
СТР. СТР. СТР. СТР.1 2 3 4
Ключевские 
старты

Эффективность 
в совместных 
действиях

Пиво - 
тоже алкоголь!

ГАЗЕТА СУКСУНСКОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ

Повезет - 
не повезет...

СУббОТА,  25  АвГУСТА 2012, №№ 118-119 (11500 -11501)

	 	 рейд

 НОвАЯ жиЗНь

выборы-2012

- Опыт проведения подоб-
ных рейдов не нов, но довольно 
эффективен, - говорит коман-
дир 4 взвода полка ДПС капи-
тан полиции Александр Китаев. 
- За смену задерживаем двух-
трех мигрантов, в основном вы-
ходцев из республик ближнего 
зарубежья, у которых не все 
в порядке с документами, или 
находящихся в Федеральном 
розыске, и столько же, а то и 
больше, кредиторов.

Как бы в подтверждение 
слов Александра Германовича, 
один из инспекторов ГибДД 
ДПС тормозит многотонную 
фуру, а после того, как судебный 
пристав-исполнитель Сергей 
власов «пробивает» её государ-
ственный номер по базе данных, 
выясняется, что водитель авто-
мобиля, житель Орды, не опла-
тил вынесенный ему в июне 
штраф за превышение скоро-
сти. и, что самое интересное, 
дальнобойщик этого не помнит. 
Но, как бы там ни было – за-
кон, есть закон. После довольно 
продолжительной и нудной про-
цедуры оформления соответ-
ствующих документов, старший 
инспектор 4 взвода полка ДПС 
Олег Павлов, в присутствии 
понятых,  вручает нарушителю 
для подписи административ-
ный протокол, составленный по 
ст.20.25, и повестку в Ординский 
судебный участок. Теперь судь-
бу нерадивого водителя будет 
решать мировой судья. и выбор 

Вам, 
мигрант и кредитор
включен красный семафор

Сегодня на стационарном посту ГИБДД, что расположен близ Сыры, многолюдно. 
В этот августовский день здесь проводят совместные операции подразделения не-

скольких силовых ведомств. Объединив усилия, сотрудники инспекции безопасности до-
рожного движения, федеральной миграционной службы и службы судебных приставов 
выявляют граждан, незаконно находящихся на территории России и лиц, не желающих во-
время платить ранее вынесенные за административные нарушения штрафы.

тут не велик: либо снова штраф, 
но уже в размере 1000 рублей, 
либо административный арест 
до 15 суток.

А вот подоспели и подо-
печные инспектора ФМС стар-
шего лейтенанта внутренней 
службы Евгении Коробкиной. 
На легковом автомобиле из 
Екатеринбурга катят четверо 
человек, как выясняется, уро-
женцы республики Узбекистан. 
Однако паспорта и другие до-
кументы у путешественников 
оказываются в порядке. Но 
некоторое время спустя на 
четверых же их соотечествен-
ников составляются админи-
стративные протоколы, тоже 
подразумевающие админи-
стративные меры воздействия 
в виде штрафов. У нарушите-
лей отсутствуют миграцион-
ные карты.

- Сотрудники нашей служ-
бы порой вычисляют незакон-
ных мигрантов прямо в Суксуне 
и районе, - рассказывает Евге-
ния Коробкина, - бывает так, что 
они, работая у какого либо пред-
принимателя, уклоняются от вы-
езда из нашего региона, когда 
здесь заканчивается срок их 
пребывания. Обычно он состав-
ляет 90 суток. Кстати, об этом, 
на мой взгляд, должны вовремя 
беспокоиться и работодатели, 
чтобы избежать лишних непри-
ятностей с законом.

Пока беседую с участни-
ками операций «Нелегальный 

мигрант» и «Дебитор», сотруд-
никам ГибДД скучать не при-
ходится. Звуковой сигнал ста-
ционарного комплекса «Сова» 
то и дело сообщает на пульт 
о превышениях скорости во-
дителями грузовых и легковых 
автомобилей. инспекторы едва 
успевают составлять на лихачей 
административные протоколы. 
За каких-то полтора-два часа 
подобных нарушений тут реги-
стрируется больше десятка. и, 
что самое интересное, не обра-
щают внимания на знаки ограни-
чения скорости, порой, не какие-
нибудь водители-первогодки, а 
профессиональные «дально-
бои». А если приплюсовать к 
ним тех, кто возит малолетних 
детей без специального сиде-
нья, не пристегивается ремнями 
безопасности и без зазрения 
совести совершает обгон транс-
портных средств, пересекая 
сплошную линию, можно лишь 
догадываться, на какое количе-
ство к вечеру добавится «улов» 
нарушителей правил дорожного 
движения, в том числе «забыв-
чивых» водителей и «неразре-
шенных» законом гостей.  

все они, без сомнения, по-
несут заслуженные наказания и, 
с учетом сегодняшних наставле-
ний инспекторов ГибДД, наде-
емся, в 30-дневный срок оплатят 
штрафы. ведь обнаруженная 
впоследствии задолженность 
по ним может обернуться более 
серьезными неприятностями. 

в соответствии со статьей 
26 Закона Пермского края от 
09.11.2009 № 525-ПК «О вы-
борах депутатов представи-
тельных органов муниципаль-
ных образований в Пермском 
крае» ПОСТАНОвЛЯЮ:

1. Образовать избиратель-
ные участки для подготовки 
и проведения отложенного 
голосования по выборам де-
путатов Земского собрания 

Об ОбРазОВании избиРаТельных учаСТкОВ н
а ТеРРиТОРии  СукСунСкОгО муниципальнОгО РайОна

Постановление администрации Суксунского муниципального района от 17.08.2012 № 188

Суксунского муниципального 
района по одномандатному 
избирательному округу № 11. 

2. Утвердить прилагаемый 
список избирательных участ-
ков на территории Суксунско-
го муниципального района 
(стр. 8).

3. Настоящее постановле-
ние подлежит опубликованию 
в районной газете «Новая 
жизнь».

4. Контроль за исполнени-
ем настоящего постановления 
возложить на заместителя 
главы Администрации Суксун-
ского муниципального района 
Шарову Н.А.

Глава 
Администрации района                                                                      
              А.В.Осокин

Для обеспечения процесса 
голосования и подсчета голо-
сов избирателей на выборах 
депутата Земского собрания 
Суксунского муниципального 
района по одномандатному из-
бирательному округу № 11 тер-
риториальная избирательная 
комиссия Суксунского муници-
пального района приступает к 
формированию участковых из-
бирательных комиссий.

Постановлением Главы 
администрации Суксунского 
муниципального района от 
17.08.2012г. № 188 утвержден 
список избирательных участ-
ков на территории Суксунского 
муниципального района.

в соответствии со ст. ст. 
22, 27 Федерального закона 
«Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на 
участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации» 
от 12.06.2002г. № 67-ФЗ, ст. ст. 

СООбЩение
о формировании участковых избирательных комиссий

15, 19 Закона Пермского края 
от 09.11.2009 № 525-ПК «О 
выборах депутатов представи-
тельных органов муниципаль-
ных образований в Пермском 
крае», территориальная изби-
рательная комиссия Суксун-
ского муниципального района 
объявляет прием предложений 
по кандидатурам для назначе-
ния членов участковых изби-
рательных комиссий с правом 
решающего голоса.

Участковые избиратель-
ные комиссии формируются на 
основе предложений:

- политических партий; 
- иных общественных объ-

единений; 
- представительного органа 

муниципального образования; 
- собраний избирателей 

по месту жительства, работы, 
службы, учебы.

Для назначения члена 
участковой избирательной ко-

миссии представляются сле-
дующие документы:

1) предложение по канди-
датуре в состав комиссии 

2) согласие гражданина на 
назначение в состав комиссии 

3) решение о предложении 
данной кандидатуры, принятое 
субъектом, имеющим право 
вносить предложение по со-
ставу комиссии.

Прием предложений по со-
ставу участковых избиратель-
ных комиссий осуществляется 
в период с 26 августа 2012 
года до 18 часов 4 сентября 
2012 года территориальной 
избирательной комиссией Сук-
сунского муниципального рай-
она (п. Суксун, ул. Карла Марк-
са, д. 4, каб.№ 7, тел.: 3-15-20; 
понедельник-пятница с 9:00  до 
18:00, перерыв на обед с 12:00 
до 13:00, суббота-воскресенье 
с 10:00 до 14:00 без перерыва 
на обед).

гибдд	предупреждает

Как показывает практика, 
возвращаясь после летнего 
отдыха в лагерях, сёлах, мно-
гие дети ещё расслаблены, 
отвыкли от интенсивности 
движения транспорта на до-
рогах. Нужен своеобразный 
«переходный период», чтобы 
ребёнок снова включился в 
привычный ритм дорожного 
движения. С этой целью еже-
годно в это время на терри-
тории Суксунского района 
проводятся специальные 
мероприятия, призванные 
снизить уровень детского 
дорожно-транспортного трав-
матизма.

Поэтому с 20 августа на-

на дорогах снова дети
Только за июнь-июль текущего года в Суксунском районе произошли два дорожно-

транспортных происшествий с участием детей, в которых один ребенок скончался на месте 
и один ранен.

чался второй этап ежегодного 
всероссийского целевого про-
филактического мероприятия 
«внимание – дети!», который 
продлится  до 9 сентября те-
кущего года. Его цель — вос-
становить навыки, связанные 
с безопасным поведением 
детей на улицах и дорогах, в 
преддверии нового учебного 
года. в рамках акции пройдут 
беседы сотрудников ГибДД 
МО МвД России «Суксун-
ский» с водителями,  роди-
телями, педагогами и учени-
ками в первые дни сентября 
во всех школьных и дошколь-
ных учреждениях. Подступы 
к школам с 1 сентября будут 

патрулироваться экипажами 
ДПС с целью контроля  со-
блюдения водителями пра-
вил дорожного движения, 
скоростного режима и предо-
ставления права перехода 
проезжей части пешеходам 
в местах расположения дет-
ских учреждений. Кроме того, 
на участках улиц, примыкаю-
щих к общеобразовательным 
учреждениям, в первые дни 
осени будут дежурить сотруд-
ники Госавтоинспекции.

Сергей Ширяев,
начальник ОГИБДД МО 

МВД России
«Суксунский»

Газета «Новая жизнь» в 
период предвыборной кам-
пании по выборам депута-
тов Земского собрания Сук-
сунского муниципального 
района по одномандатному 

О пРедОСТаВлении печаТных плОЩадей

избирательному округу №11 
согласно Закону Пермского 
края  № 525-ПК от 9.11.2009 
г. «О выборах депутатов 
представительных органов 
муниципальных образований 

в Пермском крае» предостав-
ляет зарегистрированным 
кандидатам бесплатную пе-
чатную площадь на внутрен-
них полосах  газеты согласно 
жеребьевке.
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	праздник	силы	и	здоровья

Праздничная программа 
соревнований, судя по афише, 

к стартам готовы 
всегда

В этот уже по-осеннему прохладный субботний полдень стою на шумном стадионе 
Ключей, расположенном рядом с местным Домом культуры. Здесь с минуты на минуту 
начнутся спортивные состязания, посвященные Дню физкультурника. Мой приезд сюда не 
случаен: хочу воочию убедиться в силе, ловкости и выносливости спортсменов, неделей 
раньше ставших лидерами в подобных состязаниях районного масштаба.

очень обширна. Охватывает 
физкультурников разных воз-
растов и любителей различных 
видов спорта. без сомнения, 
всех присутствующих ждет мас-
са приятных впечатлений, от 
торжественной церемонии, до 
комического забега женщин на 
каблуках, но…все по порядку.

Стихает музыка, и даже 
ветер заканчивает озорничать 
с воздушными шарами, гир-
ляндами разноцветных клякс, 
«разбросанных» на молодых 
березках вокруг стадиона. 
Участников и гостей праздника 
приветствуют на территории 
Ключевского сельского посе-
ления ведущие мероприятия – 
художественный руководитель 
местного ДК Зоя Платыгина и 
представитель отдела молоде-
жи Андрей жарков. 

Флаг традиционных сорев-
нований поднимают заслужен-
ный ветеран спорта, без малого 
30 лет преподававший физи-

ческую культуру в Ключевской 
школе и воспитавший целую 
плеяду спортсменов - Анато-
лий иванович Ладыгин и один 

из самых юных, но подающих 
большие надежды участников 
– Савелий васев.

- Значение физкультуры и 
спорта в жизни нашего обще-
ства трудно переоценить, - про-
никновенно вещает с трибуны 
глава Ключевского сельского 
поселения Григорий берсенев. 
– Укрепляя здоровье, спорт со-
вершенствует не только тело, 
но и дух, воспитывает муже-
ство, упорство в достижении 
цели, закаляет волю. От души 
поздравляю всех с очередным 
праздником силы и здоровья! 
Успехов вам и рекордов!

Стремлений и достижений 
самому спортивному поселе-
нию желает и заместитель гла-
вы района Наталья Шарова. 
Кроме того, она, под бурные 
аплодисменты присутствую-
щих, торжественно вручает 
Григорию Алексеевичу благо-
дарственное письмо главы 
района за активное участие в 

олег	Матвеев

общественной 
жизни и водру-
жает на голову 
главного спор-
тсмена посе-
ления фирмен-
ную стильную 
бейсболку. Но 
на этом по-
четная миссия 
Натальи Алек-
сандровны не 
заканчивается. 
Она передает 
в судейскую 
коллегию пакет 
с подарками, 
который во 
время награж-
дения получит 
с п о р т с м е н , 
принявший се-
годня участие 
в наибольшем 
количестве со-
ревнований. 

П о -

сле пожелания дирек-
тора физкультурно-
оздоровительного комплекса 
«Лидер» Татьяны Обвинцевой 
стараться не опустить высоко 
заданную планку, на сцену под-
нимаются ветераны физкуль-
туры и спорта данной террито-
рии. Участники и болельщики 
встречают их всплеском ова-
ций. Анатолий иванович Лады-
гин и Михаил Никитич Чебыкин, 
Александр Петрович Чирков 
и Николай Никитич Обвинцев, 
иван Матвеевич и Анна Матве-
евна Гордеевы, Александр Сер-
геевич Обвинцев. Это люди, 
чьи имена навечно вписаны в 
спортивную летопись Ключев-
ского поселения. К сожалению, 
не все, чьи фамилии были 
названы,  смогли по каким-
либо причинам сегодня здесь 
присутствовать, но, по всему 
видно, что их знает, их помнит 
молодежь. ветераны держат 
слово, благодарят и поздравля-
ют участников соревнований, 
делятся воспоминаниями.

Наконец старт новым ре-
кордам дан. А первым рубежом 
проверки на прочность стано-
вится, на мой взгляд, самое 
нелегкое испытание – мини-

мин. 49 сек. в это время разры-
вает воображаемую финишную 
ленту. За ним, с небольшим 
отрывом, финишируют Гарник 
Агонесян и иван волков. Чуть 
попозже -  в паре Евгения Печ-
никова из Ключей и бреховчан-
ка Наталья Ярославцева и т. д.

Пока беспристрастное, ком-
петентное и всеми уважаемое 
жюри подводит итоги мини-
марафона, присутствующих на 
празднике развлекают шлягера-
ми прошлых лет участники пе-
сенного коллектива «ивушка».

А вот и он, волнующий мо-
мент. Оглашаются участники 
«Кольца Ключей», занявшие 
призовые места в своих воз-
растных группах. Каждый из 
спортсменов получает медаль, 
диплом соответствующей сте-
пени и памятный подарок.

итак, лидерами в своих 
подгруппах становятся Юрий 
жарков, Евгений Килин и Сер-
гей Гордеев, Антон безденеж-
ных, Евгения Абрарова, Ната-
лья Ярославцева, Екатерина 
Печникова, Елена власова, Ми-
хаил Чебыкин, Анна Гордеева. 

и вновь команда: «К снаря-
ду!» На этот раз от мускулистых 
рук парней трещит переклади-
на. 25 раз подтягивается Ан-
дрей жарков. Он - лидер в этом 
виде спорта. Немного ему усту-
пил Евгений Клепалов и третье 
место занимает Олег изгагин.

в «велошлепе» на двух-

К сожалению, комический 
забег женщин на каблуках 
был всего один, и отважи-
лись на него только четы-
ре амазонки. Хотя строгое 
жюри и здесь распределило 
места, но, на мой взгляд, все 
они достойны только восхи-
щения.

вымокли до нитки, непри-
ятность скрасили дипломы, 
медали и памятные подарки, 
врученные им уже в фойе 
Дома культуры. Кстати, приз 
от районной администра-
ции получил студент Сергей 
Минин. Он участвовал прак-
тически во всех  больших 

марафон «Кольцо Ключей». 
Здесь принимают участие все 
желающие: мальчики и девоч-
ки, мужчины и женщины без 
ограничения возраста. 

Мини-марафон проводит-
ся в Ключах уже девятый год, 
правда, пока никто не задавал-
ся целью поставить здесь, как в 
Суксуне, личный рекорд. Трас-
са не сложная: на половину 
идет по грунтовке, на половину 
– по асфальту. Протяженность 
– 5 километров. За порядком на 
трассе во время соревнований 
приглядывают соответствую-
щие службы, наставники своих 
воспитанников и судьи. Спонсо-
ром «Кольца» выступает ЗАО 
«Курорт «Ключи».

По нарастающему шуму 
среди болельщиков замечаю 
первого спортсмена, целена-
правленно и уверенно движу-
щегося к финишу. Крики толпы 
достигают своего апогея, а 
Юрий жарков, с результатом 15 

колесных велосипедах у юных 
спортсменов в возрасте от 5 
до 7 лет первой идет к фини-
шу Лиза Коклемина, вторым 
– илья Дьков и третьим – Егор 
Грицкевич, но поскольку Миша 
Старцев отстаёт от соперника 
всего на сотую долю секунды, 
то тоже получает приз.

больше всего впечатлений 
приносит командная шуточ-
ная эстафета с бегом в меш-
ках, с мячом, зажатым между 
ног, между двумя участниками 
и т.д., но болельщики просто 
взрываются аплодисментами 
и радостными возгласами, ког-
да женская команда местного 
детского сада в перетягивании 
каната одерживает верх над со-
перниками. Да, есть женщины 
в русских селеньях! и лишь за 
это девчонкам стоило прису-
дить первое место в эстафете. 
Но лидирует тут команда учи-
телей, а второе место занимает 
молодежь.

  ближе к окончанию 
спортивных состязаний по-
года начинает все больше 
портиться. Однако это не ме-
шает одному из тренеров по 
греко-римской борьбе и ве-
дущему праздника по совме-
стительству Андрею жарко-
ву стать лидером в кроссе на 
1000 метров, а молодежной 
команде выиграть футболь-
ный матч у своих старших 
коллег. и пусть футболисты 

конкурсах, посвященных ны-
нешнему Дню физкультурни-
ка, который, надо отметить, 
состоялся, благодаря его ор-
ганизаторам - администра-
ции Ключевского сельского 
поселения совместно с ра-
ботниками клубной системы, 
а также спонсорам праздни-
ка ЗАО «Курорт «Ключи» ин-
дивидуальным предприни-
мателям Анатолию Тархову 
и Сергею Куляшову. 

	поздравляеМ!

в щедром августе ро-
дились наши земляки, жи-
тели деревни Шахарово. С 
солидными юбилеями по-
здравляем Ю.Н.Корякова 
(60 лет), в.А.Корякову (70 
лет), Н.П.Мочалкину (80 лет), 
М.А.власову (85 лет). С днями 
рождения – А.А.безденежных, 

пусть осень будет 
золотой!

В теплые дни щедрого августа отмечают свои Дни рож-
дения представители старшего поколения с. Советная.

Первичная ветеранская ор-
ганизация поздравляет с этим 
замечательным днем  Марию 
ивановну Ладыгину, всю свою 
жизнь посвятившую обучению 
и воспитанию местной ребят-
ни, Александра Семеновича 
Кузнецова, Елену Николаевну 
Гречишкину, а с юбилеями –Лю-

бовь Федоровну Черняеву,  вся 
трудовая деятельность которой 
связана с местной фермой и 
Александра ивановича Токаре-
ва, посвятившего жизнь нелег-
кому крестьянскому труду.

Крепкого вам здоровья, 
тепла родных и близких. Пусть 
осень жизни будет золотой!

Поступили в газету и по-
здравления ветеранам Ага-
фонковской территории. 
Пожелания активного долго-
летия в первую очередь 
адресованы замечательным 
юбилярам. 80-летие отмечает 
здесь в августе С.Ялалова, а 
75-летие -  Т.Ахмадуллина и 
Т.Шаниязова. С днем рожде-
ния ветеранская организация 

поздравляет и.Зинатова, Р. 
Зинатову, Р. Зинатуллина, М. 
Муфатыкова, Х.Нуруллина, М. 
Тимирханова, Ф. Гакашину, Я. 
Зиятову, Н. Ямалтдинову, Л. 
Некрасову, Г. Габдулхаеву, Г. 
Мугинову, М. Хазиеву, Ф. Зя-
малтдинову.

желаем не стареть, не бо-
леть, не скучать, и еще много 
лет дни рожденья встречать!

К.А.булатову, А.и.Осеева, 
в.Я.Лопатина, Л.С.Усольцеву, 
Л.А Корякову, Л.Хлызову, 
в.А.Шестакову. 

Пусть также щедро и 
сполна даст вам судьба креп-
кого здоровья, любви и забо-
ты близких людей. и многие 
вам лета! 



3закон	и	порядок
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суббота,	25	августа	2012	г.
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	изМенения	в	законодательстве

С указанного времени на 
данную продукцию распростра-
няются следующие требования 
норм законодательства, за на-
рушения которых предусмо-
трена административная ответ-
ственность:

1.Продажа пива и напитков, 
изготавливаемых на его осно-
ве, несовершеннолетним граж-
данам. Деяние будет квалифи-
цироваться по ч. 2.1 ст. 14.16 
КоАП РФ. 

2.в связи со вступившими 
в законную силу изменения-
ми, с 1 июля 2012г. на пиво и 
напитки, изготавливаемые 
на его основе, должны быть 
товарно-транспортные доку-
менты, предусмотренные ст. 
10.2, п. 2 ст. 16 Федерального 
закона от 22.11.1995г. № 171-
ФЗ: товарно-транспортная на-
кладная; справка, прилагаемая 
к таможенной декларации (для 
импортированных этилового 
спирта, алкогольной и спир-
тосодержащей продукции, за 
исключением этилового спир-
та, алкогольной и спиртосо-
держащей продукции, являю-
щихся товарами Таможенного 
союза); справка, прилагаемая к 
товарно-транспортной наклад-
ной (для этилового спирта, ал-
когольной и спиртосодержащей 
продукции, производство кото-

пиво приравнено к 
спиртным напиткам 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 18 июля 2011г. № 
218-ФЗ, с 1 июля 2012 года понятие «пиво и напитки, изготавливаемые на его основе»  при-
равнены к алкогольной продукции.

рых осуществляется на терри-
тории Российской Федерации, 
а также для импортированных 
этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продук-
ции, являющихся товарами Та-
моженного союза); сертификат 
соответствия или декларация о 
соответствии.

Таким образом, ответствен-
ность за отсутствие товарно-
транспортных документов на 
пиво и напитки, изготавли-
ваемые на его основе, будет 
предусмотрена по ч. 3 ст. 14.16 
КоАП РФ.  

С 1 июля 2012г. не допу-
скается розничная продажа 
алкогольной продукции с 23 
часов до 8 часов по местному 
времени, за исключением роз-
ничной продажи алкогольной 
продукции, осуществляемой 
организациями  при оказании 
услуг общественного питания, 
а также розничной продажи 
алкогольной продукции, осу-
ществляемой магазинами бес-
пошлинной торговли.

До 1 января 2013 года вы-
шеуказанные требования не 
применяются в отношении пива 
и напитков, изготавливаемых 
на основе пива, с содержани-
ем этилового спирта 5 и менее 
процентов объема готовой про-
дукции.  

Таким образом, розничная 
продажа пива и напитков, из-
готавливаемых на его основе, с 
содержанием этилового спирта 
свыше 5% объема готовой про-
дукции запрещена с 23 часов 
до 8 часов. Нарушение вы-
шеуказанных требований будет 
квалифицироваться по ч. 3 ст. 
14.16 КоАП РФ. 

С 1 января 2013г. будет за-
прещена продажа всего пива 
и напитков, изготавливаемых 
на его основе, с 23 часов до 8 
часов.

в п. 6 ст. 16 Федерального 
закона от 22.11.1995г. № 171-
ФЗ, указано, что организации 
и индивидуальные предприни-
матели, осуществляющие роз-
ничную продажу пива и пивных 
напитков, должны иметь для 
таких целей в собственности, 
хозяйственном ведении, опе-
ративном управлении или в 
аренде стационарные торго-
вые объекты. До 1 января 2013 
года требования данной нормы 
не применяются в отношении 
пива и напитков, изготавли-
ваемых на основе пива, с со-
держанием этилового спирта 
5 и менее процентов объема 
готовой продукции.  Таким об-
разом, продажа пива и напит-
ков, изготавливаемых на его 
основе, с содержанием этило-

вого спирта свыше 5% объема 
готовой продукции запрещена в 
нестационарных торговых объ-
ектах. вышеуказанные требо-
вания не распространяются на 
розничную продажу пива и пив-
ных напитков, осуществляемую 
организациями и индивидуаль-
ными предпринимателями при 
оказании ими услуг обществен-
ного питания.

в соответствии со ст. 2 Феде-
рального закона от 28.12.2009г. 
№ 381-ФЗ, стационарным тор-
говым объектом признается 
торговый объект, представляю-
щий собой здание или строе-
ние,  прочно связанные фунда-
ментом такого здания, строения 
с землей и присоединенные к 
сетям инженерно-технического 
обеспечения.

Нестационарный торговый 
объект - торговый объект, пред-
ставляющий собой временное 
сооружение или временную 
конструкцию, не связанные 
прочно с земельным участком 
вне зависимости от присоеди-
нения или неприсоединения к 
сетям инженерно-технического 
обеспечения, в том числе пере-
движное сооружение.

Так, к нестационарным тор-
говым объектам можно отнести 
лотки, торговые киоски и  пави-
льоны.

С 1 января 2013г. в неста-
ционарных торговых объектах 
запрещена продажа всего пива 
и напитков, изготавливаемых 

на его основе.
в соответствии с ч.1 ст. 18 

Федерального закона № 171-
ФЗ от 22.11.95г., лицензирова-
нию подлежат виды деятельно-
сти по производству и обороту 
этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продук-
ции, за исключением пива и 
пивных напитков. 

Галина Васильева,
инспектор по исполнению 

административного законо-
дательства,

капитан полиции

Комментарий исполняю-
щего обязанности начальни-
ка МО МВД России «Суксун-
ский» майора полиции А.Н. 
Безденежных:

в связи с изменениями в 
законодательстве, сотрудника-
ми полиции в рамках проведе-
ния оперативно-профилактической 
операции «Правопорядок» вы-
явлено 12 нарушений админи-
стративного законодательства, 
из них  продажа алкогольной 
продукции, а именно: пива не-
совершеннолетним, продажа 
алкогольной продукции после 
23 часов, продажа пива без 
соответствующих документов. 
все правонарушители привле-
чены к административной от-
ветственности  по различным 
статьям административного 
кодекса. изъято алкогольной 
продукции - 38,5 литров, на об-

щую сумму 4950 рублей. Обра-
щаю внимание на то, что при 
изменении законодательства 
суммы штрафов за вышеука-
занные правонарушения воз-
росли в 1,5 - 2 раза.   

Уважаемые жители Сук-
сунского района!  «Телефон 
доверия»  МО МвД России 
«Суксунский»  работает в ре-
жиме автоответчика. Набрав 
номер 3-24-27, вы услышите 
текст, по окончании которого, 
после звукового сигнала сле-
дует сказать всё, что вы хо-
тели – коротко и по существу. 
Поскольку сообщение по теле-
фону доверия автоматически 
записывается на цифровой 
автоответчик и уточняющие 
вопросы задавать некому, со-
ветуем  заранее подготовить 
текст информации, чтобы не 
упустить значимые моменты. 
Если вы не уложились в от-
ведённое время – наберите 
телефонный номер 3-24-27 
ещё раз.  ваше сообщение за-
пишется  и будет прослушано в 
течение суток.  Если вы обла-
даете информацией о совер-
шённом или готовящемся пре-
ступлении, правонарушении, а 
также в случаях, когда считае-
те противоправными действия 
сотрудников полиции, звоните! 
вас услышат и помогут!

	правовой	ликбез

возможно,  не всем гражданам и 
должностным лицам известен поря-
док предоставления в пользование 
недр в целях разработки месторожде-
ний общераспространенных полезных 
ископаемых на территории Пермского 
края (далее Порядок). 

Такой Порядок утвержден Зако-
ном Пермского края от 03.09.2009 № 
484-ФЗ. 

 Согласно вышеуказанному  За-
кону, уполномоченным органом 
Пермского края (Министерством при-
родных ресурсов Пермского края) 
принимается решение о проведении 
аукциона. Данная информация пу-
бликуется в средствах массовой ин-
формации. Заинтересованные лица 
вправе подать заявку на участие в 
конкурсе установленного образца с 
приложением соответствующих доку-
ментов. После утверждения результа-
тов аукциона уполномоченный орган 
принимает решение о предоставле-
нии лицензии. При этом срок  поль-
зования участками недр для добычи 
общераспространенных ископаемых 
является краткосрочным и не может 
превышать 1 год. 

добыча недр – 
по лицензии

На территории Суксунского района имеют место факты  незаконной 
добычи общераспространенных полезных  ископаемых (песка, гравия, 
песчано-гравийной смеси) как из самого русла, так и  с берегов реки Сылва.

Предоставление недр в пользо-
вание оформляется специальным го-
сударственным разрешением в виде 
лицензии. Лицензия является доку-
ментом, удостоверяющим право  ее 
владельца на пользование участком 
недр в определенных границах в со-
ответствии с лицензией. 

Необходимо отметить, что неза-
конное пользование недрами (добыча 
общераспространенных ископаемых 
в руслах и на берегах рек)  влечет ад-
министративную ответственность. 

Согласно части 1 статьи 7.3 Ко-
декса об административных право-
нарушениях Российской Федерации 
пользование недрами без лицензии 
на право пользования недрами вле-
чет наложение административного 
штрафа на граждан в размере от трех 
тысяч до пяти тысяч рублей; на долж-
ностных лиц  - от тридцати тысяч до 
пятидесяти тысяч рублей; на юриди-
ческих лиц – от восьмидесяти тысяч 
до одного миллиона рублей. 

Т.И. Мартюшева,
заместитель прокурора 

Суксунского района
советник юстиции

	шок!

По версии следствия, в  ночь с 
17 на 18 августа 2012 года, в доме по 
адресу: Пермский край, Суксунский 
район, п. Суксун, пер. Советский  в 
ходе распития спиртных напитков 
между 36-летним мужчиной, его со-
бутыльником, а также 29-летней жен-
щиной произошла ссора. в ходе ссо-

Расследование продолжается
Суксунским межрайонным следственным отделом Следственного управления Следственного комитета 

Российской Федерации по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, 
предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, то есть умышленное причинение смерти другому чело-
веку, двух или более лиц). 

ры 36- летний мужчина  нанес удары 
ножом потерпевшим.

в настоящее время подозревае-
мый задержан, ему предъявлено об-
винение. в отношении обвиняемого 
Суксунским районным судом избрана 
мера пресечения в виде заключения 
под стражу.

Расследование уголовного дела 
продолжается, проводятся след-
ственные действия, направленные 
на полное установление всех обстоя-
тельств происшедшего.

А. Молчанов,
руководитель следственного 

отдела, майор  юстиции

ДОлжНОСТИ СРеДНеГО 
НАчАльСТВУющеГО СОСТАВА:

- инспектор группы по исполнению административного 
законодательства

- Участковый уполномоченный полиции
- Следователь следственного отделения
Требования к кандидатам на должности среднего и 

младшего начальствующего состава (в соответствии со 
статьей 35.  Федерального закона Российской Федерации 
от 7 февраля 2011 г. N 3-ФЗ «О полиции»)

- Не моложе 18 лет и не старше 35 лет, 
- Образование высшее юридическое, 
- Способные по своим личным и деловым качествам, 

физической подготовке и состоянию здоровья выполнять 
служебные обязанности сотрудника полиции. 

- Отсутствие судимости за преступление по приговору 
суда, вступившему в законную силу, а равно наличие суди-
мости, в том числе снятой или погашенной; прекращение 
в отношении его уголовного преследования за истечением 
срока давности, в связи с примирением сторон, вследствие 
акта об амнистии, в связи с деятельным раскаянием;

межмуниципальный ОТдел мВд РОССии «СукСунСкий» пРиглашаеТ 
мужчин и женЩин для РаССмОТРения на:

ДОлжНОСТИ СлУжАщИх:
- инспектор группы информационного обеспече-

ния 
- инспектор группы материально – технического и 

хозяйственного обеспечения
- инспектор группа лицензионно – разрешитель-

ной работы
- водитель автомобиля
- Юрисконсульты 2,1 категории (наличие юридиче-

ского образования) 
- Заведующий хозяйством
- Техник направления информационных техноло-

гий, связи и защиты информации

ТРеБОВАНИя К КАНДИДАТАМ. 
Приветствуется наличие образования и опыта ра-

боты.
Справки п. Суксун, ул. Халтурина – 6, ГРЛС каб. 

№ 2, тел. 8(34275)3-18-77. При обращении предостав-
лять резюме с указанием должности, на которую пре-
тендует кандидат.   
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	бывает	же!

 в центре бытовой техни-
ки «Элив» (расположенном 
в магазине «Орион») уже не 
первая подобная акция. Оче-
редная, летняя проходила в 
течение двух месяцев (июнь-
июль) в два этапа. Первый 
подарок покупатель бытовой 
техники на сумму более ше-
сти тысяч рублей имел воз-
можность  получить сразу, 
вытянув заветную коробочку 
с названием приза. Так были 
разыграны микроволновые 
печи,  DWD-проигрыватели, 
электрические чайники, а так-
же наборы инструментов, до-
ждевики, ножи, рулетки и дру-

улыбнулась 
удача

В минувшую субботу любовь Алексеевна Катырева из Киселёво нежданно-негаданно 
получила солидный подарок – телевизор MYSTERU с жК экраном, диагональю 80 см.

гие бытовые мелочи.
второй этап для этих 

же покупателей – розыгрыш 
супер-приза – телевизора с 
жК-экраном и запечатлел наш 
корреспондент. «Отчего же вы 
не радуетесь, где ваша улыб-
ка? – обратились мы к счаст-
ливице – обладательнице 
телевизора».

 «Я не могу поверить, 
что это происходит со мной! 
– говорит Любовь Алексеев-
на. – Честно говоря, я вовсе 
не собиралась приходить на 
розыгрыш, но глава нашего 
Киселёвского поселения Ни-
колай Худяков убедил в об-
ратном: «Сходи, Алексеевна, 
тебе обязательно повезёт!» 

Наверное, это с его легкой 
руки?..» внук, напутствуя ба-
бушку, сказал: «выиграешь 
телевизор – подаришь мне!..» 
Так, купив мотоблок для об-
работки своих шести соток, 
пенсионерка заимела ещё и 
телевизор. 

 К тому же владельцы 
«Элива», искренне желая до-
ставить радость своим поку-
пателям, сочли необходимым 
в этот день разыграть в каче-
стве дополнительного бонуса 
ещё один телевизор. Мень-
ших размеров. Он достался 
жительнице нашего района 
Светлане Николаевне Медве-
девой, теперь у неё телевизо-
ров – целых два. Поздравляем 

землячек с удачей!
Остается добавить, что в 

настоящее время продолжа-
ется акция «Кухонный беспре-
дел», по которой при покупке 
холодильника, кухонного ком-
байна, электромиксера, блен-

дера, сушилки вы получаете 
серьезные скидки. 

Как стало известно наше-
му корреспонденту со слов 
представителя предприятия 
Татьяны Захаровой, перед Но-
вым годом планируется новая 

акция. Уж в праздничной-то 
намечено ещё больше неожи-
данных призов-сюрпризов, и 
уверяем вас – они будут кру-
че и интереснее. Не упустите 
свою птицу счастья вместе с 
«ЭЛив»!

 Поздравляем с 60-летним юбилеем  
 дорогого брата 

 василия	александровича	
	 полякова! 
 Хочется поздравить от души,
 Пожелать удачи и везения,
 Достигать во всем побед больших,
 быть всегда в хорошем настроении.
   шестаковы	

Дорогую, любимую нашу дочь, сестру 
веру	серебренникову	
поздравляем с 18-летием!
живи, люби и жизнью наслаждайся,
Умей людей распознавать:
Коль встретишь добрых – доверяйся,
А злых старайся избегать.
желаем море приключений,
Чудес и принца на коне,
желаем радостных волнений,
все наяву, а не во сне!
 папа,	мама,	брат,	сестра

Поздравляем владимира	
александровича	желтышева 
с юбилейным Днем рождения!
желаем множество удач,
желаем молодости вечной,
Пусть все исполнятся мечты
и счастье будет бесконечным.
   родные	

Поздравляем дорогую галину	
александровну	тутубалину 
с Днем рождения!
желаем быть всегда такой же милой,
Свою улыбку окружающим дарить,
быть каждый день веселой и счастливой,
Любить всем сердцем и любимой быть.

семьи	суворовых,	
Мазеиных,	зенатовых	

Поздравляем светлану	Юрьевну	
некрасову с наступающим юбилеем!
будь всегда красивой бесконечно,
и в семеноводстве брось дела,
Чтоб невольно думал каждый встречный:
«Ах, какая женщина прошла!»
и про макияж не забывай, конечно,
Даже если ты идешь домой,
Чтоб невольно думал каждый встречный:
«Ах, какая леди, боже мой!»
и еще, совет тебе беспечный –
Маленькую рюмочку прими,
Чтоб невольно думал каждый встречный:
«Ах, какая баба, черт возьми!»
                                                	Матвеевы

Поздравляем светлану	Юрьевну	
некрасову с юбилеем!
в день чудесный юбилея
все пожеланья хороши.
Пусть все оставшиеся годы
Несут вам радость от души.

сотрудники	суксунского	
отдела	филиала	Фгбу	рсц

Лето – долгожданная пора отпусков у педа-
гогов. Нынешнее лето было особенно щедрым 
на солнечные жаркие дни. и именно в это пре-
красное время празднуют юбилейные Дни рож-
дения наши коллеги: татьяна	анатольевна	
шестакова,ольга	 андреевна	 Матвее-
ва,	 надежда	 дмитриевна	 седова. От 
всей души хочется поздравить наших коллег с 
замечательными датами.

Коллеги, прекраснейших слов не жалея,
Поздравить хотят вас в сей день юбилея!
вы света и радости, счастья полны,
Советы нам ваши важны и нужны.
Любит и ценит вас ваша семья,
Надежные верные ваши друзья,
Мы все вам желаем здоровья и силы,
Чтоб все, что хотите, всегда у вас было,
Чтоб молодость, счастье, удачу, успех
Судьба вам дарила всегда без помех!

педагогический	
коллектив	ссш		№2

Утвержден постановлением Администрации Суксунского муниципального района от 17.08.2012 № 188

список 
избирательных участков Суксунского муниципального района

№ 
УиК

Населен
ный пункт

Улица, номер 
дома

Теле-
фон Где находится Описание

3712 д. бор Центральная, 16 37175 боровской СДК

д. бор, д. Сажино, д. 
Филипповка; д. Усть-
иргино, д. Сивково, д. 
Шестаково

3717 д.Поедуги Сосновая, 23 32096

МОУ «Поедугин-
ская основная 
общеобразова-
тельная школа»

д. Поедуги, д. Пеганово, 
д. Тохтарево, д. Тарасо-
во, д. Юркан

Мы напомним основные 
моменты, на которые нужно 
обратить внимание при про-
верке печей. Печи строят из 
полнотелого глиняного (печно-
го) кирпича. Они должны иметь 
установленные нормами про-
тивопожарные разделки и от-
ступки от горючих конструкций. 
Разделка – это расстояние от 
внутренней поверхности печей, 
каналов и дымовых труб до де-
ревянных конструкций здания. 
Её размер должен быть 51 см, 
допускается уменьшение раз-
делки до 38 см при условии, что 
деревянные конструкции в ме-
сте соприкосновения с раздел-
кой дополнительно защищены 
асбестом. Горизонтальные 
разделки не следует опирать 
на перекрытия. высоту разде-
лок следует принимать больше 
толщины перекрытия. Дымо-
вые трубы следует проектиро-
вать вертикальными без усту-
пов, из глиняного кирпича со 
стенками толщиной не менее 

01	предупреждает

пора готовить печь к зиме
Подходит к концу скоротечное уральское лето. Впереди осень с первыми заморозками, 

а за ней долгая морозная зима. Пришло время для проверки печей и подготовки их к дли-
тельному периоду работы. 

12 см. высоту дымовых труб 
следует принимать не менее 
50 см над плоской кровлей, не 
менее 50 см над коньком кров-
ли при расстоянии от  трубы  до 
конька менее 1,5 м и не ниже 
конька кровли при  расстоянии 
от дымовой трубы до конька от 
1,5 до 3 м. 

На полу из горючих мате-
риалов, под топочной двер-
кой,  должен быть установлен 
металлический  предтопочный  
лист размером не менее 50 х 70 
см.  Дымоходы и печи очищать 
от сажи необходимо перед на-
чалом, а также в течение всего 
отопительного сезона. 

Установка металлических 
печей, не отвечающих требо-
ваниям пожарной безопасности 
стандартов и технических усло-
вий, не допускается. Расстоя-
ние от печи до шкафов и друго-
го оборудования должно быть 
не менее 0,7 м, а от топочных 
отверстий – не менее 1,25 м. 
На чердаках все дымовые тру-

бы и стены, в которых прохо-
дят дымовые каналы, должны 
быть побелены. Помните, что 
крайне опасно : оставлять без 
присмотра топящиеся печи, а 
также поручать надзор за ними 
малолетним детям; распола-
гать топливо, другие горючие 
вещества и материалы на пред-
топочном листе; применять для 
розжига печей бензин, керосин, 
дизельное топливо и другие го-
рючие жидкости; топить углем, 
коксом и газом печи, не предна-
значенные для этих видов то-
плива; использовать в качестве 
дымоходов вентиляционные и 
газовые каналы; перекаливать 
печи.

исправная печь будет слу-
жить источником тепла и уюта 
в доме, а неисправная может 
отомстить нерадивому хозяину 
опустошительным пожаром. 

Сергей лоскутов,
курсант 4-го курса

УрИ ГПС МчС России

лидия	ярушина


