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ГаЗета СУкСУнСкоГо раЙона ПерМСкоГо края

 новая жиЗнь

сегодня - день святого валентина

день памяти воинов-интернационалистов

Любви все
возрасты !..

А вот и он - День святого Валентина! Хоть этот праздник зарожден не в нашей 
стране, но почему бы не использовать еще один повод сказать своим любимым 
слова признания в самых нежных чувствах. Будь это - первая детская симпатия 
или робкая юношеская влюбленность или настоящее серьезное чувство, зрелая 
любовь, переходящая в глубокое уважение и душевную привязанность.

Уже год длилась эта не-
объявленная война, но при-
зывник владимир Запивалов 
из ключей (на снимке) слы-
шал о ней лишь мельком. Да 
и на службу он ехал с легким 
сердцем: в кармане новой 
гимнастерки лежали корочки 
газо-электросварщика, а с та-
кой профессией не пропадешь 
ни на гражданке, ни в армии. 
однако его мечтам не сужде-
но было осуществиться.

Помотала судьба молодо-
го бойца в первый год службы. 
три месяца отслужил в оше 
киргизской аССр, практиче-
ски окончил школу поваров во 
фрунзе. Уже было обосновал-
ся на Памире в Мургабском 
погранотряде, как получил 
новый приказ – двигаться ко-
лонной в составе десантно-
штурмовой группы в сторону 
пересылочного пункта кала-
хуми, все ближе к границе с 
афганистаном. а уж когда, 
проезжая Хорок, была дана 
команда зарядить автоматы, 
развеялись все сомнения – 
они едут на войну.

- нас на вертолетах за-
брасывали в самые дебри 
страны, - вспоминает воин-
интернационалист, - задачи 
ставились практически одни и 
те же: зачистки ущелий, мест-
ностей, кишлаков.

командировки десантни-
ков длились месяцами. Затем 
солдатам и офицерам давали 

 Память – павшим,
   поклон – живым!

15 февраля 1989 года была закончена длившаяся 10 лет война в Афганистане и послед-
няя колонна советских военнослужащих выведена из этой страны. В память о героическом 
прошлом наших военных и как дань уважения их подвигу, этот день считается в России 
Днем памяти воинов-интернационалистов.

отдых, пополняли личный со-
став, боекомплект и…снова – 
на передний край. из 120 чело-
век, прибывших в горы афгана 
с владимиром Запиваловым, 
выжили только два десятка. 

теперь 15 февраля для 
владимира александрови-

ча, впрочем, как и для всех 
«афганцев», день особенный. 
он хранит вечную память 
павшим, низко кланяется жи-
вым и желает всем ребятам-
интернационалистам, их 
семьям здоровья, счастья, 
долгих лет жизни!  

поздравляем!

Дорогие воины-интернационаЛисты!

в День 23-й годовщины вывода войск из афганистана примите искренние поздрав-
ления! Этот день – праздник для всех, кому далекий афган стал не только полем бит-
вы, но и школой мужества, началом великого воинского братства. в тот день мы не 
только чтим погибших, но и выражаем глубочайшую признательность всем, кто вер-
нулся домой и несет в своем сердце огонь афгана, кто честно и мужественно исполнил 
свой воинский и гражданский долг, кто передал эстафету памяти о своих оставшихся в 
горах товарищах.

от всей души желаю вам и вашим семьям счастья, удачи, здоровья! Успехов вам во 
всех больших и малых начинаниях и мирного неба над головой!

Николай Булатов,
председатель союза ветеранов воинов-интернационалистов

Уважаемые воины-интернационаЛисты, 
Участники боевых Действий в афганистане, 

ветераны ЛокаЛьных конфЛиктов, 
военносЛУжащие, житеЛи сУксУнского района!

Двадцать три года назад для тысяч наших сограждан - тех, кто нес воинскую службу 
за пределами отечества, выполняя интернациональный долг, закончилась война на 
территории афганистана. 

Мы не забудем афганских событий, помним павших и живых - наших земляков, ко-
торые честно исполнили свой воинский долг, рискуя жизнью ради великой цели - мира 
на земле.

Спасибо всем воинам-интернационалистам за подвиг мужества. Честь вам и 
слава!

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

и пусть по утрам стол-
бик термометра упорно 
приближается к тридцати, 
яркое, почти что весеннее 
солнце и легкий ветерок не-
устанно навевают нежное 
дыхание чудесного време-
ни года,  будоража чувства 
влюбленных, пробуждая в 
человеческом сердце тре-

петную мелодию любви. 
вот и эти смешные дет-

садовские малыши: застен-
чивая и в то же время чуть 
кокетливая ангелинка тока-
рева и весьма галантный ва-
нюшка Грехов как раз в том 
возрасте, когда маленькие 
человечки начинают испы-
тывать трепетные и вполне 

серьезные для них чувства. 
Порой наивно восторгаясь 
своими первыми мальчише-
скими победами, а девчонки 
– взаимными симпатиями, 
они и не догадываются, что 
это первые робкие ростки 
будущей большой и верной 
любви. любви беззаветной, 
всепобеждающей, вечной!
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Сорок лет своей жизни я прожил в советское время. За-
кончил школу, СПтУ-69, отслужил в армии. в 1985 – 1990 
годах работал шофером в «Сельхозхимии». Моя зарплата со-
ставляла 500рублей при необходимом минимуме для семьи 
из трех человек – 100 рублей. в советское время рабочий че-
ловек всегда был в почете.

Свое решение баллотироваться от партии кПрф я при-
нял исходя из того, что только под лозунгом этой партии мы 
сможем возродить рабочий класс. Хватит властвовать кор-
румпированной партии чиновников, разорившей нашу страну, 
промышленность, сельское хозяйство и армию. наши дети и 
внуки должны жить в свободной стране, как это было в со-
ветское время, а не зависеть от прихоти начальника или чи-
новника. 

в своих решениях при работе депутатом я всегда буду 
руководствоваться интересами большинства населения, а не 
кучки чиновников от власти.

Кандидат в депутаты Земского собрания по округу № 6

никоЛай иванович цеПиЛов
Светлана ивановна Хахилева родилась 12 июня 1973 года в с. торго-

вище Суксунского района. в 1990г. закончила ключевскую среднюю школу 
с серебряной медалью, в 1996г. – Пермский государственный университет, 
исторический факультет. в настоящее время работает в МоУ «ключевская 
СоШ» - Базовая школа в должности заместителя директора по учебно–
воспитательной работе, имеет высшую квалификационную категорию, на-
граждена знаком «Почётный работник общего образования рф», победи-
тель приоритетного национального проекта «образование».

Светлану ивановну отличают человеческая деликатность и требова-
тельность, её искренность – редкий пример гармоничности человеческой 
натуры. компетентность, высокая личная ответственность, доброжела-
тельность, неравнодушие, умение работать с людьми создадут прочную 

 Кандидат в депутаты Земского собрания по округу №9

хахиЛева светЛана ивановна

основу для продуктивного решения наболевших проблем сельчан: газификация улиц Золина, 
Механизаторов и д. Шахарово, капитальный ремонт объектов соцкультбыта, строительство 
детских спортивных площадок, вывоз и утилизация бытового мусора, уличное освещение и 
многое другое.

односельчане доверяют С.и. Хахилевой и надеются на её помощь в решении данных проблем.

Уважаемые избиратели,  мне не безразлично все, что происходит на  моей 
уже второй родине, где я прожил уже более 15 лет.  я решил баллотироваться в 
депутаты, чтобы   представлять в Земском Собрании ваши интересы.                                                                                                      

я прослужил в вооруженных Силах более 28 лет и из них 15 лет в Суксунском 
районе в должности военного комиссара. в очень нелегкое время приходилось 
служить, но, тем не менее, многие вопросы военно-патриотического воспитания 
молодежи, подготовки их к службе в армии решались. Много внимания я уделял 
районной ветеранской организации, в это время создавалась книга Памяти, про-
водилась масса мероприятий с разной категорией ветеранов, но все это как-то 
утихло, а проблемы никуда не ушли, они остаются. имея большой опыт работы 

 Кандидат в депутаты Земского Собрания Суксунского района по округу № 2

воЛовичев  игорь  ЛеониДович

с людьми разного возраста и повседневно видя их проблемы, даже и не обремененный властью 
стараюсь им как-то помочь, что-то решить.                                                                                                                                

 Уважаемые избиратели округа № 2, я реально понимаю, что у всех вас  накопилось огромное 
количество нерешенных проблем. Давайте попробуем  их решить по-настоящему.  Хочу,  чтобы вы 
поняли одно: я всегда буду на вашей стороне в решении любых вопросов. всегда буду выступать 
только от вашего имени.  обязательно придите 4 марта 2012 года на избирательный участок и 
проголосуйте за достойных кандидатов, не дайте использовать ваш голос вопреки вашей воле. 

С уважением, кандидат в депутаты Земского собрания по округу №2   И.Л.Воловичев

Беспартийная. Пенсионер Ц р Б.
Стаж работы более 37  лет, в т. ч более 25 лет дерматовенеро-

логом.
Меня заставили стать кандидатом в депутаты интересы простого 

трудового народа и людей пожилого возраста(которым на день пожило-
го человека выделяют аж по 8-9рублей!)

Меня волнует бездушное отношение здравоохранения всех уровней 
к простому народу .Больных становится все больше и больше, а доступ-
ность к бесплатной медицине все меньше. инвалидам по льготным ре-
цептам в большинстве случаев выписывают дешевые заменители(даже 
несмотря на рекомендации краевых докторов)

я очень неравнодушна к бесконтрольной и варварской вырубке 

Кандидат в депутаты Земского собрания по округу №5

бЛохина тамара  никоЛаевна

леса (кто бывает в лесу ,тот видит этот беспредел).
Честность, порядочность и справедливость в своей работе я гарантирую.
желаю всем любви, добра, здоровья, мира в душе.
Приглашаю всех неравнодушных к проблемам поселка людей прийти на избирательный уча-

сток и сделать свой выбор.
ваши наказы и пожелания я готова выслушать по телефону 8-951-947-67-39 ,  8-919-460-56-12 

или при личной  встрече.

Где родился – там и пригодился. не нами придумана эта правиль-
ная поговорка. Зато мы считаем, что она идеально подходит нашему 
другу, приятелю,  соседу владимиру Гомзякову, которого помним еще 
мальчишкой.

не купился владимир на яркие огни мегаполисов, не обольстился 
обещанным, когда приглашали на высокие должности в большие горо-
да, остался верен малой родине. Да и как иначе, если главный человек 
– мама вера ивановна, посвятившая всю жизнь школе, сумела вложить 
в души детей понятия о чести, достоинстве и добре. на формирование 
жизненной позиции владимира повлияли и учеба в вУЗе, и служба в 
армии, и работа на производстве.

Да и кого еще избирать нам, если не его, имеющего огромный опыт 
депутатской работы: в течение двух созывов он представлял наши ин-
тересы в Земском собрании, в настоящее время он – депутат Думы го-
родского поселения, ее председатель и глава поселения.

Кандидат в депутаты Земского собрания по округу № 5

вЛаДимир гомзяков - наш ДеПУтат!

на днях мы побывали на мероприятии в кДЦ, где депутат Гомзяков отчитался о своей работе. 
вот бы всем народным избранникам так поступать! конструктивный разговор с главой поселения, 
подкрепленный презентацией отчета, роликами о Суксуне и концертными номерами  вселили на-
дежду на дальнейшее развитие поселка, который мы любим и ценим так же, как наш кандидат 
владимир Гомзяков!

от имени жителей округа № 5 Л.И.Голдырева, Карабатовы, А.В.Хрусь, Л.С.Черняева, 
И.П.Никифоров, Е.И.Сидорова и другие  

 поблагодари, газета!

«Секция по греко-римской 
борьбе под руководством не-
заменимого тренера а.М. 
оганесяна в нашем селе ни 
на день не прекращает рабо-
тать, - пишет нам ветеран. – и 
даже 30-градусные морозы 
не страшат юных борцов: не-
смотря ни на что, они всегда 
с удовольствием бегут на за-
нятия, где их ждёт любимый 
тренер. 

ряды борцов всё растут 
– сегодня их уже 70. Причём, 
не только ключевлян. нынче 
ряды желающих заниматься 
этим видом спорта пополни-
лись ребятами из Брёхово, 
тиса, Шахарово, Суксуна. и 
это заслуга преданного свое-
му делу тренера, воспитыва-
ющего в наших мальчишках 
здоровый борцовский дух, 
силу характера, настоящую 
мужскую выдержку и само-
дисциплину. от имени всех 
односельчан и от себя лично 
хочется от души поблагода-
рить а. оганесяна за заботу 
о наших мальчишках, ведь 
занимаются они не просто как 
попало, а профессионально, 
участвуя в соревнованиях 
разных уровней и практиче-

быть неравнодушным.
быть увлеченным

Об этом человеке, жителе с. Ключи Араме Оганесяне, неизменном тренере ключевской 
ребятни по греко-римской борьбе, авторитетном руководителе и наставнике мы писали 
не раз. А сегодня его благодарят за неравнодушие к проблемам детской занятости сами 
жители, в частности, Т.Ф. Бабина, чей внук тоже занимается в секции и добивается хороших 
спортивных результатов. 

ски каждый раз занимают 
призовые места. вот и на про-
шедшем недавно чемпионате 
края по греко-римской борьбе 
(12 команд с различных тер-
риторий Прикамья и 85 участ-

ников) наши спортсмены в 
очередной раз подтвердили 
свою квалификацию, заняв 
2-е (женя килин) и 3-е (женя 
изгагин) призовые места в 
своих возрастных группах».

Глупый маленький слабый мальчик
Первый раз появился в зале,
Где давно занимались парни,
О победах больших мечтали.

Было страшно, тревожно и ново,
Всё увиденное пугало:

Взрослость, строгость, прыжки и схватки, -
Всё большой интерес вызывало.

И тот первый шаг на ковёр,
И разбег, и прыжки на диво,
И подсечка, захват, упор, -
Неожиданно, ново, сильно!

… Та победа далась нелегко,
Тот, другой, был сильнее и круче.
Победить, он считал, пустячок,

Был уверен в себе, могучий.
В том бою победили мы двое -

Мы с наставником. Истина, всё же:
Без него нет спортсмена меня

И его, как тренера, тоже…

 наставник и борец
(посвящается внуку Сергею и его тренеру Араму)

 01 призывает

отечественный и зарубеж-
ный опыт показывает, что наи-
более рациональным способом 
решения проблемы прикрытия 
этих населенных пунктов от по-
жаров является организация 
подразделений добровольной 
пожарной охраны (ДПо). При 
этом задача создания подразде-
лений ДПо актуальна не только 
для отдельных населенных пун-
ктов, но и для больших городов, 
где подразделения ДПо могут 

ждем
добровольцев

На сегодняшний день перед пожарной охраной поставлена серьезная задача по соз-
данию и развитие добровольной пожарной охраны. В России насчитывается более 32 ты-
сяч отдаленных населенных пунктов с численностью населения свыше 37 мил. человек, 
куда пожарные расчеты не могут доехать менее чем за 20 минут (норматив, установленный 
«Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности»).

создаваться на территориях 
(административных округах и 
районах), на предприятиях, в 
организациях и учебных заве-
дениях.

в СШа и многих странах 
европы добровольцы – основа 
сил пожаротушения страны, для 
примера можно привести не-
сколько стран: СШа – 72% (чис-
ло добровольцев в процентном 
отношении к общему числу по-
жарных), в Германии – 95%, во 

франции – 80%, в Чехии - 97%
По положительному опы-

ту развитых стран предлагаем 
совместно укрепить пожарную 
охрану Суксунского района до-
бровольцами из числа местных 
жителей!

желающим вступить в ряды 
добровольцев необходимо об-
ратится в 98-ПЧ по адресу: п. 
Суксун, ул. Халтурина, 50.

С.Н. Дьяков, 
зам. начальника 98 – ПЧ
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 в тему

 полицейский десант

Пройдя через все не-
обходимые органи-

зационные мероприятия, в 
рейд выдвигаемся засветло, 
на одной из патрульных ма-
шин. наш путь лежит в сто-
рону Сыры. Чтобы скоротать 
время, разговариваем «за 
жизнь».

- Часто водители ав-
томобилей, чтобы не за-
морачиваться с ремнями 
безопасности и обвести 
вокруг пальца инспекторов 
дорожно-патрульной служ-
бы, просто закидывают рем-
ни на спинки автомобильных 
кресел, - говорит начальник 
оГиБДД Мо МвД россии 
«Суксунский» Сергей Ши-
ряев. – такое отношение 
к своим жизням и жизням 
пассажиров нередко закан-
чивается трагедией. всем 
уже давно пора понять, что 
в наш век скоростей и пере-
насыщенности дорог транс-
портом соблюдение элемен-
тарных правил дорожного 
движения не простая фор-
мальность, а обусловленная 
необходимость.

Завершая спуск с Пес-
чаной горы, видим 

коллег по рейду, которые 
отдают честь командир-
ской машине. Здесь  один 
из самых аварийных участ-
ков федеральной трассы 
Пермь-екатеринбург и 
инспекторы строго контро-
лируют скоростной режим 
проезжающих автотран-
спортных средств.

а вот и «памятник» 
водительской безалабер-
ности и лихачеству (на 
снимке)! еще в декабре 
прошлого года залетел этот 
грузовичок в палисадник 
печально известного дома 
в начале деревни Шахаро-
во, да так там до сих пор 
и стоит «наглядным экс-
понатом», напоминая про-
езжающим водителям, к 
чему может привести несо-
блюдение ПДД!

Движение по проезжей 
части центральной дороги 
в этой деревне во все вре-
мена года интенсивное. 
Поэтому ответственные за 
её эксплуатацию пошли 
навстречу представлению, 
выданному начальником 
нашего ГиБДД, на уста-
новку соответствующих 
знаков.  С недавнего вре-

на переднем 
рубеже

А рубежом этим, в пятницу, 3 февраля, стали населенные пункты Тисовско-
го сельского поселения. Хотя по итогам прошедшего года на данной территории 
наблюдалось снижение преступности, однако имел место достаточно высокий 
процент ДТП с пострадавшими. Да и в январе - начале февраля в оперативных 
сводках нередко мелькают фамилии жителей этого муниципального образова-
ния, совершающих те или иные правонарушения.

мени, чтобы не создавать 
помех, остановка транс-
портных средств здесь  за-
прещена. однако, как вы-
ясняется, это не мешает 
желающим «тормознуть» 
возле минимаркета и ото-
вариваться необходимыми 
продуктами. Хотя для этих 
целей в сотне метров есть 
соответствующая стоянка 
возле кафе, называемом 
в простонародье «пьяный 
остров».

 вот и на момент про-
ведения рейда тут не обо-
шлось без нарушителей. 
на самом тротуаре стоит 
«пятнашка», а чуть поодаль 
– грузовая ГаЗель. Сергей 
Ширяев и инспектор по 
исполнению администра-
тивного законодательства 
ГиБДД старший лейтенант 
полиции игорь Семков де-
лают водителям офици-
альные предупреждения, 
скрашивая их прелестями 
довольно продолжитель-
ных лекций и нравоучений. 
водители явно смущены, 
повинно опустили головы и  
взгляды долу.

Движемся по улицам 
вечерней Сыры. ни 

людей, ни машин. лишь из 
окон домов льётся мягкий 
свет энергосберегающих 
ламп, слегка притушенный 
шторами, да устремляют-
ся ввысь столбы плотно-
го дыма из печных труб. 
Зима! Мороз!

такую же картину на-
блюдаем и в тису. кстати, 
по обочинам дороги там 
нет-нет да и проскочит 
всклокоченная и, по всей 
видимости, бездомная 
псина, подтверждая посту-
павшие в дежурную часть 
тревожные сообщения и 
сигналы о ненадлежащем 
контроле над домашними 
животными.

на выезде из села 
вновь встречаем коллег из 
смежных служб межмуни-
ципального отдела «Сук-
сунский». У них тоже есть 
«улов». и.о. заместителя 
начальника полиции по 
охране общественного по-
рядка Галина васильева 
с помощниками уличили 
двух жителей тиса в неза-
конном распространении 
агитационной продукции. 
Составили администра-
тивные протоколы на двух 
попавших под раздачу 

мужичков. один получает 
по заслугам за мелкое ху-
лиганство, другой – за на-
хождение в нетрезвом со-
стоянии в общественном 
месте. Участковый уполно-
моченный Юрий Бунаков 
пишет протокол на нера-
дивого владельца оружия, 
которое хранилось не «в 
соответствии с норматив-
ными требованиями» (при 
сейфе о двух замках), а в 
раскладном диване…

 в Чекарде, агафонко-
во, Бердыкаево, Чистяково 
- тишь да благодать. Слов-
но вечер показательного 
спокойствия. тишину улиц 
лишь изредка нарушает 
скрип снега под вален-
ками припозднившегося 
прохожего да привлекают 
взгляд чуть припорошен-
ные снегом, брошенные 
еще с осени транспортные 
средства возле домов. 
Мотоциклы, автомобили, 
тракторы словно с укором 
смотрят на людей распах-
нутыми очами округлых 
фар, подталкивая потен-
циальных преступников к 
свершению под покровом 
ночи своих неблаговидных 
дел. к сохранности лич-
ного имущества частники 
тоже относятся безалабер-
но, считая, что здесь, в де-
ревне, их технику никто не 
тронет. однако заявления 
о кражах запчастей, узлов, 
механизмов и агрегатов 
(особенно по весне) ложат-
ся к дежурному с завидной 
регулярностью.

на обратном пути с 
оперативным визи-

том посещаем торговище. 
Сходу тормозим водителя 
«ваЗа», который на во-
прос, принимал он или нет 
спиртные напитки, испуган-
но твердит: «и не пытался 
даже!», - кивая головой в 
сторону подъезжающей 
полицейской машины. ока-
зывается здесь, начиная с 
16 часов, «шерстит» свою 
вотчину участковый евге-
ний ярушин со товарищи. 
Да, дали нынче шороху 
господа полицейские! весь 
народ, от греха подальше, 
пережидает в своих жили-
щах невиданный перепо-
лох.

Движемся на двух ав-
томобилях в сторо-

ну Сыры. Проезжая возле 
старого отворота на Мар-

тьяново, видим на плохо 
накатанной проселочной 
дороге подозрительную 
легковушку с заглушенным 
двигателем и потушенным 
светом фар. Притормажи-
ваем, но не останавлива-
емся. колебания Сергея 
Ширяева прерывает ши-
пение рации. Полицейским 
из головной машины стояв-
шее авто тоже не внушает 
доверия. Меняем направ-
ление движения, заходим 
к «четырнадцатой» с тыла, 
блокируя пути её отступле-
ния. тормозим в несколь-
ких метрах от транспорт-
ного средства. в салоне 
темень и тишина. левая 
сторона бампера автомо-
биля разнесена в клочья. 
напряжение нарастает. в 
воздухе почти физически 
витает ощущение крими-
нала. включив проблеско-
вые маячки, готовимся к 
худшему…

в свете яркого лунно-
го сияния выплыва-

ющая из открытой задней 
дверки автомобиля злове-
щая фигура с всклокочен-
ными волосами и обнажен-
ным торсом напоминает 
кадры из фильма ужасов. 
однако на открытом моло-
дом лице парня играет не 
клыкастый оскал вампира, 
а счастливая улыбка влю-
бленного. Эх, молодость! и 
мороз им нипочем! 

Хотя инспекторы чуть 
смущены, зато их совесть 
- чиста. ничего не подела-
ешь, работа есть работа! 
Да и парень не в обиде. 
конечно, уик-энд на приро-
де с элементами экстрима 
испорчен, зато нет ника-
ких нареканий со стороны 
правоохранителей. и, что 
немаловажно, осталось 
втайне имя загадочной 
возлюбленной.

- С этими дальнобойщи-
ками тоже скоро разберём-
ся, - говорит главный гаиш-
ник межмуниципального 
отдела, проезжая пересе-
чение автодорог сообще-
нием Пермь-екатеринбург, 
ключи-агафонково. – воз-
ле кафе тут и стоянка, вро-
де бы, есть, а все равно на 
обочинах останавливают-
ся, создавая помехи дви-
жению.

Дежурим на одном из 
перекрестков глав-

ной дороги села ключи. 
Сразу видно, что инспекто-
ры ГиБДД здесь гости не-
редкие: водители четырех 
остановленных для про-
верки авто соблюдают все 
пункты правил дорожного 
движения. 

но вот с ветерком, на 
рысях, с окраинной улицы 
села «бежит» веселая «се-
мерка», неся «на корме» 
подвыпившую компанию 
молодых людей. Словно 
дикий мустанг о преграду, 
автомобиль натыкается на 
жезл инспектора. У игоря 

Семкова к водителю сра-
зу несколько претензий. 
он не пристегнут ремнем 
безопасности, на авто-
транспортном средстве 
отсутствует передний бам-
пер, плохо видны цифры 
государственных номеров, 
есть подозрение, что па-
рень подшофе. алкотестер 
в ход не идет. Что водитель 
вполне адекватен, устанав-
ливается и визуально. од-
нако штраф «за ремень» 
ему уплатить придется. 
тем более что, как выяс-
няется, он недавно был 
оштрафован за подобное 
нарушение. Значит, нака-
зание не пошло в пользу!

время приближа-
ется к полуночи. 

выезжаем из ключей и 
движемся в сторону дома.  
вновь срабатывает рация. 
инспекторы ГиБДД, дежу-
рившие на подъезде к Ша-
харово, докладывают Сер-
гею Ширяеву о результатах 
работы. кстати, их «улов» 
гораздо выше нашего – 10 
нарушителей. в основном 
– за превышение скорост-
ного режима. Попал под 
раздачу и коллега из со-
седней области, но о снис-
хождении даже не просил. 
одним словом, служба!

вдруг на перекрест-
ке, возле бывшего 

стационарного поста Гаи, 
видим работающий авто-
мобиль, стоящий в снегу, 
на поляне за обочиной до-
роги. возле авто копошат-
ся люди. как выясняется, 
абсолютно минуту назад 
водитель «десятки», сле-
дующий из екатеринбурга, 
зазевавшись, проглядел 
поворот и слетел с дорож-
ного полотна. Мужчина в 
годах держится бодряч-
ком, женщина явно пере-
жила стресс и все ещё 
не отошла от пережито-
го. Хотя, можно сказать, 
водителю и пассажирке 
крупно повезло. их «полё-
ту» не помешала ни тор-
чащая рядом труба, оче-
видно, то, что осталось от 
какого-то дорожного зна-
ка, ни идущий по встреч-
ной полосе транспорт. Да 
и доктора оказались тут 
как тут. Мимо проезжали 
супруги емелины, всегда 
готовые прийти на помощь 
людям. к счастью, в этот 
раз медицинской помощи 
не потребовалось. как и 
не потребовалось помо-

щи от местного жителя 
николая куляшова, при-
бывшего к месту ДтП на 
своей «ниве» по просьбе 
начальника ГиБДД. а «де-
сятку», за руль которой сел 
Сергей Ширяев, словно 
выигравший в соревнова-
ния болид «формулы-1», 
прямо-таки выносят на ру-
ках подоспевшие вовремя 
другие полицейские, уча-
ствовавшие в рейде. води-
тель авто горячо благода-
рит спасителей. конечно, 
хотелось бы, чтобы и на-
ших шоферов встречали 
в Свердловской области 
подобным же образом.

Заезжаем в Суксун. 
рейд подходит к за-

вершению. его участников 
с минуты на минуту ждет 
составление отчетов и раз-
бор «полетов».

в заключение хочется 
добавить, что сегодняшний 
рейд – не что иное, как рабо-
та полиции в новом форма-
те. теперь подобные меро-
приятия будут проводиться 
регулярно, исходя из анали-
за оперативной обстановки.

олег матвеев

За окном автомобиля
лишь мелькают фонари,
Потому что два промиле

У тебя  уже внутри.

Для тебя теперь в дороге
Светофоры – не указ! –

ты с утра «вложил» немного:
Грамм пятьсот 

«на каждый глаз»

Сколько раз тебе твердили,
Поучали там и тут, 

Что коварные промиле
До добра не доведут.

ты с утра уж «наготове»,
еле держишься за руль.

ой, гляди! опять «подловит»
Строгий дяденька-патруль.

и спокойно, без напряга,
как всегда, тебе, браток,
лихо выпишет «бумагу»

Этак соток на пяток!

ты в любое время можешь
Потерять автомобиль.

так что думай, что дороже, -
аль машина, аль промиль!

Да к тому же, друг мой милый, 
в этом пьяном марш-броске

У водителя с промиле
жизнь висит на волоске!

баллада 
о промилях

Василий Вяткин
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ул. Космонавтов, 24 

(лесхоз), 
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◘ваЗ-21140, 2006 г. в. тел. 
89082410823.

◘«нивУ-Шевроле», 2004 
г. в. тел. 89082739694.

◘«Део некСиЮ», 2006 г. 
в., перламутрово-серебристый, 
пр. 41 тыс. км, есть все, кроме 
кондиц. тел. 89504516953.

◘ваЗ-21093, 2000 г. в., ин-
жектор. тел. 89504650569.

◘«CHEVROLET AVEO», 
хэчбек, 2010 г. в., цвет серебри-
стый. тел. 89026420912.

◘ваЗ-2101. тел. 
89526408475.

◘ваЗ-2107, 2010 г. в., 
цена 175 тыс. руб. тел. 
89519370797.

◘ваЗ-2104, 1996 г. в. , 25 
тыс. руб. тел. 89082459669.

◘«Део некСиЮ», 2007 г. 
в., 1 хозяин. тел. 89026356053.

◘«FIAT DOBLO», 2008 
г. в., 440 тыс. руб. тел. 
89504637227.

◘ваЗ-21083, 1998 г. в., 75 
тыс. руб. тел. 89026317519.

◘ваЗ-2102. тел. 
89504795529.

◘ваЗ-21104, 2005 г. в. тел. 
89027927606, 3-21-56.

◘«Шевроле-нивУ», 2008 
г. в., пробег 30 тыс. км, 360 тыс. 
руб., торг. тел. 89028395738.

◘ваЗ-21074, 2004 г. в. тел. 
3-30-93.

◘ « л а Д У - к а л и н У » 
универсал, 2008 г. в. тел. 
89519440799.

◘«лаДУ калинУ» хэтчбек, 
2007 г. в., 1 хозяин. тел. 3-23-27, 
89222411370.

◘ваЗ-2106, 1995 г. в., Сроч-
но! тел. 89523357459.

◘«иж-оДУ»-2106-030, 2002 
г. в., цвет гранатовый, на ходу, 
сост. хор. тел. 89223615197.

◘ваЗ-211540, 2008 г. в., 
люкс, цвет «кварц», 205 тыс. 
руб. тел. 89091053523.

●т-25 телега, плуг; ГаЗ ди-
зельный. тел. 89082595880.

●МтЗ-82 на ходу, с до-
кум., 135 тыс. руб., торг. тел. 
89028382212, 89523316108 (в 
татарской Бырме). 

●косилку тракторную, 
грабли тракторные. тел. 
89519503306.

◊кур-несушек по 160 руб. 
тел. 89519319750.

◊козу новотельную. тел. 
89504577647.

◊Стельную козу, 2 отела. 
тел. 89028363776.

◊котят корниш-рекс от 
клубных родителей, ро-
дились 8.12.11, мальчик 
– красный тасбби, девочка 
– голубо-кремовая, можно с 
докум. и без, цена догов. тел. 
89222431193.

●2-комн. благ. квартиру в 
с. орда. тел. 89027906706.

●Дом по ул. Бр-Чулковых. 
Срочно. тел. 89504793779.

●Дом в районе больницы. 
тел. 89082618099.

●Дом по ул. Чапаева. 
Срочно. тел. 89504793779.

●2-комн. кв-ру в д. ки-
селево, по ул. новой. тел. 
89027913242.

●Зем. уч. 32 сотки около 
Суксунчика. тел. 89504793779.

●квартиру п/б, цена 400 тыс. 
руб., торг. тел. 89504478425.

●Дома под материнский 
капитал. тел. 89504793779.

□Сухую вагонку, брусок, 
плинтус, блокхаус и др. тел. 
89523222561, с. Брехово.

□ ячмень 5-50, овес 5-00 
руб. Доставка. Мясо свинины 
тушками, п/тушками, четвер-
тинками. тел. 89519434856.

□ Дрова. тел. 
89504633790, 89504632922.

□ реброво-горбыльный 
станок, б/у, 60 тыс. руб., 2 
торцовочных станка. тел. 
89504637227.

□ Продукцию столярно-
го цеха, мебель под заказ 
массив, вагонку (липа, оси-
на, хвоя), сухую доску. тел. 
89082654500.

□ Дрова колотые, чу-
раками. тел. 89617545461, 
89504471977.

□ Срубы 3х5, 4х3, 3х3. тел. 
89504539434.

□ женский кожаный плащ 
черного цвета, р. 44-46, цена 
5 тыс. руб.; два мужских ко-
стюма темно-синего (в по-
лоску) и светло-зеленого 
цветов, р. 104 (50)-170, цена 
1500 руб. за один костюм. тел. 
89024716989.

□ Дрова колотые, чу-
раками. тел. 89028393541, 
89082484795.

□ каменку. тел. 
89523357459.

□ Дрова береза, оси-
на; колотые, чураками. тел. 
89504606489.

□ Свинину, свежую, нежир-
ную. тел. 89082781523.

□ ГОРБЫЛЬ. Тел. 
89504633790.

□ Стенку 5-секц., б/у. тел. 
89026441443.

□ Демисезонный комбине-
зон для девочки р. 19, осенние 
ботиночки и шапочку розовые. 
тел. 89082408369.

□ Мороз. камеру «Бирюса»-
200, б/у 1 год, коляску детскую, 
б/у. тел. 89519503306.

○ваЗ, нивУ, иномарку, 
япон. авто в любом тех сост. 
тел. 89027938860.

○Битый л/а, иномарку, не-
исправный. тел. 89504603088.

○Говядину. тел. (834271) 
4-43-56, 89504711987.

○Холодильник, б/у, в исправ-
ном сост. тел. 89024716989.

○емкости-бочки от 1 куба до 
15 кубов. тел. 89504588303.

○Шкуры крС по высо-
ким ценам с. Брехово. тел. 
89504588303.

◄«ГаЗель» тент, 5 мест. 
тел. 89048485612.

◄«ГаЗель» тент. тел. 
89082709982.

▲Сдается комната на ко-
роткий срок в г. Перми для 
одного человека, цена дого-
ворная. тел. 89091079308.

▲Сдам комнату в Перми 
девушке. тел. 89082408369.

●Изготовление корпус-
ной мебели по индивиду-
альным размерам: кухни, 
шкафы-купе, прихожие, 
детские, торговое обору-
дование. Тел. 89026493748, 
89638783051.

●Бурение скважин. тел. 
89024736179.

●Бурение скважин на 
воду. Гарантия, качество. тел. 
89089206722, 89122966696.

●Пассажирские перевоз-
ки «ГАЗЕЛЬ» 13 мест. Тел. 
89024769933.

●Профессиональный па-
рильщик. тел. 89223252201.

требуется рабоЧий в 
автосервис. 

Тел. 89026441468.

требуются менедЖер, 
продавец. 

тел. 89027964177.

требуется Электрик 
4 группы допуска. вахта 
г. Сургут, з/п 30 тыс. руб., 
жилье предоставляется. 

Тел. 89222572939.

 Поздравляем дорогую нашу маму, 
б бабушку  анну алексеевну 
 афанасьеву с Днем рождения!
Позволь сегодня, милая, 
                            от всей души поздравить!
Здоровья, будь счастливою, 
                               добра чтоб не избавить,
рекой пусть льются вечно алые цветы,
всегда сбываются, конечно, 
                                           любимые мечты.
янтарной доля чтоб была, радужной, 
                                                      красивою,
любимою ты будь всегда, 
                                       самою счастливою!
               с любовью дети, внуки 

Поздравляем владимира Щекина 
с 18-летием и Днем святого валентина!
Мечтает каждый именинник об одном,
Чтобы сбылось заветное желание.
Пусть в этот день, согретый радостью, теплом,
исполнятся мечты и ожидания!
   бабушка, дедушка и все Щекины 

от всей души поздравляем нашу дорогую, 
горячо любимую маму, бабушку, 
прабабушку зинаиду митрофановну 
михайлову с юбилеем!
С Днем рождения, мамочка милая.
Мы хотим тебе благ пожелать:
Солнца яркого, рыжего, красного,
Что не будет тебя обжигать.
неба синего с облаком беленьким,
Что плывет, словно птицы, легко,
и лужайку зеленую, светлую,
Чтоб видать было все далеко.
и здоровья, чтоб самого крепкого,
и успехов, что в руки идут,
и любви нескончаемой, ласковой,
Птичек в небе, что вечно поют.
       дочери, зятья, внуки, правнуки 

Поздравляем уважаемую 
валентину павловну Юдину 
с Днем рождения!
не выбираем мы родителей,
как, впрочем, и учителей.
Зато они за годы школьные
нам всех становятся родней!
и классному руководителю
Хотим сегодня пожелать:
Пусть ваши дети возвращаются
и новые придут опять!
     ваш 9 «а», ссШ № 1 

Дорогую жену, любимую мамочку 
светлану владимировну мартюшеву 
поздравляем с юбилейной датой!
настроенье пусть будет отличным,
а удача – попутчицей верной,
в самых крупных купюрах – наличность,
Счастье – в самых огромных размерах!
             муж, сын

нашу любимую дочь светлану мартюшеву
поздравляем с юбилейным Днем рождения!
Будь всегда весела и красива,
Пусть не кончается душевных сил поток,
Мы хотим тебя видеть счастливой,
Будь здорова, храни тебя Бог!
        папа, мама 

Поздравляем дорогих родителей 
михаила ивановича и 
таисию григорьевну никитиных 
с золотой свадьбой!
как будто бы вчера все было…
и вот опять за праздничным столом
Муж и жена, такие молодые,
жива семья и полон счастья дом! 
любовь и радость, встречи и разлуки,
так незаметно пролетели 50 лет.
но вместе, как и прежде, ваши руки.
и тот же тост: «любовь вам да совет!»
  дети, внуки, правнуки 

Дорогих и любимых александра и 
наталью романовых 
поздравляем с серебряной свадьбой!
вам, молодым, красивым
жить пожелаем счастливо,
а именно счастья в любви,
Успехов повсюду в пути.
желаем вам в дружбе, в согласии жить
и с песней веселою крепко дружить.
Друг к другу, совет наш, внимательней быть,
любовь горячо уважать и ценить.
Пусть будет доверие друг к другу у вас,
и помните – жизнь нам дана только раз.
Семейное счастье не рвать на куски,
а долгие годы умело нести!
Пусть ваша жизнь будет так хороша.
как светлою юность в цветении весны.
как ясное небо, как чистый родник,
Пусть радость и счастье теснятся в груди.
и среди жизненных всех красот
Пусть поколение от вас растет.
Да будет же счастливая свадьба у вас.
С серебряной свадьбой поздравляем мы вас!
              мама, дети антон и аня 

Семейное кафе 
«ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» 

с. ключи
ЖДЕТ ВАС в среду, четверг, пятницу, 

субботу и воскресенье с 12 до 20 час. 
В понедельник и вторник – выходные дни. 

Принимаем заявки на обслуживание. 
Предоставляем услугу - 

заказы горячих блюд на дом

Тел. 89523324446. 

Â ìàãàçèíå 
«Ñàðêî» 

íà 2 ýòàæå 
îòêðûëñÿ îòäåë 
îäåæäû  ôèðìû 

18 февраля в Бильярдной с 10 до 15 час. 
ПРОДАЖА ОБУВИ ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ КОЖИ 

пр-во г. С-Петербург. 
В ассортименте мужская, 

женская обувь. Распродажа зимней обуви. 
Возможна рассрочка. 

 акция районной газеты

Поможем 
братьям 
меньшим!

В субботнем номере нашей газеты мы сообщили 
нашим читателям о том, что 19 февраля будет прохо-
дить акция «Поможем братьям нашим меньшим!»

напоминаем: об уча-
стии в этом мероприятии 
непременно сообщите в 
редакцию по телефонам: 
3-11-10; 3-13-51; 3-15-64, 
чтобы мы знали, на какое 
примерно количество че-
ловек ориентироваться в 
плане организации транс-
порта. также желательно 
иметь при себе не только 

заявленный корм для жи-
вотных, но и чашку-ложку-
кружку для себя лично, 
поскольку в перспективе 
уха и горячий чай с булоч-
ками. 

остаётся добавить, 
что сбор по-прежнему в 
редакции 19 февраля в 11 
часов. личный транспорт 
приветствуется.


