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внимание!

сентябрь на пороге

Полюбоваться – громко 
сказано, слава Богу, никто 
не пострадал. а вот хлопот  
эти красивые молнии  до-
ставили немало. и в первую 
очередь – коллективу энер-
гетиков, правильнее сказать, 
- работникам Суксунской 
РЭС филиала оао «МРСК 
Урала – Пермэнерго».

Как раз на устранении 
последствий последней гро-
зы и застал бригаду энерге-
тиков наш корреспондент.  
возле деревни Морозково 
молния начисто  выжгла 
верхушку  столба (вернее, 
опоры), поэтому энергетики  
привезли нужные материа-
лы и собрали новую опору 
с блестящими изоляторами. 
Дело за малым – поставить 
её на месте старой. Что они 
и сделали тут же, как толь-
ко получили разрешение из 
Кунгура на временное от-
ключение электричества. 
Да что и говорить, энерге-
тики свое дело знают туго  

Дела 
молниеносные

Только три дня и постояло нынче жаркое лето – порадоваться не успели. Зато мно-
гие из нас успели полюбоваться завораживающим после душного дня зрелищем  -  
жуткой  грозой.

– нынче летом ремонтная 
бригада уже работала над 
устранением подобных по-
вреждений  в Кошелево,  Са-
барке, самой подстанции… 
Под руководством мастера  
алексея ярушина (на сним-
ке третий слева) отлично  
трудятся (слева направо) 
стропальщик Михаил Моча-
лин, бригадир Николай Гуля-
ев, электромонтёр Николай 
Дербушев. Помогают им в 
этом нелёгком деле Сергей 
ярушин и алексей ведров.

Глядя на такой ответ-
ственный коллектив,  сам 
собой отпадает вопрос об 
отношении к труду. однако 
ребята шутят: «Как может 
не нравиться такая работа, 
ведь целый день на свежем 
воздухе!»  а вообще-то их 
каждодневную деятельность 
можно определить баналь-
ной фразой: работать для 
людей. ведь именно благо-
даря им мы не замечаем 
комфорта, который дарит 

электричество. вот и жители 
небольшой  деревеньки Мо-
розково теперь могут вспом-
нить Маршака: «Да будет 
свет – весёлый, яркий, как в 
первый вечер торжества!». а 
если серьёзно, в Морозково  

Галина Кукла, фото автора

даже не заметили проблем 
с электричеством.  Когда я 
спросила у прохожих, где 
тут работают электрики, они 
удивились, что  в деревне 
предстоит замена опоры . и 
этот факт ещё раз красноре-
чиво говорит о том,  как не-
заметно  умеют энергетики 
творить добро. и притом, так 
молниеносно!

Это связано с проведением антикоррозийной защиты ме-
таллоконструкции мачты.

в дни с неблагоприятными погодными условиями в виде до-
ждя и сильного ветра работы на мачте производиться не будут, а 
вещание телерадиопрограмм будет осуществляться в штатном 
режиме.

Приносим извинения за доставленные неудобства.
Информационная служба филиала РТРС 

«Пермский КРТПЦ»

Согласно приказу Мини-
стерства образования Перм-
ского края СЭД-26-01-04-325 
от 28.04.14 года, срок приёмки 
образовательных учреждений 
Прикамья пределён до 16 ав-
густа, а в нашем районе уже 
на 12-е готовность образова-
тельных учреждений к новому 
учебному году составила 93,3 
процента.

в рамках капитального ре-
монта прошла реконструкция 

К учебному 
году 

готовы
Как нам сообщили из управления муниципальными уч-

реждениями, в районе заканчивается приёмка учреждений 
образования, а также дошкольных образовательных учреж-
дений к новому учебному году.

ЦИФРЫ  
КОЛИЧЕСТВО 
ОБЩЕОБРАЗОВА-
ТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ 
В РАЙОНЕ – 14.
ДЕЙСТВУЕТ 1 
КОРРЕКЦИОННАЯ 
ШКОЛА 
С КОЛИЧЕСТВОМ 
УЧАЩИХСЯ – 137. 
СЯДУТ ЗА ПАРТЫ 
В 2014-2015 
УЧЕБНОМ ГОДУ 
20242 ШКОЛЬНИКА 
С 1 ПО 11 КЛАССЫ. 
ВПЕРВЫЕ 
ПЕРЕСТУПЯТ 
ПОРОГ ШКОЛЫ 283 
ПЕРВОКЛАССНИКА.

пищеблока в средней первой, 
а также полностью заменена 
система электроснабжения, 
отремонтированы потолки в 
коридорах и холлах Ключев-
ской школы. На эти цели затра-
чено более 7 млн. рублей. в 
остальных школах района про-
ведены добротные косметиче-
ские ремонты в соответствии 
с требованиями надзорных 
органов.

однако, по сообщению всё 
тех же сотрудников управле-
ния, есть у нас такие школы, 
где косметический ремонт 
даже и не требовался. Брё-
ховскую школу, например, в 
прошлом году капитально от-
ремонтировали. и учащиеся 
настолько бережно относятся 
к любимой школе, что по окон-
чанию учебного года здесь не 
то что косметический ремонт 
– даже генеральная уборка 
не потребовалась! в таком же 
идеально-образцовом порядке 
здесь и пришкольный участок. 

Новшество нынешнего 
года – одновременно с при-
ёмкой школ теперь проходит 
и приёмка дошкольных обра-
зовательных учреждений. их 
у нас в районе 10, плюс три 
структурных подразделения – в 
Киселёво, Ковалёво и Брёхово. 
Капитально отремонтирован 
детсад «Улыбка» (Суксун). все 
дошкольные образовательные 
учреждения к приёму детей го-
товы, как того требуют нормы 
СаН ПиН и правила противо-
пожарной безопасности.

Перерывы в телерадиовещании из Кунгура
До 31 августа продлевается приостановка трансляции 

эфирных телерадиопрограмм на передающем объекте в 
Кунгуре с 9:00 до 18:00 час ежедневно.

тел.: (342) 257-8110, доб.3554
http://perm.rtrs.ru/

http://www.ртрс.рф
Центр консультационой поддержки

по вопросам цифрового эфирного телевидения
тел.: 8 800 300 10 45

(звонок по Пермскому краю бесплатный)
Отдел оперативного управления сетью

тел.: 8 800 300 10 44
(звонок по Пермскому краю бесплатный)

Людмила Семёнова
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ловкие, сильные, смелые

на новый уровень

Юные боксёры к бою готовы!

Команда наших футболистов - достойный соперникК счастью, не все тер-
ритории Прикамья 

пошли по такому пути. Там, 
где в кресле главы оказы-
вался не временщик, меч-
тающий извлечь сиюминут-
ную прибыль даже из такого 
социального направления, 
как детский спорт и массо-
вая физическая культура, о 
спорте не просто вспомина-
ют, им занимаются круглый 
год.  

Наталья Шарова – за-
меститель главы админи-
страции Суксунского райо-
на - курирует молодежное 
и спортивное направления 
в территории. встречаемся 
в ее кабинете в день про-
ведения Дня физкультурни-
ка, который вот уже более 
10 лет в районе отмечается 
проведением турслета.

Не успели начать разго-
вор – как все-таки обстоят 
дела со спортом в Суксун-
ском районе - как в кабинет 
практически без стука захо-
дит молодая женщина:

- Наталья александров-
на, сын не дает покоя, когда 
начнется сплав? 

замглавы озвучивает 
дату и время, откуда ребя-
та отправятся на сплав, кто 
их будет сопровождать, кто 
и как будет «кормить».

Меня же мучает вопрос 
– сколько стоит это пятид-
невное «удовольствие»?

- Для родителей  - 150 
рублей на питание и 100 
– страховка детей, итого 
250. Страховка  - это вы-
нужденная мера. Конечно, 
наши инструкторы смотрят, 
как говорится, «в оба», 
но сплав есть сплав. все 
остальное район берет на 
себя – оборудование, пита-

Спорт – 
круглый год

День физкультурника, отмечаемый во второе воскресенье августа, перешел новой Рос-
сии в наследство от Советского Союза, который отмечал его аж с 1939 года. Правда, все 
великолепие праздника не сохранилось… Пришедшая на смену соцстрою рыночная эконо-
мика во главу угла поставила те же рыночные отношения. Канули в лету бесплатные спорт-
секции, стадионы начали превращаться в стихийные ярмарки и рынки, подрастающее по-
коление большую часть времени стало проводить во дворах и подъездах, а чуть позже - в 
виртуальном компьютерном мире. Спорт, как и все в нашей стране, начал превращаться в 
бизнес, а главное правило бизнеса – извлечение прибыли – никак не играло на руку новому 
государству в сфере массового спорта. Принципы большого спорта очень быстро дошли 
даже до райцентров, которые ради галочки в отчетах по эффективности местной власти 
начали покупать спортсменов, выступающих за честь района, вместо того, чтобы взращи-
вать своих… 

комментарии
Ирина Трофимова, многодетная мама, пос. Суксун:
- У меня трое детей: две дочки и сын. Сыну 11 лет. Уже 

четыре года он занимается боксом. Почему выбрал именно 
этот вид спорта? Мне кажется, ему сложно заниматься ко-
мандными видами спорта. Боксом занимается с удовольстви-
ем. а мы, родители, очень довольны: ребенок увлечен, трени-
ровки не пропускает. Наши друзья из Перми очень удивлены, 
что секция бесплатная: сейчас бесплатный детский спорт – 
это большая редкость!

Вилия Мугалимова, многодетная мама, пос. Суксун:
- я живу в Суксуне 18 лет. и по сравнению с давним про-

шлым могу сказать – здоровому образу жизни в районе стали 
уделять очень большое внимание. и это замечательно – дети 
не сидят дома, за компьютером, и не шатаются без дела. они 
заняты! У меня двое сыновей. Сначала начал играть в фут-
бол старший, потом он оставил футбольные тренировки и на-
чал ходить в тренажерный зал «Пилигрим», а сейчас вообще 
занимается дома. все-таки спортивное «прошлое» дает о 
себе знать – без спорта он не может и это очень хорошо! а 
младший по-прежнему футболист! Готов вставать в 7 утра, 
бежать на тренировку, ездить на сборы. Но вместе с тем важ-
но и то, что заниматься спортом у нас – в Суксунском районе 
– имеют возможность не только дети, но и взрослые: мой муж 
тоже играет в футбол! я вам скажу больше: брат мужа, кото-
рый уже живет в Перми, когда приезжает на выходные, играет 
здесь за честь нашей сборной команды района.   

ние, организация подвоза 
группы до места сплава, 
оплата инструкторов и даже 
обработка мест стоянок от 
клещей.

Проецирую ситуацию на 
себя. Увы, в Перми для сво-
его ребенка за 250 рублей 
даже на день я ничего не 
смогла бы найти…

- Нашим детям повезло, 
- продолжает «добивать» 
меня фактами Наталья Ша-
рова – в Суксунском районе 
развивается 13 направле-
ний спорта: шашки, шахма-
ты, борьба на поясах, ганд-
бол, баскетбол, футбол, 
греко-римская борьба, на-
стольный теннис, бокс и 
другие. Кроме этого, в лет-
ние каникулы у нас посто-
янно работают спортлагеря 
для наших ребят. Но, конеч-
но, этого мало! Потому что 
мы хотим, чтобы у нас были 
и другие виды спорта. Но 
все упирается не столько в 
деньги, которые на детский 
спорт мы можем потратить, 
сколько - в кадры. Мы гото-
вы принимать тренеров по 
художественной гимнасти-
ке, по спортивным, баль-
ным танцам, готовы предо-
ставить жилье или просто 
платить зарплату «мобиль-
ным» тренерам, приезжаю-
щим к нам только на часы. 
Но пока не можем найти 
людей.  

в разговоре с На-
тальей алексан-

дровной возвращаемся к 
ключевому мероприятию 
Дня физкультурника Сук-
сунского района – турслету. 
в нем принимают участие 
команды от предприятий 
и организаций всего рай-
она – коммерческих ком-

паний, врачей, пожарных, 
полицейских, самой ад-
министрации, команды 
сельских поселений. Со-
ревнования приобрели дух 
настоящей состязательно-
сти – за переходящий кубок 
турслета борются вполне 
серьезно. Да и как не быть 
серьезным, если в програм-
му входят соревнования 
практически для профес-
сионально подготовленных 
туристов – скольжение на 
карабине на высоте восьми 
метров через реку, преодо-
ление навесной переправы 
через плотину, водный ту-
ризм. 

Подобный интерес к 
спортивным меро-

приятиям не удивителен. 
Руководство района счита-
ет неправильным отмечать 
спортивный праздник толь-
ко раз в год и планомерно 
ведет работу по созданию 
условий для массового 
спорта на протяжении уже 
более 10 лет. Результаты 
очевидны: более 21 про-
цента жителей Суксунского 
района постоянно занима-
ются различными видами 
спорта. Между тем, краевой 
аналог этого показателя на 
начало реализации госпро-
граммы «Развитие физи-
ческой культуры и спорта 
в Пермском крае на 2014-
2016 годы» составляет чуть 
более 18 процентов. а по-
рядка 20 процентов детей 
Суксунского района имеют 
первую группу здоровья. и 
это при условии, что Сук-
сунский район является до-
тационным, что означает 
ограниченность в бюджет-
ных средствах.

Тогда как же так получа-
ется, что более «богатые» 
районы оказываются в бо-
лее ущербном положении?

- в 2006-м году, когда в 
крае началась реструкту-
ризация и, как следствие, 
массовое закрытие моло-
дежных клубов, спортсек-
ций, в нашей администра-
ции было принято волевое 
решение: оставить «жить» 
наш Молодежный центр по 
месту жительства, - рас-
сказывает Наталья Шаро-
ва. – Этот Центр работает с 
самыми разными ребятами. 
в него стали «входить» два 
клуба - «Пилигрим» и «Эль-
дорадо». их отремонтиро-
вали. и они начали  рабо-
тать в ежедневном режиме, 

Юлия Ильина, фото предоставлено отделом молодежи

с единственным выходным 
днем - понедельником. Там 
обустроили тренажерные 
залы, есть объединения по 
интересам – можно придти, 
посмотреть фильмы или 
их пообсуждать. а у нас 
ведь есть ребята из очень 
разных семей… все это 
финансировалось и про-
должает финансироваться 
на деньги администрации 
района. 

Дальше – больше. 
Большой ангар, ко-

торый зимой заливали толь-
ко под каток, превратили 
в нормальное спортивное 
сооружение. в 2009 году 
его отремонтировали, в 
2012-м прошли сертифика-
цию - и сейчас этот объект 
отвечает всем спортивным 
требованиям: в нем прово-
дятся как районные, так и 
краевые соревнования. Но 
на этом глава района и его 
команда не остановились: 
совместная плотная работа 
с именитым спортсменом 
международного уровня, 
борцом александром Тре-
тьяковым, представляю-
щим интересы района в за-
конодательном Собрании 
Пермского края дала свои 
плоды: постановлением 
Правительства Пермского 
края утверждено финан-
сирование строительства 
универсальной спортивной 
площадки «Межшкольный 
стадион» уже в 2015-м году. 
Новый красавец-стадион с 
искусственным травяным 
покрытием, беговыми до-
рожками, крытыми трибуна-
ми, пятиуровневым освеще-
нием для любого времени 
суток и хоккейной площад-
кой расположится на месте 
старого (суксунского) цен-
трального стадиона. Таким 
объектом может гордиться 
любой город-миллионник, а 
не просто район с 20 тыся-
чами жителей. 

Есть в Суксуне и 
любители тенниса 

– взрослые и дети. Посте-
пенно в райадминистрации 
«выкроили» деньги на прак-
тически профессиональные 
теннисные столы – сейчас 
их порядка 8, кстати, сто-
имость каждого около 50 
тысяч. Результаты не заста-
вили долго ждать: в 2013-м 
году ребята из Суксуна за-

няли четвертое место по 
этому виду спорта в крае-
вых сельских «Спортивных 
играх». Но административ-
ную команду сложно упрек-
нуть в любви к одному виду 
спорта, потому что помимо 
столов в поселке появил-
ся и… боксерский ринг, на 
котором теперь проходят 
соревнования краевого 
масштаба! а за 6 месяцев 
только 2014 года суксунские 
спортсмены приняли уча-
стие в 35 соревнованиях: 
краевых - по таким видам 
спорта как бокс, греко-рим-
ская борьба, настольный 
теннис, футбол, где заняли 
восемь призовых мест, все-
российских - по греко-рим-
ской борьбе и националь-
ной борьбе на поясах, где 
взяли два призовых места, 
и внутрирайонных соревно-
ваниях по футболу, волей-
болу и баскетболу, которые 
являлись отборочными со-
ревнованиями для краевого 
уровня.

Кстати сказать, на тер-
ритории Суксунского райо-
на расположены 18 спорт-
залов и 24 спортплощадки, 
одна из которых будет пре-
образована уже в следу-
ющем году в спортивное 
сооружение самого высо-

кого класса – тот самый 
«Межшкольный стадион», 
проект строительства кото-
рого прошел краевой экс-
пертный уровень и сейчас 
находится на утверждении 
госэкпертизы в Екатерин-
бурге.

Такая работа была бы 
невозможна без си-

стемного подхода, а он в Сук-
сунском районе действитель-
но есть. и начался он задолго 
до официальных требований 
к муниципалитетам по поводу 
написаний специальных про-
грамм: с 2006 года руковод-
ство района по собственной 
воле «прописывает» правила 
развития физкультуры и мас-
сового спорта в территории 
каждые три года. и благодаря 
таким программам на 30 про-
центов собственных средств 
получает 70 процентов кра-
евого финансирования. Ре-
зультаты такой работы очень 
хорошо видны со стороны: то 
внимание, которое уделяет-
ся в Суксунском районе раз-
витию спорта, не на бумаге, 
не в проектах, а в реальной 
жизни, наводит на мысль, что 
попал в прошлое, когда День 
физкультурника был действи-
тельно веселым и массовым 
праздником – итогом всего 
спортивного года.
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закон и порядок

 прокурорский надзор

это мы, господи!

Ночью опаснее вдвойне

гибдд предупреждает

Дорожную разметку и до-
рожные знаки «ограничение 
скорости» и «опасный пово-

Вблизи д. Шахарово на 142 км. федеральной автодороги сообщением Пермь-
Екатеринбург расположен крутой поворот, на котором постоянно происходят однотипные 
аварии - сталкиваются машины, двигающиеся с превышением скоростного режима, опро-
кидываются в кювет.   

из беседы с начальником 
группы дознания Мо МвД 
«Суксунский» а.а. Лутковым 
выяснилось, что в текущем 
году увеличилось количество 
случаев жестокого обращения 
с детьми. Если в 2013 году в 
производстве дознания было 
зарегистрировано 2 таких слу-
чая, то нынче – уже 5. Причём, 
как пояснил алексей алексан-
дрович, в четырёх случаях 
руку на детей поднимали отцы 
и все как один – в состоянии 
алкогольного опьянения.

оно и понятно, в общем-

Колыбельная 
от папы

Всё чаще в средствах массовой информации поднимается тема о жестоком обращении 
с детьми. Приёмными, опекаемыми, своими собственными… Эта напасть, как вирус Эбола, 
не признаёт границ.

то: заглушённый алкоголем 
здравый смысл высвобож-
дает эмоции. К тому же и не 
человеческие эмоции, а уже 
просто звериные инстинкты. 
именно так можно расценить 
поступок пьяного отца, решив-
шего уложить спать трёхлет-
нюю кроху, которая ни в какую 
не хотела укладываться. Тог-
да обозлённый папа просто 
взялся за ремень … об этом 
случае, наверное, так никто 
и не узнал бы, если б не про-
филактические мероприятия 
районных структур, стоящих 

на защите несовершеннолет-
них и их прав. 

а вот это зверство учи-
нила уже мама, причём без 
капли алкоголя в организме. 
вина её девятилетней дочки 
заключалась в том, что та по 
чисто детской рассеянности 
оставила в школе корректор, 
что и послужило поводом для 
жесточайшего наказания ре-
бёнка. Мать бросила в спину 
девочки нож (лишь по случай-
ности он повернулся рукоят-
кой!), причинила множествен-
ные ранения рук и ног, а в 

довершение всего ещё и уда-
рила девчушку тростью (вещ-
доки хранятся в отделе). Но и 
этого мамаше показалось не-
достаточно – ещё и оттаскала 
за волосы. Судмедэспертиза 
признала мамашу вменяемой. 
По словам начальника группы 

дознания, мать и ранее при-
влекалась к уголовной ответ-
ственности за причинение по-
боев старшим детям. 

Подобные преступления 
рассматриваются у мирового 
судьи, наказание предусмо-
трено в виде штрафа от 5 до 

10 тыс. рублей либо условное 
осуждение. Кроме того, мате-
риалы по аналогичным делам 
направляются в комиссию по 
делам несовершеннолетних и 
защите их прав и являются ос-
новой для ограничения роди-
телей в родительских правах.

Подобная ситуация про-
изошла 5 августа в 10:55 
часов на 135 км. а/д Пермь-
Екатеринбург. Молодой во-
дитель не справился с управ-
лением и выехал на полосу 
встречного движения. в этот 
момент на пути неуправляе-
мого автомобиля «RENAULT» 
оказался «ваз», в котором на 
заднем сиденье спал ребенок.
Детское кресло находилось в 
багажнике. в результате ДТП 
5-летний ребенок и его роди-
тели получили травмы. вино-
вник аварии не пострадал. 

Ошибки взрослых - 
страдания детей

В Суксунском районе с начала года в ДТП пострадали уже двое детей. Это дети-пас-
сажиры. Безопасность ребенка полностью зависит от взрослых: от того, насколько вни-
мателен и дисциплинирован водитель, позаботился ли он, чтобы ребёнок был в детском 
кресле. К сожалению, взрослые не всегда проявляют должную ответственность.

Уважаемые водители-ро-
дители, будьте предельно вни-
мательны на дороге! Помните: 
ваша ошибка может привести 
к трагедии, и пострадать мо-
жете не только вы.

Начальник ОГИБДД МО 
МВД России «Суксунский» 
майор полиции С.А. Ширяев 
прокомментировал следую-
щее:

всегда пристёгивайтесь 
ремнём безопасности! заднее 
сиденье не может быть ис-
ключением. При правильном 
использовании ремень удер-

живает человека в кресле в 
случае ДТП, не даёт ему пере-
мещаться и получать травмы, 
ударяясь о детали салона. То 
есть именно ремень не даст 
вам разбить голову о прибор-
ную панель, стекло или заты-
лок сидящего впереди чело-
века. именно ремень спасёт 
ваш позвоночник от перело-
ма, если машина перевернёт-
ся. именно ремень удержит 
вас от вылета через лобовое 
стекло или боковое окно на 
дорогу. «в случае аварии я 
останусь целее – лучше быть 

выброшенным из автомобиля, 
чем остаться внутри!», – так 
оправдываются многие во-
дители и пассажиры, предпо-
читающие не пристёгиваться. 
они не задумываются, что 
счастливые случаи, когда не-
пристёгнутый человек вылета-
ет через окно и выживает в ав-
токатастрофе – исключения. 
На скорости больше 60 км/час 
шансов выжить после такого 
трюка не остаётся.

 Подумайте об этом, ког-
да собираетесь ехать вместе 
с ребёнком. он нуждается в 
вашей защите, перевозите его 
только с использованием спе-
циального детского удержива-
ющего устройства.

рот» большинство водителей 
игнорируют. Так, 10.08.2014 
года в 4:00 часа по 142 км. а/д 

Пермь-Екатеринбург двигался 
автомобиль «зиЛ», гружен-
ный овощами. На повороте 
направо не выбрал безопас-
ную скорость, не справился 
с управлением и допустил 
опрокидывание в левый кю-
вет. в результате ДТП постра-
дал водитель.

в эту же ночь, в 4:50 по 
вышеуказанному километру 
при повороте направо дви-
гался грузовой автомобиль 
«PETERBLIT» с полуприце-
пом-цистерной, груженной 
золой-порошком. водитель не 
выбрал безопасную скорость 
движения, не справился с 
управлением и допустил опро-
кидывание в левый кювет. в 

результате ДТП водитель по-
лучил травмы и был госпита-
лизирован в Суксунскую ЦРБ.

Некоторый водители счи-
тают, что ночью легче вести 
автомобиль, так как интенсив-
ность движения транспорта 
не такая активная и можно 
ехать быстро и спокойно. На 
первый взгляд это рассужде-
ние кажется правильным, но 
оно не подтверждается ста-
тистикой. Ночью каждый по-
ворот вдвойне опаснее, чем 
днем. Снижение числа ДТП в 
темное время суток напрямую 
зависит от дисциплинирован-
ности водителя.  

 
Андрей Чебыкин
Инспектор по пропаганде 

ОГИБДД  МО МВД России 
«Суксунский» 

старший лейтенант полиции
Фото предоставлено ГиБДД

Так быть не должно!

Вот такие огурцы...

Многие автовладельцы, 
которые хоть раз обнаружи-
вали свой автомобиль без но-
мерных знаков и с анонимной 
запиской, в которой предлага-
лась «помощь» за деньги по 
возврату номеров, давно жда-
ли такого карающего закона.

При отсутствии такой нор-
мы в Уголовном кодексе РФ, 
зачастую злоумышленникам 
удавалось уходить от ответ-
ственности и продолжать свой 
преступный «промысел».

Теперь новая статья по-
зволит привлекать к уголов-
ной ответственности как лиц, 
умышленно снимающих авто-
мобильные номера с целью 
последующего вымогатель-
ства денег, так и лиц, которые 

Не спешите
выкупать
номера

С 4 августа 2014 года вступила в действие статья 325.1 
УК РФ, предусматривающая уголовную ответственность за 
неправомерное завладение государственным регистраци-
онным знаком транспортного средства. 

используя чужие номера, со-
вершают тяжкие и особо тяж-
кие преступления.

Наказание за такой вид 
преступления может быть 
определено в виде лишения 
свободы на срок до 4 лет. 

Таким образом, призываю 
всех автовладельцев, ставших 
жертвой такого вида престу-
пления, не спешить выкупать 
свои номера у преступников, 
а своевременно сообщать о 
таких фактах в правоохрани-
тельные органы.

Прокурор
Суксунского района

младший
 советник юстиции   

Д.А.Дерябин

 бывает же!

Кто-то тут же вызвал по-
лицию, скорую… Любители 
фотосъёмки даже фотографи-
ровали страшную находку на 
телефон. выдвигались версии 
о том, кто бы это мог быть. а 
когда специалист «ознакомил-
ся» с находкой поближе, оказа-
лось – она не что иное, как … 
песочная скульптура! Причём, 
так достоверно «смонтиро-

Страшная находка
… Жарким августовским днём жителей д. Бор повергла 

в шок новость: к берегу Сылвы прибило труп! Женский! Без 
рук и без ног!

ванная», что поначалу ввела 
в заблуждение даже съевших 
на таких делах собаку спецов. 
Кто уж так неудачно позаба-
вился – проплывающие ли ту-
ристы или же доморощенные 
шутники – сказать трудно. а, 
впрочем, и слава Богу, что всё 
оказалось пусть и не такой уж 
безобидной, но всё же шуткой.

Людмила Семёнова, фото из сети интернет
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Это очень задорная, доброжелатель-
ная женщина, заботливая жена, мама, 
бабушка. У неё трое хороших сыновей 
– прекрасные работящие парни, которые 
уже тоже растят собственных детей. Но и 
детям, и внукам с лихвой хватает любви 
и внимания Галины андреевны.

Добрых людей обычно всегда окружа-
ют цветы. Так и у нашей юбилярши они 
повсюду: дома, в огороде и палисаднике, 
даже в резиновых сапогах (вместо вазы)! 
К тому же Галина андреевна – душа лю-
бой компании, споёт и спляшет, развесе-
лит всех. а ещё она и участница многих 
фестивалей народной песни. а какая ру-
кодельница! Любит одаривать приятными 
мелочами, изготовленными собственны-
ми руками, всех своих гостей. 

Немалая её заслуга и в основании 
музея народного национального быта в 
детском саду «василёк», который с её 
лёгкой руки славится по всему району и 
даже за его пределами. она – патриот 
своей малой родины, к тому же приучает 
и своих внучек.

от имени детей, внуков, сватов, зна-
комых поздравляем нашу Галину андре-
евну с отличным юбилеем! 

желаем быть всегда красивой, 
Такой же доброй и простой, 

Самая обаятельная 
и доброжелательная!

Хочется рассказать о своей заме-
чательной сватье Галине Андреевне 
Паньковой, которая всю жизнь прора-
ботала продавцом в д. Сызганка.

 юбилей

всегда приветливой и милой, 
всегда любимой, дорогой!

Сватья Галина Васюкова, 
Дмитриевы, Семеновы   

 здоровье в каждый дом

НУГА БЕСТ
подарит радость

Например, у дам, жела-
ющих избавиться от лишних 
сантиметров в области та-
лии, есть возможность взять 
пояс мио-стимулятор домой 
и пользоваться им без отры-
ва от домашних дел. огром-
ное количество женщин уже 
оценили его по достоинству. 
а людям, не имеющим воз-

 Все большее и большее количество суксунцев, побывавших в гостях массажного сало-
на «Нуга Бест», навсегда распрощались с самыми различными недугами, такими как боли 
в спине, головные боли, излишние жировые отложения, онемение пальцев рук и ног, за-
щемление седалищного нерва, целлюлит и многими другими.

можности по каким-либо при-
чинам посетить салон, можно 
взять массажное оборудова-
ние в аренду или же заказать 
ручной массаж на дом. Также 
возможна запись на вечернее 
время до 23.00 часов. 

Салон не устает работать 
над тем, чтобы сделать свои 
услуги максимально доступ-

поселке есть возможность 
получить профессиональный 
массаж, как ручной, так и ме-
ханический. Сейчас август 
- время отпусков, этот пери-
од как раз подходит для того, 
чтобы получить заряд энергии 
в салоне, пока у вас есть сво-
бодное от работы время. 

 Напоминаем адрес: п. 
Суксун, ул. К-Маркса, 24-а 
(Магнит-Косметик, 2-й этаж) 
время работы: с 8 утра до 11 
вечера, прием по предвари-
тельной записи, телефон для 
контакта - 8 952 653 44 59 и 
8 912 488 90 59, александр. 
желающих просто полюбо-
пытствовать милости просим 
в гости, всегда рады видеть 
вас.

ными каждому 
человеку, а 
спектр услуг 
е ж е м е с я ч н о 
расширяется. 
отзывы по-
сетителей са-
лона самые 
позитивные . 
жители Суксу-
на очень рады, 
что теперь в Г.Панькова - участница фестивалей

народной песни
 реклама

 поздравляем!

Ласковая, нежная, до-
брая, отзывчивая, нерав-
нодушная – все эти слова 
об одном, самом дорогом 
для нас человеке – на-
шей мамочке галине 
алексеевне юдиной. 
Первый ребенок в семье, 
она словом и делом по-
могала остальным пяти 
братьям и сестрам. Она 

воспитала не одно поколение детей, когда работа-
ла медицинской сестрой в детском саду «Березка» 
п.Суксун, а затем без малого 20 лет - в с. Сабарка. 
Все эти годы всю свою душу, внимание и любовь 
она отдавала воспитанию детей и любимой работе.

Наша мама не только заботливая и любящая 
жена, но и внимательная бабушка и прабабушка.

Милая мама! От всей души поздравляем тебя с 
65-летием! Пускай все печали, невзгоды и болезни 
всегда обходят тебя стороной, а хорошее настрое-
ние, забота и внимание родных и близких, успех и 
удача в делах всегда сопутствуют по жизни.

с наилучшими пожеланиями 
дети, внуки, правнучка

Дорогую, любимую нашу людмилу петровну 
кусекееву поздравляем с юбилеем!
Так нежен свет твоих лучистых глаз,
И ласковые руки так красивы!
И мы хотим, чтоб каждый миг и час
Был для тебя особенным, счастливым.
Чтоб день с улыбки начинала ты,
Вокруг встречала радость, понимание,
Чтоб исполнялись все твои мечты
И самые заветные желания!
 муж, дети, внуки, сноха, зять 

Нашего любимого мужа, папу 
вячеслава сергеевича александрова 
поздравляем с юбилеем!
Ты отличный, верный муж,
Нежный папочка к тому ж,
В день рожденья, праздник твой,
Я тебе, мой дорогой, 
Пожелаю нежным быть,
Чаще время проводить
И с ребенком, и со мной,
Чтоб в семье царил покой!  
Счастья и здоровья тебе.
   жена, дочь

 поздравляем!

Дорогого ивана григорьевича ужегова 
поздравляем с юбилейным Днем рождения!
Пусть добрый, светлый праздник день рождения
Подарит много радостных минут,
Всегда прекрасным будет настроение,
Приятные сюрпризы в жизни ждут.
Пусть согревают близкие любовью,
Теплом сердечным, чуткостью своей,
Пусть хватит сил, энергии, здоровья
На много долгих и счастливых дней!

жена, дочь, зять, ужеговы, никулины 

Любимую маму, бабушку, прабабушку 
тамару михайловну манохину 
поздравляем с юбилеем!
Дорогая мама наша
И бабуля дорогая!
Нет тебя родней и краше,
Ты у нас одна такая!
С юбилеем поздравляем!
Будь здорова, не болей!
Крепко любим, обнимаем!
Солнечных желаем дней!

дети, внуки, правнуки

Любимую жену, милую маму, дорогую бабушку 
апполинарию яковлевну ужегову поздравляем с юбилеем!
Пусть огонек в душе не гаснет,
От радости блестят глаза,
Любимая, желаю счастья!
Родная, будь со мной всегда!
Любимой маме от души сегодня
Хотим мы много пожелать,
Господь дарует пусть тебе здоровье,
Чтоб ты могла и дальше процветать!
Бабушке своей желаем
Быть здоровой, долго жить,
Быть красивой и счастливой,
Счастьем этим дорожить!  муж, дети, внуки


