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 НОвАЯ жиЗНь

                                                              даёшь, молодежь!       августовский педсовет

                             официально
и не просто отправились и 

разбили палатки на Тарасов-
ском лугу, но и вовсю состя-
зались на турполосе. То есть, 
призвав на помощь все свои 
умения и сноровку, выполняли 
ой какие непростые задания!  
Лазали по «паутине», прыгали 
по кочкам «болота», уклады-
вали бревно и перебирались 
по нему, преодолевали бурля-
щий поток, повисая над ним на 
веревке, скользили на караби-
не опять же по-над речкой и 
т.п. и т.д. Как будто специаль-
но придуманы такие этапы, 
чтобы непременно вымокнуть 
не только от дождя. ведь не 
все смогли удержаться на ве-
ревке или бревне, пришлось 
кому-то по щиколотку, а кому 
и выше по речке пробежаться. 
Да если еще учесть, что и спу-
ски, и подъемы размокли так, 
что превратились в сплошное 
месиво! Но весь этот экстрим 
- ничто по сравнению с ноч-
ной грозой, которая, гуляя по 
своему этапу – реке Сылве 
-  прервала дискотеку, срывая 
палатки, и заливала так, что 
поляна уже не впитывала вла-
гу. Зато все участники были 
единодушны: такой слет за-
помнится надолго!

Кто же они, эти отчаянные 

На слёте не бывал –
Экстрима не видал!

Припомните, пожалуйста, уважаемые читатели, какая погода стояла в минувшие 
пятницу-субботу. Вот именно, дождь как из ведра с небольшими передышками! А 
молодые люди (да и не очень молодые тоже, но молодых, даже по сравнению с пред-
ыдущими подобными мероприятиями, было значительно больше!) отправились на 
традиционный турслет.

галина кукла туристы? Ну как не сказать о 
них словами песни – такие 
ребята, как ты или я, такие ре-
бята, как наши друзья?! Нач-
нем с команды «Молодёжка». 
в основном это вчерашние 
школьники, нынешние сту-
денты: Саша Мартюшев по-
ступил в медакадемию, Настя 
Попова – в ПГУ, Миша Шагеев 
- в речное, Настя верзакова 
учится  на факультете физво-
спитания, «Нам уже есть 18!» 
- заступается за друзей Катя 
ваюкина, которая стала нынче 
студенткой сельхозакадемии, 
памятуя о том, что по положе-
нию о турслете члены коман-
ды должны достичь восемнад-
цати. Ребята при поддержке 
Сергея Кузнецова и Светланы 
Мартюшевой отлично высту-
пили и к тому же лучшим при-
знан их талисман – Ёжка из 
подручных материалов. 

«Лучше водки и вина ми-
неральная вода!» - такими и 
подобными слоганами подба-
дривала на каждом этапе не-
угомонная группа поддержки 
своих спортсменов из коман-
ды «живой источник» ( завод 
минеральных вод). Она побе-
дила в номинации «Дебют».

Команда администрации, 
чей бивуак признан лучшим,  
придумала тебе соответству-
ющее название – «Туристы», 

Однако старт будет дан в 
четверг, на августовской педа-
гогической конференции, тра-
диционном большом педсовете 
учительства района. Нынче это 
мероприятие будет проходить 
(впрочем, как и обычно, за ред-
ким исключением) в Суксунской 
средней №2, там же будут рабо-
тать и педагогические площадки.

Поскольку главное тре-
бование к современному об-
разованию – качество, самые 
первые минуты большого 
педсовета посвящены награж-
дению участников приоритет-
ного национального проекта 
«Образование»,что очень ак-
туально в Год учителя; и эту 
почётную миссию предстоит 
выполнить главе района. из 
его рук получат награды в.Х. 
Гимранова, учитель истории 
и обществоведения ССШ №2, 
Т.Г. Утёмова, учитель биологии 
ССШ №1 и С.М. Клепалов, учи-
тель ОБж Ключевской школы.

Подведёт основные итоги 
деятельности системы обра-
зования в Суксунском районе 
в 2009-2010 гг. начальник РУО 

Подведут 
итоги. 

Определят 
перспективы

Казалось, ещё вчера школы радостно рапортовали об 
окончании учебного года, а уже на днях – новое начало. От-
ремонтированные в соответствии с требованиями надзор-
ных органов, они уже давно готовы принять своих непосед, 
да и педагоги по беспокойному племени соскучились…

Г.К. власов, дополнят его до-
клад директора школ и учреж-
дения дополнительного обра-
зования. в перерывах можно 
наведаться в так называемую 
фотогалерею, где расположат-
ся выставки фотолюбителей, 
запечатлевших лица, дела и 
плоды рук педагогов района. 

в ходе работы конферен-
ции на нескольких педаго-
гических площадках пойдёт 
разговор о презентации пе-
дагогических проектов, вир-
туальном мире учителя, пси-
хологическом тренинге и т.п. 
вещах, составляющих и внеш-
ний, и внутренний мир людей, 
выбравших этот нелёгкий путь 
как дело всей жизни.

в рамках работы педагоги-
ческих площадок состоится и 
конкурсное подведение итогов 
большого педсовета, где даже 
будут определены места…

Не останутся без внимания 
и признания их заслуг юбиля-
ры, ветераны педагогического 
труда, кто вывел и выводит в 
люди не одно поколение зем-
ляков.

Об утверждеНии дОлгОсрОчНОй целевОй 
ПрОграммы «ЭНергОсбережеНие 

и ПОвышеНие ЭНергетическОй 
ЭффективНОсти 

в суксуНскОм  муНициПальНОм райОНе 
ПермскОгО края На 2010-2014 гОды»

Постановление администрации 
суксунского муниципального района Пермского края 

от 30.07.2010 № 120

На основании пункта 3.7 Порядка принятия решений о раз-
работке долгосрочных целевых программ, их формирования и 
реализации, утвержденного постановлением главы Админи-
страции Суксунского муниципального района от 30.11.2007 № 
196 «О Порядке принятия решений о разработке долгосрочных 
целевых программ, их формирования и реализации», и в целях 
повышения эффективности использования энергетических ре-
сурсов в социальной сфере и жКХ, снижения расходов бюдже-
та района на потребляемые энергоресурсы за счет снижения 
удельных показателей энергоемкости и энергопотребления 
предприятий и организаций ПОСТАНОвЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемую долгосрочную целевую програм-
му «Энергосбережение и повышение энергетической эффектив-
ности в Суксунском муниципальном районе Пермского края на 
2010-2014 годы».

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете Суксун-
ского муниципального района «Новая жизнь».

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления воз-
ложить на первого заместителя главы Администрации Суксун-
ского муниципального района, председателя Комитета имуще-
ственных отношений Пучкина и.А.

Глава Администрации района       А.В.Осокин

С текстом целевой программы можно ознакомиться на офи-
циальном сайте Суксунского района www.suksun.ru . 

О целях и сути данной программы пойдет разговор в сле-
дующем номере газеты. 

что значит  Талантливые, 
Успешные, Романтичные, ин-
тересные, Спортивные, Твор-
ческие, мЫ.

всего пятый год существу-
ет в районе служба такси, а не 
пропустила ни одного слета. 
Нынче ее команда «Ух!» (Кто 
не Ух, тот – лопух) признана 
самой дружной.

Отчаянно помолодела 
в этом году команда СОМЗ, 
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панорама дня 

 даешь, молодежь!

 гиБдд предупреждает 

получившая приз за раскры-
тие талантов. Еще бы – один 
капитан владимир Борисов, 
«зажигавший» и заводящий 
народ чего стоил!

За стремление к победе от-
мечена команда Ключевского 
поселения «Шифер», действу-
ющая по принципу «Держаться 
вместе, чтоб не сдуло!» Кстати, 
они очень просили поблагода-
рить  своего ежегодного спон-
сора – Дениса Корякова.  

За особую красоту, про-
несенную через весь турслет 
(да я бы сказала, не только 
турслет) – а выступление на 
приветствии это только под-
твердило! – приз получила ко-
манда  «Доктор МОМ» (Моло-

На слёте не бывал –
Экстрима не видал!

дые Опытные Медики).
Самым сплоченным кол-

лективом строгая судейская 
коллегия решила назвать хо-
зяев поляны - команду Поеду-
гинского поселения «Ромалы», 
где даже парни, нарядившись 
цыганками, пели «Мы специа-
листы по турслетам…»

и все-таки главными 
видами туристических со-
ревнований остаются  тех-
ника пешеходного туризма и 
подъем-траверс-спуск. Если в 
пешеходном туризме  не было 
равных команде ОвД «Скор-
пионы» - у них самое лучшее 
время, то во втором виде от-
личилась команда курорта 
«Ключи» - Турклуб «Бродяги». 
Благодаря харизматичному 
капитану – виталию Давлет-

гарееву она стала лучшей и в 
конкурсе приветствий.

А по большому счету в 
победители надо зачислить 
каждого, кто пережил этот экс-
тремальный слет. ведь именно 

в таких условиях проверяются 
характер, выдержка, взаимо-
выручка и все остальные ка-
чества, так необходимые в по-
ходной жизни.

Остается добавить, что ор-
ганизовала и провела турслет 
большая команда отдела мо-
лодежной политики, культуры, 
спорта и туризма с приглашен-
ными друзьями-энтузиастами. 

Да, чуть не забыла. От-
дельное спасибо Олесе Заки-
ровой – готовит очень вкусно!
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Согласно анализу ава-
рийности, на территории 
района произошло 21 ДТП, 3 
человека погибло и 21 полу-
чили травмы различной сте-
пени, за аналогичный период 
прошлого года произошло 15 
ДТП, 6 человек погибло и 23 

крепче за баранку 
держись, шофер!

Для определения причин дорожно-транспортных происшествий анализируются раз-
личные данные - ме сто ДТП, погодные условия, состояние транспорта, дороги, время су-
ток, день недели и т.п. 

Причин ДТП много, но как бы они ни были разнообразны, 85-99% из них проис-
ходит по вине самого водителя. Большинство нарушителей знали Правила, но со-
знательно нарушили их. Есть, конечно, и такие, ко торые Правил не знают или знают 
плохо.

ранено. За июль 2010 года 
произошло 4 ДТП с постра-
давшими, в которых 4 чело-
века получили травмы.

итак, 04.07.2010 года, 
около 16.00 часов на 1 км 
а/д Суксун-Сивково води-
тель К.,управляя автомоби-

лем вАЗ-21051, не справил-
ся с управлением, выехал на 
обочину и совершил съезд в 
кювет, после чего допустил 
опрокидывание автомобиля. 
в результате ДТП постра-
дала пассажирка Ш. и была 
госпитализирована в ЦРБ 

п. Суксун. Причиной ДТП 
явилось то, что водитель 
К. управлял автомобилем, 
находясь в состоянии алко-
гольного опьянения, не имея 
права управления транс-
портным средством.

15.07.2010 года, около 
16.00 часов, на перекрестке 
улиц К.Маркса и Кирова п. 
Суксун водитель Н. при пово-
роте налево не предоставил 
преимущество в движении  
мотоциклу под управлени-
ем водителя в. в результате 
произошло столкновение, и 
водитель мотоцикла полу-
чил травмы, после чего был 
госпитализирован с места 
ДТП в ЦРБ п. Суксун.

17.07.2010 года, в 04.00 
утра, в д. Сивково води-
тель А., управляя автомо-

билем вАЗ-21093, находясь 
в состоянии алкогольного 
опьянения, явно превы-
шая скоростной режим, не 
справился с управлением и 
допустил наезд на столб. в 
результате ДТП водитель А. 
получил травму.

24.07.2010 года, около 
15.00 часов, на 4 км. а/д 
Суксун-Сивково водитель К., 
управляя автомобилем вАЗ-
21083, нарушил скоростной 
режим, в результате чего не 
справился с управлением 
выехал на обочину, после 
чего автомобиль перевер-
нулся и пассажирка Б. по-
лучила телесные поврежде-
ния. 

Практика показала, что 
основой причиной ДТП яв-
ляется элементарное несо-

блюдение Правил дорожно-
го движения - закона дороги. 
Любое отклонение от Правил 
создает аварийную ситуа-
цию. Конечно, нельзя видеть 
в каждом водителе наруши-
теля, но, если действия дру-
гого водителя нерешительны 
или, наоборот, чрезмерно 
агрессивны, нужно быть го-
товым к любым неожидан-
ностям. Так что -  крепче за 
баранку держись, шофер, во 
избежание аварийной ситуа-
ции.

Сергей Ширяев,   
начальник ОГИБДД ОВД 

по Суксунскому 
муниципальному району, 

старший лейтенант 
милиции
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 Будь здоров!

 юБилей

Её родина – живопис-
ное село Ключи, где прошли 
детство и юность. выбирая 
самостоятельный путь после 
окончания школы, уехала в 
Пермь и поступила учеником 
в ателье по пошиву верхней 
одежды. в это же время сло-
жилась и семья с местным 
киномехаником валентином 
Щекиным, и спустя некоторое 
время молодые обосновались 
на постоянное место житель-
ства в Суксуне, где ираида 
Алексеевна тоже устроилась 
на работу по профессии.

Будучи общительной по 
характеру, она быстро рас-
положила к себе коллектив, 

По профессии – 
мастер 

Мастер швейного дела – именно так отзываются об Ираиде Алексеевне Щеки-
ной, ныне находящейся на заслуженном отдыхе, все, кто её знает: бывшие кол-
леги, друзья, родные и близкие.

стремясь работать в ногу со 
временем. и сразу начала 
выполнять и перевыполнять 
план, хотя переходить с бри-
гадного метода на индиви-
дульный пошив одежды было 
непросто.  и до сих пор никто 
в Суксуне не сможет лучше 
неё выметать петли на верх-
ней одежде ручным спосо-
бом. Закройщики уважали её 
за безотказность, непремен-
ное качество и соблюдение 
сроков работы.

Рабочий стаж ираиды 
Алексеевны – 40 лет, трудо-
вая книжки сплошь исписана 
благодарностями, а фотогра-
фия не раз красовалась на 

доске почёта. Неоднократно 
избиралась она в местный ко-
митет, занимаясь обществен-
ной деятельностью. 

Почти что по маминым 
стопам пошла и старшая дочь 
Татьяна, которая тоже работа-
ет в сфере бытового обслужи-
вания.  Младшая дочь Ольга 
трудится на заводе. 

37 лет насчитывает супру-
жеский стаж Щекиных, но вот 
уже 6 лет как в мире ином ва-
лентин Николаевич, светлая 
ему память…

А ираида Алексеевна и 
до сих пор не утратила рабо-
тоспособности: то занимает-
ся благоустройством своего 

жилья, то возится в огороде, 
словом, всё так же в хлопотах 
и заботах. А скоро в жизни 
случится радостное событие: 
внук из армии вернётся! Уже и 
внучка ирина на пороге само-
стоятельной жизни.

ветеранская организация 
Бытсервиса от души поздрав-
ляет ираиду Алексеевну с 
юбилеем, желает здоровья и 
благополучия!

А от себя лично, подруга, 
хочу поблагодарить за под-
держку в трудные минуты 
жизни.

Надежда Козионова, 
п. Суксун

«а можно, 
мы останемся?..»

… Пока мы с директором КГА УСОН «Реабилитационный центр для детей и 
подростков с ограниченными возможностями» Светланой Обориной беседова-
ли, в кабинет буквально ворвались двое мальчишек 10-12 лет и, теребя её за руку, 
настойчиво упрашивали: «А можно, мы здесь ещё на неделю останемся?..»

Судьба у этого зда-
ния непростая. Было 
оно когда-то и одним из 
корпусов курорта, затем 
– учительским пансиона-
том, потом летним оздо-

ровительным 
л а г е р е м , 
сейчас здесь 
размещается 
в ы ш е у п о м я -
нутое кру-
г л о г о д и ч н о 
действующее 
с о ц и а л ь н о е 
у ч р е ж д е н и е 
с разными 
о з д о р о в и -
т е л ь н ы м и 
программами 
и методика-
ми, действую-
щее по типу 
санатория и 
рассчитанное 
на пребыва-
ние детей со 

всего Пермского края. 
Шли годы, менялись 

у здания собственники, 
но, как к любой лишней 
балансовой единице, 
отношение к нему было 

не то чтобы 
очень тре-
петное. А 
потому «на-
с л е д с т в о » 
С в е т л а н е 
П а в л о в н е 
д о с т а л о с ь 
ещё то. Но с 
п р и с у щ и м и 
ей энергией 

и оптимизмом она актив-
но взялась за работу по 
приведению здания (как 
внутри, так и снаружи) в 
соответствие требовани-
ям надзорных органов. 

С ноткой гордости 
в голосе рассказывает, 
что по мере появления 
средств стараются сразу 
же пустить их в дело. К 
примеру, недавно пол-
ностью отремонтирова-
ли комнату на 4 прожи-
вающих. Современно! 
Стильно! Есть большое 
желание поменять всю 
устаревшую мебель в 
комнатах, но пока нет 
возможности. 

Однако основной 
цели реабилитацион-
ного центра – оздо-
ровлению детей здесь 
стараются полностью 
соответствовать, уделяя 
этому компоненту са-
мое пристальное внима-
ние. Загружен рабочий 
день у логопеда (и на 
момент нашего приезда 
здесь вовсю шли интен-
сивные занятия), всегда 
полон ребятишек сен-
сорный кабинет. Здесь 
по-семейному уютно, 
хочешь – играй, хочешь 
– занимайся на ком-

пьютерах (есть и игры, 
и специальные разви-
вающие программы) под 
руководством педагога-
воспитателя, что ребята 
и делают с огромным 
удовольствием. Ещё 
один немаловажный мо-
мент оздоровительных 
процедур – ванны и гря-
зи, получают которые 
на базе курорта. А ещё 
в «программе» оздоров-
ления ребятишек 5-и ра-
зовое питание с учётом 
индивидуальных особен-
ностей, лечебная физ-
культура в тренажёрном 
зале, массажи, меди-
каментозное лечение и 
иные необходимые про-
цедуры. Немаловажный 
(а для кого-то, быть мо-
жет, и основной!) аспект 
оздоровления – артте-
рапия, включающая за-
нятия музыкой, рисова-
нием, изобразительным 
искусством и многими 
другими значимыми для 
ребёнка вещами.

Обо всём этом гово-
рит Светлана Павловна с 
гордостью и, я бы сказа-
ла, удовольствием: глав-
ное, чтоб детям было 
хорошо! А вот с делами 
хозяйственными про-
блем хватает. Отремон-
тировали недавно коче-
гарку, сейчас плюхаются 
с канализацией (здесь 
выгребные ямы – насле-

дие глубокого прошлого). 
в данный момент идут 
работы по внутренней 
отделке здания. А вот 
наружную запланирова-
ли на будущий год.

во время такой вот 
рабочей экскурсии по ре-
абилитационному центру 
разговаривала со многи-
ми ребятишками, и все, 
как один, говорили, что 
им здесь очень нравится. 

– Одно удручает, 
- сожалеет Светлана 
Павловна, - из наше-
го района детей не так 
много, как хотелось бы. 
ведь тут, как говорится, 

под боком всё! Особых 
проблем с получением 
сертификатов детям, 
нуждающимся в допол-
нительных реабилита-
ционных процедурах, 
думаю, нет. Было бы 
желание родителей. Тем 
более, центр работает 
круглогодично. 

Напоследок загляну-
ли со Светланой Пав-
ловной и в огород (без 
огорода на селе нику-
да!). Различная зелень, 
морковка-свеколка, даже 
помидоры – всё, как и по-
лагается. Но это уже так, 
для разнообразия. 

иЗвеЩеНие О ПрОведеНии ОткрытОгО кОНкурса № 1/2

1. Сведения о способе размещения заказа и предмете закупки
Форма торгов - открытый конкурс. Предмет муниципального контракта (лота) 

- На право заключения муниципального контракта на выполнение проектно-
изыскательских работ по объекту «Разработка проектно-сметной документации и 
строительство распределительных сетей газопроводов в с. Тис, д. Мартьяново Сук-
сунского района Пермского края». Начальная (максимальная) цена контракта (лота) 
- 750 000,00 руб. (Семьсот пятьдесят тысяч рублей 00 копеек). Место поставки това-
ров, выполнения работ, оказания услуг - Пермский край, Суксунский район, с. Тис, д. 
Мартьяново.

2. Условия проведения
Адрес официального сайта в интернет, на котором размещена  конкурсная до-

кументация - http://goszakaz.perm.ru . Срок предоставления конкурсной документации  
- С  «25» августа  2010г.до «27» сентября 2010г. Место предоставления конкурсной до-
кументации - 617560, Пермский край, п. Суксун, ул. К.Маркса, д. 4, каб. № 30. Порядок 
предоставления конкурсной документации - Бесплатно по письменному заявлению, 
поданному по форме согласно Приложению к настоящему извещению, в течение 2 
(двух) рабочих дней со дня получения запроса. Место вскрытия конвертов с заявка-
ми - 617560, Пермский край, п. Суксун, ул. К.Маркса, д. 4, каб. № 23. Дата вскрытия 
конвертов с заявками - «27» сентября  2010г.  время вскрытия конвертов с заявка-
ми - «11:00» час. местного времени. Место рассмотрения заявок - 617560, Пермский 
край, п. Суксун, ул. К.Маркса, д. 4, каб. № 23. Срок рассмотрения заявок - Не более 
20 (двадцати) дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 
Место подведения итогов конкурса - 617560, Пермский край, п. Суксун, ул. К.Маркса, 
д. 4, каб. № 23. Срок оценки заявок - Не более 10 (десять) дней со дня подписания 
протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе. Преимущества, предостав-
ляемые осуществляющим производство товаров, выполнение работ, оказание услуг 
организациям инвалидов -Не предоставляются. Преимущества, предоставляемые 
осуществляющим производство товаров, выполнение работ, оказание услуг учреж-
дениям и предприятиям уголовно-исправительной системы - Не предоставляются. 
Преимущества, предоставляемые участникам размещения заказа, осуществляющим 
поставку товаров российского происхождения - Не предоставляются.

3. Сведения о муниципальном заказчике
Наименование - Управление территориального развития, градостроительства и 

инфраструктуры Администрации Суксунского муниципального района. Место нахож-
дения - 617560, Пермский край, п. Суксун, ул. К.Маркса, д. 4. Контактное лицо - Усова 
Екатерина Александровна. Телефон - 8 (34275) 3 18 22. Адрес электронной почты 
- utrsuksun@mail.ru 

4. Сведения об уполномоченном органе
Наименование - Администрация Суксунского муниципального района. Место на-

хождения - 617560, Пермский край, п. Суксун, ул. К. Маркса, д. 4, каб.30. Контактное 
лицо - Семкова Елена Юрьевна. Телефон - (34275) 3-19-66, , факс (34275) 3-15-75. 
Адрес электронной почты - adm-semkova@mail.ru. 

людмила семенова
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 соБолезнование

 извещения 

*вАЗ-2107, 1992 г. в., 
цена при осмотре. Тел. 
89028086059.

* «ГАЗЕЛь» цельноме-
таллическую, грузопассажир-
скую, 1998 г. в., недорого. Тел. 
89082459604.

* КАМАЗ-5320, 8 т, борто-
вой, сост. отл., цена договор-
ная. Обр. д. Шахарово, ул. 
Центральная, 11, тел. 3-24-06, 
89024421160, 89504736647.

* «РЕНО-ЛОГАН, 2007 г. в., 
дв. 1.4, цвет светло-зеленый, 
сост. отл. Тел. 89027978293.

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

* «TOYOTU-GAMRY», 
1993 г. в., V6, 3 л, автомат, 
кондиционер, гидроусилитель, 
эл. пакет, автозапуск, кожа-
ный салон, комплект зимней 
резины. По подвеске и двига-
телю проблем нет. Состояние 
хор., цена 250 тыс. руб. Тел. 
89026340138.

* «ГАЗЕЛь» фургон; 
ЗиЛ-130 самосвал. Тел. 
89026457794.

* УАЗ-3741 (буханка). Тел. 
89026362586.

* «МиТСУБиСи ГАЛАНТ», 
1,8 л, 1998 г. в., пр. руль, есть 
все, цена договорная. Тел. 
89504409406.

● Автокран АК-75 на базе 
ЗиЛ-130 в хор. сост., не-
дорого. Тел. 89504515215, 
89027902884.

● Мотоцикл   иж-
ПЛАНЕТУ-5.  Тел. 89048460303.

● Трактор МТЗ-80 с перед-
ним ведущим мостом + телега. 
Тел. 89026457794.

● Картофелекопалку 
2-рядную навесную; картофе-
леуборочный комбайн КПК-3. 
Тел. 89501955172.

√ Стельную телку. Тел. 
89504663986.

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

√ Кроликов 5 мес. по 400 
руб. Тел. 89638606228.

♦ Дом в Суксуне. Тел. 
89504558794.

♦ Дом в с. Торговище, ул. 
Трактовая, 59. Тел. 3-10-68.

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

♦ Дом в с. Ключи, ул. Гага-
рина, 81. Тел. 89027989390.

♦ Квартиру в 3-х кварт. 
доме по ул. Калинина с зем. 
уч. на берегу пруда. Обр. ул. 
Калинина, 26, тел. 3-40-79, 
89504648401.

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

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

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

♦ Дом по ул. володарского, 
25; дом по ул. Калинина, 103. 
Тел. 89028186747.

♦ Дом. Тел. 89519549499, 
89504716111.

♦ Дом в Суксуне. Тел. 
3-14-09.

◊ Коляску-трансформер 
зима-лето. Тел. 89026469707.

◊ Мелкий картофель. Тел. 
89519462696.

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

◊ Антенну с кабелем + 
адаптер для сотового телефо-
на. Тел. 89501928030.

◊ Горнозаводский це-
мент 145 руб./мешок. Тел. 
89082446820.

◊ Дрова березовые. Тел. 
89504632922.

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

◊ Дрова. Тел. 89028393541, 
89082484795.

◊ Новый торговый па-
вильон 25 кв. м со стелла-
жами и прилавками. Тел. 
89504515215, 89027902884.

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

◊ Детскую кроватку, б/у. 
Тел. 89519229015.

◊ Оцилиндрованное брев-
но, обшивочную доску. Обр. 
с. Брехово, пилорама, тел. 
89523222561.

◊ Дрова колотые (бере-
за, осина). Тел. 89504736647, 
3-24-06.

◊ Цветочный мёд. Доставка 
по Суксуну. Тел. 89504491854.

◊ Овощехранилище 400 
кв. м. Тел. 89026457794.

◊ Антенну для сотового 
телефона с кабелем. Тел. 
89501928030.

◊ Мебель, б/у. Тел. 3-14-09.
◊ Сруб 4х4. Тел. 

89504642743.

▪ Куплю лес. Тел. 
89091156062.

▪ Лес или поменяю на пило-
материал. Тел. 89027983842.

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

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

▪ Дом с гаражом и баней. 
Тел. 89129830260.

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

▪ Лес-кругляк, дорого. Тел. 
89028393544.

▪ Корову на мясо. Тел. 
89501955172.

▪ Сеноуборочную, карто-
фелеуборочную технику. Тел. 
89022690587.

▪ Лес на корню. Тел. 
89082694227.

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

◄ГРУЗОПЕРЕвОЗКи. 
«СОБОЛь». Тел. 89504424206.

∆ «СИБИРСКОЕ ЗДОРО-
ВЬЕ» - продукты для здоровья 
и красоты. Тел. 89082586841.

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

∆ Покраска крыш. Тел. 
89027903920, 89638611427.

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

∆ Требуется сиделка по 
уходу за больной женщиной в 
с. Ключи. Тел. 89027989390.

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

∆ Принимаем заказы на 
пошив детских и взрослых 
мужских брюк. Мелкий ре-
монт одежды. Обр. Бытком-
бинат, 2 этаж, к М. Ф. Макси-
мовой, тел. 89026362709.

∆ ищем девушку для со-
вместного проживания с 
девушкой-студенткой в квар-
тире в центре Перми. Тел. 
89026448348. 

∆ Ремонт, чистка, кладка 
печей. Тел. 89048432269.

∆ Ремонт компьютеров. 
возможен выезд на дом. Тел. 
89504562924.

∆ Сдам 1-комн. квартиру в 
г. Перми. Тел. 89082702210.

иП требуется грузЧик.
 Тел. 89027997963.

Требуется продавец 
продовольствен-

нЫХ товаров.
 Тел. 89082459604.

РАБОТА!
Крупному охранному предприятию  

(г.Пермь)
ÒÐÅÁÓÞÒÑß ÎÕÐÀÍÍÈÊÈ

(удостоверение частного охранника, наличие черной формы 
охранника). Своевременная оплата труда. Предоставляется жилье.

Тел. 8(342)224-24-46, 8(342)224-24-30.

СУКСУНСКАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ 
объявляет набор учащихся на новый 
2010-2011 учебный год на отделения:

Музыкальное Срок обучения 5 лет (баян, аккордеон, 
домра, балалайка) и 7 лет (фортепиано).

Художественное Срок обучения 4 года.
Приемные экзамены проводятся с 23 по 27 августа 
с 10 до 14 часов; 28 августа с 10 до 13 часов в ДШИ

 Коллектив Суксунского отдела Росреестра 
 по Пермскому краю от всей души поздравляет 
 татьяну ивановну кускову с Днем рождения!
 желаем счастья в этот день,
 Тепла от всех, кто будет рядом,
 Улыбок светлых на лице
 и солнечных лучей в награду.
 желаем множество удач,
 желаем молодости вечной,
 Пусть все исполнятся мечты
 и счастье будет бесконечным.

Поздравляем марию андреевну власову 
с Днем рождения!
Пусть сердце чуткое не знает горести,
Пусть безмятежный в нем сияет свет,
Тебе желаем мы здоровья, бодрости
и долгих, радостных, счастливых лет! дети, внуки

Коллектив Киселевской коррекционной школы 
поздравляет с юбилеем татьяну леонидовну цыцеву!
Пусть как прежде остаются молодыми
ваши мысли, сердце и душа!
Пусть не будут чужды радости земные –
жизнь без них, вы знаете, скучна!
в деле пусть сопутствует удача,
Счастье не обходит стороной,
Пусть успешнее решается задача
и здоровье не подводит вас порой.

екатерину анатольевну ипатову поздравляем с юбилеем!
Пусть годы идут за годами,
О том, что прошло, не грусти.
А тем, кто обидел когда-то
всем сердцем обиду прости.
Не трать свои нервы напрасно,
Здоровье не купишь нигде,
Пусть жизнь твоя будет прекрасной,
Мы счастья желаем тебе!
         семья стахеевых

ДЛЯ УРОЖАЯ 
БУДУЩЕГО ГОДА

Теплицы из поликарбоната
2,10мх3,0мх3,0м – 12 000 р.
2,10мх3,0мх4,0м – 14 000 р.
2,10мх3,0мх6,0м – 16 000 р.
2,10мх3,0мх8,0м – 19 000 р.

Доставка и установка.
Тел. 3-20-00, 89526461566.

СЛУХОвЫЕ АППАРАТЫ
Карманные, заушные, цифровые, костные, внутриушной

Аксессуары. Гарантия.
Аппараты Российского производства

30 августа с 9 до 10 часов 
в редакции газеты (ул. Ленина, 27)
выезд на дом. Тел. 89831143960

Св-во: № 306550616600031 выд. иФНС г. Омска

На рыночной площади 
открылась ремонтная 

мастерская 
«БАШМАЧОК»

Мелкий, крупный 
ремонт обуви.
Часы работы: 

с 9-00 до 18 часов.

Магазин «ЛИДЕР» 
предлагает подростковую 

школьную форму всех 
размеров для девочек 

и мальчиков: 
строгие костюмы, блузки, 

сарафаны, брюки, сорочки, 
спортивные костюмы. 
Скидки, подарки. 

ждем вас с
 8-00 до 18 часов, 

павильон на рыночной 
площади

Коллектив Киселевской коррекционной школы выражает со-
болезнование семье Семисыновых по поводу смерти 

 семисыновой галины михайловны

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 от-
ношении земельного участка с кадастровым № 59:35:0250101,  расположенного Пермский край, Сук-
сунский район, д. Говырино, д. 20 выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельно-
го участка. Заказчиком кадастровых работ является  Анпионова Елена Александровна, 614034, г. 
Пермь, ул. Глазовская, д. 7, кв. 98, тел. 89504447838. Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы состоится по адресу: Пермский край, Суксунский район, п. 
Суксун, ул. Космонавтов, 22, «22» 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 «24» августа 2010 года по 
«7» сентября 2010 года по адресу: п. Суксун, ул. Космонавтов, 22. Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: д. Говырино, д. 18 (кад. 
№ 59:35:0250101:6); д. Говырино, д. 22 (кад. № 59:35:0250101:4); земельные участки, расположенные в 
границах кадастрового квартала 59:35:0250101, земельные участки государственной (муниципальной) 
собственности, Ключевского сельского поселения. 

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

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 от-
ношении земельного участка с кадастровым № 59:35:0000000:18,  расположенного Пермский край, 
Суксунский район, в границах Киселевского сельского поселения (совхоз «Южный»), урочище «Кули-
ковская гора», урочище «вязовое» выполняются кадастровые работы по образованию 4 земельных 
участков из состава единого землепользования путем выдела в счет долей в праве общей собствен-
ности из земель совхоза «Южный». Заказчиком кадастровых работ является  Кривощеков Николай 
Викторович, г. Пермь, ул. Мира, д. 14, кв. 3, тел. 89082695449. Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Пермский край, Суксунский 
район, п. Суксун, ул. Космонавтов, 22, «22» сентября 2010 г. в 13 часов 00 минут. С проектом меже-
вого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: п. Суксун, ул. Космонавтов, 22. Обо-
снованные возражения в письменной форме по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «24» августа 
2010 года по «7» сентября 2010 года по адресу: п. Суксун, ул. Космонавтов, 22. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельные 
участки постоянного бессрочного пользования СХПК «Суксунский«, земельные участки обще-долевой 
собственности ТОО «Сабарское», земельные участки государственной (муниципальной) собственно-
сти, Киселевского сельского  поселения. 

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

Я, Ладыгина Надежда Савельевна, проживающая: Пермский край, Суксунский 
район, с. Сыра, ул. Ленина, 54 уведомляю собственников земельных долей к-за «Па-
мять Ленина» о намерении выделить земельный участок в натуре для сельхозпроиз-
водства площадью 20 га, расположенный: Тисовское сельское поселение, урочище 
«Карасье озеро». возражения направлять по вышеуказанному адресу в течение 30 
дней после публикации данного объявления.

Я, Ладыгина Наталья ивановна, проживающая: Пермский край, Суксун-
ский район, с. Сыра, ул. Ленина, 54 уведомляю собственников земельных 
долей к-за «Память Ленина» о намерении выделить земельный участок в на-
туре для сельхозпроизводства площадью 10  га, расположенный: Тисовское 
сельское поселение, урочище «Карасье озеро». возражения направлять по 
вышеуказанному адресу в течение 30 дней после публикации данного объ-
явления.

На основании статьи  29,34  Земельного кодекса Российской Федерации Коми-
тет 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: д. 
Усть-Лог, Суксунский район, Пермский край, ориентировочная площадь – 5000,0 
кв.м., категория земель – земли населенных пунктов,  разрешенное использование 
– для ведения личного подсобного хозяйства с правом строительства жилого дома, 
срок аренды – 25 лет.       

Заявки принимаются в течение 30 дней с момента публикации данного объ-
явления в Комитете имущественных отношений администрации Суксунского 
муниципального района по адресу: п. Суксун, ул.К.Маркса,4, кабинет 22 , МО 
«Ключевское сельское поселение» по адресу: ул. Золина,59, с. Ключи  или по 
телефону 3-34-73

 уведомления

Каждую неделю новое поступление и сегодня в продаже 
сумки: дорожные, школьные, спортивные, дамские; 
кошельки, зонты. ул. Колхозная, 10, склад № 1.


