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Такими словами открыл 
семинар «Охрана труда – при-
оритет жизни и здоровья работ-
ников» глава администрации 
района Александр Осокин.

 Семинар, которому на ми-
нувшей неделе предшество-
вали обучение и аттестация 
специалистов по охране труда 
с выдачей удостоверений, на-
мечался быть расширенным, 
но в связи с погодными услови-
ями краевые коллеги не смогли 
на нем присутствовать. Тем не 
менее, семинар состоялся, и 
каждый его участник открыл 
для себя что-то новое, что не-
пременно пригодится руково-
дителям и специалистам пред-
приятий в дальнейшей работе 
по предотвращению несчаст-
ных случаев на производстве 
и т. д.

Уполномоченный Пермско-
го регионального отделения 
Фонда социального страхо-
вания РФ по Суксунскому му-
ниципальному району Ольга 
Павлова раскрыла вопрос фи-
нансирования предупредитель-

Здоровью людей – 
особое внимание

 «К сожалению, за решением повседневных проблем и задач мы порой забываем о главном 
– охране труда.  Радует, что в последнее время эта тема вновь набирает обороты. И это правиль-
но, так как основная обязанность каждого руководителя – забота о человеке,  о его здоровье».

ных мер по охране труда. Не 
будем вдаваться в подробности 
и загружать читателя большим 
количеством информации, от-
метим только, что за последние 
годы объемы средств Фонда 
соцстраха значительно уве-
личились. Если в 2001 году на 
охрану труда было выделено 
порядка 12 млн. руб., то в теку-
щем – 92 млн.

  желающие изучить этот 
вопрос подробно, могут зайти 
на сайт Пермского региональ-
ного отделения Фонда: www.
fss.perm.ru, а получить неболь-
шие консультации у Ольги вик-
торовны Павловой по адресу: 
п.Суксун, ул. Кирова,48, 1-й 
этаж (здание бывшего детского 
дома). Тел. 3-10-96. 

О значении высококаче-
ственных средств индивиду-
альной защиты головы, глаз, 
лица, органов слуха и дыха-
ния при решении вопросов 
по охране труда работников, 
занятых на производстве, 
рассказал присутствующим 
директор по продажам ОАО 

«СОМЗ» Александр буторин.  
Александр вадимович отме-
тил, что их предприятие уже 
на протяжении семи десятков 
лет является основным произ-
водителем средств индивиду-
альной защиты (СиЗ) в России 
и странах СНГ. Сегодня  номен-
клатурный перечень изделий, 
выпускаемых заводом, доволь-
но обширный – порядка 300 
наименований, и имеются СиЗ 
практически для всех отраслей 
промышленности. Кроме того, 
предприятие не стоит на месте. 
Оно постоянно развивается и 
совершенствует свои изделия.

Начальник отделения над-
зорной деятельности по Сук-
сунскому району подполковник 
внутренней службы Сергей Ше-
стаков призвал руководителей и 
специалистов предприятий, ор-
ганизаций, учреждений и служб 
поселка и района обеспечить 
необходимую безопасность 
при проведении новогодних и 
рождественских праздников на 
объектах с массовым пребыва-
нием людей. 

На площади устанавлива-
ют ёлку. да какую красавицу! 
Огромная, пушистая, медленно 
поднимается она с помощью 
крана и устремляется верхуш-
кой к начавшему темнеть небо-
склону. и хотя площадь – это не 
помещение, где ёлка непремен-
но начинает таять, все равно 
он чувствуется – этот ни с чем 
не сравнимый запах – прибли-
жающегося нового года, запах 

	 	 	 	 	 															 					блиц-опрос

Ну-ка, ёлочка, 
скорей
Засверкай огнями!

Пятница, 10 декабря. Смеркается. Однако мы, журналисты, не можем пройти мимо столь 
важного события, которое сразу же поднимает настроение.

детства. Как-то сразу начинает 
вериться, что старый год уне-
сет все проблемы и печали, а 
новый подарит только радости. 
вот и с прибытием этой ёлки 
одной радостью для суксунцев 
становится больше. Остает-
ся от имени земляков сказать 
огромное спасибо предприни-
мателю валерию Германовичу 
Китаеву, который, говорят, сам 
лично выбрал в заснеженном 

лесу эту великолепную зеле-
ную красавицу. А к тому, чтобы 
она украсила площадь (да и по-
селок в целом!)  привлек свою 
небольшую организацию.

в администрации город-
ского поселения обещают, что 
на этой неделе ёлка будет уже 
украшена и с пущей силой нач-
нет радовать земляков весёлы-
ми огоньками, хлопушками да 
гирляндами. 

	 	 	 	 	 	 						новости	спорта

Места распределились 
следующим образом:

I-е место заняла команда 
«ветеран», 2-е -  команда «Ар-

Побеждают сильнейшие!
11 декабря в МУ ФОК «Лидер» прошло первенство района по футзалу среди взрослых 

команд. В соревнованиях приняли участие 4 команды Суксунского муниципального района.

сенал» и 3-е место у команды 
«Лидер».

в номинации  «Лучший 
игрок» победителем стал 

Евгений Утемов («Лидер»), а 
«Лучшим вратарём» назван 
Александр Плотников («Ар-
сенал»).

А какие у вас 
новости?

Постоянные читатели наверняка заметили, что в последнее время газета сообщает ко-
роткие новости. Правда, касаются они в основном работы разных организаций и властных 
структур. Но сегодня, когда считаем основной новостью установку на площади новогодней 
ёлки, мы решили поинтересоваться у простых граждан, какие новости у них? Оказалось, 
очень хорошие и интересные. Поэтому обращаемся ко всем читателям: поделитесь своими  
новостями на страницах газеты!

Екатерина Трясцина, 
пенсионерка. Хотя мы с 
мужем оба на заслуженном 
отдыхе,  два раза в неделю 
занимаемся в спортзале. вот 
и сейчас собрались на стади-
он. А что еще делать здесь в 
поселке людям без вредных 
привычек? С нами занимает-
ся Александр васильевич бу-
латов, который ведет разные 
группы. Спасибо ему боль-
шое. У нас уже есть некото-
рые успехи и на тренажерах, 
и в баскетболе, и в теннисе. 
На Олимпиаду – 2014 в Сочи, 
конечно, не поедем, но физ-

культура для собственного 
здоровья очень полезна.

Алексей Лапшин, води-
тель налоговой инспекции. 
ближайших новостей, пожа-
луй, и не вспомню. Но могу 
поделиться такими, что бли-
же к сердцу. Нынче сыграли 
свадьбу дочери, к тому же 
она поступила в финансовый 
колледж. Это нас, родителей, 
радует. А еще радует то, что 
наконец-то по нашему пере-
улку Свердлова сделали до-
рогу. За это спасибо адми-
нистрации поселения в лице 
Александра викторовича Ро-
гожникова. 

Коля Озорнин и Лера 
Сыропятова, ученики Сук-
сунских школ.

 Коля. У меня – отличная 
новость: через пять дней ис-
полнится девять лет! Роди-
тели пообещали мне поездку 
в Пермь, где учится старший 
брат. А еще в подарок жду 
футбольную форму, я же фут-
болист! Надеюсь попасть на 
Чемпионат мира -2018, ведь 
он пройдет в России!

Лера. А меня наша учи-
тельница физкультуры Ла-
риса Александровна поо-
бещала взять в Пермь на 
соревнования. из нашего 
класса должны поехать туда 
пять девочек и пять маль-
чиков. дома тоже новость – 
первым словом годовалого 
братика было моё имя!
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Но в 2011 году всем 
предстоит завершить рас-
четы за 2010 год: по земель-
ному налогу по сроку упла-
ты 1 февраля 2011 года, по 
транспортному налогу – не 
позднее 1 ноября 2011 года. 

в декабре текущего года 
инспекция объявляет о про-
ведении месячника активной 
работы по ликвидации на-
логовой задолженности под 
девизом «в новый год без 
налоговых долгов». Каждый 
налогоплательщик, чтобы 
узнать и уплатить  имею-
щуюся задолженность по 
имущественным налогам, 
может обратиться лично в 
инспекцию, либо воспользо-
ваться интернет - ресурсом 

И новый год 
пусть будет 
без долгов!

Межрайонная ИФНС России № 12 по Пермскому краю 
информирует о переносе срока уплаты транспортного 
налога физическими лицами за 2010 год с 1 февраля 
2011 года на 1 ноября 2011 года,  а также сообщает, что 
Федеральным законом от 27.07.2010 № 229-ФЗ и Законом 
Пермского края от 23.11.2010 № 718-ПК внесены измене-
ния в налоговое законодательство, согласно которым 
имущественные налоги (это: земельный налог, налог 
на имущество и транспортный налог) за 2011 год  будут 
предъявляться физическим лицам по сроку уплаты 1 
ноября 2012 года.

«Личный кабинет налогопла-
тельщика» на сайте налого-
вого Управления www.r59.
nalog.ru. 

А абоненты ���� мо-���� мо- мо-
гут уточнить данные, от-
правив СМС «иННпро-
белХХХХХХХХХХХХ» на 
номер 9111 (где символом 
Х обозначены цифры иден-
тификационного номера на-
логоплательщика - иНН).  
Стоимость данной услуги не 
превышает 4 рублей. 

инспекция рассчитывает 
на поддержку проводимых 
мероприятий со стороны 
всех налогоплательщиков, и 
надеется, что обязанность 
по уплате налогов будет ис-
полнена в срок!

		встреча

Её открыл председатель 
районного общества инвалидов 
Ю. Н. Поляков, озвучивший по-
вестку дня мероприятия, нача-
лом которого стал разговор с ру-
ководителями и специалистами 
здравоохранения, социальной 
защиты, соцстраха и др. о том, 
что сегодня волнует людей с 
ограниченными возможностями. 

в частности, была затрону-
та проблема труднодоступности 
попадания к врачу-окулисту, 
обеспеченности медикамен-
тами ФАПов и другие вопро-

Идёт декада инвалидов
В рамках этого события в культурно-деловом центре Суксуна состоялась встреча лю-

дей с ограниченными физическими возможностями.

сы. Пояснив присутствующим 
интересующие их моменты, 
главврач ЦРб С.в. Лопатин, в 
частности, отметил, что сеть 
здравоохранения в нашем рай-
оне укомплектована четырьмя 
терапевтическими участками 
(один сельский), тремя врачами 
общей практики (планируется в 
ближайшее время обеспечить 
специалистом этого профиля и 
Тисовский ФАП). На территории 
района действуют 19 ФАПов, 2 
сельских врачебных амбулато-
рии (Ключи и Сабарка), 2 бри-

гады скорой помощи, действую-
щие в круглосуточном режиме. 
Коечная сеть представлена 86 
койко-местами, есть родиль-
ное, детское, хирургическое, 
терапевтическое отделения, 
стационар дневного пребыва-
ния при поликлинике, отделе-
ние патологии беременных. У 
докторов достойная зарплата, 
обеспеченность жильём. Одним 
словом, наша структура здраво-
охранения (по сравнению, к при-
меру, с соседними районами) на 
должном уровне. С чем присут-
ствующие, по большому счёту, и 
согласились.

Хорошие новости озвучи-
ла заместитель начальника 
территориального отделения 
минздравсоцразвития Т.Ф. ба-
рышева. Она рассказала о пре-
доставлении с июля нынешнего 
года новой услуги для людей с 
ограниченными физическими 
возможностями – возможности 
реабилитации с использова-
нием сертификатов, а также 
участии этой группы населения 
в программе по самообеспече-
нию. 

Уполномоченная Пермского 
регионального отделения фон-
да социального страхования РФ 
О. в. Павлова в своём высту-
плении отметила, что обеспе-
ченность данной категории на-
селения  санаторно-курортным 

лечением осуществляется со-
гласно действующим нормати-
вам. в частности, за 2010 год 
предоставлено 80 путёвок, в том 
числе 18 – детям-инвалидам, 
2 – ветеранам великой Отече-
ственной войны, столько же – 
ветеранам боевых действий и 
58 – инвалидам по общему за-
болеванию. 

в основном докладе о про-
деланной за уходящий год рабо-
те Ю. Н. Поляков особо отметил 
работу Суксунского, Тисовского 
отделений общества инвали-
дов, которые  активны во всех 
проводимых мероприятиях: хоть 
культурно-досуговых, хоть спор-
тивных. Активистам были вру-
чены благодарственные письма 
за подписью главы района.

Здесь же прозвучало по-
здравление в адрес общества 
слепых (председатель – Е.Г. По-
рядина), отмечающего в этом 
году своё 85-летие и пожелания 
большей общественной актив-
ности.

Завершилась встреча лю-
дей с ограниченными возмож-
ностями замечательной игровой 
программой, подготовленной со-
трудниками КдЦ, и чаепитием. 

Многие присутствующие 
в этот день выражали общую 
мысль о необходимости почаще 
проводить подобные мероприя-
тия, позволяющие людям не за-
мыкаться одним в своей беде. 
Как говорится, всем миром мож-
но решить любую проблему.

К 2012 году электрон-
ные дневники должны 
быть во всех школах Рос-
сии, решило федеральное 
министерство образования 
и науки. введенное в 2008 
году пермское ноу-хау се-
годня действует не толь-
ко в школах Прикамья. С 
пермскими электронными 
дневниками работают по 
всей России. более 200 
школ из 20 регионов стра-

Электронная 
«пятерка»

Пермскими электронными школьными дневниками пользуются более чем 
в 20 регионах страны.

ны подключились к данной 
услуге и оказывают ее с 
помощью образовательно-
го портала Пермского края 
www.w�b2�du.ru.

Электронные дневни-
ки - это первый этап крае-
вого проекта по развитию 
системы информационных 
услуг. Через интернет ро-
дители могут напрямую 
связываться с педагогом, 
не приходя в школу, а так-

же узнавать, какие сегодня 
уроки и что задано ребен-
ку  на дом. Сейчас спе-
циалисты работают над 
тем, чтобы через систему 
электронных дневников и 
журналов педагоги могли 
совместно готовиться к 
урокам, проводить дистан-
ционное обучение. 

Сегодня в Пермском  
крае электронные днев-
ники есть у 80 тысяч уче-

ников, а в будущем году 
их количество превысит 
100 тысяч. Пермские 

электронные дневники 
признаны лучшим про-
ектом 2010 г. в сфере 

образования на конкурсе 
«Лучшие 10 IT-проектов 
для госсектора». 

Третьеклассница Лера Ильиных пользуется обычным дневником.
А для ее родителей - дневник электронный

		поблагодари,	газета!

дежурный отряд МЧС 
прибыл в считанные после 
звонка минуты, и без лиш-
них слов пожарные при-
нялись за дело. Ситуация 
осложнялась ещё тем, что 
жильцов первого этажа, где 
случилось возгорание, не 
было дома. Но пожарный 

Не допустили  беды
Беда всегда приходит неожиданно. Так случилось и у 77-летней жительницы Сук-

суна Павлы Петровны Дудзич: в половине восьмого вечера она почувствовала запах 
дыма в квартире.

расчёт № 4 оказался на вы-
соте.

«Мы просто поражены, 
- с благодарностью говорят 
Павла Петровна и её дочери 
Надежда и Лилия, - слажен-
ностью действий и профес-
сионализмом сотрудников 
МЧС. во-первых, сразу при-

были скорая (и не одна!), 
милиция, электрики во из-
бежание сопутствующих не-
счастью ситуаций. А сами 
пожарные, молодые ребята, 
действовали очень аккурат-
но, чтобы не только ликви-
дировать возгорание, но и 
стараясь нанести как можно 

меньший ущерб строению. 
Одним словом, спасали 
как своё собственное! дом 
удалось отстоять, дальней-
шего распространения огня 
пожарные не допустили. 
и потом, когда пришлось 
улаживать различные фор-
мальности, а также при вос-
становлении  пострадавше-
го имущества к нам с такой 
сердечностью и добротой 
душевной отнеслись все 

службы, не требуя с пенсио-
неров лишней оплаты.

искреннее, сердечное 
спасибо всем людям, кто 
оказал нам помощь во вре-
мя несчастья и после: это, в 
первую очередь, сотрудники 
МЧС Александр Щербинин, 
Алексей Сартаков, Сергей 
безденежных, Александр 
беляевских, Николай бу-
латов, Олег безденежных, 
Николай Никитин. Мобиль-

ные, замечательные ребята, 
настоящие профессионалы! 
Также огромная благодар-
ность нашим родным – вя-
чеславу и валентине Спи-
цыным, а также уважаемым 
соседям Роману Семкову, 
Ольге Гаряшиной, Татьяне 
Токаревой за содействие и 
сочувствие. Здесь, в Сук-
суне, живут люди, которым 
не чужда простая человеч-
ность!».
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	внимание,	аукцион!	официально

утверждены	постановлением	администрации	суксунского	муниципального	района	от	09.12.2010	№	214

ИЗмеНеНИя, которые вНосятся в рАйоННую целевую ПрогрАмму По ПовышеНИю беЗоПАсНостИ дорожНого 
двИжеНИя НА 2009 – 2012 годы, утверждеННую ПостАНовлеНИем АдмИНИстрАцИИ суксуНского 
муНИцИПАльНого рАйоНА от 26.02.2009 № 16 «об утверждеНИИ рАйоННой целевой ПрогрАммы 

По ПовышеНИю беЗоПАсНостИ дорожНого двИжеНИя НА 2009 – 2012 годы»
1. Позицию:

2.2.3. Проводить ежегодный 
конкурс «безопасное 
колесо» среди уча-
щихся школ

ежегодно Гибдд,
Управление об-
разования Сук-
сунского района

Средства бюдже-
та муниципаль-
ного района

80000 20000 20000 20000 20000

изложить в следующей редакции:
2.2.3. Проводить ежегодный 

конкурс «безопасное 
колесо» среди уча-
щихся школ

ежегодно Гибдд,
Управление об-
разования Сук-
сунского района

Средства бюдже-
та муниципально-
го района

73000 20000 13000 20000 20000

2. Позицию:
7.3. Приобретение 

патрульных автомоби-
лей для служб Гибдд

2009 
-2012

Гибдд бюджет муници-
пального образо-
вания района

1200000 300000 300000 300000 300000

изложить в следующей редакции:
7.3. Приобретение патруль-

ных автомобилей для 
служб Гибдд

2009 
-2012

Гибдд бюджет муници-
пального образо-
вания района

1017000 300000 117000 300000 300000

3. Позицию:
бюджеты поселений

201466,35 80586,54 67155,45 53724,36
бюджет муниципаль-
ного района

1940037,34 498201,34 480612 480612 480612

вСЕГО 2141503,67 578787,54 547767,45 534336,36 480612

изложить в следующей редакции:

бюджеты поселений 201466,35 80586,54 67155,45 53724,36
бюджет муниципаль-
ного района 1750037,34 498201,34 290612 480612 480612

вСЕГО 1951503,69 578787,88 357767,45 534336,36 480612

в соответствии с пунктом 4.10 Порядка принятия решений о разработке 
долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации, утверж-
денного постановлением главы Администрации Суксунского муниципально-
го района от 30.11.2007 № 196 «О Порядке принятия решений о разработке 
долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации»,

ПОСТАНОвЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в районную 

целевую программу по повышению  безопасности дорожного движения 
на 2009 – 2012 годы, утвержденную постановлением Администрации Сук-

о вНесеНИИ ИЗмеНеНИй в ПостАНовлеНИе АдмИНИстрАцИИ суксуНского муНИцИПАльНого рАйоНА 
от 26.02.2009 № 16 «об утверждеНИИ рАйоННой целевой ПрогрАммы По ПовышеНИю беЗоПАсНостИ  

дорожНого двИжеНИя НА 2009 – 2012 годы»

Постановление администрации суксунского муниципального района от 9.12.2010 № 214

сунского муниципального района от 26.02.2009 № 16 «Об утверждении 
районной целевой программы по повышению безопасности дорожного 
движения на 2009 – 2012 годы».

2. Настоящее Постановление вступает в силу через 10 дней после 
дня его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за 
собой.

Глава Администрации района А.В.Осокин

Комитет имущественных отношений Администрации Суксунского 
муниципального района объявляет о проведении аукциона по продаже 
муниципального имущества с подачей предложений о цене имущества 
в закрытой форме.

Аукцион состоится 14 января 2011 в 11-00 в здании Администрации 
Суксунского муниципального района по адресу: п. Суксун, ул. Карла 
Маркса, д. 4, актовый зал.

На аукцион выставляется: 
Лот № 1:
выигравшим аукцион считается лицо, предложившее наиболее вы-

сокую цену. Участник, признанный победителем, но уклонившийся от 
уплаты имущества, теряет право на возврат задатка.

Прием заявок осуществляется при внесении задатка на расчетный 
счет Администрации Суксунского муниципального района, договор о за-
датке установленного образца. для оформления участия в аукционе не-
обходимо предоставить следующие документы: заявку установленного 
образца; копию платежного документа о внесении задатка, нотариально 
заверенные копии учредительных документов; свидетельства о регистра-
ции юридического лица, о постановке на налоговый учет; бухгалтерский 
баланс на последнюю отчетную дату (форма 1.2), решение уполномо-
ченного органа об участии в аукционе; доверенность на лицо, уполномо-
ченное действовать от имени заявителя; паспорт (для физических лиц); 
опись документов в двух экземплярах; иные документы.

Оформление участия в аукционе, получение реквизитов для внесе-
ния задатка, прием заявок осуществляется с 15 декабря 2010 до 12 янва-
ря 2011 с 9-00 до 13-00 часов по адресу: п. Суксун, ул. Карла Маркса, д. 
4, кабинет 22, тел. 3-14-39.

Реквизиты для перечисления задатка:
Администрация Суксунского муниципального района 
Пермский край, п. Суксун, ул. Карла Маркса, 4
иНН 595 1002270
КПП 595101001
ОКАТО 57251551000
Банковские реквизиты:
Западно-Уральский банк Сбербанка Российской Федерации г. Пермь 
биК 045773603
к/с 30101810900000000603
р/с 40302810949240000001
Признание претендентов участниками аукциона и определение пре-

тендентов, не допущенных к участию в аукционе, состоится в 11-00 часов 
13 января 2011. Уведомления о принятом решении вручаются не позднее 
следующего рабочего дня с даты оформления данного решения прото-
колом путем вручения им под расписку соответствующего уведомления 
либо направления такого уведомления по почте заказным письмом.

Лицо, выигравшее аукцион и организатор аукциона подписывают в 
день проведения аукциона протокол о результатах аукциона. договор купли-
продажи заключается в течение 5 дней со дня проведения аукциона.

Лицам, не выигравшим аукцион, сумма задатка возвращается в тече-
ние 5 дней со дня проведения аукциона на счета, указанные в договоре 
о задатке.

в течении 14 календарных дней, с момента проведения аукциона, 
лицо, выигравшее аукцион, должно оплатить сумму, указанную в прото-
коле о результатах аукциона, на реквизиты, указанные для перечисления 
задатка.

14 января 2011 года в 14 часов 00 минут по адресу: Пермский 
край, Суксунский район, д. Шахарово, ул. К. Маркса, 13 (дом культуры) 
состоится собрание участников долевой собственности на земельный 
участок с кадастровым номером: 59:35:000 00 00:0022, расположенно-
го по адресу: Пермский край, Суксунский район, ТОО «искра». Начало 
регистрации в 13 часов 00 минут.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Определение местоположения части земельного участка ТОО 

«искра» в границах которой находятся невостребованные земельные 
доли собственников земельных долей.

2. избрание представителя участников долевой собственности – 
лица, уполномоченного представлять интересы участников общей до-
левой собственности земельного участка.

3. Определение цены имущественного пая находящегося в общей 
долевой собственности граждан.

При себе иметь паспорт и свидетельство на право собственности 
на землю. в случае невозможности присутствия лично, последние 
вправе направить своего полномочного представителя с надлежащим 
образом оформленной доверенностью.

инициатор собрания: СХПК «искра». Справки по тел. 8 34 275 3 24 18.

владельцы сертификатов мо-
гут обратиться в территориальный 
орган Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации с соответствую-
щим заявлением спустя три года с 
момента рождения ребенка. С мо-
мента удовлетворения заявления 
не позднее, чем в двухмесячный 
срок, сумма, не превышающая 50% 
размера средств материнского ка-
питала заявителя, будет перечис-
лена на указанный в заявлении 
счет.

Спустя 6 месяцев с момента 
первоначального перечисления 
средств, для получения оставшей-
ся суммы, заявителю необходимо 
представить в Пенсионный фонд 
ряд документов.

Помимо этого владельцы сер-
тификатов могут получить средства 
материнского капитала в качестве 
компенсации затрат на индивиду-
альное строительство жилого объ-
екта, право собственности на ко-
торый возникло не ранее 1 января 
2007 г., или на реконструкцию жи-
лого объекта независимо от даты 
возникновения права собственно-
сти на него.

Поможет 
построить дом!
затраты	на	индивидуальное	жилищное	строительство	
и	реконструкцию	теперь	можно	компенсировать	
из	материнского	капитала

Пенсионный фонд Российской Федерации принимает заявления на предоставление средств ма-
теринского капитала для индивидуального строительства. Теперь семьи могут направить средства 
материнского капитала на строительство или реконструкцию жилого помещения без привлечения 
организации-подрядчика, а также на компенсацию затрат на строительство или реконструкцию объекта 
индивидуального жилищного строительства. Это стало возможным благодаря изменениям, внесенным 
в Правила направления средств материнского капитала на улучшение жилищных условий (Постановле-
ние Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2010 года №937 «О внесении изменений в Пра-
вила направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных 
условий от 12 декабря 2007 года №862»).

Необходимые документы
для направления средств мате-

ринского капитала на строительство 
или реконструкцию индивидуаль-
ного жилого помещения без при-
влечения организации-подрядчика 
необходимо представить в ПФР 
следующие документы:

сертификат на материнский 
капитал;

документ, удостоверяющий 
личность владельца сертификата, 
и его регистрацию по месту житель-
ства либо по месту пребывания.

Если заявление подается че-
рез представителя, то необходим 
документ, который удостоверяет 
личность представителя, и нота-
риально удостоверенная доверен-
ность, подтверждающая его полно-
мочия.

Если стороной обязательств 
по строительству жилья является 
супруг владелицы сертификата, то 
необходимо представить документ, 
удостоверяющий личность супруга, 
а также свидетельство о браке.

для получения суммы, не пре-
вышающей 50% размера материн-
ского капитала заявителя на дату 

подачи заявления, владелец серти-
фиката должен представить:

копию документа, подтверж-
дающего право собственности вла-
делицы сертификата или ее супру-
га на земельный участок, который 
предназначен для индивидуального 
жилищного строительства, на кото-
ром ведется строительство объекта 
индивидуального жилищного стро-
ительства, или право постоянного 
(бессрочного) пользования таким 
земельным участком, или право 
пожизненного наследуемого вла-
дения таким земельным участком, 
или копию договора аренды такого 
земельного участка, или право без-
возмездного срочного пользования 
таким земельным участком;

копию разрешения на строи-
тельство, выданного владелице 
сертификата или ее супругу;

копию свидетельства о госу-
дарственной регистрации права 
собственности владелицы серти-
фиката или ее супруга на объект 
индивидуального жилищного стро-
ительства – в случае если средства 
материнского капитала направля-
ются на его реконструкцию;

письменное обязательство 
лица или лиц, на которых оформле-
но разрешение на строительство, в 
течение шести месяцев после полу-
чения кадастрового паспорта объ-
екта индивидуального жилищного 
строительства оформить жилое по-
мещение, построенное или  рекон-
струированное с использованием 
средств материнского капитала, в 
общую собственность лица, полу-
чившего сертификат, супруга, де-
тей (в том числе первого, второго, 
третьего ребенка и последующих) 
с определением размера долей по 
соглашению;

документ, подтверждающий 
открытие банковского счета с ука-
занием реквизитов.

Спустя 6 месяцев с момента 
первоначального перечисления 
средств, для получения оставшей-
ся суммы средств материнского 
капитала, заявителю необходимо 
представить в Пенсионный фонд:

документ, выданный органом, 
уполномоченным на выдачу разре-
шения на строительство, который 
подтверждает проведение основ-
ных работ по строительству объ-
екта индивидуального жилищного 
строительства (монтаж фундамен-
та, возведение стен и кровли) или 
проведение работ по реконструк-
ции объекта индивидуального жи-
лищного строительства, в результа-
те которых общая площадь жилого 
помещения увеличилась не менее 
чем на учетную норму площади 
жилого помещения, устанавливае-
мую в соответствии с жилищным 
законодательством Российской Фе-
дерации;

Порядок выдачи этого доку-
мента в соответствии с постанов-
лением Правительства РФ будет в 
ближайшие три месяца разработан 
и представлен в Правительство РФ 
Министерством регионального раз-
вития Российской Федерации.

Если за 6 месяцев изменился 
банковский счет заявителя, кото-
рый используется для получения 

средств материнского капитала, то 
необходимо представить документ 
об открытии другого банковского 
счета с указанием его реквизитов.

для компенсации материнским 
капиталом затрат на строительство 
или реконструкции объекта инди-
видуального жилищного строитель-
ства необходимо представить:

копию документа, подтверж-
дающего право собственности 
владелицы сертификата или ее 
супруга на земельный участок, ко-
торый предназначен для индивиду-
ального жилищного строительства, 
на котором осуществляется строи-
тельство объекта индивидуально-
го жилищного строительства, или 
право постоянного (бессрочного) 
пользования таким земельным 
участком, или право пожизненного 
наследуемого владения таким зе-
мельным участком, или копию до-
говора аренды такого земельного 
участка, или право безвозмездного 
срочного пользования таким зе-
мельным участком;

копию свидетельства о госу-
дарственной регистрации права 
собственности на объект индиви-
дуального жилищного строитель-
ства, возникшего не ранее 1 января 
2007 года, либо на реконструиро-

ванный после 1 января 2007 года 
объект индивидуального жилищ-
ного строительства – независимо 
от даты возникновения указанного 
права;

письменное обязательство 
лица или лиц, в чьей собственности 
находится объект индивидуального 
жилищного строительства, офор-
мить указанный объект в общую 
собственность лица, получившего 
сертификат, супруга, детей (в том 
числе первого, второго, третьего 
ребенка и последующих) с опреде-
лением размера долей по согла-
шению в течение шести месяцев 
после перечисления Пенсионным 
фондом Российской Федерации 
средств материнского капитала – в 
случае, если объект индивидуаль-
ного жилищного строительства 
оформлен не в общую собствен-
ность указанных лиц;

для получения средств ма-
теринского капитала владелица 
сертификата представляет также 
документ, подтверждающий откры-
тие банковского счета с указанием 
реквизитов.

По возникающим вопросам 
просим обращаться по адресу: 
п. Суксун ул. Колхозная, 1, тел. 
3-15-38.



4 объявления

НОвАЯ жиЗНь

вторник,	14	декабря	2010	г.
№	155	(11187)

контакты
газета	основана	в	марте	1935	года
выходит	по	вторникам	и	субботам

набор	и	верстка	-	
му	«редакция	газеты	«новая	жизнь»

отпечатана	в	ооо	«кунгурская	типография»	
(г.	кунгур,	ул.	криулинская,	7)

учредитель	-	администрация	суксунского	
муниципального	района

редактор		-	галина	кукла
газета	зарегистрирована	24	декабря	2008	года	
в	управлении	федеральной	службы	по	надзору	

в		сфере	связи	и	массовых	коммуникаций	
по	пермскому	краю	рф,	г.	пермь,	

рег.	номер	пи		№	ту59-0128		
адрес	издателя	и	редакции:	

617560	п.	суксун,	ул.	ленина,	27

Эл.	адрес:	new.life.suksun@mail.ru
телефоны:	редактор	-	3-11-10	(факс);

корреспонденты	-	3-13-51;	
отдел	рекламы	и	бухгалтерия	-	3-15-64	(факс)

редакция	не	несет	ответственности	
за	содержание	рекламы,	объявлений	

и	официальных	материалов
мнение	редакции	может	не	совпадать	

с	позицией	авторов	публикаций
при	перепечатке	материалов	и	сведений,	

опубликованных	в	«нж»,	
ссылка	на	нашу	газету	обязательна
номер	подписан	в	печать	по	графику	

и	фактически	в	12-00
заказ	№	06575	тираж	3773

цена	свободная

                              Ночь          день
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	прогноз	погоды

 Уважаемая любовь	алексеевна!
 Коллектив администрации 
 Суксунского городского поселения  

 сердечно поздравляет вас 
 с днём  рождения! 
 От всей души желаем вам 
в этот замечательный день доброго здоровья, 
большого личного счастья, оптимизма, 
удачи, исполнения всех планов и надежд, 
благополучного разрешения всех проблем.
Тепла и радости вашему дому, 
семейного благополучия!
в чудесный праздник все слова
Полны сердечности, тепла:
Удачи, радости и счастья,
Пускай мечты осуществятся!
Цветов, сюрпризов и подарков,
благополучия, достатка,
быть в превосходном настроении
всегда, как в этот день рождения!

дорогого, любимого мужа, папу, дедушку 
николая	никоновича	белоногова	
поздравляем с 75-летним юбилеем!
Спешим поздравить с юбилеем,
Здоровья, счастья пожелать,
жить долго-долго, не болея,
Печалей, горестей не знать.
Неутомимые года
Остановить не в нашей власти.
Так пусть же будет так всегда:
Чем больше лет, тем больше счастья!
            белоноговы,	вечтомовы	

дорогого свата николая	никоновича	
белоногова	поздравляем с юбилеем!
Пусть юбилей весельем встретит,
и даст заряд на долгие года.
Пусть ярче всех светил на небе светит
вашей судьбы счастливая звезда.
        сваты	саловатовы		

дорогую, горячо любимую мамочку 
антонину	николаевну	ильину 
поздравляем с юбилеем!
Пусть сердце чуткое не знает горести,
Пусть безмятежный в нем сияет свет,
вам желаем мы здоровья, бодрости
и долгих, радостных, счастливых лет!
   елена,	леонид,	миша

дорогую тетю антонину	николаевну	
ильину	поздравляем с юбилеем!
Пусть дарит жизнь удачу и любовь,
Поддержку близких, счастье и везенье,
и каждый день приносит вновь и вновь
Успех, здоровье, радость достижений!
   быковы,	николины,	егоровы

дорогую сестру антонину	николаевну	
ильину поздравляем с юбилеем!
Пусть этот день запомнится навечно,
Когда ты среди близких и друзей,
Услышала так много слов сердечных,
встречая свой прекрасный юбилей!
Пусть эта дата, вовсе небольшая,
Не опечалит прожитый твой путь,
Сегодня ты красивая такая,
Такою же всегда красивой будь!
валя,	гера,	ирина,	володя,	егоровы

VIVASAN
ПРОДУКТЫ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ И КРАСОТЫ ИЗ ШВЕЙЦАРИИ

ПО ЧЕТвЕРГАМ в 10.00 «КЛУб ЗдОРОвьЯ» 
и КОНСУЛьТАЦии вРАЧА-ТЕРАПЕвТА  М.А.КУЛЯбиНОЙ 

ПОДАРОчнЫЕ нАбОРЫ
Павильон у здания администрации, ул. Ленина, 34

Тел. 89504637227

Уважаемые дамы и господа! 
в канун Нового года приглашаем 

вас посетить САЛОН КРАСОТы «ВИТРОККА» 
К вашим услугам: 

◄ Фруктовый пилинг ◄ Косметические услуги 
◄ Маникюр, педикюр ◄ Массаж ◄ SPA процедуры 

◄ Парикмахерские услуги
с. Ключи, ул. Курортная, 17. Часы работы с 9-00 до 21-00 

Тел. (34275) 3-35-87, 89523350538
Предъявителю объявления скидка 5 %.

		разное

разное

		продам

♦Говядину (бычок). Тел. 
3-67-08.

♦Стенку 5-секц. в отл. сост. 
Тел. 89504515217.

♦Говядину оптом. Тел. 
89082484680.

♦Сруб 2.2х2.6 из осины. 
Тел. 89082705985.

♦Каменку, железный бак 
для мусора. Тел. 89024736179.

♦Гараж по ул. Заводской 
4х6. Тел. 89048432633 (Алек-
сандр).

♦Говядину. Тел. 
89026474104 (Суксун).

♦Канистры металлические, 
б/у; лыжи беговые новые; 
машинку швейную ножную 
«Чайка»-2; дубленку женскую 
р. 50, б/у. Тел. 89194950622.

♦Горбыль. доставка. Цена 
300 руб. Тел. 89504633790.

♦доску обшивочную (ва-
гонку) от 140 руб./кв. м; блок-
хаус, плинтус, обналичку, по-
ловую доску строганную. Тел. 
89504637227 (д. Опалихино).

♦дрова еловые 1800 руб. 
Тел. 89504633790.

♦Нетбук AS�S, SONY-PSP. 
Тел. 89026442190.

♦Дрова. Тел. 89504632922, 
89504633790.

♦Цветочный мёд. достав-
ка. Тел. 3-19-68, 89082425824.

♦дрова. Тел. 89028393541, 
89082484795.

♦Спутниковые антенны. 
Тел. 89082459727.

♦Говядину. 
Тел. 89504621501.
♦Прихожую (4 предм.) в 

хор. сост., 8 тыс. руб. Тел. 
89504628878.

♦Говядину оптом, 160 
руб./кг. Тел. 89519527267, 
89097300010.

♦Овёс по 7 руб./кг. доставка 
от 500 кг. Тел. 89024736672.

◊Рубим, устанавливаем 
срубы. Тел. 89221525563.

◊18 декабря в 15 часов в 
здании Ключевской средней 
школы состоится встреча 
выпускников 1975 года вы-
пуска. Телефон для справок 
89026300218, 3-33-70.

◊Ремонт, обтяжка мягкой 
мебели. Тел. 89026488663.

◊Расколем дрова, уберем 
снег от частных домов. Тел. 
89519359497.

◊изготовление мебели: 
шкафы-купе, кухни, компью-
терные столы и мн. др. Тел. 
89082467784, 89026411491.

◊Лечение табакокурения и 
алкогольной зависимости. Тел. 
89504798378, 89091007943.

◊Сдается комната в 
3-комн. кв-ре в п. Суксун. Тел. 
3-14-75.

◊Пригласи домой деда 
Мороза и Снегурочку. Тел. 
89026498798, 89091089174.

◊Производство корпус-
ной и встроенной мебели 
под заказ: кухни, шкафы-
купе, мебель для офиса. Тел. 
89082448681, 89526637295.

◊Компьютерная по-
мощь: настройка, ремонт, 
выезд на дом. Модерниза-
ция и сборка на заказ. Тел. 
89504667656.

другая	техника

		работа

недвижимость

		продам
автомобили 

		куплю

животные

		продам

ООО «МАГНИТ» 
(Лиц. № 173) закупает 

лом цветных металлов 
и отработанные 
аккумуляторы

Оплата на месте. 
г. Кунгур, 

ул. Пролетарская, 112/15 
(территория базы ОАО «Заря»).

ПрИНИМАеМ зАявкИ 
на проведение торжеств, 
праздников, Нового года. 

30 посадочных мест. 
Автолекарь, 2 этаж. 
Тел. 89504757204.

НОвОе ПОсТуПлеНИе 
пуховиков, женской 

одежды:
юбки, блузки, брюки. 

Предновогодние скидки!
Магазин находится  между

 администрацией и 
магазином «Березка»

●ГАЗ-САЗ-4509 дизель. 
Тел. 89082484680.

●УАЗ-315-12, 1986 г. в. 
Тел. 89082480144.

●вАЗ-21074, 2004 г. в. Тел. 
89048488540.

●вАЗ-2109, 2002 г. в., 
инжектор, цена 75 тыс. руб. 
или поменяю на лес. Тел. 
89048469668.

●«ОдУ», дв. 1.8. Тел. 
89026347591.

♦Трактор МТЗ-50. Тел. 
89027946438.

♦Трактор МПЗ-80. Тел. 
89127886865.

◊Кроликов 5 мес. Тел. 
89048432690.

◊Телочку 1 мес. от хорошей 
коровы. Тел. 89519206996.

▲3-комн. благ. квартиру. 
Тел. 89504478425.

▲дом по ул. Новой. Тел. 
89048473121.

▲Квартиру по ул. Се-
верной, 35-12. Тел. 3-41-75, 
89504464670.

▲дом 6х7 в с. Ключи, ул. 
Гагарина. Тел. 89024721885.

▲1-комн. кв-ру 33 кв. м в 
г. Первоуральске, ул. Ленина, 
29, 2 этаж, в 5-этаж. доме. 
Тел. 3-42-47 (после 18 час.), 
89026354327.

▲Комнату в Перми инду-
стриальный район, ул. Стаха-
нова, 59 «б» в 6-комн. квар-
тире, S-13 кв. м, 600 тыс. руб. 
Торг. Тел. 89026380902.

▲дом (в огороде р. Сук-
сунчик) или поменяю на 
1-комн. квартиру в кирпичном 
доме. Тел. 89504412248.

▲1-комн. благ. кварти-
ру по ул. вишневой, 4. Тел. 
89026309422.

▲Комнату в общежитии. 
Тел. 89504478425.

▲дом по ул. Советской, 35, 
цена 500 тыс. руб. Торг. Тел. 
89026380902, 89082482712. 

▲1-комн. благ. квартиру в 
центре Суксуна. Тел. 3-26-60.

▲Квартиру S-16 кв. м по 
ул. бр-Чулковых. Тел. 3-10-40.

▲2-этаж. дом (вода, газ, 
канализация), зем. уч. 20 со-
ток. Тел. 89024749161 (после 
18 час.).

▲дом в Суксуне. Тел. 
3-14-09, 89519555391.

▲3-комн. квартиру S-51,6 
кв. м. Тел. 89519262906.

▲дом в с. Ключи, ул. Зо-
лина, 193. Тел. 89026399108.

●Лес на корню. Тел. 
89082641103.

●5-ступен. коробку пе-
редач на «жигули». Тел. 
89223398170.

●Овец, баранов, коз. Тел. 
89523329060.

●Шкуры КРС по высо-
ким ценам с. брехово. Тел. 
89504588303.

●Лес на корню. Тел. 
89082694227.

●Мотоцикл «Урал» 
3-колесный, без коляски, мож-
но самоделку и без докумен-
тов. Тел. 89523153073.

●дом в районе больницы. 
Тел. 89024749161 (после 18 
час.).

●Колеса на 260 («ла-
почка») к КАМАЗу. Тел. 
89027959372.

На форелевое хозяйство 
«Ключи» срочно требуется 

официантка.	
Обр. с. Ключи, 

ул. Молодежная, 45, 
с 10 до 19 часов.

Требуется бухгалтер. 
Тел. 89091039974.

в Ключевской детский сад 
«Родничок» требуется 
медицинский	
работник.

Тел. 3-33-18 (с 8 до 15 час). 

18 декАБря 
в бильярдной с 10 до 15 час. 

ПрОдАжА ОБувИ 
из натуральной кожи 

пр-во г. С-Петербург. 
в ассортименте мужская, 
женская обувь. Рассрочка.

Любимую дочку, сестру 
розалию	мухлисову	
поздравляем с 18-летием!
Хотим, чтоб чаще ты смеялась,
Здоровой, бодрою была,
По пустякам не огорчалась,
в любви и радости жила!
     мама,	папа,	сестры,	братья

От всей души поздравляю дорогого мужа 
геннадия	петровича	
крашенинникова с 80-летним юбилеем!
Пусть сердце чуткое не знает горести,
Пусть безмятежный в нем сияет свет.
Тебе желаю я здоровья, бодрости
и долгих, радостных, счастливых лет!
с	уважением	жена	зоя	григорьевна

Сердечно поздравляем дорогого, любимого 
папу, дедушку, прадедушку геннадия	
петровича	крашенинникова	
с юбилеем!
Здоровья, радости желаем,
душевной силы про запас,
благодарим тебя, родной наш,
За все, что сделал ты для нас.
За неустанные заботы,
За мир семейного тепла,
дайбог, чтобы во всем ты
и впредь таким же был всегда!
с	уважением	и	любовью	дети,	внуки,	
																правнуки	алина	и	кирилл

Поздравляем уважаемого 
геннадия	петровича	крашенинникова 
с юбилейным днем рождения!
Пусть будет в жизни каждый день прекрасен.
и пусть судьба хранит от разных бед.
Пусть будет день ваш постоянно ясен,
Спокоен сон и радостен рассвет.
Крепкого вам здоровья и долголетия!
  с	уважением	ягановы

геннадий	петрович	крашенинников!
С твоим значительным юбилеем поздрав-

ляют тебя, дорогой, старейшие друзья, с кото-
рыми ты много лет трудился в коллективе са-
моварного завода. Здоровья тебе, долголетия, 
тепла родных и близких.

Поздравляем с днями рождений юбиляров: 
н.	п.	 токареву,	 г.	 п.	 крашенинни-

кова,	г.	г.	васильеву.	
Здоровья вам и вашим близким, счастья, 

благополучия.
   совет	ветеранов	зми

		разное
◊Отдам собаку – русская 

гончая, мальчик, 7 лет, рабо-
чий в хорошие руки. Обр. п. 
Суксун, ул. Механизаторов, 2, 
тел. 3-24-69.

◊ООО «ЭКОЛОГиЯ» из-
готовит мебель. Тел. 3-23-43, 
89048478363.

◊Требуется приходящая 
няня для двойни в помощь 
маме, 30 руб. час, 2 дня че-
рез 4. Тел. 89082488855, 
89028397274

соболезнование

Суксунская первичная 
организация вОи выража-
ет соболезнование виктору 
Петровичу Ковину по поводу 
преждевременной смерти его 
сына	сергея

председатель	
суксунской	первичной	

организации	вои	
а.	ширяев

вНИмАНИю ИНдИвИдуАльНыХ 
ПредПрИНИмАтелей, влАдельцев

 И уПрАвлеНцев собствеННого бИЗНесА!
Приглашаем вас принять участие 

в новогодней вечеринке 
«кАрНАвАлЬНАя НОЧЬ», 

которая состоится 28 декабря 2010 года в КдЦ
для ваших детей и детей ваших сотрудников проводится

Рождественская постановка  
«АлИсА в сТрАНе Чудес» 5 января 2011 года в КдЦ
Следите за информацией в следующих выпусках газеты.

 Совет предпринимателей. Тел.:31129.

		услуги

◄Пассажирские перевоз-
ки «ГАЗЕЛь», 13 мест. Тел. 
89024769933.

◄Трактор Т-150 (лопата, 
погрузчик). Тел. 89024736179.


