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                                                             аты-баты                                                                назначения

На военно - спортив-
ную игру собрались ко-
манды призывников из 
Суксуна и Орды вместе 
с военкомами, а также 
зрители. Организато-
ры мероприятия (отдел 
молодёжной политики, 
культуры, спорта и ту-
ризма, МУ «Молодёжный 
центр работы по месту 
жительства») перед на-
чалом состязаний при-
зывников в силе, умении 
и ловкости предложили 
подкрепиться чаем из 
большого самовара, что 
было подхвачено участ-
никами с удовольствием. 

Тёплые поздравле-
ния и пожелания доброй 
службы руководителя 
отдела молодёжи Н. Ша-
ровой, О. Закировой, 
участника и ветерана 
великой Отечественной 
войны Н.и. Худякова, на-

Сыны 
Отечества

Спартакиада под таким названием, посвящённая призывникам, уходящим 
нынче на действительную военную службу, состоялась в конце минувшей не-
дели в физкультурно-оздоровительном комплексе Суксуна.

путственная песня в ис-
полнении С. Подборно-
ва, наставления ведущих 
(учащиеся ССШ №1) по-
служили открытием спар-
такиады и своего рода 
разминкой к основной 
части, где «правит бал» 
исключительно строгое 
судейство во главе с со-
трудником отдела моло-
дёжи А. Утёмовым. 

Самая первая «Раз-
минка» показала, что с 
умением отжиматься от 
пола у будущих солдат 
всё в порядке – чувству-
ются навык и сноровка. 
То же можно сказать и о 
следующем этапе спарта-
киады, предполагающем 
сборку и разборку автома-
та. С этим заданием лов-
ко и, можно сказать, даже 
лихо справились все. 

Собственно, как и 
писали всей командой 
«Письмо солдата» из 
предложенного ведущи-
ми набора слов. Здесь 
особенно отличилась 
суксунская сборная, 
«приправившая» письмо 
современным молодёж-
ным сленгом. Метание 
пудовой гири, оказание 
первой помощи, бег в 
противогазах (обяза-
тельные составляющие 
армейских будней), ак-
тивная зрительская под-
держка только разза-

доривали участников, 
глядя на которых, дума-
лось, что совсем не бес-
помощные юные мальчи-
ки собираются служить 
своему Отечеству, а 
славные и многое умею-
щие парни.

Особенно показатель-
ными стали итоги коман-
ды ординских призывни-
ков, которая заняла 1-е 
место, 2-е и 3-е места у 
команд ПУ-69 и суксун-
ской сборной соответ-
ственно. все призывники 
получили памятные при-
зы, а некоторые тут же и 
повестки в ряды Россий-
ской Армии.

Думается, не скоро 
забудут ребята такие па-
мятные проводы, будут 
помнить своих родных, 
не забывая слать им 
долгожданные весточки 
и, быть может, в том же 
составе вновь встретятся 
через год на спартакиа-
де уже дембельской, как 
предположила руководи-
тель отдела молодёжи.       

Эдуард  Геннадьевич 
хорошо знаком многим сук-
сунцам – в недалеком про-
шлом он возглавлял нашу 

Новый старый 
знакомый

На вчерашнем аппаратном совещании в администрации района был представлен руко-
водитель  отдела по делам ГО и ЧС, мобилизационной работе и обеспечению обществен-
ной безопасности. На эту должность назначен Эдуард Геннадьевич Ковин.

пожарную часть. в своем 
ответном слове старый 
знакомый - новый  руко-
водитель поблагодарил за 

оказанное ему доверие и 
выразил непременную го-
товность трудиться на бла-
го малой родины.   

                                   дорожное строительство

                                                             перепись-2010

Проведена работа по 
определению эксплуатаци-
онного состояния автодорог 
общего пользования. Это по-
зволило сделать вывод, что 
необходимому техническо-
му состоянию соответствует 
66% муниципальных дорог. 
в настоящее время форми-
руется нормативно-правовая 
база для контроля за содер-
жанием дорог, ведётся рабо-
та над аукционной докумен-

В зоне внимания
Общая протяжённость муниципальных дорог в районе составляет 225,647 километров. 

Из них 62,405 км с усовершенствованным типом (асфальтированные) и 163,242 км с пере-
ходным типом (гравийные) покрытия. Протяжённость так называемых бесхозных (не при-
нятых на баланс района)  дорог составляет 66 км.

тацией на содержание дорог 
и искусственных сооружений 
на них на 2011-2013 годы. 
Теперь, согласно обозначен-
ным условиям, подрядная 
организация будет выби-
раться не на 1 год, как было 
раньше, а на 3. 

в 2010 году проведён 
капитальный ремонт авто-
дорог Сызганка-Тебеняки 
протяжённостью 9000 м 
(стоимость работ 1900 тыс. 

рублей), Суксун-Сивково 
протяжённостью 2000 м 
(стоимость 239 тыс. рублей) 
и заканчивается Сыра-Тис 
протяжённостью 2000 м (сто-
имость 395 тыс. рублей). Со-
гласно современным эксплу-
атационным требованиям и 
в целях улучшения качества 
дорожного строительства, 
подрядчик обязан предоста-
вить на сданные объекты га-
рантию сроком на 5 лет.

С сегодняшнего дня и 
по 29 октября включительно 
переписчики проведут кон-
трольный обход: посетят тех, 
кто по той или иной причине 
еще не переписался. Этот 
обход послужит и своеобраз-
ным контролем за работой 
переписчиков: с каждым из 
них пойдет инструктор. Самые 
ответственные наши гражда-
не из числа тех, кого не за-
стали дома, получив записку-
приглашение, переписались 
на стационарном участке (4 
процента). 

Кстати, стационарный 
переписной участок тоже бу-

Вчера в нашем районе, как и по всей стране, завершился основной этап Всероссийской пе-
реписи населения. Процент переписавшихся на утро вчерашнего дня составил в районе 93,1.

дет работать по 29 октября с 
8-00 до 21-00 часа по адресу: 
ул.Кирова, 48 (здание бывше-
го детского дома). Можно еще 
успеть поучавствовать в пере-
писи, ведь от ее итогов будет 
зависеть дальнейшее разви-
тие района.

Сотрудники переписной 
кампании благодарят отдел 
внутренних дел за проявление 
настоящей заботы о безопас-
ности переписчиков и пере-
писных участков. Сотрудники 
ОвД помогли также выявить 
места нахождения людей без 
определенного места житель-
ства, и все они были перепи-

саны. Александра Китаева, 
входящего в состав комиссии 
по переписи, называют  одним 
из самых инициативных. 

Участвовали в перепи-
си и иностранные граждане, 
проживающие на территории 
района.

Конечно, окончатель-
ных результатов переписи 
ждать придется долго, ведь 
на тщательную обработку 
переписных листов уйдет 
немало времени. Но уже 
абсолютно точно можно ска-
зать одно: наш район про-
вел переписную кампанию 
вполне достойно.

                                                                 знай наших!

Одну из путевок в упор-
ной борьбе завоевали наши 
спортсмены. Назовем их 
поименно, ведь народ дол-
жен знать своих героев. 

Суксунцы – в финале
В минувшие выходные в физкультурно-оздоровительном комплексе с.Барда прошли 

зональные соревнования по баскетболу. Команды пяти районов – нашего, Суксунского, а 
также Бардымского, Куединского, Октябрьского и Ординского разыгрывали две путевки в 
финальную часть соревнований. В играх по положению соревновались мужские сборные 
с возрастом участников не моложе 1993 года рождения. 

Это Алексей Накоряков, 
Дмитрий Чирков, Станис-
лав Тихомиров, Сергей Чер-
дынцев, виталий ветошкин, 
Сергей Подборнов, Сергей 

Круглов, Дмитрий виноку-
ров, Николай Грехов, Алек-
сандр Утемов. Молодцы, ба-
скетболисты! будем болеть 
за вас в финале!
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земляки

 эхо торжества

И получили 
праздник!

Ветераны-заводчане по устоявшейся доброй традиции 
отмечали праздник пожилыхлюдей в течение трех дней. 
Оно и понятно: в Суксуне более 500 человек отдали СОМЗу 
свои лучшие годы.

Распределение торжеств 
по дням тоже было традици-
онным и четким. в первый 
день – одни подразделения, 
во второй – другие, в третий, 
к примеру, - цех № 1, цех № 
4, штамповочный участок, те-
хотдел, ТЗУ, электроучасток, 
АХО.

в чем отошли от тради-
ции и, как оказалось, сделали 
очень правильно, праздники 
нынче провели в КДЦ, чему 
очень порадовались ветераны 
и за что от всей души благо-
дарят его директора Алину 
Мамаеву.  

- Заходишь в вестибюль, а 
там – такая красотища, - восхи-
щались женщины. А уж сколь-
ко восторженных отзывов о 
концерте, не пересказать! и 

что длился-то он целый час, и 
песни были те, что нравятся, и 
артисты местные все на высо-
те – Сергей Подборнов, Свет-
лана Гусельникова, Евгений 
Шартдинов, Надежда Тара-
сова, Сергей иванов, ребята 
из ДШи, и ведущая Светлана 
Сметанина такие нужные сло-
ва находила…

и позднее, когда уже за 
щедро накрытыми столами 
расположились, музыка зву-
чала такая подходящая, такая 
знакомая, сердцу милая … 

За организацию празд-
ника заводчане благодарны 
своему совету ветеранов во 
главе с Лидией быстровой – 
ведь надо везде договорить-
ся, все рассчитать, закупить, 
принести, накрыть и т.п. и 

т.д. Как тут не перефразиро-
вать поэта: «Есть женщины 
в нашем совете!» женщины, 
надо заметить,  скромнича-
ют, на все у них один ответ: 
«Для своих же стараемся!» 
и просят через газету побла-
годарить руководство пред-
приятия в лице Александра 

Колчанова, Павла Третьякова 
и Сергея Могильникова за то, 
что ежегодно устраивают для 
заводчан-ветеранов  празд-
ник. А как  же иначе! Павел 
Григорьевич и на торжество 
каждый день приходит, что-
бы сказать своим бывшим 
работникам теплые слова. 

ведь он как никто другой по-
нимает, что эти люди, благо-
даря которым все годы завод 
живет и дышит, заслуживают 
и внимания, и поощрения, и 
совместного отдыха. Потому  
ветераны и ответили наше-
му корреспонденту, что «от 
праздника они ждут празд-

ника». и они его получили. 
в минувшую пятницу долго 
не смолкала музыка в КДЦ. 
Работники завода, язык не 
поворачивается назвать кото-
рых пожилыми, праздновали 
с особым размахом, чтобы 
торжество запомнилось на 
год вперед.

  твои люди, село!

К примеру, нынче, на-
чиная с первых погожих 
весенних дней, тракторист 
боронил травы, подвозил 
семенной материал к се-
ялкам, затем заготовлял 
корма для общественного 
животноводства, отвозил 
зерно с полей на склад. 

Трудовой стаж О. Са-
вина немалый, скоро будет 
два десятка лет, как он тру-
дится в родном хозяйстве, а 
значит и опыта не занимать. 
Да и ко всем поручениям 
механизатор относится от-
ветственно, за что не раз 
был отмечен руководством 
сельхозпредприятия.

Сейчас, когда все основ-
ные полевые работы в хо-
зяйстве завершены, тракто-
рист проводит технический 
уход своего «железного 
коня», а вскоре займется 
подвозкой сена к животно-
водческим помещениям. 

Почетен труд 
на хлебной ниве

Спорится дело в уме-
лых руках механизатора 
СПК «Заря» Олега Сави-
на. Его МТЗ-82 находится 
в работе в любое время 
года.

  профессиональный праздник

Собственно, как и многие 
структуры, в послеперестро-
ечный период претерпела 
изменения и эта. Сейчас Сук-

Ох, рано 
встаёт охрана!..

В эти выходные отмечают свой профессиональный праздник работники серьёзного ве-
домства – вневедомственной охраны, которой исполняется 58 лет.

сунское отделение вневедом-
ственной охраны является 
одним из структурных подраз-
делений Кунгурского отдела 

филиала ФГУП «Охрана» МвД 
России по Пермскому краю. 
Коллектив нашей вневедом-
ственной охраны небольшой, 

в общей сложности работают 
восемь сотрудников, отлично 
знающих своё дело. С вве-
дением новых электронных 
технологий эффективность 
охраны вверенных объектов 
значительно повысилась, что 
позволяет оперативной группе 
по тревожному сигналу при-
быть по месту требования 
буквально в считанные мину-
ты. Так было предотвращено 

ограбление торговой точки в 
Суксуне, а взломщик задержан 
на месте преступления.

Под охраной Суксунского 
отделения вневедомственной 
находятся полтора десятка 
особо важных объектов, а 
услуги населению по заключе-
нию договоров на охрану не-
движимости предлагаются на 
вполне приемлемых условиях, 
даже в рассрочку. 

Накануне профессиональ-
ного праздника администрация 
Суксунского отделения вневе-
домственной охраны поздрав-
ляет всех своих сотрудников, а 
также ветеранов с этой датой! 
Пусть вахты несения службы 
пореже будут тревожными, 
пусть всегда вовремя срабаты-
вает сигнализация, а чёткость и 
оперативность всегда будут до-
брыми помощниками в службе.  

вышеупомянутый конкурс – первый этап 
международного конкурса «Звезда Севера», 
который будет проходить в Кудымкаре в 2011 
году. 

Претендентки на звание «Звезды Севера» 
в отборочном туре демонстрировали свой куль-
турный уровень, умение держаться на сцене, 
знание родного языка и народных традиций. 
Обязательным условием отбора было и дефи-
ле в вечернем наряде.

Остаётся изо всех сил «болеть» за красави-
цу и дальше и надеяться на победу в следую-
щем этапе конкурса. 

  краса пармы

Вышла 
в полуфинал

В минувшие выходные состоялся от-
борочный тур краевого конкурса красоты 
среди девушек финно-угорских народов 
Пермского края «Краса Пармы». Наша На-
талья Спиридонова, жительница д. Тебеня-
ки, вошла в десятку лучших из 20 участниц, 
выйдя в полуфинал. 

  шахматы

желающим участвовать в шахматном турнире, который пройдет во время ноябрьских празд-
ников, просьба подавать заявки Александру Утемову, тел. 3-10-42

Приглашаем на турнир!



 уведомления 
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 конкурсный отбор

1. Организатор конкурсно-
го отбора: отдел прогнозирова-
ния и социально-экономического 
развития Администрации Сук-
сунского муниципального райо-
на

Адрес: п. Суксун, ул. К. 
Маркса, 4 тел. (34275)  3 20 04

2. Исполнитель: отдел 
прогнозирования и социально-
экономического развития Адми-
нистрации Суксунского муници-
пального района

Адрес: п. Суксун, ул. К. 
Маркса, 4 , кабинет № 31 тел. 
(34275)  3 20 04

3. Контактное лицо:  белых 
Татьяна Григорьевна.

4. Срок представления за-
явок на участие в конкурсном 
отборе:

Субсидии - начинающим 
Администрация Суксунского муниципального района объявляет о проведении  кон-

курсного отбора проектов субъектов малого и среднего предпринимательства Суксунско-
го муниципального района для предоставления субсидий начинающим индивидуальным 
предпринимателям, малым и средним предприятиям на возмещение части затрат, связан-
ных с регистрацией и началом деятельности.

Заявки с необходимыми 
приложениями принимаются 
отделом прогнозирования и 
социально-экономического раз-
вития с 27 октября 2010 года.

Окончательный срок подачи 
заявки – до 12:00 часов 12 ноя-
бря 2010 года 

5. Место и срок проведе-
ния конкурсного отбора

Конкурсный отбор прово-
дится конкурсной комиссией на 
условиях, определенных в По-
рядке предоставления субсидии 
начинающим индивидуальным 
предпринимателям, малым и 
средним предприятиям  на воз-
мещение части затрат, связан-
ных с регистрацией и началом 
деятельности, утвержденным 
Постановлением Администра-

цией Суксунского муниципаль-
ного района от 25.10.2010 № 
177 «Об утверждении Порядка 
о предоставлении субсидий на-
чинающим индивидуальным 
предпринимателям, малым и 
средним предприятиям на воз-
мещение части затрат, связан-
ных с регистрацией и началом 
деятельности».

6. Требования к претен-
дентам, порядок проведения 
конкурсного отбора, в том числе 
порядок оформления участни-
ков, изложены в вышеуказан-
ном Порядке, с  которым можно 
ознакомиться в Администрации 
района.

7. Источник финансирова-
ния: субсидии за счет средств 
бюджета Пермского края.

 постановление

Об утверждении Порядка о предоставлении субсидий начинающим 
индивидуальным предпринимателям, малым и средним 

предприятиям на возмещение части затрат, 
связанных с регистрацией и началом деятельности

в соответствии со статьей 78 бюджетного кодекса Российской Федерации, в рамках реализа-
ции мероприятий долгосрочной целевой программы «Развитие малого и среднего предпринима-
тельства в Суксунском муниципальном районе Пермского края на 2009-2011 годы», утвержденной 
постановлением Администрации Суксунского муниципального района от 17.06.2009 № 78 «Об 
утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие малого и среднего предприниматель-
ства в Суксунском муниципальном районе на 2009-2011 годы»,

ПОСТАНОвЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок о предоставлении субсидий начинающим индивидуаль-

ным предпринимателям, малым и средним предприятиям на возмещение части затрат, связанных 
с регистрацией и началом деятельности.

2. Постановление Администрации Суксунского муниципального района от 05.10.2010 № 153 
«Об утверждении Положения о предоставлении субсидий начинающим индивидуальным пред-
принимателям, малым и средним предприятиям на возмещениие части затрат, связанных с реги-
страцией и началом деятельности, в рамках долгосрочной целевой программы «Развитие малого 
и среднего предпринимательства в Суксунском муниципальном районе Пермского края на 2009-
2011 годы» признать утратившим силу.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в газете Суксунского 
муниципального района «Новая жизнь» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2010.

4. Контроль за исполнением 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

Постановление администрации Суксунского муниципального района 
от 25.10.2010 № 178

 услуги

С 1 июля 2010 года реа-
билитационные услуги предо-
ставляются с использованием 
сертификата на реабилитацию 
на основании приказа Мини-
стерства социального развития 
Пермского края от 08.06.2010 № 
СЭД-33-01-01-160 «Об утверж-
дении положения о порядке 
предоставления реабилитаци-
онных услуг с использованием 
сертификата на реабилита-
цию».

Сертификат выдается со-
вершеннолетним инвалидам 
старше 35 лет один раз в два 
года, инвалидам в возрасте от 
18 лет до 35 лет – один раз в 
год, детям-инвалидам – по мере 
необходимости, определенной 
в индивидуальной программе 
реабилитации инвалида. 

Зачисление инвалидов для 
прохождения курса реабилита-
ции производится при наличии 
свободных мест у реабилита-
ционной службы и отсутствии у 
инвалида медицинских противо-
показаний.

Противопоказаниями к 
реабилитации являются психи-

С использованием 
сертификатов

ческие заболевания в стадии 
обострения, хронический алко-
голизм, наркомания, острые, в 
т.ч. инфекционные заболева-
ния, венерические заболевания, 
активные формы туберкулеза и 
иные заболевания, требующие 
лечения в специализированных 
учреждениях здравоохранения. 
При временной форме пребы-
вания реабилитационный курс 
составляет 21 календарный 
день.

Для получения сертификата 
инвалиду (или его законному 
представителю) необходимо 
обратиться в территориальное 
управление по месту житель-
ства и представить следующие 
документы: 

-письменное заявление;
-документ, удостоверяющий 

личность (в случае написания 
заявления законным представи-
телем инвалида дополнительно 
предоставляется документ, удо-
стоверяющий личность закон-
ного представителя инвалида);

-справку об инвалидности 
(копия);

-индивидуальную програм-

му реабилитации с показаниями 
на реабилитацию (иПР);

-полис обязательного меди-
цинского страхования (копия);

-заключение организации 
системы здравоохранения об 
отсутствии у инвалида противо-
показаний к реабилитации;

-медицинское заключение.
Срок действия сертификата 

истекает в последний календар-
ный день года, в котором была 
осуществлена его выдача.

более подробную информа-
цию о перечне реабилитацион-
ных служб, оказывающих услуги 
по реабилитации, можно полу-
чить в отделе по Суксунскому 
муниципальному району МТУ № 
3, адрес: пгт Суксун, ул. Кирова, 
д. 48, кабинет № 6, 7  телефон 8 
(34275) 3 13 17, 3-11-47.

Часы работы:
Понедельник
вторник  с 8.00 – 
Среда  17.00 час.
Четверг
Перерыв с 13.00 – 14.00 ча-

сов
Пятница – неприемный 

день

Комитет имущественных отношений Администрации Суксунского муниципального района  до-
водит до сведения граждан информацию о возможном предоставлении, земельных участков, в 
аренду  сроком на 3 года, расположенных в границах Суксунского городского поселения, по адре-
су:

ул. Кирова, за домом 10,  п. Суксун, Пермский край, ориентировочной площадью 400,0 кв. м.,  
кадастровый квартал 59:35:0010239, категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное 
использование -  для   индивидуального жилищного строительства. 

ул. Северная за домом 25,   п. Суксун, Пермский край, ориентировочной площадью 200,0 кв. 
м.,  кадастровый квартал 59:35:0010205, категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное 
использование -  для строительства хозяйственных построек.

вопросы, предложения, возражения и заявления принимаются в течение 30  дней с момента 
публикации.

Комитет имущественных отношений Администрации Суксунского муниципального района по 
адресу:   п. Суксун, ул. Карла Маркса, 4, каб. 22, т. 3-14-39, или в Администрацию МО «Суксунское 
городское поселение» по адресу: п. Суксун, ул. Кирова, 44, т. 3-18-36.  

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 № 59:35:0010290,  расположенного Пермский край, Сук-
сунский район, п. Суксун, ул. Сосновая, д. 11, кв. 1 выполняются кадастровые работы по уточнению гра-
ниц земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является  Ширяева Анна Павловна, 617560, 
Пермский край, Суксунский район, п. Суксун, ул. Сосновая, д. 11, кв. 1, тел 3-28-37. Собрание заинтере-
сованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Пермский край, 
Суксунский район, п. Суксун, ул. Космонавтов, 22, «24» ноября 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 проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «26» октя-
бря 2010 года по «09» ноября 2010 года по адресу: п. Суксун, ул. Космонавтов, 22. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельные 
участки расположенные в границах кадастрового квартала 59:35:0010290, п. Суксун, ул. Сосновая, д. 11, 
кв. 2 (кад. № 59:35:0010290:45), п. Суксун, ул. Сосновая, д. 9, кв. 3 (кад. № 59:35:0010290:43), земельные 
участки государственной (муниципальной) собственности, Суксунского городского 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 заинте-
ресованных лиц на соответствующие земельные участки (за исключением случая, если сведения о зареги-
стрированном праве заинтересованного лица на соответствующий земельный участок содержатся в госу-
дарственном 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 № 59:35:1600101,  расположенного Пермский 
край, Суксунский район, п. Суксун, ул. Таежная, д. 4, кв. 2 выполняются кадастровые работы по 
уточнению границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является  Трофимов вик-
тор владимирович, 617560, Пермский край, Суксунский район, п. Суксун, ул.Таежная, д. 4, кв. 
2, тел 89519257662. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Пермский край, Суксунский район, п. Суксун, ул. Космонавтов, 22, 
«24» ноября 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 гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с «26» октября 2010 года по «09» ноября 2010 
года по адресу: п. Суксун, ул. Космонавтов, 22. Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение границы: земельные участки расположенные 
в границах кадастрового квартала 59:35:1600101, 59:35:1160101 земли государственного лесного 
фонда, земельные участки государственной (муниципальной) собственности, Суксунского город-
ского поселения.

При проведении согласования местоположения границ заинтересованные лица или их пред-
ставители предъявляют кадастровому инженеру документы, удостоверяющие личность, докумен-
ты, подтверждающие полномочия представителей заинтересованных лиц, а также документы, 
подтверждающие право заинтересованных лиц на соответствующие земельные участки (за ис-
ключением случая, если сведения о зарегистрированном праве заинтересованного лица на соот-
ветствующий 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 отношении земельного участка с кадастровым № 59:35:0220101:42,  расположенного Пермский 
край, Суксунский район, с. брехово, ул. Школьная, д. 9, кв. 2 выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является  Морозов 
Александр Иванович, 617551, Пермский край, Суксунский район, с. брехово, ул. Мира, д. 8, кв. 
2, тел. 89526429247. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Пермский край, Суксунский район, п. Суксун, ул. Космонавтов, 22, 
«24» ноября 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 «26» октября 2010 года по «09» ноября 
2010 года по адресу: п. Суксун, ул. Космонавтов, 22. Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельные участки рас-
положенные в границах кадастрового квартала 59:35:0220101, с. брехово, ул. Школьная, д. 11, 
(кад. № 59:35:0220101:43); ул. Школьная, д. 9, кв. 1 (кад. № 59:35:0220101:41); земельные участки 
государственной (муниципальной) собственности, Ключевского сельского поселения.

При проведении согласования местоположения границ заинтересованные лица или их пред-
ставители предъявляют кадастровому инженеру документы, удостоверяющие личность, докумен-
ты, подтверждающие полномочия представителей заинтересованных лиц, а также документы, 
подтверждающие право заинтересованных лиц на соответствующие земельные участки (за ис-
ключением случая, если сведения о зарегистрированном праве заинтересованного лица на соот-
ветствующий земельный участок содержатся в государственном кадастре недвижимости). 

 извещение

Инвалиды, дети-инвалиды могут пройти курс реабилитации в оздоровительных учреж-
дениях Пермского края (Центры, санаторий).
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цена свободная

  продам
автомобили 

  куплю

животные

  разное

  работа

  продам

                              Ночь          День
Среда    27.10  -1       +4
Четверг   28.10   0       +3      
Пятница   29.10     -4       +3
Суббота   30.10     +1       +5

 прогноз погоды

разное

  продам

 услуги

■вАЗ-21102, 2000 г. в. Тел. 
в с. Ключи 89082441360.

■вАЗ-2112, 2000 г. в. Тел. 
89082501491.

■вАЗ-21093, 1997 г. в., 
цвет синий. Тел. 89048425138.

■ «НивУ»-2121. Тел. 3-22-
91.

■ вАЗ-21093i, 2001 г. в. 
Тел. 89082649085.

■ «TOYOTU COROLLU», 
2002 г. в., коробка-автомат, 
круиз-контроль, сигн. с автоза-
пуском. Тел. 89026317492.

● Трактор ЮМЗ-6, 1984 г. 
в. Тел. 89082690902.

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

♦6-недельных поросят. 
Тел. 89519502750.

♦бычка на мясо. Тел. 
89082484680.

♦Коз недорого. Тел. 
89026369298, 89082534889.

♦Телку черно-пеструю, 
отел в конце марта. Тел. 
89519262804

♦Аквариумных рыбок, ак-
вариум. Тел. 89526637295.

●2-комн. кв-ру по ул. Кос-
монавтов. Тел. 89082441376, 
89504573776.

●Дом на берегу Сылвы. 
Тел. 89519465765.

●Дом в Суксуне. Тел. 
89082629560.

●3-комн. квартиру в ½ дома 
по пер. Южному (имеются зе-
мельный участок, надворные 
постройки). Тел. 89082602666.

●Дом в п. Суксун. Тел. 
89082687247.

●Две комнаты в 3-комн. 
п/б квартире в г. Кунгуре ( у 
Красной больницы), цена до-
говорная. Тел. 89504635254.

●Дом по пер. Маношина, 
9, центр. Тел. 89504756434. 

●2-комн. благ. квартиру в 
г. Чусовой (стайка, погреб, ме-
тал. гараж). возможен обмен. 
Тел. 89523322808.

●Квартиру в деревян-
ном доме по ул. Калинина, 1 
(газ, вода, канализация, зем. 
уч. 10 соток). Тел. 3-41-10, 
89027995420.

●Дом по ул. володарского, 
25.Тел.89028186747.

●3-комн. п/б квартиру в 
центре (газ, вода, канализа-
ция). Тел. 89026432923, 3-10-
58.

●2-комн. благ. кварти-
ру по ул. вишневой. Тел. 
89523220020.

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

◊ Сруб 3х3 осина. Тел. 
89505480645.

◊ Сруб 2,6х2,2 из осины. 
Тел. 89082705985.

◊ Горбыль бесплатно, бе-
рем только за доставку. Тел. 
89027915276.

◊ Сено в рулонах, сепара-
тор. Тел. 89519319750.

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

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

◊ Горбыль, недорого, до-
ставка. Тел. 89082495049.

◊ Горбыль. Доставка. Цена 
300 руб. Тел. 89504633790.

◊ дрова березовые. 
тел. 89504632922.

◊ живые цветы. Оформле-
ние букетов. Обр. ул. Комсо-
мольская, 41-2, тел. 3-19-62 (в 
любое время).

◊ Дрова сухие колотые (бе-
реза, осина). Тел. 89082484680.

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

◊ Шипованную авторезину. 
б/у, «NOKIA HAKAPELITA»-5, 
R-14. Тел. 89519288888.

◊ Холодильник «ЗиЛ»; 
кресло-кровать. Тел. 
89504646522.

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

◊ Сухое сено в рулонах 
4 руб./кг с доставкой. Тел. 
89504588303.

◊ Пеноблок от произ-
водителя 2500 руб. Тел. 
89025867209.

◊ Пшеницу 8 руб./кг. Тел. 
89194539270.

◊ Пшеницу 7,5 руб./кг 
(8 руб./кг с доставкой). Тел. 
89027900645.

◊ 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.

◊ брусок, плинтус, вагонку 
и др. Тел. 89523222561.

◊ Доску обрезную. 
Тел.89027983842.

◊ Дрова. Тел. 89028393541, 
89082484795.

◊ железо для крыши: ме-
таллопрофиль, металлочере-
пицу. Тел. 89048418327.

◊ Каменку 6 тыс. руб. Тел. 
89526429327.

◊ Стенку, б/у. Тел. 3-22-70, 
89082488863.

◊ Системный блок от ком-
пьютера. Тел. 89026498798.

◊ Чугунные батареи, 
б/у, 1 секция 100 руб. Тел. 
89082448681.

◊ 4 шипованных колеса; 
5 колес с литыми дисками. к 
а/м «Нива» Тел. 89505480645 
(Евгений).

▲Любой а/м в любом. 
сост. до 5 тыс. руб. Самовы-
воз. Тел. 89504588303.

▲Лег. авт., НивУ, УАЗ, 
в любом тех. сост. Тел. 
89027938860.

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

▲Лес или поменяю на пи-
ломатериал. Тел.89027983842.

▲Лес дорого; коробку 
на ГАЗ-69 или УАЗ; кромко-
обрезной станок 6 м, б/у; ем-
кость кубическую, пластмас-
совую, армированную-2 шт. 
Тел.89124871855.

▲Лес-кругляк, дорого. Тел. 
89028393544.

▲Старинные мотоциклы 
до 1955 г.в. Тел. 89128512617.

▲Старинные а/м: 
«ФОРД», виЛЛиС», ГАЗ-67. 
Тел. 89128512617.

□ Кран 10 т от 500 руб./
час. Тел. 89523226858.

□ ПАССАжиРСКиЕ ПЕ-
РЕвРЗКи. «Газель». Тел. 
89024769933.

♦Поменяю дом  по пер. 
Свердлова, 27 на благ. квар-
тиру. Обр. ул. Новая, 46, тел. 
3-45-03 ( в любое время).

♦Молодая семья снимет 
квартиру на длит срок. Тел. 
89526520451.

♦Сдам гараж в арен-
ду по ул. Строителей. Тел. 
89504775587.

♦изготовление офисной, 
встроенной и корпусной мебе-
ли на заказ. Тел. 89526637295, 
89082448681.

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

ООО «Суксунский хлеб» 
требуется водитель 

категории «С». 
Тел. 3-28-17.

Срочно требуется 
повар, умеющий 

готовить из мяса дичи. 
Тел. 8(34275) 3-63-67, 

89090020835.

в магазин «визит» 
в отдел бытовой химии 

требуется продавец. 
Тел. 89028388719.

 Поздравляем с юбилеем 
 галину ивановну подборнову!
 Пусть дарит жизнь удачу и любовь,
 Поддержку близких, счастье и везенье,
 и каждый день приносит вновь и вновь
 Успех, здоровье, радость достижений!
             коллектив бреховской школы

Поздравляем дорогую жену, сноху нелю анатольевну 
ушакову с юбилеем!
желаем быть женщиной самой любимой,
желаем быть матерью самой счастливой,
желаем всегда быть здоровой, красивой,
желаем всегда быть веселой и милой!

муж, свекровь, субботины, 
аркадий, настя, андрей

Поздравляем дорогую дочь 
нелю анатольевну ушакову с юбилеем!
Милая, добрая, нежная, славная!
Сколько исполнилось – это не главное.
Мы пожелаем тебе быть красивой,
всеми любимой, веселой, счастливой!
                       папа, мама, даша

Поздравляем с Днем рождения уважаемую  
любовь анатольевну желтышеву!
Хотим, чтоб несмотря на жизни суету,
Хотелось вновь вам в звезды окунуться,
Перевернуть весь мир, осуществить мечту,
и рано утром солнцу улыбнуться!
       учащиеся и родители 7 «а» класса ссш № 1

ООО «МАГНИТ» 
(Лиц. № 173) 

закупает лом цветных  
металлов и отработанные 

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

(территория базы
 ОАО «Заря»).

сро
 (строители, 

проектировщики,
 изыскатели)

допуски к работам за 
1 день.

сезонный допуск без 
компенсационного фонда! 

Требуются подрядчики.
контакты: тел. 89500164493

БурЕНИЕ СКВАжИН 
1750 руб. за п/м. 

Тел. 89082756593, 
89194500991.

КАбИНеТ 
псИхОлОГИчесКОй 

пОддержКИ 
предлАГАеТ свОИ 

услуГИ
Запись по телефону 

89504634389.

предлагается услуга 
«Няня на час». 

Няня-педагог присмо-
трит за вашим 

ребенком и найдет ему 
интересное занятие. 

Тел. 89504634389.

Практикующий психолог, 
сертифицированный 
практик НЛП консуль-
тирует по вопросам: 
негативные эмоции и
 состояния (тревога, 

страх, фобии, депрессия, 
гнев, вина, стыд и др.). 

Тел. 89504468631.

ИП ЧуГИНА 
прейскурант магазина 

«берёзка» ритуал 
(ул. Ленина, 32)

· гробы от 1500 руб.
· памятники от 400 руб.
· мрамор от 5000 руб.
· копка могил 1500 руб.
· венки от 150 руб.
· фотометаллокерамика 
  500 руб.
Пишем таблички. Доставка.

Тел. 89082617547, 
89028090558 

(в любое время).

ИП предлагает 
следующие услуги:

· регистрация предприятий, иП
· ведение бухгалтерского учета
· составление отчетности в 
иФНС, ПФР, ФСС
· составление бизнес-планов
· аутсорсинг предприятий
· услуги «секретаря» (набор 
текста, отправка докумен-
тов, получение документов 
по e-mail

Тел. 8-908-24-80-945 
ул. К. Маркса, 17, 2 этаж

дрОвА для организаций и частных лиц:
берёза чурками 5 куб. м – 3000 руб.
Осина чурками 5 куб. м – 2000 руб.
Елка чурками 5 куб. м – 1500 руб.
Осина + береза колотая 5 куб. м. – 3000 руб.
Осина колотая - 2500 руб.
Сосна + ель колотая 5 куб. м – 2000 руб.

Предоставляются документы. Тел. 3-26-55.

Новое поступление 
мутоновых шуб, 

мужских и женских 
шапок. 

Наличный расчет. Скидки. 
Имеется рассрочка без %.

Продажа состоится 
30 октября с 10 до 19 час. 

в Бильярдной 
(ул. Мичурина, 10).

«МЕХА ОТ ЕЛЕНЫ»

ИЗВЕщЕНИЕ.
26.11.2010 г. в 14 часов по адресу: ул. Советинская, 43, с. Совет-

ная, Пермский край (здание сельского клуба) состоится собрание участни-
ков долевой собственности совхоза «Советинский» Суксунского района. 
Земельные участки расположены по адресу: Пермский край, Суксунский 
район, совхоз «Советинский», кадастровый номер 59:35 0000000:51.

Повестка дня:
1.Определение порядка голосования и принятия решения на общем 

собрании.
2.Определение местоположения части находящегося в долевой 

собственности земельного участка, в границах которой выделяются зе-
мельные участки в счет земельных долей.

3.Определение местоположения части находящегося в долевой 
собственности земельного участка, в границах которой находятся невос-
требованные земельные доли.

4.избрание представителя участников долевой собственности – 
лица уполномоченного представлять интересы участников долевой соб-
ственности.

5.определение порядка хранения протоколов общих собраний 
участников долевой собственности.

Регистрация участников собрания начнется в 12 часов 
26.11.2010 г. Участникам при себе иметь паспорт и свидетельство 
о праве собственности на землю. в случае присутствия полномочного 
представителя, его полномочия должны быть подтверждены надлежа-
щей оформленной доверенностью.

инициатором собрания выступает представитель участников до-
левой собственности – Озорнин Николай Александрович, действующий 
по доверенности: от Захарова Анатолия Павловича № 724; Устюговой 
Людмилы ивановны № 950; Кузнецова Александра Семеновича № 1136; 
Черняевой Анны Степановны № 1138; желтышева Александра Алексан-
дровича № 961; Токарева Николая Александровича № 715. Справки по 
тел. 89028314368.


