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ГаЗЕта СУкСУнСкоГо раЙона ПЕрмСкоГо краЯ

 новаЯ жиЗнь

знай наших! гражданская активность

Призёры 
«Ринга мужества»

вот и на этот раз наши 
ребята-боксёры вернулись 
победителями с самых, по-
жалуй, престижных состяза-
ний  - всероссийского «ринга 
мужества», где принимали 
участие сильнейшие боксеры 
– победители областных, все-
российских, международных 
соревнований.

нашим ребятам пришлось 
бороться с «корифеями» бок-
са из Удмуртии, Башкирии, 

Нет сомнения, наши многочисленные читатели всегда гордятся победами земляков. И 
надо сказать, поводов  для гордости становится все больше.

Ханты-мансийского округа, 
Свердловской области,  Перм-
ского края и других регионов. 
но не зря гласит поговорка 
«Смелость города берёт», хотя 
помогли мальчишкам не толь-
ко смелость, но и сноровка, и 
выносливость, и постоянные 
тренировки. нет, не зря  столь-
ко сил и мастерства  вкладыва-
ет в каждого тренер александр 
Булатов! и результаты не могут 
не радовать. в своих весовых 

категориях Сергей Петров за-
нял второе место,  михаил По-
хлебухин,  Дмитрий коряков и 
никита трянин – третье.

Победы вдохновляют 
мальчишек, и наши призеры с 
пущей охотой и старанием от-
правляются на тренировки. и 
мы не раз еще услышим имена 
спортсменов и их тренера.    

На снимке слева на-
право: Д.коряков, С.Петров, 
Г.Захаров, н.трянин

встречи со специалиста-
ми краевых структур по про-
блемам жкХ в последнее 
время проходят у нас доволь-
но часто. и это не случайно, 
ведь вопросов у населения к 
данной сфере немало. 

Цель нынешнего меропри-
ятия: продвижение технологий 
посредничества (медиации) 
в разрешении конфликтов в 
жилищной сфере, получение 
опыта конструктивного реше-
ния конфликтных ситуаций.

Учимся медиации
В Суксунском центре правовой и гражданской активности (районная библиотека) в 

рамках проекта «От «технологий мира» - к созданию служб посредничества в жилищной 
сфере» состоялся мастер-класс при участии Центра посредничества в переговорах и раз-
решения конфликтов «Согласие» и представительства и сотрудников представительства 
НП «Лига медиаторов» г. Перми.

как и в предыдущих 
случаях, на встречу собра-
лись представители тСж, 
советов многоквартирных 
домов, органов местного са-
моуправления, специалисты 
управляющих организаций и 
т.п., которые сразу же вклю-
чились в тему, став непо-
средственными участниками 
предполагаемых конфликт-
ных ситуаций и одновремен-
но своего рода экспертами-
аналитиками.

С большим интересом 
«проходили» присутствующие 
этапы мастер-класса, выяв-
ляя суть конфликта, анали-
зируя собственные ситуации, 
одним словом, ориентируясь 
на поиск решения житейской 
проблемы мирным путём. 

результатом данной 
встречи в частности и реали-
зации проекта в целом долж-
на стать организация служ-
бы посредничества в нашем 
районе на базе ЦПГа. 

поблагодари, газета!

Пришлось даже лечиться в 
палате интенсивной терапии, 
коллектив которой предпри-
нял все усилия, оказывая мне 
необходимую медицинскую 
помощь. огромная благодар-

Вернули к жизни
«Начало наступившего года омрачилось для меня резким ухудшением состояния здо-

ровья, - пишет нам житель Суксуна Сергей Николаевич Снегирёв.

ность и низкий поклон врачам 
ирине Юрьевне коряковой и 
Светлане Сергеевне рогож-
никовой и всему коллективу 
терапевтического отделе-
ния за профессионализм, 

внимание, терпение. 
также хочу поздравить 

этих людей в белых халатах с 
первым весенним праздником, 
пожелать всего самого добро-
го и хорошего в жизни!» 

картинка дня

а потом погасло уличное 
освещение. как оказалось, 
некие «ворошиловские стрел-
ки», вероятно, от избытка 
чувств или избытка адрена-
лина (а скорее – недостат-
ка умственного потенциала) 
«расстреляли» из духового 
ружья «тэпэшку» - электриче-
ский уличный трансформатор, 
а точнее – пульт управления, 
расположенный на «фасаде» 
этого устройства. в результате 

Стрельба 
по «мишеням»

В самом начале марта жители д. Кошелёво стали свидетелями из ряда вон выходящего 
события: на одной из улиц прозвучала стрельба.

«стрельб» деревня кошелёво 
в течение нескольких дней в 
тёмное время суток пребывала 
без освещения, которое потом 
было восстановлено сотрудни-
ками ооо «квант». 

По факту происшествия 
возбуждено уголовное дело, а 
ущерб взыщется с виновников 
происшествия.

Понятное дело, учинили 
всё это безобразие подростки, 
которым нечем занять себя 

в свободное время. Хотя для 
более эффективного приложе-
ния сил у нас есть масса воз-
можностей! Это и увлечения 
по интересам, и спорт, что, не-
сомненно, пригодится в жизни. 
Значит, как всегда, виной все-
му – родительский недогляд. 

а самое обидное - наше 
неумение самоогранизоваться, 
чтобы дать достойный отпор 
юным бездельникам и ванда-
лам. Чтобы неповадно было.

Поселение большое, часто 
приходиться далёкие расстоя-
ния преодолевать пешком, а 
ведь ещё и дома, в семье не-
мало дел: учатся дети, требу-
ет внимания домашнее подво-
рье. но никогда этих женщин 

Они помогают 
людям

«Наших уважаемых медработников – фельдшера Тисовского ФАПа Ольгу Николаев-
ну Абросимову и медсестру Любовь Петровну Ярушину нельзя не назвать уникальными 
женщинами! – пишут в редакцию жители Тисовского поселения. – Днём ли, ночью ли, не 
считаясь со временем, спешат они на помощь своим землякам.

не увидишь уставшими и раз-
дражёнными – они всегда при-
ветливы и внимательны.

Уважаемые наши ольга 
николаевна и Любовь Петров-
на! мы искренне благодар-
ны вам за ваш труд, а также 

поздравляем вас с первым, 
пусть и прошедшим, весенним 
праздником! Дай Бог крепко-
го здоровья вам и вашим се-
мьям, большого терпения в 
работе и удачи в делах!» 

повеселимся!

- торговые ряды
- катание на лошадях

17 марта                Районный праздник  Начало в 12-00

«Гуляй, народ, Масленица идёт»!
- масленичная зарядка

- блинные гонки 

Зиму провожаем, Весну-Красну встречаем!
Хороводы водим, чучело сжигаем!

Всех на праздник приглашаем!

- масленичная кадриль
и другие забавы

В программе:
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наши в законодательном собрании края 

 итоги

- Ирина Петровна, в 
округе Вас знают как ак-
тивно работающего депу-
тата. Что удалось сделать 
за 2012 год?

в минувшем году я 
участвовала в ра-

боте над законопроектами, 
направленными на совер-
шенствование законода-
тельства Пермского края в 
сферах охраны здоровья 
населения Пермского края, 
развития образования и 
науки расширения мер со-
циальной поддержки се-
мей, имеющих детей, и 
детей-сирот, а также детей, 
оставшихся без попечения 
родителей; социальной 
поддержки отдельных кате-
горий населения Пермского 
края.

Были рассмотрены и 
приняты четыре проекта 
законов, в том числе Закон 
Пермского края «о тер-
риториальной программе 
государственных гарантий 
бесплатного оказания насе-
лению Пермского края ме-
дицинской помощи на 2013 
год и плановый период 2014 
и 2015 годов». впервые 
Программа была принята 
на три года. на ее реали-
зацию выделено  28 167,1 
млн. рублей.

работала в составе 
экспертной группы 

по здравоохранению, соз-
данной указом губернато-
ра Пермского края. в ходе 
экспертизы  посетили 40% 
территорий Пермского края. 
выводы, сделанные экс-
пертами, анализировались 
на расширенном заседа-
нии коллегии министерства 
здравоохранения Пермско-
го края с участием губерна-
тора края в.Ф. Басаргина.

в итоге появилась про-
грамма мер по преодоле-
нию негативных тенденций 
и улучшению состояния ме-
дицины в нашем крае, вклю-
чающая, например, концеп-
цию долгосрочной целевой 
программы «Привлечение 
и закрепление медицинских 
кадров в государственных и 
муниципальных учреждени-
ях здравоохранения Перм-
ского края на 2013-2015 
годы». 

в частности, в ней пред-
усматривается частичная 
компенсация выпускникам 
медицинских вузов, сред-
них специальных учебных 
заведений и специалистам 
с высшим и средним ме-
дицинским образованием, 
прибывшим на работу в 
учреждения здравоохра-

Заботы депутата
Депутат Законодательного собрания Пермского края по избирательному окру-

гу № 19, ректор ПГМА  им. академика Е.А. Вагнера, профессор Ирина Петровна 
Корюкина второй созыв подряд работает в составе комитета по социальной по-
литике.

нения, оплаты по договору 
найма жилья, затрат на при-
обретение жилья, в том чис-
ле ипотечного кредита. При 
условии, что они отработа-
ют не менее 5 лет. ожидае-
мый эффект от реализации 
программных мероприятий - 
укомплектованность учреж-
дений здравоохранения ка-
драми не ниже, чем на  80% 
от потребности.

- Что еще предусмотре-
но для сохранения здоро-
вья населения?

Приняты законы 
Пермского края,  

которые предусматрива-
ют  ежегодное обеспечение  
путевками более 5 тысяч ра-
ботников бюджетных учреж-
дений, передачу органам 
местного самоуправления 
полномочий по организации 
оздоровления и отдыха де-
тей, имеющих 3 группу здо-
ровья. Эти и другие законы  
позволят значительно уве-
личить число жителей края, 
отдохнувших по путевкам в 
профилакториях и оздоро-
вительных лагерях. кстати, 
вместе с полномочиями в 
районы  передаются и соот-
ветствующие финансовые 
ресурсы из краевого бюд-
жета.

- Комитет по социаль-
ной политике большое 
внимание уделяет много-
гранным проблемам се-
мьи и детей. 

и минувший год не был 
исключением. Принят Закон 
Пермского края «о внесении 
изменений и дополнений в 
Закон Пермской области «о 
мерах по социальной под-
держке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей», который был 
внесен мной в качестве за-
конодательной инициативы.

он привел в соот-
ветствие с СанПи-

ном нормы питания этой 
категории детей. Установил 
новые нормативы обеспе-
чения их одеждой, обувью 
и мягким инвентарем. Пред-
усмотрел ежемесячные 
выплаты на личные нуж-
ды детям-сиротам, детям, 
оставшимся без попечения 
родителей, обучающимся 
в образовательных учреж-
дениях. ввел  постинтер-
натное сопровождение для 
оказания этим детям помо-
щи в  получении образова-
ния, трудоустройстве, адап-
тации в обществе.

в минувшем году За-
конодательным собранием 
Пермского края был также 
принят ряд законов, на-

правленных на поддержку 
семей, имеющих детей. 
мне довелось работать 
над законопроектом «о до-
полнительных мерах соци-
альной поддержки семей, 
имеющих детей». он предо-
ставил право женщинам, 
родившим третьего ребен-
ка или каждого последую-
щего ребенка, начиная с 1 
января 2011 года получить 
региональный материнский 
капитал в размере 100000 
рублей. над законопроек-
том  «о внесении измене-
ний в Закон Пермского края 
«о дополнительных мерах 
социальной поддержки 
семей, имеющих детей». 
он расширил возможно-
сти использования средств 
регионального материн-
ского капитала: на приобре-
тение технических средств 
реабилитации  ребенка, 
санаторно-курортное лече-
ние,  газификацию жилого 
помещения. 

кроме того, я прини-
мала участие в раз-

работке законопроектов  «о 
внесении изменений в За-
кон Пермского края «о бес-
платном предоставлении 
земельных участков много-
детным семьям в Пермском 
крае»,  «о внесении изме-
нений в Закон Пермской 
области «об охране семьи, 
материнства, отцовства 
и детства»,  «о дополни-
тельных мерах социальной 
поддержки молодых семей 
и многодетных семей в ре-
шении жилищной проблемы 
на территории Пермского 
края». 

в декабре 2012 года 
депутатами ЗС был принят 
Закон «о внесении изме-
нений в налогообложение 
в Пермском крае», соглас-
но которому с января 2013 
года многодетные семьи 
освобождаются от уплаты 
транспортного налога на 
автомобили мощностью до 
150 лошадиных сил.

- Что было предпри-
нято депутатами в сфере 
социальной поддержки 
ветеранов?

в ходе предвыборной 
кампании избира-

тели не раз обращались 
ко мне с просьбой рассмо-
треть возможность вновь 
вернуть действие закона 
«о социальной поддержке 
ветеранов, имеющих боль-
шой страховой стаж» или 
принять закон «о ветеранах 
труда Пермского края». и 
вот в конце минувшего года 
был принят закон Пермско-

го края «о ветеранах труда 
Пермского края», учреж-
дающий звание «ветеран 
труда Пермского края».

- Ваш избирательный  
округе – сельский.  Что 
было сделано для селян?

одним из последних 
законов для жите-

лей села депутатами За-
конодательного Собрания 
был принят Закон Перм-
ского края «о внесении 
изменения в Закон Перм-
ской области «о социаль-
ной поддержке отдельных 
категорий граждан, рабо-
тающих и проживающих в 
сельской местности и по-
селках городского типа (ра-
бочих поселках), по оплате 
жилищно-коммунальных 
услуг». реализация этого 
закона Пермской области 
будет осуществляться в 
пределах расходов краевого 
бюджета, предусмотренных 
на социальную политику -  в 
объеме 145,5 млн. рублей.

особо отмечу, что для 
всех муниципальных райо-
нов 19 избирательного окру-
га (Суксунского, октябрь-
ского, кишертского и 
Берёзовского) вновь, исходя 
из необходимости, опреде-
лены квоты целевого прие-
ма в ПГма им. академика 
Е.а.вагнера для выпускни-
ков средних общеобразова-
тельных школ с целью под-
готовки врачей для сельских 
лечебно-профилактических 
учреждений. 

- Расскажите о работе 
в нашем районе.

к помощнику депу-
тата в Суксунском 

муниципальном районе 
в.и.Сюзёвой в течение 2012 
года с вопросами и пробле-
мами обращались жители 
микрорайонов Северный и 
центра поселка Суксун, на-
селённых пунктов Поеду-
гинского и киселёвского 
сельских поселений. По во-
просам, касающимся  выде-
ления жилищного сертифи-
ката вдове участника вов, 
восстановления на работе, 
оказания помощи в ремонте 
квартир, водоотведения и 
другим. валентина иванов-
на активно работала с гла-
вами сельских поселений. 
к примеру, осуществляется 
контроль по организации 
выездных консультаций 
для беременных женщин 
ключевского поселения. 
Совместно с главой Поеду-
гинского поселения  П.а. 
Сергеевым был проведён 
выездной прием граждан в 
Усть-иргино, где остро сто-
ял вопрос по подвозу детей 
в учебные учреждения Сук-
суна. решение и контроль 
данного вопроса были по-
ручены  начальнику управ-

ления образования Г.к. 
власову. 

работники  киселевско-
го поселения обратились с 
проблемой задолженности 
по заработной плате в ооо 
«Суксунское». С помощью 
главы района а.в. осокина 
проблема невыплаты зара-
ботной платы  решена по-
ложительно.

на контроле помощни-
ка депутата наболевший 
вопрос по лекарственному 
обеспечению жителей   уда-
лённой на пятьдесят кило-
метров от Суксуна Березов-
ки. решается он совместно 
с главным врачом района 
С.в. Лопатиным.

Совместно с сотрудни-
ками центральной район-
ной больницы на ФаПах и 
в медпункте микрорайона 
Северный были организо-
ваны приемы докторами 
краевой клинической боль-
ницы: офтальмологом, кар-
диологом и другими узкими 
специалистами. в этом году 
данное направление пойдёт 
несколько на другом уровне: 
закреплении  как в совет-
ские времена преподавате-
лей кафедр за районными 
лечебными учреждениями. 
в Суксунской ЦрБ, к при-
меру, и в наступившем году 
можно будет получить   
квалифицированные кон-
сультации краевых специа-
листов кафедр офтальмо-
логии и кардиологии.

По поручению депу-
тата в.и.Сюзёва 

поздравила педагогический 
коллектив Суксунской сред-
ней школы № 1 с 80-летием 
и вручила директору школы 
Л.Г.Швалевой благодар-
ственное письмо предсе-
дателя Законодательного 
Собрания в.а. Сухих. Про-
ведены парламентские 
уроки в 10-11 классах Сук-
сунских шко л.  в средних 
школах района ведётся 

работа по подбору кандида-
тур для участия в конкурсе 
на зачисление в ПГма на 
основе контрактно-целевой 
подготовки.

- Как часто обращают-
ся к Вам избиратели?

За 2012 год в  обще-
ственные приемные, 

комитет по социальной по-
литике Законодательного 
собрания и в Пермскую 
медакадемию поступи-
ло 567 письменных и устных 
обращений. Каждое обра-
щение было рассмотрено. 
По одним письмам даны не-
обходимые разъяснения, по 
другим - выработаны кон-
кретные пути решения под-
нятых проблем. на 2013 год 
перед помощниками и акти-
вом поставлены конкретные 
задачи в работе с избирате-
лями, в основу которых лег-
ли обращения граждан.

- Уважаемая Ирина Пе-
тровна! Своим неустан-
ным трудом, незауряд-
ным талантом и добрыми 
делами Вы добились зна-
чимых результатов как ру-
ководитель вуза и народ-
ный избранник. Активное 
участие в решении соци-
альных проблем, проблем 
здравоохранения вызы-
вают искреннее уважение 
коллег, руководителей 
различных государствен-
ных структур и глубокую 
признательность жителей 
района. От имени Ваших 
избирателей разрешите 
поздравить Вас с личной 
юбилейной датой, а так-
же прошедшим весенним 
праздником и пожелать 
крепкого здоровья, семей-
ного тепла, неиссякаемой 
энергии, новых сверше-
ний на благо Пермского 
края и нашего Суксунско-
го района. 

Подготовила к печати 
Лидия Ярушина
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 реклама

на масленицу

 услуги  работа

 некролог

Свою трудовую деятельности молодая учительница начала в 1950 
году в селе Барабаш Приморского края, где жила её семья. Примерно 
в это же время она встречает свою судьбу и вскоре выходит замуж за 
Щекина Степана Семёновича. После демобилизации он привозит мо-
лодую супругу на родину, в Суксунский район.

Щекина РаиСа андРееВна
Недавно на 82 году ушла из жизни ветеран педагогического 

труда Щекина Раиса Андреевна. 

С 1953 года жизнь раисы андреевны навсегда связана с Брёховской школой, где и прорабо-
тала 35 лет, 30 из которых – в должности заместителя директора по учебно-воспитательной рабо-
те. раиса андреевна была мудрым наставником для начинающих педагогов. всегда отличалась 
необыкновенной добротой и душевностью. Была справедлива, строга и требовательна к себе и 
ученикам. активно участвовала в жизни села, чем снискала искреннее уважение селян.

Последние годы жизни проживала в городе Перми. Похоронена на Северном городском кладбище. 
Память об раисе андреевне навсегда останется в наших сердцах и сердцах тех, кто её знал при жизни. 

Коллектив Брёховской школы  духовность наша

РаСПиСание бОГОСлУжений на СыРОПУСтнУю 
СедМицУ (МаСленицУ) С 11 ПО 17 МаРта 2013 ГОда

В течении всей седмицы, включая среду и пятницу,  разрешается вкушение молока и яиц

13.03 Ср. 12:00 – водосвятный молебен пред иконой 
  Божией матери «всецарица». Панихида
14.03 Чт., 15.03 Пт. Богослужений нет
16.03 Сб. всех преподобных отцов, в подвиге просиявших
  9:00   – Богослужение в верх-Суксуне
  16:00 – всенощное бдение. исповедь
17.03 вс. неделя сыропустная. воспоминание адамова изгнания. Прощеное воскресенье 
  8:15   – акафист                                    
  9:00   – Божественная литургия
  Заговенье на великий пост
  17:00 – вечерня. Чин прощения

●Замена электрических счётчиков, автома-
тов, вводного провода. качественно, быстро, с 
регистрацией в энергосбытовой компании. тел. 
89028051349, 89127845000.

●ремонт, строительство, отделка. тел. 
89523219155.

●мастер-сантехник (водопр., канализ.). тел. 
89028311601.

●ремонт, настройка баянов, аккордеонов и 
гармошек. тел. 89082729724.

●Сантехник: водопр., канализ., отопление. 
тел. 89082433923.

●Евроремонт, натяжные потолки. тел. 
89026369297.

●транспортные услуги на л/а – универсал: 
Пермь, кунгур и т. д. тел. 89028383504. 

●Евроремонт и др. строительные работы. 
тел. 89523240119.

требуется продавец в отдел детской 
одежды. Тел. 89082589328.

требуется продавец в д. Шахарово 
с опытом работы. Тел. 89028384443. 

требуются водители кат. «С», «Е», 
грейдерист, сантехники. 

обр. ул. космонавтов, 27, м-н «Стройавто», 
тел. 3-11-56, 89028008717.

требуется водитель кат. «Е». 
Тел. 89026424516, 89504483300.

требуется водитель с кат. «Е». 
Тел. 89028393544.

требуются охранники с лицензией. 
вахта г. Сургут. тел. 89630122876.

Среда            13.03                 -23        -15
Четверг         14.03                -21         -13
Пятница        15.03                -20          -9
Суббота        16.03                -13          -1

 прогноз погоды
выражаем соболезно-

вание Юрию Геннадьевичу 
мушавкину по поводу пре-
ждевременной кончины его 
матери
мушавкиной тамары 

александровны
Скорбим

ваш коллектив 

Антикварная фирма приобретёт:
-----------------------------------------------

КНИГИ РЕЛИГИОЗНыЕ, в коже, с застёжками.
ПОСУДУ из меди, серебра, фарфора  и т.д., до 17 года, са-
мовары.
СТАТУэТКИ балерин, конькобежек, спортсменов, людей.
золотые, серебряные, медные монеты до 1917 года.
ОРДЕНА до 1930 года, знаки бывшего СССр 
по договорённости, дорого.
ЗНАЧКИ с креплением на винте  до 1950 года.
ИКОНы  писаные на дереве ,  литые из бронзы , в деревян-
ных киотах, в окладах  дорого .
ИКОНы требующие реставрации, доски от икон.
КАРТИНы на холсте, с подписью художника.
СКЛАДНИ-ИКОНы  из дерева  дорого.
КОЛЛЕКЦИИ значков, марок, икон, монет и т.д., по догов. до-
рого.
ЗОЛОТО- лом, зубы-коронки, по рын. цене за 1 гр.

------------------------------------------------------------------------
консультации по тел. 8-951-944-26-52

------------------------------------------------------------------
  ждём вас 16 марта (суббота), 

у почты, с 11 до 12 часов.

уважаемые 
пчеловоды!

16 марта «У аслана» 
с 9 до 14 час. 
состоится продажа
пчелоинвентаря, 

вощины, препаратов и др. 
тел. 89082641746.

 извещения

 уведомления

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИЦы ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА.
кадастровым инженером Бонин александр Сергеевич, квалификационный аттестат № 59-10-147, 617560 Пермский край, п. 

Суксун, ул. космонавтов, 22 suksunzemcentr@mail.ru , (34275) 3-28-18 в отношении земельного участка с кадастровым номером 
59:35:0010238:4, расположенного: Пермский край, Суксунский район, п. Суксун, ул. володарского, д. 9 выполняются кадастровые 
работы по уточнению границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является  Шестакова Елена Сергеевна, 617560, 
Пермский край, Суксунский район, п. Суксун, ул. володарского, д. 9, тел. 89082741581. Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границы состоится по адресу: Пермский край, Суксунский район, п. Суксун, ул. космонавтов, 
22 «12» апреля 2013 г. в 13 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: п. 
Суксун, ул. космонавтов, 22. обоснованные возражения в письменной форме по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «12» марта 2013 года по «29» 
марта  2013 года по адресу: Пермский край, п. Суксун, ул. космонавтов, 22. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: Пермский край, Суксунский район, п. Суксун, ул. володарского, д. 7  (кад. 
№ 59:35:0010238:14).

При проведении согласования местоположения границ заинтересованные лица или их представители предъявляют када-
стровому инженеру документы, удостоверяющие личность, документы, подтверждающие полномочия представителей заинтере-
сованных лиц, а также документы, подтверждающие право заинтересованных лиц на соответствующие земельные участки (за ис-
ключением случая, если сведения о зарегистрированном праве заинтересованного лица на соответствующий земельный участок 
содержатся в государственном кадастре недвижимости). 

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИЦы ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА.
кадастровым инженером Бонин александр Сергеевич, квалификационный аттестат № 59-10-147, 617560 Пермский край, п. 

Суксун, ул. космонавтов, 22 suksunzemcentr@mail.ru , (34275) 3-28-18 в отношении земельного участка с кадастровым номером 
59:35:1020101:73, расположенного: Пермский край, Суксунский район, с. тис выполняются кадастровые работы по уточнению гра-
ниц земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является  ипатова Галина викторовна, 617560, Пермский край, Суксунский 
район, п. Суксун, ул. кирова, д. 6, тел. 89028313281. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Пермский край, Суксунский район, п. Суксун, ул. космонавтов, 22 «12» апреля 2013 г. в 13 часов 00 
минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: п. Суксун, ул. космонавтов, 22. обосно-
ванные возражения в письменной форме по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с «12» марта 2013 года по «29» марта  2013 года по адресу: Пермский край, 
п. Суксун, ул. космонавтов, 22. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы: Пермский край, Суксунский район, с. тис, (кад. № 59:35:1020101:74); с. тис (кад. номер 59:35:1020101:76); с. тис (кад. номер 
59:35:1020101:75).

При проведении согласования местоположения границ заинтересованные лица или их представители предъявляют када-
стровому инженеру документы, удостоверяющие личность, документы, подтверждающие полномочия представителей заинтере-
сованных лиц, а также документы, подтверждающие право заинтересованных лиц на соответствующие земельные участки (за ис-
ключением случая, если сведения о зарегистрированном праве заинтересованного лица на соответствующий земельный участок 
содержатся в государственном кадастре недвижимости). 

комитет имущественных отношений администрации Суксунского муниципального района, на основании статьи 30 Земельно-
го кодекса рФ, доводит до сведения граждан информацию о возможном предоставлении в аренду, сроком на  49 лет, земельного 
участка, расположенного по адресу: 

- Пермский край, п. Суксун, д. кошелево, за ул. Центральная, ориентировочной  площадью 1500,0 кв.м., категория земель – 
земли населенных пунктов, разрешенное использование -  для  ведения личного подсобного хозяйства.

вопросы, предложения, возражения и заявления принимаются в течение 30 дней с момента публикации в комитет имуще-
ственных отношений администрации Суксунского муниципального района по адресу: п. Суксун, ул. карла маркса, 4, каб. 22, т. 
3-14-39.

на основании статьи 29, 30 Земельного кодекса российской Федерации комитет имущественных отношений администрации 
Суксунского муниципального района доводит до сведения граждан информацию о предоставлении в аренду земельного участка 
расположенного в границах ключевского сельского поселения по адресу: ул. Пушкина, дом 32, с. Брехово, Суксунский район, 
Пермский край, ориентировочная  площадь – 1900,0 кв.м., кадастровый номер 59:35:0220101:364,  категория земель – земли 
населенных пунктов, разрешенное использование – для ведения личного подсобного хозяйства с правом строительства, срок 
аренды – 3 года.

  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 ,  телефон 3-14-39, мо «клю-
чевское сельское поселение» по адресу: ул. Золина,59, с. ключи  или по телефону 3-34-31.

Внимание! 15 марта (пятница) 
с 13.00 до 14.00 час. на рынке 
состоится продажа 

кур – несушек, кур – молодок 
(белые, рыжие) от птФ 

«комсомольская», «свердловская» 17 марта 2013 года во 
время проведения районно-
го праздника «Гуляй, народ, 
масленица идёт!» будет ор-
ганизовано катание детей на 
лошадях.

желающим принять участие 
в организации катания  необхо-
димо подать предварительную 
заявку  по тел. 3-11-19.

обязательное требова-
ние – наличие ветеринарной 
справки на животное, кото-
рое будет заявлено на меро-
приятие.

СПРаВка 
неОбхОдиМа

 внимание!

как, несомненно, помнит наш читатель, 
районка объявляла конкурс, согласно усло-
виям которого каждый, кто подаст объявле-
ние в районную газету между 23 февраля и 8 
марта, (при условии сохранении чека) станет 

 кто первый за призом!
участником розыгрыша главного (единствен-
ного, но солидного!) приза. Счастливым об-
ладателем блендера стал обладатель чека 
с номером 97. Поздравляем и приглашаем в 
редакцию за призом!  

После окончания Суксунской школы механизации всю жизнь илья 
афанасьевич связал с техникой: сначала за баранкой автомобиля в кол-
хозе «Большевик» на стареньком ЗиС-5, а позднее – на более современ-
ном ГаЗ-51 в объединенном из нескольких деревень «За коммунизме». 
особенное отношение к технике и порученному делу всегда отличало 
ответственного водителя. Более тридцати лет его трудовой стаж. 

выражаем искренние соболезнования родным и близким покойного. 

СПиРидОнОВ илья афанаСьеВич
2 марта 2013 года в возрасте 84 лет скончался ветеран труда, 

уважаемый человек Спиридонов Илья Афанасьевич.

Светлая память об илье афанасьевиче будет жить в наших сердцах.
Глава Поедугинского поселения П.Сергеев
Зам. главы О. Манохин 
В.Д.Дмитриев, Г.Я.Медведев, В.П.Потеряев, С.Васильев, М.Е.Никифоров, Н.Д.Шаров, 

А.Н.Иликаев

16 февраля "У Аслана" распродажа 
меховая ярмарка

"Меха для вас"
предлагает большой выбор 

кожи, дублёнок,  шуб
из норки, мутона и сурка

Кредит до 3-х лет

в связи 
с закрытием 

тотальная 
распродажа 
мужской и жен

ской одежды 
по оптовым ценам

универмаг, 2 этаж, тд 
«сарко», 2 этаж
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цена свободная

  продам

другая техника

  продам

автомобили 

животные

недвижимость

вторник, 12 марта  2013 г.
№№ 34-35 (11610-11611) 

разное

 продам

 куплю

 г/перевозки

◊УаЗ-буханку. Срочно. тел. 
89091172518.

◊ваЗ-21101, 2006 г. 
в., пр. 107 тыс. км. тел. 
89194957882.

◊ваЗ-21061 седан, 
1982 г. в., 15 тыс. руб. тел. 
89519313886.

◊ваЗ-21140, 2004 г. в., 
цена 120 тыс. руб. тел. 
89504755827.

◊ваЗ-21120, 2003 г. в. тел. 
89082606474.

◊«аУДи»-а4, 2003 г. в. тел. 
89026374444.

◊краЗ. тел. 89024736179.
◊ваЗ-21102, 2006 г. в.; з/ч к 

ваЗ-2109. тел. 89519219883.
◊ваЗ-21099, 2002 г. в. тел. 

89048476586.

○трактор т-25а с телегой 
1ПтС 2,5, цена договорная. 
тел. 89530562800.

○Пресс-подборщик лен-
точный. обр. д. иванково, 
ул. васильева, д. 7, тел. 
89826274960.

○мотоцикл «Урал», можно 
по з/ч. тел. 89526510474.

○Утилитарный снегоход 
«Polaris» Widetrak LX, 2011 
г. в., пробег 2700 км. тел. 
89026422002.

●романовских овец 11 
мес., цена 3500 руб. тел. 
89519418270.

●Поросят. тел. 
89125939102.

●Бычка 1,5 мес. тел. 
89504743330.

●козлика белого за-
анинской породы. тел. 
89519374990, 3-44-82.

●кроликов, можно на мясо. 
тел. 89028395887.

●корову красной ма-
сти, отел в марте. тел. 
89504415808.

●телку от высокоудойной 
коровы, отел в конце марта. 
тел. 89223256574.

◘Дом в с. тис, деревянный, 
2-этаж., полезная S-188,8 кв. 
м. обр. с. тис, ул. кооператив-
ная, 18 (напротив адм-ции), 
тел.  89193984363.

◘2-х комн. благ. квартиру в 
Суксуне. тел. 89120687820.

◘Домик в д. каменка. тел. 
89223470356.

◘Дом в д. тохтарево. тел. 
3-20-02.

◘Зем. уч.18 соток в клю-
чах, по ул. Золина, 256. тел. 
89026374444.

◘зем. уч. 300 м от 
курорта «ключи», 60 
тыс. руб. за 15 соток. 
забронировать участок 
на сайте zemliperm.
ru. тел. 89024771999, 
89519361325.

◘Дом на берегу реки в д. 
кошелево, ул. Зарека, S-45 кв. 
м, есть телефонная  точка, зем. 
уч. 20 соток, 750 тыс. руб. тел. 
89024777220, 89027925142.

◘Зем. уч. 10 соток по 
ул. Челюскинцев, 13. тел. 
89026330505.

◘Дачу, 17 соток земли в 
д. киселево, ул. Дальняя, 11. 
тел. 3-45-67, 89504612930.

◘2-комн. квартиру по 
ул. космонавтов, 8-4. тел. 
89504773871.

◘Дом по ул. Бр-Чулковых. 
тел. 89082459683.

◘2-комн. квартиру в цен-
тре поселка S-44 кв. м, вода 
в доме, зем. уч. 2 сотки, баня. 
тел. 89519394158.

◘2-комн. квартиру по ул. 
Заводской, 11-2, зем. уч. 10 
соток. тел. 3-45-25.

▲навоз, штакетник, 
дранку, дрова сухие. тел. 
89048437084.

▲Свадебное платье 
и беговую дорожку. тел. 
89082729738.

▲ортопед. сандалии 
для ребенка 1,5 мес. тел. 
89526443285, 3-20-49.

▲Свежие березовые дро-
ва колотые – 700 руб./куб, 
чураками 600 руб./куб. тел. 
89027918634, 89082527788.

▲Плиты П-образные, б/у, 
в отл. сост., недорого. тел. 
3-000-7.

▲Свинину от четвер-
ти туши, недорого. тел. 
89519313189.

▲Сено в кипах. тел. 
89523349620.

▲ГорБЫЛь. тел. 
89504633790.

▲Баян и аккордеон. тел. 
89082729724.

▲Шапку норковую жен-
скую, недорого. 

тел. 89824605659.
▲трюмо. тел. 

89630139510.
▲Печи для бани. тел. 

89504629201.
▲Говядину (бык). тел. 

89824740390.
▲Дрова. тел. 

89504633790, 89026468265.
▲Горбыль березовый. 

тел. 89026468265.
▲новые аккумуляторы. 

расчет можно черметом, цвет-
метом. тел. 89028020388, 
3-26-50.

▲Бочки-ёмкости 200 л. 
тел. 89082480144.

▲Сухую вагонку, плин-
тус, брусок, балясины, блок-
хаус. тел. в с. Брехово, тел. 
89523222561.

▲Пшеницу, отруби грану-
лированные, корм для кроли-
ков. тел. 89048454905.

▲Горбыль по Суксуну бес-
платно. тел. 89082648538.

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

◙небитые, некрашеные 
л/а, «ниву», ваЗ. Дорого. тел. 
89504603088.

◙ваш авто в любом сост. 
Дорого. тел. 89082457216.

◙ваш авто 2000-2013 г. в. 
в любом. сост. Дорого. тел. 
89523158888.

◙Снегоход «Ямаха», «ар-
ктик» с 2009 г. в. в любом тех 
сост. тел. 89504603088.

◙ваш авто. Дорого. тел. 
89082775555.

◙Любое авто. Дорого. тел. 
89526622024.

◙ваш авто. тел. 
89026376644.

◙ваш автомобиль. 
тел. 89194927445, 
89082482787.
◙овец, коз, баранов. тел. 

89523329060.
◙Дом в м/р «Северный». 

тел. 89082457669.
◙мотоцикл «минск» на 

ходу. тел. 89504751308.
◙Баранов, коз, овец. тел. 

89641976480, 89641930644.
◙Шкуры крС. тел. 

89028020388, 3-26-50.
◙Дом в деревне. тел. 

89027993345.
◙кругляк; документы на 

лес. тел. 89028393544.
◙Стол-парту. 
тел. 89082699116.

◄ГаЗ-3309, 4,5 т, термос. 
тел. 89091172518.

◄камаЗ тент. тел. 
89024736179.

◄«ГаЗЕЛь» 5 мест, 3 м. 
тел. 89082511612.

◄«ГаЗЕЛь» 24 часа в сут-
ки. тел. 89519409192.

◄«ГаЗЕЛь ФЕрмЕр», 3 
м, 1,5 т, 5 мест, любое рас-
стояние. тел. 89504554056, 
89028090558.

 разное
●отдел «Дочки-сыночки» 

(«магнит»-косметик, 2 этаж) 
весь март скидки на одежду 
для девочек от 10 до 30 %.

●Срочно снимем жилье в 
Суксуне. тел. 89048472851.

●Сдается отдел в продук-
товом магазине с. ключи, ул. 
Золина, 61. тел. 89091084656.

●Познакомлюсь с муж-
чиной от 50 до 60 лет. тел. 
89082748770.

●внимание! в павильоне 
«Цены по карману» (рыночная 
площадь, рядом с павильоном 
«валентина») раСПроДа-
жа!!! Футболки женские, муж-
ские от 150 руб., халаты жен-
ские от 250 руб., блузки от 450 
руб., костюмы камуфляжные 
зима-весна 1500 руб, а также 
большой выбор полотенец 
производства россия и мн. др. 
Действуют скидки. Приходите! 
ждем вас с 9 до 18 час. 

●новые окна! Зимние 
скидки 5 % в наличии и под за-
каз. комплектующие к окнам. 
Стандартное окно из профиля 
кБЕ-4500. обр. ул. Ленина, 
32, тел. 3-14-28.

 Дорогой наш папа, муж 
 александр иванович козюков!
 Спешим с юбилеем поздравить скорей!
Пусть будет светла твоя славная дата
от искренних слов и улыбок друзей!
тебе мы желаем с большою любовью
Прекрасных деньков и счастливых минут,
Достаток, удача, успех и здоровье
всегда пусть с тобою по жизни идут!
         от всей нашей большой семьи

александра ивановича козюкова 
поздравляем с юбилеем!
мы от души тебя поздравляем
и в жизни главного желаем:
Здоровья, счастья, радости
и лет до ста без старости.
   поляковы 

Уважаемый александр иванович 
козюков! Поздравляем вас с юбилеем!
Пусть путеводная звезда
Горит на ясном небосклоне,
Приносит счастье сквозь года
и опускает на ладони!
а блеск в глазах и звон речей
Повсюду в жизни окружают!
Сегодня праздник – юбилей!
мы вас сердечно поздравляем!

 коллектив форелевого хозяйства 
«ключи»

Дорогая евдокия афанасьевна 
устюгова! Поздравляем с 80-летием!
За доброту и сердце золотое
мы, милая мама, тебя благодарим!
Пусть годы не старят тебя никогда,
мы, дети и внуки, все любим тебя!
желаем здоровья, желаем добра,
живи долго-долго, ты всем нам нужна!
 сын, дочь, сноха, внуки

Любимую доченьку, сестричку 
надежду никифорову 
поздравляем с 25-летием!
С юбилеем поздравляем!
в 25 тебе желаем
Лишь удачи и успеха,
много искреннего смеха,
Чтоб друзья тебя ценили,
небеса – боготворили,
и еще побольше счастья,
Без врагов и без ненастий.
 мама, папа, алексей, игорь 

президиум районного совета 
ветеранов войны и труда сердечно 
поздравляет председателей ветеранских 
организаций, родившихся в марте - 
лидию николаевну шилову, 
виктора дмитриевича рассохина, 
игоря васильевича коньшина 
с Днями рождения и желает:
Пускай здоровье будет крепким,
а сердце вечно молодым!
Пусть каждый день вам будет светлым
на радость нам и всем родным!
Спешим поздравить с Днем рожденья,
желаем счастья, настроенья,
Успеха, бодрости, удачи,
Здоровья крепкого впридачу!

администрация и коллектив пу-69 
поздравляют ветерана училища 
в. и. малафееву с 80-летием!
желаем счастья, светлых дней,
Здоровья, что всего ценней,
Дороги жизни подлинней
и много радости на ней!

администрация, коллектив оао 
«суксунский оптико-механический 
завод» поздравляют начальника отдела 
кадров наталью михайловну кабанову 
с юбилейным Днем рождения!
Прекрасней даты в жизни нет
и дня, торжественней, важнее!
от сердца – праздничный букет
из добрых слов и поздравлений!
Пускай ждет лучшее всегда:
Успех, здоровье, дружба, радость!
Скорей заветная мечта
Пусть воплощается в реальность.
Благополучия во всем,
великолепных впечатлений!
и только больше с каждым днем
Пусть будет счастья! С юбилеем!

администрация тисовского 
поселения поздравляет с юбилеем 
специалиста администрации 
галину григорьевну булатову!
желаем вам безоблачного счастья,
Здоровья и семейного тепла!
и пусть дорога, что зовется жизнью,
всегда прекрасна будет и светла!

Поздравляем уважаемую 
лидию павловну белоусову 
с юбилейным Днем рождения!
Пускай счастливой будет жизнь
и дарит щедро вновь и вновь
то, что дороже и нужней – 
Здоровье, радость и любовь!

т. п. клепалова, г. д. гунина, 
г. с. лягаева 

Дорогую, любимую маму, бабушку, тёщу 
тамару дмитриевну корякову 
поздравляем с юбилеем!
Пусть чудесный этот праздник
Принесет в твой дом тепло,
Чтобы много было света,
в жизни чтоб тебе везло,
Чтоб проблем не замечала,
и ни шагу чтоб назад,
Счастьем чтоб всегда сияли
твои добрые глаза!
  дочь, зять,  внучка

мужчины общества инвалидов 
поздравляют женщин своей организации 
с прошедшим праздником 8 марта!
мирного неба вам, солнца лучистого,
Счастья заветного, самого чистого,
много вам ласки, тепла, доброты,
Пусть исполняются ваши мечты!

Поздравляем василия жаркова 
с 20-летием и сергея жаркова с 18-летием!
желаем счастья в День рожденья
и радостных хлопот,
Пусть счастье, радость и веселье
С рассветом каждый день несет,
и пусть всем новым начинаньям
всегда сопутствует успех,
все исполняются желанья,
Чтоб в жизни быть счастливей всех!
  бабушка, дедушка 

Дорогого, любимого мужа, папу, дедушку 
алексея ивановича чарнцева 
поздравляем с юбилеем!
50 – особенная дата, 
Яркий и красивый юбилей.
от души – любви, добра, достатка,
Преданных и искренних друзей.
Пусть удача в двери постучится,
в доме будет мир, покой, уют,
Счастье прилетает Синей птицей
и мгновенья радостные ждут!
  жена, дети, внучка

14 марта, в 11 час., в ДШИ 
состоится собрание инва-

лидов. В повестке: выборы 
председателя первичной 
организации п. Суксун. 

Просьба всех членов при-
сутствовать на собрании.

гибкая система скидок!
оплата за обучение производится в рассрочку!

Дорогого, любимого внука данила трянина 
поздравляем с Днем рождения!
ты для нас всего дороже,
Подрастай и будь хорошим!
радуй близких добрым словом,
Умным будь, расти здоровым!
                           бабушка, дедушка


