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знай наших! поздравляем!

в турнире принимали 
участие две команды хозяев 
футбольной площадки, юные 
спортсмены (2001 года рожде-
ния и моложе) из Суксуна, бе-
резовки, Шадейки, П.Серги.

Первые две встречи с фут-
болистами Шадейки и коман-
дой «Ермак» (Кунгур) наши 
ребята сыграли вничью, но 
потом освоились – выиграли 
у «Уральца» (Кунгур) и обы-
грали П.Сергу со счетом 3:2, 
проигрывая по ходу встречи 
0:2. Но, к сожалению, уступи-
ли березовским футболистам, 
что и решило исход турнира. в 
итоге лидерами стали кунгуря-
ки, второе место заняли спор-
тсмены березовки и третье – у 

Держались 
молодцом!

23 января на базе детско-юношеской спортивной школы «Уралец» (г. Кунгур) состоялся 
межмуниципальный турнир по мини-футболу. 

ребят из команды Суксуна.
- На турнире открылись 

для нас некоторые непривыч-
ные моменты, - говорит тренер 
юных футболистов василий 
блохин, - к примеру, игровая 
площадка была без стен, игра-
ли не по линиям и простым 
футбольным мячом, у которо-
го совсем другой отскок. Да и 
волнение сказывалось, все-
таки у ребят был первый круп-
ный официальный турнир. Но 
парни держались молодцом! 
К тому же, соревнования на-
глядно показали, над чем нам 
еще нужно поработать более 
серьезно. 

 в торжественной обста-
новке суксунским футболи-

стам вручили кубок за третье 
место, диплом соответствую-
щей степени, а игрок нашей 
команды Эльдар Мугалимов 
награжден памятным подар-
ком как лучший защитник это-
го турнира. Молодцы, ребята! 
Неплохой почин для открытия 
дороги в большой спорт!

Напоминаем любителям 
футбола и болельщикам, что 
16 февраля на центральном 
стадионе проводится меж-
районный турнир по мини-
футболу, посвященный па-
мяти Ивана Константиновича 
и василия Ивановича Меле-
хиных. Приглашаются все 
желающие поддержать нашу 
команду.

Сегодня мы отмечаем великую историческую дату – День разгрома советскими войсками не-
мецкой армии под Сталинградом. Эта знаменательная победа положила начало массовому из-
гнанию фашистских захватчиков с советской земли.

 Героические наши земляки, участники Сталинградской битвы Николай Григорьевич Устюгов 
и Иван Кузьмич лягаев! Мы помним ваш великий подвиг во имя настоящего и будущего нашей 
страны. Мы помним всех, кто навсегда остался на полях сражений, всех, кто стоял насмерть в той 
страшной битве, всех, кто вернулся и восстанавливал страну из руин. ваше участие в том истори-
ческом сражении – беспримерный подвиг, который человечество не вправе забывать!

                                                                                    Президиум районного совета ветеранов  

        Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны!

обращение

Общественная организация  «Союз участников боевых действий и их семей» Суксунского 
района извещает, что 15 февраля 2013 года в 15-00 состоится отчетно-выборная конференция.

Адрес проведения конференции: п.Суксун, ул. Колхозная, 2 (здание бывшего заводоуправления).
                                                                  С уважением, председатель  Совета Н.Ф.Булатов 

        К участникам боевых действий в Афганистане и Чечне

приглашение

Дума Суксунского городского поселения извещает о том, что 11 февраля 2013 года в 14-00 
часов в актовом зале  администрации МО «Суксунское городское поселение»  по адресу: п.Суксун, 
ул.Кирова, 44, состоятся публичные слушания  по проекту Решения Думы «О проекте Правил 
землепользования и застройки МО «Суксунское городское поселение».

Оргкомитет по проведению публичных слушаний находится по адресу: пос. Суксун, ул. Киро-
ва, д.44, администрация Суксунского городского поселения; тел.3-11-19.

И.о.главы 
МО «Суксунское городское поселение»                                                    В.Г.Шаров

официально

О пРОВеДеии ОЧеРеДнОгО зАСеДАния земСКОгО СОбРАния

Постановление председателя Земского собрания 
Суксунского муниципального района от 28.01.2013 №1

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 07.02.2013г. Начало засе-
дания – 14 часов. 

ПРОЕКТ ПОвЕСТКИ ДНЯ заседания Земского собрания Суксунского муниципального района
1. О ежемесячной  компенсационной выплате семьям, имеющим детей в возрасте от 1,5 до 5 

лет, не посещающих муниципальные дошкольные образовательные учреждения на территории 
Суксунского муниципального района;

2. О выходе из автономной некоммерческой организации «Предуралье»;
3. О рассмотрении протеста прокурора Суксунского района на решение Земского собрания 

от 21.02.2002 № 150 «Об утверждении Положения о порядке учета, управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в муниципальной собственности в Суксунского района Пермской об-
ласти»; 

4.О рассмотрении протеста прокурора Суксунского района на решение Земского собрания от 
29.05.2002 № 181 «Об утверждении Положения об имуществе муниципальной казны муниципаль-
ного образования «Суксунский район»; 

Председатель Земского собрания        А.М. Михляев

  Вниманию жителей Суксунского городского поселения!

К 70-летию эстафеты - 7 состязаний

ШАХМАТНЫЙ  ТУРНИР 
НА ПРИЗ ГАЗЕТЫ «НОВАЯ ЖИЗНЬ»

10 февраля 
в КДЦ

Начало в 10-00, регистрация в 9-30
■  Швейцарская система, 7 туров
■  Приглашаются все любители шахмат
■  Участие в турнире бесплатное
■  За хорошие результаты - призы

Телефоны для справок:

3-11-10, 
3-15-64
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в Пермском крае трой-
ни случаются нечасто. 
Например, в 2007 и 2008 
году у нас рождалось все-
го по одному малышово-
му «трио», в 2009 году их 
было три, в 2010 – четыре, 
в 2011 году – снова всего 
три. А вот в 2012 году был 
установлен региональный 
рекорд: в Прикамье роди-
лось семь троен! 

для сложных 
родов – 

перинатальный 
центр 

Процесс рождения трой-
ни по определению отно-
сится к сложным родам. А 
будущие мамы со сложной 
беременностью, с вероят-
ными проблемами при по-
явлении малыша на свет, 
а также с рисками здоро-
вья часто направляются 
на роды в краевой перина-
тальный центр, где созданы 
все условия для оказания 
высокотехнологичной ме-
дицинской помощи и маме, 
и ребенку. Например, в ро-
довом отделении центра 11 
индивидуальных родовых 
палат, оснащенных обору-
дованием, необходимым 
для оказания экстренной 
медицинской помощи. 

Поэтому понятно, по-
чему три из семи наших 
троен-2012 родились имен-
но здесь.

- всего за 2012 год в кра-
евом перинатальном центре 
родилось 3 тройни и 86 пар 

пермский край 
ставит 
демографические
рекорды

В 2012 году в Прикамье родилось рекордное число троен - семь! Всего же 
прошлый год принес региону более 39 тысяч малышей - это наш самый высокий 
показатель за последние 20 лет. 

добро пожаловать, артемКи и дашутКи
По информации краевого комитета 

ЗАГС, в 2012 году в Пермском крае, кро-
ме 7 троен, родилось 344 двойни. 

Какие имена сыночкам и дочкам в 
прошлом году выбирали пермяки? Для 
мальчиков популярными стали Артем, 
Александр, Дмитрий, Иван, Егор и Ни-
кита, для девочек – Дарья, Мария, Со-
фия, Елизавета и Валерия.  

Специалисты ЗАГС отмечают, что 
в Пермском крае по-прежнему продол-
жается мода на старинные имена. Так, 

в прошлом году в Прикамье родители 
давали свои сыновьям такие патриар-
хальные как, например, Парамон, Ни-
канор, Амвросий, Ермил, а также Ким 
и Есений. Среди редких женских имен 
родители также часто отдавали 
предпочтение старинным: среди на-
ших маленьких землячек теперь есть 
Лукерья, Аксинья и Всеслава. Есть и 
необычные имена: двух девочек в про-
шлом году родители нарекли Гердой и 
Весной.

двойняшек, - рассказывает 
заведующая краевым пери-
натальным центром Елена 
Черкасова. - всего же за год 
на свет у нас появилось бо-
лее 3200 малышей. более 
100 из них родились с экс-
тремально низкой массой 
тела, а 45 совсем крохами 
- от 0,5 до 1 кг. всех их наши 
специалисты смогли выхо-
дить. Кстати, в Пермском 
крае детей, родившихся с 
массой тела менее 1 кг, вы-
хаживают только в нашем 
перинатальном центре и в 
МСЧ №9. 

Еще одна наша особен-
ность и преимущество – 
расположение по соседству 
с федеральным центром 
сердечно-сосудистой хи-
рургии, - продолжает Елена 
владимировна. - в связи с 
этим у нас сформировался 
целый поток пациенток из 
соседних регионов: Удмур-
тии, Кировской области и 
других, у еще не рожденных 
малышей которых был вы-
явлен порок сердца. Этих 
малышей в кратчайшие 
сроки после родов мы пере-
даем в руки специалистов-
кардиологов, которые 
оказывают им всю необхо-
димую помощь. С августа 
2012 года через наш центр 
прошли 72 мамы с такими 
малышами. Ну и, конечно, 
нас радуют показатели вы-
хаживания новорожденных 
мамочками с разными про-
блемами здоровья. Многие 
из них еще вчера могли 
только мечтать о материн-

стве, и во многом благода-
ря специалистам нашего 
центра в их жизни произо-
шло это счастье – рождение 
долгожданного малыша.

… и лапочКи-
дочКи!

в Суксунском районе 
по итогам прошлого года 
можно говорить уж если не 
о беби-буме, то повышении 
рождаемости точно. Пусть 
и небольшом – на 29 малы-
шей больше предыдущего 
периода – но всё же. Тем 
более (чего не случалось в 
течение полутора десятков 
лет!), из 264 зарегистриро-
ванных в нашем ЗАГСе ма-
лышей – 6 двоен!

в число счастливых ро-
дителей двойняшек попали и 
вячеслав с Сильвиной Устю-
говы из Морозково: прошед-
шей осенью в этой семье 
появились на свет очарова-
тельные дочки – виктория 
и виолетта (на снимке). И 
появились совсем не слу-
чайно: в родне по папиной 
линии случалась даже трой-
ня! Роды у мамы хоть и были 
непростыми, но малышки 
родились очень даже симпа-
тичными и здоровенькими. А 
это ведь самое главное! 

Конечно, двойняшки – 
вдвойне беспокойное «хо-
зяйство», но с их появлением 
у молодой семьи появилась 
возможность получения сер-
тификата на маткапитал. А 
также и региональной вы-
платы в размере 100 тыс. 
рублей. А это не что иное, 
как вполне реальный шанс 
приобретения собственно-
го жилья, чего у родителей 
виктории и виолетты пока 
что нет. Поэтому проживают 
пусть и в тесноте, зато не 
в обиде. Потому что и ро-
дительской, и бабушкиной-
дедушкиной любви дев-
чушкам хватает в избытке. 
Надо видеть, с какой  без-
граничной нежностью берёт 
на руки крохотулек-внучек их 
дедушка Толя! А какой лю-
бовью сияют глаза бабушки 
Ирины!.. Сами ещё моло-
дые и полные сил, старшие 
Устюговы говорят, что всегда 
мечтали о дочке (у них двое 
сыновей), но как-то не полу-
чилось. А тут сразу – и пяте-

ро девочек! (две снохи и три 
внучки).

Но и это ещё не все 
«плюсы» от появления 
двойняшек. К примеру, па-
пин досрочный армейский 
дембель – тоже их «рук» 
дело. ведь поначалу было 
как: 1 июня прошлого года 
отгуляла весёлая свадьба, а 
уже 27 папа пошёл «во сол-
даты». А меньше чем через 
полгода – уже домой вер-
нулся, к своему семейству. 
Работает тут же, в родной 
деревне, да и у жены про-
фессия есть – она до рож-
дения дочек была поваром 
в детском саду. 

А напоследок поин-
тересовалась у деда, 
как уменьшительно-
ласкательно называют они 
малышек. С викторией всё 
более-менее понятно – 
вика. А виолетта? Оказыва-
ется, почти так же, но с раз-
ницей в одну букву – вита. 
- Ну а различаете-то как, 
– не отстаю, - ведь крохи-

то одинаковые же ещё со-
всем!.. С мамой всё ясно: 
у неё материнское чутьё. А 
остальные? – Да тоже без 
проблем! – приходит на вы-
ручку дед. – У вики ямочки 
на щёчках, как у мамы!..   

есть реКорд 
20-летия!

всего же в 2012 году в 
Пермском крае родилось 
более 39 тысяч малышей. 
Это, между прочим, наш са-
мый высокий показатель за 
последние 20 лет. 

любопытно, что самыми 
«урожайными» на малышей 
в Прикамье стали октябрь, 
когда на свет появились 
более 3,6 тысяч мальчиков 
и девочек, а также июль, 
принесший нам более 3,5 
тысяч малышей. Не подка-
чали и май с августом - по 
3,4 тысячи.

в целом же за прошед-
ший год рождаемость в 
Прикамье выросла на 5%, 

а смертность уменьшилась 
на 4%. Причем в Пермском 
крае сохраняется тенденция 
превышения рождаемости 
над смертностью почти на 
2 тысячи человек в год. Так, 
в 2012 году у нас родилось 
39,3 тысячи малышей, а 
ушли из жизни 37,4 тысячи 
жителей края.

- впервые за последние 
два десятилетия рождае-
мость в регионе серьезно 
превышает среднероссий-
ский показатель, - говорит 
губернатор края виктор 
басаргин. - в нашем крае 
успешно работают програм-
мы по поддержке материн-
ства и детства. Построены 
и принимают пациентов со-
временные краевой перина-
тальный центр и центр дет-
ской хирургии. Многодетные 
семьи получают необходи-
мую поддержку, - констати-
рует глава региона.

Анна КОРНИЛОВА
Людмила СЕМЕНОВА



месяцев 2012 года зарегистрировано 
2990 сообщений и заявлений о пре-
ступлениях и происшествиях, сниже-
ние составило – 13,1%.

Наблюдается снижение обраще-
ний граждан, организаций и учреж-
дений в Межмуниципальный отдел 
МвД России «Суксунский». За 12 

земляКи
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 реКлама

преступлений 
стало больше
но повысилась и их раскрываемость

 В 2012 году в Межмуниципальном отделе МВД России «Суксунский» зарегистрировано 389 преступлений, 
из которых нераскрыты - 86. Рост преступности составил – 29,7% (по Пермскому краю - 10%). Это вызвано  тем, 
что в 2012 году выявлено и зарегистрировано 71 преступление, совершенное в предыдущие годы. 

тыс. населения за отчетный период 
составил 194,5% (среднекраевой - 
244,2%). По зоне оперативной ответ-
ственности «Кунгурская» наш отдел 
по этому показателю находится на 
5 месте. выше преступность лишь 
в Октябрьском (202,3%) и Уинском 
(225,5%) районах. 

  в целях повышения эффектив-
ности раскрываемости преступле-
ний за отчетный период проведен 
комплекс организационных и практи-
ческих мероприятий, направленных 
на улучшение работы как отдельных 
служб, так и отдела в целом. в ре-
зультате раскрываемость совершен-
ных преступлений составила 77,5% 

(рост - 0,8%). По краю она находится 
на уровне 54,6%. Таким образом, по 
этим параметрам Межмуниципаль-
ный отдел МвД России «Суксунский» 
занимает девятое  место по краю, а 
по зоне оперативной ответственно-
сти № 3 – третье, уступая лишь Уин-
ску и березовке (см. диаграмму).

Анализ структуры преступности 
в районе показывает, что корыстные 
преступления составляют более по-
ловины от всех зарегистрированных 
преступлений. 

Так, за 12 месяцев 2012 года 
зарегистрировано 129 краж, рост - 
0,8%. Они являются наиболее труд-
нораскрываемыми преступлениями. 
Зачастую несвоевременное обра-
щение граждан по фактам посяга-
тельства в отношении их имущества 
не позволяет раскрыть преступле-
ние по «горячим следам», поэтому 
до сих пор остаются нераскрытыми 
53 кражи. 

Наблюдается рост «тяжести» 
преступлений против личности: 
умышленные убийства – 7, рост 
- 250%, умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью – 12, рост 
- 33,3%. 

Отдельным блоком общекри-
минальной картины на территории 
Суксунского муниципального райо-
на является преступность в обще-
ственных местах и «уличная» пре-
ступность. Необходимо отметить, 
что она служит ярким индикатором 

состояния общественного порядка, 
а зачастую и общественной безо-
пасности.

На сегодняшний день можно гово-
рить о ее стабилизации. Так, за 12 ме-
сяцев 2012 года на территории района 
зарегистрировано 24 преступления, 
совершенных в общественных ме-
стах, снижение составило  45,5%, в 
том числе на улицах совершено 11 
преступлений, снижение – 64,5%.

Анализ показывает, что возраст-
ная категория лиц, совершивших 
преступления, выглядит следующим 
образом. Основную долю – 34% за-
нимают лица в возрасте от 30 до 49 
лет, от 18 до 24 лет - 26,24%,  от 25 
до 29 лет  - 22%, лица в возрасте от 
14 до 17 и в возрасте 50 лет и старше 
составляют 17,76%. 

По итогам 12 месяцев 2012 года 
наблюдается снижение совершения 
преступлений лицами, ранее суди-
мыми за совершение преступлений 
на – 25,4%, что составляет - 44. Чис-
ло лиц, совершивших преступления 
в состоянии алкогольного опьянения, 
составляет 114 человек, снижение 
на – 8,8%. Количество преступлений, 
совершенных несовершеннолетними 
на территории района, снизилось и 
составило 6 преступлений, снижение 
на – 62,5 %. При этом удельный вес 
преступности несовершеннолетних 
от общего числа составляет – 1,7%, 
по краю эта цифра выглядит на уров-
не   11,3%.

На предложен-
ной ниже диаграм-
ме можно наблю-
дать изменение 
количества заре-
гистрированных 
преступлений на 
территории Сук-
сунского муници-
пального района за 
последние 5 лет.

Уровень пре-
ступности на 10 

Сдача норм ГТО по гимнасти-
ке в учебных заведениях, на пред-
приятиях и организациях, колхозах 
и совхозах района была тогда по-
всеместной. вот что сообщала на 
страницах районной газеты «За ком-
мунизм» А. Рубцова, член военно-
физкультурной комиссии РК влКСМ: 
«в спокойных пластических движе-
ниях играет каждый мускул, напол-
ненный здоровьем и силой. Музыка 
и четко отработанные движения 
молодых людей сливаются в одну 
общую гармонию – жизни, задора, 
радости. Именно такое ощущение 
получаешь, когда смотришь гимна-
стические упражнения в исполнении 
команд комсомольцев педучилища. 
Они по праву получили высшую 
оценку – 10 баллов. Чисто, с про-
фессиональным блеском провели 
серию упражнений студентки III кур-
са пединститута Зоя Ощепкова и 
Шаравина…»

в те времена значок ГТО обязан 
был иметь каждый комсомолец? и 
эстафета на право получения пере-
ходящего красного знамени газеты 
«За коммунизм», посвященная Дню 
советской печати? во многом этому 
способствовала, так как нормы ГТО 
можно было сдать прямо на этом 
физкультурном празднике.

14 мая 1941 года на первой стра-
нице районки появляется небольшая 
информация: «18 мая текущего года 
в п. Суксун состоится III-я традици-
онная легкоатлетическая эстафета. 
Педучилище выставляет 7 сильней-
ших физкультурных команд. в их 
числе будут участвовать не только 
студенты, но и преподавательский 
состав: директор училища Т. Алек-
сандровский, педагог Н.Г. Малелин 
и другие.

в эстафете за звание лучших бу-
дут бороться физкультурники обще-

Традиция, 
проверенная временем

Весной 1941 года страна Советов, как всегда, жила беспокойной, кипучей жизнью. В Суксунском районе 
вовсю готовились к севу яровых культур, к Х���� Всесоюзной конференции ВКП(б), к выборам партийных ор-���� Всесоюзной конференции ВКП(б), к выборам партийных ор- Всесоюзной конференции ВКП(б), к выборам партийных ор-
ганов в первичных парторганизациях, проводились массовые спортивные состязания.

ства «Спартак» - весьма серьёзные 
и давние противники спортсменов 
педучилища.

Наступил ответственный этап 
подготовки к эстафете. в трехднев-
ный срок капитаны команд должны 
познакомить бегунов с маршрутом, 
выявить скрытые резервы участни-
ков и правильно расставить их по 
этапам.

Тренировка и тренировка, де-
лать ставку на выигрыш, на победу 
– вот что нужно помнить сейчас!» 

А уже в двадцатых числах мая 
местный журналист пишет о со-
стоявшихся состязаниях бегунов: 
«Погода не предвещала ничего хо-
рошего. Резкий порывистый ветер, 
временами идущий дождик немало 
портили настроение участников ве-
сенней эстафеты районной газеты 
«За коммунизм», но, тем не менее, 
все спортсмены и болельщики со-
брались аккуратно.

После краткой речи главного су-
дьи т. вяткина команды разошлись 
по этапам. Ровно в 12 часов 30 ми-
нут был дан старт, и бегуны всех 
соревнующихся команд рванули к 
финишу.

Как и следовало ожидать, лиде-
рами эстафеты стали две команды 
педучилища. Первая в составе т.т. 
И. Александровского, П. Чухарева, 
А. Симанова, Я. Смола, Н. Змазова, 
Н. Третьяковой, F. Юшковой и А. Мо-
рохиной дистанцию в 4500 метров 
покрыла за 14 минут 03 секунды. 
Это лучший результат из всех. Ей и 
присуждено переходящее красное 
знамя.

второе место и тумбочку с бю-
стом Дзержинского получила вторая 
команда педучилища в составе т.т. 
л. Ямова, И. Обвинцева, Г. Зубенко, 
П. Чернова, А. Решетникова, А. Ша-
равиной, О. Нагорной, Е. веденнико-

вой. Её время – 14 минут 37 секунд.
3 и 4 места заняли соответствен-

но средняя школа и спортивное об-
щество «Спартак». Последующие 
места распределились следующим 
образом – «Динамо», 3-я, 4-я, 6-я и 
5-я команды педучилища.

большую работу по организации 
эстафеты провел т. вяткин»/

И еще один очень интересный 
факт. в мае 1941 года решением 
вЦСПС и ЦК влКСМ было разра-
ботано и напечатано на страницах 
СМИ всех уровней положение о 
массовом комсомольском кроссе, 
посвященном Дню большевистской 
печати. То есть подобная идея от-
мечать журналистский и полигра-
фический праздник пришла высоко-
поставленным товарищам на целых 
три года позже, чем нашим бывшим 
коллегам.

Кстати, весной 1941 года практи-
чески в каждой газете на последней 
странице ТАСС сообщало о воен-
ных действиях фашистской Герма-
нии в Европе, Африке и Азии, но все 
советские люди и наши земляки в 
частности были уверены, что Гитлер 
не решится напасть на великий Со-
ветский Союз. 

И участники последней дово-
енной легкоатлетической эстафеты 
тогда еще представить не могли, 
что через месяц с небольшим наша 
страна вступит в схватку с самым се-
рьезным противником всего челове-
чества – германским фашизмом. Что 
в самые тяжелые военные годы это 
спортивное состязание проводиться 
в Суксуне не будет, что далеко не все  
спортсмены выживут в кровавой во-
енной мясорубке.

Архив листал
Олег Матвеев

(Продолжение следует)

Березовка Орда У-Кишерть Октябрьский Уинск Суксун Кунгур Среднест-ий
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 помоги, газета!

 владельцам на заметКу

«Я разыскиваю моих под-
руг, с которыми вместе учи-
лись в 1970-72гг в г. Чайков-
ский, в училище № 56, группа 
ткачей, - пишет нам Нина 

подруги, 
отзовитесь!

Нередко к нам в редакцию приходят письма с просьбой 
помочь найти родственников, знакомых, друзей, с которы-
ми по тем или иным причинам была утеряна связь. 

Сергеевна Юкина (в девиче-
стве – Хлыбова). – Это валя 
Максимова, Катя Никифорова, 
валя Шарова (на фото), 1954-
1956 годов рождения. Прожи-

вали, а, быть может, и ныне 
проживают в Суксунском рай-
оне. фамилии девичьи. Мо-
жет статься, они узнают себя 
или их узнают родственники, 

знакомые. Очень надеюсь 
на вашу помощь! Мой адрес: 
Пермский край, г. Чайковский, 
ул. Славянская, 21. Телефон: 
89223042007».

  поздравляем!

Председатели ветеранских первичек Поедугинского посе-
ления в.Накоскина, З.Мугатарова, Т.Порядина, б.Николаев и 
Т.Некрасова поздравляют с юбилейным днём рождения свою 
коллегу по «цеху», руководителя Поедугинской ветеранской ор-
ганизации Марию Николаевну Щелконогову. 

в юбилейный день рожденья твой
Дай бог тебе хорошего здоровья!
Пусть в очаге твоем живёт покой,
Согретый счастьем, радостью, любовью.

С юбилеем,
коллега!

С Днём рождения: Ульяна 
Ивановна власова, Анатолий 
Петрович Петровских, Раиса 
Евдокимовна Тосюкова, лю-
бовь Егоровна Еремеева, Сер-
гей Павлович Савёлов, Римма 
Николаевна Есменеева, Ели-
завета Митрофановна Тосю-
кова, Галина Стафановна Ку-
секеева, Татьяна Степановна 
Манохина, любовь васильев-
на Прягаева, Татьяна Дмитри-
евна Сташкина, Татьяна Алек-

здоровья и 
долголетия

Спешим поздравить с Днём рождения жителей Поеду-
гинского поселения, проживающих в Сызганке, Красном 
Лугу и Берёзовке. 

сандровна Ильина, валентина 
Осипова, Галина васильевна 
Попова, Екатерина Ивановна 
Егорова и Николай Павлович 
винокуров.

 Пусть вас всегда сторо-
ной обходят болезни, согрева-
ют заботой родные и близкие. 
Крепкого здоровья на долгие 
годы.

В.Накоскина, 
председатель ветеранской

первички д.Сызганка

Примите самые искренние пожелания добра и здоровья, 
Татьяна Прокопьевна Юдина, Анатолий валентинов, Геннадий 
Михайлович Рогожников, Тамара васильевна Третьякова, Таи-
сья Николаевна бонина.

желаем удачи, тепла и добра,
Чтоб все неудачи сгорели дотла,
Чтоб жить – не тужить до ста лет довелось,
Пусть сбудется всё, что ещё не сбылось!

М.Н. Щелконогова, 
председатель Поедугинской ветеранской организации

Сердечно поздравляем наших ветеранов, юбиляров, кто 
отмечает свои Дни рождения в январе, с этими датами!

 выборы-2013

Но многие из владельцев 
внедорожных мотосредств 
(снегоходов, мотовездеходов 
и квадроциклов) не знают о 
необходимости регистрации, 
наличия удостоверения на 
право управления внедорож-
ными мотосредствами и тем 
более о прохождении техниче-

Снегоход – 
тоже транспортное средство

В последнее время у жителей Пермского края стали пользоваться большой популяр-
ностью  внедорожные мотосредства  -  снегоходы. Не исключение в этом смысле и наши 
земляки – число снегоходов в Суксунском районе тоже возрастает.

ского осмотра, и не выполняют 
свои обязанности, возникшие 
с приобретением подобных 
машин.

Приобретенная техника 
должна регистрироваться со-
гласно требованиям норматив-
ных документов, регламенти-
рующих порядок регистрации 

машин.  Экс-
плуатация без 
удостоверения 
и технического 
осмотра запре-
щена. К тому 
же, зареги-
стрированную 
технику легче 
найти, если 
ее украли, при 

утере паспорта самоходной 
машины можно получить ду-
бликаты в инспекции гостех-
надзора Пермского края. На 
незарегистрированную техни-
ку дубликаты паспортов выда-
ют те организации, которые их 
выписывали (а не продавали), 
и если учесть, что по паспорту 
вы не первый собственник, то 
получить дубликат паспорта 
самоходной машины практи-
чески невозможно, а значит, 
возникнут трудности при про-
даже техники.

важно понимать, что от-
сутствие навыков вождения, 
несвоевременный техниче-
ский осмотр может привести 
к возникновению угрозы безо-

пасности для здоровья и жиз-
ни людей, имущества, охраны 
окружающей среды.

Регистрацию машин, вы-
дачу удостоверений на право 
управления внедорожными 
мотосредствами и техниче-
ский осмотр осуществляет ин-
спекция гостехнадзора (ИГТН) 
Пермского края.

Уважаемые владель-
цы, если возникли вопросы, 
просьба обращаться в отдел 
гостехнадзора ИГТН Пермско-
го края по адресу: п.Суксун, 
ул.Плеханова, 15. Тел. 
8-9922002511. Приемные дни 
инспекции - каждый понедель-
ник и четверг с 8.00 до 12.00. 

А.И.Никитин, 
главный  

госинженер-инспектор

фамилия Имя Отчество
Дата 
рож-

дения

Наименование субъекта Рф, района, 
города, иного населенного пункта, где на-

ходится место жительства кандидата
Образование

Основное место работы или 
службы, занимаемая долж-

ность (или род занятий)
Субъект выдвижения Дата регистрации № 

решения
Номер 
округа

1 2 3 4 5 6 7 8

Александрова 
Ирина Саватеевна 1969 Пермский край, Суксунский район, 

дер. Сызганка
высшее 

профессиональное

МДОУ Сызганский детский 
сад «василек» и.о. заведую-

щей детского сада

Местное отделение партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»  Суксун-
ского муниципального района 

Пермского края

зарег. 29.01.2013 75/09 Округ №1

Алексеева 
Надежда Александровна 1976 Пермский край, Суксунский район, 

дер. васькино
высшее 

профессиональное

МОУ «васькинская основная 
общеобразовательная 

школа» учитель начальных 
классов

самовыдвижение зарег. 29.01.2013 75/13 Округ №1

Есменеева 
Татьяна Савватеевна 1969 Пермский край, Суксунский район, 

дер. Сызганка
высшее 

профессиональное

МОУ «Сызганская основ-
ная общеобразовательная 
школа» учитель начальных 

классов

самовыдвижение зарег. 29.01.2013 75/08 Округ №1

фатикзянова 
Светлана Ефимовна 1967 Пермский край, Суксунский район, 

дер. васькино
среднее 

профессиональное

администрация МО «Поеду-
гинского сельского поселе-

ния» специалист вУС

Местное отделение партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»  Суксун-
ского муниципального района 

Пермского края

зарег. 29.01.2013 75/10 Округ №1

Кустова 
Елена Андреевна 1968 Пермский край, Суксунский район, 

дер. Сивково
среднее (полное) 

общее
отделение почтовой связи 

дер. бор почтальон 3 класса

Местное отделение партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»  Суксун-
ского муниципального района 

Пермского края

зарег. 29.01.2013 75/12 Округ №2

Камалетдинова 
лилия Садртдиновна 1969 Пермский край, Суксунский район, 

дер. Нижняя Истекаевка
высшее 

профессиональное

МОУ «Истекаевская началь-
ная школа - детский сад» 

директор

Местное отделение партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»  Суксун-
ского муниципального района 

Пермского края

зарег. 29.01.2013 75/07 Округ №3

Минин Евгений Сергеевич 1989 Пермский край, пос. Суксун основное общее  временно не работает самовыдвижение зарег. 29.01.2013 75/11 Округ №3

Никитин 
Анатолий Михайлович 1967 Пермский край, Суксунский район, 

дер. Пепелыши
начальное 

профессиональное

МО «Поедугинское сельское 
поселение» руководитель 
муниципальной пожарной 

охраны

самовыдвижение зарег. 29.01.2013 75/03 Округ №3

СВеДения О зАРегиСТРиРОВАнных КАнДиДАТАх В ДепУТАТы СОВеТА ДепУТАТОВ 
пОеДУгинСКОгО СельСКОгО пОСеления ТРеТьегО СОзыВА 10 мАРТА 2013 гОДА

Поздравляем тамару андреевну чердынцеву 
с юбилеем!
Пусть счастливая звезда тебя хранит,
Пусть любая мечта исполнится,
Ничего никогда не болит
И сердце добром лишь полнится!
                                                            порядины


