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встреЧа школьныХ друзей аппаратное совеЩание

Галина Кукла

Заслуженные подарки
Первое в этом году и воз-

рождённое после длительного 
перерыва аппаратное сове-
щание началось с приятного 
момента. Глава района игорь 
Пучкин  вручил роскошные бу-
кеты цветов и подарочные сер-
тификаты на приобретение ко-
стюмов в сумме 25 тыс. рублей 
каждый  руководителям об-
разцовых коллективов Татьяне 
Сухаревой и Маргарите яруши-
ной.  ведь творческие ансамб-
ли «Сюрприз» и «зоренька» 
отметили нынче по 20 лет!

- выдалась прекрасная 
возможность  поздравить Та-
тьяну ивановну и Маргариту 
Геннадьевну в присутствии 
всех руководителей, - сказал, 
вручая подарки,  игорь алек-
сандрович, - ведь возглав-
ляемые ими в течение дли-
тельного времени коллективы  
- визитная карточка нашего 
района. Присутствующие, со-
гласившись с ним, поздрави-
ли, в свою очередь, творче-
ских руководителей бурными 
аплодисментами.

ром, - глава администрации 
района, которую с 8 декабря  
занимает ирина Трофимова, 
о чем газета также сообщала. 
Таким образом, новая структу-
ра внедрена и, по словам и. 
Пучкина, уже  прошла «про-
верку боем», сейчас проходит 
обкатку и «пробуксовок» пока 
не наблюдается.

Кстати сказать, мы, как 
всегда,  «впереди планеты 
всей», то есть  были пилотным 
вариантом при внедрении 
этой структуры управления.  

Впереди планеты всей
Далее игорь Пучкин, сле-

дуя повестке аппаратного, 
рассказал об изменении струк-
туры управления районом.  в 
связи с вступившими в силу 
изменениями в устав Суксун-
ского муниципального района, 
глава муниципального образо-
вания является одновремен-
но  председателем земского 
собрания. Депутаты избрали 
на этот пост игоря Пучкина 
25 сентября 2014 года, о чем 
уже сообщала наша газета. 
Согласно  уставу, появилась 
еще одна должность, называ-
емая в народе сити-менедже-

наша афиша

10 февраля, 11:00, танцевальный зал «Пилигрим». 
Подведение итогов конкурса «Мы ждем тебя, солдат»,  п. 

Суксун. Приглашаются дети, участвующие в конкурсе, и их ро-
дители. 

14 февраля, 10:00, актовый зал колледжа (Пу-69). 
Конкурс чтецов. Приглашаются все желающие.

14 февраля, 16:00, КДц. 
Праздничный концерт ко Дню всех влюбленных. п. Суксун. 

Приглашаются все желающие! 

14 февраля, 11:00, центральный стадион (фОК). 
Межрайонный турнир по мини-футболу, посвященный памя-

ти и.К. и в.и. Мелехиных. Приглашаются все, кто неравнодушен 
к спорту! 

Неделя 
влюблённых

Трепетно готовятся к 
этому событию школы: 
необходимо и  списки 
выпускников уточнить, 
и классных руководите-
лей озадачить, и празд-
ничный концерт орга-
низовать …да мало ли 
что ещё! К примеру, в 
прошлом году, встре-
чая своих выпускников, 
классный руководитель 
и одновременно учитель 
химии СоШ №2 Л.М. Це-
пилова предложила им 
вспомнить … лаборатор-
ную работу! С опытами!..

ах, эти разговоры за 
жизнь, это дружеское 
«а помнишь!..», первое 
свидание и первая лю-
бовь, первые разочаро-
вания и первые слёзы. 
а этот вечно юный, пре-
красный, неувядаемый, 

Под звуки
нестареющего вальса

Сегодня в школах России особый день: повсюду проходят традиционные 
встречи школьных друзей. Встречи с любимыми учителями, одноклассниками, 
встречи с незабвенной юностью. 

незабываемый школь-
ный вальс!

«Школьные годы для 
меня лично - это что-то! - 
говорит владимир Устю-
гов, выпускник СоШ №1 
с 35-летним «стажем». 
- Чего только не было: 
и КвНы, и агитбригада, 
мы вообще были юмор-
ными ребятами. Помню 
всех учителей и очень 
им благодарен. особен-
но нашей классной в.П. 
Юдиной, которая тогда 
только окончила педин-
ститут и «взяла» нас, и 
мы взаимно воспитыва-
ли друг друга. а с моей 
женой мы в одном клас-
се учились».  

«Школа – это как ар-
мия, - продолжает вы-
пускник средней второй, 
ныне председатель Сук-

сунского районного суда 
игорь ярушин, - многому 
научила, дала толчок к 
дальнейшему самоопре-
делению в жизни. а глав-
ное, дала основательные 
базовые знания. Связь 
со школьными друзьями 
стараюсь поддерживать. 
Тем более, нынешняя 
наша встреча – юбилей-
ная, четвертьвековая, 
нельзя пропустить такое 
событие!»

«а мы вообще были 
в школе экспериментом! 
– эмоционально вспо-
минает тоже юбилейная 
(1999-2000гг) выпуск-
ница средней второй, 
ныне директор Детской 
школы искусств Диана 
Дмитриева (Шарапова). 
– Нас, шестилеток, на-
зывали «нулёвками», и 

школа для нас понача-
лу была продолжением 
детского сада. и парал-
лель наша была самая 
многочисленная – пять 
(или шесть?) классов. и 
мальчишек в нашем «а» 
классе было всего два. 
и вообще мы были са-
мые активные! Помню, 
в дни ученического са-
моуправления я всегда 
была завучем. одним 
словом, школа – это ма-
ленькая прелюдия боль-
шой жизни». 

 В 2014-2015 
уЧеБНОМ ГОДу 
ИЗ ШКОл НАШеГО 
РАйОНА 
ВыПуСТЯТСЯ 197 
ДеВЯТИКлАССНИ-
КОВ И 55 ОДИННАД-
цАТИКлАССНИКОВ.

кстати

Школы ждут своих выпускников!

людмила Семёнова

Эффективно 
работать.

Предельно 
экономить
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выпускникаМ прошлыХ лет

в частности, план по засып-
ке составляет 88,5%, т.е. недо-
сып семенного зерна составля-
ет 32,8т. Да и те, что засыпаны, 
далеко не лучшего качества. 
из проверенных семстанцией 
2247т кондиционных только 
540т – 24%. Некондиционных 
– 1707т (76%), в т.ч. по чистоте 
– 1707т, по всхожести – 677т. из 

Пора сортировать!
В связи с неподходящими погодными условиями, в 2014 году в нашем районе некото-

рые сельхозпредприятия не смогли полностью убрать урожай зерновых.

них всхожесть ниже допустимо-
го стандарта на 10% составля-
ет 160т, ниже 20% - 517т.

Убедительная просьба к ру-
ководителям сельхозпредприя-
тий: по возможности начинайте 
сортировку сорных семян уже 
сейчас, не дожидаясь апреля.

все отсортированные и за-
купленные для посева семена 

привозите на проверку. К тому 
же, на приобретённые семена 
должны быть предоставлены 
копии документов: сертифика-
ты, если зерно сертифициро-
валось, акты апробации или 
регистрации.

информацию по семе-
нам озимых, яровых зерно-
вых и зернобобовых культур, 

многолетних трав, подготов-
ленных к реализации в хо-
зяйствах Пермского края на 
1.02.2015 г. читайте в прило-
жении «7 Дней»

Светлана Некрасова, 
начальник суксунского

 отдела филиала
 фГБу «Россельхозцентр» 

по Пермскому краю  

аппаратное совеЩание

возвраЩаясь к напеЧатанноМу

Будем ловить 
с поличным

На публикацию о памятнике Ивану Золину в газету пришли отклики наших неравно-
душных земляков.

однако наиболее важным 
был вопрос о повышении эф-
фективности бюджетных рас-
ходов и финансовой устойчи-
вости экономики и социальной 
сферы района, который также 
поднял глава. и уже всё ста-
новится понятным из самой  
постановки  вопроса. все в 
курсе кардинальных изме-
нений в стране  и в  создав-
шейся ситуации  вынуждены 
принимать меры экономии. 
игорь александрович напом-
нил, что нынешний кризис 
начинает свой ход и  по пред-
варительным прогнозам будет 
значительно ощутимее кризи-
са 2008 года. в этих условиях 
претерпят изменения бюдже-
ты всех уровней – федераль-
ный, краевой и местный. Пра-
вительство Пермского края, 
уже сейчас говорит о сокра-
щении бюджетных расходов 
минимум на 10%. и это, как 
подчеркнул глава района, ещё 
оптимистичный сценарий.  
«Мы должны предпринять 
шаги, которые позволят рай-
ону прожить в условиях сек-
вестирования - сказал игорь 

Соотнесём желания 
с возможностями

александрович.  Уже сейчас 
происходит сокращение рас-
ходов федерального и крае-
вого бюджетов. в том числе 
будут сокращены и программ-
ные мероприятия. При этом  
наша задача в этих условиях 
отстоять запланированные 
нами инвестиционные проек-
ты, такие как строительство 
детсада в Брехово, стадиона в 
Суксуне, реконструкции детса-
да в с.Тис. «Придётся соотно-
сить наши желания с нашими 
возможностями», - заключил 
и.Пучкин.

Учитывая складывающу-
юся обстановку, постановле-
нием главы района создан 
антикризисная комиссия по 
повышению финансовой 
устойчивости  экономики и со-
циальной сферы района.  а на 
вопросы глав поселений, как 
теперь будут выстроены отно-
шения с надзорными органа-
ми, сообщил, что кроме того, 
создается координационный 
совет при главе района, в ко-
торый войдут представители 
прокуратуры, овД, пожнад-
зора, других федеральных и 

краевых структур, имеющий 
целью скоординировать свои 
позиции в условиях крайней 
ограниченности бюджетного 
обеспечения. «Мы никогда не 
бросали поселения  на произ-
вол судьбы, а теперь тем бо-
лее будем объединять усилия, 
где это возможно и необходи-
мо», - заверил глава района.

затем глава админи-
страции ирина Трофимова 
подробно познакомила со-
бравшихся с показателями 
бюджета на 2015 год и на 
плановый период 2016 – 2017 
годов. Бюджет, как и пре-
жде,  имеет социальную на-
правленность и учитывает 
выполнение всех программ. 
однако, как отметила ирина 
александровна, он, скорее 
всего,  претерпит изменения, 
ведь ситуация меняется с каж-
дым днём. Причём это будет 
не бездумное  сокращение тех 
или иных расходов, а именно 
повышение эффективности 
работы и поиск резервов для 
выполнения задач, которые 
ставит перед собой админи-
страция района.

Старожилы улицы Сверд-
лова Людмила Леонидовна 
Беляевских и Мария захаров-
на Бочарникова очень пережи-
вают по этому поводу.

 «Лично мы, да и вообще 
все жители нашей улицы, 
никогда не позволяем себе 
класть мусор к воротам парка 
золина, а копим в мешках, и 
как только появляется воз-

можность, вывозим на свалку, 
- сообщают они. - Но видим, 
что в разведении беспорядка 
принимают участие все кому 
не лень. забрасывают по пути 
на работу отходы в уголок пар-
ка и со спокойной совестью 
идут или едут дальше. а соба-
ки и мухи летом делают своё 
дело. Пожалуй, нам остаётся 
одно: поймать с поличным и 

через газету обнародовать 
фамилии. Может, хоть тогда 
дойдёт до людей, что сами 
себе гадят».

выходит, что за порядок 
на своей малой родине каж-
дый в первую очередь должен 
спросить себя: «а не мой ли 
мусор вносит дискомфорт в 
жизнь посёлка?»

Эффективно работать.
Предельно экономить

а сейчас, после принятия 
регионального закона о систе-
ме муниципальных выборов, 
данная структура утверждена 

в Пермском крае как един-
ственно возможная. До 1 мар-
та все муниципальные райо-
ны должны внести поправки 

в свои уставы, их главы будут 
работать до истечения своих 
полномочий, а затем изби-
раться по новой системе. 

Проведение единого 
государственного экзаме-
на (ЕГЭ) в июле не пред-
усмотрено, в связи с чем 
выпускникам прошлых лет, 
обучающимся в образо-
вательных организациях 
среднего профессиональ-
ного образования, обу-
чающимся, получающим 
среднее общее образова-
ние в иностранных обра-
зовательных организациях, 
желающим сдавать ЕГЭ, 

Заявки на ЕГЭ:
сроки продлены

 федеральная служба по надзору в сфере образования и науки в связи с тем, 
что приказ Минобрнауки России от 16 января 2015 г. № 9 «О внесении изменений в 
Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования, утвержденный приказом Министер-
ства образования и науки Российской федерации от 26.12.2013 № 1400» прохо-
дит процедуру регистрации в Минюсте России и вступит в законную силу после 1 
февраля 2015 года, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 
сообщает, что в случае необходимости прием заявлений об участии в государ-
ственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 
образования в 2015 году может осуществляться до 1 марта без соответствующего 
решения государственной экзаменационной комиссии субъекта Российской феде-
рации.

предлагается сделать это 
в досрочный период (март-
апрель) или в основной пе-
риод (май-июнь) 2015 года 
в соответствии с расписа-
нием экзаменов.

заявления от указан-
ных категорий граждан 
принимаются в срок до 1 
марта 2015 года в отделе 
образования администра-
ции Суксунского муници-
пального района по адре-
су: п. Суксун, ул. Карла 

Маркса,4, кабинет 12. При 
подаче заявления при себе 
необходимо иметь: па-
спорт, оригинал документа 
об образовании. заявле-
ние подается лично. 

Татьяна Ярушина, 
главный специалист 
отдела образования 

 РАСПИСАНИе ПРОВеДеНИЯ 
еДИНОГО ГОСуДАРСТВеННОГО эКЗАМеНА (еГэ) 

И ГОСуДАРСТВеННОГО ВыПуСКНОГО 
эКЗАМеНА (ГВэ) В 2015 ГОДу

Предмет еГэ ГВэ
основной период

Русский язык 28 мая (четверг) 29 мая (пятница)

Математика - 1 июня (понедельник)

Математика (профильная) 4 июня (четверг)

Физика 11 июня (четверг)

Химия 8 июня (понедельник)

информатика и иКТ 15 июня (понедельник)

Биология 15 июня (понедельник)

история 15 июня (понедельник)

География 25 мая (понедельник)

английский язык 11 июня (четверг)

Немецкий язык 11 июня (четверг)

Французский язык 11 июня (четверг)

обществознание 8 июня (понедельник)

Литература 25 мая (понедельник)

Математика (базовая) 1 июня (понедельник)

английский язык (устный) 18 июня (четверг)

Немецкий язык (устный) 18 июня (четверг)

Французский язык (устный) 18 июня (четверг)

хороша ли пшеничка?
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вести из школ

Наша газета уже сооб-
щала, что  в июле  прошлого 
года прокурором района на-
значен Денис Дерябин. Надо 
отметить, новый прокурор не 
предстаёт эдаким сердитым 
надзирателем, наоборот, он 
приветлив,  доброжелателен  
и этим сразу располагает к 
себе.  а уж какой бальзам на 
душу проливает, когда призна-
ётся, что наш район ему очень 
нравится: «здесь  чистый воз-
дух, чисто на улицах. и люди 
доброжелательные, лица 
улыбчивые. Со многими  я уже 
успел познакомиться». С этой 
мажорной ноты мы и начинаем 
разговор об итогах года про-
шедшего.

Корр. Денис  Алексан-
дрович, прокуратура при-
звана обеспечивать закон-
ность на территории.   Что 
сделано за минувший год в 
этом плане в нашем районе?

Д.Д. Прокуратурой района 
в 2014 году выявлено около 
600 нарушений в различных 
сферах законодательства, при 
этом более 400 нарушений - в 
сфере защиты конституцион-
ных прав и свобод граждан, 
около 100 - в сфере экономики, 
ряд нарушений касался обла-
сти окружающей среды и иного 
законодательства.

Корр. Какое направление 
своей деятельности Вы счи-
таете приоритетным?

Д.Д. их несколько. Попро-
бую расставить «по ранжиру». 
Первое – борьба с коррупцией. 
второе – надзор за соблюде-
нием трудовых прав граждан. 
Третье – надзор за исполнени-
ем законодательства в сфере 
лесопользования.

Корр. Знаю, что одним  
из приоритетных  направле-
ний прокурорского надзора 
последнее время считается 
противодействие экстремиз-
му. Были ли у нас такие пре-
ступления?

Д.Д. Нет. У нас активизи-
рована работа по выявлению 
фактов использования сети 

Остро реагировать.
Незамедлительно 
сообщать

Новый человек, как правило, вызывает особый интерес, а если это представитель 
закона – тем более.

интернет для пропаганды 
идей экстремистской направ-
ленности. Проводимая работа 
по противодействию экстре-
мизму позволила не допустить 
происшествий в районе.

Корр. Какие нарушения 
закона чаще всего встреча-
ются в нашем районе? Как 
обстоят дела с несоблюде-
нием трудового законода-
тельства? Не секрет, что это 
одно из самых частых нару-
шений.

Д.Д. вы правы, здесь дей-
ствительно наибольшее чис-
ло нарушений. Если отталки-
ваться от цифр, то нарушений 
трудовых прав было 110. Это 
касается и оплаты труда, и 
задержки заработной платы,  
и вопросов занятости. По ре-
зультатам выявления этих на-
рушений было направлено 30 
исков в суд, внесено 15 пред-
ставлений, по результатам 
которых 14 должностных лиц 
привлечены к дисциплинарной 
ответственности. 

Корр. Число обращений 
в прокуратуру с каждым го-
дом растёт? А тематика жа-
лоб меняется?

Д.Д. Более 200 обращений 
от граждан и организаций по-
ступило в прокуратуру района 
в 2014 году, что является, мож-
но сказать, средней цифрой за 
последние годы. однако, сле-
дует отметить, что чуть более 
половины из них содержали 
сведения, которые поспособ-
ствовали прокуратуре района 
вовремя зафиксировать пра-
вонарушения и привлечь вино-
вных лиц к ответственности. в 
ряде обращений содержались 
сведения, не соответствующие 
действительности. 

Как правило, люди жалу-
ются на нарушение трудовых 
прав. однако у нас в плане 
невыплаты зарплаты удалось 
переломить ситуацию, потому 
количество обращений по это-
му вопросу снизилось.

Корр. Я в курсе, что Вам  
поступила жалоба о ни с 

кем не согласованном стро-
ительстве вышки сотовой 
связи в микрорайоне Север-
ный. Как отреагировали?

Д.Д. Эта жалоба нахо-
дится в нашем производстве. 
Проводится проверка, по ре-
зультатам которой будут при-
няты меры прокурорского ре-
агирования. Решаем вопрос 
об обращении в суд с иском 
на незаконность действий по 
установке вышки. Уже получен 
ответ от Роспотребнадзора, 
сейчас ждём ответа на запро-
сы в другие инстанции. Резуль-
таты проверки будут освещены 
в нашей районной газете.

составило 17,2 процента,  что 
выше краевого показателя 
(8,4%). К основной причине 
снижения преступности в рай-
оне можно отнести социаль-
но-экономическую стабиль-
ность: реализацию программ 
по поддержке молодых семей, 
строительство объектов соци-
ального значения (школы, дет-
садов, спортивных объектов), 
развитие промышленного про-
изводства, что обеспечивает 
занятость населения.

Наибольшее количество 
совершённых преступлений 
относится в основном к кате-
гории небольшой и средней 
тяжести. 

особо тяжких преступле-
ний – 6 (удельный вес 2,6 про-
цента);

тяжких преступлений – 34 
(15,1 %);

средней тяжести – 51 ( 22,6 
%);

небольшой тяжести – 135 
(59,7%).

Корр. А как на этом фоне 
выглядит состояние под-
ростковой преступности?

Д.Д. анализ состояния 
подростковой преступности 
показывает, что по итогам 2014 
года количество преступлений, 
совершенных несовершенно-
летними снизилось на 22,2 % 
и составило 14 преступлений, 
тем не менее, удельный вес 
таких преступлений превыша-
ет среднекраевые показатели. 

одной из причин совер-
шения несовершеннолетними 
правонарушений и преступле-
ний является их безнадзор-
ность и отсутствие должного 
контроля за поведением и 
времяпровождением детей со 
стороны их родителей и субъ-
ектов профилактики. 

в сфере соблюдения прав 
и интересов несовершенно-
летних прокуратурой района 
выявлено более 200 наруше-
ний, из них более 100 нару-
шений - в сфере охраны жиз-
ни, здоровья, защите семьи и 
материнства, профилактике 
безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних. 
Нарушения выявлялись также 

в сфере соблюдения прав не-
совершеннолетних на обра-
зование, занятость и охрану 
труда, прав на жилье.

Корр. Сейчас прокурату-
ра повсеместно занимается 
проверкой роста цен в мага-
зинах. Что Вами сделано в 
этом плане?

Д.Д. в начале этого года 
перед прокуратурой, в том 
числе и нашей, поставлены 
задачи по осуществлению над-
зора за ценообразованием на 
продукты питания в торговых 
сетях и лекарственные пре-
параты в аптеках. Это для нас 
сейчас первоочередная зада-
ча. 

Корр. В начале наше-
го разговора Вы сказали, 
что приоритетным для Вас 
является надзор за испол-
нением законодательства 
по лесопользованию. Как 
сообщает пресс-служба гу-
бернатора края, в условиях 
общего снижения нарушений 
лесного законодательства 
Министерство природных 
ресурсов, лесного хозяй-
ства и экологии Пермского 
края фиксирует в ряде лес-
ничеств увеличение коли-
чества незаконных рубок 
леса. И рост отмечен как раз 
на территориях Кишертского 
лесничества.  Что сделано в 
этом направлении, ведь все 
видят, как  из района вывоз-
ят лес. Неужели законно?

Д.Д. К сожалению, рас-
крываемость преступлений в 
сфере лесонарушений остаёт-
ся слишком низкой, составляет 

60 процентов. Причина тому 
– отсутствие должного взаимо-
действия правоохранительных 
органов с ГКУ «Кишертское 
лесничество» и информации 
от населения о незаконных 
рубках. все говорят о том, что 
лес варварски вырубают, а кон-
кретных фактов не предостав-
ляют. вместе с тем, следует 
отметить, что при участии на-
селения района восстановить 
справедливость и наказать 
виновных будет значительно 
проще.

Корр. То есть населе-
ние района должно остро 
реагировать на все случаи, 
кажущиеся ему несправед-
ливыми, и незамедлительно 
сообщать в прокуратуру?

Д.Д. именно так. Прокура-
турой района периодически в 
местной газете и на официаль-
ном сайте Суксунского муници-
пального района публикуются 
статьи с разъяснением дей-
ствующего законодательства. 
Настойчиво просим граждан 
обращать внимание на такие 
публикации и по возможности 
стараться получать разъясне-
ния законодательства в проку-
ратуре района до совершения 
какого-либо действия, которое 
в последующем может нару-
шить их право, а восстано-
вить его будет тяжело, либо 
вообще невозможно.

Беседу вела 
Галина Кукла

фото автора

 гибдд предупреждает

Пройдут проверки водителей
в соответствии с требова-

ниями Федерального закона 
от 24 июля 1998 года N 124-
Фз «об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской 
Федерации», Федерального за-
кона от 29 декабря 1995 года 
N 223-Фз «Семейный кодекс 
РФ», Федерального закона от 
24 июня 1999 года N 120-Фз 
«об основах системы профи-
лактики безнадзорности и пра-
вонарушений несовершенно-

летних», приказа МвД России 
от 2 марта 2009 г. N 185 «об 
утверждении административ-
ного регламента Министерства 
внутренних дел Российской Фе-
дерации исполнения государ-
ственной функции по контро-
лю и надзору за соблюдением 
участниками дорожного дви-
жения требований в области 
обеспечения безопасности до-
рожного движения», в связи с 
тем, что в каждом пятом ДТП с 

участием несовершеннолетних 
детьми получены травмы по 
причине нарушения правил их 
перевозки, в целях эффектив-
ного обеспечения безопасности 
дорожного движения, снижения 
тяжести последствий при ДТП, 
профилактики нарушений ПДД, 
уведомляем вас  о том, что в 
период с 6 февраля по 6 апре-
ля 2015 год вблизи учебных 
учреждений нарядами ДПС 
ГиБДД Мо МвД России «Сук-

сунский» будут организованы 
массовые проверки водителей 
на предмет перевозки детей 
без использования специаль-
ных удерживающих устройств. 
время проведения проверок с 
8:00 до 9:00 и с 15:00 до 16:00 
часов. 

9.02.2015 г. - д/с «Колоколь-
чик», п. Суксун 

13.02.2015 г. - д/с «Малы-
шок», п. Суксун, повторная про-
верка 16.02.2015 г. 

20.02.2015 г. - д/с «Коло-
сок», п. Суксун, повторная про-
верка 24.02.2015 г. 

27.02.2015 г. - д/с «Берёз-
ка», п. Суксун, повторная про-
верка 02.03.2015 г. 

6.03.2015 г. - д/с  «Улыбка», 
п. Суксун, повторная проверка 
10.03.2015 г. 

13.02.2015 г. - Суксунская 
СоШ №1, повторная проверка 
16.03.2015 г. 

20.02.2015 г. - Суксунская 

СоШ №2, повторная проверка 
23.03.2015 г.

27.03.2015 г. - Ключевская 
СоШ, повторная проверка 
30.03.2015 г.

3.04.2015 г. - д/с «Родни-
чок», с. Ключи, повторная про-
верка 06.04.2015 г.

Сергей Ширяев, 
начальник

 ОГИБДД МО МВД 
России «Суксунский»,

майор полиции

Наш прокурор Денис Дерябин

факты

ПРОКуРАТуРОй 
РАйОНА В 2014 ГОДу 
ВыЯВлеНО ОКОлО 
600 НАРуШеНИй В 
РАЗлИЧНых СфеРАх 
ЗАКОНОДАТельСТВА, 
ПРИ эТОМ БОлее 
400 НАРуШеНИй - 
В СфеРе ЗАщИТы 
КОНСТИТуцИОННых 
ПРАВ И СВОБОД 
ГРАжДАН, ОКОлО 
100 - В СфеРе эКО-
НОМИКИ, РЯД НА-
РуШеНИй КАСАлСЯ 
ОБлАСТИ ОКРужАю-
щей СРеДы И ИНОГО 
ЗАКОНОДАТельСТВА

Корр. Ответьте, пожа-
луйста, какие изменения 
претерпела структура пре-
ступности по степени обще-
ственной опасности за про-
шлый год?

Д.Д. По итогам 2014 года 
в межмуниципальном отделе 
МвД России «Суксунский» за-
регистрировано 226 престу-
плений (в предыдущем году 
– 273), снижение преступности 
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  за здоровый образ жизни

 поздравляеМ, реклаМа

ВНИМАНИЕ!!!
По многочисленным просьбам жителей!

12 февраля
 четверг

с 10-00  до 18-00   
В ДК 

п. Суксун

состоится грандиозная
ярмарка – распродажа 
КОНФИСКАТ
Производство: Россия, (Москва, Иваново, Пятигорск, 

Киров), Беларусь, Узбекистан, Турция, Индия и Польша
КАЧЕСТВО ТОВАРА ВАС ПРИЯТНО УДИВИТ!!!
ПОСТ. БЕЛЬЕ – от 250 р.
ПОДУШКИ – от 250 р.
ОДЕЯЛА – от 400 р.
КУРТКИ – от 700 р.
ОБУВЬ – от 500 р.

ДЖИНСЫ – от 500 р.
КОЛГОТКИ – 100 р.
ТРИКО – от 150 р.
НОСКИ – 3 пары 50 р.
ТРУСЫ – от 50 р.

 А ТАКЖЕ ДЕТСКИЙ ТРИКОТАЖ, МАЙКИ, СОРОЧКИ, 
ПЛЕДЫ, ПОКРЫВАЛА, ТУНИКИ, ДЖЕМПЕРА, 
СПОРТ. КОСТЮМЫ, ХАЛАТЫ ПОЛОТЕНЦЕ 

И МНОГОЕ, МНОГОЕ ДРУГОЕ.

МЫ ЖДЕМ ВАС!!!

уважаемую татьяну александровну 
игошеву поздравляем с юбилеем!
Душа как будто расцветает
В чудесный праздник юбилея,
От самых добрых пожеланий
Весь мир становится светлее!
Наполнены большой любовью
Слова сердечных поздравлений:
удачи, счастья и здоровья
И радостного настроения!
 коллектив ковалевской Мтф 

Дорогих василия трофимовича 
и зою ивановну булатовых 
поздравляем с золотой свадьбой!

Полвека счастье ваше длится,
Бегут недели и года,
желаем вам озолотиться,
И быть любимыми всегда!
Пусть будут внуки золотые
Для вас ценнее всех богатств,
И вести только лишь благие
Вас посещают каждый раз!
 дети, внуки, правнуки 

алексея николаевича 
и веру григорьевну 
порядиных поздравляем 
с 45-летним юбилеем 
совместной жизни!
Прекрасных и спокойных дней
Мы вам желаем в юбилей!
Пусть годы медленней текут
И только радость вам несут!
А вот и главный наш завет – 
Прожить совместно до ста лет!
  дети, внуки

Дорогую, любимую мамочку, тещу, бабушку, 
свекровь  розу григорьевну  Мишину 
поздравляем с 65-летним юбилеем!
Счастья и удачи! С юбилеем!
Пусть букет улыбок расцветет,
И сегодня каждое мгновенье
Свет тепла и нежности несет!
Состоят пускай все дни, минуты
Из приятных сердцу мелочей,
И согреют доброта и чуткость
Дорогих и любящих людей!
дочери, сыновья, внуки, зятья, невест-

ки

любимую жену 
любовь сергеевну прозорову 
поздравляю с юбилейным 
Днем рождения!
Круглая дата стоит у порога,
Ты все прекраснее день ото дня!
Счастья тебе и здоровья от Бога,
Ты поздравленье прими от меня.
  любящий муж

Дорогую, любимую жену, 
маму, бабушку 
таслиму нургалиевну 
Мухутдинову 
поздравляем 
с Днем рождения!

Всегда ты нас понимаешь,
Ты ласкова, очень нежна,
Сердечным теплом 

окружаешь – 
С тобою жизнь счастьем полна.
удачи и дней только светлых,
Мечты исполненья любой – 
Тебе, нашей милой, чудесной,
любимой и самой родной!
  Муж, дети, внуки

Поздравляем с юбилейным 
Днем рождения милую маму, бабушку 
любовь сергеевну прозорову!  
Поздравляем с юбилеем,
Пожеланий не жалеем!
Как цветок всегда цвети,
Птицею к мечте лети!
Ну, а если станет нужно,
Мы поможем тебе дружно.
   дети, внуки

а в субботу всё стало по-
нятным! Это отдел молодёжи, 
нацеленный всенепременно 
на здоровый образ жизни, 
организовал в верхнем саду  
весёлые спортивные состя-
зания. и  как раз возле сцены 
команды громко заявляли о 
себе речёвками. 

здесь и «Бегущие вме-
сте», и «адреналин», и «здо-
ровячок», - всего восемь 
команд, из которых шесть – 
школьных и две – СоМза  и 
администрации – работаю-
щей молодёжи. и все задор-
ны, активны  и настроены на 
серьёзную конкуренцию. и 

Тройки 
в морозной порой

Галина Кукла, фото автора

- И почему так расчищены и площадь, и сцена возле универмага, вроде до Масленицы 
далеко, - недоумевал суксунский люд  в преддверии минувшей субботы.

это несмотря на ударивший 
утром морозец под тридцать.  
«Будь  готов – всегда готов! 
Будь здоров – всегда здоров!» 
- это лишь один из призывов, 
который команда радостно 
выкрикивает хором. 

затем  поздравления от 
заместителя главы админи-
страции Натальи Шаровой 
(и обещания сделать старты 
традиционными), объяснения 
прохождения этапов Данилом 
Шаровым,  и команды устрем-
ляются к заветному старту. 

 Этапы разнообразны. вот 
один из участников пытает-
ся попасть в цель теннисным 

шариком, да не один раз, а 
целых пять! а вот вся коман-
да по очереди бежит на лыжах 
вокруг памятника самовару 
(лучше всех, на мой взгляд, 
коньковый ход Киселёвской 
школы), а вот, вцепившись 
друг в друга все шесть участ-
ников каждой команды след 
в след протаптывают тропу 
в глубоком снегу. Этап так и 
называется – «Гусеница». и 
вправду, похоже! Но ещё ин-
тересней «Тройки»: три участ-
ника (в основном парни) бегут 
с санками, где восседает чет-
вёртый (в основном  девушка) 
змейкой вокруг фишек – сме-

ху, визгу! Немногочисленные 
болельщики и организаторы 
поддерживают ребят. и даже 
классный руководитель Елена 
Григорьевна Калипарова не 
остаётся в стороне.

Согреваются команды в 
«Пилигриме» чаем с булочкой. 
и думаете, это финиш? Ничуть 
не бывало! впереди ещё канат. 

Ребята стараются вовсю, но 
задача не из лёгких: попробуй 
перетянуть  противника, когда 
под ногами – сплошной лёд!

затем – подведение итогов 
и вручение подарков. Лидером 
среди молодёжных команд 
стали «Чемпионы» админи-
страции, среди школьных – 
«здоровячок» из Киселёво. 

На втором месте здесь клю-
чевская команда, на третьем 
– первой школы. Но, считаю,  
выиграли в этот день все! ведь 
что может быть лучше солнеч-
ной морозной погоды, друже-
ского соперничества и хороше-
го настроения?! 

30 снимков на нашем сайте

Запрягу я свою тройку!..


