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шахматисты -
в лидерах!
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Посетите
детский магазин

СУббОТА,  24 НОЯбРЯ  2012, №№ 170-172 (11552 -11554)

	 	 	 	 	 	 	 							завтра	-	день	матери

 НОвАЯ жиЗНь

поздравляем!

ДоРогие женщины!
От всего сердца поздравляю вас с замечательным праздником – Днем 

матери! 
Это праздник, объединивший и детей, и взрослых, потому что для каж-

дого Мама - это самый близкий и дорогой человек. 
Даже у самого красноречивого оратора не хватит слов, чтобы выра-

зить вам любовь, признание и уважение. Сколько бы хорошего  мы не гово-
рили нашим мамам, этого всё равно будет недостаточно. 

Неоценим вклад матерей в укрепление семейных традиций. Любящие 
матери – это главная опора семьи и детей. Материнская забота и само-
пожертвование  окружают нас  с рождения, помогают преодолевать пре-
пятствия на жизненном пути. 

Каждому нужно помнить, что быть матерью – это огромная ответ-
ственность и тяжёлый труд. Поддержать, дать каждой матери почув-
ствовать себя нужной не только семье, но и обществу это долг каждого 
из нас.  

Дорогие мамы, совсем молодые и те, кто уже воспитывает внуков и 
правнуков – от всей души желаю вам любви близких! Побольше поводов гор-
диться своими детьми, пусть они как можно чаще радуют вас! Здоровья 
вам и благополучия!

Губернатор Пермского края Виктор Басаргин

ДоРогие женщины, 
мамы и бабушки!

От всего сердца поздравляем вас с праздником - Днем матери!
В этот предпраздничный день примите самые искренние слова признания 

и восхищения вашей нежностью, заботой, вашим терпением и трудолюбием, 
вашей мудростью и красотой. 

В этот день хочется пожелать вам семейного счастья и благополучия, 
гордости за своих детей и внуков, уверенности в завтрашнем дне, здоро-
вья и хорошего настроения.

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

А публикой на этой встрече были 
молодые мамочки, для которых и заду-
мано мероприятие. Потому и выступле-
ния специалистов касались непосред-
ственно темы семьи и материнства во 
всех её аспектах.

Так, специалист МУ «Молодёжный 
центр работы по месту жительства» 
в.Г. Змазова рассказала о действую-
щей в районе программе обеспечения 
жильём молодых семей. С момента её 
реализации (а это 2005 год) более 50 
семей в нашем районе приобрели жи-
льё. и 10 семей воспользовались пра-
вом получения 10% стоимости жилья.

Немало интересной и полезной ин-
формации получили присутствующие 
от сотрудника Сбербанка Е.М. Озор-
ниной о кредитных продуктах, с помо-
щью которых семья имеет возможность 
улучшить жилищные условия, и в каких 
случаях можно использовать материн-
ский капитал как средство погашения 
жилищного кредита.

О самих сертификатах на матка-
питал (обладателями которых стали 
27 семей нашего района), в т.ч. и ре-
гиональный в сумме 100 тыс. рублей, 
рассказала специалист Суксунского от-
деления минсоцразвития О.Л. Сюзёва. 
А руководитель Суксунского управле-
ния ПФ О.Ю Янаева, продолжая тему 
маткапитала, отметила, что с 1 января 

Наверное, в благодарность 
за эту верную материнскую лю-
бовь люди и стали в один из па-
мятных дней чествовать своих 
матерей и назвали этот день 
соответствующе.

в День матери заслуживает 
особые слова благодарности 
и жительница Суксуна Любовь 
Шарова (на снимке). Заслужи-
вает потому, что все силы кла-
дет на алтарь семейной жизни, 
что дети растут умными, добры-
ми и обласканными, потому, что 
в доме всегда порядок и уют, а 
их  с мужем романтическая лю-
бовь длится уже более двух де-
сятков лет.

Сергей и Люба познакоми-
лись в стенах родной Поеду-
гинской школы и с тех пор прак-
тически не расставались. Она 
верно ждала его два года из 
армии, а когда пришел – сразу 
свадьбу сыграли.

Дочь Александра у супругов 
Шаровых родилась в 1997 году, 

нет человека 
ближе и родней!

Мама… Кто может быть роднее и ближе? Ведь она дала жизнь и любит так, как может любить 
только одна женщина. Мама – это самое дорогое, что есть на свете. Она всегда радуется успехам 
своих детей, поддерживает их в трудную минуту, всегда искренне переживает за каждый прой-
денный шаг. 

а сейчас уже в девятый класс 
ходит. и, по всей видимости, ха-
рактером и складом ума пошла 
в бабушку валентину ивановну 
Шарову, учителя математики и 
геометрии. Не так давно Алек-
сандра принимала участие в 
районной олимпиаде по мате-
матике и получила наивысший 
балл среди учащихся девятых 
классов. Да и вообще, Саша - 
девушка активная: участвует 
в общественной жизни второй 
школы, окончила ДШи по клас-
су фортепиано, там же училась 
игре на гитаре, а сейчас зани-
мается хореографией в Доме 
детского творчества.

Первоклассник Павел не от-
стаёт от сестры. Парнишка за-
гружен учёбой с утра и до са-
мого вечера. После занятий в 
школе занимается аэробикой и 
в многочисленных кружках. По-
ражает широтой спектр его ин-
тересов.

А в августе этого года в се-
мье Шаровых - вновь пополне-
ние. Появились на свет очаро-

вательные близняшки Тимофей 
и Дарья. Только кто есть кто, 
может различить одна мама.  

У Любови Николаевны и 
Сергея ивановича, впрочем, 
как и у остальных домочадцев, 
есть заветная мечта – иметь 
свой большой, светлый и про-
сторный дом. и, надо сказать, 
мечта эта уже приобретает ре-
альные очертания. Несмотря 
на повседневную занятость 
главы семьи, а работает Сер-
гей Шаров в Кунгуре в качестве 
инспектора службы полка ДПС 
ГибДД ГУ МвД России по Перм-
скому краю, в это лето он успел 
провести планировку будущего 
дома и залить фундамент. 

Сегодня в лице Любови Ша-
ровой мы поздравляем всех 
мам района с праздником! Пусть 
ваши сердца согревают любовь 
и забота близких! Каждый день 
будет наполнен радостными 
и приятными событиями! Сча-
стья, здоровья, благополучия, 
душевного спокойствия и люб-
ви! Мира и уюта вашему дому!

олег	матвеев

правовая	грамотность

информация 
необходима!

В центре правовой и гражданской активности (центральная библи-
отека) по инициативе Суксунского управления пенсионного фонда со-
стоялась встреча с участием сотрудников администрации района и не-
которых социальных служб.

2013 года вновь будет его индексация, 
и сумма составит уже 408 тыс. 960 ру-
блей. и даже если какая-то часть мат-
капитала уже использована получате-
лем, то оставшаяся сумма тоже будет 
проиндексирована. Кстати, как сказала 
Ольга Юрьевна, в нашем районе есть 
случай признания сертификата на ма-
теринский капитал недействительным: 
мамочка, успевшая стать обладатель-
ницей данного документа, вскоре была 
лишена родительских прав. Согласно 
решению суда, право на материнский 
капитал она  утратила. Пользуясь слу-
чаем, выступающая предупредила о 
недопустимости махинаций с обнали-
чиванием сертификатов – за этим зор-
ко бдят правоохранительные органы!

На встрече было задано немало 
вопросов специалистам, на которые 
прозвучали исчерпывающие ответы. К 
тому же, как напомнила присутствую-
щим мамочкам заведующая ЦПГА Н.П. 
возякова, здесь, в центре, всегда мож-
но получить консультацию по любому 
интересующему вопросу, найти тот или 
иной документ.

Единственное, о чём сокрушались 
организаторы встречи: присутствующих 
оказалось гораздо меньше, чем должно 
было быть. А зря. ведь информация, 
особенно правовая, в наше время так 
необходима!
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тсж	в	действии

Наши читатели помнят, 
сколько копий было сломано в ту 
пору, пока наконец ситуация так 
или иначе не «устаканилась», и 
теперь в «активе» ТСж «виш-
нёвая» напряжёнка с неплатель-
щиками коммунальных услуг да 
государственными поборами в 
виде налогов. Однако обо всём 
по порядку.

Напомним, что упомянутое 
ТСж объединяет четыре много-
квартирных дома – две трёхэ-
тажки и столько же пятиэтажек. 
в штате данного юридического 
лица председатель, бухгалтер, 
электрик и сантехник, а также 
техперсонал в виде уборщиц 
и дворников. Есть правление 
из числа самых активных акти-
вистов. Оно – структура обще-
ственная, а потому неоплачи-
ваемая. Это люди с устойчивой 
гражданской позицией, неравно-
душные и беспокойные, которых 
смело можно назвать правой 
рукой председателя Татьяны 
Анатольевны Делидовой. О них 
тоже чуть позже.

Главная задача товарище-
ства собственников жилья – со-
держать это самое жильё в подо-
бающем состоянии. в пригодном 

есть две беды – 
налоги и 
неплательщики

Лет 7-8 назад, когда государство окончательно поняло, что с жилищно-коммунальная 
сфера в целом ему просто не по зубам, а есть возможность переложить большую часть это-
го груза на народные плечи, всех владельцев собственности в многоквартирниках стали 
правдами-неправдами загонять в одну из предлагаемых форм управления жильём. Самой 
популярной из которых почему-то считалось ТСЖ. Первыми в нашем районе на это новше-
ство откликнулись в 2008 году жильцы многоквартирников по ул. Вишнёвой в Суксуне.

для проживания состоянии. А 
ещё лучше – в отличном. До по-
следнего, конечно, далеко, ведь 
дома переданы в ТСж отнюдь 
не в самом лучшем виде, а точ-
нее сказать, совсем не в лучшем 
(достаточно вспомнить, что си-
стемы водоснабжения и канали-
зации возрастом по три десятка 
лет никогда не видели капиталь-
ного ремонта). и тем не менее 
многое за время существова-
ния ТСж сделано. и главного, 
и второстепенного, входящего 
в категорию благоустроенного 
человеческого быта. Это кровля 
на многоквартирниках, давно 
ждущая своего часа и дающая 
о себе знать жильцам верхних 
этажей в пору межсезонья. Пару 
лет назад с этой бедой поконче-
но – кровля перекрыта. Конечно, 
средств ТСж на это было бы 
крайне недостаточно, и вопрос 
решался в рамках 185 ФЗ и про-
граммы капитального ремонта 
жилищного фонда на террито-
рии Суксунского городского посе-
ления, куда с трудом, но всё же 
попали «вишнёвцы». 

Собственными силами ре-
монтировали подъезды (общая 
боль многоквартирников): в до-
мах №№ 4 (1-й подъезд), 3 (2-й 
подъезд и частично 1-й), 5 (2-й 

подъезд), сделав не только кос-
метический ремонт (благодар-
ность за помощь А. Нохриной), 
которого в своё время так и не 
дождались ни от «почившей в 
бозе» службы заказчика и иже с 
нею контор, призванных служить 
людям, но и  отмостки (спасибо 
от жильцов иП Порядину). На бу-
дущее, как с надеждой признаёт-
ся Татьяна Анатольевна, очень 
хотелось бы попасть в програм-
му, чтобы сделать отмостки у 
дома № 6, а также «замахнуть-
ся» на ремонт теплосетей в д. 
№ 6, находящихся в глубоко 
аварийном состоянии, и канали-
зационных сетей в домах 3-м и 
5-м. А электрооборудование не-
обходимо менять полностью во 
всех домах. 

Конечно, финансовых 
средств от «содержания жилья» 
и «кап. ремонта жилья» на всё 
не хватило бы, если бы не сами 
жильцы, на свои кровные купив-
шие краску, валики, гольдгипс и 
т.п. и как тут не сказать добрые 
слова в адрес жильцов с актив-
ной жизненной и гражданской 
позицией, которые собирали эти 
средства, закупали всё необхо-
димое (а на это, между прочим, 
тоже нужно сподвигнуться, чего 
мы ой как не любим!) «большое 

человеческое спасибо бессмен-
ным моим помощникам в.Н. По-
сохиной, М.Ф. Пластеевой, Т.П. 
Топычкановой, Г.М. Похлебухи-
ной, Т.в. байгузиной, З.в. Лунего-
вой, А. Нохриной, Н.в. Ковален-
ко, С.Н. Снегирёву, Т. Кругловой, 
- с благодарностью перечисляет 
своих активистов председатель 
ТСж, - без них было бы намного 
сложнее работать!»

Однако есть категория жиль-
цов, с которыми непросто даже 
активистам – это неплательщики 
коммунальных услуг. Причём, 
ладно бы всякие «хроники» да 
«алики», их, бедных, понять 
можно: больные на всю голову, 
что с них возьмёшь? Так ведь 
нет! Эти неплательщики как раз 
вполне состоятельные и узна-
ваемые общественностью люди, 
отчего тем более непонятна их 
позиция. Сумма задолженности 
за коммунальные услуги у неко-
торых из них составляет более 
100 (!) тысяч  рублей! и ведь что 
самое обидное – способов борь-
бы с такими пока не найдено. 
На контакт они не идут, ФиО на 

всеобщее обозрение не выста-
вишь – тут же состряпают нару-
шение конституционных прав… 
Словом, пока что Татьяна Ана-
тольевна беспомощно разводит 
руками, а все порядочные жиль-
цы платят за НЕпорядочных 
неустойку в виде в разы увели-
ченных сумм по общедомовым 
приборам учёта.

Но и эта беда ещё не по-
следняя. Не только председа-
тель «вишнёвцев», но и они сами 
недоумевают: почему с суммы 
собранных коммунальных пла-
тежей обязательно взимается на-
лог на доходы. Хотя, рассуждая 
логически, это ведь не прибыль, 
не доход, это строго фиксиро-
ванная сумма ежемесячного пла-
тежа за коммунальные услуги! 
из каких же источников платить 
этот налог? Конечно же, из тех, 
что собраны жильцами на пре-
словутые «содержание…» и «ка-
премонт…» «А ведь эти средства 
могли бы пойти по своему прямо-
му назначению!», - сокрушается 
Татьяна Анатольевна, возмуща-
ясь однобокостью налогового за-

конодательства. 
Словом, вот так и живёт 

ТСж, радуясь успехам, пере-
живая неудачи. Есть у него 
своё помещеньице в подвале, 
которое, особенно вечерами, 
практически не бывает пустым: 
люди обращаются с какими-то 
бытовыми вопросами, требую-
щими решения, советуются, 
вносят свои предложения. Раз 
в квартал проходят заседания 
членов правления, а раз в год – 
отчёт перед членами ТСж. Так 
же – раз в год проходит ревизия 
финансовых затрат силами всё 
той же активной общественно-
сти. На ближайшую перспекти-
ву здесь планируют заняться 
вопросами чересчур завышен-
ных тарифов по оплате тепла и 
канализации. А также сделать 
регулярными встречи с участ-
ковым: по-видимому, есть не-
обходимость, ведь нерадивых 
жильцов хватает везде, и с 
ними нужно работать, приучая 
к культуре совместного про-
живания в многоквартирном 
доме. 

в соответствии с подпунктом 
2 пункта 3 статьи 22, подпунктом 
2 пункта 1 статьи 29 Устава Сук-
сунского муниципального района, 
Положением «О публичных слуша-
ниях в муниципальном образова-
нии «Суксунский муниципальный 
район», утвержденного решением 
Земского собрания Суксунского му-
ниципального района от 29.03.2006 
№ 194,

Земское собрание РЕШАЕТ:
Провести публичные слуша-

ния по проекту решения Земского 
собрания Суксунского муници-
пального района «О бюджете Сук-
сунского муниципального района 
на 2013 год и на плановый пери-
од 2014 и 2015 годов» в форме 
рассмотрения проекта решения 
на заседании Земского собра-
ния с участием представителей 
общественности муниципального 
района 20.12.2012г. в 14 часов по 
адресу: п. Суксун, ул. К. Маркса, 
4, конференц-зал Администрации 
Суксунского муниципального райо-
на. 

Установить предельный срок 
внесения письменных предло-
жений по проекту решения до 
17.12.2012г..

Предложения по проекту реше-

о назначении публичных Слушаний по пРоекТу Решения земСкого 
СобРания СукСунСкого муниципального Района 

«о бюДжеТе СукСунСкого муниципального Района 
на 2013 гоД и на плановый пеРиоД 2014 и 2015 гоДов» 

Решение Земского собрания Суксунского муниципального района Пермского края 
от 22.11.2012 № 67

Принято Земским собранием Суксунского муниципального района 22.11.2012 года
ния вносить по адресу: Пермский 
край, п. Суксун, ул. К. Маркса, 4, 
кабинет 28, Земское собрание Сук-
сунского муниципального района.

С целью всеобщего ознаком-
ления разместить проект реше-
ния:

- в Земском собрании Суксун-
ского муниципального района по 
адресу: п. Суксун, ул.К.Маркса, 4, 
кабинет 28;

- в МУ «Суксунская централи-
зованная библиотечная система по 
адресу: п. Суксун, ул.Колхозная, 2;

- в администрации Суксунско-
го городского поселения по адресу 
п.Суксун ул. Кирова, 44;

- в администрации Поеду-
гинского сельского поселения по 
адресу: д. Поедуги, ул.Ф.в. Рогож-
никова, 6;

- в администрации Киселев-
ского сельского поселения по 
адресу: д. Киселево, ул.Новая, 2а;

- в администрации Ключевско-
го сельского поселения по адресу: 
с.Ключи, ул. Золина, 59;

- в администрации Тисовского 
сельского поселения по адресу: 
с.Сыра, ул.Ленина, 62.

включить в состав оргкоми-
тета по проведению публичных 
слушаний:

- Михляева Андрея Михайло-
вича – председателя Земского со-
брания Суксунского муниципаль-
ного района;

- власову Елену Александров-
ну – руководителя аппарата Зем-
ского собрания Суксунского муни-
ципального района;

- Трофимову ирину Алек-
сандровну – заместителя Главы 
Администрации Суксунского му-
ниципального района, начальника 
Финансового управления Админи-
страции Суксунского муниципаль-
ного района.

Решение вступает в силу со 
дня его опубликования в газе-
те Суксунского района «Новая 
жизнь».

Контроль исполнения настоя-
щего Решения возложить на посто-
янную комиссию Земского собра-
ния Суксунского муниципального 
района по бюджету (председатель 
А.М. Михляев).

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

Поступательное полити-
ческое, экономическое и со-
циальное развитие Российской 
Федерации требует укрепления 
государственной власти как га-
ранта правопорядка и безопас-
ности граждан. ведущую роль 
в обеспечении законности в 
сфере борьбы с преступностью 
играют судебная система, пра-
воохранительные и контроли-
рующие органы. 

Проблема обеспечения 
безопасности судей и долж-
ностных лиц, правоохранитель-
ных     и контролирующих орга-
нов приобретает все большую 
актуальность в условиях роста 
особо тяжких преступлений, 
совершаемых в связи с их слу-
жебной деятельностью. 

Статья 45 Конституции Рос-
сийской Федерации гаранти-
рует государственную защиту 
прав и свобод человека и граж-
данина в Российской Федера-
ции. Государство обеспечивает 
состояние защищенности прав 
и законных интересов судей. в 
равной мере подлежат государ-
ственной защите и присяжные 
заседатели, а также должност-
ные лица правоохранительных 

категории должностных лиц, 
поДлежащих гоСуДаРСТвенной защиТе 

в Связи С их Служебной ДеяТельноСТью

и контролирующих органов, 
так как преступления, совер-
шаемые в отношении них, по-
сягают, прежде всего, на госу-
дарственную власть и порядок 
управления, а также их жизнь, 
здоровье, имущество, подвер-
гающиеся незаконному воздей-
ствию в связи с их профессио-
нальной деятельностью.

Должностные лица под-
лежащие защите:

- Судьи.
- Сотрудники прокурату-

ры и иных правоохранитель-
ных органов. 

- Представители испол-
нительной власти субъектов 
РФ, осуществляющие функ-
ции по выявлению, предупре-
ждению и пресечению право-
нарушений в соответствии с 
законодательством России и 
субъектов РФ;

- Должностные лица 
контрольно-счетных органов, 
образуемых законодательными 
(представительными) органами 
субъектов РФ;

- Должностные лица ор-
ганов местного самоуправле-
ния, осуществляющие функции 
по выявлению, предупрежде-

нию и пресечению правона-
рушений в соответствии с дей-
ствующим законодательством. 

Основанием применения 
мер безопасности в отношении 
данных лиц является Поста-
новление Правительства РФ от 
31 декабря 2004 г. № 900 «Об 
утверждении перечня катего-
рий государственных и муници-
пальных служащих, подлежа-
щих государственной защите».

Организацию государствен-
ной защиты должностных лиц и 
членов их семей осуществляет 
специализированное подраз-
деление полиции в аппарате 
ГУ МвД России по Пермскому 
краю. При возникновении не-
обходимости применения мер 
государственной защиты лица 
подлежащие защите могут об-
ратиться в ОРЧ ОГЗ ГУ МВД 
России по Пермскому краю.

Контактные телефоны: 
Начальник:  баталов Алек-

сандр Анатольевич – (342) 246-
79-58,   

Заместители: 
илатовский Анатолий 

Юрьевич – (342) 246-79-62
Колтаков Евгений влади-

мирович - (342) 261-83-34

людмила	семёнова



спортивная	мозаика

НОвАЯ жиЗНь

	знай	наших!
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в сражениях на шахматной 
доске принимали участие 18 ко-
манд со всего Пермского края. 
Соревнования проходили в семь 
туров, и каждый из них был труд-
ней и запутанней предыдущего. 
Разыгрывались замысловатые 

«ура!» 
чемпионам 
края

В минувшую субботу в краевом центре в рамках «Сельских спортивных игр – 2012» 
состоялись командные соревнования по шахматам. Честь нашего района защищали перво-
разрядники и истинные почитатели этой древней и мудрой игры: Николай Коваленко, Алек-
сандр Щербинин и его  дочь Валерия.

комбинации, которые впору ре-
шать только гроссмейстерам, но 
наши шахматисты показали, на 
что способны. 

- Два тура мы сыграли вни-
чью, а дальше только лидирова-
ли, - говорит один из участников 

шахматного турнира Александр 
Щербинин, - нам наступала на 
пятки команда из Оханска, но 
все решила последняя игра, в 
которой мы одержали победу 
и, соответственно, стали чем-
пионами Пермского края среди 

сельских районов.
Молодцы, шахматисты! 
Победители удостоились 

кубков, медалей, дипломов со-

ответствующих степеней и не-
больших денежных премий. 

в последнем месяце ухо-
дящего года в Суксуне пройдет 

межрайонный чемпионат по 
шахматам. О дне проведения 
состязаний будет объявлено до-
полнительно.

		спорт

в боях принимали участие 
хозяева ринга, спортсмены из 
Перми, Первоуральска, Чер-
нушки, Ревды, билимбая, Пер-
воуральска, Орды, в. Пышмы. 
Суксунский район представля-
ли четыре человека.

бокс 
против наркотиков

Под таким девизом проходили 10 – 11 ноября в Красноуфимске соревнования по одно-
му из самых мужественных видов спорта.

Нелегко пришлось нашим 
ребятам, ведь они, по сути 
дела, сражались с более опыт-
ными противниками. К примеру, 
первый бой в своей весовой ка-
тегории суксунец Евгений була-
тов провел с чемпионом Сверд-

ловской области Анатолием 
Марьенко, а Артем Захаров - с 
пермяком Павлом Гусельнико-
вым, у которого за плечами 32 
боя и далеко не проигрышные. 
Однако в финале наши боксе-
ры не ударили в грязь лицом.

- Я считаю, что подготовка 
у суксунцев нисколько не хуже, 
чем у городских бойцов, - гово-
рит тренер по боксу Александр 
булатов, - просто практики по-
больше надо, выездов на со-
ревнования за пределы района, 
да и настрой играет не послед-
нюю роль.

в итоге Дмитрий Коряков 
стал лидером в своей весовой 
категории, Евгений булатов и 
Никита Трянин завоевали вто-
рые места, а Артем Захаров за-
нял третье место. 

Так держать, боксеры!
Следующие соревнова-

ния по боксу пройдут в Орде в 
первых числах декабря.   

		баскетбол

Так, 27 октября на базе ФОК 
«Лидер» состоялись зональные 
соревнования по баскетболу в 
рамках «Сельских спортивных 
игр – 2012». в турнире принима-
ли участие спортсмены из Сук-
сунского, бардымского, березов-
ского, Кишертского и Куединского 
районов.

Матч начался с небольшой 
разведки. Команды присматри-
вались друг к другу, прощупывая 
слабые места. Первыми в этом 
преуспели в игре с суксунцами 
баскетболисты из Кишерти, раз 
за разом наказывая соперников 
за невнимательность под щитом 
и, таким образом, выиграв у на-
ших спортсменов два очка.

Однако игра с командой из 

подготовка 
стала выше

В последнее время заметно активизировалась спортивная жизнь района и поселений. 
Практически каждые выходные непременно становятся площадкой для разного рода спор-
тивных баталий и физкультурных праздников.

березовки заметно охладила 
пыл кишертцев. Матч закончился 
на 15 очков в пользу первых. Но, 
по иронии судьбы, а скорей все-
го, потому что все силы наших 
земляков были собраны в кулак 
и брошены на победу, при игре с 
баскетболистами березовского 
района судьбу матча решил точ-
ный бросок в кольцо одного из 
игроков суксунской сборной. Это  
принесло нам победу и выход в 
финал.

Финальные игры прово-
дились в п. Майском с 9 по 11 
ноября. в них приняли участие 
8 команд. Как всегда, они были 
поделены на две подгруппы, 
в первую из которых вместе с 
Кунгуром, большой Сосновой, 

и Майским вошла команда сук-
сунцев. 

Сыграв в круг, борьба меж-
ду командами продолжилась 
за финальные места. Суксун-
ские спортсмены выиграли 22 
очка у баскетболистов боль-
шой Сосновы, но, к сожалению, 
проиграли командам Кунгура и 
Майского, заняв в соревнова-
ниях 6 место. и, тем не менее, 
наши спортсмены, да и болель-
щики, итогом состязаний были 
довольны. в прошлом году 
суксунские баскетболисты в 
«Сельских спортивных играх» 
стояли лишь в 14 строчке и 
даже не смогли выйти в финал! 
Сейчас подготовка наших спор-
тсменов стала намного выше!  

		внимание,	аукцион!

	уведомления
Уведомление о продаже муниципальных земельных долей 

Администрация Суксунского муниципального района в соответствии с пунктом 4 статьи 12 Федерального 
закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» извещает сельско-
хозяйственные организации и крестьянские  фермерские хозяйства, использующие земельный участок, на-
ходящийся в долевой собственности, о возможности заключения договора купли – продажи ниже указанных 
земельных долей.

1. Земельная доля в праве 10 га на единое землепользование, категория земель: земли сельскохозяйствен-
ного  назначения, разрешённое использование:  для сельскохозяйственного производства, общей площадью 
14790000 кв.м, расположенная по адресу: Пермский край, Суксунский район, Сыринский  с/с , колхоз «Память 
Ленина», кадастровый номер 59:35:000 00 00:11. Цена продажи 15% от кадастровой стоимости земельного 
участка – 49500 руб. 00 коп. (сорок девять тысяч  пятьсот  рублей  00 копеек). Собственник земельной доли 
муниципальное образование «Тисовское сельское поселение». возникновение права муниципальной собствен-
ности  6.11.2012г.

Земельная доля в праве 10 га на единое землепользование, категория земель: земли сельскохозяйствен-
ного  назначения, разрешённое использование:  для сельскохозяйственного производства, общей площадью 
14790000 кв.м, расположенная по адресу: Пермский край, Суксунский район, Сыринский  с/с , колхоз «Память 
Ленина», кадастровый номер 59:35:000 00 00:11. Цена продажи 15% от кадастровой стоимости земельного 
участка – 49500 руб. 00 коп. (сорок девять тысяч  пятьсот  рублей  00 копеек). Собственник земельной доли 
муниципальное образование «Тисовское сельское поселение». возникновение права муниципальной собствен-
ности  6.11.2012г.

Земельная доля в праве 10 га на единое землепользование, категория земель: земли сельскохозяйствен-
ного  назначения, разрешённое использование:  для сельскохозяйственного производства, общей площадью 
14790000 кв.м, расположенная по адресу: Пермский край, Суксунский район, Сыринский  с/с , колхоз «Память 
Ленина», кадастровый номер 59:35:000 00 00:11. Цена продажи 15% от кадастровой стоимости земельного 
участка – 49500 руб. 00 коп. (сорок девять тысяч  пятьсот  рублей  00 копеек). Собственник земельной доли 
муниципальное образование «Тисовское сельское поселение». возникновение права муниципальной собствен-
ности  6.11.2012г.

Земельная доля в праве 10 га на единое землепользование, категория земель: земли сельскохозяйствен-
ного  назначения, разрешённое использование:  для сельскохозяйственного производства, общей площадью 
14790000 кв.м, расположенная по адресу: Пермский край, Суксунский район, Сыринский  с/с , колхоз «Память 
Ленина», кадастровый номер 59:35:000 00 00:11. Цена продажи 15% от кадастровой стоимости земельного 
участка – 49500 руб. 00 коп. (сорок девять тысяч  пятьсот  рублей  00 копеек). Собственник земельной доли 
муниципальное образование «Тисовское сельское поселение». возникновение права муниципальной собствен-
ности  6.11.2012г.

Для заключения договора купли – продажи указанных земельных долей сельскохозяйственным предприятиям 
или крестьянским (фермерским) хозяйствам, использующим такие земельные участки, находящиеся в долевой 
собственности, необходимо в течении шести месяцев, с момента возникновения права муниципальной соб-
ственности на долю, обратится с заявлением в Администрацию Суксунского муниципального района по адресу: 
617560, Пермский край, п. Суксун, ул. К. Маркса, 4, каб. № 13, телефон для справок  8 (34275) 3-10-99.

К заявлению прикладываются учредительные документы, правоустанавливающий документ на земельный 
участок, находящийся в долевой собственности и документы подтверждающие факт использования такого зе-
мельного участка для целей сельскохозяйственного производства. 

Администрация Суксун-
ского муниципального района 
извещает о том, что 25 дека-
бря 2012 года в 10-00 часов 
в администрации Суксунского 
муниципального района (ул. 
Карла Маркса, дом 4, каб. 22, 
пос. Суксун ) проводится от-
крытый  аукцион.

Лот № 1. Продажа права 
аренды земельного участка.

Категория земель – земли 
сельскохозяйственного назна-
чения.

Местоположение: Перм-
ский край, Суксунский район, 
урочище «У Льназавода д. 
Шахарово»,

Кадастровый номер – 
59:35:1500102:5543

Цель использования – для 
мелкотоварного производства 
сельскохозяйственной про-
дукции (ведение рыбного хо-
зяйства)

Площадь участка - 19000,0 
кв.м.

Начальная цена 234650,00 
(двести тридцать четыре 
тысячи шестьсот пятьдесят) 
рублей, 

сумма задатка 23465,00 
(двадцать три тысячи че-
тыреста шестьдесят пять) 
рублей, шаг аукциона 5 % от 
начальной цены земельного 
участка.

Для участия в аукционе 
необходимо предъявить: для 
физических лиц – копию па-
спорта, для юридических лиц 
– нотариально заверенные 
копии учредительных доку-
ментов, квитанцию об уплате 
задатка, копию лицевого счета 
в банке, заявку. в случае по-
дачи заявки представителем 
претендента  предъявляется 
нотариально заверенная до-
веренность. 

Заявки на участие в конкур-
се принимаются с момента опу-
бликования объявления до 12-
00 часов 21 декабря 2012 года.        

По адресу: п. Суксун, ул. 
Карла Маркса 4  (каб. 22)

Победителем аукциона 
признается участник, пред-
ложивший наиболее высокую 
цену за предмет торгов. в 
день проведения аукциона по-
бедитель и организатор торгов 
подписывают протокол о ре-
зультатах торгов. Организатор 
торгов – Комитет имуществен-
ных отношений Администра-
ции Суксунского муниципаль-
ного района.

Подробную информацию 
по проведению аукциона мож-
но получить в Комитете имуще-
ственных отношений Азиатова 
вадима Рашитовича по адресу: 
п. Суксун, ул. Карла Маркса 4,  
каб. 22, тел. 3-14-39.
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Хозяйка «Теремка» Юлия 
Говорливых уже знакома мно-
гим жителям района, посещав-
шим её торговый павильончик, 
расположенный на рыночной 
площади. ведь здесь столь-
ко интересных детских забав! 
Правда, не очень много места. 
Но открытие «Теремка» ре-
шило эту проблему, и теперь 
сказочный мир детства пред-
ставлен здесь в полном его 
многообразии.

На длинных витринах чего 
только нет! и для самых крохо-
тулек, и для тех, кто постарше, 
словом, игрушки и игры на лю-
бой возраст и любой вкус.

Особый упор, как поясняет 
хозяйка, она делает на разви-
вающие игры. и их тут великое 
множество! Как для девочек, 
так и для мальчиков. Малень-
кие модницы и рукодельницы 
непременно обратят внимание 

приходите 
в «Теремок»!

Совсем недавно, привычным путём торопясь на работу, в магазине «Исток», что на пе-
рекрёстке при подходе к автостанции, через стеклянные двери замечаю некое скопление 
народу. Причём, маленького! Оказывается, это открылся новый «игрушечный» магазин со 
сказочным названием «Теремок».

на то, что можно сделать для 
себя любимой своими руками. 
Скажем, браслетик, брошь и 
тому подобные необходимые 
для гардероба прелестниц ве-
щицы. в наборе для этого есть 
всё! Ещё интереснее заняться 
этим увлекательным делом 
вместе с мамой или бабушкой. 
или с сестрёнкой и даже бра-
тишкой! Кстати, для маленьких 
представителей сильного пола 
здесь своя «природа вещей»: 
всевозможные «Лего» с ма-
шинками и трансформерами, 
разнообразные наборы для за-
нятий, автотранспорт большой 
и малый, простой и сложный. 

А с практической точки 
зрения невольно обращаешь 
внимание на игры, формирую-
щие полезные для ребёнка 
увлечения, к примеру, лепку из 
глины, пластилина или гипса 
(всё в комплекте!), выжигание 

(необходимый «инструмент» 
прилагается), аппликации из 
песка, разноцветного пласти-
ка и чего-то ещё. всё это – от-
личный способ не только за-
нять время ребёнка полезным 
делом, но и развивать в нём 
добрые коммуникативные ка-
чества. Скажем, есть наборы, 
посредством которых можно 
сделать множество магнити-
ков на холодильник, причём, 
как с любимыми мультперсо-
нажами, так и любые другие! 
Чем не подарок родным и 
близким к какой-либо дате или 
друзьям-приятелям? и опять 
же, ничто так не сближает 
ребёнка и взрослого, как со-
вместное дело или увлечение. 
А долгими зимними вечерами 
нет ничего лучше и уместнее 
этого увлекательного занятия. 
Тем более, есть возможность 
вечно занятым родителям на-

верстать упущенные минуты 
общения с собственными ча-
дами. Поверьте, лишним это 
не станет!

Ну, а ещё лучше, конечно 
же, посетить «Теремок» вместе 
с детьми, уж они-то знают, что 
им нужно! Тем более, на носу 
Новый год, и в «Теремке» уже 
представлен широкий выбор 
новогодних аксессуаров, в том 
числе и самый главный – зелё-
ная красавица-ёлка. Хотите – с 

шишками, хотите – без. 
А для развлечений на све-

жем воздухе ничто так не при-
годится, как санки, снегокаты 
и любимые многими «ватруш-
ки», лёгкие, мобильные и раз-
ных размеров. А в перспективе 
хозяйка планирует ещё и про-
дажу детской книги и самых на-
стоящих фирменных игрушек. 
Как говорится, спрос рождает 
предложение.

и режим работы у «Терем-

ка» благоприятный для посети-
телей: пн-пт - с 9 до 19 ч, сб - с 
9-16 ч и вс - с 10-15 ч  

Остаётся добавить, что 
в этом магазине даже просто 
приятно находиться: очень 
уютно, тепло и светло. А ши-
рочайший выбор игрушек до-
ставит немало приятных минут 
(или часов?) нескончаемого 
удовольствия от желания сде-
лать приятное любимому че-
ловечку. 

«У меня внезапно резко 
подскочило артериальное дав-
ление, - рассказывает вален-
тина ивановна. – Гостившая 
у меня в это время подруга Г. 

просто выполняли долг
В редакцию с просьбой выразить благодарность в адрес медиков обратилась житель-

ница Ключей В. И. Голева.

Ким тут же обратилась за по-
мощью куда только возможно: к 
соседям, местным медикам на 
скорую, даже в сельскую адми-
нистрацию. К счастью, откликну-

лись сразу и наша Ключевская 
врач Татьяна Алексеевна Гор-
кунова, и даже находившийся в 
это время на вызове в брёхово 
врач П.Н. Осадчий. Медиками 

были проведены все необхо-
димые действия, а я очнулась 
уже в районной больнице, где 
надо мной хлопотала доктор 
Е.Дюпина и медсестры.

благодарю всех врачей, со 
знанием дела выполнявших 
свой долг, медперсонал ЦРб, 
мою подругу и соседей, без 
лишних слов откликнувшихся на 
призыв о помощи. Дай вам всем 
бог здоровья и удачи в делах!»    

«Хочу поблагодарить 
пожарные части Суксуна, 
курорта «Ключи» и брёхово 
за оперативность, - сообща-
ет нам жительница Ключей 
Д.П. Кожевникова. – Когда 
у нас случилось возгорание 
бани, пожарные отреагиро-

приехали быстро!
Благодарность пожарным поступила из Ключей.

вали на сигнал просто мо-
ментально. было понятно, 
что очаг возгорания отсто-
ять не удастся, но в опас-
ности соседний с ним дом, 
который, благодаря слажен-
ным действиям пожарных, 
не пострадал».

	реклама


