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ГаЗета СУкСУнСкоГо раЙона ПерМСкоГо края

 новая жиЗнь

  поздравляем!

                                        ученье - свет

... И ДПД, 
и переправы

                                     обращение

Благодарю за доверие!

 С большим интересом 
слушатели семинара с по-
зиций самых современных 
технологических и психологи-
ческих  изысканий постигали 
непростую науку управления 
персоналом и управления 
финансами, изучали личную 
эффективность собствен-
ника малого и среднего 
бизнеса, осваивали марке-
тинговые технологии для по-
вышения конкурентоспособ-
ности предприятия. одним 
словом, выстраивали успеш-
ную стратегию личного и про-

Маркетинговые 
моменты 
для устрашенья конкурентов!

 В администрации района в течение нескольких дней проходил семинар для предста-
вителей малого и среднего бизнеса по изучению и внедрению в свою деятельность новей-
ших маркетинговых технологий.

фессионального роста.
«конечно, многие вещи 

слышал и ранее, - отзывается 
о прослушанном курсе пред-
ставитель компании констан-
тин, - но на семинаре узнал 
немало полезного для себя, 
что обязательно буду приме-
нять в работе». 

«Прослушала весь курс, - 
говорит Мария Горяева, - осо-
бенно для меня интересным 
показался сегодняшний, где 
наибольший акцент делается 
на межличностные отноше-
ния – ведь специфика моей 

деятельности заключается в 
умении работать с людьми. 
все лекции преподносились 
доступно и понятно, а глав-
ное – научно обоснованно».

остаётся добавить, что, 
подкорректировав в оче-
редной раз уже имеющиеся 
навыки в области ведения 
бизнеса, слушатели курса 
пополнили багаж знаний во 
многих важных составляю-
щих предпринимательской 
деятельности, что позволит 
им ещё эффективнее строить 
свою работу.

                      в комиссии по Го и чс

Прежде всего, с учётом 
комментариев главы района 
и членов комиссии был вне-
сён ряд поправок в решение 
комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению по-
жарной безопасности, которое 
после детального рассмотре-
ния единогласно приняли к ис-
полнению.

в связи с неблагополуч-
ной обстановкой по пожарной 
ситуации как в целом по краю, 
так и в районе, принято реше-
ние о возрождении доброволь-

 Повестка дня очередного заседания комиссии по ГО и ЧС администрации района, как 
всегда, была весьма насыщенной и касалась самых злободневных вопросов, от своевре-
менного решения которых зависит, в частности,  степень безопасности населения в быту.

ных пожарных дружин (дПд). 
имевшее широкую популяр-
ность в советские времена, 
это движение привлекало в 
свои ряды не только взрослое 
население, но и школьников 
(объединения юных пожарных 
существовали едва ли не в 
каждой школе). Главной за-
дачей дПд будет работа с на-
селением по профилактике и 
предупреждению пожаров.

Следующий рассматри-
ваемый комиссией вопрос 
особенно остро возникает с на-
ступлением зимы и наличием 

устойчивого снежного покрова 
– это несанкционированные 
ледовые переправы. именно 
они становятся причиной мно-
жественных случаев гибели 
людей. 

решено усилить контроль со 
стороны руководителей поселе-
ний за подобными переправами, 
оборудовав их соответствующей 
предупредительной информа-
цией,  а при необходимости соз-
дать искусственные преграды на 
подъездных путях для предот-
вращения использования не-
санкционированных переправ.

во время предвыборной 
кампании я провел в округе 
более 300 встреч с жителя-
ми, на которых мы с вами 
вместе обсуждали проблемы 
нашего района, искали реше-
ния вопросов, намечали план 
будущей работы депутата. 
результатом этой большой 
совместной нашей с вами ра-
боты стал проект народной 
программы, которая затрону-
ла самые различные сферы 
жизни в каждом селе и каждой 
деревне Суксунского района: 
от организации досуга – до ре-

Уважаемые жители Суксунского района! Вот и состоялось то, к чему мы так долго шли и 
готовились.  4 декабря прошли выборы депутатов Законодательного Собрания Пермского 
края. 

монта дорог, больниц и ФаПов, 
от поддержки молодежи и мо-
лодых семей – до прокладки 
газопроводов и строительства 
новых школ и детских садов. 
За реализацию этой програм-
мы и за меня как кандидата 
проголосовали более 5800 жи-
телей района – что составляет 
почти 60% избирателей. 

ваше доверие и ваша под-
держка – главная награда и 
самый большой стимул для 
меня. Приступая к реализации 
нашей программы, надеюсь на 
вашу дальнейшую поддержку. 

будем работать на благо Сук-
сунского района вместе!

            Ваш Александр 
            ТРЕТЬЯКОВ

Со всей ответственностью 
хотим заявить, что здесь работа-
ют профессионалы. они терпе-
ливо помогали нам стать настоя-
щими асами на дорогах, обучая 

Обещаем 
быть асами

Буквально на днях мы получили заветные «корочки» на 
право управления автомобилем. Мы – это курсанты группы 
№ 9, обучившиеся в автошколе «Автошанс». 

теории и практике вождения.
Хотим выразить огромную 

благодарность е.Пономареву, 
а.Шестакову, а.рогожникову, 
н.корякову, в.бонину. Спа-

сибо вам! желаем побольше 
способных учеников, долгих 
лет жизни и, самое главное, - 
здоровья.

не забывайте нас.
                   Группа № 9
   
P.S. выражаю особую бла-

годарность алексею Юрьевичу 
рогожникову, евгению влади-
мировичу Пономареву и алек-
сею николаевичу Шестакову. 
Спасибо вам за ваше терпение 
и профессионализм.

      Ученица Валентина  

                           поблаГодари, Газета

в этот день, как никогда, в 
клубе много народу: свобод-
ных мест нет. а причина одна: 
к нам приехали артисты М.С. 
Сычёв, о.М. бабушкина, С.М. 
безукладникова, Л.и. Голды-
рева. Здесь их любят и ждут 
всегда.

Гром оваций раздаётся 
сразу же с появлением на 
сцене ведущей, и так публика 
встречает всех выступающих. 
а со сцены звучат то звонкие 
и задорные песни, то льёт-
ся тихая лирическая музыка. 
Глаз не оторвать от рук, бегу-

   За тёплую встречу!
В конце предыдущего месяца в Брёховском сельском клубе состоялся праздник, по-

свящённый Дню матери.

щих по кнопочкам баянным! и 
нельзя не согласиться с тем, 
что пение каждого просто за 
душу берёт! именно так, через 
песню, открывает артист свою 
душу. и как-то незаметно стали 
одним целым и зал, и исполни-
тели. Спасибо вам, спасибо за 
то, что вы всегда откликаетесь 
на наши просьбы, что любите 
песни и дарите их людям!

наши певуньи, красавицы
                                   наши,
вы не даёте селу унывать!
Юным задором и голосом 
                               звонким

     Снова зовёте гармошку
                                  играть!
всех мам поздравили ди-

ректор брёховской школы в.н. 
изгагин и председатель сове-
та ветеранов а.к. анфёрова, 
а после концерта состоялось 
чаепитие с угощением, душев-
ными разговорами и добрыми 
воспоминаниями. благодарим 
организаторов праздника за 
эту встречу!

        Е.И. Берсенёва 
от имени всех матерей, 

присутствующих на концерте  
     

на основании п.2 ч.10 ст.40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в российской Федерации», п.2, ч.1 ст.31 Устава Мо «киселевское сельское 
поселение», заявления   исаева С.а от 23.11.2011 года

1. Прекратить с 09 декабря 2011 года полномочия депутата  Совета депутатов киселевского сельского по-
селения по избирательному округу № 1  исаева Сергея александровича  по собственному желанию.

2.опубликовать настоящее решение в газете «новая жизнь».
3.контроль за исполнением данного решения возложить на комиссию по вопросам самоуправления, 

административно-территориального устройства, социальной политике и правам человека (Предс. Сушков С.в)
   И.о председателя Совета депутатов 
  Киселевского сельского поселения                                                   С.А.Колмаков

О ДОсрОчнОМ ПрекращенИИ ПОлнОМОчИй ДеПутата сОвета ДеПутатОв 
кИселевскОгО сельскОгО ПОселенИя Исаева с. а.

решение совета депутатов МО «киселевское сельское поселение»
 суксунского района Пермского края №182 от 08.12.2011 г.

                                             официально

Желаем счастья!

Примите наши поздравле-
ния и пожелания добра и здо-
ровья на долгие годы, анаста-

На дворе последний месяц уходящего года, и самое вре-
мя поздравить  наших земляков, родившихся в этом меся-
це, с Днями их рождения.

сия Феоктистовна Лопатина, 
анастасия афанасьевна бу-
латова, василий Михайлович 

вяткин, иван Григорьевич ку-
лешов и Милитина Петровна 
константинова!

        А.Н. Булатова,
 председатель совета 
ветеранов д. Шахарово
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Олег Чиркунов вручил Марине Юшковой сертификат – 
как маме первого младенца, родившегося в новом центре

В палатах интенсивной терапии установлено 
высокотехнологическое оборудование, 

позволяющее вести постоянное наблюдение 
за состоянием пациенток

важно!
С 1 ноября до краевого перинатального центра 

начал курсировать автобус 9э. он следует в камскую 
долину со станции Пермь-II - по улицам Ленина, 
борчанинова, Пушкина, Попова, Спешилова и 

коммунальный мост. 

кстати
в Пермском крае растет рождаемость. 

За 10 месяцев 2011 года в Прикамье появилось 
на свет более 31 тысячи малышей. Стоит отметить 

территории-лидеры. в оханском районе 
рождаемость выросла на 21%, в барде – на 21%, 

в Соликамском районе – на 16%. Число родившихся 
в крае на 1 тысячу жителей оказалось больше, 

чем во всех регионах-конкурентах, 
включая татарстан и Свердловскую область. 

с первенцами 
тебя, 
«перинаталка»!
1 ДекаБря 2011 гОДа в ПерМскОМ краевОМ 
ПерИнатальнОМ центре ПОявИлся на свет 
Первый Малыш

Младенческий крик 
раздался в родительном 
отделении примерно в 6.30 
утра. Пермячка Марина 
Юшкова  родила дочку. 
рост новорожденной – 51 
см, вес – 3, 700 кг. девоч-
ке уже дали имя – катюша. 
Эта малышка – первая 
появилась на свет в Перм-
ском краевом перинаталь-
ном центре. 

три дня 
рождения

У 34-летней Марины 
Юшковой это уже второй 

ребенок. Первый, сыниш-
ка, нынче пошел в первый 
класс. 

- врачи боялись, что 
роды будут тяжелыми, но 
ничего, все прошло нор-
мально. Чувствую себя хо-
рошо, - говорит Марина.   

Поздравить молодую 
мамочку приехал губер-
натор олег Чиркунов. он 
вручил Марине Юшковой 
сертификат – как маме 
первого младенца, родив-
шегося в новом центре.

- Замечательно, что 
катюша родилась в день 
рождения Пермского края 

и день рождения краевого 
перинатального центра. 
так что, 1 декабря – это те-
перь для вас целых три дня 
рождения. вы протоптали 
сюда тропинку. Удачи вам! 
- сказал олег Чиркунов. 

- если надо, мы эту тро-
пинку расширим, - ответи-
ла молодая мама.  

и эта тропинка уже 
«протоптана». как сооб-
щила заведующая перина-
тальным центром  елена 
Голдырева (именно она 
принимала роды у Мари-
ны Юшковой), сейчас в 
перинатальном центре на-
ходятся 82 роженицы, а на 
свет появились уже 68 ма-
лышей. 

лицензия 
получена  - 

рожайте 
на здоровье! 

напомним, стройка кра-
евого перинатального цен-
тра завершена 14 октября. 
в нем установлено высо-
котехнологичное медицин-
ское оборудование, в том 
числе УЗи, которое позво-
ляет диагностировать раз-
личные формы бесплодия 
и быстро оказывать меди-
цинскую помощь, а также 
аппаратура, выявляющая 
патологии плода. Месяц 

назад заработала поликли-
ника, которая принимает 
до 150 пациентов в день. 
в отделении ведут при-
ем  акушеры-гинекологи, 
детские гинекологи, спе-
циалисты по различным 
патологиям беременности. 
будущие мамочки могут 
получить консультацию у 
невропатолога, уролога, 
эндокринолога, офталь-
молога, кардиолога, оку-
листа, психолога и других 
узких специалистов. а так-
же пройти курс занятий в 
кабинете ЛФк.    

28 ноября «перинатал-
ка» заработала в полную 
мощность: Пермская крае-
вая клиническая больница 
получила лицензию на осу-
ществление медицинской 
деятельности в краевом 
перинатальном центре. а 
1 декабря родился первый 

малыш. Здесь смогут при-
нимать до 4 тысяч родов 
в год. Что очень важно: 
рождаемость в Прикамье 
растет. 

центр ждет 
пациенток 

со всеГо края

в Пермском краевом 
перинатальном центре 
созданы комфортные 
условия и для персонала, 

и для пациенток. инди-
видуальные родовые па-
латы, отдельные палаты 
для каждой мамочки с ре-
бенком. 

- Сегодня в центре ро-
дилось трое малышей и 
хочется пожелать мамам, 
чтобы они были счаст-
ливы. Это хороший по-
дарок ко дню рождения 
Пермского края, - отметил 
олег Чиркунов. – Сейчас 
коллектив должен обжить 
перинатальный центр 
и должен стать лучшим 
коллективом в крае, са-
мым доброжелательным, 
чтобы женщины хотели в 
нем рожать. 

Олег ПЛЮСНИН

 обеспечение

региональный материн-
ский капитал в размере 100 
тыс. рублей из краевого 
бюджета будут выдавать на 
третьего или последующего 
ребенка, который появился 
на свет в 2011-2012 гг. Эти 
деньги можно будет напра-
вить на улучшение жилищ-
ных условий после того, как 
ребенку исполнится 2 года.

напомним, сейчас в 
крае федеральный мате-
ринский капитал получили  
70 тыс. семей.

теперь – 
и региональный

В Пермском крае появится свой материнский капитал. Его можно будет потра-
тить  на улучшение жилищных условий. Депутаты Законодательного собрания в 
первом чтении приняли соответствующий законопроект.

благодаря этому свиде-
тельства на покупку жилья по-
лучат 429 ветеранов. об этом 
на днях губернатору олегу 
Чиркунову доложила министр 
социального развития татья-
на абдуллина.

- на 2012 год в федераль-
ном бюджете для Пермского 
края уже запланировано 274 
миллиона рублей. и мы будем 
продолжать обеспечивать ве-
теранов  жильем, - подчеркну-
ла татьяна абдуллина.

в целом в регионе за 
2005-2011 гг. обеспечили жи-
льем почти 4 тысячи ветера-
нов вов (в том числе всех, 
кто встал в очередь до 1 мар-
та 2005 г.), из них в 2011 г.- бо-
лее 600 человек.

Жилье 
для ветеранов

Ветеран Великой Отечественной Анна Тихоновна 
Кочкина голосует дома - в квартире,

 полученной по сертификату

В Пермский край из федерального бюджета поступили более 463 млн рублей 
на жилье для ветеранов ВОВ. 
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суббота, 17 декабря

воскресенье, 18 декабря

06.00, 10.00, 12.00 новости.
06.10 Х/ф "али-баба и сорок раз-
бойников"
07.20 "играй, гармонь любимая!"
08.10 М/с "джейк и пираты из нет-
ландии", "Гуфи и его команда".
09.00 Умницы и умники.
09.45 "Слово пастыря".
10.15 Смак.
10.55 "владимир высоцкий. "так 
оставьте ненужные споры..."
12.20 Х/ф "Суета сует".
14.00 кубок Первого канала по 
хоккею. Сборная россии - сборная 
Швеции. Прямой эфир. 
16.10 все хиты "Юмор FM" на 
Первом
18.00 вечерние новости.

06.00, 10.00, 12.00 новости.
06.10 Х/ф «отряд особого назна-
чения».
07.50 армейский магазин.
08.25 М/с «джейк и пираты из нет-
ландии», «Гуфи и его команда».
09.15 «Здоровье».
10.15 «Пока все дома».
11.00 «виталий Соломин. Между 
ватсоном и «Зимней вишней».
12.15 Фазенда.
12.50 «Специальное задание».
14.00 кубок Первого канала по 
хоккею. Сборная россии - сборная 
Чехии. Прямой эфир. в перерыве 
- новости.
16.10 ералаш.

орт

орт 16.40 Х/ф «Старики-разбойники».
18.20 «Юрий никулин. Признание 
в любви».
19.25 Юрию никулину - 90! Юби-
лейный вечер.
21.00 «время».
22.00 «большая разница».
23.05 «красная звезда»
00.10 кубок Первого канала по 
хоккею. Сборная Швеции - сбор-
ная Финляндии.

05.00 Х/ф «время радости».
06.35 «Сельское утро».
07.05 «диалоги о животных».
08.00, 11.00, 14.00 вести.
08.10, 11.10, 14.20 Местное время. 
вести-Москва.
08.20 «военная программа».
08.50 «Субботник».

ртр

ртр

05.40 Х/ф «тайна «Черных дроз-
дов».
07.20 «вся россия».
07.30 «Сам себе режиссер».
08.20 «Смехопанорама».

08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному». телеигра.
10.20 Местное время. вести-
Москва. неделя в городе.
11.00, 14.00 вести.
11.10 «С новым домом!». идеи для 
вас.
11.25 «обменяли хулигана на Луи-
са корвалана...».
12.20, 14.30 т/с «Пятая группа кро-
ви».
14.20 Местное время. вести-
Москва.
16.00 «Смеяться разрешается».
18.05 «Стиляги-шоу».
20.00 вести недели.
21.05 Х/ф «однажды в новый год».
23.05 «Специальный корреспон-
дент».

18.20 "кто хочет стать миллионе-
ром?".
19.25 "болеро".
21.00 "время".
21.15 Х/ф "два дня"
22.55 "Прожекторперисхилтон".
23.30 "Что? Где? когда?".
00.40 кубок Первого канала по 
хоккею. 

09.30 «Городок». дайджест.
10.05 «ни шагу назад. битва под 
Москвой».
11.20 вести. дежурная часть.
11.55 «Честный детектив».
12.25, 14.30 т/с «Пятая группа кро-
ви».
16.55 «новая волна - 2011». Луч-
шее.
18.55 Шоу «десять миллионов».
20.00 вести в субботу.
20.45 Х/ф «в полдень на пристани».

  Корр. Многие наши зем-
ляки, в силу укоренившихся 
добрых традиций (а для не-
которых ставших почти что 
ритуалом!) предпочитают 
самостоятельно добывать 
новогоднюю ёлочку на за-
снеженных просторах малой 
родины. При каких условиях 
это возможно?

Н.Л. отвечу языком офици-
ального документа, напоминаю-
щего, что граждане, желающие 
самостоятельно заготовить ели 
или деревья других хвойных по-
род для новогодних праздников, 
могут обратиться с заявлением 
в лесничество (участковое лес-
ничество) для заключения до-
говора купли-продажи лесных 
насаждений для собственных 
нужд.

Корр. Какова в таком слу-
чае будет стоимость ёлочки?

Н.Л. как и раньше, стоимость 
определяется размером. Цена 
ёлки до 1м длиной – 10,7 руб., от 
1 до 2-х м – 21,4 руб., от 2 до 3-х 
м – 32,1 руб., от 3 до 4 м – 42,8 
руб. и свыше 4-х м – 64,2 руб. на-
помню, что «разрешительным» 
документом на вывоз ёлки явля-
ется договор купли-продажи.

Корр. Что можете сказать 
по поводу заготовки ёлок с 
целью предпринимательской 
деятельности?

Н.Л. в упомянутом мною до-
кументе говорится следующее. 
Юридические, физические лица, 
желающие осуществить заготов-
ку елей и (или) деревьев других 
хвойных пород для новогодних 
праздников с целью предприни-
мательской деятельности, мо-
гут обращаться к арендаторам 
лесных участков, использующих 
лесные участки для заготовки 
древесины, эксплуатации ли-
нейных объектов, исполнителям 
государственного заказа на вы-
полнение мероприятий по охра-
не, защите и воспроизводству 
лесов. кстати, условия оплаты 

скоро ставить ёлку!
С невероятной быстротой мчатся декабрьские дни, неумолимо приближая к встрече 

любимых россиянами новогодних праздников. Вот уж и о ёлке пора задуматься. Где и как 
её нынче заполучить, мы беседуем с сотрудником Суксунского участкового лесничества 
Н.Я. Лавровой.

и порядок заготовки елей и (или) 
деревьев других хвойных пород 
лесопользователи определяют 
самостоятельно.

Корр. Сколько будет сто-
ить ёлочка в этом случае (т.е. 
для юридических лиц)?

Н.Л. до 1 м – 12,1 руб., от 1 
до 2м – 24,2 руб., от 2 до 3м – 
36,3 руб., от 3 до 4м – 48,4 руб. 
и свыше 4м – 72,5 руб. За один 
экземпляр, разумеется.  

Корр. А «разрешитель-
ный» документ?..

Н.Л. такими документами яв-
ляются: для арендаторов лесных 
участков – лесная декларация 
(при заготовке елей на волоках, 
погрузочных площадках и при 
заготовке елей из вершинной 
части срубленных деревьев), 
информация об использовании 
лесов для вырубки деревьев, 
кустарников для эксплуатации 
линий электропередачи, линий 
связи, дорог, трубопроводов и 
других линейных объектов, в том 
числе в охранных зонах указан-
ных линейных объектов; для лиц, 
осуществляющих мероприятия 
по охране, защите, воспроизвод-
ству лесов по государственным 
контрактам – государственный 
контракт и акт передачи лесных 
насаждений (при заготовке лик-
видной и неликвидной древе-
сины), составленный лесниче-
ством с подписями исполнителя 
работ и лесничества.

кроме того, документами, 
разрешающими вывоз елей от 
места их заготовки до пункта по-
требления, являются: для выше-
указанных лесопользователей – 
копия лесной декларации, копия 
информации об использовании 
лесов для вырубки деревьев, 
кустарников для эксплуатации 
линейных объектов, заверенная 
лесопользователем и лесни-
чеством, накладная на отпуск 
лесопродукции с указанием № 
квартала, выдела, № телефона 
лесопользователя, с указанием 

фамилии водителя, марки и но-
мера автотранспорта, количе-
ства елей; для покупателей но-
вогодний елей у вышеуказанных 
лесопользователей – накладная 
на отпуск лесопродукции, доку-
мент, подтверждающий её опла-
ту, договор купли-продажи с ука-
занием № квартала, выдела.

Корр. Столь же много-
дельно вырубить ёлку на 
земле сельскохозяйственного 
назначения?

Н.Л. Совсем нет. Поскольку 
существует достаточное количе-
ство земель, заросших древесно-
кустарниковой растительностью, 
необходимо просто заключить 
договор с землепользователем 
на выполнение работ по их рас-
чистке.

Корр. И последнее – от-
ветственность. Не секрет, что 
есть любители незаконной 
добычи символов новогод-
них торжеств. Что им грозит 
в случае быть пойманными с 
поличным?

Н.Л. незаконная заготовка 
елей и деревьев других хвой-
ных пород для новогодних 
праздников без разрешитель-
ных документов образует со-
став административного право-
нарушения, предусмотренного 
ч.1, ст. 8.28. кодекса рФ об ад-
министративных нарушениях, 
что влечёт за собой наложение 
штрафов на граждан в размере 
от 3 тыс. рублей до 3тыс.500 
рублей; на должностных лиц 
– от 20 тыс. рублей до 30 тыс. 
рублей; на юридических лиц – 
от 50 тыс. рублей до 100 тыс. 
рублей.

Корр. Т.е., чтобы не 
омрачать себе новогодних 
торжеств, лучше всегда дей-
ствовать в соответствии с за-
коном. Остаётся поздравить 
земляков с наступающим Но-
вым годом и пожелать успе-
хов и всяческих благ в при-
ближающемся году Дракона.

конкурсный отбор

 спешите подать документы

приобретение поголовья 
крупного рогатого скота от 5 
голов;

приобретение овец от 10 
голов или племенных овец от 
5 голов;

приобретение свиней от 5 
голов;

приобретение поголовья 
птицы всех видов и возрастов 
от 15 голов;

приобретение поголовья 
кроликов от 5 голов;

приобретение живой то-
варной рыбы от 0,5 тонны и 
(или) мальков рыбы от 0,2 
тонны;

Организатор конкурсно-
го отбора: 

отдел прогнозирования 
и социально-экономического 
развития администрации 
Суксунского муниципального 
района.

адрес: п. Суксун ул. к. 
Маркса, 4, тел. (34275) 3 10 

администрация суксунского муниципального района объявляет о начале 
приема пакетов документов по предоставлению средств из местного и краевого бюджетов 
на мероприятия по поддержке малых форм хозяйствования Суксунского муниципального 
района, для предоставления субсидий по следующим направлениям:

99, 3 20 04.
2. Исполнитель: админи-

страция Суксунского муници-
пального района. 

адрес: п. Суксун ул. к. 
Маркса, 4, каб. 10 и 13, тел. 
(34275) 3 20 04.

3. Контактное лицо:  Сем-
кова наталья ивановна, бе-
лых татьяна Григорьевна.

4. Срок представления 
заявок на участие в конкурс-
ном отборе:

Заявки с необходимыми 
приложениями принимаются 
отделом прогнозирования и 
социально-экономического 
развития с 13 декабря 2011 
года по 19 декабря 2011 
года. 

5. Место и срок проведе-
ния конкурсного отбора:

конкурсный отбор прово-
дится конкурсной комиссией 
на условиях, определенных 
в порядке предоставления 

средств местного бюджета на 
мероприятия по поддержке 
малых форм хозяйствования 
района, утвержденного По-
становлением администрации 
Суксунского муниципального 
района от 02.09.2010 № 140 
«об утверждении Порядка 
предоставления средств мест-
ного бюджета на мероприятия 
по поддержке малых форм хо-
зяйствования района».

6. Требования к претен-
дентам, порядок проведения 
конкурсного отбора, в том 
числе порядок оформления 
участников, изложены в вы-
шеуказанном Порядке, с  ко-
торым можно ознакомиться в 
администрациях поселений и 
района.

7. Источник финансиро-
вания: бюджет Суксунского 
муниципального района и суб-
сидии за счет средств бюдже-
та Пермского края.

- по оказанию услуг на 
принципах аутсорсинга.

1. организатор конкурсного 
отбора: отдел  прогнозирования 
и социально-экономического 
развития администрации 
Суксунского муниципального 
района

адрес: п. Суксун ул. к. 
Маркса, 4. тел. (34275) 3 20 04

2. исполнитель: отдел про-
гнозирования и социально-
экономического развития 
администрации Суксунского 
муниципального района.

адрес: п. Суксун ул. к. 
Маркса - 4, каб.10 тел. (34275) 
3 20 04.

3. контактное лицо:  Поно-
марева татьяна Геннадьевна

4. Срок представления за-

явок на участие в конкурсном 
отборе:

Заявки с необходимыми 
приложениями принимаются 
отделом прогнозирования и 
социально-экономического 
развития – с 14 декабря 2011 
года. окончательный срок по-
дачи заявки – до 17:00 часов 
19 декабря 2011 года. 

5. Место и срок проведе-
ния конкурсного отбора:

конкурсный отбор прово-
дится конкурсной комиссией 
на условиях, определенных в 
Порядках:

- Порядок субсидирова-
ния затрат субъектов мало-
го и среднего предприни-
мательства, оказывающих 
услуги на принципах аутсор-

синга, утвержденный Поста-
новлением администрации 
Суксунского муниципального 
района от 18.10.2010 № 172 
«об утверждении Порядка 
субсидирования затрат субъ-
ектов малого и среднего 
предпринимательства, оказы-
вающих услуги на принципах 
аутсорсинга»;

6. требования к претен-
дентам, порядок проведения 
конкурсного отбора, в том 
числе порядок оформления 
участников, изложены в вы-
шеуказанных Порядках, с  ко-
торым можно ознакомиться в 
администрации района.

7. источник финансирова-
ния: субсидии за счет средств 
бюджета Пермского края.

Администрация Суксунского муниципального района объявляет о продлении конкурс-
ного отбора по предоставлению средств из краевого бюджета в форме предоставления 
субсидий на компенсацию затрат, связанных с ведением основной деятельности субъек-
тов малого и среднего предпринимательства на мероприятия:

реклама

 проГноз поГоды
            
Среда    14.12     -23         -20
Четверг  15.12      -20         -13  
Пятница  16.12      -12         -8
Суббота  17.12      -17         -10

Четверг  15.12      -20         -13  
Пятница  16.12      -12         -8
Суббота  17.12      -17         -10

магазин «мойдодыр»
        Предлагает 

дешевую бытовую химию, 
бижутерию, детские укра-
шения, подарочные набо-
ры, сувениры, новогодние 
игрушки. а также празднич-
ные блузки больших размеров. 

         ждем вас!

в магазине «посуда» 
(рядом с «новыми окнами» 
и магазином «Мойдодыр») 
новое поступление товара, 

подарки к новому году 
для ваших близких

новые окна
скидки 

до конца декабря 
на все конструкции 5 %

ул. Ленина, 32, 
тел. 3-14-28

уважаемые покупатели!
для вашего удобства те-

перь ближе к вам и без вы-
ходных работают магазины: 
«Цветы» на автостанции, там 
же можно приобрести игрушки, 
кашпо для цветов, почвогрун-
ты; павильон на рынке «жи-
вЫе ЦветЫ» и зоотовары, 
рядом с «Лакомкой», напротив 
«Сатурна». будем вам рады! 

                 дорогие друзья!
Приглашаем вас провести незабываемую новогоднюю ночь 

в кафе по адресу: п. суксун, ул. чапаева, 17. начало в 22 часа 
31 декабря 2011 г. новогодняя программа, зажигательная поющая 
ведущая из Перми, пародии на известных артистов, аттракционы и 
многое, многое другое. Спешите приобретать билеты. Стоимость би-
лета 1300 руб. вся информация по тел. 89082649095. биле-
ты можно приобрести в Универмаге, в отделе «Пышка», на 1 этаже.

 память
Сегодня, 13 декабря, исполняется 5 лет, 

как нет с нами нашего дорогого, любимого 
мужа, папы, дедушки шестакова алек-
сандра кузьмича. Светлая память о 
нем навсегда сохранится в наших сердцах. 
все, кто знал его, помяните вместе с нами. 
Пусть земля ему будет пухом.

      Семья покойного 

выражаем сердечную благодарность администрации и во-
дителям Црб, педколлективу ССШ № 2, друзьям, соседям, род-
ственникам, всем, кто разделил с нами боль утраты и оказал 
помощь в организации похорон

 безденежных алексея ивановича
          семья покойного 

блаГодарность

коллектив МоУ ССШ 
№ 2 выражает глубокие со-
болезнования нине афана-
сьевне безденежных по по-
воду смерти мужа

скорбим

полезная информация



14

новая жиЗнь

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 № 06832  тираж 3911

цена свободная

разное

  продам

друГая техника

  продам

автомобили 

животные

  разное

недвижимость

  Г/перевозки
 куплю

  продам

  услуГи

  работа ДИПЛОМНЫЕ, 
КУРСОВЫЕ, 
РЕфЕРАТЫ, 

БИЗНЕС – ПЛАНЫ 
по любым 
тематикам
Качество 

на уровне Перми
 тел. 8-908-26-11-968.

Куплю 
здания на разбор: 

гаражи, фермы, ангары, 
металлоконструкции, 
ямы и дороги из плит, 
блоки, кирпич, плиты. 
Тел. 89091120077.

гибкая система скидок!
оплата за обучение производится в рассрочку!

Принимаем
 заявки 

на проведение новогодних 
корпоративов, юбилеев, 

свадеб и других торжествен-
ных мероприятий. Уютное, 

комфортабельное кафе 
в Суксуне, ул. Чапаева, 

17. Прием заявок по тел. 
89082649095.

вторник, 13 декабря 2011 
№ 165 (11367)

НовогодНее  волшебство!

колбасы 
вареные 
от 70 руб.

колбасы 
полукопче-

ные
от 108 руб. мясные

деликатесы
от 183 руб.

зеленый
горошек 

от 18 руб.

кукуруза
от 24 руб.

сыры
твердые 

от 215 руб.

майонезыот 15-80 руб.

только для вас
с 15 до 31 декабря

весь ассортимент
по оптовым ценам

Склад «МяСокоМбинат кунгурСкий»
п.суксун, ул. механизаторов, 27. тел. 3-23-90

всего в ассортименте более 100 наименований мясопродуктов, 
в т.ч. колбасы вареные и полукопченые, сосиски, сардельки, 

мясные деликатесы и полуфабрикаты, сыры, консервы, 
масла и многое другое

●ваЗ-2115, 2009 г. в., цвет 
черный, пробег 24 тыс. км, 
сост. отл., цена 243 тыс. руб. 
тел. 89504691567.

●ваЗ-2106, 1995 г. в. Сроч-
но! тел. 89504562856.

●ваЗ-2107, 2007 г. в., пр.29 
тыс. км, музыка, блокиратор 
руля, резина «Мишлен» но-
вая, стойки «кояба», 125 тыс. 
руб. торг. тел. 89617551565.

●«ниву», 1996 г. в. тел. 
89519238235.

●ваЗ-2121 «нива» в 
хор. сост., недорого. тел. 
89504681405.

●ваЗ-21144, 2007 г. в. тел. 
89519571274.

●ваЗ-21099, 1997 г. в., 
кап. ремонт, 75 тыс. руб. тел. 
89526625040.

●ваЗ-2107, 2010 г. в. тел. 
89519370797.

●ГаЗ-3110, 2001 г. в., в хор. 
сост. тел. 89194439938.

●«део МатиЗ», 2002 г. в., 
в отл. сост., кондиц., 2 комплек-
та резины. тел. 89026330024.

●«оПеЛь-аСтрУ», 2000 
г. в., дв. 1,6 л, 16-клап., цвет 
«Черный металлик», хэчбек. 
тел. 89082617553.

●«ГаЗеЛь»-2705, цельно-
мет., грузовой, 2008 г. в., про-
бег 16 тыс. км, есть все. тел. 
89504575103.

●«одУ»-2717-220, 2003 г. 
в., ЦЗ, сигн., чехлы, резина, г/п 
650 кг. тел. 89082473010.

●ваЗ-21074i, 2006 г. в. тел. 
89027903696.

●«рено-МеГан» классик, 
2001 г. в., цвет черный, в отл. 
сост. тел. 89526408826.

●ваЗ-21102, 2002 г. в., 
срочно, 120 тыс. руб., торг. 
тел. 89504793779.

●ваЗ-21140, 2005 г. в., 
цвет малиновый, в хор. сост. 
тел. 89027913605.

●ваЗ-2114, 2005 г. в., 
цена 140 тыс. руб., торг. тел. 
89504616858.

●ваЗ-21115, 1999 г. в. тел. 
89526429586, 89504515229.

●«рено-ЛоГан», 2006 
г. в., цвет светло-зеленый, 
пробег 86 тыс. км, конд., ГУр, 
Мр3, сигн. с о/с, зимняя рези-
на. тел. 89048488545.

○трактор т-40 (плуг, граб-
ли, тележка) с документа-
ми, цена 90 тыс. руб. тел. 
89223615177.

○дт-75 нС-2 (почтальон), 
1988 г. в., с лопатой. тел. 
89024736179.

○Экскаватор ЮМЗ, 
200 тыс. руб., торг. тел. 
89028085515.

♦Зем. уч. 20 соток в с. клю-
чи. торг. тел. 89193903245.

♦дом в д. осинцево, ул. 
калинина, 39; овощехрани-
лище S-700 кв. м по адресу 
д. осинцево, за пожарной ча-
стью. тел. 89519284928.

♦новые 1-комн. благ. квар-
тиры в центре Суксуна S-30 
кв. м, цена 480 тыс. руб., «под 
отделку». тел. 89519284928.

♦Зем. участки 16 и 14 соток 
в д. киселево и д. верх-Суксун. 
Срочно! тел. 89504793779.

♦3-комн. благ. квартиру с 
надворными постройками или 
поменяю на 2-комн. с допла-
той. тел. 89519211163.

♦Зем. участок 18 соток 
в п. Суксун. Срочно! тел. 
89504793779.

♦квартиру в Перми. 
ипотека, сертификат. тел. 
89194711506.

♦2-комн. благ. квартиру 
S-52 кв. м по ул. нефтяни-
ков, 9-4, 600 тыс. руб. тел. 
89026474514, 89526631863.

♦Зем. участок под га-
раж по ул. космонавтов. тел. 
89504793779.

♦дом в д. Говырино S-70 
кв. м, стеклопакеты, космети-
ческий ремонт, участок 30 со-
ток. тел. 89504793779.

♦дом в п. Суксун S-130 кв. 
м. тел. 89022622992. 

♦дом в д. Сивково, на реке 
Сылва. тел. 89504793779.

♦Зем. уч. 26 соток в с. клю-
чи. тел. 89082726807.

♦дом в д. тебеняки, на 
реке Сылва, можно по ма-
теринскому капиталу. тел. 
89504793779.

♦2-комн. кв-ру по ул. кос-
монавтов, 18, S-47 кв. м, 2 
этаж, балкон, стеклопакеты, 
газ, вода, цена догов. тел. 
89026450474, 89082612991.

♦дом рядом с рынком по 
ул. колхозной, зем. уч. 15 со-
ток. тел. 89504793779.

♦2-комн. квартиру по ул. 
Северной. тел. 89082531969.

♦дом у реки в Суксу-
не, по ул. Чапаева. тел. 
89504793779

◄дубленку детскую с 
шапкой для девочки 5 лет. тел. 
89028328430, 3-16-37.

◄Свинину. тел. 
89082431706.

◄Сухую вагонку, брусок, 
плинтус, блокхаус и др. тел. в 
с. брехово 89523222561.

◄Свинину четвертинами, 
полутушами, недорого. тел. 
89027915273.

◄2-спальную новую кро-
вать. тел. 89048460271.

◄Маскарадные костюмы 
белочки и зайчика для девоч-
ки 5-6 лет. тел. 89082695300. 

◄Памперсы взрослые 2, 4 
номера. тел. 89526401778.

◄Мягкий кухонный уголок. 
тел. 89048476761.

◄д/о станок, новый эл. 
самовар. тел. 89082583076, 
3-14-78.

◄Фанеру 5-слойную 36 
листов, 300 руб./лист. тел. 
89526625032.

◄дрова колотые, чур-
ками. тел. 89617545461, 
89504471977.

◄детскую стенку, б/у 1 год, 
9 тыс. руб. тел. 89504753984.

◄Пеноблок. тел. 
89523218353.

◄картофель на корм ско-
ту. тел. 89194539270.

◄кирпич силикатный, б/у, 
блоки фундам., плиты дор. 
3х1, панели стеновые, гипсо-
блоки. тел. 89091120077. 

◄Сруб 3х4. тел. 
89024736179.

◄дрова колотые, чур-
ками. тел. 89028393541, 
89082484795.

◄кухонный гарнитур, ди-
ван, 2 кресла, стиральную 
машину, телевизор, стол-
книжку, шифоньер, сервант, 
трюмо. все недорого. тел. 
89082686474, 3-22-82.

           дорогую маму, бабушку зинаиду павловну башкирцеву
          поздравляем с днем рождения!
          живи, родная, долго-долго и не считай свои года,
         Пусть счастье, радость и здоровье тебе сопутствуют всегда!
                                                                                     дети, внуки, правнук 

требуется продавец в продуктовый павильон. 
тел. 89526607978.

в магазин «ксюша» срочно требуется продавец. 
обр. п. Суксун, ул. кирова, 52, тел. 3-18-75 (с 9-00 до 17 час.).

требуются водитель категории «в», «С»; 
тракторист. тел. 89519288888.

                           требуется бухГалтер
            резюме отправлять: vega31092@gmail.com
                 справки по тел.: +7 952 654 69 33

   сдам в аренду 
        помещения
        Универмаг 
   /1 этаж /100 кв.м./
   +7 952 654 69 33

□Спутниковые антенны. 
тел. 89082459727.

□Изготовление корпусной 
мебели по индивидуальным 
размерам, кухни, шкафы-
купе, мебель для гостиной, 
прихожие, торговое обору-
дование. Тел. 89526637295, 
89026493748.

□Проведу замер уровня 
радиации в вашем доме, квар-
тире, зем. участке, скважине, 
автомобиле. тел. 89504477779.

□ремонт и покраска бампе-
ров. качественно и недорого. 
тел. 89082792432.

□Пассажирские перевоз-
ки «ГАЗЕЛЬ» 13 мест. Тел. 
89024769933.

□бурение скважин. тел. 
89024736179.

□Принимаем в ремонт 
сложную бытовую технику: пы-
лесосы, микроволновые печи, 
холодильники, стиральные 
машины. тел. 89048488548, 
89027900371.

◊Поросят на мясо от 20 кг, 
цена догов. тел. 89223129550.

◊корову красной масти 
5 отелов. обр. д. камен-
ка, ул. Механизаторов, тел. 
89223175561.

◊кроликов или поменяю 
на мясо. тел. 89519319750.

◊кроликов по 250 руб. 
обр. п. Суксун, ул. киро-
ва. 55 (после 17 час.), тел. 
89526402011.

▲ваЗ, нивУ, иномарку, япон. авто в любом тех сост. тел. 
89027938860.

▲битый л/а, иномарку, неисправный. тел. 89504603088.
▲овец, коз на мясо. тел. 89022622797.
▲ваше авто в любом состоянии. тел. 89028393521, 

89292327759.
▲овечью шерсть 50 руб./кг. тел. 89223633945.
▲кур-несушек. тел. 89223633945.
▲ваЗ, УаЗ, иномарку, япон. авто. выкуп без кредита. оплата и 

оформление в день обращения. Тел. 89082482787, 89091194822.
▲дом в Суксуне под материнский капитал. тел. 89082577305.
▲Зем. участок в Суксуне. тел. 89504793779.
▲ваш автомобиль. тел. 89504777747.
▲баранов, овец, коз. тел. 89523329060.
▲Золото. тел. 89523334560.
▲Шкуры крС по высоким ценам. Самовывоз. с. брехово, тел. 

89504588303. 
▲Свинину, говядину оптом. тел. 89519288430.
▲каменный дом не более 1 млн. руб. (газ, вода, отопление, 

баня, зем. уч.). тел. 89617551730.

►«ГаЗеЛь» тент. 
тел. 89082709982.
► «ГаЗеЛь» тент. 
тел. 89048485612.
►«ГаЗеЛь» тент. 
тел. 89028374247.

социальные окна из металлопластика
                         компания «ШИК»   продаёт 
                               готовые окна и под заказ
                               срок изготовления 5 дней                     
 8(342) 2-76-45-52, 8-952-657-00-75, 89519455296

■11 декабря утерян теле-
фон SGH-i900 «Самсунг». на-
шедшего просьба позвонить по 
тел. 89048439167. вознаграж-
дение гарантируется.

■Поменяю 2-комн. благ. 
квартиру на небольшой дом. 
тел. 89091104127.

■временно пропишусь. тел. 
89504553941.

■избавление от алкоголь-
ной и табачной зависимости.

■18 декабря с 10 час.  г. 
кунгур, ул. воровского, 1а, тел. 
8(34271) 4-13-57, 89504798378. 

■Сниму жилье. тел. 
89526408809.

■Познакомлюсь с муж-
чиной 50-60 лет без в/п. тел. 
89617551730.

■Мужчина 37 лет познако-
мится с женщиной до 35 лет 
(можно с ребенком) для созда-
нии семьи. всю информацию и 
номер телефона можно узнать 
в редакции газеты, кабинет 
№ 17. желательно приносить 
фото. 


