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ПОБЛАГОДАРИ, ГАЗЕТА!

Хоть времена стоят непростые, всё же так хочется чем-
то порадовать наших читателей. Тем более, юбилей у газе-
ты, как-никак!

Принимаем 
парад

Поэтому в любимый все-
ми земляками День посёлка, 
официально именуемый кра-
евым фестивалем «В Суксун 
– со своим самоваром», у рай-
онной газеты «Новая жизнь» 
будет своя собственная твор-
ческая площадка. В каком 
именно месте, мы сообщим 
чуть позже, а вот некоторыми 
замыслами не терпится поде-
литься уже сейчас.

В частности, самым, на 
наш взгляд, интригующим: 
предлагаем мамочкам (и па-
почкам) с детками от 0 и стар-
ше поучаствовать в «Параде 
колясок». Суть его заключа-
ется в том, чтобы как можно 
прикольнее «замаскировать» 
коляску (и самого малыша, 
конечно) под что-нибудь эта-
кое! Скажем, космонавт в 
ракете или гонщик в болиде. 
Или вообще червячок в зем-
ляничке. Заранее сообщаем 
это потому, чтобы у вас было 
время обдумать замысел и – 
победить! И получить приз! За 

нами, как вы понимаете, не за-
ржавеет. Ждём ваших заявок 
по т.: 3-11-10; 3-13-51; 3-15-64, 
или лично, или как хотите.

ПОЁМ 
ЧАСТУШКИ

А ещё предлагаем желаю-
щим поучаствовать в конкурсе 
частушек на газетную тему. 
В смысле, обо всём, что её, 
районной газеты, касается. 
Конечно, более всего привет-
ствуется экспромт, но если 
вы сочините заранее – тоже 
не беда. Главное, чтобы не 
из интернета. А кто-нибудь из 
наших талантливых земляков-
гармонистов ваши творения 
тут же и озвучит. Ну или не тут 
же, а чуть погодя (и об этом 
сообщим дополнительно). 
Представляете, ваши ФИО 
прозвучат с большой сцены! 
Победителю – приз!

Согласно данным статистики, любезно предоставлен-
ным отделом ЗАГС, на 1.05.2015 года в Суксунском районе 
зарегистрировано рождение 74 младенцев.

Со знаком равенства

Причём, впервые за не-
сколько лет число предста-
вительниц слабого пола чуть 
меньше (36), нежели представи-
телей сильного (38). Из этого ко-
личества новорожденных, офи-
циально зарегистрированных 
местным отделением ЗАГСа, 
одна двойня, у 31 мамы – пер-

вый ребёнок, у 25 – второй и у 
17 – третий (или последующий). 

Интересен ещё один момент. 
В последние годы возраст перво-
родящих матерей существен-
но повышается. Скажем, если 
раньше мамочки предпочитали 
рожать в 21-30 лет, то теперь всё 
чаще в 31 год и старше. Так, на 

В результате слаженной 
работы уже к середине мая 
засеяно 1690 га пашни, где 
среди культур превалирует 
пшеница, проведены бороно-
вание и подкормка многолет-
них трав на площади более 
1000 га, внесены удобрения 
под озимую рожь.

«В этом году сев прошел 
удачно, - говорит заместитель 
генерального  директора по 
производству ООО «Зерно-
вое» Алексей Шестаков, - се-
мена прошли проверку на 
всхожесть. И вёдро способ-
ствовало, и техника не под-
вела. Прогнозов давать не 
буду, теперь всё зависит от 
погоды».

Надо отметить, что на по-
севной в ООО «Зерновое» 

Эстафету хлеборобов принимают молодые

Сев в «Зерновом» 
уже завершён

Лидия Ярушина, фото автора

Зелёным бархатом уже начали покрываться поля этого хозяйства. В ежедневные сель-
скохозяйственные сводки добавлялись не десятки, сотни обработанных и посеянных гек-
таров. За трое суток механизаторы закрыли влагу на всех посевных площадях.

нынче трудятся и будущие 
механизаторы, студенты Кун-
гурского центра образования 
№1 Алексей Чечушков, Нико-
лай Делидов, Артём Алексе-
ев, Михаил Ипатов и Алексей 
Рогожников. Нелёгкий труд 
хлебороба они постигают пока 
что на засыпке сеялок. 

Одновременно с посев-
ной в этом году приходится 
вести и уборочную на полях, 
которые в результате раннего 
снежного покрова осенью при-
шлось бросить. Хоть не сто 
процентов от заложенной уро-
жайности, но половину точно 
поднимут. Благо, что совре-
менные комбайны в отличие 
от «Нивы» советских времён  
оборудованы жаткой со сте-
блеподъёмником для лежа-

лых и низкорослых культур. 
Весенний намолот на день 
выхода газеты составил 410 
центнеров. 

Хоть и принято считать, 
что без командира бой не вы-
играть, тем не менее, в поле 
тяжёлый труд рядового трак-
ториста – это более 70 % от 
общей успешности хозяйства. 
А потому хочется отдать долж-
ное их профессионализму и 
пофамильно назвать бойцов 
сельскохозяйственного фрон-
та ООО «Зерновое». На МТЗ с 
двух- и трёхсеялочными агре-
гатами трудились Александр 
Кургузов, Николай Рогожни-
ков, Василий Бонин, Василий 
Волгарев, Николай Щелконо-
гов, Владимир Щелконогов; 
на подвозке зерна и ГСМ – 

Дмитрий Никифоров (КАМАЗ), 
Виктор Никифоров (Т-150), 
Григорий Юдин (ЗИЛ-130); на 
засыпке – Александр Юдин, 
Анатолий Рогожников и Ники-
та Устюгов; на прикатке посе-
вов – Сергей Прохоров, на бо-
роновании ржи и многолетних 
трав – Александр Власов. Не 
обходится горячая весенняя 
пора без семейного подряда: 
Анатолия, Александра и Сер-
гея Сысолятиных, занятых в 
том числе и на весновспаш-
ке. Не зная ни сна ни отдыха, 
трудятся Анатолий Мангилев, 
Виктор Барышев, Владимир 
Шаров, Евгений Юдин, Влади-
мир Рогожников, Андрей Яру-
шин и Юрий Винокуров. 

Сегодня все эти ребята 
– тот самый костяк, который 
держит марку «Зернового». 
Те самые былинные русские 
богатыри, имя которым - хле-
боробы.

вышеупомянутую дату из обще-
го количества рожениц в нашем 
районе 9 мамочек в возрасте 18-
20 лет, 38 – 21-30 лет и 24 мамоч-
ки в возрасте 31 года и старше.

Среди наиболее часто 
встречающихся имён, коими 
нарекают родители своих чад, – 
Александры, Иваны и даже Бог-
даны, а также Марии, Анастасии 
и Дарьи, а из разряда редких 
Тимур, Родион и, представьте 
себе, Светлана.

 А вот этот факт из серии 
нежелательных: нынче коли-
чество зарегистрированных 
браков абсолютно равно коли-
честву расторгнутых – 22=22. 
По словам заведующей сук-
сунским ЗАГСом Ольги Жёл-
тышевой, подобное явление 
наблюдалось лишь в начале 
двухтысячных – 90% разводов 
от числа браков. А нынче вот 
все 100. Институт семьи разру-
шается?..

13 мая, в 4 часа утра жительнице Суксуна Марии 
Ивановне Семковой не спалось. Одолевали ветерана 
думки разные… Глянула в окно на сосновый бор, а там 
– горит!

Спасло 
неравнодушие

Мария Ивановна сразу 
за телефон и звонить зна-
комым – Шадриным, что 
поближе к очагу возгорания 
живут. Те сразу же осталь-
ным соседям и на пункт 
МЧС. Спустя считанные 
минуты, собрались жители 
улицы Коммунальной Бори-
совы, Китаевы, Сабуровы, 
Поспеловы с вёдрами и ло-
патами и спешно принялись 

за тушение. Медлить было 
нельзя, ведь тут жилые 
дома, надворные постройки. 
Так благодаря бдительности 
ветерана и расторопности 
жителей улицы пожар был 
локализован. 

Жители выражают боль-
шое спасибо Марии Ива-
новне Семковой за бдитель-
ность, ведь в это раннее 
утро беда была так близко.

С чувством глубокой признательности обращаюсь в 
нашу районную газету.

Выражаю 
признательность!

От души хочу поблагода-
рить администрацию нашего 
Киселёвского поселения в 
лице М.В. Бунакова, а также 
военный комиссариат, кол-
лектив Киселёвской коррек-
ционной школы за всесторон-
нюю поддержку и оказанное 

внимание, за поздравления, 
связанные с празднованием 
70-летия Великой Победы!

Ветеран труда 
М.В. Цепилова 

с уважением 
и благодарностью
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НАШ КОММЕНТАРИЙ

Честно сказать, прият-
но удивлена:  улицы  в ос-
новном выглядят чистыми 
и опрятными. Выскоблено и 
прибрано нынче не только у 
частных домов, но даже  и у 
многоквартирных. Встретив-
шаяся случайно добрая зна-
комая Людмила Максимова  
с удовлетворением делится 

А начать надо 
с позитива!

Отправиться в индивидуальный рейд по борьбе с мусором в микрорайон Северный ре-
шила даже не потому, что там живу. Просто перед праздником больше всего жалоб жителей 
на завалы мусора было именно с этой стороны. 

по поводу уборки  террито-
рии у дома № 8 по Вишнёвой: 
«Пожалуй, впервые жильцы 
навели под окнами такой по-
рядок!» Правда, на пустыре 
справа от дома ещё есть не-
которые островки мусора, но 
основной тоже убран. Ока-
зывается, один из жильцов, 
Николай Зверев, сагитиро-
вал подростков (и даже при-
платил им), чтобы они почи-
стили пустырь. Красуются на 
нём теперь только огромные 
бетонные кубы да желез-
ный  вагончик,  оставшиеся, 
по-видимому, ещё от строи-
тельства. «Но ведь если мы 
ведём разговор об экологии, 
этого тоже быть не должно, - 
заключает моя попутчица.

А вот у детской площад-
ки, с открытия которой мы пи-
сали когда-то восторженный 
репортаж, состояние пла-
чевное. Правда, та же Люд-

мила Степановна  сообщает, 
что уже есть договорённость  
с одним из уважаемых жиль-
цов дома - Евгением Трут-
невым и депутатом Сергеем 
Грейнертом, что один из них 
поможет починить качели, а 
другой – скамейки. Они уже 
не впервые откликаются на 
подобные просьбы.

Остаётся только удив-
ляться, почему папаши, чьи 
детишки гуляют на этой пло-
щадке, не в состоянии отре-
монтировать даже упавший 
заборчик.

А вот у дома 4 по той же 
улице застаём благостную 
картину: дворник Галина 
Гончарова подметает троту-
ар не только метлой, но ещё 
и обыкновенным веником. 
А у мусорных контейнеров, 
в отличие от других много-
квартирных домов, всё вы-
скребено ею до идеальной 
чистоты. Но, оказывается, 
это ненадолго, ведь тащат 
и везут сюда мусор все кому 
не лень. Сразу после празд-
ников машина не справля-
лась: только загрузит пять 
контейнеров, они тут же на-
полняются снова. 

Набитые битком мусор-
ные контейнеры – общая беда 

всех многоквартирных домов. 
Мало того, что в них действи-
тельно тащат мусор жильцы 
частного сектора, так ещё 
нынче строго запрещено жечь 
на приусадебных участках бот-
ву и прочий хворост, жильцы уму-
дряются и это тащить в мусор-
ные баки. Мусоровоз просто не 
справляется с таким объёмом!

Едем по следующему сиг-
налу – на озеро. Даже при по-
верхностном взгляде на этот 
когда-то прекрасный водоём 
(сама в нём купалась!)  серд-
це кровью обливается!  Вокруг, 
да и в воде – сплошной мусор! 
А по берегам! ..  Подходят ра-
ботающие неподалёку в своих 
огородиках Галина Чепелева 
и Инна Бесштанникова и с 
возмущением рассказывают, 
что «приезжают сюда на мо-
торольках» и просто свалива-
ют кучи мусора и обрезанных 
с  деревьев веток. «Хоть бы 
дождик пошёл, да потихонь-
ку сжечь», - рассуждают они. 
«Когда-то здесь жил Серёжа 
Аристов, он организовывал 
всех, и вокруг озера наводили 
порядок, - говорят женщины, 
- мы граблями из воды вылав-
ливали мусор».  Потом они се-
туют, что нет теперь никакого 
контроля, и сюда приезжают 

мыть машины. «На удивле-
ние,  при таком отношении 
вода пока чистая,» – Влади-
мир Чуканов  наполняет ведро 
и попутно сообщает, что летом 
на берегах озера  места сво-
бодного не сыщешь – так лю-
бят отдыхать здесь суксунцы и 
гости. «Вот и надо здесь бачки 
установить, чтобы молодёжь 
приучалась  за собой уби-
рать», - вторит Галина Васи-
льевна. Затем они сообщают 
ещё «о синем тракторе», ко-
торый  увёз четыре рейса му-
сора в лес. Не поленившись, 
идём по следу, однако видим 
только сваленные с телег не-
сколько куч земли, среди ко-
торых – обломки домашней 
мебели.

 Не хочется показаться 
навязчивой и повторять  из-
вестные заповеди о том, что 
судьба природы – это судьба 
Родины. Какую же суровую 
судьбину готовим мы нашей 
малой родине…

Возвращаясь снова к 
чистоте улиц, хочется от-

метить, как буквально «вы-
лизаны» те из них, которые 
не считаются центральны-
ми: Свердлова с  тщательно 
убранным парком Золина, 
Школьная и переулок, Учи-
тельская, Золина и т.п. Даже 
стройматериалы и разный 
там гравий ссыпаны как-то 
аккуратно. Однако на каж-
дой улице есть своя «ложка 
дёгтя». На Школьной два 
больших  дома наискосок 
от школы как будто бесхоз-
ные – утонули в бурьяне и 
строительном мусоре.  На 
Учительской – дважды го-
ревший дом, хозяева кото-
рого проживают в Перми. А 
соседям он – как бельмо в 
глазу. К тому же  подростки 
устроили здесь забегаловку,  
и возможна вероятность тре-
тьего пожара. Неплохо бы 
разыскать собственников, 
как это делают в админи-
страции Киселёвского посе-
ления  - такую усадьбу не-
пременно кто-нибудь купит.  
В переулке Школьном – одна 
сторона в идеальном состо-
янии, на другую умудряются 
складировать дрова и тот же 
гравий жители улицы Крас-

ной, полагая, что это за их 
огородами. 

Не поленившись, добра-
лась и до оврагов, которые  
когда-то, чуть ли не три года 
назад, объезжали рейдом с 
депутатами Земского.  Нын-
че эти места  выглядят бо-
лее пристойно: мусора зна-
чительно меньше. Правда, 
с талыми водами наверняка 
попала  в Суксунчик всякая 
нечисть, но это уже другой 
разговор.

А вот вдоль улицы Се-
верной, которая считается 
центральной, чуть ли не на 
всём её протяжении лежат 
огромные кучи – в основном 
ветки, а зачастую и целые 
деревья и кусты. Народ на-
деется, что кто-то это всё 
уберёт. Но ведь вытащены 
эти ветки с личных приуса-
дебных участков и никто за 
нас убирать не будет.  Вот и 
в газете управление благо-
устройства  давало объяв-
ление, что принимаются кол-
лективные заявки на вывоз 

мусора. Платно. Только в 
коллективы мы объединять-
ся не спешим и считаем, что 
за вывоз ТБО мы платим. Но 
ТБО – это твёрдые бытовые 
отходы человеческой жизне-
деятельности, а не кусты и 
деревья с огородов. 

И ещё дополнительно  
«украшает» эту улицу фа-
сад  дома № 16, фотогра-
фия которого была в нашей 
газете два года назад, где 
сквозь высоченный бурьян 
не видать было красивого 

панно на стене.  После чего  
собственники пустующей   
квартиры убрали бурьян. 
Однако дальше этого дело 
не пошло. И вновь сквозь 
кучи песка и гравия, остав-
шиеся после строительства 
сомнительного пристроя, 
проступают репьи высотой 
до второго этажа. Жильцы 
дома направили заявление 
в администрацию района с 
надеждой, что администра-
тивная комиссия примет в 
отношении хозяев квартиры 
жёсткое решение.

Галина Кукла, фото автора

Валентина Ивановна 
Сюзёва, уважаемый житель 
микрорайона, Заслуженный 
учитель  РФ:

Действительно, к праздни-
ку Великой Победы  суксунцы 
прибрали посёлок. Главное 
сейчас –  чтобы это было не 
разовое мероприятие, а во-
шло в систему, чтобы  продол-
жали содержать территории 
в чистоте. При этом, убирая 
перед фасадом, скажем, ули-
цы Красной, задумывались и о 
«задах», ведь там может быть  
другая улица, например, пере-
улок Школьный.

Мы создаем гражданское 
общество, вступили в рыноч-
ные отношения. Однако ре-
ферендум по благоустройству 
провалили, считая, что это 
дело коммунального или по-
селкового. Почему частники, 
если нельзя сжигать ветки, 
мелко изрубив,  вывозят их 
на свалку, а жильцы много-
квартирных домов ждут, что 
это за них кто-то сделает? 
Никто ничего бесплатно де-
лать не будет. Думается, надо 
провести сходы, совместно с 
депутатами и активными жи-
телями принять решение, как 
сегодня самим благоустраи-
вать улицы. Растолковать всё 
это  землякам, предупредить, 
а уж потом к самым неради-
вым подключать администра-
тивную комиссию. Однако 
начинать надо на позитивном 
уровне. Мы ведь против того, 
чтобы всех карать.

Та самая «ложка дёгтя»

И это зеркальная гладь?!

Хотим! Умеем! Можем!

На Северной куча больше? Или на Калинина?

Осталось только тротуар завалить...
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

 БЛАГОДАРНОСТЬ

 КУПЛЮ

КУПЛЮ ДОРОГО
ВАШЕ АВТО 

Тел. 89082775555, 
89082457216

ДОРОГО КУПЛЮ 
ЛЕГКОВОЙ АВТОМОБИЛЬ,

ТРАКТОРА, СПЕЦТЕХНИКУ.
Тел. 89027938860

    89026430526

ДОРОГО КУПЛЮ ВАШ АВТОМОБИЛЬ 
С ВЫЕЗДОМ НА ДОМ. 

ДЕНЬГИ СРАЗУ. ОФОРМЛЕНИЕ ЗА НАШ СЧЕТ. 
Тел. 89026454638 

Выкуп любых авто. 
Тел. 89024766993

 РАЗЪЯСНЯЕТ СПЕЦИАЛИСТ

22 мая
на центральном рынке 

СОСТОИТСЯ ПРОДАЖА 

КУР-МОЛОДОК, 
КУР-НЕСУШЕК,

ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ
Ждем Вас с 10 до 12 часов. 

Т. 8-982-456-23-15

БУРЕНИЕ  СКВАЖИН ПОД ВОДУ.  Недорого. 

Тел. 89027937446, 89128804601

 РЕКЛАМА

 ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

 РАЗНОЕ

 ОФИЦИАЛЬНО

О проведении очередного 
заседания Земского собрания

Постановление главы муниципального района - 
председатель Земского собрания 

Суксунского муниципального района от 19.05.2015 № 6

В соответствии со ст. 80 Устава Суксунского муниципального района,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Провести очередное заседание Земского собрания Суксунского му-

ниципального района в конференц-зале Администрации Суксунского му-
ниципального района 26.05.2015 г. Начало заседания – 14 часов. 

ПРОЕКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ
заседания Земского собрания Суксунского муниципального района

1.
Публичные слушания по проекту решения «О внесении 
изменений в Устав Суксунского муниципального райо-
на» 

2. О внесении изменений в Устав Суксунского муници-
пального района

3.

О назначении публичных слушаний по проекту решения 
Земского собрания Суксунского муниципального района 
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета Сук-
сунского муниципального района за 2014 год»

4.

О внесении изменений и дополнений в Решение Зем-
ского собрания Суксунского муниципального района от 
18.12.2014 № 208 «О бюджете Суксунского муниципаль-
ного района на 2015 год и на плановый период 2016 и 
2017 годов»

5.
О Соглашении по взаимодействию Земского собрания 
Суксунского муниципального района и прокуратуры 
Суксунского района

6.
О реализации муниципальной программы Суксунского 
муниципального района «Культура Суксунского муници-
пального района» в 2014 году

7. О согласовании проектов законов Пермского края

Заместитель председателя 
Земского собрания 
Суксунского муниципального района  П.Г.Третьяков

26.05.2015 года в 14 часов по адресу: п. Суксун, ул. К. Марк-
са, 4, конференц-зал Администрации Суксунского муниципаль-
ного района Земским собранием Суксунского муниципального 
района проводятся публичные слушания по проекту решения 
Земского собрания Суксунского муниципального района «О вне-
сении изменений в Устав Суксунского муниципального района».

Проект решения опубликован в районной газете «Новая 
жизнь» от 25.04.2015 №№ 63-65 и размещен на официальном 
сайте Суксунского муниципального района по адресу в сети Ин-
тернет: http://www.suksun.ru.

Предложения по Проекту решения принимаются до 
22.05.2015 года включительно.

Оргкомитет по проведению публичных слушаний находится по 
адресу: п.Суксун, ул.К.Маркса, 4, кабинет 28, телефон: 3-15-37.

 ИЗВЕЩЕНИЕ

Обращение к приемным 
и опекунским семьям

Отдел опеки и попечительства  Межрайонного территори-
ального управления № 3 Министерства социального развития 
Пермского края  извещает, что   21.05.2015 года в 10.00 часов  
состоится собрание замещающих  (приемных и опекунских) 
семей по адресу: Пермский край, Суксунский район, п.Суксун, 
ул.Кирова, д. 45 (в здании культурно - досугового центра).

 ПРИГЛАШАЕМ!

Воспользоваться правом 
на получение единовремен-
ной выплаты смогут все се-
мьи, которые получили или 
получат право на материн-
ский сертификат по состоя-
нию на 31 декабря 2015 года 
и не использовали всю сумму 
материнского капитала на ос-
новные направления расходо-
вания капитала. При решении 
получить единовременную 
выплату заявление в ПФР не-
обходимо подать не позднее 
31 марта 2016 года.

Подать заявление могут 

■Дорого куплю лю-
бое авто. Оформление 
и расчет на месте. Тел. 
89526622024.

■Дорого куплю автомо-
биль в любом состоянии. 
Тел. 89026424131.

■Охотничье ружье верти-
калку до 1990 года. Тел. 89519480088.

■Железные кровати с панцирной сеткой. Тел. 89082495354.
■1-комн. квартиру в Суксуне. Тел. 89026310559.
■Говядину вынужденного забоя. Тел. 89082528922.
■Рога лося, предметы старины из кости, монеты. Тел. 89527370463.
■ЗАО «Курорт Ключи» закупает у населения овощи за 1 кг. 

по цене: картофель 15 руб., морковь – 22 руб., свекла – 20 руб. 
Тел. 3-35-05.

◄МАЗ (Зубрёнок), г/п 5 т, дл. 6.20, шир. 2.50, выс. 2.60, 40 
кубов. Тел. 89824510015, 89504795053.

◄«ГАЗЕЛЬ» тент 4 м. Тел. 89028010722.
◄«ГАЗЕЛЬ» тент. Тел. 89223514792.
◄КИА тент, любое время, любое расст. Тел. 89027959376.

◙ООО «Элита» уведомляет жителей Ключевского сельского 
поселения, что на полях бывшего колхоза «Ключи» с 1 июня по 
10 июля будет проводиться обработка полей гербицидами.

◙Сдам на длит. срок комнату в общежитии в Перми, р-н 
«Площади дружбы», ост. «Студенческая». Тел. 89128894548.

◙Сдам дом в центре. Тел. 89026317489.
◙Магазин «Мишутка» переехал в ТЦ «У рынка». 

Ждём Вас!
◙Сдается гостиница для проведения банкетов (до 25 чело-

век). Справки по тел. 89027905519, 89523324446.
◙Сдам в аренду магазин в д. Шахарово. Тел. 89028384443.

ООО «ТрубаКС»
РЕАЛИЗУЕТ 

1. Котел банный «Дымка-2»
2. Котел банный «Горизонт»
3. Котел банный «Радуга 11Б»
4. Котел банный «Радуга 21Б»
5. Котел банный «Русь 18»
6.Печь банная «Жара-малютка»
7.Печь банная «Жара-стандарт»
8.Печь дачная «Троя»
9.Печь-калорифер ПК-100
10.Печь «Буржуйка» с вар. плитой
11.Котлы банные Д 426-720 мм
12.Котел банный «Везувий»
13.Котел отопительный «Сибирь»
14.Котел отопительный «Каракан-12»
15.Котел отопительный «Фермер-500»
16.Котел отопительный «АВТ-18»
17.Котел отопительный «Бренеран»
18.Котел банный «Кварц»
19.Камень для бани 5 видов
20.Бак для воды нержавеющий

п.Суксун  тел. 89523279974, 
890279787617.

Единовременная выплата средств 
материнского капитала

Органы Пенсионного фонда Российской Федерации начали прием заявлений на еди-
новременную выплату из средств материнского капитала в размере 20 000 рублей, если же 
остаток средств материнского (семейного) капитала меньше 20 000 рублей, то единовре-
менная выплата составит в размере этого остатка.

все проживающие на терри-
тории РФ владельцы серти-
фиката на материнский капи-
тал вне зависимости от того, 
сколько времени прошло со 
дня рождения ребенка, дав-
шего право на получение сер-
тификата.

В заявлении необходимо 
указать номер СНИЛС, а так-
же серию и номер сертифи-
ката на материнский капитал. 
Также при себе необходимо 
иметь документ, удостоверя-
ющий личность, и банковскую 
справку о реквизитах счета, 

на который в двухмесячный 
срок единым платежом будут 
перечислены 20 000 рублей 
или сумма остатка на счете 
владельца сертификата, если 
она составляет менее 20 000 
рублей. Эти деньги семьи смо-
гут использовать на повсед-
невные нужды.

Напомним, единовре-
менная выплата из средств 
материнского капитала пред-
усмотрена Планом перво-
очередных мероприятий по 
обеспечению устойчивого раз-
вития экономики и социаль-

ной стабильности в 2015 году.
Выплата осуществляется 

в соответствии с Федераль-
ным законом от 20 апреля 
2015 года №88-ФЗ «О еди-
новременной выплате за счет 
средств материнского (семей-
ного) капитала».

По возникающим вопро-
сам просим обращаться в 
управление Пенсионного фон-
да РФ в Суксунском районе по 
адресу: п. Суксун ул. Колхоз-
ная,1, клиентская служба, тел. 
3-15-38.

О.Ю. Янаева,
начальник управления

Выражаем благодарность всем родным, близким, соседям, 
друзьям, одноклассникам, коллегам по работе и всем, кто раз-
делил с нами горечь утраты и помог в организации и проведении 
похорон нашего дорогого мужа, отца, дедушки

Ярушина Павла Григорьевича 
    Семья покойного 

20 мая  исполнится 9 дней, как тра-
гически погиб наш дорогой, любимый 
муж, папа, дедушка Ярушин Павел 
Григорьевич. Все, кто его знал, по-
мяните  в этот день вместе с нами. Цар-
ствие ему небесное и вечный покой.

 Семья покойного

19 мая исполнился 1 год, как ушла из жизни Яруши-
на Зоя Ефимовна. Все, кто знал её, помяните добрым 
словом. Пусть земля ей будет пухом, а память – вечной.

   Семья покойной 

 ИЗВЕЩЕНИЕ
ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Предметом согласования являются: Размеры и местоположение выделяемого в счет земельных 
долей земельного участка и составляет 

1. :17:ЗУ1/836000 кв.м. расположен Пермский край Суксунский район в границах Ключевского 
сельского поселения урочище «Вересовая перемена»

2. :17:ЗУ2/413000 кв.м. расположен Пермский край Суксунский район в границах Ключевского 
сельского поселения урочище «Правая сторона к Уралу»

3. :17:ЗУ3/481000 кв.м. расположен Пермский край Суксунский район в границах Ключевского 
сельского поселения урочище «Под Бреховской рощей»

Сведения о заказчике работ:
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка  является Дъякова Нина 

Антоновна, почтовый адрес: 617565 Пермский край Суксунский район с. Ключи ул. Гагарина дом 79, 
телефон 89026300218

Сведения о кадастровом инженере:
Кадастровый инженер Шилов Эдуард Павлович, квалификационный аттестат 59-10-152,   по-

чтовый адрес: 617560, Пермский край, п. Суксун, ул. Космонавтов, 22, 
адрес электронной почты suksunzemcentr@mail.ru,  телефон (34275 3-28-18)
Кадастровый номер исходного земельного участка 59:35:0000000:17, расположенный по адресу 

Пермский край, р-н Суксунский, колхоз "Ключи"
Порядок ознакомления с проектом межевания земельного участка:
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: 617560 Пермский 

край, п.Суксун ул. Космонавтов, 22.
Заинтересованные лица или их представители предъявляют кадастровому инженеру докумен-

ты, удостоверяющие личность, документы, подтверждающие полномочия представителей заинтересо-
ванных лиц, а также документы, подтверждающие право заинтересованных лиц на земельную долю 
в исходном земельном участке  (за исключением случая, если сведения о зарегистрированном праве 
заинтересованного лица на соответствующий земельный участок содержатся в государственном ка-
дастре недвижимости).

Обоснованные возражения в письменной форме относительно размера и местоположения гра-
ниц выделяемого в счет земельной доли земельного принимаются с «20» мая 2015 г по «21» июня  
2015 г  по адресу: 617560 Пермский край,  п. Суксун ул. Космонавтов, 22.

1. Возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной 
доли или земельных долей земельного участка должны содержать фамилию, имя и отчество лица, 
выдвинувшего эти возражения, реквизиты документа, удостоверяющего его личность, обоснование 
причин его несогласия с предложенными размером и местоположением границ выделяемого в счет 
земельной доли или земельных долей земельного участка, кадастровый номер исходного земельно-
го участка. К этим возражениям должны быть приложены копии документов, подтверждающих право 
лица, выдвинувшего эти возражения, на земельную долю в исходном земельном участке.

2. Возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной 
доли или земельных долей земельного участка направляются кадастровому инженеру, подготовив-
шему соответствующий проект межевания земельного участка, а также в орган кадастрового учета 
по месту расположения такого земельного участка по адресу 614068 г. Пермь ул. Дзержинского 35.
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ЖИВОТНЫЕ

НЕДВИЖИМОСТЬ

 РАБОТА

 РЕКЛАМА

РЕАЛИЗУЕМ
1. Арматура 6-20 мм
2. Арматурная сетка
3. Арматурные каркасы
4. Проволока вязальная
5. Проволока 1,2-5 мм
6. Круг 6,5-200 мм
7. Квадрат 10-16 мм
8. Лист оцинкованный 0,5-2 мм
9. Лист нержавеющий 1-3 мм
10. Лист 0,5-20 мм
11. Уголок 25-125 мм
12. Труба профильная 15-140 мм
13. Труба ВГП 15-1020 мм
14. Швеллер 5-27
15. Электроды ОК; МР; ОЗЛ
16. Банные котлы
п. Суксун, ул. Плеханова, 15

база Агроснаб
тел. 89523279974

 УСЛУГИ

■МАЗ-5334, 1988 г. в. (водовозка). Тел. 3-23-40.
■ВАЗ-2115, 2005 г. в., серо-зеленый, пробег 120 тыс. км, цена 

110 тыс. руб. тел. 89504769911.
■Рено-Символ, 2004 г. в.; 2-яр. дет. кровать. Тел. 89026459670.
■«ТОЙОТУ-КОРОЛЛУ», 2005 г. в. Тел. 89223494012.
■«ЛАДУ-КАЛИНУ», 2008 г. в. Тел. 89048415940.
■«ГАЗЕЛЬ-ФЕРМЕР», 2004 г. в. Тел. 89504493876 .
■ВАЗ-2114, 2007 г. в. Срочно! Тел. 89048476586.
■«ГАЗЕЛЬ-ФЕРМЕР», 1999 г. в. Тел. 89028384443.

◙Прицеп тракторный 2ПТС-2 с документами. Тел. 
89082577827, 89082577816.

◙«ИЖ-Юпитер»-5 с коляской. Тел. 89082444967.
◙Велосипед подр. HEADLINER 6-ск. Тел. 89082473011.
◙Телегу 1-оску (площадка),  телегу 2-оску самосвальную. 

Тел. 89194419781.
◙Тракторный прицеп. Тел. 89223256574.
◙Скутер «COBRA», недорого, срочно. Тел. 3-28-37.
◙Картофелесажалку 4-рядную, картофелекопалку 2-ряд-

ную, пресс-подборщик, КУН-0.8, косилку, трактора Т-25 и Т-40 
или обмен. Тел. 89824715852.

◙Трактор Т-40 М, 1991 г. в., на ходу, с докум. (прицепная 
платформа, косилка КС-2.1), 100 тыс. руб. Тел. 89519523818.

●Домашних петухов. Тел. 89504795528.
●Первотелка с теленком. Тел. 89082648797.
●Телку 1 год, поросят 4,5 т. р. Обр. д. Чекарда, 25, тел. 

89824366034.
●Пчелосемьи. Тел. 89082614074.
●Пчелосемьи. Тел. 89504435234.
●Козу и 2-х козлушек 4 мес. Тел. 89223256564.
●Бычка. Тел. 89129878961.
●Телку 2 мес. Тел. 89223127760.
●Пчел в комплекте. Тел. 89922085700.
●Кур-молодок, несушек, бройлеров. Доставка. Тел. 

89026347505.
●Пчёл. Тел. 89082543586.
●Пчёл. Тел. 89922060297.
●Козлушку 4 мес. от  высокоуд. козы. Тел. 89824787906.
●Щенков русской гончей. Тел. 89822464777.

◘Зем. уч. 10 соток в д. Киселево. Тел. 89129819465.
◘Дом S-56 кв. м (газ, вода, канализ., зем. уч. 12 соток). Тел. 

89922169261, 89523228760.
◘Дом по ул. Мичурина, 49 и сухие колотые дрова. Тел. 

89824728935.
◘Дом в центре поселка; мотоцикл «Урал» с документами. 

Тел. 89504625908.
◘Зем. уч. в с. В-Суксун. Тел. 89026421160.
◘2-этаж. дом по ул. Первомайской, 22 (газ, вода, надв. 

постр., зем. уч. 10 соток). Торг, срочно. Тел. 89082739475.
◘Дом в Суксуне. Тел. 89048494302.
◘Благ. дом с зем. уч. 17 соток по ул. Коммунальной, 11. Тел. 

89082681353.
◘Зем. уч. 10 с. ул. Челюскинцев, 13, торг. Тел. 89026330505.
◘Зем. уч. под строительство в Суксуне. Тел. 890283509153.
◘Зем. уч. 3400 кв. м в д. Тохтарево на первой линии у реки 

Сылва. Тел. 89519579891, 89526403397.
◘2-комн. квартиру. Тел. 89523370341.
◘ммЗем. уч. 19 соток с домом в с. Ключи. Тел. 89026374444.
◘Дом в Суксуне, по пер. Маношина. Тел. 89519489572 (зво-

нить после 12 часов дня).
◘3-комн. квартиру по ул. Вишневой. Тел. 89504443095.
◘Зем. уч. 25 соток в с. Советная. Тел. 89048445594.
◘Дом по ул. Кирова, 116. Тел. 89519260016, 89824728739.
Зем. уч. 16 соток под строительство по ул. Витебской, 17. 

Тел. 89638780456.
◘Дом в с. Тис. Тел. 89504602547.
◘Дом с зем. уч. 32 сотки в д. Д-Озеро. Тел. 89082735568.
◘Благ. дом в центре. Тел. 89082459683.
◘1-комн. благ. квартиру. Тел. 89222413406.
◘Зем. уч. 7 соток по ул. Октябрьской. Тел. 89082667748, 

89194907923.
◘1-комн. кв. 36,4 кв. м по ул. Северной, 37-2. Т. 89048488595.
◘Дом по ул. Халтурина, 8. Тел. 89519450793.
◘Зем. уч. 8 соток в д. Цыганы, 50 т. Тел. 89125891395.
◘Дом в д. Шестаково, на берегу Иргины. Возможен обмен на 

а/м. Тел. 89028363652, 89048498405.
◘1-комн. благ. квартиру по ул. Бр-Каменских S-31,7 кв. м, 

зем. уч. рядом, 650 тыс. руб.; велосипед. Тел. 89824339529.
◘Зем. уч. 16 соток в с. Ключи. Тел. 89504581558.
◘Благ. дом в центре. Тел. 89048415899.
◘Зем. уч. 18 соток в д. Опалихино. Тел. 89519418945.
◘Дом в д. Шахарово. Тел. 89526613878.
◘Зем. уч. 20 соток в с. В-Суксун. Тел. 89504550669.
◘Дом в д. Тохтарево, ул. Набережная, 2. Тел. 89028384443.
◘Зем. уч. 24 сотки в с. Торговище под ИЖС или пчеловод-

ство. Тел. 89194949112.
◘Благ. квартиру 47 кв. м, 1 млн. 200 тыс. руб. Тел. 89523297776.
◘1-комн. кв-ру 33,6 кв. м по ул. Вишневой. Тел. 89526496473.
◘Зем.участок, 15 соток, п.Суксун, ул.Витебская. Тел. 

89028395863.

РАЗНОЕ
○Домашний навоз, перегной. Доставка. «Газель». Тел. 

89082439660, 89519322418.
○Велосипед детск., картофель на посадку. Тел. 89922159998.
○Кухонный гарнитур, б/у, цвет белый. Тел. 3-23-40.
○Авторезину R-13, 14, 15. Тел. 89048455562.
○Свежие дрова. Тел. 89027918634.
○Сруб бани 3х3. Тел. 89824642965.
○Авторезину, б/у, R-14, 3 шт.; 195 R-14С, 2 шт. Тел. 

89028383504.
○Ячмень 10 руб. Тел. 89082765533.
○НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ. Тел. 89125993929.
○Навоз, перегной ГАЗ-53 – 2 тыс. руб. Тел. 89504475965.
○Навоз, перегной, чернозем, щебень. Тел. 89028008975.
○Колеса на литых дисках R-15. Тел. 89027963104.
○Пчелиный инвентарь. Тел. 89504543924.
○Радиатор ГАЗ-53 и бороны. Тел. 89519242440.
○Кольца ж/б д. 1 м, 1,5 м; услуги экскаватора; монтаж колод-

цев. Тел. 89028352859.
○Каменку. Тел. 89124953260.
○Пшеницу, овес. Тел. 89194539270.
○ИП Порядин А. А. реализует ж/б кольца, перекрытия, арбо-

блок по зимним ценам. Тел. 89026347589, 89028335553.
○Горбыль. По Суксуну бесплатно. Тел. 89082641103.
○Резину на литых дисках 205/75, R-15. Тел. 89504536194.
○Станок д/о профессион., 380 Вт. Тел. 89226492079.
○Сухие брус и доску; дрова сухие колотые, чураками. Тел. 

89824398402, 89655558678.
○Дрова, горбыль лиственный. Тел. 89028363207.
○Трубы НКТ 48, 60, 73,89, 159 (толстые, «буровые») для за-

бора, ограды, навеса, столбиков; также профтруба, арматура, 
уголок и др. Доставка на дом. Тел. 89127889063.

○Дрова. Тел. 89028393541, 89504471977.
○Гравий, песок, перегной, землю. Тел. 3-14-90.
○Дрова. Тел. 89027990651, 89194955789.
○Ульи, б/у, медогонку. Тел. 89824686445.
○Сухую вагонку, блокхаус 9 см, доску «четверть», плинтус, 

балясины,  половую доску под заказ и др. Тел. 89523222561, с. 
Брехово.

○Двигатель на Т-40 ПД-8, пускач с редуктором. Тел. 
89519242440.

○Холодильник 2-камерный, 5 тыс. руб. Тел. 89028316850.
○Навоз, перегной, землю, гравий. Доставка. Тел. 

89641868100, 89523269841.
○Картофель на посадку. Тел. 3-71-77, 89194442570.
○Велосипед для 3-5 лет. Тел. 89082773939, 89048460392.
○Манеж, коляску, ходунки. Тел. 89223514792.
○Перегной, землю, туф; вывоз мусора. Тел. 89082657197.
○Гараж по ул. Вишневой. Тел. 89028384443.
○Прибор проверки и регулировки форсунок, блок двигателя 

Т-25, корзину сцепления Т-25, аккумуляторную кислоту (сер-
ную). Тел. 89028360494.

○Рамки ульевые деталями. Тел. 89024771783.

◊Репетитор по английскому зыку. Тел. 89128850424.
◊Строительные и ремонтные услуги. Тел. 89082551364.
◊Строительство деревянных домов, крыш, надворных по-

строек. Тел. 89504624820.
◊Изготовим банные и отопительные котлы, ёмкости под 

воду.  Тел. 89523279974, 890279787617.
◊Ремонт стиральных, швейных машин, холодиль-

ников, СВЧ и др. бытовой техники на дому. Гарантия. 
Тел. 89028043353, 89028384408.

◊Услуги экскаватора ЮМЗ: водопр., канализ., планировка. 
Быстро, качественно. Тел. 89519262907.

◊Бурение скважин на воду 1700 руб./пг. м. Тел. 89194500991.
◊Ремонт пил, заточка цепей. Тел. 89526557065.
◊Изготовлю каменки под заказ из трубы д. 426 

мм, t11 мм; ремонт каменок. Тел. 89504739298.
◊Экскаватор: водопр., канализ. Тел. 89026347589, 

89028335553.
◊Евроремонт и др. строительные работы. Тел. 89523240119.
◊Тамада. Тел. 89028327012.
◊Служба такси, тариф 70 рублей. Тел. 3-00-22.
◊Принимаю заказы на изготовление срубов любых разме-

ров. Тел. 89125968348.
◊Ремонт холодильников на дому. Гарантия 1 год. 

Тел. 89028363652, 89048498405.
◊Автомойка (ул. Механизаторов, 27, территория бывшего 

молзавода). Принимаем заявки на мойку ковров, паласов. Тел. 
3-00-36.

◊Информационная служба такси:поездки по Сук-
суну с 7.00 до 22.00 - 50 руб. Тел. 3-00-16. Требуются 
водители с личным а/м.

◊Ремонтно-строит., сварочные работы. Тел. 89026332243.
◊Прокат свадебных украшений на авто. Тел. 

89026381857.

ИП Бронников примет на работу ВОДИТЕЛЯ кат. «В». 
Тел. 3-12-74, 89519480088.

На базу отдыха в д. Киселево требуется мужчина 
РАЗНОРАБОЧИЙ. Жилье предоставляется. 

Тел. 89028363708.

ЗАО «Курорт Ключи» приглашает на работу ЭЛЕКТРОМОНТЕРА. 
Группа по электробезопасности обязательна.

 Тел. 3-31-30, 89048488848.

Требуется ТРАКТОРИСТ на ДТ-75 для работы в лесу; 
РАБОТНИКИ для приборки делянок. Тел. 89028393541.

Требуется ПРОДАВЕЦ в магазин д. Шахарово. 
Тел. 89028384443.

 Поздравляем с юбилеем 
 Андрея Викторовича Чебыкина!
 50 – совсем немного,
 Это просто перевал.
 Продолжается дорога,
 По которой ты шагал.
 За спиною – опыт, сила,
 Много знаний и идей.
 И проблем немало было,
 И счастливых, светлых дней.
 Мы желаем не лениться,
 Не сворачивать с пути,
 К новому вперед стремиться – 
 50 ещё найти.
  Балеевских, Овчинникова

Дорогого брата, дядю, деда Расима Габделмугиновича 
Гамалетдинова поздравляем с 65-летним юбилеем!
В добром здравии живи,
Пусть улыбка сияет всегда,
Пусть юмор, шутки и жизнерадостность
Не покидают тебя никогда,
Пусть все планы, мечты и желания
Исполнятся в юбилейный год! 
 Зайтуна, Ася, Лида, Равиль, Сирин 

Требуются: РАБОЧИЕ  на пилораму,  
оплата  700  рублей  за куб, 

ОПЕРАТОР НА ФОРВАРДЕР,  ВАЛЬЩИКИ ЛЕСА.  
Адрес:  Пермский край, г. Чернушка, ул. Осипенко, 1а.  

Телефон 89824330000

АВТОШКОЛА
Стоимость обучения 

10 000 руб.
Категория «В» заочно
Тел. 89026382863

Среда  20.05  +5    +15
Четверг 21.05  +9    +17
Пятница 22.05  +6    +17
Суббота 23.05  +6    +15

 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ


