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 НОвАЯ жиЗНь

                                          предпринимательство                                              урожай-2010

                                 социальные пенсии 

Корр. Основная цель фон-
да – микрофинансирование 
предпринимательской деятель-
ности. имеются в виду слишком 
маленькие суммы займов?..

Е.Н. Клиенты нашего фон-
да совсем не обязательно могут 
быть предпринимателями с вы-
соким уровнем дохода. Наши 
услуги особенно приемлемы для 
начинающих, стартующих пред-
принимателей, которые только 
открыли и развивают своё дело. 
Однако немало кредитуется у 
нас и постоянных наших клиен-
тов, которым требуются оборот-
ные средства на короткий (до 12 
месяцев) срок.   

Корр. в последние годы не-
обходимым условием существо-
вания социальных либо произ-
водственных (или иных) структур 
является непременное участие 
в программах разных уровней. 
А как в этом смысле фонд под-
держки?

Е.Н. На сегодняшний день 
финансовые займы предостав-
ляются на основании долго-
срочной целевой программы 
«Развитие малого и среднего 
предпринимательства» на 2009-
2011 годы. в прошлом году наш 
район принимал участие в кон-
курсе муниципальных программ, 
что тоже позволило привлечь 
финансовые средства для даль-
нейшего развития предпринима-
тельства.

Корр. Кстати, о средствах. 
Как формируется фонд финан-
сирования фонда?

Е.Н.  Формирование фонда 

Большие заботы 
малого бизнеса

Месяц назад районный фонд поддержки малого и среднего бизнеса отметил шестой день 
рождения. Именно столько эта структура существует в нашем районе. Нужно сказать, она 
прижилась и пользуется популярностью у представителей малого бизнеса. Тех, кто лишь 
пытается встать на ноги, организовав собственное дело, и тех, кто давно освоил предприни-
мательские ниши. Об этом наш разговор с директором фонда Еленой Николаенковой.

людмила семёнова финансирования происходит по-
средством краевого, районного 
бюджетов и собственных средств. 
Сразу отмечу, что на сегодняш-
ний день у нас 49 заёмщиков. 
Объём выдаваемых средств (как 
и количество заёмщиков, а также 
и средний размер займа) еже-
годно увеличивается. Например, 
в прошлом году было выдано 44 
займа, а уже за 1-е полугодие те-
кущего – 30. и если в 2009 году 
средний размер займа составлял 
50 тыс. рублей, то нынче уже по-
рядка 100 тыс. рублей. 

Корр. Что, в принципе, впол-
не соответствует идее микро-
финансирования, т.е. основной 
задаче вашего фонда. К тому же, 
оформление займа у вас – про-
цедура бесплатная и быстровы-
полнимая. А каковы процентные 
ставки?

Е.Н. Есть приоритетные 
виды предпринимательской дея-
тельности с наименьшей про-
центной ставкой (18% годовых). 
в их числе строительство, про-
изводство, социальная сфера, 
жКХ, сельхозпроизводство, об-
щественное питание, ремеслен-
ная деятельность, туризм, аут-
сосрсинг, оказание услуг в сфере 
энергосберегающих технологий. 
Молодёжное предприниматель-
ство (заёмщики до 35 лет) - под 
24% годовых. Для прочих сфер 
деятельности процентная ставка 
составляет 30% годовых.

Кроме того, срок оформле-
ния кредита – считанные дни, 
продолжительность займа – от 
недели до 12 месяцев, отсут-
ствие кредитной истории, что 
удобно для начинающих пред-

принимателей, сниженные фор-
мальные требования к заёмщи-
кам и т.п.

Корр. А что делаете с не-
плательщиками, ведь таковые, 
наверняка, тоже имеются?

Е.Н.  Процент возвратности 
средств у нас – 98%. Как видите, 
процент риска минимальный. 
Тем не менее, с недобросовест-
ными клиентами работаем в 
режиме существующего законо-
дательства.

Корр. Фонд поддержки рабо-
тает, востребован – это хорошо. 
Но главное условие существо-
вания любой структуры – её раз-
витие?..

Е.Н.  в этом плане отмечу, 
что фонд развивается и как кон-
сультационная организация по 
ведению предпринимательской 
деятельности. в частности, за 
сравнительно небольшую опла-
ту (100 руб.) мы предоставляем 
услуги по составлению и пере-
даче отчётности через интер-
нет. На сегодняшний день у нас 
сформировался ряд клиентов, в 
числе которых индивидуальные 
предприниматели и юридиче-
ские лица, пользующиеся дан-
ной услугой. Также предоставим 
услуги начинающим иП по со-
ставлению бизнес-плана, реги-
страции в налоговом органе и 
т.д. Это весьма удобно предпри-
нимателям, не имеющим своего 
бухгалтера либо программного 
продукта.

Корр. Что же, в завершение 
нашего разговора остаётся лишь 
пожелать фонду поддержки 
малого и среднего бизнеса ещё 
больше клиентов!                                                                      

в Пермском крае дополни-
тельно проиндексированы пенсии 
71 735 получателям. в зависимо-
сти от вида получаемой пенсии 
размер увеличения составил от 
109 до 327 рублей. в месяц на 
дополнительную индексацию 
требуется 12 млн. рублей.

Указанное повышение пен-
сий предусмотрено статьей 
25 Федерального закона от 
15.12.2001г. № 166-ФЗ, которой 
закреплено следующее пра-
вило. индексация социальных 
пенсий осуществляется еже-
годно с 1 апреля с учетом тем-
пов роста цен на товары и услу-
ги за прошедший год. в случае, 
если за данный период темпы 
роста прожиточного минимума 
пенсионера в Российской Фе-
дерации превышают темпы ро-

Дополнительная 
индексация

Размер социальных пенсий в России с 1 июля  увеличен  дополнительно на 3,41 про-
цента. Повышение коснулось 3,9 млн. пенсионеров. До конца года на эти цели в бюджете 
ПФР предусмотрено 4,2 млрд. рублей.

ста цен на товары и услуги, то 
с 1 июля проводится дополни-
тельная индексация указанных 
социальных пенсий на разницу 
между годовым индексом роста 
прожиточного минимума пенси-
онера в Российской Федерации 
и годовым индексом роста цен 
на товары и услуги. Коэффици-
енты индексации определяют-
ся Правительством Российской 
Федерации.

С 1 апреля 2010 г. социаль-
ные пенсии были  увеличены в 
1,088 раза. С учетом дополни-
тельной индексации с 1 июля, 
суммарный коэффициент ин-
дексации указанных пенсий в 
текущем году составил 1,125 
или 12,5 процента. 

Прибавку к пенсии в июле 
2010 года получили инвалиды и 

участники великой Отечествен-
ной войны, вдовы и родители 
погибших военнослужащих, 
граждане, пострадавшие от 
радиации, инвалиды с детства 
и другие получатели пенсии по 
государственному пенсионному 
обеспечению. 

У получателей трудовых 
пенсий размеры выплат в июле 
не изменились. Кроме того, не-
которым неработающим пен-
сионерам, чей доход не превы-
шает прожиточного минимума, 
в 2010 году к пенсиям установ-
лена федеральная социальная 
доплата. Если они получают 
социальную пенсию с такой до-
платой, то с 1 июля их выплаты 
могут не измениться, т.к. пенсия  
возросла, а федеральная соци-
альная доплата уменьшилась.

                                              казначейство

Получите 
сертификаты

ключей! 

информацию о порядке 
организации работы по вы-
даче ЭЦП можно получить в 
отделении по Суксунскому 
району Управления Феде-
рального казначейства по 
Пермскому краю, находяще-
муся по адресу: п. Суксун, ул. 

Отделение по Суксунскому району Управления Федерального казначейства по Пермско-
му краю доводит до сведения государственных и муниципальных заказчиков, что в целях 
реализации с 1 января 2011 года изменений, внесённых в Федеральный закон от 21.07.2005 
г №94-ФЗ об обязательном размещении информации о закупках товаров, работ и услуг для 
государственных и муниципальных нужд на официальном сайте Российской Федерации в 
сети интернет, а также размещении заказов путём открытых аукционов в электронной фор-
ме органы Федерального казначейства приступили к выдаче представителям заказчиков 
сертификатов ключей электронных цифровых подписей (ЭЦП).

Кирова, 43, а также на сайте 
perm.roskazna.ru Управления 
Федерального казначейства 
по Пермскому краю в разделе 
«информация для клиентов/ 
Организационно-техническая 
документация и программное 
обеспечение/ информация о 

порядке выдачи сертификатов 
ЭЦП».

Для недопущения срыва 
размещения заказов в начале 
2011 года отделение казна-
чейства просит ускорить по-
лучение сертификатов ключей 
ЭЦП единого нового образца.

К примеру, в хозяйстве Си-
доровка, где сейчас убирают 
овес и пшеницу, урожайность 
составляет в среднем 10 ц/га 
против 24 в прошлом году. 

Специалисты отдела 
спешно готовят в краевой 
Минсельхоз акты обследо-

Помогут и нам
К сожалению, засуха, гуляющая по России, не обошла стороной и наш район. По дан-

ным отдела прогнозирования и социально-экономического развития, площадь погибших 
от засухи сельскохозяйственных культур на нашей территории составила  292 гектара, да и 
урожайность значительно снижена. 

вания посевов, ведь там за-
вершается подсчет убытков, 
понесенных местными произ-
водителями сельхозпродук-
ции. На их основе Пермский 
край направит в правитель-
ство РФ заявку о выделении 
дополнительных средств из 

федерального бюджета. 
У нас четыре хозяйства 

– «Зерновое», «Луч», «Клю-
чевской», иП Ярушин (кфх) 
– должны получить поддерж-
ку из-за гибели части урожая, 
остальные - из-за  снижения 
урожайности. 
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  новости края

План полугодия по соб-
ственным доходам выпол-
нен на 109 процентов. А 
поступления в бюджет от 

налога на прибыль вырос-
ли в два раза.

Об итогах выполнения 
бюджета за первое полу-
годие губернатору Олегу 

Рост, 
которого 
ждали
Налог На ПРиБыль стал осНовНым источНиком 
ПоПолНеНия БюДжета

Подведены итоги выполнения бюджета Пермского края за первое полугодие 
текущего года. Если сравнивать с кризисным 2009 годом, то по всем видам до-
ходов наблюдается рост.

За успешное госуправление краем Правительство 
РФ перечислило в региональный бюджет премиаль-
ный бонус – 50 миллионов рублей. Два года назад, 

когда Федерация тоже поощрила регион, губернатор 
распорядился поделиться ими с муниципалитетами. 

Также решено поступить и сейчас.

кстати

Чиркунову доложила ис-
полняющая обязанности 
министра финансов края 
Ольга Антипина. в бюджет 

за этот период поступило 
25,9 млрд. рублей. Для 
сравнения: за первое полу-
годие 2009 года поступле-
ния составляли 20,8 млрд. 

рублей. 
Основными источника-

ми пополнения бюджета 
стали: налог на прибыль 
организаций – 12,9 млрд. 
рублей (в 2009 году – 6,5 
млрд. рублей), налог на 
доходы физических лиц 
(НДФЛ) – 6,5 млрд. рублей 
(в 2009 году – 5,9 млрд. ру-
блей), акцизы – 3,5 млрд. 
рублей (в 2009 году – 2,2 
млрд. рублей). 

По расчётам министер-
ства финансов Пермского 
края, увеличение доходов 
после их резкого падения 
в 2009 году идёт, но пока 
медленно. Поэтому сред-

ства бюджета должны рас-
ходоваться рационально.

исполняющая обязан-
ности министра финансов 
Ольга Антипина так про-
комментировала ситуа-
цию:

- Двукратный рост на-
лога на прибыль нас, без-
условно, радует. Однако 
надо понимать, что налог 
на прибыль зависит от си-
туации на международных 
рынках. Тем не менее, мы 
считаем, что к концу года 
плановые назначения по 
доходам будут выполнены.

Губернатор особенно 
отметил, что в этом году 

рост налога на прибыль 
обеспечивается не толь-
ко за счёт нефтяников и 
калийщиков, а благода-
ря предприятиям других 
секторов экономики. Это 
значит, что экономика 
Пермского края постепен-
но перестает быть «сы-
рьевой», становится более 
разнообразной, а значит, и 
более устойчивой к кризи-
сам.

Олег Чиркунов поручил 
министерству финансов 
края активизировать ра-
боту по подготовке бюд-
жета на будущий год. Его 
основные задачи останут-

ся прежними. Край будет 
обеспечивать безусловное 
исполнение социальных 
обязательств: это все по-
собия и заработная плата 
бюджетников, компенса-
ции за детские сады, рас-
ходы на здравоохранение 
и образование. 

Повышенное внимание 
будет уделяться програм-
мам, связанным с под-
держкой учёных и лучших 
студентов, хирургов, про-
филактике преступности. 

Ярослав Молотов

 юбилеи 

... Казалось бы, росла  в обыкно-
венной семье обыкновенная девочка. 
играла с подружками в куклы и школу, 
хорошо училась и мечтала стать вра-
чом, считая это дело самым важным и 
нужным. Однако судьба распорядилась 
иначе.

Оксана валентиновна - представи-
тель учительской династии во втором 
поколении. Закончила ПГПи и вновь 
вернулась в родную школу, но уже учи-
телем.

Оксану валентиновну я знаю как 
требовательного, строгого, отлично вла-
деющего своим предметом педагога. 
Освоение современных технологий дает 
прекрасные результаты: ее выпускники 
хорошо сдают ЕГЭ, являются победи-
телями конкурса «Грамотей», занимают 

в ней есть 
всё...

Эти слова по праву можно отнести к моей коллеге, подруге, учителю 
русского языка и литературы О. В. Баяновой.

При Леониде Андреевиче на ку-
рорте заработала скважина уникаль-
ной лечебной питьевой воды. Леонид 
Андреевич буквально спас санаторий 
на чистой речке иргине от разорения 
в сложные перестроечные годы. Ку-
рорт, находящийся в сельской мест-
ности, только повышает свой рейтинг. 
Людям нужны и встреча с природой, 
и лечение, и отдых. 

А когда-то, в 1980-е годы, много 
трудностей пришлось преодолеть, 
чтобы провести к санаторию 22-
километровый газопровод, возвести 
благоустроенное жилье для сотруд-
ников, построить очистные сооруже-
ния. 

имея за плечами огромный прак-
тический и руководящий опыт, Лео-
нид Андреевич стал автором книги 
«Отомкнутое недро земли», вышед-
шей в свет в 2006 году и повествую-
щей о становлении, развитии и зна-
чении курорта «Ключи».

Начатое Леонидом Андрееви-
чем дело продолжили последова-
тели -  руководители волков Р.и. и 
М.Г. иванов. Отдыхающие пишут в 
отзывах:  «…на курорте очень кра-
сиво…, большие изменения с 2001 

Заслуженный 
врач России 

Почетный гражданин Суксунского района Леонид Андреевич Вшивков отмечает юбилей – 70 лет. Сколько люб-
ви отдал он людям! Двадцать два года служил курорту «Ключи» - известной на весь Пермский край здравнице. 
Под его руководством были отстроены новые кирпичные корпуса, которые заменили деревянные. Были также 
возведены клуб, столовая, библиотека, ванное отделение.  Коллектив медиков курорта научился работать на но-
вом уровне: появилось большое количество полезных и нужных процедур. А Леонид Андреевич отмечен за за-
слуги званием «Заслуженный врач России» и Почетным знаком Академии естественных наук и экономики РФ . 

призовые места в олимпиадах.
Хобби Оксаны валентиновны - те-

атр. вместе со своими питомцами зани-
маются постановкой действий на сцене. 
и таким составом несколько лет подряд 
занимают призовые места в фестивале 
театральных искусств. Что тут скажешь 
- талант! 

Кстати, о таланте. У Оксаны ва-
лентиновны он проявляется во всех 
начинаниях: будь это мастер - класс, 
какое-либо любое другое мероприятие 
(Оксана валентиновна - организатор 
по работе с детьми). все поздравления 
коллегам через районную газету - это 
дело рук негомонной Оксаны валенти-
новны (бессменный председатель мест-
ного комитета).

По жизни это добрая, любящая 
мать сыну Максиму, отличная крестная 
мать моему сыну Савелию, дочь, се-
стра, внучка и просто замечательный 
человек.

Дай Бог, чтобы блеск в ее глазах ни-
когда не покрывался паутиной устало-
сти, а ученики радовали своим рвением 
к знаниям.

и в заключение хотелось бы доба-
вить: пусть юбилейный год, Год учителя 
будет наполнен для Оксаны валенти-
новны новыми свершениями, открытия-
ми, успехами.  

Т.Н. Васева 
и коллектив сотрудников, учите-

лей, учеников школы.

года…», «...курорт – кусочек Евро-
пы…», «...персонал очень внима-
тельный и культурный…»   Словом, 
наш курорт работает на должном 
уровне.

О с о -
бенно не-
о бх од и м о 
о т м е т и т ь 
и то, что 
курорт – 
у ч р е ж д е -
ние, при-
носящее в 
казну райо-
на наивыс-
ший доход. 
иначе го-
воря, заме-
чательные 
природные 
ф а к т о р ы 
района ра-
ботают на 
его благо-
состояние. 

С п а -
сибо вам, 
Л е о н и д 
Андреевич, 

за ваш трудовой подвиг для Сук-
сунского района! 

Администрация и профком ЗАО 
«Курорт Ключи»
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 юбилей

в нашем районе (да 
и за его пределами) ее 
имя известно в широких 
кругах любителей автор-
ской песни. вступившая 
на беспокойную поэтиче-
скую стезю ещё будучи 
школьницей, вера Алек-
сандровна до нынешних 
дней не растеряла то 
удивительное мироощу-
щение, свойственное 
лишь людям с тонкой ду-

и совсем 
немножечко 
грусти…

Не случайно вынесли мы в заголовок название песенного диска Веры Васи-
левской. Поэт-лирик со светлой грустинкой в душе, увлечённый, неравнодушный 
человек, вечный романтик, Вера Александровна на днях отметит свой юбилей.

шевной организацией. Её 
поэтические строки хо-
чется читать и перечиты-
вать, заучивать наизусть, 
их хочется петь!..

Несколько лет назад 
у в. василевской вышел 
диск с лирическим на-
званием «… и совсем 
немножечко грусти», где 
записаны 15 песен, ко-
торые время от времени 
можно слышать на волне 

«Радио России».
и это совсем не слу-

чайно, ведь наша зем-
лячка – постоянный 
участник музыкальных 
форумов, неоднократный 
лауреат областных, ре-
гиональных, а также все-
российского фестиваля 
«Гренландия-2009», Год 
молодёжи.

в честь своего дня 
рождения вера Алексан-

дровна сделает подарок 
друзьям, близким, всем 
поклонникам авторской 
песни в виде юбилейного 
концерта «Здравствуйте, 
добрые люди!», который 
состоится в КДЦ 20 ав-
густа в 19 часов. в про-
грамме концерта также 
примут участие барды С. 
Подборнов, Д. Буров, Ю. 
Краснопёров из Красно-
камска, в. Дмитриев из п. 
Уральский, Ю. Пунгин из 
У-Качки, аккордеонист А. 
Попов, танцевальный ан-
самбль «Сюрприз».

Так, 26 июля 2010 года око-
ло 10.00 к сотрудникам ГиБДД 
обратился гражданин, пояс-
нивший, что на перекрестке 
улиц Колхозная – Мичурина 
п. Суксун его чуть не сбил 
а/м вАЗ-21053 под управле-
нием водителя Б. Получив 
данную информацию, наряд 
ДПС поехал по улице Кирова, 
где заметил вАЗ-21053, кото-
рый требование сотрудника 
ГиБДД остановиться проиг-
норировал и, явно превышая 
скоростной режим, продолжил 
движение, создавая помехи 
другим автомобилям. Экипаж 
ГиБДД стал преследовать 
нарушителя с использовани-
ем громкоговорящего устрой-
ства и включенной световой 
и звуковой сигнализацией, а 
также ориентировал на лиха-
ча другие экипажи. Проехав 
на огромной скорости весь 
Суксун, создавая аварийные 
ситуации для участников до-
рожного движения, наруши-
тель и наряд преследования 
выехали на улицу Зеленая, 
где дополнительный наряд 
ГиБДД перекрыл движение, 
но «лихач» объехал стоящий 
наряд по правой обочине. в 
это же время около больницы 
один из экипажей ГиБДД по-
пытался «прижать» вАЗ-21053 
к обочине, но тот, протаранив 
патрульную машину, продол-
жил «полет» по улице Южная, 
где на пешеходном переходе 
чуть не сбил маленькую де-
вочку. Когда участники погони 
выехали за пределы Суксуна, 
сотрудники ГиБДД неодно-
кратно предупреждали на-
рушителя о возможности ис-
пользования огнестрельного 
оружия, однако тот на данные 
предупреждения не реагиро-

Ралли со стрельбой
В последнее время сотрудникам правоохранительных органов все чаще и чаще прихо-

дится с использованием табельного оружия останавливать автотранспорт под управлени-
ем водителей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения.

вал. После чего было сделано 
несколько предупредительных 
выстрелов в воздух, но води-
тель по-прежнему продолжал 
движение, создавая при этом 
аварийные ситуации, грубо 
нарушая ПДД и подвергая 
опасности других участников 
дорожного движения. 

в итоге, в соответствии с 
частью 2, пункта 1 статьи 15 
«Закона о милиции», сотруд-
ники ГиБДД произвели из та-
бельного оружия – пистолета 
Макарова огонь по колесам 
автомобиля правонарушите-
ля. в результате выстрелов 
автомобиль был поврежден 
и  принудительно остановлен, 
после чего задержан. За ру-
лем преследуемого автомо-
биля был молодой человек, 
житель п. Суксун.

Причина такого поведения 
20-летнего водителя стала 
ясна сразу же после извле-
чения его из салона наружу: 
сильный запах алкоголя. При 
себе молодой человек не имел 
регистрационных документов 
на автомобиль. После чего 
водитель Б. был доставлен в 
ОвД, где на него составили 
административные протоколы 
по статьям: 12.25 ч.2 – «Не-
выполнение законного тре-
бования сотрудника милиции 
об остановке транспортного 
средства», 12.15 ч.1 –  «Не 
выдержал боковой интервал, 
в результате чего произошло 
ДТП», 12.27 ч.2 – «Оставление 
водителем места ДТП», 12.26 
ч.1 – «Невыполнение закон-
ного требования сотрудника 
милиции о прохождении меди-
цинского освидетельствования 
на состояние опьянения».  Те-
перь горе-водителю предстоит 
ответить перед законом  за все 

совершенные нарушения ПДД 
РФ. Кроме того, разбита его 
собственная машина и маши-
на ДПС.  

Комментарий началь-
ника ОВД по Суксунскому 
муниципальному району 
полковника милиции Е.Г. 
Николаева.

За текущий период 2010 
года это уже второй случай ис-
пользования табельного ору-
жия сотрудниками ГиБДД для 
принудительной остановки 
транспортного средства.  

 Напоминаем, что, 
в соответствии со статьей 15 
«Закона о милиции» сотруд-
ники ГиБДД и других служб 
ОвД района имеют право ис-
пользовать табельное оружие 
для принудительной останов-
ки транспортных средств, соз-
дающих реальную опасность 
для других участников дорож-
ного движения. 

По данному факту про-
ведена служебная проверка, 
использование табельного 
оружия сотрудниками ДПС 
ГиБДД было правомерным.

 Ранее на водителя 
автомобиля вАЗ-21053 не-
однократно составлялись ад-
министративные протоколы 
по поводу нарушений ПДД.
всего составлено  24 протоко-
ла за 6 месяцев 2010 года: по 
статье  12.9 ч.1– «Скоростной 
режим» – 8 раз,  12.5ч1 – «Тех. 
неисправность автомобиля» 
- 9 раз, 12.6 – «использова-
ние ремней безопасности» - 3 
раза. По данным РЭП ГиБДД 
этот водитель имеет води-
тельский стаж около 1 года.

Андрей Чебыкин, 
инспектор по пропаганде 

ГИБДД ОВД, 
старший лейтенант 

милиции 

Место проведения открытого аукциона Пермский край, п. Суксун, ул. К.Маркса, 4, каб.23

Дата проведения открытого аукциона 13 августа 2010 года

время начала проведения открытого аукциона 10 час.00 мин.

время окончания проведения открытого аукциона 10 час.10 мин.

Наименование и состав комиссии Единая постоянно действующая конкурсная комиссия 
по размещению заказов на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для муниципальных нужд 

Заместитель председателя комиссии – Трофимова 
и.А.Секретарь комиссии – Семкова Е.Ю.Член комиссии 
– Худяков Н.Н.

Наличие (отсутствие) кворума имеется

Аукционистом выбран член комиссии Трофимова и.А.

Муниципальный заказчик МДОУ «Детский сад «Малышок»

Уполномоченный орган Администрация Суксунского муниципального района

Специализированная организация нет

Приглашенные – представители участников от-
крытого аукциона

Согласно журналу регистрации участников открытого 
аукциона 

в соответствии с требованиями законодательства осуществляется аудиозапись открытого аукциона.
СвЕДЕНиЯ О ПРЕДМЕТЕ МУНиЦиПАЛьНОГО КОНТРАКТА ПО ЛОТУ  №1:

Предмет муниципального контракта Определение подрядной организаций для 
выполнения работ по устройству кровли в МДОУ 
детский сад «МДОУ «Детский сад «Малышок»»

Начальная (максимальная) цена контракта 2270,5 тыс. руб. (Два миллиона двести семьдесят 
тысяч пятьсот рублей)

«Шаг аукциона» 5% - 113525 руб.

СвЕДЕНиЯ ОБ УЧАСТНиКАХ ОТКРЫТОГО АУКЦиОНА:

Фирменное наимено-
вание (наименование), 

организационно-правовая 
форма (для юридического лица), 

Ф.и.О.(для физического лица)

Место нахождения 
(для юридического лица), 
Место жительства (для 

физического лица)

№ карточки/све-
дения о неявив-

шихся участниках 
открытого аукциона

Сведения 
о предоставленных 

преимуществах 

ООО Производственно- 
Строительная Компания 

«Кристалл»

г. Пермь, ул. 
Орджоникидзе,57

1/ на аукцион не 
явились

нет

ООО «А Плюс» 617560 Пермский край, 
п. Суксун, ул. Колхозная,4

2 нет

Решение: 

Руководствуясь ч. 12 ст. 37 Федерального закона № 94-ФЗ, признать открытый аукцион несостоявшимся в 
связи с участием в открытом аукционе только одного участника открытого  аукциона и рекомендовать заказчику 
действовать в соответствии с ч. 13 ст. 37 Федерального закона № 94-ФЗ.

«За» Трофимова и.А., Семкова Е.Ю., Худяков Н.Н. «Против»- нет.

Протокол № 22 открытого аукциона 

Помощь психолога
Открылся кабинет психологической поддержки. Если вы считаете, что вам или ва-

шим детям нужна помощь психолога,
обращайтесь, ждем вас по адресу ул. Карла-Маркса,17, 2 этаж 
возможна предварительная запись по  телефону 89504634389. 
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цена свободная

  продам
автомобили 

  куплю

животные

 услуги

  разное  продам

                              Ночь          День
Среда    18.08  +2       +21
Четверг   19.08   +12       +23      
Пятница   20.08     +8       +11
Суббота   21.08     +6       +8

 прогноз погоды

разное

  продам

 работа

 абитуриент-2010

 извещение

* вАЗ-21074i, 2007 г. 
в., цвет «вишня», в отл. 
сост., цена договорная. Тел. 
89082666070, 89048425005.

* вАЗ-21061, 1995 г. в., цвет 
«Мурена». Тел. 89026317456.

* вАЗ-212140 «Нива», 2008 
г. в., пробег 23 тыс. км. Тел. 
89048432666, 89026488666.

* КАМАЗ-5511 (совок) в 
хор. рабочем сост. возмо-
жен обмен на л/а по пред-
ложению, 210 тыс. руб. Тел. 
89027997888.

* ГАЗ-3110, 2000 г. в., сост. 
отл. Тел. 89028384416.

* вАЗ-11193, 2007 г. в. Тел. 
89630179333.

* «ФОЛьКСвАГЕН ТУРБО 
ДиЗЕЛь», 1994 г. в. Торг. Тел. 
3-40-96, 89028028208.

* вАЗ-21093, 2000 г. в. Тел. 
89028374247.

* вАЗ-21043, 1999 г. в., 
требуется ремонт, 20 тыс. руб. 
Тел. 89504417640.

* «DAEWOO-MATIZ», 2008 
г. в. Тел. 89026420912.

* вАЗ-2109, 2000 г. в. Тел. 
89504484033.

√ Картофелекопалку, бот-
ворезку. Тел. 89028383565.

√ Тракторные грабли. Тел. 
89523349620.

√ Скутер, 12 тыс. руб. Тел. 
89504642798.

▪ Телочку 3,5 мес. от высо-
копродуктивной коровы. Обр. 
д. Опалихино, ул. Набереж-
ная, 1.

▪ Стельную корову 3-х оте-
лов, следующий отел в февра-
ле. Обр. д. Бор, ул. Овражная, 
12, тел. 89129897116.

▪ Щенков восточно-
Европейской овчарки. Тел. 
3-27-36, 89027925484.

▪ Щенков породы тойтерьер. 
Тел. 89526457646, 3-44-54.

▪ Телку красно-пеструю. 
Тел. 89082648539.

* Зем. уч. 10 соток в с. 
Ключи. Тел. 89024721885.

* Дом в районе автостан-
ции. Тел. 89028056458.

* Квартиру. Тел. 
89082527933.

* Дом в с. Ключи 6х7 с зем. 
уч. Тел. 89024721885.

* Дом в д. васькино (баня, 
колодец). Тел. 3-71-63.

* Земельный участок в Сук-
суне, вода, газ рядом. Срочно, 
недорого. Тел. 89519229015.

* 2-комн. квартиру в 
2-квартирном доме S-60 кв. 
м (газ, вода, зем. уч., надв. 
постр.). Тел. 89523253240.

* Дом в д. Тарасово. Тел. 
3-27-36, 89027925484.

* Дом с зем. уч. по ул. Но-
вой. Тел. 89048473121.

* Земельный участок 
10 соток по ул. Бр. Чулко-
вых, 14. Тел. 89519504198, 
89026397536.

* 2-х комн. благ. квартиру 
S-38,8 кв. м по ул. Строите-
лей. Тел. 89027927850.

* Магазин в центре д. Сыз-
ганка, в хорошем состоянии, 
недорого. Тел. 89519229015.

◊ Гравий, щебень, песок, 
туф. Тел. 89027903656.

◊ Деревянные оконные 
блоки 1.30х1.20 3 шт. Тел. 
89027913058.

◊ Компьютер с цвет-
ным принтером, 12 т. р. Тел. 
89519547266.

◊ Доску обшивочную (ва-
гонку) от 140 руб./кв. м; блок-
хаус, плинтус, обналичку, по-
ловую доску строганную. Тел. 
89504637227 (д. Опалихино).

◊ Гравий, песок, щебень. 
Тел. 89082641103, 3-26-44.

◊ Дрова березовые. Тел. 
89504632922.

◊ Новые утеплители-
подушки на 12, 16-рамочные 
ульи. Тел.89026453167.

◊ Универсальные банные 
печи. Тел. 89519560812.

◊ Плиты П-образные. Тел. 
89519210993.

◊ Пшеницу чистую в 
мешках. Тел. 89028383504, 
3-45-73.

◊ Гипсоблок, б/у; ши-
фер, б/у. Доставка. Тел. 
89082641103, 3-26-44.

◊ Дрова. Тел. 89028393541, 
89082484795.

◊ Песок. Тел. 89519275059.
◊ железные столбики для 

заборов, палисадников Ø 60 
-150 руб./м,Ø 73 – 170 руб./м. 
Тел. 89028043358.

◊ Сруб бани 3х5; дро-
ва колотые березовые. Тел. 
89082765395.

◊ Новый силикатный кир-
пич (полуторник) дешево; 
рамы большие для тепли-
цы, в хор. сост., дешево. Тел. 
89026486167.

◊ Цветочный мёд. Тел. 
89504491854.

∆ Мед оптом. Расчет сразу. 
Тел. 89226155415 (виталий).

∆ ваш автомобиль. Тел. 
89519210925.

∆ Трансформатор ТМ-
40/10. Тел. 89504562988.

∆ Сотовые телефо-
ны, компьютеры, ноутбу-
ки, жК-телевизоры. Тел. 
89091039974.

∆ Лес на корню. Тел. 
89082641103, 3-26-44.

∆ ВАЗ, УАЗ, НИВУ, ино-
марку пр. руль. Оценка, рас-
чет сразу. Работаем без вы-
ходных Тел. 89082482787.

∆ Лес-кругляк в любом 
количестве. Расчет налич-
ными. Тел. 89519379447, 
89523179104.

◄ГРУЗОПЕРЕвОЗКи. КАМАЗ кран борт 10 т. Тел. 
89028020388, 3-26-50.

◄ГРУЗОПЕРЕвОЗКи. «ГАЗЕЛь» тент, межгород. Тел. 
89082722596.

◄ТАКСи. Межгород. Тел. 3-27-36, 89027925484.

● Лечение табакокурения и 
алкогольной зависимости. Тел. 
89504798378, 89091007943.

● Сдается 1-комн. квартира 
в Перми. Тел. 89526428226.

● Покупка, обмен, прода-
жа подержанных автомобилей 
вАЗ, ГАЗ, УАЗ, ТАвРиЯ, ино-
марка. Тел. 89026401073.

● Сниму квартиру или дом 
в  Суксуне. Тел. 89223398133.

● Установка срубов. Тел. 
89082608337.

● Лечение избыточно-
го веса. Тел. 89504798378, 
89091007943.

● ЭЛЕКТРОМОНТАж (за-
мена электропроводки). Тел. 
3-27-36, 89027925484.

● Молодая пара снимет 
1-комн. кв-ру  на длит. срок. 
Порядок и своевременную 
оплату гарантируем. Тел. 
89028010387, 89504756060 (в 
любое время).

● Требуется няня по уходу 
за больной женщиной в днев-
ное время. Тел. 3-15-46.

Требуются водители 
с категорией «С», «Е». 

Обр. ул. Космонавтов, 27, 
магазин «СтройАвто», 

тел. 3-11-56, 89028008717.

«АВТОСЕРВИС - ЦЕНТР» 
примет подготовщика 

к малярным работам, 
можно без опыта,

 но с желанием работать. 
Тел. 3-14-15, 89027946437.

иП воронину 
в парикмахерскую «весна» 

требуются 
парикмахеры. 

Тел. 89027946428, 3-16-95.

МОУ «Суксунская СОШ № 1» 
предлагает обучение учащихся 10-11 классов по про-

грамме подготовки водителей категории «А», «в». 
Тел. 3-40-82, 3-14-67.

   Администрация школы

ООО «Овен» продает здание гаража и фермы (б/у)
 в с. Торговище. Цена договорная. 

Тел. 3-28-10, 3-17-96.

24 августа с 10 до 18 час. 
в Бильярдной состоится 

ярмарка
Большой выбор: женских шуб 

от 40 до 64 размеров от 8 тыс. руб.; 
женских и мужских дубленок, 

пальто, головных уборов. 
Беспроцентная рассрочка до 10 месяцев. 

1 взнос от 500 руб. Скидки, подарки. г. Киров

НОП «МедициНСКий КОлледж» г. КуНгур  
Лицензия № 192277 

продолжает прием на 2010-2011 учебный год по специ-
альности «Лечебное дело» (фельдшер), повышенный 

уровень на базе полного среднего образования.
 Срок обучения 3 г. 10 мес. Прием документов 

по вторникам и четвергам с 12-00 до 15-00 часов. 
Адрес: г. Кунгур, ул. Свободы, 147, 

справки по тел. (34271) 3-96-50, 89504673493.

 Дорогую веру василевскую 
 поздравляем с юбилеем!
 вам пятьдесят. Пусть юбилей
 Откроет новые страницы!
 Пусть счастье каждый час и миг
 Кружит над вами Синей птицей!
 Пусть благосклонная судьба
 Подарит радостные встречи,
 Заря расцветит краски дня,
 Приятным станет каждый вечер!
         муж, дети, внучка

Уважаемую веру александровну василевскую 
поздравляем с юбилеем!
Пусть этот юбилейный год
Пройдет у вас отлично,
Подарит радость, счастье, шанс
и будет необычным!
Пусть каждый день украсит жизнь
игрой импровизаций
Больших и радужных надежд
и маленьких сенсаций!                тесмеевы, уренцовы

Поздравляем веру александровну василевскую 
с юбилеем!
желаем любви и счастья, вечного цветения, здоровья 
и удачи. Пусть жизнь будет долгой и интересной, 
а в доме - всегда уют и тепло.
         коллектив му «суксунская цбс»

Дорогого мужа, папу, дедушку 
павлина егоровича возякова 
поздравляем с юбилеем!
Пусть в День рожденья твоего
Тепло семьи тебя согреет,
А с ним не страшно ничего.
желаем просто от души
Здоровья, счастья, доброты,
Не помни горести и бед,
живи счастливо до 100 лет!                 жена, дети, внуки

наталью анатольевну поздравляем с юбилеем!
Так прекрасны цветы, сердечны слова,
Так добры и приветливы улыбки
в честь самой красивой даты – 55!
Чудесного настроения, теплых встреч,
исполнения самых заветных желаний!
Пусть жизнь будет солнечной и яркой,
Любовь близких такой же нежной,
и каждый день, каждая минута,
Как сейчас, будут полны радости и очарования!
гусевы, гусевы, гусевы, никулины, брылуновы

Поздравляем дорогую жену, маму, бабушку, свекровь 
галину андреевну панькову с Днем рождения!
Дорогая, родная, милая!
Ах! Какими словами назвать?
Чтоб тебе, наша мама любимая,
Благодарности дань передать.
Не сломали тебя невзгоды,
Не согнули печаль и тоска,
Ты прошла через трудные годы
и осталась горда и сильна.
Ты у нас все так же красива,
Хоть уже и морщинки у глаз.
Будь здоровая и счастливая
Много зим, много лет, каждый час.
 сыновья, снохи, внучки милена и светлана 

Поздравляем с Днем рождения олега петровича 
желтышева!  
желаем счастья в День рожденья,
Надежды, веры, красоты,
Прекрасных планов исполненья,
всего, о чем мечтаешь ты!                   панфиловы

Поздравляем ханифа нуруллина с 80-летием!
Мы готовы тебя поздравлять
Каждый миг, каждый час, ежедневно,
Удивлять, помогать, вдохновлять,
Относиться тепло и душевно.
все заботы и радости жизни
Мы готовы с тобой разделить,
всю любовь, понимание, нежность
и цветы всей земли подарить!
    жена, дочери, внуки

Дорогую маму, бабушку людмилу леонидовну 
максимову поздравляем с юбилеем!
Любимая наша! Знаешь ли ты,
Как много душевной в тебе красоты
и как безгранична забота твоя,
Как любит тебя вся наша семья!
Здоровья тебе, многих лет и тепла,
в сто тысяч раз больше, чем ты нам дала!
    дочери, зять, внуки

Извещение о согласовании местоположения границы земельного участка.
Кадастровым инженером ООО «Суксунский землеустроительный центр» ОГРН 

1045902180158, 617560 Пермский край, п. Суксун, ул. Космонавтов, 22 suksunzemcentr@mail.
ru , (34275) 3-28-18 в отношении земельного участка с кадастровым № 59:35:0010142:19,  рас-
положенного Пермский край, Суксунский район, п. Суксун, ул. Школьная, 29, кв. 2  выполняются 
кадастровые работы по уточнению границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ 
является  Могильникова Елена Николаевна, 614036, г. Пермь, ул. Мира, 76а, кв. 104, тел. 
83422216876. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: Пермский край, Суксунский район, п. Суксун, ул. Космонавтов, 22, 
«20» сентября 2010 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 проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «17» августа 2010 
года по «3» сентября 2010 года по адресу: п. Суксун, ул. Космонавтов, 22. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: п. 
Суксун, ул. Заводская, 18, кв. 2 (кад. № 59:35:0010142:11); земельные участки расположенные 
в границах кадастрового квартала 59:35:0010142, земельные участки государственной (муни-
ципальной) собственности, Суксунского городского поселения. 

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


