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профилактика

в хозяйстве убрали 
рожь, тимофеевку и коз-
лятник. Озимые урожаем 
тут, впрочем, как и по всему 
району, не радуют. 

- Смотришь на поле из-
дали, кажется, что посевы 
стоят хорошие, а на самом 
деле половина стеблей не-
продуктивны: зерно щуплое, 
очень много пустых коло-
сьев, - сокрушается глав-
ный агроном ООО «Зерно-
вое» Елена Милютина. – Да 
и зелени хватает. Особенно 
у неголосеменных культур. 
К примеру, ячмень всходил 
неравномерно. Где весной 
побольше влаги было, он 
вызрел, а на засушливых 
местах - нет. 

Пшеницу первого сева 
в хозяйстве тоже можно об-
молачивать, но с 1 августа 
механизаторы приступили к 
жатве ячменя и овса, чтобы 
у одного не перегнулся и 
не отпал колос, а другой не 
осыпался.

На полях «Зернового» 
с начала уборки работают 

С новым хлебом!
Раннее лето, аномально высокая температура воздуха привели в этом году к 

преждевременному созреванию озимых культур, что позволило некоторым хозяй-
ствам района приступить к жатве хлебов аж в середине июля. Однако тот период, 
по итогам которого оценивают практически весь сельскохозяйственный год, еще 
впереди. Продолжается уборка и на полях ООО «Зерновое».

4 комбайна: два «Енисея» 
и два «вектора», один из 
которых приобретен в этом 
году и нынче принимает 
боевое крещение. За штур-
валами зерноуборочных 
машин трудятся виктор Ше-
стаков, Михаил бахматов, 
виктор барышев и Евгений 
Юдин (на снимке). 

Первый год комбайнеры 
жнут без штурвальных. При-
чина более чем прозаична 
– нехватка рабочих рук. По-
этому молодые механиза-
торы вроде Евгения Юдина 
в хозяйстве - на вес золо-
та. Пусть у парня не велик 
опыт уборки хлебов, зато в 
избытке молодого задора и 
большое желание работать. 
Родом из Юркана, Евгений 
и практику, учась в ПУ-69, в 
родном колхозе проходил, и 
после службы в армии сюда 
же устроился. Ему довери-
ли большой ХТЗ на кото-
ром тракторист и пашет, и 
культивирует, и боронит, а 
вот сейчас крутит штурвал 
красавца «вектора».

Михаил бахматов более 
десяти сезонов отработал 

в Демьяне комбайнером, 
затем несколько лет за-
ведовал фермой и вроде 
уж совсем распрощался с 
колхозом, но в жаркие для 
хозяйства дни временно 
предложил свои услуги. Как 
показывает практика, ста-
рая трудовая закалка и не-
малый опыт, приобретенный 
на собственных промашках 
и ошибках, первейшие по-
мощники на авральных ра-
ботах.

- вместе с первооче-
редными задачами мы не 
упускаем из вида и другие 
сезонные работы, - продол-
жает разговор Елена Ми-
лютина, - с начала августа 
начали сеять рожь, причем 
площади под посев уве-
личили вдвое. Обычно эта 
культура, за исключением 
таких лет, как нынешний 
год, всегда дает неплохой 
урожай, и сдача зерна по 
осени – хорошее подспорье 
хозяйству, к тому же часть 
посевов идут на зеленку и 
силос, да и севооборот на 
полях надо поддерживать.

Кроме того, в «Зерно-

вом» приступили к вспашке 
зяби. Уже не первый день 
многокорпусные плуги двух 
мощных Т-150 взрывают 
плодородные поля. План 
поднятия зяби в хозяйстве 
нынче велик – порядка 2400 
га. Надо перепахать старые 
клеверища и площади, где 
в нынешнюю суровую бес-
снежную зиму повымерзали 
клевера первого года. И за-
ниматься этим лучше тоже 
сейчас, ведь в октябре зябь 
будет уже не та, да и по-
года может капризничать. 
вот только с оборотными 
плугами механизаторы, 
как говорится, нынче «об-
ломались». Пришло время 
их «переобувать», а это 
процесс хоть и для наших 
специалистов не долгий, 
но дорогостоящий. Да, в 
принципе, разве это поме-
ха сельским спецам, ведь 
в кабинах  тракторов си-
дят профессионалы своего 
дела Александр Сысолятин 
и Юрий винокуров.

И все же основные силы  
в хозяйстве брошены на 
обмолот хлебов. Остаётся 
пожелать хлеборобам до-
брой, солнечной погоды, 
как можно меньше поломок 
техники, побольше реаль-
ного стимула и простой че-
ловеческой удачи.

олег	Матвеев

Начальник отделения 
участковых уполномоченных 
Сергей Носов отчитался не 
только о проведении акций 
«Правопорядок» и «Алкоголь», 
в ходе которых прошли рейды 
по выявлению лиц, изготавли-
вающих и продающих брагу, но 
и рассказал, какие мероприятия  
проведены в ходе совместных 
операций с КДН, образователь-
ными учреждениями и другими 
ведомствами по предупре-
ждению и пресечению фактов 
продажи несовершеннолетним 
алкогольной продукции, пива и 
напитков, изготавливаемых на 
его основе.

Надо сказать, присут-
ствующие на комиссии, и, в 
первую очередь, ее председа-
тель, первый зам. главы райо-
на  Игорь Пучкин заметил, что 
цифры, говорящие о выявле-
нии нарушений в этой сфере, 
слишком невелики. Посудите 
сами – во время операций за-
регистрировано всего 8 нару-
шений действующего законо-
дательства, которое, как всем 
известно, несколько ужесто-
чилось, и с 1 июля 2012 года 
пиво и напитки, изготавливае-
мые на его основе, прирав-
ниваются к алкогольной про-
дукции. Из них – единичный  
случай продажи пива несовер-
шеннолетним, опять же один -  
после 23 часов, да выявлено 
6 случаев продажи пива без 
соответствующих документов. 
Да на телефон доверия по-
ступило одно сообщение из 
балашей  о продаже индиви-
дуальным предпринимателем 
алкогольной продукции без 
соответствующих документов.

Присутствующий на засе-
дании инспектор ПДН Павел 
власов пояснил, что сотруд-
ники полиции не вправе ло-
вить нерадивых продавцов,  
что называется, «на живца», 
то есть направлять подростка 
в магазин, чтобы проверить, 
продадут ли тому спиртное. 
Это вправе делать только 
общественный контроль, куда 

Низкие 
показатели – 

не повод 
для успокоения

О мерах по предупреждению и пресечению незакон-
ной продажи алкогольных суррогатных напитков, а так-
же продажи в ночное время через аптечную сеть спир-
тосодержащих препаратов шла речь на состоявшемся 
в минувший вторник  заседании межведомственной ко-
миссии по координации взаимодействия в системе про-
филактикиправонарушений в Суксунском муниципаль-
ном районе.

могут входить родители и  
управляющие советы школ. 
Такая успешная практика име-
ется в Перми. 

Кстати, показатели, каса-
ющиеся профилактики право-
нарушений среди несовер-
шеннолетних, которые также 
озвучил С.Носов, за 7 месяцев 
оказались ниже аналогичного 
периода прошлого года. К при-
меру, удельный вес «пьяной 
преступности» составил 25 
процентов против 30. Однако, 
отметил председатель комис-
сии И.Пучкин, это нельзя с 
полным правом  считать улуч-
шением работы, возможно, 
низок показатель выявления 
правонарушений. 

Он же предложил создать 
рабочую группу, поднять об-
щественность,  как это было 
сделано в прошлом году, что-
бы выявить все недобросо-
вестные торговые точки. Да и 
нынче, во время проведения 
фестиваля, когда взялись 
«всем миром» за обеспечение 
порядка среди несовершенно-
летних и пресечение распития 
ими спиртных напитков, по-
ложительный результат был 
налицо. Поэтому такие со-
вместные рейды продолжатся 
как в каникулярное  время, так 
и после, когда школяры сядут 
за парты. И не только рейды, 
но и вся работа по профилак-
тике правонарушений среди 
несовершеннолетних будет 
проводиться совместно все-
ми субъектами профилактики. 
Кроме того, принято решение 
организовать встречу с  со-
ветом предпринимателей  с 
целью недопущения продажи  
спиртных напитков и табачных 
изделий несовершеннолет-
ним. Но, наверное, продавцы 
и хозяева магазинов сами по-
нимают, что, поступив так, по-
падут  на внушительные штра-
фы (для юрлиц - от 70 тыс.
руб.). Другое дело, как быть с 
теми взрослыми, которые по 
просьбе подростков ( и за пла-
ту!) покупают для них отраву?! 
вот тут бы тоже взяться всем 
миром!

Галина	кукла
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- Александр Николаевич, 
что определяет данный нор-
мативный акт?

- Новый Порядок определя-
ет процедуру и условия заклю-
чения договоров купли-продажи 
лесных насаждений для соб-
ственных нужд граждан на всей 
территории Пермского края.

Договоры купли-продажи 
древесины заключаются у нас, 
в Суксунском участковом лесни-
честве. До недавнего времени 
для этого было необходимо на-
писать заявление по установ-
ленной форме и предъявить 
правоустанавливающий доку-
мент на дом. Сейчас, в зависи-
мости от целей использования 
древесины, заявитель должен 
дополнительно предъявить ряд 
документов.

- Остановитесь на этом 
вопросе поподробней.

-  К примеру, для строитель-
ства нового дома необходимо 

Древесина – 
по новым правилам

В последних числах апреля текущего года правительство Пермского края утвердило 
новый Порядок заключения договоров купли-продажи лесных насаждений для собствен-
ных нужд граждан на территории Пермского края. 3 мая оно вступило в силу. Разъяснить, 
что изменилось с введением нового порядка в выписке древесины, мы попросили участко-
вого лесничего Суксунского участка Кишертского лесничества АлеКСАНдРА МитюНиНА.

предъявить разрешение на стро-
ительство из администрации 
сельского (городского) поселе-
ния. Для реконструкции  и капи-
тального ремонта жилого дома 
нужен акт обследования поме-
щения и заключение о призна-
нии помещения пригодным или 
непригодным для постоянного 
проживания. Для строительства 
надворных построек понадобит-
ся схема планировочной органи-
зации земельного участка с обо-
значением места размещения 
надворных построек в границах 
земельного участка, согласован-
ная с администрацией сельского 
поселения. Для текущего ремон-
та жилого дома и надворных 
построек, а также для капиталь-
ного ремонта или реконструк-
ции надворных построек также 
необходим акт обследования 
технического состояния дома и 
надворных построек, составлен-
ный комиссией администрации 

поселения и т. д.
Что касается древесины 

для отопления жилого дома или 
квартиры в многоквартирном 
доме и надворных построек, то 
сейчас вместе с заявлением 
необходима справка, выданная 
администрацией поселения, о 
наличии у заявителя помеще-
ний с печным отоплением или 
список подворий граждан, по-
стоянно проживающих в домах 
или квартирах с печным отопле-
нием, заверенный главой адми-
нистрации поселения.

- допустим, мне необхо-
димо провести капитальный 
ремонт дома и надворных по-
строек. Каковы мои первооче-
редные действия?

- в первую очередь вам 
необходимо обратиться в го-
родское поселение и написать 
заявление в установленной 
форме. По этому документу 
специальная комиссия поселе-

ния обследует ваше жилище, 
выносит решение и выдает акт. 
С этим актом, копиями паспор-
та и ИНН вы обращаетесь в 
уполномоченный орган, то есть 
Суксунское сельское участко-
вое лесничество. Мы в течение 
15 календарных дней со дня 
представления заявления и 
документов, предусмотренных 
пунктом 5 настоящего Порядка,  
рассматриваем их (проверяем 
правильность оформления, до-
стоверность содержащихся в 
них сведений) и выносим реше-
ние о подготовке проекта дого-
вора купли-продажи и об отводе 
лесосеки (делянки) либо о воз-
врате заявления.

- А какие могут быть причи-
ны для возврата заявления?

- Превышение заявленных 
к заготовке объемов древесины 
по отношению к нормам заго-
товки; непредставление заяви-
телем каких-либо документов, 
предусмотренных пунктом 5 на-
стоящего Порядка и т. д.

- тогда назовите нормы 
заготовки древесины, к при-
меру, на капитальный ре-
монт жилого дома.

- Тридцать кубометров. А 
вообще, объём древесины на 
нужды граждан определяет тоже 
специальная комиссия при ад-
министрации поселения.

- Насколько я знаю, рань-
ше ваша организация прини-
мала от граждан заявления на 
заготовку деловой древесины, 
пока были не выбраны объе-
мы расчетной лесосеки, а как с 
этим обстоят дела сейчас?

- Сейчас заявления при-
нимаются в любом случае и 
заносятся в Реестр в порядке 
очередности, только вот рас-
четная лесосека невелика – 
7 000 кубометров ежегодно. 
А на сегодняшний день при-
нято заявлений на заготовку 
уже 30 тысяч кубометров де-
ловой древесины!

- и последний вопрос, 
Александр Николаевич, на 
каких лесных участках про-

изводится отвод лесосек 
(делянок)?

- На участках, не передан-
ных в аренду, постоянное (бес-
срочное) пользование, безвоз-
мездное срочное пользование. 
Древесину для отопления в 
первую очередь отводят в лес-
ных насаждениях, которые тре-
буют рубки по их состоянию, а 
также недорубы прошлых лет, 
перестойные лесные насажде-
ния.

И еще. более подробную 
информацию о Порядке заклю-
чения договоров купли-продажи 
лесных насаждений для соб-
ственных нужд граждан на тер-
ритории Пермского края  мож-
но получить, непосредственно 
обратившись в Суксунское 
сельское участковое лесниче-
ство по адресу: п. Суксун, пер. 
Нефтяников, 8 (бывшая база 
ПСПб№12) или по тел. 3-15-97.

Корр. У нас в Суксуне дей-
ствуют несколько «электриче-
ских» предприятий, и простому 
обывателю не всегда понятно, 
кто есть кто. в чём заключается 
функционал вашей?

А.М. Наша компания ОАО 
«Пермэнергосбыт» осущест-
вляет непосредственно прода-
жу электроэнергии населению и 
юридическим лицам. Также мы 
ведём расчёты потреблённой 
каждым пользователем элек-
троэнергии. 

Корр. Понятно. Как нам 

«Мобильный офис» на подходе
В своих публикациях электрокомпании уже неоднократно поднимали тему о необходи-

мости замены старых счётчиков на новые, и все вопросы у населения по этому поводу, 
уже, как нам кажется, разъяснены. А в перечень услуг, оказываемых многими современ-
ными предприятиями, в том числе и электрокомпаниями, нередко входят множественные 
дополнительные виды, в которых остро нуждается население. Это не только необходимый 
в наше время сервис для клиента, но и столь же необходимая дополнительная финансовая 
поддержка самого предприятия. Наш сегодняшний разговор на эту тему с начальником Сук-
сунского участка ОАО «Пермэнергосбыт» АлеКСееМ МАНгилеВыМ.

известно,ваше предприятие 
практикует и дополнительные 
услуги?

А.М. Эту информацию и хо-
телось бы донести до населения. 
во-первых (и это прямые наши 
обязанности), в нашем офисе 
каждый житель (причём, не толь-
ко Суксуна, но и района) может 
оплатить услуги за потреблённую 
электроэнергию. И не только. 
Оплатить другие виды комму-
нальных услуг тоже можно у нас. 
Причём, без какой-либо комис-
сии. На этих же условиях можно 

произвести оплату и через терми-
нал, установленный в магазине 
«вега». Режим нашей работы с 
8 до 17 час., включая обеденный 
перерыв (мы всегда на месте!). 

Далее. жителям района уже 
известно, что электросчётчики, 
срок эксплуатации которых пре-
вышает 16 лет, подлежат обя-
зательной замене. И мы пред-
лагаем приобрести эти счётчики 
в нашем офисе. в наличии и 
одно-, и двухфазные, причём, 
по ценам ниже рыночных. К 
тому же, наши сотрудники и 
установят счётчик, и опломби-
руют. Кстати, в наличии имеются 
водо- и газосчётчики.

Корр. Думается, жители 
непременно воспользуются 
данной вами информацией. А 
теперь вот о чём: с 1-го июля 
стоимость электроэнергии по-
высилась. Как это отразится в 
наших платёжках?

А.М. в расчётных квитан-
циях будут две строчки, в одной 
из которых зафиксирована ста-
рая цена, действовавшая до 10 
июля, и расчёт за потреблённую 
электроэнергию по этому тари-
фу. вторая строка уже с новой 
ценой, где расчёт произведён по 

новому тарифу, действующему 
после 10 июля. Здесь каждый 
расчёт, конечно, индивидуален.

Корр. Кстати, о расчётах. 
При оплате услуг в терминале 
необходима точная сумма (сда-
чи же он не выдаёт!), в случае 
же неимения таковой берём, 
естественно, округлённую в 
сторону завышения. Эта разни-
ца автоматически учитывается 
при последующих расчётах или 
потребитель должен сам всё за-
поминать и точно высчитывать 
сумму своего платежа? 

А.М. Считать самим, конеч-
но же, необходимо во избежа-
ние каких-либо ошибок, но скажу 
сразу, что при расчётах оплаты 
мы обязательно учитываем все 
поступившие от абонента пла-
тежи. И накопившаяся у него 
переплата прописывается в от-
дельной строчке со знаком «-».

Корр. Теперь самое время 
спросить о перспективах в пре-
доставлении услуг населению. 
Что такого хорошего мыслится 
предложить?

А.М. Совсем скоро мы пред-
ложим населению такую услугу, 
как «Мобильный офис». Ин-
спектор будет выезжать в терри-
тории (естественно, по району) 
с целью работы с клиентами на 
местах. Он будет осуществлять 
приём платежей за коммуналь-
ные услуги, у него можно при-
обрести и те же счётчики и со-
путствующие к ним материалы 
(щитки, автоматы и т.п.), здесь 
же, на месте, можно будет ре-

шить какие-то возникшие у по-
требителя вопросы.

Корр. И как скоро будет ра-
ботать «Мобильный офис»?

А.М. Планируем со сле-
дующего месяца. При условии 
разработки и корректировки 

графика работы с населением, 
который, надеюсь, будет опу-
бликован в районной газете.

Корр. Что же, остаётся по-
благодарить вас за беседу, и 
надеемся на дальнейшее взаи-
мосотрудничество.

в ходе проверки установле-
но, что искусственные неровно-
сти (в простонародье «лежачие 
полицейские»), расположенные 
на улицах Колхозной, Карла 
Маркса, большевистской, Север-
ной, Южной, вишневой п. Суксун, 
не соответствуют требованиям 
государственных стандартов.

в связи с выявленными на-
рушениями прокуратурой района 
было направлено исковое за-
явление в Суксунский районный 
суд в интересах неопределен-
ного круга лиц о возложении на 
администрацию Суксунского го-
родского поселения обязанности 
по приведению искусственных 
неровностей в соответствие с 

Приведены 
в соответствие 

Прокуратурой Суксунского района проведена проверка 
исполнения администрацией Суксунского городского посе-
ления полномочий по  организации дорожной деятельно-
сти в отношении автомобильных дорог местного значения 
в границах населенных пунктов поселения и обеспечение 
безопасности дорожного движения на них. 

требованиями государственных 
стандартов в срок до 1 августа 
2012 года. Исковые требования 
прокурора были удовлетворены 
судом в полном объеме.

в настоящее время админи-
страцией Суксунского городского 
поселения осуществляется ис-
полнение решения суда, выне-
сенного по иску прокурора райо-
на: уже приведены в соответствии 
с требованиями государственных 
стандартов искусственные неров-
ности на улицах Карла Маркса и 
Колхозной.

и.В.Чебыкин,
помощник прокурора 
Суксунского района,

юрист 3 класса
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	веСти	из	тиСовСкой	школы

в этом году летняя оздорови-
тельная  площадка  работала по 
программе «Радуга». У радуги семь 
цветов,  и у нашей программы  было 
семь направлений: нравственное, 
интеллектуальное, спортивное, 
оздоровительное, экологическое, 
эстетическое и творческое.  Каждое 
направление отражалось в прове-
дении тематических дней: Доброты, 
Почемучек, Спортсмена, Здоровья,  
Природы,  Красоты и  Творца.  

Каждый день на площадке на-
чинался  с зарядки на свежем воз-
духе, плотного завтрака, осмотра, 
бесед и лечебных упражнений с 
фельдшером. Она же проводила и  
«Уроки здоровья», на которых рас-
сказывала о правилах закаливания, 
о вреде курения, укусах клещей и 
змей.  ведь главная задача площад-
ки  -  это укрепить здоровье ребяти-
шек. большинство игр и спортивных 
занятий проводилось на игровой и 
спортивной площадках.

За всю смену  проведено мно-
го  интересных и увлекательных  
мероприятий.  Это  игра «Цветик-
семицветик», развлекательная 
программа «в мире профессий», 
викторины «Здоровье не купишь  -  
его разум дарит» и «Знай правила 
дорожного  движения как таблицу 
умножения!», экологическое меро-
приятие «Паутина», игра «Поле чу-
дес»  «За здоровьем к растениям»,  
конкурсы рисунков,  спортивные 
состязания, просмотры фильмов и 
презентаций и ещё много  других. 

А где только не побывали мы за 
время,  проведённое на площадке! 
Посетили детскую районную библи-
отеку, где нас приветливо встрети-
ли, рассказали о писателях Прика-
мья, показали новые мультфильмы 
о Маше и Медведе. Понравился 
концерт учащихся Суксунской шко-
лы искусств. Многие ребята изъяви-
ли желание учиться в этой школе. 
Спасибо за концерт педагогам и 
учащимся! А на заводе по розливу 
минеральной воды  ООО «Форте»  
нам не только показали весь про-
цесс розлива, но и угостили све-
женькой прохладной водицей. А 

Наша «Радуга»
В начале июля тисовская школа  приветливо распахнула двери для ребятишек - состоялось открытие  летней оздо-

ровительной площадки.   Подготовку к ней мы начали задолго до этого события. Был составлен план работы, разрабо-
таны мероприятия с учетом возраста детей, проведена большая работа по подготовке  и оформлению помещений.

	пдд	-	для	вСех!

Согласно  правилам дорожного 
движения, выезжать на проезжую 
часть на мопедах (скутерах) разреша-
ется лицам не моложе 16 лет. Запре-
щается водителю мопеда (скутера) 
перевозить пассажиров (исключение 
составляют лишь дети в возрасте до 
7 лет - их можно везти в шлеме на 
специальном сиденье, оборудован-
ном надежными подножками).

Скутерами повально называют 
все двухколесные средства, которые 
меньше мотоциклов. Однако в прави-
лах есть разграничения. Транспорт с 
двигателем до 50 см3 называют мо-
педами, а выше - мотороллерами. 
Скутеры, в соответствии  с п.1.2.ПДД, 
относятся к категории «мопед». Мо-
педы законом приравнены к велоси-
педам, мотороллеры - к мотоциклам, 
т.е. для того, чтобы ими управлять,  
необходимы права категории « А», 
государственная регистрация и 
ОСАГО. впрочем, владельцы любых 
скутеров - хоть мощных, хоть самых 
простеньких - формальностями себя 
не обременяют.

Учитывая,  что более половины  
всех дорожных происшествий с уча-
стием детей приходится на летний 
период,  т.е. на  время школьных 
каникул,  в течение учебного года в 
образовательных  учреждениях Сук-
сунского района сотрудниками ПДН 
и инспектором по пропаганде ГИбДД 
проводятся родительские собрания, 
на которых особое внимание  обра-
щается на обеспечение безопасного 
поведения детей на дорогах. При этом 
разъясняются возможные уголовно-
правовые последствия за неиспол-
нение обязанностей по воспитанию 
и содержанию  детей, проводятся 
различные мероприятия (конкурсы, 
викторины и др.), направленные на 
пропаганду среди детей  соблюдения 
правил дорожного движения, приви-
тие им навыков безопасного поведе-
ния на улицах и на дорогах. 

Ответственность за водителя-
подростка в плане знаний основ пра-
вил дорожного движения и порядка 

Без прав, 
с ветерком!

С наступлением теплых дней по улицам, мелькая среди автомобилей, 
и во дворах среди гуляющих детей носятся на жужжащих двухколесных 
средствах, называемых скутерами, юные и взрослые  жители Суксунско-
го района. Во всем мире подобных субъектов называют «скутербоями». 

	реклаМа

ещё мы посетили пожарную часть и 
там узнали  всё о работе пожарных. 
Нам  разрешили посидеть в маши-
нах, показали,  как тушат пожары. 
А в последний день площадки мы 
посетили нашу знаменитую Кунгур-
скую ледяную пещеру. Хоть немного 
там  и замёрзли, но были довольны 
и счастливы!

Стало хорошей традицией, что 
во время площадки нас приглаша-
ют к себе работники Тисовского 
дома культуры  Г. Д. Козлова  и О.П. 
Спирина.  Мы побывали на митинге, 
посвященном дню памяти и скорби.  
Они приготовили и провели с нами 
замечательный  праздник «волшеб-
ная ромашка», разучили и поиграли 
в новые  игры, устроили «воробьи-
ную дискотеку». А  библиотекарь Г. 
М. Пацукевич провела библиотеч-
ные  уроки с обзором книг о войне, 
о новых журналах, газетах, книгах  
для детей.

в прошлом году мы ходили на 
экскурсии в наши крестьянские хо-
зяйства, а в этом посетили почто-
вое отделение. Г. М. жаркова очень 
подробно рассказа о том,  как пра-
вильно подписать письмо, положить 
его в ящик, отправить  телеграмму 
или посылку.

Но не только мы ходили и езди-
ли в гости, к нам приезжал инспек-
тор  по пропаганде правил дорож-
ного движения Андрей Михайлович 
Чебыкин. Он напомнил ребятам о 
необходимости соблюдения правил.

все 18 дней ребята участво-
вали в конкурсах и зарабатывали 
звёздочки. в последние дни мы 

подвели итоги. Победители Матвей 
Федосеев, Кристина Муллахматова, 
Никита Константинов, Александра 
Анисимова, Надежда Константино-
ва, Дмитрий вечтомов, Александр 
Малафеев, Дмитрий Харитонов 
получили Грамоты.  Остальные – 
сладкие призы.

Каждый день ребята получали 
полноценное питание. Разнообраз-
ные и вкусные блюда готовили  по-
вара  Н. Г. жаркова и А.С. Муллах-
матова. Им помогала  Т.А. жаркова. 
в рационе присутствовали фрукты, 
ароматные соки, йогурты, свежие 
овощи. За этим строго следила наш  
завхоз - С. А.Малафеева. Особую 
благодарность выражаем технологу 
ООО «Мастер» О.Ю. белоусовой 
за своевременную поставку каче-
ственных и свежих продуктов для 
детей. вследствие этого многие ре-
бята поправились и даже выросли!  
А чистоту и уют создавала для нас 
Ксюша Филиппова. Мы благодарим 
водителей Памира Салимзянова и 
Александра Федосеева и вообще 
всех, кто сделал отдых ребятишек 
весёлым, приятным и полезным.

Хочется верить, что дети не 
только интересно провели время на 
площадке, но и зарядились бодро-
стью и здоровьем  на целый учеб-
ный год вперёд. 

и.В. Ярушина и 
г.Р. дьякова, 

воспитатели детской 
оздоровительной площадки 

«Радуга»

на дороге  Гражданским и Уголовным 
Кодексами РФ возлагается на роди-
телей или лиц, их заменяющих. Тем 
самым, родители, покупая транс-
портное средство «скутер» своим 
детям и разрешая управлять им, 
подвергают  жизнь и здоровье своих 
детей опасности, что является нару-
шением родительских обязанностей 
по воспитанию и содержанию своих 
детей. За данный вид нарушений 
предусмотрена ответственность  в 
соответствии со ст. 5.35  Ко АП РФ.

Нет прав - нет ответственности, 
нет ответственности - есть опас-
ность.

Так, в апреле 2012 года н/л Я.А., 
управляя мотоциклом « Минск» и 
не имея права управления, без мо-
тошлема, перевозил несовершен-
нолетнего пассажира, который при 
падении с мотоцикла получил теле-
сные повреждения и был госпитали-
зирован в  Суксунскую  ЦРб. С   мая 
по июнь  2012 года выявлены факты 
неисполнения   родительских  обя-
занностей, а именно: за передачу 
своим н/л детям, не достигшим воз-
раста для управления данным видом 
транспорта, права управления  этим 
транспортным средством. 

в июле 2012 года, управляя мо-
педом « ФЛЕШ», несовершеннолет-
ний К.Д  не справился с управлением  
и совершил опрокидывание ТС, по-
лучив телесные повреждения.  

На территории Суксунского райо-
на за 6 месяцев  2012 года к адми-
нистративной ответственности за 
неисполнение родительских обязан-
ностей  привлечены  7 родителей по 
ч.1 ст. 5.35 Ко АП РФ.

в заключение хотелось напом-
нить: уважаемые родители, не остав-
ляйте без внимания своих детей!  

О.П. Щелконогова, 
инспектор ПдН ОУУП 

и ПдН МО МВд РФ 
«Суксунский», 

капитан полиции 

	Гибдд	инфорМирует

  Практика показывает, что 
штраф и лишение права управления 
транспортным средством на опреде-
ленный срок должного эффекта не 
дают - количество пьяных водителей 
год от года растет. Нетрезвые води-
тели совершают более 60 % ДТП от 
общего числа. Кроме того, они чаще 
нарушают правила дорожного дви-
жения, чем провоцируют ухудшение 
обстановки на дороге.

Итак, 25.07.2012 года, в 6:00 
часов, по 4 км а/д Ключи-Суксун 
двигался автомобиль вАЗ-2108. 
водитель, находясь в состоянии 
алкогольного опьянения, превысил 
скорость, выехал на правую обочи-
ну и совершил наезд на пешехода, 
двигающегося во встречном направ-

Пьем и не краснеем!
Пьяный водитель за рулем автомобиля – это чрезвычайное происшествие. Он создает угрозу для жизни 

и здоровья всех участников дорожного движения. Однако пьянство за рулем автомобилей, несмотря на по-
стоянную борьбу с ним, по-прежнему остается нерешенной проблемой.

лении. С тяжелыми травмами муж-
чину госпитализировали, и  вскоре 
он скончался в больнице.  

в отношении водителя вАЗ-208 
по факту ДТП возбуждено уголов-
ное дело по ч.4. ст. 264 УК, которая 
гласит: «Деяние, совершенное ли-
цом, находящимся в состоянии ал-
когольного опьянения, повлекшее 
по неосторожности смерть человека, 
наказывается лишением свободы 
на срок до 7 лет с лишением права 
управлять транспортным средством 
на срок до 3 лет».

Уважаемые жители Суксуна и 
района, решить проблему пьяного 
водителя за рулем только админи-
стративными мерами не получится. 

Но самое эффективное средство 
борьбы с нарушениями ПДД РФ – это 
профилактика, ее основой является 
масштабная разъяснительная работа 
с участниками дорожного движения. 
И само общество должно осуждать 
вождение в нетрезвом состоянии. 
Только тогда мы сможем свести к 
минимуму количество таких аварий.  
Задумайтесь! ведь под колесами 
пьяного водителя могут оказаться 
близкие люди любого из нас.

Андрей Чебыкин,
 инспектор по пропаганде 

ОгиБдд МО 
МВд России «Суксунский», 

старший лейтенант полиции 
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	Где	были,	что	видели

ветераны

Посещение Храма-на-
Крови, комплекса «Ганина 
Яма» множеством людей – 
это, на мой взгляд, чудо воз-
рождения православия. ве-
личественные сооружения, 
убранство храмов (всего за 
несколько последних лет!) 
говорит о том, как выросла 
духовность народа. Оказыва-
ется, не убита в нас, нашем 
поколении святая вера, ныне 
вознесённая на более высо-
кий уровень.

Колокольный звон храма 

Прикоснулись 
к истории

Неизгладимое впечатление оставила в моём сердце и тех, кто был со мной, паломниче-
ская поездка в г. екатеринбург к святым местам.

принял нас в свои объятия, как 
бы приглашая посетить место 
убиения царственных стра-
стотерпцев Христовых. Здесь 
мы приложились к иконам, по-
ставили свечи, заказали тре-
бы… Побывали и в подвале 
бывшего Ипатьевского дома, 
в той комнате, где убивали 
царственную семью, затем в 
музее с принадлежавшими ей 
подлинными вещами: книгами, 
посудой, утварью, документа-
ми с подписями царственных 
особ, фотографиями… «Гани-

на Яма» - это комплекс семи 
храмов с Поклонным Крестом 
у места сожжения царской 
семьи, монастырём. Отрад-
но, что это горькое место так 
чтимо людьми, и здесь возго-
раются свечи в память о вели-
комучениках.

Искренне благодарим 
всех, кто организовал эту по-
ездку, которая надолго оста-
нется в памяти.

галина юксеева, 
Суксун

92 года исполнилось Ма-
рине Ильиничне Ивановой, 
матери-героине, имеющей 
звание почётной колхозни-
цы бывшего некогда колхоза 

Примите 
поздравления!

С юбилеем и днём рождения поздравляют своих земляков-ветеранов председатель 
Сызганского совета ветеранов В.П. Накоскина и депутат Земского собрания района З.С. 
Хуснуярова.

«Ранняя заря».
Своё 85-летие отметила и 

Марина Сурбаевна василье-
ва, тоже всю свою жизнь тру-
дившаяся в колхозе на благо 

малой родины, свидетельства 
чему – многочисленные на-
грады.

Здоровья вам на долгие 
годы, семейного тепла и уюта!

Здоровья вам и благопо-
лучия, уважаемые жители д. 
бор Геннадий Иванович Луз-
гин, Анатолий Николаевич 

Самые жаркие поздравления с юбилеями и днями рождения нашим уважаемым земля-
кам, родившимся в эти жаркие месяцы года.

волков, Людмила васильевна 
Потеряева, Раиса Алексан-
дровна вязовикова, Николай 
Дмитриевич Филиппов!

т.л. Порядина,
председатель совета 

ветеранов д. Бор

Примите самые наилуч-
шие пожелания, Анастасия 
Михайловна власова (82 

Своих земляков поздравляет с днями рождения У-иргинский совет ветеранов.

года), Ольга валентиновна 
Ташкинова (58 лет), Илья 
Сергеевич Чердынцев (63 

года). Пусть во всех делах 
будет удача, а в семьях – 
тепло и добро!

творчеСтво	наших	читателей

вновь холодильник так и манит, 
К себе притягивает нас
Тортами, клёцками в сметане
И разновидностью колбас.

в нём изобилие такое,
Что мы, в душе себя любя,
Ничуть не дрогнувшей рукою
Дверь смело тянем на себя.

И «разминаемся», не глядя,
Колбаской, сыром, балычком
в надежде, что здоровья ради,
Запив вином и коньячком.

А насладившись «под завязку»
Продуктом фабрики «Телец»,
Собой довольные, как в сказку,
в кровать ложимся наконец.

И начинается работа
в желудке бедном, господа:
Изжога, тяжесть и икота,
Гастрит хронический, да-да!

А проблема –
в нас самих!

Как не хочется толстеть,
Если бы вы знали!
Как бы это одолеть
Да избавиться бы впредь
От такой печали!

Василий Вяткин

А в холодильнике лежали
С деликатесом в один ряд
И с нетерпеньем ожидали,
Когда бы их на стол подали,
Клубничка, яблочко, салат.

Но мы, пусть с не пренебреженьем,
А с гордым видом знатока
Своей рукой, одним движеньем
Их отодвинули пока,

Туда, поглубже и подальше
От бутербродов и колбас.
Поверьте, я без всякой фальши
Хочу сказать, что пробил час

Не налегать на субпродукты
И на мясной деликатес,
А кушать ягоды и фрукты
И всё, что дарят сад и лес.

Я призываю не так резво
желудки мясом набивать.
Сначала ешьте, что полезней,
Тогда, быть может, и болезни
Не будут вас одолевать!

Этот космАнавт в почёте,
Только, право, не в полёте!
КосмОс нас предупреждает: 

Он ошибок не прощает!

уСМешка	дня

«Хромая» 
орфографияМилоСердие

Так, в начале месяца в 
Торговище по неизвестной 
причине загорелся дом, в кото-
ром проживали Зоя васильев-
на Петухова с сыном. Огонь 
в считанные часы поглотил и 
жильё, и вместе с ним имуще-

В беде не оставили
Всем бы хорош июль – макушка лета, да уж больно чреват последствиями жарких дней. то 

тут, то там вспыхивают пожары, не обходя, к сожалению, стороной и наш Суксунский район.

ство семьи. Но односельчане 
не оставили погорельцев в 
беде, оказав посильную по-
мощь кто чем может. 

Огромную человеческую 
благодарность выражает се-
мья Петуховых главе Тисов-

ского поселения Павлу Ни-
колаевичу Крашенинникову, 
участковому Евгению Анато-
льевичу Ярушину и его жене, 
а также председателю мест-
ной ветеранской организации 
Лидии Николаевне Шиловой, 
фельдшеру Светлане вла-
димировне Константиновой, 
Суксунской Петро-Павловской 
церкви, жителям Торговище, 
Агафонково, Тиса, Мартьяно-
во, Сыры, брёхово, Суксуна, 
всем-всем, кто оказал помощь 
пострадавшим и не оставил 
один на один с бедой.  

винокурова валентина Петровна – р/с № 
4230181044924797400801

Напоминаем также, что пожертвования для по-
страдавших семей принимаются в храме святых 
апостолов Петра и Павла п. Суксун

Проявим 
милосердие!

На прошлой неделе газета опубликовала номера 
трех счетов, на которые можно направить денежные 
средства пострадавшим от пожара семьям. Сегодня, 
как было обещано, публикуем расчетный счет чет-
вертой семьи.

На допросе:
- Расскажите, где вы ку-

пили такой качественный ди-
плом о высшем образовании?

- Нашел на дороге!
- вы утверждаете, что 

нашли на дороге диплом на 
свое имя???

- Совершенно верно!
- И как вы объясните такое 

совпадение?
- Это не совпадение. Про-

сто паспорт на свое имя я ку-
пил позже..

   х   х   х
Я бы с удовольствием 

сразился с тобой в интеллек-
туальной дуэли. Но ты, как я 
вижу, без оружия...

   х   х   х
А теперь - акция! Если 

собрать 10 крышечек из-под 
кока-колы, 15 пустых сига-
ретных пачек, 3 шоколадные 
обертки, 5 пустых пивных пол-
торашек, все  пластиковые 
сткаканы и все это выкинуть 
на помойку, то в квартире ста-
нет чище. 

   х   х   х
У китайского магната спро-

сили: 
- Как вам удается так ка-

чественно подделывать  авто-
мобили  всемирно известных 
автогигантов?

- Очень просто: крадем 
чертежи, посылаем шпионов 
со скрытыми камерами, кото-
рые  снимают весь процесс 
производства автомобиля на 
заводе, и повторяем до мель-
чайших деталей на нашем за-
воде. 

- А русские автомобили 
тоже подделываете?

- Пытались. Не получи-
лось. Наши китайские рабочие 
после второго стакана водки 
отключаются.


