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ГАЗЕтА СУкСУнСкоГо рАЙонА ПЕрМСкоГо крАя

 новАя жиЗнь

	 	 																																																служу	россии! 	 	 												 	 													поздравляем!

Примите сердечные по-
здравления с профессиональ-
ным праздником!

и пусть привычный всем 
День российской милиции ныне, 
согласно новому этапу в раз-
витии и совершенствовании 
правоохранительной системы в 
стране, стал Днём сотрудников 
органов внутренних дел рос-
сийской Федерации, каждое по-
коление связано исторической 

Уважаемые ветераны отдела внУтренних дел 
СУкСУнСкого района!

памятью с предыдущим, и каж-
дое вносило и вносит достойный 
вклад в систему правопорядка.

Поздравляя вас, уважаемые 
ветераны, с этим праздником и 
помня ваш самоотверженный 
труд на благо большой и малой 
родины, желаем вам доброго 
здоровья, как и прежде, оста-
ваться в строю, личным приме-
ром и словом помогая молодым 
в освоении благородной и ответ-

ственной работы по охране за-
конности и правопорядка.

Приглашаем вас на торже-
ственную встречу, посвящён-
ную Дню сотрудников внутрен-
них дел рФ, которая состоится 
10 ноября в 15.00 час. в КДЦ.

Г.А. Шилова, 
председатель совета 

ветеранов ОВД

Уважаемые работники органов внУтренних дел!

Поздравляем вас с вашим 
профессиональным праздни-
ком – Днем сотрудника органов 
внутренних дел российской Фе-
дерации! 

вы всегда были щитом и 
мечом граждан россии. каждый 
день в мирное время на служ-
бе вы подвергаетесь опасности 
со стороны преступности. Этот 
враг ведёт зачастую нечестную 
войну, в которой гибнут ни в чём 
не повинные люди. Преступ-
ность, как болезнь, заражает 
людей и делает их жестокими 
и эгоистичными. к сожалению, 
пока справиться с ней окон-
чательно не удаётся, но люди 
всегда могут положиться на вас 
как своих защитников, стражей 
порядка и справедливости.

6 августа 2010 года Прези-
дентом российской Федерации 
Д.А. Медведевым была озвуче-
на инициатива о переименова-
нии милиции в полицию и дано 

указание разработать унифи-
цированный нормативный акт 
– проект Федеральный закон 
«о полиции», который лег бы 
в основу деятельности вновь 
созданного в россии института 
полиции вместо просущество-
вавшей без малого сто лет ми-
лиции.

 С 1 марта 2011 года Фе-
деральный закон «о полиции» 
обрел юридическую силу, и с 
этого момента реформирова-
ние системы МвД россии во-
шло в очередную фазу своего 
развития. новый закон устанав-
ливает охрану жизни, здоровья, 
прав и свобод граждан само-
стоятельным объектом поли-
цейской защиты, ориентирует 
работу полиции на упреждение 
возможности совершения пре-
ступлений и профилактику уго-
ловной активности и впервые 
законодательно закрепляет 
обязанность полиции незамед-

лительно приходить на помощь 
каждому, кто нуждается в ее за-
щите.

Сотрудники межмуници-
пального отдела «Суксунский» 
отлично справляются с этой за-
дачей, не случайно в рейтинге 
борьбы с преступностью в крае 
наш отдел устойчиво (в течение 
пяти лет) занимает 2-е место 
среди аналогичных структур 
Прикамья.

от лица руководства и ве-
теранов межмуниципального 
отдела МвД россии «Суксун-
ский» мы желаем вам выдерж-
ки, смелости и удачи в борьбе с 
нашим общим врагом - преступ-
ностью! желаем вашим семьям 
мира и благополучия.  Счастья 
вам, крепкого здоровья и всего 
самого наилучшего!

Ю. А. Холин,
начальник МО МВД 

России «Суксунский»
майор полиции

игнат ковалёв, задумы-
ваясь о выборе жизненного 
пути, уже сразу предполагал, 
что он будет непосредствен-
но связан с охраной право-
порядка. Потому и в школе 
учился неплохо, к тому же 
увлекался спортом. Да и по 
части общественной дея-
тельности себя неоднократ-
но проявлял, организовывая 
одноклассников на разные 
добрые дела. А после окон-
чания средней первой, не 
раздумывая, целенаправ-
ленно поступил в пермский 
филиал нижегородской ака-
демии МвД. Сразу же по 
окончании учёбы устроился 
на работу в Суксунский отдел 
внутренних дел на должность 

выбирая 
дорогу 
мужества

Профессия сотрудника органов внутренних дел, пожалуй, во все времена была самой 
непростой: наиболее ответственной, наиболее «грузоподъёмной», а также наиболее муже-
ственной и при соответствующем к ней отношении наиболее героической. А выбирают эту 
профессию тоже самые-самые.

уполномоченного обЭП, от-
куда потом отправился на 
срочную военную службу. 
кстати сказать, руководящий 
состав воинской части, где 
служил игнат, характеризо-
вал его только на «хорошо» и 
«отлично», подтверждая все 
ещё в ранней юности сфор-
мированные личностные 
качества, доказательством 
чему являются поощрения за 
добросовестное выполнение 
служебных обязанностей.

Демобилизовавшись в 
прошлом году из рядов рос-
сийской армии, лейтенант 
игнат ковалёв вновь возвра-
щается в «родные пенаты», 
т.е. в Суксунский овД, в свой 
же отдел. теперь он – опе-

руполномоченный ГЭПиПк 
(по-старому – обЭП), и свои 
обязанности выполняет, как 
и прежде, чётко и аккуратно. 
непосредственное началь-
ство характеризует его как 
методически и теоретически 
грамотного специалиста, 
пользующегося уважением и 
бесспорным авторитетом у 
коллег.

наверное, таким и дол-
жен быть сотрудник орга-
нов  внутренних дел любого 
формата, по доброй воле и 
внутренней убеждённости 
возложивший на алтарь слу-
жения большой и малой ро-
дине свои помыслы, чаяния 
и, по большому счёту, свою 
судьбу. 

	 	 												 	 						хорошая	новость

…Поселок с Северной 
горы действительно смотрится 
мегаполисом. кругом море ог-
ней, и из общего числа особен-
но выделяются те, что горят  
каким-то уютным оранжевым 
светом. кстати, целых три та-
ких фонаря и в микрорайоне 
Северный, они направлены в 
разные стороны и освещают  
сразу три улицы. А возле дет-
сада «Улыбка» ярко освещен 
пешеходный переход, по кото-
рому родители ведут ранним 
утром малышей. У «ксюши» 
- целая россыпь огней. и пере-
кресток освещен, и вся улица 
кирова, до гостиницы, правда, 
фонари там привычного об-
разца. какие-то счастливчики 
как раз в «Пилигриме» свадьбу 
справляют, то-то рады гости, 
что светло!  

а у «кванта» всё оранжево!
Когда коллеги поделились радостью, что новый фонарь  возле «Улыбки» освещает даже улицу 

Энгельса, я, признаться, немного усомнилась. Но  уж когда соседи стали говорить, что у нас вечером 
«как в большом городе», решила, как положено журналисту, испытать на себе и прогуляться по осве-
щенным улицам. Ну, если не прогуляться, то проехаться: очень уж неожиданно зима пришла.

Перекрестки возле школ 
поселка и ПУ-69 тоже сияют 
лампами нового образца: ну, 
тут сам бог велел, чтобы уча-
щиеся, еще подходя к школе, 
понимали: ученье – свет!   и гу-
ляйте на здоровье  в верхнем 
парке – здесь тоже всю ночь го-
рят фонари.  возле централь-
ной районной больницы тоже 
светло, как днем. и наконец-то 
освещен лог по улице Южной. 
А по улице калинина фонарь 
временно разместился на де-
реве! всего по поселку я на-
считала 30 фонарей нового 
образца.  Думаю, рассказы-
вать больше не надо, читатели 
наши и сами уже все увидели и 
оценили по достоинству. 

оказывается, фирма 
«квант» во главе с владими-
ром Гомзяковым провела ре-
визию фонарного освещения 
поселка. и основательно под-

готовили поселок к темному 
времени суток. Мало того, что 
поменяли фонари, которые по 
какой-либо причине не горели. 
Закупили еще фонари новой 
формы с натриевыми лампа-
ми (те самые 30 штук). Шутка 
ли – один фонарь стоит 5 тыс. 
руб. да лампа 800 рублей. вот 
и считайте, во сколько это обо-
шлось городскому поселению, 
где сам глава озаботился про-
блемой недоосвещенности 
улиц и с блеском ее разрешил! 

остается добавить, что 
замена фонарей и установка 
новых будут продолжены. Га-
рантия натриевых ламп, как 
обещает производитель, це-
лый год. Если они зарекомен-
дуют себя, постепенно будут 
заменены все лампы. к при-
меру, на плотине, где фонари 
тоже будут гореть все темное 
время суток.

Уважаемые СотрУдники и ветераны органов внУтренних дел! 
от всей души поздравляем вас с профессиональным праздником – с Днем сотрудника овД 

российской Федерации!
в правоохранительных органах служат люди, верные долгу, чести, справедливости и муже-

ству. вы несете службу днем и ночью, в будни и праздники, не считаясь с личным временем. и, 
несмотря на многочисленные трудности, напряженный ритм работы, вы успешно справляетесь с 
выполнением своих служебных обязанностей. от каждого из вас зависят безопасность, спокой-
ствие и уверенность в завтрашнем дне жителей района. 

в этот праздничный день желаем всем вам доброго здоровья, благополучия, успехов в нелегкой 
службе на благо Суксунского района. особые слова признательности хотим адресовать ветеранам ор-
ганов внутренних дел. Счастья вам, дорогие ветераны, крепкого здоровья и всего самого наилучшего! 

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

Галина	Кукла
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панорама	дня

	воспитание

	наша	история

Подобная встреча состоя-
лась и в Суксунской центральной 
библиотеке при непосредствен-
ном содействии министерства 
социального развития, куда 
были приглашены члены семей 
пострадавших от репрессий  жи-
телей нашего района.

хранит лишь память 
имена…

В День памяти жертв политических репрессий во всех уголках России состоялись меро-
приятия, посвящённые этой скорбной исторической дате. 

За чайным столом со-
стоялся разговор о тех траги-
ческих для народа большой 
страны временах, в безжа-
лостной мясорубке которых 
пропадали её лучшие сыны и 
дочери. только в нашем райо-
не репрессировано 367 жите-

лей (не считая раскулаченных, 
высланных или проживающих 
на момент ареста в других об-
ластях, с учётом которых циф-
ра была бы в разы выше), чьи 
имена занесены в книгу па-
мяти политических репресси-
рованных Пермского края. об 

этом рассказала заведующая 
читальным залом в. василев-
ская, познакомившая присут-
ствующих с документально-
историческими и 
художественными литератур-
ными новинками на озвучен-
ную тему. интереснейшую 
информацию о наших репрес-
сированных земляках в виде 
презентации представила со-

трудник краеведческого музея 
н. токарева, поведав немало 
фактов, неизвестных даже са-
мим присутствующим. А неко-
торые из них узнали на слай-
дах с фотографиями семей 
репрессированных себя лично 
в младенческом возрасте и 

Сохранение и увековече-
ние памяти о лучших сынах 
нашей страны, воевавших и 
погибших в великой отече-
ственной, Афганистане, Се-
верном кавказе и других ло-
кальных военных конфликтах 
– основная цель деятельности 
этого коллектива. на сред-
ства, собранные от проведе-
ния концертов, ребята уста-
навливают мемориальные 
доски (их в «активе» ансамбля 
более 1600), ведут поисковую 
работу.

Чтобы помнили
… Мужественные парни в зелёных беретах элитных российских войск, с множествен-

ными наградами, полученными за участие в боевых действиях в горячих точках, языком 
песни рассказывают о подвигах россиян во имя родного Отечества. Так проходила встреча 
учащихся ПУ-69 с легендарным ансамблем «Зелёные береты».

не изменили традиции 
и в этот раз: памятная ме-
мориальная доска была 
торжественно вручена пред-
седателю суксунской не-
коммерческой организации 
воинов-интернационалистов 
николаю булатову, а после 
установлена на центральной 
площади Суксуна, на камне 
памяти землякам-участникам 
боевых действий в горячих 
точках. Церемония сопрово-
ждалась минутой молчания в 
честь погибших героев и ору-

дийными залпами. 
Аналогичные встречи 

прошли в средних школах 
нашего района с вручением 
памятных мемориальных до-
сок, увековечивающих память 
воинов-интернационалистов 
никифорова Александра ра-
лифовича (ССШ №2), рогож-
никова виктора николаевича 
(Поедугинская школа) и по-
гибшего при исполнении слу-
жебного долга коробкина Ан-
дрея Сергеевича (Сызганская 
школа). 

	происшествие

лишь пули остановили пьяного водителя 
из соседнего района

все началось с того, что 
сотрудники ДПС отделения 
ГибДД попытались остано-
вить автомобиль ГАЗ-2747. во-
дитель автомашины не выпол-
нил законного требования и 
попытался скрыться. работни-
ками Госавтоинспекции было 
организовано преследование 
нарушителя на патрульном 
автомобиле с использовани-
ем специальных звуковых и 
световых сигналов, во время 
которого полицейские через 
громкоговорящее устройство 
неоднократно требовали, что-
бы водитель остановился. 
однако он  лишь  увеличил 
скорость, создавая реальную 
угрозу жизни и здоровью граж-
дан, выражавшуюся в неодно-
кратном и грубом нарушении 
ПДД рФ.

Проскочив весь Суксун, «ли-
хач», а за ним и наряд преследо-
вания направились в сторону д. 
киселево, где попытались оста-
новить автомобиль ГАЗ-2747, 
который стремился столкнуть 
патрульную машину в кювет. 
выехав на 133 км автодороги 
Пермь-Екатеринбург, патруль-
ный автомобиль предпринял 
попытку блокировать автотран-
спортное средство нарушителя, 
но ГАЗ-2747 начал вытеснять 
«патрульку» на встречную поло-
су, где в это время двигался на 
встречу грузовой автомобиль. 

Настоящая погоня со стрельбой произошла 16 октября в 7 часов утра на 133 км. авто-
дороги Пермь-Екатеринбург. 

Создалась аварийная ситуация. 
жизни и здоровье работников 
полиции и других участников до-
рожного движения подверглись 
опасности.

в сложившейся ситуации, 
на основании пункта 4 части 
3 статьи 23  закона «о поли-
ции» командиром отделения 
ДПС ГибДД Мо «Суксунский» 
старшим лейтенантом полиции 
А.Л. булатовым  был произ-
веден предупредительный вы-
стрел в воздух. однако это не 
отрезвило голову нарушителю. 
После чего на основании пун-
кта 1части 3 статьи 23 закона 
«о полиции» был произведен 
прицельный выстрел в левое 
заднее колесо. в результате 
выстрела у автомобиля ГАЗ-
2747 было пробито колесо, и 
нарушителя задержали. 

За рулем ГАЗ-2747 нахо-
дился житель берёзовского 
района, 1989 года рождения, 
получивший водительское удо-
стоверение в конце августа 
2011 года. Задержанный, как и 
следовало ожидать, находил-
ся в состоянии алкогольного 
опьянения. на данного води-
теля были составлены адми-
нистративные протоколы по 
части 1 статьи 12.8 коАП рФ 
«управление транспортным 
средством в состоянии алко-
гольного опьянения», часть 
2 статья 12.25 коАП рФ «не-

выполнение законного требо-
вания сотрудника полиции об 
остановке транспортного сред-
ства». За езду в нетрезвом 
виде нарушителю грозит лише-
ние права управления автомо-
билем на срок от 1.5 до 2 лет и 
административный штраф. Ав-
томобиль ГАЗ-2747 поставлен 
на специальную стоянку МУП 
«Автотранспортник».

Комментарий начальни-
ка МО МВД России «Суксун-
ский» майора полиции Ю.А. 
Холина. 

в 2010 году было зареги-
стрировано 2 подобных слу-
чая использования табельного 
оружия для принудительной 
остановки автомобиля. в обо-
их случаях водители были в 
состоянии алкогольного опья-
нения.

напоминаем, что в соответ-
ствии со статьёй 23 закона «о 
полиции», сотрудники ГибДД и 
других служб Мо МвД россии 
имеют право применять та-
бельное оружие для принуди-
тельной остановки транспорт-
ных средств, передвижение 
которого представляет собой 
опасность для других участни-
ков дорожного движения.

По данному факту прове-
дена служебная проверка, при-
менение табельного оружия 
сотрудниками ГибДД было 
признано правомерным. 

 одним из грубейших на-
рушений ПДД рФ, совершае-
мых водителями, является 
управление транспортом в со-
стоянии опьянения. на сегод-
няшний день в ДтП погибли 
уже 8 человек,в прошлом году 
– 3 человека.

1 октября 2011года около 
02 часов 00 минут водитель 
С.,  двигаясь по ул. кирова п. 
Суксун, не имея права управ-

Любому человеку помощь 
может потребоваться совер-
шенно внезапно и  в экстренном 
порядке. будь то пожар, ава-
рия или дорожно-транспортное 
происшествие. При серьезном 
ДтП всегда нужна помощь 
спасателей-профессионалов. 
без применения специально-
го оборудования и навыков не 
обойтись. Для обеспечения  бы-
строго и организованного реа-
гирования на ДтП между служ-
бами районными структурами 
МЧС, МвД и центральной рай-

своих родных.
Сотрудники минсоцраз-

вития рассказали о мерах со-
циальной поддержки репрес-
сированных граждан в рамках 
существующих законов, а так-
же ответили на интересующие 
их вопросы.

	Гибдд	сообщает 	эКстренный	вызов

беда от мотоциклиста
Анализ дорожно-транспортных происшествий (далее ДТП) свидетельствует  о том, что 

наиболее существенное влияние на состояние аварийности на автотранспорте оказывают 
водители транспортных средств, их профессиональное мастерство, дисциплинирован-
ность, уважительное отношение к другим участникам дорожного движения и неукоснитель-
ное выполнение требований Правил дорожного движения.

ления и находясь за рулем 
в нетрезвом состоянии, без 
мотошлема, перевозил пас-
сажира А.  выехав на полосу 
встречного движения, он со-
вершил наезд на пешехода 
б., после чего произошло 
опрокидывание мотоцикла. в 
результате ДтП пешеход б. 
скончался на месте,  водитель 
С.  и пассажир А. с тяжелыми 
травмами были госпитализи-

рованы в Суксунскую Црб. 
За 9 месяцев 2011 года со-

трудниками ГибДД выявлены 
и задержаны 220 водителей 
в состоянии алкогольного 
опьянения, в прошлом году – 
178. А сколько еще водителей 
остались «за кадром»?..

       Сергей Ширяев, 
начальник ОГИБДД МО 

МВД России,
капитан полиции

Человеческая жизнь – 
это главное

Спасание людей в случае угрозы их жизни, здоровью является основной задачей для 
пожарных и спасателей 98-ПЧ.

онной больницей разработано 
соглашение о взаимодействии. 
названные службы немедленно 
обмениваются информацией 
по каждому сообщению о ДтП 
и совместно выезжают к месту 
происшествия. Для извлечения 
пострадавших в 98-ПЧ имеется 
специальный ручной и гидравли-
ческий  аварийно-спасательный 
инструмент. Умение обращать-
ся с оборудованием, пожарные–
спасатели регулярно совершен-
ствуют в ходе тренировочных 
занятий. За истекший период 

2011 года пожарные и спасатели 
98-ПЧ сорок четыре  раза реаги-
ровали на ДтП  в целях спасе-
ния пострадавших и  оказания 
помощи взаимодействующим 
службам.

Для оказания помощи в 
экстренных ситуациях на тер-
ритории Суксунского района 
круглосуточно действует теле-
фон единой дежурно - диспет-
черской службы – 112. 

С.Н. Дьяков,
заместитель начальника 

98 – ПЧ
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успех	«успеха»

 иппотерапия

…	и	засветился	
«луч	надежды»

Автономная некоммер-
ческая организация с та-
ким названием создана и 

Этот добрый 
доктор

Современная наука уже давно рассчитала коэффициент полезного воздействия на че-
ловека общества братьев наших меньших: кошек, собак, других легко приручаемых пред-
ставителей фауны. А с некоторых пор в доктора «записали» … лошадь. А «лечение лоша-
дью» назвали иппотерапией.

зарегистрирована в 1998 
году в Перми, а основной 
её целью было (и есть) пре-
доставление культурных, 
лечебно-оздоровительных 
услуг детям-инвалидам, 
детям-сиротам и многим 
другим людям, желающим 
пообщаться с этими пре-
красными животными и по-
лучить заряд доброй энер-
гии.

в самом начале суще-
ствования организации в 
её использовании было 11 
подготовленных, хорошо 
выезженных лошадей, а 
работала она на благотво-
рительной основе с перм-
ской школой-интернатом 
для детей-сирот по специ-
альным реабилитационным 
программам: психологиче-
ская разгрузка подростка, 
реабилитация искривле-
ния осанки, сколиозов. С 
детьми-инвалидами прово-
дились занятия по верховой 
езде и, представьте, резуль-
таты были очевидными!

в 1999 году «Луч на-

дежды» был приглашён в 
то время генеральным ди-
ректором курорта «ключи» 
Л.А. вшивковым для про-
ведения сеансов лечебной 
верховой езды для отды-

хающих. Сотрудникам клю-
чи приглянулись, и решено 
было обосноваться с маточ-
ным поголовьем лошадей 
и кормовой базой именно 
здесь, создав конный клуб 
«Успех». 

Энергичная, деятель-
ная и, что самое главное 
– неравнодушная руково-
дитель «Луча надежды» 
Зинаида Алексеевна ко-
жевникова, поселившись 
на Суксунской земле, не 
ограничилась исключитель-
но работой на курорте, что, 
конечно, было бы гораздо 
проще и менее хлопотно. С 
той самой поры организа-
ция развернула достаточно 
широкую деятельность, за-
ключая договоры, участвуя 
в социально-культурном 
проектировании и при этом 
выигрывая гранты. более 
того, в 2002 году впервые 
в Перми прошли конно-
спортивные соревнования 
среди инвалидов, чему под-
вижкой явился тот самый 
«Луч надежды», двумя года-

ми ранее начавший занятия 
по лечебно-верховой езде с 
детьми-инвалидами на базе 
ипподрома «Пермский». 

КаК	лечит	
«доКтор	
лошадь»?

Прежде всего, общени-
ем. нужно видеть глаза ре-
бёнка, сидящего на спине 
этого животного (не случай-
но на больших праздниках в 
Суксуне к лошадкам всегда 
стоит очередь родителей с 
малышами)! Прикасаясь к 
доброй и мудрой лошади, 
глядя в её слегка печальные 
и всё понимающие глаза, ре-
бёнок учится сочувствовать, 
быть благодарным, да и сам 
становится добрее. но это, 
как говорят, лишь одна сто-
рона медали. Для ребёнка-
инвалида эффект «доктора 

лошади», выступающей в 
данном случае в качестве, 
образно выражаясь, спор-
тивного снаряда, заключает-
ся и во многих других факто-
рах. к примеру, лошадь для 
такого ребёнка подбирается 
по экстерьеру, т.е. с учётом 
ширины спины, эластично-
сти шага, высоты животного 
и степени устойчивости его 
нервной системы. к тому 
же, непременно прошедшая 
специальную дрессировку. 
таким образом, для каждо-
го ребёнка и отдельного за-
болевания подбирается по 
индивидуальной программе 
определённое животное. 
наиболее же ярко выражен-
ные действенные факторы 
лечебной верховой езды 
(ЛвЕ) – это тепловой эф-
фект (температура лошади 
на 1,50 С выше, чем у чело-
века), когда разогреваются 
мышцы конечностей, улуч-
шается кровообращение и 
т.д. также отрабатываются 
вестибулярный аппарат, что 
очень важно для ребёнка-

инвалида, координация дви-
жений, шаговый рефлекс. 
колебательные движения, 
идущие со спины лошади 
на пациента, заставляют 
его поочерёдно напрягать и 
расслаблять группы мышц, 
как здоровые, так и пора-
жённые болезнью.

За десять лет работы 
«Луча надежды» в Перми и 
Пермском крае для многих 
детей с такими заболевани-
ями, как ЗПр, болезнь Дау-
на, аутизм блеснул самый 
настоящий луч надежды 
– они стали более социали-
зированными, у них ускори-
лось развитие интеллекта, 
что создало определённую 
почву для дальнейшего пе-

дагогического и лечебного 
воздействия. Скажем, был 
в практике организации слу-
чай, когда на занятия взяли 
11-месячного малыша со 
страшным диагнозом: тяжё-
лая форма ДЦП. кроха не 
держал головку, не перево-
рачивался и, естественно, 
не сидел, у него утеряны 
все рефлексы движения. 
После работы по специаль-
ной программе буквально 
после восьмого занятия ма-
лыш начал самостоятельно 
переворачиваться, а спустя 
ещё какое-то время и по-
полз!..

Добавим, что результа-
ты лечения и оздоровления 
детей с тяжёлыми формами 
ДЦП, опорно-двигательного 
аппарата, нервной систе-
мы, с отклонениями пси-
хики были проанализи-
рованы педиатрическим 
психиатрическим бюро 
медико-социальной экс-
пертизы; доктором меди-
цинским наук профессором 
кафедры нервных болезней 

педиатрического факульте-
та Пермской медакадемии 
Ю.и. кравцовым; профес-
сором н.и. Аверьяновой; 
заведующей отделением 
восстановительного лече-
ния Дкб № 18 г. Перми Л.н. 
Луценко и другими специа-
листами и сделаны заклю-
чения о высокой эффектив-
ности метода иппотерапии. 
По результатам проводимых 
программ опубликованы на-
учные труды.

иппотерапия	
для	«трудных»	

Сейчас всё чаще в 
практике иппотерапии ис-
пользуется не только фи-
зиологический эффект 
воздействия «доктора ло-
шади», но и психологиче-
ский, что не менее важно. 
именно поэтому в 2005 году 
сотрудники «Луча надежды» 
разработали специальную 
программу под названием 
«кентавр» по социальной 
реабилитации так называе-
мых трудных подростков и 
детей группы риска. в эту 
программу были включе-
ны: лечебно-верховая езда, 
трудотерапия, психологиче-
ская разгрузка подростков, 
что позволяет снять нако-
пившийся негатив, сфор-
мировать необходимые для 
данной категории несовер-
шеннолетних трудовые ка-
чества для последующей 
жизни в социуме, привлечь 
к волонтёрской работе с 
лошадьми. Проект «кен-
тавр» был успешно реали-
зован совместно с краевым 
социально-реабилитационным 
центром для несовершен-
нолетних «Дом надежды» в 
2006 году, совместно с УвД 
индустриального района 
Перми. также в 2007 году 
при сотрудничестве с госу-

дарственным специальным 
у ч еб н о - во с п и тател ь н ы м 
учреждением «Уральское 
подворье» проводилась ра-
бота с воспитанниками по 
трудотерапии и ЛвЕ на базе 
ипподрома. А в дальнейшем 
эти подростки были волон-
тёрами в социальных проек-
тах с детьми-инвалидами.

нынче впервые «Луч 
надежды» «взял в реализа-
цию» и детей Суксунского 
района. работа с детьми-
инвалидами проходила в 
рамках программы «Дети 
Прикамья» совместно с 
минсоцразвития края, а с 
подростками, состоящими 
на учёте в ПДн овД, - в 
рамках ежегодного краевого 
конкурса гражданских и об-
щественных инициатив (был 
успешно выигран грант кон-
курса), где заказчиком вы-
ступила администрация гу-
бернатора Пермского края.

да	здравствует	
праздниК!

кстати сказать, совсем 
недавно, буквально неделю 
назад, на базе конного клуба 
«Успех» в ключах состоялся 
спортивный праздник, участни-
ками которого были ребята из 
ключей и Шахарово, проходя-
щие курс иппотерапии. Здесь 
они показали свои умения в 
обращении с лошадьми, на-
выки верховой езды и другие 
спортивные результаты. При-
чём, с заданиями справились 
все! и получили в заключение 
праздника памятные призы, 
с помощью которых будут и 
далее заниматься здоровым 
образом жизни. А шесть ло-
шадок «Луча надежды» и да-
лее понесут свою нелёгкую, 
но необходимую людям цели-
тельную миссию, даря многим 
такой нужный в жизни шанс. 
Лучик надежды. 

Причешу ей шерстку гладко!

... Чтоб прямой была осанка!

Неразлучные друзья

И отдыхаем, и лечимся

Вот так мы улыбаемся



 валентину	ивановну	
	 евдокимчеву 
 от всей души поздравляем с юбилеем!
 вам исполняется немного,
 Грустить не надо в «бабий век»!
 Здоровье сохраняй надолго,
 наш милый, добрый человек.
 желаем быть всегда красивой,
 А так же доброй и простой,
 всегда приветливой и милой,
 всегда любимой, дорогой!
           мама,	дети,	племянницы 

Милую сестру валентину	ивановну	
евдокимчеву	поздравляю с юбилеем!
ты милая, веселая, хорошая,
Мне очень повезло с такой сестрой!
Пускай все у тебя отлично сложится,
Удача и успех идут с тобой.
ты столько даришь теплоты, участья,
Поддержки и сердечной доброты,
желаю тебе радости и счастья,
Пусть сбудутся заветные мечты!
                сестра	татьяна	

Любимую жену, маму, бабушку 
марию	васильевну	Цепилову 
поздравляем с юбилейным Днем рождения!
Приходят даты юбилеев,
не спрашивая нас о том,
о чем мы, может быть, жалеем,
Чего мы с замираньем ждем.
Пусть юбилей твой будет ясным
и полным счастья и цветов,
как самый долгожданный праздник,
как песня радости без слов.
и многих лет тебе, родная,
и новых встреч в земном пути,
Чтоб, никогда не уставая,
ты продолжала свет нести.
        твоя	семья 
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Цена	свободная

разное

		продам

друГая	техниКа

		продам

автомобили 

животные

		разное

недвижимость

		Г/перевозКи

	Куплю

		продам

гибкая система скидок!
оплата за обучение производится в рассрочку!

Среда     9.11     -8        -4
Четверг  10.11     -9        -3  

	проГноз	поГоды
Пятница 12.11    -9      -5
Суббота 13.11   -11    -2

		услуГи

		работа

соЦиальные	оКна	из	металлопластиКа
                   с отделкой
                      продажа материалов для окон
                       алюминиевые лоджии

8(342) 2-76-45-52, 8-952-657-00-75, 89519455296

7000 руб.РАССРОЧКА

ДИПЛОМНЫЕ, КУРСОВЫЕ, 
РЕфЕРАТЫ, БИЗНЕС – ПЛАНЫ 

по любым тематикам. 
Качество на уровне Перми. 

сроКи. Гарантия.
 тел. 8-908-26-11-968.

«ПОСУДА»
          подарки 
для ваших близких 
   по низким ценам
    ул. Ленина, 32 
         (рядом с 
  «новыми окнами»)

	память

9 ноября исполнится 40 дней с того 
момента, как не стало любимой, дорогой 
мамы, бабушки хлызовой	 татьяны	
алексеевны. все, кто её знал, помяните 
вместе с нами добрым словом.

Мама была старшим ребёнком в семье 
своих родителей, а потому бессменной нянь-

на одном рабочем месте

кой троим младшим детям. тяжёлое военное детство, холод и го-
лод, отсутствие главного мужчины в доме – отца тяжким бременем 
легло на хрупкие детские плечи, закалив, в свою очередь, харак-
тер и выработав такие качества, как терпение, выдержка, бес-
конечное трудолюбие. вот и в трудовой книжке мамы всего лишь 
одна запись – о приёме в систему общепита, откуда и уволилась 
по инвалидности с рабочим стажем 36 лет, и ещё множественны-
ми благодарственными записями о достигнутых производственных 
успехах, благодарностях за ударный труд, наградных знаках, са-
мым дорогим из которых был для неё значок «отличник советской 
потребкооперации». коллеги, в своё время работающие с мамой, 
помнят её как доброго, отзывчивого человека, всегда готового по-
мочь словом и делом.

Пусть земля ей будет пухом, а память наша навсегда сохра-
нит её светлый образ.

◘ГАЗ-3110, 1999 г. в. и га-
зовое оборудование на ГАЗ, 
вАЗ. тел. 89048460358.

◘вАЗ-21099, 2000 г. в., 
европанель, инжектор. тел. 
89223151021.

◘вАЗ-21102, 2005 г. в., му-
зыка, сигн., цвет синий. тел. 
89026443001.

◘вАЗ-21083, 1993 г. в. тел. 
89504415486.

◘вАЗ-21074, 2008 г. в., 
темно-зеленый, сигн. с об-
ратной связью, Мр3, чехлы, 
125 тыс. руб. Срочно! тел. 
89524411473, 89082499738.

◘вАЗ-21093, 1997 г. в. тел. 
89523304404.

◘«окУ», ЗиЛ, «МоСквиЧ»-
412, можно по з/ч. обр. ул. кос-
монавтов, 24 (бывший лесхоз), 
тел. 89028020388, 3-26-50.

◘«воЛГУ»-31115, 2005 г. в. 
тел. 89519488421.

◘крАЗ-6510, самосвал, 
1993 г. в. тел. 89024736179.

◘«МиЦУбиСи ЛАнЦЕр», 
1,6 л, цвет серебристый, 2006 
г. в., 378 тыс. руб., полный 
комплект. тел. 89504688702.

◘«ГАЗЕЛь» 7 мест, 
цельномет., 2000 г. в. тел. 
89028377240.

◘вАЗ-21214 «нивА», 2002 
г. в., цвет фиолетовый, литые 
диски. тел. 89519202893.  

◘вАЗ-21213, 2002 г. в. тел. 
89194539270.

◘вАЗ-2105, 1992 г. в., маг-
нитола, санбуфер, экспортный 
вариант, сигн. Срочно! тел. 
89638707207. 

◘вАЗ-21102, 2002 г. в. 
Срочно! тел. 89504793779.

◘«нивУ ШЕвроЛЕ», 
2007 г. в., сост. отл. тел. 
89526408743.

◘вАЗ-21053, 1998 г. в. тел. 
89523304404.

◘вАЗ-2107, 1992 г. в., не-
дорого. тел. 89523219155.

◘«МЕрСЕДЕС», 1989 г. в. 
возможен обмен на вАЗ. тел. 
89048488540.

◙Дт-75 нС-2 (почтальон), 
1988 г. в., с лопатой. тел. 
89024736179.

◊кроликов, кур-несушек. 
тел. 89519319750.

◊телку 7 мес. от породи-
стой коровы. тел. 3-71-36.

◊Стельную телку от вы-
сокоудойной коровы. тел. 
89082607279.

◊Хряка. тел. в с. ключи 
89519308586.

◊Поросят. 
тел. 89523255067.

●Дом по ул. Энгельса, 31 
и дом по ул. Челюскинцев, 
24 или поменяю оба дома на 
2-х или 3-комн. квартиру. тел. 
89519451230.

●2-комн. благ. кв-ры в но-
вом 4-кварт. доме по ул. Лу-
говой (42 кв. м-750 тыс. руб., 
45 кв. м-950 тыс. руб.). тел. 
89082446591.

●1-комн. благ. квартиру по 
ул. вишневой, 5-24, 2 этаж. 
тел. 89504598449.

●2-комн. квартиру по ул. 
Северной. тел. 89082531969.

●Часть дома. тел. 
89024789564.

●1/2 часть жилого бре-
венчатого дома (комната и 
кухня), надворные построй-
ки, зем. уч. 9,5 соток, цена 
350 тыс. руб. обр. п. Суксун, 
ул. бр-Чулковых, 66, тел. 
89048498109.

●жилой дом в д. Агафон-
ково, по ул. новой, 1 с зем. уч. 
36 соток. тел. 89024733367.

●3-комн. квартиру в 
2-квартирном доме в д. Шат-
лык; зем. уч. 34 сотки под 
строительство в д. Шатлык. 
тел. 89194461275.

●Дом с надворными по-
стройками в д. тебеняки, 
на берегу р. Сылва, цена 
360 тыс. руб. Срочно! тел. 
89504793779.

●благ. дом в пригороде 
кунгура. тел. 89082500119.

■Магазин «Садко» в п. 
Суксун, по ул. к. Маркса, цена 
1 млн. 600 тыс. руб. торг. тел. 
89024785915, 89519480088.

■Свинину оптом по 170 руб./
кг. тел. 3-17-57, 89519489332.

■Говядину по 190 руб./кг. 
тел. 3-22-53.

■колеса R-13, 175х70 
«AMTEL», 4 шт., цена 4 тыс. 
руб. тел. 89026396571.

■ДРОВА. Тел. 
89504633790, 89504632922.

■Дрова колотые, чур-
ками. тел. 89028393541, 
89082484795.

■Детскую коляску в отл. 
сост. тел. 89028040287, 3-14-36.

■Профнастил, металлоче-
репица, комплектующие. До-
ставка. тел. 89082663525.

■Детскую деревянную кро-
ватку. тел. 89523245392.

■ячмень по 5-50 руб. тел. 
89027990637, 3-41-57.

■Пшеницу 5-50, яч-
мень 5 руб., овес 4-50, рожь 
4-50, горох 6 руб./кг. тел. 
89027900645.

■Два сруба 3х3. Доставка. 
тел. 89226452486.

■Свинину. тел. 
89504788003, 89519312092.

■картофель на корм ско-
ту, зерно. тел. 89194539270, 
89194776107.

■Морозильную камеру и 
витринные холодильники. тел. 
89024785915, 89519480088.

■Сруб 3х4. тел. 
89024736179.

■ячмень 5-50, зернос-
месь 5-50, овес 5 руб. тел. 
89024736672.

■Дрова чурками и ко-
лотые. тел. 89617545461, 
89504471977.

■ГОРБЫЛЬ. 
Тел.  89504633790.
■отводы, фланцы сталь-

ные, трубу полиэтиленовую Ø 
110. тел. 89127822220.

■Меховой мешок для де-
вочки, в хор. сост., недорого. 
тел. 89082583572.

◄«ГАЗЕЛь» тент. тел. 
89082709982.

►ваш автомобиль в любом 
состоянии, недорого; изделия 
из черного и цветного металла; 
провода медные, алюминие-
вые, обожженные; уголки, ли-
сты железные, б/у. Самовывоз. 
тел. 89028020388, 3-26-50.

►Шкуры крС. обр. ул. 
космонавтов, 24, бывший лес-
хоз. работаем без выходных. 
Самовывоз. тел. 89028020388, 
3-26-50.

►Лес на корню, дорого. 
тел. 89082641103.

►Шкуры крС по высо-
ким ценам, самовывоз. с. 
брехово, тел. 89504588303, 
89124965200.

►Лес на корню, цепи на 
МтЗ. тел. 89026347459.

►Сухие колотые дрова. 
тел. 89027997419.

►куплю, продам земель-
ные участки, дома в Суксун-
ском районе; куплю дом за 50 
тыс. руб. тел. 89504793779.

►битый автомобиль, до-
рого. тел. 89082776541.

►ваш автомобиль. тел. 
89504777747.

▲Семья из 4-х человек сни-
мет жилье или купит под мате-
ринский капитал. тел. 3-71-04.

▲Сниму 1-, 2-комн. благ. 
квартиру в Суксуне. тел. 
89027997958.

▲Сдается новый жилой 
дом с газовым отоплением в 
с. ключи, ул. Зеленая, 15. тел. 
89082514186.

□Пассажирские пере-
возки «Газель» 13 мест. тел. 
89024769933.

□бурение скважин на 
воду. тел. 89089022189, 
89221109153.

требуются Флорист,	продавеЦ.	Тел. 89519525499.

требуется швея без вредных привычек. тел.	89504483300.

требуется водитель категории «в». Тел. 89027997963.

в отдел «бытовая химия» (магазин «орион») требуется продавеЦ. 
Тел. 89028389859.

компании «Пчёлка» требуются Горничные. Тел. 89504586767.

требуется работниЦа по уходу. Тел. 89048473014, 3-40-44.

коллектив ГУвк «Суксунская станция по 
борьбе с болезнями животных» поздравляет 
с юбилеем надежду	Григорьевну	
мочалкину!
Пусть эта замечательная дата
в душе твоей оставит добрый след.
желаем мы всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, долгих-долгих лет!

Дорогого сына, брата, крестного, шурина 
александра	ивановича	Куляшова 
поздравляем с юбилейным Днем рождения!
желаем от души здоровья через край,
Счастья, мира, радости.
Пусть будет крепкою семья,
и ныне, и до старости.
            мама,	петуховы	

Дорогого дмитрия	ивановича	сычева	
поздравляем с 65-летием!
желаем в эту дату здоровья и любви,
Успехов и достатка, заботливой родни,
Добра, благополучия и преданных друзей,
Уверенности в будущем, счастливых,
          долгих дней!
         жена,	дети,	внуки	

Дорогого павла	ефимовича	озорнина	
поздравляем с 60-летним юбилеем!
желаем радости душевной,
Успехов в жизни повседневной,
Здоровья крепкого всегда,
не падать духом никогда!

жена	татьяна,	римма,	
сергей,	племянники	

новые окна!
доставка и монтаж.

качественно и недорого.
имеются в наличии 
подоконные доски,

Сендвич - панель, анкера.
ул. Ленина, 32,
тел. 3-14-28.

консалтинговый центр 
«ФормуЛа уСпеха» 

(п. Суксун) набирает группы в 
«Школу успешного бизнеса». практические 
занятия по созданию и продвижению бизнеса, 

эффективным продажам и рекламе и 
многое другое + новые знакомства и приятное общение. 

обучение 7 месяцев 1 раз в неделю по выходным. 
Запись по тел. 89082611968.

Магазин «МОЙДОДЫР» 
(между администрацией и 

магазином «Березка»)
предлагает Вам 

бытовую химию.
Низкие цены! Ждем Вас!

В магазине 

«МОЙДОДЫР» 
открылся отдел «Одежда»

В продаже имеются 
блузки для женщин, 

кофты, свитера, жилеты. 
Приходите!

16 ноября в Бильярдной 
с 10 до 18 час. состоится 

яРМАРКА – ПРОДАжА 
женские ШуБЫ из высококаче-
ственного мутона, дуБЛеНки 
для мужчин и женщин, большой 
выбор разнообразных ЗимНих 

паЛЬТо, курТки, ГоЛоВНЫе 
уБорЫ для мужчин и женщин 

из меха, драпа и кожи. 
сКидКи	до	10	%!!!	

рАССроЧкА без справок, переплаты и без 
банка до 10 мес. дЛЯ покупаТеЛеЙ 

БоЛЬШоЙ ВЫБор подаркоВ!


