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 НОвАЯ жиЗНь

                                       К дню пожилых людей                                                             поздравляем!

Осень жизни

                                                 пилотный проеКт

                                                                спартаКиада

                             Уважаемые ветераны!
1 октября мы отмечаем теплый и сердечный праздник - Международный день пожилого чело-

века!
Позвольте обратиться к вам со словами благодарности и признательности. вы прошли боль-

шой жизненный путь, полный радости и печали. Многие из вас и сегодня принимают активное 
участие в общественной жизни района, передавая нам свой богатый жизненный опыт!

От всей души желаю вам крепкого здоровья, заботы и внимания близких! Долгих лет жизни 
вам, дорогие ветераны!

Нет, не стоит судить о возрасте
По числу промелькнувших лет.
Если вы еще полны бодрости,
Значит, старости места нет!
                  Начальник отдела по Суксунскому району Межрайонного территориального 
управления №3 Министерства социального развития Пермского края     В.А. Никитина 

        дорогие земляКи, Уважаемые ветераны!
Сердечно поздравляем  вас с Днем пожилых людей – праздником мудрости и добра!
Мы благодарны вам за то, что вы вырастили наше поколение, дали образование, научили 

преодолевать трудности и радоваться победам. ваши знания, мудрость и богатейший опыт как 
никогда важны сегодня.  в ваших добрых и сильных сердцах мы черпаем поддержку и понимание, 
отзывчивость и любовь. Низкий поклон вам за энергию, мудрость и терпение!

будьте здоровы на долгие-долгие годы! Счастья вам, любви близких людей, тепла и благопо-
лучия!

Глава администрации района                                                                              А.В. Осокин
Председатель Земского собрания                                                                      В.К. Сухарев

дорогие наши ветераны, люди старшего поКоления!
во все времена в обществе с особым почтением относились к старшим, к их ценным советам, 

мудрости, жизненному опыту. и в этот день – 1 октября – у нас есть прекрасная возможность 
сказать теплые слова благодарности вам – нашим отцам и матерям, ветеранам войны и труда, 
пенсионерам. 

Молодежи есть чему поучиться у вас. богатый человеческий опыт, твердые нравственные цен-
ности, активная жизненная позиция – всем этим вы с готовностью делитесь со своими детьми и 
внуками.

От всего сердца желаем вам крепкого здоровья, бодрости и оптимизма, счастья и радости! 
Пусть как можно чаще в ваши дома приходит праздник, пусть всегда вас согревает любовь и вни-
мание родных!                                                                

С уважением,
Депутат Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации, член 

фракции «Единая Россия»                                                                                    М.И. Гришанков
Депутаты Законодательного собрания  Пермского края, 
члены фракции «Единая Россия»                                            А.Г. Гарслян, И.П. Корюкина                                                             

пусть теплом согреет!

Не занимать житейской 
мудрости и жителям д. Усть-
иргино супругам Аркадию 
Фёдоровичу и валентине 
Романовне Коркодиновым, 
всю жизнь трудившимся на 
родной земле, вырастив-
шим четверых детей. 

Стоят солнечные осен-
ние деньки, и старики ста-
раются успеть переделать 
«уличную» домашнюю ра-
боту до дождей да грязи. 
А в перерыве между дела-

В благодатную пору золотой осени отмечаем мы День пожилых людей. Это наши ро-
дители, бабушки и дедушки, учителя и наставники, - одним словом все те, чей житейский 
опыт, чья накопленная годами мудрость являются бесценным кладом для поколений, иду-
щих следом.

ми не грех и передохнуть 
на завалинке в компании 
с любимицей-кошечкой по 
кличке (или фамилии?) Ро-
гова. Представьте, откли-
кается! Причём, с большим 
удовольствием. 

Тёплые деньки, убран-
ные осенним разноцветьем,  
к размышлениям располага-
ют. С божьей помощью всё у 
Коркодиновых ладно: в ого-
роде  убрано, ремонт дома 
и снаружи, и внутри дети 

сделали, вода в избе, дров 
в достатке, - что ещё для 
спокойной старости нужно? 
Только благополучие детей 
да внуков. О том и думки ро-
дительские неустанные. 

Пусть же у наших ста-
риков не будет недостатка 
в заботе родных и близких, 
пусть не подводит здоровье, 
пусть согреет теплом вни-
мание людское не только в 
День пожилого человека, а 
будет нормой нашей жизни.

Первая районная

С открытием первой рай-
онной спартакиады поздравил 
присутствующих зам. пред-
седателя районного общества 
инвалидов А.Л. Ширяев; был 
поднят флаг мероприятия, 
представлены судьи (по одно-
му на каждый вид соревнова-
ний). Спортсмены соревнова-
лись в пяти видах: прыжках 
длину, беге на 30 и 60 метров, 
дартсе, броскам мяча в баскет-
больную корзину, жиме дина-
мометра. Азартно, увлечённо, 
с желанием победить выпол-
няли участники спартакиады 
все упражнения. Старались 
все: от самого младшего участ-
ника – 7-летнего Максима Ко-
валенко до самого старшего 
– 74-летнего Александра ива-
новича Дуракова. 

Призовые места распреде-
лялись по возрастным катего-
риям: среди юношей до 15 лет 
1, 2 и 3 места соответственно 
заняли Кирилл Петров, вале-
рий Набиуллин и Максим Ко-
валенко. Среди девушек в этой 

спартакиада среди людей с ограниченными физическими возможностями состоялась 
в минувшие выходные в Суксунском физкультурно-оздоровительном центре. Пусть люби-
телей спорта среди этой категории людей собралось не так уж и много, но ведь это только 
начало. Те, кто с физкультурой дружит давно, уверены: здоровый образ жизни даёт допол-
нительные силы, уверенность в будущем, дисциплинирует и, наконец, это способ просто 
полноценно общаться.

возрастной категории лидирова-
ла Елена Чугина. Среди мужчин 
от 16 до 25 лет победителями 
стали Руслан Залов (1 м), Алек-
сандр Николин (2 м), и Сергей 
Царевников (3 м). в категории 
от 26 лет и старше – владимир 
изгагин (1 м), валерий Марку-
шев (2 м), и Альхаз Мугасимов 
(3 м). в аналогичной  возраст-
ной категории среди женщин 

лидировали вера Туранова (1 
м), Наталья Тюрикова (2 м), и 
Людмила Попова (3 м). Побе-
дители удостоились медалей, 
грамот, памятных подарков и, 
конечно, фото на память.

Спортивные баталии за-
вершились чаепитием из боль-
шого самовара и пожеланием 
очередных встреч в борьбе за 
здоровый образ жизни.              

Представители рабочей 
группы, часть из которых уже 
прошла обучение, собрались 
на днях, чтобы обсудить даль-
нейшие планы деятельности. 
Тем более, что на следующей 
неделе мы ожидаем приез-
да международного эксперта 
Анны Раухен из Нидерландов, 
имеющей большой опыт рабо-
ты по данному направлению 
за рубежом. 

Руководитель группы ири-
на Щелконогова, ставив за-
дачу перед собравшимися, 
предложила еще раз опреде-
литься с планом действий. 

Местное самоуправление:
осваиваем, обучаясь

Газета продолжает информировать читателей о дальнейшей работе над пилотным про-
ектом  «Открытое публичное пространство: институты гражданской активности», в кото-
ром участвует наш район.

Члены группы буквально по 
пунктам разобрали направ-
ления деятельности по про-
екту, подготовленные цен-
тром ГРАНи, который играет 
в его реализации ключевую 
роль. и даже пофамильно 
определили, кто еще поедет 
на региональные семинары 
для специалистов местного 
самоуправления и рабочих 
групп по разным направлени-
ям. Здесь и взаимодействие с 
получателями муниципальных 
услуг как фактор улучшения 
качества обслуживания, и 
практическое освоение форм 

участия населения в местном 
самоуправлении, зафиксиро-
ванных в 131 ФЗ, и превраще-
ние интернет-сайта местного 
самоуправления в канал каче-
ственного получения обратной 
связи, и правила эффективно-
го информирования граждан.

Поскольку большая часть 
нагрузки в работе над проек-
том ложится на Центр право-
вой информации центральной 
библиотеки, то все предложе-
ния от населения по повыше-
нию участия граждан в мест-
ном самоуправлении решено 
принимать здесь.   
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новости Края 

Маленькая 
«Голландия»

Анатолий Москвин

- идея выращивать 
розы пришла мне в 2007 
году. Хотя до этого я агро-
бизнесом не занимался, 
и специального, агроно-
мического образования у 
меня нет. Обсудили идею 
в кругу семьи, «прикинули» 
планы на бумаге. Сделали 
необходимые расчеты – 
убедились, что, вроде бы, 
все «состыковывается». 

Потом стали с супругой 
собирать необходимую ин-
формацию, искать источ-
ники финансирования под 
«старт» проекта. инфор-
мацию искали, в основном, 
в интернете. Тип и кон-
фигурацию теплицы, ко-
нечно, выбрали под наши 
уральские климатические 
условия. Если вы обрати-
ли внимание, она у нас из 
поликарбоната – материа-
ла плотного, морозоустой-
чивого. в Краснокамске мы 
были первыми, кто решил-
ся поставить «нетрадици-
онную» теплицу.

- То есть, внедрили 
инновацию в агробиз-
нес!

- Да, и заодно поддер-
жали отечественного про-
изводителя.

Красиво и выгодно

- Андрей, а почему из 
цветов вы решили выра-
щивать именно розы?

- Прежде всего, мне по-
нравилось, что розы очень 
хорошо растут на гидро-
понике. Это способ выра-
щивания без почвы, при 
котором растение получа-
ет из раствора все необхо-
димые питательные веще-
ства в нужных количествах 
и точных пропорциях. 

К тому же, на гидропо-
нике роза растёт кругло-
годично. Значит, и цветы 

приКамье может составить КонКУренцию 
по выращиванию цветов даже нидерландам!

И уже составляет! А происходит это благодаря предпринимателям-энтузиастам 
– таким, как житель Краснокамска Андрей Филоненко. О своём бизнесе, и о том, 
как он создал на Урале «маленькую «Голландию», Андрей рассказал в беседе с 
нашим корреспондентом:

поступают в продажу по-
стоянно. На земле они, 
конечно, тоже растут весь 
год – но чаще болеют, и 
бывают не такими краси-
выми. Роза вообще рас-
тение чувствительное. Я 
даже считаю, что цветы 
«осязают» ауру человека. 

Ну и, конечно, выбран-
ный нами способ выра-
щивания экономичнее. Не 
надо выпаривать почву, 
тратиться на химикаты от 
болезней растений. А в са-
мой теплице – чистота! 

- Вам приходится кон-
курировать с фирмами, 
привозящими цветы из 
Голландии, и других за-
рубежных стран? Ведь, 
хотя заграничные цве-
ты привозят издалека, в 
жарких странах меньше 
расходы на выращива-
ние…

- Конечно, конкуренция 
существует – рынок есть 
рынок. У голландских роз, 
например, длиннее сте-
бель, больше бутон. Но 
их главный недостаток в 
том, что они мало живут. 
Это связано со време-
нем, которое тратится на 
транспортировку. Мы же 
продаём цветы, только что 
срезанные. всегда сами 
«экспериментируем» с на-
шими цветами – приносим 
домой, подрезаем, как по-
ложено, тщательно ухажи-
ваем. и смотрим, сколько 
они проживут. Обычно 
стоят всегда больше двух 
недель. Но, повторяю, ну-
жен правильный уход, по-
скольку роза – цветок тре-
бовательный и капризный. 
Она любит солнечные, 
прохладные места. жела-
тельно, чтобы вода была 
чистой, без высокого со-
держания хлора. 

-  В теплице  для по-

ливки используете водо-
проводную воду?

- Да, но у нас стоит си-
стема специальных филь-
тров, которые хорошо её 
очищают. 

Каждый рУбль
 обосновал, 

а затем – ответил

- Андрей, вы ста-
ли участником проекта 
«Пермский край – найди 
себя здесь!» по поддерж-
ке инициативных людей, 
желающих жить и рабо-
тать в Пермском крае. 
Как вы узнали о нем?

- Сначала в Красно-
камске, в муниципальном 
управлении сельского 
хозяйства и в Фонде под-
держки малого предпри-
нимательства мне расска-
зали о существовании в 
Пермском крае программ, 
в рамках которых начина-
ющие бизнесмены могут 
получить помощь. Я свя-
зался с краевым министер-
ством сельского хозяйства, 
получил необходимую ин-
формацию. А потом «за-
щитил» в министерстве 
свой бизнес-план, прошёл 
все необходимые конкурс-
ные процедуры и получил 
субсидию в размере 639 
тысяч рублей. Эта под-
держка очень нам помогла 
в развитии бизнеса. 

- А отчётность по суб-
сидии не слишком слож-
на?

- Нет, никакой «бюро-
кратии» нет. Конечно, обо 
всей работе, проделанной 
на средства, полученные 
в виде субсидии, надо де-
тально отчитываться. Надо 
работать в поте лица, что-
бы выйти на объёмы, обо-
значенные в бизнес-плане, 
и обязательно выполнить 

все, что в нём прописано. 
Так что обращаюсь к на-
чинающим бизнесменам: 
пусть никто не думает, что 
можно получить субсидию, 
а потом потратить деньги 
«абы как», на своё усмо-
трение. Контроль есть, и 
очень жёсткий. Предпри-
ниматель, желающий при-
нять участие в программе, 
должен, прежде всего, 
иметь хороший, реали-
стичный проект, который 
будет «работать». и при-
носить прибыль. А если 
просто так – «зашёл», и 
ничего не получилось: де-
нежки региону придётся 
вернуть! 

«цепочКа» 
благополУчия

- А как вы в целом 
оцениваете этот проект? 

- Я считаю, что Перм-
скому краю он очень 
нужен. Тот же малый 
бизнес с его помощью 
сможет развиваться и 
крепнуть. 

Это правильный под-
ход – государство по-
могает инициативным 
людям на «старте» их 
предпринимательской 
деятельности. в итоге 
появляются новые ра-
бочие места, растут на-
логовые поступления. А 
налоги - это ведь и шко-
ла, в которую ходят наши 
дети, и поликлиника, в 
которую мы обращаемся, 
если заболеем. Я редко 
в больнице бываю, но в 
этом году приболел, при-
шёл на приём к участко-
вому терапевту. и знае-
те, мне показалось, что 
после того, как участко-

вым зарплату повысили, у 
них отношение к больным 
изменилось. во всяком 
случае, я ощутил разницу 
по сравнению с тем, что 
происходило в поликлини-
ке ещё несколько лет на-
зад… 

Так и должно быть в 
идеале: государство помо-
гает вставать на ноги биз-
несу, бизнес – чем сильнее 
он развит – платит больше 
налогов, и тем лучше жи-
вет бюджетная сфера. 

 - Планируете расши-
рять свой бизнес?

- Обязательно! Есть 
желание заняться в Крас-
нокамске цветами, пред-
назначенными для укра-
шения города…. и ещё 
существует серьезный 
проект – но, позвольте, 
пока я в детали вдаваться 
не стану. 



 ветераны

 юбилей 
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прямая линия

Профессиональные ка-
чества учителя русского 
языка и литературы Ключев-
ской школы (а в прошлом 
– её выпускницы) Татьяны 
Николаевны васёвой под-
тверждаются практически-
ми результатами: вот уже в 
течение последних 3-х лет 
результаты ЕГЭ в её классах 
выше среднекраевых. Нынче 
62% выпускников поступили 
в вУЗы, причём, на бюджет-
ные места.

Быть 
на своём месте

 «Подходя к этому жизненному рубежу, спрашиваю себя: а на своём ли я месте, 
быть может то, чем я занимаюсь, и не моё совсем?..» - размышляет моя собеседница. 
Однако, как мне кажется, напрасно терзается сомнениями, ведь в её жизни есть самое 
главное: любимая работа, признательность коллег и уважение учеников, есть сыниш-
ка Савелий, - всё то, ради чего, собственно, и стоит жить.

«и во всём этом – нема-
лая роль моих уважаемых 
наставников, педагогов, бла-
годаря которым я выбрала 
именно эту профессию, на-
биралась опыта и мудрости, 
- с благодарностью призна-
ётся Татьяна Николаевна. – 
Это моя первая учительница 
Анна Ефимовна Манохина, 
на уроках которой всегда ца-
рила спокойная и доброже-
лательная атмосфера. Это 
Алевтина Михайловна Гор-

деева, мой добрый настав-
ник с самых первых дней 
работы в школе, мудрые со-
веты которой так пригожда-
ются в жизни!»

идя по стопам настоя-
щих мастеров своего дела, 
Татьяна Николаевна усвои-
ла одну непреходящую ис-
тину: когда виден результат 
твоей работы – трудиться 
стоит! Не покладая рук. и 
ещё потому, что выбранный 
тобою путь проходит через 

собственное сердце.
Потому, наверное, и 

разные школьные нагрузки 
вроде руководства МО по 
краеведению, участие в кон-
курсах профессионального 
мастерства и многое другое 
не входят в разряд нелюби-
мых, но необходимых обя-
занностей, а очередной раз-
подтверждают призвание.

Нынешний год связан у 
Татьяны Николаевны с не-
сколькими важными жизнен-
ными событиями. во-первых, 
юбилейный день рождения. 
во-вторых, юбилей профес-
сиональной деятельности. 
А в-третьих – семья приоб-
рела квартиру в рамках про-
граммы по обеспечению жи-
льём молодых семей. идёт 
последний этап ремонтных 
работ, и совсем скоро второ-
классник Савелий с мамой 
въедут в новый дом. 

Поздравляя Татьяну 
Николаевну с этими значи-

тельными датами, от души 
желаем такой же неуёмной 
энергии, которой хватает и 
на основную предметную 
деятельность, и на активную 
спортивную и творческую 
школьную жизнь. желаем 
задора и горения, благодар-
ных учеников и всего наи-
лучшего! К поздравлениям 

коллег-учителей присоеди-
няются и ученики 10 класса, 
выразившие свои чувства 
в нехитрых, но искренних 
строчках:

Татьяна Николаевна,
вы – нашей школы свет!
в работе пусть всегда вам
Сопутствует успех!..

                         ГРАФИК
проведения «Прямой линии» с руководителями организаций и учреждений 
во время проведения на территории Суксунского муниципального района 

месячника пожилых людей в октябре 2010 год

Ф.и.О. Должность Тел. Дата время

1. Осокин 
Александр 
вячеславович 

Глава муниципального 
образования «Суксунский му-
ниципальный район»

3 12 65 27.10.2010 10.00 - 13.00

2. Пучкин 
игорь 
Александрович 

Первый зам. главы, пред-
седатель Комитета имуще-
ственных отношений

3 11 77 13.10.2010 9.00 - 13.00

3. Щелконогова 
ирина 
Михайловна 

Руководитель аппарата 
Администрации Суксунского 
муниципального района

3 14 30 20.10.2010 9.00 - 13.00

4. Шарова 
Наталья 
Александровна

Начальник отдела моло-
дежной политики, культуры, 
спорта и туризма 

3 10 42 05.10.2010 9.00 - 13.00

5. Усова 
Екатерина 
Александровна

Начальник Управления 
территориального развития, 
градостроительства и инфра-
структуры 

3 18 55 01.10.2010 9.00 - 13.00

6. белых 
Татьяна 
Григорьевна

Начальник отдела про-
гнозирования и социально-
экономического развития 

3 20 04 05.10.2010 9.00 - 13.00

7. власов 
Григорий 
Константинович 

Начальник Управления 
образования

3 14 57 08.10.2010 9.00 - 12.00

8. Лопатин 
Сергей 
витальевич

Главный врач МУЗ «Сук-
сунская центральная район-
ная больница»

3 18 76 05.10.2010
07.10.2010
12.10.2010
14.10.2010
19.10.2010
21.10.2010
26.10.2010
28.10.2010

9.00 - 12.00

9. желтышева
Ольга 
Николаевна

Заведующая отделом 
ЗАГС 

3 18 20  в течение
 месяца

8.00 - 17.00

10. Холин 
Юрий 
Анатольевич

и.о. начальника ОвД 3 11 04 11.10.2010
21.10.2010

9.00 - 13.00

11. Рогожников 
Александр
викторович 

Глава Администрации 
Суксунского городского по-
селения

3 11 70  в течение
 месяца

8.00 - 9.00

12. Турышев 
Александр 
Николаевич

Глава МО «Киселевское 
сельское поселение»

3 21 24 06.10.2010 9.00 - 13.00

13. берсенев
Григорий 
Алексеевич

Глава МО «Ключевское 
сельское поселение»

3 33 72 12.10.2010 9.00 - 13.00

14.
Крашенинников 
Павел 
Николаевич

Глава МО «Тисовское 
сельское поселение»

3 26 66 06.10.2010
13.10.2010
20.10.2010
27.10.2010

9.00 - 13.00
(с. Сыра)

3 30 67 07.10.2010
14.10.2010
21.10.2010
28.10.2010

10.00-11.20
(с. Торгови-

ще)

3 27 73 07.10.2010
14.10.2010
21.10.2010
28.10.2010

11.30-13.00
(с. Тис)

3 66 25 07.10.2010
14.10.2010
21.10.2010
28.10.2010

14.00-15.00
(д. Агафон-

ково)

15. Сергеев 
Павел 
Александрович

Глава МО «Поедугинское 
сельское поселение»

3 16 11 05.10.2010
06.10.2010
12.10.2010
13.10.2010 
19.10.2010
20.10.2010
26.10.2010
27.10.2010

10.00 - 13.00

16. Никитина
вера 
Алексеевна 

Начальник отдела по 
Суксунскому муниципально-
му району территориального 
управления № 3 Министер-
ства социального развития 
Пермского края 

3 11 47 06.10.2010
13.10.2010
20.10.2010
27.10.2010

10.00 - 13.00

17. Янаева 
Ольга 
Юрьевна 

Начальник Управления 
Пенсионного фонда Российской 
Федерации (государственного 
учреждения) в Суксунском районе 
Пермского края

3 14 08  в течение
 месяца

9.00 - 17.00

18. Цепилов
Петр 
Николаевич

П р е д с е д а т е л ь 
общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, вооруженных 
сил и правоохранительных 
органов Суксунского района

3 28 72 05.10.2010
08.10.2010
12.10.2010
15.10.2010
19.10.2010
22.10.2010
26.10.2010
29.10.2010

10.00-14.00

19. Шестаков 
Петр 
Павлович

Начальник Суксунского 
ЛТУ связи Лысьвенского ТУЭС 
ОАО «Уралсвязьинформ»

3 12 45 11.10.2010 9.00 – 12.00

20. Лепихина 
Елена 
валентиновна

Управляющая ООО 
«Управляющая компания 
«Новолетие» (обслуживание 
пенсионеров  на дому)

(34271) 
2 35 13 

06.10.2010 13.30-16.00

21. Юшкова 
Наталья 
Николаевна

Заведующая отделением 
социальной помощи на дому 
ООО «Управляющая компания 
«Новолетие» на территории 
Суксунского муниципального 
района

3 16 36 19.10.2010 9.00 – 16.00

22. Поляков 
Юрий
Николаевич

Председатель Суксунской 
районной организации  
инвалидов

3 28 72 04.10.2010 9.00 – 14.00

  в плане поблочно рас-
писаны мероприятия и ответ-

С заботой  
о пожилых

На состоявшемся недавно расширенном заседании районного ветеранского актива был 
подробно рассмотрен план работы в рамках предстоящего месячника, посвящённого по-
жилым людям. 

ственность за их осуществле-
ние. в плане и организация 

медицинского обслуживания 
и стационарного лечения 

на дому, информационные 
стенды и уголки здоровья, 
альбомы и санбюллетени в 
поликлинике и ФАПах, оздо-
ровление, реабилитационное 
восстановление на базе тера-
певтического отделения ЦРб 
участников и инвалидов во-
йны и т.п. Это и организация 
«круглых столов», прямых 
линий, совместных с адми-

нистрацией района рейдов в 
поселения. 

Свои задачи в рамках ме-
сячника также у городского и 
сельского поселений. Они от-
ветственны за организацию 
театральных и концертных 
программ, вечеров отдыха, 
выставок, акций, запоминаю-
щихся встреч, оказание по-
мощи особо нуждающимся 

пожилым людям и многие 
другие мероприятия.

внесут свою лепту в ме-
сячник пожилых людей и об-
разовательные учреждения 
района. 

Наверняка в эти дни по-
теплеет на сердце у многих 
наших ветеранов, и реальную 
помощь получат те, кто очень 
её ждёт. 
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цена свободная

  продам
автомобили 

  УслУги

  КУплю

животные

 извещения

  разное  продам

                              Ночь          День
Среда    29.09  +4       +9
Четверг   30.09            +2              +10      
Пятница   24.09     -1       +4
Суббота   25.09     +2       +5

 прогноз погоды

разное

  продам

 работа

 оФициально

ООО «МАГНИТ» 
(Лиц. № 173) 

закупает лом цветных  
металлов и отработанные 

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

(территория базы
 ОАО «Заря»).

♦ вАЗ 2106, 2003 г.в.
 Тел.89024736199.
♦ вАЗ-21102, 2000 г.в., 

серебристо-красного цвета, 
есть все. Тел. 89526625021.

♦ DAEWOO- NEXIA, 2005 
г.в. есть все. 

Тел. 89048488540.
♦ «ОКУ», 2004 г.в., сня-

та с учета, цена договорная. 
Тел.89223076179.

♦ «Опель-Корса», 2001 
г.в.,1,2л. Тел.89026347457.

♦ вАЗ-21065 (Тольятти), 
2001 г.в. Тел.89223256574.

♥ Экскаваторы ЭО 3323, 
1997 г.в., ЭО 4224, 1992 г.в. 
Тел. 89129895047.

♥ Косилку Т-16, 15 тыс. 
руб. Тел.89028383565.

♥ Трактор МТЗ-82 с КУНом 
и ковшом. Тел.89028393544.

● Киселевская коррек-
ционная школа продает 
6-недельных поросят. Тел.3-
21-37.

● Корову, 3 отела. Тел. 
3-22-88, 89519418943.

● Корову красной масти, 3 
отела. Тел. 89519516892.

◊ 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. 
володарского,25.
Тел.89028186747.
◊ Квартиру  ул. Школьная, 

25-1.Тел.3-44-96.
◊ Зем. участок 10 сот. в 

Суксуне, коммуникации рядом, 
недорого. Тел. 89519229015.

◊ 2-х комн. благ. квартиру,S 
39 кв.м. по ул. вишневой. 
Тел.89082465933.

◊ Земельные участки для 
ведения дачного хозяйства за 
д. Опалихино. 

Тел. 89028389124.
◊ Дом в с. в.- Суксун, ул. 

Ленина,37. Тел.89026402110.
◊ Новую 3-х комн. благ. 

квартиру в 2-х кв. доме по ул. 
Уральской, 41.Цена 800 тыс. 
руб. Тел. 89082459747.

◊ П/б квартиру. Тел. 
89519484629.

◊ Поменяю дом на кварти-
ру. М\р «Северный» не пред-
лагать. Тел. 89027915020.

● Дрова. Тел. 89028393541, 
89082484795.

● Стройматериал, б/у: 
плиты ПК 59,60; кирпич си-
ликатный; гипсоблок; пере-
мычки; чугунные батареи; 
уголок 200х125, 125х125; 
прогоны ИПГ 60 (6 м); фун-
даментные блоки № 6. 

Тел. 89082444987.
● Горбыль, недорого. До-

ставка. Тел. 89082495049.
● Дрова березовые. Тел. 

89504632922.
● Доску обшивочную (ва-

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

● Гипсоблок б/у. Тел. 
89082641103, 3-26-44.

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

● Сруб 6х6. 
Тел.89024769933.
● Стайку 3х4 б/у 3 года, не-

дорого. Тел.89504769911.
● Дрова колотые (бере-

за, осина). Тел. 89504736647, 
3-24-06.

● Радиатор отоп. чуг., 10 
секц.,-2 шт., цена 3000руб. за 
1 радиатор. Тел.89519360729.

● Горбыль. Доставка. цена 
300 руб. Тел. 89504633790.

● Картофель. Тел.3-19-98.
● Сканер, цена 1000 руб. 

Тел.89027964872.
● Горбыль. 
Тел. 89027915276.
● Каркас полукруглого ан-

гара 15х30х7,5 (11 арок).  
Тел.89089115227.
● Силикатный кирпич б/у, 

недорого.Тел.89028381836.
● Зимн. резину на дисках в 

хор. сост.,6 шт.Т. 89027931151.
● Сруб бани 2,6х2,2 из 

осины. Тел. 89082705985.

♦ Лес на корню. Расчет 
сразу. Тел.89028008975

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

♦ Лес. Тел. 89523251122.
♦ Лес-кругляк, дорого. Тел. 

89028393544.
♦ Картофель 15 руб./кг, вы-

езд на дом. Тел.89504588303.
♦ Лес на корню. 

Тел.89082641103, 3-26-44.
♦ Мотоциклы старого об-

разца. Тел. 89027964872.
♦ Деревянный дом в хор. 

сост., с газ. отопл., водопро-
водом, не менее 12 сот. зем-
ли или поменяю на дачу в 
40 км  от г. Перми, п. Сылва. 
Тел.89504537394. 

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

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

◄ Ремонт и чистка печей. 
Тел.89048432269.

◄ Евроремонт, натяжные 
потолки. Тел.89026369297.

◄ Лечение табакокуре-
ния и алкогольной зависи-
мости. Тел. 89504798378, 
89091007943.

Требуются РАБО-
ЧИЕ НА ПИЛОРАМУ. Тел. 
89028393544.

Требуется водитель с 
личным а/м «ОКА»  или

«DAEWOO –MATIZ».
Тел.89504618950.

Требуются рабочие. 
Средняя з/плата 10 тыс. руб. 
Тел.89028335553.

Требуется КРАНОВ-
ЩИК с опытом работы. 
Тел.89128811185.

иП бронников примет на 
работу водителя категории 
«в», «С». Тел. 89519480088, 
3-12-74.

◊ Г Р У З О П Е Р Е в О З -
Ки  WT-4(1 т, 4 места). 
Тел.89519556061.

◊ Пассажирские перевозки. 
«Газель». Тел.89024769933.

        александра степанова 
         поздравляем с Днем Рождения!
         Своим ощущеньям всегда доверяй,
         Уверен будь в силах своих,
         Ставь новые цели и их достигай!
         везенья, успехов больших!
         Спеши не торопясь.
                                                                            мама, брат

Уважаемого александра васильевича сухарева 
поздравляем с Днем рождения!
Хочется поздравить от души,
Пожелать удачи и везения,
Достигать во всем побед больших,
быть всегда в хорошем настроении.
                                   Коллектив магазина «первый»

Дорогие ветераны-сослуживцы, пенсионеры! Поздравляю 
вас с Днем пожилого человека! желаю главного – доброго здо-
ровья, оптимизма и всего самого хорошего, что нас поддержива-
ет в этой непростой жизни. Счастья вам и радости.

               председатель ветеранской организации 
             при суксунском дрсУ ю.и. юдин.

Поздравляем галину александровну ярушину
 с 70-летним юбилеем!
Мамочка наша, родная, любимая,
бабушка славная, незаменимая,
С Днем рожденья тебя поздравляем,
всяческих благ в твоей жизни желаем,
Чтобы ты никогда не болела,
Чтобы ты никогда не старела,
Чтобы вечно была молодой,
веселой, доброй, и нежной такой!
Целуем мы добрые, славные руки,
С любовью к тебе твои дети, внуки, правнуки.

Любимого,  дорогого папочку и дедушку 
михаила николаевича баксанова 
поздравляет с 80-летием вся большая и дружная семья!
Сказать «спасибо» - это мало,
Мы все в долгу перед тобой.
Дай бог тебе здоровья, папа,
желанье всей родни большой!
Ты самый лучший папа в мире,
Тебе нельзя зла пожелать,
Ты заслужил лишь только счастье,
Мы не устанем повторять!
              с любовью жена, дети, внуки, правнуки

Поздравляем с юбилеем 
надежду ивановну винокурову!
Пусть солнца луч растопит все невзгоды,
и хоть на миг забудутся дела.
желаем от души безоблачной погоды,
Здоровья, счастья и тепла!
                                         администрация, профком, 
                                            совет ветеранов црб

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 № 
59:35:0250101:4,  расположенного Пермский край, Суксунский район, д.Говырино, дом 22, выполняются кадастровые работы по 
уточнению границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является  брезгина валентина владимировна, г.Пермь, ул. 
Маяковского д. 37, кв.28. тел. 8-3422212948. Собрание заинтересованных лиц по поводу, согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Пермский край, Суксунский район, п. Суксун, ул. Космонавтов, 22, «28» 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 «28» сентября 2010 года по «13» октября 2010 года по адресу: п. Суксун, ул. Кос-
монавтов, 22. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: зе-
мельные участки, расположенные в границах кадастрового квартала 59:35:0250101, д. Говырино.д.24 (кад.№59:35:0250101:0003), 
д. Говырино,д.20  земельные участки государственной (муниципальной) собственности, Ключевского сельского поселения. 

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

ПРОДАЖА ТОРФА
Доставка

Тел. 89048442794, 
8(252) 2-12-58 

с. Усть-Кишерть

30 сентября в цен-
тральной библиотеке будет 
вести прием юрист из Кун-
гура.

Запись по телефону 
           3-26-77

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 № 
59:35:0000000:35 расположенного Пермский край, Суксунский район, в границах Поедугинского сельского поселения, ТОО «Сыл-
ва», участок №12 выполняются кадастровые работы по образованию  земельного участка из состава единого землепользования 
путем выдела в счет долей в праве общей собственности из земель ТОО «Сылва».

Заказчиком кадастровых работ является бонина Алевтина Николаевна, 617560, Пермский край, п. Суксун, ул. большевист-
ская, д.10, кв.2, тел.89028042569.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Пермский край, 
Суксунский район, п. Суксун ул. Космонавтов 22.

«_27_» 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 ме-

стоположения границ земельных участков на местности принимаются с «28» сентября 2010 г по «12» октября 2010 г  по адресу: 
п. Суксун ул. Космонавтов, 22.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельные 
участки обще – долевой собственности ТОО «Сылва»,  земельные участки постоянного бессрочного пользования ТОО «Сылва», 
земельные участки государственной(муниципальной) собственности, Поедугинского сельского поселения .

 При проведении согласования местоположения границ заинтересованные лица или их представители предъявляют када-
стровому инженеру документы, удостоверяющие личность, документы, подтверждающие полномочия представителей заинтере-
сованных лиц, а также документы, подтверждающие права заинтересованных лиц на соответствующие земельные участки (за ис-
ключением случая, если сведения о зарегистрированном праве заинтересованного лица на соответствующий земельный участок 
содержатся в государственном кадастре недвижимости).  

вниманию жителей сУКсУнсКого
городсКого поселения!

Дума Суксунского городского поселения извещает о том, что 
13 октября 2010 года в 14-00 часов в читальном зале МУ «Сук-
сунская централизованная библиотечная система» проводятся 
публичные слушания по  проекту решения Думы Суксунского 
городского поселения:

- О принятии Устава МО «Суксунское городское поселение», 
(в форме массового обсуждения населением).

Оргкомитет по проведению публичных слушаний находится 
по адресу: пос. Суксун, ул. Кирова, д.44, Администрация Суксун-
ского городского поселения;тел.3-18-36.

глава мо «суксунское городское
поселение»                                        в.а.гомзяков

Утерены водительское 
удостоверение на имя Ря-
бова Михаила вадимовича 
и документы на а/м КАМАЗ. 

Нашедшего просьба 
вернуть в редакцию за воз-
награждение.

Тел. 89082686874.

На форелевое хозяй-
ство «Ключи» срочно тре-
буется официантка.

Тел. 89504753984.

Продам демисезонное 
пальто 48-го размера.

Тел. 89504665985. 

На основании статьи 29, 34 
Земельного кодекса Российской Фе-
дерации Комитет имущественных 
отношений администрации Суксун-
ского муниципального района до-
водит до сведения граждан инфор-
мацию о предоставлении в аренду 
земельного участка расположенного 
в границах МО «Ключевское сель-
ское поселение»  по адресу ул. Пуш-
кина, с. брехово, Суксунский район, 
Пермский край, ориентировочной 
площадью 1700,0 кв.м., категория 
земель – земли населенных пунктов, 
разрешенное использование – для 
ведения личного подсобного хозяй-
ства, срок аренды- 5 лет.            

Заявки принимаются в течение 
30 дней с момента публикации дан-
ного объявления в Комитете имуще-
ственных отношений администрации 
Суксунского муниципального района 
по адресу: п. Суксун, ул.К.Маркса,4, 
кабинет 22 , МО «Ключевское сель-
ское поселение» по адресу: ул. 
Золина,59, с. Ключи  или по телефо-
ну 3-34-73.


