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 новая жиЗнь

юбилей

Эту поездку за строй-
материалами в Березники 
василий козелов, в ту пору 
работавший водителем 
колхоза «ключи», запом-
нил на всю жизнь. тогда от 
трагедии его спас вовремя 
сложившийся и затормо-
зивший движение прицеп, 
зависший задними скатами 
над бездной. и еще васи-
лию александровичу часто 
вспоминается улыбчивое и 
совсем юное лицо паренька  
- водителя татры, не побо-
явшегося выручить коллегу 
в трудную минуту…

так получилось, что ва-
силий козелов, грезивший 
техникой с самого раннего 
детства, права водителя 
смог получить лишь после 
армии, а там и на работу 

Дороги его судьбы
Стояла студеная ноябрьская ночь. КАМАЗ с прицепом, натужно гудя мотором и 

выпуская клубы едкого чёрного дыма, медленно полз в крутую обледенелую гору. 
На очередном вираже колёса дали предательскую пробуксовку, и тяжёлую машину 
понесло к обрыву…

в «Сельхозтехнику» сразу 
устроился. их молодежная 
комсомольская бригада 
гремела на всю область. в 
сутки по несколько ходок 
на ЗиЛах делали ребята в 
кунгур за удобрениями. Да 
и начальство их ценило. в 
1982 году василия алек-
сандровича премировали 
внеочередным приобрете-
нием автомобиля! а стоило 
тогда это чудо, в просто-
народье называемое «ко-
пейкой», аж 7 тысяч 300 
рублей. Деньги собирали 
всем миром, зато и тачка 
прослужила хозяину верой 
и правдой четверть века. 
Да её все еще, говорят, 
время от времени видят на 
ключевских дорогах.

а уйти с прежней ра-
боты шоферить в колхоз, 
можно сказать, нужда за-

ставила. к тому времени 
василий связал себя узами 
брака с красавицей Сашей, 
частенько приезжавшей в 
Полько к родственникам. 
негоже было держать му-
жику молодую жену в сте-
нах родительского дома, 
где и так народу немало 
проживало. 

в хозяйстве сразу выде-
лили новую квартиру, а че-
рез год и машину новую вы-
делили. До сих пор василий 
александрович проживают 
с супругой в этой кварти-
ре, но «старину» в Полько 
не продают, а наоборот, 
ремонт затеяли. ведь там 
прошли лучшие годы жизни, 
там живы воспоминания, 
там растут три березы, по-
саженные василием, когда 
он уходил в армию, а их, 
как известно из произведе-

ния классика, при жизни ни-
кому нельзя отдать… 

Последние два десятка 
лет василий александро-
вич работает водителем 
скорой помощи. одному 
Богу известно, сколько 
жизней спасли мастерство, 
расторопность и профес-
сионализм водителя, ведь 
не всегда все зависит от 
доктора.

и еще. Есть у героя 
нашего материала даже 
не хобби, а настоящая 
страсть – в душе он кон-
структор. возле дома сто-
ят самодельные трактор и 
грузовой автомобиль, кото-
рые верой и правдой слу-
жат хозяину.

в первых числах января 
василий александрович от-
метил свой 60-летний юби-
лей. Мы, присоединяясь к 
поздравлениям родствен-
ников и друзей, от всего 
сердца желаем ему всего 
самого хорошего! Будьте 
здоровы и счастливы! 

в соревнованиях уча-
ствовали 65 спортсменов из 
8 районов Пермского края, 
и каждый район выставил 
своих сильнейших игроков.

в баталиях на теннис-
ных столах сражались та-
кие маститые спортсмены, 
как руслан Хасанов (Пермь) 
- победитель чемпионата 
Пермского края этого года, 
Эмиль и альберт назаргу-
ловы (Уинское) – чемпионы 
Пермского края сельских игр 
- 2012, валерий и олег ко-
нопаткины (кишерть) – дву-
кратные победители сель-
ских игр 2010-2011 годов, 
Дмитрий тютиков (кунгур) 
– победитель прошлогод-
него открытого первенства 
Суксунского района.

необходимо отметить, 
что соревнования по на-
стольному теннису столь 
высокого уровня у нас про-
водились впервые.

на состязаниях достой-
но выступили и суксунские 
спортсмены. 

в одиночном разряде 
среди девочек первое место 
заняла воспитанница сук-
сунской школы настольного 
тенниса  виктория Юдина, в 
финальной части уверенно 
обыгравшая двух сильней-
ших спортсменок из Черну-
шинского района, занявших 
2 и 3 места.

Среди мужчин места 
распределились следующим 

настольный теннис

Борьба 
была 

напряженной
7 января текущего года в поселке на базе ФОК «Ли-

дер» прошло личное межрайонное первенство Суксун-
ского района по настольному теннису.

образом: 1 – руслан Хаса-
нов, 2 - Дмитрий тютиков, 3 
– валерий конопаткин.

к сожалению, в мужском 
разряде в основной финал 
соревнований пробился 
только один представитель 
суксунских теннисистов – 
владимир орлов, проиграв 
Дмитрию тютикову из кунгу-
ра со счетом 3:2 за выход в 
четверку сильнейших. в ито-
ге он стал лишь десятым.

кстати, в данных сорев-
нованиях принимал участие 
наш земляк Максим Беляев-
ских, который сейчас тре-
нируется и живет в Перми. 
на этом турнире он занял 6 
место, обыграв многих име-
нитых теннисистов.

Сегодня с уверенностью 
можно сказать, что при под-
держке главы администра-
ции района александра 
осокина, и.о. руководителя 
Фок «Лидер» александра 
Утемова суксунский теннис 
потихоньку выходит на ка-
чественно новый уровень. 

Уже сегодня выделены 
немалые денежные сред-
ства для закупки новых 
теннисных столов мирового 
класса. Это позволит в бу-
дущем проводить в Суксу-
не рейтинговые турниры с 
участием мастеров спорта 
Пермского края.

Владимир Орлов

олег Матвеев
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 традиции

когда мы появляемся  
здесь, служба, которую по 
традиции ведет отец Евгений, 
подходит к концу, а водопад 
призывно звенит, приглашая 
под свои струи. С удивлением 
отмечаю, что земляков нын-
че здесь не так уж много, всё 
больше приезжие. ну что ж, 
наши –то уж привыкли к тако-
му обряду очищения под  освя-
щенными водами, а для пер-

Даже 
итальянцы!

Как уже сообщала наша газета, к празднику Крещения 
на Плакуне Поедугинское поселение подготовилось загодя. 

мяков и екатеринбуржцев  это 
своего рода экзотика!  Даже 
один итальянец, правда, про-
живающий в Перми, приехал! 
на вопрос, почему сюда, отве-
чает: «Просторы ваши нравят-
ся, очень они у вас широкие!» 
и действительно, не просто 
широкие, но и красоты неопи-
суемой! Перефразируя старую 
поговорку, хочется сказать: 
кто на Плакуне не бывал, тот 
красоты не видал! За толщью 
ледового панциря, на кото-

вот, например, крещенская 
ночь. Многие нынче считают сво-
им долгом именно в это время 
окунуться в освящённые воды. а 
потому народу возле наших тра-
диционных «купальных» мест с 
каждым годом собирается всё 
больше. вот и нынешнее кре-
щение исключением не было. 
несмотря на 30-градусный мо-
роз (у источника именно столько 
и было!), в ключи, к источнику 
Семи ключей, бьющих из-под 
храмовой горы, собрался народ 
всех возрастов – дети, моло-
дёжь, люди постарше. конечно, 
пришли кто за чем: потолочься 
среди толпы, посмотреть как 
шоу, испить горячего чая из 
старинного самовара с трубой 
(возле него хозяйничал и. во-
ловичев) или даже чего покреп-
че (уж не знаю, уместна ли эта 
«услуга» в этом месте и в этот 
час!), а кто-то, пусть таких и не 
большинство – соблюсти запо-
ведный христианский обычай, 
окунувшись в освящённые 

ром по тради-
ции высечен 
православный 
крест,  падают 
живительные 
струи прозрач-
ной воды. над 
ним – деревья 
в праздничном 
кружеве. и 
над всем этим 
великолепием 
горит на солн-
це крест но-
венькой часо-
венки. Многие 
из присутству-
ющих  про-
сят отметить 
в газете, что 

нынче вход в своеобразную 
купель сделан гораздо лучше, 
чем в предыдущие годы. Да и 
сама замечаю, что под водо-
пад ведут аккуратные ступени. 
Сначала, сразу после службы, 
мужчины, затем женщины 
трижды перекрестившись, без 
особой робости входят в этот 
грот. но желающие всё  при-
бывают и прибывают, поэтому 
затем очередность уже не со-
блюдается. и над всеми этими 
необъятными  просторами зву-
чат, не переставая, духовные 
песнопения. а представители 
Поедугинского поселения не 
только расчистили подъезды 
к месту паломничества и со-
ответствующие парковки, но 

и предлагают всем желающим 
душистый горячий чай, кото-
рый готовят тут же на костре в 
котлах. С сахаром и конфета-
ми. и совершенно бесплатно. 
а дров для костра  наготовили 
столько, что хватит не на один 
день. народ вовсю запасает-
ся освященной водой, благо 
набирать ее тоже удобно. 
Спохватываюсь, что второпях 
забыла взять с собой пласти-
ковую бутылку. но есть же до-
брые люди! анатолий никитин 
(депутат поселения, руководи-
тель местной пожарной охра-
ны и просто хороший человек) 
привез нам в редакцию целых 
пять литров крещенской воды 
из-под  Плакуна! 

галина кукла

… И в купель 
кануть!

Нет, не стареют со временем наши православные тради-
ции, скорее наоборот, новое значение и смысл приобрета-
ют. А значит – молодеют.

воды крещенской купели.
и пока священник исполнял 

положенный обряд, народ мыс-
ленно готовился к таинству. и вот 
этот момент наступил. «Батюш-
ка, уже можно? – спрашивает 
разрешения у отца владимира 
самая нетерпеливая «купаль-
щица» и, получив разрешение, 
без содрогания опускается в 
воды источника. и за ней спешат 
остальные. 

нужно отметить, что для 
исполнения обряда здесь пред-
усмотрено всё: просторные па-
латки для переодевания, поло-
вички до места схода в купель, 
достаточное освещение. а во 
время службы по освящению 
воды голос священника был 
слышен всем и каждому, усилен-
ный средствами громкой связи. 
кстати, батюшка напомнил, что 
омываться в крещенской купели 
можно ещё в течение нескольких 
дней. а поскольку морозы пока 
отступили, наверняка решат оку-
нуться и менее решительные. 
Что ж, во славу Господню и на 
благо собственного здоровья! 

Счастья вам 
и радости!

С юбилеем александра 
игнатьевича волкова, нину 
ивановну Пономарёву! С оче-
редными Днями рождений ни-
колая Григорьевича Устюгова, 
Марию Гурьяновну Утёмову, 

Ветеранов первичной организации Суксунского района, 
чьи Дни рождения в первом месяце наступившего года, от 
души поздравляю с этими датами!

Станислава андреевича ту-
рышева, Зою николаевну Ши-
ряеву, надежду алексеевну 
Ужегову, Марию Дмитриевну 
Гомзякову!

Г.И. Сивковская

Примите самые тёплые 
пожелания всего наилучшего, 
уважаемые юбиляры анна Са-
вельевна корякова (80 лет), 
александр Дмитриевич тол-
мачёв и николай иванович 
Булатов (65 лет), Софья Дани-
ловна Безденежных (60 лет).

С очередными Днями рож-
дения поздравляем татьяну 
васильевну Усольцеву, Зою 
ивановну амирзиных, нико-

В первый месяц наступившего года поздравляем с Дня-
ми рождения и юбилеями наших земляков, кто отмечает эти 
даты в январе.

лая ивановича никифорова, 
василия Фёдоровича Шусти-
кова, Геннадия Дмитриевича 
Морозова и тамару алексеев-
ну Чернавских. всех вам благ 
и доброго здоровья!

А.Н. Булатова, 
председатель совета 

ветеранов 
д. Шахарово

  “горячая” статистика

Данную ситуацию ком-
ментирует  начальник мест-
ного гарнизона пожарной 
охраны В.А.ПАрШАКОВ. 

- о пожаре в 98-ПЧ со-
общил водитель другого ав-
томобиля, проезжающего 
мимо горящего автобуса. ни 
водитель автобуса, ни пасса-
жиры первоначально сами не 
сообщали в пожарную охра-
ну. огонь был ликвидирован 
прибывшим караулом 98-ПЧ. 

20 января другой авто-
бус ПаЗ 4234, тоже принад-
лежащий МУП «автотран-
спортник»,  загорелся по 
ул. Г.Хасана в г. Пермь. Со 
слов водителя установлено, 
что во время следования по 
маршруту Суксун - Пермь, 
заморгали лампочки при-
борной панели, из моторного 
отсека пошел дым. высадив 
пассажиров в количестве 19 
человек, он предпринял по-
пытку  потушить огонь са-
мостоятельно, при помощи 
огнетушителя, но это ему не 
удалось. Пожарную охрану 
вызвал один из пассажиров 

Новый случай 
со старым исходом

Еще у всех на слуху случай, когда 14 января этого года суксунский автобус, следующий 
рейсом из Перми, не доехал до поселка чуть больше десятка километров, загоревшись пря-
мо на трассе, недалеко от поворота на п. Южный. Машину тушили всем миром, но остался 
от неё один оплавленный кузов, который сейчас уже стоит на автотранспортном предпри-
ятии. К счастью, пассажиров тогда было мало и все, не создавая паники и толкучки, благо-
получно успели покинуть полыхающий автобус.

автобуса. Прибывшие по-
жарные в течение 3 минут 
ликвидировали пожар. никто 
не пострадал. в обоих случа-
ях транспортным средствам 
причинен существенный 
ущерб. Предварительная 
причина пожара – неисправ-
ность систем, механизмов и 
узлов транспортного сред-
ства, короткое замыкание 
электропроводов моторного 
отсека. 

Пожары на транспортных 
средствах, перевозящих пас-
сажиров, наиболее опасны. 
Перед отправкой пассажиры 
должны быть ознакомлены 
с расположением и поряд-
ком выхода через основные 
и аварийные выходы из са-
лона. в случае аварии во-
дитель должен немедленно 
принять меры к эвакуации 
пассажиров. кроме того, при 
невозможности выхода через 
двери, пассажиры должны 
уметь самостоятельно от-
крыть аварийные выходы, 
оконные проемы, руковод-
ствуясь указателями их ме-

стонахождения и инструкция-
ми по применению. каждое 
транспортное средство ком-
плектуется исправными огне-
тушителями. Перед выездом 
водитель в обязательном 
порядке удостоверяется в 
исправности автобуса, зная, 
что эксплуатация транспорт-
ных средств, перевозящих 
людей, в неисправном со-
стоянии просто недопусти-
ма. в случае возникновения 
пожара, любой аварийной 
ситуации, угрожающей жиз-
ни и здоровью людей, нужно 
немедленно вызвать пожар-
ных, спасателей по сотовому 
телефону, используя номера 
«010» и «112». 

от себя добавим, что сей-
час на предприятии осталось 
всего 11 ПаЗов, и руковод-
ство «автотранспортника» 
будет решать, как восста-
новить работу нарушенного 
графика поездок. а по боль-
шому счету, наверняка  пора 
задуматься об обновлении 
всего автобусного парка.

 спасибо!

«нам хотелось бы вы-
разить благодарность 
всем, кто в тяжёлое для нас 
время нашёл возможность 
помочь и помогает до сих 
пор, - обращаются в газету 
пострадавшие, - всем тем, 
кто оказывал и оказывает 
моральную и материаль-
ную поддержку. Это наши 
односельчане из агафон-
ково, земляки из Юлаево, 
Бердыкаево, иванково, а 
также Суксуна, истекаев-
ки, Бырмы и даже Перми. 
огромное спасибо всем 
вам, добрые люди! ваше 
участие в трудной для нас 
жизненной ситуации очень 
нам помогло!»

С уважением 
Азат и Масхуда 

Юсуповы

Мир 
не без 
добрых 
людей

Перед самыми ново-
годними праздниками 
в Агафонково пришла 
беда: сгорел дом мест-
ного муллы. Беспощад-
ный огонь не оставил 
пожилым супругам Юсу-
повым ничего.

 поздравляеМ!

людмила семёнова
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  выборы-2013

на основании пунктов 1,2 статьи 18 Федерального закона от 12.06.2002г № 67-ФЗ «об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан российской Фе-
дерации», пункта 12 части 7 статьи 16 и статьи 25 Закона Пермского края «о выборах депута-
тов представительных органов муниципальных образований в Пермском крае», в соответствии 
с решением территориальной избирательной комиссии Суксунского муниципального района от 
30.11.2012г № 70/04 «об определении схемы многомандатных избирательных округов для про-
ведения выборов депутатов Совета депутатов ключевского сельского поселения»,

Совет депутатов рЕШаЕт:
1. Утвердить схему многомандатных избирательных округов для проведения выборов депута-

тов Совета депутатов ключевского сельского поселения (Приложение 1), включая ее географиче-
ское изображение.

2. обнародовать настоящее решение путем опубликования в районной газете «новая 
жизнь».

3. контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Председатель Совета депутатов Г.А. Берсенев

Приложение 1 к решению Совета депутатов 
ключевского сельского Поселения от 21.01.2013г № 187

СХЕМА
ИЗБИрАтЕЛьНыХ ОКруГОВ ПО ВыБОрАМ ДЕПутАтОВ

СОВЕтА ДЕПутАтОВ КЛЮчЕВСКОГО СЕЛьСКОГО ПОСЕЛЕНИя

08 сентября 2013 года
Число избирателей, зарегистрированных на территории Ключевского сельского поселения 

(по состоянию на 1 июля 2012 года) – 2550
Количество многомандатных избирательных округов – 1
Средняя норма представительства избирателей на один депутатский мандат – 255
Допустимое число избирателей в десятимандатном избирательном округе № 1: не ниже 

– 2295; не выше – 2805
Допустимое отклонение - + 255; - 255 (10%)
Число депутатов Совета депутатов Ключевского сельского поселения – 10 (депутаты из-

бираются по мажоритарной избирательной системе относительного большинства)
Десятимандатный избирательный округ

Центр округа: п. Суксун, ул. карла Маркса, д. 4, территориальная избирательная комиссия 
Суксунского муниципального района

количество избирателей – 2550
отклонение от нормы – 0 (2550*10=2550)
Состав округа: ключевское сельское поселение
ключевское сельское поселение: деревни Говырино, осинцево, Усть-Лог, Полько, Шахарово; 

села: ключи, Брехово

ОБ утвержДеНИИ СхеМы МНОгОМаНДатНых 
ИзБИрательНых ОкругОв

рЕШЕНИЕ СОВЕт ДЕПутАтОВ КЛЮчЕВСКОГО СЕЛьСКОГО ПОСЕЛЕНИя 
СуКСуНСКОГО  рАЙОНА ПЕрМСКОГО  КрАя 21.01.2013 г.  №  187

 уведоМление

О ПрОДАжЕ МуНИцИПАЛьНыХ ЗЕМЕЛьНыХ ДОЛЕЙ 
администрация Суксунско-

го муниципального района в 
соответствии с пунктом 4 ста-
тьи 12 Федерального закона 
от 24.07.2002 № 101-ФЗ «об 
обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» изве-
щает сельскохозяйственные 
организации и крестьянские  
фермерские хозяйства, ис-
пользующие земельный уча-
сток, находящийся в долевой 
собственности, о возможности 
заключения договора купли – 
продажи ниже указанных зе-
мельных долей.

1. Земельная доля в пра-
ве 4 га на единое землеполь-
зование, категория земель: 
земли сельскохозяйственного  
назначения, разрешённое ис-
пользование:  для сельскохо-
зяйственного производства, 
общей площадью 29700000 
кв.м, расположенная по адре-
су: Пермский край, Суксунский 
район, Пепелышевский  с/с, 
колхоз  «Земледелец», када-
стровый номер 59:35:000 00 
00:15. Цена продажи 15% ка-
дастровой стоимости земель-

ного участка - 7444 руб. 80 коп. 
(семь тысяч  четыреста сорок 
четыре  рублей 80 копеек). 
Собственник земельной доли 
муниципальное образование 
«Поедугинское сельское посе-
ление». возникновение права 
муниципальной собственности  
26.12.2012г.

2. Земельная доля в пра-
ве 4 га на единое землеполь-
зование, категория земель: 
земли сельскохозяйственного  
назначения, разрешённое ис-
пользование:  для сельскохо-
зяйственного производства, 
общей площадью 29700000 
кв.м, расположенная по адре-
су: Пермский край, Суксунский 
район, Пепелышевский  с/с, 
колхоз  «Земледелец», када-
стровый номер 59:35:000 00 
00:15. Цена продажи 15% ка-
дастровой стоимости земель-
ного участка - 7444 руб. 80 коп. 
(семь тысяч  четыреста со-
рок четыре  рубля 80 копеек). 
Собственник земельной доли 
- муниципальное образование 
«Поедугинское сельское посе-
ление». возникновение права 

муниципальной собственности  
26.12.2012г.

Для заключения договора 
купли – продажи указанных зе-
мельных долей сельскохозяй-
ственным предприятиям или 
крестьянским (фермерским) 
хозяйствам, использующим та-
кие земельные участки, нахо-
дящиеся в долевой собствен-
ности, необходимо в течение 
шести месяцев с момента 
возникновения права муни-
ципальной собственности на 
долю, обратиться с заявлени-
ем в администрацию Суксун-
ского муниципального района 
по адресу: 617560, Пермский 
край, п. Суксун, ул. к. Марк-
са, 4, каб. № 13, телефон для 
справок  8 (34275) 3-10-99.

к заявлению прикладыва-
ются учредительные докумен-
ты, правоустанавливающий 
документ на земельный уча-
сток, находящийся в долевой 
собственности и документы 
,подтверждающие факт ис-
пользования такого земельно-
го участка для целей сельско-
хозяйственного производства. 

  деньги

в пользу граждан, заня-
тых на работах с вредными 
и тяжелыми условиями тру-
да, установлены дополни-
тельные тарифы страховых 
взносов на обязательное 
пенсионное страхование.

Для граждан, занятых на 
работах с вредными усло-
виями труда (по списку №1), 
установлен дополнитель-
ный тариф на 2013 год - 4%, 
на 2014 год - 6%, на  2015 
год – 9%.

Для граждан, занятых на 
работах с тяжелыми усло-
виями труда (по списку №2) 
и на соответствующих видах 
работ по так называемым 
«малым спискам»,  установ-
лен дополнительный тариф 
на 2013 год – 2%, на 2014 
год- 4%, на 2015 год- 6%.

Дополнительные тари-
фы страховых взносов не 
установлены:

- для граждан, осущест-
влявших педагогическую 
деятельность в учреждени-
ях для детей независимо от 
их возраста;

- для граждан, осущест-
влявших лечебную и иную 
деятельность по охра-
не здоровья населения в 

Дополнительные тарифы
страховых взносов

С 1 января 2013 года вступил в силу федеральный закон рФ «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты рФ по вопросам обязательного пенсионного 
страхования».

учреждениях здравоохране-
ния не менее 25 лет в сель-
ской местности и поселках 
городского типа, и не менее 
30 лет в городах, сельской 
местности и поселках го-
родского типа либо только 
в городах, независимо от их 
возраста;

- для граждан,  осу-
ществлявших творческую 
деятельность на сцене в 
театрах или театрально-
зрелищных организациях (в 
зависимости от характера 
такой деятельности) не ме-
нее 15 - 30 лет и достигших-
возраста 50 - 55 лет либо 
независимо от возраста.

Дополнительные та-
рифы страховых взносов 
начисляют и уплачивают 
страхователи в отношении 
выплат и иных вознагражде-
ний в пользу граждан выше-
перечисленных категорий 
и помимо установленных 
тарифов страховых взносов 
на страховую и накопитель-
ную частей трудовой пенсии 
по старости.

При исчислении страхо-
вых взносов по дополнитель-
ным тарифам ограничение 
по предельной облагаемой 

базе не применяется.
 Периоды работы, даю-

щей право на досрочное на-
значение трудовой пенсии 
по старости в соответствии 
с подпунктами 1 - 18 пункта 
1 статьи 27 Федерального 
закона от 17 декабря 2001 
года № 173-ФЗ «о трудовых 
пенсиях в российской Фе-
дерации», учитываются при 
условии уплаты страховых 
взносов в соответствии с до-
полнительными тарифами.

Страхователи освобож-
даются от уплаты страховых 
взносов в Пенсионный фонд 
российской Федерации по 
дополнительным тарифам 
по результатам специальной 
оценки условий труда, про-
водимой в порядке, устанав-
ливаемом отдельным феде-
ральным законом.

По возникающим вопро-
сам просим обращаться в 
Управление Пенсионного 
фонда рФ в Суксунском 
районе по адресу: п. Суксун, 
ул.колхозная, 1, каб.3,4, 
тел. 3-16-05.

О.Ю. янаева, 
начальник управления

 официально

О раССМОтреНИИ прОтеСта прОкурОра 
СукСуНСкОгО райОНа

решение Земского собрания Суксунского муниципального района Пермского края  
от 20.12.2012 № 79

Принято Земским собранием Суксунского муниципального района 20.12.2012 года
рассмотрев протест про-

курора Суксунского района на 
решение Земского собрания от 
08.09.2005 № 133 «об утверж-
дении Положения о порядке 
создания, реорганизации и 
ликвидации муниципальных 
образовательных учреждений 
в Суксунском районе»,

Земское собрание рЕШа-
Ет: 

1. Удовлетворить протест 
прокурора Суксунского райо-
на от 11.12.2012 № 7-1/104-
12 на решение Земского со-

брания от 08.09.2005 № 133 
«об утверждении Положения 
о порядке создания, реорга-
низации и ликвидации муни-
ципальных образовательных 
учреждений в Суксунском 
районе».

2. Признать утратившими 
силу решение Земского со-
брания от 08.09.2005 № 133 
«об утверждении Положения 
о порядке создания, реорга-
низации и ликвидации муни-
ципальных образовательных 
учреждений в Суксунском 

районе»
3. опубликовать настоя-

щее решение в газете Суксун-
ского района «новая жизнь»

Председатель Земского 
собрания  Суксунского 
муниципального района 

                         А.М. Михляев
Глава муниципального 
района – 
глава администрации 
Суксунского 
муниципального района
            А.В. Осокин

О прИзНаНИИ утратИвшИМ СИлу решеНИя 
зеМСкОгО СОБраНИя От 28.04.2012 № 10 

«ОБ уСтаНОвлеНИИ разМера цеНы выкупа 
зеМельНых учаСткОв Из зеМель 

СельСкОхОзяйСтвеННОгО НазНачеНИя, НахОДящИеСя 
в МуНИцИпальНОй СОБСтвеННОСтИ И выДелеННые в 

Счет зеМельНых ДОлей, НахОДящИхСя в 
МуНИцИпальНОй СОБСтвеННОСтИ, переДаваеМых 

ИСпОльзующИМ такИе зеМельНые учаСткИ 
СельСкОхОзяйСтвеННОй ОргаНИзацИИ ИлИ 

креСтьяНСкОМу (ферМерСкОМу) 
хОзяйСтву в СОБСтвеННОСть»

решение Земского собрания Суксунского муниципального района Пермского края  
от 20.12.2012 № 80

Принято Земским собранием Суксунского муниципального района 20.12.2012 года
в  соответствии с пунктом 

5.1 статьи 10 Федерального 
закона от 24.07.2002 № 101-
ФЗ «об обороте земель сель-
скохозяйственного назначе-
ния», пунктом 2.6  Соглашения 
о передаче части полномочий 
по решению вопросов мест-
ного значения от 24.05.2011, 
пунктом 2.6  Соглашения о 
передаче части полномочий 
по решению вопросов мест-
ного значения от 25.05.2011, 
пунктом 2.6  Соглашения о 
передаче части полномочий 
по решению вопросов мест-
ного значения от 26.05.2011, 
пунктом 2.6  Соглашения о 
передаче части полномочий 
по решению вопросов мест-
ного значения от 27.05.2011, 

и в связи с изменением  када-
стровой стоимости земельных 
участков в составе земель 
сельскохозяйственного назна-
чения на территории  Перм-
ского края, 

Земское собрание реша-
ет:

1. Признать утратив-
шим силу решение Земского 
собрания Суксунского муници-
пального района от 28.04.2012 
№ 10 «об установлении раз-
мера цены выкупа земельных 
участков из земель сельскохо-
зяйственного назначения,  на-
ходящиеся в муниципальной 
собственности  и выделенных  
в счет земельных долей, на-
ходящихся в муниципальной 
собственности, передавае-

мых использующим такие зе-
мельные участки сельскохо-
зяйственной организации или 
крестьянскому (фермерскому) 
хозяйству в собственность».

2. настоящее решение 
вступает в силу со дня опубли-
кования в газете Суксунского 
района «новая жизнь».

Председатель Земского 
собрания  Суксунского 
муниципального района 

                         А.М. Михляев
Глава муниципального 
района – 
глава администрации 
Суксунского 
муниципального района
            А.В. Осокин
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 соболезнование

гибкая система скидок!
оплата за обучение производится в рассрочку!

●«ДЕо-нЕкСиЮ», ноябрь 
2011 г. в., дв. 1.6, 1 хозяин, ком-
плект резины, цена 270 тыс. 
руб., торг. тел. 89028395748.

●ваЗ-2106, 1999 г. в.; 
ваЗ-2112, 2005 г. в. тел. 
89026440981.

●«ПЕжо»-206 седан, 
цвет белый, 2008 г. в., про-
бег 75300 км, в хор. сост. тел. 
89194889050.

●ваЗ-2110, черный, 
цена 100 тыс. руб. тел. 
89526625040.

●«МиЦУБиСи-ЛанЦЕр»-9, 
2006 г. в. тел. 89026424549.

●ваЗ-21150, 2000 г. в., в 
хор. техническом сост., литые 
диски, резина R-14, недорого. 
тел. 89082527603.

● « Ш к о Д У - о к та в и Ю 
тУр», 2008 г. в., пробег 58 тыс. 
км, сервисная книжка, 1 хозя-
ин. тел. 89082606454.

●«ЛаДУ-ПриорУ Уни-
вЕрСаЛ», 2012 г. в., пробег 
15 тыс. км, цена 300 тыс. руб. 
тел. 89519237178.

● « Ф о Л ь к С в а Г Е н 
ПаССат-в5 – Универсал», 
2000 г. в., в хор. сост., есть все. 
тел. 89082648538.

●ваЗ-2104, 2006 г. в., в 
хор. сост. тел. 89027927814.

●«нивУ-ШЕвроЛЕ», 2009 
г. в. тел. 3-40-35, 89194938084.

●ваЗ-2121. тел. 
89222413822.

●«рЕно-СиМБоЛ», 2004 
г. в., сост. хор., 2 комплек-
та резины зима+лето. тел. 
89082402817.

●ваЗ-2115, 2005 г. в. тел. 
89504444787.

●краЗ. тел. 89024736179.
●ваЗ-21102, 2004 г. в., 

135 тыс. руб., торг. тел. 
89082732424.

● « р Е н о - С а н Д Е р о -
СтЕПвЕЙ». 

тел. 89519218626.

▼телку 1 год 8 мес. тел. 
89504470882.

▼Племенных поросят 
(самцы) вьетнамской породы. 
тел. 89026446997.

▼5-месячного хряка, мож-
но на племя или на мясо. тел. 
89048432691.

♦2-комн. квартиру в цен-
тре поселка S-44 кв. м, вода 
в доме, зем. уч. 2 сотки, баня. 
тел. 89519394158.

♦Благ. дом. тел. 
89026459670, 89026484615.

■картофель на корм скоту, 
овес. тел. 89194539270.

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

■Свинину полутушами, не-
дорого. тел. 89519313189.

■Говядину, гусей. тел. 
89194919921, д. Шатлык.

■Дрова. тел. 
89504633790,89504632922.

■Гараж по ул. Северной. 
тел. 89048469626.

■три деревянных оконных 
блока с рамами 1,5х1,5,цена  5 
тыс. за все. тел. 89024768853.

■каменку. 
тел. 89082503715.
■ГорБЫЛь. 
тел. 89504633790.
■Свинину. 
тел. 89082781523.
■Горбыль:  по Суксуну 

трактор бесплатно, по району 
каМаЗ – оплата за доставку. 
тел. 89082648538.

■новую 2-спальную кро-
вать с ортопедическим матра-
цем 2,20х1.60, цена 6 тыс. руб. 
тел. 89824849108.

■железные диски R-16, 
3 шт., цена договорная. тел. 
89027990637.

■Дрова - сухара ко-
лотые, 600 руб./куб. тел. 
89027918634, 89082527788.

■ножную швейную машину 
«Зингер». тел. 89027945108.

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

◘небитые, некрашеные 
л/а, «ниву», ваЗ. Дорого. тел. 
89504603088.

◘ваш авто 2000-2013 г. в. 
в любом. сост. Дорого. тел. 
89523158888.

◘иконы, бронзовые склад-
ни, кресты, ордена, медали, 
значки, книги, монеты. тел. 
89048484084.

◘Баранов, овец, коз на 
мясо. тел. 89523329060.

◘Лес на корню, документы 
на лес. тел. 89082641103.

◘кругляк; документы на 
лес. тел. 89028393544.

◘Снегоход «ямаха», «ар-
ктик» с 2009 г. в. в любом тех 
сост. тел. 89504603088.

◘Баранов, овец, коз. тел. 
89641930644.

◘телятину. 
тел. 89504711987, 
8(34271) 44-3-56.
◘Лес; распилю ваш. тел. 

89523292809.

◄ГаЗ-3309, 4,5 т, термос. 
тел. 89091172518.

◄«ГаЗЕЛь ФЕрМЕр», 3 
м, 1,5 т, 5 мест, любое рас-
стояние. тел. 89504554056, 
89028090558.

◄«ГаЗЕЛь» тент. тел. 
89082709982.

◊Молодая семья сни-
мет благ. жилье. тел. 
89526408463.

◊в тЦ «Сарко» сдаются в 
аренду 2 помещения по14 кв. 
м. тел. 89026493750.

◊новые окна! СкиДки 5 % 
на вСЕ конСтрУкЦии. в на-
личии и под заказ комплектую-
щие к окнам. ул. Ленина, 32, 
тел.3-14-28.

◊выпускников средней 
школы № 1 1983 года выпу-
ска просьба позвонить по тел. 
89615726523. 

♦наращивание ресниц, 
ногтей; маникюр; мелирова-
ние волос. тел. 89519293641.

♦Евроремонт, сантехника 
и др. строительные работы. 
тел. 89523240119.

♦отогрев водопровода, ка-
нализация. тел. 89504598492.

♦косметолог: массажи 
тела и лица, ультразв. и мех. 
чистки, хим. пилинг лица, ком-
плекс. уход за кожей лица. 
Скидки! акции! ул. Северная, 
14, 2 этаж, запись по тел. 
89923040877 (Евгения).

♦Строительство, ремонт, 
евроотделка; водопр., кана-
лиз. тел. 89526481022.

♦Установка спутниковых 
антенн. тел. 89630172811, 
3-63-62.

 Дорогую, любимую жену 
 алевтину яковлевну андреевских 
 поздравляю с Днем рождения!
 Дорогая, милая и терпеливая,
 Самая нежная и самая красивая!
 тебя сегодня поздравляю
 и от души тебе желаю
 всегда улыбкой день встречать,
 крепкого здоровья и никогда не унывать.
   любящий муж

Уважаемая татьяна степановна! 
от всей души поздравляем вас с Днем рождения!
желаем к своим достиженьям
С успехом по жизни идти,
желаем удачных решений
на каждом отрезке пути,
надежных друзей и партнеров,
Семейного счастья, тепла
и пусть воплощаются скоро
Любые идеи в дела!
  коллектив суксунского пни 

Дорогую свояченицу, сестру, тетю 
татьяну александровну некрасову 
поздравляем с Днем рождения!
желаем здоровья, удачи, везения во всем.
    Мочалины

Дорогую, любимую нашу Жанну яковлевну 
Мунирову поздравляем с юбилеем! 
желаем быть всегда такой же милой,
Свою улыбку окружающим дарить,
Быть каждый день веселой и счастливой,
Любить всем сердцем и любимой быть.
    Мама, брат, сноха, племянники

Дорогую Жанну яковлевну Мунирову 
поздравляем с 45-летием!
Пусть настроенье будет ясным,
и впереди пусть ждет успех,
и будет каждый день прекрасным,
а ты всегда – счастливей всех!
  сестра, зять, племянники

Поздравляем Жанну яковлевну Мунирову 
с ягодным юбилеем!
Пусть череда счастливых лет
Составит светлых дней букет,
Пусть счастье, словно мотылёк,
С цветка порхает на цветок.
Пусть каждый промелькнувший миг
осветит солнца яркий блик,
а каждый пробежавший час
Пусть станет праздником для вас!
   сваты волковы  

Привлекательную, обаятельную и 
гостеприимную соседку 
татьяну владимировну ладыгину 
поздравляем с Днем рождения! 
желаем здоровья, удачи, везения во всем.
    Мочалины 

Дорогая Марина юрьевна! от всей души 
поздравляем с юбилеем!
Пусть грусть и беда обойдут стороной,
Пусть в доме всегда будет мир и покой,
Пусть каждый день удачу тебе приносит,
Пусть солнце светит яркое всегда,
Пусть в твоей жизни не наступит осень
и медленней бегут года.
   родные и друзья 

Дорогую сестру, золовку, тетю 
татьяну александровну 
Мочалину поздравляем с Днем рождения!
желаем здоровья, удачи, везения во всем.
    Мочалины 

Прошли счастливые года, 
Вы разлетелись кто куда,

Но так у нас заведено
Уж по традиции давно:

Мы приглашаем вас сюда,
Чтоб вспомнить прошлые года!

Уважаемые выпускники восьмилетней и школы №2!
Приглашаем вас на вечер встречи выпускников, 

который состоится 2 февраля 2013г. в 18-00. В 2013г.
Юбилейные выпуски: 1993, 1998, 2003, 2008, 2012г.

Мы рады бУдеМ Встрече с ВаМи!

Среда     23.01      -14        -22
Четверг   24.01      -21        -25 
Пятница   25.01       -26        -29
Суббота   26.01      -26        -29

 прогноз погоды

Приглашаем всех желающих на 
вечер отдыха  при свечах 
«Татьянин день»

25 января в 20-00 в КДЦ.
В программе: живая музыка, накрытые столы.

Цена билета – 300 руб., с пары – 500 руб., 
для Татьян – 150 руб.

Предварительная продажа и заказ билетов 
по тел. 3-18-84

ПрОДАМ 

ПЕНОБЛОК,
ДОСтАВКА

тел. 89028059365

26 января, с 10 до 15 час. «У Аслана» 
продажа обуви 

из натуральной кожи 
пр-во г. С-Петербург. 

В ассортименте мужская, 
женская обувь. 

Возможна раССрочка.

коллектив ооо «Ук «новолетие» выражает глубокое собо-
лезнование ольге васильевне Шараповой  по поводу преждев-
ременной смерти мужа

 паМять
23 января 2013 года исполня- исполня-исполня-

ется полтора года, как в резуль-
тате ДтП ушла из жизни наша 
дорогая дочь, сестра, мама 
Мочалина (гурина) елена 

Михайловна. но не ослабевает боль. 
Боль от потери близкого человека, под-
косившая здоровье старенькой матери, 
оставившая невосполнимую пустоту в 
сердце единственной дочери и стар-
шей сестры. не хочется верить в то, что её нет с нами. она 
приходит едва лишь во сне… моля о том, чтобы преступ-
ник, так внезапно оборвавший её жизнь, в конце концов был 
найден и предстал перед законом. все, кто знал Елену по-
мяните, её вместе с нами!

                                 родные 


