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посевная-2011

На 26 мая намечено про-
ведение отчетно-выборной 
конференции регионально-
го отделения «Единой Рос-
сии». Предполагается, что 
там кандидатуру валерия 
Сухих утвердят и рядовые 
партийцы. 

Директор Пермского фили-
ала по исследованию полити-
ческих институтов и процессов 
института философии и пра-
ва УрО РАН Олег Подвинцев 
отмечает, что назначение ва-
лерия Сухих является плюсом 
для партии. По мнению экс-
пертов, это будет способство-
вать укреплению дисциплины 

Председатель правительства
возглавил 

региональную «Единую Россию»
По решению президиума генерального совета партии «Единая Россия» ее региональное 

отделение в Пермском крае возглавил Валерий Сухих. Заявление Геннадия Тушнолобова, 
бывшего главой краевых единороссов, о сложении полномочий удовлетворено. 

- Настрой у людей со-
ответствующий, погода не 
чинила препятствий, - объ-
ясняет причину слаженных 
действий механизаторов 
агроном Елена Милютина, - к 
тому же, не последнюю роль 
играет финансовый стимул и 
применение на сезонных ра-
ботах новой техники.

выровненные и пропо-
лотые культиваторами поля 
бороздят шесть тракторов с 
четырьмя пензенскими сеял-
ками и двумя агрегатами по 
две старые добрые СЗТ-3-6. 
Без них пока тоже не обой-

На последних 
гектарах

18 мая хлеборобы ООО «Зерновое» досевали пшеницу и ячмень. Всего же нынешний 
план сева яровых в хозяйстве (вместе с однолетками) составил 2360 га. Хотя это на не-
сколько сот гектаров больше прошлогоднего, работа в году текущем идет более эффектив-
но и качественно.

тись, поскольку новые сеял-
ки не приспособлены рабо-
тать с подсевом нескольких 
культур.

в этом году в хозяйстве 
стараются полностью соблю-
дать технологию сева яро-
вых. К примеру, культивацию 
второго следа производят 
на 5-6 день после первого, 
большое внимание уделя-
ют сортообновлению семян, 
делают прикатку пашни по-
сле посева зерновых новыми 
игольчатыми катками, вместе 
с семенами вносят в грунт 
соответствующие удобрения.

Результаты эффективной 
работы хлеборобов заметы 
уже сейчас: поля, засеян-
ные в первой декаде мая 
однолетними травами (под-
солнечник, пилюшка (горох 
полевой), вика) и суперэли-
той зерновых дали дружные 
всходы.

в ближайшие дни, после 
завершения сева, в «Зер-
новом» приступят к вывозу 
органики на паровые поля и 
подготовке пашни под посев 
озимой ржи, а дальше – к ре-
монту кормозаготовительной 
техники.  

О проведении очередного заседания Земского собрания

Постановление председателя Земского собрания Суксунского муниципального района 
Пермского края от 17.05.2011 №4

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

конференц-зале администрации Суксунского муниципального района 26.05.2011 г. 
Начало заседания – 14 часов. 

1. О внесении изменений и дополнений в Решение Земского собрания Суксунского муници-
пального района от 24.12.2010 № 154 «О бюджете Суксунского муниципального района 
на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов».

2. Об утверждении отчета об исполнении бюджета Суксунского муниципального района за 
2010 год 

3. информация по исполнению доходной и расходной части бюджета Суксунского муници-
пального района за I квартал 2011 года.

4. Разное.

Председатель Земского собрания                               В.К.Сухарев

             официально

100 тыс. рублей выделено 
на мероприятия по пожарной 
безопасности. в основном эти 
средства пойдут на приведе-
ние в нормативное состояние 
пожарных пирсов в поселке. 
вдвое меньше пойдет на улич-
ное освещение. На борьбу с 
мусором депутаты определили 
пока 300 тысяч, чтобы все лето 
содержать четырех сотрудни-

И на крыши хватит
На последнем заседании Думы Суксунского городского поселения 18 мая депутаты 

внесли изменения в бюджет, поделив остаток средств, полученный  на начало года в сумме 
1,3 млн.рублей, следующим образом.

ков, которые занимаются убор-
кой мусора. Причем, как гово-
рилось на заседании, скорее 
всего, размер данных средств 
в последствии будет увеличен, 
и у этих сотрудников даже по-
явится возможность получить 
премии к своему довольно 
скудному заработку. 770 тысяч 
пойдет на ямочный ремонт до-
рог в основном в центре посел-

ка.  Депутаты «отщипнули» от 
850 тысяч,  ранее запланиро-
ванных на дороги, 80 тыс. для 
участия в софинансировании 
по краевой программе «До-
стойное жилье». По этой про-
грамме будут отремонтирова-
ны крыши и электропроводка 
в домах по улице Строителей, 
которые вошли в новое ТСж 
(пять домов).

          новости края

    лето-2011

Согласно повестке дня 
отчитывались о проделанной 
работе руководители и спе-
циалисты структурных под-
разделений администрации 
района, организаторы отдыха, 
оздоровления и трудоустрой-
ства школьников. в частности, 
и.о. начальника отдела муни-
ципального заказа в сфере 
образования и здравоохра-
нения администрации района 

Турпоходы, сплавы 
и многое другое

Очередное заседание минувшего координационного совета посвящалось основному 
событию предстоящего периода – летнему отдыху детей и подростков нашего района.

Т.в. Кокорина, ознакомив при-
сутствующих с соответствую-
щим постановлением главы 
района, которым утверждён 
план мероприятий по летней 
оздоровительной кампании, 
а также состав оргкомитета, 
отметила, что в районе в лет-
ний период будут действовать 
55 детских оздоровительных 
лагерей, из них 21 площадка 
с дневным пребыванием и 34 

профильных лагеря, к тому 
же 2 подростковых трудовых 
бригады (22 человека) в Сук-
суне и 3 (30 человек) – в насе-
лённых пунктах района. Будут 
организованы два сплава для 
подростков, находящихся в 
сложной жизненной ситуации.

Будет возможность отдо-
хнуть и в загородных оздоро-
вительных лагерях. 
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в партии и росту ее авторите-
та, так как валерий Сухих уже 
зарекомендовал себя как вы-
сококвалифицированный ру-
ководитель. «У Сухих имидж 
толкового управленца. Кроме 

того, за его плечами менед-
жмент избирательной кампа-
нии в Госдуму-2007», - считает 
глава Российской ассоциации 
политических консультантов 
Алексей Швайгерт. «Можно 
надеяться, что региональное 
отделение «ЕР» претерпит 
какие-то позитивные измене-
ния», - добавляет он. 

возглавив региональное 
отделение партии Единая 
Россия, валерий Сухих про-
должит работать председате-
лем правительства Пермского 
края.   

По материалам 
пермских СМИ

В их руках - судьба урожая
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Медицина 
Прикамья: 
когда ждать 
перемен?

То, что происходит сейчас в системе здравоохранения Пермского края, да 
и на всероссийском уровне, вселяет во многих из нас беспокойство: не будет 
ли хуже? Не останемся ли мы в итоге один на один со своими болезнями? Не 
уходит ли в прошлое наша вечно ругаемая, но такая привычная бесплатная 
медицина? Не покинут ли врачи из-за низкой зарплаты свои больницы и по-
ликлиники? Вопросов много. Попробуем ответить на некоторые из них.

Увеличится ли 
финансирование 
здравоохранения 
в Пермском крае?

Системе здравоох-
ранения сегодня остро 
не хватает средств. Об 
этом говорят и сами вра-
чи, и Минздрав. именно 
проблема хроническо-
го недофинансирования 
– основная причина не 
самого высокого уровня 
медицинской помощи. 
Повлиять на ситуацию 
можно лишь одним спосо-
бом – дополнительными 
денежными вливаниями. 

в настоящее вре-
мя Пермский край по-
лучил первый транш 
федеральных средств 
на модернизацию здра-
воохранения. Сред-
ства в объеме 715,2 
млн рублей уже посту-
пили в регион. из них 
388 млн рублей будут 
направлены на укре-
пление материально-
технической базы медуч-
реждений. Остальные 
средства - на внедре-
ние стандартов меди-
цинской помощи, по-
вышение доступности 
амбулаторной медицин-
ской помощи, доплаты 
врачам-«узким» спе-
циалистам в поликли-
никах и медперсоналу 
в стационарах. Сейчас 
краевой минздрав го-
товит приказ о порядке 
выплат медицинским 
сотрудникам стационар-
ного и амбулаторного 
звена. Первые выплаты 
планируется произвести 
уже в июне.

в общей сложности 
на улучшение медицин-
ского обслуживания в 
Пермском крае в 2011 
– 2012 годах будет на-
правлено 10,8 млрд ру-
блей. из федерального 
бюджета 5,6 млрд ру-
блей и 5,2 млрд рублей 
– из регионального. 

Будут ли 
приводить 
в порядок 

обветшавшие 
стационары и 
поликлиники?

Большая часть 
средств пойдет именно 
на приведение в порядок 
медицинских учрежде-
ний.

- На капитальные ре-
монты в больницах, на 
приобретение для них со-
временного оборудова-
ния будет дополнитель-
но направлено 1,7 млрд. 
рублей, - говорит ми-
нистр здравоохранения 
Пермского края Дмитрий 
Тришкин. – При реализа-
ции национального про-
екта «Здоровье» наши 
поликлиники получили 
немало оборудования, а 
вот стационары остались 
обделенными. Поэтому 
в рамках модернизации 
основной акцент будет 
сделан на стационарах. 

в идеальное состоя-
ние приведут порядка 30 
самых крупных краевых 
многопрофильных ста-
ционаров. Часть из них 
сосредоточены в Перми, 
а 12, расположенны в 
других муниципалитетах 
края. Они-то и должны 
измениться до неузна-
ваемости – и в смысле 
ремонта, и в смысле 
оснащения самым совре-
менным оборудованием. 
Они станут так называе-
мыми межрайонными 
центрами. Предполагает-
ся, что такие центры раз-
местятся  в Березниках, 
Соликамске, Краснови-
шерске, Кунгуре (два), 
Чайковском, Краснокам-
ске, Нытве, Осе, Чернуш-
ке, Чусовом, Кудымкаре. 
и лечить в них будут не 
только местных жителей, 
но и пациентов из сосед-
них районов. 

- Каждый из этих меж-
районных центров будет 

оказывать специализи-
рованную медицинскую 
помощь – кардиологиче-
скую, неврологическую, 
п ул ь м о н ол о г и ч е с к у ю , 
травматологическую и 
т.д., - отвечает Дмитрий 
Тришкин. - Это будет бо-
лее высокий уровень – и 
подготовки медперсона-
ла, и наличия оборудова-
ния, чем в универсальной 
районной больнице, в 
терапевтическом отделе-
нии которой лечат и кар-
диологических больных, 
и пациентов с инсуль-
тами, и с гипертонией. 
Скоро для того, чтобы 
получить специализиро-
ванную помощь, напри-
мер, кардиологического 
профиля, пациенту из 
края не придется ехать 
за сотни километров в 
Пермь, он сможет полу-
чить ее в близлежащих 
муниципалитетах. в тече-
ние двух лет мы должны 
полностью привести в по-
рядок эти межрайонные 
центры, оснастить обо-
рудованием и запустить в 
работу, - определил цель 
министр.

Когда в больницах 
будут обеспечивать 
всеми лекарствами 
и лучше кормить? 

в ближайшее время. 
Уже с мая этого года благо-
даря программе модерни-
зации произошло увеличе-
ние стоимости тарифов в 
системе ОМС, по которым 
финансируются наши по-
ликлиники и стационары. 
Это значит, что Фонд ОМС 
будет платить лечебно-
му учреждению ощутимо 
больше и за наблюдение 
пациента в поликлинике, 
и за пребывание его в ста-
ционаре. всего на это пой-
дет 3,5 млрд рублей. 

По словам главы 
краевого Минздрава 
Дмитрия Тришкина, эти 
средства помогут ре-

шить сразу несколько 
острых проблем. Увели-
чение тарифов скажется, 
во-первых, на росте зар-
платы медработников. 
во-вторых, улучшится 
снабжение больниц ме-
дикаментами: пациенты 
будут бесплатно полу-
чать больше лекарств, 
в том числе и более со-
временных. в-третьих, 
больницы смогут обно-
вить так называемый 
мягкий инвентарь – по-
душки, матрасы, одея-
ла и т.д. Питание тоже 
должно измениться к 
лучшему.

Улучшится ли 
медицинская 

помощь детям?

Такая статья в краевой 
программе модернизации 
здравоохранения, конечно 
же, есть. Причем очень ве-
сомая – в 2011-2012 годах 
в развитие медпомощи ма-
леньким пациентом будет 
вложено 2 млрд 950 млн руб.

в детских больницах и 
поликлиниках, как и во взрос-
лых, станет больше совре-
менного оборудования, эф-
фективных лекарств, чаще 
можно будет проводить ла-
бораторные исследования 
и высокотехнологичные об-
следования. Предусмотрены 
в программе и капремонты 
детских учреждений здраво-
охранения, и строительство 
новых. Например, уже скоро 
откроется детское отделение 
на 70 мест в горбольнице 
г. Лысьва. в Перми сейчас 
также идет строительство 
хирургического корпуса дет-
ской горбольницы. Еще одно 
детское учреждение строит-
ся в Кунгуре, а в Березниках 
и Чусовом с 2010 года от-
крыты детские центры здо-
ровья. 

Увеличат ли 
зарплату 

медработникам?

Не редко поликлини-
ки и больницы жалуют-

ся на нехватку кадров. 
Главная причина – низ-
кие зарплаты. Хоро-
шие врачи и средний 
медперсонал уходят на 
заработки в частную 
медицину или в другие 
отрасли.

Начали решать про-
блему пять лет назад: 
федеральных доплат 
дождались фельдшеры, 
участковые врачи и их 
медсестры, врачи и мед-
персонал скорой помо-
щи. Затем порадовали и 
хирургов Пермского края: 
в 2008 году наш регион в 
качестве пилотного ре-
гиона участвовал в реа-
лизации федерального 
проекта по поддержке 
специалистов-хирургов. 
в 2009 году, после того, 
как федеральное финан-
сирование доплат хирур-
гам закончилось, прави-
тельство края решило 
продолжить это благое 
дело уже из региональ-
ного бюджета. Результат 
был показательным: в 
крае сократились сро-
ки ожидания пациентом 
операции, снизилось 
количество послеопе-
рационных осложнений. 
Доплаты хирургам со-
хранятся и в 2012 году.

Теперь, благодаря 
средствам краевой про-
граммы модернизации 
здравоохранения допла-
ты ожидают и узких спе-
циалистов. в поликлини-
ках их получат врачи по 
20 основным видам ме-
дицинской помощи. Как 
отметил министр здра-
воохранения Дмитрий 
Тришкин, зарплата у них 
повысится уже в этом, 
2011 году. Ее рост будет 
проходить поэтапно, а в 
целом прибавка соста-
вит 15%.

Не угрожает ли 
развитие частных 
клиник бесплатной 

медицине?

Сейчас у человека 
появляется выбор – в 

какую клинику обратить-
ся: частную или муници-
пальную. Конкуренция 
за каждого пациента на-
растает. 

в Перми для развития 
частной медицины воз-
можностей больше. Но и 
в территориях края ме-
дицина движется в этом 
направлении. Работают 
частные стоматологиче-
ские кабинеты. 

Три года назад в 
Пермском крае зарабо-
тал пилотный проект по 
развитию сети частных 
офисов врачей общей 
практики, работающих в 
условиях полной хозяй-
ственной самостоятель-
ности. Сегодня на базе 
фельдшерских пунктов 
уже создано 12 частных 
врачебных кабинетов, 
еще 15 готовятся к от-
крытию. Для населения 
их медицинская помощь 
– бесплатная. Гарантом 
качества оказания услуг 
семейным доктором яв-
ляется лицензия.

жители сами решают, 
куда им пойти лечиться: 
в районную поликлини-
ку или к врачу общей 
практики. За каждого из 
пациентов ФОМС пла-
тит частному врачу в 
год примерно 3,5 тыс. 
рублей. На эти средства 
врач должен оказать 
медицинскую помощь 
сам, а если пациенту 
требуется лечение у 
«узкого» специалиста 
или в стационаре, то 
эти медицинские услуги 
также оплачивает врач 
из средств, выделенных 
ФОМС. 

Для пациента форма 
собственности значения 
не имеет, зато он полу-
чает главное – высокое 
качество обслуживания. 
Так что развитие кон-
куренции в медицине 
работает на нас. ведь 
главное – профессио-
нальный внимательный 
врач, эффективное ле-
чение и комфорт. 

      Анна КОРНИЛОВА.
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 учёт электроэнергии 

Данная работа проводится 
на основании инвестиционной 
программы, утвержденной 
Министерством градострои-
тельства и развития инфра-
структуры Пермского края,  
установка -  бесплатна.  При-
боры учета «Матрица» будут 
устанавливаться на фасаде 
каждого жилого дома без ис-
ключения, место установки 
при желании может опреде-
лить  абонент.   в этом году   

«Матрица» 
возвращается

Уважаемые  жители п. Суксун! С апреля  2011 года  возобновилась программа установки  
электронных электрических учетов «Матрица»  взамен старых. 

выделено 600  приборов уче-
та и комплектующих к ним.  
Снятие показаний с электри-
ческих счетчиков проводится  
«Автоматической системой 
коммерческого учета электро-
энергии»  /АСКУЭ/  без вмеша-
тельства работников сетевой 
компании, и, соответственно,  
ошибки и неточности сводятся 
к минимуму.   По улицам, где 
установлена «Матрица», кон-
тролеры снимать показания 

не будут. жителям домов, у 
которых останутся  «старые»  
учеты, придется ежемесячно 
передавать показания элек-
тросчетчиков по телефону. в 
случае непередачи показаний 
расчет за потребленную элек-
троэнергию будет вестись  по 
предыдущему периоду или не 
за один период, а то и вообще 
не будет предъявлен, что, со-
ответственно, вызовет спор-
ные вопросы. 

Ответственность за со-
хранность и исправность 
приборов учета,  как и ранее,  
возлагается  на самих потре-
бителей. 

 Большинство жителей от-
носится к нововведению  с по-
ниманием и спокойно. Но есть 
некоторая часть населения, 
которая не соглашается на 
установку без объяснения при-
чин. исправность  учета, неза-
висимо, нового или старого, 
установленного давно или не-
давно, не является причиной 
отказа.  Кроме того,  распуска-

ются слухи, что электронные 
счетчики насчитывают боль-
ше, чем положено.  все это 
надуманно и не соответствует 
действительности. в основном 
от установки отказываются те 
абоненты, которые,  возмож-
но, потребляют электроэнер-
гию безучетно или используют 
неисправные приборы учета, 
а установка электрического 
счетчика «Матрица» лишает  

их этих возможностей.  Новые 
приборы учета установлены, к 
примеру, у многих работников 
сетевой компании и нареканий 
на их работу не поступает. 

Юрий Шестаков, 
начальник Суксунской 

СБ и ОПЭ
ОАО  «КС-Прикамье»

 ветераны

А совсем недавно наш 
хор был приглашён на 30-
летие «Селяночки» в Орду, 
где нас приветливо встретили 
виновники торжества. Они и 
были главными исполнителя-
ми в этот день. С размахом, 
с грустью, с задором звучали 
их песни, а в перерывах меж-
ду выступлениями хора мы 
слушали ординский оркестр 
духовых инструментов.

Наш хор выступал во 2-м 
отделении. ведущие П.Н. 
Цепилов и А.С. Спицина по-
здравили юбиляров и вручи-
ли подарок. А другим нашим 
подарком были песни «ве-
черний Суксун» и «Гармошка 
русская». Немало интересно-
го было в этот день на юби-
лейной сцене: выступления 

В гостях у 
«Селяночки»

Знакомство участников суксунского хора ветеранов «Годы золотые» с ординским са-
модеятельным народным хором «Селяночка» началось со встречи на краевом фестивале 
хоровых коллективов в 2003 году в Перми, а после вновь там же в 2005, 2007. Побывала 
«Селяночка» и в Суксуне.

вокалистов, детей из танце-
вальных коллективов и т.п.

А теперь о главном. в 
перерывах между номерами 
на сцену поднимались глава 
Ординского района Г.С. Бан-
ников, глава сельского муни-
ципального поселения Е.Е. 
Пирогова, директор ДК Е.Н. 
Галузина и другие. С уваже-
нием, гордостью, почтением 
поздравляли они юбиляров, 
вручали подарки, в том чис-
ле и бывшим участникам 
хора. Они благодарили хор 
за активное участие в жизни 
села и района, праздновании 
памятных дат и других меро-
приятий, пропаганду русской 
песни. в составе «Селяночки» 
20 человек, самым старшим 
участникам по 80-82 года. 

После торжественной ча-
сти было фото на память, а 
потом нас пригласили в сто-
ловую за юбилейные столы. 
Здесь продолжился обмен 
опытом работы, выступали 
руководители хоров, пред-
седатели советов ветеранов, 
вновь и вновь звучали песни. 
На прощание наш хор «Годы 
золотые» пригласил ордин-
цев на своё 30-летие, которое 
состоится через год, в 2012 
году.

За организацию поездки 
мы благодарим и.М. Щелко-
ногову, Н.А. Шарову, дирек-
тора васькинской школы и 
водителя автобуса.

Александра Леонтьева

 прокурорский надзор

После многочисленных 
судебных заседаний исковые 
требования прокурора были 
удовлетворены. Решением 
Суксунского районного суда 
от 26 апреля 2011 года на ЗАО 
«Курорт «Ключи» была воз-
ложена обязанность по при-
ведению входных групп зда-
ний курорта в соответствие 
со строительными нормами 
и правилами 35-01-2001 «До-
ступность зданий и сооруже-

На страже 
интересов населения

18 января 2011 года по результатам проверки, проведённой прокуратурой Суксунского 
района по обращению Пермской краевой организации Общероссийской общественной ор-
ганизации «Всероссийское общество инвалидов», было направлено исковое заявление в 
Суксунский районный суд в защиту неопределённого круга лиц о возложении обязанности 
на ЗАО «Курорт «Ключи» обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов и других мало-
мобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры.

ний для маломобильных групп 
населения». в частности, ЗАО 
«Курорт «Ключи» обязали обо-
рудовать пандусами входные 
группы спальных корпусов, 
здания цеха по разливу мине-
ральных вод с бюветом и ба-
ром; привести в соответствие 
с названными строительными 
нормами и правилами суще-
ствующие пандусы при входах 
в здание корпуса №5 и клуба-
столовой, административного 

корпуса, ширину проступей 
и высоту подъёма ступеней 
входных групп зданий, а также 
высоту и завершающую часть 
поручней лестниц.

Названное решение суда 
вступило в законную силу 
14.05.2011 г.

Иван Чебыкин, 
помощник прокурора 
Суксунского района, 

юрист 3 класса

К встрече начали готовить-
ся в марте. Была проведена 
большая поисковая работа: со-
браны старинные фото, истори-
ческие справки, воспоминания 
старожилов. По собранному 
материалу оформлена презен-
тация. Были приглашены не-
посредственные участники или 
очевидцы  событий.

Открыл мероприятие  гла-
ва поселения П.Н. Крашенин-
ников, сказавший о важности 
проведения подобных встреч. 
Много интересного расска-
зал  о наиболее значимых со-
бытиях старожил села Сыра 
иван Кузьмич Лягаев. Своими 
воспоминаниями поделилась 
Фаина Николаевна Белоусова, 
работавшая председателем  
Сыринского сельского совета   
в 1978-1980 гг., и также  вырази-
ла  слова благодарности насе-
лению  за сохранение истории  
родного края. Активно участво-
вали жители бывших деревень 
Ханжи и Некрасово, которые 
поделились воспоминаниями, 
читали стихи. 

Снова как будто возникли 
перед глазами картины про-

 наша история

Жили-были 
деревеньки

«Вспомним страницы истории» - мероприятие с таким названием прошло в Сыринском СДК  
в конце апреля. Посвящено оно было памятным датам: 90-летию образования Сыринского ис-
полнительного комитета Совета Рабочих, Крестьянских и Красноармейских депутатов Красноу-
фимского уезда Екатеринбургской губернии; 55-летию выделения в самостоятельное хозяйство 
колхоза «Память Ленина»; 55-летию со дня образования Сыринского сельского Совета, а также 
35 лет назад сняты с учета населенные пункты Ханжи и Некрасово Сыринского сельсовета. 

шлого. ведущие мероприятия  
Галина Дьякова и Елена Фи-
липпова рассказывали об исто-
рических событиях, а на экране 
чередовались фотографии того  
времени. С литературной ком-
позицией выступили учащиеся 
Сыринской школы. Украшением 
встречи было выступление кол-
лектива «Долинушка», детско-
го танцевального коллектива 
«веселый танец» и жительниц 
соседней деревни Балаши Л. 
Дьяковой и в. Кузнецовой. Ме-
роприятие пришлось по душе  
как взрослым, так и подрас-
тающему поколению   нашей 
территории.

в завершение вспомнили 
и о бывшей некогда деревень-
ке  Некрасово, расположенной 
на речке Сырке и известной 
с 1744 года как деревня вась-
кова. Тогда в ней жил Федот 
васильев сын Некрасов (он же 
Семенчин). Отсюда появилось 
у деревни и третье название 
– Семенчи. в период коллек-
тивизации на территории де-
ревни был образован колхоз 
«Трактор-строй», куда входило 
40 дворов. На территории были 

коровник, свинарник, курятник, 
а также сушилка, гумно, мель-
ница и 3 амбара.

в одно примерно время с 
Некрасово появилась и дере-
венька с забавным названием 
Ханжи. именно так в своё вре-
мя называли жалобщиков и 
недовольных чем-либо людей. 
в этой исчезнувшей деревуш-
ке проживали 10 человек, не 
было колхоза, и часть жителей 
работала в Сыре, часть – в Ко-
порушках. в 1976 году деревню 
покинули последние жители. 
Ныне на месте Ханжей стоит 
полуразрушенный дом, где про-
живала Анастасия Яковлевна 
Склюева, сейчас проживающая 
в д. Набоки и являющаяся ста-
рожилом этой деревни.   

жители бывшей деревни 
Некрасово (Семенчи) вышли с 
предложением о встрече зем-
ляков.  Предложение было при-
нято, и 11 июня в 14 часов  в  
окрестностях деревни Некра-
сово будет проведен празд-
ник «Моя деревня». Пригла-
шаем  всех, чья судьба связана 
с этим населённым пунктом.

Ираида Копорушкина
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прогноз погоды

контакты

 поблагодари, газета!

Хочется выразить огром-
ную благодарность организа-
торам праздника – учителям 
и учащимся Пепёлышевской 
школы. Каждый раз они гото-
вят для ветеранов празднич-
ный концерт под руководством 
и.Ю. вязовиковой. Особую 
благодарность выражаем 
индивидуальным предприни-

Спасибо 
за праздник

9 мая – всенародный праздник. Каждый год жители 
деревень Пепёлыши, Сасыково, Журавли, Морозково со-
бираются у памятника погибшим в Великую отечествен-
ную войну, чтобы почтить память земляков, не вернув-
шихся с фронта.

мателям Т.Г. Коряковой, Т.и. 
жуковой, Г.К. Камалетдино-
вой, Л.М. Соснину, Д.М. Кон-
дратьеву.

Алевтина Водолеева 
от имени совета 

ветеранов д. Пепёлыши 

     На основании статьи 29, 34 Земельного кодекса Российской Федерации Ко-
митет 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:  ул. 
Золина, с. Ключи, Суксунский район, Пермский край,  площадь – 10239,0 кв.м., в 
том числе ограниченная в использовании ЛЭП 10кв площадью 2484,0 кв.м., ЛЭП 0,4кв 
площадью 608,0 кв.м., категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное ис-
пользование – для ведения личного подсобного  хозяйства, срок аренды – 5 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 ,  телефон 3-14-39, МО «Ключев-
ское сельское поселение» по адресу: ул. Золина,59, с. Ключи  или по телефону 3-34-31.

На основании статьи 29, 34 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:  ул. Гагарина, за домом 
28, с.Ключи, Суксунский район, Пермский край,  площадь – 1920,0 кв.м., кадастровый 
номер 59:35:0520101:833, категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное ис-
пользование – для ведения личного подсобного  хозяйства, срок аренды – 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 ,  телефон 3-14-39, 
МО «Ключевское сельское поселение» по адресу: ул. Золина,59, с. Ключи  или по 
телефону 3-34-31.

Я, Кузнецова Мария Петровна, проживающая по адресу: Пермский край, Суксун-
ский район, д. Сасыково, ул. Луговая, 3, извещаю участников долевой собственности 
на земельные участки колхоза «Земледелец», на основании жеребьевки, о своем на-
мерении выделить в натуре  земельный участок площадью 8,2 га, расположенный в 
урочище «58 гектар» из земель сельскохозяйственного назначения.

возражения направлять в письменной форме по адресу: Суксунский район, д. 
Поедуги, ул. Рогожникова, 6, администрация Поедугинского сельского поселения или 
на вышеуказанный адрес. 

Мы, собственники земельных долей Николаева Алевтина Кузьминична и Николаев 
Борис Дмитриевич, проживающие: д. васькино, ул. Дружбы, 14 уведомляем собственни-
ков земельных долей колхоза «Рассвет» о намерении выделить земельный участок в на-
туре, без выплаты компенсации, площадью 12,6 га, расположенный: урочище «Чапай».

возражения направлять в МО «Поедугинское сельское поселение», ул. Рогожни-
кова, 6 в течение 30 дней после публикации объявления.

Комитет имущественных отношений Администрации Суксунского муниципаль-
ного района на основании ст. 30 Земельного кодекса РФ доводит до сведения граждан 
информацию о возможном предоставлении в аренду, сроком на  3 года, земельного 
участка, расположенного в границах Суксунского городского поселения, по адресу: 
ул. Карла Маркса, за домом 49, п. Суксун, Пермский край, ориентировочной пло-
щадью  84,0 кв.м., кадастровый квартал 59:35:0010270, категория земель – земли 
населенных пунктов,  разрешенное использование -  для  строительства гаража. 

вопросы, предложения, возражения и заявления принимаются в течение 30 
дней с момента публикации в 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 адре-
су: п. Суксун, ул. Кирова, 44, т. 3-18-36.

 Техническая инвента-
ризация - это целая система 
сбора, обработки, хранения и 
выдачи информации о нали-
чии, составе, местоположении 
и техническом состоянии объ-
ектов. У каждого здания, как и 
у каждого человека, есть свой 
паспорт и своя биография. 
вся недвижимость измерена 
и учтена специалистами - ин-
вентаризаторами и хранится 
в архивах в виде инвентар-
ных дел с соответствующими 
номерами. Каждое дело - это 
целый комплекс подробных 
технических, оценочных и пра-
воустанавливающих сведений 
об объектах недвижимости.

в рамках осуществляемой 
предприятием производствен-
ной деятельности и в целях 
выполнения государственных 
функций Суксунский филиал 
ГУП «ЦТи»:

● организует создание и 
ведение единой информаци-
онной базы данных об объ-
ектах недвижимости жилого 
и нежилого назначения для 

БТИ: 
у каждого здания
своя биография

21 мая - 84 года со дня образования службы технической инвентаризации В 1927 году 
постановление Экономического совещания РСФСР «Об инвентаризации имущества местных 
Советов» установило единообразный порядок учета строений и другой недвижимости фон-
дов ЖКХ России. И нашем районе БТИ в одно время относилось к коммунальной службе...

предоставления органам 
местного самоуправления 
и органам государственной 
власти Суксунского района в 
целях управления жилищным 
фондом;

● осуществляет по состоя-
нию на 1 января каждого года 
оценку и переоценку стоимо-
сти строений, помещений и 
сооружений, находящихся в 
собственности физических 
лиц, обеспечивая полноту и 
достоверность сведений об 
объектах учета в целях нало-
гообложения;

● обеспечивает форми-
рование и хранение учетно-
технической, оценочной и 
правоустанавливающей доку-
ментации. 

в рамках решения основ-
ных задач государственного 
технического учета и техниче-
ской инвентаризации объектов 
капитального строительства 
предприятие обеспечивает 
полной объективной инфор-
мацией об объектах учета ор-
ганы государственной власти 

всех уровней, а также органы 
местного самоуправления.

Нашим основным видом 
деятельности является тех-
ническая инвентаризация. 
Кроме того, мы осуществляем 
юридическое сопровождение, 
оформление сделок, изготов-
ление справок, выписок, пла-
нов из архива БТи.

Предприятие участвует 
в комиссиях по выявлению 
жилья, непригодного для 
проживания,(за 2010 год об-
следовано только по Суксуну 
около 200 жилых домов), фи-
лиал предоставляет админи-
страции сведения по вводу в 
эксплуатацию нового жилья, 
рассчитывает для налоговых 
органов инвентаризацион-
ную стоимость объектов не-
движимости, принадлежащих 
гражданам на праве соб-
ственности, подготавливает 
для органов государственной 
статистики информацию о со-
стоянии жилищного фонда.

 в настоящее время в фи-
лиале сформирован  и про-

должает пополняться архив, 
являющийся федеральной 
собственностью, из 6650 ин-
вентарных дел, информация 
из которого принимается все-
ми государственными органа-
ми и организациями. За месяц 
в среднем мы обрабатываем 
безвозмездно от 120-140 за-
просов по объектам капиталь-
ного строительства для судеб-
ных приставов, прокуратуры, 
ГУП «ЦТи». — Для заказчика 
важно, каким потенциалом 
владеет компания, её техни-
ческий потенциал и насколько 
опытны сотрудники. Головное 
предприятие не жалеет на ка-
дры времени и средств – про-
водятся регулярные курсы по 
повышению квалификации со-
трудников, а также учебные 
семинары. все эти факторы 
в конечном итоге позволяют 
нам производить высокока-
чественный продукт и оказы-
вать услуги комплексно..Бла-
годаря разветвленной сети  
44 подразделений головного 
предприятия филиалам  до-
ступна информация объектов 
капитального строительства 
по всему Пермскому краю, что 
создает максимально благо-
приятные условия для наших 

заказчиков. иначе на конку-
рентном рынке не выжить. 
Безусловно, основу любого 
успешно развивающегося 
предприятия на 80% состав-
ляет удачно подобранный 
и работоспособный коллектив. 
в настоящее время в Суксун-
ском филиале 9 сотрудников, 
более половины из которых 
имеют высшее образование. 
Сейчас филиалу удалось до-
биться активной и слаженной 
работы всего коллектива, что 
сразу отразилось на эконо-

мических показателях пред-
приятия. 

Дорогие коллеги, в этот 
праздничный день желаю вам 
огромного счастья, здоровья, 
радости, успехов в професси-
ональной деятельности, боль-
шого жизненного оптимизма и 
благополучия! Спасибо вам за 
хорошую работу!

Любовь Лузенина, 
директор Суксунского 

филиала ГУП «ЦТИ»

в частности, 180 детей 
смогут воспользоваться путёв-
ками, приобретёнными за счёт 
средств краевого бюджета – 
80% и родительских средств 
(20% - примерно 2,5 тыс. руб.). 
Также за уже приобретённые 
родителями путёвки в загород-
ные или санаторные оздорови-
тельные лагеря они могут по-
лучить компенсацию в размере 
50% от стоимости путёвки.  

Таким образом, всего пла-
нируется охватить организован-
ными формами отдыха 1353 
ребёнка. Местами дислокации 
оздоровления и отдыха детей и 
подростков нашего района ста-
нут, по традиции, школы и ФОК. 

Особое внимание при орга-
низации мероприятий по летне-
му отдыху и подростковой заня-
тости, как было отмечено далее 
секретарём комиссии по делам 
несовершеннолетних А. Мул-
лахматовой, необходимо об-
ратить на детей, находящихся 
в социально опасной ситуации, 
а также состоящих на учёте в 
КДН и ПДН, так называемые 
приоритетные категории.

Медициной района в лице 
заведующей поликлиники Н.Н. 
Паршаковой был озвучен алго-
ритм действий при каких-либо 
чрезвычайных ситуациях, в 
частности, в случае присасы-
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вания клеща, а также напомни-
ла руководителям учреждений 
образования о необходимости 
противоклещевой вакцинации. 

Заведующий образованием 
района Г.К. власов подчеркнул, 
что нынче, в противовес пред-
ыдущим летним оздоровитель-
ным сезонам, каждый оздорови-
тельный лагерь, площадка или 
другая форма летнего отдыха 
должны работать в рамках раз-
работанных образовательно-
воспитательных программ. в 
ближайшее время планирует-
ся объявить смотр образова-
тельных программ в лагерях с 
дневным пребыванием. 

Что касается трудоустрой-
ства подростков в летнее 
время, как следует из инфор-
мации центра занятости, на 
организацию временной за-
нятости нынче выделено 58 
тыс. 700 руб. Подростковые 
бригады будут работать от Ти-
совского, Поедугинского, Ки-
селёвского поселений, а также 
в Суксуне. 

Таким образом, на органи-
зацию летней оздоровитель-
ной кампании в Суксунском 
районе, которая начнётся с 1 
июня, будет выделено 3млн. 
964,4 тыс. руб., из них крае-
вых – 2млн. 723,9 тыс. руб., 
районных – 1 млн. 240,5 тыс. 
руб.


