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                        завтра - день российской почты

Работая в течение 20 лет 
бухгалтером в колхозе, вален-
тина Григорьевна Рогожкина 
и не подозревала, что когда-
нибудь станет почтальоном. 
«Когда сама поработаешь, 
начинаешь многое понимать. 
Со стороны-то оно проще 
выглядит», - говорит о своей 
новой профессии валентина 
Григорьевна, устало вздыхает 
и улыбается. 

Не удивляйтесь, ведь ра-

Валя! 
Валюша наша!

«Вот она – наш лучший почтальон», - и начальник Поедугинского отделения связи  Галина 
Григорьевна Шестакова показывает на скромно улыбающуюся женщину, стоящую поодаль. 

софья Федотова боты у нее невпроворот. Что 
видите вы, читатели? всегда 
улыбающегося почтальона, ко-
торый вовремя доставит почту, 
пенсии, квитанции, несмотря на 
«снег, зной и дождик пролив-
ной». Но почтальон должен еще 
и приходящую корреспонден-
цию расфасовывать, занимать-
ся продажей газет-журналов и 
сопутствующих товаров… Да 
и к каждому человеку подход 
свой надо иметь,  а то, пожалуй, 
на порог не пустят. из неприят-
ностей у почтальона – только 

дворовые собаки, да жалова-
ние, не соответствующее объе-
му выполняемых работ…

Тут в почтовое отделение 
вбегает одна из подписчиц. 
Сразу видно, что на почту – 
как на праздник, с хорошим 
настроением. 

«Ой, вы про валю пишете? 
- обращается она ко мне, - Мы 
думали, она к нам на время, а 
оказалось – на постоянную ра-
боту! ждем ее, как праздник. 
Она на своем месте! валя! ва-
люша наша!»

УВажаемые РабоТники и ВеТеРаны 
почТоВой СВязи!

 Примите самые искренние поздравления с Днем российской почты! Это не просто ваш про-
фессиональный праздник, это праздник каждого человека, кто хоть раз приходил на почту, от-
правлял письмо или посылку, выписывал газету или журнал. ваш труд близок и понятен каждому 
человеку. Многое меняется, но почта остается неизменным спутником во все времена. и сегодня 
для наших жителей почта - это, прежде всего, почтальон, который в любую погоду спешит в каж-
дый дом, доставляя пенсии и свежую прессу, неся долгожданные вести от друзей и близких. А 
ведь для многих - это самый дорогой подарок. 

С праздником вас, дорогие работники почтовой связи! желаем всем крепкого здоровья, успе-
хов в дальнейшей, такой важной и социально значимой работе, благополучия и счастья вам и 
вашим семьям! Пусть новости, которые вы несете людям, будут только хорошими!

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

УВажаемые коллеги! 

Поздравляем вас Днем Российской почты. Спасибо вам за столь ответственный и нужный 
труд. Крепкого вам здоровья, счастья и благополучия!

   Администрация и профсоюзный комитет Кунгурского почтамта 

      эхо праздника

- Медведева юрия Германовича – депутата Государственной Думы Российской Федерации;
- Гарсляна Армена Гайосовича – депутата Законодательного Собрания Пермского края;
- Корюкину ирину Петровну – депутата Законодательного Собрания Пермского края;
- Колчанова ивана Александровича и Третьякова Павла Григорьевича – руководителей ОАО «СОМЗ»;
- иванова Михаила Григорьевича – генерального директора курорта «Ключи»;
- ООО «Форте» Суксунские минеральные воды;
- ОАО «Уралсвязьинформ» Пермский филиал электросвязи;
- Суксунский линейно-технический узел связи;
- Тихомирова владимира ивановича – директора ООО «Овен»;
- беляева владимира валентиновича - инвестора  ООО «Зерновое»;
- Масленникова вячеслава валерьевича - инвестора ООО «Суксунское»;
- Тархова Анатолия Николаевича – индивидуального предпринимателя;
- Никулина владимира вячеславовича – индивидуального предпринимателя;   
- власову Марию Георгиевну - директора ООО «СК Приоритет траст»; 
- Совет предпринимателей Суксунского муниципального района;
- Корякову ирину Дмитриевну – индивидуального предпринимателя;
- бунакову любовь викторовну – индивидуального предпринимателя;
- валиуллину Эльнару Сиреневну – индивидуального предпринимателя.
Благодаря их средствам суксунцы и гости поселка смогли любоваться ночным фейер-

верком.  Яркое зрелище запомнится надолго, ведь мириадами огней расцвечивалось не 
только небо, но и гладь пруда. Кроме того, спонсоры обеспечили подарками и сувенирами 
участников площадок фестиваля.

Спасибо за 
фейерверк!

Администрация Суксунского муниципального района благодарит за оказанную спон-
сорскую помощь и поддержку в проведении III Краевого Фестиваля национальных культур 
«В Суксун – со своим самоваром»:

                       с днем рождения!

итак,  с 80-летним юби-
леем поздравляю жительницу 
Усть-иргино Анастасию Ми-
хайловну власову. Эта муже-
ственная, отважная женщина 
всю свою жизнь посвятила 
нелегкой работе на благо род-
ного колхоза. Она поднимала 
сельское хозяйство. Труди-
лась телятницей, дояркой, вы-

Всего вам доброго, земляки!
Июль. На дворе прекрасная погода. И даже если кто-то плохо переносит жару, все рав-

но, «летом лучше, чем зимой», как поется в знаменитой песне. А для некоторых жителей 
района этот месяц прекрасен  вдвойне – они празднуют свои юбилеи и дни рождения.

полняла другие работы и по-
ручения, без которых на селе 
просто не выжить. Анастасия 
Михайловна заслуженно яв-
ляется ветераном труда.

Кроме того, хочется по-
здравить с 62-летием илью 
Сергеевича Чердынцева из 
Сивково, его односельчанку 
Ольгу валентиновну Ташкино-

ву и жительницу деревни Шат-
лык людмилу Александровну 
Голоушкину.

Счастья вам, здоровья и 
всего самого доброго, земля-
ки!

Григорий Кустов,
председатель совета 

ветеранов
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  торжественный прием

  самообеспечение 

С некоторыми из участни-
ков мы уже знакомили наших 
читателей, а нынче побывали 
в гостях ещё в нескольких, не 
менее трудолюбивых семьях. 
Таких, как, например, Олег 
Сергеевич и Галина вале-
рьевна юксеевы из Суксуна. 
Основой развития их под-
собного хозяйства послужили 
двадцать тысяч рублей, вы-
деленные в рамках програм-
мы Суксунским отделением 
территориального управления 
социального развития. Супру-
ги приобрели кур, кроликов 
(полсотни!), поросят, корма. 
вся эта многочисленная ар-

и корова, и бычок, 
и мохнатый пятачок

Уже несколько лет действует в нашем районе федеральная программа «Самообеспече-
ние». Существенная поддержка в виде двадцати тысяч рублей для семей с детьми, желаю-
щих заниматься подсобным хозяйством. Если в минувшем году на участие в программе 
заявлялись 16 семей, то нынче – уже более 20.

 - Здесь собрались те, кто 
делает добрые дела, - сказал, 
открывая торжество, глава 
района Александр Осокин. – 
Радует, что в их числе и наши 
дети.

лучшие из лучших , а та-
ковых набралась добрая по-
лусотня, получили из рук главы 
благодарственные письма. 
Кроме того, Александр вячес-
лавович вручил премии по-
бедителям конкурса «Ученик 
года», учрежденного Уполно-
моченным по правам ребенка 
в Пермском крае Павлом Ми-
ковым, добавив к ним и солид-
ную долю от района.

Естественно, чествовали в 
этот день и Почетных граждан. 
Они получили отличительные 
знаки с новым гербом района.

Награждения перемежались 
концертными номерами, самым 
знаковым из которых можно 
считать песню в исполнении С. 
Подборнова «Давайте будем  
делать жизнь красивой!»

Пожилые люди так рас-
строгались, что не могли сдер-
жать слез. 

- Как все красиво устрое-
но, какое к нам внимание, 
поблагодарите, пожалуйста, 
организаторов через газету, 
- сказала Фелицата Федоров-

Давайте будем 
делать жизнь 
красивой

Прием главой в честь краевого фестиваля лучших работников организаций и предпри-
ятий и лучших учащихся Суксунского района стал традиционным. Вот и нынче это меро-
приятие прошло в канун праздника в КДЦ.

галина кукла

людмила семенова 

на Губина, одна из Почетных 
граждан  района.   

Не остались в стороне от 
торжества руководители пред-
приятий и организаций. Каж-
дому приглашенному на при-
ем руководителем коллектива 
был вручен подарок.

Чествовали в этот день 
представителей разных про-
фессий: медиков и учите-
лей, работников жилищно-
коммунального хозяйства и 
почтальонов( последние – на 
снимке  в честь завтрашнего 
праздника).

Осталось только недоу-
мевать: что, у нас в сельском 

хозяйстве перевелись заслу-
женные работники? Никогда 
не поверю, ведь деревня из-
давна славилась достойными 
тружениками. и администра-
ция района предоставляла 
возможность поздравить их 
на этом торжестве. Однако, 
руководители предприятий 
не воспользовались таким 
правом, не позаботились о 
своих работниках. Как не по-
заботились и строительные 
организации, и большинство 
индивидуальных предприни-
мателей. А жаль. людей надо 
ценить…  Чтоб жизнь была 
красивой.

А.Осокин вручает Отличительный знак 
Почетному гражданину района М. Емелину

мия, помимо того, что весьма 
прожорлива, требует и массы 
других забот. Поросёнок Ша-
рик, например, очень любит 
общаться. «Шарик, ко мне! – 
крикнет хозяин, и мирно дрем-
лющее животное со всех ног 
бросается на зов, радостно те-
ребя хозяйские ноги. Две хав-
роньи живут отдельно, со дня 
на день ожидая приплода.

большое хозяйство разве-
ли на программные средства 
Алиса и Айваз Хазиповы из 
бердыкаево. Корова и тёлка, 
поросята, целое стадо гусят, 
цыплята-бройлеры, – вот 
основа их личного подсобно-
го хозяйства. Молодая семья 
(маме всего 22 года, а дочке 

зяйство, тут и не живёт, не ро-
ется в огородных посадках. 

Родное село, родная зем-
ля дороже всего и для Ната-
льи ипатовой из брёхово. Она 
тоже обзавелась немалым хо-
зяйством в рамках программы 
«Самообеспечение». Корова, 
коза (специально для ребя-
тишек!), быки, поросята, - вот 
тот перечень ежедневных за-
бот, занимающий весь свето-
вой день хрупкой на вид, но, 
как и большинство женщин в 
русских селеньях, двужильной 
хозяйки. По прошествии пяти 
лет, как говорит Наталья, она 
бы вновь не против восполь-
зоваться средствами програм-
мы, если представится воз-
можность. Ухаживать за всем 
беспокойным прожорливым 
стадом, конечно же, совсем не 
просто, но помогают родители 
мужа, спасибо им. А тут, лишь 
гляди, и ребятишки подрастут, 
помощниками будут. Так, по 
большому счёту, невеликие 
программные средства явят-
ся началом большого личного 
подворья и основной состав-
ляющей семейного бюджета.

Как и у семьи Кузнецовых 
из Тарасово. Алексей (много-
детный папа, воспитывает 
трёх дочек) работал слесарем 
в Демьяне бедном, теперь 
безработный. Случайные за-
работки, шабашки, рыбалка 
да государственное пособие 
на каждого ребёнка в разме-
ре 90 рублей, - вот нынешний 

более чем скромный доход 
семьи. Девчонки, конечно, и 
сами большие умницы: осво-
или папину грузовую мото-
рольку и лихо гоняют в леса 
за ягодами-грибами. вся жен-
ская работа в доме, конечно 
же, тоже их рук дело. «Они у 
меня молодцы! - скупо улыба-
ется папа, с любовью глядя на 
любашу, Танюшу и Маринку. 
– вон в прошлом году столь-

Диане – 4) очень 
любит деревню, 
где такой про-
стор и приволье. 
жили и работали 
с мужем в горо-
де, но малая ро-
дина не отпусти-
ла – вернулись 
обратно. Здесь 
обосновались 
прочно и обстоя-
тельно. Правда, 
жильё пока не 
собственное, но 
это дело време-
ни. Зато хозяй-
ство огромное. 
и при всём при 
этом такая чи-
стота кругом, 
словно оно, хо-

ко варенья на-
варили!..» На 
средства про-
граммы Кузне-
цовы купили 
корову, растёт 
т е л ё н о ч е к . 
С о бс т ве н н о , 
так вот и жи-
вут. и всё у них 
обязательно 
будет хорошо!

О с т а ё т с я 
добавить, что 
желающих уча-
ствовать в про-
грамме «Само-
обеспечение» с каждым годом 
становится больше. и это 
совсем не плохо, ведь един-
ственное условие программы 

– желание участников всем 
этим заниматься. Для того и 
дан пусть скромный, но всё же 
стартовый капитал.
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 гибдд предупреждает  операция

Основные причины про-
изошедших аварий - нару-
шение скоростного режима, 
управление транспортными 
средствами в нетрезвом со-
стоянии, пренебрежение к мо-
тошлемам.

Так, 13 июня около 19 
часов водитель б, управляя 
скутером, явно превышая 
скоростной режим, выехал на 
полосу встречного движения и 
допустил столкновение  с ав-
томобилем «вАЗ». в результа-
те ДТП водитель и пассажир 
скутера получили телесные 
травмы и были  госпитализи-
рованы в ЦРб. 

 более трагично закончи-
лись ДТП, которые произошли 
28 июня 2010 года. в ночной 
период времени водитель Е., 
управляя мотоциклом «Урал» 
с явными признаками алко-
гольного опьянения, не имея 
права управления, без мотош-
лема, двигаясь по 9 км. а/д 
Сызганка-Каменка, не учел 
дорожных и метеорологиче-
ских условий, нарушил ско-
ростной режим. Не справил-
ся с управлением, выехал на 
полосу встречного движении, 
допустил съезд в левый кювет 
по ходу движения и перевер-
нулся. в результате данного 
ДТП пассажирка мотоцикла 
получила телесные поврежде-
ния, а водитель - смертельные 
травмы и скончался на месте 

Виновата 
скорость

Нарушение правил дорожного движения очень часто приводят к серьезным послед-
ствиям. За июнь 2010 года произошло несколько серьезных аварий по вине водителей. В 
результате происшествий 2 человека погибли, и 6 - получили травмы различной степени 
тяжести. 

происшествия.
в этот же день около 17 

часов  водитель б., управляя 
автомобилем «КАМАЗ», гру-
женным гравием, двигаясь на 
9 км а/д Ключи-Агафонково, 
значительно превысил ско-
ростной режим, выехал на 
правую обочину, не справил-
ся с управлением и допустил 
опрокидывание. в результа-
те ДТП водитель б. получил 
смертельную травму.

буквально через пару часов 
произошло еще одно ДТП на а/д 
Ярушино – бор. водитель л., 
управляя мотоциклом «Минск», 
нарушил скоростной режим, 
не справился с управлением и 
допустил опрокидывание, в ре-
зультате чего получил телесные 
травмы.

Правила дорожного дви-
жения не регламентируют ско-
рость для всех случаев жизни, 
они предоставляют водителю 
право самому сделать опти-
мальный расчет и выбрать не-
обходимую скорость в зависи-
мости от конкретной ситуации. 
Но необходимо помнить, что 
неправильно выбранная (за-
вышенная) скорость создает 
угрозу для возникновения про-
исшествий.

Комментарий начальни-
ка ОВД полковника милиции 
Е.Г. Николаева:

Практика показывает, что 
основой причиной  ДТП явля-

ется элементарное несоблюде-
ние правил дорожного движе-
ния. любое отклонение от них 
создает сложную и аварийную 
ситуацию на дороге. Хотелось 
бы обратиться к водителям, 
что такие ДТП происходят, как 
правило, из-за превышения 
скоростного режима. Поэтому 
скорость надо выбирать ис-
ходя из дорожных условий.

Напоминаем, что соглас-
но п.10.1 ПДД РФ, водитель 
должен вести транспортное 
средство со скоростью, не 
превышающей установленно-
го ограничения, учитывая при 
этом интенсивность движе-
ния, дорожные и метеорологи-
ческие условия, в частности, 
видимость направления дви-
жения. Скорость должна обе-
спечивать водителю возмож-
ность постоянного контроля 
за движением транспортного 
средства для выполнения 
требования Правил. При воз-
никновении опасности для  
движения, которую водитель 
в состоянии обнаружить, он 
должен принять все меры к 
снижению скорости вплоть до 
полной остановки транспорт-
ного средства.

Сергей Ширяев,
начальник ОГИБДД ОВД 
по Суксунскому району

старший лейтенант
 милиции

в районе зарегистрирова-
но более 10 тыс. единиц авто-
мототранспорта. велосипеды 
же никто не регистрирует. их в 
нашем районе — море. и во-
дитель каждого из них, выехав 
на улицу или дорогу, становит-
ся потенциальным нарушите-
лем ПДД. Подростки слишком 
самонадеянны, не умеют пра-
вильно оценивать свои силы 
и реакцию. Это сплошь и ря-
дом приводит к ДТП. 

именно так, 22 июня 2010 
года около 15 часов 25 минут 
автомобиль марки «вАЗ» под 
управлением водителя К. дви-
гался по улице Кирова. в это 
же время в нарушение ПДД 
навстречу ему ехал несовер-
шеннолетний велосипедист 
Д. Увидев автомобиль, вело-
сипедист испугался, резко вы-
вернул руль велосипеда и стал 
переезжать на правую сторону 
улицы.  водитель К. тоже при-
нял влево, на полосу встреч-
ного движения и принял меры 

Дети  
под колесами

С наступлением летнего периода на улицы сел и деревень Суксунского района «вы-
плескивается» вал подростков, оседлавших двухколесный транспорт. Подростки и дети 
становятся участниками дорожного движения, о правилах которого большая часть из них 
имеет весьма туманное представление. Однако российские законы позволяют им управ-
лять данным видом транспорта

экстренного торможения авто-
мобиля во избежание ДТП. Но 
трагедии избежать не удалось, 
и  напротив дома № 44 улицы 
Кирова произошло столкнове-
ние автомобиля марки «вАЗ» и 
велосипедиста Д. в результате 
ДТП несовершеннолетний ве-
лосипедист  получил телесные 
повреждения и был госпитали-
зирован в Суксунскую ЦРб. 

За 2010 год в районе слу-
чилось два ДТП с участием не-
совершеннолетних водителей. 
За нарушение правил дорож-
ного движения подросткам, до-
стигшим 16 лет, грозят неболь-
шие штрафы, которые их не 
пугают: расплачиваться все 
равно придется родителям, а 
детей, не достигших этого воз-
раста, нельзя привлечь к ад-
министративной ответственно-
сти. Самое главное, родители 
не задумываются,  что ценой 
нарушения ПДД может стать 
жизнь или здоровье ребенка. 
Неужели кому-то нужно иска-

лечиться, попав в аварию, что-
бы до родителей дошло, что 
покупать велосипед ребенку, 
который не умеет им управ-
лять, так же опасно, как дарить 
ему боевую гранату.

Для решения данной про-
блемы можно влиять только 
через вас,  родители.  Нужно 
понимать, что двухколесный 
подарок, который вы сделали 
своему ребенку, может обер-
нуться смертью или увечьем 
для него или для любого, кто 
окажется рядом.

в заключение хочется об-
ратиться ко всем родителям. 
Самое дорогое в  жизни – это 
дети. Они ваше будущее, они 
опора вашей старости. бере-
гите их, и с самых малых лет 
приучайте к правильному по-
ведению на дорогах.

Андрей Чебыкин,
инспектор по пропаганде 

ГИБДД старший лейтенант 
милиции

За аналогичный период 
прошлого года (далее АППГ) 
произошло 943 ДТП, погибли 
– 144, ранены – 1209, таким 
образом  количество ДТП, 
число погибших и раненых 
увеличилось на 2,4%, 4,2% и 
1,8% соответственно. На тер-
ритории Суксунского муници-
пального района за данный 
период времени произошло 

Анализ поступающей в 
МвД России информации сви-
детельствует об увеличении 
количества случаев приме-
нения СвУ, исполненных по 
принципу СвУ – «ловушек». 
Для камуфляжа таких СвУ 
широко используют доступные 
предметы бытового назначе-
ния: сумки, портфели, книги, 
радиоприёмники, термосы, 
емкости из-под напитков, элек-
трические фонари, зажигалки, 

опасный водитель
Проведенный анализ дорожно-транспортных происшествий (далее ДТП) по вине во-

дителей, управляющих транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, 
показал, что в период с января по июнь 2010 года на территории Пермского края зареги-
стрировано 996 ДТП, в которых погибли 150 и получили ранения 1231 человек. 

17 ДТП, двое погибли, 15 ра-
нены, за АППГ произошло 21 
ДТП, 6 погибли, 15 ранены.

в целях обеспечения 
безопасности дорожного дви-
жения, снижения количества 
ДТП и оказания профилакти-
ческого воздействия на участ-
ников дорожного движения в 
период с 16 по 30 июня 2010 
года на территории Пермско-

го края прошло широкомас-
штабное оперативно - про-
филактическое мероприятие 
«Опасный водитель»,в кото-
ром участвовал и наш район.

Андрей Чебыкин,
Инспектор по пропаганде 

ГИБДД ОВД,
лейтенант милиции

может, вовсе не фонарик
02 апреля 2010 года в Нижегородской области сработало самодельное взрывное 

устройство (далее СВУ), закамуфлированное под электрический фонарик.  11 июля 2010 
года в Ставропольском крае произошел взрыв СВУ, исполненного в виде переносного ау-
димагнитофона, имеются человеческие жертвы.

сетевые электропроводы и.т.д. 
СвУ «ловушки» оставляются 
в местах, где они могут быть 
легко обнаружены людьми и 
при попытке произвести с на-
ходкой действия определяе-
мые назначением предмета 
(открыть сумку, включить фо-
нарь и т.д.) происходит взрыв 
и поражение человека.

Уважаемые граждане Сук-
сунского района, если вы об-
наружите данные предметы, 

убедительная просьба не тро-
гать их и не предпринимать 
самостоятельных действий, а 
также немедленно сообщать 
в дежурную часть ОвД по 
следующим номерам 3-14-68, 
3-11-00 или на телефон дове-
рия ОвД 3-24-27.

Е.Г. Николаев, 
начальник ОВД 

по Суксунскому МР 
полковник милиции

 безопасность на воде

Категорически запрещается 
купание в местах, где выставле-
ны щиты с предупреждающими 
и запрещающими надписями, 
заплывать за буйки, обознача-
ющие границы безопасной для 
купания зоны. Купальщикам 
нельзя подплывать к моторным 
лодкам, а также прыгать в воду 
с лодок, причалов, мостов и т.п. 
Ныряльщик, как правило, на-
тыкается на предметы, находя-
щиеся в воде, или утыкается го-
ловой в дно. Опасно заплывать 
на дальние расстояния или 
купаться в незнакомых местах 
с наличием ям,  быстрого тече-
ния, водоворотов.  Чаще этим 
занимаются дети, находящиеся 
без присмотра родителей или 
взрослые в состоянии алкоголь-
ной эйфории. и те, и другие не 
рассчитывают силы и тонут, не 
добравшись до берега. 

Отдых у воды, по доброй 
российской традиции, обыч-
но сопровождается приемом 
пищи и обильным употребле-
нием напитков. все замеча-
тельно, кроме одного. Остат-
ки продуктов, мусор и пустые 
бутылки остаются на месте 
пикника, и через несколько 
дней удивительной красоты 
место превращается в воню-

чтобы не попасть 
в беду

В жаркий летний день не найти лучшего места для отдыха, чем берег реки или пруда. Огром-
ное количество людей, детей и взрослых, ежедневно устремляются к воде. К сожалению, на нашей 
территории у водоемов нет оборудованных пляжей, где бы осуществлялся постоянный контроль 
за безопасностью людей. Население выбирает места для отдыха самостоятельно.  И очень пе-
чально, когда приятный отдых на природе внезапно заканчивается травмой или гибелью отды-
хающих. Чтобы не попасть в беду, необходимо знать и соблюдать ряд обязательных правил.

чую помойку. Каждый купаль-
щик должен  знать основные 
способы спасения на воде. 
При судорогах кистей нужно 
резко сжимать пальцы в ку-
лаки и разжимать их. При су-
дорогах мышц живота нужно 
лечь на спину и резко подтя-
гивать колени к животу. При 
судороге икроножной мышцы 
следует, вытянув ногу, резко 
подтягивать стопу к себе. При 
судороге мышц бедра согнуть 
ногу в колене и сильно сжать 
пятку рукой. Если запутались 
в водорослях - успокойтесь и 
не делайте резких движений. 
Поддерживая тело на плаву, 
одной рукой осторожно осво-
бодитесь от водорослей и от-
плывайте вниз по течению. 
Попав в водоворот, следует 
быстро и глубоко вдохнуть, по-
грузиться в воду, сделать ры-
вок вниз по течению и всплыть 
на поверхность.

К тонущему следует всег-
да подплывать сзади. Оказав-
шись за его спиной, постарай-
тесь пропустить свою правую 
руку подмышку его правой 
руки и, крепко захватив его 
руку и плечо, всплыть на по-
верхность. Далее, придержи-
вая руку пострадавшего у лок-

тевого сустава, прижать его 
спиной к себе и буксировать 
на боку в безопасное место. 
Помните, тонущий человек 
испуган и будет судорожно 
хвататься за вас,  мешая спа-
сению. Нужно быть готовым к 
этому, уметь избегать и осво-
бождаться от захватов.  При-
знаки утопления: выделение 
пены из рта, остановка дыха-
ния и сердца, посинение кожи 
и расширение зрачков. Первая 
помощь: очистить полость рта 
пострадавшего, уложить его 
себе на колено животом так, 
чтобы голова пострадавшего 
свисала к земле, энергично 
нажимая на грудь и спину, уда-
лить воду из желудка и легких. 
Далее нужно  приступить к 
выполнению искусственного 
дыхания и непрямого массажа 
сердца. Растереть пострадав-
шего, чтобы согреть его.

будьте осторожны и вни-
мательны на воде. Не оставай-
тесь безучастными к другим. 
Запомните телефон вызова 
служб спасения в Суксунском 
районе – «112».

 В.А. Паршаков,
начальник 98-ПЧ 

подполковник внутренней 
службы 

 будьте бдительны!



                       Ночь      День
воскресенье   11.07    +13    +32
Понедельник    12.07     +17     +29
вторник            13.07    +15          +24
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 с днем рождения!

А вячеслав Николае-
вич, хотя по образованию 
физик-математик, обучает 
ребят черчению и, к тому 
же, ведёт факультатив по 
трактороведению. Между 
прочим, пользующийся у 
местных ребят спросом, 
поскольку гарантирует 
выпускникам получение 
водительских прав с соот-

… а на досуге – 
музыка!

 Ещё один ключевлянин нашёл своё призвание в родной школе – Вячес-
лав Николаевич Сабуров. Один из целого ряда учителей-мужчин Ключевской 
школы (в этом смысле единственной в районе!) он, к тому же, продолжатель 
педагогической династии: мама Нина Александровна преподаёт здесь же ино-
странный язык.

ветствующей категорией. 
Что, собственно, для лю-
бого мужчины важно: как-
никак, а первоначальная 
профессия уже имеется! 

А ещё вячеслав Ни-
колаевич, можно сказать, 
школьный ди-джей. в том 
плане, что и подготовка 
музыкальной аппаратуры, 
а также озвучка любого 

мероприятия и её  каче-
ство – его рук дело. 

За все десять лет, что 
он работает в школе, как 
он сам говорит, ни разу 
ни о чём не пожалел. и 
пусть на выбор пути в 
большей степени повлия-
ла, по словам вячеслава 
Николаевича, мама, но, 
по-видимому, не навя-

зыванием собственного 
мнения, а исключительно 
собственным примером. 
Тем самым, когда посвя-
щают любимому делу всю 
жизнь. и чувствуют от это-
го удовлетворение.

и как знать, быть мо-
жет, и дети супругов Са-
буровых (жена вячеслава 
Николаевича тоже работа-
ет в школе) будут продол-
жателями педагогической 
династии, поддерживая 
престиж и авторитет сель-
ского учителя. 

в течение пяти дней со-
ревновались мальчишки и 
девчонки в беге, заплыве на 
разные дистанции, силовой 
подготовке, меткости, рабо-
тая не только на результат, 
но и проверяя собственные 
возможности. А возможно-
сти буквально неограничен-
ные! К примеру, ученик ССШ 
№1 женя Утёмов – самый 
быстрый бегун. в этом виде 
спорта он завоевал аж 3 зо-
лотых медали! 

видели бы вы, какие 
страсти разгорались среди 
болельщиков: подбадривая 

болеем 
за наших!

В Суксуне прошли 9 Малые Олимпийские игры, в кото-
рых приняли участие спортсмены 9 школ района. 

своих, орали до хрипоты и 
изнеможения! Причём, не 
только сверстники, но и лю-
бимые наставники. (Между 
прочим, совсем не зря. Ко-
манда брёховской школы, 
за которую неистово пере-
живал её директор и глав-
ный спортсмен в.Н. изгагин, 
заняла 2-е место). в числе 
«именитых» болельщиков  
и начальник РУО Г.К. вла-
сов. «болел» за своих не 
только по долгу службы, но 
и потому, что Малые Олим-
пийские игры – и его детище. 
Спортивный азарт директо-

ра ССШ №1 л.Г. Швалёвой 
тоже пошёл на пользу ко-
манде – она лидер Малых 
Олимпийских. А главный 
судья соревнований С.и. 
Кузнецов, согласно статусу, 
«болел» за всех. Причём, не 
менее азартно.

Результат получился 
следующим. 1, 2 и 3 места 
у Суксунской первой, брё-
ховской и Суксунской вто-
рой соответственно, далее 
идут команды васькино (4), 
Моргуново (5), Ключей (6), 
Шахарово (7), Пепёлышей 
(8) и Тиса (9). Как бы там ни 
было, а спорт – это здорово! 
Это современно! Это модно! 

 внимание, конкурс!

тел. (271) 3-21-61

г. кунгур

«Да разве это улов! Толь-
ко бабушке для отчета. Теперь 
только для удовольствия рыбачу, 
отдыхаю на берегу, свежим воз-
духом дышу», – говорит рыбак со 
стажем Михаил Трянин. Самый 
большой улов Михаила Пимено-
вича - тринадцать щук, одна из 
которых весила целых 3,8 кило-

большая рыбалка
Ни свет ни заря на берегу пруда один за другим появляются рыбаки. Закинув удочки, по-

долгу сидят неподвижно, кажется, что спят, в действительности каждый из них зорко следит за 
малейшим движением поплавка. Хлюп! Клюнуло! Дергает удочку вверх, а там трепещет чебак.  
И к обеду заботливая хозяйка уже вытаскивает из печи горячие пироги и горшочек с ухой.  

грамма. «вот такая!» - с гордостью 
разводит в сторону руки. и щука, 
и лещ  раньше в пруду водились,  
да и форель попадалась.

всем вам, рыбаки, желаем 
такого улова и поздравляем с 
наступающим Днем рыбака!

в связи с этим газета «Но-
вая жизнь» объявляет конкурс 

«большая рыбалка»! желаю-
щим принять участие необхо-
димо до конца июля принести 
в редакцию газеты или отпра-
вить по эл почте оригиналь-
ное фото из жизни рыбака. 
Необычные заголовки привет-
ствуются. Победители получат 
памятные призы от редакции.

Администрация Суксунского городского поселения извещает о том, что согласно постановления 
Правительства Пермского края от 28.05.2010 года № 263-п, в связи с необходимостью проведения 
мероприятий, направленных на предупреждение и снижение количества пожаров на территории 
Пермского края в весенне-летний пожароопасный период, был установлен особый противопожар-
ный режим, согласно которого населению рекомендуется временно ограничить посещение лесных 
массивов в период действия особого противопожарного режима, а также соблюдать меры пожарной 
безопасности при обращении с открытым огнем при посещении лесных массивов. 

Глава администрации МО «Суксунское городское поселение»      А.В.Рогожников


