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знай наших!

и не символично ли, что 
и название нашего журна-
листского клуба, куда входят 
одиннадцать редакций южно-
го куста территории Пермско-
го края, носит аналогичное 
название? А Лада тоже меч-
тает стать журналистом! По-
этому и тему выбрала одну 
из самых сложных из всех 
предложенных конкурсной ко-
миссией. 

вообще Лада – большая 
умница. кроме того, что вся 
школьная «гуманитарка» у 
неё на «отлично», она – по-
стоянная участница прово-
димых предметных олимпи-
ад разного уровня. Где, как 
правило, занимает призовые 
места. А ещё очень скром-
ная. об её успехах приходи-
лось узнавать где угодно: в 
школе, в семье… но о своей 
победе на вышеупомянутом 
конкурсе рассказывает хоть 
скупо, но с гордостью, гово-
рит, совсем и не ожидала 
такого результата! «А что за 
приз?», – интересуюсь в силу 
профессионального любо-
пытства. – «Мне достаточно 
победы, - скромно отвечает 

Статус умницы 
подтвердила

«Золотое перо» - так назывался краевой детский кон-
курс, где десятиклассница ССШ №2 Лада Паршакова заня-
ла 1-е место в номинации «Язык – средство общения или 
конфликта?», опередив даже пермских школьников, заняв-
ших 3-е место.

Людмила Семёнова

Лада, - ведь это 
уже результат!», 
– и добавляет: 
«Говорят, будет 
какой-то приз, я 
не знаю, но ди-
плом пригодится 
для портфолио».

Её побе-
да в конкурсе 
(равно как и 
другие успехи 
на филологиче-
ской ниве), как 
считает Лада (и 
что совершенно 
справедливо!) – 
это и заслуга пе-
дагогов, в част-
ности, любимой 
многими поко-

лениями учеников учителя-
словесника в.и. Гомзяковой. 
«вера ивановна всегда по-
может, она всем помогает. – 
и мою работу она накануне 
посмотрела, оценила».

А что касается журна-
листского призвания (при-
вязка к «Золотому перу» не 
случайна!), оно прослежи-
вается уже в пристрастиях 
нашей героини, предпочи-
тающей отечественную и 
зарубежную классику со-
временному «мылу», наво-
днившему российский рынок 
некогда добротной русской 
литературы. когда ребёнок 
растёт на примерах, до-
стойных подражания, он 
впитывает эти образцы как 
данность, и уже сразу смо-
жет отличить просто набор 
слов и фраз, претендующих 
на литературное произве-
дение, от того, что действи-
тельно им является. 

А мы желаем Ладе и 
дальше с таким же успехом 
шагать по пути обретения 
знаний и надеемся увидеть 
её сюжеты для начала и в 
нашей газете. 

29 ноября в 10-00 в ФОКе состоится первенство района 
по футзалу среди мужских команд.

Возраст участников – от 15 лет.
По всем вопросам обращаться по телефону 3-13-71

Все  на футбол...

редакции так называ-
емого южного куста (а их 
ровнёхонько одиннадцать), 
как правило, на подобные 

С правом 
шутки плохи!

В минувшую пятницу Суксун принимал гостей: на базе редакции районной газеты проходил обучающий семинар жур-
налистского клуба «Золотое перо» по животрепещущей и злободневной теме «Информационная политика печатных СМИ 
в освещении правовой тематики».

мероприятия отзываются 
охотно: освещение новейших 
информационных тенденций 
в фокусе принципов журна-
листского мастерства из уст 
преподавателей Екатерин-
бургского УрФУ (и не только) 
буквально даёт второе дыха-
ние нашей писательской бра-
тии. А если учесть, что в Сук-
суне редакционный народ 
не собирался давно, можно 

предположить, насколько 
продуктивной была встреча 
коллективов газет октябрь-
ского, ординского, осинско-

го, Уинского, 
Чернушинско-
го, куединско-
го, Еловского 
и, конечно же, 
С у к с у н с к о -
го районов. 
к тому же и 
н а п у т с т в и е 
от лица рай-
онной адми-
н и с т р а ц и и 
д о с т о й н о 
похвалы:и.о. 
главы адми-
н и с т р а ц и и 
ирина трофи-
мова весьма 
корректно и 
н е п р и н у ж -
дённо «от-
стрелялась», 

отвечая на вопросы порой 
чересчур въедливой журна-
листской братии.  

в гостеприимном кДЦ 
нам предоставили все усло-
вия и для лёгкого перекуса, 
и для плодотворной учёбы, 
идейным вдохновителем ко-
торой стал в этот раз стар-
ший преподаватель кафедры 
периодической печати фа-
культета журналистики УрФУ 

всеволод ильич Доможиров. 
Поскольку сфера его науч-
ных интересов – правовая 
культура журналиста, осве-
щающего криминальную и 
правовую темы в СМи, это 
очень удачно перекликалось 
с заявленной темой семина-
ра.

о том, как подавать в 
газете журналистский мате-
риал, что учитывать при его 
подаче (в частности, чтобы 
он не стал руководством к 
действию тем же преступни-
кам), о требованиях, которые 
необходимо учитывать при 
заказных публикациях, на-
правляемых в газету органа-
ми МвД, прокуратуры и т.п. 
кстати сказать, редакции с 
неохотой берутся за подоб-
ные публикации (и об этом 
тоже немало говорилось) в 
том плане, что, с учётом со-
временных финансово-ры-
ночных отношений, они, как 
правило, не оплачиваются. 
но ведь процент, а порой 
весьма значительный, со-
всем не дешёвой газетной 
площади они занимают!..

об этом и ещё многом 
другом вёлся заинтересо-
ванный со всех сторон про-
дуктивный разговор, итогом 
которого было практическое 
задание для всех «семинари-

стов» - за 15 минут составить 
подробный проект разработ-
ки в газете какой-либо крими-
нальной темы. невозможно 
удержаться от соблазна по-
хвалить себя любимых: кол-
лектив «новой жизни» ока-
зался в числе самых резвых! 
к тому же и некоторые наши 
материалы тоже попали в 
поле зрения преподавателя 
как заслуживающие положи-
тельной оценки в свете рас-
сматриваемой темы.

«темой дня» неофици-
альной части встречи стал 
традиционный журналист-
ский капустник на тему «не 
надо лохматить бабушку или 
Мы познакомились в инете». 
Лидерами этого жанра без-
оговорочно признаны все 
выступающие. талант он и в 
Африке талант! 

остаётся публично вы-
разить большое спасибо 
за приют кДЦ и «Пилигри-
му», а также иП Дмитрию 
Пастухову (ключи), а также 
нашим дорогим артистам 
Светлане Сметаниной и 
Сергею Подборнову, а также 
администрации Дома дет-
ского творчества, так или 
иначе принявшим участие в 
организации столь серьёз-
ного во всех смыслах меро-
приятия. 

...и на концерт! 

К серьёзной теме отношение серьёзное

Преподаватель Всеволод Доможиров 
темой тоже увлечён

30 ноября в 13-00 в КДЦ 
состоится праздничный концерт, 

посвященный Дню матери. 
Цена билета - 50 рублей.

Умница и просто красавица
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Хотя первоначально это 
самое возгорание планирова-

Пожар, комиссия 
и забытый мобильник

… Всё случилось внезапно: в самый разгар творческого процесса в здании школы ис-
кусств вдруг пронзительно взвыла сигналка, откуда ни возьмись появились люди в по-
жарной форме и ну выпроваживать нас из родимой редакции да на вольный воздух. Ока-
залось – возгорание в ДШИ!

Людмила Семёнова, фото автора

Перми на несколько 
дней удалось стать цен-
тром промышленности и 
инженерной мысли рос-
сии. Два дня насыщенной 
работы включили в себя 
десятки круглых столов, 
семинаров и дискуссий. 
их участниками стали 
первые лица страны, из-
вестные ученые и инже-
неры, руководители пред-
приятий, главы регионов, 
федеральные чиновники. 
Здесь были представле-
ны флагманы прикамской 
промышленности и обо-
ронки, активно работали 
вузы Перми – ПниПУ и 
ПГниУ. вместе они об-
суждали проблемы и пер-
спективы отечественной 
промышленности, модер-
низации российской эко-
номики и подготовки вы-
сококвалифицированных 
кадров.

Форум послужил хо-
рошей площадкой для 

Прикамье – в лидерах
На ПерМСКОМ фОрУМе быЛ ЗаДаН НОВый ВеКтОр раЗВИтИЯ ОбраЗОВаНИЯ

Председатель Правительства рф дмитрий медведев:
«Пермский край обладает мощным индустриальным потенциалом и боль-

шим опытом развития инженерного дела. Сегодня в регионе, который являет-
ся одним из лидеров промышленного роста, приоритетное внимание уделяется 
модернизации экономики, внедрению передовых технологий и формированию 
инновационных территориальных кластеров. Уверен, что результатом первого 
инженерно промышленного форума в Перми будут конкретные рекомендации, 
которые найдут свое применение на практике. а сам он станет традиционным».

налаживания новых пар-
тнерских контактов и 
укрепления старых. так, 
губернатор виктор ба-
саргин и президент оАо 
«ЛУкоЙЛ» вагит Алекпе-
ров подписали протокол о 
взаимодействии Пермско-
го края и нефтяной компа-
нии на 2015 год. Протокол 
является частью действу-
ющего пятилетнего согла-
шения об экономическом 
и социальном сотрудни-
честве и предусматривает 
финансирование ряда ин-
вестиционных программ.

Полпред президента 
в ПФо Михаил бабич и 
министр энергетики рФ 
Александр новак побыва-
ли на ведущих пермских 
предприятиях и высоко 
оценили инновационные 
энергетические проекты, 
включая представленный 
оАо «Авиадвигатель». 

– «Авиадвигатель» 
– один из самых совре-

менных заводов стра-
ны, – оценил увиденное 
Александр новак. – Здесь 
производят газотурбин-
ные установки для пред-
приятий нефтегазовой от-
расли. Планируется, что 
они будут использованы 
и в таком крупном проек-
те, как газопровод «Сила 
Сибири». Мы обсудили 
перспективы сотрудни-
чества «Авиадвигателя» 
с нефтегазовыми компа-
ниями, есть перспективы 
сотрудничества с элек-
троэнергетическими ком-
паниями.

на форуме был четко 
задан новый вектор раз-
вития образования.  

Промышленность не 
может обойтись без ква-
лифицированных кадров, 
и их подготовка стано-
вится делом государ-
ственной важности. По 
словам зампреда рос-
сийского правительства 

по соцвопросам ольги 
Голодец, инженерно-
промышленный форум, 
который был иницииро-
ван виктором басарги-
ным, может существенно 
помочь решить данную 
проблему.

– Мы часто обсуждаем 
тему инженерных кадров, 
инженерного образова-
ния, потому что их не-
хватка ограничивает рост 
промышленной отрасли. 
я думаю, что пермский 
форум станет постоян-
ным и принесет серьез-
ную пользу развитию ин-
женерного образования в 
нашей стране. то, что се-
годня Пермский край стал 
абсолютным лидером в 
теме подготовки инженер-
ных кадров, сосредоточив 
здесь все лучшие силы 
страны, чтобы обсудить 
проблему и придать ре-
шению новый импульс, 
– в этом личная заслу-
га виктора Федоровича. 
Спасибо вам огромное! – 
сказала ольга Голодец.

– Алгоритм шагов в 
целом ясен, – отметил 
глава региона. – Есть 
технологический прогноз 
развития страны до 2030 
года. он позволяет про-

вести оценку спроса на 
инженерно технических 
работников и сформиро-
вать заказ системе обра-
зования, создать систему 
адаптации молодых ка-
дров к работе в реальных 
условиях, увязать карьер-
ный рост и уровень опла-
ты труда специалиста с 
его готовностью внедрять 
перспективные разработ-
ки. в итоге мы должны 
поднять статус звания 
«инженер», – отметил 
виктор басаргин.

Полпред Президен-
та рФ в ПФо отметил, 
что мощный научно-
технический, производ-
ственный и инженерный 
потенциал, который со-
средоточен на предпри-
ятиях и в образователь-

ных учреждениях края, 
сегодня является своего 
рода экспериментальной 
площадкой кластерного 
подхода по многим отрас-
лям науки, техники и про-
изводства.

– Совместно с госу-
дарственными органами 
власти и представителя-
ми бизнеса более целена-
правленно будем прово-
дить работу по подготовке 
инженеров высокой ква-
лификации, – подчеркнул 
Михаил бабич.

По итогам форума был 
сделан вывод: у Перми 
есть все возможности вы-
полнить госзаказ на та-
лантливых инженеров.

александр Давыдов

лось начаться именно у нас, в 
редакции районной газеты. По 

крайней мере, так нас накану-
не проинформировали мест-

ные пожарные, предупредив, 
что хоть тревога предстоит 
и учебная, но совсем как бы 
настоящая. определили, кто 
куда убегает с самыми доро-
гими сердцу вещами и кому 
выпадает честь в качестве 
наиболее ценного хватать 
редакционный огнетушитель, 
который тут же приводить в 
боевую готовность. 

и вот назначенный час 
пробил, и директор ДШи 
Диана Александровна с 
чувством ответственности 
докладывает на пост ЕДДС 
о возгорании, о том, что в 
дальнем кабинете на вто-
ром этаже задержались 
педагог с учеником, и ко-
мандует коллективу: «на 
выход!». А там уже топчем-
ся мы, редакция в составе 
пары человек (остальные на 
выезде). Морозненько так! 
неуютненько!..

вот уж и машины тре-
вожного красного цвета при-
были (пяти минут не про-
шло), и полиция, и скорая. 
А спустя считанные минуты 
– и «братские экипажи» из 

Поедуг и Сабарки. Пожар-
ные, в современном спец-
обмундировании похожие 
на инопланетян, шустро вы-
гружаются (без единой за-
держки, чётко и слаженно, 
как муравьи из муравейни-
ка!). и так же организованно 
давай пожарные рукава рас-
катывать, внедрять в раз-
ные места здания. Дышат 
натужно, с присвистом – ре-
спираторы своё дело знают, 
даже милиграмм угарного 
газа фильтруют! Маски чуть 
запотевшие. кто из них есть 
кто, конечно, узнать невоз-
можно, да и стараемся не 
мешать работе, наблюдая 
за процессом издали. Хотя 
редактор, в силу своей 
вечной неугомонности, пы-
тается внести «рацпредло-
жение» в кажущуюся посто-
роннему глазу бестолковую 
суету – ан нет! не катит! тут 
у каждого (!) своя опреде-
лённая задача. тем более, 
за слаженностью действий 
наших пожарных присталь-
но наблюдают (и даже фо-
тографируют!) специалисты 
из 13 оФПС г. кунгур, отсле-
живающие правильность 
выполнения тактического 
замысла, радиообмена, гра-
мотность расстановки вновь 
прибывших сил и средств. А 
начальник 98-ПЧ в.А. Пар-
шаков сегодня в роли руко-
водителя тушения пожара. 
Собран, деловит, серьёзен. 
впрочем, как и всегда. 

Меж тем, как говорится, 
под шумок, решаюсь ти-
хонько пробраться в родную 
редакцию – забыла в каби-
нете мобильник. Проникаю 
в условно задымлённое по-
мещение, стараясь не по-
пасться на глаза строгим 
профи. однако мимо везде-
сущего ока пожарных даже 
мышь не проскользнёт! За-
метили. в силу крайней за-
нятости среагировали как 
на пустое место. и на том 
спасибо!

Условный пожар, как ока-
залось, успешно потушили. 
жертв и пострадавших нет. 
Правда, носился слушок, что 
пострадавший должен был 
быть, и его вынос я и пыта-
лась подкараулить для сним-
ка в плане убедительности 
ситуации. не получилось. 

А наши пожарные, судя по 
выводам кунгурской комиссии, 
сработали удовлетворительно 
(в этом случае, как нам ска-
зали, существует лишь две 
оценки – «уд» и «неуд»). С 
некоторыми незначительны-
ми замечаниями, которые, по 
словам администрации ПЧ, 
в оперативном порядке уже 
проработаны с личным соста-
вом.

остаётся добавить, что 
«возгоралось» у наших сосе-
дей ещё и на другой день, и 
на третий – «пожарки» вновь 
и вновь стояли у ДШи на бо-
евом посту.  но нас больше 
решили не эвакуировать.

Свою задачу знают чётко

Обсуждают векторы развития
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 соболезнования

 кадастровый учёт

           ночь      День
Среда  26.11   -7   -6
Четверг 27.11  -11   -6
Пятница 28.11  -13  -10
Суббота 29.11  -10   -6

 прогноз погоды

 уведомления

 разное

 грузоперевозки

■«Хендай-Портер» фургон, любое расст. тел. 89027959376.

●Сниму жилье недорого. Срочно. тел. 89504793895.
●павильон «Эконом» переехал в тЦ «звезда» 

(подвал). имеется распродажа.
●отдам собаку для охраны в хор. руки. тел. 89082460791.
●Посуда и бытовая химия. Скидка 10%. Ул. Ленина, 32.
●для будущих мам: комбинезоны болоневые зимние, 

сумка для новорожденного, джинсы, легинсы, брюки, блузки, 
джемпера и все, что нужно, по заказу. для мужчин: термо-
белье,  х/б, брюки с начесом х/б 100%, шапки-ушанки зимние, 
водолазки, джемпера, свитера. для деловых дам:  юбки, 
брюки, блузки, костюмы, платья, нижнее белье, домашние ко-
стюмы, пижамы с 42 по 68 размеры, головные уборы текстиль-
ные и меховые. для детей: нижнее белье, пижамы, термо-
белье, костюмы с начесом х/б 100 % и велюровые, головные 
уборы. ждем вас по адресу: ул. северная, 14, 2 этаж, тел. 
89519522646.

на основании статьи  30 Земельного кодекса российской 
Федерации комитет имущественных отношений администра-
ции Суксунского муниципального района доводит до сведения 
граждан информацию о предоставлении в аренду земельного 
участка расположенного по адресу: Пермский край, Суксунский 
район, с. ключи, ул. 40 лет Победы, дом 1г,  ориентировочная 
площадь – 1000,0 кв.м., разрешенное использование - для ве-
дения личного подсобного хозяйства, сроком на 5 лет, категория 
земель - земли населенных пунктов.

Заявки принимаются в течение 30 дней с момента публика-
ции данного объявления в комитете имущественных отношений 
администрации Суксунского муниципального района по адресу: 
п. Суксун, ул.к.Маркса,4, кабинет 22 , ключевское сельское по-
селение по адресу: ул. Золина,59, с. ключи  или по телефону 
3-34-31.

на основании ст. 30 Земельного кодекса рФ комитет иму-
щественных отношений Администрации Суксунского муници-
пального района доводит до сведения граждан о предстоящем 
предоставлении земельного участка в аренду сроком на 49 лет, 
ориентировочной площадью 600,0 кв.м., категория земель - зем-
ли населенных пунктов, разрешенное использование - для веде-
ния личного подсобного хозяйства, расположенного по адресу: 
Пермский край, Суксунский район, д. иванково, ул. васильева, 
за домом 10.

вопросы, предложения, возражения, заявления принимают-
ся в течение 30 дней с момента публикации данного объявления 
в комитет имущественных отношений Администрации Суксун-
ского муниципального района по адресу: п. Суксун, ул. карла 
Маркса, 4, кабинет 22, тел. 3-14-39 или в Администрацию По-
едугинского сельского поселения, по адресу: д. Поедуги, ул. Ф. 
в. рогожникова, д. 6, тел. 3-25-70.

Уважаемые абоненты сети 
кабельного телевидения ООО «ТВС»!

    Сообщаем Вам, что тариф за техническое 
обслуживание сети за 2015 год составит 950 рублей, 
   Просим оплатить до 31.01.2015г. ,согласно договора.  

Справки по телефону:    8 950 45 64 284.

29 ноября «У Аслана» 
с 10 до 17 час. 
обуВь 

производство г. С-Петербург.
 Цены от производителя. 

Возможен кредит (паспорт). 
А ТАкже: 

плащи, пальто, куртки, ветровки, 
пуховики от российских производителей.

 некролог

МАТВЕЕВ 
оЛЕГ ЮРьЕВИЧ

Этот трагический понедельник нам не забыть никогда.  в голо-
ве не укладывается: нашего олега с нами больше нет. талантли-
вого, доброго, весёлого коллеги, верного и отзывчивого  друга, без-
заветно  любящего сына, мужа и отца, готового ради семьи горы 
свернуть. нелепая смерть вырвала его из наших рядов.

А ведь буквально на днях на семинаре журналистского мастер-
ства преподаватель из Екатеринбурга  в числе самых продвинутых 
работ отмечал публикации олега Матвеева. нет ни одной темы, 
которую он не мог бы осветить в газете. А его стихи! Полные ис-
кромётного юмора, самоиронии, а самое главное – большой чело-
веческой души. именно эти безусловные качества позволили ему 
в своё время стать активным членом Союза журналистов россии.

и хотя бытует мнение, что смерть забирает лучших, это никак 
не утешает, а перед глазами – он, тот, прежний.  Заразительно сме-
ющийся, беззлобно подшучивающий над коллегами и над собой, 
остроумный и такой скромный…

только не сравнимо ни с каким другим горе матери, потеряв-
шей единственного сына, жены – любящего мужа, дочери – нежно-
го и заботливого отца, сестры – родного брата.

Это случилось вчера. и мы никак не можем прийти в себя. не-
заменимых людей  нет, но это не о нём, не о нашем олеге. нам  
всегда будет недоставать его находчивости, его мужского практи-
цизма в освещении газетных тем, его весёлого юмора…

Мы помним тебя, олег. Мы любим тебя, верный друг. Горе 
наше безмерно…

 обращение

Случилась трагедия. Пострадала семья нашего коллеги 
Матвеева олега Юрьевича. жестокое пламя  отняло у семьи 
всё, что было в доме. обращаемся к жителям Суксунского рай-
она, ко всем, кто знал нашего олега, с просьбой: помогите, чем 
можете. Прежде всего нужны средства для восстановления жи-
лья, постельные принадлежности и носильные вещи. 

вещи можно принести в аптеку при универмаге, а денежные 
средства  - туда же или перечислить на карту  

4276 4900 1229  0211   Матвеева Дарья олеговна.

Поможем 
всем миром

коллектив  аптеки ооо "реон" выражает глубокие соболез-
нования Светлане Леонидовне Матвеевой по поводу трагиче-
ской смерти мужа олега и сына игоря.

коллектив военкомата выражает искренние соболезнования 
Дарье олеговне Матвеевой по поводу трагической гибели отца 
и брата.

Правление и президиум Пермской краевой  организации Со-
юза журналистов россии выражает глубокое искреннее соболез-
нование  родным и близким, коллективу редакции газеты «новая 
жизнь» и всем, кто знал, любил и ценил нашего друга, члена 
Союза журналистов россии 

матвеева олега
Скорбим вместе с вами. 

кадастровый учет– это 
действия, выполняемые 
специально уполномочен-
ным органом, то есть орга-
ном кадастрового учета, (в 
нашем субъекте это филиал 
ФГбУ «ФкП росреестра» 
по Пермскому краю) для 
внесения информации об 
объекте в государственный 
кадастр недвижимости. При 
этом указываются характе-
ристики, которые позволяют 
определить данный объект 
как индивидуально-опре-
деленную вещь, а также 
прочие дополнительные 
сведения об объекте. Эта 
информация подтвержда-
ет существование данного 
объекта. на ее основании 
выдается кадастровый па-
спорт и в дальнейшем осу-
ществляется государствен-
ная регистрация прав на 

Просто и доступно
Наверное, каждому владельцу тех или иных объектов недвижимости, будь то 

земельный участок, здание, строение, сооружение, жилое или нежилое помещение 
приходилось хоть раз в жизни обращаться в Кадастровую палату с целью осущест-
вления кадастрового учета этих объектов. так что же такое кадастровый учет объ-
ектов недвижимости, и какие процедуры необходимо пройти, чтобы их поставить на 
кадастровый учет?

объекты недвижимости. По-
сле внесения информации 
об объекте в государствен-
ный кадастр недвижимости 
органом кадастрового учета 
объекту присваивается уни-
кальный учетный номер – 
кадастровый. кадастровый 
учет дает владельцу объек-
та недвижимости гарантии 
того, что все его основные 
характеристики находятся в 
базе данных, удостоверены 
и согласованы.

объекты недвижимого 
имущества можно разде-
лить на два вида – ранее 
учтенные, поставленные на 
государственный учет до 
вступления в силу закона 
о кадастре (221-ФЗ) в ча-
сти объектов капитального 
строительства и вновь об-
разованные. ранее учтен-
ные объекты были пере-

даны органу кадастрового 
учета для включения в го-
сударственный кадастр не-
движимости (далее – Гкн) 
органами технического уче-
та и технической инвента-
ризации в соответствии с 
приказом Минэкономразви-
тия от 11.01.2011 № 1. Если 
ранее учтенный объект по 
каким-то причинам не был 
включен в Гкн, то его может 
внести в Гкн любое заинте-
ресованное лицо при нали-
чии правоустанавливающих 
или технических документов 
определяющих его ранее 
учтенный статус. Для это-
го необходимо обратиться 
в орган кадастрового учета 
или в офисы краевого го-
сударственного автономно-
го учреждения  «Пермский 
краевой многофункциональ-
ный центр предоставления 

государственных и муни-
ципальных услуг» с соот-
ветствующим заявлением 
и документами (адреса и 
телефоны офисов приема 
документов можно найти на 
сайте fgu59.ru). 

вновь образованные 
объекты ставятся на ка-
дастровый учет при обра-
щении любого заинтересо-
ванного лица при наличии 
документа, описывающего 
вновь созданный объект не-
движимого имущества. Дан-
ным документом является 
технический план здания, 
сооружения, помещения 
либо объекта незавершен-
ного строительства. техни-
ческие планы с 01.01.2014 
года подготавливают када-
стровые инженеры. Пере-
чень кадастровых инжене-
ров и их контактные данные 
приведены на сайте росрее-
стра (https://rosreestr.ru).

О.С. белоусова, 
заместитель н

ачальника ОКиаД
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другая техника

  продам
автомобили 

животные

разное

недвижимостЬ

 куплЮ

куплЮ 
дорого
ваше 
авто 

ЛюбОй МарКИ, 
в любом состоянии. 
Тел. 89082775555, 

89082457216

Куплю ваш автомобиль
от любого производителя,

иномарКу, ниву. уаз

тел. 89027938860.

дорого куплю любое авто. 
ОфОрмление и расчет на месте

тел. 89526622024, 89194999449

ДоРоГо 
куПЛЮ 

ВАш АВТо 
любой марки, 

с выездом на дом. 
деньги сразу. 

Порядочность 
гарантируем. 

Тел. 89026454638

 работа

 реклама

ремонт 
холодилЬников,

с/м, м/к на дому. 
ГараНтИЯ

Тел. 89048498405

РЕАЛИзуЕМ:
Арматура 6-20 мм 
Арматурная сетка

Арматурные каркасы
Проволока вязальная

Проволока 1,2-5 мм
Круг 6,5-200 мм 

Квадрат 10-16 мм
Лист оцинкованный 0,5-2 мм

Лист нержавеющий 1-3 мм
Лист 0,5-20 мм

Уголок 25-125 мм
Труба профильная 15-140 мм

Труба ВГП 15-1020 мм
Швеллер 5-27

Электроды ОК; МР; ОЗЛ
База МК-42

Г. Кунгур, Сибирский тракт, 4 км
Тел. (34271) 2-21-91, 89028025244

п. Суксун
Тел. 89523279974.

ЗАО «курорт ключи» закупает 
дрОВА береЗОВые колотые, сухие. 

Тел. 89027964183

■вАЗ-21074, 2006 г. в. тел. 89824437024.
■«CHERY» QQ-6, 2009 г. в., пробег 35 тыс. км, цена 170 тыс. 

км, есть все. тел. 89223025019.
■«ЛАДУ-кАЛинУ», 2007 г. в. тел. 89922009965.
■вАЗ-2110, 2000 г. в. тел. 89026380368.
■вАЗ-2107, 2005 г. в., музыка, сигн. тел. 89082467955.
■«ЛАДУ-ПриорУ», в экспл. с 2010 г. тел. 89526534228.
■«NEXIA», 2012 г. в., сост. нового авто, 1.6, не битый, не кра-

шеный, 250 тыс. руб. тел. 89026440982.
■«рЕно-САнДЕрА», 2011 г. в., 1 хозяин, родная ПтС, сост. 

отл., 277 тыс. руб., торг, возможен обмен с вашей доплатой. тел. 
89519229015.

■вАЗ-21074, 2004 г. в., сост. отл., недорого. тел. 89519242440.
■УАЗ-3151, 2003 г. в., сост. отл., зеленый. тел. 89082726886.
■«нивУ-ШЕвроЛЕ», 2004 г. в. тел. 89519283674.
■вАЗ-2107, 2007 г. в., музыка, автозапуск, 65 тыс. руб. тел. 

89028069149.
■вАЗ-2115, 2002 г. в. тел. 89027925138.
■вАЗ-2114, 2010 г. в., пр. 50 тыс. км, дв. 1.6, бензин, перед. 

привод, левый руль,  «Зеленый металлик», сост. отл, муз., 
сигн., реальному покупателю уместен торг. тел. 89082726807, 
89082705293.

■«KIA-CERATO», 2004 г. в., 199 тыс. руб. тел. 89523185185.
■вАЗ-21103, 2002 г. в., дв. 1.5, 16-кл., 50 т. р. тел. 

89824354828.
■«ГАЗЕЛь» 35057, кузов 4 м. тел. 89082728680, ул. бр-

Чулковых, 92.
■ГАЗ-3307 (кузов железный). тел. 89526585820.
вАЗ-«кАЛинУ», 2008 г. в. тел. 89082784949, 89082614583.

◘Снегоход «буран»-Сб-640А. тел. 89026408757.
◘Зерноуборочный комбайн Ск-5. тел. 89526585820.

●козлушку. тел. 89223223960.
●Щенков немецкой, кавказской овчарки племенной, питом-

ник, недорого. тел. 89630113365.
●Щенка породы французский бульдог, 9 мес. обр. ул. бр-

Чулковых, 54, тел. 89082459604.
●Щенков вельштерьера. тел. 89223508884.
●Поросят. тел. 89504756062.
●корову на мясо. тел. 89519444231.
●Лошадь. тел. 89523367018.
●Молодых курочек и взрослых петухов. тел. 3-20-80.

●новый благ. дом с надв. постр. в Суксуне. тел. 89082459604.
●Срочно, недорого 2-комн. благ. квартиру по ул. Строителей, 

1а-8 (газ, вода, ванна, зем. уч., место для гаража, бани, стайки). 
тел. 89082595109.

●Помещение в здании Универмага 12 кв. м, 1 этаж или сдам 
в аренду. тел. 89504406621.

●2-комн. квартиру в 2-квартирном доме (газ, вода, санузел, 
надв. постр.). тел. 89504653108.

●Дом в д. кошелево, ул. одина, 13. тел. 3-10-40.
●3-комн. кв. по ул. Северной. тел. 89024773615, 89519298529.
●Зем. уч. 15 соток по ул. колхозной, 6. тел. 89082659316.
●2-комн. кв-ру в Суксуне. тел. 89922017201, 89519263827.
●квартиру по ул. Строителей, 8-5 (душевая кабинка, мебель, 

газ. отопление). тел. 3-30-88, 89523253245.
●1-комн. кв. 36,4 кв. м по ул. Северной, 37-2. т. 89048488595.
●новую комнату 24,6 кв. м по ул. Уральской, 40. тел. 

89504683356.
●Зем. уч. 12 соток под строительство индивидуального жи-

лого дома в д. тебеняки, пер. Центральный (на берегу р. Сылва). 
тел. 89526585820.

♦Сруб 3х3. тел. 89824772358.
♦Дубленку темно-синего цвета, р. 46-48, цена 3 тыс. руб., 

торг. тел. 89526441553.
♦Детскую коляску. тел. 89026380368.
♦Авторезину «NORD-FROST» немецкая, шипов.185/70 

R-14, б/у немного или меняю на авторезину 175/65, R-14. 
тел. 89519208692, 3-77-48. 

♦Детскую коляску зима-лето; новый снегокат, 1,5 тыс. 
руб.; кроватку-трансформер. тел. 89028023814.

♦кресло-диван 2 шт., диван б/у, цена договорная. тел. 
3-45-83, 89523208273.

♦картофель на корм скоту. тел. 89194539270.
♦Сухую вагонку, блокхаус, плинтус, половую доску и др. 

тел. 89523222561, с. брехово.
♦Стенку, м/мебель, б/у, очень недорого. тел. 89026332247.
♦Мёд цветочный, липовый. 3 л 900 руб. тел. 89024770309.
♦Свинину. тел. 89082781523.
♦Дрова. тел. 89028393541.
♦Дрова, горбыль лиственный. тел. 89223440048.
♦Газовую плиту, старинный дубовый комод, баллоны га-

зовые, холодильную витрину. все б/у, недорого. тел. 3-10-40.
♦Ламинат новый в упаковке 23 кв. м. тел. 89028371631.
♦новую мутоновую шубу из Пятигорска, размер 50-52, 

цена 17 тыс. руб. Срочно! тел. 89082609148.
♦каменки в наличии и под заказ. тел. 89082503715.
♦Дрова. тел. 89082459734.
♦трубы нкт 48, 60, 73, 89 (толстые): для забора, ограды, 

столбиков, отопления, также: проф. труба, уголок, арматура, 
«рабица»; плиты 6х3, фунд. блоки. тел. 89127889063.

♦Свинину полутушей, четвертью, недорого. тел. 
89519313189

♦Сервант, телевизор, холодильник. тел. 89048488595.
♦Ароматный башкирский мёд: липовый 1тыс. руб., липо-

во-цветочный 950 руб. тел. 89082703775, 89194555037.
♦Газовую плиту в хор. сост., недорого. тел. 89824667772.
♦Сруб 6х6 со стропилами (лес зимний); сруб бани 6х3 

новый, со стропилами (лес зимний); сруб конюшни 4х5, б/у. 
тел. 89526585820.

♦Дубленку кожаную, с мехом, новую р. 46. тел. 
89519522646.

►дорого ваше авто с 2000 г. в., можно ава-
рийный. тел. 89523158888, 89091060001.

►Стельную корову. тел. 89223223960.
►рога лося, монеты, метеорит. тел. 89527370463.
►телятину. тел. 89504711987.
►Здания и сооружения на разбор из плит, блоков, кирпича, 

металла; б/у баллоны: кислород, углекислота, азот, аргон. вы-
везу сам. тел. 89127889063.

►коров, быков, телок на мясо. тел. 89028371015.
►Шкуры крС. тел. 89824414099, 89028339772.

в ателье иП воробьевой требуются швея, закройщик 
с опытом работы. тел. 89504483300, 3-11-85.

требуется водителЬ кат. «в», «С». водителей с вредными 
привычками не беспокоить. тел. 89523241216.

ЗАо «курорт ключи» приглашает на работу диджея, 
кулЬторганизатора. тел. 89504653150, 3-33-01.

в ооо «Лок ключи» требуются оФиЦиантки. График 
работы 2/2, офиц. трудоустройство. тел. 89519249627.

 Дорогую, любимою мамочку 
 тамару игнатьевну кузнецову 
 поздравляю с юбилеем!
 нет в мире ни одной награды
 Дороже маминой улыбки,
 она – единственная мама -
 Простить готова все ошибки.
 Своей заботой согревая,
 все сердце ты отдать готова,
 так береги себя, родная,
 будь счастлива и будь здорова!
    сын 

Уважаемую любовь дмитриевну овчинникову 
поздравляем с юбилеем!
Прекрасных добрых лет и дней – 
вот пожеланье в юбилей!
Здоровья, радости во всем,
Достатка, процветанья в дом!
Чтоб непременно ждал успех
в делах и начинаньях всех,
А то, что в планах лишь пока,
Чтобы сбылось наверняка!
  ип тархов и его коллектив

Дорогую маму, бабушку 
валентину николаевну ветшанову 
поздравляем с юбилеем!
Дорогая бабушка и мама,
Мы собрались, чтоб тебе сказать:
«С круглой датой дружно поздравляем!»,
крепко и с душой хотим обнять.
Мудрая ты наша и родная,
Улыбайся чаще, не болей.
Мы тебе желаем много счастья,
каждый день, не только в юбилей.

       дочь, иван, сын, сноха, внуки

требуются операторы в пгт. Суксун
Обязанности: 

Прием и обработка входящих звонков
требования: Знание Пк, грамотная речь, 

стрессоустойчивость
Условия работы: работа в офисе, своевре-

менная оплата труда, сменный график
Запись на собеседование по тел.: 89068897469 Станислав

 услуги

♦ремонт компьютеров и ноутбуков. выезд на дом. 
тел. 89641992630, 89679029580.

♦натяжные потолки от 200 руб. тел. 89082792422.
♦ремонт стиральных, швейных машин, холодиль-

ников, свч и др. бытовой техники на дому. гарантия. 
тел. 89028043353, 89028384408.

♦ремонт холодильников. тел. 89519270707.
♦тонировка авто. быстро, качественно. тел. 89082470897.
♦прошивка телефонов и планшетов. тел. 

89641992630.
♦ремонт компьютеров. тел. 89824976385 (вечером).
♦выполнение столярных работ, изготовление входных, меж-

комнатных, арочных дверей, окон, рам, кухонных гарнитуров, 
прихожих из дерева. тел. 89638813003.

♦ремонт холодильников. город, район. выезд на 
дом. гарантия. тел. 89526469145.

28 ноября КДЦ
19.00

СЕРГЕй 
ХИжняк

г. Москва
солист группы «Шоколад»
(г. Пермь, 80-е, 90-е годы)

Цена билета 200 руб.
Предварительная продажа, 

тел. 3-18-84

Уважаемые предприниматели!
Приглашаем вас на Новогоднее представление 

26 декабря 2014 г. Предварительная запись 
до 1 декабря по телефонам : 3-11-29, 3-21-81


