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Поздравляем!
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Будьте
внимательны!
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	 	 завтра	-	день	медицинского	работника поздравляем!

 НОвАЯ жиЗНь

Искренне поздравляю врачей, мед-
сестер, всех работников и ветеранов 
здравоохранения с профессиональным 
праздником!

День медицинского работника вы-
шел далеко за профессиональные рамки. 
В непростых условиях вы выполняете 

ДоРогие ДРузья!

самую благородную миссию – даете жизнь и сохраняете здоровье 
людей. Низкий поклон вам за это. 

Сегодня отрасль серьезно реформируется: в Пермском крае  
реализуются масштабные федеральные и региональные проекты, 
нацеленные на улучшение качества и доступности медицинской по-
мощи. Благодаря вашему непосредственному участию, кропотли-
вой работе, профессионализму и заинтересованности, в развитии 
пермского здравоохранения делаются поступательные и реальные 
шаги к достижению общей цели – сохранению здоровья нации. Благо-
даря вам живы лучшие традиции российского здравоохранения, воз-
рождать и сохранять которые - наша совместная задача. 

Убежден, что ближайшие преобразования вдохнут оптимизм и 
уверенность в пермские учреждения здравоохранения. Вместе мы 
сможем создать оптимальную модель оказания качественной ме-
дицинской помощи в Прикамье.

Примите слова благодарности за ваш самоотверженный 
труд, высокий профессионализм и трудолюбие, умелые руки и 
добрые сердца. Хочется пожелать врачам и медицинскому персо-
налу уверенности в завтрашнем дне и новых профессиональных 
побед. Крепкого здоровья, семейного благополучия и финансовой 
стабильности! 

Губернатор Пермского края Виктор Басаргин

ДоРогие КоЛЛеги, ВеТеРАНЫ!
Поздравляю  вас с профессиональным  праздником - Днём медицинского работника!

Во все времена наша профессия считалась ответственной и почётной, 
именно вы дарите людям самое ценное - здоровье и активную жизнь. 

У каждого найдётся немало слов признательности за ваш нелёгкий труд, доброту и готовность всегда прийти на помощь. 
С первого мгновения жизни человек окружён вашим вниманием и постоянной заботой.

Праздничный день многие из вас встретят на рабочем месте. 
Таков ваш выбор - ежедневно, ежечасно находиться на трудовом  посту, дежурить в больницах, роддомах, 

бригадах скорой медицинской помощи. 
От всей души желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, семейного благополучия  и всего самого наилучшего!

Приглашаем всех на праздничное мероприятие 22 июня 2012 г. в 15.00 в КДЦ «Заря»

С уважением главный врач  С.В. Лопатин

Оснащение в скором вре-
мени, а точнее - в течение 
этого года, рентгеновского  ап-
парата оцифратором позволит 
тут же передавать описание 
и снимок непосредственно в 
кабинет лечащего врача. Про-
фессиональный тандем в со-
ставе рентгенолога Светланы 
Александровны Мельниковой 
и рентген-лаборанта Гуза-
лии ваизовны Калимуллиной 
(которую больше знают как 

Диагностику - 
на современный 
уровень

призвано поднять освоение принципиально нового медицинского оборудования. В 
числе его необходимый современный рентгеновский аппарат, приобретенный для ЦРБ по 
федеральной программе, стоимостью 8 млн. рублей, обладающий рядом преимуществ в 
плане качества снимков и меньшей дозы облучения для пациента. 

Гулю) обсуживает эти чудо-
аппараты.

Светлана Александров-
на, можно сказать, универ-
сальный доктор, ведь при 
описании снимков требуются 
знания широкого круга специ-
альностей. важно правильно 
поставить диагноз, и конси-
лиумы с лечащими врачами 
здесь не редкость. Только се-
тует рентгенолог, что плохо 
заботятся о своем здоровье 

люди. Не каждый стремит-
ся в отношении себя произ-
вести, к примеру, плановый 
флюроосмотр, а это раннее 
выявление проблем со здо-
ровьем и, соответственно, 
своевременное купирование 
болезни. А, между тем, в ка-
бинете флюорографии, кото-
рым тоже заведует Светлана 
Александровна, на новейшем 
цифровом аппарате, где об-
лучающая доза гораздо ниже 

(по сравнению с аппаратами 
времен развитого социализ-
ма),  можно увидеть не толь-
ко опухоль или туберкулёз, 
но ещё и пневмонию, и даже 
сломанное ребро. 

Кстати, онкология в на-
шем районе находится на 
среднестатистическом рос-
сийском уровне, причём 
возникают новообразования 
далеко не от радиоактивного 
стронция, как думают досу-
жие сплетники. Оказывается, 
причины гораздо банальнее. 
Большое количество автомо-
билей, отравляющих воздух, 
увлечение сотовыми телефо-
нами, причем, с раннего воз-
раста, не удаленные окон-
чательно с посуды всякие 
«ФЕРРи», «АОСы» да и не-
качественное питание.  вот 
и глава района Александр 
Осокин частенько повторяет, 
что на первом месте у нас 
всё же сердечно-сосудистые 
заболевания с инсультами, 
инфарктами, ишемическими 
и гипертоническими болезня-
ми, а мы никак не хотим зани-
маться их профилактикой.

уВАжАемЫе РАбоТНиКи и 
ВеТеРАНЫ меДициНЫ!

Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником!  
Здоровье - главное богатство, без которого невозможна счаст-
ливая и полноценная жизнь, поэтому ваш труд всегда был и оста-
ется востребованным и уважаемым. От вашей квалификации и 
профессионализма сегодня многое зависит в деле сохранения здо-
ровья людей. Новое время предъявляет новые требования. Увере-
ны, что вы успешно справитесь с поставленными задачами.

Сердечно поздравляем всех врачей, медицинских работни-
ков, технический персонал системы здравоохранения с Днем 
медицинского работника.

Желаем вам здоровья, благополучия в семье, стабильно-
сти и мира в нашем обществе, чтобы медики с наибольшей 
отдачей могли применять свой опыт, знания, умения в деле 
защиты здоровья и жизни людей.

Глава Суксунского района   А.В.Осокин
Председатель Земского собрания  А.М.Михляев

											фестиваль	брейк-данса
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	носики-курносики

	укол,	еще	укол!

 Стаж у большинства мед-
сестер этого более двадца-
ти лет. Они не представляют 
жизни без своих пациентов, 
а также шприцов, уколов, ка-
пельниц и всевозможных вли-
ваний. Медсестры наблюдают 
за динамикой выздоровления 
больных, оценивают назначен-
ное лечение. Одним словом, 
правая рука заведующей отде-

Не болейте, доктор!
В  терапевтическом отделении больницы работает стабильный высокопрофессио-

нальный коллектив под руководством Светланы Сергеевна Рогожниковой, врача во вто-
ром поколении. Свой трудовой путь медика она начала, будучи студенткой медакадемии, в 
качестве санитарки родильного отделения ЦРБ. За годы работы выросла до заместителя 
главного врача, но через пять лет изъявила желание вновь от руководящей работы вер-
нуться к лечебной практике. 

лением. Работать приходится 
всегда с большой нагрузкой. 
Пристального внимания тре-
буют и терапевтические, и не-
врологические больные. Шут-
ка ли, если при ишемической 
болезни остановится сердце. 
Тут надо владеть навыками 
реанимации, ведь счёт идёт на 
минуты. А сварливых больных 
приходится терпеливо успо-

каивать. 
У Нины владимировны 

южаковой есть, к примеру, 
своеобразный ритуал: прихо-
дя на смену, непременно за-
ходить в каждую палату, чтобы 
справиться о самочувствии 
больных. в добрых руках этой 
постовой «сестрички» даже 
простая вода и ласковое слово 
становятся чудодейственным 

лекарством. 
жанна Яковлевна Муни-

рова – любимая процедурная 
медсестра больных. Хоть вну-
тривенные вливания, хоть ка-
пельницы в её исполнении вир-
туозны, а больные довольны: 
«Сегодня жанна на смене!»  и, 
наверное, отношение больных 
о многом говорит. ведь медик 
– это не профессия и даже не 
работа, а то, что идёт от серд-
ца. А сердце жанны Яковлев-
ны ещё принадлежит и люби-
мой внучке Настеньке. 

Постовая сестра ирина 
васильевна Кондратьева ещё 
и многодетная мать. Она успе-

вает справляться со всеми 
обязанностями одновременно, 
в пример всем она одна ведёт 
большое домашнее хозяйство, 
где царят уют, чистота и море 
цветов.

в день медика нельзя не 
упомянуть о людях, всю смену 
проводящих на ногах. Которые 
создают чистоту и уют в отде-

лениях, врачебных кабинетах, 
благодаря которым благоухают 
цветы на окнах, на полках ле-
жит чистое бельё. Санитары, 
санитарочки и кастелянши, 
спасибо вам за чистое белье и 
свежий воздух. в праздничный 
июньский день вам всем же-
лаем: «Не болейте, мы за вас 
болеем!»

Поначалу настороженно 
приняли молодого специали-
ста опытные мамочки. выжи-
дали. Оценивали. Пришлась 
по душе. вероятно, за безот-

…Как живёте, 
как животик?

Наталья Сергеевна Одинцова, можно сказать, молодой специалист детской консультации. 
Её общий стаж небольшой, а в качестве детского участкового врача решила попробовать себя 
в Суксунской больнице. У неё на приёме всегда много ребятишек. Нагрузка достаточно боль-
шая, педиатров не хватает, но каждого она выслушает, даже если время приёма закончено.

казность и профессионализм, 
азы которого постигала будучи 
фельдшером городской служ-
бы скорой помощи. Однаж-
ды не без ее участия спасли 

9 - м е с я ч н о го 
ребенка с 70% 
ожогом кожи. 
Сейчас даже на 
улице подходят, 
с о в ет у ю т с я , 
спрашивают. 

«Страшно 
было брать от-
ветственность 
за маленьких 
ч ел о в еч к о в , 
– говорит мо-
лодой  специ-
алист, – ведь 
они не могут 
сказать о своей 
боли, а теперь 

привыкла и нравится». Глубо-
кие знания, правильный под-
ход к лечению, помощь коллег 
в лице участковой медсестры 
Татьяны ивановны Булатовой 
и педиатра-невролога Свет-
ланы викторовны Лопатиной, 
где-то даже материнская ин-
туиция (у Натальи Сергеевны 
растёт 4-летний сынишка) и 
настольный журнал «Мать и 
дитя» помогают утвердить-
ся в профессии.  К каждому 
ребенку она относится как к 
своему, до конца разбирает-
ся в болячках и дает нужные 
врачебные рекомендации. От 
лица ее маленьких пациентов 
в лице доброго доктора Ната-
льи Сергеевны поздравляем  
весь коллектив детской кон-
сультации с профессиональ-
ным праздником! 

	женские	штучки

 «С каждым появлением на 
свет нового человечка испыты-
ваешь неописуемое чувство 
радости, – говорит Наталья ва-
сильевна, – и тогда, в начале 
работы, и сейчас. Только по-
следнее время беспокоит уве-
личение количества больных, 
причём из числа молодёжи де-
тородного возраста,  с урогени-
тальными инфекциями. Зача-
стую впоследствии именно они 
являются причиной бесплодия 
и отрицательно влияют на вы-
нашивание ребенка». 

возвращению Натальи 
васильевны в Суксун многие 
представительницы  прекрас-
ного пола были рады, ведь она 
отличный специалист своего 
дела. Многие, веря в её про-
фессионализм, с её приездом 
решились на операцию.  А 
сама она искренне рада тому, 
что и суксунская больница, ша-

и акушерское везение
Наталью Васильевну Дьякову заботит исключительно здоровье слабой половины че-

ловечества. Она – врач-гинеколог с приличным стажем, а соответственно и немалым ба-
гажом специальных знаний. Во многом своей профессией она обязана маме, которая всю 
жизнь отдала акушерству, приняла сотни родов, в том числе и домашних, и дорожных.

гая в ногу с современностью, 
скоро обзаведется современ-
ным маммографом, запрос на 
который,  со слов главврача 
Сергея витальевича Лопати-
на, уже лежит в Министерстве 
здравоохранения края. и наши 
женщины смогут без лишней 
нервотрёпки и утомительных 
поездок в город обследовать-
ся дома. ведь, что ни говори, 
а известное выражение «дома 
и стены помогают» находят 
своё подтверждение в плане 
оплаты медицинских услуг и 
отношения к пациентам снова 
и снова. 

 и без преувеличения ска-
жу, что жительницы Суксуна 
будут всю жизнь помнить того 
человека, чьи руки помогли 
родиться маленькой крохе, 
бережно приняв её из мате-
ринского чрева. и пусть вам, 
Наталья васильевна, и вашим 

коллегам «по цеху» всегда и 
всюду сопутствует акушерское 
везение, радует пронзитель-
ным криком малыш и счаст-
ливая слеза катится по щеке 
новоиспеченной мамочки. С 
Днём медика!

	алло,	примите	вызов...

вызовов и нестандартных 
ситуаций много, вся инфор-
мация обрабатывается и фик-
сируется в современной ком-
пьютерной программе. Через 
программный комплекс АДиС 
(автоматизированная диспет-
черская служба) круглые сутки в 
оперативном режиме находится 
территориальная служба меди-
цины катастроф Пермского края. 
и, как тревожное SOS, летит 
виртуальный сигнал о помощи 
на центральный диспетчерский 
пункт, откуда и координируются 
действия в случае внештатных 
ситуаций. вероника Олеговна 
Китаева – ответственный, до-
бросовестный специалист, вла-
деющий не только навыками 
оказания первой медицинской 
помощи. Она – опытный диспет-

Скорая слушает!..
Человек – существо достаточно уязвимое, и людям приходится часто обращаться в эту 

службу в силу разных причин. 
чер пульта скорой помощи по 
приёму вызовов.

Скорая – это особый уча-
сток, где в каждом отдельном 
случае нужно сосредоточиться 
и принять самые нужные меры. 
Ольга Анатольевна Мошкина 
тридцать лет в 
родной стихии: 
«Это дело моей 
жизни, –  говорит 
она, – а все слу-
чайные люди, по-
падавшие в «не-
отложку», давно 
отсеялись». вот 
и сейчас на сто-
ле редакции 
лежат письма 
со словами бла-
годарности в их 
адрес. 

Есть благодарные пациен-
ты и, значит, есть люди, которые 
свой белый халат носят не зря. 
Пусть в большинстве своем у 
вас будут спокойными смены, 
а пациенты - благодарными  за 
ангельское порой терпение.

		без	паники!

Было время, уходила в от-
дел медицинской статистики, 
но сухие цифры – не её стезя.

Такие разные сестрички
Сегодня хочется рассказать ещё об одной «сестричке». Хирургической. Татьяна витальевна 

Штинова – отважный человек. ведь пятнадцать лет работать в хирургическом отделении, пусть 
даже не стоять возле операционного стола, надо иметь определённую отвагу. в экстренных слу-
чаях ей тоже нельзя поддаваться панике. 

мы, стажисты 
о т д е л е н и я , 
должны всегда 
быть начеку. в 
моей практи-
ке у женщины 
случался ана-
филактический 
шок с останов-
кой сердечной 
деятельности 
на совершен-
но безобидный 
препарат. Не 

 «Случаи у нас всегда 
неординарны, –  говорит 
Татьяна витальевна, – и 

растерялись – спасли». 
Готовить больных к пла-

новым операциям загодя: и 
физиологически, и психоло-
гически – тоже обязанность 
постовой медсестры, а вот 
экстренные отнимают не-
мало нервов. Приходится 
уговаривать, объяснять, где-
то – даже доказывать и… 
максимум спокойствия при 
этом. Работа практически в 
круглосуточном режиме и с 
большой нагрузкой выматы-
вает. желаем вам  надёжных 
тылов и несгибаемого здо-
ровья.
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родителям	на	заметку

Новый порядок  обеспечивает 
прием в образовательные учрежде-
ния граждан, которые проживают на 
территории, закрепленной постанов-
лением главы администрации Сук-
сунского муниципального района за 
конкретным учреждением. в приеме в 
школу может быть отказано только по 
причине отсутствия свободных мест. в 
этом случае родители для устройства 
ребенка в другое учреждение обра-
щаются в отдел образования. инфор-
мация для родителей о количестве 
мест в первых классах вывешивается 

В первый класс – 
по новым правилам!

Министерством образования и науки Российской Федерации издан приказ № 107 от 15.02.2012г. «Об утверж-
дении Порядка приема граждан в общеобразовательные учреждения».  Нынче в нашем районе за школьные 
парты сядут 220 первоклассников. За разъяснениями о приеме в школу по просьбе их родителей мы обрати-
лись  к начальнику отдела образования администрации района Г.К.Власову. Вот что он пояснил.

на информационных стендах или на 
официальном  сайте школы.

Прием осуществляется по лично-
му  заявлению родителей (законных 
представителей) ребенка при предъ-
явлении своего паспорта, а также 
оригинала и копии свидетельства о 
рождении ребенка, оригинал и копию 
свидетельства о регистрации ребенка 
по месту жительства на закрепленной 
территории.

Прием заявлений в первый класс 
для закрепленных на территории лиц 
заканчивается 31 июля!

Для детей, не зарегистрирован-
ных на закрепленной территории, 
прием заявлений начинается с 1 ав-
густа. 

Наша просьба к родителям (за-
конным представителям): пожалуй-
ста, не затягивайте решение вопроса 
о своевременном устройстве ребенка 
в школу, ведь в ваших силах сделать 
всё, чтобы не омрачить ему праздник 
Первого сентября.

По всем вопросам можно обра-
щаться в отдел образования Админи-
страции района. Тел. 3-14-45, 3-17-12.

пос.суксун,	ул.	к.маркса,	7,	
пн-пт	с	9.00	до	18.00,	

обед	с	13.00	до	14.00,	сб,	вс	-	выходной

	продолжая	династию

Стезю врача выбрал 
давно, ещё в школе, ведь 
пред его глазами всегда был 
яркий пример преданного 
служения клятве Гиппократа 
в лице тёти, проработавшей 
врачом -анестезиологом всю 
жизнь. волею судьбы по-
пав на работу в Суксунскую 
больницу, за короткий срок 
Сергей Михайлович заре-
комендовал себя в коллек-

С параметрами Кличко
В нашей больнице с некоторых пор работает самый высокий анестезиолог-реаниматолог 

Пермского края Сергей Михайлович Дубовик, а его рост, вес и размах рук полностью соот-
ветствует аналогичным параметрам прославленного боксёра Виталия Кличко.

тиве (да и у больных тоже) 
грамотным, высокопрофес-
сиональным специалистом. 
Совокупность широкого кру-
гозора и глубоких  знаний  
помогают в конечном итоге 
быстро оценить состояние 
больного. Правильно со-
риентироваться в любой 
ситуации – отличительное 
качество этого доктора.

Самый запоминающий-

ся момент для Сергея Ми-
хайловича  в медицинской 
практике – спасение людей в 
печально известной «Хромой 
лошади», когда одновремен-
но пришлось осуществлять 
лечебные мероприятия 22-м 
пострадавшим от пожара. 
имея хирургическую практи-
ку, случается самому экстрен-
но пришивать пальцы и што-
пать рваные раны. Тяжёлые 

больные, состояние которых 
требует более квалифициро-
ванного вмешательства и со-
временных технологий, могут 
рассчитывать на его содей-
ствие, даже в плане медса-
навиации, в составе которой 
приходилось трудиться на-
чинающему врачу. К ночным 
дежурствам и экстренным 
вызовам  относится спо-
койно. А что уж совсем не 
свойственно образу город-
ского врача – «воспитание» 
овец, гусей и кур в свобод-
ное от работы время. Хочет-

ся пожелать 
Сергею Ми-
х а й л о в и ч у 
и его кол-
легам, ра-
б о т а ю щ и м 
бок о бок в 
х и р у р г и и , 
п о м е н ь ш е 
« т я ж ё л ы х » 
больных, а в 
экстренных 
случаях – 
легкой руки 
и холодного 
рассудка.

письмо	в	тему

Дело в том, что в конце марта 
мой брат Павел иванович Шилов, 
пенсионер, ветеран труда, инвалид 
2-й группы по зрению решил без со-
провождения близких посетить ка-
бинет офтальмолога. Но в районе 
больницы поскользнулся, упал и сло-
мал голеностоп, кисть руки и шейку 
бедра, и с тех пор находился на по-
стельном режиме.

Первую медицинскую помощь 
оказали хирурги Сергей Михайлович 
Дубовик и Яхьё Абдыжапарович иса-

Вернули к жизни
В преддверии Дня медицинского работника хотел бы через нашу газету выразить благодарность за ока-

занную нашей семье помощь всем работникам районной больницы.

баев, а также врач высшей категории 
Людмила Николаевна Лоскутова, на-
правившая медсестру к брату на дом. 

Поначалу брат впал в пессимизм, 
но спустя некоторое время, видя по-
стоянный контроль медиков за состо-
янием его здоровья, оживился, стал 
выполнять комплекс гимнастических 
упражнений и постепенно самостоя-
тельно начал садиться и даже прини-
мать пищу сломанной рукой!

Большое спасибо фельдшеру 
скорой помощи владимиру Германо-

вичу Китаеву и в целом коллективу 
районной больницы под руковод-
ством главврача С.в. Лопатина – от 
ведущих специалистов до водителей 
«скорой», которые не на словах, а на 
деле борются за здоровье жителей 
района.

Житель Суксуна Г.И. Шилов 
от имени 83-летнего ветерана 

П.И. Шилова, его 85-летней жены 
Лидии Фёдоровны, 

их детей и внуков 

поздравляем

 Мы от души поздравляем Раз-
ифу Уванзовну Хасбиеву, Николая 
Тимофеевича Третьякова, владими-
ра Александровича Паныч, Клавдию 
Андреевну Шварёву, Антониду Пер-
филовну Чугину, валентину Ефимов-
ну Осетрову и желаем им крепкого 

С именинами!
Первый месяц лета. У нас, в Суксунской первичной организации Все-

российского общества инвалидов, нынче 6 именинников.

здоровья, семейного благополучия и 
активного участия в жизни первички.

в этом же месяце свой юбилей 
отмечает участник великой Отече-
ственной войны Анна Тихоновна 
Кочкина, 75-летие отмечают в.С. 
Ябуров, в.Н. Пономарёв, и.П. Ники-

тин. 70-летие отмечает Т.Ф. Шарова 
и 65-летний рубеж перешагнут в.А. 
Плотников, Г.и. Никифорова, ю.Г. 
Потапов. всем юбилярам желаем 
крепкого здоровья на долгие годы и 
светлого счастья им и их родным.

Александр Ширяев, 
председатель Суксунской 

первичной организации ВОИ 

		ветераны

Примите самые искренние 
поздравления и пожелания до-
бра, тепла и здоровья на долгие 
годы, уважаемые Р. Мунирова (75 
лет), М. Гайфуллина (70 лет), Р. 
Муллаяров (70 лет), Т. Абдул-
лова (70 лет) и С. Зиннуров (65 
лет). А также с очередными Дня-

Поздравляем!
Поздравляем земляков, чьи Дни рождения в июне, с этими датами.

ми рождения Р. Гамалетдинова, 
М. Камалетдинову, М. Гакашина, 
М. Шаймиеву, в. Гайфуллина, З. 
Маухутдинову, Л. Мухтасарову и 
С. Гамалетдинову. 

В. Гатауллина, 
д. Агафонково
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уведомление

итак, 7 июня 2012 года,  на 
улице Сибирская с. Сабарка, 
мужчина решил проехать на 
автобусе ГАЗ, где в его салоне 
находились 6 детей в возрас-
те от 11 месяцев до 12 лет и 
3 взрослых, при этом он был в 
состоянии алкогольного опья-
нения. во время движения, не 
справившись с управлением, 

Пьяный водитель 
отправил автобус с детьми 
в кювет

В Суксунском районе как никогда актуальной стала проблема вождения авто в состоя-
нии алкогольного опьянения. Народ любит выпить и в праздники, и в будни, а потом сесть 
за руль и «полихачить» на дорогах. Они не щадят ни родных, ни чужих. 

совершил съезд в кювет. На-
ходившийся в салоне девяти-
летний сын через неисправ-
ную боковую дверь выпал из 
автобуса. Прибыв на место 
ДТП, врачи смогли только кон-
статировать смерть мальчика.

возбуждено уголовное 
дело по факту ДТП. Кроме 
того, установлено, что вино-

вник ДТП ранее уже уличал-
ся  в вождении автомобиляв 
нетрезвом состоянии. Одна-
ко, как показывает печальное 
происшествие, это его ничему 
не научило.

Начальник ОГИБДД МО 
МВД России «Суксунский» 
капитан полиции С.А. Ширя-
ев прокомментировал дан-

ное происшествие:
За 5 месяцев 2012 года со-

трудниками ОГиБДД выявле-
но 89 случаев, когда водители 
находились в состоянии алко-
гольного опьянения, из них в 
день ДТП были задержаны 4 
водителя в нетрезвом виде.

ОГиБДД МО МвД России 
«Суксунский» запланированы 
дополнительные мероприятия 
в целях профилактики таких 
ДТП. и все-таки, пока окру-
жающие будут воспринимать 

пьяного родственника, соседа, 
друга за рулем как норму, эта 
проблема не будет решена.

Каждый, кто садится за 
руль в нетрезвом состоянии, 
не думает, что совершит пре-
ступление, и расценивает 
свой поступок как элементар-

ную шалость. А должен бы 
рассматривать саму посадку 
за руль уже как преступление.

Андрей Чебыкин, 
инспектор по пропаганде 
ОГИБДД Мо МВД России 

«Суксунский», 
старший лейтенант полиции

происшествие

Фура, груженая отделоч-
ными материалами, следова-
ла транзитом по территории 
района. Огонь вспыхнул в ка-

Пожар на трассе
Вечером, 11 июня, на 128 км автодороги Пермь – Екатеринбург загорелся больше-

грузный автомобиль «МАН». 

бине, на полной скорости, во 
время движения. Остановив 
грузовик, водитель с сотово-
го телефона набрал номер 

гибдд	сообщает

все произошло 10 июня 
2012 года в 2 часа ночи. Со-
трудники полиции заметили, 
что по улице Калинина двига-
ется тяжелая техника без све-
та. все попытки остановить 
трактор оказались безуспеш-
ны: водитель только ускорял 
ход своего железного коня, а 
когда патрульная машина по-
пыталась его обогнать, про-
таранил ее, чтобы столкнуть 
в кювет. 

во время преследования 
тракторист решил использо-
вать внедорожные качества 
машины. Сотрудники ДПС 
после предупредительных 

«Взбесившийся» трактор
Применить табельное оружие были вынуждены сотрудники ГИБДД Суксунского района 

для того, чтобы остановить «взбесившийся» трактор МТЗ.

выстрелов открыли огонь по 
колесам трактора. Однако на-
рушитель не думал сдаваться 
- сначала отбивался от со-
трудников, сидя в кабине, а 
потом пытался убежать. Ути-
хомирить его удалось лишь 
применив физическую силу. 

За рулем трактора на-
ходился житель Суксунского 
района. Задержанный, как и 
следовало ожидать, находил-
ся в состоянии алкогольного 
опьянения. На данного граж-
данина были составлены ад-
министративные протоколы 
по части 1 статьи 12.8 КоАП 
РФ «управление транспорт-

ным средством в состоянии 
алкогольного опьянения», 
часть 2 статья 12.25 КоАП РФ 
«невыполнение законного тре-
бования сотрудника полиции 
об остановке транспортного 
средства». За езду в нетрез-
вом виде нарушителю грозит 
лишение права управления 
транспортным средством на 
срок от 1.5 до 2 лет и админи-
стративный штраф.

Комментарий начальни-
ка МО МВД России «Суксун-
ский» подполковника поли-
ции Ю.А. Холина:

Напоминаем, что в соот-
ветствии с п.1 ч.3 ст. 23 зако-

на «О полиции» сотрудники 
полиции имеют право приме-
нять огнестрельное оружие 
для остановки транспортного 
средства путем его повреж-
дения, если управляющее им 
лицо отказывается выполнить 
неоднократные требования 
сотрудника полиции об оста-
новке и пытается скрыться, 
создавая угрозу жизни и здо-
ровью граждан.

По данному факту про-
ведена служебная провер-
ка, применение табельного 
оружия сотрудниками ГиБДД 
было признано правомерным. 

Андрей Чебыкин,
инспектор по пропаганде 

ГИБДД 

Уведомление о продаже муниципальных земельных долей 
Администрация Суксунского муниципального района в соответствии с пунктом 

4 статьи 12 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения», Соглашениями о передаче части полномочий по 
решению вопросов местного значения от 24.05.2011, от 25.05.2011, от 26.05.2011, 
от 27.05.2011, извещает сельскохозяйственные организации и крестьянские (фер-
мерские) хозяйства, использующие земельный участок, находящийся в долевой соб-
ственности, о возможности заключения договора купли – продажи ниже указанных 
земельных долей:

Земельная доля в праве 4 га единого землепользования, расположенная по 
адресу: Пермский край, Суксунский район, Поедугинское сельское поселение, колхоз 
« Спартак» , кадастровый номер 59:35:0000000:19, цель использования – для сель-
скохозяйственного производства. Цена продажи 15%  кадастровой стоимости земель-
ного участка 2930руб 04 коп (Две тысячи девятьсот тридцать рублей 04 копейки). 
Собственник земельной доли муниципальное образование «Поедугинское сельское 
поселение »,дата возникновения права 24.05. 2012г.

Земельная доля в праве 4 га единого землепользования, расположенная по 
адресу: Пермский край, Суксунский район, Поедугинское сельское поселение, колхоз 
« Спартак» , кадастровый номер 59:35:0000000:19, цель использования – для сель-
скохозяйственного производства. Цена продажи 15%  кадастровой стоимости земель-
ного участка 2930руб 04 коп (Две тысячи девятьсот тридцать рублей 04 копейки). 
Собственник земельной доли муниципальное образование «Поедугинское сельское 
поселение »,дата возникновения права 23.05. 2012г.

3.Земельная доля в праве 4 га единого землепользования, расположенная по 
адресу: Пермский край, Суксунский район, Поедугинское сельское поселение, колхоз 
« Спартак» , кадастровый номер 59:35:0000000:19, цель использования – для сель-
скохозяйственного производства. Цена продажи 15%  кадастровой стоимости земель-
ного участка 2930руб 04 коп (Две тысячи девятьсот тридцать рублей 04 копейки). 
Собственник земельной доли муниципальное образование «Поедугинское сельское 
поселение »,дата возникновения права 05.04. 2012г.

4.Земельная доля в праве 4 га единого землепользования, расположенная по 
адресу: Пермский край, Суксунский район, Поедугинское сельское поселение, колхоз 
« Спартак» , кадастровый номер 59:35:0000000:19, цель использования – для сель-
скохозяйственного производства. Цена продажи 15%  кадастровой стоимости земель-
ного участка 2930руб 04 коп (Две тысячи девятьсот тридцать рублей 04 копейки). 
Собственник земельной доли муниципальное образование «Поедугинское сельское 
поселение »,дата возникновения права 30.05. 2012г.

5.Земельная доля в праве 8,2 га единого землепользования, расположенная 
по адресу: Пермский край, Суксунский район, Поедугинское сельское поселение, 
Пепёлышевский с/с колхоз « Земледелец» , кадастровый номер 59:35:0000000:15, 
цель использования – для сельскохозяйственного производства. Цена продажи 
15%  кадастровой стоимости земельного участка 15261руб 84коп (Пятнадцать 
тысяч двести шестьдесят один рубль 84копейки). Собственник земельной доли 
муниципальное образование «Поедугинское сельское поселение »,дата возникно-
вения права 9.04.2012года.

6.Земельная доля в праве 8,2 га единого землепользования, расположенная 
по адресу: Пермский край, Суксунский район, Поедугинское сельское поселение, 
Пепёлышевский с/с колхоз « Земледелец» , кадастровый номер 59:35:0000000:15, 
цель использования – для сельскохозяйственного производства. Цена продажи 
15%  кадастровой стоимости земельного участка 15261руб 84коп (Пятнадцать 
тысяч двести шестьдесят один рубль 84копейки). Собственник земельной доли 
муниципальное образование «Поедугинское сельское поселение »,дата возникно-
вения права 10.04.2012года.

7.Земельная доля в праве 6,3 га единого землепользования, расположенная 
по адресу: Пермский край, Суксунский район, Поедугинское сельское поселение, 
иванковский с/с колхоз « Рассвет» , кадастровый номер 59:35:0000000:34, цель 
использования – для сельскохозяйственного производства. Цена продажи 15%  ка-
дастровой стоимости земельного участка 810руб 81коп (восемьсот десять рублей  
81копейка). Собственник земельной доли муниципальное образование «Поеду-
гинское сельское поселение »,дата возникновения права 21.05.2012года.

8.Земельная доля в праве 4,5 га (1/2 от 9 га) единого землепользования, 
расположенная по адресу: Пермский край, Суксунский район, Поедугинское сель-
ское поселение,  колхоз им. Д. Бедного , кадастровый номер 59:35:0000000:7, 
цель использования – для сельскохозяйственного производства. Цена продажи 
15%  кадастровой стоимости земельного участка 8085руб 82коп (восемь тысяч 
восемьдесят пять рублей 82 копейки). Собственник земельной доли муниципаль-
ное образование «Поедугинское сельское поселение »,дата возникновения права 
02,04,2012года.

Для заключения договора купли – продажи указанных земельных долей сель-
скохозяйственным предприятиям или крестьянским (фермерским) хозяйствам, ис-
пользующим такие земельные участки, находящиеся в долевой собственности, не-
обходимо в течении шести месяцев, с даты возникновения права муниципальной 
собственности на долю, обратится с заявлением в Администрацию Суксунского 
муниципального района по адресу: 617560, Пермский край, п. Суксун, ул. К. Марк-
са, 4, каб. № 13, телефон для справок  8 (34275) 3-10-99.

К заявлению прикладываются учредительные документы, правоустанавли-
вающий документ на земельный участок, находящийся в долевой собственности и 
документы подтверждающие факт использования такого земельного участка для 
целей сельскохозяйственного производства. 

объявления

«010» и вызвал пожарных. 
Через несколько минут де-
журный караул 98-ПЧ п. Сук-
сун прибыл к месту вызова. 
Над кабиной поднимался 
столб пламени. От высокой 
температуры плавится ме-
талл. возникла угроза взры-
ва баков, наполненных сот-
нями литров горючего. Еще 
немного, и огонь доберется 
к дорогостоящему грузу. Для 
тушения пожарные примени-
ли специальное оборудова-
ние - генераторы пены. Мгно-
венно горящий автомобиль 
скрылся под белоснежным, 
пенным сугробом. Огонь 
сдался. взрыва не произо-
шло. Благодаря умелым дей-
ствиям наших пожарных груз 
был спасен.

20	июня	
с	12-00	до	14-00	

часов в центральной 
библиотеке (ЦПГА) будет 
вести консультационный 
прием граждан в режиме 

online Уполномоченный по 
правам человека в 

Пермском крае 
Марголина Т.и. 

Предварительная запись 
по тел. 3-26-77 или 

в ЦПГА.

Приглашаем на занятия 
ипотерапии (лечебная 
верховая езда) детей-

инвалидов с нарушением 
опорно-двигательного 

аппарата и ДЦП, бесплатно, 
в рамках краевого проекта 
Министерства социального 

развития. Занятия будут 
проводиться: с. Ключи, ул. 

Заречная, 10, 
конно-оздоровительный 

клуб «Успех». Справки 
по телефону 89082595916.

осторожность	-	прежде	всего!


