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                                                                               публичные слушания

Времена года

 НОвАЯ жиЗНь

требует решения

поздраВляем!

галина Кукла

Поздравляю вас с 89-летием со дня образования нашего 
подразделения!

 Современный участковый - это не тот деревенский Анискин, 
образ которого очень романтично смотрится с экранов кинотеа-
тров. На самом деле это те люди, которые обеспечивают опера-
тивную реакцию на все происшествия в районе и занимаются 
профилактикой преступлений. благодаря им, с каждым годом 
становится всё меньше бомжей в подъезде, и всё реже случают-
ся драки во дворах. Они же проводят профилактические беседы 
с трудными подростками и помогают найти работу тем, кто уже 
отчаялся ее найти. Практически каждый день они сталкиваются 
лицом к лицу с опасностью.

За десять месяцев 2012 года сотрудниками УУП ОУУП и 
ПДН рассмотрено 1384 заявлений и сообщений граждан. выяв-
лено и раскрыто 103 преступления. выявлено 490 администра-
тивных правонарушений.
  Знает каждый – служба ваша нелегка. 
  вы и в праздники, и в будни на работе. 
  Но зато живёт спокойно вся страна,
  Доверяя вашей трепетной заботе. 
  Участковые! желаем вам всех благ! 
  Пусть улыбка вас согреет в жизни трудной, 
  Пусть успех всегда сопутствует в делах, 
  и удача будет верной вам подругой!

Уважаемые веТеРаны 
и дейСТвУющие СоТРУдники 

СлУжбы УчаСТковых 
Уполномоченных!

С.А. Носов, начальник ОУУП и ПДН Межмуниципального
отдела МВД России «Суксунский» майор полиции

и ведь выдержала все 
предсказываемые народ-
ными приметами сроки: за 
бесснежным Покровом по-
следовала такая же и Казан-
ская. А на следующий день и 
закруговертило!.. и сколько 

Ура! У нас зима!
Кажется, закончился, наконец, дождево-грязевой сезон, и серую унылость окружающе-

го пейзажа сменила первозданная снежная белизна. Пришла зима!

бы ни миновало лет, а сме-
на времён года по-прежнему 
для нас, не изнеженных по-
годными щедротами, всё так 
же нова и желанна.

Особенно рада первому 
снегу, конечно же, ребятня. 

Тут же бросилась кидаться 
снежками да лепить снежных 
баб, как вот эти маленькие 
ключевляне, учащиеся шко-
лы искусств, которые, окон-
чив свои очень серьёзные 
занятия, тут же выкроили 

Труба будет!

вообще-то, и они это при-
знали, такие собрания нужны, 
чтобы получить как можно 
больше информации. ведь 
кроме проекта бюджета, с ко-
торым познакомила начальник 
финансово-экономического 
отдела вера Спиридонова и 
привела все суммы, которые 

активнее граждане – 
комфортнее жизнь

 «Необходимо проложить 
через дорогу трубу, которая 
там была раньше, чтобы мы 
не мучались с наводнени-
ем», - пишут они. Редакция 
направила данный запрос в 
администрацию района. вот 
что отвечает по этому пово-
ду  руководитель управления 
территориального развития, 
градостроительства  и инфра-
структуры Екатерина Усова.

- Я побывала на этом ме-

Жители улицы Нефтяников М.Рогожникова, З.Гурьянова 
и другие  (всего 7 подписей) обратились в газету  с прось-
бой обратить внимание соответствующих структур на то, 
что весной и осенью их огороды, дворы и бани  заливает 
стоками от ДРСУ и ПМК. 

Прошедшие на днях публичные слушания по бюджету городского поселения несколько 
разочаровали. Только  начали привыкать, что наши жители активно стали участвовать в 
подобных мероприятиях, как вдруг собралась на слушаниях в КДЦ  жалкая кучка, да и то в 
основном работники поселения и его учреждений. Даже депутатов было всего двое – Иван 
Ярушин да автор этих строк. Потому-то от двух активных женщин из нового микрорайона – 
Татьяны Щелконоговой и Надежды Похлебухиной наказов наслушались вволю.

пойдут на софинансирование 
по различным программам 
– районным, краевым и фе-
деральным – на вопросы от-
ветил глава администрации 
поселения Александр Рогож-
ников. 

О том, что Дума городского 
поселения изыскала средства 
(перекинув с других статей), 
и с конца ноября освещение 

в поселке будет включаться в 
20 часов вечера и гореть до 
10 утра. Что на плотине идёт 
ремонт линии и совсем скоро 
она будет освещена полно-
стью. О том, что проводить ре-
ферендум по самообложению 
жизненно необходимо, и он на-
мечен на единый день голосо-
вания в сентябре следующего 
года. Надо только хорошенько 

определиться с его темой. На 
возмущения собравшихся о 
грязных дорогах из-за строи-
тельства за озером ответил, 
что строительство всё равно 
будет  продолжаться, и пока 
стоит зима, поселение подго-
товит необходимые докумен-
ты, чтобы весной наладить 
здесь  объездную дорогу.  

Продолжатся работы по 
программе благоустройства: 
ремонт тротуаров в центре по-
селка и дворовых территорий. 

минутку для снежных забав. 
Радости, визгу да писку! А 
мы сейчас же воспользо-
вались представившейся 
возможностью немедленно 
запечатлеть их счастливые 
мордашки для нашего перво-
полосного фото.

Нет, всё-таки здорово, что 
есть у нас и осень с весной, и 
лето с зимой!      

сте. Нынче, как помните, вес-
на была  дружной, а дом так 
расположен географически, 
что сток с дороги от ДРСУ 
направлен к нему. Депутат 
Земского собрания по этому 
округу Анатолий Тархов уже 
подготовил соответствующую  
трубу. Здесь прокопают водо-
отвод и трубу эту положат.  Ад-
министрация городского посе-
ления обещает,  что  это будет 
сделано уже в ноябре.   

стр. 2

объяВление
21 ноября 2012 г. в 11-00 ч. в центральной рай-

онной библиотеке, находящейся по адресу: п. Суксун, 
ул.Колхозная, 4 будет проведен круглый стол при уча-
стии специалистов управления Пенсионного фонда в 
Суксунском районе, Сбербанка, межрайонного террито-
риального управления №3 отдела по Суксунскому муни-
ципальному району, администрации Суксунского райо-
на.

Специалисты ответят на вопросы о федеральном и 
региональном материнском капиталах и путях их исполь-
зования, о получении кредитов, о программах улучшения 
жилищных условий, действующих в Суксунском районе.

Приглашаем всех желающих!



2 панорама дня

НОвАЯ жиЗНь
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 К 70-летию сталинградсКой битВы

проКурорсКий надзор

аКция

Это было в ноябре 1942 
года. Наш артиллерийский ис-
требительный полк № 1180 
формировался из курсантов 
васильковской школы авиатех-
ников в Чебаркульских военных 
лагерях, а уже в мае в г. Колом-
на Московской области полк по-
лучил боевое оружие. Это были 
76-мм противотанковые пушки, 
а тягачами служили «вилли-
сы» с хорошей проходимостью, 
большой скоростью и малыми 
габаритами, что как нельзя луч-

 помнит сердце, не забудет никогда!
Неумолимо летит время. Стареют ветераны Великой Отечественной войны. Но не туск-

неет их память о военных дорогах, о боевых друзьях. И одновременно горечь: ведь многих 
уже нет… Но для меня они всегда живы и молоды, как тогда, в лихие сороковые…

ше способствовало выполне-
нию боевых задач.

...Стоял жаркий августов-
ский день 1942 года. Наш полк 
переправился на правый бе-
рег Дона по наплавному мосту, 
сооружённому из подручных 
материалов. Командир полка 
М.А. Маз и ещё группа коман-
диров следили за переправой, 
пока последнее орудие не по-
кинуло левый берег. Это был 
небольшой плацдарм в райо-
не г. Серафимович и станицы 

Клетская, который пришлось не 
только удерживать, но и посте-
пенно расширять. и мы стояли 
насмерть.

… Раннее туманное утро 19 
ноября нарушила артиллерий-
ская канонада орудий, ракетных 
установок, миномётов. Тогда 
ещё никто из нас, молодых сол-
дат, не знал, что этому дню будет 
суждено стать яркой страницей 
в летописи великой Отечествен-
ной войны. Этот день – 19 ноя-
бря потом был объявлен Днём 

артиллерии и ракетных войск. 
Преодолевая сопротивление 
фашистских войск, мы вместе с 
танками по заснеженной степи 
продвигались вперёд. По ходу 
следования часто приходилось 
вступать в бой. Столбы песка и 
земли вперемешку со снегом, 
дым от горящих танков, разрывы 
снарядов затрудняли бой, но на-
ступление продолжалось. Гибли 
ребята. иногда из орудийного 
расчёта из 9 человек в живых 
оставались 3-4…

23 ноября. Пятый день кон-
трнаступления у станицы Совет-
ской, что в 14 км от города Калач-
на-Дону. войска Юго-Западного 

фронта соединились с войсками 
Сталинградского фронта. Так 
закончилось окружение 330-
тысячной армии немецких во-
йск.

На берегу Дона у станицы 
Советской сооружён величе-
ственный памятник в знак по-
беды над врагом в этой исто-
рической битве. А маршал 
Советского Союза в.и. Казаков 
в книге «Артиллерия, огонь!» 
пишет, что только за несколько 
дней наступления наш полк уни-
чтожил немало вражеской живой 
силы и техники. 

Победа советских войск в 
Сталинградской битве внесла 

решающий вклад в достижение 
коренного перелома в ходе ве-
ликой Отечественной войны.

   н. устюгов,  участник 
  Сталинградской битвы

в ходе проведения вто-
рого этапа акции в МО МвД 
России «Суксунский» орга-
низована работа «телефона 
доверия» с целью получения 
информации, ее обработки, 
о незаконном обороте нарко-
тиков на территории Суксун-
ского муниципального района. 
Также будет проведен мони-
торинг сети интернет с целью 
выявления сайтов и лиц, осу-
ществляющих пропаганду из-
готовления, распространения 

Сообщи, 
где торгуют смертью

В период с 12 по 23 ноября 2012 года на территории Российской Федерации проводится 
второй этап межведомственной антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью».

и употребления наркотиков, 
проведение комплекса меро-
приятий по результатам полу-
ченной информации, а также  
будут осуществлены целевые 
оперативно-профилактические 
мероприятия по проверке мест 
массового скопления несо-
вершеннолетних и молодежи, 
направленные на выявление, 
пресечение преступлений, 
связанных с хранением, из-
готовлением и сбытом нарко-
тических средств и психотроп-

ных веществ.
Тех, кто владеет инфор-

мацией об изготовлении, реа-
лизации и употреблении нар-
котических средств, просим 
сообщить на телефон дове-
рия МО МвД России «Суксун-
ский»: 3 – 24 – 27 или на теле-
фон доверия ГУ МвД России 
по Пермскому краю: 8 (342) 
249 – 95 – 99, анонимность га-
рантируем.

 с.В. рогожников,
 о/у ОУР МО МВД

нечистые на руКу

в июле 2009 года житель 
села брехово Суксунского 
района обратился в  Кун-
гурское отделение Сбер-
банка России с жалобой на 
контролера-кассира, в кото-
рой указал на то, что на при-
надлежащей ему сберега-
тельной книжке отсутствуют 
положенные им деньги. вы-
ездной комиссией Сбербанка 
был установлен факт неодно-
кратного хищения денежных 
средств со сберкнижек вклад-
чиков банка. 

 После этого случая ра-
ботники Суксунского ОвД 
провели проверку всех вклад-
чиков отделения Сбербанка, 
которые обслуживались дан-
ным кассиром. был выявлен 
81 потерпевший (!), из кото-
рых 10 человек уже умерли.

По данному проверочному 
материалу было возбуждено 
уголовное дело по ч. 3 ст. 160 
УК РФ (присвоение или рас-
трата) в отношении данного 
контролера-кассира. и снова 
была назначена банковская 
ревизия, а затем судебно-
бухгалтерская экспертиза, во 
время проведения которых 
устанавливался причинен-
ный гражданам ущерб. Со-
трудники полиции выявили, 
что подозреваемая похищала 
деньги на протяжении 11 лет 
(с 1996 по 2009 год). За этот 
период времени от ее дей-
ствий пострадал 81 клиент 
банка. Общая сумма хищения 
составила около двух милли-
онов рублей.  

была проведена боль-
шая работа по поиску по-
терпевших. Размещались 
объявления в СМи, группы 
следователей, совместно с 
участковыми, выезжали в на-
селенные пункты опрашивать 
жителей и т. д. 

жители района с пони-
манием относились к лицам, 
ведущим расследование уго-
ловного дела, и помогали им 
во всем. 

«предприимчивый»
 кассир

Жительница Суксунского района обманула граждан 4 населенных пунктов почти на 2 
миллиона рублей. 

За одиннадцать лет гр-ка 
К. придумала несколько схем 
обмана клиентов. Многочис-
ленные преступные манипу-
ляции со сберегательными 
книжками - комбинации, раз-
ыгранные ею.

Злоумышленница поль-
зовалась доверием местных 
жителей, ведь зачастую они 
не обращали внимания на те 
цифры, которые она вписыва-
ла в приходные и расходные 
ордера, при приеме или сня-
тии денежных средств со сче-
тов.

Сотрудники полиции про-
верили более 150 сберега-
тельных книжек: делали их 
копии и сверяли данные со 
счетами в банке. Так были 
выявлены неучетные счета, а 
также не проходящие по про-
грамме Сбербанка операции. 
Экспертами-специалистами 
было проведено более 90 
почерковедческих экспертиз, 
т.е. по каждой сберегатель-
ной книжке. все проведен-
ные экспертизы доказывали 
вину К. Под давлением таких 
неоспоримых доказательств, 
она признала свою вину, но 
просила, чтобы суд учел это 
как смягчающее обстоятель-
ство. 

Усложнял работу поли-
цейских и тот факт, что за 11 
лет неоднократно происходи-
ло переименование банка, 
таким образом, им предстоя-
ло проверить огромное коли-
чество документации. 

Несколько раз менялась 
квалификация преступления: 
ч. 4 ст. 160 (присвоение или 
растрата), ч.2. ст.159 (мошен-
ничество) и 327 (подделка, 
изготовление или сбыт под-
дельных документов) УК РФ.  

Мы вменили гражданке 
К. 71 учетный эпизод по ч.1 
и ч.2 ст. 159 (мошенниче-
ство) УК РФ, из которых 25 
эпизодов по ч.1 ст. 159 УК РФ 
были прекращены за прими-
рением. в связи с большим 

количеством потерпевших и 
большим объемом уголовно-
го дела - 23 тома, судебное 
следствие продолжалось 
около 3 месяцев. в ходе 
следствия были допрошены 
все участники уголовного  
дела.

Не дождавшись оконча-
ния следствия, многие по-
терпевшие обращались в 
суд с гражданскими исками 
о возмещении причиненного 
ущерба, и по решению суда 
банк его выплачивал. По су-
дебному решению К. должна 
возместить все потраченные 
«на нее» деньги. 

На момент возбуждения 
уголовных дел на сберега-
тельных книжках самой подо-
зреваемой не было больших 
денежных сумм. Ее семья 
вела скромный образ жизни и 
ничем не выделялась среди 
местных жителей. Куда было 
потрачено почти два миллио-
на рублей?.. 

 16 июля 2012 года Сук-
сунский районный суд вынес 
обвинительный приговор - 
признать К. виновной в со-
вершении 46 преступлений, 
предусмотренных ч. 2 ст.159 
УК РФ и назначить наказа-
ние за каждое преступление 
в виде лишения свободы на 
два года без ограничения 
свободы.

в соответствии с ч.2 ст.69 
УК РФ по совокупности пре-
ступлений, путем частичного 
сложения назначенных нака-
заний, назначить К. наказа-
ние в виде лишения свободы 
на три года без ограничения 
свободы.

в соответствии со ст.73 
УК РФ наказание, назначен-
ное К., считать условным, с 
испытательным сроком в три 
года.

александр ильин,
начальник СО МВД России
«Суксунский»,
полковник юстиции                                           

Глава администрации город-
ского поселения ещё раз подчер-
кнул, что в программу могут вой-
ти те многоквартирные дома, где 
жители провели межевание зе-
мельных участков. На замечание 
Марии Щелконоговой о кучах му-
сора на кладбище (и предложе-
ние сделать мусороприемники  
по примеру другой территории) 
Александр викторович ответил, 
что за неделю работники по-
селения вывезли оттуда пять 
телег мусора ( на 15 ноября - уже 
10 - авт.) и будут убирать, пока 
окончательно не ляжет снег. А 
весной сразу же проведем там 
субботник. Однако странно, что 
некоторые жители посёлка вме-
сто того, чтоб хотя бы вынести 
мусор за ограду, складывают его 
на чужие захоронения. Тут снова 
подключились вышеназванные 
активные дамы и стали возму-
щаться летними лопухами на 
улицах поселка, предлагая депу-
татам ходить по улицам и призы-
вать к порядку нерадивых хозяев 
домовладений, а сотрудникам 
поселковой администрации – не-

активнее граждане – 
комфортнее жизнь

стр. 1 радивых хозяев торговых точек. 
Но это уже начиная с весны, а 
сейчас, слава богу, все наши 
огрехи закрыл снег.

Главное, о чем сообщил гла-
ва администрации поселения, 
до конца года будет подготовлен 
генплан посёлка и программа 
его социально-экономического 
развития. Кстати, по проекту ге-
нерального плана тоже пройдут 
публичные слушания, на кото-
рые сможет прийти любой жела-
ющий. Эти документы нужны не 
только для того, чтобы заранее 
видеть, как будет развиваться 
посёлок, но и без них не может 
быть выдано ни одно разреше-
ние на строительство. Здесь 
как раз можно  увидеть  всю бу-
дущую инфраструктуру, в том 
числе и канализационные сети, 
за которые как раз больше всего 
и ратовали жители заозёрного 
микрорайона.  и как ни убеждал 
А.Рогожников, что им выгоднее 
приобретать «септики», то есть 
устраивать автономную канали-
зацию, те никак не согласились.

Напоследок все пришли к 
выводу, что администрация посе-
ления активно работает по вхож-
дению в различные программы, 

необходимые для более ком-
фортного проживания. Но было 
бы еще больше средств, если 
бы граждане проявляли ини-
циативу и объединялись в ТСж 
, ТОСы или уличные комитеты, 
поскольку софинансирование с 
подобными организациями име-
ется в каждой программе. ведь 
любому ясно, что чем больше 
средств в бюджете, чем больше 
привлечём, тем больше работ, в 
том числе и по благоустройству, 
можно выполнить. бюджет по 
доходам городского поселения 
первоначально планируется в 
размере 26031 тыс. рублей (та-
кой же и по расходам, т.е. безде-
фицитный) и из них только 39,4 
процента составляют собствен-
ные доходы: НДФЛ, налог на 
имущество и земельный. С янва-
ря 2013 года в поселении оста-
ется 50 процентов транспорт-
ного налога, но в связи с этим 
уменьшится размер дотации 
поселению. Но основная задача 
администрации поселения, как 
подытожил  А.Рогожников, уве-
личение бюджета за счет вхож-
дения в различные программы 
как минимум вдвое. Что и было 
сделано в 2012 году.
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заболеВания жиВотных

Родились они в трудное после-
военное время,  вместе учились в 
Тисовской школе, сидели за одной 
партой.  После школы мама окончи-
ла Кунгурский сельскохозяйствен-
ный техникум,   работала в колхозе 
им. Свердлова. Долгие годы была 
главным бухгалтером. Но не забы-
вала свою основную работу – быть 
мамой. Трудно сегодня нам пред-
ставить,  как она всё успевала …

А папа получил  профессии   сто-
ляра и  водителя. За  40 лет трудо-
вого  стажа где только ни работал: 
водителем грузовика и автобуса, 
пожарным, бригадиром, столяром.  

130 на двоих 
и 45 – вместе

В этом году   наши   родители   Владимир Михайлович и Надежда Степановна  Башкирцевы (на снимке), 
жители с. Тис, вместе  отмечают  130 лет (поровну на двоих)  да  ещё и сапфировую свадьбу. Событие тоже 
немаленькое. Сколько тревог и радостей пережили они за эти годы, и не сосчитать! 

Он привык всё делать сам: будь то 
мебель для дома, электропроводка  
или   ремонт автомобиля,  баня, те-
плица, гараж…  Мама  тоже не от-
стаёт,  сама шьёт и  вяжет, любит 
ухаживать за садом и огородом, 
вкусно готовит, создаёт уют в на-
шем большом доме. 

Не привлекла их обустроенная  
городская жизнь.  Здесь,  в  дерев-
не, и свили они своё гнёздышко.  За 
заботами и хлопотами и не замети-
ли, как подросли мы -  4 дочери и 
сын, подарили  им  внуков и прав-
нучку.

 Сейчас родители   находятся на 

заслуженном отдыхе, но не привык-
ли сидеть сложа руки. вся их  жизнь 
в работе и заботах. всегда держа-
ли большое хозяйство, огород, сад.  
Так привыкли, что до сих пор не 
представляют, да и не умеют  жить 
без скотины во дворе и огорода.  

Они внимательные и заботли-
вые. беспокоятся обо всех родных 
и близких, стараются помочь.  А 
как любим мы собираться в гости 
все вместе!  ведь родительский 
дом – это место, куда хочется вновь 
и вновь вернуться, место, где нам 
всегда рады, где выслушают и  пой-
мут,  дадут советы, где вкусно на-

кормят.  Сколько бы нас ни собра-
лось -  всем найдётся место и хватит  
любви и внимания. 

Мы поздравляем маму и папу с 
юбилеями. желаем им крепкого здо-
ровья, долгих лет жизни, пусть  ис-
полнятся их мечты. 

От юбилеев в жизни не уйти,

Они настигнут каждого, как птицы.
Но главное - свозь годы пронести
Тепло души, сердечности частицу. 
Мы желаем вам:
Здоровья, счастья, радости
и лет до ста прожить без старости!

                Дети, внуки, правнучка

 в соответствии с информацией, 
поступившей иЗ Приволжского реги-
онального центра МЧС России, при 
исследовании проб свиных сосисок, 
отобранных от партии продукции, 
произведенной ФГУП «Кубанское» 
ФСиН России Краснодарского края, 
методом ПЦР выявлен генетический 
материал вируса африканской чумы 
свиней (экспертиза ФГбУ «Татарская 
межрегиональная ветеринарная ла-
боратория» от 30.10.2012 №Г281).

Данная продукция поступила в 
адрес ГУ ФСиН по Республике Та-
тарстан, Удмуртской Республике, Ки-
ровской, Пензенской, и Нижегород-
ской областям. в настоящее время 
принимаются меры по задержанию 
потенциально опасной продукции с 
дальнейшим проведением лабора-
торных исследований на африкан-
скую чуму свиней.

Учитывая, что  направление  
распространения  вируса  этого за-
болевания  происходит  по  ходу 
транспортных  магистралей,  руко-
водителям  хозяйств  и владельцам 
свиней  на  территории  Суксунско-
го  района  необходимо  выполнять  
следующие  мероприятия: усилить  
контроль  за  условиями  содержа-
ния  домашних  свиней, исключив   
их  выгульное  содержание  и  скарм-
ливание  им  непроваренных  пище-
вых  столово-кухонных   отходов; 
соблюдать   требования  при  ввозе  
животных  и  продуктов  убоя  свиней  

Ситуация обострилась
Эпизоотическая  ситуация  по  африканской   чуме  свиней  на  территории  Российской  Федерации   резко  

обострилась.  

на  территорию  района; при  осу-
ществлении  подворного  убоя вла-
дельцы  животных обязаны  ставить  
в известность вет. специалиста сво-
его  населенного  пункта  для  прове-
дения  предубойного  клинического  
осмотра  и  дачи  заключения  о  здо-
ровье  животного. Реализация  про-
дуктов  убоя  свиней  разрешается  в  
строго  установленных  местах  тор-
говли (колхозный  рынок  п. Суксун)  
после  проведения   ветеринарно-
санитарной  экспертизы.

в  случае  обнаружения   клини-
ческих  проявлений  африканской  
чумы  свиней владельцы  животных  
обязаны  немедленно  сообщить  
вет. службе  района  по  телефону  
3-13-41  или  вет. специалисту  по  
месту  жительства. 

 Обращаем  внимание  на  кли-
нические  признаки  заболевания:

Высокая  температура  41-42 о 
и  внезапная  смерть, либо темпе-
ратура  41-42 о в  течение  3-4  су-
ток  без  проявления  других  сим-
птомов, затем – одышка  и  глубокая  
прострация. На  коже  появляются 
красно-синеватые  пятна  в  области  
ушей, рыле, шее, внутренней  части   
передних  и задних  конечностей, 
у основания  хвоста. Может  быть  
диарея  с примесью  крови  и рвота. 
Супоросные  свиноматки  абортиру-
ют.  

Эффективных средств профи-
лактики африканской чумы свиней 

до настоящего времени не разрабо-
тано, лечение запрещено. в случае 
появления очага инфекции практи-
куется тотальное уничтожение боль-
ного свинопоголовья бескровным 
методом, а также ликвидация всех 
свиней в очаге и радиусе 20 км от 
него. больные и контактировавшие 
с больными животными свиньи под-
лежат убою с последующим сжига-
нием трупов.

владельцам личных подсобных 
хозяйств, где имеется свинопого-
ловье, необходимо соблюдать ряд 
правил, выполнение которых позво-
лит сохранить здоровье животных и 
избежать экономических потерь:

предоставлять поголовье сви-
ней для проводимых ветслужбой 
вакцинаций; содержать поголовье 
только закрытым (в  сараях), не до-
пускать свободного выгула свиней 
на территории населённых пун-
ктов, особенно в лесной зоне; еже-
декадно обрабатывать свиней и 
помещение для их содержания от 
кровососущих насекомых ( клещей, 
вшей, блох), постоянно вести борь-
бу с грызунами; не завозить свиней 
без согласования с Госветслужбой; 
не использовать необезвреженные 
корма животного происхождения, 
особенно боенские отходы в ра-
ционах свиней; ограничить связи с 
неблагополучными территориями.                                                                                                                                    
                       т.а. пирожкова, 

                                       ветврач 

Примите нашу благодарность, 
Сергей Похлебухин, Елена Панфи-
лова, василий Змеев, Павел бойко, 

подарили
праздник

Совет ветеранов д. Киселёво в лице его председателя М.И. Чистяко-
вой от имени всех жителей благодарит спонсоров, оказавших помощь в 
организации праздника.

Александр Мазунин, Георгий Пер-
таия, Заур барабадзе. Доброго вам 
здоровья и успеха в делах!

На основании статьи 30 Земельного кодекса РФ Комитет имущественных отношений Суксунского муниципального 
района доводит до сведения граждан информацию о предоставлении в аренду, сроком на 10 лет, земельного участка, 
расположенного в границах Суксунского городского поселения:

- площадью – 300,0 кв.м., категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – для стро-
ительства объектов производственного назначения (гараж), расположенный по адресу: ул. Плеханова, п. Суксун, 
Пермский край.

вопросы, предложения, возражения, заявки принимаются в Комитете имущественных отношений Администрации 
Суксунского муниципального района, по адресу: п. Суксун, ул. Карла Маркса, 4, кабинет 22 тел. 3-14-39 или в Админи-
страцию МО «Суксунское городское поселение», по адресу: п. Суксун, ул. Кирова, 44, тел. 3-18-36.

Председатель комитета 
имущественных отношений       В.Р. Азиатов

                        Фото из семейного архива
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  поздраВляем поблагодари, газета

  оФициально

«Собрались мы в кафе 
«Феникс», хозяйка которого – 
тоже наша бывшая коллега, - 
сообщает жительница Суксуна 
Л.М. Кулаженко. – Я, пришед-
шая на встречу впервые (всег-
да находились какие-то неот-
ложные дела) и подумать не 
могла, что наша встреча будет 
такой насыщенной и интерес-
ной! Да и могло ли быть иначе, 
ведь наш детский дом всегда 
был одной большой семьёй 
вместе с детьми и взрослыми. 
А сколько добрых и тёплых, 

мы были и остались
одной большой семьёй!

 По сей день не кончается поток благодарностей за проведённые встречи в рамках месяч-
ника пожилых людей. Данная весточка от бывших сотрудников бывшего детского дома.

смешных и грустных воспоми-
наний нас связывает! и о том, 
как весь педколлектив, вклю-
чая технических работников, 
вязал воспитанникам носки, 
и о том, как наши ребятишки 
впервые сажали картошку, о 
том, как за концерт на одной из 
ферм района нас отблагодари-
ли флягой молока, и все дети и 
взрослые с удовольствием её 
выпили. и не хватило даже!.. 

Мы и теперь поддерживаем 
связь друг с другом – бывшие 
сотрудники и воспитанники. 

Перезваниваемся, встречаем-
ся, помогаем советом и делом, 
а на день посёлка принимаем 
у себя в гостях наших ребят 
уже с семьями.

большое спасибо М. Гаряе-
вой за тёплый приём, организа-
торам встречи в.Н. вагановой, 
Н.М. Афанасьевой, З.Ю. Ляга-
евой, бывшему директору дет-
ского дома Т.П. Топычкановой, 
завучу в.М. Спициной и всем-
всем, кто пришёл на встречу, 
полную добрых воспоминаний 
и радостных минут».  

 «вот уже не первый год 
нас, ветеранов, тепло прини-
мают в «Тёплом доме» под 
руководством Т.С. Чусовой 
для совместного проведения 
Дня пожилых людей, - сооб-
щает Тамара Максимовна. – 
Щедрое угощение за чайными 
столами, интересная празд-

посиделки 
в «Теплом доме»

За праздник в честь Дня пожилых людей благодарит организаторов Боровской совет 
ветеранов в лице Т.М. Порядиной.

ничная программа, душевные 
слова поздравлений в адрес 
пожилых людей, - всё это соз-
давало незабываемую сер-
дечную атмосферу. 

благодарим за праздник 
души Т.С. Чусову, О.в. ильину, 
А.К. Николаеву, Н.М. бахмато-
ва, а также А.и. Кожеву, М.Н. 

Корнякова, в.П. Другову. Спа-
сибо вам и всех благ!»

Совет ветеранов д. Ага-
фонково в лице В.А. Гатаул-
линой благодарит районную 
и поселенческую администра-
ции, а особенно в.и. Тихоми-
рова за помощь в организации 
Дня пожилых людей.  

Наша Светлана влади-
мировна всегда вниматель-
но выслушает нас, пожилых 
людей, даст нужный совет, 
окажет помощь, а при необхо-
димости и на дому – поставит 

   будем жить!
«Хочется высказать слова благодарности от себя лично и своих соседей нашему фельдше-

ру Светлане Владимировне Константиновой, - сообщает нам по просьбе жительницы с. Торго-
вище, ветерана труда, труженицы тыла 90-летней А.А. Кузнецовой её опекун Н.Н. Озорнина.

укол, капельницу, принесёт 
медикаменты.

ветераны, которым уже не 
под силу посещение аптеки, 
очень довольны и благодар-
ны Светлане владимировне. 

А я прожила уже 90 лет (и 
надеюсь пожить ещё!) тоже 
во многом благодаря заботе 
нашего фельдшера. Спасибо 
вам и пусть всё у вас ладит-
ся!»

большое спасибо Юрию 
Алексеевичу и Таисье Анато-
льевне Сабуровым, Антониде 
Николаевне булатовой, Клю-

 Спасибо за праздник!
Благодарят организаторов и спонсоров за проведённый в честь пожилых людей празд-

ник жители д. Шахарово.

чевскому творческому кол-
лективу «ивушки», учащимся 
школы, а также вадиму Ген-
надьевичу Лутфулину, Сергею 

ивановичу Куляшову, Сергею 
Павловичу безденежных, Та-
тьяне Григорьевне безденеж-
ных. 

С днем рождения, 
друзья!

Спешим поздравить наших именинников, членов Суксунского отделения ВОИ, с Днями 
их рождения!

От всей души поздравля-
ем с 65-летием Елену Петров-
ну Андреевских, с 55-летием – 
Римму васильевну Маношину 
и Римму витальевну Козлову, 
с 50-летием – Светлану Ана-
тольевну Похлебухину. А так-
же юбиляров А.Д. Юдину, Н.и. 
Степанову, и.М. Трянина (75 

лет), с 60-летием – А.Г. Семко-
ва, А.Т. Малафеева, Ю.А. За-
вьялова, с 55-летием – М.Ю. 
Шац, с 50-летием – С.С. быч-
кова и О.А. власова. 

С очередными Днями рож-
дения бюро первички вОи 
поздравляет и.Н. Шестакова, 
Г.Т. Дьякову, Л.П. Попову, С.б. 

Рассохина, А.Д. Кузьминых, 
Х.Ш. Гимранова. всем крепко-
го здоровья на многие годы и 
семейного благополучия!

    а.л. ширяев,    
председатель Суксунской

                     первичной
         организации ВОИ

 Добра и здоровья на дол-
гие годы Фанузе Закировой, 
Руфкату Суфиеву, Минивахи-
ту Талхину, Гулязиме Мехря-
ковой, Муксину Мусабикову, 
Рахиле Мунировой. Пусть гре-

С Днями рождений поздравляет своих земляков, жителей д. Агафонково, родившихся в 
ноябре, председатель совета ветеранов В.А. Гатауллина.

ет вас тепло родных и близких 
людей!

Поздравляет своих име-
нинников и Усть-иргинский 
совет ветеранов. будьте здо-
ровы и благополучны, уважае-

мые Фаина Павловна Агапова, 
Людмила Николаевна Гостев-
ских, Александр Степанович 
ипатов и Римма Андреевна 
Петровских! 

       

С 65-летием совместной 
жизни – Николая Дмитриеви-
ча и Александру Ефимовну 
Порядиных, а также и Днями 
их рождений, которые у них 
почти что рядышком – в одном 
месяце – ноябре.

65 лет – железная свадь-
ба. железо хоть и не драго-
ценный металл, но крайне 
необходимый в хозяйстве. 
Прожив совместно столько 
лет в любви и согласии, су-

Поедугинский совет ветеранов в лице его председателя М.Н. Щелконоговой поздравля-
ет с юбилеями своих земляков.

пруги Порядины не растеряли 
эти драгоценные чувства и до 
сегодняшних дней: хотя Алек-
сандра Ефимовна прикована к 
постели, Николай Дмитриевич 
по-прежнему бережно и нежно 
относится к своей супруге.

Поздравляем также наших 
юбиляров Александру Михай-
ловну Шилову (90 лет), Алек-
сандру ивановну Кузнецову 
(60 лет), виктора Михайлови-
ча Рогожникова (60 лет), Ми-

хаила Николаевича Корнякова 
(60 лет).

Хочешь – не хочешь, 
                        а годы идут.
вложены в них 
            и здоровье, и труд!
Отдано много, а взято –
                            чуть-чуть,
Прожиты, пройдены, 
                    их не вернуть!
желаем добра, здоровья, 

и пусть каждый прожитый 
день приносит радость!

Примите самые искренние 
пожелания всего наилучшего, 
жители В-Суксуна Алексан-
дра Григорьевна Рогожникова, 
виктор Константинович Сысо-
ев, женя барниковна Григо-
рян, Михаил Макарович бело-
бородов, Алевтина Петровна 
Кудашева и Зоя Алексеевна 
Щелконогова!

будьте здравы и благопо-
лучны, жители д. Киселёво 

В преддверии зимы спешим сказать тёплые слова поздравления с Днями рождения на-
шим землякам, жителям Киселёвского поселения, отмечающим эти даты в ноябре.

Мария власовна Цепилова, 
валентина ильинична Це-
пилова, Михаил Дмитриевич 
Цепилов, вячеслав Григорье-
вич Спицин, иван Степанович 
Малинин, Анна Семёновна 
Дьякова, Лиана Апполлоновна 
барабадзе, Нина викторовна 
Козюкова, Анна Ефимовна 
Дейникина, Михаил василье-
вич верзаков, Надежда васи-
льевна верзакова!

Семейного тепла и удачи 
вам, жители д. Опалихино 
Андрей Александрович Че-
пуров, Анастасия ивановна 
жёлтышева, Любовь Павлов-
на Чепурова, Лидия Григо-
рьевна Голоушкина и Дмитрий 
Павлович Ширяев!

    м.и. чистякова, 
председатель 

совета ветеранов 
Киселёвского поселения

Много добрых слов и тё-
плых пожеланий услышали 
мы от главврача С.в. Лопати-
на, его заместителя по мето-
дработе А.и. бобиной, пред-
седателя совета ветеранов 
Н.и. винокуровой. Порадовал 
нас выступлением и Ключев-
ской ансамбль «ивушки» под 

мы как будто помолодели!
«Настал день, и мы, бывшие работники Суксунской больницы, вновь собрались за 

праздничными столами, - пишет нам по просьбе ветеранов Г.М. Семкова.

руководством Ю.А. Сабурова 
в составе Л.и. Швалёвой, б.А. 
Юшкова, Л. Тарховой, Л. без-
денежных. их песни просто 
всколыхнули наши сердца и 
наши воспоминания! 

Праздник прошёл в очень 
сердечной обстановке, за что 
надо отдать должное нашим 

«молодым» ветеранам, ведь 
рядом с ними помолодели и 
мы. Хотим от души поблаго-
дарить администрацию и со-
вет ветеранов ЦРб, ансамбль 
«ивушки», пожелать всем 
здоровья, творческих удач, 
семейного счастья и благопо-
лучия!»

в соответствии со ст. 79 Устава Суксунского муниципального района ПОСТАНОвЛЯЮ:
Провести очередное заседание Земского собрания Суксунского муниципального района в 

конференц-зале администрации Суксунского муниципального района 22.11.2012г. Начало засе-
дания – 14 часов. 

ПРОЕКТ ПОвЕСТКи ДНЯ
заседания Земского собрания Суксунского муниципального района

1. О бюджете Суксунского муниципального района на 2013 год и на плановый пери-
од 2014 и 2015 годов (первое чтение)

2. О назначении публичных слушаний по проекту  решения Земского собрания Сук-
сунского муниципального района «О бюджете Суксунского муниципального района на 
2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»

3. О внесении изменений и дополнений в регламент Земского собрания Суксунского 
муниципального района 

4. О признании утратившими силу отдельных решений Земского собрания Суксун-
ского муниципального района 

5. Разное 

Председатель Земского собрания                          А.М. Михляев

о пРоведении очеРедного заСедания земСкого СобРания

Постановление председателя Земского собрания Суксунского муниципального района 
Пермского края от 15.11.2012 №13


