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                                                новости края

                                              официально

                                               знай наших!

- Я высоко ценю решение 
Дмитрия Анатольевича Мед-
ведева. Пять лет – это боль-
шой срок для Пермского края, 
который должен стать этапом 
формирования инновацион-
ной экономики в регионе, раз-
вития университетов, модер-
низации социальной сферы. 

С новым 
сроком!

Губернатор Пермского края Олег Чиркунов поблагодарил Президента РФ Дмитрия Мед-
ведева за доверие в связи с внесением его кандидатуры на пост главы региона в Законо-
дательное собрание: 

И я надеюсь своей работой 
оправдать доверие Прези-
дента и жителей Пермского 
края.

Напомним, 19 октября 
Президент России Дмитрий 
Медведев внес на рассмотре-
ние Законодательного собра-
ния Пермского края канди-

датуру Олега Чиркунова для 
наделения его полномочиями 
губернатора Пермского края.

Сейчас определяется 
дата проведения внеочеред-
ного заседания Законода-
тельного собрания Пермского 
края. Ориентировочно, оно 
состоится 27 октября.

в соответствии со ст. 79 Устава Суксунского муниципального района,
ПОСТАНОвЛЯЮ:
Провести очередное заседание Земского собрания Суксунского муниципального района в 

конференц-зале администрации Суксунского муниципального района 28.10.2010 г. Начало засе-
дания – 14 часов. 

ПРОЕКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ
заседания Земского собрания Суксунского муниципального района

1. О внесении изменений и дополнений в Программу подготовки, переподготовки и повы-
шения квалификации кадров муниципального образования «Суксунский муниципальный 
район» на 2007-2011 годы.

2. О внесении изменений и дополнений в Решение Земского собрания Суксунского муници-
пального района от 24.12.2009 №106 «О бюджете Суксунского муниципального района на 
2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов».

3. Об особенностях правового положения муниципальных учреждений в переходный период.
4. Разное

Председатель Земского собрания   В.К.Сухарев

О проведении очередного заседания Земского собрания
Постановление Председателя земского собрания 

суксунского муниципального района Пермского края от 08.10.2010 № 10

            Проект “мамин выбор”

                                               ученье - свет

А накануне в Перми со-
стоялся краевой семинар-
аттестация руководителей 
отделов ЗАГС Прикамья, где 
подтверждала свои профес-
сиональные качества и наша 
О.Н. жёлтышева в присут-
ствии строгого экзаменаци-
онного жюри, состоящего из 
преподавателей университета 
по праву, специалистов мини-

Все вопросы – 
на «отлично»!

Событие, которого жители района с нетерпением ждали, свершилось: новый ЗАГС, рас-
положенный в Верхнем парке близ лестницы счастья, открыт! Буквально с понедельника 
все вопросы, находящиеся в ведении этой структуры, граждане нашего района будут ре-
шать именно здесь.

стерства юстиции, финансо-
вой политики. 

Одна из немногих, Оль-
га Николаевна ответила на 
все теоретические вопросы с 
оценкой «отлично» и так же 
успешно справилась с практи-
ческими заданиями.

Теперь мы знаем, что 
все непонятные и спорные 
моменты, касающиеся актов 

гражданского состояния, ис-
требования документов с 
территорий иностранных госу-
дарств (и даже вопросы меж-
дународного частного права) 
со знанием дела и в рамках 
отведённых ей полномочий 
разрешит руководитель Сук-
сунского отделения ЗАГС О.Н. 
жёлтышева. Наши поздрав-
ления профессионалу!  

Правительство Пермско-
го края, по инициативе кото-
рого и проводится это обу-
чение, работает в системе 
электронного документообо-
рота уже три года, а районы 
пока не были к ней подклю-
чены. Однако,  веление вре-
мени - охват всего региона, 
чем и занимается сейчас 

В ногу со временем
В течение трех дней сотрудники районной администрации обучались принципам рабо-

ты в системе электронного документооборота  (СЭД). Ведь если шагать в ногу со временем, 
то пора уходить от «бумажных» документов, на которые тратится уйма бумаги, и работа с 
которыми требует больше времени.

группа компаний ИвС.
Как сообщил консуль-

тант I категории этой группы 
Алексей Фархутдинов, кото-
рый и был преподавателем 
наших сотрудников, теперь с 
помощью СЭД можно будет 
вести переписку не только 
с краевыми структурами, 
но и внутри региона, к при-

меру, с соседними района-
ми. Преподаватель, обучая 
наших сотрудников по трем 
направлениям работы , за-
метил, что «районщики» по-
сле обучения стали в этой 
системе пользователями 
среднего уровня (в отличие 
от «продвинутых» и «начи-
нающих»). 

Подобное мероприя-
тие будет проводиться и 
нынче, с 25 октября и весь 
ноябрь включительно. Ад-
министрации дошкольных 
образовательных учреж-
дений разработают и до-
ведут до сведения графики 
консультаций, на которые и 
будут приглашаться семьи-
участники проекта. 

Просьба к родителям не 
игнорировать приглашение, 
поскольку на консультации 
можно не только проверить 
уровень развития ребёнка, 

Определите 
уровень развития

Ежегодно в рамках краевого пилотного проекта «Мамин выбор» проводится диа-
гностика уровня развития детей в возрасте от 1,5 до 5 лет, находящихся на домаш-
нем воспитании.

но и получить немало важ-
ных и полезных советов, как 
методических, так и педаго-
гических, по дальнейшему 
воспитанию своего чада.

Кроме того, в рамках вы-
шеупомянутого проекта и 
по инициативе губернатора 
совместно с министерством 
образования края в кон-
сультационных же пунктах 
(непосредственно в детских 
садах) будет проводиться и 
анкетирование родителей 
с учётом их пожеланий и 
предложений в отношении 

«Маминого выбора». 
Также семьям-

участникам проекта не-
обходимо пройти (тем, кто 
ещё этого не сделал) пере-
регистрацию в районном 
управлении образованием, 
куда необходимо прийти со 
справкой о семейном поло-
жении участника проекта и 
паспортом. Это необходи-
мо для сверки имеющихся 
данных и заключения дого-
воров на продолжение (или 
прекращение) участия в 
проекте.



2                                   земляки
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 как живешь, глубинка?

Даль великая, 
Даль 

бескрайняя!.. 

вольно раскинулась ма-
тушка Сылва, где-то наби-
рая разбег, где-то замирая. 
Здесь, у берёзовки, и совсем 
потерялась в берегах, пре-
вратившись в мелководье, 
хоть в любом месте вброд 
иди. 

Миновав опасно узкий 
промежуток между улицей и 
берегом Сылвы, останавли-
ваемся, отправившись «в на-
род» пешком. А впереди гор-
до шествует всероссийская 
перепись населения в лице 
жительницы д. Каменка Анны 
Афанасьевой. встречаемся 
как родные (неоднократно 
пересекались по газетным 
делам), а я попутно узнаю, 
что Анне Алексеевне нужно 
обойти здесь 39 дворов. Что 
же, бог, как говорится, в по-
мощь, а я, преследуя свои 
цели, в первую избу на улице 
Набережной захожу вместе 
с переписчиком. Тут живёт 
80-летняя Раиса Алексеевна 
винокурова. всю жизнь про-
жила в берёзовке, работала 
в колхозе, шестерых детей 
вырастила. Теперь вот одна 
осталась. Правда, сын Нико-
лай неподалеку живёт, уха-
живает за матерью. 

Как раз на улице с ним 
и встретились – пошёл мать 
попроведать. А с ним и ещё 
с одним местным жителем – 
Анатолием Константинови-
чем Ипатовым, работником 
СПК «Заря». Он сходу сти-
хами заговорил о нынешнем 
житье-бытье, чем весьма 
удивил и порадовал одно-
временно (наш брат –  стихо-
плёт!). вдвоём с женой живут 

В краю непуганых 
медведей

… Важный гусак, стоя высоко над Юрканским прудом, что-то настойчиво внушал осто-
рожно пробирающейся по первому осеннему ледку стае. Или предупреждал ещё одну, вы-
плывающую из-за моста, о том, что подморозило. Однако те не вняли сообщению вожака 
и, внезапно почуяв ледовое препятствие, повернули обратно. А он ещё долго разорялся, 
сердито крича им вслед…

людмила семёнова

(она на бирже стоит), держат 
хозяйство: двух лошадок, 
пасеку, коз. Как человека 
неравнодушного, волнует 
Анатолия Константиновича 
многое. И то, что из-за пред-
принимателя, взявшего в 
аренду местный лес и ча-
стенько использующего свар-
ку, вечно напряжение в сетях 
скачет, и то, что технология 
рубки леса не соблюдается 
совсем. К примеру, хлыстов 
нарубят, а вершины в реч-
ку берёзовку, куда раньше 
Анатолий Константинович 
хариусов ловить ходил, по-
бросают. Так захламили, что 
и не пройдёшь там теперь. 
Ещё, к примеру, остановку 
автобуса давно собирались 
поближе к мосту перенести, 
но так и не перенесли, а до 
этой самой остановки, кстати 
сказать, и освещения по ули-
це нет. К тому же дорогу бо-
лее удобопроходимую за ого-
родами совсем было начали 
делать, уж и спланировали, 
загравировать бы только 
осталось, да вот беда – за-
стопорилось что-то. ведь и 
гравий-то свой, перед носом 
лежит… Коров пасти населе-
ние не стало – так и болта-
ются животные по деревне 
весь летне-пастбищный пе-
риод, нанося жителям суще-
ственный урон. Зверьё опять 
же дикое одолело: напротив 
клуба местного кабаны всё 
изрыли, нет-нет да и волки 
наведываются зимами, а лет 
пять назад даже сам «хозяин 
леса» выходил – бурый миш-
ка… Извечные наши беды 
российские, в какой деревне 
их нет!

А мы, между тем, реши-
ли в другую часть деревни 
заглянуть, на единственные 

здесь улицы Колхозную да 
Нагорную. Дорога туда – че-
рез подвесной мост. Анато-
лий Константинович заметил 
на прощанье, мол, ладно, 
что время – полдень, под-
таяло, а то в сапожках-то по 
мосту скользко… И впрямь, 
не столько скользко, сколько 
мне, непривычной к такому 
способу передвижения, до 
ужаса страшно. вниз стара-
юсь не смотреть, иду, рас-
топырив глаза, руки и ноги и 
творя молитвы, какие знаю. 
Мимоходом вспоминаю, как 
Анатолий Константинович 
говорил, что мост они с одно-

сельчанином Юрием Цыце-
вым отремонтировали, всё 
подправили. Доски местный 
«лесной» предпринима-
тель выделил, спасибо ему, 
а гвозди – личные. Но вот 
брезжит окончание пути и 
благословенная земля, кото-
рую, очутившись на ней, едва 
не целую. 

… а на том 
берегу!

Сразу заглядываем в го-
сти. Мой коллега говорит, что 
жила раньше в домике перед 
мостом самая старшая жи-
тельница берёзовки… Похо-
же, и до сих пор живёт. Пока 
толчёмся в тёмных сенях, 
87-летняя вера Михайловна 
Опарина приветливо окли-
кает из-за двери, чтоб про-
ходили в избу. Узнаём, что 
живёт старушка одна, детей 
бог не дал, мужья поумира-
ли… Как может хозяйство не-
хитрое содержит: три кошки 
да огородчик. Десять вёдер 
картошки нынче накопала, а 
лук вот больно мелкий. Ещё 
на досуге и пряжу прядёт 
на старенькой прялочке, и 

вяжет. Носки вот себе заду-
мала. Районку нашу читает 
обязательно и ЗОж. Говорит, 
пока всё не прочитает, ни за 
какую работу не берётся. К 
тому же у неё приёмничек 
есть, время когда проверить 
да новости послушать (и тут 
же опечалилась трагедией в 
Краснодарском крае). Ещё 
посетовала на близорукость, 
мол, далеко хорошо видит, а 
близко – очки надевать при-
ходится. За долгий свой век 
многое повидала вера Ми-
хайловна. Здесь родилась, 
тут прожила. Помнит, как 
школу начальную в берё-
зовке окончила, потом год в 
Тисовскую ходила. Пешком. 
больше учиться не при-
шлось – старшей из пятерых 
детей у мамы с тятей была, 
водилась да по хозяйству по-

могала, а по-
том и на ра-
боту пошла в 
колхоз. Так и 
жилось. брат 
пока живой 
был, всё ве-
селее вдво-
ём… Правда, 
женщина из 
с о ц з а щ и т ы 
сейчас хо-
дит, воду да 
дрова носит, 
п р о д у к т ы 
тоже. Проща-
ясь, старуш-
ка заботливо 
посоветова-
ла мне, чтоб, 
когда из избы 
выйду, за ско-
бу на стене 
д е р ж а л а с ь , 
дабы на по-
косившемся 
от древности 
крылечке не 
оступиться…

А на деревенских улицах 
тем временем уж и люди по-
явились. вон молодой чело-
век кавказской наружности 
неспешно прошествовал (мы 
с коллегой решили, что на-
ёмный рабочий с пилорамы), 
скорее всего, пошёл в мага-
зин. Один на всю деревню. 
Частный, конечно. (Почему-
то местное население его 
особо не жалует, стараются 
в Сызганку попадать за про-
дуктами). А вон женщина с 
мальчиком, а за ними вдогон 
беленькая кошечка. Спешат 
куда-то. Остановились. Раз-
говорились. Оказалось, не 
местные, приезжие из Узбе-
кистана. Русские. Семья 
многодетная – четверо сыно-
вей в возрасте от 1 года до 
12 лет. Муж – дальнобойщик, 
всё на заработках, хозяйка 
вера Александровна дома 
с детьми. Держат большое 
подворье, где трудятся с 
утра до ночи. Коровы с быч-
ками, картошка-моркошка, 
капуста и прочая, рыбу парни 
ловят – всё к столу разостав-
ка. Молодцы, одним словом. 
Одно плохо: с оформлением 
гражданства жене (у мужа 

виталия имеется) большие 
проблемы. Местные власти 
помогают, что в их силах, в 
решении этого вопроса, да 
только не всё ведь от них за-
висит. Отсюда и на детей ни-
каких пособий семья не име-
ет. - А мне здесь нравится! 
– признаётся вера Алексан-
дровна. – Лучше, чем там…

Распрощавшись, отпра-
вились всяк в свою сторону. 
Мы – мимо клуба. Раньше, 
говорят, здесь столько моло-
дёжи на дискотеках бывало, 
площадка едва вмещала! 
А нынче бурьяном сплошь 
заросла… Но иногда меро-
приятия в клубе проходят, 
вот День пожилых людей не-
давно здесь проводили. 

… Идём по улице Колхоз-
ной. Столько нежилых домов 
за взгляд цепляются! Дачни-
ков здесь много, а поскольку 
сезон окончился, до весны 
окна в избах или пусты, или 
заколочены. Словно бельма 
на некогда зрячих глазах…

А вот и жилой дом! Здесь 
проживает семья Шиловых, 
Ивана и Александры. Корен-
ные, местные. Сызмальства 
в колхозе работали. Троих 
детей подняли. Иван смоло-
ду местным активистом счи-
тался, был, можно сказать, 
комсомольским вожаком. 
Такой активной 
жизненной по-
зицией отлича-
ется и до сей 
поры. К тому 
же у него, един-
ственного в де-
ревне, имеется 
техника – ста-
ренький трак-
тор, на котором 
он и обрабаты-
вает все мест-
ные огороды 
по весне, возит 
дрова и сено. 

… Обрат-
но через мост 
п р о б и р а ю с ь 
уже смелее, 
всё равно с 
ужасом думая 
о ребятишках, 
что каждое 

утро по этому пути в школу 
торопятся. 

А километрах в пяти от 
деревни нашу машину за-
поздало тормознул дедушка 
в преклонных годах  с рюк-
зачком за спиной. Сказал, 
что идёт в Сызганку за про-
дуктами. Ну не бросить же 
дедка!.. Старичок оказался 
весьма разговорчивым, но, к 
сожалению, процентов на 80 
глухим. Назвался Федей. Фё-
дором Николаевым. Ему, как 
он сказал, 90 лет, а живёт в 
берёзовке уже лет десяток. 
Раньше в Перми жил, рабо-
тал электриком. Ну что-то 
там не сложилось в жизни, 
приехал в деревню. И очень 
этим обстоятельством дово-
лен. «Пенсион» приличный, 
жильё есть, коз 22 штуки. Что 
ж, здоровья вам и непремен-
но фото на память нам!

… Лёгкий иней припо-
рошил золото осыпающихся 
берёз, выстудил небесную 
синь. Лениво и несмело 
скользит из облаков солнеч-
ный луч, словно не желая 
падать на остывшие поля. 
Тихо кругом… Лишь неустан-
но журчит в берегах Сылва, 
по-матерински обнимая де-
ревни и сёла и щедро даруя 
всякому красоту и умиротво-
рение.
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 эхо ПразДника

 вечер отДыха

 ветераны

Но еще важнее для этих 
людей живое общение – это 
прекрасно понимают руково-
дители ветеранских первичек, 
организуя встречи за празд-
ничным столом тех, кто нахо-
дится на заслуженном отдыхе 
– представителей старшего 
поколения. вот и руководство 
ветеранской организации рай-
онной администрации во гла-
ве с Ю.в.Озорниным позабо-
тились о том, чтобы собрать 
вместе ветеранов, органи-
зовать для них праздничные 

Благодарны и 
признательны

В эти октябрьские дни мы чествуем ветеранов войны и труда, газетные страницы пе-
стрят теплыми поздравлениями в их адрес – идет месячник в честь пожилых людей. 

концерты и застолье. 
все, кто присутствовал 

недавно на этих мероприяти-
ях в КДЦ, благодарны совету 
ветеранов администрации 
района, работникам культуры, 
а еще Юрий владимирович 
просил через газету выразить 
искреннюю благодарность и 
признательность тем, кто с по-
ниманием отнесся к тому, что-
бы собрать вместе ветеранов 
и накрыть  для них хороший 
праздничный стол. Это заведу-
ющая кафе М.Н.Гаряева, пред-

приниматели А.Ф.Ужегова, 
в.Г.Никифоров, М.Н.Стахеева, 
П.Н.винокуров, Н.в.Семков, 
руководитель межрайон-
ной ветеринарной службы 
К.М.Залова, председатель от-
деления партии «Справедли-
вая Россия» по Суксунскому 
району Г.А.Олин. 

Эти люди помнят старые 
российские традиции, связан-
ные с меценатством и благо-
творительностью, ценят их и 
на деле воплощают. 
 Григорий Никифоров 

 встречи

А если еще праздник ор-
ганизован так, как это умеют 
делать на курорте «Ключи», 
то воистину считаешь себя 
счастливым человеком, от 
того, что ты причастен к этому 
славному коллективу.

Когда собрались все вете-
раны, начался фильм о курор-
те: под его кадры вспоминали, 
как строились корпуса, узна-
вали тех, кто работал ранее…
Заснят даже Серый камень, 
куда так любят ездить отды-
хающие.

А после фильма нас теп-
ло поздравил генеральный 
директор Михаил Григорьевич 

Удивили праздником
Этого дня ждут, кажется, все, даже те, кто проработал на курорте недолго. Все-таки как замеча-

тельно встретиться с бывшими сослуживцами, вспомнить прошлое и поговорить о настоящем.

Иванов. Он не только пожелал 
всего доброго и главного – 
здоровья, но и пообещал, что 
такие встречи будут и впредь. 
Эти пожелания продолжил 
председатель профкома Ми-
хаил Юрьевич Дерюшев, кото-
рый очень беспокоился, чтобы 
торжество прошло на уровне.

Надо сказать, зря он волно-
вался. все ветераны остались 
очень довольны и выступле-
нием Нины Лутковой и Елены 
Рожковой с юморесками и ча-
стушками, и исполнением пе-
сен Михаилом Черниговским, 
который к тому же играл не 
только на баяне, но и других 

музыкальных инструментах. 
Еще хочется поблагодарить 
молодого человека Сергея 
Обвинцева, который нас об-
служивал. А уж каким щедро 
накрытым оказался стол, так 
это отдельный разговор.

За такое чуткое внимание 
ветераны от всей души бла-
годарят генерального дирек-
тора ЗАО «Курорт «Ключи» 
М.Г.Иванова и председателя 
профкома М.Ю.Дерюшева, а 
также обслуживающий персо-
нал курорта.

От имени бывших 
сотрудников 

Зинаида Богатырева 

 с низким Поклоном ПоблагоДари, газета!

А секрет их молодости 
прост – он в оптимизме и тру-
долюбии. И, конечно же, без-
условно приятно встретиться 
со старыми друзьями, не так 
часты стали эти встречи. И 
вдвойне приятно, что  о тебе 
не забыли и в честь тебя орга-
низовали праздник.

Особенно благодарны со-
ветяне хору ветеранов «Годы 
золотые», песни которого за-
тронули самые потаенные 

Секрет молодости прост
В Советинском клубе собрались на праздник пожилые люди. Правда, называть их 

так совсем не хотелось – такие у всех приятные одухотворенные лица, прямо будто 
молодость вернулась.

струны души каждого. в этом 
хоре пел даже председатель 
районного совета ветеранов 
Петр Цепилов!

А потом за щедро на-
крытым столом ( спасибо от 
имени всех ветеранов руко-
водству сельхозпредприятия, 
предпринимателю Надежде 
Алексеевне Ужеговой, отделу 
соцзащиты) опять – воспоми-
нания о былом, светлые и 
грустные одновременно. 

Люди пожилые, 
Пусть года былые
будут вам опорой,
Дети – все поймут.
И поклон вам низкий
От родных и близких
И от малой родины
За бесценный труд!

Любовь Зуева, 
Председатель совета 

ветеранов с. Советная

 ПозДравляем!

Примите наши поздравле-
ния с юбилеями, уважаемые 
земляки, Анна Геннадьевна 
Михайлова (Тукманы) – с 80-
летием, с 60-летними юби-
леями – валентина Ефимовна 

Примите наши пожелания!
Отыграла разноцветьем золотая осень, на дворе – предзимье. Именно в это время осо-

бо хочется тепла, и в доме, и душе. А что может быть лучше добрых слов и искренних по-
желаний ко дню рождения?

Седельникова (Сызганка) и 
Люся Александрова (Камен-
ка), а также Надежда Павлов-
на Павлушкина (берёзовка) – 
с 55-летием.

От души желаем благопо-

лучия, удачи, и пусть не под-
водит здоровье!

В.П. Накоскина, 
совет ветеранов  

Пришедшие на праздник 
были приятно удивлены: зал 

Капустные 
посиделки

Так назывался вечер отдыха для пожилых, прошедший на минувшей неделе в КДЦ. 
преобразился в  деревен-
скую избу для посиделок. 

ты цветов, осенние листья, 
словно разбросанные по 
стенам, цветные шары. По-
среди большого стола – ге-
роиня праздника – капуста 
– огромный кочан весом в 
семь килограммов, да еще 
и в кокошнике! А вокруг него 
– все для капустного пира! 
в банках и баночках, на та-
релках и подносах – пироги и 
пирожки с капустой, разноо-
бразные салаты, вареники, 
голубцы, пельмени, солян-
ки – всего наготовили наши 

хозяюшки! А А.С.Кузнецов 
собственноручно приготовил 
даже блинчики с капустой.

Пока суть да дело, наряд-
ные женщины занимаются 
рукоделием: вяжут крючком 
и на спицах, вышивают, пря-
дут на прялке   – и впрямь 
посиделки! 

… Звучит музыка, и ве-
дущая Тамара быкова в на-
рядном русском наряде объ-
являет о начале праздника, 
поздравляет всех, читает 
соответствующие  случаю 
стихи.

И вдруг – гармошка! в 
зал с песней входят Светла-
на Сметанина и Михаил Сы-
чев, их, конечно, встречают 
аплодисментами. И начина-
ется веселье! водим хорово-
ды, поем частушки, пляшем, 
разгадываем загадки о капу-
сте, поем общие песни под 
аккомпанемент виктора воз-

якова. Для ветеранов поет и 
Сергей Подборнов. в зале 
не было зрителей, потому 
что все были участниками. 
вот это настоящий  вечер от-
дыха!

в завершение хочется 
отметить, что в проведении 
праздника активны были 
участники хора ветеранов, 
все они являются членами 
Союза Пенсионеров Рос-

сии. Пользуясь случаем, 
Совет Суксунского райот-
деления СПР поздравляет 
всех пенсионеров района 
с Днем пожилого человека! 
желаем здоровья, благопо-
лучия, долголетия! будьте 
счастливы!

Александра Делидова
Александра Леонтьева

Скамейки вдоль 
стен накрыты 
д о м о т к а н ы м и 
дорожками, та-
кие же дорожки 
и круглые ков-
рики на полу, 
в напольных 
вазах – стебли 
д е к о р ат и в н о й 
капусты. Завер-
шали украше-
ние зала буке-

- Ирина Юрьевна при-
везла мне на дом подарки 
от коллектива ЦРб в честь 
Дня пожилого человека, - 
рассказывает растроганная 

О ветеранах помнят!
В редакцию газеты обратилась ветеран труда Наталья Ивановна Русинова, отдавшая 

районному здравоохранению более полувека. Она просит поблагодарить главврача ЦРБ 
Сергея Витальевича Лопатина, совет ветеранов больницы во главе с Тамарой Николаев-
ной Блохиной, доктора Ирину Юрьевну Корякову.

бабушка. – Продуктовый на-
бор был довольно увесист, 
и все его содержимое оказа-
лось настолько вкусным! Но 
счастлива до слез я была не 

только от подарков, главное 
– меня не забыли! Хочется от 
души сказать спасибо за та-
кое внимание, дай бог всем 
здоровья!

От администрации Суксун-
ского района с теплыми слова-
ми поздравления обратилась 
к ним начальник отдела мо-
лодежной политики, культуры, 
спорта и туризма Наталья Ша-
рова. А председатель Земско-
го собрания василий Сухарев 
не только поздравил, но и весь 
вечер играл на баяне, радуя 
ветеранов, исполняя вместе с 
ними любимые песни.

Очень благодарны ветера-

Звучали любимые песни
Торжество в Верх-Суксунском ДК по поводу празднования Дня пожилого человека со-

впало на радость всем  с солнечной теплой погодой. Ветераны отдыхали и получали по-
здравления за щедро накрытыми столами.

ны хору «Годы золотые» за за-
мечательный концерт. Солист 
хора, председатель районного 
совета ветеранов Петр Цепи-
лов сердечно поздравлял зем-
ляков.

Добрые слова поздравле-
ний получили наши ветераны 
и от администрации Киселев-
ского поселения – Любови 
Дьяковой, Фаины Рогожнико-
вой, Татьяны Мальцевой.

ветераны от души отдо-

хнули на празднике и благо-
дарны всем организаторам: 
администрации Киселевского 
поселения, совету ветеранов 
Суксунского района, индиви-
дуальным предпринимате-
лям С.М. Панфиловой и в.А. 
Змееву.

 
Галина Дьякова, 

заведующая 
Верх-Суксунским ДК
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воскресенье     31.10  -2        +3
Понедельник     1.11   -1         +3
вторник     2.11    -2           +3
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 Денежки

информирует соцзащита

 объявление

1. Выплата назначается 
малоимущим многодетным 
семьям, проживающим на тер-
ритории Пермского края

 2. Выплата не назначается
- гражданам, дети которых 

находятся на полном государ-

Положена компенсация
Постановлением Правительства Пермского края № 24-п от 25.01.2010 г.   внесены до-

полнения  в Постановление Правительства Пермского края  № 130-п от 06.07.2007 по предо-
ставлению выплаты компенсации части родительской платы за обучение детей в государ-
ственных (муниципальных) учреждениях - музыкальных школах, художественных школах, 
школах искусств и спортивных школах в размере 50%.

ственном обеспечении, 
кроме  приемных и патро-

натных семей;
- гражданам, лишенных 

родительских прав.
3. Выплата предоставля-

ется на каждого ребенка одно-
му из родителей (законному 
представителю), совместно 
проживающему с ребенком 
(детьми) в возрасте от 6 до 18 
лет.  

4. Документы, необходи-
мые для получения данной 
выплаты:

- Заявление о назначении 

выплаты
- справка о составе семьи
- копии свидетельств о 

рождении детей (подлинник 
обязателен)

- справка о начисленной 
заработной плате за 3 преды-
дущих месяца

- справка из школы о сум-
ме льготного питания за 3 
предыдущих месяца

- справка из управления 
образования  по компенсации 
за детский сад  за 3 предыду-
щих месяца

- справка о начисленной 

стипендии за 3 предыдущих 
месяца

- копия сберегательной 
книжки

- копия паспорта (подлин-
ник обязателен)

- копия договора с учреж-
дением дополнительного об-
разования на оказание услуг 
по основной программе до-
полнительного образования

выплата назначается за 
период фактически понесен-
ных расходов за услуги с на-
чала текущего учебного года 
при условии действия статуса 
малоимущности в период по-
лучения услуги.

Размер выплаты опреде-
ляется на основании пред-
ставленных документов, 
подтверждающих оплату 

родительской платы за обу-
чение ребенка (детей) в 
учреждении дополнительного 
образования (квитанция, кас-
совый чек, и др.)

Для назначения выпла-
ты необходимо обратиться 
в Отдел по Суксунскому му-
ниципальному району Меж-
районного территориального 
управления № 3 Министер-

ства социального развития 
Пермского края по адресу: 
пгт Суксун, ул. Кирова, д.48,                                                                
кабинет № 6. 

Н.А. Никифорова, 
ведущий специалист 

отдела по Суксунскому 
муниципальному району 

МТУ № 3 МСР ПК                                                                             

Часы работы:
Понедельник
вторник                с 8.00 до 
Среда               17.00 час.
Четверг
Пятница - не приемный день
Перерыв на обед - с 13.00 
                       до 14.00 часов

Администрацией Суксунского муниципального района в газете «Новая жизнь» от 13.03.2010 № 26-27 была опубликована 
информация о предоставлении в аренду земельного участка, расположенного в границах Поедугинского сельского поселения, по 
адресу: д. Тохтарево, за ул. Центральная (вторая линия участков - № 8), Суксунский район, Пермский край, категория земель – 
земли населенных пунктов, ориентировочной площадью 2000,0 кв.м. 

в связи с неточной информацией о предоставляемом участке, Администрация Суксунского муниципального района допол-
нительно извещает о следующем:  

Площадь 4000,0 кв.м., категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – для ведения дачного 
хозяйства, расположенного в границах Поедугинского сельского поселения, по адресу: д. Тохтарево, за ул. Центральная (вторая 
линия участков - № 8), Суксунский район, Пермский край. Срок заключения договора аренды  - 49 лет.

Подробную информацию о земельном участке можно получить в  Комитете имущественных отношений по адресу: п. Суксун, 
ул. Карла Маркса 4,  каб. 22, тел. 3-14-39 или в Администрацию МО «Поедугинское сельское поселение» по адресу: д. Поедуги, 
ул. Ф. в. Рогожникова, д. 6, тел. 3-24-41.

Уточнение.
в уведомлении в газете «Новая жизнь» от 31 марта 2009 г. № 35 (10899) от Коростелкиной Надежды Ивановны была до-

пущена неточность. Следует читать: … земельный участок площадью 110000 кв. м земель сельскохозяйственного назначения, 
находящийся по адресу: Пермский край, Суксунский район, в границах Киселевского сельского поселения, ТОО «Сабарское», № 
396. Разрешенное использование – для сельскохозяйственного производства. Далее по тексту.

Извещение о согласовании местоположения границы земельного участка.
Кадастровым инженером ООО «Суксунский землеустроительный центр» ОГРН 1045902180158, 617560 Пермский край, 

п. Суксун, ул. Космонавтов, 22 suksunzemcentr@mail.ru , (34275) 3-28-18 в отношении земельного участка с кадастровым № 
59:35:0000000:11,  расположенного Пермский край, Суксунский район, в границах Тисовского сельского поселения, колхоз «Па-
мять Ленина» выполняются кадастровые работы по образованию земельных  участков из состава единого землепользования 
путем выдела в счет долей в праве общей собственности из земель колхоза «Память Ленина». Заказчиком кадастровых работ 
является  Шамсутдинов Айрат Акрамович, 614000, Пермский край, г. Пермь, ул. Чехова, д. 8, кв. 2, тел. 89048466772. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Пермский край, Суксунский район, 
п. Суксун, ул. Космонавтов, 22, «22» ноября 2010 г. в 13 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: п. Суксун, ул. Космонавтов, 22. Обоснованные возражения в письменной форме по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «23» 
октября 2010 года по «6» ноября 2010 года по адресу: п. Суксун, ул. Космонавтов, 22. Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местоположение границы: земельные участки обще-долевой собственности колхоза «Па-
мять Ленина», земельные участки обще-долевой собственности ПК «Сыринское», земельные участки расположенные в границах 
кадастровых кварталов: 59:35:1540101, 59:35:1530103,59:35:1530102, 59:35:1550101, земельные участки постоянного пользования 
колхоза «память Ленина», земельные участки постоянного пользования ПК «Сыринское», 59:35:0000000:38, земельные участки 
государственной (муниципальной) собственности, Тисовского сельского поселения. 

При проведении согласования местоположения границ заинтересованные лица или их представители предъявляют кадастровому инжене-
ру документы, удостоверяющие личность, документы, подтверждающие полномочия представителей заинтересованных лиц, а также докумен-
ты, подтверждающие право заинтересованных лиц на соответствующие земельные участки (за исключением случая, если сведения о зареги-
стрированном праве заинтересованного лица на соответствующий земельный участок содержатся в государственном кадастре недвижимости). 

Извещение о согласовании местоположения границы земельного участка.
Кадастровым инженером ООО «Суксунский землеустроительный центр» ОГРН 1045902180158, 617560 Пермский край, 

п. Суксун, ул. Космонавтов, 22 suksunzemcentr@mail.ru , (34275) 3-28-18 в отношении земельного участка с кадастровым № 
59:35:0340101:16,  расположенного Пермский край, Суксунский район, с. верх-Суксун, ул. Ленина, д. 33 выполняются кадастро-
вые работы по уточнению границ земельного  участка. Заказчиком кадастровых работ является  Поспелов Алексей викторович, 
Пермский край, г. Пермь, ул. Елькина, д. 3, кв. 67, тел. 89128843160. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: Пермский край, Суксунский район, п. Суксун, ул. Космонавтов, 22, «22» ноября 
2010 г. в 13 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: п. Суксун, ул. Космо-
навтов, 22. Обоснованные возражения в письменной форме по проекту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «23» октября 2010 года по «6» ноября 2010 года 
по адресу: п. Суксун, ул. Космонавтов, 22. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: земельные участки расположенные в границах кадастрового квартала 59:35:0340101, с. верх-Суксун, 
ул. Ленина (кад. № 59:35:0340101:130), с. верх-Суксун, ул. Ленина (кад. № 59:35:0340101:175), с. верх-Суксун, ул. Ленина, д. 37 
(кад. № 59:35:0340101:17), земельные участки государственной (муниципальной) собственности, администрации Киселевского  
сельского поселения. 

При проведении согласования местоположения границ заинтересованные лица или их представители предъявляют када-
стровому инженеру документы, удостоверяющие личность, документы, подтверждающие полномочия представителей заинтере-
сованных лиц, а также документы, подтверждающие право заинтересованных лиц на соответствующие земельные участки (за ис-
ключением случая, если сведения о зарегистрированном праве заинтересованного лица на соответствующий земельный участок 
содержатся в государственном кадастре недвижимости). 

 Министерством социаль-
ного развития Пермского края 
выделено денежных средств в 
сумме 28380,00 (Двадцать во-
семь тысяч триста восемьде-
сят рублей 00 копеек).

Услугами социального 
такси могут воспользоваться 
инвалиды 1,2,3 групп; дети-
инвалиды в следующие пун-

Социальное такси
Межрайонное территориальное управление № 3 Министерства социального развития 

Пермского края Отдел по Суксунскому муниципальному району (соцзащита) извещает, что 
с 22 октября 2010 года на территории Суксунского района и  п. Суксун возобновило свою 
работу «Социальное такси».

кты назначения и обратно не 
более 8 раз в месяц:

больница; аптеки; автостан-
ция; администрации района, 
сельских поселений; учрежде-
ния социального обслуживания 
и бытовых услуг; регистра-
ционная палата; нотариус; 
паспортно-визовая служба. 

30% стоимости проезда 

оплачивается Клиентом по 
прибытию в место назначения. 
70% стоимости проезда опла-
чивает МТУ № 3 МСР ПК.

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

Такси можно вызвать по 
телефону: 3-25-25.

Отдел опеки и попечительства  Межрайонного территориального управления № 3 Ми-
нистерства социального развития Пермского края  извещает, что   02.11.2010 года в 10.00 
час состоится собрание  опекунов недееспособных граждан в здании  Школы искусств  по 
адресу: п. Суксун, ул. Ленина, д. 27.   За справками обращаться по телефону  3-13-17.

Вниманию опекунов 
недееспособных граждан!

Отдел опеки и попечительства  Межрайонного территориального управления № 3 мини-
стерства социального развития Пермского края  извещает, что   26.10.2010 года в 10.00 час 
состоится собрание замещающих  (приемных и опекунских) семей в здании  управления  
образования (районо) в актовом зале  по адресу: п. Суксун, ул. Мичурина, д.4.   За справка-
ми обращаться по телефону  3-13-17.

Вниманию приемных 
и опекунских семей!

ПозДравляем!

увеДомления 

Потерялась немецкая 
овчарка, окрас черный, на 
груди белое пятно.Знающему 
местонахождение просьба по-
звонить по тел. 89024773744.

вознаграждение гаранти-
руется. 

Суксунский союз участ-
ников боевых действимй по-
здравляет с 50-летним юбиле-
ем сергея николаевича 
щелконогова!

Пусть льются годы, как вода,
Душа осталась молода,
Остался порох и запал,
И сил запас еще не мал!
Пусть будет так оно и впредь,
Чтоб не тускнеть, 
            всегда гореть,
Чтоб жизни вкусом 
           наслаждаться,
Искать, найти и не сдаваться!

сергея николаевича 
щелконогова поздравляем 
с 50-летием!

С праздником тебя, дружище!
Дорогой наш человек!
Счастье пусть твой дом 
       отыщет
И останется навек!
будь всегда таким же 
                                  смелым,
Честным, добрым 
                              и простым,
Увлеченным своим делом,
И опорою родным!

  сычёвы, гомзяковы


