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ГАЗЕтА СУкСУнСкоГо рАЙонА ПЕрМСкоГо крАя

 новАя жиЗнь

	 	 	 																												 	 	 	 	 	 	 	 	 								...	и	был	праздник!

Сегодня мы решили отступить от доброй старой традиции и 
не описывать состоявшийся в минувшую субботу 5 краевой фе-
стиваль национальных культур снова да ладом, ибо всё, что не-
обходимо, мы рассказали в нашей газете заранее, а кто был на 
празднике – и сам всё увидел. Потому решили, что «фотоальбом 
от «новой жизни» воспримется читателями как нечто более креа-
тивное. А всё же есть и ещё моменты, которые ну никак нельзя 
обойти. 

Говоря о состоявшемся грандиозном празднике, отметим к 
всеобщему удивлению и нотками гордости (кстати сказать, это от-
зывы и многочисленных суксунцев, и гостей), что нынче не было 
повального пьянства. Даже в вечернее время! всё проходило 

пристойно и без эксцессов. ведь умеем же!.. 
отлично сработали структуры, отвечающие за организацию 

такого масштабного мероприятия: овД, отдел молодёжи, кДЦ, 
музей, библиотеки, ДШи, Дом творчества, чьи сотрудники отвеча-
ли за вверенные им участки и творческие площадки. 

кроме того, всех приезжих (бесплатно!) сытно кормили юные 
(и не очень) повара из ПУ-69.

нельзя не отметить и юных волонтёров и от имени всех-всех 
присутствующих на празднике поблагодарить за добросовестное 
отношение к порученным обязанностям и качественно проделан-
ную работу: они и гостей встречали, и мусор убирали…

А сколько мы услышали устных благодарностей от жителей 

и гостей Суксуна в адрес главы района Александра осокина и 
его помощников за этот праздник! «Согласитесь, никогда раньше 
не было такого! – уверены жители микрорайона Северный, кото-
рые просят передать благодарность заместителю главы района 
наталье Шаровой. – Сколько разных развлечений, интересных 
творческих площадок! Было где и что посмотреть и взрослым, и 
ребятне. А тем более – поучаствовать! Потому, наверное, народ в 
основной своей массе предпочёл обойтись без алкоголя». 

Что же, верно говорят. тем более, это не отдельно взятое 
субъективное мнение, а большинства населения. надеемся, сле-
дующий фестиваль будет не менее зрелищным. не менее насы-
щенным. и не менее трезвым.  

У ведущих дел немало!

Ловись, рыбка!

Многочисленные зрители

Юные барабанщицы - впереди!

Ремесло всегда в почете

Наш герб везде
уместен! Д.Буров покоряет 

публику

«Огненные» жонглеры и «бутылочные»

... и россыпь мыльных пузырей!

Что в печи - на стол мечи!Торжественным маршем - по улицам нашим



2

новАя жиЗнь

и	был	праздник!

  

вторник,	3	июля	2012	г.
№№	87-88	(11469-11470)	

Бить баклуши - не безделье! Кто кого? У пони пушистая челка

Три национальности - один народ Мелите, жернова!

На старте - малыши!
А Хорус-квартет - для души!

Размахнись, плечо!

Кушать подано!

Шла девица за водой

Прощальные звезды 
фестиваля

Борьба - удел сильных

Постаралась я для дела 
и на глаз тату «надела»

Учиться всегда пригодится

Публика в восторге!

Вася любит шанежки! Битва витязей Раз-два - и в дамки! Неувядаемое ретро
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и хотя страхование, как 
потребность людей, сфор-
мировалось еще в 13 веке, и 
связано это было с развити-
ем мореплавания в италии, 
но и в наши дни актуальность 
страхования в жизни каждого 
человека очень велика. как бы 
не были мы предусмотритель-
ны, но различных сюрпризов, 
тяжело бьющих по нашему 
кошельку, к сожалению, не из-
бежать. и именно страхование 
помогает нам с минимальными 
потерями пройти все непред-
виденные жизненные ситуа-
ции. Если вы застрахованы, то 
возмещение потерь всецело 
ляжет на страховщика. таким 
образом, люди, как потенци-
альные клиенты ищут своего 
надежного страховщика, а 
страховые компании своих по-
стоянных клиентов.

Страховая фирма «Адо-
нис» — ровесник современно-
го страхования в россии.

- Как же удалось высто-
ять Страховой фирме «АДО-
НИС» в быстро меняющихся 
рыночных условиях?

- Страхование — это, пре-

Страхование как часть жизни
Страховая фирма «АДОНИС» — старейшая из зарегистрированных и действующих на 

территории Пермского края в этом году отметила свое 20-летие. В связи с этим событием 
на вопросы корреспондента газеты «Новая жизнь» отвечает Генеральный директор компа-
нии — Дмитрий Перхун.

жде всего, услуга для клиента, 
и чтобы иметь хорошие виды 
на долговременное и взаи-
мовыгодное сотрудничество, 
необходимо, во-первых, знать 
потребности своего клиента, 
а главное, в полном объеме 
выполнять страховые обяза-
тельства: выплачивать страхо-
вое возмещение в договорные 
сроки и в полном объеме. и 
только в этом случае, репута-
ция компании будет на высоте, 
и люди будут рекомендавать 
вашу страховую компанию 
своим друзьям и знакомым. По 
данным внутренней статистики 
АДониСА более 50% новых 
клиентов приходит к нам имен-
но по рекомендации близких и 
друзей.

во-вторых, необходимо 
вести взвешенную политику 
по размещению собственных 
средств и страховых резервов. 
При этом важную роль играет 
грамотная и обоснованная пе-
рестраховочная деятельность 
компании.

«АДониС» на протяжении 
всех 20-ти лет работы ведет 
консервативную политику, при 

этом никогда не делает став-
ки на демпинг. наши тарифы 
всегда находятся в среднем 
ценовом сегменте, без скидок, 
но зато с бонусами в виде вы-
соких стандартов страхового 
обслуживания.

и, в-третьих, страховщику 
необходимо постоянно разви-
ваться. и АДониС не стоит на 
месте, постоянно расширяет 
виды страховых услуг. ком-
пания имеет широкий спектр 
лицензий, в том числе и тех, 
которыми обладают далеко не 
все участники рынка.

- О каких видах лицензий 
вы говорите?

- С 1 января 2012 года те 
страховые компании, которые 
не смогли сформировать объ-
ем собственных средств на до-
статочном уровне, лишились 
целого ряда лицензий, в том 
числе – перестраховочных. 
«Адониса» это не коснулось, 
так как его уставный капитал 
был увеличен до 590 640 000 
рублей. то есть, компания со-
ответствует всем требованиям 
регулятора и может занимать-
ся всеми видами рискового 

страхования.
кроме того, мы стали об-

ладателями лицензии на 
обязательное страхование 
ответственности владельцев 
опасных производств, которой 
из 550 страховщиков россии 
владеет только десятая часть. 
Это своего рода оценка госу-
дарством, его контролирую-
щими органами, возможностей 
страховщика.

Более того, в январе 2012 
года мы получили рейтинг 
«Эксперт рА» на уровне «А» 
(высокий уровень надеж-
ности), прогноз по рейтингу 
— стабильный. рейтинг при-
своен благодаря высоким по-
казателям достаточности соб-
ственных средств, высокой 
надежности перестраховочной 
защиты, высокой надежности 
инвестиционных вложений. 

также хочется упомянуть 
о высоком народном рейтинге 
компании, как надежного стра-
ховщика, который формирует-
ся благодаря положительным 
отзывам наших клиентов в 
интернет-пространстве, да  и 
просто от человека к человеку, 
когда хочется поделиться по-
лезной информацией.

- Вы говорите, что глав-
ное для клиента выплаты, 
а какие факты по крупным 

страховым выплатам вы мо-
жете привести?

Чаще всего крупные выпла-
ты связаны с кАСко, напри-
мер, за угон Toyota Land Cruis-
er было выплачено 2,117 млн. 
руб., за угон Mitsubishi Pajero 
— 1,068 млн. руб., и еще одна 
Tayota Land Cruiser, также угон, 
1,4 млн. рублей.

в феврале этого года за 
поврежденный в ДтП автомо-
биль Lexus выплачено 671,5 
тыс. рублей. 

По страхованию домашне-
го имущества и отделки квар-
тир, 540 тыс. рублей выпла-
чено застрахованному лицу за 
испорченный ремонт, в связи с 
заливом квартиры.

По страхованию жизни 
и здоровья, 765 тыс. рублей 
было выплачено банку по ипо-
теке в связи с несчастным слу-
чаем заемщика банка.

в настоящий момент на 
урегулирование убытков за-
явлен страховой случай, про-
изошедший в компании, экс-
плуатирующей нефтебуровое 
оборудование, предваритель-
ный ущерб — 230 тыс. долла-
ров США.

Следует помнить, что при 
производстве таких крупных 
выплат у АДониСА не проис-
ходит значительного сокраще-

ния страховых резервов, т.к. в 
большинстве случаев, до 50%, 
ущерб компенсируется партне-
рами по перестрахованию.

- и в завершении интер-
вью, каковы планы компании 
на перспективу?

несмотря на то, что у нас 
достаточно много подразде-
лений на территории края (19 
представительств – второе ме-
сто по распространению в При-
камье), учредителями было 
принято решение о межрегио-
нальном расширении деятель-
ности. Мы уже открыли мо-
сковский офис и существенно 
нарастили штат сотрудников. 
в связи с регистрацией мо-
сковского филиала сложился 
юбилейный слоган АДониСА: 
«20 лет – 20 филиалов».

жизнь продолжается. АДо-
ниС уверенно развивается.

Уважаемые суксунцы, 
ваш филиал Страховой фир-
мы «АДониС» находится по 
адресу: с. Суксунцы, ул. кол-
хозная, 1 тел. (34275) 3-23-79, 
сайт www.adonis.perm.ru. Бу-
дем рады работать для вас.

лиц. ФССн С № 0585 59 от 
17.05.2006 на осуществление 
страхования

	работа

иП Бронников примет на работу ЭкСпЕдитора.	
Тел. 3-12-74, 89519480088.

компании «Пчёлка» требуется горниЧная. Тел. 89504586767.

организации требуются СлЕСаря. Тел. 3-22-79.

в кафе «иргина» д. Шахарово требуется 
кУХонныЙ	работник. Тел. 89082705976.

иП Дудин примет на работу МЕнЕдЖЕра по продажам 
строительных материалов. Тел. 89048418327.

требуется водитЕлЬ кат. «Е» на лесовоз, без в/п, 
соцпакет обеспечен. Тел. 89028393544.

требуется рабоЧиЙ	с правами тракториста, с правами 
категории «в». (личный автомобиль приветствуется). 

З\п от 15 тыс. руб. Тел. 89028335553.

требуются разнорабоЧиЕ. Тел. 3-16-68, 89504515215.

требуются Столяры, зарплата высокая, разнорабоЧиЕ. 
Тел. 89082654500.

в магазин «Смешные цены» требуется продавЕЦ.	
обр. ул. Мичурина, 10 (бывшая Бильярдная), тел. 89091195333.

ПЧ-98 требуется УборщиЦа. обр. ул. Халтурина, 50

● купля, продажа, обмен, дарение
● оформление документов любой  сложности:
- Приватизация
- наследство
- Правовое сопровождение сделок
- Составление договоров
- Подбор жилья по материнским сертификатам
- оценка домов, квартир, комнат
● Помощь в подборе и приобретении жилья 
в Пермском крае и других регионах рФ
● юридические консультации

кУнгУрСкоЕ
городСкоЕ
агЕнтСтво

нЕдвиЖиМоСти

ул. Ленина, 46а
тел. 8-919-47-170-72

 8-919-46-66-546

коммунисты района с глубокой болью сообщают, что 2 июля 
2012 года злая смерть вырвала из наших рядов старейшего ком-
муниста района Садкову клавдию Александровну, которая, всту-
пив в ряды кПСС в 1941 году, до конца своей жизни оставалась 
верной коммунистическим идеалам. она жила активной жизнью, 
была воспитателем молодежи, основателем и хранителем мест-
ного музея. Её касалось всё: рост производства, улучшение окру-
жающей среды, воспитание подрастающего поколения, улучше-
ние окружающей среды, воспитание подрастающего  поколения, 
чистота партийных рядов. 

Мы выражаем соболезнование её  родным и близким. Пусть 
земля будет ей пухом!

Президиум районного совета ветеранов выражает искреннее 
соболезнование семье, родным и близким по поводу смерти

      Чиркова	Михаила	ивановича	

коллектив администрации ключевского сельского поселения 
выражает искреннее соболезнование семье Чирковых по поводу 
смерти Чиркова Михаила ивановича

Президиум районного совета ветеранов выражает глубокое 
соболезнование председателю тисовской первичной ветеран-
ской организации нине Петровне Гладких по поводу скоропо-
стижной смерти её	мужа

	 			гладких	владимира	васильевича

выражаем искреннее соболезнование нине Петровне Гладких 
и её детям по поводу преждевременной смерти мужа,	отца

	 	гладких	владимира	васильевича
	 	 	 												родственники,	друзья

выражаем искреннее соболезнование председателю совета 
ветеранов тисовской территории нине Петровне Гладких и ее се-
мье по поводу преждевременной кончины мужа,	отца	

											гладких	владимира	васильевича
администрация	тисовского	сельского	поселения	

выражаем искреннее соболезнование татьяне Гладких по по-
воду смерти её отца

	 					гладких	владимира	васильевича
	 				одноклассники	Станислав	и	василий	

	нЕкролог

2 июля на 94-м году ушла из жиз-
ни ветеран самоварного производства 
Садкова клавдия Александровна.

С 1957 года, до выхода на пенсию 
в 1977 году, ее трудовая деятельность 
была связана с нашим предприятием. 
о ее трудолюбии и общественной дея-
тельности можно вспоминать много и 
долго. Бригаде изолировщиц, которую 
она возглавляла, одной из первых в 
районе было присвоено звание «Бри-
гада коммунистического труда». она 
была удостоена Знака «наставник мо-

Садкова клавдия алекСандровна

лодежи». Садкова к.А. имела множество общественных поруче-
ний и добросовестно их выполняла. коммунисты избирали ее 
секретарем  первичной организации. Уже находясь на заслужен-
ном отдыхе, активно сотрудничала с ветеранской организацией, 
была в курсе дел на родном предприятии. Болезненно пережи-
вала о разрушенном самоварном производстве, в развитие ко-
торого в свое время вложила много сил и энергии.

Совет ветеранов бывшего завода металлоизделий выража-
ет искреннее соболезнование семье, родным и близким Садко-
вой клавдии Александровны в связи с ее кончиной.

Садкова клавдия Александровна навсегда останется в на-
шей памяти.   

СоболЕзнования

	паМятЬ

2 июля исполняется 10 лет, 
как не стало нашей любимой 
дочери, сестры, внучки, пле-
мянницы волковой	 дарьи. 
она была светлым, милым, до-

брым человечком, любящим жизнь и 
всех своих родных и близких людей. в 
нашей памяти она навсегда сохранит 
свой светлый образ. все, кто знал её, 
помяните добрым словом. Царство ей 
небесное и вечный покой.

             Мама,	папа,	брат,	сестра	и	все	родные	

комитет имущественных отношений Администрации Суксунского муниципального района, на 
основании статьи 30 Земельного кодекса рФ, доводит до сведения граждан информацию о возможном 
предоставлении в аренду, сроком на 11 месяцев, земельного участка, расположенного по адресу: 

- Пермский край, п. Суксун, ул. космонавтов у МСо, площадью 28,0 кв.м., с кадастровым номером 
59:35:0010287:54, категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование - строи-
тельство гаража.

вопросы, предложения, возражения и заявления принимаются в течение 30 дней с момента пу-
бликации в комитет имущественных отношений Администрации 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 30 Земельного кодекса рФ, доводит до сведения граждан информацию о возможном 
предоставлении в аренду, сроком на 3 года, земельного участка, расположенного по адресу: 

- Пермский край, п. Суксун, ул. Северная, вдоль дороги на кнС, ориентировочной площадью 30,0 
кв.м., категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – для строительства 
индивидуального гаража.

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

на основании статьи 30 Земельного кодекса рФ комитет имущественных отношений Суксунского 
муниципального района доводит до сведений граждан информацию о возможности предоставлении в 
аренду, сроком на 3 года, земельного участка, расположенного по адресу:  Пермский край, п. Суксун, ул. 
калинина, около дома 1а, общей  площадью 130,0 кв.м., категория земель – земли населенных пунктов, 
разрешенное использование – для строительства магазина.

вопросы, предложения, возражения, заявки принимаются в течение 30 дней с момента публи-
кации в комитет имущественных отношений Администрации Суксунского муниципального района по 
адресу: п. Суксун, ул. карла Маркса, 4, каб. 22, т. 3-14-39. 

на основании статьи 34 Земельного кодекса рФ, Положения о порядке предоставления гражданам 
и юридическим лицам земельных участков для целей, не связанных со строительством, на территории 
Суксунского муниципального района, утвержденное решением земского собрания Суксунского муници-
пального района от 24.09.2010 № 138, комитет имущественных отношений Суксунского муниципального 
района доводит до сведения граждан информацию о предоставлении в аренду земельного участка, для 
целей, не связанных со строительством, сроком на 5 лет, расположенного в границах Суксунского го-
родского поселения:

- ориентировочной площадью 747,0 кв.м., кадастровый номер 59:35:0010235:18, категория земель 
– земли населенных пунктов, разрешенное использование – для огородничества, расположенного по 
адресу: Пермский край, п. Суксун, карла Маркса, дом 22.

АНТИКВАРНАя фИРМА ПРИОБРеТёТ:
Старинные церковные и гражданские КНИГИ, старинную 

ПОСУДУ из серебра до 1917 года, СТАТУэТКИ из фарфо-
ра, бронзы, чугуна и т.д. дорого, золотые, серябрянные, 

медные монеты, ОРДеНА до 1917 года, бывшего СССр по 
договорённости, дорого, зНАЧКИ с креплением на винте  
дорого, ИКОНы на дереве, металле, литые из бронзы, 

вышитые и т.д.,дорого, картины, ОТКРыТКИ, фотографии 
и прочие архивы (по договорённости) СКЛАДНИ-ИКОНы  

из дерева и мощевики-очень дорого. КОЛЛеКцИИ значков, 
марок, монет и т.д., по догов. дорого. зОЛОТО лом, зубы-

коронки, изделия-по рын. цене за 1 г. 
все вопросы по тел.: 8-951-944-26-52

Ждём вас 7 июля(суббота):
Суксун, у почты,      с 10-11 час.
Сабарка у почты,     с 12-13 час.
ключи у почты,        с 14-15 час.
торговище у почты,  с 15-16 час.

	УвЕдоМлЕния
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	УСлУги

Турклуб «САДКО» 
предлагает прокат 
туроборудования, 

катамараны, байдарки, 
палатки + доставка. 
тел.	89024769933.

НОВЫЕ ОКНА!
комплектующие в 
наличии и под за-
каз, изготовление 
москитных сеток

ул. Ленина, 32
тел. 3-14-28

◘вАЗ-21214 «нивА», 2004 
г. в. тел. 89082554333.

◘«DEO-MATIZ», 2006 г. в. 
тел. 89519355182, 3-24-57.

◘«DEO-MATIZ», 2006 г. в. 
Срочно. тел. 89519487683.

◘вАЗ-21140, 2009 г. в., пробег 
56 тыс. км. тел. 89082656687.

◘вАЗ-21074, 2010 г. 
в., в идеальном сост. тел. 
89519370797.

◘вАЗ-21101, 2005 г. в., 
цена 140 тыс. руб. или обмен 
на «DEO-MATIZ» с моей до-
платой. тел. 89048488315.

◘УАЗ бортовой, тент. тел. 
89526445693, 3-23-20.

◘вАЗ-21074, 2007 г. в. тел. 
89028384591.

◘вАЗ-21144 люкс, 2007 
г. в., музыка, а/запуск. тел. 
89519229015.

◘«киА-СПЕктрА», 2008 г. 
в., сост. отл. тел. 89519567917.

◘ « н и вУ - Ш Е в р о л Е » , 
2003 г. в. тел. 89526423478, 
89082617562.

◘кАМАЗ-5320 бортовой, 
1995 г. в. тел. 89638840355.

◘вАЗ-2114, 2010 г. в., 
дв. 1.6, полная комплекта-
ция, сост. идеальное, резина 
зима-лето, 270 тыс. руб. тел. 
89824945262.

◘ « N I S S A N - A L M E R A -
CLASSIC», 2006 г. в. тел. 
89026424549.

◘вАЗ-21099, 2001 г. в., 
сост. отл.; вАЗ-2109, 1990 г. 
в., цена 20 тыс. руб., торг. тел. 
89048488540.

◘«DEO-MATIZ», 2010 г. в. 
тел. 89526445693, 3-23-20.

◘иж-оДА-2126, 2004 г. в. 
тел. 89026432925.

◘«киА-риА», 2005 г. в., есть 
все. тел. 3-73-30 (после 17 час.). 

◘ « Ш Е в ро л Е - А в Е о » , 
декабрь 2007 г. в. тел. 
89027925142.

◘«волЫнь» без докумен-
тов, скутер. тел. 89024768483.

◘вАЗ-21102, 2001 г. в., ав-
тозапуск, ксенон, 4-ЭСП, Мр3, 
кнопка багажника с брелка, 
95 тыс. руб., торг, срочно. тел. 
89523316108, 89223615188.

◘вАЗ-21154, цвет «Бе-
лое облако», 1 января 2011 
г. в., в экспл. с 10 марта 2011 
г., сост. отл., небитая, некра-
шеная, 1 хозяин, укомплекто-
вана, цена 295 тыс. руб. тел. 
89638591406.

◘«нивУ», 2009 г. в., пр. 40 
тыс. км, сост. отл., 250 тыс. руб. 
тел. 89026425200.

◘«окУ», 2001 г. в., состояние 
хорошее. тел. 89026358649.

◙косилку. тел. 89028082734.
◙кран-борт 5 т с работой. 

тел. 89027985541.
◙косилку кС-2.1 в хоро-

шем рабочем состоянии. тел. 
89027972926, 89024771484, 
89519470891.

◙Скутер в хор. сост., недо-
рого. тел. 89124898630.

◙косилку тракторную. тел. 
89082684363.

◙тракторную косилку, не-
дорого. тел. 89519544153.

◊корову стельную 4 отела 
и 6 телят от 3-х до 4-х месяцев. 
тел. 89127813172.

◊козу. тел. 89523185332.
◊Домашних петушков 3,5 

мес. тел. 89048488592.
◊Поросят 1,5 мес. тел. 

89222412868.
◊овец. тел. 89519542844.
◊Щенков гончей породы. 

тел. 89028374152.
◊корову 2 отела. тел. 

89028082734.
◊корову 5 отелов. тел. 

89128877972.
◊Первотелку, телку. тел. 

3-71-66.
◊корову красной ма-

сти 1 отел. тел. 3-33-99, 
89519532042.

◊Дойную козу. тел. 3-30-93.
◊козу. обр. д. кошелево, 

ул. Зарека, 8, тел. 3-28-36.

○квартиру по ул. колхоз-
ной, 33-3 (напротив банка), 
S-19 кв. м, цена 270 тыс. руб. 
тел. 89082764632.

○2-комн. п/б квартиру 
по ул. Северной, 13-2, S-40 
кв. м от собственника. тел. 
89824616419.

○Дом в д. Мерекош ор-
динского р-на, можно по ма-
теринскому капиталу. тел. 
89194717072.

○Зем. участок 30 соток в д. 
Мартьяново. тел. 3-27-46.

○комнату по ул. космонав-
тов, 300 тыс. руб., торг. тел. 
89028377546.

○комнату 17 кв. м в 
кунгуре, 480 тыс. руб. тел. 
89194717072.

○Дом у реки в с. клю-
чи, ул. Гагарина, 120. тел. 
89221311135.

○3-комн. благ. кварти-
ру по ул. вишневой, 4. тел. 
89519517284, 89519436464.

○Дом с зем. уч. 14 соток 
по ул. Чапаева (вода, газовое 
отопление, канализация). тел. 
89194674130.

○1-комн. н/б кв-ру 2/2 эт. 
дома в кунгуре, 280 тыс. руб. 
тел. 89048471199.

○3-комн. благ. кварти-
ру в м/р «Северный». тел. 
89048472937.

○Зем. уч. 25 соток с недо-
строенным домом в п. Сук-
сун, ул. овражная, 5. тел. 
89024792385.

○1/2 дома по ул. южной 
(вода в доме, газ по участку). 
тел. 89519257635.

○1-комн. н/б кв-ру в кун-
гуре ½ эт. дома, 290 тыс. руб. 
тел. 89048471199.

○1-комн. п/б квартиру по 
ул. Северной, 27-10, с неболь-
шим зем. уч., S-27 кв. м, требу-
ется ремонт, цена догов. тел. 
89530494979.

○Дом в с. Шляпники ордин-
ского р-на. тел. 89194717072.

○1-комн. благ. кв-ру в цен-
тре, отопление индив. тел. 
89026486957.

○2-комн. благ. кв-ру в с. 
Филипповка, 800 тыс. руб. тел. 
89194717072.

●Плиты перекрытия пу-
стотные, 3 шт., б/у, длина 6,3 м, 
ширина 1,5 м;1,2 м; 0,85 м. тел. 
89519599559.

●Свинину четвертинами 
по 170 руб./кг. Доставка. тел. 
89222412868.

●Евровагонку, плинтус, об-
наличку, половую доску, сухую 
доску, мебель и другие изде-
лия из массива дерева. тел. 
89504673888.

●Почтовые весы, акку-
мулятор 6-Ст 62, б/у, желе-
зо 2 мм 1,50 мх70 см. тел. 
89028374152.

●Дрова колотые, чура-
ками. тел. 89028393541, 
89082484795.

●Детскую прогулочную ко-
ляску. тел. 89223040901.

●Шифер, б/у, дешево. тел. 
3-10-74, 89026356097.

●Сруб 3,5х4. тел. 
89194497598. 

●ДРОВА. Тел. 89026370747 
(Иван), 89519542742 (эдуард).

●Гараж по ул. космонав-
тов. тел. 89519217051.

●Горбыль, песок, гравий. 
тел. 3-40-86.

●Доску обрезную 2,3,4,5,6 
м. тел. 89028393544.

●ДРОВА. Тел. 
89504633790, 89504632922.

●кольца ж/б диам. 1 м. тел. 
89028352859.

●картофель погребной. 
тел.  3-18-81.

●Дрова березовые: чура-
ками 600 р./куб., колотые 700 
р./куб; осиновые: чураками 
500 р./куб, колотые 600 р./
куб; хвойные: чураками 400 р./
куб, колотые 500 р./куб. тел. 
89027918634, 89082527788.

●Двери входные, банные, 
межкомнатные; лестницы, 
лестничные марши, элементы 
лестниц. тел. 89504673888.

●ГОРБыЛЬ. Тел. 
89504633790.

●Эл. плиту, письмен-
ный стол, велосипед. недо-
рого, цена договорная. тел. 
89082488857.

●Батареи чугунные, б/у. 
тел. 89082733020.

●Сотовый телефон 
EXPLAY т-350, сенсорный, 
новый, на гарантии, цена 4200 
руб. тел. 89519288888.

●Сено клеверное в руло-
нах по 200 кг. Тел. 89027990637.

●Стенку 3-секционную. 
тел. 89223173225.

●Горбыль по району кА-
МАЗ, по Суксуну трактор 200 р. 
тел. 89082648538.

♦вАЗ, нивУ, иномарку, 
япон. авто в любом тех. сост. 
тел. 89027938860.

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

♦АВТОМОБИЛИ 2000-2012 
г. в.  ДОРОГО, МОЖНО АВА-
РИЙНые, ВыКУП  Из КРеДИ-
ТА. ТеЛ. 89523158888.

♦корову Суксунской поро-
ды. тел. 89519341899.

♦кругляк. Дорого. тел. 
89028393544.

♦Дом под материнский 
капитал в Суксуне. тел. 
89082577305.

♦Доску 1 мх50 мм. тел. 
3-23-25.

◄кАМАЗ бортовой. тел. 
89638840355.

◄«ГАЗЕль». тел. 
89027925138.

◄«тАтА»-фургон, 6 м, 5 т. 
тел. 89028377546.

◄«ГАЗЕль ФЕрМЕр», 3 м, 
1,5 т, любое расстояние. тел. 
89504554056, 89028090558.

◄«ГАЗЕль» тент. тел. 
89082709982.

♦Утерян сотовый телефон 
FLY, черно-красного цвета, в 
м/р «Северный», с 2-sim кар-
тами. нашедшему просьба по-
звонить по тел. 89504777464. 
вознаграждение гарантирует-
ся.

♦Меняю 3-комн. благ. 
квартиру на две 1-комн. тел. 
89028374152.

♦Тц «Сарко», 2 этаж, отдел 
«Моё солнышко» предлагает: 
распашонки от 60 р., ползунки 
от 48 р., чепчики от 20 р., сан-
далии от 220 р., купальники от 
200 р., кроватки, коляски, ма-
нежи, ходунки, прыгунки, ко-
мод пеленальный, игрушки, 
одежду на детей до 10 лет.

♦Сдам в аренду дей-
ствующую пилораму. тел. 
89504673888.

♦Сниму благ. 1-2-комн. 
квартиру или дом в Суксуне. 
тел. 89091195333.

●Строительство, ремонт, 
отделка, водопровод, канали-
зация, бани «под ключ». тел. 
89504777464.

●Парикмахерская по ул. 
Плеханова, 15 (здание конто-
ры сельхозтехники) работает с 
9 до 18 час. Тел. 89027945166.

●Мастер-сантехник: во-
допровод, канализ. тел. 
89028311601.

●Пассажирские перевоз-
ки «ГАзеЛЬ» 13 мест. Тел. 
89024769933.

●Экскаваторные работы 
(водопровод, канализация, 
проколы любого диаметра). 
тел. 89638840383.

●Наращивание ресниц, 
ногтей; маникюр; мелирова-
ние волос. Возможен вызов 
на дом. Тел. 89519293641.

●кондиционеры. Продажа, 
монтаж, сервис. г. кунгур, тел. 
89082645454.

●Ремонт, оптимизация 
компьютеров; установка 
программ, операционных 
систем. Выезд на дом. Тел. 
89824976385, 89028009105.

●Шиномонтаж, балансиров-
ка, новое оборудование. Авто-
вокзал, белый павильон, около 
такси «тайм». низкие цены. 

    Дорогую сестру, тетю людмилу	ивановну	никитину 
    поздравляем с юбилеем!
 Хотим успехов пожелать во всем,
 Сама судьба пусть в жизни помогает
 и за одним хорошим, добрым днем
 Другой, еще прекрасней наступает.
 Пусть все, кто дорог, счастливо живут,
 ведь счастье близких очень много значит,
 Пусть в жизни встречи радостные ждут,
 Здоровья, счастья и большой удачи!
	 	 						Скачковы,	исаевы,	Мартюшевы,	
	 	 	 						рогожниковы,	Скачковы 

коллектив киселевской специальной (коррекционной) 
школы поздравляет с юбилеем 
веру	григорьевну	вершинину!
Здоровья крепкого желаем и добра,
Благополучия, сердечных слов, тепла,
Цветами пусть вас праздник окружает,
Судьба успех во всем и радость дарит.

Дорогую настю	коржавину поздравляем с 18-летием!
настенька милая, солнышко красное,
Свежий, морской, озорной ветерок!
ты – все чудесное, светлое, ясное,
нежный и юный прекрасный цветок!
Будь симпатичной, здоровой, общительной,
Щедрой на чувства и искренний смех,
Будь жизнерадостной и восхитительной,
ждет тебя счастье, любовь и успех!
                       Мама,	бабушка	галя,	панфиловы 

Поздравляем с юбилеем дорогого мужа, папу, дедушку 
гатиата	ахмадиева!
Пусть эта замечательная дата
в душе твоей оставит добрый след.
желаем мы всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет.
        Жена,	дети,	внуки	

Дорогую, любимую жену, маму, бабушку 
валентину	владимировну	дьякову	
поздравляем с Днем рождения!
Мамочка наша родная,
Эти нежные строки – тебе,
Самой милой и самой красивой,
Самой доброй на этой земле!
Пусть печали в твой дом не заходят,
Пусть болезни пройдут стороной,
Мы весь мир поместили б в ладони
и тебе подарили одной!
но и этого было бы мало,
Чтоб воздать за твою доброту,
Мы всю жизнь, наша милая мама,
Пред тобой в неоплатном долгу!
            Муж,	дети,	зятья,	внуки	

Поздравляем с юбилеем	лидию	ивановну	дементьеву!
У тебя сегодня день рождения
не простой – большущий юбилей!
Для тебя цветы и поздравления
и родных, и близких, и друзей!
Для семьи ты главная опора,
С большой буквы Бабушка и Мать.
Правнуки твои родятся скоро – 
Бабушкой «в квадрате» можешь стать!
и тогда ты в новой ипостаси
Будешь колыбельные им петь.
Мы тебе желаем только счастья
и желаем долго не стареть!
Пусть Господь пошлет тебе здоровья,
Долгой жизни пусть продлятся дни,
отвечают на любовь любовью
все родные близкие твои.
	 	 	 	 Муж,	дети,	внучки

Поздравляем	алексея	Сергеевича	дементьева 
с Днём рождения!
Мы поздравляем с днём рождения!
всем сердцем пожелаем мы добра,
и пусть всегда останется открытой
навстречу твоё сердце и душа.
Пусть день приходит и уходит
и прожит будет он не зря,
когда и в радости и в горе
к тебе идут твои друзья!
желаем крепкого здоровья,
живи сто лет - не унывай!
желаем всяких благ на свете
и жизни полной, через край!
	 	 	 												родители,	Шестаковы

любимого сына, мужа, папу,  брата  
владимира	александровича	гомзякова 
поздравляем с Днем рождения!
Для нас ты лучший сын и муж,
отец и брат впридачу.
вот дом большой построил уж,
облагородил  дачу.
Есть все, что надо, для житья -
Счастливая дорога
желает вся наша семья 
Здоровья много-много!  
	 	 	 										Мама,	жена,	дочь,	брат

31 июля 2012 года в 11 часов в ДК с. Ключи состоится 
общее собрание членов ПК «Ключевской».

Повестка дня:
1. о преобразовании Пк «ключевской» в ооо «Элита».
2. об определении порядка и условий преобразования. о форми-

ровании уставного капитала реорганизуемого Пк «ключевской» в ооо 
«Элита».

3. об утверждении передаточного акта Пк «ключевской».
4. об определении итогов перехода членов Пк «ключевской» в ооо 

«Элита».
5. о формировании списка членов Пк «ключевской» в перешедших 

из Пк «ключевской» в ооо «Элита».
6. о порядке обмена паев членов Пк «ключевской» на вклады участ-

ников в уставный капитал ооо «Элита».
7. об утверждении Устава ооо «Элита».
8. об избрании Генерального директора ооо «Элита».
9. о заключении учредительного договора между учредителями 

ооо «Элита».

на основании статьи 34 Зе-
мельного кодекса рФ, Положения о 
порядке предоставления гражданам 
и юридическим лицам земельных 
участков для целей, не связанных 
со строительством, на территории 
Суксунского муниципального района, 
утвержденное решением земского со-
брания Суксунского муниципального 
района от 24.09.2010 № 138, комитет 
имущественных отношений Суксун-
ского муниципального района доводит 
до сведения граждан информацию о 
предоставлении в аренду земельного 
участка, для целей, не связанных со 
строительством, сроком на 5 лет, рас-
положенного в границах Суксунского 
городского поселения:

- ориентировочной площадью 
15000,0 кв.м., категория земель – зем-
ли населенных пунктов, разрешенное 
использование – для огородничества, 
расположенного по адресу: Пермский 
край, п. Суксун, ул. восточная.


