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 Танцевальный коллек-
тив «бенефис» под руковод-
ством любови Клушиной, 
существующий при Доме 
детского творчества, год 

Взяли призы!
На открытом межрайонном фестивале-конкурсе хо-

реографического мастерства «Хрустальная туфелька 
– 2011», состоявшемся на минувшей неделе в Кишерти, 
наши танцоры удостоились специального приза фести-
валя и кубка победителей.

назад отмечал свой пяти-
летний юбилей. Юные тан-
цоры уже давно завоевали 
и своего зрителя, и своих 
поклонников, при этом по-

Внеочередное
повышение

С 1 апреля зарплаты бюджетников Пермского края уве-
личатся на 3,4 процента. Такое решение было принято 21 
февраля на заседании Законодательного собрания. 

Предстоящее «весеннее» 
повышение станет внеоче-
редным. Предполагалось, что 
увеличение зарплат бюджет-
ников произойдет 1 июня на 
6,5 процентов. в бюджете на 
2011 год уже были заплани-
рованы средства на это по-
вышение в размере 669 млн. 
рублей. Кстати, именно такой 
рост зарплат и в такие сроки 
предусмотрены и в феде-
ральном бюджете. Увеличе-
ние зарплат с 1 апреля – это 
дополнительное повышение, 
сверх того, что предусмотре-
но на федеральном уровне. в 
итоге годовой рост зарплаты 
работников бюджетной сфе-
ры Пермского края составит 
около 10 процентов, что выше 
запланированного уровня ин-
фляции.

Предложение о внеоче-
редном повышении зарплат 
бюджетников Пермского края  
было внесено на  обсуждение 
депутатов Законодательного 
собрания  представителями  
фракции «Единая Россия». 

- Проанализировав бюд-
жет на текущий год, мы разра-
ботали законопроект, который 

позволил бы решить проблему 
повышения заработной платы 
бюджетников, исходя из тех 
финансовых возможностей, 
которые есть, - подчеркнул 
Геннадий Тушнолобов, лидер 
фракции «Единая Россия» в 
Законодательном собрании 
Пермского края. -  Это первый 
шаг к тому, чтобы выстроить 
систему мотивации работни-
ков бюджетной сферы. 

Губернатор Олег Чиркунов 
поддержал инициативу депу-
татов и поручил министерству 
финансов края изыскать сред-
ства на эти цели. Для увели-
чения фонда оплаты труда с 1 
апреля потребуется дополни-
тельно 473 млн. рублей. Таким 
образом, в 2011 году из бюд-
жета на повышение зарплат 
будет направлено 1 млрд. 142 
млн. рублей. Средства будут 
выделены из дополнительных 
доходов, полученных в конце 
2010 года. в марте министер-
ство финансов подготовит не-
обходимые поправки в бюджет 
края и вынесет их на обсужде-
ние депутатов Законодатель-
ного собрания. 

Оксана Федорова

 Одна из них – семья фи-
липповых из Суксуна. Ма-
ленький Андрейка, конечно, 
не прочь бы посещать детский 
сад, но пока такой возможно-
сти нет. А потому в роли нянек 
успешно подвизаются все до-
мочадцы, у кого выпадает та-
кая возможность, в том числе 
и старшая сестрёнка Настень-
ка. А Андрейка не протестует, 
ему такое разнообразие нра-
вится!

Мама Елена Юрьевна, 
комментируя свою ситуацию, 

Пятьдесят на пятьдесят
В пилотном проекте «Мамин выбор», действующем на территории Суксунского района 

с 2008 года, участвуют 385 семей с детьми в возрасте от 1,5 до 5 лет, не посещающими дет-
ские дошкольные учреждения.

говорит, что это, по большому 
счёту, совсем не плохо – ком-
пенсация за невозможность 
посещать детсад. ведь для 
семьи с детьми важен каждый 
рубль.

Напомним участникам 
проекта «Мамин выбор», что с 
1 апреля 2011 года изменятся 
условия его финансирования. 
Если до этого времени оно 
осуществлялось по формуле 
30х70 (доли муниципалите-
та и края соответственно), то 
теперь будет 50х50. Общая 
величина пособия по проек-

ту остаётся прежней – 2 тыс. 
300 рублей, но выплачиваться 
сумма будет не одновремен-
но, как было раньше. Но обя-
зательно до 20 числа каждого 
месяца.

Озвучим ещё один не-
маловажный момент. Очерёд-
ность в детские дошкольные 
учреждения устанавливается 
не по дате подачи заявления, 
как ошибочно думают многие, 
а по дате рождения ребёнка. 
Гарантированный возраст при-
ёма по району – 3,5-4 года. 

Кроме того, с начала реа-

лизации проекта на террито-
рии нашего района на базе 
дошкольных учреждений 
действуют консультационные 
пункты, где всегда можно по-
лучить квалифицированную 
консультацию, а также про-
диагностировать уровень раз-
вития ребёнка с учётом его 
возрастных особенностей и 
применением современных 
образовательных методик.

А с 1 января текущего года 
вышло в свет постановление 
правительства, определяющее 
принцип оформления договора 
на участие в проекте «Мамин 
выбор» сроком не более чем 
на год с последующей перере-
гистрацией и предоставлением 
полного пакета документов.  

стоянно совершенствуя 
уровень своего мастерства. 
Что в очередной раз и под-
твердили, приняв участие 
в вышеупомянутом фести-
вале и представив на суд 
зрителей стилизованный 
народный танец «Репка» и 
современный «Модерн».

Специальный приз фе-
стиваля – хрустальную ту-
фельку, кубок и два диплома 

1-й степени привезли домой 
участники «бенефиса», до-
стойно представив Суксун-
ский район и среди город-
ских команд-участников.

Нынче «бенефис» зна-
чительно «омолодился», 
пополнив состав ансамбля 
р е б я т а м и - п я т и л ет к а м и , 
с которыми, вне всяких 
сомнений, ещё покажут 
класс!

	 													здравоохранение

Сама больница никуда 
не денется, все останется по-
прежнему, просто все движи-
мое и недвижимое имущество 
больницы и  фАПов перейдет 
из муниципальной собственно-
сти в краевую. финансирование 
также будет в ведении края.

Остается надеяться, что 
у края больше возможностей, 
чем у района, значит, для нас 
это будет выгоднее. 

К тому же в районах, по-

Хуже не будет
На позавчерашнем заседании Земского собрания главный 

врач ЦРБ Сергей Лопатин сообщил, что с 1 июля 2011 года наша 
больница из муниципального учреждения здравоохранения 
перейдет в государственное учреждение здравоохранения. 

добных нашему, не хватает 
узких специалистов, поэтому 
в крае начнут строить межму-
ниципальные стационары, что 
позволит сконцентрировать в 
них лучшее оборудование и 
лучших специалистов и перей-
ти на новый уровень качества 
медицинских услуг (для наше-
го «куста» такой будет в Кунгу-
ре). Краю выделено для этих 
целей более 5,5 млрд.рублей 
из федерального бюджета.

Людмила Семенова
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КаКие доКуменТы
ТРебуюТСя для

уСыноВления РебенКа
Граждане Рф, желающие усыновить ребенка, по-

дают в орган опеки и попечительства по месту своего 
жительства заявление с просьбой дать заключение 
о возможности быть усыновителями с приложением 
следующих документов:

● краткая автобиография;
● справка с места работы с указанием должности и 

заработной платы либо копия декларации о доходах;
● копия финансового лицевого счета и выписка из 

домовой (поквартирной) книги с места жительства или 
документ, подтверждающий право собственности на 
жилое помещение;

● справка органов внутренних дел об отсутствии 
судимости за умышленное преступление против жиз-
ни или здоровья граждан;

● медицинское заключение государственного или 
муниципального лечебно-профилактического учреж-
дения о состоянии здоровья лица, желающего усы-
новить ребенка, оформленное в порядке, установ-
ленном Министерством здравоохранения Российской 
федерации;

● копия свидетельства о браке (если состоят в браке).
Документы, перечисленные в подпунктах 2-4, дей-

ствительны в течение года со дня их выдачи, а меди-
цинское заключение о состоянии здоровья – в течение 
3 месяцев. лицо, обращающееся с просьбой об усы-
новлении, должно предъявить паспорт, а в случаях, 
предусмотренных законодательством Рф, – иной до-
кумент, удостоверяющий личность. Для подготовки за-
ключения о возможности быть усыновителями орган 
опеки и попечительства составляет акт по результа-
там обследования условий жизни лиц, желающих усы-
новить ребенка.

Важно
Подробную инфор-

мацию о том, как усы-
новить ребенка, какие 
еще формы разме-
щения детей в семье 
существуют, адреса и 
телефоны органов опе-
ки и попечительства 
в Пермском крае вы 
можете найти на сайте 
www.prm.ru (в разде-
ле «Требуется мама»). 
Кроме того, в Прика-
мье начал работу сайт 
http://usinovitedetei.ru. 
Его цель – помочь де-
тям, оставшимся без 
попечения родителей, 
обрести семью.

надоело	жить	
для	себя

Как пришло решение 
удочерить Тоню, поинтере-
совались мы у Нины вик-
торовны.

- Надоело жить толь-
ко для себя, - поделилась 
Нина Соловьёва. – Пришло 
желание жить ради кого-то, 
быть кому-то нужной. Это 
же нормальное женское 

Все, 
что нужно детям, -
это любовь...
По чиСлу уСыноВленныХ РебяТ ПеРмСКий КРай – 
По иТогам 2010 года – занял ПеРВое меСТо В РоССии

Маленькой Тоне сейчас 2 года 10 месяцев. У пермячки Нины Соловьёвой она 
«в дочках» с двух лет. Поначалу, по словам Нины Викторовны, Тоня говорила 
очень плохо. Слов, кроме «да» и «нет», не знала. Была драчуньей: привыкла за-
щищать себя сама. Но освоилась быстро, теперь это совсем домашний ребенок. 
Называть маму мамой стала сразу.

желание - быть мамой.
Сначала Нина викто-

ровна хотела усыновить 
младенца до года. Но ког-
да в доме ребенка ей по-
казали Тоню, она сразу ре-
шила: «Это моя!».

- Моя мама очень хо-

рошо Тонечку приняла. и 
сейчас с внучкой сидит 
бабушка: мне-то работать 
надо. и для моих друзей 
это стало радостным собы-
тием. Они мне потом ска-
зали: «Давно хотели тебе 
посоветовать взять ребен-
ка, но все не решались». 
Сейчас я счастлива, ладим 
мы с дочкой прекрасно. Ну, 
а как с детьми не ладить. 
все, что им нужно, - это 
любовь.

из	казенных	
				домов	–	
в	семьи

Губернатор Олег Чир-
кунов побывал в краевом 
центре по усыновлению 
детей, который находится 
в Кировском районе Пер-
ми. Здесь воспитываются 
дети от 1 месяца до 9 лет. 
Ежегодно более 100 ре-
бятишек из этого центра 
усыновляют.

- Наш центр был осно-
ван 17 лет назад, - расска-
зала его директор Ольга 
Кислицына. - С детьми, 
которые попадают к нам, 
занимаются психологи, 
медики, педагоги. Юристы 
и социальные работники 
решают правовые вопро-
сы, связанные с дальней-
шей судьбой наших ребя-
тишек. в прошлом году 
111 наших воспитанников 

были усыновлены.
Пермский край лиди-

рует в России по числу 
усыновленных ребятишек. 
в прошлом году любящих 
мам и пап нашли 683 ре-
бенка (это больше, чем 
в других регионах). При-
чем две трети родителей 
- жители Пермского края и 
других регионов России.

вот уже несколько лет 
в Пермском крае выпол-
няется задача, постав-
ленная главой региона, 
- помогать детям-сиротам 
найти новую семью. Ре-
зультат налицо: 94% оси-
ротевших ребятишек и 
детей, чьи родители ли-
шены родительских прав, 
теперь не спрятаны за 
глухими воротами казен-
ных детдомов,

а обрели родителей, 
устроены в приемные се-
мьи или находятся под 
опекой. Это один из луч-
ших показателей в стра-
не. в среднем по России 
он составляет около 80%.

дети	–	только	
в	радость

Елена и владимир 
Горшковы - усыновители 
со стажем. в 2009 году 
в их семье появился 10-
месячный Ярослав, а в 
прошлом - полутораме-
сячная Наташа. Родных 

детей Горшковым бог не 
дал, поэтому на семейном 
совете решили: будем ис-
кать себе сына и дочку. и 
нашли.

- Когда искали перво-
го ребенка, нам было все 
равно, кто это будет, маль-
чик или девочка, - рас-
сказала Елена Горшкова. 
- Но хотели, чтобы малыш 
был до года. Ярика нашли 
в Кудымкаре, Наташу - в 
Перми. Конечно, в органах 
опеки нам показали анке-
ты и фото ребятишек. Но 
мы всюду ходили и ездили 
сами. и как только увиде-
ли - сначала Ярослава, 
потом нашу красавицу 
Наташеньку - все сомне-
ния враз отпали. Наташа 
в свои полтора месяца 
была настоящей куколкой. 
волосы длинные, русо-
рыжие. А теперь, как и 
брат, стала блондинкой. 
Поменяла цвет волос под 
Ярика.

По словам Елены фе-
доровны, и Ярослав, и 
Наташа, которой сейчас 8 
месяцев, произнесли одно 
и то же первое слово: 
«Папа». Папа, владимир 
Георгиевич - нефтяник, се-
годня кормит всю подрос-
шую за два года семью. 
А Елена Горшкова сидит 
дома с сыном и дочкой.

- Мне это только в ра-
дость. К тому же у нас две 
бабушки, которые на вну-
ков не нарадуются. Как и 
вся наша родня. все по-
могают, поддерживают.

надо	
поддерживать	
усыновление

в Пермском крае се-
мьи, которые взяли на 
воспитание детей, получа-
ют поддержку из краевого 
бюджета. С 2008 года по 

инициативе губернато-
ра Олега Чиркунова раз-
мер единовременной вы-
платы усыновителям из 
регионального бюджета, 
проживающим на террито-
рии Прикамья, увеличен в 
5 раз - с 20 тысяч до 100 
тысяч рублей на одного 
ребенка. Чтобы помочь 
приемным родителям в 
воспитании ребятишек, в 
Пермском крае работают 
центры психолого-медико-
социального сопровожде-
ния замещающих семей. 
в одном из таких центров 
Перми ведется подготовка 
кандидатов в усыновители. 

- Задачу устройства 
детей-сирот в семьи мы 
решили, теперь надо 
двигаться дальше, - под-
черкнул губернатор Олег 
Чиркунов. - в крае ежегод-
но выявляется большое 
число детей в социально 
опасном положении. ино-
гда из таких семей детей 
надо срочно забирать, а 
иногда необходимо разо-
браться, что происходит в 
родных семьях, помочь им 
преодолеть сложные жиз-
ненные этапы.

Олег ПЛЮСНИН
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	уведомления

Мы, Трегубова валентина Павловна  1954 г.р., блохина Екатерина Павловна 
1952 г.р., Юдина Мария Александровна 1925 г.р., блохин Михаил васильевич 1948 г.р., 
Ташкинова валентина васильевна 1955 г.р., барышев Александр ильич 1983 г.р., Ро-
гожников виталлий Алексеевич 1951 г.р., Мартюшева валентина Алексеевна 1945 г.р., 
Похлебухина Светлана Анатольевна 1962 г.р., Опарина любовь Николаевна 1964 г.р., 
белобородова Надежда Николаевна 1973 г.р., Аристова фаина ивановна 1930 г.р., бело-
бородова Раиса Афанасьевна 1955 г.р.,  Киряков владимир Павлович 1950 г.р., Токарева 
валентина Александровна 1956 г.р., Аристов иван Николаевич 1941 г.р., белобородов 
иван Павлович 1964 г.р., Аристова Галектина ивановна 1935 г.р., Масленникова Анна 
Прокопьевна 1939 г.р., Рогожников Алексей ильич 1974 г.р., Гуляева Мария васильевна 
1927 г.р., быков владимир Максимович 1965 г.р., Аристов Александр Яковлевич 1946 г.р., 
Рыжкова Светлана васильевна 1964 г.р., блохин василий Михайлович 1973 г.р., вахру-
шева Александра Дмитриевна  1927 г.р.,  уведомляем  собственников  земельных долей 
колхоза «им. Демьяна бедного» о намерении выделить земельные участки в натуре для 
сельскохозяйственного производства площадью 220,5 га., урочище  «быков лог». воз-
ражения направлять по адресу: Пермский край, Суксунский район, д. Поедуги, ул. ф.в. 
Рогожникова, д.6, МО «Поедугинское сельское поселение», тел: 3-24-41 в течение 30 
дней со дня опубликования данного объявления.

На основании статьи 30 Земельного кодекса Российской федерации Комитет иму-
щественных отношений администрации Суксунского муниципального района доводит до 
сведения граждан информацию о предоставлении в аренду земельного участка располо-
женного в границах Ключевского сельского поселения, по адресу: пер. Золина (за домом 
5), с. Ключи, Суксунский район, Пермский край, ориентировочная площадь 400,0 кв.м., ка-
тегория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование - для ведения 
личного подсобного хозяйства. Договор аренды заключается сроком на 49 лет.           

Заявки принимаются в течение 30 дней с момента публикации данного объявле-
ния в Комитете имущественных отношений администрации Суксунского муниципального 
района по адресу: п. Суксун, ул.К.Маркса,4, кабинет 22 , МО «Ключевское сельское по-
селение» по адресу: ул. Золина,59, с. Ключи  или по телефону 3-34-7.

16.06.2010 г. в газете «Новая жизнь» № 71 была опубликована публикация сле-
дующего содержания:

«Комитет имущественных отношений Суксунского муниципального района дово-
дит до сведения населения информацию о предоставлении в аренду, сроком на 49 лет 
земельного участка, площадью 45600,0 кв.м., кадастровый номер 59:35:1500102:5334, 
категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное исполь-
зование – для сельскохозяйственного производства, расположенного в границах Ки-
селевского сельского поселения, по адресу: урочище «Цыганский лог», Суксунский 
район, Пермский край.

в связи с неточной информацией о кадастровом номере земельного участка 
объявление читать в следующей редакции:

площадью 45600,0 кв.м., категория земель – земли сельскохозяйственного на-
значения, разрешенное использование – для сельскохозяйственного производства, 
расположенного в границах Киселевского сельского поселения, по адресу: урочище 
«Цыганский лог», Суксунский район, Пермский край.

вопросы, предложения, возражения, заявки принимаются в Комитете имуще-
ственных отношений Администрации Суксунского муниципального района, по адре-
су: п. Суксун, ул. Карла Маркса, 4, кабинет 22 тел. 3-14-39.

На основании статьи 30 Земельного кодекса Рф Комитет имущественных отно-
шений Суксунского муниципального района доводит до сведения граждан информа-
цию о  предоставлении в аренду земельных участков:

- кадастровый квартал 59:35:1020101, ориентировочной площадью 2000,0 кв.м., 
категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – для 
строительства жилого дома, расположенного в границах Тисовского сельского посе-
ления, по адресу: ул. Трактовая, 37 а, с. Торговище, Суксунский район, Пермский 
край, срок аренды 49 лет;

вопросы, предложения, возражения, заявки принимаются в Комитете имуще-
ственных отношений Администрации Суксунского муниципального района, по адре-
су: п. Суксун, ул. Карла Маркса, 4, кабинет 22 тел. 3-14-39 или в Администрации Ти-
совского сельского поселения, по адресу: с. Сыра, ул. ленина. д. 62, тел. 3-26-66.

На основании статьи 30 Земельного кодекса Рф Комитет имущественных отноше-
ний Суксунского муниципального района доводит до сведения граждан информацию о 
предоставлении в собственность за плату земельного участка, расположенного в гра-
ницах Суксунского городского поселения:

- ориентировочной площадью 24,0 кв. м., кадастровый квартал 59:35:0010215, 
категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – для ин-
дивидуального гаражного строительства, находящегося по адресу: ул. Мичурина, за 
домом 5 (участок № 5), п. Суксун, Пермский край.

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

На основании статей 29, 34 Земельного кодекса Рф Комитет имущественных 
отношений Администрации Суксунского муниципального района информирует насе-
ление о предстоящем предоставлении в аренду, сроком на 11 месяцев,  земельного 
участка  ориентировочной площадью 8,0 кв.м., категория земель – земли населенных 
пунктов, разрешенное использование – для размещения эстакады, расположенного в 
границах Суксунского городского поселения по адресу: ул. Колхозная, за домом № 
8, п. Суксун, Пермский край. 

возражения, предложения, заявки принимаются в Комитет имущественных от-
ношений по адресу: п. Суксун, ул. Карла Маркса, 4, т. 3-14-39 в течение 30 дней с 
момента публикации данного объявления

На основании ст. 30, 34 Земельного кодекса Рф Комитет имущественных от-
ношений Администрации Суксунского муниципального района доводит до сведения 
граждан о предстоящем предоставлении земельного участка в аренду сроком на 5 
лет, ориентировочной площадью 2000,0 кв.м., категория земель - земли населенных 
пунктов, разрешенное использование - для ведения личного подсобного хозяйства, 
расположенного в границах Поедугинского сельского поселения, по адресу: д. Жу-
равли, ул. Горная, 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 сель-
ское поселение» по адресу: д. Поедуги, ул. ф. в. Рогожникова, д. 6, тел. 3-24-41.

На основании ст. 30 Земельного кодекса Рф Комитет имущественных отношений 
Администрации Суксунского муниципального района доводит до сведения граждан о 
предстоящем предоставлении земельного участка в аренду сроком на 49 лет, ориен-
тировочной площадью 2000,0 кв.м., категория земель - земли населенных пунктов, 
разрешенное использование - для ведения личного подсобного хозяйства, располо-
женного в границах Поедугинского сельского поселения, по адресу: д. Тохтарево, ул. 
Центральная (за земельным участком дома № 21), 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 сель-
ское поселение» по адресу: д. Поедуги, ул. ф. в. Рогожникова, д. 6, тел. 3-24-41.

На основании ст. 30, 34 Земельного кодекса Рф Комитет имущественных от-
ношений Администрации Суксунского муниципального района доводит до сведения 
граждан о предстоящем предоставлении земельного участка в аренду сроком на 49 
лет, ориентировочной площадью 320,0 кв.м., категория земель - земли населенных 
пунктов, разрешенное использование - для ведения личного подсобного хозяйства, 
расположенного в границах Поедугинского сельского поселения, по адресу: д. Быр-
ма, ул. Большое Кольцо (напротив дома № 6), 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 сель-
ское поселение» по адресу: д. Поедуги, ул. ф. в. Рогожникова, д. 6, тел. 3-24-41.

Комитет имущественных отношений Администрации Суксунского муниципаль-
ного района доводит до сведения граждан информацию о возможном предоставле-
нии в аренду, сроком на 10 лет, земельного участка, расположенного в границах Сук-
сунского городского поселения, по адресу:

 ул. Нефтяников,7, п. Суксун, Пермский край, площадью 419,0 кв. м., с 
кадастровым номером 59:35:0010293:65, категория земель – земли населенных пун-
ктов, разрешенное использование -  для  размещения навеса. 

 вопросы, предложения, возражения и заявления принимаются в течении 
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.

Комитет имущественных отношений Администрации Суксунского муниципаль-
ного района доводит до сведения граждан информацию о возможном предоставле-
нии в аренду,  сроком на 3 года, земельного участка, расположенного в границах Сук-
сунского городского поселения, по адресу:

 ул. Северная,  за домом  25, п. Суксун, Пермский край, площадью 40,0 
кв.м.,  кадастровый квартал  59:35:0010113:, категория земель – земли населенных 
пунктов, разрешенное использование - для строительства хозяйственных построек. 

  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

На основании статьи 34 Земельного кодекса Рф, Положения о порядке предо-
ставления гражданам и юридическим лицам земельных участков для целей, не 
связанных со строительством, на территории Суксунского муниципального района, 
утвержденное Решением земского собрания Суксунского муниципального района от 
24.09.2010 № 138, Комитет имущественных отношений Суксунского муниципально-
го района доводит до сведения граждан информацию о предоставлении в аренду 
земельного участка, для целей, не связанных со строительством, расположенного в 
границах Суксунского городского поселения:

- ориентировочной площадью 2200,0 кв. м., кадастровый квартал 59:35:1600101, 
категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное исполь-
зование – для ведения личного подсобного хозяйства, находящегося по адресу: уро-
чище «Шатлынская перемена», Суксунский район, Пермский край.

На основании ст. 34 Земельного кодекса Рф Комитет имущественных отношений 
Администрации Суксунского муниципального района доводит до сведения граждан о 
предстоящем предоставлении земельного участка в собственность, за плату, ориен-
тировочной площадью 1500,0 кв.м., категория земель - земли населенных пунктов, 
разрешенное использование - для ведения личного подсобного хозяйства, располо-
женного в границах Поедугинского сельского поселения, по адресу: д. Тохтарево, 
ул. Центральная (за земельными участками № 37 и № 39), 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 сель-
ское поселение» по адресу: д. Поедуги, ул. ф. в. Рогожникова, д. 6, тел. 3-24-41.

На основании ст. 30 Земельного кодекса Рф Комитет имущественных отношений 
Администрации Суксунского муниципального района доводит до сведения граждан о 
предстоящем предоставлении земельного участка в аренду сроком на 49 лет, ориен-
тировочной площадью 2000,0 кв.м., категория земель - земли населенных пунктов, 
разрешенное использование - для ведения личного подсобного хозяйства, располо-
женного в границах Поедугинского сельского поселения, по адресу: д. Тохтарево, 
вторая линия участков (участок № 22), 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 сель-
ское поселение» по адресу: д. Поедуги, ул. ф. в. Рогожникова, д. 6, тел. 3-24-41.

На основании статьи 30 Земельного кодекса Рф Комитет имущественных 
отношений Суксунского муниципального района доводит до сведения граждан 
информацию о возможном предоставлении в аренду земельного участка, рас-
положенного в границах Суксунского городского поселения:

- категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использова-
ние – для ведения личного подсобного хозяйства, срок аренды на 49 лет, пло-
щадь участка 1000,0 кв.м., адрес: ул. Зарека, д. Кошелево, п. Суксун, Перм-
ский край.

- категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использова-
ние – для ведения личного подсобного хозяйства, срок аренды на 49 лет, пло-
щадь участка 3000,0 кв.м., адрес: ул. Зарека, д. Кошелево, п. Суксун, Перм-
ский край.

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

Администрацией Суксунского муниципального района в газете «Новая 
жизнь» от 20.10.2009 №№ 130-131 была опубликована информация о предостав-
лении в аренду земельного участка, расположенного в границах Поедугинского 
сельского поселения, по адресу: за д. Сивково (в сторону д. Сажино), Суксун-
ский район, Пермский край, категория земель - земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное использование – для ведения личного подсобного хо-
зяйства, ориентировочной площадью 5000,0 кв.м.

в связи с неточной информацией о предоставляемом участке, Администра-
ция Суксунского муниципального района дополнительно извещает о следую-
щем:

Площадь: 2957,0 кв.м., кадастровый номер 59:35:150 0103:590.
Подробную информацию о земельном участке можно получить в Комитете 

имущественных отношений Администрации Суксунского муниципального района 
по адресу: п. Суксун, ул. Карла Маркса, 4, кабинет 22, тел. 3-14-39 или в Адми-
нистрации МО «Поедугинское сельское поселение» по адресу: д. Поедуги, ул. ф. 
в. Рогожникова, д. 6, тел. 3-24-41.

Комитет имущественных отношений Администрации Суксунского муници-
пального района доводит до сведения граждан информацию о возможном пре-
доставлении в аренду, сроком на 10 лет, земельного участка, расположенного в 
границах Суксунского городского поселения, по адресу:  ул. Калинина, дом 
1а, п. Суксун, Пермский край, площадью 60,0 кв. м., с кадастровым номером 
59:35:0010116:10, категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное 
использование -  для  торговой деятельности. 

вопросы, предложения, возражения и заявления принимаются в течении 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.

Администрацией Суксунского муниципального района в газете «Новая 
жизнь» от 09.02.2010 № 14 была опубликована информация о предоставлении в 
аренду земельного участка, расположенного в границах Ключевского сельского 
поселения, по адресу: ул. Гагарина(перед домом 112), с. Ключи, Суксунский 
район, Пермский край, категория земель – земли населенных пунктов, ориенти-
ровочной площадью – 1500,0 кв.м., разрешенное использование – для ведения 
личного подсобного хозяйства, срок аренды – 5 лет.

в связи с уточнением площади земельного участка, в результате проведе-
ния кадастровых работ о предоставляемом участке, Администрация Суксунского 
муниципального района дополнительно извещает о следующем:

площадь участка 600,0 кв.м., срок заключения договора – 5 лет.
  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 ,  теле-
фон 3-14-39, МО «Ключевское сельское поселение» по адресу: ул. Золина,59, с. 
Ключи  или по телефону 3-34-73

На основании статьи 34 Земельного кодекса Рф Комитет имущественных 
отношений Суксунского муниципального района доводит до сведения граждан 
информацию о предоставлении в собственность за плату земельного участка, 
расположенного в границах Суксунского городского поселения:

- ориентировочной площадью 700,0 кв. м., кадастровый квартал 
59:35:0010136, категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное ис-
пользование – для ведения огородничества, находящегося по адресу: ул. Куй-
бышева, за земельным участком дома № 17, п. Суксун, Пермский край.

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

На основании статей 29, 34 Земельного кодекса Рф Комитет имущественных 
отношений Администрации Суксунского муниципального района информирует 
население о предстоящем предоставлении в аренду, сроком на сорок девять лет, 
земельного участка, ориентировочной площадью 850 кв.м., категория земель – 
земли населенных пунктов, разрешенное использование -  для ведения личного 
подсобного хозяйства, расположенного в границах Суксунского городского по-
селения, по адресу:  ул. Лесная за домом № 6, п. Суксун, Пермский край. 

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

Администрацией Суксунского муниципального района в газете «Новая 
жизнь» от 01.07.2010 № 63-64 была опубликована информация о предоставлении 
в аренду земельного участка, расположенного в границах Ключевского сельского 
поселения, по адресу: урочище «за ул. Зеленая, с. Ключи», Суксунский район, 
Пермский край, категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, 
ориентировочная площадь – 3000,0 кв.м.

в связи с неточной информацией о предоставляемом участке, Администра-
ция Суксунского муниципального района дополнительно извещает о следующем:

Площадь 1967,0 кв.м., разрешенное использование – для ведения дачного 
хозяйства, категория земель – земли сельскохозяйственного назначения. Срок за-
ключения договора – 49 лет.

Подробную информацию о земельном участке можно получить в Комитете 
имущественных отношений по адресу: п. Суксун, ул. Карла Маркса дом 4, кааб. 
22, тел. 3-14-39, МО «Ключевское сельское поселение» по адресу: ул. Золина,59, 
с. Ключи  или по телефону 3-34-73

На основании статьи 30 Земельного кодекса Рф Комитет имущественных 
отношений Суксунского муниципального района доводит до сведения граждан 
информацию о предоставлении в аренду сроком на 49 лет земельного участка, 
расположенного в границах Суксунского городского поселения:

- ориентировочной площадью 1000,0 кв. м., категория земель – земли насе-
ленных пунктов, разрешенное использование – для индивидуального жилищного 
строительства, находящегося по адресу: пер. Школьный, 5а, п. Суксун, Перм-
ский край.

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

Администрацией Суксунского муниципального района в газете «Новая 
жизнь» от 05.01.2011 № 1 была опубликована информация о предоставлении в 
аренду земельного участка, расположенного в границах Поедугинского сельского 
поселения, по адресу: урочище «за д. Тебеняки», Суксунский район, Пермский 
край, категория земель - земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное 
использование – для ведения личного подсобного хозяйства, ориентировочной 
площадью 10000,0 кв.м.

в связи с неточной информацией о предоставляемом участке, Администра-
ция Суксунского муниципального района дополнительно извещает о следующем:

Площадь: 20000,0 кв.м., категория земель - земли сельскохозяйственного на-
значения, разрешенное использование – для ведения личного подсобного хозяй-
ства, расположенного в границах Поедугинского сельского поселения, по адресу: 
урочище «за д. Тебеняки», Суксунский район, Пермский край, сроком на пять лет.

Подробную информацию о земельном участке можно получить в Комитете 
имущественных отношений Администрации Суксунского муниципального района 
по адресу: п. Суксун, ул. Карла Маркса, 4, кабинет 22, тел. 3-14-39 или в Адми-
нистрации Поедугинского сельского поселения по адресу: д. Поедуги, ул. ф. в. 
Рогожникова, д. 6, тел. 3-24-41.

Комитет имущественных отношений Администрации Суксунского муниципаль-
ного района доводит до сведения граждан информацию о возможном предоставле-
нии  в аренду,  сроком на 3 года, земельного участка, расположенного в границах 
Суксунского городского поселения, по адресу:

ул. Пугачева, п. Суксун,  Пермский край, ориентировочной площадью 30,0 
кв.м.,  кадастровый квартал 59:35:0010276, категория земель – земли населенных 
пунктов, разрешенное использование -  для  строительства  индивидуального гара-
жа. 

 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. 

                          Ночь        День
воскресенье          27.02        -35         -15
Понедельник           28.02        -31         -14
вторник          1.03          -28         -15

прогноз	погоды
На основании статьи 30 Земельного кодекса Российской федерации Комитет 

имущественных отношений администрации Суксунского муниципального района 
доводит до сведения граждан информацию о предоставлении в аренду земельного 
участка расположенного в границах Ключевского сельского поселения, по адресу: 
пер. Золина (за домом 5), с. Ключи, Суксунский район, Пермский край, ориенти-
ровочная площадь 400,0 кв.м., категория земель – земли населенных пунктов, разре-
шенное использование - для ведения личного подсобного хозяйства. Договор аренды 
заключается сроком на 49 лет.           

Заявки принимаются в течение 30 дней с момента публикации данного объяв-
ления в Комитете имущественных отношений администрации Суксунского муници-
пального района по адресу: п. Суксун, ул.К.Маркса,4, кабинет 22 , МО «Ключевское 
сельское поселение» по адресу: ул. Золина,59, с. Ключи  или по телефону 3-34-73.
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	знай	наших!

земляки

Действительно, более чем 
для сорока учеников Тисовской 
школы каждое школьное утро 
начинается с желтого автобуса 
и широкой улыбки водителя – 
Александра Алексеевича фе-
досеева.

Родился и вырос в Тису, 
учился в школе. С детства его 
тянуло к технике, с малых лет  
мечтал стать не милиционером, 
военным или космонавтом, а … 
водителем.   выучился в СПТУ 
– 69 на шофера, и вот уже  36 
лет работает по профессии, а 
почти половину из них – водите-
лем школьного автобуса. 

Александра Алексеевича 
знают не только в его родном 
селе – он известен  во всей 
округе. и причина популярности 
в том, что это человек необы-
чайной доброй души. 

Поверьте, рассказывая о 
дяде Саше, мы не просто де-
лимся своими впечатлениями, 
хотя и нам, ежедневным пасса-
жирам школьного автобуса, есть 
что рассказать об его водителе. 
Мы расспросили об Алексан-
дре Алексеевиче  его родных, 
директора школы и учителей, 
учеников разных лет и одно-
сельчан. Оказывается,  в де-

наш любимый
дядя Саша

 Однажды на школьном мероприятии ведущие задали ученикам такой вопрос: с кем 
и чем ассоциируется у вас школа? Ответы были довольно-таки предсказуемыми: с учеб-
никами, с уроками и переменками, двойками в дневнике… А кто-то из зрителей крикнул: с 
дядей Сашей! И с автобусом! – добавил другой …

ревне Александра Алексеевича 
называют человеком - услугой, 
он для многих как спасательный 
круг.  ведь этот человек никогда 
никому не откажет.  Сколько 
раз он в любое время суток и 
в любую погоду доставлял за-
болевших  в больницу! Сколько 
раз встречал и увозил людей на 
автобусы и поезда!  

Он  знает подход к любому 
человеку, будь то взрослый или 
ребёнок. 

Учителя школы вспоминают 
прошлые года, когда   семнад-
цать лет назад  был приобретен   
первый автобус. Он был ста-
реньким, но как много на нем 
совершено поездок и в Пермь, 
и в Екатеринбург. и ребятишки, 
и учителя всегда радовались 
этим экскурсиям, а дядя Саша, 
ощущая свою ответственность, 
очень волновался,  был во вре-
мя этих поездок серьезным и 
даже не шутил, как обычно.

А еще педагоги отмечают, 
что Александр Алексеевич не 
только очень внимательный к 
своим пассажирам-ученикам, 
но и  требовательный к себе и 
к другим. Свой транспорт Алек-
сандр Алексеевич бережет, в  
салоне его автобуса  всегда чи-

сто, тепло, уютно, он заботится 
о ребятах, ведь с ними он проез-
жает до ста километров в день. 

и все без исключения: и 
взрослые, и дети отмечают, что 
в дяде Саше  столько юмора, 
столько хорошего настроения, 
что рядом с ним хочется на-
ходиться все двадцать четыре 
часа в сутки!

Нам кажется, что, работая в 
школе, Александр Алексеевич 
находит подход к нам, детям, не 
хуже дипломированных психо-
логов и педагогов. 

Он даже самых непослуш-
ных, упрямых ребят   может с по-
мощью слов и  своих шуток так 
убедить и заговорить, что те ни-
когда не решатся  ему перечить. 
А ещё он запросто может разы-
грать и молодых,  и взрослых, но 
и это у него получается как-то не 
обидно и всегда к месту.

Мы твердо уверены, что 
всем его близким и родным  
повезло, что рядом с ними по 
жизни идет такой замечатель-
ный человек. Они сказали о 
Александре Алексеевиче мно-
го добрых слов. всю жизнь он 
является  своей жене, фаине 
Михайловне, поддержкой и 
опорой. Так уж заведено, что 

все домашние дела Александр 
Алексеевич и фаина Михайлов-
на делают вместе. вырастили и 
дали образование  детям. 

Сейчас сыновья и дочь – 
взрослые, самостоятельные 
люди, но растут рядом трое за-
мечательных внуков, и все они 
– и дети, и внуки, - ощущают за-
боту и любовь со стороны отца 
и деда. Он – их опора, а они 
ему – помощники.      Александр 
Алексеевич сумел привить им 
любовь к технике. Дети – все за-
ядлые автолюбители. Старший 
сын Алексей вспоминает, как  
отец  лет с трёх посадил его за 
руль. А сейчас и внуки охотно 

помогают деду, ремонтируют 
машины.

Мы думаем, что дядя Саша 
является примером для под-
ражания не только внукам, но 
и многим мальчишкам в нашей 
школе. и когда некоторые из 
них, заканчивая школу, стано-
вятся хорошими водителями, 
добросовестными работника-
ми, то  в этом есть  заслуга и 
Александра Алексеевича. 

Александр Алексеевич – 
очень скромный человек, не 
любит, когда на него обращают 
много внимания. Но  мы от-
кроем секрет: у Александра 
Алексеевича 25 февраля день 

рождения. Конечно же, главные 
поздравления ещё впереди, 
но, пользуясь случаем, мы от 
лица всех учащихся и членов 
коллектива МОУ «Тисовская 
СОШ» поздравляем его с днем 
рождения!

Мы желаем вам, Александр 
Алексеевич, крепкого здоровья,  
чтобы дороги были всегда рас-
чищены, чтобы ваш транспорт 
никогда не подводил, чтобы 
оптимизм и бодрость никогда 
не покидали вас!

Ирина Ильина, 
Марина Кузнецова, 

участницы школьного 
«Пресс – клуба»

Перед началом соревно-
ваний состоялась дружеская 
встреча воспитанников шко-
лы «Амкар» и Суксунской 
команды «лидер». Затем все 
команды были разбиты на 
две группы. в первую вошли 
Суксун, Октябрьский, Шадей-
ка, во вторую – Кунгур, Пермь, 

обыграли 
пермяков

19 февраля на базе ФОК «Лидер» состоялся межрайонный 
турнир по мини-футболу, посвященный памяти Ивана и Васи-
лия Мелехиных. Несмотря на морозную погоду,  в этот день Сук-
сун принимал футболистов из пяти территорий Пермского края.

Кишерть. в финале встреча-
лись две команды из каждой 
группы.         

в схватке за лидерство со-
шлись спортсмены Кунгура и 
Октябрьского района. Основ-
ное время в этой игре закон-
чилось с ничейным результа-
том 1:1, а в серии пенальти 

сильнее оказались кунгуряки.           
в матче за третье место, 

активно поддерживаемые бо-
лельщиками, наши футболи-
сты одержали нелегкую побе-
ду над командой Перми.

во время торжественного 
награждения призеры получи-
ли дипломы соответствующих 
степеней, медали, вымпелы и 
ценные подарки. Межрайон-
ный турнир по мини-футболу 
надолго запомнится всем его 
участникам.

За оказание спонсорской 
помощи в проведении со-
ревнований, хотелось бы по-
благодарить администрацию 
городского поселения, индиви-
дуальных предпринимателей 
Александра Сухарева, Оксану 
и Надежду баевых,владимира  
Никулина, Павла винокурова 
и владимира Никифорова.

26 февраля на стадионе 
п. Суксун состоятся сорев-
нования по боксу. в схватках 
примут участие спортсмены 
из краевого центра. в этот же 
день наши ребята будут от-
стаивать честь района на шах-
матном турнире в Орде.

Александр Утемов
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Уважаемые суксунцы и гости поселка! Администрация Суксунского городского 
поселения приглашает вас 6 марта 2011 года на народное гулянье

 «Ох, мала неделя Маслена»!
Программа праздника

Мероприятие время 
проведения

Место 
проведения

Начало работы торговых
ярмарочных рядов

10-00 Нижний сад

Катание на лошадях 11-00 от магазина «Диана»
по утвержденному маршруту 

Театрализованное представление «Ох, 
мала неделя Маслена!»

12-00 летняя эстрада
Нижний сад

Заплыв моржей Пруд
Нижний сад

Стрельба из пневматической винтовки Нижний сад
Народная забава «Столб» Нижний сад
лыжные соревнования Нижний сад
Администрация Суксунского городского поселения приглашает индивидуальных предприни-

мателей принять участие  в работе торговых рядов во время проведения праздника.
Заявки принимаются в администрации Суксунского городского поселения по адресу: ул. Киро-

ва, д.44, тел. 3 -11 -19

ох, мала неделя маслена


