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навстречу сентябрю

 глава о главном

Некогда незаслуженно за-
бытая культура теперь вновь 
возделывается в наиболее 
крупных сельскохозяйственных 
предприятиях района и, год от 
года, начинает все больше себя 
оправдывать. в «Суксунском» 
нынче предстоит убрать рожь 
с 1200 га, а всего зерновые в 
хозяйстве занимают площадь 
3800 га. На полях работают 
шесть зерноуборочных машин, 
правда, во время нашей поездки 
туда, два комбайна, в том числе 
и новый «вектор», находились 
в ремонте. К счастью, поломки 
оказались незначительными и 
благодаря умению и сноровке 
бывалых механизаторов, даже 
не покидая хлебной нивы, ком-

Уж колос 
золотом налит
в полях вовСю СТРада кипиТ

Нынче механизаторы ООО «Суксунское» как никогда справились с заготовкой кормов 
на предстоящую зимовку скота. К середине августа в хозяйстве на несколько процентов 
перевыполнены планы по сену, сенажу и силосу. С десятого числа последнего месяца лета 
там приступили к обмолоту озимой ржи. 

байны через несколько часов 
были снова в строю. 

- в этом году, поскольку по-
года была благоприятной, мы 
рассчитываем на более ще-
дрый урожай зерновых, чем в 
прошлогоднюю уборку, - говорит 
директор по производству ООО 
«Суксунское» Сергей Колмаков, 
- беспокоит другое – несем не-
малые потери из-за сильной 
полеглости хлебов. Проливные 
ливни июля сделали своё чер-
ное дело.

 в прогнозах Сергея Ана-
тольевича сомневаться не 
приходится. Средняя урожай-
ность ржи в хозяйстве на се-
годняшний день составляет 16 
центнеров с гектара, а впере-

ди участки еще лучше.
Пока в уборке лидирует 

Александр Сычев, но и другие 
комбайнеры времени зря не 
теряют. Кстати сказать, сейчас 
в сельхозпредприятии нет ни 
одного вакантного места. Там 
практикуют и прием сезонных 
работников. На период убороч-
ной на комбайн «Нива» устрои-
лись братья желтышевы из 
Дикого Озера. Один работает 
комбайнером, другой – штур-
вальным и их тандем уже «на-
ступает на пятки» передовику.

в эти же дни в «Суксунском» 
закладывается фундамент уро-
жая будущего года. Там на по-
следних гектарах идет посев 
озимой ржи. 

Особенно много погово-
рок связано с цифрой семь. А 
вспомнились они, когда решили 
в очередной раз поговорить 
с главой района Александром 
Осокиным. Ведь стоит он «у 
руля» ровно семь лет и семь 
месяцев. Обычно газетчики 
пытают руководителей та-
кого ранга после ста дней 
правления, года, пятилетки.  А 
ведь интересно узнать, какое  
влияние оказывает здесь  ма-
гическая цифра семь. Сбылось 
ли пожелание «Семь футов 
под килем»? Не получилось ли, 
что «один с сошкой, а семеро с 
ложкой»? И, наконец, не вышло 
ли, что руководить районом – 
«семь верст киселя хлебать»? 
Конечно, в любой шутке есть 
доля правды, и глава наш сам 
любит пошутить, но если се-
рьезно, хочется спросить: ка-
кую задачу считал главной, идя 
во власть, и выполнил ли ее?

А.О. Если уж вы начали с 
поговорок, то для меня более 
уместна «Семь раз отмерь, 
один - отрежь», потому что 
любое решение я не принимал 
«с кондачка», а все основа-
тельно взвешивал, советуясь 
со своей командой. Сто дней, 
семь лет – все это какой-то 
назойливый пиар, которым не 
хочется заниматься. Конечно, 
все мы за эти годы стали му-
дрее, по-другому смотрим на 
некоторые вопросы. и вот не-
сколько лет пытаюсь ответить, 
какова же она, главная задача. 
До сегодняшнего дня вижу, что 
главное – преодолеть пассив-
ность населения, активизиро-
вать людей, сделать их свои-
ми помощниками, объединить 
власть и людей. история, и не 
только нашей страны, показы-
вает, что прорыв в развитии 
наступает тогда, когда народ 
и власть объединены общей 
идеей. Когда нет понимания, 
начинается разруха. Нам надо 
научиться вместе работать. 
ведь основа любой страны 
– развитое самоуправление, 
когда люди сами участвуют в 
процессе управления, а мы по 
инерции стремимся работать 
по принципу жесткой верти-
кали власти. Местного са-

планку держим!
Что ни говори, любят газетчики приправить свои материалы простыми поговорками. 

Скорее всего, потому, что поговорки эти образно отражают действительность, поскольку 
изобретены самим народом, ловко всё подмечающим. 

моуправления в России прак-
тически не было. Мы только 
нарабатываем опыт, и нас все 
время тянет к централизации 
власти.

 Каким образом решить 
задачу в пределах муници-
пального района? Для это-
го мы готовим программу 
социально-экономического 
развития. Не дело писать ее в 
прохладе кабинета. Над этой 
программой надо работать 
вместе с главами поселений, 
с людьми, занимающими ак-
тивную жизненную позицию. 
Программа преследует собой 
цель: заключить обществен-
ный договор между властью 
и населением, договориться, 
чего люди хотят, а власть мо-
жет. Я бы в этом смысле по-
шел дальше – вернулся бы 
к идее народного контроля. 
Предусмотреть в этом дого-
воре общественный контроль, 
чтобы люди следили, сделано 
ли то, что обещали,  с каким 
качеством выполнено. Народ-
ный контроль нужен власти, и 
он ей поможет.

Мы в районе разделе-
ны на три группы. в первой 
– общественно-активное на-
селение, которое верит, что 
можно сделать жизнь лучше. 
во второй – те, которые ждут: 
посмотрим, что будет. Тре-
тьи  настроены депрессивно: 
не верю! Так вот моя задача, 
чтобы найти контакт с первы-
ми, привлечь на свою сторону 
вторых, а на третьих силы тра-
тить не стоит.

Люди, чаще всего перед 
выборами, хотят найти вол-
шебную палочку: глава мах-
нет, и все изменится к луч-
шему. Не получится уйти от 
ответственности, ведь улуч-
шение нашей жизни – со-
вместная работа власти и 
населения. Когда активное 
местное самоуправление 
будет работать в  контакте с 
властью, тогда и получим ры-
вок вперед, развитие района.

Корр. Больше семи лет 
вы в главном кресле района, а 
всё еще заряжены на его раз-
витие, может, пора «свить 
гнездышко» и сидеть спокой-

ненько. Или все еще, как в годы 
нашей общей комсомольской 
юности, живете по принципу 
той песни: «Старость меня 
дома не застанет, я в дороге, 
я в пути»…  

А.О. Опять же напомню, 
что в корне неправильно сле-
довать   поговорке «Один с со-
шкой, семеро с ложкой». Один, 
конечно, может тащить воз, но 
если бы остальные не просто 
смотрели, как он его тащит, а 
бросились помогать, получи-
лось бы гораздо быстрее! Да, 
мы развиваемся, другое дело, 
может, не такими темпами, как 
хотелось бы.

Однако, несмотря ни на 
что, удалось добиться, что 
Суксунский район звучит! То 
наш Плакун в лидерах памят-
ников природы Приволжского 
округа, то район один из не-
многих участвует в проекте 
«Развитие открытости и граж-
данской активности в Перм-
ском крае», то по аутсорсингу 
мы оказываем больше услуг, 
чем остальные, то у нас  трак-
тор без тракториста может 
работать… Да и  в конкурсе 
муниципалитетов  по дости-
жению наиболее результатив-
ных показателей социально-
экономического развития мы 
за первый квартал стали по-
бедителями. Таким образом, 
несмотря на скудные источ-
ники финансирования, у тер-
ритории складывается имидж.  
Теперь  Суксун считают тер-
риторией с внятным управле-
нием, соответствующим духу 
времени, ассоциируют его с 
современностью. 

Значит, мы задали высо-
кую планку, которую надо дер-
жать. взять хотя бы наш фе-
стиваль «в Суксун – со своим 
самоваром», который считает-
ся лучшим в крае. Здесь мы 
подняли планку и держим ее. 
Так же надо держать и имидж 
территории. 

имидж нами уже создан, 
и если бы удалось сделать 
первые шаги в налаживании 
отношений между властью и 
людьми, результаты развития 
района оказались бы наверня-
ка лучше. 

услуги

Предприниматель влади-
мир Никифоров в принадле-

пример для других
Спешим обрадовать пенсионеров, делающих покупки с помощью «Социальных карт», 

на которые им перечисляются пенсии и пособия.

жащих ему  торговых точках, а 
именно: «Фрегате», «Диане», 

«Колосе», где установлены 
устройства оплаты пластико-

Объем ремонтных работ, 
выполненных к этому сроку, 
был нынче очень высок, пото-
му и средств затрачено боль-
ше, чем когда-либо.

Да и жители района видят, 
как на глазах меняется облик 

Готовность –100 процентов
Все образовательные учреждения нашего района готовы к началу нового учебного года. 

Приемка последней, Пепелышевской школы, прошла 15 августа, то есть район уложился в 
заданный министерством образования контрольный срок. 

образовательных учрежде-
ний, как преобразились, к 
примеру, детские сады «Ма-
лышок» и «Улыбка». Строится 
новый детский сад «Колосок». 
Уже определен подрядчик на 
строительство васькинской 

начальной школы-сада.
Надзорные органы, оце-

нив качественно выполнен-
ные работы, отозвались о 
подготовке к учебному году 
в нашем районе очень пози-
тивно.

выми карточками, предостав-
ляет скидку на продоволь-
ственные товары в размере 
трех процентов. 

Если ваша пенсия и посо-

бия перечисляется на «Соци-
альную карту» - пожалуйте за 
скидкой в выше перечислен-
ные магазины!

Остается добавить:  руко-

водство местного отделения 
Сбербанка надеется, что при-
меру владимира Никифорова 
последуют другие предприни-
матели района.   
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 производство

 дороги молодых

Не раз приходилось слы-
шать, как покупатели, выбирая 
в магазинах хлеб, спрашивают 
именно суксунский, а постоян-
ные уже знают, в какое время 

«Суксунский хлеб» - 
наша марка!

Одно из немногих работающих производств в Суксуне – ООО «Суксунский хлеб», от-
крывшееся четыре года назад и с тех пор завоевавшее устойчивую репутацию фирмы №1 
в изготовлении хлебобулочных изделий.

его привозят, и своим предпо-
чтениям не изменяют. 

Директор предприятия 
Юрий валентинович Сысолин 
при встрече сразу же выда-
ёт приятную новость: совсем 
скоро здесь откроется цех по 

производству 
кремовых из-
делий, который 
будет выпускать 
торты, пирож-
ные, печенье 
да пряники. 
Кстати, плани-
руют возродить 
наш суксунский 
пряник, который 
ещё в 60-е годы 
прошлого века 
выпускался в 
числе прочей 
кондитерской 
продукции на 
суксунском пи-
щекомбинате 
и так ценился 
населением. в 
новый цех уже 
завезено обору-
дование, ведёт-

ся его обкатка. Словом, всё на 
стадии запуска. Таким образом, 
появятся новые рабочие места, 
и желающие их занять могут 
открыть для себя новые воз-
можности. А на «старом» произ-
водстве контингент работающих 
в основном постоянный, хотя не 
многие молодые выдерживают 
нагрузку. Но зарплата по мер-
кам сельской местности здесь 
не такая уж и скромная – всё 
же более десяти тысяч рублей. 
Повышение оплаты труда – 
устойчивая тенденция развития 
каждого уважающего себя пред-
приятия, и директор подтверж-
дает, что ООО «Суксунский 
хлеб» - не исключение. 

Основная задача дня сегод-
няшнего на предприятии – борь-
ба за улучшение качества, кото-
рая, впрочем, и не прекращается 
на протяжение всего процесса 
хлебопечения. Хотя, как говорит 
Юрий валентинович, качество 
продукции «Суксунского хле-
ба» держит уровень любимого 
многими хлеба «Покровского». 
Поскольку технологии выпечки 
давно проверенные, традици-

онные. Но есть и свои, фирмен-
ные, используемые в изготовле-
нии «Суксунского жита» или того 
же суксунского кренделя.

А вообще ассортимент вы-
пускаемых изделий достаточно 
разнообразен: одних только 
батонов выпускается девять 
видов, три вида рулетов, аж 12 
видов разнообразных булочек! 
К тому же, для любителей выпе-
кать дома изготавливается два 
вида теста – слоёное и дрож-
жевое. Под заказ можно купить 
и пельменное. (Уж если совсем 
нет времени возиться с ним 
дома). А поскольку речь зашла 
о продукции под заказ, в ООО 
«Суксунский хлеб» можно за-
казать (и просто купить) пироги, 
пиццу, караваи свадебные или 
юбилейные и тому подобную 
необходимую выпечку.

Что касается оборудования, 
в «Суксунском хлебе» предпо-
читают отечественное. Которое 
при грамотной эксплуатации 
ничуть не хуже аналогичного 
импортного, а по цене гораздо 
дешевле. Скажем, тестомес 
здесь – 2-х скоростной, с про-
граммным управлением, всё на 
самом современном технологи-
ческом уровне. Кстати сказать, 
основной компонент любого 

хлебопекарского дела – мука 
тоже отечественная. более 
того – только пермского про-
изводства. Как говорит Юрий 
валерьевич, вся пермская мука 
тщательно проверяется в давно 
зарекомендовавших себя отлич-
ных лабораториях, и уже одно 
только это является надёжной 
гарантией её качества. Пусть 
даже цена этого сырья не самая 
дешёвая. Пробовали работать с 
более дешёвой мукой произво-
дителей из других регионов – не 
то!..

Работают на предприятии 
порядка двух десятков человек, 
многие из которых наши с вами 
добрые соседи, просто знако-
мые. Татьяна Рогожникова, Оль-
га Козионова, Наталья Козлова 
(трудится на предприятии с мо-
мента его открытия), молодой 
специалист Алексей Тархов (ко-
торый выпекает особенно вкус-
ные булочки!), водители Евге-
ний Шаров, Александр Ярушин, 
Николай Кузнецов и ещё многие 
другие – люди добросовестные, 
ответственные, знающие и лю-
бящие своё дело.

Потому, наверное, по сло-
вам Юрия валентиновича, и 
возвратов хлебобулочных изде-
лий у них не бывает, стало быть, 

нет и вторичного производства. 
Хотя одним моментом я всё же 
заинтересовалась: почему хлеб 
начинает крошиться спустя 
буквально сутки? На что Юрий 
валентинович признался, что в 
«Суксунском хлебе» не исполь-
зуют никакие технологические 
добавки против так называемой 
крошливости. Хотя могли бы. 
Однако престиж качества – пре-
выше всего. А престижем своим 
предприятие дорожит.

А ещё в ООО «Суксун-
ский хлеб» есть добрая 
традиция – благотворитель-
ность. Предприятие оказы-
вает помощь местным пра-
вославным храмам, совету 
ветеранов, коррекционной 
школе, оказало спонсорскую 
помощь при проведении не-
давно прошедшего фестива-
ля по брейкингу. Да и наша 
редакция неоднократно этой 
помощью пользовалась при 
проведении традиционной 
легкоатлетической эстафе-
ты. Что же, в старину бла-
готворительность на Руси 
считалась делом обязатель-
ным. Поделиться в прямом и 
переносном смысле хлебом 
насущным с ближним – дело 
святое и праведное.

людмила семенова

Как  часто мы, молодые,  
слышим от взрослых, что 
наше  поколение - слиш-
ком равнодушное, чересчур 
черствое, что нам чуждо  
чувство  любви к Родине,  к 
своим родным местам, что 
мы – «иваны, не помнящие 
родства»…

Хочется возразить стар-
шему поколению, что таких 
«иванов» среди нас как раз 
очень и очень мало, что  и  
среди молодых людей есть  
те, кто  трепетно и с любо-

отпустить меня не хочет
родина моя...

  Марина Ярушина (на снимке с родителями) уже несколько лет  живет в Перми и очень 
редко приезжает в свой родной дом. Но все равно самым ценным для нее остаются  люби-
мая семья и родная деревенька.

вью относятся к своим близ-
ким и своей  малой  родине.  
и  героиня сегодняшней за-
метки - Марина Ярушина - 
одна из таких.

Марина три года назад 
закончила 11 классов Тисов-
ской средней школы.  Но до 
сих пор при упоминании её 
имени у всех учителей шко-
лы невольно появляется на 
лице  улыбка. А иначе и не 
могло быть.  Марина – че-
ловечек исключительной 
мягкости и доброты.  ведь 
недаром,  учась в старших 
классах,  она была  вожа-

той у младших школьников.  
Марина бралась проводить 
праздники, игры для дети-
шек младших классов. и 
всегда это у нее получалось 
радостно, весело. Малыши 
её очень любили и уважали. 
Её добрая улыбка, её прият-
ный, спокойный голос распо-
лагали к доверию и желанию 
общаться. Она была бук-
вально старшей сестрой для 
многих девчонок в школе.  

  Я думаю, что истоком 
такой доброты и любви к ма-
леньким  и слабым у Мари-
ны является семья. А семья 
у неё большая и дружная: 
папа, мама, два брата и две 
сестры. Должно быть, стар-
шие братья и сестра раньше  
опекали Марину, как потом 
сама она с заботой и лю-
бовью относилась к своей   
младшей  сестренке Полин-
ке, помогала и сейчас по-
могает родителям в её вос-
питании. По рассказам мамы 
Марины, она даже во время 
телефонного  разговора обя-
зательно несколько минут 
уделит сестренке, поболтает 
с ней, сделает ей наставле-
ние. А уж при встрече всегда 

подолгу беседуют и секрет-
ничают.  А ещё родители от-
мечают, что Марина очень 
любит, когда вся семья со-
бирается вместе в родном 
доме. вот только жаль, что 
это случается теперь редко. 

После окончания школы 
Марина поступила в Перм-
ский медицинский базовый 
колледж на лаборанта-
диагноста. Учится хорошо, 
очень старается. Является 
бригадиром своей группы. 
Как сама считает,  ещё не 
определилась с выбором 
будущей профессии и нахо-
дится  в поиске своего пути. 
Параллельно с учебой посе-
щала курсы массажиста.  в 
данный момент Марина ра-
ботает в Пермской больнице 
в отделении реанимации. А 
в будущем у нее есть мечта 
получить высшее образова-
ние и  профессию  психоло-
га. 

Работа, учеба отнимают 
много времени, и поездки 
домой бывают очень редки-
ми. Но когда Марине удается 
вырваться в родную дерев-
ню, то обратно в город уез-
жать не хочется. ведь с лю-
бимой семьей всегда лучше, 
чем одной в чужом городе.  
Мама Марины считает, что 
дочь очень домашний че-

ловек. Любит дом, природу, 
родную деревню Ярушино. А 
ещё Марина очень любит  ко-
шек,  собак и вообще всякую 
живность. Когда приезжает 
домой, с удовольствием  хо-
дит в лес по грибы и ягоды.  
всегда помогает родителям 
в огороде и в поле. ведь хо-
зяйство у них  немалое. Лю-
бит хозяйничать, на время 
свою маму освобождает от 
домашней работы, все обя-
занности берет на себя. Она 
замечательно  печет  разные 
пирожки, печенье, торты. 

и уж если оказывается 
Марина в родных местах, то 
обязательно приходит в шко-

лу, где училась, встречается 
с учителями, знакомыми, 
расспрашивает их обо всем, 
что происходит нового. вид-
но, что ей это действитель-
но интересно, что она хочет 
быть в курсе всех событий. 

Так что не правы те 
взрослые, которые считают, 
что молодежь только и норо-
вят уехать в город, вырвать-
ся из-под опеки родителей. 
Может быть, любовь к малой 
родине окажется для таких, 
как Марина,  сильнее жела-
ния жить в большом городе, 
и  будут они после учебы 
возвращаться в родные де-
ревни.

                                       ветераны

Многие наши земляки в 
эти солнечные дни последне-
го месяца лета отмечают ра-
достные события – собствен-
ные дни рождения. С этим мы 
и спешим поздравить жителей 
д. бор Юрия Абрамовича Ни-
керова, валентина ивановича 
Филиппова, Анну Павловну 
Чеурину, Маргаину Григорьев-

Здоровья вам 
и долголетия!

Быстро бегут летние дни. Глядь, а на дворе уже середи-
на августа. Впереди у жителей района хлопотная пора 
– сбор выращенного урожая. А пока – есть хорошая воз-
можность отдохнуть от трудов праведных. К тому же и 
погода позволяет.

ну Попову, Наталью Гаврилов-
ну волкову, Марию Николаев-
ну Порядину.

всех вам благ, земляки! 
Здоровья и долголетия!

Т. Порядина,
председатель совета 

ветеранов д. Бор

аня винокурова
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 эхо войны

 наркотики

Так, в последних числах 
июля один из жителей Клю-
чей при разборе фундамента 
своего старого дома обнару-
жил предмет, при визуальном 
осмотре схожий с ручной обо-
ронительной гранатой Ф-1. 
Прибывшие по сообщению 
участкового сотрудники отдела 
МвД России по Суксунскому 
району обеспечили оцепле-

Трагедии 
не допустили

Минуло немало лет с тех пор, как наша страна была объята пламенем Гражданской 
войны,  но до сегодняшних дней, как отголоски того неспокойного времени, до нас дохо-
дят страшные находки в виде неразорвавшихся смертоносных снарядов, гранат, патронов. 
Нынешнее лето было особенно богатым на подобные «сюрпризы».

ние, обезопасили место потен-
циального взрыва мешками с 
песком и старыми автомобиль-
ными покрышками,  связались 
с коллегами из Кунгура, кото-
рые обеспечили явку кинолога 
с собакой, специализирующей-
ся на взрывчатых веществах. 
Когда было установлено, что 
граната боевая и в любую 
секунду из-за повреждений 

корпуса и механизмов может 
произойти её непроизвольный 
взрыв, немедленно были вы-
званы военные специалисты 
группы разминирования из 
Екатеринбурга.

К счастью, никто не постра-
дал. Опасность взрыва была 
ликвидирована. Смертельную 
«игрушку» в специальном кон-
тейнере увезли на полигон для 

уничтожения. Командир группы 
пояснил, что по имеющимся 
характерным признакам гра-
ната была изготовлена до 1941 
года. Также было установлено, 
что во время Гражданской вой-
ны в Ключах проходили боевые 
действия. Село не раз перехо-
дило от белых к красным. Дом, 
где был припрятан смертонос-
ный груз, построен в начале 
двадцатого столетия, а до 1936 
года там проживал гражданин 
Минин Николай Дорофеевич. 
Об остальном, как говорится, 
история умалчивает, оставляя 
еще одно небольшое белое 
пятно в летописи района.

Спустя две недели в де-
журную часть отдела МвД 
России по Суксунскому райо-
ну поступило сообщение из 
д. Киселево о том, что при 
ремонте крыши старого дома 
был обнаружен засыпанный 
землёй матерчатый подсумок. 
в нём находилось 50 патро-

нов калибра 7,62 мм в обой-
мах (на снимке). При осмотре 
боеприпасов было установ-
лено, что все они произведе-
ны в 1917 году с маркировкой 
всемирно известных на тот 
период оружейных компаний 
Англии и Америки. Данный 
дом приобретен нынешним 
хозяином в 2002 году. Первый 
его хозяин, по опросам старо-
жилов, скончался в 60-х годах 
прошлого столетия. Проверка 
продолжается.

- От лица руководства 
отдела выражаю огромную 
благодарность тем людям, 
которые своевременно со-
общили об опасных наход-
ках в полицию, - говорит 
начальник отдела МвД Рос-
сии по Суксунскому району 
Юрий Холин, - не исключе-
но, что выполнив свой граж-
данский долг, они, быть мо-
жет, спасли своих близких, 
односельчан от нелепой, 
случайной гибели. 

Основная масса преступле-
ний данной направленности со-
вершается во время созревания 
мака – в июле-октябре. Этот 
период вызывает особенный 
интерес у лиц, употребляющих 
наркотические вещества, про-
живающих как на территории 
нашего района, так и за его пре-
делами. Особенно это касается 
жителей Кунгура, Кунгурского 
района и Свердловской обла-
сти.

Убедительная просьба к жи-
телям района: если вы увидели 
на своём или соседском приуса-
дебном участке посторонних (а 
«собирателей кайфа» можно 
отличить сразу), сообщите в де-
журную часть Суксунского ОвД 
по телефону 3-14-68, с сотового 
телефона – 020. Хорошо, если 
вы обратите внимание на марку 
и госномер автотранспорта, на 
котором они передвигаются.

Чтобы не было 
беды

За истекший период 2011 года на территории Суксунского района зарегистрировано два 
сообщения, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. В 2010 году было 
зарегистрировано 10 преступлений данной категории.

Также хотелось бы преду-
предить об административной 
ответственности владельцев 
приусадебных участков, где 
растёт масленичный мак и ко-
нопля, за непринятие мер по 
их уничтожению. Законодатель-
ством РФ предусматривается 
уголовная ответственность ст. 
228 УК РФ «Незаконное приоб-
ретение, хранение, перевозка, 
изготовление, переработка нар-
котических средств, психотроп-
ных веществ или их аналогов». 

По статистике, средний нар-
коман втягивает в употребление 
наркотиков ещё шесть человек. 
Среди зарегистрированных в 
нашем районе наркоманов нет 
несовершеннолетних, однако в 
целом за последние годы нар-
комания сильно помолодела. 
Среди наркоманов встречаются 
14-15 и даже 10-летние. Если 
вам стало известно о подобных 

случаях, не оставайтесь в сто-
роне, сообщите в ОвД по Сук-
сунскому району. 

исходя из всего вышеска-
занного, убедительная просьба 
к родителям: не предоставляйте 
ребёнка самому себе, интере-
суйтесь, с кем он проводит сво-
бодное время и чем занимает-
ся. По возможности организуйте 
его досуг. 

Владимир Сергеев
Комментарий начальника 

отдела МВД России по Суксун-
скому району Ю.А. Холина:

Обращаю внимание жи-
телей района: если вам из-
вестны лица, употребляющие 
наркотические и психотропные 
вещества, можете анонимно 
сообщить об этом на телефон 
доверия – 3-24-27, который 
работает в автоматическом 
режиме и записывает ваши со-
общения.

видимо,  жара повлияла 
на человеческий фактор – так 
могут сказать многие после 
случившегося, но действитель-
ность говорит о том, что пред-
шественниками беды на до-
рогах закономерно являются 
такие факторы, как невнима-
тельность, превышение скоро-
сти, управление автомобилем в 
нетрезвом состоянии и элемен-
тарная спешка. и не стоит во 
всем винить только приезжих. 
Местные тоже хороши. После 
тяжелого сельского трудового 
дня сесть на мотоцикл или ав-
томобиль и поехать искупаться 
«под пивком» - милое дело. 
Очень часто бывает, что люби-
тели такого времяпрепровож-
дения «влипают» по-крупному: 
во-первых, за управление в 
нетрезвом виде, во-вторых, 
за само транспортное сред-
ство, которое порой не имеет 
ни документов, ни техосмотра, 
в-третьих, нередко водители 
транспортных средств не име-
ют даже права на управление. 

итак, подобная ситуация 
произошла 6 июля 2011 года в 
утренний период времени. во-
дитель У., управляя мотоциклом 
«восход» без госномера, не имея 
права управления, двигался по 
ул. Трактовой, д. Моргуново. Не 
учтя необходимый скоростной 
режим, допустил опрокидыва-
ние. в результате ДТП водитель 
мотоцикла сломал ключицу.

в этот же день по ул. Зе-
леной, п. Суксун около 14:00 
часов дня водитель скутера О., 
двигаясь на большой скорости, 
без мотошлема, совершила 
столкновение с автомобилем 
ГАЗ, который не предоставил 
преимущество в движении. в 
результате ДТП водитель ску-
тера получила перелом пояс-
ничного отдела позвоночника и 
была госпитализирована в Сук-
сунскую ЦРб.

Ночью 19 июля 2011 года 

  гибдд предупреждает

высокая скорость – 
недруг на дороге!

Излишняя спешка при дорожном движении никогда не помогала ни пешеходам, ни води-
телям. На сегодняшний день большую тревогу вызывает количество дорожно-транспортных 
происшествий (далее ДТП), случившихся по этому поводу только за июль месяц. 

на ул. Набережной, д. Юлаево 
водитель Ш., лишенный права 
управления, двигался задним 
ходом на автомобиле вАЗ-21110 
и допустил наезд на пешехода, 
который стоял на  обочине. в ре-
зультате ДТП пешеход Х. полу-
чил тяжелые телесные повреж-
дения и был госпитализирован в 
Суксунскую ЦРб. 

23 июля 2011 года в ночной 
период времени на 2 км. авто-
дороги Суксун-Поедуги неиз-
вестный автомобиль совершил 
наезд на пешехода М., находя-
щегося в состоянии алкогольно-
го опьянения. в результате ДТП 
пешеход от полученных травм 
скончался на месте происше-
ствия. возбуждено уголовное 
дело, ведется следствие.

Утром 29 июля 2011 года 
на ул. Сибирской, с Сабарка  
водитель К., находясь в состоя-
нии алкогольного опьянения, не 
имея права управления, явно 
превышая скоростной режим, 
управлял мотоциклом «Урал» 
без госномера, с неисправной 
тормозной системой. выехав 
на полосу встречного движе-
ния, допустил лобовое стол-
кновение с трактором Т-150. в 
результате ДТП пассажир мо-
тоцикла получил смертельную 
травму,  а его водитель  с тяже-
лыми травмами был госпитали-
зирован в Суксунскую ЦРб.

вечером 30 июля 2011 
года на 138 км. а/д Пермь-
Екатеринбург водитель М., 
управляя грузовым автомо-
билем МАЗ-54324, превысил 
скоростной режим, не справил-
ся с управлением и выехал на 
встречную полосу движения, 
где допустил столкновение с 
грузовым автомобилем МАЗ-
5440. в результате ДТП води-
тель М. получил телесные трав-
мы и был госпитализирован в 
Суксунскую ЦРб.

31 июля 2011 года в 19 ча-
сов 30 мин. на ул. Стрельнико-

ва, с. брехово водитель У., нахо-
дясь в состоянии алкогольного 
опьянения, управлял трактором 
Т-25.  Начав разворачиваться, 
не убедившись в безопасно-
сти маневра, создал помеху 
в движении водителю У., не 
имеющего водительского удо-
стоверения, который управлял 
мотоциклом «восход» без гос-
номера и мотошлема, нарушая 
скоростной режим. в резуль-
тате чего произошло столкно-
вение, и водитель мотоцикла 
получил перелом  правой ноги 
со смещением, ушиб головного 
мозга. После ДТП водитель мо-
тоцикла был госпитализирован 
в Суксунскую ЦРб.  

Начальник межмуници-
пального отдела МВД России 
майор полиции Ю.А. Холин 
прокомментировал ситуацию 
следующим образом: 

Уважаемые жители Сук-
сунского района! Помните, что 
дорога – это территория, где в 
равной степени пересекаются 
интересы водителей и пеше-
ходов. От вашего поведения 
зависят не только собственная 
жизнь и здоровье, но и жизнь, 
и здоровье других людей. Со-
блюдайте Правила дорожного 
движения! 

Согласитесь, что сводки о 
происшествиях можно назвать 
«фронтовыми». Причиной, по-
служившей возникновению 
дорожно-транспортных проис-
шествий, явилось грубое на-
рушение Правил дорожного 
движения (далее ПДД РФ). При 
даче показаний многие из во-
дителей так толком и не могли 
объяснить, почему нарушили 
элементарные ПДД РФ. Кроме 
того, достаточных мер для из-
бежание ДТП не предприняли, 
надеясь на «авось».

Сергей Ширяев,
и.о. начальника ОГИБДД по 

Суксунскому району

 По статистике, именно 
во время летних каникул и в 
начале сентября отмечается 
всплеск детского дорожно-
транспортного травматизма. 
Для нас это один из самых 
больных вопросов, ведь еже-
годно на дорогах гибнут десят-
ки детей. благодаря принимае-
мым профилактическим мерам 
нам удается добиться сниже-
ния числа подобных ДТП, но 
их количество по-прежнему 
велико. По словам начальника 
ГибДД, за семь месяцев на до-
рогах нашего района произо-
шло 1 ДТП с участием детей 

  акция

внимание - дети!
В преддверии нового учебного года на российских дорогах с 15 августа по 11 сентября 

2011 года проходит второй этап операции «Внимание - дети!», главная цель которой - про-
филактика дорожно-транспортных происшествий с участием подростков и детей.  

до 7 лет, в которых погибших 
нет, ранен 1.

в рамках операции «внима-
ние - дети!» сотрудники ГибДД 
проверят наличие дорожной 
разметки, необходимых дорож-
ных знаков в районе школ и дет-
ских садов. Мы должны сделать 
это заранее, чтобы можно было 
обновить разметку, при необхо-
димости установить «лежачих 
полицейских». Также инспекто-
рами ГибДД усилен контроль 
за соблюдением водителями 
Правил дорожного движения 
вблизи общеобразовательных 
и дошкольных учреждений. А в 

сентябре наши сотрудники по-
сетят все без исключения шко-
лы и проведут с ребятами за-
нятия по правилам безопасного 
поведения на дороге.

Однако решить эту про-
блему только силами ГибДД 
невозможно.  Нужно, чтобы 
родители, учителя постоянно 
напоминали ребятам Правила 
дорожного движения, чтобы 
при перевозке детей взрослые 
соблюдали элементарные пра-
вила, и тогда трагедий станет 
меньше.

Андрей Чебыкин,
инспектор по пропаганде
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 новая книга

контакты

 01 сообщает 

Книга посвящена событи-
ям 70-летней давности – ве-
ликой Отечественной войне. 
борису Абрамовичу удалось 
живо и интересно рассказать, 
как работали на ОМЗ жители 
Суксуна, а также те, кто был 
эвакуирован сюда вместе с 
витебским заводом, который 
начали размещать у нас уже 
на второй неделе после нача-
ла войны. Через судьбы при-
бывших на завод специали-
стов мы узнали ещё больше, 
какой вклад в дело великой 
Победы вносил наш неболь-
шой рабочий городок. То, что 
она обязательно будет, знали 
и верили все от мала до ве-
лика.

Основанная на архивных 
материалах, множество из 
которых найдено сотрудни-
ком музея Натальей Токаре-
вой, воспоминаниях родных 
и близких, друзей и знакомых, 

Есть горы, 
которые вижу 
во сне

Книга под таким названием, написанная нашим земляком Б.А. Кортиным, известным 
на Урале журналистом, руководившим пресс-службой губернатора Свердловской области 
появилась в Суксуне этим летом.

книга у б.А. Кортина получи-
лась интересной и современ-
ной и читается буквально на 
одном дыхании. Среди нас и 
по сей день живут некоторые 
герои книги или их дети. Я, 
например, всегда уважала и 
любила как руководителя и 
педагога бывшего директора 
детского дома Тамару Пе-
тровну Топычканову, и лишь 
из книги узнала, сколько ей, 
будучи малышкой, пришлось 
пережить за время эвакуации 
из белорусского витебска. 
Спас её тогда от неминуемой 
смерти старый еврей, ехав-
ший в том самом витебском 
эшелоне, напоив вовремя ры-
бьим жиром, после чего она 
пошла на поправку.

На заводе да и вообще в 
Суксуне многие знают Раи-
су Евменовну ильину. вся 
её трудовая и общественная 
жизнь с заводом связана. 

Я лично всегда удивлялась 
швейному мастерству Раисы 
Евменовны, а узнав из книги, 
что её отец – из категории тех 
мастеров, о которых говорят, 
что у них золотые руки – всё 
стало понятно.

Немало добрых слов в 
книге в адрес нашего извест-
ного земляка, заслуженного 
художника России Константи-
на Мильевича Собакина. во-
йна настигла его подростком, 
и он тоже помогал фронту у 
заводского станка. Наверное, 
именно там проявились его 
смекалка, трудолюбие, да и 
художественный талант заро-
дился. Здесь он научился не 
бояться всё пробовать делать 
своими руками. До сих пор, как 
мне кажется, живёт в нём тот 
самый смелый подросток, ко-
торому всё тогда казалось по 
плечу. А жизнь доказала эту 
истину, ведь, действительно, 

рукам мастера подвластны и 
камень, и дерево, и металл, и 
холст, и лист бумаги.

Автору книги «Есть горы, 
которые вижу во сне» уда-
лось сделать родными и 
близкими читателю всех ге-
роев своего произведения. 
Они жизнелюбивы, целеу-
стремлённы, преданы своим 
идеалам и Родине. С такой 
любовью и уважением, с та-
ким восхищением относится 
автор к своим персонажам – 
главным и не очень, что, ка-
жется, время не умчало их в 
прошлое – они с нами. Автор 
смог приблизить их к нам, 
нынешним, заставить полю-
бить, переживать за их судь-
бы, гордиться ими, теми, по 
чьим судьбам прошла война.

Несмотря на страшные 
военные события, которыми 
наполнена книга, она получи-
лась на удивление светлой и 
оптимистичной, нацеленной 
на веру в лучшую жизнь и не-
забвенную память…

Этой книгой б.А. Кортин 
отдал сыновний долг родным 
и близким, прежде всего деду 
и бабушке, своему народу, 
людям, с которыми сводила 
судьба, местам, где пришлось 
жить мальчишкой – нашей ма-
лой родине. Замечательно по-
казана природа нашей земли 
Суксунской. Сибирский тракт, 
пруд, горы и равнины – они, 
как и герои книги, изображе-
ны с любовью и нежностью, 
так живо и ясно, что сразу на-
долго западают в душу. все 

хорошо нам знакомые уголки 
талантливо вписаны в канву 
истории.

Над книгой плачется и 
смеётся (чего только частуш-
ки одни стоят!), она заставля-
ет радоваться и горевать. и 
есть в ней главное – верность 
Родине, благодарная память, 
долг, вера, любовь и надеж-
да.

Хочется выразить борису 
Абрамовичу слова огромной 
признательности и восхище-
ния, пожелать ему дальней-
ших творческих успехов и, ко-
нечно, новых книг, которые мы 
с нетерпением будем ждать.

От имени 
благодарных читателей 

Людмила Устюгова, 
Суксун 

Наш район представля-
ла команда Поедугинского 

победа 
пожарных

10 августа на учебном полигоне МЧС России в г. Перми состоялись соревнова-
ния добровольных пожарных Пермского края. 

сельского поселения. Под-
готовка участников к вы-

ступлению проводилась на 
базе 98-ПЧ п. Суксун.  

Перед началом сорев-
нований к собравшимся со 
словами приветствия обра-
тился начальник Главного 
управления МЧС России по 
Пермскому краю генерал – 
майор О.в.Попов, который 
обратил внимание на не-
обходимость развития по-
жарного добровольчества в 
муниципалитетах Пермско-
го края. 

Соревнования прош-
ли в два этапа – провер-
ка теоретических знаний и 
выполнение практических 
упражнений с техникой и 
пожарно – техническим во-
оружением. Наши пожарные 
оказались на высоте в тео-
ретической подготовке, где 
почти не допустили ошибок. 
За выполнение практиче-
ских упражнений принципи-
альная судейская коллегия 
насчитала нашей команде 
несколько штрафных бал-

лов. в результате упорной 
борьбы мы заняли почетное 
3 место среди пожарных 
команд края. Перед строем 
личного состава, под бурные 
аплодисменты, представи-
телю команды, начальнику 
муниципальной пожарной 
охраны Поедугинского сель-
ского поселения, Анатолию 
Никитину были вручены 
кубок и комплект призов. 
После соревнований участ-
ников угостили умело приго-
товленным  поварами МЧС 
на свежем воздухе обедом 
из походной кухни. 

Подводя итог, следует 
отметить большой объем 
работы, проводимой главой 
администрации Поедугин-
ского сельского поселения 
П.А. Сергеевым. выезд 
команды поселения на со-
ревнования - это лишь один 
из многих положительных 
моментов в деятельности 
администрации поселения 
по обеспечению противопо-
жарной защиты подведом-
ственной территории. 

В.А. Паршаков.
начальник местного 

гарнизона пожарной охраны,
подполковник внутренней 

службы
На фото: 

Команда победителей.

       духовность наша

РаСпиСаниЕ боГоСлУжЕний 
на 11-ю СЕдмицУ по пяТидЕСяТницЕ 

С 22 по 28 авГУСТа 2011 Года
22.08 Пн. богослужений нет.
23.08 вт. 12:00 – водосвятный молебен божией Матери 
  пред иконой ея «Неупиваемая Чаша» 
  и мученику вонифатию 
      (о страждущих от пьянства, наркомании, 
  тобакокурения). Лития о усопших.
24.08 Ср. 18:00 – Таинство Елеосвящения (соборование).
25.08 Чт. богослужений нет.
26.08 Пт. 8:00   – богослужение в верх – Суксуне.
  11:30 – Молебен для учащихся в верх – Суксуне.
27.08 Сб. 8:00   – богослужение в Сабарке.
  11:30 – Молебен для учащихся в Сабарке.
  16:00 – исповедь.
  17:00 – всенощное бдение.
28.08 вс. Неделя 11-я по Пятидесятнице.
   Успение Пресвятой владычицы 
  нашей богородицы 
  и Приснодевы Марии 
  8:00   – Правило ко причастию.
  9:00   – божественная литургия.      
  Молебен для учащихся.
  17:00 – вечерня, утреня (славословная), 1-й час.

Суксунская детская Школа искусств объявляет набор 
учащихся на новый 2011-2012 учебный год на отделения:

Музыкальное
Срок обучения 5 лет (баян, аккордеон, домра, балалай-

ка) и 7 лет (фортепиано); коммерческое отделение (синтеза-
тор, гитара)

Хореографическое
Срок обучения 5 лет. Прием детей 27 августа с 10-00 до 

13 час.
Художественное
Срок обучения 4 года, возраст 9-10 лет, коммерческое 

отделение возраст детей 7-8 лет
Театральное 
Срок обучения 4 года, возраст 10-12 лет
В группу развития принимаются дети 5-6 лет. Начало 

занятий в первую субботу октября.
Прием учащихся в школу проводится по результатам 

приемных испытаний, которые проводятся с 22 по 26 авгу-
ста с 10-00 до 14 час.


