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 НОвАЯ жиЗНь

                                                        знай наших!                                                                официально

                                               картинка дня48 творческих коллек-
тивов из Пермского края и 
15 из Краснодарского пред-
ставляли свои территории, 
борясь за право быть лучши-
ми. и всё же наш «Сюрприз» 
стал лауреатом в своей воз-
растной категории, заняв 2-е 
призовое место среди до-
стойнейших соперников.

Отметим, что этот вы-
езд для участников младшей 
группы «Сюрприза» - самый 
первый – пока ещё они не 
бывали даже за предела-
ми района – и сразу такой 
успех! (в прошлом году 
творческий Олимп «на югах» 

«Сюрприз» 
вернулся 
с сюрпризом

Буквально на днях вернулся с VII Всероссийского фестиваля детского творчества «Голубая 
волна», состоявшегося в Геленджике, показательный танцевальный ансамбль «Сюрприз» (рук. 
– Т. Сухарева). Диплом 2-й степени – так оценило жюри творчество наших юных танцоров.

людмила Семенова покоряла старшая группа ан-
самбля, которая завоевала 
1-е место). Представленные 
сюрпризовцами танцеваль-
ные композиции «Плясовая» 
и «Под частушку» высоко 
оценили зрители и жюри, а 
«Ковбойский танец» вообще 
вызывал шквал аплодисмен-
тов. 

Помимо обязательных 
фестивальных выступле-
ний у ребят был предельно 
насыщенным свободный 
график: экскурсии в горы, к 
дольменам, морские, пешие 
и конные, аквапарк и дель-
финарий, по Новороссийску 
и даже к святым источникам 
– и этот перечень ещё не по-

лон. Одним словом, впечат-
лений от отдыха (и работы!) 
на море у ребят – море!

 Домой победители вер-
нулись довольные, загорев-
шие, полные незабываемых 
впечатлений, добавив в 
копилку творческих побед 
очередной кубок – символ 
фестиваля и DVD- проигры-
ватель.

Руководитель и участ-
ники ансамбля выражают 
большую благодарность за 
организацию поездки и фи-
нансовую поддержку район-
ному отделу образования в 
лице Г.К. власова, директо-
ру ДШи Е.А. Петровских и 
родителям юных танцоров. 

                                                               официально

О прОведении ОчереднОгО заСедания 
земСкОгО СОбрания

Постановление председателя земского собрания 
Суксунского муниципального района Пермского края от 13.09.2010 № 9

в соответствии со ст. 79 Устава Суксунского муниципального района, ПОСТАНОвЛЯЮ:
Провести очередное заседание Земского собрания Суксунского муниципального района в 

конференц-зале администрации Суксунского муниципального района 23.09.2010 г. Начало засе-
дания – 14 часов. 

ПРОЕКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ
заседания Земского собрания Суксунского муниципального района

1. Об утверждении приоритетного муниципального проекта  Суксунского муниципального 
района «Новая школа».

2. О внесении изменений и дополнений в Решение Земского собрания Суксунского муници-
пального района от 24.12.2009 №106 «О бюджете Суксунского муниципального района на 
2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов».

3. Об утверждении положения о порядке предоставления гражданам и юридическим лицам 
земельных участков для целей, не связанных со строительством, на территории Суксунско-
го муниципального района.

4. Разное

Председатель Земского собрания  В.К.Сухарев

в связи с понижением температуры атмосферного воздуха, в целях обеспечения теплом 
объектов социальной сферы и населения района

ПОСТАНОвЛЯЮ:
1. Директору МУП «Суксунская коммунальная служба» Полякову в.О. начать отопительный 

сезон с 13.09.2010 и обеспечить поставку тепловой энергии потребителям социальной сферы и 
населению согласно заключенным договорам.

2. Рекомендовать главам поселений обеспечить снабжение теплом на подведомственных тер-
риториях в указанный выше срок.

3. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на первого заместителя 
главы Администрации Суксунского муниципального района, председателя Комитета имуществен-
ных отношений Пучкина и.А.

 Глава Администрации района                                                                      А.В.Осокин

Об ОтОпительнОм СезОне  2010-2011 гОдОв
Постановление  администрации Суксунского муниципального района 

от 13.09.2010 № 144

                                                                            жильё

8 из 9 сертификатов уже 
реализовано участниками, ин-
валидами великой Отечествен-
ной войны, членами их семей, 

получили сертификаты
на предоставление субсидии для приобретения жилья приоритетные категории граж-

дан нашего района в течение нынешнего года.

нуждающимися в улучшении 
жилищных условий. 1 жилищ-
ный сертификат «обналичен» 
гражданином из категории ин-

валидов, 1 – участником бое-
вых действий в горячих точках, 
5 приобретены для обеспече-
ния жильём детей-сирот.

Что интересно: червивых 
грибов, даже среди больших по 
размеру, практически нет. Какое 
же это ни с чем не сравнимое 
удовольствие: в солнечную по-
году бродить бездумно по лесу, 

 тихая охота в разгаре!
Вот уж порадуются любители «тихой охоты» - грибов нынче – косой коси! И если белые 

да красноголовики не каждому на глаза попадаются, то маслята куда более «демократич-
ны» и рады всякому, кто кланяться не ленится.

шурша листвой и на каждом 
шагу замечая притаившуюся в 
сухой траве семейку маслят! А 
рядом ещё одну, и ещё!..

А после грянувшего за-
морозка наступает пора коро-

левского гриба наших лесов 
– рыжика. Он растёт в особых 
местах, известных лишь боль-
шим любителям «тихой охо-
ты». Тем, собственно, и дорог. 
Потому и ценен.

                                              Поблагодари, газета!

«Миша Пшеничников (7 
кл.), Максим (3 кл.) и Андрей 
(7 кл.) берсенёвы помогли в 
хозяйственных заботах, с ко-

помогли пенсионерам
Пенсионеры, проживающие по ул. Механизаторов п. Суксун, обратились в редакцию с 

просьбой поблагодарить учеников Суксунской средней школы №2 за помощь.

торыми нам, людям пожилым, 
управляться уже весьма слож-
но, - пишут А. Шестаков, в. бо-
чарников и Л. бунакова, - рас-

кололи дрова, помогли в других 
неотложных делах. большое 
спасибо, ребята! Хорошие у вас 
родители и хорошие учителя!»
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Панорама дня

 ПереПиСь-2010

- Вы всё спрашиваете, а 
к лучшему ничего не меня-
ется…

- Но вы же хотите, что-
бы поменялось к лучшему? А 
если вы не станете участво-
вать, разве с этого станет луч-
ше? Если вам плохо, то нужно 
сделать так, чтобы государство 
поняло это и приняло меры, 
чтобы вам стало лучше. А без 
точной информации этого не 
получится. Не будь итогов про-
шлой всероссийской переписи 
2002 года, у государства не 
было бы исходных данных для 
разработки национальных про-
ектов и социальных программ.

- Я плохо отношусь к 
властям, поэтому не хочу 
участвовать в переписи.

-  Не стоит отождествлять 
власть и перепись. вам же не 
предлагается голосовать за 
кого-то. Давая информацию 
по вопросам переписи, вы 
предлагаете принимать пра-
вильные решения не только 
управленцам, но и частным 
предпринимателям, и обще-
ственности. Перепись – это не 
политическое, а общественное 
дело. Разве можно обижаться 
на кого-то за перепись?

Многие известные люди, 
понимая общественную и 
экономическую значимость 
переписи, принимали участие 
в переписи населения. Напри-
мер, в московской переписи 
1882 года Л.Н. Толстой был 
переписчиком, а в 1987 году в 
переписи на Сахалине прини-
мал участие А.П. Чехов. Ещё 

Уже совсем 
скоро!

Мы продолжаем отвечать на интересующие читателей вопросы по поводу предстоящей 
переписи населения. Нужно в ней участвовать или же совсем не обязательно?..

ранее, в 18 веке, М.в. Ломо-
носов разработал «Академи-
ческую анкету» с вопросами 
для сбора статистических 
данных, характеризовавших 
отдельные районы России и 
всю страну в целом.

- Кого вы переписываете?
Перепись населения 

должны пройти все те, кто по-
стоянно (обычно) проживает в 
Российской Федерации. Ме-
сто обычного жительства – это 
место, в котором человек про-
водит ежесуточно большую 
часть своего ночного отдыха. 
Это место может совпадать 
или не совпадать с адресом, 
по которому человек зареги-
стрирован (прописан).

Переписи населения под-
лежат и граждане России, на-
ходящиеся за рубежом в связи 
с длительной служебной ко-
мандировкой (включая членов 
их семей).

По сокращённой програм-
ме также переписываются 
люди, постоянно проживаю-
щие в другом государстве, но 
находившиеся в России на 
момент счёта населения (с 0 
часов 14 октября 2010 года).

- С какого возраста можно 
принять участие в переписи?

Переписи подлежит всё  
население страны независимо 
от возраста. С 14 лет человек 
может сам отвечать на вопро-
сы переписчика, а сведения 
о детях младшего возраста 
предоставляют родители.

- Какие документы нужны 
для переписи? Нужно ли их 

предъявлять переписчику?
Никаких документов при 

опросе населения никто 
предъявлять не должен, вся 
информация записывается со 
слов опрашиваемого.

- Можно ли одному прожи-
вающему в квартире ответить 
за всех проживающих в ней?

Да, если вы знаете точную 
информацию. Если же вы не 
знаете точной информации, 
необходимо сказать об этом 
переписчику и сообщить ему 
время, когда все будут дома, 
чтобы он мог прийти ещё раз.

- Как будут переписы-
ваться лица без определён-
ного места жительства?

Лица без определённого 
места жительства (бомжи) бу-
дут переписаны, как все граж-
дане России, методом опроса 
и заполнения переписных ли-
стов в местах, где их застанет 
переписчик. Как правило, ме-
ста скопления таких граждан 
известны органам внутренних 
дел. во избежание двойного 
счёта бездомным будут вы-
даны справки о прохождении 
переписи.

- Обязаны ли опрашива-
емые пустить переписчика в 
квартиру (в дом?)

Нет, если опрашиваемый 
не желает впустить перепис-
чика в квартиру или в дом, то 
он может выйти для общения 
с переписчиком на лестнич-
ную клетку или во двор част-
ного дома, а также прийти для 
прохождения переписи на ста-
ционарный участок. 

 кСтати

Позвонив по этому телефону, 
любой житель Прикамья сможет 
бесплатно получить информа-
цию по вопросам переписи насе-
ления, подготовки и проведения 
вПН-2010 в Пермском крае. На 
горячую линию Пермского края, 
организованную в Пермьстате, 

горячая линия 
Внимание! С сегодняшнего дня начала свою работу в Пермском крае 

горячая линия по вопросам переписи населения 2010 года. Она будет 
действовать до 31 октября. Ее телефон – 8-800-300-14-25. 

можно звонить ежедневно с 8.30 
до 17.30 по местному времени, 
кроме выходных. в сам период 
переписи с 14 по 25 октября ли-
ния будет работать с 9 до 21 часа 
ежедневно.

Действует также анало-
гичная   федеральная горячая 

линия. На эту линию можно 
звонить по телефону 8-800-
200-14-25 ежедневно, кроме 
субботы и воскресенья с 8 до 
21 часа по московскому вре-
мени. в вечернее и ночное 
время, а также в выходные 
дни работает автоответчик.

  знай наших!

На этот фестиваль уда-
лось съездить участникам 
образцового творческого 
коллектива детского художе-
ственного творчества «Со-
звездие» Олесе вечтомовой, 
Ксюше Старцевой, Андрею 
Талейко, Диме Михляеву и 
Саше Лаврентьеву.

Путешествие по вен-
грии началось с купания в 
термальных купальнях в 
пещерах в Мишкольце. в 
этот же день ребята посе-
тили музей имре Кальма-
на, гениального венгерского 
композитора, чье имя носит 
фестиваль «Звездный час». 
Музей находится в г. Шио-
фок на всемирно известном 
озере балатон. в Шиофо-
ке и проходил фестиваль 
«Звездный час». На этот 
фестиваль приехали свыше 
двух тысяч ребят из разных 
стран. из России приехало 

звездный час 
«Созвездия»

«Звездный час» - так называется V Международный фестиваль искусств им.  Имре 
Кальмана, который проходил этим летом в Венгрии.

около шестисот участни-
ков из Москвы, Норильска, 
Перми, Первоуральска и др. 
городов. Участники пред-
ставляли свое мастерство в 
музыке, хореографии, теа-
тральном, изобразительном 
искусствах. Суксунская де-
легация выставила на кон-
курс монументальное панно 
в технике батик «Наша Роди-
на» и заняла 1 место в своей 
номинации, получив кубок и 
диплом победителя. Оцени-
вало творчество и уровень 
работ строгое жюри, предсе-
дателем которого была Алек-
сандра Назарова, народная 
артистка РФ, актриса театра 
им. Ермоловой.  Дети посе-
тили музеи и выставочные 
залы города вены -  столи-
цы Австрии, также побывали 
в столице венгрии городе 
будапеште, в городе Эгере, 
где могли насладиться ар-

хитектурой эпохи барокко, 
великолепными цветниками, 
уникальными термальными 
источниками. 

Да, навсегда запомнится 
ребятам лето 2010 года, как 
и прошлогоднее лето, ког-
да эти же ребята ездили на 
всероссийский фестиваль 
«искра», проходивший на 
Азовском море в Кучугурах, 
откуда привезли звание лау-
реатов фестиваля.

   Эта поездка состоялась 
благодаря родителям и опе-
кунам, которые в наше не-
простое время нашли сред-
ства, чтобы подарить детям 
этот «Звездный час». Осо-
бую благодарность в органи-
зации поездки все участники 
выражают Алексею Леони-
довичу Талейко.

А.Соснина, 
руководитель «Созвездия»

 криминальная хроника

Так,  жительнице Суксуна 
гр-ке С. в начале сентября 
неустановленные лица «по-
могли» со сбором урожая, 
утащив ночью с ее огорода 
все овощи, выращенные с 
таким трудом в нынешнее за-

детективные страсти
порой можно вычитать в оперативных сводках о состоянии преступности и нарушении об-

щественного порядка по Суксунскому району, предоставленные нам работниками штаба ОВД.

бытовыми скандалами и 
угрозами убийством работ-
ников милиции не удивишь, 
гораздо хуже, когда от слов и 
страшных обещаний дебоши-
ры приступают к конкретным 
действиям. К примеру, 8 сентя-
бря в Кошелево в доме гр-ки С. 
ее сожитель не только устроил 

дома непристойную ругань, но 
и начал бросать в бедную жен-
щину ножи. благо, не случилось 
непоправимого.

А вот отдыхающей на курорте 
«Ключи» гр-ке в. повезло мень-
ше: ей причинил ножевое ране-
ние собственный муж, гр-н К.

От находки в лесном мас-

сиве около д. Киселево даже 
у бывалых работников право-
охранительных органов кровь 
стыла в жилах. Там 9 сентября 
был обнаружен мумифициро-
ванный труп гр-на Т. 1980 года 
рождения, покончившего жизнь 
самоубийством через повеше-
ние. 

ни вершков, 
ни корешков

не оставляют порой любители легкой наживы на приусадебных участках своих 
односельчан.

сушливое лето.
Хороша осенняя тихая 

охота, но некоторые сограж-
дане предпочитают ей тихий 
грабеж. Как сообщила в де-
журную часть по телефону 
жительница Опалихино гр-ка 

Н., среди бела дня, на 125 ки-
лометре автодороги Пермь-
Екатеринбург, неустановлен-
ные лица, передвигавшиеся 
на легковом автомобиле, по-
хитили у заявительницы че-
тыре ведра с грибами. 

 ПредуПреждает ПенСионный фонд

Сообщать незамедлительно!

что получатели следую-
щих выплат:

- пенсий по случаю поте-
ри кормильца, если родитель 
или супруг умершего кормиль-
ца заняты уходом за ребенком 
умершего кормильца, не до-
стигшим возраста 14 лет.

- компенсационной вы-
платы неработающим 
трудоспособным лицам, 
осуществляющим уход за не-
трудоспособными граждана-
ми.

- федеральной социаль-
ной доплаты, установленной 

Вниманию получателей пенсий! Управление Пенсионного фонда РФ в Суксунском рай-
оне напоминает, 

до уровня прожиточного ми-
нимума,

обязаны незамедлитель-
но сообщить о своем трудоу-
стройстве в управление Пен-
сионного фонда РФ по месту 
жительства.

 Получатели пенсий по 
случаю потери кормильца, 
если ребенок умершего роди-
теля (родителей) обучается 
по очной форме в образова-
тельном учреждении, после 
достижения  возраста 18 лет, 
обязаны сообщить о прекра-
щении своего обучения.

Несообщение о прекраще-
нии обучения или факте трудо-
устройства влечет незаконное 
получение указанных выше 
выплат, и все суммы подлежат 
обязательному возмещению 
виновным лицом в бюджет 
Пенсионного фонда РФ.

Управление Пенсионного 
фонда РФ ежегодно осущест-
вляет проверку обстоятельств, 
влекущих прекращение вы-
платы пенсии.

 
Ольга  Янаева, 

начальник управления
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 занятоСть  новшеСтво 

Губернатор Олег Чиркунов, надев сапоги, вместе со строителями 
обошел всю территорию горнолыжного комплекса

КСТАТИ
в Пермском крае кроме  профессионального спортивного 

центра в Чайковском в рамках проекта «Школа Чемпионов» 
строятся современные спортивные комплексы и школьные 
стадионы. Новые физкультурно-оздоровительные комплек-
сы работают в Краснокамске, Орде, Лобаново, Култаево, на 
новых стадионах тренируются школьники в Елово, Очере, 
Горнозаводске, березниках, Суксуне, в сентябре 3 стадио-
на  будут сданы в Перми. Строятся спорткомплексы в бар-
де, ильинском, Чусовом, Кондратово. 

НАшА СПРАВКА
Федеральный центр состоит из двух комплексов - горно-

лыжного и биатлонного.
в горнолыжный комплекс входят 5 трамплинов, канат-

ная дорога, система для искусственного образования снега, 
трассы слалома и могула, 9-этажная гостиница на 250 мест, 
зрительские трибуны на 3 тысячи мест. все трамплины – с 
подъемниками, искусственным оснежением и специальным 
покрытием для летних тренировок. их проектировали не-
мецкие архитекторы. Здесь будут тренироваться как про-
фессионалы, так и начинающие спортсмены. 

биатлонный комплекс состоит из лыжно-биатлонной 
трассы (протяженность ее основного круга составляет 4 
километра) с искусственным оснежением и освещением, 
разминочной трассы, стрельбища с электронными ми-
шенями, тира, трибун на 2 тысячи зрителей. 

Олимпийским 
надеждам 
прорастать 
в пермском 
крае

Олег ПЛЮСНИН

в чайкОвСкОм вОзвОдитСя СУперСОвременный 
центр пОдгОтОвки пО зимним видам СпОрта,
где бУдУт тренирОватьСя бУдУщие чемпиОны

С горы, где возводятся трамплины, открывается великолепная панорама. Невольно за-
любуешься! Вокруг лес, а вдали синяя гладь Воткинского водохранилища. У Чайковского и 
Сочи – столицы зимней Олимпиады – 2014 – много общего. Сочи – главный морской курорт 
на юге России, Чайковский – город на юго-западе Прикамья, с трех сторон окруженный 
водой. И там, и там кипит работа по подготовке к Олимпийским играм.

Совсем скоро в Чайков-
ском появится федеральный 
центр подготовки по зимним 
видам спорта, где будут трени-
роваться будущие олимпийцы 
– горнолыжники и биатлони-
сты. Поэтому город по праву 
можно назвать олимпийской 

столицей Пермского края. 
Чтобы проверить, как идут 
дела на большой спортивной 
стройке, приехал губернатор 
Олег Чиркунов. Напомним, 
возведение спорткомплекса в 
Чайковском – это часть проек-
та «Школа Чемпионов», одно-
го из Семи важных дел главы 
региона.

лучший 
трамПлин 
в евроПе

Первым делом Олег Чир-
кунов отправился на «Сне-
жинку» - будущее место 
тренировок и соревнований 
горнолыжников. Надев са-
поги, он вместе со строите-
лями прошел по территории 
спорткомплекса. Сейчас 
здесь готовятся к монтажу 
уникального объекта –  пер-
вого и единственного в Рос-
сии трамплина международ-
ного класса. 

- Это будет лучший 
трамплин в Европе, - рас-
сказал Александр Уваров, 
президент всероссийской 
федерации по прыжкам на 
лыжах с трамплина и лыж-
ного двоеборья. – Здесь 
можно будет проводить 
лыжные состязания мирово-
го масштаба. 

После «Снежинки» гу-

бернатор отправился на 
биатлонный комплекс, 
строительство которого на-
ходится в завершающей 
стадии. Практически готов 
хозяйственно-бытовой кор-
пус, где осталось довести 
до конца отделку, испытать 
внутренние инженерные 
сети. Строители уже при-
ступили к благоустройству 
вокруг корпуса, идет рекон-
струкция пруда под искус-
ственное снежное покрытие. 
С верхней площадки Олег 
Чиркунов осмотрел зоны 
стрельбы и старта-финиша. 
А лыже-роллерную трассу 
губернатор проверил, сам 
проехав по ней за рулем 
УАЗика.  

уникальному 
комПлекСу – 

больше 
Соревнований

 
Федеральный центр подго-

товки по зимним видам спор-
та в Чайковском будет пер-
вым в России комплексом, 

соответствующим междуна-
родным стандартам. Здесь 
планируется проводить тре-
нировки наших спортсменов 
– участников Олимпиады 
Сочи-2014, а также сорев-
нования самого высокого 
уровня. Так, уже в сентябре 
Пермский край подаст за-
явку на проведение в 2013 
году в Чайковском чемпио-
ната мира среди ветеранов. 
Об этом уже есть догово-
ренность с международной 
федерацией лыжного спор-
та, представители которой 
побывали в Чайковском в 
июне.

- Городу нужно подумать, 
как грамотно распорядить-

ся этим спорткомплексом в 
дальнейшем, - подчеркнул 
губернатор Олег Чиркунов. 
– Необходимо, чтобы здесь 
проводилось как можно 
больше соревнований. будет 
много спортивных проектов 
– будет стимул для развития 
гостиничной инфраструкту-
ры. Появятся новые рабочие 
места. Чайковский сможет 
стать центром спортивно-
го туризма. Но одна задача 
решена уже сегодня. Мест-
ный институт физкульту-
ры приобрел конкурентное 
преимущество. У него есть 
понимание того, в каком на-
правлении развиваться, а 
значит, есть будущее. 
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цена свободная

  Продам
автомобили 

  куПлЮ

животные

  разное  Продам

                              Ночь          День
Среда    15.09  +4       +16
Четверг   16.09  +7       +19      
Пятница   17.09     +8       +21
Суббота   18.09     +8       +21

 Прогноз Погоды

разное

  Продам

 работа

 извеЩения 

21 сентября 2010 года в 09:00 часов
Состоится осенняя ярмарка-Продажа 

овощей и продуктов пчеловодства, саженцев плодовых 
и садовых растений, луковичных культур,

 сельскохозяйственных животных.
Место проведения: п. Суксун Рыночная площадь
Заявки на участие принимаются 
в Администрации Суксунского 
муниципального района, 
каб. 13, телефон 3 10 99

√ «ОДУ», декабрь 
2001 г.в. Тел.89082708027, 
89519312092.

√ а\м «Таврию»,1995 
г.в+з\ч ; ГАЗ-53б самосвал, 
1982 г.в. Тел. 89026420924.

√ вАЗ-2112,2003 г.в. Тел. 
89027946425.

√ DAEWOO-NEXIA, 2005 
г.в. ГУР, кондиц., автозапуск, 4 
ЭСП. Тел. 89048488540.

√ «Хонду»-HRV; «Мицубиси-
ланцер». Тел. 89526428226.

▪ МТЗ-82 или обмен на 
вАЗ 14,15 модели; косилку.

Тел. 89024784765.
▪ Плуг МТЗ; картофелеса-

жалку 6-ряд.; ЗиЛ-130; ГАЗ-
69; овощехранилище 400 кв. 
м. Тел. 89026457794.

▪ Скутер. Тел.89026347549.

* Телку красно-пеструю. 
Тел. 89082648539.

* Поросят 7-недельных, 
1800 руб. Тел. 89504620783, 
89638606228.

* Крольчих 5,5 мес. по 
400 руб. Тел. 89504620783, 
89638606228.

* Поросят 6-недельных. Обр. 
д. Пеганово, ул. Центральная,18.
Тел.89222412439.

* Две коровы красной ма-
сти. Тел.89026310557.

*Первотелка.  
Тел.89223159262.

∆ благ. квартиру в центре 
Суксуна. Тел. 89504622636.

∆ Дом в Суксуне. Тел. 
89028056458, 89082629560.

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

∆ Дом в д. Кошелево, ул. Клю-
чевая, 25. Тел. 89082453508.

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

∆ Дом у р. Сылвы. Тел. 
89519465765.

∆ Дом по ул. большевист-
ской, 34 (газ, вода, санузел в 
доме, зем. уч.) или поменяю 
на 2- или 3-х комн. квартиру с 
доплатой. Тел. 89048476760, 
89082484710.

∆ Дом. Тел.89024771821.
∆ Квартиру.   
Тел.89027985555.

● 5-ти секц. стенку в хор. 
состоянии. Тел.89226461420.

● Дрова. Тел. 89028393541, 
89082484795.

● Стройматериал, б/у: 
плиты ПК 59,60; кирпич сили-
катный; гипсоблок; перемыч-
ки; чугунные батареи; уголок 
200х125, 125х125; прогоны 
иПГ 60 (6 м); фундаментные 
блоки № 6. Тел. 89082444987.

● Горбыль, недорого. До-
ставка. Тел. 89082495049.

● Дрова березовые. Тел. 
89504632922.

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

● Стиральную машину 
«Самсунг», б\у, 3000руб; ради-
атор чуг., 10 секц.- 2 шт., новые, 
7000 руб. Т. 89519360729.

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

● березовые веники. 100 
руб. пара. Тел.89019540664, 
89223026850, 89523304404.

● Навоз, перегной. До-
ставка. Тел. 89504425323.

● Пеноблок недорого, до-
ставка. Тел.89028084472.

◊ Лес на корню. Расчет 
сразу.Тел.89028008975

∆ Картофель по 10-12 
руб./кг. Тел. в с. брехово 
89504588303.

∆ Пиловочник (хвойных 
пород) в Кунгуре. возможен 
самовывоз. Тел. 89024728819, 
934271) 44483. 

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

∆ Лес. Тел. 89091156062.
∆ Лес. Тел. 89523251122.
∆ Лес-кругляк, дорого. Тел. 

89028393544.
∆ Ходунки б\у. 

Тел.89519429923.

♦ Ремонт обуви. Универ-
маг, 2 этаж.

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

♦ Ремонт и установка сан-
техники. в любое время. Тел. 
89028374247, 89523226856.

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

♦ Молодая семья (без детей) 
снимет квартиру или частный 
дом в Суксуне. Тел.89028378506, 
89082725909.

♦ Мелкий ремонт; 
внутр. отделочные работы. 
Тел.89519586924.

♦Доставлю к поезду, 
встречу с поезда. Екате-
ринбург, Пермь, Кунгур (а/м 
«волга) в любое время. Тел. 
89519262907.

Требуются рабочие на 
Пилораму. 

Тел. 89028393544.

Требуется швея. 
Тел.89504483300, 3-11-85

( в рабочие дни 
с 9-до 17 часов)

Срочно требуется Повар 
высшего разряда, умеющий 
готовить блюда из мяса дичи 

(лось, кабан, косуля).
Тел. 89223213084, 3-63-67.

 Поздравляем с юбилеем 
 антониду федоровну утемову!
 Мамочка наша, родная, любимая!
 бабушка славная, незаменимая!
 бесконечна твоя доброта,
 и забота не знает усталости,
 Материнской души красота
 Неподвластна невзгодам и старости.
 Спасибо за все, что ты нам отдала.
 Мы скажем тебе откровенно и прямо:
 Для нас ты всегда самой лучшей была.
 Так будь же здоровой, такой же красивой,
 желаем тебе мы огромного счастья
 и низкий – пренизкий поклон до земли!
                                                              твои дети и внуки

надежду васильевну лопатину  
поздравляем с юбилеем!
Пусть будет в жизни каждый день прекрасен,
и пусть судьба хранит от разных бед.
Пусть будет день ваш постоянно ясен,
Спокоен сон и радостен рассвет.
                                                    шарлаимовы

Коллектив Киселевской коррекционной школы 
поздравляет  анну ивановну ярушину с юбилеем!
Пусть годы мчатся чередой
Даря  улыбки, радости.
и принесет пусть миг  любой
все доброе, прекрасное.
и в праздник рядом будут все,
Кто дорог и любим,
и будет каждый светлый день
Красив, неповторим.

Дорогих друзей владимира ивановича 
и ольгу михайловну устюговых  
поздравляем с серебряной свадьбой!
Серебряная  свадьба - века четверть!
Любовь ваш правит бал уж много лет.
Такую дату грех нам не отметить,
Пусть каждый день несет вам солнца свет!
                                                    утемовы, никифоровы

Коллектив Суксунского отдела Росреестра 
по Пермскому краю поздравляет 
леонида николаевича ширяева с 35-летием!
желаем в эту дату здоровья и любви,
Успехов и достатка, заботливой родни,
Добра, благополучия и преданных друзей,
Уверенности в будущем, счастливых, долгих дней.

Дорогую, любимую екатерину дмитриевну луткову 
поздравляем с Днем рождения!
Поздравленья сегодня мы дарим
и желаем успеха большого,
и огромного женского счастья,
и уютного, светлого дома!
День в хорошем встречай настроеньи,
будто солнце с небес, улыбайся,
восхищайся прекрасным мгновеньем
и всегда, и во всем оставайся
Щедрой, ласковой, доброй, радушной,
Человеком отзывчивым, милым...
Год за годом живи только лучше!
всеми нами ты очень любима!
               муж, дети, сноха, александр

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ 
НАБОР В ШКОЛУ

БАЛЬНОГО ТАНЦА 
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

Приглашаются 
все желающие 

от 20 лет и старше,
желательно парами 

(мужчина +женщина)
запись по тел.3-18-84 

или обращаться 
в методкабинет КДЦ 

(вход со стороны 
универмага)

Орг. собрание состоит-
ся 1 октября в 18 часов 

в КДЦ.

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 

продажа б\у 
холодильников,

изготовление из б\у 
холодильников 

морозильных камер.
Тел.89526521342. 

п. Суксун, ул. 
Северная,14.

ООО «МАГНИТ» 
(Лиц. № 173) 

закупает лом цветных  
металлов и отработанные 

аккумуляторы. 
Оплата на месте. г. Кунгур, 
ул. Пролетарская, 112/15 

(территория базы
 ОАО «Заря»).

20 сентября в бильярдной, 
с 9-00 до 19-00 час.

БОЛЬШАЯ 
ЯРМАРКА ОБУВИ

Распродажа обуви: лето, осень, зима 
(натуральная кожа и мех) по очень низким ценам. 

Производитель г. Санкт-Петербург.

Извещение о согласовании местоположения границы земельного участка.
Кадастровым инженером ООО «Суксунский землеустроительный центр» ОГРН 1045902180158, 617560 Пермский край, п. Суксун, ул. Космонавтов, 22 suksunzemcentr@mail.ru 

, (34275) 3-28-18 в отношении земельного участка с кадастровым № 59:35:0000000:53,  расположенного Пермский край, Суксунский район, Суксунский сельский лесхоз, бреховское 
лесничество, кв.1,Киселевсое лесничество, кв.3,12,1 выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является  Адми-
нистрация Суксунского муниципального района Пермского края, 617560, Пермский край, п. Суксун, ул. Карла Маркса, д. 4, тел. 3-28-18. Собрание заинтересованных лиц по поводу, 
согласования местоположения границы состоится по адресу: Пермский край, Суксунский район, п. Суксун, ул. Космонавтов, 22, «13» октября 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 «14» сентября 2010 года по «28» сентября 2010 года по адресу: 
п. Суксун, ул. Космонавтов, 22. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельные участки обще-долевой 
собственности совхоза «Южный», земельные участки постоянного бессрочного пользования СХПК «искра», земельные участки  расположенные в границах кадастрового квартала 
59:35:1500102, земельные участки государственной (муниципальной) собственности. 

При проведении согласования местоположения границ заинтересованные лица или их представители предъявляют кадастровому инженеру документы, удостоверяющие 
личность, документы, подтверждающие полномочия представителей заинтересованных лиц, а также документы, подтверждающие право заинтересованных лиц на соот-
ветствующие земельные участки (за исключением случая, если сведения о зарегистрированном праве заинтересованного лица на соответствующий земельный участок со-
держатся 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 отношении земельного участка с кадастровым № 59:35:0580101,  расположенного Пермский край, Суксунский район, д.Шахарово, ул. Центральная д. 28  вы-
полняются кадастровые работы по формированию границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является  бавкун Анатолий владимирович, 617565, Пермский край, 
Суксунский район, д. Шахарово, ул. Центральная, д. 28, тел. 89082403296. Собрание заинтересованных лиц по поводу, согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Пермский край, Суксунский район, п. Суксун, ул. Космонавтов, 22, «13» октября 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 «14» сентября 2010 года по «28» сентября 2010 года по адресу: п. Суксун, ул. Космонавтов, 22. Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельные участки, расположенные в границах кадастрового квартала 59:35:0580101,  ул. Центральная, д.26 
(кад.№ 59:35:0580101:140), земельные участки государственной (муниципальной) собственности, Ключевского  сельского поселения. 

При проведении согласования местоположения границ заинтересованные лица или их представители предъявляют кадастровому инженеру документы, удостоверяющие 
личность, документы, подтверждающие полномочия представителей заинтересованных лиц, а также документы, подтверждающие право заинтересованных лиц на соот-
ветствующие земельные участки (за исключением случая, если сведения о зарегистрированном праве заинтересованного лица на соответствующий земельный участок со-
держатся 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 отношении земельного участка с кадастровым № 59:35:1530102:940,  расположенного Пермский край, Суксунский район, Ключевское сельское поселение, (колхоз 
«Ключи»), урочище Дьяковка  выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является  Похлебухин Александр Павло-
вич, 617560, Пермский край, п. Суксун, ул. Советская, д. 33, тел. 3-17-77. Собрание заинтересованных лиц по поводу, согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Пермский край, Суксунский район, п. Суксун, ул. Космонавтов, 22, «13» октября 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 «14» сентября 2010 года по «28» сентября 2010 года по адресу: п. Суксун, ул. Космонавтов, 22. Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельные участки, расположенные в границах кадастрового квартала 59:35:1530102, земельные участки 
постоянного бессрочного пользования ПК «Ключевской», земельные участки государственной (муниципальной) собственности, Ключевского  сельского поселения. 

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


