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ГАЗЕТА СУКСУНСКОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ

НОвАЯ жИЗНь

Услуги
для вас!

Завтра - день работников дорожного хоЗяйства                                           поЗдравляем!

СУббОТА, 16 ОКТЯбРЯ 2010, №№ 127-128 (11159 -11160)

Соблюдайте
ПДД!

Если вам необходимы какие-то разъяснения по поводу переписи, вы можете обратиться к 
любому представителю рабочей группы. Ее состав, а также график «Горячей линии мы публикуем 
сегодня. возглавляет рабочую группу руководитель аппарата администрации района Ирина Ми-
хайловна Щелконогова. Ее телефон 3-14-30  

СОСТАВ 
рАбОчЕй группы пО ОпЕрАТИВнОМу рЕшЕнИю ВОзнИкАюЩИх у жИТЕлЕй 
нАСЕлЕнных пункТОВ  СукСунСкОгО МунИцИпАльнОгО рАйОнА ВОпрОСОВ, 

кАСАюЩИхСя прОВЕдЕнИя ВСЕрОССИйСкОй пЕрЕпИСИ нАСЕлЕнИя – 2010 гОдА 
И грАФИк «гОрячЕй лИнИИ» С 14.10.2010 пО 29.10.2010 г.

                                          перепись - 2010

звонки принимаются членами рабочей группы с 14.10.2010 по 29.10.2010 (кроме выход-
ных дней) в обозначенное время

внимание! Если по какой-то причине вы не захотели принять переписчика у себя дома, вы 
можете, чтобы пройти перепись,  посетить стационарный участок. Адреса стационарных участков 
мы тоже сегодня публикуем.

АдрЕСА СТАцИОнАрных учАСТкОВ пО прОВЕдЕнИю ВСЕрОССИйСкОй пЕрЕпИСИ 
нАСЕлЕнИя В СукСунСкОМ рАйОнЕ

п. Суксун           ул. Кирова, 48                                                   Тел. 3-18- 86
д. Киселево       ул. Новая, 2                                                      Тел. 3-21-64
д. Поедуги         ул. Рогожникова, 6                                           Тел. 3-24-41
д.васькино        Дом культуры                                                    Тел. 3-71-17
с.Ключи             ул. Победы, 17                                                  Тел. 3-34-80
с.Тис                  ул. Кооперативная, 13                                      Тел. 3-27-73

Начало положено!
жители нашего района активно включились в переписную компанию, которая началась 

буквально позавчера в 9-00 утра.

   У Алексея Щукова, что 
сегодня на нашем снимке, 
водительский стаж пока 
сравнительно небольшой – 
первая пятилетка, тем не 
менее в ОАО «Строймеха-
низация» (бывшем ДРСУ) 
он пользуется уважением. И 
не случайно, ведь он управ-
ляет огромным КАМАЗом, 
который летом использует-
ся как дорожная ремонтно-
строительная техника, а 

А впереди – 
километры пути

Этот день по праву считают своим профессиональным праздником десятки сотен «до-
рожников» прикамья, выполняющих серьёзный правительственный заказ по приведению 
в нормативное состояние автотрасс края.

зимой – снегоуборочная. 
Являясь напарником опыт-
ного водителя-стажиста 
И.в. Семёнова, Алексей, 
можно сказать, вполне по-
стиг особенности управле-
ния большегрузом и уже по-
бывал в дальнем рейсе.

А дома любимого мужа и 
папу всегда с нетерпением 
ждут жена Лиза и сынишка 
василий, который из всех 
своих игрушек предпочита-

ет машины и обожает путе-
шествовать с родителями.

Накануне Дня работни-
ков дорожного хозяйства 
поздравляем Алексея, а в 
его лице всех «дорожни-
ков» с профессиональным 
праздником! Пусть все ки-
лометры дорог, которые 
впереди, будут удачными и 
безаварийными, пусть дома 
царят благополучие и до-
статок!       

                                                            спорт

 в первенстве прини-
мали участие более 10 ко-
манд (юноши 1994-1996 гг 
рождения) из Пермского 
края, Татарстана, башки-
рии, Свердловской области. 
Честь Суксунского района 

На первенстве
края

  В конце предыдущего месяца в Орде состоялось открытое лично-командное первен-
ство пермского края по национальной борьбе «корэш».

защищала команда борцов 
под руководством тренера С. 
Ахунзянова.

в общекомандном зачёте 
наши спортсмены заняли 7-е 
место, в личном первенстве 
образцовыми призёрами ста-

ли Ильяс Зулунов (в весовой 
категории до 40 кг), Эмиль 
Халилов (до 36 кг) и Радиф 
Сабитов (до 55 кг), получив-
шие дипломы и призы агент-
ства по спорту и физической 
культуре Пермского края.

                    уВАжАЕМыЕ ТружЕнИкИ И ВЕТЕрАны дОрОжнОй ОТрАСлИ!
    Примите искренние поздравления с профессиональным праздником - Днем работников до-

рожного хозяйства! 
     Работа на дороге требует огромного профессионализма, выносливости и оптимизма.
     От вашего мастерства и качества работы зависит надежность обслуживания пассажиров и 

своевременность осуществления грузовых перевозок. 
     желаем вам, уважаемые работники дорожного хозяйства, успехов в вашей нелегкой ра-

боте, профессионального роста, крепкого здоровья, семейного благополучия, а также энергии и 
достижения всех поставленных целей! Добра и благополучия! 

глава администрации района                                                                               А.В. Осокин
председатель земского собрания                                                                      В.к. Сухарев

Тархова 
Ирина 
васильевна

представитель Пермьстата 
в Суксунском 
муниципальном районе

3 13 68

09.00-12.30

Дылдина 
Надежда 
Петровна

уполномоченный по
 вПН-2010 года по 
Суксунскому району

3 26 33

09.00-12.00

Китаев
 Александр 
Германович

начальник милиции общественной 
безопасности ОвД Суксунского 
муниципального района

3 19 78

9.00 - 13.00

бахматов 
Сергей 
Павлович

начальник УУМ ОвД Суксунского 
муниципального района 3 19 43

9.00 - 13.00

Дьякова 
Любовь
 васильевна

специалист администрации
 МО «Киселевское сельское
 поселение» 1 категории

3 21 45

9.00 - 13.00

Сычева 
Любовь
 викторовна

заведующая отделом делопроизводства
 и кадров администрации
 МО «Киселевское сельское поселение»

3 13 84

9.00 - 13.00

бех 
Светлана 
Сергеевна

специалист административной
комиссии администрации
 МО «Ключевское сельское поселение»

3 33 72

9.00 - 13.00

Фатыкзянова
Светлана
 Ефимовна

заведующая общим отделом 
администрации
 МО «Поедугинское сельское поселение»

3 16 11

9.00 - 13.00

Крючкова 
Анна 
Ивановна

заведующая отделом делопроизвод-
ства и кадровадминистрации
МО «Тисовское сельское  поселение»

3 26 13
9.00 - 13.00
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Со своим самоваром

суббота, 16 октября  2010 г.
№№ 127-128(11159-11160) 

Суксун на Олимпийских играх в Сочи намерен продвигать собственный бренд – само-
вар. Его хотят превратить в официальный олимпийский сувенир.

Как стало известно «bc» 
(деловая газета «BUSINESS 
CLASS»), одно из предприятий 
Суксунского района планирует 
принять участие в размеще-
нии государственного заказа 
по производству сувенирной 
продукции к Зимним Олимпий-
ским играм, которые пройдут 
в Сочи в 2014 году. Как рас-
сказал генеральный директор 
производственного объеди-
нения «Суксунский самовар» 
валерий Демин, предприятие 
готово поставить в Сочи сразу 
несколько видов своей про-
дукции: наградные, подароч-
ные и сувенирные самовары. 
Размер последних, как гово-
рит г-н Демин, будет не более 
15 см. Он также обещает, что 
продукцию, направляемую в 
Сочи, не просто можно будет 
традиционно «поставить на 
полочку» или «повесить на 
гвоздь», но и использовать по 
прямому назначению. «Пред-
приятию необходимо обяза-
тельно заявляться на участие 
в размещении государствен-
ного заказа. Тот факт, что 
первый самовар был сделан 
именно в Суксуне, неоспо-
рим. Поэтому если и дарить, 
то именно тот, который сде-

лан на родине самоваров», – 
считает глава Суксунского 
района Александр Осокин.  
Как пояснил валерий Демин, 
предприятие уже направило 
предложение, а также об-
разцы продукции в оргко-
митет «Сочи-2014». «Летом 
текущего года руководством 
оргкомитета была высказана 
заинтересованность в присут-
ствии сувенирных самоваров 
в дни Олимпиады», – рас-
сказал г-н Демин. Но оконча-
тельного решения об участии 
в размещении госзаказа не 
принято. «Пока мы ожидаем 
официального приглашения 
от оргкомитета, самостоя-
тельно выходить на сочин-
ский рынок для нас слишком 
дорогое удовольствие», – по-
яснил топ-менеджер. в бе-
седе с «bc» назвать общие 
инвестиции в проект валерий 
Демин пока отказался, лишь 
отметив, что присутствует 
интерес со стороны несколь-
ких компаний. «Сейчас мы 
ожидаем подтверждения от 
контрагентов готовности ин-
вестирования», – рассказал 
собеседник «bc», однако отка-
зался раскрывать имена сво-
их потенциальных партнеров.  

Как замечает руководитель 
завода, на рынке сувенирной 
продукции кроме самовара 
существует масса различных 
российских национальных 
брендов, поэтому конкурен-
ция за присутствие в Сочи 
окажется острой. Сейчас, по 
его словам, предприятие гото-
во поработать над дизайном 
продукции. «в наших планах – 
наладить выпуск продукции 
с гравировкой, серебряными 
деталями. Для их реализации 
мы договорились с московски-
ми поставщиками необходи-
мого оборудования, которые 
готовы предоставить его в 
оперативном порядке. Значи-
тельных финансовых средств 
на это не потребуется», – рас-
сказывает валерий Демин.  
Собеседник «bc» пояснил, 
что об инициативе принять 
участие в размещении гос-
заказа по производству су-
венирной продукции в Сочи 
известно и губернатору края. 
Александр Осокин в разгово-
ре с «bc» также подтвердил, 
что руководство завода при-
нимало участие во встречах 
с краевыми властями. «Ре-
шение об участии в разме-
щении госзаказа важно для 

края, ведь суксунский само-
вар – часть бренда региона в 
целом», – отмечает г-н Осокин.  
«Мы обращались с просьбой о 
поддержке к губернатору края 
Олегу Чиркунову, ведь рынок 
сувенирной продукции – одно 
из перспективных направлений 
перед Олимпиадой. Глава реги-
она заверил, что краевые вла-
сти готовы нас поддержать», – 
пояснил г-н Демин. в беседе с 
«bc» министр развития пред-
принимательства и торговли 
Пермского края Марат биматов 
отметил, что ведомство готово 
поддерживать любые инициати-
вы по продвижению и развитию 
пермских производителей. По 
словам чиновника, полгода на-
зад у него состоялась встреча с 
представителями «Суксунского 
самовара», на которой крае-
вые власти и бизнесмены до-
говорились о предоставлении 
заводом готовых материалов. 
Минторг обязался предоста-
вить их в Министерстве спорта, 
туризма и молодежной поли-
тики РФ. «Однако до сих пор 
продукции предприятия к нам 
не поступило», – посетовал ми-
нистр. Отвечая на вопрос «bc», 
выходило ли ведомство на 
оргкомитет Олимпиады-2014, 
он пояснил, что «для начала 
необходимо понимать предмет 
вопроса, тогда понятно, на кого 
выходить и как решать вопрос». 
вероятность появления на 
рынке сувениров «Суксунского 
самовара» министр развития 
торговли оценивает как «невы-

сокую». «Определена продук-
ция, выпускаемая с сочинскими 
логотипами. Уже активно ве-
дется борьба с контрафактным 
производством товаров, выпу-
скаемых к Сочи. Подготовка к 
выходу пермского предприятия 
кажется долгой. Дорогу осилит 
идущий», – заметил г-н биматов.  
Кроме «Суксунского самова-
ра» с намерением поставлять 
собственную продукцию к 
Олимпиаде обращалось ООО 
«Пермский свет». Руководство 
завода, как рассказал Марат 
биматов, планировало постав-
лять светильники в сочинские 
гостиницы. Он пояснил, что 
предприятие представило в 
краевой Минторг образцы про-

дукции, которая была презен-
тована в Минспорттуризме РФ, 
однако никакого ответа с феде-
рального уровня не поступило.   
валерий Демин на вопрос о 
вероятных сроках реализации 
проекта отвечает, что презен-
тация проекта может состоять-
ся зимой этого года, а выпуск 
пробной продукции весной 
следующего. «Ожидается се-
рьезный контроль качества 
продукции, хотелось бы, чтобы 
все было готово заранее», – 
заключает собеседник «bc».  
 

Елена петрова, 
пермская деловая газета 

«BUSINESS CLASS», № 35 (300)
 от 13 сентября 2010 года

 Конечно, всё далеко не в 
тех объёмах, что было до на-
чала 90-х, когда предприятие 
было одним из крупных в 
районе, но, как говорят здеш-
ние работяги, это лучше, чем 
совсем ничего. От былого «со-
тенного» коллектива здесь ра-
ботают всего шесть человек, 
зато, по словам этих немно-
гих, на производстве полная 
взаимозаменяемость. Каждый 
при необходимости сможет за-
менить и сварщика, и слесаря, 
и токаря.

Если раньше бывшая 
Сельхозтехника специали-
зировалась в основном на 
ремонте двигателей, тракто-
ров, автомобильного элек-
трооборудования и электро-
двигателей, то нынче ОАО 
«Ремтехснаб» практически 
полностью сменило производ-
ственный профиль. Теперь 
здесь выпускают навесную 
сельскохозяйственную техни-
ку: плуги, картофелесажалки 

И плуг, 
и картофелекопалка

  малое предпринимательство

  Обучение будет прохо-
дить в три этапа. 1-й ОЗНА-
КОМИТЕЛьНЫЙ ЭТАП со-
держит вопросы повышения 
эффективности деятельно-
сти компании через устра-
нение скрытых потерь; роли 
инноваций в управлении за-
тратами (снижение издержек 
и себестоимости, повышение 
производительности труда); 
управления производитель-
ностью труда. 

2-й ОСНОвНОЙ ЭТАП 
будет рассматривать ин-
струменты снижения себе-
стоимости товаров (работ, 
услуг), куда входят понятие 
и классификация затрат на 
производство и реализацию 
продукции (товаров, работ, 
услуг), сущность затрат и их 
подразделение по видам рас-
ходов на экономические эле-
менты, статьи калькуляции, 
а также источники и факто-
ры снижения себестоимости 
продукции (товаров, работ, 
услуг) на предприятиях Мб, 
в том числе и методы опти-
мизации затрат на производ-
ство.

Рассмотрение темы 
управления финансами 

Обучайтесь
инновациям!

 В рамках реализации долгосрочной целевой программы «развитие малого и средне-
го предпринимательства в Суксунском муниципальном районе пермского края на 2009-
2012 годы» администрацией Суксунского муниципального района в период с октября по 
декабрь 2010 года планируется проведение обучения в сфере «Инновации в управлении 
издержками». участники, прошедшие полный курс обучения, получают сертификат о по-
вышении квалификации и обеспечиваются консультационным сопровождением в течение 
одного года.

предполагает изучение ме-
тодов эффективного управ-
ления финансами в малом и 
среднем бизнесе, принципов 
управления финансами на 
предприятиях малого биз-
неса (проблемы и угрозы в 
работе малых предприятий, 
цели и способы управления 
финансами малого бизнеса). 
Также будут рассматриваться 
вопросы финансового пла-
нирования на предприятиях 
малого бизнеса: план дохо-
дов и расходов, расчет точки 
безубыточности (постоянные 
и переменные затраты), по-
полнение оборотных средств 
и эффективное управление 
ими; инвестиции на малом 
предприятии: развитие биз-
неса. Инвестирование на фи-
нансовом рынке. 

 Управление издержка-
ми на персонал затронет по-
нятие и структуру издержек 
на персонал в малом пред-
принимательстве: затраты, 
включаемые в себестоимость 
продукции, затраты на орга-
низацию труда, «рисковые» 
издержки (работоспособность 
персонала, потери рабочего 
времени, текучесть персона-

ла, ущерб для предприятия, 
сезонность работ, качество 
рабочей силы, рынок труда); 
управление издержками на 
персонал по направлени-
ям: содержание работ (про-
цессов), график работ, фонд 
рабочего времени (нормы 
времени, отработанное и не-
отработанное время, абсен-
теизм), фонд оплаты труда 
и стимулирования, условия 
труда, использование внеш-
ней рабочей силы (лизинг 
персонала, аутсорсинг). 

3-й УГЛУбЛЕННЫЙ ЭТАП 
содержит вопросы управле-
ния производительностью 
труда в предприниматель-
стве, маркетинговые техноло-
гии для повышения  конкурен-
тоспособности предприятия и 
информационные технологии 
в управлении.

Заявки для участия в 
обучении принимаются  в 
Отделе прогнозирования и 
социально-экономического 
развития Администрации 
Суксунского муниципального 
района (кабинет № 31), тел. 
(275) 3-20-04 или в Совете 
поддержки предпринимате-
лей, тел. (275) 3-11-29.

  несмотря на перестроечные, кризисные и послекризисные времена, ОАО «ремтехснаб» 
смогло удержаться на плаву и сохранить производственный и человеческий ресурс.

и картофелекопалки, окучники 
(за год реализовывают при-
мерно полсотни агрегатов), а 
также по-прежнему ремонти-
руют топливную аппаратуру и 
дизельные двигатели. Заказы 
расходятся по соседним райо-
нам, отдалённым территориям 
Прикамья, также Свердловской 
области, башкирии. Работают в 
ОАО «Ремтехснаб» сварочный 
участок, кузнечный, слесарный, 
механический цеха.

Конечно, зарплаты у ра-
бочих более чем скромные, 
и работают, как они говорят, 
больше на энтузиазме. Но зато 
(и этим особенно гордятся) за 
«смутные» времена никого 
не сократили, рабочим (тем, 
кто остался на предприятии) 
давали возможность дорабо-
тать до пенсии. Очередной 
«пенсионный» кандидат нынче 
заведующий мастерской Ми-
хаил Павлович Поспелов. Его 
рабочий стаж считанные ме-
сяцы не дотягивает до сорока 
лет. более трёх десятков из 

них трудился здесь, в бывшей 
Сельхозтехнике. Прошёл все 
ступени непростой профессии 
рабочего-производственника, 
работал и на административных 
должностях. Через неделю при-
дёт его черёд выхода на заслу-
женный отдых. Однако полон 
Михаил Павлович оптимизма: 
скучать не придётся, и до сих 
пор свободную минуту выкроить 
сложно, всё заботы да хлопоты. 
И дома, и на работе.

А вот молодые кадры, как 
говорят рабочие, здесь не за-
держиваются. Основное пре-
пятствие – заработок. Нынеш-
ним ведь как: чтоб зарплата 
побольше и работы поменьше, 
а тут всё наоборот. 

впрочем, как знать, навер-
ное, это правильно. Другие вре-
мена, другие люди, запросы… 
И методы управления, конечно. 
Сумели же выстоять в непро-
стые времена с нынешним руко-
водством (Ю. А. Утёмов), значит, 
идут верным курсом. Остаётся 
лишь пожелать удачи.           

 иЗвещение

людмила семенова

На основании ст. 30 Земельного кодекса РФ Комитет имущественных отношений Администрации Суксунско-
го муниципального района доводит до сведения граждан о предстоящем предоставлении земельного участка в 
аренду сроком на 49 лет, ориентировочной площадью 100,0 кв.м., категория земель - земли населенных пунктов, 
разрешенное использование - для размещения гаража, расположенного в границах Поедугинского сельского 
поселения, по адресу: ул. Заречная, д. Пепелыши, Суксунский район, Пермский край. 

 вопросы, предложения, возражения, заявления принимаются в течение 30 дней с момента публикации 
данного объявления в Комитет имущественных отношений Администрации Суксунского муниципального района 
по адресу: п. Суксун, ул. Карла Маркса, 4, кабинет 22, тел. 3-14-39 или в Администрацию МО «Поедугинское 
сельское поселение» по адресу: д. Поедуги, ул. Ф. в. Рогожникова, д. 6, тел. 3-24-41.   



3 Закон и порядок

НОвАЯ жИЗНь

 борьба с наркотиками

осторожно - пешеход!

суббота, 16 октября  2010 г.
№№ 127-128(11159-11160) 

Уважайте друг
друга

Согласно п. 4.1 ПДД РФ, 
пешеходы должны двигаться 
по тротуарам или пешеход-
ным дорожкам, а при их от-
сутствии – по обочинам. При 
отсутствии тротуаров, пеше-
ходных дорожек или обочин, а 
также в случае невозможности 
двигаться по ним, пешеходы 
могут двигаться по краю про-
езжей части навстречу движе-
нию транспортных средств.

Согласно п.4.5  ПДД РФ, на 
нерегулируемых пешеходных 
переходах пешеходы могут 
выходить на проезжую часть 
после того, как оценят рас-
стояние до приближающихся 
транспортных средств, их ско-
рость и убедятся, что пере-
ход будет для них безопасен. 
При пересечении проезжей 
части вне пешеходного пере-
хода  пешеходы, кроме того, 
не должны создавать помех 
для движения транспортных 

пешеходы и водители, все мы являемся участниками дорожного движения. И хотя  каж-
дый из нас должен знать и соблюдать пдд, но пешеходы – увы! - самая неорганизованная  
категория.  

средств и выходить из-за стоя-
щего транспортного средства 
или иного препятствия, ограни-
чивающего обзорность. И лишь 
убедившись в отсутствии при-
ближающихся  транспортных 
средств. 

Однако на переходе пе-
шеход зачастую считает свое 
преимущество безусловным и 
рассчитывает, что водитель его 
обязан пропустить. более того 
– некоторые пешеходы умыш-
ленно переходят проезжую 
часть медленно, демонстрируя 
водителям свое преимущество. 
Несмотря на то, что такое по-
ведение недопустимо, водитель 
обязан придерживаться буквы 
закона, то есть остановиться 
перед переходом и дать пеше-
ходам пройти.

Правила дорожного движе-
ния говорят, что ожидать марш-
рутное транспортное средство 
пешеходам нужно на тротуаре 

или обочине, а выходить на 
дорогу для посадки в него раз-
решено только после полной 
остановки. в местах остановок 
маршрутных транспортных 
средств, не оборудованных 
приподнятыми посадочными 
площадками, разрешается  вы-
ходить на проезжую часть для 
посадки в транспортное сред-
ство лишь после его остановки. 
После высадки необходимо, не 
задерживаясь, освободить про-
езжую часть.

Нередко пешеходы, кото-
рые ожидают автобус, выходят 
на дорогу задолго до его оста-
новки, а увидев нужный транс-
порт, могут неожиданно бегом 
броситься к нему с противопо-
ложной стороны улицы.

Поэтому, подъезжая к оста-
новке маршрутного транспорта, 
необходимо удвоить внимание.

Кроме того, у многих пеше-
ходов существует ошибочное 

мнение, что инспекторы ДПС не 
могут их привлечь за нарушение 
ПДД, и, чувствуя свою безнака-
занность, ведут себя нагло на 
дорогах.

Ну и главное – не забывай-
те, что каждый автомобилист 
становится пешеходом, когда 
покидает сиденье своего авто-
мобиля, точно так же как и мно-
гие пешеходы рано или поздно 
садятся за руль. 

Комментарий начальника 
ОвД по Суксунскому муници-

пальному району полковника 
милиции Е.Г. Николаева:

За текущий период 2010 
года, согласно данным админи-
стративной практики ГИбДД, по 
статье 12.18 КоАП РФ «Непредо-
ставление преимущества пеше-
ходу на пешеходном переходе» 
привлечено к административной 
ответственности 47 водителей.  
в этом случае административ-
ный штраф составляет от 800 
до 1000 рублей, а по части 1 ста-
тьи 12.29 КоАП РФ «Нарушение 

ПДД пешеходом» привлечено 
146 человек (административный 
штраф - 200рублей).

Уважаемые участники до-
рожного движения! Давайте ува-
жать друг друга и выражать это в 
соблюдении Правил дорожного 
движения.

 
Андрей чебыкин,
инспектор по пропаганде 

гИбдд ОВд по Суксунско-
му муниципальному району, 
старший лейтенант милиции

За истекший период 
изъято 5403,36 гр. маковой 
соломы, (АППГ - 928,86).                                                                                                                                         
   Привлечено к уголовной от-
ветственности за преступле-
ния, связанные с незаконным 
оборотом наркотиков,  7 чело-
век (за аналогичный период 
прошлого года – 3).

все преступления по ли-
нии незаконного оборота нар-
котиков совершены мужчина-
ми возрастной категории от 23 
до 40 лет, гражданами РФ. Из 
них 1 человек – житель Сук-
сунского МР, 2 - жители Сверд-
ловской области Красноуфим-
ского и Ачитского районов, 6 
- жители Кунгура.

Из 9 человек, совершив-
ших наркопреступления, 
7 являются хроническими 
наркоманами, 5 в момент 
совершения преступления 
находились в состоянии нар-
котического опьянения.

 Хочется напомнить жите-
лям района об административ-
ной ответственности владель-
цев приусадебных участков, 

Дело 
каждого из нас

Основное  количество преступлений по линии незаконного оборота наркотиков (нОн) 
совершается в летне-осенний период времени, во время созревания мака, т.е. в августе-
октябре. за отчётный период текущего года в ОВд по Суксунскому Мр зарегистрировано 
9 преступлений по линии незаконного оборота наркотиков (за аналогичный период 2009 
года было зарегистрировано 4 преступления данной направленности: ст. 228 ук рФ «не-
законное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических 
средств, психотропных веществ или их аналогов».

на которых произрастают 
растения масленичного мака 
и конопли. в соответствии со 
ст. 10.5 КоАП РФ «Непринятие 
мер по уничтожению дикора-
стущих растений, включён-
ных в Перечень наркотиче-
ских средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров, 
подлежащих контролю в РФ и 
дикорастущей конопли» вле-
чёт наложение администра-
тивного штрафа на граждан в 
размере от полутора и до двух 
тысяч рублей. частью 1 ст. 
228 ук рФ предусматривает-
ся наказание в виде лишении 
свободы на срок до трёх лет. 
Часть 2 ст. 228 ук рФ преду-
сматривает наказание в виде 
лишения свободы на срок от 
трёх  до десяти лет.

  Убедительная просьба 
к жителям района: если вы 
увидели у себя или соседей 
на приусадебном участке та-
ких собирателей «кайфа», 
сообщите в дежурную часть 
Суксунского ОвД по телефону 
3-14-68, с сотового телефона 

– 020, на телефон доверия 
3-24-27. Обращайте внима-
ние, на каком транспорте они 
передвигаются, и на его госу-
дарственные номерные знаки. 

По статистике, средний 
наркоман втягивает в употре-
бление наркотиков ещё шесть 
человек. Среди зарегистриро-
ванных в нашем районе нарко-
манов нет несовершеннолет-
них, но в целом за последние 
годы наркомания сильно по-
молодела. Среди наркоманов 
встречаются 14-15 и даже 10- 
летние. Поэтому убедитель-
ная просьба и к родителям: не 
предоставляйте ребёнка са-
мому себе, интересуйтесь, с 
кем и как он проводит свобод-
ное время и чем занимается. 
По возможности организуйте 
его досуг. Не считайте, что в 
вашей семье такого не может 
случиться.   

Владимир Сергеев,
о/у Оур  ОВд по 
СуксунскомуМр, 
ст.лейтенант милиции          

Прежде всего, создание 
единого органа призвано упро-
стить процедуру оформления 
прав на недвижимость. рань-
ше для того, чтобы оформить 
права собственности на зе-
мельный участок, приходи-
лось обращаться вначале в 
Управление Роснедвижимости 
для получения кадастрового 
паспорта, а потом для реги-
страции права собственности 
– в наш отдел. В настоящее 
время гражданин может по-
дать сразу два заявления 
в территориальный отдел 
Управления Росреестра: для 
постановки объекта недвижи-
мости на кадастровый учет и 
для его регистрации, предъя-
вив правоустанавливающий 
документ на земельный уча-
сток (договор купли-продажи, 
свидетельство о наследстве, 
выписку из похозяйственной 
книги, вступивший в закон-
ную силу судебный акт и т.д.). 
Это работа в так называемом 
режиме «Единого окна». 
Государственная пошлина 
взимается только за госу-
дарственную регистрацию 
прав. И, по истечении срока, 
определенного законодатель-
ством (немногим более 1,5 
месяцев), гражданин у нас по-
лучает все документы, сэконо-
мив свое время на ненужное 
хождение по кабинетам. в слу-
чае, когда земельный участок 
уже ранее был поставлен на 
кадастровый учет, при подаче 
документов на регистрацию 
прав кадастровый паспорт не 
предоставляется – мы сами 
делаем необходимые запро-

 недвижимость

В режиме
единого окна

С 11 мая 2010 года в регионе начало работу управление росреестра  по пермскому краю, 
созданное путем реорганизации в форме присоединения роснедвижимости к регистраци-
онной службе.

сы в Земельную кадастровую 
палату.

 Эта услуга особенно 
удобна для тех, кто хочет уза-
конить свои права на объект 
недвижимости в рамках упро-
щенного порядка по так назы-
ваемому закону о «дачной ам-
нистии». «дачная амнистия» 
действует до 1 марта 2015 
года. в случае, если гражда-
нину принадлежит на осно-
вании свидетельства о праве 
собственности на землю или 
свидетельства на право соб-
ственности на землю, бессроч-
ного (постоянного) пользова-
ния землей, один земельный 
участок, то гражданин может 
совершенно спокойно жить с 
этими документами, не прохо-
дя процедуру государственной 
регистрации прав. Однако, 
если на основании одного 
свидетельства на землю 
принадлежит два и более 
земельных участка, то не-
обходимо зарегистриро-
вать право собственности 
на эти земельные участки. 
земельные участки, при-
надлежавшие наследода-
телю на праве постоянного 
(бессрочного) пользования, 
не входят в состав наслед-
ства, поэтому в будущем 
отсутствует возможность 
передать их по наследству. 
желающие зарегистрировать 
право собственности на зе-
мельные участки, принадле-
жащие им на праве постоянно-
го (бессрочного) пользования, 
могут обратиться в орган го-
сударственной регистрации. 
Суксунский отдел Управле-

ния Росреестра находится по 
адресу: п.Суксун, ул.Кирова, 
д.43 (1 этаж). Режим работы с 
заявителями:
 понедельник с 9-00 до 17-00
 вторник         с 9-00 до 18-00
 среда            с 9-00 до 13-00         
 четверг         с 9-00 до 18-00 
 пятница         с 9-00 до 17-00
 суббота         с 9-00 до 13-00

в Суксунском отделе 
Управления Росреестра ве-
дется предварительная за-
пись. вы можете записаться 
на удобное для вас время по 
телефону:  (34275) 3-24-39.

Каждый вторник с 9-00 
до 13-00 ведет личный при-
ем граждан начальник отдела 
Плотникова Надежда бори-
совна.

 Каждый первый поне-
дельник месяца работает 
«горячая линия» по вопросам 
государственной регистрации 
по телефону: (34275)  3-10-25.

Кстати, подать заявление 
и документы на постановку 
на кадастровый учет, для го-
сударственной регистрации 
прав, выдачу сведений из 
Государственного кадастра 
недвижимости и Единого го-
сударственного реестра прав 
можно непосредственно об-
ратившись в Управление, а 
также посредством почтового 
отправления с объявленной 
ценностью и описью вложен-
ных документов, а в скором 
времени - воспользовавшись 
интернет-порталом государ-
ственных услуг Росреестра 
http://portal.rosreestr.ru (в пол-
ном объеме с января 2011 
года). 

На основании статьи 34 Земельного кодекса Российской Федерации Комитет имущественных отношений 
администрации Суксунского муниципального района доводит до сведения граждан информацию о предостав-
лении в аренду земельного участка расположенного в границах Ключевского сельского поселения по адресу: 
ул. Курортная, рядом с домом 12б (у реки Иргина), с. Ключи, площадь 678,0  кв.м., кадастровый номер 59:35:052 
01 01:1279, категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование - для ведения личного 
подсобного хозяйства, срок аренды – 5 лет.  

Заявки принимаются в течение 30 дней с момента публикации данного объявления в Комитете имуще-
ственных отношений администрации Суксунского муниципального района по адресу: п. Суксун, ул.К.Маркса,4, 
кабинет 22 ,  телефон 3-14-39, МО «Ключевское сельское поселение» по адресу: ул. Золина,59, с. Ключи  или 
по телефону 3-34-73

 иЗвещение



                          Ночь         День
воскресенье      17.10    0         +2
Понедельник      18.10    -4         - 1
вторник      19.10   -5            +1

прогноЗ погоды
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НОвАЯ жИЗНь

контакты
газета основана в марте 1935 года
выходит по вторникам и субботам

набор и верстка - 
му «редакция газеты «новая жизнь»

отпечатана в ооо «кунгурская типография» 
(г. кунгур, ул. криулинская, 7)

учредитель - администрация суксунского 
муниципального района

редактор  - галина кукла
газета зарегистрирована 24 декабря 2008 года 
в управлении Федеральной службы по надзору 

в  сфере связи и массовых коммуникаций 
по пермскому краю рФ, г. пермь, 

рег. номер пи  № ту59-0128  
адрес издателя и редакции: 

617560 п. суксун, ул. ленина, 27

Эл. адрес: new.life.suksun@mail.ru
телефоны: редактор - 3-11-10 (факс);

корреспонденты - 3-13-51; 
отдел рекламы и бухгалтерия - 3-15-64 (факс)

редакция не несет ответственности 
за содержание рекламы, объявлений 

и официальных материалов
мнение редакции может не совпадать 

с позицией авторов публикаций
при перепечатке материалов и сведений, 

опубликованных в «нж», 
ссылка на нашу газету обязательна

номер подписан в печать по графику в 12-00
Фактически в 12-00

Заказ № 05357 тираж 3708
цена свободная

реклама

поЗдравляем! ваше Здоровье!

 публичные слушания

суббота, 16 октября  2010 г.
№№ 127-128(11159-11160) 

 Если учесть, что в каждом 
анекдоте обязательно присут-
ствует 90% истины, то, к при-
меру, разговоры о диетах в 
вышеупомянутом случае мож-
но исключить совсем. Про-
сто с употреблением добавок 
вИвАСАН проблема лишнего 
веса выбывает из разряда не-
разрешимых. 

Скажем, любительни-
цы кофе по достоинству 
оценили низкокалорийный 
энергетический напиток для 
снижения веса и поднятия то-
нуса с кофейным экстрактом 
и витаминами и оптимальным 
сочетанием 12 важнейших ви-
таминов и минералов, сбалан-

 Худеть с пользой?
 Легко!..

 по статистике, женщина каждый вечер тратит 46 минут на приготовление ужина, вос-
питание детей, чтение журналов, разговоры о диетах. что по времени равно сумме всех 
рекламных пауз в любимых телесериалах.

сированное соотношение жи-
ров, белков и углеводов. всего 
54 Ккал на 100 мл напитка! А 
вот область применения его 
достаточно широка: для ра-
ботающих – вместо быстрых 
«перекусов», для пожилых – 
как общетонизирующее сред-
ство, для желающих сбро-
сить лишний вес – как замена 
приёма пищи. Напиток могут 
безбоязненно принимать и 
страдающие атеросклерозом, 
гипертонией, ишемической 
болезнью сердца и другими 
заболеваниями.

Молочная сыворотка с 
персиком – низкокалорийный 
энергетический пребиотиче-

ский напиток из молочной сы-
воротки. Прекрасное средство 
для выведения шлаков, токси-
нов и лишней жидкости (сни-
жает вес) из организма. А ещё 
эта чудодейственная добавка 
стимулирует пищеварение и 
устраняет запоры, облегчает 
работу почек и печени, укре-
пляет иммунитет, помогает 
при ревматизме и гипертонии, 
улучшает кровообращение и 
полезна даже беременным 
женщинам.

Ну, а если вы точно реши-
ли худеть, а заодно и оздо-
ровить свой организм, тогда 
стоит попробовать новые и 
действительно вкусные про-

дукты вИвАСАН. Именно они 
приходят на помощь тем, кто 
серьёзно решил отказаться от 
солёного и острого, мучного и 
сладкого, жирного, мясного и 
т.п. жизненных радостей, об-
речённо решив: что полезно 
– то невкусно. Низкокалорий-
ные супы, соусы, приправы 
от вИвАСАН содержат все 
необходимые для организма 
витамины и минералы, а кро-
ме того обладают изысканным 
вкусом. Употребляются как 
самостоятельные блюда, так 
и в сочетании с другими про-
дуктами здорового питания, 
не перерабатываясь при этом 
в жировые отложения. А ещё 
они не содержат глютена, что 
позволяет использовать их как 
при диетическом питании, так 
и приверженцам вегетариан-
ства и аллергикам. 

Попробовав вышеупомя-
нутые продукты хотя бы раз, 
вы непременно оцените их по 
достоинству и вновь не отка-
жетесь заглянуть в павильон-
чик на Ленина, 34. вас ждут!    

           уВАжАЕМыЕ ВЕТЕрАны ОАО «СОМз»! 
Поздравляем вас с Днем пожилого человека
 и приглашаем вас всех на чаепитие:
20 октября 2010 г. – 
участки «Прогресс», «восход», ЗП-1, РСУ
21 октября 2010 г. – 
гальваника, металлизация, точильный участок, НбТ, ЗНР,
ИТР, заводоуправление,  склады, капроно-литейный участок
22 октября 2010 г. – 
цех № 1, цех № 4, штамповочный участок, 
техотдел, ТЗУ, электроучасток, АХО

начало ежедневно в 14-00 часов по адресу:
п. Суксун, ул. Кирова, КДЦ (бывший кинотеатр «Заря»)
    Совет ветеранов, администрация ОАО «СОМз»

VIVASAN
ПРОДУКТЫ ДЛЯ ЗДОРОвьЯ И КРАСОТЫ

ИЗ ШвЕЙЦАРИИ
     КАжДЫЙ ЧЕТвЕРГ КОНСУЛьТАЦИИ вРАЧА-ТЕРАПЕвТА 
                                   М.А. КУЛЯбИНОЙ
     Павильон у здания администрации, ул. Ленина, 34

Требуются уборщицы в Екатеринбург для уборки 
продуктовых магазинов. График работы 15/15, 

з.п от 7000 до 8000 руб. 
Официальное трудоустройство. Соцпакет. 

жилье на время работы предоставляется бесплатно. 
Тел. 8-(343) 255-41-19

ООО «МАГНИТ» 
(Лиц. № 173) 

закупает лом цветных 
металлов 

и отработанные 
аккумуляторы. 

Оплата на месте. 
г. Кунгур, 

ул. Пролетарская, 112/15 
(территория базы 

ОАО «заря»).

Сердечно поздравляем с Днем пожилого человека 
пенсионеров Тисовской территории!
Нам так приятно вас поздравить
И пожелать вам жить без бед.
Пусть радость вас не покидает,
Здоровья вам на много лет!
живите долго!
    Совет ветеранов с. Тис

 реклама

         АгрОФИрМА «пЕрМСкИй СТрАуС» 
                            уже 3 года

занимается разведением Африканских
страусов и кроликов-акселератов по

технологии МИАКРО. Предлагает приобрести
птенцов страусов в возрасте до 4 месяцев и

                 кроликов трех пород 
        для откорма или разведения.
                   Цена договорная.
614000, г. Пермь, 
ул. 25 Октября, 24
Тел/факс: 8 (342) 230-52-30, 
8-919-713-9999
www.straus.perm.ru      info@straus.perm.ru

                       г. пЕрМь «СТИль ВрЕМЕнИ»
                      пАльТО. ИздЕлИя нА СИнТЕпОнЕ.
Цены от производителя
Возможна рассрочка платежа от 3-х до 8 месяцев
первый взнос от 1000 руб.
(при наличии паспорта и второго документа)
ждем Вас:
Киселево ДК – 17 октября с 10 до 19 час.
Ключи ДК – 18 октября с 10 до 19 час.
Тис ДК – 19 октября с 10 до 19 час.
Торговище ДК – 20 октября с 10 до 19 час.
Поедуги ДК – 21 октября с 10 до 19 час.
Истекаевка ДК – 22 октября с 10 до 19 час.
Сызганка ДК – 23 октября с 10 до 19 час.

сро
 (строители, проектировщики,

 изыскатели)
допуски к работам За 1 день.

сеЗонный допуск беЗ 
компенсационного

 Фонда! 
Требуются подрядчики.

контакты:
тел. 89500164493

Открылся новый магазин
 хозяйственных товаров:

● формы для выпечки, 
● разделочные доски, 
● мангалы, 
● камни для каменки 
    и многое другое 
  универмаг, 2 этаж

     ооо
«труба кс»
предлагает:

      кОТлы бАнныЕ
вертикальные, 

горизонтальные
3 ГОДА ГАРАНТИИ

в наличии и под заказ
доставка. Тел. 2-21-91

база МК-42 
(Сибирский тракт, 4-км)

Филиал: ул. Красная, 12,
 тел. 2-51-00

Обсудили Устав
поселения

Вниманию жителей Суксунского городского поселения!

 Здравоохранение

Идет перерегистрация
доноров

Почетным донорам, не 
прошедшим перерегистра-
цию, выплаты в 2011 году 
прекращаются. Обращать-

В течение четвертого квартала 2010 года проводится ежегодная перерегистра-
ция почетных доногров.

ся в МТУ № 3 МСР ПК от-
дел по суксунскому району 
по адресу: п. Суксун, ул. 
Кирова, д. 48, 2 этаж, каби-

нет № 17
При себе иметь: па-

спорт, удостоверение «По-
четный донор»

     продам

жЕЛЕЗО ДЛЯ КРЫШИ:
   металлопрофиль,
    металлочерепицу.
   Тел. 89048418327.

Сруб 2,6х2,2 из осины.
Тел. 89082705985.

Организации требуется
   кАССИр на АГЗС 
        в п. Суксун.
  Тел. (271) 2-35-43.

        пЕнОблОк от 
производителя (2500 руб.)
     Тел. 89025867209

Дума Суксунского городского поселения извещает о том, что 13 октября 2010 года в 14-00 
часов в читальном зале МУ «Суксунская централизованная библиотечная система» состоялись 
публичные слушания по  проекту решения Думы Суксунского городского поселения «О принятии 
Устава МО «Суксунское городское поселение»,  (в форме массового обсуждения населением).

С текстом итогового документа по результатам проведённых публичных слушаний можно бу-
дет ознакомиться в общедоступных местах по следующим адресам:

 - администрация МО «Суксунское городское поселение» пос.Суксун,ул.Кирова, д.44;
 - МУ «Суксунская централизованная библиотечная система» пос.Суксун, ул.Колхозная, д.4. 

глава МО «Суксунское городское поселения»                                                      В.А.гомзяков


