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	 	 великий	праздник

Май. Победа.
Память

 в Суксуне (как и повсю-
ду) к этому событию готови-
лись заранее: прибраны и 
благоустроены улицы посёл-
ка, вымыта и облагорожена 
центральная площадь. и по-
года поднатужилась, выдав 
к празднику тёплый солнеч-
ный день. и ещё задолго до 
назначенного времени уже 
вовсю собирается у обелиска 
народ, чтоб почтить память 
наших земляков, воинов-
освободителей, тех, кто не 
вернулся с полей сражений, 
и тех, кто поднимал страну из 
руин. Звучат над площадью 
песни военных лет, которые 
невольно подпеваешь, а на 
пригорке вкусно дымит поле-
вая кухня с солдатской кашей.

все с нетерпением ждут 
праздничной колонны, кото-
рая, нарядно украшенная (как 
отметил впоследствии депутат 
ЗС края А. Третьяков, шествие 
практически на уровне горо-
да!), вот уже торжественно 
шествует к центральной пло-
щади. Здесь ветераны войны 
и труда, коллективы Суксун-
ских средних школ, детсадов, 
ОМЗ, администраций района 
и городского поселения, орга-
низации, просто жители и го-
сти посёлка. А для ветеранов 
заранее подготовлены «сидя-
чие» места, где их заботливо 
рассаживает молодое поколе-
ние. 

«Звучите торжественно, 
марши!» - провозглашают 
ведущие – старшеклассники 
средней второй, предоста-
вив честь открытия великого 
праздника главе района Алек-
сандру Осокину. Поздравляя 
земляков с Днём Победы, он 
говорит, что как бы много ни 

  Россияне отпраздновали очередную годовщину Великой Победы над фашизмом. Нет 
даже самого малого селения, где бы обошли стороной этот праздник – поистине великий 
и всенародный.

было сказано торжественных 
слов в честь этого праздника, 
невозможно передать истин-
ной глубины чувств нашей 
благодарности поколению 
освободителей. А осознание 
ныне живущими самого факта 
победы над фашизмом – ещё 
один этап в становлении Рос-
сии.

Сердечные слова по-
здравлений с Днём Победы 
звучат от депутата ЗС Алек-
сандра Третьякова, пред-
седателя районного совета 
ветеранов Петра Цепилова. 
и вот она, скорбная минута 

в канун Дня Победы прош-
ли праздничные мероприятия 
во всех населенных пунктах 
района. Нашему корреспонден-
ту довелось побывать в одной 
из самых отдаленных деревень 
– Агафонково. в очередной раз 
отмечу, что территории, где про-
живает татарское население, 
выгодно отличаются от дру-
гих исключительной чистотой. 
Правда, и главная улица Торго-
вища, по которой вела дорога, 
тоже оказалась прибранной и 
даже у некоторых бесхозных 
домов наведен порядок. 

Несмотря на утренний ли-
вень, из-за которого пришлось 
отменить запланированный 
ветеранский велопробег, к по-
лудню жители села собрались 
у памятника погибшим на полях 

– минута молчания как дань 
памяти погибшим, не вернув-
шимся с полей сражений. в 
полнейшей тишине чудится, 
будто замолкают на мгно-
вение все звуки природы! и 
только метроном, как набат-
ный колокол, отсчитывает 
горестные секунды. и стоят, 
склонив седые головы, ста-
рые ветераны. в молчании 
застыла заполненная наро-
дом площадь… и к подножию 
обелиска торжественно воз-

лагают цветы представители 
организаций и учреждений 
посёлка, а ребята в камуфля-
же – учащиеся ПУ и без пяти 
минут защитники Отечества, 
по традиции, перевитую ге-
оргиевской лентой гирлянду 
памяти…

А на площади уже разви-
вается сценическое действо 
– танцевальную композицию, 
посвящённую великой Отече-
ственной, представляют уча-
щиеся хореографического 
отделения ДШи и ансамбля 
танца «Сюрприз». и торже-
ствующий аккорд – показа-

тельный парад юнармейцев. 
Чётко печатают шаг под пове-
лительные команды старшин 
чёрно-белые взводы: девчо-
ночий – ССШ №1, смешанные 
– ССШ №2, брёховской, Пое-
дугинской, Ключевской школ, 
вызывая чувство гордости за 
нынешних юных, тех, кто до-
стойно понесёт эстафету де-
дов и прадедов своих. «Этот 
день Победы порохом про-
пах, это праздник с сединою 
на висках!..» - поёт Сергей 
Подборнов, и к нему вновь 
присоединяются юные танцо-
ры с воздушными шариками 
– символами мира, которые 
вдруг разноцветной россыпью 
устремляются в синее небо. 
и, словно стая волшебных 
птиц, летят долго-долго!..

Завершающим аккордом 
митинга, посвящённого Дню 
Победы, торжественно звучит 
гимн России, наполняя серд-
ца земляков патриотическим 
трепетом и каким-то необъяс-
нимым волнением. 

Праздник продолжается 
замечательным концертом, 

где принимают участие наши 
любимые исполнители и му-
зыкальные коллективы, ра-
ботают детские аттракционы. 
А потом - тоже традиционная 
и не менее любимая всеми 

69-я легкоатлетическая эста-
фета на приз районной газеты 
«Новая жизнь», о которой мы 
расскажем нашим читателям 
в одном из следующих номе-
ров газеты. 

шихся исполняю-
щий обязанности 
главы Тисовского 
поселения Алек-
сандр Малафеев 
и председатель 
совета ветера-
нов васима Га-
тауллина. имам 
местной мечети 
Азат Юсупов воз-
нёс короткую мо-
литву в честь во-
инов, павших на 
полях сражений, 
и ветеранов вой-
ны, не доживших 
до сегодняшнего 
дня. и хотя слов 
я не понимала, 
но мелодичность 
ее проникала, ка-
залось, прямо в 
душу. Поздравил 
земляков и ва-
дим Зиятов, при-

великой Отечественной.
Открыла митинг заведую-

щая местным Домом культуры 
Занфира Хамитова.

Тепло поздравили собрав-

Праздник продолжался, и 
как ни старалась на полную 
катушку полевая кухня, уго-
щая желающих солдатской 
кашей, её всё равно не хва-
тило.        

бывший из бардымского района, 
где он возглавляет пожарную 
часть. вадим Халимович наме-
рен снять фильм к юбилею вы-
пуска из Агафонковской школы, 
для чего посетил своего  класс-
ного  руководителя Зою ива-
новну Чухареву, а  не прийти на 
праздник просто не мог, посколь-
ку на стеле памятника есть име-
на и его дедов. Он же выступил и 
одним из спонсоров праздника.

Но больше всего приятно 
удивили ребятишки местной 
школы. без единой запинки, без 
всяких подсказок, повторяя инто-
нации готовившей их выступле-
ние учительницы Асии Салимзя-
новой, с таким чувством  читали 
они стихи и прозу о героических 
подвигах ( а мальчики – почти 
басом!), что на глаза наворачи-
вались слезы. и стояли навы-
тяжку, когда объявили минуту 
молчания. А бабушки, которым 
в возрасте внуков выпала во 
время войны тяжелая работа в 
тылу, с умилением смотрели на 
ребят.  После все вместе отпра-
вились на праздничный концерт 
в Дом культуры.

людмила	Семенова,
Галина	кукла
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Для муниципальных
дорог
создадут свой фонд

Ежегодно 18% регио-
нального дорожного фон-
да, который начал рабо-
тать в Пермском крае с 1 
января 2012 года, будет 
направляться на улучше-
ние автодорожной сети в 
муниципалитетах. в 2012 
году сумма, на которую 
могут заявляться муни-
ципальные образования, 
составит 1,2 млрд рублей 
(в виде субсидий). 24 
апреля этот вопрос об-
суждался на заседании 
Совета глав муниципаль-
ных районов и городских 
округов Пермского края.

Такой механизм по-
может усилить работу по 
приведению в норматив-
ное состояние муници-
пальных автодорог. Кста-
ти, их протяженность в 
Прикамье составляет 27 
тыс. км. 

Средства региональ-
ного дорожного фонда 
муниципалитеты могут 
использовать на капре-
монт и ремонт автодо-
рог общего пользования 
сельских поселений, ка-
премонт и ремонт дворо-

В 2012 году муниципалитеты Пермского края могут получить из регионально-
го дорожного фонда 1,2 млрд рублей.

вых территорий городов 
и сел, на проектирование 
и строительство (рекон-
струкцию) дорог местно-
го значения с твердым 
покрытием до сельских 
населенных пунктов, не 
имеющих круглогодичной 
связи с сетью автодо-
рог общего пользования. 
Обязательное условие 
получения средств из ре-
гионального дорожного 
фонда – софинансирова-
ние мероприятий со сто-
роны муниципалитетов в 
размере от 5 до 25%.

Заявки на получение 
средств регионального 
дорожного фонда муни-
ципалитеты будут на-
правлять в краевое ми-
нистерство транспорта. 
в ближайшее время в 
правительстве Пермско-
го края будет утвержден 
порядок предоставления 
субсидий и начнется при-
ем заявок. Если муници-
палитеты не израсходуют 
субсидии в этом году, то 
оставшаяся сумма пере-
йдет на следующий фи-
нансовый год.

Суксунский район в 
рамках деятельности ре-
гионального дорожного 
фонда получит субсидии 
по двум из четырёх озву-
ченных руководством края 
направлений: на капиталь-
ный ремонт и ремонт ав-
томобильных дорог обще-
го пользования сельских 
населённых пунктов и на 
капитальный ремонт и ре-
монт дворовых территорий 
многоквартирных домов, 
проездов к дворовым тер-
риториям многоквартир-
ных домов городских окру-
гов и населённых пунктов 
городских поселений. 

Первое направление 
касается непосредственно 
сельских поселений на-
шего района, и в данный 
момент идёт сбор инфор-
мации с их территорий для 
подачи заявки в край.  

в частности, на 2012 
год объём субсидий на 
капитальный ремонт авто-
мобильных дорог общего 
пользования местного зна-
чения (внутри населённых 
пунктов) запланирован в 
сумме 6164,53 млн. ру-

блей, на 2013 год – 6977,57 
млн. рублей. Объём субси-
дий по второму направле-
нию на текущий год запла-
нирован в сумме 2894,73 
млн. рублей, на 2013 год 
– 3276,520 млн. рублей. 

С помощью этих 
средств планируется отре-
монтировать ряд уличных 
дорог в сельских поселе-
ниях нашего района. На-
пример, в Поедугинском 
это улицы Зелёная и Ме-
ханизаторов в д. Каменка, 
улицы Ключики и Набереж-
ная в д. Пеганово. Это ул. 
Запрудная в д. Н. истека-
евка, Набережная в д. Те-
беняки, Молодёжная в д. 
Сызганка, улица бониных 
в д. бор, Центральная в д. 
Тарасово, Колхозная в д. 
Пепёлыши, Нагорная в д. 
берёзовка. 

в Тисовском поселении 

это улицы Злобина и Коо-
перативная, а также пере-
улки в с. Тис, улицы Трак-
товая и Куликовка, а также 
переулки в д. Мартьяново. 

в Киселёвском поселе-
нии: улица Трактовая в д. 
Моргуново, а также улицы 
Космонавтов, Дальняя, Со-
ветская и Новая в д. Кисе-
лёво.

Целых 16 объектов за-
планировано отремонти-
ровать в рамках вышеу-
помянутой программы в 
Ключевском поселении. 
Это улицы Куляшова и 
К-Маркса в д. Шахарово, 
Зелёная, Золина, Гагарина, 
Молодёжная, 40 лет Побе-
ды и Заречная в с. Клю-
чи. Это улицы Советская, 
Чкалова, Стрельникова, 
а также участок от улицы 
Стрельникова до свалки 
в с. брёхово, улицы Ми-

чурина и Калинина в д. 
Осинцево, а также участок 
протяжённостью 200 м д. 
Говырино. 

Осуществление второго 
направления запланирова-
но нынче в Суксунском го-
родском поселении. Здесь 
при помощи субсидий 
планируется облагородить 
придомовые территории у 
многоквартирных домов № 
42 по ул. Карла-Маркса и 
№ 10 по ул. Космонавтов. 

Субсидия будет предо-
ставляться на условиях со-
финансирования по схеме 
– 5 х 95 процентов, где пер-
вая цифра – собственные 
средства муниципалитета, 
вторая – краевые.

Статьи под рубрикой 
«Новости края» публику-
ются в рамках государ-
ственного контракта.

А.О. Чтобы участвовать 
в этих проектах, чиновники 
сельских администраций, 
и это касается в первую 
очередь глав поселений, 
должны постараться к опре-
деленному времени подго-
товить документы, провести 
необходимые конкурсы по 
выбору подрядчика и при-
влечь эти средства. Сроки 
подготовки документов из-
вестны. Тут все зависит 
от их расторопности.  На 
совете глав мы проводим 
консультации, договарива-
емся с каждым поселени-
ем буквально по этапам. 
От районной администра-
ции  в помощь им выделен 
специалист – руководитель 
отдела прогнозирования и 
социально-экономического 
развития Т. Г. белых. По 
данному направлению мож-
но судить, как тот или иной 
глава заботится о жителях 
своей территории. 

Просто нужна инициатива
В нынешнем году впервые в виде пилотного проекта в крае создан фонд софинан-

сирования для поселений. Этот проект связан с благоустройством населенных пунктов. 
Кроме того, краевой дорожный фонд с этого года также распределяет средства по посе-
лениям. Редакция газеты попросила главу района прокомментировать, каким образом 
эти, прямо скажем, подарки судьбы, получат наши поселения. Вот что он пояснил.

Корр. и как же жители 
узнают своих «героев»? или 
сразу поймут по обустроен-
ным дорогам, тротуарам, 
новым водопроводам, сетям 
освещения и т.д.?

А.О. Есть предложение 
через газету регулярно от-
слеживать их работу прямо 
по этапам: когда сдали до-
кументы, когда пришли в по-
селение средства и сколько. 
ведь выделяются даже не 
десятки тысяч, а сотни, а 
где-то миллионы рублей.  

Корр. Мы готовы пу-
бликовать таблички по вы-
полнению графиков сроков. 
Пока же известно, и газета 
не раз писала об этом, толь-
ко городское поселение уча-
ствует в подобных проектах, 
к примеру по 185 ФЗ. в про-
шлом году благодаря при-
влеченным средствам от-
ремонтированы крыши пяти 
многоквартирных домов по 
ул.Строителей, 1,3,5,7,9 , 

намечено переселение из 
ветхого жилья по ул. Лени-
на, 25 и Колхозной, 13. в 
этом году администрация 
городского поселения снова 
привлекла средства на ре-
монт крыш по ул.Северной, 
19,21, 25 и 27, причем день-
ги придут не осенью, а уже 
в мае. и еще один ветхий 
дом будет готов к пересе-
лению – по Колхозной, 5. 
А на средства проекта по 
благоустройству планиру-
ется ремонт тротуара по 
ул.Колхозной.

А.О. Городское поселе-
ние по данному направле-
нию работы можно ставить 
в пример всем остальным.  
К примеру, по дорожному 
фонду на городское посе-
ление выделяется почти 3 
млн. рублей, а на все сель-
ские -  6164,53  тыс. руб., 
которые распределяются в 
зависимости от численности 
населения. Другое дело, по-

вторюсь, что есть опасность 
не освоить их, если главы 
не приложат максимум уси-
лий. То же и по фонду бла-
гоустройства, суммы по ко-
торому окончательно будут 
утверждены в мае и здесь 
финансирование тоже будет 
подушевым.

Проще  привести суммы, 
которые может привлечь 
каждое поселение по двум 
проектам. 

Приоритетный 
региональный проект 

« Б л а г о у с т р о й с т в о » 
Суксунское г/п  - 1947,1 тыс.руб. 
Киселевское с/п - 636,3 тыс.руб. 
Ключевское с/п - 719,7 тыс.руб. 
Поедугинское с/п - 981,6 тыс.руб. 
Тисовское с/п - 460,4 тыс.руб. 

По дорожному фонду:
Суксунское
городское - 2894,7тыс.руб. 
Киселевское - 1401,9 
Ключевское - 1585,6 
Поедугинское - 2162,7 
Тисовское  -                  1014,3

Корр. Да, действительно, 
суммы ощутимые и, скорее 
всего, будет правильным сде-
лать их освоение прозрач-
ным, понятным для жителей 
наших населенных пунктов.

Депутат 
слово 
сдержал

А дело вот в чем. Давно 
уже возле дома по ул. Ма-
ношина, где живет ее семья, 
росла старая-престарая липа. 
и кренилась на соседний дом, 
угрожая рухнуть на крышу. 
Пришлось Татьяне Михайлов-
не походить  по разным ин-
станциям, пока добрые люди 
не посоветовали обратиться к 
депутату Гомзякову. владимир 
Александрович пообещал по-
мочь, как только сойдет снег, и 
слово свое сдержал. 

- буквально на днях прибы-
ли работники «Кванта», хотя, 
заметьте, эта старая липа 
никакой электропроводке не 
мешала, и вроде бы, это не их 
дело, -  рассказывает Татьяна 
Черепанова. - Ребята перед 

Частенько через газету благодарят медиков, сотрудни-
ков ОВД, а вот чтобы  депутатов – пожалуй, редкий случай. 
Но, наконец, тот самый уникальный случай выпал. К нам 
обратилась молодая жительница поселка Татьяна Черепа-
нова с просьбой поблагодарить депутата Земского собра-
ния Владимира Гомзякова.

тем, как спилить, так умело ее 
обвязали, представьте, даже 
ни одной веточки не сломали, 
и с помощью большого авто-
крана аккуратно уложили на 
землю.  

Через день на этой же 
улице эти же представители 
«Кванта» таким же образом 
спилили в огороде два ста-
рых тополя. в администрации 
городского поселения пообе-
щали вывезти спиленные де-
ревья.

- Старые деревья ничего, 
кроме угрозы, не создают, ра-
дости и красоты от них мало, 
гораздо приятнее сажать мо-
лодые деревца, - считает Та-
тьяна. и с этим нельзя не со-
гласиться.  

                   Скоро ул. Космонавтов в д. Киселево будет облагорожена
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	прокурорСкий	надзор 	Гибдд	Сообщает

Галина	кукла
А финишировал первым 

с результатом 36,17 мин. за-
мечательный спортсмен Ан-
дрей Киселев из васькино. 
Редакция газеты давно под-
ружилась с этим славным 
парнем, еще с тех пор, когда 
он, будучи школьником, уча-
ствовал в нашей акции и был 
одним из победителей. Затем 
газета не раз отмечала его 
успехи на спортивном и му-
зыкальном поприще. Сейчас 
Андрей учится в Пермском 
железнодорожном колледже, 
намерен получать высшее 
образование и серьезно за-
нимается легкой атлетикой на 
спортивном комплексе «Дина-
мо». и, несомненно, он побил 

«Кольцо» рождает
чемпионов

Несмотря на довольно прохладную после жарких дней погоду, первомайский праздник 
оказался  радостным и насыщенным. Не ручаюсь за  других, но лично мое настроение 
было безоблачным. Жалела только об одном: не получилось хорошего снимка удачного 
финиша. Пришлось щелкнуть чемпиона уже после пробега.

бы все рекорды предыдущих 
«Колец», если бы не верх-
суксунские собаки, хватающие 
бегунов буквально за пятки и 
не слушающиеся ни своих хо-
зяев, ни сотрудников ГАи. Не 
пора ли этим самым хозяевам, 
чьи собаки никогда не знали 
привязи, озаботиться пробле-
мой хотя бы один раз в год, 
когда проходит праздничный 
марафон?! 

Прошлогодний чемпион 
«Кольца» Евгений Утемов от-
стал от нынешнего на 4 мину-
ты и занял третье место. А на 
втором – известный суксун-
ский спортсмен (и тоже в свое 
время чемпион «Кольца»!) 
Сергей Чердынцев (39,54). 
Эти парни - призеры не только 

в общем зачете, но и в своей 
возрастной группе 16-25 лет. 
Девушек в этой группе было 
всего четверо, и первой ста-
ла неоднократная участница 
марафона Ольга Кусекеева.
(57,53). За ней – Елизавета  
Рудыка (1,01,52) и Алевти-
на Сысолятина (1,03,50). А в 
группе 13-15 лет места сре-
ди юношей распределились 
следующим образом: Денис 
Павлов из васькино (43,55), 
Евгений изгагин(47,48) и Дми-
трий вечтомов(48,41). Среди 
девушек – Ксения Кудашева 
(57,29), ирина Галимуллина, 
прошлогодняя победительни-
ца (1,01,17), и Оксана Алек-
сеева из васькино (1,05,45). в 
категории мужчин от 26 до 34 
лет первым стал Андрей За-
корюкин (45,59), вторым – Ан-
дрей волков (47,17), третьим 
– Андрей Черепанов (47,43). 
женщин в этой категории не 
оказалось. Как, впрочем и в 
следующей - от 35 до 45 лет. 
А среди мужчин здесь побе-
дителем стал василий блохин 
(50,16), на втором и третьем 
местах соответственно Геор-
гий Усманов(53,49) и Николай 
Сысолятин (56,09). 

А вот ветераны не сходят 
с дистанции! Анна Гордеева 
из Ключей, став единственной 
в своей группе,  пробежала ее 
за 1,05,56 и, естественно, вы-
шла победителем! Мужчин же в 

группе 46-55 лет было пятеро, 
все – завсегдатаи «Кольца», и 
только один немного подкачал. 
На первом месте оказался Мул-
лаяр Закиров (52,02), на втором 
– Григорий Малафеев (56,53), а 
на третьем – сразу два товари-
ща – Алексей баранов и игорь 
воловичев (1,00,42). и уж са-
мый главный респект – самым 
старшим ветеранам –ключевля-
нину Михаилу Чебыкину (54,51 
-1 место) и суксунцу Николаю 
Кондратьеву (55,07, второе).

Но есть, есть она, достой-
ная смена ветеранам! Нынче в 
группе до 12 лет столько ребят, 
сколько не бывало, пожалуй, ни-
когда! и многие из них, совсем 
маленькие, неслись по марш-
руту так, что от больших не от-
ставали. Особенно потрясла 
одиннадцатилетняя Настя Куз-
нецова, ученица четвертого(!) 
класса школы № 1. Она прибе-
жала на финиш самой первой из 
всех представительниц слабого 
пола! Ее время – 53,42. Трепе-
щите, знатные спортсмены! в ее 
возрастной группе на втором ме-
сте Настя Стахеева (1,07,51), на 
третьем – ирина бонина (1,08, 
39). из 19 мальчиков в группе 

до 12 лет отличные результаты 
показали абсолютно все! Здесь 
первое место у Александра На-
митова (50,47), второе – у Алек-
сея Ширяева (50,50), третье – у 
Егора верзакова (52,34). Самым 
младшим участником мини-
марафона стал 
третьеклассник 
васькинской шко-
лы Михаил Его-
ров.

все призеры 
получили из рук 
первого замести-
теля главы игоря 
Пучкина медали 
и подарки, все 
участники – па-
мятные вымпелы. 
Отмечены при-
зами и все легко-
атлеты младшей 
группы. 

А в это же 
время в КДЦ про-
ходил замеча-
тельный концерт 
Пермского кол-
лектива «Ярмар-
ка». Посмотреть 
полностью его не 

удалось, но отзывы присутству-
ющих самые восторженные. 
Удивилась, оглядев зал. Он был 
полон битком, и все лица – зна-
комые. Ну, подумалось, живы 
добрые традиции на моей ма-
лой родине…

По результатам про-
верки выявлены существен-
ные нарушения санитарно-
э п и д е м и о л о г и ч е с к и х 
требований. выявленные на-
рушения представляли угрозу 
жизни и здоровью детей и под-
ростков, проходящих реабили-
тацию в КГАУСОН «Реабили-
тационный центр для детей и 
подростков с ограниченными 
возможностями» Суксунского 
района.

в этой связи прокурором 
района в отношении юри-
дического лица и его руко-
водителя были возбуждены 
дела об административных 
правонарушениях, предусмо-
тренных ст. 6.3 КоАП РФ (на-
рушение законодательства в 
области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благопо-
лучия населения), ст. 6.4 КоАП 
РФ (нарушение санитарно-
эпидемиологических требо-
ваний к эксплуатации жилых 
помещений и общественных 
помещений, зданий сооруже-

Выявлены 
нарушения

Прокуратурой Суксунского района проведена провер-
ка исполнения санитарно-эпидемиологического законода-
тельства КГАУСОН «Реабилитационный центр для детей и 
подростков с ограниченными возможностями» Суксунского 
района, расположенного в с. Ключи.

ний и транспорта),  ст. 6.6 КоАП 
РФ – нарушение санитарно-
эпидемиологических требова-
ний к организации питания на-
селения).

Материалы проверки были 
направлены для рассмотрения 
по существу в центральный 
территориальный отдел управ-
ления Роспотребнадзора по 
Пермскому краю. По постанов-
лениям прокурора руководи-
тель и юридическое лицо были 
привлечены к административ-
ной ответственности. 

Кроме того, Суксунским 
районным судом деятельность 
КГАУСОН «Реабилитационный 
центр для детей и подростков 
с ограниченными возможностя-
ми» Суксунского района была 
приостановлена на 20 суток для 
устранения нарушений,  вы-
явленных в ходе проведенной 
прокуратурой района проверки. 

и.в.чебыкин,	
помощник прокурора 
Суксунского района, 

юрист 3 класса                                                               

 Данные статистики под-
тверждают: одна из самых ча-
стых причин автомобильных 
аварий - пьянство за рулем. 
Подобная ситуация произошла 
18 апреля 2012 года около 8:00 
часов утра. водитель мотоцикла, 

К чему приводит
пьянство за рулём

Алкоголь замедляет реакцию на изменение окружающей обстановки, вызывает потерю 
ощущения реальности, неправильную оценку ситуаций на дороге и своих возможностей, 
рассеянное внимание. Именно легкое алкогольное опьянение приводит к тяжелым послед-
ствиям: водителю кажется, что он в норме, но в течение часа после принятия даже незна-
чительной дозы спиртного время реакции уменьшается на 30-40%.

находясь в состоянии алкоголь-
ного опьянения, не справился с 
управлением и допустил опро-
кидывание, в результате чего 
получил травмы и был госпита-
лизирован в Суксунскую ЦРб 
в тяжелом состоянии, где  впо-

следствии скончался. 
Ранее водитель К. привле-

кался по ст.12.8 ч.1 КоАП РФ 
«управление транспортным 
средством, находясь в состоя-
нии алкогольного опьянения», 
за что он уже был лишен права 

управлять транспортным сред-
ством на срок 1,5 года.  
  в целях предупреждения до-
рожных происшествий с участи-
ем мототранспортных средств в 
весенне-летний период под при-
стальным вниманием сотруд-
ников ГибДД будут находиться 
мотоциклы, мопеды, скутеры и, 
конечно же, их водители. води-
телям указанных транспортных 
средств в случае допущения на-
рушений Правил дорожного дви-
жения придется отвечать по всей 
строгости закона, в частности, за 
конструктивно измененные и не-
зарегистрированные мотоциклы, 
а также за управление в состоя-
нии алкогольного опьянения тех, 
кто лишен права управления и 
без прав. 

Статистика гласит, что 
более в половине дорожно-
транспортных происшествий с 
участием пешеходов виноваты 
сами пешеходы. Не посмотрели 
вовремя по сторонам или пона-
деялись на авось, перешли про-
езжую часть там, где пришлось. 
Особенно удручают молодые 

Пешеход: 
жертва или угроза? 

О хамстве водителей на дорогах слагаются легенды. Штрафы растут, как на дрожжах, 
но окончательного искоренения ментальности «Король дороги» так и не происходит. Коро-
ли, как известно, могут всё, и законы им не писаны. Это те, кто не тормозит на пешеходных 
переходах, пролетает на красный свет, в упор не видит пешеходов и не уважает других 
автомобилистов, живёт по своим собственным правилам.

родители, которые переходят до-
рогу не по правилам и показыва-
ют дурной пример своим детям. 
вот и получается замкнутый круг, 
ведь ребенок тоже начнет им 
подражать и вести себя на доро-
ге так же неправильно. 

Для того, чтобы избежать 
неприятных ситуаций с дорожно-

транспортными происшествия-
ми, нам необходимо всегда и 
везде помнить и неукоснительно 
соблюдать Правила дорожного 
движения. все это прекрасно по-
нимают, но тем не менее ДТП с 
участием пешеходов регулярно 
регистрируются в органах вну-
тренних дел.  

22 апреля 2012 года в 12.00 
водитель иномарки  двигался по 
ул. Калинина п. Суксун, где перед 
близко идущим автомобилем 
пешеход начал переходить про-
езжую часть.  в результате ДТП 
пешеход получила телесные по-
вреждения и была госпитализи-
рована в Суксунскую ЦРб. 

Конечно же, можно сегодня 
обвинять всех участников до-
рожного движения в том, что 
дисциплина тех и других остав-
ляет желать лучшего, но помимо 
дисциплины необходимо строго 
соблюдать ПДД РФ для долж-
ного обеспечения безопасности 
дорожного движения.

андрей	чебыкин,	
инспектор по пропаганде 

ГИБДД

          Земли не касаясь... (Настя Кузнецова)

                                                        Дружный старт

Это он - чемпион! (Андрей Киселев)
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реклама

поздравляем! 			Гбоу	Спо	
			«кунГурСкий	колледЖ

				промыШленныХ	теХнолоГий,	
			управления	и	дизайна»

     Лицензия А №193505, рег. №292 от 02.102009 г./Свидетельство о 
государственной аккредитации ОП №003424, рег. №310 от 22.03.2010 г.
      объявляет набор  на 2012-2013 учебный год

             по следующим профессиональным 
                  образовательным программам:

отделение	СреднеГо	проФеССионалЬноГо	
образования

На базе 9 классов с получением среднего (полного) общего 
образования:

(по  результатам ГиА по математике и русскому языку)

050144. Дошкольное образование. 
Квалификация – воспитатель детей дошкольного возраста.
Форма обучения – очная.  Срок обучения – 3 года 10 месяцев.

На базе 11 классов:
(по результатам ЕГЭ по математике и русскому языку)

100701. Коммерция (по отраслям). 
Квалификация – менеджер по продажам.
Форма обучения – очная.  Срок обучения – 1 год 10 месяцев.
* 151031. Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 
оборудования (по отраслям).
Квалификация – техник-механик.
Форма обучения – очная.  Срок обучения – 2 года 10 месяцев.

На базе 11 классов:
(по собеседованию, на платной основе)

050144. Дошкольное образование.
Квалификация – воспитатель детей дошкольного возраста.
Форма обучения – заочная.  Срок обучения – 3 года 10 месяцев.
260502. Технология продукции общественного питания.
Квалификация – технолог.
Форма обучения – заочная.  Срок обучения – 3 года 10 месяцев.

отделение		началЬноГо	
проФеССионалЬноГо	образования

На базе 9 классов с получением среднего (полного) общего
образования:
(без экзаменов)

260807.01.	повар,	кондитер.
Квалификация – повар, кондитер.
Форма обучения – очная.  Срок обучения – 2 года 5 месяцев.
150709.02.	Сварщик.
Квалификация – газосварщик, электрогазосварщик, электросварщик 
на автоматических и полуавтоматических машинах, 
электросварщик ручной сварки, газорезчик.
Форма обучения – очная.  Срок обучения – 2 года 5 месяцев.
270802.13.	мастер	жилищно-коммунального	хозяйства.
Квалификация – слесарь-сантехник,  электрогазосварщик, плотник,
электромонтажник по освещению  и осветительным сетям. 
Форма обучения – очная.  Срок обучения – 2 года 5 месяцев.
190629.07.	машинист	крана	(крановщик).
Квалификация – машинист крана автомобильного,
водитель автомобиля, машинист крана (крановщик).
Форма обучения – очная.  Срок обучения – 2 года 5 месяцев.
190631.01.	автомеханик.
Квалификация – слесарь по ремонту автомобилей, 
водитель автомобиля,  оператор заправочных станций. 
Форма обучения – очная.  Срок обучения – 2 года 5 месяцев.
151902.04.	токарь-универсал.
Квалификация – токарь, токарь-карусельщик, токарь-расточник,
токарь-револьверщик.
Форма обучения – очная.  Срок обучения – 2 года 5 месяцев.
*	140446.03.	Электромонтер	по	ремонту	и	обслуживанию
электрооборудования	(по	отраслям).
Квалификация – электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования.
Форма обучения – очная.  Срок обучения – 2 года 5 месяцев.

Для выпускников 9 кл. коррекционных школ
 VII, VIII вида без

получения среднего (полного) общего образования:
(без экзаменов)

270802.10.	мастер	отделочных	строительных	работ.
Квалификация – маляр строительный, монтажник 
каркасно-обшивных конструкций, облицовщик-плиточник, 
облицовщик-мозаичник, облицовщик синтетическими 
материалами, штукатур.
Форма обучения – очная.  Срок обучения – 10 месяцев.
270802.07.	мастер	столярно-плотничных	и	
паркетных	работ.
Квалификация – столяр строительный, плотник, стекольщик, 
паркетчик. 
Форма обучения – очная.  Срок обучения – 10 месяцев.

На базе 11 классов:
(без экзаменов)

270802.08.	мастер	сухого	строительства.
Квалификация – маляр строительный, облицовщик-плиточник, 
облицовщик синтетическими материалами,  штукатур, столяр 
строительный, монтажник каркасно-обшивных конструкций.
Форма обучения – очная.  Срок обучения – 10 месяцев.
034700.01.	Секретарь.
Квалификация – секретарь-машинистка, 
секретарь-стенографистка.
Форма обучения – очная.  Срок обучения – 10 месяцев.
100116.01.	парикмахер.	
Квалификация – парикмахер.
Форма обучения – очная. 
Срок обучения – 10 месяцев.
151902.04.	токарь-универсал.
Квалификация – токарь, токарь-карусельщик, токарь-расточник, 
токарь-револьверщик.
Форма обучения – очная.  Срок обучения – 10 месяцев.
*	140446.03.	Электромонтер	по	ремонту	и	обслуживанию	
электрооборудования	(по	отраслям).
Квалификация – электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования.
Форма обучения – очная.  Срок обучения – 10 месяцев.

документы,		
необХодимые		при		поСтуплении:

●Документ, удостоверяющий личность (копия паспорта);
●Документ об образовании (подлинник или заверенная копия);
●Свидетельство о результатах ЕГЭ или Справка о результатах 
государственной (итоговой) аттестации;
●Медицинская справка (форма 086 у), заверенная в городской
детской поликлинике;
●Документ, дающий право на льготы, установленные 
законодательством РФ;
●Фотографии (разм. 3х4) 6 штук;
●Свидетельство иНН (копия);
●Медицинский полис (копия);
●Страховое свидетельство (копия);
●Удостоверение гражданина подлежащего призыву 
на военную службу (копия).

Ждем		ваС		по		адреСу:

617471,	пермский	край,	г.	кунгур,	ул.	ленина,	79	
(бывшее	педагогическое	училище).			
проезд	от	ж/д	вокзала	или	автовокзала	
на	автобусе	№1,	№9	до	остановки	«Школа».
прием	документов	с	15	июня	по	17	августа	
с	9-00	до	16-00	ежедневно.	
Суббота,	воскресенье	–	выходные	дни.
тел.	(34271)	3-25-45.			Факс	(34271)	3-21-65.	
Сайт	www.kkptud.ru
общежитие	в	первую	очередь	предоставляется 
сиротам и опекаемым; многодетным и малообеспеченным 
(при наличии справки); детям из семьи беженцев; 
абитуриентам, имеющим средний балл  свыше 3,8. 
___________________________________
* Данные специальности и профессии с 2011 года включены 
в перечень профессий НПО и СПО, необходимых для применения
в области реализации приоритетных направлений 
модернизации и технологического развития экономики РФ.

Что-то взято из фон-
да музея, многое любезно 
предоставлено жителями 
района. Представленные на 
выставке платья дают на-
глядное представление о 
материальном положении 
семьи невесты. К примеру, 
венчальная парочка из, ско-
рее всего, шёлка, начала 
прошлого века. Судя по ней, 
можно сказать, что семья 
невесты была зажиточной: 
цвет наряда белый (что не 
являлось обязательным, а 
было признаком достатка), 
платье украшено самодель-
ным кружевом. Здесь же 
представлены образцы при-
даного невесты – тоже на-
чало прошлого века. Различ-
ные вывязанные кружева, 
занавески и подвесы и т.п. 

Национальный татарский 

Ах, это белое 
платье!..

 Суксунский краеведческий музей вновь приглашает на открывшуюся недавно выстав-
ку «Под сенью свадебной фаты», где представлены традиционные свадебные женские на-
ряды разного времени.

свадебный наряд из парчи. 
Тафта и парча – основные 
ткани для свадебных пла-
тьев 70-х годов прошлого 
века. С течением времени 
жизнь населения улучша-
лась, о чём красноречиво го-
ворят наряды невест тех лет. 
Невообразимые воздушные 
платья: тончайшие капрон и 
сеточка, кисейные кружева, 
машинная вышивка и многое 
другое призваны были укра-
шать прекраснейших пред-
ставительниц слабого пола 
(ибо, как известно, все не-
весты без исключения хоро-
ши!) Словом, полюбоваться 
экспонатами выставки, по-
ностальгировать о прошлом 
да просто удовлетворить 
любопытство можно в любой 
день недели (суббота и вос-
кресенье – по заявкам). 

Совет ветеранов Брёхов-
ской первичной организа-
ции в лице её председателя 
А.К. Анфёровой поздравляет 
с этими событиями своих зем-
ляков и особенно юбиляров: 
Наталью Александровну Ко-
неву (60 лет), Надежду Алек-
сеевну Попову (70 лет), ивана 
Павловича Поздина (60 лет) и  
Сергея Алексеевича Тынкасо-
ва (60 лет). 

Жителей Киселёвско-
го поселения поздравляет 

С Днем рождения,
друзья!

Спешим поздравить именинников-ветеранов с Днями их рождений!

председатель ветеранской 
организации М.И. Чистяко-
ва. Примите поздравления, 
уважаемые жители д. Опа-
лихино Раиса викторовна 
Пермякова (59 лет), Лидия 
Михеевна Ширяева (80 лет), 
Тамара Дмитриевна Нары-
гина (57 лет), Галина Григо-
рьевна исаева (74 года); д. 
Киселёво – Разима Хананова 
(63 года), Надежда ивановна 
Ширяева (69 лет), валентина 
Михайловна Козюкова (73 

года), Егор Михайлович Тока-
рев (70 лет), Равкат Абдулло-
вич Сафиуллин (78 лет) и Га-
лина Николаевна Катырева 
(57 лет); а также жительница 
д. Цыганы Фаина Григорьев-
на Рогожникова (62 года) и 
жители д. в-Суксун Галина 
Дмитриевна ведрова (59 
лет) и Тамара Александров-
на Медведева (80 лет).

всем вам счастья, здоро-
вья, уважения и любви род-
ных и близких людей. 

в мае отмечают свои Дни 
рождения Фаина ивановна 
Колмакова, Анна ивановна 
Озорнина, Расиля Саманда-
рова, Юрий Анатольевич По-
спелов, Екатерина Григорьевна 
Порядина, Галина ивановна Го-
лицина. всем желаем здоровья 

Первого мая свой День рождения отметила наш товарищ по обществу Александра Алек-
сеевна Жёлтышева. Мы её от всего сердца поздравляем и желаем крепкого здоровья на 
многие-многие годы!

и семейного благополучия.
Свой юбилей отмечает З.и. 

Матвеева, с 75-летием поздрав-
ляем Т.в. Рогожникова, А.Г. Са-
зоненкова, Ю.и. Юдина, б.Г. 
ильину, с 80-летием поздрав-
ляем Ф. вахитову. 65-летие 
отмечают А.Н. жёлтышев, Г.Н. 

Степанова. С 60-летием по-
здравляем Г.в. Корягина, А.Н. 
булатову.

всем вам здоровья на мно-
гие годы и счастья вашим се-
мьям!                    А.Л. Ширяев, 

председатель Суксунской
 организации ВОИ

На основании статьи 30 Зе-
мельного кодекса РФ Комитет 
имущественных отношений Адми-
нистрации Суксунского муниципаль-
ного района  доводит до сведения 
граждан информацию о возможном 
предоставлении в аренду, сроком 
на  3 года, земельного участка, рас-

положенного в границах Суксунско-
го городского поселения, по адресу:

- Пермский край, п.	 Суксун,	
ул.	восточная  площадью 600,0 
кв.м., категория земель – земли на-
селенных пунктов, разрешенное ис-
пользование -  для  индивидуально-
го жилищного строительства. 

вопросы, предложения, возра-
жения и заявления принимаются в 
течение 30 дней с момента публика-
ции в Комитет имущественных отно-
шений Администрации Суксунского 
муниципального района по адресу: 
п. Суксун, ул. Карла Маркса, 4, каб. 
22, т. 3-14-39.

Создали 
праздничное 
настроение

Хотя день был дождливым 
и пасмурным, собрался полон 
зал. Ансамбль сумел поднять 
настроение всем, порадовал 
своими песнями. Особенно 
очаровали девочки – Маша Ки-
баева и вика Сенилова.  

Хочется поблагодарить кол-
лектив «Эр Ужара», пожелать 
дальнейших успехов, творче-
ского процветания. и большое 
спасибо Зинаиде Сабитовне 
Хуснуяровой и вере Павловне 
Накоскиной, которые приехали 
к нам на праздник с подарками 
поздравить ветеранов тыла.       

А.А.Афанасьева,
от имени жителей д.Каменка    

В предпраздничные майские дни коллектив «Эр Ужара» под руководством Юрия Савва-
теевича и Светланы Петровны Евдокимовых постарался поздравить всех с днем Великой 
Победы. Не забыли они и нашу деревню Каменка.


