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                                   завершающий этап 

А как чувствует себя 
женщина-офицер? и почему, 
вообще, женщина решает на-
деть погоны? Об этом по се-
крету мне рассказала старший 
лейтенант милиции инспектор 
ГиБДД ирина Коваленко. 

- ирина Григорьевна, от-
ветьте на давно всех мучаю-
щий вопрос. Почему женщина 
решает поменять платье на 
форму? 

- Я решилась на это слу-
чайно. По образованию я - 
инженер-землеустроитель, за-
кончила ПГСХА. Но, приехав 
в Суксун, не нашла работы 
по специальности. вот тут-то 
судьба меня и подтолкнула к 
службе в ОвД. Где я и рабо-
таю с августа 2001 года.

- Каково это, женщине ра-
ботать в отделе внутренних 
дел?

- Очень сложно. иногда 

Красавица 
в погонах

Женщины в неженских профессиях – явление сегодня не столь редкое. Но всегда 
женщина-таксист, женщина-пожарник, женщина-столяр и даже электрик будут восприни-
маться, как нечто необыкновенное. «Семьей надо заниматься!» - скажут консервативные 
старушки. «А кто, если не мы?» - ответят им эти женщины. 

даже с трупами приходится 
сталкиваться. Первый раз пе-
режить это тяжело. Но, несмо-
тря на это, я в своей работе не 
разочаровалась.

- в ОвД, как водится, кол-
лектив преимущественно муж-
ской. С мужчинами, на ваш 
взгляд, работать легче, чем с 
женщинами? 

- С мужчинами? (смеет-
ся) Так сразу и не возьмусь 
сказать. Наверно, легче. Они 
проще, что ли…

- Но мы, женщины, чаев-
ничать на работе любим, а с 
ними ведь чаю не попьешь?

- Как раз наоборот! Мне, 
можно сказать, повезло с кол-
лективом. У нас в отделе муж-
чины очень чай любят пить. 
Принесут утром пакет бара-
нок, чайник включат... жаль 
только, что чаще всего им и 
чаю-то попить некогда – не-

спокойная у нас работа. 
- А как складываются от-

ношения с начальством?
- Как говорится, в милиции 

нет женщин, есть только со-
трудники. Начальники у нас 
строгие, однако, они прене-
брегают этим правилом, пони-
мают, что женщина, мама…Но 
лишний раз стараешься этим 
не злоупотреблять.

- Со стороны супруга под-
держка есть? Как он настроен 
по отношению к вашей рабо-
те?

- Муж поддерживает. и это 
очень радует. Понимает, на-
пример, что даже в праздни-
ки я иногда должна выходить 
на службу. Я считаю, очень 
важно, чтобы это поддержка 
была, так и работать легче. 

Софья Федотова,
студентка УрГУ

Фото Г.Куклы

Перепись нужна в первую 
очередь не государству, не чи-
новникам, она нужна самому 
обществу, которое периодически 
должно иметь возможность «по-
смотреть на себя в зеркало» и 
увидеть результаты своего разви-
тия. Наш интерес в проведении 
переписи в том, что без точных 
статистических данных о насе-
лении очень трудно принимать 
правильные решения в политике 
и экономике.

Переписи населения под-
лежит все население страны, 
независимо от возраста. Насе-
ление опрашивается по месту 
постоянного проживания, а не 
по прописке. С 14 лет человек 
сам может отвечать на вопросы 
переписчика. Один человек мо-
жет ответить и за других членов 
семьи, если знает о них точную 
информацию.

в нашем районе к работе 
по переписи населения будет 
привлечено 88 инструкторов и 
переписчиков, в том числе 13 – в 
качестве резерва. 50 переписчи-
ков будут проводить перепись 
каждый на своем участке. Каж-
дый переписной работник будет 
иметь при себе удостоверение, 
действительное только при 
предъявлении паспорта.

Кроме того, если по каким-то 
причинам  человек не хочет, что-
бы переписчик приходил к нему 
домой, то перепись можно прой-
ти на стационарном участке. в 
нашем районе таких участков 

До переписи 
осталось 
80 дней!

Газета уже не раз сообщала, что Всероссийская перепись населения пройдет с 14 по 25 октя-
бря 2010 года. Наш район вступил в завершающий этап подготовительных работ к переписи. 

пять, все они будут располагать-
ся в здании бывшего детдома по 
адресу Кирова, 48.

Но, независимо от места 
прохождения переписи, всем 
гражданам переписчики зададут 
по 25 вопросов. Это вопросы 
о возрасте, поле, дате и месте 
рождения, гражданстве, владе-
нии языками, семейном положе-
нии, наличии работы и источни-
ков средств к существованию.

Обращаем внимание, что 
переписчики не будут спраши-
вать о размерах доходов. в 
переписной анкете есть вопрос 
только об источниках средств к 
существованию (например, пен-
сия, стипендия и т.п.)

Не стоит бояться отвечать 
на вопросы переписчика. ведь 
ответы записываются только со 
слов опрашиваемого. Что же 
касается опасений граждан, что 
полученная информация  может 
быть использована против них, 
то это фактически невозможно. 
во-первых, введенный после 
переписи в компьютер массив 
информации не будет содержать 
личных данных, таких, как фами-
лия, имя, отчество и т.п. Задача 
переписи – получить обобщен-
ную информацию о населении, 
а не о каждом человеке персо-
нально. Такие обобщенные обе-
зличенные сведения не пред-
ставляют никакого интереса для 
военкоматов, налоговой службы, 
милиции и иных структур.

во-вторых, каждый человек 

отвечает на вопросы так, как счи-
тает нужным. Гражданам не надо 
предъявлять переписному работ-
нику какие-либо документы.

Несмотря на то, что у нас 
в районе неплохо поставлена 
информационная работа по под-
готовке к переписи, в том числе и 
газета дает информацию не реже 
одного раза в месяц, некоторые 
граждане, как показал социологи-
ческий опрос на тему вПН – 2010, 
слышат о ней впервые. Зато поч-
ти половина знает, когда она про-
водится, и треть «что-то об этом 
слышала».  На вопрос «вы лично 
знаете, о чем обычно спрашива-
ют в ходе переписи», более по-
ловины ответили, что «в целом 
знают», а 3 процента знают обо 
всех задаваемых вопросах. Чет-
вертая часть всех опрошенных 
считают перепись очень важным 
событием, и столько же – скорее 
важным, чем нет, а вот 15 процен-
тов затруднились ответить. Еди-
нодушными оказались и более 
половины ответов на вопрос, за-
интересовано ли население стра-
ны в проведении переписи: да, 
скорее заинтересованы и «очень 
заинтересованы». всего в районе 
опрошены 39 человек.

Сегодня мы предлагаем 
вашему вниманию интересные 
моменты из истории переписи. 
(см. стр.2)

Надежда Дылдина, 
уполномоченная 

по ВПН – 2010 
по Суксунскому району   

                                            профилактика 

Поэтому тема пожарной 
профилактики и стала основ-
ной на прошедшем вчера ап-
паратном заседании в адми-
нистрации района. Хотя число 
пожаров и пострадавших в 
них  в районе по сравнению с 
прошлым годом уменьшилось, 
все равно показатель на 10 
тысяч населения выше, чем 
в среднем по краю и России в 
целом. До 1 июля на террито-
рии  района даже действовал 
особый противопожарный 
режим. Руководитель ПЧ-98  
в.Паршаков назвал основные 

Не будем
безучастны!..

Жара не собирается сдавать свои позиции. Синоптики обещают выше тридцати и по Пермско-
му краю, и по Свердловской области. Наш район, находясь на стыке этих территорий, изнывает от 
зноя. Такая обстановка, несомненно, благоприятствует возникновению пожаров. К тому же  боль-
шая  часть пожаров в жилом секторе у нас происходит из-за неосторожного обращения с огнем.

мероприятия, проведенные в 
рамках этого режима, а также 
определил задачи админи-
страциям поселений. 

Однако, как верно подме-
тил глава района А.Осокин, 
все эти мероприятия не до-
стигнут цели, если мы не бу-
дем работать с населением и 
воспитывать прямо со школы, 
как надо вести себя в экстрен-
ных ситуациях. Большинство 
выступающих согласилось с 
ним. ведь у нас становится 
уже нормой, что жители одной 
деревни или одной улицы 

перестали помогать земляку 
тушить пожар в его доме, иг-
норируют ночные обходы, мо-
гут позволить себе не спасать 
тонущего, не умеют оказать 
первую помощь.

Чтобы не быть голослов-
ными, решено посвятить этой 
теме заседание комиссии по 
чрезвычайным ситуациям, на 
котором детально определить-
ся, каким образом работать с 
населением, разработать план 
мероприятий, действовать со-
гласно ему и жестко контроли-
ровать выполнение.  
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панорама дня

 немного истории

 год учителя в россии  денежки

первая 
всеобщая 
перепись 
в россии 
1897 года

Первая и единственная 
всеобщая перепись насе-
ления Российской империи 
была проведена 9 февра-
ля 1897 года. Ее инициато-
ром стал великий русский 
ученый и государственный 
деятель П.П.Семенов-Тянь-
Шаньский. Российская ин-
теллигенция горячо поддер-
жала перепись и приняла в 
ней активное участие. Эта 
перепись представляет со-
бой единственный источ-
ник достоверных данных о 
численности и составе на-
селения России конца XIX 
века. Единицей наблюдения 
было хозяйство, на которое 
и составлялся переписной 
лист, содержащий 14 пун-

Как 
нас 
считали

России важен каждый - таков девиз Всероссийской пере-
писи населения-2010. Однако нынешняя перепись - далеко не 
первая, и даже не пятая по счету. С некоторыми сведениями из 
истории переписи мы и хотим познакомить наших читателей. 

ктов. Программа переписи 
включала в себя социально-
демографические харак-
теристики опрашиваемых, 
брачное состояние, место 
рождения, вероисповедание, 
родной язык, грамотность и 
занятие. Было повсеместно 
объявлено, что она «не бу-
дет служить поводом ни для 
каких новых налогов или по-
винностей», а цель её «по-
знакомиться с населением и 
изучать его», а также «соста-
вить точные понятия о самых 
различных условиях народ-
ной жизни».

переписи 
1920 и 1926 

годов

После революции пер-
вая всероссийская перепись 
была проведена в 1920 году. 
Однако еще шла Гражданская 
война, и лишь в 1926 году 

оказалось возможным охва-
тить всю территорию страны. 
именно тогда выдающиеся 
статистики в.Г.Михайловский 
и О.А.Квиткин выработали 
научные принципы, которые 
легли в основу как этой, так 
и следующих переписей на-
селения. Результаты переписи 
1926 года были опубликованы 
в 56 томах. Были получены 
очень ценные данные о де-
мографической ситуации, за-
нятости, источниках дохода 
граждан, грамотности и даже 
о состоянии здоровья людей.

перепись 
1937 года

в 1937 году состоялась 
очередная всесоюзная пере-
пись населения, результаты 
которой показали, что потери 
в численности населения из-
за голода и репрессий слиш-
ком велики, а число верующих 
людей для официально атеи-
стического государства необы-
чайно высоко. Перепись была 
объявлена «вредительской», 
а ее результаты засекречены.

перепись 
1939 года

17 января 1939 года была 
проведена новая внеплано-
вая перепись, которая имела 
четкую цель: любой ценой по-
казать рост численности насе-
ления СССР. Перепись дала 
«правильные» результаты. Ее 
краткие итоги публиковались 
в 1939-1940 гг., однако начав-

шаяся война не позволила 
завершить обработку всех со-
бранных материалов.

послевоенные 
переписи 

в ссср

Первая послевоенная 
перепись была проведена 
15 января 1959 года. Далее 
переписи проходили в 1970, 
1979 и 1989 годах, причем, 
всегда в январе месяце. 

Перепись населения 
1959 года определила еди-
ный срок переписи в город-
ских поселениях и сельской 
местности – 8 дней, ставший 
традиционным для всех по-
следующих переписей насе-
ления. впервые разработка 
материалов была полностью 
механизирована и проводи-
лась централизованно. 

1970 году (по состоянию 
на 15 января) впервые в прак-
тике проведения отечествен-
ных переписей населения 
был применен выборочный 
метод при сборе сведений, 
когда ради экономии време-
ни и средств часть сведений 
была получена путем опроса 
не всех, а только 25% жите-
лей. Автоматизация обработ-
ки данных развивалась, и вот 
уже при переписи населения 
1979 года была применена 
принципиально новая форма 
переписного листа, который 
впервые являлся одновре-
менно техническим носите-
лем первичной информации 
для ввода ее в ЭвМ. 

последняя 
перепись 

в ссср 1989 года

Последняя перепись в 
СССР проводилась в январе 
1989 г. Отличительной ее осо-
бенностью явилось то, что впер-
вые наряду со сведениями о 
населении были собраны сведе-
ния о жилищных условиях. Это 
позволило получить сведения о 
жилищных условиях различных 
социально-демографических 
групп населения во всех райо-
нах страны, о развитии жилищ-
ной кооперации, о степени обе-
спеченности людей жильем и 
его благоустройстве. 

По данным последней со-
ветской переписи 1989 года, 
численность населения Со-
ветского Союза составляла 
286,7 млн. человек, в том чис-
ле городское население - 188,8 
млн. человек, или 66 процен-
тов. Численность населения 
РСФСР достигала 147,4 млн. 
человек. впервые наряду со 
сведениями о населении были 

собраны сведения о жилищных 
условиях. 

всероссийская 
перепись 

населения 
2002 года

Перепись в новой России 
состоялась в 2002 году с 9 по 
16 октября. Ее девиз – «впиши 
себя в историю страны». в от-
личие от прежних переписей, 
когда учету подлежало и налич-
ное, и постоянное население, в 
переписи населения 2002 года 
учитывалось только постоян-
ное население, как это принято 
в большинстве стран мира. От-
личие от прошлых переписей: 
запись сведений в переписные 
вопросники производилась со 
слов опрашиваемых, без предъ-
явления каких-либо докумен-
тов, подтверждающих правиль-
ность ответов. Сбор сведений 
осуществлялся также на ста-
ционарных участках и, в исклю-
чительных случаях, с использо-
ванием телефонной связи.

Родилась Мария Андре-
евна за год до начала войны 
– в августе 40-го. и хоть в 
войну была ещё совсем кро-
хой, помнит, что жили очень 
голодно. в еду шло всё: ле-
беда, клевер, гнилая кар-
тошка, оставшаяся в полях с 
осени и вытаявшая весной… 
О сахаре, конфетах даже не 
мечтали, а дети тех лет во-
обще не знали, что это такое. 
Молоко, яйца, мёд сдавали 
государству, семье практи-
чески ничего не оставалось. 
Не было и хлеба – его пекли 
из той же тёртой картошки 
с крохотным добавлением 
муки. и хоть не было у де-
тей ни одежды, ни обуви, ни 
школьных принадлежностей, 
однако было большое жела-
ние учиться.

С удовольствием учи-
лась и Мария, поступившая 
в Брёховскую школу в 1947 
году к учительнице Цепило-
вой Прасковье Максимовне. 

Была 
для всех 
примером

Хранятся в педагогической летописи Брёховской би-
блиотеки и данные об Анфёровой Марии Андреевне, учи-
тельнице начальных классов сначала Осинцевской, затем 
Брёховской школы.

Писать было не на чём – ис-
пользовали любые клочки 
бумаги, а класс освещался 
керосиновыми лампами. из-
за нехватки учебников один 
давали на нескольких чело-
век. в свободное от учёбы 
время школьники работали в 
колхозе, помогая взрослым: 
на ферме, в поле, пасли мо-
лодняк, пололи яровые. Про-
должала обучение Мария в 
Ключевской школе, затем в 
Кунгурском педагогическом 
училище.

выбранной профессии не 
изменила, работая сначала в 
Осинцевской, а после её за-
крытия в Брёховской школе, 
откуда и вышла на заслужен-
ный отдых. Многие её учени-
ки называли Марию Андре-
евну любимой учительницей, 
для детей и взрослых она 
была примером.

Любовь Швалёва, 
с. Брёхово

На сегодняшний день в 
Пермском крае выдано более 
46 тысяч сертификатов.

Напомним, что с начала 
2010 года пермские семьи, 
в которых со дня рождения 
(усыновления) второго, тре-
тьего или последующих детей 
прошло три года, могут ис-
пользовать материнский ка-
питал в полной мере по трем 
основным направлениям: 
улучшение жилищных усло-
вий, получение детьми обра-
зования и формирование на-
копительной части  трудовой 
пенсии для матери. 

Материнский капитал - 
на жильё

Три года в России успешно реализуется программа по поддержке семей, имеющих детей. В Пермском крае, как и во 
всех регионах нашей страны, вручаются сертификаты на материнский (семейный) капитал семьям, в которых родился 
второй или последующий ребенок. Сертификаты на материнский  капитал  вручаются в загсах, в городских и районных 
администрациях, в родильных домах и трудовых коллективах.

Чаще всего жительницы 
нашего края решают напра-
вить средства МСК на улуч-
шение жилищных условий. в 
целом Отделением Пенсион-
ного фонда РФ  по Пермскому 
краю принято уже 607 заявле-
ний на использование средств 
материнского (семейного) ка-
питала. из них 580 - на улуч-
шение жилищных условий на 
сумму 187 млн. рублей; 26 за-
явлений  на обучение детей на 
сумму 1 миллион рублей и 1 
заявление на перевод средств 
на накопительную часть буду-
щей пенсии мамы на сумму 

331 тыс. рублей.    
С заявлениями о направ-

лении сумм материнского 
капитала в счет погашения 
жилищных кредитов обрати-
лось 4 995 мамочек, 4 594 из 
них уже погасили полностью 
или частично свои кредиты. 
Общая сумма перечисленных 
средств составила более 1 
млрд. 284 млн. рублей.   

в Суксунском районе за 
три последних месяца теку-
щего года за материнским 
капиталом для улучшения жи-
лищных условий обратились 
10 семей. 

Правом на предоставле-
ние единовременной денеж-
ной выплаты в размере 12 ты-
сяч рублей воспользовались 
35 734  обладателей сертифи-
катов на общую сумму более 
428  млн. рублей.  

Размер материнского ка-
питала в 2010 году для тех, 
кто им еще не воспользовал-
ся, составляет 343 тысячи 378 
рублей 80 копеек. Для владе-
лиц сертификатов, которые 
уже распорядились частью 
средств, размер оставшейся 
части суммы увеличен с уче-
том темпов роста инфляции.

 духовность наша

28.07 Среда  12:00 – Акафист равноапостольному великому князю владимиру.
29.07 Четверг  Богослужений нет
30.07 Пятница  12:00 – Благодарственный молебен. Панихида
31.07 Суббота  17:00 – всенощное  бдение.
01.08 воскресенье Неделя 10-я по Пятидесятнице. Обретение мощей преподобного Серафима, Саровского чудотворца.
                                 8:00   – Акафист.
                                 9:00   – Божественная литургия.
                                 17:00 – вечерня, утреня, 1-й час.

Расписание богослужений на 10-ю седмицу по Пятидесятнице 
с 28 июля по 1 августа 2010 года
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  встреча с прекрасным 

Нынче летом, по счастли-
вой случайности, попала я в 
качестве гостя на выпускной 
в Ключевскую детскую школу 
искусств. Здесь шесть выпуск-
ниц представляли свои впол-
не профессиональные про-
изведения, от которых было 
просто невозможно оторвать 
глаз. Девочки-выпускницы, ко-
нечно, очень волновались, но 
на гостей и родителей их твор-
чество произвело неизглади-
мое впечатление. Мы, словно 
участники сказки «Двенадцать 
месяцев», одновременно по-
бывали в золотой осени у 
Маши Горкуновой и Нади Бе-
лых, ощутили жгучий январ-
ский мороз в работе Насти 
Шиловой, вдохнули сладкий 
и душистый воздух цветущего 
июля у Наташи Мальцевой, 
ощутили приближение летней 
грозы, стоя возле знамени-

В гостях 
у сказки

И в десять лет, и в семь, и в пять
Все дети любят рисовать.
И каждый смело нарисует
Все, что его интересует.
Все вызывает интерес:

Далекий космос, ближний лес,
Цветы, машины, пляски, сказки…
Все нарисуем! Были б краски,
Да лист бумаги на столе,
Да мир в семье и на земле!

того Серого камня с Олесей 
Сысолятиной, и испытали ду-
шевную радость, любуясь, как 
расцветает наш храм, сверкая 
на солнце золотыми купола-
ми, у Ани Булатовой. 

После презентации, когда 
закончилось наше «путеше-
ствие» по родным просторам, 
все гости и выпускники были 
приглашены к праздничному 
чаепитию, которое проходило 
в теплой, приятной и доброже-
лательной атмосфере.

весь это добрый, чистый, 
светлый, прекрасный празд-
ник подарили нам руководите-
ли Ключевской детской школы 
искусств людмила Филиппова 
и Алексей Горкунов. Эти два 
талантливых, скромных и по-
зитивных человека уже на 
протяжении многих лет по-
могают нашим детям увидеть 
прекрасное, понять и передать 

его для других с помощью ки-
сти и краски. 

Пользуясь случаем, хочу 
от всей души поблагода-
рить людмилу Николаевну и 
Алексея владимировича за 
огромное эстетическое и эмо-
циональное удовольствие, ко-
торое я испытала, побывав на 
выпускном. Хочется пожелать 
вам удачи, здоровья, терпе-
ния, творчества, талантливых 
и одаренных учеников. Низкий 
поклон вам за труд! Работайте, 
творите, радуйте нас своими 
работами и работами ваших 
выпускников еще много-много 
лет! Пусть Ключевская школа 
искусств живет, действует и 
процветает, а талантливых де-
тей у нас много!
                                                                                                      

Н. Коклемина,                                                                                                      
и. о заведующей                                                                                                      

Ключевской библиотеки 

 уступи дорогу!

К счастью, сегодня авто-
мобиль пожарной охраны и 
экипаж ДПС ГиБДД выезжают 
не на очередное чрезвычай-
ное происшествие. Сегодня 
по дорогам поселка проходит 
операция «Маячок».

Дело в том, что движение 
в районном центре, особен-
но в рыночные дни, бывает 
достаточно интенсивным, 
так что автомобили специ-
альных служб, даже исполь-
зуя проблесковые маячки и 
сирены, не всегда могут до-
браться до места назначе-
ния вовремя. Осложняет их 

От этого зависит 
чья-то жизнь

Здание 98-ПЧ, плавая в мареве предполуденного зноя, встречает постриженной травой 
газонов вокруг административного корпуса, яркими клумбами ноготков и бархатцев, ти-
шиной, уютом и чистотой рабочих кабинетов и гаражных боксов. Но этот покой обманчив. 
Лишь только на пульт дежурного оператора поступает сигнал о пожаре, здесь все и вся, в 
считанные секунды, приходит в движение и каждый из бойцов дежурного караула экстрен-
но займется исполнением своих должностных обязанностей.

задачу тот факт, что далеко 
не все водители предостав-
ляют спецавтомобилям бес-
препятственный проезд.  За-
дачей проводимой операции 
как раз и стало выявление 
нарушителей, не выполняю-
щих данный пункт правил 
дорожного движения.

…Автомобили 98-ПЧ, а 
чуть поодаль – ДПС ГиБДД 
движутся по улице Колхоз-
ной, возле плотины свора-
чивают на улицу К Маркса. 
Проезжаем улицу Космонав-
тов, южную, Зеленую. Дела-
ем еще несколько кругов по 

главным и второстепенным 
дорогам Суксуна – водители, 
как сговорились. Абсолютно 
все действуют согласно Пра-
вилам. За них испытывают 
чувства гордости и облегче-
ния все участники операции. 
видимо, шоферы в нашем 
районе осознали и мораль-
ную сторону так остро стоя-
щей в городах проблемы. 
ведь от нескольких минут 
задержки любого специаль-
ного транспортного средства, 
будь то «пожарка» или «не-
отложка», может зависеть 
чья-то жизнь, жизни их самих 

и близких род-
ственников. 

О п е р а ц и я 
«Маячок» про-
шла успешно. Не 
пришлось читать 
нотаций неради-
вым водителям, 
выписывать ад-
министративные 
штрафы и лишать 
их на насколь-
ко месяцев прав 
управления. и 
очень хочется на-
деяться, что так у 
нас будет всегда. 

      Максим 
Шелестов

чем страшен 
энтеробиоз

Гельминтозы продолжают 
оставаться наиболее распро-
страненными болезнями чело-
века. 

в нашем организме  пара-
зитируют 250 гельминтов. Они 
могут закупоривать просветы  и 
протоки, вызывать непроходи-
мость кишечника, нарушения 
обменных процессов и т. д. 

Одним из самых распро-
страненных гельминтозов в 
нашем районе является энте-
робиоз. возбудитель – остри-
ца, мелкий червь белого цвета, 
длиной от 5 до 12 мм. 

Энтеробиоз встречается 
повсеместно во всех возраст-
ных группах, но особенно ча-
сто среди детей дошкольного и 
младшего школьного возраста. 
Это контактный гельминтоз. ис-
точник – зараженный человек. 

Наряду с этим загрязня-
ется постельное  и нательное 
белье, вместе с пылью яйца 
оседают на предметах обихода, 
игрушках, продуктах питания, в 
дальнейшем попадают в рот 
здоровых людей и вызывают 
заболевание. 

Чаще всего основным сим-
птомом энтеробиоза является 
зуд перианальной области с 23 
до 2 часов ночи. 

Диагноз устанавливается 
лабораторным методом. 

Обязательным условием 
успешного лечения является 
соблюдение общегигиениче-
ских мероприятий: тщательное 
подмывание детей после сна, 
короткая стрижка ногтей, еже-
дневная смена нательного и 
постельного белья, стирка при 
температуре не ниже 60 граду-
сов или кипячение, регулярные 
влажные уборки помещений с 
применением моющих порош-
ков или соды. Губительное дей-
ствие на яйца остриц оказывает 
выдерживание постельных при-
надлежностей, мягких игрушек 
на морозе или летом на ярком 
солнце в течение 2-3 часов. 

При обнаружении остриц в 
кале необходимо обратиться к 
врачу, где будет назначено ле-
чение и даны рекомендации.  

   
все зависит 

от нас самих 

Сальмонеллез – это ки-
шечное инфекционное забо-
левание, характеризующееся 
разнообразием клинических 
форм – от бессимптомного 
бактерионосительства до ге-
нерализованных вариантов.  
возбудителями сальмонел-
леза являются микробы саль-
монеллы. Они устойчивы во 
внешней среде и могут дли-
тельное время (недели, меся-
цы) сохраняться в почве, воде, 
на различных предметах быта, 
в пищевых продуктах даже при 
низкой температуре. 

источниками инфекции 
могут быть крупный и мелкий 

Как уберечься 
от инфекций

На очередном заседании противоэпидемической комиссии шел разговор о росте забо-
леваемости сальмонеллезом и острыми кишечными инфекциями (ОКИ). Отмечалось, что 
одним из ведущих факторов передачи инфекций являются недоброкачественные продук-
ты и низкая грамотность населения в вопросах профилактики.

Сегодня мы публикуем материалы о наиболее часто встречающихся ОКИ в нашем райо-
не,  о профилактике и симптомах данных заболеваний.

рогатый скот, свиньи, домаш-
ние птицы – утки, куры, а также 
больной человек или бактери-
оноситель.

известно, что взрослые 
болеют этой инфекцией срав-
нительно легко. Для детей 
раннего возраста источниками 
инфекции являются мать или 
ухаживающий персонал. 

При уходе за детьми пер-
вых трех лет жизни, особен-
но при приготовлении пищи, 
кормлении ребенка, при несо-
блюдении правил личной ги-
гиены возникает наибольшая 
опасность заражения сальмо-
неллезом. 

Наряду с бытовым путем 
передачи инфекции важное 
место принадлежит пищево-
му – при употреблении мяса 
уток, свиней, крупного рогато-
го скота, яиц уток, гусей, кур. 
Наибольшую опасность пред-
ставляют изделия из измель-
ченного мяса (фарш, холодец) 
и яйца. 

Первые признаки заболе-
вания появляются через 4-12 
часов, а иногда через двое су-
ток после попадания микробов  
в организм. в большинстве 
случаев заболевание начина-
ется остро: повышается тем-
пература, появляется озноб, 
головная боль, общая сла-
бость, тошнота, рвота, иногда 
многократные схваткообраз-
ные боли в животе, затем по-
является жидкий стул. 

Дети первого и второго года 
жизни наиболее восприимчивы 
к сальмонеллезу и болеют этой 
инфекцией  тяжело. 

Как же уберечься от саль-
монеллеза?  Прежде всего, 
надо тщательно оберегать от 
загрязнения пищевые про-
дукты, а мясные и молочные 
хранить в холодильнике. Хо-
рошо проваривать и прожари-
вать мясо  и изготовленные из 
него полуфабрикаты. Утиные, 
гусиные яйца сырыми есть 
нельзя. их нужно варить не 
менее 15 минут. Совсем не-
допустимо хранить приготов-
ленные блюда при комнатной 
температуре, молоко следует 
пить только в кипяченом виде 
и обязательно закрывать от 
мух. во время приготовления 
любого блюда домохозяйка 
должна мыть руки с мылом, 
строго соблюдая правила лич-
ной гигиены. 

Заразиться сальмонелле-
зом можно и через воду. Поэ-
тому пить воду, использовать 
ее для мытья овощей, фрук-
тов можно только кипяченую.

Нередко, особенно  сре-
ди детей, сальмонеллез рас-
пространяется при контакте 
с зараженными игрушками, 
посудой. Нужно мыть игрушки 
горячей водой с мылом и щет-
кой ежедневно. 

При появлении первых 
признаков сальмонеллеза у 
детей или взрослых не надо 
стараться самим лечить за-
болевание, а немедленно об-
ратиться к врачу. 

лептоспироз 

лептоспироз – острое ин-
фекционное заболевание, кото-
рым болеют люди и животные. 
вспышки лептоспироза наблю-
даются главным образом в лет-
ний период. 

Основной путь распростра-
нения лептоспироза – вода. 
Причиной болезни может стать 
употребление воды из открытых 
водоемов, на берегах которых 
обитают грызуны, и при употре-
блении сырой воды из колодцев. 
Особенно часто люди заражают-
ся лептоспирозом при купании в 
непроточных водоемах (прудах). 
возбудитель заболевания может 
проникать в организм челове-
ка через поврежденную кожу и 
слизистые оболочки.   Первые 
симптомы заболевания могут 
появиться на вторые, а могут и 
на 20 сутки после заражения. 

Заболевание начинается 
остро. С озноба и высокой тем-
пературы. возникает сильная 
головная боль, резкие боли в 
мышцах, слабость. При лепто-
спирозе повреждаются практи-
чески все органы, но, прежде 
всего, печень, почки, нервная и 
сосудистая системы. У полови-
ны больных возникает желтуха.  

Профилактика: 
- использовать воду для пи-

тья из рек, озер, водоемов толь-
ко кипяченую; 

- не следует купаться в во-
доемах, которые могут быть за-
грязнены животными; 

- если вы выехали отдо-
хнуть на природу, нужно вы-
брать место, где нет грызунов, 
чтоб не погрызли ваши продук-
ты питания, воду для питья хра-
нить в закрытой посуде; 

- ранки и ссадины на коже, 
царапины от животных – обра-
батывать йодом;

- соблюдать элементарные 
правила гигиены, мыть руки 
пред едой;

- не курить и не принимать 
пищу на рабочих местах, осо-
бенно где есть грызуны.

Всемирной Организацией 
Здравоохранения были раз-
работаны десять «золотых» 
правил профилактики кишеч-
ных инфекций.

выбирайте безопасные пи-
щевые продукты.

Тщательно приготавливай-
те пищу.

Ешьте приготовленную 
пищу без промедления.

Тщательно храните пище-
вые продукты.

Тщательно подогревайте 
приготовленную заранее пищу. 

избегайте контакта между 
сырыми и готовыми пищевыми 
продуктами.

Часто мойте руки.
Содержите кухню в идеаль-

ной чистоте. 
Храните пищу защищенной 

от насекомых, грызунов и дру-
гих животных. 

используйте чистую воду.  
Надежда Дмитриева, 

врач эпидемиолог 



4 объявления

НОвАЯ жиЗНь

вторник, 27 июля 2010 г.
№  90 (11120)

контакты

другая техника

недвижимость

газета основана в марте 1935 года
выходит по вторникам и субботам

набор и верстка - 
му «редакция газеты «новая жизнь»

отпечатана в ооо «кунгурская типография» 
(г. кунгур, ул. криулинская, 7)

учредитель - администрация суксунского 
муниципального района

редактор  - галина кукла
газета зарегистрирована 24 декабря 2008 года 
в управлении федеральной службы по надзору 

в  сфере связи и массовых коммуникаций 
по пермскому краю рф, г. пермь, 

рег. номер пи  № ту59-0128  
адрес издателя и редакции: 

617560 п. суксун, ул. ленина, 27

эл. адрес: new.life.suksun@mail.ru
телефоны: редактор - 3-11-10 (факс);

корреспонденты - 3-13-51; 
отдел рекламы и бухгалтерия - 3-15-64 (факс)

редакция не несет ответственности 
за содержание рекламы, объявлений 

и официальных материалов
мнение редакции может не совпадать 

с позицией авторов публикаций
при перепечатке материалов и сведений, 

опубликованных в «нж», 
ссылка на нашу газету обязательна
номер подписан в печать по графику 

и фактически в 12-00
заказ № 03848тираж 3435

цена свободная

  продам
автомобили 

  куплю

животные

 услуги

  разное

  работа  продам

 извещение

                             Ночь           День
Среда     28.07  +17       +32
Четверг    29.07   +17       +32      
Пятница    30.07     +16       +36
Суббота    31.07     +18       +37

 прогноз погоды

 извещение
разное

 уведомление

Извещение о проведении открытого аукциона № 2/13

1. Сведения о способе размещения заказа и предмете закупки

Форма торгов открытый аукцион 

Номер и название закупки № 2/13  Определение подрядной организации для выполнения ра-
бот по разработке генерального плана сельских поселений Суксун-
ского муниципального района 

Предмет муниципального 
контракта лОТ №1

Определение подрядной организации для выполнения работ по 
разработке генерального плана Поедугинского сельского поселения 
Суксунского муниципального района 

Начальная (максимальная) 
цена контракта 

350000,00 (Триста пятьдесят тысяч) рублей

Предмет муниципального 
контракта лОТ №2

Определение подрядной организации для выполнения работ по 
разработке генерального плана Тисовского сельского поселения 
Суксунского муниципального района

Начальная (максимальная) 
цена контракта

320000,00 (Триста двадцать тысяч) рублей

Предмет муниципального 
контракта лОТ №3

Определение подрядной организации для выполнения работ по 
разработке генерального плана Ключевского сельского поселения 
Суксунского муниципального района

Начальная (максимальная) 
цена контракта

250000,00 (Двести пятьдесят тысяч) рублей

Предмет муниципального 
контракта лОТ №4

Определение подрядной организации для выполнения работ по 
разработке генерального плана Киселевского сельского поселения 
Суксунского муниципального района 

Начальная (максимальная) 
цена контракта

280000,00 (Двести восемьдесят тысяч) рублей

Количество поставляемого 
товара, объем выполняемых 
работ, оказываемых услуг

Техническое задание указано в документации об аукционе

Место поставки товаров, 
выполнения работ, оказания 
услуг

Суксунский район Пермского края

2. Условия проведения

Адрес официального сайта 
в интернет, на котором раз-
мещена  документация об 
аукционе

goszakaz.perm.ru 

Срок предоставления доку-
ментации об аукционе 

с 27 июля 2010г. по 17 августа 2010г.

Место предоставления доку-
ментации об аукционе

617560 Пермский край, п. Суксун, ул. К.Маркса,4, каб.30

Порядок предоставления до-
кументации об аукционе

По письменному заявлению, поданному по форме согласно При-
ложению к настоящему извещению, в течение 2 рабочих дней со дня 
получения запроса документации об открытом аукционе

Размер платы за предостав-
ление документации об аук-
ционе (при установлении)

не требуется

Место проведения аукциона 617560 Пермский край, п. Суксун, ул. К.Маркса,4, каб.23

Дата проведения аукциона 27 августа 2010г.

время проведения аукциона «11: 00» час. (местного времени)

Преимущества, предоставля-
емые осуществляющим произ-
водство товаров, выполнение 
работ, оказание услуг органи-
зациям инвалидов и предприя-
тиям уголовно-исправительной 
системы

«Не предоставляются»

3. Сведения о муниципальном заказчике 

Наименование Управление территориального развития администрации Суксунско-
го муниципального района

Место нахождения 617560, Пермский край, пгт Суксун, ул. Карла Маркса, 4,  каб.21

Почтовый адрес  617560, Пермский край, п. Суксун, ул. К .Маркса, 4, каб.21

Контактное лицо Усова Екатерина Александровна

Телефон/факс (34275) 3-18-55, факс (34275) 3-15-75

Электронная почта adm-semkova@mail.ru

4. Сведения об уполномоченном органе

Наименование Администрация Суксунского муниципального района

Место нахождения 617560, Пермский край, п. Суксун,  ул. К.Маркса, 4, каб.30

Почтовый адрес  617560, Пермский край, п. Суксун,  ул. К.Маркса, 4

Контактное лицо Семкова Елена юрьевна

Телефон тел.(34275) 3-19-66, , факс (34275) 3-15-75

Адрес электронной почты 
(при наличии)

adm-semkova@mail.ru

* VW-Т4, 1997 г. в. Тел. 
89082428814.

* вАЗ-21099, 2002 г. в., 
цвет серебристо-голубой. Тел. 
89082613634.

* «ОКУ», 2004 г. в.; «ОКУ», 
2000 г. в.; «ОКУ» на з/ч. Тел. 
89223076179.

* вАЗ-21150, 2005 г. в. в 
хор. сост. Тел. 89027963104.

* вАЗ-21154, август 2008 г. 
в., цвет «Серо-зеленый метал-
лик». Тел. 89504688702.

* «РЕНО-лОГАН», 2006 г. в.,  
сост. отл. Тел. 89026315174.

* вАЗ-21099, 2000 г. в. Тел. 
89194530390, 3-18-01.

* вАЗ-21099, 2002 г. в. Тел. 
89082446183.

√ Трактор МТЗ-80. Тел. 
89082624509.

√ Телегу РМУ для К-700 
или Т-150. Тел. 89504637227 
(д. Опалихино).

* Козу. Обр. д. Тохтарево, 
ул. Центральная, 36.

* Поросят 6-недельных. 
Тел. 3-22-74.

* Козу и козлушку. Тел. 
89026358649.

∆ Зем. участок 10 со-
ток в Суксуне. Срочно! Тел. 
89519229015.

∆ 1-комн. квартиру 24,7 кв. 
м на 3 этаже по ул. вишневой, 
4-38. Срочно! Тел. 3-41-16, 
89519556354.

∆ Дом в с. Ключи 6х7 с зем. 
уч. Тел. 89024721885.

∆ Дом с зем. уч. по ул. Но-
вой. Тел. 89048473121.

∆ 1/2 благ. дома с зем. уч. 
11 соток. Тел. 89519413363, 
3-43-25.

∆ Дом в Суксуне. Цена до-
говорная. Тел. 89523228771.

∆ 3-комн. квартиру. Тел. 
89504606456, 89082568178.

∆ Зем. уч. по ул. луго-
вой, 18-2, недорого. Тел. 
89519401192.

∆ Дом по ул. Маношина, без 
коммуник. Тел. 89504758365.

∆ 2-комн. квартиру в 
2-квартирном доме S-60 кв. 
м (газ, вода, зем. уч., надв. 
постр.). Тел. 89523253240.

∆ Зем. уч. 10 соток в с. 
Ключи. Тел. 89024721885.

◊ Плиты перекрытия, гип-
соблок, емкости под канализа-
цию 4-6 кубов, каркас из угол-
ка 3х6. Тел. 89028384443.

◊ Дрова колотые осина 
5 куб. м – 2500 руб., береза 
чураками – 3000 руб., оси-
на чураками – 2000 руб. Тел. 
3-26-55.

◊ Бензопилу STIHL-066. 
Тел. 89519590952.

◊ Дрова березовые. Тел. 
89504632922.

◊ Горбыль КАМАЗ, опла-
та только за доставку. Тел. 
89082648538.

◊ Доску обшивочную (ва-
гонку) от 140 руб./кв. м; блок-
хаус, плинтус, обналичку, по-
ловую доску строганную. Тел. 
89504637227 (д. Опалихино).

◊ Свадебное платье р. 46. 
Тел. 89082568179.

◊ Песок. Тел. 89519275059.
◊ Дрова. Тел. 89028393541, 

89082484795.
◊ Емкость-прицеп и прицеп-

тележку. Тел. 89082687247.
◊ Гипсоблок, б/у. Тел. 

89082641103, 3-26-44.
◊ Гравий, песок, щебень, 

чернозем. Тел. 89504606489.
◊ Свинину. Тел. 

89222415753.
◊ Гаражные ворота в Сук-

суне. Тел. в Перми 224-67-08.
◊ Гравий, щебень, песок, 

туф. Тел. 89027903656.
◊ Детскую кроватку-манеж. 

Тел. 3-28-56, 89519398335.
◊ Компьютер с цветным 

принтером. Тел. 89519547266, 
89523311412.

♦ лес-кругляк, дорого. Тел. 
89028393544.

♦ Мед оптом. Расчет сразу. 
Тел. 89226155415 (виталий).

♦ ВАЗ, УАЗ, НИВУ, ино-
марку пр. руль. Оценка, рас-
чет сразу. Работаем без вы-
ходных Тел. 89082482787.

♦ лес на корню. Тел. 
89082641103, 3-26-44.

♦ Пресс-подборщик «Кир-
гизстан». Тел. 89523375452.

● скупка, обмен, про-
дажа автомобилей. тел. 
89026401073.

● лечение избыточно-
го веса. Тел. 89504798378, 
89091007943.

● Мелкий стройремонт 
и крыши. Тел. 89519586924 
(Александр).

● лечение табакокурения и 
алкогольной зависимости. Тел. 
89504798378, 89091007943.

● Сниму жилье в Суксуне. 
Тел. 89504667656.

● Доставлю пассажиров в 
Пермь, Екатеринбург в любое 
время (а/м «ХЕНДАЙ-ГЕТЦ»). 
Тел. 3-27-36, 89027925484.

● Опытный печник. Бы-
стро и качественно. Тел. 
89048432269.

Требуется кухонный работник. 
Тел. 89082705976.

Требуется продавец с опытом работы. 
Тел. 89082459604.

Требуется швея. Тел. 89028020136.

«АвТОСЕРвиС-ЦЕНТР» примет на работу мойщицу. 
Обр. ул. Колхозная, 49, тел. 3-14-15, 89027946437 с 10-00 до 13 час.

Универмаг, отдел «ЭЛЕГАНТ» 
(под лестницей) 

Приглашает вас приобрести одежду для мужчин 
и школьников к новому учебному году.

Уважаемые клиенты Такси «ЭКСПРЕСС»!
У нас изменился номер. 

Звоните нам по телефонам 3-10-55, 89519262810. 
Постоянным клиентам скидка.

      Дорогую, любимую мамочку, бабушку 
    ольгу михайловну крашенинникову 
     поздравляем с юбилеем!
 Родная, ласковая мама!
 Твоя улыбка так светла!
 Ты всех прекраснее на свете,
 Ты сердцу нашему мила.
 и пусть же в этот славный юбилей
 Годов кольцо не отразится болью.
 желаем самых светлых дней,
 Земного счастья, крепкого здоровья.
                        дочери, зятья, внуки

Поздравляем сергея михайловича щелконогова 
с юбилеем!
желаем крепкого здоровья, успехов в работе, 
семейного счастья.
                                 мама, папа, дети, жена, 
                                                   сестра света

1 августа с 9 до 13 часов в 
Доме детского творчества 

ООО «СТАДЕКС» 
безболезненное 

прокалывание 
ушей, носа 

«пистолетом» спец. серьгами. 
Стоимость  прокалывания 

от 450 до 800 рублей.

ИЗВещеНИе О СОГЛАСОВАНИИ МеСТОПОЛОЖеНИя ГРАНИЦы 
ЗеМеЛьНОГО УЧАСТКА.

Кадастровым инженером ООО «Суксунский землеустроительный 
центр» ОГРН 1045902180158, 617560 Пермский край, п. Суксун, ул. 
Космонавтов, 22 suksunzemcentr@mail.ru , (34275) 3-28-18 в отношении 
земельного участка с кадастровым № 59:35:1500103,  расположенного 
Пермский край, Суксунский район, в границах Поедугинского сельского 
поселения, за д. Сивково (в сторону д. Сажино) выполняются кадастро-
вые работы  по формированию границ земельного участка. Заказчиком 
кадастровых работ является  Мальцев Леонид Георгиевич, 617560, 
Пермский край, Суксунский район, п. Суксун, пер. Маношина, д. 4, 
тел. 32033. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: Пермский край, Суксунский 
район, п. Суксун, ул. Космонавтов, 22, «25» августа 2010 г. в 13 часов 
00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: п. Суксун, ул. Космонавтов, 22. Обоснованные воз-
ражения в письменной форме по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с «27» июля 2010 года по «10» августа 2010 
года по адресу: п. Суксун, ул. Космонавтов, 22. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границы: 59:35:0130101:1, земельные участки обще-долевой 
собственности колхоза «За коммунизм», земельные участки располо-
женные в границах кадастрового квартала 59:35:1500103, земельные 
участки государственной (муниципальной) собственности, Поедугинского 
сельского поселения. 

При проведении согласования местоположения границ заинтересо-
ванные лица или их представители предъявляют кадастровому инжене-
ру документы, удостоверяющие личность, документы, подтверждающие 
полномочия представителей заинтересованных лиц, а также документы, 
подтверждающие права заинтересованных лиц на соответствующие зе-
мельные участки (за исключением случая, если сведения о зарегистриро-
ванном праве заинтересованного лица на соответствующий земельный 
участок содержатся в государственном кадастре недвижимости).

◄ГРУЗОПЕРЕвОЗКи. «Га-
зель» тент. Тел. 89504424218.

На основании статьи 29, 30 Земельного кодекса Российской 
Федерации Комитет имущественных отношений администра-
ции Суксунского муниципального района доводит до сведения 
граждан информацию о предоставлении в аренду земельных 
участков расположенных в границах Ключевского сельского по-
селения:

1. адрес: за ул. Луговая(с. Ключи), Суксунский район, 
Пермский край, ориентировочная площадь 2000,0 кв.м.,  кате-
гория земель – земли сельскохозяйственного назначения, раз-
решенное использование – для ведения дачного хозяйства, сро-
ком на 3 года;

2. адрес: за ул. Луговая(с. Ключи), Суксунский район, 
Пермский край, ориентировочная площадь 2000,0 кв.м.,  кате-
гория земель – земли сельскохозяйственного назначения, раз-
решенное использование – для ведения дачного хозяйства, сро-
ком на 3 года;  

Заявки принимаются в течение 30 дней с момента публика-
ции данного объявления в Комитете имущественных отношений 
администрации Суксунского муниципального района по адре-
су: п. Суксун, ул.К.Маркса,4, кабинет 22 , телефон 3-14-39, МО 
«Ключевское сельское поселение» по адресу: ул. Золина,59, с. 
Ключи  или по телефону 3-34-73


