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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ЛИЧНЫЙ СОСТАВ ОТДЕЛЕНИЯ УЧАСТКОВЫХ
УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПОЛИЦИИ,
А ТАКЖЕ ВЕТЕРАНЫ СЛУЖБЫ!
Поздравляю вас с 92-й годовщиной образования подразделений участковых!
Служба участковых уполномоченных полиции – одна
из наиболее важных в системе органов внутренних дел.
Основу этой службы всегда составляли и составляют
преданные своему делу люди, находящиеся на переднем
крае борьбы с преступностью. Они занимаются профилактической работой, ежедневно и ежечасно решая
проблемы населения, внося значимый вклад в дело укрепления общего порядка.
Разрешите пожелать вам и вашим семьям крепкого
здоровья, удачи во всех начинаниях, терпения и мужества!

Сергей Носов,

начальник отделения УУП и ПДН МО
МВД России «Суксунский», майор полиции

ПРАЗДНИК

Остальные боги
замолкают,
когда говорит бог войны!

Алексей Рогожников:

В нашей службе
выходных нет!
Людмила Семёнова, фото автора
И это обстоятельство, пожалуй, одно из самых сложных в работе участкового уполномоченного, когда наиболее насыщенный рабочий «пик» выпадает на выходные и праздничные дни.
Но наш нынешний герой
дня – участковый Ключевского поселения Алексей Рогожников не видит в этом особой
проблемы, говорит, такая
уж работа. Смеётся только,
что старший сынишка, третьеклассник Вадим, видя
экстренные вызовы отца на
работу в любое время суток,
раздумал «быть как папа». Да
Алексей в своё время было
и сам хотел поменять профессию, покинув родной отдел, как ему тогда казалось,
навсегда. Не получилось.
Значит, призвание у него такое – быть на страже право-

порядка, защищая и охраняя
покой земляков.
А это совсем не просто,
учитывая,
что
вверенное
участковому Рогожникову поселение – одно из самых больших по численности (3,5 тыс.
населения) и сложных. Тем
не менее, как гласят строки
официальной характеристики,
«за весь период службы зарекомендовал себя целеустремлённым,
добросовестным,
энергичным
сотрудником,
обладающим необходимыми
для данной должности навыками, решительностью и выносливостью».

С ПРАЗДНИКОМ!
УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
Все те, кто служил (и служит) в ракетных войсках и артиллерии! Примите поздравления с праздником – Днём ракетных войск и артиллерии Российской федерации!
Эти войска были и остаются основной огневой силой сухопутных войск, что обусловлено маневренностью, высокой точностью ударов, оперативностью их нанесения и массой других
очевидных достоинств. Именно этим войскам была отведена
главная роль в разгроме под Сталинградом немецко-фашистских захватчиков 19 ноября 1942 года.
Сегодня эти войска надёжно охраняют рубежи нашей
огромной страны и стоят на страже Отечества, а в их рядах
служили и служат мужественные парни, в том числе и наши
земляки. Удачи вам, мирного неба, благополучия в семьях!

Николай Булатов,

председатель ОО «Союз участников боевых действий и
их семей»

Среди населённых пунктов, расположенных на
территории, есть и с более пониженным уровнем
тревожности, и с более повышенным. К последним,
например, относятся, по
словам участкового, Ключи и Шахарово как самые
многонаселённые по составу, к тому же и наличие
федеральной трассы вносит
в общий фон свою не всегда благоприятную лепту. Но
участковый «врачует» свою
территорию
со
знанием
дела, противодействуя правонарушителям как лично,

так и в составе оперативной
группы. Поэтому на хорошем
счету у руководства, которое
ценит работоспособного и
ответственного сотрудника.
В
профессиональный
праздник пожелаем участковому Рогожникову, а в его
лице и всем участковым
уполномоченным
отдела
МВД «Суксунский», стоящим
на страже законности и правопорядка в нашем районе,
повышения сознательности
граждан и, как следствие,
снижения преступности. А
ещё мира и благополучия
как в собственных семьях,
так и на вверенных им участках деятельности.

ПРИГЛАШАЕМ!
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
СУКСУНСКОГО РАЙОНА!
19 ноября 2015 года в 11.00 часов
на площади Победы
пройдет торжественное мероприятие,
посвященное
Дню ракетных войск и артиллерии.
В программе:
11.00 час. – начало торжественного мероприятия;
11.30 час. – общая организационная встреча.
Приглашаются военнослужащие запаса
ракетных войск и артиллерии.

Юрий Сысолятин, фото автора
"Артиллерия - бог войны" – эту фразу многие помнят из
фильмов о войне, но немало у нас и таких земляков, которые знакомы с ней не понаслышке.
Вот и сегодняшнему геНа моей памяти был и такой
рою нашего репортажа ряслучай. Наш дивизион выдовому запаса Владимиру
ехал на зимние стрельбы,
Валентиновичу
Матвееву
расчет был взят на тягу ГТТ
довелось служить в ракет(гусеничный тягач тяжелый).
ных войсках и артиллерии, в По окончанию марша у тяПетропавловске-Камчатском
гача ломается сцепление.
Краснознаменном ДальневоБоевой расчет на позиции не
сточном округе.
развернут для проведения
- При распределении я
стрельб. В полевых условиях
попал служить в артдивизимы вчетвером производили
он, в подразделение ремроремонт. Узел сцепления веты, - рассказывает Владисит ни много ни мало - 90 кг,
мир. - Наш расчет 6 человек,
из подручных инструментов
вес пушки 130 калибра, кототолько два лома и солдатрую мы обслуживали, составская смекалка. Неисправлял 9 тонн. Выстрел из такой
ность была устранена, тягач
пушки из закрытой позиции вывел орудие на позицию, и
специальным снарядом помы провели стрельбы.
ражал цель на расстоянии
В преддверии праздника 50 км. Служба была нелегДня ракетных войск и артилкой, но очень интересной,
лерии, который отмечается
стрельбы велись как по мор19 ноября, хочется поздраским целям, так и по наземвить Владимира Матвеева и
ным. В нашем дивизионе был
в его лице всех, кто имеет к
один лейтенант, который вел
этому празднику отношение,
стрельбу не по приборам, а
пожелать всего самого хоропо стволу. Такая стрельба
шего и теплых воспоминаний
возможна, когда цель визуоб армейской службе.
ально
доступна. Что
он для этого
делал? Открывал у орудия затвор с
казенной части, смотрел
в ствол как
в подзорную
трубу, наводил на цель,
делал нужные поправки и производил огонь,
и
стрельба
у него проходила
на
"отлично"!
Владимир Матвеев

НОВАЯ ЖИЗНЬ

БУДНИ РАЙОНА
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УЧИТЬСЯ НЕ ПОЗДНО

ПОЗДРАВЛЕНИЕ-СЮРПРИЗ

День знаний
по-Агафонковски
В конце октября в Агафонковскую школу пришли её бывшие ученики, теперь уже пенсионеры, и снова сели за парты.
«Зачем?» – спросит читатель. Всё просто: в рамках
Дня знаний состоялся диктант

на русском и татарском языках. Все было по-настоящему:
звонок на урок, волнение, раз-

дача листочков для диктанта,
объяснения и ответы у доски
и последующие оценки за знания.
Все внимательно слушали, а потом старательно писали под диктовку, сначала на
татарском языке (диктовала
учитель Альфия Узбековна
Маухитдинова), а затем на
русском (диктовала Лариса
Николаевна Гатауллина). С
заданием справились все, а
лучший результат – на «отлично» - показала Ф.З. Гакашина. Но и остальные участники
не подкачали: оценки были
у всех не ниже «четвёрок»!
Спасибо учителям за проявленное внимание и подборку
материалов для диктанта, а
также всем участникам этого
мероприятия.

Л.А. Гатауллина,
Задания проверены - оценки выставлены

председатель
Агафонковского
совета ветеранов

Мы хотим, отец,
чтоб тебе повезло!

Михаил Павлович Шестаков – это Папа с большой буквы. И удержаться, чтоб не поздравить со страниц районки
его в юбилейный 65 день рождения, мы просто не смогли.
Папа у нас – водитель. Первый опыт постигал в автобате, в
Амурской области. Потом были
отечественные автобусы КАВЗ и
«Кубань». Более двадцати пяти
лет трудился на КАМАЗе: летом
– на колхозной страде, зимой –
доставляя необходимые грузы в
хозяйство.
Если пролистать его трудовую биографию, то становится
понятно, что зачастую из-за
баранки своего автомобиля он
выходил только чтобы спать.
Один, без напарника-водителя,
исколесил полстраны. Где только не довелось побывать ему на
своём КАМАЗе! Дальние рейсы
по обеспечению стройматериалами сельхозобъектов и домовсамостороев бывшего колхоза
имени Д-Бедного длились по
нескольку дней. Цемент, запчасти, металлоконструкции из
Нижней Туры, Нижнего Тагила,
Горнозаводска и других уголков
страны, а в сложные 90-е – и
продукты питания с юга нашей
страны доставлялись без задержек. Бесспорный водительский

девиз-напутствие: «Тихий воз,
да на горе будет!» и нам передал, а рассказы о «прелестях»
шофёрской дорожной жизни в
семье давно стали вроде анекдотов.
Чем чаще он был в командировках, тем ценнее для нас
считались минуты, часы и дни,
проведённые рядом с близким
человеком. Хотя и это время
было посвящено каким-то неотложным трудовым делам.
Нашего папу сложно застать на месте. Сидеть без дела
– не в его характере. Лишь два
месяца отдохнул в своё удовольствие после выхода на пенсию и снова нашёл, чем по полной программе загрузить себя.
И нас в том числе. Вплотную
занялся личным подсобным
хозяйством, которое, собственно, всегда и имелось: расширил
картофельные площади, сенокосные угодья. И всё это – в производственных масштабах.
В нём удачно сочетаются
требовательность и доброта,
мудрость и внимательность. А

ещё одно замечательное папино качество – помогать другим.
Неважно, знакомые это люди
или он их видит впервые. Зачастую к нему обращаются за советом, ведь наш папа с любой
техникой – на «ты».
Папин образ – это и образ
идеального семьянина. А вместе с мамой, Светланой Георгиевной, которая более тридцати
пяти лет являясь неизменным
штурманом, находилась рядом,
хранила семейный очаг, ожидала из дальних рейсов – они пример семейной жизни.
В юбилейный день рождения хочется пожелать: будь
здоров, так же энергичен и неутомим. Ты наш путеводитель:
твои советы нам нужны и важны. Живи долго, а мы будем
всегда рядом.
Сын Алексей,
дочь Марина,
сноха Юлия,
зять Дмитрий и внучки
Полина, Маша и Женя

ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ

Перебирая снимки
прошлых лет...
Чем дальше от нас война, тем больше осознаем мы величие народного подвига. И тем
больше — цену победы. Каждый год наша страна отмечает очередную мирную весну, но
время, фронтовые раны и болезни неумолимы. Из каждых 100 победителей в живых в нашем районе остались сегодня лишь двое.
В жизни много праздников – светлых, веселых,
торжественных, волнующих,
великих, но ни один из них не
может сравниться с праздником Победы в Великой Отечественной войне.
В нашей семье бережно
хранят и передают память
о событиях Великой Отечественной войны. Наши прадеды воевали и дожили до
счастливого мая 1945 года.
К сожалению, сейчас их уже
нет в живых, но сохранились
письма, воспоминания, фото-

Мой прадедушка
Третьяков А.Д.

графии, награды. Снова и
снова я перелистываю семейный альбом. В нем фотоснимки, пожелтевшие от времени.
С них на меня смотрят родные лица: это мои прабабушка и прадедушка.
Моя прабабушка – Третьякова Тамара Гурьяновна
(до замужества Мохова). Она
родилась 29 апреля 1921 года
в селе Пашия Чусовского района. Смотрю на фотографию
и вспоминаю её рассказы.
Еще присутствуя на митинге
на площади родного посёлка
Пашия Чусовского района и
слушая речь выступающего
о вероломном нападении на
Советский Союз, прабабушка, активная комсомолка,
воспитанная на патриотических подвигах героев гражданской войны, решила идти
добровольцем на фронт. Для
осуществления этой цели она
поступила на курсы санинструкторов: днём – работа в
заводской типографии, вечером – занятия.
Осознание того, куда ее
направляют, пришло гораздо позже, зимой 1942 года,
когда их, десятки молодых,
несмышленых, не видевших
жизни и не нюхавших пороха
девчонок везли в переполненных вагонах в столицу нашей

НОВАЯ ЖИЗНЬ

Родины. Война уже успела
оставить свои отметины на
всём: на изможденных, посеревших лицах людей на
ночных полустанках, на сгоревших дотла деревнях, где
вместо жилых домов лишь
остовы печей…
После прохождения в
Москве очередной медицинской комиссии прабабушку
отправили ближе к фронту,
на защиту подступов к городу. До позиции добирались
пешком, шли след в след,
так как поля вокруг были заминированы. Когда прибыли
на место, после оформления
соответствующих документов
её назначили пулемётчицей
в часть, которая охраняла
батарею 76-миллиметровых
пушек.
И потянулись трудные,
страшные фронтовые будни.
Бомбёжки, обстрелы, смена
позиций. Так прошли два долгих военных года. В 1944 году
прабабушка попала в госпиталь по болезни, а потом демобилизовалась. В 1946 году
волею судеб она оказалась в
Суксуне. Поступила работать
на оптико-механический завод, откуда в 1976 году и вышла на заслуженный отдых.
На следующей фотографии мой прадедушка – Тре-

тьяков Андрей Дмитриевич.
Он родился 30 октября 1918
года в деревне Советная Суксунского района.
Воевать с фашистами
прадедушке
пришлось
с
марта 1943 года. От станции
Скуратово шли по России,
Украине, Польше, Румынии,
Венгрии, Чехословакии и
Австрии. Военная специальность прадедушки – орудийный мастер. Обслуживал
76-миллиметровые пушки и
120- миллиметровые минометы. Прадедушка Андрей часто рассказывал мне о фронтовых днях. Удивительные
случаи бессмысленной гибели вижу словно наяву. Однажды начальник политотдела полка на огневой позиции
подполз к наводчику батареи.
А позиция обстреливалась
противником, и каждый спешно старался сделать себе
окоп. Наводчик еще не успел
как следует окопаться, но
под миномётным обстрелом
отдал все-таки свой окопчик
командиру. И надо же так случиться: вражеская мина попала прямо в окоп, где остался
командир, и его разнесло на
куски. Наводчик же остался
невредим.
Другой случай, который
особо врезался в мою память, связан с тем, как одновременно на батарее были
выведены из строя три пушки из четырёх. Это было на
территории
Чехословакии.

Пушки стояли
на прямой наводке. Одну из
них прадедушка хотел ремонтировать.
Как
только
он подполз с
л е й те н а н то м
к орудию, немец
начал
стрелять болванками. Они
сидели в окопе и вдруг услышали, как

Моя прабабушка
Третьякова Т.Г. с сослуживцем
(фото из семейного архива)

зазвенела одна из болванок,
пробившая ствол пушки и
промиссор. А через некоторое время были повреждены
ещё две пушки. Что делать? А
когда двигались к этим позициям, прадедушка заметил на
дороге пять брошенных самоходных пушек. Он с товарищем снял с них тела орудий
и перенес на свои пушки. Они
по типу были такие же. Четыре часа вечером возились, но
к утру все орудия сделали.
В 1946 году прадедушка демобилизовался. Домой
приехал летом, в июне, когда
закончилась его семилетняя
служба в армии. Ведь начинал он её в 1939 году на
Дальнем Востоке.
После он стал работать
слесарем на ОМЗ в Суксуне,
продолжая трудовую биографию, которую начал еще
в Советной до организации

колхозов при единоличном
хозяйстве. Трудился до 1978
года и вышел на заслуженный
отдых.
«И близких всех душа не
позабудет…» - эти строки из
стихотворения Н. Рубцова созвучны тем чувствам, которые
я испытываю, когда смотрю
на старые пожелтевшие фотографии моих предков. На
них все молоды, веселы…И
еще не знают, что их ждет. Но
сила их характера поражает
меня. Как смогли они выстоять, не сломаться и сделать
все для Победы? Я горжусь
своими предками: это они подарили жизнь нам и нашей
великой России!

Ольга Анфёрова,

СОШ №2

3
ВТОРНИК, 17 НОЯБРЯ 2015 Г.
№ 193 (12198)

ОФИЦИАЛЬНО

ИЗВЕЩЕНИЕ

Администрация Ключевского сельского поселения Суксунского муниципального района объявляет о проведении открытого аукциона
по продаже муниципального имущества
Аукцион состоится 21.12.2015 в 16.00 по адресу: с. Ключи, ул. Золина,59. На основании распоряжения Администрации Ключевского сельского поселения Суксунского
муниципального района от 12.11.2015 №254-о о проведении открытого по составу участников аукциона по продаже муниципального имущества с подачей предложения о цене
имущества в открытой форме» на торги выставляется:

№
лота

Наименование имущества
Гипсоблочное здание гаражного бокса, назначение:
нежилое, 1-этажный (подземных этажей – 0)

1

Земельный участок, категория земель- земли населенных пунктов, разрешенное использование – для
размещения гаража

Местоположение

Площадь,
кв.м

Пермский край, Суксунский район, с. Сыра, ул.
Колхозная, дом 7

122,6

Для участия в аукционе претендент представляет продавцу (лично или через
своего полномочного представителя) в установленный срок:
заявку по форме, утвержденной продавцом;
платежный документ с отметкой банка плательщика об исполнении для подтверждения перечисления претендентом установленного задатка в счет обеспечения
оплаты приобретаемого на аукционе имущества;
Физические лица предъявляют копию паспорта всех страниц.
Юридические лица дополнительно представляют следующие документы:
1. заверенные копии учредительных документов;
2. документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью
юридического лица и подписанное его руководителем письмо);
3. документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица
на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении
этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического
лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий
от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление
действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем
юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий
полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены
печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его
представителем.
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись.
Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у
продавца, другой - у претендента.
Для участия в аукционе претендент вносит задаток в соответствии с договором
о задатке в размере 20% начальной цены на счет:
Финансовое управление Администрация Суксунского муниципального района
Пермский край, п. Суксун, ул. Карла Маркса, 4
ИНН 5951001727
КПП 595101001
ОКТМО 57651000
Банковские реквизиты:
Западно-Уральский банк ОАО «Сбербанк России» г. Пермь
БИК 045773603
р/с 40302810149245000013
к/с 30101810900000000603
лицевой счет Администрации Ключевского сельского поселения 054950123
Наименование платежа: задаток для участия в аукционе.
Заявки по лоту принимаются с 17.11.2015 по 18.12.2015 (не менее 25 дней) ежедневно в рабочие дни с 09-00 до 13-00 час. и с 14-00 до 17-00 час. по адресу: с. Ключи,
ул. Золина, 59, каб. отдела земельно-имущественных отношений.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется продавцом в журна-

Начальная цена продажи, руб.

Размер задатка,
руб.
20% от начальной стоимости

Шаг аукциона,
5% от начальной стоимости

55700,0

11140,0

2785,0

300,0

ле приема заявок с присвоением каждой заявке номера и указанием даты и времени
подачи документов.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного в информационном сообщении о проведении аукциона, вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов, возвращаются претендентам или их уполномоченным представителям под расписку.
Продавец принимает меры по обеспечению сохранности заявок и прилагаемых к
ним документов, а также конфиденциальности сведений о лицах, подавших заявки, и
содержания представленных ими документов до момента их рассмотрения.
Дата определения участников аукциона - 16.12.2015.
«Шаг аукциона» составляет 5 % начальной цены продажи. Форма подачи предложений о цене открытая, предложения о цене заявляются участниками аукциона
открыто в ходе проведения торгов путем поднятия пронумерованных карточек участника аукциона.
Победителем аукциона признается участник, номер карточки которого и заявленная им цена были названы аукционистом последними.
Цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол
об итогах аукционах, составленный в 2 экземплярах.
Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом и уполномоченным
представителем продавца, является документом, удостоверяющим право победителя
на заключение договора купли-продажи имущества.
Задаток возвращается:
- участникам аукциона, за исключением его победителя, претендентам на участие в продаже имущества, заявки и документы которых не были приняты к рассмотрению, претендентам, не допущенным к участию в продаже, претендентам, которые
отозвали свои заявки после даты окончания приема заявок, - в течение 5 дней со дня
подведения итогов аукциона;
- претендентам, которые отозвали свои заявки до даты окончания приема заявок, - в течение 5 дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки.
По результатам аукциона продавец и победитель аукциона (покупатель) в течение 15 рабочих дней со дня подведения итогов аукциона заключают договор куплипродажи имущества.
При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок
договора купли-продажи имущества задаток ему не возвращается и он утрачивает
право на заключение указанного договора.
Оплата имущества покупателем производится в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента заключения договора купли-продажи единовременным
платежом (за вычетом суммы внесенного для участия в торгах задатка, который засчитывается в сумму оплаты имущества) путем перечисления денежных средств на
следующие банковские реквизиты:
УФК по Пермскому краю (Администрация Ключевского сельского поселения)
р/с 40101810700000010003 в отделении Пермь г. Перми
БИК 045773001
ИНН 5951002061
КПП 595101001
ОКТМО 57651416
код бюджетной классификации 495 114 020 53 10 0000 410
В Администрации Ключевского сельского поселения Суксунского муниципального района можно ознакомиться с условиями продажи, порядком проведения аукциона, с условиями типового договора купли-продажи тел. (34275) 3 3431.

Уведомление о продаже муниципальных земельных участков
Администрация Суксунского муниципального района в соответствии с пунктом
5.1 статьи 10 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», Соглашением о передаче части полномочий по решению вопросов местного значения от 01.07.2015, извещает сельскохозяйственные
организации и крестьянские (фермерские) хозяйства, использующие земельный участок выделенный в счет земельной доли, о возможности заключения договора купли
- продажи либо договора аренды, ниже указанного земельного участка:
Земельный участок, выделенный в счет муниципальных долей колхоза им. Д.
Бедного, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное
использование: для сельскохозяйственного производства, площадью 634 000 кв. м.,
кадастровый номер 59:35:1520101:5672, адрес (описание местонахождения): Пермский край, Суксунский район, в границах Поедугинского сельского поселения урочище
«У могилок».
При заключении договора купли - продажи земельного участка цена продажи составляет 1,5% от кадастровой стоимости земельного участка – 11867 (Одиннадцать
тысяч восемьсот шестьдесят семь) рублей 53 копейки.
При заключении договора аренды, сумма арендной платы за год составит 0,3 %
от кадастровой стоимости земельного участка – 2373 (Две тысячи триста семьдесят
три) рубля 51 копейка.
На вышеуказанный земельный участок зарегистрировано право муниципальной

УСЛУГИ
◙Правка дисков, шиномонтаж на дому. Тел. 89048455562.
◙Ремонт компьютеров. Выезд на дом. Тел.
89641992630.
◙Тамада, ди-джей! Принимаем заявки на проведение новогодних корпоративов. Интересная новогодняя программа и весёлое настроение ждут Вас! Тел. 89223069719.
◙Откачка канализации, бочка ЗИЛ 5 м3. Тел.
89026317431.
◙Эл/монтажные работы любой сложности. Тел. 89194840345.
◙Ремонт холодильников, стир. машин, в/нагревателей на дому. Гарантия 1 год. Тел. 89028363652,
89519488200.
◙Поездка на выходные в Екатеринбург. Тел. 89526504805.
◙Отделка, ремонт, сантехника, электрика. Тел. 89519322327.
◙Ремонт стиральных, швейных машин, холодильников, СВЧ и другой бытовой техники на дому. Гарантия. Тел. 89028043353, 89028384408.
◙Тамада! Наша работа радовать вас и ваших гостей. Тел.
89223069719.
◙Строит. работы, косметический ремонт любой сложности.
Быстро, качественно, недорого. Тел. 89027937891, 3-18-70.
◙Внутривенно капельные вливания, внутривенные и внутримышечные инъекции на дому. Тел. 89638847120.

собственности Муниципального образования «Поедугинское сельское поселение»
Суксунского муниципального района Пермского края 05.11.2015 года.
Размер цены выкупа земельных участков установлен Постановлением Администрации Суксунского муниципального района от 14.01.2013 № 2-1.
Для заключения договора купли-продажи либо договора аренды указанных
земельных участков сельскохозяйственным предприятиям или крестьянским (фермерским) хозяйствам, использующим такие земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности, необходимо в течение шести месяцев, с момента возникновения права муниципальной собственности на земельный участок, обратиться
в Комитет имущественных отношений Администрации Суксунского муниципального
района по адресу: 617560, Пермский край, п. Суксун, ул. Карла Маркса, 4, каб. № 7,
телефон для справок 8 (34275) 3-14-39.
К заявлению прикладываются учредительные документы (устав, учредительный
договор, положение), документы, подтверждающие государственную регистрацию
юридического лица, либо государственную регистрацию в качестве крестьянского
(фермерского) хозяйства, документы, подтверждающие постановку на учет в налоговом органе, правоустанавливающий документ на земельный участок, выделенный
в счет земельной доли и используемый заявителем, иные документы, требования по
предоставлению которых установлены действующим законодательством.

УВЕДОМЛЕНИЯ
На основании пп. 1 п. 1 ст.39.18 Земельного кодекса РФ, Администрация Поедугинского сельского поселения доводит до сведения граждан информацию о предоставлении в аренду сроком на двадцать лет земельных участков:
- площадью 2000,0 кв.м., категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – для ведения личного подсобного хозяйства, расположенного
по адресу: Пермский край, Суксунский район, д. Сасыково (участок 5).
- площадью 1500,0 кв.м., категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – для ведения личного подсобного хозяйства, расположенного
по адресу: Пермский край, Суксунский район, д. Сасыково.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных целей, в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения вправе
подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды такого земельного участка.
Прием граждан для подачи заявлений осуществляется по адресу: д. Поедуги, ул.
Ф.В. Рогожникова, д. 6, в рабочие дни с 9.00 ч. до 13.00 ч., тел. 3-25-70.
На основании пп. 1 п. 1 ст.39.18 Земельного кодекса РФ, Администрация Поедугинского сельского поселения доводит до сведения граждан информацию о предоставлении в аренду сроком на двадцать лет земельного участка площадью 504,0
кв.м., категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование
– для ведения личного подсобного хозяйства, расположенного по адресу: Пермский
край, Суксунский район, д. Сажино.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных целей, в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения вправе
подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды такого земельного участка.
Прием граждан для подачи заявлений осуществляется по адресу: д. Поедуги, ул.
Ф.В. Рогожникова, д. 6, в рабочие дни с 9.00 ч. до 13.00 ч., тел. 3-25-70.

ПРИГЛАШАЕМ!

В помощь родителям
20 ноября 2015 года на базе культурно-делового центра

по адресу: п.Суксун, ул.Кирова, д.45, в 10 часов в рамках
Всероссийского дня правовой помощи детям состоится
родительское собрание для приёмных родителей и опекунов.
С 15 часов до 17 часов на базе МТУ № 3 МСР отдел по Суксунскому МР (соцзащита), по адресу: п.Суксун, ул.Кирова, 48,
каб.6 будет проводиться бесплатное юридическое и психологическое консультирование по вопросам прав детей, опеки и
попечительства, детско-родительских отношений.

На приём к юристу
19 ноября с 9.30 до 13.00 часов в центральной библиотеке
будет вести бесплатный прием юрист Госюрбюро
Шестаков И.Г.
Предварительная запись по тел.3-26-77.

РАБОТА
Требуется ШВЕЯ с опытом работы и с образованием.
Тел. 89504483300.

РАЗНОЕ
◊Сдам дом. Тел. 89024770309.
◊Поступление постельного белья от 1,5-спального до ЕВРО;
новое поступление дамских сумок, шарфы, платочки, варежки,
перчатки. Ул. Колхозная, 10, ИП Мушавкин.
◊Сдам квартиру в центре. Тел. 89129872510.
◊В отделе «Одежда для тех, кто растёт» с 15 по 30 ноября
проводится акция. Скидка на весь ассортимент 10%. Ул. Колхозная, 10.

«КИА» тент, длина кузова 3,15. Тел. 89027959376.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
18.11
19.11		
20.11		
21.11		

Требуется ПРОДАВЕЦ. Тел. 89082755705.
Требуются РАБОЧИЕ для работы в лесу, ВАЛЬЩИК,
СУЧКОРУБЫ, ТРАКТОРИСТ. Оплата сдельная.
Тел. 89082551770.

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
Совет ветеранов с. Брёхово и коллектив хора выражают соболезнование Нине Васильевне и Татьяне Васильевне Поповым по поводу смерти их матери

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Среда		
Четверг
Пятница
Суббота

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Бонин Александр Сергеевич квалификационный
аттестат № 59-10-147, 617560, Пермский край, п. Суксун, ул. Космонавтов, 22,
suksunzemcentr@mail.ru, (34275 3-28-18)
в отношении земельного участка с кадастровым номером 59:35:0010281:2, расположенного Пермский край, Суксунский район, п.Суксун, ул.Большевистская, д.20
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Озорнин Игорь Павлович, 617560,
Пермский край, Суксунский район, п.Суксун, ул. Строителей, д.5, кв.6 тел.89504516953
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Пермский край, Суксунский район, п.Суксун,
ул.Большевистская, д.20
«21 декабря 2015 г. в 15 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Пермский край, п.Суксун ул. Космонавтов, 22.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «17» ноября 2015г по
«08» декабря 2015г по адресу: Пермский край, п.Суксун ул. Космонавтов, 22.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: край Пермский, Суксунский район, п.Суксун, пер.Южный, д.5 (кадастровый номер 59:35:0010281:11)
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие
права на соответствующий земельный участок.
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Выражаем искреннее соболезнование Ольге Викторовне
Лузгиной по поводу смерти её отца
Педколлектив Поедугинской школы
Выражаем глубокое соболезнование Ольге Викторовне Лузгиной по поводу смерти её отца
			
Крохалевы, Петуховы
Учащиеся и родители 4 класса Поедугинской школы выражают соболезнование классному руководителю Ольге Викторовне Лузгиной по поводу смерти её отца

НОВАЯ ЖИЗНЬ

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
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ВТОРНИК, 17 НОЯБРЯ 2015 Г.
№ 193 (12198)

ПРОДАМ

РЕКЛАМА
АВТОМОБИЛИ

◙«LADU-LARGUS», 2013 г. в. Тел. 89027946428.
◙ «ФОЛЬЦВАГЕН- ПОЛО», 2014 г. в., пробег 14 тыс. км, резина зима+лето, возможен автообмен. Тел. 89519291501.
◙ ВАЗ-2107, 2000 г. в., цена 30 тыс. руб. Тел. 89127827806.
◙ ВАЗ-21099, 2001 г. в., цена догов. Тел. 89222411786.
◙ «DAEWOO-MATIZ», 2011 г. в., пробег 40 тыс. км, резина
зима+лето, сост. хор. Тел. 89082538931.
◙ «РЕНО-ЛОГАН», 2007 г. в., тёмно-серый, цена 240 тыс.
руб. Тел. 89082558385.
◙ ПРОДАМ, КУПЛЮ ВАШЕ АВТО. Тел. 89523227222.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
ПОД ВОДУ. Недорого.

Тел. 89027937446, 89128804601
ИЗБАВЛЕНИЕ ОТ ПЬЯНСТВА И КУРЕНИЯ.

Сеанс проводит известный врач
психотерапевт Зуев А.Я.
наиболее эффективными методами!
21 ноября; 5 и 19 декабря
Пьянство с 10.00 час.
Курение с 13.00 час.
Стоимость сеанса 4 500 руб.
адрес: г. Кунгур, ул. Красная,37(Автошкола)
Тел:(342) 234-98-77, 8-902-476-92-92.

ДРУГАЯ ТЕХНИКА
■КУН на Т-40, рулевую колонку в сборе. Тел. 89824360031.
ЖИВОТНЫЕ
●Корову пёструю. Обр. д. Поедуги, ул. Заречная, 13-1, тел.
89124922496, 3-15-94.
●Поросят. Доставка. Тел. 89125939102.
●Овец, баранов на мясо, на племя. Тел. 89223527525.

О возможных противопоказаниях
проконсультируйтесь со специалистом.

НЕДВИЖИМОСТЬ
◘1-комн. благ. кв-ру по ул. Б-Каменских, обмен. Тел.
89082792926.
◘3-комн. кв-ру по ул. Северной или сдам. Тел. 89519298529.
◘2-комн. квартиру S-30 кв. м в общежитии (отопление, вода)
по ул. Космонавтов, 4-6. Тел. 3-22-12, 89082595887.
◘Зем. уч. 36 сот. в д. Д. Озеро, 30 тыс. руб. Тел. 89024792385.
◘Земельный участок 10 соток (газ, вода). Тел. 89504484038.
◘1-комн. благ. кв-ру по ул. Вишнёвой, 5, 2 этаж. Тел.
89824674086.
◘Комнату в Перми. Тел. 89223526443.
◘1-комн. квартиру-студию S-25 кв. м, цена 950 тыс. руб., торг.
Тел. 89223598188.
◘1-комн. квартиру по ул. Северной, 21. Рассмотрю варианты
обмена в Перми. Тел. 89028039114.
◘2-комн. бл. кв-ру по ул. Северной, 33-13. Тел. 89028000037.
◘Дом по ул. Маношина, 77, 9 сот., печн. отопл., газ. Тел.
89082630301.
◘Зем. уч. 13 соток у пруда, 120 тыс. руб. Тел. 89024792385.
РАЗНОЕ
◊Сено в рулонах по 20 кг, картофель. Доставка. Тел.
89194607717.
◊Гипсоблок, б/у; трубу д. 145, б/у. Тел. 89504424212, 3-000-7.
◊Новые половики 27 м. Тел. 89504591678.
◊Каменки, мангалы, двери метал. 190х85. Тел. 89027997998.
◊Сухой пиленый горбыль полный КАМАЗ, сухие колотые
дрова. Тел. 89504736647, 89922018953.
◊Кресло-кровать новое. Тел. 89519308310.
◊Картофель на корм скоту. Тел. 89194539270.
◊Говядину. Тел. 89194919921, д. Шатлык.
◊Дрова колотые, чураками (берёза, осина, хвоя); в пачках
лиственные. Тел. 89519451299, 89026381852.
◊Пшеницу. Тел. 89027990637, 3-41-57.
◊Шубу из облегчённого мутона (Турция), цвет «Бордо», р. 46.
Тел. 89024710367.
◊Свинину оптом. Тел. 89082781523.
◊Трубы НКТ 60, 73, 89; для забора, ограды, стоек. Также:
профтруба, уголок, арматура, дымоход 127 мм, 159 мм, рабица
и др. Доставка. Тел. 89127889063.
◊Дрова колотые, чураками. Тел. 89519458216, 89655558678.
◊Сено в рулонах по 200 кг (клевер+тимофеевка). Тел.
89027990637.
◊Дрова. Тел. 89027990651, 89194791209.
◊Дрова, горбыль лиственный. Тел. 89028363207.
◊Дрова колотые, чураками. Тел. 89824398402, 89655558678.
◊Газовый проточный водонагреватель. Тел. 89223614950.

РЕКЛАМА

гибкая система скидок!
оплата за обучение производится в рассрочку!

Кунгурская продовольственная компания
ИП Лихачев В.Ю.

Приглашаем Вас посетить склады и приобрести необходимые
продукты питания по оптовым ценам: Сахар, мука, крупы, масло подсолнечное, макаронные изделия, НОВОГОДНИЕ ПОДАРКИ.
Только у нас СУПЕРЦЕНЫ:
Сахар 10 кг				
450-00
Масло «Горница» 0,9л			
68-00
Мука в/с 2 кг «Царь»			
49-90
Свинина туш.Й-О 325 гр в/с ГОСТ		
86-00
Молоко сгущ.8,5%ГОСТ Алексеевка 380гр
42-00
При приобретении товара на 10000 рублей- компенсируем обратный
проезд до Суксуна(при предъявлении проездных документов).
Обращаться по адресу: г.Кунгур ул.Пролетарская 112, склады № 2,3,3а.

ЯРМАРКА ОБУВИ
фабрик г. С-Петербург Натуральная кожа.
РАССРОЧКА (паспорт)
с 10 до 17 час. "У Аслана"
21 ноября
СКИДКИ. Товар сертифицирован.
ИП Минасян

КУПЛЮ

Дорогую маму, бабушку
Валентину Алексеевну Мартюшеву
поздравляем с юбилеем!
Пусть годы мчатся чередой,
Минуя все несчастья,
А мы желаем всей душой
Здоровья, бодрости и счастья!
Вадим, Светлана, Любовь, Валерий, Володя,
внуки Александр, Кристина
Дорогую, любимую маму, бабушку, прабабушку
Марию Поликарповну Изгагину
поздравляем с 85-летним юбилеем!
Милая наша, в твой юбилей
Много с тобою родных и друзей,
Много внимания и теплоты,
Дарят улыбки, и дарят цветы.
Ты не грусти, что уходят года,
Годы – богатство твое навсегда!
Пусть не печалит волос седина,
Лишь бы душою была молода!
		
Дочь, внуки, правнуки
Дорогую Светлану Чугину поздравляем с Днём рождения!
Пусть сбудутся заветные желанья,
А сердце ждать и верить не устанет
И все, о чем сегодня – лишь мечтанья,
Когда-нибудь чудесной былью станет!
			
Мама, семья Чугиных
Дорогого, уважаемого Галимхана Галимзяновича
Галимзянова поздравляем с Днём рождения!
Желаем радости и счастья,
Здоровья крепкого вдвойне.
Желаем самого простого –
Прожить подольше на земле.
Живи себе и всем на радость
И не считай свои года,
Добрым, бодрым и счастливым
Желаем быть тебе всегда!
Жена, дети, внуки, правнуки
Поздравляем Татьяну Николаевну Попову
с Днём рождения!
Желаем Вам добра,
Здоровья, счастья и тепла.
Беда пускай Вас не знает
И горе от Вас бежит,
А счастье вдвое прибывает,
Пусть ангел жизнь Вашу хранит.
Президиум районного совета ветеранов

РЕКЛАМА

ДОРОГО КУПЛЮ
ЛЕГКОВОЙ АВТОМОБИЛЬ,
ТРАКТОРА, СПЕЦТЕХНИКУ.
Тел. 89027938860
89026430526

ДОРОГО КУПЛЮ

ВАШ АВТОМОБИЛЬ ЛЮБОЙ МАРКИ
С ВЫЕЗДОМ НА ДОМ.
ДЕНЬГИ СРАЗУ.
ПОРЯДОЧНОСТЬ ГАРАНТИРУЕМ.

Тел. 89026454638

КУПЛЮ ДОРОГО
ВАШЕ АВТО

◄Коз, баранов, овец.
Тел. 89048455612.
◄Рога лося, гриб чагу.
Тел. 89048455562.
Тел. 89082775555
◄Зимние
колёса
с
дисками на «ОКУ». Тел.
89519375350.
◄Рога лося по 200 руб./кг. Тел. 89082729735.

АВТОСАЛОН КУПИТ ВАШ АВТО
ЛЮБОЙ, СПЕЦТЕХНИКУ. ОБМЕН,

ПРОДАЖА, КРЕДИТ.

ОФОРМЛЕНИЕ НА МЕСТЕ. ДЕНЬГИ СРАЗУ

ТЕЛ. 89028069370

21 ноября

ПЕРМСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА

ООО «Клиника комплексной медицины «Клиницист»,
лицензия ЛО-59-01-002223 от 22 ноября 2013 г.
проводит платный прием по адресу
п. Суксун, ул. Зеленая, 36
(поликлиника ГБУЗ ПК «Суксунская ЦРБ»)
● Консультации специалистов:

ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ			
УРОЛОГ
ГИНЕКОЛОГ-ЭНДОКРИНОЛОГ		
ХИРУРГ
ОНКОЛОГ-МАММОЛОГ
ПУЛЬМОНОЛОГ
ДЕРМАТОЛОГ			
ЭНДОКРИНОЛОГ
НЕВРОЛОГ			
КАРДИОЛОГ
ОФТАЛЬМОЛОГ			
ЛОР-ВРАЧ
ОРТОПЕД-ТРАВМАТОЛОГ, АРТРОЛОГ, ДЕТСКИЙ ОРТОПЕД
●ЛЕЧЕНИЕ ЭПИЛЕПСИИ, ЗАДЕРЖКИ РАЗВИТИЯ, ЭНУРЕЗА,
НАРУШЕНИЙ СНА
(к.м.н. ТЕЛЕГИНА Е.В.)
●ЭЛЕКТРОЭНЦЕФАЛОГРАФИЯ (определение функциональной активности мозга),
●ЭЛЕКТРОМИОГРАФИЯ
(регистрация электрической активности
мышц),
●ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИЯ
- снятие, расшифровка
●УЗИ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЕ, МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ
●УЗИ ДЕТЕЙ, УЗИ ВЗРОСЛЫХ: сердце, органы брюшной полости, почки, мочевой пузырь, предстательная железа, щитовидная
железа
●АППАРАТНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ: Выявление и устранение причин
аллергии высокочувствительным методом у взрослых и детей
●Быстрое и безболезненное УДАЛЕНИЕ БОРОДАВОК
и других ДЕФЕКТОВ КОЖИ лазером с консультацией дерматолога
Прием ведут высококвалифицированные специалисты –
кандидаты медицинских наук, врачи первой и высшей категорий
(med-clin.ru)
СКИДКА – до 70% НА ПРИЕМ ВРАЧЕЙ-СПЕЦИАЛИСТОВ
СОТРУДНИКАМ ЦРБ и их несовершеннолетним детям (паспорт,
справка из ОК) ВЕТЕРАНАМ ВОВ (удостоверение)
СКИДКА НА ДИАГНОСТИКУ - от 5 до 20 %
Запись по телефону: 8 919 70 333 13 (Пн. – Пт. с 10.00 до 17.00)
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