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 НОвАЯ жиЗНь

	 	 	 	 депутатская	инициатива	 	 																																												обучающий	семинар

	 																																															уличное	освещение

- Проблема с улич-
ным освещением в верх-
Суксуне возникла потому, 
что линии электропередач, 
в селе почему-то проведе-
ны по огородам жителей и 

Вопрос решается
В редакцию районной газеты пришло письмо от жителей села Верх-Суксун, в кото-

ром они сетуют, что вот уже на протяжении нескольких десятков лет в их населенном 
пункте полностью отсутствует ночное освещение улиц. Этот вопрос мы переадресова-
ли главе Киселевского сельского поселения А.Н. Турышеву. Вот что он ответил:

чтобы было освещение, не-
обходима установка парал-
лельной линии, дополни-
тельных опор. в этом году 
мы частично решили про-
блему. Провели освещение 

в наиболее многолюдных 
местах: у Дома культуры, у 
кафе «Дорожное» и возле 
остановки. в перспективе – 
установка еще нескольких 
точек.

	 																																																									прошли	чтения	

Дума Суксунского городского поселения извещает о том, что 17 ноября 2010 года в 14-00 ча-
сов в культурно-деловом центре п.Суксун состоялись публичные слушания по проекту решения 
Думы Суксунского городского поселения:

«О проекте бюджета Суксунского городского поселения на 2011 год и на плановый пе-
риод 2012-2013 годов»

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 поселение»  В.А.Гомзяков

Вниманию жителей Суксунского городского поселения!

	 																																																														официально

в соответствии со ст. 79 Устава Суксунского муниципального района ПОСТАНОвЛЯЮ:
Провести очередное заседание Земского собрания Суксунского муниципального района в 

конференц-зале администрации Суксунского муниципального района 26.11.2010	г. Начало за-
седания – 14 часов.

Проект повестки дня заседания Земского собрания Суксунского муниципального района:
1. Об итогах исполнения бюджета Суксунского муниципального района за 9 месяцев 2010 г.
2. О внесении изменений и дополнений в решение ЗС «О бюджете Суксунского муниципаль-

ного района на 2010 год и плановый период 2011-2012 годов».
3. О проекте бюджета Суксунского муниципального района на 2011 г. и плановый период 2012-

2013 годов».
4. Разное.
Председатель Земского собрания   В.К.Сухарев

О проведении очередного заседания Земского собрания
Постановление председателя Земского собрания Суксунского муниципального района 

Пермского края от 17.11.2010 г.

А уж как ребятишки рады 
– несказанно! Ещё задолго 
до официального открытия 
и несмотря на совершен-
но «нелётную» погоду они 
с восторгом носились от 
одного спортивного соору-
жения к другому, пробуя всё 
в действии. Нужно отметить, 
спортивное снаряжение на 
площадке – для всех ребя-
чьих возрастов: начиная с 
младенческого (карусели, 
качели) до среднего и стар-
шего (турники, волейбол и 
т.д.) Но облюбована всеми 
без исключения, конечно 
же, ледяная горка!..

Задумка, которую долго 
вынашивала депутат Поеду-
гинского поселения и к тому 
же руководитель районного 
татарского центра Зинаида 

Пускай растут 
здоровыми!

В д. Истекаевка в минувшие выходные произошло значительное для местного населе-
ния событие: открылась новая спортплощадка. 

Хуснуярова, воплотилась 
в жизнь благодаря исклю-
чительно её инициативе. 
Определившись с выбором 
места для будущей пло-
щадки (это должен быть не-
пременно центр деревни!), 
нацелилась на написание 
социально-культурного про-
екта и выиграла грант ЛУ-
КОЙЛа. Далее последовало 
участие в краевом проекте, 
средства от реализации 
которого тоже были «бро-
шены» на возведение спор-
тивной площадки. Участие 
в строительстве столь важ-
ного и нужного для деревни 
объекта принимали все, кто 
мог: поселение, школьники,  
односельчане. и официаль-
ное открытие должно было 
состояться гораздо раньше, 

да всё что-нибудь мешало.
Однако ни мокрый снег в 

этот день, ни гололедица не 
умалили радости ребятни: 
теперь именно здесь будут 
проводить они свой досуг. 
Свежий воздух, активные 
движения – что ещё нужно 
для здоровья! Об этом, по-
здравляя истекаевцев с от-
крытием спортплощадки, 
как раз и говорили замести-
тель главы и депутат посе-
ления О.в. Манохин и З.С. 
Хуснуярова. 

А Олег валентинович, 
поглядывая на гомонящую 
ребятню, озвучил ближай-
шие планы администрации 
поселения: «На будущий год 
в Поедугах площадку будем 
строить, пускай ребятишки 
здоровыми растут!».

На семинаре были озву-
чены итоги работы архивов 
организаций за 2010год, со-
гласован план мероприятий 
на 2011год. Для повышения 
качества и эффективности 
деятельности ведомственных 
архивов между участниками 
семинара состоялся обмен 
накопленным опытом. 

По итогам работы 2010го-
да все ведомственные архи-
вы организаций источников 
комплектования на 100% 
выполнили график упорядо-

Хранение 
по правилам 

В конце минувшей недели в архивном отделе администрации района состоялся семинар 
для организаций-источников комплектования архивного отдела. 

чения и передачи архивных 
документов. Завершается 
паспортизация архивов орга-
низаций. Архивным отделом 
проведены комплексные про-
верки соблюдения правил 
организации хранения, ком-
плектования, учета и исполь-
зования архивных докумен-
тов в МУ «Редакция газеты 
«Новая жизнь», отделении по 
Суксунскому району Управ-
ления федерального казна-
чейства, МО «Поедугинское 
сельское поселение», по 

результатам которых пред-
ставлены конкретные пред-
ложения по устранению 
выявленных нарушений ар-
хивного законодательства. 
в 2011году будут проведе-
ны комплексные проверки 
в архиве МО «Киселевское 
сельское поселение», МО 
«Суксунское городское по-
селение», Земское Собрание 
Суксунского муниципального 
района, Управление образо-
ванием Суксунского муници-
пального района.

Преподавателями Перм-
ского государственного тех-
нического университета, 
имеющего статус научно-
исследовательского, были 
раскрыты темы по управлению 
финансами, инструментам 

	 	 				 								малое	предпринимательство

Управлять 
издержками. 
И не только…

В администрации  Суксунского муниципального района в рамках реализации долгосрочной 
целевой программы  «Развитие малого и среднего предпринимательства в Суксунском муници-
пальном районе Пермского края на 2009 – 2011 годы» состоялся семинар для субъектов малого 
и среднего предпринимательства по программе «Инновации в управлении издержками».

снижения себестоимости то-
варов (работ, услуг), управле-
нию издержками на персонал 
и маркетинговым технологиям 
для повышения конкуренто-
способности предприятия. По 
окончании обучения (именно 

на нашей территории!) были 
вручены первые сертификаты 
о повышении квалификации.

Учитывая просьбу пред-
принимателей, подобные ме-
роприятия планируется прово-
дить ежегодно.
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панорама	дня

	в	защиту	прав	потребителей	 	происшествия

	год	учителя	в	россии	

все, кто учился в 40-50-х 
годах прошлого столетия в 
Торговищенской и Ключев-
ской школах, помнят вален-
тину Николаевну Косенко и 
её мужа Кузьму Михайловича. 
валентина Николаевна много 
лет была директором данных 
учебных заведений. О ней, 
можно сказать, ходили разного 
рода легенды, раскрывающие 
её волевой характер, богатую 
во всех отношениях натуру. Её 
побаивались, но в то же время 
уважали за справедливость, 
за высокое знание своего 
дела, педагогическое мастер-
ство. валентина Николаевна 
была непревзойденным ав-
торитетом среди учителей и 
учащихся, в семье, в целом на 
селе и в районе. в то же вре-
мя, как учитель русского языка 
и литературы, она к своим уче-

След в душе
На склоне жизненных лет все чаще задумываешься о том, кто в твоей судьбе сыграл 

особо важную роль, повлиял положительно в духовном, человеческом отношении. И, ко-
нечно же, в первую очередь после родителей вспоминаешь своих школьных учителей, а 
также преподавателей средних и высших учебных заведений. В нынешний Год учителя 
есть повод сказать об этих людях доброе слово.

никам была доступна и добра. 
Она практически не ставила 
двоек, но добивалась высоко-
го знания определенной темы 
и в целом предмета.

Торговищенским школьни-
кам посчастливилось учиться 
у племянника в.Н. Косенко 
василия Павловича Митькина 
и его супруги Клавдии иванов-
ны. василий Павлович был 
литератор, а Клавдия иванов-
на – математик. Помимо этого 
они вели и другие предметы, 
вели увлеченно, интересно, 
доступно. Словом, своим уче-
никам они давали прочные 
знания, показывали пример 
трудолюбия, активной граж-
данской позиции. На их уро-
ках дисциплина в классе была 
безукоризненная.

Такими мне запомнились 
ленинградские учителя супру-

ги Косенко и Митькины, эва-
куированные в наш район во 
время великой Отечествен-
ной войны.

благодарны я и мои свер-
стники из Сажино своей пер-
вой учительнице Елизавете 
ивановне Чебыкиной.

Любимцем всех, кто учил-
ся в Суксунском педагогиче-
ском училище, был Александр 
иванович Тюриков. Молодой, 
обаятельный, он покорял и 
студентов, и коллег-педагогов. 
впоследствии А.и. Тюриков 
работал первым секретарем 
Суксунского райкома комсо-
мола, первым заместителем 
начальника областного коми-
тета государственной безопас-
ности.

Учась в вУЗах Перми и 
Ленинграда, я удостоился 
великой чести слушать ин-

тересные, содержательные 
лекции профессоров василия 
Трофимовича Сиротенко, что 
спас во время второй мировой 
войны Папу Римского; Давида 
Петровича Прицкера, живого 
очевидца подписания акта о 
безоговорочной капитуляции 
Японии в сентябре 1945-го; 
Дмитрия Николаевича Цапки-
на, в свое время работавшего 
советником руководителей 

правительств ГДР, Афганиста-
на, Монгольской республики и 
других стран.

все названные мной 
школьные учителя и препода-
ватели вУЗов интересные, вы-
сокообразованные личности. 
Они в моей душе (да только 
ли в моей!) оставили неизгла-
димый след, помогали овладе-
вать знаниями, профессией, 
учили жить и добросовестно 

трудиться ради людей. и не 
вспомнить их добрым словом 
в Год учителя было бы непро-
стительно.

Григорий Никифоров
На снимке: К.И. Митькина 

(в центре)
среди учащихся 6 «б» класса

Торговищенской 
семилетней школы (1949 г.)

в Управление Федераль-
ной службы по надзору в сфе-
ре защиты прав потребителей 
и благополучия человека по 
Пермскому краю (Управление 
Роспотребнадзора по Пермско-
му краю) представляют уведом-
ления юридические лица или 
индивидуальные предпринима-
тели, предполагающие выпол-
нять работы (оказывать услуги) 
согласно приложению № 1.

Уведомление представляет-
ся заявителем до начала факти-
ческого выполнения работ (ока-
зания услуг).

Заявитель представляет 
уведомление по утвержденной 
форме, согласно приложению 
№ 2, в 2 экземплярах или на-
правляет его заказным почто-
вым отправлением с описью 
вложения с уведомлением 
о вручении по адресу: 614600 
г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.

К уведомлению прилагают-
ся:

а) копия выписки из Единого 
государственного реестра юри-
дических лиц или из Единого 
государственного реестра инди-
видуальных предпринимателей; 
б) копия свидетельства о по-
становке юридического лица 
или индивидуального предпри-
нимателя на учет в налоговых 
органах.

в соответствии с частью 6, 
7 статьи 8 Федерального зако-

Уведомлять 
вовремя!

Центральный территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Пермско-
му краю доводит до сведения предпринимателей, что в соответствии со статьей 8 
Федерального закона от 26.12.2008 № 294–ФЗ «О защите прав юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля» Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16 июля 2009 г. № 584 утверждены «Правила предоставления уведомле-
ний о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности и 
учета указанных уведомлений», согласно которым: 

на от 26.12.2008 года № 294-ФЗ 
«О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществле-
нии государственного контроля 
(надзора) и муниципального 
контроля» юридическое лицо 
или индивидуальный предпри-
ниматель также обязаны со-
общать в письменной форме 
в Управление Роспотребнадзо-
ра по Пермскому краю сведения 
о  следующих изменениях:

а) изменение места на-
хождения юридического лица 
и (или) места фактического осу-
ществления деятельности;

б) изменение места жи-
тельства индивидуального 
предпринимателя и (или) места 
фактического осуществления 
деятельности;

в) реорганизация юридиче-
ского лица. 

Сведения об указанных 
изменениях предоставляются 
в течение 10 дней со дня вне-
сения соответствующих изме-
нений посредством представ-
ления (направления) заявления 
в произвольной форме с прило-
жением копий документов, под-
тверждающих факт внесения 
соответствующих изменений.

С 13.08.2010 года всту-
пил в силу Федеральный за-
кон от 27.07.2010 года № 239-
ФЗ «О внесении изменений 
в Кодекс Российской Федерации 

об административных правона-
рушениях». Теперь  непредстав-
ление юридическим лицом или 
индивидуальным предпринима-
телем уведомления о начале 
осуществления предпринима-
тельской деятельности в слу-
чае, если представление такого 
уведомления является обяза-
тельным (часть 1 статьи 19.7.5-1 
Кодекса Российской Федерации 
об административных правона-
рушениях) — влечет наложение 
административного штрафа 
на должностных лиц в размере 
от трех до пяти тысяч рублей; 
на юридических лиц — от деся-
ти до двадцати тысяч рублей.

Часть 2 статьи 19.7.5-1 
КОАП предусматривает адми-
нистративную ответственность 
за представление юридическим 
лицом или индивидуальным 
предпринимателем уведомле-
ния, содержащего недостовер-
ные сведения — администра-
тивный штраф на должностных 
лиц в размере от пяти до десяти 
тысяч рублей; на юридических 
лиц — от двадцати до тридцати 
тысяч рублей.

Подробная информация 
размещена на сайте Управления 
Роспотребнадзора по Пермско-
му краю (59.rospotrebnadzor.ru).

Н.И. Стариков, 
заместитель 

начальника отдела

20 октября произошел по-
жар в жилом доме д. Моргуново 
на ул. Зеленая, 8. Уже сгущались 
сумерки, когда соседи увидели 
дым, поваливший из-под крыши 
стоящего особняком дома. Сразу 
же  по телефону сообщили в по-
жарную охрану. С их слов, в доме 
должен был находиться хозяин 
и, возможно, с гостями. вечером 
там распивали спиртное. К месту 
вызова  направляется пожарный 
автомобиль ближайшего подраз-
деления из с. Сабарка. выехал 
дежурный караул 98-ПЧ, экипаж 
«скорой помощи», милиция и 
представитель администрации 
поселения. Прибывшие пожар-
ные проникли в горящий дом и 
вытащили его хозяина. Он лежал 
внутри, в собственной постели. 
используя дыхательные аппа-
раты, несмотря на огонь и дым, 
спасатели тщательно осмотрели 
каждый закуток дома. К счастью, 
пострадавших больше не было. 
Очаг пожара ликвидировали с 
минимальным ущербом. Дом и 

Смертельная 
неосторожность

За прошедший месяц опасные факторы, сопровождающие пожары, стали причиной 
смерти еще двух жителей нашего района. 

надворные постройки  спасли. 
Человека вернуть к жизни не 
удалось.  

10 ноября сотрудница 98-
ПЧ, возвращаясь домой с рабо-
ты, заметила дым, выходящий из 
окон дома по адресу: п. Суксун, 
ул. К.Маркса, 88. Она немедлен-
но позвонила своим коллегам. 
Уже через 2 минуты дежурный 
караул 98-ПЧ прибыл на место 
происшествия. Действительно 
было видно, что оконные стекла 
закопчены изнутри. из щелей 
окон идет дым. Двери дома и 
надворных построек заперты из-
нутри. Немедленно было приня-
то решение провести проверку 
внутри дома. вскрыли оконную 
раму, и из окна повалил густой 
дым, показалось пламя. Пожар-
ные в специальном защитном 
снаряжении через окно влезли 
внутрь. в огне и при нулевой 
видимости принялись осматри-
вать помещения. Другая группа 
тем временем вскрыла запоры 
на дверях ограды,  затем дома и 

также проникла внутрь. букваль-
но сразу же на полу, в прихожей, 
был  обнаружен человек. Его 
немедленно эвакуировали на 
свежий воздух для проведения 
реанимационных мероприятий. 
К сожалению, спасти  хозяина 
этого дома было уже невозмож-
но. Строение дома и надворные 
постройки пожарные уберегли 
от огня .

Два произошедших пожара 
в разных населенных пунктах 
объединены общей причиной 
– неосторожное обращение с 
огнем пострадавших. На сегод-
ня эта причина пожара остает-
ся самой распространенной на 
территории района. К сожале-
нию, кроме самих хозяев сбе-
речь дом от такой напасти, как 
собственная неосторожность, 
некому. 

В.А. Паршаков.
Начальник 98-ПЧ

подполковник 
внутренней службы

Такая мера защиты от по-
сягательства на ваше имуще-
ство будет гораздо надежней и 
дешевле, чем услуги различных 
ЧОПов.

К примеру, охрана квартиры 
вам обойдется всего в 300 руб. 

	вневедомственная	охрана

Гарант безопасности
Для того, чтобы максимально обезопасить имущество от краж, оборудуйте свою квар-

тиру, частный магазин или другое предприятие охранной сигнализацией и подключите её 
на пульт вневедомственной охраны.

в месяц, частного дома – 500 
руб., других мест охранения иму-
щества граждан – 300 руб., об-
служивание охранной системы 
– 540 руб., охрана с помощью 
технических средств (датчики на 
окнах, дверях и т. д.) – от 6 руб. в 

час (от 3000 руб. в месяц).
более подробную информа-

цию можно получить, непосред-
ственно обратившись в неведом-
ственную охрану по адресу: п. 
Суксун, ул. Халтурина, 3 или по 
телефонам – 3-12-03, 3-16-22.
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и вот он - пансионат «бе-
резка». Множество машин со 
всех краев Пермского края. 
Повсюду детские лица, глаза, 
горящие огоньком ожидания 
встречи с неизвестным, но 
приятным, ожидания  нового, 
интересного. и действитель-
но, сегодня на гостеприимной 
Лысвенской земле открыва-
ется четвертый краевой слет 
«Юных инспекторов движе-
ния». и мы представляем 
здесь наш Суксунский район. 
Мы – это команда Суксунской 
средней школы №2. Нас не-
много. Это Павел Панфилов, 
Александр Токарев, Алексан-
дра возякова и Ольга Анфе-
рова. и наши руководители 
- Сергей васильевич Щерби-
нин и Андрей Михайлович 
Чебыкин. А вместе мы – одна 
команда.

После размещения и сыт-

И вновь 
на краевом

Дорога нас не утомила. Наоборот, ехали с хорошим настроением. Из лета в зиму, 
так как, начиная от самой Березовки, по обочинам дороги лежал снег, чего в Суксуне 
на тотмомент совсем не было.

ного обеда начались испыта-
ния. испытания на смекалку, 
эрудицию, знания правил 
дорожного движения. Зада-
ния были сложными и раз-
нообразными. Начала нас 
попросили за считанные се-
кунды придумать речевки для 
своей команды. Наш вариант 
оказался не самым худшим! 
Затем необходимо было 
средствами художественной 
самодеятельности предста-
вить предложенную судьями 
ситуацию на дороге. Побыва-
ли мы и в детском саду (по-
нарошку), где рассказали до-
школятам о выпавшем нашей 
команде дорожном знаке, его 
значении и для чего он приме-
няется. Затем за три минуты 
придумали слоган для банне-
ра на тему недопустимости 
превышения скоростного ре-
жима на дороге. На этом кон-

курсная программа первого 
дня состязаний закончилась. 
Осталась развлекательная в 
виде вечерней дискотеки.

второй день состяза-
ний был самым сложным и 
трудным. все основные со-
стязания пришлись именно 
на него. А начались они для 
нашей команды с самого утра 
с фигурного вождения вело-
сипеда. Первый старт – это 
самый волнительный старт. 
Ошибок мы не избежали. Но 
на ошибках, как говорят, учат-
ся. и это правильно. Дальше 
наша команда преодолева-
ла испытания все уверен-
нее. Задания регулировщика 
мы решили практически без 
ошибок. всего одну ошибку 
допустили, оказывая первую 
медицинскую помощь постра-
давшему якобы со сломанной 
ключицей, успешно справи-

лись с правилами дорожного 
движения, решая экзамена-
ционные билеты для води-
телей категории в. Неплохо 
прошли и другие испытания. 
День был очень насыщенным, 
не успевали даже отвечать на 
телефонные звонки родите-
лей, которые тоже пережива-
ли за нас. вечер закончился 
настоящим костром и красоч-
ным салютом.

и в последний день мы 

тоже не унывали. Нам про-
сто это делать  было некогда. 
Мастер-класс для водителей, 
выступление сотрудников 
МЧС, которые за считанные 
минуты разобрали настоя-
щий автомобиль, извлекая 
из него условного постра-
давшего, театрализованное 
представление, работа с пси-
хологом, выступления само-
деятельных артистов – все 
это не давало нам и минуты 

передышки.
К сожалению, в трой-

ку призеров мы не вошли. 
Но это не главное. ведь мы 
многое узнали, крепко подру-
жились и надеемся, что впе-
реди у нас еще очень много 
интересных дел, связанных 
с безопасностью дорожного 
движения.

А.Возякова, 
капитан команды ЮИД 

ССОШ №2.

«жаль, что моей родной деревни уже дав-
но нет. Это самый красивый уголок земли, моя 
память. Последние 5 лет, после 27-летнего пе-
рерыва встреч с родными местами, я ежегодно 
летом навещаю Урал, встречаюсь с родствен-
никами, школьными друзьями. 

в 1954 году после окончания семилетней 
Торговищенской школы (недавно она отмечала 
100-летие), мы, выпускники Таня Гладких, Надя 
Дьякова, Нина Дьякова, я, Анна Кузнецова, Та-
мара Чёпурова и Мария Чусова поступили в 
Кунгурсий лесотехникум. Прошло ровно 50 лет 
с момента его окончания, когда нас распреде-
лили на работу по всему тогда ещё Советско-
му Союзу. внесла свои коррективы и жизнь, 
перераспределив нас по-своему. в итоге Таня 
Гладких (теперь Павлецова) с мужем Геннади-
ем живут в Суксуне (хотелось бы знать точные 
координаты), Надя – в Сибири, Нина (ныне 
Святова) – под Санкт-Петербургом, Маша (по 
мужу Зейц) живёт в белоруссии. Судьба Тама-
ры Чёпуровой мне неизвестна.

Есть два 
любимых края 
у меня…

В редакцию нашей газеты обратилась Анна Степановна Валентик из белорусского города 
Новогрудок, уроженка д. Пихтовка Суксунского района, в надежде найти одноклассников.

Моя судьба тоже связана с белоруссией. 
Наш городок Новогрудок имеет богатое исто-
рическое прошлое – это столица бывшего ве-
ликого княжества Литовского. Раз в два года 
здесь проходят всемирные рыцарские турни-
ры у стен древнего замка на Замковой горе. 
Гористая местность напоминает мне наш гор-
ный Урал. Я очень люблю свой Новогрудок. По 
этому поводу даже написала стихи.

Есть два любимых края у меня:
Урал, где я родилась и росла,
и беларусь, она навек моя:
Здесь дом мой, дети, внуки и друзья.
Магнитом тянет батюшка-Урал.
Куплю билет и еду, раз позвал.
и с радостью здесь вновь 
         с роднёй встречаюсь,
в любви её дней 10 я купаюсь.
К гнезду родному Сылву вброд пройду,
Где дом стоял, черёмуху найду,
Сосне, берёзе низко поклонюсь,
Сожмёт мне сердце боль, тоска и грусть…

	поблагодари,	газета!

Огромную благодарность вы-
ражает жительница Суксуна в.П. 
Токарева хирургу ЦРб А.в. Че-
ремных, а также всему персона-

Подарил 
вторую жизнь

Побывав у той черты, что неразличимым штрихом отделяет жизнь от смерти, по-
другому начинаешь оценивать эту новую жизнь и тех людей, что помогли её обрести.

лу хирургического отделения за 
профессионализм и мастерство, 
с которым они помогли пациентке 
справиться с внезапно приклю-

чившимся заболеванием.
Здоровья, успехов и всего 

наилучшего желает в.П. Токаре-
ва людям в белых халатах.

	 																																																										эхо	праздника

в частности, председа-
тель совета ветеранов д. 
Сызганка в.П. Накоскина 
сообщает, что ветераны 
Берёзовки, Красного Луга, 
Сызганки, Тукман получи-
ли личные приглашения, 
которые разносили по до-
мам работники культуры и 
учащиеся.

За организацию торже-
ства благодарят его участни-
ки педагогов и учащихся Сыз-
ганской и васькинской школ 

Эх, вечорки-
посиделки!..

Несмотря на то, что октябрь давно закончился, от ветеранов продолжают поступать письма 
с благодарностями в адрес организаторов проведённых торжеств в честь пожилых людей.

и детского сада, марийский 
центр, администрацию Пое-
дугинского поселения, спон-
соров О. ильину, в. Савину, 
Л. Тосюкову, в. Дружинину. 
выражают признательность 
Н. Савиной, А. Петровскому, 
Н. ипатову, и. Александро-
вой, б. Кусекееву.

Душевно отметили 
праздник и пенсионеры 
ОМЗ – их чествовали не 
один день. Капустные по-
сиделки, организованные 

сотрудниками КДЦ, надол-
го запомнят ветераны. Зал 
вдруг превратился в дере-
венскую избу с её атрибу-
тами: скамеечки вдоль стен, 
тканые половички, руко-
дельницы с работой… А по-
том – щедрый стол, забавы 
да хороводы под гармошку.

Т.быкова от имени 
ветеран-заводчан благо-
дарит организаторов за до-
ставленные всем минуты 
радости. 

	 																																																																				ветераны

Юбилейный день рождения 
у Гульсиры Галимзяновой – 80-
летний, добра вам и здоровья, 
уважаемая! Заботы, уважения 
родных и близких желаем так-

Примите наши 
поздравления!

В непогожие дни последнего осеннего месяца тёплыми словами хочется поздравить 
наших земляков, отмечающих в ноябре свои дни рождения.

же именинникам Рафаэлю Ли-
бапову, Загиду Салимзянову, 
Галимхану Галимзянову, Заиру 
Сабирзянову, Марьям Салихо-
вой и Миннур Ямалтдиновой. 

Счастья всем вам, благополу-
чия, долгих лет жизни!

З.Г. Мугатарова, 
председатель ветеранской  

организации д. Бырма

Комитет имущественных отношений Администрации Суксунского муниципального района  доводит до сведения граждан ин-
формацию о возможном предоставлении  земельного участка в аренду,  сроком на 5 лет, расположенного в границах Суксунского 
городского поселения, по адресу: 

ул. Северная,  п. Суксун, Пермский край, ориентировочной площадью 100,0 кв. м.,  в кадастровом квартале 59:35:0010111, 
категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование -  для  размещения бани. 

вопросы, предложения, возражения и заявления принимаются в течение 30  дней с момента публикации Комитет имуще-
ственных отношений Администрации Суксунского муниципального района по адресу:   п. Суксун, ул. Карла Маркса, 4, каб. 22, т. 
3-14-39, или в Администрацию МО «Суксунское городское поселение» по адресу: п. Суксун, ул. Кирова, 44, т. 3-18-36.



4 объявления

НОвАЯ жиЗНь

вторник,	23	ноября	2010	г.
№	146	(11178)

контакты

другая	техника

недвиЖимость

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	

и	фактически	в	12-00
заказ	№	06127	тираж	3743

цена	свободная

		продам
автомобили 

		куплю

Животные

		разное

		работа

		продам

                              Ночь          День
Среда    24.11   -10        -7
Четверг   25.11     -8       +1      
Пятница   26.11      -1       +1
Суббота   27.11      -5        -1

	прогноз	погоды

разное

		продам

	уведомления

●вАЗ-21074, 2004 г. в. Тел. 
89519371189.

●вАЗ-2106, 2000 г. в., в 
хор. сост., 50 тыс. руб. Тел. 
89091172518.

●«ЛАДУ-КАЛиНУ» хэчбэк, 
2007 г. в., сост. идеал. Тел. 
3-22-13.

●вАЗ-210102, 2004 г. в., газ 
+ бензин. Тел. 89028383565.

●вАЗ-2107, 2003 г. в., 
цвет сине-зеленый. Тел. 
89024784308.

●«ОКУ»-11113; зимнюю ре-
зину на дисках R-14 185х70 им-
портную. Тел. 89504564289.

●вАЗ-2107, 2007 г. в., в 
хор. сост. Тел. 89082457974.

♦Трактор Т-25, цена 105 
тыс. руб. Срочно. Тел. 3-71-13.

♦Трактор Т-150, косая 
лопата, ковш. Тел. 8(34266) 
3-53-87.

◊Корову Суксунской поро-
ды. Тел. 89223295338.

◊Куриц - молодок. Тел. 
89223177625.

◊Кроликов; мясо кроликов. 
Тел. 89026424034.

◊Стельную телку Сук-
сунской породы. Тел. 
89127885932.

◊Козлушку 9 мес. Тел. 
89223366480.

♦1/2 дома по ул. Ленина, 7-1, 
S-38 кв. м. Тел. 89519277140.

♦1\2 дома. Тел. 
89027927928.

♦Дом в районе больницы. 
Тел. 89082433196, 3-11-94.

♦1-комн. квартиру в г. Пер-
ми, ул. ветлужская, 125, цена 
1 млн. 550 тыс. руб. Торг. воз-
можен вариант сертификата. 
Тел. 89526428226.

♦3-комн. п/б квартиру в цен-
тре (газ, вода, канализация). 
Тел. 89026432923, 3-10-58.

♦Дом 6х7 в с. Ключи, ул. 
Гагарина. Тел. 89024721885.

♦Дом в д. Киселево, ул. 
Дальняя, 29. Тел. 89504579534.

♦Два дома в с. в-Суксун: 
по ул. Ленина, 13 и по ул. Ле-
нина, 37. Тел. 89026402110.

♦Квартиру по ул. Космо-
навтов. Тел. 89504625908.

♦Квартиру в п. Суксун, ул. 
Луговая, 8. Тел. 89024771821.

♦Дом по ул. Кирова, 158. 
Тел. 89048418327.

♦Квартиру н/б по ул. Киро-
ва, 106. Тел. 3-20-29 (после 20 
час.).

♦2-комн. благ. кварти-
ру общей S-47 кв. м, 1 этаж, 
по ул. вишневой, 4. Тел. 
89504666199.

♦Дом в с. Ключи, ул. Золи-
на, 193. Тел. 89026399108.

●Доску обшивочную (ва-
гонку) от 140 руб./кв. м; блок-
хаус, плинтус, обналичку, по-
ловую доску строганную. Тел. 
89504637227 (д. Опалихино).

●Дрова. Тел. 89504632922, 
89504633790.

●Горбыль бесплатно. До-
ставка по Суксуну 300 руб. 
Тел. 89027915276.

●Дрова еловые 1800 руб. 
Тел. 89504633790.

●Горбыль. Доставка. Цена 
300 руб. Тел. 89504633790.

●Сруб 2.2х2.6 из осины. 
Тел. 89082705985.

●Дрова колотые (береза, 
осина). Тел. 89504736647, 
3-24-06.

●Банные (липовые) две-
ри, полки (липовые), блок-
хаус, вагонку (липовую, 
еловую), плинтус, половую 
доску, брусок, балясины. Тел. 
89523222561, 89124867192.

●Дрова. Тел. 89028393541, 
89082484795.

●Каменки. Обр. ул. Космо-
навтов, 24 (бывший лесхоз), 
тел. 3-26-50, 89028020388.

●Автозапчасти для 
иномарок б/у и новые: ку-
зовное железо, бампера, 
оптика, двигатели, головки 
блока цилиндров, КПП и др. 
В наличии и под заказ. Тел. 
89504564289.

●Шипов. резину AMTEL 
175-70-13 на дисках, 4 шт. Тел. 
3-30-82, 89194664221.

○Лес-кругляк. Дорого. Тел. 
89222413880.

○Лег. авт., НивУ, УАЗ, 
в любом тех. сост. Тел. 
89027938860.

○Лес на корню. Тел. 
89082641103.

○благ. 2- 3-комн. квартиру 
или дом. возможен обмен. Тел. 
89028039114, 89082484710.

○Лес-пиловочник на кор-
ню, дорого или поменяем на 
пиломатериал; коробку на 
ГАЗ-69 или УАЗ; емкость ку-
бич. пластмассовую, арми-
ров. 2 шт. Тел. 89124867192.

○благ. дом или квартиру 
в 2-кв. кирпичном доме. Тел. 
89292734215.

◄Сниму гараж на зимнее 
время в м/р «Северный». Тел. 
89024783124.

◄Корпусная, офисная, 
встроенная мебель под за-
каз. Тел. 89526637295, 
89082448681.

◄ООО «Суксунский 
хлеб» сдает в аренду поме-
щение под станцию техобслу-
живания, оптового склада или 
для других производствен-
ных целей. Тел. 3-28-17, 
89504546194.

◄Молодая семья срочно 
снимет квартиру в м/р «Се-
верный». Тел. 89519543328, 
89504468628.

◄Ремонт компьюте-
ров. Выезд. Доставка. Тел. 
89504667656.

◄Сдам н/б кварти-
ру в центре Суксуна. Тел. 
89526613957.

◄Мужчина 75 лет позна-
комится с женщиной для со-
вместного проживания. Тел. 
3-16-93.

Срочно требуется повар,	
умеющий готовить из мяса дичи. 

Тел. 8(34275) 3-63-67, 
89090020835.

Требуется водитель кате-
гории «в». Тел. 89027997963.

 Дорогую внучку лидию	поздееву поздравляем 
 с 18-летием!
 желаем быть загадочной, желанной,
 Самой нежной и долгожданной,
 Самой любимой и самой красивой,
 Самой-самой на свете счастливой.
               дедушка	и	бабушка

юрия	васильевича	савченко 
поздравляем с юбилеем!
Цветы и поздравления примите от друзей:
Достигла жизнь зенита – сегодня юбилей.
бывали дни суровые, но жизнь всегда права…
и скажем мы веселые и теплые слова.
Про то, как ты ни разу друзей не подводил,
и сколько на работу своих потратил сил,
и в доме ты хозяин, и для семьи опора…
Мы все тебе желаем здоровья и задора!
селины,	субботины,	волковы,	гомзяков,	чукомина 

От всей души поздравляем с юбилейным Днем рождения 
алевтину	васильевну	евдокимову!
желаем радости всегда
и настроенья бодрого.
Не знать печали никогда
и в жизни всего доброго.
и никогда не унывать,
Не видеть огорчения
и дни с улыбки начинать,
Как в этот День рождения!
        самые	родные	и	близкиеООО «МАГНИТ» 

(Лиц. № 173) 
закупает лом цветных 

металлов 
и отработанные аккумуляторы. 

Оплата на месте. 
г. Кунгур, ул. Пролетарская, 

112/15 
(территория базы 

ОАО «Заря»).

ИП ПредлАГАеТ следующИе услуГИ:
● регистрация предприятий, иП
● ведение бухгалтерского учета
● составление отчетности в иФНС, ПФР, ФСС
● составление бизнес-планов
● аутсорсинг предприятий
● услуги «секретаря» (набор текста, отправка документов, 
получение документов по e-mail

Тел. 8-908-24-80-945 ул. К. Маркса, 17, 2 этаж

Работает кафе 

«НеФТЯНКА» 
(ул. Строителей, 
у металлобазы) 
с 12 до 24 час. 

Разливное пиво на вынос. 
Проведение корпорати-
вов, памятных событий. 

Понедельник – 
выходной день. 

Тел. 89026356506.

ООО «сГ 
реГИОНАльНый 

АльЯНс» 
проводит ежегодное 

Новогоднее страхование 
детей и их родителей от 
несчастного случая по 

льготным тарифам. 
Обращаться 

к страховым агентам. 
Тел. 3-23-79 (офис), 

89519298550.

ЖелезО длЯ Крыш 
И ОГрАЖдеНИй:

профнастил, металлочерепица,
доборные элементы, водосток.

Низкие цены. 
Тел. 89048418327, 3-38-38.

В жеНСКОй ОДежДе 

«ЛЕДИ» 
Универмаг, 2 этаж, 
в отделе «Обувь» 

новое поступление товара

На основании ст. 30 земельного кодекса Российской Федерации Комитет имущественных отношений адми-
нистрации Суксунского муниципального района доводит до сведения граждан информацию о предоставлении 
в аренду земельного участка расположенного в границах МО «Ключевское сельское поселение» по адресу: ул. 
Гагарина (у дома 18б) с. Ключи, Суксунский район, Пермский край, ориентировочная площадь – 1000,0 кв. 
м., категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – для ведения личного подсоб-
ного хозяйства, срок аренды – 49 лет.

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

Комитет имущественных отношений Администрации Суксунского муниципального района  доводит до све-
дения граждан информацию о возможном предоставлении  земельного участка в аренду,  сроком на 3 года, 
расположенного в границах Суксунского городского поселения, по адресу: ул. Северная, напротив дома 22, п. 
Суксун, Пермский край, ориентировочной площадью 34,0 кв. м.,  в кадастровом квартале 59:35:0010111, кате-
гория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование -  для  строительства гаража. 

вопросы, предложения, возражения и заявления принимаются в течение 30  дней с момента публикации  
Комитет имущественных отношений Администрации Суксунского муниципального района по адресу:   п. Суксун, 
ул. Карла Маркса, 4, каб. 22, т. 3-14-39, или в Администрацию МО «Суксунское городское поселение» по адресу: 
п. Суксун, ул. Кирова, 44, т. 3-18-36.    

На основании ст. 34 Земельного кодекса РФ Комитет имущественных отношений Администрации Суксун-
ского муниципального района информирует население о предстоящем предоставлении  в аренду, сроком на три 
года, земельного участка площадью 24,0 кв. м., с кадастровым номером 59:35:001 01 13:137, категория земель – 
земли населенных пунктов, разрешенное использование -  для  размещения гаража, расположенного по адресу:  
ул. Дорожная, п. Суксун, Пермский край.

Заявки принимаются в Комитет имущественных отношений по адресу: п. Суксун, ул. Карла Маркса, 4, каб. 
22, т. 3-14-39, принимаются в течение 30  дней с момента публикации данного объявления. 

Комитет имущественных отношений информирует о предоставлении в аренду сроком на 49 лет, свободный 
земельный участок, ориентировочной площадью 1000,0 кв.м., расположенный  в границах Киселевского сель-
ского поселения, по адресу:  ул. Новая,  д. Киселево, Суксунского района, Пермского края.

Разрешенное использование -  для ведения личного подсобного хозяйства с правом строительства жилого 
дома.  Категория земель - земли населенных пунктов.

Заявки принимаются в течение 30 дней с момента публикации данной информации в Комитет имуществен-
ных отношений по адресу: п.Суксун, ул.К.Маркса,4, каб.№22, тел. 3-14-39, и в администрацию МО «Киселевское 
сельское поселение»  д. Киселево, ул. Новая,2а, тел. 3-21-45, кабинет специалиста по землеустройству.

На основании статьи  29, 30 Земельного кодекса Российской Федерации Комитет имущественных от-
ношений администрации Суксунского муниципального района доводит до сведения граждан информацию о 
предоставлении в  аренду  земельного    участка  расположенного в границах     Ключевского сельского   по-
селения по адресу: урочище «Петухово»,  Суксунский район, Пермский край, ориентировочная площадь 
2500,0 кв.м.,  категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование – 
для ведения дачного хозяйства, сроком на 3 года.     

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

Комитет имущественных отношений Администрации Суксунского муниципального района  доводит до све-
дения граждан информацию о возможном предоставлении  земельного участка в аренду,  сроком на 3 года, 
расположенного в границах Суксунского городского поселения, по адресу: ул. Дорожная,  п. Суксун, Пермский 
край, ориентировочной площадью 24,0 кв. м.,  с кадастровым номером 59:35:0010113:137, категория земель – 
земли населенных пунктов, разрешенное использование -  для   строительства  гаража. 

вопросы, предложения, возражения и заявления принимаются в течение 30  дней с момента публикации  
Комитет имущественных отношений Администрации Суксунского муниципального района по адресу:   п. Суксун, 
ул. Карла Маркса, 4, каб. 22, т. 3-14-39, или в Администрацию МО «Суксунское городское поселение» по адресу: 
п. Суксун, ул. Кирова, 44, т. 3-18-36.


