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                                                      программа в действии                    знай наших!

Хотя идеального состоя-
ния «Москвич» василия Ни-
колаевича назвать автохла-
мом язык не поворачивался, 
однако мысль обменять его 
на нового железного коня  
водителю-профессионалу 
с четвертьвековым стажем 
пришла сразу же после того, 
как он узнал о подобном экс-
перименте. Да и жена во-

Мечта цвета 
«металлик»

в виде автомобиля «Жигули» пятой модели сбылась у Василия Чиркова из Суксуна. Он 
стал первым из жителей нашего района, принявшим участие в госпрограмме по утилизации 
автохлама.

олег матвеев время поддержала. Поэтому, 
не откладывая дел в долгий 
ящик, василий Николаевич 
в первые же дни старта про-
граммы «рванул» в краевой 
автоцентр LADA компании 
«ЭКС АвТО».

 По словам в. Чиркова, с 
оформлением документов, ко-
нечно, немало повозился, но, 
к счастью, в очереди стоять не 
пришлось, и уже дней через 
десять новенький автомобиль 

стоял у него в гараже.
Так что, уважаемые авто-

любители, кто задался подоб-
ной целью, отбросьте сомне-
ния и дерзайте!

Напоминаем, по закону в 
автохлам может быть сдана 
машина любой марки, но вы-
пущенная не позднее 1999 
года и весом не более 3,5 
тонн. во избежание спекуля-
ций правительство приняло 
решение, что утилизировать 

свои машины смогут только 
те люди, которые владеют 
ими более 1 года. Кроме того, 
приниматься будут только 
полнокомплектные машины: 
с двигателем, аккумулятором, 
колесами.

в Перми работают не-
сколько автосалонов по обме-
ну автохлама, но прежде чем 
ехать туда, лучше позвонить 
по телефону и проконсульти-
роваться. Номера телефонов 
автосалонов, участвующих в 
программе, можно найти в га-
зете «Комсомольская правда» 
за 10 марта текущего года.

Профессиональное жюри 
высоко оценило так полюбив-
шуюся нашим читателям «Аз-
буку района». Диплома в но-
минации «Лучший журналист 
по освещению жизни села»  
удостоена редактор газеты 
Галина Кукла, а также отме-
чен  творческий коллектив ре-
дакции, который участвовал в 
создании «Азбуки».

Кроме того, газета при-
знана лидером рекламной 
политики в своей группе рай-
онов. и это тоже вполне за-
служенно: мало того, что мы 
сами ищем рекламу по всем 
«городам и весям», журна-
листы пишут имиджевые 
статьи, но и рекламодатели 
любят нашу газету  за боль-
шой тираж.

Конечно, нынче «урожай» 
подарков не так велик, как в 
прошлом году, да и заявля-
лись мы только в трех номина-

Азбука 
победы

В очередной раз мы, газетчики, вернулись с самого пре-
стижного краевого творческого конкурса «Журналистская 
весна – 2010» в родную редакцию с наградами и подарка-
ми.

галина Кукла циях (две из которых выигра-
ли), однако надо отметить, что 
вот уже в течение последних 
пяти лет без наград с творче-
ских конкурсов мы не возвра-
щались.

Не хочется казаться ба-
нальными, однако повторим-
ся еще раз: без вас, дорогие 
читатели, наши победы не со-
стоялись бы. 

Нельзя не похвалить и 
лысьвенскую газету «искра», 
которая приняла на два дня 
конкурса-фестиваля более 40 
газет и организовала все ме-
роприятия на высшем уровне. 
Спонсоры (список на стр.4) 
подготовили для победителей 
замечательные подарки. 

Лысьвенская «искра» 
-  лучшая в Пермском крае, и 
мы стараемся брать пример 
с «искровцев», ведь не нами 
сказано, равняться надо на 
лучших! Обещаем вам, доро-
гие читатели, что с вашей под-
держкой марку не уроним!   

                     финансы и бизнес

Так, в номинации «За раз-
витие семейного бизнеса»  в 

Дружат 
«семьями»

К Дню российского предпринимательства Западно-
Уральским банком Сбербанка России подведены итоги 
ежегодного корпоративного конкурса, объявленного сре-
ди субъектов малого бизнеса. Среди победителей в трёх 
основных номинациях и имена наших предпринимателей, 
добившихся видимых результатов в рамках оговоренных 
условиями конкурса соглашений.

числе победителей названы 
суксунская бизнес-леди На-
дежда Баёва (иП+ директор 
ООО «Рубин») и её зять Ни-

колай воронин, семейный биз-
нес которых успешно развива-
ется на протяжении не одного 
десятилетия. 

в номинации «За верность 
банку» победитель представ-
лен в лице директора ООО 
«Три О» Ольги Осокиной, со-
трудничающей с банком более 
10 лет.

в числе победителей  номи-
нации «За сотрудничество» ди-
ректор ООО «Овен» владимир 
Тихомиров, использующий бан-

ковские услуги, за счёт которых 
был обеспечен существенный 
рост и дальнейшее развитие 
производственного бизнеса. 
Победителям вручены дипло-
мы и памятные сувениры. 

Благодарственными пись-
мами отмечены также сук-
сунские предприниматели 
Николай Малафеев, Сергей 
Колмаков, Наталья Филиппо-
ва, Любовь Бунакова и дирек-
тор ООО «Квант» владимир 
Гомзяков. 

         общественная приемная

Газета в свое время под-
робно рассказывала о вы-
ездном приеме. Теперь же, 
когда подобные прошли уже в 
нескольких районах, предста-
вители общественной прием-
ной провели их анализ, и наш 
район с числом баллов 99 из 
100 возможных стал лидером 
среди остальных.

- вряд ли кому-то удастся 
побить ваш рекорд, - сказал 
нашему главе Александру 
Осокину руководитель обще-
ственной приемной Дмитрий 
Скриванов, вручая Благо-
дарственное письмо, в ко-
тором искреннюю благодар-
ность за активное участие в 
организации и проведении 
выездного приема выражает 
главе района, главам посе-
лений, сотрудникам район-
ной администрации.

Зарабатываем 
баллы

Рекордсменом назван наш район по организации выезд-
ного приема  Региональной общественной приемной Пред-
седателя ВПП «Единая Россия» В.В.Путина. Рекордсменом 
не по числу принятого населения, а по количеству баллов, 
которые выставлялись за организацию приема. 

Надеюсь, что и в даль-
нейшем ваш профессиона-
лизм и личная ответствен-
ность как главы района будут 
направлены на развитие и 
процветание Суксунского 
муниципального района, - 
говорится в письме.  

Остается добавить, что 
члены общественной прием-
ной приняли в Суксуне 111 
человек, в ходе приема был 
дан 21 положительный от-
вет, 84 ответа-консультации, 
без рассмотрения не было 
оставлено ни одного вопро-
са, на рассмотрении в при-
емной до сих пор находится 
9 запросов. Больше всего 
наших жителей интересова-
ли вопросы жилья и жКХ(34 
обращения) и соцобеспече-
ния и соцзащиты (45 обра-
щений).

Людмила семенова
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  пиЛотный проеКт

  повороты судьбы

Газета уже сообщала, что 
в этот проект наш район вошел 

Будем 
работать 
с иностранцами!

Настоящий десант высадился на минувшей неделе на Суксунскую землю. Причем состо-
ял он не только из российских специалистов, но и иностранных! Они с интересом осмотре-
ли свежеотремонтированные помещения центральной библиотеки, где разместится Центр 
правовой культуры населения с дискуссионным залом. Не станем интриговать читателя, а 
сразу сообщим, что прибыли они с целью внедрения в районе пилотного проекта «Открытое 
публичное пространство: институты  гражданской активности на местном уровне».

галина Кукла ском крае Татьяны Марголиной 
(на снимке). Прошло более по-
лугода  со дня первой встречи 
по проекту в нашем районе, 
однако «запуск» его пришелся 
только на эти дни. Как объясни-
ла причину Татьяна ивановна, 
Международный банк рекон-
струкции и развития, который 
финансирует данный проект, 
распределяет средства на кон-
курсной основе. Условие Упол-
номоченного по правам чело-
века заключалось в том, чтобы 
в проекте участвовал не только 
иностранный, но и российский 
оператор. Таким образом, по-
сле длительных конкурсных 
процедур в проектную груп-
пу вошли голландский фонд 
Nicolaas Witsen и российский 
Центр гражданского анализа 
и независимых исследований 
(ГРАНи). их представители – 

руководитель проекта, дирек-
тор Центра Светлана Маковец-
кая и ее помощница Светлана 
Минеева, а также исполнитель-
ный директор господин Харри 
ван Боксмер  из Дании и его 
соотечественница  госпожа Ка-
рин Плоккер приняли участие в 
большом совещании по работе 
над пилотным проектом, со-
стоявшемся в администрации 
района. иностранные гости 
(причем г-жа Плоккер отлично 
владеет русским языком, а г-н 
Боксмер прибегал к услугам 
переводчика) не переставали 
удивляться, как много в нашем 
районе активных людей, жела-
ющих работать по проекту.

А работа, согласно «госте-
вой» информации, предстоит 
непростая. все направления 
проекта скомпанованы в три 
цели, которые позволят, по 

словам Т.Марголиной, Сук-
сунскому сообществу разви-
ваться и добиться успеха в  
участии граждан в местном 
самоуправлении. 

во-первых, необходимо 
информирование граждан по 
вопросам общественного инте-
реса современными методами. 
То есть просветительская дея-
тельность должна иметь такую 
форму, чтобы население было 
способно воспринимать инфор-
мацию. второе направление – 
посредничество. Это готовность 
населения и власти обращаться 
к посредникам в урегулировании 
разных вопросов, в том числе и 
конфликтных. и, наконец, тре-
тье направление – содействие 
непосредственному участию 
граждан в общественной жизни 
района или поселения.

все цели предполагают  
конкретные результаты, глав-
ный из которых – реальное 
участие жителей в местном са-
моуправлении.

Те из собравшихся на со-
вещании, кто заинтересовался 
разными формами участия в 
проекте, и составят рабочую 
группу проекта в нашем райо-
не. Поскольку сложно после 
одного только ознакомитель-
ного курса приступить к ра-
боте, руководство проектом 
предоставляет возможность 
обучения, куда входят и тео-
ретические, и практические 
занятия.

Большая ответственность 
ложится на центральную библи-
отеку, где уже действует Центр 
правовой и гражданской ответ-
ственности, ведь именно центр 

– то место, куда можно прийти 
за информацией, где можно 
провести дискуссию, причем в 
центре уже имеется помещение 
для дискуссионного зала.

После того, как в нашем 
районе творческая рабочая 
группа отработает новые мо-
дели информирования, новые 
технологии управления на 
местном уровне, нашими нара-
ботками могут воспользовать-
ся другие территории, и проект 
перестанет быть пилотным.

- Быть первыми в создании 
реального самоуправления на-
селения   для нас не только 
большая честь, но и большая 
ответственность, - подвел итог 
встречи глава района Алек-
сандр Осокин, - но мы – перво-
проходцы и не имеем права не 
оправдать доверие.

в числе всего четырех районов 
по инициативе Уполномоченно-
го по правам человека в Перм-

  Только потом, уже нахо-
дясь в Суксунской районной 
больнице, она постепенно 
восстановит происходящее и 
поймёт, что стала заложницей 
ситуации, в которой ежедневно 
находятся несколько (а именно: 
три) домов, расположенных в 
наибольшей близости к дорож-
ному полотну проходящей через 
деревню федералки. 

Раисе Алексеевне нынче ис-
полнится 70 лет, полгода назад 
она схоронила мужа. А совсем 
недавно сделала с помощью 
детей ремонт: поменяла окна в 
стареньком доме на не замер-
зающие зимой сверху донизу 
современные пластиковые, про-
вела воду и канализацию, покра-
сила крышу. и буквально на днях 
дом застраховала. жить бы да 
радоваться пожилой женщине, 
а тут как на притчу – такое вот 
несчастье. На свиданиях с род-
ными в больнице Раиса Алексе-
евна наказывала им убрать из 
дома то да это, поправить что-то, 
а они всё не решались сказать 
матери, что в этот дом она уже 
не вернётся, поскольку восста-
новлению он не подлежит.

- Наверное, ещё месяца не 
прошло, как к Раисье в садок 
вот так же фура заехала, - гово-
рит сосед Николай Иванович 
Никифоров, очевидец произо-
шедшего. – и в наш дом неодно-
кратно машины заворачивали. 
Несколько лет назад какая-то 
фура вот так же «воткнулась», 
проломив простенок между кух-

Тормозной путь
…Солнечным майским днём Раиса Алексеевна Моисеева, проживающая в домике в самом 

начале д. Шахарово, устав от огородных забот, надумала пообедать. Сварила пельмени и пошла 
с кастрюлькой к столу. Как вдруг прямо перед лицом онемевшей от неожиданности старушки 
проломилась стена её жилища и нарисовалась «морда» огромной дальнобойной фуры. Бабуш-
ку вместе с кастрюлей и пельменями отбросило прочь, и что было дальше, она уже не помнит.

ней и комнатой и «потревожив» 
русскую печь. Потом ещё были 
и Газель, и горбач… А в тот день 
мы с женой как раз обедали. 
Смотрю: фура двухэтажная со 
свиньями налетает на идущий 
впереди КРАЗ, потом заскакива-
ет в промоину справа. и в этот 
же момент из кабины выброси-
ло человека прямо на дорогу (у 
водителя – открытые перело-
мы ног-авт.), КРАЗ вперёд ото-
рвался, а неуправляемая фура 
– прямо к Раисье в дом. Кабина 
– всмятку, свиньи визжат!.. жи-
вём как на пороховой бочке. Мы 
вот газ провели недавно, хотели 
санузел обустраивать, да какое 
теперь!.. Зять говорит, уезжать 
отсюда надо. Мы бы, конечно, 
не против переселиться в ме-
нее опасное место, вот если 
б с деньгами на жильё власти 
помогли… На то пошло, так и 
участок этой трассы можно как-
то в объезд деревни проложить. 
в конце концов, ведь не наша, 
жителей, вина, что федералка 
едва ли не впритык к домам под-
ходит. Проблему-то всё равно 
решать придётся…

- А мы теперь и вовсе спать 
боимся, - продолжает наболев-
шую тему соседка пострадавшей 
Раисы Алексеевны Тамара Ва-
сильевна Корякова. – вот вчера 
часа в 4 утра слышим с мужем 
– грохот какой-то. Ну, думаем, 
всё, и на нашу избу фура мчит-
ся!.. Смена места жительства, 
конечно, решила бы проблему, но 
средств на покупку жилья у нас 
нет. всю жизнь в колхозе труди-
лись, сейчас муж пенсионер по 

инвалидности, а детский сад, где 
я работаю, вот-вот закроют…

А у дочери пострадавшей 
бабушки – Валентины Алексан-
дровны Булатовой, заведую-
щей обречённого детсада, до сих 
пор дрожит голос, а в глазах бле-
стят слёзы при воспоминаниях о 
произошедшем. Шутка ли, мама 
была на волосок от смерти, вне-
запной и страшной! А мама, она у 
каждого одна-единственная… Да 
и дом этот, старина по-деревенски, 
верой и правдой служил несколь-
ким поколениям более сотни лет. 
и дальше бы служил, если б не 
случившееся.

- Меня рядом не было, ког-
да всё произошло, - говорит 
валентина Александровна, - к 
счастью, сестра на помощь 
маме подоспела, она недалеко 
живёт, вывели на дорогу и по-
ложили до приезда «скорой». 
Мама в состоянии сильнейшего 
шока, кровь из раны на голове 
хлещет… Она даже будучи в 
больнице не представляла сте-
пени разрушения своего дома и 
того, что этого дома, по большо-
му счёту уже и нет. Есть версия, 
что у машины тормоза отказали 
ещё на Песчаной горе (судя по 
тормозному пути). Тогда я не 
понимаю действий водителя: 
неужели нельзя было свернуть 
куда-нибудь в поле, а не гнать 
напролом через населённый 
пункт, где полно людей и воз-
можностей угрозы их жизням?.. 
в результате человек лишился 
собственного жилья и к тому же 
чудом остался жив. Да сколько 
у нас в Шахарово народу по-

гибло по вине подобных горе-
водителей хотя бы за послед-
нее десятилетие!.. Конечно, мы 
будем подавать иск на возмеще-
ние ущерба, как материального, 
так и морального.

Хотя местные оперативни-
ки нас «успокоили», мол, если 
стоимость разрушенного жи-
лища не превышает 250 тыс. 
рублей, то уголовное дело не 
возбуждается. Да и ущерб здо-
ровью пострадавшей причинён 
не тяжкий. в лучшем случае, как 
нам сказали, водителю грозит 
штраф в 1500 рублей, в худ-
шем – лишение водительских 
прав. К тому же, сделанный 
недавно ремонт тоже в расчёт 
не идёт и к стоимости дома от-
ношения не имеет. Ссылаются 
на определённые статьи закона 
и где-то даже сочувствуют… Но 
ведь мама ещё вполне актив-
ная, сама справляется со сво-
им хозяйством и жить у кого-то 
из нас, детей, не собирается. 
Почему-то пострадавшим, на-
пример, от стихийных бедствий 
людям оказывается какая-то 
финансовая помощь на приоб-
ретение жилья, а те, кто не по 
своей вине вынужден жить под 
угрозой взбесившегося авто-
транспорта и зависеть от длины 
его тормозного пути, остаются 
при своих интересах…

- Официального заключе-
ния экспертизы пока нет, - по-
ясняет случившееся начальник 
ГИБДД Суксунского района 
Сергей Ширяев. – Но предва-
рительная версия произошед-
шего ДТП – техническая неис-
правность тормозной системы, 
активизировавшаяся при спуске 
с горы. вряд ли здесь было пре-
вышение водителем скорости, 
иначе фура с 18-и тонным гру-
зом (грузоподъёмность данного 
автотранспортного средства – 
22 т-авт.) просто снесла бы дом 

и разметала груз. 
По факту ДТП нами возбуж-

дено административное рассле-
дование, делаются запросы в со-
ответствующие инстанции. Если 
появится достаточное количество 
фактов по статье о причинении 
значительного материального 
ущерба, то будет возбуждаться 
уголовное дело в отношении и 
водителя, и его «хозяина». в про-
тивном случае у пострадавшей 
стороны один выход: обращаться 
в гражданский суд.

Заместитель главы Сук-
сунского муниципального 
района И.А. Пучкин так проком-
ментировал данную ситуацию.

- Произошедшее, конечно, 
из ряда вон. Остаться без жилья 
в пожилом возрасте – что мо-
жет быть хуже? Администрация 
района в пределах своих полно-
мочий постарается как-то посо-
действовать пострадавшей, в 
частности, выделением леса на 
строительство от 100 до 150м3. в 
полномочиях администрации по-
селения обеспечить временное 
проживание пострадавшей (если 
в этом есть необходимость). в 
свою очередь, будем стараться 
держать ситуацию под контро-
лем и в рамках своих полномо-
чий содействовать разрешению 
возникающих вопросов.

Что же касается переноса 
трассы в обход деревни Ша-
харово, вопрос неоднократно 
поднимался на 
разных уровнях, 
и вероятность 
его положитель-
ного решения 
не исключена. 
Однако замечу, 
что безопасность 
федеральной 
трассы, согласно 
действующим 
н о р м а т и в а м , 
обеспечивается: 

производится соответствующее 
её содержание. К тому же, суще-
ствующими нормативами преду-
смотрено ограждение отдельных 
участков автотрассы лишь при 
уклоне свыше 2,5м. С учётом 
этого все риски проживания в 
районе прохождения автотрассы 
возложены исключительно на 
собственников жилья. 

Как чрезвычайную данную 
ситуацию мы не рассматри-
ваем, так как, согласно суще-
ствующему законодательству 
по чрезвычайным ситуациям, 
таковой признаётся трагедия с 
более чем пятью жертвами. 

Но виновный в случив-
шемся, несомненно, понесёт 
наказание, степень которого 
определяется существующим 
законодательством вплоть до 
уголовной ответственности.

Собственно, вот и вся исто-
рия. Хотя, как мы понимаем, кон-
ца и края ей не видно. впереди 
у пострадавшей Раисы Алексе-
евны и её родственников долгий 
путь хождений по разного рода 
инстанциям сначала за какой-
никакой помощью в восстанов-
лении разрушенного жилья, 
потом – за удовлетворением су-
дебного иска к виновникам, сло-
вом, история эта долгая. Гораздо 
длиннее того самого тормозного 
пути, в одночасье перевернув-
шего жизнь 70-летней сельской 
жительницы. 

Людмила семенова 
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 за безопасность дорожного движения

 нарКотиКи 

Конкурс проходил в тече-
ние пяти дней на базе лицея 
милиции имени героя России 
Ф.Кузьмина. все команды, а 
их на конкурсе представлено 
49, были разбиты на дивизи-
оны – красный, желтый и зе-
леный. Программа конкурса 
была очень насыщенной. Тут 
и фигурное вождение вело-
сипеда, командное и личное 
первенства на знание правил 

В атмосфере 
дружбы

Как и в прошлом году,  учащиеся нашей школы представляли Суксунский муници-
пальный район на  краевом конкурсе – фестивале юных инспекторов движения «Без-
опасное колесо».

дорожного движения, реше-
ние задач по правилам ока-
зания первой медицинской 
помощи в различных ситуа-
циях, прохождение станций 
на автогородке, различные 
творческие и спортивные 
конкурсы.

Наш район на этом конкур-
се представляли учащиеся пя-
того класса нашей школы Да-
рья Рогожникова, Александра 

возякова, Дмитрий Коряков, 
Павел Панфилов. и хотя они 
сравнительно недавно при-
ступили к изучению правил 
дорожного движения, настоя-
щими юными  инспекторами 
дорожного движения их мож-
но назвать уверенно. Резуль-
тат, показанный ими, был не 
последним. и хотя наша ко-
манда не стала победителем, 
никто не расстроился. ведь 

все победить не могут. Но и 
проигравших на этом конкур-
се тоже не было. За эти пять 
дней ребята пробрели новых 

друзей, многое узнали, горят 
желанием еще лучше изучать 
правила дорожного движения, 
делиться своими знаниями с 

одноклассниками.
С.В.Щербинин, 

преподаватель МОУ
«ССОШ №2»

 проКурорсКий надзор

 в ходе проверки  данной 
информации факт несанкцио-
нированного подключения к 
электрическим сетям подтвер-
дился. 

в связи с выявленным на-
рушением прокурором было 
возбуждено дело об админи-
стративном правонарушении в 
отношении виновного лица по 
статье 7.19 Кодекса Россий-

ИСпольЗоВАнИе элекТРИчеСкой энеРгИИ,
МИнуя пРИБоРы учеТА 

чревато 
последствиями

Прокуратурой района рассмотрена информация Суксунской службы балансов и опти-
мизации потерь энергоресурсов ОАО «КС-Прикамье» о самовольном (безучетном) исполь-
зовании электрической энергии на территории п. Суксун гражданкой М. 

ской Федерации об админи-
стративных правонарушениях 
– самовольное подключение 
и использование электриче-
ской энергии. виновное лицо 
привлечено к административ-
ной ответственности в виде 
штрафа в размере двух тысяч 
рублей. 

Следует отметить, что 
законом в отношении долж-

ностных лиц размер штрафа 
определен от трех до четы-
рех тысяч рублей, а в отно-
шении юридических лиц от 
тридцати до сорока тысяч 
рублей. 

Т.И.Мартюшева,
заместитель прокурора

Суксунского района
советник юстиции                                                  

На что в поведении ребен-
ка каждому родителю следует 
обратить особое внимание? 

Резкие перемены настрое-
ния; непривычная раздражи-
тельность и агрессия; потеря 
аппетита; сонливость и вя-
лость; потеря интереса к быв-
шим увлечениям; лживость 
или неестественность пове-
дения; необъяснимые «поте-
ри» денег и пропажа вещей из 
дома; непривычные запахи в 
доме; следы уколов на теле; 
наличие в доме медикаментов 
не из домашней аптечки.

У каждого вида наркоти-
ков свои «особые приметы».

Конопля. Наркотический 
эффект начинается с чувства 
жажды и голода, сухости во 
рту. в состоянии наркотиче-
ской эйфории увеличивается 
моторная активность. Любые 
слова и действия окружаю-
щих вызывают неудержимый 
смех. Могут возникать присту-
пы тревоги, страха. По оконча-
нии интоксикации происходит 
спад возбуждения. Длитель-
ность интоксикации зависит 
от дозы и продолжается от 30 
минут до нескольких часов. 
После выхода из состояния 
опьянения резко повышается 
аппетит (вплоть до состояния 
булимии - «волчьего голода»). 
Начинается апатия, вялость, 
переходящая в сон. При пере-
дозировке зрачки расширены, 
отмечаются выраженная та-
хикардия, повышение артери-
ального давления, нарушение 
координации движений. Боль-
ной находится в состоянии 
оглушения, которое может 
перейти в кому. Зависимость 
развивается при интенсивном 
употреблении (чаще, чем 1-2 
раза в неделю) в первый год. 

Седативные и снотвор-
ные препараты. При употре-
блении снотворных, транкви-
лизаторов или анальгетиков 
состояние опьянения насту-
пает от двойной - тройной (и 
больше) дозы препарата и 
имеет несколько фаз в зави-

Ведущие в никуда
Наркомания – болезнь молодых. Дети узнают о наркотиках гораздо раньше, чем многие 

могут себе представить. 

симости от группы препара-
та. Состояние абстиненции 
протекает с разнообразными 
тяжелыми соматическими и 
психическими расстройства-
ми. Передозировки нередко 
заканчиваются летальным 
исходом. 

Кокаин. Основной при-
знак потребления кокаина 
- перфорированная носовая 
перегородка, «кокаиновые 
следы» от инъекций оранже-
во - розового цвета, которые 
потом становятся желтыми 
и голубыми. Кокаин вызыва-
ет эйфорию с повышенной 
активностью, самоуверенно-
стью, кратковременную ин-
тенсивность мыслительных 
процессов, обострение слуха 
и зрения, иллюзию ощущения 
физической силы и богатства 
творческих возможностей, 
усиление сексуального влече-
ния. Через 30 минут ощуще-
ния пропадают. Пристрастие 
появляется через один-два 
года после первого примене-
ния. в случае передозировки 
возможны обмороки, судоро-
ги, остановка сердца. 

Экстази. Синтетический 
наркотик. выпускается в виде 
цветных таблеток с разным 
содержанием наркотического 
вещества. Распространяется 
преимущественно на дискоте-
ках. При регулярном приеме 
появляются страх, раздражи-
тельность, депрессии, пси-
хозы. вызывает серьезные 
осложнения (повышение тем-
пературы до 40-42-х градусов) 
вплоть до летальных исходов 
(кровоизлияние в мозг). 

Применение летучих 
ароматических веществ от-
носится к групповой форме 
наркомании, которую воз-
можно прервать, изолировав 
подростка из группы. Для ток-
сического опьянения исполь-
зуют лаки, краски, ацетон, 
клей и пр. К общим признакам 
действия этих веществ отно-
сятся: эйфория без усиления 
двигательной активности, 

беспричинный смех, галлю-
цинации. 

На территории Суксунско-
го муниципального района за 
12 месяцев 2009 года было за-
регистрировано 11 преступле-
ний, связанных с незаконным 
оборотом наркотиков, при-
влечено 10 человек к уголов-
ной ответственности, из них 2 
–  жители Суксунского района. 
При совершении наркопресту-
плений 8 человек являлись 
хроническими наркоманами, 
из которых 7 находились в 
состоянии наркотического 
опьянения. Наш район сель-
скохозяйственный, растения 
конопли и масленичного мака  
произрастают произвольно. 
Большое количество престу-
плений совершается в летний 
и осенний период времени, 
когда созревают растения 
мака. Это вызывает интерес у 
лиц, употребляющих наркоти-
ческие средства. Сотрудника-
ми ОвД постоянно предупре-
ждаются об административной 
ответственности владельцы 
приусадебных участков, на ко-
торых произрастают растения 
масленичного мака и конопли. 

и хотя наш район нельзя 
сравнивать с мегаполисом, 
каждому родителю хочется 
верить, что его ребенок ни-
когда не будет употреблять 
наркотики. Чтобы это не про-
изошло, мы не должны оста-
ваться безучастными. Нельзя 
проходить мимо, если вам 
стало известно о фактах упо-
требления наркотиков, необ-
ходимо пресекать это страш-
ное зло на корню, потому 
что сегодня вы промолчали, 
так как это вас не касается, 
а завтра на этом месте мо-
жет оказаться ваш ребенок. 
Только всем вместе можно 
противостоять наркомании и 
не допустить распростране-
ние наркотиков в районе.

Юрий Холин,  
первый заместитель 

начальника ОВД

 внимание!
С 1 июня 2010 года прием граждан в отделении Федеральной миграционной службы 

будет осуществляться в следующем режиме:

Понедельник  – 09.00-17.00 обеденный перерыв 13.00-14.00
Вторник        -  11.00-20.00  обеденный перерыв 15.00-16.00
Среда            -  09.00-18.00  обеденный перерыв 13.00-14.00
Четверг          -  11.00-20.00  обеденный перерыв 15.00-16.00
Пятница         -  09.00-18.00  обеденный перерыв 13.00-14.00
Суббота        (вторая и четвертая месяца) -  09.00-17.00 обеденный перерыв 13.00-14.00 
Понедельник после рабочей субботы – выходной день.
Воскресенье  – выходной день

 автопробег

Безопасные дороги – 
нашим детям!

Так, за истекший период 
зарегистрировано 94 дорожно-
транспортных происшествия с 
участием детей в возрасте до 
16 лет, в результате которых 
99 детей погибли  и получили 
травмы различной степени 
тяжести. За данный период 
времени на территории 
Суксунского муниципального 
района произошло 1 
д о р о ж н о - т р а н с п о р т н ы х 
происшествий с участием 

По итогам 4 месяцев 2010 года на территории  Пермского края сохраняется сложная 
обстановка с детским дорожно – транспортным травматизмом.

несовершеннолетнего.  
в рамках празднования 

Международного дня защиты 
детей в 15:00 часов 01.06.2010 
года  на территории п. Суксун 
по маршруту ул. Калинина, 
ул.К. Маркса, ул. Космонавтов, 
ул. Южная, ул. Зеленая, 
ул.Колхозная состоится 
тематический автопробег 
патрульных автомобилей  
«Безопасные дороги - нашим 
детям!», в котором примут 

участие Уинский, Октябрьский, 
Ординский, Кунгурский, 
Березовский и Кишертский 
районы с целью привлечения 
внимания общественности к 
проблеме детского дорожно –  
транспортного травматизма, а 
также формирования культуры 
поведения на улицах и дорогах.

Андрей Чебыкин,
инспектор по пропаганде 

ГИБДД ОВД, старший 
лейтенант милиции 
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цена свободная

  знай наших!лидерство – 
отстояли!

Во Всероссийских соревнованиях по юнифайд-баскетболу, проходивших с 17 по 22 мая 
в Республике Марий Эл (г. Йошкар-Ола) по программе «Специальная Олимпиада России», 
женская команда Суксунского муниципального района, которой выпала честь представ-
лять весь Пермский край, заняла первое место и стала лидером.

 Люди деЛа

именно так можно ска-
зать о библиотекаре ССШ 
№2 Людмиле Леонидовне 
Патрушевой. Родом она из 
Свердловской области, г. 
Пышмы, имеет высшее об-
разование. Здесь, в Сук-
суне, нашла свою судьбу, 
здесь появилась на свет 
дочь Елена. и вот уже 21 
год Суксун – та самая вто-
рая родина, которую она ни 
на что не променяет. 

Любовь и теплоту к не-
большому поселку Людмила 
Леонидовна передала и сво-
ей дочери. Молодые люди 
часто стремятся уехать в 
город, а Елена, подрастив с 
мужем детишек, хочет жить 
и работать в Суксуне, пере-
давая знания, полученные 
на факультете математики 

леди 
во всём

Известная мудрость «где родился, там и пригодился» в нашем случае име-
ет несколько другое значение. Точнее было бы сказать: «Пригодился там, где 
обжился». Там, где нашел применение своим силам и способностям, где завел 
семью и повстречался с людьми-единомышленниками.

Пермского педуниверситета, 
подрастающему поколению. 
Стремление к педагогиче-
ской профессии Елена уна-
следовала от своей мамы 
Людмилы Леонидовны, ко-
торая действительно педа-
гог по призванию. Она по-
стоянно в окружении детей. 
Учащиеся идут в библио-
теку не только за книгами, 
но и просто за общением с 
интересным, всесторонне 
развитым человеком. в би-
блиотеке всегда порядок, 
уют, а увлечённый библио-
текарь нередко вносит в ин-
терьер что-нибудь новень-
кое. Здесь какая-то особая 
атмосфера тишины, покоя, 
располагающая к работе, а 
иногда и просто к душевно-
му разговору.

Л ю д м и л а 
Л е о н и д о в н а 
всегда помо-
жет словом 
и делом. К любому делу 
относится ответственно, 
вдумчиво и обязательно 
качественно: будь то руко-
водство активом библиоте-
ки, праздник букваря, акция 
«Генеральная уборка», под-
готовка презентации к роди-
тельскому собранию и т.д.

в школьном коллективе 
Людмилу Леонидовну ува-
жают, ценят, именно такие 
люди необходимы сейчас 
школе: много работают и 
дают результаты. Об этом 
говорят следующие дан-
ные: в 2004 году школьная 
библиотека заняла 1 место 
в районном конкурсе библи-

отек, является участницей 
двух краевых конференций, 
учащиеся занимают при-
зовые места в районных и 
краевых библиотечных кон-
курсах.

Коллектив педагогов, со-
трудников и учащихся шко-
лы поздравляет Людмилу 
Леонидовну с юбилейным 
Днем рождения и желает:

Так будь же счастлива 
  и впредь
в друзьях, работе, 
            долголетье,
Чтоб всем врагам 
                      нос утереть
и, как всегда, 
          во всем будь Леди!

Юнифайд-баскетбол – 
сравнительно молодой, но 

уже завоевавший широкую 
славу среди юношества вид 

спорта. в нем одновременно 
выступают люди с ограни-

ченными возмож-
ностями здоровья 
(атлеты) и обыч-
ные спортсмены 
(партнеры), поэ-
тому в команду 
Пермского края 
вошли учащие-
ся Киселевской 
коррекционной и 
Суксунской №2 
школ в составе 
Надежды Кузне-
цовой, Екатери-
ны Рогожниковой, 
ираиды Третья-
ковой, виктории 
Ярушиной, Ната-
льи васильевой, 
Ольги Кузнецо-
вой, Екатерины 
Кустовой, Татья-
ны Третьяковой, 
Юлии Анферовой 
и Татьяны Бога-
тыревой.

Недаром тре-
неры команды 
Николай Мала-
феев и Алек-
сандр Щербинин 
усиленно гото-
вили юных спор-

тсменок к турниру – борь-
ба была захватывающей и 
упорной, но наши девчонки 
с первых же минут соревно-
ваний показали соперникам 
«высший пилотаж» и на про-
тяжении всей Олимпиады 
продолжали держать марку. 
Молодцы!

- Эта поездка запом-
нилась участницам нашей 
команды не только ошелом-
ляющим успехом в соревно-
ваниях, - говорит Николай 
Андреевич, - программа 
Олимпиады была полна экс-
курсий, прогулок, новых зна-
комств. Спортсменкам очень 
понравился город и добро-
желательность его жителей. 
Много положительных эмо-
ций оставили в памяти по-
сещение городского катка, 
где девушки попробовали 
свои силы в беге на коньках 
и, конечно же, экскурсия по 
столице нашей Родины – 
городу-герою Москве.

в заключение остается 
поздравить наших баскетбо-
листок с блестящей победой 
и пожелать им покорения но-
вых спортивных Олимпов!  

Министерство культуры, молодежной политики и мас-
совых коммуникаций Пермского края. 

Совет  муниципальных образований Пермского края. 
Пермский филиал ОАО «Уралсвязьинформ»  
Отделение Пенсионного фонда РФ по Пермскому 

краю.
Некоммерческая организация «Фонд содействия вне-

дрению экологически безопасных технологий». 
Партия «Единая Россия»
ООО «Лукойл-Пермь»
ОАО «Метафракс»
ООО «Новогор-Прикамье». 
ОАО «Уралкалий» 
Депутат  Законодательного Собрания Пермского края 

А. Г.  Гарслян 
ООО «Пермэнергосбыт» (гендиректор Д. ОРЛОВ)) 
ООО «Электротяжмаш-Привод» (гендиретктор В. ЛЕШ)
ООО «ЛМЗ-Энерго» (исполнительный директор С. Ан-

дреев), 
ЗАО «Полистил» (исполнительный директор А. ТУНЕВ)
ИП «Риэлторская служба» (ИП О. ОРЛОВА) 
ООО «Чусовская типография» (директор Д. КОЛОСОВ) 
ООО «Управление ЖКХ–Лысьва» (гендиректор А. ЧЕ-

БЫКИН) 
ООО «Аквасервис» (директор С. РИХТЕР)
ООО «Ресторанный комплекс «Русь» (директор Б. КРО-

ПАЧЕВ) 
ЗАО «Пивоварня «НОРД», г. Губаха (директор В. ШУВА-

ЛОВ)
ИП Д. Т. Матосян 
Кабельный канал «КРИТ-ТВ» (директор С. ОДЫЛОВА)

Спонсоры фестиваля 
«Журналистская весна-2010»

 беда

Сейчас Николай Геор-
гиевич проживает в Кишерти, 
вместе с женой Алевтиной 
Сергеевной ( А.Кинева  - ре-
дактор) издают газету «Сыл-
венские зори», которая поль-
зуется большим авторитетом 
не только в Кишертском райо-
не, но и в журналистском со-
обществе Пермского края.

Буквально на днях семью 
Киневых постигло большое 
горе: сгорел их дом, который они 
длительное время ремонтиро-
вали. Случилось самое страш-
ное, что можно предположить: в 
пожилом возрасте остаться без 
крыши над головой.

журналистская органи-
зация края, редакция газеты 
«Новая жизнь», друзья семьи, 
почитатели писательского ма-
стерства Н.Кинева обращают-
ся к жителям и организациям 
Суксунского района с прось-
бой оказать посильную по-
мощь попавшим в беду.

Сообщаем номера счетов, 
куда можно перечислить де-
нежные средства.

поможем 
земляку!

Большинство жителей района знакомо с творчеством 
нашего земляка Николая Кинева, поэта и прозаика, лауреата 
литературной премии им. Мамина-Сибиряка.

От физического лица:
Л/С 42307 810 0 4924 6862230 

48 Кинева Алевтина Сергеевна 
Филиал Сбербанка России, Кун-
гурское отделение №1638/01-04 
Пермский край,  Кишертский 
район, с. Усть-Кишерть, ул. Со-
ветская, 37

От юридического лица:
Филиал АК СБ РФ (ОАО)Кунгур-

ское отделение №1638. Кор. Счёт 
301018100000000603, в Западно-
Уральском банке СБ  РФ г. Пермь, 
БИК 045773603, ИНН 7707083893, 
Т/С 47422810549249900045, ОКПО 
2809556,  ОКОНХ 96130, КПП 
591702001

Л/С  42307 810 0 4924 6862230 
48   Кинёва Алевтина Сергеевна. 

СПРАВКА     На контакт-
ный тел.   8-908-252-76-99,    
если возможно,   сбросить 
СМС  и сообщить об отправке 
средств. Размер суммы назы-
вать не обязательно.

Очень надеемся, что 
земляки-суксунцы, известные 
своим состраданием ближне-
му, не оставят семью Киневых 
с бедой один на один. 


