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Об ОРганизации  декадника пО убОРке 
ТеРРиТОРии СукСунСкОгО 

гОРОдСкОгО пОСеления

постановление	администрации	муниципального	
образования	«суксунское	городское	поселение»	

пермского	края	от	16.04.2012	№67

На основании пп.19 п.1 
ст.6 Устава МО «Суксунское 
городское поселение», с це-
лью исполнения «Правил со-
держания территорий Суксун-
ского городского поселения», 
утверждённых решением 
Думы Суксунского городского 
поселения от 21.12.2006 № 
73, с целью благоустройства 
и приведения в надлежащее 
санитарное состояние терри-
тории Суксунского городского 
поселения

ПОСТАНОВлЯЮ:
1.Провести с 20 по 30 

апреля 2012 года декадник по 
уборке территории Суксунско-
го городского поселения.

2.Всем организациям, рас-
положенным на территории 
поселения, индивидуальным 
предпринимателям, жителям, 
владельцам земельных участ-
ков и зданий провести очистку 
территорий и вывозку мусора 
на свалку, убрать с фасадных 
частей зданий, домов, соору-
жений  дрова, строительный 
материал.

3.Постановление опубли-
ковать в районной газете «Но-
вая жизнь».

4.Контроль за исполнени-
ем постановления оставляю 
за собой.

Глава Администрации             
А.В. Рогожников

Вот и ребята из ПУ-69 
одними из первых начали 
наводить порядок возле 
своего училища. Наш кор-
респондент застал за убор-

ударим 
благоустройством!

Из зимы да прямо в лето прыгнула нынче весна! И, конечно же, обнажила все наши зим-
ние огрехи в виде многочисленного мусора. Но и в то же время показала, что народ суксун-
ский в большинстве своем все-таки очень хозяйственный и аккуратный. То здесь, то там у 
своих подворий (и многоквартирных домов тоже!) можно увидеть настоящих хозяев, которые 
скребут, чистят, прибирают территорию. Честь им и хвала! Да и администрация городского 
поселения  подсуетилась: их работники выходят благоустраивать поселок с раннего утра.

кой парней из группы Т-5. И 
хотя они пока первокурсни-
ки, но все, как один, считают 
учебное заведение вторым 
домом, в котором и возле 

которого тоже должно быть 
чисто.

жаль, что этого не пони-
мают те жители нашего по-
селка, которые устраивают 

свалки где попало, утверж-
дая при этом, что частников 
с мусором на общую свалку 
не пускают. Специально вы-
яснили: на легковых авто-
мобилях - пускают, и даже 
дорогу на днях облагороди-
ли, чтобы удобнее заезжать 
было. А вот за грузовые ма-
шины придется заплатить, 
причем на месте, и получить 
при этом квитанцию.

Такой хороший 
мастер!

В этот раз она адресова-
на Владиславу боронникову, 
мастеру по ремонту обуви. 
Как оказалось, и не только. 
К примеру, людмила Васи-
льевна Семкова, проживаю-
щая по улице Вишнёвой, где 
и расположена мастерская 
Владислава, отзывается о 
нём как о душевном и ответ-
ственном молодом человеке, 
отлично знающем своё дело. 
«Отдав как-то в ремонт об-
увь, -говорит людмила Васи-

Очередная благодарность от жителей Суксуна в адрес 
земляков, оказывающих населению бытовые услуги, по-
ступила к нам в редакцию.

льевна, - наудачу прихватила 
и сломанный зонт. Владис-
лав и его отремонтировал, 
большое спасибо ему!»

К ней присоединяется 
ещё одна жительница этого 
микрорайона, которой Вла-
дислав очень качественно 
наточил топор. «Чистка па-
лисадника стала буквально 
удовольствием!» - подели-
лась она, присоединившись 
к предыдущей благодарно-
сти.   

Зато те, кто решил уча-
ствовать, подготовили инте-
ресные проекты и получат, 
пусть и небольшие, средства 
на их исполнение: комиссия 
под руководством заместителя 
главы Натальи Шаровой под-

полезные
гранты

Первый муниципальный конкурс социальных проектов для творческих коллективов и 
учреждений культуры был организован, в первую очередь, для того, чтобы наши работники 
смогли, так сказать, потренировавшись на малом, отправиться в большое плавание. То есть 
участвовать в различных конкурсах, чтобы выигрывать гранты. Ведь, как известно, денег 
культуре всегда не хватает, а средства грантов – подмога ощутимая. Тем более удивительно, 
что так мало работников  наших учреждений культуры откликнулись на участие в конкурсе. 

вела итоги конкурса. 
Директор КДЦ Алина Ма-

маева представила аж два про-
екта, хотя условиями конкурса 
обозначено, что победившим 
может быть признан только один 
проект каждого из участников. 

Поэтому, как бы ни была уни-
кальна «Суксунская улошная» с 
возрождением старинного танца, 
комиссия отдала предпочтение 
проекту «Детство как праздник», 
реализуя который, театральная 
студия «Веселый калейдоскоп» 

планирует закупить на средства 
гранта необходимую аппаратуру 
и летом объехать с гастролями 
весь район. 

Интересный проект «Народ-
ные мотивы» надумали реали-
зовать в Тисовском поселении, 
ведь нынче здесь пройдет крае-
вой фестиваль «За околицей». 
Организаторами и участниками 
намерены выступить местные 
коллективы «Долинушка» и 
«Веселый танец», которым не-
обходима сценическая обувь. 
Руководитель проекта Елена 
Филиппова отмечает также, 
что эти коллективы подготовят 
новый репертуар сразу к двум 
фестивалям. Проекты КДЦ и 
Тисовского поселения по едино-
гласному мнению комиссии по-
лучили гранты второй степени. 

Известная своей подвижни-
ческой деятельностью библио-
текарь из Тохтарево Наталья 
Накорякова, которая стремится 
объединить подростков и моло-
дежь под эгидой своего учреж-

дения, подготовила проект, 
нацеленный помочь танцеваль-
ному коллективу «Ассорти». 
Пока она получила поощри-
тельный грант, но ведь задумы-
валось часть сценической одеж-
ды купить, а другую – сошьют 
родители из приобретенной на 
средства гранта ткани.  

Суксунский краеведческий 
музей, сотрудникам которого 
не привыкать готовить проекты 
на конкурсы, получил грант тре-
тьей степени. Их проект «Три 
единства Суксуна» предполага-
ет создание выставки истории и 
развития национальных культур, 
а средства потратить на монтаж 
электрооборудования.

Грант первой степени реше-
но не присуждать, а оставшиеся 
небольшие средства направить 
на поощрение победителей по 
итогам реализации проектов.

будет уместно добавить, что 
в районе  объявлен второй кон-
курс социально-культурных про-
ектов для молодежных объеди-

нений и инициативных групп.
А в конкурсе социально-

культурных проектов, объявлен-
ных компанией «лукойл», нынче 
стали победителями три наших 
проекта! Проект священника 
Владимира Шошина направлен 
на   возрождение кузнечного дела 
и восстановление церковной 
ограды. Руководитель татарско-
го центра Зинаида Хуснуярова, 
реализуя свой проект, намерена 
открыть в Истекаевке татарскую 
избу, где будут принимать тури-
стов и показывать местные обря-
ды и обычаи. А благодаря гранту, 
выигранному заместителем гла-
вы Натальей Шаровой, завер-
шится реконструкция старинной 
аллеи в Верхнем саду. С каждой 
ее стороны появится  по восемь 
двухрожковых фонарей в старин-
ном стиле.   И даже по одному 
этому можно понять: польза от 
грантов для района – неоценима! 

           
												галина	кукла,

член комиссии
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	навстречу	посевной

веселый	праздник

И в этот год готовиться к 
нему стали задолго: дети разу-
чивали веселые стихи, песни, 
танцы. Родители не остались в 
стороне: дома вместе с детьми  
оформляли семейные газеты: 
«Юморинка» (семья Мальце-
вых), «Стоп-кадр» (семья Ес-
менеевых), «Юмор FM» (семья 
Александровых», «Веселая се-
мейка» (семья Семеновых). Мы 
увидели забавные семейные 
фотографии с шутливыми над-
писями, с рубрикой «Говорят 
наши дети». 

Также заранее были объ-
явлены конкурсы «Что бы это 
значило?», необходимо было 
угадать графический рисунок. 
Здесь, конечно, каждый увидел 
свое, например, зигзаги – для 
кого-то это горы, зубы дракона, 
забор, пила….. Творчеству и 
фантазии не было предела.  Ну, 
а конкурс «Сам себе режиссер» 
привлек внимание и сотрудни-
ков, и детей, и родителей. При-
думывали названия, озвучивали 

Ещё от пяти хозяйств: 
СПК «Заря», СПК «Сырин-
ский», колхоза «Земледелец», 
крестьянско-фермерских хо-
зяйств Малфеева Николая Ва-
сильевича и Ярушина Василия 
леонидовича ждём семена на 
проверку.

Из проверенных семян 
42% соответствуют ГОСТу. 
Хозяйства ООО «Овен», ПК 
«Ключевской», ИП Заниев 
Ильшат Анисович имеют пол-
ностью кондиционные семена. 
58% семян нужно очистить от 
сорных и культурных приме-
сей. Высев некондиционных 
семян запрещён законом о се-
меноводстве.

Только 36% семян от про-
веренных – это семена элиты, 

Семена - 
на проверку!

На 20.04.12 года Суксунским отделом филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Пермскому 
краю проверено 3135 тон семян яровых зерновых культур из восьми хозяйств района.

1-й и 2-й репродукции, осталь-
ные семена массовых репро-
дукций. более «молодые» 
семена способны давать при-
бавку урожая до 20%.

 Семена перед посе-
вом необходимо защитить от 
болезней, то есть протравить 
специальными препаратами.  
Специалистом по защите рас-
тений проведён фитоанализ 
семян с целью выявить сте-
пень заражения болезнями, а 
хозяйствам выданы рекомен-
дации по протравливанию. В 
нашем центральном филиале 
(г. Пермь) имеется для про-
травливания биологический 
фунгицид псевдобактерин-
2ПС. Он безвреден для живот-
ных и человека, дешевле хи-

мических препаратов и имеет 
высокую эффективность про-
тив целого ряда заболеваний, 
инструкция по применению 
имеется в нашем отделе. Рас-
тения, обработанные псев-
добактерином, имеют более 
мощную корневую систему, на 
20% увеличивается число зё-
рен в колосе, что и даёт при-
бавку урожая на зерновых от 
4-х до 17-и ц/га, на овощных 
– от 18 до 100 ц/га.

Трудовых успехов вам,  
земледельцы!

елена	селезнева,
начальник 

Суксунского отдела 
филиала ФГБУ 

«Россельхозцентр» 
по Пермскому краю                       

	лесной	надзор

В Суксунском  районе на  
данный период 11 участков  
аренды, это :

И П Федотов – район берё-
зовки (белая Гора) и база ЗМИ 
за д.Красный луг.

ООО «Пермагролес»-
брусяны (гос. леса), Сове-
тинские, Сабарские сельские 
леса.

ООО «Энерготехснаб»-
леса Сыринские, брёховские, 
Ключевские, сельские леса и 
гос. леса, находящиеся на этой 
территории.

ООО «Киселёвское»-
сельские  леса совхоза   «Юж-
ный».

ООО «Энерготехснаб»- 
от д.бора через д. Юркан на 
д.бырму, березовская сторона 
до р. Сылва, сельские леса и 
государственные квартала на 
данной территории.

           Хозяйства:
ООО «Овен»-леса сель-

ские хозяйств - Агафонковские, 

необходимо быть
начеку. Всем!

С приходом весны в лесах начинается пожароопасный период.
Все работающие в лесу юридические лица, граждане, в. т. ч индивидуальные
предприниматели должны соблюдать требования пожарной безопасности в лесу.
Все арендаторы лесов любой формы собственности  должны укомплектовать принад-

лежащие им владения противопожарным оборудованием и инвентарём, согласно проекту 
освоения  лесов данной территории. 

Тисовские, Торговские.
СХПК «Суксунский»-пять 

кварталов сельских лесов.
СХПК «луч» - один квартал 

сельского леса .
К-з «Земледелец» - два 

квартала сельского леса .
ООО «Зерновое» - три 

квартала сельского леса .
СХПК «Искра» - два квар-

тала сельского леса .
 Все заготовители, работа-

ющие на заготовке леса, неза-
висимо от формы собственно-
сти, на делянке должны иметь 
противопожарный инвентарь, 
согласно нормативу проекта 
освоения лесов.

Приказом Министра лесно-
го хозяйства Пермского края от 
11.11.2011№СЭД-48-01-02-159

«Об утверждении перечня 
должностных лиц, осущест-
вляющих федеральный

Государственный лесной 
надзор и федеральный госу-

дарственный пожарный
надзор в лесах», директо-

ра ГКУ (лесничеств), их заме-
стители и лесничие

участковых лесничеств 
наделены полномочиями госу-
дарственных лесных

инспекторов.
По телефону доверия Ми-

нистерства лесного хозяйства 
Пермского края:

8(342)241-08-52 можно со-
общить о нарушениях лесного 
законодательства,

случаях незаконных рубок 
и лицах, причастных к ним, по-
жарах в лесу,

других фактах негативного 
воздействия на лес.

Телефон доверия главного 
управления МВД по Пермско-
му краю:

8(342)246-88-99.
      		в.а.калмыков,	

государственный 
лесной инспектор,

Тел.89519468247

	происшествие

В нарядном зале, украшенном шарами, цветами, веселыми мордочками, собрались и 
мал, и стар. Стало уже доброй традицией каждый год  отмечать в  Сызганском детском 
саду   День Смеха.

смешные картин-
ки, например, 
и л л ю с т р а ц и я : 
мальчик ест арбуз, 
а рядом сидит де-
вочка и смотрит на 
него, озвучили так: 
«Если бы у меня 
был арбуз, я бы с 
тобой обязательно 
поделилась…».

На празднике 
редакторов  се-
мейных газет и 
участников кон-
курсов отметили 
благодарностями 
от администрации 
детского сада, 
сладкими призами 
и бурными апло-
дисментами.

Развеселила 
всех зрителей, по-
явившаяся баба-
Яга (неизменная 
роль роль у вос-
питателя млад-

шей  группы Васюковой Г.В.) с 
«Зоотанцами». А затем дети по-
дарили ей танец с бутафорскими 
конфетами.

Праздник закончился, все 
получили огромный заряд бо-
дрости, веселья и доброты. 
«Спасибо», -говорили сотрудни-
кам детского сада все, кто был 
рядом в этот день.

                  Воспитатели:   
       	л.п.	семенова										

т.г.	власова

Так, 11.04.2012 года на 114 
километре автодороги Пермь-
Екатеринбург в полдень со 
стороны Кунгура следовал  
автомобиль ГАЗ-3309, гру-
жённый опять же алкогольной 
продукцией, а именно – пивом. 
Не выдержав бокового интер-
вала, находящийся «подшо-
фе» водитель газика зацепил 
грузовую иномарку МАН. В 
результате чего будка со всем 
содержимым опрокинулась и  
вмиг оказалась на встречной 
полосе движения. Хорошо, 
что нет жертв, а ведь могло 
быть всё гораздо серьёзнее.              

										е.третьяков,
   зам. командира взвода

 полка ДПС

и«зелёному змию»
досталось

Никак не хотят признавать отдельные водители затормаживающего действия даже не-
большой дозы «принятого на грудь», а между тем всё новые и новые ДТП с пьяным води-
телем доказывают как раз обратное. 

	вниманию	владельцев	животных

В течение 2011 года в 
процесс распространения 
АЧС были вовлечены тер-
ритории Южного, Приволж-
ского, Северо-западного и 
Центрального федеральных 
округов РФ. Несмотря на про-
водимые мероприятия, угроза 
дальнейшего распростране-
ния АЧС остается.

Центральный территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Пермскому  
краю в соответствии с письмом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека информирует, что на территории Российской Феде-
рации складывается напряженная ситуация по африканской чуме свиней (АЧС).

берегитесь 
африканской чумы!

В естественных условиях 
к АЧС восприимчивы домаш-
ние свиньи и дикие кабаны. 
Возбудитель АЧС передается 
через корм, воду, пастбища, 
транспортные средства, кото-
рые загрязнены выделениями 
больных животных. 

Предупреждаем владель-
цев и руководителей сви-

новодческих предприятий, 
население, занимающееся 
разведением свиней в част-
ных подворьях и на фермах, 
об угрозе возникновения АЧС 
и необходимости обязательно-
го проведения комплекса про-
филактических мероприятий. 

а.б.казаков,
начальник отдела                                                                                                        

и зоотанцы с бабой ягой
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	состязания

	уведомления

пОлОжение
о проведении 68-й легкоатлетической эстафеты 

на приз газеты «новая жизнь», посвященной 
67-летию победы в Великой Отечественной войне

время	и	место
Эстафета проводится 9 

мая 2012 г. по улицам п. Суксун 
(при любой погоде)

Заседание судейской бри-
гады с представителями команд 
– 11ч.45 мин.(фойе администра-
ции района)

При отсутствии представите-
ля - команда снимается с сорев-
нований 

Старт 1-й группы  -  12-30
Старт 2, 3 и 4 групп  - 13.00
руководство

Организация подготовки и 
проведения эстафеты возлага-
ется на оргкомитет  под предсе-
дательством главного редактора 
газеты «Новая жизнь» Г.П. Куклы, 
непосредственное проведение 
эстафеты осуществляет главная 
судейская коллегия. Гл. судья со-
ревнований – А.Ю.Утемов.

участники
К участию в соревнованиях 

допускаются команды школ, ор-
ганизаций, предприятий, учреж-
дений, поселений и сборные 
команды.

Участник имеет право 
участвовать только в одной 
возрастной группе и на одном 
этапе.

1 группа – команды основ-
ных школ (до 15 лет включитель-
но)

2 группа - команды средних 
школ, ПУ и поселений (16-18 лет 
включительно)   

3 группа – команды органи-
заций, учреждений и предприя-
тий  (18 лет и старше)

4 группа – сборные коман-
ды, команды поселений (18 лет 
и старше)

Состав команды 15 чело-
век: 9 мужчин, 6 женщин

условия	
проведения

Протесты подаются на имя 
главного судьи соревнований в 
течение 30 минут после объяв-
ления результатов.

Участники III группы должны 
работать в организации (учреж-
дении) – участнице эстафеты.

Допускается выступление 
за организацию – участницу не 
более 3х человек близких род-
ственников.

Команда допускается только 
при наличии предварительной 
заявки.

Замена участника или из-
менения в стартовом протоколе 
вносятся до 12 час. 00 мин.

Каждый участник проходит 
обязательную регистрацию на 
своем этапе, при замене участ-
ника на этапе – команда снима-
ется с соревнований.

определение	
победителей

Победитель эстафеты опре-
деляется по наименьшему тех-
ническому результату команды в 
каждой группе.

За лучший результат, пока-
занный на первом этапе, вруча-
ется приз памяти К.В.Маношина.

За лучший результат, пока-
занный на восьмом этапе, вруча-
ется приз памяти И.л.Золина.

награждение
Команды, занявшие 1, 2, 3 

места и победители 1 и 8 этапов 
награждаются дипломами и при-
зами.

Тренер команды – победи-
тельницы награждается подпи-
ской газеты «Новая жизнь» на 
полугодие.

финансовые	
расходы

Расходы по участию команд 
в соревнованиях (проезд, пи-
тание) за счет командирующей 
организации.

Расходы по проведению 
эстафеты несут МУ ФКС «ФОК 
лидер», редакция газеты «Новая 
жизнь», МО «Суксунское город-
ское поселение»

заявки
Предварительное заседа-

ние с представителями команд 
состоится 4 мая в 11.00 в акто-
вом зале администрации. 

Предварительные имен-
ные заявки установленного 
образца, заверенные врачом 
и руководителем организации, 
подаются до 5 мая по адресу: п. 
Суксун, ул. Маношина, 30, тел/
факс 3-13-71, 3-10-42.

время	и	место
«Кольцо Суксуна» прово-

дится 1 мая 2012 г (при любой 
погоде).

Регистрация участников 
(при наличии медицинской 
справки) с 10.40 до 11.40 в зда-
нии Администрации района (ул. 
К-Маркса, 4).

Старт: в 12-00.
руководство

Организация, подготовка и 
проведение мероприятия воз-
лагается на МУ ФОК «лидер» 
и МУ «Молодежный центр».

судейство
Гл. судья соревнований – 

А.Ю. Утемов.
участники

К участию в соревнованиях 
допускаются все желающие, 
имеющие допуск врача. Участ-
ники делятся на 2 категории 
«Суксунцы» и «Гости».

«Суксунцы» - участники, 
проживающие в Суксунском 
районе:

1 группа – до 12 лет;
2 группа – 13-15 лет;
3 группа – 16-25 лет;
4 группа – 26-34 лет;
5 группа – 35-45 лет;
6 группа -  46-55 лет;
7 группа – 56 и старше.
«Гости» - все иногородние 

участники:

кольцо Суксуна
положение

о личном первенстве района по легкоатлетическому 
кроссу «кольцо Суксуна - 2012»

1 группа – до 15 лет (вклю-
чительно);

2 группа – 16 – 30 лет;
3 группа – 31 и старше.

условия
Участники преодолева-

ют дистанцию 12 километров 
(кольцо вокруг пруда).

При посадке в машину 
сопровождения («Скорую по-
мощь») участник автоматиче-
ски снимается с дистанции.

определение	
победителей

Чемпион определяется в 
каждой категории среди муж-
чин и женщин.

Победитель в группе опре-
деляется среди мужчин и жен-
щин по наименьшему техниче-
скому результату.

награждение
В категории «Суксунцы» 

награждаются:
медалью, дипломом, при-

зом:
- чемпион Суксунского 

района среди мужчин 
- чемпион Суксунского 

района среди женщин
медалью, грамотой, при-

зом:
- 1, 2 и 3 места в каждой 

группе
памятным подарком:
- самый пожилой участник

- самый молодой участник
- ветеран пробега
памятным сувениром:
все участники в возрасте до 

12 лет
Предусмотрен специаль-

ный приз для категории «Сук-
сунцы» при установлении ново-
го рекорда (рекорд - 36 мин. 13 
сек., 2004 год).

В категории «Гости» на-
граждаются: 

памятным подарком и гра-
мотой:

- победители в каждой воз-
растной категории.

финансовые	
расходы

Награждение в категории 
«Суксунцы» - МУ ФКС «ФОК 
лидер».

Награждение в категории 
«Гость», чемпионов среди муж-
чин и женщин, самый пожилой, 
самый молодой, ветеран пробе-
га, все участники в возрасте до 
12 лет - МО «Суксунское город-
ское поселение» и партнеры.

Доставка участников к ме-
сту соревнований и питание - за 
счет направляющей стороны.

заявки
Предварительные имен-

ные заявки подаются до 29 
апреля по адресу:п. Суксун, ул. 
Маношина,30, тел./факс 8-34 
(275) 3-13-71 или 3-10-42.

Этап 
№

Дистанция
метров

Участники 
пол

Маршрут
от до

1. 800 муж. по ул.К.Маркса,
Кирова, Колхозная обелиск здание СЭС

2. 250 жен. по ул. Колхозной СЭС
перекресток с 
ул. Комсомоль-
ской

3. 250 жен. по ул. Колхозной перекресток  с 
ул. Комсомольской

пер.улиц 
Колхозной 
и К.Маркса

4. 200 муж. по ул. К.Маркса пер.улиц Колхозной 
и К.Маркса

пер. с ул. Зеле-
ной

5. 400 жен. по ул. К.Маркса пер. с ул. Зеленой пер. с ул. Мичу-
рина

6. 600 муж. по ул. К.Маркса пер. с ул. Мичурина вход в Нижний 
сад

7. 250 муж. по плотине вход в Нижний сад поворот на ул. 
Калинина

8. 450 жен. по ул. Калинина поворот с плотины дом № 83
9. 300 муж. по улю Калинина дом № 83 магазин

10. 400 муж. по ул. Калинина магазин
поворот у 
остановки 
«Школа»

11. 300 муж. по переулку поворот у остановки 
«Школа»

перекр. с пере-
улком Школь-
ный (дом № 5)

12. 300 жен. по ул. Школьной
перекр. с переул-
ком Школьный (дом 
№ 5)

пер. ул. Север-
ной и Школь-
ной

13. 600 муж. по ул. Северной перекр. ул Север-
ной и Школьной

перекресток с 
ул. Калинина

14. 200 жен. по плотине пер. Северной и Ка-
линина

остановка «За-
вод»

15. 300 муж.
вдоль стены Ниж-
него сада с пово-
ротом на аллею

ост. «Завод» обелиск 

Комитет имущественных отношений информирует о предоставлении в аренду 
сроком на 5 лет, свободный земельный участок, ориентировочной площадью 4000,0 
кв.м., расположенный  в границах Киселевского сельского поселения, по адресу:   с. 
Сабарка, ул. Сибирская,  Суксунского района, Пермского края.

Разрешенное использование -  для ведения личного подсобного хозяйства с 
правом строительства жилого дома.  Категория земель - земли населенных пун-
ктов.

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.

На основании ст. 30 Земельного кодекса РФ Комитет имущественных отно-
шений Администрации Суксунского муниципального района доводит до сведения 
граждан о предстоящем предоставлении земельного участка в аренду сроком на 5 
лет, ориентировочной площадью 1600,0 кв.м., категория земель - земли населенных 
пунктов, разрешенное использование - для ведения личного подсобного хозяйства, 
расположенного в границах Поедугинского сельского поселения, по адресу: д. Пега-
ново, ул. Центральная (за земельным участком дома №3), 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. 3-25-70.

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 400,0 кв.м., категория земель - земли населенного пункта, разре-
шенное использование - для ведения личного подсобного хозяйства, расположенного 
в границах Поедугинского сельского поселения, по адресу: Пермский край, Суксун-
ский район, д. Бырма, ул. Малое- Кольцо (за земельным участком дома № 4)

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 10 лет, ори-
ентировочной площадью 3000,0 кв.м., категория земель - земли населенного пункта, 
разрешенное использование - для ведения личного подсобного хозяйства, располо-
женного в границах Поедугинского сельского поселения, по адресу: Пермский край, 
Суксунский район, д. Бырма, ул. Большое Кольцо.

Вопросы, предложения, возражения, заявления принимаются в течение 30 дней 
с момента публикации данного объявления в Комитет имущественных отношений 
Администрации Суксунского муниципального района по адресу: п. Суксун, ул. Карла 
Маркса, 4, кабинет 22, тел. 3-14-39 или в Администрацию МО «Поедугинское сель-
ское поселение» по адресу: д. Поедуги, ул. Ф. В. Рогожникова, д. 6, тел. 3-24-41.

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

 Пермский край, п. Суксун, ул. Маношина, у дома № 29, ориентировочной  пло-
щадью 363,0 кв.м., категория земель – земли населенных пунктов,  разрешенное ис-
пользование – 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 Российской Федерации, Положе-
ния о порядке предоставления гражданам и юридическим лицам земельных участков 
для целей, не связанных со строительством, на территории Суксунского муниципаль-
ного района, утвержденное Решением земского собрания Суксунского муниципально-
го района от 24.09.2010 № 138, Комитет имущественных отношений администрации 
Суксунского муниципального района доводит до сведения граждан информацию о 
предоставлении в аренду, сроком на пять лет, земельного участка, для целей, не свя-
занных со строительством,  расположенного по адресу: Пермский край, Суксунский 
район, с. Брехово, ул. Стрельникова,  площадью – 1424,0 кв.м.,  кадастровый но-
мер 59:35:0220101:517, категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное 
использование – для ведения личного подсобного  хозяйства.
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На сей раз в КДЦ он ду-
шевно беседовал не с со-
седом, как в песне, а с нами, 
суксунцами, своими земляка-
ми по Пермскому краю. Ведь 
его авторский концерт  был 
построен именно в форме 
рассказа – беседы о нашей 
нынешней, очень непростой, 
очень противоречивой жизни, 
и, в первую очередь,  дере-
венской, ее заброшенности, 
забвения властями.

Он вспоминал и о творче-
ских встречах с основателем 
телепередачи «Играй, гар-
монь любимая!», как говорят в 
народе, главным гармонистом 
России Геннадием Заволоки-
ным, к великому сожалению, 
рано трагически ушедшем из 
жизни. 

беседа под баян
«Мы с соседом на крылечке сидим, о погоде, о делах говорим…»  - эти незамыслова-

тые слова из песни «Соседи» принадлежат Юрию Красноперову - лауреату международ-
ных конкурсов, участнику российских музыкальных фестивалей, в том числе популярной 
в народе телепередачи «Играй, гармонь любимая!». А в святой праздник Пасхи Юрий Алек-
сандрович посетил наш район.

Рассказал о творческих по-
ездках по России, зарубежным 
странам, о встречах с людь-
ми и о том, как создает свои 
душевные жизненные произ-
ведения – песни и частушки. 
Многие из них он прекрасно 
исполнил для суксунцев в со-
провождении баяна и гитары. 
В том числе такие популярные 
в народе, как уже упомянутые 
«Соседи», «О года мои, года», 
«Председатель», «Мне уютно 
в избе деревенской» и многие 
другие.

О печали и радости, любви 
и измене тоже звучали душу 
бередящие мелодии.

благодаря этим песням 
зрители в зале вспомнили бы-
лое, свою молодость, вновь 
глубоко переживая  траги-

ческую судьбу своей малой 
родины – деревни. Мы и по-
волновались, прослезились, 
порадовались, унося с собой 
частички добра, душевности, 
любви к природе и близким.

Вот на таких людях, как 
Геннадий Заволокин, Юрий 
Красноперов, наш земляк Ми-
хаил Сычев и держится все ис-
тинно народное, русское, наша 
подлинная российская культу-
ра и традиции. Огромное им 
спасибо и всеобщая призна-
тельность. К нашим словам 
благодарности, уверен, при-
соединятся жители Сабарки, 
Шахарово, Осинцево, Тиса и 
Сыры, где Юрий Красноперов 
тоже дал свои концерты.

григорий	никифоров	

01	предупреждает

поздравляем!

Тепла вам и добра

будьте здоровы и счастли-
вы, уважаемые сызганцы Зи-
наида Митрофановна Михай-
лова (75 лет) и Зоя Ивановна 
Рогожникова (70 лет), а также 
жители берёзовки Николай 
Павлович Винокуров (60 лет) 
и Маргарита Степановна Ви-
нокурова (55 лет).

Администрация Поедугинского поселения в лице его главы П.А. Сергеева, депутата ЗС 
В.В. Бобиной, а также председатель совета ветеранов и В.П. Накоскина, председатель та-
тарского центра З.С. Хуснуярова поздравляют ветеранов своего поселения с юбилеями и 
Днями рождения.

Всего самого наилучшего 
вам, добра и здоровья, жи-
тели Сызганки Ульяна Дми-
триевна Дмитриева (91 год) и 
Надежда Александровна Ев-
докимова (83 года), жители 
берёзовки лидия Фёдоров-
на Цыцева (80 лет) и Иван 
Павлович Сергеев (82 года), 

жительница Красного луга 
Федора Семёновна Афана-
сьева (82 года), жители Ка-
менки Алыстанби Тимиряева 
(84 года), Мария Треногих (81 
год) и Екатерина Спиридоно-
ва (84 года). Пусть даст вам 
бог спокойствия и благопо-
лучия!

С солидным 85-летним 
юбилеем поздравляем Ана-
стасию Гавриловну жёлты-
шеву, а с 65-летним – Марию 
Гавриловну Тукачеву. С Днями 
рождения  - Зою леонидовну 
Чиркову, Марию Григорьевну 

В эти весенние дни отмечают Дни рождения наши земляки, жители д. Шахарово, кото-
рых мы от души поздравляем с этими датами.

Телепову, любовь Ивановну 
Ставникову, Анатолия Алексе-
евича Румянникова и Вален-
тину Михайловну Чиркову.

А в мае отметят свои Дни 
рождения Александр Ивано-
вич Китенко и Анна Павловна 

Казымова. Всем доброго здо-
ровья, благополучия, радости!

         	а.н.	булатова,
 председатель 

совета ветеранов
 д. Шахарово

От души желаю землякам 
весеннего настроения и креп-
кого здоровья, удачи во всех 

Поздравляю ветеранов с. Ключи, родившихся в апреле, с днями их рождения! 

начинаниях, мира и благопо-
лучия в семьях!

д.п.	кожевникова,	

председатель 
совета ветеранов 

с. Ключи

суксунское
профессиональное	

училище	№69

Объявляет приём учащихся на 2012 – 2013 учебный год по спе-
циальностям:

I. На базе 9 классов, срок обучения 2,5 года с получением 
среднего образования:

1. Тракторист – машинист с/х производства с получением ква-
лификации слесаря II разряда и водителя категории «С». Госзадание 
25 человек.

2. Повар, кондитер. Госзадание 25 человек.
3. Продавец, контролер – кассир. Госзадание 25 человек.
Филиал с. Орда:
I. На базе 11 классов, срок обучения 8 месяцев.
1. Продавец, контролёр – кассир. Госзадание 20 человек.
2. Тракторист – машинист с/х производства, водитель катего-

рии «С». Госзадание 20 человек.
Начало занятий 1 сентября.
Учащиеся обеспечиваются общежитием, бесплатное питание, вы-

плачивается стипендия.
При поступлении подаются документы:
Свидетельство о рождении; документ об образовании; паспорт; 

ИНН; страховое свидетельство обязательного пенсионного страхова-
ния; справка о семейном положении и с места жительства; медицин-
ская справка (форма № 086-У); карта профилактических прививок; ха-
рактеристика; фотографии 3х4 (3 шт.)

II. Краткосрочные курсы (вечерние)платные:
1. Водитель категории «А». Срок обучения 1 месяц. 
2. Водитель категории «В». Срок обучения 2 месяца.
3. Водитель категории «С». Срок обучения 3 месяца.
4. Водитель категории «Е». Срок обучения 1 месяц. 
Приемная комиссия работает ежедневно, кроме воскресенья, с 

9.00 часов до 16.00 часов.                                                     
Адреса училища и филиала:

617560, п. Суксун, ул. Карла Маркса, 40 ГбОУ НПО ПУ № 69 
телефон: (34275) 3-14-52; е-mail: pu69-gounpo@rambler.ru
617500, с. Орда, ул. Трактовая, 22 а 
телефон/факс: (34258) 2-05-12; е-mail: pu83orda@mail.ruт
Сайт училища: www.pu69.edusite.ru

реклама

За первые весенние те-
плые дни 2012 года на тер-
ритории Суксунского района 
зарегистрировано 4 случая  
горения сухой травы на за-
брошенных полях, создаю-
щих угрозу лесным насажде-
ниям.    

18.04.2012г. - горение су-
хой травы вблизи д. Сивко-
во.  Площадь горения сухой 
травы составила 50 га.  По 
факту пожара проводится 
проверка.   

18.04.2012г. - горение 
сухой травы на 125 км. авто-
дороги Пермь-Екатеринбург.  
Площадь горения сухой тра-
вы составила 30 га.  По фак-
ту пожара проводится про-
верка.    

Виновные лица по фак-
там пожаров, сжиганию сухой 
травы привлекаются к адми-
нистративной ответствен-
ности за нарушения правил 
пожарной безопасности. Ко-
дексом об административ-
ных правонарушениях в РФ 
предусмотрены следующие 
виды штрафов за нарушения 
правил пожарной безопасно-
сти: 

-  ст. 20.4 ( нарушение 
правил пожарной безопасно-
сти) ч. 1 - влечет наложение 

жарко. 
пожароопасно !

В связи со сходом снежного покрова и с установивщейся  сухой, ветреной, весенней 
погодой резко возрастает опасность возникновения пожаров по причине неосторожного 
обращения с огнем. Сухая ветреная  погода способствует тому, что даже маленькая искра, 
непотушенный окурок сигареты, зажженная спичка, упавшая на сухую траву, могут стать 
причиной пожара.

административного штрафа 
на граждан - от 1000 рублей 
до 1500 рублей, на должност-
ных лиц от 6.000 рублей до 
15.000 рублей, на юридиче-
ских лиц - от 150.000 рублей 
до 200.000 рублей  

-  ст. 8.32 (нарушение пра-
вил пожарной безопасности 
в лесах) - влечет наложение 
административного штрафа 
на граждан - от 1500 рублей 
до 2000 рублей, на должност-
ных лиц - от 5.000 рублей до 
10.000 рублей, на юридиче-
ских лиц от 30.000 рублей до 
100.000 рублей  ) 

В весенее-летний  по-
жароопасный период соб-
ственникам домовладений, 
арендаторам необходимо 
очистить территорию домов  
от сгораемого мусора,  уста-
новить у своего дома емкость 
(бочку) с водой.  Произво-
дить сжигание мусора, раз-
водить костры в безветрен-
ную погоду не ближе 50 м. 
до строений под постоянным 
присмотром взрослых.  Доро-
ги, проезды к зданиям и соо-
ружениям и водоисточникам, 
используемым для целей по-
жаротушения, всегда должны 
быть свободны для проезда 
пожарной техники. Противо-

пожарные  разрывы   между 
зданиями и сооружениями  
не допускается использовать 
для складирования сгораемо-
го материала, стоянок транс-
порта. В сельской местности 
необходимо организовывать 
силами местного населения, 
членами добровольных по-
жарных дружин патрулирова-
ние населенных пунктов. 

Во избежание лесных и 
торфяных пожаров органам 
лесного хозяйства совместно 
с администрациями поселений  
на закрепленной территории 
необходимо  выполнить мине-
рализированные полосы  у лес-
ных массивов  граничащих с на-
селенными пунктами, а также 
проработать вопрос по опашке 
заброшенных полей, гранича-
щих с населенными пунктами.  

Уважаемые родители, во 
избежание пожаров по причине 
детской шалости с огнем  прове-
дите беседы с детьми, а также 
не оставляйте их без присмо-
тра и не  допускайте хранение 
спичек и горючих  жидкостей  в 
местах, доступных детям. 

сергей	шестаков,
начальник 24 ОНД 

по Суксунскому 
муниципальному району  

    

Спасибо за помощь!

«Хочется от всего серд-
ца поблагодарить всех ра-
ботников хирургического 
отделения МУЗ «ЦРб» за 

Очередная благодарность в адрес медиков пришла на этот раз от жительницы Суксуна 
Л.А. Рыжковой.

профессионализм, чут-
кость, за то, что были рядом 
в трудную минуту! Особая 
благодарность медбрату 

Валерию Пименову, кото-
рый оказывал необходимую 
помощь в любое время су-
ток».

внимание!
Межрайонное территориаль-

ное управление № 3 Министерства 
социального развития  Пермского 
края Отдел по Суксунскому му-
ниципальному району извещает, 
что с 24 по 27 апреля 2012 года 
проводится консультативная 
неделя по мерам социальной 
поддержки граждан, подверг-
шихся воздействию радиации 
вследствие аварии на Черно-
быльской АЭС. 

Обращаться по адресу: 
п.Суксун, ул.Кирова,48, 

2 этаж кабинет 8,  телефон 
3-13-17.

Вниманию участников ВОВ 
и членов их семей

Отдел по Суксунскому муни-
ципальному району МТУ № 3 Мин-
соцразвития края извещает, что в 
связи с празднованием Дня Побе-
ды будут организованы следущие 
мероприятия:

Прямая линия по предоставле-
нию мер социальной поддержки для 
участников Великой Отечественной 
войны и членов их семей Суксунско-
го района  с 10.00 до 12.00 по теле-
фонам (275) 3-14-97; 3-13-17:

    - в апреле – 26 числа
    - в мае – 3, 10, 17, 24 числа
Консультационные дни  по 

предоставлению мер социальной 
поддержки для участников Великой 
Отечественной войны и членов их 
семей Суксунского района в течении 
апреля – мая 2012 года по адресу: п. 
Суксун, ул. Кирова, 48 (2-й этаж - ка-
бинет № 4, 5, 8)

- с понедельника по четверг с 
8.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 
13.48)


