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новости края даёшь монеты!

Сбербанк России наращивает объемы продаж монет из 
золота и серебра, посвященных Играм в Сочи.

Олимпийское 
золото

Западно-Уральский банк 
Сбербанка россии реализовал 
за девять месяцев 2013 года 
свыше 1400 монет из золота 
и серебра в рамках Монетной 
программы «Сочи-2014». об-
щий вес приобретенных кли-
ентами инвестиционных и па-
мятных монет, посвященных 
XXII олимпийским зимним 
играм в Сочи, превысил 35 кг.

всего было продано 
882 серебряных и 532 

золотых олимпийских монет. 
наибольшей популярностью у 
клиентов пользуются монеты 
с изображением талисманов 
XXII олимпийских зимних игр 
- Леопарда и Мишки.

операции с памятными и 
инвестиционными монетами 
из драгоценных металлов 
осуществляются всеми 
отделениями Западно-
Уральского банка Сбербанка 
россии. 

оказывается, старались 
они для тех, кого, по мет-
кому выражению замести-
теля главы района натальи 
Шаровой, поздравляли не с 
Днём пожилого человека, а 
с праздником людей золото-
го возраста. Потому что, по 
её словам,  в зале собрал-
ся золотой фонд старшего 
поколения – председатели 
первичных ветеранских ор-
ганизаций. 

на встречу с ними при-
были наш депутат Зако-
нодательного собрания 
Пермского края Александр 
третьяков  и  глава района 
Александр осокин.

Много тёплых слов ус-
лышали собравшиеся от 
организаторов встречи. и то 
верно, ведь председатели 

Тот самый золотой фонд
Наверное, многие, проходя мимо здания администрации района в полдень минув-

шей среды, замедляли шаг и с удивлением прислушивались к задорным мелодиям, ко-
торые, как всегда талантливо, исполняла группа «Родня» в составе Михаила Сычёва, 
Ольги Бабушкиной и Светланы Безукладниковой.

наших  первичек  обладают 
удивительным энтузиазмом 
и энергией, заражая ими 
пенсионное сообщество. 

- раньше думал, необхо-
димо создавать обществен-
ный совет при главе, - сказал 
Александр вячеславович, а 
теперь вижу – вот он, совет, 
ничего больше не нужно. вы 
помогаете нам во всем, вы 
и являетесь посредниками 
между властью и населени-
ем. Хочется, чтобы такими 
и оставались. и отношения 
нам надо выстраивать не по-
литические, а человеческие.

кажется, на этой встрече 
так и получилось. Меропри-
ятие за чашкой чая было 
поистине добрым, даже по-
своему каким-то семейным, 
что ли. ветераны тоже не 

молчали. одни благодари-
ли организаторов не только 
за праздник, но и за то, что 
много делают для района. 
Другие высказывали поже-
лания и проблемы. общую 
из них озвучила председа-
тель торговищенского сове-
та ветеранов Лидия Шилова: 
«Льготой, предусмотренной 
для детей войны, мало кто 
может воспользоваться. 
(бесплатная поездка к ме-
стам захоронения родствен-
ников, погибших на фронте 
– ред.)нужны  льготы более 
действенные, иначе полу-
ченные удостоверения оста-
ются пустой бумажкой». 

Депутат краевого ЗС 
Александр третьяков пообе-
щал заняться не только этим 
общим вопросом, но и все-

ми частными, с которыми к 
нему обращались.

- Здесь собрался весь 
цвет старшего поколения 

Суксунского района, и мне 
приятно с вами общаться. 
ваша уверенность в себе, 
ваша поддержка очень нуж-

ны молодёжи, - сказал он 
напоследок, пожелав креп-
кого здоровья ветеранам, их 
детям и внукам. 

По словам вице-пре-
мьера регионального 
правительства надежды 
кочуровой, система про-
фессионального образо-
вания сложна, поскольку 

Получили ноутбуки   
двадцать молодых преподавателей училищ 
и техникумов в Пермском крае

Краевое министерство образования продолжает поддержку молодых специ-
алистов, пришедших на работу в школы Прикамья. В честь Дня учителя в рамках 
акции «Ноутбук – молодому специалисту» 20 преподавателей и мастеров произ-
водственного обучения из 15-ти образовательных учреждений начального и сред-
него профессионального образования, пришедшие на работу в 2013 г., получили 
ноутбуки.   

к педагогу училища или 
техникума приходит уже 
сформировавшаяся лич-
ность.

- те амбициозные 
планы, которые Перм-

ский край ставит в сфе-
ре образования, вполне 
реалистичны, поскольку 
в образовательных уч-
реждениях края трудятся 
такие талантливые педа-

гоги, - отметила надежда 
кочурова.

напомним, в 2012 
году ноутбуки получили 
молодые учителя есте-
ственнонаучных дис-
циплин. в 2011 году но-
утбуки получили более 
100 молодых учителей, 
окончивших вуз в 2010 г. 
и решивших работать в 
школе.
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Звёзды 
педагогики
НеСМОтРя На тО, чтО ДеНь учИтеля 
уже ПОзаДИ, ПеДагОгИ ПРОДОлжают 
ПРИНИМать ПОзДРаВлеНИя

торжественный приём лучших учителей Прикамья – победителей приоритет-
ного национального проекта «Образование» 2013 года 8 октября  провёл губер-
натор Пермского края Виктор Басаргин. глава региона вручил 21 педагогу по-
чётные грамоты Министерства образования России и федеральные премии в 
размере 200 тыс. руб. 

губернатор Перм-
ского края виктор ба-
саргин:

- У учителей сегодня 
очень большая нагрузка. 
Их каждодневный труд 
сложно переоценить. 
Международный День учи-
теля — ещё один повод 
отметить лучших из луч-
ших – тех, чьи воспитан-
ники получают высший 
балл за ЕГЭ, занимают 
призовые места на все-
российских олимпиадах. 

в этом году в конкурсе 
приняли участие 125 учи-
телей из 41 муниципаль-
ного района и городского 
округа Пермского края. При 
отборе участников учиты-
вались достижения педа-
гогов в учебной деятельно-

Конкурс в рамках приоритетного национально-
го проекта «Образование» проводится с 2006 года 
и осуществляется для поддержки лучших учите-
лей. его цель - стимулировать преподаватель-
скую и воспитательную деятельность педагогов, 
развивать их творческий и профессиональный 
потенциал. Раньше премия составляла 100 ты-
сяч рублей. Начиная с 2010 года, в соответствии 
с указом Президента РФ, ежегодно выплачивается 
денежное поощрение в 200 тысяч рублей. ее полу-
чают лучшие учителя России. 

сти, высокие результаты их 
учеников, использование 
педагогами современных 
образовательных техноло-
гий, наличие собственной 
методической системы.

«За последние четыре 
года победителем наци-
онального проекта «об-
разование» в Пермском 
крае стал 81 учитель, ещё 
200 педагогов стали об-
ладателями региональных 
денежных премий. всё это 
– свидетельство того, что 
работа педагогов становит-
ся более эффективной, а 
ученики показывают высо-
кие результаты», - отметил 
виктор басаргин.

Система российского 
школьного образования 
меняется благодаря осна-

щению школ современным 
оборудованием, внедре-
нию новых технологий. они 
облегчают труд педагога 
и делают обучение более 
интересным и доступным 
для школьников. Педаго-
гические методы учителя 
истории, обществознания 
и психологии гимназии №3 
Перми ольги корчагиной 
оценили на высший балл. 
она вошла в число лучших 
учителей Прикамья, кото-
рым губернатор виктор ба-
саргин вручил федераль-
ную премию.

Учитель истории, 
обществознания и 
психологии гимназии 
№3 Перми ольга кор-
чагина:

- Сегодня образова-

ние развивается очень 
динамично. Его сложно 
представить без нацио-
нальных приоритетных 
проектов, без новых фе-
деральных государствен-
ных программ. Учителей, 
учеников и родителей 
Пермского края уже не 
удивляет скоростной ин-
тернет, вебинары, вебу-
роки во время карантина, 
не удивляют мобильные 
интернет-классы, а сей-
час ещё и мобильные 
учителя. Мы привыкли к 
электронным журналам и 
дневникам и уже не можем 
обойтись без них. Наши 
ученики нередко возвра-
щаются в школ и прино-
сят сюда колорит жизни, 
динамику. Они современ-

ные. И мы, равняясь на 
них, тоже становимся со-
временными учителями.

По словам виктора ба-
саргина, именно благодаря 
таким учителям Пермский 
край входит в «золотую 
дюжину» регионов россии, 
где очень высоко число 

кстати

участников и победителей 
различных олимпиад. «По-
вышать престиж отрасли и 
оказывать поддержку пе-
дагогам – эти две задачи 
остаются главными», - под-
черкнул глава региона.

        
       Дарья Крутикова

Поддержку гарантируем!
Для того, чтобы открыть и успешно вести собственное дело, нужны три основных условия: 

много желания, много терпения и много средств. Финансовых, разумеется. Конечно, есть они не у 
всех, однако именно для подобных случаев и существуют различные меры господдержки в виде 
социальных программ либо фондов содействия развитию предпринимательства, средствами 
которых могут воспользоваться начинающие представители малого и среднего бизнеса. а наш 
разговор сегодня с директором некоммерческой организации «Суксунский фонд микрофинанси-
рования» е.М. Озорниной о возможностях фонда в предоставлении гражданам данной услуги.

Дополнительные 
услуги

 Корр. кто и на каких осно-
ваниях может воспользоваться 
поддержкой из средств вашего 
фонда?

е.О. Поскольку цель Фон-
да – содействие в развитии 
предпринимательства на тер-
ритории Суксунского района, 
обеспечение занятости и раз-
вития самостоятельности на-
селения, участие в реализации 

региональных и муниципальных 
программ в об ласти развития 
малого и среднего бизнеса, 
то и финансовая поддержка 
предоставляется  малым пред-
приятиям и индивидуальным 
предпринимателям в соответ-
ствии с долгосрочной целевой 
программой «развитие малого и 
среднего предпринимательства 
в Суксунском муниципальном 

районе на 2012-2014 годы»,  
утвержденной постановлением 
администрации Суксунского 
района № 160 от 29.09.2011.

Корр.  каковы основные ус-
ловия выдачи займов?

е.О. Мы являемся микро-
финансовой организацией и в 
соответствии с законодатель-
ством рФ осуществляем выдачу 
займов до 1 млн. рублей сроком 
до года. Ставка по займам от 17 
до 19% годовых в зависимости 
от наличия кредитной истории.

Корр. Сколько заемщиков 
нашего района и на какую об-
щую сумму воспользовались 
нынче помощью данной струк-
туры?

е.О. всего в 2013 году фи-
нансовую поддержку получили 
32 клиента, преимущественно 
это индивидуальные предпри-
ниматели. в том числе трое на-
чинающих  предпринимателей 
смогли организовать собствен-
ное дело. Займы были предо-
ставлены на сумму 10,1 млн.
рублей. в этом году прирост 
выдачи займов составил 36,5 

%. Средний размер займа со-
ставляет 274 тыс. рублей (в про-
шлом году – 180 тыс. рублей).

Корр. на какие цели в ос-
новном выдаются займы? 

е.О. Заемные средства, как 
правило, требуются на оплату 
товара для магазина, покупку 
оборудования для производ-
ства либо приобретение  ав-
томобиля для перевозок. При 
этом мы не требуем подтверж-
дения целевого использования 
займа.

Корр: всё же в фонде до-
статочно строго подходят к 
процедуре микрофинансирова-
ния. количество обратившихся 
за поддержкой в связи с этим 
уменьшилось? 

Е.о. По сравнению с про-
шлым годом число кредитую-
щихся клиентов примерно на 
том же уровне. основные при-
чины, это, во-первых,  объем  
средств, имеющийся в фонде 
на цели микрофинансирова-
ния,  во-вторых, короткий срок 
кредитования. Для малого 
бизнеса, все-таки, интерес-
ны долгосрочные кредиты. и 
в-третьих, сегодня появилось 
много различных финансовых 
организаций, предоставляю-
щих деньги взаймы. Малый 
бизнес готов переплачивать за 
более дорогие микрозаймы, но 
при этом получать их без лиш-
них проблем.

- прием/выдача доку-
ментов для целей осущест-
вления государственного 
кадастрового  учета объектов 
недвижимости;

- прием/выдача доку-
ментов на предоставление 
сведений, внесенных в госу-
дарственный кадастр недви-
жимости;

- прием документов для 
целей государственной реги-
страции прав на недвижимое  
имущество и сделок с ним, 
выдача документов после 
проведения государственной  
регистрации прав на недви-
жимое имущество и сделок с 
ним;

Филиал ФгБу «Федеральная кадастровая палата 
Росреестра» по Пермскому краю на возмездной основе 
оказывает дополнительные услуги по выезду к заявителю 
с целью приема и доставки документов к месту оказания 
государственных услуг и (или) доставки заявителю доку-
ментов, подготовленных по итогам оказания следующих 
государственных услуг:

- прием документов на 
предоставление сведений из 
ЕГрП, выдача документов, в 
виде которых предоставляют-
ся сведения, содержащиеся  
ЕГрП.

оказываются услуги по 
выездным приемам доку-
ментов по объектам недви-
жимости, расположенным на 
территории г. Перми и Перм-
ского края, при условии по-
дачи документов в г. Перми.

Справки по телефону :8-
951-93-63-588 или электрон-
ной почте press@zkp.perm.
ru.

Подробная информация 
на сайте по адресу: fgu59.ru.

19 октября на ФОКе «лидер» 
пройдут соревнования по баскетболу в рамках краевых 

сельских «Спортивных игр-2013».
 Состязаться за звание лучших будут восемь районов.

начало игр в 11-00.
Приглашаем болельщиков поддержать нашу команду!
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Примите наши Поздравления!

 Уведомление

                                         ночь  День
Среда  16.10  -1   +6
Четверг 17.10           +4   +6
Пятница 18.10            -4   +2
Суббота 19.10             0   +3

 Прогноз Погоды

Уважаемые братья и сёстры!
От всего сердца поздравляю вас с великим праздни-

ком мусульман – Курбан-байрам (Ид  аль-Адха)!
Желаю всем крепкого здоровья, удачи, тепла и понима-

ния родных и близких!
ид-аль-Адха – праздник жертвоприношения, самый значи-

мый  для мусульман. он приходится на десятый день лунного 
месяца Зуль-Хиджжа – месяца хаджа, ежегодного всемирного 
собора мусульман.

После полуночи до праздничного намаза желательно совер-
шить полное омовение по случаю праздника, постричь волосы и 
ногти, то есть заняться личной гигиеной.

Для жертвоприношения можно использовать коров(быков), 
баранов или коз.

в случае, когда жертвоприношение совершается за другого 
человека, необходимо иметь его разрешение.

жертвенное животное должно быть взрослым и здоровым, 
без существенных изъянов.

необходимо соблюдать сроки жертвоприношения. Пери-
од жертвоприношения начинается после праздничного намаза 
и продолжается до захода солнца 13-го числа месяца Зуль-
Хиджжа.

                               тальгим мухаррамов, 
                       имам-хатыб  махалля  д. Н-Истекаевка

     Поздравляем дорогую сватью 
    любовь сергеевну Ушакову!
     У вас сегодня юбилей
     и мы от всей души желаем
Прожить вам много-много лет,
Печали, горести не зная.
 Пусть не пугают вас года – 
Еще их сколько в жизни будет!
Пусть будут в спутниках всегда
Доброжелательные люди.
Пусть ангел вашу жизнь хранит,
ведь в жизни всякое бывает,
Пусть горе в двери не звонит,
А радость вас не забывает.
  сваты Пашковы, калинины

Дорогую любовь сергеевну Ушакову 
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.
  Ушаковы, гилёвы 

Президиум районного совета ветеранов сердечно по-
здравляет ивана кузьмича лягаева с 90-летием, а 
григория Петровича сартакова и Фатахутдина 
сафина с 95-летием!

в этот день большого юбилея
Мы вам желаем от души,
Чтобы последующие годы
По праву были хороши!

Дорогую зою тихоновну гурьянову 
поздравляем с юбилеем!
Пусть звучат поздравленья сегодня
от любимых, родных и друзей!
все мечты, пожеланья любые
в жизнь пускай воплотит юбилей!
впечатлений чудесных и ярких,
Лишь приятных событий всегда,
Дарят пусть и цветы, и подарки,
окружают тепло, доброта!
  дочь, зять, внуки, правнуки 

Дорогого брата, дядю 
юрия николаевича аристова
сердечно поздравляем с 75-летием со Дня рождения!
желаем мира, здоровья, тепла и везенья,
Добрых событий и радостных лет,
благополучия, яркого счастья,
Прожить счастливо до ста лет.
 с уважением к тебе сестры тася и валя, 
                                  лопатины, никитины 

комитетом имущественных отношений Суксунского муниципального рай-
она в газете «новая жизнь» от 11.12.2012 №№ 181-182 была опубликована 
информация о предоставлении в аренду земельного участка сроком на 5 лет, 
расположенного в границах Поедугинского сельского поселения, по адресу: 
Пермский край, Суксунский район, у д. тарасово, Луг, категория земель - земли 
населенных пунктов, разрешенное использование – для ведения личного под-
собного хозяйства, ориентировочной площадью 2000,0 кв.м., статья 30 Земель-
ного кодекса рФ.

в связи с неточной информацией о предоставляемом участке, комитет 
имущественных отношений Суксунского муниципального района дополнитель-
но извещает о следующем:

ориентировочная площадь – 1500,0 кв.м.
Подробную информацию о земельном участке можно получить в комитете 

имущественных отношений Администрации Суксунского муниципального рай-
она по адресу: п. Суксун, ул. карла Маркса, 4, кабинет 22, тел. 3-14-39 или в 
Администрации Поедугинского сельского поселения по адресу: д. Поедуги, ул. 
Ф. в. рогожникова, д. 6, тел. 3-25-70.

«Примите самые наилуч-
шие пожелания благополу-
чия, достатка, добра и здо-
ровья, уважаемые юбиляры 
и именинники: ираида Арка-
дьевна Луткова и Галина Сте-
пановна власова, а также ви-
талий Михайлович Леонидов, 
Геннадий Михайлович Лео-
нидов, клавдия трофимовна 
Минина, таисья Степановна 
безденежных, иван никола-
евич кулешов, Андрей Мак-
симович Петухов, Дмитрий 
викторович безденежных, 
Любовь Павловна рогожнико-
ва. Поздравляю всех и с Днём 
пожилого человека!»

к поздравлениям своих 
именинников присоединяет-
ся председатель ветеранской 
первички д. киселёво М.и. 
Чистякова.

 «от души желаю самого 
главного – здоровья! будьте 
счастливы и благополучны, 
уважаемые жители д. кисе-
лёво надежда Семёновна 
возякова, нина Дмитриевна 
Дьякова, Зоя Павловна Сы-

Так будьте здоровы, 
живите богато!

  С Днями рождения поздравляет своих земляков-вете-
ранов, родившихся в октябре, председатель Шахаровской 
ветеранской первички а.Н. Булатова.

чёва, надежда никитьевна 
Дьякова, , валентина нико-
лаевна Дьякова, Любовь ива-
новна вертлюгова, Геннадий 
Петрович Щербаков, таисья 
Александровна власова, та-
мара Александровна Цепи-
лова, Анастасия васильевна 
Лобанова, татьяна Степанов-
на Дьякова, виктор иванович 
Пономарёв, ирина ивановна 
Цепилова. А также жители 
опалихино Дмитрий Алек-
сандрович ветшанов, виктор 
Михайлович Худяков, раиса 
Александровна Голоушкина, 
Любовь Георгиевна Скачкова, 
вера Андреевна Петухова, 
валентина ивановна жёл-
тышева, Анатолий иванович 
казаков. жители в-Суксуна 
николай Петрович Медведев, 
таисья Егоровна Гаряшина, 
нина николаевна Максимо-
ва, тамара Григорьевна Сы-
соева, Устинья Михайловна 
кудашева и жители Цыган 
изольда Максимовна бело-
бородова и виктор Аркадье-
вич возяков».

Примите поздравления 
с 95-летием и пожелания 
добра и здоровья, Алексан-
дра ивановна Зобнина! С 
Днями рождений Михаила 
Григорьевича Подборнова, 
Григория Прокопьевича кур-
ганова, валентину Егоровну 
рябухину, Александра Мака-
ровича Анфёрова, Алексан-
дра ивановича балеевских, 
валентину васильевну Гу-
севу, валентину яковлевну 
Анфёрову, клавдию Фёдо-

 С именинами!
Совет ветеранов с. Брёхово поздравляет дорогих одно-

сельчан-пенсионеров с Днём пожилых людей, а всех земля-
ков, родившихся в октябре, и с Днями рождений.

ровну турышеву, Людмилу 
Алексеевну Дунаеву, Лидию 
ивановну Ужегову, вален-
тину Павловну Чебыкину, 
таисью Павловну Липину, 
тамару васильевну Панову, 
клавдию Андреевну Залесо-
ву, Зою всеволодовну куда-
шеву, Анну ивановну Сёму-
шеву, Дмитрия Михайловича 
коржавина! Здоровья вам, 
счастья, долголетия! Пусть 
вас окружают заботой род-
ные и близкие!

 Уведомления

на основании статьи 29, 30 Земельного кодекса российской Феде-
рации комитет имущественных отношений администрации Суксунского 
муниципального района доводит до сведения граждан информацию о 
предоставлении в аренду земельного участка расположенного в границах 
ключевского сельского поселения по адресу: за  ул. Золина,  с. ключи, 
Суксунский район, Пермский край,  ориентировочная площадь – 20000,0 
кв.м.,  категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное ис-
пользование – для ведения личного подсобного  хозяйства с правом стро-
ительства, срок аренды – 5 лет.

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

на основании ст. 29, 30 Земельного кодекса российской Федерации, 
комитет имущественных отношений администрации Суксунского муни-
ципального района доводит до сведения граждан информацию о предо-
ставлении в аренду земельного участка, расположенного в границах ти-
совского сельского поселения по адресу:

Пермский край, Суксунский район, с. тис, ул. Партизанская, напротив 
старой школы, площадь 696,0 кв.м., категория земель – земли населен-
ных пунктов, разрешенное использование – для ведения личного подсоб-
ного хозяйства. Договор аренды заключается сроком на 49 лет. 

Заявки принимаются в течение 30 дней с момента публикации дан-
ного объявления в комитете имущественных отношений администрации 
Суксунского муниципального района по адресу: п. Суксун, ул. карла 
Маркса, 4, кабинет 22,  Мо «тисовское сельское поселение» по адресу: 
с. Сыра, ул. Ленина, 62, т. 3-26-66

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. Мира, ориентировочной площадью 
20,0 кв.м., категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное 
использование -  для строительства индивидуального гаража.

 вопросы, предложения, возражения и заявления принимают-
ся в течение 30 дней с момента публикации в комитет имущественных от-
ношений Администрации Суксунского муниципального района по адресу: 
п. Суксун, ул. карла Маркса, 4, каб. 22, т. 3-14-39.

комитет имущественных отношений Администрации Суксунского му-
ниципального района в соответствии со ст. 29, 30 Земельного кодекса 
рФ информирует население о предстоящем предоставлении в аренду, 
сроком на 49 лет, земельного участка, категория земель - земли насе-
ленных пунктов, ориентировочной площадью - 127,0 кв.м., разрешенное 
использование - для индивидуальной жилой застройки, расположенного 
по адресу: Пермский край, Суксунский район, п. Суксун, ул. Совхозная, 
за домом № 2. 

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

на основании статьи 34 Земельного кодекса рФ, Положения о поряд-
ке предоставления гражданам и юридическим лицам земельных участков 
для целей, нс связанных со строительством, на территории Суксунского 
муниципального района, утвержденное решением земского собрания 
Суксунского муниципального района от 24.09.2010 № 138, комитет иму-
щественных отношений Суксунского муниципального района доводит до 
сведения граждан информацию о предоставлении в аренду земельного 
участка, для целей, не связанных со строительством, сроком на 5 лет, 
расположенного в границах Поедугинского сельского поселения: 

- площадью 40000,0 кв.м., категория земель - земли сельскохозяй-
ственного назначения, разрешенное использование - для ведения лич-
ного подсобного хозяйства, расположенного по адресу: Пермский край, 
Суксунский район, у д. Сызганка, урочище «Летний лагерь»

на основании статьи 34 Земельного кодекса рФ, Положения о поряд-
ке предоставления гражданам и юридическим лицам земельных участков 
для целей, не связанных со строительством, на территории Суксунского 
муниципального района, утвержденное решением земского собрания 
Суксунского муниципального района от 24.09.2010 № 138, комитет иму-
щественных отношений Суксунского муниципального района доводит до 
сведения граждан информацию о предоставлении в аренду земельного 
участка, для целей, не связанных со строительством, сроком на 5 лет, 
расположенного в границах тисовского сельского поселения: 

- ориентировочной площадью 2700,0 кв.м., категория земель – зем-
ли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование – 
для ведения личного подсобного хозяйства, расположенного по адресу: 
Пермский край, Суксунский район, урочище «ниже д. балашей». 

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, земельных участков, расположенных по 
адресу: 

- Пермский край, п. Суксун, ул. космонавтов, за домом 8, ориентиро-
вочной площадью 25,0 кв.м., категория земель - земли населенных пун-
ктов, разрешенное использование - для строительства индивидуального 
гаража; 

- Пермский край, п. Суксун, ул. космонавтов, за домом 8, ориентиро-
вочной площадью 20,0 кв.м., категория земель - земли населенных пун-
ктов, разрешенное использование - для строительства бани. 

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. 

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  10 лет, земельного участка, расположенного по 
адресу: 

- Пермский край, п. Суксун, ул. Плеханова, 35, ориентировочной пло-
щадью 175,0 кв.м., категория земель – земли населенных пунктов, раз-
решенное использование -  для производственных нужд.

 вопросы, предложения, возражения и заявления принимают-
ся в течение 30 дней с момента публикации в комитет имущественных от-
ношений Администрации Суксунского муниципального 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.

Дорого куплю 
ваш 

автомобиль 
(ваз, газ, ока, 

иномаркУ)
Деньги сразу, 
оформление 

на месте, 
выезд на дом

Тел. 89638593576.

 УслУги  работа

гибкая система скидок!
оплата за обучение производится в рассрочку!

кУПлю 
ваш 
авто 

в любом состоянии. 
оплата на месте. 
Тел. 89519471646, 

89824416050

на конкурсной основе 
приглашает на работу
в г. кунгуре:
- главного бухгалтера
 (з/п от 40-60 тыс. руб)
- заместителя главного 
бухгалтера
(з/п от 30-40 тыс. руб)
информацию (резюме) 
о себе направлять по 
тел./факсу:
(34271) 3-00-79
e-mail: uralgazcomp@mail.ru

●«ГАЗЕЛь», 2006 г. в. 
тел. 89523306830.

●вАЗ-2107, 2011 г. в., 
инжектор, сост. хор. тел. 
89026375423.

●«ЛАДУ-кАЛинУ», хет-
чбек, 2007 г.в., есть все. тел. 
89026424512.

●вАЗ-21099, 1997 г.в. 
тел. 89504619203.

●«DAEWOO MATIZ», 
2006 г. в. тел. 89523306830.

●вАЗ-2114, 2013 г. в., 
новая, без пробега. тел. 
89519370797.

●«DAEWOO NEXIA», 
2006 г. в. тел.  89523209195.

●вАЗ-2110, 2005 г. в. тел. 
89082533287.

●«ЛАДУ- ПриорУ», 
2008 г.в., цвет черный, 
цена 215 тыс.руб., торг. 
тел.89124896530.

●вАЗ-21213 «нива», 2001 
г.в. тел. 89519227399.

● « М и Ц У б и С и - Л А н -
СЕр», 1999 г. в., универ-
сал, бензин + газ. тел. 
89504595387.

●«ниССАн-АЛьМЕрУ» 
классик, 2010 г. в., МкП-5, цвет 
черный, сост. отл., пробег 17 
тыс. км. тел. 89027978293.

●вАЗ-212140 «нивА», 
2008 г. в. тел. 89504627582, 
89129875012.

●«ШЕвроЛЕ-ЛАЧЕтти», 
2008 г. в., двигатель 1,4, ГУр, 
кондиционер, АвС, а/запуск, 
резина зима+лето, пробег 53 
тыс. км, цена 325 тыс. руб. 
тел. 89027942217.

●вАЗ-2106, 2002 г. в., 28 
тыс. руб. тел. 89504539557.

●вАЗ-21214, 2010 г. в., 
235 тыс. руб., торг. тел. 
89026440800.

●вАЗ-2114,2007 г.в.+ зим. 
резина. тел. 89028329789.

●«ЛАДУ- ПриорУ», 2008 
г.в., ЭСП, подогрев зеркал, 
2 хоз., пр. 42 тыс.км. тел. 
89024757658.

●вАЗ-2170 «ПриорА» 
(седан), 2008 г. в., полная 
упаковка. все вопросы по тел. 
89082547392 (Алексей).

◊трактор МтЗ-80 с 
большой кабиной; трак-
тор МтЗ-82 с малой каби-
ной; сельхозмашины. тел. 
89194920440,89504526281.

◊трактор МтЗ-80, цена 
120 тыс. руб., торг уместен. 
тел. 89519298535.

◊кУн на т-40, ведущий пе-
редок т-40 полный комплект. 
тел. 89194919921.

◊Мотоцикл иж-Планета - 
5. тел. 89519504197 (после 18 
часов).

♦Первотелку. тел. 
89323321870.

♦Поросят породы «Лан-
драс». тел. 89028389366.

♦Поросят 7 недель. тел. 
89504756062.

♦Поросят. Доставка. тел. 
89125939102.

♦Стельную телку. тел. 3-66-
41.

♦козу. обр. д. Мартья-
ново, ул. трактовая, 30. тел. 
89523303602.

♦кроликов 5 мес., недорого. 
тел. 89082748770.

♦Двух овечек, барана. тел. 
89027954399.

♦телку 1,5 года, отел в апре-
ле. тел. 89048461337 (после 18 
часов).

♦корову; телку 1,8 мес. Мож-
но на мясо. тел. 89124892403.

♦Пчелосемьи. обр. д. ко-
шелево, ул. Полевая, 12. тел. 
89082517186.

▼½ дома в д. Поедуги. тел. 
3-15-94,89026448325.

▼Зем. уч-к 15 соток, п.Суксун, 
ул. Молодежная, 3, недорого, 
срочно. тел. 89026487247.

▼благ. квартиру S-65 м2. 
тел. 89082461852.

▼1-комн. квартиру по ул. бр.-
каменских. тел. 89024792385.

▼квартиру с зем. участком. 
тел 89082461852.

▼Зем. уч.  23 сот. в д. Д. 
озеро, на берегу озера. тел. 
89024792385.

▼Дом по ул. киро-
ва, 148, торг.т.89082593740, 
89679003645.

▼Магазин по ул. к-Маркса, 
48.тел. 89048452257.

▼Дом по ул. Плеханова, 4. 
тел. 89028036433.

▼1-комн. благ. квартиру 
S-25,2 кв. м по ул. вишневой или 
обмен на комнату в г. Перми. тел. 
89128850424.

▼Зем. участки в Суксуне. 
Срочно. тел. 89127894101.

▼2-комн. благ. квартиру S-44 
кв. м, 2 этаж, по ул. вишневой, 8. 
тел. 89028341811.

▼2-комн. благ. кварти-
ру в районе больницы. тел. 
89082538935, 89028342317.

▼комнату в Пер-
ми, м/р Парковый. тел. 
89048476788.

▼Зем. участок по ул. Энгель-
са, 4. тел. 3-20-47, 89027945166.

▼Дом в д. Полько, недорого. 
тел. 89523373205.

▼1-комн. благ. квартиру по 
ул. бр. каменских (м/р «Север-
ный»), цена 650 тыс. руб. тел. 
89082459747.

▼Дом в д. Поедуги. тел. 
89922099142.

▼Землю с/х 5 га за д. коше-
лево, рядом с Сылвой, 500 тыс. 
руб. или 100 тыс. руб. за 1 га. тел. 
89028395738.

◘Щебень, гравий для за-
ливки, перегной, речной пе-
сок. развоз в рабочие дни с 
8.00 до 17 час. тел. 3-14-90.

◘Дрова чураками, коло-
тые, горбыль пиленый.тел. 
89519327745,89517545461.

◘трубы на забор, огра-
ду, дымоход  д.60 мм-120 
руб./м; д.73мм-125 руб./м; 
д.159-470 руб./м. Доставка. 
тел.89127889063.

◘Дрова березовые ко-
лотые, чураками, горбыль 
березовый в пачках. тел. 
89519508000.

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

◘Дрова колотые, чурака-
ми, горбыль лиственный. тел. 
89026468265, 89082715528.

◘Полушубок (коза), ду-
бленку. все 48-го размера, б/у, 
недорого. тел. 89026381883.

◘Станок деревообр. 
Могилевский 2,2 квт. тел. 
89048489741.

◘мягкую мебель 
эконом класса. тел. 
89026349670,89824582005.

◘Дрова колотые. тел. 
89526408703.

◘капусту. тел. 3-20-91.
◘Детские кроватку, коля-

ску, качалку-лошадку, вещи 
на девочку до 4-х лет. тел. 
89630122876.

◘резину шипов. на дис-
ках нивА 185/85, R-16, к156; 
резину шипов. на дисках 
175/65, R-14, нокиА-5. тел. 
89223233891.

◘Пеноблок. недоро-
го. доставка. тел. 3-73-
33.

◘Сухую вагонку, плинтус, 
брусок, блокхаус, половую 
доску, балясины и др. тел. 
89523222561, с. брехово.

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

◘киоск, автомобильную 
будку. тел. 89048489741.

◘Зимн. шип. 
резинуMATADOR 205/55, 
R-16,б/у, 4 шт; NORDMAN 
175/65,R-14 с дисками, б/у. 
тел.89026347457.

◘картофель на корм ско-
ту. тел. 89194539270.

◘Душевую кабинку; во-
донагревательный бак. 

т. 89504418381

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

○старый рабочий си-
стемный блок не старше 
10 лет. тел. 89124898630.

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

○Лошадь. тел. 
89504532924.

◄«ГАЗЕЛь» тент, 5 
мест. тел. 89082511612.

◄«ГАЗЕЛь» тент. тел. 
89504691566.

◄«ГАЗЕЛь» тент. тел. 
89526493592.

◄ « H Y U N D A I -
PORTER». Доставка. тел. 
89027959376.

◄МАЗ 10 т, «ГАЗЕЛь». 
тел. 89028059365.

◄ « Г А З Е Л ь - Ф Е р -
МЕр», 5 мест, 3 м. тел. 
89504493876.

●в отделе «галина» 
(торговый центр на 
рынке) весь октябрь 
пенсионерам скидки 
на зимнюю верхнюю 
одежду. Ждем вас!

●Сдам в аренду пло-
щади: 10м2 и 20м2. 
тел.89082461852.

●Меняю дом на 1-комн. 
благ. квартиру (газ, вода, 
канализ.) тел. 3-24-36, 
89519462696.

●Порядочная семья сни-
мет благ. дом в Суксуне. 
Своевременную оплату и 
порядок гарантируем. тел. 
89519544426, 89048461333.

●отдам щенка лай-
ки в хорошие руки. тел. 
89026375929 (после 16.00).

●ремонт, строительство, 
отделка. тел. 89523209195.

●ремонт компью-
теров любой слож-
ности, выезд на дом. 
тел. 89679029580, 
8 9 0 2 8 3 9 6 9 7 6 , 
8 9 6 4 1 9 9 2 6 3 0 , 
89082497334.

●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.

●магазин «автозап-
части для иномарок». 
Площадь у автостанции. 
тел. 89523268375,3-25-
55.аккумуляторы. авто-
тепло моторного отсека. 
Электроподогреватели с 
насосом. зимние щетки.

●Энерготерапия, цели-
тельство. тел. 89519506345.

●бурение скважин на 
воду. тел. 89089022189, 
89058026432.

в Единую диспетчерскую 
службу Суксунского муници-
пального района требуется 
дисПетЧер. График ра-
боты 1/3, требования: знание 
Пк, коммуникабельность, 
не старше 40 лет, з/п по ре-
зультатам собеседования. 
контактное лицо орлов в. 
А., тел. 3-10-99 (рабочий), 
89026368725.

иП бронников примет на 
работу ЭксПедитора, 
ПекареЙ. тел. 3-12-74.

иП киракосян С. С. при-
мет на работу Повара, 
бармена, оФиЦианта, 
кУхонного работни-
ка. тел. 89504550669.

требуются два молодых 
Человека для строи-

тельства крыши с опытом 
работы на стройке или со строи-

тельным образованием. 
оплата 1 тыс. рублей в день. 

тел. 89655713430.

 Память

на днях исполнилось 20 лет со дня 
смерти никифорова Петра григо-
рьевича. все, кто знал его, просим по-
мянуть вместе с нами. Пусть земля ему 
будет пухом.

     
                                       Семья покойного 

кУПлю два
кубометра сухих 

березовых дров. 
телефон

89024783124.

19 октября, 
в 14 часов, в кДЦ 

концерт – 
презентация

 хореографического 
ансамбля 

«рАДоСть». 
вход бесплатный.

в магазине
«радуга»

 (рыночная площадь)
 новое поступление 

одежды, а также мужской
 и женской наливной 
парфюмерии, часов, 

бижутерии 
и др. аксессуаров. 

Ждем вас!!!

19 октября с 10 до 18 час. 
«У Аслана»

ПермскАя ярмАркА 
предлагает 

● изделия из меха, 
норки, бобра – Греция 
● мутон – Пятигорск

● дубленки и кожа – Турция
● Пуховые шали 

из Волгограда
Большие леТние скидки

кредиТ без первоначального взноса


