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итоги

Спрашивали - отвечаем

а.осокин. по аналогу ап-
парата губернатора и краевого 
правительства попробую отве-
тить на те же вопросы.

что удалось
1. Снижалась по годам от-

рицательная миграция  и в 2012 
году стала положительной.

2. все годы живем по сред-
ствам. Бюджет сбалансирован, 
долгов и кредитов нет.

3. выполнен большой объ-
ем работ по приведению в нор-
мативное состояние объектов 
социальной инфраструктуры: 
районная больница, Фапы, 
школы, детские сады, дом дет-
ского творчества, детская шко-
ла искусств. построены: школа 
с.тис, 3 Фапа, пункт врача об-
щей практики, межшкольный 
стадион, Фок, ЗаГС, кДЦ, ре-
конструировали пустующее 
здание для размещения психо-
неврологического интерната.

4.  Улучшилось качество 
дорог между населенными пун-
ктами. построена объездная 
дорога, минуя Суксун (участок 

Развитие района:
движение поступательное

Губернатор края Олег Чиркунов в своем рабочем блоге на wordpress.com напомнил 
участникам проекта «Шаг к цели» о том, что почти восемь лет назад стал исполнять обя-
занности губернатора Пермской области. Эта дата, по его мнению, стала точкой отсчета со-
вместной командной работы для всех чиновников края. А потому настало время подвести 
некоторые итоги, к чему он призвал и глав муниципальных районов. Наш глава Александр 
Осокин, который постоянно обновляет информацию в своем блоге, не замедлил отклик-
нуться. Данная информация, на наш взгляд, будет интересна читателям.

федеральной трассы пермь-
екатеринбург).

5. Увеличилась протяжен-
ность внутрипоселковых сетей 
водоснабжения, водоотведе-
ния, газоснабжения. построен 
газопровод высокого давления  
ключи-тис (14,3 км).

6. в районе понимание и 
взаимодействие между райо-
ном и поселениями.выстроена 
работа с депутатами Земского 
собрания.

7. в общем объеме реали-
зации товаров и услуг на долю 
малого и среднего бизнеса при-
ходится 47-48%.

8. Заметно продвинулись по 
ремонту многоквартирных до-
мов и переселению из ветхого и 
аварийного жил.фонда (участие 
в 185-ФЗ в 2010-2012 гг).

провалы, 
что не получилось

1.  в 2009 году не участвова-
ли в 185-ФЗ.

2. проиграли конкурс реа-
лизации проекта “культурная 
столица пермского края”.

3. вследствие кризиса не 
приступили к реализации про-
екта по строительству курорт-
отеля на 800 мест.

4. несмотря на снижение по 
годам разницы между рождае-
мостью и смертностью, в 2011 
году  смертность превышает 
рождаемость на 80 чел.

5. не закончили схему тер-
риториального планирования и 
генеральные планы поселений.

Будущее
1.принять программу 

социально-экономического раз-
вития района.

2. провести в поселениях 
референдум по самообложе-
нию.

3. принять участие в при-
оритетном региональном про-
екте “Благоустройство” по всем 
поселениям.

4. подготовить проект и на-
чать работу по восстановлению 
пруда в с.тис.

5. Утвердить схему террито-
риального планирования и гене-
ральные планы поселений.

Дело в том, что в микро-
районе горы Южной (противо-
положной горе Северной – ред.) 
слишком часто, на взгляд на-
шего читателя, производится 
отключение электроэнергии. на 
неделе раза три-четыре – обя-
зательно. «Что это за необходи-
мость такая? – вопрошает раз-
досадованный житель. – только 
настроишься посмотреть какую-
либо передачу по телевизору 
или сериал – свет отключат! Да 
и каналы без конца пропадают! 
Мало того, что оплата за ка-
бельное ежегодно повышается, 
так ещё и сама услуга предо-
ставляется кое-как».

Ситуацию поясняет 
А.Д. Волков, инженер ООО 
«Квант», обслуживающего 
электросети в п. Суксун:

«отключения бывают пла-
новые и аварийные. аварийные 
могут случаться в любое вре-
мя в силу чаще всего погодных 
условий, например, ураганного 
ветра. в этом случае сразу же 
срабатывает автоматика, и элек-
тричество отключается. Это мо-
жет произойти как на отдельно 
взятом участке, так и по всему 
Суксуну. (кстати сказать, подоб-
ных аварийных отключений за 
последние 7 лет было два). Что 
касается плановых отключений. 

     Да будет свет!
  В редакцию районной газеты обратился житель Суксуна пенсионер В.В. Чебыкин с 

надеждой услышать вразумительное разъяснение через газету, ибо, как он говорит, его 
претензии разделяют многие жители.

они обусловлены проведени-
ем работ по восстановлению 
и обновлению электролиний 
(согласитесь, сети достаточно 
старые!), которые мы содер-
жим. в скором времени пред-
стоят работы по замене фиде-
ров, сопровождающиеся, опять 
же, плановыми отключениями 
электроэнергии. иного способа 
ремонта линий пока нет. к тому 
же, любая служба ремонтно-
профилактическую работу сво-
их объектов старается прово-
дить именно в весенне-летний 
период, чтобы максимально 
снизить их аварийность зимой. 
Что, собственно, свойственно и 
нашей компании и входит в ка-
тегорию плановых отключений 
электроэнергии. кстати, с ин-
формацией о плановых отклю-
чениях электроэнергии можно 
будет ознакомиться на сайте 
кЭС-прикамье». 

Больной вопрос по 
предоставлению услуг ка-
бельного телевидения мы 
адресовали к специалисту по 
обслуживанию кабельных 
сетей К.И. Чистякову. Ситуа-
цию он разъяснил так:

«Диапазон каналов кабель-
ного телевидения в ведении 
министерства связи, а мы лишь 
осуществляем эксплуатацию и 

обслуживание сетей. вообще 
причины пропажи каналов мо-
гут быть разные, основная из 
которых – распоряжение вы-
шестоящих инстанций. Это не 
обсуждается, а выполняется, 
что мы и делаем. к примеру, 
недавно пришло распоряже-
ние об упорядочении каналов 
кабельной связи, 8 из которых 
постоянные, остальные допол-
нительные. так вот, постоян-
ные каналы решено сместить 
ближе к центру, где лучшее 
прохождение сигнала, а «край-
ние», соответственно, в более 
худших условиях. на работу 
каналов влияют и отключения 
электроэнергии: сигнал про-
падает. к тому же, некоторые 
телевизоры (даже импортные) 
не настроены на трансляцию 
отдельных каналов, т.е. попро-
сту их игнорируют. тут даже 
специалист бессилен – только 
менять марку.

и ещё хотелось бы пояс-
нить, что населением опла-
чиваются не предоставление 
услуг кабельного телевидения, 
а услуги по обслуживанию ка-
бельных сетей. которые, надо 
сказать, штука весьма хрупкая, 
требующая немалых вложений 
по содержанию (очень часто 
выходят из строя)».

в концепции программы 
предусмотрено оказание фи-
нансовой помощи на улуч-
шение жилищных условий 
педагогическим работникам, 
молодым учителям, врачам и 
многодетным семьям. 

предлагается два вариан-
та выделения средств для улуч-
шения жилищных условий.

Согласно первому вариан-
ту, перечисленным категориям 
предоставляются социальные 
выплаты за счет средств крае-
вого бюджета в размере 10% 
расчетной (средней) стоимости 
жилья, а молодым учителям и 
членам их семей предоставля-
ются социальные выплаты за 
счет федерального бюджета в 
размере 10% расчетной (сред-
ней) стоимости жилья на опла-
ту первоначального взноса по 
льготному ипотечному кредито-
ванию.

в этом случае для приоб-
ретения недвижимости стоимо-
стью 1 млн.рублей (из расчета, 

БезопаСноСть

Жилищный вопроС

Выносится 
на обсуждение

что ипотечный кредит будет взят 
на 15 лет под 12,4% годовых) 
переплата по кредиту составит 
1 млн. 107 тысяч рублей или 
123 процента, а ежемесячные 
платежи будут составлять по-
рядка 11 тысяч рублей в тече-
ние 15 лет.

Второй вариант преду-
сматривает предоставление 
беспроцентного займа тем же 
категориям населения в раз-
мере приблизительно 26,9% 
от стоимости жилья, который 
получатель должен будет воз-
вратить в течение пяти лет. при 
приобретении недвижимости 
стоимостью 1 млн. рублей (при 
аналогичных условиях получе-
ния ипотечного кредита на 15 
лет и процентной ставке 12,4% 
годовых) переплата по кредиту 
составит 350 тыс. рублей или 48 
процентов, а ежемесячные пла-
тежи будут составлять порядка 
10,5 тысяч рублей в течение 
5 лет, а затем порядка 5 тысяч 
рублей в течение оставшихся 

10 лет. 
Мне, как вашему депутату 

от Законодательного Собрания, 
важно вынести этот вопрос на 
обсуждение.

прошу вас очень вниматель-
но отнестись к данной концепции, 
рассчитываю на ваше активное 
участие в обсуждении. 

просьба направить ваше 
мнение по концепции и вари-
антом улучшения жилищных 
условий, которые вы считаете 
наиболее приемлемыми, в пись-
менном виде по адресу моей 
приемной: п. Суксун, ул. колхоз-
ная, 2 или по электронной почте: 
2351227@mail.ru

С предварительным ва-
риантом концепции мож-
но ознакомиться на сайте 
по адресу: http://tretiakov.
wordpress.com/2012/03/30/
dhsdhzdhdhdhdhydhdh/ или у по-
мощника в моей приемной.

Депутат Законодательного 
Собрания Пермского края 

Александр Третьяков

Важнее всех игрушек

В Законодательном Собрании Пермского края идет обсуждение концепции долгосроч-
ной целевой программы «Улучшение жилищных условий отдельных категорий работников 
социальной сферы и многодетных семей Пермского края на 2012-2014 годы».

За неиспользование специ-
альных удерживающих кресел, 
согласно закону, водителю при-
дётся заплатить кругленькую 
сумму в размере пятисот ру-
блей. во время полицейского 
рейда только за несколько минут 
сотрудниками ГиБДД были вы-
явлены около десятка водите-
лей, чьи несовершеннолетние 
пассажиры не были пристёгну-
ты ремнями безопасности, а в 
одном случае, к тому же, имелся 
перегруз: пятеро не пристёгну-
тых детей на заднем сиденье 
транспортного средства! в связи 
с этим были составлены соответ-
ствующие постановления, прове-

Управлением ГИБДД на территории Пермского края, в том числе и в Суксунском районе, 
с 3 апреля по 16 апреля проводится акция под названием «Важнее всех игрушек». В рамках 
этой акции осуществляются рейды по выявлению нарушений правил перевозки детей. 

дены профилактические беседы 
с вручением соответствующей 
памятки. людмиле потеряевой, 
водителю с шестилетним ста-
жем, подобное наказание не 
грозит. потому что оба её ребён-
ка всегда надёжно закреплены 
ремнями безопасности, а у по-
луторагодовалого илюшки своё, 
законное место – в автокресле. 
«Безопасность моих детей – пре-
выше всего», – говорит молодая 
мама. 

в плане профилактики 
дорожно-транспортных проис-
шествий данная служба тесно 
сотрудничает в том числе с до-
школьными заведениями по-
селка. на днях наш корреспон-
дент присутствовал на одном 

из занятий по безопасности ДД. 
путешествуя по городу правил 
дорожного движения, ребята 
детского сада «Улыбка» в игре 
закрепляли навыки правильного 
поведения на проезжей части. 
Специальные уголки, выставки 
и другая образовательная дея-
тельность так же указывают на 
систематичность в работе в этом 
плане. теоретические знания 
пДД подтверждали и дети, живо 
отвечая на наши вопросы.

так или иначе, а безопас-
ность наших детей в автомобиле 
целиком и полностью зависит от 
нас, взрослых. Можно найти сто 
и одну причину не использовать 
ремень безопасности, но каждая 
из них может стать последней! 

лидия Ярушина



2

новая жиЗнь

 новоСти краЯ

вторник, 10 апрелЯ 2012 г.
№ 45 (11427)

панорама днЯ

  некоммерчеСкие организации

Министр напомнил, что 
в прошлом году на развитие 
образования пермский край 
получил более 300 миллио-
нов рублей. Эти деньги на-
правили на новое оборудова-
ние для школ края, обучение 
педагогов. одно из условий 
федерального финансиро-
вания - повышение зарплат 
педагогов. Дополнительно 
на эти цели в 2011 году ре-
гиональный бюджет выделил 
577 миллионов рублей.

- в прошлом году перед 
нами стояла задача довести 
зарплату учителей до сред-
него уровня по экономике 
края, - отметил николай кар-
пушин. - и мы ее выполнили. 
Должны были повысить на 
30%, а повысили на 33%. в 
результате средняя зарплата 
педагогов составила в 2011 
году 17 472 рубля.

- в предыдущий период 
у нас было несколько об-
разовательных задач, в том 
числе привести школы в нор-

Зарплаты учителей 
подрастут
На развитие образования в 2012 году в Пермском крае 
направят почти 1,3 миллиарда рублей

Школы Прикамья становятся современнее. Каждый год закупается новое оборудование. 
Растут и квалификация учителей, и их зарплаты. Все больше средств выделяется на разви-
тие образования. Так, в этом году в Пермском крае на эти цели направят порядка 1,3 милли-
арда рублей (более 970 миллионов рублей выделит федеральный центр, еще 323 миллиона 
рублей - на условиях софинансирования - добавит регион). На что пойдут эти деньги, губер-
натору Олегу Чиркунову доложил краевой министр образования Николай Карпушин.

мативное состояние, чтобы 
дети учились в нормальных 
условиях. Эту задачу мы ре-
шили. Сейчас нам надо сде-
лать так, чтобы классы были 
оснащены современным обо-
рудованием, чтобы зарплаты 
учителей росли, - подчеркнул 
губернатор олег Чиркунов.

николай карпушин рас-
сказал, что деньги, выделен-
ные в 2012 году на развитие 
образования в пермском 
крае, потратят как на приоб-
ретение современного учеб-
ного, спортивного оборудо-
вания и компьютеров, так и 
на повышение квалификации 
учителей. продолжится и 
увеличение зарплат педаго-
гов.

- по учительским зарпла-
там у нас еще одна планка 
- выйти на уровень средней 
зарплаты по экономике в 
2012 году. по педагогам это в 
среднем 21 250рублей, - от-
метил в своем докладе губер-
натору николай карпушин.

Обязаны 
отчитаться

Управление Министер-
ства юстиции российской Фе-
дерации по пермскому краю, 
являясь территориальным 
органом Минюста россии, 
обеспечивает на территории 
пермского края проведение 
единой государственной по-
литики в сфере обеспечения 
основных конституционных 
прав и свобод граждан, вы-
полняет от имени государства 
функции по принятию реше-
ний о регистрации некоммер-
ческих организаций и контро-
лю за их деятельностью.

В 2006 году Федераль-
ный закон от 12.01.1996 
№ 7-ФЗ «О некоммерче-
ских организациях» были 
внесены изменения, в 
соответствии с которы-
ми полномочия Минюста 
России расширились и 
стали распространяться не 
только на общественные 
объединения и религиозные 
организации, но и на неком-
мерческие организации всех 
организационно-правовых 
форм (фонды, ассоциации 
(союзы), некоммерческие 
партнерства, автономные 
некоммерческие организа-
ции, негосударственные об-
разовательные учреждения, 
казачьи общества и иные 

Конституцией Российской Федерации каждому гарантируется право на объединение, 
включая право создавать профессиональные союзы для защиты своих интересов, свобо-
ду деятельности общественных объединений, свободу вероисповедания, свободу мысли 
и слова.

формы), за исключением 
органов государственной 
власти, иных государствен-
ных органов, органов местно-
го самоуправления, государ-
ственных и муниципальных 
учреждений, товариществ 
собственников жилья, садо-
водческих, дачных, огород-
нических некоммерческих 
объединений, автономных, 
бюджетных учреждений, по-
требительских кооперативов. 
в соответствии с данными 
изменениями заявления, 
связанные с созданием, ре-
организацией, ликвидацией, 
а также о внесении сведений 
в единый государственный 
реестр юридических лиц, не 
связанных с внесением изме-
нений в учредительные доку-
менты (изменения сведений 
о лице, имеющем право дей-
ствовать без доверенности 
от имени организации, об 
адресе (о месте нахожде-
ния)и т. д.), представляются 
в территориальные органы 
Минюста россии. У неком-
мерческих организаций так-
же появились обязанности 
по предоставлению отче-
тов о деятельности, о персо-
нальном составе руководя-
щих органов некоммерческих 
организаций, о расходовании 

денежных средств и об ис-
пользовании имущества, в 
территориальные органы 
Минюста россии в срок до 
15 апреля, следующего за 
отчетным.

представители неком-
мерческих организаций, 
могут получить всю необхо-
димую информацию по ре-
гистрации и предоставлению 
отчетности:

на интернет-сайте Управ-
ления Минюста россии по 
пермскому краю www.min-
just-htrm.ru,  где размещены 
формы отчетности и реко-
мендации по их заполнению; 

по номерам телефонов 
отдела по делам некоммер-
ческих организаций Управле-
ния: 8 (342)212 16 57, 217 07 
62, 212 18 05, 212 23 87, 212 
16 99;

на личном приеме по 
адресу Управления: г. пермь, 
ул. петропавловская, д. 35, 
с понедельника по четверг 
с 9.00 до 18.00, в пятницу с 
9.00 до 17.00, обед с 12.30 
до 13.30

отчет о деятельности не-
коммерческих организаций 
можно сделать через интер-
нет, зарегистрироваться на 
портале Минюста россии по 
адресу http://unro.minjust.ru/.
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весенний лед опасен! осо-
бенно в местах впадания рек 
и ручьев, там, где быстрое те-
чение, бьют ключи, выступают 
на поверхность кусты и трава. 
полыньи часто замаскированы 
наледью и снегом. Становятся 
ненадежными привычные тро-
пинки. если вы все-таки оказа-
лись на льду, будьте вниматель-
ны. не проверяйте прочность  
льда ударами ног – провали-
тесь! используйте для этого 
пешню. выбирайте для движе-
ния ранее проложенный след. 
если лед непрочен, нужно не-
медленно возвратиться к тропе, 
делая первые шаги без отрыва 
ног от поверхности. Двигаясь 
по целине, следует отстегнуть 
от ног крепления лыж, снять с 
рук петли лыжных палок. при 
переходе ледобур держите го-
ризонтально, а рыбацкий ящик  
возьмите на одно плечо. Для 

Весенний лед опасен!
Под действием дождя и теплого воздуха на водоемах началось быстрое таяние льда. Казав-

шийся вчера прочным лед сегодня уже не держит тяжести человека. Припорошенные снежком, 
промоины таят угрозу для неосторожного путника. Пренебрегая опасностью, к водоемам устре-
мились рыбаки. Маневрируют между полыньями, срезая путь по льду,  отчаянные пешеходы.

спасения из полыньи вам при-
годятся нож и веревка с грузом 
на конце. Следовать по льду 
нужно на расстоянии не ближе 
5-6 метров друг от друга. Будьте 
готовы немедленно освободить-
ся от груза и оказать помощь 
идущему рядом. во время рыб-
ной ловли не следует пробивать 
вокруг себя много лунок, соби-
раться большими группами на 
небольшой площади. провалив-
шись под лед ,быстро раскиньте 
руки и постарайтесь удержаться 
на поверхности. немедленно 
зовите на помощь. используя 
подручные предметы – ледо-
бур, нож, пытайтесь ползком 
выбраться из полыньи. отпол-
зите подальше от опасного ме-
ста. возвращайтесь на берег по 
своим следам, вначале ползком 
затем без отрыва ног от поверх-
ности льда. оказывая помощь 
пострадавшему, приближайтесь 

к нему лежа на животе, исполь-
зуя в качестве дополнительной 
горизонтальной опоры лыжи, 
ледобур, доски, иначе  про-
валитесь сами. подайте шест 
или спасательную  веревку, на-
ходясь на расстоянии не менее 
трех метров от пролома. как 
только пострадавший схватит-
ся за поданный предмет, тяните 
его на крепкий лед, не вставая 
при этом на ноги.  Гарантию не 
утонуть вам обеспечит только 
спасательный жилет, выбор ко-
торых сейчас огромен. выходя 
на лед, обязательно наденьте 
жилет - не экономьте на своей 
безопасности. о несчастных 
случаях на льду немедленно 
сообщайте по телефону вызова 
экстренных служб -  «112».   

 в.а. паршаков,
 начальник 

местного гарнизона 
 пожарной охраны 

развитие образования в 
Суксунском районе осущест-
вляется в рамках государ-
ственного проекта «Модерни-
зация системы образования», 
исходя из условий которого 
идут процессы повышения 
заработной платы учителям, 
оснащения учреждений обра-
зования современным обору-
дованием, апробации новых 
образовательных стандартов.

Эти задачи решались 
структурами управления об-
разованием в районе и в году 
минувшем. например, за этот 
период среднемесячная за-
работная плата педагогов 
территории в среднем вы-
росла на 30%. в рамках ре-
шения задачи по выведению 
средней зарплаты учителей 
до средней в экономических 
отраслях, наша основная 
цель – обеспечить уровень 
средней зарплаты педагоги-
ческих работников не ниже 
уровня средней заработной 
платы за период с сентября 

по ноябрь 2011 года. в году 
текущем в рамках реализа-
ции проекта «Модернизация 
образования» планируется 
постепенное, начиная с июля, 
очередное повышение зар-
плат учителей. 

Что касается предусма-
триваемого проектом на-
правления по оснащению 
учреждений образования, на 
приобретение нового обо-
рудования в общеобразова-
тельные школы нашего райо-
на в минувшем году было 
потрачено 70 тысяч рублей. 
на средства, выделенные в 
рамках проекта, приобрета-
ется учебное оборудование 

для кабинетов химии, физи-
ки, начального звена, а также 
спортинвентарь. также будут 
закуплены учебники для 1-2 
классов в соответствии с но-
выми государственными обра-
зовательными стандартами. а 
в ключевской школе совсем 
скоро появится новый школь-
ный автобус марки «Газель».

к примеру, в Суксунской 
средней школе №2 ещё в про-
шлом году было приобретено 
оборудование для 2-х началь-
ных классов, кабинетов фи-
зики и технического обслужи-
вания (как для мальчиков, так 
и для девочек), а также для 
рабочего места учителя (ком-

пьютеры, ноутбуки). 
в связи с введением но-

вых образовательных стан-
дартов (ФГоС) в учебно-
образовательном процессе 
педагогами активно исполь-
зуются и новейшие методи-
ческие находки, повышающие 
уровень обучаемости учени-
ков. как, например, форма 
работы учащихся в группах, 
который с успехом использу-
ет о.п. китаева (на снимке), 
педагог высшей квалифика-
ционной категории, одна из 
творчески работающих учите-
лей, руководитель школьного 
методического объединения 
учителей начальных классов.     

администрация Суксунского муниципального района в соответствии с 
пунктом 4 статьи 12 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «об обо-
роте земель сельскохозяйственного 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 сельскохозяйственные 
организации и крестьянские (фермерские) хозяйства, использующие земель-
ный участок, находящийся в долевой собственности, о возможности заклю-
чения договора купли – продажи ниже указанных земельных долей:

Земельная доля в праве11,5 га единого землепользования, располо-
женная по адресу: пермский край, Суксунский район, ключевское сельское 
поселение,товарищество «колос», кадастровый номер 59:35:0000000:10, 
цель использования – для сельскохозяйственного производства. Цена про-
дажи 15%  кадастровой стоимости земельного участка 86184 рубля 81 ко-
пейка (восемьдесят шесть тысяч  сто восемьдесят четыре рубля 50 копеек). 
Собственник земельной доли муниципальное образование «ключевское 
сельское поселение»,дата возникновения права 22.02.2012г.

Земельная доля в праве10 га единого землепользования, располо-
женная по адресу: пермский край, Суксунский район, ключевское сельское 

уведомление о продаже муниципальных земельных долей 
поселение, колхоз «ключи» , кадастровый номер 59:35:0000000:39, цель 
использования – для сельскохозяйственного производства. Цена продажи 
15%  кадастровой стоимости земельного участка 24849 рубля  (Двадцать 
четыре тысячи восемьсот сорок девять рублей 00 копеек). Собственник 
земельной доли муниципальное образование «ключевское сельское по-
селение», дата возникновения права 7.03.2012г.

Для заключения договора купли – продажи указанных земельных 
долей сельскохозяйственным предприятиям или крестьянским (фермер-
ским) хозяйствам, использующим такие земельные участки, находящиеся 
в долевой собственности, необходимо в течении шести месяцев, с даты 
возникновения права муниципальной собственности на долю, обратится 
с заявлением 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, правоу-
станавливающий документ на земельный участок, находящийся в долевой 
собственности и документы подтверждающие факт использования такого 
земельного участка для целей сельскохозяйственного производства. 
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Суббота, 
14 апреля

орторт

ртр

ртр

тнв

Воскресенье, 
15 апреля

05.40, 06.10 Х/ф «Укрощение 
огня». Ч 1.
06.00, 10.00, 12.00 новости
07.30 «играй, гармонь любимая!»
08.20 М/с «Джейк и пираты нет-
ландии»
08.45 «Смешарики. пин-код»
09.00 «Умницы и умники»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак»
10.55 «ефим копелян. информа-
ция к размышлению»
12.15 Х/ф «неуловимые мстители»
13.45 «новые приключения неуло-
вимых»
15.15 «корона российской импе-
рии, или Снова неуловимые»
18.00 вечерние новости
18.15 «кто хочет стать миллионе-
ром?»
19.10, 21.15 Х/ф «Степные дети»
21.00 «время»
23.30 пасха Христова. трансляция 
богослужения из Храма Христа 
Спасителя
02.00 Х/ф «живите в радости»

06.00, 10.00, 12.00 новости
06.10 М/ф «Бременские музыкан-
ты».
06.30 Х/ф «Укрощение огня». Ч 2
08.00 «Служу отчизне!»
08.35 М/с «тимон и пумба»
09.00 «Смешарики. пин-код»
09.15 «Здоровье»
10.15 «непутевые заметки»
10.35 «пока все дома»
11.30 «Фазенда»
12.15 праздничный канал
18.50 «Минута славы. Мечты сбы-
ваются!»
21.00 «время»
22.00 «Мульт личности»
22.30 «Yesterday live»
23.35 т/с «Связь»
01.30 Х/ф «переступить черту»
04.00 «криминальные хроники»

04.50 Х/ф «Мачеха».
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, 05.05 «Городок». Дайджест.
10.05 «отец Михаил. история 
одной семьи».
11.20 «Честный детектив».
11.55, 14.30 т/с «всегда говори 
«всегда».
17.05, 20.45 Х/ф «источник сча-
стья».
20.00 вести в субботу.
21.50 Х/ф «Дирижер».
23.30 «пасха Христова». прямая 
трансляция пасхального богослу-
жения из Храма Христа Спасителя.
02.00 Х/ф «Стряпуха».

05.55 Х/ф «Стряпуха».
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 т/с «всегда говори «всегда».
14.20 Местное время. вести-
Москва.
14.30 «титаник».
16.15 «Смеяться разрешается».
18.10 «Фактор а».
20.00 вести недели.
21.05 «С днем рождения, алла!». 
Юбилейный концерт аллы пуга-
чевой.
веЩание по каБельнЫМ Се-
тяМ С 02.00 До 05.00.

05.00«там, где скрыта тайна». Х/ф
06.30новости татарстана
06.45татарстан хәбәрләре
07.00«Sиңа Mиннән Sәлам»
09.00«Секреты татарской кухни» 
09.30«Между нами»
10.00«Музыкаль каймак»
10.45«елмай!»
11.00«кара-каршы»
12.00“адымнар” 
12.30«видеоспорт»
13.00«Созвездие – Йолдызлык-
2012»
15.00«рәхмәтлемен язмышыма...» 
Зөһрә Шәрифуллинаның иҗат 
кичәсе. 1-нче бүлек
16.00“канун.парламент.
 Җәмгыять.”
16.30“родная земля”
17.00“квн-2012”
18.00“Среда обитания”
18.30«новости татарстана. в суб-
боту вечером»
19.00«Башваткыч»
20.00татарстан. атналык күзәтү
20.30«Җырлыйк әле!»
21.15“Страхование сегодня”
21.30«новости татарстана. в суб-
боту вечером»
22.00«Мститель». Х/ф
23.50«Бои по правилам TNA»
00.30«прощай, любимая!». Х/ф
02.00«рәхмәтлемен язмышыма...» 
Зөһрә Шәрифуллинаның иҗат 
кичәсе. 1-нче бүлек

05.00«Мститель». Х/ф
06.30татарстан. атналык күзәтү
07.00«Sиңа Mиннән Sәлам»
09.00«адәм белән Һава»
09.30«Әкият илендә»
09.45«Мәктәп»
10.00«тамчы-шоу»
10.30«яшьләр тукталышы»
11.00“тин-клуб”
11.15«академия чемпионов»
11.40«Зебра»
11.50«Дорога без опасности»
12.00“автомобиль”
12.30“татар халык җырлары”
13.00«татарлар»
13.30«Халкым минем…»
14.00“Бер вакыт кына...” Зөһрә 
Шәрифуллинаның иҗат кичәсе. 
2-нче бүлек
15.00«Мәдәният дөньясында». 
Г.тукай исемендәге Дәүләт 
премиясенә кандидатлар
16.00«Закон. парламент. общество.»
16.30“видеоспорт”
17.00“наш дом - татарстан”. “До-
рога к храму”
18.00«Секреты татарской кухни» 
18.30“Семь дней”. 
информационно-аналитическая 
программа
19.30«Музыкаль каймак»
20.15«Батырлар»
20.30«аулак өй»
21.00“Семь дней”. 
информационно-аналитическая 
программа
22.00«представь нас вместе». Ху-
дожественный фильм
23.50«Грани «рубина»
00.30«Черный ящик». Х/ф

в соответствии со статьей 4 За-
кона пермского края от 24.12.2007 
№ 165-пк «о региональном фон-
де софинансирования расходов», 
пунктом 2.1 порядка реализации 
приоритетного регионального про-
екта «новая школа», утвержден-
ного постановлением правитель-
ства пермского края от 25.01.2008 
№ 6-п «об утверждении порядка 

О ВНесеНии иЗмеНеНий В ПРиОРитетНый муНициПальНый ПРОект  
суксуНскОгО муНициПальНОгО РайОНа «НОВая шкОла»

решение земского собрания Суксунского муниципального района пермского края от от 30.03.2012 №6

принято Земским собранием Суксунского муниципального района 29.03.2012 года

реализации приоритетного регио-
нального проекта «новая школа», 
статьей 29 Устава Суксунского му-
ниципального района,

Земское собрание реШает:
1. внести изменения в приори-

тетный муниципальный проект Сук-
сунского муниципального района 
«новая школа», утвержденный 
решением Земского собрания Сук-

сунского муниципального района  
от 13.02.2012 №208 «об утвержде-
нии приоритетного муниципального 
проекта Суксунского муниципаль-
ного района «новая школа» изло-
жив его в редакции согласно при-
ложению к настоящему решению.

2. контроль исполнения на-
стоящего решения возложить на 
постоянную комиссию Земского 

собрания Суксунского муниципаль-
ного района по развитию челове-
ческого потенциала (председатель 
л.а. Щелконогова).

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

приложение к решению Земского собрания Суксунского муниципального района от 30.03.2012 № 6

1. Паспорт Проекта
Наименование
Проекта

Приоритетный муниципальный проект Сук-
сунского муниципального района «Новая школа» 
(далее - Проект)

Основание
Разработки
Проекта

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации»

Закон Пермского края от 24.12.2007 № 165-ПК 
«О региональном фонде софинансирования рас-
ходов»

Постановление Правительства Пермского края 
от 25.01.2008 № 6-П «Об утверждении Порядка 
реализации приоритетного регионального проекта 
«Новая школа»

Заказчик
Проекта

Администрация Суксунского муниципального 
района

Разработчики
Проекта

Управление муниципальными учреждения-
ми Администрации Суксунского муниципального 
района

Исполнители
Проекта

Управление муниципальными учреждения-
ми Администрации Суксунского муниципального 
района

Участники
Проекта

Администрация Суксунского муниципального 
района,                            Управление муниципальными 
учреждениями Администрации Суксунского муни-
ципального района, подрядчики, определяемые на 
конкурсной основе и в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации и Перм-
ского края

Руководитель
Проекта

Начальник управления муниципальными 
учреждениями Администрации Суксунского 
муниципального района

Основные цели и 
задачи Проекта

Создание условий образовательного процесса, 
соответствующих лицензионным требованиям, 
для обеспечения доступности  качественного 
образования.

Сроки реализации 
Проекта

2012 год

Основные мероприятия 
Проекта

Привлечение и аккумулирование бюджетных 
финансовых ресурсов для реализации Проекта

Объемы и источники 
финансирования 
Проекта

Общая потребность в финансовых ресурсах для 
реализации  
проектных мероприятий оценивается в  33152,22 
тыс. руб., из них:
- средства бюджета Пермского края – 24864,16 
тыс. руб.;
- средства бюджета Суксунского муниципального 
района – 8288,06 тыс. руб.

Организация контроля 
за реализацией Проекта

Контроль за ходом реализации Проекта 
осуществляется руководителем Проекта;
общая координация работ Проекта - заказчиком 
Проекта;
текущая координация действий и оперативный 
контроль за выполнением мероприятий Проекта - 
исполнителем Проекта.
Контроль за целевым использованием бюджетных 
средств осуществляется в соответствии с 
действующим законодательством 

1. Общие положения
проект разработан в соответствии с Законом пермского края от 

24.12.2007 № 165-пк «о региональном фонде софинансирования расходов» 
и постановлением правительства пермского края от 25.01.2008 № 6-п «об 
утверждении порядка реализации приоритетного регионального проекта «но-
вая школа».

2. Описание проблем, решаемых с помощью Проекта, основные 
цели и задачи реализации Проекта

Цель реализации проекта - создание условий образовательного процес-
са, соответствующих лицензионным требованиям, для получения качествен-
ного образования.

направление реализации проекта:
приобретение автотранспорта для своевременного подвоза детей к ме-

сту учебы соответствующего требованиям ГоСт р51160-98  «автобус школь-
ный». 

 капитальный ремонт образовательных учреждений, в целях выполнения 
требований надзорных органов.

 на начало 2012 г. в муниципальном районе функционируют 30 образо-
вательных учреждений, 13% из них не соответствуют лицензионным требова-
ниям, имеется потребность в 2 автобусах для своевременного подвоза детей 
к месту учебы.

3. Экономическое обоснование реализации Проекта
период действия проекта – 2012 год.
общая потребность в финансовых ресурсах для реализации программ-

ных мероприятий оценивается в 33152,22 тыс. руб., из них:
- средства бюджета пермского края – 24864,16 тыс. руб.;
- средства бюджета Суксунского муниципального района – 8288,06 тыс. 

руб.;
Стоимость автобусов подлежит уточнению после проведения конкурсных 

процедур по определению подрядной организации на поставку автобусов со-
ответствующих требованиям ГоСт р51160-98  «автобус школьный».

общая потребность в финансовых ресурсах для проведения капиталь-
ного ремонта образовательных учреждений также подлежит уточнению после 
проведения конкурсных процедур по определению подрядной организации на 
проведение ремонтных работ.

4. Календарный план-график выполнения мероприятия Проекта 
наименование мероприятия:
приобретение автобусов соответствующих требованиям ГоСт р51160-

98:

ПРиОРитетНый муНициПальНый ПРОект 
суксуНскОгО муНициПальНОгО РайОНа «НОВая шкОла» 

№ 
п\п

Вид работ Срок исполнения 

1 Направление заявки на финансирование в 
Министерство образования Пермского края

февраль 2012 г.

2 Утверждение заявки на финансирование 
Правительством Пермского края

март 2012 г.

3
Проведение конкурсных процедур по 
определению подрядной организации, 
заключение контракта

март-апрель 
2012 г.

4
Выполнение обязательств о софинансировании 
за счет средств бюджета Суксунского 
муниципального района

март-май 2012 г.

5
Приобретение автобусов соответствующих 
требованиям ГОСТ Р51160-98  «Автобус 
школьный».

март-май 2012 г.

6 Первоначальное поступление средств0 
бюджета Пермского края июнь 2012 г.

7 Окончательное перечисление субсидий из 
бюджета Пермского края июль 2012 г.

8
Предоставление в Министерство образования 
Пермского края окончательного отчета о 
полном использовании субсидий из бюджета 
Пермского края

июль 2012 г.

капитальный ремонт образовательных учреждений, в целях выпол-
нения требований надзорных органов 

№ 
п\п

Вид работ Срок 
исполнения 

1
Направление заявки на финансирова-

ние в Министерство образования Пермско-
го края

апрель 
2012 г.

2 Утверждение заявки на финансирова-
ние Правительством Пермского края

апрель-май 
2012 г.

3
Выполнение обязательств о софинан-

сировании за счет средств бюджета Суксун-
ского муниципального района

май 2012 г.

4 Проведение ремонтных работ май-август 
2012 г.

5 Первоначальное поступление средств 
бюджета Пермского края

июнь 2012 
г.

6 Окончательное перечисление субсидий 
из бюджета Пермского края

август 
2012 г.

9
Предоставление в Министерство об-

разования Пермского края окончательного 
отчета о полном использовании субсидий 
из бюджета Пермского края

сентябрь 
2012 г.

5. Ожидаемые социально-экономические последствия реализа-
ции Проекта

Успешная реализация проекта позволит решить проблему приведе-
ния учреждений в соответствие с требованиями надзорных органов и до-
ступности качественного образования.

6. Этапы реализации проекта
на первом этапе реализации проекта осуществляется отбор меро-

приятий (объектов), в том числе на уровне образовательных учреждений, 
для включения в проект.

 на втором этапе реализации проекта отбор мероприятий (объектов) 
для включения в приоритетный региональный проект «новая школа» осу-
ществляется Управлением муниципальными учреждениями Суксунского 
муниципального района. Утверждается правовым актом администрации 
Суксунского муниципального района.

объем расходов по проекту утверждается решением Земского со-
брания Суксунского муниципального района о бюджете Суксунского му-
ниципального района на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов.

объем расходов по мероприятиям (объектам) по проекту, утверж-
дается постановлением администрации Суксунского муниципального 
района.

7. Порядок формирования и предоставления заявок на участие 
в приоритетном региональном проекте «Новая школа»

Управление муниципальными учреждениями администрации Сук-
сунского муниципального района формирует и направляет в Министер-
ство образования пермского края заявку на предоставление субсидий по 
форме согласно приложению № 1 к порядку реализации приоритетного 
регионального проекта «новая школа», утвержденного постановлением 
правительства пермского края от 25.01.2008 № 6-п «об утверждении по-
рядка реализации приоритетного регионального проекта «новая школа» 
(далее – порядок).

к заявке прилагаются оригиналы (либо заверенные  надлежащим об-
разом копии) документов, предусмотренных пунктом 3.2. порядка.

8. Приобретение автобусов для подвоза детей к месту учебы и 
проведение капитальных ремонтов

приобретение автобусов и проведение капитальных ремонтов про-
изводится подрядчиками в соответствии с муниципальными контракта-
ми, заключаемыми в порядке, установленном Федеральным Законом от 
21.07.2005 № 94-ФЗ «о размещении заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд».

9. Финансирование приоритетного муниципального проекта 
«Новая школа»

Средства регионального фонда софинансирования расходов пере-
даются бюджету Суксунского муниципального района в порядке, установ-
ленном постановлением правительства пермского края от 25.01.2008 № 
6-п «об утверждении порядка реализации приоритетного регионального 
проекта «новая школа».

контроль за целевым использованием бюджетных средств осущест-
вляется Финансовым управлением администрации Суксунского муници-
пального района в соответствии с действующим законодательством.

UTV

UTV

07:30«Час пик». новости 
07:50«есть повод»                   
08:15«приглашайте в гости Машу!»
08:20«актуальное интервью»
08:30«Специальный репортаж»
08:40«жизнь без преград»
08:50«актуальное интервью»
09:05Мультфильмы
10:00Сейчас
10:10Х/Ф «След.» (россия, 2006-
2011)
18:30Сейчас
19:00«правда жизни». Спец.ре-
портаж
19:30Х/ф «Дело было на кубани» 
Сериал ( россия, 2011)
23:30 Х/ф «Страсти» Художествен-
ный фильм (СШа,2008)
01:30 торжественное пасхальное 
Богослужение из казанского кафе-
дрального собора
прямая трансляция

06:00     «вне урока»
06:20    «приглашайте в гости 
Машу!»
06:30    «вне урока»
06:45    «приглашайте в гости 
Машу!»
06:50     «Специальный репортаж»
07:00     Док. фильм
08:00     Док. сериал  «как нас соз-
дала земля»
09:00     Д/ф  «Гепарды: путь к сво-
боде»
10:00     «жизнь без преград»             
10:10     «на гребне волны»
10:30     «азбука ремонта»      
11:00    Х/ф «Детективы». Сериал 
(россия, 2006-2011)
17:30    «Место происшествия. о 
главном»
18:30    Главное
19:30    Х/ф «Дело было на куба-
ни» Сериал (россия, 2011)
23:30     калина красная». концерт 
вики Цыгановой
01:55    «как нас создала земля» 
Документальный сериал

15 апреля  в 17 час. кдц
Приглашаем на концерт лауреата международного 

конкурса, участника телепередачи «Играй, гармонь!» 
Юрия Красноперова. Цена билета 50 руб. Тел. 3-18-84.

 анонС!



КРОВельНые, 
МОНТАжНые РАБОТы;

ПАВИльОНы
«ПОД КлЮЧ».

Тел. 89523157770
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 Благодарим

вторник, 10 апрелЯ 2012 г.
№ 45 (11427)

 погода

другаЯ техника

Животные

 разное

  уСлуги

металло-
плаСтиковые 

окна
от производителЯ

 ЗАМеРы 
И ЗАКлЮЧеНИе ДОГОВОРОВ 

БеСПлАТНО. 
РАЗУМНые ЦеНы, 

КАЧеСТВО, МОНТАж
Тел. 89028395893.

раБота

«магнит» 
закупает лом 

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

ул. Пролетарская, 112 
(территория базы

 ОАО «Заря»)

                          Ночь   День
Ср.    11.04         0         +1
Чт.     12.04         0        +4
Пт.     13.04        -2        +9
Сб.    14.04         +7      +14
Вс.    15.04         +5       +9

ДИПлОМНые, 
КУРСОВые, 
РеФеРАТы, 

БИЗНеС – ПлАНы 
по любым 
тематикам
Качество 

на уровне Перми
 тел. 8-908-26-11-968.

«дом Строй»  
●Окна ПВХ      

●Двери металлические
●жалюзи, теплицы 

ул. ленина, 29 (типография) 
тел. 3-26-30

гибкая система скидок!
оплата за обучение производится в рассрочку!

●ваЗ-2106, 2001 г. в., цвет 
фиолетовый, цена 40 тыс. руб. 
тел. 89523284170.

●ваЗ-21053, 2001 г. в., сине-
зеленый. тел. 89026441468.

●ваЗ-2112, 2007 г. в. или об-
мен на лес. тел. 89082641103.

●ГаЗ-3110 в хор. сост., 
цена догов. тел. 89082615086, 
3-45-40.

●ваЗ-2107, 1998 г. в. тел. 
89655668665.

●«MERCEDES-BENZ», 
1987 г. в. на з/ч или под восста-
новление; Зил-130 самосвал. 
тел. 89026457794.

●ваЗ-2112, 2002 г. в. тел. 
89523328013.

●МаЗ-53366, 2001 г. в., 10 
т, 36 куб. м, тент-ворота, сост. 
хор. тел. 89504711132.

●ваЗ-21102, 2002 г. в. тел. 
89504782554.

●ваЗ-21093, 1998 г. в. тел. 
89026317519.

●ваЗ-21150, 2005 г. в., 
сигн. с автозапуском, музы-
ка, цена 130 тыс. руб. тел. 
89082677117.

●ваЗ-21100, 1998 г. в., 45 
тыс. руб. тел. 89124942798.

●ваЗ-21140, 2005 г. в. тел. 
89028397487.

●«VW GOLF»-2, 1988 г. в., 
в хор. сост., цена 60 тыс. руб., 
торг, обмен. тел. 89519238235.

●ваЗ-21150, 2005 г. в., 
в отл. сост., срочно. тел. 
89068776557.

●ваЗ-2107, 2006 г. в. тел. 
89526625040.

♦легковой прицеп «пчел-
ка» 325 кг, кат. «в», в хор. сост., 
тент, документы, 17 тыс. руб. 
тел. 89082648797.

♦Скутер, 29 тыс. руб., об-
мен. Тел. 89194539270.

♦трактор МтЗ-82 с прице-
пом. тел. 89028321831.

◊кур-молодок, цыплят. До-
ставка. тел. 89824550567.

◊телку 9 мес., козу 1 год и 
козленка. тел. 89027964186.

◊козочку 2,5 мес. от хоро-
шей козы. тел. 89519561508.

◊кур-молодок, кроликов на 
племя. тел. 89082781523.

◊теленка 1 мес. тел. 
89504743330.

◊племенного крола «Сере-
бристый». тел. 89824921768.

◘3-комн. квартиру в м/р «Северный». тел. 89519470191.
◘Дом по ул. Челюскинцев, 9. тел. 89506369400.
◘Дом в д. Морозково. тел. 89082739696.
◘3-комн. квартиру с надворными постройками, цена договор-

ная. рассмотрим вариант с сертификатом. тел. 89026474119.
◘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 6 млн. руб., торг. тел. 89504637227.

◘Дом за мат. капитал в д. тебеняки. тел. 89504793779.
◘Дачу с зем. уч. 17 соток в д. Шатлык, ул. Ст. разина, 16. 

тел. 3-26-69.
◘3-комн. благ. квартиру по ул. Строителей, торг уместен. 

рассмотрим вариант с сертификатом. тел. 89504753984.
◘Зем. уч. 9 соток в с. ключи, ул. Золина, 201. тел. 

89048493433.
◘2-комн. квартиру по ул. вишневой, 8. тел. 3-45-02.
◘2-комн. квартиру по ул. Северной, 25. тел. 89026424014.
◘Зем. уч. 7 соток в Суксуне. тел. 89048460301.
◘2-этажный дом по ул. колхозной, 16. тел. 89027925142.

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

◄Стог сена. тел. 3-41-28, 89223413677.
◄Срубы 3х3, 6х6. тел. 89226452486.
◄Сухие дрова колотые, чураками. тел. 89082527788, 

89027918634.
◄евровагонку, плинтус, обналичку, сухую доску, мебель из 

дерева массива, двери банные, межкомнатные, другие изделия 
из дерева. тел. 89082654500.

◄токарный станок е400 1000 или поменяю на ваЗ-2104. тел. 
89082654500.

◄ДРОВА. Тел. 89504633790, 89504632922.
◄лестницы, лестничные марши, элементы лестниц. тел. 

89082654500.
◄Запчасти, б/у, к а/м «Матиз». тел. 89026441468.
◄Дрова (осина, береза) ГаЗ-53 – 2,5 тыс. руб.; Зил-130 – 3,5 

тыс. руб. тел. 89026370747 (иван), 89519542742 (Эдуард).
◄Дрова в пачках: пачка 1,2 м. куб., цена 350 руб. с доставкой. 

тел. 89082467709.
◄Доску обрезную, брус. от 30 м. куб. – скидка. тел. 

89519241763, 89504711132 д. Юлаево. 
◄Дрова колотые, чураками. тел. 89028393541, 89082484795.
◄ГОРБыль. Тел. 89504633790.
◄Дрова колотые, чураками. тел. 89504471977, 89048444806.
◄колотые дрова (береза, осина); горбыль сухой пиленый. 

тел. 89504736647, 3-24-06.
◄КАРТОФель НА КОРМ СКОТУ 1,5 руб/кг. Тел. 

89194539270.
◄крупный картофель. тел. 89519430011.
◄Сено в рулонах и кипах. тел. 89519203786.
◄Свинину. тел. 89024740085.
◄пшеницу 6 руб., ячмень 5-50 руб., овес 5 руб. Доставка. 

тел. 89027900645.
◄2-ярусную новую кровать, 8 тыс. руб. тел. 89641954028.
◄Срубы бань из осинового бруса под заказ. тел. 8(34252) 92-

3-15.
◄наличники, газ. плиту, мяг. мебель. все недорого. тел. 

89048432690.
◄Сруб 3х3 «в лапу». тел. 89519312092, 3-66-11.
◄автозапчасти для иномарок. п. Суксун, ул. Халтурина, 3.

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

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

○«иж-Юпитер» без ко-
ляски. тел. 89519504197.

○лес на корню. тел. 
89082641103.

○а/м с правым рулем для 
себя. тел. 89028306984.

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

○Дорого ваш авто. тел. 
89028371323.

○Мотоцикл «Урал» с доку-
ментами. тел. 89526510474

►«ГаЗель ФерМер», 3 т, тент, 5 мест, любое время, любое 
расстояние. тел. 89504554056, 89028090558 (андрей).

►краЗ самосвал. тел. 89024736179.
►«ГаЗель» 5 мест, 3 м. тел. 89048485612.
►«ГаЗель» тент. тел. 89082709982.
►«ГаЗель». тел. 89504691566.

▲Мужчина пенсионного 
возраста, без вредных привы-
чек, познакомится с хорошей 
женщиной для совместного 
проживания. жильем обеспе-
чен, согласен и на переезд. 
тел. 89519260183.

▲Сдам в аренду дей-
ствующую пилораму. тел. 
89082654500.

▲Сниму комнату, срочно. 
тел. 89824740080.

▲аттестат на имя Марку-
шева владимира валерьевича 
№ 12/2748 в связи с утерей 
считать недействительным.

▲Молодая семья из 3-х 
человек снимет квартиру или 
благ. дом на длительный срок. 
тел.89824638883.

□Строим, ремонтируем 
крыши, дома; внутренние ра-
боты. тел. 89523307636.

□Бригада квалифициро-
ванных рабочих выполнит лю-
бые отделочные, строительные 
работы. тел. 89082654500.

□пассажирские перевоз-
ки «ГаЗель» 13 мест. тел. 
89024769933.

□Бурение скважин, евро-
пластик. тел. 89082756593, 
89194500991.

□евроремонт, натяжные 
потолки. тел. 89026369297.

□ремонт квартир и др. по-
мещений. тел. 89523240119.

□Сантехнические работы 
всех видов. тел. 89504606189.

□ремонт мотоциклов и ску-
теров. тел. 89824921768.

требуются РАЗНОРАБО-
ЧИе, РАБОЧИе СТРОИТель-
НыХ СПеЦИАльНОСТеЙ. 
Тел. 89082654500.

в кафе «иргина» д. Шаха-
рово требуется КУХОННыЙ 
РАБОТНИК. Тел. 89028395747.

требуется ПРОДАВеЦ 
(продукты) в павильон д. Шаха-
рово. Тел. 89028384443.

Зао «курорт ключи» при-
глашает на работу ОПеРАТО-
РА СТИРАльНыХ МАШИН, 
УБОРЩИЦУ служебных поме-
щений. Тел. 3-33-01.

на постоянную работу тре-
буется СТОлЯР-ПлОТНИК. 
Тел. 8(34252) 92-3-15.

Дорогого дядю виктора александровича юдина 
поздравляем с 80-летним юбилеем!
в жизни пройден путь тобой немалый,
как ни жаль, а молодость прошла.
но жалеть о прожитом не надо,
жизнь и в настоящем хороша!
Юбилея дату отмечая,
не считай ты серебро седин,
ведь они тебя лишь украшают,
С уважением кланяемся им!
игорь, валентина, их дети, снохи, внук никита 

Уважаемую наталью григорьевну трубкину 
поздравляем с юбилейным Днем рождения!
все, что в жизни звучит красиво,
Мы хотим пожелать тебе!
пусть ты будешь самой любимой
и счастливой на этой земле!
   коллеги по работе 

коммунисты района от всей души поздравляют 
своего товарища василия григорьевича никифорова 
с 60-летним юбилеем!
желаем крепкого здоровья на долгие годы и семейного 
благополучия!

поздравляю с юбилеем дорогую подругу
 галину дмитриевну гунину!
ты заслужила в жизни радость
на много дней уже вперед,
так будь же счастлива, здорова
и каждый день, и каждый год.
не преклоняйся пред печалью
и не грусти в ночной тиши,
тебя сегодня поздравляю,
желаю счастья от души!
  копорушкина 

галину дмитриевну гунину 
поздравляем с юбилейным Днем рождения!
Много радости, здоровья,
Быть красивою всегда,
Чтоб счастливая улыбка
не сходила бы с лица!
 С уважением галина и виктор лягаевы 

Дорогого василия григорьевича никифорова 
поздравляем с 60-летним юбилеем!
ты не печалься, что сегодня
твой отмечаем юбилей.
конечно, жаль, что все с годами
Чуть-чуть становятся старей.
и все же возраст не помеха,
Была б душа лишь молода,
побольше бодрости и смеха,
Задора юного всегда!                  Жена, дочь, внуки 

Уважаемую веру александровну гусеву 
поздравляем с юбилейным Днем рождения!
У вас сегодня юбилей – 
День радостных переживаний,
пусть будет на душе теплей
от добрых слов и пожеланий!
желаем счастья и добра,
Здоровья, радости и силы,
Душа пусть будет молода,
неважно, сколько лет пробило!
коллектив поедугинской школы и уч-ся 5 кл.

поздравляем с юбилейным Днем рождения любимую 
жену, маму, бабушку нину васильевну Семкову!
прими, родная, наши поздравления
и пожеланья всяких благ земных!
в чудесный, юбилейный День рождения -
как огонек средь праздников иных.
пускай здоровье будет крепким,
а сердце - вечно молодым,
пусть каждый день твой будет светлым,
на радость нам и всем родным!
 муж, свекровь, дочери, зять, внучки 

коллектив столовой пу -69 поздравляет 
нину васильевну Семкову с юбилеем!
от души в этот праздник прекрасный
теплых слов преподносим букет:
пусть вся жизнь будет светлой и ясной,
процветания, радостных лет!

отделка, ремонтно-строительные работы
●евроремонт,косметический ремонт

●отделочные работы: электрика, сантехника
●установка пластиковых окон и дверей

тел. 89519322327

Бурение скважин на воду.
 Гарантия, паспорт.

тел. 89824918834, 89526464049.

Сауна С БаССейном
п. Суксун, 

ул. чапаева,17.
Заказ по телефону 

89082649095

новое поСтупление Сумок
ул. колхозная, 10, склад 1 

выражаем сердечную 
благодарность друзьям, 
родственникам, близким, 
односельчанам за помощь 
в организации похорон на-
шей дорогой мамы, доче-
ри устюговой татьяны 
матвеевны

             родные 


