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 новАя жиЗнь

	 	 	 	 	 	 																	горько! 	 	 	 														информационный	марафон

Молодые, что на нашем 
снимке, как оказалось, ещё и 

Осень – 
пора свадеб

Не только цыплят по осени считают, но и свадьбы, как показывает практика, всё боль-
ше справляют осенью, как исстари было принято на Руси. Вот и в минувшую пятницу це-
лых семь свадеб пело и плясало в нашем районе!

юбиляры: их бракосочетание – 
сотое по счёту с начала нынеш-
него года в суксунском отделе 
ЗАГс, и по этому случаю им вру-
чили памятный подарок: папку с 
видами суксуна, куда вклады-
вается и юбилейное свидетель-
ство о регистрации брака. 

иван никулин и надежда 
катюха готовились к этому тор-
жественному событию основа-
тельно, а решение своё подкре-
пили опытом семейной жизни. 
Чтобы уж если раз – то навсегда. 
неподдельной радостью сияли 
лица молодых, решивших тор-
жественно отметить день своего 
официального бракосочетания. 

А когда-то симпатичная де-
вочка наденька (на снимке вни-
зу) тоже принимала самое пря-

мое участие в торжественных 
церемониях по регистрации 
брака: она подавала молодым 
обручальные кольца и даже 
читала соответствующие слу-
чаю стихи. супруги, вступав-
шие в брак в 1998-2001 годах, 
наверняка это помнят! А нынче 
надежда сама в роли счастли-
вой (и самой очаровательной!) 
невесты, чья семейная жизнь 
непременно будет надёжным 
и крепким тылом как для жены, 
так и для мужа. все самые ра-
дужные надежды нашей на-
дежды пусть обязательно во-
плотятся в действительность, 
ведь молодые – сами кузнецы 
своего счастья. счастья, в осно-
ве которого – большая любовь. 
и крепкая вера. 

и вот с целью оценить 
результаты работы отрядов 
в Фоке «Лидер» состоя-
лось итоговое мероприя-
тие.

на участие заявились 
13 отрядов: пять из суксу-
на («камуфляж», «караоке-
клуб», «Генезис», «Заозер-
ный», «Позитивчик»), три 
– из Поедугинского посе-
ления («Маленькие звез-
дочки», «Планета заботы и 
добра», «Ассорти»), четы-
ре  – из тисовского («Фут-
болисты», «о-па-на», «ти-

Полезные 
каникулы

Так назвали свою работу действующие на территории района в июле – августе 
2011 года отряды по месту жительства.

муровцы», «ритм») и один  
из киселевского поселения 
(«родные истоки»).

Дети выполняли зада-
ния на 5 станциях: «назови 
себя» (придумывали эм-
блему команды), «родная 
сторона» (собирали герб 
суксунского района из паз-
лов), «назови друга» (пи-
сали Фио друга, с которым 
посещали отряд), «Масте-
ра» (клеили самовар с за-
крытыми глазами), «Лет-
няя фантазия» (рисовали 
ладошками), составляли 

газету и представляли «ви-
зитную карточку».

каждое задание оцени-
вало жюри, в состав которо-
го входили представители 
администрации суксунско-
го района, Дома детского 
творчества и ДШи».

все команды были от-
мечены сладкими и па-
мятными призами. отряд 
«родные истоки», набрав-
ший наибольшее количе-
ство баллов, награжден 
поездкой в бассейн курор-
та «ключи».

	 	 	 	 	 	 																	итоги	лета

-  Итоги корректировки трудовых пенсий;
 -  О порядке предоставления набора социаль-

ных услуг  федеральным льготникам; 
-  Какими  способами  можно повлиять на размер 

своей будущей пенсии.
на эти и многие другие актуальные вопросы пенси-

онного обеспечения можно будет получить ответы в ходе 
прямой линии, которая состоится 

8 сентября 2011 г. с 15 до 17 часов
Звоните по телефону: 3-14-08

Управление ПФР в Суксунском  районе

«Пенсия: ваш вопрос – наш ответ»

	 	 	 																																								подписка-2012

с перечнем перио-
дических изданий можно 
ознакомиться в почтовых 
отделениях или у своих по-
чтальонов.

спешим обрадовать на-

Поспешите 
на почту

В почтовых отделениях района с 1 сентября открыта подписка на все газеты и журналы 
на первое полугодие 2012 года. 

ших друзей – постоянных 
подписчиков и тех, кто толь-
ко собирается стать нашим 
другом – читателем район-
ной газеты. стоимость под-
писки на «новую жизнь» 

осталась прежней. Поспе-
шите на почту!

Можно также выписать 
газету в редакции и заби-
рать ее самим. Это обойдет-
ся вам еще дешевле.
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земляки

	твои	люди,	село!

	дороги	молодых	образование

одним из рационализато-
ров района можно по праву 
считать тракториста виктора 
сычёва из ооо «суксун-
ский». он на протяжении не-
скольких лет добивается са-
мой высокой выработки при 
вывозке рулонного сена с по-

Спорится дело
в руках умелых

Что и говорить, силен наш сельский люд на разные выдумки и хитрости. А что делать, 
если денег на дорогостоящую технику нет? Да бывает, порой, и технику-то такую еще не 
придумали. Вот и ворочают «пытливой мыслью» местные кулибины, придумывая нехи-
трые, но эффективные приспособления, машины и механизмы для облегчения нелегкого 
крестьянского труда.

лей. А секрет прост – виктор 
Федорович для этих целей 
сам сконструировал и сварил 
тракторный прицеп, позволя-
ющий за один рейс погрузить, 
привезти и выгрузить 22 руло-
на (20 тонн!) сена. За смену на 
стареньком МтЗ механизатор 

подвозит к животноводческим 
помещениям хозяйства около 
120 тонн питательного корма 
для буренок. 

  в своем деле виктор 
сычев не новичок – почитай 
всю жизнь проработал трак-
тористом в «суксунском», 

да и инновация эта далеко 
не первая. не зря знатный 
механизатор в своё время 

был удостоен высоких прави-
тельственных наград. За от-
личные результаты  работы 

он в своем послужном списке 
имеет два (!) ордена трудо-
вой славы II и III степени.

в нашем училище этот первый сентябрьский 
день проходил традиционно: сначала торжествен-
ная линейка, затем  старшие курсы расходились 
по своим аудиториям, а первокурсники прошли в 
празднично украшенный актовый зал. там для них 
подготовила и очень интересно провела урок крае-
ведения научный сотрудник музея н.н. токарева.

  на торжественной линейке всех собравшихся 
поздравил с началом учебного года и Днем знаний 
глава суксунского района А.в.осокин. он поделился 
своими детскими воспоминаниями о школе, школь-
ной дружбе, пожелал учащимся и учебы хорошей, и 
дружбы на всю жизнь,  а в будущем –  плодотворной 
работы на благо района. от имени ветеранов учили-
ща ребят поздравила Л.П.Устюгова. Заместитель ди-
ректора по теоретическому обучению о.А.Петухова 
остановилась на изменениях в учебном процессе, 
пожелав в заключение всем хорошей учебы.  Дирек-
тор ПУ – 69  в.Г.Шаров в своем праздничном привет-
ствии пожелал всему инженерно-педагогическому 
коллективу успехов в учебно-воспитательном про-
цессе и вручил мастеру производственного обучения 
А.в.Мушавкиной государственную награду – знак 
«Почетный работник начального профессионально-
го образования российской Федерации». Алевтина 
васильевна больше 30 лет проработала в нашем 
училище, у нее огромное количество учащихся – вы-
пускников, которыми она по праву гордится. от всей 
души поздравляем А.в.Мушавкину  с  заслуженной 
наградой, желаем ей и дальше  продолжать  выво-
дить в мастера своих учениц и учеников, быть для 
них прекрасным примером  служения своему люби-
мому делу, своей профессии.

Людмила Устюгова, Суксун

Почёт 
мастерам!

Сентябрь – тот самый месяц, которого в 
нашей стране ждут больше всего – школь-
ники, студенты, учителя, мастера произ-
водственного обучения, преподаватели и 
все-все, кто каким-либо образом связан с 
воспитанием и обучением. 

так уж получилось, что это лето стало для 
меня временем открытий и знакомств. сотруд-
ничество с редакцией нашей газеты обязало к 
встречам с разными людьми.  и чем больше я 
общалась, тем яснее  понимала, что каждый 
человек индивидуален, в каждом есть своя 
особенность. А какие интересные собеседники 
мне попадались!

с героем сегодняшней статьи даже и знако-
миться не пришлось. Дело в том, что знаю его 
давным-давно. но  роль корреспондента по-
могла мне взглянуть на него с другой стороны.

наверное, взрослым людям Дмитрий ка-
жется ещё молодым и не умудренным жизнен-
ным опытом.  А вот для меня он уже солидный 
и состоявшийся человек. всегда серьезный – 
лишний раз  не улыбнется и не пошутит. всегда 
занят и не разговорится  – нет у него времени 
на пустые разговоры.  Зато Дима преуспел во 
всем: и на учебе, и дома, и на работе. 

но начнем наш рассказ по порядку, с того 
времени, как Дмитрий был ещё учеником  сук-
сунской средней школы №2. Учился  старатель-
но, хорошо сдал экзамены в 9 классе. но вот в 
десятый не пошел, так как решил поскорее по-
лучить профессию. 

Поступил в кунгурский сельскохозяйствен-
ный колледж, отлично проучился и по оконча-
нии стал  программистом. но для себя решил, 

Когда любое дело 
по плечу

 О таком человеке, как Дмитрий  Сенатырев,  говорят:  у него работа кипит в руках. За 
какое  дело ни возьмется -  с успехом доводит до конца. А дел немало,  и все надо успеть.

что на этом своё образование 
он  не закончил – после кол-
леджа поступил в Пермскую 
сельскохозяйственную ака-
демию. и вновь его упорство 
и трудолюбие  помогают ему 
учиться  «на отлично».

Мне кажется, Дмитрий  
сможет всего добиться в своей 
жизни. он с детства приучен к 
труду. Что ему какая-то работа! 
ремонт машины и любой дру-
гой техники? сезонные хлопо-
ты в огороде? строительные 
работы в доме? Да пожалуй-
ста! Диме все это по плечу!

с детства он – главный по-
мощник и опора своих родите-
лей. А ещё – непререкаемый 
авторитет для младших бра-
тьев.

Дмитрий с легкостью вы-
полняет любую просьбу и по-
ручение, никогда не отказыва-
ет в помощи и не жалуется на 
то, что устал. Даже не пред-
ставляю, когда все успевает, 
ведь он целый день на работе, 
да и дома у него дел и забот 
хватает.

вот уже несколько лет Дима во время ка-
никул работает, тем самым внося свою лепту в 
семейный бюджет.

Дима водит машину, у него есть водитель-
ские права. и на работе он все время за рулем.  
Мне кажется, у него  особые способности к 
вождению: он машину и чувствует как-то по-
особенному.

кроме того,  Дмитрий  очень хорошо разби-
рается в компьютерах. если у кого-то из знако-
мых и родственников есть проблемы в работе с 
компьютерной техникой, то все обращаются за 
помощью именно к нему. Знают, что этот чело-
век и поможет, и все правильно объяснит. 

сейчас у Димы есть определенные цели 
- получить образование, найти работу, хоро-
шо устроиться в жизни. ведь это и есть самое 
главное, что нужно любому человеку. А с его 
упорством и умением работать этого он, бес-
спорно, достигнет.

А ещё совершенно  правильно говорят, что 
трудолюбие воспитывается с самого раннего 
детства в семье.  если он видел пример в лице 
близких ему людей, если родители его приучи-
ли к делу, то он с этими навыками останется 
и в дальнейшем. и с таким, как он, легко идти 
по жизни рядом: надежный он человек, основа-
тельный.

аня	винокурова

	поздравляем!

Пусть порадуются этому обстоятель-
ству наши уважаемые ветераны, жители д. 
Агафонково, чьи юбилейные и просто дни 
рождения приходятся на благодатную пору 
золотой осени. с 80-летием спешим поздра-
вить Зайтуну Хаувиеву, с 75-летием – Аль-
фию Ханафееву, с 70-летием – Гайнихаят 
нуруллину. Эти солидные даты – итог не 
напрасно прожитых дней, подтверждение 
большому жизненному пути, накопленной 
мудрости, в которой нуждаются родные и 
близкие.

Примите наши сердечные поздравления 
с днями рождения и самые искренние по-
желания всех благ Муксин сафин, Минни-
хан Шайдуллин, Гельсира Ахмадиева, Анна 
некрасова, расиля Мугинова! Пусть за 
праздничными столами соберутся большие 
семьи, пусть звучат самые добрые слова в 
адрес именинников и царит самая тёплая и 
дружеская атмосфера.

Васима Гатауллина, 
председатель совета ветеранов

Торжества
в начале
осени

Радует нынче уральская наша погода: 
дни как на заказ стоят дивные! В меру тепла 
и солнца, успевай только урожай убирать. А 
уж у кого торжество намечается – вдвойне 
радость, ведь урожай-то нынче щедрый, а 
потому и праздничный стол – обильный.

от души поздравляем с этими событиями 
р.с. кожевникову, в.М. ипатову, А.Л. Ширяева, 
Д.Г. Гакашина, А.и. неклюдову, в.р. коркодинову.

также поздравляем наших сентябрьских 
юбиляров: с 85-летием А. н. самсонову, с 80-
летием – М.П. Усталову, р.и. иванову, А.с. 
корякову и в.и. тепелину. с 70-летними юби-
леями – с.в. Антонову, б. Хамидуллину. Пере-
шагнули 65-летний рубеж своей жизни А.и. 
Дьякова, Л.и. никифорова, Г.с. никитина, Л.к. 
Грейнерт, А.и. симонова. Завершили трудовую 
деятельность н.я. никулин, М.Г. Поспелов, р.и. 
карманова.

Друзья! всем вам крепкого здоровья на 
многие годы!

П.К. Озорнин, 
зам. председателя Суксунской ВОИ

Желаем
счастья!

В первом осеннем месяце свои дни рож-
дения отмечают около 80 инвалидов нашей 
территории.
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	вестник	городской	думы

	официально

О дОСрОчнОм ПреКращении ПОлнОмОчий деПуТаТа СОвеТа 
деПуТаТОв КиСелевСКОгО СельСКОгО ПОСеления Турышевым а.н

решение совета депутатов муниципального образования 
«Киселевское сельское поселение» Суксунского района 

Пермского края от 29.08.2011 № 167

в соответствии с Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «об общих принципах 
организации местного самоу-
правления в российской Феде-
рации» Уставом киселевского 
сельского поселения, личным за-
явлением от 18.08.2011 года

1. Досрочно прекращаю 
полномочия  депутата совета 
депутатов киселевского сельско-
го поселения по избирательному 
округу № 1, Главы муниципаль-
ного образования «киселевское 
сельское поселение», главы ад-
министрации Мо «киселевское 
сельское поселение» по собст 
венному желанию в связи с со-
стоянием здоровья, препятству-

ющему выполнению служебных 
обязанностей,  14 сентября 2011 
года.

2. согласно пунктам 1-22 ча-
сти 1 статьи 34 Устава Мо «ки-
селевское сельское поселение» 
возлагаю исполнение обязанно-
стей Председателя совета де-
путатов киселевского сельского 
поселения с правом подписи 
документов с 15 сентября 2011 
года на заместителя председате-
ля совета депутатов колмакова 
с.А.

3.согласно пунктам 22-42 
части 1 статьи 34 Устава Мо «ки-
селевское сельское поселение 
возлагаю исполнение обязанно-
стей Главы администрации му-

ниципального образования «ки-
селевское сельское поселение» 
с правом подписи документов с 
15 сентября 2011 года на заме-
стителя главы администрации 
поселения Худякова н.н.

4.опубликовать данное ре-
шение в районной газете «новая 
жизнь».

5.контроль за исполнением 
данного решения возлагаю на 
комиссию по вопросам самоу-
правления, административно-
территориального устройства, 
социальной политике и правам 
человека (Предс. сушков с.в)

Глава МО 
«Киселевское сельское 
поселение»   А.Н.Турышев

1. Общие положения

1. настоящий Порядок 
разработан для обеспечения 
проведения экспертизы про-
ектов нормативных правовых 
актов и нормативных право-
вых актов Думы суксунского 
городского поселения (Далее 
Дума), администрации сук-
сунского городского поселе-
ния (далее Администрация) 
в целях выявления в них по-
ложений, способствующих 
созданию условий для про-
явления коррупции, и предот-
вращения включения в них 
указанных положений (далее 
по тексту - антикоррупционная 
экспертиза).

2. настоящим Порядком 
определяются правила пред-
упреждения и выявления при 
подготовке и принятии нор-
мативных правовых актов, а 
также правила выявления и 
исключения из действующих 
нормативных правовых актов 
коррупциогенных факторов и 
коррупционных норм.

коррупциогенными факто-
рами признаются положения 
проектов нормативных право-
вых актов, которые могут 
способствовать проявлениям 
коррупции при применении 
документов, в том числе мо-
гут стать непосредственной 
основой коррупционной прак-
тики либо создавать условия 
легитимности коррупционных 
деяний, а также допускать или 

Об уТверЖдении ПОрядКа ПрОведения анТиКОрруПциОннОй эКСПерТизы нОрмаТивных ПравОвых аКТОв 
(ПрОеКТОв нОрмаТивных ПравОвых аКТОв) думы СуКСунСКОгО гОрОдСКОгО ПОСеления и админиСТрации 

СуКСунСКОгО гОрОдСКОгО ПОСеления
решение думы Суксунского городского поселения от 30.08.2011 № 172

в соответствии с Феде-
ральным законом от 17 июля 
2009 г. № 172-ФЗ «об антикор-
рупционной экспертизе норма-
тивных правовых актов и про-
ектов нормативных правовых 

актов», Постановлением Пра-
вительства российской Феде-
рации от 26 февраля 2010 г. 
№ 96 «об антикоррупционной 
экспертизе нормативных пра-
вовых актов и проектов нор-

мативных правовых актов» 
Думы суксунского городского 
поселения реШАет:

1. Утвердить Порядок 
проведения антикоррупцион-
ной экспертизы нормативных 

правовых актов (проектов 
нормативных правовых актов) 
Думы суксунского городского 
поселения и администрации 
суксунского городского посе-
ления (приложение).

2. настоящее решение 
вступает в силу с момента 
подписания.

3. Постановление подле-
жит опубликованию в район-
ной газете «новая жизнь».

4. контроль по исполнению 
решения оставляю за собой.

Глава Суксунского 
городского поселения    
                     В.А.Гомзяков

утверждено решением думы Суксунского городского поселения № 173 от 30.08.2011

ПОрядОК 
ПрОведения анТиКОрруПциОннОй  эКСПерТизы нОрмаТивных ПравОвых аКТОв (ПрОеКТОв нОрмаТивных ПравОвых аКТОв) 

думы СуКСунСКОгО гОрОдСКОгО ПОСеления и админиСТрации СуКСунСКОгО гОрОдСКОгО ПОСеления

провоцировать их.
коррупциогенными нор-

мами признаются положения 
проектов нормативных право-
вых актов, содержащие кор-
рупциогенные факторы.

3. Антикоррупционная 
экспертиза в соответствии с 
настоящим Порядком прово-
дится специалистом Админи-
страции, которому поручено 
проведение антикоррупцион-
ной экспертизы в соответствии 
с распоряжением Админи-
страции.

2. Правила проведения 
антикоррупционной 

экспертизы

1. Эффективность про-
ведения антикоррупционной 
экспертизы определяется ее 
системностью, достоверно-
стью и проверяемостью ре-
зультатов.

2. Для обеспечения си-
стемности, достоверности и 
проверяемости результатов 
антикоррупционной экспер-
тизы проводится экспертиза 
каждой нормы проекта норма-
тивного правового акта на кор-
рупциогенность и излагаются 
ее результаты единообразно 
с учетом состава и последо-
вательности коррупциогенных 
факторов.

3. По результатам анти-
коррупционной экспертизы 
составляется заключение, в 
котором отражаются все вы-

явленные положения проекта 
нормативного правового акта, 
способствующие созданию 
условий для проявления кор-
рупции, с указанием струк-
турных единиц проекта нор-
мативного правового акта 
и соответствующих корруп-
циогенных факторов, а также 
предложения способов их 
устранения.

в заключении могут быть 
отражены возможные нега-
тивные последствия сохране-
ния в проекте нормативного 
правового акта выявленных 
коррупциогенных факторов.

4. Заключение по резуль-
татам антикоррупционной экс-
пертизы направляется разра-
ботчику проекта нормативного 
правового акта для рассмотре-
ния. в случае возникновения 
разногласий проект решения с 
заключением предварительно 
рассматривается на заседа-
нии рабочей группы, в состав 
которой могут входить глава 
суксунского городского посе-
ления, глава администрации 
суксунского городского посе-
ления, специалисты Админи-
страции, депутаты Думы, иные 
заинтересованные лица.

По результатам рассмо-
трения заключения рабочей 
группой принимается реше-
ние о внесении изменений 
в проект документа либо об 
отсутствии необходимости 
внесения изменений в проект 
решения. Указанное решение 

носит рекомендательный ха-
рактер. окончательное реше-
ние о принятии проекта с уче-
том мнения рабочей группы 
принимает глава суксунского 
городского поселения (в от-
ношении нормативных право-
вых документов Думы), глава 
Администрации (в отношении 
нормативных правовых доку-
ментов Администрации).

5. в случае выявления 
коррупциогенных факторов 
и коррупциогенных норм в 
нормативных правовых ак-
тах Думы и Администрации в 
ходе проведения правового 
анализа, а также мониторин-
га применения нормативных 
правовых актов Думы и Ад-
министрации сотрудником 
администрации, которому 
соответствующим правовым 
актом главы суксунского го-
родского поселения и главы 
Администрации поручено 
проведение антикоррупцион-
ной экспертизы, составляется 
мотивированное заключение, 
содержащее указание на вы-
явленные коррупциогенные 
факторы и способы их устра-
нения. Заключение предва-
рительно рассматривается 
рабочей группой, в состав 
которой могут входить глава 
суксунского городского посе-
ления, глава Администрации, 
специалисты Администрации, 
депутаты Думы иные заинте-
ресованные лица.

По результатам рассмо-

трения заключения рабочей 
группой принимаются реше-
ния, носящие рекоменда-
тельный характер для главы 
суксунского городского посе-
ления, главы Администрации, 
а также подготавливается про-
ект постановления о внесении 
изменений в действующий 
нормативный правовой акт, 
содержащий коррупциогенные 
факторы, либо о его отмене. к 
проекту решения прилагается 
заключение специалиста Ад-
министрации проводившего 
экспертизу.

6. выявленные при про-
ведении антикоррупционной 
экспертизы положения, не 
относящиеся к коррупциоген-
ным факторам, но которые 
могут способствовать созда-
нию условий для проявления 
коррупции, указываются в за-
ключении.

7. срок проведения анти-
коррупционной экспертизы 
проектов актов, представ-
ленных на согласование 
должностному лицу адми-
нистрации, отвечающему за 
проведение экспертизы, не 
должен превышать 2 рабо-
чих дней. в исключительных 
случаях по согласованию с 
главой городского поселения 
- главой Администрации срок 
антикоррупционной эксперти-
зы проекта акта может быть 
увеличен до 5 рабочих дней 
(в зависимости от объема и 
сложности экспертизы).

3. Независимая 
антикоррупционная 

экспертиза

1. институты гражданского 
общества и граждане могут в 
соответствии со статьей 5 Фе-
дерального закона от 17 июля 
2009 г. N 172-ФЗ в порядке, 
предусмотренном норматив-
ными правовыми актами рос-
сийской Федерации, за счет 
собственных средств прово-
дить независимую антикорруп-
ционную экспертизу норматив-
ных правовых актов (проектов 
нормативных правовых актов).

2. результаты независимой 
антикоррупционной экспер-
тизы в виде мотивированного 
заключения направляются для 
рассмотрения рабочей груп-
пой Администрации которая 
после рассмотрения принима-
ет решение о направлении его 
главе городского поселения 
- главе Администрации для 
принятия решения в соответ-
ствии с пунктом 5 Порядка.

3. в случае если главой 
городского поселения - главой 
Администрации принимает-
ся решение по итогам неза-
висимой антикоррупционной 
экспертизы о внесении из-
менений в муниципальные 
правовые акты, затрагиваю-
щие права, свободы и обязан-
ности человека и гражданина, 
они вступают в силу после их 
официального опубликования 
(обнародования).

уведомления

на основании статьи 29, 30 Земельного кодекса российской Федерации комитет имущественных отноше-
ний администрации суксунского муниципального района доводит до сведения граждан информацию о предо-
ставлении в аренду земельного участка расположенного в границах ключевского сельского поселения по адре-
су:  ул. Золина (у дома 87), с. Ключи, Суксунский район, Пермский край, ориентировочная  площадь – 700,0 
кв.м., категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – для ведения личного под-
собного  хозяйства, срок аренды – 3 года.

Заявки принимаются в течение 30 дней с момента публикации данного объявления в комитете имуще-
ственных отношений администрации суксунского муниципального района 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

комитет имущественных отношений Администрации суксунского муниципального района на основании ст. 
30 Земельного кодекса рФ доводит до сведения граждан информацию о возможном предоставлении  земель-
ного участка в аренду,  сроком на 3 года, расположенного в границах суксунского городского поселения, по 
адресу: 

ул. кирова дом 14 а, п. суксун, Пермский край, ориентировочной площадью 150,0 кв. м., категория земель – 
земли населенных пунктов, разрешенное использование - для строительства хозяйственных построек. 

вопросы, предложения, возражения и заявления принимаются в течение 30  дней с момента публикации 
комитет имущественных отношений Администрации суксунского муниципального района по адресу: п. суксун, 
ул. карла Маркса, 4, каб. 22, т. 3-14-39, или в Администрацию Мо «суксунское городское поселение» по адресу: 
п. суксун, ул. кирова, 44, т. 3-18-36.

Администрацией суксунского муниципального района в газете «новая жизнь» от 23.12.2008 № 175 была 
опубликована информация о предоставлении в аренду земельных участков, расположенных в границах клю-
чевского сельского поселения, по адресу: ул. Золина, у дома 153, с. Ключи, Суксунский район, Пермский 
край,  категория земель – земли населенных пунктов.

в связи с неточной информацией о предоставленных участках после проведения кадастровых работ, Адми-
нистрация суксунского муниципального района дополнительно извещает о следующем:

1. Площадь 21,0 кв.м., кадастровый номер 59:35:0520101:1442, разрешенное использование – для раз-
мещения гаража, категория земель – земли населенных пунктов, адрес земельного участка: ул. Золина, у дома 
153, с. ключи. срок заключения договора –5 лет;

2. Площадь 25,0 кв.м., кадастровый номер 59:35:0520101:1449, разрешенное использование – для строи-
тельства хозяйственных построек (дровяника и бани), категория земель – земли населенных пунктов, адрес 
земельного участка: ул. Золина, у дома 153, с. ключи. срок заключения договора –5 лет;

Подробную информацию о земельном участке можно получить в комитете имущественных отношений по 
адресу: п. суксун, ул.к.Маркса,4, кабинет 22 ,  телефон 3-14-39, Мо «ключевское сельское поселение» по адре-
су: ул. Золина,59, с. ключи  или по телефону 3-34-31

Администрацией суксунского муниципального района в газете «новая жизнь» от 07.07.2009 № 80 была 
опубликована информация о предоставлении в аренду земельного участка, расположенного  в границах клю-
чевского сельского поселения, по адресу: ул. Механизаторов, д. 17, с. Ключи, Суксунский район Пермский 
край, ориентировочной площадью 1800,0 кв.м., категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное 
использование -  для ведения личного хозяйства с правом строительства жилого дома, сроком на 3 года.

в связи с неточной информацией о предоставляемом участке, Администрация суксунского муниципаль-
ного района дополнительно извещает о следующем:  площадь 1528,0 кв.м.

Подробную информацию о земельном участке можно получить в  комитете имущественных отношений 
по адресу: п. суксун, ул. карла Маркса 4,  каб. 22, тел. 3-14-39 или в Мо «ключевское сельское поселение» 
по адресу: ул. Золина,59, с. ключи  или по телефону 3-34-31
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●«ШкоЛУ-ФАбиЮ» уни-
версал, 2003 г. в., цена 250 
тыс. руб. тел. 89082765395.

●вАЗ-2107, 2006 г. в., есть 
все. тел. 89519215044.

●вАЗ-2126 (ода), декабрь 
2002 г. в., синий, цена догов. 
срочно. тел. 89504470863.

●вАЗ-21074, 2003 г. в. тел. 
3-23-86.

●«воЛГУ» ГАЗ-3110, 
2000 г. в.,  цвет белый, 1 хо-
зяин, сост. хор., музыка, 65 
тыс. руб. тел. 89082714755, 
89655713430.

●«Део-нексиЮ», 2005 г. в., 
цена догов. тел. 89082694291.

●вАЗ-21214, 2003 г. в., 
инжектор. тел. 89026317494, 
3-63-74.

●вАЗ-2108, 1990 г. в. тел. 
89523245392.

●вАЗ-2105, 2007 г. в., цена 
догов. тел. 89028020388.

●вАЗ-2121, 1993 г. в. тел. 
89519546956.

●«HONDU CP-V», 2000 г. 
в. тел. 89026371393.

●вАЗ-21154, 2007 г. в., про-
бег 120 тыс. км, сост. идеаль-
ное, цена 200 тыс. руб., разу-
мный торг. тел. 89519324177. 

●вАЗ-21099, 1995 г.в. тел. 
89026317519.

♦Мотоцикл «Урал». тел. 
89082694126.

◊кроликов. 
тел. 89519270746.
◊Щенков немецкой овчар-

ки. тел. 89027915273.
◊корову красной ма-

сти, 2 отела. тел. в д. бор 
89197160109. 

◊бычка 4,5 мес. тел. 
89222457094.

◊Гусей. тел. 89048460301.

○2-комн. квартиру по 
ул. северной, 35-12. тел. 
89824674086.

○новую 2-комн. кварти-
ру по ул. Демидовской (быв-
шая Уральская),  S-51 кв. м, 
в 4-квартирном доме. тел. 
89082459747.

○квартиру по ул. бр-
Чулковых, 44-1, недорого. тел. 
3-10-40.

○2-комн. квартиру в 
4-квартирном доме по ул. киро-
ва, 101-1. тел. 89523395423.

○Зем. уч. 4 сотки по 
ул. октябрьской. тел. 
89824634753.

○Магазин с холодильным 
оборудованием в с. сабарка, 
по ул. сибирской, 23, цена до-
гов. или сдам в аренду. тел. 
3-10-40.

○2-этаж. дом в центре 
по ул. колхозной, 16. тел. 
89027925142, 3-16-00.

■картофель (крупный и 
мелкий), ячмень, мебель, б/у, 
бак нерж. 90 л, рубероид 200 
руб. обр. д. тарасово, ул. Цен-
тральная, 45, к Шаровой.

■стенку, мягкую мебель. 
тел. 89082694126.

■Дрова чурками и ко-
лотые. тел. 89617545461, 
89504471977.

■Дрова колотые, чур-
ками. тел. 89028393541, 
89082484795.

■сруб 4х6. тел. 
89082705985. 

■стройматериал. б/у: 
плиты Пк, Пкж, блоки Фбс, 
кирпич, трубы 159, гипсоблок, 
панели стеновые 6х1,2, оцин-
ковку 2мх1м, плиты дорож. 
3х1. Доставка бесплатно. тел. 
89091120077.  

■Пшеницу 5-80 руб./кг, яч-
мень 5-30 руб./кг. возможна 
доставка. тел. 89194539270.

■Пиломатериал обрез-
ной 2,3,4,5,6-метровый. тел. 
89028393544.

■Пшеницу 6 руб./кг, ячмень 
5-50 руб./кг, овес 5 руб./кг, 
рожь 5 руб./кг. Доставка. тел. 
89027900645, 89504552235.

■Запчасти, б/у, к трактору 
МтЗ-80, емкость для хране-
ния зерна V-1,5 т (можно под 
воду). тел. 89519519397.

■компьютер с установ-
ленной бухгалтерской про-
граммой, цена 8 тыс. руб. тел. 
89028316850.

■Дрова. тел. 89504633790, 
89504632922.

■Пшеницу. возможна до-
ставка. тел. 89027990637, 
3-41-57.

■Диван и два кресла, б/у 
немного. тел. 89824602135.

■Горбыль 300 руб. телега (по 
суксуну). тел. 89504633790.

■Гипсоблок, б/у; шифер, 
б/у. тел. 89082641103.

■винные дрожжи 
«Multiflor», которые сдела-
ют вино из любого ягодно-
фруктового сырья, варенья 
или меда, 1 упаковка рассчи-
тана на 100 л сусла, цена 200 
руб. тел. 89638600314.

■картофель. обр. п. сук-
сун, ул. Зеленая, 10.

■компьютерный стол, б/у, 
недорого. тел. 3-23-72.

▲ваз,	«оку»,	«ниву»,	
уаз,	 япон.	 авто.	 тел.	
89027938860.

▲картофель 
тел. 89082694126.
▲Автомобиль с правым 

рулем. тел. 89028306984.
▲япон. грузовой ав-

томобиль, «Газель». тел. 
89194586343.

▲баллоны, кислород, уг. 
кислоту, аргон, азот, гелий 
и т. д.; задвижки, вентили, 
клапана. тел. 89222921838, 
89193855112.

▲ваш автомобиль. тел. 
89504777747.

▲Лес на корню. Дорого. 
тел. 89082641103.

♦кран борт. кран 3 т, борт 
10 т. тел. 89028020388.

♦«ГАЗеЛь» тент. тел. 
89082709982.

◄Поменяю арбузы на кар-
тофель. тел. 89523319353.

◄сдам магазин в аренду в 
п. суксун. тел. 89519452573.

◄Привоз нового товара сЭ-
конД ХенД. Павильон «викто-
рия» на рыночной площади. 

◄Арендую помещение в 
центре суксуна не менее 24 
кв. м. тел. 89194400887.

	разное

□Готовлю к еГЭ по фи-
зике 10-11 классы. решаю 
контрольные работы. тел. 
3-18-49.

□отделочные рабо-
ты: штукатурка, плитка, 
подвесные потолки. тел. 
89120605058.

□Пассажирские пере-
возки «Газель» 13 мест. тел. 
89024769933.

□ремонт, чистка, кладка 
печей. тел. 89048432269.

□11 сентября с 10-00 ле-
чение табакокурения и алко-
гольной зависимости. обр. г. 
кунгур, ул. воровского, 1а, тел. 
89504798378, (271) 4-13-57. 

требуются повара и кухонные	работники. 
Тел. 89526428349.

вахтой в г. сургут требуются продавцы	в	отдел	
кулинарии, з/п от 20 тыс. руб., пекаря 4 разряда, 

з/п от 22 тыс. руб.. жилье предоставляется. 
Тел. 89825161532, 8(3462) 34-96-78 (после 19 час.), 89222572939.

требуются продавцы-кассиры,	фасовЩицы. 
Тел. 89526428349.

требуется подсобный	рабоЧий  в магазин «визит». 
Тел. 89028388719.

иП рогозинской срочно требуется продавец в магазин 
с. сабарка. Тел. 3-10-40.

 александра	николаевича	самсонова 
 сердечно поздравляем с 85-летием!
 Мы желаем всегда только радостных дней,
 только любящих близких и добрых друзей,
 только счастья, здоровья, удачи во всем,
 Чтоб всегда был уютным и теплым ваш дом.
 президиум	районного	совета	

ветеранов	вов	и	труда	

Поздравляем людмилу	яковлевну	петухову 
с юбилеем!
Долгих лет тебе, счастья до края,
будь красивой и молодой.
и пусть жизнь твоя будет похожа
на осенний наряд золотой!
               ипатовы,	плотниковы	

Дорогого сына, брата 
александра	геннадьевича	Черепанова	
поздравляем с юбилеем!
Мы любим тебя, наш хороший, давно!
и пусть тебе в жизни все будет дано:
Удача, здоровье, большие дела,
Успехи в работе и дома семья,
Победно по жизни идти лишь вперед
и счастье пусть рядом с тобою идет!
                 мама,	братья	

Дорогого брата, дядю 
николая	николаевича	ведрова 
поздравляем с юбилеем!
тебя мы ценим, уважаем,
Гордимся, любим и всегда
желаем крепкого здоровья,
Добра и счастья на года!
          киселева,	демина,	Желтышевы	

Администрацией суксунского муниципального района в газете «но-
вая жизнь» от 25.12.2010 № 159-160 была опубликована информация о 
предоставлении в аренду земельных участков, расположенных в грани-
цах ключевского сельского поселения, по адресу: 

- урочище «За ул. Зеленая» (с. Ключи), Суксунский район Перм-
ский край, ориентировочной площадью 2500,0 кв.м., категория земель 
– земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование 
-  для ведения дачного хозяйства.

- урочище «За ул. Зеленая» (с. Ключи), Суксунский район Перм-
ский край, ориентировочной площадью 2500,0 кв.м., категория земель 
– земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование 
-  для ведения дачного хозяйства.

в связи с неточной информацией о предоставляемом участке, Адми-
нистрация суксунского муниципального района дополнительно извещает 
о следующем:  Договора заключаются  сроком на  5 лет.

Подробную информацию о земельном участке можно получить в  ко-
митете имущественных отношений по адресу: п. суксун, ул. карла Марк-
са 4,  каб. 22, тел. 3-14-39 или в Мо «ключевское сельское поселение» по 
адресу: ул. Золина,59, с. ключи  или по телефону 3-34-31

Администрацией суксунского муниципального района в газете «но-
вая жизнь» от 28.09.2010 № 119-120 была опубликована информация о 
предоставлении в аренду земельного участка, расположенного в грани-
цах суксунского городского поселения, по адресу: ул. Уральская, у дома 
24, п. Суксун, Пермский край, ориентировочной  площадью 500,0 кв.м., 
категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использова-
ние -  для  огородничества. Договор заключается сроком на 10 лет.

в связи с неточной информацией о предоставляемом участке, Адми-
нистрация суксунского муниципального района дополнительно извещает 
о следующем: Договор заключается  сроком на 5 лет.

Подробную информацию о земельном участке можно получить в  ко-
митете имущественных отношений по адресу: п. суксун, ул. карла Марк-
са 4,  каб. 22, тел. 3-14-39 или в Администрацию Мо «суксунское город-
ское поселение» по адресу: п. суксун, ул. кирова, 44, т. 3-18-36.

ОКна Пвх
●Стандартное окно 

от 4400 руб.
●Монтаж, отделка

●Бесплатная доставка
●Высокое качество

●Производим замеры
п. Суксун, ул. Плеханова, 15, 
тел. 3-18-41, 89048418327.

ООО «реСПеКТ – СТрОй»
♦Ремонтно-строительные 

работы
♦Отделочные работы

♦Заключение договора
п. Суксун, ул. Плеханова, 15,

 тел. 3-18-41, 
89048418327.

ЖелезО для Крыш и ОграЖдений
●Профнастил: оцинк. лист 6 м-1320 руб., окр. лист 6 м-1550 руб.

●Металлочерепица: 1 кв. м 240 руб. лист 6 м – 1699 руб.
●Широкий выбор цвета ●выезд на замеры

п. Суксун, ул. Плеханова, 15, тел. 3-18-41, 89048418327.

металло-
пластиковые	

окна
от	производителя

 ЗАМеРы 
И ЗАКЛюЧеНИе ДОГОВОРОВ 

беСПЛАТНО. 
РАЗУМНые цеНы, 

КАЧеСТВО, МОНТАж
Тел. 89028395893.

теплицы	из
	поликарбоната 

3х4 – 14500 руб.
3х6 – 16500 руб.
3х8 – 19500 руб.

Доставка из Кунгура 
через 3 дня. 

Тел. 3-20-00, 89027925142. 

14	сентября	с	9-00	до	18-00	
в Бильярдной 

полная ликвидация 
осенней и зимней оБУВи 

со склада г. Москвы. 
Натуральная кожа, 

любая пара 1000 руб.

ПРОДАМ ПеНОбЛОК
Тел. 89028059365

	уведомления

на основании статьи 30 Земельного кодекса рФ комитет имуще-
ственных отношений суксунского муниципального района доводит до 
сведения граждан информацию о предоставлении в собственность за 
плату земельного участка, расположенного в границах суксунского го-
родского поселения:

- ориентировочной площадью 24,0 кв. м., кадастровый квартал 
59:35:0010215, категория земель – земли населенных пунктов, разре-
шенное использование – для индивидуального гаражного строительства, 
находящегося по адресу: ул. Мичурина, за домом 5, п. Суксун, Перм-
ский край.

вопросы, предложения, возражения, заявки принимаются в комитете 
имущественных отношений Администрации суксунского муниципального 
района, по адресу: п. суксун, ул. карла Маркса, 4, кабинет 22 тел. 3-14-39 
или в Администрацию Мо «суксунское городское поселение», по адресу: 
п. суксун, ул. кирова, 44, тел. 3-18-36.


