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 официально

О внесении дОпОлнения в решение думы 
суксунскОгО гОрОдскОгО пОселения 
От 19.10.2011 № 178 «Об утверждении 
пОлОжения О земельнОм налОге на 

территОрии суксунскОгО гОрОдскОгО 
пОселения» (с изм., внесенными 

решениями думы От 23.12.2011 № 191;
 От 27.09.2012 № 217)

Решение Думы Суксунского городского поселения 
от 22.08.2013 № 282

в соответствии со статьёй 394 главы 31 налогового кодекса 
российской Федерации, Уставом Мо «суксунское городское по-
селение»

Дума суксунского городского поселения реШАет:
1. внести в Положение о земельном налоге на территории 

суксунского городского поселения, утвержденное решением 
Думы суксунского городского поселения от 19.10.2011 № 178 
(с изм., внесенными решениями Думы от 23.12.2011 № 191; от 
27.09.2012 № 217) следующее дополнение:

- пункт 1 раздела II дополнить абзацем 5 следующего со-
держания:

«-ограниченных в обороте в соответствии с законодатель-
ством российской Федерации, предоставленных для обеспече-
ния обороны, безопасности и таможенных нужд».

2. настоящее решение подлежит опубликованию в район-
ной газете «новая жизнь». 

3. контроль за исполнением решения возложить на постоян-
ную комиссию Думы суксунского городского поселения по мест-
ному самоуправлению (в.и.Гуляева).

И.о. главы городского поселения
председателя Думы Суксунского городского 
поселения    В.Г.Шаров 

03.10.2013 года в 14 часов по адресу: п. суксун, ул. к. Марк-
са, 4, конференц-зал Администрации суксунского муниципаль-
ного района Земским собранием суксунского муниципального 
района проводятся публичные слушания по проекту решения 
Земского собрания  суксунского муниципального района «об 
утверждении Программы комплексного социально-экономиче-
ского развития суксунского муниципального района на 2013-
2017 годы».

Проект решения размещен на официальном сайте суксун-
ского муниципального района по адресу: http://www.suksun.ru.

Предложения по Проекту решения принимаются до 
30.09.2013 года  включительно.

оргкомитет по проведению публичных слушаний находится 
по адресу: п.Суксун, ул.К.Маркса, 4,  кабинет 28, телефон: 
3-15-37.

Кстати 
С момента объявления все-
общей диспансеризации, а 
именно: с момента начала 
её в Суксунском районе, 
обследованы уже 1 355 че-
ловек при плане в 2013 году 
– 3 188. Выявлено 17 случа-
ев подозрения на онкологи-
ческие заболевания, а так-
же нарушений, которые 
могут спровоцировать он-
кологию. Выявлены случаи, 
связанные с нарушением 
сердечной деятельности,  
предрасположенностью к 
сахарному диабету. Дан-
ные граждане отправля-
ются на дообследование, 
чтобы подтвердить или 
опровергнуть диагноз, и 
ставятся на диспансерный 
учёт.

сегодня, сверкая лакиро-
ванными боками, эта самая 
«больница на колёсах», за ру-
лём которой по совместитель-
ству – Зуфар Хисматуллин   с 
медперсоналом на борту с утра 
пораньше подкатывает к воро-
там суксунского оптико-меха-
нического завода. Порядка ста 
сотрудников предприятия без 
отрыва от производства прош-
ли в эти осенние дни диспансе-
ризацию. Причём, в привычной 
обстановке на собственном 
заводском медпункте с ис-

больница 
на колёсах

Как только новенький белоснежный ФАП поступил в ведение Суксунской ЦРБ, сразу ак-
тивно подключился к обслуживанию населения. К тому же, в свете объявленной всеобщей 
диспансеризации такой передвижной пункт весьма и весьма кстати. 

пользованием оборудования 
передвижного ФАПа, который 
в эти дни был загружен по ми-
нимуму.

А интересно, всё же, что 
скрывается за дверями ПА-
Зика-автоФАПа? Главный 
врач Црб  сергей Лопатин 
тут же вызывается провести 
для меня экскурсию.

Поднимаемся по удоб-
ному трапу и попадаем в 
необыкновенной белизны 
салон, начинающийся ма-
ленькой приёмной. «Здесь 
главный – терапевт, соби-
рающий и фиксирующий 
полный анамнез  (совокуп-
ность сведений о здоровье) 
на уровне жалоб пациента, 
- посвящает в тонкости про-
цесса сергей витальевич, 
- тут и карту заполнят, и 
определят объём обследо-
вания». тут же специалисты 
давление измерят и кровь 
на анализ возьмут.

 в мини-поликлинике 
могут одновременно вести 
приём до трёх специали-
стов. бригада формируется 
в зависимости от запросов 
населения. 

«теперь, пожалуйста, 
ложитесь на кушетку, - при-
глашает другой  специ-
алист мобильного центра.  
и вот уже подключенный 
к питанию электрокарди-
ограф выписывает тонкие 
кривые, повторяя удары 

сердца. кстати говоря, яв-
ную коронарную патологию 
определяют тут же, «не от-
ходя от кассы», и принима-
ют необходимые лечебные 
меры. Здесь над вами «по-
колдует» и врач-УЗист. от 
его пытливого взгляда на 
монитор не ускользнёт ни 
одна проблема, связанная 
с органами брюшной поло-
сти и малого таза. ведь и от 
него зависит: нужно ли па-
циенту углубленное обсле-
дование. на этом, пожалуй, 
«мужская» часть населения 
может быть свободна, для 
женщин же в  автоФАПе 
ещё предусмотрена «ин-
тим-комната» с гинекологи-
ческим креслом, даже вход 
есть отдельный. Здесь всё 
одноразовое: от пелёнки до 
специальных цитощёточек. 
А ещё для удобства мед-

персонала – холодильник и 
умывальник.

А вот и первое мнение:
Валентина Жёлтыше-

ва, сотрудница завода:
«я редко хожу по боль-

ницам, только когда при-
жмёт сильно. А если пред-
ставилась возможность 
пройти всё обследование 
чуть ли не на рабочем ме-
сте, почему бы и нет. и ав-
тоФАП нравится. вполне в 
духе современности. Пусть 
служит на пользу жителей 
района». 

Подобный вид медицин-
ского обслуживания для 
жителей отдалённых дере-
вень – огромное облегче-
ние. Приедут. обследуют. и 
о результатах сообщат, если 
проблема выявится. не 
надо мотаться за десяток, а 
то и больше километров. с 
начала осени ФАП на колё-
сах побывал в Морозково и 
сасыково, работал в микро-
районе «северный».

благодарственные письма 
от главы района Александра 
осокина и памятные сувени-
ры получили из рук первого 
заместителя николай Худя-
ков,  Павел крашенинников, 
Григорий берсенёв, Павел 
сергеев, Александр рогожни-
ков и виктор Шаров.

 «выражаю  вам слова 
искренней благодарности за 
большой вклад в развитие 
суксунского муниципального 
района и взаимное сотрудни-
чество!

за энтузиазм 
и преданность 

делу
Вчерашнее аппаратное совещание в администрации рай-

она началось с приятного момента. Первый заместитель 
главы района Игорь Пучкин со словами сердечной благо-
дарности поздравил всех глав поселений, внёсших большой 
вклад в развитие своих территорий. Почти все они возглав-
ляли поселения  по два выборных срока, если не учитывать 
еще и тот факт, что до организации поселений были главами 
сельских администраций,  председателями сельсоветов…

сотни ответов и писем по 
решению насущных проблем 
граждан – всё это было бы не-
возможно без вашего содей-
ствия и поддержки. 

высоко ценю вашу ответ-
ственность, высокий профес-
сионализм, энтузиазм и пре-
данность делу, которое выше 
личных интересов и матери-
альных выгод.

от всей души желаю креп-
кого здоровья, счастья, благопо-
лучия вам и вашим близким!» 
- говорится в каждом письме.

лидия ярушина
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о «долгостроях»

Говоря о выполнении 
задач прошлого года, вик-
тор басаргин подчеркнул, 
что надо было «довести до 
ума каждую запущенную 
программу, каждый нача-
тый объект». А «долгостро-
ев» в крае хватало. так, на 
днях завершена многолет-
няя эпопея с водоводом 
Пермь - краснокамск. в 
дома краснокамцев пода-
на качественная питьевая 
вода. в июне 2013 года от-
крыт перинатальный центр 
в кунгуре, обеспечивший  
современную медицин-
скую помощь более  чем 
50 тысячам женщин. еще 
раньше сдали федераль-
ный центр сердечно-сосу-
дистой хирургии и хирур-
гический корпус детской 
клинической больницы 
№15 в Перми. сейчас в 
Юрле заканчивается стро-
ительство больницы, ко-
торое тянется много лет. 
в кудымкаре в этом году 
наконец-то заработает но-
вый национальный драм-
театр.  

о привлечении 
инвестиций

Привлечение инвести-
ций губернатор обозначил 
как одну из ключевых. Уро-
вень инвестиций в крае в  
2012 году удалось довести 
до 12%. теперь стоит за-
дача увеличить этот пока-
затель как минимум вдвое. 
По словам главы региона, 
удалось изменить настро-
ение инвесторов. к при-
меру, на прошлой неделе 
подписано соглашение со 
швейцарской компанией 
«кроно свисс групп» об 
открытии производства с 
инвестициями в 8,5 млрд. 
рублей. компания «би-
лайн» открыла в Перми 
свой самый крупный колл-
центр для обслуживания 
всей европейской части 

программа губернатора:
строить жильё, 
дороги, детские сады
ГуБеРнАтоР ВИКтоР БАСАРГИн ДолоЖИл ДеПутАтАМ 
ЗАКоноДАтельноГо СоБРАнИя ПеРМСКоГо КРАя 
о РАБоте ПРАВИтельСтВА И оБоЗнАчИл ЗАДАчИ нА БуДущее

россии. виктор басаргин 
поручил краевому прави-
тельству привести в край 
в 2014 году внешних инве-
сторов с проектами общей 
стоимостью не менее 1 
млрд. долларов. Парал-
лельно с инвестициями 
идет продвижение перм-
ских компаний. например, 
в части гособоронзаказа. 
на предприятия края по 
этой линии за год было 
привлечено почти 13 млрд. 
рублей - на  70% больше, 
чем изначально планиро-
вали. 

об инфраструК-
турных 

проеКтах 

Подписано соглаше-
ние между краем и оАо 
ржД о взаимодействии на 
2013-2016 годы. Это  10 
млрд. рублей инвестиций. 
До конца 2013 года будет 
готова проектно-сметная 
документация по вокзалу 
«Пермь-2». край включен 
в проект ржД по строи-
тельству высокоскорост-
ных магистралей. сдела-
но все, чтобы выстроить 
отношения с Газпромом. 
Перенесены сроки завер-
шения реконструкции газо-
провода Чусовой – берез-
ники -соликамск с 2017 на 
2015 год. Привлечено 123 
миллиона федеральных 
рублей на строительства 
очистных сооружений в 
кизеле. на следующий год 
будет выделено еще более 
миллиарда. 

о строительстве 
жилья и дорог

в крае был выбран 
приоритет - доступность 
жилья для  людей, не име-
ющих высоких доходов, 
и молодежи. такие про-
екты уже начаты. напри-
мер, застройка бахаревки. 
Пермский край удалось 
включить в число всего 7 

российских регионов, где 
Госстрой запускает пилот-
ные проекты по строитель-
ству  жилья эконом-клас-
са. Это большая победа. 
Первые дома в бахаревке 
должны быть сданы уже 
в следующем году. в них 
львиная доля квартир - 
однокомнатные или сту-
дии - дешевле 1 миллио-
на рублей. существенно 
поменялось отношение к 
строительству дорог. не-
дофинансирование отрас-
ли сменилось системными 
вложениями. если за 5 лет 
до 2012 года на федераль-
ные дороги край привлек 
чуть меньше 3 млрд. ру-
блей, то за последние пол-
тора года - уже 11,8 млрд. 
в 2013 году в Прикамье 
приступили к капремонту 
транзитных автомобиль-
ных дорог в  кунгуре,  со-
ликамске, Чернушке. За-
канчивается капитальный 
ремонт транзитного моста 
в соликамске, реконструк-
ция дороги в Юсьвинском 
районе.

о социальной 
сфере 

Движение в социаль-
ной сфере задано майски-
ми указами Президента 
рФ. Это, в первую очередь, 
повышение уровня зар-
платы врачей и педагогов. 
край выполнил задачу по 
абсолютному большинству 
категорий бюджетников. 
сейчас доводятся до тре-
буемого уровня зарплаты 
в детсадах и учреждениях 
дополнительного образо-
вания. в приоритете гу-
бернатора – строительство 
детсадов и увеличение ко-
личества мест для дошко-
лят. До конца этого года 
число новых мест превы-
сит 9000. в 2015 году каж-
дый ребенок в возрасте от 
3 до 7 лет сможет ходить 
в детский сад. в крае вве-
дено 5 новых школ и 2 учи-

тельских дома. в октябре и 
декабре откроются еще 2 
школы - в Чернушинском и 
кудымкарском районах. 

сейчас свыше 2000 
многодетных семей в крае 
обеспечено земельными 
участками. Многие уже на-
чали строительство соб-
ственного дома. До конца 
этого года 40% многодет-
ных семей, вставших на 
учет, будет обеспечено 
землей. За год в крае про-
делана большая работа 
по улучшению медпомо-
щи. Парк «скорых» в крае 
обновлен на 60%. в му-
ниципалитетах появились 
передвижные фельдшер-
ско-акушерские пункты. 
открылись межмуници-
пальные медицинские цен-
тры в Перми, березниках, 
соликамске, кудымкаре, 
нытве, краснокамске, Чу-
совом, осе, кунгуре, Чер-
нушке, Чайковском. Много 
делается в Прикамье для 
развития физкультуры и 
спорта. Построены физ-
культурно-оздоровитель-
ные комплексы в соли-
камске, красновишерске и 
Чусовом. в этом году за-
вершается строительство 
Фоков в кунгуре, Лысьве, 
Чайковском, еще несколь-
ко строятся в Перми. в са-
мых отдаленных районах 
вводится 14 межшкольных 
стадионов. 

о Культуре

Что касается культуры, 
то, по словам виктора ба-
саргина, «ни от чего зна-
кового мы не отказались». 
наоборот, дополнили век-
тор культурных событий 
новыми формами. Хоро-
шие оценки получили Фо-
рум «русский язык между 
европой и Азией», всерос-
сийский сельский сабан-
туй и др. впереди создание 
новых брендов - например, 
в будущем в крае должен 
появиться свой большой 
симфонический оркестр. 
но, как подчеркнул губер-
натор, культурные меро-
приятия не должны про-
водиться стопроцентно за 
счет бюджета. тем более, 
что очень серьезные сред-
ства в ближайшие годы бу-
дут вкладываться в строй-
ки и реконструкции. речной 

вокзал, художественная 
галерея, театр оперы и 
балета - все это остается 
в повестке дня.  идет ра-
бота над снижением стои-
мости и сроков строитель-
ства культурных объектов. 
найдены приемлемые 
решения по новой сцене 
оперного театра и художе-
ственной галерее. 

- считаю, что в целом 
Правительство края вы-
полнило промежуточные 
задачи и социальные обя-
зательства, - сказал в за-
ключение виктор басар-
гин. - Задачи на будущее 
понятны. Пермский край 
был и остается одним из 
ключевых регионов рос-
сии. и наши жители не 
меньше других заслужили 
комфортную жизнь. опыт 
прошлого и первой по-

ловины нынешнего года 
показал, что все негатив-
ные тенденции поддаются 
изменению - и мы нача-
ли этот процесс во всех 
ключевых сферах. Для 
качественного рывка впе-
ред региону необходимы 
новые масштабные инве-
стиции, новые инвесторы 
и новые производства, 
экономический рост. Это 
- единственное средство 
обеспечить достойное 
здравоохранение, образо-
вание, культуру, спорт, вы-
полнение всех социальных 
программ и обязательств. 
Предлагаю забыть о раз-
ногласиях и вместе взять-
ся за работу.

По итогам обсуждения 
Законодательное собрание 
Прикамья единогласно ут-
вердило отчет губернатора.

Прошел год, как губернатор Виктор Басаргин отчитывался перед депутатами 
краевого Законодательного Собрания о работе исполнительной власти в 2011 
году. на тот момент глава региона проработал в должности лишь полгода. Поэто-
му его выступление содержало, в основном, анализ текущей ситуации в Перм-
ском крае, задачи и приоритеты деятельности правительства на перспективу. В 
четверг, 19 сентября, Виктор Басаргин отчитывался перед народными избранни-
ками уже о том, что сделано за прошедший год, какие планы реализованы, где 
очевидны достижения, а над чем еще предстоит совместно работать.

Николай Демкин, депутат краевого Законода-
тельного Собрания, глава регионального отде-
ления партии «Единая Россия:

- Губернатор Виктор Басаргин и члены прави-
тельства владеют ситуацией в регионе. Я неодно-
кратно был участником поездок губернатора в рай-
оны края, некоторые из которых он посетил уже 2-3 
раза. Он хорошо знает, чем живут в городах  и селах 
Прикамья, чутко реагирует на запросы, выдвига-
емые обществом, у него налажена тесная связь с 
руководителями муниципалитетов. Я расцениваю 
этот доклад губернатора как самый содержатель-
ный и конкретный за всю историю Пермского края.   

Л.Г.Швалева, директор Суксунской средней 
школы №1: 

В докладе губернатора В.Ф. Басаргина затрону-
ты вопросы, касающиеся всех отраслей края, в том 
числе  и образования. 2013-2014 уч.год для нас, педа-
гогов, и особенно директоров школ будет очень от-
ветственным, т.к. вступает в действие новый закон 
«Об образовании в РФ». Параллельно идёт переход на 
Государственные образовательные стандарты вто-
рого поколения, которые требуют коренных измене-
ний в подходах к обучению и воспитании. Важно, что 
губернатор видит проблемы в образовании, такие 
как  обновление материально- технической базы, обе-
спеченность учащихся учебниками, переподготовка и 
повышение квалификации учителей, ремонт школ и 
детских садов. Уверена, что проблемы будут после-
довательно и конструктивно решаться. Доказатель-
ством тому является доведение заработной платы 
педагогов до уровня средней по региону, обеспечение 
современной компьютерной техникой кабинетов на-
чальных классов. К примеру, в нашей школе в этом году 
установлены автоматизированные рабочие места 
учителя и получены интерактивные образователь-
ные ресурсы в кабинеты химии, физики, биологии, 
подключена беспроводная система интернет WI-FI.   
Ждем поступления компьютерного оборудования в 
каждый учебный кабинет.  Считаю, что в образовании 
Пермского края происходят позитивные изменения.

олег ПлЮСнИн
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 эхо минувшего лета

 соболезнование

Кольца ж/б 1м, 1,5 
м, перекрытия 

с люком.
Доставка. Любые 

экскаваторные  
работы. 

Тел. 89026347589.

 реКлама

основная задача, ко-
торую должен был решить 
экологический лагерь – фор-
мирование у детей бережно-
го отношения к окружающей 
среде, экологического само-
сознания, активной творче-
ской созидательности при 
благоустройстве своей малой 
родины, в частности, террито-
рии школы.

Дети не только подробно 
познакомились с окрестными 
экосистемами и правилами 
поведения в них, но и выпол-
няли творческие проекты по 
декорированию школьного 

благоустройство 
с «благоустроем»

нынешним летом в Пепёлышевской школе работал профильный экологический лагерь 
Благоустрой», где отдыхали и трудились, принося значительную пользу малой родине, 23 
мальчишки и девчонки с 5 по 8 классы.

двора (на снимке), занима-
лись различными трудовыми 
делами: готовили клумбы для 
цветов, сажали цветы, масте-
рили скамейки и т.д. 

Лагерь работал на прин-
ципах детского самоуправ-
ления, где главное условие 
– коллективно-дисциплинар-
ная ответственность каждого 
за всех и всех за каждого, и 
в тесном содружестве с би-
блиотекой, клубом, ФАПом. 
каждый день смены начи-
нался с разговора «в детском 
кругу», где ставилась про-
блема, заставлявшая ребят 

задуматься об отношениях 
между людьми, между собой 
и окружающим миром, о поис-
ках решения проблемы.

ребята работали над ми-
ни-проектами, такими как 
«новый палисадник», «бе-
седки», «скульптуры из ко-
лёс» и другими, откуда были 
выбраны наиболее посиль-
ные и наименее затратные 
и с помощью взрослых были 
воплощены в жизнь. благо-
дарных слов в этом смысле 
достойны с.Г. и т.М. Устюго-
вы, А.А. и А.А. Матвеевы, А.А. 
кузнецов, с.и. Чебыкин, с.с. 

камалетдинов, с.М. савин, 
в.Ю. Чубарова. очень жаль, 
что необходимая большая 
помощь со стороны родите-
лей, выпускников, спонсоров 
оказана ими не была, и часть 
проектов так и осталась не-
реализованной, несмотря на 
проводимые нами акции «По-
моги школе!», «надеемся на 
помощь».

тем не менее, дни, прове-
дённые в «благоустрое», за-
давали ребятам позитивный 
настрой, а педколлективу – на 
принятие новых задач и по-
иска их решений. тем более, 
что наша школа, благодаря 
обучению педагогов на курсах 
повышения квалификации 
и всем летним мероприяти-

ям, приобрела нынче статус 
инновационной площадки от 
ноУДо «Академия родитель-
ского образования» г. Перми.

И.е. устюгова, 
зам. директора по 

воспитательной работе 
Пепёлышевской школы  

                                         ночь  День
среда  25.09  +8   +11
Четверг 26.09  +5   +9
Пятница 27.09  +3   +6
суббота 28.09  +1   +4

 прогноз погоды28 сентября 
в 11 часов, 

в ФОКе «ЛИДЕР» 
состоится IV РайОННая 

СпаРТаКИаДа  людей 
с ограниченными
 возможностями.

Приглашаем Посетить 

сауну 
в п. суксун. Заказ по тел. 89082649095

Самые 
дешевые 

теплицы:
3х3 -  9500 руб.
3х4  - 11900 руб.
3х6 -  14500 руб.
3х8 -16900 руб.

3х10- 20500 руб.
Тел.3-20-00, 

89027925142.

выражаем искреннее соболезнование татьяне Григорьевне 
безденежных, валентине Григорьевне коряковой, Александру 
Григорьевичу русинову в связи со смертью мамы русиновой 
анны никифоровны.

                  Коллектив магазина д. шахарово

 память

30 сентября исполнится 1 год, как не 
стало нашего дорогого мужа, отца, де-
душки, брата, дяди ханипова фарита 
талиповича.

никто не смог тебя спасти,
Ушел из жизни слишком рано.
но светлый образ твой родной    
Мы будем помнить постоянно.

Пусть земля ему будет пухом. Помним, любим, скорбим. 
всех, кто знал и помнит его, просим помянуть вместе с нами.

      жена танзиля, дочь розалия, внуки данис 
и денис, сестра фануза, зять разим, 

племянники эльнар и ильгиз

26 сентября с 10 до 14 час. 
«У аслана» п. Суксун 

с 16 до 18 часов ДК, с.Ключи
Обувная фабрика 

«вахруши» г. Киров. 
прием в ремонт, 

продажа новой обуви, 
пошив обуви на заказ.

деньги 
от 1 тыс. руб. 
до 10 тыс. руб. 
по паспорту 

от 10 до 300 тыс.руб.
под залог авто, 

имущества 
Тел. 89026480034.

27 сентября   20-00 КДЦ
яркая осенняя вечеринка

«Засентябрило…»
Для Вас:

- ВИа «пять плюс»(п. Суксун, рук. а Сухарев)
 -накрытые столы;
  -развлекательная программа;
    -Дискотека!

Цена билета -300 руб. с участника
Заказ билетов по тел. 3-18-84 (до 25 сентября)

28 сентября
с 10 до 18 час. 

«У Аслана»

ПермскАя 
ярмАркА 

предлагает 
● изделия из меха, 

норки, бобра – Греция 
● мутон – Пятигорск

● дубленки и кожа – 
Турция

Большие леТние скидки
кредиТ 

без первоначального взноса

п.Суксун, ул. ленина, 32 
(между администрацией и магазином «Березка»)

тел. 89024781165

С 25 сентября по 10 октября 2013
В День пожилого человека будет проводиться акция для 

пенсионеров и постоянных клиентов под 1 % в день

аКция!!!

До 
1,5 %

 соболезнование

комитет имущественных отношений Администрации сук-
сунского муниципального района, на основании статьи 30 Зе-
мельного кодекса рФ, доводит до сведения граждан информа-
цию о возможном предоставлении в аренду, сроком на  3 года, 
земельного участка, расположенного по адресу: 

- Пермский край, п. суксун, ул. Дорожная, у ХДсУ, площадью 
24,0 кв.м., категория земель – земли населенных пунктов, раз-
решенное использование -  для строительства гаража.

вопросы, предложения, возражения и заявления принима-
ются в течение 30 дней с момента публикации в комитет имуще-
ственных отношений Администрации суксунского муниципаль-
ного района по адресу: п. суксун, ул. карла Маркса, 4, каб. 22, 
т. 3-14-39.

на основании статьи 34 Земельного кодекса рФ, Положения 
о порядке предоставления гражданам и юридическим лицам зе-
мельных участков для целей, не связанных со строительством, 
на территории суксунского муниципального района, утверж-
денное решением земского собрания суксунского муниципаль-
ного района от 24.09.2010 № 138, комитет имущественных от-
ношений Администрации суксунского муниципального района 
уведомляет граждан о предстоящем предоставлении в аренду, 
сроком на пять лет, земельного участка, для целей, не связан-
ных со строительством, расположенного по адресу: Пермский 
край, суксунский район, п. суксун, ул. Челюскинцев (у дома № 
2),  ориентировочной площадью 389,0 кв. м., категория земель – 
земли населенных пунктов, разрешенное использование – для  
размещения автостоянки

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

- Пермский край, п. суксун, ул. северная, ориентировочной  
площадью 28,0 кв.м., категория земель – земли населенных пун-
ктов, разрешенное использование -  для  строительства индиви-
дуального гаража.

вопросы, предложения, возражения и заявления принима-
ются в течение 30 дней с момента публикации в комитет имуще-
ственных отношений Администрации суксунского муниципаль-
ного района по адресу: п. суксун, ул. карла Маркса, 4, каб. 22, 
т. 3-14-39.
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другая техниКа

  продам

автомобили 

животные

недвижимость разное

  продам   продам

 г/перевозКи

 разное

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, 

89082457216

Куплю

Куплю
любое 
авто 

в любом сост. 
дорого. оформ. 

на месте. 
тел. 89526622024.

гибкая система скидок!
оплата за обучение производится в рассрочку!

● котлы банные 
●котлы отопительные

●котлы длительного горения 

●Печи калориферы
●емкости под воду 
●Дымовые трубы

ГаРаНТИя 3 ГОДа. В НаЛИчИИ И пОД ЗаКаЗ. 
РаССРОчКа. ДОСТаВКа.
г. Кунгур, ул. Батальонная, 

тел. 89026412275, 89028025244

Центр логистики реализует:

●вАЗ-21130, 2006 г.э., в 
отл. сост., полн. шум., а/з, муз., 
анатомический салон, потолок  
кожа, новые лит. диски зима+ 
лето, срочно, 129 тыс.руб., 
торг. тел. 89519229015.

●Volkswagen Golf, 1988 
г.в., 1.6 дизель, Мт-5 ступ., в 
хор. сост., расход 4-5 лит. на 
100 км. сделан кап. ремонт 
двигателя, полная химчистка 
салона, стоики, пружины заме-
нены в круговую, кап. ремонт 
ходовой, 87 тыс. руб. торг при 
осмотре. тел. 89082441222.

●вАЗ-2109, 1997 г.в. тел. 
89223414495.

●а/м «Део нексия»,1997 
г.в. тел. 89504499614.

●ГАЗ-51, ГАЗ-52, ГАЗ-53 
на з/части. тел. 89028020388.

●«Хендай- Гетц», 2006, 
г.в., цена 255 тыс. руб.

тел. 89082446183, 3-18-01.
●вАЗ-2107, 2011 г.в., сред-

ний серо-зеленый металлик, в 
хор. сост. тел. 89026375423.

●ГАЗ- 53, самосвал. тел. 
89082744761.

●вАЗ-2106 или обмен на 
иж-«Юпитер»; коробку кПП-
469. тел. 89125968340.

●вАЗ-21102, 2001 г.в., 
ЭсП, муз., подогрев си-
дений. тел. 89504799279, 
89124975245, 3-77-20.

●срочно! «рено- символ», 
2004 г.в. тел. 89026459670.

●вАЗ-21150(люкс), 2007 
г.в.+ зимн. резина. срочно. 
тел.89504642740.

●вАЗ-21041, 2008 г.в, 
цвет синий, 1 хоз. тел. 
89082703783.

●вАЗ-21054, 2002 г.в., сост. 
среднее. тел. 89824607027.

●a/м «Toyota  Corolla»,2011 
г.в. тел. 89082684363.

●вАЗ-21140, 2008 г.в., в 
хор. сост.тел. 89082562110.

●а/м «Део нексия», 2006 
г.в.тел. 89523209195.

●вАЗ-21093 на зап-
части, литые диски R15. 
тел.89026441468.

●вАЗ-2112, 2005 г. в., 
16 клап., 1.6, цвет малино-
вый, цена 145 тыс. руб. тел. 
89026440981.

● « Л и ФА н - с М А Й Л и » , 
2011 г.в., максималка, цвет бе-
лый, тел. 89082617562.

●вАЗ-2107 инжектор, 2007 
г. в., после аварии, пробег 137 
тыс. км. обр. с. ключи, ул. ку-
рортная, 13, тел. 89504445576.

●«Приору» Универсал, 2010 
г.в., 290 т.р. тел. 89028383504.

●вАЗ-21053, 2008 г.в. тел. 
89519356644.

●вАЗ-21074,2005 г.в. тел. 
89523268375.

● « Ш е в р о л е - Л а ч е т -
ти», 2007 г.в. отл. сост. тел. 
89028396874.

○скутер в хор. сост. 
тел.89124808630.

○трактор т-30(т-25), 2002 
г.в. тел.89026370712.

◘бычков  3-х и 7-и меся-
цев. тел. 89082447458.

◘Поросят в с. ключи. тел. 
89026300218, 3-33-66.

◘белых  овец. тел. 
89519542844.

◘стельную корову; тел-
ку суксунской породы. тел. 
3-27-27.

◘корову, 5 отелов, недо-
рого. тел. 3-20-93.

◘кроликов( гигант). тел. 
89523208400.

◘телку стельную, отел в 
феврале. тел. 89028301043.

◘корову, красной масти, 4 
отела. тел. 89194439938.

○1-комн. кв-ру S-25 кв. 
м по ул. вишневой, 6. тел. 
89128886620.

○2-комн. квартиру в сыре, 
43 кв.м, евроокна, спут. ан-
тенна, два огорода. тел. 
89504407566.

○1-комн. квартиру в 
с.ключи, ул. Золина, 89-2. не-
дорого или под материнский 
капитал. тел. 89027931775.

○Дом в д. тарасово, ул. 
Центральная, 60. обр. д. та-
расово, ул. Центральная, 46.

○Зем. уч-к  21 сот. в с. тор-
говище, ул. трактовая,48-2, 
документы готовы. тел. 
89026402926.

○Дом S-39 кв.м  с зем. 
уч-ком 26 соток в д. вась-
кино, цена договорная. тел. 
89082400400.

○комнату по ул. Хал-
турина, 41-7, S-15.5 м2. 
тел.89028349153.

○Два земельных участка. 
тел. 89221318848.

○Зем. уч. 16,5 сотки в д. 
кошелево. тел. 89026441468

○1-комн. кв-ру S-33 кв. 
м по ул. вишневой, 3. тел. 
89128886620.

♦сухие колотые дро-
ва. тел.89129872586.
(звонить после 21-00)

♦каменку. тел. 
89027997998.

♦сруб бани 3х3. тел. 
89504682521.

♦сухую вагонку, плинтус, 
брусок, блокхаус, половую 
доску, балясины и др. тел. 
89523222561, с. брехово.

♦новые аккумулято-
ры. Можно расчет цвет-
метом, черметом. тел. 
89028020388.

♦сруб конюшни б/у в с. 
торговище, ул. трактовая, 
56. тел. 3-31-86.

♦картофель на корм ско-
ту. тел. 89519434856.

♦Демисезонную детскую 
коляску и зимн. детский ко-
стюм на ребенка 1 год. тел. 
89026442433.

♦сруб 3х5(5-ти стенок). 
тел. 89504673752.

♦Гравий, песок, щебень, 
перегной. тел. 89028008975.

♦брус, доску любых 
размеров. Доставка. тел. 
89082641103, 89504606489.

♦Дрова, горбыль бере-
зовый. тел. 89026468265, 
89082715528.

♦Дрова осиновые коло-
тые по 600 руб./куб. тел. 
89082527788, 89027918634.

♦Гипсоблок, б/у, плиты 
Пкж 6х3, 6х1,5. Доставка. 
тел. 89091120077.

♦Перегной, речной песок, 
гравий для заливки. развоз в 
рабочие дни. тел. 3-14-90.

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

♦трубы на столбики, 
заборы, ограды д. 73 мм 
(нкт), д. 114, д. 159. раз-
меры все. Доставка. тел. 
89127889063.

♦свеклу или поменяю на 
морковь; отдам кошку в хоро-
шие руки. тел.89323321815( 
с 17 до 19 часов).

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

♦Уголок  б/у. тел. 3-19-91
♦Деревянные оконные 

блоки, 3 шт, размер 1,5х1,5, 
с рамами. тел. 89024768853.

♦трубы  д.73 на столби-
ки, заборы, ограды. нарез, 
доставка. тел. 89097330936.

▲Дом с докумен-
тами под мат. капитал. 
тел.89223160944.

▲мотоцикл иж (без 
докум.) на з/части. тел. 
89124898630.

▲неисправный скутер, 
мопед,  и двигатель к мопе-
ду с V-72 см3 и 110см3. тел. 
89124898630.

▲стол-книжку, недорого. 
тел. 89028313301.

▲ваш авто 2000-2013 г. 
в. в любом. сост. Дорого. тел. 
89504772828.

▲кругляк, документы на 
лес. тел. 89028393544.

▲старинные монеты. До-
рого. тел. 89519588555.

▲картофель по 6 руб./кг. 
тел. 89026347505.

Дорого куплю 
ваш 

автомобиль 
(ваз, газ, оКа, 

иномарКу)
Деньги сразу, 
оформление 

на месте, 
выезд на дом

Тел. 89638593576.

◄«ГАЗеЛь» тент. тел. 
89082561178.

◄«ГАЗеЛь» тент. тел. 
89526493592.

◄«ГАЗеЛь» тент. тел. 
89082709982.

 «HYUNDAI-PORTER». До-
ставка. тел. 89027959376.

▼сниму дом или кварти-
ру на осеннее-зимнее время. 
Предоплата за 2 мес. тел. 
89655648362.

▼сдам 1-комн. квартиру 
по ул. б.-каменских, м-н «се-
верный». тел. 89082459747.

▼сдам в аренду гараж 
(есть погреб)  по ул. север-
ной. тел. 89028383504.

 услуги

◙такси «однерочка». 
тел.3-11-11. Проезд по суксу-
ну-50рублей.Для  постоянных 
клиентов  в конце каждого ме-
сяца будет проходить лотерея.

◙ремонт скутеров, мо-
педов любой сложности. 
тел. 89124898630.

◙служба «Домашний 
мастер» выполнит сборку 
корпусной мебели; сантехни-
ческие и электромонтажные 
работы; предоставит в прокат 
инструменты. тел. 3-15-16, ул. 
колхозная, 1, 2 этаж.

◙Энерготерапия, цели-
тельство. тел. 89519506345.

◙новЫе окнА!Профиль 
кбе 3-5-камерный в наличии и 
под заказ:подоконники, сэнд-
вич-панели, отливы. Ул. Лени-
на, 32, тел. 3-14-28.

◙Услуги экскаватора: во-
допр., канализ., планировка. 
тел. 89519262907.

 работа

Примем  на  работу в го-
стиницу и для уборки про-
изводственного помещения 
чистоплотную женщину  от 
40лет,  без в/п. График  2 дня 
день, 2 дня ночь, 2 дня выход-
ной. тел. 89082663525.

требуется менеджер по 
выдаче займов, материально-
ответственное лицо. образо-
вание не ниже среднего спе-
циального, возраст 25-45 лет, 
оклад 10 тыс. руб.+%. тел. 
89026480034.

 Дорогую жену, маму, бабушку 
 галину дмитриевну озорнину 
 поздравляем с юбилеем!
нам с тобой хорошо и надежно,
в доме нашем тепло и уют.
Пусть сегодня на твой День рожденья
Звонче птицы в округе поют.
Пусть улыбка лицо озаряет
и здоровья пусть хватит на век.
Знай, что мы тебя любим и ценим,
самый лучший для нас человек!

                                           муж, дети, внуки

Дорогую маму, бабушку галину дмитриевну озорнину 
поздравляем с юбилейным днем рождения!
Дни бегут, как ветер, без оглядки, 
светит солнце и метут снега, 
только знай, что на любом десятке
ты для нас все так же дорога.
всем нужна, никем не заменима,
очень-очень любим мы тебя.
Пусть печали пронесутся мимо, 
будь здорова, береги себя.

                           дети и внуки

Дорогую маму, бабушку любовь васильевну тетюеву 
поздравляем с юбилеем!
Пусть здоровье будет крепким,
А сердце - вечно молодым.   
Пусть каждый день твой будет светлым,
на радость нам и всем родным.

                  дочь, внук

сергея пименовича трянина  поздравляем с юбилеем!
Улыбнись веселей - это твой юбилей!
Мы целуем тебя, обнимаем.
Много радостных дней
и спокойных ночей, 
Долгой жизни, здоровья желаем!
очень мы нужны друг другу, видно, 
Чтобы было в жизни веселей, 
было б, без сомнения, обидно,
если б не было таких друзей!

       озорнины, бугаевы, вечтомовы

Дорогого мужа сергея пименовича трянина   
поздравляю с юбилейным Днем рождения!
Пусть сохранит тебя судьба!
Лучами солнца обогреет.
живи на радость мне, родным,
Душой и сердцем не старея!

                              жена

Дорогую любовь александровну безденежных 
поздравляем с юбилеем!
Пусть яркой мозаикой сложится жизнь
из теплых и солнечных дней,
из добрых улыбок, приветливых лиц,
вниманья родных и друзей!
Пусть будут подарки, сюрпризы, цветы,
реальностью станут любые мечты!

              саша, таня, галя, люба

Уважаемую валентину владимировну желтышеву 
поздравляем с юбилеем!
Мы желаем всегда только радостных дней,
только любящих близких и добрых друзей,
только счастья, здоровья, удачи во всем,
Чтоб всегда был уютным и теплым ваш дом.

                сухаревы, власовы


