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 новаЯ жиЗнь

твои люди,село! всем миром

владимира Устюгова (на 
снимке), хоть и имеет чело-
век к машинам и механиз-
мам самое непосредствен-
ное отношение, не увидишь 
за рулем трактора или ав-
томобиля, он не механик и 
не токарь. владимир – опе-
ратор сортировальной ли-

В механизмах 
знает толк

И это качество, наверное, заложено в большинстве жителей мужского населения 
многочисленных сел и деревень российской глубинки. Починить, заменить, пере-
брать, выточить, а то и сконструировать из подручных материалов приспособление, 
станок, трактор – все это может сделать наш доморощенный механизатор, который, 
как известно, на все руки мастер.

нии овощехранилища ооо 
«овен» и главная его задача 
заключается в том, чтобы не 
допустить сбоев в работе 
этой самой линии.

Уже пять лет трудится 
парень в хозяйстве, свои 
обязанности знает вдоль и 
поперек, поэтому никогда по  

его вине и не нарушалась 
технологическая цепочка 
сельхозпроизводства.

- и никакого секрета в 
этом нет, - утверждает вла-
димир Устюгов, - просто 
надо любить и чувствовать 
технику, тогда и работа – в 
радость!

выборы-2012

выражаю вам искреннюю признательность за доверие, оказанное мне на выборах в депутаты 
ЗС Суксунского района 4 марта 2012. Спасибо вам за поддержку!  

С уважением И.М. Захарова

Уважаемые избиратели округа №7!

и вот теперь появилась возможность воз-
родить звонницу, которая будет расположена 
рядом с церковью. По благословению высо-
копреосвященного мефодия, митрополита 
Пермского и Соликамского, проводится сбор 
пожертвований на постройку звонницы и при-
обретение колоколов на территории прихода 
храма во имя святых первоверховных апосто-
лов Петра и Павла, п. Суксун. многие органи-
зации  и частные лица уже внесли свою лепту 
в это благое дело.

… И зазвонят опять 
колокола!

Когда-то над Суксуном по большим и малым православным праздникам плыл коло-
кольный звон, разносясь далеко окрест. С приходом лихих времён колокола замолчали, а 
вскоре их не стало вовсе.

Выходные данные для перечисления 
средств:

мроП приход храма во имя святых перво-
верховных апостолов Петра и Павла, п. Суксун, 
Суксунского района, Пермского края, Пермской 
епархии рПЦ 

инн – 5951001854 кПП – 595101001
р/сч. – 40703810449260110274 в Западно-

Уральском банке СБ рФ г. Пермь
Бик – 045773603
к/сч. - 30101810900000000603 

мы живём!

одним из пунктов наших 
планов на текущий год было 
посещение местного краеведче-
ского музея. С этой задачей бле-
стяще справилась член бюро 
первички в.и. Болотова. Под её 
руководством группа людей с 
ограниченными возможностями 
в количестве 17 человек пришли 

Спасибо 
за экскурсию

Недавно, как отмечалось в районной газете «Новая жизнь», прошло отчетное собрание 
членов Суксунской первичной организации ВОИ, где подведены итоги работы первички за 
2011 год и наметили планы на год грядущий.

в здание музея, где н. токарева 
простым языком, со знанием 
дела поведала нам некоторые 
истории из жизни поселка.

Спасибо вам, валентина 
ивановна и наталья николаев-
на, за организацию этого позна-
вательного и нужного мероприя-
тия. разрешите от всего сердца 

поздравить вас с прошедшим 
женским днем! Успехов вам во 
всем и хорошего весеннего на-
строения!

А.Л. Ширяев,
председатель Суксунской 

первичной организации 
ВОИ  

милосердие

«вот уже прошло больше 
двух недель со дня пожара, ког-
да сгорел наш дом, - пишет нам 
семья Поповых из Суксуна, - а 

В беде 
не оставили

Вновь и вновь убеждаемся, что добрых людей, готовых тут же откликнуться на чужую 
беду, на свете всё же больше.

помощь от людей, не равнодуш-
ных к нашей беде, продолжает 
поступать. мы очень благо-
дарны всем: родным, друзьям, 

соседям, знакомым, админи-
страциям завода омЗ, посёлка, 
района. Дай Бог всем здоровья, 
счастья и мира в семьях». 

Уважаемые избиратели округа № 12: 
Красного Луга, Каменки, Бырмы, В-Истекаевки, Н-Истекаевки, Пепелышей, Морозково, 

Журавлей и Сасыково!
Благодарю за доверие и поддержку! надеюсь на взаимопонимание и сотрудничество!
желаю вам мира, добра и согласия!
С уважением к вам З.С. Хуснуярова

О прОВеденИИ перВОгО заСеданИя земСкОгО СОбранИя VI СОзыВа

официально

Постановление Председателя Земского собрания Суксунского муниципального района 
Пермского края  от 11.03.2012 № 3

в соответствии со ст. 79 
Устава Суксунского муници-
пального района, ст.13 ре-
гламента Земского собрания 
Суксунского муниципального 
района, ПоСтановЛЯЮ:

Провести первое засе-
дание Земского собрания 
Суксунского муниципального 
района VI созыва в конференц-
зале администрации Суксун-
ского муниципального района 

15.03.2012 г. начало заседа-
ния – 14 часов. 

ПроЕкт ПовЕСтки ДнЯ
1. о решении территори-

альной избирательной комис-
сии Суксунского муниципаль-
ного района. 

2. об избрании предсе-
дателя Земского собрания 
Суксунского муниципального 
района.

3. об избрании замести-

теля председателя Земского 
собрания Суксунского муни-
ципального района.

4. о формировании по-
стоянных комиссий Земского 
собрания Суксунского муни-
ципального района.

Председатель 
Земского собрания
            В.К.Сухарев



2

новаЯ жиЗнь

 социальная поддержка
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в ассоциацию входят 
учебные заведения кунгура, 
Лысьвы, Губахи, Чусового, 
Горнозаводска, Суксуна.

организатором нынеш-
него конкурса, да к тому же  
и гостеприимным хозяином, 
выступил коллектив ФкоУ 
СПо «кунгурский техникум-
интернат» минсоцразвития 
россии п. Садоягодное. имен-
но на его базе и ряде учебных 
заведений кунгура и проходи-
ли все конкурсные мероприя-

Выступили 
достойно

С 20 по 29 февраля проходил зональный конкурс «Учитель года – 2012» среди учебных за-
ведений начального и среднего профессионального образования ассоциации «Согласие». 

тия.
особенностью нынешнего 

конкурса явились массовость 
и введение в его программу 
новых номинаций: «Лидер в 
образовании» и «организатор 
воспитательного процесса об-
разовательных учреждений».

всего в «Учителе года» 
приняли участие 27 конкур-
сантов из 12 учебных заведе-
ний. на всех этапах конкурса 
достойно выступили препо-
даватели нашего ПУ-69 оль-

га александровна Петухова и 
Светлана анатольевна Хлызо-
ва (на снимке). а в номинации 
«Лидер в образовании» Свет-
лане анатольевне присужде-
но почетное третье место.

на церемонии закрытия 
конкурса всем участникам 
были вручены цветы и по-
дарки. Звучали теплые слова 
поздравления главы кунгура 
романа кокшарова и предсе-
дателя ассоциации «Согла-
сие» артура ахметьянова.  

от лица коллектива учи-
лища поздравляю Светлану 
Хлызову и ольгу Петухову с 
успешным выступлением на 
конкурсе и желаю им новых 
творческих успехов в непро-
стой, но интересной творче-
ской работе. За финансовую 
поддержку конкурса от души 
благодарю иП аристова н.и. 
и руководителя ооо «Суксун-
ский хлеб» Юрия Сысолина.

В.Г. Шаров,
директор ГБОУ НПО 

ПУ №69

настоящий Закон принят 
с целью установления мер со-
циальной поддержки лицам, 
проживающим на территории 
Пермского края, родители (один 
из родителей) которых являлись 
военнослужащими и погибли 
(пропали без вести), умерли от 
ран во фронтовых госпиталях в 
связи с боевыми действиями в 
период великой отечественной 
войны 1941-1945 годов.

настоящий Закон регули-
рует отношения, возникающие 
в связи с присвоением лицам, 
родители (один из родителей) 
которых являлись военнослу-
жащими и погибли (пропали 
без вести), умерли от ран во 
фронтовых госпиталях в связи 
с боевыми действиями в период 
великой отечественной войны 
1941-1945 годов, статуса «Дети 
защитников отечества, погиб-
ших в годы великой отечествен-
ной войны» и предоставлением 
им мер социальной поддержки.

Статус «Дети защитников 
отечества, погибших в годы ве-
ликой отечественной войны» 
присваивается лицам, которые 
на день гибели (объявления про-
павшим без вести), смерти от ран 
во фронтовых госпиталях роди-
телей (одного из родителей) не 
достигли 18 лет.

Порядок присвоения ста-
туса «Дети защитников отече-

защита детей защитников
Законодательным собранием Пермского края принят Закон «О мерах социальной 

поддержки детей защитников Отечества, погибших в годы Великой Отечественной вой-
ны». (№806-ПК от 12 сентября 2011). 

ства,  погибших в годы великой 
отечественной войны» уста-
навливается Правительством 
Пермского края.

Социальная   поддержка   
детей   защитников   отечества,   
погибших   в   годы   великой 
отечественной войны, преду-
сматривает осуществление си-
стемы мер, включающей:

1) первоочередное ока-
зание медицинской по-
мощи по Программе го-
сударственных гарантий 
оказания гражданам россий-
ской Федерации бесплатной ме-
дицинской помощи;

2) преимущественное поль-
зование всеми видами услуг 
культурно-зрелищных учрежде-
ний;

3) компенсацию проезда 
один раз в год железнодорожным 
транспортом (в оба конца) по 
территории российской Федера-
ции, а в местностях, не имеющих 
железнодорожного сообщения, - 
в размере 50%  стоимости  проез-
да водным,  воздушным  или  меж-
дугородным автомобильным 
транспортом   к  месту  гибели   или  
захоронения   родителей   (одно-
го  из   родителей),   погибших 
(пропавших без вести), умерших 
от ран во фронтовых госпиталях 
в связи с боевыми действиями в 
период великой отечественной 
войны 1941-1945 годов.

При наличии у детей за-
щитников отечества, погибших 
в годы великой отечественной 
войны,   права   на   получение  
одной   и  той  же   меры  социаль-
ной   поддержки   по   нескольким 
основаниям, предусмо-
тренным федеральным за-
конодательством и зако-
нодательством Пермского 
края, социальная поддержка 
предоставляется по одному 
основанию по выбору ее полу-
чателя.

меры социальной  поддерж-
ки, установленные настоящим 
Законом, предоставляются в 
порядке, определяемом норма-
тивным правовым актом Прави-
тельства Пермского края.

Удостоверение о праве на 
меры социальной поддержки 
детей защитников отечества, 
погибших в годы великой от-
ечественной войны, является 
документом, подтверждающим 
право на меры социальной под-
держки, установленные Зако-
ном Пермского края.

Для оформления удосто-
верения гражданин подаёт в 
территориальный   орган   ми-
нистерства социального разви-
тия Пермского края  по месту  
жительства следующие доку-
менты:

-заявление о выдаче удосто-
верения в произвольной форме 

на имя руководителя территори-
ального органа министерства;

-копию документа, удосто-
веряющего личность заявителя, 
с предъявлением оригинала;

-копию документов, под-
тверждающих родственные 
отношения с погибшими (про-
павшими без вести) родителями 
(одним из родителей), являв-
шимися военнослужащими в 
период великой отечествен-
ной войны, с предъявлением 
оригинала, либо заверенную в 
установленном порядке   копию 
решения суда об установлении 
факта родственных отношений.     

- копию извещения (справ-
ки) о гибели военнослужащего с 
предъявлением оригинала;

-копию извещения (справки) 
о признании военнослужащего 
пропавшим без вести с предъ-
явлением оригинала;

-фотографию размером 3 х 
4 см;

С документами обра-
щаться по адресу: п.Суксун, 
ул.кирова,48,  каб.№ 8  (2 этаж). 

Приёмные дни: поне-
дельник - четверг с 8ч 00мин 
до 17ч00 мин.  

Пятница – приема нет.                                                                 
Обед с 13ч 00мин до 13ч 

48 мин. 
телефон для справок 

3-13-17.
Л.С.Салимзянова,

ведущий специалист 
отдела  по Суксунскому муни-

ципальному району 
МТУ № 3 Минсоцразвития края

 специалист разъясняет

в Пермском крае активно 
внедряется новая технология 
при доставке пенсий - система 
электронного документооборо-
та между территориальными 
органами ПФр Пермского края 
и структурными подразделения-
ми Управления федеральной 
почтовой связи ФГУП «Почта 
россии» Пермского края. 

в настоящее время уже в 
27 городах и районах Пермского 
края выплата пенсии осущест-
вляется по-новому. оставшиеся 
территории будут переведены 
на современную технологию до 
1 июня 2012 года. в Суксунском 
районе новая технология вне-
дряется с 1 марта 2012 года.

С использованием этой 
технологии изменилась форма 
документа на выплату пенсии. 
Если раньше пенсионер распи-
сывался за получение пенсии в 
ведомости, где указывалась об-
щая сумма к выплате, то в усло-
виях электронного документоо-
борота - на каждого пенсионера 
оформляется отдельное поруче-
ние с указанием суммы пенсии и 
других социальных выплат.    

При выплате пенсии почта-
льон оставляет пенсионеру кви-
танцию, которая также содержит 
информацию о видах выплат, 
дате доставки по графику. Под-
робная расшифровка выплат 
позволяет каждому получателю 
пенсии самостоятельно кон-
тролировать правильность ее 

пенсия 
с квитанцией

В этом году все пенсионеры Прикамья начнут получать 
вместе с пенсией квитанции.

начисления и своевременность 
выплаты.

- квитанции - это настоящий 
документ, в котором указаны все 
виды и суммы выплат, а также 
период, за который начислены 
выплаты.

например, помимо трудовой 
пенсии указывается размер еже-
месячной денежной выплаты (она 
устанавливается ветеранам вели-
кой отечественной войны, боевых 
действий и так далее, инвалидам, 
в том числе детям-инвалидам, 
бывшим несовершеннолетним 
узникам концлагерей, лицам, по-
страдавшим в результате воздей-
ствия радиации).

отдельной строкой идет до-
полнительное ежемесячное ма-
териальное обеспечение. Право 
на него имеют вдовы погибших 
в годы войны военнослужащих, 
угольщики, члены летных эки-
пажей и ряд других категорий. 
Если неработающий пенсионер 
имеет доход, не дотягивающий 
до уровня регионального про-
житочного минимума, ему пола-
гается федеральная социаль-
ная доплата. Ее размер также 
указывается в квитанции. 

По возникающим вопросам 
просим обращаться  в Управ-
ление Пенсионного фонда рФ в 
Суксунском районе по адресу: п. 
Суксун, ул. колхозная, 1 каб. 6, 
9,  тел. 3-14-08, 3-15-38, 3-22-10. 

О.Ю. Янаева,
начальник управления

 социальная поддержка

территориальная избиратель-
ная комиссия Суксунского муници-
пального района (далее по тексту 
комиссия) рассмотрела протоколы 
комиссии о результатах выборов 
депутатов Земского собрания Сук-
сунского муниципального района 
шестого созыва на территории од-
номандатных избирательных окру-
гов № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, 
№ 7, № 8, № 9, № 10, № 12, № 13, 
№ 14 и № 15 от 06.03.2012. 

на основании указанных 
выше протоколов, руководствуясь 
ст. 73 Закона Пермского края от 

РЕШЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ СУКСУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА от 6.03.2012 № 47/01

Об ОбщИх резУльтатах ВыбОрОВ депУтатОВ земСкОгО СОбранИя СУкСУнСкОгО мУнИцИпальнОгО райОна

09.11.2009 № 525-Пк «о выборах 
депутатов представительных ор-
ганов муниципальных образова-
ний в Пермском крае», решением 
территориальной избирательной 
комиссии Суксунского муници-
пального района от 20.12.2011 № 
22/01 «о полномочиях окружных 
избирательных комиссий по под-
готовке и проведению выборов 
депутатов Земского собрания Сук-
сунского муниципального района 
04.03.2012 года»,

комиссия  р Е Ш а Е т:
1. Признать выборы депута-

тов Земского собрания Суксун-
ского муниципального района по 
одномандатным избирательным 
округам № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, 
№ 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 12, 
№ 13, № 14 и № 15, прошедшие 
04.03.2012, состоявшимися и дей-
ствительными.

2. Признать избранным в ка-
честве депутата Земского собра-
ния Суксунского муниципального 
района:

2.1. по одномандатному изби-
рательному округу № 1 Лопатина 
Сергея витальевича; 

2.2. по одномандатному изби-
рательному округу № 2 Подборно-
ва Сергея викторовича;

2.3. по одномандатному изби-
рательному округу № 3 Башкирце-
ву нину николаевну;

2.4. по одномандатному изби-
рательному округу № 4 Щелконо-
гову Любовь александровну;

2.5. по одномандатному изби-
рательному округу № 5 Гомзякова 
владимира александровича;

2.6. по одномандатному из-
бирательному округу № 6 тархова 
анатолия николаевича;

2.7. по одномандатному изби-
рательному округу № 7 Захарову 
инну михайловну;

2.8. по одномандатному изби-
рательному округу № 8 третьякова 
Павла Григорьевича;

2.9. по одномандатному изби-
рательному округу № 9 Хахилеву 
Светлану ивановну;

2.10. по одномандатному из-
бирательному округу № 10 изгаги-
на виктора николаевича;

2.11. по одномандатному из-
бирательному округу № 12 Хуснуя-
рову Зинаиду Сабитовну;

2.12. по одномандатному из-
бирательному округу № 13 Бобину 
валентину васильевну;

2.13. по одномандатному из-
бирательному округу № 14 тихо-
мирова владимира ивановича;

2.14. по одномандатному из-
бирательному округу № 15 мих-
ляева андрея михайловича.

3. известить кандидатов, из-
бранных депутатами Земского со-
брания Суксунского муниципаль-
ного района, об избрании. 

Председатель комиссии 
               Е.А. Власова

будни района
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 по следам акции газеты

не станем расписывать 
цель этого мероприятия, 
ведь название говорит само 
за себя.  

Приключения начались 
сразу же, как только  наша  
«Газель» выехала из Суксу-
на.  Перед лобовым стеклом 
машины всю дорогу летели 
птички, словно указывая нам 
путь, причем машины они 
совсем не боялись. 

До места дислокации 
мы добрались очень весе-
ло и  быстро! настроение 
было отличное, всю дорогу 
хохотали над приколами, ко-

рецепт 
выходного дня

Совсем недавно мы с ребятами из КМЖ «Пилигрим» стали участниками акции «Поможем 
братьям нашим меньшим!», организованной редакцией районной газеты «Новая жизнь».

торые происходили с нами: 
кто-то свалился с сиденья 
от резкого поворота, кто об-
лился водой, когда пил, и 
просто над рассказанными 
анекдотами.

вот  и большая лесная 
поляна!  нам все интересно, 
так давно не были в лесу, 
поэтому от воздуха кружится 
голова. но самое удивитель-
ное – это следы зверей. их 
так много, гораздо больше, 
чем наших! Делаем вывод 
– мы здесь не хозяева, а го-
сти. Стараемся по следам 
угадать, где чьи, хорошо, что 

егеря нас просветили, да и 
вообще здорово, что они с 
нами (а может – мы с ними!).

наполнив зерном кор-
мушки, мы поехали катать-
ся на снегоходах. вот была 
веселуха! на всем ходу мы 
вываливались из саней, и с 
забитыми снегом ртами кри-
чали от восторга. от нашего 
крика из леса выскочил бе-
лоснежный заяц, чтобы по-
смотреть, кто в лесу сходит 
с ума. мы хором крикнули 
ему: «Пилигрим» приехал 
кормить вас! он все понял 
и поскакал собирать своих 

братьев и сестер. 
обратно ехали ничуть 

не уставшие, и сами себе 
удивлялись, что, оказывает-
ся, можно отлично провести 

время не только за компом и 
телевизором! 

Участники акции из 
КМЖ «Пилигрим»: Валерий 
Николаенков,  Дмитрий Бе-

ляевских, Владислав Кир-
санов, Евгений Токарев, 
Яна Васюкова, Евгений 
Медведев, Дмитрий Ники-
тин, Никита Шошин 

пойдет 
на пользу

Большое количество людей попадает в дорожно-
транспортные происшествия в качестве пешеходов. Ска-
зать однозначно, кто виноват – водитель или пешеход – 
нельзя. Виноваты и водители, и сами пешеходы.  

когда приезжаешь на 
дорожно-транспортное происше-
ствие, водители, как правило, ви-
нят всех, кроме себя: и пешеход 
неожиданно вышел на пешеход-
ный переход, и пассажир автома-
шины отвлек разговорами, и пого-
да никуда не годится – видимость 
плохая или солнце ослепило… и 
никто из водителей не скажет: «Я 
виноват, так как нарушил правила 
дорожного движения». Пешехо-
ды тоже не «ангелы»: «скачут» 
по проезжей части, как кузнечики 
по полю – где удобно, там и пере-
ходят проезжую часть. «а что тут 
такого? все так делают, и я тоже!» 
- так обычно отвечают пешеходы. 
и тут возникает вопрос: «а если 
вСЕ решат сброситься с девятиэ-
тажного дома? вы тоже со вСЕ-
ми?».

Больше всего,  конечно не- 
понятна позиция пешеходов! во-
дитель управляет автомобилем, 
корпус которого при дорожно-
транспортном происшествии 

хоть как-то защитит водителя от 
возможных травм и увечий. а 
пешеходы же ничем не защище-
ны! и ведь все равно есть такие 
граждане, которые переходят 
проезжую часть и в месте, не 
предназначенном для перехода, 
и, что самое интересное, неда-
леко от пешеходного перехода, 
ссылаясь на то, что до него да-
леко идти! 

Проблема несоблюдения 
ПДД водителями волнует не 
только сотрудников Госавто-
инспекции, но и школьников. 
Поэтому 10 марта 2012 года со-
вместно с учащимися  ССШ №2 
проведена специальная акция 
для водителей: «Зебра» или «Пе-
шеходный переход». Учащиеся 
школы № 2 совместно с сотруд-
никами оГиБДД мо мвД россии 
«Суксунский» в районе своего 
учебного заведения вручали во-
дителям транспортных средств 
листовки по безопасности дорож-
ного движения. Дети призывали 

водителей соблюдать Правила 
дорожного движения, а именно: 
снижать скорость на пешеходном 
переходе, пропускать пешеходов, 
а также юные «инспекторы» пе-
реводили маленьких пешеходов 
по нерегулируемому пешеходно-
му переходу за руку. 

Уважаемые участники до-
рожного движения! требования 
соблюдать Правила дорожного 
движения – это не прихоть со-
трудников ГиБДД, а единствен-
ная возможность избежать 
дорожно-транспортных проис-
шествий, и, как следствие, тяже-
лейших травм и увечий. 

Андрей Чебыкин,
инспектор по пропаганде 

ГИБДД  
МО МВД России 

«Суксунский»

  выборы-2012

территориальная избира-
тельная комиссия Суксунского 
муниципального района (далее 
по тексту комиссия) рассмотрела 
протоколы комиссии о результатах 
дополнительных выборов депута-
тов Совета депутатов киселевского 
сельского поселения по многоман-
датному избирательному округу № 1 
от 06.03.2012. 

на основании указанных выше 
протоколов, руководствуясь ст. 73 
Закона Пермского края от 09.11.2009 
№ 525-Пк «о выборах депутатов 
представительных органов муници-
пальных образований в Пермском 
крае», решением территориальной 

Об ОбщИх резУльтатах дОпОлнИтельных ВыбОрОВ депУтатОВ СОВета 
депУтатОВ кИСелеВСкОгО СельСкОгО пОСеленИя пО 
мнОгОмандатнОмУ ИзбИрательнОмУ ОкрУгУ № 1

РЕШЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 
СУКСУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА от 6.03.2012 № 47/02

избирательной комиссии Суксун-
ского муниципального района от 
20.12.2011 № 22/02 «о полномочиях 
окружной избирательной комиссий 
по подготовке и проведению допол-
нительных выборов депутатов Сове-
та депутатов киселевского сельского 
поселения по многомандатному из-
бирательному округу № 1»,

комиссия  р Е Ш а Е т:
1. Признать дополнительные 

выборы депутатов Совета депутатов 
киселевского сельского поселения по 
многомандатному избирательному 
округу № 1, прошедшие 04.03.2012, 
состоявшимися и действительными.

2. Признать избранными в ка-

честве депутатов Совета депутатов 
киселевского сельского поселения 
по многомандатному избирательно-
му округу № 1:

- мальцеву татьяну валенти-
новну;

- Худякова николая николае-
вича.

3. известить кандидатов, из-
бранных депутатами Совета де-
путатов киселевского сельского 
поселения по многомандатному 
избирательному округу № 1, об из-
брании.

Председатель комиссии         
          Е.А. Власова

 ветераны

на отдельных территориях 
эти мероприятия прошли ор-
ганизованно и с пользой для 
общего блага. к примеру, пра-
вильно спланированная органи-
зация труда была на территории 
тисовского поселения, а имен-
но: в с. торговище под руковод-
ством председателя первичной 
ветеранской организации Л.н. 
Шиловой. Здесь произведена 
очистка трёх родников, к одному 
из них сделан новый сруб. Груп-
па пенсионеров прошла вдоль 
берега Сылвы и очистила его. 
Самые активные участники про-
водимого мероприятия: николай 
николаевич Прохоров, николай 
михайлович меркурьев, влади-

Живи, родник, живи!..
По инициативе районного совета ветеранов войны и труда прошлым летом прове-

дён декадник по очистке родников и источников питьевой воды на территории района.

мир ильич кузнецов.
в Суксуне под руководством 

председателя совета ветеранов 
омЗ Л.Г. Быстровой пенсио-
нерами этого предприятия при 
содействии поселковой адми-
нистрации был очищен серово-
дородный источник по ул. Бр. 
Чулковых. очищен родничок 
по ул. Челюскинцев, проложен 
тротуар, сделаны поручни на 
переходном мостике через Сук-
сунчик. 

в д. Бырма пенсионер ра-
сим мусабиков очистил родник 
и сделал мостик через речку. 
Летом эта работа будет продол-
жена.

в с. Советная под руковод-

ством председателя совета 
ветеранов Л.в. Зуевой была 
организована очистка речки. 
мероприятие проводилось в 
три приёма. и как результат 
– жители сами это оценили по-
ложительно и с каждым разом 
количество возрастало.

Хочется поблагодарить 
всех, принявших участие в этом 
добром деле, и выразить уве-
ренность, что нынешним летом 
эта работа будет продолжена и к 
ней подключатся жители других 
территорий района.

Пётр Цепилов, 
председатель 

совета ветеранов района

панорама дня

Об ИзбранИИ глаВы мУнИцИпальнОгО ОбразОВанИя 
«кИСелеВСкОе СельСкОе пОСеленИе»

Решение совета депутатов муниципального образования «Киселевское сельское поселение» 
Суксунского района Пермского края от 11.03.2012 № 193

на основании  пункта 3 статьи 
33 Устава мо «киселевское сель-
ское поселение» и  в соответствии 
с  Порядком избрания главы му-
ниципального образования и за-
местителя председателя Совета 
депутатов мо «киселевское сель-
ское поселение», утвержденного 
Советом депутатов киселевского 

сельского поселения 18.10.2005 
года № 3, Совет депутатов ки-
селевского сельского поселения 
рЕШаЕт

1.избрать главой муниципаль-
ного образования «киселевское 
сельское поселение» депутата по 
избирательному округу № 1 Худя-
кова николая николаевича.

2.опубликовать данное реше-
ние в газете «новая жизнь».

Председательствующий 
на заседании Совета депутатов 

Киселевского 
сельского поселения                                                 

С.А.Колмаков 
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ДИПЛОМНЫЕ, КУРСОВЫЕ, 
РЕФЕРАТЫ, БИЗНЕС – ПЛАНЫ 

по любым тематикам 
КАЧЕСТВО НА УРОВНЕ ПЕРМИ

 ТЕЛ. 8-908-26-11-968.

 прогноз погоды

                               ночь          День
Среда    14.03     -17         -11
Четверг  15.03      -14         -8  
Пятница  16.03       -16         -9
Суббота  17.03      -13         -10

Среда    14.03     -17         -11
Четверг  15.03      -14         -8  
Среда    14.03     -17         -11
Четверг  15.03      -14         -8  
Среда    14.03     -17         -11

◘ваЗ-21074, цвет темно-
бордовый, дв. 1.6, стеклоподъ-
емники, сигн., музыка, цена 60 
тыс. руб. тел. 89223613951, 
89504710996.

◘ваЗ-2110, 2006 г. в. тел. 
89028092982.

◘ваЗ-21099, 2000 г. в. тел. 
89028346689.

◘ваЗ-21102, 2000 г. в., цвет 
серебристо-красный, есть все. 
тел. 89519322388.

◘ваЗ-21150, 2004 г. в. тел. 
89028092982.

◘ « р Е н о - С и м Б Л » , 
2002 г. в., 175 тыс. руб. тел. 
89026330024.

◘ваЗ-21043, 2002 г. в. тел. 
89504683353.

◘«нивУ ШЕвроЛЕ», 
2008 г. в., пр. 30 тыс. км. тел. 
89028395738.

◘ваЗ-21074, 2007 г. в. тел. 
89519418943.

◘ваЗ-2107, 2001 г. в., в 
хор. сост., новое газовое обо-
рудование, недорого. тел. 
89519229015.

◘«FORD CONTOUR», 2000 
г. в., полный эл. пакет, есть не-
дочеты. тел. 89026332379.

◘ваЗ-21065, 2001 г. в., 
цвет сине-зеленый. тел. 
89504666067.

◘ваЗ-2115, 2007 г. в. тел. 
89519315716.

◘ваЗ-21124, 2005 г. в., 
цвет темно-малиновый. тел. 
89519514087.

◘ваЗ-2110, 2004 г. в., цвет 
черный. тел. 3-43-81.

◘ГаЗ-3110 в хор. сост. тел. 
89048476586.

◘ГаЗ-3307, 1993 г. в., бор-
товой. тел. 89027952961.

◘ваЗ-21053, 1993 г. в., цвет 
белый. тел. 89504456213.

другая теХника

животные

◙иж-ПЛанЕтУ-5. тел. 
89048460303.

◙Снегоход «тайга» 50 л. с., 
2007 г. в. тел. 89026422002.

♦козлушку 2,5 мес. тел. 
89027945105.

♦коз, кур, овец, коров, кор-
мосмесь. тел. 89519206180.

♦молодняк крС по 120 
руб. за кг. тел. 3-25-18.

■квартиру S-30 кв. м. тел. 89641980463.
■1/2 дома по ул. Ленина в п. Суксун. Срочно! тел. 

89504793779.
■коттедж со всеми удобствами, с производственным поме-

щением 1200 кв. м,  в д. опалихино, газ рядом, видеонаблю-
дение, охрана, тв спутниковое, интернет; земля 1,6 га, все в 
собственности, цена 6000 тыс. руб., торг. тел. 89504637227.

■1/2 дома в д. Сивково. тел. 89504793779.
■2-комн. м/г благ. квартиру на 1 этаже по ул. вишневой, 8, по 

сертификату. тел. 3-44-46, 89519283913.
■Дом за мат. капитал по ул. Челюскинцев, 16. тел. 

89504793779.
■Дом в с. ключи, ул. Золина, 81 (баня, гараж, погреб, надв. 

постр.). тел. 89026312445.
■Дом в д. Говырино. тел. 89504793779.
■Дом в д. киселево с зем. уч. 17 соток, залит фундамент 

9х11. тел. 89655664990.
■Дом за мат. капитал в д. тебеняки. тел. 89504793779.
■Дом п/б (газ, вода, баня, гараж, сарай, погреб, зем. уч. 6 

соток) по ул. Строителей. тел. 89519503381.
■Дом в д. киселево. тел. 89504793779.
■2-комн. благ. квартиру по ул. комсомольской. тел. 

89091104127.
■Дом за мат. капитал в с. в-Суксун. тел. 89504793779.
■Дом в Суксуне или обменяю на 1-комн. благ. квартиру. тел. 

89519432510.
■2-комн. благ. квартиру по ул. нефтяников. тел. 

89504793779.
■комнату 15 кв. м. тел. 89519256963.
■Два зем. уч. 10 и 15 соток в с. ключи. тел. 89082534141.
■комнату в общежитии по ул. Халтурина, 41. тел. 

89504793779.
■2-комн. квартиру по ул. вишневой, 8. тел. 3-45-02.
■1-комн. квартиру общей S-39,8 кв. м в п. Суксун. тел. 

89630131906, 89504406822.
■Дом в д. Шахарово, ул. куляшова. тел. 89504793779.
■2-комн. квартиру по ул. Северной. тел. 89082531969.
■Зем. уч. в д. киселево, ул. космонавтов, 35. тел. 

89082543757.
■1/2 дома по ул. Зеленой в п. Суксун. Срочно! тел. 

89504793779.
■новую 2-комн. благ. квартиру по ул. Демидовской, S-45 кв. 

м, с зем. уч., коммуникации, 800 тыс. руб. тел. 89082459747.
■1-комн. благ. квартиру по ул. колхозной, 5а, с отделкой, 

цена 500 тыс. руб. тел. 89519284928.
■Дом по ул. Бр-Чулковых, 31. тел. 89504793779.
■2-комн. квартиру в д. киселево, ул. новая. тел. 

89027913242.
■3-комн. благ. квартиру по ул. колхозной. тел. 89504793779.
■магазин в центре д. Сызганка, недорого. тел. 89519229015.
■кирпич. + дерев. благ. дом по ул. Челюскинцев. тел. 

89504793779.
■Зем. уч. 21 сотка в с. ключи, по ул. молодежной, газ, цена 

договорная. тел. 89027997949.
■3-комн. благ. квартиру с надворными постройками, цена 

договорная, возможен обмен. тел. 89523309194, 89519211163.
■2-комн. благ. квартиру по ул. комсомольской. тел. 

89504793779.
■недостр. дом по ул. Заозерной. тел. 3-40-68, 89519257664.
■1-комн. квартиру с водопроводом, с зем. уч. на берегу Суксун-

ского пруда. обр. ул. калинина, 26, тел. 3-40-79, 89504648401.
■2-комн. квартиру в д. киселево. тел. 89504793779.
■недострой, зем. уч. 20 соток в д. тарасово. тел. 

89504793779. 

▲Пеноблок D400 400х300х600 мм, 3400 руб./куб. тел. 
89617596337.

▲матрац кроватный 1.95х1.20. тел. 89523166325.
▲Дрова (береза, осина) колотые. тел. 89197074008.
▲Дрова (береза, осина) колотые. тел. 89125847294.
▲Литые диски с летней резиной. тел. 3-30-73.
▲Сено в рулонах и кипах. тел. 89504515204.
▲торговое оборудование. тел. 89026408461.
▲мусорные баки V-1 куб. м. тел. 89026425320, 89048488548.
▲картофель на корм скоту. тел. 89194539270.
▲Продукцию столярного цеха, мебель под заказ массив, ва-

гонку (липа, осина, хвоя), сухую доску. тел. 89082654500.
▲Дрова колотые, чурками. тел. 89028393541, 89082484795.
▲дрова. тел. 89504633790, 89504632922.
▲Дрова. тел. 89026370747 (иван), 89519542742 (Эдуард).
▲2-ярусную кровать новую. тел. 89641954028.
▲авторезину, б/у, лето, R-13, 14, 15. тел. 89197171955.
▲Дрова свежие, колотые сухие. тел. 89082527788, 

89027918634.
▲горбыль. тел. 89504633790.
▲Сухую вагонку, брусок, плинтус, блокхаус и др. тел. 

89523222561, с. Брехово.
▲осиновую обрезную доску 50 и 30 мм. тел. 89082641103.
▲морозильный ларь. тел. 89026408461.
▲Дрова колотые, чураками. тел. 89504471977, 89048444806.
▲женский плащ р. 48, цвет кремовый, недорого. тел. 

89028328430, 3-16-37.
▲реброво-горбыльный станок, б/у, 60 тыс. руб., 2 торцовоч-

ных станка. тел. 89504637227.

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

●Битый л/а, иномарку, не-
исправный. тел. 89504603088.

●Дом или квартиру не ме-
нее 48 кв. м. тел. 89519312092, 
89526423905.

●Баранов, овец, коз. тел. 
89523329060.

●а/м в любом теХ. 
сост. тел. 89082613634.

●Говядину. тел. (834271) 
4-43-56, 89504711987.

●на мясо коров, бычков, те-
лок, свиней. тел. 89082439619.

●Лес на корню. тел. 
89082641103.

●Дом в п. Суксун. тел. 
89082473030. 

●Зем. уч. в Суксуне. тел. 
89504532115, 3-22-92. 

 евдокию кузьмовну малафееву 
 поздравляем с 85-летием!
       желаем, чтоб сердце ритмично стучало,
Чтоб годы замедлили бег,
Чтоб беды отпали, печаль не встречалась,
Здоровья хватило на век.
администрация муп «суксунская 
                  коммунальная служба»

Любимую дочь, внучку, сестру алину 
гарифуллину поздравляем с 18-летием!
желаем здоровья, радости и смеха,
везде во всем тебе успеха
и счастья столько, сколько надо,
Чтобы душа была бы рада,
и чтобы весело жилось,
и что задумано – сбылось!
    родители, дедушка, сестра, брат 

Поздравляем петра павловича 
с юбилеем!
У вас сегодня юбилей,
День радостных переживаний.
Пусть станет на душе теплей
от добрых слов и пожеланий.
Пусть дальше жизнь идет спокойно,
не зная горести и бед,
и крепким будет пусть здоровье
Еще 100 зим, еще 100 лет.

с уважением сватьи татьяна 
и алевтина 

Дорогую, любимую маму, бабушку, тещу 
антониду степановну пономареву 
поздравляем с юбилеем!
милая наша! 
в твой день рождения
Столько тебе 
мы хотим рассказать!
Стала для нас ты 
как солнце весеннее,
как нам всю нежность свою описать?
Счастья, здоровья тебе, драгоценная,
Солнца в окошке и радостных дней,
Пусть же улыбка твоя несравненная
Светит для нас с каждым днем все ясней!
твои дети, устюговы, племянники

Дорогую, любимую ирину исаеву 
поздравляем с 20-летием!
Счастья земного, как шар земной,
Звонкого смеха, как эхо весной.
нежности легкой, как зелень берез,
все, что задумала, чтобы сбылось!
      папа, мама, таня, бабушка

Дорогую маму, бабушку, прабабушку 
антониду степановну пономареву 
поздравляем с юбилеем!
ты, как всегда, полна забот,
ведь жизнь давалась нелегко,
ах, сколько трудных, тяжких дней
По сердцу твоему прошло!
ты заслужила в жизни радость
на много дней уже вперед.
так будь же счастлива, здорова
и каждый день, и каждый год!   
  дети, внуки, правнуки 

отдел по Суксунскому муниципальному 
району мтУ № 3 минсоцразвития края 
поздравляет с юбилеем 
ингу мухажировну Шилову!
Четверть века – солнечная дата,
Счастье целой жизни впереди.
Будь любовью всех родных богата,
Сердца своего не остуди.
Будь всегда удачлива, здорова,
Улыбайся, этот мир любя,
Чтоб невзгод железные оковы
никогда не тронули тебя. 

лидию николаевну Шилову 
поздравляем с юбилеем!
в день юбилея с вами близкие, друзья,
и вы сегодня – центр всеобщего внимания!
вам посвящаются прекрасные слова
и мы от всей души вам дарим пожелания:
Здоровья, радости, успешных много лет,
осуществления всех ваших планов,
Удачи в каждом деле, значимых побед,
Пусть счастье вас сопровождает неустанно!

районный совет ветеранов 
войны и труда 

вагиза магафурова 
поздравляем с 90-летием!
не надо грустить, что проходят года,
Прекрасен собой каждый возраст,
желаем вам не стареть никогда,
в душе сохранить ту же бодрость.

районный совет ветеранов 
войны и труда 

Дорогого, любимого мужа, папу, дедушку 
сергея александровича исаева 
поздравляем с юбилеем!
Сегодня в день прекрасный юбилея
мы от души хотели б пожелать
тебе, родной, здоровья и удачи,
Хотим мы все тебя обнять.
Пусть каждый день твой будет светлым
на радость нам и всем родным!
живи на свете долго-долго,
все любим крепко мы тебя!
Знай, тебя считают дети
Лучшим папою на свете!
  жена, дочери, сын, родственники 

Поздравляем галину петровну 
Шигабееву!
веры, надежды и любви
желают внуки и дети твои,
Склоняем голову перед тобой,
нашей мамочкой, такой дорогой.
ты отдала нам себя без остатка
и пусть не всегда катилось все гладко,
но тебе удалось на нашем пути
Беды, несчастья от нас отвести.
Принимай, дорогая, подарки,
живи, как сегодня, весело, ярко,
наступила пора нам тебя защищать
и от горьких слез оберегать.

Дорогого папу, дедушку, прадедушку 
константина григорьевича семкова 
поздравляем с 85-летним юбилеем!
Пусть небо будет чистым над тобою,
Земной поклон твоим годам,
желаем счастья, крепкого здоровья
и долгих лет на радость нам!

Шолоховы, коржавины, ярушина, 
будиловы, Широян 

заО «кУрОрт клЮЧИ»
ËÅ×ÅÁÍÎ-ÎÇÄÎÐÎÂÈÒÅËÜÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ 

«ÈÐÃÈÍÀ»
приглашает посетить плавательный бассейн.

Часы работы с 10.00 до 22.00
Перерыв с 13.00 до 14.00

Без выходных
Предварительная запись по телефону 33-381

НОВЫЕ ОКНА 
ÒÖ «ÑÀÐÊÎ» 

2 Этаж
скидка 5%, на комплектующие - 10 %

«кВант»
ÂÛÏÎËÍßÅÌ 

ÝËÅÊÒÐÎÌÎÍÒÀÆÍÛÅ 
ÐÀÁÎÒÛ 

ËÞÁÎÉ ÑËÎÆÍÎÑÒÈ
● замеры сопротивления 

изоляции
● проектирование 
электроустановок

● сдача объекта 
в эксплуатацию
● обслуживание 

электроустановок
 юридических и 
физических лиц

НАШ АДРЕС: П. СУКСУН, 
УЛ. МЕХАНИЗАТОРОВ, Д. 36

ТЕЛ. (34275) 3-12-80 

Четверг  15.03      -14         -8  
Пятница  16.03       -16         -9
Четверг  15.03      -14         -8  
Пятница  16.03       -16         -9
Четверг  15.03      -14         -8  

Суббота  17.03      -13         -10


