
СТР. СТР. СТР. СТР.1 2 3 4
Готовимся
к летнему
отдыху

Добрая 
весть

Внимание:
юные
водители!

ГАЗЕТА СУКСУНСКОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ

НОВАЯ жиЗНь

Берегите 
природу!

СУББОТА, 22 МАЯ 2010, №№ 58-59 (11090 -11091)

                                                                          земляки                        занятость

Об этом хорошем деле 
районная газета неодно-
кратно информировала чи-
тателей в течение весенне-
летнего периода прошлого 
года. А поскольку программа 
действует, есть смысл рас-
сказывать об её реализации 
и далее.

Напомним, что, согласно 
условиям программы, рабо-
тодатель создаёт дополни-
тельные рабочие места, на 
оплату которых выделяются 
федеральные и краевые фи-
нансовые средства.

Основной акцент при соз-
дании дополнительных рабо-
чих мест сделан на органи-
зацию общественных работ, 
включающих уборку террито-
рии, благоустройство, демон-
таж ветхих сооружений, се-
зонные сельхозработы и т.п. 

В текущем году нашему 
району для реализации вы-
шеупомянутой программы 
была выделена сумма 6055 
тыс. рублей, из которых 5712 
тыс. рублей – федеральные 
средства, 342,7 тыс. рублей 
– краевые. 1-й транш – 40% 
средств – уже поступил в 
район. Постановлением гла-
вы района утверждён упол-
номоченный орган в лице 
администрации Суксунско-
го муниципального района, 

Программа 
действует!..

Второй год в нашем районе реализуется краевая про-
грамма по снижению напряжённости на рынке труда При-
камья. За истекший период участниками программы стали 
458 человек. А это значит, что в течение определённого вре-
мени (от 2 до 6 месяцев или больше) люди имели гаранти-
рованное место работы и гарантированную (пусть неболь-
шую) оплату. 

утверждён состав межведом-
ственной комиссии по отбору 
заявок работодателей для 
включения в реестр участни-
ков организации обществен-
ных работ.

На 15 мая т.г. заключён 41 
договор между уполномочен-
ным органом и работодателя-
ми (в число которых входят 
администрации поселений, 
общественные и юридиче-
ские организации, право-
славные храмы, школы и с/х 
предприятия), а также орга-
низаторами работ на сумму 
4048 тыс. рублей. Количе-
ство дополнительных рабо-
чих мест составляет 224, из 
которых 208 участников про-
граммы трудоустроены. 

Нужно отметить, что дан-
ная программа пользуется 
среди населения большим 
спросом, и количество зая-
вок на участие в ней нынче 
намного больше прошлогод-
них данных. 

и ещё один существен-
ный момент: в этом году не-
сколько изменён порядок 
подачи заявок на участие в 
программе. Обращаться по 
поводу занятости на обще-
ственных работах следует 
непосредственно к работода-
телю, а не в районную адми-
нистрацию, как раньше.

- Он всегда готов прий-
ти на помощь сослуживцам, 
поддерживает молодых сол-
дат словом и делом, помогая 
в адаптации к воинской служ-
бе. Своей добросовестной 
службой рядовой Николай 
Мезенцев продолжает слав-
ные традиции своих предков. 
Он не уронил честь своей 
семьи и заслужил самые до-
брые слова в свой адрес и в 
адрес родителей, учителей, 
которые воспитали такого 
прекрасного человека, - пи-
шет командир в своем пись-
ме. Более того, подобное 
послание пришло и в адрес 
военкома Г.Полуэктова.

Конечно же, мне жут-
ко захотелось рассказать 
читателям об этом замеча-
тельном парне, который, как 
оказалось, вернулся домой 

Семья – 
опора для солдата

За десять лет редактирования газеты что-то не припомню случая, чтобы в редакцию 
приходили письма в конвертах с пометкой «Воинская корреспонденция». А вот на днях по-
лучила такое за подписью командира войсковой части, дислоцирующейся в г. Чебаркуль 
Челябинской области. Подполковник Вершинин обращается в газету с просьбой расска-
зать, как достойно служит наш земляк Николай Мезенцев. 

раньше, чем  мы получили 
эти письма. Вернулся не с 
пустыми руками – тоже с 
благодарностью от командо-
вания. Я готова была бро-
ситься в деревеньку Балаши, 
где с малых лет выковывал и 
закалял свой твердый харак-
тер Николай, однако в тот же 
день выяснилось, что и он, и 
родители – в Суксуне. Коля 
получает новый паспорт (вот-
вот 20 лет!), мама и папа, за 
неимением работы в дерев-
не, торгуют на рынке.

Никогда не соглашусь 
с расхожим мнением, что 
«молодежь теперь не та, 
что ранее, на уме у моло-
дых только деньги и прият-
ное времяпрепровождение». 
Слышали бы вы рассужде-
ния Николая! О том, что 
надо уважать родителей и 
лучше приехать домой в из-
ношенной солдатской фор-
ме, чем просить у них денег 

на новую. Что никакой де-
довщины  нет, надо просто 
уметь себя поставить, «не 
косячить», тогда все будут 
относиться к тебе ровно. Что 
как бы ни было трудно, надо 
быть уверенным, что жизнь 
все равно прекрасна! Когда 
я восхитилась последним 
высказыванием, Коля под-
твердил: «Да-да, я и друзей 
в армии так настраивал!» 

А служить ему пришлось 
аж в трех частях. Сначала – 
курс молодого бойца в Ека-
теринбурге, там и воинскую 
присягу принял. 

- Я была на присяге, - го-
ворит мама Нина Геннадьев-
на, - порадовалась, что сын 
подтянулся, постройнел, на-
стоящим солдатом стал!

Затем там же, в Екате-
ринбурге, в мотострелковой 
части прошел военную шко-
лу поваров, в совершенстве 
познал науку выпекания хле-

бов, ведь до Армии Николай 
получил в нашем училище 
профессию повара. и по-
пал в Чебаркуле в автомо-
бильные войска, где пекарей 
вместе с ним было 35. 

Учения он почему-то на-
зывает войной, видимо, так 
принято в солдатском кругу. 
«Война начнется, - рассказы-
вает Николай, - мы развора-
чиваем передвижной меха-
низированный хлебозавод и 
начинаем выпекать хлеб. Не 
было случая, чтобы не уло-
жились в норматив времени 
или напекли некачественно-
го хлеба. Командование про-
веряло с пристрастием!»

В общем, понятно: к бое-
вым условиям наши пекари 
готовы! и откуда у парня 
такие жизненные установ-
ки, понятно тоже: конечно 
же, из семьи! Не зря в раз-
говоре несколько раз Нина 
Геннадьевна повторяла: «На 
семейном совете решили», 
«когда собрали семейный 
совет» и т.д. Напутствия на 
службу тоже давали на се-
мейном совете: «Чтоб не 

опозорил, не дезертировал, 
как бы ни было трудно, ведь 
дезертиров в деревне отро-
дясь не бывало»!

Вспомнили безвременно 
ушедшего из жизни дедушку 
Геннадия Кирилловича Дья-
кова, который не то что бы 
воспитывал внука, но был 
всегда рядом. Примером 
были и дедушка Василий, и 
отец, тоже, кстати,  Николай. 
Вообще эту замечательную 
семью, а также бабушек-
дедушек знаю давным-
давно. Во-первых, никогда 
без дела не сидели, скотины 
всегда полон двор. А поте-
ряв работу (и такое быва-
ло!), не отчаивались, не впа-
дали в уныние или пьянку от 
безысходности, как порой 
бывает. Бабушки-певуньи, к 
примеру, по сей день охот-

но участвуют во всяческих 
концертах-конкурсах, где за 
песни в основном патриоти-
ческого звучания получают 
заслуженные зрительские 
симпатии. Гордится братом 
и младшая сестренка.

А еще Николая дожда-
лась из армии красивая де-
вушка Люба, как когда-то и 
его отца дождалась мама, 
о чем ни разу не пожалела. 
Николай с Любой уже стро-
ят планы на будущее. Пусть 
же у молодых все ладится, 
пусть крепкий сплав семьи 
станет им опорой, пусть сол-
датская закалка помогает 
преодолевать трудности.

Пусть благодарность, 
полученная в самом начале 
пути, станет путеводителем 
на всю жизнь! Будьте счаст-
ливы!   

Галина кукла 
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По объему отгруженных 
товаров, выполненных работ, 
оказанных услуг на первом 
месте находится сфера тор-
говли и общественного пита-
ния, которая составляет 39 % 
от общего объема производ-
ства (541,8 млн. руб.).

На втором месте -  рекреа-
ционная деятельность, обо-
рот которой составляет 337 
млн.руб. Она представлена в 
основном курортом «Ключи», 
на котором занято 5,8 % рабо-
тающего населения, удельный 
вес налоговых поступлений 
этого предприятия в бюджет 
района составляет 12 % от 
собственных доходов.  

На третьем месте – про-
мышленность – 14 %, (200 
млн. руб.), где занято 4,1 % 
работающего населения райо-
на, а основным предприятием 
является ОАО «СОМЗ».

 На сельское хозяйство 
приходится 13 % всех отгру-
женных товаров (183 млн. 
руб. в денежном выражении)  
В производстве сельскохозяй-
ственной продукции участву-
ют 12 предприятий и 3 КФХ. 
Основными производителями 
являются ООО «Овен», ООО 
«Суксунское» и ООО «Зерно-
вое».  

Три сельхозпредприятия – 

Экономическое 
развитие района

Газета продолжает публиковать выдержки из отчета главы «Об итогах социально – эко-
номического развития  Суксунского муниципального района Пермского края за  2009 год 
и  перспективах развития на  2010 год» перед правительством Пермского края. Сегодня 
вашему вниманию предлагается очередной функционально-целевой блок.

Овен, Зерновое и КФХ «Сидо-
ровка» относятся к категории 
«Бизнес», количество рабо-
тающих 281 чел.

В рамках действия крае-
вой программы на развитие 
малых форм хозяйствования 
на селе за 2009 год заключено 
7 кредитных договоров на 49 
млн. руб.

В настоящий момент в 
районе разрабатывается му-
ниципальная программа по 
развитию малых форм хозяй-
ствования на 2010 -2012 годы. 

Общий объем по всем от-
раслям производства в 2009 
году остается на уровне 2008 
года. 

В промышленности и тор-
говле объем отгруженной про-
дукции снизился на 19% и 5,5 
% соответственно, а в отрас-
лях рекреационной деятель-
ности и сельского хозяйства 
увеличился на 12% и 3% соот-
ветственно.

Трудоспособное населе-
ние района составляет 12,4 
тыс. человек -  59,6 % от обще-
го количества населения.  Ко-
личество занятого населения 
в районе – 7,6 тыс. человек 
или 61,5  %  от трудоспособ-
ного населения. 

Численность работающих 
на крупных и средних пред-

приятий составляет 1,3 тыс. 
человек, в малом бизнесе за-
нято 3,9 тыс. человек.

На территории района за-
регистрировано 445 индиви-
дуальных предпринимателей 
и  249 юридических лиц. 

За 2009 год объем про-
изводства крупных и средних 
предприятий составил   58,4%. 
На долю малого бизнеса в 
общем объеме производства 
приходится 41,6 %. 

В 2009 году разработана 
программа «Развитие малого 
и среднего предприниматель-
ства», причем  на территорию 
района из средств края было 
привлечено по программе 1,7 
млн.руб. В результате ее реа-
лизации прирост численности 
работающих во внебюджетной 
сфере за 2009 год составил 
165 человек, из которых 90 
зарегистрированы в качестве 
иП. Плановые показатели 
программы достигнуты в пол-
ном объеме.

Основным направлением 
для малого бизнеса, является 
сфера торговли. В этом виде 
деятельности сосредоточено 
55 % от общего количества 
малых предприятий района. 

Второе место занимает 
сфера оказания услуг – 18 %, 
третье - транспортная дея-
тельность – 8 %. 

Средняя заработная пла-
та по району составила 9681,2 
руб.,  

Задолженность пред-
приятий и организаций по 
заработной плате за первый 
квартал 2010 года составила 
755 тыс. руб, сократившись 
с начала года на 42 процен-
та (ООО «Зерновое» и СХПК 
«Заря»).

ФОТ в  целом по экономи-
ке за 2009 год составил 435,9  
млн. руб., фактический про-
цент  исполнения налога на 
доходы физических лиц  106,1 
% к плановому показателю.

В 2009 году объем  инве-
стиций составил 125,5  млн. 

руб. От общей суммы ин-
вестиций на строительство 
зданий (кроме жилых) выде-
лено 90196 тыс. руб. (71,8%) 
– основным здесь является 
строительство лечебно-
оздоровительного корпуса 
на курорте «Ключи». На по-
купку машин и оборудования 
выделено  17,9 млн. руб.  
(Курорт, Овен, ООО «Сук-
сунское» и пр.)   

Уровень регистрируемой 
безработицы на конец года 
составил 6,7 % (по Пермско-
му краю 2,2 %). В  2009 году 
в рамках реализации програм-
мы по снижению напряженно-
сти на рынке труда приняли 
участие 458 человек, было 
освоено  5, 7 млн. рублей. Про-
граммой содействия развитию 
малого предпринимательства 
и самозанятости безработных 
граждан было охвачено 43 
человека, выделенная сумма 
составила 2, 5 млн. рублей. 
В 2010 году программой  са-
мозанятости будут охвачены 
еще 44 жителя района. 

исходя из анализа си-
туации в экономике, можно 
спрогнозировать ее состояние 
в 2010 году. Дальнейшего па-
дения объемов производства 
не произойдет, по отраслям 
промышленности и торговли 
предполагается рост объе-
мов. Количество занятых во 
внебюджетной сфере будет 
увеличиваться (ввод в эксплу-
атацию 1-ой очереди лечебно-
оздоровительного комплекса 
курорта «Ключи» и пр.). 

Перспективными проекта-
ми в сфере  развития эконо-
мики в районе являются:

- в рекреационной дея-
тельности – расширение 
услуг курорта «Ключи» за 
счет строительства лечебно-
оздоровительного комплекса 
на 7 тыс. кв. м., объем инве-
стиций 375 млн. руб., а также 
реализация инвестиционно-
го проекта по строительству 
курорт-отеля в Суксуне. Объ-
ем инвестиций 2 млрд. рублей.  
Кроме того – расширение и 
развитие существующей сети 

туристических центров, баз 
отдыха и рыбных хозяйств.

- в промышленности – уве-
личение объемов производ-
ства продукции ОАО «СОМЗ»  
- лидера по производству 
средств индивидуальной за-
щиты на всем постсоветском 
пространстве.

- в сельском хозяйстве 
использование мировых тех-
нологий дает преимущество 
по его развитию, нагляд-
ный пример -  ООО «Овен» 
- родина бренда Пермской 
картошки,  который будет 
наращивать свои объемы 
производства.

 Ряд сельхозпредприятий 
района, которые привлекли 
инвесторов и подготовили 
инвестпроекты, также имеют 
потенциал стать высокорен-
табельными предприятиями, 
выпускающими конкуренто-
способную продукцию. Пред-
лагаем вашему вниманию 
имеющиеся на сегодняшний 
день инвестиционные проек-
ты в сфере АПК:

Наименование 
с/х предприятия до 
инвестиционного 

проекта

Новое название с/х 
предприятия

Объем инвестиций, 
млн. руб.

Направление

2009 2010

1 СХПК «Суксунский» ООО «Суксунское» 20,0 80,0 Производство молочных продуктов

2 Колхоз Д. Бедного ООО «Зерновое» 25,0 50,0 Разведение КРС, производство молока, заготовка 
растительных кормов

3 СХПК «искра» ООО «искра» 70,5 Разведение КРС, овец, производство молока, 
заготовка растительных кормов

4 СХПК «Луч» ООО «житница Урала» 0 20,0 Растениеводство, молочное и мясной скот

5 ООО «Крафт» ООО «Крафт» 0 30,0 Разведение КРС мясной породы

Поскольку организаци-
онные мероприятия по под-
готовке к летнему сезону, в 
числе которых разработка и 
утверждение главой района 
соответствующего постанов-
ления, создание координаци-
онного совета, утверждение 
плана мероприятий летней 
оздоровительной кампании и 
т.п. уже давно проведены, на 
повестке дня очередного засе-
дания рассматривались вопро-
сы, касающиеся требований 

Подготовка 
идет активно

Очередное заседание координационного совета при администрации района по вопросам 
организации летнего отдыха показало, что процесс отработан, все идет своим чередом, про-
говариваются последние детали перед началом деятельности летних оздоровительных и 
профильных лагерей, площадок, всевозможных спортивных и туристических объединений, 
походов, сплавов и т.п. традиционных видов отдыха и оздоровления детей и подростков.

пожарной безопасности, вре-
менной занятости подростков, 
эффективности оздоровления 
и алгоритма действий структур 
при возможных ЧС, проведения 
профилактических мероприя-
тий по безнадзорности и право-
нарушениям подростков, оздо-
ровления детей, находящихся 
в социально опасной ситуации 
(СОП) и группы риска, и других 
не менее важных моментов.

Основная задача летней 
оздоровительной кампании 

– максимальный охват детей 
и подростков полноценным 
оздоровлением и занятостью 
и недопустимость бесцельно-
го времяпровождения во из-
бежание совершения право-
нарушений.

С учетом этого на базе школ 
района и д/с «Улыбка» с начала 
июня по август будут действо-
вать лагеря с дневным пребыва-
нием детей с 2-х разовым пита-
нием. Стоимость питания одного 
ребенка – 75 рублей в день плюс 

родительский взнос.  Для детей 
среднего и старшего звена на 
базе школ откроются профиль-
ные лагеря тоже с 2-х разовым 
питанием – 90 рублей в день на 
человека с учетом родительских 
взносов.

Сплавы по Сылве организу-
ют Дом детского творчества и мо-
лодежный центр. Туристические 
семидневные лагеря будут рабо-
тать при школах, а также на базе 
ФОКа «Лидер», детской школы 
искусств, Дома детского творче-
ства, историко-краеведческого 
музея, Суксунского КДЦ и моло-
дежного центра. и здесь обяза-
тельно предусмотрено двухразо-
вое питание.

Большое внимание уде-
ляется вопросам безопасно-
сти жизнедеятельности детей 
и подростков. В частности, в 
рамках утвержденного графика 
межведомственной комисси-
ей проводится приемка ста-

ционарных оздоровительных 
учреждений отдыха детей на 
летний оздоровительный пери-
од. Неоднократные обучения 
обслуживающего персонала, 
сдача необходимых санмини-
мумов, инструктажи по технике 
безопасности и т.д. – моменты 
давно отработанные, а потому 
на заседании уточнялись лишь 
некоторые нюансы, касающие-
ся питания детей, обеспечения 
безопасности их жизни и здо-
ровья, контроля за санитарно-
эпидемиологической обстанов-
кой и т.п.

Не оставлены без внима-
ния дети из категорий СОП и 
так называемой группы риска. 
Сотрудниками милиции уси-
лен контроль за подростками, 
состоящими на учёте в ПДН. 
Особое внимание уделено ор-
ганизации их труда и отдыха. 
Дети, находящиеся в трудной 
жизненной ситуации, в первую 

очередь охватываются всеми 
возможными видами отдыха и 
оздоровления. 

Остаётся добавить, что 
финансовое обеспечение лет-
ней оздоровительной кампании 
выражается в чуть более 2500 
тыс. рублей краевых средств, 
909 тыс. рублей местного бюд-
жета. 

Что касается приближаю-
щегося Дня защиты детей, он, 
по сообщению сотрудников 
молодёжного центра, обещает 
быть насыщенным. Во-первых, 
12 одарённых детей из нашего 
района поедут в краевой центр 
на праздник «Взрослые и дети», 
группа детей-инвалидов бу-
дет участвовать в спортивном 
празднике в Перми. Дошколя-
там этот день запомнится боль-
шим спортивным праздником 
в ФОКе, школьников постарше 
ожидают развлечения в Верх-
нем парке. 

Общий  объем производства по всем отраслям экономики 
составил  1 385 млн. руб. 
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 знай наших!

 в комиссии по делам несовершеннолетних памятка для родителей 

В с.Чайка Уинского райо-
на, где проходили краевые 
соревнования по этой, на-
бирающей в последнее вре-
мя обороты национальной 
борьбе, честь нашего района 
отстаивали юноши 1994-95 
г.г. рождения из Пепелышев-
ской и Бырминской школ.

- Наши борцы в схват-
ках на фоне спортсменов 
других районов выглядели 

Борцы 
сегодня 
молодцы!

15 мая команды спортсменов Суксунского района приняли участие в краевом и регио-
нальном турнирах по борьбе курэш.

довольно неплохо, - говорит 
тренер по национальной 
борьбе Сирень Ахунзянов, 
- в итоге ильяс Зулунов из 
Пепелышевской школы за-
нял второе место в своей 
весовой категории, а быр-
минец Радиф Сабитов в 
финальной схватке уступил 
лишь один балл чемпиону 
состязаний.

В региональных соревно-
ваниях, прошедших в Ачите, 
принимали участие борцы 

из Пермского края, Сверд-
ловской и Челябинской об-
ластей, Татарстана, Баш-
кортостана. Но и тут наши 
спортсмены не подкачали. 
В своих весовых категориях 
заняли: первое место – Эль-
нар Галимов, второе – Сер-
гей Портнов и третье место 
поделили Фаиль Ахметов и 
Рамиль Хамидуллин. Все 
борцы – учащиеся ПУ-69. 
Кроме того, третье место в 
региональном турнире за-

   максим шелестов

нял бырминец Руслан Саит-
зянов. Молодцы, ребята!

Все призеры получили 
дипломы соответствующих 
степеней, грамоты, медали, 

памятные подарки и массу 
незабываемых впечатлений.

 Впереди спортсменов 
ждут открытые районные 
и краевые соревнования 

по  борьбе курэш, которые 
пройдут в ознаменование 
большого национального 
праздника Сабантуй в пер-
вом месяце лета.

Дорогие родители! Если 
вы купили своему ребенку ску-
тер, не забывайте, что это не 
только дорогая и интересная 
игрушка, но и источник повы-
шенной опасности, так как ску-
тер способен развивать ско-
рость до 50 км в час и выше. 

Разрешая своему ребен-
ку сесть за руль скутера или 
велосипеда, спросите, знает 
ли он простые правила до-
рожного движения, подумай-
те, способен ли реагировать 
адекватно на сложную, посто-
янно меняющуюся дорожную 
обстановку. Он должен знать 
правила проезда равнознач-
ных и неравнозначных, не-
регулируемых перекрестков, 
а также значение дорожных 
знаков, сигналы об изменении 
направления.

Не забывайте, что выез-
жать на дороги общего поль-
зования можно на велосипеде 
с 14 лет, а на скутере – с 16 
лет.  

Ответственность за безо-
пасность вашего ребенка на 
дороге за техническое состоя-
ние скутера или велосипеда 
лежит на вас, родителях.

Юный водитель, перед 
тем, как выехать на дорогу с 

Проблема злоупотребле-
ния подростками спиртными 
напитками по-прежнему стоит 
как никогда остро. Не было ни 
одного заседания комиссии, 
где бы не рассматривались по-
добные случаи.  В частности, 
последний, когда трое уча-
щихся 10-го класса из вполне 
благополучных семей решили 
отметить радостное событие 
окончания учебного года и 
перехода в выпускной класс. 
По этому случаю, конечно же, 
приобрели энное количество 
спиртного (среди которого 
присутствовали и водка, и 
пиво), причем, как оказалось, 
вполне легально, т.е. без по-
средников и отправились в 
близлежащий лесной массив 
как следует это дело отпразд-
новать. Праздник получился, 
что называется, на славу. В 
результате одного подростка 
сотрудники милиции обнару-
жили в придорожной канаве 
лежащим лицом вниз (чудом 
мальчишка не захлебнулся 
талыми водами!), два других 

Скутер 
и велосипед - 
не игрушки!

Простые, но очень важные правила безопасного пове-
дения на дороге.

автомобильным движением, 
знай, что каждый год на доро-
гах Прикамья погибает более 
двух десятков детей и около 
четырехсот получают травмы. 
Также помни, что водителям 
велосипеда и скутера ЗАПРЕ-
ЩАЕТСЯ:

- ездить, не держась за 
руль хотя бы одной рукой;

- перевозить пассажиров 
(кроме ребенка в возрасте до 
7 лет), при отсутствии  допол-
нительного сиденья и подно-
жек);

- двигаться по дороге при 
наличии рядом велосипедной 
дорожки;

- поворачивать или раз-
ворачиваться на дорогах при 
наличии рядом велосипедной 
дорожки;

- поворачивать и разво-
рачиваться на дорогах, имею-
щих более одной полосы для 
движения в данном направле-
нии;

- производить буксировку.
Если ребенок будет соблю-

дать эти простые требования, 
а взрослые будут пользоваться 
мотошлемом при движении на 
скутере, тогда мы вместе смо-
жем избежать многих непри-
ятностей, подстерегающих на 

дороге детей.    
 

Андрей 
Чебыкин, 

Инспектор 
по пропаганде 
ГИБДД ОВД по

Суксунскому 
району,

старший 
лейтенант 

милиции

Школьный вальс 
или езда без правил

Стремительно наступивший теплый сезон – несомненный повод для очередных бес-
покойств в плане способов времяпровождения наших детей. Особенно тех, кто входит в 
непростую пору взросления. Соблазн поскорее стать самостоятельными и выйти из-под 
надоевшей опеки взрослых чреват непредсказуемыми поступками вполне, казалось бы, 
благополучных ребят. Об этом и многом другом шла речь на одном из последних заседаний 
комиссии по делам несовершеннолетних.

передвигались самостоятель-
но. Штраф, согласно ст. 20.22 
АК РФ, получили родители, но 
не факт, что для других это по-
служит показательным уроком 
и поводом более пристально 
интересоваться времяпровож-
дением своих детей.

Тем более, в ближайшие 
дни начинаются выпускные 
балы, что несет дополни-
тельные заботы в этом пла-
не. Сотрудники милиции в 
эти дни работают в особом 
режиме еще и потому, что 
при массовом скоплении на-
рода в общественных местах 
существует угроза терактов, 
могущих повлечь за собой че-
ловеческие жертвы. В связи 
с этим сотрудники ОВД еще 
раз напоминают населению о 
необходимости быть бдитель-
ными при обнаружении подо-
зрительных (зачастую вполне 
безобидных сумок, пакетов, 
коробок, свертков, игрушек и 
т.п.) вещей, в которых могут 
находиться взрывные устрой-
ства. В случае подобной на-
ходки нужно немедленно со-
общить в милицию.

В продолжение темы алко-
голизации несовершеннолет-
них нельзя не затронуть еще 
один существенный момент: 
продажу спиртных напитков 
лицам, не достигшим 18 лет. 
Это, как известно, карается 
законом, однако недобро-
совестные (или строго сле-
дующие указаниям хозяина 
торговой точки продавать все 
и всем без ограничения) про-
давцы данную статью Кодекса 
игнорируют. В частности, за 
2009 год к административной 
ответственности за продажу 
спиртного несовершенно-
летним были привлечены 11 
предпринимателей и столько 
же продавцов. Сумма штра-
фов составила 39500 рублей. 

Та же опасность исходит и 
от торговцев так называемой 
самопальной спиртосодержа-
щей продукцией. В этом слу-
чае, к тому же, не исключен 
смертельный исход подрост-
ков, приобретших подобный 
«товар». В частности, в фев-
рале 2010 года сотрудниками 
ОВД в д. истекаевкабыл уста-
новлен факт продажи спирта 

несовершеннолетним. По чи-
стой случайности подростки 
не пострадали, а спирт на-
правлен на исследование.

Еще один момент с на-
ступлением летней поры не 
может не беспокоить: управ-
ление несовершеннолетними 
транспортными средствами 
без наличия соответствую-
щих документов. Недавнее 
происшествие – далеко не 
случайный эпизод в череде 
этого рода закономерности. 
Юноша, сдавший экзамены 
на право управления мотоци-
клом, но не получивший доку-
ментов, тут же садится за руль 
и «отрывается по полной». 
Пресекли данное правона-
рушение бдительные сотруд-
ники ГиБДД, «наградив» на-
рушителя штрафом на сумму 
2.500 рублей, согласно ст.12.7 
КоАП РФ. Подобные дела рас-
сматриваются практически на 
каждом заседании комиссии, 
однако четырехзначные сум-
мы штрафов, как видно, не 
особо огорчают ни нарушите-
лей, ни их родителей.

В заключение хотелось бы 
напомнить всем взрослым, ко-
торым небезразличны судьбы 
своих детей, известный прин-
цип: доверяй, но проверяй! А 
излишняя бдительность в лю-
бом случае никогда не будет 
лишней.             

людмила семенова 

 новости края

Принятые по предложе-

Пособия
подросли

По инициативе губернатора Пермского края Олега Чир-
кунова увеличены размеры ежемесячных пособий на со-
держание ребенка в приемной семье, сообщили в краевом 
министерстве социального развития. 

нию главы региона дополни-

тельные меры социальной 
поддержки детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попече-
ния родителей, предполагают 
увеличение размера пособия 
на содержание на одного ре-
бенка в семье опекуна (попе-
чителя). Так, с 1 апреля раз-
мер пособия на содержание 

одного ребенка в приемной 
семье увеличился от 5,7 % до 
15% и составил от 4228,2 руб. 
до 5369,3 руб., в зависимости 
от возраста и пола ребенка. 
На увеличение пособий из 
бюджета Пермского края до-
полнительно выделено 74,3 
млн рублей.
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Воскресенье   23.05    +8    +18
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Вторник            25.05    +12          +27
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цена свободная

В пятом разделе Феде-
рального закона «Об осо-
бо охраняемых природных 
территориях» дано следую-
щее определение: «Госу-
дарственными природными 
заказниками являются терри-
тории (акватории), имеющие 
особое значение для сохра-
нения или восстановления 
природных комплексов или 
компонентов и поддержания 
экологического баланса».

Природные заказни-
ки могут иметь различный 
профиль, в том числе быть 
комплексными, палеонтоло-

Охота 
под запретом

На территории Суксунского района, в его средней части, находится государственный 
биологический охотничий заказник регионального значения «Суксунский», образованный 
в 2005 году. Его общая площадь 8 тысяч гектар. По границе территории заказника установ-
лены информационные аншлаги и карты-схемы.

гическими, гидрологически-
ми, геологическими и био-
логическими. Основная цель 
биологического заказника 
– сохранение и увеличение 
разнообразия охотничьих 
видов животных и птиц, а 
также обогащения ими близ-
лежащих территорий.

Видовой состав фауны 
нашего заказника представ-
лен всеми видами животных 
и птиц, обитающих на тер-
ритории района. из крупных 
млекопитающих в заказнике 
обитают: лось обыкновен-
ный, медведь бурый, кабан. 

Хищники представлены 
волком, рысью, лисицей. 
Так же многочисленны бел-
ки, зайцы-беляки, куницы, 
бобры, выдры, горностаи, 
хори и колонки. Охотничью 
орнитофауну представля-
ют глухарь обыкновенный, 
тетерев, рябчик. В весенне-
летний период гнездятся 
утки, вальдшнепы. На про-
лете встречаются гуси.

Охота на территории за-
казника категорически за-
прещена. Преследование, 
выслеживание, добыча 
животных и птиц, а также 

нахождение в заказнике с 
огнестрельным оружием и 
другими орудиями охоты, 
собаками и продукцией охо-
ты считается грубым бра-
коньерством. Нарушители 
привлекаются к администра-
тивной и уголовной ответ-
ственности.

Основная работа по 
охране заказника возложена 
на егеря заказника, осна-
щенного транспортными 
средствами. Помимо охраны 
заказника, егерь выполняет 
комплекс биотехнических 
мероприятий, направленных 
на увеличение численности 
популяции охотничьих жи-
вотных и птиц.

Охрана животного мира в 
последнее время принимает 
все большее значение. С 1 
апреля 2010 года вступил в 
силу новый закон «Об охо-
те». Егеря заказников вправе 
составлять на нарушителей 
протоколы об администра-
тивных правонарушениях.

Николай Никифоров,
егерь ГКУ «Пермохота»   

В панике и многие жители 
Красноярска. В первую очередь, 
проблема размножения крыс 
затрагивает жителей первых 
этажей. Дело в том, что стены 
домов – не препятствие для 
грызунов. Они без труда про-
грызают бетонные перекрытия 
и проникают в квартиры. А в тё-
плое время года вообще безбо-
язненно бегают по подъезду.

На фоне расширяющейся 

Крысиная угроза
Всё чаще в средствах массовой информации появляются предостережения эпидемиоло-

гов, связанные с опасностью распространения грызунов. По сообщениям специализированной 
прессы, множество крыс и мышей развелось в Челябинске. Из-за несанкционированных свалок 
и помоек, переполненных мусорных баков они активно размножаются. Грызуны облюбовали за-
брошенные предприятия, дома под снос, шахты недостроенного метро, рынки, подвалы жилых 
домов. За последние годы поголовье хвостатых тварей увеличилось почти впятеро!

крысиной угрозы ветеринарная 
служба Суксунского района 
предупреждает население о 
принятии действенных мер по 
борьбе с грызунами во избежа-
ние переносимых ими вспышек 
заболеваний, таких как дизен-
терия, туляремия, лептоспироз, 
геморрагическая лихорадка с 
почечным синдромом, клеще-
вой энцефалит, ящур, сибир-
ская язва и даже чума. инфици-

рование может быть вызвано не 
только укусами, но и использо-
ванием продуктов и воды, кото-
рых ранее касались крысы.

 ГУВК «Суксунская СББж» 
предоставляет услуги по про-
ведению дератизации общеоб-
разовательных и дошкольных 
учреждений, объектов торговли 
и общественного питания, а 
также животноводческих поме-
щений.

 операция “разоружение”

В ходе проводимой ак-
ции любой гражданин может 
прийти в ОВД по Суксунско-
му району, либо на опорный 
пункт участкового уполно-
моченного милиции и в про-
извольной форме написать 
заявление о добровольной 
сдаче оружия. 

За время проведения 
операции «Разоружение» в 
2009 году гражданами до-
бровольно сдано за возна-
граждение 9 единиц глад-
коствольного охотничьего 
оружия и 112 ед. боеприпа-
сов к нарезному оружию ка-
либра 7,62 мм. 

Чтобы избежать 
проблем

На территории Пермского края в период с 2009 по 2012 годы проводится акция под 
условным названием «Разоружение» по добровольному изъятию из незаконного оборота 
оружия, в том числе и состоящего на учете у граждан.

После сдачи незаконно 
хранящегося оружия, бое-
припасов и взрывчатых ве-
ществ комиссия, созданная 
в ОВД, признаёт оружие 
боеспособным, и направ-
ляет заключение о выплате 
компенсации в ГУВД Перм-
ского края. Финансовое 
управление ГУВД осущест-
вляет перечисление де-
нежных средств на счёт 
гражданина, в соответствии 
с действующим законода-
тельством.                                                                          

Алексей Малых,
инспектор ЛРР ОВД

Комментарий начальника 
ОВД по Суксунскому  району 
полковника Е.Г. Николаева:

Добавлю, что уже с начала 
этого года гражданами за возна-
граждение добровольно сдано 9 
единиц гладкоствольного и 1 ед. 
нарезного охотничьего оружия 
калибра 5,6 мм.

В соответствии с примечани-
ем к ст. 222 УК РФ «лицо, добро-
вольно сдавшее незаконно хра-
нящееся оружие, боеприпасы, 
взрывчатые вещества и взрыв-
чатые устройства, освобождают-
ся от уголовной ответственности, 
если в его деяниях не содержит-
ся иного состава преступления».

                        поблаГодари, Газета!

Но благодаря мобильности 
и общим усилиям пожарных 
98-ПЧ, а также Поедугинскому, 
Брёховскому, Пепёлышевско-
му муниципальным подразде-
лениям пожарной охраны дом 

Дом отстояли
4 мая у нас случилась беда: загорелся дом. Строение деревянное, и в сухую жаркую 

погоду надежды спасти его было мало.

отстояли, пострадала только 
ограда.

От всей души благодарим 
сотрудников вышеупомянутых 
пожарных дружин, а также Ан-
дрея Болотова, сообщивше-

го о возгорании в пожарную 
часть, и всех жителей улицы 
Володарского, кто оказал по-
сильную помощь.

Г. Пучкина, 
п. Суксун 

  просто анекдот Робот - 
воспитатель

Семейная пара купила 
робота-воспитателя со встро-
енным детектором лжи и ре-
шила его испытать. Тут ка раз 
пришел из школы их сын.

-Где ты был? - спросил 
отец.

-В школе после уроков за-
держался, - ответил сын.

Робот отвесил ему подза-

тыльник.
-Ага! - довольно сказал 

отец. - А теперь говори прав-
ду!

-Ну... Мы с друзьями пиво 
пили...

-Вот видишь, - сазал отец, 
отвешивая сыну еще один 
подзатыльник. - Родителям 
всегда надо говорить правду! 

Я, например, никогда не врал 
своим родителям!

Робот подходит к отцу и 
отвешивает ему две оплеухи, 
да такие, что тот еле на ногах 
устоял. Мать, покатываясь со 
смеху, замечает:

-Будь с ним поласковей, 
это в конце концов твой сын!

Робот молча наносит ей 
удар в челюсть. 


