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	 	 	 	 	 	 			времена	года 	 								 	 																																													обращение

	 								 	 																																											официально

и как долгожданны, 
нежны, трепетны первые 
листочки, распустившиеся 
на подоконнике! и пускай 
за окном середина марта 
и небывало пышные для 

В ожидании 
весны

Ах, какая же долгая нынче зима! Казалось бы, и солнце вовсю припекает, и сосуль-
ки длиннющие с крыш рядами свесились, а весна всё не торопится.

этого времени сугробы, но 
крохотные зелёные листи-
ки – неизбежность близо-
сти весенних дней. Скоро, 
совсем скоро зажурчат 
неумолчные вешние воды, 

вернувшиеся из-за даль-
них морей и тёплых краёв 
птицы радостно прокричат 
свой вечный привет роди-
не, и весеннее обновление 
начнётся!..

именно для того и прово-
дится в 2011 году сплошное на-
блюдение субъектов малого и 
среднего предпринимательства. 
в нашем районе, как и по всей 
стране, данная работа прово-
дится уже в течение первого 
квартала. те малые предприя-
тия и индивидуальные предпри-
ниматели, которые пока не сда-
ли отчет о своей деятельности 
в органы статистики, должны 
сделать это до 1 апреля 20011 
года. решение о проведении 
наблюдения принято в соот-
ветствии с Федеральным зако-
ном от 24.07.2007г. № 209-ФЗ 
«о развитии малого и среднего 
предпринимательства в россий-

УВажаемые рУкоВодители малого и 
среднего бизнеса, предприниматели!
За последние годы ситуация в обществе изменилась коренным образом. За минувшие 

полтора десятилетия появились новые экономические отношения, прошла реорганизация 
предприятий, изменилась  структура собственности, быстрое развитие получил малый и 
средний бизнес. Вместе с тем государство не располагает достаточным массивом надёж-
ной, объективной  информации, которая бы в полной мере отражала современное состоя-
ние субъектов малого и среднего предпринимательства. Имеющиеся данные не позволяют 
составить точное представление об их потенциале, потребностях и проблемах. 

ской Федерации» и  с распоря-
жением Правительства россий-
ской Федерации от 14.02.2009 
г. № 201-р. на основе точной 
информации, полученной от хо-
зяйствующих субъектов, можно 
будет выработать эффектив-
ную экономическую политику и, 
главное, оценить вклад малого 
и среднего бизнеса в экономику 
района. (По вопросам, касаю-
щимся деятельности малого 
бизнеса, можно обратиться в 
администрацию района к татья-
не Белых, тел. 3-20-04)

все данные, полученные 
от респондентов, признаются 
конфиденциальными, будут 
обезличены, не подлежат рас-

пространению и будут исполь-
зованы только в целях фор-
мирования соответствующих 
информационных ресурсов о 
потенциале и состоянии секто-
ра малого и среднего предпри-
нимательства.

рассчитываю на сотруд-
ничество и понимание, на ак-
тивное участие в проведении 
статистического наблюдения, 
которое будет способствовать 
успешному развитию вашего 
бизнеса и экономики не только 
Суксунского района, но и Перм-
ского края, и россии в целом.

  Глава Суксунского района                                                            
              А.В.Осокин

	 								 	 																												власть	и	молодежь

модераторами площадок 
выступили глава администрации 
района а.в. осокин и депутаты 
Земского собрания. Участники 
игры – члены молодежного пар-
ламента, молодежной избира-
тельной комиссии, представители 
ученических советов образова-
тельных учреждений района.

в процессе игры моделиро-
вались ситуации, аналогичные 

соглашение 
подписано. 

будем работать!
В рамках реализации краевой целевой программы развития политической культуры и граж-

данского образования населения Пермского края 10 марта 2011 года в Суксуне прошел заключи-
тельный этап информационно-деловой игры «Молодежь идет во власть», основная задача кото-
рой – формирование активной гражданской позиции и социальной компетентности молодёжи.

тем, которые депутаты Земского 
собрания решают в своей каж-
додневной деятельности. кроме 
того, депутаты, познакомили ре-
бят со структурой и направле-
ниями деятельности, по которым 
строится работа Земского собра-
ния Суксунского района.

важным моментом встре-
чи стало подписание двусто-
роннего соглашения о взаи-

модействии администрации и 
молодёжного парламента при 
Земском собрании Суксунского 
муниципального района, кото-
рое определяет взаимные обя-
зательства сторон.

организаторы мероприятия 
– мУ «молодежный центр» и 
территориальная избиратель-
ная комиссия Суксунского муни-
ципального района.

инициатором публичных 
слушаний является Земское 
собрание Суксунского муни-
ципального района.

организационный коми-
тет находится по адресу: 
617560, Пермский край, п. 
Суксун, ул. карла маркса, 4, 
кабинет 28, телефоны 3-15-

пройдут 
публичные слушания

Организационный комитет по проведению публичных слушаний извещает население Сук-
сунского муниципального района о том, что 24.03.2011 в 14 часов местного времени в конференц-
зале, расположенном по адресу: 617560, Пермский край, п. Суксун, ул. Карла Маркса, 4, состоят-
ся публичные слушания по проекту решения Земского собрания Суксунского муниципального 
района «О внесении изменений в Устав Суксунского муниципального района».

37, 3-11-50. Дополнительно 
можно обращаться в каби-
нет 27, телефон 3-15-17.

Состав организационно-
го комитета по проведению 
публичных слушаний, поря-
док представления и учета 
предложений по проекту 
решения Земского собрания 

Суксунского муниципаль-
ного района «о внесении 
изменений в Устав Сук-
сунского муниципального 
района» и указанный про-
ект опубликованы в район-
ной газете «новая жизнь» 
от 05.03.2011 №№ 24-26 на 
страницах 3-5.

	 								 	 																																																				юбилеи

23	марта в Центре правовой информации (Центральная библиотека) будет вести бес-
платный прием юрист из г. кунгура для малоимущих и социально незащищенных групп населе-
ния. Предварительная запись по телефону 3-26-77.

приём ведёт юрист

	 								 	 																			прикамье	литературное

в конкурсе принимали 
участие детские коллек-
тивы из шести школ на-
шего района: ССШ №2, 
тисовской, киселёвской 
коррекционной, Брёхов-
ской, Пепёлышевской, 
моргуновской. По оценкам 
жюри, все выступления 

славим 
суксунскую землю

В минувшие выходные в Доме детского творчества состоялся второй тур фести-
валя театральных коллективов в номинации «Литературно-музыкальные компози-
ции» в рамках детского творческого конкурса «Прикамье литературное».

были яркими, насыщенны-
ми и, что особенно ценно, 
основанными на местном 
материале. 

так, композиция школь-
ников Суксунской средней 
№2 «Сибирский тракт – до-
рога времени» заняла 1-е 
место, «Земля Суксунская 

– восьмое чудо света» (ки-
селёвская коррекционная) 
– 2-е место и «Брёховская 
бренная земля» (Брёхов-
ская школа) – 3-е место. 

все участники получи-
ли награду в виде тортов, а 
победители – дополнитель-
ные призы за победу.   

в самый женский празд-
ник отметил своё 65-летие 
александр николаевич маку-
шинский, а на днях – Евгений 

желаем добра 
и здоровья!

В первом весеннем месяце спешим поздравить с юбилеями бывших работников МУП СКС.

Дмитриевич Подборнов и тоже 
аналогичный юбилейный день 
рождения. от души желаем 
вам, уважаемые юбиляры, 

всего наилучшего, бодрости 
духа, благополучия в семьях, 
энергии и счастливых дней!

Администрация МУП СКС 
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закон	и	порядок

 дознание	в	действии			сегодня	-	всемирный	день	защиты	прав	потребителей

	в	комиссии	по	делам	несовершеннолетних

в частности, произо-
шедший в минувшем месяце 
случай (и он далеко не еди-
ничный!) наглядно показы-
вает, насколько сильна в не-
которых из нас позиция: моя 
хата с краю. ведь именно так 
рассуждала продавец одного 
из магазинов Суксуна, про-
давшая пиво и водку (!) под-
ростку, даже внешне никак не 
тянувшему на 18 лет. Благо-
получно приобретшие спирт-
ное 14-16-летние мальчишки 
столь же благополучно рас-
пили всё это на школьных за-
дворках и вполне уверенные 
в себе заявились на диско-
теку. Где их и выловили бди-
тельные педагоги во главе со 
школьным инспектором. 

как правило, «душой» по-
добных «междусобойчиков» 
являются дети из категории 
неуравновешенных, когда-то 
в чём-то обиженных жизнью. 
или собственными родите-
лями. к примеру, если папа с 
мамой в разводе, и сын бол-
тается между ними как между 
небом и землёй. Пытаясь 
жить то там, то здесь и даже 
меняя школы, мальчишка всё 
глубже увязает в своей вол-
не, понимая, что до него ни-
кому, по большому счёту, нет 

Публикацию на упомяну-
тую выше тему мы начинаем 
с крика души жительницы Сук-
суна Эльвиры мансуровны 
Савиной о том, как оказались 
грубо попранными её права 
потребителя накануне перво-
го весеннего женского празд-
ника.

«… к дню 8 марта я орга-
низовала и провела на заводе 
корпоратив на сотню человек. 

не только знать, 
но и отстаивать

15 марта 1962 года получило развитие международное потребительское движение, 
направленное на объединение и солидарность всех потребителей в борьбе за свои пра-
ва, в декларации которого чётко обозначены 4 основных права защиты потребителей: 
право на безопасность товаров; право на информацию; право на выбор товаров; право 
быть выслушанным.

настроение было прекрас-
ное, ведь это наш, женский 
праздник! После проведения 
торжества зашла в «Сити-
бир» просто выпить чашечку 
чая (за столиком сидели мои 
сотрудники). Я получила от-
каз, причём в такой грубой 
форме!.. на моё замечание 
о недопустимости подобного 
поведения с клиентами двое 
здоровенных мужчин угрожаю-

ще заявили: «ноги в руки и по-
шла! Пошла вон!..» До сих пор 
нахожусь в недоумении и хочу 
понять, почему меня не обслу-
жили. могли ведь проявить 
элементарное уважение, тем 
более в такой день! или такое 
поведение объясняется тем, 
что от меня нет выручки?.. но 
в бар ходят не только пьющие 
люди, а и те, кто просто решил 
заказать чай или кофе. Стано-

вится страшно за молодёжь, 
посещающую подобные за-
ведения, ведь и им могут на-
говорить гадостей, оскорбить, 
унизить… Было очень обидно 
и больно, потому что меня от-
несли к категории посетителей 
третьего сорта, хотя и в этом 
случае не обязательно было 
хамить».

обида женщины вполне 
понятна, а подобные случаи, 
согласно закону о защите 
прав потребителей, должны 
быть наказуемы. Пусть даже 
публичным осуждением.

Газета продолжит разговор 
на эту злободневную тему.

тётенька, 
продайте водки!

Основной момент на заседаниях комиссии по делам несовершеннолетних – подростко-
вый алкоголизм. Этот вопрос практически не исчезает с повестки дня. Особенно тревожно, 
когда детскому алкоголизму способствуют взрослые.

дела. и пытается забыться в 
алкогольном дурмане, симпа-
тичный, умный и способный 
парень. отсюда – дерзость и 
негативные выходки на уро-
ках. а дальнейшая судьба его 
вполне предсказуема: если 
изменений в поведении не 
произойдёт, он – реальный 
кандидат в школу закрытого 
типа со всеми вытекающими 
из этого последствиями. 

Ещё один «собутыльник» 
из вышеупомянутой компа-
нии – тоже слишком частый 
«клиент» комиссии по делам 
несовершеннолетних. встре-
чались с ним буквально пару 
заседаний назад и по тому 
же поводу. и вот – очередная 
«побывка». мальчишка из 
благополучной замещающей 
семьи. тем не менее, не сму-
щают его ни сам факт право-
нарушения, ни переживания 
приёмной мамы…   Подоб-
ная «благодарность», скорее 
всего, издержки наследствен-
ности, действенного спосо-
ба борьбы с которой пока не 
придумано.

насмешил народ ещё 
один несовершеннолетний 
выпивоха, набивавшийся в 
полуночный час в один из ма-
газинов, где его и обнаружил 

милицейский патруль. 16-
летний подросток пояснил, 
что нечаянно упал где-то на 
крыльце, при этом оторвав по-
дошву у ботинка, и пока шёл 
домой, нога сильно замёрзла. 
Парню ничего не оставалось, 
как ломиться в первый попав-
шийся магазин  с просьбой 
обогреться (или за добавкой 
горячительного? Доступ к ко-
торому, судя по упомянутому 
в начале статьи случаю, в лю-
бое время возрастными рам-
ками не ограничен).

как бы то ни было, а 
правонарушители наказаны 
согласно существующему за-
конодательству (ст. ст. 20.20; 
20.21; 5.35 ак рФ), преду-
сматривающему взыскание 
штрафов с виновных или их 
родителей в размере от 500-
800 рублей. Понесут наказа-
ние и предприниматели, чьи 
продавцы так позорно «про-
штрафились», причём на сум-
мы гораздо более внушитель-
ные. Причём, что называется, 
с показательной поркой, чтоб 
другим неповадно было.

Сотрудниками овД «взя-
ты с поличным» члены ещё 
одного, образно выражаясь, 
организованного сообщества. 
Подростки во главе с 13-
летним (!) атаманом долгое 
время «держали» один из 
микрорайонов райцентра, ор-
ганизовав «лёжку» в бывшей 
трансформаторной избушке 
на виду у всей общественно-
сти. там, хоронясь от посеще-
ния школы, разрабатывали 
дерзкие планы ограблений 
близлежащих жителей, дач-
ных домиков и т.п., откуда их 
регулярно «выкуривали» со-
трудники овД. 

Есть опасения, что эста-
фету правонарушений под-
хватят в будущем, скорее 
всего, и трое малышей не-

радивой мамочки из близле-
жащей к райцентру деревни, 
которая имеет обыкновение, 
устав от пьянства и побоев 
мужа, «расслабляться» у зна-
комых в Суксуне. родному 
отцу роль воспитателя, как 
видно, удаётся плохо, и ему 
ничего не стоит в пылу пья-
ного дурмана поднять руку и 
на своих детей в возрасте 2, 3 
и 5 лет, в чём, кстати сказать, 
он уже был уличён сотрудни-
ками овД и субъектами про-
филактики (семья состоит на 
учёте как находящаяся в со-
циально опасном положении 
– СоП). Дальнейшее подоб-
ное поведение, с позволения 
сказать, папаши влечёт за 
собой уголовную ответствен-
ность вплоть до лишения сво-
боды. а мамино поведение 
уже наказало её собственных 
малышей – из-за постановки 
на учёт в СоП семья не может 
стать участницей программы 
«мамин выбор» и иметь лиш-
нюю копейку в и без того скуд-
ном семейном бюджете.

Ещё один момент по-
пал в поле зрения комис-
сии, и сложно решить, как к 
этому относиться: девушки-
старшеклассницы всё чаще 
отдают предпочтение кавале-
рам гораздо моложе возрас-
том – 10-8-классникам и даже 
младше! По всему видать, по-
ветрие, популярное в послед-
нее время среди эстрадных 
див, докатилось и до нашей 
глубинки. 

Добавим ещё, что комис-
сия по делам несовершенно-
летних не преследует цель 
строго наказать провинив-
шихся. Её задача – защита 
прав несовершеннолетних и 
возвращение оступившихся 
на путь истинный. Для этого 
используются все возможные 
методы и воздействия.

Людмила Семёнова,
член комиссии 

несовершеннолетний  Г. 
жизнь вел веселую и воль-
ную. мать, часто уходя в за-
гулы, спрос с сына держала 
все реже, поэтому и учебой в 
школе он себя не обременял. 
а когда 18 «стукнуло» и вовсе 
ушел из дома. Бродяжничал, 
нигде не работал, перебивал-
ся случайными мелкими кра-
жами. на одной из них и пого-
рел. Срок получил условный и 
не очень от этого расстроился, 
омрачало жизнь другое – обя-
занность приходить на отмет-
ку в отдел внутренних дел.

в уголовно - исполнитель-
ной инспекции судьбой подо-
печного обеспокоились все-
рьез и чтобы помочь парню 
даже вызывали квалифици-
рованного психолога, однако 
положительных результатов 
достигнуто не было. Харак-
теристика, выданная на кли-
ента, звучала примерно так: 
«… не работает и не учится 
из-за низкого умственного 
развития. в его поведении 
преобладают поступки, про-
диктованные желаниями. По-
следствия совершенного его 
не беспокоят». и как гром 

Условный 
срок 
пошел 
не впрок

«Вор должен сидеть в тюрьме», - говорил один из глав-
ных персонажей культового фильма «Место встречи из-
менить нельзя» Глеб Жеглов, талантливо сыгранный Вла-
димиром Высоцким. Однако чтобы не ломать дальнейшие 
судьбы молодым людям, судьи, порой, принимая во внима-
ние все смягчающие обстоятельства, выносят обвиняемым 
приговоры с условным сроком наказания. Только не всегда 
эти гуманные меры дают положительный результат. 

среди ясного неба: «…пове-
дение осужденного коррекции 
не поддается».

может быть, так бы даль-
ше и существовал герой на-
шего материала, если бы 
не очередной поступок, про-
диктованный желанием. в 
начале февраля текущего 
года во время совместного 
распития спиртных напитков 
гр-н Г. умыкнул у своего собу-
тыльника сотовый телефон. 
вычислить его работникам 
правоохранительных органов 
труда не составило, и у до-
знавателя уже были собраны 
все документы для передачи 
в суд, как – новый сюрприз. 
в начале марта в селе ключи 
при аналогичных обстоятель-
ствах потерпевшие не досчи-
тались определенной суммы 
денег и телефона. После 
оперативно-розыскных ме-
роприятий подозрение вновь 
упало на неудачливого вора.

 в данный момент два 
эпизода соединены в одно 
уголовное дело и вскоре до-
кументы уйдут по назначе-
нию. Суд определит степень 
вины обвиняемого. только вот 
на этот раз срок будет вполне 
реальный.

максим	шелестов

 разбой

в ходе оперативно-
розыскных мероприятий пре-
ступление было раскрыто по 
горячим следам. Задержан 
ранее неоднократно судимый 
гр-н Ч.

к счастью, здоровью жен-
щины, получившей квалифи-
цированную медицинскую 
помощь, сейчас ничто не угро-
жает, но, тем не менее, за осо-
бо тяжкое и дерзкое престу-
пление задержанный не скоро 
выйдет на свободу. 

преступник 
задержан.
сотрудники 
поощрены

В ночь с 8 на 9 марта было совершено разбойное напа-
дение на одну из жительниц поселка гр-ку К. в собственной 
квартире. Неустановленный преступник, с целью хищения 
личного имущества, нанес пожилой женщине два удара по 
голове, завладел внушительной суммой денег и сотовым 
телефоном жертвы.

руководство отдела вну-
тренних дел по Суксунскому 
муниципальному району бла-
годарит своих сотрудников 
за своевременные, четкие, 
умелые действия. особенно 
начальника отделения уголов-
ного розыска С.в. анферова, 
оперуполномоченного Ур в.а. 
Ширяева, следователя Со 
С.Ю. Дьякова.

Юрий Холин,
первый заместитель

начальника ОВД
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	ситуация

не только дети виноваты 
в том, что, не зная элемен-
тарных основ правил вожде-
ния, садятся за управление 
транспортным средством, 
порой к этому их подталки-
вают сами взрослые, оправ-
дывая свои поступки посту-
латами типа «пусть лучше 
ездит на машине, чем «ко-
лется» или пьет. Приведем 
пример подобной халатно-
сти со стороны родителей.

18.02.2011 года около 
22 часов в п. Суксун  наря-
дом ДПС был остановлен 
автомобиль-иномарка, ко-
торым управлял 14-летний 
подросток без права управ-
ления. в салоне автомобиля 
находились еще шесть под-
ростков, не пристегнутых 
ремнями безопасности. 

При выяснении обстоя-
тельств оказалось, что 
отец подростка разрешил 
сыну взять автомобиль и 
покататься с друзьями по 
ночному Суксуну. «Добрый 
папа», доверив управление 
автомобилем своему несо-
вершеннолетнему отпры-
ску, подвергал опасности не 
только его здоровье, но и 
здоровье его друзей. 

в отношении родите-
ля подростка за передачу 
управления транспортным 
средством сыну, заведомо 
не имеющему права управ-
ления, был составлен ад-

добрый папа
Автомобиль - предел желаний каждого мальчишки. Но желание это не должно противо-

речить закону. Первое, что обязан усвоить подросток – управление автомобилем разреша-
ется только с 18 лет при наличии удостоверения на право управления. 

министративный протокол 
по ч.3 ст.12.7 кодекса об 
административных правона-
рушениях российской Феде-
рации, который влечет на-
ложение штрафа в размере 
2500 рублей. кроме того, на 
рассмотрение в комиссию по 
делам несовершеннолетних 
администрации Суксунско-
го района была направлена 
информация для решения 
вопроса о привлечении к 
ответственности родителей 
подростка по ст. 5.35 коаП 
рФ «неисполнение родите-
лями или иными законными 
представителями обязанно-
стей по содержанию и вос-
питанию несовершеннолет-
них», ведь именно они несут 
полную ответственность за 
действия своих детей.

и последнее. не оста-
вайтесь равнодушными к 
поведению на дороге чужих, 
не ваших детей. Быть может, 
сделанное вами замечание 
ребенку, вовремя протяну-
тая рука помощи предотвра-
тят  беду.

Комментарий началь-
ника ОВД полковника ми-
лиции Е.Г. Николаева: 

18.02.2011 года на тер-
ритории Суксунского  райо-
на проводилось оперативно-
п р о ф и л а к т и ч е с к о е 
мероприятие «опасный во-
дитель», в рамках которого 
был задержан и доставлен в 

овД данный несовершенно-
летний водитель.

родителям, имеющим в 
личном пользовании авто-
мобили, советуем исклю-
чить всякие возможности 
управления этим видом 
транспорта подростками.

Перевоспитать взрос-
лого человека значитель-
но труднее, чем заложить 
основы сознательного отно-
шения к вопросам безопас-
ности дорожного движения 
нашим детям. Поэтому за-
дача всех родителей - до-
биться от детей не фор-
мального выполнения ПДД. 
Самое действенное сред-
ство воспитания – пример 
взрослых. 

Если вы стали свиде-
телем подобного рода пра-
вонарушения со стороны 
подростков, сообщите об 
этом нам, тем самым вы 
можете спасти не только 
жизнь правонарушителя, 
но и жизни других участни-
ков дорожного движения. 
телефон доверия овД:  
3-24-27, телефон дежурной 
части овД -  3-14-68, 3-11-
00, 020.

Андрей Чебыкин,
инспектор по пропаганде 

ГИБДД ОВД
по Суксунскому муници-

пальному району
старший лейтенант милиции

	место	происшествия

Большинство водителей 
так и поступают. но бывают 
люди, которые, руковод-
ствуясь страхом или други-
ми эмоциями, покидают ме-
сто аварии, не предоставив 
помощи пострадавшим и в 
надежде уйти от наказания. 
такого рода ДтП переходят 
в разряд неочевидных. 

За  2010 год на терри-
тории Суксунского района 
было зарегистрировано 3 
неочевидных ДтП, в кото-
рых 2 человека получили 
травмы различной степени 
тяжести.  все происшествия 
были раскрыты по «горя-
чим следам» или в ходе 
проведения оперативно-
розыскных мероприятий. 

За два месяца года те-
кущего уже произошло 2 
случая ДтП, в которых во-
дители попытались уйти от 
ответственности, покинув 

стоит ли 
скрываться?

Любое дорожно-транспортное происшествие влечет за собой лишь отрицательные 
эмоции, особенно, если имеются пострадавшие. Но в каждом случае их жизнь и здоровье  
зависят от своевременного принятия мер. Поэтому первое, что должен сделать водитель, 
ставший участником ДТП - оказать медицинскую помощь пострадавшим.

место происшествия. 
так, 31.01.2011 года около 

19 часов в с. тис неустанов-
ленный водитель на неуста-
новленном автомобиле  (пред-
положительно, ваЗ-21110 
или ваЗ-21112 серебристого 
цвета) совершил наезд на 
стоящий автомобиль. води-
тель скрылся с места ДтП. в 
ходе розыскных мероприятий 
автомобиль был установлен. 
водитель найден. им оказал-
ся молодой человек 1990 года 
рождения.

02.02.2011 года около 8 
часов на перекрестке улиц 
кирова – колхозная неуста-
новленный водитель на а/м 
ваЗ-2104  совершил наезд на 
пешехода в., который получил 
телесные повреждения. води-
тель скрылся с места ДтП, но 
был установлен и задержан 
сотрудниками ГиБДД. 

виновников подобных 

д о р о ж н о - т р а н с п о р т н ы х 
происшествий находят в 
большинстве случаев. За 
совершение аналогичных 
деяний законодательством 
предусмотрена админи-
стративная ответственность 
по части 2 статьи 12.27 ко-
декса рФ «об администра-
тивных правонарушениях», 
которая гласит: «оставле-
ние водителем места ДтП, 
участником которого он 
является,  влечет лишение 
права управления транс-
портными средствами на 
срок от одного до полутора 
лет, или административный 
арест на срок до пятнадца-
ти суток». 

Андрей Булатов,
инспектор по розыску 

ГИБДД ОВД,
старший лейтенант  милиции

При совокупности этих 
признаков водителю необ-
ходимо сбросить скорость, 
вплоть до остановки транс-
портного средства, и быть 
готовым к появлению пеше-
ходов на проезжей части. в 
рассматриваемой ситуации 
пешеход может считать свое 
преимущество безусловным 
и рассчитывать на точное вы-
полнение водителем п.14.1 
ПДД.

Согласно п.4.5 ПДД, на 
нерегулируемых пешеходных 
переходах пешеходы могут 
выходить на проезжую часть 
после того, как оценят рас-
стояние до приближающих-
ся транспортных средств, 
их скорость и убедятся, что 
переход будет для них безо-
пасен. При пересечении про-
езжей части вне пешеходного 
перехода пешеходы, кроме 
того, не должны создавать 
помех для движения транс-
портных средств и выходить 
из-за стоящего транспортно-
го средства или иного пре-
пятствия, ограничивающего 
обзорность,  убедившись в 
отсутствии приближающихся 
транспортных средств. 

к сожалению, очень часто 
пешеход умышленно движет-

пешеходный переход –
признак опасности

Наезды на пешеходов в зоне нерегулируемого пешеходного перехода - наиболее распро-
страненное ДТП, как в поселке, так и на трассах. Главной причиной этого является закрытый 
обзор, и, конечно же, не всегда четкое знание пешеходами правил дорожного движения. 

ся медленно по пешеходно-
му переходу, демонстрируя 
водителем свое преимуще-
ство. такое поведение недо-
пустимо.

 ожидать маршрутное 
транспортное средство раз-
решено на тротуаре или обо-
чине, а выходить на дорогу 
для посадки в него - только 
после полной остановки. По-
сле высадки необходимо, не 
задерживаясь, освободить 
проезжую часть. 

У многих пешеходов су-
ществует ошибочное мнение, 
что инспектора ДПС не могут 
их привлечь за нарушение 
ПДД и, чувствуя свою без-
наказанность, ведут себя 
вольготно на дорогах. Статья 
12.29 ч.1 коаП гласит: «за 
нарушение пешеходом или 
пассажиром транспортного 
средства ПДД влечет нака-
зание в виде предупрежде-
ния или административного 
штрафа в размере двухсот 
рублей».

 водитель транспортного 
средства обязан уступить до-
рогу пешеходам: 

- переходящим проезжую 
часть по нерегулируемо-
му пешеходному переходу, 
идущим к стоящему в ме-

сте остановки маршрутному 
транспортному средству или 
от него (со стороны дверей), 
если посадка и высадка про-
изводятся с проезжей части 
или с посадочной площадки, 
расположенной на ней; 

- при повороте направо 
или налево пешеходам, пе-
реходящим проезжую часть 
дороги, на которую он пово-
рачивает, а также велосипе-
дистам, пересекающим ее по 
велосипедной дорожке. 

Статья 12.18 коаП «не-
выполнение требований ПДД 
уступить дорогу пешеходам, 
велосипедистам или иным 
участникам дорожного движе-
ния, пользующимся преиму-
ществом в движении» влечет 
наложение административ-
ного штрафа в размере от 
800 до 1000 рублей. но воз-
никает вопрос, обязательно 
ли прибегать к администра-
тивному наказанию? неуже-
ли настолько трудно одним 
участникам движения притор-
мозить и остановиться, про-
пустив пешеходов, другим не 
задерживаться на пешеход-
ным переходе и не выходить 
на проезжую часть, когда это 
запрещено правилами. 

Начальник ОВД по Сук-
сунскому муниципальному 
району полковник милиции 
Е.Г. Николаев:

обращаясь ко всем 
участникам дорожного дви-
жения, хотелось бы еще раз 
напомнить, что каждый ав-
томобилист становится пе-
шеходом, покидая сиденье 
своего автомобиля, как и 
многие пешеходы рано или 
поздно садятся за руль. Да-
вайте уважать друг друга и 
выражать это в соблюдении 
правил дорожного движения. 

Андрей Чебыкин,
инспектор по пропаганде 

ГИБДД ОВД

	пдд	-	для	всех!

администрация Суксунского муниципального района извещает о том, что 15 апреля 2011 года в 10-00 часов в актовом зале 
администрации Суксунского муниципального района (ул. карла маркса, 4 пос. Суксун ) проводится открытый  аукцион.

Лот № 1. Продажа права на заключение договора аренды земельного участка.
категория земель – земли населенных пунктов, 
местоположение: Пермский край, п. Суксун, д. кошелево, ул. Зарека (у реки Сылва),
кадастровый номер: 59:35:0010106:19
Цель использования – для ведения личного подсобного хозяйства.
Площадь участка - 5000,0 кв.м.
Срок аренды – 49 лет.
начальная цена 187969,00 (Сто восемьдесят семь тысяч девятьсот шестьдесят девять) рублей, 
сумма задатка 18796,90 (восемнадцать тысяч семьсот девяносто шесть) рублей 90 копеек, шаг аукциона 5 % от начальной 

цены земельного участка.
Лот № 2. Продажа права собственности на земельный участок.
категория земель – земли населенных пунктов.
местоположение: Пермский край, Суксунский район, п. Суксун, ул. Демидовская, дом 4,
кадастровый номер: 59:35:0010109:104
Цель использования – для индивидуального жилищного строительства
Площадь участка - 1000,0 кв.м.
начальная цена 98500,00 (Девяносто восемь тысяч пятьсот) рублей, 
сумма задатка 9850,00 (Девять тысяч восемьсот пятьдесят) рублей, шаг аукциона 5 % от начальной цены земельного участка.
Лот № 3. Продажа права собственности на земельный участок.
категория земель – земли населенных пунктов.
местоположение: Пермский край, Суксунский район, п. Суксун, ул. Демидовская, дом 6,
кадастровый номер: 59:35:0010109:130
Цель использования – для индивидуального жилищного строительства
Площадь участка - 1000,0 кв.м.
начальная цена 98500,00 (Девяносто восемь тысяч пятьсот) рублей, 
сумма задатка 9850,00 (Девять тысяч восемьсот пятьдесят) рублей, шаг аукциона 5 % от начальной цены земельного участка.
Для участия в аукционе необходимо предъявить: для физических лиц – копию паспорта, для юридических лиц – нотариально 

заверенные копии учредительных документов, квитанцию об уплате задатка, копию лицевого счета в банке, заявку. в случае по-
дачи заявки представителем претендента  предъявляется нотариально заверенная доверенность. 

Заявки на участие в конкурсе принимаются с момента опубликования объявления до 12-00 часов 13 апреля 2011 года.        
По адресу: п. Суксун, ул. карла маркса 4  (каб. 22)
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за предмет торгов. в день проведения 

аукциона победитель и организатор торгов подписывают протокол о результатах торгов. организатор торгов – комитет имуще-
ственных отношений администрации Суксунского муниципального района.

Подробную информацию по проведению аукциона можно получить у главного специалиста комитета имущественных отно-
шений азиатова вадима рашитовича по адресу: п. Суксун, ул. карла маркса 4,  каб. 22, тел. 3-14-39.

	внимание,	аукцион!
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цена	свободная

	услуги

разное

		продам

		работа

недвижимость

		продам
автомобили 

		куплю

животные

		продам

		разное

                               ночь          День
Среда    16.03    -5          0
Четверг   17.03     -4          0    
Пятница   18.03      -5         -2
Суббота   19.03      -9         -2

	прогноз	погоды

●«ЧЕри-Фора», 2007 
г. в., полная комплектация, 
сигнализация с а/з. тел. 
89504695739.

●ваЗ-2114, 2008 г. в., срочно, 
недорого. тел. 89526457527.

●ваЗ-21112, 2005 г. в. тел. 
89082664898.

●ГаЗ-2752 «Соболь», 
2003 г. в., 7 мест груз. тел. 
89519242440.

●ваЗ-21074, в экспл. с де-
кабря 2005 г., в хор. сост., пробег 
34 тыс. км. тел. 89194553193.

●ваЗ-2107, 1997 г. в. тел. 
89504590047.

●«СоБоЛь» грузопасса-
жирский, в отл. сост., двига-
тель 406, цена 120 тыс. руб. 
тел. 89504756434.

♦Лошадь 2 года. тел. 
89504477864.

♦Бычка 8-9 мес., 100 руб./
кг. тел. 89533247000.

♦козу 3-х отелов. тел. 
89194765209.

○комнату в общежитии. 
тел. 3-22-11.

○3-комн. благ. кв-ру S-70 
кв. м в м/р «Северный». тел. 
89082457669.

○Дом в районе автостан-
ции. тел. 89082629560.

○1/2 дома по ул. Со-
вхозной, 6-1 (газ, вода). тел. 
89028335574.

○Дачу в д. Сивково, на бе-
регу реки, зем. уч. 20 соток, 
цена договорная. тел. 3-10-58, 
89026432923.

○квартиру. тел. 
89082653838.

○2-комн. квартиру по ул. 
Северной. тел. 89504515229, 
89028097573.

○магазин. тел. 
89082653838.

○Дом по пер. маноши-
на, 9 (вода в доме). тел. 
89504756434.

○магазин в Суксуне или 
сдам в аренду, общая S-130 
кв. м. тел. 89519480088.

отруби пшеничные в гра-
нулах. тел. 89504478528.

железный бак для мусора. 
тел. 89024736179.

Сруб 4х6. тел. 
89082705985.

Пшеницу. тел. 
89194539270.

Дрова. тел. 89504632922, 
89504633790.

вагонку, блокхаус, плин-
тус, обналичку, половую доску 
строганную. работаем без вы-
ходных. тел. 89504637227 (д. 
опалихино).

овес по 8-50 руб. тел. 
89024736672.

Дрова. тел. 89028393541, 
89082484795.

Блок питания к компьюте-
ру 450 вт. тел. 89638600314.

3-х створчатый шифоньер, 
стенку, нутриевую шубу. тел. 
89504488708.

коляску зима-лето, цвет 
бежевый. тел. 89523245392.

Пшеницу в мешках 13-50 
за кг. Доставка. тел. 3-45-73, 
89028383504.

◊Сосновые шишки в нео-
граниченном количестве, цена 
договорная. тел. 3-71-42.

◊Детское автомобильное 
кресло. тел. 89082590499.

◊коров, быков, телок на 
мясо. тел. 89082439619.

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

◊ваЗ, окУ, нивУ, УаЗ, 
иномарку, япон. а/м, битый 
а/м. тел. 89027938860. 

◊овец, коз на мясо. тел. 
89022622797.

◊осциллограф. тел. 
89638600314.

♦компьютерная помощь: 
настройка, ремонт, выезд на 
дом. модернизация и сборка 
на заказ. тел. 89504667656.

♦Бурение скважин 1850 
руб. тел. 89082756593, 
89194500991.

♦избавление от алкоголь-
ной и табачной зависимости 
по методу а. Довженко. обр. 
г. кунгур, ул. воровского, 1 
а. тел. 89504798378, (271) 
2-11-23.

♦женщине, инвалиду I 
группы по зрению требуется 
сиделка (с совместным про-
живанием в доме, есть 3 ком-
наты, газовое отопление, вода 
рядом). тел. 3-12-33. 

◄ГрУЗоПЕрЕвоЗки. «Га-
зель» тент. тел. 89504691566.

◄транспортные услуги 
ваЗ-2111 (универсал). тел. 
3-45-73, 89028383504.

◄Доставлю к поезду, 
встречу с поезда Кунгур, 
Пермь, Екатеринбург, в лю-
бое время. Тел. 89519262907.

◄Требуется репетитор 
по английскому языку. 
Тел. 3-14-51.

магазину «Сатурн-р» 
требуются 

менеджер,	грузчик. 
тел. 3-26-95.

в магазин «ксюша» 
иП Баевой н. н. срочно 

требуются продавцы.
тел. 3-18-75 с 9-00 до 15-00 час.

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.

г.кунгур, пос.нагорный, ул. нефтяников, 2
т. 8-952-330-80-40, (834271) 3-46-40

от 3290 руб.

Выставочный салон «антиквар»
купит старинные:

ИКОНЫ, НАГРАДЫ,САМОВАРЫ, МОНЕТЫ, 
ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ

г. ПЕРМЬ, ул. Ленина, 56 Проезд: ост. транспорта ЦУм
(напротив косметической клиники)

с 11 до 17 часов, кроме воскресенья.
ТЕЛ. (342) 2122033 Суббота с 11 до 15 часов 

(без обеда)
деньги	сразу!

металло-
пластиковые	

окна
ВЫЕЗД НА ЗАМЕРЫ 

И ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ 
БЕСПЛАТНО. ИЗГОТОВЛЕНИЕ, 

ДОСТАВКА, МОНТАЖ
Тел. 89028395893.

Все Виды 
ремонта обуВи 

с использованием 
современных технологий. 
п. Суксун, ул. вишневая, 4 
(подвальное помещение, 

где почта). 
Тел. 89197183610.

Отдел «ОЧКИ» 
(магазин орион») 
широкий выбор:

●коррегирующих очков
●антикомпьютерных очков

●антифар
●солнцезащитных очков

новое поступление

Теплица «ВЕГА-6»
Цена 16900 руб., 

каркас 6 м 9900 руб.
Тел. 3-16-68.

В магазине 
«Сатурн-р» 

имеются в продаже:
* мотоблоки «каскад» 

в ассортименте
* теплицы под сотовый 

поликарбонат по сниженным 
ценам

* скутеры и мопеды.
Если товара нет в наличии – 

работаем под заказ. 
товар продается в рассрочку 

и в кредит.
наш адрес: п. Суксун, 

ул. колхозная, 10, тел. 3-26-95.

В магазине «Цветы» (ул. колхозная, 1) 
имеется в продаже лук-севок 3 сортов по цене 156 руб. 

Позаботьтесь сейчас о будущем урожае!

Вниманию руководителей предприятий 
различных форм собственности и граждан п. Суксун!

ооо «Частное охранное предприятие «Леопард» предлагает 
услуги по технической охране вашего имущества. Установка и техни-
ческое обслуживание средств сигнализации, своевременный выезд 
группы быстрого реагирования – ваш офис, здание, павильон, склад, 
квартира, гараж под надежной защитой. мы 5 лет в сфере охранных 
услуг, нашими клиентами на данный момент являются более 30 пред-
приятий различных форм собственности п. Суксун.

не надейтесь на русский «авось», позаботьтесь о сохранности 
своего имущества, количество совершенных краж в 2010 году соста-
вило 145 и, несмотря на высокий профессионализм работников ми-
лиции, некоторые из них остались нераскрыты, а значит, похищенное 
имущество не вернулось к своим владельцам.

Предлагаем низкие цены обслуживания и охраны, при этом гаран-
тируем качество предоставляемых услуг.

Справки по телефонам: 83427532711, 83427531155 (круглосу-
точно), 89028052982 или по адресу: п. Суксун, ул. к. маркса, 25 
(здание почты), второй этаж.19 марта в Бильярдной 

с 10 до 18 час. фирма 

«МАГИЯ 
МЕХА» 

г. Киров 
проводит продажу: 

большой выбор пальто, 
пуховиков, курток, болоне-

вых плащей и обуви 
из натуральной кожи. 

распродажа меховых изделий и головных уборов. 
Кредит до 3 лет, можно без 1-ого взноса. 

 Поздравляем дорогого, любимого мужа, 
 отца, дедушку александра	серафимовича	
	 барышева с юбилеем!
 За делами, за работой пролетели годы,
 Были радости, заботы, были и невзгоды
 но сегодня пожелаем мы о них забыть,
 Добрым, радостным, веселым до ста лет дожить!
                            жена,	дети,	внуки	

Поздравляем клару	федоровну	токачеву 
с 70-летним юбилеем!
мамочка, любимая, родная,
твоей любовью свято дорожим,
ты нас ласкала, понимала,
За все «спасибо» говорим.
живи подольше, старости не зная,
Пусть будут сны спокойны и легки,
тебя мы очень любим, дорогая,
желаем счастья, радости, любви!
                дети,	внуки,	зятья

Поздравляю наталью	осадчую	с Днем рождения!
Пусть будет в жизни все, что нужно,
Чем жизнь бывает хороша,
Любовь, здоровье, счастье, дружба
и вечно добрая душа!
         наталия 

Совет ветеранов поздравляет 
шамиля	гаптулловича	мухутдинова 
с юбилеем!
Пусть счастье вас не покидает,
Здоровье пусть не убывает.
Прекрасных, светлых, мирных дней
желаем вам в ваш юбилей.

з.	мугатарова,	
председатель	совета	ветеранов	д.	бырма

шамиль	гаптуллович!
мы тебе сегодня в юбилей
желаем здоровья, бодрости на долгие года.
Будь таким, каким тебя мы знаем – 
Добрым и отзывчивым всегда!
                  з.	с.	хуснуярова

Поздравляем раю	юсупову с юбилеем!
много слов хороших хочется сказать,
Счастья и здоровья в жизни пожелать,
Сердцем и душою вечно не стареть.
и прожить на свете много-много лет!
  самандаровы,	шаймухаматовы

Поздравляю дорогого зятя 
олега	викторовича	зобнина	с юбилеем!
желаю быть тебе счастливым,
Успешным и необходимым!
Полны пусть будут дни твои
Здоровья, радости, любви!
               тесть


