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праздники и будни

сабантуй 

а погода совсем было рас-
строилась: небо атаковали 
кучевые облака, и временами 
обещал разойтись дождь. од-
нако народ, выжидая измене-
ния ситуации к лучшему, тем 

… И дождь 
не помеха!

Традиционный национальный праздник Сабантуй состоялся в Бырме.

не менее собирался на месте 
проведения праздника, где 
уже вовсю трудились торго-
вые ряды, предлагая угостить-
ся и чайком из старинного 
самовара, и национальными 
кушаньями, и современным, 
любимым всеми народами 
шашлычком. 

Пока собирался народ, 
игровые площадки вовсю 
осваивала ребятня, примеря-
ясь к традиционному горизон-

тальному столбу, на котором 
совсем скоро будет вывешен 
приз, гоняя волейбольный 
мяч и с нетерпением ожидая 
спортивных баталий по всеми 
любимой здесь национальной 

борьбе. Как всегда, собрались 
и гости Сабантуя: фольклор-
ные коллективы из Тебеняк, 
Сызганки, истекаевки, соби-
раясь порадовать соседей ста-
рыми и новыми песнями и тан-
цами, а также жители Суксуна 
и района, чтобы повеселиться 
на Сабантуе с родственника-
ми, друзьями, знакомыми. 

По традиции, праздник от-
крывает местный мулла ади-
улла Галимзянов, как бы бла-

гословляя всех на дальнейшее 
доброе действо, желая удачи, 
мира и благополучия. Слова 
поздравления поочерёдно 
выражают заместитель гла-
вы Поедугинского поселения 
олег Манохин, председатель 
татарского центра и депутат 
зС района зинаида Хуснуяро-
ва. а церемонию награждения 
отличников учёбы, активи-
стов, спортсменов, участников 
художественной самодеятель-
ности проводит глава района 
александр осокин.

официальная часть 
праздника перемежается вы-
ступлениями фольклорных 
коллективов и гостьи из крае-
вой столицы – певицы Гелюсы 
валиевой, причём, под со-

провождение приобретённой 
местным клубом новой музы-
кальной аппаратуры. 

Настоящие спортивные 
баталии разгорелись на бор-
цовской площадке. Юные 
спортсмены по национальной 
борьбе (рук. С. ахунзянов) в 
очередной раз продемонстри-
ровали свои умения и навыки, 
в результате чего звание абсо-

которого местный житель иль-
шат зайниев. Победителем в 
весовой категории свыше 65 

кг стал спортсмен анфир Нас-
ртдинов. а среди школьников 
лидировал Эдуард Салимзя-
нов – самый юный борец, по-
лучивший личный денежный 
приз из рук главы района. Приз 
зрительских симпатий и тоже 
личное денежное вознаграж-
дение, вручал которые житель 
Суксуна Радик Хамитов, до-
стался анфиру Насртдинову. 

организаторы и участни-
ки национального праздника 
благодарят ильшата анисо-

день всё же снизошла к лю-
дям, позволив вволю насла-
диться этим народным обы-
чаем, берущим своё начало у 
истоков седой старины. здесь 
каждый нашёл то, что хотел: 
развлечения, спортивный 
азарт, общение с близкими и 
друзьями, получив заряд до-
бра, ощущение национального 
и межнационального единства 
в традициях взаимоуважения, 
гостеприимства и живой пре-
емственности поколений.

лютного баты-
ра в упорной 
борьбе доста-
лось Эльнару 
Галимову из 
Н. истекаев-
ки (в весовой 
категории до 
65 кг). Ему же 
под громкие 
аплодисмен-
ты был вручен 
и традицион-
ный же приз 
– барашек, 
предоставил 

вича зайниева, 
Фасиха заиро-
вича ахметова, 
Нургали Музи-
повича Гарее-
ва за оказание 
с п о н с о р с к о й 
помощи в про-
ведении этого 
мероприятия.

о с т а ё т с я 
добавить, что 
погода в тот 

 спорт  заказники

в настоящее время на террито-
рии края наряду с двумя заповедни-
ками действуют 19 государственных 
природных биологических заказни-
ков регионального значения, один 
из которых заказник «Суксунский» в 
Суксунском муниципальном районе, 
площадью 8.00 тыс.га. 

Что же такое заказник? Это особо 
охраняемая природная территория, 
действующая для сохранения и вос-
производства диких животных.

Слово «заказник» содержит в себе 
корень «заказ», то есть «запрет». Та-
ким образом, заказник - это «заказная 
территория» - та, на которую распро-
странен определенный запрет.

в дореволюционной России заказ-
ники рассматривались как естествен-
ные рассадники дичи, и их наличие 
считалось необходимым в каждом ор-
ганизованном охотничьем хозяйстве.

общей правовой основой дея-
тельности заказников является фе-
деральный закон от 14. 03. 1995 года 

Охраняемые уголки
дикой природы

Пермский край находится в уникальном месте планеты, рядом с Уральскими горами, на границе Европы и Азии. 
Традиционная форма сохранения участков дикой природы - создание и деятельность особо охраняемых природных 
территории, среди которых различают заповедники, национальные парки, заказники, памятники природы и другие.

№33-Фз «об особо охраняемых при-
родных территориях» Деятельность 
каждого заказника утверждена по-
ложением, в котором указан особый 
природоохранный режим и описание 
границ его территории. Режим заказ-
ника не такой строгий, как в заповед-
нике (где запрещена любая хозяй-
ственная деятельность), и позволяет 
использовать его территорию и при-
родные ресурсы, но в ограниченном 
порядке, по согласованию и под кон-
тролем администрации заказника. в 
заказнике запрещена деятельность, 
препятствующая сохранению и вос-
становлению природных комплексов 
и компонентов, причиняющих прямой 
или косвенный вред диким животным, 
влекущая за собой негативное изме-
нение среды их обитания. и, конечно 
же, запрещена всякая охота.

все юридические и физические 
лица обязаны соблюдать установ-
ленный в заказниках режим особой 
охраны, и несут за его нарушение 

административную, уголовную и 
иную установленную законом ответ-
ственность.

в настоящее время функции ад-
министрации заказников региональ-
ного значения осуществляет госу-
дарственное казённое учреждение 
Пермского края «Пермохота» (сокра-
щенно ГКУ ПК «Пермохота»).

в заказнике егерь следит за со-
блюдением его режима, осущест-
вляет борьбу с браконьерством, вы-
полняет комплекс биотехнических 
мероприятий, ведет учет численно-
сти диких животных, фенологические 
наблюдения и другое.

Представляя собой наиболее 
значимые места обитания диких 
животных, разнообразие природ-
ных форм ландшафта, заказник по-
своему интересен и своеобразен.

Сохраним охраняемые островки 
природы в океане цивилизации!

В.В.Рогожников,      
егерь заказника «Суксунский»

в самой первой спортивной 
детсадовской баталии участвова-
ли десять дошкольных образова-
тельных учреждений. Малыши с 
завидным упорством старались 
обойти соперников в прыжках в 
длину, беге на 30 метров, метании 
теннисного мяча. а в заключение– 
рисунки на асфальте. 

С достаточно неплохими ре-
зультатами подошла к финалу 
каждая команда, но, как и в любом 
соревновании, выделились лиде-
ры. 

Дошколята, 
на старт! 

Первая дошкольная спартакиада  состоялась на межшкольном ста-
дионе п. Суксун. Её участников тепло приветствовал заведующий от-
делом образования Григорий Власов. В течение всего праздника ребят 
веcелили клоуны (творческий коллектив КДЦ).

Бесспорными победителя-
ми стали юные спортсмены д/с 
«Улыбка» (199 баллов), на втором 
месте – д/с «Колокольчик» (167 
баллов), на третьем – д/с «Берёз-
ка» (156 баллов). в личном зачёте 
лидерство выглядит следующим 
образом:

Мальчики:
1 место – женя Черняк д/с 

«Улыбка»,
2 место – Паша Сапогов д/с 

«Колокольчик»,
3 место – Никита осолихин д/с 

«Колокольчик».
Девочки:
1 место – Юля вожакова  д/с 

«Улыбка»,
2 место – Ксюша Пирожкова 

д/с «Улыбка»,
3 место – влада Галкина д/с 

«Колокольчик».
Поздравляем победителей 

спартакиады! До встречи следую-
щей весной!



Новая жизНь

4
вторник, 19 июня 2012 г.
№№ 79-80 (11461-11462)

   на ваших экранах  объявление

 уведомления

тнв

орт

ртр

UTV

Среда
20 июня

тнв

орт

ртр

UTV

Четверг,
21 июня

тнв

орт

ртр

UTV

Пятница,
22 июня

тнв

орт

ртр

UTV

Суббота, 
23 июня

05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
00:00, 03:00 Новости
05:05 "Доброе утро"
09:20 Контрольная закупка
09:50 "жить здорово!"
10:55 Модный приговор
12:25 Т/с "женский доктор"
13:20 Фазенда
14:00 Другие новости
14:25 Понять. Простить
15:15 Т/с "Девичья охота"
16:20, 04:20 "Хочу знать" 
17:00 "жди меня"
18:25 "Между нами, девочками"
19:00 "Давай поженимся!"
20:00 "Пусть говорят"
21:00 "время"
21:30 Т/с "Счастливый билет"
22:30 Среда обитания. 
23:30 "вечерний Ургант"
00:20 "Роберт Рождественский. 
"Не думай о секундах свысока"

05:00 "Утро России".
09:00 "С новым домом!". 
09:45 "о самом главном". 
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 вести.
11:30, 14:30, 17:30, 19:40 Местное 
время. вести-Москва.
11:50 Т/с "Тайны следствия".
12:50 "Люблю, не могу!".
13:50, 16:45, 04:45 вести. Дежур-
ная часть.
14:50 Т/с "Ефросинья. Таёжная 
любовь".
15:45 Т/с "Кровинушка".
17:50 Т/с "объект 11".
20:30 "Спокойной ночи, малыши!".
20:40 "Прямой эфир".
21:30 Т/с "отдел С.С.С.Р.".
23:25 "Два залпа по конструктору. 
Драма "катюши".
00:25 "вести+".

06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 
22:00 Сейчас.
06:10, 20:30, 21:15 "След". Т/с
07:00 "Утро на "5".
10:30, 12:30 "Дальнобойщики". Т/с
15:00, 18:00 "Место происше-
ствия".
16:00 открытая студия.
19:00, 19:30, 20:00 "Детективы". Т/с
22:25 "Перехват" Х/ф
00:10 "По тонкому льду" Х/ф

05.00«Хәерле иртә!» 
07.30«Доброе утро!»
08.30«Монтекристо». Телесериал
09.30«Билгесезлек». Телесериал
10.30«оныта алмыйм». 
11.00“Туган җир”
11.30«Халкым минем…»
12.00«Петербургские тайны». 
13.00«Секреты татарской кухни»
13.30«Среда обитания»
14.00Новости Татарстана
14.20«актуальный ислам»
14.25«Нәсыйхәт»
14.55«Тиззарядка»
15.00«Хочу мультфильм!»
15.15«Күчтәнәч»
15.30Мультфильмы
15.45«Һөнәр»
16.00«Җырлыйбыз да, биибез»
16.10«Минем кадерлеләрем...» 
Хәдичә Юнысова
16.30«Последний из могикан». 
17.00Татарстан хәбәрләре
17.20“Елмай!”
17.30«Билгесезлек». Телесериал
18.20«Путь к профессии»
18.30Новости Татарстана
19.00“Кара-каршы”
20.00Татарстан хәбәрләре
20.30«яшьләр тукталышы»
21.00«Күчтәнәч»
21.15«Хочу мультфильм!»
21.30Новости Татарстана
22.00«Партизаны». Телесериал
00.00«видеоспорт»

05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
00:00, 03:00 Новости
05:05 "Доброе утро"
09:20 Контрольная закупка
09:50 "жить здорово!"
10:55 Модный приговор
12:25 Т/с "женский доктор"
13:20 Фазенда
14:00 Другие новости
14:25 Понять. Простить
15:15 Т/с "Девичья охота"
16:20 "Хочу знать" 
17:00 "жди меня"
18:25 "Между нами, девочками"
19:00 "Давай поженимся!"
20:00 "Пусть говорят"
21:00 "время"
21:30 Т/с "Счастливый билет"
22:30 "Человек и закон"
23:30 "вечерний Ургант"
00:20 открытие 34-го Московского 
международного кинофестиваля

05:00 "Утро России".
09:00 "С новым домом!". Ток-шоу.
09:45 "о самом главном". 
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 вести.
11:30, 14:30, 17:30, 19:40 Местное 
время. вести-Москва.
11:50 Т/с "Тайны следствия".
12:50 "Люблю, не могу!".
13:50, 16:45, 04:45 вести. Дежур-
ная часть.
14:50 Т/с "Ефросинья. Таёжная 
любовь".
15:45 Т/с "Кровинушка".
17:50 Т/с "объект 11".
20:30 "Спокойной ночи, малыши!".
20:40 "Прямой эфир".
21:30 Т/с "отдел С.С.С.Р.".
22:30 Футбол. Чемпионат Европы. 
1/4 финала. 
00:45 "вести+".

06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 
22:00 Сейчас.
06:10, 20:30, 21:15 "След". Т/с
07:00 "Утро на "5".
10:30 "обезьяны: зимой и летом" 
Д/ф
10:45, 12:30 "Дело "Пестрых" Х/ф
13:10 "Перехват" Х/ф
15:00, 18:00 "Место происше-
ствия".
16:00 открытая студия.
19:00, 19:30, 20:00 "Детективы". 
Т/с
22:25 "Карнавал". Х/ф
01:25 "Чужие здесь не ходят" Х/ф

05.00«Хәерле иртә!»
07.30«Доброе утро!» 
08.30«Монтекристо». Телесериал
09.30«Билгесезлек». Телесериал
10.30«оныта алмыйм». 
11.00«Кара-каршы»
12.00«Петербургские тайны». 
13.00«Между нами…»
13.30««Наш дом - Татарстан». 
«Семик – зеленая неделя» 
14.00Новости Татарстана
14.20«Путь»
14.35«яшәсен театр!» 
14.55«Тиззарядка»
15.00«Хочу мультфильм!»
15.15«Күчтәнәч»
15.30«Мәктәп»
15.45“Көлдермеш”
16.00«TAT-music»
16.10“изучая планету”. 
17.00Татарстан хәбәрләре
17.20«Елмай!»
17.30«Билгесезлек». Телесериал
18.30Новости Татарстана
19.00«Мәдәният дөньясында»
20.00Татарстан хәбәрләре
20.30“Татарлар”
21.00«Күчтәнәч»
21.15«Хочу мультфильм!»
21.30Новости Татарстана
22.00«Партизаны». Телесериал
00.00«Джазовый перекресток»

тнв

05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 18:00 
Новости
05:05 "Доброе утро"
09:20 Контрольная закупка
09:50 "жить здорово!"
10:55 Модный приговор
12:25 Т/с "женский доктор"
13:20 Фазенда
14:00 Другие новости
14:25 Понять. Простить
15:15 Т/с "Девичья охота"
16:20, 05:05 "Хочу знать" с Михаи-
лом Ширвиндтом
17:00 "жди меня"
18:25 "Между нами, девочками"
19:00 "Поле чудес"
20:00 "Пусть говорят"
21:00 "время"
21:30 "Цой - "Кино"
22:25 Концерт
23:40 Х/ф "Пророк"
02:40 Х/ф "Прочисть мозги"

05:00 "Утро России".
09:00 "Мусульмане".
09:10 "С новым домом!". 
09:55 "о самом главном".
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 вести.
11:30, 14:30, 17:30, 19:40 Местное 
время. вести-Москва.
11:50 Т/с "Тайны следствия".
12:50 "Люблю, не могу!".
13:50, 16:45 вести. Дежурная 
часть.
14:50 Т/с "Ефросинья. Таёжная 
любовь".
15:45 Т/с "Кровинушка".
17:50 Т/с "объект 11".
20:30 "Спокойной ночи, малыши!".
20:40 "Прямой эфир".
21:30 Т/с "отдел С.С.С.Р.".
23:25 Х/ф "военная разведка. Пер-
вый удар".
01:40 "Моя планета. Путешествие 
по России".

06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30 
Сейчас.
06:10 "Момент истины".
07:00 "Утро на "5".
10:30 "Блокада. Тайны НКвД". Д/ф
11:25, 12:30, 16:00, 01:35 "Секрет-
ный фарватер". Т/с
18:00 "Место происшествия".
19:00, 19:30 "Детективы". Т/с
20:00, 20:50, 21:35, 22:25, 23:10, 
00:00 "След". Т/с

07.30«Доброе утро!» 
08.30«Монтекристо». Телесе-
риал
09.30«Билгесезлек». Телесе-
риал
10.30«оныта алмыйм». 
10.50«Җомга вәгазе»
11.00«Нәсыйхәт»
11.30«Татарлар»
12.00«Петербургские тайны». 
13.00«актуальный ислам»
13.15«НЭП» 
13.30“Дорога без опасности”
14.00Новости Татарстана
14.20«Китап»
14.55«Тиззарядка»
15.00«Хочу мультфильм!»
15.15«Күчтәнәч»
15.30“Без – Тукай оныклары”
15.45Мультфильмнар
16.00«Җырлыйбыз да, бии-
без»
16.10“изучая планету”. 
17.00Татарстан хәбәрләре
17.20«Елмай!»
17.30«Билгесезлек». Телесе-
риал
18.20«Путь к профессии»
18.30Новости Татарстана
19.00“Җомга киче”
20.00Татарстан хәбәрләре
20.30«аулак өй»
21.00«Күчтәнәч»
21.15«Хочу мультфильм!»
21.30Новости Татарстана
22.00«Как ты красива!». Худ.
фильм
00.00«ТНв: территория ночно-
го вещания»

05:35, 06:10 Х/ф "вий"
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
07:10 "играй, гармонь любимая!"
08:00 М/ф "Детеныши джунглей"
08:25 "Смешарики. ПиН-код"
08:35 Умницы и умники. Финал
09:45 "Слово пастыря"
10:15 Смак
10:55 "Наталья варлей. Скучно без 
Шурика"
12:15 Х/ф "оСвоБожДЕНиЕ"
13:40 Х/ф "ТЕНи иСЧЕзаЮТ в 
ПоЛДЕНь"
18:20 Х/ф "Притяжение"
20:00 "Кто хочет стать миллионе-
ром?"
21:00 "время"
21:20 "жестокие игры"
22:50 Х/ф "Друг невесты"
00:45 Дневник 34-го Московского 
международного кинофестиваля

05:05 Х/ф "Неисправимый лгун".
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 "в мире друзей и зверей".
11:20 вести. Дежурная часть.
11:55 "Честный детектив".
12:25, 14:30 Т/с "заяц, жаренный 
по-берлински".
17:00 "Субботний вечер".
18:55 Шоу "Десять миллионов".
20:00 вести в субботу.
20:35 Х/ф "васильки для василисы".
22:30 Футбол. Чемпионат Европы. 
1/4 финала. 
00:45 Х/ф "Дорога, ведущая к сча-
стью".

06:50 Мультфильмы.
08:15 "алые паруса" Х/ф
10:00, 18:30 Сейчас.
10:10 "След". Т/с
19:00 "Правда жизни". Спец.ре-
портаж.
19:30 "Дальнобойщики". Т/с
23:00 Праздничное шоу "алые паруса".
02:00 "Карнавал". Х/ф

05.00“Бәйрәм бүген!”  “ялла” 
ансамбле концерты
06.30Новости Татарстана
06.45Татарстан хәбәрләре
07.00«Sиңа Mиннән Sәлам»
09.00«Секреты татарской кух-
ни» 
09.30«Между нами»
10.00"Музыкаль каймак»
10.45«Елмай!»
11.00«Кара-каршы»
12.00“адымнар” 
12.30«видеоспорт»
13.00“Юмор-шоу”
14.00“исле шомырт чәчәге”. 
Гөлдания Хәйруллина
15.00“Майсыз калҗа”. Теле-
фильм
16.00“Канун. Парламент. 
Җәмгыять.”
16.30“Туган җир”
17.00“КвН-2012”
18.00“Среда обитания”
18.30«Новости Татарстана. в 
субботу вечером»
19.00«Башваткыч»
20.00Татарстан. атналык 
күзәтү
20.30«Җырлыйк әле!»
21.15“Елмай!”
21.30«Новости Татарстана. в 
субботу вечером»
22.00«Принц и танцовщица». 
Художественный фильм
00.15«Бои по правилам TNA»

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф "аты-баты, шли солдаты..."
08:00 "Служу отчизне!"
08:35 М/ф "Тимон и Пумба"
09:00 "Смешарики. ПиН-код"
09:15 "здоровье"
10:15 "Непутевые заметки"
10:35 "Пока все дома"
11:25 Фазенда
12:15 "Сергей Филиппов. "Есть ли 
жизнь на Марсе?"
13:20 Х/ф "12 стульев"
16:30 Х/ф "Гарфилд: история двух 
кошечек"
17:55 "Развод. я тебе ничего не 
отдам..."
19:00 Концерт
21:00 "время"
22:10 "Мульт личности"
22:40 Чемпионат Европы по фут-
болу 2012. 1/4 финала
00:45 Х/ф "власть страха"

05:50 Х/ф "Карусель".
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, 14:30 Т/с "заяц, жаренный 
по-берлински".
14:20 Местное время. вести-
Москва.
15:40 "Смеяться разрешается".
17:20 "Рассмеши комика".
18:05 Х/ф "я счастливая".
20:00 вести недели.
21:05 Х/ф "Паутинка бабьего 
лета".
23:05 Х/ф "альпинист".
01:00 Х/ф "Девять признаков из-
мены".

06:00 Мультфильмы.
08:00 "Эксперимент стоимостью 
шесть миллионов долларов" Д/ф
09:00 "Холоднокровная жизнь" Д/с
10:00 Сейчас.
10:10 "истории из будущего".
11:00 "Детективы". Т/с
17:30, 01:20 "Место происшествия. 
о главном".
18:30 "Главное".
19:20 "Главсеть".
19:30 "Дальнобойщики". Т/с
02:20 "Дневная красавица" Х/ф

05.00“Моңсуланма”. 
06.30Татарстан. атналык 
күзәтү
07.00“Казан” 
09.00«адәм белән Һава»
09.30«Әкият илендә»
09.45«Мәктәп»
10.00«Тамчы-шоу»
10.30«яшьләр тукталышы»
11.00«Һөнәр»
11.15«академия чемпионов»
11.40Мультфильмы
11.50«Дорога без опасности»
12.00“автомобиль”
12.30“Әниемә хат”. Концерт
13.00«Татарлар»
13.30«Халкым минем…»
14.00“олы юллар сызганнар-
ны тамырлардан күреп таныр-
лар”. “агыйдел” 
15.00«Мәдәният дөньясында»
16.00«закон. Парламент. обще-
ство»
16.30“видеоспорт”
17.00“Соотечественники”. “в 
плену слухов...” абдуллаБат-
тал
17.30«IT-олимпиада для лю-
дей третьего возраста»
17.45“Профсоюз – союз силь-
ных”
18.00«Секреты татарской кух-
ни» 
18.30“Семь дней”. 
19.30«Музыкаль каймак»
20.15«Батырлар»
20.30«аулак өй»
21.00“Семь дней”. 
22.00«Бей первым, Фредди!». 
Художественный фильм
00.00«Герой ее романа». Худ. 
фильм

Воскресенье
24 июня

орт

ртр

UTV

 прогноз погоды
            
Среда    20.06      +17         +24
Четверг  21.06      +17         +23  
Пятница 22.06      +15         +21
Суббота 23.06     +15         +21

17 июля 2012 г. 
в 11.00 час.

в здании ДК с. Ключи 
проводится собрание 

членов-пайщиков 
ПК «Ключевской».
повестка дня:

1. внесение изменений 
в Устав ПК «Ключевской».
2. Утверждение раздела 

чистых активов кооперати-
ва на имущественные паи 

членов-пайщиков.
3. Утверждение выхода 

членов кооператива из ПК 
«Ключевской».

4. Утверждение переда-
точного акта.

На основании статьей 29, 
30 земельного кодекса РФ 
Комитет имущественных от-
ношений Суксунского муни-
ципального района доводит 
до сведения граждан инфор-
мацию о предоставлении в 
аренду сроком на 3 года зе-
мельных участков, располо-
женных в границах Ключев-
ского сельского поселения:

- ориентировочной пло-
щадью 6500,0 кв. м., катего-
рия земель – земли населен-
ных пунктов, разрешенное 
использование – для ведения 
личного подсобного хозяй-
ства, находящегося по адре-
су: д. Полько (ручей), Суксун-
ский район, Пермский край;

вопросы, предложения, 
возражения, заявки при-
нимаются в Комитете иму-
щественных отношений ад-
министрации Суксунского 
муниципального района, по 
адресу: п. Суксун, ул. Карла 
Маркса, 4, кабинет 22 тел. 
3-14-39 или в администра-
цию Мо «Ключевское сель-
ское поселение», по адресу: 
с. Ключи, ул. золина, 59, тел. 
3-18-36.

На основании ст. 34 зе-
мельного кодекса РФ Комитет 
имущественных отношений 
администрации Суксунского 
муниципального района до-
водит до сведения граждан 
информацию о предстоящем 
предоставлении земельно-
го участка в аренду сроком 
на 5 лет, ориентировочной 
площадью 8000,0 кв. м., ка-
тегория земель – земли на-
селенного пункта, разрешен-
ное использование – для 
ведения личного подсобного 
хозяйства, расположенно-
го в границах Поедугинско-
го сельского поселения, по 
адресу: Пермский край, Сук-
сунский район, д. Каменка, 
ул. Механизаторов (напро-
тив дома № 36).

вопросы, предложения, 
возражения, заявления при-
нимаются в течение 30 дней 
с момента публикации дан-
ного объявления в Комитет 
имущественных отношений 
администрации Суксунского 
муниципального района по 
адресу: п. Суксун, ул. Карла 
Маркса, 4, кабинет 22, тел. 
3-14-39 или в администра-
цию Мо «Поедугинское сель-
ское поселение» по адресу: 
д. Поедуги, ул. Ф. в. Рогож-
никова, д. 6, тел. 3-24-41.


