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                                                                                           готовимся к празднику

Нет, по большому счё-
ту, Суксун к празднику го-
товится. Поддерживается 
должный порядок в пар-
ках: своевременно обка-
шивается раздуревшаяся 
трава, убирается мусор. 
Преобразилась площадь 
Победы, ремонтируется 
памятник борцам револю-
ции и гражданской войны 
за Домом творчества. всё 
это благодаря усилиям го-
родского поселения. 

Позарастали 
мохом-
травою?..

На носу день рождения посёлка, а с ним – традиционный фестиваль на-
циональных культур. В преддверии этого значительного для суксунцев (а 
также гостей и жителей района) события в один из одуряюще знойных дней 
мы решили совершить небольшой променад по центральной части посёлка 
на предмет благопристойности его внешнего вида. Совершив, с обидой (а в 
некоторых случаях даже и благородным негодованием) захотелось произ-
нести: «Однако…»

Да и организации не 
бездействуют, приводя 
свои офисы (и не очень!) 
в должный порядок. Све-
жевыкрашен, например, 
фундамент музея, под-
новлен и фасад бывшего 
заводоуправления (там те-
перь тысяча и одна конто-
ра). Обновлена и купалка в 
Нижнем парке на радость 
любителям водной стихии, 
каковым обстоятельством 
тут же с удовольствием 
воспользовалась ребятня. 

Свою лепту вносят в 

общее благоустройство 
посёлка и школьники из 
летних трудовых лагерей. 
К примеру, подчистили ре-
бята каменные изваяния 
на «Лестнице счастья», 
убрались в парке им. Зо-
лина. А всем прохожим в 
Суксуне раздают листовки 
с изображением пугающе-
го фотофакта валяющего-
ся в беспорядке мусора и 
горьким замечанием: «Наш 
Суксун так загрязнён, всё 
валяется кругом: мусор, 
банки, даже склянки, чи-
стой нет у нас полянки!» То 
есть, призывают земляков 
к защите чистоты малой 
родины.

Одним словом, пыта-
емся соответствовать об-
щепринятым стандартам 
чистоты. Однако…

Однако то, что каса-
ется частного сектора, во 
многом оставляет желать 
лучшего. взять улицу Пер-
вомайскую. (Здесь на днях 
проходили этапы эстафе-
ты нынешних малых олим-
пийских игр, потому в це-
лях детской безопасности 
вдоль по улице «гуляли» 
гаишники, а по долгу служ-
бы прогулялись и мы). Так 
вот, территория у многих 
домов, что называется, по 
колено в дикоросах. При-
чём, знаем, что хозяева 
этих домов полны сил и 
энергии и убрать придо-
мовую территорию вполне 
в состоянии. А вот как раз 
у «пенсионерского» жилья 
– полный порядок. Цветы 
в палисадничках, травка 
вокруг ухоженная и от того 
какая-то приветливая. Что, 
к примеру, у домов Любо-
ви Петровой или Николая 

Григорьевича Кудашева, 
что у 80-летней бабушки 
Нелюбиной, которая одна 
проживает, и ещё у многих 
других. Знаю также и одну 
верхсуксунскую старушку – 
Анну Александровну Горя-
чевских, которая всегда до 
чистоты была такая охот-
ница! А нынче самой уж 
здоровье не позволяет, так 
добрых людей попросила 
вокруг дома выкосить.

или возьмём нашу цен-
тральную улицу К-Маркса. 
У большинства домов – гу-
стой бурьян, а если не бу-
рьян, так заросли крапивы 
или пустырника. Травы, ко-
нечно, полезные, что и го-
ворить, однако их вольное 
произрастание на придо-
мовой территории, согла-
ситесь, не радует взор.

Как и гордо вознося-
щийся к солнцу репейник 

Людмила семенова

         официаЛьно

Об ОРганизации декадника ПО убОРке ТеРРиТОРии 
СукСунСкОгО гОРОдСкОгО ПОСеления

постановление главы администрации муниципального образования 
«суксунское городское поселение» пермского края от 23.06.2010 № 166

На основании пп.19 п.1 
ст.6 Устава МО «Суксунское 
городское поселение», с 
целью благоустройства и 
приведения в надлежащее 
санитарное состояние тер-
ритории Суксунского го-
родского поселения

ПОСТАНОвЛЯю:
1.Провести с 23 июня 

по 2 июля 2010 года де-
кадник по уборке террито-

рии Суксунского городско-
го поселения.

2.всем организациям, 
расположенным на терри-
тории поселения, индиви-
дуальным предпринимате-
лям, жителям, владельцам 
земельных участков и 
зданий провести скашива-
ние травы, уборку мусора 
с прилегающей террито-
рии, и вывозку мусора на 

свалку, убрать с фасад-
ных частей зданий домов 
сооружений  дрова, строи-
тельный материал.

3.Постановление опу-
бликовать в районной газе-
те «Новая жизнь».

4.Контроль за исполне-
нием постановления остав-
ляю за собой.

Глава администрации
    А.В.Рогожников

у домов по Колхозной, 
Халтурина (здесь, кстати, 
тротуар до такой степени 
зарос травой-муравой, что 
от него осталась узенькая 
тропиночка) да и многих 
других суксунских улиц.   

Хотя, что это мы уж 
очень печально: время-то 

до праздника ещё есть, мо-
жет быть, хозяева возьмут 
да и возьмутся за наведе-
ние порядка! и вдруг это 
войдёт в добрую привычку 
(вопреки народной мудро-
сти о том, что пока гром не 
грянет…). и будет наш по-
сёлок ещё уютнее и краше.  



2 будни и праздники 

НОвАЯ жиЗНь
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  с днем рождения!

 выбор пути

К примеру, Светлана 
ивановна Хахилева, учитель 
истории и обществоведения 
и одновременно завуч школы. 
Родом из с. Торговище, но вы-
пускалась из Ключевской шко-
лы, окончила которую, кстати 
сказать, с серебряной меда-
лью. Даже сейчас, по проше-
ствии почти двух десятков лет, 

… и хорошие 
люди вокруг!

Бывая делами в Ключевской школе, не перестаю удивляться: необыкновенные здесь 
учителя! Каждый сам по себе – уникальная личность в том плане, что практически все 
они – выпускники родной школы, а  понятия «профессия» и «призвание» для них нераз-
делимы. 

она по-прежнему с воодушев-
лением говорит о своей про-
фессии, уже давно ставшей 
для неё образом жизни. – Я 
всегда мечтала стать как мама 
– воспитателем! – говорит она. 
– Даже рисовать любила детей 
и воспитательницу, изображая 
в этой роли исключительно 
себя. Потом и моя первая учи-
тельница Т.и. Дьякова тоже 
стала для меня примером для 

подражания, и позже, когда я 
уже работала в Торговищен-
ской школе учителем началь-
ных классов и одновременно 
училась в университете, она 
была и моей лучшей настав-
ницей. Затем пришлось инди-
видуально изучать иностран-
ный язык (немецкий), который 
требовался в вУЗе, но не пре-
подавался в школе, и здесь 
моей палочкой-выручалочкой 

стала тоже добрейшей души 
человек Т.и. Шилова. Помню, я 
единственная из группы сдала 
немецкий на «отлично»!.. А бу-
дучи молодым специалистом 
в Ключевской школе с каким 
страхом приняла класс Кожев-
никова Геннадия Алексеевича, 
который ради меня пожертво-
вал едва ли не всеми своими 
часами. Шутка ли, вести уроки 
истории и обществоведения 
после такого аса!        

Уроки великодушия, до-
броты, мудрости тех педаго-
гов навсегда усвоила Светла-
на ивановна, щедро делясь 
этим даром со своими питом-
цами. и они, неугомонные, 
строптивые, шумные, конечно 
же, отвечают учителю взаим-
ностью. 

Состоялся педагог. Состо-
ялась жена и хозяйка друж-
ной семьи, в которой уважают 
старших и ценят их добрые 
советы. в которой, к примеру, 

свекровь – не враг народа, а, 
по словам благодарной сно-
хи, золотая свекровь! именно 
она, Т.А. Хахилева, научила 
Светлану ивановну отменно 

стряпать, что так ценят и муж, 
и дочери, и гости семьи. 

Так передаётся эстафета 
доброты. А ведь именно на 
том и стоит мир!

 ура, каникуЛы!

Работая в Суксуне, на ку-
рорте в Ключах, Ольга вик-
торовна всё равно с мечтой 
работать в школе с детьми не 
расставалась. и три года назад 
всё сбылось! Теперь она пре-
подаёт ребятам информатику 
– нужнейший по нынешним 
временам предмет. А компью-
тер, между прочим, сама осво-
ила, без посторонней помощи, 
исключительно методом проб 
и ошибок! Потому что очень 
целенаправленно шла к сво-
ей мечте. А ещё потому, что, 
как сама говорит, очень любит 
чему-либо учиться. и людей, 
которые постоянно учатся, без-
мерно уважает. Наверное, это 
тоже немаловажное (если не 
главное!) качество для любого 
педагога. – Главное в работе 
учителя – успеть за прогрес-
сом! – говорит Ольга викто-
ровна, собираясь в будущем 
году осуществить мечту по 
освоению газетного дизайна 
(на основе школьной газеты 
«Феникс»).

вообще, у них с ребятами 
весьма насыщенная школь-
ная жизнь, отвечающая за-

главное – 
успеть 
за прогрессом!

Ещё одна июньская именинница Ключевской школы – Оль-
га Викторовна Тихомирова – педагог, можно сказать, начинаю-
щий, хотя образование имеет педагогическое. Но 11 лет назад 
на момент острой необходимости работы для молодого специ-
алиста школа кадрами была полностью укомплектована.

просам времени. Например, к 
важнейшей для России дате 
– 65-летию великой Победы 
создали видеофильм «Правда 
о войне», где рассказывали о 
своих земляках – ветеранах 
великой Отечественной. Од-
ним словом, учитель и дети 
– одно целое, чьи отношения 
основаны на взаимопонимании 
и взаимоуважении. Собствен-
но, как и отношения детей и 
родителей – Ольга викторовна 
мама троих детей. Старшая 
дочь – студентка медакадемии 
– будет педиатром, сыновья-
погодки – тоже на пороге вы-
бора дальнейшего пути – меч-
тают о военной карьере (по 
примеру папы, окончившего 
когда-то рязанское воздушно-
десантное училище). 

А когда выпадает свобод-
ная минутка у вечно загружен-
ного под завязку школьного 
учителя и мамы большого 
семейства, Ольга викторовна 
занимается самым что ни на 
есть женским ремеслом – ру-
кодельем: прекрасно вышива-
ет и вяжет. и для души, и для 
семьи. 

в лагере мы познакомились 
со многими интересными людь-
ми. в частности, с в.А. василев-
ской, автором множества стихов 
и песен, которая рассказала об 
участии в музыкальных фести-
валях и ещё много интересного.

Также были мы в гостях у 
замечательного художника К.М. 
Собакина. Он показал свои 
картины и рассказал о своём 

яркое событие
Записавшись в летний лагерь «Литературное краеведение» в ССШ №1, я подумала по-

началу, что там будет скучно, занудно… Но всё оказалось совсем-совсем иначе!

творчестве. Оказывается, из 
того, что буквально валяется 
под ногами, можно создавать 
замечательные произведения 
искусства!..

Побывали мы и в Красноу-
фимске, посетив краеведческий 
музей и ферму предпринима-
теля Николая Николаевича, где 
увидели и узнали столько инте-
ресного и удивительного!

Ещё мы сходили в редак-
цию районной газеты, увидели, 
как делается «Новая жизнь». 
Результатом посещения стала 
вот эта заметка, а некоторые из 
нас даже решили стать журна-
листами. 

А наши воспитатели На-
талья Михайловна Сабурова 
и Елена юрьевна возякова 
устраивали для нас различные 

конкурсы, к примеру, «Литера-
турный ринг», где нужно было 
отгадать литературное произве-
дение (команда, в которой была 
я, заняла 2-е место), «Умницы и 
умники» (где отгадывали загад-
ки, и я выиграла). Не раз ходили 
в детскую библиотеку, где тоже 
участвовали в различных играх.

К сожалению, всё хорошее 
быстро кончается. Но наш ла-
герь – яркое событие в моей 
жизни, да других ребят, думаю, 
тоже. Благодарим наших воспи-
тателей за организацию лагеря.
Анастасия Ислентьева, 

5а класс ССШ №1 
от имени участников лагеря

 Лето-2010

война… 1944 год. в рядах 
защитников Отечества совсем 
еще юный 17-летний Андрей 
Васильевич Никифоров. Он 
служил в зенитной артилле-
рии, охранял небо столицы 
нашей Родины. После войны 
вернулся в Суксун и начал 
работать в лесном хозяйстве. 
Добросовестно охранял и за-
щищал суксунские леса от 
браконьеров 52 года. 

Многие ветераны войны 
являются и ветеранами труда. 
время тогда было трудное, 
работать начинали в детском 
возрасте, с 10 -12 лет. Не стал 
исключением и Николай Пав-
лович Худяков, который на-
чал работать в колхозе с 8 лет. 
Сначала помогал взрослым 
на полевых работах, а после 
шестого класса оставил школу 
и начал работать самостоя-
тельно. в 1944 году Николая 
Павловича призвали в армию 
и отправили на Дальний вос-
ток. Он прослужил на подво-
дной лодке Щ-134 мотористом 
7 лет, освоив профессии мото-
риста, наводчика, водолаза. 
Демобилизовался Николай 
Павлович только в 1951 году. 
Сорок лет передавал свой 
опыт молодому поколению в 
ПУ-69. За свой труд был на-

Тимуровцы из «Радуги»
Нынешним летом мы с подружками решили отдохнуть в профильном лагере «Радуга». Ког-

да мы узнали, что будем заниматься тимуровской работой (встречаться с ветеранами войны, 
тружениками тыла, расспрашивать их о том, как они воевали, как трудились на заводе, в кол-
хозе, оказывать им посильную помощь), мы и не подозревали, что это будет так увлекательно. 
За время работы лагеря мы встретились с 15 ветеранами и записали их воспоминания.

гражден медалями и званием 
«ветеран труда».

Василий Николаевич Ни-
кифоров рассказал нам исто-
рию, которая не забывается. 
воевал он в танковой бригаде, 
в роте автоматчиков. в 1944 
году его тяжело ранило. Два 
года пролежал он в госпита-
ле, перенес четыре операции, 
но до сих пор в теле ветера-
на остаются осколки, которые 
постоянно напоминают о той 
далекой войне. 

Николая Васильевича 
Мамонова призвали в армию 
в 20 лет. Было это в 1939 году. 
А в 1941, когда служба уже 
подходила к концу, началась 
война. Николай васильевич 
был танкистом. После ранения 
его списали из танковых ча-
стей, но Николай васильевич 
продолжил помогать фронту, 
ремонтируя подбитые танки. 
возил боеприпасы на передо-
вую, продукты в город. войну 
закончил в Прибалтике.  

Мы были у Ивана Арсе-
ньевича и Софьи Ильинич-
ны Тарховых. Какие милые 
отзывчивые, доброжелатель-
ные люди! иван Арсеньевич 
научил мальчишек плести 
«мушки» - рыболовные снасти, 
девочки помогли Софье ильи-

ничне прополоть грядки, а она 
рассказала о своем муже и о 
том, как жилось мирному на-
селению в тылу, что делали 
школьники, как они помога-
ли фронту. иван Арсеньевич 
перед войной окончил Суксун-
ское педучилище. в тот день, 
когда началась война, у него 
был выпускной вечер. Только 
месяц пришлось поработать 
в школе молодому педагогу, а 
потом был фронт. иван Арсе-
ньевич окончил авиационную 
школу и стал механиком: об-
служивал самолеты на воен-
ном аэродроме. 

Иван Михайлович Усов 
пошел работать в артель 
«Медник» в 12 лет в литейный 
цех формовщиком. Работали 
по 12 часов. Делали корпуса 
для гранат РГ-42. Хотя иван 
Михайлович из-за своего воз-
раста на войну не попал, но 
повоевать ему пришлось, ког-
да проходил срочную службу в 
армии. в послевоенное время 
активизировались в Прибал-
тике и на Украине бандфор-
мирования. На борьбу с ними 
и была отправлена воинская 
часть, в которой служил иван 
Михайлович. иван Михайло-
вич награжден медалью «За 
доблестный труд»

Екатерина Федоровна 
Сысолятина родилась в де-
ревне Сивково. С 9 лет нача-
ла работать в колхозе. Когда 
началась война, призвали в 
армию и отправили на Даль-
ний восток в Приморский 
край. Была связисткой. После 
войны вернулась в родную де-
ревню, работала секретарем 
сельсовета, санитаркой на 
фельдшерском пункте.

16 июня мы пошли на 
экскурсию в музей. Здесь мы 
встретились с замечатель-
ными людьми: Иваном Лу-
кояновичем Грушковским 
и Михаилом Ивановичем 
Щелконоговым, от которых 
узнали много интересного о 
той  далекой войне.

 в лагере, занимаясь тиму-
ровской работой, мы поняли, 
что узнавать о событиях дав-
но прошедших лет, общаясь с 
людьми, которые участвовали 
в них, горазда интереснее и 
увлекательнее, чем из книг 
и кинофильмов. Как хорошо, 
что такие люди ещё живут 
среди нас и могут поделиться 
своими воспоминаниями. Мы 
желаем вам, уважаемые ве-
тераны, крепкого здоровья и 
долгих лет жизни.

Даша Голицына, 
Маша Пирожкова, 

Женя Бунакова, 
Катя Пирожкова, 

лагерь «Радуга»

Людмила семенова
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 отчеты и выборы

возвращаясь к напечатанному 

в своей работе районный 
совет, избранный предыду-
щей конференцией ветера-
нов, его руководящий орган 
– президиум руководствова-
лись Уставом всероссийской 
общественной организации 
ветеранов, установками руко-
водящих ветеранских органов 
России, края, а также реше-
ниями администраций края 
и района, своих пленумов, 
заседаний президиума, наме-
ченных планов. 

За отчетный период про-
ведено 7 пленумов, регуляр-
но велись заседания пре-
зидиума, организовывались 
семинары для руководителей 
ветеранских первичек и др. 
работа. 

их девиз - 
активность
во всем!

Ветеранское движение в районе – заметное, влиятельное явление. Это показала про-
шедшая 10 июня районная отчетно-выборная конференция ветеранов войны и труда, с 
докладом на которой выступил председатель районного совета ветеранов М. И. Щелко-
ногов. В своем выступлении он отразил основные моменты деятельности по руководству 
ветеранами, пенсионерами района. 

из проведенных меро-
приятий особо следует отме-
тить рейды по обследованию 
жилищно-бытовых условий 
ветеранов войны и труда, вдов 
участников войны. и только на-
стойчивость нынешнего Прези-
дента России Д. А. Медведева 
сломала, хотя и не повсюду, 
систему обеспечения жильем 
участников великой Отече-
ственной войны и их вдов. 

По доброму фронтовики 
оценили проведение в свое 
время так называемых фрон-
товых пятниц в районе, в ходе 
которых они за праздничным 
столом делились воспоми-
наниями, вели задушевные 
беседы. ими охвачено более 
400 человек. в практике ра-
боты были и другие формы 
встреч с ветеранами войны и 

труда. всем запомнились ме-
роприятия в честь юбилейных 
дат, Победы в великой Отече-
ственной, крупнейших  воен-
ных сражений под Москвой, 
Сталинградом, Ленинградом, 
Курском, Берлином и др. в 
ходе их фронтовики, ветераны 
тыла выступали перед взрос-
лыми земляками, молодежью, 
школьниками. в этой связи на 
особом счету уроки мужества, 
проведенные в школах и ПУ-
69 с участием фронтовиков. 
У нас стало уже хорошей тра-
дицией ежегодное проведе-
ние Дня Памяти и скорби 22 
июня. Это и есть настоящее 
военно-патриотическое вос-
питание населения. 

Организованно в райцен-
тре  на местах проходят тра-
диционно месячники пожилых 

людей, где ветераны делятся 
воспоминаниями о боевых 
и трудовых делах. Запомни-
лись в Торговище и Пореду-
гах встречи жителей в сель-
ских Домах культуры в связи 
презентацией местных Книг 
памяти. Здесь запечатлены 
воспоминания о родных  и 
близких, отдавших свои жиз-
ни за Родину на фронтах ве-
ликой Отечественной. Кстати, 
также из Торговища и старто-
вала Книга славных дел вете-
ранов, утвержденная недавно 
президиумом районного со-
вета ветеранов в нынешний 
юбилейный победный год. 

Особо докладчик оста-
новился на работе по руко-
водству ветеранскими пер-
вичками по повышению их 
боевитости и авторитета сре-
ди населения. 

Теперь председатель со-
вета ветеранов на селе лицо 
известное, уважаемое. Этому 
способствовали проводимые 
ежегодно смотры-конкурсы 
ветеранских организаций рай-
она, а также смотры-конкурсы 
ветеранских подворий. Хоте-
лось бы заметить, что работа 
этой категории руководителей 
ветеранов неоплачиваемая, 
строится на личном энтузиаз-
ме и совести. 

Победителями районного 
смотра-конкурса в последние 
годы являлись ветеранские 

организации, руководимые Л. 
Н. Шиловой, в. П. Накоски-
ной, З. Г. Мугатаровой, М. Н. 
Щелконоговой, Л. С. Макси-
мовой и др. 

По инициативе президиу-
ма районного совета ветера-
нов трижды были организо-
ваны экскурсии ветеранов в 
Москву, велось бесплатное 
(до монетизации льгот) проте-
зирование зубов у ветеранов 
(2750 чел. получили эту услу-
гу), расширен и реконструиро-
ван мемориал Боевой славы 
в райцентре, где добавилась 
и Трудовая Слава.

За отчетный период прош-
ли госпитализацию 228 вете-
ранов войны и труда, многие 
получили группу инвалидно-
сти как участника войны.

в активе руководства ве-
теранской  организации райо-
на создание Книги славных 
дел ветеранов, выписка пери-
одической печати и в первую 
очередь газеты «ветеран». 

Широка и многообразна 
была организаторская работа 
районного совета ветеранов, 
его президиума, ветеранских 
первичек. все не перечис-
лишь. Районный совет вете-
ранов считает, что в положи-
тельных результатах в целом 
района есть и доля ветеранов 
войны и труда, всех наших 
пенсионеров.

Продолжили и дополнили 

доклад М. и. Щелконогова: 
Л. С. Максимова, члены об-
ластного совета ветеранов 
Г.П.волков, Н. и. Максютенко, 
принявшие участие в рабо-
те конференции, в. и. Щер-
бинин, в. П. Накоскина, З. Г. 
Мугатарова, Л. в. Зуева, А. К. 
Анферова – руководители ве-
теранских организаций, А. в. 
Осокин – глава  Суксунского 
района и др. 

Принятое по итогам кон-
ференции ветеранов решение 
признало работу районного 
совета ветеранов, его прези-
диума удовлетворительной. 

Конференция в этом ре-
шении нацелила первичные 
ветеранские организации на 
дальнейшую активизацию 
их работы, используя на-
копленный опыт в военно-
патриотическом воспитании, 
в деле заботы о ветеранах 
войны и труда, проведении 
смотров-конкурсов ветеран-
ских первичек, в решении 
других жизненно важных ве-
теранских проблем. 

На заключительном этапе 
районной отчетно-выборной 
конференции ветеранов во-
йны и труда состоялись вы-
боры. избраны новый состав 
районного совета ветеранов, 
его президиума. Отныне 
председатель районного со-
вета ветеранов - Петр Нико-
лаевич Цепилов. 

 гибдд предупреждает 

Согласно данному зако-
ну, проведение внеплановых 
выездных проверок ранее 
распространялось только на 
субъекты, относящиеся в со-
ответствии с законодатель-
ством Российской Федерации 
к субъектам малого и средне-
го предпринимательства.

26.04.2010 года в часть 5 
статьи 10 указанного  феде-
рального закона были внесе-
ны изменения, которые всту-
пили в силу с 9 мая 2010 года. 
Согласно данным изменени-
ям, действие Федерального 
закона  от 26.12.2008 г. № 294-
ФЗ распространяется на всех 
юридических лиц.

Это означает, что любая  
внеплановая  выездная про-
верка любого юридического 
лица или индивидуального 
предпринимателя  может быть 
проведена по основаниям, 
указанным в пункте «а» и «б» 
пункта 2 части 2 статьи 10 ор-
ганами государственного кон-
троля (надзора), органами му-
ниципального контроля после 
согласования с органом про-
куратуры по месту осущест-
вления деятельности таких 
юридических лиц  и индивиду-
альных предпринимателей. 

Основания для проведе-

Основания 
для проведения
проверки 

В феврале 2010 года газетой была опубликована статья 
помощника прокурора Чебыкина И.В.  «Информация для пред-
принимателей и юридических лиц», в которой были проком-
ментированы основные положения  Федерального закона от 
26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 

ния такой проверки следую-
щие:

а) возникновение угрозы 
причинения вреда жизни, здо-
ровью граждан, вреда живот-
ным, растениям, окружающей 
среде, объектам культурного 
наследия (памятники истории 
и культуры) народов Россий-
ской Федерации, безопасно-
сти государства,  а также угро-
зы чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера;

б) причинение вреда жиз-
ни, здоровью граждан, вреда 
животным, растениям, окру-
жающей среде, объектам 
культурного наследия (памят-
никам истории и культуры) на-
родов Российской Федерации, 
безопасности государства,  а 
также возникновения чрезвы-
чайных ситуаций природного 
и техногенного характера.  

в случае нарушения кон-
тролирующими органами уста-
новленного законом порядка 
заинтересованные лица могут 
обратиться в прокуратуру Сук-
сунского района.

 Т.И.Мартюшева, 
заместитель прокурора 

Суксунского района, 
советник юстиции 

 Согласно анализу аварийно-
сти, на территории Суксунского 
района за пять месяцев произо-
шло 12 ДТП, в которых 1 человек 
погиб, 12 получили травмы раз-
личной степени тяжести. За ана-
логичный период прошлого года 
произошло 10 ДТП, в которых 6 
человек погибли, 15 ранены.

Управление в нетрезвом 
виде является, к сожалению, 
почти нормой. Под воздействием 
алкоголя человек перестает чув-
ствовать опасность и соблюдать 
правила дорожного движения.

Подобная ситуация произо-
шла 01.05.2010 года в ночной пе-
риод времени. водитель Г., дви-
гаясь по автодороге д.Тарасово 
- д.Поедуги на мотоцикле с не-
работающими световыми при-
борами, находясь за рулем в 
нетрезвом состоянии, допустил 
наезд на пешехода Г., идуще-
го по дороге тоже в нетрезвом 
виде в попутном направлении. 
в результате ДТП пешеход Г. по-
лучил травмы и был доставлен в 
Суксунскую ЦРБ.

Многие водители наруша-
ют скоростной режим, однако 
больше других это любят делать 
владельцы иномарок, которые 
чувствуют себя в привилегиро-
ванном положении, и молодежь, 
которая только недавно села за 
руль своих первых «иномарок». 
Если раньше было частое пре-
вышение скорости в пределах 
черты поселка, то теперь гон-
щиков, которые  увеличивают 
шансы травмировать большое 
количество людей или постра-
дать сами, хватает во всех насе-
ленных пунктах,. 

не допускайте дТП!
Статистика показывает, что практически все водители совершают одни и те же ошибки, 

вследствие чего попадают в ДТП.

итак, 02.05.2009 года около 
02 часов 40 минут водитель в., 
двигаясь на легковом автомоби-
ле по дороге  населенного пун-
кта, не справился с управлением, 
выехал с дорожного полотна и 
допустил наезд на препятствие. 
в результате ДТП водитель от 
полученных травм скончался на 
месте. По факту ДТП была на-
значена судебная медицинская 
экспертиза, в ходе которой было 
установлено, что водитель в. 
управлял автомобилем в состоя-
нии алкогольного опьянения и со-
держание алкоголя в крови было 
1,27 промилле.  Согласно п. 2.7 
ПДД РФ водителю запрещается 
управлять транспортным сред-
ством в  состоянии опьянения 
(алкогольного, наркотического 
или иного), а также пунктом 10.2 
ПДД РФ в населенных пунктах 
разрешается движение транс-
портных средств со скоростью 
не более 60 км/ч. 

Движение задним ходом на 
автомобиле разрешается при 
условии, что этот маневр будет 
безопасен и не создаст помех 
другим участникам движения. 
и при необходимости водитель 
должен прибегнуть к помощи 
других лиц.   

Подобная ситуация произо-
шла 11.05.2010 года около 14:00 
часов. водитель У., двигаясь за-
дним ходом на легковом автомо-
биле, допустил наезд на стоящий 
автомобиль, в результате чего 
водитель стоящего автомобиля 
Д.получил телесные поврежде-
ния.

14.05.2010 года около 21:00 
часа водитель Ф., управляя гру-

зовым автомобилем, двигался 
по федеральной автодороге 
Пермь –  Екатеринбург и до-
пустил наезд на движущийся 
впереди, идущий в попутном на-
правлении грузовой автомобиль. 
От удара водителя Ф. грузового 
автомобиля выкинуло из каби-
ны на проезжую часть дороги. 
После чего грузовой автомо-
биль самопроизвольно съехал 
с дорожного полотна в кювет и 
совершил наезд на жилой дом. 
в результате ДТП оба грузовых 
автомобиля получили механиче-
ские повреждения, водитель Ф. 
и гражданка М. жилого дома по-
лучили телесные повреждения 
и для оказания медицинской по-
мощи были доставлены на пункт 
скорой помощи Суксунской ЦРБ. 
По данному факту проводится 
административное расследова-
ние, в ходе которого  назначена 
судебная медицинская эксперти-
за и проводится автотехническое 
исследование на установление 
факта технической неисправ-
ности грузового автомобиля. По 
заключению автотехнического 
исследования будет установ-
лена причина ДТП. От вреда, 
причиненного здоровью граж-
данки М., будет зависеть вопрос 
о возбуждении уголовного дела 
по статье  264 части 1УК РФ или 
определении наличия состава 
административного правонару-
шения, предусмотренного ста-
тьей 12.24 КоАП РФ.

25.05.2010 года около 13:30 
часов несовершеннолетний ве-
лосипедист Б. двигался по доро-
ге в населенном пункте по ходу 
движения транспортных средств, 

начал разворачиваться на проез-
жей части, при этом не убедился 
в безопасности совершения ма-
невра, в результате чего водитель 
Ш., управляя легковым автомо-
билем, совершила наезд на вело-
сипедиста. в результате ДТП ве-
лосипедист Б. получил телесные 
повреждения и был госпитализи-
рован в ЦРБ,п. Суксун.

Начальник ОВД по Суксун-
скому муниципальному райо-
ну полковник милиции Е.Г. 
Николаев прокомментировал 
данные ситуации следующим 
образом:

Нарушение правил дорожно-
го движения очень часто приво-
дит к серьезным последствиям. 
в последнее время произошел 
рост ДТП с пострадавшими, 
особенно в мае (5 ДТП), ког-
да  1 человек погиб и 5 ранены.   
Основные причины - пьянство за 
рулем, превышение скоростного 
режима и другие  грубые нару-
шения. Поэтому сегодня от нас 
требуется еще больших усилий 
для того, чтобы сформировать 
правовое сознание, дорожную 
этику участников  дорожного 
движения. При этом добиться 
результата взаимной вежливо-
сти от водителей и пешеходов на 
дорогах, а также снизить тяжесть 
последствий ДТП с пострадав-
шими. 

Уважаемые участники до-
рожного движения, необходимо 
постоянно помнить, что ваша 
безопасность находится в ваших 
руках! Не нарушайте правила 
дорожного движения, не допу-
скайте ДТП!

Сергей Ширяев,
начальник ОГИБДД ОВД 

старший лейтенант 
милиции

Григорий Никифоров



                       Ночь      День
воскресенье   27.06    +10    +31
Понедельник    28.06     +21     +33
вторник            29.06    +15          +27
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 ноу-хау

Корр. ирина Григорьевна, 
что подвигло вас на это дело? 
Почему именно клининг?

И.Я. Что такое профессио-
нальная уборка помещения? 
Это, на мой взгляд, не просто 
уборка, это настоящая фило-
софия чистоты! и если в боль-
ших городах люди потихоньку 
привыкли к такой услуге, то 
у нас это в диковинку. А ведь 
сколько организаций, да и 
просто семей, одиноких пен-
сионеров нуждаются в том, 
чтобы им создали идеальную 
чистоту. Поэтому, когда я на-
чала готовить бизнес-план по 
программе «Самозанятость», 
сомнений не было. Подумала: 
к примеру, крышу крыть люди 
приглашают специалистов. 
Почему бы не приглашать 
специалистов и на профес-
сиональную уборку?

Корр. и вот вы получили 
58 тыс. руб. от центра занято-
сти. На что потратили?

И.Я. Ну, во-первых, за-

«Пчелка» чисто убирает,
Вам услуги предлагает

Ах, вы не знаете, что такое клининг? Я, допустим, понимала, что слово это произошло 
от  английского «чистота»,  но узнала обо всем с этим связанным только когда встретилась 
с Ириной Ярушиной, возглавившей в нашем районе клининговую компанию. Конечно, ком-
пания, - громко сказано, однако, небольшая организация, которая занимается клинингом, 
то есть профессиональной уборкой помещений, существует, и сегодня мы беседуем с ее 
руководителем.

купили инвентарь немецкой 
фирмы «Vileda», к примеру, 
моющий пылесос, на что-то 
пришлось потратить и соб-
ственные деньги. во-вторых, 
профессиональные моющие 
средства. Мы работаем с 
фирмой «Химитек» ( Санкт-
Петербург), где весь товар 
сертифицирован.

Корр. и вот, скажем, хозяй-
ка дома или руководитель ор-
ганизации обращаются в вашу 
фирму с просьбой убраться у 
них. ваши действия?

И.Я. По звонку-обращению 
к ним выезжает наш пред-
ставитель, с которым обго-
вариваются абсолютно все 
детали: когда убирать, каков 
объем уборки, сколько это бу-
дет стоить. Если клиента все 
устраивает, заключается до-
говор, и клинеры-операторы 
приступают к делу. Они не 
только наводят чистоту, но 
делают это так, чтобы она 
сохранилась на длительное 
время. Причем способны про-
вести и комплексную уборку, и 

генеральную, и уборку после 
строительства и  ремонта. Мо-
гут навести порядок и после 
торжества, и после печально-
го события… в общем, любую 
уборку  по заявке клиента.  

Корр. и много у вас таких 
так называемых клинеров, 
способных выдраивать чужие 
помещения?

И.Я. То и удивляет, что при 
высокой безработице в нашем 
районе очень трудно поды-
скать серьезных сотрудников. 
Несколько раз давали объяв-
ление в вашу газету. Приходят 
в основном откровенно пью-
щие, которые нам не подходят 
никоим образом. Да и мента-
литет у нашего населения еще 
таков, что думают: «вот, буду 
я еще за кем-то убирать!» Но 
ведь если мы стремимся жить 
по-европейски, где давно к 
этому привыкли, то и мыслить 
надо соответственно. Да и 
не нас ли недавно учили, что 
любой труд почетен! Сотруд-
ников у нас пока трое. Зато 
каких! Они полностью отве-

чают за результат, гарантируя 
качество. Убирают так, чтобы 
не повредить покрытие, будь 
то пол, стекло или текстиль. 
и время, затрачиваемое на 
уборку, сокращается в не-
сколько раз. в общем, вы не 
замечаете процесса, но, несо-
мненно, видите результат.

Корр. А почему «Пчелка»? 
в известном фильме содрали? 
Там, помнится, была подобная 
фирма с таким названием.

И.Я. А как еще можно на-
звать трудолюбивого, посто-
янно готового работать чело-
века или целую организацию? 
У нас одна сотрудница даже 
стихи сочиняет на эту тему:

Мы пропасть вам 
  не дадим,
Быстро к вам 
           мы прилетим,
Лоск и блеск вам наведем,
Трудности нам нипочем!
От автора. журналисты – 

такое племя, которое трудно 
убедить поверить на слово, 
они привыкли все испытывать 
на себе. Ну не приглашать же  
эту «Пчелку» на уборку моей 
мизерной жилплощади! Реши-
ла поинтересоваться у тех, кто 
уже воспользовался услугами 
фирмы. Результат превзошел 
самые смелые ожидания. Су-

дите сами.
Наталья Осадчая, мед-

статистик ЦРБ. «Считаю, если 
человек  загружен работой, и 
у самого, как говорится, руки 
не доходят, то есть смысл за-
платить деньги тем, кто сде-
лает за него уборку. Сотруд-
ники «Пчелки» навели в моем 
большом доме идеальный 
порядок, выскоблили даже те 
«закоулки», куда я сама еще 
долго не добралась бы. Оттер-
ли застарелые пятна, которые 
я считала невыводимыми. и, 
главное, позаботились о мно-
жестве моих комнатных расте-
ний – все они были увлажнены 
и ухожены. Ставлю команде 
«Пчелки» оценку «отлично». 
Добавлю, пользуются они хо-
рошими моющими средства-
ми, а главное, имеют хорошие 
руки!»

Мария Власова, руко-
водитель ООО «Приоритет – 

Траст» (правопреемник Урал 
– АиЛа). «Мы только привет-
ствуем, что в районе появи-
лась такая организация! У нас 
в офисе нет штатной убор-
щицы, поэтому приглашали 
сотрудников «Пчелки». в по-
мещении огромные окна, вы-
ходящие на проезжую часть, 
пыли собирается немало. 
Девочки тщательно промыли 
стекла, постирали шторы, во-
обще уборку провели очень 
качественно».

Против фактов, что на-
зывается, не попрешь. А нам 
остается только назвать коор-
динаты клининговой организа-
ции, чтобы все нуждающие-
ся могли пригласить к себе 
«Пчелку»!

Звоните по телефонам:  
89504586767

(представитель компании) 
89048469412 (офис) 

галина кукла

Немало треволнений 
родителей при выпускных 
праздниках детей. из дет-
ского ли сада, или из шко-
лы. Мы с нашими чадуш-
ками «выпускались» всего 
лишь из начальных классов 
– переходили в среднее зве-
но, но забот, как оказалось, 
здесь нисколько не меньше. 

Хотелось, чтобы угоще-
ние для ребятишек было и 

за доброе
участие

Нередко случается, что для решения, казалось бы, пустяковой проблемы требуется 
чьё-то доброе участие. Так и в нашем случае.

необычным, и очень вкус-
ным, а, главное – очень све-
жим. Поскольку в условиях 
посёлка соблюсти все эти 
моменты достаточно непро-
сто, появились проблемки с 
доставкой угощения непо-
средственно из Кунгура. К 
счастью, есть у нас отзывчи-
вые люди, такие, как пред-
приниматель Константин 
Барышев, который тут же 

вник в ситуацию и быстро её 
разрешил. Угощение нашим 
маленьким выпускникам – 
вкусные пирожные – было 
доставлено буквально «с 
пылу с жару», свеженькое 
и аккуратно упакованное. 
Причём, без всяких накру-
ток. Большое спасибо!  

Родители и дети
 4б класса ССШ №2

Хочется сказать большое 
человеческое спасибо вале-
рию Германовичу Китаеву, ко-
торый оказывает спонсорскую 

Оказывает 
помощь

 прокурорский надзор 

Она в нарушение закона 
на взятых в аренду  десяти 
игровых автоматах организо-
вала и проводила в помеще-
нии по адресу ул. Мичурина, 
10 п. Суксун, запрещенные за-

деятельность 
пресечена 

Прокуратурой Суксунского района пресечена незаконная деятельность индивидуаль-
ного предпринимателя  С. 

коном азартные игры.
По факту организации не-

законного бизнеса прокуро-
ром района принято решение 
о привлечении индивидуаль-
ного предпринимателя С. к ад-

министративной ответствен-
ности.

А.А. Казаков,
прокурор 

Суксунского района,
старший советник юстиции

С каким удовольствием читаем (и публикуем!) мы письма о  добросердечии наших земляков, 
их стремлении отозваться на призыв о помощи. В этот раз добрая весть пришла из Сыры.

помощь в проведении меро-
приятий на Сыринской терри-
тории, а также оказал мате-
риальную помощь жителям, у 

которых случилась беда: сго-
рело всё имущество. 

Дай бог вам, валерий Гер-
манович, добра и здоровья!

уВажаемые жиТели РайОна и ПРедПРинимаТели!

Администрация Суксунского муниципального района, в целях предотвращения заболеваний из-
за употребления в пищу некачественной продукции, доводит до вас следующую информацию.

в связи с неблагоприятной ситуацией по полиомиелиту просим не приобретать сухофрукты 
и орехи производства республики Таджикистан, а также сообщаем о случаях заражения боту-
лизмом при употреблении консервов «икра баклажанная обжаренная «Кормилица» производ-
ства ООО ОПК «Красноармейский» (г. Краснодар, ул. Уральская, 95).


