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                            12 декабря - день конституции                                            поздравляем!

и хотя с последним, что гре-
ха таить, в стране наблюдается 
явная напряжёнка, тем не ме-
нее, действует ряд федераль-
ных программ, направленных 
на снижение напряжённости на 
рынке труда. и эти действенные 
меры дают несомненные ре-
зультаты, как и государственная 
антикризисная помощь пред-
приятиям производственной от-
расли.

Основательно «проехав-
шись» по российской экономике, 
мировой кризис низвергнул, что 
называется, в прах многие круп-
ные и мелкие предприятия, в 
числе которых едва не оказалось 
и наше градообразующее – Сук-
сунский оптико-механический за-
вод. К счастью (и благодаря уси-

Право на труд
Семнадцать лет назад вступил в силу основополагающий документ Российской Феде-

рации – Конституция РФ, прочный фундамент развития российского государства, а также 
документ, определяющий права и свободы граждан. Одним из основных конституционно 
закреплённых прав является право на труд.

лиям руководства предприятия), 
эти нелёгкие времена в прошлом, 
и теперь ОАО «СОМЗ» не только 
не снижает производственных 
темпов, но и успешно развивает-
ся, внедряя в производственный 
процесс современные новейшие 
технологии.

в частности, в данный 
момент идёт реконструкция 
капроно-литейного участка по 
производству средств индивиду-
альной защиты: к 14 уже имею-
щимся новым термопластавто-
матам прибавились ещё пять 
новейших импортных агрегатов 
и импортные же (в основном ита-
льянские) пресс-формы.

На одном из таких автоматов 
работает литейщик пластмасс 
Андрей Наумов (на снимке). 

Пять лет назад в числе самых 
первых специалистов освоил он  
это современное оборудование, 
и теперь может работать на лю-
бом из имеющихся на участке 
термопластавтоматов. 

На заводе Андрей работа-
ет почти полтора десятка лет, 
с момента возвращения из ря-
дов вооружённых сил России. 
Здесь же работали и его роди-
тели. в продолжение традиций 
славной рабочей династии, 
Андрей на хорошем счету у 
руководства предприятия и с 
полными на то основаниями 
можно сказать – профессио-
нал своего дела. То есть один 
из таких работников, что явля-
ются гордостью предприятия и 
каковых на ОМЗ немало.

                       официально

       ученье-свет!

во второй краевой тур 
прошли илья Горбачёв 
(Ключевская шк.) – англий-
ский язык; Катя Щелконогова 
(Поедугинская шк.) – био-
логия; Оля булатова  и Катя 
Черепанова (Ключевская 
шк.) – русский язык, набрав-
шие большее из возможных 
количество баллов (оконча-

Умники и умницы
Недавно в районе прошёл муниципальный тур предметных олимпиад «Всероссийские 

олимпиады школьников», в котором принимали участие учащиеся школ Суксунского райо-
на. Из 21 предлагаемого предмета наши умники и умницы попробовали свои силы в 19.

тельный отбор кандидатов 
производит краевая комис-
сия).

Как показали результа-
ты олимпиад, самыми вы-
сокорезультативными у нас 
можно назвать предметы: 
русский язык, литературу (в 
старшей группе), право, об-
ществознание, технологию, 

физкультуру, (показавшими 
наилучший процент справ-
ляемости с предложенны-
ми заданиями), а самыми 
наименее результативными 
(количество баллов едва 
превышает четверть возмож-
ного!) – физику, математику, 
историю. 

Примите искренние и теплые поздравления с Днем Конституции!
Уже много лет основной закон нашего государства является прочной правовой базой, 

правовым фундаментом жизни нашего государства, общества и отдельных граждан. Он 
позволил консолидировать все ветви власти, все здоровые силы на созидательную работу по 
укреплению страны, гражданского мира и согласия в обществе.

Мы все глубже понимаем, насколько важно уважение и строгое следование Конститу-
ции и со стороны государства, и со стороны граждан страны.

Пусть этот праздник принесет в каждый дом надежду и веру в грядущий день!
Крепкого здоровья вам, мира и благополучия!
С уважением, 

Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 
член фракции «Единая Россия»      М.И. Гришанков
Депутаты Законодательного Собрания  Пермского края, 
члены фракции «Единая Россия»             А.Г. Гарслян, И.П. Корюкина

Уважаемые жиТели ПеРмСкого кРая!

Сердечно поздравляем вас с государственным праздником – Днем Конституции Российской 
Федерации! 

Конституция, предоставляя каждому гражданину реальные права и свободы, открывает широ-
кие возможности для участия в управлении делами общества и государства.

и если каждый из нас возьмет на себя ответственность за состояние дел в нашем районе, во 
дворе, в доме, где мы живем, на предприятии, где работаем, воплощая созидательный потенциал, 
заложенный в Основном законе России, мы сумеем наладить достойную жизнь для себя и буду-
щих поколений.

в этот знаменательный праздник желаем всем жителям Суксунского района мира и стабиль-
ности, успехов в трудовой деятельности и удачи во всех добрых начинаниях, уверенности в буду-
щем и благополучия! 

Глава Суксунского района    А.В.Осокин
Председатель Земского собрания   В.К.Сухарев

Дорогие земляки! 

о ПРиняТии меР По ПРеДУПРежДению 
чРезвычайной СиТУации на ДоРогах в Связи 

С неблагоПРияТными ПогоДными УСловиями
ПОСтАНОВлЕНИЕ АДМИНИСтРАцИИ СУКСУНСКОГО МУНИцИПАльНОГО РАйОНА 

От 8.12.2010 № 213

в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобиль-
ных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации», в связи с неблагоприятными погодными 
условиями, обильным снегопадом и во избежание чрезвычайных ситуаций на дорогах района

ПОСТАНОвЛЯЮ:
1. Руководителям организаций, осуществляющих зимнее содержание муниципальных дорог 

(Суксунский участок ДЭУ-2 ОАО «Пермавтодор», ЗАО «Кунгурская ПМК-2», ООО Сельскохозяй-
ственная фирма «Агрохим»), обеспечить неукоснительное исполнение муниципальных контрак-
тов и взятых на себя обязательств, предусмотрев мероприятия, направленные на:

1.1. расчистку дорог, с использованием всей имеющейся автотранспортной техники;
1.2. перевод техники на круглосуточный режим работы, до полного снятия обострения ситуа-

ции на дорогах;
1.3. привлечение, по мере необходимости, техники иных организаций и индивидуальных пред-

принимателей, с последующей оплатой за ее использование;
1.4. обеспечение противогололедной подсыпки.
2. Главам поселений, входящих в состав Суксунского муниципального района, организовать 

работу по расчистке дорог и пешеходных дорожек внутри населенных пунктов.
3. Управлению образования Администрации Суксунского муниципального района (власов 

Г.К.) ограничить подвоз детей в школы из отдаленных населенных пунктов.
4. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций всех форм собственности, на-

селению Суксунского района на период осложнения ситуации на дорогах ограничить выезд и 
движение автотранспорта без острой необходимости в г. Пермь, г. Екатеринбург и по дорогам 
Суксунского района.

5. Отделу по делам ГО и ЧС, мобилизационной работе и обеспечению общественной безопас-
ности Администрации Суксунского муниципального района (Ковин Э.Г.):

5.1. обеспечить сбор и предоставление информации о состоянии и безопасности на дорогах 
силами диспетчеров ЕДДС Суксунского муниципального района;

5.2. разработать комплекс мероприятий, направленный на предупреждение чрезвычайной си-
туации на дорогах.

6. Опубликовать настоящее Постановление в районной газете «Новая жизнь».
7. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания.
8. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на первого заместителя 

главы Администрации Суксунского муниципального района, председателя КЧС и Пб Суксунского 
района Пучкина и.А.

Глава Администрации района                                                                      А.В.Осокин



2 панорама дня

НОвАЯ жиЗНь

суббота, 11 декабря 2010 г.
№№ 153-154  (11185-11186) 

 творчество

Поделочные материалы, 
которые использовали ребята 
для своих работ, настолько раз-
нообразны, что уже сами по себе 
являлись образцом уникальности 
природной мастерской. Скажем, 

в соавторстве 
с природой

Именно так можно обозначить основное направление творческого конкурса поделок из 
природных материалов учащихся Дома детского творчества.

обыкновенные спилы и срезы 
ветвей деревьев плюс грубая, 
казалось бы, бечёвка. А в итоге 
у Эмиля Мугаллимова получи-
лась оригинальная ваза, которая 
может украсить домашний ин-
терьер. То же можно сказать и о 
коллективной работе учащихся 

коррекционной школы, предста-
вивших на конкурс панно «Лучи-
ки», поделочными материалами 
которого являются и береста, и 
сухая трава, и веточки деревьев. 

Первоклассница Настенька 
Делидова (на снимке), работа ко-
торой «Осенний лес» из засушен-

ных листьев тоже приняла уча-
стие в конкурсе, посещает Дом 
творчества с пятилетнего возрас-
та и с большим удовольствием 
рисует, лепит, выдумывает. 

Нужно отметить, что помимо 
участия в номинации «Флора-
деко», ребята вместе с педагога-
ми писали конкурсные экологи-
ческие проекты. Между прочим, 
совсем не ради галочки! большие 
проектные работы начнутся вес-
ной. вот тогда-то порадуют детей 
и взрослых благоустройством 
и школьный двор (проект Мор-
гуновской школы), и школьный 
сад (проект Ключевской школы), 
облагородятся родники (проект 
Сызганской школы) и сосновый 
бор (ССШ №2). Одним словом, 
намечено много важных и нуж-

ных дел.
А что касается вышеупо-

мянутого конкурса, поскольку 
он был организован под эгидой 
охраны природы, соответствую-

щее ведомство не поскупилось и 
на призы победителям. От 500 до 
1500 рублей за победу в номина-
ции «Флора-деко» и от 2 до 4 тыс. 
рублей за лучший проект. 

цзн информирует

Доводим до вашего све-
дения, что ст. 2 Федерально-
го закона от 27.07.2010 г. № 
227-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законо-
дательные акты Российской 
Федерации в связи с приня-
тием Федерального закона 
«Об организации предо-

новое в 
законодательстве

Вниманию работодателей, граждан, обращающихся в цЗН!
ставления государственных 
и муниципальных услуг» 
внесены изменения в ст. ст. 
9 и 15 закона РФ от 19 апре-
ля 1991 года № 1032-1 «О 
занятости населения в Рос-
сийской Федерации» (далее 
– Закон о занятости).

1. Согласно изменени-

ям, внесённым в ст. 9 За-
кона о занятости, органы 
службы занятости обеспе-
чивают возможность по-
лучения гражданами услуг 
в электронной форме по 
бесплатной консультации, 
бесплатному получению ин-
формации и услуг, которые 

Как сделать так, чтобы никто 
не пострадал во время новогод-
них торжеств от некачественного 
или неправильно примененного 
фейерверка, чем нужно руковод-
ствоваться при покупке тех или 
иных петард – на эти и на многие 
другие вопросы нам сегодня отве-
тит начальник отделения надзор-
ной деятельности по Суксунскому 
району подполковник внутренней 
службы СЕРГЕй ШЕСтАКОВ.

- Хочется сразу отметить, 
что Постановление правитель-
ства РФ от 22.12.2009 года под 
№ 1052 «Требования пожарной 
безопасности при распростра-
нении и использовании пиротех-
нических изделий» и Правила 
пожарной безопасности в РФ гла-
сят: «… все пиротехнические из-
делия подлежат обязательному 
подтверждению их соответствия 
установленным требованиям в 
форме декларирования соответ-
ствия или сертификации».

Реализацию пиротехниче-
ских изделий разрешается про-
изводить в магазинах, отделах, 
павильонах и киосках, обеспечи-
вающих сохранность продукции, 
исключающих попадание на нее 
прямых солнечных лучей и атмос-
ферных осадков. Специализиро-
ванный отдел (секция) не должен 
примыкать к эвакуационным вы-
ходам. Указанные помещения 
должны быть оборудованы авто-
матическими установками пожа-
ротушения, системой оповеще-
ния и управления эвакуацией и 
двумя порошковыми огнетушите-

образование

Министерство образова-
ния Пермского края разра-
ботало Положение, опреде-
ляющее порядок проведения 
эксперимента. Положение 
распространяет действие на 
муниципальные общеобра-
зовательные учреждения, за 
исключением гимназий, ли-
цеев и школ с углублённым 
изучением отдельных пред-
метов.

в рамках эксперимента 
Министерство образования 
Пермского края до 10 ноя-
бря 2010 года сформировало 
рейтинг лучших общеобра-
зовательных учреждений на 
основе оценки результатов 
обучения на каждой ступени 
общего образования.

из рейтинга сразу были 
исключены школы, имеющие 
следующие показатели:

«доля несовершеннолет-
них, совершивших престу-
пления, от общего количества 
детей 14–18 лет» за первое 
полугодие 2010 года, превы-
шающий среднее значение по 
Пермскому краю 0,04;

«доля несовершенно-
летних, совершивших обще-
ственно опасные деяния, от 
количества детей 7–14 лет» 
за первое полугодие 2010 
года, превышающий среднее 
значение по краю 0,01.

Оставшиеся общеоб-
разовательные учреждения 
края были ранжированы от 
наибольшего значения к наи-

Эксперимент 
состоялся!

В соответствии с Постановлением правительства Пермского края №893-п от 15 ноября 
2010 года в системе образования нашего региона был проведён эксперимент «Стимулиро-
вание педагогических работников по результатам обучения школьников». Эффективность 
работы образовательных учреждений оценивалась по итогам 2009−2010 учебного года.

меньшему по общей сумме 
баллов. 15 школ нашего райо-
на (за исключением Киселёв-
ской коррекционной школы) 
вошли в рейтинг: с 41 места 
(лучший результат) по 724 ме-
сто (наименьший результат). 
всего в рейтинге участвовало 
795 школ Пермского края.

Для выстраивания рей-
тинга были взяты следующие 
объективные показатели:

в начальной школе оце-
нивались результаты монито-
ринговых обследований уча-
щихся 4 классов по русскому 
языку и математике;

на основной ступени (5−9 
классы) производилась оцен-
ка результатов экзаменов 
учащихся 9 классов по рус-
скому языку и математике и 
количество призовых мест 
среди учащихся 8–9 классов 
в краевых и всероссийских 
предметных олимпиадах;

на старшей ступени 
(10–11 классы) оценивались 
результаты учащихся 11 клас-
сов в ЕГЭ по всем предметам 
и количество призовых мест 
в краевых и всероссийских 
предметных олимпиадах 
(если есть выпускники 11 
классов, не получившие атте-
стат, результаты приравнива-
ются к нулю).

За каждый результат уча-
щегося в диапазоне от 76 до 
99 баллов школе присваива-
ется 1 балл. За каждый мак-
симальный результат в 100 

баллов выставляется 2 бал-
ла. За каждое призовое место 
в олимпиаде даётся 1 балл.

По итогам рейтинга были 
определены первые 100 школ, 
которым выделены денеж-
ные средства на поощрение 
педагогического коллектива 
из расчёта стоимости одного 
балла по ступеням обучения: 
на ступени начального обще-
го образования − 4974 рубля; 
на ступени основного общего 
образования − 6963 рубля; на 
ступени среднего (полного) 
общего образования − 9947 
рублей.

Суксунская средняя шко-
ла №2 вошла в первую по-
ловину списка 100 школ, ко-
торым выделены денежные 
средства. в рейтинге она 
стоит на 41 месте, заработав 
57 баллов (17 баллов − на 
начальной ступени, 32 балла 
− на основной ступени, 8 бал-
лов − на старшей ступени). 
Набранные баллы определи-
ли общую сумму денежных 
средств в размере 386875 ру-
блей, которые будут исполь-
зованы на стимулирование 
педагогического коллектива. 
Хочется поздравить всех со-
трудников Суксунской сред-
ней школы №2 с победой и 
пожелать дальнейших про-
фессиональных успехов.

Наталья Клепалова, 
главный специалист 

управления образованием

интервью на актуальную тему

в праздники – 
без происшествий

Наверное, этого хочется всем, ведь впереди Новый год – самый любимый и почитае-
мый среди детворы да и взрослых праздник. Но чтобы он прошел более весело, красочно, 
ярко, мы уже сейчас начинаем обдумывать репертуары, закупать наряды, продукты и …
различные пиротехнические изделия. 

лями объемом не менее 5 литров 
каждый.

- Сергей Петрович, что 
необходимо соблюдать при 
хранении пиротехнических из-
делий на объектах розничной 
торговли?

- Опять же, требования ин-
струкции по эксплуатации изде-
лий. Отбракованную продукцию 
необходимо хранить отдельно, в 
специально выделенном месте и 
при наличии предупредительной 
информации. На складах и в кла-
довых помещениях запрещается: 
совместное хранение пиротехни-
ки с иными товарами, размеще-
ние кладовых помещений для 
пиротехнических изделий на объ-
ектах торговли площадью торго-
вого зала менее 25 квадратных 
метров, размещение изделий в 
подвальных помещениях и т. д.

- Какие требования безо-
пасности обязаны выполнять-
ся в процессе реализации пи-
ротехники?

- Ознакомление покупате-
ля с товаром исключает любые 
действия , кроме визуального 
осмотра. изделия располагаются 
не ближе 0,5 метров от нагрева-
тельных приборов системы ото-
пления. в торговых помещениях 
магазинов самообслуживания ре-
ализация пиротехники бытового 
назначения производится только 
в специализированных секциях 
продавцами-консультантами.

- Обязаны ли продавцы по 
требованию покупателя знако-
мить с соответствующими до-

кументами на товар?
- Несомненно. Продавцы 

беспрекословно должны предо-
ставить копию сертификата, за-
веренную держателем подлинни-
ка сертификата или нотариусом; 
товарно-сопроводительные доку-
менты, оформленные изготови-
телем или поставщиком (продав-
цом) и содержащие по каждому 
наименованию товара сведения 
о подтверждении его соответ-
ствия  установленным требова-
ниям. все эти документы должны 
быть подписаны изготовителем 
или поставщиком (продавцом) и 
заверены его печатью с указани-
ем адреса и телефона.

- В каких случаях реализа-
ция пиротехнических изделий 
запрещается?

- Реализация любой пиро-
техники запрещается на объек-
тах торговли, расположенных в 
жилых зданиях, зданиях вокза-
лов, на платформах железно-
дорожных станций и т.д. Кроме 
того, фейерверки и петарды 
нельзя продавать лицам, не 
достигшим 16-летнего воз-
раста, а также при отсутствии 
идентификационных признаков 
продукции, с истекшим сроком 
годности, следами порчи и без 
руководства по эксплуатации. 
ведь только при наличии ин-
струкции и в соответствии с ней 
возможно применение пиротех-
ники, при этом она должна со-
держать требования пожарной 
безопасности к каждому пиро-
техническому изделию.   

связаны с профессиональ-
ной ориентацией, в органах 
службы занятости в целях 
выбора сферы деятельности 
(профессии), трудоустрой-
ства, возможности профес-
сионального обучения.

2. Пункт 2 ст. 15 Закона 
о занятости дополнен под-
пунктом 1.1, в соответствии 
с которым деятельность го-
сударственной службы за-
нятости населения направ-

лена на информирование 
граждан РФ, в том числе в 
электронной форме, о по-
ложении на рынке труда, 
правах и гарантиях в обла-
сти занятости населения и 
защиты от безработицы.

Данные изменения всту-
пают в силу с 01.01.2011 г.

Приказом министерства 
здравоохранения и соци-
ального развития РФ от 30 
сентября 2010 года № 847н 

(далее – Приказ) утверждён 
Порядок регистрации без-
работных граждан (далее – 
Порядок). Порядок опубли-
кован в Российской газете 
от 3 ноября 2010 г. Приказ 
вступит в силу со дня при-
знания утратившим силу по-
становления правительства 
РФ от 22 апреля 1997 г. № 
458 «Об утверждении По-
рядка регистрации безра-
ботных граждан»

людмила семенова
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 полоса дружбы

 скоро праздник

За множеством меропри-
ятий, предметных олимпиад, 
проходившим накануне, эти 
соревнования как-то отодви-
нулись. и когда день пришел, 
нам казалось, что мы к ним  
не совсем готовы. Поэтому 
были и предстартовые вол-
нения, и уточняющие вопро-
сы к нашему тренеру Сергею 
васильевичу Щербинину. 

в итоге оказалось, что мы 
все помним и знаем. Это не-
много успокоило.      По жре-
бию нашей возрастной груп-
пе достался пятый номер из 
семи команд, принимавших 
участие в состязаниях. Не 
знаю, хорошо это или плохо, 
но мы до своего старта  успе-
ли посмотреть и за тем, как 

верим в 
победу!

И вот этот день пришел. Пришел как всегда неожиданно, хотя все мы знали, что в нача-
ле декабря нам предстоит выходить на «Полосу выживания» - так назывались очередные 
районные соревнования, на которых нужно было показать практические и теоретические 
умения, знания и навыки по основам безопасности жизнедеятельности. 

стартуют,  и как финишируют 
некоторые наши соперники. 
Кстати, и соперниками-то 
мы их воспринимали как-то 
несерьезно. Скорее, друзья-
ми. ведь со многими из них 
были знакомы давно. встре-
чались и на «Зарнице», и на 
туристическом слете, и на 
предметных олимпиадах по 
Обж, физкультуре и других 
мероприятиях.                        

На финиш наши сопер-
ники приходят уставшими, 
но довольными. По всему 
видно - трасса понравилась, 
и препятствия они преодоле-
вали уверенно. Ну и мы себя 
считали не хуже их.

и вот время старта на-
стало и для нас,  членов 

команды Суксунской сред-
ней школы №2. Мы – это 
Евгений Токарев, иван бы-
ков, владислав Кирсанов, 
Татьяна Третьякова и две 
Даши – Лопатина и булато-
ва. Одно за другим проходим 
препятствия: рисуем топо-
графические знаки, раскла-
дываем определенного типа 
костер, правильно завязы-
ваем туристические узлы. 
Немалых знаний и умений 
потребовали этапы по уста-
новке палатки, оказанию 
первой доврачебной помо-
щи, преодолению рва с ше-
стом, навесной переправы, 
переноске пострадавшего. 
и вот он, финиш. время по-
казано неплохое. и штраф-

ных баллов практически не 
получили. Но результат! Ка-
ков он будет по сравнению с 
другими? Оставалось ждать 
финиша последних команд и 
подведения итогов.

время, казалось, оста-
новилось. Раз за разом мы 
прокручивали то, как прео-
долевали трассу.

и вот звучит команда 

на построение. волнение 
нарастает. Объявляются 
результаты. Третье место – 
первая школа, второе - Мор-
гуновская. и вот он, самый 
волнующий момент! Первое 
место у школы №2! Мы ли-
деры! Радости нашей не 
было предела.

…Закончились соревно-
вания. все прощались, уве-

ренные в том, что пути наши 
вновь пересекутся уже на 
других мероприятиях. Мы же 
вновь надеемся на удачу, на 
самих себя, на наших тре-
неров. верим в свои силы и 
знания, а значит и в победу.

Евгений токарев,
капитан команды 

ССОШ№2.

НОВОГОДНИЕ ФАНтАЗИИ – 2010
ПОлОЖЕНИЕ

О СМОтРЕ КОНКУРСЕ СНЕЖНых ФИГУР 

Конкурс проводится администрацией МО «Сук-
сунское городское поселение  в преддверии ново-
годних праздников для праздничного оформления 
центральной площади у здания Универмага. 

Для изготовления фигур используются снег и другие 
материалы.

цель конкурса:
Реализация творческого потенциала участников и 

Извещение о согласовании местоположения границы земельного участка.
Кадастровым инженером ООО «Суксунский землеустроительный центр» ОГРН 1045902180158, 617560 

Пермский край, п. Суксун, ул. Космонавтов, 22 suksunzemcentr@mail.ru , (34275) 3-28-18 в отношении земель-
ного участка с кадастровым № 59:35:1520101,  расположенного: Пермский край, Суксунский район, в границах 
Поедугинского сельского поселения, урочище «Сажинский луг»   выполняются кадастровые работы по форми-
рованию границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является  Миронов владимир Николаевич, 
617545, Пермский край, Суксунский район, д. Тарасово, ул. Центральная, д. 47, тел. 89027925484. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Пермский край, 
Суксунский район, п. Суксун, ул. Космонавтов, 22, «10» января 2011 г. в 13 часов 00 минут. С проектом меже-
вого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: п. Суксун, ул. Космонавтов, 22. Обоснованные 
возражения в письменной форме по проекту межевого плана и требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности принимаются с «11» декабря 2010 года по «27» декабря 
2010 года по адресу: п. Суксун, ул. Космонавтов, 22. Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: земельные участки постоянного бессрочного пользования 
колхоза «За коммунизм», земельные участки, расположенные в границах кадастрового квартала 59:35:1520101, 
земельные участки государственной (муниципальной) собственности, Поедугинского сельского поселения. 

При проведении согласования местоположения границ заинтересованные лица или их представители предъявляют 
кадастровому инженеру документы, удостоверяющие личность, документы, подтверждающие полномочия представителей 
заинтересованных лиц, а также документы, подтверждающие право заинтересованных лиц на соответствующие земельные 
участки (за исключением случая, если сведения о зарегистрированном праве заинтересованного лица на соответствующий 
земельный участок содержатся в государственном кадастре недвижимости). 

Извещение о согласовании местоположения границы земельного участка.
Кадастровым инженером ООО «Суксунский землеустроительный центр» ОГРН 1045902180158, 617560 

Пермский край, п. Суксун, ул. Космонавтов, 22 suksunzemcentr@mail.ru , (34275) 3-28-18 в отношении земельно-
го участка с кадастровым № 59:35:0000000:8,  расположенного: Пермский край, Суксунский район, в границах 
Киселевского сельского поселения, ТОО «Сабарское», № 467   выполняются кадастровые работы по образова-
нию земельного участка из состава единого землепользования путем выдела в счет доли в праве общей соб-
ственности из земель ТОО «Сабарское».  Заказчиком кадастровых работ является  Медведев василий ивано-
вич, 617541, Пермский край, Суксунский район, с. Сабарка, ул. Октябрьская, д. 4, тел. 89124904162.  Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Пермский край, 
Суксунский район, п. Суксун, ул. Космонавтов, 22, «11» января 2011 г. в 13 часов 00 минут. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: п. Суксун, ул. Космонавтов, 22. Обоснованные воз-
ражения в письменной форме по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принимаются с «11» декабря 2010 года по «27» декабря 2010 
года по адресу: п. Суксун, ул. Космонавтов, 22. Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: земельные участки расположенные в границах кадастрового 
квартала 59:35:1500101, земельные участки обще-долевой собственности ТОО «Сабарское», земельные участ-
ки постоянного бессрочного пользования СХПК «Суксунский», земельные участки государственной (муници-
пальной) собственности, Киселевского сельского поселения. 

При проведении согласования местоположения границ заинтересованные лица или их представители предъявляют 
кадастровому инженеру документы, удостоверяющие личность, документы, подтверждающие полномочия представителей 
заинтересованных лиц, а также документы, подтверждающие право заинтересованных лиц на соответствующие земельные 
участки (за исключением случая, если сведения о зарегистрированном праве заинтересованного лица на соответствующий 
земельный участок содержатся в государственном кадастре недвижимости). 

 извещения

украшение поселка к Новому году.
Участники конкурса

в конкурсе имеют право принимать участие все предприятия, организации, 
учреждения.

Условия проведения конкурса
Конкурс проводится на площади у здания Универмага в период с 29.12.2010 по 

30.12.2010 г. 
Организаторы конкурса устанавливают для участников деревянные короба, наби-

тые снегом.
Для участия в конкурсе до 15.12.2010 необходимо подать заявку в администрацию 

МО «Суксунское городское поселение» ( контактный телефон. 3-11-19).
Заявка составляется в письменной форме по образцу (приложение № 1).  
Количество принимаемых заявок  ограничено количеством установленных коробов. 

Преимущественным правом будут пользоваться участники, первыми подавшие свои 
заявки.

Для изготовления снежных фигур участники конкурса используют свои инструмен-
ты, необходимые приспособления и дополнительные материалы.

Критерии оценки
Критериями оценки снежных фигур являются: оригинальность; красочность; функ-

циональность; качество.
Подведение итогов. Награждение.

итоги конкурса снежных фигур подводятся конкурсной комиссией 30.12.2010 года.
Победители конкурса награждаются грамотами и призами:
Остальные участники награждаются поощрительными призами.
Награждение победителей будет проводиться 30.12.2010 года в 14-00 в здании КДЦ 

.
Состав конкурсной комиссии.

Пономарев Евгений владимирович заместитель главы администрации МО     
     « Суксунское городское поселение»

Козелова Наталья Александровна начальник отдела по имуществу 
     землеустройству и градостроительству   

     администрации МО «Суксунское городское 
     поселение»
Ерофеева Анастасия владимировна,  ведущий специалист по имуществу   

     администрации Суксунское городское 
     поселение»
Мамаева Алина васильевна  директор МУ «Суксунский Дом культуры»
Шляхтина Надежда Григорьевна директор МОУ ДОД 
     «Дом детского творчества»

 уведомления
На основании статьи 34 Земельного кодекса РФ Комитет имущественных отношений Суксунского муни-

ципального района доводит до сведения граждан информацию о предоставлении в аренду сроком на 5 лет, 
земельного участка расположенного в границах Суксунского городского поселения:

- площадью 3389,0 кв.м., категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – для 
производственных нужд, по адресу: ул. Сосновая, рядом с участком 17 «а», п. Суксун, Пермский край;

вопросы, предложения, возражения, заявки принимаются в Комитете имущественных отношений Админи-
страции Суксунского муниципального района, по адресу: п. Суксун, ул. Карла Маркса, 4, кабинет 22 тел. 3-14-39 
или в Администрацию МО «Суксунское городское поселение», по адресу: п. Суксун, ул. Кирова, 44, тел. 3-18-36.

Комитет имущественных отношений Администрации Суксунского муниципального района  доводит до све-
дения граждан информацию о возможном предоставлении  земельного участка в аренду,  сроком на 10 лет, 
расположенного в границах Суксунского городского поселения, по адресу: 

ул. Плеханова, д. 39а,  п. Суксун, Пермский край, ориентировочной площадью 1000,0 кв. м., категория зе-
мель – земли населенных пунктов, разрешенное использование -  для  производственных нужд. 

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.



                     Ночь         День
воскресенье        12.12 -9       -5
Понедельник          13.12  -10        -7
вторник         14.12   -13         -10

прогноз погоды
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 пенсионный фонд напоминает

 регистрация прав

Как зарегистрировать пра-
во  на земельный участок под 
многоквартирным домом?

в соответствии с п.1 ст.36 
жилищного кодекса Российской 
Федерации, земельный участок, 
на котором расположен много-
квартирный дом, принадлежит 
на праве общей долевой соб-
ственности собственникам поме-
щений в многоквартирном доме.

Право общей долевой 
собственности на земельный 
участок под многоквартирным 
домом возникает с момента 
формирования земельного 
участка и проведения его го-
сударственного кадастрового 
учета

в случае, если земельный 
участок не сформирован, на 
основании решения общего со-
брания собственников помеще-
ний в многоквартирном доме 
любое уполномоченное указан-
ным собранием лицо вправе об-
ратиться в органы государствен-
ной власти или органы местного 
самоуправления с заявлением 
о формировании земельного 
участка, на котором расположен 
многоквартирный дом.

Формирование земельного 
участка, на котором расположен 
многоквартирный дом, осущест-
вляется органами государствен-
ной власти или органами мест-
ного самоуправления.

С момента формирования 
земельного участка и проведения 
его государственного кадастрово-
го учета земельный участок, на 
котором расположен многоквар-
тирный дом, переходит бесплат-
но в общую долевую собствен-
ность собственников помещений 
в многоквартирном доме.

Учитывая заявительный 
характер государственной ре-
гистрации прав, государствен-
ная регистрация права общей 
долевой собственности на зе-
мельный участок возможна по-
сле представления заявления и 
необходимых для государствен-
ной регистрации документов: 

- решения (протокола) об-
щего собрания собственников 
помещений в многоквартирном 
доме, содержащего сведения о 
собственниках конкретных по-
мещений  и о размерах долей 
в праве на земельный участок. 
(Если такое решение отсут-
ствует, то доля в праве общей 
собственности на земельный 
участок будет пропорциональна 
общей площади занимаемого 
помещения); 

- кадастрового паспорта 
на земельный участок; 

- документа технического 
учета многоквартирного дома; 

- правоустанавливающе-
го документа на занимаемое 
помещение;

Заявления о государствен-
ной регистрации права общей 
долевой собственности могут 
предоставляться либо соб-
ственниками помещений в 
многоквартирном доме, либо 
представителями собственни-
ков помещений, на основании 

актуальные вопросы
нотариально удостоверенных 
доверенностей или на основа-
нии решения общего собрания 
собственников.

Государственная пошлина 
за регистрацию права общей 
долевой собственности на зе-
мельный участок под многоквар-
тирным домом уплачивается в 
размере 100 рублей.

На какие объекты и каким 
образом возможно зареги-
стрировать право собствен-
ности в упрощенном поряд-
ке?

 К таким объектам относят-
ся: земельные участки, предо-
ставленные до введения в дей-
ствие Земельного Кодекса РФ 
(до 01.10.2001г.) для ведения 
личного подсобного, дачного 
хозяйства, огородничества, са-
доводства, индивидуального 
гаражного или индивидуально-
го жилищного строительства на 
праве собственности, пожиз-
ненного наследуемого владе-
ния или постоянного (бессроч-
ного) пользования либо если в 
акте, свидетельстве или другом 
документе не указано право, 
на основании которого предо-
ставлен  такой участок; объекты 
недвижимого имущества, для 
строительства или реконструк-
ции которых не требуется вы-
дачи разрешения на строитель-
ство (в соответствии с п.17 ст.51 
Градостроительного кодекса РФ 
разрешения на строительство 
не требуется,  в случае строи-
тельства гаража на земельном 
участке, предоставленном фи-
зическому лицу для целей, не 
связанных с осуществлением 
предпринимательской деятель-
ности, или строительства на 
земельном участке, предостав-
ленном для ведения садовод-
ства или дачного хозяйства, 
строительства киосков, навесов, 
строений и сооружений вспомо-
гательного характера); объекты 
индивидуального жилищного 
строительства, создаваемые 
или созданные на земельном 
участке, предназначенном для 
индивидуального жилищного 
строительства; объекты инди-
видуального жилищного строи-
тельства, создаваемые или соз-
данные на земельном участке, 
расположенном  в черте посе-
ления   и предназначенном для 
ведения личного подсобного 
хозяйства. Федеральный закон 
от 30.06.2006г. №93-ФЗ позво-
ляет гражданам в упрощенном 
порядке оформить право соб-
ственности на земельные участ-
ки, предоставленные на праве 
собственности,   постоянного 
(бессрочного) пользования, по-

жизненно наследуемого владе-
ния и даже если вид права не 
указан,   в каждой из этих ситуа-
ций гражданин имеет право за-
регистрировать за собой право 
собственности на основании 
акта (свидетельства)  о предо-
ставлении земельного участка 
или  выписки из похозяйствен-
ной книги о праве гражданина 
на земельный участок и када-
стрового паспорта земельного 
участка. Для регистрации прав 
собственности на объекты, 
находящиеся на земельных 
участках,  гражданин должен 
представить документы, под-
тверждающие факт создания 
такого объекта и содержащие 
его описание, а также правоу-
станавливающий документ на 
земельный участок, на котором 
расположен объект недвижи-
мого имущества с кадастровым 
паспортом земельного участка. 
Представление документа на 
земельный участок не требу-
ется, если право заявителя на 
этот участок ранее зарегистри-
ровано в порядке, установлен-
ном Законом о регистрации. 
Документом,  подтверждающим 
факт создания объекта недви-
жимого имущества  на предна-
значенном для ведения дачно-
го хозяйства или садоводства 
земельного участке, либо факт 
создания гаража или иного объ-
екта недвижимого имущества  
и содержащее описание такого 
объекта является декларация 
о таком объекте, заполняемая 
гражданином лично в двух эк-
земплярах, по форме, утверж-
денной Приказом Минэконом-
развития России от 03.11.2009г. 
№447.

Единственным документом, 
подтверждающими факт созда-
ния объекта индивидуально-
го жилого дома на земельном 
участке, предназначенном для 
индивидуального жилищного 
строительства или личного под-
собного хозяйства и содержа-
щий его описание, до 01 марта 
2015 г. является кадастровый 
паспорт объекта. 

Государственная пошлина 
за регистрацию объектов недви-
жимого имущества в порядке 
«дачной амнистии» установле-
на в размере 200 рублей. 

В соответствии с Феде-
ральным законом «О госу-
дарственном кадастре не-
движимости» от 24.07.2007 
г. № 221-ФЗ с 1.01.2011 года 
кадастровая деятельность 
в отношении недвижимого 
имущества будет осущест-
вляться только кадастровым 
инженером.

 письмо-сюрприз

все знают Тамару Петров-
ну как директора детского 
дома, маму большой и друж-
ной семьи воспитателей и 
воспитанников. и до сих пор 
она в курсе судеб своих вы-
пускников, до сих пор они на-
вещают её, делятся успехами 
и огорчениями. Свет нашего 

Примите, коллега, 
душевное слово!

Завершается Год учителя. В связи с этим нам, бывшим педагогам, хочется сказать до-
брые слова о нашей коллеге тамаре Петровне топычкановой.

общего дома светит нам всем 
до сих пор.

будучи на заслуженном 
отдыхе, Тамара Петровна не 
замкнулась в четырёх стенах, 
а ведёт активную обществен-
ную деятельность в ТСж, где, 
как известно, забот хватает.

в преддверии Нового года 

мы, бывшие коллеги Тамары 
Петровны, хотим поздравить 
её с наступающими новогод-
ними праздниками и пожелать 
такого же оптимизма, неравно-
душия и активной жизненной 
позиции. Здоровья, успехов 
вам!

С уважением коллеги  

Государство будет осущест-
влять софинансирование пенси-
онных накоплений в течение 10 
лет с момента уплаты участни-
ком Программы первого взноса. 
Участники Программы вправе 
сами определять и менять раз-
мер дополнительных взносов.

Чтобы получить право на 
государственную поддержку 
формирования пенсионных на-
коплений, необходимо подать 
заявление в Пенсионный фонд 
Российской Федерации. За-
явления можно подать либо в 
управление Пенсионного фонда 
по месту жительства, либо че-
рез своего работодателя, либо 
через трансфер-агента (органи-
зацию, с которой Пенсионный 
фонд Российской Федерации 
заключил соглашение о взаим-
ном удостоверении подписей). 

Для тех граждан, кто до-
стиг пенсионного возраста, но 
продолжает работать и еще не 
обращался за пенсией, созда-
ны особые условия участия в 
Программе государственного 
софинансирования. взнос го-
сударства в накопительную 
часть пенсии для этой категории 
граждан в 4 раза превысит сум-
му их личного взноса (но не бо-
лее 48000 рублей в год). Таким 

не потеряй целый год!
Программа государственного софинансирования пенсионных накоплений стартовала с 1 

января 2009 года.   Программа дает возможность гражданину увеличить свою будущую пенсию 
с участием государства. Если гражданин откладывает в накопительную часть пенсии от   2 000 
до 12 000 рублей в год, государство вносит на его счет в Пенсионном фонде такую же сумму. 

образом, для этой категории 
граждан максимальная годовая 
сумма, которая идет в накопи-
тельную часть пенсии, с учетом 
собственных взносов, составля-
ет 60 000 рублей!

Увеличивайте свою буду-
щую пенсию, участвуйте в Про-
грамме государственного софи-
нансирования пенсии!

Подробная информация 
о Программе – по телефо-
ну 8 800 505 55 55 и на сайте 
www.pfrf.ru

Целый год могут потерять 
граждане, вступившие в Про-
грамму государственного софи-
нансирования пенсии, но забыв-
шие сделать собственный взнос 
до конца 2010 года. Управление 
Пенсионного фонда РФ в Сук-
сунском районе напоминает всем 
участникам Программы, что госу-
дарство удвоит ваш взнос на на-
копительную часть пенсии только 
в случае, если он составляет не 
менее 2000 рублей в год. 

Граждане, не сделавшие 
собственный взнос в рамках Про-
граммы, а также граждане, чей 
совокупный годовой взнос по со-
стоянию на 31 декабря 2010 года 
будет меньше 2000 рублей, к со-
жалению, не смогут рассчитывать 
на государственное софинанси-

рование по итогам 2010 года. 
Напомним, что средства 

на накопительную часть своей 
будущей пенсии в рамках Про-
граммы государственного со-
финансирования пенсии можно 
внести двумя способами: само-
стоятельно, перечислив деньги 
в Пенсионный фонд Российской 
Федерации через кредитную 
организацию, либо через свое-
го работодателя (для граждан, 
которые написали заявление 
в  бухгалтерии об удержании 
добровольных страховых пен-
сионных взносов из заработ-
ной платы). Проверить сумму 
перечисленных работодателем 
денежных средств гражданин 
может в любой момент, взяв в 
бухгалтерии расчетный листок.

На сегодняшний день коли-
чество участников Программы 
государственного софинансиро-
вания пенсии в России состави-
ло почти 3 700 000 человек. 

По возникающим вопросам 
просим обращаться в управле-
ние Пенсионного фонда РФ в 
Суксунском районе по адресу: п. 
Суксун ул. Колхозная, 1 каб.№№ 
3, 4, тел. 3-16-05.

Ольга Янаева,
 начальник управления

 творчество наших читателей

 У тебя сегодня нет причины
Сожалеть о юности былой, - 
На тебя ещё глядят мужчины,
Несмотря на возраст пожилой.
Ты чудесно выглядишь и мило,
Словно незабудка на лугу.
Ты себя прекрасно сохранила,
Несмотря на вьюги и пургу.
На дворе свирепые метели
До сих пор стучат в твоё окно.
Мне они порядком надоели,
А тебе как будто всё равно.

ещё не осень! Василий Вяткин

Ты всё та ж, которой я внимаю,
и на протяженьи многих лет
всей душой и сердцем понимаю:
без тебя мне просто жизни нет!
Ты внимания не обращаешь,
Что уже «осенняя» пора,
и, любя, почти не замечаешь
На висках проток из серебра.
Эта преждевременная проседь – 
Не твоя и не моя вина…
На душе твоей ещё не осень, 
А, скорее, ранняя весна!


