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А что в бюджете?..С праздником вас,

матери!
Как живешь,
глубинка?
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                      завтра - день матери

                                в комиссии го и чс

             поздравляем!

и особенные поздравле-
ния тем мамам, кто впервые, 
что называется, примерил на 
себя эту сложнейшую роль, 
получив с рождением дитя 
святое и священное право на-
зываться матерью.

Как раз накануне празд-
ника появился первенец у 
жительницы Суксуна молодой 
мамы Ани Медведевой – дочка 
Полинка. С нетерпением жда-
ли новоявленные родители по-
явления малыша, уже заранее 
зная, что будет девочка (кстати 
сказать, единственная пред-

С чего 
начинается … 
мама!

День Матери в России стали отмечать сравнительно недавно – с 1998 года, когда пре-
зидентом РФ был принят указ о «Дне Матери». С тех пор этот день – последнее воскресенье 
ноября стал ежегодным гражданским праздником, в который, в отличие от восьмого марта, 
чествуют матерей и беременных женщин.

ставительница прекрасного 
пола из пяти на тот момент но-
ворождённых в нашем роддо-
ме). и имя красивое выбрали, 
в переводе с греческого озна-
чающее – самостоятельная.

Надо было видеть, с какой 
нежностью, какой непередава-
емой любовью смотрела мама 
на свою крошку, бережно дер-
жа её на руках! Словно самую 
бесценную драгоценность, в 
которой заключён весь смысл 
жизни, словно саму вселен-
ную, уместившуюся в этой 
крохотной малышке!.. и так 

же смотрит на своё новорож-
денное дитя любая мама, для 
которой его появление на свет 
– самое главное чудо. 

Пусть Полинка растёт здо-
ровой и счастливой в своей 
семье с папой и мамой. Пусть 
будут у неё и братишки с се-
стрёнками, ведь что ни говори, 
а дом, где звенит детский смех, 
озарён особой благодатью.

С праздником вас, мате-
ри, молодые, мудрые, - раз-
ные! ваше призвание – быть 
матерью – самое важное на 
Земле. 

ДоРогие и любимые наши мамы!

Примите самые теплые поздравления с Днем матери!
Сколько нежности несет в себе этот праздник, ведь мы посвящаем его самому родному, до-

рогому, единственному человеку - маме. Сколько бы ни было нам лет, для наших мам мы всегда 
остаемся детьми. 

их любовь, поддержка и забота всегда с нами.  Подарить жизнь маленькому человеку, вскор-
мить и взрастить его, хранить от невзгод и жертвовать собой ради счастья детей — это и есть святое 
предназначение женщины. и чем больше детских голосов звучит в доме, тем счастливее этот дом. 
Дорогие мамы, пусть этот праздник будет для вас особенным, пусть сегодня и всегда ваши глаза 
сияют счастьем.

Мы низко кланяемся вашему терпению, мудрости, искренности, доброте. Пусть дети полно-
стью оправдают ваши надежды и мечты. желаем вам тепла домашнего очага, надежной мужской 
поддержки, крепкого здоровья, семейного благополучия, взаимопонимания и тепла от своих де-
тей. Любите, будьте любимы и счастливы!

С уважением, 

Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 
член фракции «Единая Россия»           М.И. Гришанков

Депутаты Законодательного Собрания  Пермского края, 
члены фракции «Единая Россия»     А.Г. Гарслян, И.П. Корюкина

Заседание очередной ко-
миссии ГО и ЧС, прошедшее 
в начале недели,  началось 
с оглашения списков посе-
лений, предприятий, служб и 
учреждений района, не пред-
ставивших справки о приве-
дении в исправное состояние, 
подготовке к эксплуатации 
в зимний период противо-
пожарного водоснабжения; 
предложения по устранению 
недостатков по водоисточни-
кам и пожарным гидрантам; 
справки о проведении меро-
приятий по мерам противо-
пожарной безопасности на 
объектах с массовым пребы-
ванием людей и т. д.

исправить эту оплош-
ность должникам предложено 
в течение нескольких дней, 
крайний срок – до 1 декабря.

в связи с указаниями 
МЧС России от 19 октября и 
Главного управления МЧС 
России по Пермскому краю 

Зимой – 
новые хлопоты

 Теплая погода нынешней осени побила все предыдущие рекорды, но у нас, как гово-
рится, зима все равно пришла внезапно и многих застала врасплох.

от 11 ноября «Об обеспече-
нии пожарной безопасности 
объектов, задействованных в 
новогодних и рождественских 
праздничных мероприятиях», 
рекомендации начальникам 
местного гарнизона пожар-
ной охраны, отделения ГПН 
п. Суксун, отдела по МР, де-
лам ГО и ЧС и обеспечению 
общественной безопасности 
и главам поселений озвучил 
начальник 98-ПЧ  владимир 
Паршаков, акцентировав вни-
мание на том, что все муници-
пальные пожарные части во 
время праздников перейдут 
на усиленный вариант несе-
ния службы. 

Начальник отдела по де-
лам ГО и ЧС Эдуард Ковин 
ознакомил присутствующих с 
вопросами, рассматривающи-
мися недавно на очередной 
краевой комиссии по чрезвы-
чайным ситуациям, подчер-
кнув, что сейчас необходимо 

уделить внимание недопусти-
мости всякого рода несанкци-
онированных ледовых пере-
прав. О проведенной в этом 
плане работе до 15 декабря 
нужно проинформировать 
Главное управление МЧС по 
Пермскому краю.

Кроме того, как стало 
ясно из выступления, выше-
стоящие коллеги держат на 
контроле вопросы подготовки 
к зимнему периоду наружно-
го противопожарного водо-
снабжения и наличие соот-
ветствующей статьи расходов 
на противопожарные нужды 
в формирующихся бюджетах 
на 2011 год. 

в заключение работы ко-
миссии владимир Паршаков 
напомнил главам сельских 
поселений о необходимости в 
ближайшее время разработки 
целевых программ по обеспе-
чению мер пожарной безопас-
ности на своих территориях. 

Дорогие женщины! Примите искренние поздравления 
с замечательным праздником – Днем матери! 

Нет в жизни человека, достойного большей похвалы и благодарности, чем женщина-мать. Этот 
праздник дарит нам еще одну возможность выразить  нашу бесконечную признательность самым 
близким, любимым и  дорогим – нашим мамам. ведь для каждого, познавшего материнскую ласку, 
мама – это воплощение доброты и милосердия, веры и преданности, красоты и нежности.

От всего сердца поздравляем женщин с Днем матери! желаем, чтобы вы всегда ощущали ра-
дость и удовлетворение, видя, как растут, взрослеют и достигают жизненных успехов ваши дети. 
Пусть они, став взрослыми, отвечают вам той же добротой и заботой, какую получали от вас.

Пусть в ваших семьях всегда царят взаимопонимание, благополучие и счастье!

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

Олег Борисович, 
начнем с главного 
– с бюджета. Кри-
зис прошел, крае-
вой бюджет, по идее, 
должен увеличиться. 
Произошло ли это на 
самом деле?

Действительно, до-
ходная часть бюджета 
увеличена почти на 
три млрд руб. Увели-
чение это произошло, 
прежде всего, за счет 
роста поступлений на-
лога на прибыль пред-
приятий. большая 
часть дополнительных 
средств —около двух 
млрд. будет направле-
на в муниципалитеты. 
Часть средств пойдет 
на текущие расходы, 
часть — на такие важ-
ные для территорий 
вещи, как строитель-
ство и ремонт объек-
тов социальной сфе-
ры, на газификацию 
населенных пунктов. 
Отрадно, что удалось 
выделить средства и 
на приобретение жи-
лья для самой, как я 
считаю, социально 
незащищенной ка-
тегории населения 
– детей-сирот. На ре-
шение этой задачи 
выделено четверть 
миллиарда рублей! 
Считаю, что не ме-
нее 400 сирот смогут 
справить новоселье 
на средства, заложен-
ные в бюджете.

С финансами все 
более-менее ясно. 
Давайте обсудим 
другую «вечную» 
тему – дороги. За по-
следние годы власти 
сдвинули решение 
вопроса с мертвой 
точки, но проблем 
все еще немало. Что 
делает для их реше-
ния законодатель?

Проблема не толь-
ко, как вы выразились 
«вечная», но еще и 
крайне важная. ведь 
качество дорог явля-
ется одним из пока-
зателей благополучия 
территории и её жите-
лей. Сегодня в целом 
по Российской Феде-
рации около 76 % про-
тяжённости автодорог 
регионального значе-

Честно 
о важном

Осень в краевом парламенте – пора жаркая, ведь именно в это время 
принимается главный финансовый документ – бюджет Пермского края. 
Предельно честно на острые вопросы нашего корреспондента отвечает 
заместитель председателя комитета по социальной политике Законода-
тельного собрания Пермского края Олег Бурцев.

ния не соответствуют 
нормативным требо-
ваниям. Откровенно 
говоря – это значит, 
что они опасны для во-
дителей и пешеходов 
и требуют ремонта. в 
Пермском крае таких 
автотрасс – 74 %. По-
добная ситуация при-
водит к удорожанию 
автомобильных пере-
возок, больно «бьёт» 
по конкурентоспособ-
ности предприятий 
Прикамья. 

и конечно, пло-
хие дороги - это 
прямая угроза че-
ловеческой жизни. 
Ситуация с дорожно-
транспортными про-
исшествиями остаётся 
крайне тяжелой. До-
статочно сказать, что 
количество погибших 
в ДТП на 100 тыс. жи-
телей края в 2009 году 
составило 11 человек, 
а количество аварий, 
в которых пострадали 
дети, увеличилось на 
0,6 %. А ведь интен-
сивность автомобиль-
ного движения стре-
мительно растёт. По 
количеству легковых 
автомобилей на одно-
го жителя Пермский 
край входит в первую 
десятку регионов Рос-
сии. На конец 2009 
года количество лег-
ковых автомобилей в 
Прикамье превысило 
182 на тысячу человек. 
Понятно, что, если ка-
чество дорог не будет 
улучшаться, это до 
предела обострит про-
блему «пробок», сни-
зится скорость движе-
ния по автотрассам, 
возрастут транспорт-
ные издержки и хуже 
станет экологическая 
обстановка. 

Но, могу сказать, 
что новая политика, 
которая внедряет-
ся на дорожных объ-
ектах регионального 
уровня, уже приносит 
свои плоды. Основной 
упор сделан на каче-
ство. Чтобы добиться 
соответствующего от-
ношения со стороны 
подрядчиков, были 
кардинально пересмо-
трены некоторые прин-

ципы. Если раньше от 
потенциального под-
рядчика требовалось 
страховое обеспе-
чение, то сегодня от 
данного требования 
решено отказаться, по-
скольку оно ничего не 
даёт. При выборе под-
рядчиков теперь пред-
усмотрены два глав-
ных критерия: хорошая 
репутация и денежный 
залог. Если на объекте 
начинаются проблемы 
или качество работ 
нас не устраивает, то 
мы штрафуем подряд-
чика. Залог позволяет. 
в общем, тех, кто не 
исполняет обязатель-
ства, мы жалеть не бу-
дем! 

Нужно понимать, 
что средств на то, что-
бы решить все нако-
пленные десятилети-
ями проблемы за раз, 
попросту нет. Поэтому 
мы пересмотрели при-
оритеты в бюджетном 
финансировании от-
расли. Если в послед-
ние годы ставка была 
на новое строитель-
ство, то теперь - на 
поддержание создан-
ной дорожной сети и 
на приведение всех 
региональных дорог в 
нормативное состоя-
ние. Для этого даже 
взята планка – отре-
монтировать нужно не 
менее 300 километров 
дорог в год. А новое 
строительство будет 
вестись исключитель-
но за счёт частных 
инвесторов и средств 
федерального бюдже-
та, для чего до конца 
года будет сформиро-
ван Дорожный фонд, 
как необходимое 
условие для получе-
ния федерального 
финансирования. 

Долгие годы на-
стоящей «головной 
болью» были дороги, 
которые проходят в 
границах муниципа-
литетов и при этом 
являются транзитны-
ми. Они находились 
в ужасном состоянии, 
поскольку муниципа-
литеты не считали их 
своими. Теперь эта 
проблема решена. 

«Транзитные» доро-
ги будут переданы на 
баланс региона. ведь 
люди не делят доро-
ги по принадлежности 
- региональная или 
муниципальная. Они 
их делят по принципу 
«плохая» или «хоро-
шая», что совершенно 
справедливо.

Отрадно, что кра-
евые парламентарии 
в решении «дорож-
ного» вопроса вста-
ли на сторону муни-
ципалитетов. Но не 
ограничивается ли 
сотрудничество за-
конодателей с тер-
риториями только 
«асфальтовой» про-
блематикой?

Ни в коем случае! 
Самым ярким приме-
ром того, как краевой 
парламент отстаивает 
интересы территорий, 
является функциони-
рование региональ-
ного Фонда софинан-
сирования расходов 
Пермского края. Уни-
кальная система со-
финансирования дей-
ствует в крае уже не 
первый год, в резуль-
тате чего муниципа-
литеты получают от-
личную возможность 
участвовать в приори-
тетных проектах. Так, 
Суксунский район в 
результате софинан-
сирования с фондом 
в размере 25 на 75 
процентов за послед-
ние три года заявил-
ся практически во все 
региональные про-
екты – «Новая шко-
ла», «Качественное 
зд р а во ох р а н е н и е » , 
«Муниципальные до-
роги», «Достойное 
жилье», «Сельское 
жилье», «Приведе-
ние в нормативное 
состояние объектов 
социальной сферы» 
- а также в инвести-
ционные программы. 
в заявку по проекту 
«Новая школа» еже-

годно включалось до 
10 учреждений обра-
зования, в результате 
чего уровень лицензи-
рованных учреждений 
вырос с 33  до 94 %. 
За счет участия в про-
екте «Качественное 
здравоохранение» ли-
цензии получили все 
17 ФАПов, отремон-
тированы родильное, 
терапевтическое, хи-
рургическое отделе-
ния больницы и т.д. 
именно благодаря 
средствам региональ-
ного фонда софинан-
сирования школы, 
детские сады, ЗАГСы 
и больницы получили 
новую жизнь. 

в октябре прошло-
го года начал дей-
ствовать региональ-
ный проект «Сельское 
жилье». Суксунский 
район вошел в него 
одним из первых. бла-
годаря этому проекту 
жилищные условия 
улучшили пять семей, 
в нынешнем планиру-
ют сделать это ещё 
шесть. введены в 
эксплуатацию улич-
ные газопроводы, в 
результате чего будут 
газифицированы 117 
жилых домов. Подоб-
ную картину можно 
наблюдать и в других 
территориях края – 
всех в коротком ин-
тервью не назовешь.

П р и в л е ч е н и е 
средств из Фонда по-
зволяет реализовывать 
крупные инвестицион-
ные проекты, собствен-
ных средств на кото-
рые у муниципалитетов 
недостаточно. Суксун-
ский район, например, 
запланировал до конца 
2012 года построить 
школу-сад в деревне 
васькино и детский сад 
в районном центре. 
благодаря региональ-
ному Фонду софинан-
сирования расходов 
это удастся сделать!

Не секрет, что жи-

телей края беспоко-
ит тема администра-
тивных барьеров в 
строительной отрас-
ли– ведь отсутствие 
прозрачности в этой 
сфере приводит к 
росту цен на жилье. 
Что делается зако-
нодателями в этом 
направлении?

Наконец-то уда-
лось принять единые 
законы градострои-
тельства. Законода-
тельное собрание 
одобрило в первом 
чтении законопроект 
«О градостроитель-
ной деятельности в 
Пермском крае».

в основу доку-
мента мы заложили 
идею компактного и 
безопасного прожи-
вания населения. в 
том числе в законо-
проект были включе-
ны пункты, которые 
должны способство-
вать снижению адми-
нистративных барье-
ров в строительстве. 
Окончательное рас-
смотрение и принятие 
законопроекта запла-
нировано на декабрь-
ское пленарное засе-
дание регионального 
парламента. Уверен, 
что если закон будет 
принят в этом году, 
то это позволит уже 
с нового года начать 
активную градострои-
тельную деятельность 
по всему Пермскому 
краю в интересах всех 
его жителей.

Беседовал 
Игорь Борисов

От редакции:
Чтобы охватить все 

вопросы законотвор-
ческой деятельности, 
одного интервью с 
Олегом Бурцевым ока-
залось недостаточно. 
Читайте продолжение 
в ближайших номерах 
нашей газеты. 
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 приглашаем в магазин

 правовой ликбез

Само название магазина 
говорит за себя: во-первых, 
здесь может одеться по вкусу 
и сезону (с учётом последних 
модных тенденций) будущая 
мамочка на любом сроке бе-
ременности (или склонная к 
полноте любая женщина. и 
даже не склонная!). Причём, 
по очень и очень доступным 
для наших небогатых кошель-
ков ценам. Не раз замечала 
я среди покупательниц дам 
солидного возраста, любя-
щих со вкусом (и недорого!) 
одеться.

во-вторых, для «цветов 
жизни» - детей здесь можно 
приобрести всё, что душа 
пожелает, и тоже гораздо де-

Все для малыша.
и не только!..

Если иду по улице Колхозной в Суксуне, обязательно загляну в магазинчик «Для меня и 
моей мамы», расположенный в здании Быткомбината (справа). Несмотря на небольшое по 
объёму помещение, в нём столько всего умещается!

шевле, нежели где-то ещё. 
К примеру, богатый ассор-
тимент товаров для ново-
рожденных, начиная от так 
называемых конвертов, ком-
плектов для выписки из род-
дома, пелёнок-распашонок и 
совсем недорогих ползунков 
до более серьёзной одежды: 
такого востребованного для 
маленьких непосед нижнего 
белья из натурального хлопка 
до футболочек и костюмчиков 
всевозможных расцветок. А 
как очаровательны крохот-
ные платьица для маленьких 
модниц: из натуральных тка-
ней, легко стирающиеся и не 
теряющие при этом внешнего 
вида и расцветки! жаль, что 

девочек нынче предпочита-
ют одевать как мальчиков – в 
шортики (или колготки) и фут-
болку. А ведь изящный вкус 
(равно как и женственность, 
кстати!) развивается у дево-
чек с младенчества. Попутно 
отметим, что здесь в продаже 
появились и новогодние на-
ряды для маленьких фей, а 
также костюмчики для  маль-
чиков. (Кстати сказать, посто-
янным покупателям выдается 
карточка клиента, по которой 
товары можно преобрести со 
значительной скидкой!) 

Ещё хотелось бы обра-
тить внимание на игрушки. 
Что хорошо в этом игрушеч-
ном царстве – всё можно по-

трогать! От разнообразных 
младенческих погремушек до 
радиоуправляемых машин, 
от пупсов до говорящих (и 
даже поющих и декламирую-
щих стихи!) барышень – без 

игрушки отсюда просто слож-
но уйти. А развивающие игры! 
Причём, большинство – лото, 
домино и многое другое – из 
дерева. Нашего, отечествен-
ного. и цены ну совсем не на-

прягают!
Остаётся добавить, что 

в преддверии новогодних 
праздников непременно сто-
ит заглянуть сюда: ожидается 
новый привоз! 

Указанные требования за-
кона распространяются на от-
ношения в области организации 
и осуществления государствен-
ного контроля (надзора), муни-
ципального контроля и защиты 
прав юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей 
при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора), 
муниципального контроля. 

Требования данного зако-
на не распространяются на ор-
ганы прокуратуры Российской 
Федерации. 

в соответствии с частью 

Правомочна 
любая проверка

Федеральным законом от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и  
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (над-
зора) и муниципального контроля» предусмотрен порядок организации и проведения 
проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей  при осуществлении го-
сударственного контроля (надзора), муниципального контроля, порядок взаимодействия 
органов, уполномоченных на осуществление государственного контроля при организации 
и проведении проверок, права и обязанности органов, уполномоченных на осуществле-
ние государственного контроля, права и обязанности юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей  при осуществлении государственного контроля (надзора), муниципаль-
ного контроля, меры по защите их прав и законных интересов.

1 и 2 ст. 4 Федерального за-
кона от 17.01.92 г. № 2202-1 
«О прокуратуре Российской 
Федерации» прокуратура РФ 
составляет единую федераль-
ную централизованную си-
стему органов и учреждений. 
Органы прокуратуры  осущест-
вляют полномочия независимо 
от федеральных органов госу-
дарственной власти, органов 
власти субъектов РФ,  органов 
местного самоуправления,  
общественных объединений и 
в строгом соответствии с дей-
ствующими на территории РФ 

законами. 
исходя из вышеизложен-

ного,  органами прокуратуры 
может быть проведена любая 
проверка по соблюдению дей-
ствующего  законодательства 
у любого юридического лица 
или индивидуального предпри-
нимателя, зарегистрированно-
го на территории Суксунского 
района. 

Т.И.Мартюшева, 
заместитель прокурора 

Суксунского района, 
советник юстиции

 уголовная ответственность

Компанией совмест-
но с органами внутрен-
них дел указанных выше 
городов и районов раз-
работаны и реализуются 
на практике оперативно-
профилактические меро-
приятия, направленные 
на выявление фактов са-
мовольного  потребления 
электроэнергии физически-
ми и юридическими лица-
ми. 

Предпринимаемые меры 
уже дали первые результа-
ты. житель Очера З. судом 
был признан виновным по 
статье 165 ч.1 Уголовного 
кодекса  РФ -  за причине-
ние имущественного ущер-
ба собственнику  путем 
безучетного потребления 
электроэнергии (попросту 
говоря, воровства электри-

не воруйте
электричество!

ОАО «КС-Прикамье» - ведущая компания коммунального комплекса Пермского края, 
осуществляет свою деятельность по передаче электроэнергии на девяти территориях на-
шего региона – в Александровске, Горнозаводске, Гремячинске, Губахе, Кизеле, Очере, Сук-
суне, Чайковском, Лысьве. 

чества). Ему было назначе-
но наказание в виде 7 меся-
цев исправительных работ 
с удержанием 5% заработка 
в доход государства. Граж-
данин З. с 15 сентября  по 
12 октября прошлого года 
произвел самовольное под-
ключение своей квартиры к 
этажной электропроводке 
подъезда. итог - получен-
ная им на всю жизнь суди-
мость и солидный штраф.

в ОвД по Очерскому  
муниципальному району на-
правлены еще три заявле-
ния о подобных же фактах 
незаконного использования 
электрической энергии.

Для справки отметим, 
что нанесенный из-за во-
ровства электричества 
ущерб размером до 1 тыся-
чи рублей наказывается ад-

министративным штрафом 
от 1.5 до 2 тысяч рублей. А 
вот за ущерб свыше 1 ты-
сячи рублей наступает уже 
уголовная ответственность, 
предусматривающая до 2 
лет лишения свободы.

воровать нельзя, а за-
коны должны исполнять-
ся – это элементарное 
требование повседневной 
жизни. Если кто-то  не осо-
знает эту простую истину, 
не видя особого кримина-
ла в пользовании «бес-
платным» электричеством, 
то переубеждать таких 
граждан будет уже не ОАО 
«КС-Прикамье», а органы 
дознания и исполнения на-
казания.

Дмитрий Комаров

 вне закона

Так, в придорожном кафе 
на 146 километре автодо-
роги сообщением Пермь-
Екатеринбург жителем 
г.Екатеринбурга была органи-
зована деятельность 4 игро-
вых аппаратов. 

«одноруким бандитам» 
у нас не место

Несмотря на законодательное запрещение организации игорной деятельности вне специ-
альных игорных зон, на территории Суксунского района периодически появляются незаконные 
игорные заведения. И если раньше этим в основном грешили жители земли Суксунской, то в этот 
раз хрупкую грань между законом и беззаконием перешли соседи из Свердловской области.

Однако, просуществовал 
это приют любителей испытать 
удачу недолго. Прокуратурой 
Суксунского района совмест-
но с представителями ОвД по 
Суксунскому муниципальному 
району и налоговой инспек-

ции незаконная деятельность 
была  пресечена. виновный 
привлечен к административ-
ной ответственности.

И.В.Чебыкин, 
помощник прокурора

 будни следствия

в 2010 году на терри-
тории Суксунского муни-
ципального района зареги-
стрировано три разбойных 
нападения.

Так, летом в одной из де-
ревень Тисовского сельского 
поселения в ночной пери-
од времени, взломав дверь 
надворных построек, в дом 
одинокой 80-летней пенсио-
нерки проник ранее судимый 
безработный гр. К. Мужчина 
набросился на несчастную 
женщину с кулаками, требуя 

Разбой – это серьезно
так как данное преступление относится к разряду тяжких и особо тяжких, и за его совершение 

по ст. 162 УК РФ предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет. Неумоли-
мая статистика утверждает, что в 100 процентах случаев в отношении подозреваемых в разбое 
избирается мера пресечения в виде заключения под стражу, а после рассмотрения уголовного 
дела в суде и обвинительного приговора человек получает реальное лишение свободы. 

деньги. Затем, осмотрев кар-
маны халата пенсионерки, 
похитил у неё 8 000 рублей 
и скрылся.

в милицию о случившем-
ся сообщила дочь пожилой 
женщины только через два 
дня, когда пришла к ней в 
гости. Тут же был вызван и 
местный фельдшер, кото-
рый зафиксировал гематомы 
и ссадины на различных ча-
стях тела пенсионерки и ока-
зал ей квалифицированную 
медицинскую помощь.

- Несмотря на то, что по 
горячим следам преступни-
ка задержать не удалось, 
по оперативной информа-
ции, полученной от мест-
ных жителей работниками 
следственного отделения 
и уголовного розыска, его 
вычислили через двое су-
ток, - рассказывает следо-
ватель СО при ОвД по Сук-
сунскому району Сергей 
Дьяков, - а суд приговорил 
виновного к семи годам ли-
шения свободы.



                     Ночь         День
воскресенье         28.11 -14      -6
Понедельник          29.11  -22      -15
вторник         30.11   -31        -19

прогноз погоды
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 взрослые и дети

поблагодари, газета!

известно, что  игрушки-
самоделки имеют большие 
педагогические  возможности: 
они развивают  фантазию и 
творчество, конструктивное  
мышление  и сообразитель-
ность, расширяют  игровой  
опыт, дают  знания  об окру-
жающем мире, обогащают 
словарь, формируют умение  
общаться с друг другом.

На первом же родитель-

Удивительное 
– рядом!

Проведенный в нашем детском саду « Радуга» ( с.Сабарка) конкурс-выставка   
«Удивительное рядом» имеет  большое  воспитательное  значение  как для  де-
тей, так и для родителей. Мы преследовали цель  сблизить  родителей   и детей  
в процессе  совместного творчества. 

ском собрании   педагоги заин-
тересовали родителей в дан-
ном направлении. Далее был 
объявлен  конкурс-выставка  
«Удивительное – рядом».

По   изготовлению игрушек 
из бросового материала. Роди-
тели  вместе с детьми  очень 
ответственно отнеслись к это-
му увлекательному заданию, 
после которого мы оформили 
замечательную выставку.

Проведение  конкурса, в 
котором участвовали  роди-
тели  и дети, способствовало 
созданию доверительной  ат-
мосферы  в семье. в такие 
моменты  ребенок, раскрепо-
щаясь, открывается  родите-
лям с необычной стороны. и 
дети, и родители почувствова-
ли, что минуты  сотворчества  
сближают  их, дают чувство  
удовлетворения  результата-

ми  совместной  творческой  
деятельности. А совместная  
деятельность родителей и де-

Специалистами ООО «Росмаш» (г. 
Пермь) отремонтирована крыша здания, 
заменены оконные блоки в спальнях, раз-
девалках и туалетных комнатах, установ-
лены двери запасных выходов по ППб. в 
этом нам помогли специалисты ООО «А 
Плюс».

большую помощь в проведении кос-
метического ремонта оказали наши ро-
дители. Совершенно бескорыстно они 
белили, красили наравне с нами. Ремонт 
был окончен в срок.

Особенно хочется поблагодарить за 
оказанную помощь Ю.в. Захарову, Ю.С. 
Шестакову, С.в. воронину, Н.Н. Анфёро-
ву, Н.М. Мочалину, Д.С. Кондратюк, А.М. 
Нохрину, Л.Н. Малых, Ю.Н. Рогожникову, 
семью Швалёвых, Н.А. Носову, С.Г. Про-

Территория
радости

В этом году был запланирован большой объём работ по ремонту дет-
ского сада «Колокольчик», который, к тому же, необходимо было провести 
в сжатые сроки.

хорова, Г.в. Каллимулину, Л.Н. Пергину, 
в.в. волкова, М.А. Манохина, А.П. Хлы-
зова, семью Шадриных, Т.в. Щелконого-
ву, М.Г. Розмахнину, Т.в. Кондратюк, О.А. 
брагину, Т.С. Ярушину, и.Д. Гурьянову, 
Е.и. Шестакову, Н.А. Недугову, О.в. во-
робьёву.

в преддверии всемирного Дня матери 
хочется пожелать всем нашим женщинам 
здоровья и счастья!

День матери – достойный, добрый 
праздник,

Который входит солнышком в семью.
и как приятно каждой нашей маме, 
Когда ей честь по праву воздают!

Сотрудники д/с «Колокольчик»

оФициально

в соответствии с Фе-
деральным законом от 
27.07.2010 № 229-ФЗ «О 
внесении изменений в часть 
первую и часть вторую Нало-
гового кодекса Российской Фе-
дерации и некоторые другие 
законодательные акты Рос-
сийской Федерации, а также о 
признании утратившими силу 
отдельных законодательных 
актов (положений законода-
тельных актов) Российской 
Федерации в связи с урегули-
рованием задолженности по 
уплате налогов, сборов, пе-
ней и штрафов и некоторых 
других вопросов налогового 
администрирования»

Дума Суксунского город-
ского поселения РЕШАЕТ:

1.внести в Решение  

о ВнеСении иЗменений и ДоПолнений В Решение ДУмы 
СУкСУнСкого гоРоДСкого ПоСеления оТ 25.11.2005 № 16 

«об УТВеРжДении Положения о ПоРяДке иСЧиСления и УПлаТы 
Земельного налога на ТеРРиТоРии СУкСУнСкого гоРоДСкого 

ПоСеления» (С иЗм., ВнеСенными Решениями ДУмы оТ 27.04.2006 
№ 31,  оТ 29.11.2007 № 124, оТ 21.02.2008 № 141, оТ 26.11.2009 № 76, 

оТ 27.05.2010 № 109)  

решение думы суксунского городского поселения от 25.11.2010 № 129

Думы Суксунского городского 
поселения от 25.11.2005 № 16 
«Об утверждении Положения 
о порядке исчисления и упла-
ты земельного налога на тер-
ритории Суксунского город-
ского поселения» следующие 
изменения:

1.1  пункт 2 главы 10 По-
ложения слова «1 февраля» 
заменить словами «1 ноя-
бря»;

1.2. добавить в главу 10 
Положения пункт 4 следую-
щего содержания: 

«4. Налогоплательщики-
организации, а также фи-
зические лица, являю-
щиеся индивидуальными 
предпринимателями в отно-
шении земельных участков, 
используемых ими в пред-

принимательской деятельно-
сти, уплачивают авансовые 
платежи в срок не позднее 
последнего числа месяца, 
следующего за истекшим от-
четным периодом.».

2. Настоящее Решение 
вступает в силу с 01.01.2011.

3. Опубликовать  Реше-
ние  в районной газете «Но-
вая жизнь».  

4. Контроль за исполне-
нием решения возложить на 
постоянную  комиссию Думы 
Суксунского городского посе-
ления по бюджету и экономи-
ческой политике (в.Г. Шаров). 

Глава Суксунского 
городского поселения,                                                                    
председатель Думы                                                                          

В.А.Гомзяков

полезная инФормация

и эти немыслимые кило-
метры кровеносных сосудов на 
протяжении жизни умудряемся 
забить разными отложениями, 
наиболее опасными из кото-
рых считаются холестериновые 
бляшки, покрывающиеся тол-
стым слоем соединительной 
ткани. Они могут вырасти до 
больших размеров или даже 
отделиться от стенки сосуда и, 

Холестерин? 
ату его!..

Дотошные статистики подсчитали: если все наши вены и артерии вытянуть в одну ли-
нию, длина её составит ни много ни мало – сто с лишним километров! 

передвигаясь с кровотоком, за-
купорить жизненно важную ар-
терию. А это уже инфаркт или 
инсульт.

Как понизить уровень холе-
стерина в крови, в общем-то, 
всем известно: есть меньше 
продуктов, содержащих жиры 
животного происхождения 
(свинины, говядины, сала, 
сливочного масла, сливок, мо-
роженого, сыра). Эти жиры на-
зывают насыщенными. Учёные 
различают ещё моно- и полине-
насыщенные жиры. Есть ещё 
и полиненасыщенные жирные 
кислоты рыбьего жира, которые 
способствуют преобразованию 

холестерина в фолиевые кис-
лоты и выведению их из орга-
низма. Рыбий жир – это враг 
холестерина.

Если вы сдали анализ кро-
ви и убедились, что уровень 
холестерина у вас неприлич-
но высокий, есть два выхо-
да: в приёме лекарственных 
средств, снижающих содер-
жание холестерина и которых 
сейчас существует достаточно 
много, второй – диета, т.е. неу-
потребление или минимальное 
употребление одних продуктов 
и усиленное употребление дру-
гих.

вместо мяса, масла и сыра 

употреблять нежирные молоч-
ные продукты, птицу (без кожи), 
жирную рыбу (сельдь, сарди-
ны, лосось и пр.) как минимум 
дважды в неделю. Надо осте-
регаться яиц, в них очень много 
холестерина, правда, только в 
желтках. Хорошо снижают уро-
вень холестерина грейпфруты 
– этому способствует содержа-
щийся в них пектин. Менее эф-
фективны, зато более дешевы 
яблоки, морковь (достаточно 
пары штук в день) и чеснок. 
Полбокала красного вина в 
день, варёная постная говяди-
на, нежирное молоко – тоже 
зловредные враги бляшек. 

тей, в свою очередь, сплачи-
вает семью. Давайте  делать 
игрушки  вместе с детьми!

Ушакова, Марченко, 
Кузнецовы, 

с. Сабарка


