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Завтра - 
День строителя

Это важно знать
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Украшаем 
свою территорию

СУббОТА,  11 АвГУСТА 2012, №№ 110-111 (11492 -11493)

	 	 с	профессиональным	праздником!

 НОвАЯ жиЗНь

поздравляем!

поблагодари,	газета

Примите искренние поздравления с профессиональным праздником 
– Днем строителя!

Профессия строителя пользуется заслуженным почетом и уважени-
ем. ваш труд, опыт, знания обретают свое выражение в повышении ком-
фортности жизни населения Пермского края, в мощных темпах развития 
промышленности, в обновлении облика городов и сельских территорий.

Сегодняшние строительные площадки, развернутые по всему краю, – 
это прочный фундамент для дальнейших преобразований региона и бла-
гополучия пермяков. Правительство Пермского края считает увеличение 
темпов жилищного строительства одной из самых главных задач. Наряду с 
решением задачи обеспечения самых маленьких жителей региона местами 
в детских дошкольных учреждениях строителям предстоит построить и от-

Уважаемые РабоТники и веТеРаны 
СТРоиТельной оТРаСли ПеРмСкого кРая!

ремонтировать сотни километров автодорог, возвести десятки объектов социального назначения. в 
том, что вы решите эти задачи, сомнений нет.

Наш строительный комплекс, закаленный в периоды экономических кризисов, благодаря своему 
производственному потенциалу вносит значительный вклад в развитие Прикамья. Строительные ком-
пании активно включились в борьбу за качество и надежность в строительстве, успешно внедряют в 
работе европейские стандарты и технологии, осваивают механизмы саморегулирования.

желаю всем работникам и ветеранам строительной отрасли крепкого здоровья, новых дости-
жений и успехов в профессиональной деятельности!

Губернатор Пермского края                                                                       В. Ф. Басаргин

Накануне профессионального праздника примите искренние поздравления с Днем строителя 
и слова огромной благодарности за все, что сделано для процветания нашего района.

Строитель - самая мирная и созидающая профессия. Она становится делом жизни тех людей, 
кто более всего ценит стабильность и мир, готов дарить людям результаты своей нелегкой рабо-
ты. в отечественном строительном комплексе всегда работали специалисты высочайшей квали-
фикации, настоящие труженики, пользующиеся заслуженным почетом и уважением в обществе. 

желаем вам успехов в труде, уверенности в собственных силах и процветания! Пусть в ваших 
семьях царят счастье, благополучие, мир и добро! С праздником!

Глава Суксунского района    А.В.Осокин
Председатель Земского собрания   А.М.Михляев

Уважаемые РабоТники СТРоиТельной оТРаСли!

Да и то сказать, не перечис-
лить всех объектов, где «прило-
жили руку» знатные строители. 
ведь только в нынешнем году  
они отремонтировали детский 
сад «Колокольчик». Утеплили 
физкультурно-оздоровительный 
комплекс,  частично  перекры-
ли крышу и выполнили вну-
треннюю покраску.  Затем бла-
годаря им обновился и стал 
современным и просто шикар-
ным  актовый зал  школы ис-
кусств  (причем между делом 
они отремонтировали и кори-
дорчик нашей редакции, чему 
мы несказанно рады). Приводя 
в нормативное состояние Сыз-

каков строитель, 
такова и обитель!

Юрий Иванович Поташев и его легендарная  бригада в особом представлении не нуж-
даются. Без преувеличения заметим, что знают этих мастеров и в поселке, и в районе. 
Кажется, все члены коллектива под стать своему руководителю: доброжелательные, сим-
патичные, слов на ветер не бросают и время попусту не тратят.

ганский детский сад, откуда 
тоже идут благодарности, ( и 
мы еще непременно сфото-
графируем там красоту!),   они 
параллельно полностью пере-
крыли крышу на здании психо-
неврологического  интерната в 
бору, заменили там полы и от-
ремонтировали актовый зал в 
Ключевской школе.

Только благодаря полной 
взаимозаменяемости всех 
членов коллектива возможна 
такая ударная работа. Каждый 
может сегодня плитку класть, 
завтра – навесной потолок 
оформить, тут же – дверь 
вставлять. в общем, ребята 
– асы своего дела! Девчата – 
тоже, даже леса сами таскают, 

когда парней поблизости нет.
Сегодня строители при-

водят в порядок школу № 1 в 
Суксуне. Полностью делают 
ремонт в коридорах – отделку 
полов, стен, потолка.  в каж-
дый кабинет вставляют новую 
дверь. и входную – тоже. От-
ремонтированы лестничные 
марши, на одном из которых 
и разместилась бригада для 
снимка в газету.  и конечно, к 
празднику первого звонка шко-
лу будет не узнать, засияет 
всеми красками, ведь не зря 
бытует русская поговорка «Ка-
ков строитель, такова и оби-
тель»!

А уж как рады педагоги и 
ученики  оттого, что  школа 

становится с каждым днем всё 
краше, еще и отвлекают строи-
телей своими вопросами типа: 
«А когда перила появятся на 
лестницах?» «будут, будут вам 
стильные перила», - отмахи-
ваются те. За весь школьный 
коллектив очень  эмоциональ-
но выразила благодарность 
бригаде зам. директора Та-
тьяна Ефимовна Пономарёва: 
«Низкий поклон им до земли! 
Это такие строители, у которых 
всё горит в руках! и умеют они 
абсолютно всё!» Она просит 
опубликовать имена всех ра-
ботников.  Это Андрей Драчев,  
Александр Нохрин, Алексей 
Евдокимов, иван Шестаков 
(верхний ряд),  виктор Щер-

бинин, Людмила Карсакова, 
Елена бажина,  Юрий Поташев  
(средний ряд), Евгений жел-
тышев и  Александр  Никифо-
ров (на переднем плане).  На 
снимке бригада, к сожалению, 
не в полном составе, здесь 
трудятся  еще Ольга Столбова, 
Александр блохин,  владимир  
Никифоров, владимир Голи-
цин  и замечательный электрик 
владимир исаев. 

бригада заканчивает ра-
боту в школе, а ее уже ждет 
вновь строящийся  детский сад  
«Колосок». 

Конечно, при такой востре-
бованности отдыхать строи-
телям почти не приходится, 
работают, как говорится, не 

считаясь с личным временем. 
«Может быть, между объекта-
ми удастся выкроить хотя бы 
недельку, - с надеждой вздыха-
ет Юрий иванович, - а то ведь 
и дома у всех накопилось ра-
боты». 

и нам искренне хочется, 
чтобы отдых у строителей был 
таким же насыщенным, как и 
вся их трудовая деятельность. 
Поздравляя в лице коллектива 
Юрия Поташева  всех строи-
телей района, желаем удачи, 
процветания, удовольствия от 
труда, благодарностей от за-
казчиков. ведь давно извест-
но, что в слове  «строитель»  
начало всего, чем наполнена 
жизнь!

вот уже четыре года мы 
сотрудничаем с Ольгой вален-
тиновной и не устаем пора-
жаться ее работоспособности, 
неравнодушию, профессио-
нальному чутью. Приводя в 
порядок здание нашей шко-
лы, она переживает за него 
не как за очередной объект, а 
буквально как за  родной дом. 
видит абсолютно любую ме-
лочь, которая нуждается в при-
ложении рук строителей  и по-
рой берется даже за то, что не 

Работать с ней -
одно  удовольствие!

Хочется от всего коллектива школы через газету поздравить с профессиональным 
праздником и поблагодарить руководителя «А Плюс» Ольгу Валентиновну Осокину и ее 
коллектив за огромную работу, которую они проводят.

было запланировано заранее. 
благодаря ее инициативе шко-
ла с каждым годом все хоро-
шеет. С таким ответственным и 
доброжелательным человеком 
и работать вдвойне приятно, К 
тому же Ольга валентиновна  
не скупится и на спонсорскую 
помощь. 

Коллектив школы искренне 
благодарит О.в.Осокину, же-
лает быть такой же успешной, 
ведь идеальный порядок в 
делах возможен лишь у таких 

женщин, которые привыкли к 
устройству и уюту.

Счастья, здоровья, успехов 
и процветания вашей фирме!

Поздравляем с Днем строи-
теля и Анатолия Николаевича 
Озорнина и его рабочий кол-
лектив. всем желаем крепкого 
здоровья и благополучия. Пусть 
сбываются заветные мечты!

Лариса Швалева,
директор ССШ № 1 

от имени коллектива

галина	кукла



2 земляки

НОвАЯ жиЗНь
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	сегодня	-	день	физкультурника

если в спорт 
вкладывать душу...

День физкультурника отмечают не только олимпийские чемпионы, профессиональные 
спортсмены и тренеры. Этот праздник одинаково близок всем людям, кто дружен со спор-
том, кто в него вкладывает душу, кто пропагандирует и сам ведет здоровый образ жизни.

имя учащегося ССОШ №2 
владислава Кирсанова (на 

Суксунского района. Несмотря 
на свой довольно юный воз-
раст владислав – спортсмен 
со стажем. в его копилке мас-
са дипломов разных степеней, 
12 золотых, 11 серебряных и 
3 бронзовых медали.  К тому 
же он неоднократно принимал 
участие в марафоне «Кольцо 
Суксуна» и в эстафете на приз 
газеты «Новая жизнь». владис-
лав член баскетбольной коман-
ды своей школы, являющейся 
на сегодняшний день сильней-
шей по району и член взрослой 
сборной команды Суксуна по 
футболу.

- в начальных классах я 
очень увлекался рисованием и 
даже ходил на занятия в Дет-
скую школу искусств, - рассказы-
вает в. Кирсанов, - но как-то раз 

друзья пригласили меня на ста-
дион, где шел детский матч по 
футболу, а в одной из команд не 
хватало игроков. их, по просьбе 
в.и. Мелехина, мы и заменили. 
Понравилось. Пришел туда на 
следующий день. Так и заболел 
этим видом спорта, а уже потом, 
в школе, и баскетболом стал за-
ниматься.

- в настоящий момент вла-
дислав в футбольной команде 
спортсмен практически незаме-
нимый, так как может играть на 
нескольких позициях, - говорит 
тренер по футболу василий 
блохин, - он, в зависимости от 
обстановки, и защитник, и по-
лузащитник, а главное, у него 
есть желание заниматься и от-
тачивать свое мастерство. Счи-
таю, что в одном из последних 
матчей, который прошел 22 
июля, в победе над командой 
Оханска есть немалая заслуга и 
влада Кирсанова. А вообще, мы 

тогда вышли, 
можно сказать 
на характере. 
Проигрывали 
соперник ам 
со счетом 1:0, 
но собрались 
всей командой 
и во втором 
тайме заби-
ли целых три 
гола!

К с т а т и , 
занятия различными видами 
спорта всегда благотворно влия-
ют на результаты. К примеру, 
увлечение влада баскетболом 
позволяют компенсировать его 
недостаток скорости в футболе 
отменной прыгучестью. Отсюда 
и классная игра головой. Однако 
сам спортсмен все же предпочте-
ние отдаёт баскетболу, но, как бы 
то ни было, надеемся, что глав-
ные победы героя сегодняшнего 
материала еще все впереди.

Уважаемые спортсмены 
района! Сегодня мы в лице 
владислава Кирсанова по-
здравляем вас с Днем физ-
культурника! Пусть ваша жизнь 
будет легкой и воздушной, как 
полет гимнастки, и полной, как 
борец сумо. Пусть неудачи 
бегут от вас, как олимпийский 
чемпион последние метры до 
финиша, а удачи сваливаются 
неожиданно, как хук профес-
сионального боксера!

	спартакиада-2012

Нынешняя встреча озна-
меновалась рекордным ко-
личеством участников – 246 
человек из 26 ветеранских ор-
ганизаций!!! Однако в лагере 
при этом находилось более 
300 человек. Многие гости при-
ехали просто погулять на при-
роде, послушать хорошие пес-
ни и пообщаться с друзьями.

Колонна из шестидесяти 
автомобилей с развевающими-
ся флагами растянулась почти 
на километр, чем вызвала 
удивление коренных жителей 
Нытвы! Еще бы – в колонне 
ехали 26 команд, среди кото-
рых и наша, Суксунская.

По приезде в лагерь «Ти-
муровец», разместившись и 
пообедав, ветераны построи-
лись на церемонию открытия. 
Здесь собравшихся попривет-

время 
выбрало нас

28-29 июля 2012 года члены многих ветеранских организаций Пермского края провели 
в лагере «Тимуровец» Нытвенского района. Здесь состоялись традиционные мероприятия  
- спартакиада ветеранов боевых действий «Время выбрало нас!» и фестиваль солдатской 
песни «Дембельский аккорд».

ствовали главные организа-
торы мероприятия – ветеран 
войны в Афганистане, пред-
седатель Нытвенской органи-
зации РСвА валерий Сединин 
и его правая рука, ветеран че-
ченских событий Роман баль. 
Они весело пожелали всем 
спортивных успехов и отлично-
го отдыха.

Затем ветераны отправи-
лись на спортплощадку, чтобы, 
собственно, и провести спар-
такиаду. На фоне других ко-
манд наши ребята уже не смо-
трелись новичками. Участник 
чеченских событий Николай 
Сысолятин довольно метко по-
ражал мишени из лука и ловко 
разбирал-собирал автомат Ка-
лашникова, Сергей Субботин 
сноровисто снаряжал мага-
зины к АКМ, Сергей Кузнецов 

вел прицельную стрельбу из 
пневматической винтовки, а 
Николай булатов занял второе 
место в личном первенстве по 
дартсу.

ближе к вечеру, отойдя от 
спортивных трудов, ветера-
ны собрались в клубе лагеря, 
чтобы получить теперь уже и 
эстетическое удовольствие – 
послушать песни фестиваля 
«Дембельский аккорд». и не 
пожалели. На этот раз про-
грамма  была выстроена очень 
ровно, и ни один номер не вы-
пал из контекста и привлекал 
интерес.

На концерте же были под-
ведены итоги спартакиады. 
Первое место второй год под-
ряд заняли ветераны Чусового, 
второе – увезла с собой Губа-
ха, а третье досталось Красно-
камску. Наши парни поделили 
с несколькими командами чет-
вертое место.

Праздник продолжался до 
утра. все разъезжались домой 
довольные и отдохнувшие, с 
массой позитивных эмоций 
и с надеждой на следующую 
встречу через год, которая обя-
зательно состоится!

P. S. Участники спартакиа-
ды выражают благодарность 
администрации Суксунского 
муниципального района за вы-
деленный спортсменам транс-
порт, а также спонсору поездки 
индивидуальному предприни-
мателю  Сергею Куляшову.

Помню, когда День ввС в 
первый раз встречал в полку.
Личный состав эскадрилий, об-
служивающего батальона прош-
ли торжественным маршем, 
равняясь на Гвардейское Крас-
ное Знамя полка. Значимости 
моменту придавало присутствие 
на празднике ветеранов, блеск 
орденов и медалей на их груди, 
золото погон и седина волос.

Только на службе понял пра-
вильность принятого решения 
Г.К. жуковым по использованию 
перед штурмом берлина психо-
логической атаки - воя многочис-
ленных сирен. Штука довольно 
неприятная, и в нашем полку она, 
в большинстве случаев, означа-
ла появление в зоне видимости 
воздушных шаров-шпионов. 

Однажды летчик нашей 
эскадрильи капитан Чеботарев, 
не сумев поразить над границей 
подобную цель, проявил смекал-
ку и разорвал его обшивку ба-
лансиром трубки высокого дав-
ления, за что и был награжден 
правительственной наградой.

безусловно, профессия лет-
чика опасна и ответственна, но 
не менее ответственно работать 
и в рядах технического состава. 
Малейшая оплошность инжене-
ров, халатность техников могут 
привести к трагедии и к невыпол-
нению боевого задания.

в последние годы при рас-
следовании катастроф самоле-
тов порой выясняется, что лет-
чики были не совсем трезвы. За 
время службы я ни разу не видел 
ни летчиков, ни техников в таком 
состоянии. Офицеров нашего 

	завтра	-	день	военно-воздушных	сил

влюблен в авиацию
Прикоснувшись к деталям, штурвалу самолета, навсегда остался влюбленным в авиа-

цию. Как только увидишь железную птицу летящей в небе или стоящей в аэропорту, не-
вольно любуешься блеском обшивки, силуэтом самолета, его стремительными линиями, а 
если это военная машина, то дорогой для нас звездой на борту.

полка всегда отличали дисци-
плинированность, профессиона-
лизм и  подтянутый безупречный 
внешний вид. Как сейчас помню 
своего техника самолета стар-
шего лейтенанта Акимова, тех-
ника звена старшего лейтенанта 
Пашутина, инженера эскадрильи 
капитана Мясникова, начальника 
штаба майора Стреляева. 

Тот, кто видел самолеты 
при исполнении фигур высше-
го пилотажа, навсегда остается 
пораженным мастерством и 
храбростью летчиков. Мне лишь 
однажды посчастливилось на-
блюдать так называемую «боч-
ку», когда истребитель при на-
боре высоты вращается вокруг 
своей оси. Зрелище незабывае-
мое!

бывали во времена моей 
службы в авиации и напряжен-
ные моменты. в первый раз в 
состоянии повышенной боевой 
готовности наши войска нахо-
дились во время нападения из-
раиля на Египет. Тогда на своих 
стоянках нам пришлось строить 
капониры для самолетов, а кое-
где и подземные ангары. Совет-
ский Союз, как было принято, 
оказал дружественному государ-
ству помощь. в Египет отправля-
лось оборудование, самолеты. 
все это для транспортировки 
готовилось нами, солдатами. Но-
чью при свете прожекторов мы 
разбирали и укомплектовывали 
истребители, по ходу дела закра-
шивая на фюзеляжах советские 
звезды.

в то же время наполовину 
сократились и сроки приведения 

эскадрилий в полную боевую го-
товность, увеличилось частота 
полетных дней, стали часты тре-
воги и учения.

Подобная обстановка на-
блюдалась и на 50-летие Совет-
ской власти, когда кто-то из руко-
водителей Китая необдуманно 
заявил, что этот праздник СССР 
встретит в окопах. 

Тогда тоже были приняты 
очень серьезные меры по повы-
шению боеготовности полка.

К сожалению, летать на ис-
требителе мне не пришлось, 
удавалось только «порулить» 
самолетом, когда он транспор-
тировался на стоянку (в этом 
случае для экстренного тормо-
жения там должен находиться 
техник или механик), но даже эти 
моменты оставили в моей душе 
воспоминания и впечатления на 
всю оставшуюся жизнь.

Сейчас отрадно осознавать, 
что авиация в нашей стране 
вновь начинает набирать обо-
роты. Хочется от всей души 
поздравить с Днем военно-
воздушных сил летчиков, 
техников, всех, кто так или 
иначе, причастен к полетам и 
в первую очередь своих това-
рищей по службе А. Ладыгина, 
Е. Подборнова, в. Гостевских, 
Ю. Кудашева, М. Мусабикова, 
Г. Осолихина. Пожелать всем 
им крепкого здоровья, тепла 
и душевного покоя, и, как го-
ворят летчики, летной погоды 
и мягкой посадки! С праздни-
ком, авиаторы!

Иван Гордеев

Уважаемые спортсмены, тренеры, учителя физкультуры, 
ветераны спорта, энтузиасты физкультурно-спортивного 
движения! Примите самые теплые поздравления с Днем физ-
культурника – праздником здоровья, силы и мужества!

Этот праздник объединяет всех, кто ведет здоровый 
образ жизни и пропагандирует спорт. Многие из вас при-
лагают большие усилия для того, чтобы в нашем районе 
возрос престиж здорового образа жизни.

Мы по праву гордимся спортивными достижениями на-
ших земляков, искренне радуемся успехам юных спортсме-
нов, принимающих эстафету из рук мастеров. Уверены, 
что спортивное движение в районе и впредь будет креп-
нуть и развиваться, а наши земляки еще не раз уверенно 
заявят о себе яркими победами и новыми рекордами на со-
стязаниях разного уровня.

Крепкого вам здоровья и неиссякаемого стремления к 
новым спортивным достижениям и победам!

Глава Суксунского района   А.В.Осокин
Председатель Земского собрания              А.М.Михляев

олег	матвеев

снимке) в спортивных кругах 
известно даже за пределами 
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это	важно!

	реклама

	недвижимость

в соответствии с частью 2.2 статьи 
43 Федерального закона от 24 июля 
2007 года № 221-ФЗ «О государствен-
ном кадастре недвижимости» приказом 
Минэкономразвития России от 14 октя-
бря 2011 года № 577 утвержден Порядок 
осуществления государственного учета 
зданий, сооружений, помещений, объ-
ектов незавершенного строительства в 
переходный период применения Феде-
рального закона «О государственном 
кадастре недвижимости» к отношениям, 
возникающим в связи с осуществлением 
государственного учета зданий, соору-
жений, помещений, объектов незавер-
шенного строительства (далее - Поря-
док учета). Порядок учета вводится в 
действие на территории Пермского 
края с 1 сентября 2012 года.

1. Изменяются требования к до-
кументам, необходимым для осущест-
вления государственного кадастро-
вого учета. Согласно пункту 21 Порядка 
учета для государственного учета зда-
ния, сооружения, помещения, объекта 

Порядок учета изменён
С 01.09.2012 изменяется порядок учета объектов капитального строительства

незавершенного строительства (далее 
- объекты учета) необходим (если иное 
не предусмотрено Порядком учета) тех-
нический план соответствующего 
объекта учета.

в соответствии с пунктом 3 Приказа 
в течение трех месяцев с даты введения 
в действие Порядка учета для осущест-
вления государственного учета вместо 
технического плана, предусмотренного 
пунктом 21 Порядка учета, заявитель 
вправе представить технический па-
спорт, выданный в установленном 
законодательством Российской Фе-
дерации порядке.

2. С даты введения в действие 
Порядка учета кадастровые паспор-
та объектов учета предоставляются 
органом кадастрового учета – Фи-
лиалом ФГБУ «ФКП Росреестра» 
по Пермскому краю. вместе с тем в 
случае, если на государственную ре-
гистрацию прав будет представлен ка-
дастровый паспорт, выданный органом 
техинвентаризации (далее – ОТи), в 

рамках проведения правовой эксперти-
зы государственный регистратор дол-
жен запросить актуальные сведения 
Единого государственного реестра. При 
расхождении сведений Единого государ-
ственного реестра и сведений, содержа-
щихся в кадастровом паспорте объекта 
учета, выданном ОТи, государственная 
регистрация приостанавливается.

3. Подготовку технических планов 
смогут выполнять кадастровые инжене-
ры и ОТи. Органы техинвентаризации 
на территории края осуществляют дея-
тельность в составе 6 самостоятельных 
организаций, имеющих филиальную 
сеть, являются аккредитованными ор-
ганизациями на осуществление техни-
ческого учета и технической инвентари-
зации.

4. Принципиальным отличием созда-
ваемой системы учета от ранее действо-
вавшей, заключается в следующем:

- создается единая учетная систе-
ма, объединяющая в себя информацию 
о земельных участках и объектах капи-

	росреестр	информирует

в результате сокращается общий 
срок получения услуги от момента при-
нятия заявителем решения о получении 
услуги до получения окончательного 
результата. Это достигается за счёт 
сокращения количества документов, 
предоставляемых заявителем для полу-
чения услуги, времени сбора заявителем 
документов, освобождение заявителя от 
сбора документов по всей России (на-
пример, при приватизации жилья, если 
заявитель ранее проживал в разных 
городах, или при решении вопроса о 
предоставлении многодетной семье зе-
мельного участка). Кроме того, заявитель 
освобождается от оплаты при сборе до-
кументов, так как органы, осуществляю-
щие межведомственное взаимодей-
ствие, получают документы бесплатно. и 
это существенно уменьшает материаль-
ную составляющую подготовки докумен-
тов, ведь, например, плата за выписку о 
правах отдельного лица на имеющиеся у 
него объекты недвижимости в пределах 
Пермского края составляет 500 рублей 
на одного заявителя, а для семьи из 4-х 
человек сумма увеличивается до 2000 
рублей.

При обращении в Управление Рос-
реестра по Пермскому краю за госу-
дарственной регистрацией права соб-
ственности на недвижимое имущество и 
сделок с ним граждане вправе не пре-
доставлять следующие документы:

 Документ,   подтверждающий    при-
надлежность   земельного   участка   к 
определенной категории земель - реше-
ние об отнесении земельного участка к 
землям определенной категории;

Документ,   подтверждающий  уста-
новленное разрешенное  использование 

межведомственное 
взаимодействие 
органов власти –
экономия времени и 
средств для заявителя

С 1 июля 2012 года Росреестр и подведомственное ему учреждение ФГБУ «Федеральная кадастровая па-
лата Росреестра» согласно Федеральному закону «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг» осуществляет межведомственное взаимодействие с исполнительными органами госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, организациями, 
подведомственными указанным органам власти.

тального строительства, связь объектов 
с земельными участками будет устанав-
ливаться путем определения координат 
характерных точек контура объектов 
капитального строительства;

- каждому объекту недвижимости, 
сведения о котором будут внесены в 
Единый государственный реестр (затем, 
после окончания переходного периода 
01.01.2013, в единый государственный 
кадастр объектов недвижимости) будет 
присвоен не повторяющийся во време-
ни и на территории Российской Феде-
рации государственный учетный номер, 
именуемый кадастровым номером;

- в качестве новой характеристики 
объектов капитального строительства 
появится его кадастровая стоимость 
– тем самым создаются условия для 
изменения системы налогообложения 
недвижимости.

5. Нововведения касаются 

лишь вновь созданных объектов, 
а также технический учет которых 
или государственная регистрация 
прав на которые не осуществлена. 
Ранее проинвентаризированные объ-
екты – на которые имеются выдан-
ные до вступления в силу Порядка 
кадастровые паспорта или техниче-
ские планы являются ранее учтен-
ными объектами недвижимости. 
Сведения о ранее учтенных объектах 
недвижимости, находящиеся в архи-
вах ОТи, переданы в виде перечней 
и фотообразов технических планов 
(кадастровых паспортов), включены 
в государственный кадастр недвижи-
мости. в отношении ранее учтенных 
объектов недвижимости производить 
иные дополнительные мероприятия 
для осуществления государственно-
го кадастрового учета производить 
не потребуется.

земельного   участка   -   решение   об   
установлении   вида   разрешенного ис-
пользования земельного участка;

Решение о переводе жилого поме-
щения в нежилое или о переводе нежи-
лого помещения в жилое;

Разрешение на строительство объ-
екта недвижимости;

Разрешение на ввод в эксплуатацию 
объекта недвижимости;

выписку из реестра государственной 
или муниципальной собственности;

выписка из домовой книги (справка 
о лицах, имеющих право пользования 
жилым помещением);

Документ, устанавливающий адрес 
объекта недвижимости или при от-
сутствии такого адреса описание ме-
стоположения объекта недвижимости 
- решение о присвоении адреса объекту 
недвижимости

и иные документы, которые находят-
ся в распоряжении исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов мест-
ного самоуправления, организаций, под-
ведомственных указанным органам вла-
сти, за исключением документов личного 
хранения, указанных в части 6 статьи 7 
Федерального закона от 27.07.2010 г. № 
210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных 
услуг»,  а также документов, которые  в 
соответствии со статьей 17 Федераль-
ного закона от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ 
«О государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним» 
являются основаниями для государ-
ственной регистрации прав.

Данные документы будут самостоя-
тельно запрошены Управлением в соот-

ветствующем органе власти Пермского 
края или органе местного самоуправле-
ния. 

При получении любых государствен-
ных или муниципальных услуг, предо-
ставляемых исполнительными органами 
государственной власти Пермского края, 
органами местного самоуправления, ука-
занные органы, а также подведомствен-
ные им организации в соответствии с 
пунктом 2 части 1 статьи 7 Федерального 
закона от 27.07.2010 Г. № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг»  не вправе 
требовать от граждан представления 
выписки из Единого государственного 
реестра прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним (ЕГРП)  либо сведений, 
содержащихся в Государственном када-
стре недвижимости (ГКН).

Сведения, содержащиеся в ЕГРП 
или ГКН, самостоятельно запрашива-
ются указанными органами, подведом-
ственными им организациями у Росрее-
стра или Кадастровой палаты по каналам 
межведомственного взаимодействия и 
предоставляются им бесплатно. 

информацию о порядке межведом-
ственного взаимодействия можно уточ-
нить у специалистов Суксунского отдела 
Управления Росреестра по Пермскому 
краю по телефону: 3-24-39 , обратив-
шись непосредственно в отдел или зайти 
на интернет-сайт Управления: www.to59/
rosreetr.ru .

Татьяна Кускова, 
специалист-эксперт 

Суксунского отдела Управления 
Росреестра по Пермскому краю

Граждане и представители ор-
ганизаций могут в круглосуточном 
режиме сообщить информацию о 
готовящемся или совершенном пре-
ступлении, относящемуся к подслед-
ственности органов Следственного 
комитета, а также о противоправных 
действиях либо бездействии работ-
ников следственного управления. 

все сообщения будут ежедневно 
расшифровываться, регистрировать-
ся и рассматриваться в установлен-
ном законом порядке, даже если уст-
ное заявление поступит без указания 
персональных данных заявителя. 
О результатах рассмотрения обяза-
тельно сообщат заявителю, в том 

Телефон доверия
Телефон доверия следственного управления Следственного комите-

та Российской Федерации по Пермскому краю 8 (342) 217-07-05  

числе и с помощью сайта следствен-
ного управления.

Полученная информация по-
зволит работникам следственного 
управления более эффективно обе-
спечивать защиту прав и законных 
интересов граждан на досудебной 
стадии уголовного процесса и опе-
ративно реагировать на сообщения 
о коррупционных проявлениях, в том 
числе и в деятельности работников 
органов следственного управления.

Работа с сообщениями, посту-
пившими на телефон доверия, на-
ходится под контролем руководителя 
следственного управления Марины 
Николаевны Заббаровой.
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	а	у	нас	во	дворе

		гибдд	сообщает

Подтверждение тому – 
многочисленные композиции 
на приусадебных участках и 
дворах Суксуна. в ход идёт 
всяческий ненужный мате-

и поросята 
в ландышах 

Украшая свою жизнь разными приятными вещицами, человек в какой-то мере защища-
ет свой дом от внешнего негатива, создает настроение,  и, в конце концов, находит неожи-
данное применение своему творческому воображению. 

кстати

риал, который, казалось бы, 
только и годится – что вы-
бросить. выдумщики находят 
оригинальное применение от-
служившим службу по своему  
прямому назначению шинам 
колёс, где диаметр не имеет 

значения, старым тазикам и 
чугункам, обрезкам различных 
материалов, не говоря уже о 
пресловутой пластиковой бу-
тылке. Оглядываясь из окон 
движущегося транспорта, мож-
но и голову свернуть, любуясь 

на «художества» наших земля-
ков. Так вот привлекает внима-
ние рукотворный букет ланды-
шей перед домом Дьяковых в 
Шатлыке. Несколько обрезков 
поливочного шланга да два де-
сятка пластиковых бутылок -  и 
неувядающий букет будет цве-
сти бесконечно. Когда верстал-
ся номер, стало известно, что 
в этом же дворе «расцвела» 
столь же привлекательная ги-
гантская ромашка. Не верите, 
убедитесь сами!

Скучный серый двор с 
единственной некрашеной 
скамейкой студенческого об-
щежития ПУ-69 весной тоже 
заиграл по-новому. С момента 
объявления по линии ЮвТО 
КАУ «Управление общежития-
ми» конкурса «Уютный дво-
рик» и написания соответству-
ющего проекта все от мала 

до велика, кто проживает и 
работает здесь, активно под-
ключились к его реализации. 
Дворик получился что надо! 
Тут и многоярусные клумбы, 
и импровизированное «ка-
менное» озеро с лебедями, 
и корзины, которые студенты 
и их неугомонные воспитате-
ли А.А.Шарова, Л.А.Шилова 
и  Л.Ф.Рябухина придумали 
плести из ивовых прутьев и 
… остатков линолеума. А ска-
мейка – от и.К. Ахунова сдела-
ла дворик ещё уютнее. Самое 
активное участие в оформле-
нии дворового участка приня-
ли первокурсники Елена Ко-
валёва, Диля Габдулханова, 
ильяз Хасанов, второкурсники 
валентина Лягаева, Маргари-
та Александрова и Оксана во-

тинова. и все это под руковод-
ством и с непосредственным 
участием коменданта обще-
жития в.Д.Ширяевой. Даже 
две местные школьницы Аня и 
Даша заинтересовались про-
цессом  и активно помогали, 
а папа Раины Ахматовой при 
посещении общежития дочери 
сказал: «Сделаю у себя дома 
такую же красоту!» жители 
соседней «малосемейки» в 
ответ «разбили» подле своих 
окон цветники. 

Мимо трёх розовых по-
росят, которые, к удивлению, 
совсем не безобразничают, а 
мирно сидят возле деревян-
ного корытца в палисаднике 
Светланы Тарховой, нельзя 
пройти без умиления. жела-
ние украсить свой дворик, 
наверное, связано ещё и с 
детством, которое, вот уже 
более двадцати лет, окру-
жает Светлану Николаевну, 
воспитателя по профессии, а 
теперь заведующую детским 
садом «Улыбка». «интерес-
ных задумок ещё много, – го-
ворит Светлана Николаевна, 
– думаю, будущей весной 
при содействии домочадцев 
территория вокруг дома ещё 
больше преобразится».

 всей семьёй творят кра-
соту на своих шести сотках и 
бахаревы из Киселево. Хобби 
Татьяны Алексеевны – цветы, 
а особенное отношение к ко-
ролеве сада – розе.  Они здесь 
господствуют везде, окружая 
присутствующих своим аро-
матом. У неё же и узнала, 
что отрастить черенок-другой 

чайно-гибридных роз – проще 
простого, а вот иномарочным 
у нас не климат – дадут по-
беги, но всё равно погибнут. 
С большим желанием делают 
необычные садовые поделки 
вместе с Татьяной Алексеев-
ной и снохой Любой приёмные 
мальчишки Матвей и Максим и  
подрастающие внуки. Забав-
ный мишка из старых колёс с 
бочонком мёда охраняет вход, 
дальше – пара человечков с 
тазиками на голове вместо 
панамок. Семейка мухомо-
ров к дереву в тенёчке при-
тулилась. На дорожке – им-
провизированная техника, на 
которой с азартом «гоняют» 
внучата. Кошка на подоконни-
ке – как живая. «Кис, кис, кис!» 
- слышится порой за окошком. 

За 7 месяцев  2012 год 
на территории Суксунского 
района было зарегистриро-
вано 21 ДТП с материальным 
ущербом, в которых водители 
попытались уйти от ответ-
ственности, покинув место 
происшествия. За аналогич-
ный период прошлого года - 11 

Скрылся с места ДТП
Любое дорожно-транспортное происшествие влечет за собой лишь отрицательные эмоции, 

особенно, если имеются пострадавшие. Но в каждом случае жизнь и здоровье пострадавших за-
висит от своевременного принятия мер. Поэтому первое, что должен сделать водитель, ставший 
участником ДТП, оказать первую медицинскую помощь пострадавшим. Большинство водителей 
так и поступают. Но имеются и такие, которые, руководствуясь страхом или другими эмоциями, 
покидают место ДТП, не предоставив помощи пострадавшим в надежде уйти от наказания. 

таких ДТП. все происшествия 
были раскрыты по «горячим 
следам» или в ходе проведе-
ния оперативно-розыскных 
мероприятий.

12.07.2012 года в 08:00 ча-
сов в с. брехово автомобиль 
вАЗ совершил наезд на до-
рожный знак, после попытался 

скрыться, но был задержан на-
рядом ДПС ГибДД.17.07.2012 
года около 23:30 часов в д. бор  
неустановленный водитель на 
неустановленном мотоцикле  
(предположительно «Урал» 
зеленого цвета) допустил 
опрокидывание, в результате 
чего два пассажира получили 

незначительные телесные по-
вреждения. водитель скрылся 
с места ДТП. в ходе розыск-
ных мероприятий выяснилось, 
что это молодой человек 1989 
года рождения.

28.07.2012 года около 
23:30 часов на 5 км. а/д. Са-
барка - Ковалево неуста-
новленный водитель на а/м 
вАЗ допустил касательное 
столкновение со стоящим на 
правой обочине автомобилем.  
водитель на автомобиле вАЗ 
с места ДТП скрылся, но был 
установлен и задержан со-
трудниками ГибДД. 

в большинстве случаев 
скрывшихся виновников нахо-
дят и задерживают. Таким об-

разом водители, пытающиеся 
избежать наказания, покинув 
место ДТП, только усугубляют 
свое положение. 

Законодательством пред-
усмотрена административная 
ответственность по части 2 
статьи 12.27 Кодекса РФ «Об 
административных правона-
рушениях», которая гласит 
«Оставление водителем ме-

ста ДТП, участником которого 
он является, влечет лишение 
права управления на срок от 
одного до полутора лет, или 
административный арест на 
срок до пятнадцати суток». 

Сергей Ширяев,
Начальник ОГИБДД МО 

МВД России  «Суксунский»,
капитан полиции

лидия	ярушина

инициатор и исполнитель 
такой красоты Галина иванов-
на бобина, которая сотворила 

Райский уголок
Не только жители Суксуна, но и многие селяне стремят-

ся украсить свои приусадебные участки. Этот поистине 
райский уголок наш корреспондент подсмотрела в огороде 
Бобиных в селе Сыра.

всё своими руками, конечно 
же, не без помощи мужа вла-
димира Николаевича. Если 

учесть, что эта семья всегда 
держит много скота и засажи-
вает большой огород, то про-
сто диву даешься, где находит 
время и силы  для творчества. 
А еще в палисаднике бобиных 
– буйство цветов, главные из 
которых, конечно же, розы!   

больше того интересных идей 
ждут воплощения. 

и непременно воплотятся! 
Дело времени! и будут радо-
вать в такое короткое ураль-
ское лето не только своих, но 
и совершенно чужих, не рав-
нодушных к красоте людей! 


