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                                     с профессиональным праздником!

                               поздравляем!

владимир иванович 
Краснов – самый настоя-
щий строитель, точнее, 
плотник, хотя профес-
сий разных «прошёл» 
немало. Был даже кино-
механиком! выходец из 
многодетной семьи, где 
родители были простыми 
рабочими ОМЗ, владимир 
сызмальства познал цену 
труду, и после окончания 
школы долго над выбо-
ром пути не раздумывал. 
Знал: семье нужны ра-
бочие руки. Устроился в 
МСО. Почти десяток лет 
колесил с бригадой по 
району, обустраивая в 
колхозах и совхозах жи-
лой и производственный 
сектор. С профессио-
нальной специализацией 
к той поре определился 
уже точно: стал замеча-
тельным плотником. вся 
«деревянная» работа в 
основном была его. 

Грянувшая как снег на 
голову перестройка нару-
шила привычный уклад 
жизни, и владимир, как и 
многие другие труженики 
с, казалось бы, всегда 
востребованными специ-
альностями оказался не-
востребованным. Однако 

Строитель с улицы Строителей
Он – обычный человек, скромный труженик, какими полна Россия. Не 

увешан с ног до головы наградами, богатства особого не накопил. У него 
есть главное – жильё, семья, работа – самые ценные человеческие цен-
ности.

не послал всё к чёрту и 
рук не опустил – семья, 
хоть и небольшая, тре-
бовала заботы мужа и 
отца. и владимир стал 
подвозить продукты в 
детский сад на своей мо-
торольке. Деньги, конеч-
но, более чем невеликие, 
но всё же лучше, чем ни-
чего. Чем тот же пьяный 
угар, в коем после пере-
стройки утонули многие 
наши сограждане, на-
плевав на собственные 
семьи. и вообще никакой 
работой не гнушался и в 
дальнейшем: растили с 
женой Татьяной дочку.

А когда перестро-
ечный ажиотаж спал, и 
производственные струк-
туры начали потихонь-
ку восстанавливаться, 
вернулся владимир к 
привычному плотницко-
му делу в том же самом 
МСО, теперь конторы 
с другим статусом. По-
прежнему строят, точ-
нее, ныне ремонтируют, 
жильё и в Суксуне, и в 
поселениях, а также шко-
лы, ФАПы, строительные 
коммуникации и много 
чего ещё. Этот труд не-
обходим всегда, везде и 
во все времена.

Несмотря на плотный 

рабочий график, влади-
мир всегда при деле. А 
ведь, казалось бы, нало-
мается на работе, только 
отдыхать. Благо, теперь 
все для этого условия: 
в квартире полное бла-
гоустройство, дочка за-
мужем, в Перми живут, 
в родном гнезде  только 
наездами… Ан нет! всё 
чего-то ремонтирует, под-
колачивает, поправляет 
и исправляет, за своими 
«рабочими лошадками» 
- мотоблоком и мотоци-
клом ухаживает да хозяй-
ством нехитрым – кроли-
ков с женой держат. 

А вотчина жены Та-
тьяны, как и любой, соб-
ственно, доброй хозяйки 
– огородик, соленья да 
варенья, забота о муже и 
любимом внучке Артём-
ке. Его приезда ожидают 
баба с дедом как боль-
шого праздника.

А накануне праздни-
ка профессионально-
го – Дня строителя от 
души  и по праву хочет-
ся поздравить всех, кто 
имеет отношение к этой 
самой мирной и востре-
бованной профессии, 
пожелать мира и добра, 
благополучия в семьях и 
всего наилучшего.

людмила семенова

Уважаемые СТРоиТели!

Примите самые искренние и сердечные поздравления с вашим профессиональным 
праздником - Днем строителя! 

Труд строителя виден каждому, и оттого имеет особую общественную значимость. 
ведь от вас напрямую зависят не только успехи экономики и укрепление социальной 
сферы. Качество вашей работы - это, прежде всего, благополучие людей, их достойная 
и уверенная жизнь. То, что создается вашими руками, делает людей счастливыми, а 
их жизнь благоустроеннее и комфортнее. Строительство - это всегда созидание и про-
движение вперед.

Пусть счастливыми и ясными будут все ваши дни, а все задуманное воплотится в 
нужные людям дела и достойные результаты. Крепкого здоровья вам и вашим близким, 
счастья, удачи, любви и больших успехов в жизни!

С праздником, дорогие коллеги!

Глава Суксунского района   А.В. Осокин
Председатель Земского собрания  В.К. Сухарев

ДоРогие паРТнеРы, Уважаемые коллеги!

Примите самые теплые поздравления с профессиональным праздником - Днем 
строителя!

Компания ООО «А Плюс» желает вам интересных плодотворных идей и возможно-
стей для их воплощения, крепкого здоровья вам и вашим родным, отличного настрое-
ния, уверенности в будущем!

Мы всегда готовы к взаимному сотрудничеству с вами!
       ООО «А Плюс»

Уважаемые СТРоиТели, веТеРаны СТРоиТельной оТРаСли!

Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником! 
ваш труд был и будет почетен во все времена. 
желаем творческого подхода к делу, вдохновения, упорства в достижении цели!
Крепкого вам здоровья и удачи во всем!
Глава МО «Суксунское городское поселение»  В.А.Гомзяков
Глава администрации     А.В.Рогожников
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 рейд

Гора Южная. Её гра-
ницы раскинулись уже 

новое лицо 
старого 
Суксуна

Нет, не зря мы отправились в этот рейд по родному Суксуну с целью оце-
нить его сторонним взглядом накануне Дня строителя. Просто порадовался этот 
самый взгляд при виде разных построек и новостроек! Оказывается, какой он 
большой, наш посёлок, и как стремятся его жители благоустроить своё жильё, 
новое ли, старое ли…

до самого полигона, где 
ещё с десяток лет на-
зад были лишь дачные 
участки и картофелища 
суксунцев. Теперь тут но-
вый микрорайон, застро-
енный современными 
особнячками, чистенький 
и культурный. Только вот 
с вывозом бытового мусо-
ра здесь почему-то про-
блемы: сама неоднократ-
но видела, как некоторые 
жители из этого микро-
района несут пакеты с му-
сором в баки, стоящие на 
соседних улицах. Причём, 
совершенно бесплатно. 
За них, получается, пла-
тят «хозяева» баков. Ну 

это так, попутно. 
Ещё один современ-

ный микрорайончик в счи-
танные годы образовался 

около средней школы №2. 
Здесь, конечно, особнячки 
покруче, но ведётся и со-
циальное строительство. 
Уже обживается сданное 
совсем недавно в экс-
плуатацию жильё на ме-
сте бывшей базы Райпо. 
Правда, газ до сих пор к 
дому не подведён, но это 
ведь дело времени.

Сдан многоквартирный 
одноэтажный дом около 
ПЧ-98. Уже обозначились 
первые жители. Да и во-
обще вся действующая 
здесь инфраструктура 
преобразилась: магазины, 
павильоны, офисы и т.п. – 
всё имеет (или в процес-

се) обновлённый вид.
Очень много индивиду-

ального строительства и в 
дальних точках горы Юж-
ной. Пусть и не шикарные 
особняки, тем не менее от 
такого домика, как у моло-
дой семьи Александра и 
Натальи Морохиных вряд 
ли кто-то отказался бы. 
Строят исключительно 
своими руками уже поч-
ти пятилетку. всё сразу 
– неподъёмно, а поэтап-
но – возможно. в данный 
момент идёт облицовка 
дома. Хозяин где-то на 
Северах зарабатывает 
деньги, «дом ведёт» его 
молодая жена. везде у 
неё порядок, любо-дорого 
посмотреть! 

Центр Суксуна (имею 
в виду самые централь-
ные его улицы – К. Марк-
са, Колхозную, часть 
Кирова и Маношина) 
давно под бдитель-
ным административно-
поселенческим оком, а по-
тому здесь строительные 
новшества не в новинку. 
А вот дальние централь-
ные улицы – хранители 
исторической родослов-
ной Суксун-завода. Здесь 
поселились когда-то ста-
ринные мастера самовар-
ного дела, дав начало и 
продолжение фамильным 
династиям. Строились 

основательно, крепко. 
Дома здесь стоят всё те 
же, любовно сотворённые 
когда-то руками предков, 
однако и их коснулось не-
умолимое время. Смотрят 
эти дома в мир новыми 
глазами-стеклопакетами, 
новыми пристроями-
прирубами. Почти через 
один!

и совсем старая Кир-
шина изо всех сил пре-

ображается. и не только 
частный сектор (тут тоже 
едва ли каждый третий 
дом в строительных ле-
сах!). вот магазинчик под 
сказочным названием 
«избушка» сделал «пла-
стику лица». Сюда с удо-
вольствием ходят жители 
за продуктами, и подоб-
ное обновление им весь-
ма приятно. А вон прямо 
из старенькой избы «вы-
растает» частный офис: 
говорят, здесь будут услу-
ги такси. и подобная же 
картина и в сторону Кисе-
лёво. 

Безгранично радовал-
ся глаз и на горе Север-
ной. Ну, новый микрорай-
он (в просторечии – Елань) 
это само-собой. Тут ис-
ключительно особняки-
новостройки. А вообще 
современные технологии 
позволяют провести ре-
монт достаточно быстро 
(при наличии средств, 
разумеется). К примеру, 
на улице Школьной бук-
вально в считанные дни 
был разобран и собран 
фасад дома, заменены 
пеноблоком сгнившие 

брёвна и стеклопакетами 
старые окна. Даже про-
ходящие мимо суксунцы 
удивлялись подобной мо-
бильности!

С раннего утра в де-
лах да заботах и дружная 
чета пенсионеров Анато-
лия и Олимпиады Мокро-
усовых по улице Новой. 
Своё жильё, построенное 
ещё в прошлом веке, они 
постепенно (но с таким 

удовольствием!) обла-
гораживают. Средства 
на ремонт откладывали 
с каждой пенсии, и те-
перь уже осталось до-
делать самую малость. 
Гостеприимно пригла-
сили меня взглянуть на 
дело не знающих устали 
рук своих и даже согла-
сились на фото. А я, по 
сути своей очень плохо 

переносящая любые ре-
монты, удивилась тому, 
как можно поддерживать 
в такой ситуации чисто-
ту и порядок! – Теперь у 
нас полностью благоу-
строенный дом! – с гор-
достью говорит хозяйка, 
по-детски радуясь этому 
обстоятельству. А уж как 
рад рыженький котик, по-
хозяйски развалившийся 
в солнечном пятне пря-
мо посреди ещё не об-
ставленной комнаты!.. 
Порадовалась за чету 
Мокроусовых и я, реаль-
но представляя иную си-
туацию, когда старенькие 
бабки и дедки вынуждены 
за бешеные деньги (судя 
по скромным пенсиям) 
приобретать дрова, каж-
дый день топить печки и 
по любой нужде выходить 
в морозные дворы…

Как бы то ни было, 
а благоустраиваются 
нынче все, у кого есть 
возможность. Кто-то с 
пенсий, кто – стремится 
подзаработать, кому-то 
и дети помогают. и что 
интересно, придомовые 
территории даже в са-
мых отдалённых уголках 
улиц и переулков пора-
жают прибранностью и 
порядком. Это радует! 

Остаётся пожелать, 
чтобы созидательный дух 
земляков не иссякал, а на-
бирал новые темпы, что-
бы всегда и всюду были 
востребованы строитель-
ные профессии, дарящие 
нашему родному старому 
Суксуну новое лицо.

людмила семёнова

... Расти из маленького - большой!

В заботе с раннего утра

Квартиры ждут своих хозяев

... А дел еще невпроворот!

Облицовка идет полным ходом!
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 пермский край

в прикамье 
продолжается 
ликвидация
12  лесных
пожаров
ЭкСТРенные СлУжбы гоТовы оТРазиТь наТиСк огня: 
на боРьбУ Со СТихией бРошены вСе Силы и СРеДСТва

14 регионов России охвачено огнем. Полыхают почти 130 тысяч гектаров леса. Виной 
этому отсутствие дождей и аномальная жара, буквально иссушившая центральные районы 
страны. Сейчас наиболее сложная ситуация складывается в Нижегородской, Владимир-
ской, Воронежской областях и Мордовии. Не обошла эта беда стороной и Пермский край.

Часть оЧагов 
локализована 

По данным МЧС по 
Пермскому краю, лес горит 
в Гайнском, Чердынском, 
Красновишерском, Усоль-
ском и Соликамском рай-

кстати 
Экстренные службы Пермского края готовы отраз-

ить натиск огня. Это 26957 человек личного состава, 
589 единиц пожарной техники, 2081 единица инже-
нерной техники, 1577 единиц транспортной техники, 
174 единицы приспособленной техники, 82 мотопом-
пы, 5 пожарных поездов, 4 самолета, 1 вертолет, 1 
пожарный катер.

онах. Прошедшие грозы 
стали причиной новых лес-
ных пожаров. Более поло-
вины пожаров уже удалось 
локализовать. Остаются 
не ликвидированными 12 
очагов огня. По словам 

специалистов МЧС, непо-
средственной угрозы насе-
ленным пунктам края нет. 

в начале недели в 
Гайнский район Коми 
округа вылетел губерна-
тор Олег Чиркунов, чтобы 
лично оценить обстановку 

с лесными пожарами. в 
Серебрянском сельском 
поселении - а это 400 км 
на север от Перми - глава 
региона встретился с мест-
ными жителями и провел 
оперативное совещание с 

ответственными за ситуа-
цию с возгораниями. Затем 
губернатор отправился к 
месту горения в 93-м квар-
тале Гайнского лесниче-
ства. Добраться туда было 
не так-то просто. Чтобы 
понять, что действительно 
там происходит, насколько 
опасна ситуация, пришлось 
совершить пятикилометро-
вый пеший марш-бросок 
по бурелому. 

- К нашему приезду 
пожар разыгрался, стал 
постепенно из низового 
превращаться в нечто бо-
лее серьезное, - написал 
в своем блоге Олег Чир-
кунов. - Перешел в одном 
месте полосу, вспыхнула 
елка и упала поперек этой 
полосы. Начал наступать 
на лагерь, где живут лес-
ники. Но только мы уви-
дели эту его атаку, как 
загремел гром, и пошел 
дождь, промочивший нас 
до нитки. Это было почти 
чудо. Дождя не было уже 
месяц. Дождь серьезно 
успокоил пожар, он зады-
мил, спустился с деревьев 

и отступил. Лесники явно 
повеселели. 

проблему 
нуЖно реШать 

сообЩа 

По прогнозам метеоро-
логов, жара продержится 
до конца недели. Одна-
ко, по мнению пожарных, 
основной причиной возго-
раний стала не только ано-
мально высокая темпера-
тура воздуха. Часто люди 
сами не ведают что творят, 
оставляя в лесу незату-
шенные кострища, забы-
вая о том, какая великая и 
опасная эта стихия - огонь. 

Об этом напоминает в сво-
ем блоге и Олег Чиркунов: 

- Самое главное - это 
бдительность и аккурат-
ность населения. 

А ситуация в Гайнском 
районе должна подстегнуть 
муниципальные органы вла-
сти всех территорий края 
четко и ясно выполнять свои 
обязанности по противопо-

жарной безопасности. 
Напомним, в связи с 

жарой и ростом количества 
лесных пожаров глава ре-
гиона на прошлой неделе 
принял решение о выделе-
нии 27 миллионов 140 ты-
сяч рублей из резервного 
фонда региона. 

Олег Плюснин

Губернатор Олег Чиркунов лично выехал в Гайнский район, 
чтобы на месте оценить ситуацию с лесными пожарами

Разбушевавшийся огонь оставляет за собой 
одни пепелища

испытано на себе

По свидетельствам очевид-
цев, как обычно, с раннего утра на 
пятачке с печально известной сла-
вой пьяного по улице Космонавтов 
(здесь с завидным постоянством 
сидят, стоят, а, бывает, и лежат му-
жики разных возрастов и одного 
социального статуса) собрались 
под нещадно палимым солнцем 
жаждущие компании завсегдатаи. 
Соображали. Матерились. выпи-
вали. Много. 

А часов в семь вечера за-
полошные крики и поваливший 
вдруг ниоткуда густой дым стали 
предвестником беды для всего 
нашего околотка, в просторечии 
именуемого Шанхаем. именно в 
этом месте «встречаются» бани 

беда была рядом
Слушая тревожные сводки новостей о ситуации с пожарами, представляешь, будто го-

рит вся Россия. Пожар – это всегда неожиданно. Это страшно. Но это далеко. А на днях беда 
побывала совсем рядом. Рядом с моими знакомыми, рядом с соседями из нашего двора и 
совсем-совсем рядом со мной.

и сарайки жителей улиц Космо-
навтов и Строителей, причём 
застройки плотные, без проме-
жутков. Пылал дровяник между 
домами №№ 16 и 18 на Космо-
навтов, забитый берёзовыми 
дровами. А причиной возгорания 
стал, скорее всего (точная при-
чина ещё устанавливается), пре-
словутый, брошенный не глядя 
кем-то из честной компании «чи-
бон». 

в считанные минуты с тре-
ском взметнулось над сарайками 
жадное пламя, всё ближе под-
бираясь к нашим постройкам. 
Соседи кто в панике бросился к 
месту пожара, кто стоял в ступо-
ре, видя, что спасти в такой ситуа-

ции ничего не удастся, кто просто 
молчал, заходясь криком в душе. 
Я же кинулась выносить из своей 
только что отремонтированной 
баньки мочалки и тазики. А в 
эпицентре беды уже плавились 
от огня стёкла в квартирах близ-
лежащего дома и начал лопаться 
шифер на крыше. 

… Пожарные машины прие-
хали почти сразу же после звонка 
самых первых очевидцев, пожар-
ные в едком дыму и яростно жа-
лящем пламени упорно пытались 
отсечь огонь от остальных постро-
ек, одновременно поливая газо-
вые коммуникации. Первоначаль-
ные действия были направлены 
в первую очередь на спасение 

людей: из-за сильного задымле-
ния самостоятельная эвакуация 
из подъезда была практически 
невозможной. Осложняла дей-
ствия пожарных всё та же жара: 
подключенные непосредственно 
к водопроводным сетям машины 
по причине низкого давления не 
обеспечивали нужного водного 
напора. Тут же неподалеку поя-
вилась скорая, подоспели пожар-
ные из Поедуг. в срочном режиме 
было отключено электричество и 
прекращена подача газа. Поду-
малось мимоходом: «Не случай-
но прошедшие недавно в нашем 
районе учения по чрезвычайным 
ситуациям получили положитель-
ную оценку краевого руководства: 
все службы действуют мобильно, 
без суеты и паники». 

в общем, угроза для наших 
построек миновала. Однако, не-
смотря на слаженность действий 
пожарных, без чуда, как мне ка-

жется, здесь всё же не обошлось, 
ведь ко всему прочему ниоткуда в 
знойном мареве вдруг появился 
ветер, и мы с соседями совсем 
было попрощались со своими 
банями.

Для тех людей, чей дом на-
ходился непосредственно в зоне 
возгорания, всё было гораздо 
более трагично: в той или иной 
степени пострадали 4 квартиры. 
Хозяева одной на днях закончили 
капитальный ремонт, другие не-
давно поставили новые стекло-
пакеты, скорее всего тоже сопро-
водив эту процедуру ремонтом, 
ну и всё в том же духе. Народ-то 
в нашем околотке всё больше 
скромный – простые работяги, не 
избалованные хорошей жизнью, 
преподнесшей вдруг такой вот 
«сюрприз»…

А «авторы» сюрприза – вот 
они. Да только какой с них спрос? 
Разве что шерсти клок, как с 
паршивой овцы. Так ведь и тот 
сплошь некондиция… 

Пока верстался номер
Буквально на следующий 

день в 200 м от д. Ларичи за-
горелась сухая трава, охватив 
одномоментно большую тер-
риторию. и лишь действия по-
жарных и главы поселения П. 
Крашенинникова, быстро от-
реагировавшего на ситуацию и 
задействовавшего имеющийся 
в распоряжении ресурс, беды 
удалось не допустить.

Дважды в течение этих дней 
выезжали пожарные по сигна-
лам из Опалихино, где тоже за-
горалась сухая трава. Причиной 
послужила брошенная бутылка, 
сыгравшая роль линзы.

А рано утром, 4 августа был 
предотвращён пожар в центре 
Суксуна: загорелось чердач-
ное перекрытие деревянной 
постройки у здания бывшей 
службы заказчика. Причина, 
опять же, человеческий фак-
тор, поскольку электросетей 
здесь нет. 



                       Ночь         День
воскресенье     8.08 +19        +30
Понедельник      9.08  +10         +30
вторник     10.08 +13           +35

прогноз погоды

4 последняя страница

НОвАЯ жиЗНь

суббота, 7 авгсута 2010 г.
№№ 94-95 (11126-11127)

контакты

 на конкурс

газета основана в марте 1935 года
выходит по вторникам и субботам

набор и верстка - 
му «редакция газеты «новая жизнь»

отпечатана в ооо «кунгурская типография» 
(г. кунгур, ул. криулинская, 7)

учредитель - администрация суксунского 
муниципального района

редактор  - галина кукла
газета зарегистрирована 24 декабря 2008 года 
в управлении федеральной службы по надзору 

в  сфере связи и массовых коммуникаций 
по пермскому краю рф, г. пермь, 

рег. номер пи  № ту59-0128  
адрес издателя и редакции: 

617560 п. суксун, ул. ленина, 27

Эл. адрес: new.life.suksun@mail.ru
телефоны: редактор - 3-11-10 (факс);

корреспонденты - 3-13-51; 
отдел рекламы и бухгалтерия - 3-15-64 (факс)

редакция не несет ответственности 
за содержание рекламы, объявлений 

и официальных материалов
мнение редакции может не совпадать 

с позицией авторов публикаций
при перепечатке материалов и сведений, 

опубликованных в «нЖ», 
ссылка на нашу газету обязательна

номер подписан в печать по графику в 12-00
фактически в 12-00

заказ № 03990  тираж 3665
цена свободная

большая рыбалка

Много в мире увлечений,
На все руки мастеров

Мой сосед, к примеру, - гений,
Он в рыбалке – будь здоров!

Дядя Ваня ту науку
Всю до тонкости познал,

А вот эту чудо-щуку
Под Лопаихой поймал.

       На снимке: Иван Самсонов

возле берега крутого,
Отогнав по утру сны,
ждать рыбацкого улова
Собирались пацаны.
Только рыба не ловилась:
Над водой туман прошел,
Солнце встало, заискрилось,
Тихий разговор пошел.
«А Митяю прошлым летом, -
Говорит один рыбак, -
Прямо здесь, на месте этом
Клюнул крупнущий судак!»
«Это что, какое диво? –
Говорит другой сквозь сон, -
вот на дедово удило,
Подцепился злющий сом.
Метра три длиною будет,
Пасть, как тазика овал!
Дед всю жизнь на речке удит,
Но такого не видал!
А от бабушек я слышал,
(-Может люди просто врут?),
Что на Сылве, чуть повыше,
и русалки здесь живут.
вдруг от сказанной напасти
все ребята косяком,
Побросав на берег снасти,
Припустили босиком.   
     Валерий Манилов,

                                           Д. Тохтарево

Рыбацкие 
страсти

Были приглашены все 
сотрудники, от уборщиц и 
грузчиков до находящихся 

 поблагодари, газета!Тёплый 
праздник 
жарким 
летом

Волнующая пора разнообразных отчётов работни-
ков торговли ИП Ужеговой закончилась традиционным 
профессиональным праздником, ежегодно организуе-
мым в это время. Вот и нынче доброй традиции решили 
не изменять.

на больничном либо в де-
кретном отпуске. Близость 
Сылвы, знакомые лица, 

Удивляются друзья,
Что Никифоров Илья 

У нас в шахматах силен,
И в рыбалке - чемпион.

Ему дедушка Сергей 
Помогал в поимке сей.
И поймали два ловца

Щуку с лодки на живца!

общие заботы, обильное 
угощение, тёплые слова в 
адрес сотрудников, - всё на-
страивало на добрый лад.

Сценарий праздника раз-
рабатывала сама Анна Фёдо-
ровна Ужегова, не забыв при 
этом ни юбиляров, ни тех, 
у кого просто день рожде-
ния или какое-либо важное 
событие. Конкурсы, розы-
грыши, подарки, сувениры, 
- одним словом, отдохнули 
на славу. После каждого ме-
роприятия Анна Фёдоровна 

обязательно сделает фото-
графии и потом раздаст со-
трудникам, а для юбиляров 
– целые альбомы.

От души благодарим иП 
Ужегову, Никифоровых за 
праздник, о котором надолго 
останутся тёплые воспоми-
нания.

С уважением сотрудники 
магазинов:

«Диана», «Фрегат»,
«Колос», «Ивушка»

«Продукты» 
(Старая почта)

 милосердие

к чужой беде 
неравнодушны

Достойна подражания инициатива пенсионеров (из 
скромности не согласившихся опубликовать в газете  свои 
фамилии), проживающих в Суксуне по улице Первомайской 
и одноимённому переулку, решивших со своих невеликих 
пенсий собрать деньги в помощь жителям регионов, наибо-
лее пострадавшим от пожаров.

       некролог уведомление
На основании статьи 30 Земельного кодекса РФ Комитет имущественных отношений Суксунского муниципального района доводит до сведения граждан информацию о 

предоставлении в собственность за плату лет земельных участков, расположенных в границах Поедугинского сельского поселения:
- площадью 5000,0 кв.м., кадастровый номер 59:35:0110101:94, категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – для ведения личного под-

собного хозяйства с правом строительства индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: ул. Береговая, за земельным участком дома № 23 (участок № 1), д. 
Сажино, Суксунский район, Пермский край, стоимость земельного участка 61256,00 (Шестьдесят одна тысяча двести пятьдесят шесть рублей 00 копеек);

- площадью 4488,0 кв.м., кадастровый номер 59:35:0110101:95, категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – для ведения личного под-
собного хозяйства с правом строительства индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: ул. Береговая, за земельным участком дома № 23 (участок № 1), д. 
Сажино, Суксунский район, Пермский край, стоимость земельного участка 54984,00 (Пятьдесят четыре тысячи девятьсот восемьдесят четыре рубля 00 копеек);

вопросы, предложения, возражения, заявки принимаются в Комитете имущественных отношений Администрации Суксунского муниципального района, по адресу: п. Сук-
сун, ул. Карла Маркса, 4, кабинет 22 тел. 3-14-39 или в Администрацию МО «Поедугинское сельское поселение», по адресу: д. Поедуги, ул. Рогожникова, 6, тел. 3-24-41. 

Семнадцать человек собрали восемь тысяч рублей (по-
горельцам дорог каждый рубль!), чтобы направить в наиболее 
пострадавшие районы России. Когда возник вопрос о точных ко-
ординатах бедствия, куда выслать деньги, недолго думая, пен-
сионеры обратились за помощью в администрацию района и 
редакцию нашей газеты, которые, конечно же, на благой призыв 
земляков тут же откликнулись. Для тех, кто хотел бы поддержать 
инициативу наших земляков и перечислить средства в помощь 
пострадавшим от пожаров, публикуем реквизиты: 

Министерство  финансов Нижегородской области (ГУ 
КЦСОН Выксунского района л/с 406005090490)

ИНН 5247014990      КПП 524701001     БИК 042202001
в ГРКЦ ГУ банка России по Нижегородской области г. 

Нижний Новгород р/с 40603810800003001174
Назначение платежа: Благотворительный взнос для 

оказания помощи пострадавшим в результате пожара
На вопрос о том, поступают ли средства в помощь погорель-

цам, зам. директора комплексного центра социального обслужи-
вания населения и одновременно координатор Светлана Скоро-
делова ответила: «Ещё как!» 

Значит, не совсем ещё очерствели наши сердца, значит, чужая 
беда – не чужая, чем испокон была и будет впредь сильна Россия.  

Кстати сказать, жители ул. Первомайской продолжают смо-
бирать деньги в помощь пострадавшим.


