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Хору ветеранов - 30 лет

ярмарка учебныХ заведений - 2012

официально

ответ на этот вопрос можно будет получить 5 апреля на  VII-й межрайонной ярмарке учеб-
ных заведений «личность. карьера. Успех».

все желающие смогут получить индивидуальные консультации психолога и профконсультанта.
Мероприятие состоится на базе физкультурно-оздоровительного комплекса «лидер» по адре-

су: п. Суксун, ул. Маношина, 30 (центральный стадион),  с 13.00 до 16.00 часов. 

О временнОм Ограничении движения транспОртных средств в периОд 
весенней распутицы 2012 гОда 

Постановление администрации Суксуеского муниципального района 
от 30.03ю2012 №65

в соответствии со ста-
тьей 14 Федерального Закона 
от 10.12.1995 № 196-ФЗ «о 
безопасности дорожного дви-
жения», статьей 13, частью 1 
статьи 30, частью 3, частью 9 
статьи 31 Федерального за-
кона от 08.11.2007 № 257-ФЗ 
«об автомобильных дорогах 
и о дорожной деятельности 
в российской Федерации и 
о внесении изменений в от-
дельные законодательные 
акты российской Федера-
ции», в целях сохранности 
автомобильных дорог и до-
рожных сооружений в пери-
од весенней распутицы 2012 
года и обеспечения безопас-
ности дорожного движения

поСтановляЮ:
1. на период весенней 

распутицы с 10.04.2012  по 
10.05.2012 включительно 
на территории Суксунского 
муниципального района вве-
сти временное ограничение 
движения по муниципаль-
ным автомобильным доро-
гам общего пользования всех 
видов транспортных средств 
с разрешенной максималь-
ной массой 10 тонн и выше, 
грузовых автомобилей повы-
шенной проходимости (кроме 
ГаЗ-66), тракторов всех ма-
рок (кроме т-25, т-16, т-40), 
за исключением следующих 
транспортных средств:

автотранспорта воинских 
частей и органов внутренних 
дел, перевозящего личный 
состав;

автобусов, осуществляю-
щих пассажирские перевозки, 
в том числе международные, 
служебных автобусов;

автомобилей, осущест-
вляющих международные 
перевозки, оформленные 
международной товаротран-
спортной накладной СМR;

автомобилей, осущест-
вляющих перевозки про-
дуктов питания, животных, 
лекарственных препаратов, 

горюче-смазочных материа-
лов, семенного фонда, удо-
брений, почты и почтовых 
грузов;

автомобилей, осущест-
вляющих перевозку грузов, 
необходимых для предотвра-
щения и (или) ликвидации 
последствий стихийных бед-
ствий или иных чрезвычай-
ных происшествий;

автотранспорта организа-
ций, учреждений Суксунского 
муниципального района, за-
нятых на благоустроитель-
ных работах в объявленные 
дни на территории района;

автотранспорта, осущест-
вляющего дорожные работы;

аварийных машин и ма-
шин технической помощи 
жилищно-коммунальных ор-
ганизаций. 

2. Утвердить прилагае-
мые:

порядок внесения платы, 
взимаемой в целях компен-
сации ущерба за повышен-
ный износ и разрушение му-
ниципальных автомобильных 
дорог общего пользования 
Суксунского муниципально-
го района в период времен-
ного ограничения движения 
транспортных средств;

пропуск на проезд по 
муниципальным автомо-
бильным дорогам общего 
пользования Суксунского му-
ниципального района перм-
ского края; 

Заявление на получение 
пропуска на проезд по муни-
ципальным автомобильным 
дорогам общего пользования 
Суксунского муниципального 
района пермского края.

3. Управлению территори-
ального развития, градостро-
ительства и инфраструктуры 
администрации Суксунского 
муниципального района:

обеспечить организацию 
изготовления необходимого 
количества бланков заявле-
ний, пропусков; 

организовать через сред-
ства массовой информации 
оповещение пользователей 
дорог об условиях движения 
в период временного ограни-
чения.

4. обеспечить беспре-
пятственный проезд по муни-
ципальным автомобильным 
дорогам общего пользования 
транзитного транспорта (в 
том числе к месту разгрузки  
и  загрузки),  имеющего  спе-
циальный  пропуск,  выдан-
ный  Министерством транс-
порта пермского края.

5. рекомендовать органи-
зациям обеспечить завоз на 
период весенней распутицы 
необходимого количества 
сырья, материалов, обору-
дования, семян, удобрений, 
товаров для торгующих ор-
ганизаций, топлива и горюче-
смазочных материалов и 
других грузов.

6. рекомендовать ГУ МвД 
россии по пермскому краю 
Мо МвД рФ «Суксунский» 
организовать систематиче-
ский контроль за соблюде-
нием ограничения движения 
транспортных средств на му-
ниципальных автомобильных 
дорогах общего пользования, 
оказывать содействие ДЭУ-2 
оао «пермавтодор», Зао 
«кунгурская пМк-2» и ооо 
СХФ «агрохим» в выполне-
нии настоящего постановле-
ния.

7. настоящее постанов-
ление вступает в силу с мо-
мента опубликования в рай-
онной газете «новая жизнь».

8. контроль за исполне-
нием настоящего постанов-
ления возложить на первого 
заместителя главы админи-
страции Суксунского муници-
пального района       пучкина 
и.а.

Глава Администрации 
района  

А.В. Осокин

внимание!

Личность. Карьера.успех.
У меня растут года, будет и семнадцать. Где работать мне тогда, чем мне заниматься?

 1. настоящий порядок определяет процедуру внесения платы, взимаемой в целях компенсации ущерба 
за повышенный износ и разрушение муниципальных автомобильных дорог общего пользования Суксунского 
муниципального района в период временного ограничения движения транспортных средств.

2. размер платы, взимаемой в целях компенсации ущерба за повышенный износ и разрушение муниципаль-
ных автомобильных дорог общего пользования, составляет:

№ 
пп

Максимальная масса 
транспортного средства

размер 
компенсации ущерба за проезд

 в 2012 году, руб

в течение суток на 15 дней 
(период)

1. от 10 до 20 тонн включительно, 
в том числе трактора всех марок 
(кроме т-16, т-25)

1050,0 15750,0

2. от 20 до 30 тонн включительно, 
в том числе автомобили-вездеходы всех видов  

1350,0 20250,0

3. Свыше 30 тонн 1800,0 27000,0

3. Специальные пропуска являются подтверждением того, что владельцем или пользователем транспорт-
ных средств внесена плата, взимаемая в целях компенсации ущерба за повышенный износ и разрушение му-
ниципальных автомобильных дорог общего пользования в период временного ограничения движения транс-
портных средств.

4. оплата за выдачу специального пропуска вносится путем:
перечисления денежных средств в бюджет Суксунского муниципального района на счет Финансового управ-

ления администрации Суксунского муниципального района.

Утвержден постановлением администрации Суксунского муниципального района от 30.03.2012 № 65

пОрядОК внесения пЛаты, взимаемОй в цеЛях КОмпенсации ущерба за 
пОвышенный изнОс и разрушение муниципаЛьных автОмОбиЛьных 
дОрОг ОбщегО пОЛьзОвания суКсунсКОгО муниципаЛьнОгО райОна в 

периОд временнОгО Ограничения движения транспОртных средств

Уважаемые жители Суксунского района!
С 1 апреля началась ПодПиСная камПания на 2-е ПолуГодие 2012 года.
ознакомиться с перечнем изданий и оформить подписку можно в любом отделении почтовой 

связи, а также на дому.
                                                                   администрация кунгурского почтамта

чтобы песня жила всегда!

и не отвести было глаз 
от главного подарка – но-
вых ярких, ослепительных в 
прямом и переносном смыс-
ле костюмов красного цвета 
(жаль, газета черно-белая!). 

По традиции, юбиляру положено почивать на лаврах, сидеть на троне и принимать по-
дарки. Но не таков юбиляр нынешний. Потому-то и было весело в минувшую субботу в 
нашем КДЦ. Ведь здесь сам юбиляр радовал собравшихся и новыми,  и уже знакомыми 
песнями.

Эти костюмы изготовлены на 
средства местного бюджета 
благодаря районной целевой 
программе «Старшее поколе-
ние». инициаторы програм-
мы – глава района александр 

осокин и его заместитель 
наталья Шарова пришли на 
концерт поздравить хор ве-
теранов. они отмечали, что 
оптимизм  - непременное 
условие продления жизни, и 

поскольку Суксунский район 
начинает позиционировать 
себя как территорию здоро-
вья, хор ветеранов в этом 
деле – большая подмога. каж-
дому участнику хора от имени 
руководства района танцоры 
из «Сюрприза» вручили по 
чайной паре. тепло поздра-
вила именинников антонина 

Булатова: во времена ее ру-
ководства русским центром 
хор собирался именно там.

прибыли на торжество и 
гости, да каждый со своим по-
дарком – выступлением. ор-
динский хор ветеранов «Селя-
ночка», поедугинский ансамбль 
«За околицей», коллектив  из 
Сабарки «радуница», Миха-
ил Сычев и ольга Бабушкина, 
чью «Улошную» мы с большой 
радостью тем же утром наблю-
дали  по телевизору в переда-
че «играй, гармонь!»  

пожалуй, единодушное 
мнение всех собравшихся 
выразила ведущая Светлана 
Сметанина, заметив, что если 
30 лет для человека – не-
большой юбилей, то 30 лет 
для коллектива – это значи-
мое событие. Значит, в таком 
коллективе всегда есть ко-
стяк, есть стержень, в конце 
концов, есть люди, не просто 
влюбленные в песню, но и 
всем своим  состоянием души 
стремящиеся, чтобы песня 
жила всегда! 
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для ваС, земляки!

Заходим для начала в  от-
дел «Стильные фасончики 
для юных моделей». название 
хозяева придумали совсем 
недавно. Да как удачно! ведь 
школьника, к примеру, здесь 

и обуют, и оденут, 
и предложат сувенир!

Признаюсь, за все время существования магазина «Сарко» я не была в нем ни разу.
Однако зайти пришлось не в сам супермаркет, а в дверь справа, ведущую на второй 

этаж. Тут и ахнула! Не зря про наш поселок говорят, что это магазинный край. Вот уж дей-
ствительно, именно здесь, на втором этаже здания, начинаешь задумываться: уж не в 
Пермский ли «Алмаз» ты попал? Все, как в большом городе: каждый отдел за стеклом и за 
своей стеклянной дверью. И все они называются по-разному. А в них – глаза разбегаются!

Галина кукла

можно одеть с ног до головы: 
от нижнего белья и до зимней 
шубы. Модели – самые разно-
образные – от простых недо-
рогих до самых изысканных. 

Многие подростки уже под-
ражают взрослым – пожалуй-
ста, похожая одежда всегда в 
наличии. но особенно любят 
подражать прекрасным леди 
юные модницы. и для них 
огромный выбор. Да и рас-

положены товары по-умному: 
одна стена для девочек, дру-
гая – для мальчиков. тут же и 
манекены подростков – юных 
леди и мистеров, нарядно оде-
тые. Хозяйки Марина Зобнина 
и ирина перевощикова всегда 
рады покупателям. и не про-
сто рады – стараются угодить 

даже самым взыскательным и 
не скупятся на скидки. к при-
меру, если у вашего  ребенка 
нестандартная фигура, про-
давцы привезут вам одежду 

по заказу. Скидки 
же вообще пора-
жают воображе-
ние! во-первых, 
10 процентов 
всем постоянным 
п о к у п а т ел я м . 
таковыми же 
считаются все, 
кто ранее отова-
ривался и в ма-
газине «лидер» 
на рыночной 
площади. к тому 
же существует 
20-процентная 

скидка товаром. к примеру, 
набрал покупатель на тысячу 
рублей, может еще какую ве-
щицу на 200 рублей взять. а 
если берете три футболки, то 
четвертая – в подарок. очень 
многим такие скидки по душе. 

а многодетным 
и приемным 
семьям скидка 
предусмотрена 
тоже в размере 
20 процентов, 
но – денежная. 
так и хочет-
ся продолжать 
рассматривать 
стильные фасо-
ны вместе с по-
купательницей, 
которую удалось 
запечатлеть для 
истории, однако, 
надо двигаться 
дальше.

а дальше – 
отдел «Модные 
детки».  Здесь 
одежда для дет-
садовцев. впро-

чем, одеться в этом отделе 
могут девочки и мальчики до 
10 лет. продавец валентина 
Медведева бойко перечисляет 
фирмы и фабрики, чей  товар 
она представляет:  KIKO, Dani-
lo, киров, ташкент, кемерово. 
Здесь и платьица нарядные-
пренарядные, и костюмчики 
модные-премодные, и куртки 
для девочек и мальчиков. а 
еще – игрушки! Да какие! ку-
клы говорящие, автомобиль-
чики бегающие и много-много 
еще чего, так необходимого 
для жизни наших детей. Даже 
куколки с одеждой на магнити-
ках, а ведь в своем детстве мы 
их сами рисовали и вырезали 
из бумаги вместе с одеждой! в 
общем, пройти мимо этого от-
дела никак нельзя.

как, впро-
чем, и еще одно-
го – «нежный 
возраст».  Здесь 
вообще все то-
вары для «ля-
лек» - от рожде-
ния до двух лет. 
продавец Юлия 
токарева осо-
бенно гордится, 
что для выпи-
ски грудничка 
из роддома в ее 
отделе есть все, 
чтобы он выгля-
дел краше дру-
гих. конверты 
для младенцев 
вообще супер-
ские! причем в 
таком конверте 
ребеночка мож-
но выгуливать 
всю зиму: не 
надо тратить-
ся ни на комбинезон, ни на 
одеяльца. а верхняя одежда 
фирмы «алинка» гораздо де-
шевле, чем в других магази-
нах. тут же и пинетки, и другая 
малюсенькая обувь, чепчи-
ки, распашонки. в общем, не 
поленитесь, мамы-папы, 
бабушки-дедушки, зайдите в 
отдел «нежный возраст».

и обязательно стоит по-
сетить отдел «Мое солныш-
ко». Здесь продавец Мария 

Даниловна корякова пред-
лагает товары для детей от 
рождения до 10 лет. и не 
только наборы для выписки 
из роддома, пеленки, постель-
ное белье именно для лялек 
и матрасики в их кроватки и 
разную одежду для малышей. 
Здесь же – коляски, комоды 
для пеленания с кучей ящич-
ков (очень удобно!), ходунки, 
бегунки, качельки, столик для 
кормления, люльки в кроват-
ку, сами кроватки и бортики в 
них с балдахином! имеются  
даже круги для плавания, ко-
трых, говорят, в Суксуне боль-
ше нигде нет. и малюсенькие 
сандалии всего по 150 рублей. 
всего не перечислить, но, как 
говорится, лучше один раз 
увидеть…и купить!

жаль, что детские отде-
лы остались позади, так бы 
и любовался младенческими 
прикидами. ну, а тут уже и 
для ребят постарше, вернее, 
отдел, который так любит мо-
лодежь – «твоЁ». наверное, 

молодым людям и девушкам 
не нужно объяснять, какие то-
вары представляет эта фирма 
– уже все сказано в названии. 
а в отделе продавец ольга 
куляшова представляет нам 
целых пять рядов модной 
одежды! представлен модный 
прикид и на манекене. не по-
думайте, что одежда здесь 
только для девушек и юношей 
с размерами 90-60-90. есть 
всё для всех – и для худых, и 
для полных!

а в отделе «обувь» вооб-
ще огромный выбор! Сапоги 
зимние и демисезонные, са-
поги резиновые и утепленные, 
туфли модельные, кроссовок 
– море, обувь для девочек и 
мальчиков, а также чешки, 
балетки, те же сандалии по 
150 рублей, а о разного вида 
тапочках и говорить не прихо-
дится.  есть даже с подошвой–
массажером из соломки. и 
цены вполне приемлемые. 
продавец  елена Белоусова 
перечисляет фабрики, обувь 
которых представлена в отде-
ле: ростов, Москва, пермь… 
«китай тоже есть, - говорит 

она, - но хороший!». кстати, 
такой же отдел есть и в нашем 
универмаге – «от мала до ве-
лика», оба - индивидуального 
предпринимателя валерия 
Мурзина.  

Удачно вписался в об-
щий интерьер 
магазина и са-
лон «Фотома-
гия», о работе 
которого уже 
писала наша 
газета. Здесь 
любое,нужное 
вам  изобра-
жение перене-
сут на любой 
предмет. к при-
меру, фото-
графию или 
к ак ой -нибудь 
рисунок мож-
но сделать на 
кружке, тарелке, 
футболке, и даже на бутылке 
шампанского! кстати, я сразу 
поняла, что лучший подарок, 
преподнесенный  мне на вось-
мое марта, изготовили именно 
здесь. Хозяйка отдела инна 
Семкова обязуется выполнить 
любой даже самый сложный 
заказ в течение суток. и идею 
подсказать может вполне.

а правду о продуктах, при-
носящих сибирское здоровье, 
может поведать людмила Шве-
цова. ее отдел так и называется 
«Сибирское здоровье». Здесь и 
бальзамы, и живокосты, при-
м е н я ю щ и е с я 
при различных 
болях в  суста-
вах, а также при 
ушибах. разные 
чаи бурятские, и 
женский, и пече-
ночный. и хотя 
все эти продук-
ты не являются 
лекарством, но 
очень помогают! 
к примеру, про-
ходит простуда. 
вся продукция 
поступает из 
новосибирска, 
эта корпорация с 
1996 года счита-
ется лидером по 
красоте и здоро-
вью.  а в Суксу-
не она известна  
уже семь лет. 

одним словом, товара в ма-
газине всякого и на любой вкус. 
а также и на любой кошелек. и 
покупателям здесь всегда рады. 
Даже в обеденный перерыв! 

P.S.когда уже верстался но-
мер, стало известно, что в мага-

зине открылся еще один отдел 
исключительно для женщин – 
«красотка». в наличии имеется 
всё – от нижнего белья (в изо-
билии) до верхней одежды, а 
размеры от 42 до 64! и наряды 
не какие-то, как это зачастую 
бывает, серые или черные, а яр-
кие, разноцветные, настоящие 
весенние! разных производите-
лей и, соответственно, разной 
стоимости. Хозяйка «красотки» 
Марина посохина приглашает 
в свой отдел женщин всех воз-
растов, неравнодушных к свое-
му внешнему виду!

                          «Модные детки»

             «Нежный возраст»

                        «ТВОЁ»

              «Мое солнышко»

«Сибирское здоровье»

    «Стильные фасончики для юных моделей»

                  «Фотомагия»

                  ...и «Обувь»!
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Суббота, 
7 апреля

орторт

ртрртр

тнв

Воскресенье, 
8 апреля

 официально

04.50«Братья-соперники». Х/ф
06.30новости татарстана
06.45татарстан хәбәрләре
07.00«Sиңа Mиннән Sәлам»
09.00«Секреты татарской кухни» 
09.30«Между нами»
10.00«Музыкаль каймак»
10.45«елмай!»
11.00«кара-каршы»
12.00“адымнар” 
12.30«видеоспорт»
13.00«Созвездие – Йолдызлык-2012»
15.00«карурманны чыккан чак-
та…» россиянең һәмтатарстанның 
халык артисты илһам Шакиров 
16.00“канунпарламент. Җәмгыять”
16.30“туган җир”
17.00“квн-2012”
18.00“Среда обитания”
18.30«новости татарстана»
19.00«Башваткыч»
20.00татарстан. атналык күзәтү
20.30«Җырлыйк әле!»
21.15“Страхование сегодня”
21.30«новости татарстана»
22.00«Завет». Х/ф
00.20«Бои по правилам TNA»

 04.50«любовь и ярость». Х/ф
06.30татарстан. атналык күзәтү
07.00«Sиңа Mиннән Sәлам»
09.00«адәм белән Һава»
09.30“Әкият илендә”
09.45“Мәктәп”
10.00«тамчы-шоу»
10.30«яшьләр тукталышы»
11.00«Һөнәр»
11.15“академия чемпионов”
11.40«Зебра»
11.50«Дорога без опасности»
12.00“автомобиль”
12.30«Баскет-тв»
13.00«татарлар»
13.30«Халкым минем…»
14.00“Мин бу җирне матурларга ту-
дым...” Марат Фәйрушин
15.00«Мәдәният дөньясында» 
Мәрхәмәтле “король лир”.  
СССрның халык артисты Хәлил 
Әбҗәлилов
16.00«Закон. парламент. общество.»
16.30“видеоспорт”
17.00“Чудаки”. “казанская “Мона лиза”
18.00«Секреты татарской кухни» 
18.30“Семь дней”. 
19.30«Музыкаль каймак»
20.15«Батырлар»
20.30«аулак өй»

05.50, 06.10 Х/ф «ищите женщи-
ну». 1 с.
06.00, 10.00, 12.00 новости.
07.30 «играй, гармонь любимая!»
08.20 «Джейк и пираты нетлан-
дии».
08.45 «Смешарики. пин-код»
09.00 «Умницы и умники».
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Смак».
10.55 «осторожно, нагиев!»
12.15 поединки. «похищение бом-
бы».
13.55 Х/ф «вышел ежик из тумана...»
18.00 вечерние новости.
18.15 «кто хочет стать миллионе-
ром?».
19.15 Х/ф «операция «Ы» и дру-
гие приключения Шурика».
21.00 «время».
21.20 «Что? Где? когда?» Финал.
22.30 Х/ф «жила-была одна 
баба».

06.00, 10.00, 12.00 новости.
06.10 М/ф «остров ошибок».
06.35 Х/ф «ищите женщину». 2 с.
08.00 «Служу отчизне!»
08.35 «тимон и пумба».
09.00 «Смешарики. пин-код».
09.15 «Здоровье».
10.15 «непутевые заметки».
10.35 «пока все дома».
11.30 «Фазенда».
12.15 Х/ф «операция «Ы» и дру-
гие приключения Шурика».
14.00 «владислав Галкин. Улыбка 
на память».
15.00 т/с «петровка, 38. команда 
Семенова».
19.10 «Минута славы. Мечты сбы-
ваются!»
21.00 «время».
22.00 «Большая разница».
23.00 Церемония вручения премии 
«ника».

04.55 Х/ф «ларец Марии Медичи».
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».
09.30 «Городок». Дайджест.
10.05, 04.20 «Сильнее смерти. Мо-
литва».
11.20 вести. Дежурная часть.
11.55 «Честный детектив».
12.25, 14.30 «всегда говори «всег-
да». т/с.
16.00 «Субботний вечер».
17.55 Шоу «Десять миллионов».
19.00, 20.45 Х/ф «Диван для оди-
нокого мужчины».
20.00 вести в субботу.
23.50 «Девчата».
00.25 Х/ф «Южный календарь».

05.20 Х/ф «возврата нет».
07.20 «вся россия».
07.30 «Сам себе режиссер».
08.20 «Смехопанорама евгения 
петросяна».
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, 14.30 «всегда говори «всег-
да». т/с.
14.20 Местное время. вести-
Москва.
16.05 «кривое зеркало».
18.10 «Фактор а».
20.00 вести недели.
21.05 Х/ф «Молодожены».
23.00 Х/ф «Дуэль».
00.55 Х/ф «везунчик».

 в январе 1959 года, после 
окончания школы, совсем моло-
денькая девчушка, которой не 
исполнилось и семнадцати лет, 
устроилась санитаркой в Сыз-
ганский фельдшерский пункт. и 
проработала в этой должности 
ровно полвека, выйдя на заслу-
женный отдых в январе 2009 
года.

Зоя ивановна – добросо-
вестный работник, скромная, 
обаятельная женщина, очень 
трудолюбивая и порядочная. ей 
довелось работать ещё в старом 
фельдшерском пункте, отапли-
вающимся печкой, которую Зоя 
ивановна топила рано утром, 
чтобы к приходу больных на при-

... и земляки 
спасибо 
говорят!

«На страницах нашей газеты нередко видишь слова бла-
годарности, адресованные педагогам, врачам, медсёстрам 
и многим другим людям. А я хочу рассказать о славной жен-
щине Зое Ивановне Рогожниковой.

ём в медпункте было тепло и 
уютно. в нашей деревне каждый 
знает и уважает Зою ивановну: 
и взрослые, и дети. всегда спо-
койная, доброжелательная, и не 
было случая, чтобы она на кого-
то повысила голос.

Зое ивановне довелось ра-
ботать со многими фельдшера-
ми. а было время, когда в наш 
медпункт вообще оставался без 
фельдшера, и тогда Зоя ива-
новна работала одна. и одна со 
всем справлялась: возила нуж-
ные населению медикаменты 
по назначению врачей, делала 
перевязки, инъекции, которые 
умеет делать не хуже дипло-
мированных медработников, 

оказывала первую доврачебную 
помощь.

Зоя ивановна хороший собе-
седник, с ней можно поделиться 
и горем, и радостью. она всегда 
поймёт, поддержит и поможет в 
трудную минуту, даст дельный 
совет. До сих пор можно услы-
шать слова благодарности в её 
адрес от односельчан.

Зоя ивановна с мужем ва-
силием павловичем вырастили 
и воспитали двух сыновей, ко-
торые уже давно живут своими 
семьями. теперь дедушка и ба-

бушка радуются внукам и помо-
гают им. а совсем скоро, 5 апре-
ля Зоя ивановна встретит свой 
70-летний юбилей. от всей души 
хочу поздравить её с этой датой! 
живи подольше, старости не 
зная, пусть будут сны спокойны 
и легки! тебя мы очень любим, 
дорогая, тебе желаем радости, 
любви!

                   С уважением
 т.С. манохина, 

фельдшер 
Сызганского ФАПа  

добра 
и счастья!

Очень часто в редакционной почте можно встретить по-
здравления. написанные от чистого сердца близким людям, 
друзьям, коллегам по работе. Вот одно из них.

я работаю с вами более 

в соответствии со статьёй 13 
Федерального Закона «об авто-
мобильных дорогах и дорожной 
деятельности в российской Феде-
рации» статьей 14 Федерального 
Закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «о 
безопасности дорожного движе-
ния», статьёй 13, частью 1 статьи 30 
Федерального закона от 08.11.2007 
г № 257-ФЗ «об автомобильных 
дорогах и дорожной деятельности 
в российской Федерации и о вне-
сении изменений в отдельные за-
конодательные акты российской 
Федерации», Законом пермского 
края от 14.11.2008 № 326-пк «об 
автомобильных дорогах и дорож-
ной деятельности», на основании 
пп.5 п.1 ст. 6 Устава Мо «Суксун-
ское городское поселение», в целях 
сохранности автомобильных  дорог 
поселения и дорожных сооружений 
в период весенней  распутицы 2012 

О временнОм Ограничении движения транспОртных средств в периОд весенней распутицы 2012 
гОда на территОрии суКсунсКОгО гОрОдсКОгО пОсеЛения

Постановление администрации мо «Суксунское городское поселение»Пермского края от 29.03.2012  № 59

года и обеспечения безопасности 
движения

поСтановляЮ:
1. на период с 10 апреля  по 10 

мая 2012 года включительно огра-
ничить проезд по дорогам общего 
пользования в границах муници-
пального образования «Суксунское 
городское поселение» всех видов 
транспортных средств с общей раз-
решенной полной массой свыше 10 
тонн, грузовых автомобилей повы-
шенной проходимости (кроме ГаЗ-
66), тракторов всех марок.

2. как исключение разрешить 
беспрепятственный проезд по му-
ниципальным дорогам:

- автомобилям и колёсным 
тракторам муниципалитета, заня-
тым на вывозке мусора в объявлен-
ные дни благоустроительных работ 
на территории поселения (по про-
пускам администрации поселения);

- автобусов общего пользова-
ния всех марок, служебных авто-
бусов;

- автотранспорту осуществля-
ющему дорожные работы на терри-
тории Мо «Суксунское городское 
поселение»

- автотранспорта воинских 
частей и органов внутренних дел, 
перевозящих личный состав;

- автомобилей, осуществляю-
щих международные перевозки, 
оформленные международной 
товаротранспортной накладной 
CMR;

- автомобилей, осуществляю-
щих перевозки продуктов питания, 
животных, лекарственных препа-
ратов, горюче-смазочных материа-
лов, семенного фонда, удобрений, 
почты и почтовых грузов;

- автомобилей осуществляю-
щих перевозку грузов, необходи-

мых для предотвращения (и (или)  
ликвидации  последствий стихий-
ных бедствий или иных чрезвычай-
ных происшествий;

- аварийных машин и машин 
технической помощи  жилищно-
коммунальных организаций.

3. рекомендовать руководи-
телям предприятий, организаций, 
фермерских хозяйств, кооперативов 
обеспечить завоз на период распу-
тицы необходимого количества сы-
рья, материалов, семян, оборудова-
ния, удобрений, топлива и ГСМ.

4. настоящее постановле-
ние опубликовать в газете «новая 
жизнь».

5. контроль за исполнением по-
становления оставляю за собой. 

И.о.главы 
                        администрации 

 В.М.Ладыгин

 реклама Стоматология «улыбка»
п. Суксун, ул. К. Маркса, 42

Запись на прием тел. 3-17-93
безболезненное лечение 

восстановление зубов
 с использованием новейших

 стоматологических материалов
лицензия № ло-59-01-000872.

бурение 
скважин
 на воду. 

Гарантия, паспорт.
тел. 

89824918834, 
89526464049.

отделка, ремонтно-строительные работы
●евроремонт; косметический ремонт

●отделочные работы: электрика, сантехника
●установка пластиковых окон и дверей

тел. 89519322327

  Память
5 апреля исполнится год, как не стало 

нашего дорогого мужа, отца, деда яру-
шина Геннадия Платоновича. Это 
был отличный семьянин, ответственный 
работник и просто человек широкой души. 
просим всех помянуть его вместе с нами.

        родные 

5 апреля исполняется год, как ушел от нас 
любимый муж, отец, дедушка, сын и брат бе-
ляевских юрий Григорьевич. все, кто 
знал этого замечательного человека, помяни-
те его вместе с нами.   родные и близкие 

ремонт
Холодильников, стиральных машин по всему району
ремонт производится на дому. привозим запчасти по заказу.

Тел. 89526521342, 89026457792.

СельХозшины 
в наличии по цене за-

вода изготовителя, а так-
же запчасти к тракторам 
и расходные материалы 
в большом ассортименте. 
принимаем заявки на по-
ставку спецодежды. 
п. Суксун, ул. Ленина, 29 
(здание типографии), 
магазин «ЗАПЧАСТИ», 

     тел. 3-17-04.

Принимаем заказы на ремонт и пошив одежды, а также 
верхней одежды из натуральных меха и кожи; принимаем заказы 
на индивидуальный пошив, в т. ч. выпускных платьев; предлагаем 
ткани в ассортименте, поролон, ватин, мебельные ткани и др.

ателье по ул. Мичурина, 10 (Бильярдная).
вход через мебельный магазин, тел. 3-11-85.

пяти лет и не устаю восхи-
щаться насколько вЫ свет-
лый, открытый, добрый, 
целеустремлённый, жизне-
радостный и всеуспевающий 
человек. наверное, это еще 
потому, что вы любимица в 
семье, как жена, как мама, как 
дочка!

Сегодня у ваС замеча-
тельный юбилей  и мы,  кол-
леги Суксунского  УрМ  оао  
«СоГаЗ» искренне поздравля-
ем ваС С ДнЁМ рожДения! 
так держать многие лета! 

красивый день, 
              добра и счастья! 
пусть вас минуют 
                    все ненастья
пусть деньги льются 
                      к вам рекой! 
пусть будет праздник, 
                          и гурьбой 
в ваш дом войдут 
родные, гости, 
Храня от зависти 
                       и злости…!
Даруя радость и успех,
 и долгий, долгий, 
                       долгий век!
пусть результаты 
                         от работы 
вас  вдохновят 
                     на море дел!
в вас очень много 
               добрых качеств!
так  пусть на всё 
                     хватает сил!

От коллектива
 мария власова

Уважаемая людмила Сер-
геевна алышева!

внимание!!!
Самые низкие 

цены на теплицы: 
3 м - 12000; 4 м - 12500;
6 м - 14700; 8 м - 18000.

Цены указаны 
с доставкой. 

тел. 3-20-00, 
89027925142.

в соответствии со статьями 30, 31 Земельного кодекса рФ, статьей 10 Федераль-
ного закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «об обороте земель сельскохозяйственного назна-
чения» извещает о предварительном согласовании места размещения объекта и воз-
можном предоставлении земельного участка: ориентировочной площадью – 2500,0 кв. 
м, категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное исполь-
зование – для ведения дачного хозяйства в индивидуальном порядке, расположенный 
в границах Суксунского городского поселения, по адресу: урочище «За д. Кошелево», 
Суксунский район, пермский край, сроком на 49 лет.

вопросы, предложения, возражения, заявки принимаются в комитете имуще-
ственных отношений администрации Суксунского муниципального района по адресу: 
п. Суксун, ул. карла Маркса, 4, кабинет 22, тел. 3-14-39 или в администрацию Мо «Сук-
сунское городское поселение» по адресу: п. Суксун, ул. кирова, 44, тел. 3-18-36. 

комитет имущественных отношений администрации Суксунского муниципально-
го района информирует население о предстоящем предоставлении в аренду, сроком 
на три года, земельного участка, категория земель – земли сельскохозяйственного на-
значения, разрешенное использование – для сельскохозяйственного использования 
- кустарниковая растительность (с последующим переводом земельного участка в 
категорию земель- земли промышленности, энергетики, транспорта, связи … и иного 
специального назначения, разрешенное использование –для строительства пилора-
мы), ориентировочной площадью 1470,0 кв.м., расположенного по адресу: Пермский 
край,  Суксунский район, за д. Красный Луг, урочище «За ул. Сосновая».

Заявления, предложения, возражения  принимаются в течение 30 дней с момен-
та публикации данного объявления в комитет имущественных отношений по адресу: 
п. Суксун, ул. карла Маркса, 4, т. 3-14-39



КРОВеЛьНые, 
МОНТАжНые РАБОТы;

ПАВИЛьОНы
«ПОД КЛюЧ».

Тел. 89523157770
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  Продам  Продам

автомобили недвиЖимоСть

 куПлю

  ГрузоПеревозки

вторник, 3 аПреля 2012 Г.
№ 42 (11424)

 ПоГода

друГая теХника

Животные

 разное

  уСлуГи

металло-
ПлаСтиковые 

окна
от Производителя

 ЗАМеРы 
И ЗАКЛюЧеНИе ДОГОВОРОВ 

БеСПЛАТНО. 
РАЗУМНые ЦеНы, 

КАЧеСТВО, МОНТАж
Тел. 89028395893.

работа

«маГнит» 
закупает лом 

цветных металлов 
и аккумуляторов. 
Цены договорные. 
Адрес: г. Кунгур, 

ул. Пролетарская, 112 
(территория базы

 ОАО «Заря»)

                          Ночь   День
Ср.    4.04         -2         0
Чт.     5.04         -5        +1
Пт.     6.04        +2        +3
Сб.    7.04         -5        +3
Вс.    8.04         -1        +4

ДИПЛОМНые, 
КУРСОВые, 
РеФеРАТы, 

БИЗНеС – ПЛАНы 
по любым 
тематикам
Качество 

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

♦ваЗ-2115, 2006 г. в. тел. 
89082595986.

♦МаЗ-53366, 2001 г. в., 10 
т, 36 куб. м, тент-ворота, сост. 
хор. тел. 89504711132.

♦«окУ». 
тел. 89027952961.
♦ваЗ-2109, 1999 г. в. 
тел. 89026491511.
♦ваЗ-21043, 2000 г. в. 
тел. 89223040699.
♦ваЗ-21102, 2003 г. в. 
тел. 89504739631.
♦ваЗ-21074, 2007 г. в., есть 

все. тел. 89026454018.
♦ваЗ-21144, 2007 г. в., есть 

все. тел. 89028335556.
♦«аУДи»-80, 1988 г. 

в., 70 тыс. руб., торг. тел. 
89082590733.

♦ваЗ-21099, 1995 г. в. тел. 
89026404456.

♦ваЗ-2114, 2006 г. в., в хор. 
сост. тел. 89504484038.

♦«нивУ», 1990 г. в. в хор. 
сост., недорого; ваЗ-21099, 
1999 г. в.; ГаЗ-69 исправен; 
Зил-130 самосвал; «СоБоль» 
г/п, 2003 г. в. тел. 89026457794.

♦ваЗ-2105, 1996 г. в., цвет 
«Мурена», в хор. сост., на ходу. 
тел. 89519387133.

♦ваЗ-21093, 2000 г. в., ин-
жектор, не битая, не гнилая, 
85 тыс. руб., без торга. тел. 
89519480082.

♦«окУ», 1996 г. в., салон 
ухожен, Мр3 музыка, чехлы, 
колпаки, сост. отл., цена 35 тыс. 
руб. тел. 89504642798.

◊трактор т-75 почтальон. 
тел. 89024736179.

◄Молодых петушков. 
тел. 3-24-49.
◄первотелка с теленком. 
тел. 89082441857.
◄кур-несушек раз-

ных пород. Доставка. тел. 
89824550567.

◄Хряка. 
тел. 89504632200.
◄кур-молодок, кроликов 

на племя. тел. 89082781523.

○3-комн. благ. квартиру по ул. Строителей, торг уместен. рас-
смотрим вариант с сертификатом. тел. 89504753984.

○Дом в Суксуне, по ул. к. Маркса. тел. 89082514100, 
89504646571.

○Магазин с холодильным и торговым оборудованием в с. Са-
барка или поменяю на жилой дом в п. Суксун. тел. 3-10-40.

○3-комн. квартиру с надворными постройками, цена договорная. 
тел. 89026474119, 89082484750 (вечером).

○квартиру по ул. вишневой, 6. тел. 3-40-28, 89028008942.
○3-комн. квартиру в м/р «Северный». тел. 89519470191.
○Дом в Суксуне (зем. уч. 15 соток, вода в доме). тел. 89504663997, 

89519450384, 3-43-29.
○Дом за мат. капитал в д. тебеняки. тел. 89504793779.
○комнату в перми 17 кв. м. Срочно! тел. 89082593886.
○Зем. пай 9 га за д. киселево, по асфальт. тел. 89519219881.
○коттедж со всеми удобствами, с производственным помещени-

ем 1200 кв. м,  в д. опалихино, газ рядом, видеонаблюдение, охрана, 
тв спутниковое, интернет; земля 1,6 га, все в собственности, цена 6 
млн. руб., торг. тел. 89504637227.

○Благ. дом в с. ключи, ул. Золина, 97, S-100 кв. м (надв. постр., 
зем. уч.). тел. 89519288430.

○Дом с зем. уч. 15 соток в д. Сасыково, ул. Центральная, 26. тел. 
89082485844.

○2-комн. квартиру по ул. вишневой, 8. тел. 3-45-02.
○2-комн. п/б квартиру 30 кв. м за материнский капитал. Срочно. 

тел. 89641980463.
○2-этажный дом по ул. колхозной, 16. тел. 89027925142.

□Сено в рулонах и кипах. тел. 89519203786.
□Свинину. тел. 89024740085.
□Сухую вагонку, брусок, плинтус, балясины,  блокхаус и др. тел. 

89523222561, с. Брехово.
□Мягкую мебель, TV-тумбу, стол-книжку, офисную мебель, жур-

нальный столик. тел. 89024773744.
□Газовое оборудование в машину. тел. 89526481483.
□Дрова чураками и колотые. тел. 89504606489.
□каменку, кур-несушек с доставкой. тел. 89519319750.
□автозапчасти для всех иномарок. в наличии и под заказ. п. Сук-

сун, ул. Халтурина, 3. 
□картофель на корм скоту; скутер. тел. 89194539270.
□Две машины сухих березовых дров. тел. 89504418381.
□Дрова колотые чураками сухие. тел. 89082527788, 

89027918634.
□Мусорные баки V-1 куб. м. тел. 89026425320, 89048488548.
□Детскую коляску. тел. 89028040287.
□Дрова колотые, чурками. тел. 89028393541, 89082484795.
□ДРОВА. Тел. 89504633790, 89504632922.
□литые диски с резиной R-13. тел. 3-30-73.
□Дрова колотые, чураками. тел. 89504471977, 89048444806.
□колотые дрова (береза, осина); горбыль сухой пиленый. тел. 

89504736647, 3-24-06.
□Дрова (осина, береза) ГаЗ-53 – 2,5 тыс. руб.; Зил-130 – 3,5 тыс. 

руб. тел. 89026370747 (иван), 89519542742 (Эдуард).
□Ульи 12 рам новые, картофель крупный и посадочный, детскую 

кроватку, б/у. тел. 89082485844.
□ГОРБыЛь. Тел. 89504633790.
□Дрова в пачках: пачка 1,2 м. куб., цена 350 руб. с доставкой. тел. 

89082467709.
□Доску обрезную, брус. от 30 м. куб. – скидка. тел. 89519241763, 

89504711132 д. Юлаево. 
□концертную гитару «ГарриСон»; видеокамеру «ХитаЧи» 

(VHS), б/у немного, в кейсе, без аккумулятора, комплект щеток для 
«Getz». тел. 89026360501.

□Стенку. тел. 89223173225.
□Соленые рыжики. тел. 3-14-92, 89504406744.

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

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

►лес на корню. тел. 
89504606489.

►Мотоцикл «Урал» с  до-
кум., на ходу. тел. 89082567448.

►Дом в д. Шестаково, под 
дачу. тел. 89504544112.

►Дом или квартиру не ме-
нее 48 кв. м. тел. 89519312092.

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

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

►а/м с правым рулем для 
себя. тел. 89028306984.

►Гармонь. 
тел. 89082572302 (илюза).
►«окУ». 
тел. 89504753265.

♦краЗ самосвал. тел. 89024736179.
♦«ГаЗель ФерМер», 3 т, тент, 5 мест, любое время, любое 

расстояние. тел. 89504554056, 89028090558 (андрей).
♦«ГаЗель». тел. 89027925138.
♦«ГаЗель» тент. тел. 89082709982.

●Мы открылись! Шино-
монтаж, балансировка, новое 
оборудование. автовокзал, 
белый павильон, около такси 
«тайм». низкие цены.

●ТЦ «Сарко», отдел «Мое 
солнышко» предлагает: рас-
пашонки от 60 руб., ползун-
ки от 41 руб., сандалии 150 
руб., чешки 120 руб. Новый 
привоз летних колясок, ве-
тровок, джинсов и одежды 
на мальчиков и девочек 
фирмы «Маленькая фея».

ип Баевой на работу тре-
буются ПРОДАВЦы. тел. 3-18-
75 с 9-00 до 15 час., п. Суксун, 
ул. кирова, 52, м-н «ксюша».

требуется ВОДИТеЛь кат. 
«е». опыт работы, без в/п. тел. 
89028393544.

Суксунскому отделению 
почтовой связи требуется ПО-
ЧТАЛьОН в район нефтераз-
ведки.

◄Строим, ремонтируем 
крыши, дома; внутренние рабо-
ты. тел. 89523307636.

◄пассажирские пере-
возки «ГаЗель» 13 мест. тел. 
89024769933.

◄Бурение скважин на 
воду. Гарантия, качество. тел. 
89089206722, 89122966696.

◄Бурение скважин, ев-
ропластик. тел. 89082756593, 
89194500991.

◄ремонт квартир и др. по-
мещений. тел. 89523240119.

◄ооо «респект-Строй» 
-ремонтно-строительные рабо-
ты: устройство, ремонт кровли; 
монтажные работы; отделочные 
работы. п. Суксун, ул. плехано-
ва, 15, офис 8, тел. 3-38-38.

◄ремонт крыш, до-
мов, бань, дворов. тел. 
89082457669.

◄ремонт скутеров, мотоци-
клов. тел. 89824921768.

◄евроремонт, натяжные 
потолки. тел. 89026369297.

      Сергея трофимовича чернышева с юбилеем!
      С Днем рожденья тебя поздравляю,
      Дорогой мой, родной человек,
      и удачи, и счастья желаю
      я на долгий, предолгий твой век.
      Чтоб тебя обходили невзгоды,
      Чтобы жизнь, словно чаша была,
      переполнена только любовью,
      ты опора и радость моя!                                    Жена 

Дорогого папу Сергея трофимовича чернышева 
поздравляем с юбилеем!
всю радость, которая есть на земле,
от чистого сердца желаем тебе,
пусть вечно весна в мудром сердце живет,
пусть первый цветок для тебя расцветет,
Успех пусть сопутствует в жизни везде,
Здоровья и счастья желаем тебе!                      дети 

поздравляем Сергея трофимовича чернышева 
с юбилеем!
недаром в этот праздник юбилейный
Для радости особой есть причины:
не просто для мужчины поздравления,
они – для настоящего мужчины!
тому, кто добрый, честный, справедливый,
пускай судьба подарки дарит чаще,
пусть будет каждый день неповторимым,
а жизнь, как терпкое вино, пьянящей!            волковы 

Уважаемого Сергея трофимовича чернышева
 поздравляем с юбилеем!
пусть будет крепким, замечательным здоровье,
всегда удачными и радостными дни,
Успехом дело завершается любое,
Благополучия, достатка и любви!       Соседи ивановы 

Дорогого, любимого мужа 
владимира васильевича Гладких 
поздравляю с юбилеем!
нежный, ласковый, любимый,
как с тобой мне повезло,
под твоей защитой, милый,
Мне спокойно и тепло!
как чудесно и прекрасно
то, что мы одна семья!
крепких сил, здоровья, счастья
Для тебя желаю я!                    С любовью жена нина 

поздравляем с юбилеем дорогую лялю Салимзянову!
Чтоб юбилей был краше – 
вот тебе пожелания наши:
желаем жизни долгой и счастливой,
постараться быть красивой,
а в работе лишь успехов,
Дома – радости и смеха!                           Галимзяновы 

поздравляем виктора михайловича фокина 
с Днем рождения!
ты – наша надежность, опора и сила,
ты – главный мужчина в семье,
и знаем, как ни было б трудно,
найдем мы защиту в тебе.    

      Мы любим тебя, человек наш родной, 
За мужество, строгость и честь,
огромное сердце, широкую душу
и просто за то, что ты есть!    Жена, сын, сноха, внуки 

только 1 день, 6 апреля, с 10 до 16 час. 
          в бильярдной 
в связи с предполагаемым закрытием
       состоится распродажа товаров 
              ивановской фабрики 
           «виктория» 
         по ценам производителя: 
   ●Постельное белье от 280 руб.
   ●Полотенца от 25 руб.
   ●носки от 10 руб.
   ●Сорочки от 70 руб.
   ●Халаты от 130 руб.
   Большой выбор свитеров, одеял, подушек 
   и многое другое по доступным ценам

«дом Строй»  
●Окна ПВХ      

●Двери металлические
●жалюзи, теплицы 

ул. ленина, 29 (типография) 
тел. 3-26-30 гибкая система скидок!

оплата за обучение производится в рассрочку!

на основании статьи 34 Земельного кодекса рФ, положения о порядке предо-
ставления гражданам и юридическим лицам земельных участков для целей, не 
связанных со строительством, на территории Суксунского муниципального района, 
утвержденное решением земского собрания Суксунского муниципального района 
от 24.09.2010 № 138, комитет имущественных отношений Суксунского муници-
пального района доводит до сведения граждан информацию о предоставлении в 
аренду земельного участка, для целей, не связанных со строительством, сроком на 
5 лет, расположенного в границах Суксунского городского поселения:

- площадью 700,0 кв.м., категория земель – земли населенных пунктов, раз-
решенное использование – для огородничества, расположенного по адресу: перм-
ский край, п. Суксун, ул. Дружбы, за домом № 14.  

◄евроремонт по разумным 
ценам. тел. 89630131927.


