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	 	 стихия!

 НОвАЯ жиЗНь

будьте	бдительны!

добрый	почин

Нет, не перевелись еще у 
нас мастера своего дела. Ча-
сто наблюдаю из окна своего 
дома, как виртуозно работает 
на кране игорь Семянников, 
ювелирно поднимая наверх 
балки перекрытий, плиты, 
кирпич. Да и каменщики в 
мастерстве не уступают. бой-
ко и грамотно выкладывают 
стены, углы, проемы окон. 
Смотреть – одно загляденье. 
Руководит работами прораб 
вячеслав Чухарев. Не один 
объект в Суксуне и за его пре-
делами построен и сдан под 

Стройка 
видна из окна

Успешно идет строительство детского сада «Колосок»: уже завершена коробка зда-
ния, идут работы по возведению крыши.

ключ  бригадой вячеслава 
ивановича.

вдвойне приятней воспри-
нимать такие благие начина-
ния, поскольку в конце 30-х, 
начале 40-х годов я сам ходил 
в старое здание этого детско-
го сада. Как сейчас помню 
воспитателей Анну Сергеевну 
Морохину, Анфису игнатьевну 
Гончарову, повара Александру 
Григорьевну Назарову. Эти до-
брые отзывчивые женщины-
труженицы отдавали себя ра-
боте без остатка. Относились 
к своим воспитанникам как к 

родным детям!
Думаю, этот детсад, кото-

рый в скором времени постро-
ят на радость суксунской дет-
воре, будет выделяться среди 
домов частного сектора как 
исаакиевский собор в Петер-
бурге: обширный, светлый, со 
всеми удобствами, оборудо-
ванный кухней, спортзалом и 
игровыми комнатами. С удо-
вольствием бы посетил этот 
терем, окунувшись в детство!

В.и.	Щербинин,
педагог с 45-летним стажем 

Если ближайшие к райцентру населённые 
пункты (Шахарово, Ключи) отделались, как гово-
рится, малой кровью (поваленные деревья, по-
рванные линии электропередач), то суксунцам 
пришлось гораздо сложнее: стихия в щепки кро-
шила крыши домов, некоторые просто срывала, 
а кое которые даже умудрялась «развешивать» 
на проводах. Сорванная кровля, погнутые и раз-
рушенные дымоходы, буквально «изжёванные» 
ураганом тарелки-антенны, переломанные, как 
спички, вековые сосны в близлежащих к посёлку 
рощах, вырванные с корнями цветы в палисад-
никах и ещё многое другое – такова видимая кар-
тина пребывания у нас свирепого американского 
гостя. К счастью, обошлось без жертв.

вечер среды и всю ночь в авральном режиме 
работали ремонтные бригады КЭС,  устраняв-
шие порывы вл общей протяжённостью более 
100 км. Уже к утру четверга электричество было 
подано в большую часть жилого сектора Суксу-
на, населённые пункты Поедугинского поселения 
(по имеющимся на тот период данным, без элек-
тричества оставались 18 деревень), а к 16 часам 
этого же дня подача электричества была восста-
новлена на всей территории района. Едва утих 
ураган, администрация Суксунского поселения 
организовала подворный обход пострадавших 
домов с целью более полного представления о 
степени разрушения строений и определения 
объёма нанесённого ущерба. На момент окон-
чания стихийного бедствия, как подытожил глава 
Суксунского поселения А.в. Рогожников, у 180 
домов была повреждена кровля, причём, 9 на-
несён значительный ущерб – разрушена стро-
пильная система. 300 домов в течение полусуток 
оставались без электричества.   

Собравшаяся в администрации в четверг 
утром чрезвычайная комиссия констатировала 

Торнадо 
по-Суксунски

 Вечер минувшей среды заставил жителей района содрогнуться: на нашу, казалось бы, 
климатически благоприятную территорию неожиданно ворвался ураган – штормовой ветер 
скоростью более 20 м/сек. Натворив массу безобразий, он так же внезапно прекратился. От 
незваного гостя особенно пострадал Суксун. 

неутешительный вывод: исходя из причинённого 
жителям разгулявшейся стихией материального 
ущерба (более 100 МРОТ), ситуацию решено 
считать чрезвычайной. Чёткие доклады предсе-
дателю комиссии по ГО и ЧС заместителю гла-
вы района и.А. Пучкину руководителей служб 
электро- и водоснабжения, коммунальной, газо-
вой, а также глав поселений позволили сделать 
вывод, что ситуация с самого начала и до конца 
оставалась под контролем руководства района. 
А соответствующие службы и структурные под-
разделения администрации работали в режиме 
повышенной готовности уже с 16 июля. Поэтому 
оперативный штаб комиссии ГО и ЧС начал ра-
боту буквально с момента поступления первых 
сигналов о повреждениях – в 17ч 09 мин. 

А 19 июля вновь поступившее от метеос-
лужбы штормовое предупреждение было не-
медленно донесено до жителей посредством 
голосового оповещения.

в ходе совещания принято решение об 
организации на территории района круглосу-
точных дежурств с докладами об обстановке 
в поселениях через каждые два часа. Нане-
сённый стихией значительный материальный 
ущерб необходимо фиксировать, за справками-
подтверждениями для страховых компаний об-
ращаться в отдел ГО и ЧС администрации райо-
на. 

Хотелось бы напомнить, что в условиях из-
менения климата природные катаклизмы будут 
у нас нередким явлением, потому необходимо 
всегда быть готовыми к подобным ситуациям, 
обезопасив себя хотя бы процедурой обяза-
тельного страхования имущества (поскольку 
возмещение нанесённого стихийным бедствием 
ущерба производится при полной потере иму-
щества). 

08.07.2012 года в 14 ч. 38 мин. в ДДС-01 
98-ПЧ поступило устное сообщение от води-
теля МПО Торговище о том, что по адресу: с. 
Торговище, ул. Трактовая, 30 горит жилой дом. 
Пожар развивался стремительно, и за считан-
ные минуты огнем были охвачены надворные 
постройки и кровля дома. Сухая жаркая погода 
и сильный ветер поспособствовали быстрому 
развитию пожара. возникла угроза возгорания 
соседних домов, но умелые и быстрые дей-
ствия пожарных и активная помощь населения 
сыграли значительную роль в тушении огня и 
защите от него соседних строений. в результа-
те пожара жилой дом с надворными постройка-
ми был полностью уничтожен. Общая площадь 
пожара составила  104  кв.м. 

Хочется поблагодарить жителей с. Тор-
говище за помощь, оказанную при тушении 
пожара. 

15.07.2012 г. в 19 ч. 32 мин. в ДДС-01 98-
ПЧ поступило сообщение о том, что со сторо-
ны «Цыганского лога» идет сильный дым. По 

Жара 
способствует 
пожарам

Стоит жаркая засушливая погода. За предыдущую неделю пожарные подразделения 
района выезжали на тушения возгораний несколько раз. Вот некоторые примеры произо-
шедших пожаров.

прибытии к месту вызова пожарные увидели 
следующую картину – огнем снаружи и изнутри 
было полностью охвачено 2-х этажное дере-
вянное здание строящейся горнолыжной базы. 
личным составом 98-ПЧ были направлены все 
силы на тушение пожара и защиту от распро-
странения огня на лесной массив. в результате 
пожара строение было полностью уничтожено. 
Общая площадь пожара составила  375  кв.м. 

Погибших и травмированных людей на обо-
их пожарах, к счастью, не было. Причины воз-
гораний устанавливаются.

Уважаемые жители и гости Суксунского района, 
соблюдайте элементарные требования пожарной 
безопасности.  Сухая жаркая и ветреная погода 
способствует возникновению пожара и его бы-
строму распространению. 

          Помните! Пожар легче предупредить, 
чем исправить его последствия.

                        	А.В.	белоусов,
                         зам. начальника 98-ПЧ

болеем	зА	нАших
22	июля	 в	 18.00	 на	 центральном	стадионе	суксуна в рамках краевых сельских 

спортивных игр состоится футбольный матч между командами Суксуна и Оханска. Приглашаются 
все желающие! болеем за наших!



2 прАздники	и	будни

НОвАЯ жиЗНь
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	утВерждены	прАВилА	охоты 	ВнимАние,	родители!

- Николай Иванович, 
новые правила охоты вы-
звали целую бурю возму-
щенных эмоций у предста-
вителей природоохранных 
организаций. Вы, наверное, 
уже поняли, что речь идет о 
пункте 53.1, который практи-
чески отменяет существую-
щий много лет в российском 
законодательстве запрет на 
выслеживание добычи и её 
преследование с примене-
нием любых механических 
транспортных средств и 
воздушных судов. Иными 
словами, стрелять с машин 
и вертолетов по зверям 
вроде бы, как и раньше, 
нельзя, но преследовать и 
выслеживать добычу с  ис-
пользованием колесного и 
винтокрылого транспорта 
теперь можно…

- Думаю, что большинство 
честных и порядочных охот-
ников, которые знакомились 

… А споры продолжаются
С 15 июня 2012 года наконец-то вступил в силу приказ Министерства природных ре-

сурсов и экологии РФ от 16 ноября 2010 г. №512 «Об утверждении правил охоты», только 
споры по некоторым  пунктам правил все еще продолжаются. Сегодня с этим документом 
нас более подробно знакомит Государственный охотинспектор Николай Никифоров.

с новыми правилами, к этому 
пункту относятся негативно, по-
скольку доказать факт стрель-
бы с транспортного средства 
практически невозможно, если 
рядом нет Государственного 
охотинспектора или его по-
мощников. То есть, читая этот 
пункт между строк, можно без 
труда додуматься до того, что  
пункт 53.1 может практически 
легализовать браконьерскую 
охоту с любой техники.

Хотя  новые правила охо-
ты уже больше месяца как 
вступили в законную силу, но, 
насколько я знаю, за это вре-
мя уже представители трех 
экологических организаций: 
Гринпис, всемирного фонда 
дикой природы и Междуна-
родного фонда защиты жи-
вотных  написали совместное 
обращение к министру при-
родных ресурсов и экологии 
Сергею Донскому, в котором 
потребовали запретить охоту 

с применением 
транспорта и 
воздушных су-
дов, поскольку 
это противо-
речит законо-
дательству РФ 
и международ-
ной Конвенции 
о биологиче-
ском разноо-
бразии.

- Какие еще 
существенные 
и з м е н е н и я 
ждут охотни-
ков в их новом 
основном до-
кументе?

- измени-

лись сроки охоты. К примеру, 
на боровую и водоплаваю-
щую дичь охота нынче откры-
вается, как всегда, в третью 
субботу августа, но продол-
жится лишь до 31 декабря, 
с легавыми собаками и спа-
ниелями на болотно-луговую 
дичь – с 25 июля по 31 де-
кабря. весенняя охота будет 
сейчас продолжаться не 16 , 
а 10 дней. При этом сроки её 
открытия устанавливаются 
высшим должностным лицом 
(руководителем высшего ис-
полнительного органа госу-
дарственной власти). 

Одна из самых спорных по 
моральным принципам охот – 
охота на берлоге отныне под 
запретом. На бурого медведя 
можно охотиться с 1 апреля 
по 31 мая и с 1 августа по 30 
ноября. возраст животного 
тоже имеет значение.

Теперь запрещена добыча 
кабанов загоном и нагоном, а 
также с применением собак 
охотничьих пород с 1 янва-
ря по 28 февраля. Охотники 
будут лишены возможности 
добывать вальдшнепов на 
утренней тяге, наложено табу 
и на весеннюю охоту с подхо-
да, за исключением охоты на 
токующего глухаря.

Кроме того,  запрещается 
применение на коллективной 
охоте для добычи охотничьих 
животных полуавтоматиче-
ского оружия с магазином 
вместимостью более пяти 
патронов. При осуществле-
нии коллективной охоты на 
копытных животных и мед-
ведей в закрепленных охот-
ничьих угодьях обязательно 

присутствие представителя 
охотпользователя. Законо-
дательно закреплен запрет 
стрельбы по пернатой дичи, 
сидящей на проводах и опо-
рах лЭП  и т. д. С более под-
робной информацией о новых 
правилах охоты можно озна-
комиться по интернету на 
сайте Госохотинспекции.

- Николай Иванович, 
еще каких-то пару лет назад 
вступить в ряды охотников 
было довольно проблема-
тично, как с этим сейчас об-
стоят дела?

- в настоящее время с 
членством в обществе охот-
ников никаких проблем нет. 
любой желающий может об-
ратиться в Госохотинспек-
цию по адресу: п. Суксун, ул. 
ленина,32, принести 2 фото-
графии, написать заявление 
и сдать экзамен по необходи-
мому охотминимуму, который, 
кстати, можно найти все через 
тот же интернет.

- И последнее.  Когда за-
канчивается срок действия 
охотничьих билетов старо-
го образца, и где можно их 
обменять на новые?

- Действительно, вопрос 
своевременный. Срок дей-
ствия охотничьих билетов 
старого образца закончился 1 
июля 2012 года. Не за горами 
открытие нового охотничьего 
сезона, а еще не все члены 
охотобществ заменили свои 
главные документы. Этим лю-
дям стоит незамедлительно 
явиться в здание Госохотин-
спекции и решить все вопро-
сы как можно раньше. Тогда и 
в предстоящую охоту вы смо-
жете отдохнуть и поохотиться 
без всяких казусов и испор-
ченного настроения.

                  Беседу вел 
                   Олег Матвеев

	зАВтрА	-	день	рАботникоВ	торгоВли

На Руси купцы счита-
лись кастой почетной, так как 
были людьми грамотными 
и достойными, имеющими 
уважение в обществе. Про-
фессия продавца остается 
очень востребованной и в 
настоящее время. Наверное, 
поэтому Марина Минина (на 
снимке) еще со школьной 
скамьи мечтала работать за 
прилавком, а чтобы мечта 
стала реальностью, обучи-
лась этой специальности в 
нашем ПУ-69. 

- Ошибается тот, кто счи-
тает профессию продавца 
легкой и простой, - говорит 

А Марина молодец –
самый лучший продавец

причем это не какое-то решение жюри с профессионального конкурса работников тор-
говли, а практически единое мнение покупателей улиц Братьев Чулковых, Кирова, Степана 
Разина, Мичурина, проживающих близ магазина «Визит-2», принадлежащего индивидуаль-
ному предпринимателю Павлу Винокурову.

Марина, - чтобы быть успеш-
ным в этом деле, необходи-
мо придерживаться множе-
ства неписаных правил. К 
примеру, сейчас главным 
атрибутом продавца явля-
ется улыбка, умение выслу-
шать клиента и убедить его 
в правильности выбора. 
Только в этом случае можно 
рассчитывать на взаимопо-
нимание, на удачный исход 
всего предприятия (магазина 
в целом) и, может быть, на 
какой-то карьерный рост или 
поощрение руководства.

Марина юрьевна до сих 
пор благодарна своему на-

ставнику Надежде васильев-
не Татауровой, которая во 
время учебы передала своим 
воспитанникам массу положи-
тельных качеств и тот необ-
ходимый для успеха уровень 
профессиональной подготов-
ки. Ну а остальное пришло 
к молодому специалисту со 
временем и практикой.

Сегодня в лице Марины 
Мининой мы поздравляем с 
профессиональным празд-
ником и других продавцов 
сети магазинов иП вино-
курова: Галину Токачеву, 
лидию брылунову, Елену 
винокурову, Наталью Сабу-

рову, Светлану Кузнецову, 
Светлану воронину, Евгению 
Токареву, Татьяну лягаеву, 
Ольгу желтышеву, Анну Ку-
семетову, юлю Королькову, 
любовь Колмакову, а также 
других жителей района, при-
частных к торговле. Пусть 
сегодня все ваши покупа-
тели будут вежливы и не-
требовательны, начальство 
порадует вас повышением 
зарплаты или премией, а 
кассовый аппарат ни разу 
не даст сбой. Пусть в ваших 
домах всегда царят мир и 
покой. Успехов вам в вашем 
деле, крепкого здоровья, 
удачных, спокойных рабо-
чих дней. и пусть не толь-
ко праздник, но и вся ваша 
жизнь будет полна радости, 
веселья, смеха, счастья!

Предлагаем вам приобре-
сти путёвки в  детский оздоро-
вительный лагерь «Колос» на 
базе структурного подразделе-
ния «Санаторий-профилакторий 
«Колос», сроком  пребывания 18 
дней, для детей в возрасте от 
7 до 15 лет (включительно) на 
период с 8 по 25 августа. Стои-
мость путёвки (родительский 
взнос)  составляет 2 271руб. 42 
коп.

лагерь находится в с. барда 
Пермского края, расположен на 
берегу реки Тулва  в лесопарко-
вой зоне. Проживание в четырех 
и двухэтажном  корпусах с горя-
чим водоснабжением, в комна-
тах  по 3-4 человека. Туалеты, 
умывальники,  душ на этаже. Ор-
ганизовано 5-разовое витамини-
зированное питание. лагерь име-
ет досугово-оздоровительную 
и оздоровительно-
образовательную направлен-
ность. в числе оздоровительных 
мероприятий предусмотрено 
проведение не менее двух про-
филактических оздоровительных 
процедур, определенных меди-
цинским работником, для каждо-
го ребенка ежедневно. Для заня-
тий спортом есть волейбольная 
площадка и футбольное поле. 
Актовый зал со сценой, комната 
отдыха, помещения для занятий  

Есть путёвки!
в кружках. Кабинеты специали-
стов - врача, психолога. 

Для детей в возрасте от 13 
до 15 лет (включительно) пред-
лагаем путёвки в  детский оздо-
ровительный лагерь «САлюТ», 
сроком  пребывания 18 дней на 
период с 9 по 26.08.2012г. Стои-
мость путёвки (родительский 
взнос) составляет 2 271руб. 42 
копейки. лагерь находится по 
адресу: д. Ключики Пальников-
ского сельского поселеня Перм-
ского района, расположен  на 
берегу реки бабка в лесном мас-
сиве. Проживание в трехэтажных 
благоустроенных корпусах в ком-
натах по 4-5 человек. На каждом 
этаже  душ, санузел, комнаты 
гигиены, сушилки. лагерь име-
ет досугово-образовательную, 
оздоровительную направлен-
ность. Есть  спортивные пло-
щадки, оборудованные спортин-
вентарём, тир, закрытый летний 
бассейн, библиотека.  Кабинеты 
врача, психолога, процедурный.

Предоставление путёвки но-
сит заявительный характер (не-
обходимо написать заявление). 
Для приобретения путёвки об-
ращаться по адресу: п. Суксун, 
ул. К. Маркса 4, каб. 15 с 09.00 до 
18.00 с 13.00 до 14.00 обед. 

Спешите, количество путё-
вок ограничено!

поздрАВляем!

Примите самые искрен-
ние пожелания энтузиазма, 
горения, творчества, а также 
здоровья на долгие годы, Г.Т. 
юксеева, Р.и. лешукова, П.Н. 
Цепилов, О.Г. Потеряева, Р.и. 

…И песен вам, и басен!
В июле отмечают Дни рождения наши уважаемые «кол-

леги» - участники хора ветеранов, которых спешим от всей 
души поздравить с этими датами!

Михляева (с юбилеем!) и в.и. 
Никифорова. Пусть ваши за-
дорные голоса и далее про-
должают радовать земляков!

С уважением 
хор ветеранов
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в Суксунском районе  официаль-
но ни одно предприятие не имеет за-
долженности по заработной плате. 
Однако в ходе прокурорских прове-
рок было установлено, что задолжен-
ность по начисленной,  но  невыпла-
ченной заработной плате имеется на 
одном из  самых успешных сельхоз-
предприятий района – ООО «Суксун-
ское». На данном сельхозпредприя-
тии  стабильно  на протяжение 2011 и 
1 полугодия 2012 года скрывалась от 

Так, приговором Суксунского рай-
онного суда житель Суксунского рай-
она был осужден по ч. 1 ст. 318 УК РФ 
за применение насилия, не опасного 
для жизни и здоровья, в отношении 
сотрудника ГибДД. Ему было назна-
чено наказание в виде лишения сво-
боды условно сроком на 1 год.

Преступление было совершено 
при следующих обстоятельствах:  
Гражданин Г. отказался выполнять 
законные требования сотрудников 
ГибДД МО МвД «Суксунский» о 
необходимости освободить авто-
мобиль и не препятствовать его 
погрузке на автоэвакуатор. После 

Сотрудник полиции 
неприкасаем!

Невыполнение требований сотрудников полиции зачастую приво-
дит к привлечению к уголовной ответственности.

чего гражданин нанес удар головой 
по лицу сотрудника ГибДД. вину в 
совершении преступления Г. не при-
знал, поскольку считал действия со-
трудников ГибДД неправомерными, 
а также строил версию, что он слу-
чайно толкнул потерпевшего. Одна-
ко с учетом показаний свидетелей 
потерпевшего, исследованных мате-
риалов уголовного дела вина подсу-
димого была полностью доказана, а 
в ходе прокурорской проверки дей-
ствия сотрудников полиции призна-
ны законными.

Прошу обратить внимание, что 
уголовная ответственность наступа-

Проверки 
продолжаются

Пермский край занимает  лидирующее  место в Приволжском фе-
деральном округе по образовавшейся задолженности по  оплате тру-
да. Согласно данным территориального органа Федеральной служ-
бы государственной статистики,  в Пермском крае по состоянию на 
1.06.2012  задолженность по оплате труда составила 86 152 тысячи  
рублей. Данная задолженность  имелась  в 15 организациях перед 3,2 
тысячами работников.

контролирующих органов  задолжен-
ность по заработной плате. Размер 
задолженности колебался от 2,5  до 
3,5 миллионов рублей.

Несмотря на то, что  срок  невы-
плаченной  задолженности  по зара-
ботной плате составлял  2 месяца на 
протяжение 2011  и первого полуго-
дия 2012 годов, никто из работников 
данного предприятия  самостоятель-
но не пришел в прокуратуру или в 
суд за защитой  своих трудовых прав. 

Сотрудники  прокуратуры Суксунско-
го района неоднократно в целях за-
щиты трудовых прав  работников 
по своей инициативе выезжали на 
данное  сельхозпредприятие, где на 
рабочих местах разъясняли   работ-
никам предприятия  их право обра-
титься  с заявлением в прокуратуру  
района о взыскании через суд начис-
ленной, но невыплаченной  им зара-
ботной платы.  благодаря принятым 
прокуратурой  мерам  в пользу ра-
ботников  взыскано с работодателя  
1 434 тысячи рублей. Руководители 
сельхозпредприятия  за нарушения 
трудового законодательства  были 
привлечены к административной от-
ветственности.

в настоящее время руководством 
ООО «Суксунское»  разработан и 
представлен в прокуратуру график 
погашения задолженности по зара-
ботной плате до конца 2012 года.

А.А.Казаков,
прокурор Суксунского района,

старший советник юстиции

Проверкой установлено, что при ис-
числении платы за электроэнергию по 
двухтарифным  индивидуальным при-
борам учета (счетчикам) в период с 29 
апреля 2011 года по апрель 2012 года  
управляющей организацией применя-
лись не действующие цены (тарифы) на 
электрическую энергию для населения. 

Согласно пункту 1.1.2 Постановле-
ний Региональной энергетической ко-
миссии  от 16.12.2010 г. № 75-э «О ценах 
(тарифах) на электрическую энергию для 
населения и приравненных к нему кате-
горий потребителей по Пермскому краю 
на 2011 год» (в редакции от 29.03.2011 
года) и  от 15.12.2011 года № 85-э «О це-
нах (тарифах) на электрическую энергию 
для населения и приравненных к нему 
категориям потребителей по Пермскому 
краю на 2012 год» (далее Постановле-
ния РЭК) цена (тариф) на электрическую 
энергию в период с 29 апреля 2011 года 
по 30 июня 2012 года по двухтарифному 
прибору учета (счетчику) по пиковой зоне 
(день) составляет  2,50 рубля за 1 квтч, 
а по ночной зоне (ночь) – 1,58 рубля за 
1 квтч. 

в нарушение вышеуказанных По-
становлений РЭК управляющей органи-
зацией при расчете платы за потреблен-
ную электроэнергию при использовании 

Тарифы 
откорректированы

Прокуратурой Суксунского рай-
она в мае текущего года  проведена 
проверка исполнения законодатель-
ства при применении цен (тарифов) 
на оплату электрической энергии 
в управляющей организации ООО 
«Суксунские коммунальные систе-
мы» (далее ООО «СКС-Сбыт»). 

двухтарифного индивидуального прибо-
ра учета применялись недействующие 
цены (тарифы) по пиковой зоне (день) 
– 2,49 рублей за 1 квтч и  по ночной зоне 
(ночь) – 1,62 рубля за 1 квтч. 

в связи с выявленными наруше-
ниями законодательства  прокурором 
района внесено представление в адрес 
директора общества с ограниченной от-
ветственностью «Суксунские коммуналь-
ные системы» с требованием устранить 
выявленные нарушения закона,  произ-
вести перерасчет платы за потребленную 
электрическую энергию потребителям, 
использующим двухтарифные приборы 
учета и привлечь к дисциплинарной от-
ветственности виновных должностных 
лиц. 

Представление прокурора рассмо-
трено, требования прокурора удовлетво-
рены.  Управляющей организацией произ-
веден перерасчет со всеми абонентами, 
использующими двухтарифные счетчики 
электроэнергии. за ненадлежащее ис-
полнение своих должностных обязанно-
стей к дисциплинарной ответственности 
привлечено 2 должностных лица.

Т.И.Мартюшева, 
заместитель прокурора

Суксунского района
советник юстиции   

ет не только за применение насилия 
в отношении представителя власти, 
но и угрозу применения насилия, и 
оскорбление представителя власти 
при исполнении своих должностных 
обязанностей или в связи с исполне-
нием обязанностей. Поэтому в слу-
чае, если вы считаете, что действия 
должностных лиц являются неза-
конными, необходимо вести себя 
корректно, а затем  можно обжало-
вать их действия вышестоящему 
должностному лицу, в прокуратуру 
или суд.

             
О.С. Пермякова, 

заместитель прокурора 
Суксунского района, 

юрист 2 класса

		рейд

- Основными нарушениями 
пешеходов до сих пор являются 
переход проезжей части в неуста-
новленном месте и движение  по 
дороге в направлении попутно иду-
щего транспорта, - говорит Олег 
Павлов, - кстати, и штраф за эти 
правонарушения повысился, а лю-
дям все неймется.

А вот и первый нарушитель. 
вполне адекватный местный житель 
идет себе не по той стороне доро-
ги и велосипед рядом ведет. и, что 
важно, сам понимает, что нарушает 
правила, но старается оправдаться 
перед инспекторами: «Так я же сна-
чала ехал, а вот в горку пришлось 
пешком идти. Перейти дорогу не 
успел – машин целый поток». Оказы-
вается, мужчина нигде не работает, и 
еще не вышел на пенсию. Услышав, 
что может быть оштрафован на 200 
рублей, обескуражено восклицает: 
«Да где я их возьму-то!». На своё 
счастье, отделывается нотацией и 
предупреждением. инспекторы тоже 
люди и, в принципе, поставлены на 
свой пост, чтобы оказывать помощь, 

Время действовать
Именно так называется сегодняшний рейд, в котором участвуют старший инспектор 4 взвода полка ДПС Олег 

Павлов и инспектор Александр Ватолин. Их задача – выявить нарушителей, движущихся на скутерах, и нерадивых 
пешеходов, не соблюдающих элементарных правил поведения на улице. Место проведения рейда – д.Шахарово. 

а не быть недругами всем и вся.
Казалось бы, давно пора понять, 

что переходить улицу необходимо 
только по пешеходному переходу, 
чтобы не подвергать свои жизни 
и жизни других невинных людей 
опасности. Тем более, когда речь 
идет не о какой-то деревенской 
грунтовке, а о трассе федерального 
значения. Но не тут-то было. Дежу-
ря практически у «зебры», наблю-
даем следующую картину: пожилая 
женщина тащит своего внука через 
дорогу, не дойдя до перехода каких-
то 15 метров. Да еще и идут они не 
под прямым углом, а как-то по диа-
гонали. испытывая судьбу, за ними 
семенит похмельный мужичок и тут 
же скрывается в магазине. в этом 
случаи инспекторы  непреклонны, 
и нарушителям придется заплатить 
штрафы. Хотя порой можно понять 
и здешних пешеходов, ведь пере-
ход один на всю деревню, а протя-
женность ее не маленькая. 

На сто рублей полицейские на-
казывают и водителя мопеда «Ат-
лант», который движется без вклю-

ченного ближнего света фар, но, уже 
держа квитанцию в руках,  мужчина 
упрямо не без бахвальства заявля-
ет: «Как ездил, так и буду ездить».

Попутно инспекторы тормозят 
старенький «жигуль», водитель 
которого тоже не счел нужным 
(или просто забыл) включить свет 
и пристегнуться ремнем безопас-
ности. Но и тут работники право-
охранительных органов входят в 
положение 75-летнего дедушки и, 
возвращая ему водительское удо-
стоверение, просто просят сделать 
все по правилам и продолжить дви-
жение. Растроганный мужчина кри-
чит им вслед: «А вы нормальные 
парни, ребята!»

На этом моя «смена» подошла 
к концу, а ребятам предстояло еще 
несколько часов контролировать 
соблюдение ПДД на трассе. Несо-
мненно, нарушители сегодня еще 
будут, но если инспекторы хоть 
одного человека в этот рейд  наста-
вили на путь истинный, значит, день 
прошел не зря!  
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	Вот	тАк	ВстречА!

Когда наши «девочки» 
увидели, как современный 
капитан Грей с помощниками 
владимиром Потеряевым и 
Михаилом желтышевым под-
нимали паруса, наверное, каж-
дая в душе представляла себя 
Ассолью. Но это было только 
начало. Сердце билось от 
взгляда на безбрежную синюю 
гладь воды, на голубое и такое 
прекрасное  небо, легкий бриз 
трепал нам волосы, а мы в этот 
миг были просто счастливы, 
восторгу не было предела!

Восторгу не было 
предела

А подарил нам, бывшим одноклассникам, выпускникам 1966 года, эту сказку наш одно-
кашник Сергей Кузнецов. Именно он предложил встретить очередную годовщину оконча-
ния школы не в душных залах кафе, не у кого-то на квартире и даже не на природе, а на 
своей красавице-яхте. 

Причалив к берегу, все 
еще полны впечатлений, жа-
рили шашлыки, ели грибной 
суп, наслаждались красотой 
нашего края, спокойствием и 
величием Камы.

Не упустили в своей про-
грамме мы и культурные меро-
приятия: посетили музей под 
открытым небом «Хохловку», 
где окунулись в прошлое на-
ших предков, еще раз увидели 
экспонаты из нашего, Суксун-
ского района. 

Наша встреча длилась 

целых (а, может быть, всего?) 
три дня, но в памяти она оста-
нется на долгие годы. Спасибо 
вам, ребята, что вы есть! Что 
вы такие хорошие, надежные 
и до сих пор немножко аван-
тюристы. А особенное спаси-
бо от всех нас Сергею викто-
ровичу Кузнецову! Дай бог ему 
отличного здоровья, счастья, 
процветания бизнеса и всего 
самого-самого хорошего.

Выпускники Суксунской 
средней школы 1966 года

	земляки 		уВедомления

За время существования 
библиотеки (1990 год) за-
полнено много формуляров 
на его имя. Прочитанные им 
книги – и на родном, и на рус-
ском языках. Также Шамиль 
принял активное участие в 
организованной советом би-
блиотеки читательской акции  
в честь 60-летия великой По-
беды, прочитав немало про-
изведений как классиков, так 
и современных писателей 
на военную тематику, где за-
нял 1-е место. А 2-е место 

В библиотеку! 
За книгой!

Есть в нашей сельской библиотеке замечательный читатель – Шамиль Шарапов. Он 
– первый из поставивших подпись в ходатайстве по открытию в Бырме библиотеки, он – 
большой любитель книги.

по итогам этой акции занял 
ровесник Шамиля и быв-
ший его одноклассник Раиф 
Мусратов. в акции приняли 
участие многие сельчане, за 
что им большое спасибо. Не 
остались в стороне и жен-
щины, принявшие участие 
в акции – Наиса Яппарова, 
ильсия Седых, Фаниса Габ-
дулхаева, Тарзима Фаты-
кова, Зайтуна Мугатарова, 
Фриза Зайниева, Сахия Шай-
хуллина и многие другие.

Пользуясь случаем, от-

метим, что у Шамиля Ша-
рапова на днях 60-летний 
юбилей. Мы желаем нашему 
земляку, добросовестному 
труженику, заботливому и 
любящему семьянину, люби-
мому деду, отзывчивому со-
седу долголетия, здоровья, 
счастья и светлых, радост-
ных дней.

Р.К.Султанов, 
В.В. Гасимов, 
Ф.Т. Ханипов, 

члены совета библиотеки  

	конкурс

Конкурс проходил на бере-
гу реки Сылвы, куда доставил 
участников Андрей белоусов. 
Стояла замечательная погода, 
на костре готовились уха и чай 
под неусыпным оком Татьяны 
Петровны Ярушиной. Судейство 
конкурса было доверено люд-
миле ивановне Голдыревой, 
музыкальное сопровождение – 
василию Михайловичу вяткину, 

Звени, 
удалая частушка!

В Суксуне состоялся 2-й районный конкурс частушечников, организованный районным 
отделением ВОИ.

который не только без устали 
играл на баяне, но и явился пре-
красным исполнителем. 

По итогам конкурса часту-
шек диплом районного совета 
вОи присужден Т.П. Ярушиной, 
2-е место у владимира Ана-
тольевича изгагина и 3-е – у 
Натальи Филипповны Никифо-
ровой. А в подарок – памятные 
сувениры.

время конкурса пролетело 
незаметно, все (пусть участ-
ников, к сожалению, было не 
много) остались очень доволь-
ны. благодарим за помощь 
в организации мероприятия 
районную администрацию, а 
также активистов конкурса.

А.Л. Ширяев, 
председатель первички ВОИ

	происшестВия

итак, 7 июля 2012 года, на 
111 км а/д Пермь-Екатеринбург 
произошло ДТП, в котором 
15-летний подросток получил 
травмы и был госпитализиро-
ван в Суксунскую ЦРб.

водитель автомашины 
«Шкода», двигавшийся по ав-
тодороге Пермь-Екатеринбург, 
совершил обгон нескольких 
транспортных средств, не убе-
дившись, что впереди идущий 
автомобиль «ГАЗ» заблаго-
временно включил сигнал по-
ворота налево. в результате, 
завершая обгонный маневр, 
автомобиль «Шкода» не спра-
вился с рулевым управлением 

Все торопятся, 
спешат…

Дети попадают в дорожно-транспортные происшествия случайно – так считают роди-
тели и, как правило, винят обстоятельства. Однако всесторонние исследования проблем 
детского дорожно-транспортного травматизма показывают, что случайных ДТП не бывает, 
особенно с детьми. 

и совершил столкновение с 
автомобилем «ГАЗ». От силь-
ного удара деформировался 
кузов автомобиля. благо, все 
пассажиры, в том числе и 
подросток, были пристегнуты 
ремнями безопасности. води-
тель автомашины ГАЗ  не по-
страдал.  Причина трагедии 
– выезд на встречную полосу 
при недостаточном для со-
вершения обгона расстоянии, 
как указано в составленном 
на месте ДТП протоколе. К 
сожалению, не обращая вни-
мания на других участников 
дорожного движения, водите-
ли автомашин все торопятся, 

все спешат. С целью выиграть 
каких-нибудь 5-10 минут, они 
подвергают опасности свою 
жизнь и жизни других, ни в чем 
неповинных пассажиров. А в 
данном случае – своих детей.

Уважаемые водители, ро-
дители! Помните, что железо 
можно восстановить, автомо-
биль отремонтировать или 
купить новый, а человеческую 
жизнь не вернуть.

Сергей Ширяев,
начальник ОГИБДД МО 

МВД России «Суксунский», 
капитан полиции

Уведомление о продаже муни-
ципальных земельных долей 

Администрация Суксунского 
муниципального района в соответ-
ствии с пунктом 4 статьи 12 Феде-
рального 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 сельскохо-
зяйственные организации и кре-
стьянские (фермерские) хозяйства, 
использующие земельный участок, 
находящийся в долевой собствен-
ности, о возможности заключения 
договора купли – продажи ниже 
указанных земельных долей:

1.Земельная доля в праве 
11.5 га единого землепользования, 
расположенная по адресу: Перм-
ский край, Суксунский район, Клю-
чевское сельское поселение ТОО 
« Колос» , кадастровый номер 
59:35:0000000:10, цель использо-
вания – для сельскохозяйствен-
ного производства. Цена прода-
жи 15%  кадастровой стоимости 
земельного участка 86184руб 45 
коп (восемьдесят шесть тысяч 
сто восемьдесят четыре рубля 45 
копеек). Собственник земельной 
доли муниципальное образование 
«Ключевское сельское поселение 
»,дата возникновения права 21 06. 
2012г.

2.Земельная доля в праве 
11.5 га единого землепользования, 
расположенная по адресу: Перм-
ский край, Суксунский район, Клю-
чевское сельское поселение ТОО 
« Колос» , кадастровый номер 
59:35:0000000:10, цель использо-
вания – для сельскохозяйствен-
ного производства. Цена прода-
жи 15%  кадастровой стоимости 
земельного участка 86184руб 45 
коп (восемьдесят шесть тысяч 
сто восемьдесят четыре рубля 45 
копеек). Собственник земельной 
доли муниципальное образование 
«Ключевское сельское поселение 
»,дата возникновения права 15 06. 
2012г.

3.Земельная доля в праве 

11.5 га единого землепользования, 
расположенная по адресу: Перм-
ский край, Суксунский район, Клю-
чевское сельское поселение ТОО 
« Колос» , кадастровый номер 
59:35:0000000:10, цель использо-
вания – для сельскохозяйствен-
ного производства. Цена прода-
жи 15%  кадастровой стоимости 
земельного участка 86184руб 45 
коп (восемьдесят шесть тысяч 
сто восемьдесят четыре рубля 45 
копеек). Собственник земельной 
доли муниципальное образование 
«Ключевское сельское поселение 
»,дата возникновения права 19 06. 
2012г.

4.Земельная доля в праве 
6.3 га единого землепользова-
ния, расположенная по адресу: 
Пермский край, Суксунский район, 
Поедугинское сельское поселение 
Колхоз«Рассвет» , кадастровый 
номер 59:35:0000000:34, цель ис-
пользования – для сельскохозяй-
ственного производства. Цена про-
дажи 15%  кадастровой стоимости 
земельного участка 810руб 81 коп 
(восемьсот десять  рублей 81 ко-
пейка). Собственник земельной 
доли муниципальное образование 
«Ключевское сельское поселение 
»,дата возникновения права 19 06. 
2012г.

5.Земельная доля в праве 
6.3 га единого землепользова-
ния, расположенная по адресу: 
Пермский край, Суксунский район, 
Поедугинское сельское поселение 
Колхоз«Рассвет» , кадастровый 
номер 59:35:0000000:34, цель ис-
пользования – для сельскохозяй-
ственного производства. Цена про-
дажи 15%  кадастровой стоимости 
земельного участка 810руб 81 коп 
(восемьсот десять  рублей 81 ко-
пейка). Собственник земельной 

доли муниципальное образование 
«Ключевское сельское поселение 
»,дата возникновения права 21 06. 
2012г.

6.Земельная доля в праве 
6.3 га единого землепользова-
ния, расположенная по адресу: 
Пермский край, Суксунский район, 
Поедугинское сельское поселение 
Колхоз«Рассвет» , кадастровый 
номер 59:35:0000000:34, цель ис-
пользования – для сельскохозяй-
ственного производства. Цена про-
дажи 15%  кадастровой стоимости 
земельного участка 810руб 81 коп 
(восемьсот десять  рублей 81 ко-
пейка). Собственник земельной 
доли муниципальное образование 
«Ключевское сельское поселе-
ние »,дата возникновения права 
22.06.2012г.

Для заключения договора куп-
ли – продажи указанных земель-
ных долей сельскохозяйственным 
предприятиям или крестьянским 
(фермерским) хозяйствам, ис-
пользующим такие земельные 
участки, находящиеся в долевой 
собственности, необходимо в те-
чении шести месяцев, с даты воз-
никновения права муниципальной 
собственности на долю, обратится 
с заявлением в Администрацию 
Суксунского муниципального рай-
она по адресу: 617560, Пермский 
край, п. Суксун, ул. К. Маркса, 4, 
каб. № 13, телефон для справок  8 
(34275) 3-10-99.

К заявлению прикладываются 
учредительные документы, право-
устанавливающий документ на зе-
мельный участок, находящийся в 
долевой собственности и докумен-
ты подтверждающие факт исполь-
зования такого земельного участка 
для целей сельскохозяйственного 
производства. 


