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	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 						самозанятость

									сюрприз!

	 	 				власть	на	местах

Екатерина Дмитриевна 
луткова (на снимке), хозяй-
ка ключевских пельменей, 
занимается этим совсем 
недавно. Она еще один 
представитель ранее без-
работной, а теперь - самой 
работающей гвардии. Мало 
того, она дала  такую же 
возможность еще шестерым 
землякам.

Далеко не оригинальная 
идея: «А давайте пельме-
ни лепить!» при поддержке 
родных как-то легко превра-
тилась в общее прибыль-
ное дело. и закрутилось 

… Теперь и 
ключевские!

На вопрос:  нравятся ли вам ключевские пельмени?  - многие только пожимают плеча-
ми. А ведь совершенно напрасно! Эти пельмени особенные! Почему? Попробуйте сами и 
убедитесь, что вкусом  нисколько не отличаются от домашних, без каких-либо пугающих 
нас добавок. И эти  пельмени уже составили серьезную конкуренцию «Суксунским».

пельменное производство в 
Ключах.

 На средства, получен-
ные в рамках программы 
«Самозанятость» приобрели 
необходимую технику. Дале-
ко не дешевые импортные 
и отечественные агрегаты – 
большие помощники малого 
производства. Шутка ли - вы-
месить пятьдесят килограм-
мов теста или перекрутить 
столько же мяса! Симпатич-
ные стряпухи, исключитель-
но вручную (в конце смены,  
бывает, даже пальцы неме-
ют) всю эту бесформенную 

массу должны превратить в 
сто килограммов отборных 
пельменей. Дальше - не-
медленно в шкаф шоковой 
заморозки. Вот и готова оче-
редная партия. 

 На мясном фарше и вся-
ком другом (в ассортименте 
у предпринимателя восемь 
видов «ушастой» продук-
ции: и царские с форелью, 
и нежные с куриным мясом, 
и деликатесные, и вареники 
двух сортов) специализиру-
ется единственный мужчина 
в коллективе - иван Некра-
сов. и крутит, и месит, а из 

пищевых добавок  - только 
лучок да чесночок. Вкусно-
та необыкновенная! Одно 
слово – домашние! и обяза-
тельно по ГОСТу, не как по-
пало. А он  предписывает: 
6 граммов фарша и столько 
же теста - на один пельмень 
– и двенадцать граммов удо-
вольствия тебе обеспечено. 

В тридцати пяти точ-
ках Суксунского района эти 
хлебные «ушки» нарасхват, 
а лучшие оптовые покупате-
ли - магазин «Горячий хлеб», 
«Визит» и «Телец».

Менеджер по продажам 
ирина Дмитриевна старается 
найти новые пути реализа-
ции готовой продукции, есть 
планы прочно укорениться 
на городском прилавке и, ко-
нечно же, работать только с  
положительной репутацией.  
Что ж, остается только поже-
лать Екатерине Дмитриевне 
и всем сотрудникам пель-
менного цеха удачи, ведь у 
них есть перспектива раз-
вить свою марку, тем более, 
что упаковки с узнаваемым 
логотипом «Ключевские» 
уже в разработке.

Прекрасно всё по-
нимая, в Суксунском 
городском поселении 
в связи с резким пони-
жением температуры 
воздуха  провели за-
седание чрезвычайной 
комиссии. Принято ре-
шение ввести «горячую 
линию» - номер телефо-
на 3-18-36, по которому 
жители могут обращать-
ся по всем вопросам, 
касающимся жизнедея-
тельности городского 
поселения.

итак, если вдруг ока-
залось, что у вас пере-
мерзла вода в водопро-
воде, отключено тепло, 
оборван электропро-
вод, а соответствующие 
службы отказываются 
помочь - звоните по те-

Звоните на 
горячую 
линию!

Уральская зима – время непредсказуемое. Се-
годня тепло, завтра – мороз, сегодня – пороша, 
завтра – пурга-вьюга. Да что там говорить зря, 
это известно каждому из наших земляков.

лефону: 3-18-36
По этому же номе-

ру следует сообщать 
о заносах на дорогах, 
скользких тротуарах, по-
лыньях во льду и других 
чрезвычайных ситуаци-
ях. Кстати, обратиться 
можно не только с жа-
лобой, но и с  дельным 
предложением, пожела-
нием и даже благодар-
ностью за помощь.

Для того и работает 
администрация Суксун-
ского городского посе-
ления, чтобы по перво-
му зову откликаться на 
нужды и чаяния земля-
ков.  

Владимир  Гомзяков,
глава Суксунского 

городского поселения  

	 	 	 	 	 	 	 																		будьте	бдительны!

	 	 				 	 	 	 									официально

Преступники, отшлифо-
вав свое черное дело, бес-
принципно играя на чело-
веческих чувствах, звонят 
потенциальной жертве на 
номер домашнего телефона, 
который, кстати, выбирают 
произвольно. Представив-
шись родственником (сыном, 
внуком и т.д.), сообщают не-
кую информацию. Содер-
жание информации может 
варьироваться, но смысл 
остаётся один: родственник 

Не попадайтесь на уловки
В двадцатых числах января текущего года в районе вновь зафиксированы случаи теле-

фонного мошенничества.

попали в беду, сейчас нахо-
дится в полиции, для поло-
жительного решения вопроса 
срочно требуются деньги. их, 
чаще всего, мошенники про-
сят перечислить на опреде-
ленный номер сотового теле-
фона, как правило, выбирая 
для этого компании, предо-
ставляющие возможность 
снятия денежных средств со 
счета (к примеру, «билайн», 
МТС и др.).

- Если в вашей квартире 

прозвенел подобный звонок, 
прежде всего, необходимо 
взять себя в руки, не бежать 
сломя голову выполнять 
требования мошенников, а 
постараться прояснить ситу-
ацию, - говорит начальник от-
деления уголовного розыска 
межмуниципального отдела 
МВД России «Суксунский» 
майор полиции иван Голды-
рев. – Для этого необходимо 
набрать телефонный номер 
человека, который, якобы, 

попал в беду. Если он не 
отвечает, постарайтесь до-
звониться до его близких, 
коллег по работе. В крайнем 
случае, можно сделать зво-
нок в полицию. Если данного 
человека действительно за-
держали, то дежурный офи-
цер обязательно об этом вас 
уведомит.

Еще раз напоминаем теле-
фонные номера отдела МВД 
России «Суксунский»: 02 (ста-
ционарный телефон), 020 (со-
товый телефон), 3-14-68 – но-
мер дежурной части. Звоните! 
Вам всегда окажут помощь! 

В соответствии со ст. 79 Устава Суксунского муниципального района, ПОСТАНОВлЯЮ:
Провести очередное заседание Земского собрания Суксунского муниципального района в конференц-

зале администрации Суксунского муниципального района 09.02.2012 г. Начало заседания – 14 часов. 
ПРОЕКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ

заседания Земского собрания Суксунского муниципального района

1. Об утверждении приоритетного муниципального проекта Суксунского муниципального 
района «Новая школа».

2. О планировании работы Земского собрания Суксунского муниципального района и по-
стоянных комиссий на 2012 год.

3. О протесте прокурора.
4. Разное.

Председатель Земского собрания  В.К.Сухарев

О пРОведеНии ОчеРедНОгО ЗаСедаНия ЗемСкОгО СОбРаНия
постановление	председателя	земского	собрания	

суксунского	муниципального	района	пермского	края	от	26.01.2012	№	1

11 февраля 
в 20-00 в КДЦ

КАРАОКЕ-ВЕчЕРИНКА!
Для Вас:

Живая музыка, 
накрытые столы, 

игровая программа, 
дискотека! 

Цена билета 300 руб. 
с участника, 500 руб. 

с семейной пары. 
Заказ билетов по 

тел. 3-18-84.



2 панорама	дня
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Николай Николаевич Худяков, 04.12.1954 г.р, образование высшее, в 
1984 году закончил Пермский государственный сельскохозяйственный ин-
ститут им. Д.и Прянишникова по специальности экономист-организатор.

 За небольшой период работы в должности заместителя главы адми-
нистрации, а затем исполняющего  обязанности главы администрации Ки-
селевского сельского поселения  Николай Николаевич проявил себя гра-
мотным управленцем, хорошим хозяйственником. За летний период 2011 
года на территории поселения проделан большой объем работы по благоу-
стройству населенных пунктов, ремонту дорог, водопроводов и освещению 
деревень.

 Николай Николаевич имеет опыт работы в органах местного самоу-

Николай Худяков – 
наш кандидат!

правления разных уровней, в формировании и исполнении бюджета  и работы с людьми. 
 женат, имеет двоих взрослых детей: сын, врач невропатолог,  трудится в районной ЦРб, дочь, 

врач-терапевт, -  в Челябинске.
  Считаем, что Николай Худяков - достойный кандидат в депутаты Совета депутатов Киселевского 

сельского поселения. Верим -  он будет трудиться на благо жителей Киселевского сельского поселения.
Призываем  жителей Киселевского сельского поселения (округ № 1)  4 марта 2012 года оказать 

доверие Н.Н. Худякову  и  проголосовать за него!
Первичное отделение ВВП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Кандидат в депутаты Киселевского сельского поселения

Родилась 12.08.1962 года в  селе Петропавловск  
Октябрского  района  Пермской  области   в  семье  ра-
бочих.

После  окончания  средней  школы в 1979 году  посту-
пила  в Чайковское  медицинское  училище. После  окон-
чания  училища году по  специальности  фельдшер в 1982  
по  распределению  приехала  в пос.Суксун.

Место  работы:  «Суксунская ЦРб», Верх-Суксунский 
фАП, стаж работы 30 лет. Всю свою  жизнь посвятила  здо-

ТаТьяНа  валеНТиНОвНа мальцева  

ровью  людей Суксунского района.
Состою  в  браке,  имею  двух  взрослых  дочерей. Старшая  дочь Елена 

окончила  Пермскую медицинскую академию, младшая - Ксения - Пермский 
государственный университет.

Уважаемые  избиратели Киселевского сельского поселения (округ № 1)!
4 марта  2012 года    проявите  активность,  поддержите  на  выборах мою  

кандидатуру!   

Кандидат в депутаты Киселевского сельского поселения

влаСОва ТаиСия алекСаНдРОвНа
Таисия Александровна Власова родилась 10 октября 1953 года в 

д.Шестаково, Суксунского района.
Таисия Александровна имеет высшее образование, и вся ее жизнь 

связана с педагогической деятельностью. А с 1976г. Власова Т.А. рабо-
тает в Киселевской специальной (коррекционной) общеобразовательной 
школе-интернате VIII вида.

Таисия Александровна человек беспокойный и очень ответственный. За ее неравнодушие к 
любому порученному делу, за умение работать с людьми, находить компромиссные решения и 
чуткость к окружающим Т.А. Власова несколько лет была заместителем секретаря партийной ор-
ганизации совхоза «Южный». была почти постоянным председателем участковой избирательной 
комиссии, более десяти раз избиралась в территориальную комиссию.

Ее деловые и человеческие качества не раз отмечались наградами: она Почетный работник 
общего образования Российской федерации, имеет благодарность губернатора О.А. Чиркунова за 
вклад в развитие Пермского края.

Таисия Александровна умело сочетает личное и общественное. С мужем они воспитали троих 
прекрасных детей. Сейчас она помогает воспитывать внуков.

Односельчане доверяют Т.А. Власовой и надеются, что ее отзывчивое отношение к людям и 
ответственное отношение к делу помогут в решении многих проблем сельского поселения.

ФИО кандидата
Дата 

опублико
вания

Дьяков С. В. 11.02.2012
Курдюков А. В. 18.02.2012
лопатин С. В. 28.02.2012
Воловичев и. л. 14.02.2012
Подборнов С. В. 11.02.2012
Шляпников О. М. 11.02.2012
башкирцева Н.Н. 25.02.2012
Кузнецов С. В. 18.02.2012
Сидоров Н. В. 04.02.2012
Шадрина О. Г. 21.02.2012
Щелконогова л. А. 11.02.2012
Анферов Г. А. 28.02.2012
блохина Т. Н. 14.02.2012
Гомзяков В. А. 14.02.2012
Маношина Р. В. 21.02.2012

гРафик пРедОСТавлеНия печаТНОй плОщади 
ЗаРегиСТРиРОваННым каНдидаТам (СОглаСНО жеРебьевке)

ФИО кандидата
Дата 

опублико
вания

Сысолятин Н. и. 07.02.2012
Тархов А.Н. 07.02.2012
Цепилов Н. и. 14.02.2012
Шестаков А. Н. 07.02.2012
богатырев С. В. 04.02.2012
Захарова и. М. 11.02.2012
Якимов Е. А. 07.02.2012
Никулин Ю.Н. 21.02.2012
Пролубникова Т. Н. 18.02.2012
Третьяков П. Г. 07.02.2012
Вшивков л. А. 11.02.2012
Хахилева С. и. 14.02.2012
берсенева Е. и. 04.02.2012
Золин В. и. 28.02.2012
изгагин В. Н. 25.02.2012

ФИО кандидата
Дата 

опублико
вания

Швалева л. и. 25.02.2012
Кожева А. и. 21.02.2012
Миронов В. Н. 25.02.2012
Никеров В. Ю. 25.02.2012
Рогожникова А. и. 28.02.2012
Вяткина О. В. 14.02.2012
Намитов и.С. 21.02.2012
Хуснуярова З. С. 25.02.2012
белых А. В. 18.02.2012
бобина В. В. 28.02.2012
Мавлятханова Г. Ш. 07.02.2012
Тихомиров В. и. 18.02.2012
Утемова Н. А. 28.02.2012
Михляев А. М. 21.02.2012
Яранцев Е. В. 18.02.2012

Об этом в своей статье пи-
шет председатель Правитель-
ства Рф Владимир Путин. Мы 
решили посмотреть, как мыс-
ли премьер-министра соотно-
сятся с тем, что происходит в 
Пермском крае.

со	студенческой	
скамьи

Владимир Путин пишет, 
что начать развивать новые 
отрасли экономики нужно с 
высшего образования. «К 
2020 году мы должны иметь 
несколько университетов 
мирового класса...», - ука-
зывает премьер.

В последние годы в При-
камье сделана серьёзная 
ставка на развитие перм-
ских вузов с тем, чтобы они 
стали не только местом под-
готовки кадров, а начали ак-
тивнее заниматься новыми 
научными разработками.

В прошлом году в нашем 

«Новая экономика»:
пермский вклад

В Пермском крае, как и в России в целом, есть одна большая экономическая проблема – 
это зависимость благосостояния от продажи полезных ископаемых. В нашем случае – это 
нефть и калийные удобрения. То, что они добываются на нашей территории – это хорошо. 
А плохо то, что мировые цены на них непредсказуемы. Если вдруг рухнут – узнаем, почем 
фунт лиха. Поэтому Пермскому краю, как и всей стране, нужно найти новые возможности 
роста экономики.

регионе впервые состоял-
ся конкурс совместных на-
учных проектов междуна-
родных исследовательских 
групп (МиГов). их двадцать, 
и составили их учёные из 
семи пермских вузов и науч-
ных институтов и их коллеги 
из зарубежных стран: бе-
лоруссии, болгарии, США, 
франции, Великобритании, 
бельгии, италии и израиля.

Так, завкафедрой эколо-
гии «классического» универ-
ситета доктор медицинских 
наук Марина Землянова в 
содружестве с профессо-
ром Джорджийского техно-
логического университета 
Марком Праузницем (США) 
начала проект по микро-
игольным технологиям: с 
помощью устройства вели-
чиной с сантиметр можно 
осуществить раннюю диа-
гностику злокачественных 
образований, сахарного 
диабета.

селу	-	поддержка

«Практически все раз-
витые страны в той или иной 
форме поддерживают, субси-
дируют своих сельскохозяй-
ственных производителей, и 
Россия здесь не исключение... 
Аграрный сектор выступает 
важным элементом формиро-
вания малого и среднего биз-
неса», - напоминает Владимир 
Путин.

В Пермском крае в 2011 
году при поддержке краевого 
бюджета реализовано 53 про-
екта в сфере малого бизнеса 
на селе. Общий объём инве-
стиций в них составил 673,7 
млн руб. Предприниматели от-
крыли линии по производству 
молока, мяса, рыбы; они выра-
щивают овощи, грибы, рассаду, 
собирают и перерабатывают 
ягоды, грибы, мёд. Развивает-
ся производство продукции по 
агрофраншизе, покупка и при-
соединение депрессивных хо-

зяйств к более успешным. 
Например, сильное сель-

хозпредприятие «Труд» взя-
ло убыточное СПК «Родник» 
на буксир - иными словами, 
расплатилось с его долгами, 
вспахало почти 600 гектаров 
земли, завезло 98 голов круп-
ного рогатого скота. Началась 
реконструкция животноводче-
ского комплекса. «Заживет хо-
зяйство, потому что скот есть, 
начнется отел, увеличится 
поголовье. Зарплата повыси-
лась», - говорит председатель 
возрождающегося хозяйства 
Галина Вековшинина.

Понятно, что в нашем сель-
ском хозяйстве еще масса про-
блем. Но те меры поддержки, 
которые есть сегодня, должны 
помочь аграриям развиваться.  

малый	-
не	значит	

незаметный

По данным краевого мин-
торга в Пермском крае каж-
дый четвертый работающий 
житель региона занят в малом 
бизнесе. Чтобы таких работни-
ков стало больше, в прошлом 
году открыты два бизнес-
инкубатора для тех, кто только 

начинает своё дело: в Перми 
и Соликамске. На развитие 
малого бизнеса в Прикамье 
работает и служба занятости. 
Здесь любой желающий, за-
щитив бизнес-план, может 
получить 58,8 тысяч рублей 
на старт своего дела и еще 
столько же на трудоустрой-
ство каждого безработного. 

налоги	
на	богатство

Владимир Путин в своей 
статье четко сформулировал 
принцип грядущего изменения 
системы налогообложения: 
«Мы не будем увеличивать 
налоговую нагрузку на несы-
рьевые сектора - это противо-
речит всей нашей политике... 
Но у нас есть резерв роста 
налоговых доходов по ряду 
направлений: дорогая недви-
жимость, потребление люк-

совых товаров». По словам 
премьера, уже со следующего 
года владельцы дорогих до-
мов и машин возможно, будут 
платить повышенные ставки 
налогов. «При этом важно не 
увлекаться, чтобы под эти 
меры не попали представите-
ли среднего класса», - пишет 
Путин.  

Премьер отмечает глав-
ное, что приоритеты феде-
ральной власти не изменятся: 
«Все сказанное не означает, 
что мы в какой-то степени от-
ступим от системы бесплатно-
го образования и здравоохра-
нения, перестанем повышать 
традиционные пенсии. Не от-
ступим, будем поднимать ка-
чество услуг, которые гаранти-
рованы каждому гражданину 
нашей страны Конституцией». 

Владимир Зоркий

В России много нефти – и это хорошо, 
но нашей экономике надо развивать и другие отрасли

Агитационные материалы публикуются на бесплатной основе согласно Закону № 595-ПК от 9.11.2009 г.
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Т.М. Действительно, к кон-
цу минувшего года общими 
усилиями мы добились по-
ложительной динамики: сни-
жение уровня преступности 
среди несовершеннолетних 
составило 11,1%. Если точ-
нее, то за 12 месяцев 2011 
года несовершеннолетними 
на территории Суксунского 
района совершено 16 престу-
плений (аналогичный период 
прошлого года – 18).

Корр. Основной вид 
преступлений, конечно же, 
кражи?

Т.М. Да, количество краж 
значительно выше. За отчёт-
ный период зарегистрировано 
12 преступлений данной кате-
гории (15 в 2010 году). 14-16-
летними совершено 4 кражи (8 
в 2010 г), 16-18-летними – 10 
(столько же и в 2010). 4 пре-
ступления совершено в груп-
пах (10 в 2010г).

Корр. Судя по данным ко-
миссии по делам несовершен-
нолетних, не снижается число 
«пьяных» преступлений?

Т.М. К сожалению. Хотя 
наши цифры всё же ниже 
среднекраевых. В 2010 году 
в районе зарегистрировано 4 
преступления, совершённых 
подростками в состоянии ал-
когольного опьянения, в году 
минувшем – 5, удельный вес 
«пьяной» преступности за 
2011 год составил 35,7%. Кра-
евой показатель – 38,9%.

Корр. Какие меры пред-
принимаются органами вну-

Уровень тревоги 
снижается?..

За 12 месяцев 2011 года 
сотрудниками ОУУП Межму-
ниципального отдела МВД 
России «Суксунский» рас-
крыто 83 преступления. Вы-
явлено - 1129 администра-
тивных правонарушений.

Необходимо отметить 
положительные результаты 
профилактики преступлений, 
совершенных лицами ранее 
судимыми, находящимися 
в состоянии алкогольного 
опьянения. Главной причи-
ной снижения последнего 
вида правонарушений яви-
лось то, что сотрудниками 

к народу ближе -
участковый

Служба участковых уполномоченных полиции (УУП) занимает одно из главных мест в 
системе органов внутренних дел и является гарантом защиты граждан от преступных по-
сягательств по месту жительства. По результатам её работы порой дается оценка в целом 
органам внутренних дел, от этого непосредственно зависит доверие жителей России к си-
стеме правопорядка. 

ОУУП и ПДН выявлено 546 
административных правона-
рушений в сфере антиалко-
гольного законодательства, 
что больше, чем за анало-
гичный период прошлого 
года на 66 административ-
ных правонарушений. 

Увеличилось выявление 
преступлений превентивно-
го характера. Это напрямую 
привело к снижению количе-
ства тяжких и особо тяжких 
преступлений, совершенных 
на бытовой почве (с 19 - в 
2010, до 16 преступлений в 
2011 году).  

Уровень преступности 
на 1000 населения в раз-
резе поселений Суксунско-
го муниципального района 
выглядит следующим обра-
зом.

1 – Суксунское городское поселение; 2 – Киселевское сель-
ское поселение; 3 – Ключевское сельское поселение; 4 – Тисов-
ское сельское поселение; 5 – Поедугинское сельское поселение.

 

Наибольшее количество 
преступлений в разрезе адми-
нистративных участков прихо-
дится на территорию Суксун-
ского поселения. Здесь же, и 
еще в Киселевском поселении 
наблюдается рост преступно-
сти. На остальных территориях 
число преступлений снизилось. 
К счастью, и зарегистрированы 
они в 2011 году не везде.

По словам начальника УУП 
и ПДН Сергея Носова, в настоя-
щее время служба участковых 
инспекторов – это обновленная, 
претерпевшая серьезную реор-
ганизацию служба, со своими, 
может быть, не до конца решен-
ными проблемами, но широ-
кими перспективами. Служба, 
способная решать любые по-
ставленные перед ней задачи.

14,9

28,3

9,5
11,5 9,9

1 2 3 4 5

Ситуация с преступностью (и взрослой, и детской) как в России в целом, так и регио-
нах оставляет желать лучшего. Обнадёживает лишь то, что подростковая ещё поддаётся 
контролю, её при содействии субъектов профилактики можно сдерживать, добиваясь 
при этом значительного снижения тревожных цифр. что, собственно, и было сделано 
сотрудниками ПДН ОВД в минувшем, 2011 году. Об этом мы беседуем со старшим ин-
спектором ОУУП и ПДН межмуниципального отдела МВД России «Суксунский» майором 
полиции Т.Б. МЕлЕхИНОй.

тренних дел по выявлению 
уровня подростков, употре-
бляющих спиртные напитки?

Т.М. В 2011 году сотруд-
никами полиции совместно 
с субъектами профилакти-
ки проведены оперативно-
профилактические меро-
приятия (ОПМ) «лидер», 
«Каникулы», «Подросток», 
«Условник», «Подросток-
алкоголь», «Семья», «Послед-
ний звонок», «Выпускной», 
«бродяжка» и т.д. Кроме того, 
был разработан график рей-
дов на летний период времени 
по местам концентрации мо-
лодёжи на территории района. 
В ходе данных ОПМ проведе-
но более 60 рейдов, состав-
лено 162 административных 
протокола. из них по ч.1,2 ст. 
20.20 КОАП Рф привлечены к 
ответственности 28 несовер-
шеннолетних, 112 протоколов 
было составлено в отношении 
родителей. По ст. 20.22 при-
влечены к административной 
ответственности 32 законных 
представителя, по ст.5.35 – 80 
законных представителей. В 
отношении взрослых, вовле-
кающих несовершеннолетних 
в употребление спиртного, 
было составлено 19 админи-
стративных протоколов.

Корр. Известно, что 
основной процент преступ-
ности среди несовершенно-
летних в основном дают под-
ростки из неблагополучных 
семей. Какая работа прово-
дится с этой категорией?

Т.М. Одним из приоритет-
ных направлений в профи-
лактике преступлений среди 
несовершеннолетних была 
и остаётся работа с семьёй 
всех субъектов профилактики. 
Особое внимание уделяется 
выявлению фактов жестокого 
обращения с детьми. С этой 
целью проводятся совмест-
ные совещания с директо-
рами школ, социальными 
педагогами, общественными 
инспекторами, медицинскими 
работниками, специалиста-
ми КДН, органов опеки и по-
печительства по выявлению 
фактов жестокого обращения 
с детьми, разъясняется ответ-
ственность родителей за не-
исполнение ими родительских 
прав в отношении детей. За 
2011 год в отношении несовер-
шеннолетних было совершено 
10 преступлений, выявлены и 
поставлены на учёт в КДН и 
ЗП 16 семей, на лишение ро-
дительских прав направлено 6 
материалов.

Для улучшения профилак-
тической работы с семьями, 
находящимися в социально 
опасной ситуации (СОП), на 
территории нашего района с 
2006 года действует социаль-
ная служба реабилитации (при 
центре социального развития 
населения), занимающаяся 
вопросами реабилитации се-
мей из категории СОП.

Корр. Выше Вы приво-
дили цифры по групповой 
преступности несовершен-

нолетних. Насколько это се-
рьёзно для нашего района?

Т.М. Вопрос с контроля не 
снимался, ему уделяется са-
мое пристальное внимание. В 
частности, в целях снижения 
групповой преступности несо-
вершеннолетних сотрудниками 
полиции при взаимодействии 
с субъектами профилактики 
проведено ОПМ «лидер». В те-
чение минувшего года на учёт 
в ОУУП и ПДН отдела МВД 
России по Суксунскому району 
поставлена 1 группа, состоя-
щая из 4 несовершеннолетних 
и одного взрослого, в период с 
ноября по декабрь 2010 года 
совершившая ряд краж иму-
щества граждан из жилых, но 
временно пустующих домов на 
территории райцентра. Двое 
участников преступной группы, 
не достигшие возраста привле-
чения к уголовной ответствен-
ности, постановлением рай-
онного суда были направлены 
на 30 суток в пермский центр 
временного содержания несо-
вершеннолетних подростков 
(ЦВСНП).

Корр. И каков общий итог 
подростковой преступности 
у нас в районе в цифрах?

Т.М. За 12 месяцев 2011 
года в межмуниципальный 
отдел МВД Рф «Суксунский» 
было доставлено 42 несовер-
шеннолетних. На учёт в ПДН 
поставлен 71 несовершен-
нолетний, 1 противоправная 
группа. Всего на учёте в ПДН 
на сегодняшний день состоит 
102 несовершеннолетних, из 
них в возрасте до 14 лет – 34 
подростка, 2 – как осуждённые 
к мерам наказания, не связан-
ным с лишением свободы.

Корр. Известно, что всту-
пил в силу закон, предусма-
тривающий ограничение 
пребывания несовершен-
нолетних в общественных 
местах в ночное время без 
сопровождения родителей 
или лиц, их заменяющих. 
что это за места и какова 
продолжительность этого 
«ночного» времени?  

Т.М. В конце октября про-
шлого года ЗС края принят 
закон «О мерах по предупре-
ждению причинения вреда 
здоровью детей, их физиче-
скому, интеллектуальному, 
психическому, духовному и 
нравственному развитию», в 
котором «ночным» временем 
признаётся  время с 23 часов 
до 6 часов местного времени в 
период с 1 мая по 30 сентября 
включительно и с 22 часов до 6 
часов местного времени в пе-
риод с 1 октября по 30 апреля 
включительно». Ст.3 ч.2 гласит, 
что «определение мест, нахож-
дение в которых детей не до-
пускается, осуществляется на 
основании предложений, на-
правляемых в органы местно-
го самоуправления Пермского 
края органами государствен-

ной власти, государственными 
органами, учреждениями, об-
щественными организациями, 
гражданами». Оценка предло-
жений об определении подоб-
ных мест производится экс-
пертной комиссией, в состав 
которой, согласно вышеупо-
мянутому закону, входят пред-
ставители ОВД, образования, 
здравоохранения, минсоцраз-
вития, КДН и ЗП.

Хочу напомнить, что нару-
шение данного законодатель-
ства родителями, юридически-
ми лицами или гражданами, 
осуществляющими предпри-
нимательскую деятельность 
без образования юридическо-
го лица, на объектах, отнесён-
ных к общественным местам, 
влечёт наложение крупного 
административного штрафа.   

До 1000 рублей повысился 
штраф за проезд на запрещаю-
щий сигнал светофора или  жест 
регулировщика, ранее состав-
ляющий 700 рублей. Водителям, 
которые не остановились перед 
стоп-линией, обозначенной до-
рожными знаками или разметкой 
проезжей части дороги, грозит 
штраф в размере 800 рублей. 
Выезд на перекресток или пере-
сечение проезжей части дороги в 
случае образовавшегося затора 
и  создание препятствия для дви-
жения транспорта в поперечном 
направлении будет наказывать-
ся административным штрафом 
в размере 1000 рублей.  Кроме 
того, до 1000 рублей повысится 
штраф за невыполнение требо-
вание ПДД Рф уступить дорогу 

Нарушать – 
себе дороже

С 1 января 2012 года изменились размеры штрафов за 
некоторые нарушения правил дорожного движения.

транспортному средству, поль-
зующемуся преимуществом при 
проезде перекрестка (предыду-
щие года от 100 до 200 рублей). 
Но появились и некоторые 
«послабления» для автомоби-
листов: исключена норма, по 
которой водители привлекались 
к ответственности за отсутствие 
при себе талона о прохождении 
техосмотра. Считается, что  со-
трудникам ГибДД достаточно 
проверять только наличие поли-
са ОСАГО, который означает, что 
транспортное средство не толь-
ко застраховано, но и технически 
исправно.

Сергей Ширяев, 
начальник ОГИБДД 

МО МВД России
«Суксунский» 
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	футбол

	юбилей

                        Ночь         День
Воскресенье        5.02  -24         -17
Понедельник        6.02   -26          -21
Вторник       7.02  -28            -20

прогноз	погоды

 В состязаниях участвуют 9 
команд, разбитые на две под-
группы. В подгруппу «А» вхо-
дят команды «Урал», «Рубин», 

Турнир памяти
В минувшее воскресенье, невзирая на морозную, с пронизывающим ветром, по-

году, на центральном стадионе поселка вновь собрались любители спортивных со-
стязаний: игроки и болельщики. Сегодня, 29 января, день особенный. Здесь проходит 
районный турнир по мини-футболу, посвященный памяти Василия Мелехина – одного 
их активнейших пропагандистов этого вида спорта.

фОК «лидер», «лидер-юниор» 
и футболисты ССШ №1.  В под-
группу «В» - отдел МВД России 
«Суксунский», 98-ПЧ, «Мстите-

ли» и «Контроль» (ветераны).
игры в подгруппах прово-

дятся по круговой системе, в 
финальную часть выходят две 
команды, занявшие 1 и 2 ме-
ста в каждой подгруппе. ими 
по разнице забитых и пропу-
щенных мячей становятся ко-
манды фОК «лидер», «Урал» 
(«А») и «Контроль», отдел МВД 
России «Суксунский» («В») со-
ответственно. Между этими ко-
мандами и проходят стыковые 
матчи за выход в финал, игры 
которого стали гвоздем состя-
заний, поскольку были самыми 
зрелищными и интересными.

Свисток главного судьи из-

вещает о завершении турнира. 
Объявляется построение, и на-
зываются сегодняшние победи-
тели. 

итак, лидером турнира 
по праву становится команда 
«Контроль», которая, оправды-
вая свое название, на протяже-
нии всего турнира контролиро-
вала ход своих матчей. Второе 
место занимают футболисты 
фОК «лидер» и третье место, 
забив на последних секундах 
победный мяч, вырывает у сво-
их соперников, спортсменов 

отдела МВД,  команда «Урал». 
лидерам вручен кубок, призе-
рам – медали, вымпелы, дипло-
мы соответствующих степеней. 

Кроме того, лучшим бом-
бардиром турнира признан 
Руслан Мугдасимов («Урал»), 
лучшим игроком – Сергей Чер-
дынцев («Контроль») и лучшим 
вратарём – Алексей Накаряков 
(отдел МВД России). Молодцы, 
ребята!

любители футбола от души 
благодарят организаторов и 
участников праздника памяти 

и спорта, а также говорят от-
дельное спасибо близким Ме-
лехина В.и. за горячий чай и 
угощение.

Доводим до сведения жи-
телей поселка и района, что 
18 февраля здесь же, на цен-
тральном стадионе,  состо-
ится межрайонный турнир по 
мини-футболу, посвященный 
памяти ивана Константино-
вича и Василия ивановича 
Мелехиных. Тех людей, бла-
годаря энтузиазму которых 
футбол в Суксуне жив! 

Наша мама из того поколения 
людей, испытавших все тяготы 
нелёгких времён переменчивых 
судеб: война, разруха и голод, 
послевоенное восстановление 
огромной страны, где на передо-
вых позициях были промышлен-
ность и сельское хозяйство. 

Детство нашей мамы безоб-
лачным тоже не назовёшь: много-
детная семья с четырьмя ребя-
тишками, потерявшая на фронте 
отца-кормильца, беспросветная 
работа матери-колхозницы, еда 
вперемешку с крапивой да ле-
бедой, забелённая иногда мо-
лочком от тощей коровёнки… 
Сколько взрослых да ребятишек 
примерло в те голодные годы 
– не сосчитать! Но мать с ребя-
тишками выдюжили. Назло ли 
судьбе-злодейке, вопреки ли… А 
тут и наша мама в возраст вошла, 
определили её к матери в помощ-
ники на конюшню. Воротила поч-
ти мужицкую работу, а уже через 
год и самостоятельно работать 

и светлое имя 
твоё!..

На днях исполнилось 75 лет нашей дорогой маме – Нине 
Фёдоровне Шадриной. Маме – маме, маме – свекрови, маме 
– бабушке и прабабушке. Маме на все времена.

начала – группу коров девчонке 
на ферме дали. Ох и достались 
ей те коровы! 13 их было, все, как 
на вред, тугие! Руки девчоночьи, 
бывало, распухнут, а выдоить 
всех до последней капли надо. 
Да кому ж тогда легко-то было?..

Вот и замужем тоже непро-
сто приходилось. жили с мужем 
в Советной, работала в магазине 
в Суксуне, сына-младенца в Опа-
лихино каждый день к матери 
таскала (декретный отпуск всего 
месяц был). Как перенесла всё? 
Как выдюжила?!. Условий работы 
– никаких. Если магазины в холо-
да как-то отапливались, то скла-
ды и прочие подсобные помеще-
ния – нет, а продукты продавцы 
сами оттуда носили, в том числе 
и мешки 70-килограммовые. Всё 
сама, маленькая да худенькая! 
Но не жаловалась мама, рабо-
тала на совесть – любой, кто её 
знает, подтвердит.

и теперь, несмотря на свой 
солидный возраст, не ждёт помо-
щи со стороны. Всё у неё слава 
богу. Вода в доме, газ подвели, 
нынче, быть может, и подцепят, 
сын со снохой, внуки да правнуч-
ка – всё ладно! Тем и счастлива, 
тем и рада. Ещё в огороде сама 
старается управляться – самые 
ранние овощи – у неё! Ребятам 
на гостинцы. Для себя-то она и не 
живала, наша мама. Дай же бог 
тебе добра и здоровья, родная, 
мы любим и ценим тебя, вечная 
наша труженица!

Твои дети, внуки и 
правнучка

	поблагодари,	газета!

Полюбившиеся танцы и 
новые постановки, разбав-
ленные театрализованным 
озорством профессиональ-
ных артистов то в роли клоу-
нов и трех поросят,  то серого 
волка, Красной шапочки и ее 
бабушки, а также азарт зри-
телей превратили действо в 
один большой веселый празд-
ник. Взрослые тети и дяди 
танцевали ламбаду прямо 
в зале, дети подзадоривали 
и танцевали на сцене. Хотя 
и Татьян в зале оказалось 

поздравили 
Татьяну

В честь веселого  и озорного праздника всех сту-
дентов - Татьяниного дня - в Суксунском КДЦ прошла 
танцевально-развлекательная программа. Участники – 
маленькие танцоры «Каблучка», ключевской  студии «Бу-
синка» и их родители. 

только четыре, равнодушных 
не было точно.

Родители малышей 
ключевской студии «бусин-
ка» искренне благодарят 
педагогов-хореографов во 
главе с Татьяной Сухаревой 
за возможность приобще-
ния ключевских ребятишек  к 
волшебному миру танца, за 
полученный заряд оптимиз-
ма и радости от концертов 
с участием юных танцоров 
и желают новых творческих 
находок.

большое спасибо выража-
ет она нашим медикам, назна-
чившим ей профилактическое 
лечение в виде внутривенных 
и внутримышечных инъекций 

поддерживать 
здоровье

необходимо систематически и своевременно, - так счи-
тает жительница Суксуна, наша постоянная читательница 
Ираида Константиновна Старцева.

для поддержки состояния здо-
ровья: главврачу ЦРб С.В. ло-
патину, врачу-терапевту Е.В. 
Губановой, медсёстрам, про-
водившим лечение на дому.
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	с	днем	святого	валентина

Есть и наш, исконно рос-
сийский аналог этому празд-
нику – День святых Петра и 
февронии, ставший Днём се-
мьи, любви и верности и от-
мечающийся в начале июля. 
Однако почему бы не почитать 
оба праздника, ведь для двоих 
любящих это очередной повод 
признаться друг другу в самых 
нежных чувствах! 

да здравствует 
любовь!

Приближается День всех влюблённых, который, напо-
минаем, уже традиционно отмечают и в России. Отмечают 
те, кто любит и любим, те, кто свято верит в животворя-
щую силу любви. 

Редакция тоже намерена 
признаться своим читателям в 
самых добрых намерениях, а 
потому предлагает воспользо-
ваться вот этим купоном. Каж-
дый его обладатель может через 
газету признаться в любви своей 
избраннице (избраннику), мужу 
(жене) и вообще кому пожелает 
всего за 50 рублей. Спешите, 
времени осталось не так много!  

	объявление
11 февраля на базе Киселевской школы пройдет 

первенство района по лыжным гонкам от 16лет и старше.
По всем вопросам обращаться  

по тел. 3-13-71 к Александру Утемову. 

	анекдот
Влюбленная парочка зашла в ресторан поужинать. 
Они буквально пожирают друг друга глазами: 
- Ты такая сладкая, я бы съел тебя всю... 
- и я тоже... 
Подошедший официант кашлянул и спросил: 
- А запивать чем-нибудь будете? 


