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завтра - день российской почты

Начальником Агафон-
ковского «почтамта» Марга-
рита Талипова трудится уже 
19 лет, поэтому и работа в 
учреждении налажена долж-
ным образом. Пять деревень 
отделения обслуживают три 
почтальона: лилия Каюмова, 
Аниса Шаниязова и Аниса Га-

Только два из десяти
почтовых отделений Суксунского района (Агафонковское и Сыринское) в этом 

году по сравнению с годом минувшим увеличили подписку на районную газету «Но-
вая жизнь».

кашина.
- Конечно, самым боль-

шим, как у нас говорится, 
перводоставочным участком 
является Агафонково, - гово-
рит Маргарита Халимовна, 
- поэтому там и подписчиков 
больше.

А вообще, такое положе-

ние вещей сложилось по че-
тырем причинам. Во-первых, 
жители отдаленного насе-
ленного пункта всегда хотят 
знать последние районные 
новости, во-вторых, низкая 
цена газеты, в-третьих, благо-
даря работникам редакции в 
программе телепередач стал 

печататься татарский канал 
и, наконец, в-четвертых, по-
чтальоны неплохо работают с 
населением.

- Поздравляя в профес-
сиональный праздник всех 
работников почты, - закан-
чивает разговор Маргарита 
Талипова, - я от души желаю 
им здоровья, долголетия, 
всех земных благ, и, конечно 
же, много новых подписчиков! 
будьте счастливы!  

Уважаемые РабоТники и веТеРаны 
почТовой Связи Района!

От всей души поздравляем Вас с профессиональным празд-
ником – Днем российской почты!  Почтовая связь приобретает 
в современном мире все большую значимость. Почта сегодня 
– это уже не просто письма и телеграммы, переводы и посыл-
ки. использование информационных технологий позволило ей 
значительно расширить спектр предоставляемых услуг.  Уве-
рены, что ваш профессионализм, трудолюбие, самоотдача и в 
дальнейшем будут служить залогом успешной работы почтовой 
связи района.

благодарим Вас за повседневный, ответственный труд. же-
лаем Вам и вашим близким доброго здоровья, успехов в работе, 
счастья и благополучия!

Глава Суксунского района   А.В.Осокин
Председатель Земского собрания  В.К.Сухарев

     го-о-ол!

и вот вновь встреча. Се-
годня, 9 июля, в 18.00 ч на 
центральном стадионе состо-

все на футбол!
Последние футбольные матчи, состоявшиеся в Суксу-

не с командами из близлежащих районов, дали понять, что 
наши, местные футболисты не лыком шиты.

ится очередной футбольный 
матч Суксун-Кишерть. будем 
«болеть» за наших!

                 знай наших!

Церемония открытия 
Олимпийских игр проходила в 
Афинах, а сами состязания в 
Александрополисе. Среди 14 
команд наши девчонки были 
вторыми, в упорнейшей борь-
бе уступив первое место ба-
скетболисткам из Австралии.

По словам самих спор-

С «серебром» 
из Греции

Три воспитанницы Киселевской коррекционной школы На-
талья Васильева, Надежда Кузнецова и Жанна Улитина в со-
ставе Российской команды по баскетболу приняли участие в 
специальных Олимпийских летних всемирных играх в Греции.

тсменок, поездка была незабы-
ваемой. Они привезли массу 
положительных впечатлений и 
воспоминаний, а медали на их 
олимпийских футболках смо-
трятся просто чудесно.

Молодцы, девчонки! Но-
вых вам спортивных достиже-
ний! 

    духовность наша

Постоянное местона-
хождение иконы в храме 
с. Кыласово Кунгурского 
района; близ этого места 
она ещё в 17 веке яви-
лась народу. В былые 
времена чудотворная со-
бирала в Крестные ходы 
до 20 тысяч паломников 
– настолько велико было 
почитание святого обра-

явленный 
образ 

снова в Суксуне
По традиции, ежегодно в июле, накануне мест-

ночтимого праздника явления иконы Божией Матери 
Неопалимой Купины храмы Суксунского района при-
нимают явленный образ святителя Николая.

за. Существует предание, 
что святыня спасла купе-
ческий Кунгур от разоре-
ния войском Пугачёва.

Нынче, как и прошлые 
года, явленный образ 
святителя Николая «пой-
дёт» с паломниками до 
Тохтарёво, к месту явле-
ния иконы Неопалимой 
Купины.

Уважаемые работники почтовых отделений Суксунского рай-
она! Примите самые искренние поздравления с вашим профес-
сиональным праздником от редакции единственной районной 
газеты «Новая жизнь»! Надеемся на взаимосотрудничество и 
взаимопонимание между нашими «ведомствами» в плане борь-
бы за тираж любимой газеты!

будем дружить!
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 власть на местах

лето-2011

Корр. Поскольку начали 
с отчётов, как часто докла-
дываете населению о своей 
работе?

Г.А.  Администрацией по-
селения ежегодно составляет-
ся план работы на год, каждый  
месяц, которые утверждаются 
на Совете депутатов. итоги 
работы администрации дово-
дятся до населения на сходах 
граждан, проводящихся на 
каждой улице, как правило, 
в мае, также в отчётах руко-
водителей структурных под-
разделений администрации 
поселения на Совете 
депутатов. 
Скажем, 
в 2010 
г о д у 
было про-
в е д е н о 
27 сходов 
граждан, 9 
Советов де-
путатов, где 
рассматрива-
лись вопросы, 
к а с а ю щ и е с я 
деятельности ад-
министрации.

Корр. Среди всех этих 
житейских вопросов, таких 
как благоустройство, по-
жарная безопасность, гази-
фикация, выписка деловой 
древесины, выпас скота и 
т.д. не наблюдается вопроса 
о дорогах. Значит, проблем 
нет?

Г.А. Протяжённость дорог 
в Ключевском поселении – 47 
км. В основном это дороги с 
гравийным покрытием. из них 
лишь 18 км – в асфальтовом 
исполнении. Всё это хозяйство 

Территории нужен 
инвестор!

Казалось бы, чего проще – отчитаться перед населением. Столько-то собраний, столько-
то заседаний… Однако, как мы понимаем, работа главы территории – ежедневное решение 
десятков проблем, направленных на бесперебойное функционирование социального, про-
изводственного и человеческого потенциала. Об этом и наш сегодняшний разговор с гла-
вой Ключевского поселения Г.А. БеРСеНёВыМ.

планово поддерживаем в ра-
бочем состоянии: летом под-
сыпаем, грейдируем, зимой 
– вовремя очищаем. Главный 
показатель состояния этого 
вопроса – отсутствие жалоб 
от населения. На него и ори-
ентируемся.

Корр. если раньше, в 
доперестроечные, скажем, 
времена движущей силой на 
селе была социальная сфе-
ра, то в последнее время 
структурная составляющая 
территории изменилась, и 
«сольная партия» 
принадле-

жит малому 
бизнесу. Находятся у 

местного самоуправления 
и предпринимателей точки 
соприкосновения?

Г.А. На территории нашего 
поселения работает 31 пред-
приниматель, из которых 17 
– в торговле, 4 – в рыбном хо-
зяйстве и столько же владель-
цев пилорам, 3 – владельцы 
пансионатов и столько же 
– коллективных форелевых 
хозяйств. Со всеми предпри-
нимателями у нас деловые, а 
со многими – партнёрские от-
ношения. Активно участвуют 
наши предприниматели в жиз-
ни населённых пунктов. Ска-

жем, благоустройство – здесь 
без их помощи не обходимся, 
или организация традицион-
ных мероприятий, таких как 
День села, День пожилого 
человека, День Победы и т.п. 
Также мы, администрация по-
селения и предприниматели, 
собираемся вместе и решаем 
насущные вопросы сегодняш-
него дня Ключевского посе-
ления, касающиеся создания 
рабочих мест, пожарной без-
опасности, вывоза бытового 

мусора, организации 
общественного пи-
тания, развитияКФХ 
на территории по-
селения и других.

Корр. Это, 
конечно, хоро-
шо. Однако, 
помнится, у на-
селения были 
претензии к 
владельцам 
форелевых 

хозяйств?..
Г.А. Это естественный 

процесс. Одни – со своими 
амбициями, другие – с веко-
выми традициями, словом, 
так бывает. Но ищем пути 
решения возникающих не-
стыковок, методы, скажем 
так, мирного урегулирования 
вопросов. Ведь по нынеш-
ним временам именно малый 
бизнес играет немаловажную 
роль в жизни территории. К 
примеру, в нашем поселении 
нет муниципальных предпри-
ятий, поэтому на содержание 
дорог, выполнение работ по 
содержанию свалок, на сбор 
и вывоз мусора заключаем 
договоры с организациями и 
индивидуальными предприни-
мателями.

Корр. Наверное, и эко-
номическое развитие посе-
ления нужно рассматривать 
сквозь призму индивиду-
ального предприниматель-
ства?

Г.А. Как я уже говорил, про-
мышленных предприятий на 
территории Ключевского посе-
ления нет, зато действует сеть 
частных лечебных и санаторно-
оздоровительных учреждений. 
Основным бюджетообразую-
щим предприятием поселения 
(и района) является ЗАО «Ку-
рорт «Ключи», доход которо-
го в 2010 году составил 365,2 
млн. руб. (для сравнения: до-
ходы Ключевского поселения в 
2010 году составили 7398 тыс. 
руб., из них  собственных до-
ходов – 2981,2 тыс. руб.) Также 
работают пансионаты: ООО 
«лечебно-озоровительный 
комплекс «Ключи», пансиона-
ты «Пермэнерго», «лесник», 
охотничье хозяйство «Пасту-
ховское», КГАУ социально-
го обслуживания населения 
«Реабилитационный центр 
для детей и подростков с огра-
ниченными возможностями», 
а также рыбные хозяйства (48 
предпринимателей), лесопе-
реработка, торговля (17 мага-
зинов). 

Всё это, как Вы понимае-
те, не только формирует нало-
гооблагаемую часть бюджета 
поселения, но и даёт населе-
нию рабочие места, создаёт 
определённый социально-
культурный фон территории. 

Корр. Кстати, о культуре. 
Имеющегося потенциала на-
селению хватает для удо-
влетворения культурных 
потребностей?

Г.А. Отмечу сразу, что в 
Ключевском поселении созда-
но МУ «Ключевская централи-
зованная клубная система», в 
составе которой Ключевской и 
Осинцевский СДК, Шахаров-
ский и брёховский сельские 

клубы, три библиотеки. Рас-
ходы на культуру составляют 
около 30% бюджета поселе-
ния. В клубах есть свои усто-
явшиеся традиции проведения 
как светских, так и народных, 
христианских праздников, 
концерты, мероприятия для 
детей, ветеранов, дискотеки 
и т.п. Считаю, необходимый 
культурно-досуговый уровень 
населению обеспечен.

Корр. если говорить об 
итогах минувшего года, что 
можно отметить в плане до-
стижений в жизни поселе-
ния?

Г.А. Пусть кому-то покажет-
ся малозначительным, но для 
жителей это важно, поскольку 
это наша ежедневная жизнь. 
К примеру, мы смогли капи-
тально отремонтировать мост 
через иргину в д. Говырино, 
построили новые пешеходные 
мостики в с. брёхово. Также 
смонтирована пожарная сиг-
нализация в четырёх Домах 
культуры, отремонтированы 
пожарное депо и пожарный 
гидрант в Ключевском ДК, по-
лучили пожарный автомобиль, 
сделана новая водопроводная 
станция в д. Полько, а по ул. 
Гагарина в Ключах обустроен 
пожарный пирс. В Ключах же 
в прошлом году сделана дет-
ская спортивная площадка (о 
чём писала районка и что счи-
таю тоже достижением), уте-
плён водопровод. Проведена 
подсыпка дорог в населённых 
пунктах, отремонтированы 
мосты в Ключах, Шахарово, 
сделан ремонт в здании адми-
нистрации поселения (всё же 
лицо территории!). 

Конечно, это лишь малая 
часть тех задач, что стоят 
перед администрацией Клю-

чевского поселения, но все 
вопросы так или иначе реша-
ем и определяем дальнейшую 
перспективу.

Корр. Кстати, что там 
просматривается?

Г.А. В числе первооче-
редных – работы по увеличе-
нию доходной части бюджета 
и газификации населённых 
пунктов поселения. Далее – 
ремонт водопроводных сетей, 
капремонт тротуаров в Клю-
чах и брёхово. будем продол-
жать работу по привлечению 
средств федерального и ре-
гионального бюджетов для ре-
ализации целевых программ 
в жилищном строительстве, 
а также привлечению инве-
сторов на территорию. будем 
продолжать и далее работу с 
налогоплательщиками, недо-
имщиками по уплате налогов.

Ещё хотелось бы отметить, 
что территория села Ключи за 
последние пять лет интенсив-
но застраивается, имеющий-
ся жилой сектор капитально 
ремонтируется владельцами. 
За 2010, к примеру, выдано 
69 градостроительных планов 
земельных участков. Отсюда 
назрела проблема: множество 
обращений граждан о предо-
ставлении земельных участ-
ков под строительство жилья, 
а площадей для расширения 
границ населённого пункта 
не предусмотрено. Также нет 
генерального плана застрой-
ки с. Ключи, что значительно 
затрудняет работу по предо-
ставлению земельных участ-
ков. Здесь тоже необходимо 
вплотную заняться решением 
вопроса.  

Корр. Что же, пусть всё 
намеченное непременно ис-
полнится в полном объёме! 

Уважаемые жители и гости села Ключи! 

Поздравляю вас с Днём села, который нынче мы с 

вами отмечаем в юбилейный, пятый раз. малая родина 

у каждого одна, и тем дороже она сердцу, когда живёшь 

и работаешь во имя её блага. любой вклад в её разви-

тие, пусть это будет просто какое-то доброе дело, - 

часть нашего с вами общего труда. всего вам доброго, 

земляки, хорошей погоды, отличного настроения!

г.а. Берсенёв, 

глава администрации Ключевского поселения

Свет малой родины

Девиз команды - «Подъем 
на вершину трудно дается, но 
знайте – ВОСХОД никогда не 
сдается!» – себя полностью 
оправдал, нам пришлось ра-
ботать в спартанских усло-

С нами – «воСХоД»!
 С 1 июня ребята из Суксунской школы №2 отправились в увлекательное путешествие 

по Пермскому краю, закончившееся 22 июня. 

виях, так как школа была 
выбрана площадкой для про-
ведения ЕГЭ. Но всё это нам 
не помешало выполнить за-
дания, которые предлагала 
«Сетевая летняя площадка 

«Путешествие-2011» на пор-
тале http://web2edu.ru . 

В нашей команде были: 
капитан Ксюша Мелехи-
на, художники-оформители 
- юля Трегубова и Ксюша 
Гуляева, рабочие «пчёлки» - 
Наташа Мельниченко и Аль-
гиза Газизова, фотограф - 
Аня Рогожникова, DJ - люба 
Попкова, сценаристы - Дима 
Азмуханов и Гера Мочалин, 
корреспондент - Ксюша 
Старцева, тренер - Серёжа 
Шестаков и два руководи-
теля - Надежда Дмитриевна 
Седова и Евгения Генна-
дьевна Минина.

Туристический маршрут 
мы составляли очень долго, 
выбирали города, в которые  
надо добираться разными 
видами транспорта. У нас по-
лучился маршрут, где можно 

сплавиться на катамаранах 
по нашей живописной Сыл-
ве до Кунгура, на электричке 
добраться до столицы Перм-
ского края,  прокатиться на 
велосипеде до Нытвы, на ка-
тере или теплоходе доплыть 
до города, названного в честь 
великого русского композито-
ра П.и. Чайковского, на авто-
бусе добраться до Чернушки, 
на автомобиле – до Орды и 
пешком дойти до родного по-
сёлка. используя множество 
видов транспорта, мы вирту-
ально за 6 дней преодолели 
800 км. Ребята выступили в 
роли гидов и рассказали о до-
стопримечательностях каждо-
го из пунктов маршрута.

В акции «Зелёная аптека» 
решили принять участие не 
только ребята нашей площад-
ки, но и ребята младших клас-
сов, и это около 100 человек. 
В ходе акции были проведе-
ны различные развлекатель-

ные и непременно полезные 
мероприятия от составления 
гербариев до экскурсии «Ап-
тека под ногами». 

Герб Суксунского района 
мы решили сделать на школь-
ном дворе. Вооружились 
цветными мелками, красками, 
фотографией герба и камуш-
ками. Трудились все! 

Проходившие  мимо на-
шего герба ребята и взрос-
лые с любопытством останав-
ливались и рассматривали 
его. Для нас это была лучшая 
оценка! юля Трегубова даже 
сочинила стихотворение о 
гербе Суксунского района.

Суксун, гостеприимный 
            наш поселок,
Об этом даже герб 
                          нам говорит.
Ведь основной фигурой 
                             величавой
Посередине самовар стоит.
Он зазывает всех желающих     
                              в поселок

На чай душистый 
                  из целебных трав.
Он – символ нашего 
              Суксунского района,
и выглядит он царственно - 
                                 как граф.
Смешались в гербе краски - 
                    зелень и лазурь,
Они несут в себе 
            природные богатства.
Воды чистейших 
                 родниковых струй,
А серебро – 
             как символ братства!

К сожалению, мы не вош-
ли в восьмерку победителей, 
не хватило 2 балла, но нас это 
не расстраивает, т.к. мы про-
вели 14 потрясающих дней, 
благодаря которым нашли 
новых друзей и лучше узнали 
друг друга.

На следующий год многие 
из ребят решили вновь при-
нять участие в летней сетевой 
площадке  и уже точно побе-
дить.

людмила семенова
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 жуть!

именно такое происше-
ствие произошло  22 мая в 
ночной период времени в с. 
брехово. Неизвестный води-
тель,  управляя мотоциклом в 
нарушение правил дорожного 
движения, совершил наезд 
на 16-и летнего пешехода Т., 
не оказав пострадавшему в 
ДТП элементарной помощи, 
и скрылся с места аварии. По-
страдавший в результате ДТП 
получил телесные травмы и 
был госпитализирован в ЦРб 
п. Суксун.

В ходе оперативно-
розыскных мероприятий со-
трудниками ГибДД был най-
ден и установлен мотоцикл 
марки «Восход» и личность 
водителя, совершившего на-
езд. им оказался 17-и летний 
житель д. Осинцево. Причину 
по оставлению места  про-
исшествия молодой чело-
век объяснил сотрудникам 
ГибДД так: выпил пива и пое-
хал кататься. При этом у него 
нет категории «А» на  право 
управления мотоциклом. По-
сле чего на водителя Г. были 
составлены административ-
ные протоколы по следующим 
статьям: 12.1 ч.1 - «Не зареги-
стрированный в установлен-
ном порядке», 12.6 - «исполь-
зование мотошлема», 12.7ч.1 
- «Не имея водительского 
удостоверения», 12.27 ч.2 - 
«Оставление места ДТП», 
12.37 ч.2 - «Страхование 
транспорта». А в отношении 

Два 
опасных 
колеса

На дороге возможны любые ситуации, никто не застрахо-
ван от темной, плохо освещенной улицы, от случайного на-
езда на пешехода, неожиданно выбежавшего на дорогу. Визг 
тормозов на проезжей части, глухой удар – и человек в не-
естественной позе лежит на асфальте. Рядом отброшенный 
сотовый телефон, порванная одежда, осколки фары, а вино-
вник происшествия скрылся в неизвестном направлении.

пешехода Т. составлен адми-
нистративный протокол по ст. 
12.30 ч.2  - «Создание помехи 
в движении транспорта».  

О данном ДТП информа-
ция передана в комиссию по 
делам несовершеннолетних 
при администрации района, 
где оба несовершеннолетних 
участника ДТП получат нака-
зание в виде административ-
ного штрафа до 2500 рублей. 

Несмотря на положитель-
ные показатели статистики, 
ситуация с ДТП с участием 
пешеходов остается край-
не сложной. В связи с этим 
ГибДД ОВД по Суксунскому 
району обращается ко всем 
участникам дорожного дви-
жения с просьбой быть пре-
дельно внимательными на 
дороге, не нарушать правила 
дорожного движения, вести 
себя уважительно по отноше-
нию к друг другу.  Если вы всё 
же решили передвигаться на 
мототранспорте, в целях соб-
ственной безопасности и  без-
опасности окружающих вас 
людей, внимательно изучите 
Правила дорожного движе-
ния, соблюдайте скоростной 
режим, заранее подавайте 
сигналы о маневрах и, конеч-
но же, используйте шлем.

Комментарий начальни-
ка ОВД полковника мили-
ции е.Г. Николаева: 

Напоминаю, что, со-
гласно части 2 статьи 12.27 
Кодекса об административ-

ных правонарушениях РФ, 
«оставление водителем 
в нарушение ПДД места 
дорожно-транспортного про-
исшествия, участником ко-
торого он являлся», - влечет 
лишение права управления 
транспортными средствами 
на срок от 1 года до 1,5 лет 
или административный арест 
сроком до 15 суток.

Розыск скрывшихся ве-
дется массировано, исполь-
зуется любая информация 
– от показаний свидетелей 
до опознания осколков, 
оставшихся от транспорта на 
месте ДТП. Сотрудники ми-
лиции в таком случае даже 
периодически выезжают на 
авторынок, где «остатки» 
прикладывают к выставлен-
ным автомобилям и вычис-
ляют, какая марка и модель 
машины участвовала в ДТП. 
Затем при помощи базы дан-
ных инспекторы определяют 
возможный круг подозревае-
мых, и ведут уже подробный 
розыск.

Так же и с показаниями 
свидетелей. Часто видевшие 
ДТП люди не разбираются 
в автомобилях или запоми-
нают номер машины, но не 
полностью. Тем не менее, 
все эти данные помогают в 
розыске, и даже по скудным 
сведениям участник ДТП мо-
жет быть найден. Свидетели 
– одно из самых действенных 
«орудий» при розыске скры-
вающихся. Тех людей, кто 
просто пройдет мимо ава-
рии, тем более, если есть по-
страдавшие – крайне мало. 
В основном люди старатель-
но принимаются вместе со 
следствием искать и опо-
знавать скрывшегося с места 
происшествия.

Андрей Чебыкин, 
инспектор по пропаганде 

ГИБДД 

В результате грамотно 
спланированных и проведен-
ных следственных действий 
и оперативно-розыскных ме-
роприятий  установлено,  что 
04.07.2011 г. в вечернее время 
около дома между бывшими 
супругами произошла пьяная 
ссор, в ходе которой 42-летний, 
ранее не судимый, мужчина 
умышленно нанес женщине 2 
удара ножом в шею и спину, от 
которых потерпевшая сконча-
лась на месте. 

В настоящее время мужчи-
на задержан, ему в ближайшее 
время будет предъявлено обви-

а виной всему - 
пьянка

5 июля 2011 г. Суксунским межрайонным следственным отделом следственного управ-
ления Следственного комитета РФ по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по ч. 
1 ст.105 УК РФ по факту убийства женщины, труп которой был обнаружен около дома в с. 
Ключи Суксунского района.

нение, и  будет решаться вопрос 
об избрании меры пресечения в 
виде заключения под стражу.

На данный момент совмест-
но с органами опеки и попечи-
тельства  решается вопрос о 
помещении 8-летней дочери 
погибшей (инвалида с детства) 
в специальное учреждение для 
детей, оставшихся без попече-
ния родителей.   

Расследование уголовно-
го дела продолжается, прово-
дятся следственные действия, 
направленные на полное уста-
новление всех обстоятельств 
происшедшего.

У нас в Суксунском районе 
убийства происходят не так ча-
сто и, как показывает практика, 
практически все убийства про-
исходят в ходе распития спирт-
ных напитков. Так может, стоит, 
перед тем как употреблять ал-
коголь в больших количествах, 
подумать, а к чему это может 
привести, и отказаться от спирт-
ного?

А.Л. Молчанов, 
руководитель 

следственного отдела,
капитан юстиции

 виновата скорость

Одно дело, когда скорост-
ные автомобили гоняют на 
официальных соревнованиях, 
отгороженные от зрителей ба-
рьерами. и другое - когда бе-
шеные машины с тонировкой 
мчатся по дорогам общего поль-
зования более 120 км/ч.  и вот - 
визг тормозов, брызги разбитых 
стёкол, скрежет изуродованного 
металла автомобиля и велоси-
педа, а рядом пострадавшие.

Подобная ситуация произо-
шла на центральной улице д. 
Киселево в светлое время суток. 
Осадков не было – идеальные 
погодные условия. 

Водитель «двенашки», со 
слов свидетеля, разогнавшись 
до 120 км/ч, заранее выехал на 
полосу встречного движения, 
для того чтобы объехать ве-
лосипедиста. Но тот в послед-
ний момент начинает разворот 
перед машиной и происходит 
лобовое столкновение. 

К сожалению, от полу-
ченных травм велосипедист 

бешеная 
«двенашка»

Теперь ни одна ночь не обходится без резкого визга колес. Летний сезон открыли не 
только местные «байкеры», но и  любители полихачить за рулем автомобиля. Не дай бог 
кому-то попасться им на пути. 

скончался на месте.  
Не заметить его на дороге в это 
время суток непростительная, и 
даже преступная халатность со 
стороны водителя М., который 
нарушил элементарные прави-
ла дорожного движения.

По данному факту ДТП в 
отношении водителя М. возбуж-
дено уголовное дело по ч.3. ст. 
264 УК РФ «Нарушение правил 
дорожного движения и эксплуа-
тации транспортных средств за 
деяние, предусмотренное ча-
стью первой настоящей статьи, 
повлекшее по неосторожности 
смерть человека, - наказывает-
ся лишением свободы на срок 
до пяти лет с лишением права 
управлять транспортным сред-
ством на срок до трех лет».

Напоминаем о том, что 
п.10.1 ПДД РФ гласит:  «води-
тель должен вести транспорт-
ное средство со скоростью, не 
превышающей установленно-
го ограничения, учитывая при 
этом интенсивность движения, 

особенности и состояние транс-
портного средства и груза, до-
рожные и метеорологические 
условия, в частности видимость 
в направлении движения. Ско-
рость должна обеспечивать 
водителю возможность посто-
янного контроля за движением 
транспортного средства для вы-
полнения требований Правил».  
п.10.2. ПДД РФ: «в населенных 
пунктах разрешается движение 
транспортных средств со скоро-
стью не более 60 км/ч, а в жилых 
зонах и на дворовых территори-
ях не более 20 км/ч». 

При возникновении опасно-
сти для движения, которую во-
дитель в состоянии обнаружить, 
он должен принять возможные 
меры к снижению скорости, 
вплоть до остановки транспорт-
ного средства. 

Сергей Ширяев,
начальник ОГИБДД 

капитан милиции                                                                  

 хроника ровд

Но, к сожалению, смеяться 
не приходится. Судите сами. По 
оперативным сводкам, предо-
ставленными нам работниками 
штаба ОВД, в период с 25 июня 
по 5 июля включительно, в райо-
не зарегистрировано 111 заявле-
ний и сообщений граждан о пре-
ступлениях и правонарушениях. 
и что характерно, не говоря уже 
о домашних дебоширах и мелких 
хулиганских действиях, наши ми-
лые, сердобольные, бесхитрост-
ные односельчане раз от раза 
попадают в одни и те же сети ко-
варных мошенников. и это в сто 
крат обиднее. Ведь сколько раз 
твердили миру!.. 

Так, 28 июня в собственном 
доме неустановленными лицами 
на 5 тысяч рублей была облапо-
шена гр-ка Н., о чем и поступило 
сообщение в дежурную часть от 
одного из оперуполномоченных 
уголовного розыска. Дальше - 
больше. Ровно через два дня 
поступило устное сообщение по 
телефону от жительницы Суксу-
на гр-ки Р. о том, что в дневной 
период времени две неизвест-
ные женщины обманным путем 
завладели деньгами в сумме 
160 000 рублей (!), принадлежа-
щими матери заявительницы.

В это лето появился новый 
вид мошенничества. Возможно, 
он и не нов, но, по крайней мере, 

Уж сколько раз 
твердили миру…

Эх, как бы мне хотелось начать этот материал в стиле ироничного детектива! К примеру, 
так. Второго июля в ночной период времени весь личный состав ОВД по Суксунскому райо-
ну был поднят по тревоге: у жительницы поселка гр-ки К. из клетки, расположенной за до-
мом заявительницы, пропала любимая крольчиха. Или так. Общественность Суксуна была 
возмущена поступком квартирантов одного из домов поселка, складирующих нечистоты 
из туалета ближе к соседскому огороду. По этому факту был составлен административный 
протокол, и виновные понесли заслуженное наказание… 

раньше у нас не регистрировал-
ся.

3 июля в ОВД по Суксунско-
му району поступило письменное 
заявление от гр-ки ю. На её ста-
ционарный телефон позвонил не-
знакомый человек, и, представив-
шись сыном, потребовал 18 000 
рублей. Видимо, поняв, что жен-
щина вполне адекватна, и куш с 
неё получить вряд ли удастся, 
скорей всего, этот же гражданин 
через некоторое время сделал 
аналогичный звонок жительнице 
улицы Ольховка. Снизив ставку 
до 3 000 рублей, он уже пред-
ставился дядей, но фортуна и тут 
ему не улыбнулась. А вот гр-ке 
С. второго июля лица цыганской 
национальности продали некаче-
ственную бензопилу. Да неужели 
ж этого добра теперь в магазинах 
нет? или на низкую цену позари-
лась женщина? Так теперь стало  
- себе дороже!

Как ни странно, в эти десять 
дней притихли личности, которые 
не прочь погреть руки на чужом 
добре. 

Так, из дачного домика в де-
ревне Сажино воры умыкнули 
продукты питания, не погнушав-
шись простым радиоприемни-
ком. В Васькино у гр-ки Е. с лич-
ного трактора слили дизельное 
топливо, у соседей – бензин из 
автомашины, да к тому же при-

хватили сиденье с мотоцикла 
иж. Дважды не повезло одной из 
жительниц д. иванково. В ночь с 1 
на 2 июля из  надворных построек 
заявительницы неустановленные 
лица утащили кирпичи в количе-
стве 120 штук, а на следующий 
день её искусали соседские пче-
лы.

Все так же, без зазрения со-
вести, из нашего района утекают 
без карантинных сертификатов 
лес и пиломатериалы. благо, 
сотрудники 4 взвода полка ДПС 
ГибДД ГУВД по Пермскому краю 
службу несут бдительно. За дан-
ный отрезок времени было за-
держано четыре автомобиля с 
подобным грузом, да еще води-
тель легковушки, числящийся в 
федеральном розыске.

За 10 вышеупомянутых дней 
зарегистрировано несколько кол-
лективных драк. После одной 
такой, в Верхнем парке поселка,  
в стоматологический кабинет 
Суксунской ЦРб обратился за по-
мощью молодой человек с пере-
ломом нижней челюсти.

Кроме того, произошло не-
сколько аварий, но, к счастью, 
обошлось без жертв. Пострадали 
лишь транспортные средства.

Радует одно, что практически 
все преступления раскрывались 
на месте, а виновные в них – по-
лучат по заслугам.



                Ночь        День
Воскресенье   10.07   +15         +24
Понедельник    11.07    +11          +26
Вторник  12.07   +8             +25

прогноз погоды
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 творческий дебют

Эмоции захватывают бо-
лельщиков и тренеров все 
пять долгих дней состязаний. 
Они, срывая голоса, выкри-
кивают слова поддержки сво-
им друзьям, воспитанникам-
спортсменам.

Второй год малые Олим-
пийские игры проходят 
на новом стадионе возле 

Лидеры были 
на высоте!

А борьба - острой и упорной! Это подтвердили результаты состоявшихся в конце 
июня 10  малых юбилейных Олимпийских игр Суксунского района, которые у нас очень 
популярны. Их ждут, к ним тщательно готовятся, в них участвуют ученики практически 
всех школ района.

ССШ№1. Нынче разыгрыва-
ется 29 комплектов медалей 
по 11 видам спорта. В играх 
принимают участие 118 че-
ловек, и все они сильные, 
смелые, ловкие! Все стре-
мятся к вершинам местного 
спортивного Олимпа. 

Но, как говорится, в род-
ном доме и стены помогают. 
лидируют явно юниоры пер-
вой школы (тренер лариса 

Кузнецова). Насчет пого-
ворки я, конечно, пошутил. 
Спортсмены ССШ№1 уже 
на протяжении нескольких 
лет никому не уступают пер-
венства в этих зрелищных и 
захватывающих мероприя-
тиях. Вот и нынче они на-
бирают рекордно высокий 
результат – 375 очков. Чуть 
уступили им крепкие парни 
и девушки из второй школы 

(тренер любовь Никифоро-
ва) и третье место занимают 
ребята из бреховской школы 
(тренер Виктор изгагин).

Последний день сорев-
нований, как обычно, самый 
волнующий: идут награжде-

ния и поздравления победи-
телей. Каждому участнику-
призеру – медали, командам 
– кубки, а в общем зачете – 
большой кубок.

- Накал страстей на ма-
лых Олимпийских играх год 

от года растет, - говорит 
главный тренер состязаний 
Сергей Кузнецов, - а это 
значит, что спорт в Суксуне 
набирает обороты, значит, 
растет достойная, здоровая 
смена.

максим шелестов

Вдалеке леса глубоки
В перламутре тишины…
Солнце, травы, сны далёки
Незабытой старины…
 Где-то птичка защебечет,
Где-то травы загрустят,
Сам себе противоречит 
Соловей не раз подряд.
Грач летит в созвездьи неба,
и скворец спешит домой,
Дам я им кусочек хлеба,
Наслаждаясь тишиной.

Катя Тепелина, 4 кл. ССШ №2

Моя родная сторона
На весь чудесный мир одна!
и за горами вся видна
Моя родная сторона!
Здесь пёстрой ёлочки хватает,
и ничего не погибает,
Где чудеса всегда бывают, - 
На всю вселенную одна
Моя родная сторона!
Где есть всегда прекрасный лес, 
Где кот на дерево залез,
На всю галактику одна
Моя родная сторона!
Где много стран, морей и гор,
Где есть большой сосновый бор,
В пруду – кувшинка золотая,
и расцветает там заря,
На весь Суксун она видна,
Мой дом – родная сторона!

моя деревня

Родная сторона

Цвёл в саду густой орешник.
Стал богатством он весны.
Там на дереве скворечник.
Царство там в лесу сосны…
По тропе крадётся кот,
А на грядках есть клубника,
Где-то роет норы крот,
Спеет ягода-брусника.
Где деревья ночью спят,
Где заброшенный сарай,
Где полным-полно ребят, - 
Мой, тот, деревенский край!

 два письма на одну тему

жутко и больно смотреть 
на неё, как на осиротевшую, 
никому не нужную старушку. 
Пол и потолок провалились, по-
всюду гнилые доски и брёвна, 
заросли лопуха и бузины… А 
ведь сюда ежегодно, 10 июля, 
в день празднования Неопа-
лимой Купины, совершается 
крестный ход, приходят и при-
езжают верующие, а службу 
проводят священники разных 
церквей. Место к празднику 
готовят заранее: косят вокруг 
бывшей церкви на тракторе. А 
ведь под окнами (в церковной 
ограде) захоронены священ-
нослужители! Кладбище вокруг 
церковной ограды превращено 
в свалку, заросло лопухами 
да кустами. А сколько у нас, 
местных жителей, похоронено 
здесь родственников, братьев 
и сестёр! Теперь ездят пря-
мо по могилам, и нет у тохта-
рёвских жителей даже своего 
кладбища… 

есть у нас 
святое место…

есть у нас, в д. Тохтарёво, святое место, где были по-
строены 2 церкви и колокольня. Одну постройку увезли в 
своё время в Хохловский музей, а вторая догнивает…

А раньше в честь при-
плывшей сюда по водам 
Сылвы иконы Неопалимой 
Купины, на горе, был по-
строен «Крестик» - деревян-
ная шестигранная площад-
ка под крышей, на которой 
был поставлен деревянный 
же крест. Всё это было вы-
крашено голубой краской. 
богослужения в день Неопа-
лимой Купины совершались 
именно у этого «Крестика».  

Церковь сгнившую, ко-
нечно, не восстановить. 
Новую, тем более, не по-
строить. Так хотя бы убрать 
её останки, предав земле, 
привести в порядок святое 
место. 

Кто же обратит внимание 
на нашу деревню, на святое 
место? Кто поможет приве-
сти в надлежащий вид?..

Ираида Ивановна Лузгина, 
пенсионерка

Два года назад дети и 
подростки вывезли оттуда 8 
(!) телег мусора! Обрушение 
идёт ежегодно, а ведь вы-
возить брёвна детям не под 
силу. Но они ежегодно хотя 
бы вырубают лопухи, сорную 
траву. Конечно же, нереально 
убрать ветхое строение сила-
ми одних только подростков и 

…и денег больших 
не нужно!

«Место бывшей церкви стараются хоть сколько-то облаго-
родить дети и молодёжь нашей деревни, - делится библиоте-
карь Тохтарёвской библиотеки Наталья Ивановна Накарякова. 

молодёжи, здесь нужны силы 
покрепче. 

А на том же месте надо бы 
построить «Крестик». и денег 
на это больших не нужно, и 
строители нашлись бы среди 
местных. Какие-то средства 
на эти цели мог бы  выделить 
и инвестор ООО «Зерновое» 
Владимир беляев». 

 наЦиональности

На празднике наш кол-
лектив тепло встречали заме-
ститель председателя Всема-
рийского совета В.А.Мочаев 
и вся его команда. А также 
знакомые и родственники Ми-
шины, Кусекеевы, Есменеевы, 
Денисовы из деревень Немда 
и Кукмор.

От души благодарю неиз-
менных участниц нашего кол-
лектива. Все они – ветераны 
с большим трудовым стажем. 
Это Роза Григорьевна Миши-
на, лидия Емельяновна Оси-

Храним 
традиции

Хочется поделиться с читателями газеты большой ра-
достью: нам удалось съездить в Йошкар-Олу на большой 
марийский праздник «Пеледыш». Поездка состоялась бла-
годаря поддержке администрации района в лице руководи-
теля аппарата Ирины Щелконоговой.

пова, Анастасия Васильевна 
Алышева и Алевтина Дмитри-
евна иванова. благодаря им 
не иссякнут интерес и любовь 
к национальной культуре, со-
хранятся наши традиции.

А председателям марий-
ских центров Н.С. Спиридоно-
вой и л.В.Николаевой также 
большое спасибо за пригла-
шения на праздники. На этот 
раз – в Сызганскую школу.

Валентина Савина, 
заведующая клубом 

д.Красный луг

Чемпионы олимпиады

В лагерь наш «Свет ветеранам»
Мы ходили не напрасно:
Помогли достойным людям,
Отдохнули все прекрасно.
   было всё: поездки, речка,
   Встречи - очень интересные,
   игры, вышивка, прополка…
   Отдых-труд – всё сплошь полезные.
Ни минуты не скучали.
Обрели подруг немало.
Ну, а всем руководили
Две прекрасных дамы-«мамы».
   жаль, закончилась уж смена,
   Расставанья час настал.
   Провели мы время классно!
   Всем респект и сто похвал!

Катя Пирожкова, ССШ № 2

всем респект!


