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ГаЗЕта СУкСУнСкоГо раЙона ПЕрМСкоГо края

 новая жиЗнь

конкурс патриотической песни итоги года

к 70-летию эстафеты - 7 ярких состязаний 

Что и говорить, событие не-
ординарное, ведь эстафета – это 
наша с вами давняя добрая тра-
диция. Потому-то мы и объявили 
акцию «70-летию эстафеты – 7 
ярких состязаний»  и с нетерпе-
нием ждём ваших сообщений, 
ваших писем о бывших и на-
стоящих спортсменах, просто 
физкультурниках, просто людях, 
ваших соседях, родных и зна-
комых, предпочитающих самый 
что ни на есть здоровый образ 
жизни; о разного рода спортив-
ных соревнованиях, состязаниях, 
проходящих как в Суксуне, так и в 
поселениях. тем более, что ведь 

А первые –  шахматы!
Как уже успели заметить наши внимательные читатели, весной нам предстоит отметить за-

мечательное событие – юбилейный – 70-й День рождения любимой большинством суксунцев (и 
жителей района) майской легкоатлетической эстафеты на приз районной газеты «Новая жизнь».

несмотря на достаточно 
морозную погоду, практически 
каждая школа представила на 
районное мероприятие своих 
участников. До мелочей про-
думанные и отработанные 
музыкальные композиции – 
безусловно, заслуга педагога-
руководителя и выступающего, 
этакого музыкального тандема, 
профессионализм которого ра-
стёт год от года. 

Попурри песен о россии, 
малой родине, деревенской 
глубинке пронизаны любовью 
и гордостью за отечество. 
никаких слов не хватит, это 
нужно видеть и слышать! неу-

Я люблю тебя, Россия!
Отправляясь на конкурс патриотической песни, даже и не представляла, насколько за-

хватывающим окажется это давно ставшее традиционным мероприятие, которое нынче 
его организаторы, Суксунский Дом творчества, назвали «Я люблю тебя, Россия!»   

вядаемые песни семидесятых-
восьмидесятых и не менее 
патриотические современные, 
славящие величие и мощь 
россии, слушались на одном 
дыхании. Главный конёк вы-
ступления Сызганской школы 
– элементы драматургии и яр-
кая необычность, киселёвской 
школы -  сценическое движе-
ние и массовость. ключевская, 
Суксунские первая и вторая 
школы покоряли зрителя силой 
голосов, классно подобранным 
репертуаром и четкой динами-
кой. Поддержали тему конкурса 
своим неизменным националь-
ным колоритом учащиеся вась-

кинской школы. Удачно допол-
няли музыкальную композицию 
Пепёлышевской школы тема-
тические слайды. Между вы-
ступлениями гостей покоряли 
искрометные композиции тан-
цевальной группы «Бенефис» 
под руководством Л.клушиной.

непростым был выбор ком-
петентного конкурсного жюри, 
которому пришлось учитывать 
и силу голоса исполнителей, и 
соответствие музыкальной ком-
позиции заявленной теме, и ди-
намику, и массовость, и многие 
другие аспекты конкурса. После 
долгих споров места распреде-
лились следующим образом:  

Младшая возрастная 
группа: 

1 место – музыкальная 
композиция «я люблю тебя, 
россия!» ключевской средней 
школы;

2 место – музыкальная 
композиция «россия – родина 
моя!» Суксунской школы №1;

3 место – музыкальные 
композиции «Что мы родиной 
зовём?» Сызганской школы и 
«Мать-россия!» Пепёлышев-
ской школы.

Старшая возрастная груп-
па:

1 место поделили между со-
бой учащиеся Суксунской шко-
лы №1 с композицией «Сердце 
родины моей – Москва!» и ки-
селёвской школы с композици-
ей «Моя россия!»

в минувшем году в 
Суксунском районе заре-
гистрировано  4 дорожно-
транспортных происше-
ствий с участием детей в 
возрасте до 16 лет, в ко-
торых 1 ребенок погиб и 
3 - ранены. По сравнению 
с аналогичным периодом 
прошлого года было заре-
гистрировано 1 ДтП с уча-
стием ребенка, в котором 
погибших нет, ранен - 1. та-
ким образом, рост по коли-
честву ДтП составил 300%, 
рост по погибшим - 100% и 
рост по раненым - 200%.

анализ ДтП с участием 
детей показывает, что наи-
большее число дорожных 
происшествий с участием 
детей случается в период 
с 9:00 до 15:00 часов и с 
18:00 до 19:00 часов, а са-
мыми аварийными днями 
недели  являются четверг и  
суббота. 

наиболее часто встре-
чающиеся причины ДтП: 
непредоставление преиму-
щества пешеходу; нару-
шение правил применения 
мотошлема; нарушение ско-
ростного режима движения;  
управление транспортным 
средством в состоянии ал-
когольного опьянения.

Сотрудниками ГиБДД 
проводится профилактиче-
ская работа, направленная 
на недопущение таких ДтП, 
беседы с водителями тС. 

За 12 месяцев текущего 
года в газете «новая жизнь» 
опубликовано 52 материала 
по линии ГиБДД, проведены 
413 бесед и лекций в трудо-
вых коллективах и обще-
образовательных учрежде-
ниях. к административной 
ответственности привле-
чены 11 родителей, дети 
которых нарушили правила 
дорожного движения.

Проведены проверки 
организации дорожного 
движения около школ райо-
на, по недостаткам выданы 
требования на установку 
отсутствующих дорожных 
знаков.

основными причинами 
совершения ДтП с постра-
давшими стали несоблю-
дение скоростного режи-

Аварий 
стало 

меньше
но увеличились число ДТП 

с участием детей
По итогам 12 месяцев 2012 года на территории 

Суксунского района зарегистрировано 422 дорожно-
транспортных происшествия, из них с пострадавшими 
- 29, в которых получили ранения 27 человек и 8 че-
ловек погибли. В сравнении с аналогичным периодом 
2011 года количество ДТП с пострадавшими снизилось 
на 17,1% (АППГ - 35), число раненых - на 32,5% (АППГ - 
40), число погибших - на 20% (АППГ - 10). 

ма движения (в 14 ДтП); 
управление транспортным 
средством в состоянии 
опьянения (в 8 ДтП); выезд 
на встречную полосу дви-
жения (в 5 ДтП).

в целях профилакти-
ки данных видов проис-
шествий, аварийности на 
дорогах обслуживаемой 
территории, сотрудниками 
оГиБДД проводятся рейды 
по обеспечению безопасно-
сти дорожного движения. 

всего проведен 91 рейд, 
выставлены наряды ДПС 
непосредственно в местах 
концентрации дорожно-
транспортных происше-
ствий.  к административной 
ответственности привлече-
ны: за превышение уста-
новленной скорости дви-
жения - 4168 водителей; за 
управление транспортными 
средствами в состоянии 
опьянения - 260 водителей; 
за нарушение  правил обго-
на – 211 водителей.

За отчетный период вре-
мени выдано 132 предпи-
сания должностным лицам 
дорожных и коммунальных 
организаций на устране-
ние выявленных недостат-
ков в содержании улично-
дорожной сети (УДС). За 
ненадлежащее содержание 
УДС района оштрафованы 
11 должностных и 1 юриди-
ческое лица.

Совместно со службой 
отделения уголовного розы-
ска сотрудниками оГиБДД 
ведётся работа по выявле-
нию преступлений, связан-
ных с незаконным оборотом 
наркотиков и наркотических 
веществ.

в течение 2012 года на-
рядами ГиБДД проверено 
136 единиц транспортных 
средств, осуществляющих 
перевозку грузов: лес – 
113, металл – 4, ГСМ – 19. 
Задержано и доставлено в 
отделение полиции 4 авто-
мобиля, 3 из них незаконно 
перевозили лес, один - ме-
талл.

С.А. Ширяев,
начальник отдела ГИБДД,

капитан полиции

и мы тоже  решили организовать 
состязания. 

Поскольку наша эстафета 
проходит на приз газеты «новая 
жизнь», состязания будут такими 
же. в редакции работают люди 
интеллектуальные, потому пер-
вым видом спорта  мы выбрали  
интеллектуальный – шахматы. 
Приглашаем всех желающих, 
независимо от наличия разряда 
и возраста,  10 февраля, в вос-
кресенье, в кДЦ  на турнир по бы-
стрым шахматам. он проводится 
по швейцарской системе в 7 ту-
ров. очень надеемся, что придут 
не только школьники, но и взрос-

лые любители шахмат. Победите-
ли  номинаций получат памятные 
награды от «новой жизни».

Следующий вид – теннис. и 
23 февраля, несмотря на то, что 
это мужской праздник (а может 
быть, именно поэтому!), пригла-
шаем всех на соревнования по 
теннису на приз газеты «новая 
жизнь». Подробнее об этом будет 
рассказано позднее, так же, как о 
последующих состязаниях.

тем не менее мы все равно 
ждем и приглашения на соревно-
вания от поселений. Знаем: там 
тоже немало любителей физ-
культуры и спорта.

и еще. из ваших (и наших) 
рассказов о приверженцах здо-
рового образа жизни, земляках 
с активной жизненной позицией 
мы выберем лучшего физкуль-
турника района, которого  будем 
чествовать в день проведения 
70-й легкоатлетической эстафеты 
на приз газеты «новая жизнь». 

и напоследок. как и полага-
ется, в таком большом и важном 
деле ну никак нельзя без спонсо-
ров. Мы будем очень рады всем, 
кто откликнется на наш призыв, 
ведь это – традиционная район-
ная легкоатлетическая! Меропри-
ятие на все времена, сравнимое 
по значимости разве что с Днём 
посёлка.  

Коллектив «Новой жизни»
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новая жиЗнь

закон и порядок
вторник, 29 января  2013 г.
№№ 11-12 (11588-11589) 

  будни следствия

Среда     30.01    -9       -17
Четверг  31.01   -15     -23 

 прогноз погоды

Пятница  1.02      -11        -18
Суббота  2.02       -8         -13

  официально

Об устАнОвлении РАзмеРА цены выкупА земельных  учАсткОв из земель сельскОхОзЯйственнОгО 
нАзнАчениЯ, нАхОдЯщихсЯ в муниципАльнОй сОбственнОсти и выделенных в счет земельных 
дОлей, нАхОдЯщихсЯ в муниципАльнОй сОбственнОсти, пеРедАвАемых испОльзующим тАкие 

земельные учАстки сельскОхОзЯйственнОй ОРгАнизАции или кРестьЯнскОму 
(феРмеРскОму) хОзЯйству в сОбственнОсть

Постановление администрации Суксунского муниципального района от 14.01.2013 № 2-1
в  соответствии с пунктом 2.6 

статьи 1 Соглашения о передаче ча-
сти полномочий по решению вопро-
сов местного значения от 24.05.2011, 
пунктом 2.6 статьи 1 Соглашения о 
передаче части полномочий по ре-
шению вопросов местного значения 
от 25.05.2011, пунктом 2.6 статьи 
1 Соглашения о передаче части 
полномочий по решению вопросов 
местного значения от 26.05.2011, 
пунктом 2.6 статьи 1 Соглашения о 
передаче части полномочий по ре-

в соответствии с Федераль-
ным законом рФ от 25 апреля 
2002 г. N 40-ФЗ «об обязатель-
ном страховании гражданской 
ответственности владельцев 
транспортных средств» с 1 ян-
варя 2012 г. получение полиса 
оСаГо в страховых компаниях 
возможно только при предъ-
явлении действующей диагно-
стической карты. 

в настоящее время на тер-
ритории района участились 
случаи оформления страховы-
ми агентами полисов оСаГо 

сначала техосмотр
В соответствии с Федеральным законом РФ от 1  июля 2011 г. №170-ФЗ «О техническом осмотре» 

владельцы транспортных средств обязаны предоставлять принадлежащие им автомобили на тех-
нический осмотр. По результатам техосмотра автовладельцу выдается диагностическая карта.  

на автомобили, не прошед-
шие технический осмотр, что 
является грубым нарушением 
закона. По  данным фактам в 
настоящее время проводятся 
проверки Прокуратурой Перм-
ского края.

как следствие, выданные с 
нарушением закона страховые 
полисы являются недействи-
тельными, и в случае дорожно-
транспортного происшествия  
страховая компания может от-
казать в страховых выплатах. 

Единственным операто-

ром технического осмотра на 
территории Суксунского райо-
на является ооо «Милос» 
(номер в реестре операторов 
технического осмотра 988). 
Пункт технического осмотра 
расположен по адресу: п. Сук-
сун, Шатлынская перемена, 
2. (на территории ооо СХП 
«агрохим»).

Пто работает со вторника 
по субботу с 9-00 до 18-00. За-
писаться на техосмотр можно 
по телефонам 8(34275)31844,  
89519492660.

автовладельцам

  внимание!

Следственное подраз-
деление в новой структуре 
справилось с возложенными 
обязанностями, повысив про-
цент оконченных преступных 
эпизодов уже на трех терри-
ториях без нарушения за-
конности. Доведены до суда 
достаточно резонансные, 
имеющие общественную зна-
чимость, уголовные дела. на 
территории Суксунского рай-
она было окончено уголовное 
дело по фактам хищения де-
нег у вкладчиков Сбербанка, 
совершаемое контролером-
кассиром в течение 10 лет. в 
ординском районе – по факту 

Работают в новом статусе
Следственное отделение МВД России «Суксунский» прошедший год работало уже в 

новой структуре после объединения подразделений 3 районов: Суксунского, Ординско-
го и Кишертского. С недавней реформой МВД в 2011 году штатная численность подраз-
делений была сокращена и объединена в одно, после чего спрос стал строже и нагрузка 
на сотрудников возросла.

причинения существенного 
вреда муниципальному фон-
ду поддержки малого пред-
принимательства данного 
района его директором. на 
территории  кишертского 
района – по фактам соверше-
ния незаконных рубок лесных 
насаждений, организованных 
преступной группой.

Злоумышленники посто-
янно совершенствуют мето-
дику преступлений. Мошен-
ники работают не только в 
больших городах, но и рядом 
с нами. 

к примеру, в Суксунском 
районе неизвестный человек 

вымогал у престарелой граж-
дански 100 тыс.руб. Пере-
званивал несколько раз и то-
ропил, не давая времени на 
раздумье. огромная по пен-
сионным меркам сумма пред-
назначалась якобы для сына. 
Гражданка М., долго не меш-
кая, собрала все свои сбере-
жения и вызвала такси для от-
правки денег в город Пермь.   
Благодаря своевременной 
помощи работников такси и 
вмешательству сотрудников 
полиции преступник, точнее 
преступница, была поймана 
с поличным. в  нашем районе 
оперативниками раскрыты 2 

подобных преступления.  
Ежегодно расследуются 

уголовные дела по фактам 
нарушения ПДД, совершения 
ДтП с причинением тяжко-
го вреда здоровью и смерти 
потерпевших. количество 
автотранспорта, в том числе 
и в Суксунском районе, уве-
личивается, в связи с чем 
осложняется и обстановка на 
дорогах. За последние 5 лет 
в суд с обвинительным заклю-
чением направляются от 4 до 
6 уголовных дел ежегодно, а 
нераскрытыми по п.1 ч.1 ст. 
208 УПк рФ остались 2 уго-
ловных дела за 2011 и 2012 
годы. 

так,  23.07.2011 года, око-
ло 24 часов, неустановленное 
лицо на неустановленном ав-
томобиле двигалось по 1 ки-
лометру автодороги сообще-

нием п. Суксун 
– д. тохтарево 
в направлении 
п. Суксун. С 
п р е в ы ш е н и -
ем скорости 
и  выключен-
ными фара-
ми, не снижая 
скорость при 
возникновении помехи, оно 
совершило наезд на двигаю-
щуюся по проезжей части 
в состоянии алкогольного 
опьянения Мочалину Е.М. 
15.10.1968 г.р., которая в ре-
зультате полученных травм 
погибла.  

на её месте вполне мог 
оказаться родственник или 
знакомый того самого води-
теля, управлявшего транс-
портным средством в состоя-
нии алкогольного опьянения. 

и каждому водителю есть 
смысл серьезно задуматься 
над всем этим… 

А.Н. Ильин, 
начальник СО МО 

МВД России «Суксунский»,
полковник юстиции   

Телефон доверия 
МО МВД России 

«Суксунский»   
3 – 24 – 27

к примеру, на телефон при-
ходит СМС:

- с просьбой перечислить 
какую-то  сумму (скажем, 1000 
рублей) на телефон якобы сына 
или дочери и добавляют при 
этом: «не звони, потом всё объ-
ясню».

- о совершенной покупке на 
определенную сумму с прось-
бой подтвердить или отказаться 
от неё. вы звоните на предло-
женный номер телефона. Под 
предлогом  отказа от покупки 
вас просят вложить банковскую 
карту в банкомат и набрать 
определенную комбинацию 
цифр. После этого с вашей кар-

Аферист на проводе!
С появлением новых способов перечисления денежных средств, перевода и хранения 

денег, появляются и новые формы хищения их с вашего счета или из кошелька. 

ты в один момент безвозвратно 
исчезает круглая сумма денег. 

- на ваш телефон звонят и 
от имени дочери или сына со-
общают, что они попали в ДтП 
и находятся либо в полиции 
(нужны деньги на взятку), либо 
в больнице (срочно нужна боль-
шая сумма денег для лечения). 

При утере мобильного теле-
фона или SIM-карты, к которой 
была подключена операция 
«Мобильный банк», через не-
которое время неизвестным 
лицом начинают сниматься 
деньги, так как оператор сото-
вой связи, по просьбе нашедше-
го этот телефон или SIM-карту, 
оформляет её дубликат. так у 
нового владельца вашей «сим-
ки» появляется доступ к вашему 
денежному вкладу. 

в настоящее время населе-
нию все больше стали доступны 
электронные способы расчетов и 
хранения денежных средств, раз-
личного роды услуги с использо-
ванием интернета. определить, 

под какой вывеской и рекламой, 
на каком сайте находится мо-
шенник, сложно, поэтому будьте 
осторожны при выборе реклам 
с низкими ценами. Прежде чем 
воспользоваться интернет-
услугой, найдите данные о ее 
владельце или людей, которые 
ею уже воспользовались. 

Граждане, оформляют кре-
дитные или заработные карты, 
не обеспечивают должным об-
разом их хранение, при этом 
данные персонального Пин-
кода оставляют записанным 
рядом с картой или на самой 
карте, тем самым помогают 
преступникам. нередко  таким 
способом хищение денег с кар-
ты родственников совершают 
бывшие мужья или собствен-
ные дети. 

наверное, все же стоит 
десять раз подумать или посо-
ветоваться, прежде чем пред-
принять какие-то действия по 
переводу денег неизвестно 
кому.

О внесении изменений в пеРечень земельных учАсткОв в целЯх пРедОстАвлениЯ мнОгОдетным 
семьЯм в сОбственнОсть бесплАтнО, утвеРжденный пОстАнОвлением АдминистРАции 

суксунскОгО муниципАльнОгО РАйОн От 14.09.2012 № 203 «Об утвеРждении пОРЯдкА 
фОРмиРОвАниЯ пеРечнЯ земельных учАсткОв в целЯх пРедОстАвлениЯ мнОгОдетным семьЯм 

в сОбственнОсть бесплАтнО»

Постановление администрации Суксунского муниципального района от 21.01.2013 № 5
в соответствии с пунктом 3.2 

Порядка формирования Переч-
ня земельных участков в целях 
предоставления многодетным се-
мьям в собственность бесплатно, 
утвержденного постановлением 
администрации Суксунского муни-
ципального район от 29.02.2012 № 
43 «об утверждении Порядка фор-
мирования Перечня земельных 
участков в целях предоставления 
многодетным семьям в собствен-
ность бесплатно», в связи с устра-
нением допущенных технических 
ошибок при утверждении перечня, 
ПоСтановЛяЮ:

1. внести в Перечень земельных 
участков в целях предоставления 
многодетным семьям в собственность 
бесплатно, утвержденный постановле-
нием администрации Суксунского му-
ниципального район от 14.09.2012 № 
203 «об утверждении Порядка форми-
рования Перечня земельных участков 
в целях предоставления многодетным 
семьям в собственность бесплатно» 
следующие изменения:

1.1. пункты 3, 4 исключить.
1.2. в пункте 20 цифры «1501» 

заменить цифрами «1500»;
1.3. в пункте 21 цифры «1502» 

заменить цифрами «1500»;

1.4. в пункте 22 цифры «1503» 
заменить цифрами «1500»;

1.5. в пункте 23 цифры «1504» 
заменить цифрами «1500»;

1.6. в пункте 24 цифры «1505» 
заменить цифрами «1500».

2. опубликовать настоящее 
постановление в газете «новая 
жизнь» и разместить на сайте Сук-
сунского муниципального района.

3.контроль за выполнением 
настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава Администрации района 
  А.В.Осокин

шению вопросов местного значения 
от 27.05.2011, ПоСтановЛяЮ:

1. Установить цену выкупа зе-
мельных участков из земель сель-
скохозяйственного назначения, 
находящиеся в муниципальной 
собственности и выделенные в счет 
земельных долей, находящихся в 
муниципальной собственности, пе-
редаваемых использующим такие 
земельные участки сельскохозяй-
ственной организации или крестьян-
скому (фермерскому) хозяйству в 

размере 1,5 % кадастровой стоимо-
сти такого земельного участка. 

2. настоящее постановление 
вступает в силу со дня его опубли-
кования в 

газете Суксунского района «но-
вая жизнь».

3. контроль за выполнением  
настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава Администрации района 
  А.В. Осокин

  уведомления
комитет имущественных отношений администрации Суксунского муниципального района в 

соответствии со ст. 29, 30 Земельного кодекса рФ информирует население о предстоящем предо-
ставлении в аренду, сроком на 49 лет, земельного участка, категория земель - земли населенных 
пунктов, разрешенное использование - для ведения личного подсобного хозяйства, расположен-
ного по адресу: Пермский край, Суксунский район, д. Сасыково, ул. Центральная, рядом с домом 
№ 2, ориентировочной площадью 500,0 кв.м. 

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

в соответствии со ст. 30 Земельного кодекса рФ комитет имущественных отношений инфор-
мирует о предоставлении в аренду сроком на 49 лет, свободного земельного участка,    площадью 
3453,0 кв.м., расположенного  в границах киселевского сельского поселения, по адресу:     Перм-
ский край, Суксунский район, д. Цыганы, (бывший хоз.двор с-за «Южный»).

разрешенное использование -  для строительства гаража. категория земель - земли населен-
ных пунктов.

Заявки принимаются в течении 30 дней с момента публикации данной информации в комитет 
имущественных отношений по адресу: п.Суксун, ул.к.Маркса,4, каб.№22, тел. 3-14-39, и в адми-
нистрацию Мо «киселевское сельское поселение»  д.киселево, ул.новая,2а, тел. 3-21-45, кабинет 
специалиста по землеустройству.
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новая жиЗнь

вторник, 29 января  2013 г.
№№ 11-12 (11588-11589) 

 официально

Об утвеРждении схемы мнОгОмАндАтных избиРАтельных ОкРугОв длЯ 
пРОведениЯ выбОРОв депутАтОв думы суксунскОгО гОРОдскОгО  пОселениЯ

Решение Думы Суксунского городского поселения  от 20.12.2012 № 241
в соответствии с пунктами 1, 2 статьи 18 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «об основных гаран-

тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан российской Федерации», 
Дума Суксунского городского поселения  рЕШаЕт:
1. Утвердить схему избирательных округов для проведения выборов депутатов Думы Суксунского городско-

го поселения, согласно приложениям  1, 2.
2. опубликовать настоящее решение в газете Суксунского района «новая жизнь».
3. контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Думы Суксунского 

городского поселения по местному самоуправлению (в.и.Гуляеву).
И.о.главы Суксунского городского поселения, председателя Думы   В.Г.Шаров

Приложение № 1
к решению Думы Суксунского городского 

поселения от 20.12.2012 № 241

схема 
избирательных округов по выборам депутатов

Думы Суксунского городского поселения 

Трёхмандатный избирательный округ № 1
Центр округа: п.Суксун, ул.карла Маркса, д.№ 4, 

территориальная избирательная комиссия Суксунско-
го муниципального района

количество избирателей –1985
отклонение от нормы -  -94 (693*3=2079)
Состав округа: часть Суксунского городского по-

селения: 
кошелево деревня, Братьев Чулковых улица,. во-

лодарского переулок,  володарского улица,  кирова 
улица, куйбышева улица,  Ленина улица, Мичурина 
улица 11-81, 10-82,  набережная улица, ольховка ули-
ца, Первомайская улица, Первомайский переулок, Со-
ветская улица, Советский переулок, Степана разина 
улица, Чапаева улица, Челюскинцев улица, Энгельса 
улица.

Двухмандатный избирательный округ № 2
Центр округа: п.Суксун, ул.карла Маркса, д.№ 4, 

территориальная избирательная комиссия Суксунско-
го муниципального района

количество избирателей –1282
отклонение от нормы -  -104 (693*3=1386)
Состав округа: часть Суксунского городского по-

селения: Дружбы улица,  Зеленая улица 1-25, 2-36, 
интернациональная улица,  карла Маркса переулок,  
карла Маркса улица,  колхозная улица, коммуналь-
ная улица,  Лесная улица, Маношина переулок, Ма-
ношина улица, Мира улица, Мичурина улица 1-9,2-8, 
Пионерская улица, Халтурина улица.

Двухмандатный избирательный округ № 3
Центр округа: п.Суксун, ул.карла Маркса, д.№ 4, 

территориальная избирательная комиссия Суксунско-
го муниципального района

количество избирателей –1461
отклонение от нормы -  +76 (693*3=1386)
Состав округа: часть Суксунского городского по-

селения: Большевистская улица, Зеленая улица 27-49, 
38-48, комсомольская улица, комсомольский переулок, 
космонавтов улица, Механизаторов улица, нефтяни-
ков улица, Плеханова улица, Пугачева улица, Сосновая 
улица, Строителей улица, таежная улица, Шатлынская 
перемена Южная улица, Южный переулок.

схема 
избирательных округов по выборам депутатов 

Думы Суксунского городского поселения

Трехмандатный избирательный округ № 4
Центр округа: п.Суксун, ул.карла Маркса, д.№ 4, 

территориальная избирательная комиссия Суксунско-
го муниципального района

Количество избирателей –2202
Отклонение от нормы - +123 (693*3=2079)
Состав округа: часть Суксунского городского поселе-

ния Золина улица, Золина переулок, новая улица, Школь-
ная улица, Школьный переулок, Заводская улица, Завод-
ской переулок, Северная улица, Заозерная улица, Луговая 
улица, восточная улица, Уральская улица, Демидовская 
улица, калинина улица, октябрьская улица, красная ули-
ца, Свердлова переулок, Свердлова улица, вишневая ули-
ца, Совхозная улица, Дорожная улица, Учительская улица.

Приложение № 2
к решению Думы Суксунского городского по-

селения от 20.12.2012 № 241

Об утвеРждении схемы мнОгОмАндАтных избиРАтельных ОкРугОв длЯ 
пРОведениЯ выбОРОв депутАтОв сОветА депутАтОв 

ключевскОгО сельскОгО пОселениЯ
Решение Совета депутатов Ключевского сельского поселения Суксунского района 

Пермского края от 21.01.2013 № 187

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

Число избирателей, зарегистрированных на тер-
ритории ключевского сельского поселения (по состоя-
нию на 1 июля 2012 года) – 2550

количество многомандатных избирательных окру-
гов – 1

Средняя норма представительства избирателей 
на один депутатский мандат – 255

Допустимое число избирателей в десятимандат-
ном избирательном округе № 1: не ниже – 2295; не 
выше – 2805

Допустимое отклонение - + 255; - 255 (10%)
Число депутатов Совета депутатов ключевского 

сельского поселения – 10 (депутаты избираются по 
мажоритарной избирательной системе относительно-
го большинства)

Десятимандатный избирательный округ
Центр округа: п. Суксун, ул. карла Маркса, д. 4, 

территориальная избирательная комиссия Суксунско-
го муниципального района

количество избирателей – 2550
отклонение от нормы – 0 (2550*10=2550)
Состав округа: ключевское сельское поселение

на основании пунктов 1,2 статьи 18 Федерального закона от 12.06.2002г № 67-ФЗ «об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан российской Федерации», Совет депутатов 
рЕШаЕт:

1. Утвердить схему избирательных округов для проведения выборов депутатов Совета депутатов ключев-
ского сельского поселения (Приложение № 1), включая ее географическое изображение (Приложение № 2)

2. опубликовать настоящее решение в газете Суксунского района «новая жизнь».
3. контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Председатель Совета депутатов  Г.А. Берсенев

Приложение 2 к решению Совета депутатов 
Ключевского сельского поселения 

от 21.01 2013 г. № 187

ключевское сельское поселение: деревни Говы-
рино, осинцево, Усть-Лог, Полько, Шахарово; села: 
ключи, Брехово.

Приложение2
к Решению Совета депутатов

Киселевского сельского поселения
от  25.01.2013 № 232

схема 
избирательных округов по выборам 

депутатов Совета депутатов 
Киселевского сельского поселения.

Об утвеРждении  схемы мнОгОмАндАтных избиРАтельных ОкРугОв длЯ пРОведениЯ 
выбОРОв депутАтОв сОветА депутАтОв киселевскОгО сельскОгОпОселениЯ

Решение Совета депутатов Киселевского сельского поселения 
Суксунского района Пермского края от 25.01.2013 № 232

в соответствии  с пунктами 1,2 статьи 18 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан российской Федерации, п.3ч.2.ст.23 
Устава Мо «киселевское сельское поселение»,  Совет депутатов киселевского сельского поселения рЕШаЕт:

1.Утвердить схему избирательных округов для проведения выборов депутатов Совета депутатов киселев-
ского сельского поселения согласно приложению 1 к настоящему решению.

2. Утвердить графическое изображение схемы избирательных округов по выборам депутатов Совета депу-
татов  киселевского сельского поселения согласно приложению 2 к настоящему решению.

3.опубликовать  решение в газете Суксунского района «новая жизнь».
4.контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Председатель Совета депутатов                   Н.Н.Худяков

Приложение1
к Решению Совета депутатов

Киселевского сельского поселения
от 25.01.2013 № 232

схема
избирательных округов по выборам 

депутатов Совета депутатов Киселевского 
сельского поселения  третьего созыва

Пятимандатный избирательный округ № 1 
Центр округа: п.Суксун, ул.карла Маркса, д.4, тер-

риториальная избирательная комиссия Суксунского 
муниципального района

количество избирателей - 1120 
Состав округа: часть населенных пунктов кисе-

левского сельского поселения
 киселевское сельское поселение: деревни : ки-

селево, опалихино, Цыганы. Дикое озеро; села верх-
Суксун, Советная.

 Пятимандатный избирательный округ № 2
 Центр округа: п. Суксун, ул.карла Маркса, д.4, 

территориальная избирательная комиссия Суксунско-
го муниципального района

количество избирателей - 953
Состав округа: часть населенных пунктов кисе-

левского сельского поселения
 киселевское сельское поселение: деревни: ко-

валево, куликово, Моргуново, село Сабарка, поселок 
Южный.

 на основании пунктов 1, 2 статьи 18 Федерального закона   от 12.06.2002г. № 67-ФЗ « об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан российской Федерации»

Совет депутатов    РЕШАЕТ:
1.Утвердить схему избирательных округов для проведения выборов депутатов Совета  депутатов тисовско-

го  сельского поселения   (Приложение № 1), включая ее графическое изображение (Приложение № 2). 
2. опубликовать  настоящее решение в газете Суксунского района «новая жизнь».
3. контроль за исполнением   настоящего решения  оставляю за собой.

Председатель Совета депутатов                                                            П.Н. Крашенинников

Об  утвеРждении схемы мнОгОмАндАтных  избиРАтельных 
ОкРугОв длЯ пРОведениЯ  выбОРОв депутАтОв сОветА депутАтОв 

тисОвскОгО сельскОгО пОселениЯ
Решение Совета депутатов Тисовского сельского поселения 

Суксунского муниципального района Пермского края от 18.01.2013 г. № 281

Приложение № 1 к решению 
Совета депутатов  от 18.01.2013г. № 281

Тисовского сельского поселения

схема 
избирательных округов по выборам депутатов 

Совета депутатов тисовского сельского поселения 
третьего созыва

Число избирателей, зарегистрированных на тер-
ритории тисовского сельского поселения (по состоя-
нию на 01 июля 2012 года) – 1734

количество многомандатных избирательных окру-
гов – 3

Средняя норма представительства избирателей 
на один депутатский мандат – 173

Допустимое число избирателей в трехмандатном 
избирательном округе № 1 :  не ниже - 468; не выше 
- 572

Допустимое отклонение - + 52; - 52 (10%)
Допустимое число избирателей в четырехмандат-

ном избирательном округе № 2 :  не ниже - 625; не 
выше - 763

Допустимое отклонение - + 69; - 69 (10%)
Допустимое число избирателей в трехмандатном 

избирательном округе № 3 :  не ниже - 468; не выше 
- 572

Допустимое отклонение - + 52; - 52 (10%)
Число депутатов Совета депутатов тисовского 

сельского поселения – 10 (депутаты избираются по 
мажоритарной избирательной системе относительно-
го большинства)

Трехмандатный избирательный округ № 1

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

количество избирателей – 501
отклонение от нормы – - 18  (173*3=519)
Состав округа: часть населенных пунктов тисов-

ского сельского поселения
тисовское сельское поселение: деревни: ага-

фонково, Бердыкаево, Чекарда, Чистяково, Юлаево.

Четырехмандатный избирательный округ № 2

Центр округа: п.Суксун, ул. карла Маркса, д. 4, 
территориальная избирательная комиссия Суксун-

Приложение № 1 к решению 
Совета депутатов  от 18.01.2013г. № 281

Тисовского сельского поселения

схема 
избирательных округов по выборам 

депутатов Совета депутатов 
Тисовского сельского поселения.

ского муниципального района.
количество избирателей – 757
отклонение от нормы – + 65  (173*4=692)
Состав округа: часть населенных пунктов тисов-

ского сельского поселения
тисовское сельское поселение: деревни:  Мар-

тьяново, тис, ярушино, торговище.

Трехмандатный избирательный округ № 3

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

количество избирателей – 476
отклонение от нормы – - 43  (173*3= 519)
Состав округа: часть населенных пунктов тисов-

ского сельского поселения
тисовское сельское поселение: деревни: Бала-

ши, Елесино, копорушки, Ларичи, набоки, Пастухо-
во, Сыра.
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 память

гибкая система скидок!
оплата за обучение производится в рассрочку!

●«DAEWOO-MATIZ», 2007 
г. в. тел.89082499738.

●ваЗ-2107, 2004 г. в. тел. 
89504673110.

●ваЗ-2107, 2004 г. в., в хор. 
сост, ходовая, коробка, двига-
тель перебраны или обмен на 
стройматериал. тел. 3-000-8.

● « Ф о р Д - Э С к о р т -
Универсал», черный, тони-
ровка, ав запуск, сигн., ЦЗ, 
ГУр, инж., кондиц., резина но-
вая зима, литье, с номерами, 
сост. хор., 120 т. р., торг. тел. 
89824428180.

●«тоЙотУ-карину-Е», 
1997 г. в. Срочно. тел. 
89526441063.

●краЗ. тел. 89024736179.
●ЗиЛ-131 бензовоз; ГаЗ-53 

молоковоз. тел. 89526408836.
●«ГаЗ»-3105, 2005 г. в., 

полный комплект, салон люкс. 
тел. 89523306830.

●иж-оДУ-2126, 2003 г. в., 
пр. 50 тыс. км, цвет граната, ко-
леса зима+лето, музыка, сигн., 
сост. хор. тел. 89125871864.

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

●ваЗ-21103, 2004 г. в., 
сост. хор. тел. 89082615086.

●ваЗ-21124, 2007 г. в., 
цвет темно-зеленый. тел. 
89026424875.

●ваЗ-2107i, 2004 г. в. тел. 
89526556682.

♦Пресс-подборщик Пр-12, 
грабли Гвр-6.30, картофе-
лекопалку прицепную. тел. 
89026365458.

♦Пресс-подборщик, косил-
ку роторную прицепную. тел. 
89526408836.

◊телят. тел. 3-25-18.
◊Поросят породы «Лан-

драс». тел. 89028351252.

♦Дом по ул. Челюскинцев, 
35. тел. 89519517344.

♦Зем. уч. 16 соток в с. 
в-Суксун, 120 т. руб. тел. 
89024792385.

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

♦Зем. уч. 10 соток по 
ул. Челюскинцев, 13. тел. 
89026330505.

♦Дом по ул. кирова, недо-
рого. тел. 89519250774.

♦Зем. уч. 25 соток 
по ул. овражной, 5. тел. 
89024792385.

♦Зем. участок 24 сотки 
по ул. Энгельса, 38, цена 250 
тыс. руб. тел. 89082514139.

◘Метал. и пластмас-
совые ёмкости 220 л. тел. 
89082480144.

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

◘ГорБЫЛь. тел. 
89504633790.

◘5-ступ. коробку пере-
дач на «классику». тел. 
89504458331.

◘Мягкий уголок, б/у. тел. 
89026437664.

◘Литые диски R-13 с летней 
резиной. тел. 89082480144.

◘Мутоновую шубу р. 
44-46, 10 тыс. руб. тел. 
89082617543.

◘Свинину от 10 кг, чет-
вертинами, полутушами. тел. 
89027953859.

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

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

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

◘Дрова. тел. 
89504633790,89504632922.

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

◘3 новых кожаных стула 
оранжевого цвета, цена 1 тыс. 
руб. за шт. тел. 89519466124.

◘Муз. центр, беспере-
бойник к компьютеру, тостер, 
миксер, телевизор «Самсунг», 
взломостойкие замки и мн. др., 
недорого. тел. 89024710367.

◘Металл листовой толщ. 4 
мм, 5 мм, 12 мм; трубы новые 
и б/у. тел. 89504601240 (вя-
чеслав).

◘Пшеницу 8 руб./кг, карто-
фель крупный 10 руб./кг. тел. 
89058620383.

◘веники березовые. тел. 
3-40-72.

◊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.

◊вязальный аппарат на Пр-
145. тел. 89026365458.

◊Лес; распилю ваш. тел. 
89523292809.

◊новый сруб для дома. тел. 
89519452142.

◊Лес на корню; вырубим, 
вывезем. тел. 89504606489.

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

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

◊Баранов, овец, коз. тел. 
89641930644.

◊кругляк; документы на 
лес. тел. 89028393544.

◊телятину. тел. 
89504711987, 8(34271) 44-3-56.

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

◊Документы на теле-
гу 2-ПтС-4. Срочно. тел. 
89526481332.

◊комнату в общеж. 
или 1-комн. квартиру. тел. 
89082441222.

◊ваш авто, дорого. тел. 
89082775555.

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

◄«ГаЗЕЛь» тент. тел. 
89082709982.

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

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

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

▼новые окна! Зимние 
скидки 5 % на все конструкции 
профиля кБЕ. комплектую-
щие к окнам в наличии и под 
заказ. обр. ул. Ленина, 32, 
тел. 3-14-28.

▼Сниму жилье в Суксуне. 
тел. 89125804416.

♦отогрев водопровода, канализации. тел. 89504598492.
♦наращивание ресниц, ногтей; маникюр; мелирование во-

лос. тел. 89519293641.
♦МтЗ-80 (чистка снега, вывозка мусора). тел. 89504606489.
♦косметолог: массажи тела и лица, ультразв. и мех. чистки, 

хим. пилинг лица, комплекс. уход за кожей лица. Скидки! акции! 
ул. Северная, 14, 2 этаж, запись по тел. 89223040877 (Евгения).

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

♦Маникюр, наращивание ресниц и ногтей (акрилом). тел. 
89082547793.

♦репетиторство: подготовка ко школе, с 1-5 классы, русский 
язык, Гиа, ЕГЭ по русскому языку. тел. 89519466124.

♦ремонт, строительство, отделка. тел. 89523219155.

требуется водитель на 
межгород. оплата своевре-
менно. Тел. 89027997888.

требуется продавец с 
опытом работы, без вредных 
привычек. Тел. 89504653250, 

п. Суксун. 

иП Бронников примет на 
работу водителя кат. «в», 

«С». Тел. 89519480088.

 работа

 Дорогую, любимую жену 
 татьяну ивановну  матвееву 
  поздравляю с Днем рождения!
 Прекрасен день, прекрасен возраст,
 Прекрасна ты, как все цветы!
 всех благ тебе, моя родная,
 Пусть сбудутся твои мечты!
 тебе желаю море счастья,
 Любви взаимной океан,
 Любовь и счастье пусть сольются
 в прекрасный жизненный роман!
   муж владимир 

Поздравляем любимого мужа, папу 
руфата фаданисовича Ширбанова 
с юбилеем!
Сегодня День рожденья твой,
отменный муж и супер-папа!
тебя поздравить всей семьей
от всей души мы очень рады.
тебе хотим мы пожелать
Здоровья, радости, достатка,
во всем успеха достигать,
Чтоб жизнь была простой и сладкой!

Жена и сыновья тимур и руслан 

татьяне николаевне озорниной
С юбилеем, сватья, поздравляем
и от всей души желаем
Счастья, радости, добра,
Быть веселою всегда,
Что задумано – исполнить,
жизнь прекрасна – это помнить,
Улыбаться, долго жить,
Людям радость приносить.
  токаревы, лягаевы 

Поздравляем с юбилеем дорогого, 
любимого папу, дедушку 
николая ивановича булатова!
Приятно посетить твой юбилей,
о прошлом ни секунды не жалей!
Смотри вперед уверенно всегда,
Душа пусть будет вечно молода!
Что пожелать тебе на юбилей?
Заботливых, внимательных детей,
Пусть будет оптимизм, запас идей,
Здоровье, счастье, время для друзей!
  семья булатовых 

президиум районного совета вете-
ранов войны и труда поздравляет с Днями 
рождений председателей ветеранских организа-
ций, родившихся в январе: тамару ивановну 
романову, тамару николаевну малини-
ну, васиму абубакировну гатауллину, 
веру павловну накоскину!

Благодарим вас за бескорыстный труд на 
благо людей. желаем вам оставаться такими 
же активными на долгие годы. Доброго вам 
здоровья и всех земных благ. 

Дорогого зятя 
михаила александровича кузнецова 
поздравляем с Днем рождения!
Будь жизнерадостным, 
       щедрым, внимательным,
искренним, смелым, отзывчивым будь,
Будь независимым и обаятельным,
Пусть будет звездным 
         твой собственный путь.
   теща, тесть 

Дорогую галину михайловну 
Шестакову поздравляем с юбилеем!
Пожелания в светлый праздник:
Чтобы в сердце весна царила,
Чтобы только любовь и радость
Эта жизнь каждый миг дарила.
Чтобы верилось в добрый случай,
Чтобы песня в душе звучала,
Чтобы ласковый солнца лучик
Был счастливого дня началом!
  бахматовы, чекалевы 

снагата муктасимовича магасумова 
поздравляю с юбилеем!
в жизни рек золотых не найти,
не укрыться от всех ненастий,
Пусть на жизненном вашем пути
Будет спутником просто счастье.
              г. з. черепанова 

Салон мебели предлагает 
уСлуги наСелению:

● изготовление мебели на заказ по индивидуальному проекту
● продажа фурнитуры, корпусной и мягкой мебели  

(экономкласса): 

ДИВАНЫ, ДИВАН – КРОВАТИ
● наборы мягкой мебели (под кожу) 
в комнаты отдыха для саун и бань

наш адрес: п. Суксун, ул. Шатлынская перемена, дом 6а 
(территория автобусного парка)

Тел. 8(34275) 3-23-43 (после 20 час.), 8-982-45-82-005, 
89026349670.

Обувная фабрика 
«ВАХРУШИ» г. Киров. 

Прием в ремонт, продажа новой 
обуви, пошив обуви на заказ. 

31 января  п. Суксун, «У Аслана» 
(рынок) с 10 до 14 час. 

с. Ключи, ДК, с 16 до 18 час.

Суксунское Профессиональное училище  № 69.
Производит прием на платные вечерние курсы:• Водителей категории «А, В, С»  

с 4 февраля 2013 года. Срок обучения 2 месяца.•  Водитель категории «Е» с 4 февраля  2013 
года, срок обучения 1 месяц.

Оплата производится в рассрочку. тел. 3-14-52

 соболезнование

Сегодня, 29 января, исполняется 2 
года, как нет с нами мелехина васи-
лия ивановича. Для нас он навсегда 
останется добрым, улыбающимся, люби-
мым сыном, мужем, папой. Добрая память 

отдел образования администрации Суксунского муници-
пального района приносит свои соболезнования Елене Михай-
ловне Меньшиковой и Сергею Михайловичу клепалову по пово-
ду смерти их матери. 

и вечный покой. все, кто знал его, помяните 
вместе с нами.         родные покойного

30 января исполняется год, как перестало 
биться сердце дорогого нам человека -  зако-
рюкиной надежды ивановны. она была 
доброй и верной женой, заботливой мамой и 
бабушкой, трудолюбивым и отзывчивым чело-

веком. все, кто знал её, помяните добрым словом. 
Царствие небесное и светлая память.       родные

2 февраля, «У Аслана» (рынок), 
с 10 до 16 час. ООО «Мотив» 

ярмарка – продажа 
женских пальто, плащей, 

пуховиков, курток. 
Возможна рассрочка платежа. 

Скидки 5% на модели 2012 г.


