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традиции обращение

Силы и движения, идущие 
вразрез с политикой действую-
щего президента и правитель-
ства страны, как могут, нагне-
тают и обостряют обстановку в 
период подготовки к выборам. 
в нашем районе это кучка лю-
дей, называющих себя «сто-
процентной оппозицией» и к 
тому же возомнивших себя про-
видцами и великими стратега-
ми. они стараются оклеветать 
те добрые дела и начинания, 
которые проведены и прово-
дятся в стране и районе. в 
прошлом не достигнув никаких 
вершин, они неисполнимыми 
обещаниями всех земных благ 
манипулируют сознанием масс, 

Сделайте 
правильный выбор!

Уважаемые избиратели Суксунского района! 
4 марта 2012 года состоятся выборы Президента России, а также депутатов Земского 

собрания района шестого созыва. Надеемся, что передадим свои полномочия достойным 
людям, в полной мере осознавшим весь груз ответственности, возлагаемый на их плечи. 

призывают к недоверию суще-
ствующей власти, руководите-
лям, идущим путем мира и со-
зидания, желая, по-видимому, 
вновь втянуть страну в пучину 
разногласий, ненужных губи-
тельных реформ, в бардак и 
развал. им чужды страдания и 
чаяния народа, а ближе полити-
ческие игры. но к прошлому нет 
возврата! как бы то ни было, а 
перемены к лучшему в россии 
и нашем районе налицо, по-
скольку пока еще действующий 
депутатский корпус думает не 
только о политической карьере, 
а, в первую очередь, о нуждах 
жителей своих территорий. так 
давайте придерживаться поли-

тики, дающей в конечном итоге 
положительные результаты, 
поднимающей уровень жизни 
простых людей на качественно 
новую ступень.

не дайте 4 марта себя об-
мануть! Сделайте правильный 
выбор! Будьте достойными па-
триотами своей страны, своей 
малой родины! 

Депутаты Земского 
собрания пятого созыва

Н.Н.Башкирцева,
Е.И.Сидорова,
П.Г.Третьяков,

С.В.Лопатин,
И.М.Захарова,

В.В.Никулин

духовность наша

тожество приурочено к 
дате выпуска на руси первой 
печатной книги «апостол», 
увидевшей свет 1 (14-го – по 
новому стилю) марта 1564 
года (почти 550 лет  назад) 
благодаря ивану фёдорову, 
который был дьяконом.

Знать и помнить тру-
ды первопечатника призван 
каждый культурный человек. 
ведь, по словам Митрополита 
климента, «книга – великий 
дар человеку от Бога. она 

День 
православной книги

Уважаемые суксунцы и жители района!
24.03.2012 г. в культурно – деловом центре пройдёт День православной книги.

служит дверью в будущее: от 
того, какими будут книги, зави-
сит и то, какими будут идеалы 
для молодёжи, а значит – за-
висит наше будущее».

а православная книга рас-
пространяет знание, которое 
приближает человека к исти-
не.

Поэтому организаторами 
целого цикла мероприятий, 
посвящённого Дню право-
славной книги, было принято 
решение о благотворительной 

акции «С другом поделись 
книгою своею», в ходе которой 
каждый, кто имеет у себя дома 
прочитанную православную 
литературу, может принести 
её в центральную библиотеку 
им. Д.е.васильева для того, 
чтобы к живоносному источни-
ку смогли прикоснуться и дру-
гие, находя в нём пищу для 
ума и души.

Гостеприимные библио-
текари ждут вас, уважаемые 
суксунцы и жители района!

операция

«Лесовоз» против!..

Сотрудниками Мо МвД рос-
сии «Суксунский» совместно с 
представителями лесхоза про-
водится комплекс оперативно-
профилактических и поисковых 
мероприятий, направленных на 
перекрытие каналов транспор-
тировки незаконно заготавли-
ваемой древесины, выявление и 
документирование преступлений 
и правонарушений в сфере не-
законного оборота леса и лесо-
продукции. Проводятся рейды по 
местам, отведенным для заготов-
ки деловой древесины, а также 
в местах возможной реализации 
незаконно порубленных дере-

На территории Суксунского района с 1 февраля 2012 проводится специальное оперативно-
профилактическое мероприятие «Лесовоз», которое продлится по 29 февраля 2012 года. 

вьев хвойных пород. Сотрудника-
ми ДПС ГиБДД обеспечивается 
контроль за движением транс-
портных средств вблизи лесных 
массивов для пресечения фактов 
перевозки незаконно порублен-
ных деревьев хвойных пород.

в ходе проведения оПМ 
«лесовоз» сотрудниками по-
лиции Мо МвД россии «Сук-
сунский» было проверено 32 
единицы транспортных средств 
,перевозящих лесопродукцию. 
обследовано 30 лесопромыш-
ленных комплексов по перера-
ботке деловой древесины.

При выявлении фактов 

нарушения законодательства 
принимаются меры по опера-
тивному выезду следственно-
оперативной группы на место 
происшествия.

обращаемся ко всем граж-
данам района: при незаконной 
рубке и перевозке древесины 
незамедлительно сообщать в 
дежурную часть Мо МвД россии 
«Суксунский» по телефону 02, (с 
сотового телефона 020), 3-14-68 
или по «телефону доверия» - 
3-24-27.

Сергей Ширяев,
начальник ОГИБДД МО МВД 

России «Суксунский»

 вот уже в центре Суксу-
на жителей и гостей поселка 
встречают нарядные тройки 
- непременный атрибут мас-
леничных гуляний. Хочешь – 
катайся в  кошеве,  хочешь – 
верхом да с ветерком скачи. 

в нижний парк неторопли-
во стекается суксунский люд: 
и стар, и млад, где уже вовсю 
гуляет широкая Масленица. 

вот вижу блинный ряд, 
организованный работника-
ми библиотеки, да с горячим 
чаем. Блинов напекли больше 
тысячи штук для такого случая 
стряпухи из ПУ-69. кто дома 
не наелся, здесь, на празд-
нике, доберёт. Даже про пиво 
забыли. и то верно: чай-то с 
блинами масляными куда луч-
ше! Можно здесь же и шашлы-
ком с дымком угоститься.

вот, кстати, и сувенирная 
лавка Сосниных, и выставка-
продажа берестяных изделий 
местного мастера владимира 
рожкова. 

- Масленица, приходи! 
весну-красну с собой приво-
ди! Пусть солнце сияет и снег 
сильнее тает! – раздаётся 
окрест. 

развернувшееся празд-
ничное действо на сцене при-
влекает всеобщее внимание. 
агафон и Марфа (евгений 
Шартдинов и надежда тара-
сова), из стародавних времен 
попавшие в двадцать первый 
век, встретили реальную мо-
лодежь, которую совершенно 
обалденно представили оль-
га Бонина и андрей Попов. и 
переплелись воедино и стари-
на, и современность!..

          и вот уже развлека-
ют собравшихся местные ар-
тисты, образцовый ансамбль 
«Сюрприз» и танцевальное 
отделение детской школы 
искусств. тут же, у летней 

Зиму провожали, 
блины поедали

Далеко по суксунским просторам разливаются разудалые русские напевы. Звенят 
колокольцы. Развиваются яркие ленты на дугах конских упряжек. Погода что ни на есть 
масленичная, весенняя: солнце безудержно льет свои лучи на землю, радостно припекает, 
пернатые гомонят - весну чуют, ребятишки радуются - озорничают. 

эстрады, веселя суксунскую 
публику, проводят агафон и 
Марфа разные забавы да кон-
курсы, помогает им всё та же 
реальная молодежь. вот тёща 
кормит зятя блинами, кста-
ти, в этом конкурсе не только 
победу, но и удовольствие от 
съеденных масленичных ла-
комств (к тому же, со смета-
ной) получили суксунцы вера 
и игорь. наверное, с каким-
нибудь тайным смыслом при-
думаны в народе и катание 
тещи в корыте, тут тоже же-
лающих – хоть отбавляй. По-
рядком поотбив известное 
место, вываливаются тещи из 
«гужевого транспорта», кто-то 
получает приз, а кто – утеши-
тельный блин. 

       не каждый, ой, дале-
ко не каждый осмелится на 
ходулях преодолеть энное 
расстояние. вот тут и подо-
спел суксункий молодец илья. 
он и приз получает! За ним 
класс по передвижению на 
ходулях показывает наш до-
брый знакомый: спортивный и 
подтянутый Юрий ташкинов. 
Даже вокруг чучела Маслени-
цы обходит! легко! а недалеко 
веселится-куражится моло-
дежь, меряется силами в тра-
диционных забавах. 

 вот уже отвлекаюсь и бегу 
к проруби, где собралось не-
мало зевак поглядеть на купа-
ние моржей местного разлива. 
Уж они позабавили народ: вот 
в первых рядах Сергей Ширя-
ев, следом династия козловых 
– моржей со стажем. С разбегу 
да прямо в прорубь с головой 
– хлобысь! За ними, показывая 
пример здорового образа жиз-
ни, искупался и глава района 
александр осокин. Для заба-
вы, ради показа собственной 
удали, аж по несколько раз 
возвращались разгоряченные 
смельчаки к ледяной купели, 
но доблестные стражи по-

рядка и безопасности строго 
блюли купальную дисципли-
ну. Правда, для опоздавшего 
«моржа» романа Похлебухина 
сделали исключение.

жаль, всё же, что не уда-
лось увидеть всех смельча-
ков, охочих снять что-нибудь с 
«призового» столба, но «фаво-
ритом» в покорении упрямой 
вертикали уже по традиции 
становится Юрий ташкинов, 
получив на этот раз снегокат 
и блендер. а в беседе с кор-
респондентом победитель 
всё же выдаёт тайну своего 
успеха. Между прочим, она 
стара как мир, проста как всё 
гениальное. ведет спортсмен 
исключительно здоровый об-
раз жизни: утренняя зарядка, 
лыжи - на уикенд, отработка 
навыков бокса и приобщение 
ко всему этому своих детей. 
Что ж, молодец! так держать, 
Юрий!

веселье на площади в 
полном разгаре. в перетягива-
ние каната впрягается добрая 
половина толпы. веселится 
народ от души! Да и как не 
веселиться: морозец не велик, 
а стоять не велит, да и от рус-
ской песни ноги сами в пляс 
просятся. Пой-пляши, рус-
ский народ, показывай удаль-
сноровку свою молодецкую! а 
Масленица-краса (Светлана 
Сметанина) подзадоривает, 
шутками-прибаутками, крас-
ным словцом на все стороны 
сыплет.

За затеями да развлече-
ниями подошла пора и чучело 
Масленицы жечь. ярко горит! 
жарко! Что ж, пора и проще-
ния просить с непременным 
поцелуем и глубоким покло-
ном у всякого встречного вме-
сто обычного приветствия. не 
правда ли, необыкновенный, 
красивый обычай! впереди 
– семинедельный пост, пора 
молитв и покаяния.

Лидия ярушина
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Кандидат в депутаты Земского собрания по округу № 13  Кандидат в депутаты Земского собрания по округу № 10

Кандидат в депутаты Земского собрания по округу № 1
 тик извещает

я родился и жил в советское время. Мне неприятно смотреть, как 
сегодняшние «прихвостни» чиновников пытаются опорочить прошлое 
нашей страны. весь наш народ рос в единой семье страны Советов. 
Мы не знали, что такое безработица. каждый из нас имел возможность 
учиться и отдыхать в любом месте нашей родины. Мне больно смо-
треть, как новые псевдодемократы разрушили сельское хозяйство, про-
мышленность и армию. так дальше продолжаться не может. я против 
стабильного разрушения нашей страны. Сегодняшняя стабильность 
– это стабильность на кладбище. Борьба с коррупцией, прозрачность 
бюджета и другие меры ничего не дадут, пока народ не возьмет власть 
в свои руки. единственная партия, которая опирается на простой народ 
– это партия кПрф.

ЗоЛин Виктор иВаноВич

Устав партии и программа развития нашей страны – это рабочий класс. Страной должны 
управлять люди труда, а не чиновники. не бойтесь «страшилок» о коммунистах, что если они при-
дут к власти, то начнется война. Проголосовав за нас, вы лишите власть возможности «воевать» 
со своим народом.

власть должна принадлежать народу.
С уважением Золин Виктор Иванович  

 Бобина валентина васильевна, родилась в д. Моргуново Суксунского райо-
на. Закончила Моргуновскую среднюю школу,  в 1982 году - Пермский государ-
ственный педагогический институт, филологический факультет. По распределе-
нию была направлена в Сызганскую восьмилетнюю школу, где работает уже 30 
лет, в настоящее время  в должности директора школы.

Школа на селе - это социокультурный центр. если жива школа, то живет  и село.
Поэтому проблемы школы и проблемы односельчан для валентины васильев-

ны  видятся в тесном единстве. Сегодня – это строительство спортивной площадки 
в д. Сызганка, дорога между населенными пунктами и до районного центра, связь 

БоБина ВаЛентина ВаСиЛьеВна

и водоснабжение, привлечение молодых специалистов на село и обеспечение их жильем.
личные качества валентины васильевны:  требовательность  во всём и ко всем, целеустрем-

ленность, серьёзный подход к делу.
Это педагог,  обладающий умением разумно принимать и внедрять новое в свою педагогиче-

скую практику. валентина васильевна уделяет много внимания работе, организации деятельности 
педколлектива, умело управляет образовательным процессом в школе, направляя его достиже-
ния конкретных результатов, содействуют интеграции коллектива, обеспечивающей объединение 
усилий педагогов по достижению этих результатов. валентина васильевна пользуется авторите-
том как среди коллег, так и среди населения.

 Мы уверены, что эти качества  помогут в развитии не только  нашей школы, но и района.
      Коллектив МОУ «Сызганская ООШ»

Уважаемые жители округа № 1!
в воскресенье мы выбираем Земское собрание района шестого со-

зыва, в четырех из которых мне довелось быть депутатом.
решил баллотироваться в пятый раз, так как надеюсь, что мой опыт 

депутатской работы послужит на благо родного района. Благополучие 
нашего общего дома мне не безразлично, ведь я здесь родился, вырос, 
здесь живу и работаю и никуда уезжать не собираюсь. Здесь живут мои 
родители, мои дети и многочисленные родственники.

Мне, как и большинству из вас, хочется гордиться Суксуном и видеть наш 
район чистым, красивым, с развивающейся инфраструктурой. наша общая за-

Сергей ВитаЛьеВич Лопатин

дача – создать условия для более комфортной  жизни в поселке и  на селе. Считаю, что многие проблемы 
можно и нужно решать на уровне местной власти. и это не голословное заявление. жизненный опыт, опыт 
работы более 15 лет в ЦрБ и опыт депутатской деятельности дают мне право утверждать, что я  с этой задачей 
справлюсь. вот лишь один пример. решениями Земского собрания наш район не раз входил в региональную 
программу «качественное здравоохранение», благодаря чему полностью пролицензированы все виды меди-
цинской деятельности ЦрБ, имеют лицензии все фаПы и сельские врачебные амбулатории в районе.

Убежден, что наши стремления сделать жизнь в районе благополучнее и комфортнее совпадают.
рассчитываю на ваше доверие и поддержку.
С уважением кандидат в депутаты Земского собрания по округу № 1 Сергей Лопатин

 вЛасть и поЛитика

кризис 
партийного 

жанра

Дебатируя в прямом 
эфире с жириновским, 
Михаил Прохоров, которо-
го по возрастным меркам 
его нынешних оппонентов 
можно зачислить разве что 
в подготовительную груп-
пу политического детского 
сада, дал меткое опреде-
ление остальным канди-
датам в президенты – дум-
ские старцы. как отметил 
миллиардер Прохоров, 
почти треть своей жизни 
жириновский и Зюганов 
провели в стенах парла-
мента. Через них  прошли 
все законы страны, начи-
ная от приватизации и объ-
явления войны в Чечне, за-
канчивая отменой зимнего 
времени и переименовани-
ем милиции в полицию. 

но, похоже, их поли-
тический век подходит к 
концу. Чтобы остаться на 
плаву, партактивам при-

Думские старцы 
При взгляде на список кандидатов в Президенты РФ  никак не получается из-

бавиться от впечатления, что для многих из участников предвыборного процес-
са нынешняя кампания – это последний шанс. Нет, даже не на победу – просто  
громко заявить о себе. 

дется выбрать новых руко-
водителей, проводив своих 
основателей на заслужен-
ную пенсию.

Правда, у кПрф и лДПр 
есть общая беда: ни у Зюга-
нова, ни у жириновского нет 
очевидных преемников. По 
мнению экспертов, объясня-
ется это исключительно не-
желанием терпеть в своем 
окружении сильных лично-
стей, способных  потеснить 
их властную монополию. 

так, например,  весной 
2002 сначала из фракции, 
а затем и из партии был 
исключен спикер Государ-
ственной Думы Геннадий 
Селезнев, позволявший 
открыто спорить с Зюгано-
вым. в январе 2004 года 
был изгнан председатель 
центра защиты экономи-
ческих и социальных прав 
граждан Геннадий Семи-
гин, призывавший  сменить 
лидера коммунистов, веду-
щего кПрф к застою. 

результатом автори-
тарного стиля управления 

партией стало резкое со-
кращение ее численного 
состава. если в 1999 году 
кПрф насчитывала около 
полумиллиона членов, то 
уже  в 2006 году их коли-
чество сократилось до 184 
тысяч человек. 

Похожая ситуация на-
блюдается и с лДПр. в итоге  
сегодня никто не может на-
звать достойных кандидатов 
на места Зюганова и жири-
новского. вопрос о том, кто 
бы мог принять падающее 
знамя из ослабевших рук 
командира, остается откры-
тым уже долгие годы. 

дешевая 
попуЛярность

однако даже если же-
лание «рулить» окажется 
выше общего блага сохра-
нения партии, жиринов-
ский и Зюганов могут про-
сто физически не дотянуть 
до следующих серьезных 
выборов. 68-летний Ген-
надий андреевич и 66-
летний владимир воль-

фович в 2016 году, когда 
придет время сбора Госду-
мы седьмого созыва, будут 
в почтенном возрасте. 

Что касается Мироно-
ва, то он, конечно,  в более 
выгодной по сравнению со 
своими старшими колле-
гами  физической форме. 
однако вновь понажимать 
кнопки для голосования 
в следующей Думе и уж 
тем более  покрасоваться 
в бюллетенях по выборам 
Президента рф-2018 у него 
вряд ли получится. 

ние  рейтинги – это, ско-
рее, инерция вчерашних 
заслуг: пока еще свеж в па-
мяти высокий пост, 10 лет 
принадлежавший Сергею 
Михайловичу. однако вос-
поминания стираются, а с 
ними тает и рейтинг Миро-
нова. 

Получается, что прези-
дентские выборы – это уни-
кальный и простой способ 
для думских старцев  под-
держать свою известность. 
в отличие от минувшей осе-
ни, когда за народное внима-
ние боролись сотни претен-
дентов, а информационное 
пространство буквально 
лопалось от хоровода лиц, 
программ, заявлений, сегод-
няшняя кампания гарантиру-

ет  кандидатам свою минуту 
славы. Можно даже вообще 
ничего не делать, а СМи все 
равно будут вспоминать. 

кажется, для уставших 
политиков,  мечтающих до-
жить до конца действия 
нынешнего депутатского 
мандата и достойно выйти 
на пенсию  - это идеаль-
ный вариант. а на пенсию, 
думается, им очень хочет-
ся попасть. тем более, что 
за десятилетия во власти 
удалось скопить немалые 
капиталы, которые сделают 
безоблачными годы отдыха 
от политической суеты. 

Перепечатано с жи-
вого журнала: http://
slavastartcev.livejournal.
com/

в с е 
дело в его 
нынешнем 
статусе, точ-
нее, в утере 
прежних по-
зиций. ведь 
раньше он 
был спике-
ром Совета 
федерации, 
т р е т ь и м 
лицом в го-
сударстве. 
а сейчас? 
один из 
450 депу-
татов Гос-
думы.  его 
сегодняш -

территориальная избира-
тельная комиссия Суксунского 
муниципального района из-
вещает зарегистрированных 
кандидатов в депутаты Зем-
ского собрания Суксунского 
муниципального района, фа-
милии, имена и отчества кото-
рых внесены в избирательные 
бюллетени, представителей 
кандидатов, представителей 

передача 
бюллетеней

избирательных объединений, 
выдвинувших списки кандида-
тов, что 2 марта 2012 года с 09 
часов 00 минут в помещении 
территориальной избиратель-
ной комиссии Суксунского му-
ниципального района по адре-
су: п.Суксун, ул. к.Маркса, 4, 
каб. № 7 состоится передача 
избирательных бюллетеней, 
специальных знаков (марок), 

для голосования на выборах 
Президента российской фе-
дерации, депутатов Земского 
собрания Суксунского муни-
ципального района шестого 
созыва и дополнительных вы-
борах депутатов Совета депу-
татов киселевского сельского 
поселения, назначенного на 
04.03.2012г., членам участко-
вых избирательных комиссий.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ  ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Предметом согласования являются:1. 
размер выделяемого в счет земельных долей земельного участка составляет 100000 кв.м.2. 
Местоположение выделяемого в счет земельных долей земельного участка. Земельный участок расположен Пермский край Суксунский район в границах 

тисовского сельского поселения урочище «комаровка»Сведения о заказчике работ:Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка  яв-
ляется крашенинникова надежда анатольевна, почтовый адрес: 617552, Пермский край, Суксунский район с. Сыра ул. ленина дом 115 кв.2, тел. 89026308706 
Сведения о кадастровом инженере:кадастровый инженер Шилов Эдуард Павлович, квалификационный аттестат 59-10-152,   почтовый адрес: 617560, Пермский 
край, п. Суксун, ул. космонавтов, 22, адрес электронной почты suksunzemcentr@mail.ru,  телефон (34275 3-28-18)кадастровый номер исходного земельного участ-
ка 59:35:0000000:11, расположенный по адресу Пермский край, Суксунский район, с/c Сыринский, колхоз «Память ленина» Порядок ознакомления с проектом 
межевания земельного участка:С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: 617560 Пермский край, п.Суксун ул. космонавтов, 
22.Заинтересованные лица или их представители предъявляют кадастровому инженеру документы, удостоверяющие личность, документы, подтверждающие 
полномочия представителей заинтересованных лиц, а также документы, подтверждающие право заинтересованных лиц на земельную долю в исходном земель-
ном участке  (за исключением случая, если сведения о зарегистрированном праве заинтересованного лица на соответствующий земельный участок содержатся в 
государственном кадастре недвижимости).обоснованные возражения в письменной форме относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет 
земельной доли земельного принимаются с «28» февраля 2012 г по «30» марта  2012 г  по адресу: 617560 Пермский край,  п. Суксун ул. космонавтов, 22.1. 

возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли или земельных долей земельного участка должны 
содержать фамилию, имя и отчество лица, выдвинувшего эти возражения, реквизиты документа, удостоверяющего его личность, обоснование причин его 
несогласия с предложенными размером и местоположением границ выделяемого в счет земельной доли или земельных долей земельного участка, када-
стровый номер исходного земельного участка. к этим возражениям должны быть приложены копии документов, подтверждающих право лица, выдвинувшего 
эти возражения, на земельную долю в исходном земельном участке.2. 

возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли или земельных долей земельного участка на-
правляются кадастровому инженеру, подготовившему соответствующий проект межевания земельного участка, а также в орган кадастрового учета по месту 
расположения такого земельного участка по адресу 617560 Пермский край п. Суксун ул. космонавтов 27.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ  ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Предметом согласования являются:1. 
размер выделяемого в счет земельных долей земельного участка составляет 91000 кв.м.2. 
Местоположение выделяемого в счет земельных долей земельного участка. Земельный участок расположен Пермский край Суксунский район в границах 

Поедугинского сельского поселения урочище «емельянова перемена»Сведения о заказчике работ:Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земель-
ного участка  является Хусаинова нафиса Хабиловна, почтовый адрес: 614036, г. Пермь ул. космонавта леонова дом 43 а общ. комната 310,  тел. 89091138329 
Сведения о кадастровом инженере:кадастровый инженер Шилов Эдуард Павлович, квалификационный аттестат 59-10-152,   почтовый адрес: 617560, Перм-
ский край, п. Суксун, ул. космонавтов, 22, адрес электронной почты suksunzemcentr@mail.ru,  телефон (34275 3-28-18)кадастровый номер исходного земельно-
го участка 59:35:0000000:35, расположенный по адресу Пермский край, Суксунский район, с/с истекаевский, тоо «Сылва»Порядок ознакомления с проектом 
межевания земельного участка:С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: 617560 Пермский край, п.Суксун ул. космонавтов, 
22.Заинтересованные лица или их представители предъявляют кадастровому инженеру документы, удостоверяющие личность, документы, подтверждающие 
полномочия представителей заинтересованных лиц, а также документы, подтверждающие право заинтересованных лиц на земельную долю в исходном земель-
ном участке  (за исключением случая, если сведения о зарегистрированном праве заинтересованного лица на соответствующий земельный участок содержатся в 
государственном кадастре недвижимости).обоснованные возражения в письменной форме относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет 
земельной доли земельного принимаются с «28» февраля 2012 г по «30» марта  2012 г  по адресу: 617560 Пермский край,  п. Суксун ул. космонавтов, 22.1. 

возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли или земельных долей земельного участка должны 
содержать фамилию, имя и отчество лица, выдвинувшего эти возражения, реквизиты документа, удостоверяющего его личность, обоснование причин его 
несогласия с предложенными размером и местоположением границ выделяемого в счет земельной доли или земельных долей земельного участка, када-
стровый номер исходного земельного участка. к этим возражениям должны быть приложены копии документов, подтверждающих право лица, выдвинувшего 
эти возражения, на земельную долю в исходном земельном участке.2. 

возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли или земельных долей земельного участка на-
правляются кадастровому инженеру, подготовившему соответствующий проект межевания земельного участка, а также в орган кадастрового учета по месту 
расположения такого земельного участка по адресу 617560 Пермский край п. Суксун ул. космонавтов 27.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ  ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Предметом согласования являются:1. 
размер выделяемого в счет земельных долей земельного участка составляет 200000 кв.м.2. 
Местоположение выделяемого в счет земельных долей земельного участка. Земельный участок расположен Пермский край Суксунский район в границах 

тисовского сельского поселения урочище «За постом ДПС»Сведения о заказчике работ:Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка  
является Черкасов александр Михайлович, почтовый адрес: 617100, Пермский край, верещагинский район п. Бородулино ул. нагорная дом 11, тел. 89526509959 
Сведения о кадастровом инженере:кадастровый инженер Шилов Эдуард Павлович, квалификационный аттестат 59-10-152,   почтовый адрес: 617560, Перм-
ский край, п. Суксун, ул. космонавтов, 22, адрес электронной почты suksunzemcentr@mail.ru,  телефон (34275 3-28-18)кадастровый номер исходного земельно-
го участка 59:35:0000000:54, расположенный по адресу Пермский край, Суксунский район, с/c Сыринский, Пк «Сыринское» Порядок ознакомления с проектом 
межевания земельного участка:С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: 617560 Пермский край, п.Суксун ул. космонавтов, 
22.Заинтересованные лица или их представители предъявляют кадастровому инженеру документы, удостоверяющие личность, документы, подтверждающие 
полномочия представителей заинтересованных лиц, а также документы, подтверждающие право заинтересованных лиц на земельную долю в исходном земель-
ном участке  (за исключением случая, если сведения о зарегистрированном праве заинтересованного лица на соответствующий земельный участок содержатся в 
государственном кадастре недвижимости).обоснованные возражения в письменной форме относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет 
земельной доли земельного принимаются с «28» февраля 2012 г по «30» марта  2012 г  по адресу: 617560 Пермский край,  п. Суксун ул. космонавтов, 22.1. 

возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли или земельных долей земельного участка должны 
содержать фамилию, имя и отчество лица, выдвинувшего эти возражения, реквизиты документа, удостоверяющего его личность, обоснование причин его 
несогласия с предложенными размером и местоположением границ выделяемого в счет земельной доли или земельных долей земельного участка, када-
стровый номер исходного земельного участка. к этим возражениям должны быть приложены копии документов, подтверждающих право лица, выдвинувшего 
эти возражения, на земельную долю в исходном земельном участке.2. 

возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли или земельных долей земельного участка на-
правляются кадастровому инженеру, подготовившему соответствующий проект межевания земельного участка, а также в орган кадастрового учета по месту 
расположения такого земельного участка по адресу 617560 Пермский край п. Суксун ул. космонавтов 27.

Эти признания – не един-
ственное, что осталось в 
памяти от чудесного мороз-
ного дня, проведенного на 

Мы еще встретимся!
Когда в завершение традиционного охотничьего турнира, посвященного Дню святого 

Трифона, организатор Михаил Семенюта попросил каждого из друзей-охотников опреде-
лить, что они вкладывают в понятие «охота», каких только определений мы не услышали! 
И что это образ жизни, и главное мужское дело, и начало всех начал! ( Помните, первобыт-
ный человек выжил благодаря тому, что научился охотиться!) А гость из Екатеринбурга 
Фарит отметил: «У меня есть все. Но как не хватает подчас этого свежего воздуха, этих 
широких просторов, этих верных друзей. И тогда я иду с ними на охоту».

охотничьем турнире. нынче 
он собрал участников гораздо 
больше, чем в предыдущие 
годы. и, наверное, не только 
потому, что за призовые места 
полагались путевки на лося и 
кабана половинной стоимости, 

но и потому, что собрались 
здесь  люди, влюбленные в 
природу, в этот  пробуждаю-
щийся после зимнего сна лес, 
что заметить в такую стужу в 
состоянии  только настоящий 

охотник, который одновре-
менно и опытный следопыт, и 
меткий стрелок, и неутомимый 
путешественник. 

 а еще они неукоснительно 
слушают своего организатора 
Михаила Семенюту и не роп-

щут, что на построении прихо-
дится долго стоять на холоде, 
слушая в который раз легенду 
о святом трифоне. Правда, 
нынче Михаил афанасьевич 
приобрел хоругвь с изобра-
жением иконы святого три-
фона, чему несказанно рад и 
пытается приобщить к этой 
радости всех собравшихся, 
пристраивая символ к началу 
огневого рубежа. кстати, надо 
добавить, что соревнования  
снова проходят на фореле-
вом хозяйстве «ключи», куда 
нас гостеприимно пригласил 
один из участников ( забегая 
вперед, скажу – лидер се-
годняшнего турнира!) Сергей 
Шестаков. Затем М.Семенюта 
проводит  жеребьевку, где вы-
ясняется, что желающих по-
стрелять по тарелочкам  нын-
че больше тридцати! Правда, 
почти все и ранее выступали 
в турнире, из новеньких, по-
жалуй, только двое -  молодые 
доктора из ЦрБ – Сергей Ду-
бовик и евгений Брунс. 

а стрелять по тарелочкам 
нынче ох, как непросто! Пред-
весеннее солнце так и слепит, 
то с одной стороны, то с другой! 
но охотникам хоть бы хны, они 
ко всему привычны! Потому и 

не смолкают выстрелы чуть ли 
не до вечера, а николай Сысо-
лятин, который зачастую сам 
выходил победителем в по-
добных соревнованиях, нын-
че выполняет роль секретаря 
и добросовестно отмечает, у 
кого сегодня сколько метких 
выстрелов, то есть попаданий 
в тарелочку. Малочисленный 
из-за холодной погоды отряд 
жен и детей активно болеет за 
своих  стрелков.

а над настоящим охотни-
чьим блюдом колдует признан-
ный кашевар – Михаил Дерю-
шев. оказывается, сегодня 
нас ждет басма из косули, до-
бытой где-то в другом регионе 
охотниками из екатеринбурга. 
Столько мяса в казане! У Ми-
хаила Юрьевича и приправы 
специальные припасены! а 
ключевские охотники вале-
рий Минин и николай лутков 
несколько раз сгоняли домой 
за луком-морковкой-чесноком 
и прочими овощами. аромат 
над снежными просторами ви-
тает обалденный!

После того, как стрельбы 
заканчиваются, оказывается, 
что у  нас есть признанный 
лидер  Сергей Шестаков (7 по-
паданий из 9 возможных), а у 
шестерых охотников одинако-
вое число попаданий. Поэтому 
объявляется «перестрел» за 2 
– 3 места. в результате чего 
на втором месте оказывается 
Михаил Семенюта, а на тре-
тьем – александр Бонин. на 
итоговой линейке они награж-

даются медалями и призами.
а победителю Сергею 

Шестакову Михаил Семенюта 
вручает медаль и переходя-
щий кубок, который два года 
подряд «жил» в семье пермя-
ков Субботиных (отец анато-
лий и сын александр – частые 
победители наших охотничьих 
состязаний), и по положению, 
если бы кто-то из них выиграл 
и на этот раз, кубок остался 
бы навсегда. ан нет! и в Сук-
суне есть достойные стрелки! 
С выбором самого молодого 
охотника тоже произошла не-
большая заминка. Сначала хо-
тели отдать предназначенный 
ему приз братьям-близнецам 
ярославцевым, но оказалось, 
что и помоложе есть! Пода-
рок получил, имя записать не 
успели, но наверняка  встре-
тимся с ним на следующем 
турнире. 

как, впрочем, и с еленой 
Пашковой из Перми – един-
ственной женщиной, рискнув-
шей уже не первый раз уча-
ствовать в турнире наравне 
с мужчинами. и с охотниками 
из ординского района (а, мо-

жет, и они устроят подобные 
соревнования и пригласят на-
ших?).

а в общем, все уверены, 
что традиции будут жить, и мы 
не раз встретимся на охотни-
чьей тропе. 

P.S. охотнику Михаилу Де-
рюшеву отдельная благодар-
ность. Блюдо из косули оказа-
лось непередаваемо вкусным.

галина кукла

 госниорх сообщает

С материалами прогноза 
оДУ на 2013 год можно озна-
комиться по адресу: 614002, г. 
Пермь, ул. Чернышевского, 3, 
Пермское отделение фГБнУ 
«ГосниорХ» и на сайте www.
niorh.ru.

разработан прогноз
допустимых уловов

Пермским отделением - филиалом федерального государственного бюджетного науч-
ного учреждения «Государственный научно-исследовательский институт озерного и реч-
ного рыбного хозяйства» (614002, г. Пермь, ул. Чернышевского, 3) разработан  прогноз об-
щих допустимых уловов (ОДУ) рыбы на 2013 год в водоемах Пермского края в объеме 691 т, 
в том числе: в Камском водохранилище – 235 т, Воткинском – 284 т, малых водохранилищах 
– 88 т, озерах – 26 т, реках – 58 т.

Предложения и замечания 
по экологическим аспектам на-
мечаемой деятельности направ-
лять в письменной форме в тече-
ние 30 дней со дня публикации:

- Пермскому отделению 
фГБнУ «ГосниорХ» по адресу: 

614002, г. Пермь, ул. Чернышев-
ского, д. 3;

- администрации Суксун-
ского муниципального района  
по адресу: 617560, Пермский 
край, п. Суксун,  ул. карла 
Маркса,  д. 4.

 по сЛедам нашей акции

в частности, охотник с 
многолетним стажем и.П. ни-
кифоров попенял автору за 
допущенные в материале не-
точности по поводу рождения 
медвежат, которые, если точ-
но следовать его словам, рож-
даются без шерсти. а у нас 
написано – лысые. всё равно 

Лысые или голые?
Об акции районной газеты мы наиподробнейшим образом рассказали нашим читате-

лям аж на целом развороте! А отзывы от участников начали поступать сразу же, едва всё 
успело завершиться. Отзывы самые положительные, что не могло нас не радовать, однако 
были и из другой серии.

большой пардон! а вот что 
действительно не следовало 
бы путать, так это отсутствие 
желчного пузыря у лося (а не 
у кабана). Это непременно 
должен знать каждый! ну, по-
винную голову, как известно, и 
меч не сечёт…   

Хотя, с чего бы уж так 

переживать милейшему ива-
ну Прокопьевичу: не раз и не 
два ещё будут появляться на 
страницах нашей газеты его 
интереснейшие охотничьи 
бывальщинки. и они прозву-
чат исключительно из уст рас-
сказчика, а не в изложении. 
клянёмся!
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ДИПЛОМНЫЕ, КУРСОВЫЕ, 
РЕФЕРАТЫ, БИЗНЕС – ПЛАНЫ 

по любым тематикам 
КАЧЕСТВО НА УРОВНЕ ПЕРМИ

 ТЕЛ. 8-908-26-11-968.

 прогноз погоды

                               ночь          День
Среда    29.02     -19         -11
Четверг  1.03      -11         -9  
Пятница  2.03       -11         -6
Суббота  3.03      -10         -6

Четверг  1.03      -11         -9  

◘ «ГаЗель»-2705, гру-
зовая, цельномет., 2008 г. 
в., пр. 16 тыс. км, сост. отл., 
есть все. тел. 89504575103, 
89519265015.

◘ ваЗ-2113, 2006 г. в. тел. 
89655559466.

◘ ваЗ-21074, 2007 г. в., 
вложений не требует, компл. 
зим. резины, летняя резина на 
литых дисках, сигн., 100 тыс. 
руб. тел. 89519487683.

◘ ваЗ-21102, 2002 г. в., 
сост. отл. тел. 89194556894.

◘ «ПриорУ», 2007 г. в. 
тел. 89824674106.

◘ ваЗ-2107, 1998 г. в. тел. 
89655668665 (после 18 час.).

◘ «VOLKSWAGEN-
PASSAT», 1988 г. в., цвет «Се-
рый металлик», срочно, 70 
тыс. руб., торг уместен. тел. 
89026432884.

◘ УаЗ-31514, 2001 г. в., 
в отл. сост., не гнилой или 
обмен на лес на корню. тел. 
89082641103.

◘ ваЗ-21099, 2002 г. в., ин-
жектор, евро салон, музыка, 
сигн. тел. 89519418271. 

◘ ГаЗ-53 с докум., на ходу, 
27 тыс. руб., торг при осмотре. 
тел. 89048481402.

◙ трактор т-25, 1990 г. в. в 
хор. сост., 135 тыс. руб. торг. 
тел. 89028382212.

○2-этаж. дом в с. торговище 
с докум. тел. 89027945628.

○жилой дом со всеми 
удобствами в д. опалихино, 
газ рядом, видеонаблюдение, 
охрана, тв спутниковое, ин-
тернет; производственное по-
мещение 1200 кв. м, земля 1,6 
га, все в собственности. тел. 
89504637227.

○2-комн. квартиру по ул. 
Северной. тел. 89082531969.

○2-комн. квартиру в п. ку-
куштан (водопровод, баня, 
гараж). тел. 89082679508, 
89026459901. 

○новую 3-комн. благ. 
квартиру, отдельно газ, 
вода, канализ., земля. тел. 
89082459747.

○Зем. уч. в с. ключи, недо-
рого. тел. 89519261216.

○квартиру в центре, 
п/б, 400 тыс. руб. торг. тел. 
89504478425.

○Зем. Уч. 22 сотки с вет-
хим домом в с. в-Суксун, ул. 
ленина, 11. тел. 89504642734.

♦Дрова свежие, колотые 
сухие. тел. 89082527788, 
89027918634.

♦Сухую вагонку, брусок, 
плинтус, блокхаус и др. тел. 
89523222561, с. Брехово.

♦Диван, уголок спальный, 
стол кухонный, все б/у, недо-
рого; новые табуретки. тел. 
89082729724.

♦Свинину от 10 кг, чет-
вертинами, полутушами. тел. 
89027953859.

♦телевизор «рубин», б/у, 
недорого. тел. 89519229015.

♦реброво-горбыльный 
станок, б/у, 60 тыс. руб., 2 
торцовочных станка. тел. 
89504637227.

♦Дрова (береза, осина), 
горбыль сухой пиленый. тел. 
89504736647, 3-24-06.

♦Дрова. тел. 89026370747 
(иван), 89519542742 (Эду-
ард).

♦Готовый бизнес: автосер-
вис или оборудование для ав-
тосервиса. тел. 89026337906.

♦ГОРБЫЛЬ. 
Тел. 89504633790.
♦Дрова колотые, чура-

ками. тел. 89028393541, 
89082484795.

♦Продукцию столярно-
го цеха, мебель под заказ 
массив, вагонку (липа, оси-
на, хвоя), сухую доску. тел. 
89082654500.

♦КАРТОФЕЛЬ НА КОРМ 
СКОТУ. ТЕЛ. 89194539270.

♦ячмень - 5-50, овес - 5-00 
руб. Доставка. Свинину туша-
ми, п/тушами, четвертинками. 
тел. 89519434856.

♦Зерносмесь (пшеница, 
овес) по 5-20 руб. Доставка. 
тел. 89028383504.

♦ДРОВА. Тел. 
89504633790, 89504632922.

♦Профнастил. распро-
дажа г. кунгур. тел. 8(34271) 
2-39-52.

♦Сухие колотые дрова. 
тел. 89024736179.

♦Детскую 2-ярусную кро-
вать. тел. 89523240117.

♦Свиной, куриный ком-
бикорм. Доставка. тел. 
89226431429.

♦Цветочный мед. обр. ул. 
ольховка, 55, тел. 3-19-68, 
89082425824.

□ваЗ, нивУ, иномарку, 
япон. авто в любом тех. сост. 
тел. 89027938860.

□Битый л/а, иномарку, не-
исправный. тел. 89504603088.

□жеребенка не младше 6 
мес. тел. 89504788003, 3-66-11.

□высокоудойную корову 
или стельную телку от хорошей 
коровы. тел. 89504569479.

□на мясо коров, бычков, те-
лок, свиней. тел. 89082439619.

□Шкуры крС по высо-
ким ценам, с. Брехово. тел. 
89504588303.

□Говядину. тел. (834271) 
4-43-56, 89504711987.

□А/М В ЛЮБОМ ТЕХ. 
СОСТ. ТЕЛ. 89082613634.

□лес на корню. тел. 
89082641103.

◄ «ГаЗель» тент, 5 мест. тел. 89048485612.
◄ «ГаЗель ферМер», 5 мест, любое время, любое расстоя-

ние. тел. 89504554056, 89028090558 (андрей).
◄«ГаЗель» тент. тел. 89026488663.
«Газель» тент. тел. 89082709982.
«MAZDA» 3,5 т, кузов 5.20. тел. 89504648409, 89124835144.
«ГаЗель». тел. 89504691566.

● Меняем 2-комн. квар-
тиру по ул. космонавтов на 
3-комн. квартиру или частный 
дом. тел. 89519466236.

● Утеряны документы на 
имя васильевых артема вла-
димировича в районе кафе 
«Сити-Бир». Просьба вер-
нуть за вознаграждение. тел. 
89223459936.

●  отдам молодую кошеч-
ку в хорошие руки, ловит мы-
шей. обр. ул. ольховка, 55, 
тел. 3-19-68.

■Пассажирские перевоз-
ки «ГАЗЕЛЬ» 13 мест. Тел. 
89024769933.

■Бурение скважин на 
воду. Гарантия, качество. тел. 
89089206722, 89122966696.

■Бурение скважин. тел. 
89024736179.

■ремонт, обтяжка мяг-
кой мебели, стульев, кухон-
ных уголков. с. Брехово, тел. 
89026488663.

■Установка спутниковых 
антенн; настройка компьюте-
ров. тел. 89630172811.

требуется почтаЛьон 
в оПС «Суксун-2». 

Тел. 3-40-23.

в магазин «визит» требуется 
продавец 

продовольственных товаров
Тел. 89028388719.

Требуется продавец 
в магазин «Автозапчасти». 
Уверенный пользователь 

ПК. Тел. 89026457132.

 Поздравляем дорогую маму, 
 бабушку, прабабушку 
 факию муллахматову 
 с 80-летним юбилеем!
 Проходят годы незаметно,
 виски становятся белей,
 Былые радости, невзгоды – 
 все вспоминаешь в юбилей.
 так пусть же после юбилея
 Сопутствует здоровье вам,
 Держитесь бодро, молодея
 наперекор своим годам!
 с наилучшими пожеланиями 
             муллахматовы 

Уважаемый виталий трофимович
корягин!
Примите поздравленья с юбилеем
и пожеланья мира, доброты!
Пусть дом уютом и комфортом греет,
и наяву сбываются мечты!
Пусть будет жизнь успешнее и ярче,
и чтобы все для счастья было в ней:
Здоровье, процветание, удача,
Сердечность близких и тепло друзей!
            серебренниковы

Дорогого мужа, отца и дедушку 
виктора николаевича тархова 
поздравляем с юбилеем!
Мы любим тебя, человек наш родной,
За мужество, строгость и честь,
огромное сердце, широкую душу
и просто за то, что ты есть!
        жена, дети, внуки 

Поздравляем дорогую маму, бабушку 
марию петровну щелконогову 
с Днем рождения – 29 февраля!
и нет дня рождения и есть,
вот так уж судьбой суждено.
но если несчастья все счесть,
то это твое лишь одно.
а может, как раз, это счастье,
ведь ты же три года потом
По всем своим паспортным данным
все ж в возрасте будешь одном!
желаем здоровья и счастья,
Улыбок и солнца в семье,
Пусть только невзгоды, ненастья
не будут гостями тебе!
дочери, зятья, внуки ваня, соня, аля

выражаем искреннюю благодарность педагогическому коллективу 
школы № 2 во главе с директором школы е. и. Сидоровой. особенно 
хочется отметить помощь н. л. Безденежных и Г. П. Пономаревой, работ-
никам районо, близким и родным, соседям, всем, кто разделил с нами 
боль и утрату нашего дорогого мужа, отца и деда 

  тархова ивана арсеньевича 
    семья покойного

2 марта с 9 до 18 в Бильярдной п.Суксун
с 10 до 13 в ДК с. Тис; с 14 до 17 в ДК с. Брехово

ЖеЛеЗо 
ДЛЯ крЫШ и 

ограЖДений:
время выгодной 

заготовки материала!
● профнастил, 

металлочерепица
● доборные элементы

● бесплатный замер объекта
● бесплатная доставка

ЦЕНЫ
 СНИЖЕНЫ!!!

Тел. 89048418327, 3-38-38.

ВЫБЕРИТЕ В ПОДАРОК 
на 8 марта!

БЕЗБОЛЕЗНЕННОЕ 
ПРОКАЛЫВАНИЕ 

УШЕЙ
Серьги входят в комплект услуги.
Стоматологический кабинет 

«УЛЫБКА»
п. Суксун, ул. К. Маркса, 42, 

тел. 3-17-93

С 4 по 8 марта в магазине «веГа» 
большой ассортимент живых цветов и 

горшечных растений от магазина 
«Мир цветов» г. Кунгур 

розы от 70 руб.
опытные продавцы-консультанты помогут вам оформить 

букет, чтобы доставить радость вашим близким!

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ 
ПОСЕТИТЬ  САУНУ С БАССЕЙНОМ 

в п. Суксун, ул. Чапаева, 17. работаем без выходных. 
оплата 100 руб. с человека за 1 час., минимальное 
количество 6 человек. Запись по тел. 89082649095.

Обувная фабрика «ВАХРУШИ» г. киров. 

Прием в ремонт, продажа новой обуви. 
1 марта  п. Суксун, в Бильярдной, с 10 до 14 час.

с. Ключи, ДК, с 16 до 18 час.

ÎÊÍÀ ÏÂÕ:
●Широкий выбор

●Низкие цены
● Бесплатные замеры
● Бесплатная доставка

● Короткие сроки 
изготовления

Тел. 89048418327, 
3-38-38.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Предметом согласования являются:1. 
размер выделяемого в счет земельных долей земельного участка составляет 126000 кв.м.2.
Местоположение выделяемого в счет земельных долей земельного участка. Земельный участок расположен Пермский край Суксунский район в гра-

ницах Поедугинского сельского поселения урочище «над иванковским кладбищем»Сведения о заказчике работ:Заказчиком работ по подготовке проекта 
межевания земельного участка  является александрова Светлана васильевна, почтовый адрес: 617555, Пермский край, Суксунский район д. васкино ул. 
Пушкина дом 48, тел. (34275)37143 Сведения о кадастровом инженере:кадастровый инженер Шилов Эдуард Павлович, квалификационный аттестат 59-10-
152,   почтовый адрес: 617560, Пермский край, п. Суксун, ул. космонавтов, 22, адрес электронной почты suksunzemcentr@mail.ru,  телефон (34275 3-28-18)
кадастровый номер исходного земельного участка 59:35:0000000:34, расположенный по адресу Пермский край, Суксунский район, с/c иванковский, колхоз 
«рассвет» Порядок ознакомления с проектом межевания земельного участка:С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
617560 Пермский край, п.Суксун ул. космонавтов, 22.Заинтересованные лица или их представители предъявляют кадастровому инженеру документы, удо-
стоверяющие личность, документы, подтверждающие полномочия представителей заинтересованных лиц, а также документы, подтверждающие право 
заинтересованных лиц на земельную долю в исходном земельном участке  (за исключением случая, если сведения о зарегистрированном праве заинтере-
сованного лица на соответствующий земельный участок содержатся в государственном кадастре недвижимости).обоснованные возражения в письменной 
форме относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельного принимаются с «28» февраля 2012 г по «30» марта  
2012 г  по адресу: 617560 Пермский край,  п. Суксун ул. космонавтов, 22.1. 

возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли или земельных долей земельного участка должны 
содержать фамилию, имя и отчество лица, выдвинувшего эти возражения, реквизиты документа, удостоверяющего его личность, обоснование причин его 
несогласия с предложенными размером и местоположением границ выделяемого в счет земельной доли или земельных долей земельного участка, када-
стровый номер исходного земельного участка. к этим возражениям должны быть приложены копии документов, подтверждающих право лица, выдвинувшего 
эти возражения, на земельную долю в исходном земельном участке.2. возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в 
счет земельной доли или земельных долей земельного участка направляются кадастровому инженеру, подготовившему соответствующий проект межевания 
земельного участка, а также в орган кадастрового учета по месту расположения такого земельного участка по адресу 617560 Пермский край п. Суксун ул. 
космонавтов 27.

ÃÈÄÐÎÑÅÐÂÈÑ ÏÐÅÄËÀÃÀÅÒ: 
изготовление РВД, уплотнение, 
фильтра, гидромоторы и т. д. 

г. Кунгур, ул. Бачурина, 76, 
тел. 89127833949.


