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главная тема

До Олимпиады
 осталось
     2 дня

кстати, очень многие жи-
тели Суксуна приветствуют 
морозную погоду и вместо 
мягкого уютного дивана перед 
телевизором предпочитают 
прогулки на свежем воздухе. 
в их числе и николай Буна-
ков (на снимке). Даже в самый 
минусовый день прошедших 
холодов, когда столбик термо-
метра в посёлке колебался от 
40 до 42 градусов мороза (а 

Эх, морозец - 
просто чудо!

Представляю реакцию на такой заголовок любителей тепла и солнца. Да и действи-
тельно, трескучие морозы, простоявшие у нас больше недели, во многом осложняли нам 
жизнь. А между тем, по мнению врачей, теплая зима куда опаснее, чем морозная. Мороз гу-
бительно действует на вирусы и микробы, а снег кондиционирует воздух, отфильтровывая 
вредные частицы. Поэтому в морозный день так хорошо дышится.

Олег Матвеев

в некоторых населённых пун-
ктах района, расположенных 
возле Сылвы – до минус 47), 
мы встретили его бодро шага-
ющим по плотине пруда.

- Зиму с детских лет лю-
блю, - рассказывает николай 
иванович, - мы тогда в оль-
ховке с семьёй жили, и только 
выпадал снег, сразу с друзья-
ми на лыжи вставали. У нас 
и лыжня своя была. а когда 

от холода, порой, Суксунчик 
перемерзал, по льду на конь-
ках катались, в хоккей играли. 
Даже когда занятия в школе 
из-за низкой температуры 
воздуха отменяли, всё равно 
целыми днями на улице про-
падали.

Да и впоследствии герою 
нашего материала немало 
пришлось встречаться с лю-
тыми морозами во владиво-

стоке, где он проходил службу 
в бригаде дизельных подво-
дных лодок химиком-санин-
структором. 

кстати сказать, летом про-
шлого года, впервые за много 
лет, все бывшие моряки рай-
она отмечали свой праздник 
– День военно-морского фло-
та. Принимал в нём участие и 
николай Бунаков. он до сих 
пор благодарен за это меро-
приятие его организаторам и 
надеется, что этот праздник в 
Суксуне станет доброй тради-
цией.

возвращаясь к вопросу 
о погоде, отметим, что хоть 
и лютые стояли морозы на 
прошлой неделе, но, как ут-
верждают специалисты, они 
не смогли побить темпера-
турный рекорд 1973 года. 
тогда повсеместно по всей 
Пермской области устанавли-
валась температура в минус 
45 градусов.

а вчера стало гораздо 
теплее, однако к концу неде-
ли синоптики опять обещают 
сильное похолодание.

короткой строкой

какого-то особого аврала, 
как поясняет руководитель ор-
ганизации в.о. Поляков, слава 
Богу, пока нет. в рабочем режиме 
бригада выезжает на объекты: в 
основном перемерзают водопро-
воды. кстати сказать, частный 
сектор в зону действия бригады 
не входит (данная услуга оказы-
вается частным лицом).  в дан-
ный момент бригада работает 

В рабочем режиме
трудится рабочая бригада МУП СКС в условиях мак-

симально низких температур.

по обнаружению протечки сети 
водопровода (в башню не посту-
пает вода в нужном количестве). 

С учётом процента изношен-
ности водопроводных сетей еже-
годно планируются работы по за-
мене наиболее ветхих участков. 
например, в прошедшем году 
вновь проложено 1200 м водо-
вода и заменено 400 м старых 
сетей в д. кошелёво.

в один из выходных, когда 
температурный столбик зашка-
ливал ниже 30-градусной от-
метки, внезапно отключилась 
подача газа на одном из  рас-
пределительных пунктов (ШрП) 
в Цыганах, питающем газовые 
сети д. киселёво. об этой не-
поладке сообщили в соответ-
ствующую аварийную службу 

Не дали 
замёрзнуть

А вот сотрудников газовой службы мороз проверил на 
прочность. 

Суксуна местные жители. 
в результате оперативных 

действий сотрудников газово-
го участка фирмы «Газпром 
газораспределение Пермь» за 
четыре часа неисправность 
была устранена, и уже к вече-
ру голубое топливо в штатном 
режиме было подано в жилые 
дома частного сектора.

работает комиссия

январская повестка была 
традиционной – отчет о рабо-
те и планы на будущее. отчи-
тались владимир Паршаков и 
начальник отдела по делам Го 
и ЧС евгений николаев. наш 
район нынче занял второе ме-
сто по обеспечению пожарной 
безопасности в своем отряде, 
который, в свою очередь, пер-
вый в крае, а край – первый в 
Приволжском федеральном 
округе. то есть, можно сделать 
вывод, комиссия работает не 
зря. и даже в течение прошло-
го года собирались несколько 
раз по предупреждению чрез-
вычайных ситуаций, предпо-
сылки к которым, по словам 
игоря Пучкина, наблюдались. 
и ЧС, к счастью, у нас не случи-
лось. нынче решено на каждом 
последующем заседании ко-
миссии рассматривать испол-
нение решений предыдущего. 
в планах в основном – подго-
товка к проверке готовности   к 
осуществлению мероприятий 
гражданской обороны и меро-
приятий по защите населения 
и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, которую проводит  
главное управление МЧС рос-
сии по Пермскому краю. Эта 
проверка плановая, подобная 
проводилась в нашем районе 
в 2010 году. однако подготовка 
к ней требует серьёзных затрат 

Холодам 
противостояли

Заседание комиссии по ЧС и ОПБ, многочисленная ко-
манда которой собралась в минувшую пятницу по первому 
зову,  началось с приятного момента. Председатель комис-
сии, первый заместитель главы района Игорь Пучкин вру-
чил благодарственное письмо губернатора Пермского края 
начальнику ПЧ-98 Владимиру Паршакову за большой  вклад 
в предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычай-
ных ситуаций на территории края и достижение высоких 
показателей служебной деятельности.

времени и выполнения всех 
предписаний. кроме того, будут 
проведены четыре штабных 
тренировки.

Хотя морозы идут на 
убыль, председатель комис-
сии игорь Пучкин потребовал 
отчета членов комиссии, от 
работы которых зависит жиз-
необеспечение населения, всё 
ли предусмотрено на период 
аномальных холодов. отчита-
лись начальник СкС владимир 
Поляков (все котельные обе-
спечены дублирующим пита-
нием), начальник Суксунской 
рЭС кунгурских электросетей 
алексей накаряков (в самые 
холода лопнул электропровод 
в агафонково, устранили не-
поладку в течение часа), на-
чальник цеха электросвязи 
александр Потеряев (линии 
телекоммуникаций в основ-
ном подземные), мастер газо-
вой службы виталий Цепилов 
(было отключение газа в кисе-
лёво, но устранили в течение 
четырёх часов), главврач ЦрБ 
Сергей лопатин (система ото-
пления требует ремонта, за-
пускали резервный источник 
электроснабжения). 

игорь александрович 
предупредил собравшихся о 
продолжении работы в усилен-
ном режиме и потребовал, что-
бы все «были на связи».

Вчера глава района Александр Осокин провел совещание 
с главами поселений и руководством МУП «Автотранспор-
тник» по поводу восстановления автобусных маршрутов вну-
три района и перспективах работы вышеозначенного МУП.

Спешим сообщить, что, начиная с завтрашнего дня,  движение 
автобусов  по всем  маршрутам внутри района будет восстановлено.  
однако пока у МУП «автотранспортник» нет лицензии на междуго-
родние перевозки, автобус «Суксун – Пермь» ходить не будет. жители 
района могут воспользоваться проходящими автобусными рейсами. 

Газета будет следить за развитием ситуации.   

Поедем 
на проходящих
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панорама дня

прокурорский надзор

несмотря на то, что на 
дворе был еще январь, со-
трудники администрации 
начали подготовку к сходам 
граждан, которые намечены 
на конец февраля – начало 
марта. и начали они её с от-
четов всех отделов админи-
страции. Мало того, что  це-
лых три часа перечисляли, 
что уже сделано, главное, 
намечали, что ещё предстоит.

а работа выполнена 
немалая. к примеру, пред-
седатель комитета имуще-
ственных отношений игорь 
воловичёв  провёл инвен-
таризацию муниципального   
жилфонда и даже с фото-
отчётом. Это было сделано 
в первую очередь для того, 
чтобы ускорить процесс при-
ватизации, который, надо ска-
зать, идет с пробуксовкой. и 
всё потому, что, во-первых, 
это требует от  собственника 
немалых средств, во-вторых, 
бесплатную приватизацию 
опять продлили до 2015 года, 
и люди решили не торопить-
ся. но тем не менее, за год 
здесь приватизировано 27 
квартир общей площадью 
972, 2 кв. метра. осталось 
ещё 54 квартиры, а если счи-
тать с начала работы поселе-
ния, то есть с 2006 года, то та-
ких квартир было 235! в двух 
муниципальных квартирах 

Есть генплан – 
есть развитие

Еще одну пользу углядела в том, что меня избрали депутатом Киселевского поселения. 
Ведь не будь я здесь в совете, не знала бы, как работает местная администрация. А на днях 
она меня просто удивила.

Галина Кукла, депутат Киселёвского поселения

проведен капремонт, в одной 
экстренный, сейчас решается 
вопрос о возмещении затрат  
нанимателям второй.

и это малая толика рабо-
ты  отдела. Утрясли все во-
просы по генплану поселения, 
по программе комплексного 
развития. Без этих докумен-
тов невозможно попасть ни в 
одну краевую или федераль-
ную программу. а намерения 
такие есть. ведь благодаря 
привлеченным средствам 
удалось отремонтировать 
более 5 км дорог. на сегодня 
нуждаются в срочном ремон-
те 5300м  дорог в киселёво,   
в-Суксуне,   опалихино и 
5500 – не в черте населенных 
пунктов: Моргуново – кулико-
во и от федеральной трассы 
до ковалёво. Продолжатся и 
работы по освещению. в 2013 
году добавили светильников в 
киселево, в-Суксуне, Южном, 
а также в куликово, где во-
обще не было уличного осве-
щения. есть намерения войти 
и в программу по водоснаб-
жению, однако, как в заклю-
чение сделала вывод глава 
поселения тамара Малинина, 
необходимо сначала внести 
изменения в генплан, затем 
провести по ним публичные 
слушания, чтобы начать раз-
рабатывать проектно-смет-
ную документацию по водо-

снабжению верх-Суксуна и 
Советной.

надо добавить, что отдел 
имущественных отношений 
не зря «ел свой хлеб». Благо-
даря проведенным аукционам 
по продаже муниципального 
имущества в бюджет поселе-
ния поступило более 115 тыс. 
рублей. и такая работа про-
должится.

о доходах и расходах 
бюджета доложила начальник 
финансово-экономического 
отдела людмила Мамаева. 
Цифры, конечно, не обнаде-
живают, о чём говорили де-
путаты ещё в прошлом году, 
принимая бюджет. на всё-про 
всё, начиная с содержания 
аппарата управления и за-
канчивая благоустройством, 
имеется около 11 млн. ру-
блей.  Поэтому и надеется 
администрация на разного 
рода программы, в том чис-
ле и по жилью для молодых 
семей, где таковых в очереди 
двенадцать.

и в отделе делопроиз-
водства, где в году минувшем 
работали всего два специали-
ста, на перечисление  всего 
выполненного ушло немало 
времени. как оказалось, эти 
сотрудники ближе всех к насе-
лению: одних справок выдано 
1888! Да 1031 документ исхо-
дящей и входящей корреспон-

денции. Да подготовлено 72 
нормативно-правовых акта и 
365 – ненормативных. Да все 
материалы представительно-
го органа – Совета депутатов. 
руководитель любовь Сычё-
ва – специалист  продвину-
тый – ведет страничку сайта, 
на которой размещает все не-
обходимые документы, даже 
с декларациями  доходов 
муниципальных служащих 
здесь можно познакомиться. 
и архив формирует, за что не-
давно была отмечена на ап-
паратном совещании в адми-
нистрации района. Добавлю, 
что специалисты киселевско-
го поселения еще в прошлом 
году помогли жителям офор-
мить домовые книги, и им те-
перь, в отличие от других, не 
надо толпиться в паспортном 
столе. 

о работниках культуры 
и говорить нечего – как на-
чали оперировать цифрами, 
где, когда и что провели! в 5 
учреждениях культуры рабо-
тают 24 клубных формиро-
вания, которые участвуют (и 
выходят в призёры!) в раз-
личных конкурсах.  и тоже 
изо всех сил стремятся свою 

лепту внести в бюджет посе-
ления. Библиотеку, к примеру, 
переоформили  юридическим 
лицом, чтобы иметь возмож-
ность участвовать в различ-
ных краевых и федеральных 
проектах, чем  и стремится 
заниматься Дамира Гомзяко-
ва. Светлана Безукладникова 
озвучила сумму платных ус-
луг в 25 тыс. рублей, однако 
считает, что в нынешнем году 
ее нужно и можно увеличить. 
Забот, конечно, прибавляется, 
ведь хочется заменить  окна и 
двери во всех клубных учреж-
дениях. а Сабарский клуб во-
обще требует реконструкции, 
и инициативная группа также 
предлагает внести изменения 
в генплан поселения, о чем 
уже говорилось выше. 

кстати, здесь уже озабо-
тились подготовкой к боль-
шому юбилею – 70-летию 
великой Победы. решено 
провести ревизию всех па-
мятников, установленных на 
территории, и включить все 
работы в план благоустрой-
ства.

немалые планы наметил 
для своего коллектива и на-
чальник местной пожарной 

охраны евгений Мисюрёв, 
хотя большая часть пред-
писаний пожнадзора (на 66 
страницах!) уже выполнена.  

в заключение   большого 
разговора глава поселения та-
мара Малинина подвела итоги 
и поставила перед собравши-
мися первоочередные задачи. 
«Главное  - внести изменения 
в генплан поселения, провести 
по ним публичные слушания и 
принять на совете депутатов, 
- заметила она. - только тогда 
можно говорить о выделении 
средств, о  разработке проек-
тно-сметной документации. и 
начинать  надо прямо сейчас, 
иначе работа будет отодви-
гаться, а мы с вами в этом со-
всем не заинтересованы».

и хотя по всему видно, 
что администрация поселе-
ния подходит к сходам граж-
дан во всеоружии, все пони-
мают, что основной вопрос 
на этих собраниях будет ка-
саться автобусного сообще-
ния от Сабарки, Советной и 
Дикого озера до Суксуна. к 
этой проблеме подключилась 
уже администрация района и, 
скорее всего, до начала схо-
дов она будет решена.

Проверкой установлено, 
что крыши многих жилых 
домов, учебных заведений, 
административных зданий,  
магазинов и других со-
оружений в зимний период 
2013-2014 года от снега и 
льда не очищались.

Согласно ст. 210 Граж-
данского кодекса рф, соб-
ственник  несет бремя со-
держания принадлежащего 
ему имущества, если иное 
не предусмотрено законом 
или договором. 

в соответствии с пунктом 
19 части 1 ст. 14 федераль-
ного закона от 06.10.2003 
№ 131-фЗ «об общих прин-
ципах организации мест-
ного самоуправления в 
российской федерации» к 
вопросам местного значе-
ния поселения относится  
утверждение правил бла-
гоустройства территории 

Сосулька 
бывает опасной!

Прокуратурой Суксунского района проведена проверка исполнения жилищно-
коммунальными предприятиями и другими ответственными лицами законодатель-
ства, регулирующего вопросы организации и проведения мероприятий по благо-
устройству территорий в части обеспечения своевременной очистки крыш зданий,  
жилых домов и иных сооружений от снега и льда.

поселения, устанавливаю-
щих в том числе требова-
ния по содержанию зданий 
(включая жилые дома), со-
оружений и земельных 
участков, на которых они 
расположены, к внешнему 
виду фасадов и ограждений 
соответствующих зданий и 
сооружений, перечень ра-
бот по благоустройству и 
периодичность их выполне-
ния; установление порядка 
участия собственников зда-
ний (помещений в них) и со-
оружений в благоустройстве 
прилегающих территорий; 
организация благоустрой-
ства территории поселения 
(включая освещение улиц, 
озеленение территории, 
установку указателей с наи-
менованиями улиц и номе-
рами домов, размещение 
и содержание малых архи-
тектурных форм), а также 

использование, охрана, за-
щита, воспроизводства го-
родских лесов, лесов осо-
бо охраняемых природных 
территорий, расположенных 
в границах населенных пун-
ктов поселения.

во исполнение вы-
шеуказанных требований 
законодательства Думой 
Суксунского городского по-
селения принято решение 
от 06.06.2013 № 265 «об 
утверждении Правил бла-
гоустройства территории 
муниципального образова-
ния «Суксунское городское 
поселение» (далее – Пра-
вила благоустройства). 
аналогичные Правила бла-
гоустройства приняты во 
всех сельских поселениях.

в соответствии с пун-
ктом 4.11 Правил благо-
устройства,  в зимнее время 
организациями, эксплуати-

рующими здания, должна 
быть организована своев-
ременная очистка кровель 
от снега, наледи и сосулек. 
очистка крыш зданий на 
сторонах, выходящих на 
пешеходные зоны, от на-
ледеобразований должна 
производиться немедленно, 
по мере их образования, с 
предварительной установ-
кой  ограждения опасных 
участков.

в соответствии с действу-
ющим законодательством, 
Правила благоустройства яв-
ляются нормативным право-
вым актом и подлежат испол-
нению всеми гражданами и 
должностными лицами.

несоблюдение Правил 
благоустройства при содер-
жании зданий и сооружений  
может повлечь несчастные 
случаи с людьми, особенно 
с детьми, а также поврежде-
ние  имущества граждан.

кроме того, за несо-
блюдение или нарушение 
Правил благоустройства 
предусмотрена администра-
тивная ответственность.

в соответствии с частью 
1 статьи 2.31. Закона Перм-
ского края «об администра-
тивных правонарушениях» 
неисполнение или наруше-
ние муниципальных нор-
мативных правовых актов, 
принятых в пределах пол-
номочий органов местного 
самоуправления, установ-
ленных законодательством 
российской федерации, в 
целях организации благо-
устройства и озеленения 
территории муниципаль-
ного образования, исполь-
зования, охраны, защиты, 
воспроизводства лесов, 
лесов особо охраняемых 
природных территорий, рас-
положенных в границах му-
ниципального образования, 
влечет наложение адми-
нистративного штрафа на 
граждан в размере от одной 
тысячи до трех тысяч ру-
блей; на должностных лиц - 
от двух тысяч до десяти ты-
сяч рублей; на юридических 
лиц - от десяти до пятидеся-
ти тысяч рублей.

Т.И.Мартюшева, 
заместитель прокурора

Суксунского района, 
советник юстиции

на основании статьи 29, 30 Зе-
мельного кодекса российской федера-
ции, статьи 10 федерального закона 
от 24.07.2002 № 101-фЗ «об обороте 
земель сельскохозяйственного назна-
чения», комитет имущественных от-
ношений администрации Суксунского 
муниципального района доводит до 
сведения граждан информацию о предо-
ставлении в аренду земельного участка 
расположенного в границах ключевско-
го сельского поселения по адресу:  уро-
чище «за ул. Молодежная, с. ключи», 
Суксунский район, Пермский край,  пло-
щадь – 2000,0 кв.м., кадастровый номер 
59:35:1530102:1039,  категория земель 
– земли сельскохозяйственного назначе-
ния, разрешенное использование – для 
ведения дачного  хозяйства, срок арен-
ды – 49 лет.

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

администрацией Суксунского му-
ниципального района в газете «новая 
жизнь» от 22.10.2013 № 169 была опу-
бликована информация о предостав-
лении в аренду земельного участка, 
расположенного в границах ключев-
ского сельского поселения, по адресу: 
урочище «за ул. Золина, с. ключи», Сук-
сунский район, Пермский край, разре-
шенное использование – для ведения 
дачного хозяйства, категория земель 
– земли сельскохозяйственного назна-
чения.

в связи с неточной информацией о 
предоставляемом участке, администра-
ция Суксунского муниципального района 
дополнительно извещает о следующем: 
разрешенное использование – для веде-
ния дачного хозяйства, категория земель 
– земли сельскохозяйственного назначе-
ния, адрес: урочище «за ул. Зеленая, с. 
ключи», Суксунский район, Пермский 
край.

Подробную информацию о зе-
мельном участке можно получить в 
комитете имущественных отношений 
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
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До сих пор воспоминания 
бывших сотрудников напол-
нены таким теплом, такой 
искренностью и таким уваже-
нием к своему руководителю, 
что становится понятным: а 
ведь действительно, семья…

Семья, которая жила од-
ними на всех заботами, одни-
ми буднями и праздниками, 
чья-либо радость (неважно, 
ребёнка или сотрудника) 
была общей радостью, а 
чью-то неудачу тоже пережи-
вал каждый. 

тамара Петровна – пе-
дагог и по профессии, и по 
призванию. Мало того – и 
по образу жизни. не так уж 
часто эти понятия полно-
стью совпадают. однажды 
выбрав для себя нелёгкую 
учительскую стезю, она ша-
гала по ней более полувека. 

Хозяйка 
большой семьи

Именно одной большой семьёй называли себя тогда и дети, и весь коллектив бывшего 
детского дома, руководитель которого и «всехняя» мама Тамара Петровна Топычканова 
отметит на днях свой юбилей.

а вершину педагогического 
мастерства покорила ещё 
тогда, в самом начале пути, 
работая в суксунском педа-
гогическом училище. как же 
любили молодого, активного 
и бесконечно влюблённого в 
свою профессию преподава-
теля географии тамару Пе-
тровну все без исключения 
студенты! 

«я вообще штудировал 
целые монографии о каких-
то сусликах, - вспоминал в 
своё время бывший выпуск-
ник нашей кузницы золотых 
педагогических кадров и ува-
жаемый населением района 
Г.к. власов, - хотя понимал, 
что не всё из того, что читаю, 
пригодится в дальнейшем. 
настолько был увлечён пред-
метом».

а сколько замечательных 

учителей – наших земляков 
вышло из этих стен, в чём 
прямая заслуга и тамары Пе-
тровны. она так и не измени-
ла своей профессии, навсег-
да отдав своё сердце и свои 
помыслы детям. и второй её 
семьёй стал детский дом, ру-
ководила которым она более 
трёх десятков лет. на слуху 
и на виду была тогда неуго-
монный директор большой 
семьи. то она мебель для 
ребячьих комнат у чиновни-
ков выхаживает, то одежду, 
то санузлы благоустраивает 
или столовую. а то и вовсе 
здание «малышового» дет-
дома реконструирует, чтобы 
с ваннами и баней!.. Забота 
у неё обо всех сразу и каж-
дом в отдельности. За то и 
уважают коллеги, за то и лю-
бят воспитанники. «…я вас 

люблю как … ангела!» - напи-
шет потом в письме тамаре 
Петровне одна из выпускниц 
детского дома. и это наи-
вное, быть может, признание 
гораздо ценнее всех прочих, 
поскольку идёт из самой глу-
бины преданного когда-то 
самыми дорогими людьми и 
отогретого чужими детско-
го сердечка. такие слова не 
могут быть неискренними, 
поскольку и сама тамара Пе-
тровна никогда ни перед кем 
не заискивала, никогда не 
стремилась к показухе, буду-
чи человеком прямым и бес-
компромиссным, может быть, 
даже суровым.

она и до сих пор всё та-
кая же. Чужая проблема – как 
своя. и она идёт куда надо и 
решает или помогает её ре-
шить. одна из самых актив-
ных членов правления тСж, 
тамара Петровна ещё даст 
фору молодым! вместе они 
решают все насущные про-

блемы своего беспокойного 
хозяйства: здесь срочный 
ремонт системы водоснаб-
жения, там канализацион-
ные трубы проржавели, а тут 
электропроводка барахлит, а 
кто-то и вообще коммуналь-
ные услуги не оплачивает. Да 
и у собственников жилья не 
одно так другое случается. 
одним словом, заботы ещё 
те!

Поздравляя уважаемую 
тамару Петровну с юбилеем, 

мы благодарим этого необык-
новенного человека за её та-
лант такой быть, такой оста-
ваться. Пусть годы не станут 
непомерной обузой, пусть 
всегда при вас останутся 
оптимизм и жизнелюбие, ис-
кренность и доброта. Пусть 
рядом всегда будут любящие 
и благодарные сердца! 

С огромным уважением 
Ваши бывшие сотрудники

поздравляем

тамара Максимовна Поря-
дина (Боровская первичка) 
поздравляет Зою Михайловну 
волкову, клавдию Павловну 
рогожникову, валентину ни-
колаевну Песурову, Зинаиду 
николаевну иванову и фёдо-
ра николаевича филиппова и 
желает удачи в наступившем 
году!

Совет ветеранов с. Брё-
хово обращается с поздрав-
лениями к своим землякам: 
татьяне Максимовне Берсенё-
вой (85 лет), нине Матвеевне 
Друговой (80 лет), александре 
андреевне Мининой и тамаре 
Петровне кургановой (75 лет), 
нине николаевне Чирковой, 
любови александровне Суб-
ботиной, апполинарии Степа-
новне турышевой и татьяне 
александровне озорниной 

Не знать 
печали 
никогда!

В наступившем году спешат поздравить ветеранов-зем-
ляков с Днями их рождений председатели ветеранских пер-
вичек.

(60 лет), а также лидии алек-
сандровне Цивилёвой, лидии 
Григорьевне токаревой, клав-
дии александровне Поповой, 
анне Дмитриевне тетюевой, 
нине фоминичне точилиной, 
людмиле анатольевне По-
здиной, алевтине евгеньевне 
Ужеговой, Зое тимофеевне 
Поповой, валентине фёдо-
ровне токаревой, клавдии 
Григорьевне тихомировой, 
валентине Павловне Горку-
новой, Григорию анисимо-
вичу турышеву, александре 
ивановне Швалёвой, любови 
всеволодовне Берсенёвой, 
татьяне евстигнеевне туры-
шевой. всем энергии, здо-
ровья, оптимизма, успехов и 
везения всегда! Пусть каждый 
день удачным будет в жизни, 
счастливыми и яркими – года! 

сервис

Для получения услуги 
через указанный интернет-
портал и подачи заявления в 
электронном виде требуется 
пройти регистрацию и полу-
чить доступ к личному кабине-
ту. в связи с этим необходимо 
на сайте http://www.gosuslugi.
ru перейти по ссылке «личный 
кабинет – регистрация»  и вы-
полнить следующие основные 
действия (более подробные 
инструкции и алгоритм реги-
страции размещены на самой 
странице регистрации личного 
кабинета): 

- в предлагаемые формы 
ввести свои данные: фамилия, 
имя, отчество, дата рожде-
ния, страховой номер инди-
видуального лицевого счёта 
(СнилС) застрахованного 
лица в системе персонифици-
рованного учета Пенсионного 
фонда россии (номер карточ-
ки пенсионного страхования), 
идентификационный номер 
налогоплательщика (инн); 

- выбрать место получения 
кода активации (отделение 
фГУП «Почта россии», центры 
обслуживания и продаж оао 

Услуги – через интернет
Обращаем ваше внимание, что с 1 июля 2012 года в соответствие с распоряжением пра-

вительства РФ от 28 декабря 2011г. №2415-р на едином интернет-портале государственных 
и муниципальных услуг   http://www.gosuslugi.ru реализован сервис подачи заявлений в 
электронном виде по всем направлениям лицензионно-разрешительной работы.

«ростелеком»); 
- через определённое вре-

мя получить код активации 
личного кабинета, для чего 
необходимо иметь личный па-
спорт. 

После прохождения реги-
страции и получения доступа 
к личному кабинету гражданин 
может заполнить заявление на 
получение необходимой услу-
ги по линии лицензионно-раз-
решительной работы. 

отправить заявление воз-
можно только после заполне-
ния всех его полей электрон-
ной формы. После нажатия 
кнопки «отправить заявление» 
формируется электронное за-
явление и с использованием 
системы межведомственного 
электронного взаимодействия 
поступает для обработки в 
Центр лицензионно-разреши-
тельной работы ГУ МвД россии 
по Пермскому краю (Цлрр). 

Далее данное заявление 
рассматривается сотрудни-
ком Цлрр,  ответственным 
за предоставление той или 
иной государственной услуги, 
и проверяется подлинность 

представленных в заявлении 
данных. 

если поступившее элек-
тронное заявление не содер-
жит заведомо ложных сведе-
ний, то гражданину на портале 
госуслуг назначается дата и 
время личного приема, в ходе 
которого он предоставляет ори-
гиналы документов, необходи-
мые для принятия решения. 

Прием гражданина осу-
ществляется строго в назна-
ченное время. 

в случае неявки заявите-
ля в указанное время прием 
документов осуществляется в 
общем порядке. 

если в сведениях, пред-
ставленных гражданином в 
электронном заявлении, и ори-
гиналами документов, было 
выявлено несоответствие, то  
сотрудником центра готовит-
ся уведомление об отказе в 
предоставлении услуги, о чем 
гражданин информируется на 
портале госуслуг с указанием 
причины отказа. 

если расхождений не вы-
явлено, то дальнейший прием 
и рассмотрение документов 

осуществляется согласно ад-
министративному регламенту 
МвД россии. 

По окончании срока рас-
смотрения документов граж-
данину на портале госуслуг 
сообщается о принятом реше-
нии. в случае положительного 
заключения назначается дата 
и время приема для получения 
уже готовых документов, в слу-
чае отказа обязательно указы-
вается причина. 

также стоит отметить, что в 
соответствии с приказом МвД 
россии от 30.08.2012 №826 
«об организации и проведении 
мониторинга качества и доступ-
ности предоставления подраз-
делениями и учреждениями 
МвД россии государственных 
услуг (функций) в электронном 
виде» на официальном сайте 
МвД россии http://www.mvd.ru 
в разделе «Электронное МвД» 
размещены опросные формы о 
качестве предоставления госу-
дарственной услуги в электрон-
ном виде. 

вы можете оставить свое 
мнение о полученных услугах 
в электронном виде в любое 
удобное для вас время. 

Ю.А. Холин,
начальник отдела,

подполковник полиции 

 уведомление
Муниципальное учреждение «ключевская централизован-

ная клубная система» (оГрн 1065951013963, инн 5951043163, 
кПП 595101001, место нахождения: 617565, Пермский край, 
Суксунский р-н, с.ключи, ул.Золина 59) уведомляет о том, что 
администрацией ключевского сельского поселения (Постанов-
ление №24 от 27.01.2014г.) принято решение о ликвидации 
МУ «ключевская централизованная клубная система». требо-
вания кредиторов учреждения могут быть заявлены в течение 
2-х месяцев с момента опубликования настоящего сообщения 
по адресу: 617565, Пермский край, Суксунский р-н, с.ключи, 
ул.Золина 59.

на основании ст. 30, 31, 32 Земельного кодекса рф, статьи 10 федерального закона от 24.07.2002 
№ 101-фЗ «об обороте земель сельскохозяйственного назначения», комитет имущественных отноше-
ний администрации Суксунского муниципального района доводит до сведения граждан о предстоящем 
предоставлении земельных участков в аренду сроком на 49 лет, 

- ориентировочной площадью 1500,0 кв.м., категория земель - земли сельскохозяйственного на-
значения, разрешенное использование - для ведения дачного хозяйства в индивидуальном порядке, 
расположенного в границах Суксунского городского поселения, по адресу: Пермский край, Суксунский 
район, ур. «Шатлынская перемена».

- ориентировочной площадью 1500,0 кв.м., категория земель - земли сельскохозяйственного на-
значения, разрешенное использование - для ведения дачного хозяйства в индивидуальном порядке, 
расположенного в границах Суксунского городского поселения, по адресу: Пермский край, Суксунский 
район, ур. «Шатлынская перемена»

 вопросы, предложения, возражения, заявления принимаются в течение 30 дней с момента 
публикации данного объявления в комитет имущественных отношений администрации Суксунского 
муниципального района по адресу: п. Суксун, ул. карла Маркса, 4, кабинет 22, тел. 3-14-39.

Т.П.Топычканова. фото из семейного архива

 реклама

Ремонт холодильников, 
холодильных камеР на дому

С организациями – перечислением. 
тел. 89048498405, 89519488200

Сдам в аренду помещения по адресу: п.Суксун, 
ул. кирова, 52. (центр посёлка, под офисы или торговлю) 

S-47 кв.м., S-43 кв.м., S-51 кв.м. (вода, газ, канализ., 
хороший подъезд) 300 руб. за 1 кв.м. обр. по адресу: 

ул. кирова, 52, с 9.30 до 15.00 или по тел. 89922015580.
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  продам

автомобили 

Животные

недвиЖимость

разное

  продам

гибкая система скидок!
оплата за обучение производится в рассрочку!

Среда  5.02  -24    -19
Четверг 6.02  -26    -21
Пятница 7.02  -25    -15
Суббота 8.02  -15    -12

 прогноз погоды

 г/перевозки

 услуги

 память

●«фолькСваГен-ПаС-
Сат», 2007 г. в., полная ком-
плектация, сост. отл. обмен 
на лес. тел. 89082641103.

●ваЗ-2110, 2003 г. в. тел. 
89655559969.

●«нивУ», 2012 г. в., сост. 
отл. тел. 89082708027.

●ваЗ-21124, 2004 г. в., темно-
малиновый. тел. 89519322388.

● « н и вУ - Ш е в р о л е » , 
2003 г. в. тел. 89082628402.

●ваЗ-21093, 2003 г. в., ин-
жектор. тел. 89519229016.

●ваЗ-2105, 2003 г. в., кар-
бюратор, сост. хор., цена до-
гов. тел. 89526465163, 3-22-61.

● « н и вУ - Ш е в р о л е » , 
2003 г. в. тел. 89194964389, 
3-71-06.

●ваЗ-21123 (купэ), 2008 г. 
в., черный. тел. 89082617562.

●ваЗ-2104, 2002 г. в., в 
хор. сост., вложений не требу-
ет. Срочно. тел. 89922009952.

●ваЗ-21154, 2007 г. 
в., 2-й хозяин, торг. тел. 
89082687869, 89519299147.

●«СУБарУ-иМПреЗа», 
2002 г. в., пр. руль, сост. отл. 
тел. 89026440982.

●ваЗ-2109, 2004 г.в., 
родная ПтС, сост. отл., есть 
всё, 92 тыс.руб., торг. тел. 
89519229015.

●ваЗ-21074, 2006 г. в., по-
догрев, автозапуск, музыка. 
тел. 89526492490.

●ваЗ-2114, июнь 2011 г.в., 
1 хоз., пр. 43 тыс.км., 100% не 
бита, любые диагностики, 192 
тыс.руб, торг, возможен обмен 
с моей, вашей доплатой. тел. 
8(34275) 3-000-8.

◙Молодых коз, козлят бе-
лой масти. обр. с. Брехово, 
ул. Пушкина, 1, тел. 3-35-44.

◙Щенков вельштерьера. 
тел. 89519204343.

○Дом с мебелью (кана-
лиз., водопр.) S-64 кв. м с зем. 
уч. по ул. колхозной, 7-3. тел. 
89220301343, 89505388278.

○2-комн. квартиру по 
ул. нефтяников, 9-2. тел. 
89922017201. 

○новую 1-комн. благ. 
квартиру S-33 кв. м по ул. Бр-
каменских, цена 650 тыс. руб. 
тел. 89082459747.

○комнату S-12 кв. м, 2 
этаж 5-этажного дома в г. 
кунгур, ул. ленина, 66. тел. 
89127834532.

○Дом по ул. Бр-Чулковых, 
18. тел. 89519455296.

○Дом по ул. Челюскин-
цев, 45, 700 тыс. руб. или об-
мен на 1-комн. квартиру. тел. 
89027927809.

○кирпичный благ. дом в 
Суксуне или обмен на 2-комн. 
квартиру с доплатой. тел. 
89523285025.

○2-комн. квартиру в цен-
тре. тел. 89048473121.

○Две 2-комн. благ. кварти-
ры: по ул. вишневой и по ул. 
Школьной. тел. 89519262906, 
89028327186.

◊веранду, двор, стайку 
(можно на дрова) за 2 тыс. 
руб.; ковер 2х3 (Германия), 
недорого. тел. 89082565098.

◊Дрова осиновые коло-
тые свежие 500 руб./куб. тел. 
89027918634.

◊комбикорм куриный, сви-
ной; фураж. тел. 89526441540.

◊Сухую вагонку, плинтус, 
брусок, блокхаус, половую 
доску, балясины и др. тел. 
89523222561, с. Брехово.

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

◊нежирную свинину. тел. 
89082781523.

◊Хлеб на корм скоту. тел. 
89526441540.

◊Дрова колотые, чурака-
ми, ассортиментом 6 м. тел. 
89194841424, 89526408703.

◊Свинину полутуша-
ми и четвертями. тел. 
89519313189.

◊картофель на корм 
скоту. тел. 89194539270.

◊Дрова колотые, чура-
ками (береза, осина). тел. 
89519508000.

◊травяные веники: ме-
лисса, душица, зверобой, 
смородина, малина. тел. 
89026455225.

◊комплект звукоусили-
тельной аппаратуры «ямаха» 
для дискотек и кафе (2 колон-
ки, 2 стойки, активный 8-ка-
нальный микшерный пульт с 
обработкой 2х400 ватт. тел. 
89026360501.

◊Дрова колотые, чурака-
ми. тел. 89028393541.

◊каменки. тел. 
89082503715.

◊Современную детскую 
кроватку-трансформер. тел. 
89026332037.

◊Говядину. тел. 
89026496394, 89120594631.

◊Металлоискатель. тел. 
89082726138.

◄«ГаЗель» тент. тел. 
89082709982.

◄«ГаЗель-ферМер», 
5 мест, 3 м, 1,5 т. тел. 
89504493876.

◘ремонт компьюте-
ров и ноутбуков любой 
сложности. выезд на 
дом. тел. 89679029580, 
8 9 6 4 1 9 9 2 6 3 0 , 
89028396976.

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

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

◘рсу – ремонтно-
строительные услуги: 
отделочные работы, кладка 
плитки, монтаж эл.проводки, 
установка металлопласт. окон 
и дверей, наружная отделка 
зданий, кладка стен и мн. др. 
качественно с гарантией. тел. 
89082473010 (Эдуард). 

◘тестирование + уль-
тразвуковая чистка фор-
сунок (инжектор). тел. 
89026441468.

▼требуются рамщики 
и разнорабоЧие. тел. 
89028393544.

 работа

 любимую сестру, тетю марию леонидовну 
 ганёву поздравляем с юбилеем!
 летят года неугомонные,
 и вот пришел ваш юбилей.
 его бокалов дружным звоном
 Провозглашает круг гостей!
 Пусть пожелания исполнятся:
 Успехов новых и побед,
 Здоровья крепкого и бодрости,
 Удачи, счастья, долгих лет!
 Черепанова, карсаковы, анфёровы

Поздравляем марию николаевну щелконогову  
с Днем рождения!
в этот день и навсегда
желаем счастья и добра,
Здоровья крепкого, удач,  
решенья всех своих задач,
любви от внуков и детей
и доброй славы от людей!
 президиум районного совета ветеранов 

анастасию сергеевну орлову 
поздравляем с юбилеем!
Сегодня есть повод собраться опять,
отличная дата – тебе тридцать пять!
есть жизненный опыт, работа, семья,
есть цель, силы, тонус и вера в себя!
Пусть чашечка кофе бодрит по утрам,
иди с оптимизмом навстречу годам!
Пусть радость летит в небеса выше птиц,
любовь, словно ветер, не знает границ!
Пусть будет здоровье и дружеский смех,
отзывчивость близких и яркий успех!
Пусть радость несет каждый сделанный шаг,
Гармонии в чувствах, удачи, всех благ!
     бажины

Поздравляем с юбилеем 
ольгу анатольевну прохорову!
Пусть дарит мир цветы и солнце,
Улыбки близких и друзей,
любовь и нежность тех, кто дорог,
и красоту чудесных дней!
желаем радужного счастья,
Чтоб грела сердце доброта!
и чтобы видеть – жизнь прекрасна
и в этот праздник, и всегда!
   руснак, старцевы, Ширяевы

Милую, любимую дочь, внучку, сестру 
ксению александровну волкову 
поздравляем с 20-летием!
желаем быть здоровой, энергичной,
Улыбчивой и симпатичной,
трудолюбивой, бескорыстной,
как солнце теплое лучистой!
  папа, мама, ваня, Женя, бабушка 

Уважаемая мария николаевна щелконогова!
Поздравляем вас с Днём рождения! 
Будьте здоровы, крепки и оставайтесь всегда такой.
глава поедугинского поселения а.в.рогожников 

и все председатели ветеранских организаций 
поедугинского  поселения

Ритуальные услуги
Магазин «Берёзка» ИП Чугина А.Н. 

(рядом с магазином "Диана" на площади) 
Тел. 89028090558, 89082725683, 3-00-29

Работаем круглосуточно
Доставка до морга - 1000 руб.

КУПлЮ ВАшЕ 
АВТО 

лЮБОй МАРКИ, 
в любом состоянии. 

дорого
Тел. 89082775555, 

89082457216

куплю

Куплю ваш 
автомобиль

уаЗ бортовой, 
бортовую «ГаЗель»,

леГКовой авт. 
от любоГо проиЗводителя,

иномарКу, ниву.
тел. 89504603088

КуПлЮ ДОлЮ
в недвижимости
Тел. 89027947734

▲дорого ваШе 
авто с 2000 г. в., 
моЖно аварийный. 
тел. 89523158888, 
89091060001.

▲иконы, кресты, складни, 
книги, фото, старинные орде-
на, медали, значки, монеты, 
платки. тел. 89048484084.

▲дорого любое 
авто в любом состоя-
нии. тел. 89526622024, 
89194999449.

▲Баранов, коз, овечек. 
тел. 89523329060.

Только 5 и 6 февраля на рынке «У Аслана»

Шубы и Дубленки!
Новое поступление2014года

АКЦИЯ!  При покупке: Пуховик, сапоги, 
головной убор В ПОДАРОК! *

Огромный выбор моделей и размеров 
для женщин и мужчин всех возрастов!!!

КРЕДИТ-первоначальный взнос 0%**
Производство:  Россия

Режим работы: с 9.00 до 19.00
* Все условия акции,время и место её прохождения узнавайте
у продавцов-консультантов
**Кредит предоставляется ОТП-Банком № лицензии 2766 от 23 мая 2012 года

Возобновил работу магазин «Фрукты-ОВОщи» 
рядом с магазином «Диана». Ждем вас!

Принимаем картофель. тел. 89048472851.

8 февраля  «У Аслана» 
с 10 до 17 час. 
ОбУВь 

производство г. С-Петербург.
 Цены от производителя. 

Принимаем обувь на ремонт
Возможен кредит (паспорт). 

А ТАкже: 
плащи, пальто, куртки, ветровки, 

пуховики от российских производителей.

ХОХМАЧИ
Приглашают на представление 

КДЦ 7 февраля в 18-30 час., 8 февраля – в 14 час. 
Заказ билетов по тел. 89519503390

Сегодня, 4 февраля, исполнился 1 
год, как нет с нами нашего дорогого бра-
та, отца, дедушки семёнова юрия ва-
сильевича. все, кто знал его, помяните 
добрым словом. Светлая память о нем 
навсегда сохранится в наших сердцах.

  брат покойного


