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РЕКЛАМА

Виктор Субботин, фото автора

ОФИЦИАЛЬНО

О ПРИСВОЕНИИ ЗВАНИЯ 
«ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН СУКСУНСКОГО РАЙОНА»

Решение Земского собрания  Суксунского муниципального района  Пермского края от 26.05.2015 № 234

Принято Земским собранием Суксунского муниципального района 26.05.2015 года
В соответствии с Решением Земского собрания Суксунско-

го района от 31.03.2005г. № 87, «Об утверждении Положения 
о звании «Почетный гражданин Суксунского района», за много-
летний и добросовестный труд, выдающиеся заслуги перед на-
селением Суксунского района, 

Земское собрание РЕШАЕТ:
1. Присвоить звание «Почетный гражданин Суксунского рай-

она» Крашенинникову Павлу Николаевичу.
2. Опубликовать настоящее Решение в газете Суксунского 

района «Новая жизнь».

ЗНАЙ НАШИХ!

С состоявшегося недавно в столице Прикамья 10-го кра-
евого национального фестиваля татарских и башкирских 
народов наши земляки вернулись с победой.

И вокалист, 
и спортсмен

Из более 170 участников 
фестиваля Наиль Ахметов и 
Азиза Хамитова (Истекаевка) 
заняли 3-и места в своих воз-
растных категориях в номина-
ции «Вокал».

Кроме того, что Наиль – 

вокалист, он ещё и спортсмен. 
С прошедшего недавно турни-
ра по борьбе на поясах тоже 
вернулся победителем. По-
здравляем и желаем дальней-
ших успехов!

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Хочется порадоваться за Пепёлышевских школьников: 
буквально на днях им купили автобус.

Купили автобус!

Как пояснили нам в управ-
лении муниципальными уч-
реждениями, «автобус приоб-
ретён в целях осуществления 
образовательного процесса 
для подвоза детей в школу 
из близлежащих населённых 
пунктов».

Автобус «с иголочки» на 
22 места стоимостью более 
1,5 млн рублей (средства му-
ниципалитета), оборудован-
ный в полном соответствии с 
требованиями Роспотребнад-

зора к перевозкам детей авто-
транспортом.

  Добавим, что несмотря 
на достаточно непростую фи-
нансовую ситуацию, всё же 
были изысканы необходимые 
средства для приобретения 
автобуса, который в любую 
погоду с комфортом будет до-
ставлять ребятишек до дому. 
Да и участвовать в районных 
мероприятиях при наличии 
своего транспорта гораздо 
проще. 

Бегают, веселятся, кто 
со сладкой ватой, кто с 
мороженым. А у берега де-
тишкам раздают собачек, 
медвежат, сделанных из 
воздушных шариков. Только 
и слышно, как они взрыва-
ются, а дети бегут за новы-
ми. Немного дальше по бе-
регу установили мольберты 
для детей, и они могли на-
рисовать всё что захотят, в 
их распоряжении были и ка-
рандаши, и краски, и мелки.  

…И радуга 
от пожарных

Первый день лета - это не только праздник времени года, но и День защиты де-
тей. Жаркий, солнечный день. Маленькие нарядные детишки заполонили весь берег 
суксунского пруда. 

Вот и начало представ-
ления. И первыми всех де-
тей поразили наши пожар-
ные. Они, стреляя из ствола 
водой над прудом, сотвори-
ли радугу, а один мальчик 
даже сказал: «Какие же по-
жарные крутые!» Призна-
юсь честно, и мне лично эти 
слова как бальзам на душу: 
ведь я тоже пожарный. 

А потом был танец, где 
Любовь Клушина (руково-
дитель танцевального кол-

лектива «Бенефис») пока-
зывала движения, которые 
ребятишки с удовольствием 
повторяли. В общем, и по-
танцевали, и паровозик изо-
бразили, и поиграли. А на-
града за всё это – сладости, 
которым все были так рады! 

А что творилось на сце-
не! И пели, и танцевали, ну 
а поразил лично меня, да 
и всех остальных, думаю, 
маленький Тимофей  Юдин 
с «Песней для народа». 

Ну очень замечательный 
мальчик! У него не было 
ни страха, ни показушной 
скромности, просто вышел 
и «зажёг» публику. А видели 
бы вы танец «Репка»! Вот 
оно, искусство совмещения 
танца и сказки. 

Только вот жаль, что 
батутов и аттракционов не 
было, как в прошлый год, 
потому после концерта 
люди начали расходиться. 
Думаю, в следующем году, 
на таком празднике будут 
ещё и батут, и электромоби-
ли и разные другие скакал-
ки-прыгалки.  

3. Контроль за исполнением настоящего Решения возло-
жить на постоянную комиссию Земского собрания Суксунского 
муниципального района по развитию человеческого потенциала 
(председатель Л.А. Щелконогова).

Глава муниципального района – 
председатель Земского собрания 
Суксунского муниципального района

И.А. Пучкин

Будем веселиться, будем танцевать!

Как и во всей необъятной России, мероприятия, посвя-
щённые 70-летию Великой Победы, прошли и в каждом по-
селении нашего района, о чём нам с признательностью со-
общают земляки.

… Это надо – 
живым!

Подобный праздник про-
шёл в Сызганке с поздрав-
лениями от местной школы, 
марийского центра, и даже 
республики Марий Эл.

Огромное спасибо за об-
новлённый фасад памятника 
погибшим землякам главе 

поселения А.В. Рогожникову, 
местным жителям В.С. Ва-
луте, В.В. Бобину и всем, кто 
принимал непосредственное 
участие в ремонте. 

Жители дд. Сызганка, 
Красный Луг

ПОБЛАГОДАРИ, ГАЗЕТА



НАМ ПИШУТ

МИНИ-ФУТБОЛ
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2 ПАНОРАМА ДНЯ
ВТОРНИК, 2 ИЮНЯ 2015 Г.
№ 88 (12093)

В непростых погодных ус-
ловиях, как когда-то на полях 
битвы сражались наши деды, 
развернулось сражение уже 
на футбольном поле среди 
пяти команд, заявившихся на 
турнир, чтобы выявить силь-
нейшего. Очень приятно, что 
на приглашение поучаство-
вать в таком турнире отклик-
нулись футболисты соседних 
районов и городов: команды 
из Барды, Куеды и Горноза-
водска, суксунцы выставили 
две команды. 

Все игры проводились по 
круговой системе, где каждая 
команда играла с каждой, все 

Победа 
в честь Победы!

На базе «ФОК «Лидер» проводился межрайонный турнир среди мужских команд по ми-
ни-футболу, посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

команды прикладывали мак-
симум усилий, чтобы победить 
своих соперников, и несмотря 
на то что у Суксуна было две 
команды, их встреча оказа-
лась, пожалуй, самой важной 
в определении победителя и 
призеров. Команда Суксун-2 
переиграла своих товарищей 
из Суксун-1 со счетом 3:1, что 
и позволило Суксуну-2 занять 
1-е место в турнире. Судьба 
2 и 3 мест решалась в споре 
команд Суксун-1 и с. Барда. 
И если бардымских спортсме-
нов устраивала ничья, что-
бы стать вторыми, то нашей 
команде нужна была только 

победа. Но, к сожалению, ито-
говый счет 0:0 расставил все 
на свои места. Набрав оди-
наковое количество очков (по 
5), команда Суксун-1 стала 
только четвертой по худшей 
разнице забитых и пропущен-
ных мячей, уступив 3-е место 
команде Горнозаводска, вто-
рыми стали команды Бардым-
ского района, набрав семь 
очков. И еще раз повторимся: 
чемпионами турнира, не про-
играв ни одной игры и набрав 
10 очков, стала команда Сук-
сун-2 в составе: В. Блохина, 
С. Наумова, И. Быкова, Н. 
Ничукина, Б. Мугаллимова, М. 

Хрусь, А. Ширяева, А. Плотни-
кова и, наверное, эта победа 
команды стала замечатель-
ным подарком ее капитану 
Василию Григорьевичу Блохи-
ну, у которого в этот день был 
День рождения. 

Мы от всей души поздрав-
ляем нашу команду с победой 
и, пользуясь случаем, еще раз 
поздравляем Василия Гри-
горьевича с Днем рождения. 
Молодцы! Мы еще раз дока-
зали, что футбол в Суксуне 
есть и находится на хорошем 
уровне, что с оптимизмом 
позволяет смотреть на пред-
стоящий сезон и надеяться 
на результат, который пусть 
будет ну по крайней мере не 
хуже прошлогоднего. В Сук-

суне остался еще один приз, 
хоть и личный но, тем не ме-
нее, это говорит о многом: 
лучшим игроком турнира был 
признан И. Быков (Суксун-2), 
а вот приз в номинации «Луч-

ший вратарь» уехал в г. Горно-
заводск вместе с его облада-
телем. Занимайтесь спортом, 
будьте здоровы!

Сергей Круглов,
главный судья

С утра семьи представили 
на суд школьников свои кулинар-
ные шедевры: пирожки, блинчи-
ки с пылу с жару из «Русской 
избы», торты, плюшки, ватруш-
ки… А вечером после встречи с 
методистами Духовного центра 
г.Кунгура  раскрывали секре-
ты воспитания замечательных 
детей. Опытом воспитания 
мальчиков делилась семья Бе-
ляевских, воспитания девочек 
– семья Сысолятиных. Семья 
Борисовых поделилась опытом 
духовно-нравственного воспи-
тания детей в семье, презен-
товала богатейшие семейные 
традиции семья Буравцевых, 
а семьи Коряковых и Мугалли-
мовых провели мастер-классы, 
показав, чем можно заняться в 
свободное время долгими зим-
ними вечерами. Кроме обмена 
опытом воспитания родители 
приняли активное участие в 
интеллектуальном турнире, со-
ревнованиях «Отцы и дети», 
побывали на занятии патриоти-
ческого клуба «Рубеж», смогли 
оценить творчество своих де-
тей, порадоваться их успехам 
и даже купить оригинальные 

Встречались семьи 
в День семьи

По сложившейся многолетней традиции в школе №2 прошёл День семьи. В этом году он 
был насыщенным по программе и посвящен семейным традициям и ценностям. 

изделия учащихся, занимаю-
щихся в студии «Аэродизайн». 
Много тёплых слов и слов бла-
годарности высказали родители 
в адрес школы и педагогов в тот 
не очень ласковый дождливый 
вечер, вот один из них, остав-
ленный родителями учащихся 
5-х классов:

«Увидев в дневниках сво-
их детей приглашение на День 
семьи, многие родители стали 
думать: «Сходить - не сходить?! 
Наверное, не пойду, времени 
нет…ведь надо сделать то, 
другое…» Но всё же мы наш-
ли время и нисколько об этом 
не пожалели!» Это относится 
не только к встрече родителей, 
это относится ко всему дню, 
включая и вовлечение детей в 
изготовление традиционных в 
семье сладостей и их распрода-
жу. Ведь многие из них не допу-
скали родителей к приготовле-
нию тортов, оладушек, печений 
и других вкусностей, говорили: 
«Уйди, не помогай мне, ведь 
нам сказали самим готовить!» 
А сколько у них было радости, 
гордости, за то, что все их сла-
дости раскупили, да еще и по-

хвалили, что они молодцы, и что 
все изделия такие вкусные. По-
добные ярмарки воспитывают 
в детишках наших доброту, же-
лание помочь в трудную минуту, 
поделиться с ближним, просто с 
людьми, если они в этом нужда-
ются, приучают быть самостоя-
тельными. Одним словом, учат 
творить добро.

Поэтому мы хотим поблаго-
дарить всех организаторов это-
го дня, прежде всего, педагогов 
нашей школы, а также детей, 
активно участвовавших в ор-
ганизации и проведении Дня 
семьи, оберегающих семейные 
традиции. Отдельное спасибо 
мы хотим сказать Надежде Дми-
триевне, Ларисе Михайловне и 
Наталье Михайловне за органи-
зацию и проведение семейной 
гостиной «Семья и семейные 
ценности», за ароматный и го-
рячий чай со сладостями, за 
теплую и доброжелательную 
атмосферу вечера. 

Елена Озорнина, 
заместитель директора 

по воспитательной работе 
СОШ №2

ЭХО ПРАЗДНИКА

КОНКУРС

 В Пермском крае прошел конкурс творческих работ по безопасности дорожного движения 
«С уважением к дороге», посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной  войне. 

С уважением к дороге

На краевой конкурс при-
слано более 250 работ по 
разным номинациям: рисунок, 
плакат, макет, поделка, фото-
графия, коллективная работа.

В номинации «Поделка» 
по возрастной группе (8-12 
лет) 2 место жюри присудило 
Николаю Ильину учащемуся 

5 класса Ключевской СОШ. В 
номинации «Украшение со-
временного автомобиля» по 
возрастной группе (8-12 лет) 
2 место заняла учащаяся 2 
класса Брёховской ООШ Ок-
сана Малафеева и по возраст-
ной группе (13-17 лет) 3 место 
заняла учащаяся 7 класса 

Ключевской СОШ Марина 
Клепалова.

Победители получили гра-
моты и ценные подарки.

 
Андрей Чебыкин,

инспектор по пропаганде

В рамках 70-летия Великой Победы в Поедугинском поселении состоялись конкурсы, 
посвящённые этой значимой для каждого дате. «Память в сердце живёт твоём» - к 100-ле-
тию Константина Симонова и «Ничто на земле не проходит бесследно» - конкурс военно-
патриотической песни.

Память 
в сердце живёт

Организаторы мероприя-
тий Т.А. Гусева, А.И. Кожева, 
В.П. Недугова, а также участ-
ники – музыкальные руково-
дители, работники библиотек, 
Домов культуры поселения 
провели огромную работу 
по подготовке и проведению 
мероприятий, и это оцени-
ло жюри. А мы, зрители, в 

очередной раз восхитились 
талантами наших земляков, 
просто хорошо отдохнули, от-
влекшись от будничных работ.

Хочется выразить всем 
большое спасибо за память о 
тех, кто погиб за Победу, кто 
ковал её в тылу. Также хочет-
ся выразить благодарность 
коллективу Бырминской би-

блиотеки, проявившему высо-
кую инициативу в подготовке 
мероприятий, и Ф.С. Ахмето-
ву, Ф.К. Зайниевой, Ф.А. Мин-
дияровой, З.Г. Мугатаровой, 
Г.А. Мугдасимовой, К.Х. Нагу-
мановой, Т.Ш. Некрасовой, Р.Г. 
Султановой.

Р.К. Султанов, 
Бырминская библиотека

В день 70-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне, после ми-
тинга на центральной площади Суксуна, за чашкой чая собрались коммунисты района.

Праздник для всех

По инициативе руково-
дителей нашей районной ор-
ганизации В.А. Юдина, О.М. 
Семионова и Г.Н. Сосниной на 
эту встречу были приглашены 
известные люди района. В их 
числе Елена Михайловна Зо-
лина, кавалер орденов Лени-
на, Октябрьской революции, 
Трудового Красного знаме-
ни бывший комбайнёр из д. 
Тарасово Виктор Егорович 
Щелконогов, кавалер орденов 
Трудовой славы 2 и 3 степе-
ней Александр Васильевич 
Токарев, кавалер ордена Тру-
довой славы 3 степени Вера 
Ивановна Гомзякова, кавалер 
Ордена «Знак Почёта» Ва-
силий Петрович Шляпников. 

Приняли участие в этой встре-
че и бывшие руководители 
района Г.Е. Щелконогов, Л.А. 
Вшивков, бывшие учителя 
В.И. Щербинин, Т.П. Топыч-
канова, В.Н. Шестакова, быв-
шие работники РК КПСС Л.С. 
Максимова и А.В. Топычканов, 
П.И. Ипатов, Л.И. Шарлаи-
мова, дочь полного кавалера 
орденов Боевой Славы Шер-
стобитова Ивана Петровича и 
другие. Пели военные песни, 
читали стихи, делились воспо-
минаниями. В частности, Е.Ф. 
Рудыка рассказал, как жилось 
детям в оккупации. 

И поскольку любой празд-
ник не обходится без каких-ли-
бо затрат, и на нашей встрече 

присутствовали уважаемые 
спонсоры В.А. Гомзяков, А.М. 
Михляев, А.Ф. Ужегова, И.А. 
Колчанов. Активное участие 
в подготовке встречи приняли 
С.И. Кудашев, Г.Е. Щелконо-
гов, Р.Е. Ильина, Г.Н. Соснина, 
О.М. Семионов, В.А. Юдин. 
Всем им большое спасибо за 
помощь в проведении этого 
мероприятия. Всем присут-
ствующим на встрече были 
вручены памятные медали 
«70 лет Великой Победы», уч-
реждённые ЦК КПРФ.

Александр Ширяев, 
член КПРФ

Спортсменам - ура!

К славной дате – 70-летию Великой Победы у нас прошло чествование тружеников 
тыла. 

Большое спасибо!

Был подготовлен концерт, 
где для земляков выступали 
Шахаровский песенный кол-
лектив «Ивушка», Анна Усоль-
цева, школьники Ключевской 
школы.

Большую помощь в ор-
ганизации праздника оказа-
ли спонсоры С.И. Куляшов, 
Г.В. Лутфулин, С.П. Безде-
нежных, С.И. Плотников, Т.Г. 
Безденежных, Т. Пацация, 

Ж. Махмудов. Большое всем 
спасибо!

Антонида Булатова, 
Шахарово



Требуются РАЗНОРАБОЧИЕ. Тел. 89028384435.

Требуется ВАЛЬЩИК  в д. Киселево. Тел. 89504417640.

Требуются РАЗНОРАБОЧИЕ на склад. 
Тел. 3-16-68, 89504515215.

Требуется на работу МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК со знанием 1С 
в оптово-розничный магазин «Овощи-фрукты». 

Тел. 89120704704 (Радим).

НОВАЯ ЖИЗНЬ

3
ВТОРНИК, 2 ИЮНЯ 2015 Г.
№ 88 (12093)

 ИЗВЕЩЕНИЯ

 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

 РАБОТА

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

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

Телефон 89824330000

 ОФИЦИАЛЬНО

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ 
РЕШЕНИЯ ДУМЫ СУКСУНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОТ 27.06.2013 
№ 269 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 

ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ НА РЕГУЛЯРНЫЕ 
ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ И БАГАЖА 

АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ 
НА ПОСЕЛЕНЧЕСКИХ МАРШРУТАХ МО 

«СУКСУНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
Решение Думы Суксунского городского поселения 

от 28.05.2015 № 87
В соответствии с Федеральным законом от 17.10.2006 № 20-

КЗ «О передаче  органам местного самоуправления Пермского 
края государственных полномочий по регулированию тарифов 
на перевозки пассажиров и багажа автомобильным и городским 
электрическим транспортом на поселенческих, районных и меж-
муниципальных маршрутах городского, пригородного и между-
городного сообщений»,

Дума Суксунского городского поселения РЕШАЕТ:
1. Признать утратившим силу решение Думы Суксунского 

городского поселения от 27.06.2013 № 269 «Об утверждении по-
рядка формирования тарифов на регулярные перевозки пасса-
жиров и багажа автомобильным транспортом на поселенческих 
маршрутах МО «Суксунское городское поселение».

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его опу-
бликования в районной газете «Новая жизнь».

3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить 
на постоянную комиссию Думы Суксунского городского поселе-
ния по самоуправлению, бюджету, экономическому развитию и 
ресурсам (председатель В.К. Сухарев).

Глава городского поселения –   
председатель Думы Суксунского                                                                    
городского поселения  В.Г. Шаров 

 РЕКЛАМА

ООО «Газпром трансгаз Чайковский» ОАО «Газпром» доводит до сведения ру-
ководителей организаций, собственников земельных участков, всех жителей Суксун-
скогорайона, по территории которого вблизи населенных пунктов -п. Суксун, д. Кули-
ково,  д. Сабарка, д. Советная, д. Опалихино, д. Верх-Суксун, д. Цыганы, д.Киселево, 
д. Шахарово, д. Ключи, д. Брехево, д. Осинцово, д. Усть-Лог, д. Моргуново, с. Сабарка, 
п. Южный, д. Ковалево- проходят магистральные газопроводы, находящиеся под дав-
лением газа до 7,5 МПа.

В соответствие с «Правилами охраны магистральных трубопроводов», утверж-
денных Постановлением Госгортехнадзора России № 9 от 22.04.92 для обеспечения 
нормальных условий эксплуатации и исключения возможных повреждений трубопро-
водов установлена охранная зона  в виде участка земли, ограниченного условными 
линиями, проходящими в 25м от оси газопровода с каждой стороны, а при пересече-
нии средних и крупных рек в 100 м.

В охранной зоне трубопровода без письменного разрешения линейных произ-
водственных управлений магистральных газопроводов (ЛПУМГ) ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

Возводить любые постройки.
Высаживать деревья и кустарники, складировать удобрения, сено и солому, раз-

личные материалы, содержать скот, устраивать водопои, организовывать места от-
дыха, разжигать костры;

Сооружать переезды через трассы трубопроводов, устраивать стоянки авто-
мобильного транспорта, тракторов и механизмов, размещать коллективные сады и 
огороды.

Производить мелиоративные земляные работы, сооружать оросительные и осу-
шительные системы.

Производить геолого-съемочные, поисковые, геодезические и другие работы, 
связанные с устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта (кроме почвенных 
образцов).

Производить всякого рода горные, строительно-монтажные и взрывные работы, 
планировку грунта. Запрещается размещать плотины на логах и реках, если накопле-
ние воды приведет к затоплению участков с проложенными трубопроводами.

Перед выполнением работ в охранной зоне газопроводов (кроме выполнения 
сельскохозяйственных работ) необходимо получить письменное разрешение и вы-
звать представителя ЛПУМГ, а при выполнении работ строго придерживаться усло-
вий, обеспечивающих сохранность трубопроводов. Все сельскохозяйственные и дру-
гие работы в охранных зонах трубопроводов должны выполняться при минимальном 
привлечении людей.

Фактическое положение трасс магистральных газопроводов нанесено на картах 
землепользователей и землеустроителя районной администрации. На местности 
трассы магистральных газопроводов обозначены столбиками высотой 1,5 - 2 м через 
каждые 1000 м и на углах поворота с установленными на них информационными и 
предупреждающими знаками. Дополнительно, в местах выявленных утечек газа уста-
навливаются знаки «Запрещается пользование открытым огнем и курить».

В соответствии с законодательством Российской Федерации (Федеральный 
Закон о газоснабжении №69 от 31.03.99 с изменениями  от 22.09.2004), органы ис-
полнительной власти и должностные лица, граждане, виновные в нарушении пра-
вилохраны магистральных трубопроводов, газораспределительных сетей и других 
объектов систем газоснабжения, строительстве зданий, строений и сооружений, 
организации стоянки техники и механизмов  без соблюдения безопасных рассто-
яний, которые могут соответствовать расстояниям до 350 м до объектов систем 
газоснабжения(табл.4*СНиП 2.05.06-85*) или в их умышленном блокировании либо 
повреждении, иных нарушающих бесперебойную и безопасную работу объектов си-
стем газоснабжения незаконных действиях, несут как административную, так и уго-
ловную ответственность.

В силу ст. 11.20.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях, совер-
шение в охранных зонах магистральных трубопроводов действий, запрещенных 
законодательством Российской Федерации, либо выполнение в охранных зонах ма-
гистральных трубопроводов работ без соответствующего разрешения предприятия 
трубопроводного транспорта или без его уведомления влечет наложение админи-
стративного штрафа: 

- на граждан - в размере от 50 тыс. руб. до 100 тыс. руб.; 
- на должностных лиц - от 500 тыс. руб. до 800 тыс. руб.; 
- на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, - от 500 тыс. руб. до 800 тыс. руб. рублей или административное 
приостановление деятельности на срок до 90 суток;

-  на юридических лиц - от 500 тыс. руб. до 2 млн 500 тыс. руб. или администра-
тивное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

За приведение в негодность газопроводов, статьей 215.3 Уголовного кодекса РФ, 
предусмотрена уголовная ответственность, виновные лица наказываются штрафом в 
размере от 400 тыс. руб. до 500 тыс. руб., либо обязательными работами на срок до 
480 часов, либо исправительными работами на срок до 2 лет, либо принудительными 
работами на срок до 5 лет, либо лишением свободы на срок до 8 лет, в зависимости от 
тяжести совершенного преступного деяния.

Здания, строения и сооружения, построенные ближе установленных строитель-
ными нормами и правилами минимальных расстояний до объектов систем газоснаб-
жения, подлежат сносу за счет средств юридических и физических лиц, допустивших 
нарушения.

Вмешательство в работу объектов систем газоснабжения не уполномоченных на 
то юридических и физических лиц запрещается.

Материальный ущерб, нанесенный организации – собственнику системы газос-
набжения в результате умышленного ее блокирования или повреждения либо иных 
действий нарушающих бесперебойную и безопасную работу объектов систем газос-
набжения, возмещается виновными лицами.

Должностным лицам и гражданам необходимо помнить о высокой опасности 
объектов магистральных газопроводов, сводить к минимуму или исключать нахож-
дение вблизи действующих газопроводов. Последствия аварий на газопроводе могут 
нанести серьезный вред здоровью и потерю имущества.

В случае обнаружения повреждения трубопровода или выхода (утечки) газа, не-
обходимо, обеспечив безопасное расстояние своего нахождения, как правило, более 
350 м, немедленно сообщить предприятию, эксплуатирующему газопровод, по теле-
фонам коммутатора ООО «Газпром трансгаз Чайковский»:(34241) 7-60-00, 3-24-
91, 6-38-22, (34266) 2-10-75, 2-12-09, 2-26-84.

ВНИМАНИЕ: ГАЗОПРОВОД!

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

◙Гараж металлический, 
бытовку. Тел. 89630133471.

◙Легковой прицеп, б/у, не-
дорого. Тел. 89667915774.

◙Телятину. Тел. 89223764047, 89504711987.
◙Рога лося, предметы старины из кости, монеты. Тел. 

89527370463.
◙Говядину вынужденного забоя. Тел. 89082528922.

5 июня
на центральном рынке 

СОСТОИТСЯ ПРОДАЖА 

КУР-МОЛОДОК, 
ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ,

КОРМА ДЛЯ БРОЙЛЕРОВ
Ждем Вас с 10 до 12 часов. 

Т. 8-982-456-23-15

БУРЕНИЕ  СКВАЖИН ПОД ВОДУ.  Недорого. 

Тел. 89027937446, 89128804601

 РЕКЛАМА

ПРОДАМ 

ЖИВЫЕ ЦВЕТЫ, 
розы свежей срезки. 
Обр.в любое время

 ул. Комсомольская, 41-2,
 тел. 3-19-62, 89519298535

АВТОШКОЛА в Суксуне
Организационное 

собрание состоится 
9 июня в 18 час. в КДЦ

Тел. 89026382863

УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ! 
У НАС ОТКРЫЛСЯ МАГАЗИН АВТОЗАПЧАСТЕЙ 

ДЛЯ ИНОМАРОК.  
В СВЯЗИ С ЭТИМ МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ СКИДКУ ДО 20% 

НА ЛЮБОЙ ТОВАР:
 МАСЛА, РАСХОДНИКИ И ДРУГИЕ ЗАПЧАСТИ 

ОТ БЮДЖЕТНЫХ ВАРИАНТОВ ДО ПРЕМИУМ КЛАССА. 
НИЗКИЕ ЦЕНЫ И МИНИМАЛЬНЫЕ СРОКИ ДОСТАВКИ! 

АДРЕС: П. СУКСУН, УЛ. ЛЕНИНА, 29 
(ЗДАНИЕ ТИПОГРАФИИ). 

ТЕЛ. 89519317254, 3-00-20, E-mail: avto.real.85@mail.ru

Среда  3.03  +18    +25
Четверг 4.03  +17    +24
Пятница 5.03  +15    +23
Суббота 6.03  +12    +17

 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Предметом согласования являются: Размеры и местоположение вы-
деляемого в счет земельных долей земельного участка и составляет 

1. :51:ЗУ1/100000 кв.м. расположен Пермский край Суксунский 
район в границах Киселевского сельского поселения урочище «Под Са-
баркой»

Сведения о заказчике работ:
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного 

участка  является Озорнин Николай Александрович, почтовый адрес: 
617560 Пермский край Суксунский район п. Суксун ул. Маношина дом 75,  
телефон 89028314368

Сведения о кадастровом инженере:
Кадастровый инженер Шилов Эдуард Павлович, квалификационный 

аттестат 59-10-152,   почтовый 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 59:35:0000000:51, 
расположенный по адресу Пермский край, Суксунский район, Верх-
Суксунское с/п (совхоз"Советинский")

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 када-

стровому инженеру документы, удостоверяющие личность, документы, 
подтверждающие полномочия представителей заинтересованных лиц, а 
также документы, подтверждающие право заинтересованных лиц на зе-
мельную 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 раз-
мера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли 
земельного принимаются с «03» июня 2015 г по «05» июля  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, выдвинув-
шего эти возражения, реквизиты документа, удостоверяющего его лич-
ность, обоснование причин его несогласия с предложенными размером 
и местоположением границ выделяемого в счет земельной доли или зе-
мельных долей земельного участка, кадастровый номер исходного зе-
мельного участка. К этим возражениям должны быть приложены копии 
документов, подтверждающих право лица, выдвинувшего эти возраже-
ния, 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, подготовившему соот-
ветствующий проект межевания земельного участка, а также в орган ка-
дастрового учета по месту расположения такого земельного участка по 
адресу 614068 г. Пермь ул. Дзержинского 35.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

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

1. :34:ЗУ1/63000 кв.м. расположен Пермский край Суксунский 
район в границах Поедугинского сельского поселения урочище «Чукур»

Сведения о заказчике работ:
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельно-

го участка  является Денисов Аркадий Михайлович, почтовый адрес: 
617555 Пермский край Суксунский район д. Васкино ул. Новая дом 6,  
телефон 83427537142

Сведения о кадастровом инженере:
Кадастровый инженер Шилов Эдуард Павлович, квалификацион-

ный аттестат 59-10-152,   почтовый 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 59:35:0000000:34, 
расположенный по адресу Пермский край, Суксунский район, Иванков-
ское с/п, колхоз «Рассвет»

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 када-

стровому инженеру документы, удостоверяющие личность, документы, 
подтверждающие полномочия представителей заинтересованных 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 государ-
ственном кадастре недвижимости).

Обоснованные возражения в письменной форме относительно раз-
мера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли 
земельного принимаются с «03 июня 2015 г по «05» июля  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 земель-
ного участка должны содержать фамилию, имя и отчество лица, вы-
двинувшего 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 земельного участка. К этим возражениям должны быть 
приложены копии документов, подтверждающих право лица, выдви-
нувшего 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, подготовившему соот-
ветствующий 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

 РЕКЛАМА

 УСЛУГИ

РАЗНОЕ

 ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

 РАЗНОЕ

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

●ГАЗ-53 самосвал, на ходу. Тел. 89526429327.
●«ФОЛЬЦВАГЕН-ПОЛО», 2014 г. в., пр. 9 тыс. км.; «ЛАДУ-

ЛАРГУС-ЛЮКС», 2014 г. в. Тел. 89519291501.
●«AVIA-A-31kS1, ульи и магазины с рамками, медогонку, два 

моста ГАЗ-53. Тел. 89504757229.
●«ГАЗЕЛЬ» тент, 2004 г. в. Тел. 89519208692.
●«МАЗДУ»-626, 1990 г. в., седан, цвет красный, сост. хор., 

вложений не требует, торг. Тел. 89082629558.
●ВАЗ-211440, 2010 г. в., цвет сине-черный, колеса зима-лето, 

пр. 82 тыс. км, цена 170 тыс. руб., техосмотр пройден 1 мес. на-
зад на 2 года. Тел. 89125871864.

●ВАЗ-21063, 2006 г. в., темно-вишневая, недорого. Тел. 
89519218687.

●ВАЗ-2107, 2008 г. в., инжектор, недорого. Тел. 89082514197, 
3-45-44.

●«РЕНО-СИМВОЛ», 2004 г. в. Срочно. Тел. 89026459670.
●ВАЗ-21041-30 универ., сост. отл., пр. 25 тыс. км, колеса зи-

ма-лето, цвет «Алмазное серебро», 1 хоз. Тел. 89028362057.

■Картофелеуборочный комбайн ККУ-2; зем. уч. 9,8 га в 
Кишертском районе, на берегу р. Мечинка. Тел. 89026480154, 
89504545123.

■Конные грабли. Тел. 89504417640.
■Скутер на запчасти. Тел. 89082799385.
■Тележку к мотоблоку. Обр. п. Суксун, ул. Сосновая, 1-2.
■Картофелесажалку 4-рядную, картофелекопалку 2-ряд-

ную, пресс-подборщик, КУН-0.8, косилку, Т-25, Т-40. Обмен. Тел. 
89026365458.

■Скутер «VENTO INFERNO», 2009 г. в., пробег 1800 км, сост. 
хор., цена 20 тыс. руб. Тел. 89027972246.

■Косилку 2,1. Тел. 89519317965.
■МТЗ-80. Тел. 89223173250.
■«ИЖ-ЮПИТЕР»-5 в отл. сост. Тел. 89082444967.

◙Поросят. Тел. 89523399509, 89026347462.
◙Куриц, несушек, бройлеров, гусят, утят, индюшат. Доставка. 

Тел. 89026347505.
◙Жеребенка 3 лет. Тел. 89082673782.
◙Пчёл. Тел. 89082423310.
◙Щенков русской гончей. Тел. 89822464777.
◙Пчелосемьи. Тел. 8(34252) 92-315, 89082507719.

◊Дом н/б S-42 кв. м в п. Суксун, ул. Ольховка, 3, зем. уч. 25 
соток, недорого. Тел. 89082658911.

◊Дом в д. Шахарово. Тел. 89526613878.
◊Зем. уч. 23,2 сотки в с. Ключи, по ул. Золина, есть раз-

решение на строительство. Тел. 89526429327.
◊Дом в д. Шестаково, на берегу Иргины. Возможен обмен 

на а/м. Тел. 89028363652, 89048498405.
◊Дом в д. Мартьяново, 450 тыс. руб. Тел. 89194862499.
◊3 зем. участка с домами в с. Торговище. Тел. 89519315009.
◊Зем. уч. 10 с. ул. Челюскинцев, 13, торг. Тел. 89026330505.
◊1-комн. квартиру по ул. Южной, 29. Тел. 89082739693, 

89519526232.
◊Зем. уч. 19 соток с домом в с. Ключи. Тел. 89026374444.
◊Дом в с. Ключи с зем. уч. 13 соток по ул. Гагарина, 76, 

цена 600 тыс. руб., торг. Тел. 89824772887.
◊Зем. уч. 7 соток по ул. Октябрьской. Тел. 89082667748, 

89194907923.
◊Дом по ул. Кирова, 116. Тел. 89519260016, 89824728739.
◊Дом в с. Тис. Тел. 89504602547.
◊1-комн. кв. 36,4 кв. м по ул. Северной, 37-2. Т. 

89048488595.
◊Дом по ул. Халтурина, 8. Тел. 89519450793.
◊Зем. уч. 16 соток в с. Ключи. Тел. 89504581558.
◊1-комн. квартиру по ул. Северной, после ремонта. Тел. 

89082593886.
◊3-комн. квартиру по ул. Колхозной, 7а (центр. отопление, 

канализ.). Тел. 89082459747, 89519284928.
◊Дом в с. Советная, вода в доме, можно под мат. капитал. 

Срочно.Тел. 89027964112.
◊Дом в д. Сызганка. Тел. 3-73-35 (после 19 час.).

○Капустную рассаду. Тел. 89519489332.
○Бетон М-200 по 3100 руб./куб. Доставка миксером 5 кубов 

бесплатно. Тел. 89026412421.
○Куриный, свиной комбикорм. Тел. 89082495551.
○Кольца ж/б д. 1 м, 1,5 м; услуги экскаватора; монтаж колод-

цев. Тел. 89028352859.
○Свежие дрова. Тел. 89027918634.
○Домашние молоко, сметану, творог. Тел. 89223223960.
○Сухой сруб бани 5 рядов. Тел. 89504546178.
○Памперсы. Тел. 3-21-96, 89519490544.
○ПГС. Тел. 89824642965, 89194901525 (Евгений).
○Пиломатериал обрезной 2,3,4,5,6 м; це-

мент М-400 по 200 руб./мешок. Тел. 89519526232, 
89028393544, 3-40-86.

○Сруб 3х3 (осина) в комплекте доски на пол и на потолок, 
цена 30 тыс. руб. Тел. 3-73-65 (после 20 час.).

○Сухие дрова чураками (сосна, ель). Тел. 89028393544, 
89519526232.

○Зерно фуражное, пшеницу 10 р., овес 9 р. 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.
○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.
○2-ярусную детскую кровать, недорого. Тел. 89048483622.

 ◄«ГАЗЕЛЬ» тент 4 м. Тел. 89028010722.
◄«ГАЗЕЛЬ». Помощь при погрузке, разгрузке. Тел. 

89223514792.

◙Меняю 3-комн. квартиру на 2-х и 1-комн. квартиры. Рассмо-
трю другие варианты. Тел. 89028374152.

◙Сдам лодки для сплава по рекам. Доставка. Тел. 
89082548417, 89028316684, 3-16-19.

◙Подарим собачку 10 мес. (девочка). Тел. 3-30-76.
◙5 июня скидка 20% на весь товар. ТЦ «Звезда» 

(подвал).
◙«НОВЫЕ ОКНА»: 5-камерный профиль по выгодной цене. 

М/сетки, комплектующие. Ул. Ленина, 32, тел. 89024785980.
◙Магазин «Мишутка» переехал в ТЦ «У рынка». 

Ждём Вас!
◙Сдам в аренду торговую площадь 15 кв. м, в центре. Тел. 

89027925142.

●Приберу чулан, ограду; хлам вывезу. Тел. 89526441540.
●Построю баню, ограду, забор, дровяник, туалет. Тел. 

89026440993.
●Тамада. Недорого, весело. Тел. 89223069719.
●Изготовим банные и отопительные котлы, ёмкости под 

воду.  Тел. 89523279974, 890279787617.
●Такси «Поехали!». Тел. 3-00-51.
●Ремонт холодильников на дому. Гарантия 1 год. 

Тел. 89048498405, 89028363652.
●Вывоз, распиловка леса; строим бани из вашего или на-

шего материала; любые строит. работы; кроем крыши. Тел. 
89504736647.

●Качественное тонирование автомобиля. Недорого. Тел. 
89082470897.

●Ремонт стиральных, швейных машин, холо-
дильников, СВЧ и др. бытовой техники на дому. Га-
рантия. Тел. 89028043353, 89028384408.

●Экскаватор: водопр., канализ. Тел. 89026347589, 
89028335553.

●Тамада. Тел. 89028327012.
●ИП Воробьева, ул. Мичурина, 10 предлагает услуги по по-

шиву школьной формы.

 Любимую доченьку, сестренку, внучку 
 Анжелику Бубнову 
 поздравляем с Днем рождения!
 Тебе сегодня 18!
 Нет в жизни радостнее дня!
 Пусть все мечты осуществятся,
 Всегда удача ждет тебя.
 Мир открывай большой и яркий,
 Дружи, люби и верь в успех,
 Пусть станет каждый миг подарком
 И будешь ты счастливей всех!
  Родители, брат, бабушка

Дорогую маму, бабушку Тамару Николаевну Чиркову 
поздравляем с юбилеем!
Торжество так красит женщину,
Принимай же комплименты,
Ведь судьбой тебе обещаны
Только яркие моменты.
Юбилей твой замечательный
Пусть раскрасит звездный дождь,
В 50 пусть обязательно
Будет все, чего ты ждешь!
  Сыновья, снохи, внучки 

Дорогая, милая мамочка 
Нина Ивановна Ночевникова! 
Поздравляем тебя с Днем рождения! 
Мы тебя очень любим! Ты даришь нам свое тепло, 
ты источник всех благ для нас. 
Будь всегда молодой, красивой, здоровой и жизнерадостной!
  Дочь, зять, внуки

Дорогую Нину Ивановну Ночевникову 
поздравляю с Днем рождения!
Пусть жизнь не поскупится,
Одарит сразу всем!
Пускай подольше длится,
И никаких проблем!
  Соседка Ольга 

Дорогую, любимую дочь, маму, бабушку 
Татьяну Александровну Смирнову 
поздравляем с Днем рождения!
Веселых, радостных гостей,
Хороших, добрых новостей!
Пусть исполняются желанья,
Тепла, любви и процветанья!
 Мама, дочь, внучка, Борис Игнатьевич 

Дорогую Татьяну Александровну Мочалину 
поздравляем с юбилеем!
Звучат поздравленья с любовью
В торжественный твой юбилей!
Желаем достатка, здоровья,
Безоблачных, солнечных дней!
  Мама, Татьяна, Быковы 

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.


