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В отличие от собствен-
ников земельных участков 
,субъекты данного права 
лишены существенного 
правомочия - правомочия 
распоряжения земельным 
участком. Лица, обладаю-
щие земельным участком 
на праве постоянного (бес-
срочного) пользования, не 
вправе передавать его в 
аренду или безвозмезд-
ное срочное пользование, 
в том числе и при наличии 
согласия на это собствен-
ника земельного участка. 
Любые сделки по распоря-
жению земельным участком 
лицом, которому участок 
предоставлен на данном 
праве, должны признавать-
ся ничтожными как не соот-
ветствующие закону.

В настоящее время в 
постоянное (бессрочное) 
пользование земельные 
участки предоставляются 
исключительно государ-
ственным и муниципальным 
учреждениям, казенным 
предприятиям, центрам 
исторического наследия 
президентов Российской 
Федерации, прекративших 
исполнение своих полно-
мочий, а также органам 
государственной власти и 
органам местного самоу-
правления.

С момента вступления 
Земельного кодекса РФ 
в силу, юридическим ли-
цам иных организационно-
правовых форм, а также 
гражданам (в том числе 
гражданам - индивидуаль-
ным предпринимателям) 
земельные участки в посто-
янное (бессрочное) пользо-
вание не предоставляются. 

Граждане вправе, а 
юридические лица иных 
организационно-правовых 
форм обязаны переофор-
мить возникшее до введе-
ния в действие Земельного 
кодекса РФ право постоян-
ного (бессрочного) пользо-
вания на право собственно-
сти либо на право аренды 
по своему выбору.

Оформление в соб-
ственность граждан зе-
мельных участков, ранее 

Обязаны 
переоформить

Право постоянного (бессрочного) пользования является одним из основных видов 
вещных прав на землю, предусмотренных как земельным, так и гражданским законо-
дательством.

предоставленных им в 
постоянное (бессрочное) 
пользование, в установлен-
ных земельным законода-
тельством случаях сроком 
не ограничивается. Поря-
док оформления установ-
лен законодательством о 
дачной амнистии.

Юридические лица обя-
заны переоформить право 
постоянного (бессрочного) 
пользования земельными 
участками на право арен-
ды земельных участков 
или приобрести земельные 
участки в собственность, а 
религиозные организации, 
кроме того, - переоформить 
на право безвозмездного 
срочного пользования по 
своему желанию до 1 июля 
2012 года либо до 1 января 
2015 года (в отношении зе-
мельных участков, на кото-
рых расположены линейные 
объекты: линии связи, тру-
бопроводы, дороги и т.п.) в 
соответствии с правилами, 
установленными ст. 36 Зе-
мельного кодекса РФ. 

Обращаем Ваше вни-
мание, что с 1 января 2013 
года Кодекс Российской 
Федерации об администра-
тивных правонарушениях 
будет дополнен статьей 
7.34, устанавливающей 
ответственность за нару-
шение сроков и порядка 
переоформления права 
постоянного (бессрочного) 
пользования земельными 
участками на право арен-
ды земельных участков или 
сроков и порядка приобре-
тения земельных участков 
в собственность.

Граждане и юридиче-
ские лица, имеющие в соб-
ственности, безвозмездном 
пользовании, хозяйствен-
ном ведении или опера-
тивном управлении здания, 
строения, сооружения, рас-
положенные на земельных 
участках, находящихся в 
государственной или муни-
ципальной собственности, 
приобретают права на эти 
земельные участки в соот-
ветствии с Земельным ко-
дексом РФ. Если иное не 
установлено федеральны-

ми законами, исключитель-
ное право на приватизацию 
земельных участков или 
приобретение права арен-
ды земельных участков 
имеют граждане и юриди-
ческие лица - собственники 
зданий, строений, сооруже-
ний. Указанное право осу-
ществляется гражданами 
и юридическими лицами 
в порядке и на условиях, 
которые установлены Зе-
мельным кодексом РФ, фе-
деральными законами.

Продажа земельных 
участков, находящихся в 
государственной или му-
ниципальной собственно-
сти, собственникам зда-
ний, строений, сооружений, 
расположенных на этих 
земельных участках, осу-
ществляется по цене, уста-
новленной соответственно 
органами исполнительной 
власти и органами местного 
самоуправления.

Для приобретения прав 
на земельный участок юри-
дические лица обращаются 
в орган местного самоу-
правления для оформления 
соответствующих докумен-
тов. 

После того, как орган 
местного самоуправления 
принял решение о предо-
ставлении земельного 
участка на праве собствен-
ности, либо в аренду юри-
дическому лицу, необхо-
димо обратиться в орган, 
осуществляющий государ-
ственную регистрацию прав 
на недвижимое имущество и 
сделок с ним (на территории 
Суксунского района – Сук-
сунский отдел Управления 
Росреестра по Пермскому 
краю по адресу: п.Суксун, 
ул.Кирова, 43. Телефон для 
консультаций 3-24-39) с це-
лью государственной реги-
страции права собственно-
сти на земельный участок 
либо государственной реги-
страции аренды земельного 
участка.

т.и.	кускова,	
специалист-эксперт 
Суксунского отдела

управления Росреестра 
по Пермскому краю                                              

	 	 внимание	-	акция!

  Дети – надежда нашего 
мира, а читающие дети – его 
будущее. Поэтому девизом ак-
ции стали слова Астрид Линд-
грен: «Давая детям книги, вы 
дарите им крылья!» Помочь 
детям не чувствовать себя 
одинокими, подарить им це-

Книгу – детям 
Акция под таким названием проводится с 9 по 14 апреля МУ «Молодёжный центр рабо-

ты по месту жительства» в рамках 3-го краевого фестиваля благотворительности «Перм-
ский благотворительный сезон».

лый мир, имя которому книга 
– главная цель акции.

Участником благотвори-
тельной акции может стать 
любой житель Суксунского 
района, участие бесплатное. 
Книжные пожертвования бу-
дут переданы в детские сады, 

детям-инвалидам, многодет-
ным и малообеспеченным 
семьям. Книги можно прино-
сить  в администрацию райо-
на по адресу: п. Суксун, ул. 
К-Маркса,4, каб. 2. Ветхие, 
рваные и испачканные книги в 
дар не принимаются. 

 Между прочим, иногда 
очень полезно посмеяться 
даже самому над собой. А по-
чему нет? Так и жить, в общем-
то, прикольнее. А подшутить 
над кем-то (причем, совер-
шенно безнаказанно!) – пер-
воапрельская традиция. Если, 
конечно, шутка – добрая.  

Любят подшутить друг над 

Лекарство 
на все времена

Наверное, кто-то умный когда-то придумал этот замечательный праздник смеха, шуток 
и весёлых розыгрышей. И стало уже доказанным фактом, что никакой народ не умеет так 
шутить и правильно понимать шутки, как россияне.

другом, погримасничать перед 
объективом фотокамеры и вот 
эти забавные без пяти минут 
подготовишки детского сада 
«Улыбка». Видели бы вы, как 
старались они изобразить луч-
шую первоапрельскую рожицу 
для нашей газеты и делились 
идеями на тему, как подшутить 
над мамой, (а, может быть, и 

над папой тоже) и непременно 
увидеть их весело смеющими-
ся. Ведь только наши дети в 
силу их беззаботного возраста 
могут заразительно хохотать 
просто так, без видимых при-
чин. Вот и вам, наши дорогие 
читатели, желаем  посмеяться 
от души! и не важно, над чем!

	 Поблагодари,	газета

   «От всей души хочу по-
благодарить нашего ветери-
нарного доктора Риту Кари-

Помогла Малышке
В газету с благодарностью в адрес местного ветврача 

обратилась жительница д. Юлаево А.А. Габдулхакова.

мову, - пишет она, - которая 
оказала моей кормилице 
– корове Малышке необхо-

димую помощь. и не только 
нынче, а и раньше, когда бы 
ни обратился к Рите, она ни-
когда не отказывала в помо-
щи. Побольше бы таких лю-
дей в наше время. и в этом, 
уверена, меня поддержат 
жители  деревни. 

Рите и её семье желаю 
всего-всего доброго, крепко-
го здоровья и счастья».  



2 закон	и	Порядок
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	дтП

	Происшествия	Погоня

Пьяному 
КАМАЗ не помеха

Когда человек выпивает кружку пива, стакан вина, он 
обычно не ощущает опьянения. Но даже такая небольшая 
доза алкоголя все же затормаживает реакцию человека в 
чрезвычайных ситуациях. Человек в состоянии алкоголь-
ного опьянения не может адекватно оценивать свои воз-
можности. Алкоголь является наиболее частой причиной 
дорожно-транспортных происшествий. 

По словам участников ДТП, 
водитель автомобиля «Chevro-
let-Spark» выехал на встречную 
полосу движения, где после 
нескольких заносов его боком 
вынесло на двигающийся авто-
мобиль «ВАЗ-2103». Страшный 
удар полностью разрушил ку-
зов иномарки.  

В результате ДТП пасса-
жир «Chevrolet» был госпита-

«Встречка»унесла жизнь 
19 марта 2012 года произошло дорожно-транспортное про-

исшествие на 142 километре автодороги сообщением Пермь-
Екатеринбург, проходящей через д. Шахарово.

сергей	ширяев,
начальник ОГИБДД 

МО МВД России 
«Суксунский»

Помогли коллеги

инспектора ДПС начали 
преследование данного авто-
мобиля на патрульном автомо-
биле Шевроле-Нива. Догнав 
автомобиль ВАЗ-2121 крас-
ного цвета без г/н, в котором 
находились четыре челове-
ка, при помощи специальной 
звуковой и световой сигна-
лизации попытались остано-
вить его, однако водитель, 
управляющий автомобилем, 
проигнорировал данные тре-
бования и, увеличив скорость,  
выезжая на полосу встречного 
движения, не давал обогнать 
себя, неоднократно создавая 
аварийную ситуацию.   

В начале преследования 
инспекторы связались  с де-
журной частью УГибДД по 

Инспекторы ДПС полка ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Пермскому краю, находясь на 
службе с 23.марта 2012 г. в ночное время на стационарном посту ДПС с. Сыра (155 км. а/д 
Пермь-Екатеринбург), около 23.00ч. с помощью светящегося жезла неоднократно  пытались 
остановить автомобиль ВАЗ-2121 красного цвета без государственных регистрационных 
знаков и неработающей в установленном режиме правой фарой. Водитель ВАЗ-2121 пока-
зал правый указатель поворота, а сам  продолжил движение в сторону Екатеринбурга.

Пермскому краю, сообщив о 
преследовании данного ав-
томобиля, не выполняющего 
законные требования сотруд-
ника полиции об остановке, 
и дежурной части Ачитского 
отдела полиции, попросив 
о помощи.   На 179 км а/д 
Пермь-Екатеринбург Ачит-
ского района наряд ГибДД 
с включенными проблеско-
выми маячками и светящим-
ся жезлом вновь попытался 
остановить преследуемый 
автомобиль. Водитель вновь 
проигнорировал их действия 
и продолжил движение в на-
правлении Екатеринбурга. В 
районе 187-188км а/д Пермь-
Екатеринбург при помощи 
трех патрульных автомобилей  

попытку остановки автомоби-
ля повторили, однако пресле-
дуемый автомобиль, объехав 
заслон по правой обочине,  
пытался столкнуть впереди 
идущий патрульный автомо-
биль с дороги, виляя со своей 
полосы на встречную, прижи-
мая патрульный автомобиль к 
обочинам и бордюрам, тем са-
мым создавая реальную угро-
зу жизни и здоровью участ-
ников дорожного движения и 
сотрудников полиции.

На основании вышеиз-
ложенного, руководствуясь 
п.5, ст. 12,пунктом 1,4 части 
3 статьи 23 ФЗ «О ПОЛи-
Ции», было принято реше-
ние о применении табельно-
го огнестрельного оружия 

ПМ. инспектор произвел два 
предупредительных выстрела 
вверх, предоставив время для 
остановки, а затем еще шесть 
- по заднему правому колесу. 
После применения табель-
ного оружия  заднее правое 
колесо спустило, но води-
тель продолжал движение и 
не останавливался, создавая 
аварийную ситуацию. На 189 
км. а/д Пермь-Екатеринбург 
водитель, не справившись с 
управлением, выехал на пра-
вую обочину и съехал в кювет. 
Затем выпрыгнул из автомо-
биля, попытался убежать, но 
был задержан. Трое пассажи-
ров оставались в автомобиле. 
Около 00.00 часов все четве-
ро были задержаны и вызвана 
следственная оперативная 
группа. При применении та-
бельного оружия ПМ никто не 
пострадал.

Погоня завершилась бла-
гополучно, благодаря слажен-
ным действиям сотрудников 
полиции сопредельных тер-
риторий, ведь взаимовыручка 
помогает в любом деле.

    	александр	китаев,
командир взвода №4 

полка ДПС 

	мониторинг

Водитель. Дорога. Пешеход
Кто виноват?

Подобное происшествие 
произошло 25.03.2012 года 
ранним утром на улице Со-
ветская, п. Суксун. Водитель 
Сhevrolet Niva, находясь 
в состоянии алкогольного 
опьянения, не выдержав 
дистанции, допустил стол-
кновение с двигающимся в 
попутном направлении гру-
зовым автомобилем КАМАЗ. 
В результате ДТП водитель, 
сидевший за рулем легково-
го автомобиля,  цел, а пасса-
жир получил травму головы. 

В отношении водителя 
А. был составлен  админи-

стративный протокол по ч.1 
статьи 12.8 КоАП РФ «управ-
ление транспортным сред-
ством, в состоянии алкоголь-
ного опьянения», которая 
предусматривает лишение 
права управления сроком до 
2 лет.

Но, к сожалению, лише-
ние права управления не 
может переубедить отдель-
ных водителей отказаться 
от рюмки спиртного перед 
поездкой, и в результате 
нетрезвого вождения по-
стоянно страдают невинные 
люди.

В нем приняли уча-
стие  100  участников 
дорожного движения.  
Опрос проводился в п. Сук-
сун  и в районе, при этом 
были опрошены 78 (78%)  
жителей городского посе-
ления и 22 (22%) жителя 
сельских районов. В ходе 
опроса 50 (50%) респонден-
тов указали, что являются 
пешеходами и 50 (50%) - во-
дителями, в т.ч. 49 (49%) - 
водители автомобилей и 1 
(1%) - машинисты тракторов 
и других самоходных машин. 
В опросе участвовали ре-
спонденты в возрасте от 
20 до 60 лет,  водитель-
ский стаж  большинства 
респондентов-водителей  
составляет от 3 до 10 лет. 
Анализ результатов монито-
ринга общественного мне-
ния по проблемам безопас-
ности дорожного движения 
позволяет сделать следую-
щие выводы:

Самый наболевший 
вопрос для сотрудников 
ГибДД: 

Причины, влияющие 
на возникновение дорож-

На территории Суксунского района проведен мониторинг общественного мнения по пробле-
мам безопасности дорожного движения.

но- транспортных происше-
ствий. Респондентов попро-
сили расставить по степени 
значимости причины.

На первое место были 
поставлены иНЫЕ ПРиЧи-
НЫ, которые опрашиваемые 
не конкретизировали; вто-
рое – плохая организация 
движения; третье – слабая 
работа ГибДД; четвертое 
– недисциплинированность 
пешеходов; пятое – низкая 
дисциплина водителей; ше-
стое – плохое состояние 
улиц и дорог; седьмое – 
плохое техническое состоя-
ние транспортных средств; 
восьмое – недостаточный 
уровень подготовки водите-
лей.

большинство ДТП с 
тяжкими последствиями 
происходит вне населен-
ных пунктов на автодороге 
Пермь-Екатеринбург. Здесь 
водители разгоняют свое 
транспортное средство, по-
рой даже не задумываясь о 
последствиях. Об этом го-
ворят сводки происшествий, 
которые озвучиваются по-
стоянно в районной газе-

те «Новая жизнь». В целях 
снижения тяжести повреж-
дений в ДТП, по Правилам 
дорожного движения, води-
тель и пассажиры обязаны 
пристегнуть ремни безопас-
ности.

На вопрос: «В тех слу-
чаях, когда Вы участвуете 
в дорожном движении в ка-
честве водителя или пас-
сажира, используете ли Вы 
ремни безопасности?», ре-
спонденты отвыетили:

- использую всегда - 85 
участников дорожного дви-
жения;

- использую лишь за го-
родом или в ночное время 
– 6;

- использую лишь от слу-
чая к случаю – 9;

Настораживает детский 
д о р о ж н о - т р а н с п о р т н ы й 
травматизм. 

По статистике, в боль-
шинстве случаев дети 
попадают в ДТП будучи 
пассивными участниками 
движения, т.е. пассажира-
ми. 

Возьмем статистику 
ДДТТ за три прошедших 

года:
2009 год, 3 ДТП с уча-

стием детей и подростков, 
из них в 1 ДТП 2 несовер-
шеннолетних пассажира 
получили травмы различ-
ной степени тяжести. 2 ДТП 
дети пешеходы

2010 год. 3 ДТП с уча-
стием детей, 3 ребенка по-
лучили травмы

2011 год. 1 ДТП с уча-
стием детей, в котором 1 
ребенок пассажир получил 
травмы.

Возвращаемся к монито-
рингу общественного мне-
ния.

 На вопрос:
«Разделяете ли Вы точку 

зрения, что ремни безопас-
ности и детские удерживаю-
щие устройства действи-
тельно могут сохранить 
жизнь или, по крайней мере, 
снизить тяжесть травм и ра-
нений при ДТП?»

- разделяют 78 респон-
дентов;

- не разделяют, потому 
что при ДТП не спасают, 
могут увеличить тяжесть по-
следствий и т.д. – 5 человек 
из 100 опрошенных;

- не смогли ответить – 
15;

На территории Суксун-
ского района в 2011 году 
сотрудниками ГибДД было 
выявлено 18 нарушений 
несовершеннолетними ст. 
12.7 КоАП РФ «Управление 
т/с водителем, не имеющим 
права управления» и ст. 12.8 
«Управление т/с водителем 
в состоянии алкогольного 
опьянения». К сведению: 
С 16 лет на несовершенно-
летних по ч. 1 ст. 12.7 КоАП 
РФ налагается администра-
тивный штраф в размере – 
2500 рублей, за управление 
в нетрезвом виде 12.8 КоАП 
РФ налагается администра-
тивный штраф в размере 
5000 рублей. 

На вопрос: «Поддержи-
ваете ли Вы предложение 
разрешить допуск к управ-
лению автомобилями граж-
дан, достигших 16-летнего 
возраста (в настоящее вре-
мя – с 18 лет)?»

- да, поддерживаю пол-
ностью – 13 респондентов; 

- поддерживаю, но при 
условии введения опреде-
ленных ограничений, таких 
как управление только в 
присутствии взрослого, за-
прет на управление в ноч-
ное время, на скоростных 

участках. иные условия – 8 
человек;

- не поддерживаю, так 
как в таком возрасте от-
сутствуют чувство ответ-
ственности, опасности; при 
своевременном уровне ава-
рийности такая мера пре-
ждевременна – 67;

- затрудняются ответить 
– 12 человек.

К сведению: В 2011 году 
на территории Суксунского 
района зарегистрировано 2 
ДТП со скрывшимися води-
телями, при которых 1 по-
гиб, и 1 ранен.

Это не все вопросы, на 
которые должны были от-
ветить жители Суксунского 
района. были вопросы по 
Федеральной целевой про-
грамме «Повышение бДД 
в 2006-2012 г.г.», по уров-
ню знаний оказания первой 
медицинской помощи, о по-
лучении информации бДД 
и т.д. 

Опрос показывает, что 
жители района в большин-
стве знают, но не всегда 
соблюдают Правила дорож-
ного движения, надеясь на 
«авось».

Мы сами в ответе за свои 
поступки, так давайте же до-
рожить своей жизнью и, тем 
более, жизнью, здоровьем и 
душевным состоянием сво-
их близких!!!

андрей	чебыкин,
инспектор 

по пропаганде ГИБДД 
МО МВД России 

«Суксунский»

лизирован в Суксунскую ЦРб, 
где от полученных травм скон-
чался. Водитель и пассажирка 
автомобиля «ВАЗ-2103» полу-
чили телесные повреждения. 
Предварительная причина 
ДТП – превышение скорости 
водителем иномарки. На место 
происшествия выезжали спе-
циалисты, ответственные за 
содержание дорог. По данному 

факту ДТП  20.03.2012 года воз-
буждено уголовное дело в отно-
шении водителя «Chevrolet» по 
ч.3. статьи 264 УК РФ, которая 
предусматривает лишение сво-
боды до 5 лет и лишение пра-
ва управления транспортным 
средством до 3 лет. 

ГибДД МО МВД России 
«Суксунский» настоятельно 
рекомендует всем водителям 
при движении по загородным 

дорогам быть внимательными 
и осторожными, не превышать 
скорость и обязательно учиты-
вать погодные условия. А при 
движении на большие расстоя-
ния обязательно делать пере-
рывы и отдыхать.



3официально
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	уведомления

На основании статей 29, 34 Земельного кодекса РФ, статьи 10 Федерального 
закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначе-
ния» Комитет имущественных отношений Администрации Суксунского муниципально-
го района информирует население о предстоящем предоставлении в аренду за плату, 
сроком на сорок девять лет, земельного участка: площадью 3976,0 кв.м., категория зе-
мель - земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование - для 
ведения личного подсобного хозяйства, расположенного по адресу: Пермский край, 
Суксунский район, Ключевское сельское поселение, урочище «За д. Усть-Лог». 

На основании статей 29,30 Земельного кодекса РФ, Комитет имущественных от-
ношений Администрации Суксунского муниципального района информирует населе-
ние о предстоящем предоставлении в аренду, сроком на сорок девять лет, земельного 
участка: площадью 2443,0 кв.м., категория земель - земли населенных пунктов, раз-
решенное использование - для ведения личного подсобного хозяйства, расположен-
ного по адресу: Пермский край, Суксунский район, д. Усть-Лог. 

Заявления, предложения, возражения принимаются в течение 30 дней с момен-
та публикации данного объявления в Комитет имущественных отношений по адресу: 
п. Суксун, ул. Карла Маркса, 4, т. 3-14-39» . 

Комитет имущественных отношений Администрации Суксунского муниципаль-
ного района, на основании статьи 34 Земельного кодекса РФ, доводит до сведения 
граждан информацию о возможном предоставлении в аренду, сроком на  5 лет, зе-
мельного участка, расположенного по адресу: 

- Пермский край, п. Суксун, ул. Октябрьская, у дома № 7, кадастровый квар-
тал 59:35:0010181, ориентировочной  площадью 158,0 кв.м., категория земель – зем-
ли населенных пунктов, разрешенное использование -  для  огородничества.

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.

Комитет имущественных отношений Администрации Суксунского муниципаль-
ного района, на основании статьи 34 Земельного кодекса РФ, доводит до сведения 
граждан информацию о возможном предоставлении в аренду, сроком на  5 лет, зе-
мельного участка, расположенного по адресу: 

- Пермский край, п. Суксун, ул. Колхозная, у дома № 5, кадастровый квартал 
59:35:0010202, ориентировочной  площадью 350,0 кв.м., категория земель – земли 
населенных пунктов, разрешенное использование -  для  огородничества.

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.

На основании статьи 34 Земельного кодекса РФ Комитет имущественных отно-
шений Суксунского муниципального района доводит до сведения граждан информа-
цию о предоставлении в аренду, земельного участка:

Расположенного в границах Киселевского сельское поселения: площадью 10000,0 
кв. м., категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное ис-
пользование – для ведения личного подсобного хозяйства, находящегося по адресу: 
за д. Киселево, урочище «р. Киселевка», Суксунский район, Пермский край. Срок 
аренды 49 лет.

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 «Кисе-
левское сельское поселение», по адресу: д. Киселево, ул. Новая, 2-а, тел. 3-21-45.

На основании статьи 30 Земельного кодекса Российской Федерации Комитет 
имущественных отношений администрации Суксунского муниципального района 
доводит до сведения граждан информацию о предоставлении в аренду земельно-
го участка расположенного в границах Ключевского сельского поселения по адресу: 
Пермский край, Суксунский район, с. Ключи, ул. Золина, за домом 223, ориенти-
ровочной площадью 3000 кв.м., категория земель – земли населенных пунктов, раз-
решенное использование - для ведения личного подсобного хозяйства, срок аренды 
– 49 лет.

Заявки принимаются в течении 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 3-34-31

Администрацией Суксунского муниципального района в газете «Новая жизнь» 
от 24.05.2011 № 64 была опубликована информация о предоставлении в аренду зе-
мельного участка, расположенного в границах Суксунского городского поселения, по 
адресу: ул. Зарека, у дома № 5, д. Кошелево, п. Суксун, Пермский край, категория 
земель – земли населенных  пунктов,  площадью 4000,0 кв.м., разрешенное использо-
вание - для ведения личного подсобного хозяйства, сроком на 49 лет. 

В связи с неточной информацией о предоставляемом участке, Администрация 
Суксунского муниципального района дополнительно извещает о следующем:  

Площадь участка- 4400,0 кв.м., расположен по адресу: Пермский край, п. Суксун, 
д. Кошелево, ул. Зарека, за домом 5.

Подробную информацию о земельном участке можно получить в  Комитете иму-
щественных отношений по адресу: п. Суксун, ул. Карла Маркса 4,  каб. 22, тел. 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, сроком на 5 лет, 
расположенного в границах Суксунского городского поселения:

- площадью 360,0 кв.м., категория земель – земли населенных пунктов, разре-
шенное использование – для огородничества, расположенного по адресу: Пермский 
край, п. Суксун, ул. Кирова, за земельным участком дома № 119.  

На основании статьи 30 Земельного кодекса РФ Комитет имущественных отно-
шений Суксунского муниципального района доводим до сведений граждан   информа-
цию о предоставлении в аренду сроком на 5 лет земельного участка, расположенного 
в границах Суксунского городского поселения: 

- Пермский край, п. Суксун, д. Кошелево, ул. Зарека, д. 15а, площадью 1976,0 
кв.м., кадастровый номер 59:35:0010106:25, категория земель – земли населенных 
пунктов, разрешенное использование – для ведения личного подсобного хозяйства. 

 Вопросы, предложения, возражения, заявки принимаются 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 адресу: п.  Суксун, ул. Кирова, 44, тел.3-18-36.

На основании статьи 29, 34 Земельного кодекса Российской Федерации Коми-
тет 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 – 500,0 кв.м., категория земель – земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное использование – для ведения личного подсобного  хозяй-
ства, срок аренды – 5 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

Комитет имущественных отношений Администрации Суксунского муниципаль-
ного района на основании статьи 34 Земельного кодекса РФ Комитет имуществен-
ных отношений Суксунского муниципального района доводит до сведений граждан 
информацию о возможности предоставлении в аренду, сроком  на 5 лет, земельного 
участка, расположенного в границах Суксунского городского поселения, по адресу: 

 ул. Ленина,  дом 28, п. Суксун, Пермский край, общей  площадью 265,0 кв.м., 
кадастровый номер 59:35:0010213:30, категория земель – земли населенных пунктов, 
разрешенное использование – для  огородничества.

Вопросы, предложения, возражения, заявки принимаются в течение 30 дней с 
момента публикации в Комитет имущественных отношений Администрации Суксун-
ского муниципального района по адресу: п. Суксун, ул. Карла Маркса, 4, каб. 22, т. 
3-14-39. 

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 10 лет:

- ориентировочной площадью 3500,0 кв.м., категория земель - земли населен-
ных пунктов, разрешенное использование - для ведения личного подсобного хозяй-
ства, расположенного в границах Поедугинского сельского поселения, по адресу: д. 
Иванково, пер. Тополиный, 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 3100,0 кв.м., категория земель - земли населенных пунктов, 
разрешенное использование - для ведения личного подсобного хозяйства с правом 
строительства жилого дома, расположенного по адресу: Пермский край, Суксунский 
район, д. Иванково, ул. Шкетана, д. 9. 

 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 Поедугинского сельского 
поселения, 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 4000,0 кв.м., категория земель - земли населенных пунктов, 
разрешенное использование - для ведения личного подсобного хозяйства с правом 
строительства жилого дома, расположенного по адресу: Пермский край, Суксунский 
район, д. Поедуги, ул. Молодежная. 

 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 Поедугинского сельского 
поселения, по адресу: д. Поедуги, ул. Ф. В. Рогожникова, д. 6, тел. 3-24-41.

На основании ст. 34 Земельного кодекса РФ Комитет имущественных отношений 
Администрации Суксунского муниципального района доводит до сведения граждан о 
предстоящем предоставлении земельного участка в аренду сроком на 5 лет, ориенти-
ровочной площадью 2000,0 кв.м., категория земель - земли населенных пунктов, разре-
шенное использование - для ведения личного подсобного хозяйства, расположенного в 
границах Поедугинского сельского поселения, по адресу: д. Тарасово, ул. Централь-
ная (за земельным участком дома № 63), 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 Поедугинского сельского 
поселения, по адресу: д. Поедуги, ул. Ф. В. Рогожникова, д. 6, тел. 3-24-41.

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, сроком на 5 лет, 
расположенного в границах Суксунского городского поселения:

- площадью 1717,0 кв.м., кадастровый номер 59:35:0010291:25, категория зе-
мель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – для ведения лич-
ного подсобного хозяйства, расположенного по адресу: Пермский край, п. Суксун, 
ул. Лесная, за домом 5а.  

На основании статьи 29, 30 Земельного кодекса Российской Федерации Коми-
тет 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:  
Пермский край, Суксунский район, с. Брехово, ул. Зеленая, ориентировочная  
площадь – 4000,0 кв.м., категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное 
использование – для ведения личного подсобного  хозяйства с правом строительства 
жилого дома, срок аренды – 3 года.

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

На основании статьи 30 Земельного кодекса РФ Комитет имущественных отно-
шений Администрации Суксунского муниципального района информирует население 
о предстоящем предоставлении в аренду, сроком на десять лет, земельного участка, 
категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – для 
ведения личного подсобного хозяйства, ориентировочной площадью 1000,0 кв.м., 
расположенного по адресу: Пермский край,  Суксунский район, д. Тохтарево, ул. 
Центральная, за земельным участком дома № 11.

Предложения, возражения, заявки принимаются в течение 30 дней с момента 
публикации данного объявления в Комитет имущественных отношений по адресу: п. 
Суксун, ул. Карла Маркса, 4, 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 муниципального 
района доводит до сведения граждан информацию о предоставлении в аренду, сро-
ком на пять лет, земельных участков, для целей, не связанных со строительством, 
расположенных в границах Ключевского сельского поселения  по адресу: Пермский 
край, Суксунский район, урочище «Шатлынская перемена»:

- ориентировочной площадью 1500,0 кв. м., категория земель – земли сельско-
хозяйственного назначения, разрешенное использование – для ведения личного под-
собного хозяйства

 По интересующим вопросам обращаться по тел. 8(34275) 3-14-39

Администрацией Суксунского муниципального района в газете «Новая жизнь» 
от 16.10.2010 № 127-128 была опубликована информация о предоставлении в арен-
ду земельного участка, сроком на 49 лет, расположенного в границах Поедугинского 
сельского поселения, по адресу: ул. Заречная, д. Пепелыши, Суксунский район, 
Пермский край, категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное ис-
пользование – для размещения гаража, ориентировочной площадью 100,0 кв.м. 

В связи с неточной информацией о предоставляемом участке, Администрация 
Суксунского муниципального района дополнительно извещает о следующем:  

        разрешенное использование – для строительства индивидуального гаража.        
Подробную информацию о земельном участке можно получить в  Комитете имуще-
ственных отношений по адресу: п. Суксун, ул. Карла Маркса 4,  каб. 22, тел. 3-14-39 
или в Администрацию МО «Поедугинское сельское поселение» по адресу: д. Поедуги, 
ул. Ф. В. Рогожникова, д. 6, тел. 3-24-41

Комитет имущественных отношений Администрации Суксунского муниципаль-
ного района на основании статьи 34 Земельного кодекса РФ доводит до сведения 
граждан информацию о возможности предоставления в аренду, сроком  на 5 лет, зе-
мельного участка, расположенного по адресу: 

 Пермский край, п. Суксун, ул. Комсомольская, дом 25, ориентировочной 
площадью 500,0 кв.м., категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное 
использование – для  огородничества.

Вопросы, предложения, возражения, заявки принимаются в течение 30 дней с 
момента публикации в Комитет имущественных отношений Администрации Суксун-
ского 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, 
сроком на 5 лет, земельного участка, для целей, не связанных со строительством, 
расположенного в границах Поедугинского сельского поселения:

- ориентировочной площадью 17000,0 кв.м., категория земель – земли сельско-
хозяйственного назначения, разрешенное использование – для ведения личного под-
собного хозяйства, расположенного по адресу: Пермский край, Суксунский район, 
у д. Шатлык, урочище «Лог».

Администрацией Суксунского муниципального района в газете «Новая жизнь» от 
27.12.2011 № 171-176 до сведения граждан была доведена информация о предостав-
лении в аренду, сроком на пять лет, земельного участка, для целей не связанных со 
строительством, расположенного по адресу: Пермский край, Суксунский район, с. 
Брехово, ул. Стрельникова, площадью 996 кв.м.

В связи с неточной информацией о предоставляемом участке, Администрация 
Суксунского муниципального района дополнительно извещает о следующем:  

Кадастровый номер земельного участка 59:35:0240101:516.
По вопросам обращаться в  Комитет имущественных отношений администрации 

Суксунского муниципального района по адресу: п. Суксун, ул. Карла Маркса 4,  каб. 
22, тел. 3-14-39

На основании ст. 29,30 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 Тисовского сельского поселения по адресу:

с. Торговище, ул. Северная, напротив дома № 18 , Суксунский район, Перм-
ский край, ориентировочная площадь участка 1500,0 кв.м., категория земель – земли 
населенных пунктов, разрешенное использование – для ведения личного подобного 
хозяйства с правом строительства индивидуального жилого дома. Договор аренды 
заключается сроком на 49 лет. 

Заявки принимаются в течении 30 дней с момента публикации данного объявле-
ния в Комитете имущественных отношений администрации Суксунского муниципаль-
ного района по адресу: п. Суксун, ул. Карла Маркса, 4, кабинет 22,  МО «Тисовское 
сельское поселение» по адресу: с. Сыра, ул. Ленина, 62, т. 3-26-66

Комитет имущественных отношений Администрации Суксунского муниципального 
района на основании статьи 34 Земельного кодекса РФ Комитет имущественных от-
ношений Суксунского муниципального района доводит до сведений граждан инфор-
мацию о возможности предоставлении в аренду, сроком  на 5 лет, земельного участка, 
расположенного в границах Суксунского городского поселения, по адресу: 

 ул. Куйбышева,  дом 19, п. Суксун, Пермский край, общей  площадью 538,0 
кв.м., кадастровый номер 59:35:0010136:21, категория земель – земли населенных пун-
ктов, разрешенное использование – под жилую застройку индивидуальную.

Вопросы, предложения, возражения, заявки принимаются в течение 30 дней с мо-
мента публикации в 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 муниципального 
района доводит до сведения граждан информацию о предоставлении в аренду, сро-
ком на 5 лет, земельного участка, для целей, не связанных со строительством: 

- ориентировочной площадью 518,0 кв.м., категория земель – земли населен-
ных пунктов, разрешенное использование – для огородничества, расположенного по 
адресу: Пермский край, п. Суксун, ул. Новая, за домом 3. 

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 
земельных участков, для целей, не связанных со строительством, сроком на 5 лет, 
расположенных в границах Тисовского сельского поселения:

- ориентировочной площадью 2500,0 кв.м.,  категория земель – земли населен-
ных пунктов, разрешенное использование – для ведения личного подсобного хозяй-
ства, расположенного по адресу: Пермский край, Суксунский район, с. Торговище, 
ул. Грязнуха, за домом 15.

На основании статьи 34 Земельного кодекса РФ Комитет имущественных от-
ношений администрации Суксунского муниципального района доводит до сведения 
граждан информацию о предоставлении в аренду, сроком на 5 лет, земельного участ-
ка расположенного в границах Ключевского сельского поселения:

Площадью 78350,0 кв. м., кадастровый номер 59:35:1500103:588, категория зе-
мель – земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование – для 
сельскохозяйственного производства (выпас скота0, расположенного по адресу: уро-
чище «За ул. Куляшова» (д. Шахарово), Суксунский район, Пермский край.

Вопросы, предложения, возражения принимаются в Комитете имущественных 
отношений администрации Суксунского муниципального района по адресу: п. Суксун, 
ул. К. Маркса, 4, кабинет 22, телефон 3-14-39.

Комитет имущественных отношений Администрации Суксунского муниципального 
района на основании статьи 34 Земельного кодекса РФ доводит до сведения граждан 
информацию о возможности предоставления в аренду, сроком на 5 лет, земельного 
участка, расположенного по адресу:

Пермский край, п. Суксун, ул. Колхозная, дом 36, ориентировочной площадью 
300,0 кв. м., категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использова-
ние – для огородничества.

Вопросы, предложения, возражения, заявки принимаются в течение 30 дней с мо-
мента публикации в Комитет имущественных отношений Администрации Суксунского 
муниципального района по адресу: п. Суксун, ул. Карла Маркса, 4, кааб. 22, т. 3-14-39.

Комитет имущественных отношений Администрации Суксунского муниципально-
го района на основании ст. 34 Земельного кодекса РФ доводит до сведения граждан 
информацию о возможности предоставления в аренду, сроком на 5 лет, земельного 
участка, расположенного по адресу:

Пермский край, п. Суксун, ул. Зеленая, за домом 28, ориентировочной площа-
дью 460,0 кв. м, категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное исполь-
зование – для огородничества.

Вопросы, предложения, возражения, заявки принимаются в течение 30 дней с мо-
мента публикации в 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 предостав-
ления 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 муниципального района доводит до 
сведения граждан информацию о предоставлении в аренду, сроком на сорок девять лет, 
земельных участков, не связанных со строительством, расположенных в границах Клю-
чевского сельского поселения по адресу: Пермский край, Суксунский район, урочище 
«Конюховка» (за ул. Золина, с. Ключи):

Ориентировочной площадью 3000,0 кв. м., категория земель – земли сельскохозяй-
ственного назначения, разрешенное использование – для ведения дачного хозяйства.

По интересующим вопросам обращаться по тел. 8(34275)3-14-39

Комитет имущественных отношений информирует о предоставлении в аренду 
сроком на 5 лет, свободный земельный участок, ориентировочной площадью 2000,0 
кв.м, расположенный в границах Киселевского сельского поселения, по адресу: Перм-
ский край, Суксунский район, д. Опалихино, ул. Советская.

Разрешенное использование - для размещения пасеки. Категория земель - зем-
ли населенных пунктов.

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

стихотворчество

 Учителя, ученики, родите-
ли, жители села собрались в 
тополином парке. Спортсме-
ны, волнуясь, ведут разминку, 
болельщики ждут старта, ма-
лыши, радуясь снегу и теплу, 
успевают играть в снежки.

За победу борются самые 
быстрые, самые ловкие, са-
мые меткие, по три девочки и 
три мальчика из 3 – 9 классов. 
благодаря отработанной  си-
стеме уравнивания (гандика-
па), стало возможным прове-
дение среди разновозрастного 
состава учащихся увлекатель-
ных соревнований по школь-
ному биатлону «Стреляющий 
лыжник». Согласно положе-
нию о соревнованиях,  они 
проводятся в виде эстафеты 
по заранее подготовленной 
трассе с огневым рубежом.

Первыми стартуют девоч-

 Праздник спорта
  По сложившейся традиции, весенние каникулы учащихся Брёховской школы начина-

ются с большого спортивного праздника. В рамках Дня здоровья проводятся соревнова-
ния по лыжным видам сорта.

ки. Легко и красиво прошли 
они свои этапы. Отличный ре-
зультат показала шестикласс-
ница Галина берсенёва. Она 
быстро прошла дистанцию и 
без промахов отстрелялась на 
огневом рубеже по пяти мише-
ням. Но главное зрелище ещё 
впереди. 

и вот дан старт перво-
му этапу у мальчиков. Впе-
рёд выходит девятиклассник 
Александр Рябухин. Шаг в шаг 
идут за ним  Вадим Черепанов 
и Денис Турышев. Дистанция 
первого этапа преодолена на 
одном дыхании. У кого-то всё 
же дрогнула рука на огневом 
рубеже, но 9 класс вновь впе-
реди. Эстафету принимает 
Алексей Мичков, за ним и дру-
гие участники команд  уходят 
на второй этап. К концу эста-
феты  вперёд выходят маль-

чики 6 класса. Финишируют и 
другие участники биатлона, а 
праздник продолжается. Пока 
судьи подводят итоги эстафе-
ты, всем желающим предо-
ставляется возможность про-
верить свою выносливость на 
двухкилометровой дистанции 
в массовом забеге. болельщи-
ки скандируют, поддерживая 
своих одноклассников и това-
рищей. На дистанции разво-
рачивается настоящая борьба  
между Александром Рябухи-
ным и  Денисом Турышевым, 
учеником 7 кл. На  финише 
Денис вырывается вперёд и 
уходит от своего соперника.  
Седьмой класс ликует – сегод-
ня Денис лучший! У девочек 
массовый старт выигрывает 
восьмиклассница Наталья 
Ярославцева. Взволнован-
ные, разгорячённые, участ-

ники и болельщики уходят на 
праздничный обед.

Все с нетерпением ожида-
ют итогов. На заключительной 
линейке главный судья сорев-
нований В.Н. изгагин вручает 
грамоты и призы сильнейшим. 
В нелёгкой борьбе победу 
одержали учащиеся 6 класса 
(кл рук. Черепанов Г.С., фи-
зорг А. Анфёров,), второе ме-
сто у учащихся 7 класса (кл. 

рук. С.С. Голдина, физорг М. 
Чирков), третье – у учеников 
8 класса (кл. рук. Т.Т. Подбор-
нова, физорг В. Черепанов). 
Названы имена лучших биат-
лонистов школы.  Среди де-
вочек  это Галина берсенёва (I 
место), Юля берсенева (II ме-
сто), Наташа Ярославцева (III 
место), среди мальчиков – Де-
нис Швалёв (I место), Алексей 
Мичков (II место), Алесандр 

Анфёров (III место). 
Кто-то огорчён, но ка-

кой заряд бодрости получен 
участниками и болельщиками 
от этого настоящего праздни-
ка спорта!

Хочется пожелать всем ре-
бятам в дальнейшем высоких 
результатов и громких побед 
на лыжне. и – так держать!

	н.н.	овчинникова,	
судья соревнований  

 Последние активизируются чаще в осенне-
зимне-весенний период, когда нет садово-
огородных работ, а душа, как известно, «обяза-
на трудиться и день и ночь…». У многих наших 
земляков уже выпущены целые поэтические 
сборники, но муки творчества их не оставляют 
и поныне. А главная тема, конечно же, любовь 
к малой родине.

В частности, вот как отображает это непре-
ходящее чувство жительница Суксуна Вален-
тина Болотова:

Сосновый бор стоит задумчиво и дремлет,
и видит сны заснеженной зимы.
Наверное, другому чуду внемлет:
Волшебной песне юности-весны!
Где звонкий птичий хор-разноголосье,
Где вечный запах ягод и грибов,
Простор полей, где тучные колосья,
и неба высь – раздумье грёз и снов…
бесконечно можно любоваться красотами 

нашей природы, которые, казалось бы, давно 
приелись глазу, но которые всегда разные, но-
вые, неповторимые. Например, такие:

Деревья словно изваянья
Роскошной формы, чудного прикида…
и хочется припасть для покаяния
К природе сей божественного вида!
А вот такие чувства вызывают родные про-

сторы у жительницы Суксуна Галины Юксее-
вой:

 Здравствуй, 
родина моя!

 Неоднократно мы убеждались в том, что богата земля Суксунская разного рода талан-
тами. Здесь и мастера народных промыслов, и литературных дел.

Хвала тебе, сторонушка моя,
Полей шахаровских нетленная весна!
Подойниц звон в деревне поутру,
Мычание коров, подвластных пастуху…
Всё мило сердцу! Не таясь,
Пою я о тебе, родная сторона,
Где пишет незатейливую вязь
Затейливая речка иргина.
А вот такие философские раздумья (опу-

бликованные в своё время в региональной 
прессе) посетили нашего бывшего земляка 
Владимира Бойденко, проживающего ныне в 
Ярославле, после знакомства со стихами мест-
ного поэта Василия Вяткина.  

Зимний солнечный день,
Тишина ожидания.
бабки сгорблена тень
У черты мироздания…
Потянуло куда
бабку в стужу лихую?
Вдалеке у пруда
Ребятишки ликуют…
Долго-долго стоит, 
Соснам шепчет:
«Дорогие мои, 
Стойте крепче!
Скоро будет весна – 
Не дождаться!
В царстве вечного сна
Сны не снятся…»

юбилей

Заведующая Шахаровской 
сельской библиотекой Вален-
тина Павловна Шестакова – 
специалист с тридцатилетним 
стажем работы. и практически 
все эти годы – на одном месте. 
А это как раз означает, что че-
ловек, однажды выбрав про-
фессию, остался верен ей в 
течение всей жизни. 

и Валентина Павловна о 
своём выборе ни разу не по-
жалела, ведь книга – одно из 
ценнейших во всех смыслах 
изобретений человечества. и 
делу своему сельский библио-
текарь В.П. Шестакова всегда 
служила верно и преданно. 
Ведь её работа заключается 
не только в банальной выдаче 
книг – она постоянно с людь-
ми. Какое-то мероприятие в 
деревне – без библиотекаря 
никак. У ребятишек в местной 

С книгой по жизни
Совсем недавно отмечали профессиональный праздник работники культуры, к како-

вым относится и наша нынешняя юбилярша, которая, к тому же, на днях отмечает и свой 
жизненный юбилей. 

школе – опять же постоянная 
гостья В.П. Шестакова с раз-
ного рода беседами и всяче-
скими интересными делами, 
как верный помощник педаго-
гов. Словом, всегда в делах, 
всегда в движении.

А дома это заботливая 
жена и хлебосольная хозяй-
ка, любящая мама двоих сы-
новей и пока единственного 
внука.  Как любят угощаться 
родственники, а также близкие 
друзья семьи выпечкой Ва-
лентины Павловны, особенно 
пирогами! Да ещё из русской 
печи! (Которую нынче уже не 
эксплуатируют, провели газ). 
Вот и в юбилейный День рож-
дения соберётся в дому не-
мало гостей, чтобы пожелать 
всех благ юбилярше-хозяйке. 
Пусть же все их добрые по-
желания непременно сбудут-

ся, пусть будет тепло и добро 
в семье, а невзгоды обходят 
стороной. С Днём рождения!

С глубоким 
уважением

родственники

вниманию	населения!
Офис ОАО «Сбербанк России» на период ремонта переезжает по адресу: п. Суксун, 

ул. Колхозная, 2 (бывшее здание заводоуправления, 1-й этаж). Начало работы по новому 
адресу: 2 апреля 2012 года по прежнему режиму с 8.30 до 18.30 (без обеда). 

объявление
Дорогую маму, тещеньку, любимую бабушку 
аразяп	фаизову	поздравляем с юбилеем!
Пускай спешат года,
Остановить мы их не в силах,
Но будь ты молода всегда,
Не важно, сколько лет пробило!
                            дочь,	зять,	внуки																		


