
ГАЗЕТА СУКСУНСКОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ

вТОРНиК, 25 ЯНвАРЯ 2011, №  7 (11208)

 НОвАЯ жиЗНь

	 	 	 	 	 	 					с	именинами!

	 	 															 	 	 	 		подсчитали!

На территории Суксун-
ского района работают 33 
клубных учреждения, кото-
рые время от времени госте-
приимно распахивают двери 
для односельчан (или не 
односельчан. Но не менее го-
степриимно). А в новогодние 
праздники  уж, как говорится, 
сам бог велел веселиться до 
упаду и взрослым, и ребятне. 
Так вот, согласно новогодним 
статистическим подсчётам, 
дети у нас «отрывались» на 
31 организованном специ-
ально для них мероприятии, 

Новый год 
языком  цифр

Известно, что статистика – дама дотошная. Она знает всё. Оказывается, даже такой не-
осязаемый «предмет», как Новый год, поддаётся обсчёту. В человеко-днях, мероприятиях, 
процентах, - да в чём угодно!

взрослые – на 161.  
Непосредственно ново-

годних представления состоя-
лось в клубах района 64. Плюс 
97 дискотек (к категории пред-
ставлений не относящихся). 

Таким образом, организо-
ванно повеселились в ново-
годние каникулы 1036 детей 
(грудной возраст в расчёт не 
шёл) и 7034 представителей 
взрослого населения.

А вот в процентном соот-
ношении это выглядит сле-
дующим образом. Скажем, 
самым активным в органи-

зации новогодних торжеств 
оказалось Тисовское поселе-
ние: активным досугом здесь 
охвачено 64% населения. Да-
лее идёт Ключевское – 51%. 
Поедугинское поселение 
«активизировалось» лишь на 
40%, а Киселёвское – и вовсе 
на 36%. Так же, на 36%,  ор-
ганизованно погуляло и Сук-
сунское городское поселение. 
А если рассматривать район в 
целом, то получается 45%. То 
есть, почти половина населе-
ния предпочитает гуляние «на 
миру». 

внимательные читатели, на-
верняка, вспомнят ее портрет: в 
фотоконкурсе «Коса – девичья 
краса», организованном газетой 
пару лет назад, Таня заняла пер-
вое место. А вот к Татьяниному 
дню мы решили рассказать о её 
дне сегодняшнем, тем более что 
событий в ее жизни произошло 
немало.

 Почему именно она? во-
первых, носит замечательное, 
воспетое еще Пушкиным, имя 
(для меня – самое любимое). 
во-вторых, сейчас она учится в 
филиале Уральской Академии 
госслужбы, а великомучени-
ца Татьяна, как известно, по-
кровительница студенчества, 
и теперь 25 января еще и День 
студентов. выбрала наша Таня 
экономический факультет, по-
скольку образование по этому 
профилю уже получила в Перм-
ском финансово-экономическом 
колледже и успела поработать по 
специальности в администрации 
Тисовского поселения. До сих 

Ах Таня, Таня, 
Танечка!..

Долгое время работая в газете, заметила одну интересную особенность. Со многими 
людьми, которые встречаются на наших журналистских путях-дорогах, хочется повидать-
ся снова, настолько они западают в душу, потому что это люди интересные, добрые, сим-
патичные. Вот и героиня сегодняшнего материала Татьяна Баянова – именно из таких.

пор тепло вспоминает своих кол-
лег и скучает по ним. А оставить 
эту работу пришлось по самому 
счастливому поводу: полтора 
года назад Татьяна вышла замуж 
и даже разрешила написать, что 
счастьем своим обязана газете. 
ведь тот самый портрет увидел 
молодой доктор курорта Аркадий 
Баянов и отважился разыскать 
прекрасную незнакомку. Супруги 
Баяновы  надеются, что семья у 
них будет не только дружной, но 
и  большой, потому что считают: 
счастье без детей не может быть 
полным. 

Еще одна маленькая деталь: 
пшеничная коса Татьяны стала 
короче. «Теперь не надо уже ни-
кого завлекать!»  - смеется она и 
приглашает в свой просторный 
дом, где теперь хозяйничают с 
мужем. Кстати, имя Татьяна – с 
греческого – домоустроительница 
– говорит само за себя: в их обыч-
ном деревенском доме в Брехово 
– идеальный порядок. Пока Таня 
довольствуется приглашениями 

на временную работу, но, думает-
ся, с полученной ею в недалеком 
будущем специальностью без 
дела она не останется: грамот-
ные экономисты нужны везде! 

А еще Татьяна почитает ре-
лигиозные традиции. Маленькой 
девочкой  в храм святителя Ни-
колая, что рядом с домом,  при-
ходила, может быть, просто из 
любопытства, а вот теперь – с ис-
тинной  верой. и мужа приобщает 
к православным  обычаям. в этом 
храме они и обвенчались. 

Когда мы собирались рас-
прощаться  с Татьяной, встрети-
ли спешащую из школы ее маму, 
валентину викторовну. Разговор, 
естественно, зашел о детях.

- Да она у нас золотая! – с ходу  
охарактеризовала мать младшую 
дочку. Оставалось только всеце-
ло согласиться с ней  и пожелать, 
чтоб сбылись у молодой семьи 
все мечты, чтобы счастье и здоро-
вье были крепкими, чтобы Танино 
образование в нашем районе не-
пременно  пригодилось.

	 	 	 	 	 			заслуженная	награда

Наконец  заслуги Ми-
хаила Степановича оце-
нены по достоинству. На 
днях глава района А.Осокин 
вручил ему Почетную гра-
моту Министерства культу-

Звучи, гармонь, 
не умолкая!

Вряд ли будет ошибкой, если скажем, что гармониста Михаила Сычёва из  Ковалево 
знает весь район! Кто участвует со своей неизменной спутницей-гармошкой почти во 
всех районных мероприятиях? Конечно, Михаил Степанович! Кто защищает честь 
района на различных конкурсах-концертах? Тоже М.Сычёв, зачастую аккомпанируя 
Ольге Бабушкиной. В конце концов, чья заслуга в том, что на всю Россию звучит в 
передаче «Играй, гармонь!» наша «Улошная»? Опять же его, Сычёва!

ры, молодежной политики 
и массовых коммуникаций 
Пермского края за большой 
вклад в развитие культуры 
Пермского края, высокий 
профессионализм, актив-

ную концертную работу и в 
связи с 20-летием творче-
ской деятельности. 

Так держать, земляк! 
Пусть твоя гармошка еще 
долго-долго радует нас!

	 	 	 	 	 				 	 						итоги	года

Шестые 
в крае

По итогам минувшего года в отдел внутренних дел по Суксунскому району от граждан, 
организаций, учреждений поступило 3516 заявлений, сообщений и другой информации о  
преступлениях и происшествиях. Всего за 12 месяцев 2010 года на территории муници-
пального образования совершено 316 преступлений (304 – 2009 год), уровень преступности 
на 10 тыс. населения составляет 152,7 %, что соответствует шестому месту по краю. Рост 
преступности – на 3,9 процента. При этом криминогенная обстановка на территории района 
остаётся стабильной и контролируемой. стр.	3

	 	 	 	 	 						поблагодари,	газета

Добрые слова от её одно-
сельчан веры Накоскиной, Мари-
ны васюковой, Зои Семёновой, 
Сяськи Нураевой и многих дру-

Спасибо нашей 
Татьяне!

Как раз к Татьяниному дню поспела благодарность фельдшеру Сызганского ФАПа Та-
тьяне Степановне Манохиной.

гих. Дело в том, что Татьяна Сте-
пановна не просто отзывчивый 
и доброжелательный работник, 
это ещё и очень опытный и му-

дрый специалист. Её назначения 
пациентам всегда, как говорится, 
в точку. Примите благодарность 
и поздравление с именинами!  
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будни	района

	новости	края

		в	комиссии	по	делам	несовершеннолетних

Путин 
заинтересовался 
пермской 
«олимпийской» 
стройкой

кстати
На днях  развитие детского спорта в Пермском 

крае на «отлично» оценила прославленная 
спортсменка,  депутат Госдумы РФ 

Ирина Роднина.
— В Пермском крае большое внимание уде-

ляется массовому спорту, и очень интересная 
тема — это школьные спортивные сертификаты, 

в других регионах такого точно нет, — сказала 
олимпийская чемпионка.

наша	справка
Биатлонный комплекс в Чайковском включает 
в себя стадион на 2 тысячи мест,  гостиницу, 

стрельбище, современный тир, трассы 
с освещением и искусственным оснежением. 

Горнолыжный комплекс состоит 
из пяти трамплинов от 40 до 120 метров.

Беседа проходила в 
рамках видеоконферен-
ции, посвященной реали-
зации «Стратегии разви-
тия физической культуры 
и спорта в РФ до 2020 
года» и подготовке сбор-
ных команд России к 
Олимпийским зимним 
играм–2014 в Сочи. в со-
вещании приняли участие 
руководители Новосибир-

Премьер–миНиСТру рАССкАЗАли о СТроиТельСТве 
федерАльНого ТреНировочНого цеНТрА 
По ЗимНим видАм СПорТА 

В городе Чайковском в рамках краевого проекта «Школа Чемпионов» завер-
шается строительство нового биатлонного комплекса. О том, на каком этапе на-
ходятся работы, председатель правительства Пермского края Валерий Сухих 
доложил премьер–министру России Владимиру Путину. 

ской, Тульской областей и 
Пермского края.  

первый	этап	
завершен	

Председатель прави-
тельства Пермского края 
валерий Сухих рассказы-
вал о федеральном трени-
ровочном центре по зимним 
видам спорта, находясь на 

территории биатлонного 
комплекса, строительство 
которого уже подходит к 
концу. Получился практиче-
ски репортаж прямо с места 
событий.  

— в Пермском крае ми-
нус 20. Мы на улице. Нахо-
димся в городе Чайковском 
на территории федерально-
го тренировочного центра 
по зимним видам спорта, 

— начал рассказ валерий 
Сухих. — в настоящее 
время завершен первый 
этап строительства, готов 
к сдаче  лыжный биатлон-
ный комплекс. в 2012 году 
планируется завершить 
второй этап строительства 
этого комплекса — это пять 
трамплинов и гостиница.

— То есть работа там 
идет в графике? — поин-
тересовался владимир 
Путин.

— Да. Сегодня я лично 
осмотрел каждый из объ-
ектов. Очень приятное впе-
чатление оставляют сама 
работа, строительный про-
цесс и очень красивый вид 
спортивного комплекса, — 
ответил валерий Сухих.

Председатель прави-
тельства края рассказал 
премьер–министру, что 
центр высоких спортивных 
достижений  строится на 
территории Чайковского 
государственного институ-
та физической культуры. 
Такое сочетание позволит 
вести подготовку спортсме-
нов на очень высоком уров-
не, уверен валерий Сухих. 

прикамье	—	
спортивный	
центр	россии	

Центр изначально и 
планировался как трени-
ровочный, однако одной 

этой функции такому 
мощному спортивному 
комплексу явно мало.  
Чтобы максимально эф-
фективно использовать 
все его возможности, 
нужно изменить статус 
центра на соревнова-

тельный. С такой прось-
бой валерий Сухих об-
ратился к владимиру 
Путину. Это позволит не 
только тренировать про-
фессиональных спор-
тсменов со всей страны, 
но и проводить спортив-
ные соревнования меж-
дународного уровня.

владимир Путин по-
ручил руководству края 
контролировать возве-

дение важного спортив-
ного объекта. Премьер 
отметил, что в России  
последний трамплин был  
построен в конце 1970 
годов.  и до сих пор нет 
ни одного трамплина с 
подъемниками. Это под-

тверждает всю важность 
строительства совре-
менных спортивных ком-
плексов. 

Кроме Пермского 
края, подобные трам-
плины будут возведены 
в Нижнем Тагиле, Сочи и 
Нижнем Новгороде. 

Татьяна Кузнецова

Подобные этому случаи 
становятся всё более частыми. 
Только на последней комиссии 
по делам несовершеннолетних 
рассмотрели три. Причём, в боль-
шинстве случаев виновницы раз-
бирательств – девочки. Причём, 
из достаточно благополучных, 
казалось бы, семей. Однако на-
стораживает не только, точнее 
– не столько этот момент. Почему-
то мамы оказываются на стороне 
своих отлынивающих от полезного 
занятия чад. Да ещё судом комис-
сии грозятся за столь бдительный 
с её стороны надзор! Мол, ну не 
хочет дочь учиться, зачем её не-

горе от …ума?
… Выпускница основной школы, как и полагается, в августе подала документы в училище. 

Наше, суксунское. И за первую учебную четверть побывала там ровно два раза. А сейчас они с 
мамой оттуда «увольняются» (это делается через КДН) – т.е. забирают документы. Что девочка 
будет делать до следующего августа, она и сама ещё не знает. Мама, в общем-то, тоже…

волить? Успеет ещё и выучиться, 
и наработаться! А что они будут 
делать дома, сложив с себя (с одо-
брения родителей) обязательства 
по дальнейшему образованию – 
неведомо. Хотя нет, дальнейший 
вариант развития событий вполне 
определим: очередной ближай-
ший праздник послужит поводом 
для весёлого времяпровождения 
несовершеннолетних бездельни-
ков, результатом которого станут 
опять же протокол и «разбор полё-
тов» в разного рода инстанциях, в 
том числе и на комиссии по делам 
несовершеннолетних. 

К счастью, родители более 
продвинутые (а точнее, более 
дальновидные) отчисление чада 

из профессионального училища 
подстраховали немедленным его 
трудоустройством. в собственный 
бизнес. и это правильно. Слиш-
ком непросто достаются нам, про-
стым смертным, наши ну очень не 
длинные рубли! А оберегая дочь 
или сына от участия в формирова-
нии семейного бюджета, родители 
попросту дают им долгосрочную 
«вольную», которая при нынеш-
ней жизни, вне всяких сомнений, 
обернётся исключительно негати-
вом. 

Пятном на биографии двух 
проживающих в Суксуне под-
ростков ляжет их неумение циви-
лизованно выяснять отношения 
с ровесниками. Доказывать свою 

крутость маханием кулаков – уже 
давно признак некоего дебилиз-
ма личности (известно ведь: кто 
слишком много доказывает, тот 
не доказывает ничего). А если это 
махание, к тому же, повлекло за 
собой причинённые телесные по-
вреждения – от ответственности 
за свои деяния точно не отвертеть-

зафиксирован в «послужном спи-
ске» подростка, что по окончанию 
школы, вполне возможно, приве-
дёт к ограничению поступления в 
высшие (и средние специальные) 
учебные заведения.

Негативные последствия ждут 
и любителей приложиться к «зе-
лёному змию». К сожалению, эти 

поликлинике с февраля. Кстати 
сказать, каждый замеченный в 
таком нехорошем деле подро-
сток автоматически фиксируется 
в «чёрном списке» - ставится на 
учёт врачом-наркологом. Дума-
ется, не каждый из вступающих в 
жизнь ребят хотел бы иметь это 
нелицеприятное клеймо, пусть 
даже где-то в специализирован-
ной базе данных.

Подводя итог вышесказанно-
му, отмечу, что напрасно родите-
ли, приходящие на заседания ко-
миссии со своими нарушившими 
закон чадами, видят в сидящих 
перед ними людях потенциальных 
недоброжелателей. Субъектами 
профилактики предпринимается 
всё возможное для того, чтобы 
оно, это чадо, не сбилось с пра-
ведного пути. Хорошо бы, если б 
и родители это чётко понимали, не 
идя на поводу сыновних или до-
черних прихотей. 

Количество совершённых подростками преступлений 
увеличилось. В 2010 году возбуждено 18 уголовных дел 
(против 11 в предыдущем), которые совершили 20 несо-

вершеннолетних. 

людмила	семенова

ся! во всяком случае, даже поста-
новка на учёт в ПДН ОвД чревата 
достаточно неприятными проце-
дурами в виде систематического 
пристального контроля со сторо-
ны служб по профилактике право-
нарушений среди несовершенно-
летних. А если это не возымеет 
положительного результата – факт 
нахождения на учёте в ПДН будет 

моменты из жизни несовершенно-
летних в повестке дня заседаний 
комиссии пока на первом месте. 
А где злоупотребление, там, со-
ответственно, и конфликтная 
ситуация, результат которой – яв-
ление пред светлые очи комиссии 
плюс постановка на учёт в ПДН 
а совсем скоро – и к наркологу, 
который будет работать в нашей 
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	тисовской	школе	-	75

 итоги	года	

В 1886 году открыта одноклассная земская школа (или по 
другим сведениям -  Тисовское народное училище)  в  двухэ-
тажном доме Петра Николаевича Шумилова, в верхней улице 
около  церкви ( сейчас – здание  пекарни).
в 1897-98 г. – обучались 74 ученика (70 из крестьян,1 из 
духовенства,3 из купцов и мещан).
Закончили  школу 6 человек, остальные бросили из-за отсут-
ствия материальной возможности. Попечитель школы -  
Кожевников Ефим Яковлевич, купец. 
Законоучитель - священник Серебренников Н.В., 
Учителя  - Шавейников П.Ф., Романова М.И.
В 1916г. образовано  второе Тисовское одноклассное училище.
В 1920 г.- открыта начальная школа в доме священника 
(здание интерната).  
Тисовский приход имеет 2 школы, заведующий - Шумилов 
Николай Николаевич - племянник Петра Николаевича Шумилова.
1922 г. – школа занимает еще одно здание 
(сейчас в этом здании находится почта)
в двух  школах по отчёту обучаются 179 учащихся и работают  
пять  учителей.
1930 г. - под начальную школу отдан дом Кузнецова Павла 
Егоровича  (здание школы под горой)
1932 г. - начальная школа переименована в неполную среднюю 
школу, в церкви оставили начальную школу. 
  Июнь-сентябрь  1936 г.  - построено здание новой школы, 
в котором занимались семьдесят лет.
в годы войны в здании школы размещался эвакуированный 
Московский детский дом, а школьники учились в «поповском» 
доме (здание интерната).
8 января 1956 г. - неполная средняя школа переименована 
в Тисовскую среднюю школу.
1-е сентября 2006 г. – открытие  нового   здания школы  
по адресу: ул.Северная, д.32 
За годы существования Тисовской школы должность директора 
школы занимали:
Шумилов Петр  Николаевич – самый первый директор, слу-
жил с 1886года.
Шумилов Николай Николаевич, годы работы - 1920 г.-1937г.
Цивилёв Николай Лаврентьевич,  работал с 1938 по 1941 г. 
(погиб на фронте)
Манохин  Валентин  Борисович 1952г.- 1953г.          
Валдаев  Николай  Романович (1961-63г.г.)
Малков Иван Александрович (1963-64 г.)
Семёнов  Алексей   Николаевич работал с  1953 г. по 1960г.  
и с 1965г. по  1976 г. 
Кожевникова  Тамара Сергеевна  с 1976 г. по 1990 г.     
Федосеева Фаина Михайловна с 1990 года по 2009 год. 
С 2009 – 2010 учебного года директором школы работает 
Кузнецова Маргарита Гасимовна.

Помним, как вечерами, 
когда затихал строительный 
шум и уезжали рабочие с но-
востройки, мы, ребятишки, бе-
жали к стенам здания, ходили 
по недостроенному помеще-
нию и мечтали: вот тут будет 
наш класс, а тут – спортзал, а 
это – столовая…

и вот наступил долгождан-
ный день. 1 сентября 2006 
года ребята со своими родите-
лями и бабушками пришли на 
праздник «День Знаний» в но-
вое здание Тисовской средней 
школы. Учителя и директор 
Фаина Михайловна Федосеева 
приветливо встретили всех го-
стей на церемонии открытия. 
По красивым и просторным 
классам разошлись ученики 
с классными руководителями 
на первый урок. 

и вот уже пять лет школа 

… Но наша
 нам родней 
и ближе!  

В этом году у Тисовской  школы двойной  юбилей -  ей 
семьдесят пять лет и ровно пять – новому школьному зда-
нию.

Уже прошло  пять лет! А мы очень хорошо помним  день 
новоселья. Все с трепетом ждали открытия новой  школы. 
Нам – и ребятишкам, и взрослым, не верилось, что школа 
будет построена.

встречает нас, учеников,  всег-
да чистой и светлой.   Пять лет 
– срок небольшой, но уже мно-
гое изменилось и за эти годы.

Сейчас в нашей большой 
и красивой школе учатся ребя-
та из разных сел и деревень. 
Утром два школьных автобуса 
привозят ребятишек из Тор-
говища, Сыры и Агафонково. 
Спешат в школу и местные 
ученики – из Тиса, Мартьяно-
во и Ярушино. Наш школьный 
коллектив – более ста ребят 1 
– 9 классов. Мы все разные – 
шумные, озорные, старатель-
ные и не очень. Но мы подру-
жились, и нам уютно в нашей 
школе. Можно с уверенностью 
сказать, что наша школа – 
наш второй дом. ведь именно 
здесь  мы получаем знания, 
общаемся, проявляем себя и 
знаем, что нас здесь любят. 

Наши учителя – это наши на-
ставники, которые учат нас, 
готовят к взрослой жизни, ра-
дуются нашим успехам. 

   Конечно,  успехи эти не-
многочисленны и скромны по 
сравнению с большими шко-
лами, но все же и мы можем 
кое-что отметить. 

Ежегодно учащиеся нашей 
школы принимают участие в 
районных предметных олим-
пиадах. За годы существова-
ния новой школы призовые 
места в районных конкурсах 
и олимпиадах занимали Люба 
Тихомирова, Люда Ярушина, 
ирина Ярушина, Татьяна Еле-
ева, Станислав винокуров, 
Алёна Дьякова.

в этом году у ученицы 9 
класса Анны винокуровой был 
второй результат по количе-
ству баллов (3 место) в олим-
пиаде по русскому языку. 

Каждый год учащиеся на-
шей школы принимают уча-
стие в районной конференции 
исследовательских работ и 
занимают призовые места: в 
2007 г. – 2 место (ирина Яру-
шина), 2008 г. – 2 место (Ста-
нислав винокуров), 2009 г. – 2 
и 3 места (Анна винокурова и 
Станислав винокуров), 2010 г. 
– два 1 места (Анна винокуро-
ва и Елена Константинова).

А еще мы участвуем в 
творческих районных конкур-
сах. Так, в 2009 году заняли 
3 место в районном конкурсе 
театральных коллективов, в 
2010 году – 2 место в конкурсе 
патриотической песни и такое 
же в конкурсе «Полоса выжи-
вания».

жаль, что нет сейчас в на-

шей школе 10 и 11 классов. Так 
получается, что наши девя-
тиклассники после экзаменов 
покидают стены родной шко-
лы и продолжают обучение в 
других учебных заведениях 
края и Свердловской области. 
Так, наши выпускники успеш-
но учатся в Кунгурских кол-
леджах – автотранспортном, 
лесотехническом и сельскохо-
зяйственном, в Красноуфим-
ском медицинском колледже, 
в колледжах г. Перми и даже 
Екатеринбурга. А самые на-
стойчивые поступают затем в 
высшие учебные заведения и 
получают высшее образова-
ние.

К слову нужно  отметить, 
что в хозяйствах и организа-
циях нашего сельского по-
селения почти все главные 
специалисты с высшим обра-
зованием – выпускники нашей 
школы. 

вот и мы, авторы статьи, 
школьные корреспонденты, 
в этом году закончим учебу в 
нашей школе. Что нас ждет 
впереди? Кем мы станем в бу-
дущем? Мы ещё не знаем. Но 
с уверенностью можем ска-
зать: родную  школу мы не за-
будем. Конечно, есть школы и 
побольше, и покруче, но наша 
школа нам и роднее, и доро-
же, ведь все лучшие моменты 
жизни связаны именно с ней, 
Тисовской средней.

Елена Константинова, 
Ирина Ильина, 

Анна Винокурова, 
школьный «Пресс – клуб»

вехи большого пути
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Несмотря на увеличение пре-

ступлений, их раскрываемость 
тоже увеличилась и находится на 
уровне 82,7 процента (71,2% - за 
аналогичный период прошлого 
года). Рост раскрываемости со-
ставил 11,5 процента. 

Превалирующими престу-
плениями на территории района 
по-прежнему являются противо-
законные действия против соб-
ственности, то есть кражи, гра-
бежи, разбои, мошенничества, 
неправомерные завладения 
транспортными средствами. Так, 
за 12 месяцев 2010 года зареги-
стрировано 145 краж, что состав-
ляет 45,8 % от общего числа пре-
ступлений.

По отношению к аналогич-
ному периоду прошлого года на-
блюдается увеличение тяжких 
бытовых преступлений, а также 
количества выявленных престу-
плений по статьям превентивного 
характера. все тяжкие и особо 
тяжкие бытовые правонарушения 
совершены лицами вследствие 
употребления спиртных напит-
ков, что дает основание считать 
пьянство одним из главных объ-
ектов для профилактики.

За отчетный период выявле-
но более 260 лиц (АППГ – 206), 
совершивших преступления. из 
них 215 человек – жители нашего 
района, 124 человека совершали 
преступления ранее, 183 – явля-
ются безработными.

Шестые в крае
Рост преступности среди не-

совершеннолетних составил 63,6 
процента. Подростками соверше-
но 18 преступлений (11 – в 2009 
году), основными видами которых 
также являются кражи. На учете в 
ПДН ОвД состоят 100 подрост-
ков. За 12 месяцев прошлого 
года проведены такие операции, 
как «Каникулы», «Подросток», 
«Шанс», «Алкоголь», «Послед-
ний звонок», «выпускной», «Фей-
ерверк», «Быт», «Потребитель». 
в ходе операций совершено 62 
рейда по неблагополучным се-
мьям, по результатам которых  
сотрудниками ПДН выявлено 3 
преступления по ст.117 УК РФ, 12 
преступлений по ч.1 ст.116 УК РФ 
(причинение родителями побоев 
несовершеннолетним детям). 
Собрано 10 материалов на огра-
ничение и 3 материала на лише-
ние родительских прав. Фактов 
жестокого обращения с детьми 
выявлено не было. Поставлена 
на учёт в КДН и ЗП Суксунского 
муниципального района 21 се-
мья, находящаяся в социально-
опасном положении, где прожи-
вает 41 ребенок.

в 2010 году личным составом 
ГиБДД проведен 71 рейд по без-
опасности дорожного движения. 
К административной ответствен-
ности в общей сложности привле-
чены 16494 участника дорожного 
движения (20183 – в 2009). Сни-
жение этого показателя состави-
ло 18 %. в состоянии алкоголь-
ного опьянения  выявлено 233 

водителя (АППГ – 306). При этом, 
по вине водителей, находящихся 
в нетрезвом виде, зарегистриро-
вано 9 ДТП. С участием детей 
произошло 3 аварии, основными 
причинами которых стали: нару-
шение правил перевозки детей 
взрослыми, катание по дороге на 
велосипеде. 

Для обеспечения безопас-
ности дорожного движения и 
повышения эффективности 
работы ОГиБДД в выходные и 
праздничные дни увеличивается 
численность нарядов ДПС для 
максимального охвата всех насе-
ленных пунктов района.

Кроме того, разработана и 
утверждена районная целевая 
программа «Повышение безо-
пасности дорожного движения на 
2009 – 2012 годы», в ходе кото-
рой выделено 13 тыс. рублей на 
проведение районного конкурса 
«Безопасное колесо»; в образо-
вательных учреждениях проведе-
но 56 профилактических бесед и 
распространены информацион-
ные материалы; с июля прошлого 
года организовано прохождение 
Государственного технического 
осмотра всех автомототранспорт-
ных средств через пункт  ТО на 
территории ООО «Агрохим» п. 
Суксун и т. д.

За 12 месяцев прошедшего 
года сотрудниками подразделе-
ния участковых уполномоченных 
милиции раскрыто 100 престу-
плений (АППГ – 94). Нагрузка на 
одного участкового увеличилась 

с 7,8 в 2009 до 8,3 в 2010году. 
выявлено 50 преступлений пре-
вентивного характера, 1120 на-
рушителей административного 
законодательства. Наибольшее 
количество преступлений в раз-
резе административных участков 
приходится на территорию Сук-
сунского городского поселения.

За отчетный период по линии 
незаконного оборота наркотиков 
зарегистрировано 10 преступле-
ний (11 в 2009 году). Привлечено 
к уголовной ответственности 10 
человек. изъято 6031 гр. маковой 
соломки (АППГ – 2414 гр.), 1,561 
гр. героина.

в рамках борьбы с незакон-
ным оборотом наркотиков орга-
низовано взаимодействие всех 
служб ОвД в проведении опера-
ции «Мак». в ходе которой отра-
батываются лица, ранее судимые 
за аналогичные преступления и 
лица, склонные к употреблению 
наркотических средств. Наряда-
ми ДПС ГиБДД осуществляется 
проверка транспортных средств, 
владельцам приусадебных участ-
ков разъясняются соответствую-
щие статьи административного 
кодекса за выращивание конопли 
и масличного мака. Совместно со 
службой ПДН проводится рабо-
та по профилактике наркомании 
среди несовершеннолетних. 

Основная задача ОвД по 
Суксунскому району – не допу-
стить к нам ввоз, распростране-
ние и транзит сильнодействую-
щих наркотиков.

в прошлом году выявлено 
19050 административных право-
нарушений (АППГ – 22350). из 
них: 4485 человек предупре-
ждены, 10769 оштрафованы на 
общую сумму 2382850 рублей. 
Направлено на рассмотрение по 
подведомственности 1018 мате-
риалов.

На учете в ОвД состоит 710 
владельцев оружия. 586 человек 
имеют в наличии 736 единиц 
гладкоствольного охотничьего, 
83 человека – 113 нарезного и 41 
человек – 60 единиц оружия са-
мообороны. Уголовные дела по 
факту незаконного приобретения, 
хранения, ношения самодель-
ного огнестрельного оружия не 
возбуждались. За время прове-
дения операции «Разоружение» 
в 2010 году добровольно сдано 
23 единицы гладкоствольного 
охотничьего, 1 единица нарезно-
го оружия калибра 5,6 мм и три 
единицы оружия самообороны. 
За добровольную сдачу вооруже-
ния гражданам выдано 19 тысяч 
рублей.

в соответствии с реализа-
цией Указа Президента РФ от 1 
марта 2010 года № 128 «По ре-
формированию МвД России» в 
прошедшем году штат личного 
состава уменьшился на 31 едини-
цу. в связи с этим повышено каче-
ство системы отбора кандидатов 
на службу в органы внутренних 
дел, ужесточились требования к 
ним. в результате в течение 2010 
года на службу в ОвД приняты 

всего 2 человека.
в 2010 году в ОвД за счет 

федерального бюджета дополни-
тельно привлечено 2 085 217, 84 
рублей. Администрацией райо-
на дополнительно выделено 13 
тыс. руб. на проведение конкурса 
«Безопасное колесо» и 100 тыс. 
руб. на приобретение оргтехники.

- исходя из анализа резуль-
татов оперативно-служебной 
деятельности, учитывая прогно-
зируемые тенденции развития 
криминальной ситуации на обслу-
живаемой территории, - говорит 
начальник ОвД по Суксунскому 
муниципальному району полков-
ник милиции Евгений Николаев, 
- основные усилия в 2011 году 
необходимо сосредоточить на ре-
шении вопроса об установке ви-
деонаблюдения в местах обще-
ственного пребывания граждан; 
проведении профилактических 
мероприятий, направленных 
на пресечение преступлений, 
связанных с вовлечением несо-
вершеннолетних в преступную 
деятельность. Кроме того, необ-
ходимо проанализировать при-
чины и условия, способствую-
щие росту пьяной и рецидивной 
преступности. Организовать 
взаимодействие служб МОБ на 
своевременное противодействие 
данному виду преступлений. 
Провести оперативно-розыскные 
мероприятия на обслуживаемой 
территории с целью выявления 
преступлений экономической на-
правленности. 
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цена	свободная

	извещение

разное

		продам

		работа

недвижимость

		продам
автомобили 

		куплю

животные

		продам

		разное

		услуги

куплю: капканы на зайца, лису, волка, медведя, 
лося - старые, можно сломанные; старые самовары, 

бутылки старого образца (четверть); деревянные 
старые колеса от телег; телегу деревянную старую, 

можно сломанную. Тел. 3-63-67.

                              Ночь          День
Среда    26.01    -19        -10
Четверг   27.01    -11        -10    
Пятница   28.01      -16        -9
Суббота   29.01      -21        -18

	прогноз	погоды

●вАЗ-06, 2000 г. в., 35 тыс. 
руб.; вАЗ-21010, 2003 г. в., 140 
тыс. руб. Тел.  89026420921, 
3-22-39.

●Бортовую «Газель». Тел. 
89519480088.

●вАЗ-21074, 2004 г. в., цвет 
синий. Торг. Тел. 89519371189.

●«СОБОЛь» г/п 2003 г. в., 
в отл. сост., 130 тыс. руб., торг. 
Тел. 89504756434.

●«НивУ»-21213, 2000 г. в., 
сигн. Тел. 89082517597. 

●вАЗ-21043, 1999 г. в. Тел. 
3-25-07 (после 17 час.).

●ГАЗ-53, 1989 г. в., в хор. 
сост. Тел. 89028000282.

●вАЗ-21053, 1996 г. в., цвет 
белый. Тел. 89027971690.

●«МиЦУБиСи Спейс-
вагон», 1992 г. в. Тел. 
89519360729.

●волгу 3110, на базе 
УАЗ 469, срочно. Тел. 
89082444967.

♦Стельную телку чер-
ную, отел в апреле. Тел. 
89630173191.

♦1-комн. квартиру 
по ул. вишневой, 8. Тел. 
89028099393.

♦3-комн. квартиру. Тел. 
89082413516, 89504736655.

♦3-комн. п/б квартиру по ул. 
Северной. Тел. 89519262906.

♦Недостроенный дом 
S-86 кв. м, с зем. уч. 8 соток 
в п. Суксун, ул. Халтурина, 18. 
Тел. 89027966943.

♦3-комн. п/б квартиру по ул. 
Северной (гараж, баня, сарай, 
погреб). Тел. 89641889322.

♦Дом в д. Шахарово. Тел. 
89533855300.

♦2-комн. квартиру. Срочно! 
Тел. 3-28-85.

●5-секц. стенку, б/у, недо-
рого. Тел. 89504745344 (вече-
ром). 

●Ноутбук ASUS-К50С, 
цена 15 тыс. руб. Тел. 
89223294473.

●Доску обшивочную (ва-
гонку) от 140 руб./кв. м, блок-
хаус, плинтус, обналичку, по-
ловую доску строганную. Тел. 
89504637227 (д. Опалихино).

●Дрова. Тел. 89028393541, 
89082484795.

●Сруб 2.2х2.6 из осины. 
Тел. 89082705985.

●Гипсоблок, б/у. Доставка. 
Тел. 89026484854.

●Дрова. Тел. 89504632922, 
89504633790.

●Компьютер, б/у. Тел. 
89028389167.

●Радиатор отопл. чуг. 
10 секц., новый, 2 шт. Тел. 
89519360729.

●Пшеницу по 10 руб./кг. 
Тел. 89026420921, 3-22-39.

●Свинину – туша 170 руб./
кг. Тел. 89504515204.

●Каменку, железный бак 
для мусора. Тел. 89024736179.

●Пшеницу по 15 руб./кг. 
Доставка. Тел. 89194539270.

◊Дом в деревне, можно 
ветхий. Тел. 89027993345.

◊Свинину, охотничий 
сейф. Тел. 89028389167, 
89082726886.

◊Лес на корню; лес-кругляк. 
Дорого. Тел. 89082641103.

◊Лес. Тел. 89519527796, 
89523251122.

◊Лег. авт., НивУ, УАЗ, 
в любом тех. сост. Тел. 
89027938860.

●Доставлю к поезду, 
встречу с поезда (а/м «Волга») 
Пермь, Екатеринбург, в лю-
бое время. Тел. 89519262907.

●Сниму 2-3-комн. квартиру 
или благ. жилой дом на длит. 
срок. Порядок и своевремен-
ную оплату гарантирую. Тел. 
89048494905.

●Бурение скважин 1850 
руб. Тел. 89082756593, 
89194500991.

●Рубим, устанавливаем 
срубы. Любые строительные 
работы. Тел. 89221525563.

●Налоговые деклара-
ции. Отчеты в ПФР. Тел. 
89082654394.

◄Транспортные услуги: 
«волга»-31105, «Соболь» 6 
мест и груз. Тел. 89082575070, 
89026347524, 3-28-24.

Требуются оФициантки 
в ООО ЛОК «Ключи». 

График работы 2/2 дня. 
Тел. 89082493663.

3-34-96

На форелевое хозяйство 
«Ключи» требуются 

оФициантка	и	повар 
Тел. 89504753984.

Обр. с.Ключи, 
ул. Молодежная, 45 

с 10 до 19 часов. 

Тисовская средняя школа приглашает своих 
выпускников на вечера встречи 

29 января 2011 г. – выпускники до 1989 годов выпуска; 
5 февраля – выпускники с 1990 по 2010 годов выпуска. 

Начало в 19-00 час.

 валентину	васильевну	тархову	
 поздравляем с Днем рождения!
 Здоровья, радости и смеха,
 всегда, во всем тебе успеха,
 и счастья столько, сколько надо!
          клуб	здоровья	«вивасан»

Поздравляем лидию	васильевну	
козлову	с юбилеем!

Пусть будет каждое мгновение прекрасным,
и окружают пусть подарки и цветы,
Чтобы для вас любой из дней 
               был полон счастья,
восторга, нежности, любви и красоты!
Пусть состоит вся жизнь 
      из радостных моментов,
Чудесный праздник никогда пусть не кончается,
Звучат прекрасные слова и комплименты
и пожелание любое исполняется!

               сваты,	волковы

лидию	васильевну	козлову 
поздравляем с юбилеем!
желаем счастья, желаем, 
         чтоб Бог здоровья дал,
все остальное – в вашей власти.
У вас есть все, что нужно в этой жизни – 
Семья, работа, счастье, красота.
Пусть вам фортуна чаще улыбается
и пусть хранит вас ангел ваш всегда.
             бывшие	коллеги	

Дорогого свата михаила	евгеньевича	
кабанова поздравляем с юбилеем!
желаем удачи, тепла и добра,
Чтоб все неудачи сгорели дотла!
Чтоб жить-не-тужить до ста лет довелось,
Пусть сбудется то, что еще не сбылось!

татьяна	михайловна,	
николай	иванович 

Дорогого брата, дядю, деверя 
виктора	николаевича	бахматова 
поздравляет с юбилеем семья старшего брата.
50 – золотой юбилей,
Это лучшая жизни страница!
Счастья, ярких и радостных дней,
Что задумал ты, пусть воплотится!

татьяну	белоглазову 
поздравляем 
с Днем рождения и 
с Татьяниным днем!
Светла, легка, красива и горда, 
всегда идешь по жизни без труда.
коллектив	парикмахерской	«лера»

Дорогого, любимого сына, брата 
максима	желтышева 
поздравляем с юбилеем!
Двадцать – это новая страница,
Первый, очень яркий юбилей!
Пусть весь мир вокруг преобразится,
Станет он и лучше, и добрей!
Пусть всегда идут с тобою рядом
верные, хорошие друзья,
Пусть все в жизни сложится, как надо,
и большое счастье ждет тебя!
  родители,	манохины	

Поздравляем дорогую 
римму	ивановну	
рогожникову 
с Днем рождения!
желаем, чтобы жизнь 
  была такая,
в которой для печали места нет,
в которой радость без конца и края,
Здоровья, счастья, долгих лет!
      муж,	сын,	сноха,	внучка,	сватья

Дорогого, любимого сына, мужа, папу, 
брата алексея	николаевича	
малафеева поздравляем 
с юбилейным Днем рождения!
Надежный, верный и любимый…
Нам бесконечно дорог ты!
живи успешно, интересно
и воплощай свои мечты!  
желаем цели добиваться
и все вершины одолеть.
и никогда не сомневаться – 
Ты самый лучший на земле!
родители,	жена,	дочь,	брат,	сестра

Дорогих и любимых 
татьяну	станиславовну	шестакову	
и	татьяну	юрьевну	ощепкову 
поздравляем с днем чудесных именин!
С самым ярким днем вас поздравляем,
Будет радости пусть ваша жизнь полна,
Дней чудесных и удачи мы желаем,
Настроения прекрасного всегда!
Пусть подарки и цветы вас окружают,
Много счастья окружает впереди
и судьба благополучие вам дарит,
исполняет все заветные мечты!

с	уважением	станислав	андреевич,	
валентина	васильевна

КрупНому охраННому 
предприятию (г.пермь)
требуются	
охранники
(удостоверение 

частного охранника).
своевременная 
оплата труда.

предоставляется 
общежитие.

Тел. 8(342)224-24-46, 
8(342)224-24-30.

ЖЕЛЕзО ДЛЯ КРыШ 
И ОГРАЖДЕНИй:

Профнастил, металлочерепица, 
доборные элементы, водосточ-
ная система. Быстрая доставка. 

Низкие цены. 
Тел. 89048418327, 3-38-38.

29 января в Бильярдной 
с 10 до 15 час. 

продажа оБуви 
из НатуральНой Кожи 

пр-во г. С-Петербург. 
в ассортименте мужская, женская обувь. 

вОЗМОжНА РАССРОЧКА

           КдЦ    КоНЦерт 29 января
образцового ансамбля танца 

«СЮРПРИз»
Приглашаем всех желающих, а особенно ждем своих

 выпускников, отметить очередной День рождения
 в 18-00 час. цена билета 30 руб.

предварительная	продажа	билетов	
3-19-85,	3-18-84.

социальные	
окна

из	металлопластика
6500 руб. с отделкой

8(342) 2-76-45-52
8-952-657-00-75

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 када-
стровым № 59:35:0010173,  расположенного: Пермский край, п. Суксун, пер. Свердло-
ва, д. 9 выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка. 
Заказчиком кадастровых работ является  Никитина Алевтина Михайловна, 617560, 
Пермский край, п. Суксун, ул. Красная, 29, тел. 89027927811.  Собрание заинтере-
сованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адре-
су: Пермский край, Суксунский район, п. Суксун, ул. Космонавтов, 22, «24» февраля 
2011 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 согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «25» 
января 2011 года по «09» февраля 2011 года по адресу: п. Суксун, ул. Космонавтов, 
22. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы: земельные участки, расположенные в границах ка-
дастрового квартала 59:35:0010173, пер. Свердлова, 7 (кад. № 59:35:0010173:6), ул. 
Новая, 2 (кад. № 59:35:0010173:7), ул. Новая, 4 (кад. № 59:35:0010173:9), земельные 
участки государственной (муниципальной) собственности, Суксунского городского по-
селения.

При проведении согласования местоположения границ заинтересованные лица 
или их представители предъявляют кадастровому инженеру документы, удостове-
ряющие личность, документы, подтверждающие полномочия представителей заинте-
ресованных лиц, а также документы, подтверждающие право заинтересованных лиц 
на соответствующие земельные участки (за исключением случая, если сведения о 
зарегистрированном праве заинтересованного лица на соответствующий земельный 
участок содержатся в государственном кадастре недвижимости). 

выражаем соболезнование Таисии Анатольевне Са-
буровой и Александру Анатольевичу Усольцеву по поводу 
смерти их мамы

ип	корякова	в.	г.,	
продавцы	шахаровского	магазина,	

семья	безденежных 

	соболезнование


