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приглашаем

Законопроект предусма-
тривает увеличение размера 
единовременной выплаты 
молодым специалистам  с 
высшим образованием со 
100 до 150 тыс. рублей, со 
средним специальным – с 50 
до 100 тыс. рублей при обя-
зательстве молодого специа-
листа отработать в сельско-
хозяйственной организации 
3 года.

вторым важным изме-
нением является введение 
нового вида стимулирующей 
выплаты. Ее будут получать 

Виктор Басаргин внес в Законодательное Собрание за-
конопроект о поддержке молодых специалистов сельскохо-
зяйственной отрасли

Для 
молодых

специалистов

молодые специалисты, по-
лучившие единовременную 
выплату и уже отработавшие 
в сельскохозяйственной ор-
ганизации 3 года. При этом 
специалист берет на себя 
обязательство отработать  в 
хозяйстве еще 3 года. раз-
мер выплаты устанавливает-
ся аналогично размерам еди-
новременной - 150 и 100 тыс. 
рублей. Эти деньги работник 
сможет направить на улуч-
шение жилищных условий и 
инфраструктуру, например, 
подключить газ. 

6 июня 2013 года 
в помещении ЦПГА (библиотека)  

проводит приём населения 
по личным вопросам  

министр экономики и жкХ Пермского края 
александр Юрьевич Фенёв

Начало в 15-25
Предварительная запись по тел. 3-15-75

Приём ведёт министр

тридцать лет назад откры-
ла она новенькие двери, собрав 
под своей крышей тогда около 
двухсот человек. Подобрал-
ся замечательный творческий 
коллектив педагогов, который 
возглавил в.А.яниев. не одно 
поколение первых выпускни-
ков с огромной благодарно-
стью вспоминали в этот вечер 
М.н.Чернышеву, Г.н.яниеву, су-
пругов Полушкиных, Паншиных, 
Семериковых, С.А.казанцеву, 
С. А. Петровских, Е. С. Го-
лубицкую, о.в.Потеряеву, 
Л.С.Мартынову, Л. Г. кожевни-

Как здорово, 
что все мы здесь 
сегодня собрались...

Радостная трель звонка позвала на урок. Урок школьных воспоминаний. В минув-
шие выходные вечер школьных друзей собрал выпускников Боровской школы разных 
лет. На зов откликнулись в Суксуне, Кунгуре, Перми. Прибыли и те, кто остался верен 
своей малой родине.

кову, и.в.Башкирцеву   и глубо-
ко сожалели, что навсегда поки-
нули этот мир педагоги от Бога 
турышева т.и. и Маркин Е.я.

«Мне довелось работать в 
Боровской школе с начала её 
существования и до закрытия, 
- рассказывает Любовь Алек-
сеевна иликаева, - ни много 
ни мало - двадцать шесть лет. 
Сейчас радует то, что здание 
школы не разрушили, а дали 
ему новую жизнь, в статусе ин-
терната». кстати говоря, быв-
шие ученики просто боготво-
рят Любовь Алексеевну. ведь 

она видела личность в каждом 
ученике, а своим предметом – 
математикой умела буквально 
заворожить.

А потом и многие из нас, 
выпускников Боровской шко-
лы, уже в качестве учителей 
постигали здесь азы педаго-
гического мастерства и так же 
стремились сделать школь-
ную жизнь незабываемой. о 
чём и вспоминали на встрече 
н.в.Порядина, Л.и.Петухова, 
в.в.Петухов, о.в.Лузгина и ав-
тор этих строк. в нашей школе 
проходили педпрактику неуго-

монные студенты валентина 
Моисеева, Людмила Седых, 
надежда Еловикова. Более 
десяти лет возглавляла кол-
лектив надежда Алексеевна 
Бонина. 

«как здорово, что все мы 
здесь сегодня собрались», - 
разносится в вечерней прохла-
де. воспоминаний хватило до 
утра. весёлые конкурсы, танцы 
на протяжении всего вечера и, 
конечно, цветы для любимых 
учителей, чьи знания сыграли 
не последнюю роль в будущем 
выпускников. однокашники 
расставались, надеясь на но-
вую встречу!

Лидия Ярушина,
выпускница 1989 года

Вам ответят  
в порядке очереди

5 июня 2013 года с 11.00 до 13.00 в поселке Суксун за-
меститель руководителя Следственного управления След-
ственного комитета РФ по Пермскому краю Иван Влади-
мирович Логиновских проведёт личный приём граждан 
в помещении Суксунского межрайонного следственного 
отдела следственного управления Следственного комите-
та РФ по Пермскому краю по адресу: п. Суксун, ул. Карла 
Маркса, 17, 2-ой этаж.

на приём можно обратиться по вопросам расследования 
уголовных дел и проведения доследственных проверок, а также 
с жалобами на действия (бездействие) и процессуальные реше-
ния, принятые следователями и руководителями следственного 
отдела.

Приём будет проводиться без предварительной записи, в 
порядке очереди. При себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, в случае обращения от имени третьих лиц 
– доверенность от этих лиц. 

1 июня в Сыринском СДк 
прошло мероприятие «У меня 
зазвонил телефон», посвящён-
ное Дню защиты детей. в ходе 
программы для детей были 
предложены игры, конкурсы, 
аттракционы. Призы получили 
как команда победителей, так и 
команда проигравших. 

но  праздник нынче стал 
необычным, так как в этот день 
состоялось открытие  детской 

 Спасибо за площадку
Село наше небольшое, но для нас дорогое и красивое. И станет оно ещё краше, если мы 

будем находить время для его благоустройства. 

спортивной площадки. Глава 
тисовского поселения Павел 
николаевич крашенинников по-
здравил собравшихся с празд-
ником - Днём защиты детей и 
попросил  бережно относиться 
к спортивному оборудованию 
площадки. 

всей организацией занима-
лись глава администрации Па-
вел николаевич крашенинников 
и специалист территории ольга 

Михайловна копорушкина. А 
в установке детской площадки 
приняли участие: виктор  кле-
палов, Алексей Белоусов, ва-
лерий Белоусов, владимир Ду-
наев, николай клепалов, Павел 
русинов, Анатолий крашенин-
ников, Леонид Стахеев, виктор 
третьяков, николай третьяков.

огромное всем  спасибо за 
то, что нашли время в период 
весенне - полевых работ прийти 

для такого нужного дела.
Мы узнали, что такие пло-

щадки  уже действуют  в торгови-
ще, Агафонково,  устанавлива-
ется подобная  в д.Бердыкаево, 
и мечтали о своей.  и если бы не 
старания главы администрации 
Павла николаевича, нам, на-
верное, было бы и не дождаться 
осуществления этой мечты.

Ещё раз спасибо!

 От имени родителей 
Сыринской территории 

Елена Дунаева

«С моей банковской карты 
неизвестными была похищена 
немалая сумма денег, - пишет 
в редакцию Алексей, житель 
Суксунского района. – Благо-
даря слаженной работе опе-
ративников месячная зарпла-
та была возвращена мне за 
короткий срок». 

Автор письма выражает 

Зарплату вернули
Очередной случай мошенничества раскрыли сотрудни-

ки Суксунского уголовного розыска. 

огромную благодарность на-
чальнику отдела уголовного 
розыска  Мо МвД россии 
«Суксунский» ивану влади-
мировичу Голдыреву за рас-
крытие этого преступления. 
желает всем сотрудникам 
здоровья, благополучия в се-
мьях и успехов в их нелёгкой 
работе.   



периода – 223,9 против 8,0 
– израсходовано средств на 
вывоз мусора. то же можно 
сказать и о ремонте системы 
водоснабжения в населён-
ных пунктах киселёвского 
поселения – 711,6 тыс. ру-
блей потрачено на эти цели 
в отчётном периоде (2012 
год) против 55,9 тыс. рублей 
в 2011. в частности, ведутся 
работы по ремонту водопро-
вода в п. южный, с. Сабарка 
и д. киселёво. Продолжается 
строительство водопрово-
дных сетей в д. опалихино 
(протяжённостью 1,5 км).

Корр. всё это, конечно, 
показатель определённого 
развития территории, основ-
ная «движущая сила» кото-
рой – работоспособное на-
селение. как обстоят дела 
в плане обеспеченности жи-
льём этой категории?

Н.Н. в рамках долго-
срочной целевой программы 
«жильё для молодых семей» 
в минувшем году получили 
сертификаты на приобрете-
ние жилья две семьи, прожи-
вающие в Сабарке и ковалё-
во, а также ещё одна семья 
из киселёво участвует в про-
грамме «Сельское жильё». 
конечно, такое участие пла-
нируется и в будущем.

Корр. Что можете рас-
сказать о социальной сфере 
вверенной территории?

Н.Н. на территории кисе-
лёвского поселения действу-
ют две школы – Моргунов-
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как раз о развитии кисе-
лёвского сельского поселения 
в текущем году и о том, что его 
ожидает в будущем, мы ведем 
сегодня разговор с главой этого 
муниципального образования 
Николаем Николаевичем Ху-
дяковым. 

Н.Н. Бюджет развития любой 
территории формируется, как из-
вестно, из доходов и расходов. 
исполнение по доходам в 2012  
году почти вдвое выше, нежели в 
году предыдущем, и составляет 
2948 тыс. рублей. Доходные со-
ставляющие тоже увеличились 
по сравнению с предыдущим 
периодом. Если, скажем, в доход 
от земельного налога в 2011 году 
составлял 619,3 тыс. рублей, то в 
2012 уже 994,8 тыс. рублей.

Уровень регистрируемой 
безработицы в поселении 
в 2012 г составил 2,64 про-
цента. в прошлом году – 

2,16 процентов.

Проблемы есть. 
Но они решаемы

Зачастую мы даже не задумываемся о том, что за сухой статистической отчетностью в 
решении тех или иных вопросов в какой-либо отрасли, муниципальном образовании стоит 
большая и кропотливая работа руководителей предприятий, служб, глав поселений, лю-
дей, там работающих. А между тем, всё движется вперед! С решением насущных задач 
берутся высокие планки поднятия жизни на качественно новый уровень. Производства и 
территории не просто работают, а развиваются!

Что касается расходной 
части бюджета поселения. 
Здесь наибольшую часть 
(37%) составляют расходы на 
жилищно-коммунальное хо-
зяйство. Далее идут культура 
(22,7%) и социальная поли-
тика (22%), затем экономика 
(7,2%), правоохранительная 
деятельность (7,1%) и т.д.

Корр. ведущей статьёй 
расходов бюджета поселения 
вы назвали сферу жкХ. рас-
шифруйте, пожалуйста!

Н.Н. например, если ис-
полнение бюджета на содер-
жание и ремонт дорог в 2011 
году составляло 210,8 тыс. 
рублей, то в 2012 году – 335,2 
тыс. рублей. в частности, в 
рамках программы дорож-

ного фонда 
края в про-
шедшем году 
п о с ел е н и е м 
отремонтиро-
вано (отсыпка 
гравием) 4 
км дорог – в 
дд. киселё-
во, Моргуно-
во, Цыганы. 
П о с к о л ь к у 
б ю д ж е т н о е 
участие до-
левое, основ-
ная часть 
затраченных 
ф и н а н с о -
вых средств 
– средства 
краевого бюд-
жета, которые 
с о с т а в л я ю т   
1млн. 402,2 

тыс. рублей, и 73,8 тыс. ру-
блей – собственные сред-
ства. нынче планируется 
израсходовать на эти цели 
2 млн. 973,500 тыс. рублей 
краевых и 156,500 тыс. ру-
блей собственных средств. 

или взять уличное осве-
щение. в 2011 году расходы 
по этой статье составили 
113,4 тыс. рублей, а в 2012 
– 341,6 тыс. рублей. в 2013 
году запланированы работы 
по проведению освещения в 
дд. в-Суксун, киселёво (ул. 
Школьная). 

Большая работа прово-
дится по благоустройству 
населённых пунктов. Благо-
даря участию в одноимён-
ной краевой программе, 
приведены в порядок парки 
в дд. киселёво и Сабарке, 
благоустроены территории у 
памятников погибшим в годы 
войны землякам. в прошлом 
году в рамках реализации 
этого проекта было израс-
ходовано 629,9 тыс. рублей 
краевых и 210 тыс. рублей 
собственных средств. в году 
текущем на благоустройство 
территорий поселения пла-
нируется освоить 742,2 тыс. 
рублей краевых и 247,4 тыс. 
собственных средств.

Корр. какие ещё расходы 
в сфере жкХ были заплани-
рованы бюджетом и как вы-
полнялись?

Н.Н. на капитальный ре-
монт муниципального жилищ-
ного фонда в 2012 году израс-
ходовано 261,7 тыс. рублей. 
в разы больше предыдущего 

ская средняя и киселёвская 
коррекционная, а также три 
дошкольных образователь-
ных учреждения (Сабарский, 
киселёвский и ковалёвский 
детские сады). Здравоохра-
нение представлено тремя 
ФАПами  и 1 сельской ам-
булаторией (Сабарка). все 
учреждения приведены в со-
ответствие с требованиями 
надзорных органов.

Корр. Чего, наверное, 
нельзя сказать о досуговых 
учреждениях?..

Н.Н. Это больная тема 
не только нашего поселения. 
Сельские Дома культуры, 
а у нас их в общей сложно-
сти пять, крайне нуждают-
ся как в косметическом, так 
и капитальном ремонтах. 
оставляет желать лучшего 
и материально-техническая 
база клубных учреждений. 
однако во многом по не зави-
сящим от администрации по-
селения причинам воз и ныне 
там… А вот о большинстве 
заведующих клубами можно 
сказать только самые добрые 
слова, ведь они – настоящие 
энтузиасты своего дела, бла-
годаря которым жизнь на селе 
более оживлённая, более ак-
тивная. об этих людях неред-
ко пишет и районная газета.

Корр. и продолжая не 
очень радостную тему про-
блем территории?..

Н.Н. Проблем достаточно. 
конечно, многое решается, 
но не так быстро, как хоте-
лось бы. к разряду насущных 
можно отнести газификацию 
Сабарского куста, большой 

износ водопроводных сетей, 
задержку заработной платы 
в ооо «Суксунское», недо-
поступление налога нДФЛ и 
земельного…

Корр. А что есть из кате-
гории приятных известий?

Н.Н. Пусть и небольшое, 
но преимущество (по срав-
нению с несколькими про-
шлыми годами) рождаемости 
над смертностью. в прошлом 
году на территории киселёв-
ского поселения родились 
39 младенцев, количество 
же умерших граждан на не-
сколько человек меньше. 

А основное и главное, 
чем можно порадовать насе-
ление – продолжатся работы 
по газификации. в «счаст-
ливчиках» д. опалихино. 
Проект готов, прошёл все со-
гласования, и уже в этом году 
запланировано начало его 
реализации, в ходе которого 
планируется освоить поряд-
ка 2 млн. рублей.

к разряду хороших из-
вестий относится и продол-
жение работ в рамках про-
граммы «Дорожный фонд», 
согласно которому уже отре-
монтированы или ещё будут 
дороги в населённых пунктах 
Цыганы (200м), опалихино 
(1480м), Советная (850м), 
Сабарка (1000м),  Моргуно-
во (420м), южный (370м) на 
общую сумму 4млн.120 тыс. 
рублей. 

Корр. Что же, остаётся 
пожелать главе поселения 
достойно нести груз проблем 
территории и решать его, ис-
пользуя все возможности. 

в акциях по посадке дере-
вьев участвуют жители всех 
стран и возрастов, от берегов 
японии до западных берегов 
Северной и южной Амери-

Посади дерево
С 2007 года проходит всемирная акция ЮНЕСКО «Миллиард деревьев». Предполагает-

ся, что именно столько новых насаждений будет к 2017 году.

ки уже высажено массивное 
зеленое кольцо. Активными 
участниками акции стали и 
россияне. 

в нашем районе, в рамках 

проводимой акции МЧС рос-
сии «Посади дерево», сотруд-
никами и работниками 98-ПЧ 
и отделением ГПн по Суксун-
скому и ординскому муници-
пальным районам, совместно 
с администрацией Суксунско-
го городского поселения было 
принято участие в посадке де-
ревьев по ул. карла Маркса.

Предлагаем всем жителям 
присоединиться к акции «Мил-
лиард деревьев» и внести по-
сильную лепту в сохранение 
окружающей среды.

С.Н. Дьяков,
заместитель начальника 

98 – ПЧ 
капитан внутренней 

службы

 01 предупреждает

Дети, предоставленные 
сами себе, иногда  являются 
виновниками возникновения 
пожаров и загораний. крупный 
пожар по причине детской ша-
лости с огнем произошел 20 
июля 2012 года в п. Суксун  по 
ул. нефтяников. в результате 
полностью сгорел 4-х квартир-
ный жилой дом и пятнадцать 
сараев, расположенных ря-
дом. Четыре семьи остались 
без жилья и  имущества. Для 
недопущения подобных слу-
чаев каждому родителю необ-
ходимо знать ряд несложных 
правил. нельзя оставлять де-
тей дома одних без присмотра 
взрослых, тем более, закрыв 
их на замок. Спички, зажигал-
ки  нужно хранить в местах, 

Детей одних не оставляйте - 
спички в руки не давайте !

Закончился учебный год, и для школьников наступили долгожданные каникулы.  Но у ро-
дителей в связи с  этим возникают  масса проблем – с кем оставить ребенка и чем его занять? 

недоступных для детей. Пусть 
помнят, что к этим предметам 
опасно прикасаться. Приучи-
те ребенка, чтобы в случае, 
если он найдет спички, сразу  
сообщил вам о своей  наход-
ке. Помните: слова: «Храните 
спички в недоступном для де-
тей месте» адресованы  вам, 
а не ребенку. Малолетнему 
ребенку не стоит поручать 
надзор за включенными в 
сеть бытовыми электрона-
гревательными приборами, 
газовыми плитами и печами. 
взрослым также необходимо 
закрыть все сараи, бани и дру-
гие хозяйственные постройки, 
тем самым ограничив доступ 
детей в них. 

необходимо обязательно 

научить ребёнка действиям 
при пожаре, показать ему 
все возможные выходы для 
эвакуации. очень важно при-
учить его в случае пожара не 
паниковать, не прятаться  от 
огня под кровати и шкафы, а 
немедленно сообщить взрос-
лым.  научить детей пользо-
ваться телефоном. каждый 
ребенок должен знать, что 
телефон пожарных - 01, 112, а 
с мобильного - 010.  

Иван Китаев, 
старший инспектор 

24 отдела надзорной
 деятельности 

по Суксунскому 
и Ординскому 

муниципальным районам

2629,5;
20,8%

629,9;
5,0 %

232,7;
1,8 %

2948,5;
23,3 %

6194,5;
49,0%

2948,5 - собственные доходы
6194,5 - дотации
232,7 - субвенции
629,9 - субсидии
2629,5 - иные межбюджетные трансферты

Структура доходов бюджета 
поселения за 2012 год, тыс. руб., %
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 гибдд предупреждает

автопробег

 благодарность

1 июня 2013 года в г. кун-
гур, с.орда, с.Усть-кишерть 
и п.Суксун состоялся авто-
пробег, который проводили 
сотрудники Мо МвД россии  
«кунгурский» при участии 
эскорта байкеров. во вре-
мя проведения автопробега 
были организованы останов-

Безопасные дороги – 
нашим детям!

В рамках проведения первого этапа целевого профилактического мероприятия «Вни-
мание, дети!» сотрудниками ГИБДД организовано проведение автопробега «Безопасные 
дороги – детям!».

ки «БЕЗоПАСноСти», где 
ребята из отрядов юных ин-
спекторов движения разда-
вали агитационные листовки 
и памятки пешеходам и во-
дителям автотранспорта. 

во время автопробега 
ученики ССШ №2 обраща-
лись к участникам дорожно-

го движения через громкого-
ворящее устройство с тем, 
чтобы родители и водители 
были предельно осторожны 
к детям. Повторяем еще раз 
для тех, кто не услышал.

Следите и контролируй-
те, где и как проводят свое 
время ваши дети – подрост-

ки! не оставляйте их без 
присмотра вблизи дорог! не 
разрешайте играть вблизи 
проезжей части! Ежедневно 
напоминайте им о соблюде-
нии Правил дорожного дви-
жения.

Проезжая мимо детско-
го сада, игровой площадки, 
школы или остановки обще-
ственного транспорта, где 
наиболее вероятно появле-
ние на дороге детей, будьте 

особенно внимательны и 
аккуратны. Дополнительные 
меры безопасности в этой 
обстановке будут не лишни-
ми. 

Просим отнестись с по-
ниманием к нашему обра-
щению. Помните, от каждого 
из вас зависит безопасность 
на дорогах, жизнь других 

людей, ваша собственная 
жизнь и здоровье вашего 
ребенка! Безопасных дорог 
вам и вашим детям!

Сергей Ширяев, 
начальник ОГИБДД МО 

МВД России 
«Суксунский»

итак, 18 мая 2013 года 
в 17 часов 30 минут на 1 км. 
автодороги ключи-Шахарово 
произошло ДтП, в котором во-
дитель получил травмы. 

Позже сотрудниками 
ГиБДД было установлено, что 
водитель легкового автомо-
биля Хёндай в зоне действия 
дорожного знака 1.11.2 «опас-
ный поворот», явно превышая 
скоростной режим, не спра-
вился с управлением, выехал 
на правую обочину, после чего 
- на встречную полосу  и до-
пустил опрокидывание авто 
в левый кювет. в результате 

Повороты 
таят опасность!

Статистика дорожно-транспортных происшествий показывает, что большая доля их 
приходится на повороты дороги. Если проанализировать происшествия на загородных до-
рогах, окажется, что почти пятая часть их случается на закруглениях трассы.

ДтП водитель Хёндая, имею-
щий стаж менее года, получил 
травмы и был госпитализиро-
ван в Суксунскую ЦрБ.

21 мая 2013 года около 5 
часов 00 минут на 126 км. ав-
тодороги Пермь-Екатеринбург 
автомобиль вАЗ-21140, в зоне 
действия дорожного знака 
3.20 «обгон запрещен»  и до-
рожного знака 1.11.2 «опас-
ный поворот», выехал на по-
лосу встречного движения, 
допустил столкновение с ав-
томобилем ГАЗ-3307, совер-
шающий поворот налево. в 
результате ДтП два человека 

получили травмы.  После ДтП 
водитель вАЗ-21140 употре-
бил спиртные напитки, чем 
нарушил п. 2.7 ПДД рФ, глася-
щий о запрещении «…употре-
блять алкогольные напитки, 
наркотические или психотроп-
ные вещества после ДтП, к 
которому  причастен».

Уважаемые участники до-
рожного движения!  крутые по-
вороты - это места повышен-
ной опасности для водителя. 
о подходе к ним предупрежда-
ют особые знаки. не следует 
пренебрегать ими. Даже если 
знак перед кривой отсутствует, 

Проверкой установлено, 
что приказом директора да-
лее МУП «СкС» № 12-д от 
01.03.2013 г. «об утверждении 
расценок на дополнительные 
работы с 01.03.2013 года» 
принято решение: утвердить 
с 01.03.2013 года стоимость 
опломбировки счетчика в раз-
мере 300 рублей за 1 пломбу.

Приказ не конкретизиро-
вал, в каком случае должна 
быть взыскана плата с гражда-
нина за опломбирование счет-
чика. Данное обстоятельство 
позволяло представителям 
МУП «СкС» брать плату за  
первичное опломбирование 
счетчика холодной или  горя-
чей воды.  

в то же время, статьёй 
20 Федерального закона от 

 прокурорский надзор

Взимание платы 
признано незаконным

Прокуратурой Суксунского района была проверена законность взимания платы 
за опломбировку индивидуальных приборов учета холодной и горячей воды в му-
ниципальном унитарном предприятии «Суксунская коммунальная служба» (далее 
МУП «СКС»). 

07.12.2011 года № 416-ФЗ «о 
водоснабжении и водоотве-
дении» установлено, что  взи-
мание платы за опломбиро-
вание  приборов учета воды, 
установленные для опреде-
ления количества поданной 
абоненту воды по договору 
водоснабжения производится 
организациями, которые осу-
ществляют горячее, холодное 
водоснабжение без взимания 
платы с абонента, за исклю-
чением случаев, когда оплом-
бирование соответствующих 
приборов учета производится 
такой организацией повторно 
в связи с нарушением пломбы 
по вине абонента или третьих 
лиц.

таким образом, взимание 
платы с граждан за первич-

ное опломбирование прибо-
ров учета холодной и горячей 
воды является незаконным. 
в целях пресечения фактов 
незаконного взимания пла-
ты с граждан при первичном 
опломбировании приборов 
учета и устранения выявлен-
ного нарушения закона, про-
курором Суксунского района 
внесен протест на незаконный 
приказ МУП «СкС» с требова-
нием привести его в соответ-
ствие с требованием закона. 

Гражданам, оплатившим 
первичное опломбирование 
индивидуальных приборов 
учета разъяснено через рай-
онную газету право обратить-
ся  в МУП «СкС» за возвратом 
незаконной оплаты стоимости 
первичного опломбирования 

следует критически взвесить 
дорожную обстановку и не ис-
пытывать судьбу, двигаясь с 
высокой скоростью. особен-
но полезно помнить об этом 
начинающим и малоопытным 
водителям. 

Начальник ОГИБДД МО 
МВД России «Суксунский» 
капитан полиции Сергей 
Ширяев прокомментировал 
следующим образом:

на территории Суксунско-
го района за май месяц уже 
произошло 2 ДтП, в которых 
3 человека получили травмы. 
Самыми аварийными днями 
являются суббота и воскресе-
ние. в минувшие выходные на 
территории района проходили 
рейды по безопасности до-
рожного движения «опасный 
водитель», в ходе которых со-
трудниками ГиБДД задержано 
6 водителей в состоянии алко-
гольного опьянения. 

Андрей Чебыкин,
инспектор по пропаганде

приборов учета,  а в случае 
отказа МУП «СкС» в возврате 
незаконно полученных сумм 
или проведения на эту сумму 
перерасчета за оказываемые 
жилищно-коммунальные услу-
ги - право обратиться с иском 
в суд.

Гражданам, по состоянию 
здоровья, возрасту, недееспо-
собности и другим уважитель-
ным причинам не имеющим 
возможности самим обратить-
ся в суд,  разъяснено право 
обращения с заявлением в 
прокуратуру района о предъ-
явлении прокурором иска в 
защиту их интересов. 

Протест прокурора рас-
смотрен и удовлетворён.

А.А.Казаков, 
прокурор Суксунского 

района
старший советник юстиции 

выражаем сердечную благодарность сотрудникам кафе с. 
Сабарка, родным, друзьям, соседям и всем, кто принял участие 
и оказал помощь в организации и проведении похорон нашей 
дорогой, любимой жены, мамы, бабушки

 безукладниковой нины алексеевны
    муж, дети, внуки 

 разное

◄открылся отдел «текстиль для дома»: одеяла, подуш-
ки, постельное белье, покрывала, пледы, матрасы, домашняя 
одежда. ждем вас по ул. к. Маркса, 25а (павильон рядом с по-
чтой) пн.-пт. – с 9 до 18 час., сб. – с 9 до 14 час. 

◄принимаем заявки на проведение свадеб, юби-
леев, ритуальных обедов. индивидуальный подход к 
каждому заказчику. тел. 89082649095.

◄«новые окна»: комплектующие в наличии; посуда, быто-
вая химия. возможна оплата банковской картой. Ул. Ленина, 32, 
тел. 3-14-28.

◄скидки! подарки! отдел «товары для меня и 
моей мамы» (торговый центр, рынок) приглашает за 
покупками в воскресенье и дарит 10%-ую скидку на 
весь товар (только в воскресенье!)

◄Посуда для банкетов в аренду (50 приборов). тел. 
89028099663.

◄Сниму жилье в Суксуне. тел. 89519587488.
◄отдам вспаханный огород под посадку. обр. ул. калинина, 2.
◄Магазин «Смешные цены» переехал на 2 этаж (вместо 

мебельного салона «Гранд»). в продаже большой ассортимент 
мужской, женской, детской одежды и обуви и мн. др. ждем вас 
за покупками по адресу: ул. Мичурина, 10, ежедневно с 9 до 19 
час.

комитет имущественных отношений Администрации Суксунского му-
ниципального района, на основании статьей 29, 30 Земельного кодекса 
рФ, доводит до сведения граждан информацию о возможном предостав-
лении в аренду, сроком на 1 год, земельного участка, расположенного по 
адресу:

 -Пермский край, Суксунский район, д. Мартьяново, ул. трактовая, 
д. 3. ориентировочной площадью 1000 кв.м., категория земель –  земли  
населенных пунктов, разрешенное использование – для строительства 
одноэтажного жилого дома.

вопросы, предложения, возражения и  заявления   принимаются в 
течение 30 дней с момента публикации данного объявления в комитет 
имущественных отношений по адресу: п. Суксун, ул. карла Маркса, 4 т. 
3-14-39. 

 уведомления

комитет имущественных отношений Администрации Суксунского му-
ниципального района, на основании статьи 30 Земельного кодекса рФ, 
доводит до сведения граждан информацию о возможном предоставле-
нии в аренду, сроком на  3 года, земельного участка, расположенного по 
адресу: 

- Пермский край, п. Суксун, ул. Первомайская у дома 57, ориенти-
ровочной  площадью 25,0 кв.м., категория земель – земли населенных 
пунктов, разрешенное использование -  для строительства индивидуаль-
ного гаража.

вопросы, предложения, возражения и заявления принимаются в те-
чение 30 дней с момента публикации в комитет имущественных отно-
шений 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 рас-
положенного в границах ключевского сельского поселения по адре-
су:   ул. Пушкина, напротив дома 36, с. Брехово, Суксунский район, 
Пермский край, ориентировочная площадь – 1700,0 кв.м., категория 
земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – 
для ведения личного подсобного  хозяйства с правом строительства, 
срок аренды – 5 лет.

Заявки принимаются в течение 30 дней с момента публикации 
данного объявления в комитете имущественных отношений админи-
страции Суксунского муниципального района по адресу: п. Суксун, 
ул.к.Маркса,4, кабинет 22 ,  телефон 3-14-39, Мо «ключевское сель-
ское поселение» по адресу: ул. Золина,59, с. ключи  или по телефону 
3-34-31
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  продам

другая техника

  продам

автомобили 

животные

недвижимость разное

 продам  куплЮ

 г/перевозки

КУПЛЮ 
ВАЗ, 

НИВУ, 
ИНомАрКУ, 
яПоН. АВто
в любом тех. сост. 
Тел. 89504603088. 

РасчеТ сРазу!

КУПЛЮ ВАШЕ АВтО 
ЛЮБОй МАРКИ, 

в любом состоянии. 
Дорого. 

Тел. 89082775555.

 работа

гибкая система скидок!
оплата за обучение производится в рассрочку!

 прогноз погоды

♦вАЗ-21099, 2000 г. в., 
пробег 70 тыс. км, вложений 
не требует. тел. 89026488662 
(после 21 часа).

♦вАЗ-21102, 1999 г. 
в., цена 70 тыс. руб. тел. 
89824642235.

♦вАЗ-21214 «нивА», 2004 
г. в.; скутер «Матадор». тел. 
89226479296, 3-43-01.

♦ваз-21101, 2005 
г. в., цвет светло-
серебристый металл. 
тел. 89082782119.

♦«ХонДУ-СтриМ», 2001 г. 
в., полный привод, АкПП, 3-й 
ряд сидений, эл. пакет, 315 
тыс. руб. тел. 89028046958.

♦«DAEWOO-NEXIA», 2001 
г. в., в хор. сост., цвет серебри-
стый, ГУр, кондиц., 135 тыс. 
руб., торг. тел. 89082538699.

♦вАЗ-21093, 2001 г. в.тел. 
89223159015, 89504795734.   

♦ « D A E W O O - N E X I A » , 
2005 г. в., музыка, сигн. тел. 
89028361744, 89519494468.

♦вАЗ-21099, 1998 г. в., 40 
тыс. руб. тел. 89523315388.

♦вАЗ-21099, 2001 г. в., ин-
жектор. тел. 89523288426.

♦вАЗ-21043, 2002 г. в. тел. 
89082699116.

♦вАЗ-2107, 2001 г. в. тел. 
89523211998, 89504441113.

♦«ГАЗЕЛь», 2005 г. в. тел. 
89504411473.

♦«иж-оДУ», 2004 г. 
в., цена 45 тыс. руб. тел. 
89655628535.

♦вАЗ-21093, 2001 г. в., 
цвет серебристый. тел. 
89519313066.

♦вАЗ-21124, 2006 г. в., 
люкс, резина зима-лето. тел. 
89523240119.

♦вАЗ-21144, 2008 г. в. тел. 
89082602850.

♦вАЗ-2107, 1998 г. в., 22 тыс. 
руб., торг. тел. 89824492936.

♦«MITSUBISHI-MINICA», 
1994 г. в., 4 WD, ГУр, кондици-
онер, 4 л. на 100 км. варианты 
обмена. тел. 89641979532.

♦вАЗ-21102, 2000 г. в., в 
хор. сост. тел. 89048488540.

♦вАЗ-21074, 2007 г. в., 100 
тыс. руб. тел. 89526625040.

♦УАЗ-«ПАтриот», 2007 г. в., 
в отл. сост. тел. 89082628402.

♦«СоБоЛь», 2000 г.в., газ, 
бензин, мест 6 +1, 130 тыс. 
руб. тел. 89504402405.

◊трактор юМЗ-6. тел. 
89026347589.

◊Дт-75. тел. 89504515204.
◊Скутер, 150 кубов, в отл. 

сост. тел. 89523383107.
◊велосипед «кама», б/у 

немного. тел. 3-16-43.
◊юМЗ, МтЗ-80, запчасти на 

экскаватор. тел. 89504515204.

○корову. тел. 89026446997, 
с. ключи.

○телку 1 г. 2 мес. суксунской 
породы. тел. 89519457866.

○котят (мальчиков) 
тайской породы, по 500 
руб. тел. 89082508670.

○кроликов «Серый ве-
ликан». обр. с. Брехово, ул. 
Пушкина, 6, тел. 3-35-35, 
89024748107.

○комнатных щен-
ков той-терьеров. тел. 
89519444231.

○Поросят. обр. с. Брехово, 
ул. Пушкина, 6. тел. 3-35-35, 
89024748107.

○овцу и барана 5 мес. по 
1,5 тыс. руб. тел.3-25-21.

○корову высокоудой-
ную. тел. 89504484668.

○Первотелку. тел. 
89519309674, с. торговище. 

○отдам в добрые руки 
щенков (девочка и мальчик) 
1 мес., помесь овчарок. тел. 
3-63-13, 89028343777.

●1-комн. благ. кварти-
ру по ул. вишневой. тел. 
89504675455.

●Дом по ул. Мичурина, 38, 
S-68 кв. м, вода, газ, зем. уч. 
13,5 соток, сад, надв. постр., 
баня, гараж, цена 2 млн. руб., 
торг. тел. 89082649095.

●2-комн. квартиру в кукуш-
тане (вода, баня, гараж). тел. 
89082679508, 89026459901.

●Зем. уч. 10 соток для стро-
ительства дома в д. опалихи-
но, с видом на Суксун и суксун-
ский пруд. тел. 89638734883.

●Половину 2-этажного 
дома в п. Суксун. тел. 
89504643182.

●2-комн. благ. кв-ру по 
ул. космонавтов, 18. тел. 
89922015735, 3-22-70.

●кирпичный благ дом S-85 
кв. м (печное и электрич. ото-
пление) в кишертском районе. 
тел. 89082625750.

●Дом по ул. кирова, 148. 
тел. 89082593740.

●новые благ. кварти-
ры S-33 кв. м в м/р «Север-
ный», цена 650 тыс. руб. тел. 
89082459747.

●Зем. уч. у реки 16 соток в 
д. кошелево, ул. Зарека. тел. 
89026441468.

●небольшой дом в с. клю-
чи с зем. уч. 18 соток. тел. 
89028312628. 

●Зем. уч. 30 соток, у 
реки, в д. тохтарево. тел. 
89082558385.

●Благ. 2-комн. квартиру 
S-52 кв. м (газ, вода, канализ., 
баня, зем. уч. 2,5 сотки). тел. 
89028397487.

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

●Дом по ул. комсомоль-
ской, 14 (вода, газ, гараж, 
новая баня, надворные по-
стройки). тел. 89027946427, 
89024758086.

●Зем. уч. 13 соток в д. ко-
шелево. тел. 89125853252.

●2-комн. квартиру в цен-
тре поселка. Срочно, недоро-
го. тел. 89082729724.

◙Детскую коляску-
трансформер зима-лето, не-
дорого. тел. 89082408369.

◙каменки (10 мм). в на-
личии и под заказ. тел. 
89519403464.

◙Сухую вагонку, плинтус, 
брусок, блокхаус, половую до-
ску и др. тел. 89523222561, с. 
Брехово.

◙компьютер в сборе: си-
стемный блок, монитор, кла-
виатура. Цена 14 тыс. руб. 
тел. 89082503828.

◙пеноблок. недорого. 
доставка. тел. 3-73-33.

◙Мох. тел. 89048437084.
◙Пчелопакеты. тел. 

89028051044.
◙Холодильник «Бирюса» в 

хор. сост. тел. 89523207916.
◙Сруб 3х3, грабли попе-

речные захват 4 м с возмож-
ностью расширения до 6 м, 
цена догов. тел. 89504446813, 
89223129550.

◙кольца ж/б д. 1 м, д. 
1,5 м, крышки, днища. 
доставка. услуги экс-
каватора. монтаж. тел. 
89028352859.

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

◙выпускные платья разме-
ры 46 и 48, б/у 1 раз, недорого. 
тел. 89027999864, 3-41-57.

◙Гипсоблок, б/у. тел. 
89028393541.

◙трубу, б/у, Ø 102 мм. До-
ставка. тел. 89091120077.

◙Гравий, песок, ще-
бень, горбыль, чернозем. 
тел.89028008975.

◙Пиломатериал обрезной 
2,3,4,5,6 м. тел. 89028393544.

◙Пшеницу, ячмень, овес, 
горох. тел. 89024761957.

◙вагонку (сосна, липа), 
дрова березовые, горбыль, 
уголь древесный. обр. пило-
рама «Халлбей Лимитед» д. 
опалихино, тел. 89082599077, 
89824866005.

◙Дрова колотые, чур-
ками. тел. 89028393541, 
89082484795.

◙Свинину. тел. 
89024740085.

◙Детскую коляску-
трансформер «тросточку», 
ходунки, прыгунки. тел. 
89028040287.

◙Пеноблок, газоблок, кир-
пич, плиты. Доставка. тел. 
89027959372.

◙Детскую коляску 
«трость», зимний костюм – в 
подарок ботинки, зимний кон-
верт. тел. 89026442433.

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

▲овец, коз на мясо. тел. 
89022622797.

▲Дом под материнский 
капитал. тел. 89526520451.

▲кругляк, документы на 
лес. тел. 89028393544.

▲Грузовую «оДУ» на з/ч. 
тел. 89026440993.

▲Бытовки, вагончик, кон-
тейнер. тел. 89220601211.

▲баранов, овец, коз. 
тел. 89523329060.

▲Лес; распилю ваш. тел. 
89523292809.

▲иконы, бронзовые кре-
сты, складни, книги, фото, 
старинные ордена, медали, 
значки, монеты, платки. тел. 
89048484084.

▲Здания, сооружения и 
др.для разбора на строймате-
риалы. тел. 89091120077.

▲Лес на корню. тел. 
89028008975.

◄«ГАЗЕЛь» тент. тел. 
89504716387.

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

◄кАМАЗ кран борт, г/п 
15 т, оборудован подъемной 
люлькой высота 10 м. тел. 
89027959372.

◄«ГАЗЕЛь» тент. тел. 
89026488671.

на пилораму требуются разнорабочие и 
пилорамЩики. тел. 89028393544.

в новое такси «однёрочка» требуются водители со своими 
а/м, диспетчера. тел. 89504478589.

Приму на работу водителя на межгород на фуру, оплата 
труда своевременная. тел. 89027997888.

тех, кто хочет работать и зарабатывать, без вред-
ных привычек,  приглашаю на  стройку! работа круглый год, 
оплата еженедельно, обучение строительным специальностям. 

тел. 89026347524, 3-28-24.

требуются рабочие для приборки делянки. 
тел. 89028393541.

работа на пилораме 4 дня через 2. тел. 89082648538.

требуются парикмахеры. 
тел. 89824409774, 89024787864.

требуются рабочие на пилораму. тел. 89824492936.

 Дорогую, милую, любимую жену, маму, бабушку 
 галину михайловну елохину 
 поздравляем с юбилеем!
 С тобою в жизни проще и теплее,
 С тобою солнце светит веселее,
 С тобою понимаем: жизнь прекрасна,
 и все, что с нами было – не напрасно.
 в день юбилея, знаем, в нашей власти
 желать тебе любви, добра и счастья,
 и до удачи путь совсем не сложен,
 ведь мы же рядом – если что, поможем!
  муж, дочь, внук, сын, сноха 

Дорогого крестника артемия тарасова 
поздравляю с Днем рождения!
Мир открывай большой и яркий,
Дружи, люби и верь в успех!
Пусть станет каждый миг подарком,
и будешь ты счастливей всех!     
            крестная 

Дорогого мужа, отца 
николая ивановича луткова 
поздравляем с Днем рождения!
Здоровым будь, почаще смейся,
на все хорошее надейся,
не падай духом никогда
и не считай свои года.
   жена, дети

Любимую доченьку, сестрёнку олю 
поздравляем с 25-летием!
желаем быть всегда такой же милой,
Свою улыбку окружающим дарить,
Быть каждый день веселой и счастливой,
Любить всем сердцем и любимой быть.
 мама, папа, брат,  сестра лутковы 

Продажа глины, Песка, гравия, торфа 
автомашинами 10 т, 25 т, питательный грунт 

«Сылвенский» пакеты 3 л, 5 л, 15 л, 30 л, 50 л. 
Оптовикам скидки. Возможна наша доставка 

(заказ от 1000 руб.). с. Кишерть, ул. 8 Марта, 23,
 в рабочее время тел/факс 8(34252) 2-12-58, 

89048442794, 89082699462.

В ООО "Овен" с 3 по 16 июня 2013 г. 
в  утренние и вечерние часы будет 

проводиться химическая 
обработка посевов зерновых культур

 услуги

◘Покраска крыш, фа-
садов, фронтонов. тел. 
89526504805.

◘Строим бани, ограды. 
тел. 89519581504.

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

◘Экскаватор, любые 
земляные работы. тел. 
89082641103.

◘Строительные работы, 
заливка фундамента, кладка 
блока, кирпича; ремонт крыш, 
оград; бани под ключ. тел. 
89082419936.

◘Парикмахерская «ФЕя» 
(автостанция) предлагает свои 
услуги: стрижки (мужские, 
женские), свадебные приче-
ски, наращивание ногтей. тел. 
89824409774, 89024787864.

Магазин 
«ПРЕСТИЖ» 
(рядом с биржей)

Новое поступление 
российского трикотажа

АРБОБЛОК, Ж/Б КОЛЬЦА, Ø 1 м, Ø 1,5 м
ДОстАвКА

Экскаваторные работы.
Тел. 3-28-34, 89026347589, 89028335553.


