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 новАя жиЗнь

27 сентября - день воспитателя пути-дороги

свой небольшой коллек-
тив заведующая тисовским 
детским садом татьяна Пав-
лова, сама имеющая огром-
ный стаж и опыт работы здесь, 
не просто любит, она гордится 
им. Гордится потому, что смог-
ла, сумела привлечь для рабо-
ты с детьми людей молодых, 
азартных, неравнодушных, не 
боящихся трудностей.

Уже на протяжении десяти 
лет закладывает фундамент 
формирования личности сво-
им воспитанникам бакалавр 
физико-математических наук, 
воспитатель второй категории 
татьяна Попова (на снимке). 
она, как никто другой, уме-
ет найти с малышами общий 

Люди добрых сердец
Так порой называют воспитателей детских садов благодарные родители. Ведь имен-

но они, вторые мамы, отдают частичку своей души каждому воспитаннику. От их любви, 
мудрости, терпения, внимания зачастую зависят благополучное детство и дальнейшая 
судьба ребенка.

язык, заинтересовать, раз-
вить таланты и способности. 
татьяна николаевна сама 
носит гордое звание мама, а 
её сын, двухлетний Андрейка, 
ходит в младшую группу этого 
же детского сада. 

евгения Аристова хоть 
и недавно работает воспи-
тателем, но найти ключик к 
сердцу каждого маленького 
человечка ей помогает жиз-
ненный опыт общения с деть-
ми и высшее педагогическое 
образование.

Прекрасный мир искусства 
раскрывает дошколятам учи-
тель русского языка, литера-
туры и музыки тисовской шко-
лы ольга винокурова. она же 
является и бессменным худо-
жественным руководителем, 

режиссером и постановщиком 
всех праздничных мероприя-
тий, проходящих в детском 
саду. А сколько восторга на 
лицах ребятишек, когда оль-
га николаевна торжественно 
садится за старенькое пиани-
но, и в её исполнении льются 
музыкальные произведения 
великих композиторов.

с первых дней работы 
расположила к себе детей 
воспитатель елена Ганиева. 
они в  наставнике души не 
чают и делятся своими самы-
ми сокровенными секретами.

Успешно набираются опы-
та у коллег младшие воспита-
тели елена Акулова и Мадина 
Гатауллина.

- в общем, коллектив 
работников нашего детсада 

молодой, сплоченный, дея-
тельный, - говорит татьяна 
Павлова, - кроме воспита-
телей трудится прекрасный 
повар Марина Харитонова, 
хорошо справляются со свои-
ми обязанностями операторы 
котельной, дворник. от того, 
что мы делаем свою работу 
хорошо (а это можно про-
следить по многочисленным 
благодарностям родителей), 
я порой испытываю чувство 
глубокого удовлетворения.

сегодня мы поздравляем 
коллектив тисовского дет-
ского сада и всех работни-
ков дошкольных учреждений 
района с профессиональным 
праздником! Мы уверены, что 
ваша доброта и педагогиче-
ское мастерство превратят 
каждый день воспитанников в 
детском саду в день радости 
и счастья! Успехов вам и но-
вых творческих начинаний!

олег Матвеев

Что касается непосред-
ственно райцентра. один из 
проблемных участков – улица 
космонавтов. точнее, проезжая 
её часть. с самого начала ули-
цы и до конца – одна сплошная 
проблема, поэтому машины с 
опознавательным знаком «У» 
здесь почти не появляются – на-
чинающий водитель рискует тут 
же и закончить свою водитель-
скую карьеру. 

и вот наконец радостное 
для суксунцев и жителей райо-
на известие: буквально на днях 
на улице космонавтов  начнёт-
ся ремонт дороги. По данным 
начальника управления терри-
ториального развития, градо-
строительства и инфраструк-
туры администрации района 
е.А. Усовой, здесь не только 
будет выровнено дорожное по-
лотно, но и положен свежай-
ший  асфальт в соответствии с 
современными требованиями 
дорожно-строительных техно-
логий! кроме того, по обеим сто-
ронам улицы «вырастут» две 
остановочных точки с «кармана-
ми» для подъезда транспорта. 

Запланирован также ремонт 

Будут 
ремонтировать!

Разгар осени. Как правило, именно в это время в России на-
блюдается самый пик (а в отдельных территориях и вовсе толь-
ко начало) дорожных ремонтных работ. Подобной новостью 
спешим порадовать и жителей нашего района. Тем более, теперь 
у нас едва ли не каждый второй – водитель личного авто.

дорожного покрытия на авто-
дороге суксун-сивково. общий 
объём финансовых средств 
составляет более 800 тыс. ру-
блей.

начались ремонтные рабо-
ты и на дорогах в сельских по-
селениях в рамках привлечения 
средств (95% и 5% – средства 
местного бюджета) из дорож-
ного фонда Пермского края на 
ремонт улиц в сельских насе-
лённых пунктах. так, на ремонт 
улиц в тисовском поселении 
будет затрачено более миллио-
на рублей, киселёвском – бо-
лее 1,4 млн. рублей, ключев-
ского – более 1,5 млн. рублей, 
Поедугинского – более 2,0 млн. 
рублей. 

на ремонт дворовых терри-
торий жилых домов № 42 по ул. 
к. Маркса и № 10 по ул. космо-
навтов будет затрачено порядка 
3 млн. рублей.   

одним словом, приведе-
ние в порядок дорог в посёлке 
и районе вот-вот начнётся, по-
скольку вся необходимая со-
гласительная документация 
подписана как заказчиком, так 
и подрядчиком.

поблагодари, газета!

он взял и сделал доброе 
для людей дело: отсыпал про-
валившиеся обочины дороги 
по ул.Ленина гравием. По соб-
ственной инициативе. За свой 
счёт. Почему-то улицу Лени-
на вообще недолюбливают в 
плане благоустройства. Зимой 
спуск накатывается до зеркаль-
ного блеска, так что передви-
гаться весьма затруднительно, 
а с подсыпкой никто не спешит, 

За дело 
взялся сам

Мы, жители с улицы Ленина Коробкины, Власовы, Сте-
панова (а к нам присоединятся, думаем, и все остальные) 
хотели бы через газету поблагодарить индивидуального 
предпринимателя Сергея Анатольевича Колмакова.

и это делают местные жители. 
Провалившиеся обочины доро-
ги тоже вызывали неудобство 
как для пешеходов, так и для 
транспорта. и снова закрыла 
проблему личная инициатива 
порядочного человека. боль-
шое спасибо с.А. колмакову 
от всех жителей улицы, а также 
сотрудников расположенных 
здесь организаций, детей, по-
сещающих ДШи.

конкурс

организаторы мероприя-
тия – оГибДД и районное 
управление образованием 
суксунского района. судьи на 
этапах – ребята, неоднократ-
но участвующие в краевых 
конкурсах по безопасности 
дорожного движения, уча-
щиеся ссШ№ 2 Александра 
возякова, ольга Анферова, 
Дарья рогожникова, Павел 
Панфилов, а также представи-
тель автошколы «Автошанс» 
преподаватель-методист е.в. 
Пономарев

торжественное открытие 
традиционного ежегодного 

На старте – «Безопасное колесо»
В минувшую субботу в Суксунской средней школе № 2 в рамках декады до-

рожной безопасности детей прошёл районный конкурс среди юных инспекторов 
дорожного движения «Безопасное колесо». 

мероприятия началось со 
вступительного слова началь-
ника оГибДД Мо МвД россии 
«суксунский» капитана поли-
ции сергея Александровича 
Ширяева. После приветствен-
ных и напутственных речей 5 
команд, из четырёх человек 
каждая, состязалась в тради-
ционном многоборье: сначала 
тесты на знание Правил до-
рожного движения, основ ме-
дицины, фигурное вождение 
велосипеда, а затем устрой-
ство велосипеда. 

По основам безопасности 
жизнедеятельности лучший 

результат показала команда 
ссШ № 1, набравшая 54 из 
возможных 80 баллов. на два 
других теста - по ПДД - отво-
дилось по 20 минут, и вопро-
сов было 20 соответственно, 
после чего ребятам надо было 
решить 6 задач по правилам 
проезда перекрестка, 2 зада-
чи на знание регулировщика 
и в 2 задачах разобраться, кто 
нарушает, а кто – нет. стоит 
отметить также выступление 
команды ключевской школы, 
которая показала лучший ре-
зультат на этапе «Фигурное 
вождение». 

в упорной борьбе места 
распределились следующим 
образом: 1-е место взяли уча-
щиеся ссШ №1, 2-е место – 
ссШ №2 и 3-е – Пепелышев-
ская ооШ.

Победители районного 
этапа соревнований примут 
участие в краевом конкурсе 
«безопасное колесо» на тер-
ритории Лысьвенского райо-
на, который пройдёт с 2 по 5 
октября 2012 года.

Андрей Чебыкин, 
инспектор по пропаганде 

ГИББДД
МО МВД России 

«Суксунский», 
ст. лейтенант полиции
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 готовиМся к зиМе

 новости края

- Говорят, что будут 
изменены нормативы 
потребления коммуналь-
ных ресурсов. Насколько 
верна эта информация?

- Действительно, из-
менения есть. в первую 
очередь они касаются 
сельских территорий. Для 
жителей, проживающих на 
селе в индивидуальных 
жилых домах, впервые бу-
дут введены две группы 
нормативов по воде: пер-
вая - в жилых помещениях, 
вторая – при использова-
нии земельных участков 
(для полива, для содержа-
ния и приготовления пищи 
сельскохозяйственным жи-
вотным). надо отметить, 
что действуют нормативы 
при централизованных 
системах водоснабжения. 
При поливе единицей рас-
чета является количество 
квадратных метров, при 

Коммуналка 
должна быть 
понятной и 
прозрачной

О новых нормативах в ЖКХ мы поговорили с заместителем министра энергетики и ЖКХ 
Пермского края Светланой Геннадьевной Токмаковой.

кстати
С 1 июля в Пермском крае изменились тарифы на 

электроэнергию, тепловую энергию, 
водоснабжение и водоотведение на 6%, на газ - на 15%. 

С 1 сентября в нашем регионе изменяются 
тарифы на водоснабжение, водоотведение и 

тепловую энергию не выше, чем на 5,6%. 
В целом по году рост не должен превысить 12%.

 В отдельных случаях, если на территории 
муниципалитета ограничен уровень благоустройства 

(где основным видом услуги является газ), 
повышение допустимо до 15%.

содержании животных – 
поголовье. кроме того, 
впервые в Пермском крае 
нормативы потребления 
коммунальных ресурсов 
утверждены для всех му-
ниципальных образований 
края. раньше это было 
прерогативой органов 
местного самоуправления. 
А плата, как и раньше, со-
стоит из двух составляю-
щих – единицы ресурса (к 
примеру, если это холод-
ная вода, то кубометр) и 
объема его потребления. 
Умножаем их друг на дру-
га – вот и сумма оплаты. 
объем определяется либо 
по нормативу, либо по по-
казаниям прибора учета 
ресурсов. 

 - Что будет с оплатой 
за места общего пользо-
вания?

 - оплата коммуналь-
ных услуг в многоквартир-

ных домах будет произво-
диться раздельно в жилых 
помещениях и на обще-
домовые нужды. оплата 
за общедомовые нужды 
в квитанциях за сентябрь 
2012 года будет выделена 
отдельной строкой. она 
будет начисляться исходя 
из площади общего иму-
щества дома пропорцио-
нально площади жилых 
и нежилых помещений в 
доме и площади квартиры 
собственника. нормативы 
для мест общего пользова-
ния выделены для холод-
ного и горячего водоснаб-
жения, водоотведения, 
электроснабжения. По газу 
нормативы не изменяются. 
норматив по водоснаб-
жению и водоотведению 
зависит от степени бла-
гоустройства дома, норма-
тив на электроснабжение 
- от площади квартиры и 
количества проживающих 
человек. надо сказать, что 
норматив на электроснаб-
жение снизится, так как из 
него исключены расходы 
на общедомовые нужды. 
обязательно нужно ска-
зать, что все эти нормати-
вы, разумеется, распро-
страняются лишь на дома, 
подключенные к централи-
зованным системам снаб-
жения ресурсами.

и ещё одна особенность 
новых нормативов. При 
расчёте нормативов потре-
бления холодной и горячей 
воды на общедомовые нуж-
ды в эту статью включаются 
и все потери воды по дому. 
Потери из расчётов норма-
тива для жилого помещения 
исключены.

- А что с теплоснабже-
нием, ведь это самая за-
тратная для собственни-
ков жилья коммунальная 
услуга? 

- Что касается нормати-
вов по отоплению, то они 
останутся прежними, не из-
менится также  порядок на-
числения платы за тепло. 
такое решение приняло 
Правительство Пермского 
края на основании феде-
рального постановления 
№ 857, которым Прави-
тельство рФ предоставило 
право субъектам выбрать 
тот вариант расчёта, кото-
рый региональные власти 
посчитают наиболее при-
емлемым для своего ре-
гиона. Мы остановились на 
методике расчёта оплаты 
тепла по постановлению 
№ 307. в соответствии с 

ним плата за отопление 
берётся круглый год либо 
по нормативу, либо по 
среднемесячным показа-
ниям общедомового при-
бора учета за предыдущий 
год. При оплате по прибору 
учета по окончанию года 
проводится корректировка 
начисленной суммы.

сохранение методики 
среднемесячной оплаты 
по 1/12 было выбрано для 
региона потому, что пере-
ход с 1 сентября от нор-
матива, рассчитанного на 
12 месяцев, к нормативу, 
рассчитанному на 8 меся-
цев, привел бы к завыше-
нию суммарного годового 
объема тепловой энергии, 
предъявляемой населению 
к оплате в течение кален-
дарного года. кроме того, 
в значительной части тер-
риторий края не проведе-
на дифференциация нор-
мативов по отоплению и 
это также может привести 
к увеличению норматива 
по теплу для ряда жилых 
домов.

- То есть, все-таки 
оптимально платить не 
по нормативу, а по по-

казаниям прибора учета 
ресурсов? И это касается 
любого вида ресурсов.

- конечно, к этому нас 
обязывает и федеральный 
закон об энергоэффектив-
ности. и практика показы-
вает, что это гораздо вы-
годнее для собственников 
жилья. еще раз подчеркну, 
изменение нормативов 
коснется тех многоквартир-
ных домов, где нет обще-
домовых приборов учета 
коммунальных ресурсов, 
а также тех квартир, в ко-
торых нет индивидуальных 
счетчиков. 

так что ждем счетов-
квитанций за сентябрь. По 
словам светланы токмако-
вой, они должны быть мак-
симально прозрачными и 
понятными жильцам, со-
держать всю справочную 
информацию. собственни-
ки жилья должны понимать, 
сколько и за что они пла-
тят. но вопросы все равно 
будут, поэтому в краевом 
министерстве энергетики и 
жкХ пообещали, что про-
ведут по новым правилам 
оплаты услуг жкХ «горя-
чую линию». 

Для ликвидации средне-
статического пожара требуется 
расход воды примерно 10 л/сек. 
Парк пожарных автомобилей 
гарнизона на половину пред-
ставлен автоцистернами емко-
стью до 3000 л, третья часть 
– автоцистерны 1600 л. Первые 
прибывающие пожарные ма-
шины расходуют собственный 
запас воды в среднем за 3-5 
минут. У населения, наблюдаю-
щего за пожаром,  возникает 
ошибочное мнение, что они 
совсем без воды – настолько 
быстро она заканчивается. По-
жарные сразу прокладывают 
магистральные рукавные ли-

Чтоб был в порядке водоём
Вода – основа тушения. Только при достаточном её количестве возможно потушить по-

жар с минимальным ущербом. 

нии, осуществляют перекачку 
воды на тушение, пополняют 
воду в цистернах с ближайших 
водоисточников. если водоис-
точники в наличии и исправны 
– успех зависит только от про-
фессионализма и мужества 
пожарных. если водоисточник 
оказывается неисправным или 
воды нет совсем –  на головы 
пожарных тут же сыплются 
упреки и претензии по поводу 
её отсутствия от всевозможных 
местных «знатоков» пожарного 
дела. 

Для тушения пожаров, в 
соответствии с действующим  
законодательством, в населен-

ных пунктах и на территориях 
предприятий должны быть обо-
рудованы системы наружного 
противопожарного водоснаб-
жения – сети противопожарно-
го водопровода с пожарными 
гидрантами, подземные пожар-
ные водоемы круглогодичного 
действия, пожарные пирсы на 
естественных водоемах – ре-
ках, озерах, прудах. расста-
новка водоисточников должна 
быть выполнена таким обра-
зом, чтобы они находились от 
любого из объектов тушения  
на расстоянии не далее 200 м. 
При этом минимальный расход 
воды с любого пожарного ги-

дранта, даже в летнее время, 
в часы максимального водопо-
требления должен быть не ме-
нее 10 л/сек. Для крупных объ-
ектов, где по нормам требуется 
расход воды на тушение не ме-
нее 15 л/сек., тушение должно 
быть обеспечено от 2-х пожар-
ных гидрантов одновременно. 
Законодательно обязанности 
по строительству, проверке ис-
правности и обеспечению по-
стоянной готовности систем 
противопожарного водоснабже-
ния на территориях поселений, 
предприятий возложены на 
органы местного самоуправле-
ния, предприятия - собственни-
ков сетей. 

в соответствии с «Правила-
ми противопожарного режима в 

рФ», утвержденными постанов-
лением Правительства рФ от 
25.04.2012 г. № 390, два раза в 
год (весной и осенью) организа-
ции, имеющие подведомствен-
ные водоисточники, проводят 
их  проверку с составлением 
соответствующих актов, готовят 
к эксплуатации с учетом сезона, 
принимают меры к устранению 
неисправностей. сведения о 
результатах проведенных про-
верок предоставляются в тер-
риториальное подразделение 
пожарной охраны (98-ПЧ).

Указанием ГУ МЧс рос-
сии по Пермскому краю от 
24.08.2012 г № 1865 определе-
ны сроки очередной  проверки 
– с 13.09.2012 г. по 15.10.2012 
г. обращаем внимание соот-
ветствующих должностных лиц 
на необходимость качествен-
ной подготовки водоисточни-
ков к зиме. особое внимание 
следует уделить техническому 

обслуживанию гидрантов, уте-
плению горловин искусствен-
ных водоемов и обустройству 
пожарных пирсов. на пирсах 
при проверке углубления дна 
следует учитывать низкий уро-
вень воды и возможную толщи-
ну льда в местах предполагае-
мого забора воды. Призываем 
депутатов Земского собрания 
района, поселений с понимани-
ем отнестись к необходимости 
обеспечения населенных пун-
ктов нормативным количеством 
исправных водоисточников и 
учесть существующие пробле-
мы в вопросах водоснабжения 
при утверждении расходных 
обязательств соответствующих 
бюджетов. 

В.А. Паршаков, 
начальник местного 
гарнизона пожарной 

охраны, подполковник 
внутренней службы
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 на ваших экранах

тнв

орт

ртр

UTV

ПяТНИцА,
28 сентября

тнв

орт

ртр

UTV

СуББОТА, 
29 сентября

орт

ртр

UTV

ВОСКРеСеНье, 
30 сентября

тнв

05:00, 09:00, 12:00, 15:00 новости.
05:05 "Доброе утро".
09:20, 05:25 контрольная закупка.
09:50 "жить здорово!" 12+.
10:55 Модный приговор.
12:20 "время обедать!".
13:00 т/с "сердце Марии" 16+.
14:00 Другие новости.
14:25 Понять. Простить. 12+.
15:20 Пока все дома.
15:55 "жкХ". 12+.
17:00 жди меня.
18:00 вечерние новости.
18:50 "Поле чудес".
19:50 "Пусть говорят". 16+.
21:00 "время".
21:30 "До ре: владимир Шаин-
ский".
23:40 "без свидетелей". 16+.

05:00 "Утро россии".
08:55 "Мусульмане".
09:05 "1000 мелочей". ток-шоу.
09:45 "о самом главном". ток-шоу.
10:30 "кулагин и партнеры". 12+.
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 вести.
11:30, 14:30, 17:30, 19:40 вести-
Москва.
11:50 т/с "тайны следствия" 12+.
12:50 "Люблю, не могу!". 12+.
13:50, 16:45 вести. Дежурная 
часть.
14:50 т/с "ефросинья. таёжная 
любовь".
15:45 т/с "кровинушка".
17:50 т/с "судьбы загадочное зав-
тра" 12+.
20:30 "спокойной ночи, малыши!".
20:40 "Прямой эфир". 12+.
21:30 "Юрмала-2012". 12+.
23:25 Х/ф "Услышь мое сердце" 
01:15 Х/ф "Черная смерть" 16+.

06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30 
сейчас.
06:10 "Момент истины" 16+.
07:00 "Утро на "5" 6+.
10:30, 11:20, 12:30, 12:45, 13:40, 
14:35, 01:40, 02:40, 03:40, 04:40, 
05:40 т/с "ермак" 12+.
16:00, 16:30 Д/ф "вне закона. ре-
альные расследования" 16+.
17:00 "Право на защиту" 16+.
18:00 "Место происшествия".
19:00, 19:30 т/с "Детективы" 16+.
20:00, 20:50, 21:35, 22:25, 23:15, 
00:00 т/с "след" 16+.

05.00 "Манзара".
07.30 "Доброе утро!"
08.30 "Право на счастье". 
09.30 "Мэхэббэт шэрабы". 
10.30 "оныта алмыйм". 
10.50 "жомга вэгазе"
11.00 "нэсыйхэт"
11.30 "татарлар"
12.00 "Линия защиты". телесе-
риал 
13.00 "Актуальный ислам"
13.15 "нЭП" 
13.30 "Дорога без опасности"
13.45 "бизнес татарстана"
14.00 новости татарстана
14.20 "китап"
14.55 "тиззарядка"
15.00 "Хочу мультфильм!"
15.15 "кучтэнэч"
15.30 "без – тукай оныклары"
15.45 "Школьники.ru" 
16.00 "жырлыйбыз да, бии-
без"
16.20 Аманулла. "Мактанчык 
этэч". Музыкаль экият 
17.00 татарстан хэбэрлэре 
17.20 "елмай!" 
17.30 "Мэхэббэт шэрабы". 
18.30 новости татарстана
19.00 "жомга киче"
20.00 татарстан хэбэрлэре
20.30 "Аулак ой"
21.00 "кучтэнэч"
21.15 "Хочу мультфильм!"
21.30 новости татарстана
22.00 "список контактов". Ху-
дожественный фильм
00.00 "тнв: территория ночно-
го вещания" 

06:00, 10:00, 12:00 новости.
06:10 Х/ф "ты - мне, я - тебе".
07:35 играй, гармонь люби-
мая!
08:20 М/с "Детеныши джун-
глей".
08:50 М/с "смешарики".
09:00 Умницы и умники. 12+.
09:45 слово пастыря.
10:15 смак. 12+.
10:55 "кумиры. олег ефре-
мов".
12:15 "Абракадабра". 16+.
18:00 вечерние новости.
18:15 "Да ладно!" 16+.
18:50 "Человек и закон" 16+.
19:55 "кто хочет стать миллио-
нером?".
21:00 "время".
21:20 "сегодня вечером". 16+.
22:50 Х/ф "отчаянная домохо-
зяйка" 16+.
00:50 Х/ф "я - четвертый" 16+.

04:45 Х/ф "Человек родился".
06:35 "сельское утро".
07:05 "Диалоги о животных".
08:00, 11:00, 14:00 вести.
08:10, 11:10, 14:20 вести-
Москва.
08:20 "военная программа".
08:45 "Планета собак".
09:30 "Городок". Дайджест.
10:05 "Юрий Любимов".
11:20 вести. Дежурная часть.
11:55 "Честный детектив". 
12+.
12:25, 14:30 т/с "Гаишники" 
12+.
17:00 "субботний вечер".
18:55 Шоу "Десять миллио-
нов".
20:00 вести в субботу.
20:45 Х/ф "обучаю игре на ги-
таре" 12+.

06:35 Му льтфильмы.
10:00, 18:30 сейчас.
10:10, 10:55, 11:40, 12:25, 
13:10, 13:55, 14:40, 15:25, 
16:10, 16:55, 17:40 т/с "след" 
19:00 "Правда жизни". спец.
репортаж 16+.
19:30, 20:30, 21:30, 22:25 т/с 
"исчезнувшие" 16+.
23:20, 00:45 Х/ф "Днепровский 
рубеж" 16+.
02:00, 03:00 т/с "огнем и ме-
чом" 

04.55 "Любовь со словарем". 
Художественный фильм
06.30 новости татарстана
06.45 татарстан хэбэрлэре
07.00 "Sина Mиннэн Sэлам"
09.00 "секреты татарской кух-
ни"
09.30 "если хочешь быть здоро-
вым..."
10.00 "Музыкаль каймак"
10.45 "елмай!" 
11.00 "кара-каршы"
12.00 "Адымнар"
12.30 "видеоспорт"
13.00 "весенние выкрутасы-
2012"
13.30 "татар халык жырлары" 
14.00 и. Зэйниев. "балакаем". 
Элмэт татар дэулэт драма те-
атры спектакле
16.00 "канун.Парлдамент.
жамгыят". 
16.30 "туган жир"
17.00 "квн-2012"
18.00 "среда обитания"
18.30 новости татарстана
19.00 "башваткыч"
20.00 татарстан. Атналык ку-
зэту
20.30 "жырлыйк эле!"
21.15 "елмай!" 
21.30 новости татарстана. в 
субботу вечером
22.00 "Девять". Худ.фильм
00.15 "бои по правилам TNA"

06:00, 10:00, 12:00 новости.
06:10 М/ф "Монстры против 
пришельцев" 12+.
07:40 служу отчизне!
08:20 М/с "тимон и Пумба".
08:45 М/с "смешарики. Пин-
код".
08:55 "Здоровье". 16+.
10:15 "непутевые заметки" 
12+.
10:35 Пока все дома.
11:25 Фазенда.
12:20 "с Любимовым не рас-
ставайтесь...". 12+.
13:20 т/с "опережая выстрел" 
17:25 "большие гонки. брат-
ство колец". 12+.
19:05 "большая разница". 
16+.
21:00 "время".
22:00 "настя". вечернее шоу. 
23:00 "красная звезда". 16+.
00:25 Х/ф "смертельный но-
мер" 

05:30 Х/ф "Черный принц".
07:20 "вся россия".
07:30 "сам себе режиссер".
08:20 "смехопанорама".
08:50 "Утренняя почта".
09:30 "сто к одному".
10:20, 14:20 вести-Москва.
11:00, 14:00 вести.
11:10, 14:30 Х/ф "Дом малют-
ки" 
15:50 "рецепт её молодости".
16:20 большой праздничный 
концерт.
18:25 "битва хоров".
20:00 вести недели.
21:30 Х/ф "осенний лист" 12+.
23:30 "воскресный вечер". 
12+.
01:20 Х/ф "Последний забой" 

06:00, 04:00 Д/ф "обезьяны: 
кому нынче жарко?" 6+.
07:00, 05:00 Д/ф "Поиски иной 
Земли" 
08:00 Мультфильмы.
10:00 сейчас.
10:10 "истории из будущего" 
11:00, 11:35, 12:05, 12:40, 
13:05, 13:40, 14:15, 14:50, 
15:20, 15:50, 16:20, 16:55 т/с 
"Детективы" 16+.
17:30 "Место происшествия. о 
главном".
18:30 "Главное".
19:30, 20:30, 21:30, 22:40 т/с 
"сМерШ" 
23:40 Х/ф "три дня в одессе" 

05.00 "вне игры". Худ. фильм
06.30 татарстан. Атналык кузэту
07.00 "Sина Mиннэн Sэлам"
09.00 "Адэм белэн хава"
09.30 "Экият илендэ" 
09.45 "Мэктэп"
10.00 "тамчы-шоу"
10.30 "яшьлэр тукталышы"
11.00 "тин-клуб"
11.15 " спортландия"
11.30 "быть патриотом"
11.50 "Дорога без опасности"
12.00 "Автомобиль"
12.30 "татар халык жырлары"
13.00 "татарлар"
13.30 "Халкым минем…"
14.00 "бэхетем башкаласы". 
15.00 "Мэдэният доньясында"
16.00 "Закон.Парламент.обще-
ство".
16.30 "видеоспорт"
17.00 "наш дом - татарстан"
17.30 "таттелеком on-line"
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 ой"
21.00 "семь дней". 
22.00 "Пролетая над гнездом 
кукушки". Художественный 
фильм
00.30 "Грани "рубина"

вакансии

Администрация Мо «ключевское сельское поселение» проводит конкурс на замещение ва-
кантной должности муниципальной службы: ведущий специалист финансового отдела

требования к уровню образования: высшее профессиональное образование или среднее про-
фессиональное образование и стаж работы по специальности не менее 3-х лет. Знание основ 
действующего законодательства, владение компьютером на уровне уверенного пользователя, 
знание программ «Парус», «бюджетный  учет».

Для участия в конкурсе кандидаты представляют следующие документы:
1) личное заявление установленного образца;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету, установленной формы с фото;
3) копию паспорта;
4) копию трудовой книжки;
5) документ об образовании;
6) копию страх. свид-ва обязательного пенсионного страхования
7) копию свид-ва о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту житель-

ства на территории рФ;
8) копии документов воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 

военную службу;
9) заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего по-

ступлению на муниципальную службу;
10) сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную службу, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера;
11) характеристику с места работы; 
Документы для участия в конкурсе представляются кандидатами в администрацию Мо «клю-

чевское сельское поселение» в течение 20 дней со дня объявления об их приеме с 9.00 до 17.00.
с порядком проведения конкурса и условиями прохождения муниципальной службы вы може-

те ознакомиться в администрации Мо «ключевское сельское поселение» по адресу: с. ключи, ул. 
Золина, 59. справки по телефону: (34275) 3-34-31

среда     26.09     +3        +8
Четверг  27.09    +3         +9 

 прогноз погоды

Пятница  28.09      +4        +9
суббота  29.09      +5        +11

госуслуги

новый административный 
регламент определяет сроки, 
последовательность действий 
(административных процедур) 
при осуществлении полномо-
чий по приему, регистрации и 
разрешению заявлений и со-
общений о преступлениях, ад-
министративных правонаруше-
ниях, происшествиях.

Предоставление государ-
ственной услуги включает в 
себя следующие администра-
тивные процедуры: прием и 
регистрация заявлений (сооб-
щений) о преступлении, адми-
нистративном правонарушении 
и происшествии; их рассмо-
трение и принятие по ним ре-
шений, предусмотренных за-
конодательством российской 
Федерации и настоящим ад-
министративным регламентом; 
информирование заявителей 
о результатах предоставления 
государственной услуги.

Заявления могут поступать 
в дежурную часть в письмен-
ном виде, по почте, по теле-
графу, по информационным 
системам общего пользования, 
факсимильным или иным ви-
дом связи либо доставляются 
заявителем или его представи-

Заявление примут и 
рассмотрят

11 августа 2012 года вступил с силу Приказ МВД России от 01.03.2012 №140 «Об утверж-
дении административного регламента Министерства внутренних дел Российской Федера-
ции предоставления государственной услуги по приему, регистрации и разрешению в тер-
риториальных органах Министерства внутренних дел Российской Федерации заявлений, 
сообщений и иной информации о преступлениях, административных правонарушениях, 
происшествиях». 

телем лично, а сообщения - в 
устной форме.

регистрация заявлений 
(сообщений) о преступлении,  
административном правонару-
шении и происшествии, в том 
числе поступивших в электрон-
ной форме, осуществляется в 
дежурных частях  отделов МвД 
рФ круглосуточно.

срок разрешения заяв-
лений составляет 3 дня, а в 
исключительных случаях - 10 
дней.  

конечным результатом пре-
доставления государственной 
услуги является принятие реше-
ния: о возбуждении уголовного 
дела; об отказе в возбуждении 
уголовного дела; о передаче за-
явления (сообщения) о престу-
плении по подследственности 
или заявления по подсудности 
в суд по делам частного обви-
нения; о возбуждении дела об 
административном правона-
рушении; о вынесении опреде-
ления об отказе в возбуждении 
дела об административном 
правонарушении; о передаче 
заявления (сообщения) о про-
исшествии по подведомствен-
ности; о передаче заявления в 
иной территориальный орган 

МвД россии по территориаль-
ности; о приобщении заявления 
(сообщения) о происшествии к 
материалам ранее зарегистри-
рованного сообщения о том же 
происшествии; о приобщении 
заявления о происшествии к 
материалам специального но-
менклатурного дела; о переда-
че заявления в подразделение 
делопроизводства и режима.

информация о решении по 
заявлению (сообщению) в те-
чение 24 часов с момента его 
принятия направляется заяви-
телю.

более подробную инфор-
мацию о предоставляемых 
услугах вы можете получить в 
сети интернет по адресу WWW.
GOSUSLUGI.RU в разделе 
«безопасность и охрана право-
порядка», либо непосредствен-
но в Межмуниципальном отде-
ле МвД россии «суксунский» 
при личном обращении или по 
телефонам 3-12-93 (юрискон-
сульт), 3-14-68, 02 (дежурная 
часть). 

Сергей Кургузов,
начальник дежурной части,

майор полиции

комитет имущественных отношений Администрации суксунского муниципального района в соответствии со 
ст. 29, 30 Земельного кодекса рФ информирует население о предстоящем предоставлении в аренду сроком на 
49 лет земельного участка, категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – для 
ведения личного подсобного хозяйства, расположенного по адресу: Пермский край, суксунский район, д. опа-
лихино, ул. советская, у дома 3,  ориентировочной площадью 4220,0 кв.м.

Заявления, предложения, возражения  принимаются в течение 30 дней с момента публикации данного объ-
явления в комитет имущественных отношений по адресу: п. суксун, ул. карла Маркса, 4, т. 3-14-39.

уведоМление
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разное

 продаМ

 г/перевозки

 куплю

 услуги

гибкая система скидок!
оплата за обучение производится в рассрочку!

 работа

●Продам ГАЗ-31105, 2006 
г.в, есть все, цена 125 тыс. 
руб. тел. 89504424000.

●вАЗ-21053,2004 г.в., тел. 
89082624493.

●вАЗ-21074, 2007 г.в. тел. 
89519575463.

●«DAEWOO  NEXIA»,2010 
г.в. тел. 89519485081.

●ГАЗ-3110, 2002 г.в., есть 
все;вАЗ-2108, 1993 г.в., есть 
все. тел. 89523228771.

●вАЗ-21053, 1998 г.в. тел. 
89523348931.

●вАЗ-21099, 2001 г.в. тел. 
89026317519.

●вАЗ-21093,1997 г.в. тел. 
89082735456, 89824934303.

●иж-2126-030 «оДА», 
2004г.в. тел. 89197042630.

●вАЗ-2104(четверку), 2002 
г.в. тел. 89223085949.

●«DAEWOO  NEXIA»,2007 
г.в. тел. 89638840445.

ГАЗ-3110, 2000 г.в., 45 
тыс.руб. тел. 89082714755, 
89655713430.

◊телку 5 мес. черной ма-
сти. тел. 89125872484.

◊высокоудойных коз. тел. 
89223040699.

◊козу. обр.д.киселево, 
ул. Школьная,15.тел. 
89519490522.

♦квартиру с зем. уч-
ком на берегу пруда. тел. 
89504648401.

♦½ дома по ул. бр-Чулковых, 
43-1. тел. 89082459683.

♦Дом S-38 кв.м, вода, газ, 
зем. уч-к 7 сот. тел. 3-23-08.

♦Две благ. квартиры по 
60кв.м , цена 1млн.200 тыс. 
руб. по ул. Луговая,6. тел. 
89028381836.

♦Дом в д.опалихино, 
ул.советская, 2, цена 650 тыс. 
руб. тел. 89024757074.

♦2-комн. квартиру 
по ул. строителей. тел. 
89082653840.

Продам дрова чураками: 
хвоя- 400 руб. за м3, осина-
400 руб. за м3, береза-600 
руб. за м3;колотые: хвоя- 500 
руб. за м3, осина-500 руб. за 
м3, береза-700 руб. за м3. тел. 
89027918634,89082527788.

Детскую кроватку, качели 
детские(стоячие).тел.3-20-
49,89526443285.

дрова. тел. 
89504633790, 
89504632922.
Пеноблок. недорого. До-

ставка. тел.3-73-33
горбыль. тел. 

89504633790.
сено в рулонах по 200 кг. 

тел. 89027990637.
Пшеницу, ячмень. тел. 

89082765533.
кольца ж/б, крышки, 

люки. тел. 89028352859.
Горбыль, песок, гравий. 

тел. 3-40-86.
Горбыль, доску обрезную 

2,3,4,5,6 м. тел. 89028008975.
Дрова колотые, чура-

ками. тел. 89028393541, 
89082484795.

трубы  d102 мм-195 
руб/м,114 мм-240руб/м 
для забора, отопления; 
панели керамзитобе-
тон 6х1,2м; плиты 3х1 
м, 4х1м  дорож.  тел. 
89082444987.

сухие колотые дрова. тел. 
89024736179.

Перегной, гравий, песок 
речной. тел. 3-14-90.

срочно литьё: R13- 2шт.,  
R14-2 шт.тел.89519557040.

бензопилы б/у: «Штиль»-
180, «Хускварна»-350. недо-
рого. тел. 89082641103.

комплект зимн. рези-
ны «кАМА-евро», R-13 
c дисками, б/у 1 год. тел. 
89027946381.

Мягкую мебель и стенку 
б/у. тел. 89125973846.

Ходунки, прыгунки. тел. 
89082653840.

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

○кругляк. Дорого. тел. 
89028393544.

○Пианино. тел. 
89082567472.

○здания, ангары, 
фермы, гаражи, трубо-
проводы нерабочие на 
разбор; плиты дорож. 
тел. 89091120077.

○Дорого ваш авто в лю-
бом сост. оформление на ме-
сте. тел. 89526622024.

○небитые, некрашеные 
л/а, «ниву», вАЗ. Дорого. тел. 
89504603088.

○Зем. уч-к в м/р «север-
ный». тел. 89519319750.

○ГАЗ-63 с документами в 
любом тех. состоянии. тел. 
89519242440.

○кАртоФеЛь. тел. 
89504743638. 

○комнату в общежитии. 
тел. 89504755829.

◄«ГАЗеЛь», 5 мест, 3 м. тел. 89048485612.
◄«ГАЗеЛь» тент. тел. 89082561178.
◄«ГАЗеЛь» тент. тел. 89082709982.
◄автоэвакуатор до 4 т, 24 часа, цена договор-

ная. тел. 89027985541, 89028311996.
◄«ГАЗеЛь ФерМер», 3 м, 1,5 т,; 5 мест, любое расстояние. 

тел. 89504554056, 89028090558.
◄МАЗ 10 т, «ГАЗеЛь». тел. 89028059365.
◄«ХенДАЙ Портер», г/п 1 т, 2 пассажирских места, тент, в 

любое время. тел. 89519262907.

▲Экскаватор ЮМЗ: водо-
провод, канализ., планировка. 
тел. 89519262907.

▲консультативные 
услуги: составление 
претензий на некаче-
ственный товар, обсле-
дование  объектов на со-
ответствие санитарным 
правилам, консультации 
по защите прав потре-
бителей и санитарному 
законодательству. со-
ставление договоров на 
недвижимость и землю, 
копировальные услуги. 
тел.89026487274.

▲бригада строителей 
выполнит бетонные, кро-
вельные, штукатурные, пли-
точные работы, кладку стен 
из кирпича и блоков. тел. 
89519208944,89641954562.

▲бурение скважин на 
воду. тел. 89504441489.

▲Экскаватор. тел. 
89082641103, 89504606489.

▲наращивание рес-
ниц, ногтей; маникюр, 
мелирование волос. 
возможен вызов на дом. 
тел. 89519293641.

▲Чистка, кладка печей 
тел.89504440036.

▲пассажирские пе-
ревозки «газель» 13 
мест. тел. 89024769933.

ооо «пермь-мансард-строй» срочно требуются:
 разнорабоЧие для строительства крыши 

(работа на высоте)на строящемся здании детского сада, 
расположенного по адресу: 
п. суксун, ул. Чапаева, 18.

оплата труда: от 15 до 23 тыс. руб. в месяц. 
еженедельный аванс в размере от 2,5 до 3 тыс. руб. 

при 8-часовом рабочем дне.
 требования: - возраст от 18 до 30 лет;

- физическая выносливость; - субординация 
(приветствуется служба в армии); - отсутствие вредных привычек 

(алкоголь, наркотики);
перспектива: - обучение изготовлению и устройству 

фальцевой кровли по рулонной технологии в двойной фальц;
- возможность дальнейшей работы в г. Перми и Пермском крае.

Обр. по телефону 89504610052, евгений.

в ооо «овен» требуются водители  категории  «в» ; 
водители категории «с», «Д». Тел. 3-17-96, 3-28-09.

требуется уборщиЦа в магазин «Декор строй». 
Тел. 89082602666.

в такси «ЛиДер» требуются водители 
с личным  транспортом  Тел. 89026474117.

срочно в с.ключи требуется повар для обслуживания 
праздников; женщина для работы по дому,

 можно по совместительству. оплата договорная. 
Тел. 89027905519,89523324446.

ооо Лок «кЛЮЧи» требуются  оФиЦиантки, повар, 
график работы 2/2. возможна доставка до места работы. 

Тел. 89194415627,  3-34-96.

 Дорогого, любимого сына, мужа , папу, дедушку 
 павла валентиновича ширяева 
 поздравляем с юбилеем!
 Любим, ценим тебя всей душой!
 будь счастливее всех в этом свете!
 нужный, добрый, любимый, родной, 
 Дорогой человек на планете!
                           Мама, жена, дочери, зятья, внуки

Обувная фабрика «ВАХРУШИ» г. киров. 
Прием в ремонт, Продажа новой обуви
27 сентября  п. Суксун, магазин «у аслана» 

( на рыночной площади), с 10 до 14 час.
с. Ключи, дК, с 16 до 18 час.

скорбиМ
коллектив васькинской 

школы выражает искреннее 
соболезнование виктору Пав-
ловичу Порядину и его семье 
по поводу преждевременной 
смерти его матери 

порядиной 
тамары 

Максимовны

 уведоМления
на основании статьи 29, 34 Земель-

ного кодекса российской Федерации ко-
митет имущественных отношений адми-
нистрации суксунского муниципального 
района доводит до сведения граждан 
информацию о предоставлении в арен-
ду земельного участка расположенного 
в границах ключевского сельского посе-
ления по адресу:  урочище «остров» (за 
ул. курортная, 55, с. ключи), суксунский 
район, Пермский край,  ориентировоч-
ная площадь – 1900,0 кв.м.,  категория 
земель – земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное использова-
ние – для ведения личного подсобного 
хозяйства, срок аренды – 5 лет.

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

на основании ст. 34 Земельного 
кодекса рФ, статьи 10 Федерального 
закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «об 
обороте земель сельскохозяйственного 
назначения», комитет имущественных 
отношений Администрации суксунского 
муниципального района доводит до све-
дения граждан о предстоящем предо-
ставлении земельного участка в аренду 
сроком на 5 лет, ориентировочной пло-
щадью 1000,0 кв.м., категория земель 
- земли сельскохозяйственного назначе-
ния, разрешенное использование - для 
ведения личного подсобного хозяйства, 
расположенного в границах ключевского 
сельского поселения, по адресу: урочи-
ще «за ул. Зеленая, с. ключи», суксун-
ский район, Пермский край.

 вопросы, предложения, возраже-
ния, заявления принимаются в течение 
30 дней с момента публикации данного 
объявления в комитет имущественных 
отношений Администрации суксунского 
муниципального района по адресу: п. 
суксун, ул. карла Маркса, 4, кабинет 22, 
тел. 3-14-39 

в соответствии со ст. 30 Земельно-
го кодекса рФ комитет имущественных 
отношений информирует о предоставле-
нии в аренду сроком на 5 лет, свободного 
земельного участка,    площадью 4127,0 
кв.м., расположенного  в границах кисе-
левского сельского поселения, по адре-
су:     Пермский край, суксунский район, 
за д. киселево, ур. «на болоте».

разрешенное использование -  для 
строительства пруда с разведением 
рыбы. категория земель - земли сель-
скохозяйственного назначения.

Заявки принимаются в течении 
30 дней с момента публикации данной 
информации в комитет имуществен-
ных отношений по адресу: п.суксун, 
ул.к.Маркса,4, каб.№22, тел. 3-14-39, 
и в администрацию Мо «киселевское 
сельское поселение»  д.киселево, 
ул.новая,2а, тел. 3-21-45, кабинет спе-
циалиста по землеустройству.

на основании ст. 30 Земельного 
кодекса рФ комитет имущественных 
отношений Администрации суксун-
ского муниципального района доводит 
до сведения граждан о предстоящем 
предоставлении земельного участка в 
аренду сроком на 5 лет, ориентировоч-
ной площадью 3400,0 кв.м., категория 
земель - земли населенных пунктов, раз-
решенное использование - для ведения 
личного подсобного хозяйства, располо-
женного в границах Поедугинского сель-
ского поселения, по адресу: Пермский 
край, суксунский район, д. журавли, ул. 
Зеленая, 1.

 вопросы, предложения, возраже-
ния, заявления принимаются в течение 
30 дней с момента публикации данного 
объявления в комитет имущественных 
отношений Администрации суксунско-
го муниципального района по адресу: 
п. суксун, ул. карла Маркса, 4, кабинет 
22, тел. 3-14-39 или в Администрацию 
Поедугинского сельского поселения, по 
адресу: д. Поедуги, ул. Ф. в. рогожнико-
ва, д. 6, тел. 3-25-70.

комитет имущественных отноше-
ний Администрации суксунского муни-
ципального района, на основании статьи 
34 Земельного кодекса рФ, доводит до 
сведения граждан информацию о воз-
можном предоставлении в аренду, сро-
ком на  5 лет, земельного участка, рас-
положенного по адресу: 

- Пермский край, п. суксун, ул. 
вишневая, за домом № 6, ориентиро-
вочной  площадью 400,0 кв.м., категория 
земель – земли населенных пунктов, 
разрешенное использование -  для  ого-
родничества.

вопросы, предложения, возраже-
ния и заявления принимаются в течение 
30 дней с момента публикации в коми-
тет имущественных отношений Адми-
нистрации суксунского муниципального 
района по адресу: п. суксун, ул. карла 
Маркса, 4, каб. 22, т. 3-14-39.

реМонт
Холодильников, стиральных машин
По всему району РеМОНТ ПРОИзВОДИТСя НА ДОМу

Привозим запчасти по заказу.
Тел. 89526521342, 89026457792.

Продам домик 
с земельным участком 

под строительство. 
тел. 89519306316, 

89519250774.


