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 НОвАЯ жиЗНь

                                                       знай наших!                                                               поздравляем!

в отборочном туре также 
принимали участие замещаю-
щие семьи из соседних Ордин-
ского, берёзовского и Кишерт-
ского районов, представляя 
на суд жюри и зрителей свою 
семью как единую дружную 
команду. У нашей семьи Де-
ментьевых и девиз оказался 
созвучным случаю: «Только 
дружно и только вместе..!» 

Говоря о Дементьевых, 
нужно отметить, что не выби-
рают они ни лёгких путей, ни 
«лёгких» детей. У кого-то из 
их ребятишек были проблемы 
с усидчивостью, у кого-то – со 
здоровьем. Причём, пробле-
мы немалые. Однако «вместе 

Папа, мама 
и ребята

В конце октября состоялся отборочный тур ежегодного краевого фестиваля «Замещаю-
щая семья», по итогам которого Валерий Александрович и Валентина Леонидовна Демен-
тьевы из Суксуна и трое их приёмных детей заняли 1-е место и в конце года будут пред-
ставлять Суксунский район в краевой столице.

и дружно» всё пережили. А уж 
какие любители совместного 
семейного отдыха! всё что-
то изобретают, выдумывают, 
где-то участвуют. К примеру, 
несколько лет назад стали по-
бедителями конкурса «Серд-
це, отданное детям», потом 
была победа в читательском 
конкурсе, организованном 
Суксунской библиотекой. Ны-
нешняя победа – ещё один 
шаг в семейной эпопее, к ко-
торому готовились долго и со 
всей серьёзностью (впрочем, 
как и к любым другим меро-
приятиям). и, конечно же, не-
пременно дружным семейным 
экипажем. Придумывали герб 

своей семьи, разрабатывали 
комплекс утренней зарядки 
(и потом с удовольствием де-
монстрировали его на сцене!), 
выпускали собственную стен-
газету и даже пели в караоке 
(это задание поручили Ксюше 
– специалисту в этой области, 
ведь она участница ансамбля 
«Зоренька» при ДШи). Такая 
желанная (и такая заслужен-
ная!) победа Дементьевых 
– повод достойно проявить 
семейные таланты и на самом 
краевом фестивале. Скорее 
всего, так оно и будет, ведь в 
творческом мастерстве папы, 
мамы и ребят нет никаких со-
мнений. 

С Праздником   курбан – байрам!
Поздравляем всех мусульман Суксунского района с великим «ид аль – адха» (Курбан – бай-

рам) – праздником милосердия и жертвоприношения. Этот светлый праздник завершает хадж 
– паломничество мусульман к исламским святыням. Он напоминает, что традиции ислама, как и 
любой другой религии, основаны на вечных ценностях справедливости, добра, любви и заботы о 
ближнем, независимо от его национальности и вероисповедания.

Особая признательность всем, исповедующим ислам, за поддержку идеи веротерпимости 
и межнационального согласия. Только сообща, опираясь на глубинные истоки каждого народа, 
можно обеспечить духовное и культурное возрождение нашего района, укрепить его многонацио-
нальное единство. 

желаем мусульманам района здоровья, духовного очищения, благополучия, новых благоче-
стивых  дел и успехов в труде на благо нашего Отечества!

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

                                        гражданская активность

                                                    программа в действии 

Наш район – один из четы-
рёх экспериментальных площа-
док Пермского края, на террито-
рии которого разрабатывается 
практика гражданского участия 
местного сообщества в улуч-
шении качества и доступности 
муниципальных сервисов (в 
партнёрстве с местными ад-
министрациями и депутатами).   
Консультационно-правовую по-
мощь в плане повышения граж-
данской активности предостав-
ляют эксперты центра «Грани» 
- кандидат политических наук, 
член общественной палаты, до-
цент госуниверситета К.А. Сули-
мов, кандидат филологических 
наук, эксперт по проблемам 
детства, развития образования 
Приоритетного национального 
проекта «Образование» С.А. 
Минеева. На Суксунской земле 
они не впервые, а потому в ходе 
разговора отозвались о нашем 
Центре правовой информати-
зации, где и проходили все вы-
шеупомянутые встречи, как о 
самом профессионально уком-
плектованном, технологически 

накануне 
публичных чтений 

В рамках реализации проекта «Открытое публичное пространство: институты гражданской 
активности на местном уровне» в Центре правовой информации (Суксунская библиотека) со-
стоялись встречи целевых групп населения (гражданских активистов) с экспертами проекта.

оснащённом и информационно 
насыщенном для того, чтобы 
любой желающий смог восполь-
зоваться услугами Центра в 
полном объёме. Поскольку, как 
было отмечено консультантами 
проекта, библиотека – это уже 
не только хранилище литера-
туры, но центр правового кон-
сультирования, задача которого 
– формирование гражданской 
активности населения (кстати 
сказать, во время публичных 
слушаний состоится презента-
ция центра).

в частности и в первую оче-
редь это касалось предстоящих 
публичных чтений по местному 
бюджету, которые состоятся зав-
тра, 17 ноября, в 14 час. в КЛЦ. Что 
греха таить, публичные чтения по 
чему бы то ни было из категории 
наименее посещаемых населени-
ем мероприятий, а потому важно 
формировать гражданскую актив-
ность, в первую очередь, обще-
ственных институтов, а через них 
и других категорий населения как 
способа цивилизованного взаимо-
действия с властью. 

На практических мастер-
ских, работающих в этот день 
с различными группами насе-
ления (администрациями по-
селений, депутатами, членами 
ТСж, работниками образования, 
руководителями общественных 
организаций и т.п.) рассматрива-
лись конкретные статьи местного 
бюджета и шёл разговор с основ-
ными получателями (расходо-
вателями)  бюджетных статей о 
том, насколько оправданны (или 
неоправданны) выделяемые им 
средства. 

Напрасно многие гражда-
не уверены, что их мнение по 
тому или иному вопросу ничего 
не значит. Характерная позиция 
«моя хата с краю», инертность в 
необходимости выразить личное 
мнение даёт чиновникам повод 
прислушиваться к этому мнению 
через раз, если не совсем его иг-
норировать. 

Об этом и ещё многом дру-
гом говорилось в тот день и на 
пресс-салоне – встрече с мест-
ными СМи. 

Комплекс легко перевозит-
ся с места на место в багажни-
ке автомобиля. Подготовка его 
к работе занимает не более 10 
минут. «Арена» устанавлива-
ется на треноге, на обочине 
дороги, в 3 – 5 метрах от края 
контролируемой проезжей ча-
сти. все превысившие уста-
новленный порог скорости 
ТС автоматически фотогра-
фируются. Данные о наруше-
ниях накапливаются в памяти 
прибора или передаются по 
радиоканалу на мобильный 
пост ДПС, расположенный на 
расстоянии до 1,5 км по ходу 
движения автотранспорта.

- Нарушителя могут тут же 
остановить и оформить поста-

В помощь инспекторам
дорожно-патрульной службы ГИБДД ОВД по Суксунскому району по Федеральной це-

левой программе «По повышению безопасности дорожного движения 2006-2015 г.г.» в без-
возмездное пользование передан передвижной комплекс автоматической фотофиксации 
нарушений ПДД «Арена».

новление дежурившие на пе-
редвижном посту инспекторы, 
или направить протокол вме-
сте с фотографией заказным 
письмом, - говорит начальник 
отделения ГибДД Сергей Ши-
ряев. – Кроме того, нынче по 
этой же програм-
ме мы получили 
измеритель ско-
рости «визир» и 
укомплектован-
ный автомобиль 
вАЗ-2115. 

в 2011 году 
на Федеральной 
трассе планиру-
ется установка 
многофункцио-
нального ско-

ростемера нового поколения 
«Одиссей». все это должно 
принести положительные пло-
ды с наведением должного 
порядка на дорогах, уменьше-
нием дорожно-транспортных 
происшествий.      

                                             за здоровый образ жизни

в частности, в минувшие 
выходные в рамках сельских 
«Спортивных игр-2010» прош-
ли соревнования по шахма-
там, где команда Суксунского 

Сельские 
спортивные игры

В последнее время заметно активизировалась спортивная жизнь района и поселений. 
Практически каждые выходные непременно становятся площадкой для разного рода спор-
тивных баталий.

района заняла 7-е место.
в эти же дни в ДЮСШ «ис-

кра» (г. Пермь) прошли соревно-
вания по баскетболу, где наша 
команда в составе С. Аристова, 

А. Накорякова, Н. Корякова, Н. 
Грехова, С. Чердынцева, М. 
жёлтышева, А. Утёмова, С. 
Круглова, Д. Аристова и в. Шве-
цова заняла 6-е место. 
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 работают депутаты

власть и общество

в третьем квартале депутат 
работа работала над проекта-
ми документов, направленных 
на решение социальных задач. 
Условно вышеназванные про-
екты можно разделить на три 
блока.

Первый блок законопроек-
тов касается решения социаль-
ных проблем, направленных на 
охрану детства. Это:

- проект постановления 
Законодательного Собрания 
Пермского края «Об утвержде-
нии концепции долгосрочной 
целевой программы «Семья 
и дети Пермского края на 
2011-2015 годы»;

- проект закона Пермского 
края «О внесении изменений 
в Закон Пермского края «О 
мерах по социальной под-
держке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей»;

- проект закона Пермского 
края «О внесении изменений 
в Закон Пермского края «Об 
устройстве детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попече-
ния родителей, в Пермском 
крае»;

- проект закона Пермского 
края «О внесении изменений 
в отдельные законы Пермско-
го края в сфере организации 
и обеспечения отдыха и оздо-
ровления детей в Пермском 
крае».

Кратко о содержании до-
кументов. Так, постановление 
Законодательного Собрания 
Пермского края «Об утвержде-
нии концепции долгосрочной 
целевой программы «Семья и 
дети Пермского края на 2011-
2015 годы», принятое Законо-
дательным Собранием Перм-
ского края, является основой 
для разработки и утверждения 
соответствующей долгосрочной 
целевой программы Правитель-
ством Пермского края, направ-
ленной на решение задач защи-
ты и охраны прав детей и семей 
с детьми, посредством обе-
спечения взаимодействия всех 
уровней власти, межсекторного 
сотрудничества, оптимизации и 
консолидации всех имеющихся 
ресурсов. Депутатским корпу-
сом определена потребность 
финансового обеспечения бу-
дущей Программы из бюджета 
Пермского края. На реализацию 
Программы, начиная с 2011 по 
2015 годы, планируется израс-
ходовать из краевого бюджета 
300 021 тыс. рублей. 

Кроме этого, предполага-
ется привлечение средств фе-
дерального бюджета в рамках 
реализации аналогичной феде-
ральной целевой программы, 
средств бюджетов муниципаль-
ных районов и городских окру-
гов Пермского края и из внебюд-
жетных источников. 

в целом, направления реа-
лизации будущей Программы, 
представленные в концепции, 
во многом совпадают с основ-
ными блоками мероприятий 
аналогичной действующей про-
граммы. 

Следующие два закона на-
правлены на совершенствова-
ние мер социальной поддержки 
детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, о 
которых говорили депутаты во 
время проведения выездного 
заседания комитета по соци-
альной политике в березовском 
муниципальном районе.

Так, принятый депутата-
ми Закон Пермского края «О 
внесении изменений в Закон 
Пермского края «О мерах по 
социальной поддержке детей-

законотворческая 
деятельность
информация о работе деПутата законодательного Собрания 
ПермСкого края По избирательному кругу № 19 
корюкиной ирины ПетроВны за III кВартал 2010 года

сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» уточня-
ет контингент детей, находящих-
ся на полном государственном 
обеспечении. Это дети – сироты 
и дети, оставшиеся без попече-
ния родителей, находящиеся в 
учреждениях образования, в па-
тронатных семьях и в учреж-
дениях социального обслужи-
вания, в том числе находящихся 
в семейных воспитательных 
группах.

Законодательно закрепля-
ется такая мера социальной 
поддержки, как возможность 
предоставления путевки для 
организации отдыха детей и 
их оздоровления, в санаторно-
курортные учреждения при на-
личии медицинских показаний, 
а также оплата проезда к месту 
лечения.

Дополнительно к уста-
новленным действующим за-
конодательством выплатам 
на детей, находящихся под 
опекой и в приемных семьях, 
предусматриваются выплаты на 
покрытие расходов по комму-
нальным услугам (холодное и 
горячее водоснабжение, водо-
отведение, электроснабжение, 
теплоснабжение) в размере 
5% от норм, установленных на 
питание, одежду, обувь, мягкий 
инвентарь.

Другим Законом Пермского 
края «О внесении изменений 
в Закон Пермского края «О 
мерах по социальной под-
держке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей» внесен ряд изме-
нений в действующий Закон, 
направленный на установление 
дополнительных мер социаль-
ной поддержки для этой кате-
гории детей. Данным законом в 
новой редакции записывается 
статья 4. в соответствии с этой 
статьей ежегодно будет осу-
ществляться пересмотр еже-
месячных денежных выплат на 
содержание детей, находящих-
ся под опекой (попечитель-
ством) и в приемных семьях, 
в соответствии с фактическими 
ценами на продукты питания 
и товары по состоянию на 31 
декабря, согласно статистиче-
ским данным территориального 
органа Федеральной службы 
государственной статистики по 
Пермскому краю.

Дополнительно к уста-
новленным действующим за-
конодательством выплатам 
на детей, находящихся под 
опекой и в приемных семьях, 
предусматриваются выплаты на 
покрытие расходов по комму-
нальным услугам (холодное и 
горячее водоснабжение, водо-
отведение, электроснабжение, 
теплоснабжение) в размере 
5% от норм, установленных на 
питание, одежду, обувь, мягкий 
инвентарь.

Так же, как и для детей, на-
ходящихся в государственных 
учреждениях, предлагается 
закрепление такой меры соци-
альной поддержки, как возмож-
ность предоставления путев-
ки в организации отдыха детей 
и их оздоровления, в санаторно-
курортные учреждения, а также 
оплату проезда к месту лече-
ния.

Закон Пермского края «О 
внесении изменений в отдель-
ные законы Пермского края в 
сфере организации и обеспе-
чения отдыха и оздоровления 
детей в Пермском крае» на-
правлен на уточнение понятия 
«организации отдыха детей и 
их оздоровления». Кроме этого 
введено определение основных 

видов организаций отдыха и 
оздоровления детей: «загород-
ный детский оздоровительный 
лагерь», «лагерь дневного пре-
бывания», «детский санаторно-
оздоровительный лагерь», 
«краевой профильный лагерь». 
введены нормы, направленные 
на предоставление возмож-
ности получения субсидий для 
приобретения путевок в заго-
родный детский оздоровитель-
ный лагерь некоммерческим 
организациям, не являющимся 
хозяйствующими субъектами. 
Закон наделяет хозяйствую-
щие субъекты и некоммерче-
ские организации, имеющие на 
своем балансе имущество, на 
базе которого организован дет-
ский оздоровительный лагерь, 
правом получения субсидий на 
оздоровление детей работников 
данных хозяйствующих субъек-
тов, некоммерческих организа-
ций.

второй блок нормативных 
документов направлен на охра-
ну здоровья населения и улуч-
шение демографической ситуа-
ции в крае. Среди них:

- проект постановления За-
конодательного Собрания края 
«Об утверждении концепции 
долгосрочной целевой про-
граммы «Совершенствование 
оказания медицинской помо-
щи больным с сосудистыми 
заболеваниями и онкологи-
ческим больным в 2011-2013 
годах»;

- проект постановления 
Законодательного Собрания 
Пермского края «Об утвержде-
нии концепции долгосрочной 
целевой программы «Раз-
витие физической культуры, 
спорта и здорового образа 
жизни в Пермском крае на 
2011-2015 годы»;

- проект постановления 
Законодательного Собрания 
Пермского края «О концепции 
долгосрочной целевой про-
граммы «Обеспечение жи-
льем молодых семей в Перм-
ском крае на 2011-2015 годы» 

Постановлением Законода-
тельного Собрания края утверж-
дена концепция целевой 
программы «Совершенство-
вание оказания медицинской 
помощи больным с сосуди-
стыми заболеваниями и онко-
логическим больным в 2011-
2013 годах», направленная 
на реализацию долгосрочной 
целевой программы в сфере 
оказания специализированной 
медицинской помощи больным 
с сосудистыми и онкологически-
ми заболеваниями. Разработка 
этого документа обусловлена 
необходимостью улучшения 
сложившейся на территории 
края неблагополучной обста-
новки в отношении диагностики 
и лечения указанных видов за-
болеваний.

в структуре смертности на-
селения края на первом месте 
находятся болезни системы 
кровообращения – 55,5%, забо-
левания, связанные со злокаче-
ственными новообразованиями 
- 13,3%.

Общий объём финансиро-
вания Программы составляет 
994 596,4 тыс. рублей. в каче-
стве источников финансирова-
ния обозначены федеральный 
(70,5% от общей потребности) 
и краевой (29,5% от заявленной 
потребности) бюджеты.

Другим постановлением 
Законодательного Собрания 
Пермского края утверждена 
концепция долгосрочной це-
левой программы «Развитие 
физической культуры, спорта 

и здорового образа жизни в 
Пермском крае на 2011-2015 
годы».

в Пермском крае остается 
острой  проблема состояния 
здоровья населения. в первую 
очередь это касается детей, 
подростков, учащейся молоде-
жи. Данная ситуация требует 
принятия мер, направленных на 
повышение заинтересованно-
сти населения Пермского края 
в систематических занятиях фи-
зической культурой, а также соз-
дание условий для регулярных 
занятий физической культурой 
и спортом. 

в этом депутаты еще раз 
убедились в марте текущего 
года, когда комитет по социаль-
ной политике Законодательного 
Собрания Пермского края про-
водил выездное заседание в 
Пермском муниципальном рай-
оне по вопросу «О ходе испол-
нения Закона Пермского края 
«О краевой целевой программе 
«Развитие физической культу-
ры, спорта и здорового образа 
жизни на 2008-2010 годы». По 
итогам заседания было принято 
решение  комитета, в котором 
Правительству Пермского края 
рекомендовано продолжить 
финансирование мероприя-
тий по поддержке физической 
культуры, спорта и здорового 
образа жизни в Пермском крае 
в последующие годы в рамках 
программно-целевого метода. 

Целью данной целевой про-
граммы «Развитие физической 
культуры, спорта и здорового 
образа жизни в Пермском крае 
на 2011-2015 годы» является 
увеличение численности насе-
ления, систематически занима-
ющегося физической культурой 
и спортом, создание условий, 
механизмов, обеспечивающих 
формирование здорового обра-
за жизни, развитие спорта выс-
ших достижений и воспитание 
олимпийского резерва. 

Финансовая потребность 
обеспечения программы из бюд-
жета Пермского края ежегодно 
составляет 250 млн. рублей, что 
в целом за пять лет реализации 
программы должно составить 
1 250 млн. рублей. 

Постановлением Законо-
дательного Собрания была 
утверждена концепция долго-
срочной целевой программы 
«Обеспечение жильем моло-
дых семей в Пермском крае 
на 2011-2015 годы», направ-
ленная на решение задач по 
стабилизации численности на-
селения Пермского края и повы-
шению рождаемости.

Целями будущей програм-
мы является укрепление систе-
мы государственной поддержки 
молодых семей в решении жи-
лищной проблемы, улучшение 
демографической ситуации в 
Пермском крае, стимулирова-
ние сознательного трудоустрой-
ства молодых граждан.

Объем финансирования 
программы на 2011-2015 годы 
утвержден в сумме 7 668,2 млн. 
рублей.

К окончанию действия про-
граммы, жилищные условия 
должны улучшить 5 тысяч мо-
лодых семей Пермского края. 

Площадь жилья, приобре-
тенного и построенного в рам-
ках реализации Программы, со-
ставит 270 тысяч квадратных 
метров.

в сентябре т.г. и.П. Корюки-
на вместе со всем депутатским 
корпусом приступила к работе 
над третьим блоком законопро-
ектов, направленных на форми-
рование проекта краевого бюд-

жета на три последующих года: 
2011-2013.

Одновременно с проектом 
закона «О бюджете Пермского 
края на 2011 год и на плано-
вый период 2012 и 2013 го-
дов» обсуждались проекты за-
конов «О бюджете Пермского 
краевого фонда обязательно-
го медицинского страхования 
на 2011 год и на плановый пе-
риод 2012 и 2013 годов» и «О 
Программе государственных 
гарантий оказания населению 
Пермского края бесплатной 
медицинской помощи на 2011 
год».

все три законопроекта 
были приняты в первом чтении 
на сентябрьском заседании За-
конодательного Собрания. По-
становлением Законодатель-
ного Собрания сформированы 
рабочие группы по подготовке 
вышеназванных документов ко 
второму чтению. Параллель-
ное обсуждение данных зако-
нопроектов в случае внесения 
в них изменений позволит при-
вести в соответствие все три 
документа. 

всего за этот период ирина 
Петровна работала над 9 зако-
нопроектами и 12 постановле-
ниями, которые были приняты 
Законодательным Собранием 
края.

работа в 
избирательном 

округе
1 сентября т.г. по поруче-

нию депутата ее помощники во 
всех муниципальных районах, 
входящих в избирательный 
округ № 19, приняли участие в 
мероприятиях, посвященных 
Дню знаний. 

16 сентября т.г. во всех учеб-
ных заведениях муниципальных 
районов были проведены Пар-
ламентские уроки по теме «Я. 
Закон. Власть.», в подготовке и 
проведении которых принимали 
участие помощники депутата 
и.П. Корюкиной. 

Помощники депутата уча-
ствовали в заседаниях Земских 
собраний, публичных слушани-
ях, в районных праздниках, в 
том числе в мероприятиях, про-
водимых в связи с юбилейными 
датами учреждений и организа-
ций, а также известных людей 
района. 

в течение квартала в обще-
ственную приемную депутата 
поступило 3 коллективных пись-
ма от педагогических работни-
ков школ и дошкольных учреж-
дений по оплате коммунальных 
услуг, связанных с начислением 
НДС за газовое отопление. 

Кроме этого поступило 
более 10 индивидуальных об-
ращений, одно из которых - ле-
чение инвалида в госпитале 
для ветеранов. Остальные 9 
вопросов, касающихся тарифов 
по жКХ, стационарного лечения 
ветеранов и др. были решены 
совместно с администрацией 
района или находятся в стадии 
решения  и поставлены на кон-
троль.

участие 
в мероприятиях

Депутат принимала уча-
стие:

 в праздничных мероприяти-
ях, посвященных началу нового 
учебного года Дню знаний;

в работе общественной ко-
миссии Регионального отделе-
ния партии «Единая Россия» по 
реализации проекта «Качество 
жизни (здоровье)»;

в работе временной комис-
сии из числа депутатов Законо-
дательного Собрания Пермско-
го края для изучения фактов, 
выявленных в результате ком-
плексной проверки системы ор-
ганизации медицинской помощи 
учреждениями здравоохранения 
Пермского края, проведенной 
Министерством здравоохране-
ния и социального развития 
Российской Федерации;

в работе Пермского краево-
го фонда обязательного меди-
цинского страхования; 

- в заседаниях Экспертного 
совета при Уполномоченном по 
правам ребенка по выполнению 
Конвенции ООН о правах ре-
бенка на территории Пермского 
края.

работа 
с обращениями 

избирателей
Депутат внимательно рабо-

тает с обращениями избирате-
лей. 

в общественные приемные, 
работающие в муниципальных 
районах, в комитет по социаль-
ной политике Законодательного 
Собрания края в течение тре-
тьего  квартала поступило  83  
письменных и устных обраще-
ний, в том числе в:

-березовском муниципаль-
ном районе  – 12,

- Кишертском муниципаль-
ном районе  –   7,

-Октябрьском муниципаль-
ном районе – 20,

-  Суксунском муниципаль-
ном районе   – 13.

-комитет по социальной по-
литике – 25 писем и 6 устных 
обращений.

Анализ поступивших обра-
щений показывает, что наиболь-
шее количество обращений 
касаются проблем медицинско-
го обслуживания, улучшения 
жилищных условий, закрытия 
или реорганизации бюджетных 
учреждений, оказания содей-
ствия в организации целевого 
приема в вУЗы, в получении 
сертификатов на проведение 
ремонта квартир вдовам участ-
ников великой Отечественной 
войны. 

все обращения рассмотре-
ны и исполнение ряда проблем, 
поднятых в них, взяты депута-
том на контроль. 

Работа со средствами мас-
совой информации

в течение третьего квартала 
депутат сотрудничала со сред-
ствами массовой информации.  
в районных газетах «Сельская 
новь», «Сылвенские зори», 
«вперед», «Новая жизнь» были 
размещены поздравления депу-
тата с 1 сентября и Днем учите-
ля. Материалы о деятельности 
депутата по темам «Особое 
внимание социальной поддерж-
ке населения» и «Принятые 
решения на контроле» были 
опубликованы в районной газете 
«Сельская новь» березовского 
муниципального района. в до-
полнении к данной статье Л.Л. 
Филатова, помощник депутата, 
организовала публикацию ма-
териала «Действуем в рамках 
закона», в котором ведущий спе-
циалист опеки и попечительства 
березовского отдела МТУ № 3 
Министерства социального раз-
вития края в. Дунина поделилась 
практикой работы по проблемам 
социализации и жизнеустрой-
ства детей-сирот в березовском 
муниципальном районе. 

в газете «вперед» Октябрь-
ского муниципального района 
опубликован материал о резуль-
татах работы депутата в тре-
тьем квартале т.г. под рубрикой 
«в поддержку жителей села, 
студентов и малоимущих». 

Кроме этого во всех газетах 
были размещены материалы 
о проведении Парламентско-
го урока по теме «Я. Закон. 
власть.».

Н.И. Эдель, 
помощник депутата 
по избирательному 

округу № 19                                                   
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орт UTV

ртр

тнв

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Город принял»
07.40 «Служу Отчизне!»
08.20 Дисней-клуб
09.10 «Здоровье»
10.10 «Непутевые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.20 «Фазенда»
12.10 «СЧАСТьЕ ЕСТь!»
12.50 «Русское поле Яна 
Френкеля»
14.00 Т/с «Громовы. Дом на-
дежды»
18.00 «Лед и пламень»
21.00 «время»
22.00 «большая разница»
23.00 «Познер»
00.00 Фигурное катание. Гран-
при «Кубок России». Показа-
тельные выступления
01.15 Х/ф «весь этот джаз»
03.50 Т/с «Тайны Тихого океа-
на»

05.05 Х/ф «Змеелов».
07.00 «Смехопанорама».
07.30 «Сам себе режиссер».
08.20 «Утренняя почта».
09.00 «Сто к одному». Телеи-
гра.
09.50 «Городок». Дайджест.
10.20 Местное время. вести-
Москва. Неделя в городе.
11.00, 14.00 вести.
11.10 «Ты и я».
12.05, 14.30 Т/с «всегда гово-
ри «всегда» - 3».
14.20 Местное время. вести-
Москва.
16.10 «Смеяться разрешает-
ся».
18.00 «Стиляги-шоу с Макси-
мом Галкиным».
20.00 вести недели.
21.05 Х/ф «все не случайно».
22.45 «Специальный корре-
спондент».
23.45 «Два весёлых гуся».
00.15 Х/ф «Отважная».
02.50 Х/ф «Суп на одного».

06:00Док.сериал «Лучшее из Гол-
ливуда вместе с Табом Хантером»
07:00«Дом живых историй»
07:30Мультфильмы
08:30Х/ф «Детство бемби» (Рос-
сия, 1985 г.)
09:50Д/ф «Судьба оленя»
10:55Шаги к успеху» с А.Кабаевой
11:55истории из будущего
10:30«в нашу гавань заходили ко-
рабли»
13:25«Неизведанная Пермь»
13:35«Экологическая азбука Перми»
13:40«Есть Повод»
14:05Телефильм «Огнь пылающий»
14:25Х /ф «Робинзон Крузо» 
18:30Главное
19:30«Картина маслом Осторожно: 
благотворительность!». ведущий 
Дмитрый быков
19:40Д/ф «Осторожно: благотвори-
тельность!»
20:40«Картина маслом Осторожно: 
благотворительность!». ведущий 
Дмитрый быков
21:30Х/ф «Приказано взять жи-
вым» (Россия, 1983 г.)
23:15Х/ф «Кровь и вино» 

6.00«Новости Татарстана. в суб-
боту вечером»
6.30Татарстан. Атналык күзәтү
7.00«Sиңа Mиннән Sәлам»
9.00«Секреты татарской кухни» 
9.30»Көлдермеш”
9.45«Мәктәп»
10.00«Тамчы-шоу»
10.30«Яшьләр тукталышы»
11.00«баскет-Тв»
11.30«Автомобиль» 
12.00«ватандашлар».  «Археолог»
12.30«Татарлар»
13.00«Татар халык җырлары».  
«Минем иркәм бар иде….» бәширә 
Насыйрова җырлый
13.30“Мәдәният дөньясында”. 
14.30«Мәхәббәт җыры”. Резидә 
Шәрәфиеваhәм Равил Галиев кон-
церты
15.45«Елмай!»
16.00«Закон. Парламент. Обще-
ство.»
16.30«Мужское дело»
17.00Чемпионат КХЛ.  “Ак барс” – 
“Спартак” (Москва). Трансляция из 
Москвы
19.15«7 дней». информационно-
аналитическая программа
20.15«Кәеф ничек?»
21.00“батырлар”
21.20“Дорога без опасности”
21.30«7 дней». информационно-
аналитическая программа
22.30«видеоспорт»
23.00«Мамаши». Художественный 
фильм

ИЗВещеНИе О ПРОВеДеНИИ ОтКРытОГО АуКЦИОНА
на право заключения муниципального контракта на поставку лекарственных средств 

для нужд МУЗ «Суксунская ЦРб»  (3 лота)
(ПРи РАЗМЕщЕНии ЗАКАЗОв У СУбъЕКТОв МАЛОГО ПРЕДПРиНиМАТЕЛьСТвА)

1. Сведения о способе размещения заказа и предмете закупки
Форма торгов открытый аукцион 
Лот № 1
Предмет муниципального кон-
тракта (лота)

Растворы 

Количество поставляемого то-
вара, объем выполняемых ра-
бот, оказываемых услуг

в соответствии с Техническим за-
данием

Начальная (максимальная) 
цена контракта (лота)

635380 (Шестьсот тридцать пять 
тысяч триста восемьдесят) рублей 
00 копеек

Место поставки товаров, выпол-
нения работ, оказания услуг

Пермский край, п. Суксун, ул. Зе-
леная, 36

Лот № 2
Предмет муниципального кон-
тракта (лота)

Ампулированные лекарственные 
средства

Количество поставляемого то-
вара, объем выполняемых ра-
бот, оказываемых услуг

в соответствии с Техническим за-
данием

Начальная (максимальная) 
цена контракта (лота)

205 450 (Двести пять тысяч четыре-
ста пятьдесят) рублей 00 копеек.

Место поставки товаров, выпол-
нения работ, оказания услуг

Пермский край, п. Суксун, ул. Зе-
леная, 36

Лот № 3 
Предмет муниципального кон-
тракта (лота)

Антибиотики

Количество поставляемого то-
вара, объем выполняемых ра-
бот, оказываемых услуг

в соответствии с Техническим за-
данием

Начальная (максимальная) 
цена контракта (лота)

251 590 (Двести пятьдесят одна 
тысяча пятьсот девяносто) рублей 
00 копеек.

Место поставки товаров, выпол-
нения работ, оказания услуг

Пермский край, п. Суксун, ул. Зе-
леная, 36

2. условия проведения
Участники размещения заказа Субъекты малого предпринима-

тельства
Адрес официального сайта в 
интернет, на котором размеще-
на  документация об аукционе

goszakaz.perm.ru

Срок предоставления докумен-
тации об аукционе 

С  «16» ноября 2010г.
до «02» декабря_2010_г.

Место предоставления доку-
ментации об аукционе

Адрес:_ Пермский край, п. Суксун, 
ул. Зеленая, 36_ административ-
ный корпус - бухгалтерия

Порядок предоставления доку-
ментации об аукционе

по письменному заявлению, подан-
ному по форме согласно Приложе-
нию к настоящему извещению, в 
течение 2 рабочих дней со дня по-
лучения запроса документации об 
открытом аукционе

Место проведения аукциона Адрес: 617560, Пермский край, Сук-
сунский р-н, п. Суксун, ул. Зеленая, 
36_________ актовый зал_____

Дата проведения аукциона «14» декабря 2010г.
время проведения аукциона «11:00» часов местного времени
Преимущества, предоставляе-
мые осуществляющим произ-
водство товаров, выполнение 
работ, оказание услуг органи-
зациям инвалидов

«Не предоставляются»

Преимущества, предоставляе-
мые участникам размещения 
заказа, осуществляющим по-
ставку товаров российского 
происхождения

«Не предоставляются»

3. Сведения о муниципальном заказчике
Наименование МУЗ «Суксунская центральная 

районная больница»
Место нахождения 617560, Пермский край, Суксунский 

р-н, п. Суксун, ул. Зеленая, 36
Почтовый адрес  617560, Пермский край, Суксунский 

р-н, п. Суксун, ул. Зеленая, 36
Контактное лицо Мелентьева Евгения Николаевна
Телефон (34 275) 31876, 31805
Адрес электронной почты (при 
наличии) enm131282@mail.ru

ИЗВещеНИе О ПРОВеДеНИИ ОтКРытОГО АуКЦИОНА № 2/21
1. Сведения о способе размещения заказа и предмете закупки
Форма торгов открытый аукцион 
Лот № 1
Предмет муниципального контракта (лота) Определение подрядной организации для вы-

полнения работ по содержанию муниципальных 
автомобильных дорог и дорожных сооружений на 
территории Суксунского муниципального района 
на 2011 – 2013 года.

Количество поставляемого товара, объем 
выполняемых работ, оказываемых услуг

Техническое задание указано в документации об 
аукционе

Начальная (максимальная) цена контракта 
(лота)

4155000,00 (Четыре миллиона сто пятьдесят 
пять тысяч) рублей

Место поставки товаров, выполнения работ, 
оказания услуг

Суксунский район Пермский край

Лот № 2 
Предмет муниципального контракта (лота) Определение подрядной организации для вы-

полнения работ по содержанию муниципальных 
автомобильных дорог и дорожных сооружений на 
территории Суксунского муниципального района 
на 2011 – 2013 года.

Количество поставляемого товара, объем 
выполняемых работ, оказываемых услуг

Техническое задание указано в документации об 
аукционе

Начальная (максимальная) цена контракта 
(лота)

18000000,00 (восемнадцать миллионов) рублей

Место поставки товаров, выполнения работ, 
оказания услуг

Суксунский район Пермский край

Лот № 3
Предмет муниципального контракта (лота) Определение подрядной организации для вы-

полнения работ по содержанию муниципальных 
автомобильных дорог и дорожных сооружений на 
территории Суксунского муниципального района 
на 2011 – 2013 года.

Количество поставляемого товара, объем 
выполняемых работ, оказываемых услуг

Техническое задание указано в документации об 
аукционе

Начальная (максимальная) цена контракта 
(лота)

2688000,00 (Два миллиона шестьсот восемьде-
сят восемь тысяч) рублей

Место поставки товаров, выполнения работ, 
оказания услуг

Суксунский район Пермский край

2. условия проведения
Адрес официального сайта в интернет, на 
котором размещена  документация об аук-
ционе

goszakaz.perm.ru

Срок предоставления документации об 
аукционе 

С  «17» ноября 2010 г.
до «08» декабря 2010 г.

Место предоставления документации об 
аукционе

адрес: 617560 Пермский край, п. Суксун, ул. 
К.Маркса, 4,каб.30______

Порядок предоставления документации об 
аукционе

По письменному заявлению, поданному по фор-
ме согласно Приложению к настоящему извеще-
нию, в течение 2 рабочих дней со дня получения 
запроса документации об открытом аукционе

Размер платы за предоставление докумен-
тации об аукционе (при установлении)

Не требуется

Место проведения аукциона адрес: 617560 Пермский край, п. Суксун, ул. 
К.Маркса, 4,каб.23

Дата проведения аукциона «16» декабря 2010г.
время проведения аукциона «122:00» часов местного времени
Преимущества, предоставляемые осущест-
вляющим производство товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг организациям 
инвалидов

 «Не предоставляются»

Преимущества, предоставляемые осущест-
вляющим производство товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг учреждениям и 
предприятиям уголовно-исправительной 
системы

 «Не предоставляются»

Преимущества, предоставляемые участни-
кам размещения заказа, осуществляющим 
поставку товаров российского происхожде-
ния

 «Не предоставляются»

3. Сведения о муниципальном заказчике
Наименование Управление территориального развития админи-

страции Суксунского муниципального района

Место нахождения 617560 Пермский край, п. Суксун, ул. К.Маркса, 
4,каб.21

Почтовый адрес  617560 Пермский край, п. Суксун, ул. К.Маркса, 4
Контактное лицо Усова Екатерина Александровна

Телефон (34275)3-18-55, факс (34275)3-15-75
Адрес электронной почты (при наличии) utrsuksun@mail.ru
4. Сведения об уполномоченном органе
Наименование Администрация Суксунского муниципального 

района
Место нахождения 617560 Пермский край, п. Суксун, ул. К.Маркса, 

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

 внимание, аукцион!
Извещение о проведении открытого аукциона №2/20

1. Сведения о способе размещения заказа и предмете закупки
Форма торгов открытый аукцион 
Предмет муниципального контракта № 2/20 Определение подрядной организации 

для выполнения работ по устройству кровли 
танцевального зала МУ «Молодежный центр 
работы по месту жительства» 

Количество поставляемого товара, объем 
выполняемых работ, оказываемых услуг

Техническое задание указано в документации об 
аукционе

Начальная (максимальная) цена контракта 
(лота)

950000,00  руб. (Девятьсот пятьдесят тысяч 
рублей)

Место поставки товаров, выполнения 
работ, оказания услуг 617560, Пермский край, п. Суксун, ул. Кирова, 48
2. условия проведения
Адрес официального сайта в интернет, 
на котором размещена  документация об 
аукционе

goszakaz.perm.ru 

Срок предоставления документации об 
аукционе 

С 17ноября 2010г. По 08 декабря 2010г.    до 10 
час.00мин.

Место предоставления документации об 
аукционе

617560 Пермский край, п. Суксун, ул. К.Маркса,4,  
каб.30

Порядок предоставления документации об 
аукционе

по письменному заявлению, поданному по форме 
согласно Приложению к настоящему извещению, 
в течение 2 рабочих дней со дня получения 
запроса документации об открытом аукционе

Размер платы за предоставление документации 
об аукционе (при установлении)

не установлен

Место проведения аукциона 617560 Пермский край, п. Суксун, ул. К.Маркса,4, 
каб.23

Дата проведения аукциона 17 декабря 2010г.
время проведения аукциона 10час.00мин. местного времени
Преимущества, предоставляемые 
осуществляющим производство товаров, 
выполнение работ, оказание услуг 
организациям инвалидов

«Не предоставляются»

Преимущества, предоставляемые 
участникам размещения заказа, 
осуществляющим поставку товаров 
российского происхождения

«Не предоставляются»

3. Сведения о муниципальном 
заказчике
Наименование МУ «Молодежный центр работы по месту 

жительства»
Место нахождения 617560, Пермский край, п. Суксун, ул. Кирова, 48
Почтовый адрес  617560, Пермский край, п. Суксун, ул. К.Маркса, 

4, каб.2
Контактное лицо щелконогова Л.А.
Телефон (34275),3-11-59; 3-10-42
4. Сведения об уполномоченном органе
Наименование Администрация Суксунского муниципального района
Место нахождения 617560, Пермский край, п. Суксун,  ул. К.Маркса, 

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

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 кадастро-
вым № 59:35:0520101:353,  расположенного: Пермский край, Суксунский район, с. Клю-
чи, ул. Коммунистическая, д. 3, кв. 2 выполняются кадастровые работы по уточнению 
границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является  Буторина Люд-
мила Валентиновна, 618540, Пермский край, г. Соликамск, ул. Кузнецова, д. 7а, 
кв. 24, тел. 89504466053. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: Пермский край, Суксунский район, п. 
Суксун, ул. Космонавтов, 22, «15» декабря 2010 г. в 13 часов 00 минут. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: п. Суксун, ул. Кос-
монавтов, 22. Обоснованные возражения в письменной форме по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с «16» ноября 2010 года по «30» ноября 2010 года 
по адресу: п. Суксун, ул. Космонавтов, 22. Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать местоположение границы: ул. Коммунисти-
ческая, д. 3, кв. 1 (кад. № 59:35:0520101:744), ул. Коммунистическая, д. 1, кв. 2 (кад. 
№ 59:35:0520101:745), ул. Коммунистическая, д. 5, кв. 1, земельные участки, располо-
женные в границах кадастрового квартала 59:35:0520101, земельные участки государ-
ственной (муниципальной) собственности, Ключевского сельского поселения.

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

Извещение о согласовании местоположения границы земельного участка.
Кадастровым инженером ООО «Суксунский землеустроительный центр» 

ОГРН 1045902180158, 617560 Пермский край, п. Суксун, ул. Космонавтов, 22 
suksunzemcentr@mail.ru , (34275) 3-28-18 в отношении земельного участка с када-
стровым № 59:35:0600101:73,  расположенного: Пермский край, Суксунский район, 
д. Ковалево, ул. Запрудная, д. 8 выполняются кадастровые работы по уточнению 
границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является  Лоскутов Ва-
лентин Иванович, 614111, г. Пермь, ул. Моторостроителей, д. 21, кв. 104, тел. 
89028006787. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: Пермский край, Суксунский район, п. Суксун, 
ул. Космонавтов, 22, «15» декабря 2010 г. в 13 часов 00 минут. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: п. Суксун, ул. Космо-
навтов, 22. Обоснованные возражения в письменной форме по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с «16» ноября 2010 года по «30» ноября 
2010 года по адресу: п. Суксун, ул. Космонавтов, 22. Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: ул. 
Запрудная, д. 6 (кад. № 59:35:0600101:72), земельные участки расположенные в 
границах кадастрового квартала 59:35:0600101, земельные участки государствен-
ной (муниципальной) собственности, Киселевского сельского поселения.

При проведении согласования местоположения границ заинтересованные 
лица или их представители предъявляют кадастровому инженеру документы, 
удостоверяющие личность, документы, подтверждающие полномочия предста-
вителей заинтересованных лиц, а также документы, подтверждающие право за-
интересованных лиц на соответствующие земельные участки (за исключением 
случая, если сведения о зарегистрированном праве заинтересованного лица на 
соответствующий земельный участок содержатся в государственном кадастре не-
движимости). 

На основании статьи 30 Земельного кодекса РФ Комитет имущественных отношений Суксунско-
го муниципального района доводит до сведения граждан информацию о предварительном согласова-
ния места размещения объекта и предоставлении в аренду земельных участков:

- кадастровый квартал 59:35:1530102, ориентировочной площадью 15000,0 кв.м., категория зе-
мель – земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование – для строительства 
объектов рыборазведения и организации мест отдыха, расположенного в границах Ключевского сель-
ского поселения, по адресу: урочище «За ул. Золина» с. Ключи, Суксунский район, Пермский край, 
срок аренды 10 лет;

- кадастровый квартал 59:35:1530102, ориентировочной площадью 30000,0 кв.м., категория зе-
мель – земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование – для строительства 
объектов рыборазведения и организации мест отдыха, расположенного в границах Ключевского сель-
ского поселения, по адресу: урочище «За ул. Молодежная» с. Ключи, Суксунский район, Пермский 
край, срок аренды 10 лет.

вопросы, предложения, возражения, заявки принимаются в Комитете имущественных отноше-
ний Администрации Суксунского муниципального района, по адресу: п. Суксун, ул. Карла Маркса, 4, 
кабинет 22 тел. 3-14-39.

На основании статьи 30 Земельного кодекса РФ Комитет имущественных отношений Суксун-
ского муниципального района доводит до сведения граждан информацию о предоставлении в аренду 
сроком на 49 лет земельного участка, расположенного в границах Суксунского городского поселения:

площадью 1004,0 кв. м, с кадастровым номером 59:35:0010126:5, категория земель – земли 
населенных пунктов, разрешенное использование – для ведения личного подсобного хозяйства, по 
адресу: ул. Садовая, д. Кошелево, п. Суксун, Пермский край.

вопросы, предложения, возражения, заявки принимаются в Комитете имущественных отноше-
ний Администрации Суксунского муниципального района, по адресу: п. Суксун, ул. Карла Маркса, 4, 
кабинет 22, тел. 3-14-39 или в Администрацию МО «Суксунское городское поселение», по адресу: п. 
Суксун, ул. Кирова, 44, тел. 3-18-36.

На основании статьи 30 Земельного кодекса РФ Комитет имущественных отношений Суксунско-
го муниципального района доводит до сведения граждан информацию о предоставлении в собствен-
ность за плату земельного участка, расположенного в границах Суксунского городского поселения:

- площадью 928,0 кв. м., кадастровый номер 59:35:0010109:131, категория земель – земли на-
селенных пунктов, разрешенное использование – для индивидуального жилищного строительства, на-
ходящегося по адресу: ул. уральская, дом 37, п. Суксун, Пермский край. Цена 74016=00 (Семьдесят 
четыре тысячи шестнадцать) рублей.

вопросы, предложения, возражения, заявки принимаются в Комитете имущественных отноше-
ний Администрации Суксунского муниципального района, по адресу: п. Суксун, ул. Карла Маркса, 4, 
кабинет 22 тел. 3-14-39 или в Администрацию МО «Суксунское городское поселение», по адресу: п. 
Суксун, ул. Кирова, 44, тел. 3-18-36.

На основании статьи 30 Земельного кодекса РФ Комитет имущественных отношений Суксун-
ского муниципального района доводит до сведения граждан информацию о предоставлении в аренду 
сроком на 49 лет земельного участка, расположенного в границах Суксунского городского поселения:

ориентировочной площадью 1300,0 кв. м, категория земель – земли населенных пунктов, раз-
решенное использование – для ведения личного подсобного хозяйства, по адресу: ул. Садовая, на-
против дома № 4 д. Кошелево, п. Суксун, Пермский край.

вопросы, предложения, возражения, заявки принимаются в Комитете имущественных отноше-
ний Администрации Суксунского муниципального района, по адресу: п. Суксун, ул. Карла Маркса, 4, 
кабинет 22, тел. 3-14-39 или в Администрацию МО «Суксунское городское поселение», по адресу: п. 
Суксун, ул. Кирова, 44, тел. 3-18-36.

утОчНеНИе
в уточнении в газете Новая жизнь» от 13 ноября 2010 г. № 141-142 (11173-11174) была допуще-

на неточность. Следует читать: мы, собственники земельных долей к-за «Память Ленина» Стахеев 
Сергей Александрович, проживающий с. Сыра, ул. Ленина, 56; Стахеев Александр Лукич и Стахеева 
Нина Егоровна, проживающие: с. Сыра, ул. Советская, 8 уведомляем собственников к-за «Память Ле-
нина»… Далее по тексту.
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недвижимость

  продам
автомобили 

  куплю

животные

  продам

■вАЗ-21099, 1995 г. в., 35 
тыс. руб. Тел. 89026317499.

■вАЗ-21074, 2004 г. в. Тел. 
89048488540.

■вАЗ-21150, 2004 г. в. Тел. 
89504478437, 89223015732.

■вАЗ-21074, 2010 г. в., без 
пробега, новый, цвет серо-
сине-зеленый, антикор, сиг-
нализация с обратной связью, 
инжектор, цена 185 тыс. руб. 
Торг. Тел. 89504668964.

■вАЗ-21043, 2002 г. в., 
новый двигатель, коробка, 
АКб, цвет «Коралл». Тел. 
89024793610.

■вАЗ-2112, 2003 г. в. Тел. 
89504499071.

■вАЗ-21053, 1999 г. в., 
цвет синий. Тел. 89519275058.

■«ТОЙОТУ ЯРиС», 2002 г. 
в. Тел. 89082752148.

Поросят, цена 1500 руб. Тел. 
3-22-74.

Поросят. Тел. 89519528978.

◊1-комн. квартиру по ул. 
вишневой (можно по сертифи-
кату). Тел. 89082629567.

◊1-комн. благ. кварти-
ру по ул. вишневой. Тел. 
89026309422.

◊Кв-ру 16 кв. м по ул. бр-
Чулковых. Обр. ул. Кирова, 
111, тел. 3-10-40.

◊Дом 6х7 в с. Ключи, ул. 
Гагарина. Тел. 89024721885.

◊Дом по ул. Свердлова, 9. 
Тел. 3-16-66, 89019540629.

◊3-комн. п/б квартиру в цен-
тре (газ, вода, канализация). 
Тел. 89026432923, 3-10-58.

◊3-комн. благ. квартиру. 
Тел. 89048472937.

◊1-комн. квартиру в Кун-
гуре,  у педучилища, 1/5, ж/д, 
кованые решетки, цена 1050 
тыс. руб. Тел. 89519357000.

◊2-комн. п/б квартиру по 
ул. Строителей, 3-11. Тел. 
89519238230, 3-25-07.

◊2-комн. квартиру по ул. К. 
Маркса, 49, S-40,5 кв. м. Тел. 
3-12-53 (после 18 час.). 

◊Дом в Суксуне. Тел. 3-14-
09. Тел. 89519555391.

◊2-комн. благ. квартиру по 
ул. вишневой, 8, 2 этаж, авто-
номное отопление, гараж, уча-
сток. Тел. 89504562856.

□Лес-пиловочник на кор-
ню, дорого или поменяем на 
пиломатериал; коробку на 
ГАЗ-69 или уАЗ; емкость ку-
бич. пластмассовую, арми-
ров. 2 шт. тел. 89124867192.

□Лес на корню. Расчет 
сразу. Тел. 89028008975.

□Лес на корню. Тел. 
89082641103.

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

Продаю 
живые цветы – 

хризантемы, 
свежая срезка. 

п.Суксун, 
ул.Комсомольская, 41-2

тел. 3-19-62, 8-951-92-98-535.

  разное

  работа

разное

  продам

♦Банные (липовые) две-
ри, полки (липовые), блок-
хаус, вагонку (липовую, 
еловую), плинтус, половую 
доску, брусок, балясины. тел. 
89523222561, 89124867192.

♦Стенку 5-секц, б/у. Тел. 
89082488863, 89026337501.

♦Дрова колотые (береза, оси-
на). Тел. 89504736647, 3-24-06.

♦Дробленое зерно. Тел. 
89655738732.

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

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

♦Дрова еловые 1800 руб. 
Тел. 89504633790.

♦Сруб 2.2х2.6 из осины. 
Тел. 89082705985.

♦Свадебное платье р. 46-48, 
цена договорная, аксессуары в 
подарок. Тел. 89129858285.

♦Каменку. Тел. 
89028053685.

♦Дрова. Тел. 89028393541, 
89082484795.

♦Пшеницу по 7-50 руб./
кг, с доставкой 8 руб./кг. Тел. 
89027900645, 89194539270.

♦Картофель на корм скоту. 
Тел. 89194539270.

♦Шипов. резину с дисками 
175-70-13. Тел. 3-30-82 (после 
17 час.).

♦Детскую коляску. Тел. 
89526645054.

♦Дрова - береза, оси-
на 2500 руб. 5 куб. м. Тел. 
89082708569.

▲Сдаются 2 комнаты в 
3-комн. п/б квартире в г. Кунгу-
ре (у Красной больницы) или 
продам. Тел. 89504635254.

▲Евроремонт любой 
сложности. Низкие цены. Тел. 
89024793610.

▲Стань представителем 
AVON и получи в подарок туа-
летную воду от ФЕРДжи. Тел. 
89028384583.

▲Доставлю, встречу с 
поезда Кунгур, Пермь, Екате-
ринбург. а/м «вОЛГА» в любое 
время. Тел. 89519262907.

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

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

На форелевое хозяйство 
с. Ключи срочно требуются 
охранник и повар. 

тел. 89504753984.

Требуются руководитель, 
заместитель, 

главбух, мастер 
(сфера жКХ производство). 

тел. 89082719761.

Срочно требуется повар, 
умеющий готовить из мяса 

дичи. тел. 8(34275) 
3-63-67, 89090020835.

Отдел «ФУНтиК»
расПродажа

в связи с ликвидацией 
скидка 40 %

Универмаг, 1 этаж

железо для крыш 
и ограждений

Профнастил, металлочерепица
Оцинкованное, цветное,

А так же доборные элементы.
тел. 89048418327.

КУПлю магазиН 
от 300 кв.м.

тел. 89024727506.

вНимаНие!
Открылся отдел женской одежды  «леди» 

Универмаг, 2 этаж, отдел «Обувь». 
в ассортименте  верещагинский трикотаж, Польша, 
одежда пр-ва г.Пермь ООО «Елизавета», «Мила». 

распродажа лето-осень. скидки от 30 до 50%. 
Размеры с 46 по 64. 

ооо «магНит» 
(Лиц. № 173) 

закупает лом цветных 
металлов 

и отработанные аккумуляторы. 
Оплата на месте. 

г. Кунгур, ул. Пролетарская, 112/15 
(территория базы 

ОАО «Заря»).

БуРеНИе СКВАжИН 
1850 руб. за п/м. 

Тел. 89082756593, 
89194500991.

VIVASAN
ПРОДУКТЫ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ И КРАСОТЫ

ИЗ ШВЕЙЦАРИИ
КАжДЫЙ ЧЕТвЕРГ КОНСУЛьТАЦии 

вРАЧА-ТЕРАПЕвТА  М.А.КУЛЯбиНОЙ 
Павильон у здания администрации, ул. Ленина, 34

               Дорогую, любимую дочь 
     елену александровну 
    никифорову 
             поздравляем с 35-летием!
   Ты сегодня на год повзрослела,
    Только не печалься, не грусти.
    Ты за этот год похорошела,
    веселись и розою цвети.
    Позабудь обиды и невзгоды,
    Улыбайся сердцем и душой,
    в зной и в дождь, и в непогоду
    Ты про счастье песенку пропой.
    будь счастливой, ласковой и милой,
             будь хорошей, лучше, чем была,
             будь такой, чтоб жизнь тебя любила,
            Чтоб на свете ты не зря жила!
             любящие тебя мама и папа 

елена никифорова! Дорогая мамочка!
Ты моя любовь!
С твоим Днем рождения
Поздравляю вновь!
бывают мамы строгие и добрые,
А ты мудрее всех и всех нежней.
бывают и красивые, и скромные,
Но нет моей мамулечки милей.
Ты, как всегда, собою хороша,
веселою улыбкою приветишь,
Ты верный друг и светлая душа,
Ты самая хорошая на свете!
   дочь настя 

Любимую жену елену александровну 
никифорову поздравляю 
с Днем рождения!
Мне с тобой хорошо и надежно,
в доме нашем тепло и уют.
Пусть же в День твоего рождения
Звонче птицы в округе поют.
Пусть улыбка лицо озаряет
и здоровья пусть хватит на век,
Знай, что мы тебя с дочкой любим и ценим,
Самый лучший для нас человек!
       твой любящий муж

Дорогую мамочку, бабушку 
валентину алексеевну мартюшеву 
поздравляем с юбилеем!
Юбилеи бывают нечасто,
Юбилей – словно в небе звезда,
Мы хотим пожелать только счастья,
Счастья долгого и навсегда.
Мы целуем тебя, обнимаем,
Много радостных дней и спокойных ночей,
Долгой жизни, здоровья желаем!

сын, дочь, сноха, зять, 
внук александр, 

внучка кристина. володя

Поздравляем с юбилейным Днем 
рождения валентину алексеевну 
мартюшеву!
Пусть эта замечательная дата
в душе твоей оставит добрый след.
желаем мы всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, долгих-долгих лет.
   сваты овцины

Дорогая моя сестра 
евдокия александровна ильина!
Что пожелать тебе? богатств? Удачи?
От жизни каждый хочет своего…
А я желаю тебе просто счастья.
Чтоб было понемногу, но всего!
            с любовью сестра надя 

От всей души поздравляем с юбилеем 
евдокию александровну ильину!
вы доброй и нежной быть не устали,
Остались красивой и в 70 лет.
всего вы достигли, детей воспитали.
и мы вам желаем дальнейших побед!
Пусть будет закат у вас ярче рассвета
и осень согреет надежней, чем лето!
 семьи паньковых, 

афанасьевых, евдокимовых

Дорогую доченьку ирину ошмарину 
поздравляем с юбилейным Днем рождения!
Пусть будет прочной 
Твоей жизни нить.
Пусть мудрость
Принесут тебе года.
Сумей их так 
Наполнено прожить,
Чтоб не жалеть 
О прошлом никогда!
          родители

Дорогую мамочку ирину владимировну 
ошмарину поздравляю с Днем рождения!
Тебе, любимой мамочке,
Единственной, родной,
Шлю поздравления свои
и свой поклон земной.
   сын артём

Дорогую сестренку, крестную 
ирину владимировну ошмарину 
поздравляем с юбилеем!
в 25 – преград для счастья нет!
Сверкают росы,
воздух свеж и чист,
и ты сама,
Как радостный рассвет,
и взгляд твой ясен,
Нежен и лучист.
              сестра, зять, крестники

Поздравляем свата Шестакова Михаила 
Павловича с юбилеем!
У Михаила телефон с утра не умолкает – 
ведь с Днем рождения 
                              его сегодня поздравляют.
желают счастья и любви, 
                                     добра и много денег.
А мы же пожелать хотим стабильности, 
                                                          веселья.
Чтоб настроение всегда 
                                       сидело на подъеме,
Что в доме был покой, уют, 
                                           надежда и опора.
Чтоб дети радовали взор, 
                                         родные улыбались
и в жизни все шло хорошо, 
                              и чтоб мечты сбывались. 
                           сваты дементьевы

Любимого мужа, папу, дедушку, зятя 
михаила павловича шестакова 
поздравляем с юбилеем!
Любимый дедушка и друг,
Отец и свекор, и супруг!
Мы все хотим тебя поздравить
С твоим округлым днем рожденья, 
Успехов пожелать, восславить,
в такой прекрасный день осенний!
Уютно, милый, нам с тобой.
Ты капитан и рулевой.
всегда стараешься в семье
все неприятности уладить,
Помочь родне и детворе
Междоусобицы загладить!
Надежен твой семейный плот.
Ты наша гордость и оплот!
в твоих руках всегда работа:
Сажаешь, строишь, мастеришь,
и обо всем всегда забота –
Не существуешь, а горишь!
жена, дети, внучка, тёща.

Поздравляем михаила павловича 
шестакова с юбилеем!
желаем в эту дату здоровья и любви,
Успехов и достатка, заботливой родни,
Добра, благополучия и преданных друзей,
Уверенности в будущем, 
                                счастливых, долгих лет.
       швалевы, ипатовы, ренёва 

михаила павловича шестакова 
поздравляем с юбилеем!
Сколько прожито лет,
Мы не будем считать,
Просто хочется нам
От души пожелать:
Не болеть, не стареть,
Не грустить, не скучать,
внуков лелеять, ласкать,
и еще много лет
Дни рождения свои
вместе с нами встречать!
  ренёва, беспалова, пашковы

На базе ОВОщИ ФРуКты
(ул. Кирова, 41, за Гостиницей) новый ассортимент товара:
фрукты, овощи, консервы, масло, чай, кофе и др.

НизКие цеНы.

мы открылись! магазин «хозяин»
● бытовая химия

● игрушки, хозяйственные товары
● Стройматериалы

● Эксклюзивные обои под заказ
● Двери под заказ по самым низким ценам + 

бесплатная установка
Наш адрес: с. Ключи, ул. Курортная 

Часы работы: с 9-00 до 20-00, без выходных
тел. 89504515221, 89523391808.

Практикующий психолог, сертифицированный практик 
НЛП консультирует по вопросам: негативные эмоции 
и состояния (тревога, страх, фобии, депрессия, гнев, 

вина, стыд и др.). тел. 89504468631.

20 ноября 
в бильярдной 
с 10 до 15 час. 

Продажа обУви из 
НатУральНой Кожи 
пр-во г. С-Петербург. 

в ассортименте
 мужская, женская 
обувь. Рассрочка.

18 ноября 
с 10 до 17 часов 

в бильярдной
обУвь 

 зима 
(натуральная кожа)

ульяновская 
обувная фабрика


