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поздравляем!завтра - день работников дорожного хозяйства

ОАО «Пермавтодор» 
ДЭУ-2 включает в себя 4 
участка: Суксун (основная 
база), Кунгур, Орда и Калини-
но. Общая протяженность об-
служиваемых предприятием 
дорог – 950 километров.

«Пермавтодор» 
идет к стабильности

Трудно переоценить значение дорожной отрасли для жизнедеятельности нашей стра-
ны. Состояние дорог – одно из важнейших условий благополучия России, Пермского края, 
и, в частности, нашего района. От того, как работают дорожники, во многом зависит уро-
вень развития городов, поселков и особенно отдаленных населенных пунктов.

- Одной из заслуг нового 
генерального директора «Пер-
мавтодора» Романа Ермо-
ленко является объединение 
дорожников и транспортного 
цеха под крышей одной струк-
туры, - говорит начальник 
Суксунского участка ДЭУ-2 
владимир Панфилов, - а ад-

министрация нашего участка 
постаралась сохранить костяк 
старого трудового коллекти-
ва, с которым можно решать 
любые производственные за-
дачи, поднимая на должный 
уровень производительность 
труда. 

олег матвеев

(стр.2) 

Валерий Бабин - один из «старой гвардии»

Уважаемые РабоТники доРожного хозяйСТва!

Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником!
За последнее время вашими усилиями сделано немало: улучшается качество дорог в районе, 

ежегодно проводится ямочный ремонт. Но это лишь начало пути. Уверены, что профессионализм 
специалистов отрасли, грамотное внедрение современных технологий обеспечат безопасное пе-
редвижение по дорогам, сделают их максимально комфортным и удобным как для водителей, так 
и для пешеходов. 

Спасибо вам за преданность профессии, ответственность, с которой вы подходите к своему 
делу. в канун праздника позвольте пожелать вам дальнейших трудовых свершений, крепкого здо-
ровья и благополучия!

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

выборы-2011

в соответствии с частями 
1, 3 статьи 21 Федерального 
закона от 18.05.2005 N 51-ФЗ 
«О выборах депутатов Государ-
ственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федера-
ции» объявляется прием пред-
ложений по кандидатурам для 
назначения членов участковых 
избирательных комиссий с пра-
вом решающего голоса.

Постановлением Главы 
Суксунского муниципального 
района от 11.10.2011 № 166, 
утвержден список избиратель-
ных участков на территории 
Суксунского муниципального 
района, подлежащих формиро-
ванию.

Согласно  пункту 4 статьи 
27 Федерального закона от 
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основ-

в соответствии с пунктом 
2 статьи 19 Федерального за-
кона от 12.06.2002 № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на 
участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», 
частью 2 статьи 13, частью 1 
статьи 14 Федерального Зако-
на от 18.05.2005 № 51-ФЗ «О 
выборах депутатов Государ-
ственной Думы Федерального 

об обРазовании избиРаТельных УчаСТков 
на ТеРРиТоРии СУкСУнСкого мУнициПального Района
Постановление администрации Суксунского муниципального района от 11.10.2011 № 166

Собрания Российской Феде-
рации»

ПОСТАНОвЛЯЮ:
1. Образовать на террито-

рии Суксунского муниципаль-
ного района 22 (двадцать два) 
избирательных участка.

2. Утвердить прилагаемый 
список избирательных участ-
ков Суксунского муниципаль-
ного района (стр.3).

3. Настоящее постановле-

ние подлежит опубликованию 
в районной газете «Новая 
жизнь».

4. Контроль за исполнени-
ем настоящего постановления 
возложить на руководителя 
аппарата администрации Сук-
сунского муниципального рай-
она Щелконогову и.М.

Глава администрации 
района              А.в.Осокин

СообЩение
о фоРмиРовании УчаСТковых избиРаТельных комиССий 

на ТеРРиТоРии СУкСУнСкого мУнициПального Района

ных гарантиях избирательных 
прав и права на участие  в 
референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», форми-
рование участковых комиссий 
осуществляется вышестоящей 
комиссией на основе предло-
жений политических партий, 
выдвинувших списки кандида-
тов, допущенные к распреде-
лению депутатских мандатов 
в Государственной Думе Фе-
дерального Собрания Россий-
ской Федерации, законода-
тельном (представительном) 
органе государственной власти 
соответствующего субъекта 
Российской Федерации, изби-
рательных объединений, вы-
двинувших списки кандидатов, 
допущенные к распределению  
депутатских мандатов в пред-

ставительном органе муници-
пального образования, а также 
предложений представитель-
ных органов муниципальных 
образований, собраний изби-
рателей по месту жительства, 
работы, службы, учебы.

Документы о выдвижении 
кандидатур в составы участко-
вых избирательных комиссий 
Суксунского муниципального 
района представляются в тер-
риториальную избирательную 
комиссию Суксунского муници-
пального района с 16 октября 
2011г. до 18 часов 30 октября 
2011г. по адресу:

617560 Пермский край, 
п.Суксун, ул. К.Маркса, 4, каб. 
№ 7, территориальная избира-
тельная комиссия Суксунского 
муниципального района.

объявления

идеТ 
ПеРеРегиСТРация 

доноРов
в течение четвертого кварта-

ла 2011 года проводится ежегод-
ная перерегистрация почетных 
доноров. Почетным донорам, не 
прошедшим перерегистрацию, вы-
платы в 2012 году прекращаются.

Обращаться в МТУ №3 МСР 
ПК отдел по Суксунскому муни-
ципальному району по адресу: 

п.Суксун, ул.Кирова, д.48
 2 этаж, кабинет № 8

При себе иметь: 
паспорт, удостоверение 

«Почетный донор»

Уважаемые жиТели
СУкСУна и 

СУкСУнСкого 
Района!

17 ОКТЯБРЯ 2011 ГОДА В 11 
ЧАСОВ

 В ОТДЕЛЕНИИ СВЯЗИ 
617560  СУКСУН 

 ПРОйДЕТ 
«ДЕНЬ ПОДПИСЧИКА» 

С УЧАСТИЕМ 
РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ  

«АРГУМЕНТЫ И ФАКТЫ».
ПРИМЕМ АКТИВНОЕ 

УЧАСТИЕ В ПРОВЕДЕНИИ 
ПОДПИСКИ НА 1-Е 

ПОЛУГОДИЕ 2012 ГОДА!

ПРиглашаем 
на ПРием

19 октября с 11 до 14 
часов в центральной 

библиотеке 
бесплатный юридический 
прием ведут сотрудники 

аппарата 
Уполномоченного 

по правам человека 
в Пермском крае.
Обращаться 

по тел. 3-26-77



2 панорама дня
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завтра - день работников дорожного хозяйства

Редко кто из прикам-
цев хотя бы раз в своей 
жизни не бродил меж 
берез и елей, не соби-
рал грибы, не сиживал с 
друзьями на опушках и 
полянах: все ж таки не в 
Сахаре живем, а в лесном 
краю. Даже самые завзя-
тые горожане лес любят и 
уважают; еще бы клещей 
там не водилось – было б 
совсем здорово.

и, добавим, не будь 
в нем свалок, которые в 
пермской парме обнару-
живаются порой в абсо-
лютно неожиданных ме-
стах. вроде бы и дороги 
рядом нет, лишь намек 
на старую просеку, а «му-
сорка» – прямо в чаще, 
будто кто с вертолета 
сбрасывал. Хотя чаще, 
конечно, так называемые 
ТБО (твердые бытовые 
отходы) попадают в лес 
ясно как – в кузовах и ба-
гажниках машин.

поручение 
Юрия трутнева

Коллеги из добрянской 
газеты «Зори Плюс» рас-
сказали недавно поучи-
тельную историю. 22 сен-
тября в городском парке, 
который за пару недель 
до того зачищали от со-
временного «культурного 
слоя» дети и волонтеры, 
в ходе природоохранно-
го рейда его участники 
выявили несколько боль-
ших куч только что выбро-
шенного мусора, частью 
упакованного в огромные 
мешки. Надписи на них 
указывали на крупнейшую 

наступление 
на мусор
С нелегальными Свалками в кРае 
нУжно РазобРаТьСя до зимы

соликамскую компанию, 
но тут же присутствовали 
пачки платежных докумен-
тов и телефонных распе-
чаток, где значились адрес 
и контакты местного пред-
приятия, расположенного в 
Добрянке.

Его директор примчал-
ся к месту несанкциониро-
ванной свалки сразу, как 
только узнал о нежданном 
позоре, пусть и на следую-
щий день. От мусора от-
крещиваться не стал, не-
медленно вызвал в парк 
виновного шофера, не до-
везшего ТБО до полигона, 
и бригаду по тщательной 
ликвидации последствий 
содеянного – с граблями. 
инцидент, в общем, уда-
лось уладить без долгих 
розысков и судебных засе-
даний. всегда бы так.

Между тем, найти на-
рушителей, загрязняющих 
природу, удается отнюдь 
не в каждом случае, если 
точнее – лишь в одном из 
четырех. Но даже пусть 
подозреваемые неизвест-
ны – убирать-то за ними 
все равно кому-то надо. 
и в минувшем августе 
министр природных ре-
сурсов и экологии России 
Юрий Трутнев поручил Ро-
сприроднадзору провести 
мероприятия по очистке 
субъектов Российской Фе-
дерации от мусора.

пермь впереди 
россии всей

Понятно, что сделать 
это нужно до того, как 
в большей части регио-
нов выпадет снег, иначе 

по весне все придется 
начинать заново. и ра-
бота пошла, благо к ней 
подключились и другие 
ведомства: прокурату-
ра, Россельхознадзор, 
Роспотребнадзор и про-
чие, а также всероссий-
ское общество охраны 
природы (вООП), иные 
общественные организа-
ции, средства массовой 
информации, предпри-
ниматели, инициативные 
группы, просто гражда-
не. По предварительным 
данным, на 26 сентября 
на всем пространстве 
страны выявлены 3648 
несанкционированных 
свалок ТБО на суммар-
ной площади 1237 га, и 
это – только за полтора 
месяца. А на 3 октября 
свалок оказалось уже 
4742 на 2057 га.

Пресс-служба Мин-
природы сообщает, кста-
ти, о характерном распре-
делении обнаруженных 
«мусорок»: около 14 про-
центов – на землях сель-
хозназначения, прибли-
зительно 9% – в лесном 
фонде, примерно 15% – в 
водоохранных зонах и 
почти 45 % – в населен-
ных пунктах и их окрест-
ностях. Что же касается 
действий по предупре-
ждению появления неле-
гальных свалок, то Юрий 
Трутнев дал юристам 
министерства задание 
– подготовить предложе-
ния по совершенствова-
нию законодательства. в 
свою очередь, сам Юрий 
Петрович готов, по его 
словам, выйти к руковод-

ству страны «с любыми 
жесткими мерами».

Если же говорить о 
Пермском крае, у нас в 
ходе всего двадцати рей-
довых проверок, в том чис-
ле по сообщениям граждан 
(с начала августа поступи-
ло свыше 30 сигналов), за 
август-сентябрь обнаруже-
ны 384 объекта несанкцио-
нированного размещения 
ТБО.

горы мусора 
у контейнеров

По территориям регио-
на итоги рейдов вкратце 
таковы:

– в Кунгуре выявлены 
14 несанкционированных 
мест размещения отхо-
дов, тринадцать зачищены 
за счет средств местного 
бюджета и городских пред-
приятий, выданы 203 пред-
упреждения по фактам за-
хламления участков – все 
они убраны;

– в Соликамске зафик-
сированы 123 места, за-
валенные мусором, с них 
поднято и вывезено на 
полигон 3418 кубометров 
ТБО;

– в Добрянке и вокруг 
отмечены семь стихийных 
свалок: по две – у садо-
водческого товарищества 
«Медик» и возле отворота 
на Красную Слудку с доро-
ги Пермь–Березники–Гари 
(горы мусора рядом с пу-
стыми контейнерами?!), по 
одной – у гаражного коопе-
ратива «Энергетик», в уро-
чище «Долгое поле» и в 
карстовой воронке между 
деревнями Гари и Боров-
ково;

– в Усольском районе 
ликвидированы свалки у 
поселка Огурдино и в лес-
ном квартале близ деревни 
Пешково; 

– в селе Кондратово 
Пермского района ликви-
дированы три участка не-
санкционированного раз-
мещения ТБО, столько же 
– в деревне Берег Камы.

инициативы 
масс 

приветствуЮтся

Как говорит руководи-
тель прикамского управле-
ния Росприроднадзора Ни-
колай Яшин, его ведомство 
готово принять и поддер-
жать любые инициативы 
населения, направленные 
на спасение Пермского края 
от мусорной угрозы. и та-
кие инициативы снизу – во-
все не редкость, особенно 
в последние месяцы. Так, в 
Соликамске недавно была 
создана группа «Мусора. 
Больше. Нет. Соликамск», 
а 24 сентября она прове-
ла акцию «День Действий: 
Нанеси мусор на карту». 
Участники мероприятия ко-
лесили на велосипедах по 
городу, находили захлам-
ленные площадки, фото-
графировали их, отмечали 
местоположение на карте 
и в дальнейшем намерены 
заняться зачисткой выяв-
ленных свалок.

Еще один проект «Чи-
стый Пермский край» цен-
тра экологического туризма 
«Зеленый ветер» реализу-
ется с 1 сентября на берегах 
вишеры и на туристических 
стоянках в окрестностях 
Колчимского камня. Более 
двадцати таких объектов 
уже освобождены от мусо-
ра, скопившегося за лето и 
прошлые годы.

По словам начальника 
управления охраны окру-
жающей среды краевого 
министерства природных 
ресурсов Людмилы Харун, 
также с мая по октябрь 
текущего года проводит-

ся очистка от мусора и 
благоустройство 97 особо 
охраняемых природных 
территорий регионального 
значения. 

берегите 
родных речек 

берега 

Наконец, очень достой-
но потрудились прикам-
ские экологи-добровольцы 
во время всероссийской 
акции «Чистый берег» 10 
и 16 сентября этого года. 
в первый день в акции 
участвовали 886 человек: 
представители полусотни 
организаций очистили от 
хлама и пластиковых бу-
тылок почти одиннадцать 
с половиной километров 
береговых линий шестнад-
цати речек, ручьев и семи 
прудов края. вывезено на 
переработку свыше ста 
мешков с ПЭТ-тарой, на 
полигоны же – 61 кубометр 
твердых бытовых отходов 
КамАЗами и плюс еще 239 
полных мешков. А в ме-
роприятиях 16 сентября 
мусор по правобережью 
Камы в Кировском районе 
собирали 258 школьников.

Ради «Чистого берега» 
вышли на отведенные или 
выбранные участки жители 
Перми и Юго-Камского, По-
лазны и Ныроба, Уинского, 
Березников и Куеды, Охан-
ска и Суксуна, Соликамска 
и Губахи, Добрянки и Ка-
рагая, Чернушки и Звезд-
ного. 

Юрий Токранов 
Фото автора

(стр.1) 

«Пермавтодор» 
идет к стабильности

Сейчас и отношения пред-
приятия с заказчиком по дого-
ворам стали более гарантиро-
ванными. в этом году  ДЭУ-2 
выиграло два тендера на стро-
ительство муниципальных до-
рог в Орде и Суксуне. Причем 
срок тендера теперь продлен 
до трех лет, и это тоже благо-
творно отразится на качестве 
дорог и оплате работ дорож-
никам. Коли заказчик будет 
знать, что на следующий се-
зон подрядчик не поменяется 
– не будет бояться авансиро-
вать работы.

в ОАО «Пермавтодор» 
уделяют должное внимание 
своевременному обновлению 
машинно-тракторного парка, 
не упуская из виду надежное 
обслуживание и ремонт по-
держанной, но еще вполне 
функционирующей техники. в 
2011 году Суксунский участок 
получил два новых КАМАЗа-
вездехода, оборудованных по 
последнему слову техники, и 
два современных автогрей-
дера. Один базируется в Сук-
суне, другой – на базе Кунгур-
ского участка.

Руководством пред-
приятия было принято реше-
ние об оптимизации работы 
асфальто-бетонных заводов. в 
Суксуне АБЗ ликвидировали, 
но в ближайшее время должны 

модернизировать и запустить 
асфальтный завод в Орде. Это 
самый оптимальный вариант 
с точки зрения географиче-
ского расположения населен-
ного пункта. Данный завод по 
ямочному ремонту дорог будет 
перекрывать все имеющиеся 
направления, а отрезки обслу-
живаемых трасс практически 
везде равнозначны.

- Главным достоянием 
ДЭУ-2 является кадровый по-
тенциал, - заканчивает раз-
говор владимир Панфилов, 
- классные специалисты на-
шего предприятия, несмотря 
на неблагоприятные времена, 
остались верны своей про-
фессии. им за это огромное 
спасибо. Кроме того, коллек-
тив освежается молодыми 

специалистами. Поэтому всех 
наших пенсионеров, работаю-
щих сотрудников предприятия 
от имени администрации 
ДЭУ-2 поздравляю с профес-
сиональным праздником!  Труд 
дорожников у всех на виду. От 
их усилий во многом зависит 
не только настроение граж-
дан, но и жизни тысяч водите-
лей, пассажиров, пешеходов!  
Спасибо вам за преданность, 
ответственность, с которой вы 
подходите к своему делу! же-
лаю здоровья, счастья, благо-
получия вам и вашим семьям!

На снимке: бригада до-
рожных рабочих предприя-
тия (слева направо): 1 ряд - 
А.Лаврентьев, С.Моисеев; 2-й 
- в.Могильников, А.Сысолятин, 
С.Осеев, в.Бабин.
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 безопасное колесо-2011

  01 предупреждает

в данном мероприятии 
приняли участие 44 команды 
из Пермского края. Наш рай-
он представляла команда-
победительница районного 
конкурса «Безопасное колесо» 

было познавательно и 
увлекательно!

С 4 по 7 октября 2011 года по территории Лысьвенского района в СП «Березка» «про-
катилось» 18 краевое «Безопасное колесо-2011». 

- ребята из Ключевской СОШ 
в составе Екатерины Коряко-
вой, Дарьи Хахилевой, Алек-
сандра Коклемина, Дениса 
Сабурова под руководством 
преподавателя-организатора 

ОБж С.М. Клепалова и инспек-
тора по пропаганде безопасно-
сти дорожного движения стар-
шего лейтенанта полиции А.М. 
Чебыкина. За эти нелегкие 4 
дня ребятам предстояло прой-
ти множество испытаний: экза-
мен по Правилам дорожного 
движения, фигурное вождение 
велосипеда, вождение в ав-
тогородке с дорожной сетью, 
состоящей из дорожной раз-
метки, знаков и светофоров, 
оказание медицинской помощи 
пострадавшему при дорожно-
транспортном происшествии. 
все этапы были нелегкими и 
весьма интересными.

в первый день заезда было 
торжественное открытие 18 
краевого конкурса «Безопасное 
колесо-2011». Программа пре-
бывания была очень насыщен-

ной. У ребят практически не 
было свободного времени. Они 
постоянно готовились к различ-
ным конкурсам, репетировали. 
Казалось, что после такого ак-
тивного дня все устали, но не 
тут-то было! вечером ребят 
ждал сюрприз – дискотека. 

второй и третий день ре-
бята активно проходили эта-
пы конкурса. и этап «Автого-
родок» Александр Коклемин 
прошел за 2 мин 18 секунд, 
при этом не допустив ни одной 
ошибки и принеся команде 40 
баллов. Это был самый луч-
ший результат прохождения 
данного этапа конкурса в крае. 
А. Коклемин занял личное 
первое место и был награж-
ден ценным подарком и гра-
мотой. Ребятам Ключевской 
СОШ и руководителю вручены 
сертификат участия в краевом 
конкурсе. Молодцы! 

 в то время, когда ребята 

проходили испытания, у взрос-
лых была своя программа. 
Преподаватели и инспектора 
проходили этап по ПДД РФ, по-
казывали знание медицины и 
участвовали в творческом кон-
курсе, где Кунгурская зона (Кун-
гур, Березовка, Кишерть, Сук-
сун, Орда, Уинск, Октябрьский) 
заняла 3-е почетное место. 

Следует отметить, что 
во время участия в конкурсе 
ребята познакомились друг с 
другом, нашли новых друзей. 
Конечно же, за все это нужно 
поблагодарить организаторов 
данного конкурса – УГиБДД 
ГУ МвД России по Пермско-
му краю и сказать, что подоб-

ные мероприятия необходи-
мо проводить почаще. ведь 
основной целью их является 
предупреждение детского до-
рожно- транспортного трав-
матизма. Очень важно заин-
тересовать ребенка, увлечь 
полезным делом и помочь ему 
в достижении положительных 
результатов. и здесь главную 
роль играют педагоги. именно 
им нужно сказать огромное 
спасибо за их бесценный труд 
и самоотдачу. 

Андрей Чебыкин,
инспектор по пропаганде 

ГИБДД МО МВД России,
старший лейтенант полиции

- У зимних пожаров три 
основных причины. Первая из 
них - неисправная печь. Про-
верьте, чтобы у печи имелись 
противопожарные разделки, 
отступки от горючих конструк-
ций. Разделка – это расстоя-
ние от внутренней поверхно-
сти печи, дымовой трубы до 
деревянных конструкций зда-
ния должна быть размером 51 
см, допускается уменьшение 
до 38 см при условии, что де-
ревянные конструкции в месте 
соприкосновения с ней допол-
нительно защищены листовым 
асбестом.  Горизонтальные 
разделки не следует опирать 
на деревянные перекрытия. 
высоту разделок следует 
принимать больше толщины 
перекрытия, чтобы верх раз-
делки выступал над засыпкой 
на чердаке не менее чем на  7 

готовимся 
к зиме

Не за горами зима. К сожалению, часто именно в это время года приятная идиллия ру-
шится от звука пожарных сирен и зловещего зарева пожарищ. Как спастись от этой на-
пасти, нам рекомендует начальник местного гарнизона пожарной охраны подполковник 
внутренней службы ВЛАДИМИР АНАТОЛЬЕВИЧ ПАРшАКОВ.

см. Дымовые трубы, проходя-
щие по чердаку, следует стро-
ить вертикальными, без усту-
пов, из глиняного кирпича со 
стенками толщиной не менее 
12 см. высоту дымовых труб 
следует принимать не менее 
50 см над плоской кровлей, не 
менее 50 см над коньком кров-
ли - при расстоянии от  трубы  
до конька менее 1,5 м и не 
ниже конька кровли - при  рас-
стоянии от дымовой трубы до 
конька от 1,5 до 3 м. На полу из 
горючих материалов, под то-
почной дверкой должен быть 
установлен металлический  
предтопочный  лист размером 
не менее 50х70 см. Расстоя-
ние от печи горючих материа-
лов должно быть не менее 0,7 
м, а от топочных отверстий – 
не менее 1,25 м. На чердаках 
дымовые трубы и стены, в ко-

торых проходят дымовые ка-
налы, должны быть побелены. 
Зимой чаще используют осве-
щение, электрообогреватели. 
Резко увеличивается нагрузка 
на электропроводку.  Если она 
неисправна, не рассчитана на 
используемое количество по-
требителей, тогда  пожар не-
избежен. Сейчас самое время 
провести её ревизию. Стати-
стика свидетельствует, что в 
холодное время года в домах 
чаще возникают пожары по 
причине неосторожного обра-
щения с огнем при курении. в 
сочетании   с дозой алкоголя 
сигарета очень часто превра-
щается в источник пожара.

Тушение пожаров зимой 
затрудняется снежными за-
носами и отсутствием ис-
точников для забора воды. 
в настоящее время админи-
страции поселений, предпри-
ятий занимаются проверкой 
подведомственных противо-
пожарных водоисточников, 
их ремонтом, утеплением, 
подготовкой к эксплуатации 
в зимний период. Эту весь-
ма важную задачу держит на 
контроле районная комиссия 
по чрезвычайным ситуаци-
ям и обеспечению пожарной 
безопасности. 7 октября на 
очередном заседании комис-
сии была дана оценка прово-
димой работы и определены 
мероприятия по устранению 
недостатков. Пожарные и 
спасатели готовят технику, во-
оружение к работе при низких 
температурах. Зима не долж-
на застать нас врасплох.

Проверка пожарного гидранта  

  выборы-2011

№ 
УиК

Населенный 
пункт

Улица, 
номер дома Телефон Где находится Описание

3701 п. Суксун Кирова, 45 31884

Культурно-деловой 
центр МУК «Сук-
сунский дом куль-
туры»

п. Суксун, улицы: Братьев Чулковых, володарского, Кирова, 
Куйбышева, Ленина, Мичурина: 11–81, 10–82, Набережная, 
Ольховка, Первомайская, Советская, Степана Разина, Чапае-
ва, Челюскинцев, Энгельса; переулки: володарского, Перво-
майский, Советский; д.Кошелево.

3702 п. Суксун Карла Маркса, 
40 31452 ГОУ НПО ПУ - 69

п. Суксун, улицы: Дружбы, Мира, Коммунальная, Халтурина,  
К. Маркса, Лесная, Мичурина, 1–9, 2–8, Колхозная, Зеленая, 
1–25, 2–36, интернациональная, Маношина, Пионерская; 
переулки: К. Маркса, Маношина

3703 п. Суксун Большевист-
ская, 16 31988

МОУ «Суксунская 
средняя общеобра-
зовательная школа 
№ 2»

п. Суксун, улицы: Сосновая, Нефтяников, Строителей, Космо-
навтов, Южная, Механизаторов, Плеханова, Пугачева, Боль-
шевистская, Комсомольская, Зеленая, 27–49, 38–48; переул-
ки: Южный, Комсомольский

3704 п. Суксун Школьная, 1 34082

МОУ «Суксунская 
средняя общеобра-
зовательная школа 
№ 1»

п. Суксун, улицы: Золина, Новая, Школьная, Заводская, Се-
верная, Заозерная,  Луговая, восточная, Уральская, Калини-
на, Октябрьская, Красная, Свердлова, вишневая, Совхозная, 
Дорожная, Учительская; переулки: Школьный, Свердлова, 
Заводской, Золина

3705 д. Киселево Школьная, 14 32137

М униципальное 
специальное (кор-
рекционное) обра-
зовательное учреж-
дение «Киселевская 
специальная (кор-
рекционная) школа-
интернат VIII вида»

д. Киселево, с. верх-Суксун, д. Цыганы, д. Опалихино 

3706 с. Сабарка Победы, 5 31226
Администрация Ки-
селевского сельского 
поселения

с. Сабарка, д. Моргуново, п. Южный,  д. Ковалево, д. Кули-
ково

3707 с. Советная Советинская, 
43 32305 Советинский сель-

ский клуб с. Советная, д. Дикое Озеро

3708 с. Брехово Школьная, 7 32557
МОУ «Бреховская 
основная образо-
вательная школа»

с. Брехово, д. Говырино, д. Усть-Лог, д. Осинцево 

3709 с. Ключи Золина, 59 33372
А д м и н и с т р а ц и я 
Ключевского сель-
ского поселения

с. Ключи улицы: Золина 1 – 111, 2 – 188 , Зеленая, Механиза-
торов, Гагарина 1 – 77, 2 – 40

3710 с. Ключи 40 Лет Победы, 
17 33480 Ключевской ДК

с. Ключи улицы: Золина 113 – 227, 190 – 322 , Заречная, Ку-
рортная, Молодежная, Гагарина 79 – 137, 42 – 129 , Коммуни-
стическая, 40 Лет Победы; переулок Золина

3711 д. Шахарово Центральная, 
58 32472

Шахаровская основ-
ная общеобразо-
вательная школа, 
филиал МОУ «Клю-
чевская основная 
общеобразователь-
ная школа» - Базо-
вая школа

д. Шахарово, д. Полько

3712 д. Бор, д. Усть-
иргино

Центральная, 
16 37175 Боровской СДК д. Бор, д. Сажино, д. Филипповка; д. Усть-иргино, д. Сивково, 

д.Шатлык,  д. Шестаково
3713 д. Бырма Школьная, 23 37738 Бырминский СДК д. Бырма 
3714 д. Н.истекаевка Трактовая, 14 36312 истекаевский СДК д. верхняя истекаевка, д. Нижняя истекаевка 
3715 д. васькино Пушкина, 47 37117 иванковский СДК д. иванково, д. васькино, д. Тебеняки 

3716 д. Пепелыши Колхозная, 14 36349

МОУ «Пепелышев-
ская основная об-
щеобразователь-
ная школа»

д. Пепелыши, д. Сасыково, д. журавли,  д. Морозково

3717 д. Поедуги Рогожникова, 10 31326 Поедугинский СДК д. Поедуги, д. Пеганово, д. Тохтарево, д. Тарасово, д. Юркан

3718 д. Сызганка Молодежная, 2 37368

МОУ «Сызганская 
основная обще-
образовательная 
школа «

д. Сызганка, д. Тукманы, д. Каменка, д. Красный Луг, д. Бе-
резовка 

3719 д. Агафонково Центральная, 18 36625 А г а ф о н к о в с к и й 
СДК

д. Агафонково, д. Бердыкаево, д.Чекарда,  д. Чистяково, д. 
Юлаево

3720 д. Сыра Ленина, 62 32613
Администрация Ти-
совского сельского 
поселения

с. Сыра, д. Елесино, д. Балаши, д. Копорушки,  д.Ларичи, д. 
Набоки, д. Пастухово 

3721 с. Тис Северная, 32 32724

МОУ «Тисовская 
средняя обще-
образовательная 
школа»

с. Тис, д. Ярушино, д. Мартьяново

3722 с. Торговище Трактовая, 37 г 33067 Торговищенский 
СДК с. Торговище 

СПиСок избирательных участков Суксунского муниципального района



                Ночь        День
воскресенье   16.10    +3         +8
Понедельник    17.10     +3          +5
вторник  18.10    +4           +7
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идет месячник пожилых лЮдей

в зависимости от типа 
и размеров помещения вы-
бираются и обои. Например, 
для того, чтобы помещение 
казалось выше при низких по-
толках, чтобы избавиться от 
ощущения сдавленности про-
странства, выбирают обои с 
вертикальным рисунком. А 
помещение с горизонталь-
ными полосами или с круп-
ным рисунком будет казаться 
ниже, но больше по ширине. 
вообще, чем выше помеще-
ние, тем крупнее должен быть 
рисунок обоев.

Если вы остановили свой 
выбор на обоях с полосами, 
то надо учитывать и то, что 
чем шире полосы, тем мень-
ше присутствует эффект сжа-
того пространства. Поэтому в 
небольшой комнате с низкими 
потолками используют обои 
с более широкими, крупными 
полосками.

Большое внимание уде-
ляется и подбору цвета. Па-
стельные тона успокаивают, 
благотворно влияют на чело-
века, а яркие, насыщенные 
цвета – возбуждают, стимули-
руют к активной деятельности 
и дают заряд бодрости. и сле-

как выбрать обои
Наиболее распространенным видом отделки стен является их отделка обоями. Суще-

ствует большое разнообразие обоев, отличающихся друг от друга не только по цветам и 
оттенкам, но и по фактуре, текстуре и качеству используемого материала.

дует помнить, что яркий, круп-
ный рисунок может быстро 
надоесть, а некоторых даже и 
раздражать.

При выборе обоев надо 
учитывать основные харак-
теристики помещения. Если 
это светлая комната, то сюда 
подойдут обои холодных цве-
тов (серый, розовый, серебри-
стый, синий). Также в таком 
помещении неплохо будут 
смотреться темно-зеленые 
или бордовые обои, насыщен-
ные глубокие и темные тона.

в комнаты с окнами на 
юг надо выбирать светостой-
кие обои, чтобы рисунок не 
выгорал. Комнаты с окнами 
на север зрительно кажутся 
меньше, чем есть на самом 
деле. Сюда больше подойдут 
обои теплых оттенков: оран-
жевые, персиковые, желтые, 
абрикосовые, кофейные и т.д. 
в небольшие темные комна-
ты подойдут обои с мелким 
рисунком или орнаментом 
«ромб».

Для большого помещения 
подойдут обои с ярким, круп-
ным рисунком. Крупные и ча-
стые цветы зрительно сгуща-
ют, уменьшают пространство. 

Если использовать красно-
желтую гамму цветов, то сте-
ны кажутся рельефными и как 
бы сближаются. А если ис-
пользовать сине-голубое со-
четание цветов, то стены как 
бы раздвигаются и комната 
смотрится просторнее.

При выборе обоев во всей 
квартире надо избегать одно-
образия цветов, но и учесть, 
что слишком контрастными 
обои не должны быть, так как 
рябить в глазах будет не толь-
ко у вас, но и у ваших гостей.

Если вы любите, чтобы 
на стенах были и картины, и 
фотографии, и ковры, то надо 
выбирать гладкие обои или с 
совсем мелким едва заметным 
рисунком. Причем для класси-
ческих интерьеров подойдут 
обои пастельных тонов. Такие 
обои, если обставить комнату 
правильно, не только не будут 
казаться скучными и безлики-
ми, но подчеркнут изящные 
очертания и формы мебели, 
красоту цветочных компози-
ций.

Не следует подбирать 
обои цвет в цвет к мебели, 
но и слишком резких контра-
стов также следует избегать. 

Следует помнить, что обои 
служат лишь фоном для ме-
бели и предметов интерьера 
и должны подчеркивать и от-
тенять отдельные предметы в 
комнате.

Очень практичны обои 
с мелкими пятнами разных 
цветов. Такие обои хорошо 
клеить на не совсем ровные 
стены, а рисунок, рассеивая 
световые лучи в разных на-
правлениях, будет скрывать 
все неровности: выемки и 
углубления на стене. А вот 
гладкие обои клеятся на иде-
ально ровные стены без вмя-
тин и бугров. Такие недостат-
ки стен смогут скрыть лишь 
обои рельефной и плотной 
фактуры.

На сегодняшний день 
существует большое коли-
чество видов обоев и надо 
только четко определиться в 
их выборе.

виды обоев

Самыми распространен-
ными и простыми являются 
бумажные обои, это класси-
ка в настенных покрытиях. 
Сейчас бумажные обои из-
готавливают из натурального 
материала, они считаются 
экологически чистыми и пол-
ностью безопасными для здо-

ровья человека. использовать 
их можно в достаточно сухих 
помещениях, где нет перепа-
да температур. Главным недо-
статком бумажных обоев яв-
ляется то, что они непрочные, 
их нельзя мыть, и они быстро 
выгорают.

Если вы ищете прочный 
и долговечный материал для 
отделки стен, то обратите 
свое внимание на виниловые 
обои. Они водостойки, их мож-
но мыть, за счет чего их часто 
используют на кухнях, в при-
хожих и в санузлах. Основным 
недостатком виниловых обо-
ев является их плохая воз-
духопроницаемость. Правда, 
специалисты уже работают 
над этой проблемой, и сейчас 
налажен выпуск обоев, со-
держащих в своей структуре 
микропоры, дающие стенам 
дышать.

Менее водостойки и изно-
состойки – акриловые обои. 
На кухне и в ванной комнате 
их клеить нельзя.

Существуют также  обои 
под покраску (структурные 
обои). Белый верхний слой 
таких обоев можно пере-
крашивать в любой цвет. К 

структурным относятся вини-
ловые обои на бумажной или 
флизелиновой основе. Они 
достаточно прочны и облада-
ют прекрасным маскирующим 
свойством. Главным преиму-
ществом является, то что их 
можно многократно перекра-
шивать без потери качества. 
Такие обои подходят для по-
клейки различных помещений, 
а также для потолков.

Очень долговечны и прак-
тичны флизелиновые обои 
Основным их достоинством 
является то, что их не нужно 
смазывать клеем, он наносит-
ся на стену, а затем прикла-
дываются и разглаживаются 
обои. Снимать их со стены, 
если необходимо заменить, 
очень легко. А оставшуюся 
флизелиновую основу можно 
использовать как основу для 
следующего применения.

При широком разнообра-
зии различных видов обоев, 
все они отличаются друг от 
друга не только качеством, 
текстурой, материалом, проч-
ностью, водостойкостью, но и 
ценами. При выборе того или 
иного вида обоев следует учи-
тывать все эти факторы.

Это работники Дома куль-
туры нашего села: С.М. Без-
укладникова, в.и Макарова, 
О.М Бабушкина и прославив-
шийся на нашей Суксунской 
земле гармонист М.С. Сычев.

Помогли в организации 
праздника наши спонсоры: 
С.А. Колмаков, в.и Носков и 
Н.М Доможирова. Большое им 
всем спасибо!

Хочется особенно покло-
ниться нашей голосистой, 
жизнерадостной, талантливой 
Ольге Михайловне. Этот са-
мородок подарил нам столько 
радости, улыбок, что хватит 
на всю унылую осень. в этот 
день моросил дождь, не было 

будто солнце 
обогрело душу!

Очень хочется поблагодарить  через нашу газету всех, 
кто принял  участие в организации праздника для пожилых 
людей в с. Сабарка. 

солнца на небе, а после празд-
ника это солнце светило у нас 
в груди! Мы уходили домой 
помолодевшие, счастливые, с 
улыбками на лице, пела душа 
и день казался не таким хму-
рым. 

Низко кланяемся вам – 
работники  Дома культуры, и 
вам, спонсоры. желаем лич-
ного счастья, здоровья и успе-
хов в работе. 

жаль, в нашем Доме куль-
туры совсем нет условий для 
отдыха населения, а то бы 
праздники проходили ещё ду-
шевней и комфортней.

Пожилые люди с.Сабарка                                            

  поздравляем!

реклама

Об этой женщине хочется говорить 
много. Педагог с большим стажем, Га-
лина Сергеевна не просто учит рисо-
вать, она прививает  художественные 
знания, умения и навыки, которые яв-
ляются основным средством приобще-
ния к художественной культуре. 

Много времени на уроках она по-
свящает художественному наследию. 
На протяжении всего курса обучения 
школьники знакомятся с выдающи-
мися произведениями архитекту-
ры, скульптуры, живописи, графики, 
декоративно-прикладного творчества, 
изучают классическое и народное ис-
кусство разных стран и эпох. Большое 
значение Галина Сергеевна уделяет 
художественной культуре своего наро-
да. Помимо уроков Галина Сергеевна  
вела кружок по изобразительному ис-
кусству, в котором дети охотно занима-

откроет в мир 
прекрасного дорогу

лись. Занятия в кружке способствуют 
разностороннему развитию личности 
ребенка, раскрытию творческих спо-
собностей, решению задач трудового, 
нравственного и эстетического воспи-
тания.

 Летом дети с большим желанием 
посещают профильный  лагерь «Ру-
котворный мир», являющийся в школе 
традиционным. Детям предоставляет-
ся возможность удовлетворения своих 
интересов при организации разных 
форм занятия.

Одно из главных условий успеха 
обучения детей и развития их твор-
чества – это индивидуальный подход 
к каждому ребенку. Дети Галины Сер-
геевны постоянные победители рай-
онных  и краевых конкурсов изобрази-
тельного и декоративно - прикладного 
искусства, таких как «Флора – декор», 
«волшебная нить», «игрушек ёлочных 
мерцание». Но особенно приятны по-
беды в краевых конкурсах. 

Галина Сергеевна -  незаменимый 
в школе человек. Она не только вы-
полнит то, что её попросят нарисовать 
или изготовить, с ней приятно пооб-
щаться, ей присуще удивительное со-
четание практицизма и юмора, с ней 
никогда не скучно.

С юбилеем вас!
С уважением ваши 

коллеги – педагоги ССОш №2

тамара григорьевна сысоева!
Друзья и сотрудники, слов не жалея,
Поздравить хотят вас в сей день юбилея!
вы света и радости, счастья полны.
Советы нам ваши важны и нужны.
Любит и ценит вас ваша семья,
Надежные, верные ваши друзья.
Мы все вам желаем здоровья и силы,
Чтоб все, что хотите, всегда у вас было,
Чтоб молодость, счастье, удачу, успех
Судьба вам дарила всегда без помех!

коллектив бухгалтерии 
муз «суксунская црб»


