
 Новая жизНь

3вести городского поселения
суббота, 28 апреля 2012 г.
№№ 53-55 (11435-11437)

официально

О внесении изменений и дОпОлнений в решение думы суксунскОгО гОрОдскОгО пОселения От 21.07.2008 №168 «Об утверждении нОвОй редакции 
пОлОжения О денежнОм сОдержании муниципальных служащих мО «суксунскОе гОрОдскОе пОселение» 

(с изм., внесенными решением думы суксунскОгО гОрОдскОгО пОселения От 8.10.2008 № 183)

решение думы суксунского городского поселения от 19.10.2011 №179

в соответствии с ч. 2 ст. 53 Федерального закона от 06.10.2003  № 131-Фз «об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», ст. 22 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-Фз «о муниципальной службе в Россий-
ской Федерации», ст. 12 закона Пермского края от 04.05.2008 № 228-ПК «о муниципальной службе в Пермском крае», ст. 9 закона 
Пермского края от 01.07.2011 787-ПК «о классных чинах муниципальных служащих в Пермском крае», пп.8.1 п.8 ч. 2 ст. 23, ст.82 
Устава муниципального образования «Суксунское городское поселение», в целях упорядочения оплаты труда муниципальных 
служащих в Мо «Суксунское городское поселение»

Дума Суксунского городского поселения РЕШаЕТ:
1. внести в приложение 1 к решению Думы Суксунского городского поселения от 21.07.2008 № 168  «об утверждении новой 

редакции Положения о денежном содержании муниципальных служащих Мо «Суксунское городское поселение» (с изм., внесен-
ными решением Думы Суксунского городского поселения от 08.10.2008 № 183) следующие изменения и дополнения:

1.1 в абзаце 3 пункта 2 слова «квалификационный разряд» заменить словами «классный чин»;
1.2. пункт 3 исключить;
1.3. в таблице пункта 4 слова «Муниципальный район» заменить словами «Городское поселение»;
1.4. пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Порядок установления ежемесячной надбавки за классный чин устанавливается в соответствии с законом Пермского 

края. Размер ежемесячной надбавки за классный чин устанавливается в следующих размерах:

Группы должностей муниципаль-
ной службы

Наименование классного чина Размеры надбавок в про-
центах к должностному окладу

1 2 3

Младшая группа

Секретарь муниципальной службы муни-
ципального образования Пермского края 3-го 
класса 

30

Секретарь муниципальной  службы муни-
ципального образования Пермского края 2-го 
класса 

35

Секретарь муниципальной службы муни-
ципального образования Пермского края 1-го 
класса

40

Старшая группа

Референт муниципальной службы муни-
ципального образования Пермского края 3-го 
класса 

30

Референт муниципальной службы муни-
ципального образования Пермского края 2-го 
класса 

35

Референт муниципальной службы муни-
ципального образования Пермского края 1-го 
класса 

40

ведущая группа

Советник муниципальной службы муни-
ципального образования Пермского края 3-го 
класса 

30

Советник муниципальной службы муни-
ципального образования Пермского края 2-го 
класса

35

Советник муниципальной службы муни-
ципального образования Пермского края 1-го 
класса 

40

Главная группа

Муниципальный советник муниципального 
образования Пермского края 3-го класса 30

Муниципальный советник муниципального 
образования Пермского края 2-го класса 35

Муниципальный советник муниципального 
образования Пермского края 1-го класса 40

Высшая группа

Действительный муниципальный советник 
муниципального образования Пермского края 
3-го класса

30

Действительный            муниципальный 
советник    муниципального образования 
Пермского края 2-го класса

35

Действительный            муниципальный 
советник    муниципального образования 
Пермского края 1-го класса

40

1.5. в абзаце 3 пункта 16 слова «квалификационный разряд» заменить словами «классный чин».
2. внести в приложение 2 к Положению «об утверждении новой редакции Положения о денежном содержании муниципаль-

ных служащих Мо «Суксунское городское поселение» следующие изменения:
пункты 2.8. и 2.9. считать соответственно пунктами 2.6. и 2.7.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 22 июля 

2011 года.  
4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную  комиссию Думы Суксунского городского поселения по бюд-

жету и экономической политике (в.Г. Шаров).

Глава Суксунского городского поселения
председатель Думы       В.А.Гомзяков

Об утверждении правил сОдержания дОмашних живОтных, дОмашней птицы на территОрии муниципальнОгО ОбразОвания 
«суксунскОе гОрОдскОе пОселение»

решение думы суксунского городского поселения от 5.04.2012 №201

Руководствуясь статьёй 2.8. закона Пермского края «об административных правонарушениях» от 01.11.2007 
№ 139-ПК Дума Суксунского городского поселения РЕШаЕТ:

1. Утвердить Правила содержания домашних животных, домашней птицы на территории муниципального 
образования «Суксунское городское поселение».

2. опубликовать настоящее решение в районной газете «Новая жизнь».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Думы Суксунского 

городского поселения по местному самоуправлению (Гуляева в.и.).
И.о.главы Суксунского 
городского поселения,
председатель Думы                                                                          В.Г.Шаров

правила сОдержания дОмашних живОтных и дОмашней птицы на территОрии муниципальнОгО ОбразОвания
 «суксунскОе гОрОдскОе пОселение»

Утверждены решением Думы Мо «Суксунское городское поселение от 5.04.2012 №201

1. общие положения
1.1. Правила содержания домашних животных на территории муниципального образования Суксунское 

городское поселение (далее - Правила) разработаны в соответствии законом Пермского края «об админи-
стративных правонарушениях» от 01.11.2007 № 139-ПК.

1.2. Настоящие Правила устанавливают требования к содержанию домашних животных на территории 
муниципального образования «Суксунское городское поселение», определяют права и обязанности их вла-
дельцев, условия, исключающие возможность причинения вреда жизни и здоровью людей, и разработаны в 
целях обеспечения безопасности людей от неблагоприятного физического и психологического воздействия 
животных.

1.3. Правила не распространяются на отношения в сфере содержания животных, которых используют 
научные, научно-исследовательские, медицинские организации и организации Министерства обороны РФ, 
Федеральной пограничной службы РФ, Министерства внутренних дел РФ, Федеральной службы безопасности 
РФ и другие органы государственной власти в служебных целях или как объекты научных исследований.

2. основные понятия, применяемые в настоящих Правилах
2.1. в целях применения настоящих Правил под термином «домашние животные» понимаются такие жи-

вотные, как лошади, свиньи, коровы, быки, волы, козы, бараны, овцы, кролики, нутрии, собаки и кошки.
2.2. в настоящих Правилах используются следующие основные понятия:
2.2.1. владельцы домашних животных - юридические или физические лица, имеющие животных на праве 

собственности, лица, содержащие безнадзорных домашних животных, а также лица, которым переданы на 
содержание и в пользование домашние животные.

2.2.2. Безнадзорные животные - домашние животные, находящиеся в общественных местах без сопро-
вождающего лица.

2.2.3. Породы собак, требующих особой ответственности владельца, защитно-караульных и бойцовских 
пород, - бультерьер, питбультерьер, американский стаффордширский терьер, черный терьер, ротвейлер, кав-
казская овчарка, южнорусская овчарка, среднеазиатская овчарка, немецкая овчарка, московская сторожевая, 
дог, боксер, бульдог, ризеншнауцер, доберман, мастино, мастиф, бульмастиф, леонбергер, командор, берн-
ская пастушья собака, ирландский волкодав. Принадлежность собак к породе определяется на основании ро-
дословных документов, а в спорных случаях - экспертами-кинологами по запросу регистрирующего органа.

2.2.4. Содержание домашних животных - обеспечение владельцем условий проживания, жизнедеятель-
ности и ухода за животными в соответствии с их биологическими особенностями и настоящими Правилами.

2.2.5. Собачьи бои - специально организованные бои между собаками с целью получения выгоды.
2.2.6. Домашняя птица - гуси, утки, куры, индюки и др.

3. Условия содержания домашних животных
3.1. Содержание домашних животных допускается при условии соблюдения требований действующего 

законодательства.
3.2. владельцы домашних животных несут ответственность за содержание домашних животных в соот-

ветствии с действующим законодательством и настоящими Правилами.
3.3. Содержание домашних животных в коммунальных квартирах, в которых проживают несколько на-

нимателей (поднанимателей), собственников жилых помещений, а также арендаторов, допускается только 
с письменного согласия других нанимателей (поднанимателей), собственников жилых помещений, а также 
арендаторов и совершеннолетних членов их семей.

3.4. запрещается содержание домашних животных на балконах и лоджиях, на кухнях коммунальных квар-
тир, содержание в помещениях общего пользования многоквартирных домов (на межквартирных лестничных 
площадках, чердаках, в подвалах и т.д.), а также кормление безнадзорных животных.

3.5. временное пребывание граждан с собаками и кошками в гостиницах допускается с соблюдением 
требований настоящих Правил, действующего законодательства, а также в соответствии с уставами, положе-
ниями о гостиницах и установленными гостиницами порядком проживания в них.

3.6. запрещается проведение собачьих боев на территории муниципального образования «Суксунское 
городское поселение».

3.7. запрещается разведение и отлов кошек и собак с целью использования шкуры и мяса животных.

4. обязанности владельцев домашних животных
4.1. владельцы домашних животных обязаны содержать их в соответствии с их биологическими особен-

ностями, гуманно обращаться с домашними животными, не оставлять их без присмотра, без пищи и воды, не 
избивать, вовремя обращаться за ветеринарной помощью.

4.2. владельцы домашних животных обязаны поддерживать должное санитарное состояние места со-
держания домашних животных.

запрещается загрязнение домашними животными помещений общего пользования, а также детских и 
спортивных площадок, тротуаров, парков, скверов, площадей и автомобильных дорог.

Если домашнее животное оставило экскременты в этих местах, они должны быть сразу же убраны вла-
дельцами.

4.3. При выгуле и содержании в жилых помещениях владельцы должны предотвращать лай собак с 23.00 
до 6.00.

4.4. запрещается выгуливать собак лицам в нетрезвом состоянии и детям младше 16 лет.
4.5. выводить собаку на прогулку нужно на поводке. Спускать собаку с поводка можно только на специально 

оборудованных выгульных площадках, а при их отсутствии - в малолюдных местах. Собак защитно-караульных 
и бойцовых пород разрешается выводить на прогулку исключительно на коротком поводке и в наморднике, 
полностью исключающем нанесение ими покусов людям и животным.

4.6. владельцы домашних животных могут содержать собак в свободном выгуле только на специально 
выделенных участках территорий (приусадебных участках), имеющих надежное ограждение, или на привязи. 
владелец собаки обязан держать вход на данные участки запертым на замок или сделать надпись, предупре-
ждающую о наличии собаки.

4.7. При переходе через улицу владелец собаки обязан взять ее на поводок во избежание дорожно-
транспортного происшествия и гибели собаки на проезжей части улиц.

4.8. запрещается выбрасывать ненужных домашних животных на улицы и оставлять их на садовых участ-
ках и в лесных массивах.

4.11. Домашние животные, покусавшие людей или животных, подлежат немедленной доставке владельцем 
или организацией, осуществляющей отлов безнадзорных животных, в лечебное учреждение для осмотра и ка-
рантирования в течение 10 дней.

4.12. При гибели домашнего животного его труп должен быть утилизирован. запрещается выбрасывать 
труп павшего животного. Регистрационное удостоверение павшего животного сдается в регистрационный орган.  
владелец домашнего животного обязан уведомить о гибели домашнего животного управляющую организацию.

5. выпас и выгул домашних животных
5.1. выпас домашних животных разрешается на территориях (пастбищах), согласованных заинтересован-

ными организациями и гражданами с администрацией поселения при соблюдении требований земельного за-
конодательства РФ, санитарных и ветеринарных норм и настоящих Правил.

5.2. выпас и выгул домашних животных в скверах, парках, на стадионах, детских площадках, в иных местах 
общего пользования на территории поселения запрещается.

5.3. До определения территорий выгула собак в населенном пункте место для выгула определяет сам вла-
делец собаки при неукоснительном обеспечении безопасности для окружающих лиц, соблюдении санитарных 
норм, настоящих Правил и правил содержания территории поселения, утвержденных представительным орга-
ном поселения.

5.4. Не допускается бесконтрольное содержание животных на территории поселения.

6. Условия содержания домашней птицы
6.1. Физические лица и юридические лица имеют право на содержание и разведение домашней птицы при 

соблюдении действующего законодательства Российской Федерации.
6.2. Физические лица и юридические лица всех форм собственности, имеющие домашнюю птицу, независи-

мо от ее количества обязаны строго соблюдать при содержании домашней птицы следующие требования:
- содержать домашнюю птицу в специальных помещениях, предназначенных для временного или постоян-

ного содержания домашней птицы;
- осуществлять выгул домашней птицы на земельном участке, находящемся в собственности или ином 

праве.
6.3. Физическим лицам и юридическим лицам всех форм собственности, имеющим домашнюю птицу, за-

прещается:
- содержать домашнюю птицу в жилых помещениях, в том числе на балконах и лоджиях, в местах общего 

пользования многоквартирных домов (на лестничных клетках, чердаках, подвалах и т.п.);
- допускать загрязнение окружающей природной среды отходами птицеводства;
- осуществлять выгул домашней птицы на улицах, в скверах, парках, на стадионах, детских площадках, 

территориях объектов социально-культурного значения, у водоемов запрещено.

7. Контроль за соблюдением Правил
7. Контроль за соблюдением Правил осуществляют администрация поселения, должностные лица органов 

внутренних дел, а также товарищества собственников жилья, управляющие организации в части соблюдения 
условий содержания домашних животных в многоквартирных домах, регистрации домашних животных и выгула 
домашних животных на придомовых территориях.

7.2. Должностные лица органов местного самоуправления, должностные лица органов внутренних дел при 
обнаружении административного правонарушения в части нарушения владельцами домашних животных требо-
ваний настоящих Правил оформляют протоколы об административных правонарушениях.
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 извещения

уведомления

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Предметом согласования являются:  1.Размер выделяемого в счет земельных до-
лей земельного участка составляет 164000 кв.м.  2.Местоположение выделяемого в счет 
земельных долей земельного участка. земельный участок расположен Пермский край 
Суксунский район в границах Поедугинского сельского поселения урочище «Мирское» у д. 
журавлиСведения о заказчике работ:заказчиком работ по подготовке проекта межевания 
земельного участка  является Барышева Людмила Савельевна, почтовый адрес: 617544, 
Пермский край, Суксунский район д. журавли ул. Северная дом 3 кв. 2 тел. 89523277035 
Сведения о кадастровом инженере:Кадастровый инженер Шилов Эдуард Павлович, 
квалификационный аттестат 59-10-152,   почтовый адрес: 617560, Пермский край, п. 
Суксун, ул. Космонавтов, 22, адрес электронной почты suksunzemcentr@mail.ru,  теле-
фон (34275 3-28-18)Кадастровый номер исходного земельного участка 59:35:0000000:15, 
расположенный по адресу Пермский край, Суксунский район, с/с Пепелышевский, колхоз 
«земледелец»Порядок ознакомления с проектом межевания земельного участка:С про-
ектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: 617560 Пермский 
край, п.Суксун ул. Космонавтов, 22.   заинтересованные лица или их представители предъ-
являют кадастровому инженеру документы, удостоверяющие личность, документы, под-
тверждающие полномочия представителей заинтересованных лиц, а также документы, 
подтверждающие право заинтересованных лиц на земельную долю в исходном земельном 
участке  (за исключением случая, если сведения о зарегистрированном праве заинтере-
сованного лица на соответствующий земельный участок содержатся в государственном 
кадастре недвижимости).обоснованные возражения в письменной форме относительно 
размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельного при-
нимаются с «29» апреля 2012 г по «30» мая  2012 г  по адресу: 617560 Пермский край,  п. 
Суксун, ул. Космонавтов, 22.  1.возражения относительно размера и местоположения гра-
ниц выделяемого в счет земельной доли или земельных долей земельного участка долж-
ны содержать фамилию, имя и отчество лица, выдвинувшего эти возражения, реквизиты 
документа, удостоверяющего его личность, обоснование причин его несогласия с предло-
женными размером и местоположением границ выделяемого в счет земельной доли или 
земельных долей земельного участка, кадастровый номер исходного земельного участка. 
К этим возражениям должны быть приложены копии документов, подтверждающих право 
лица, выдвинувшего эти возражения, на земельную долю в исходном земельном участ-
ке.  2.возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет 
земельной доли или земельных долей земельного участка направляются кадастровому ин-
женеру, подготовившему соответствующий проект межевания земельного участка, а также 
в орган кадастрового учета по месту расположения такого земельного участка по адресу 
617560 Пермский край п. Суксун, ул. Космонавтов, 27.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ 
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Предметом согласования являются:  1.Размер выделяемого в счет земельных до-
лей земельного участка составляет 63000 кв.м.  2.Местоположение выделяемого в счет 
земельных долей земельного участка. земельный участок расположен Пермский край 
Суксунский район в границах Поедугинского сельского поселения урочище «Красный 
берег»Сведения о заказчике работ:заказчиком работ по подготовке проекта межевания 
земельного участка  является васильева ираида алексеевна, почтовый адрес: 617555, 
Пермский край, Суксунский район д. Тебеняки ул. заболотная  дом 5 тел. нет Сведения о 
кадастровом инженере:Кадастровый инженер Шилов Эдуард Павлович, квалификацион-
ный аттестат 59-10-152,   почтовый адрес: 617560, Пермский край, п. Суксун, ул. Космо-
навтов, 22, адрес электронной почты suksunzemcentr@mail.ru,  телефон (34275 3-28-18)
Кадастровый номер исходного земельного участка 59:35:0000000:34, расположенный 
по адресу Пермский край, Суксунский район, иванковский с/с, колхоз РассветПорядок 
ознакомления с проектом межевания земельного участка:С проектом межевания земель-
ного участка можно ознакомиться по адресу: 617560 Пермский край, п.Суксун ул. Космо-
навтов, 22.  заинтересованные лица или их представители предъявляют кадастровому 
инженеру документы, удостоверяющие личность, документы, подтверждающие полно-
мочия представителей заинтересованных лиц, а также документы, подтверждающие 
право заинтересованных лиц на земельную долю в исходном земельном участке  (за 
исключением случая, если сведения о зарегистрированном праве заинтересованного 
лица на соответствующий земельный участок содержатся в государственном кадастре 
недвижимости).обоснованные возражения в письменной форме относительно размера 
и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельного принимаются 
с «29» апреля 2012 г по «30» мая  2012 г  по адресу: 617560 Пермский край,  п. Суксун 
ул. Космонавтов, 22.  1.возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемого в счет земельной доли или земельных долей земельного участка должны 
содержать фамилию, имя и отчество лица, выдвинувшего эти возражения, реквизиты до-
кумента, удостоверяющего его личность, обоснование причин его несогласия с предло-
женными размером и местоположением границ выделяемого в счет земельной доли или 
земельных долей земельного участка, кадастровый номер исходного земельного участ-
ка. К этим возражениям должны быть приложены копии документов, подтверждающих 
право лица, выдвинувшего эти возражения, на земельную долю в исходном земельном 
участке.  2.возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в 
счет земельной доли или земельных долей земельного участка направляются кадастро-
вому инженеру, подготовившему соответствующий проект межевания земельного участ-
ка, а также в орган кадастрового учета по месту расположения такого земельного участка 
по адресу 617560 Пермский край п. Суксун ул. Космонавтов 27.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Предметом согласования являются:  1.Размер выделяемого в счет земельных 
долей земельного участка составляет 100000 кв.м.  2.Местоположение выделяемого 
в счет земельных долей земельного участка. земельный участок расположен Перм-
ский край Суксунский район в границах Ключевского сельского поселения урочище 
«Тихомировых»Сведения о заказчике работ:заказчиком работ по подготовке проекта 
межевания земельного участка  является волкова Людмила Григорьевна, почтовый 
адрес: 617560 Пермский край Суксунский район п. Суксун ул. зеленая дом 38 кв. 14, 
тел. 89519280142 Сведения о кадастровом инженере:Кадастровый инженер Шилов Эду-
ард Павлович, квалификационный аттестат 59-10-152,   почтовый адрес: 617560, Перм-
ский край, п. Суксун, ул. Космонавтов, 22, адрес электронной почты suksunzemcentr@
mail.ru,  телефон (34275 3-28-18)Кадастровый номер исходного земельного участка 
59:35:0000000:39, расположенный по адресу Пермский край, Суксунский район,  Поря-
док ознакомления с проектом межевания земельного участка:С проектом межевания 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: 617560 Пермский край, п.Суксун ул. 
Космонавтов, 22.  заинтересованные лица или их представители предъявляют кадастро-
вому инженеру документы, удостоверяющие личность, документы, подтверждающие 
полномочия представителей заинтересованных лиц, а также документы, подтверждаю-
щие право заинтересованных лиц на земельную долю в исходном земельном участке  
(за исключением случая, если сведения о зарегистрированном праве заинтересованного 
лица на соответствующий земельный участок содержатся в государственном кадастре 
недвижимости).обоснованные возражения в письменной форме относительно размера 
и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельного принимаются 
с «29» апреля 2012 г по «30» мая  2012 г  по адресу: 617560 Пермский край,  п. Суксун 
ул. Космонавтов, 22.  1.возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемого в счет земельной доли или земельных долей земельного участка должны 
содержать фамилию, имя и отчество лица, выдвинувшего эти возражения, реквизиты до-
кумента, удостоверяющего его личность, обоснование причин его несогласия с предло-
женными размером и местоположением границ выделяемого в счет земельной доли или 
земельных долей земельного участка, кадастровый номер исходного земельного участ-
ка. К этим возражениям должны быть приложены копии документов, подтверждающих 
право лица, выдвинувшего эти возражения, на земельную долю в исходном земельном 
участке.  2.возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в 
счет земельной доли или земельных долей земельного участка направляются кадастро-
вому инженеру, подготовившему соответствующий проект межевания земельного участ-
ка, а также в орган кадастрового учета по месту расположения такого земельного участка 
по адресу 617560 Пермский край п. Суксун, ул. Космонавтов, 27.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Предметом согласования являются:  1.Размер выделяемого в счет земельных долей 
земельного участка составляет 63000 кв.м.  2.Местоположение выделяемого в счет зе-
мельных долей земельного участка. земельный участок расположен Пермский край Сук-
сунский район в границах Поедугинского сельского поселения урочище «Нер»Сведения о 
заказчике работ:заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка  
является Егоров олег алексеевич, почтовый адрес: 617555, Пермский край, Суксунский 
район д. иванково ул. васильева дом 11 тел. 89504470861 Сведения о кадастровом 
инженере:Кадастровый инженер Шилов Эдуард Павлович, квалификационный аттестат 
59-10-152,   почтовый адрес: 617560, Пермский край, п. Суксун, ул. Космонавтов, 22, 
адрес электронной почты suksunzemcentr@mail.ru,  телефон (34275 3-28-18)Кадастровый 
номер исходного земельного участка 59:35:0000000:34, расположенный по адресу Перм-
ский край, Суксунский район, иванковский с/с, колхоз РассветПорядок ознакомления с 
проектом межевания земельного участка:С проектом межевания земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: 617560 Пермский край, п.Суксун, ул. Космонавтов, 22.  
заинтересованные лица или их представители предъявляют кадастровому инженеру 
документы, удостоверяющие личность, документы, подтверждающие полномочия пред-
ставителей заинтересованных лиц, а также документы, подтверждающие право заинте-
ресованных лиц на земельную долю в исходном земельном участке  (за исключением 
случая, если сведения о зарегистрированном праве заинтересованного лица на соответ-
ствующий земельный участок содержатся в государственном кадастре недвижимости).
обоснованные возражения в письменной форме относительно размера и местоположе-
ния границ выделяемого в счет земельной доли земельного принимаются с «29» апреля 
2012 г по «30» мая  2012 г  по адресу: 617560 Пермский край,  п. Суксун ул. Космонавтов, 
22.  1.возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет 
земельной доли или земельных долей земельного участка должны содержать фамилию, 
имя и отчество лица, выдвинувшего эти возражения, реквизиты документа, удостоверяю-
щего его личность, обоснование причин его несогласия с предложенными размером и 
местоположением границ выделяемого в счет земельной доли или земельных долей зе-
мельного участка, кадастровый номер исходного земельного участка. К этим возражени-
ям должны быть приложены копии документов, подтверждающих право лица, выдвинув-
шего эти возражения, на земельную долю в исходном земельном участке. 2.возражения 
относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли 
или земельных долей земельного участка направляются кадастровому инженеру, под-
готовившему соответствующий проект межевания земельного участка, а также в орган 
кадастрового учета по месту расположения такого земельного участка по адресу 617560 
Пермский край, п. Суксун, ул. Космонавтов 27.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Предметом согласования являются:  1.Размер выделяемого в счет земельных до-
лей земельного участка составляет 82000 кв.м.  2.Местоположение выделяемого в счет 
земельных долей земельного участка. земельный участок расположен Пермский край Сук-
сунский район в границах Поедугинского сельского поселения урочище «У дороги на сви-
нарник» Сведения о заказчике работ: заказчиком работ по подготовке проекта межевания 
земельного участка  является Кузнецов Михаил александрович, почтовый адрес: 617544, 
Пермский край, Суксунский район д. Сасыково ул. Луговая дом 4 кв. 2 тел. 89641909452 
Сведения о кадастровом инженере:Кадастровый инженер Шилов Эдуард Павлович, 
квалификационный аттестат 59-10-152,   почтовый адрес: 617560, Пермский край, п. 
Суксун, ул. Космонавтов, 22, адрес электронной почты suksunzemcentr@mail.ru,  теле-
фон (34275 3-28-18)Кадастровый номер исходного земельного участка 59:35:0000000:15, 
расположенный по адресу Пермский край, Суксунский район, с/с Пепелышевский, колхоз 
«земледелец»Порядок ознакомления с проектом межевания земельного участка:С проек-
том межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: 617560 Пермский край, 
п.Суксун ул. Космонавтов, 22. заинтересованные лица или их представители предъявляют 
кадастровому инженеру документы, удостоверяющие личность, документы, подтверждаю-
щие полномочия представителей заинтересованных лиц, а также документы, подтверж-
дающие право заинтересованных лиц на земельную долю в исходном земельном участке  
(за исключением случая, если сведения о зарегистрированном праве заинтересованного 
лица на соответствующий земельный участок содержатся в государственном кадастре не-
движимости).обоснованные возражения в письменной форме относительно размера и 
местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельного принимаются с 
«29» апреля 2012 г по «30» мая  2012 г  по адресу: 617560 Пермский край,  п. Суксун ул. 
Космонавтов, 22.  1.возражения относительно размера и местоположения границ выде-
ляемого в счет земельной доли или земельных долей земельного участка должны содер-
жать фамилию, имя и отчество лица, выдвинувшего эти возражения, реквизиты документа, 
удостоверяющего его личность, обоснование причин его несогласия с предложенными раз-
мером и местоположением границ выделяемого в счет земельной доли или земельных 
долей земельного участка, кадастровый номер исходного земельного участка. К этим 
возражениям должны быть приложены копии документов, подтверждающих право лица, 
выдвинувшего эти возражения, на земельную долю в исходном земельном участке.  2воз-
ражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет  земельной 
доли или земельных долей земельного участка направляются кадастровому инженеру, 
подготовившему соответствующий проект межевания земельного участка, а также в орган 
кадастрового учета по месту расположения такого земельного участка по адресу 617560 
Пермский край, п. Суксун, ул. Космонавтов 27.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Предметом согласования являются:  1.Размер выделяемого в счет земельных до-
лей земельных участков составляет 200000 кв.м.  2Местоположение выделяемого в счет 
земельных долей земельного участка. земельные участки расположены Пермский край 
Суксунский район в границах Ключевского сельского поселения урочище «за гаражом, 
урочище «У свалки»Сведения о заказчике работ:заказчиком работ по подготовке проекта 
межевания земельногых участков  является Минин алексей валерьевич, почтовый адрес: 
617560, Пермский край, Суксунский район п. Суксун ул. Строителей  дом 11 кв. 10 тел. 
89082593914 Сведения о кадастровом инженере:Кадастровый инженер Шилов Эдуард 
Павлович, квалификационный аттестат 59-10-152,   почтовый адрес: 617560, Пермский 
край, п. Суксун, ул. Космонавтов, 22, адрес электронной почты suksunzemcentr@mail.ru,  те-
лефон (34275 3-28-18)Кадастровый номер исходного земельного участка 59:35:0000000:17, 
расположенный по адресу Пермский край, Суксунский район , колхоз КлючиПорядок озна-
комления с проектом межевания земельного участка:С проектом межевания земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: 617560 Пермский край, п.Суксун ул. Космонавтов, 
22.  заинтересованные лица или их представители предъявляют кадастровому инженеру 
документы, удостоверяющие личность, документы, подтверждающие полномочия пред-
ставителей заинтересованных лиц, а также документы, подтверждающие право заинтере-
сованных лиц на земельную долю в исходном земельном участке  (за исключением случая, 
если сведения о зарегистрированном праве заинтересованного лица на соответствующий 
земельный участок содержатся в государственном кадастре недвижимости).обоснован-
ные возражения в письменной форме относительно размера и местоположения границ 
выделяемого в счет земельной доли земельного принимаются с «29» апреля 2012 г по 
«30» мая  2012 г  по адресу: 617560 Пермский край,  п. Суксун ул. Космонавтов, 22.  1. 
возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земель-
ной доли или земельных долей земельного участка должны содержать фамилию, имя и 
отчество лица, выдвинувшего эти возражения, реквизиты документа, удостоверяющего 
его личность, обоснование причин его несогласия с предложенными размером и местопо-
ложением границ выделяемого в счет земельной доли или земельных долей земельного 
участка, кадастровый номер исходного земельного участка. К этим возражениям должны 
быть приложены копии документов, подтверждающих право лица, выдвинувшего эти воз-
ражения, на земельную долю в исходном земельном участке.  2.возражения относительно 
размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли или земельных 
долей земельного участка направляются кадастровому инженеру, подготовившему соот-
ветствующий проект межевания земельного участка, а также в орган кадастрового учета 
по месту расположения такого земельного участка по адресу 617560 Пермский край, п. 
Суксун, ул. Космонавтов 27.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Предметом согласования являются:  1.Размер выделяемого в счет земельных 
долей земельного участка составляет 118000 кв.м.  2.Местоположение выделяемого 
в счет земельных долей земельного участка. земельный участок расположен Перм-
ский край Суксунский район в границах Киселевского сельского поселения урочище «У 
пасеки»Сведения о заказчике работ:заказчиком работ по подготовке проекта межевания 
земельного участка  является Никитин Николай Дмитриевич, почтовый адрес: г. Пермь 
пр. Парковый дом 5 кв. 109 тел. нет Сведения о кадастровом инженере:Кадастровый 
инженер Шилов Эдуард Павлович, квалификационный аттестат 59-10-152,   почтовый 
адрес: 617560, Пермский край, п. Суксун, ул. Космонавтов, 22, адрес электронной по-
чты suksunzemcentr@mail.ru,  телефон (34275 3-28-18)Кадастровый номер исходного 
земельного участка 59:35:0000000:8, расположенный по адресу Пермский край, Сук-
сунский район, с/с Моргуновский, (Тоо «Сабарское»)Порядок ознакомления с проектом 
межевания земельного участка: С проектом межевания земельного участка можно озна-
комиться по адресу: 617560 Пермский край, п.Суксун ул. Космонавтов, 22. заинтересо-
ванные лица или их представители предъявляют кадастровому инженеру документы, 
удостоверяющие личность, документы, подтверждающие полномочия представителей 
заинтересованных лиц, а также документы, подтверждающие право заинтересованных 
лиц на земельную долю в исходном земельном участке  (за исключением случая, если 
сведения о зарегистрированном праве заинтересованного лица на соответствующий 
земельный участок содержатся в государственном кадастре недвижимости).обоснован-
ные возражения в письменной форме относительно размера и местоположения границ 
выделяемого в счет земельной доли земельного принимаются с «29» апреля 2012 г по 
«30» мая  2012 г  по адресу: 617560 Пермский край,  п. Суксун ул. Космонавтов, 22.  1. 
возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет зе-
мельной доли или земельных долей земельного участка должны содержать фамилию, 
имя и отчество лица, выдвинувшего эти возражения, реквизиты документа, удостоверя-
ющего его личность, обоснование причин его несогласия с предложенными размером и 
местоположением границ выделяемого в счет земельной доли или земельных долей зе-
мельного участка, кадастровый номер исходного земельного участка. К этим возражени-
ям должны быть приложены копии документов, подтверждающих право лица, выдвинув-
шего эти возражения, на земельную долю в исходном земельном участке.  2.возражения 
относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли 
или земельных долей земельного участка направляются кадастровому инженеру, под-
готовившему соответствующий проект межевания земельного участка, а также в орган 
кадастрового учета по месту расположения такого земельного участка по адресу 617560 
Пермский край, п. Суксун, ул. Космонавтов, 27.

извЕЩЕНиЕ о НЕоБХоДиМоСТи СоГЛаСоваНия
ПРоЕКТа МЕжЕваНия зЕМЕЛьНоГо УЧаСТКа
Предметом согласования являются:  1.Размер выделяемого в счет земельных до-

лей земельного участка составляет 82000 кв.м.  2.Местоположение выделяемого в счет 
земельных долей земельного участка. земельный участок расположен Пермский край 
Суксунский район в границах Поедугинского сельского поселения урочище «Плакунская 
перемена» Сведения о заказчике работ: заказчиком работ по подготовке проекта меже-
вания земельного участка  является Рассохин Сергей александрович, почтовый адрес: 
617544, Пермский край, Суксунский район д. Пепелыши, ул. Учительская, дом 2, кв. 1, тел. 
36343 Сведения о кадастровом инженере: Кадастровый инженер Шилов Эдуард Павло-
вич, квалификационный аттестат 59-10-152,   почтовый адрес: 617560, Пермский край, 
п. Суксун, ул. Космонавтов, 22, адрес электронной почты suksunzemcentr@mail.ru,  теле-
фон (34275 3-28-18)Кадастровый номер исходного земельного участка 59:35:0000000:15, 
расположенный по адресу Пермский край, Суксунский район, с/с Пепелышевский, колхоз 
«земледелец»Порядок ознакомления с проектом межевания земельного участка:С проек-
том межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: 617560 Пермский край, 
п.Суксун ул. Космонавтов, 22.  заинтересованные лица или их представители предъявляют 
кадастровому инженеру документы, удостоверяющие личность, документы, подтверждаю-
щие полномочия представителей заинтересованных лиц, а также документы, подтверж-
дающие право заинтересованных лиц на земельную долю в исходном земельном участке  
(за исключением случая, если сведения о зарегистрированном праве заинтересованного 
лица на соответствующий земельный участок содержатся в государственном кадастре не-
движимости).обоснованные возражения в письменной форме относительно размера и 
местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельного принимаются с 
«29» апреля 2012 г по «30» мая  2012 г  по адресу: 617560 Пермский край,  п. Суксун ул. 
Космонавтов, 22.  1.возражения относительно размера и местоположения границ выделя-
емого в счет земельной доли или земельных долей земельного участка должны содержать 
фамилию, имя и отчество лица, выдвинувшего эти возражения, реквизиты документа, удо-
стоверяющего его личность, обоснование причин его несогласия с предложенными разме-
ром и местоположением границ выделяемого в счет земельной доли или земельных долей 
земельного участка, кадастровый номер исходного земельного участка. К этим возражени-
ям должны быть приложены копии документов, подтверждающих право лица, выдвинув-
шего эти возражения, на земельную долю в исходном земельном участке. 2.возражения 
относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли или 
земельных долей земельного участка направляются кадастровому инженеру, подготовив-
шему соответствующий проект межевания земельного участка, а также в орган кадастро-
вого учета по месту расположения такого земельного участка по адресу 617560 Пермский 
край, п. Суксун, ул. Космонавтов, 27.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Предметом согласования являются:  1.Размер выделяемого в счет земельных до-
лей земельных участков составляет 270000 кв.м.  2.Местоположение выделяемого в счет 
земельных долей земельных участков. земельные участки расположены Пермский край 
Суксунский район в границах Поедугинского сельского поселения урочище «Юрканская 
гора»Сведения о заказчике работ: заказчиком работ по подготовке проекта межевания 
земельного участка  является Щелконогов Сергей викторович, почтовый адрес: 617545, 
Пермский край, Суксунский район д. Тарасово, ул. Центральная, дом 69, тел. 89028389366 
Сведения о кадастровом инженере:Кадастровый инженер Шилов Эдуард Павлович, ква-
лификационный аттестат 59-10-152,   почтовый адрес: 617560, Пермский край, п. Суксун, 
ул. Космонавтов, 22, адрес электронной почты suksunzemcentr@mail.ru,  телефон (34275 
3-28-18)Кадастровый номер исходного земельного участка 59:35:0000000:34, располо-
женный по адресу Пермский край, Суксунский район, иванковский с/с, колхоз РассветПо-
рядок ознакомления с проектом межевания земельного участка:С проектом межевания 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: 617560 Пермский край, п.Суксун ул. 
Космонавтов, 22.заинтересованные лица или их представители предъявляют кадастро-
вому инженеру документы, удостоверяющие личность, документы, подтверждающие 
полномочия представителей заинтересованных лиц, а также документы, подтверждаю-
щие право заинтересованных лиц на земельную долю в исходном земельном участке  
(за исключением случая, если сведения о зарегистрированном праве заинтересованного 
лица на соответствующий земельный участок содержатся в государственном кадастре 
недвижимости).обоснованные возражения в письменной форме относительно размера 
и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельного принимаются 
с «29» апреля 2012 г по «30» мая  2012 г  по адресу: 617560 Пермский край,  п. Суксун 
ул. Космонавтов, 22.  1.возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемого в счет земельной доли или земельных долей земельного участка должны 
содержать фамилию, имя и отчество лица, выдвинувшего эти возражения, реквизиты до-
кумента, удостоверяющего его личность, обоснование причин его несогласия с предло-
женными размером и местоположением границ выделяемого в счет земельной доли или 
земельных долей земельного участка, кадастровый номер исходного земельного участ-
ка. К этим возражениям должны быть приложены копии документов, подтверждающих 
право лица, выдвинувшего эти возражения, на земельную долю в исходном земельном 
участке.  2.возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в 
счет земельной доли или земельных долей земельного участка направляются кадастро-
вому инженеру, подготовившему соответствующий проект межевания земельного участ-
ка, а также в орган кадастрового учета по месту расположения такого земельного участка 
по адресу 617560 Пермский край, п. Суксун, ул. Космонавтов ,27.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Предметом согласования являются:  1.Размер выделяемого в счет земельных до-
лей земельного участка составляет 200000 кв.м.  2. Местоположение выделяемого в счет 
земельных долей земельного участка. земельный участок расположен Пермский край 
Суксунский район в границах Ключевского сельского поселения урочище «Над Каменным 
логом» Сведения о заказчике работ: заказчиком работ по подготовке проекта межевания 
земельного участка  является Ширинкин Дмитрий олегович, почтовый адрес: 614067 
г. Пермь ул. Хабаровская, дом 64, кв. 279, тел.89504424000 Сведения о кадастровом 
инженере:Кадастровый инженер Шилов Эдуард Павлович, квалификационный аттестат 
59-10-152,   почтовый адрес: 617560, Пермский край, п. Суксун, ул. Космонавтов, 22, адрес 
электронной почты suksunzemcentr@mail.ru,  телефон (34275 3-28-18)Кадастровый номер 
исходного земельного участка 59:35:0000000:39, расположенный по адресу Пермский край, 
Суксунский район,  Порядок ознакомления с проектом межевания земельного участка:С 
проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: 617560 Перм-
ский край, п.Суксун ул. Космонавтов, 22.заинтересованные лица или их представители 
предъявляют кадастровому инженеру документы, удостоверяющие личность, документы, 
подтверждающие полномочия представителей заинтересованных лиц, а также документы, 
подтверждающие право заинтересованных лиц на земельную долю в исходном земельном 
участке  (за исключением случая, если сведения о зарегистрированном праве заинтере-
сованного лица на соответствующий земельный участок содержатся в государственном 
кадастре недвижимости).обоснованные возражения в письменной форме относительно 
размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельного при-
нимаются с «29» апреля 2012 г по «30» мая  2012 г  по адресу: 617560 Пермский край,  п. 
Суксун, ул. Космонавтов, 22.  1.возражения относительно размера и местоположения гра-
ниц выделяемого в счет земельной доли или земельных долей земельного участка долж-
ны содержать фамилию, имя и отчество лица, выдвинувшего эти возражения, реквизиты 
документа, удостоверяющего его личность, обоснование причин его несогласия с предло-
женными размером и местоположением границ выделяемого в счет земельной доли или 
земельных долей земельного участка, кадастровый номер исходного земельного участка. 
К этим возражениям должны быть приложены копии документов, подтверждающих право 
лица, выдвинувшего эти возражения, на земельную долю в исходном земельном участке. 
2.возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет зе-
мельной доли или земельных долей земельного участка направляются кадастровому ин-
женеру, подготовившему соответствующий проект межевания земельного участка, а также 
в орган кадастрового учета по месту расположения такого земельного участка по адресу 
617560 Пермский край, п. Суксун, ул. Космонавтов, 27.

На основании статьей 29, 30 земельного кодекса РФ Комитет имущественных 
отношений Суксунского муниципального района доводит до сведения граждан ин-
формацию о предоставлении в аренду сроком на 3 года земельных участков, рас-
положенных в границах Ключевского сельского поселения:

- ориентировочной площадью 1500,0 кв. м., кадастровый квартал 59:35:0520101, 
категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – для 
ведения личного подсобного хозяйства, находящегося по адресу: ул. Гагарина, 
с.Ключи, Суксунский район, Пермский край;

- ориентировочной площадью 1000,0 кв. м., кадастровый квартал 59:35:0520101, 
категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – для 
ведения личного подсобного хозяйства, находящегося по адресу: ул. золина, за до-
мом 71 с.Ключи, Суксунский район, Пермский край;

вопросы, предложения, возражения, заявки принимаются в Комитете имуще-
ственных отношений администрации Суксунского муниципального района, по адре-
су: п. Суксун, ул. Карла Маркса, 4, кабинет 22 тел. 3-14-39 или в администрацию 
Мо «Ключевское сельское поселение», по адресу: с. Ключи, ул. золина, 59, тел. 
3-18-36.

администрацией Суксунского муниципального района в газете «Новая жизнь» 
от 31.05.2011 № 90 была опубликована информация о предоставлении в аренду 
земельного участка, расположенного в границах Суксунского городского поселе-
ния, по адресу: Пермский край, п. Суксун, ул. зеленая, категория земель – земли 
населенных пунктов, ориентировочной площадью 27,0 кв.м., кадастровый номер 
59:35:0010266, разрешенное использование - для размещения гаража, сроком на 
11 месяцев. 

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

разрешенное использование – для строительства гаража, срок аренды – 3 
года.

Подробную информацию о земельном участке можно получить в Комитете 
имущественных отношений по адресу: п. Суксун, ул. Карла Маркса 4, каб. 22, тел. 
3-14-39

На основании статей 30, 31, 32 земельного кодекса РФ, статьей 10 Федераль-
ного закона от 24.07.2002 № 101-Фз «об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» извещает о предварительном согласования места размещения объ-
екта и возможном предоставлении земельного участка: ориентировочной площа-
дью – 1500,0 кв.м., категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, 
разрешенное использование – для ведения дачного хозяйства в индивидуальном 
порядке, расположенный в границах Поедугинского сельского поселения, по адресу: 
урочище «за д. Тарасово», Суксунский район, Пермский край, сроком на 10 лет.

вопросы, предложения, возражения, заявки принимаются в Комитете имуще-
ственных отношений администрации Суксунского муниципального района, по адре-
су: п. Суксун, ул. Карла Маркса, 4, кабинет 22 тел. 3-14-39 или в администрацию 
Мо «Поедугинское сельское поселение», по адресу: д. Поедуги, ул. Рогожникова, 
6, тел. 3-25-70.

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. Комсомольская у дома 23, кадастровый квартал 
59:35:0010268, ориентировочной  площадью 60,0 кв.м., категория земель – земли на-
селенных 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.
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дорогая
сивка-бурка...

 До боли знакомые дома 
встречали нас приветливо: где 
ярко отливающей на солнце 
новой крышей, где новыми со-
временными стеклопакетами в 
окнах или свежеокрашенным 
палисадником. а вот и первый 
житель на нашем пути. Нико-
лай Лепихин (на снимке с су-

С каким-то необъяснимым волнением в душе мчусь на встречу с детством, таким да-
лёким и таким близким… Всё изменилось с тех пор. Много воды утекло… Сивково – лишь 
одна из многих затерянных среди полей и лесов деревенька. 

лидия ярушина

пругой). Николай – житель не 
коренной, но так получилось, 
что облюбовал он здешние 
места уже давно. вот споза-
ранку, после привычной возни 
с коровками-кормилицами, 
принялся обновлять одряхлев-
ший забор возле дома, супруга 
Людмила хлопотала по дому: 
готовила молочную продукцию 
для продажи. Это практически 
единственный доход в семье, 
не считая небольшой пенсии 
по инвалидности. «Плохо в 
деревне без колхоза, – сетует 
Людмила, – молодые люди, 
выучившись, разъезжаются 
кто куда, а в годы нашей юно-
сти молодёжи человек до пол-
сотни с двух деревень набира-
лось…»

Увидев из окна незнако-
мую легковушку,  подошла ещё 
одна собеседница – бывшая 
передовая доярка колхоза, 
многодетная мать ольга Таш-
кинова. Уже давно выпорхнули, 
разлетелись из родного гнезда 
пятеро её детей. Муж Михаил 
восемь лет назад ушёл в мир 
иной. Теперь вот одна живет 
от встречи до встречи с детьми 
и внуками. а после хлопот по 
дому коротают время вечера-
ми на майданчике. Да ещё от-
рада у местных жителей – лес 
да река. и накормят, и напоят, 
и прохладой одарят в летний 
зной.

 Деревня об одной улице: 
односторонке, под названием 
Набережная. и лишь один дом 
– над самой водой… Тот са-
мый.  Родительский. Который 
как в песне – начало начал. 
Давно уже нет мамы, но все 
так же приветливо встречает 

домашним теплом родной очаг. 
здесь уже с утра натоплена 
жарко печь, и… кажется, вот-
вот на столе   появится горячий 
«потрох» с ароматным гусем 
(гусей в своё время стада в де-
ревне ходили, ведь всякой во-
доплавающей птице здесь при-
волье большое). Сейчас в этом 
блюде  гуся легко заменила 
курица из Суксунского супер-

маркета. все деревенские ку-
линарные премудрости освоил 
папа – Николай Данилович Ша-
ров с тех пор, как живёт один. а 
гармонист он – один на всю де-
ревню. Его «боевая» подруга – 
гармошка и сейчас всегда под 
боком. Как станет тоскливо на 
душе – растянет меха и грусть 
долой. а ещё, если слышны 
звуки гармошки – значит, вся 
большая семья Шаровых со-
бралась в родительском доме. 
Навсегда  в его памяти и годы 
военного и послевоенного дет-
ства с тяжёлой работой, и годы 
становления страны Советов, 
и работа в местном колхозе во-
дителем, а позднее – завгаром. 
он и сейчас на посту. «Пост» 
его, конечно, не официальный, 
просто дом расположен так, 
что из окон видно практически 
всё и вся: кто где прошёл или 
проехал, свой или «чужак» в 
деревне. Тут же, на подоконни-
ке, на солнышке растёт-пышет 
рассада томатов и перцев. вес-
ной и летом огородные хлопо-
ты у Николая Даниловича – на 
первом месте, ведь от некогда 
большого подворья остались 
только курочки.

К соседнему дому подошла 
валентина Кордюкова: про-
верить, всё ли тут в порядке. 
Не продают они своё родовое 
гнездо, хоть и квартиру в со-
седнем Усть-иргино отремон-
тировали. «Не будешь топить 
и доглядывать – быстро разва-
лится, – поясняет валентина, – 
в нашей деревне большинство 
домов добротные, основатель-
но на каменный фундамент 
предками сложены. Это сейчас 
их начали под современность 

подгонять». 
 вот и из этой избы хозяева 

уехали туда, где лучше. вижу 
деревенский лог, по весне 
всегда наполненный водой до 
краёв. По этому самому им-
провизированному «пруду» с 
друзьями детства когда-то «пу-
тешествовали» на самодель-
ных плотах. а дальше на при-
горке поляна, где мы играли с 
пацанами в лапту. Теперь на 
её месте возвышается доброт-
ный дом ивана и Людмилы 
Филипповых. Тут же, но чуть 
в стороне, живут Филипповы-
старшие – Николай и вален-
тина. все у них, как и в былые 
времена: по-хозяйски прибран 
и складирован куда подальше 
вытаявший весенний мусор. 
Куры важно копошатся под на-
весом. Собачонка рыженькая 
опасливо таращится на не-
званых гостей. Деревенский  
помощник, работяга Т-25 во 
дворе. Последняя передышка 
перед предстоящими сезон-
ными работами. Тут же всякая 
другая двух-, трёх- и четырёх-
колесная техника. Почти двад-
цать лет назад решили иван 
и Людмила остаться, выбрали 
свободный лоскут земли… да 
и приросли накрепко корнями 
к милой малой Родине. Трёх 
парней-богатырей народили. 
Младшие ещё малы возрас-
том, но свой посильный вклад 
в каждое семейное дело обя-
зательно вносят. Старший  
же иван – правая рука отца-
матери. К технике тянется. Кто 

ж в юности не был Кулибиным: 
мотор от мотороллера, вос-
ходовская рама, а приделаешь 
большие надутые колёса – по-
лучится снегоход. Ну, или что 
попроще.  Ко всему прочему, 
этот застенчивый юноша в 
городе получает профессию 
автослесаря. и, наверное, мо-
лодому парню ещё трудно осо-
знать, но любит он эту далекую 
от цивилизации деревню всем 
своим сердцем. 

и эта вот семья живёт ис-
ключительно натуральным 
хозяйством, на пособие по 
безработице шибко не разжи-
вёшься. Двадцать лет назад 
вернулась Лилия Никитина с 
семьёй на свою малую родину. 
Построили новый брусчатый 
дом, обязательно с русской 
печью. вот и перед моим при-
ездом хозяева только-только 
её истопили, пора, как говари-
вали в старину, приставлять 
варево в вольную печь. Тут 
же, между хлопотами, и ведём 
с хозяйкой беседу за жизнь, о 
детях и внуках, делах огород-
ных. На их доброй полсотне 
соток – приволье всякому ово-
щу: и традиционной морковке, 
и экзотическому баклажану. 

Супруг владимир Никифоров 
знакомит с другими обитате-
лями двора: поросёнком Фун-
тиком и прочими рогатыми и 
хвостатыми. Больше двадцати 
голов их, не считая пернатых. 
Без малого десять лет вместе 
Лилия и владимир. Любая ра-
бота в их руках горит, вместе 
горы свернут. Привычные к 
труду деревенскому с мало-
летства… а вкуснейшей нату-
ральной продукцией не только 
родню, и суксунцев, и местных 
дачников кормят. всякая лиш-
няя копейка – в кошелёк. Так и 
живут в трудах праведных. 

Дом под берёзою… На 
стук в окно (по деревенской 
привычке, наверное, хоть ря-
дом на столбике и был совре-
менный электрозвонок) вышла 
зоя Михайловна Чердынцева 
– продавец в прошлом. Теперь 
магазин в соседнем У-иргино. 
Туда и ходят за необходимым. 
и не только люди… Расска-
зывают, что однажды лиса 
наведалась, булку хлеба вы-
хватила у незадачливого по-
купателя и скрылась в кустах 

за деревней. Муж 
зои Михайловны 
илья Сергеевич 
участковым всю 
жизнь прорабо-
тал. Давно уж не 
тревожат ночной 
сон экстренные 
вызовы...

вся середина 
деревни практи-
чески вымерла, 
но дома, вовремя 
купленные при-
езжими горожана-
ми, заметно «омо-
лодились». Как, к 
примеру, вот этот 
скромный домик 

с некогда украшавшей его вы-
веской «Магазин». С недавних 
пор он исправно служит дачей. 

Местная дачница валенти-
на Львовна зотова и её семья 
ласково называют мою родную  
деревню Сивково-Бурково ве-
щее Каурково. и это место с 
единственным здесь домом из 
лиственницы стал для них сказ-
кой. они ревностно оберегают 
чью-то старину, которую обре-
ли здесь. и эту по-особенному 
срубленную избу, у которой 
было ещё и «зеркальное от-
ражение», и битую из глины 
печь с полатями, и найденные 
документы, переписки и фото-
графии. ждёт восстановления 
ткацкий станок, и надеется на 
новую жизнь старый обвалив-
шийся ледник… 

а в этом дому большой се-
мейный праздник. По случаю 
дня рождения мамы Наташи 
собралась вся семья ипато-
вых. Приехали сыновья с су-
пругами и дочками. Крошечные 
Полинка и Ксюшка – всеобщие 
любимицы в доме, особенно 
у бабушки. Лучшие подарки к 
торжеству – ни дать ни взять!.. 

Парни тоже обосновались 
с семьями поближе к цивили-

зации. Главе семейства Юрию 
приходится ежедневно ездить 
на работу в районный центр                                                                  
и  дальше наматывать киломе-
тры дорог на колёса рейсового 
автобуса. водитель первого 
класса, он всегда отличался 
каким-то святым отношением к 
доверенному ему автомобилю. 
и будучи водителем колхозно-
го молоковоза, и сейчас – за 
рулем Пазика, да и к другой 
технике, за баранку которой 
довелось в свое время дер-
жаться Юрию александровичу. 
всегда его авто  на ходу, всег-
да ухоженно. и эту непомер-
ную любовь к технике, и дру-
гие лучшие мужские качества, 
которые вечно будут основой 
крепкой российской семьи, 
сумели передать своим детям 
Юрий и Наталья. Тем и неска-
занно горды! 

одно то, что остались ещё 
в маленькой деревушке над 
Сылвой молодые семьи, все-
ляет надежду, что не погибнет 
она, как множество беспер-
спективных. Словом, «… ле-
лей огонь родного очага и не 
позарься на костры чужие». 

  На окраине, где взору от-
крывается безбрежная, изче-
зающая вдали за горизонтом, 
поистине швейцарская карти-
на, по соседству  живут семьи 
сестёр Елены и Марины. Не 
бросились они с головой в кра-
сивую городскую жизнь, не со-
блазнились и слащавыми пре-
лестями заграницы. Попутно 
отмечу, что и семья брата Сер-
гея Константинова тоже живёт 
недалеко, буквально через два 
дома, но в У-иргино. 

 Старшая сестра Елена с 
супругом Юрием (Кустовы) обо-
сновались в Сивково в те вре-
мена, когда были живы родите-
ли, пока не пошёл повальный 
крах российских колхозов. Еле-
на – весьма нужный человек в 
деревне. в своё время ей  по 
наследству от свекрови доста-
лась тяжёлая сумка деревен-
ского почтальона. и самые, по-
жалуй, популярные экземпляры 
в ней – наша «Новая жизнь», 
не считая всяких почитаемых 
хозяйками и рукодельницами 
изданий. а вот бывшему уважа-

емому механизатору тоскливо 
временами без грохота тракто-
ров, без изнуряющей колхозной 
работы на полях во время де-
ревенской страды. зато всё в 
доме сделано в лучшем виде. 
Евроремонт, всевозможные 
коммуникации, личная техника 
тоже всегда готова выехать по 
делам домашним. 

 Младшей сестре – Мари-
не Константиновой повезло не 
меньше.  Не зря, видать, гово-
рится: судьба и за печкой най-
дёт. вот и её та самая судьба 
–антон Бушманов, совершенно 
городской человек. Проплывал 
как-то на байдарках мимо, а 
вскоре «заплыл» навсегда… 
Кстати, ему очень интересна 
уникальная история здешних 
мест. а меня совершенно по-
разили его личные находки 
– предполагаемые каменные 
орудия труда людей эпохи па-
леолита. вот что значит взгляд 
профессионала! антон – ма-
стер художественного литья 
с большим стажем, искусно  
изготовит любой сувенир из 
цветного сплава. обыкновен-
ная сосновая шишка и другие 
работы из его коллекции меня 
изумили своей исключительной 
натуральностью. Но главное в 
жизни, как он считает, понятия 
из серии «дом-сын-дерево». 
Новый деревянный дом с водо-
проводом, насосной станцией, а 
канализация по немецкой техно-
логии вообще в деревне – ноу-
хау. У хозяйки дома – красивое 
хобби. она «коллекционирует» 
комнатные фиалки, всё знает 
о них, а на другом окне в числе 
прочих красуется сказочной кра-
соты орхидея.  а ещё в «цвет-
нике» Марины и антона – трое 
замечательных сыновей. Быть 
может, ими продолжится моя 
малая родина? Кто знает…

Снова убегает дорога 
вдаль. Мимо бывшей лесосеки, 
где июльской порой пропадали 
с родителями на сенокосе. и, 
кажется, что снова вдыхаешь 
пьянящий аромат той свежевы-
сушенной травы. Мимо переле-
сков с множеством ягод и грибов 
летне-осенней порой. Мимо Мо-
крого. Через Сухой лог. в сует-
ное настоящее…

                       Будет каша для Фунтика

          Как прежде несет воды река моего детства

   Мама Марина с сыном Сашей

                                              в короткие минуты отдыха

                 ...и продолжается малая родина
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внимание! итоги акции

полезная информация

  Главное отличие новой 
квитанции в том, что платеж 
за тепло, свет, горячую и хо-
лодную воду будет поделен 
на две части. в одной — ин-
дивидуальное потребление 
по счетчикам или нормативу, 

платёжки изменятся
Уважаемые жители! УК ООО «СКС-Сбыт» уведомляет об изменении квитанций на опла-

ту жилищных и коммунальных услуг, которые  станут более информативными. С их помо-
щью будет легче проверить, правильно ли рассчитана квартплата.

в другой — общедомовые 
нужды. По старым квитанци-
ям нельзя было понять, как 
перераспределяется между 
жильцами плата, например, 
за освещение. 

Чтобы проверить пра-

вильность начисленной 
квартплаты, теперь не нужно 
будет выискивать эти нор-
мативы, перерывая горы до-
кументов. Таким образом, 
управляющей организации 
придется ежемесячно откры-

вать и показания общедомо-
вых приборов учета.

 Новая квитанция пред-
усматривает возможность 
внесения квартплаты в рас-
срочку. Если стоимость 
какой-либо услуги будет 
пересчитана, управляющая 
организация должна будет 
пояснить свои действия, за-
полнив графу «основания 
перерасчетов».

Поле 1 заполняется при 
наличии индивидуальных 
(квартирных) приборов 
учета. Содержит сведения о 
показаниях индивидуальных 
(квартирных) приборах учета 
коммунальных ресурсов за 
расчетный период.

Поле 2 заполняется при 
наличии общедомовых при-
боров учета. Содержит све-
дения по объемам потребле-
ния коммунальных ресурсов 
по дому и расчету: 

- коэффициентов рас-
пределения объема соответ-

ствующего ресурса (в случае 
оборудования отдельных или 
всех помещений домов инди-
видуальными приборами уче-
та) - графа 5;

- объема услуги на еди-
ницу потребления (в случае 
отсутствия индивидуальных 

приборов учета во всех поме-
щениях дома) - графа 7.

Поле 3 содержит пол-
ную информацию о начис-
лении платы за жилищно-
коммунальные услуги с 
учетом сведений, содержа-
щихся в полях 1 и 2.

Благодаря редакции газе-
ты «Новая жизнь», на призыв 
акции откликнулись неравно-
душные жители п.Суксун, 
большое всем спасибо! осо-
бая благодарность педагоги-
ческому коллективу и учащим-
ся Суксунской школы №1.

яркие и красочные, в от-
личном состоянии, книги: 
сказки, азбуки, детские стихи 

книгу – 
детям!

 В рамках проведения III «Пермского благотворитель-
ного сезона» в Суксунском районе прошла акция «Книгу – 
детям!», которую инициировали волонтеры молодежного 
объединения «Движение – ВО!».

и потешки, разных форматов, 
от маленьких до больших – 
это результат того, что уроки 
доброты, проводимые в этой 
школе, не потеря учебного 
времени, а большой плюс в 
воспитании будущих граждан 
России.

все книги, а их более ста, 
переданы в д/сады, больницу, 
малообеспеченным семьям.

конкурс прфмастерства

Народная мудрость гласит, 
что любая профессия требует 
мастерства. задача  препо-
давателей  и  мастеров – вы-
явить лучшего, дать ребятам 
возможность почувствовать 
дух соревнования, проверить 
себя, а также совершенство-
вать учебный процесс, формы 
и методы преподавания дис-
циплин. 

Конкурсанты на подобных 
состязаниях учатся управлять 
производственными процес-
сами и ситуациями. К тому же 
участие в таком мероприятии 

дух соперничества 
и борьбы

16 апреля  в ПУ № 69  царил дух соперничества и борьбы. В этот день у нас проходили  
конкурсы   профессионального мастерства по профессиям «Повар-кондитер» и «Тракто-
рист - машинист  сельскохозяйственного производства». 

– это определенный автори-
тет, а для призера – основание 
для повышения разряда.  и 
все это для того, чтобы наши 
выпускники были востребова-
ны на производстве. 

 а еще конкурс – это всег-
да праздник с маленькими 
радостями и подарками, что 
всегда приятно. Как отметил 
директор училища виктор 
Григорьевич Шаров, помимо 
профессиональных развива-
ются творческие способности 
ребят. 

в конкурсе поваров прини-
мали участие ребята из группы 
ПК-8, две команды: «адская 
кухня»: а. Гордееа, в. Лягаева, 
Е. Сычёва  и «Сладкоежки»: 
Ю. исаева, К. Копыркина и в. 
Потеряева. в конкурсе тракто-
ристов было семь участников,  
приглашены гости из орды и 
Киселевской коррекционной 
школы. от нашего училища 
участвовали Д. Топычканов, С. 
Пастухов, Е. Устюгов.

Мероприятие проходи-
ло в два этапа – теоретиче-
ский и практический. Первая 
часть – это тестовое задание 
(у трактористов), а у поваров 
– составление карточек  по 
технологии  приготовления 
блюд. в практической части 
трактористы  должны были 
показать свой профессио-
нальный уровень фигурного 
вождения трактора МТз-82, 
а повара – приготовить  один  
вариант комплексного обеда 
на тему: «Здоровое питание 
- здоровье нации».  Главный 
критерий оценки – качество. 
за всем процессом беспри-
страстно наблюдало жюри, 
состоявшее из наших выпуск-
ников - Т.а. озорниной и Л.С. 
Бронникова и преподавателя 
спецдисциплин Т.Н. Сафоно-
вой. 

время неумолимо к 
участникам, два часа про-
летели  как одно мгновение. 
и вот объявление победите-

лей и вручение подарков  на 
торжественной линейке. в 
конкурсе профессионально-
го мастерства по профессии 
«Повар-кондитер» 1-е место 
заняла команда «Сладкоеж-
ки» во главе с бригадиром Ю. 
исаевой. от жюри специаль-
ный приз получил а. Гордеев. 
По профессии «Тракторист-
машинист с\х производства» 
отмечен Е. Устюгов 

Участники конкурса стара-
лись  максимально проявить 
знания и умения, показать 
свое профессиональное ма-
стерство. 

Хочется отметить масте-
ров п/о за хорошую подготовку 
конкурсантов – Т.а. Ситникову, 
в.Н. Филиппова, С.в. Поляко-
ва, Н.Н. Медведева.

Более подробно можно 
ознакомиться с информацией 
на нашем сайте http://pu69.
edusite.ru   

           т.н сафонова,
           преподаватель ПУ

Юбилей

и вот дошагал он до зна-
менательной в его жизни даты 
– 80-летия со дня рождения. 
Коллектив ветеранов оао 
«Ремтехснаб» поздравляет вас, 
Геннадий васильевич, с юби-
леем! в эти радостные для вас 
дни хочется пожелать долголе-

дорогой длинною, 
дорогой дальнею…

Большой жизненный путь прошёл наш товарищ, вете-
ран труда Геннадий Васильевич Козионов.

тия, здоровья, тепла, благопо-
лучия, праздничного настроения 
и радости. С юбилеем!             

                  и. гордеев,
                   председатель 
                   ветеранской 
                   организации 
          ОАО «Ремтехснаб» 


