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 НОвАЯ жиЗНь

	 	 	 	 	 	 								знай	наших! 	 	 																																																								после	бала

Медаль «Участнику ликви-
дации пожаров в 2010 году» ему  
вручена начальником главного 
управления МЧС России генерал-
майором Олегом Поповым.

Лесные пожары засушли-
вого прошлогоднего лета еще у 
всех на слуху, а особенно у жите-
лей тех населенных пунктов, кто 
пережил все ужасы разбушевав-
шейся стихии. в то время заме-
ститель начальника управления 
Государственной противопожар-
ной службы и гражданской защи-
ты Министерства общественной 
безопасности полковник вну-
тренней службы в отставке Эду-
ард Ковин вплотную занимался 
данной проблемой. вместе со 
своими коллегами из других ве-
домств они на вертолетах сутки 
за сутками облетали практиче-
ски весь север Пермского края, 

Награды от 
генералов

В конце прошлого года районка сообщала читателям о назначении на пост руководите-
ля отдела по делам ГО и ЧС, мобилизационной работе и обеспечению общественной безо-
пасности «нового старого знакомого» Эдуарда Ковина. Сегодня речь пойдет снова о нем. 

Дело в том, что совсем недавно Эдуард Геннадьевич был удостоен сразу двух наград. 

принимая нелегкие решения для 
предотвращения пожаров в се-
лах и деревнях, организовывали 
доставку мобилизационной тех-
ники, вездеходов, грейдеров в 
районы, терпящие бедствие. 

- На фоне других субъектов 
федерации Пермский край по 
тушению лесных пожаров вы-
глядел, скажем так, неплохо, 
- рассказывает Э.Г. Ковин, - нам 
удалось отстоять 22 населенных 
пункта, хотя огонь порой доходил 
до них вплотную, а эвакуаци-
онная техника стояла в полной 
боевой готовности.

Знаком «За обеспечение 
безопасности» Эдуард Генна-
дьевич  награжден министром 
общественной безопасности 
игорем Орловым. Абсолютно за-
служенно! в течение двух лет под 
руководством нашего земляка 

были приняты программы «По-
жарная безопасность на террито-
рии Пермского края на 2010-2014 
годы», по привлечению  военной 
техники для субъекта федера-
ции, а так же за разработку ме-
роприятий в части снижения по-
жаров, гибели и травмирования 
людей (совместно с Главным 
Управлением МЧС), за создание 
подразделений противопожарной 
службы Пермского края и т.д. 

Стоит отметить, что герой 
нашего материала посвятил по-
жарному делу более четверти 
века, а эти две награды идут как 
дополнение к четырем имею-
щимся.

в заключение остается по-
здравить Эдуарда Геннадьевича 
с этим неординарным событи-
ем и пожелать ему дальнейшей 
плодотворной работы.

	 	 	 	 	 															 				коммуналка

Причём, отключение дли-
лось не час-другой, а как ми-
нимум полдня. Объясняют эту 
ситуацию ремонтными рабо-

О чистоте заботились…
Нескончаемые новогодние каникулы наконец закончились, народ вошёл в обычное 

будничное русло. Однако у коммунальщиков каникулы были куда короче.

К чести этой службы, в 
праздничные дни работа-
ли дежурные бригады, обе-
спечивающие чистку дорог, 
а также регулярный вывоз 

мусора и т.д. ведь длинные 
выходные способствовали 
гораздо большему накопле-
нию гражданами различного 
бытового мусора, нежели в 

обычные дни, и потому ор-
ганизованный его вывоз ком-
мунальщиками был воспри-
нят населением как большой 
плюс в их адрес.

	 	 	 	 	 															 																услуги

 … о досуге – не очень
Трижды за эти долгие выходные народ, пользующийся услугами кабельного телеви-

дения, был «отлучён» от своих телевизоров и тем самым лишён возможности смотреть 
любимые фильмы и телепередачи.

тами на линиях связи. 
Остаётся удивляться и од-

новременно негодовать: опла-
та услуг кабельного телевиде-

ния с нового года в очередной 
раз повысилась, а качество 
этих услуг по-прежнему остав-
ляет желать лучшего.

	 	 						 	 	 					поблагодари,	газета!

А ещё Наталья Сергеев-
на с местными ребятишками 
организует шефскую помощь 
престарелым и одиноким 
людям. Это совсем не голос-
ловно, ведь такую помощь 
оказали и нам. вместе с ре-
бятами носили с улицы во 

Наша Наташа
О заведующей Моргуновским Домом досуга Наталье Сергеевне Постниковой районная 

газета уже писала. Она хорошо организует досуг, проводит мероприятия для детей, моло-
дёжи и для нас, пожилых людей.

двор дрова и складывали в 
поленницу. От души благо-
дарим нашу Наташу и её 
помощников Люду и женю 
Сычёвых, Марину Трошину, 
Дениса и жанну журавских, 
Никиту и Алёну жареновых, 
ваню и Серёжу Шарафие-

вых. Хотелось бы пожелать 
всем успехов во всех делах 
и в жизни.

О.Н. и А.С. Ренёвы, 
ветераны труда 

д. Моргуново  

Хочется поблагодарить не 
только тех читателей, что по-
здравили нас с профессиональ-
ным праздником (хотя это и их 
праздник), но и тех, кто остался 
с нами. Спасибо вам, дорогие, 
без вас газета просто прекрати-
ла бы свое существование!

А отмечать праздник лучше 
всего с единомышленниками, 
теми, кто действительно живет 
газетой. Что мы и сделали, от-
правившись в столицу края, где 
в органном зале чествовали 
нашу братию на так называе-
мом балу прессы.

Много добрых слов услы-
шали мы в этот день от руко-
водителей различных уровней, 
официальных лиц края, своих 
коллег. Однако приятнее всего 
было услышать поздравление 

Мы с вами, 
читатели!

За длинными и порядком надоевшими новогодними каникулами (хотя редакция в от-
личие от многих несколько дней работала!) наш праздник приходит как-то незаметно. Были 
времена, когда  День печати отмечали в мае, но историческая справедливость восстанов-
лена, и теперь он значится в наших календарях  13 января, в день, когда по Указу Петра I 
вышла первая российская газета «Ведомости». 

председателя краевой органи-
зации Союза журналистов Рос-
сии Ольги Лоскутовой, которая 
сказала, что наша потрясающая 
профессия не сравнима ни с ка-
кой другой – она позволяет всег-
да быть в гуще событий, расска-
зывать о них людям, растить и 
беречь чувство человеческого 
достоинства, гражданственно-
сти и патриотизма. Отметила, 
что  пермское перо не затупи-
лось: яркие, талантливые, тро-
гающие за душу статьи и сю-
жеты – ежедневное правило и 
краевых, и районных СМи.

Пожелала  не терять куража 
профессии, сохранять ее осо-
бую элитарность, но при этом 
оставаться всегда со своим на-
родом – любимыми читателя-
ми, зрителями и слушателями.

 - Продолжайте искать 
вдохновение, и пусть только 

оно будет цензором вашего та-
ланта, так завершила она свое 
пожелание.

Мы, выполняя такой наказ, 
с народом остались: вы, доро-
гие читатели, нас не бросили. 
Районная газета, 75-летие кото-
рой мы отметили вместе с вами 
в прошлом году, старается дер-
жать марку и не сдавать пози-
ций. Как и прежде, два раза в 
неделю она будет приходить в 
ваши дома. Единственное, чем 
придется огорчить: мы вынуж-
дены чуть  повысить расценки 
на объявления, чего не делали 
уже как минимум лет шесть. 
Уверены, вы нас поймёте: до-
рожают все услуги, в том чис-
ле и полиграфические. Тешим 
себя надеждой, что такой шаг 
не сильно расстроит наших 
подписчиков и уж точно не по-
ссорит вас с газетой. 

галина	кукла

Фото О.Матвеева



2

НОвАЯ жиЗНь

вторник,	18	января	2011	г.	
№	4	(11205)

будни	района

	“суксунскому”	-	50

	в	комиссии	го	и	чс

Ровесник бывшего совхоза 
– василий иванович Кожевни-
ков, который на днях тоже от-
метил свой полувековой юби-
лей. Судьбы их неразделимы: 
здесь всю жизнь работали 
родители василия иванови-
ча, здесь трудится и он сам, 
ни разу не изменив родному 
хозяйству. Его отец иван Афа-
насьевич до выхода на пен-
сию работал трактористом на 
ферме, мама Зоя Сергеевна 

Почётные 
ровесники

Хотя новый год – событие само по себе значимое (всё же, новое начало!), для ООО 
«Суксунское» это, к тому же, год юбилейный. Полвека назад образовалось хозяйство и по-
ныне с честью несёт своё звание предприятия-труженика.

здесь же дояркой. Она и после 
выхода на заслуженный отдых 
ещё несколько лет трудилась 
на Сабарской ферме! Каза-
лось бы, неподъёмно тяжкая 
работа доярки, это вам любая 
из них скажет, а вот Зоя Серге-
евна не просто хорошо рабо-
тала, а не выходила из тройки 
лидеров среди животноводов 
фермы по показателям.

Под стать своим родите-
лям и василий иванович. Пре-

дельно трудолюбив, отзывчив 
на любую работу. Как-то при-
шёл в совхоз новый трактор.  
вопроса кому отдать, можно 
сказать, и не возникало: ко-
нечно, Кожевникову! Так и по-
решили. Знали, что в хороших 
будет руках. и уход будет со-
ответствующий, и результат 
добрый.

На разных работах задей-
ствован василий иванович, 
но в основном – на подвозке 

кормов к фермам. За много-
летнюю работу сколько дорог 
измотал, а сколько хорошего 
людям сделал! ведь в дерев-
не кому дрова привезти, ком-
бикорм со склада получить, 
по весне картофельные ряд-
ки нарезать, потом окучить, 
выкопать, да ту же солому 
привезти или ещё что – всё к 
нему, к трактористу. всем он 
угодник. Потому и уважают его 
односельчане.

А потому и сердечные по-
здравления к юбилею хороше-
го человека от односельчан, 
родственников, друзей, работ-
ников ферм и тех, с кем вме-
сте работает, словом, всех, 
кто знает этого беспокойного, 
трудолюбивого механизатора. 
Добра, здоровья, благополу-
чия тебе, василий иванович!

Сергей Сушков, 
с. Сабарка

А началась комиссия с 
подведения итогов ее рабо-
ты за минувший, 2010 год. 
Начальник пожарного гарни-
зона владимир Паршаков от-
метил, что все мероприятия, 
предусмотренные планом, 
реализованы в полном объ-
ёме. Основные усилия были 
сосредоточены на предупре-
ждение роста чрезвычайных 
ситуаций, пожаров и травма-
тизма людей. На территори-
ях поселений района вводил-
ся особый противопожарный 
режим. Продолжалась рабо-
та по укреплению противо-
пожарной защиты объектов 
с массовым пребыванием 
людей. Организовано функ-
ционирование единой дежур-
ной диспетчерской системы 

Беды не 
допустили

По состоянию на 6 января 2011 года, по Пермскому краю наблюдался рост числа 
пожаров на 36 %, рост гибели людей  в 6 раз, рост травматизма  в 2,5 раза. К счастью, 
наш район в число неблагоприятных не попал, о чем и говорилось на очередном за-
седании комиссии ГО и ЧС.

муниципального образова-
ния. Благодаря проводимой 
работе, в 2010 году не было 
допущено чрезвычайных си-
туаций. в то же время, на 
территории района сложи-
лась неблагоприятная опе-
ративная обстановка с пожа-
рами. Гибель людей на них 
повысилась в 2 раза, травма-
тизм – в 1,2 раза. При этом 
88 % от числа всех пожаров 
зарегистрированы в жилом 
секторе (70% за аналогичный 
период прошлого года).

- Эти вопросы необходи-
мо учесть всем службам при 
планировании мероприятий 
по обеспечению пожарной 
безопасности в 2011 году, - 
сказал в заключение влади-
мир Анатольевич.

Далее были заслушаны 
отчеты глав сельских по-

селений об обеспечении 
комплекса профилактиче-
ских мер по стабилизации 
обстановки с пожарами и их 
последствиями. Обсужден 
вопрос о выполнении требо-
ваний ст. 76 Федерального 
Закона 123 от 22.07.2008 г. 
в части организации подраз-
делений добровольной по-
жарной охраны в деревнях 
Сивково, Березовка, Бырма, 
Ярушино, Тис. Принят за 
основу (с некоторыми по-
правками) план работы ко-
миссии на 2011 год. 

и еще. в 2011 году акти-
визируется работа контро-
лирующих организаций по 
проверке электропроводки в 
жилом секторе. Нерадивые 
хозяева будут привлекаться 
к административной ответ-
ственности.  

	официально

в связи с повышени-
ем пожарной опасности на 
территории населенных 
пунктов и на территории 
объектов предприятий, 
учреждений, организаций в 
границах населенных пун-
ктов муниципального обра-
зования «Ключевское сель-
ское поселение». в целях 
предупреждения пожаров, 
гибели и травматизма лю-
дей на пожарах, на основа-
нии Федерального закона от 
06.01.2003г № 131-ФЗ «Об 
общих принципах органи-

ОБ устаНОвлеНии ОсОБОгО 
ПрОтивОПОжарНОгО режиМа 

Постановление администрации Ключевского сельского поселения 
Суксунского муниципального района Пермского края от 14.01.2011 № 4

зации местного самоуправ-
ления в Российской Феде-
рации», Правил пожарной 
безопасности в Российской 
Федерации (ППБ-01-03),

ПОСТАНОвЛЯЮ:
1. Установить особый 

противопожарный режим в 
границах населенных пун-
ктов муниципального об-
разования  «Ключевское 
сельское поселение» с 14 
января 2011 года по 01 мар-
та 2011 года.

2. Утвердить прилагае-
мый «План мероприятий по 

снижению количества по-
жаров и гибели людей на 
территории МО «Ключев-
ское сельское поселение» 
на период введения особого 
противопожарного режима в 
2011 году»

3. Постановление всту-
пает в силу с момента его 
обнародования.

4. Контроль за исполне-
нием постановления остав-
ляю за собой.

Глава администрации
        Г.А. Берсенев

олег	матвеев

	итоги	года

Несмотря на то, что в свя-
зи с предстоящей реформой 
МвД у нас была сокращена 
одна штатная единица, такое 
положение дел стало возмож-
ным благодаря неплохой про-
фессиональной подготовке 
сотрудников.

У следователей СО в те-
чение года в производстве на-
ходилось 198 уголовных дел 
(190 – за аналогичный период 
прошлого года). Нагрузка на 
одного штатного следовате-
ля составила 38,8 уголовных 
дела (средняя нагрузка по 
краю – 42,1).

в 2010 году следователя-
ми было окончено 92 уголов-
ных дела (в 2009 – 70). Произ-
водительность составила 18, 4 
(средний показатель по краю – 
16,3 уг. дел). Остались нерас-
крытыми 27 уголовных дел, к 
которым следователи еще не 
раз возвратятся и постарают-
ся их раскрыть совместно со 
службами отдела милиции и 
довести до суда.

Удельный вес оконченных 

Основная задача 
выполнена

Согласно приказам МВД РФ № 25/2010 и 815/2005, результаты работы следствен-
ного отделения при ОВД по Суксунскому району оцениваются как удовлетворитель-
ные. При этом среди 50 следственных подразделений Пермского края наше заняло 
общее 11 место.

дел к приостановленным соста-
вил 77,3 процента (в 2009 – 55,1 
%), а по тяжким преступлениям 
86,8 % (57,4 % за аналогичный 
период прошлого года)

в 2009 и 2010 годах неза-
конно привлеченных и оправ-
данных судом не было.

По каждому уголовному 
делу следователями прово-
дятся профилактические ме-
роприятия для устранения 
причин и условий, способству-
ющих совершению преступле-
ний. Кроме того, сотрудниками 
следствия публикуются статьи 
в газете, проводятся высту-
пления перед населением и в 
коллективах.

в целях повышения про-
фессиональной подготовки в 
следственном отделении со-
гласно плану еженедельно 
проводятся служебные заня-
тия по вопросам расследова-
ния преступлений, на которых 
изучаются изменения в зако-
нодательстве, методические 
рекомендации, обзоры, ана-
лизы и судебная практика, а 

так же физическая подготовка 
с сотрудниками для «поддер-
жания формы».

Считаю, что основная за-
дача в минувшем году нашим 
отделением выполнена. в году 
текущем работы не уменьшит-
ся. Предстоит пройти рефор-
му МвД РФ и трудиться в но-
вых условиях с увеличенной 
нагрузкой, при этом постоянно 
повышать качество, соблю-
дать сроки и законность при 
расследовании уголовных 
дел. в общем, осуществлять 
свои функции так, чтобы не-
раскрытых преступлений 
было как можно меньше.

в заключение всех жи-
телей Суксунского района и 
сотрудников ОвД хотелось 
бы поздравить с минувшими 
праздниками! Пожелать им 
безопасного и спокойного года, 
уверенности в будущем и, ко-
нечно же, огромного счастья!

Александр Ильин, 
начальник СО 

подполковник юстиции

		шахматы

в соревнованиях приняли 
участие гости из Свердлов-
ской области (п. Ачит, г. Крас-
ноуфимск). Пермский край 
представляли Суксунский, 
Уинский, Ординский, Кишерт-
ский, Березовский районы и г. 
Пермь. Число участников – 36 
человек.  Призовые места рас-
пределились так: 

I место – Дмитрий Татари- место – Дмитрий Татари-

Пятнадцатый межрайонный
В последних числах декабря прошел 15 межрайонный турнир «Суксунский самовар-

2010». Игры проходили в здании Дома детского творчества, в клубе «Белая Ладья». 

нов (Березовка), КМС;
II место – Рустэм Тафуря- место – Рустэм Тафуря-

нов (Красноуфимск), I разряд;
III место – игорь Холодняк 

(Березовка), I разряд;
в номинациях:
«Лучший среди суксун-

цев» - Н.в. Коваленко (Сук-
сун), I разряд;

«Лучший среди ветеранов» 
- в. Гуров (Пермь), I разряд;

«Лучший среди юношей» 
- А. василевский (Суксун), I 
разряд;

«Лучшая среди женщин» 
- С. Бронина (Кишерть), III раз-III раз- раз-
ряд;

Александр василевский на 
турнире «Суксунский самовар-
2010» выполнил I разряд, на 
различных турнирах ему не 
хватало каких-то 0,5 очка.
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Судя по последним двум 
народным прозвищам месяца, 
даже в холодном феврале за-
метны первые признаки прибли-
жающейся весны. в феврале 
почти вся земля нашей страны 
укутана снежным «одеялом». 
Толще всего она на западных 
склонах Северного Урала, а так-
же в Сибири – до 100 или даже, 
как нынче, - до 150 см. 

Лишний раз напомню: 
польза от него для нашего 
сада огромна и многогранна. 
во-первых, как лучшего изо-
лятора и утеплителя почвы, а 
значит - и уязвимых от холодов 
корней деревьев, кустарников и 
многолетних цветов. Под снегом 
температура никогда не опуска-
ется ниже критической для них 
точки…

во-вторых, совсем скоро 
– уже пару месяцев спустя, - 
растаявший снег и талая вода 
щедро напоит оживающую в 
апреле почву: каждые 10 кубо-
метров свежевыпавшего снега 
– это кубометр «живой» воды.

в-третьих, и это мало кто 
знает, снег – поглотитель и нако-
питель некоторых полезных для 
почвы газов, например, аммиака. 
Накопленный снегом аммиак уже 
ранней весной перейдет в почву, 
удобрив ее азотом – самой глав-
ной «пищей» для растений.

вывод из всего сказанного 
ясен: все - в сад при каждом 
удобном случае!

уплотняем	и	
утаптываем

Уточню, что корни дере-
вьев и кустарников страдают 
уже при минусовой температу-
ре почвы в 15-18 градусов, что 
особенно опасно для корней 
яблони на слаборослых карли-
ковых подвоях, сливы, вишни, 
крыжовника, роз, а тем более 
– для многих модных сейчас и 
несвойственных нашим широ-
там декоративных «экзотов»: 
вейгелы, спиреи, хвойных рас-
тений южного происхождения. 

Поэтому не поленитесь 
подбросить к ним снежку. впро-
чем, рыхлый снег утепляет зем-
лю чрезмерно и при этом всег-

	с	заботой	о	будущем	урожае

 хроника	ровд

все	остались	
живы

и это, несомненно, радует. 
Хотя в затянувшиеся каникулы 
инцидентов на почве злоупо-
требления горячительными 
напитками - хоть отбавляй. К 
примеру, не повезло гр-ну в., 

славно отдохнули?!
Кто-то мудрый заметил, что ожидание праздника иногда бывает чудесней, сказочней и 

веселей, чем сам праздник. Порой волна предновогоднего настроения захватывает нас с 
наступлением первого морозного декабрьского дня или при взгляде на украшенную гир-
ляндами витрину близлежащего магазина. А вот причины послепраздничных проблем за-
частую таятся … на дне бокала, содержимое которого бинтует сознание липким пластырем 
алкогольного дурмана.

который первого января полу-
чил ножевое ранение в ногу. 
На следующий день, в районе 
автовокзала, автомобиль сбил 
пешехода, а в Тису собака ис-
кусала местную жительницу. 
изуверский способ распро-
щаться с жизнью выбрал гр-н 
Б., не задумываясь, вонзив 

нож себе в живот. А вот гр-ка 
Ш. для этих же целей выпила 
лекарственные средства и т. 
д. всем вышеперечисленным 
гражданам была оказана ква-
лифицированная медицинская 
помощь, и кризис у них давно 
миновал, оставив в душе лишь 
неприятные воспоминания.

ралли	с	
экстримом…

устроил на второй день но-
вогодних праздников не совсем 
трезвый молодой человек. Его 
высокоскоростная «Ока», мча-
щаяся по улице Колхозной, со 
всей дури врезалась в здание 
магазина, расположенного ря-
дом с проходной ОАО «СОМЗ». 
Автомобилю досталось по пол-
ной, а его владелец, практиче-
ски, отделался легким испугом, 
чудом не попав в здание через 
витрину.

…	и	обнаженная	
снегурочка

То ли для того, чтобы на-
строить на романтический 
лад Деда Мороза, то ли по-
чувствовав себя последова-
тельницей Порфирия ива-
нова, одна из жительниц 
поселка прохаживалась воз-
ле дома в обнаженном виде. 
в общем-то, ничего тут пре-
досудительного и нет, если 
есть что показать, вот только 
Дед Мороз не оценил по до-
стоинству потуги Снегурочки: 

наложил на неё епитимью и 
заявил об аморальном пове-
дении в милицию. 

А в общем и целом, 
праздники прошли неплохо, 
спокойно (сотрудники мили-
ции в эти дни несли службу 
по усиленному варианту), 
если не считать разбитых в 
гневе стекол оконных рам, 
порванных курток, несколько 
расквашенных носов, пока-
рябанных лиц и, естествен-
но, головной боли. Но куда ж 
без этого. Тогда и вспомнить 
нечего будет! 

За окном - зима,
на окне - весна

Февраль – самый капризный и противоречивый месяц года. Недаром со времен древ-
ней Руси носит такие красноречивые прозвища, как «лютовей» (за лютые морозы), «се-
чень» (жестокие ветры), «снежень» (круговерть снежных метелей), а еще и «межень» (гра-
ница между зимой и весной), «бокогрей» (первое тепло от неласкового пока солнца).

да возникают две опасности: 
выпревание коры некоторых 
деревьев и кустарников и бы-
строе распространение акти-
визирующихся к весне мышей, 
которые беспрепятственно 
проделывают многочисленные 
ходы и «тоннели» на десятки 
метров, прокладывая себе путь 
к сладкой витаминной коре 
яблонь, груши, сирени.

Названные две напасти 
предотвращают регулярное 
утаптывание и уплотнение сне-
га (желательно всякий раз по-
сле очередного снегопада). и 
если не повсюду, то непосред-
ственно под кроной и у стволов 
самых молодых плодовых де-
ревьев (до 15-летнего возрас-
та), которые особенно уязвимы. 
впрочем, полную гарантию от 
нашествия серых разбойников 
дает только раскладывание (в 
углубления под снегом у самых 
стволов) специальных «анти-
мышиных» приманок (типа 
«Эфа» и прочие).

торопимся	
побелить…	

Еще одну опасность для 
сада таят в себе первые лучи 
яркого солнца, вроде бы такого 
долгожданного. Будьте начеку: 
контраст дневного разогревания 
и ночного охлаждения стволов у 
тех же яблонь уже в конце фев-
раля может достигать недопу-
стимой отметки в 30 градусов (!), 
когда днем на солнце они разо-
греваются до плюс 10, а ночью 
охлаждаются до минус 20…

Тогда и угрожает саду риск 
массового появления морозо-
бойных трещин. вспарываются 
не только кора и луб, но и более 
глубокие ткани под ними. При-
чина этого крайне опасного яв-
ления – в неравномерном осты-
вании древесины: верхние ее 
слои, остывая, сжимаются, ниж-
ние (глубинные) – еще держат 
накопленное за день тепло, по-
этому расширены. в результате 
– разрывы и трещины. весной и 
летом сюда попадет инфекция, 
возбудители заболеваний. и не-
избежно начнется процесс гибе-
ли всего дерева!

Чтобы предотвратить по-
добное явление, дальновидные 
садоводы еще с осени оборачи-
вают стволы лентами из толсто-
го нетканого материала. А коли 
этого не сделано – густо побели-
те деревья с самого низа, отки-
нув снег (потом снова его «вер-
ните») специальной побелкой 
для деревьев. Благо сейчас - не 
проблема приобрести готовую, 
под названием, скажем, «По-
белка «ФАС», которая обеспе-
чит не только ослепительную 
белизну, надежно отражающую 
солнечные лучи  и препятствую-
щую перегреванию коры, но и 
надежную защиту от насекомых 
ранней весной, поскольку со-
держит в своем составе специ-
альные добавки.

Кстати, подчеркну, что по-
белку деревьев необходимо 
провести не позже начала тре-
тей декады февраля, с чем 
садоводы обычно сильно за-
паздывают. в конце весны она 
обычно бесполезна и имеет 
лишь декоративные цели, соз-
давая иллюзию красоты и забо-
ты о внешнем облике деревьев. 

первые	посевы	
на	рассаду

При том, что еще не отсту-
пают морозы, налицо – все при-
знаки весны, как минимум, – со 
второй половины месяца. Но 
уже к 6 февраля на два часа 
возрастает долгота светового 
дня, а к 26-му - на 210 минут, по 
сравнению с концом декабря.

Сроки посева самых первых 
овощных: сельдерей корневой и 
черешковый высевают после 20; 
для теплиц, парников высоко-
рослые томаты – 8-10, средне-
рослые – 20-25; высокорослые 
перец сладкий и баклажаны 
– 10-15, средне- и низкорослые 
– 15-25 февраля. Для открыто-
го грунта низкорослые (детер-
минантные) томаты, перец и 
баклажаны самых скороспелых 
сортов высевают значительно 
позже – в марте.

Рекомендуемые мной сроки 
посева, хотя и не бесспорны, 
но определены длительными 
опытами и многолетней практи-

кой с учетом четырех основных 
факторов: периода прорастания 
семян, оптимального конечного 
возраста рассады ко времени 
посадки, точным временем ее 
высадки на участок и конкретны-
ми условиями выращивания.

Довсходовый период про-
растания сухих семян примерно 
следующий: у сельдерея – са-
мый длительный – 12-15, бакла-
жана и перца – 12, томата – 8-10 
суток. и это, подчеркиваю, в 
среднем, при более-менее 
прохладной температуре. При 
15-18° и ниже - период прорас-
тания заметно удлиняется, а 
при оптимальной температуре 
– всходы появляются раньше: 
у сельдерея при 20-24° - уже 
через неделю (правда, еще при 
двух дополнительных услови-
ях – при использовании только 
свежих семян, возраст которых 
не более одного-двух лет (!), и 
предварительной промывки в 
проточной воде, например, под 
струей из-под крана теплой во-
дой и непременно в закрытом 
ситечке – из-за их мелкого раз-
мера); томата – на четвертые-
пятые сутки.

Для особо теплолюбивых 
семян баклажана и перца наи-
более благоприятная темпе-
ратура прорастания – 26-28°. 
Тогда ростки появляются уже на 
девятые сутки.

А вот какими семенами вы-
севать – сухими или предва-
рительно замоченными в воде 
– каждый огородник решает 
для себя сам. Сухими – всегда 
удобнее, проще и быстрей (сам 
я нередко предпочитаю имен-
но такой вариант). Зато замо-
ченные в течение суток в воде 
(лучше не в водопроводной, а 
растопленной снеговой или, в 
крайнем случае, пропущенной 
через бытовой фильтр) – про-
растают дружней и еще на день-
два раньше.

Самые же заинтересован-
ные огородники и вовсе замачи-
вают не в воде, а в слабом рас-
творе какого-либо «любимого» 
регулятора роста, что изначаль-
но способствует как ускоренно-
му развитию корневой системы 
будущих сеянцев, так и после-
дующей устойчивости к небла-
гоприятным условиям развития.

Оптимальный возраст рас-
сады при выращивании на 
окошке основных названных 

культур, довольно длительный 
– 60-65, а сельдерея – и вовсе 
75-80 дней.

Средние сроки высад-
ки выращенных растений-
«малышей» на участок  - разный, 
в зависимости от холодостойко-
сти: относительно выносливого 
сельдерея – в открытый грунт 
или под пленку, соответственно, 
раньше других, - 15-20, а таких 
теплолюбивых «неженок», как 
томат – 15-20; перца и баклажа-
на – тем более ближе к лету (в 
теплицы и парники) – 20-25, а то 
и 30 мая, когда почва полностью 
прогреется.

Заранее сроки высадки рас-
сады уточняю лишь для того, 
чтобы вы точно рассчитали 
оптимальное для ваших усло-
вий время посева семян: от 
предполагаемой даты посадки 
(в те же теплицы) отсчитывайте 
упомянутые 60-65 дней (воз-
раст рассады), не забывая (!) 
прибавить сюда еще и время, 
затрачиваемое на довсходовый 
период прорастания семян.

и о последнем факторе – 
условиях выращивания расса-
ды на окошке. Как правило, они 
далеки от идеальных: не хвата-
ет света, излишне пересушен, а 
иногда  и перегрет воздух, под-
нимающийся от батареи цен-
трального отопления, располо-
женной под подоконником,  что 
сильно вредит развитию всех 
растений…

в итоге рассада развивает-
ся замедленно – 60-65, а не за 
50-55 суток, как в профессио-
нальных промышленных тепли-
цах, где созданы оптимальные 
условия.

в жилом доме создать такие 
практически невозможно. Одна-
ко, более-менее приемлемые  
- вполне! и все растения пред-
почтительней выращивать в ин-
дивидуальных (по 200-500 мл) 

емкостях, тем более, что перец 
и баклажаны плохо переносят 
травмирование корешков при 
пересадке.

из всех основных факторов, 
определяющих нормальное 
развитие рассады – свет, тем-
пература, влажность воздуха, 
жизненное пространство, мине-
ральное питание – самым важ-
ным является первый.

Если семена почти всех 
культур (кроме сельдерея) до 
момента прорастания света не 
требуют, то с первого часа по-
явления всходов яркое осве-
щение для них – первейшее 
условие жизни, без чего они не 
в состоянии полноценно раз-
виваться: вытягиваются, болез-
ненно выглядят, развиваются 
неполноценными, что в даль-
нейшем неизбежно сказывается 
на урожае: цветочные кисти и 
почки закладываются тогда на 
10 дней позже, а в дальнейшем, 
соответственно, затягивается и 
вступление в плодоношение.

Отсюда вывод: в февраль-
ские дни на подоконнике расса-
де необходимо дополнительное 
искусственное досвечивание. 
Причем, не простое, а только 
ярко интенсивное и продолжи-
тельное.

Обычные лампы накалива-
ния не пригодны – нужны либо 
мощные люминесцентные, 
установленные непосредствен-
но под растениями (в 15 см над 
ними), либо специальные фито-
лампы - светодиодные или на-
триевые (последние наиболее 
экономичны), типа «Рефлакс», 
по 70-100 вт.

желательная продолжи-
тельность яркого освещения – 
12 часов ежедневно. При такой 
- рассаду можно выращивать не 
только на окошке, но и в любом 
другом месте комнаты, совсем 
без естественного света.
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цена	свободная

                              Ночь          День
Среда    19.01    -25         -22
Четверг   20.01    -25        -21    
Пятница   21.01      -22        -19
Суббота   22.01      -24        -20

	прогноз	погоды

разное

		продам

		работа

недвижимость

		продам
автомобили 

		куплю

животные

		продам

		разное

		услуги

●вАЗ-21014, 2006 г. в., не-
дорого. Тел. 89027962503.

●вАЗ-21053, 2001 г. в. Тел. 
89523265876.

●«МиЦУБиСи Спейс-
вагон», 1992 г. в. Тел. 
89519360729.

●«ОПЕЛь-вЕКТРУ», 1997 
г. в. Тел. 89097260665.

●вАЗ-21144, 2007 г. в. Тел. 
89504483462.

●Бортовую «Газель». Тел. 
89519480088.

●вАЗ-21150, 2001 г. в., цвет 
«Опал», бортовой компьютер, 
много нового, в хорошем тех. 
сост. Тел. 89026375662.

●вАЗ-21074, 2004 г. в., цвет 
синий. Торг. Тел. 89519371189.

●КАМАЗ (лесовоз) с при-
цепом, 2008 г. в., срочно, недо-
рого. Рассмотрим любые пред-
ложения. Тел. 89028323356, 
89194575650.

●«ДЕО НЕКСиЮ», 2008 г. 
в. Тел. 3-67-10.

●«СОБОЛь» г/п 2003 г. в., 
в отл. сост., 130 тыс. руб., торг. 
Тел. 89504756434.

●иж-2126, 2002 г. в., в хор. 
сост. Тел. 89082641103.

●вАЗ-21099, 2001 г. в., 85 
тыс. руб. Тел. 89194530390.

♦Поросят. Тел. 
89028389366.

♦Телочку 3 мес. Тел. 
89519206996.

♦Попугая с клеткой. Тел. 
3-67-10.

♦Корову красной масти 3 
отелами, дойную, не стель-
ную, молоко жирное, с сеном. 
Обр. д. Опалихино, ул. Набе-
режная, 1, тел. 89504795733, 
3-41-24.

○Дом в д. Шахарово. Тел. 
89533855300.

○Дом по ул. Кирова, 158. 
Обр. ул. Куйбышева, 2, тел. 
89519539460.

○Деревянный дом по ул. 
Советской, 35, жилая S-36 кв. 
м, зем. уч., 12 соток, цена 500 
тыс. руб. Тел. 89026380902.

○Магазин в Суксуне S-54 
кв. м. Тел. 89519480088.

○3-комн. квартиру. Тел. 
89082413516, 89504736655.

○Дом по ул. Космонавтов, 
19. Обр. ул. Мичурина, 75, тел. 
3-20-02.

○3-комн. кв-ру по ул. Се-
верной. Тел. 89641889322, 
89026332374.

○2-комн. квартиру по 
ул. Северной, 35-1. Тел. 
89028097573, 89504515229.

○Дом в Суксуне по пер. Ма-
ношина, 9. Тел. 89504756434.

◊Спальный гарнитур, б/у. Тел. 
89504595144.

◊Метал. торговые стеллажи. 
Тел. 89082590499, 89026337431.

◊видеокамеру или обмен на 
неиспр. скутер. Тел. 89028383504.

◊Горбыль. Доставка по Суксу-
ну 300 руб. Тел. 89027915276.

◊Радиатор отопл. чуг. 10 секц., 
новый, 2 шт. Тел. 89519360729.

◊Одежду на мальчика-
подростка. Тел. 3-24-62, 
89504478437.

◊Колеса «МиШЛЕН» R-14, б/у, 
2 шт.; прицепное устройство 2115; 
комплект летней резины R-13, б/у. 
Тел. 3-24-62, 89223015732.

◊Дрова (береза, осина). Пен-
сионерам скидка. Даем квитанцию 
для субсидий. Тел. 89504532922.

◊Каменку, железный бак для 
мусора. Тел. 89024736179.

◊Сруб 2.2х2.6 из осины. Тел. 
89082705985.

◊Дрова. Тел. 89028393541, 
89082484795.

◊Дрова. Тел. 89504632922, 
89504633790.

◊Гипсоблок, б/у. Доставка. Тел. 
89026484854.

◊Ёмкость под канализацию 6 
куб. м; гипсоблок, б/у; пшеничные 
гранулы. Тел. 89028384443.

◊Швейные м-ны нерабо-
чие, выше стоимости метал-
лолома. Тел. 89519374990, 
3-44-82.

◊Корову, отеленную с 
октября по декабрь или кото-
рая отелится в январе. Тел. 
89125939102.

◊Дом в деревне, можно 
ветхий. Тел. 89027993345.

◊Плаху. Тел. 3-20-91.
◊Корову на мясо; сеял-

ку зерно-травяную ЦЗТ-3,6; 
культиватор КПС-4; пресс-
подборщик рулонный; се-
ноуборочную технику. Тел. 
89501955172.

▲Уборка снега. Тел. 
89526504805.

▲Расколем дрова, уберем 
снег от частных домов. Тел. 
89519359497.

▲Ремонтирую швейные 
машины. Тел. 89519374990, 
3-44-82.

▲Лечение табакокурения и 
алкогольной зависимости. Тел. 
89504798378, 89091007943.

▲Сдам 2-комн.кв-ру по ул. 
вишневой, 8-28. Обр. ул. Ма-
ношина, 27.

▲Отдам 2-х кошечек и 
котика в хорошие руки. Тел. 
3-14-09, 89519555391.

◄Транспортные услуги: 
«Волга»-31105, «Соболь» 6 
мест и груз. Тел. 89082575070, 
89026347524, 3-28-24.

иП Бронников примет
 на работу водителя	

категории «в».
 Тел. 3-12-74, 89519480088.

Требуются продавцы. 
Режим работы

 круглосуточный. 
Тел. 89028384443, 3-42-50.

 Уважаемого григория		
	 константиновича	власова 
 поздравляем с юбилеем!
 Помним вас молодым и веселым,
 Нам работалось с вами легко.
 Открывая Сыринскую школу,
 вы глядели уже далеко.
 Пожелания наши простые:
 Чтоб здоровье не подвело,
 Были счастливы чтоб все родные,
 На душе чтобы было светло!
м.	м.	мезенцева,	л.	п.	константи-

нова,	 г.	м.	третьякова,	а.	 з.	мусихи-
на,	л.	а.	третьякова,	бывшие	коллеги	
сыринской	школы

Уважаемый григорий	константинович!
Коллектив Суксунской средней школы № 1 
поздравляет вас с юбилеем!
От всей души желаем процветания,
Успеха в каждом новом начинании,
Благополучия во всем и счастья личного,
и непременно настроения отличного!
Чтоб исполнять все планы удавалось,
и перспектив немало ярких намечалось,
Незаменимым в своем деле оставаться,
и пусть мечты в реальность воплотятся!

Уважаемый григорий	константинович!	
вы – надежный капитан огромного лай-

нера «Образование». Уверенно ведете по бу-
шующим волнам современного океана сквозь 
штормы финансовых кризисов, инноваций, 
лавируя между рифами испытаний, оберегая 
каждого члена своего экипажа. Поздравляем 
вас с юбилеем!

желаем добиться всего, что задумано,
Достигнутое – сохранить,
и пусть удивительным будет и светлым
Что сделать еще предстоит!
коллектив	моу	«моргуновская	сош»

Коллектив Бреховской основной
общеобразовательной школы поздравляет 
григория	константиновича	власова 
с юбилеем!
Пыл души желаем не утратить,
От забот, тревог не унывать,
Пусть всегда здоровье и удача,
Будут вместе рядышком шагать. 

Коллектив Ковалевского детского сада 
поздравляет с юбилеем 
григория	константиновича	власова!	
Пусть будет этот юбилей
Незабываемым из дней – 
Улыбок полон и цветов
и благодарных, теплых слов!
Пусть в радости идут года,
Чтоб в жизни были навсегда
Здоровье, счастье и успех,
Удача в начинаньях всех!

Дорогую жену, маму, бабушку
татьяну	викторовну	шестакову	
поздравляем с юбилеем!
Ты поклонения достойна!
живи же, милая, спокойно,
Здорова будь и много лет
Пусть глаз твоих нам светит свет! 
             муж,	дети,	внуки

татьяну	викторовну	шестакову 
поздравляем с юбилеем!
Здоровья крепкого желаем и добра,
Благополучия, сердечных слов, тепла,
Цветами пусть вас праздник окружает,
Судьба успех во всем и радость дарит.

т.	блохина	
от	имени	бывших	коллег	по	работе

Любимую нашу жену, маму	надежду	
владимировну	масленникову	
поздравляем с юбилеем!
Здоровья, радости желаем,
Душевной силы про запас,
Благодарим тебя, родная,
За все, что сделала для нас.
             муж,	сын

Уважаемая	любовь	алексеевна	
яганова!	Поздравляем вас 
с Днем рождения!
желаем много сил, удачи,
желаем сердцем пламенеть,
в кругу друзей, родных, знакомых,
Назло годам, чтоб не стареть!

коллектив	федерального	
казначейства

Дорогую дочь татьяну	александровну	
мочалину поздравляю с юбилеем!
желаю, чтобы улыбалось
Почаще солнце с высоты,
желаю, чтобы исполнялось
Быстрее все, как хочешь ты.
Пусть будет путь по жизни гладок,
Без огорчений и забот,
в душе – покой, в делах – порядок
и счастье в доме круглый год.
    мама	

Дорогую сестру, золовку, тетю 
татьяну	александровну	мочалину 
поздравляем с юбилеем!
Стал поезд твоей жизни длиннее на вагон,
идет состав уверенно, в душе силен огонь!
Пускай без перебоя работает мотор,
Колесики вращаются, тебе даря задор!
Пускай рекордной будет у поезда длина,
Здоровья, счастья, радости на долгие года!
 олег,	алевтина,	ксюша,	илья	

татьяну	александровну	мочалину 
поздравляю с юбилеем!
в жизни гармонии, в сердце тепла!
Счастья, добра, процветания!
Пусть воплотятся в реальность сполна
Планы, мечты и желания!
       лена 

Дорогую сестру, золовку, крестную, тетю 
татьяну	александровну	мочалину 
поздравляем с юбилеем!
Это круглая в жизни дата – 
Твой торжественный юбилей.
Значит, много от жизни взято,
Еще больше отдано ей.
Счастья тебе земного,
Радости – чтоб не счесть, 
и здоровья желаем много,
Не терялось бы то, что есть.
   мочалины,	ярушины,	ошмарины	

Дорогую жену, маму, бабушку 
галину	федоровну	трянину 
поздравляем с юбилеем!
От всей души, с большим волненьем,
С которым слов не находя,
Мы поздравляем с Днем рождения,
С 70-летием тебя!
            муж,	дети,	внуки

Дорогую сестру, крестную 
галину	федоровну	трянину 
поздравляем с юбилеем!
Тебя мы ценим, уважаем,
Гордимся, любим и всегда
желаем крепкого здоровья,
Добра и счастья на года!
  кудашевы,	арбузовы 

Любимую жену, маму, бабушку 
александру	николаевну	никитину 
поздравляем с юбилейным 
Днем рождения!
Пролетели шесть десятилетий,
Много прожито лет,
в этот день мы хотим пожелать:
Не болеть, не стареть,
Не грустить, не скучать,
и еще много раз свои юбилеи отмечать!
             муж,	сын,	сноха,	внуки

Дорогую жену, маму, бабушку
галину	александровну	зобнину	
поздравляем с юбилеем!
Есть красота и прелесть в юбилее,
Сердечны встречи с близкими людьми,
и столько ждет приятных впечатлений,
Минут и дней волшебных впереди!
и торжество прекрасное такое,
Лишь остается счастья пожелать,
О том, что было, вспоминать с любовью,.
О том, что будет, с радостью мечтать!
         муж,	дети,	внуки,	родные

Поздравляем с юбилеем любимую маму, 
бабушку, тещу	нину	федоровну	
мальцеву!
все в нашей маме есть!
Гостеприимство, доброта
всегда на первом месте,
и в День рожденья неспроста
Она грустна и в то же время весела.
Придут на огонек друзья, наполнятся бокалы,
А гости для нее семья,
Как в этот день ждала их.
Тебе салют из листьев всех,
Шуршанье листопада,
Пусть в жизни будет много здоровья,
Сил и доброты,
ведь это то, что надо, а главное:
высокого полета, чего там,
всегда чтоб ты была нужна для кого-то.
            дочь,	зять,	внуки

	память
20 января исполнится год, как нет с нами 

любимого мужа, папы, дедушки чулкова	
сергея	 ивановича. Он был хорошим, 
заботливым, любящим мужем, отцом, де-
душкой для всех нас. Светлая память о нем 

навсегда сохранится в наших сердцах. все, кто 
знал его, помяните вместе с нами. 

                                          семья	покойного

Железо для крыш 
и ограЖдений:

Профнастил, металлочере-
пица, доборные элементы, 
водосточная система. Низ-
кие цены, быстрые сроки. 

Тел. 89048418327.

Обувная фабрика 
«вахруши» г. Киров. 

Прием в ремонт, 
продажа новой обуви. 
20 января п. Суксун, 

в Бильярдной, с 10 до 14 час.
с. Ключи, ДК, с 16 до 18 час.

моу	ссош	№	2 пригла-
шает на ВЕЧЕР ВСТРЕЧИ 

выпускников 1991, 1996, 
2001, 2006, 2010 годов вы-
пуска, а также выпускников 
8-летней школы (по заяв-

кам). ждем вас, как всегда, 
в первую субботу февраля 
- 5 февраля, в 18-00 час.

изготовим рекламные 
щиты, банеры, световые ко-
роба по цене производителя. 

Быстро! 
Тел. 89026356506.

27	января в центральной 
библиотеке будет вести 

прием юрист
 из Кунгура. 

Запись по телефону 
3-26-77.

куплю: капканы на зайца, лису, волка, медведя, 
лося - старые, можно сломанные; старые самовары, 

бутылки старого образца (четверть); деревянные 
старые колеса от телег; телегу деревянную старую, 

можно сломанную. Тел. 3-63-67.

Сдам в аренду гараЖ 
(под станцию техобслуживания или автосервис) в центре 

поселка. Тел. 89504632927.

Извещение о согласовании местоположе-
ния границы земельного участка.

Кадастровым инженером ООО «Сук-
сунский землеустроительный центр» ОГРН 
1045902180158, 617560 Пермский край, п. 
Суксун, ул. Космонавтов, 22 suksunzemcentr@
mail.ru , (34275) 3-28-18 в отношении земель-
ного участка с кадастровым № 59:35:0600101,  
расположенного: Пермский край, Суксунский 
район, д. Ковалево, ул. Дорожная, д. 29 вы-
полняются кадастровые работы по формиро-
ванию границ земельного участка. Заказчиком 
кадастровых работ является  Гомзякова Та-
тьяна Михайловна, 617542, Пермский край, 
Суксунский район, д. Ковалево, ул. Дорожная, 
д. 29, тел. 89024757166. Собрание заинтере-
сованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: 
Пермский край, Суксунский район, п. Суксун, 
ул. Космонавтов, 22, «17» февраля 2011 г. в 
13 часов 00 минут. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: п. Суксун, ул. Космонавтов, 22. Обо-
снованные возражения в письменной форме 
по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности при-
нимаются с «18» января 2011 года по «01» 
февраля 2011 года по адресу: п. Суксун, ул. 
Космонавтов, 22. Смежные земельные участ-
ки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: земель-
ные участки, расположенные в границах када-
стрового квартала 59:35:0600101, д. Ковалево, 
ул. Дорожная, 27 (кад. № 59:35:0600101:83), 
земельные участки государственной (муници-
пальной) собственности, Киселевского сель-
ского поселения.

При проведении согласования ме-
стоположения границ заинтересованные 
лица или их представители предъявляют 
кадастровому инженеру документы, удо-
стоверяющие личность, документы, под-
тверждающие полномочия представителей 
заинтересованных лиц, а также документы, 
подтверждающие право заинтересованных 
лиц на соответствующие земельные участки 
(за исключением случая, если сведения о за-
регистрированном праве заинтересованного 
лица на соответствующий земельный уча-
сток содержатся в государственном кадастре 
недвижимости). 


