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ГАЗЕтА СУкСУнСкоГо рАЙонА ПЕрМСкоГо крАя

 новАя жиЗнь

	 																																											 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 				Поздравляем!

	 	 	 														внимание	-	фестиваль!

	 	 	 								вести	из	ооо	“суксунское” 																																																														официально

«Силосные ямы» 
в миниатюре

Сенаж по итальянской 
технологии заготавливают 
фермеры ооо «Суксунское» 
второй год. «такие корма об-
ходятся дороже по себесто-
имости, чем силос, но энер-
гия этих кормов много выше 
общеизвестных, – объясня-
ет руководитель хозяйства 
Сергей колмаков. – Зимой 
скот ежедневно получает 
практически свежую траву. 
Сенаж – «блюдо» скоропор-
тящееся, и этот продукт удо-
бен в основном для боль-
шого количества животных. 
нынче скооперировались с 
ооо «Зерновое». За нашу 
помощь в уборке зерновых 
их скоростной упаковщик 
сенажа четыре дня работал 

лидия	ярушина

Возле молочно-товарных ферм многим приходилось видеть не совсем обычные се-
мисоткилограммовые тюки, а с недавних пор ещё и червеобразные длинные трубы. Пару 
лет назад крупные хозяйства района стали использовать при заготовке кормов для круп-
ного рогатого скота  относительно новое изобретение. Упаковывают многолетние травы в 
этакие минисилосные «ямы», в результате чего в отличие  от традиционного силоса корм 
получается более питательный и к тому же сладкий на вкус.

в Сабарском отделении на-
шего хозяйства.  от необхо-
димого в рационе коров си-
лоса тоже не отказываемся. 
кстати,  силосные техноло-
гии – тоже осовременены, с 
применением специальной 
закваски и плёнки для за-
крывания ям». 

на заготовке сенажа для 
бурёнок хозяйства трудятся 
иван Мальцев, Алексей Чер-
няев и николай Султанов 
(на снимке слева направо). 
Дополняют звено Андрей ко-
локольников и Борис Ганёв 
(прессовка почти «живой» 
травы с 50% влажностью), 
Анатолий Глебов и виктор 
Сычёв задействованы на 
подвозке. Сенажное звено 
для разнообразия «уком-
плектовано» четвероногим 

«штурманом»: такса Дунька 
всюду следует за хозяином, 
весело виляя хвостом. 

опытные (и в основном 
молодые) кормодобытчики 
упаковывают 70 тонн сенажа 
в смену. в переводе на штуки 
– это 110 белоснежных руло-
нов. интересно наблюдать, 
как специальный обмотчик 
(на снимке) моментально 
«бинтует» спрессованную 
травяную массу, образуя 
три воздухонепроницаемых 
слоя. в этом году сенажа  
планируется заготовить 2,5 
тысячи тонн.

 на момент выхода газе-
ты в хозяйстве заготовлено 
более 50% всех кормов. в 
том числе 7000 тонн силоса, 
1800 тонн сенажа, 600 тонн 
сена.

 в нём приняли участие 
сотрудники газеты, гла-
ва района, представители 
общественности и бизнес-
сообщества. в качестве 
одного из основных вопросов 
рассматривалось пожелание 
читателей о возможности раз-

Решение 
наблюдательного 

совета
 В связи с тем, что Муниципальное Учреждение «Редакция газеты «Новая жизнь» с но-

вого года стало автономной организацией, на днях в редакции состоялось заседание на-
блюдательного совета.

мещения информации о ра-
боте муниципалитета более 
крупным шрифтом, в т. ч. и 
все объявления, связанные с 
арендой и продажей муници-
пальной собственности. 

вся частная реклама бу-
дет размещаться в приложе-

нии к районной газете (суб-
ботний номер) или на двух 
последних страницах втор-
ничного номера. 

обсудив решение наблю-
дательного совета, коллектив 
редакции принял его к испол-
нению.    

Первый отборочный   
этап    проводится    между   
замещающими    семьями 
Суксунского,   ординско-
го,   Березовского   и   ки-
шертского   муниципальных 
районов с I июля по 10 сен-
тября 2012 года.

второй финальный этап 
проводится Министерством 
социального развития 
Пермского края с 20 по 30 
ноября 2012 года.

Согласно положению о 
краевом фестивале «За-
мещающая семья», в этом 
мероприятии могут принять 
участие приемные и опекун-

Замещающие
семьи, 

на выход!..
  Межрайонное     территориальное     управление     №     3     Министерства социального    

развития    Пермского    края    информирует    о    проведении ежегодного краевого фести-
валя «Замещающая семья». Фестиваль проводится в два этапа:

ские семьи, имеющие опыт 
замещающей семьи не ме-
нее 2 лет и добившиеся по-
ложительных результатов в 
воспитании детей. возраст 
воспитанников приемных и 
опекунских семей – от 6 до 
18 лет включительно, воз-
раст замещающих родите-
лей не ограничен.

Критерии отбора заме-
щающих семей:

Принимают участие се-
мьи, в которых дети учатся 
на «отлично» и «хорошо», 
имеют грамоты за успешную 
учебу, а также участвующие 
в спортивных мероприяти-

ях, посещают кружки, клубы 
и студии дополнительного 
образования, имеют дипло-
мы победителей.

Заявки на участие в I 
этапе краевого фестиваля 
«Замещающая семья» при-
нимаются специалистами 
отдела опеки и попечитель-
ства Межрайонного терри-
ториального управления № 
3 Министерства социаль-
ного развития до 16 июля 
2012 года.

Дополнительную инфор-
мацию вы можете получить 
по тел. 3-11-47

от всей души поздрав-
ляем с 70-летием нелли Пе-
тровну Еремееву, с 60-летием 
– Альхаса Мугалимовича 
Мугалимова, любовь Михай-
ловну Соколову, Екатерину 
Михайловну трясцину. 

 С Днём рождения, друзья!
  В июле отмечают свои Дни рождения более 30 членов Суксунской организации 

ВОИ.

С очередными Днями рож-
дения поздравляем Галину 
Матвеевну Черепанову, люд-
милу орестовну Шипицину, 
виктора ивановича Павлова, 
Павла кирилловича озорни-
на, васиха нигаматулловича 

Хасбиева, наталью никола-
евну трапезникову, Анну Мат-
веевну кабанову, людмилу 
ивановну Щербакову, Марга-
риту Гусмановну Мугатарову. 
всем вам крепкого здоровья и 
личного счастья!

27 июля отмечает 101-ю 
годовщину со дня рождения 
Анна Михайловна Спирина, 
через руки которой прошли 
многие суксунцы и жители 
района, ведь она всю свою 
жизнь проработала акушер-
кой в Суксунской больнице. 
низкий вам поклон, Анна 
Михайловна!

95-ю годовщину со Дня 

рождения отмечает житель 
Шахарово иван Дмитриевич 
Шестаков, 80-летие – А.в. 
никифоров и Х. рахмату-
лин, 80-летие отметят А.к. 
топычканова и н.Б. Пучкин. 
С 75-летием поздравляем 
П.и. васильева, А.к. ники-
форову, т.М. ислентьеву и 
и.Ф. Самсонов. С 70-летием 
– л.н. жёлтышеву, с 65-

летием – в.н. Гилёва, в.и. 
Устюгову, П.в. Шилова, н.Г. 
Зималтдинова и р.Ф. Зи-
малтдинову, л.в. Ширяеву.

всем вам крепкого здо-
ровья, много-много солнеч-
ных дней и счастья на дол-
гие годы!

        
а.л.	Ширяев,	

председатель 
Суксунской первичной 

организации ВОИ
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Придется	

ПоднаПрячься	

-  я полностью удовлет-
ворен той операционной, 
где мы сегодня работали, 
потому что она технологич-
на, а это очень важно при 
проведении операций на 
сердце, - поделился своими 
впечатлениями Лео Боке-
рия. – Здесь прекрасная 
освещенность, есть климат-
контроль, который важен 
для сердца пациента. Плюс 
умелое взаимодействие 
всех участников операции. 
Мы все знаем, насколь-

Лео Бокерия: 
- Я полностью удовлетворен той операционной, где мы сегодня работали, пото-

му что она технологична, а это очень важно при проведении операций на сердце

Федеральный кардиоцентр в Перми рассчитан на 
167 коек. из них 17 – для детей. Мощность «Города 
Сердца» – до 8 тысяч операций в год. в составе цен-
тра - клинико-диагностическая лаборатория, консуль-
тативная поликлиника на 100 посещений в смену для 
взрослых и детей. всего в россии - в рамках программы 
«Здоровье» - построят 12 высокотехнологичных меди-
цинских центров, где будут лечить сердечно-сосудистые 
заболевания. Пермский центр - шестой по счету.  

наШа	сПравка

В пермском 
«Городе Сердца» 
прооперирован 
первый пациент
Им Стал Ребенок ИЗ СоСеДней УДмУРтИИ. 
СРаЗУ поСле опеРацИИ С Работой феДеРальноГо центРа 
СеРДечно-СоСУДИСтой хИРУРГИИ поЗнакомИлСя 
ГУбеРнатоР ВИктоР баСаРГИн. 

1 июля «Город Сердца» заработал в полную силу. Воскресным утром здесь 
прошла первая операция на открытом сердце. За операционным столом стояли 
главный кардиохирург России, директор Научного центра сердечно-сосудистой 
хирургии им. Бакулева РАМН, академик Лео Бокерия и главный врач пермского 
кардиоцентра, профессор Сергей Суханов. 

ко высока квалификация 
пермских кардиохирургов. 
Сегодня по числу проведен-
ных операций на открытом 
сердце Пермь на втором 
месте после Москвы. А те-
перь после открытия этого 
центра показатели могут 
еще подрасти. так что нам, 
столичным кардиохирургам, 
надо поднапрячься, - пошу-
тил лео Антонович. 

Затем в «Городе Серд-
ца» прошли еще 6 опера-
ций с применением самых 
высоких технологий. в тот 
же день в федеральном 
кардиоцентре побывал гу-
бернатор Пермского края 

виктор Басаргин. вместе 
с лео Бокерия и Сергеем 
Сухановым он посетил от-
деления интенсивной тера-
пии, лучевой диагностики. 
кроме того, глава региона 
посмотрел, как проводятся 
операции, побывал в пала-
тах, побеседовал с паци-
ентами, которые проходят 
здесь лечение. 

Этот	центр	–	
Просто	

фантастика

как рассказали гла-
ве региона специалисты 
пермского кардиоцентра, 
клиника оснащена самым 
передовым медицинским 
оборудованием. особен-
ное внимание уделено 
диагностике (именно она 
позволяет врачам делать 
безошибочные назначе-
ния), поэтому аппараты 
здесь стоят уникальные. к 
примеру, единственный в 
Перми компьютерный то-
мограф с полным набором 
кардиографических про-
грамм, позволяющих доско-
нально исследовать сердце 
и сосуды. или цифровой 
рентгенодиагностический 
аппарат, на котором можно 
одновременно проводить 
и рентгенографию, и рент-
геноскопию. в центре пять 
операционных. три из них - 
для операций на открытом 

сердце, две - для ангиогра-
фических исследований. 
отделение реанимации 
оснащено камерами на-
блюдения, которые стоят во 
всех палатах. изображение 
с них, а также показания ме-
дицинских приборов, к кото-
рым подключены пациенты, 
выводятся на пульт дежур-
ной медсестры, которая в 
случае чего всегда придет 
на помощь.

- Этот центр для нас – 
просто фантастика, - сказал 
губернатору Сергей Суха-
нов. -  Это новые возмож-
ности, новые прекрасные 
технологии. Есть условия, 
есть профессиональный 
коллектив. Думаю, что кар-
диоцентр может пролечи-
вать 5-6 тысяч больных в 
год при хорошей интенсив-
ной работе. 

дела	
сердечные	
ПоПравим

основу федерального 
кардиоцентра составил про-
фессиональный коллектив 
пермского института серд-
ца, известного во всем мире. 
именно благодаря ему 
Пермский край лидирует 
по уровню обеспеченности 
населения кардиохирурги-
ческой помощью, который 
рекомендован всемирной 

организацией здравоохра-
нения. Поэтому в Прика-
мье стремятся попасть на 
операцию и жители других 
регионов. теперь, с нача-
лом работы федерального 
кардиоцентра, пермские 
кардиохирурги смогут ока-
зывать помощь не только 
пациентам Прикамья, но и 
больным из других регионов 
Приволжского и Уральского 
округов. кстати, с открытием 
«Города Сердца» коллектив 
профессионалов еще уве-
личился: здесь создано  736 
новых рабочих мест. По сло-
вам главного врача центра, 
приоритет в работе будет 
отдан детям. Первая опе-
рация как раз проведена на 
детском сердце. А поскольку 
маленький пациент поступил 
сюда из Удмуртии, первая 
операция в пермском кар-
диоцентре стала операцией 
федерального значения. 

- такой современный 

кардиоцентр -  огромное 
подспорье для управления 
той ситуацией с сердечно-
сосудистыми заболевания-
ми, которая сегодня сло-
жилась в Пермском крае, 
- подчеркнул Виктор Басар-
гин. - не секрет, что именно 
эти заболевания лидируют 
в структуре смертности. Ду-
маю, сейчас  картина резко 
изменится. По крайней мере, 
рассчитываю на это, - про-
комментировал губернатор.

напомним, строитель-
ство федерального центра 
сердечно-сосудистой хирур-
гии в Перми завершено в 
феврале 2012 года. После 
чего пермский «Город Серд-
ца» получил необходимые 
лицензии на медицинскую 
деятельность. 

Олег ПЛЮСНИН
Фото 

Ирины МОЛОКОТИНОЙ

в выставке примут уча-
стие крупные поставщики 
сельскохозяйственной тех-
ники, удобрений, кормов и 
кормовых добавок, семян 
и посадочного материала, 
агрегатов для фермерских 

Первую операцию провели главный кардиохирург 
России Лео Бокерия и главный врач 

пермского кардиоцентра Сергей Суханов

Сегодня и завтра прикамского агробизнеса
12 и 13 июля по инициативе Минсельхоза  Пермского края на территории 

ФГУП «Учхоз «Липовая гора»  пройдет межрегиональная выставка-демонстрация 
«День поля в Прикамье – 2012». Первый день планируется посвятить теме разви-
тия крупного аграрного бизнеса, а второй день будет ориентирован на фермеров 
и сельских предпринимателей.

хозяйств, а также компании, 
которые непосредственно 
обслуживают предприятия 
АПк. 

в рамках деловой про-
граммы «Дня поля» пройдут 
тематические семинары, где 

специалисты предприятий в 
области ветеринарии, зоо-
технии, агрономии, инже-
нерии и экономики смогут 
ознакомиться с новейшими 
разработками в АПк. одним 
из эксклюзивных разделов 

выставки станет показ опыт-
ных делянок, на которых 
при высеве сельхозкультур 
были использованы уни-
кальные препараты и сред-
ства защиты растений.  

Посетителей выставки 
ждёт демонстрация совре-
менной сельскохозяйствен-
ной техники. яркими момен-
тами выставки станут парад 
тракторов и тест-драйв вез-

деходов для сельского ту-
ризма.

13 июля в 10.00 для 
фермеров пройдет семи-
нар, где специалисты Мин-
сельхоза и Минторга края 
расскажут всем желающим 
о существующих мерах го-
споддержки предпринима-
телей. также в этот день 
для агробизнесменов бу-
дут организованы семина-

ры по кредитованию, соз-
данию молочных модулей 
и овощехранилищ, разве-
дению овец, пчеловодству. 
кроме того, запланирован 
показ сельхозтехники в 
работе, организованный 
переезд на эксперимен-
тальные площадки ПГСХА 
и осмотр делянок с селек-
ционными достижениями 
сельхозкультур. 
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орт

ртр

Четверг,
12 июля

орт

ртр

Пятница,
13 июля

орт

ртр

Суббота, 
14 июля

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 "Сердце Марии"
13:20 "Смак"
14:00 Другие новости
14:25 "Понять. Простить"
15:20 "жкХ"
16:15, 05:30 "Хочу знать"
17:00 "жди меня"
18:25 "Между нами, девочка-
ми"
19:00 "Поле чудес"
20:00 "Пусть говорят"
21:00 "время"
21:30 "Достояние рЕспубли-
ки: владимир Матецкий"
23:40 Х/ф "Пропавший без ве-
сти"

05:00 "Утро россии".
09:00 "С новым домом!".
09:45 "о самом главном". 
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 ве-
сти.
11:30, 14:30, 17:30, 19:40 Мест-
ное 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. таёж-
ная любовь".
15:45 т/с "кровинушка".
17:50 т/с "Срочно в номер".
20:30 "Спокойной ночи, малы-
ши!".
20:40 торжественная церемо-
ния открытия XXI Междуна-
родного фестиваля "Славян-
ский базар в витебске".
22:35 Х/ф "я подарю себе 
чудо".
00:30 Х/ф "искушение".

06:00, 10:00, 12:00, 18:00 но-
вости
06:10 Х/ф "Ботанический сад"
08:20 М/ф "Детеныши джун-
глей"
08:45 "Смешарики. Пин-код"
09:00 "играй, гармонь люби-
мая!"
09:45 "Слово пастыря"
10:15 "Смак"
10:55 "лабиринты Григория 
лепса"
12:15 Х/ф "Храни меня, 
дождь"
14:15 нарисованное кино. 
"вверх"
16:00 Футбол. Суперкубок рос-
сии. "Зенит" - "рубин"
18:20 "квн". Премьер-лига
19:55 "кто хочет стать миллио-
нером?"
21:00 "время"
21:20 "Большая разница"
22:25 Х/ф "27 свадеб"
00:30 Звезды мирового джаза в 
юбилейном концерте игоря Бут-
мана
01:45 Х/ф "Чрево"

05:05 Х/ф "кто поедет в трускавец".
06:35 "Сельское утро".
07:05 "Диалоги о животных".
08:00, 11:00, 14:00, 20:00 вести.
08:10, 11:10, 14:20 Местное время. 
вести-Москва.
08:20 "военная программа".
08:50 "Субботник".
09:30, 04:10 "Городок". Дайджест.
10:05 "роза с шипами для Мирей. 
русская француженка".
11:20 вести. Дежурная часть.
11:55 "Честный детектив".
12:25, 14:30 т/с "Сделано в 
СССр".
15:35 "Субботний вечер".
17:35 Шоу "Десять миллионов".
18:35, 20:30 Х/ф "Последний 
кордон-3".
22:50 Фестиваль "Славянский ба-
зар - 2012".
23:50 Х/ф "он, она и я".

06:00, 10:00, 12:00 новости
06:10 Х/ф "Человек из черной 
"волги"
08:05 "Армейский магазин"
08:40 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 Д/ф "вредный здоровый 
образ жизни"
13:20 "лучшие моменты "Поля 
чудес"
14:35 "По следам "Больших 
гонок"
16:20 "Просто смех!"
19:30, 21:20 Церемония вру-
чения народной премии "Зо-
лотой граммофон"
21:00 "время"
23:00 "Дзен"
00:50 "Если хочется, то можно"

05:05 Х/ф "Деннис-мучитель".
07:00 Х/ф "Золотая мина".
09:50 "Сборная 2012".
10:20 Местное время. вести-
Москва. неделя в городе.
11:00, 14:00, 20:00 вести.
11:10, 14:30 т/с "Сделано в 
СССр".
14:20 Местное время. вести-
Москва.
15:50 "Смеяться разрешает-
ся".
17:50 "рассмеши комика".
18:35, 20:30 Х/ф "катино сча-
стье".
22:50 Фестиваль "Славянский 
базар - 2012".
23:55 Х/ф "Чертово колесо".
01:45 Х/ф "Потерянная грани-
ца".

05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 
18:00, 23:30, 03:00 новости
05:05 "Доброе утро"
09:20 "контрольная закупка"
09:50 "жить здорово!"
10:55 "Модный приговор"
12:25 т/с "Сердце Марии"
13:20 "Смак"
14:00 Другие новости
14:25 "Понять. Простить"
15:20 "жкХ"
16:15 "Хочу знать"
17:00 "Детектор лжи"
18:25 "Между нами, девочка-
ми"
19:00 "Давай поженимся!"
20:00 "Пусть говорят"
21:00 "время"
21:30 Х/ф "Дом образцового 
содержания"
22:30 "Человек и закон"
23:50 "их италия"

05:00 "Утро россии".
09:00 "С новым домом!". 
09:45 "о самом главном". 
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 ве-
сти.
11:30, 14:30, 17:30, 19:40 Мест-
ное 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. таёж-
ная любовь".
15:45 т/с "кровинушка".
17:50 т/с "Срочно в номер".
20:30 "Спокойной ночи, малы-
ши!".
20:40 "Прямой эфир".
21:30 т/с "Сердце не камень".
23:20 "Пятая графа. Эмигра-
ция".
00:20 "вести+".

Суббота, 
14 июля
орт

ртр

		внимание,	аукцион!

Комитет имущественных отношений администрации 
Суксунского муниципального района

объявляет о проведении открытого аукциона 
по продаже муниципального имущества

Аукцион состоится 22.08.2012 в 11.00 по адресу: п. Суксун, ул. карла Маркса,4, 
каб. № 22.

на основании распоряжения комитета имущественных отношений Админи-
страции Суксунского муниципального района от 04.07.2012 № 721 «о проведении 
открытого по составу участников аукциона по продаже муниципального имущества с 
подачей предложения о цене имущества в открытой форме» на торги выставляется:

№ 
лота наименование объекта

началь-
ная цена 
продажи, 

руб.
(с учетом 

нДС)

размер 
задатка, 

руб.

информация
о предыду-
щих торгах
по продаже 

данного 
имущества

1

одноэтажное нежилое 
здание /лит.А/, общая 
площадь 48,6 кв. м, со 
служебными строениями: 
четырьмя навесами /лит. Г, 
Г1, Г4, Г5/, двумя складами 
/лит. Г2,Г6/, сараем /лит. 
Г3/, помойной ямой /лит.1/, 
забором /лит. 2/, по адресу: 
Пермский край, Суксунский 
район, п. Суксун, ул. карла 
Маркса, 49а

68600,00 6860,0 торги не про-
водились

Для участия в аукционе претендент представляет продавцу (лично или через своего 
полномочного представителя) в установленный срок:

заявку по форме, утвержденной продавцом;
платежный документ с отметкой банка плательщика об исполнении для подтвержде-

ния перечисления претендентом установленного задатка в счет обеспечения оплаты при-
обретаемого на аукционе имущества;

Физические лица предъявляют копию паспорта всех страниц.
юридические лица дополнительно представляют следующие документы:
1. заверенные копии учредительных документов;
2. документ, содержащий сведения о доле российской Федерации, субъекта россий-

ской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического 
лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридиче-
ского лица и подписанное его руководителем письмо);

3. документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на 
осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого 
лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица об-
ладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности.

в случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, 
к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени пре-
тендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия 
такой доверенности. в случае, если доверенность на осуществление действий от имени 
претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, за-
явка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные 
тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью пре-
тендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.

к данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. За-
явка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, 
другой - у претендента.

Для участия в аукционе претендент вносит задаток в соответствии с договором о за-
датке в размере 10% начальной цены на счет: 

Администрация Суксунского муниципального района 
Пермский край, п. Суксун, ул. карла Маркса, 4
инн 5951002270
кПП 595101001
окАто 57251551000; оГрн 1025902467865
Банковские реквизиты:
Западно-Уральский банк оАо «Сбербанк россии» г. Пермь
Бик 045773603
р/с 40302810449245000001
к/с 30101810900000000603
Заявки по лоту принимаются с 11.07.2012 по 06.08.2012 ежедневно в рабочие дни с 

09-00 до 13-00 час. и с 14-00 до 16-00 час. по адресу: п. Суксун, ул. карла Маркса, 4, каб. 
№ 22. 

одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется продавцом в журнале 

приема заявок с присвоением каждой заявке номера и указанием даты и времени подачи 
документов. 

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного в информационном 
сообщении о проведении аукциона, вместе с описью, на которой делается отметка об от-
казе в принятии документов, возвращаются претендентам или их уполномоченным пред-
ставителям под расписку.

Продавец принимает меры по обеспечению сохранности заявок и прилагаемых к ним 
документов, а также конфиденциальности сведений о лицах, подавших заявки, и содержа-
ния представленных ими документов до момента их рассмотрения.

Дата определения участников аукциона - 07.08.2012.
«Шаг аукциона» составляет 5 % начальной цены продажи. Форма подачи предло-

жений о цене открытая, предложения о цене заявляются участниками аукциона открыто 
в ходе проведения торгов путем поднятия пронумерованных карточек участника аукциона.

Победителем аукциона признается участник, номер карточки которого и заявленная 
им цена были названы аукционистом последними. 

Цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол об ито-
гах аукционах, составленный в 2 экземплярах. 

Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом и уполномоченным пред-
ставителем продавца, является документом, удостоверяющим право победителя на за-
ключение договора купли-продажи имущества.

Задаток возвращается: 
- участникам аукциона, за исключением его победителя, претендентам на участие в 

продаже имущества, заявки и документы которых не были приняты к рассмотрению, пре-
тендентам, не допущенным к участию в продаже, претендентам, которые отозвали свои 
заявки после даты окончания приема заявок, - в течение 5 дней со дня подведения итогов 
аукциона; 

- претендентам, которые отозвали свои заявки до даты окончания приема заявок, - в 
течение 5 дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки.

По результатам аукциона продавец и победитель аукциона (покупатель) в течение 
15 рабочих дней со дня подведения итогов аукциона заключают договор купли-продажи 
имущества.

При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок дого-
вора купли-продажи имущества задаток ему не возвращается и он утрачивает право на 
заключение указанного договора.

оплата имущества покупателем производится в течение 30 (тридцати) календарных 
дней с момента заключения договора купли-продажи единовременным платежом (за выче-
том суммы внесенного для участия в торгах задатка, который засчитывается в сумму оплаты 
имущества) путем перечисления денежных средств на следующие банковские реквизиты: 

УФк по Пермскому краю
Администрация Суксунского муниципального района 
р/с 40101810700000010003 в ГркЦ  ГУ банка россии по Пермскому краю в г. Перми
Бик 045773001
инн 5951002270
кПП 595101001
окАто 57251000000
код бюджетной классификации 56311402053050000410 
в комитете имущественных отношений Администрации Суксунского муниципаль-

ного района можно ознакомиться с условиями продажи, порядком проведения аукциона, 
с условиями типового договора купли-продажи (каб. № 22, тел. (34275) 3 14 39).

UTV

тнв

06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30 "Сей-
час"
06:10 "Момент истины"
07:00 "Утро на "5"
10:30 Х/ф "Попутного ветра, "Синяя 
птица!"
12:30, 16:00, 01:40 т/с "Четыре танки-
ста и собака"
18:00 "Место происшествия"
19:00, 19:30 т/с "Детективы"
20:00, 20:50, 21:35, 22:25, 23:15, 
00:00 т/с "След"

06:50 Мультфильмы
10:00, 18:30 "Сейчас"
10:10 т/с "След"
19:00 "Правда жизни". Спец.
репортаж
19:30 т/с "Участок-2"
00:40 Х/ф "Дамы приглашают 
кавалеров"
02:10 т/с "рим"

08:00 Д/с "Холоднокровная жизнь"
09:00 Д/с "Планеты"
10:00 "Сейчас"
10:10 т/с "Детективы"
17:30, 00:30 "Место происшествия. 
о главном"
18:30 "Главное"
19:20 "Главсеть"
19:30 т/с "Участок-2"
01:30 Д/с "календарь природы. 
лето"
02:00 ПроФилАктикА!!!

06.00  новости   
06.15  "Доброе утро!" 
07.00  новости   
08.30   ретро-концерт 
09.00  "Быстрая зарядка"  
09.05  "Гостинчик для малышей"  
09.20  "тамчы-шоу" 
09.50  "Музыкальная переменка"   
10.05  "Здесь рождается лю-
бовь..."
10.30  "Да здравствует театр!" 
11.00   "книга"  
11.30  "Адам и  Ева"
12.00   "наставник" 
12.25   "Пятничная проповедь"  
12.30   "Перекресток мнений"  
13.00  "Пятничный вечер"
14.00   ретро-концерт
14.30  "Деревенские посиделки". 
15.00  "Быстрая зарядка"  
15.05  "Гостинчик для малышей"  
15.20  "тамчы-шоу" 
15.50  "Музыкальная переменка"   
16.00  "Здесь рождается лю-
бовь..."
16.30  "Да здравствует театр!" 
17.00   "книга"  
17.30  "Адам и  Ева"
18.00  новости
18.15   "Пятничная проповедь"
18.25  "наставник"
18.50  "Актуальный ислам"
19.00  новости 
19.15  "Пятничный вечер" 
20.00  ретро-концерт 
20.30  "Деревенские посиделки". 
21.00  "Здесь рождается лю-
бовь..."
21.30  "Да здравствует театр!" 
22.00   новости
22.15  "Адам и  Ева"
22.40 "Секреты поэзии"
23.00   новости
23.15   "Актуальный ислам"   
23.25   "наставник" 
23.50   "Пятничная проповедь"  

06.00   н.Гыйматдинова. "вол-
чья кровь".  Спектакль ниж-
некамского татарского госу-
дарственного драматического 
театра 
8.05   концерт венеры Гание-
вой 
09.15  "Давайте споем!"  
10.00   "Музыкальные по-
здравления"
11.45   "Головоломка". телеи-
гра 
12.40  "в гостях у Салавата"
13.25   концерт венеры Гание-
вой
14.55   н.Гыйматдинова. "вол-
чья кровь".  Спектакль ниж-
некамского татарского госу-
дарственного драматического 
театра
17.00   "Музыкальные по-
здравления"
19.00   "Головоломка". телеи-
гра 
19.50  "в гостях у Салавата"
20.30  "Давайте споем!"  
21.15   концерт венеры Гание-
вой
23.00   н.Гыйматдинова. "вол-
чья кровь".  Спектакль ниж-
некамского татарского госу-
дарственного драматического 
театра 
01.00   "Музыкальные по-
здравления"
03.00   "Головоломка". телеи-
гра 

06.00   "народ мой..."  
06.30    р.киньябаев. "Секрет на 
всегда".  Спектакль Уфимскогота-
тарского государственного драма-
тического театра “нур”  
09.00   "Адам и Ева" 
09.30  "в стране сказок"
09.45  "Школа"  
10.00  "тамчы-шоу"
10.30  "Молодежная остановка"  
11.00   "Моя профессия"  
11.15  "тАт-music"
11.30  "родная земля"
12.00  "Батыры"
12.15  "Секреты поэзии" 
12.30   "Деревенские посиделки". 
Фольклорная  программа     
13.00  "татары"
13.30   "народ мой..."    
14.00   концерт  народного ансам-
бля танца и песни «Агидел»  
15.00  "в мире культуры"  
16.00    р.киньябаев. "Секрет на 
всегда".  Спектакль Уфимскогота-
тарского государственного драма-
тического театра “нур”  
18.30  "родная земля"
19.00  концерт  народного ансам-
бля танца и песни «Агидел»  
20.00   "Секреты поэзии"
20.15  "Батыры"
20.30   "Деревенские посиделки". 
Фольклорная  программа     
21.00  "Молодежная остановка"  
21.30  "тАт-music"
22.00  "в мире культуры" 
23.00    р.киньябаев. "Секрет на 
всегда".  Спектакль Уфимскогота-
тарского государственного драма-
тического театра “нур”  
 01.30  "родная земля"

UTV

тнв

06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 
22:00 "Сейчас"
06:10 Д/ф "кукушка"
07:00 "Утро на "5"
10:30, 12:30 Х/ф "Задача с тремя 
неизвестными"
13:20 Х/ф "Пять минут страха"
15:00, 18:00 "Место происше-
ствия"
16:00 "открытая студия"
19:00, 19:30, 20:00 т/с "Детективы"
20:30, 21:15 т/с "След"
22:25 Х/ф "Дамы приглашают ка-
валеров"
23:55 Х/ф "Дамское танго"
01:40 т/с "Сердцу не прикажешь"

06.00 новости   
06.15 "Доброе утро!" 
07.00 новости   
08.30  ретро-концерт 
09.00 "Быстрая зарядка"  
09.05 "Гостинчик для малышей"  
09.20 "тамчы-шоу" 
09.50 "Музыкальная переменка"   
10.05"Здесь рождается любовь..."
10.30 "Да здравствует театр!" 
11.00  "книга"  
11.30 "Адам и  Ева"
12.00"татарские народные песни" 
12.30  "Перекресток мнений"  
13.00 "в мире культуры"
14.00  ретро-концерт
14.30 "татары" 
15.00 "Быстрая зарядка"  
15.05 "Гостинчик для малышей"  
15.20 "тамчы-шоу" 
15.50"Музыкальная переменка"   
16.00  "Здесь рождается лю-
бовь..."
16.30  "Да здравствует театр!" 
17.00   "книга"  
17.30  "Адам и  Ева"
18.00  новости
18.15   "Перекресток мнений"
18.50  "Секреты поэзии"
19.00  новости 
19.15  "в мире культуры" 
20.00  ретро-концерт 
20.30  "татары"  
21.00  "Здесь рождается лю-
бовь..."
21.30  "Да здравствует театр!" 
22.00   новости
22.15  "Адам и  Ева"
22.40 "Секреты поэзии"
23.00   новости
23.15   "Перекресток мнений"   
23.50   "татарские народные пес-
ни"  
00.00  "в мире культуры"

UTV

UTV

тнв

тнв
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разное

	куПлю

	разное

	г/Перевозки

	услуги

	работа

Турклуб «САДКО» 
предлагает прокат 
туроборудования, 

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

НОВЫЕ ОКНА!
п. Суксун, 

ул. Ленина, 32
тел. 3-14-28

	Прогноз	Погоды

Среда    11.07      +14         +24
Четверг  12.07      +15         +26 
Пятница  13.07       +17         +27
Суббота  14.07      +16         +29

◘вАЗ-2107, 2004 г. в. тел. 
89048476586.

◘вАЗ-21013, 1984 г. в. тел. 
3-71-66.

◘крАЗ. тел. 89024736179.
◘«СлАвУтУ», 2006 г. в. 

тел. 89523383068.
◘«DEO-MATIZ», 2007 г. в. 

тел. 89504411473.
◘ « Ш Е в ро л Е - А в Е о » , 

декабрь 2007 г. в. тел. 
89027925142.

◘вАЗ-2114, 2010 г. в., сост. 
идеал., пр. 19 тыс. км, полная 
комплектация, а/запуск, рези-
на зима-лето,  255 тыс. руб. 
тел. 89824945262.

◘«ГАЗЕль», 1997 г. в., 
на ходу, 80 тыс. руб. тел. 
89082733821.

◘ГАЗ-3307 борт, 1992 г. в., 
80 тыс. руб. тел. 89082404942.

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

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

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

◘«лАДУ»-2107, 2007 г. в. 
тел. 89526613917.

◘вАЗ-2106, 1997 г. в. тел. 
89026424549.

◘вАЗ-21114, 2011 г. в., есть 
все, пробег 8 тыс. км, цена 275 
тыс. руб. тел. 89028327417.

◘вАЗ-2107, 2009 г. в., 
в хор. сост., музыка, сигн., 
цена 140 тыс. руб., торг. тел. 
89519557040.

◘«Джилли Мк», 2008 
г.в., есть все. Срочно. тел. 
89026310585.

◙т-25 с плугом, телегой. 
тел. 89026380369.

◙Самодельный трактор, плуг, 
кУн, телегу. тел. 89519574680.

◙тракторную косилку. тел. 
89519544153,  д. тарасово.

◙Скутеры, б/у (китайские), 
недорого. тел. 89824921768.

♦3-месячного бычка и 
2-месячную телочку. тел. 
89504743625, 89526598433.

♦корову 5 отелов, покрыта 
3 июня 12 г. обр. д. Поедуги, ул. 
Заречная, д. 42, тел. 3-20-94.

♦корову красной ма-
сти 1 отел. тел. 3-33-99, 
89519532042.

♦Стельную корову 3 от-
елов, стельную телку. тел. 
89082441857.

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

○2-комн. квартиру по ул. 
вишневой. тел. 89027972013.

○Дом по ул. колхозной, 16. 
тел. 89027925142.

○Зем. участок у пруда 4,94 
сотки. тел. 89082691097.

○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.

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

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

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

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

○жилой дом в д. Бор, 
ул. овражная, 16. тел. 
89068891343.

○2-комн. благ. кв-ру по 
ул. вишневой, 4-30. тел. 
89523252674.

○2-комн. п/б квартиру по ул. 
Строителей (новая баня, по-
греб, гараж); детские ходунки. 
тел. 89082703775.

●Сруб 3х3. тел. 
89082401931.

●Свинину. обр. с. Сабар-
ка, ул. Молодежная, 15-1, тел. 
89630135941, 89097318463.

●Пеноблок 2,5 куб. м, 3 тыс. 
за куб. м. тел. 89519354060.

●Сено в рулонах по 200 кг. 
тел. 89027990637.

●Клевер на корню возле 
Бора. тел. 89082765533.

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

●Сруб 3х3. тел. 
89024736179.

●Морозильную камеру, 
стенку. тел. 89027972013.

●Ходунки детские, не-
много б/у, цена 600 руб. тел. 
89028384583.

●Сухую вагонку, блокхаус, 
плинтус, балясины и др., по-
ловую доску под заказ. тел. 
89523222561.

●обрезную доску и др. тел. 
89027983842, с. Брехово. 

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

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

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

●ДРОВА. Тел. 89504633790, 
89504632922.

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

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

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

●ГОРБЫЛЬ. Тел. 
89504633790.

●Сруб 3х3. тел. 
89028008975.

●каменку. тел. 89523357459.
●Диван и два кресла-

кровати. тел. 89519456870.
●Сено покосное в рулонах. 

тел. 89222413880.

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

♦Битый л/а, иномарку, неис-
правный. тел. 89504603088.

♦АВТОМОБИЛИ 2000-2012 
г. в.  ДОРОГО, МОЖНО АВА-
РИЙНЫЕ, ВЫКУП  ИЗ КРЕДИ-
ТА. ТЕЛ. 89523158888.

♦3-комн. квартиру по ул. 
вишневой (4, 5 этажи не предла-
гать), гараж. тел. 89504714778.

♦«Урал», «Днепр» или 
«Минск». тел. 89504532924.

♦кругляк. Дорого. тел. 
89028393544.

◄«ГАЗЕль» тент. тел. 
89082709982.

◄крАЗ. тел. 89024736179.
◄«ГАЗЕль ФЕрМЕр», 3 м, 

1,5 т, любое расстояние. тел. 
89504554056, 89028090558.

◄«ГАЗЕль». тел. 
89027925138.

◄кАМАЗ бортовой. тел. 
89638840355.

●1.07.2012 года в дневной 
период времени на 1 км ав-
тодороги «Суксун-тохтарёво» 
утерян скутер марки «Скиф – 
Универсал 50» красного цвета. 
нашедшим прошу позвонить по 
телефону 3-14-68, 3-13-08. воз-
награждение гарантируется.

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

●Молодая семья сни-
мет дом или квартиру. тел. 
89082725680.

◄наращивание ресниц, 
ногтей; маникюр; мелирование 
волос. возможен вызов на дом. 
тел. 89519293641.

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

◄ремонт, оптимизация ком-
пьютеров; установка программ, 
операционных систем. вы-
езд на дом. тел. 89824976385, 
89028009105.

◄Шиномонтаж, баланси-
ровка, новое оборудование. Ав-
товокзал, белый павильон, око-
ло такси «тайм». низкие цены. 

◄ремонт бытовой техники. 
тел. 89048488548.

◄Пассажирские пере-
возки «ГАЗЕль» 13 мест. тел. 
89024769933.

98-ПЧ примет на работу	дисПетчера,	уборЩицу. 
обр. ул. Халтурина, 50. 

в тк «тихая долина» требуются администраторы,	
официант. Тел. 89048437883.

требуется Продавец в магазин «визит». Тел. 89028388719.

требуются столяры, зарплата высокая, разнорабочие. 
Тел. 89082654500.

компании «Пчёлка» требуется горничная. Тел. 89504586767.

требуется менедЖер-Продавец. обр. компания «Шик», 
ул. Мичурина, 10 (бывшая Бильярдная), тел. 89519455296.

 любимую нашу сестричку 
 татьяну	ивановну	Жукову 
 поздравляем с юбилейным 
 Днем рождения!
        тепло души всегда ты близким даришь,
        С тобой надежно, радостно, светло!
        ты мир собой не только украшаешь – 
       Добрей и лучше делаешь его!
       Удач тебе, счастливой будь, татьяна,
       Пусть нежность согревает твои дни,
       Сбываются желания любые,
       Улыбок тебе, ласки, искренней любви!
                   сестры	

Дорогую подругу, землячку, одноклассницу, 
а ещё просто хорошего человека 
татьяну	ивановну	Жукову	поздравляю 
с настоящим юбилейным Днем рождения!
наплюнь на заботы, забудь про дела
и вспомни, ты женщиной быть рождена.
А значит, всегда быть необычной и разной,
Приветливой в будни, загадочной в праздник,
немного лукавой, немного коварной, 
немного жестокой, но доброй и славной.
так будь же всегда молодой и красивой,
влюбленной, любимой и очень счастливой.

с	глубоким	уважением	к	тебе	
майор	военного	гарнизона	

нина	николаевна	толшмякова

Дорогую нашу татьяну	ивановну	Жукову 
поздравляем с юбилейным Днем рождения!
Пусть радостью глаза твои искрятся,
Улыбка никогда не сходит с губ,
Умей, когда и трудно, рассмеяться,
Улыбкой погасить любой недуг.
Умей любить и ждать, и верить людям,
ни злости, ни корысти не тая,
Умей дышать свободно, полной грудью,
и счастье, верь, не обойдет тебя!
             устюговы 

Закадычную подругу с детских лет 
татьяну	ивановну	Жукову поздравляю 
с настоящим юбилейным Днем рождения!
не только свое я здесь выражу мненье,
Со мной согласятся, конечно же, все.
ты – чудо! и прелесть! 
Пусть твой День рожденья
Пройдет на веселой и бодрой волне!
Улыбкой лицо пусть твое озаряется,
и светлая радость глаза увлажнит,
Пускай этот день много раз повторяется
и теплым комочком на сердце лежит!
всего тебе самого-самого лучшего,
живи, вдохновляясь любовью, мечтой,
желаю, чтоб все, что есть в жизни хорошего,
Случалось почаще и было с тобой!
     Панкратова,	г.	кунгур

индивидуального предпринимателя 
татьяну	ивановну	Жукову поздравляем 
с юбилеем и её профессиональным 
праздником – Днем торговли!
Мы благодарны вам за терпимость к нашим 
постоянным долгам, за умение понять, 
простить, за ваши праздничные подарки, 
сувениры и огромную любовь к людям. 
татьяна ивановна, мы посвящаем вам стихи 
к. Майорова, которые в реальной жизни 
относятся именно к вам:
и как бы ни давили память годы.
вас не забудут потому вовек,
Что на всей планете делая погоду,
вы в плоть одели слово Человек.
ваши	ценные,	активные	покупатели

Дорогую маму, бабушку 
расиму	зямалтдинову	поздравляем 
с юбилеем!
Пусть солнце щедро дарит свет,
вокруг царят тепло и нежность,
Пусть радость будет безмятежной,
Счастливой жизни, долгих лет.
    дочери,	зятья,	внучки	

ооо	«суксунское»	реализует сено в рулонах 
по цене 600 руб./рулон (1,5 руб./кг). Доставка по району 500 

руб. Сенаж в клеенке 1500 руб./рулон  (2 руб./кг). 
Тел. 89655659895, 3-17-20.

ЖиВЫЕ цВЕтЫ 
оформляю 

свадебные букеты 
для невест
п. Суксун, 

ул. Комсомольская, 41-2, 
тел. 3-19-62, 89519298535.

Спешите!
В магазине «ВАУ!»

(у рынка) 
скидка от 5 до 25 % 

на весь 
летний ассортимент

ооо	«квант» формирует банк кадров по специальностям  
водитель,	Электромонтер

резюме принимаются  по адресу:  п.Суксун,  
ул Механизаторов 36, тел.(факс)  2-13-39 

эл.почта: Kvant-02@mail.ru

СуКСуНСКий питОмНиК реализует в большом 
ассортименте саженцы декоративных культур, 

цветов. Работаем пн.-сб. с 9 до 15 час. 
справки	по	тел.	89026392972.

Только 1 день,
 14 июля, на рынке п. Суксун 

Брянская фабрика «СУРАЖАНКА» 
и фабрика «классический стиль» 

проводят распродажу женских, 
молодежных, зимних и демисезонных 
пальто  и полупальто размеры 42-80, 

цена от 2 до 7 тыс. руб.

11 июля исполнится 2 года, как нет 
с нами нашего дорогого, любимого 
сына, мужа, отца, брата малафеева	
николая	александровича.

Прости, родной, за каждую минуту,
За каждый день, что прожит без тебя.
не выбросим из сердца, не забудем,
Прости, что не уберегли тебя.
все, кто знал его, помяните добрым 

словом. Пусть земля ему будет пухом.
                      мама,	жена,	сыновья,	брат	

	соболезнования

Учащиеся и классный руководитель 8 б класса ССШ № 2 выра-
жают глубокое соболезнование семье Семериковых по поводу пре-
ждевременной смерти семериковой	татьяны	Павловны

6 июля 2012 г. на 41-м году жизни скоропо-
стижно скончалась 

семерикова	татьяна	Павловна – 
замечательный, добрый, трудолюбивый че-

ловек. Скорбим по поводу преждевременной 
кончины и выражаем искренние соболезнования 
её родным и близким.               Подруги	


