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ИТОГОВЫЕ ПРОТОКОЛЫ 
«Лыжни России -2016»

Младшая группа (девочки)  2 км: 
  1 место - Марина Бондарева (7.10);
  2 место – Марина Токарева (8.24);
  3 место – Елена Анфёрова (8.35).
(мальчики) 2 км: 1 место – Михаил Колмаков (6.05);
  2 место – Кирилл Проскурин (6.11);
                     3 место – Рафис Мугдасимов (6.26).
Старшая группа (женщины) 4 км: 
  1 место - Ирина Галимуллина (17.25);
  2 место - Надежда Тарасова (20.11);
  3 место – Ольга Козионова (20.25).
Мужчины, 4 км: 1 место - Олег Изгагин (12.26);
  2 место - Александр Курцев (12.46);
  3 место Александр Хисматуллин (12.50).
VIP-забег, мужчины:  
  1 место – Андрей Волков (7.28);
  2 место Алексей Накаряков (10.13);
  3 место – Александр Порядин (10.27).
Женщины:  1 место - Ольга Луткова (9.24);
                   2 место - Светлана Мартюшева (14.31)

В минувшее воскресенье на базе Киселёвской 
школы состоялся настоящий праздник спорта. Ещё 
больше, чем в прошлом году собралось здесь поклон-
ников лыжных гонок, а если быть точным – двести 
пятьдесят девять человек, не считая массы болель-
щиков. Для сравнения: в этот день в массовых тра-
диционных стартах приняли участие восемь тысяч 
пермяков. 

С «Лыжнёй России» дружим!

В полдень   суксунская 
«Лыжня России» старто-
вала. Суксунцы в очеред-
ной раз присоединились 
к XXXIV открытой Всерос-
сийской массовой лыжной 
гонке «Лыжня России». Так 
сделали представители 
школ, руководящие работ-
ники, заядлые спортсмены 
и просто все желающие. 
Все те, кто неравнодушен 
к этому виду спорта. Креп-
кий морозец (с утра – 20 o 

C) только подогревал спор-
тивный азарт лыжников.

Участников стартов 
приветствовала глава ад-
министрации Суксунского 
района Ирина Трофимова. 
Она пожелала всем если 
не победы, то непременно 
хорошего настроения и за-
ряда бодрости. 

Первый, самый массо-
вый, забег на дистанции 2 
км не заставил себя долго 
ждать. Стартовали учащие-
ся не старше 1998 года рож-
дения. Одновременно, тут 
же – VIP-гонка. Жаль, да-
леко не все  руководители 
личным участием подержа-
ли нынешнюю «Лыжню».

Первым из учащихся 
с результатом 6.05 фини-
ширует Михаил Колмаков, 
за ним с отставанием бук-
вально в минуты ещё не-
сколько лыжников Киселёв-
ской школы. В том числе 
и девушки. Здесь лучший 
результат у Марины Бонда-
ревой.

Надо сказать, что среди 
призовых мест нынче до-
брая половина вновь при-
надлежит воспитанникам 
именно этой школы. Можно 
сказать,  школы с лыжным 
уклоном, где воспитывают 
настоящих спортсменов, 
неоднократных победите-
лей всевозможных лыжных 
соревнований российского 
и международного уров-
ней. Вот и «арендованная» 
у Киселёвской школы для 
«Лыжни России» снежная 
трасса, по отзывам самих 
же участников, в этом году 
была отличной.

Во втором забеге в от-
крытую Всероссийскую 
гонку  вливаются маститые 
лыжники, учащиеся 1997 
года и старше и просто лю-
бители лыж. Стремительно 
проносятся мимо болель-
щиков, обгоняя соперни-
ков, сильнейшие участники 
второго забега и уходят на 
второй круг четырехкило-
метровой дистанции. Олегу 
Изгагину потребовалось на 
это всего лишь 12 минут и 
6 секунд. За ним в отрыве 
на 40 секунд финишировал 
Александр Курцев, третьим 
среди мужчин пришёл про-
шлогодний лидер Алек-
сандр Хисматуллин. 

Каждый из участников 
преодолел не только труд-
нейшую    дистанцию, но в 
первую очередь – самого 
себя.

Надо отдать должное, 

поболеть за мужа, жену, 
сына или дочь пришли 
многие. На каждого сорев-
нующегося – по два-три 
болельщика. А вот лыжный 
семейный подряд встре-
тишь нечасто, но нам в 
этом плане повезло. Пря-
мо на лыжне встречаем 
чету Мартюшевых. Вадим и 
Светлана бежали в разных 
забегах и не безрезультат-
но. Второе место Светла-
ны в VIP-забеге – одно на 
двоих, а радость – общая.  
Вот Евгений Изгагин ды-
шит в затылок Олегу Изга-
гину. Тянется за старшим 
родственником, ведь если 
Олег на старте – значит, 
обязательно будет в лиде-
рах. И не только профес-
сиональных соревнований. 

Мы ещё не раз услышим 
имя последнего. «Давай, 
поднажми! Ещё один круг!» 
– слышится в рядах «боле-
ющих».

Молодую семейную 
пару Екатерину и Андрея 
Волковых «вычисляю» 
лишь в итоговом награжде-
нии. Оказалось, оставив на 
попечение бабушки пяти-
месячную малышку, сами 
рванули на лыжные гонки. 
Победе Андрея радуются 
оба.

Не изменяя привычке, 
в ряды участников Все-
российской лыжни России 
встали и ветераны – за-
ядлые лыжники  Надежда 
Сысольцева, Николай Кор-
жавин, Анатолий Дьяков, 
Николай Коряков и другие.

Старт второго забега

Ольга Луткова Марина Бондарева Андрей Волков Олег Изгагин Вадим и Светлана 
Мартюшевы
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КАК ЖИВЁШЬ, ГЛУБИНКА?

Людмила Семёнова, фото автора

Хлебосольная нынче зима, щедрая – вон в какие снега Урал-батюшку запрятала! Сто 
раз подумаешь, прежде чем до дальней деревни добираться приспичит – дороги-то…

Затерянные 
в снегах

А, собственно, что дороги? 
Скажем, до Красного Луга без 
проблем доехали. Ну, не вью-
жило потому что. Только вот 
ведь какой коварный участок 
дороги на выезде из Поедуг в 
Юркан: с неделю точно мете-
ли не было, а здесь опять уже 
целые барханы наросли – двум 
встречным машинам ни за что 
не разъехаться! Ведь и ветра 
вроде нет, а с обочины так и 
сочится позёмка, так и веет. Ну 
откуда, казалось бы?..

А вот и искомый насе-
лённый пункт – Красный Луг. 
Панорама ну совсем как при 

въезде в Суксун – раскинулась 
деревенька этак привольно под 
горкой, обнимаемая Сылвой и 
подпираемая дремучей чащей. 
И несмотря на свою удалён-
ность от, скажем так, цивили-
зации, деревня раз от раза 
всё молодеет! Вон дома какие, 
отремонтированные, много и 
совсем «с нуля». А в центре 
деревни целых два магазина, 

один на правой стороне, другой 
на левой. И что немало удиви-
ло: такая вычищенная «прима-
газинная» территория, какую, 
честно сказать, и не у каждой 
торговой точки в Суксуне встре-
тишь. Да и дороги в деревне, 
похоже, расчищаются. 

СТАРЫЕ 
ЗНАКОМЫЕ…

Для начала решаем на-
вестить добрую старую зна-
комую – 77-летнюю Лидию 
Емельяновну Осипову, ру-

кодельницу, певунью и даже 
плясунью. Она и до сих пор, 
когда проходят фестивали на-
циональной культуры, обяза-
тельно в числе приглашённых 
участниц. И, представьте себе, 
до сих пор увлекается люби-
мым занятием: изготовлением 
национальных костюмов. Вы-
шивает замысловатые народ-
ные орнаменты, декорирует 

фартуки и платья. Помнится, 
лет пять назад мы были у неё 
в гостях, и она с гордостью по-
казывала дело рук своих – не 
один десяток национальных 
костюмов со всеми присущи-
ми им атрибутами, и даже на-
девала! Многие из её изделий 
теперь являются экспонатами 
музеев края. Вот и теперь кое-
что из недавно изготовленных 
ею национальных костюмов 
показывает. Говорит, что вот 
это белое платье с красным 
орнаментом, над которым 
сейчас работает, позаимство-
вано у соседних марийцев. 
Для себя его мастерит… 

А вообще моя старая зна-
комая по жизни неунывайка. 
Всегда улыбчивая, разговор-
чивая, добрая и открытая. Ей 
всё и всегда интересно. Вон с 
какой гордостью показывает 
подаренную ей краевым ма-
рийским центром книгу, куда 
вошли материалы о наших 
присылвенских марийцах и 
где она, Елизавета Емелья-
новна, в роли «примы». В при-
усадебном хозяйстве у них 
с мужем нынче только овцы, 
огород, конечно, за которым 
по мере сил стараются уха-
живать сами. Дочь Елена, к 
счастью, рядышком живёт, 
всегда поможет. Вот и на мо-
мент моего приезда она снег 
с крыши убирала. Поговорили 
за жизнь, чайку с мёдом от-
ведали. Посетовали старики, 
что автобус теперь до Красно-
го Луга не ходит, раньше хотя 
бы раз в неделю заглядывал. 
А школьный, который до Сыз-
ганки, тоже в деревню не за-
ходит – спуск очень крутой. 
Ребятишки, а их в деревне не 
меньше полутора десятков, 
самостоятельно в гору заби-
раются. 

Пожелав добра-здоровья, 
отправляемся к новым знако-
мым.

… И НОВЫЕ

Кстати сказать, уборка 
снега, как любая сезонная 
крестьянская работа, сейчас 
на «повестке дня» у селян. 
Вон и студент пермского кол-
леджа Никита Алышев при-
ехал из города (на момент на-
шего «десанта» был карантин  
по гриппу) и вовсю трудится 
– бабушке Анастасии Алыше-
вой помочь надо. Уж почти 
весь отлив у кровли парень 
очистил, бабушка довольна.

 Как мне сказали, нема-
ло в Красном Лугу молодых 
работящих семей, причём, 
многодетных. Дмитриевы, на-
пример, аккуратный отремон-
тированный дом под старой 
лиственницей. Или вот На-
гибины Вячеслав и Ольга. К 
ним и заглянем, если будут не 
против. Собираюсь стучать в 
дверь, а из неё любопытный 
детский глаз: мол, кто такие?.. 
Как потом выяснилось, это 

10-летний Антон. Он за стар-
шего в семье, пока папы нет 
(в Перми работает, только по 
выходным дома). Мама Оль-
га гостеприимно в дом при-
глашает, о житье-бытье рас-
сказывает. Ещё когда второй 
ребёнок в семье появился, 
Кристина (ей теперь восемь), 
на материнский капитал из-
бушечку приобрели. Стали 
её благоустраивать. Сделали 
пристрой хороший, баню. Ко-
нечно, работы ещё немало, но 
ведь основное уже есть! Ото-
пление, вода в доме горячая и 
холодная. А Антон с гордостью 
показывает, где будет его ком-
ната, а где сестрёнки. Учатся 
они хорошо, Антон особенно 
с математикой дружит, а Кри-
стина – с литературой. А двух-
летний Женя со всеми дружит. 
Не пугливый такой малыш, 
общительный и добрый. И во-
обще ребятишки у Нагибиных 
замечательные! Рассудитель-
ные, воспитанные. И родите-
лям помощники первые, как 
мама говорит. Уборка снега, 
к примеру, строго Антошки-
на обязанность. А если в по-
мощниках ещё и брат хозяйки 
да родная мама – жильё своё 
всем миром мигом до ума до-
ведут!

На такой оптимистической 
ноте и прощаюсь с новыми 
знакомыми – пора и в обрат-
ный путь.

ПОПУТЧИЦА

Километрах в 5-6 от Крас-
ного Луга притормаживаем, 
чтоб подобрать попутчицу. 
Говорит, пешком из Каменки 
идёт. Женщина лет около со-

рока, сразу видно – не мест-
ная. А поскольку журналист-
ское любопытство – вещь 
неистребимая, волей-неволей 
знакомимся. Ольга Фистер, 
как назвалась попутчица, 
действительно оказалась жи-
тельницей краевого центра. 
Хотя нет, теперь уже нашего 
района. Потому что совсем 
недавно приобрела в Камен-
ке жилой дом и даже в него с 
детьми и переехала. Почему 
именно в Каменке? Вот и я по-
интересовалась. – Да это же 
самое красивое место! – вос-
хищается Ольга. – В интерне-
те нашла, сразу влюбилась!..

А едет она сейчас до Сук-
суна, а потом в столицу При-
камья, на работу – в деревне-
то, тем более Каменке, с этим 
полный напряг. Дети как?.. Ну, 
дочке 15, вполне самостоя-
тельная, и за 3-х летним бра-
тишкой приглядит. Тем более, 
соседи сердобольные, от-
зывчивые, тоже согласились 
присматривать за малыми. А 
перспективы на жительство 
и всё остальное у Ольги не 
просто большие. Они с разма-
хом. Что касается себя лично, 
ближайшие – авто своё сюда 
доставить. А что, уже хорошо. 
Всё не пешком до ближайших 
деревень добираться. А чуть 
позже – и дом новый мечтает 
возвести. Тоже здорово. Если 
средства есть, конечно. Ну 
есть, наверное, если так уве-
ренно о будущем говорит. Да 
и слава Богу! Вот и спиртное, 
говорит, на дух не переносит. 
Видать, натерпелась в своё 
время. А поскольку перспек-
тивы на будущее у Ольги, как 
оказалось, выходят далеко за 
рамки личных, даже, можно 

сказать, в каком-то смысле 
и общесоциальные, это бо-
лее чем здорово. Кому ещё, 
по большому-то счёту, нужна 
наша глубинка, если не ак-
тивным общественникам? Вся 
надежда на них!..

А В ЭТО ВРЕМЯ
В ПОСЕЛЕНИИ

Конечно же, будучи на тер-
ритории поселения, нельзя не 
заглянуть и в «святая святых» - 
администрацию. Прежде всего, 
в очаг культуры. Хотя на дверях 
угрожающая табличка «каран-
тин», в Поедугинском ДК вов-
сю идёт ремонт актового зала. 
Текущий. Давно назревший. 
Работники ИП Волкова, как нам 
сказала обнаружившаяся в зда-
нии администрации поселения 
директор ДК Алевтина Кожева, 
приведут в нормативное со-
стояние пол, потолок и стены, а 
также сцену, будет новое осве-
щение (в т.ч. подсветка) ну и всё 
такое прочее. Всё планируется 
завершить к 23 февраля, по-
тому что накануне здесь состо-
ятся спортивные состязания по 
волейболу. А пока суть да дело, 
в сельских клубах Поедугинско-
го поселения идёт подготовка к 
«Битве хоров», районному ме-
роприятию, которое состоится 
в конце марта и которое весьма 
полюбилось землякам. Надо 
полагать, битва будет знатная! 
Ведь если в прошлые годы от 
клуба требовалось по одной 
песне, то нынче – по две, песня 
из кинофильма (в рамках объ-
явленного Года кино) и стилизо-
ванная. А вот что это – узнаете, 
побывав на этой самой битве. 
Так что ждём-с!..  

Елизавета Осипова и её новые узоры

Эх, ухнем!.. Большое семействоНагибиных всегда при делах

Деревня моя, деревянная, дальняя...
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 СОРОК ЛЕТ СПУСТЯ

РЕКЛАМА ПЛЮС

 РЕКЛАМА УВЕДОМЛЕНИЯ

«Ах, как хотелось быть нам взрослыми, с вихрами не 
ходить и с косами…И вот уже зовут по отчеству, а в детство 
заглянуть так хочется!..», - пели мы на традиционной встре-
че одноклассников, состоявшейся в СОШ №1, как и полага-
ется, в первое февральское воскресенье.

Мы всё те же 
девочки и 
мальчики!

Людмила Семёнова

Мы – это выпускники 1976 
года, в числе которых и автор 
этих строк. Сорок лет минуло 
с тех пор, как мы, 17-летние, 
мальчишки и девчонки в белых 
рубашках и фартуках с бантами 
торжественно шли по лестни-
це между школьными этажами 
сквозь коридор будущих деся-
тиклассников, занявших наше 
место и провожающих нас до 
школьного порога. И вот со-
рок лет спустя мы вновь в той 
самой стране детства под на-
званием Школа, где невольно 
ощущаешь себя всё теми же 
мальчишками и девчонками.

От души хочется сказать 
большое спасибо руководству 
средней первой, что не стала 
отменять запланированные ве-
чера встреч. И пусть в этот раз 
не было привычного выступле-
ния школьников, замечательная 
презентация о выпусках разных 

лет, начиная с 1951 года, ко-
торую подготовили педагоги, 
восполнила этот вынужденный 
пробел. Вот и мы, узнавая себя 
или своих одноклассников, 
смешных и непосредственных, 
толкали друг друга в бок: ой, 
вон Серёжка, а это Лариска, а 
это, смотри, я!.. И на какое-то 
мгновение эти самые Лариски и 
Серёжки с изрядной долей се-
ребра на висках вдруг и вправ-
ду становились детьми. 

А когда настала очередь 
выпускников говорить ответ-
ное слово, сколько же самых 
искренних признаний в люб-
ви учителям прозвучало! И 
тем, что работали раньше, и 
нынешним. За всех тех, кто 
преподавал нашему выпуску, 
принимала слова признатель-
ности Валентина Ивановна 
Сюзёва, которая и сама в 
этот раз героиня дня – со 

дня их выпуска исполнилось 
ровно полвека. Кстати ска-
зать, именно их выступление 
вызвало буквально шквал 
зрительских аплодисментов, 
ведь Валя Царевникова, она 
же Валентина Ивановна Сю-
зёва, не один десяток лет сто-
явшая за штурвалом школь-
ного корабля, оказывается, 
была ещё та возмутительни-
ца спокойствия! Наш выпуск 
оказался самым многочис-
ленным из всех, ведь наши 
однокашники приехали на 
встречу из разных городов и 
весей края, даже из Тольят-
ти. У нас и параллелей тогда 
было много – целых четыре, а 
у тех, кто учился на год млад-
ше (в их числе Татьяна Ефи-
мовна Пономарёва, выпуск-
ница и сотрудница школы) 
– аж все пять! А вот окончив-
ших школу двадцать лет на-
зад представлял лишь один 
выпускник, а те, что на пять 
лет старше нас – с 45-летним 
«стажем» вообще не пришли 

в родную альма матер. На-
верное, грипп спугнул.

А сколько воспоминаний, 
душевных разговоров было по-
том, на неофициальной части 
встречи! Как ездили в ныне не-
дружественную нам, а тогда 
братскую Украину, в город Одес-
су, а  наши мальчишки, в чис-
ле которых Витя Шаров, ныне 
всеми уважаемый Виктор Гри-
горьевич, на протяжении ряда 
лет директор местного училища 
и глава городского поселения, 
напробовались местного вина… 
Как ежегодно выезжали в колхо-
зы и совхозы района на уборку 
картошки, как ходили в походы. 
Вспоминали и наш выпускной 
в 10-м классе, и последующие 
наши встречи. Вспомнили и 
тех, кого с нами нет уже… А 
неугомонность ребячья так с 
нами и осталась! По-прежнему 
голосиста наша вечная певунья 
Таня Винокурцева (Пестерева), 
всё такая же смешливая Оля 
Прохорова (Жёлтышева) и не-
угомонная юмористка Надя По-

тапова (Филиппова), а Лариса 
Сычёва (преподаватель Перм-
ской сельхозакадемии Лариса 
Валентиновна) нынче в профес-
сорском звании! Нам было что 
вспомнить, есть чем гордиться. 
У большинства из нас давно 
самостоятельные дети, есть 
внуки (самыми «многодетными» 
бабулями из нашего выпуска 
оказались мы с подругой Ритой 
Семковой (Щеколдиной). А с 
поздравлениями и приветами в 
этот вечер выходили на связь 
одноклассники, кто не сумел 
приехать на встречу – Саша Фо-
мин из Кировской области, Вова 
Максимов из Московской, Лена 
Аузен (Шардакова) из Израиля. 

И развлекаться мы не раз-
учились! Долго-долго аплодиро-
вали нашей вечной экстремалке 
Ольге Нютиной (Прашутинской), 
так профессионально испол-
нившей арабский танец. А как 
приветствовали «маленьких 
лебедей» - неразлучных подру-
жек Ларису Мочалину (Булато-
ву) и Раю Фомину (Шаравину), 

всерьёз увлекавшихся танца-
ми и хореографией и бывших 
«гвоздями программы» любого 
школьного и районного меро-
приятий! А как рукоплескали 
Толе Старицыну, бас-гитаристу 
школьного ансамбля, разбив-
шему немало девичьих сердец, 
звонкоголосой Наде Спиридо-
новой (Афанасьевой), ныне 
учителю начальных классов 
Сызганской школы! А сколько 
слов благодарности сказали 
неизменной активистке Ларисе 
Мочалиной (Булатовой), за то, 
что сумела собрать всех нас, а 
также учительнице английского 
СОШ №1 Любови Ярушиной и 
Ольге Подборновой.  

Разошлись уже под утро. 
Всеобщее пожелание не терять 
связи друг с другом и в дальней-
шем поддержали единогласно. 
Почему-то уверена, что мы, вы-
пускники 70-х прошлого века, 
самые дружные, самые беско-
рыстные и самые человечные. 
Поспорьте со мной, кто в этом 
сомневается!..

 УСЛУГИ

◙Ремонт холодильников, стиральных машин, 
ЖК-тв, водогреек, микроволновок, электро-газовых 
плит на дому. Гарантия 1 год. Тел. 89028363652, 
89519488200.

◙Уборка снега с крыш. Тел. 89526504805.
◙Тамада. Недорого, весело, интересно. Тел. 89223069719.
◙Приберу чулан, дровяник, ограду, хлам вывезу. Тел. 

89526441540.
◙Ремонт компьютеров. Тел. 89641992630.
◙Столярные работы: двери, арочные конструкции, лестни-

цы, мебель, изделия для интерьеров. Тел. 89638813003.
◙Ошиповка зимних шин, шиномонтаж, правка дисков. Тел. 

89048455562.
◙Строительные работы. Тел. 89526504805.
◙Ремонт стиральных, швейных машин, холодиль-

ников, СВЧ и другой бытовой техники на дому. Га-
рантия. Тел. 89028043353, 89028384408.

◙Разберу ограду, сарай, распилю, вывезу. Тел. 89526441540.
◙Свожу в Пермь до больницы. Тел. 89526504805.
◙Уберу снег с крыши, недорого. Тел. 89922224469.
◙Отопление, сантехника, электрика. Тел. 89082433923.
◙Строительство, ремонт. Тел. 89519379445 (Николай).
◙Уборка снега. Тел. 89617554566.

гибкая система скидок!
оплата за обучение производится в рассрочку!

ВНИМАНИЕ!       
19 февраля в КДЦ

грандиозная ВЫСТАВКА – ПРОДАЖА 
ЗИМНЕЙ И ВЕСЕННЕЙ 

ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ
куртки женские, пальто,

 куртки мужские и подростковые 

И
П

 Ж
ан

на

цена 1 000 руб. а также лыжные костюмы, 
детские комбинезоны и многое другое 

со скидкой от 40 до 70%
Наша цель – самая низкая цена в регионе

СПЕШИТЕ! Количество товара ограничено

На основании  пп. 15 п. 2 ст.39.6 Земельного кодекса РФ предоставляется в 
аренду сроком на 20 лет, земельный участок площадью 1500,0 кв.м. с кадастровым 
номером 59:35:0270101:67, расположенный по адресу: Пермский край, Суксунский 
район, д. Усть-Лог,  разрешенное использование – для ведения личного подсобного 
хозяйства, категория земель – земли населенных пунктов.

Вопросы, предложения, возражения, заявления принимаются в течение 30 дней 
с момента публикации в администрации Ключевского сельского поселения по адресу: 
Пермский край, Суксунский район, с. Ключи, ул. Золина, дом 59.

На основании пп. 1 п. 1 ст.39.18 Земельного кодекса РФ, Администрация Поеду-
гинского сельского поселения доводит до сведения граждан информацию о предо-
ставлении в аренду сроком на двадцать лет земельных участков:

- площадью 752,0 кв.м., категория земель – земли населенных пунктов, разре-
шенное использование – личное подсобное хозяйство, расположенного по адресу: 
Пермский край, Суксунский район, д. Сажино (участок 1);

- площадью 752,0 кв.м., категория земель – земли населенных пунктов, разре-
шенное использование – личное подсобное хозяйство, расположенного по адресу: 
Пермский край, Суксунский район, д. Сажино (участок 2);

- площадью 1500,0 кв.м., категория земель – земли населенных пунктов, раз-
решенное использование – личное подсобное хозяйство, расположенного по адресу: 
Пермский край, Суксунский район, д. Сасыково (участок 12). 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указан-
ных целей, в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения впра-
ве 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.

Администрация Ключевского сельского поселения в соответствии с 
пунктом 5.1 статьи 10 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения» извещает сельско-
хозяйственные организации и крестьянские (фермерские) хозяйства, ис-
пользующие земельные участки, выделенные в счет земельной доли, о 
возможности заключения договора купли - продажи либо договора арен-
ды ниже указанных земельных участков:

1. Земельный участок, выделенный в счет муниципальных долей кол-
хоза «Ключи», категория земель: земли сельскохозяйственного назначе-
ния, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производ-
ства, площадью 200000 кв. м., кадастровый номер 59:35:1500102:5774, 
адрес (местонахождение) объекта: Пермский край, Суксунский район, в 
границах Ключевского сельского поселения урочище «Тихомировы».

При заключении договора купли - продажи земельного участка цена 
продажи составляет 1,5% от кадастровой стоимости земельного участка 
– 4535,10 (четыре тысячи пятьсот тридцать пять) рублей 10 копеек.

При заключении договора аренды, сумма арендной платы за год со-
ставит 0,3 % от кадастровой стоимости земельного участка – 907,02 (де-
вятьсот семь) рублей 02 копейки.

2. Земельный участок, выделенный в счет муниципальных долей кол-
хоза «Ключи», категория земель: земли сельскохозяйственного назначе-
ния, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производ-
ства, площадью 400000 кв. м., кадастровый номер 59:35:1500102:5775, 
адрес (местонахождение) объекта: Пермский край, Суксунский район, в 
границах Ключевского сельского поселения урочище «Колесовы».

При заключении договора купли - продажи земельного участка цена 
продажи составляет 1,5% от кадастровой стоимости земельного участка 
– 13926 (тринадцать тысяч девятьсот двадцать шесть) рублей 00 копеек.

При заключении договора аренды, сумма арендной платы за год 
составит 0,3 % от кадастровой стоимости земельного участка – 2785,20 
(две тысячи семьсот восемьдесят пять)  рублей 20 копеек.

На вышеуказанные земельные участки зарегистрировано право му-
ниципальной собственности Ключевского сельского поселения Суксун-
ского муниципального района Пермского края 29.12.2015 года.

Размер цены выкупа земельных участков установлен Постановлением 
Администрации Суксунского муниципального района от 30.11.2015 № 461.

Для заключения договора купли-продажи либо договора аренды ука-
занных земельных участков сельскохозяйственным предприятиям или 
крестьянским (фермерским) хозяйствам, использующим такие земель-
ные участки, находящиеся в муниципальной собственности, необходимо 
в течение трех месяцев, с момента возникновения права муниципальной 
собственности на земельный участок, обратиться в Ключевское сель-
ское поселение Суксунского муниципального района по адресу: 617565, 
Пермский край, Суксунский район, с. Ключи, ул. Золина, 59, телефон для 
справок 8 (34275) 3-34-31.

К заявлению прикладываются учредительные документы (устав, 
учредительный договор, положение), документы, подтверждающие го-
сударственную регистрацию юридического лица, либо государственную 
регистрацию в качестве крестьянского (фермерского) хозяйства, доку-
менты, подтверждающие постановку на учет в налоговом органе, право-
устанавливающий документ на земельный участок, выделенный в счет 
земельной доли и используемый заявителем, иные документы, требова-
ниям по предоставлению которых установлены действующим законода-
тельством.



Среда    17.02 -6  -2
Четверг   18.02 -6  -2
Пятница   19.02 -7  -3
Суббота   20.02 -9  -6
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Цена свободная

ДРУГАЯ ТЕХНИКА

  ПРОДАМ
АВТОМОБИЛИ 

4
ВТОРНИК, 16 ФЕВРАЛЯ 2016 Г.
№ 22 (12250)

Обувная фабрика «ВАХРУШИ» г. Киров. 
ПРИЕМ в ремонт, ПРОДАЖА новой обуви.

ПОШИВ ПО ОБМЕРАМ 
18 февраля: п. Суксун, «У Аслана», с 10 до 14 час.

        с. Ключи, ДК, с 16 час.

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

 РЕКЛАМА

НЕДВИЖИМОСТЬ

ЖИВОТНЫЕ

 КУПЛЮ

КУПЛЮ ДОРОГО
ВАШЕ АВТО 

Тел. 89082775555

ДОРОГО КУПЛЮ ЛЕГКОВОЙ АВТОМОБИЛЬ, 

ТРАКТОРА, СПЕЦТЕХНИКУ.

Тел. 89027938860, 89026430526

 РАБОТА

 РАЗНОЕ

◙ВАЗ-2105, 2000 г. в. Тел. 89638783596.
◙«НИВУ-ШЕВРОЛЕ», 2004 г. в., сост. отл. Тел. 89504757204.
◙ВАЗ-21213 «НИВА», 1997 г. в. Тел. 89824926271.
◙«НИВУ», ноябрь 2011 г. в. Тел. 89523304446, 89026302935.
◙ГАЗ-3110 «Волга», 2000 г. в. Тел. 89519242440.
◙«Шевроле-Лачетти», 2007 г. в., сост. идеал. Тел. 89824802787.
◙ВАЗ-2112, 2006 г. в., чёрный, 93 т. р., торг. Тел. 89082758063.
◙ВАЗ-21099, 1995 г. в., 20 тыс. руб., торг, в хор. сост. Тел. 

89223762634, 89048444183.
◙ВАЗ-21214, 2005 г. в., 125 тыс. руб. Тел. 89194818753.
◙«ЛАДУ-ГРАНТУ» лифтбек, 2014 г. в., пр. 10 тыс. км. Тел. 

89519370797.
◙ГАЗ-3110, 2001 г. в., 35 тыс. руб. Тел. 89922339928.
◙ВАЗ-21115, 2007 г. в., сост. хор. Срочно. Тел. 89922165494.
◙«ФИАТ-АЛЬБЕА», 2008 г. в., тёмно-синий, пр. 108 тыс. км, 2 

п/б, не бит, не крашен, вложений не требует, колёса лето-зима,  
225 тыс. руб., торг. Тел. 89194613830, 89824360509.

◙ВАЗ-2101. Тел. 89519579891.
◙ВАЗ-21074, 2008 г. в. Тел. 89048488595.
◙«ФОРД-ФОКУС» универсал, 2008 г. в. Тел. 89223527525.
◙«НИВУ»-2131, 5 дв., 2010 г. в., сост. идеал. Тел. 89824802787.
◙Продам, куплю ваш авто. Тел. 89523227222.

○Трактор Т-25. Тел. 89223527525.
○Косилку тракторную, грабли ГВК-6 (левая половина). Тел. 

89082765533.

◊Поросят. Тел. 89223315242.
◊Овец с ягнятами (крупные). Тел. 89223527525.

◘Дом в Поедугах S-45 кв. м, после капремонта, центр. 
вода, канализ., туалет в доме, зем. уч. 50 сот., 550 тыс. руб. 
Тел. 3-18-12.

◘Зем. уч. 17,5 с. Ключи, ул. Золина, 6А, торг. Тел. 
89505555920.

◘Квартиру в с. Торговище за маткапитал. Тел. 3-30-73.
◘Дом в Шахарово, ул. Центральная, 17. Тел. 89526613878.
◘1-комн. квартиру в центре Суксуна. Тел. 89223669682.
◘3-комн. квартиру по ул. Северной, 22-15. Тел. 

89519288420.
◘Дом в с. Ключи, по ул. Коммунистической, 32 (газ, вода, 

надв. постр., зем. уч., баня, гараж). Тел. 89526427666.
◘Дом по ул. Плеханова. Тел. 89048494302.
◘Дом по ул. Бр. Чулковых  (новая большая ограда, баня, 

газ, вода, канализ.) Тел. 89504439430.
◘1-комн. квартиру по ул. Вишнёвой, в отл. сост., недорого 

+ подарок. Тел. 89128850424, 89058613103.
◘2-комн. квартиру в Суксуне, отопление печное, вода, 

есть участок, баня. Тел. 89519432512.
◘Дом в Суксуне по ул. Набережной, 12. Тел. 89519234625.
◘3-комн. квартиру S-55, 2 кв. м в центре Суксуна, ул. Кол-

хозная, д. 7а, кв. 1. Всё в шаговой доступности: парк, магази-
ны, детский сад. Никто не прописан. Срочно. Цена 1350 тыс. 
руб. Заезжай и живи. Тел. 89223482335.

▲Дойную корову. Тел. 
89630207267.

▲Телятину. Тел. 
89223764047, 89504711987.

▲Трансформаторы. Тел. 
89223300359.

▲Рога лося, шкуры куни-
цы. Тел. 89203696049.

ДОРОГО КУПЛЮ ВАШ АВТОМОБИЛЬ. 
ЛЮБОЙ МАРКИ С ВЫЕЗДОМ НА ДОМ. 

 ДЕНЬГИ СРАЗУ. ПОРЯДОЧНОСТЬ ГАРАНТИРУЕМ. 
Тел. 89026454638

●Сдам дом гостиничного типа (до 20 человек) в с. Ключи,  
для проведения юбилеев, корпоративов. Тел. 89523324446.

●В магазине «Сэконд Хенд» (подвал дома по ул. Вишнёвой, 
4) новое поступление товара по низким ценам.

●Поступление эмальпосуды: отдельных предметов и набо-
ров. Цены вас приятно удивят! Новое поступление сумок. Скид-
ки. ИП Мушавкин, ул. Колхозная, 10.

Требуется ВОДИТЕЛЬ кат. «Е» на МАЗ. Тел. 89504562028.

 Поздравляем дорогую маму, бабушку, 
 прабабушку Евгению Витальевну  
 Распопову с 80-летием!
 Сегодня праздник у тебя – 
 Твой юбилейный день рождения.
 Мы любим, мамочка, тебя,
 Желаем счастья и терпения.
 Ещё хотим мы пожелать
 Любви, улыбок, поздравлений,
 Тебя мы будем обнимать,
 Душа поёт в твой день рождения.
     Родные 

Анатолия Кускова 
поздравляем с Днём рождения!
Так важно в ситуации любой
Уверенным в победе оставаться,
Чтоб не случилось – быть самим собой,
И даже если трудно – не сдаваться!
Пускай поддержка близких и друзей
Поддержит и поможет в каждом деле,
Пусть сбудутся желания скорей,
Пусть станут достижимыми все цели!
     Друзья 

Адгама Рахимзяновича Тагирова с Днём рождения!
Желаем быть здоровым
И никогда не унывать,
Чтоб горе в душу не забралось,
Чтоб места не было беде,
И чтоб кукушка догадалась
Прокуковать сто лет тебе.
 Президиум районного 

совета ветеранов

Николая Владимировича Трофимова 
поздравляем с юбилеем!
От чистого сердца хотим пожелать
Жить весело, ярко, сомнений не знать,
Любить и мечтать обязательно
И верить, что жизнь замечательна!
   Рогожниковы, д. Поедуги 

Дорогую тётю, сватью, крёстную 
Валентину Васильевну Малафееву 
поздравляем с 70-летием!
Пусть в Вашем доме только счастье будет,
За сердце золотое ценят люди,
Пускай добро день каждый прибывает,
А зла и горя Ваша жизнь не знает.
Пусть ярким светом полнятся все дни,
Здоровья, мира, счастья и любви!

Денис, Ольга, Демьян, Людмила, 
Катя Винокуровы 

Рога лося по 400 руб. Тел. 89082551558

РАЗНОЕ

■Кузнечную наковальню, колёса с сельхозмашины, опроки-
дыватели на ВАЗ. Тел. 89194924014.

■Картофель домашний. Тел. 89082492551.
■Сухие колотые дрова (сосна, ель) 5 кубов 4 тыс. руб. Тел. 

89028008975.
■Сруб на баню 6х6. Тел. 89504736647, 89922318037.
■Стиральную машину «Индезит» 7 кг. Тел. 89519542831.
■Сухую вагонку, блокхаус 9 см, балясины, плинтус, доску 

«четверть». Тел. 89523222561, с. Брёхово.
■Резину зима-лето с R-13 по R-16. Тел. 89048455562.
■Крупный картофель, сено в рулонах 500 кг. Тел. 

89922020831.
■Сено в рулонах. Доставка. Тел. 89026370712.
■Дрова. Тел. 89027990651, 89194791209.
■Эл. самовар крашеный, в упаковке. Тел. 89504682521.
■Сухой пиленый горбыль, полный КАМАЗ. Тел. 89922318037, 

89504736647.
■Колёса на УРАЛ R-14-00-20; колёса на КАМАЗ R-280; два 

редуктора на КАМАЗ, 47 зубов. Тел. 89922020831.
■Прогулочную инвалидную коляску. Тел. 89504751308.
■Любой пиломатериал 2м, 3м, 4м, 5м, 6м в наличии и под 

заказ. Тел. 89082641103.
■Сено. Тел. 89523238256.
■Стартеры ВАЗ-2101-07, 2110-12, «Газель» дв. 406, редук-

тор заднего моста ВАЗ. Тел. 89226463543.
■Дрова, горбыль лиственный. Тел. 89028363207.
■Пшеницу, ячмень, комбикорм. Доставка. Тел. 89127816763.
■Свинину оптом. Тел. 89082781523.
■Сено в рулонах по 200 кг (клевер+тимофеевка). Тел. 

89027990637.
■Дрова колотые, чураками. Тел. 89824398402, 89655558678.
■Трубы НКТ 60; 73-125 р./м; 89 (толстостенные): для забо-

ра, ограды, стоек. Также: профтруба 20х20, 40х20, 40х40 и др.; 
уголок, сетка-рабица, арматура, швеллер и др. металлопрокат. 
Недорого. Доставка на дом. Тел. 89127889063.

■Натуральную голову лося с рогами, на подставке, высота 1 
м, ширина 1,5 м. Тел. 89048444183.

■Дрова (берёза, осина) колотые, чураками. Тел. 
89504417640.

■Пшеницу 12 руб./кг, ячмень 11 руб./кг. Тел. 89024736672.
■Комплект летней резины на дисках 14 дюймов; эл. двига-

тель 0,75 кВт, 3 тыс./об.; комплект чехлов «Гранта», сост. отл.; 
резиновые заглушки рулевых тяг Автоваз. Тел. 89048432690.

■Лыжи п/пласт., палатку-шатёр 3х3. Тел. 89226463543.
■Запчасти на ГАЗ-69. Тел. 89048488595.
■Домашнее копчёное сало. Тел. 89027913826.

 ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
◄ЗИЛ фургон. Тел. 89026310398.
◄КИА тент, любое расстояние. Тел. 89027959376.

БУРЕНИЕ  СКВАЖИН ПОД ВОДУ.  Недорого. 

Тел. 89027937446, 89128804601

18 февраля (четверг) 
«У Аслана» с 10 до 15 час. 
последний раз БОЛЬШАЯ 

ВЫСТАВКА – РАСПРОДАЖА 
ПЯТИГОРСКИХ ШУБ: 

И
П

 С
аркисов

мутон, нутрия от 10 тыс. руб. 
Меняем старую шубу на новую с доплатой. 

АКЦИЯ: все шубы со скидкой, 
по закупочной цене. Без % рассрочка


