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Четвёртого августа нача-
ли обмолот многолетних трав 
в ооо «Зерновое», а уже на 
следующий день переехали 
на ржаные поля. жара летних 
месяцев на этой культуре не 
отразилась, поэтому и урожай-
ность её высокая – 21 центнер 
с гектара. всего же в хозяйстве 
с площади 310 га намолотили 
6588 центнеров озимой ржи.

Затем механизаторы сель-
хозпредприятия убирали овес 
на тохтарёвских полях, кото-
рый по урожайности тоже не 
подкачал. сейчас жнут ячмень, 
а через несколько дней, если 
позволит погода, приступят и 
к обмолоту пшеницы. она по-
сеяна здесь на 1000 га.

 а вот горох в «Зерновом» 
вовсе не уродился (6 ц/га!). в 
этот год вроде и кабаны его 
мало беспокоили, но недоста-
ток влаги (дождей в окрест-
ностях деревень Поедуги, 
Юркан, тарасово практически 
не было) сказался не в пользу 

На обмолоте
все в заботе

Жатва хлебов – в разгаре. Приступили к ней все хозяйства района, где предпочтение 
отдаётся растениеводству.

Олег Матвеев этой культуры.
на полях хозяйства убира-

ют хлеб три зерноуборочные 
машины. на двух «векторах» 
за штурвалами комбайнов ра-
ботают виктор Барышев (на 
снимке) и Евгений Юдин, на 
«Енисее» - виктор Шестаков. у 
Евгения Юдина нынче есть по-
мощник – практикант из Пу-69 
сергей Прохоров.

Лидирует в жатве пока 
виктор Барышев. Его комбайн 
только второй раз на уборке. 
в прошлом году механизатор 
сам получал его в кунгуре и 
своим ходом гнал в хозяйство. 
Да и опыта виктору георгиеви-
чу не занимать. Еще до армии 
работал штурвальным,  а ком-
байнером уже седьмой сезон. 
в зимние месяцы и в сенокос 
он трудится в сельхозпредпри-
ятии на тракторе.

влажность зерна в хозяй-
стве до выпавших недавно 
осадков тоже не превышала 
нормы, но все равно оно от-
возилось с полей тремя трак-
торами на сушилку, где бри-

гадирит александр кургузов, 
а вместе с ним в две смены 
работают николай власов, ан-
дрей Ярушин и александр Лав-
ров.  транспортируют зерно 
василий Бонин, николай Щел-
коногов и, с обеда, виктор ни-
кифоров, с утра успевая еще 
развезти по фермам зеленку.

Пока серьезных поломок 
техники не было, а мелкие ре-
монты механизаторы делают 
прямо в поле. Помогает им 
сварщик сергей Щелконогов.

всего в сельхозпредпри-
ятии предстоит убрать в эту 
жатву 2200 га зерновых, а на 
момент нашего приезда (14 ав-
густа, прим. авт) было обмо-
лочено порядка 400 гектаров.

Хотя уборка в хозяйстве 
сейчас стоит на первом ме-
сте, там не упускают из вида 
и другие сезонные работы, 
например, вспашку зяби. Её 
поднимают на своих тракторах 
владимир Шаров, александр 
сысолятин и Юрий винокуров, 
недавно к ним присоединился  
ещё и анатолий сысолятин. 

 акция

Проделав скрупулезный 
анализ состояния парков по-
селка, члены эколого-крае-
ведческого отряда пришли к 
единому мнению – в особо 
замусоренных местах необ-
ходимо вывешивать аншлаги, 
напоминающие жителям сук-
суна о том, как необходимо 
себя вести. сказано, сделано! 

Даешь чистоту 
и порядок!

Экологическая неделя детского лагеря «ЭКО» (рук. Е.Г. Калипарова, Г.П. Садкова), кото-
рый работает на базе ССОШ №2, закончилась необычной акцией.

Десятки аншлагов с призва-
ниями относиться к природе 
достойно появились в верх-
нем и нижнем парках. Причем 
написаны они на английском и 
французском языках (с непре-
менным русским переводом), 
ведь наш поселок посещают 
и зарубежные гости. Да и для 
ребят двойной плюс: помогли 

природе и закрепили получен-
ные в школе лингвистические 
знания.

текущая неделя для 
членов лагеря станет крае-
ведческой. ребят ждут увле-
кательные знакомства с исто-
рическим наследием наших 
предков, встречи с интересны-
ми и знаменитыми людьми. 

а в начале лета всё же 
перешли от слов к делу, обра-
тившись за помощью к депута-
ту своего округа Л.а. Щелконо-
говой, человеку активному и 
отзывчивому. При поддержке 
инициативных жителей состо-
ялся сход граждан, где дружно 
решили: «Площадке – быть, а 
мы поможем!»

к делу подключилась и 
администрация суксунско-
го поселения, при чьём со-
действии было определено 
место для детской площадки 
и выделено некоторое обо-

Пусть резвится детвора!
Так решили жители улиц Коммунальной и Мира в Суксуне, задумав подарить местным 

ребятишкам детскую площадку, разговор о необходимости которой шёл здесь уже давно.

рудование (средства на его 
установку собирали сами 
жители, они же и устанавли-
вали). Площадка ещё толь-
ко-только зарождалась, а не-
терпеливые ребятишки уже 
«апробировали» спортивный 
комплекс – разновозрастные 
качели, балансир, гимнасти-
ческую лесенку. 

в дальнейших планах 
активистов (а это семьи 
сабуровых, Мордвиновых, 
кудашевых, Шаровых, жёл-
тышевых, Берсенёвых, Щел-
коноговых) – установка пе-

сочницы, дополнительной 
скамейки, развивающего 
спортивного комплекса, а так-
же изгороди вокруг площадки. 
теперь площадка никогда не 
пустует – ребятишкам есть 
где порезвиться. к тому же, и 
идти далеко не надо!

видя такое дело, не 
остались равнодушными и 
местные предприниматели: 
наталья власова (причём, 
проживающая в другом окру-
ге!), анатолий тархов, алихан 
Чапанов, которым жители вы-
ражают благодарность.  

Не будь свиньёй – убери за собой.

За день природу не спасти.

 наш кОнкурс

Скажем мусору «нет»!
Мусор свой тащи домой.

Сор должен сидеть в урне.

Светлана Озорнина
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александра викторовича рогожникова мы знаем давно, ведь он ро-
дился и вырос  на наших глазах в Поедугах, воспитывался в уважаемой 
на деревне семье.

трудовую деятельность он тоже начинал здесь, на своей малой ро-
дине, со школьной скамьи устроившись на работу в колхоз Д-Бедного. 
После службы в армии александр не бросился искать счастливой доли 
на чужой стороне, а вернулся домой. как верно заметил поэт, ведь он 
«дитя своей земли, озиминка из этой озими». 

Большинство односельчан, особенно молодежь, знают его как актив-
ного, жизнелюбивого человека, который не один год руководил сельским 
Домом культуры. 

однако качества лидера у александра наиболее полно раскрылись 
во время работы директором «кванта».

КандидаТ в дЕПуТаТы ПОЕдуГинСКОГО СЕльСКОГО ПОСЕлЕния ПО ОКруГу № 1

александр виктОрОвич рОгОжникОв

считаем, что александр викторович принесёт большую пользу малой родине, потому что уже 
имеет опыт работы в администрации городского поселения. Привлеченные на территорию допол-
нительные средства краевого и федерального бюджетов – прямая заслуга главы администрации 
рогожникова. За счет этого в суксуне приводились в порядок дороги, ремонтировались многоквар-
тирные дома и придомовые территории.

Земляки, давайте поддержим на выборах нашего кандидата александра рогожникова, ведь 
он сможет повести и наше поселение  по пути обновления и развития! жители нашего поселения 
тоже давно достойны лучшей, комфортной жизни.

 Хотите  новых перемен – голосуйте за александра рогожникова! 
М.в.Бахматов, а.Г.Сысолятина, н.в.Сабуров, в.Г.Шаров (и ещё 12 подписей)

с еврОпейскиМ 
кОМфОртОМ

именно так можно оха-
рактеризовать подготов-
ленные к новому учебному 
году школы в суксунском 
районе, официальная при-
ёмка которых состоялась в 
первую неделю августа.

все 15 школ (в их чис-
ле одна коррекционная) 
к учебному году готовы 
на «пятёрку», ведь кос-
метический и капиталь-
ный ремонты проведены 
в полном соответствии с 
требованиями надзорных 
органов. к примеру, в са-
мой  большой школе рай-
она – суксунской средней 
второй «откорректирова-
ны» межэтажные пролёты 
с заменой дверей, полно-
стью заменена электро-
проводка, в классах и 
учительской новые полы с 
современнейшим покры-
тием.

ученицы 10 класса 

Школа, как картинка
КаК ОБразОваТЕльныЕ учрЕЖдЕния в ПЕрМСКОМ КраЕ ГОТОвы К 1 СЕнТяБря?

Пока тишину в школах нарушает лишь шум инструментов. Принимать учебные заведе-
ния к новому учебному году в Пермском крае закончили. 

катя константинова, Лена 
анисимова и александра 
Шарова (на снимке) от 
своей школы просто в вос-
торге: «нам всё очень нра-
вится! наша школа просто 
преобразилась! вот бы 
ещё и коридоры обновить, 
и актовый зал!..» а дирек-
тор Е.и. сидорова добав-
ляет: «нынче проделана 
большая работа. Хочется 
поблагодарить и строите-
лей, и самое главное – ро-
дителей наших учеников, 
принимавших участие в 
ремонте 25 классных ком-
нат. огромное спасибо за 
отзывчивость и сотрудни-
чество со школой!» 

а Брёховскую основ-
ную нынче вообще не 
узнать: здесь в рамках 
приоритетного националь-
ного проекта «новая шко-
ла» проведён капитальный 
ремонт, на который потра-
чено порядка 11 миллио-
нов рублей (на условиях 
софинансирования, где 

25% - средства местного 
бюджета). Здание школы 
преобразилось как снару-
жи, так и изнутри: отштука-
турен второй (деревянный) 
этаж, окна в школе теперь 
новые, пластиковые, сде-
ланы отмостки, произведён 
частичный ремонт кровли. 
также полностью замене-
ны системы электро- и те-
плоснабжения, выровнены 
стены и потолки в коридо-
рах и классах, сверкают 
современной отделкой 
санузлы, реконструирова-
ны спортзал, межэтажная 
лестница, - одним сло-
вом, всё в соответствии с 
требованиями надзорных 
органов. ветеран педаго-
гического труда с более 
чем 40-летним стажем а.к. 
анфёрова просто не нахо-
дит слов от восхищения: 
«когда-то я сама училась 
в этой школе, а потом и 
работала. как было и что 
стало! Шикарно! уровень 
– европейский!..» и такую 

оценку можно дать практи-
чески всем школам райо-
на, где сядут за парты нын-
че около 2300 учеников. 

в общей сложности на 
школьные ремонты у нас 
израсходовано порядка 
40 миллионов рублей. в 
эту цифру, помимо фи-
нансирования ремонтных 
работ, входят в том числе 
и расходы на обновление 
материально-технической 
базы образовательных 
учреждений, и замена от-
служившего свой срок 
автотранспорта. так, но-
вые школьные автобусы 
«пришли» в суксунскую 
среднюю первую и клю-
чевскую школы.

Приёмная комиссия, в 
составе которой предста-
вители роспотребнадзора, 
пожарной, полицейской, 
медицинской служб, при-
дирчиво проверяя соблю-
дение необходимых тре-
бований, дала высокую 
оценку качеству подготов-
ки учреждений образова-
ния нашего района к ново-
му учебному году. 

ОсОбОе вниМание 
безОпаснОсти

в этом году в Пермском 
крае приемке подлежат 
814 школ и 65 учреждений 
профессионального обра-
зования. на подготовку об-
разовательных учреждений 
к 1 сентября в 2013 г. из ре-
гионального и местных бюд-
жетов направлено более 1 
млрд рублей. из них почти 
480 млн рублей предназна-
чено на ремонт школ, 340 
млн рублей – на оснащение 
школьных пищеблоков, по-
купку мебели для классов.

отчитываясь губернато-
ру края виктору Басаргину,  
надежда коЧурова,  заме-
ститель председателя пра-
вительства Пермского края, 
подвела предварительные 
итоги приёмки школ.

- Беспрецедентное вни-
мание мы уделяем пище-
блокам образовательных 
учреждений, антитеррористи-
ческому и противопожарному 
направлению. Эта работа 
подкреплена достаточно се-
рьезным ресурсом. в этом 
году более 1 млрд рублей из 
краевого и муниципальных 
бюджетов направлено на 
приведение в нормативное 
состояние наших школ, - до-
ложила вице-премьер.

губернатор виктор Ба-
саргин в свою очередь пору-
чил краевому министерству 
образования жестко кон-
тролировать сроки приёмки 
школ. 

напомним, что в течение 
последних трёх лет в крае 
100%-ная готовность обра-
зовательных учреждений к 1 
сентября.

 дорогие избиратели! 
Меня, как и вас, волнует всё, что происходит на террито-

рии сельского поселения, где я проживаю уже более 8 лет.
родился и вырос я в с. советная суксунского района. 

После окончания ссШ №1 прошёл обучение в Пу-69, а за-
тем – в Пермской сельскохозяйственной академии. После 
– служба в вооруженных силах.

решение баллотироваться кандидатом в депутаты, 
было принято для того, чтобы улучшить и облегчить ус-
ловия проживания граждан. Многое зависит от нас са-
мих, каким образом будет выглядеть наша малая родина. 
вопросы у жителей были и есть. их волнует ремонт или 

КандидаТ в дЕПуТаТы КлючЕвСКОГО СЕльСКОГО ПОСЕлЕния ПО ОКруГу № 2

иван ЮрЬевич устЮгОв

строительство объектов соцкультбыта, детских спортивных площадок, вывоз 
бытового мусора, освещение территории, ремонт дорог и чистка их в зимний 
период, здравоохранение, безработица и т.д.

уважаемые избиратели округа №2! в своих решениях при работе депутатом я 
буду придерживаться интересов большинства населения, а не отдельных лиц. обя-
зательно придите на избирательный участок и проголосуйте за достойных канди-
датов. от ваших голосов будет зависеть ваше будущее и будущее ваших близких.

С уважением иван устюгов 

КандидаТ в дЕПуТаТы КлючЕвСКОГО СЕльСКОГО ПОСЕлЕния ПО ОКруГу № 1

«живу в ключах без малого 20 лет и хочу, чтобы село 
стало лучше для нас и наших детей. Давайте сделаем это 
вместе с вами!» - обращается к землякам наш кандидат.

родился М.газарян  28 сентября 1961 года в селе 
арцвашен красносельского района республики ар-
мения. в 1979 году окончил среднюю школу. с 1980 
по 1982 годы служил в рядах советской армии в 
Демократической республике афганистан. в 1987 
году окончил Ереванский финансово-экономический 
техникум. трудовую деятельность начал в колхозе 
«ключи» - строителем (1983-1998), с 1998 по 2002 

Мгер атабекОвич  газарян

годы – строитель в Пк «ключевской». с 2002 г. по настоящее время – 
управляющий транспортного отдела иП Басалаева.

Хороший семьянин, контактный человек с большим чувством юмо-
ра. умеет слушать и слышать людей, отчетливо видит перспективу и 
всегда доводит начатое дело до конца.

женат, воспитывает троих детей.
Группа поддержки

Я, роман геннадьевич Швецов, родился  в суксуне, в настоящее 
время проживаю в д. тохтарёво. 

в 1989 году я закончил  Пермское речное училище, много лет работал 
техником путей сообщения, покоряя водные просторы  Пермского края.

Моё решение баллотироваться  в депутаты Поедугинского поселе-
ния не случайно. вся моя жизнь неразрывно связана с суксунским рай-
оном, и мне далеко не безразлична его судьба и судьба его жителей. 

Я живу в деревне и знаю беды и проблемы нашего населения. Это и 
отсутствие работы, недостаточный уровень жизни сельского населения, 

дОрОГиЕ зЕМляКи, ОднОСЕльчанЕ!

рОМан геннадЬевич швецОв

низкие зарплаты, миграция молодёжи в город, проблемы в сфере жкХ, отсутствие газификации. на 
мой взгляд, на селе живут трудолюбивые и хозяйственные люди, которые достойны лучшей жизни. 

Полномочия депутата мне необходимы для того, чтобы отстаивать интересы трудящихся и 
малообеспеченных граждан, способствовать решению социальных проблем в районе и делать 
всё для его благоустройства и процветания.

Я, как сторонник и кандидат от местного отделения вПП «Единая россия», считаю, что глав-
ное в работе депутата – это объединение совместных усилий  в борьбе за социальную справед-
ливость и равенство.

«Единая россия» -  это ответственная политическая сила, у которой есть реалистичная про-
грамма развития страны,  партия идей и конкретных дел, что неоднократно было доказано в дей-
ствительности!

Прошу избирателей подойти к выборам ответственно и добросовестно.
искренне надеюсь на вашу поддержку!

КандидаТ в дЕПуТаТы ПОЕдуГинСКОГО СЕльСКОГО ПОСЕлЕния ПО ОКруГу № 2

уважаемые земляки!
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 уведОМления

● котлы банные 
●котлы отопительные

●котлы длительного горения 

●Печи калориферы
●Емкости под воду 
●Дымовые трубы

ГараНтия 3 Года. В Наличии и под ЗакаЗ. 
раССрочка. доСтаВка.

г. Кунгур, ул. Батальонная, 
тел. 89026412275, 89028025244

Центр логистики реализует:

гибкая система скидок!
оплата за обучение производится в рассрочку!

 реклаМа

среда  21.08  +11    +21
Четверг 22.08  +12    +22
Пятница 23.08  +13    +21
суббота 24.08  +15    +19

 прОгнОз пОгОды

 услуги

●Экскаватор, любые земляные работы. тел. 89082641103.
●Бурение скважин. Документы, гарантия. тел. 89082756593, 

89194500991.
●Парикмахерская «кудряшка» предлагает услуги: стрижка, 

покраска, химическая завивка, мелирование, ламинирование, 
калорирование, карвинг, плетение кос, прически, коррекция и 
окрашивание бровей и ресниц. ждем вас с 10 до 18 ежедневно 
по ул. северной, 14, 2 этаж, тел. 89091188458.

●служба «Домашний мастер» выполнит сборку корпусной 
мебели; сантехнические и электромонтажные работы; предо-
ставит в прокат инструменты. тел. 3-15-16, ул. колхозная, 1, 2 
этаж.

●ремонт компьютеров любой сложности. выезд на дом. тел. 
89641992630, 89679029580.

●Любые строительные и ремонтные работы. тел. 
89222204832.

●Парикмахерская «весна» предлагает услуги: стрижка, по-
краска, химическая завивка, мелирование, ламинирование, 
калорирование, карвинг, плетение кос, прически, коррекция и 
окрашивание бровей и ресниц. ждем вас с 9 до 19 час., зда-
ние магазина «Фрегат», 2 этаж (рыночная площадь), тел. 
89519288101.

●Энерготерапия, целительство. тел. 89519506345.
●все виды строительных работ. тел. 89504531984.
●Евроремонт и др. строительные работы. тел. 89504714439.
●Экскаватор ЮМЗ: водопровод, канализация, планировка. 

тел.89519262907
●срочный ремонт обуви. универмаг, 2-й этаж, рядом с фото-

салоном.

Павильон «Цены по карману»
(рыночная площадь)

Празднует День Рождения!
ЦЕНЫ СНИЖЕНЫ ДО БЕЗОБРАЗИЯ!

Трико спортивное: 
мужское, женское, подростковое 150 – 300 руб.

Школьный костюм-тройка для мальчиков от 350 руб.
Водолазки детские 150 руб. И многое другое!

На всю обувь – скидка!
А также до 1 сентября действует акция! 

Покупателю, купившему товар на 1000 рублей 
и более - скидка 10 %!

Ждём Вас каждый день 
(кроме воскресенья) с 9 до 18 час.

 паМятЬ

20 августа исполнится 10 лет, 
как нет с нами дорогого, заботли-
вого, любящего сына, отца, брата, 
дяди волкова романа ивано-
вича. он был прекрасным, отзыв-
чивым доктором и просто хорошим 
человеком. Помяните его добрым 
словом. Царствие небесное и веч-
ный покой.

с того ужасного и страшного события
не было еще совсем и дня,
Чтобы не заплакали родители,
Чтоб его не вспомнили друзья.
вот стоим мы над его могилой,
слезы так и катятся из глаз,
как и прежде, он родной и милый,
и всегда он будет жить в сердцах у нас.
тишина вокруг, одни лишь птицы
Песней разбивают пустоту,
Двух миров разрушить бы границы,
Чтоб покинуть смог он эту тьму.
смотрит с фотографии надгробной
Ясный взгляд, как будто бы живой,
кажется, услышим его голос,
тот спокойный, добрый и родной.
теперь мы в гости лишь сюда к тебе приходим,
вот только не встречаешь здесь нас ты,
и как ни больно, здесь тебя мы не находим.
Лишь фото, крест и свежие цветы.
Печали дрожь пронзает наше тело,
Поверить мы не можем, не хотим…
и сколько бы не проходило время,
Забыть себе его мы не дадим.
уходим мы, скрипя закрылась дверца,
а он лежать остался навсегда,
от страшной боли сжато наше сердце,
в мгновенье это не нужны слова.
  родные, друзья, товарищи

22 августа исполнится 40 дней, как не стало 
рябухина сергея Михайловича. 
всех, кто знал его, просим помянуть вместе с нами.

жена, дети, внуки, правнук, родные и близкие 

22 августа с 10 до 14 час. «у аслана» 
п. суксун

кировская обувная фабрика 

«ваХруши»
прием в ремонт, 

продажа новой обуви, 
пошив обуви на заказ

на основании ст. 30 Земельного кодекса рФ комитет имущественных 
отношений администрации суксунского муниципального района доводит 
до сведения граждан о предстоящем предоставлении в аренду земельно-
го участка в аренду сроком на 10 лет, ориентировочной площадью 2500,0 
кв. м, категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное ис-
пользование – для ведения личного подсобного хозяйства с правом стро-
ительства сенного склада, расположенного в границах Поедугинского 
сельского поселения, по адресу: Пермский край, суксунский район, д. 
тарасово, ул. Центральная (за земельным участком дома №45а).

вопросы, предложения, возражения, заявления принимаются в те-
чение 30 дней с момента публикации данного объявления в комитет 
имущественных отношений администрации суксунского муниципального 
района по адресу: п. суксун, ул. карла Марска, 4, кабинет 22, тел. 3-14-39 
или в администрацию Поедугинского сельского поселения по адресу: д. 
Поедуги, ул. Ф. в. рогожникова, д. 6, тел. 3-25-70.

в соответствии со ст. 29, 34 Земельного кодекса рФ, Положения о 
порядке предоставления гражданам и юридическим лицам земельных 
участков для целей, не связанных со строительством на территории сук-
сунского муниципального района от 24.09. 2010 № 138, комитет имуще-
ственных отношений информирует о предоставлении в аренду сроком 
на 49 лет свободного земельного участка, площадью 9797,0 кв.м., рас-
положенного в границах киселевского сельского поселения, по адресу: 
Пермский край, за д. киселево, за ул. Школьная.

разрешенное использование – для ведения огородничества. катего-
рия земель – земли сельскохозяйственного назначения.

Заявки приминаются в течение 30 дней с момента публикации дан-
ной информации в комитет имущественных отношений по адресу: п. сук-
сун, ул. карла Маркса, 4, каб. № 22, тел. 3-14-39, и в администрацию 
Мо «киселевское сельское поселение», д. киселево, ул. новая, 2а, тел. 
3-21-45, кабинет специалиста по землеустройству.

на основании статьи 34 Земельного кодекса рФ, Положения о поряд-
ке предоставления гражданам и юридическим лицам земельных участков 
для целей, не связанных со строительством, на территории суксунского 
муниципального района, утвержденное решением земского собрания 
суксунского муниципального района от 24.09.2010 № 138, комитет иму-
щественных отношений суксунского муниципального района доводит до 
сведения граждан информацию о предоставлении в аренду, сроком на 
5 лет, земельного участка, для целей, не связанных со строительством: 

- ориентировочной площадью 250,0 кв.м., категория земель – земли 
населенных пунктов, разрешенное использование – для огородничества, 
расположенного по адресу: Пермский край, п. суксун, ул. Большевист-
ская у дома 42а.

комитет имущественных отношений администрации суксунского му-
ниципального района, на основании статьи 30 Земельного кодекса рФ, до-
водит до сведения граждан информацию о возможном предоставлении в 
аренду, сроком на  49 лет, земельного участка, расположенного по адресу: 

- Пермский край, п. суксун, ул. куйбышева, напротив дома 7, ориентиро-
вочной  площадью 770,0 кв.м., категория земель – земли населенных пунктов, 
разрешенное использование -  для ведения личного подсобного хозяйства.

вопросы, предложения, возражения и заявления принимаются в те-
чение 30 дней с момента публикации в комитет имущественных отноше-
ний администрации суксунского муниципального района по адресу: п. 
суксун, ул. карла Маркса, 4, каб. 22, т. 3-14-39.

на основании статьи 29, 30 Земельного кодекса российской Федерации комитет 
имущественных отношений администрации суксунского муниципального района дово-
дит до сведения граждан информацию о предоставлении в аренду земельного участка 
расположенного в границах ключевского сельского поселения по адресу:  ул. Золина (у 
дома 156), с. ключи, суксунский район, Пермский край,  ориентировочная площадь – 40,0 
кв.м.,  категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – для 
строительства индивидуального гаража, срок аренды – 5 лет.

Заявки принимаются в течение 30 дней с момента публикации данного объявления 
в комитете имущественных отношений администрации суксунского муниципального рай-
она по адресу: п. суксун, ул.к.Маркса,4, кабинет 22 ,  телефон 3-14-39, Мо «ключевское 
сельское поселение» по адресу: ул. Золина,59, с. ключи  или по телефону 3-34-31

на основании ст. 30,31,32 Земельного кодекса рФ, статьи 10 Федерального закона от 
24.07.2002 № 101-ФЗ «об обороте земель сельскохозяйственного назначения», комитет 
имущественных отношений администрации суксунского муниципального района доводит до 
сведения граждан о предстоящем предоставлении земельного участка в аренду сроком на 49 
лет, ориентировочной площадью 2000,0 кв.м., категория земель - земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное использование - для ведения дачного хозяйства в индивидуальном 
порядке, расположенного в границах Поедугинского сельского поселения, по адресу: Пермский 
край, суксунский район, за д. сасыково, урочище «Поле», вторая линия участков - участок № 3. 

вопросы, предложения, возражения, заявления принимаются в течение 30 дней с мо-
мента публикации данного объявления в комитет имущественных отношений администрации 
суксунского муниципального района по адресу: п. суксун, ул. карла Маркса, 4, кабинет22, тел. 
3-14-39 или в администрацию Мо «Поедугинское сельское поселение» по адресу: д. Поедуги, 
ул. Ф. в. 

ПроизвоДСтво ПрофНаСтила 
Для кровли и фаСаДа

длина от 20 см до 10 м
Срок выполнения заказа до 1 дня

профнастил окрашенный – 215 руб. м/п
профнастил оцинкованный – 175 руб. м/п

обр.: д. киселево, ул. Школьная,
тел. 89027978272 (Сергей)
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другая теХника

  прОдаМ

автОМОбили 

живОтные

недвижиМОстЬ разнОе

  прОдаМ   прОдаМ

 г/перевОзки

 разнОе

п.Суксун, ул. Ленина, 32 
(между администрацией и магазином «Березка»)

Тел. 89024781165

До 
1,5 %

●«гаЗЕЛь-ФЕрМЕр» , 
2005 г. в., 230 тыс. руб. тел. 
89082511612.

●ваЗ-2110, 2005 г. в. тел. 
89223473216.

●ваЗ-21047, 2008 г. в. тел. 
89082703783.

●«гаЗЕЛь», 2007 г. в. тел. 
89523306830.

●«ШЕвроЛЕ-Ланос», 
2006 г. в., синий, торг. тел. 
89504443859.

●ваЗ-21053, 2003 г. в., 
сост. хор. тел. 89026424512.

●«VOLVO»S-40, 2006 г. в., 
сост. отл., 2,4 л, торг, обмен. 
тел. 89127895224.

●«ФорД-Фокус», 2008 
г.в. тел. 89027925142.

●ваЗ-2114, 2010 г. в., 
цена 215 тыс. руб., торг. тел. 
89655660084.

●ваЗ-2107, 2000 г. в., газ + 
бензин. тел. 89504569131.

●ваЗ-21010, 2006 г. в., 
цвет зеленый, цена 150 тыс. 
руб. тел. 89082567409.

●ваз-«приОру», 2011 
г. в. тел. 89048464315.

●ваЗ-21154, 2008 г. 
в., цвет «робин гуд». тел. 
89127886865.

●ваЗ-21099, 2001 г. в., 
цвет бежево-розовый, 2 
комплекта резины; «тав-
риЮ-сЛавуту», 2004 г. в., 
темно-зеленый, 2 комплекта 
резины. тел. 89504549211, 
89223580337.

●BMW-5, 2000 г. в., 
цена 170 тыс. руб. тел. 
89519215044.

●ваЗ-21074, 2003 г. в. тел. 
89630139510.

●ваЗ-2106, кПП с разда-
точной коробкой, коробку ваЗ 
4-ступ. тел. 89125868340.

●«DAEWOO-MATIZ», 2007 
г. в., дв. 1,0, пр. 50 тыс. км. 
тел. 89048476787.

●«оПЕЛь-вЕктру» уни-
версал, 1997 г. в., сост. хор. 
тел. 89197171955.

●ваЗ-21047, 2003 г. в. тел. 
89082409953, 89655669097.

●«рЕно-Логан», 2008 
г.в., 2 хоз., 70 тыс.пр., литьё, 
муз, ЦЗ, зимн. резина. 245 
т.р., торг. тел. 89082785214, 
89824773255

● « Ш Е в р о Л Е - Л аЧ Е т -
ти», 2007 г.в., сост. отл. 
тел.89519262907

● «рЕно-Логан» 2011 г.в. 
тел. 89519551268

●ваЗ – 21045, 2002 г.в. 
тел. 89082699116

◘скутер. недорого. тел. 
89655539652.

◘трактор МтЗ-82. тел. 
89082485331, 89523348653.

◘грабли поперечные 
с гидроприводом. тел. 
89504689174.

◘трактор т-25 + окучник 
и телега. тел. 89027964912.

◘трактор т-40аМ, 
сост. отл. Дорого. тел. 
89124892403.

○котят породы «Экзот» по 
1 тыс. руб. тел. 89526637809.

○Щенков вельштерьера. 
тел. 89519204343.

○Бычка 1,5 мес. тел. 
89091003981.

○козу алтайской породы. 
тел. 89082689754.

○Щенков дратхаара. тел. 
89638830004.

○Пчел. обр. д. ковале-
во, ул. Дорожная, 51, тел. 
89922085700.

○Лошадь тел. 89226431337.
○Поросят. тел. 89504756062.

◙2-комн. квартиру по 
ул. космонавтов, 14. тел. 
89048498486.

◙Дом по ул. комсомоль-
ской, 8. тел. 89082511612.

◙Дом по ул. Челюскин-
цев, 26. рассмотрю материн-
ский капитал с доплатой. тел. 
89024749858.

◙1/2 полублаг. дома по ул. 
колхозной, 7. тел. 3-67-13.

◙3-комн. кв-ру по ул. 
космонавтов, 16-11. тел. 
89505555920.

◙кирпичный дом S-100 кв. 
м по ул. Челюскинцев, 1а (газ, 
вода, канализация, подвал с 
гаражом). тел. 89091047108.

◙Зем. уч. 15,8 соток в с. 
торговище. тел. 89082691490.

◙Зем. уч. 10 соток в д. 
опалихино (газ, вода рядом). 
тел. 89638734883.

◙Дом в суксуне. рассмо-
трю варианты обмена. тел. 
89526556102.

◙Дом по ул. комсомоль-
ской, 3. тел. 89027965012.

◙Дом по ул. кирова, 148. 
тел. 89082593740.

◙Зем. уч. 15 соток около 
курорта «ключи», цена 60 тыс. 
руб. тел. 89024771999.

◙Дом общ. S-77,8 кв. м 
(газ, вода, канализация, зем. 
уч.) по ул. Заводской, 26. тел. 
89082567487, 89824510015.

◙Половину дома (полубла-
гоустроенный, двухэтажный) в 
суксуне по ул.колхозной,7. 
тел.3-67-13

◙участок с домиком. тел. 
89504475959.

◙2-комн.благ.квартру, 2-й 
этаж, S-44 м2 , ул. вишнёвая, 
8. тел. 89028341811.

2-комн. м/г.кв. по ул. виш-
невой. тел. 89519262906, 
89028327186

▼сухую вагонку, плинтус, 
брусок, блокхаус, половую до-
ску и др. тел. 89523222561, с. 
Брехово.

▼старинную ножную 
швейную машину. тел. 
89504527100.

▼Плиты П-образные 3х6, 
1,5х6. тел. 89026330900.

▼сено в рулонах. тел. 
89048460238.

▼коляску зима-лето. тел. 
89028072648.

▼Дрова, горбыль бере-
зовый. тел. 89026468265, 
89082715528.

▼кольца ж/б д. 1 м, д. 1,5 
м, крышки, днища. достав-
ка. услуги экскаватора. 
Монтаж. тел. 89028352859.

▼Дрова колотые. тел. 
89526408703.

▼каменки. 
тел. 89082503715.
▼Плиты П-образные, 

б/у, в отл. сост., недорого. 
тел. 3-000-7.

▼Пиломатериал об-
резной 2, 3, 4, 5, 6 м. тел. 
89028393544.

▼гравий, речной песок, 
землю, перегной. развоз в 
рабочие дни. тел. 3-14-90.

▼Пеноблок. недорого. 
Доставка. тел. 3-73-33.

▼Доску, брус (осина 4500 
руб.). тел. 89091127323.

▼рожь, ячмень. тел. 
89048432639, 89655535129.

▼трубу нкт д.73. нарез, 
доставка. тел. 89097330936.

▼Мёд. тел. 89026347457.
▼кирпич красный, 

б/у, гравий, песок. тел. 
89194539270.

▼гравий. Песок. Щебень. 
Перегной. 89028008975

▼Банки стеклянные 0,5 
л, литровые винтовые. тел. 
89082699116

▼резину, R14, зима, 
сост.отл. тел. 89028006994.                   

◄каМаЗ бортовой. тел. 
89638840355.

◄«гаЗЕЛь» тент. тел. 
89082709982.

◄«гаЗЕЛь» тент. тел. 
89526493592.

снимем комнату в Перми 
(район бульвара гагарина). 
тел. 89028363628.

отдам в заботливые руки 
бесхвостую кошечку-богатку. 
тел. 89223381015.

новое поступление сумок. 
ул. колхозная, 10, иП Мушав-
кин.

 Дорогую внучку 
 веронику сергеевну 
 беляевских поздравляю 
 с 18-летием!
желаю быть всегда такой же милой,
свою улыбку окружающим дарить,
Быть каждый день веселой и счастливой,
Любить всем сердцем и любимой быть!
   бабушка 

Дорогого, любимого мужа, папу 
владимира кирилловича Окатьева 
поздравляем с юбилеем!
от всей души тебе желаем
Большого счастья и добра,
желаем то, о чем мечтаешь,
о чем ты думаешь всегда.
Чтоб боль и горе не встречались,
Чтоб смех твой слышался всегда,
желаем крепкого здоровья,
улыбок, солнца и тепла!
           жена, сын, сноха

Дорогого нашего 
владимира кирилловича 
Окатьева поздравляем с юбилеем!
желаем счастья, светлых дней,
Здоровья, что всего ценней,
Дороги жизни подлинней
и много радости на ней.
   теща, игошевы

Поздравляем любимого дядю 
владимира кирилловича Окатьева 
с юбилеем!
тепло ты даришь нам
и мир родному дому,
Хвала твоим рукам
и сердцу золотому.
 племянники иван, татьяна 

Дорогого, любимого нашего 
андрея Юрьевича анферова 
поздравляем с Днем рождения!
Здоровья, радости желаем,
в минуту грусти не тужить,
в семье найти опору счастья,
всегда, во всем мужчиной быть!
   родители

коммунисты района сердечно поздравляют 
галину николаевну соснину 
с юбилейным Днем рождения!
желаем вам доброго здоровья, удачи во 
всех начинаниях, энергии в дальнейшей 
общественной деятельности, оптимизма  
и долгих лет жизни. 

Дорогую римму николаевну 
Щелконогову поздравляем с юбилеем!
женщина в прекрасный юбилей – 
Пять десятков лет – всегда мила,
словно липа посреди полей,
Что в июле пышно расцвела!
Пусть же светлым будет горизонт,  
и в зените солнце – много лет!
в терпких ароматах от Дюпон
Быть красоткой и не ведать бед!
стильной быть, возвышенной, такой,
от которой – кругом голова!
Чтоб вокруг – поклонники толпой,
а от них – хвалебные слова!

дети, зять, внуки, сестры

Поздравляем дорогого, любимого мужа, 
отца, зятя владимира викторовича 
бонина с юбилеем!
Пусть каждый день приносит позитив,
иди по жизни смело, улыбайся!
силен ты, молод  и красив,
таким всегда по жизни оставайся!
  жена, дочь, теща

Дорогую нашу, любимую жену, бабушку 
ларису леонидовну любимову 
поздравляем с юбилеем!
Есть в жизни 
         самый близкий человек,
который любит искренне 
                                   и нежно,
которому так просто доверять
свои мечты, желания, надежды,
который счастье дарит каждый день
и с полуслова понимает,
слова все эти о тебе - 
Будь счастлива всегда, родная!
 Муж, внук артём, лена и яша 

коллектив  детской  школы искусств
сердечно поздравляет галину николаевну 
соснину с юбилеем!            
Примите поздравленья от коллег                                                                                  
и уверенья в нашей вечной дружбе,                                                                       
ведь стоит ли приязни человек?                                                                                     
с годами выясняется на службе.                                                                                 
Мы вас прочли, как некий документ,                                                                            
с вниманьем, за параграфом параграф…                                                                  
вы умница, душа, интеллигент!                                                                                 
всё! Можно заверять в отделе кадров.    

коллектив  детской  школы искусств
от всей души поздравляет петровских 
елену александровну с Днём рождения!
Пусть в этот день засветит солнце ярче   
и радость жизни пусть закроет тьму,                                                             
Здоровье будет лучшим из подарков,                                                                            
а счастье - приложением к нему.

ÊÓÏËÞ 
ÂÀÇ, 

ÍÈÂÓ, 
ÈÍÎÌÀÐÊÓ, 
ßÏÎÍ. ÀÂÒÎ
в любом тех. сост. 
Тел. 89504603088. 

РАСЧЕТ СРАЗУ!

КуПлю ваШЕ авТО 
люБОЙ МарКи, 

в любом состоянии. 
дорого. 

тел. 89082775555.

куплЮ

●ваш авто 2000-2013 г. в. 
в любом. сост. Дорого. тел. 
89523158888.

●резину ЗиЛ-каМаЗ, б/у. 
тел. 89125942577.

●Лес на корню. тел. 
89082641103.

●кругляк, документы на 
лес. тел. 89028393544.

●Овец, коз, баранов. 
тел. 89523329060.

●старинные монеты. До-
рого. тел. 89519588555.

●Лес на корню 
89028008975

рабОта

требуется специалист пО 
безОпаснОсти в финансовую ком-

панию. тел. 89226859204.

требуется вОдителЬ кат. с». 
тел. 3-16-68.

иП Бронников примет на работу 
пекаря, ЭкспедитОра, 
убОрЩицу. тел. 3-12-74, 

89519480088.

в новую столовую требуются 
пОвара, куХОнный рабОтник. 

тел. 89028069030.

в «агрохим» требуется вОдителЬ 
кат. «с». тел. 3-14-90.

требуется прОдавец. 
тел. 89082508670.

требуются рабОтницы на автомойку. 
тел.89026356028

24 августа «У Аслана» 
с 10 до 17 час. 

ОБУВЬ производства 
г. С-Петербург. 

Цены от производителя. 
Возможен кредит (паспорт). 

А так же: 
ПЛАЩИ, ПАЛЬТО, КУРТКИ, 

ВЕТРОВКИ, ПУХОВИКИ 
от российских производителей


