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Твои люди, село! библиоТека языком цифр

Голландские
«девочки» блиц в Тему

гранТы

в районе 23 библиотеки, из 
которых 19 сельских, 3 посел-
ковых и 1 районная, выполняю-
щая функцию методической и 
финансово-отчётной структуры. 
Общий библиотечный фонд со-
ставляет более 165 тыс. экзем-
пляров книг и электронных из-
даний.

Из более чем 20 тысяч на-
селения района 9,500 человек 
(48%) посещают библиотеки. А 
из 8 с лишним тысяч населения 
райцентра добрая половина 
– 4,400 – читатели суксунских 
библиотек. Посещаемость со-
ставляет 55%. в связи с такой 
активностью читателей филиал 
библиотеки на горе Северной по 
их просьбе с нового года пере-
ведён на 3-дневный режим ра-
боты.

Наиболее «читающее» по-
селение, как выяснилось, Тисов-
ское – 60% читателей. Немного 
меньше – 40% в Поедугинском, 
36% читателей в Ключевском 
(здесь нужно учесть хорошие 

Держите статус!
Нынче центральной Суксунской библиотеке исполняет-

ся 90 лет. Этому замечательному событию будет посвящена 
масса мероприятий, организованных в течение года. И не-
смотря на то, что сейчас, в век компьютерных технологий, 
общение с книгой, казалось бы, значительно ограничено, 
она остаётся верным другом ещё весьма многих наших зем-
ляков. Об этом говорят и цифры. 

Наталья Кузнецова, Сук-
сун:

«Книгу не заменит никакой 
интернет! Я лично очень люблю 
читать, но поскольку у меня трое 
детей, не удаётся посидеть с 
книжкой. А вот старшие дети (12 
и 8 лет) – постоянные читатели 
в детской библиотеке. Причём, 
берут не только программную 
литературу, а и разные художе-
ственные произведения. И дома 
у нас много книг, я обязатель-
но стараюсь покупать им что-
нибудь интересное. А сейчас 
ещё есть хорошая возможность 
приобретать и православную 
литературу, и это тоже очень 
хорошо в плане воспитания ду-
ховности».

Валентина Саламатова, 
55 лет, Поедуги:

«Очень люблю книги! Пред-
почитаю, правда, конкретного 
направления: сад-огород, до-
машнее хозяйство и т.п. Муж 
любит военную тематику. Обя-
зательно интересуюсь литера-
турными новинками в нашей 
библиотеке, которую посещают 
немало моих односельчан. 

Кому нужны книги?..
 В век компьютерно-цифровых технологий весь мир 

устойчиво «подсел» на эти блага цивилизации. В интерне-
те мы знакомимся, общаемся, учимся, посещаем магазины, 
одним словом, почти что живём! А как же старая добрая 
книга, её время ушло?..

С этим вопросом мы обратились к нашим землякам и 
вот что услышали.

Считаю, что и как подарок 
книга – лучшая находка. Тем 
более, нынче так много продают 
хороших подарочных изданий 
на любую тему. У самого, быть 
может, и не всегда есть возмож-
ность купить дорогую книгу, а ког-
да подарят – здорово!..»

Марина Глухова, предпри-
ниматель:

«Обхожусь без книг – на них 
просто нет времени. всё, что 
необходимо – есть в интернете. 
Хотя детям, я считаю, без книг 
нельзя. Учатся мыслить и всё 
такое. К тому же, компьютер же в 
больших количествах вреден».

Наташа Рогожникова, 8 кл.:
«Сказать честно, читать 

я не очень… Наверное, как и 
большинство моих сверстников, 
предпочитаю комп… ну, наполо-
вину – и чтение, и компьютер…»

Что же, вот они, происки 
прогресса. И пусть мы уси-
ленно модернизируемся, всё 
же нет приятнее занятия, чем 
посидеть в кресле с любимой 
книжкой в руках. Просто так. 
Для удовольствия. Значит, кни-
ге – жить!

поселились на скотном дворе Александровых из Васькино

вот на семейном совете и 
порешили владимир и Свет-
лана Александровы разводить 
крупный рогатый скот, заручив-
шись для этого финансовой и 
моральной поддержкой папы 
главы семьи – виталия Михай-
ловича.
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школьную и курортную библио-
теки) и 28% - в Киселёвском. 

Статус юридического лица 
– у 16 библиотек, в том числе 
Поедугинской (в составе которой 
8 филиалов). Здесь посредством 
участия в социально-культурном 
проектировании «Развитие би-
блиотек Пермского края» выигран 
проект «стоимостью» 255 тыс. 
рублей. На эти средства обнов-
ляется материально-техническая 
база – закуплены компьютеры в 5 
библиотек поселения. 

Кстати сказать, библиотеки 
со статусом юридических лиц 
ежегодно получают финансо-
вую федеральную поддержку на 
комплектование. А с этого года 
на основании постановления 
правительства края (31080-П от 
15.10.2012г) у них появилась воз-
можность участия в программе 
на получение денежных средств 
и на компьютеризацию.

 Наверное, есть смысл заду-
маться и остальным, которые без 
статуса?.. 

лидия ярушина

На развитие 
бизнеса - 
миллион рублей от государства

Получить грант на сум-
му до 1 миллиона рублей 

 Из полученных от продажи 
дома денег к уже имеющейся 
коровке-кормилице приобрели 
бурёнок, да не каких-то, а пле-
менных герефордов, пару-тройку 
бычков для женской половины 
стада – и вперёд. Дело в семей-
ном подряде нашлось каждому, 
да и ухаживать за мохнатыми 
«девочками» (как ласково назы-
вает хозяйка подопечных) не в 
тягость: и желание есть, и, судя 
по всему, неприхотливы эти ди-

Способов повышения благосостояния своей семьи великое множество, тем более, когда есть возможность делать это сво-
им собственным трудом, который во все времена был и будет в почёте. Тем более на селе, где часто выбирать особо и не 
приходится. Тем более, если небольшого заработка в виде зарплаты соцработника и полученных не всегда востребованным 
вахтовым методом денежных средств едва хватает на жизнь.  

коватые от природы домашние 
животные. С удовольствием 
жуют сухое сено и «дроблёнку». 
Зимуют на снегу или, в крайнем 
случае – под навесом. Между 
тем, теплолюбивой «суксунке» – 
особый рацион и тёплая стайка 
на время уральских холодов по-
лагается. Напоить «голландок»  
совершенно холодной водой в 
свободное от учёбы время под 
силу даже одиннадцатилетнему 
Данилке. Младший же, трехлет-
ний владик, в силу возраста ча-
сто остаётся с дедом, потому как  
детсада в деревне пока нет.

 «Уж который  год стоим в 
очереди программы «Жильё 
для молодых» и хочется наде-
яться, что очередь эта самая 
всё-таки дойдёт, - вздыхает 
Светлана. -  Ещё есть желание 
построить собственный дом 

взамен старого отцовского, ма-
шину купить. Мясное животно-
водство затратно, и дохода бы-
стро ждать не приходится. Пока 
видим одни расходы». 

Надо сказать, что часть за-
трат у начинающих фермеров 
уже окупилась посредством суб-
сидии, за что огромная благодар-
ность отделу прогнозирования 
и социально-экономического 
развития администрации Сук-
сунского района. Не менее 
благодарны Александровы и 
местному ветеринару Алевтине 
васильевой за своевременную 
помощь и нужный совет.

А недавно они озаботились 
написанием бизнес-плана, не-
обходимого для получения офи-
циального статуса фермера. 
А если получится заручиться 
государственной финансовой 

поддержкой для начинающих, 
то и с кормами легче будет, 
и возможность из сельскохо-
зяйственной техники кое-что 
обновить. Ценят Светлана и 
владимир советы умудрённого 
опытом отца и, вместе с тем, 
приобретают собственный. А 
виталий Михайлович, несмо-
тря на недуг (уже семнадцать 
лет как совсем не видит), тоже 
по мере сил и возможностей 
помогает: например, измель-
чить фураж на домашней зер-
нодробилке.

Что ж, честь и хвала людям, 
которые, невзирая на житей-
ские трудности, стремятся к до-
стойной жизни. На собственном 
положительном примере так же 
достойно воспитывают детей. 
Так пусть у них обязательно всё 
получится!

на развитие бизнеса можно 
будет в апреле 2013 года. 

Заявки от представителей 
малого и среднего пред-
принимательства в тече-
ние первого месяца весны 
(с 1 марта по 1 апреля 2013 

года) будет принимать 
Пермский фонд развития 
предпринимательства. 



2 будни района

НОвАЯ ЖИЗНь

суббоТа, 9 февраля 2013 г.
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  иТоги, оТчеТы

  умники и умницы

  гранТы

 официально

Как нам стало известно, 
результаты старшеклассни-
ков в региональных олимпи-

Итоги радуют
Участие в различного уровня олимпиадах – особый престиж не только школ, умников и 

умниц лично, но и в целом нашего района. 

адах год от года растут. Если 
раньше Суксунский район 
ограничивался только уча-
стием, то нынче по итогам 
краевых очных олимпиад вы-
делились призёры, а места 
в дисциплинах на порядок 
поднялись. Ребята справи-
лись с заданиями олимпиад 
школьного, муниципального, 
регионального (дистанцион-
ного) уровней, благополучно 
приняв участие в очном эта-
пе краевого. 

Мы от души рады успе-
хам Екатерины Жёлтыше-
вой (на снимке) (Суксун-
ская школа №1, 10 класс), 
занявшей третье призовое 
место в крае по литерату-
ре, и  Дмитрия Накарякова 
(Суксунская школа №2, 10 

класс) – призёра олимпиа-
ды по физкультуре, которые 
полноправно принадлежат и 
их наставникам: Ольге Кон-
стантиновне бурмасовой и 
Александру васильевичу 
Щербинину.  

Поздравляем с хороши-
ми результатами также Ро-
мана Глобиани (школа №2, 
11 класс) по обществозна-
нию, владислава Кирсано-
ва (школа №2, 11 класс), 
Дарью бонину (школа №2, 
10 класс), Алёну лопати-
ну (школа №1, 9 класс) и 
Екатерину Константинову 
(школа №2, 9 класс) по физ-
культуре, лавизжона Наза-
рова (Ключевская школа, 9 
класс), Евгения Токарева 
(школа №2, 11 класс) и На-

дежду белых (Ключевская 
школа, 10 класс) по ОбЖ, 
Елену Чуркину (школа №1, 
9 класс) по литературе, 
Анастасию Демичеву (шко-
ла №2, 11 класс) по фран-

цузскому языку, Яну Озор-
нину (Поедугинская школа, 
9 класс) и Марию Гуляеву 
(школа №1, 10 класс) по 
биологии, Анну Кургузову 
(школа №2, 10 класс) по 

русскому языку, Екатерину 
Щелконогову (школа №2, 11 
класс) – по экологии. 

Молодцы, ребята! Так 
держать! А призовые места 
– ещё впереди!
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 продажа алкоголя

О вНеСеНИИ ИзмеНеНИй в ПеРечеНь земельНых учаСТКОв в целях 
ПРеДОСТавлеНИя мНОГОДеТНым Семьям в СОбСТвеННОСТь беСПлаТНО, 

уТвеРжДеННый ПОСТаНОвлеНИем аДмИНИСТРацИИ СуКСуНСКОГО 
муНИцИПальНОГО РайОНа ОТ 14.09.2012 №203

ПОСТаНОвлеНИе аДмИНИСТРацИИ СуКСуНСКОГО муНИцИПальНОГО РайОНа ОТ 7.02.2013 №13

в соответствии с пунктом 3.1 раздела 3 Порядка формиро-
вания Перечня земельных участков в целях предоставления 
многодетным семьям в собственность бесплатно, утвержден-
ного постановлением Администрации Суксунского муниципаль-
ного района от 29.02.2012 № 43 «Об утверждении Порядка 
формирования Перечня земельных участков в целях предо-
ставления многодетным семьям в собственность бесплатно», 
в связи с предоставлением земельных участков многодетным 
семьям в собственность бесплатно, 

ПОСТАНОвлЯЮ:
внести в Перечень земельных участков в целях предо-

ставления многодетным семьям в собственность бесплатно, 

утвержденный постановлением Администрации Суксунского 
муниципального района от 14.09.2012 № 203 «Об утверждении 
Порядка формирования Перечня земельных участков в целях 
предоставления многодетным семьям в собственность бес-
платно» следующие изменения:

1.1. пункты 1, 2, 5-44, 48, 52-54, 56-60 исключить.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Новая 

жизнь» и разместить на сайте Суксунского муниципального 
района.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава администрации района               А.В. Осокин

Гранты будут присуждены 
участникам, которые предста-
вят на конкурс лучшие проекты 
организации нового производ-
ства, расширения и модерни-
зации существующего бизнеса, 
внедрения передовых техно-
логий, а также механизации и 
автоматизации производства. 
С помощью грантов финали-
сты конкурса смогут оплатить 
до 50% расходов, указанных 
в бизнес-проекте, но на сумму 
не более 1 млн рублей. Гранты 
предоставляются в рамках реа-
лизации целевой программы 
«Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Перм-
ском крае на 2012-2014 годы». 
С перечнем документов можно 
ознакомиться на сайте Перм-
ского фонда развития предпри-
нимательства: frp59.ru, в разде-
ле «Документы/Постановление 
Правительства Пермского края 
от 7.12.2012 или Положение о 
грантах». Получить дополни-
тельную информацию можно по 
электронной почте: frp.perm@
gmail.com; molodoybiznesmen@
gmail/com? либо по телефонам: 
(342) 206-89-89, 200-96-63.

На развитие
бизнеса

Он отметил, что за послед-
ние три года первичка обнови-
лась более чем наполовину и 
теперь насчитывает 119 чело-
век, а это лишь 11,6% от общего 
числа инвалидов, проживающих 
на территории Суксунского по-
селения. 

в течение отчётного перио-
да первичка решала вопросы 
в свете существующих законов 
в отношении людей с ограни-
ченными физическими воз-
можностями. взять, к примеру, 
больную тему доступности к 
объектам приоритетных сфер 
жизнедеятельности (больни-
цы, учреждения образования, 
социальной защиты и т.п.) 
маломобильных граждан, т.е. 
инвалидов с ограниченными 
возможностями передвижения. 
«Эта тема актуальна и для на-
шей территории, - сказал А.л. 
Ширяев, - её мы поднимали не-
однократно, однако «воз и ныне 
там». Но ведь озаботились же 
ею в таких структурах, как ЗАГС, 

Нас должны слышать!
На состоявшемся недавно очередном отчётном собрании членов Суксунской первич-

ной организации ВОИ её председатель А.Л. Ширяев познакомил присутствующих с итогами 
деятельности этой организации за минувший год.

Сбербанк!..»
Не менее актуальны вопро-

сы медицинского обслуживания 
и лекарственного обеспечения 
инвалидов. Для разрешения воз-
никающих проблем, как отметил 
выступающий, необходимо в 
письменной форме обратиться 
в бюро местной первички вОИ 
и общаться уже на этом уров-
не. Так же и при необходимости 
санаторно-курортного лечения. 

Однако, несмотря на множе-
ство проблем, инвалиды стара-
ются вести активный образ жиз-
ни, и те, кто это делает, просто 
молодцы! Именно благодаря та-
ким активистам была проведена 
в прошлом году очередная 3-я 
спартакиада. А спортивная де-
легация, состоящая в основном 
из членов Суксунской первички, 
принимала участие в краевом 
спортивном фестивале инвали-
дов. без медалей и наград они, 
как правило, не возвращаются. 
в этот раз золотую и бронзовую 
медали получил Р. Залов, с зо-

лотой медалью с соревнований 
по настольному теннису вернул-
ся Ю. Поляков. 

Проводятся и развлекатель-
ные мероприятия, такие как кон-
курс частушечников (главные 
организаторы л.И. Голдырева и 
Т.П. Ярушина), вечер отдыха и 
др., оказывается помощь осо-
бо нуждающимся инвалидам 
(здесь нельзя не отметить л.М. 
Соколову, Г.М. Черепанову, М.в. 
Сидоренко, Н.ф. Никифорову), 
организуются экскурсии (л.М. 
Соколова, А.л. Ширяев, в.И. бо-
лотова), субботники по очистке 
родников, парков.

Нынче, как отметил в заклю-
чение А.л. Ширяев, вОИ испол-
няется 25 лет, чему будут посвя-
щены различные мероприятия. 
Он выразил пожелание, чтобы 
люди с ограниченными возмож-
ностями активнее становились 
членами первичек на своих тер-
риториях в целях большего при-
влечения внимания обществен-
ности к проблемам инвалидов.

Часть 2.1 ст. 14.16 Кодек-
са Российской федерации об 
административных правона-
рушениях предусматривает 
ответственность за розничную 
продажу несовершеннолет-
нему алкогольной продукции, 
если это действие не содер-
жит уголовно-наказуемого 
деяния.

Санкция указанной части 
статьи предусматривает наказа-
ние в виде административного 
штрафа на граждан в размере 
от тридцати до пятидесяти тысяч 
рублей, на должностных лиц – от 
ста тысяч до двухсот тысяч ру-
блей, на юридических лиц – от 
трехсот тысяч до пятисот тысяч 
рублей.

При продаже алкогольной 
продукции несовершеннолетне-
му, то есть лицу, не достигшему 
18 лет, к ответственности по ч.2.1 
ст. 14.16 КоАП привлекаются ин-
дивидуальный предприниматель 
и непосредственно продавец.

Если продавец, будучи при-
влеченным к административной 
ответственности  за продажу не-
совершеннолетнему  алкоголь-
ной продукции, в течение 180 
дней после привлечения к ответ-
ственности по указанной статье 
вновь совершит продажу алко-
гольной продукции несовершен-
нолетнему , то в его действиях 
будет усматриваться повтор-
ность, и он будет уже привлечен 
к уголовной ответственности  по 
ст. 151.1 Уголовного Кодекса 
Российской федерации с опре-
делением одного из следующих 
наказаний: штраф в размере до 
восьмидесяти тысяч рублей или 
в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного 
за период  до шести месяцев, 
либо исправительные работы на 

Предусмотрена
ответственность

Кодексом  Российской Федерации об административ-
ных  правонарушениях предусмотрена ответственность за 
нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции, а также пива и напитков, 
изготавливаемых на его основе.

срок до одного года с лишением 
права занимать определенные 
должности или заниматься опре-
деленной деятельностью на срок 
до трех лет или без такового.

За 2012 год за продажу 
алкогольной продукции без до-
кументов к административной 
ответственности  привлечены 
50 правонарушителей, из них за 
реализацию алкогольной про-
дукции несовершеннолетним – 
привлечены 11 правонарушите-
лей.  всего изъято алкогольной 
продукции 390  литров на сумму  
58 236  рублей. 

Ужесточение наказания 
за нарушение вышеуказанных 
норм закона связано с защитой 
государством здоровья несовер-
шеннолетних и предотвращения 
причинения им вреда.

        г.в. васильева,
             инспектор по ИАЗ                                                              

МО МВД России 
«Суксунский»

Комментарий исполняю-
щего обязанности Межму-
ниципального отдела МВД 
России «Суксунский» А.Н. 
Безденежных:

Хотелось бы обратить-
ся  к индивидуальным пред-
принимателям и продавцам, 
осуществляющим продажу 
алкогольной продукции: не-
обходимо быть предельно 
внимательными при продаже 
алкоголя. При возникновении 
сомнений в возрасте покупа-
теля требовать документы, 
удостоверяющие его личность, 
для подтверждения возраста и 
не забывать, что все-таки на-
шей с вами главной целью и 
задачей в жизни должно быть 
не максимальное извлечение 
прибыли и выгоды для себя, а 
сохранение здоровья нации.

Д. Накаряков и А. Щербинин
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 происшесТвия

Оставили след  
на земле

Мы всегда помним о вас. 
Осознаём, как много вы сдела-
ли для школы. Помогали нам 
обрести уверенность в сво-
их силах, открывая сложный 
школьный мир, понимать его, 

Накануне солидного 80-летнего юбилея коллектив школы от души поздравляет 
ветеранов педагогического труда К.И. Изгагину, Т.Н. Баянову, А.А. Горкунову, К.А. Ко-
клемину, А.Е. Манохину, И.Е. Мартюшева, И.С. Платыгину, Л.В. Петухову, В.Д. Полов-
никову, Н.А. Сабурову, Н.К. Столповскую, Л.А. Томилову, Т.Ф. Рожкову, М.Н.Чебыкина 
с этим праздником. 

любить. Учили нас работать, 
не жалея ни сил, ни времени, 
и, как бы ни было трудно – не 
изменять своей профессии. 
Творческим подходом к ра-
боте, верностью профессии, 

мудростью оставили след на 
земле, в наших сердцах. Спа-
сибо за бесконечную доброту, 
поддержку, сотрудничество. 
Крепкого вам здоровья, благо-
получия, тепла и внимания! 

                                        

Учитель! Даже через много лет
Зажжённый вами не погаснет свет!

Ежемесячная денежная выпла-
та предоставляется гражданам Рф, 
проживающим на территории Перм-
ского края, в случае рождения по-
сле 31 декабря 2012 года третьего 
ребенка или последующих детей, 
в размере величины прожиточного 
минимума, установленного в Перм-
ском крае для детей в возрасте от 0 
до 6 лет. (На 1 квартал 2013 года про-
житочный минимум для детей от 0-6 
составляет 5894,00).

выплата назначается одному из 
родителей, проживающему совмест-
но с ребенком, в связи с рождением 
которого возникло право на ежеме-
сячную денежную выплату.

Ежемесячная денежная выпла-
та назначается с месяца рождения 
ребенка, если обращение с заявле-
нием последовало не позднее трех 

ежемесячное пособие 
на детей до трех лет

Назначается и выплачивается  на основании Постановление Правительства Пермского края  № 27-п от 
28.01.2013 года.

месяцев со дня рождения ребенка. 
При обращении за ежемесячной де-
нежной выплатой по истечении трех 
месяцев со дня рождения ребенка 
ежемесячная денежная выплата 
предоставляется, начиная с месяца 
обращения.

Ежемесячная денежная вы-
плата прекращается в случае до-
стижения предыдущим ребенком, 
учтенным при определении права на 
получение ежемесячной денежной 
выплаты, возраста 18 лет.

 Документы, необходимые для 
получения данной выплаты:    

- заявление о назначении ежеме-
сячной денежной выплаты;

- справка о составе семьи;
- копии свидетельств о рождении 

детей (подлинник обязателен);
- копия сберегательной книжки 

либо копия счета карты;
- копия паспорта стр. 2,3 + про-

писка (подлинник обязателен);
Для назначения выплаты необ-

ходимо обратиться в отдел по Сук-
сунскому муниципальному району 
Межрайонного территориального 
управления № 3 Министерства соци-
ального развития Пермского края по 
адресу: пгт. Суксун, ул. Кирова, д.48,                                                                
кабинет № 7. 

Часы работы: понедельник, втор-
ник, среда, четверг, пятница - с 6.00 
до 17.00 часов. Перерыв на обед с 
13.00 до 13.48 часов. Пятница - не- 
приемный день.

                        о.л. сюзева,
                ведущий специалист 
            отдела по Суксунскому 
         муниципальному району 
                       МТУ № 3 МСР ПК

услуги для инвалидов

Социальное такси

инвалиды 1,2,3 групп; дети-
инвалиды для осуществления поезд-
ки в следующие пункты назначения и 
обратно не более 4 раз в месяц:

больница; аптеки; автостанция; ад-
министрации района и сельских поселе-
ний; учреждения социального обслужи-
вания и бытовых услуг; регистрационная 
палата; нотариус; паспортно-визовая 
служба.

 в целях осуществления указанной 
услуги Министерством социального раз-

Межрайонное территориальное управление № 3 Министерства соци-
ального развития Пермского края Отдел по Суксунскому муниципально-
му району (соц.защита) извещает, что  на территории Суксунского райо-
на и  п. Суксун будет предоставляться услуга легкового  автомобиля для 
следующих категорий граждан:  

вития Пермского края выделено денеж-
ных средств в сумме 60 000,00 ( шесть-
десят тысяч  рублей 00коп).

30% стоимости проезда оплачи-
вается клиентом по прибытию в ме-
сто назначения. 70% стоимости про-
езда оплачивает МТУ № 3 МСР ПК.

Основание для предоставления 
данной услуги: паспорт, справка медико-
социальной экспертизы.

Автомобиль можно вызвать по теле-
фону: 3-25-25.

Предметом согласования являются:
1. Размер и местоположение выделяемого 

в счет земельных долей земельных участков со-
ставляет :35:ЗУ1/91000 кв.м., расположенного: 
Пермский край, Суксунский район, в границах 
Поедугинского сельского поселения, урочище «Та-
расовские фермы» у Озера.

Сведения о заказчике работ:
Заказчиком работ по подготовке проекта 

межевания земельного участка  является ведров 
виктор Геннадьевич, почтовый адрес: 617560, 
Пермский край, п. Суксун, ул. Колхозная, 22,  теле-
фон 89024792385. 

Сведения о кадастровом инженере:
Кадастровый инженер Шилов Эдуард Павло-

вич, квалификационный аттестат 59-10-152,   по-
чтовый адрес: 617560, Пермский край, п. Суксун, 
ул. Космонавтов, 22, адрес электронной почты 
suksunzemcentr@mail.ru,  телефон (34275 3-28-18)

Кадастровый номер исходного земельно-
го участка 59:35:0000000:35, расположенный по 
адресу: Пермский край, Суксунский район, товари-
щество «Сылва»

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Порядок ознакомления с проектом меже-
вания земельного участка:

С проектом межевания земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: 617560 Пермский 
край, п.Суксун, ул. Космонавтов, 22.

Заинтересованные лица или их представи-
тели предъявляют кадастровому инженеру до-
кументы, удостоверяющие личность, документы, 
подтверждающие полномочия представителей 
заинтересованных лиц, а также документы, под-
тверждающие право заинтересованных лиц на 
земельную долю в исходном земельном участке  
(за исключением случая, если сведения о зареги-
стрированном 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 зе-
мельного принимаются с «10» февраля 2013 г по 
«11» марта  2013 г  по адресу: 617560 Пермский 
край,  п. Суксун, ул. Космонавтов, 22.

1. возражения относительно размера и ме-

 ну и ну!

Такие химические суррогаты у 
нас запрещены. Но поскольку себе-
стоимость их низка, а срок хранения 
практически не ограничен, стремле-
ние к наживе толкает некоторых тор-
говцев на злоупотребления.

Подделывают даже яйца! 
В продаже на территории Прикамья  появились китайские поддельные куриные яйца, которые с первого 

взгляда не отличить от настоящих. Один из жителей соседнего района по дешевке купил их в Кунгуре. 

Скорлупа лжеяйца чуть более 
блестящая и шероховатая, при сжа-
тии слегка пружинит, поскольку со-
стоит из смеси карбоната кальция, 
гипса и парафина. Начинка – из под-
крашенных альгината и желатина. 

Гораздо крепче натуральной оболоч-
ка желтка, его можно даже катать на 
ладони. Питательная ценность – ну-
левая.

По материалам экономического 
еженедельника «Капитал».

стоположения границ выделяемого в счет земель-
ной доли или земельных долей земельного участ-
ка должны содержать фамилию, имя и отчество 
лица, выдвинувшего эти возражения, реквизиты 
документа, удостоверяющего его личность, обо-
снование причин его несогласия с предложен-
ными размером и местоположением границ вы-
деляемого в счет земельной доли или земельных 
долей земельного участка, кадастровый номер 
исходного земельного участка. К этим возраже-
ниям должны быть приложены копии документов, 
подтверждающих право лица, выдвинувшего эти 
возражения, на земельную долю в исходном зе-
мельном участке.

2. возражения относительно размера и 
местоположения границ выделяемого в счет зе-
мельной доли или земельных долей земельного 
участка направляются кадастровому инженеру, 
подготовившему соответствующий проект меже-
вания земельного участка, а также в орган када-
стрового учета по месту расположения такого зе-
мельного участка по адресу 614068 г. Пермь, ул. 
Дзержинского, 35.

Итак, 28 января 2013 года около 
19:00 часов на 114 км.автодороги 
Пермь-Екатеринбург  произошло  
страшное дорожно-транспортное 
происшествие. водитель автомобиля 
вАЗ, совершая обгон, не справился 
с управлением и допустил лобовое 
столкновение с грузовым автомоби-
лем. От сильного удара автомобиль 
вАЗ рассыпался на несколько ча-
стей, а водитель М., житель города 
Екатеринбург,  получил смертельную 
травму.     
Уважаемые участники дорожного 
движения! ГИбДД МО МвД России 
«Суксунский»  напоминает, что вы-

Смертельный 
обгон

Обгон - это опаснейший маневр, во время которого случается при-
мерно каждая пятая авария.

езд на полосу встречного движения 
является одним из распространен-
ных нарушений, которые зачастую 
приводят к летальному исходу. Также 
обращаем ваше внимание на необхо-
димость соблюдения требований до-
рожных знаков и дорожной разметки. 
Прежде чем приступить к маневри-
рованию на дороге, обязательно убе-
дитесь в безопасности маневра. От 
ваших действий зависит не только 
ваша жизнь, но и тех, кто находится 
рядом.

        сергей ширяев, 
  начальник ОГИБДД МО  
             МВД России «Суксунский» 
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 декадник

 фесТиваль

 веТераны

а душа празднику рада!

На этот раз их пригласи-
ли принять участие в третьем 
краевом фестивале «Сочель-
ник», и женщины, оставив свои 
хозяйства на мужей и детей,  
с большой радостью отправи-
лись в Пермь. 

- Со всех районов приеха-
ли представители, - делится 
впечатлениями руководитель 
ансамбля валентина Савина. 
– мы вместе с ними принимали 
участие в конкурсах славиль-

Участники ансамбля «Шонанпыл» (Радуга) из Красного Луга не привыкли сидеть на месте – на все инициативы они  от-
кликаются с большой готовностью, о чем не раз сообщала газета.

щиков, ряженых, колядовщи-
ков. ведь у нас, марийцев, 
тоже гуляют ряженые - мето-
бля, но только в ночь с 12 на 
13 января, больше хозяева на 
порог не пустят. 

в номинации «всякая душа 
празднику рада» участницы 
ансамбля «Шонанпыл» ис-
полнили  две весёлых  песни, 
одна из которых связана с ру-
коделием, а также показывали 
гадание на бобах и лентах.

во второй день фестива-
ля посетили мастер-классы, 
которые оказались  очень 
полезными и самобытными, 
конкурсные показы рожде-
ственских программ,  по-
знакомились с интересными 
людьми.

валентина Савина с бла-
годарностью отзывается об 
организаторах фестиваля, 
особенно о докторе историче-
ских наук, ведущем этногра-

фе Пермского края Алексан-
дре Черных.

- После подобных встреч 
на разных мероприятиях он 
уже стал для нас добрым дру-
гом, - говорит она. – И на «Со-
чельнике», хотя и был членом 
жюри, все равно общался с 
нами, искренне интересовал-
ся нашими делами. А еще 
валентина Андреевна просит 
поблагодарить через газету 
водителя  владимира Петро-

ва, который доставил их ан-
самбль в Пермь и обратно.

- Жаль, места в машине 

мало, не всех участников до-
велось взять с собой, - с со-
жалением вздыхает она.  

Примите самые искренние 
пожелания всех благ, а также 
добра и здоровья, юбиляры 
Павел Степанович Мусихин 
и Екатерина Савватеевна 
Яковлева (75 лет), Анна Сав-
ватеева (85 лет), владимир 
Семёнович Семёнов, лидия 
Тимофеевна Денисова и ви-
талий Ильич Минин (65 лет), а 
также Надежда Прокопьевна 
Юмакова (60 лет).

всего наилучшего жела-
ем и нашим именинникам: 
Илье Спиридонову, Юрию 
Савватеевичу Евдокимову, 

Примите наши 
поздравления!

Светлане Пертровне Евдо-
кимовой, Екатерине васи-
льевне Савватеевой, Ефиму 
Ильичу Ильину, Насте Юма-
ковой, Таисье Алексеевой, 
владимиру Дмитриевичу 
Павлову, Ивану Николаевичу 
Черкасову, виталию Михай-
ловичу Александрову, Клав-
дии Григорьевне Накоскиной, 
Зое Ивановне Дмитриевой, 
Татьяне Мининой, Екатерине 
Михайловне Павловой, Ека-
терине Егоровне Ивановой, 
Суяме Ивановне Михайло-
вой.

Тепла вам и благополучия 
в семьях, здоровья на долгие 
годы, Настя Спиридонова, 
василий Семёнов, Александр 
Яковлев, валерий Петрович 
Порядин, Анатолий фёдоров, 
лидия Сташкина, Анюшка Са-
вина, Андрей Иванович Ива-
нов, Александра Савватеевна 
Минина, Раиса Савватеевна 
Прохорова, валентина Ильи-
нична Петрова.

     
     борис николаев, 

председатель совета 
ветеранов

Примите наши поздравле-
ния и пожелания всех благ, а 
главное – здоровья на долгие 
годы, юбиляры Зоя Михайлов-
на волкова (85 лет) и Иван 
Иванович Чердынцев (75 лет), 
фёдор Николаевич филиппов 
(65 лет), Тамара Андреевна 
Чердынцева (75 лет) и Нико-

Уважаемых ветеранов, жителей д. Бор, поздравляем с Днями их рождения!

Спешим поздравить земляков, жителей дд Васькино, Иванково, Тебеняки,  с Днями рож-
дения.

лай Григорьевич Порядин (70 
лет), а также Павел фёдорович 
Порядин и Ефросинья Савва-
теевна Трофимова, Клавдия 
Павловна Рогожникова, ва-
лентина Николаевна Песуро-
ва, Матрёна Григорьевна луз-
гина, Тамара Александровна 
филиппова, Анна Ивановна 

Некрасова, Зинаида Никола-
евна Иванова, Анатолий Ни-
колаевич Иликаев, Екатерина 
фёдоровна Кузнецова, Раисья 
Романовна Чеурина. Здоровья 
вам на долгие годы!

          Т.м. порядина, 
председатель 

совета ветеранов д. Бор 

Примите наши пожела-
ния семейного благополучия 
и здоровья на долгие годы, 
Анна Кузьмовна Корякова (75 
лет), а также Татьяна Ива-

Земляков, родившихся в феврале, поздравляем с юбилеями и очередными Днями рождения!

новна Шилова, Алексей Тро-
фимович Шестаков, Татьяна 
Павловна Русинова, Николай 
Михайлович леонидов, Алек-
сандра Николаевна власова, 

Тамара Яковлевна лопатина!
             

а.н. булатова, 
председатель совета 

ветеранов д. Шахарово

Мы от всей души поздрав-
ляем своих товарищей по ор-
ганизации с 60-летием – веру 
Ивановну любимову и Сирина 
Мирсаитова. С очередными 
Днями рождения – М. Шайхие-
ву, л.Н. бавкун, в.П. Ковина, 
Ю.Н. Полякова, С.С. Салим-
зянову, в.А. Никифорову, И.К. 

Старцеву, Г.М. Семкову, З.С. 
Хуснуярову. 

Дорогие друзья! всем вам 
крепкого здоровья и много-
много лет жизни!

Пусть здоровье ваше 
                  будет крепким,
Пусть ласкает 
             солнышко теплом!

Пусть родные, близкие 
                                и детки
Наполняют радостью 
                             ваш дом!
              
               а.л. ширяев, 

председатель 
первичной 

организации ВОИ 

Наступивший месяц – «урожайный» на юбиляров и именинников Суксунской первич-
ной организации ВОИ.

 поблагодари, газеТа

«… в Ключевском Доме 
культуры было в тот день так 
нарядно и уютно! – пишет пред-
седатель совета ветеранов 
Д.П. Кожевникова. – Щедрые 
праздничные столы, интерес-
ная развлекательная програм-
ма, концерт силами учителей 
и учеников школы, забавные 

вы подарили 
радость людям!

Ветераны с. Ключи обратились в газету с просьбой поблагодарить организаторов и 
спонсоров праздника для пожилых людей, состоявшегося в новогодние каникулы.

памятные призы, - всё это нам 
надолго запомнится. Жаль, что 
мы, пенсионеры, редко стано-
вимся участниками подобных 
встреч.

большое спасибо Ключев-
скому совету ветеранов, руково-
дителю Дома культуры Николаю 
Обвинцеву и его помощникам 

Сергею Обвинцеву, Светлане 
Платыгиной, а также нашим 
уважаемым спонсорам: адми-
нистрации курорта «Ключи» и 
лечебно-оздоровительного ком-
плекса «Родничок», а также ИП 
Ирине Коряковой, Александре 
Мининой, Сергею безденежных 
за подаренный нам праздник».      

Десять дней безопасности

Цель мероприятия – при-
влечь внимание водителей к по-
ведению на проезжей части на 
дорогах.  По статистике, боль-
шинство дорожно-транспортных 
происшествий (далее ДТП)  
происходит по следующим при-
чинам: выезд на полосу встреч-
ного движения, управление ТС в 
состоянии алкогольного опьяне-
ния, перевозка детей без специ-
ального удерживающего устрой-
ства, нарушение скоростного 
режима.  во время декадника 

В период с 5 по14 февраля 2013 года на территории Пермского края  проводится деся-
тидневное профилактическое мероприятие  «Декадник безопасности».    

сотрудники ГИбДД проведут 
ряд бесед с водителями транс-
портных средств, организаций. 
С детьми и подростками запла-
нированы профилактические 
беседы в учебных учреждениях, 
дабы напомнить им, как следу-
ет себя вести на дороге, чтобы 
не стать жертвой или причиной 
ДТП.    
   По данным ГИбДД МО МвД 
России «Суксунский», за январь 
2013 года в Суксунском районе 
за нарушения данных правил 

были привлечены к админи-
стративной ответственности 
650 водителей, из которых 23 
водителя в нетрезвом виде, за 
аналогичный период прошлого 
года было выявлено 13 водите-
лей в нетрезвом виде. Об этом 
стоит задуматься, уважаемые 
участники дорожного движения! 

      сергей ширяев,
начальник ОГИБДД 

МО МВД России
«Суксунский»,

капитан полиции

Кадастровым инженером бонин 
Александр Сергеевич, квалифи-
кационный аттестат № 59-10-147, 
617560 Пермский край, п. Суксун, ул. 
Космонавтов, 22 suksunzemcentr@
mail.ru , (34275) 3-28-18 в отношении 
земельного участка с кадастровым 
номером  :ЗУ1, расположенного: 
Пермский край, п.  Суксун, ул. Ком-
мунальная, д. 41, кв. 1 выполняются 
кадастровые работы по уточнению 
границ земельного участка. Заказ-
чиком кадастровых работ является  
Романова Наталья Константиновна, 
617560, Пермский край,Суксунский 
район,  п. Суксун, ул. Коммунальная, 
д. 41, кв. 1, тел. 89028391218. Собра-
ние заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: Пермский 

извещение о согласовании местоположения границы земельного участка.

 извещение

край, Суксунский район, п. Суксун, ул. 
Космонавтов, 22 «11» марта 2013 г. в 
13 часов 00 минут. С проектом меже-
вого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: п. Суксун, ул. 
Космонавтов, 22. Обоснованные воз-
ражения в письменной форме по про-
екту межевого плана и требования о 
проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков 
на местности принимаются с «08» 
февраля 2013 года по «26» февраля  
2013 года по адресу: Пермский край, 
п. Суксун, ул. Космонавтов, 22. Смеж-
ные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: 
земельные участки, расположенные 
в границах кадастрового квартала 
59:35:0010272; край Пермский, р-н 

Суксунский, Суксунское лесничество 
Кишертского лесхоза ГУПР по Перм-
ской (кад. Номер 59:35:1100101:1). 

При проведении согласования 
местоположения границ заинтересо-
ванные лица или их представители 
предъявляют кадастровому инже-
неру документы, удостоверяющие 
личность, документы, подтверж-
дающие полномочия представите-
лей заинтересованных лиц, а также 
документы, подтверждающие право 
заинтересованных лиц на соответ-
ствующие земельные участки (за 
исключением случая, если сведе-
ния о зарегистрированном праве 
заинтересованного лица на соот-
ветствующий земельный участок 
содержатся в государственном ка-
дастре недвижимости). 


