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СТР.2 СТР.6-7
С	профессиональным
праздником!

Новости	края

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

НАША  АФИША

22.06.2015, 4:00
п. Суксун, площадь Победы

Районная	акция	«Зажги	свечу	памяти»

22.06.2015, 12:00
п. Суксун, ул. Кирова,122

Торжественное	открытие	мемориальной	доски	
Шерстобитову	И.П.	–	полному	кавалеру	ордена	Славы

25.06.2015, 10:00
ФОК «Лидер», п. Суксун, ул. Маношина, 30

Спартакиада	учащихся	образовательных	учреждений	
Суксунского	района.

Зажги 
свечу памяти

АКЦИЯ

Дороги будут закрыты
Уважаемые жители Суксунского района!

Администрация	 Суксунского	 муниципального	 района	 инфор-
мирует	вас	о	том,	что	22.06.2015	пройдет	районная	акция	«Зажги	
свечу	памяти»,	в	связи	с	чем	с	3:50	часов	до	4:40	часов	будет	огра-
ничено	дорожное	движение	на	площади	Победы	и	с	11:30	часов	
до	13:00	часов	–	ограничено	движение	по	части	улицы	Кирова,	а	
именно	будет	перекрыта	дорога	по	ул.	Кирова	между	домами:	

-	№№	95	и	104;
-	№№	103	и	105;
-	№№	109	и	126.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
И ВЕТЕРАНЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ!

Примите самые искренние и теплые поздравления с про-
фессиональным праздником — Днем медицинского работника. 
Ваша профессия не знает праздников и выходных и требует 
большого терпения и душевной чуткости.

В этот день позвольте высказать вам слова признатель-
ности за ваше профессиональное мастерство, от которого 
зависит жизнь.

Спасибо вам за беззаветную преданность своему делу, ми-
лосердие, заботу и доброту! Своим трудом вы наглядно до-
казываете, что такое настоящая преданность своему делу, 
самоотверженность, человеколюбие.

С праздником вас, уважаемые медики! Удачи вам, благопо-
лучия, личного счастья, крепкого здоровья, профессиональных 
успехов!

Глава Суксунского района -
председатель Земского собрания И.А.Пучкин
Глава администрации района И.А.Трофимова

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником  
- Днем медицинского работника! 

В этот замечательный день хочется выразить слова 
благодарности и признательности всем работникам меди-
цинской отрасли за высокий профессионализм и верность из-
бранной профессии.

Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, благопо-
лучия, счастья и хорошего настроения! 

С уважением: 
генеральный директор  
ЗАО «Курорт Ключи»  М.Г. Иванов 

Гинеколог	 с	 высшей	 катего-
рией,	 которую	 Ирина	 Павловна	
получила	 будучи	 заведующей	
гинекологическим	 отделением	
одной	 из	 больниц	 Красноуфим-
ска,	 прошла	 обучение	 в	 ОКБ	
№1	 г.	 Екатеринбурга.	 Теперь	 в	
её	 профессиональной	 копилке	
уже	не	одна		лапароскопическая	
операция.	Кроме	того,	наша	Ири-
на	Павловна	в	течение	двух	лет	
преподавала	акушерство	и	гине-
кологию	 будущим	 фельдшерам	
Красноуфимского	 медучилища.	
А	 с	 её	 возвращением	 в	Суксун	
для	жительниц	района	стала	до-
ступна	 не	 только	 лечебная,	 но	

С возвращением, 
доктор!

Лидия Ярушина,	фото	автора
Просто невообразимую радость испытала я, узнав, что практически накануне Дня меди-

цинского работника в суксунскую больницу после четырехлетнего перерыва вернулся мой 
любимый женский доктор ИРИНА МЕТЕЛЁВА. 

и	 хирургическая	 медицинская	
помощь.	Причём,	на	месте,	без	
выезда	 в	 городские	 больницы.	
Уже	 сделано	 четыре	 плановых	
операции,	а	за	медицинской	по-
мощью	к	Ирине	Павловне	в	оче-
реди	стоят,	в	том	числе,	и	жители	
Красноуфимска.

Нельзя	 не	 упомянуть	 и	 о	
том,	что	целый	год	в	суксунской	
гинекологии	 «оборону»	 держа-
ли	акушеры	без	врачебной	под-
держки,	и,	тем	не	менее,	ни	одна	
женщина	 района	 не	 осталась	
без	внимания.	

Ни	 для	 кого	 не	 секрет	 (я	
имею	в	виду	женское	население),	

что	 медсестры,	 некогда	 работа-
ющие	в	родильном	отделении,	и	
те,	кто	многие	годы	осуществлял	
приём	 в	 женской	 консультации	
поликлиники	 –	 профессионалы	
высокого	класса.	В	связи	с	этим	
хочется	 перечислить	 имена	 ста-
жистов:	Лидии	Честиковой,	Нины	
Сидоровой,	 Людмилы	 Бахмато-
вой,	 детской	 сестры	 Людмилы	
Климовских,	 Елизаветы	 Афа-
насьевой.	 Далеко	 не	 новички	 в	
своём	деле	и	Галина	Коваленко,	
Ольга	 Подборнова,	 Елена	 Сан-
никова,	Татьяна	Бунакова.	Через	
их	 добрые,	 заботливые	 руки	
прошли	сотни	и	даже	тысячи	на-

ших	землячек	и	их	детей.
	А	сегодня	у	нас,	как	говорит-

ся,	полный	комплект.	Два	специ-
алиста	вышеназванного	направ-
ления	с	высшим	образованием,	
как	 и	 положено	 для	 больницы	
нашего	 уровня.	 Ведь	 ещё	 на-
ходясь	в	отпуске	по	уходу	за	ре-
бёнком,	три	дня	в	неделю	ведёт	
приём	и	другой	наш	замечатель-
ный	 акушер-гинеколог	 Наталья	
Дьякова.

Сегодня	со	страниц	районки	
в	лице	наших	уважаемых	гинеко-
логов		поздравляем	с	професси-
ональным	праздником	всех	тех,	
кто	хлопочет	о	нашем	здоровье,	
подбирая	 самые	 действенные	
лекарства.	 Кто	 в	 любое	 время	
дня	и	ночи	спешит	к	нам	на	по-
мощь.	

В связи с развитием информационного общества, а также в соответствии с распоряже-
нием правительства РФ, министерства образования и науки  Пермского  края о предостав-
лении услуг  населению в электронном виде отдел образования и дошкольные учреждения 
Суксунского района предлагают родителям воспользоваться услугой «Постановки ребенка 
на учет для предоставления места в детском саду через сайт: www.web2edu.ru»

В садик – 
через электронную очередь  
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Теперь штат укомплектован

Алгоритм	 	 постановки	 ре-
бенка	на	учет	для	предостав-

ления	 места	 в	 детском	 саду	
следующий:

	Войти	на	сайт;
Зарегистрироваться;

Перейти	 в	 раздел	 «Обра-
зование	региона»;

Найти	 страницу	 «До-
школьное	образование»;

Выбрать	поле	«Подать	но-
вое	заявление	в	детский	сад»;

Заполнить	 все	 поля	 заяв-
ления.



НОВАЯ	ЖИЗНЬ

2 НОВОСТИ КРАЯ
СУББОТА, 20 ИЮНЯ 2015 Г.
№№ 97-99 (12094-12096)
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ЛЕНТА

ЛЮДИ ДЕЛА

	ИЗ АВАРИЙНОГО 
ЖИЛЬЯ – В НОВЫЕ 

КВАРТИРЫ 

Как	 сообщил	 и.о.	 реги-
онального	 министра	 стро-
ительства	 и	 ЖКХ	 Виктор	
Федоровский,	 аварийные	
дома	 расселяются	 в	 соот-
ветствии	 с	 краевой	 про-
граммой,	 рассчитанной	 до	
2017	 года.	 Первый	 этап	
уже	завершен.	В	прошлом	
году	 в	 Прикамье	 снесено	
34	 тыс.	 кв.	 м	 аварийных	
бараков.	 Новые	 квартиры	
получили	 более	 2	 тысяч	
человек.	 Участие	 в	 про-
грамме	 приняли	 37	 муни-
ципальных	образований.

-	За	4	 года	мы	должны	
построить	в	районе	30	ты-
сяч	кв.	м	жилья,	-	сообщил	
глава Чернушинского 
района Михаил Шеста-
ков. -	 И	 освоить	 в	 общей	
сложности	 1	 млрд.	 107	

На повестке дня 
расселение бараков 
и посевная
ГУБЕРНАТОР ВИКТОР БАСАРГИН ПРОВЕЛ ЗАСЕДАНИЕ ГЛАВ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, 
ГДЕ ОБСУДИЛИ ВАЖНЕЙШИЕ ДЛЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ ТЕМЫ.

Расселение аварийного жилья - ключевая задача для Пермского края. Поэто-
му этот вопрос как один из важнейших обсудили на заседании совета глав муни-
ципальных образований, которое провел губернатор ВИКТОР БАСАРГИН. 

млн.	 рублей	 из	 всех	 уров-
ней	 бюджета.	 В	 прошлом	
году	мы	сдали	3	многоквар-
тирных	дома	в	самой	Чер-
нушке,	а	также	48	квартир	
в	сельских	территориях.	В	
2015	 году	 должны	 ввести	
в	 эксплуатацию	 одиннад-
цать	30-квартирных	домов	
в	 городе	 и	 42	 квартиры	 в	
сельских	поселениях.	Под-
рядчики	 уже	 приступили	 к	
работе.	В	сельских	поселе-
ниях	 расселение	 аварий-
ного	жилья	 (того,	 что	 при-
знано	таковым	до	1	января	
2012	года)	мы	завершим	в	
2016	 году,	 в	Чернушке	–	 к	
2018	 году.	 Край,	 помимо	
финансовой	 поддержки	
(почти	 83%	 средств	 –	 это	
деньги	 региона	 и	федера-
ции),	 осуществляет	 кон-
троль	 качества	 работы	
подрядчиков.	 Ежемесячно	
нас	посещают	с	проверка-
ми	 представители	 краево-

го	министерства	ЖКХ.	
Программа	по	расселе-

нию	–	 приоритет	 в	 работе	
главы	региона:	Виктор	Ба-
саргин		ежемесячно	прово-
дит	 выездные	 совещания	
с	 главами	 муниципальных	
районов	 и	 городских	 окру-
гов,	 чтобы	 лично	 следить	
за	 ходом	 ее	 реализации.	
Сейчас	 идет	 второй	 этап	
программы,	в	котором	уча-
ствуют	 50	 муниципалите-
тов.	 Уже	 ликвидировано	
более	 12	 тыс.	 кв.	 м.	 ава-
рийного	 жилья.	 Расселе-
но	свыше	700	человек.	До	
конца	года	в	новые	кварти-
ры	заедет		более	двух	ты-
сяч	 жителей	 края.	 Объем	
финансирования	 третьего	
этапа	 адресной	 програм-
мы	составил	более	милли-
арда	рублей.	Это	средства	
Фонда	ЖКХ,	краевого	бюд-
жета	и	муниципальных	об-
разований.	 Планируется,	
что	до	конца	2016	года	но-
вое	 жилье	 получит	 более	
трех	тысяч	человек.	

ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
ВСЕ ВОЗМОЖНОСТИ

-	 Решение	 проблемы	
аварийного	 жилья	 заклю-
чается	 не	 только	 в	 полу-
чении	 финансирования	 из	
Фонда	ЖКХ	на	расселение	
жителей,	 но	 и	 в	 использо-
вании	 ресурса	 Фонда	 ка-
питального	 ремонта,	 -	 от-
метил	 глава	 региона.	 -	 За	
2014	 год	 мы	 расселили	 в	
крае	 около	 40	 тыс.	 кв.	 м.	

аварийного	 жилфонда.	 Но	
на	такой	же	объем	его	по-
полнили	 новыми	 объекта-
ми.		

Губернатор Виктор 
Басаргин	поставил	задачу	
перед	муниципалитетами:	

-	 Чтобы	 не	 было	 при-
роста,	мы	сегодня	должны	
активно	 работать	 в	 двух	
формах:	 расселение	 ава-
рийного	 жилья	 и	 исполь-
зование	 Фонда	 капиталь-
ного	 ремонта.	 И	 будем	 с	
пристрастием	относиться	к	
тем	 руководителям	 терри-
торий,	которые	не	могут	на	
должном	 уровне	 выстро-
ить	работу	по	расселению	
аварийного	жилья.	За	вами	
задача	 –	 организовать	
процессы.	 Строительные	
мощности	 есть.	 Привле-
кайте	 добросовестных	 за-
стройщиков	и	активно	уча-
ствуйте	в	государственных	
жилищных	программах.	

ВО ГЛАВЕ УГЛА – 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ 

Также	 на	 заседании	
совета	 глав	 рассмотрели	
вопросы	 повышения	 до-
ступности	 дошкольного	
образования,	 подготовки	
муниципалитетов	 к	 ото-
пительному	 сезону,	 обе-

спечения	 стабильной	 де-
мографической	 ситуации,	
а	 также	 промежуточные	
итоги	 посевных	 работ.	 Как	
сообщил	 краевой	министр	
сельского	 хозяйства	 Иван	
Огородов,	в	целом	по	краю	
достигнут	 показатель	 в	
96%	 от	 плана.	 Есть	 и	 ли-
деры,	 перевыполнившие	
задание	 на	 30-40%.	 Это,	
к	 примеру,	 Красновишер-
ский,	 Ильинский,	 Чусов-
ской,	 Кочевский,	Еловский	
районы.	 Большинство	 по-
севных	 площадей	 отдано	
под	 зерновые	 и	 кормовые	
культуры.	

-	В	этом	году	мы	дружно	
вошли	в	посевную	с	высо-
кой	 готовностью	 техники,	
да	 и	 погода	 стояла	 сухая	
и	позволила	нам	отсеяться	
в	кратчайшие	агротехниче-
ские	 сроки,	 -	 рассказал	 -	
глава Сивинского района 
Юрий Кабанов.	-		Поэтому	
весенне-полевые	 работы	
прошли	 успешно,	 мы	 на	
5%	 перевыполнили	 план,	
утвержденный	 краевым	
минсельхозом,	 по	 посеву	
кормовых	культур.	Рассчи-
тываем	 на	 хороший	 уро-
жай.	Для	нас	очень	важна	
поддержка,	 которую	 ока-
зывает	государство.	В	про-
шлом	году	из	федерально-
го	и	краевого	бюджетов	мы	
получили	139	млн.	рублей.	

Это	 большое	 подспорье.	
Без	 господдержки	 мы	 не	
смогли	 бы	 обновлять	 ма-
шинно-тракторный	 парк,	
закупать	 скот,	 семена,	
минеральные	 удобрения,	
строить	животноводческие	
помещения.							

Всего	 краевыми	 агра-
риями	 посеяно	 760	 га	 ку-
курузы	на	зерно,	10	215	га	
кукурузы	на	корм,	1	037	га	
овощей,		4	446	га	картофе-
ля,	3889	га	рапса	ярового.	
В	 некоторых	 районах	 из-
за	плохой	погоды	сев	идет	
замедленными	 темпами,	
в	 ряде	 территорий	 завер-
шают	 сев	 яровых	 культур	
позднего	 срока:	 кукурузы,	
картофеля,	овощей.

Напомним,	 в	 середи-
не	мая	 губернатор	 Виктор	
Басаргин	 лично	 оценил	
весеннюю	 страду	 в	 трех	
районах	Пермского	края:	в	
Краснокамском,	Очерском,	
Верещагинском	 районах.	
Глава	 региона	 отметил,	
что	 поддержка	 сельхоз-
предприятий	сегодня	стоит	
на	первом	месте,	посколь-
ку	от	будущего	урожая	за-
висит	 продовольственная	
безопасность	края.

Олег ПЛЮСНИН

РАБОЧИЙ ВИЗИТ В  КОМИ-ОКРУГ

Губернатор	Пермского	края	Виктор	Басаргин	при-
нял	участие	в	открытии	нового	детского	садика,	дал	
старт	работе	межшкольного	стадиона,	осмотрел	ряд		
объектов	социальной	инфраструктуры	и	пообщался	
с	жителями.

Отметим,	 что	 создание	 комплексной	 социальной	
инфраструктуры	 на	 селе	 –	 одна	 из	 задач,	 которую	
муниципальные	 власти	 решают	 по	 поручению	 гу-
бернатора	 Виктора	 Басаргина.	 В	 Коми-Пермяцком	
округе	 за	 последние	 три	 года	 появилось	 15	 новых	
социальных	 объектов,	 такие	 же	 планы	 на	 ближай-
шую	 «трёхлетку».	 Ранее	 здесь	 за	 такой	 же	 период	
строили	 лишь	 по	 две-три	 социально	 значимых	 «но-
востройки».

В	частности,	новый	детский	сад	на	100	мест	был	
возведен	в	Юрле	меньше	чем	за	год,	и	теперь	здесь	
закрыт	 вопрос	 очередности	 среди	 дошкольников.	
Стоимость	объекта	–	70	млн	рублей:	50	млн	перечис-

лил	федеральный	бюджет,	15	млн	–	казна	Прикамья,	
ещё	5	млн	рублей	–	средства	местного	бюджета.	

Виктор	Басаргин	побывал	и	на	 стройплощадке	в	
селе	Кочёво.	Здесь	до	конца	года	тоже	появится	но-
вый	детский	сад.	Подрядчик	уже	заложил	фундамент	
и	начал	строить	первый	этаж.	По	данным	на	начало	
года,	в	селе	в	очереди	на	получение	места	стоят	127	
дошкольников.	Благодаря	новому	садику	очередь	со-
кратится	на	84	человека.

Кроме	 того,	 губернатор	 осмотрел	 несколько	 но-
вых	 спортивных	 объектов,	 и	 пообщался	 с	 активом	
жителей	 Юрлы.	 По	 словам	 губернатора,	 в	 Коми-
Пермяцком	округе	и	непосредственно	в	Кочёвском	и	
Юрлинском	 районах,	 	 остаются	 глобальные	 задачи:	
«…ещё	 раз	 собраться	 на	 сходе	 граждан,	 обсудить	
программы	 развития	 экономической	 сферы,	 найти	
«якорные»	 проекты.	 Мы	 со	 своей	 стороны	 готовы	
поддержать	 финансово,	 а	 также	 развитием	 инфра-
структуры.	Уверен,	 что	 такие	 поездки	 дают	 возмож-
ность	объективно	смотреть	на	ситуацию	в	районе	и	
ставить	новые	задачи».

ДОГОВОР О ДОБРОСОСЕДСТВЕ

Дни	Кировской	области	прошли	в	Пермском	крае.	Гу-
бернаторы	двух	регионов		скрепили	подписями	документ	
о	 сотрудничестве	 сроком	 на	 5	 лет.	 В	 планах	 -	 развитие	
товарооборота	между	обоими	регионами,	укрепление	до-
рожной	инфраструктуры,	связывающей	Пермь	и	Киров	с	
другими	субъектами	Федерации,	реконструкция	электро-
сетей	и	газопроводов.	Широкое	взаимодействие	планиру-
ется	во	всех	ключевых	сферах	жизни	регионов:	экономи-
ке,	здравоохранении,	культуре,	образовании,	экологии.

-	На	сегодняшний	день	Пермский	край	является	глав-
ным	торгово-экономическим	партнером	Кировской	обла-
сти.	Кроме	того,	у	Пермского	края	есть	очень	серьезные	
наработки	 и	 практики,	 которые	 нам	 интересны,	 напри-
мер,	по	социальному	развитию.	Также	Пермь	объективно	
продвинулась	дальше	в	системе	здравоохранения,	-	от-
метил	Никита	Белых,	губернатор	Кировской	области.

Губернатор оценил качество семян

Идёт заседание совета глав
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На	 приёме	 в	 детской	 кон-
сультации	 всегда	 многолюдно.	
Самые	 молодые	 педиатры	 –	
Юрий	Семков	и	Ирина	Ракши-
на	 (на	 снимке).	 Приветливые,	
доброжелательные	 –	 как	 раз	
такие,	 каким	 и	 должен	 быть	
любой	без	исключения	детский	
доктор.	Чтоб	не	был	для	ребён-
ка	 вечной	 страшилкой.	 Чтоб	
вызывал	не	страх,	а	доверие.	И	
чтоб	на	маму	маленького	паци-
ента	 не	 ругался.	 Заведующая	
детским	 отделением	 и	 одно-
временно	 ответственная	 за	
здоровье	детей	нашего	района	
в	возрасте	от	0	до	18	лет	Свет-
лана	 Лопатина	 сообщает,	 что	
для	 улучшения	 качества	 дет-
ской	медпомощи	и	«разгрузки»	
участковых	 педиатров	 сфор-

Здравоохранение:
уровень держат!

мирован	сельский	педиатриче-
ский	 участок,	 обслуживающий	
пациентов	из	поселений.

Что	 касается	 детского	 ста-
ционара,	 здесь	 тоже	 проведён	
ремонт,	 и	 площадь	 отделения	
стала	 больше.	 Есть	 процедур-
ная,	 палата	 для	 новорожден-
ных,	душевая	и	много	чего	ещё.	
Жаль,	 игровая	 комната	 не	 со-
всем	соответствует	своему	ста-
тусу	–	играть	почти	нечем.	Пер-
сонал	говорит,	что	меценатская	
помощь	в	этом	плане	была	бы	
очень	кстати.	Игрушками,	пусть	
даже	подержанными,	но	в	хоро-
шем	состоянии.	
АДМИНИСТРАТИВ-

НЫЙ БЛОК

Здесь	 всё	 как	 всегда.	 А	
главврач	 Сергей	 Лопатин	 схо-

ду	 делится	 хорошей	 новостью,	
которую	 мы	 вынесли	 на	 пер-
вую	полосу	 нынешнего	 номера	
районной	 газеты.	 И	 если	 наши	
молодые	 мамочки	 ездили	 на	
приём	 к	Ирине	Павловне	 в	 со-
седнюю	 область,	 то	 теперь,	
надо	думать,	свердловчанки	бу-
дут	ездить	к	нам.

Кроме	 этого,	 как	 говорит	
Сергей	Витальевич,	планирует-
ся	 приезд	 врача-эпидемиолога,	
врача	 клинической	 лаборато-
рии,	 терапевта,	 есть	 большие	
надежды	и	на	хирурга.	Нашего,	
доморощенного.	К	тому	же,	3-й	
год	 участвуя	 в	 программе	 по	
привлечению	специалистов-ме-
диков	 в	 село	 с	 возможностью	
решения	 жилищной	 проблемы,	
наша	 больница	 вполне	 может	
закрыть	недостающие	вакансии.	
А	плотное	сотрудничество	с	де-

путатом	 ЗС	 края	 Александром	
Третьяковым,	 ректором	 меду-
ниверситета	Ириной	Корюкиной	
помогает	решить	и	вопросы	об-
новления	 материально-техни-
ческой	базы,	и	укомплектования	
кадрами.	 И	 подводя	 итог	 моей	
«экскурсионной	 деятельности»,	
Сергей	Витальевич	отметил,	что	
качество	 медицинской	 помощи	

в	рамках	полномочий	районно-
го	 здравоохранения	 остаётся	 у	
нас	на	уровне	и	в	соответствии	
с	обозначенными	государствен-
ными	гарантиями.	

Пользуясь	 случаем,	 Сер-
гей	Витальевич	поздравил	всех	
коллег,	 ныне	 работающих	 и	
ветеранов	 здравоохранения	
района,	 с	 профессиональным	

праздником,	 пожелав	 здоровья	
и	благополучия	им	и	их	семьям.	
А	мы,	присоединяясь	 к	 словам	
поздравлений,	 пожелаем,	 чтоб	
наша	 медицина	 отвечала	 не	
только	 государственным	 стан-
дартам	услуг	здравоохранения,	
но	и	простым	человеческим	по-
требностям	 в	 сохранении	 соб-
ственного	здоровья.

С 1.07.2015 года будет внесен ряд изменений в Уголовный и Админи-
стративный Кодексы, направленных на совершенствование законодатель-
ного регулирования обеспечения безопасности дорожного движения. 

 ЯЗЫКОМ ЗАКОНА

Выпил - за руль - 
в тюрьму
УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА УПРАВЛЕНИЕ В СОСТОЯНИИ 
АЛКОГОЛЬНОГО ОПЬЯНЕНИЯ

За	 первичное	 правонарушение	
(управление	 транспортным	 сред-
ством	 водителем,	 находящимся	 в	
состоянии	 опьянения)	 законопро-
ектом	 устанавливается	 админи-
стративный	 штраф	 в	 размере	 30	
тысяч	 рублей,	 за	 повторное	 со-
вершение	 этого	 правонарушения	
–	50	тысяч	рублей.		Таким	образом,	
если	 лицо	 лишено	 права	 управ-
ления	 либо	 имеет	 судимость	 за	
совершение	 преступления,	 пред-
усмотренного	частями	второй,	чет-
вертой	 или	 шестой	 ст.	 264	 УК	 РФ	
и	допускает	вождение	в	состоянии	
опьянения	 в	 течение	 срока	 этого	
лишения,	то	такое	лицо	будет	при-
влекаться	 к	 уголовной	ответствен-
ности.

Наказание:
-	 штраф	 в	 размере	 от	 200000	

до	 300000	 рублей	 или	 в	 размере	
заработной	 платы	 или	 иного	 до-
хода	 осужденного	 за	 период	 от	 1	
года	до	2	лет	с	лишением	права	за-
нимать	 определенные	 должности	
или	 заниматься	 определенной	 де-
ятельностью	на	срок	до	3	лет;

-	 либо	 обязательные	 работы	
на	 срок	 до	 480	 часов	 с	 лишени-
ем	 права	 занимать	 определенные	
должности	или	заниматься	опреде-
ленной	 деятельностью	 на	 срок	 до	
3	лет;

-	либо	принудительные	работы	
на	срок	до	2	лет	с	лишением	права	
занимать	 определенные	 должно-
сти	 или	 заниматься	 определенной	
деятельностью	на	срок	до	3	лет;

-	 либо	 лишение	 свободы	 на	
срок	до	2	лет	с	лишением	права	за-
нимать	 определенные	 должности	
или	 заниматься	 определенной	 де-
ятельностью	на	срок	до	3	лет.

Кроме	 того	 в	Федеральный	 за-
кон	 внесены	 изменения,	 направ-
ленные	 на	 урегулирование	 про-
цедуры	 задержания	 транспортных	

средств,	 вступающие	 в	 силу	 уже	
с	19	июня	2015	года.	Так,	ст.	27.13	
КоАП	 РФ	 дополнена	 положением,	
конкретизирующим,	 что	 задержа-
ние	 транспортного	 средства	 пре-
кращается	 непосредственно	 на	
месте	 задержания	 в	 присутствии	
лица,	 которое	 может	 управлять	
данным	транспортным	средством	в	
соответствии	с	ПДД,	если	причина	
задержания	 транспортного	 сред-
ства	 устранена	 до	 начала	 движе-
ния	автомобиля	–	эвакуатора.

Установлена	 административ-
ная	ответственность	за:

-	 отсутствие	 у	 водителя	 в	 не-
обходимых	 случаях	 документов,	
предусмотренных	 таможенным	
законодательством	 Таможенного	
союза	 с	 отметками	 таможенных	
органов,	 подтверждающими	 вре-
менный	 ввоз	 транспортного	 сред-
ства	 (ч.1	 ст.	 12.3	 КоАП	 РФ),	 при	
этом	 предусмотрено	 задержание	
транспортного	средства;

-	 незаконную	 установку	 на	
транспортном	 средстве	 опознава-
тельного	 знака	 «Инвалид»	 (ч.4	 ст.	
12.4	КоАП	РФ);

Управление	 мопедом	 без	 мо-
тошлема	 или	 в	 незастегнутом	 мо-
тошлеме	(ст.	12.6	КоАП	РФ).

На	 официальном	 Интернет-
портале	 правовой	 информации	 	 8	
июня	 2015	 года	 опубликован	 Фе-
деральный	 закон	 от	 8	 июня	 20154	
года	 №	 143-ФЗ	 «О	 внесении	 из-
менений	 в	 Кодекс	 Российской	 Фе-
дерации	 об	 административных	
правонарушениях	и	 статью	21	Фе-
дерального	 закона	 «О	 безопасно-
сти	дорожного	движения».

Сергей Ширяев, 
начальник ОГИБДД МО МВД

России «Суксунский»,
майор полиции

Торжественно	выходят	выпускники.	
Преподаватель	 Людмила	 Николаевна	
Филиппова	взволнованно	говорит	напут-
ственные	слова,	а	Алексей	Владимиро-
вич	 Горкунов	 ведёт	 съёмку	 праздника.	
Представление	 творческих	 дипломных	
работ	 детей	 –	 самая	 	 интересная	 и	
главная	часть	праздника.	Решительная	
Ангелина	 Филиппова	 выходит	 первой.	
Она	написала	пейзаж	и	выбрала	памят-
ник	 архитектуры	 –	 Свято-Никольскую	
церковь	 в	 селе	 Брёхово.	 Познакомила	
с	историей	храма,	с	ходом	работы	над	
картиной	в	увлекательной	эмоциональ-
ной	форме.	Выразила	искреннюю	бла-
годарность	своим	учителям.	

Второй	 на	 защиту	 выходит	 Лера	
Изгагина.	На	её	картине	-	часовня	во	
имя	 святителя	 Николая	 Чудотворца	
в	 селе	 Ключи.	 «Мне	 очень	 повезло,	

Для вас открыт мир красоты
Этот праздник немного грустный. Первый раз я была на выпускном в шко-

ле искусств. Атмосфера добра. Мир искусства. Светлана Сергеевна (мама сра-
зу двух выпускниц) тёплыми душевными словами открывает мероприятие. 

-	 говорит	Лера,	 -	 что	 я	живу	 рядом	 с	
источником.	 Меня	 настолько	 вдохно-
вило	это	место,	что	я	решила	его	изо-
бразить	 в	 своей	 дипломной	 работе».	
«Бабье	лето»	–	волнующая	чудесная	
пора.	Так	называется	и	картина	Юлии	
Поповой.	Она	отмечает,	что	за	4	года	
учёбы	 было	 изрисовано	 5	 коробок	
гуаши,	12	–	акварели,	2	–	акрила.	Ан-
гелина	Васёва	написала	Белогорский	
монастырь.	«Я	взяла	эту	тему	потому,	
что	была	просто	поражена.	Высота,	на	
которой	 находится	 монастырь,	 500	 м	
над	уровнем	моря.	Это	в	5	раз	боль-
ше,	 чем	 наше	 Городище».	 Картина	
«Первый	 снег»	 принадлежит	 Ирине	
Бех.	Первый	снег	всегда	выпадает	не-
ожиданно.	 Природа	 не	 успела	 подго-
товиться,	на	деревьях	ещё	листва.	На	
пейзаже	 вдали	 изображена	 церковь	

–	 святое	 место.	 Последней	
защищает	 свою	 дипломную	
работу	 Марина	 Бех.	 Она	 на-
писала	 интересную	 досто-
примечательность	 –	 Ключев-
скую	 церковь.	 Рассказывает	
историю	 святыни	 душевно,	 с	
большим	чувством.	Выпускни-
ки	 благодарят	 своих	 дорогих	
родителей	 и	 добрых,	 милых	
учителей.	

Ответное	 слово	 от	 роди-
телей	 берёт	 Татьяна	 Алек-
сандровна	 Васёва.	 Она	 на-
граждает	 Ирину	 за	 отличную	
учёбу	 не	 только	 в	 ДШИ,	 но	 и	
в	 школе.	 Исполняющая	 обя-

занности	 директора	 Суксунской	 ДШИ	
Лариса	 Викторовна	 Гладкова	 вручает	
девчонкам	аттестаты.		Это	ответствен-
ная	и	волнующая	часть	праздника.	Три	
красных	свидетельства	получают	Анге-
лина	Филиппова,	Марина	и	Ирина	Бех.	
Лариса	 Викторовна	 выражает	 огром-
ную	 благодарность	 суксунской	 адми-
нистрации,	которая	приложила	немало	
усилий,	 чтобы	 школа	 искусств	 рабо-
тала.	 Тёплыми,	 сердечными	 словами	
выпускников	 поздравляют	 родители,	
гости	 и	 бывшие	 выпускники.	 Школа	
окончена,	свидетельства	получены,	от-
крыта	дорога	в	другие	художественные	
заведения.	 Пожелаем	 выпускникам:	
«В	добрый	путь!»	Учителям	-	таких	же	
сильных	 и	 талантливых	 учеников.	 Ро-
дителям	-	терпения	и	мужества.				

Любовь Швалёва

В садик – 
через электронную очередь  

 ОБРАЗОВАНИЕ

Ваше	 заявление	 будет	 обрабо-
тано,	 о	 чем	 вы	 получите	 подтверж-
дение	по	электронной	почте.	На	се-
годняшний	 день	 услуга	 работает	 на	

территории	 всего	 Пермского	 края	 и		
оказывается	 без	 технических	 сбоев.	
При	 этом	 традиционная	 форма	 по-
становки	детей	в	очередь	в	детский	
сад	сохранена.

Подробная	 информация	 о	 том,	
как	воспользоваться	услугой,	разме-
щена	 на	 сайтах	 дошкольных	 учреж-
дений	 и	 отдела	 образования	 (http://
ruosuksun.edusite.ru/)

стр.1

Настя Бабкина с 5-месячной Алёнкой своего доктора любят!

Выпускной - 
всегда немножко грустно

Лариса Гладкова
вручает аттестат
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ТРАДИЦИИ

Праздник добра и дружбы, национальный татарский Сабантуй состоялся  в Бырме. 
Хоть погода была и не слишком тёплой, ходили тучки, дул прохладный ветерок, все-таки 
торжество прошло на славу. 

Баран для Батыра
Виктор Субботин,	фото	автора

Приезжаю	 как	 раз	 вовре-
мя:	 много	 народу,	 на	 сцене	
начинается	 выступление.	 Все	
в	 нарядных	 национальных	
костюмах.	 После	 нескольких	
номеров	 на	 сцену	 поднима-
ются	 для	 поздравления	 гла-
ва	 Суксунского	 района	 Игорь	
Пучкин	и	Поедугинского	посе-
ления	Александр	Рогожников.	
Искренние	слова	звучат	из	уст	
почётных	гостей.

Отправляюсь	 рассмотреть	
всё	вокруг,	ведь	весь	праздник	
занимает	огромное	поле.	В	са-

мом	центре	-	высо-
кий	столб,	на	кото-
рый	в	дальнейшем	
взбирались	 моло-
дые	парни,	это	как	
на	 нашей	 русской	
зиме.	А	по	периме-
тру	расположились	
палатки	 и	 батуты.	
В	 палатках	 про-
дают	 и	шашлык,	 и	
шаверму.	 Скачет	
малышня	 на	 бату-
тах,	 рассекает	 на	
электромобилях,	

Уважаемая 
Ольга Валентиновна!

Сегодня у Вас юбилей,
Красивая, круглая дата.
Какой бесконечной когда-то
Дорога казалась Вам к ней.
Стремительно время летит,
Но сколько бы ни миновало,
А лет Вам сегодня на вид
Ещё удивительно мало.
Такой оставайтесь всегда:
Красивою, женственной, милой,
Не знающей скуки унылой,
Внушающей радость труда.
Много теплых слов 

мы Вам желаем,
Потому мы Вас ценим и уважаем!

Коллектив ООО «А Плюс»

Поздравляем 
Татьяну Викторовну 
Недугову с юбилеем!
Желаем здоровья, 

желаем удачи,
Успехов в дому и в труде,
Пусть будет поменьше 

причин огорчаться
Сегодня, всегда и везде!

Шаравины

Алексея Николаевича и 
Любовь Сергеевну Прозоровых 
поздравляем с годовщиной свадьбы!
Вы наше все, надежда и опора,
Пример, как надо искренне любить.
А 35-й год летел так скоро,
Но это счастья золотая нить.
Пусть ровным полотном лежит дорога,
И жизнь полна заботы и тепла,
И быть вам вместе очень-очень много,
Чтобы любовь, как сад весной, цвела!
   Дети, внуки 

 ПОБЛАГОДАРИ, ГАЗЕТА

В нашей деревне Бырма в День России прошёл заме-
чательный национальный праздник Сабантуй, на который 
съехались гости не только со всего района, но и из Перми и 
соседней области. Понравился наш Сабантуй и хозяевам – 
жителям деревни,  и многочисленным гостям. 

Спасибо всем!

Хочется	 выразить	 огром-
ную	 благодарность	 организа-
торам	праздника,	 а	 также	на-
шим	 бессменным	 спонсорам	
–	Нургали	Гарееву,	Олесе	Хис-

матуллиной,	Фасиху	Ахметову	
и	другим.

Галия Шарапова, 
заведующая клубом

вают	 матрасы,	 регистрируют-
ся,	 и	 начинается	 самое	 инте-
ресное!	И	не	только	для	меня.	
Вокруг	толпится	много	народу	

поболеть	 за	 своих.	 Разные	
весовые	 категории,	 разные	
баллы,	но	победитель	один.	И	
Батыром	 2015	 года	 становит-
ся	 Артём	 Алаяров,	 который	
выиграл	 главный	 приз	 –	 ба-
рана!	 Также	 всем	 участникам	
борьбы	 вручили	 небольшие	
подарки.	

В	 общем,	 организаторы	
смогли	 удовлетворить	 всех	 и	
праздничным	 выступлением	
артистов,	 и	 разными	 играми,	
соревнованиями.	 Классный	
праздник,	надеюсь,	в	следую-
щем	году	будет	так	же	весело!	

играет	 в	 дартс,	 ка-
тается	 на	 лошад-
ках.	 Пока	 я	 ходил,	
рассматривал,	 что	
интересного	 есть	 у	
торговцев,	 совсем	
не	 заметил,	 как	
парни	 начали	 бои	
мешками.	 Но	 всё-
таки	успел	вовремя	
подбежать	 и	 снять	
на	камеру	их	бой.	

И	 вот	 долго-
жданная	 нацио-
нальная	 борьба.	
Парни	 расклады-Восточные танцы...

... и борцы в полёте
... и настоящий батыр!


