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	 	 профессиональный	праздник 	 	 поздравляем!

поздравляем!

Мастер 
красивой 
прически

 Её рабочий «парикма-
херский» стаж без малого три 
десятка лет. Когда-то, на заре 
прекрасной юности выучив-
шись этому непростому делу, 
Татьяна уже не изменила ему 
и в профессии своей достигла 
совершенства. Её клиентами 
являются не только суксунцы, 
но и многие жители района, 
предпочитающие «облагора-
живаться» исключительно у 
своего мастера.

В своё время начавшая 
трудовой путь рядовым па-
рикмахером, семь лет назад 
Татьяна открыла пусть скром-
ный, но собственный салон, 

 Эта спокойная улыбчивая женщина знакома всем, кто хотя бы раз заглядывал в Быт-
комбинат на предмет стрижки. Потому что она, Татьяна Никифорова – настоящий мастер. 
Мастер красивой причёски.

и теперь является предста-
вителем малого бизнеса. Как 
она говорит, «обособиться» 
вынудили обстоятельства: 
предприятие периодически 
потрясали бури перемен, не 
оставляя на устойчивое буду-
щее практически никаких на-
дежд.

Теперь парикмахеров ра-
ботает здесь трое, Татьяна 
Ярушина и Надежда Алексее-
ва тоже настоящие мастера 
своего дела, серьёзные и на-
дёжные, давно имеющие соб-
ственную клиентуру. – У нас 
есть и свои ветераны труда, - 
говорит Татьяна, - это Т.и. Осо-

лихина и В.С. Могильникова, 
с которыми мы проработали 
много лет и которых, как и сво-
их нынешних коллег, пользуясь 
случаем, хотелось бы тоже по-
здравить с профессиональным 
праздником – Днём работников 
бытового обслуживания насе-
ления и пожелать здоровья и 
благополучия. 

В свою очередь, поздрав-
ляя этот скромный коллектив 
парикмахеров-тружениц с их 
профессиональным праздни-
ком, желаем им нескончаемого 
потока клиентов, выдержки, а 
также самого главного – пусть 
не подводит здоровье. 

С днем рождения!

Весеннего вам солнца и 
семейного благополучия, Н.М. 
Кожевникова, Л.В. Никитина, 
Н.Я. Ямалтдинов, С.А. Мо-
кроусов, Р.М. Яппарова, М.В. 
Сидоренко, Н.М. Шамсиева, 

В первый весенний месяц от всей души поздравляем 
именинников – членов ВОИ с Днями их рождений.

Р.А. Залов.
Поздравляем с 80-летием 

А.В. Никулину, с 75-летием 
В.Г. Амбражук, Л.Н. Мушавки-
ну, А.З. Лузенину, с 70-летием 
Н.и. Воробьёву и М.Г. Ткалич, 

с 55-летием Л.Ф. ильиных и 
Л.М. Сметанину. Всех вас с 
весной, крепкого здоровья на 
многие-многие годы!

                       
 А.Л. Ширяев,

 председатель Суксунской 
ВОИ 

Уважаемые работники торговли,
 бытового обслуживания населения

 и жилищно-коммунального хозяйства района! 
Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Ваш труд, ваша забота во многом определяют настроение людей, обеспечивают комфортные 

условия проживания жителей нашего района, жизнеобеспечение объектов социальной сферы, 
учреждений и предприятий.

Несмотря на все трудности, необходимы совместные усилия органов местного самоуправ-
ления, организации ЖКХ и населения для того, чтобы в наших домах были созданы условия для 
благополучной жизни, и ваша роль в решении этих проблем очень значима.

От всей души желаем вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, добрых взаимоотно-
шений с людьми, удовлетворения от своей работы. Успехов вам в дальнейшей деятельности на 
благо населения!

Глава Суксунского района                                    А.В. Осокин
Председатель Земского собрания                      В.К. Сухарев

 Посмотрите, как много во-
круг разных магазинов, где ра-
ботают люди, чей труд так ва-
жен для нас. и это совсем не 
просто: целый день работать с 
разными людьми и уметь при 
этом сдерживать отрицатель-
ные эмоции. Кто-то долго вы-
бирает товар, предъявляя не-
мало претензий, у кого-то не 

	 	 дело	жизни

Профессия 
на все времена

На сегодняшний день профессия продавца относится к одной из самых востребован-
ных, ведь с каждым годом возрастает количество торговых предприятий, товаров. Про-
фессия продавца на сегодня – прекрасный старт для начала профессиональной карьеры.

хватило денег, кто-то просто 
долго копается в сумке, ища 
кошелёк…Словом, продавец 
должен обладать воистину ан-
гельским терпением! 

В профессиональный 
праздник поздравляем всех ра-
ботников торговли, всех наших 
выпускников, для кого работа 
продавца не стала времен-

ным занятием, а делом жизни 
и призванием, желаем удачи, 
чтоб не было недостачи, чтоб 
на всё хватало сил, отличного 
настроения, достатка в товаре 
и всего-всего-всего!

                      
Выпускная группа 

продавцов П-6 
Суксунского училища

 На основании  части 9 статьи 4 Федерального закона  от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права  на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации», в соответствии с пунктом 2 части 1, частью 3 статьи 35,  Устава МО «Суксунское городское 
поселение», личного заявления главы Суксунского городского поселения, председателя Думы, 
депутата Думы Суксунского городского поселения Гомзякова Владимира Александровича, 

Дума Суксунского городского поселения РЕШАЕТ:
 1. Прекратить досрочно с 15.03.2012 года полномочия главы Суксунского городского 

поселения, председателя Думы, депутата Думы Суксунского городского поселения по 2 избира-
тельному округу в связи с избранием депутатом Земского собрания Суксунского муниципального 
района шестого созыва по 5 избирательному округу.

 2.Назначить исполняющего обязанности главы Суксунского городского поселения пред-
седателя Думы с 15.03.2012 года Шарова Виктора Григорьевича, депутата Думы Суксунского го-
родского поселения по 1 многомандатному избирательному округу.

 3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Новая жизнь».
 4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Думы Суксун-

ского городского поселения по местному самоуправлению (В.и.Гуляева).

Глава Суксунского 
городского поселения,
председатель Думы                                                                          В.А.Гомзяков

	 	 официально

О дОСРОчнОМ ПРекРащении ПОлнОМОчий 
главы СУкСУнСкОгО гОРОдСкОгО ПОСеления, 

ПРедСедаТеля дУМы, деПУТаТа 
ПО вТОРОМУ МнОгОМандаТнОМУ избиРаТельнОМУ ОкРУгУ 

гОМзякОва в.а.

Решение Думы Суксунского городского поселения №195 от 14.03.2012 года
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		оргкомитет

	сохраняя	традиции

	будем	сотрудничать!

	внимание	-	конкурс!

благое 
начинание

- Дорогие мои, - обратил-
ся к собравшимся отец Олег, 
- этот документ позволит нам 
работать с вами рука об руку, 
без всякого разделения. Сей-
час закладывается фундамент 
будущего России и, самое глав-
ное, нам предстоит  сохранить 
те духовные, базисные ценно-

В минувший понедельник в администрации района со-
стоялось знаковое событие. В торжественной обстановке 
в присутствии руководителей предприятий, организаций, а 
также отделов администрации было подписано соглашение 
о сотрудничестве между администрацией Суксунского рай-
она и Кунгурским благочинием. С нашей стороны его подпи-
сал глава района Александр Осокин, от имени благочиния 
– Благочинный храмов Кунгурского округа протоиерей Олег 
Ширинкин. 

сти нравственности нашего на-
рода, которые актуальны при 
любом строе. Уверен, что вме-
сте мы сумеем сохранить эти 
вечные ценности, которые в 
настоящий момент попирают-
ся. Подрастающее поколение 
«утонуло» в социальных сетях. 
Все больше молодых людей 

Открывая заседание, за-
меститель главы Наталья 
Шарова вначале предложила 
собравшимся скорректиро-
вать свои планы и через не-
делю собраться снова, чтобы 
уже спланировать совместную 
работу по православному вос-
питанию населения.

- У нас разные целевые 
группы, - сказал священник 
Евгений Власов, но главные 
для нас – дети и семья, на 
это и направим наши усилия. 
Наталья Александровна пред-
ложила в общем плане укруп-
нить мероприятия, чтобы их 
посетило большинство насе-
ления, тогда они запомнятся.

Затем собравшиеся стали 
обсуждать проведение Дня 
православной книги, чему, в 
общем-то, и был посвящен 
оргкомитет.

В настоящее время в рай-
оне проходит акция по сбору 
православной литературы. 
Наши земляки приносят кни-
ги в центральную библиотеку, 
где сотрудники оформляют их 
в свой фонд. А в День право-
славной книги, который прой-
дет в КДЦ 24 марта,  они будут 
представлены на общей вы-
ставке.    Для тех, у кого после 
прочтения этих книг возникнет 
необходимость в получении 
толкования того или иного 
произведения,  организуются 
в стенах библиотеки беседы 
с настоятелем суксунского  
храма святых первоверхов-
ных  апостолов Петра и Павла 
священником Евгением Вла-
совым (по средам – 07,14,21 

становятся неспособными ра-
ботать, создавать семью. Сей-
час только церковный институт 
остался целостным и готов по-
делиться тем опытом, который 
накоплен за многие годы.

Время, отпущенное нам, 
сказал далее благочинный, 
это благодатное время, в те-
чение которого мы должны по-
трудиться, чтобы грядущее по-
коление не выросло «без царя 
в голове». 

благочинный Кунгурского 
округа протоиерей Олег Ши-
ринкин поблагодарил нашего 
главу Александра Осокина за 
взаимопонимание, отметив, 
что подписанный документ 
будет регламентировать наши 
совместную работу.

и даже солнышко, прятав-
шись до этого за тучки, вдруг 
ярко ударило в окна, как дока-
зательство тому, что сверши-
лось благое начинание.   

на повестке дня - 
книга

В этот же день в администрации района состоялся оргкоми-
тет по проведению мероприятий, посвященных Дню православ-
ной книги, о подготовке к которому уже сообщала наша газета.

марта с 14 до 15.30).
    К  Дню православной 

книги приурочены и другие 
мероприятия. Такие, к приме-
ру, как выставка работ деко-
ративного творчества жителей 
поселка.

 В школах района прой-
дет конкурс детского рисунка 
«Солнца вечного лучи» (рабо-
ты детей тоже украсят выстав-
ку) с вручением сертификатов 
и призов победителям 24 мар-
та, а также учащихся познако-
мят с творчеством пермского 
писателя В.А. богомолова, 
встреча с которым состоится  
в тот же день. Там же пройдут 
и выступления учащихся вос-
кресной школы и вокального 
коллектива Суксунского хра-
ма.

А завершит перечис-
ленные выше события кон-
ференция для педагогов 
и библиотекарей района 
« Д у хо в н о - н р а в с т в е н н о е 
воспитание посредством 
уроков русского языка и ли-
тературы», организована 
которая отделом образова-
ния совместно с кунгурским 
духовно-просветительскийм 
центром. Сюда  прибудут пе-
дагоги школ Кунгура и Кунгур-
ского района, чтобы провести 
мастер-классы. Наши педа-
гоги тоже поделятся своим 
опытом.

День православной кни-
ги, впервые организованный 
для жителей района, ещё раз 
напомнит о непреходящих 
духовных ценностях мира, в 
котором мы живём.

доброе слово

 Конкурс проводится по 
следующим номинациям: 
«Проза»( темы- «Обыкновен-
ное чудо», «Ангел, который 
рядом», «Зоркое слово: к юби-
лею К.Г.Паустовского»),

ООО «Русский центр» обращается к организаторам по работе с детьми, учителям лите-
ратуры и русского языка, школьным библиотекарям с просьбой подготовить детей к уча-
стию в детском православном литературном конкурсе «Доброе слово».

 «Поэзия» ( темы - «Обык-
новенное чудо», «Ангел, кото-
рый рядом», «богатыри духов-
ные»)

Основные критерии отбора 
работ – победителей: раскры-

тие в произведениях темати-
ческого направления, их ори-
гинальность, самобытность  и 
художественный уровень.

Участник конкурса должен 
зарегистрироваться на сайте 

d-slovo.orthodox.ru  и раз-
местить на сайте работы до 
1 апреля. Консультацию по 
участию в конкурсе можно по-
лучить по тел.89526446571 
(председатель оргкомитета 
конкурса в г. Перми Екатерина 
Владимировна Гладких)

Просьба сообщить об уча-
стии в конкурсе по тел.3-14-35 
– Пономарёвой Г.П.

 Весьма необычным был 
вроде бы обычный фев-
ральский день для учащихся 
группы ПК-8, значащийся в 
расписании как день произ-
водственного обучения пова-
ров. Приурочен был этот день 
к традиционному народному 
празднику Масленице, а тема 
урока звучала так: «Скороспе-
лые блины».

Первая часть урока была 

… а навык остался!
 Немало интересного происходит в нашем училище, ведь получение профессионально-

го образования связано с массой практических навыков.

исключительно теоретиче-
ской, а вот вторая предполага-
ла непосредственное участие 
в процессе «блинопечения» 
будущих поваров. Причём, 
блины нужно было не только 
испечь, но и соответствующим 
образом оформить. Самым 
интересным во всём этом 
оказался процесс перевора-
чивания блина на сковороде. 
исключительно на лету! Такое 

зачастую не под силу даже са-
мой искусной хозяйке! и бук-
вально сразу это получилось 
у поваров-мужчин Николая 
Никитина и ивана Петухова, а 
после небольшой тренировки 
этим навыком овладели и де-
вочки Валя Потеряева и Лена 
Сычёва. блины в этот день 
были как традиционные, так 
и с припёком, т.е. с добавле-
нием разных ингредиентов. 
и наелись вволю, и умения 
сформировали, закрепив их 
дома, когда угощали домаш-
них.

Нужно отметить, что по-
добный урок лишь начало 
целой череды занятий, свя-
занных с традиционными хри-
стианскими праздниками. Во 
время поста ребята во главе 
со своими старшими настав-
никами осваивают постные 
блюда, готовясь к светлому 
празднику Пасхи. Ох, и вкус-
ные будут куличи у ребят!..

       
Татьяна Ситникова,

мастер производственного 
обучения ПУ-69 

	старинное	ремесло

 Выставка художественной 
вышивки была приурочена к 
самому первому весеннему 
празднику всех женщин, ведь 
рукоделие чаще всего именно 
их «формат». 

Немалое количество сво-
их работ любезно предоста-
вила жительница Суксуна 
Р.и. Михляева. Тут есть чем 
полюбоваться, ведь её вы-
шитые «полотна» сочетают 
в себе различные техники: и 
традиционный крестик, и би-
серное шитьё. и даже комби-
нации этих видов рукоделия! 
Тематика самая разнообраз-
ная: соборы и церкви, цветы, 
картины природы. А наиболее 
впечатляющая по размерам 
работа – пушистый настенный 
коврик с забавным котёнком. 
Необычно. Креативно. Краси-
во, наконец!

Внесла свою лепту в соз-
дание экспозиции и старше-
классница Катя Щукина. Её 
работы совсем как произве-

 «Живопись» 
по канве

 Открывшаяся недавно в районном краеведческом музее экспозиция вновь приглашает 
«к общению» людей, увлечённых творчеством. Авторы работ – наши с вами земляки.

дения живописи! Чего стоит 
только Шишкинское «Утро в 
сосновом бору» в Катином ис-
полнении! Да и другие свой-
ственные юности темы любви 
и молодости.

Необычны в традицион-
ном понимании рукоделия 
работы А.Г. Поповой. На «по-
лотне» сочетание живописной 
и бисерной техник – два в 

ставлены на выставке и ра-
боты сотрудника музея Н. 
Токаревой, чьи самые раз-
нообразные рукоделья не раз 
формировали музейные экс-
позиции. 

Что же, умелые руки не 
знают скуки, потому музей при-
глашает приобщиться к пре-
красному вот в таком его виде. 
Поверьте, оно того стоит!  

одном. 
С удо-

вол ь с т в и -
ем знако-
мишься и с 
р а б о т а м и 
и.Г. Поспе-
ловой, О.А. 
Петровских. 
Сюжет, ис-
полнение, 
о ф о р м л е -
ние, - всё 
на высшем 
уровне!

П р е д -
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в «Суксунском» есть 
хороший стимул
для работы

	официально

Сергей Анатольевич, за 
какие показатели вы удо-
стоены такого признания? 

С компанией «Данон-
Юнимилк», которая ежегодно 
проводит конкурс среди сво-
их поставщиков, мы начали 
работать год назад. Считаем, 
что это одна из социально от-
ветственных компаний, с ко-
торой можно строить серьез-
ные партнерские отношения. 
Все молоко, производимое в 
ООО «Суксунское», мы делим 
на две части – одну сдаем в 
«Юнимилк», другую перераба-
тываем у себя, на молзаводе 
в Кондратово. По итогам 2011 
мы оказались в лидерах по 
объему производимого моло-
ка. Если в марте 2011 года су-
точные надои в хозяйстве со-
ставляли 8-10 тонн, то в этом 
году они повысились на 20-25 
% и составляют сегодня 10-12 
тонн в сутки. 

Сегодня ООО «Суксун-
ское» является достаточно 
крупным поставщиком молока. 
При этом мы понимаем, что 
хотелось бы в дальнейшем за-
воевывать награды не только 
за объем произведенной про-
дукции, но и за ее качество. 
Мы стремимся к этому, и со-

28 февраля стали известны победители профессионального турнира «Danone-Юнимилк 
– территория ответственности» среди молочных хозяйств Прикамья по итогам 2011 года. 
Лидером в номинации «Объем производимого молока» признано ООО «Суксунское». У нас 
появился повод побеседовать о планах и перспективах хозяйства с его финансовым ди-
ректором Сергеем Пестриковым.

вместно с компанией «Юни-
милк» реализуем программу 
по повышению качества моло-
ка. В частности, в марте пред-
полагается двухнедельное 
обучение нашего главного зо-
отехника в Санкт-Петербурге. 
Кроме того, компания «Юни-
милк» будет контролировать 
нашу совместную программу 
по повышению качества моло-
ка до того момента, пока мы 
не сможем систематически 
производить молоко высшего 
сорта. 

Как перезимовали ваши 
кормилицы – коровы? Хва-
тило ли кормов?

  Кормилицы перезимова-
ли хорошо. В конце прошлого 
года мы капитально отремон-
тировали комплекс по вы-
ращиванию телят. Кормов в 
прошлом году заготовили на 
25 % больше по сравнению с 
2010 годом, поэтому сегодня 
даже имеем излишки и часть 
кормов готовы продать. Поку-
патели есть – это и организа-
ции, и фермерские хозяйства, 
и частные предприниматели. 

Какие перспективы и 
планы у «Суксунского» на 
2012 и последующие годы?

Чтобы достичь высокого 

качества молока, необходимо 
соответствующее оборудова-
ние и технологическая оснаст-
ка молочно-товарных ферм. 
У нас в Суксунском районе 
работают 6 молочно-товарных 
ферм, расположенных в 5 на-
селенных пунктах. Три из них 
оборудованы молокопрово-
дами. В планах на 2012 год – 
оснастить молокопроводами 
три оставшиеся фермы.  

Кроме того, сегодня хозяй-
ство избавляется от старой 
техники, которая отработала 
свой ресурс, распродает ее. В 
планах – покупка нового обо-
рудования. Мы подали заявку 
в Росагролизинг на приобре-
тение современных сельхоз-
машин: тракторов, комбайнов, 
сеялок. Всего в лизинг в 2012 
году планируем приобрести 
около 10-12 единиц сельхоз-
техники, а сколько получит-
ся – зависит от результатов 
нашей работы, от наших воз-
можностей. У хозяйства до-
статочно большая кредитная 
нагрузка, но на сегодняшний 
день процентов 40 закроем в 
марте, есть возможность раз-
виваться дальше. В этом году 
заканчивается один кредит, и 
мы планируем высвободив-

шиеся средства вложить в 
развитие хозяйства: в первую 
очередь – в обновление пар-
ка техники, технологическую 
оснастку молочно-товарных 
ферм. Также мы намерены 
провести реконструкцию зер-
нового хозяйства: поставить 
новый зерноперерабатываю-
щий комплекс. 

Насколько успешно 
функционирует сегодня фи-
лиал «Суксунского» – мо-
лочный цех в Кондратово? 

Производство в Кондра-
тово подходит к уровню рен-
табельности, заявленному в 
рамках этого проекта. Сегодня 
перерабатываем около 3-4 
тонн в день, в 2012 году хотим 
довести этот показатель до 6-7 
тонн. В дальнейшем планиру-
ем развивать не только роз-
ничную торговлю разливного 
молока с машин, но и запу-
стить в продажу пакетирован-
ную продукцию. В дальнейшем 
мы планируем начать произ-
водство, связанное с глубокой 
переработкой. Сегодня, кроме 
молока, производим сливки,  в 
планах следующего года – вы-
пуск кисломолочной продук-
ции. Молоко, сливки мы уже 
год производим по ГОСТовско-
му сертификату. В этом году 
планируем запустить серти-
фицированное производство 
сметаны, творога, масла. Ко-
нечно, постоянно ищем рынки 
сбыта, в том числе и в родном 

Суксунском районе. Нам инте-
ресны и муниципальные, и го-
сударственные заказы по по-
ставке молочной продукции. 

Как идет подготовка к по-
севной? Что-то изменилось 
по сравнению с прошлым 
годом?

Посевная идет в плановом 
порядке. Сначала мы собира-
лись отказаться от кредитов, 
но сезонность – решающий 
фактор, поэтому в этом году 
еще раз возьмем кредит на 
посевную: в основном, на 
топливо, которое сегодня 
должно быть реализовано 
аграриям со скидкой до 30 % 
от розничной цены на рынке 
по соглашению Минсельхо-
за и «Лукойла». В этом есть 
огромный плюс для сельхоз-
производителей, тем более ,что 
за последний год цена на ди-
зельное топливо поднялась 
на 30-40 %. Объемы обраба-
тываемых земель (у нас 9,5 
тыс. га) мы не уменьшаем, а, 
напротив, увеличиваем. и со-
ответственно, при такой цене 
на дизельное топливо увели-
чивается стоимость посевных 
работ.

Если сравнивать с про-
шлым годом, изменения, в 
первую очередь, касаются 
организации работ с прихо-
дом нового руководителя в 
хозяйство и эффективного 
взаимодействия с управляю-
щей компанией. При прочих 

равных условиях мы вполне 
можем уложиться в агротехни-
ческие сроки по посеву. Техни-
ка, которая сегодня есть в хо-
зяйстве, способна обработать 
земли под посев. К посевной 
новой техники у нас не появит-
ся, поскольку система лизинга 
достаточно долгая – пройдет, 
как минимум, полгода, прежде 
чем мы получим новые маши-
ны. 

Что нужно знать и уметь 
руководителю хозяйства, 
чтобы вывести его в лиде-
ры?

Я думаю, тут играют роль 
два фактора: хороший уро-
вень организации труда и со-
временные технологии – как в 
животноводстве, так и в рас-
тениеводстве. В этом случае 
предприятие будет конкурен-
тоспособным и обязательно 
выйдет в лидеры. Сегодня 
политика краевого Минсель-
хоза такова, что эффективные 
предприятия получают допол-
нительную господдержку для 
дальнейшего развития. Так 
что лидером быть еще и вы-
годно. В прошлом году ООО 
«Суксунское» вошло в кате-
горию «бизнес». Для нас это 
хороший показатель, есть хо-
роший стимул для развития, и 
мы с уверенностью смотрим в 
будущее.

Беседовала 
Светлана Исаева

Администрация Суксунского 
муниципального района в соответ-
ствии с пунктом 4 статьи 12 Феде-
рального закона от 24.07.2002 № 
101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения», 
Соглашениями о передаче части 
полномочий по решению вопросов 
местного значения от 24.05.2011, 
от 25.05.2011, от 26.05.2011, от 
27.05.2011, извещает сельскохо-
зяйственные организации и кре-
стьянские (фермерские) хозяйства, 
использующие земельный участок, 
находящийся в долевой собствен-
ности, о возможности заключения 
договора купли – продажи ниже 
указанных земельных долей:

Земельная доля в праве 6,3 га 
единого землепользования, рас-
положенная по адресу: Пермский 
край, Суксунский район, Поедугин-
ское сельское поселение, колхоз 
«Рассвет», кадастровый номер 
59:35:000 00 00:34, цель исполь-
зования – для сельскохозяйствен-
ного производства. Цена продажи 
15%  кадастровой стоимости зе-
мельного участка 810 рублей  81 
копейка. (восемьсот десять рублей 
81 копейка). Собственник земель-
ной доли - муниципальное обра-
зование «Поедугинское сельское 
поселение».

Земельная доля в праве 6,7 
га единого землепользования, 
расположенная по адресу: Перм-
ский край, Суксунский район, По-
едугинское сельское поселение, 
ООО «Ранняя Заря», кадастровый 
номер 59:35:000 00 00:25, цель 
использования – для сельскохо-
зяйственного производства. Цена 
продажи 15%  кадастровой стои-
мости земельного участка – 6301 
руб. 35 коп (шесть тысяч триста 
один рубль 35 копеек). Собствен-
ник земельной доли - муниципаль-

Уведомление о продаже муниципальных земельных долей 

ное образование «Поедугинское 
сельское поселение».

Земельная доля в праве 6,7 
га единого землепользования, 
расположенная по адресу: Перм-
ский край, Суксунский район, По-
едугинское сельское поселение, 
ООО «Ранняя Заря», кадастровый 
номер 59:35:000 00 00:25, цель 
использования – для сельскохо-
зяйственного производства. Цена 
продажи 15%  кадастровой стои-
мости земельного участка – 6301 
руб. 35 коп (шесть тысяч триста 
один рубль 35 копеек). Собствен-
ник земельной доли муниципаль-
ное образование «Поедугинское 
сельское поселение».

Земельная доля в праве 6,7 
га единого землепользования, 
расположенная по адресу: Перм-
ский край, Суксунский район, По-
едугинское сельское поселение, 
ООО «Ранняя Заря», кадастровый 
номер 59:35:000 00 00:25, цель 
использования – для сельскохо-
зяйственного производства. Цена 
продажи 15%  кадастровой стои-
мости земельного участка – 6301 
руб. 35 коп (шесть тысяч триста 
один рубль 35 копеек). Собствен-
ник земельной доли - муниципаль-
ное образование «Поедугинское 
сельское поселение».

Земельная доля в праве 8,2 га 
единого землепользования, рас-
положенная по адресу: Пермский 
край, Суксунский район, Поеду-
гинское сельское поселение, Кол-
хоз «Земледелец», кадастровый 
номер 59:35:000 00 00:15, цель 
использования – для сельскохо-
зяйственного производства. Цена 
продажи 15%  кадастровой стои-
мости земельного участка – 15261 
руб. 84 коп (Пятнадцать тысяч 
двести шестьдесят один рубль 84 
копейки). Собственник земельной 

доли - муниципальное образова-
ние «Поедугинское сельское по-
селение».

Земельная доля в праве 9,1 га 
единого землепользования, рас-
положенная по адресу: Пермский 
край, Суксунский район, Поеду-
гинское сельское поселение, ТОО 
«Сылва», кадастровый номер 
59:35:000 00 00:35, цель использо-
вания – для сельскохозяйственного 
производства. Цена продажи 15%  
кадастровой стоимости земельного 
участка – 14639 руб. 62 коп (Четыр-
надцать тысяч шестьсот тридцать 
девять рублей 62 копейки). Соб-
ственник земельной доли - муници-
пальное образование «Поедугин-
ское сельское поселение».

Земельная доля в праве 11,8 
га единого землепользования, рас-
положенная по адресу: Пермский 
край, Суксунский район, Киселёв-
ское сельское поселение, ТОО 
«Сабарское», кадастровый номер 
59:35:000 00 00:8, цель использо-
вания – для сельскохозяйственного 
производства. Цена продажи 15%  
кадастровой стоимости земельного 
участка – 83993 руб. 58 коп (Во-
семьдесят три тысячи девятьсот 
девяносто три рубля 58 копеек). 
Собственник земельной доли - му-
ниципальное образование «Кисе-
левское сельское поселение».

Земельная доля в праве 11,8 
га единого землепользования, рас-
положенная по адресу: Пермский 
край, Суксунский район, Киселёв-
ское сельское поселение, ТОО 
«Сабарское», кадастровый номер 
59:35:000 00 00:8, цель использо-
вания – для сельскохозяйствен-
ного производства. Цена прода-
жи 15%  кадастровой стоимости 
земельного участка – 83993 руб. 
58 коп (Восемьдесят три тысячи 
девятьсот девяносто три рубля 58 

копеек). Собственник земельной 
доли - муниципальное образова-
ние «Киселевское сельское посе-
ление».

Земельная доля в праве 11,8 
га единого землепользования, рас-
положенная по адресу: Пермский 
край, Суксунский район, Киселёв-
ское сельское поселение, ТОО 
«Сабарское», кадастровый номер 
59:35:000 00 00:8, цель использо-
вания – для сельскохозяйствен-
ного производства. Цена прода-
жи 15%  кадастровой стоимости 
земельного участка – 83993 руб. 
58 коп (Восемьдесят три тысячи 
девятьсот девяносто три рубля 58 
копеек). Собственник земельной 
доли - муниципальное образова-
ние «Киселевское сельское посе-
ление».

Земельная доля в праве 11,8 
га единого землепользования, рас-
положенная по адресу: Пермский 
край, Суксунский район, Киселёв-
ское сельское поселение, ТОО 
«Сабарское», кадастровый номер 
59:35:000 00 00:8, цель использо-
вания – для сельскохозяйственного 
производства. Цена продажи 15%  
кадастровой стоимости земельного 
участка – 83993 руб. 58 коп (Во-
семьдесят три тысячи девятьсот 
девяносто три рубля 58 копеек). 
Собственник земельной доли му-
ниципальное образование «Кисе-
левское сельское поселение».

Земельная доля в праве 11,8 
га единого землепользования, рас-
положенная по адресу: Пермский 
край, Суксунский район, Киселёв-
ское сельское поселение, ТОО 
«Сабарское», кадастровый номер 
59:35:000 00 00:8, цель использо-
вания – для сельскохозяйствен-
ного производства. Цена прода-
жи 15%  кадастровой стоимости 
земельного участка – 83993 руб. 

58 коп (Восемьдесят три тысячи 
девятьсот девяносто три рубля 58 
копеек). Собственник земельной 
доли - муниципальное образова-
ние «Киселевское сельское посе-
ление».

Земельная доля в праве 10 га 
единого землепользования, рас-
положенная по адресу: Пермский 
край, Суксунский район, Тисовское 
сельское поселение, к-з «Память 
Ленина», кадастровый номер 
59:35:000 00 00:11  цель исполь-
зования – для сельскохозяйствен-
ного производства. Цена прода-
жи 15%  кадастровой стоимости 
земельного участка – 83993 руб. 
58 коп (Восемьдесят три тысячи 
девятьсот девяносто три рубля 58 
копеек). Собственник земельной 
доли - муниципальное образова-
ние «Тисовское сельское поселе-
ние».

Земельная доля в праве 10 
га единого землепользования, рас-
положенная по адресу: Пермский 
край, Суксунский район, Тисовское 
сельское поселение, к-з «Память 
Ленина», кадастровый номер 
59:35:000 00 00:11  цель использо-
вания – для сельскохозяйственного 
производства. Цена продажи 15%  
кадастровой стоимости земельного 
участка – 83993 руб. 58 коп (Во-
семьдесят три тысячи девятьсот 
девяносто три рубля 58 копеек). 
Собственник земельной доли - му-
ниципальное образование «Тисов-
ское сельское поселение».

Земельная доля в праве 10 га 
единого землепользования, рас-
положенная по адресу: Пермский 
край, Суксунский район, Тисовское 
сельское поселение, к-з «Память 
Ленина», кадастровый номер 
59:35:000 00 00:11  цель использо-
вания – для сельскохозяйственного 
производства. Цена продажи 15%  

кадастровой стоимости земельного 
участка – 83993 руб. 58 коп (Во-
семьдесят три тысячи девятьсот 
девяносто три рубля 58 копеек). 
Собственник земельной доли - му-
ниципальное образование «Тисов-
ское сельское поселение».

Земельная доля в праве 10 га 
единого землепользования, рас-
положенная по адресу: Пермский 
край, Суксунский район, Тисовское 
сельское поселение, к-з «Память 
Ленина», кадастровый номер 
59:35:000 00 00:11  цель использо-
вания – для сельскохозяйственного 
производства. Цена продажи 15%  
кадастровой стоимости земельного 
участка – 83993 руб. 58 коп (Во-
семьдесят три тысячи девятьсот 
девяносто три рубля 58 копеек). 
Собственник земельной доли - му-
ниципальное образование «Тисов-
ское сельское поселение».

Для заключения договора куп-
ли – продажи указанных земель-
ных долей сельскохозяйственным 
предприятиям или крестьянским 
(фермерским) хозяйствам, исполь-
зующим такие земельные участки, 
находящиеся в долевой собственно-
сти, необходимо в течениие шести 
месяцев с момента возникновения 
права муниципальной собственно-
сти на долю, обратиться с заявле-
нием в Администрацию Суксунского 
муниципального района по адресу: 
617560, Пермский край, п. Суксун, 
ул. К. Маркса, 4, каб. № 13, телефон 
для справок  8 (34275) 3-10-99.

К заявлению прикладываются 
учредительные документы, пра-
воустанавливающий документ на 
земельный участок, находящийся в 
долевой собственности, и докумен-
ты, подтверждающие факт исполь-
зования такого земельного участка 
для целей сельскохозяйственного 
производства. 
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В этом смысле давно уже 
зарекомендовал себя мага-
зин детской одежды «Това-
ры для меня и моей мамы», 
расположенный в Торговом 
центре на рыночной площа-
ди со стороны ул. К-Маркса. 
Ведь здесь есть абсолютно 
всё для малышей, начиная 
с нулевого возраста и закан-
чивая старшим дошкольным. 
Причём, по весьма доступ-
ным ценам и, к тому же, от 
известных отечественных 
производителей. 

А с недавних пор хозяйка 
этой торговой точки Татьяна 
Шестакова решила заняться 
и верхней одеждой. В дан-
ный момент, к примеру, в её 
магазине представлен широ-
чайший ассортимент верх-
ней детской одежды ВЕСНА 
(и, само-собой, осень-зима) 
как для мальчиков, так и для 

весна - 
для цветов жизни

Нет, не зря детей называют цветами жизни. Мы стремимся дать им всё только самое 
лучшее! В том числе и одеть их как можно красивее. Чтоб им, нашим цветам, было удобнее. 
И комфортнее.

девочек. 
и чего только здесь нет! 

Комплекты «куртка + брю-
ки», «куртка + полукомбине-
зон», и отдельно куртки, и 
так же брюки, и комбинезо-
ны для крошечных лялек и 
комбинезоны-трансформеры 
(при необходимости без осо-
бых усилий превращающие-
ся в удобные «конверты»). 
и комплекты для полнень-
ких малышей, и также для 
худеньких. Всех расцветок. 
Причём, все модели супер-
новые – 2012 года.

Нельзя не сказать о 
фирмах-производителях из 
Челябинска, Кунгура, Ека-
теринбурга, давно и прочно 
завоевавших отечественный 
рынок, поскольку их товар от-
личается удобством, носко-
стью, новизной моделей. 

Кстати, в «Товарах для 

меня и моей мамы» к вашим 
услугам товар на любой ко-
шелёк: и подешевле (дети 
растут быстро, хоть износить 
успеют!), и подороже (с при-
целом на более длительное 
донашивание младшими по-
колениями и ближайшими 
родственниками). У продви-
нутых родителей в послед-
нее время особым спросом 
пользуется так называемый 
батик – модели Екатерин-
бургских производителей. 
Говорят, это последний писк 
детской моды. Да что ж, по-
смотрите – и сами в том 
убедитесь. К примеру, вот 
демисезонный комплект для 
юной модницы, снабжённый 
не только какими-то невооб-
разимо стильными наворота-
ми, но также и дополнитель-
ными аксессуарами в виде 
сумочки, жилетика (вот он, 

писк!), который носится как 
поверх куртки, так и поверх 
чего угодно, а также и само-
стоятельно. 

Не отстают в этом смыс-
ле и «мальчуковые» модели. 
Скажем, такая деталь ком-
плекта, как комбинезон, одним 
«росчерком молнии» может 
тут же превратиться в брюки, 
что очень даже удобно. Да и 
расцветка не привычных глазу 

унылых серо-синих тонов, а с 
использованием современных 
дизайнерских находок. Кстати, 
покупатели, имеющие карту 
постоянного клиента, облада-
ют правом солидных скидок, 
в результате чего покупка для 
них обходится … ну очень при-
влекательной ценой!

и уж если в этот мага-
зин вы пришли с любимым 
чадом (или даже нескольки-

ми), чтобы выбрать одежду 
на скорую весну, спокойно 
делайте своё дело. А чадо в 
это время займётся выбором 
(или рассматриванием) игру-
шек, а также может бесплатно 
угоститься лично выбранной 
конфетой, которые любезно 
предоставляет хозяйка мага-
зина. Спешите за покупками, 
ведь календарная весна уже 
наступила!  

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество кандидата Поступило средств израс-
ходовано 
средств, 

всего
всего из них

собственные 
средства, 

всего

ср-ва 
изб. 

объед. 
всего

пожертвования юридических 
лиц

сумма наименование юри-
дического лица

1 2 3 4 5 6 7 10
1 Попов Георгий Николаевич 0,00  0,00  
2 Миронов Владимир Николаевич 875,00  875,00  0,00  0,00  0,00  875,00  
3 Щелконогова Татьяна Валентиновна 0,00  0,00  
4 Сысолятин Николай иванович 1 000,00  0,00  0,00  1 000,00  ООО «Энергосервис» 850,00  
5 Курдюков Алексей Васильевич 1 000,00  1 000,00  0,00  0,00  0,00  1 000,00  
6 Дьяков Сергей Вениаминович 0,00  0,00  
7 Воловичев игорь Леонидович 0,00  0,00  
8 Вшивков Леонид Андреевич 0,00  0,00  
9 Никеров Владислав Юрьевич 500,00  500,00  0,00  0,00  0,00  500,00  
10 Шадрина Ольга Григорьевна 875,00  875,00  0,00  0,00  0,00  875,00  
11 Пролубникова Татьяна Николаевна 0,00  0,00  
12 Анферов Геннадий Александрович 500,00  500,00  0,00  0,00  0,00  500,00  
13 Тархов Анатолий Николаевич 0,00  0,00  
14 Коряков Николай Федорович 0,00  0,00  
15 блохина Тамара Николаевна 500,00  500,00  0,00  0,00  0,00  500
16 Шестаков Алексей Николаевич 500,00  0,00  0,00  0,00  0,00     500,00  
17 Гомзяков Владимир Александрович 1 000,00  1 000,00  0,00  0,00  0,00     500,00  
18 Щелконогова Любовь Александровна 0,00     0,00  
19 Юдин Владимир Александрович 0,00     0,00  
20 Власова Таисия Александровна 0,00     0,00  

Пожертвования граждан - нет. Возвращенные средства - нет.
                                                                                                                          Е.А. Власово, председатель ТИК Суксунского района

Сведения о поступлении и расходовании средств избирательных фондов 
кандилатов, избирательных объединений (на основании данных 

Сберегательного банка РФ) по состоянию на 7 марта 2012 года

официально

Лечебно – диагностический центр “САНОМЕД”
проводит индивидуальный прием 21 марта, 25 апреля, 23 мая

с.Уинское ЦДТ с 10.00 до 13.00ч., с.Орда, РДК, с 14.00 до 17.00
с.Сарс, ДК Железнодорожников, с 18.00 до 21.00

24 марта, 28 апреля, 26 мая 
г.Чернушка, РКЦ Фортуна, с 10.00 до 16.00ч. г.Оса гостиница «Нефтяник», с 18.00 до 21.00ч. 

25 марта, 29 апреля, 27 мая, г.Кунгур, ДК Машиностроителей

доктор шамсиев		рамиль	Эдуардович

дипломированный врач, психотерапевт, кардиолог,функциональный диагност гипнотизер международной категории (с 1991 г, Киев).
Обучение проходил в известных медицинских центрах Москвы, Санкт-Петербурга, Киева, Новосибирска. Статьи о его ра-

боте были опубликованы в центральных газетах: “Аргументы и факты”, “Комсомольская правда” и многих областных газетах. 
Методы психотерапии изучал у А.М.КАШПиРОВСКОГО (1992-1993 гг. кафедра психиатрии, Киев).  

 
 Избавление от  алконарко зависимости безалкогольный режим от 3-х и более суток (индивидуальное кодирование-

3500р.), азартных игр, избыточного веса, речевых дефектов (заикание). азартных игр, избыточного веса,табакокурения
(не курить с вечера - 2800р.), речевых дефектов (заикание), энуреза.
  используются современные методы. 
  Лечебно-оздоровительные сеансы, положительный эффект, при заболеваниях нервной (неврозы, депрессивных расстрой-

ствах, стрессовых состояниях), при заболеваниях сердечно – сосудистой, дыхательной, эндокринной, мочеполовой систем, 
желудочно-кишечного тракта, дерматология (кожные заболевания).

  Огромный опыт работы, многочисленные письма, благодарности, ошеломляющий результат.
  Возможна предварительная запись.
Республика башкортостан, г. Нефтекамск, ул.Дзержинского, 1б, 
тел: 8-919-602-00-50, 8-919-602-00-30, 8-951-922-67-38
  лиц. ЛО 0201000184 МЗ от 26.06.2008.

          От всей души поздравляем 
          магдалину	григорьевну	
																				пименову!
          Две пятерки встали рядом
          Юбилей - средь важных дел.
          Вас сердечно с этой датой

Поздравляет наш отдел!
Пожеланья коллектива -
Счастья в жизни. А сейчас
будьте счастливы, красивы
и не покидайте нас!
суксунский	отдел	росреестра	

стоматология	«улыбка»
п. Суксун, ул. К. Маркса, 42
Запись на прием тел. 3-17-93
безболезненное	лечение	
восстановление	зубов

 с использованием новейших
 стоматологических материалов

Лицензия № ЛО-59-01-000872.

теплицы
(квадратная труба) от 11800 руб.
поликарбонат	от 1490

- пленка
- укрывной материал

- сетка-рабица
Рыночная площадь, павильон «Хозтовары»

                     	тел.	89097330936  

	с	19	марта	2012	г.	по	23	марта	
Суксунская ветстанция будет проводить 

вакцинацию	против	бешенства	собак	
и	кошек	с 8-00 утра до 20-00 вечера.

 Вакцинация проводится бесплатно.
 Убедительная просьба владельцев со-
бак и кошек приводить своих животных

на прививку. ритуальные	услуги
магазин	«березка»	

принимает заказы на мрамор,
гранит, фотометаллокерамику, 

обрамления, оградки. 
Всегда в наличии гробы, памятни-

ки, одежда, венки, траурные ленты.    
Доставка бесплатно.

 Предоставляем машину, автобус на 
захоронение, копаем могилы.

 Обр. в любое время 
по тел.	89028090558.

Офис – магазин  «тенториум»	
п. Суксун, СОМЗ, проходная, 2 этаж
Режим работы: вт., чт с 10-00 до 18-00, 

перерыв с 14-00 до 15-00, суббота – с 11-00 
до 15 час. проводим	 компьютерную	
диагностику	здоровья.	Стоимость 200 
руб. Тел. 89519451747, Елена   

Отдел Очки
магазин «Элив» («Орион»)

новое 
поступление товара

Большой выбор 
солнцезащитных, 

компьютерных очков, 
огромный выбор футляров


