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	 	 	 	 	 	 														традиции

…Зима нынче, надо заме-
тить, правильная. Если уж Кре-
щение, то и морозы крещенские. 
Но разве в их власти  остановить 
желающих  принять участие в 
традиционном обряде креще-
ния на Плакуне?! Нынче здесь в 
ледяных чертогах не только вы-
резан огромный крест, но и вход 
под водопад разделен ледяной 
глыбой на два грота. Звучат бла-
гостные духовные песнопения, 
записанные на диск. А в бесед-
ке сотрудниками Поедугинского 
поселения организован чай для 
всех желающих. 

Молебен, который ведет 
настоятель храма апостолов 
Петра и Павла священник Евге-
ний власов, начинается  ровно в 
полдень. Слова молитвы, много-

…И снизойдёт 
благодать!

Один из самых главных христианских праздников – Крещение Господне – становится в нашем 
районе поистине народным. Не счесть, сколько земляков и гостей района побывало в трёх храмах 
– апостолов Петра и Павла, Воскресения Христова и святителя Николая, сколько их искупалось в 
освященных водах Ильинского источника (Плакуна), Ключевской и Брёховской купелей.

кратно усиливаемые микрофо-
ном, слышны далеко окрест. 

Освятив воды источника, отец 
Евгений наставляет собравшихся, 
что идти под освященные струи 
нужно с молитвой, и что главное – 
не купание, а покаяние.

Действительно, праздник 
Крещения дан для того, чтобы 
по-новому взглянуть на мир во-
круг нас, поверить в его чистоту 
и принять в сердце его красоту, 
духовно переродиться и очи-
ститься.

Пока те, кто решается встать 
под освященные струи, готовят-
ся, остальной народ торопится 
умыться под этими струями и 
набрать запас воды, ведь она в 
этот день обладает целебными 
свойствами. К тому же и батюш-
ка Евгений говорил, что необхо-
димо не только потреблять ее, 

но и окропить и жилище, и над-
ворные постройки.

Первыми на купание, как по-
ложено, идут мужчины. Перекре-
стившись, входят в ледовый грот 
под ударяющие сверху мощные 
обжигающие струи. большинство 
из них входят в грот троекратно, 
каждый раз крестясь. Дольше 
всех задерживается там гость 
из Перми владимир. «Я уже не 
первый раз здесь на празднике 
Крещения, - признаётся он. – С 
Суксуном меня ничего не связы-
вает, просто узнал, что у вас есть 
такой чудесный водопад, и те-
перь приезжаем с друзьями под 
его освященные воды».

из женщин самой смелой 
оказывается Тамара блохина 
(на снимке). «Какая благодать», 
- только и молвила она, выходя 
из грота.   

Галина	Кукла

	 	 																												поблаГодари,	Газета!

Глава администрации 
Павел Крашенинников начал 
действовать немедля. в тече-
ние нескольких минут поста-
вил в известность ответствен-
ных за здания соцкультбыта 
людей, позвонил в единую де-
журную диспетчерскую систе-
му. А поскольку понимал, что 
найти обрыв провода зимой 
в лесу среди ночи не так уж и 
просто, стал организовывать 
людей на авральную работу 
по спасению систем отопле-
ния школы, ДК, ФАПа и т.д. Где 

За компетентность и 
профессионализм
В один из холодных декабрьских дней на территории Тисовской сельской администра-

ции случилось неприятная неожиданность: около двенадцати часов ночи произошел об-
рыв провода линии электропередачи. В один миг с. Сыра, д.д. Пастухово, Копорушки, Ба-
лаши, Ларичи, Набоки и пост ДПС ГИБДД погрузились в кромешную тьму.

было возможно – установили 
буржуйки, грели котлы в коче-
гарках паяльными лампами, 
принудительно производили 
движение воздуха. 

в это время практически 
весь рабочий коллектив Сук-
сунского РЭС был занят по-
исками неисправности. Люди 
на лыжах по глубокому снегу и 
бурелому, освещая путь элек-
трическими фонарями, метр 
за метром двигались вперед.

Обрыв обнаружился под 
утро, неисправность устра-
нена, электричество подано, 
система отопления зданий и 

сооружений в Сыре сохране-
на.                    

- Хочу от всего сердца 
поблагодарить за компетент-
ность и профессионализм 
работников Суксунского РЭС 
во главе с их начальником 
владимиром Подкорытовым, 
а также местных жителей, не 
допустивших на нашей тер-
ритории чрезвычайного про-
исшествия, - говорит Павел 
Николаевич. - Если мы всегда 
будем бороться с проблемами 
сообща и так продуктивно, то 
и жить станет гораздо  легче.

Максим	Шелестов

	 	 																																																					неуслуги

К примеру, у нас в районе 
население обслуживает всего 
пара терминалов – на ОМЗ и 
у Сбербанка. и всё бы ничего, 
работай эти несчастные тер-
миналы, как им и положено, 
круглосуточно. Дело в том, что 
чаще всего они «бастуют»: то 
погода наша уральская им не 
нравится – зависают от низ-
ких температур, то ещё какая-

Выдай нал, 
терминал!

Казалось бы, всё ускоряющийся научно-технический прогресс работает исключитель-
но для нужд человека. Взять те же пластиковые карты, посредством которых нам изо всех 
сил предлагают не только эффективнее расходовать «живые» деньги, но и оплачивать 
всякие услуги. Казалось бы!..

нибудь оказия. Причём, эти 
критические дни случаются 
гораздо чаще одного раза в 
месяц. и, как правило, у обо-
их сразу!  

Народ доведён букваль-
но до тихого бешенства: не-
где получить невеликие кров-
ные рубли. А если вы решили 
воспользоваться автоматом, 
скажем, в выходной день, а 

он вашу карту «зажевал», 
- ждите понедельника. Ну 
и что, что на этой карте вся 
ваша скромная наличность, 
которой вы на текущий мо-
мент располагаете! в начале 
недели который-нибудь авто-
мат всё равно починят, и вы, 
выстояв очередь при -300С, 
быть может, и решите свою 
проблему.

	 	 	 	 	 							власть	и		релиГия

Московский патриархат, 
Пермская и Соликамская 
епархия с целью дальней-
шего сотрудничества между 
церковными и светскими 
властями  приглашают на 
это мероприятие руководи-

Будем 
сотрудничать!

С 23 по 26 января в Москве пройдут ��� Международные рождественские образова-��� Международные рождественские образова- Международные рождественские образова-
тельные чтения, на которых будет рассмотрен накопленный опыт взаимодействия церкви 
и государства в различных областях человеческой деятельности, а также намечены даль-
нейшие перспективы развития этих взаимоотношений. 

теля аппарата администра-
ции нашего района ирину 
Щелконогову.

ирина Михайловна уже 
определилась: будет зани-
маться в Москве по таким 
направлениям, как «Цер-

ковь и общество», «Церковь 
и работа с молодежью», 
«Социальное служение 
церкви», чтобы потом, уже в 
районе, успешно применить 
полученные знания на прак-
тике.



2 дела,	события,	люди
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Далеко не все работники 
«Суксунского» поддержали 
тогда директора Геннадия Ло-
скутова, но, к счастью, здраво-
мыслящих людей оказалось 
больше. ведь сколько к тому 
времени их, некогда крепких 
хозяйств, по краю погибли без 
поддержки! Можно было ту-
житься и вариться в собствен-

Вперед, 
на новый 
уровень!

В январе 1961 года после слияния нескольких хозяйств в районе появился совхоз «Сук-
сунский», пик расцвета которого пришелся на 70-е годы прошлого столетия. С переходом 
страны на рыночную экономику первым пострадал агропромышленный комплекс: стали 
невозможными значительные ежегодные капиталовложения, большая часть которых осу-
ществлялась за счет средств государственного бюджета. Этот кризис не обошел стороной 
и СХПК «Суксунский». К 2008 году стало очевидным, что без финансовых вливаний хо-
зяйству на плаву не удержаться. В надежде обрести надежного инвестора, руководители 
сельхозпредприятия стали работать в этом направлении.

олег	Матвеев стов нехитрые подсчеты, при-
шел к выводу: при определен-
ной финансовой поддержке, 
должном учете и контроле 
хозяйство не только выберет-
ся из тупика, но и выйдет на 
абсолютно новый, более вы-
сокий уровень. 

Началась ежедневная кро-
потливая работа. А поскольку 
это была весна, то первым де-
лом новый хозяин «Суксунско-
го» выделил деньги на топливо 
и запчасти, чтобы механиза-
торы смогли вовремя и в срок 
закончить посевную, благо се-
мена в наличии имелись. За-
тем оформлялись документы 
на получение немалого долго-
срочного кредита и смену фор-
мы собственности хозяйства, 
велись работы над проектом 
открытия мини-завода по пере-
работке молока и т.д.

- в 2010 году ООО «Сук-
сунское» сработало уже 
значительно лучше, - гово-
рит исполнительный дирек-
тор управляющей компании 
«Ударник» Сергей Пестриков, 
курирующий сельскохозяй-
ственное предприятие и его 
Пермский филиал, – форсма-
жорных обстоятельств практи-
чески не было, и впервые за 
последние 10 лет к концу года 
на расчетном счете хозяйства 
остались какие-то деньги.

Такому положению дел в 
немалой степени способство-
вала политика государства, 
направленная на оказание 

действенной помощи АПК. 
именно благодаря ей в ми-
нувшем году «Суксунский» 
получил целых три вида суб-
сидий: за засуху, племенное 
хозяйство и молоко. Это было 
большим подспорьем и по-
могло сельхозпредприятию 
вырваться из разряда долж-
ников и выровняться по на-
логообложению. более того, 
кредит был все-таки получен, 
и создан филиал хозяйства в 
д.Кондратово.

- Завод по переработке 
молока уже пущен в эксплуа-
тацию, - продолжает разговор 
Сергей Анатольевич, - на тор-
говых точках, предоставлен-
ных администрацией Перм-

предлагает поменять наш то-
варный знак «Молочный стан-
дарт» на другой - «Покупай 
Пермское!»

Здесь, по всей вероятно-
сти, просматриваются тоже 
хорошие перспективы. ведь, 
по сути дела, замыкается тех-
нологическая цепочка от про-
изводства сельхозпродукции 
до ее переработки и продажи.

Еще одно новое направ-
ление, которое сегодня отра-
батывается в хозяйстве – это 
лесная отрасль. инвестор за-
ключил договор долгосрочной 
аренды на вырубку лесных 
массивов (7 200 куб. м в год), 
что позволит не покупать на 
стороне дрова и деловую дре-
весину для технологических 
процессов. Для извлечения 
дополнительной прибыли ру-
ководство «Суксунского» на-
строено все это выделить в 
отдельное производство.

в недалекой перспективе 
планируется переоборудова-
ние здания Моргуновского ин-
терната, приобретенного не-
давно на аукционе, на цех по 
переработке мяса. Там же, по 
задумке, будут располагаться 
столовая, спортзал, номера 
для проживания гостей, при-
езжих.

По словам Сергея Пе-
стрикова, главной проблемой 
хозяйства на текущий момент 
является острый недостаток 

рабочих кадров и квалифи-
цированных специалистов. в 
принципе, ставка в основном 
делалась на местных жите-
лей, но, к сожалению, не все 
идут и не все готовы работать 
сегодня даже за более-менее 
приличную по здешним мер-
кам зарплату. Поэтому, как 
вариант, рассматриваются 
предложения рабочих рук из 
других хозяйств, населенных 
пунктов, муниципальных об-
разований. А так как по неко-
торым причинам рабочая сила 
в виде гастарбайтеров здесь 
не прижилась, то руководство 
«Суксунского» за свой счет и, 
естественно, по обоюдному 
согласию принялось за лече-
ние местных мужиков от пьян-
ства. Говорят, эффект есть. и 
немалый.

тегия развития хозяйства на 
ближайшее время. Поднима-
лись вопросы реконструкции 
старых и строительства новых 
ферм, увеличения дойного 
стада и продуктивности коров, 
обновления парка техники: 
тракторов, комбайнов, при-
цепных машин и механизмов, 
увеличения посевных пло-
щадей. в общем, существует 
еще очень много моментов, 
которые нужно решить в неза-
медлительном порядке.

А пока суд да дело, хозяй-
ство не упустило из вида свой 
полувековой юбилей, который 
в ООО «Суксунское» отметили 
вчера с большим размахом. 
На праздник прибыли гости из 
краевого и районного центров, 
практически все работники 
сельхозпредприятия, его ве-
тераны, пенсионеры. Звучали 
застольные речи, тосты, вру-
чались подарки. вниманием 
никто обделен не был. 

Мы, присоединяясь к мно-
гочисленным поздравлениям, 
также желаем самому крупно-
му хозяйству района успехов, 
расширения, процветания. 
Пусть воплотятся в жизнь 
все намеченные вами планы. 
Пусть в недалеком будущем 
вы станете флагманом в сель-
ском хозяйстве не только рай-
она, но и края!   Как говорится, 
большому кораблю – большое 
плаванье!

По мнению экспертов, 
аграрная отрасль 

постепенно становится 
одним из приоритетных 
направлений развития 

экономики Пермского края.

Общая сумма предпо-
лагаемых инвестиций в 

сельское хозяйство Перм-
ского края на ближайшие 
несколько лет превышает 

два миллиарда рублей. Число желающих 
всерьёз заняться агро-

бизнесом среди частных 
компаний и индивидуаль-

ных предпринимателей 
уже перевалило за сотню.

ном соку еще какое-то время, 
рассчитываясь с долгами, пу-
ская под нож крупный рогатый 
скот, но в таком случае  бан-
кротство  все равно было не-
избежным. Да и руководство 
сельхозкооператива не могло 
себе позволить оставить без 
куска хлеба столько занятых 
на производстве людей, сво-
их родственников, соседей, 
друзей, земляков.  Что, всех 
их поставить на учет на биржу 
труда или сразу предложить 
заниматься натуральным хо-
зяйством?

инвестор нашелся до-
вольно быстро. К тому же, не 
один. Однако предпочтение 
было отдано пермскому пред-
принимателю вячеславу Мас-
ленникову, который, проведя 
со своей командой специали-

ского района, 10 автомобилей 
«ГАЗель» продают молоко на 
разлив прямо из бочек. Кроме 
того, мы получили сертифика-
ты на сливки, в дальнейшем 
планируем выпуск йогуртов, 
масла, творога. Поскольку этот 
проект социально значимый, 
органы власти достаточно хо-
рошо его поддерживают как на 
уровне глав муниципальных 
образований, так и на уровне 
Министерства сельского хо-
зяйства, которое, кстати, уже 

- Этот год для сельско-
хозяйственного предприятия 
будет переходным, - говорит 
в заключение Сергей Анато-
льевич, - уже на сегодняшней 
оперативке, которые, кстати, 
проводятся с представителя-
ми команды инвестора еже-
недельно, обсуждалась стра-

С.Пестриков: «Закладываем фундамент будущего»

А мы в этот список раз-
влечений и удовольствий мо-
жем добавить убаюкивающий 
стук колёс поезда и ожида-
ние Москвы. Москва, Москва! 

А я иду, шагаю по Москве…
Нарядно украшенные ёлки, фейерверки, Дед Мороз, Снегурочка, оливье, запах ман-

даринов, друзья, Рождество, Святки, праздничное настроение – вот чем запомнились эти 
первые 10 дней января.

4 незабываемых дня пролете-
ли как одно мгновение, но за-
помнятся они на всю жизнь до 
мельчайших подробностей.

1-й день. в столицу на-

шей Родины мы приехали 
ранним утром 5 января. А нас 
уже встречала удивительно 
добрая и милая Маргарита 
Григорьевна, ждёт вкусный 
завтрак в шикарном кафе «Зо-
лотая вобла» и удобный авто-
бус для обзорной экскурсии 
по Москве: знаменитые па-
мятники, улицы и дома (кста-
ти, Андрей Малахов живёт на 
4 этаже, а на его балконе на-
рядная ёлка); МГУ, Лужники, 
воробьевы горы, бородин-
ская панорама и ….  Красная 
площадь: Спасская башня, 
Куранты, Собор василия бла-
женного. Море удовольствия 
и позитива. Переполненные 
чувствами и эмоциями, мы 
едем устраиваться в гости-
ничный комплекс «измайло-
во». Наш корпус – «Альфа», 

15 – этажное здание с краси-
выми холлами и коридорами, 
удобными номерами. 

2-й день – «пешеход-
ный», вызывал некоторое 
волнение: метро, электропо-
езд стоит всего 30 секунд. Но 
мы освоились быстро, пере-
двигались с одной станции 
на другую, узнавая историю 
их появления и разглядывая 
скульптуры и мозаики. А по-
том Третьяковская галерея и 
знаменитые картины великих 
художников и экскурсия на 
Новодевичье кладбище. Го-
голь, Юрий Никулин, Олег Ян-
ковский, вячеслав Тихонов, 
Людмила Зыкина, в.С. Черно-
мырдин, б.Н.Ельцин…

Каждое имя – целая эпоха 
в  истории нашей страны.

3 день. Легкий завтрак под 
приятную музыку, метро, «не-
большая» очередь и … Ору-
жейная палата, исторический 
музей, царские кареты, одеж-

да, украшения, подарки и, ко-
нечно же, шапка Мономаха, 
Царь–пушка, Царь–колокол. 
А после обеда – прогулка по 
Тверской и воспетому поэта-
ми разных эпох Арбату.

Утром 4-го дня мы уже 
сдали номера и на автобусе 
мчались в резиденцию рус-
ских царей – с. Коломенское, 
где нас встретила… боярыня. 
Экскурсия была такой увлека-
тельной, что мы: и взрослые, 
и дети, то слушали, открыв 
рот, то наперебой отвечали, 
стараясь угодить очарова-
тельной девушке.

время  отъезда неумоли-
мо приближалось. Но Мар-
гарита Григорьевна (спасибо 
ей огромное) предлагает нам 
посетить ещё одну достопри-
мечательность Москвы – Зоо-
логический музей.

А потом – прощание с на-
шим (теперь таким родным!) 
экскурсоводом. Казанский 

вокзал, убаюкивающий стук 
колёс и … любимые Ключи!

Мы,  дети и родители МОУ 
«Ключевская средняя обще-
образовательная школа» - 
базовая школа, от всей души 
благодарим за огромный и 
кропотливый труд и поздрав-
ляем с наступившим Татьяни-
ным днём Т.Н.васёву, учителя 
русского языка и литературы, 
энтузиаста и организатора 
этой поездки (кстати, Татьяна 
Николаевна 2 года назад сво-
зила своих детей в г. Санкт – 
Петербург) и второго руково-
дителя С.и. Хахилеву, а также 
О.в.баянову, А.Е.Мерзлякову 
и Л.Н.булатова за помощь, 
поддержку и понимание.

С уважением 
родители и 

учащиеся МОУ 
«Ключевская 

СОШ» - БШ
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	особый	противопожарный

Не шутите с петухом!

За последние два года ко-
личество пожаров на террито-
рии Ключевского сельского по-
селения заметно возросло, и 
данный факт насторожил мест-
ные структуры МЧС. в рамках 
мероприятий, направленных 
на предотвращение пожароо-
пасных ситуаций, на террито-
рии Ключевского поселения с 
14 января по 1 марта с.г. вве-
дён особый противопожарный 
режим. О том, что «поимеют» 
от этого жители территории, 
мы поинтересовались у главы 
поселения Г.А. берсенёва.

Корр. Наверное, введение 
особого противопожарного 
режима закономерно, ведь в 
прошлом, 2010 году, в Ключев-
ском поселении произошло 7 
пожаров, унесших 5 человече-
ских жизней, а едва начавший-
ся нынешний год уже возобно-
вил печальную статистику?

Г.Б. Согласен. Однако 
это не означает, что адми-
нистрация поселения ведёт 
недостаточную работу по 
противопожарной грамотно-
сти населения. видимо, соб-
ственных усилий оказалось 
недостаточно, и необходима 
помощь района.

Корр. А что это были за 
усилия?

Г.Б. во-первых, ежегод-
но составляется план меро-
приятий по противопожарной 
безопасности, выполнения 
которого администрация по-
селения строго придержи-
вается. Далее. За 2010 год 

Перед старым Новым годом в Ключах произошёл пожар, где погиб человек. Погиб, по 
версии специалистов, не в огне, не вследствие пожара – виной всему послужило преслову-
тое злоупотребление спиртным.

было проведено 27 сходов 
граждан по решению различ-
ных вопросов, где одним из 
основных всегда был вопрос 
противопожарной безопасно-
сти населения. Он же подни-
мался и на двух встречах со 
старейшинами улиц в насе-
лённых пунктах. Администра-
цией поселения совместно с 
МПО (муниципальной пожар-
ной охраной) проверено 678 
домов на предмет противо-
пожарной безопасности, а с 
неблагополучными семьями 
(которые состоят на особом 
учёте) ведётся постоянная 
профилактическая работа, в 
том числе с демонстрацией 
наглядного материала. По-
добные встречи прошли в 
Шахарово, Ключах, брёхово. 
Кстати, о наглядности. Мате-
риалы по противопожарной 
безопасности размещены 
и на досках информации 
в общественных местах (у 
магазинов и т.п.), там же и 
номера телефонов экстрен-
ных служб. Места проведе-
ния массовых мероприятий 
(клубы) оснащены пожарной 
сигнализацией. в МПО при-
обретен дополнительный 
автомобиль (их на террито-
рии поселения теперь три), 
который по высшему классу 
переоборудовали сами по-
жарные.

Кроме того (за этим мы 
следим тщательно!), пирсы, 
подъезды к пожарным водоё-
мам всегда вычищены, а также 
и дороги в поселениях (спаси-
бо частникам, с кем заключены 

соответствующие договоры!). 
Кстати сказать, админи-

страция ведёт соответствую-
щую работу и с советом ве-
теранов в том плане, чтобы 
усилить контроль за одиноко 
проживающими пожилыми 
людьми. Многие из них в 
силу возраста и здоровья не 
в состоянии адекватно кон-
тролировать свои действия, 
и топят печь всеми принесён-
ными им дровами сразу. А это 
перекал печи и все прочие 
последствия. Здесь налицо 
недосмотр тех, кто ухаживает 
за стариками, оставляя их на-
долго одних.

Корр. Пожалуй, претен-
зии к администрации поселе-
ния в плане недостаточности 
противопожарной профилак-
тической работы не имеют 
веских оснований. Значит, всё 
же пресловутый человеческий 
фактор?..

Г.Б. Об асоциальных се-
мьях я уже не говорю, тут нуж-
но какое-то более действен-
ное средство, чем просто 
убеждение в необходимости 
соблюдать правила противо-
пожарной безопасности. Что 
толку убеждать, если они 
элементарно печку замазать 
глиной времени не находят! 
или желания!.. Обиднее все-
го, когда беда случается про-
сто по какому-то трагическо-
му стечению обстоятельств 
в нормальных, казалось бы, 
семьях. взять случай, когда 
пожар произошёл по причине 
сушившегося над печью бе-
лья. или по причине перекала 

печи в морозную погоду, когда 
от нагревшейся трубы зашая-
ло перекрытие. или совсем 
недавний случай: ребёнок за-
брался на сеновал пошарить в 
гнёздах у несушек. Со спичка-
ми. Недосмотрели взрослые, 
в результате – пожар. Ещё 
случай: возгорание в летней 
кухне (дело было прошлым 
летом) от печки. А буквально 
днём раньше в этом населён-
ном пункте был проведён сход 
граждан как раз по соблюде-
нию правил противопожарной 
безопасности. 

без счёту раз было гово-
рено и об осторожности при 
нахождении на природе. в 
частности, опасность пред-
ставляют даже простые гриб-
ники, бросающие окурки куда 
попало. Подобным образом 
случилось возгорание сухой 
травы около свалки прошлой 
весной. Правда, причиной 
возгорания стал не грибник, 
а обрабатывающий свалку 
экскаваторщик, бросивший 
окурок. Трава вспыхнула мо-
ментально, и мог быть серьёз-
ный пожар. благо, человек во-
время заметил начинающееся 
тление и сам же устранил. А 
мог бы и уехать от греха по-
дальше. 

Корр. Ну, это понятно: 
сухая трава, жаркая погода и 
т.д. Сейчас причин для пожа-
ра должно быть меньше (если 
исключить «пьяные» случаи), 
ведь снегов нынче выше кры-
ши!..

Г.Б. Как раз именно вот 
это зачастую и может явить-
ся причиной пожара. ведь 
заснеженная крыша не по-
зволяет увидеть, к примеру, 
что сползающая с неё часть 

снега повредила печную трубу 
или вообще её сломила. Люди 
топят печи, не видя, что дым 
собирается под крышей, кото-
рая нагревается, что и может 
вызвать тление и пожар. Хо-
зяйский глаз должен быть осо-
бенно внимательным к таким 
вещам. или взять, например, 
летний период. ведь стога 
прямо возле самых домов ста-
вят!.. и вообще территории 
возле некоторых домов напо-
минают автостоянку – какой 
только техники не понаставле-
но! в случае чего ни к этому, 
ни к соседскому дому ника-
кая пожарка не подберётся. 
Думаете, не понимают люди, 
что это опасно? Но извечный 
российский «авось» подводит. 
«Авось не с нами» да «авось 
пронесёт»! 

А введение особого про-
тивопожарного режима озна-
чает ещё и усиление контроля 
за подобными нарушениями. 
Участятся подворные обходы 
с привлечением сотрудников 
МЧС, ужесточится наказание 
за неисполнение предписа-
ний контролирующих органов. 
Кроме того, в рамках особого 
противопожарного режима в 
течение месяца мы обязаны 
дать информацию в районную 
газету о проведённой работе, 
а также отметить злостных на-
рушителей правил пожарной 
безопасности с указанием фа-
милии и адреса. 

Корр. Круто! А ещё люди 
говорят, что в вашем поселе-
нии есть гражданин, который 
гордится своими «подвигами» 
по части организации пожа-
ров. Как с таким быть?..

Г.Б. Ну, не от большого 
ума, наверное, гордиться тем, 

что спалил несколько домов. 
Это уже диагноз. Кстати, сей-
час этот гражданин проживает 
в Суксуне.

Корр. Как бы то ни было, 
а то, что во всех случаях по-
жаров жилых домов их всё же 
спасали, говорит о слаженно-
сти действий пожарных служб 
и своевременности поступле-
ния сигнала о возгорании.

Г.Б. Своевременность 
оповещения – это главное, а 
пожарные свою работу знают 
чётко. К примеру, при пожаре 
в Шахарово (это случилось но-
чью) звонок поступил даже не 
от кого-либо от соседей (хотя 
щит с экстренными номера-
ми телефонов расположен в 
центре деревни, и жителям 
трудно его не заметить!), а 
вообще от проезжающего по 
трассе дальнобойщика. Спа-
сать было уже нечего.

и ещё проблема – дачни-
ки. вернее, их дома. На тер-
ритории нашего поселения 
таковых порядка сотни. Неко-
торые и зимой наведываются 
на свои дачи, оттапливают их, 
в результате чего, как всегда, 
наступает перебор. и потом, 
«отловить» гое-хозяев в даль-
нейшем для встречи и разго-
вора на злободневную проти-
вопожарную тему практически 
невозможно до самого лета. 

Корр. Делаем вывод: надо 
быть более внимательными 
не только к своему жилью, 
своим близким, но и тем, кто 
нуждается в помощи. Особый 
контроль – за детьми. Свои-
ми, чужими – не важно, ведь 
живя по принципу «моя хата 
с краю», можно в этот самый 
край и угодить. Кого тогда бу-
дем винить?..             

Таким образом, с нового 
2011 года набор социальных 
услуг включает три социаль-
ные услуги:

1) обеспечение в соот-
ветствии со стандартами 
медицинской помощи по 
рецептам врача (фельдше-
ра) необходимыми лекар-
ственными препаратами, 
изделиями медицинского 
назначения, а также специ-
ализированными продукта-
ми лечебного питания для 
детей-инвалидов;

2) предоставление при 
наличии медицинских пока-
заний путевки на санаторно-
курортное лечение, осущест-
вляемое в целях профилактики 
основных заболеваний;

Примите 
верное 
решение

	традиции	

Многие жители района отправились на  Крещение в Ключи. 
Здесь  из подножия горы, на которой высится храм воскресе-
ния Христова, бьет множество ключей, образующих купель. 
Наш корреспондент едва уловил момент, когда несколько раз 
погружавшийся в купель суксунец вадим Шартдинов появился 
на поверхности.   

В крещенской купели

С 2011 года изменился состав набора 
социальных услуг

С 1 января 2011 года вступил в силу Федеральный закон 
от 8 декабря 2010 года №345-ФЗ, который предусматривает 
разделение медицинской части набора социальных услуг 
для федеральных льготников на лекарственное обеспече-
ние и на санаторно-курортное лечение. 

3) бесплатный проезд на 
пригородном железнодорож-
ном транспорте, а также на 
междугородном транспорте 
к месту лечения и обратно.

Гражданин, имеющий 
право на получение соци-
альных услуг, может:

- отказаться от набора 
социальных услуг полно-
стью, или 

- отказаться от получе-
ния одной социальной услу-
ги, или

- отказаться одновре-
менно от двух любых соци-
альных услуг. 

Прежним остался срок 
подачи заявления об отказе 
от получения набора соци-
альных услуг – до 1 октября 

текущего года. Заявление 
об отказе подается в орган 
Пенсионного фонда, осу-
ществляющий ему ежеме-
сячную денежную выплату.

Обращаем внимание, 
что заявление о распоря-
жении набором социальных 
услуг, поданное до 1 октя-
бря 2010 года, можно изме-
нить в части лекарственного 
обеспечения  и санаторно-
курортного лечения в срок 
до 1 апреля 2011 года.

При предоставлении со-
циальных услуг граждане, 
имеющие 1 группу инвалид-
ности, и дети-инвалиды име-
ют право на получение на тех 
же условиях второй путев-
ки на санаторно-курортное 
лечение и на бесплатный 
проезд на пригородном же-
лезнодорожном транспорте, 
а также на междугородном 
транспорте к месту лечения 
и обратно для сопровождаю-
щего их лица.

По возникающим вопро-
сам просим обращаться в 
Управление Пенсионного 
фонда РФ в Суксунском 
районе по адресу:  п. Сук-
сун ул. Колхозная, 1, каб.2, 
тел. 3-15-38.

Примите наши искренние 
поздравления, уважаемые 
Анна Анатольевна Похлебу-
хина – с 65-летием, Татьяна 
Петровна Щелконогова – с 65-
летием и валентина ивановна 
Савватеева – с 80-летием. 
Крепкого вам здоровья, бо-
дрости тела и духа и всего 
наилучшего!

Поедугинская ветеранская 
организация

Праздничный январь 
продолжают юбилеи на-
ших земляков, которых мы 
хотим поздравить с этими 
датами.

	ветераны

Добра
вам 
и удачи!

людмила	семенова
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Эти слова в полной мере 
можно отнести к Татьяне Пе-
тровне Смирновой, учителю 
начальных классов Поеду-
гинской основной общеоб-
разовательной школы. 

Татьяна Петровна – 
творчески работающий учи-
тель, ищущий и использую-
щий новые формы и методы 
ведения урока. К своей ра-
боте относится с исключи-
тельной ответственностью. 
Уроки проводит увлекатель-

И организатор, 
и вдохновитель

Есть люди, лица которых озарены внутренним светом добра и духовности. Где бы 
вы ни встретили такого человека, сразу узнаете в нём учителя – не только по профес-
сии, но и по его умению любить и сопереживать.

но, интересно, создаёт про-
блемные ситуации, органи-
зует дидактические игры, 
головоломки, использует 
дидактический материал, 
сделанный своими руками. 
всё это повышает мотива-
цию обучения.

Татьяна Петровна явля-
ется классным руководите-
лем, принимает участие во 
всех мероприятиях школы 
не только как организатор, 
но и вдохновитель идей. 

Татьяна Петровна с му-
жем Сергеем Семёновичем 
воспитали двоих детей. 
Дочь Ольга пошла по сто-
пам матери, продолжает пе-
дагогическую династию. Та-
тьяна Петровна – отличная 
хозяйка, любящая бабушка 
двух внуков и одарённый 
человек: и споёт, и станцует, 
и других научит. 

Что наш юбиляр – педа-
гог по призванию, доказы-
вать не приходится: таким 

особым теплом светятся 
её глаза, когда она говорит 
о своих неугомонных уче-
никах, которым посвяти-
ла свою жизнь. Озорные и 
скромные, шумные и мол-
чаливые, любознательные, 
увлечённые, непоседливые 
– все они одинаково ей до-
роги. 

От всей души, дорогая 
Татьяна Петровна, поздрав-
ляем вас с юбилеем. Жела-
ем вам здоровья, сил, твор-
чества, энтузиазма.

С  уважением 
педколлектив 

поздравляеМ!

Добрая сотня людей с ограниченными 
возможностями из населенных пунктов, на-
ходящихся в зоне действия нашей первичной 
организации (Суксун бырма, истекаевка, Опа-
лихино, Шахарово),  отмечают свои дни рожде-
ния. Мы от души их поздравляем и отмечаем 
тех, у кого дни рождения совпали с юбилеями. 

По 85 лет исполнилось А.А.Мушавкиной 
и А.Я.Сергеевой, 80 – Р.С.Кабановой и 
Т.Е.Серебренниковой, 75 – Т.А.Хлызовой и 
А.Ф.Никифоровой. 70-летие празднуют в янва-
ре сразу пятеро – Г.Ф.Трянина, Ф.Ф.Кузьминых, 
С.М.Гадальшина,  Г.и.белоусова, Т.С.Попова. 

С днем рождения, 
друзья!

Бюро Суксунской первичной организации ВОИ сердечно поздравляет своих ян-
варских именинников -  Е.Н.Кустова, З.М.Заводову, Л.С.Щербинину, Г.П. Яруши-
на, Л.Я.Шарлаимову, Е.Ф.Китаеву, И.В.Ситникова, Г.М.Манохину, Н.В.Жёлтышеву, 
З.А.Белобородову, В.В.Хасбиева.

По 65 лет исполняется  Г.Садредтдинову, 
Т.А.Коваленко, Ф.А.бастраковой, по 60 
– Н.А.Рохматуллиной, М.Г.беляевских, 
Т.в.Шестаковой. А.С.Заводовой исполняется 
55 лет, золотой юбилей у Г.А. Хайбрахманова, 
а С.С. Ларыгину – всего 25!

Желаем всем крепкого здоровья на долгие-
долгие годы, быть оптимистами, приносить ра-
дость близким и окружающим вас людям.

С уважением А.А.Ширяев, 
председатель Суксунской первичной 

организации ВОИ 

ветераны

Относятся они и к ве-
терану труда в годы войны 
Зайтуне Хамидулиной, кото-
рой в начале января испол-
нилось 80 лет. Коллектив на-
ших ветеранов поздравляет 
вас, Зайтуна, с юбилеем!

Ещё в январе отметили 
свои дни рождения вете-
раны: Геннадий иванович 

Мои года – моё богатство!
Эти слова как нельзя точно характеризуют поколение, прошедшее горнило Великой От-

ечественной войны, участвовавшее в послевоенном восстановлении страны, строившее 
развитой социализм.

Козюков (71 год), Николай 
Кузьмич возяков (61 год), 
Галина васильевна Кон-
стантинова (61 год), Евге-
ния Фёдоровна Китаева (73 
года).

Поздравляем всех на-
ших именинников, и наши 
пожелания вам пожелания 
бодрости, здоровья, забо-

ты взаимной с близкими, не 
унывать, в душе песню на-
певать!

И. Гордеев, 
председатель ветеранской 

организации 
ОАО «Ремтехснаб»  

поблаГодари,	Газета!

Огромная благодарность, 
поздравления пусть с уже про-
шедшими Новым годом и Рож-
деством, а также Крещением 
Господним, пожелания здоровья, 
счастья и благополучия Л.П. За-

За доброту 
душевную

- Хочется от чистого сердца поблагодарить добрых лю-
дей, которые мне помогают, - обращается к нам жительница 
Суксуна Мария Петровна Озорнина.

КЭс-басКет

Суксунские команды игра-
ли с Ордой, и в результате 
упорной борьбы в финал 
вышли «хозяева поля» – ба-
скетболисты из Суксунской 
средней школы №1, которые 

Вышли в финал
В минувшие выходные в рамках 2-го отборочного чемпионата школьной баскетбольной лиги 

«КЭС-баскет» Пермского края состоялись межрайонные соревнования команд «Дивизион Юг».

будут играть в 3-м этапе «КЭС-
баскет», что состоится в конце 
текущего месяца в Кунгуре. 

Нельзя не озвучить име-
на участников команды-
победительницы. Это учащиеся 

7-8 классов Евгений Утёмов, Дми-
трий Накаряков, Кирилл Чухарев, 
Роман Шартдинов, Юрий Мама-
ев, Александр Дьяков, Дмитрий 
Семков, Антон Кусекеев, иван 
Лягаев. Молодцы, так держать!

 Уважаемую	татьяну	степановну	
	 Чусову	поздравляем 
 с Днем рождения и 
 с Татьяниным днем!
 Желаем счастья и здоровья,
 благополучия в семье,
 Любви, успеха на работе,
 Удачи всюду и везде.
              Коллеги

Поздравляю с прошедшими праздниками 
– Новым годом и Рождеством Христовым, а 
также с Днями рождений сестру, крестную ап-
полинарию	петровну	аристову, крестни-
ков людмилу	васильевну,	юрия	нико-
лаевича	 бронниковых. Желаю здоровья, 
многих лет жизни, счастья и семейного благо-
получия.

             Крестная

Дорогую жену, маму, бабушку 
татьяну	степановну	Чусову
 поздравляем с Днем рождения и 
Татьяниным днем!
Желаем счастья в этот день,
Тепла от всех, кто будет рядом,
Улыбок светлых на лице
и солнечных лучей в награду.
Желаем множество удач,
Желаем молодости вечной,
Пусть все исполнятся мечты
и счастье будет бесконечным.
         Муж,	дети,	внучка	полина

Поздравляем дорогих ольгу	николаеву	
и		Марину	Мазунину с Днями рождений!
Пусть солнечных лучей горячий свет
Над головой сияет в небе ясном.
Пусть будет жизнь похожа на букет:
Свежа, легка и сказочно прекрасна!

любящие	вас	муж	и	отец,	
зять	и	муж,	внук	и	внучка

харовой, Г.П. бабиной, в.в. Ширя-
еву, Т.в. верзакову, семьям А.Н. и 
О.Г. Тарховых, С.Н. и Н.Н. ватоли-
ных, которые помогают мне по хо-
зяйству, с заготовкой дров и воды. 
Спасибо, добрые люди!


