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ГаЗЕта СУкСУнСкоГо раЙона ПЕрмСкоГо краЯ

 новаЯ жиЗнь

новости края

координационный совет

как сообщил олег Чирку-
нов, прошедшая зима пока-
зала, что с инфраструктурой 
особых проблем не возникло. 
По его словам, были вложены 
серьёзные средства в развитие 
инфраструктуры, как в сфе-
ре электроэнергетики, так и в 
других отраслях. вновь постро-
енные сети позволили снять 
ряд ограничений на передачу 
электроэнергии.  

также губернатор сооб-
щил, что уже началась рекон-
струкция магистрали Пермь-
Екатеринбург в шестиполосном 
исполнении. 

- Первым участком в 7 ки-
лометров люди смогут пользо-
ваться уже в этом году, а даль-
ше мы планируем строить по 
10-15 км в год, - отметил олег 
Чиркунов. Ещё одним важным 
проектом он назвал южный же-
лезнодорожный обход Перми, 
который уже вошёл в стратегию 
развития оао «ржД».  

Диалог 
с президентом

Олег Чиркунов встретился с Дмитрием Медведевым. 7 марта губернатор Пермского 
края Олег Чиркунов подробно рассказал главе государства о проектах, которые реализу-
ются в нашем регионе, и заручился его поддержкой. 

 - радует, что инфраструк-
турных проектов действитель-
но много, - сказал президент. 
- Хорошо, что есть движение. 
Здесь главное – не останав-
ливаться, потому как понятно, 
что денег на всё не хватает. но 
обычно жизнь не заканчивается 
только на инфраструктуре. Что 
ещё хорошего происходит в 
Пермском крае, какие есть ин-
тересные проекты? - спросил 
Дмитрий медведев.

в ответ олег Чиркунов рас-
сказал о желании Перми поуча-
ствовать в проекте «культурная 
столица Европы». он посетовал 
на то, что этот статус могут по-
лучить лишь города Евросоюза, 
куда россия не входит. Сейчас 
Еврокомиссия как раз обсуж-
дает возможность расширения 
географии участников. Поэтому 
губернатор попросил Дмитрия 
медведева привлечь внимание 
министерства иностранных дел 
рФ к этому вопросу.

 - можем с европейцами по-
говорить, абсолютно нормальная 
тема, - согласился Президент 
россии.  - мы обсуждаем с Евро-
союзом любые темы: политиче-
ские и экономические вопросы, 
почему бы гуманитарные и куль-
турные вопросы не обсудить. 

на встрече с олегом 
Чиркуновым Президент 
рФ подписал два письма. 
Первое – в министерство 
иностранных дел рФ с по-
ручением проработать воз-
можность участия Перми в 
проекте «Пермь – культур-
ная столица Европы» в 2016 
году. второе – поручение в 
министерство культуры  рФ 
включить реконструкцию 
Пермского театра оперы и 
балета в федеральную про-
грамму «культура россии» с 
открытием финансирования.

      Кстати:
      Илья Пригожин

Глава района александр 
осокин, поздравляя вновь из-
бранный состав депутатов, не 
преминул поблагодарить пред-
ыдущий созыв, отметив, что 
заслуга в продвижении вперед  
Суксунского района принадле-
жит не только администрации, 
но и Земскому собранию, вер-
нее, их совместной работе.

Поздравил коллег и васи-
лий Сухарев, возглавлявший 
предыдущий созыв. он пожелал 
новому составу депутатов такой 
же слаженной, конструктивной 
работы с администрацией и, 
главное - оправдать доверие из-
бирателей.

Затем депутаты перешли 
к основному вопросу – выбору 
председателя. Депутат несколь-
ких созывов Сергей Лопатин 
предложил кандидатуру андрея 
михляева, отметив, что в одном 
из созывов тот уже был пред-
седателем и работал четко и 
грамотно. Депутаты открытым 
голосованием единогласно из-
брали андрея михайловича сво-
им лидером.

а.михляев, поблагодарив 
коллег за доверие, заметил, что 
каждый новый состав должен 
расти в профессиональном, ка-
чественном плане и выразил 
надежду, чтобы депутаты ше-
стого созыва работали еще эф-
фективнее, пожелал, чтоб от них 
исходила инициатива, чтобы эти 
«два крыла» - исполнительная и 
законодательная власть взаимно 
дополняли друг друга.  

Затем андрей михайлович, 

Новый состав
выбирает

В минувший четверг вновь избранные депутаты Земского собрания собрались на свое пер-
вое организационное заседание. Новичками местных парламентариев можно назвать с большой 
натяжкой, ведь из 14 депутатов ровно половина – из предыдущего созыва. Кто-то из собравших-
ся даже пошутил, что в конференц-зале «бывшие депутаты уселись на свои места».

взяв бразды правления в свои 
руки, предложил избрать своим 
заместителем  депутата Павла 
третьякова, что и было сделано 
единодушно. После этого присту-
пили к формированию комиссий 
Земского собрания. как пояснил 
вновь избранный председатель, 
по функционалу и названиям 
стоит те же 4  комиссии, что были 
прежде, привести к блокам, по 
которым работает правительство 
Пермского края, районная адми-
нистрация, так же делает сейчас 
и краевое Законодательное со-
брание. надо сказать, что боль-
шинство наших парламентариев 
уже написали заявления с поже-

ланиями работать в той или иной 
комиссии, остальные сделали 
это прямо на заседании. Поэтому 
выбор председателей комиссии 
не занял много времени. Пред-
седателем комиссии по бюдже-
ту выбран андрей михляев, по 
территориальному устройству 
и развитию инфраструктуры – 
владимир Гомзяков, по развитию 
человеческого потенциала – Лю-
бовь Щелконогова, по экономи-
ческому развитию и ресурсам – 
владимир тихомиров.

остается добавить, что все 
депутаты получили из рук пред-
седателя тик Елены власовой 
удостоверения и значки.

поздравляем!
                                                Уважаемые мусульмане!
      Примите самые теплые и сердечные поздравления с прекрасным весенним праздником навруз!

навруз учит прощать и в любой ситуации жить с надеждой на светлые дни и верой в будущее, 
призывает нас жить с благородными целями, посвящать каждое мгновение сотворению добра, 
проявлению любви и уважения друг к другу.

в этот светлый день желаем вам счастья, здоровья, радости, благополучия и процветания. 
Пусть ваши дома не покидают добро и любовь, изобилие и достаток! 

Глава Суксунского района                                      А.В. Осокин
Председатель Земского собрания                         А.М. Михляев

 о формировании и комплек-
тации муниципального заказа по 
формам летнего отдыха в обра-
зовательных учреждениях райо-
на докладывала заместитель на-
чальника управления, начальник 
отдела муниципального задания 
администрации района т.в. ко-
корина. как ею было отмечено, 
формы летнего отдыха остают-
ся традиционными: школьные 
оздоровительные площадки и 
профильные оздоровительные 
лагеря, отряды по месту житель-
ства, сплавы для старшекласс-
ников и подростков (в том числе 
по линии ПДн, молодёжного цен-
тра, Дома детского творчества), а 
также загородные и санаторные 
оздоровительные лагеря.

Было отмечено также, что к 
организации летнего отдыха не-
обходимо привлекать как можно 

На повестке дня – лето 
За окном ещё вовсю снега и метели, а на повестке дня координационного совета админи-

страции района под председательством заместителя главы района И.А. Пучкина в очередной 
раз в этом году рассматривается вопрос подготовки и организации летнего отдыха и трудоу-
стройства детей и подростков района.

большее число субъектов про-
филактики, общественных объ-
единений, в т.ч. некоммерческих, 
иные социальные структуры. 

Что касается трудоустрой-
ства подростков в летний пе-
риод, этому вопросу тоже тре-
буется пристальное внимание. 
Планируется привлекать к его 
решению не только всех по-
тенциально возможных работо-
дателей, но и администрации 
поселений, и центр занятости, и 
молодёжный центр, ведь, как по-
казывает практика прошлых лет, 
подобное взаимосотрудничество 
позволяет более эффективно 
решать вопросы оплаты труда 
подростков. 

Перечень приоритетных ка-
тегорий детей на период летней 
оздоровительной кампании тоже 
практически не изменился. Это 

по-прежнему дети, состоящие 
в СоП, из многодетных, много-
детных малообеспеченных, а 
также неблагополучных семей. 
в приоритетную категорию 
решено включить одарённых 
детей (определяется согласно 
результатам участия в пред-
метных олимпиадах, творческих 
конкурсах и т.п. мероприятиях), 
которые, как правило, выпадают 
из поля зрения субъектов про-
филактики.

остаётся добавить, что 
следующее заседание коорди-
национного совета, рассматри-
вающего вышеупомянутую тему, 
планируется быть расширенным 
с приглашением не только не-
посредственно участвующих в 
организации летней оздорови-
тельной кампании субъектов, но 
также и хозяйствующих.        

Председатель ТИК Елена Власова вручает удостоверение
 депутату Светлане Хахилевой 

новые участковые лесничества

земское собрание

Базой для них станут 
ранее существующие: Сук-
сунское сельское участковое 
лесничество, включавшее в 
себя лесной фонд бывшего 
Суксунского сельского лесхо-
за и Суксунское участковое 
лесничество, включавшее в 
себя лесной фонд бывшего 
Суксунского лесничества ки-
шертского лесхоза. на базе 
Суксунского сельского участ-
кового лесничества созда-

Адрес прежний
С 1 января 2012 года на территории Суксунского муниципального района формируют-

ся два новых участковых лесничества.

ётся Суксунское участковое 
лесничество, в которое вой-
дут леса, расположенные на 
территории киселёвского по-
селения, ключевского посе-
ления, часть тисовского посе-
ленияю. на базе Суксунского 
участкового лесничества соз-
даётся Поедугинское участ-
ковое лесничество, в которое 
войдут леса, расположенные 
на территории Поедугинского 
поселения и часть лесов на 

территории тисовского посе-
ления.

адрес конторы участко-
вых лесничеств остаётся без 
изменения: п. Суксун, ул. не-
фтяников, 9.

Александр  Митюнин, 
участковый лесничий

 Суксунского участкового 
лесничества

 ГКУ ПК «Кишертское 
лесничество»
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Открыта
новая страница

панорама дня

Затем он познакомил со-
бравшихся с кадровыми пере-
становками в администрации, 
о чем, как нам думается, сле-
дует знать и нашим читате-
лям.

На состоявшемся на прошлой неделе аппаратном совещании присутствующие рассмо-
трели вопросы, не только заявленные в повестке дня. Глава района Александр Осокин об-
ратил внимание собравшихся на то, что с завершением выборной кампании мы получили 
понятный курс на ближайшие 6 лет, выбрали депутатов Земского собрания  и открываем 
новую страницу в развитии территорий. И район, и поселения будут ставить перед собой 
новые цели и задачи. «Мы готовы сотрудничать со всеми, в том числе и с оппозицией, если 
они выйдут с конкретными конструктивными предложениями, - сказал Александр Вячес-
лавович. 

Поработав некоторое, 
совсем короткое время  ру-
ководителем ревизионной 
комиссии, на прежнюю долж-
ность вернулся Игорь Алек-
сандрович Пучкин. теперь 
он – первый заместитель 
главы администрации райо-
на. Правда, его полномочия 
расширились, поскольку он 
отвечает за функциональный 
блок «развитие человече-
ского потенциала». Значит, 
в его ведении – в том числе 
и демографический рост на-
селения, что достигается, в 
первую очередь, повыше-
нием рождаемости и сниже-
нием смертности, а также 
качественной медицинской 
помощью.работа этого бло-
ка вообще нацелена на то,  
чтобы наши люди всегда на-
ходились в безопасности и в 
условиях комфортного про-
живания.

Ирина Александровна 
Трофимова, ведущая двух 
блоков – блока управления му-
ниципальными учреждениями 
и финансового – является за-

местителем главы админи-
страции района. Хотя ирина 
александровна работает в 
администрации ровно пять 
лет, Управление муници-
пальными учреждениями 
создано недавно, и она как 
нельзя лучше понимает его 
главную цель – определение 
единых принципов и подхо-
дов к управлению муници-
пальными учреждениями – 
школами, детскими садами, 
дополнительным образова-
нием и т.п. а как начальник 
финуправления, она обе-
спечивает проведение еди-
ной бюджетной и финансо-
вой политики на территории 
района.

Заместителем главы ста-
ла и Наталья Александров-
на Шарова, возглавляющая 
до этого отдел молодежной 
политики, культуры, спорта 
и туризма. в новом статусе 
она будут курировать те же 
направления и, кроме того, 
работу всех общественных 
организаций, религиозных 
конфессий, национальных 
центров, ветеранских перви-
чек и т.д.

комитет имущественных 
отношений возглавил Ва-
дим Рашитович Азиатов, 
проработавший в этом ко-
митете три года. в его веде-

нии – учет и эффективное 
управление муниципальным 
имуществом, распоряже-
ние земельными участками, 
управление и распоряжение 
другими ресурсами.

руководителем ревизи-
онной комиссии стала Ольга 
Геннадьевна Туголукова, 
возглавляющая с 2006 года  
отдел делопроизводства, 
муниципальной службы и 
кадров. теперь основными 
обязанностями ольги Ген-
надьевны будут контроль 
за исполнением местного 
бюджета, организация и осу-
ществление контроля за за-
конностью, эффективностью 
и экономностью использо-
вания средств бюджета и 
контроль за соблюдением 
установленного порядка 
управления и распоряжения 
имуществом, находящимся 
в муниципальной собствен-
ности.

отдел делопроизводства, 
муниципальной службы и ка-
дров возглавила теперь Ека-
терина Алексеевна Иванова, 
работающая в администрации 
второй год. теперь она будет 
осуществлять учет объема до-
кументооборота и обеспечивать 
единый порядок и контроль за 
работой с документами. Значит, 
в ее обязанности входит и вся  
работа с системой электронно-
го документооборота (СЭД).

остается надеяться, что 
обновленная команда адми-
нистрации сработает так же 
эффективно на благо жителей 
района, как работала в преж-
нем статусе.

  юбилей

  тогда был избран ру-
ководящий орган обще-
ственной организации – со-
вет ветеранов и президиум 
ветеранов. Председателем 
районной организации ве-
теранов войны и труда был 
избран оборин м.П., заме-
стителем – Филиппов Ф.Е., 
секретарём – Сивковский 
Г.н. Членами президиума – 
ветошкина Галина ивановна, 
томилов Степан андреевич, 
Шаров иван минеевич, Щел-
коногов михаил иванович.

на конференции были 
определены цели и задачи 
общественной организации 
по её деятельности: матери-
альное благосостояние вете-
ранов, жилищные условия, 
торговое, бытовое, медицин-
ское и другие виды обслужи-
вания. в порядке, опреде-
лённом законодательством 
и уставом, осуществляет 
общественный контроль над 
выполнением федерального 
закона «о ветеранах», за-
конодательства о социаль-

Четверть века 
во благо ветеранов

В феврале 1987 года состоялась учредительная конференция ветеранов войны 
и труда района.

ной защите инвалидов, о 
пенсионном обеспечении и 
льготах, установленных ве-
теранам. Фактически прово-
дилась и ведётся большая 
работа по всем перечислен-
ным вопросам.

в июне 2010 года состо-
ялась очередная отчётно-
выборная конференция, где 
был избран новый состав 
совета ветеранов войны, 
труда, вооружённых сил и 
правоохранительных орга-
нов района и президиум рай-
онного совета, а также пред-
седатель районного совета 
ветеранов.

районная ветеранская 
организация в настоящее 
время насчитывает сорок 
первичных организаций с 
охватом 4570 человек. Пре-
зидиумом районного совета 
ветеранов для эффектив-
ной организации управле-
ния первичками созданы 
три кустовых организации на 
территориях ключевского, 
тисовского и Поедугинского 

поселений, соответствен-
но утвердив председателей 
этих организаций.

основным документом 
для деятельности районного 
совета и первичных ветеран-
ских организаций является 
устав и планы работы каж-
дой организации.

в районном совете со-
ставлен годовой план рабо-
ты в соответствии с планами 
первичных организаций. во-
просы, с которыми обраща-
ются ветераны в районный 
совет, разнообразны и по 
форме, и по содержанию.

адрес районного совета ве-
теранов: п. Суксун, ул. колхоз-
ная, 2, тел.: 3-28-72. Дежурный 
на связи с 10 до 14 ч.

Уважаемые ветераны! За-
ходите или звоните по интере-
сующим вас вопросам. вместе 
будем решать ваши проблемы.

П.Н. Цепилов, 
председатель президиума 

районного совета
 ветеранов

Широкий общественный 
резонанс вызвал пожар в д. 
моховое кунгурского района 
где одновременно погибли 
девять  человек. из них семь 
детей.

родители должны сде-
лать все возможное, чтобы 
оградить детей от беды.

Следует понимать, что 
дети, родители которых ку-
рят, имеют гораздо более 
свободный доступ к спичкам, 
чем дети из некурящих се-
мей. Спички в руках ребенка 
по степени риска можно срав-
нить с опасным оружием. ре-
бенок стремится подражать 
взрослым. Поэтому каждый 
родитель должен, в первую 
очередь, своим поведением 
показывать ребенку прави-
ла безопасного обращения с 
огнем – не разжигать где по-

 01 предупреждает

Спички детям 
не игрушка

По состоянию на 13 марта 2012 года на территории Пермского края произошло 4 по-
жара, на которых погибли 12 детей, и 4 пожара, где 6 детей получили травмы. За анало-
гичный период 2011 года произошло 4 пожара, на которых 5 детей получили травмы и 2 
пожара, на которых погибли двое детей. Количество случаев гибели детей на пожарах 
увеличилось в 6 раз, травмирования - на 20 %.

пало костры, не бросать на 
пол окурки и спички, аккурат-
но обращаться с горючими 
жидкостями. нельзя держать 
спички, зажигалки, сигаре-
ты  в пределах досягаемости 
ребенка. ребенку нужно объ-
яснить, почему  к этим пред-
метам опасно прикасаться. 
Помните: слова «Храните 
спички в недоступном для 
детей месте» адресованы 
вам, а не ребенку»….

У детей в доме существу-
ют свои укромные  места, где 
они любят играть или  просто 
прятаться.  регулярно про-
веряйте такие места. Если 
вы обнаружите там спички, 
свечные огарки, не говоря 
уже об окурках сигарет – это 
верные признаки, что ваш 
ребенок балуется с огнем, 
и опасность пожара близка, 

как никогда. 
У детей необходимо  вос-

питывать навыки осторожно-
го обращения с огнем. нуж-
но стремиться к тому, чтобы 
ребенок осознал, что спички 
– не игрушка, а огонь – не за-
бава, что пожар тяжелое бед-
ствие для людей. научите 
его действиям в случае по-
жара. очень важно приучить 
ребенка в случае происше-
ствия не паниковать, не пря-
таться от огня, а постараться 
покинуть горящую квартиру 
или дом, не бояться позвать 
на помощь взрослых и сооб-
щить им о пожаре. 

В.А. Паршаков,
начальник

 местного гарнизона
 пожарной охраны

 Сделать так, чтобы дет-
ские игры были безопасными 
для жизни и здоровья юных 
суксунцев – такова основная 
задача сотрудников ГиБДД. 
в результате обследования 
улично-дорожной сети сотруд-

Ледяные горки
не растают долго

  Хотя зима нынче малоснежная, но важной заботой ин-
спекторов ГИБДД  Суксунского района стала проверка  ле-
дяных горок на транспортную безопасность: не выходят 
ли они на проезжую часть дороги под колеса автомоби-
лей. Ведь большую часть свободного времени дети прово-
дят на улице и, к сожалению, далеко не всегда выбирают 
для себя безопасные развлечения. 

никами полиции выявлено 5 
опасных горок, скатов, с кото-
рых дети могут скатиться на 
дорогу под колеса транспорта. 
но есть опасность того, что 
дети снова могут раскатать 
опасные горки.

Если ваш малыш очень 
мал, то кататься он может с 
горок только под вашим лич-
ным присмотром, если стар-
ше – объясните ребенку,  где 
безопаснее кататься и почему. 

Просим родителей не 
оставаться равнодушными к 
этой проблеме, и если на ва-
шей улице появится горка, вы-
ходящая на проезжую часть, 
сразу же сообщайте об этом в 
ГиБДД мо мвД россии «Сук-
сунский»  по телефонам: 3-19-
02 или телефону «доверия» 
3-24-27.

Андрей Чебыкин, 
инспектор по пропаганде 
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на ваших экранах  извещения

06.00, 10.00, 12.00 новости.
06.10 Х/ф «Холодное лето пятьде-
сят третьего...»
08.15 армейский магазин.
08.50 м/с «Гуфи и его команда».
09.15 Здоровье.
10.15 «непутевые заметки».
10.35 Пока все дома.
11.30 Фазенда.
12.15 м/ф «рататуй».
14.30 Сказка «книга мастеров».
16.25 Х/ф «Ученик чародея».
18.30 Х/ф «Пираты карибского 
моря: на странных берегах».
21.00 «время».
22.00 «Гражданин Гордон».
23.00 т/с «Связь».
23.50 Х/ф «милашка».
01.20 Х/ф «Собственность дьявола».

05.25 Х/ф «тайна «Черных дроз-
дов».
07.20 «вся россия».
07.30 «Сам себе режиссер».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному». телеигра.
10.20 местное время. вести-
москва. неделя в городе.
11.00, 14.00 вести.
11.10 «С новым домом!». 11.25, 
14.30 т/с «всегда говори «всегда».
14.20 местное время. вести-
москва.
16.15 «Смеяться разрешается».
18.25 «Фактор а».
20.00 вести недели.
21.05 Х/ф «алиби надежда, алиби 
любовь».
23.05 Х/ф «в Париж!».
01.50 Х/ф «Гремлины-2: новая за-
варушка».

Пятница, 
23 марта

Суббота, 
24 марта

Воскресенье, 
25 марта

орторт орт

ртр

нтв
05.30 Детское утро на нтв. м/ф
05.40 Х/ф «Шпионские игры».
07.25 «живут же люди!»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
08.15 Лотерея «русское лото».
08.45 их нравы.
09.25 Едим дома.
10.20 «Первая передача».
10.55 «развод по-русски».
12.00 Дачный ответ.
13.20 Своя игра.
14.10 т/с «Улицы разбитых фонарей».
16.20 Следствие вели...
17.20 и снова здравствуйте!
18.20 обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. обзор за неделю.
19.00«Сегодня.итоговая программа».
20.00 Чистосердечное признание.
20.50«Центральное телевидение».
21.55 «тайный шоу-бизнес».
22.55 «нтвшники». арена острых 
дискуссий.
00.00 Х/ф «антиснайпер. выстрел 
из прошлого

ртр

ртр

нтв

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 контрольная закупка.
09.50 жить здорово!
10.55 модный приговор.
12.20, 05.05 «криминальные хро-
ники».
12.55 «Право на защиту».
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.15 т/с «обручальное кольцо».
17.00 жди меня.
18.00 вечерние новости.
18.50 «Поле чудес».
19.55 «Пусть говорят».
21.00 время.
21.30 «Две звезды».
23.00 Прожекторперисхилтон.
23.40 «красная звезда».
01.00 Х/ф «медальон».

05.35 Х/ф «Шпионские игры».
07.25 Смотр.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
08.15 Лотерея «Золотой ключ».
08.45 «академия красоты».
09.20 «Готовим».
10.20 Главная дорога.
10.55 кулинарный поединокс.
12.00 квартирный вопрос.
13.20 Своя игра.
14.10 т/с «Улицы разбитых фона-
рей».
16.20 Следствие вели...
17.20 очная ставка.
18.20 обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
19.25 Профессия - репортер.
19.55 «Программа максимум.
21.00 «русские сенсации».
21.55 ты не поверишь!
22.50 Х/ф «агент особого 
назначения-2».
00.45 т/с «Час волкова».

05.50, 06.10 Х/ф «ты у меня 
одна».
06.00, 10.00, 12.00 новости.
07.50 играй, гармонь любимая!
08.35 м/с «Джейк и пираты из нет-
ландии».
09.00 Умницы и умники.
09.45 Слово пастыря.
10.15 Смак.
10.55 «ирина антонова. «Я давно 
иду по прямой».
12.15 «Среда обитания». «нехоро-
шая» квартира»
13.15 т/с «и все-таки я люблю...»
16.00 Юбилейный концерт вале-
рия Леонтьева.
18.00 вечерние новости.
18.15 «кто хочет стать миллионе-
ром?».
19.20, 21.20 «кубок профессиона-
лов».
21.00 время.
22.10 «Что? Где? когда?»
23.20 Х/ф «три дня на побег».
01.40 Х/ф «телохранитель тесс».

05.00 «Утро россии».
09.05 «мусульмане».
09.15 «С новым домом!». ток-шоу.
10.00 «о самом главном». 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 вести.
11.30, 14.30, 17.30 местное время. 
вести-москва.
11.50, 16.45 вести. Дежурная 
часть.
12.00 т/с «Хозяйка моей судьбы».
13.00 «мой серебряный шар. ири-
на Печерникова».
14.50 т/с «Ефросинья. таёжная 
любовь».
15.45 т/с «кровинушка».
17.50 «Брачное агентство николая 
Баскова».
18.50 «Прямой эфир».
20.30 местное время. вести.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 т/с «остров ненужных лю-
дей».
23.50 Х/ф «Бесприданница».
01.35 Х/ф «машина времени».
03.15 т/с «Девушка-сплетница-4».
04.10 «Городок». Дайджест.

04.50 Х/ф «русское поле».
06.35 «Сельское утро».
07.05 «Диалоги о животных».
08.00, 11.00, 14.00 вести.
08.10, 11.10, 14.20 местное время. 
вести-москва.
08.20 «военная программа».
08.50 «Субботник».
09.30 «Городок». Дайджест.
10.05, 04.30 «Формула счастья ма-
рии Пахоменко».
11.20 вести. Дежурная часть.
11.50 «Честный детектив».
12.25, 14.30 т/с «всегда говори 
«всегда».
16.00 «Субботний вечер».
18.00 Шоу «Десять миллионов».
19.00, 20.45 Х/ф «Чужие мечты».
20.00 вести в субботу.
23.35 «Девчата».
00.10 Х/ф «Смертельное оружие 
- 4».

                                    ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Предметом согласования являются: 1.размеры выделяемых в счет земельных долей земельных участков составляют          91000 кв.м., 91000 кв.м., 

91000 кв.м.  2.местоположение выделяемых в счет земельных долей земельных участков. Земельные  участки расположены Пермский край Суксунский 
район в границах Поедугинского сельского поселения урочище «тараканова перемена»Сведения о заказчике работ:Заказчиком работ по подготовке проекта 
межевания земельного участка  является ведров виктор Геннадьевич, почтовый адрес: 617560, Пермский край, Суксунский район п. Суксун ул. колхозная 
22 тел. 89024792385 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 но-
мер исходного земельного 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 земельном участке  (за исключением случая, если сведения о зарегистрированном праве заинтересованного лица на соот-
ветствующий 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 «20» марта  2012 г по «23» апреля  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, кадастровый номер исходного земельного участка. к этим возражениям должны быть приложены копии до-
кументов, 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.

                                    ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Предметом согласования являются: 1.размер выделяемого в счет земельных долей земельного участка составляет 67000 кв.м. 2.местоположение 

выделяемого в счет земельных долей земельного участка. Земельный участок расположен Пермский край Суксунский район в границах Поедугинского 
сельского поселения урочище «Большая каменка»»Сведения о заказчике работ:Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка  
является кудрин михаил александрович, почтовый адрес: 617557, Пермский край Суксунский район д. каменка ул. вишневая дом 4,  тел. нет 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 
59:35:0000000:25, расположенный по адресу Пермский край, Суксунский район, с/п Сызганское, ооо «ранняя заря»Порядок ознакомления с проектом ме-
жевания 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, подтверждаю-
щие 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 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 «20» марта 2012 г по «23» апреля  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, обоснова-
ние причин его несогласия с предложенными размером и местоположением границ выделяемого в счет земельной доли или земельных долей земельного 
участка, кадастровый 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 выде-
ляемого 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.

                                   ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Предметом согласования являются:   1. размер выделяемого в счет земельных долей земельного участка составляет 101000 кв.м.         2.местоположение 

выделяемого в счет земельных долей земельного участка. Земельный участок расположен Пермский край Суксунский район в границах Поедугинского сель-
ского поселения урочище «над складами»Сведения о заказчике работ:Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка  является 
медведева Елизавета васильевна, почтовый адрес: 617557, Пермский край Суксунский район д. каменка ул. механизаторов дом 36,  тел. 89223567957 Све-
дения 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 59:35:0000000:25, расположенный по адресу Пермский край, Суксунский район, с/п Сызганское, ооо "ранняя заря"Порядок ознакомления с про-
ектом межевания земельного участка:С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: 617560 Пермский край, п.Суксун ул. кос-
монавтов, 22.Заинтересованные лица или их представители предъявляют кадастровому инженеру документы, удостоверяющие личность, документы, под-
тверждающие 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 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 «20» марта 2012 г по «23» апреля  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, обоснова-
ние причин его несогласия с предложенными размером и местоположением границ выделяемого в счет земельной доли или земельных долей земельного 
участка, кадастровый 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 выде-
ляемого 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.

                                    ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
кадастровым инженером Шилов Эдуард Павлович квалификационный аттестат № 59-10-152,  617560, Пермский край, п. Суксун, ул. космонавтов, 22, 

suksunzemcentr@mail.ru , (34275 3-28-18)в отношении земельного участка 59:35:0000000:17:ЗУ1, расположенного Пермский край, Суксунский район, в гра-
ницах ключевского сельского поселения, урочище «Домашние перемены» выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка путем вы-
дела в счет доли в праве общей собственности колхоза «ключи». Заказчиком кадастровых работ является курганов александр иванович, 617565, Пермский 
край, Суксунский район, с. ключи, ул. 40 лет Победы, д.5, кв.2  тел. 89504409906Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Пермский край, Суксунский район, п. Суксун, ул. космонавтов, 22«21» апреля  2012 г. в 13 часов 00 минут.С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Пермский край, п.Суксун ул. космонавтов, 22.обоснованные возражения в письменной форме 
по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «20» марта 
2012 г по «5» апреля 2012 г  по адресу: Пермский край, п.Суксун ул. космонавтов, 22.Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Пермский край, Суксунский район, с/п ключевское, автодорога «Шахарово-Брехово» (кад. №59:35:1500102:2502) 
При проведении согласования местоположения границ 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 соответствующие земельные участки (за исключением случая, если сведения о зарегистрированном праве заинтересованного 
лица на соответствующий земельный участок содержатся в государственном кадастре недвижимости).

                                   ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Предметом согласования являются:   1.размер выделяемого в счет земельных долей земельного участка составляет 201000 кв.м.   2.местоположение 

выделяемого в счет земельных долей земельного участка. Земельный участок расположен Пермский край Суксунский район в границах Поедугинского 
сельского поселения урочище «Большая каменка»»Сведения о заказчике работ:Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка  
является Спиридонов анатолий николаевич, почтовый адрес: 617557, Пермский край Суксунский район д. каменка ул. вишневая дом 9,  тел. 89223129550, 
89504446813 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 59:35:0000000:25, расположенный по адресу Пермский край, Суксунский район, с/п Сызганское, ооо «ранняя заря»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 земельном участке  (за исключением случая, если сведения о зарегистрированном праве заинтересованного лица на соответ-
ствующий земельный участок содержатся в государственном кадастре недвижимости).обоснованные возражения в письменной форме относительно раз-
мера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельного принимаются с «20» марта 2012 г по «23» апреля  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, удостове-
ряющего его личность, обоснование причин его несогласия с предложенными размером и местоположением границ выделяемого в счет земельной доли или 
земельных долей земельного участка, кадастровый 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 раз-
мера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли или земельных долей земельного участка направляются кадастровому инженеру, под-
готовившему 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 СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Предметом согласования являются:   1.размеры выделяемых в счет земельных долей земельных участков составляют           34000 кв.м., 67000 кв.м., 

67000 кв.м., 67000 кв.м., 2.местоположение выделяемых в счет земельных долей земельных участков. Земельные участки расположены Пермский край 
Суксунский район в границах Поедугинского сельского поселения урочище «Большая каменка»»Сведения о заказчике работ:Заказчиком работ по подготовке 
проекта межевания земельного участка  является Шалкиева валентина викторовна, почтовый адрес: 617557, Пермский край Суксунский район д. каменка 
ул. механизаторов дом 11 кв. 2,  тел. 89824866631 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 59:35:0000000:25, расположенный по адресу Пермский край, Суксунский район, с/п Сыз-
ганское, ооо «ранняя заря»Порядок ознакомления с проектом межевания земельного участка:С проектом межевания земельного участка можно ознако-
миться 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, подтверж-
дающие право заинтересованных лиц на земельную долю в исходном земельном 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 «20» марта 2012 г по 
«23» апреля  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 воз-
ражения, 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, кадастровый номер исходного земельного участка. к этим возражени-
ям 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.

22 и 24 марта 
на рынке 
продажа 

кур-молодок
тел. 89028310602.

магазин «радуга» 
с ул. колхозной переехал

 на ул. северную, 14
 (магазин «Зенит», 2 этаж). 

добро пожаловать!

На рыночной площади
в павильоне 
«эконом» 

новое поступление товара:
- куртки (кожа)

- ветровки
- плащи

- спортивные костюмы
- трико и многое др.

уведомления

администрацией Суксунского муниципального района в газете  «новая жизнь» от 26.07.2011 года № № 95-97 была опубликова-
на информация о предоставлении в аренду земельного участка сроком на 10 лет, расположенного в границах Поедугинского сельско-
го поселения, по адресу: д. Пеганово, ул.ольховка, Суксунский район, Пермский край, категория земель – земли населенных пунктов, 
разрешенное использование – для ведения личного подсобного хозяйства, ориентировочной площадью 2000,0 кв.м.

  в связи с неточной информацией о предоставляемом участке, администрация Суксунского муниципального района дополни-
тельно извещает о следующем:  адрес участка:   д. Пеганово, ул. Центральная, 43.

 Подробную информацию о земельном участке можно получить в комитете имущественных отношений администрации Суксун-
ского муниципального района по адресу:  п. Суксун, ул. карла маркса, 4, кабинет 22, тел. 3-14-39 или в администрации Поедугинского 
сельского поселения по адресу  д. Поедуги, ул. Ф.в. рогожникова, д. 6, тел.3-24-41.  

на основании статьи 30 Земельного кодекса рФ комитет имущественных отношений администрации Суксунского муниципального района  доводит 
до сведения граждан информацию о возможном предоставлении в аренду, сроком на  3 года, земельных участков, расположенных в границах Суксунского 
городского поселения, по адресу:

- Пермский край, п. Суксун, за ул. Демидовская (участок № 1),  площадью 1000,0 кв.м., категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное ис-
пользование -  для  индивидуального жилищного строительства. 

- Пермский край, п. Суксун, за ул. Демидовская (участок № 2),  площадью 1000,0 кв.м., категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное ис-
пользование -  для  индивидуального жилищного строительства.

- Пермский край, п. Суксун, за ул. Демидовская (участок № 3),  площадью 1000,0 кв.м., категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное ис-
пользование -  для  индивидуального жилищного строительства.

- Пермский край, п. Суксун, за ул. Демидовская (участок № 4),  площадью 1000,0 кв.м., категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное ис-
пользование -  для  индивидуального жилищного строительства.

 вопросы, предложения, возражения и заявления принимаются в течение 30 дней с момента публикации в комитет имущественных отношений админи-
страции Суксунского муниципального района по адресу: п. Суксун, ул. карла маркса, 4, каб. 22, т. 3-14-39.

 
комитет имущественных отношений администрации Суксунского муниципального района, на основании статьи 34 Земельного кодекса рФ, доводит до 

сведения граждан информацию о возможном предоставлении в аренду, сроком на  5 лет, земельного участка, расположенного по адресу: 
- Пермский край, п. Суксун, пер. комсомольский, кадастровый квартал 59:35:0010265, ориентировочной  площадью 500,0 кв.м., категория земель – земли 

населенных пунктов, разрешенное использование -  для  огородничества.
вопросы, предложения, возражения и заявления принимаются в течение 30 дней с момента публикации в комитет имущественных отношений админи-

страции Суксунского муниципального района по адресу: п. Суксун, ул. карла маркса, 4, каб. 22, т. 3-14-39.

  на основании статьи 29, 34 Земельного кодекса российской Федерации комитет имущественных отношений администрации Суксунского муниципаль-
ного района доводит до сведения граждан информацию о предоставлении в аренду земельного участка расположенного в границах ключевского сельского 
поселения по адресу:  ул. Золина, за домом 80, с. ключи, Суксунский район, Пермский край, ориентировочная  площадь – 700,0 кв.м., категория земель – земли 
населенных пунктов, разрешенное использование – для ведения личного подсобного хозяйства, срок аренды – 5 лет.

Заявки принимаются в течение 30 дней с момента публикации данного объявления в комитете имущественных отношений администрации Суксунского 
муниципального района по адресу: п. Суксун, ул.к.маркса,4, кабинет 22 ,  телефон 3-14-39, мо «ключевское сельское поселение» по адресу: ул. Золина,59, с. 
ключи  или по телефону 3-34-31.

на основании статьи 29,30 Земельного кодекса рФ комитет имущественных отношений администрации Суксунского муници-
пального района информирует население о предстоящем  предоставления в аренду, сроком  на сорок девять лет, земельного участ-
ка,  категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование – для сельскохозяйственного про-
изводства (строительство зданий, строений, сооружений сельскохозяйственного назначения), ориентировочной площадью 14000,0 
кв.м., расположенного по адресу: Пермский край, Суксунский район, у д. Сызганка, урочище «У летнего лагеря». 

Заявки принимаются в течении 30 дней с момента публикации данной информации в комитет имущественных отношений по 
адресу: п.Суксун, ул.к.маркса,4, каб.№22, тел. 3-14-39

на основании статьи 34 Зе-
мельного кодекса рФ, Положения 
о порядке предоставления граж-
данам и юридическим земельных 
участокв для целей, не связанных 
со строительством, на террито-
рии Суксунского муниципального 
района, утвержденное решением 
земского собрания Суксунского му-
ниципального района от 24.09.2010 
№ 138, комитет имущественных 
отношений администрации Сук-
сунского муниципального района 
доводит до сведения граждан ин-
формацию о предоставлении в 
аренду сроком на 5 лет земельного 
участка для целей, не связанных со 
строительством, расположенного 
по адресу: Пермский край, Суксун-
ский район, п.Суксун, ул.Дорожная, 
ориентировочной площадью 1800,0 
кв.м., категория земель - земли на-
селенных пунктов, разрешенное 
использование - для ведения ого-
родничества.



КРОВЕЛЬНЫЕ, МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ;
ПАВИЛЬОНЫ «ПОД КЛюЧ».

Тел. 89523157770
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ДИПЛОМНЫЕ, КУРСОВЫЕ, 
РЕфЕРАТЫ, БИЗНЕС – ПЛАНЫ 

по любым тематикам 
Качество на уровне Перми

 тел. 8-908-26-11-968.

 погода

другая техника

животные

НОВЫЕ ОКНА 
ТЦ «Сарко» 

2 Этаж
скидка 5%, на комплектующие - 10 %

●ваЗ-21074, 2002 г. в., 
цвет темно-бордовый, дв. 1,6, 
стеклопод., сигн., музыка, 
сост. отл., 60 тыс. руб. тел. 
89223613951.

●ваЗ-21093, 1998 г. в., 
цвет темно-синий, сигн., музы-
ка, сост. отл., цена 80 тыс. руб.
торг. тел. 89026317519.

●ваЗ-2111, 2002 г.в., сост. 
идеальное, цвет серебристый. 
тел. 89523333564.

●ваЗ-21213 «нива», август 
2001 г. в. тел. 89519250275.

●ваЗ-21102, 2003 г. в. тел. 
89504739631.

●ваЗ-21043, 2000 г. в. тел. 
89223040699.

●маЗ-53336, 2001 г. в., 
10 т, 36 кв. м, в хор. сост. тел. 
89028325578, 89504711132.

●«ПЕжо»-307, 2006 г. в., 
есть все. тел. 3-13-29 (после 
18 час.).

●«рЕно-ЛоГан», 2006 г. 
в., 1,6 л. тел. 89082595908.

●«окУ», 2004 г. в., салон 
люкс, сигн., музыка, зим. и лет-
няя резина. тел. 89504471124.

●ваЗ-2112, 2007 г. в., сост. 
отл. тел. 89082641103.

♦Снегоход «тайга», 2007 г. 
в., 50 л. с. тел. 89026422002.

♦т-16; куплю «оДУ» груз. 
тел. 89028064991.

♦Снегоход «рысь»-500м, 
2007 г. в., не на ходу, двига-
тель и цилиндр на з/ч. тел. 
89026403422.

◊кур-молодок; куриный 
и свиной комбикорм. тел. 
89226431429.

◊козу, отел в конце марта. 
тел. 89048485611.

◊телку 11 месяцев. тел. 
89523255067.

◄Зем. уч. 20 соток в д. кошелево, ул. Садовая, 12. тел. 
89082432691.

◄2-комн. п/б квартиру с зем. уч. тел. 89519503390.
◄Дом за мат. капитал в д. тебеняки. тел. 89504793779.
◄коттедж со всеми удобствами, с производственным поме-

щением 1200 кв. м,  в д. опалихино, газ рядом, видеонаблю-
дение, охрана, тв спутниковое, интернет; земля 1,6 га, все в 
собственности, цена 6000 тыс. руб., торг. тел. 89504637227.

◄Дом в центре Суксуна (вода в доме, канализация, зем. уч. 
8 соток). тел. 89504418381.

◄2-комн. квартиру в д. киселево, ул. новая. тел. 
89027913242.

◄1-комн. благ. квартиру по ул. колхозной, 5а, с отделкой, 
цена 500 тыс. руб. тел. 89519284928.

◄новую 2-комн. благ. квартиру по ул. Демидовской, S-45 кв. 
м, с зем. уч., коммуникации, 800 тыс. руб. тел. 89082459747.

◄2-комн. квартиру по ул. Северной. тел. 89082531969.
◄Два зем. уч. 10 и 15 соток в с. ключи. тел. 89082534141.
◄Дом в с. ключи, ул. Золина, 81 (баня, гараж, погреб, надв. 

постр.). тел. 89026312445.
◄Зем. уч. 7 соток по ул. Бр-Чулковых. тел. 89048460301.
◄2-комн. квартиру по ул. вишневой, 8. тел. 3-45-02.
◄магазин по ул. к. маркса или сдам в аренду. тел. 

89024785915, 89519480088.
◄3-комн. квартиру с надворными постройками, цена дого-

ворная. тел. 89026474119, 89082484750 (вечером).
◄Дом с зем. уч. в с. торговище. тел. 89504546175.

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

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

●новую гитару. тел. 89504575056.
●Литые диски с летней резиной. тел. 3-30-73.
●мусорные баки V-1 куб. м. тел. 89026425320, 

89048488548.
●Продукцию столярного цеха, мебель под заказ массив, ва-

гонку (липа, осина, хвоя), сухую доску. тел. 89082654500.
●Дрова колотые, чурками. тел. 89028393541, 89082484795.
●ДРОВА. Тел. 89504633790, 89504632922.
●авторезину, б/у, лето, R-13, 14, 15. тел. 89197171955.
●Дрова колотые, чураками. тел. 89504471977, 

89048444806.
●Детские вещи на мальчика 1 год: демисез. комбинезон; ко-

стюм: ветровка + штаны; обувь. куплю детскую коляску (лето). 
тел. 89048474368.

●Дрова (береза, осина) чураками, колотые; горбыль пиле-
ный. тел. 89504606489.

●ГОРБЫЛЬ. Тел. 89504633790.
●Стенку 2,5 секции, кровать 1,5-спальную, 2 стула. тел. 

89504418381.
●Домовладение, табуретки. тел. 89082729724.

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

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

○ваш автомобиль, мото-
цикл в любом состоянии. опла-
та на месте. тел. 89024738201 
(владимир).

○недостроенный дом 
в Суксуне. тел. 3-44-02, 
89504566223.

○жилой дом в хорошем 
состоянии. тел. 89082732799.

○«Запорожец», можно без 
докум. тел. 89504415081.

○Двиг. к снегоходу «рысь» 
на з/ч. тел. 89026403422.

○Баранов, овец, коз. тел. 
89523329060.

○А/М В ЛюБОМ ТЕХ. 
СОСТ. ТЕЛ. 89082613634.

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

○на мясо коров, быч-
ков, телок, свиней. тел. 
89082439619.

○Зем. уч. в Суксуне. тел. 
89504532115, 3-22-92. 

○Дом под материнский 
капитал. Тел. 89519504160.

○Дом или квартиру не ме-
нее 48 кв. м. тел. 89519312092, 
89526423905.

○т-16 с грейферным по-
грузчиком. тел. 89125989101.

♦«ГаЗЕЛь» тент. тел. 89026488663.
♦виС-2345 по району, недорого. тел. 89824921768.
♦«ГаЗЕЛь» тент. тел. 89082709982.
♦«ГаЗЕЛь ФЕрмЕр», 5 мест, любое время, любое расстоя-

ние. тел. 89504554056, 89028090558 (андрей).

□Сниму жилье в п. Суксун. рассмотрю все варианты. тел. 
89824634766.

□Сдам в аренду магазин в д. ковалево. тел. 89024771999.
□Сниму квартиру или дом в Суксуне. тел. 89519244843.
□одинокий мужчина познакомится с женщиной для совмест-

ного проживания. обр. д. кошелево, ул. одина, 2
□Сдам бесплатно огород под посадку. обр. ул. калинина, 2, 

тел. 3-42-57.

 разное

■ремонт, обтяжка мягкой мебели, стульев, кухонных угол-
ков. с. Брехово, тел. 89026488663.

■монтаж газопровода, отопления и другие сварочно-
монтажные работы. Быстро, качественно. тел. 89504543937.

■ремонт скутеров и мотоциклов. тел. 89824921768.
■Строительные, отделочные работы. тел. 89504440199.
■ооо «респект-Строй» - ремонтно-строительные работы: 

устройство, ремонт кровли; монтажные работы; отделочные ра-
боты. п. Суксун, ул. Плеханова, 15, офис 8, тел. 3-38-38.

■Евроремонт, отделочные работы. качество. тел. 
89630131927.

■Бурение скважин, европластик. тел. 89082756593, 
89194500991.

■Пассажирские перевозки «ГАЗЕЛЬ» 13 мест. Тел. 
89024769933.

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

■Бурение скважин. тел. 89024736179.
■ремонт крыш, бань, дворов. тел. 89082457669, 3-40-68.
■ремонт бытовой техники. тел. 89027900371, 89048488548.
■ремонт квартир и др. помещений. тел. 89523240119.
■Изготовление корпусной мебели по индивидуальным 

размерам: кухни, шкафы-купе, прихожие, детские, торговое 
оборудование. Тел. 89026493748, 89638783051.

■Поездки до Екатеринбурга, Перми на л/а, 3-4 места. тел. 
89504553941.

  услуги

     требуется продавец в магазин 
с. Сабарка, ул. Сибирская, 23. Тел. 3-10-40.

требуются каменщики и бригада 
каменщиков. Тел. 89028053685.

       ооо «овен»  срочно требуются 
         трактористы, токарЬ. 
     тел. для справок  3-28-09, 3-17-96.

в оПС «Суксун-2» срочно требуется 
    почталЬон. Тел. 3-40-23.

требуется автослесарЬ в автосервис.    
Тел. 89026441468.

ооо «а Плюс» требуется бухгалтер-
операционист со знанием 1С, 8 версия. 
Тел. 3-23-01.

Зао «курорт ключи» требуются: оФици-
анты, повара, горничные. Тел. 33301.

        Поздравляем с юбилейным 
        Днем рождения 
        ирину григорьевну ярушину!
        Пусть эта замечательная дата
        в душе твоей оставит добрый след.
        желаем мы всего, чем жизнь богата:
       Здоровья, счастья, долгих-долгих лет!
        свекровь, д. толя, быковы 

ирину григорьевну ярушину
поздравляем с юбилейным Днем рождения!
нам хочется в день юбилея
Слова потеплее сказать.
Здоровья, удачи и счастья
тебе от души пожелать! 
                                     т. галя, чукановы 

Дорогого сергея геннадьевича устюгова 
поздравляем с 50-летием!
желаем благополучия в семье,
Удач в делах, достичь вершин.
всегда, во всем ты на коне
и образец для всех мужчин!
           семья устюговых 
   
Дорогого мужа, отца, дедушку
михаила германовича семкова 
поздравляем с юбилейным Днем рождения!
тебе желаем в День рожденья,
наш самый близкий человек,
Чтобы прекрасные мгновенья
Слились в один счастливый век.
Пускай везенье и удача
всегда присутствуют с тобой,
С любовью искренней, горячей
мы поздравляем, наш родной!
                   жена, дочери, внучки 

Поздравляем владимира
аркадьевича швалева 
с юбилеем!
живи на свете долгий век,
родной, любимый человек.
живи без грусти, не болей,
Душой и сердцем не старей,
живи счастливо и светло,
С тобой спокойно и тепло.
   родные 

юрия алексеевича злыгостева
 поздравляем с юбилеем!
Поздравляя с этой славной датой,
от всей души хотим мы пожелать
Еще полвека или даже с гаком
По жизни бодро, весело шагать.
                    петуховы, чухаревы, 
                    злыгостевы 

Любимого сына, внука,
дядю, брата артема ширяева
поздравляем с Днем рождения!
тебе, артем, восемнадцать,
открылась в жизнь блоьшая дверь,
так трудно с детствои расставаться,
но не вернуть его теперь.
Пусть все хорошее из детства
тебе в наследство перейдет,
Пусть от волненья бьется сердце
и песни юности поет!

                  мама, папа, брат, сестра, 
племянник, зять, бабушка, дедушка

Дорогую, любимую жену, маму 
ирину григорьевну ярушину 
поздравляем с юбилеем!
Хотим, чтоб несмотря на жизни суету,
тебе хотелось в звезды окунуться
Перевернуть весь мир, осуществить мечту,
и рано утром солцу улыбнуться!
  муж, дети 

металло-
пластиковые 

окна
от производителя

 ЗАМЕРЫ 
И ЗАКЛюЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ 

БЕСПЛАТНО. 
РАЗУМНЫЕ ЦЕНЫ, 

КАЧЕСТВО, МОНТАЖ
Тел. 89028395893.

видеонаблюдение 
Для организаций и физических лиц. 
монтаж, оплата - официально, 

за наличный и безналичный расчёт.
 разумные цены.

    тел. 8-902-79-97-419,
 8-34275-3-28-64.

работа

новыЕ окна
скидка 5%, на комплектующие - 10 %

ул.Ленина, 32. Тел. 3-14-28

ремонт
Холодильников, стиральных машин

По всему району
ремонт производится на дому.
Привозим запчасти по заказу.

Тел. 89526521342, 89026457792.

«магнит» 
закупает лом 

цветных металлов 
и аккумуляторов. 
Цены договорные. 
Адрес: г. Кунгур, 

ул. Пролетарская, 112 
(территория базы

 ОАО «Заря»)

Открыт магазин комиссионных товаров 
«барахолка». 

Берем на комиссию одежду, мебель, 
бытовую технику в хорошем состоянии. 

Рыночная площадь, м-н «фрегат»,
                  подвальное помещение. 

                          Ночь   День
Ср.    21.03       -5         -2
Чт.     22.03       -6         -5
Пт.     23.03      -12        -7
Сб.     24.03      -11        -5
Вс.     25.03      -10        -6 

С 20 марта проезд
по Суксуну 50 руб.
Кошелево – 60 руб.
Киселево – 60 руб.
В-Суксун – 70 руб.

Опалихино – 60 руб.
Тел. 3-10-10 

уважаемые клиенты
такси «лидер»


