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                                                                                        память сердца

                поблагодари, газета! 

             официально

Праздником мира 
вошёл в календарь
Праздник Победы - 
9 Мая!

Всё-таки День Победы – особая дата и особый праздник. Мы приходим к воинским обе-
лискам, чтобы отдать дань памяти сынам и дочерям Отчизны, защитившим её от врага 
в суровую годину. Мы чествуем наших земляков, приближавших День победы на полях 
сражений и в тылу.

Суксунцы на этот святой и 
светлый праздник начали со-
бираться ещё задолго до на-
значенного времени, и наряд-
ные колонны ни минутой позже 
уже чётко шагали к буквально 
выдраенной под бдительным 
присмотром городского посе-
ления центральной площади. 
Яркое солнце и безоблачное 
небо обещали замечательный 
праздничный день, что тем бо-
лее радовало и готовящихся к 
традиционной легкоатлетиче-
ской эстафете на приз «Новой 
жизни» спортсменов.

возглавляли праздничную 
колонну суксунцев убелённые 
сединами ветераны войны и 
труда. Совсем не много оста-
лось их, живых свидетелей 
истории. Но тем значимей и 

весомей их подвиг в глазах 
не знавших войны поколений. 
Помнит тот день 9 мая 45-го 
90-летний Григорий Алексан-
дрович Кузнецов, бывший 
стрелок-пехотинец, воевав-
ший на трёх фронтах. – Ни с 
чем не сравнить охватившую 
тогда всех нас радость: конец 
войне! Домой!.. – вспоминает 
ветеран. По сей день живы 
те непередаваемые чувства 
всеобщего ликования и у 87-
летнего ивана Арсеньевича 
Тархова, отправлявшего и 
встречавшего военные само-
лёты на аэродроме: гибель 
лётчиков-истребителей при 
выполнении боевого вылета 
отныне и навсегда отменяет-
ся!.. и, словно подхватывая 
мысли старых солдат, вторят 

ведущие праздника А. Мамае-
ва и С. Подборнов:

Победа к нам приходит
                    вновь и вновь,
Прекрасна и юна, 
              как в сорок пятом.
Приходит в блеске 
                 старых орденов
 На пиджаке  
             бывалого солдата.
и звучит над притихшей 

площадью гимн нашей Роди-
ны, той, за которую не жалели 
жизней и стар и мал. и звучат 
слова благодарности нашим 
землякам за мир спасённый 
от главы района А.в. Осоки-
на, комиссара по Суксунско-
му и Кишертскому районам 
С.и. Куделькина, председа-
теля районной ветеранской 
организации П.Н. Цепилова. 

и ложатся к подножию обе-
лиска гирлянды Славы, венки 
и цветы, предваряя скорбную 
минуту молчания. и летят в 
чистое небо, словно белые 
птицы, воздушные шары, вы-
пущенные юными танцорами 
хореографического отделения 
ДШи, как символ нетленной 
памяти и символ новой жизни. 
жизни, подаренной поколени-
ям защитниками Отечества.

А для них в этот день 
звучали любимые песни на 
соседней сцене, работала 
полевая кухня, организовано 
торжественное угощение в 
столовой ПУ-69. 

Мы помним ваш подвиг, 
солдаты и офицеры вели-
кой Отечественной. Мы чтим 
память о погибших на полях 
сражений. Мы знаем: нет пре-
дела силам человеческим, 
когда дело касается самого 
дорогого – защите родимой 
земли.

Мы благодарим за спон-
сорскую помощь в издании 
этой книги бывшего ученика 
нашей школы депутата Го-
сударственной Думы Юрия 
Германовича Медведева, 
депутата Земского собра-
ния МО «Суксунский район» 
владимира ивановича Ти-

Помогли 
в издании книги

В честь Дня Победы все жители с. Торговище, поделив-
шиеся воспоминаниями о военном детстве, а также сель-
ская библиотека, Торговищенская школа и администрация 
Тисовского поселения получили в подарок книгу «Детство, 
опалённое войной».

хомирова и администрацию 
Суксунского района в лице 
ирины Михайловны Щелко-
ноговой и Ольги Сергеевны 
Рогожниковой.

                  Л.Н. Шилова, 
председатель совета 

ветеранской организации 
с. Торговище 

Они посетили объекты ин-
фраструктуры в соответствии 
со своими обязанностями, 
встретились с населением, 
а затем провели короткое 
итоговое заседание. Каждый 
специалист отметил поло-
жительные и отрицательные 
стороны работы соответ-
ствующих подразделений. К 
примеру, посетив свалку, они 
пришли к выводу, что та не 
соответствует экологическим 
требованиям. Проводивший 
заседание первый замести-
тель главы игорь Пучкин 
ответил, что будут сделаны 
заграждение и обваловка 
свалки.

Представитель «Госо-
хоты» сообщил, что вместе 
с егерем Н.Никифоровым 

Визит - 
результативный

Инициатива губернатора по проведению выездных за-
седаний функционально-целевых блоков правительства 
направлена на улучшение взаимодействия чиновников кра-
евого уровня с чиновниками на местах. В канун Первомая к 
нам приехали специалисты блока управления  ресурсами.

они выдали более десятка 
охотничьих билетов и про-
сил через газету напомнить 
о замене охотничьих биле-
тов. билеты старого образца, 
даже если у них не вышел 
срок,  действительны только 
до 1 июля нынешнего года.

игорь Пучкин отметил, 
что визит хотя и был корот-
ким, тем не менее оказался 
достаточно полезным и ре-
зультативным. Особенно это 
относится к  блоку лесных от-
ношений, где намечен ряд во-
просов, требующих решения 
в течение буквально меся-
ца. Это касается наведения 
порядка в выделении леса 
населению, целевом его ис-
пользовании и прозрачности 
данных процедур.   

О прекращении подачи 
тепловой энергии 

постановление администрации суксунского 
муниципального района от 06.05.2011 №72

в связи с повышением температуры атмосферного воздуха и в целях 
экономии средств на теплоснабжение

ПОСТАНОвЛЯЮ:
1. Разрешить МУП «Суксунская коммунальная служба» прекратить 

подачу тепловой энергии на объекты социальной сферы.
2. в случае установления температуры ниже 80 С в течение пяти 

дней МУП «Суксунская коммунальная служба» возобновить подачу те-
пловой энергии. 

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента опубликова-
ния в газете «Новая жизнь»

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 
первого заместителя главы Администрации Суксунского муниципального 
района, председателя Комитета имущественных отношений Пучкина и.А.

Глава Администрации района                                                А.В.Осокин
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  первомайский марафон

  победная эстафета 

Зато на нашем «Кольце» 
нынче было много совсем 
юных бегунов! и не испугала 
их такая непростая  дистанция 
– почти 12 километров! Это 
значит, у марафона есть буду-
щее! ведь проверив себя и по-
верив в себя, захочется прео-
долеть это препятствие еще не 
раз. Об этом, напутствуя спор-
тсменов, говорил глава района 
Александр Осокин.

«Кольцо» 
покоряется 
юным

Традиционный легкоатлетический мини-марафон «Кольцо Суксуна», который прошел 
нынче в 26-й раз, вернулся  на свой законный день – 1 мая. Наверное, поэтому гостей среди 
бегунов оказалось нынче меньше, чем прежде: участвовали в эстафете «Звезды» и сорев-
нованиях в других городах.

Результаты забега удивили 
даже видавших виды бегунов. 
Победителем марафона стал 
семиклассник первой школы 
Евгений Утемов (на снимке)
с результатом 40мин. 17сек.  
А лучшей среди девушек -  
Светлана вечтомова, которой 
всего 10 лет!(на снимке, 54 
мин.29 сек.). Чуть моложе ее 
Люба Сысолятина, признан-
ная самой юной участницей. 
Таким образом, в категории 
суксунцев до 12 лет на втором 

Галина Кукла

и третьем 
местах среди 
девочек На-
стя Стахеева 
и Таня Куда-
шева. Среди 
мальчиков  - 
ключевлянин 
Евгений из-
гагин (51 мин. 
26 сек), Ми-
хаил Устюгов, 
Павел Рас-
сохин. Надо 
заметить, из 
Ключей при-
ехал целый 
автобус юных 
спортсменов. 
Мальчишки, 
с которыми 
я разговори-
лась перед 
забегом, при-

знавались, что они с одинако-
вой охотой занимаются и лег-
кой атлетикой, и борьбой. А их 
тренер Михаил Чебыкин всег-
да собственным примером по-
казывает, что бегу все возрас-

ты покорны. вот и на этот раз 
в своей возрастной категории 
он всего на 20 секунд отстал 
от лидера Николая Кондратье-
ва (54 мин.04 сек.), который из 
легкоатлетов оказался нынче 
самым старшим.

Нынешний марафон не 
был таким массовым, как пре-
жде, и самыми многочислен-
ными были категории от13 до 
15 и от 16 до 25 лет у юношей. 
Тем радостнее стать здесь 
призером. в первой из выше 
названных категорий места  
распределились следующим 
образом: Евгений Утемов – 
победитель «Кольца – 2011», 
владислав Кирсанов, Артем 

Ужегов. во второй: Юрий 
жарков, Николай Лыков, 
илья Лазарев. Девушек же в 
этих подгруппах было очень 
мало. в первой категории по-
бедительница прошлогоднего 
марафона ирина Галимулли-
на уступила буквально одну 
секунду Алене Лопатиной (57 
мин. 14 сек.), которая и стала 
лидером. На третьем месте 
– Ксения Кудашева. в катего-
рии 16-25 лет не было равных 
Ольге Козеловой (55 мин. 17 
сек.), на втором месте -  На-
дежда волкова, на третьем – 
постоянная участница «Коль-
ца Суксуна» Ольга Кусекеева. 
К огромному  сожалению, в 
остальных возрастных группах 
представительниц прекрас-
ного пола просто-напросто не 
было. Что интересно, мужчин 
в категориях 26 -35, 36-45 и 
46-55 лет было ровно по трое, 
то есть полностью совпадало 
с числом призовых мест. При-
зерами соответственно стали: 
в первой категории -Юрий Ша-
дрин (46 мин. 43 сек.), иван 
и Андрей Закорюкины, во 
второй - Николай Сысолятин 

(53,20), Юрий Холин, финиши-
ровавший вместе с сыном, и 
Александр Порядин, в третьей 
на первом месте Муллаяр За-
киров (50,36), второе и третье 
поделили друзья-соперники 
игорь воловичев и Алексей 
баранов. 

все призеры получили из 
рук первого 
заместителя 
главы игоря 
Пучкина меда-
ли и хорошие 
подарки от 
администра-
ции района 
и городского 
п о с ел е н и я . 
А младшую 
группу вооб-
ще на сцену 
у универмага, 
где проходило 
награждение, 
вывели в пол-
ном составе. 
Чтобы все 
видели, какие 
растут у нас 
спортсмены. 
Нынешние ор-

ганизаторы «Кольца Суксуна» 
- отдел культуры, молодежной 
политики, спорта и туризма 
благодарят спонсоров меро-
приятия – Юрия Сысолина и 
Константина барышева. 

Фото автора и 
Л. Щелконоговой

Начала этого мероприятия 
народ терпеливо ожидал под 
палящим солнцем, не покидая 
центральной площади. Уже 
давно в разных её концах под-
прыгивали спортсмены, раз-
миная и без того натрениро-
ванные мышцы, снова и снова 
напутствовали своих бегунов 
тренеры и подбадривали груп-
пы поддержки. 

А у редакции газеты, тра-
диционного организатора эста-
феты, тоже свои «заморочки» 
в виде подготовки призов с 
собственной символикой, по-

В лучших традициях 
жанра спортивного

 состоялась после Победного митинга любимая всеми легкоатлетическая эстафета на 
приз районной газеты «Новая жизнь».

иска необходимых инструмен-
тов для обозначения старта и 
финиша на этапах, эстафет-
ных палочек, бог весть куда 
запропастившихся с прошлого 
раза, а также приобретения 
традиционных же лимонада и 
булочек для поддержки орга-
низмов умаявшихся на этапах 
бегунов. 

Конечно же, в курсе всего 
и вся редактор газеты, одно-
временно находившаяся в не-
скольких местах и нужными 
словами поддерживающая со-
трудников. 

Наконец объявлено по-
строение команд, которых нын-

че было 16 
и которые 
нельзя не 
перечислить: 
обе Суксун-
ские средние, 
Ключевская 
и брёховская 
школы, ПУ-69, 
Киселёвская 
коррекцион-
ная, ОМЗ, ку-
рорт «Ключи», 
ОвД, ПЧ-98, 
Поедугинское 
и Киселёв-
ское поселе-
ния, а также 
команды от 
студенчества 
и ветеранов 

спорта. 
Надо было видеть, с каким 

волнением ожидали стартово-
го выстрела застоявшиеся бе-
гуны в новеньких спортивных 
формах (у каждой команды 
– особая)! А с каким трепе-
том, выражавшимся в диком 
приветственном оре, ожидали 
«своих» на финише болель-
щики! Нужно признаться, этот 
самый ор, оказывается, со-
всем не бесполезен: благода-
ря ему некоторые спортсмены 
достигали вожделенной фи-
нишной ленты буквально на 
последнем издыхании, тем 
не менее на считанные доли 
секунды опережая соперни-
ков!.. А после дружественных 
объятий друзей-товарищей 
нужно было ещё найти сил, 

чтобы подняться в гору до 
редакции за причитающейся 
«подзаправкой». Но тут уж, 
как говорится, секунды роли 
не играли, ибо всего хватило 
всем. и даже с лихвой.

Что касается результатов 
забегов, после каждого этапа 
они, конечно же, определён-
но прорисовывались, тем не 
менее, торжественного выхо-
да судейства все ожидали с 
великим нетерпением. Места 
в четырёх группах, согласно 
подведённым итогам, распре-
делились так. 1-е место в 1-й 
же группе заняла команда Сук-
сунской средней школы №1. 
За лучший технический ре-
зультат - (16мин. 13сек.) глава 
района А. Осокин выделил ей 
средства на покупку спортив-
ной формы. 2-е место заняла 
команда Суксунской средней 
№2 и 3-е место – у команды 
брёховской школы. 

во 2-й группе лидировала 
команда ССШ №2, на втором 
месте ССШ №1, на 3-м – коман-
да ПУ-69.

в 3-й группе лидируют до-
блестные пожарные – команда 
ПЧ-98, на 2-м месте команда ку-
рорта «Ключи» и на 3-м – стра-
жи порядка – команда ОвД.

в 4-й группе на 1-м ме-
сте студенчество, на 2-м и 
3-м команды Поедугинского и 
Киселёвского поселений со-
ответственно. Среди бегунов 
этой группы, по традиции, и 
распределились наши фирмен-

ные призы – яркие футболки с 
логотипом районной газеты. На 
долгую и добрую память.

Лучший технический ре-
зультат на 1-м этапе: в 1-м за-
беге у Стаса Тихомирова (2,21), 
во 2-м забеге – у Максима жёл-
тышева (2,24). Лучшие на 8-м 
этапе: в 1-м забеге – Наталья 
Ярославцева (1,07; брёховская 
шк.), во 2-м забеге – Татьяна 
Некрасова (1,40).

Остаётся по установив-
шейся (конечно же, доброй!) 
традиции поблагодарить наших 
уважаемых спонсоров, многие 
из которых вносят свою лепту 
в организационные моменты 
Победной эстафеты уже не 
первый год. Это директор ООО 
«Суксунский хлеб» Ю.в. Сысо-
лин, иП А.Ф. Ужегова, С.А. Кол-
маков (к тому же и как бывший 
спортсмен), иП А.в. Сухарев.

Людмила Семёнова
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 кандидатам в опекуны 

 на защите прав детей

 госзащита в действии хроника ровд

Обязанность по воспита-
нию детей и формированию 
ребенка как личности в первую 
очередь лежит на их родите-
лях. Однако нередко имен-
но родители - люди, которые 
должны защищать  интересы 
ребенка и служить ему при-
мером, выполняют свои роди-
тельские обязанности ненад-
лежащим образом, подвергают 
опасности физическое и пси-
хическое здоровье детей. Для 
таких горе-родителей установ-
лены меры ответственности: 
отобрание ребенка, ограниче-
ние в родительских правах  и 
лишение родительских прав. 

Лишение родительских 
прав, предусмотренное ст. 69 
Семейного Кодекса РФ, являет-
ся высшей мерой  ответствен-

Свои чужие 
папа с мамой

Согласно ст. 1 Семейного кодекса РФ, семья, материнство, отцовство и детство в Рос-
сийской Федерации находятся под защитой государства. Одним из приоритетов государ-
ственной политики является защита прав детей в целях недопущения дискриминации, 
содействия физическому, интеллектуальному, духовному и нравственному  воспитанию; 
защиты детей от факторов, негативно влияющих на их развитие. Недопустимо пренебре-
жительное, жестокое, грубое обращение с детьми, эксплуатация, причинение вреда их фи-
зическому или нравственному развитию.

ности родителей и применяет-
ся, если родители уклоняются 
от выполнения родительских 
обязанностей (например, по 
уплате алиментов); отказыва-
ются забрать ребенка без ува-
жительных причин из роддома, 
лечебного или воспитательного 
учреждения; жестоко обраща-
ются с детьми; страдают хро-
ническим алкоголизмом или 
наркоманией; совершили пре-
ступление против жизни или 
здоровья детей или супруга.

 Среди рассматриваемых 
Суксунским судом дел лише-
ние родительских прав, к со-
жалению, не редкость. Так, в 
2009 г  было рассмотрено 13 
дел о лишении родительских 
прав, в 12 случаях исковые 
требования удовлетворены. 

в 2010 г. рассмотрено 14 дел 
данной категории, 12 исков – 
удовлетворены. в 2011 г. ро-
дители лишены родительских 
прав по 4 искам.

Рассматриваются ука-
занные дела с обязательным 
участием прокурора и пред-
ставителей органов опеки и по-
печительства. Суд учитывает 
мнение ребенка по исполне-
нию ему 10 лет, досконально 
исследуя все обстоятельства 
и выясняя причины нарушения 
прав детей.

Первое место среди причин 
лишения родительских прав за-
нимает систематическое пьян-
ство родителей. бутылка им 
настолько дороже собственных 
детей, что они  не стыдятся про-
пивать детские пособия, остав-

ляя детей голодными, пускаясь 
в пьяные загулы и бросая детей 
без присмотра, а когда дело до-
ходит до лишения родительских 
прав, отказываются бороться за 
право воспитывать детей – со-
глашаются с предъявленными 
к ним требованиями, а некото-
рые даже не считают нужным 
явиться в судебное заседание.  

Так, в 2010 г. была лише-
на родительских прав житель-
ница д. Сызганка К., которая, 
нигде не работая и система-
тически пьянствуя, фактиче-
ски передала заботы о своей 
дочери родственнице и на 
протяжении двух лет судь-
бой девочки не интересова-
лась. в судебном заседании 
К. согласилась с исковыми 
требованиями и  пояснила, 
что отказывается от воспита-
ния  ребенка. в том же году 
родительских прав был ли-
шен житель д. Опалихино  С., 
который пьянствовал и в со-
стоянии опьянения бил свою 
семилетнюю дочь, надолго 
оставлял одну в квартире, 

воспитанием ее не занимал-
ся. в судебном заседании 
отказался от дальнейшего 
участия  в судьбе ребенка, 
пояснив, что на содержание 
дочери у него «нет средств». 
и таких примеров множество.

Но бывает, что те, кто был 
лишен родительских прав, 
находят силы и желание оду-
маться, исправить свое по-
ведение, доказать намерение 
самим воспитывать своих 
детей. Статья 72 Семейного 
Кодекса РФ предусматривает 
возможность восстановления 
в родительских правах.  К со-
жалению, на сегодняшний 
день такие случаи носят еди-

ничный характер. Так в  2011 
г. Суксунским судом рассмо-
трено дело о восстановлении 
в родительских правах  гр. 
Т. – жительницы Ординского 
района, которая была лише-
на родительских прав в 2002 
г. Т.е. на то, что бы осознать 
свою ошибку ей потребова-
лось 8 лет! 

Но главное, чтобы не было 
поздно, ведь если ребенок 
будет кем-то усыновлен или 
удочерен, восстановление в 
родительских правах уже не-
возможно.

            О.А  Доронкина, 
судья Суксунского

 районного суда 

Как всегда, в праздничные дни 
как грибы после дождя растут со-
общения о хулиганствах в нетрезвом 
состоянии. Мало того, что бытовые 
дебоширы устраивают пьяные раз-
борки с родными с применением не-
цензурной лексики, битьем посуды и 
оконных рам, так в последнее время 
в их арсенале и распускание рук - 
далеко не редкость. Подобные ин-
циденты в данный отрезок времени 
произошли в Тебеняках, в. Суксуне, 
Шахарово, Каменке, Кошелево, Ага-
фонково, а в Киселево, в. истекаевке  
и Сабарке – не по одному случаю. На 
этот раз Суксун не числится в лиде-
рах по данному виду преступлений. 
Здесь только зарегистрирована дра-
ка по улице Ольховка и обращение 
на скорую помощь одного из жителей 
поселка с резаной раной руки. А вот 
чекардинец гр-н П. отличился по пол-
ной.  Он по отношению к своей сожи-
тельнице не стал размениваться на 
пустые слова и махать кулаками, а с 
ходу приступил к радикальным ме-
рам. К счастью, жертва сумела вы-
рваться из рук душителя, и трагедии 
удалось избежать.

Закономерно, что в праздничные 
дни уменьшается количество краж. 
Оно и понятно, ворам ведь тоже нужно 
отдыхать от трудов пра…, простите, 
неправедных. Но, всё-таки, полностью 
избавиться от пагубных привычек, ви-
димо, невозможно, поскольку тащат 
деньги и вещи даже при совместном 
распитии спиртных напитков, у своих 
же друзей, знакомых, собутыльни-
ков. Самыми значимыми кражами за 
этот период времени стали, пожалуй, 
кражи четырех баранов в Тебеня-
ках и динамиков с двух автомашин в 
микрорайоне Северный. К тому же, 
раскрылось совершенное ранее пре-
ступление: хищение из строящегося 
здания МТФ д. Пеганово пяти листов 

И праздники 
не впрок

Богат май праздничными нерабочими днями, да вот только и про-
блем некоторым гражданам, мягко говоря, не очень ладящим с законом, 
а предпочитающим водить дружбу с «зеленым змием», приносит он не 
мало. Об этом наглядно говорят очередные оперативные сводки о со-
стоянии преступности и нарушении общественного порядка с 1 по 9 мая, 
предоставленные нам работниками штаба отдела внутренних дел.

теплоизолирующего слоя пола «Тер-
мал» на общую сумму 12 500 рублей. 
Подозревается в содеянном житель 
Лысьвы гр-н М.

  С 1 по 9 мая произошло несколь-
ко дорожно-транспортных происше-
ствий, к счастью, обошлось без жертв. 
От аварий пострадали заправочная 
колонка, дом-дача в Диком Озере и, 
конечно же, транспортные средства. 
А в сам праздник великой Победы на 
СП ДПС «ирень» был задержан ав-
томобиль «вольво», находящийся в 
федеральной базе розыска. 

Потряс трудовой подвиг одной 
из жительниц Суксуна. За ночь она 
переставила огородные столбики на 
земельном участке своей соседки, 
тем самым, незаконно присовокупив 
к своим «6 соткам» еще один клочок 
столь необходимой земли.

 в Российской Федерации под-
разделениями госзащиты в течение 
2010 года в соответствии с поло-
жениями Федерального закона от 
20 августа 2004 года № 119-ФЗ «О 
государственной защите потерпев-
ших, свидетелей и иных участников 
уголовного судопроизводства» меры 
безопасности осуществлялись в от-
ношении 2272 (АППГ – 1575) защи-
щаемых лиц. При этом было избрано 
и применялось 4070 (АППГ 2690) мер 
безопасности.

Под защитой находились 825 
(АППГ – 600) потерпевших, 742 
(АППГ – 487) свидетеля, 477 (АППГ 
– 328) близких родственников защи-
щаемых лиц.

в соответствии с положениями 
Федерального закона от 20 апреля 
1995 года № 45-ФЗ «О государствен-
ной защите судей, должностных лиц 
правоохранительных и контролирую-
щих органов», меры безопасности 
осуществлялись в отношении 711 

Охраны 
нет надёжней

Руководство Министерства внутренних дел Российской Федерации отмечает, что в 2010 году основные 
усилия подразделений государственной защиты были направлены на активизацию оперативно-служебной 
деятельности по применению мер безопасности в сочетании с комплексом оперативно-розыскных мероприя-
тий по установлению и нейтрализации угрозоносителей. Тем самым за отчетный период 2010 года подраз-
делениями госзащиты Российской Федерации были достигнуты положительные результаты по данному на-
правлению деятельности.

(АППГ – 414) защищаемых лиц. в от-
ношении указанной категории лиц в 
течение 2010 года применялось 824  
меры безопасности (АППГ – 648).

в 2010 году сотрудниками Цен-
тра по обеспечению безопасности 
лиц, подлежащих государственной 
защите ГУвД по Пермскому краю, 
осуществлялись мероприятия по 
обеспечению безопасности 51 защи-
щаемого лица, в том числе: близкие 
родственники участников уголовного 
судопроизводства (21); потерпевшие 
по уголовным делам (18); свидетели 
преступлений (8);  подозреваемые, 
обвиняемые в совершении престу-
плений (4).

в целях обеспечения безопас-
ности защищаемых лиц сотрудни-
ками избирались следующие меры 
безопасности: охрана жилища и 
имущества – 7;  личная охрана – 8; 
временное помещение в безопасное 
место – 2; выдача средств связи и 
оповещения – 3.

в 2010 году сотрудниками ЦОГЗ 
ГУвД мероприятия по обеспече-
нию безопасности лиц, подлежащих 
государственной защите осущест-
влялись как в г. Перми, так и в ряде 
районов края в тесном взаимодей-
ствии с оперативными службами, 
следственными органами и органами 
прокуратуры, а также представите-
лями судебного корпуса. в ходе со-
вместной работы были окончены 
производством и  направлены в суд  
уголовные дела, связанные с похи-
щением людей и использованием 
рабского труда (Губаха), в отношении  
преступной группы, участники ко-
торой занимались вымогательства-
ми,  мошенническими операциями с 
недвижимостью (Пермь) и  др. все 
уголовные дела были рассмотрены 
в суде, вина обвиняемых полностью 
доказана и они приговорены к  дли-
тельным срокам наказания.

Юрий Холин,
заместитель начальника ОВД 

Указанные справки безвоз-
мездно предоставляются по лич-
ному заявлению при предъявлении 
паспорта (иного документа, удо-
стоверяющего личность) инфор-
мационным центром ГУвД. Прием 
граждан ведется по понедельни-
кам с 09.30 до 11.30 и с 14.00 до 
17.00 часов в здании ГУвД (2-й 
подъезд).    

При невозможности личного 
присутствия с заявлением по во-
просу предоставления справки на 
личном приеме может обратить-

Так положено по закону
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 17.11.2010 г. № 927 «Об отдельных вопросах осу-

ществления опеки и попечительства ...» гражданин, выразивший желание стать опекуном, представляет в 
орган опеки и попечительства справку об отсутствии судимости.

ся уполномоченное лицо при на-
личии доверенности, выданной 
в установленном законодатель-
ством Российской Федерации по-
рядке. 

Заявление по указанному во-
просу также может быть подано 
в орган внутренних дел по месту 
жительства заявителя. в этом слу-
чае заявление регистрируется и 
направляется для рассмотрения 
в информационный центр ГУвД. 
После исполнения возвращается 
в территориальный орган внутрен-

них дел для вручения заявителю.
в целях реализации требо-

ваний Федерального закона от 
23.12.2010г. № 386 «О внесении 
изменений в статьи 127 и 146 Се-
мейного кодекса Российской Фе-
дерации» справки выдаются в по-
рядке,  с учетом положения статей 
84, 85, 86 и 95 Уголовного кодекса 
Российской Федерации на предмет 
погашения или снятия судимости.

Комментарий начальника 
ОВД по Суксунскому муници-
пальному району полковника 

милиции Е.Г. Николаева:
в соответствии с ч.2 ст. 10 Фе-

дерального закона от 24.04.2008 г. 
№48-ФЗ «Об опеке и попечитель-
стве» орган опеки и попечитель-
ства в целях получения сведений 
о личности предполагаемого опе-
куна вправе запрашивать инфор-
мацию о нем в территориальных 
органах внутренних дел. 

Для сведения: на сайте ГУвД //
www.����.����.�� размещена ин-.����.����.�� размещена ин-����.����.�� размещена ин-.����.�� размещена ин-����.�� размещена ин-.�� размещена ин-�� размещена ин- размещена ин-
формация о порядке заполнения 
заявлений по указанным выше во-
просам, образцы бланков заявле-
ний, график приема граждан.

Александр Малафеев,
начальник штаба ОВД 

по Суксунскому 
муниципальному району 

майор милиции               



                       Ночь      День
воскресенье   15.05    - 3    +12
Понедельник    16.05       0     +15
вторник            17.05      0                     +20

прогноз погоды
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 фестиваль детского творчества

 наш фотоконкурс

взявший старт по инициа-
тиве известного русского ком-
позитора Д. Кабалевского ещё 
в конце минувшего века (1977 
год), фестиваль за это время 
«оброс» разнообразными жан-
рами и превратился в своего 
рода творческую площадку 
юных талантов. А в нашем 
районе это мероприятие, как, 
впрочем, и всегда, получилось 
настоящим праздником детей и 
юношества.

Открыл фестиваль глава 
района А.в. Осокин, отметив-

 Таланты – 
на сцену!

В самый первый день Первомая в КДЦ Суксуна состоялось открытие фестиваля-
конкурса детского творчества «Наш Пермский край», в котором юные таланты – учащиеся 
учреждений дополнительного образования, представляли свои творческие возможности.

ший несоизмеримо важную 
роль искусства в формировании 
будущей личности. и в связи с 
этим задачу взрослых – созда-
ние условий для детского твор-
чества. 

А то, что каждый ребёнок, 
несомненно, талантлив, нагляд-
но было представлено в номи-
нациях конкурса, победители 
которых, а также их руководи-
тели награждались особыми па-
мятными знаками и дипломами 
фестиваля. 

Так, приз фестиваля был 

вручен юным художникам дет-
ского образцового художествен-
ного коллектива «Созвездие» 
(рук. А.в. Соснина), а также Ан-
дрею Талейко, Ладе власовой и 
Дарье Хахилевой. в номинации 
«Хореографическое искусство» 
аналогичными наградами были 
отмечены детский образцовый 
ансамбль танца «Сюрприз» (рук. 
Т.и. Сухарева), вика и Екатери-
на Семёновы, Максим Сухарев, 
а также танцевальный коллектив 
«бенефис» (рук. Л. Клушина). в 
номинации «Музыкальное твор-

чество», представлял которую 
С.в. Подборнов, были отмечены 
образцовый ансамбль народной 
песни «Зоренька» (рук. М.Г. Яру-
шина), а также Евгения Лузгина, 
Айгуль Мухаметова, виктория 
Сенилова, Анастасия Фурина, 
Екатерина жёлтышева, Анна 
Клепалова, Арлинда Закирова, 
Мария Кибаева. Номинацию 
«Художественное слово» пред-
ставляла Елена Меркурьева 
(рук. С.в. Меркурьев), в номина-
ции «Декоративно-прикладное 
творчество», представленную 
известной в районе художницей 
М. Швецовой, отмечены юные 
таланты вероника беляевских, 
Екатерина Кустова, Эмиль Му-
галлимов, Елена Мельникова.

Остаётся добавить, что 
навыки, полученные детьми в 
учреждениях дополнительного 
образования, быть может и не 
послужат безоговорочной гаран-
тией звёздности, однако зало-
гом к реализации собственных 
возможностей и себя в жизни – 
непременно!

 То, что метить таким 
вот образом фасады зда-
ний – дело противозакон-
ное – это понятно даже 
малышам, однако автор 
«шедевра» преуспел и в 
орфографии, случайно 
или намеренно наделав 
в нём кучу ошибок. Обде-
лался, одним словом. 
и как краснеет, должно 
быть, та самая «карале-
ва», видя каждый раз об-
разец пренебрежения к 
родному языку своего воз-
дыхателя.    

Берегитесь 
«каралеву»!

 В майские праздники «писанина века» в виде признания в любви украсила 
стену одного из торговых павильонов, расположенных на рыночной площади. 

Лучшая 
многодетная  семья

- так называется ежегодный краевой конкурс, участие в котором принимают семьи, су-
пруги в которых состоят в зарегистрированном браке, проживают на территории Пермско-
го края не менее 5 лет и имеют 3 и более детей. Заявки на участие и конкурсные материалы 
принимаются отделом по Суксунскому муниципальному району Межрайонного территори-
ального управления №3 министерства социального развития Пермского края по адресу: 
пгт. Суксун, ул. Кирова, 48, кабинет № 6, до 15 июня 2011 года.

Конкурс состоит из 5 номи-
наций, каждая из которых тре-
бует непременного участия всех 
членов семьи. К примеру, в но-
минации «Мой дом – моя кре-
пость» участники представля-
ют дом и  наглядно отображают 
вклад каждого в обустройство 
семейного очага;

- номинация «Наши талан-
ты» предусматривает представ-
ление программы с номерами 
художественной самодеятель-
ности, творческие работы чле-
нов семьи.

-в номинации «Семейные 
традиции» конкурсанты пред-
ставляют культуру семейных 
отношений, обычаев семьи и 
историю своего рода;

- номинация «Самая трудо-
любивая семья» предусматри-
вает показ семейных трудовых 
традиций, результатов деятель-
ности на благо семьи;

Участники номинации  
«Умники и умницы» представ-
ляют достигнутые успехи в вос-
питании и образовании детей.

Номинации оцениваются по 
следующим категориям:

-взаимопонимание членов 

семьи; порядок организации 
жизни семьи, отраженный в 
портфолио; оригинальность; 
сплоченность; творческий по-
тенциал; особое мнение жюри.

При оценке номинаций учи-
тывается степень ответствен-
ности многодетных родителей, 
создание соответствующих 
жилищных условий либо реаль-
ные планы на их улучшение, 
достижение экономической са-
мостоятельности и самообес-
печенности, забота о здоровье, 
воспитании и образовании де-
тей, содействие их трудовой 
мотивации.

 Для участия в конкурсе 
необходимы следующие до-
кументы: заявление; документ, 
удостоверяющий личность зая-
вителя (копия); свидетельство о 
браке (копия); свидетельство о 
рождении детей (копии); справ-
ка (выписка из домовой книги о 
составе семьи); справка с места 
работы о занимаемой долж-
ности, копия трудовой книжки; 
справка с места учебы об обуче-
нии в учебном заведении детей.

Кроме того, нужны: био-
графия семьи с приложением 

фото- и видеоматериалов о 
традициях семейного воспита-
ния и истории семьи, оформ-
ленная «семейная газета», ко-
торая содержит информацию и 
фотоматериалы о достижениях 
семьи в профессиональной, 
творческой, спортивной жизни 
и других областях, об успехах 
семейного воспитания, о се-
мейных традициях (возможны 
приложения на аудио- и видео-
носителях); дипломы и грамоты 
членов семьи; анкета много-
детной семьи (с указанием фа-
милии, имени, отчества, даты 
рождения, места работы, уче-
бы, домашнего адреса, теле-
фона, увлечений).

Победитель отборочного 
тура определяется конкурсной 
комиссией путем сравнения 
результатов экспертной оцен-
ки конкурсных материалов и 
становится участником крае-
вого ежегодного конкурса, в 
день проведения которого 
состоится церемония награж-
дения победителей и присвое-
ние им почетного знака «Луч-
шая многодетная семья года» 
и вручение ценного приза.

«Надо нам поговорить. Дай, хозяин, закурить!»

Папа опять с нало-
гами мутит. Думает, как 
«Бентли» на барана пере-
писать...

  *      *      *
Прямо на рабочем 

месте в зоопарке аре-
стован горный баран-
коррупционер.

Оперативники ОБЭП 
также изъяли документы, 
по которым на его содер-
жание ежегодно трати-
лось 14млн. рублей.

   *      *      *
Сбежавший из цирка 

дрессированый баран 
попался на краже мото-
цикла.


