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в первый день июня

              внимание, конкурс!

А праздник нынче был не 
простой и проходил под знаком 
национально-культурных тради-
ций татарского народа – детский 
Сабантуй. всё самое ценное, 
что веками лелеяли и оберегали 
представители этой народности, 
закреплённое в старинных обы-
чаях, сохранилось и по сей день 
и передаётся из поколения в по-
коление.

Как, например, традиция 
хлебосольности и гостепри-
имства, согласно которой все 
присутствующие на празднике 
обязательно должны попробо-
вать национальный «хлеб-соль» 
- орешки в меду, которым щедро 
угощала ребятню и взрослых 
председатель татарского центра 
З.С. Хуснуярова. Как и бесконеч-
но любимая детворой сладкая 
вата, которой желающие тоже 
смогли угоститься как следует 
(правда, уже не бесплатно!), чэк-
чэк разошёлся на «ура».

Официально открыли меж-
районный детский праздник 
глава района А.в. Осокин, руко-
водитель районного управления 
образованием Г.К. власов, ру-
ководитель отдела молодёжной 
политики, культуры и спорта Н.А. 
Шарова и З.С. Хуснуярова, кото-
рые сердечно поздравили ребят 
с их законным «детским днём» и 
пожелали, чтобы он всем надол-
го запомнился.  

Поучаствовать в праздни-
ке, помимо детей из поселений 
земли Суксунской, приехали 
гости из берёзовского района. 
Мальчики и девочки в нарядных 
национальных костюмах пели и 

Должны 
смеяться дети!

Безусловно, правы были организаторы праздника, посвящённого Дню защиты детей, 
решив проводить мероприятие в ФОКе, хотя первоначальная задумка предусматривала 
местом проведения Нижний парк. Погода, до этого бывшая тёплой и даже жаркой, конечно 
же, к 1 июня испортилась. Так что подстраховка пришлась как нельзя кстати.

танцевали, представляя тради-
ции народа, которые так же чтут 
и оберегают. 

Как традиционно заведено 
на Сабантуе, здесь тоже было 
множество развлечений на лю-
бой вкус. Кто-то с удовольствием 
рисовал на ватмане, причём не 
только индивидуально, но и кол-
лективно, кто-то упоённо скакал 
в мешках и переносил, стараясь 
не уронить, яйцо в ложке, держа 
её зубами. Любители силовой 
подготовки вовсю пробовали 
свои возможности в армрес-
линге (даже девочки!), перетя-
гивании гимнастической палки, 
борьбе на поясах и т.д. Словом, 
везде и всюду было полно участ-
ников. Ещё бы, ведь они, а тем 
более победители вознагражда-
лись любимыми детворой всех 
времён и народов сладостями. 
Кстати сказать, кубок батыра 
был торжественно вручен сере-
бряному призёру всероссийско-

го турнира по борьбе на поясах 
Алексею Устюгову.

Развлекали ребятню и за-
бавные баба-Яга с Лешим (арти-
сты Суксунского КДЦ), была воз-
можность приобрести памятные 
сувениры, что с удовольствием 
принималось во внимание. На-
пример, 2-классник Поедугин-
ской школы Эдик Краев тут же 
выбрал меч и сказал, что не-
пременно поучаствует в развле-
чениях. А первоклашка (точнее, 
практически второклашка) Саша 
юдина с аппетитом уплетала 
выигранные в честной борьбе 
в одном из конкурсов конфеты. 
Сказала, что выиграет ещё!

Праздник, проведенный при 
поддержке краевой и районной 
администраций в рамках нацио-
нальной программы, закончил-
ся, но впечатления о нём навер-
няка останутся надолго. Что ж, 
традиции у нас разные, а Родина 
– одна.

Дополнительно к это-
му увеличению благодаря 
проекту «Модернизация 
здравоохранения» выра-
стут доходы «узких» вра-
чей как стационарного 
звена, так и амбулаторно-
поликлинического. всего за 
два года на это будет направ-
лено порядка 2 млрд рублей. 
Старт финансирования наме-
чен на июнь текущего года.

в целом, социальные рас-
ходы составляют в Пермском 
крае 61% от регионального 
бюджета. Это 49 млрд ру-
блей, которые идут на выпла-
ту заработных плат бюджет-
никам, социальные пособия, 

Зарплаты подрастут.
Пособия тоже

С 1 июня заработная плата бюджетников Пермского края вырастет на 6,5%. 
Общий объем средств, заложенных в региональном бюджете на оба повышения, со-

ставит 1 млрд 200 млн рублей. 

на финансирование образо-
вания и здравоохранения, а 
также на меры социальной 
защиты населения.

На медицину в 2011 году 
направляется примерно 
треть от названной суммы – 
16 млрд рублей. 

Около 17 млрд рублей 
запланировано на социаль-
ную защиту населения. Это 
и средства на приобретение 
жилья для детей-сирот, и со-
циальные пособия, и сред-
ства на работу с детьми из 
семей в социально-опасном 
положении и т.д.

На образование в Перм-
ском крае заложено в 2011 

году 13 млрд рублей. Они 
идут на развитие учрежде-
ний начального и среднего 
профессионального образо-
вания; на доплаты доктор-
ам наук, преподающим в 
пермских вузах; на стипен-
дии студентам, набравшим 
на ЕГЭ при поступлении в 
высшее учебное заведение 
Пермского края 225 баллов 
и выше; на софинансирова-
ние ремонта и лицензиро-
вания школ; на реализацию 
проекта «Мамин выбор» по 
выплате компенсаций роди-
телям, чьи дети не посеща-
ют муниципальные детские 
сады и т.д. 

Среди туристских объектов 
голосования представлен ланд-
шафтный памятник природы ре-
гионального значения водопад 
«Плакун», расположенный на 

Чудеса Приволжья – 
своими глазами

В  Приволжском федеральном округе дан старт интерактивному опросу «Чудеса При-
волжья – своими глазами»!

территории нашего района. 
Голосование проводится до 

20 июня 2011 года на сайте пол-
номочного представителя пре-
зидента российской Федерации 

в Приволжском федеральном 
округе www.pfo.ru. используя дан-
ную ссылку  http://pfo.ru/?id=39342 
вы сможете проголосовать  за 
наш любимый водопад!

                       ветераны

Согласно итогам 2010-
2011 года, на учёт постав-
лены 169 человек из вы-
шеупомянутых категорий. 
в частности, 47 человек из 
Суксунского городского посе-
ления, 39 – из Поедугинского, 
38 – Тисовского, 28 – Ключев-
ского и 17 – Киселёвского. 

По распоряжениям пра-
вительства края получено 
127 сертификатов, выда-
но 119 (8 сертификатов на 
умерших и выехавших воз-

Квартира 
по сертификату

В соответствии с законом «О ветеранах», постановлением правительства Пермско-
го края №21-п «Об утверждении порядка предоставления мер социальной поддержки 
по обеспечению жильём ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, 
нуждающихся в улучшении жилищных условий», ветераны, инвалиды Великой Отече-
ственной войны, вдовы умерших, погибших участников ВОВ обеспечиваются жилищ-
ными сертификатами на предоставление субсидии на приобретение (строительство) 
жилого помещения.

вращено в край). Получили 
сертификаты 36 человек из 
Суксунского поселения, 25 
– Поедугинского, 24 – Тисов-
ского, 19 – Ключевского и 15 
– Киселёвского поселений.

Гражданами, получив-
шими сертификаты в 2010 
году, реализовано 102 сер-
тификата, в 2011 году – 15 
сертификатов. Остаются не-
реализованными на сегод-
няшний день 2 сертификата 
(1 – Ключевское поселение 

и 1 – Поедугинское) при том, 
что срок их реализации – 9 
месяцев.

На сегодняшний день 
не обеспеченных жилищны-
ми сертификатами из числа 
сформированных и отправ-
ленных в край учётных дел, 
находящихся в производ-
стве, остаётся 27. из них по 
8 человек из Ключевского и 
Поедугинского поселений, 6 
– из Тисовского, 4 – Суксун-
ского и 1 – Киселёвского.  



2 темы дня
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 власть и общество

 в комиссии по делам несовершеннолетних

Приятно сознавать нам, 
простым смертным, что депу-
таты – тоже люди. во время 
проведения круглого стола в 
администрации района по про-
блемам образования , где де-
путаты выступили в качестве  
ведущих,  они припомнили, как 
вместе собирались в наш рай-
он. Когда Лариса Николаевна 
сказала юрию Германовичу, 
что намерена посетить марий-
ские деревни, тот припомнил 
присказку на марийском языке 
и на вопрос коллеги, полный 
удивления, ответил, что его дед 
был председателем колхоза в 
Тебеняках, а отец – в бору. и 
позднее, в разговоре о необхо-
димости знания родного языка, 
Л. Яковлева приводила при-
мер, как в младенчестве жила 
в глухой марийской деревне и 
не знала ни слова по-русски. 
в семь лет отдали в русскую 
школу, по ее словам, как буд-
то, обучая плавать, бросили на 
глубину. Как видим, «выплыла» 
и «доплыла» до должности  де-
путата главного законодатель-
ного органа страны. вот такими 
человеческими признаниями 
прибывшие парламентарии и 
расположили к себе участников 
круглого стола.

Правда, вначале юрий 
Медведев вкратце познако-
мил собравшихся с текущей 
деятельностью Госдумы, где он 
вместе с Л.Яковлевой входит 
во фракцию «Единая Россия». 
Несмотря на предвыборный 
год, именно эта фракция позво-
ляет не снижать оборотов по 

Сверяем курс 
по парламентским
«часам»

На минувшей неделе Суксунский район посетили сразу два депутата Госдумы – наш 
земляк Юрий Медведев и председатель Всемарийского совета Лариса Яковлева. 

принятию законов. Удалось в 
полном объеме отреагировать 
на послание Президента, что-
бы вопросы социальной сфе-
ры и экономики нашли место в 
законодательстве. К примеру, 
президентский проект закона 
о полиции прошел широкое 
обсуждение, и 30 процентов в 
нем – текст всех фракций ГД. 
Рассмотрели дополнения к за-
кону о коррупции, а также  о 
защите прав детей. ведь демо-
графическая ситуация в стране 
сейчас непростая, необходимо 
не только увеличивать рождае-
мость, но и создавать условия 
для воспитания детей. Закон о 
лицензии, принятый в первом 
чтении, ужесточает алкоголь-
ный рынок. К концу весенней 
сессии, когда этот закон будет 
принят во втором чтении, в нем 
будет еще больше ужесточений, 
в том числе и в регулировании 
розничного рынка. Ни для кого 
не секрет, что у нас высок пив-
ной алкоголизм не только среди 
взрослых, но и среди детей. 

Затем депутат Медведев 
рассказал о внесении поправок 
в федеральный бюджет -2012, 
доходы которого за первый 
квартал выросли и получено 
дополнительно 1,5 трлн. руб., 
причем за  счет нефтегазо-
вых отраслей -1,2трлн.руб, 
остальные 300 млрд. – за счет 
других отраслей. Депутат под-
робно перечислил, куда будут 
направлены дополнительные 
средства. из того, что запом-
нилось. Минимальная зарпла-
та будет повышена до 4611 
рублей. 20 млрд.рублей на-
правлено на модернизацию об-

разования, которые субъекты 
федерации должны направить 
на повышение зарплаты педа-
гогическим кадрам. 10 млрд.
руб. – на индексацию зарплаты 
госслужащим с 1 октября 2011 
года. 74 млрд. – на пополнение 
пенсионного фонда, чтобы с 1 
августа провести индексацию 
трудовых пенсий. Кроме того, 
юрий Германович пообещал, 
что все обязательства, касаю-
щиеся обеспечения жильем 
ветеранов войны, будут выпол-
нены.

Далее он вскользь коснул-
ся  взаимодействия депутатов 
Госдумы с президентом, прави-
тельством. «Мы не выполняем 
их слепую волю, а всегда нахо-
дим контакты, ведь мы – реаль-
ная власть, представляющая 
интересы избирателей», - за-
ключил ю.Медведев.

Депутат Лариса Яковлева, 
представляющая в Госдуме на-
род мари,  поделилась планами 
о том, что готова посетить все 
регионы, где проживают ма-
рийцы.  «в Суксунском райо-
не  власть слышит проблемы 
марийского народа и прилага-
ет усилия для сохранения его  
культуры и обычаев, хочу, чтобы 
так было везде», - сказала она. 
второе направление – работа 
с молодежью, ведь, по словам 
депутата, наше поколение уй-
дет и мы должны передать ей 
флаг национального движения. 
Лариса Яковлевна приглашает 
наших марийцев на слет мо-
лодежи, который проводится 
уже в третий раз. в работе с 
молодежью мари она видит два 
направления: подготовка моло-

дых парламентариев и моло-
дых предпринимателей. 

Глава района Александр 
Осокин заметил, что действует 
районная программа развития 
национальных отношений, есть 
такая на краевом уровне и пред-
ложил депутатам инициировать 
принятие подобной федераль-
ной программы, чтобы получить  
еще одну возможность иметь 
средства для работы, в первую 
очередь, с молодежью. Его под-
держала руководитель отде-
ла  национальных отношений 
департамента внутренней по-
литики администрации губер-
натора Пермского края Раиса 
Щукина, отметив, что в нашем 
крае есть реально действую-
щий закон о целевой краевой 
программе гармонизации на-
циональных отношений и сред-
ства ее могут идти на развитие, 
на образование, не предусмо-
трены в программе средства 
на строительство. в настоящее 
время главным проектом, если 
говорить о популяризации ма-
рийской культуры, является соз-
дание научно-популярной книги, 
на что выделено из программы 
300тыс. руб. ведь присылвен-
ские марийцы – очень интерес-
ный народ, и не менее интерес-
на история их появления здесь. 

было что сказать по это-
му поводу многим участникам 

круглого стола: директорам 
васькинской и Сызганской 
школ Наталье Порядиной и 
валентине бобиной, началь-
нику РУО Григорию власову, 
главе поселения, где ком-
пактно проживают марийцы, 
Павлу Сергееву, руководите-
лям национальных центров 
– краевого и районного -  
Луизе Николаевой и Надеж-
де Спиридоновой, и даже 
специально приехавшим из 
Свердловской области пред-
ставителям областного цен-
тра мари. Разговор шел в том 
числе и о васькинской школе, 
основные классы которой 
расположились в Сызганском 
интернате. Родной язык и ли-
тература здесь преподаются 
как предмет два раза в не-
делю, новые учебные посо-
бия закуплены почти на 50 
тыс. рублей. и в перспективе 
школа планирует ориентиро-
ваться на социальный заказ. 
То есть, если хотят родители 
и дети изучать родной язык, 
педагоги всегда пойдут на-
встречу. Что касается строи-
тельства новой школы, то на 
круглом столе было сказано, 
что строительство начнется 
уже нынче 1 августа, а 1 сен-
тября 2012 года дети пойдут в 
новую школу.

Глава района, подводя итог 

большому разговору, поблаго-
дарил депутатов за то, что «по-
могают сверить курс», ведь в 
районе тоже готовится програм-
ма социально-экономического 
развития до 2025 года. Касаясь 
вопроса национальных отно-
шений, Александр вячеславо-
вич отметил, что пора в районе 
создать координационный со-
вет по делам национальностей. 
«Чтобы, когда возникают слож-
ности, подключалась не власть, 
а сама общественность и чтоб 
все жили под девизом «Мы – 
одна семья!»

Депутаты не ограничились 
проведением только круглого 
стола, они посетили васькин-
скую и Сызганскую школы, где 
встречались с педагогами и 
учащимися, отвечали на вопро-
сы   и вступали в разговор на 
самые разные темы: от сель-
ского хозяйства до новшеств в 
образовании.  Лариса Никола-
евна вела речь об одном: кто, 
как не мы, должны проявлять 
инциативу и в изучении языка, 
и в создании сильной обще-
ственной организации, кото-
рая поведет за собой народ. 
А прямо на улице деревни ее 
останавливали женщины, что-
бы еще лишний раз напомнить: 
присылвенские марийцы живут 
здесь испокон веков в дружбе и 
согласии с другими народами.

галина кукла

«дружеская»
потасовка

Настоящим мордобитием 
закончилась невинная пона-
чалу игра двух девчонок, раз-
горячённых после прошедше-
го урока физкультуры. 

Дружеское подтыкание, 
насмешливый вызов, посте-
пенно превратившиеся в на-
стоящее нападение с одной 
стороны, тут же переросли в 
защиту, а потом и ответную 
реакцию с другой. Девчонки 
разошлись не на шутку, хотя 
до этого особо неприязненных 
отношений между ними не на-
блюдалось. были даже, можно 
сказать, подружками. 

и всё бы ничего – девчонки-
то потом помирились, да при-
ёмная мама одной из них бук-
вально настояла на заявлении 
в правоохранительные органы. 
Дознание, расследование, вызо-
вы в отдел внутренних дел и ви-
зиты сотрудников отдела в шко-
лу, - вся эта кутерьма отнюдь не 
способствует урегулированию 
погасшего было конфликта.

Не детские игры
На очередном заседании комиссии по делам несовершеннолетних вновь рассматрива-

лись дела подростков, так или иначе нарушивших закон.  

Девочки в этом случае ока-
зались куда мудрее и дально-
виднее взрослых – взяли да 
и расставили все точки над i, 
решив не продолжать ссору. и 
вряд ли после всего случивше-
гося удовлетворятся амбиции 
сторонников долгих разбира-
тельств: детский суд скор. и в 
данном случае – справедлив.

мы поедем, 
мы помчимся!..

А вот эта история ничего, 
кроме искреннего сожаления в 
адрес пострадавшего, не вызы-
вает. Дело было так. Мальчиш-
ка мечтал о собственном мото-
цикле. Мечтал давно. и к мечте 
как мог стремился. Шабашил: 
колол у старушек дрова, горо-
дил заборы – копил нужную 
сумму. и купил наконец! Пусть 
с рук, зато свой собственный! 
Понятное дело, без прав (маль-
чишке нет 18 лет) эксплуатиро-
вать транспорт смысла нет, од-
нако рискнул, понадеявшись на 
извечный российский «авось». 
Ну и попался. Нарушений ока-
залось много, в череде которых 

отсутствие водительского удо-
стоверения – одно из основных. 
юный горе-водитель теперь 
должен зарабатывать день-
ги на оплату внушительных 
штрафных санкций, а родите-
лям следовало бы ещё рань-
ше подумать о последствиях 
и наложить на мотоцикл роди-
тельское «табу» до исполнения 
чаду 18-летнего возраста.

А вот этот «бесправный» 
мотоциклист не просто случай-
но попался дорожной инспек-
ции – он сбил человека. Почти 
что своего одногодка, который 
на момент заседания комис-
сии находился в больнице с 
телесными повреждениями. 
Да и сам нарушитель изрядно 
пострадал: лицо и конечности 
нещадно покарябаны, страшно 
глянуть! Пять (!) нарушений за-
протоколировали дорожные ин-
спекторы у данного владельца 
мотоцикла, который тоже рас-
платится за свои прегрешения 
солидным штрафом. Однако на 
вопрос одного из членов комис-
сии, сядет ли он на мотоцикл в 

следующий раз, без колебаний 
ответил: «Сяду и в следующий!» 
в среде подростков подобная 
бравада, быть может, вполне 
сойдёт и за геройство, только 
если в 16 лет парень не пред-
ставляет цену человеческой 
жизни (и своей же собственной 
в том числе!), наверное, пора 
ставить диагноз. 

не делай 
добра?..

в последнее время на ко-
миссии по делам несовершен-
нолетних учащаются случаи 
разбирательств с подростками 
из опекаемых семей. всё дело 
в том, что уж очень, мягко го-
воря, вольно ведут себя эти 
самые подростки, пускаясь во 
все тяжкие. Проживающий в 
опекаемой семье мальчик Се-
рёжа решил, что уже достаточ-
но взрослый, и в свои 16 лет 
может напиваться до скотского 
состояния, хамить приёмной 
маме, приличной женщине, вос-
питывающей и других приём-
ных детей. Посещение школы, 
оказывается, тоже дело совсем 
не обязательное, равно как и 
успеваемость по предметам. 
всё это и явилось причиной вы-

зова Серёжи с приёмной мамой 
на комиссию, где и выяснилось, 
что напивается он не впервые, 
при этом позволяя себе грубое 
отношение к женщине, заме-
нившей ему родную мать. и не 
просто формально заменив-
шей, а действительно забот-
ливой, беспокоящейся за его 
будущее. Причём, как сделала 
вывод комиссия из её горест-
ного повествования, именно 
этого беспокойства и желания 
оградить подростка от забот по 
дому, хозяйству было чересчур 
много, мама окружала им детей 
порою себе во вред, забывая о 
собственном здоровье. А когда 
сама болела, дети особой за-
боты, увы, не проявляли. По-
лучается, не делай добра – не 
получишь зла?..
долг платежом 

красен!
Согласно изменениям в за-

конодательстве о содержании 
несовершеннолетних детей, 
дела, касающиеся неуплаты 
алиментов на воспитание и 
содержание детей, рассматри-
ваются теперь на комиссии по 
делам несовершеннолетних. 

Некий гражданин нашего 

района, в своё время оставив-
ший одну семью и успевший за-
вести новую, задолжал своему 
несовершеннолетнему сыну от 
первого брака более 20 тыс. ру-
блей. Причём, задолженность 
копилась, по-видимому, не 
один год и продолжает расти. 
С рабочими местами, как и по-
всюду в России, у нас туговато, 
а те, что в наличии, настолько 
малооплачиваемые, что отцов-
ские алименты будут выглядеть 
не более чем насмешкой.

Ещё один должник с куда 
более длинным «хвостом» - 
более 160 тыс. рублей. Этот от 
помощи семье не отказывался 
и, по его словам, даже помо-
гал, когда появлялась возмож-
ность. Только ни письменного 
подтверждения этому, ни ка-
кого другого не имеет. А сло-
ва, как известно, у нас к делу 
не пришьёшь. более того, не 
имея работы в деревне, муж-
чина собрался на заработки в 
дальние края, однако, как ока-
залось, всё напрасно. Зако-
ном предусмотрено злостным 
неплательщикам алиментов 
работать только по месту про-
писки.
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 духовность наша

 техосмотр

идея маэстро Спивако-
ва привозить прекрасных 
исполнителей-музыкантов 

А музыка 
звучит!..

В один из последних майских дней в зале культурно-делового центра Суксуна зрители 
встречали замечательных музыкантов из Москвы – брасс-квинтет Национального филар-
монического оркестра России по управлением Владимира Спивакова.

в Пермь была поддержана 
губернатором края О. Чир-
куновым, зампредом прави-

тельства б. Мильграмом и 
культурной элитой города. 
всероссийский фестиваль 
музыки «владимир Спива-
ков приглашает» проходит 
в Пермском крае во второй 
раз.

в рамках этого фестива-
ля музыканты дают благо-
творительные концерты не 
только в краевой столице, 
но выезжают в малые горо-
да и сёла. вот и на этот раз 
они выступали в берёзовке, 
Кишерти и нашем Суксуне. 
Правда, нам довелось услы-
шать не скрипичную музыку, 
а игру на медных духовых 
инструментах.

Зал был полон. Молодые 
музыканты, лауреаты рос-

сийских и международных 
фестивалей и конкурсов по-
знакомили неискушённую 
суксунскую публику с творче-
ством известных английских 
и американских композито-
ров Леонардо берннстайна, 
Чарли Паркера, Элтона Джо-
на. Звучали мелодии из мю-
зикла «вестсайдская исто-
рия», мультфильма «Король 
Лев», оригинальные сочине-
ния. Публика тепло встреча-
ла игру музыкантов, бурные 
аплодисменты сопровожда-

ли каждый концертный но-
мер.

Музыканты позволили 
детям познакомиться с тром-
бонами и трубами поближе – 
детвора выходила на сцену 
и с интересом прикасалась к 
диковинным инструментам.

в конце музыкального 
вечера зрители не отпуска-
ли исполнителей – молодым 
джазменам пришлось играть 
на «бис». в знак благодар-
ности зрители дарили музы-
кантам цветы.

Огромное спасибо депу-
тату ЗС и.П. Корюкиной за 
предоставленную суксунцам 
возможность услышать игру 
музыкантов высочайшего 
уровня.

Хотелось бы надеяться, 
что подобные встречи станут 
для нашего района традици-
онными.

Е. Петровских 
от имени благодарной 

публики

 реклама

Основными задачами ГТО 
являются:

А) проверка технического со-
стояния машин.

б)осуществление контроля 
за своевременным медицин-
ским освидетельствованием 
трактористов-машинистов. 

Для прохождения ГТО физи-
ческому лицу необходимо предъ-
явить следующие документы.

Документ, удостоверяющий 
личность,

Удостоверение с отметкой , 
подтверждающей наличие пра-
ва на управление машиной,

Регистрационный документ 
на машину.

Готовьте трактора 
и  ДРуГую САмохоДНую ТехНиКу

В соответствии со статьей 17 ФЗ «О безопасности дорожного движения» Правитель-
ство РФ постановило установить ежегодный обязательный государственный технический 
осмотр тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним.

Паспорт машины.
Медицинскую справка уста-

новленного образца.
Квитанцию об оплате ( 300 

рублей за единицу)
Полис ОСАГО.
Оплату производить на рас-

четный счет Государственной ин-
спекции вневедомственного кон-
троля в филиалах сбербанка.

График государственного 
технического осмотра:

10 июня- Сабарка с 9 часов.с 
13 часов истекаевка 

14 июня- Сыра с 9 часов, 
Торговище с 12 часов.

17 июня – Ключи с 9 часов.
21 июня – брехово с 9 ча-

сов.
28 июня – Поедуги с 9 часов, 

иванково с 12 часов, Сызганка с 
14 часов

Суксун, Киселево, Опалихи-
но каждый четверг с 13 часов.

Прошу обратить внимание 
граждан управляющих на трак-
торах в населенных пунктах без 
регистрации и без ГТО и поду-
мать о безопасности населения. 
Регистрация тракторов , а также 
снегоходов, квадроциклов вхо-
дит в обязанность граждан.

А.И.Никитин, 
гл.государственный 
инженер-инспектор

ООО «Ваш попутчик и К» осуществляет пассажирские 
перевозки на территории  Российской Федерации на ком-
фортабельных автобусах европейского класса. Основные 
достоинства – современный транспорт, профессиональные 
водители, высокое качество сервиса. 

«Ваш попутчик и Ко»
приглашает

Лицензия на осущест-
вление перевозки пасса-
жиров автомобильным 
транспортом впервые была 
открыта в 1995 году. Первые 
автомобили европейского 
класса появились в 1998 
году, тогда же был открыт 
первый регулярный меж-
дугородний рейс «Пермь 
– юрла - Пермь ».  За это 
время были открыты регу-
лярные автобусные марш-

руты «Пермь – Агофонково 
- Пермь» и «Пермь – Чай-
ковский - Пермь». К сотруд-
ничеству с туристическими 
фирмами предприятие при-
шло в 2001 году.

в сентябре 2004 был 
сделан первый пробный 
рейс «Пермь - Анапа - 
Пермь». в декабре 2004 
был приобретен автобус 
класса евро2 Setra 315. С 
мая месяца 2005 года вы-

полняются регулярные 
ежегодные туры по Черно-
морскому побережью. Каче-
ство услуг фирмы,известно 
многим и оно практически 
не меняется. всегда рабо-
тает кондиционер, открыт 
туалет, чай кофе бесплатно, 
есть стюард. Девиз нашей 
компании на рейсах «Пермь 
– Черноморское побережье 
– Пермь»: «От порога до по-
рога – все довольны»!

График заездов Летом 2011
№ Отправление 

из Перми
Прибытие в  

ст.Голубицкая
Отправление из 
ст.Голубицкая

Прибытие 
в Пермь

1 08.06.2011 10.06.2011 20.06.2011 22.06.2011

2 13.06.2011 15.06.2011 25.06.2011 27.06.2011

3 18.06.2011 20.06.2011 30.06.2011 02.07.2011

4 23.06.2011 25.06.2011 05.07.2011 07.07.2011

5 28.06.2011 30.06.2011 10.07.2011 12.07.2011

6 03.07.2011 05.07.2011 15.07.2011 17.07.2011

7 08.07.2011 10.07.2011 20.07.2011 22.07.2011

8 13.07.2011 15.07.2011 25.07.2011 27.07.2011

9 18.07.2011 20.07.2011 30.07.2011 01.08.2011

10 23.07.2011 25.07.2011 04.08.2011 06.08.2011

11 28.07.2011 30.07.2011 09.08.2011 11.08.2011

12 02.08.2011 04.08.2011 14.08.2011 16.08.2011

13 07.08.2011 09.08.2011 19.08.2011 21.08.2011

14 12.08.2011 14.08.2011 24.08.2011 26.08.2011

15 17.08.2011 19.08.2011 29.08.2011 31.08.2011

16 22.08.2011 24.08.2011 03.09.2011 05.09.2011

17 27.08.2011 29.08.2011 08.09.2011 10.09.2011

18 01.09.2011 03.09.2011 13.09.2011 15.09.2011

19 06.09.2011 08.09.2011 18.09.2011 20.09.2011

20 11.09.2011 13.09.2011 --------- ---------

21 16.09.2011 18.09.2011 --------- ---------

№ Отправление 
из Перми

Прибытие в 
ст.Голубицкая

Отправление из 
ст.Голубицкая

Прибытие 
в Пермь

ИЮНь-ИЮЛь-АВГуСТ 
С 28.06.2011 ПО 22.08.2011

         уда, обратно                в один конец

взрослый Детский 
до 7 лет

взрослый Детский 
до 7 лет

7700 4400 4400 3900

В пути 42 часа, 3 стоянки в кафе по 1 часу
ЛЕТО 2011 на Черном и Азовском море 

Стоимость проезда от Перми до курортных городов 
(Джубга, Архипо-Осиповка, Геленджик, Кабардинка, Новороссийск, Анапа, Темрюк, ст.Голубицкая)

взрослый Детский 
до 7 лет

взрослый Детский 
до 7 лет

5500 3300 3300 2800

            ИЮНь           АВГуСТ - СЕНТЯБРь
С 08.06.11 ПО 23.06.11       С 27.08.11 ПО 16.09.11
         уда, обратно                в один конец

Продажа начинается с 15 мая 2011г. по адресу ул.Ленина, 76 «Бизнес Галерея» 1 этаж 
В Суксуне справки, заказ и приобретение билетов по телефону 89027991080  после 18-00   

А так же вы можете приобрести билеты со скидкой 7% по Интернету 
 электронный адрес:  www.vash-poputchik.ru

 гибдд предупреждает!

Сейчас повсеместно можно 
увидеть как в поселке, так и на 
дорогах района велосипедистов, 
скутеристов и мотоциклистов. 
Огорчает только то, что родители 
не задумываются, где и как ката-
ются их дети. в очередной раз 
напоминаем, что в соответствии 
п.п.24.1. ПДД РФ «Управлять ве-
лосипедом при движении по до-
рогам разрешается лицам не мо-
ложе 14 лет». На основании п.п. 
24.2. ПДД «велосипеды, мопеды, 
должны двигаться только по край-
ней правой полосе в один ряд, 
возможно правее. Допускается 
движение по обочине, если это 
не создает помех пешеходам». 

Купил ребенку мопед – 
НАуЧи еГо СоблюДАТь ПРАВилА

Велосипед - это самое доступное транспортное средство. Он имеется практически у 
большинства жителей нашего района. В конце учебного года многие дети от родителей по-
лучили в подарок это «двухколесное чудо». 

в п.п. 24.3. ПДД РФ говорится, 
что «водителям велосипеда и 
мопеда запрещается ездить, не 
держась за руль хотя бы одной 
рукой, перевозить пассажиров, 
кроме ребенка в возрасте до 7 
лет на дополнительном сиденье, 
оборудованном надежными под-
ножками». Если вы собрались 
что-то перевозить на велосипе-
де, то знайте, что груз не должен 
выступать более чем на 0,5 м по 
длине или ширине за габариты, а 
также запрещён груз, мешающий 
управлению. Запрещается букси-
ровка велосипедов и мопедов, в 
том числе велосипедами и мопе-
дами, кроме буксировки прицепа, 

предназначенного для эксплуата-
ции с велосипедом или мопедом. 
Также в правилах дорожного дви-
жения в п.п.24.1 «...управлять мо-
педом можно лицам - не моложе 
16 лет» и обязательное условие, 
что водитель обязан знать пра-
вила дорожного движения, быть 
в застёгнутом мотошлеме и дви-
гаться с ближним светом фар. 

С 16 по 31 мая в Суксунском 
районе проходило социально-
профилактическое мероприятие 
«юный скутерист», в ходе кото-
рого сотрудники ГибДД выявили 
10 нарушений. 

Сергей Ширяев, 
начальник ОГИБДД
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Тринадцать школ района 
представили свои команды 
из восьми человек каждая да 
плюс болельщики. На стадио-
не школы № 1 было весело и 
шумно. Еще бы! Соревнования 
– как у взрослых, дистанции, 
правда, покороче: для маль-

и младшие 
к стартам 
готовы!

Безусловно, в каждом ребенке живет соревновательный дух: и мальчики, и девочки 
очень любят состязаться. И здорово, когда это их стремление поддерживают взрослые. 
Это подтверждает проводимая в районе уже во второй  раз спартакиада младших школь-
ников. Видели бы вы, с каким азартом они бросаются побеждать, как их поддерживают 
болельщики, прямо как на настоящих  Олимпийских играх!

чиков в двоеборье -100м, для 
девочек – 60. А как интересно 
прыгать в длину всей коман-
дой! После каждого участника 
организаторы рисуют мелом 
черточку, от которой начинает 
прыгать уже следующий участ-
ник. в эстафете от каждой ко-

манды участвуют два мальчи-
ка и две девочки. После всех 
состязаний и подведения ито-
гов стало ясно: лидирует ко-
манда первой школы (учитель 
физкультуры - Л.А.Кузнецова). 
На втором месте – Ключев-
ская школа(в.в.Минин), на 

третьем – Торговищенская 
(Е. в. Серебренникова). все-
го одного балла до третьего 
места не хватило рвущимся к 
победе ребятам из Моргунов-
ской школы ( на снимке, фото  
А.Мочалиной), но они не отча-

иваются: все победы еще впе-
реди! Тем более, что ученица 
этой школы Настя Малинина 
в личном зачете стала первой 
среди девочек. А лидер среди 
мальчиков - володя Сивков-
ский из школы №1. и даже те, 

кто не стал нынче победите-
лем, не очень-то расстраива-
ются. Как сказали ребята из 
Сыринской школы, соревно-
ваться на стадионе, который 
они увидели вообще первый 
раз, было так здорово!

Примерно так рассужда-
ют некоторые жители близле-
жащих к зданиям различных 
госслужб домов, выдирая из 
любовно сформированных 
сотрудниками клумб завет-
ную рассаду. Чтобы, понятное 
дело, посадить её в собствен-
ном палисаднике. Для души, 
так сказать. 

Уже не первый год страш-
но переживают по этому по-
воду сотрудники Суксунского 
КДЦ, которые с наступлением 
тёплых весенних дней дружно 
возделывают перед зданием 
аккуратные фигурные гря-

Да здравствует 
халява!

Что ни говори, а вот любит наш народ халяву! Пусть мало-мальскую и, в сущности, даже 
ему и не нужную – но халяву! Почему бы нет, если даром?..

дочки и высаживают цветы. 
Которые, между прочим, тоже 
где-то закупают. За клумба-
ми осуществляется должный 
уход, и цветы радуют глаз про-
хожих до самых заморозков. 

Однако не умеем мы тихо 
радоваться красоте, если она 
не в собственном дворе. А по-
тому кто-то из жителей регу-
лярно под покровом сумерек 
или в выходной день, когда 
поблизости никого нет, поку-
шается на цветочную рассаду 
(даже самых простеньких цве-
тов!), безжалостно выдрав её 
с законного места. Подобные 

случаи, кстати сказать, не-
редки, что могут подтвердить 
и сотрудники библиотеки, и 
многие владельцы торговых 
точек, старающиеся по вес-
не благоустроить и украсить 
свою территорию красивыми 
цветами. 

- Ну и что! – скажут в своё 
оправдание эти жители. – Не 
тратить же на рассаду соб-
ственные деньги, если рядом 
– халява!..

Ну что тут возразишь? 
Менталитет у нас такой. А 
страсть к дармовщине – в 
генах!  

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, расположенного: Перм-
ский край, Суксунский район, в границах Поедугинского сельского поселения, урочище «Мечек» выполняются кадастровые работы 
в связи с образованием земельного участка путем выдела в счет доли в праве общей собственности на земельный участок с 
кадастровым № 59:35:0000000:34 из земель колхоза «Рассвет». Заказчиком кадастровых работ является  Николаев Евгений Григо-
рьевич, 617560, Пермский край, п. Суксун, ул. Комсомольская, д. 2 тел. 89019540629.  Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы состоится по адресу: Пермский край, Суксунский район, п. Суксун, ул. Космонавтов, 22 
«5» июля 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 
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «4» июня 2011 года по 20» июня 2011 
года по адресу: п. Суксун, ул. Космонавтов, 22. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы: земельные участки постоянного бессрочного пользования колхоза «Рассвет», земельные участки 
обще-долевой собственности колхоза «Рассвет», земельные участки в границах кадастрового квартала 59:35:1520101, земельные 
участки государственной (муниципальной) собственности, Поедугинского сельского поселения.

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

СуКСуНСКое ПРофеССиоНАльНое уЧилище № 69

Объявляет прием учащихся на 2011-2012 учебный год по специальностям:
I.На базе 9 классов, срок обучения 2,5 года с получением среднего образования:
1.Тракторист-машинист с/х производства с получением квалификации слесаря 2 разряда и 

водителя категории «С». Госзаказ 25 человек.
2.Повар, кондитер. Госзаказ 25 человек.
II.На базе 11 классов с годичным сроком обучения:
1.Продавец, контролер-кассир. Госзаказ 20 человек.
Филиал с. орда:
I.На базе 9 классов, срок обучения 2,5 года с получением среднего образования.
1.Продавец, контролер-кассир. Госзаказ 25 человек.
II. На базе 11 классов с годичным сроком обучения:
1.Тракторист-машинист с/х производства, водитель категории «С». Госзаказ 20 человек.
Начало занятий 1 сентября.
Учащиеся обеспечиваются общежитием, бесплатное питание, выплачивается стипендия.

Я, собственник земельной доли, Ахметов Расил Рахимзянович, проживающий: Пермский край, Суксунский район, д. бырма, 
ул. Механизаторов, 25, уведомляю собственников земельных долей колхоза «Спартак» о намерении выделить земельный участок 
в натуре, без выплаты компенсации, площадью 4 га, расположенный: урочище «Новое поле» участок № 191, для сельхозназна-
чения.

возражения направлять в администрацию МО «Поедугинское сельское поселение», д. Поедуги, ул. Рогожникова, 6 или на 
вышеуказанный адрес в течение 30 дней после публикации объявления.

Мы, собственники земельных долей, иванова Серафима Алексеевна, иванов Андрей иванович, проживающие: Пермский 
край, Суксунский район, д. Сызганка, ул. Лесная, 3-1, уведомляем собственников СПК «Заря» о намерении выделить земельный 
участок в натуре, без выплаты компенсации, площадью 20,1 га, расположенный: урочище «За новоселами».

возражения направлять в администрацию МО «Поедугинское сельское поселение», д. Поедуги, ул. Рогожникова, 6 или на 
вышеуказанный адрес в течение 30 дней после публикации объявления.

Я, Курганов Александр иванович, проживающий по адресу: Пермский край, Суксунский район, с. Ключи, ул. 40 лет Победы, 
5-2, извещаю собственников земельных долей ПК «Ключевской» о намерении выделить земельный участок площадью 1 га, рас-
положенный в урочище «Луговая» (культ. пастбище) из земель сельхозназначения, находящихся в границах Ключевского сельского 
поселения.

возражения направлять в администрацию Ключевского сельского поселения или в мой адрес в течение 30 дней после пу-
бликации объявления.

На основании статьи 34 Земельного кодекса РФ Комитет имущественных отношений Суксунского муниципального района 
доводит до сведения граждан информацию о предоставлении в аренду земельного участка:

- ориентировочной площадью 30000,0 м., категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное исполь-
зование – для сельскохозяйственного использования, расположенного в границах Поедугинского сельского поселения, по адресу: 
урочище «За ул. Речная                д. васькино», Суксунский район, Пермский край, срок аренды – на 49 лет.

вопросы, предложения, возражения и заявки принимаются в Комитете имущественных отношений Администрации Суксун-
ского муниципального района, по адресу: п. Суксун, ул. Карла Маркса, 4, кабинет 22 тел. 3-14-39.

 уведомления

  иЗвещение

Невролог тщательно об-
следует пациентку, которая 
жалуется на головную боль.

-Замужем?
-Нет!
-Тогда совсем ничего не 

понимаю...

             духовность наша

РАСПиСАНие боГоСлужеНий НА 7-ю СеДмицу 
По ПАСхе С 6 июНя По 12  июНя 2011 ГоДА

06.06 Пн. богослужений нет
07.06 вт. Третье обретение главы  Предтечи и Крестителя Господня иоанна.
  12:00 – Молебен о болящих. Лития о усопших.
08.06 Ср. богослужений нет
09.06 Чт. богослужений нет
10.06 Пт. 17:00 – вечерня, утреня, 1-й час.
11.06 Сб. Троицкая родительская суббота.
  9:00   – божественная литургия.
  12:00 – Панихида в верх – Суксуне.
  13:00 – Панихида в Сабарке.
  17:00 – всенощное бдение.
12.06 вс. Неделя 8-я по Пасхе, День Святой Троицы. Пятидесятница.
  8:15   – Акафист.
  9:00   – божественная литургия. 9-й час. 
  великая вечерня c коленопреклонными молитвами.


