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вопреки упорно гуляю-
щим в народе разнообраз-
ным страшилкам по поводу 
предполагаемого «спецкон-
тингента» новой социальной 
структуры, планируемое её 
предназначение не изме-
нилось, и бывшая школа в 
короткий срок превратилась 
в психо-неврологический 
интернат, со дня на день 
ожидающий своих первых 
жильцов.

Зато изменился облик 
здания. и снаружи, и изнутри. 
во-первых, в своё «завтра» 
смотрят современные окна-
стеклопакеты, словно ги-

Готовимся 
к весенне-летним 
неожиданностям

впереди весенне-летний 
период, и главные беды, под-
стерегающие мирное населе-
ние, это паводки и пожары. и 
если первое – исключительно 
во власти матушки-природы, 
то второе, как правило, прово-
цирует пресловутый человече-
ский фактор. С учётом этого по 
вопросу планирования меро-
приятий по противопожарной 
безопасности начальник пЧ-98 
в.а. паршаков отметил, что 
готовиться к весенне-летнему 
периоду 2011 года начали ещё 
с прошлой осени, согласно раз-
работанному плану, основная 
задача которого – предупре-
ждение угрозы возникновения 
лесных пожаров, особенно в 
местах с близкорасположен-
ными к лесным массивам на-
селёнными пунктами. которых, 
как находящихся в зонах риска, 
обозначено пять: Суксун, кова-
лёво, Моргуново, истекаевка, 
пепёлыши. 

конечно, основной груз за-
бот в связи с этим ложится на 
плечи руководителей поселе-
ний, которые, как было сказано, 
должны тщательно подготовить 
всю необходимую нормативно-
правовую базу, звуковое опо-
вещение населения в случае 
угрозы лесного пожара (сирена, 
причём независимая от электро-
снабжения, набат и т.п.), а также 
места для возможной эвакуации 
населения. в числе обязатель-
ных для каждой территории  
мероприятий опашка лесных 
массивов, прилегающих к на-
селённым пунктам земельных 
угодий во избежание распро-
странения лесных, травяных, 
торфяных пожаров.

необходимая противопо-
жарная мера – водоисточники, 
приведение которых в нор-
мативное состояние, а также 
строительство дополнитель-
ных  тоже одно из важнейших 
условий противопожарной без-
опасности территории. Данное 
обстоятельство, как один из не-
выполненных пунктов предпи-
саний пожарной службы, было 

Вопреки известной пословице о том, пока гром не грянет, возможные последствия это-
го самого «грома» были озвучены и детально рассмотрены на очередном заседании комис-
сии по ГО и ЧС администрации района.

отмечено на территории поеду-
гинского поселения. Дело здесь, 
как пояснил глава поселения 
п.а. Сергеев, исключительно 
в цене вопроса. Для устране-
ния предписания необходимо в 
каждом из 16 населённых пун-
ктов разместить ёмкости на 50 
м3 на общую сумму примерно 
в полтора миллиона рублей, 
которых в бюджете поселения 
нет. Это не означает, конечно 
же, что вопросы не решаются. 
в частности, уже приобретены 
две новых мотопомпы  и ряд 
других ёмкостей. так или ина-
че, а тема противопожарной 
безопасности ежедневно на 
самом строжайшем контроле 
у руководителей территорий. 
тем более, на обеспечение ме-
роприятий по противопожарной 
безопасности обещана под-
держка местного бюджета. 

С приближением сезона 
огородных работ опасность 
возникновения пожаров увели-
чивается. в связи с чем к числу 
нарушений правил противопо-
жарной безопасности, согласно 
принятому решению, подписан-
ному главой района, относится 
и сжигание сухой травы на при-
домовых участках на расстоя-
нии ближе 50 метров от жилья. 
нарушение карается штрафом 
до 5000 руб.

из сообщений присутствую-
щих на заседании комиссии глав 
поселений следует, что практи-
чески все необходимые в целях 
противопожарной безопасности 
населения мероприятия выпол-
нены или выполняются.

Что касается нынешней за-
тяжной весны, при неблагопри-
ятном развитии ситуации, гро-
зящей обернуться настоящей 
бедой для некоторых населён-
ных пунктов – пеганово, коше-
лёво, тохтарёво, тиса, Мартья-
ново, Берёзовки, Суксуна, уже 
принят ряд мер противопавод-
ковой безопасности.  в част-
ности, принято постановление 
главы района и постановления 
глав поселений по подготовке 
к весеннему паводковому пе-
риоду, разработан и утверждён 
подробный план противопавод-

ковых мероприятий, а также 
согласованы планы действий 
руководящего состава, созданы 
рабочие группы и в районе, и в 
поселениях, осуществляется 
систематический контроль за 
подготовкой объектов жкХ к ве-
сеннему паводку, готовностью 
гидротехнических сооружений, 
определены места эвакуации 
людей на случай затопления 
населённых пунктов. кстати, 
населению вышеупомянутых 
зон риска необходимо заранее 
предусмотреть возможную си-
туацию затопления и принять 
необходимые меры по сохран-
ности посадочного материала 
(картошки), эвакуации скота в 
безопасные места и т.п.

не остаются без внимания 
и подвесные мосты на террито-
риях поселений – порой един-
ственные средства сообщения 
с «большой землёй». особую 
зону опасности представляют 
ярушинский и Сивковский мо-
сты, требующие ряда работ по 
натяжке и ремонту. и здесь без 
финансовой помощи района не 
обойтись, а таковая поддержка 
предусмотрена. 

во избежание повторения 
ситуации с затоплением части 
деревни Шахарово, в проблем-
ных местах этого населённого 
пункта уже проведены работы 
по очистке мостов, водопропуск-
ных сооружений, подготовлены 
водоотводные каналы. настоя-
щим бедствием весеннего пери-
ода являются рыбаки, которые, 
невзирая на уже опасно умень-
шившуюся толщину льда на во-
доёмах, тем не менее, соверша-
ют вылазки на рыбные места, 
что зачастую чревато самыми 
плачевными последствиями.

по поводу возникновения 
возможных внештатных ситуа-
ций была проведена штабная 
тренировка, показавшая сте-
пень готовности к ним поселе-
ний. как оказалось, не всё ещё 
откорректировано, не во всех 
поселениях отработан алго-
ритм действий администраций 
и социальных структур. оценку 
«хорошо», в частности, получи-
ло тисовское поселение.

людмила	семёнова

Уважаемые жители района!
приглашаем  вас на мероприятие, посвященное 20-летию образования пермской краевой оо 

«Союз ветеранов афганистана», которое состоится 9 апреля 2011 г. в 11.00 часов на площади 
победы п. Суксун, а также на краевые соревнования по волейболу на кубок российского Союза 
ветеранов афганистана, которые пройдут на Фоке в 12.00 часов.

   Союз участников боевых действий и их семей Суксунского района

На кубок Союза

Другая жизнь 
бывшей школы

Уж сколько было сломано копий, когда решалось будущее бывшей Боровской школы! И 
так и сяк прикидывали, но бесспорным было одно: здание бросать нельзя. 

гантская линза, аккумулируя 
солнечный свет чуть ли не со 
всей деревни. напросившись 
на экскурсию по бывшей шко-
ле, были поражены её преоб-
ражению.

во-первых, замене-
ны абсолютно все ком-
муникации тепло-, элек-
тро- и водоснабжения. 
практически весь первый этаж 
занимают административно-
хозяйственные службы, пище-
блок и огромный актовый зал 
с тренажёрами и различным 
спортивным оборудованием 
(как раз на момент нашего 
прибытия его устанавливали 

сотрудники интерната). 
кстати сказать, согласно 

современным нормам ев-
родизайна, структура обе-
спечения интерната состоит 
из блоков (медицинский, пи-
щевой, административный и 
т.д.) с автономными санузла-
ми и душевыми. предусмо-
трена бытовая комната для 
сотрудников, где они смогут 
отдохнуть, пообедать, просто 
пообщаться. есть в центре 
и компьютерный кабинет, и 
релаксационная комната для 
пациентов, и гостевая.

	 	 	 	 	 	 	 образование

о б р а з о в а т е л ь н о -
воспитательный процесс 
российской педагогиче-
ской системы в основе 
своей всегда был нацелен 
на воспитание нравствен-
ной личности. С учётом 
новых стандартов обра-
зования за основу теперь 
принята концепция духовно-

Упор 
на нравственность. 
И духовность

В рамках инновационных образовательных технологий в ССШ №2 состоялся се-
минар классных руководителей по проблемам духовно-нравственного воспитания, 
в котором приняли участие более ста педагогов из школ Суксунского, Берёзовского, 
Кишертского районов и Свердловской области.

нравственного развития и 
воспитания личности граж-
данина россии.

Своими наработками по 
этим сложнейшим вопро-
сам делились с коллегами 
на мастер-классах более 
40 педагогов, как из числа 
гостей, так и своих, «домо-
рощенных». 

новая концепция хо-
роша тем, что не отвер-
гает категорически того 
опыта, что до сих пор су-
ществовал в россии в 
плане образовательно-
воспитательных традиций, 
лишь поменялся угол зре-
ния на сам процесс в сторо-
ну укрепления духовности. 

Стр. 2
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Другая жизнь 
бывшей школы

на совещании была 
проанализирована работа 
как рто, так и первичных 
профсоюзных организаций 
за 2010 год, отмечены недо-
статки и внесены конкретные 
предложения по улучшению 
и активизации профсоюз-
ной деятельности. отмечена 
активная деятельность про-
фсоюзных организаций ССШ 
№ 1, ССШ № 2, Бреховской, 
Бырминской, Моргуновской 
школ, ДоУ «Улыбка», Дома 

В честь юбилея 
руководителя 

В пятнадцатый раз(!) на базе Бреховской школы прошли 
соревнования работников образования Суксунского райо-
на по зимнему многоборью. Посвящены они были предсто-
ящему юбилею Виктора Николаевича Изгагина,  директора 
Бреховской школы. Потому на построении звучали слова 
признательности и благодарности руководителю школы и 
его коллективу.

Борьба на этапах была 
упорной и азартной, но  сол-
нечная погода способствова-
ла участникам. Больше все-
го призовых мест одержали 
павел Дьяков (по прыжкам в 
длину, подтягиванию, лыжам, 
биатлону) и валентина про-
хорова  (поднятие туловища, 
лыжи, биатлон). оба из Бре-
ховской школы. призерами 
также стали иван желтышев 
(дартс, прыжки, подтягивание 
туловища, биатлон) и ольга 
третьякова (дартс, прыжки). 

оба из детского сада «Улыб-
ка». таким образом первое и 
второе места заняли в общем 
зачете команды № 1 и  № 2 
Бреховской школы.  третье  
место - у ДоУ «Улыбка». 
памятными призами отме-
чена семейная команда Че-
репановых. от имени всех 
участников, рк профсоюза 
благодарим весь коллектив 
Бреховской школы, лично 
в.н. изгагина. за подготовку 
традиционных соревнований 
и гостеприимство. 

Больше 
активности!

30 марта 2011 года на базе ССШ № 2 прошло совещание 
председателей профсоюзных организаций школ и детских 
садов. На сегодня Суксунская территориальная организа-
ция профсоюзов работников образования объединяет в 
своих рядах 24 учреждения образования. Самые многочис-
ленные профсоюзные организации в ССШ №1, ССШ № 2, 
Сызганской, Бреховской, Тисовской, Моргуновской, Пепе-
лышевской школах. Самые малочисленные - в Агафонков-
ской, Торговищенской школах и д/с «Малышок». 

творчества. на совещании 
были даны рекомендации 
по ведению документации 
профсоюзных организаций, 
оформлению профсоюзного 
уголка, по участию профсою-
за в аттестации педагогов и 
распределении стимулирую-
щей части оплаты труда.

Любовь Черняева,
председатель 

Суксунского РТО
работников образования 

Стр.1
на момент нашего при-

бытия персонал (в системе 
обслуживания структуры 
будут заняты порядка 40 
человек) доделывал по-

следние косметические 
штрихи по уборке и эстети-
ческому оформлению по-
мещений – в конце недели 
состоится официальное 
открытие интерната, а уже 
с начала следующей ожи-

	акция

За добровольную сдачу 
оружия, боеприпасов и взрыв-
чатых веществ устанавливает-
ся следующие суммы выплат: 

- «автомат» типа ак, акМ, 
акМС, ак-74, акС-74, акС-
74у и т.п., включая автоматы 
иностранного производства, 
до 4000 рублей.

- «пистолет» или «револь-
вер» - до 3500 рублей.

- «охотничий карабин» 
или «охотничье гладкостволь-
ное ружьё», включая обрезы, 
сменные, вкладные стволы - 
до 3000 рублей.

- «самодельное стреляю-
щее устройство», изделие, 
предназначенное для выстре-
ла патроном - до 1000 рублей.

- «граната»- ручные грана-

За разоружение – 
вознаграждение

В целях предупреждения незаконного оборота оружия на территории края проводится 
акция под условным названием «Разоружение», по добровольному изъятию из незаконно-
го оборота огнестрельного оружия у граждан. В ходе данной операции любой гражданин 
может прийти в ОВД Суксунского муниципального района, либо на опорный пункт участ-
кового уполномоченного милиции и в произвольной форме написать заявление о добро-
вольной сдаче незаконно хранящегося оружия. 

ты, типа Ф-1, рГо, рГн, рГ-42- 
до 1500 рублей.

- «патрон»- патроны и 
боеприпасы к стрелковому 
оружии: боевому, малокали-
берному  - от 5 до 10 рублей 
за шт.

- предоставление досто-
верной информации в овД о 
незаконно хранящемся ору-
жии, боеприпасах и взрывча-
тых веществах, оценивается 
в размере 50% компенсации,  
установленной за сдачу кон-
кретного вида оружия.

в июне 2009 года ГУвД 
по пермскому краю введе-
ны дополнительные выплаты 
денежных средств за добро-
вольно сданное оружие, со-
стоящее на учете в овД по 

месту регистрации граждан, 
т.е. любой гражданин, имею-
щий на законных условиях 
личное огнестрельное ору-
жие, боеприпасы, может сдать 
их за вознаграждение в овД 
по месту жительства. 

За сдачу зарегистрирован-
ного в органах внутренних дел 
оружия и боеприпасов уста-
новлен следующий размер 
компенсаций:

- «охотничий карабин» - до 
2000 руб.

- «охотничье гладкостволь-
ное ружье» - до 1500 руб.

«оружие самообороны» - 
500 руб.

после добровольной 
сдачи незаконно храняще-
гося оружия, боеприпасов и 

взрывчатых веществ комис-
сия, созданная в овД, при-
знаёт оружие боеспособным, 
и направляет заключение о 
выплате компенсации за до-
бровольно сданное оружие, 
боеприпасы и взрывчатые 
вещества в ГУвД пермского 
края. Финансовое управление 
ГУвД пермского края осу-
ществляет безналичное пере-
числение денежных средств 
на счёт гражданина в соответ-
ствии с действующим законо-
дательством. 

Денежная компенсация 
выплачивается только за ис-
правное добровольно сданное 
вооружение. 

В соответствии с при-
мечанием к ст. 222 УК РФ 
«Лицо, добровольно сдав-
шее незаконно хранящее-
ся оружие, боеприпасы, 
взрывчатые вещества и 
взрывчатые устройства, 
освобождается от уголов-
ной ответственности, 
если в его деяниях не со-
держится иного состава 
преступления».

ОВД по Суксунскому  
муниципальному району так в доверительной и 

спокойной манере изложения 
написана новая книга нашего 
земляка арнольда карсакова, 
детские и юношеские годы ко-
торого связаны с Суксуном.

она побуждает задуматься 
и оценить нашу малую родину, 
людей, живущих здесь.

трепетно, с уважением ав-
тор пишет о суксунцах. Скажем, 
о бывшем директоре оптико-
механического завода Борисе 
афанасьеве или известном 
российском художнике олеге 
коровине, бывшем ректоре 
пермского госуниверситета 
викторе живописцеве, родив-
шемся в селе Сабарка, и мно-
гих других.

в то же время книга ар-
нольда карсакова не только 
о Суксуне и суксунцах. Здесь 
немало моментов, где расска-
зывается о встречах автора со 
знаменитыми людьми россии и 

След на земле
На Суксунской земле живут трудолюбивые люди раз-

ных национальностей. Живут столетиями в мире и согла-
сии. Это одно из красивейших мест России. 

пермского края. 
 - Мог ли я когда-нибудь 

предположить, что придется 
встретиться с самим патриар-
хом Московским и всея руси 
алексием вторым, а также с 
архиепископом пермским и Со-
ликамским афанасием, - вспо-
минает автор издания. расска-
зывает он и о радости  общения 
с Борисом коноплевым, еще 
при жизни ставшим легендой.

книга арнольда карсакова 
биографична, легко читается. 
о ее содержании говорят на-
звания глав-разделов: «Земля 
Суксунская», «курорт «ключи», 
«подвиг на века», «род камен-
ских», «я люблю тебя, жизнь!».

познакомиться с книгой 
«След на земле» можно в Сук-
сунской районной библиотеке. 
там же имеется и ранее вышед-
шая книга арнольда карсакова 
«живи, земля Суксунская!»

Григорий Никифоров 

дается первый заезд про-
живающих.

«контингент нам не в но-
винку, можно сказать, зна-
комый, – говорит татьяна 
Степановна, - в основном 
бывшие воспитанники дет-
ских домов. люди, жестоко 
обиженные жизнью, семью 
и родной дом которым за-
меняет пусть и с условиями 
проживания по высшему 
классу, но всё же дом ка-
зённый. пользуясь случа-
ем, хотелось бы выразить 
огромную благодарность 

специалистам-строителям 
фирмы «а плюс» во главе с 
директором о.в. осокиной 
за качественное выполне-
ние всех необходимых ра-
бот по подготовке здания к 
эксплуатации в новых усло-
виях». 

Добавим, что в интернате 
обретут своё «койко-место» 
86 человек, с которыми по-
стоянно будут работать со-
циальные педагоги и другие 
специалисты.  обслуживаю-
щий персонал выведен в си-
стему аутсорсинга.

	охрана

ооо «Частное 
охранное предприятие 
«леопард» предлагает 
услуги по технической 
охране вашего имуще-
ства. Установка и тех-
ническое обслуживание 
средств сигнализации, 
своевременный выезд 
группы быстрого реа-
гирования – ваш офис, 
здание, павильон, 

«Леопард» гарантирует
Вниманию руководителей предприятий различных форм собственности и граждан п. Суксун!

склад, квартира, гараж 
под надежной защи-
той. Мы 5 лет в сфере 
охранных услуг, нашими 
клиентами на данный 
момент являются более 
30 предприятий различ-
ных форм собственно-
сти п. Суксун.

не надейтесь на 
русский «авось», поза-
ботьтесь о сохранности 

своего имущества! ко-
личество совершенных 
краж в 2010 году соста-
вило 145 и, несмотря на 
высокий профессиона-
лизм работников мили-
ции, некоторые из них 
остались нераскрыты, 
а значит, похищенное 
имущество не вернулось 
к своим владельцам.

предлагаем низкие 

цены обслуживания и 
охраны, при этом гаран-
тируем качество предо-
ставляемых услуг.

Справки по теле-
фонам: 83427532711, 
83427532763 (кругло-
суточно), 89028052982 
или по адресу: п. Сук-
сун, ул. к. Маркса, 25 
(здание почты), второй 
этаж.
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	народные	промыслы

на	ваших	экранах
СУББОТА,9 АПРеЛя ВОСКРеСеНье, 

10 АПРеЛяорт

UTV

ртр

тнв

06.00, 10.00, 12.00 новости.
06.10 М/ф «Сегодня день рожде-
ния».
06.30 Х/ф «Заложница».
08.10 «играй, гармонь любимая!»
09.00 «Умницы и умники».
09.40 «Слово пастыря».
10.10 «Смак».
10.50 «вкус жизни».
12.20 Среда обитания. «Сыр или 
не сыр».
13.20, 16.30 новый «ералаш».
13.40 т/с «Синие ночи».
16.50 «кто хочет стать миллионе-
ром?»
17.50 т/с «общая терапия».
19.50, 21.15 «Фабрика звезд. воз-
вращение».
21.00 «время».
22.30 «прожекторперисхилтон».
23.10 «Что? Где? когда?»
00.20 комедия «Солдаты неуда-
чи».
02.15 комедия «ничего общего».

05.00 Х/ф «Дело «пестрых».
06.45 «вся россия».
06.55 «Сельское утро».
07.25 «Диалоги о животных».
08.00, 11.00, 14.00 вести.
08.10, 11.10, 14.20 Местное время. 
вести-Москва.
08.20 «военная программа».

05.00«Семеро смелых». Художе-
ственный фильм
06.30новости татарстана
06.45татарстан хәбәрләре
07.00«Sиңа Mиннән Sәлам»
09.00«адәм белән Һава»
09.30«Син - минеке, мин - синеке»
10.00«Музыкаль каймак»
10.45“елмай!”
11.00«Созвездие – Йолдызлык 
2011»
12.00“видеоспорт”
12.30«последняя встреча». теле-
сериал
14.20“Музыкальные фантазии”
15.00«квн-2011”
16.00«канун. парламент. 
Җәмгыять.»
16.30«Секреты татарской кухни» 
17.00«татар моңы - 2011” . 1-нче 
тур
18.00«Без грима». премьера теле-
фильма «откровение. ринат та-
зетдинов»
18.30«новости татарстана. в суб-
боту вечером»
19.00«Среда обитания»
19.30«оныта алмыйм». ретро-
концерт
20.00татарстан. атналык күзәтү
20.30«Җырлыйк әле!»
21.30«новости татарстана. в суб-
боту вечером»
22.00«Свободное плавание». Ху-
дожественный фильм
23.50«Бои по правилам TNA»

06:00«Мультфильмы»
07:00«Мы не все сказали»
07:30«Час пик». новости
08:00«жизнь без преград»
08:10«Мультфильмы»
08:25Х/ф «Чудак из пятого Б»  
10:00Сейчас
10:10Х/ф «Год италии в россии. 
«Спрут» (италия,1984)
17:55Док. сериал «криминальные 
хроники»
18:30Сейчас 
19:00Х/ф «Смерть шпионам! 
крым» (россия,2008) 
23:20Х/ф «тихоокеанский фронт» 
01:30Х/ф«Многоженец» 

орт

ртр

UTV

тнв

04.50, 06.10 Х/ф «Золотое путеше-
ствие Синдбада».
06.00, 10.00, 12.00 новости.
06.50 Х/ф «взлет».
09.20 «пора в космос!»
10.10 «пока все дома».
11.00 к юбилею первого полета в 
космос. «Битва за космос».
12.15 «Битва за космос».
15.30 Х/ф «Укрощение огня».
18.30 «жестокие игры».
21.00 воскресное «время».
22.00 «Большая разница».
23.00 «познер».
00.00 Х/ф «роллинг Стоунз» в из-
гнании».

05.00 Х/ф «ноль-седьмой» меняет 
курс».
06.40 «Сам себе режиссер».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 «Утренняя почта».
08.40 «Сто к одному». телеигра.
09.25 «Города и веси».
10.20 Местное время. вести-
Москва. неделя в городе.
11.00, 14.00 вести.
11.10, 14.30 т/с «индус».
14.20 Местное время. вести-
Москва.
15.10 «аншлаг и компания».
17.05 «танцы со Звездами». Сезон 

05.00«Сердца четырех». Художе-
ственный фильм
06.30татарстан. атналык күзәтү
07.00«Sиңа Mиннән Sәлам»
09.00«Секреты татарской кухни» 
09.30«Между нами…»
10.00«яшьләр тукталышы»
10.30«тамчы-шоу»
11.00«Созвездие – Йолдызлык 
2011
12.00«тантана» театраль премия-
сен тапшыру церемониясеннән 
мизгелләр
13.00«Баскет-тв»
13.30«Зебра»
13.45“Дорога без опасности”
14.00«татарлар» 
14.30«Халкым минем…»
15.00«Мәдәният дөньясында» ба-
лалар әдәбияты турында актуаль 
сүйләшү
16.00«Закон. парламент. обще-
ство»
16.30“Сандрас тавы”. телевизион 
фильм
17.00«татар моңы - 2011” . 1-нче 
тур
18.00“автомобиль”
18.30«7 дней». информационно-
аналитическая программа
19.30«Музыкаль каймак»
20.15“елмай!”
20.30“Батырлар”
20.45“Страхование сегодня”
21.00«7 дней». информационно-
аналитическая программа
22.00«видеоспорт»
22.30«патруль». Художественный 
фильм
00.00«Свободное плавание». Ху-
дожественный фильм

06:00«Мультфильмы»
07:20«жизнь без преград»
07:30«Мы не все сказали»
08:00Мультфильм «клад кота лео-
польда». «Баранкин, будь челове-
ком!»
08:25Х/ф «недопёсок наполеон 
III» 
09:35клуб знаменитых хулиганов» 
с людмилой Сенчиной
10:00Сейчас
10:10Д/ф «опасная вселенная»
11:00«Шаги к успеху»» с 
а.кабаевой 
12:00«истории из будущего» с Ми-
хаилом ковальчуком 
13:00«вне урока!»
13:20«жизнь без преград»
13:30«клуб 700»
14:00Х/ф «приступить к ликвида-
ции» 
16:55«криминальные хроники»
17:30«Место происшествия. о 
главном»
18:30Главное
19:30Х/ф «Человек войны». 
23:25Х/ф «луна 2112» (вб,2009)
01:05«Место происшествия. о 
главном»

08.50 «Субботник».
09.30 «Городок». Дайджест.
10.05 «национальный интерес». 
ток-шоу.
11.20 вести. Дежурная часть.
11.50 «Честный детектив».
12.20, 14.30 т/с «индус».
16.15 «Субботний вечер».
18.10 Шоу «Десять миллионов».
19.10, 20.40 Х/ф «Буду верной же-
ной».
20.00 вести в субботу.
00.00 «Девчата».
00.40 Х/ф «Человек, который знал 
все».
02.50 Х/ф «Это я».

- 2011.
20.00 вести недели.
21.05 Х/ф «люблю 9 марта!».
22.40 «три дня Юрия Гагарина. и 
вся жизнь».
00.30 «Геннадий Хазанов. повто-
рение пройденного».

1. ОБЩИе ПОЛОЖеНИя
1.1. настоящее положе-

ние определяет в соответ-
ствии со статьями 15, 18.7, 
18.8 Закона пермской обла-
сти от 09.09.1996 N 533-83 
«об охране семьи, материн-
ства, отцовства и детства» 
порядок предоставления 
следующих мер социальной 
поддержки:

-малоимущим многодет-
ным семьям:

-ежемесячной денежной 
выплаты (замены ежемесяч-
ной денежной выплаты нату-
ральной помощью);

1.2. малоимущим много-
детным семьям и малоиму-
щим семьям:

бесплатного питания для 
учащихся общеобразова-
тельных учебных заведений, 
обучающихся по очной фор-
ме.

1.3. предоставление ма-
лоимущим многодетным се-
мьям и малоимущим семьям 
мер социальной поддержки 
осуществляется на основа-
нии справки о малоимущно-
сти, выданной территориаль-
ным органом Министерства 
социального развития перм-
ского края (далее - террито-
риальный орган), сроком на 
12 месяцев либо на мень-
ший срок, в течение которо-
го многодетная малоимущая 
и малоимущая семья имеет 
право на получение мер со-
циальной поддержки.
2. ПОРяДОК ПРеДОСТАВ-

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 

МАЛОИМУЩИМ МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ И МАЛОИМУЩИМ СЕМЬЯМ
Утверждено Постановлением правительства Пермского края от 6 июля 2007 г. N 130-п  

«О предоставлении мер социальной поддержки малоимущим семьям,  имеющим детей, и беременным женщинам»

ЛеНИя еЖеМеСяЧНОЙ 
ДеНеЖНОЙ ВЫПЛАТЫ

2.1. ежемесячная де-
нежная выплата (далее - 
выплата) предоставляется 
малоимущим многодетным 
семьям:

на каждого ребенка не 
старше семи лет включи-
тельно (за исключением 
одного ребенка в возрасте 
не старше семи лет включи-
тельно, которого пассажир 
имеет право провозить с со-
бой бесплатно в автобусах 
городских и пригородных 
маршрутов);

на каждого ребенка, обу-
чающегося по очной форме 
обучения в образовательных 
учреждениях всех типов (до 
достижения ими возраста 23 
лет).

2.2. выплата назначает-
ся:

гражданам российской 
Федерации, проживающим 
на территории пермского 
края;

иностранным гражданам 
и лицам без гражданства, в 
том числе беженцам, про-
живающим на территории 
пермского края.

2.3. выплата не назнача-
ется:

опекунам (попечителям), 
получающим в установлен-
ном законодательством по-
рядке денежные средства на 
содержание детей, находя-
щихся под опекой (попечи-
тельством);

гражданам, дети которых 
находятся на полном госу-
дарственном обеспечении, 
кроме приемных и патронат-
ных семей;

гражданам, лишенным 
родительских прав.

2.4. Для назначения вы-
платы представляют в тер-
риториальный орган следу-
ющие документы:

а) заявление-
декларацию 

при раздельном прожи-
вании членов многодетной 
семьи заявление принима-
ется по месту проживания 
или пребывания одного из 
членов семьи при предо-
ставлении сведений, под-
тверждающих, что по месту 
проживания другого члена 
семьи выплата не оформля-
лась;

б) документ, удостоверя-
ющий личность заявителя;

в) копии свидетельства о 
рождении несовершеннолет-
них детей, паспорта детей, 
достигших совершеннолетия 
(копии свидетельства о рож-
дении и паспорта заверяются 
специалистами территори-
ального органа при наличии 
подлинника документов);

г) документы о составе 
семьи заявителя, для прожи-
вающих в частном секторе - 
выписку из домовой книги; 
справку из домоуправления 
о регистрации членов семьи, 
проживающих совместно с 
заявителем, но зарегистри-

рованных по другому адре-
су с несовершеннолетними 
детьми;

д) для работающих чле-
нов семьи - справки о начис-
ленных доходах (до вычета 
налога на доходы физиче-
ских лиц) по месту основной 
работы и работы по совме-
стительству за три полных 
месяца, предшествовавших 
дате подачи заявления (все 
справки, подтверждающие 
доходы работающих членов 
семьи, должны быть подпи-
саны руководителем и глав-
ным бухгалтером, скрепле-
ны печатью работодателя); 
для обучающихся по очной 
форме обучения в обра-
зовательных учреждениях 
всех типов - справки с места 
учебы об обучении в обра-
зовательном учреждении и 
о получаемых стипендиях 
и льготах с указанием груп-
пы, класса, курса; для лиц, 
осуществляющих предпри-
нимательскую деятельность 
без образования юридиче-
ского лица, - надлежащим 
образом заверенные копии 
деклараций, содержащих 
сведения о полученных до-
ходах за прошедший нало-
говый (отчетный) период; 
для зарегистрированных 
безработных или состоящих 
на учете - справку из служ-
бы занятости населения о 
размере начисленных вы-
плат за три полных месяца, 
предшествовавших подаче 

заявления.
е) документы о выпла-

ченных алиментах или до-
кументы, подтверждающие 
неполучение алиментов в 
связи с уклонением долж-
ника от их уплаты, либо в 
других случаях, предусмо-
тренных законодательством 
российской Федерации, ког-
да взыскание алиментов не-
возможно, один из следую-
щих документов:

сообщение органов вну-
тренних дел о том, что в 
месячный срок место нахож-
дения разыскиваемого долж-
ника не установлено;

справку из соответствую-
щего учреждения о месте 
нахождения у них должника 
(отбывает наказание, нахо-
дится под арестом, на при-
нудительном лечении, на-
правлен для прохождения 
судебно-медицинской экс-
пертизы или по иным осно-
ваниям) и об отсутствии у 
него заработка, достаточно-
го для исполнения решения 
суда (постановления судьи);

ж) для военнослужащих, 
проходящих военную службу 
по призыву:

справку из военного ко-
миссариата о призыве на во-
енную службу;

справку из военного об-
разовательного учреждения 
профессионального образо-
вания об учебе в нем;

з) для членов семьи зая-
вителя, зарегистрированных 

совместно с ним по месту 
жительства или пребывания, 
но находящихся в розыске 
или местах лишения свобо-
ды, документ, подтверждаю-
щий данное обстоятельство, 
- копия решения суда, справ-
ка из мест лишения свободы 
и др.;

и) номер лицевого счета 
заявителя и реквизиты бан-
ка.

2.5. территориальный 
орган отказывает заявителю 
в назначении выплаты в сле-
дующих случаях:

предоставления непол-
ных и(или) недостоверных 
сведений о составе семьи, 
доходах и принадлежащем 
ему (его семье) имуществе 
на праве собственности;

превышения уровня 
среднедушевого дохода се-
мьи величины прожиточно-
го минимума в среднем на 
одного жителя края, установ-
ленного в пермском крае;

в случае если заявитель 
получил выплату неправо-
мерно (представил докумен-
ты с заведомо неверными 
сведениями, сокрыл данные, 
влияющие на право назначе-
ния социального пособия), 
сумма предоставленной вы-
платы взыскивается с него в 
судебном порядке.

Н.А. Никифорова,
ведущий специалист отдела 

по Суксунскому муници-
пальному району МТУ № 3

на основании статьи 34 Земельного кодекса российской Федерации комитет имущественных отноше-
ний администрации Суксунского муниципального района доводит до сведения населения информацию о 
предоставлении в аренду, сроком на сорок девять лет, земельного участка, ориентировочной площадью 
1000 кв.м.,  категория земель – земли населенных пунктов,  разрешенное использование -  для ведения 
личного подсобного хозяйства, расположенного в границах Суксунского городского поселения,  по адресу: 
ул. Совхозная, п. Суксун. 

предложения, возражения, заявки принимаются в течении 30 дней с момента публикации данного объ-
явления в комитете имущественных отношений  администрации Суксунского муниципального района по 
адресу: п. Суксун, ул.к.Маркса, 4, каб. 22 т. 3-14-39.

комитет имущественных отношений администрации Суксунского муниципального района на основа-
нии ст. 34 Земельного кодекса рФ доводит до сведения граждан информацию о возможном предоставлении 
в аренду, сроком на  3 года, земельного участка, расположенного в границах Суксунского городского посе-
ления, по адресу: ул. Учительская, в ряду гаражей, п. Суксун, пермский край, ориентировочной  площадью  
30,0 кв.м., кадастровый квартал 59:35:0010146, категория земель – земли населенных пунктов,  разрешен-
ное использование -  для  строительства гаража. 

 вопросы, предложения, возражения и заявления принимаются в течение 30 дней с момента публика-
ции в комитет имущественных отношений администрации Суксунского муниципального района по адресу: 
п. Суксун, ул. карла Маркса, 4, каб. 22, т. 3-14-39.
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цена	свободная

	благодарность

	услуги

разное

		продам

		работа

недвижимость

		продам
автомобили 

		куплюживотные

		продам 		разное

Выставочный салон «антиквар»
купит старинные:

ИКОНЫ, НАГРАДЫ,САМОВАРЫ, МОНеТЫ, 
ПРеДМеТЫ СТАРИНЫ

г. ПеРМь, ул. Ленина, 56 проезд: ост. транспорта ЦУМ
(напротив косметической клиники)

с 11 до 17 часов, кроме воскресенья.
ТеЛ. (342) 2122033 Суббота с 11 до 15 часов (без обеда)

деньги	сразу!

металло-
пластиковые	

окна
ВЫезД НА зАМеРЫ 

И зАКЛюЧеНИе ДОГОВОРОВ 
БеСПЛАТНО. 

ИзГОТОВЛеНИе, 
ДОСТАВКА, МОНТАЖ

Тел. 89028395893.

                               ночь          День
Среда    6.04    -3          0
Четверг   7.04     -1         +1    
пятница   8.04     +1         +1
Суббота   9.04      0         +1

	прогноз	погоды

●ваЗ-2107, 2005 г. в., не-
дорого. тел. 89504672612.

●ваЗ-21093, 2001 г. в., 
«Зеленый металлик». тел. 
89638589901.

●ваЗ-21099, 2001 г. в., ли-
тые диски, летняя + зимняя 
резина, чехлы, музыка, 105 
тыс. руб. тел. 89638594505, 
89223188803.

●ваЗ-2110, 2004 г. в., 160 
тыс. руб. тел. 89027915271.

●ваЗ-2107, 2002 г. в., 60 
тыс. руб. тел. 89504648409.

●ГаЗ-СаЗ-3507. тел. 
89026424549.

●ваЗ-21074, 2005 г. в., ин-
жектор. тел. 89519418943.

●ваЗ-21213, 1996 г. в.; 
ваЗ-2109. тел. 89519238235.

●«тавриЮ», 1993 г. в. 
тел. 89519246935.

●«окУ», 2005 г. в. тел. 
89504458330.

●ваЗ-2121 «нива», 1987 
г.в. тел. 89026424007.

○ягнят. тел. 89124832102.
○Щенков породы той-

терьер. тел. 89526457646, 
3-44-54.

○Бычка 10 мес. за 17 тыс. 
руб. тел. 89223173837.

○козу 3 отелов. обр. 
п.Суксун, ул.новая,27.

♦торговую площадь S-26 
кв. м. тел. 89028381836.

♦Дом в районе автостан-
ции. тел. 89082629560.

♦Зем. уч. 1043 кв. м по ул. 
Бр. Чулковых, 14 (сотка 15 
тыс. руб.). тел. 89519504898, 
89026397536.

♦квартиру по ул. Северной, 
35-12. обр. ул. Уральская, 25, 
тел. 89504464670, 3-41-75.

♦комнату в общежитии. 
тел. 89028349153.

♦3-комн. квартиру по ул. 
Северной. тел. 89519262906.

♦квартиру с земельным 
участком на берегу пруда. тел. 
3-40-79, 89504648401.

♦3-комн. п/б квартиру. тел. 
89504736655.

♦Дом по ул. Свердлова, 9. 
тел. 3-16-66, 89223331449.

●погребной картофель. 
тел. 89519472890.

●Холодильник, кресло, ди-
ван. тел. 89504646522.

●Стенку, б/у, недорого. 
тел. 89048461028.

●пшеницу от 12 руб./кг. 
Доставка. тел. 89194539270.

●вагонку, блокхаус, плин-
тус, обналичку, половую доску 
строганную. работаем без вы-
ходных. тел. 89504637227 (д. 
опалихино).

●железный бак для мусо-
ра. тел. 89024736179.

●Сруб 4х6. тел. 
89082705985.

●Дрова. Тел. 89504632922, 
89504633790.

●Сено. тел. 89504412729.
●пшеничные отруби в гра-

нулах. тел. 89504478528.
●вагонку липовую, хвой-

ную, брусок, плинтус и др. тел. 
89523222561. Брус, обрезную 
доску и др. тел. 89027983842 
с. Брехово.

●погребной картофель по 
35 руб./кг. тел. 89504731629.

●трубу нерж. дли-
на 5 м, диам. 200 мм. тел. 
89519246935.

●Сухой сруб 3х4. тел. 
89226452486.

●Цветной телевизор, б/у, 
недорого. тел. 89027927809.

●Циркулярку, кроликов, 
железо оц. тел. 89504576818.

●компьютерный угловой 
стол в хор. сост.; холодильник, 
б/у. тел. 3-14-67.

○овец, коз на мясо. тел. 
89022622797.

○ваЗ, окУ, нивУ, УаЗ, 
иномарку, япон. а/м, битый 
а/м. тел. 89027938860. 

○коров, быков, телок на 
мясо. тел. 89082439619.

○овец, баранов, коз на 
мясо. тел. 89523329060.

♦евроотделка жилых и 
офисных помещений. тел. 
89504440199

♦Сниму дом или кварти-
ру на длительный срок. тел. 
89082547793, 3-14-02.

♦желающих поехать в 
польшу в составе ансамбля 
танца «Сюрприз» обращаться 
по тел. 89519336883.

♦евроремонт любой слож-
ности, натяжные потолки. тел. 
89026369297.

♦киселевская коррекци-
онная школа принимает мясо 
крС. тел. 3-21-37.

♦Снимем благоустроенное 
жилье. тел. 89048482376.

♦Сниму домик на летнее 
время в Суксуне или в дерев-
не у реки. тел. 3-18-49.

◄пассажирские пере-
возки «Газель» 13 мест. тел. 
89024769933.

◄ГрУЗоперевоЗки. «Га-
зель» тент. тел. 89028374247.

организации требуется 
менеджер	

по	продажам 
металлопластиковых кон-

струкций. Тел. (271) 2-20-40.

организации требуется 
менеджер	

по	продажам.
требования: знание пк, 1С, 

коммуникабельность, ис-
полнительность, организован-

ность, пунктуальность. 
Тел. 89026497749, 
с 10-00 до 19-00.

организации требуется 
уборЩица для работы по 
гражд. договору, з/п 1000 руб. 
обр. ул. к. Маркса, 17 (2 этаж).

требуется продавец	
в магазин с. Сабарка. 

Тел. 3-10-40.

 поздравляем с Днями рождений 
 виталия	петровича	и	
	 татьяну	анатольевну	никифоровых!
 Счастья, любви, удовольствий, достатка,
 Чтобы жилось удивительно сладко!
 Чтобы душа наслаждалась и пела,
 Было лишь в радость любимое дело!
    андрей,	петя,	мама	

Дорогую александру	михайловну	катыреву 
поздравляю с Днем рождения!
подарю тебе звезды в небе,
из-под снега живой первоцвет,
песню русскую да хвалебную,
Чтоб жила ты еще до ста лет!
      племянница	н.	воробьева

Дорогого папу, дедушку 
александра	васильевича	крашенинникова 
поздравляем с юбилеем!
ты замечательный отец и дед!
пусть пошлет тебе Бог и добра, и здоровья,
Дорогой наш, любимый, родной человек,
и живи еще много-много лет!
                                   дети,	внуки

марину	дьякову	из «весны» 
поздравляем с Днем рождения!
Хоть еще ты жутко молода,
но успела многого достичь.
и как лучший мастер ты всегда 
Можешь женщин красить, вить и стричь.
половинку ты свою нашла,
Мы желаем в жизни молодой,
Чтобы радость по запяткам шла,
Чтобы деньги к вам текли рекой!

твои	друзья

уважаемые	инвалиды!
Суксунская районная организация вои в лице Суксунской 
первичной организации вои организует и проводит смотр-

конкурс частушечников с тематикой об инвалидности, 
в оригинальных костюмах. смотр	проводится	14	мая	

2011	г.	в	11	часов	дня	в	школе	искусств. 
Заявки принимаются до 10 мая устно или по тел. 3-40-79, 

3-13-33. конкурс проводится для отбора для участия 
в краевом конкурсе инвалидов-частушечников.

Внимание! 
Весенние скидки до 40 % 
в отделе женской одежды 

«ЛЕДИ»
Универмаг, 2 этаж.

НОВЫЕ ОКНА!
5 видов профилей, 

3-, 5-камерные. 
Стандартное окно от 4200 руб. 

наш адрес: 
п. Суксун, ул. ленина, 32, 

на площади (между 
администрацией района 
и магазином «Березка»). 

Тел. 3-14-28.

В магазине «Сатурн-р» 
имеются в продаже:

* мотоблоки «каскад» в ассортименте
* теплицы под сотовый поликарбонат по сниженным ценам

* скутеры и мопеды.
если товара нет в наличии – работаем под заказ. 

товар продается в рассрочку и в кредит.
Наш адрес: п. Суксун, ул. Колхозная, 10, тел. 3-26-95.

ноВое постУпЛение 
товара весеннего 

ассортимента
Магазин находится 

между администрацией 
и магазином «Березка»

коллектив отделения Федерального казначейства и охраны 
выражает глубокое соболезнование Михаилу андреевичу ники-
тину по поводу смерти его жены

коллектив участка по изготовлению оснастки оао «СоМЗ» 
выражает соболезнование андрею Михайловичу никитину по 
поводу преждевременной кончины его матери

	 					никитиной	надежды	петровны

	соболезнования

выражаю благодарность хору ветеранов за поддержку и со-
чувствие в связи с безвременной кончиной моей снохи

	 	 козионовой	ольги
	 	 	 	 											н.	козионова я, собственник земельной доли, николаев евгений Григорьевич, прожива-

ющий по адресу: п. Суксун, ул. комсомольская, д. 2 уведомляю собственников 
земельных долей колхоза «рассвет» о намерении выделить земельный участок 
в натуре для сельскохозяйственного производства площадью 6,3 га, располо-
женного в урочище «Мечек».

возражения направлять в Мо «поедугинское сельское поселение», д. 
поедуги, ул. рогожникова, 6, в течение 30 дней после публикации объявления.

Мы, собственники земельной доли, рассохин Сергей алексеевич и рас-
сохина Юлия владимировна, проживающие: д. пепелыши, ул. Учительская, 2, 
уведомляем собственников земельных долей к-за «Земледелец» о намерении 
выделить в натуре для сельскохозяйственного производства земельный  уча-
сток площадью 24 га, расположенный в урочище «плакунская перемена», без 
выплаты компенсации. 

возражения направлять в Мо «поедугинское сельское поселение» в тече-
ние 30 дней после публикации объявления.

	уведомления

9 апреля с 10 до 16 час. в Бильярдной 
ярмарка	–	продажа

КуртКи, плащи, ветровКи, головные уборы. 
Кредит. Первый взнос 30 %.

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 
земельного участка:  ЗУ1 расположенного пермский край, Суксунский 
район, у д. Сажино, за ул. Береговая выполняются кадастровые работы 
по формированию границ земельного участка. Заказчиком кадастровых 
работ является  Малышкин алексей алексеевич, 624090, Свердловсакя 
обл., г. верхняя пышма, ул. петрова, д. 34, кв. 4, тел. 89222235366. Со-
брание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: пермский край, Суксунский район, 
п. Суксун, ул. космонавтов, 22  «4» мая 2011 г. в 13 часов 00 минут. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: п. Суксун, ул. космонавтов, 22. обоснованные возражения в 
письменной форме по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с «5» апреля 2011 года по «19» апреля 2011 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 59:35:0110101, пермский край, Суксунский район, д. Сажино 
(кад. номер 59:35:0110101:79), земельные участки государственной (му-
ниципальной) собственности, поедугинского сельского поселения. 

при проведении согласования местоположения границ заинтересо-
ванные лица или их представители предъявляют кадастровому инжене-
ру документы, удостоверяющие личность, документы, подтверждающие 
полномочия представителей заинтересованных лиц, а также документы, 
подтверждающие право заинтересованных лиц на соответствующие зе-
мельные участки (за исключением случая, если сведения о зарегистри-
рованном праве заинтересованного лица на соответствующий земель-
ный участок содержатся в государственном кадастре недвижимости). 

	извеЩение


