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	 	 ооо	“СукСунСкое”:	итоги	жатвы

 НОВАЯ жиЗНь

Спорт	-	для	вСех!

из-за небывалой жары и 
засухи летних месяцев уро-
жай зерновых получен значи-
тельно ниже прошлогоднего, 
зато его убрали вовремя и 
без потерь. Кроме того, слов-
но в виде компенсации за 
причиненный ущерб, погода 
порадовала аграриев отмен-
ным качеством семян, да еще 
и большую часть зерна прямо 
с поля, минуя сушилки, засы-
пали в склады.

Всего месяц с небольшим 
потратили на жатву хлеборо-
бы ООО «Суксунское». Зер-
новые в хозяйстве убраны 
с площади более 4000 га, 
их урожайность составила в 
среднем 11, 5 центнера с гек-
тара, валовой сбор – 46085 
центнеров.

Темпы жатвы обеспечи-
вали 9 зерноуборочных эки-
пажей. Хотя и были поломки 
техники, но почти все ком-
байны, даже те, у которых 
срок эксплуатации имеет со-
лидный стаж, не ушли с по-
лей, пока не обмолотили по-
следние гектары яровых. Они 
еще будут задействованы для 
последнего рывка – уборки 
семенников клевера на не-
скольких десятках гектаров 
(урожай, предназначенный 
для реализации), но это уже, 
как говорится, штрихи.

Механизаторы трудились 
полный световой день, по 14-
16 часов в сутки. В поле еже-
суточно дежурила «ремонт-
ная мастерская», сварочный 

Ниже намолот,
но выше качество семян

Жатва зерновых – всегда экзамен для тружеников села. Хлеб во все времена дается 
потом и мозолями, каждодневными заботами и переживаниями тех людей, что его возде-
лывают. Надолго запомнится хлеборобам и нынешний необычный сельскохозяйственный 
год, на протяжении которого наблюдалось немало аномальных погодных явлений, кото-
рые, конечно же, не могли не оставить своего чёрного следа.

агрегат со своими специали-
стами.

Наивысшего намолота, 
10711 центнеров, добился 
комбайнер хозяйства Алек-
сандр Сычёв. У него было 
преимущество на новом ком-
байне «Вектор 410», но нель-
зя сбрасывать со счетов опыт, 
мастерство, стремление еже-
дневно добиваться наивыс-
ших результатов. именно эти 
качества характера помогли 
выйти в число передовиков и  
Вячеславу Сычеву, и Виталию 
Реневу. Они на стареньких 
СК-5 «Нива» и «Енисей 950» 
выдали из бункеров своих 
комбайнов  6616 и 4066 цент-
неров зерна соответственно. 
Нельзя не упомянуть и штур-
манов победителей жатвы: 
Алексей Колмаков, Виктор 
Шутемов и иван Васильев 
разделили славу своих на-
ставников. Кроме того, на 
минувшей жатве неплохо по-
работали комбайнеры Сергей 
Кречетов, Николай боталов, 
иван Мальцев и Михаил Об-
винцев.

Внесли посильный вклад 
в скорейшую уборку хлеба 
механизаторы, занятые на 
отвозке зерна с полей. Здесь 
бесспорным лидером являет-
ся Андрей Ганев. На тракторе 
Т-150 он перевез на ток 12709 
центнеров зерновых. Слажен-
но сработали Алексей Черня-
ев и Андрей Колокольников. 
их результаты - 9017 и 5673 
центнеров соответственно. 

Один из старейших и 
опытнейших работников 
ООО «Суксунское» Алексей 
Паденко (на снимке), продол-
жающий трудиться в хозяй-
стве, будучи на заслуженном 
отдыхе, был  в уборочную во-
дителем дежурной машины 
на зернотоке, но и он успел 
на закрепленном ЗиЛ-130 
вывести  с полей 4284 цент-
нера хлеба.

В хозяйстве полностью 
засыпано зерно на семена 
и фураж. На 950 га посеяна 
озимая  рожь, по мере воз-
можности идет дискование 
паров.

Нынче, из-за низкого на-
молота зерновых, ни пшени-
ца, ни овес, ни ячмень сель-
хозпредприятием населению 
реализовываться не будут. 
Получат  два центнера зер-
на бесплатно за возмеще-
ние средств, потраченных 
на уплату налога,  лишь соб-
ственники земельных паёв, 
находящихся у хозяйства в 
аренде и им же выплатят 
(скорей всего продукцией 
сельскохозяйственного про-
изводства) арендную плату.

В ближайшее время ме-
ханизаторам ООО «Суксун-
ское» предстоит допахать 
зябь, навести порядок в га-
ражах и поставить технику 
на хранение. Далее наступит 
более спокойное межсезонье 
и будет еще один непростой 
сельскохозяйственный год 
позади.

А 6 октября в ФОКе 
(центральный стадион Сук-
суна) в 11 часов состоится 
очередная 3-я спартакиада 
людей с ограниченными 
физическими возможностя-
ми. Как и всегда, приглаша-
ем принять участие членов 
ВОи не только Суксуна, но 
и сельских территорий.

Соревнования будут 
проходить по возрастным 
группам и пяти видам спор-

Победителей 
ждут 

награды
Недавно отгремели фанфары победителям Паралимпийских игр в Лондоне, где 

российские спортсмены – люди с ограниченными физическими возможностями вы-
ступили более чем достойно, показав наилучшие результаты, а также проявив жела-
ние полноценной жизни в обществе и огромную волю к победе.

та: бегу, дартсу, прыжкам 
с места, бросанию мяча в 
кольцо. из числа победи-
телей спартакиады будет 
формироваться команда, 
которой предстоит защи-
щать честь района на крае-
вой празднике спорта инва-
лидов. А наши спортсмены 
без медалей и наград побе-
дителей не бывают, это В. 
изгагин, Р. Залов и другие.

Общее руководство 

подготовкой спартакиады 
осуществляется А.Ю. Утё-
мовым, Ю.Н. Поляковым и 
П.К. Озорниным, судейскую 
бригаду возглавляет А.Ю. 
Утёмов. Участники должны 
быть в спортивной форме и 
со сменной обувью.

А.Л. Ширяев,
зам. председателя 

районного совета ВОИ

официально

В соответствии со ст. 79 Устава Суксунского муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЮ:
Провести очередное заседание Земского собрания Суксунского муниципального района в ак-

товом зале МОУ «Ключевская средняя общеобразовательная школа» 27.09.2012 г. Начало 
заседания – 16 часов (выезд из Администрации Суксунского муниципального района в 14 часов). 

ПРОЕКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ
заседания Земского собрания Суксунского муниципального района

1.
О согласовании текста Соглашения о сотрудничестве Земского собрания Суксунского 
муниципального района и представительных органов городского и сельских поселений 
Суксунского муниципального района

2. Об утверждении Регламента Земского собрания Суксунского муниципального района 

3. О результатах выездного заседания Земского собрания Суксунского муниципального 
района 27.09.2012г.

4. Разное

Председатель Земского собрания    А.М. Михляев

О ПРОведеНии ОчеРедНОгО 
заСедаНия земСкОгО СОбРаНия

Постановление председателя Земского собрания Суксунского муниципального района 
Пермского края от 19.09.2012 № 10

Об уТвеРждеНии ПеРечНя земельНых учаСТкОв  
в целях ПРедОСТавлеНия мНОгОдеТНым Семьям 

в СОбСТвеННОСТь беСПлаТНО
постановление	администрации	Суксунского	муниципального	района	

от	14.09.2012	№	203

В соответствии с пунктом 2.4. порядка формирования перечня земельных участков в целях 
предоставления многодетным семьям в собственность бесплатно, утвержденного Постановлени-
ем Администрации Суксунского муниципального района от 29.02.2012 № 43 «Об утверждении по-
рядка формирования перечня земельных участков в целях предоставления многодетным семьям 
в собственность бесплатно»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый перечень земельных участков  в целях  предоставления многодет-

ным семьям в собственность бесплатно (см. стр. 4).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Новая жизнь» и разместить на офици-

альном сайте Суксунского муниципального района.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации района                                                      А.В. Осокин
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	работают	депутаты

Такое выездное меро-
приятие состоялось  на 
прошлой неделе.  Присут-
ствовали опять же не толь-
ко районные депутаты, но и 
поселковые. Причем каждый 
старался «тянуть одеяло на 
себя», то есть  настаивал 
ехать именно по его окру-
гу.  Но потом, полушутя-
полусерьезно, сошлись на 
том, чтобы для начала по-
вторить  «Кольцо Суксуна» 
- объехать вокруг пруда.

…Едем в газели, крутим 
головами направо-налево. 
В частном секторе хозяина 
видно сразу. Где настоя-
щий, там вокруг дома все 
выметено-выскребено, где 
так себе – заросло репьем и 
прочим бурьяном в челове-
ческий рост, да доски всякие 
валяются. «Даже пилома-
териалы можно по-разному 
содержать, - говорит кто-то 
из депутатов, - или кучей 
свалены, или аккуратно уло-
жены – большая разница!» 
и разницу эту, надо заме-
тить,  мы видим по всему 
пути следования. Разговор 
заходит и о бесхозных до-
мах – там зарослей бурьяна 
больше всего. Вот, напри-
мер, развалюшка по ул. Со-
ветской. «Такие «строения» 
надо убирать,   для начала 
выяснив, имеется ли у него 
хозяин», -   замечают депу-
таты, на что председатель 
Земского Андрей Михляев 
отвечает, что правовые осно-
вания  воздействия на жиль-
цов есть. «Другое дело, что  
руки не доходят» - заключа-
ет он.  Думается, после по-
добных вояжей, когда все 
увидено воочию, доходить 
до всего станет быстрее и 
проще. По ул. Володарского 
возле оврага набросан му-
сор. «Здесь воронку засыпа-

мы же любим 
родной 
посёлок!

Как уже сообщала наша газета, местные депутаты как Земского собрания, так и го-
родской Думы  озаботились благоустройством Суксуна и начали уделять столь важно-
му вопросу не только время на своих заседаниях, но и организовали выезд по терри-
тории посёлка.

ют строительным мусором, 
- со знанием дела говорит  
депутат  Анатолий Тархов, 
- это нормально!» «Но ведь 
жители, видя, что сюда ва-
лят, начинают свой мусор 
сверху бросать, а этого быть 
не должно»,- возражает ему 
Любовь Щелконогова. Тут 
опять же все сетуют на не-
сознательность наших граж-
дан, которые как будто толь-
ко и ждут, где появится куча 
мусора. 

Проезжаем Опалихи-
но – вотчину депутата Пав-
ла  Третьякова. и даже он, 
постоянно бывая здесь,  с 
удивлением отмечает: «В 
общем-то ведь неплохо с 
благоустройством в дерев-
не!» Только в одном месте, 
правда, поодаль  от дороги, 
целый склад стеклотары, 
с чем Павел Григорьевич 
намерен немедленно разо-
браться.  и еще раз обра-
щает внимание на переулок 
Школьный в Суксуне, где 
часть тротуаров пригороже-
на  предприимчивыми жи-
телями к личным огородам, 
а вдоль дороги - огромного 
роста заросли (газета уже 
освещала этот факт). При-
сутствующий в поездке глава 
администрации поселения 
Александр Рогожников обе-
щает выяснить, законно ли 
пригорожены участки.  Тем 
более что у городского посе-
ления  налажено взаимодей-
ствие с контролирующими 
органами Росреестра, и вся 
информация о границах зе-
мельных участков  подается 
туда. 

Далее наш путь лежит 
по ул.Свердлова в парк Зо-
лина.  У входа, как обычно, 
стоят  мешки с мусором, рас-
таскиваемым собаками. В 
мае, когда здесь проходили 

вынуждено убирать ежене-
дельно! Депутат Третьяков  
с ностальгическими нотка-
ми вводит в экскурс: здесь 
когда-то было и кладбище, 
и вертолетная площадка, 
и парк, в посадке которого 
он участвовал, будучи пио-
нером. Парламентарии  ре-
шают, что по приведению 
парков поселка в порядок 
должна быть отдельная про-
грамма.

Хотя народные избранни-
ки, проделав этот небольшой 
путь, понимают, что дальше 
можно и не ездить («Вез-
де одинаково!» - заявляют 
они), однако Сергей Подбор-
нов настаивает посмотреть  
склон, где заканчиваются  
улицы Новая и Школьная. и 
сумел-таки удивить коллег! 
Они, давно не бывая здесь, 
даже и не знали, что дорогу, 
ведущую с Северной горы к 
нижним улицам, давно раз-
мыло водой и превратило в 
овраг. А вдоль оврага – под 
каждым кустом  - свалки.   

Затем Елена Власова и 
Любовь Щелконогова  призы-
вают посмотреть переулки, 
ведущие на Володарского и 
Коммунальную. Разъехаться 
по ним встречным автомоби-
лям невозможно. «По ним и 
не надо ездить, пусть будут 
пешеходными, - решают пар-
ламентарии, - надо с обеих 
сторон поставить соответ-
ствующие дорожные знаки».

После поездки рабочая 
группа собирается в админи-
страции района. Начинаются 
активные дебаты. Хотя депу-
таты единодушно сходятся в 
одном: в поселке становится 
лучше. и дороги, и фасады 
домов, и придомовые  тер-
ритории. Люди стараются, 
неухоженных домов – лишь 
выборочно. Однако снова 
предлагается специалисту  
административной комиссии 
поселения обходить улицы 
поселка хотя бы по одной 
в день, чтобы выписывать 
предписания нерадивым 
хозяевам.  А спустя неко-
торое время  проверять их 
выполнение. и штрафовать, 
если ничего не сделано, по 
полной программе согласно 
закону Пермского края «Об 
административных наруше-
ниях» и Правилам содержа-
ния территории, принятым 
Думой городского поселения. 
Затем почему-то обруши-

ваются на газету: через нее 
предлагают  вести специаль-
ную рубрику, призывающую 
к благоустройству (как будто 
мы этого не делаем!!!), брать 
интервью у детей и взрос-
лых, что бы они хотели изме-

нить в родном поселке. Пра-
вила содержания территории  
тоже доходчиво  разъяснить 
в газете. Почаще информиро-
вать народ о штрафах. Затем 
почему-то считают, что газету 
население не читает (а у нас 
в подписчиках каждая вторая 
семья в районе!) и решают 
изучить вопрос по организа-
ции в поселке радио, а также  
«прозондировать» создание 
местного канала на кабель-
ном телевидении. После 
переключаются на то, чтоб 
выставлять информацию 
по проблемным местам на 
сайт, и записывают в своем 
протоколе: ознакомить депу-
татов Земского собрания с 
работой официального сай-
та Администрации района. 
Депутат Александр Порядин  
вновь заводит разговор о 
подготовке  программы  по 
благоустройству: «Если к 
бюджетным деньгам «при-
клеить» народные, тот, кто 
вложил свои средства, уже 
никогда не выбросит на ули-
цу мусор».

Затем возникает вопрос 
о лесе, поваленном урага-
ном. Аукцион на него когда 
еще объявят, чтобы можно 
было его взять, к следующе-
му лету он «посинеет», а уже 
нынче зимой невозможно бу-

дет сделать в лесу лыжню.  
Да и тот, кто возьмет дело-
вую древесину, вершинки и 
сучки оставит, и опять же лес 
превратится в непролазную 
чащу. Депутаты записывают 
в протокол своего заседания 
поручение аппарату Земско-
го собрания о подготовке 
запроса в комитет имуще-
ственных отношений о сро-
ках проведения аукциона и 
реализации леса, повален-

рит о том, каких результатов   
можно от него ждать. «будем 
надеяться, что-то сдвинется 
с места», - поддерживают 
его депутаты. и записывают 
в свой проект решения ре-
комендации администрации 
городского поселения орга-
низовать контроль за испол-
нением правил содержания 
территории и провести ана-
лиз актуальности правовых 
актов. Аппарат Земского 
собрания подобный  анализ 
уже проводит. 

Снова решено  собраться 
рабочей группой в середине 
октября, чтобы посмотреть, 
какие шаги уже предприня-
ты. 

А пока городским посе-
лением объявлен декадник 
по благоустройству, и когда 
мы под дождем спешим на 
работу, работники городско-
го поселения уже ходят по 
центральным улицам, соби-
рая в мешки мусор. Слава 
богу, в последние дни погода 
установилась и, будем наде-
яться, на декадник выйдем 
все от мала до велика. Мы 
же любим родной поселок!

Галина Кукла, 
депутат Думы 

городского поселения

с у б б от н и к и , 
из парка ра-
ботники ад-
министрации 
п о с е л е н и я 
вывезли му-
сора аж 20 те-
лежек! и так, 
п ол у ч а етс я , 
приучили жи-
телей окрест-
ных улиц, 
что они несут 
сюда мешки 
как на свал-
ку, которую 
п о с е л е н и е 

ного ураганом. 
А заодно и о 
том, что поло-
вина лесопере-
рабатывающих  
п р е д п р и я т и й 
района не 
укладывается 
в нормативные 
требования.  

П о д в о д я 
итоги выездно-
го заседания, 
председатель 
Земского со-
брания Андрей 
Михляев  гово-

В парке Золина

Когда-то переулок был гораздо шире

Где была дорога...

И свалка - под каждым кустом
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Как реализация  новых 
правил будет организо-
вана в нашем районе? Не 
приведет ли она к осаде 
нашего отделения «Пермэ-
нергосбыта» и что будет 
с теми, кто откажется от 
«дачи показаний»? И ка-
кие есть возможности для 
передачи показаний? 

 - С этими и другими ак-
туальными вопросами  мы 
обратились к руководи-
телю Суксунского участка  
«Пермэнергосбыта» АЛЕК-
СЕю МАНГИЛЕВУ. Вот что 
он ответил.

- В компании ведется 
серьезная работа для того, 
чтобы потребители могли  
передать показания счет-
чиков без особых проблем. 
Начнем с того, что  можно 
подать показания по теле-
фону 88003006633, он мно-
гоканальный и бесплатный 
для всех звонящих. На при-
ёме звонков будут работать 
восемь операторов.  Кроме 
того, показания счётчиков 
можно передать по интерне-
ту. Сделать это очень просто: 
надо выйти на сайт нашей 
компании http://energos.
perm.ru/ войти в Личный ка-
бинет и оставить показания 
счётчиков. То есть, в любое 
время и не выходя из дома. 
Также можно подать сведе-
ния на наш участок. 

жителям поселка в 
этом смысле проще. Во-
первых, у кого поставлен 
счетчик-матрица показания 
снимаются автоматически, 
у остальных - снимают кон-
тролеры.

- А что будет с теми по-
требителями, которые от-
кажутся передавать пока-

жить по правилам - 
реально

 Начиная с 1 сентября,  страна живет по новым правилам предоставления коммуналь-
ных услуг, утвержденным правительственным  постановлением № 354. Согласно этим пра-
вилам, мы с вами обязаны с 23 по 26 число каждого месяца  списывать показания счетчи-
ков и передавать их в «Энергосбыт». 

зания электросчётчиков, 
не успеют в установлен-
ные сроки с 23 по 26 число 
или  вообще начнут их за-
ведомо занижать, переда-
вая в Энергосбыт ложные 
сведения? 

- Если потребитель не 
передаст показания, то рас-
чёт будет произведён по 
среднему потреблению або-
нента, но в этом нет ничего 
страшного. Главное, хотя 
бы раз в квартал подавать 
показания и тогда платежи 
автоматически будут  скор-
ректированы. 

Что касается попыток 
обмана, то у ресурсоснаб-
жающей организации есть 
право 1 раз в 3 месяца про-
верять приборы учета и 
этим правом, безусловно, 
при необходимости будем 
пользоваться.   Кроме того, 
что обманщик будет вы-
нужден заплатить в полной 
мере долг за потребленную 
электроэнергию, к нему мо-
гут быть применены штраф-
ные санкции. Добавлю, что 
мы больше рассчитываем 
на сознательность жильцов. 

Кроме того, ответствен-
ность неплательщиков, в 
свете новых правил, значи-
тельно ужесточена. Огра-
ничение предоставления 
коммунальных услуг может 
наступить  уже через три 
месяца, а не через шесть, 
как было раньше.

Хочу обратить внимание 
жителей многоквартирных 
домов, что по каждому виду 
коммунальных услуг вво-
дится два платежа: за по-
требление непосредственно 
внутри квартиры и за по-
требление на общедомовые 

нужды (ОДН). Распределе-
ние общего объёма ОДН бу-
дет производиться по всем 
лицевым счетам пропорцио-
нально площади занимае-
мого жилья, а не пропор-
ционально потреблённому 
объёму, как было раньше.

Если кто-то решает по-
треблять электроэнергию, 
не платя за неё, он наносит 
ущерб остальным жильцам. 
Просим незамедлительно 
сообщать нам о таких фак-
тах. Мы ведь стали соб-
ственниками жилья, так за-
чем позволять кому-то лезть 
к нам в карман?

Хочу сказать, что нам 
очень удобно работать с 
домами,  в которых органи-
зовано ТСж. Во-первых, в 
большинстве таких домов 
порядок, так как есть че-
ловек,  который за него от-
вечает. Во-вторых, органи-
зован доступ к квартирным 
счётчикам.  и, в-третьих, 
жильцы таких домов обычно 
на порядок меньше платят 
за электроэнергию. Есть хо-
зяин, который заботится об 
экономии электроэнергии и 
установке нового экономич-
ного оборудования, о том, 
чтобы не было незаконных 
подключений. 

Кстати, мы готовы стар-
шим в ТСж или ответствен-
ным людям выдавать ве-
домости, чтобы они могли 
централизовано собирать 
показания приборов уче-
та со всех проживающих в 
доме.

и последнее. По всем 
вопросам вы можете обра-
щаться по адресу: п. Сук-
сун, ул. Северная, 10а или 
по телефону: 3-45-75.

		фармацевтичеСкая	деятельноСть

		проиСшеСтвие

Пунктом 23 настоящего По-
ложения признано утратившим 
силу Постановление Прави-
тельства Российской Федера-
ции от 6 июля 2006 года № 416 
«Об утверждении Положения 
о лицензировании фармацев-
тической деятельности». 

В настоящем Положении 
уточнены лицензионные тре-
бования при осуществлении 
фармацевтической деятель-
ности. 

Так, в соответствии с под-
пунктом «г» пункта 5 Положе-
ния о лицензировании фар-
мацевтической деятельности 
одним из грубых нарушений 
лицензионных требований 
при осуществлении розничной 
торговли лекарственными пре-
паратами для медицинского 
применения является наруше-
ние требований части 6 статьи 
55 Федерального закона «Об 
обращении лекарственных 
средств», а именно: несоблю-
дение установленного уполно-
моченным федеральным ор-
ганом исполнительной власти 
минимального ассортимента 

Порядок лицензирования 
установлен

8.01.2012г. вступило в законную силу Положение о лицензировании фармацевтической 
деятельности, утверждённое Постановлением Правительства РФ от 22.12.2011г. №1081, 
устанавливающее порядок лицензирования фармацевтической деятельности, осущест-
вляемой юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. 

лекарственных препаратов, 
необходимых для оказания ме-
дицинской помощи.

Также подпунктом «к» пун-
кта 5 настоящего Положения 
установлены требования к об-
разованию и стажу работы по 
специальности для индивиду-
ального предпринимателя, осу-
ществляющего фармацевтиче-
скую деятельность. В прежнем 
Положении о лицензировании 
фармацевтической деятельно-
сти требования к стажу работы 
по специальности для индиви-
дуального предпринимателя 
(лицензиата) не предъявля-
лись. 

Необходимо отметить, 
что с 1 сентября 2011г. при 
осуществлении фармацевти-
ческой деятельности в сфере 
обращения лекарственных 
средств для медицинского при-
менения в обособленных под-
разделениях медицинских ор-
ганизаций (центры (отделения) 
общей врачебной (семейной) 
практики, амбулатории, фель-
дшерские и фельдшерско-
акушерские пункты) работники, 

деятельность которых непо-
средственно связана с торгов-
лей лекарственными средства-
ми, их отпуском, хранением и 
изготовлением, должны иметь 
дополнительное профессио-
нальное образование в части 
розничной торговли лекар-
ственными препаратами для 
медицинского применения при 
наличии права на осуществле-
ние медицинской деятельно-
сти (подпункт «л» пункта 5). 

Под грубым нарушением 
лицензионных требований по-
нимается невыполнение ли-
цензиатом требований, пред-
усмотренных подпунктами «а» 
- «з» пункта 5 настоящего По-
ложения (п. 6 Положения).

Ответственность за нару-
шение лицензионных требова-
ний предусмотрена ст. 14.1. ч. 
3, 14.1 ч.4 КоАП РФ.

Галина Васильева,
инспектор по исполнению 

административного 
законодательства

МО МВД России 
«Суксунский»,

капитан полиции

Двое молодых людей 1990 
г.р. и 1994 г.р. совершили угон ав-
томобиля ВАЗ-21099. Двигаясь 
на угнанной автомашине на 124 
км а/д. Пермь-Екатеринбург, во-
дитель, не выдержав безопас-
ную скорость движения, не спра-
вился с управлением, выехал на 
полосу встречного движения и 
совершил столкновение с гру-

угон со смертельным исходом
Почти месяц назад ночью на 124 км. а/д Пермь-Екатеринбург произошло страшное 

дорожно-транспортное происшествие, в котором водитель погиб, пассажир в тяжёлом со-
стоянии госпитализирован в Суксунскую больницу, где позднее скончался.

зовой автомашиной «VOLVO», 
которая двигалась во встречном 
направлении.

 Водитель и пассажир не 
были пристегнуты ремнями без-
опасности. Ранее оба молодых 
человека уже попадали в поле 
зрения полиции. Один из них, 
который управлял угнанным 
автомобилем, имел неодно-

кратную судимость. интересен 
тот факт, что виновник аварии 
никогда не имел водительского 
удостоверения. По факту ДТП 
проводится проверка, назначе-
на экспертиза.

Андрей Чебыкин,
инспектор по пропоганде

ГИБДД
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	Сохраняя	традиции

	профСоюзная	жизнь

В презентации музыкаль-
ного спектакля «Аутенти-
ка» (сочетание этнографии 
и современной постановки) 
участвовали, кроме нас, ма-
рийцев, представители  еще 
пяти национальностей: рус-
ские, коми-пермяки, удмурты, 
башкиры, татары. В спектакле 
были представлены элементы 
обрядов календарных празд-
ников, национальных игр, сва-
деб, проводов в армию. Наш 
ансамбль исполнил здесь 
рекрутскую песню. Самой ма-

KAMWA – 
наш фестиваль!

Несомненно, удивим въедливого читателя, заявив, что деревню Красный Луг теперь 
можно считать побратимом  Сочи. Но  ничего необычного в этом нет. Просто музыкаль-
ная программа фестиваля «КАМ��», который прошел в Перми с 6 по 9 сентября, по-��», который прошел в Перми с 6 по 9 сентября, по-», который прошел в Перми с 6 по 9 сентября, по-
лучила статус участника культурной Олимпиады «Сочи-2014», а наш краснолужинский 
ансамбль «ШОНАННЫЛ», можно сказать, на этом фестивале «прописался»: нынче при-
ехали в третий раз. 

ленькой участницей спектакля 
стала 8-месячная Вероника, 
дочка нашего куратора Ани 
Черепановой. Затем угощали 
гостей и участников фестива-
ля блюдами своей националь-
ной кухни, пели и плясали на 
радость собравшимся.

На другой день участвова-
ли в не менее интересном ме-
роприятии. В парке  Горького 
в рамках  «Пермского дня на 
фестивале �����» работа-�����» работа-» работа-
ла фольклорная площадка 
«На даче». Здесь мы развле-

кали народ вместе с другими 
коллективами края: удмурт-
ским из Куединского района, 
коми-пермяцким из Кудым-
карского, татаро-башкирским 
из бардымского и русским из 
Верещагинского. Снова пели, 
плясали, угощали гостей де-
ревенским травяным чаем, 
пирогами да шаньгами. За 
короткое  время мы  крепко  
сдружились, и  эта площадка 
оставила самые теплые вос-
поминания. 

Мы необыкновенно счаст-

ливы от новых встреч и без-
мерно  благодарны директору 
фестиваля Наталье Шостиной 
за приглашение. Передаем че-
рез газету слова благодарно-
сти главе района Александру 
Осокину за предоставленный 
транспорт, нашим кураторам 
из отдела молодежи Наталье 
Шаровой и Евгении Чердынце-
вой, водителям Дмитрию Обо-
рину и Николаю Шестакову.

и, конечно же, самых го-

рячих слов поощрения заслу-
живают наши  дорогие храни-
тельницы марийской культуры, 
языка, национальной кухни: 
Анастасия Алышева, Лидия 
Осипова, Роза Мишина. Спа-
сибо вам, милые бабушки, за 
ваше песенное искусство, за 
то, что вы так легки на подъем! 
Хочется поблагодарить через 
газету и моих соседок Веру и 
Светлану Васильевых за по-
мощь в подготовке к поездке.

Надеемся еще не раз при-
нять участие в подобном фе-
стивале, ведь его названием 
гордимся и мы, присылвенские 
марийцы. Потому что КАМ в 
переводе с финно-угорского 
означает «человек», а ВА – 
вода. Значит, «КАМВА» – наш 
фестиваль!

Валентина Савина, 
д.Красный Луг

В соревнованиях принима-
ли участие 13 команд педаго-
гов и 3 семейные команды. 7 
видов соревнований  (прыжки 
в длину, бег в мешках, дартс, 
бег на 100 метров, прыжки 
на скакалке, броски мяча в 
корзину, поднятие туловища) 
были предложены участникам. 
борьба упорной и интересной. 
Определены победители как в 
командном первенстве, так и в 
личном. 1-е место заняла ко-
манда МОУ «ССОШ № 1» (У.Г. 
Русинова, А.М. Мальцева, Н.б. 
Попова), за что награждена пе-
реходящим кубком, почётной 
грамотой и призом. 2-е место – 
у команды Ключевской школы 

выше! дальше! 
быстрее!

В конце августа в школе № 2 п.Суксун прошли 2 летние командно-семейные игры-
соревнования «Выше, дальше, быстрее» среди работников образования. Отмечена высо-
кая активность как среди школьных коллективов, так и  «дошкольников». 

(Е.Ф.Власова, Т.А. Васева, Э.А. 
Зиятова).  На 3-м месте коман-
да брёховской школы (В.В. 
Прозорова, В.и. Другова, Е.В. 
Кирова). Памятными призами 
отмечены самые быстрые бе-
гуны: Н.б. Попова, ССШ №1), 
А.М. Мальцева (ССШ № 1), 
А.Черепанова (ДОУ «Коло-
кольчик»). Самыми меткими 
оказались: Н.Д.Седова (ССШ 
№ 2), В.О. Тосюкова (Сызган-
ский ДОУ), С.В. Лешукова (ДОУ 
«березка»). Дальше всех прыг-
нули: Е.Ф. Власова  из Клю-
чей, А.Черепанова (ДОУ «Ко-
локольчик»), В.В. Прозорова 
(бреховская школа). В силовой 
борьбе победили Е.В. Кирова 

(брёхово), А.Черепанова (ДОУ 
«Колокольчик»), М. Дорошенко 
(Сызганская школа). Умело бе-
гали в мешках: М. Дорошенко, 
Р.Ф.Зиятова. Метко бросали 
мяч в корзину: Т.А. Васева и 
Э. Зиятова. Самые прыгучие 
на скакалке: Н.б.Попова (ССШ 
№ 1), Н.Д.Седова (ССШ № 2), 
Н.Спиридонова (Сызганская 
школа).

В соревновании приняли 
участие 3 семейные команды: 
из ДОУ «Колосок» Владимир и 
Марина барановы, вторая ко-
манда состояла из трех моих 
внуков (Романа и Андрея Ки-
таевых и Максима Степано-
ва), третья команда из кисе-
левского ДОУ (А. Шестакова, 
Е. Киселева, П. Першикова). 
Они были отмечены  грамота-
ми и вкусными призами.

От имени РК профсоюза 
благодарю за помощь в орга-
низации соревнований адми-
нистрацию и работников сто-
ловой Суксунской школы № 
2. желаю всем крепкого здо-
ровья, творческого горения, 
постоянного поиска. Успехов в 
новом учебном году!

Л.С. Черняева,
 председатель Суксунской 

РТО профсоюза 
работников образования

	официально

оповещение

Если избиратель по 
уважительной причине  не 
сможет в день голосования 
лично прибыть в помещение 
для голосования, он может 
в письменной или устной 
форме не позднее 14 ча-

уважаемые избиРаТели!

сов по местному времени  
14 октября 2012 года пере-
дать в участковую избира-
тельную комиссию изби-
рательного участка, где он 
включен в список избирате-
лей, заявление о предостав-

лении ему возможности про-
голосовать вне помещения 
для голосования. 

Территориальная
 избирательная комиссия 

Суксунского 
муниципального района

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации Суксунского муниципального района от 14.09.2012  № 203

ПеРечеНь земельНых учаСТкОв  в целях ПРедОСТавлеНия
мНОгОдеТНым Семьям в СОбСТвеННОСТь беСПлаТНО

№ 
п/п

Местоположение 
земельного

участка

Кадастровый 
номер

Разрешенное 
использование

пло-
щадь

Категория 
земель

1
Ул. Восточная, 
п. Суксун, 
Пермский край

59:35:0010103:43
Для инивидуаль-
ного жилищного 
строительства

1500,0
Земли 

населенных 
пунктов

2
Ул. Восточная, 
п. Суксун, 
Пермский край

59:35:0010103:44
Для инивидуаль-
ного жилищного 
строительства

1500,0
Земли 

населенных 
пунктов

3
Ул. Уральская, 
п. Суксун, 
Пермский край

59:35:0010103:47
Для инивидуаль-
ного жилищного 
строительства

1500,0
Земли 

населенных 
пунктов

4
Ул. Уральская, 
п. Суксун, 
Пермский край

59:35:0010103:49
Для инивидуаль-
ного жилищного 
строительства

1500,0
Земли 

населенных 
пунктов

5
Ул. Восточная, 
п. Суксун, 
Пермский край

59:35:0010103:46
Для инивидуаль-
ного жилищного 
строительства

1500,0
Земли 

населенных 
пунктов

6
Ул. Восточная, 
п. Суксун, 
Пермский край

59:35:0010103:45
Для инивидуаль-
ного жилищного 
строительства

1500,0
Земли 

населенных 
пунктов

7
Ул. Восточная, 
п. Суксун, 
Пермский край

59:35:0010103:42
Для инивидуаль-
ного жилищного 
строительства

1500,0
Земли 

населенных 
пунктов

Отложенное голосование по выборам депутата Земского собрания Суксунского муни-
ципального района шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 11 со-
стоится 14  октября  2012  года с 8.00 до 20.00 часов по местному времени.


