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	 	 	 	 	 	 														 	 	 				знай	наших!

														 	 	 	 	 	 	 			спрашивали-отвечаем

	 																								выпускники

К сожалению, спортсме-
ны из первой школы в упор-
нейшей борьбе проиграли 
баскетболистам из Чайков-
ского, но с разгромным сче-
том 39:6 выиграли у сопер-
ников из Чернушки и заняли 
почетное третье место.

Стоит отметить, что млад-
шая баскетбольная команда 

Третьи 
в круге третьем

В минувшие выходные в Кунгуре прошел финал дивизиона «Юг – Север» 4-го чемпио-
ната школьной баскетбольной лиги «КЭС – Баскет». В соревнованиях приняли участие ко-
манды Чайковского, Чернушинского, Кунгурского и Суксунского районов.

олег	матвеев ССШ №1 в составе жени 
Утемова, Ромы Шартдино-
ва, Димы Накарякова, Саши 
Дьякова Димы Семкова, 
Кирилла Чухарева, Антона 
Кусекеева и Юрия Мамаева 
первой из Суксунского райо-
на дошла до третьего круга 
чемпионата. Теперь юные 
спортсмены, прославившие 
не только свою школу, но и 
район, будут выступать на 

соревнованиях по баскетбо-
лу в красивой новой форме 
лиги, которую получили из 
рук тренера на недавно про-
шедшей праздничной линей-
ке, посвященной этому неор-
динарному событию.

- Тренер бывает доволен 
успехами своих подопечных, 
когда они становятся олим-
пийскими чемпионами, - го-
ворит Сергей Круглов, - но 

для первого серьёзного вы-
ступления ребята  показали 
хороший результат.        

впереди  спортсменов 
ССШ №1 ждут традиционные 
соревнования по пионерболу 
и волейболу, посвященные 
Дню защитника Отечества и 
Международному женскому 
дню 8 Марта. Далее состо-
ится подготовка к районным 
соревнованиям по баскетбо-
лу, на которых ребята тоже 
постараются быть в числе 
лидеров.

- в результате проверки 
мы получили предписание 
не заключать договоры с 
теми каналами, которые не 
имеют лицензий на вещание 
в кабельных сетях на данной 

И «Домашний»
вернётся

Уже несколько дней кряду в редакции раздаются телефонные звонки возмущенных чи-
тателей, которые пользуются услугами кабельного телевидения. Вопрос у них один – поче-
му поменялись некоторые каналы? Вот что нам ответил руководитель проекта «Кабельное 
телевидение» ООО «ТВС» Сергей Васечкин:

территории. На сегодняш-
ний день из тех каналов, 
которые транслировались 
на Суксунский район по ка-
бельному телевидению, пре-
кращено вещание «СТС», 

«Домашний» и «Звезда». 
вместо них мы постарались 
найти более-менее подходя-
щие замены и предлагаем 
зрителям каналы «Культу-
ра», «Россия 24» и «5 канал 

– УТв», с которыми у нас 
существуют одобренные за-
коном отношения. Но хочу 
заверить наших уважаемых 
клиентов, что явление это 
временное. Сейчас мы рабо-
таем над тем, чтобы самим 
пролицензировать вещание 
полюбившихся каналов на 
территории Суксунского рай-
она. Этот процесс займет от 
одного до полутора месяцев. 
Как только лицензии будут 
получены, «СТС», «Домаш-
ний» и «Звезда» вновь вер-
нутся на экраны. 

Между тем, образова-
тельные учреждения При-
камья уже вовсю готовятся 
подавать заявки в минобра-
зования края о количестве 
своих «ЕГЭшников». Так, в 
нашем районе единый госу-
дарственный будет сдавать 
51 выпускник (без учёта ко-
личества пожелавших сдать 
ЕГЭ выпускников прошлых 
лет). Столько же ребят, со-
ответственно, сдают обяза-
тельные предметы – русский 
язык и литературу. 

Среди предметов по вы-
бору «в почёте» у нынешних 

ЕГЭ 
уже близко!

Как бы ни ругали и ни кляли единый государственный, 
похоже, в российских школах он прижился. А, быть может, 
к нему просто привыкли. Поэтому страшилка в образе ЕГЭ 
нынешних выпускников вряд ли особо напрягает.

выпускников обществозна-
ние – этот предмет выбрал 21 
желающий; 15 ребят выбрали 
для сдачи физику и столько 
же биологию, 14 – историю и 
по 1 выпускнику пришлось на 
химию, географию и литера-
туру.

Напомним выпускникам 
прошлых лет, решившим сда-
вать ЕГЭ нынче: заявление на 
сдачу единого государствен-
ного необходимо подать в ад-
министрацию школы (которую 
окончили) не позднее 20 фев-
раля.

Остаётся пожелать успехов!

	 																			недвижимость

8 февраля 2011 года в 
17 час. в прокуратуре Сук-
сунского района в связи с 
проведением проверки ис-
полнения на территории 
района законодательства о 
государственной регистра-
ции прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, в 
сфере кадастровой деятель-

Во избежание нарушений 
регистрации прав

ности, государственного мо-
ниторинга земель, геодезии 
и картографии проводится 
встреча с представителями 
общественности, коммерче-
ских организаций, некоммер-
ческих объединений и граж-
данами, располагающими 
информацией о нарушениях 
в этой сфере.

	 																				оздоровление

Отдел по Суксунскому муниципальному району МТУ № 3 
Минсоцразвития Пермского края  принимает заявления на оздо-
ровление детей из малоимущих семей, малоимущих многодет-
ных семей на 2011 год. При себе иметь: справку для получения 
путевки (выданную больницей). 

Обращаться по адресу: пгт Суксун, ул. Кирова, д. 48, каби-
нет № 6. 

Часы работы: Понедельник
                        вторник  с 8.00 – 17.00 часов
                        Среда      Перерыв с 13.00 – 13.48
                        Четверг   
Пятница – неприемный день

Вас ждет путевка!

	 																				подписка-2011

Уважаемые жители Суксунского района!
С 1 февраля по 31 марта 2011 года открыта досрочная под-

писная кампания на 2-е полугодие 2011 года по ценам предыду-
щей подписной кампании. Ознакомиться с перечнем изданий и 
оформить подписку можно в любом почтовом отделении. 

Не забудьте выписать районную газету «Новая жизнь»! 

Поспешите на почту!
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		твои	люди,	село!

всеми перечисленными 
выше качествами, без сомне-
ния, обладает тракторист ООО 
«искра» Александр Чебыкин. 
Не один десяток лет трудится 
он в этой должности, знает до 
последней березки все близ-
лежащие поля, да и любой 
трактор разберет-соберет с 

На нем – 
все хозяйство

Неправ тот, кто утверждает, что в профессии механизатора может реализовать себя 
каждый человек, получивший в училище азы обращения с сельскохозяйственной техникой 
и орудиями обработки почвы. Тут тоже необходимы талант, желание, сопряженное с опы-
том и, как говорится, искра божья.

закрытыми глазами. 
- На нем держится прак-

тически все наше хозяйство, 
переживающее сегодня не 
самые лучшие времена, - го-
ворит директор сельхозпред-
приятия Александр Плотни-
ков. – ведь сейчас в «искре» 
остался лишь костяк самых 
надежных, самых преданных 
и незаменимых работников.

Кстати сказать, не со-
всем удачный опыт выжива-
ния в новых экономических 
условиях  в районе уже был 
– СХПК «Нива» даже с при-
ходом инвестора так и не 
встал на ноги. 

в «искре» целых два ин-
вестора. индивидуальные 
предприниматели из Перми 
более полутора лет пытаются 

выправить положение хозяй-
ства, но пока там нет даже 
предпосылок для сдержанно-
го оптимизма. Радует одно, 
что нынешний руководитель 
сельхозпредприятия не толь-
ко не намерен пустить под 
нож крупный рогатый скот, 
но в прошлом году даже уве-
личил дойное стадо. Теперь 
молоко, не считая финансо-
вых вливаний инвесторов, 
является небольшим и един-
ственным источником дохода 
хозяйства, приносящим «жи-
вые» деньги.

	помоги	себе	сам

Першит, ломает, 
познабливает?..

Не правда ли, знакомые симптомы? «Грипп, наверное!» -, решаем мы и остаёмся в по-
стели 2-3 дня, чтобы поболеть дома. А большинство не дают себе никакой поблажки, муже-
ственно перенося заболевание «на ногах». Между тем, с гриппом шутки плохи! 

и хотя медики не любят 
ставить такой диагноз, дабы 
не портить статотчётности, 
и, как правило, ссылаются 
на ОРЗ, следует разграни-
чивать эти заболевания, 
благо, у них есть существен-
ные отличия.  Грипп, как из-
вестно, острая вирусная 
инфекция, передающаяся 
воздушно-капельным путем 
и характеризующаяся ин-
токсикацией и поражением 
слизистой оболочки верхних 
дыхательных путей.

выделяют типы вирусов 
гриппа: А, в, С. лишь вирус 
группы А может давать но-
вые виды (например, таких 
как птичий грипп, свиной 
грипп). вирусы гриппа бы-
стро погибают при нагрева-
нии и кипячении.

источником инфекции 
является больной человек. 
Максимальная заразитель-
ность наблюдается в пер-
вые дни болезни, когда при 
кашле и чихании с капелька-
ми  слизи вирусы интенсив-
но выделяются во внешнюю 
среду. 

 Грипп различают по тя-
жести его проявлений - лег-
кую, среднюю и тяжелую 
формы болезни.

Грипп начинается остро. 
возникает озноб или позна-
бливание, головная боль, 
температура достигает вы-
соких цифр (38,5-40,0С). 
Развиваются слабость, 
ощущение разбитости, ною-
щие боли в мышцах, костях 
и крупных суставах. Голов-
ная боль усиливается и 
локализуется в основном в 
лобной или лобно-височной 
области, надбровных дугах 
и глазных яблоках, иногда 
появляется светобоязнь. 
выраженная интоксикация 
сопровождается головокру-

жением, иногда обмороч-
ным состоянием, рвотой, 
носовым кровотечением.

в первые сутки болез-
ни больные жалуются на 
сухость и першение в но-
соглотке, «заложенность» 
носа. На 2-3 день болезни 
в большинстве случаев воз-
никает сухой кашель, кото-
рый сопровождается перше-
нием и болями за грудиной, 
а также небольшой насморк. 
Через 3-4 дня кашель стано-
вится влажным.

Продолжительность ли-
хорадки при гриппе А со-
ставляет от 1 до 6 дней, в 
среднем - до 4-х. При грип-
пе в - больше. Снижение 
температуры происходит 
медленно, либо ускоренно, 
сопровождаясь потоотделе-
нием.

У детей младшего воз-
раста заболевание проте-
кает тяжелее. Поражаются 
все отделы верхних дыха-
тельных путей, что ведет к 
раннему появлению дыха-
тельной недостаточности и 
развитию пневмонии.

Для пожилых людей 
грипп опасен, так как про-
текает чаще на фоне атеро-
склеротических изменений 
сердечно-сосудистой систе-
мы, хронических заболева-
ний органов дыхания и дру-
гих заболеваний.

Особенно часто ослож-
нения в виде пневмонии воз-
никают у детей и лиц пожи-
лого возраста при наличии 
хронических заболеваний 
дыхательных путей. Так-
же возможны осложнения 
со стороны лОР-органов: 
ринит, фарингит, ларингит, 
трахеобронхит, пораже-
ния миндалин (лакунарная 
и фолликулярная ангина),  
придаточных полостей носа 

(гайморит, фронтит), слухо-
вого аппарата (отит) и т.д.

Диагноз выставляется 
по вышеперечисленным 
симптомам.

лечение гриппа чаще 
проводят на дому. в течение 
всего  лихорадочного пе-
риода больной должен со-
блюдать постельный режим. 
Рекомендуется молочно-
растительная диета, обога-
щенная витаминами, обиль-
ное питье. из лекарственных 
средств применяют биохи-
мические препараты: имму-
ноглобулины и интерферон. 
Причём, только в первые 
три дня болезни. из химио-
препаратов в настоящее 
время используют реманта-
дин, арбидол и др., которые 
назначают в ранние сроки 
болезни, особенно в первые 
сутки. Широко применяют 
жаропонижающие средства 
(но не аспирин), витамины. 
Антибиотики назначают при 
наличии бактериальных 
осложнений с профилакти-
ческой целью. 

         в профилактиче-
ские мероприятия входит ак-
тивная иммунизация против 
гриппа инактивированной 
и живыми вакцинами. Для 
снижения заболеваемости 
в период эпидемии гриппа 
больных надо изолировать. 
Помещение, где находится 
больной, необходимо про-
ветривать, проводить влаж-
ную уборку.   

Настало время карди-
нально изменить свое отно-
шение к здоровью:  каждый 
человек должен, прежде 
всего, сам созидать соб-
ственное здоровье, а не ис-
кать его в больницах. 

М. В. Чевелева, 
врач-терапевт

	за	здоровый	образ	жизни

Даже малыши держались 
как настоящие спортсмены: 
упорно шли к цели, не хныча 
даже при падении. Подыма-
лись и – вперед! За что и по-
лучили по окончании сладкие 
призы. А призеры (1,2,3 места 
в каждой категории) – фигурки 
лыжников на постаменте. и 
победителей, и просто участ-
ников, и всех болельщиков 
напоили горячим чаем с бу-
лочками. Да и погода не под-
вела – была довольно теплой 
для конца января. Остается 
добавить, что самой много-
численной - 12 человек – была 
команда ПЧ-98 во главе с Сер-
геем Дьяковым.

По итогам соревнований 
места распределились сле-
дующим образом:

 1-ая категория (до 10 лет) 
среди мальчиков:

I место - Миша Егоров,  II 
- Стас Маркин,  III - Никита 
Спиридонов (все – из вась-

Лыжня 
всем  возрастам 
покорна

В минувшую субботу,  по традиции, в сосновом бору за АЗС прошло личное первенство 
по лыжным гонкам. Более полусотни спортсменов разных возрастов вышли в этот день на 
старт, а вот зрителей и болельщиков было чуть меньше. Для  каждой возрастной категории 
была своя протяженность трассы – от 400 метров до 5 километров. 

кинской школы).
1-я категория среди дево-

чек:
I место - Аня лубягина (Ки- место - Аня лубягина (Ки-

селевская школа).
2-я категория (11-15 лет 

включительно) среди мальчи-
ков:

I и III места вновь заняли  
ученики васькинской школы 
Денис Павлов и владимир По-
пов, II место у Павла Некрасо-II место у Павла Некрасо- место у Павла Некрасо-
ва из ССШ№2.

2-я категория среди дево-
чек:

I и  II места у учениц Ки- и  II места у учениц Ки-II места у учениц Ки- места у учениц Ки-
селевской школы ирины Гали-
мулиной и Татьяны игошевой

III место заняла Маша Пав- место заняла Маша Пав-
лова (васькинская школа).

3-я категория (16-30 лет 
включительно) среди мужчин:

I место - Александр Хис- место - Александр Хис-
матуллин; 

II и  III места - игорь Ши- и  III места - игорь Ши-III места - игорь Ши- места - игорь Ши-
ринкин и Евгений Евдокимов 
(оба из Киселевской школы).

3-.я категория среди жен-
щин:

I место Татьяна Шайхиева 
(ПУ-69);

II и III места   Марина Про- и III места   Марина Про-III места   Марина Про- места   Марина Про-
зорова и Наталья Швалева ( 
обе - курорт «Ключи»).

4-я категория (31 и стар-
ше) среди мужчин:

I и II места - иван Швалев 
и Николай Коржавин (оба - ку-
рорт «Ключи»);

III место - Николай Ники- место - Николай Ники-
тин (ПЧ-98);

4-я категория среди жен-
щин:

I и II места - лариса Гон- и II места - лариса Гон-II места - лариса Гон- места - лариса Гон-
чарова и Наталья брагина (ку-
рорт «Ключи»);

III место - Надежда Озор- место - Надежда Озор-
нина (ПЧ-98).

Александр Утёмов, 
специалист по спорту

олег	матвеев
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	как	живешь,	глубинка!

более трёх веков назад 
зародилось близ водопада 
человеческое жильё. С одной 
стороны – Пепёлыши, с дру-
гой – Сасыково. именно сюда, 
в Сасыково, и привели нас 
нынче беспокойные журна-
листские пути-дорожки.

Как раз накануне мело всю 
ночь, и дорога с утра местами 
была весьма проблематична. 
вот и народ в деревне ещё 
только начинал «окапывать-
ся», ожидая, когда ободняет. 

Пробираюсь сквозь снеж-
ные заносы целенаправленно, 
зная, что где-то здесь живёт 
неутомимая труженица и к 
тому же большая активистка-
общественница Тамара Про-
копьевна Рогожникова. На 
подходе к её дому слышу, что 
где-то в глубине двора хозяева 
возятся со скотинкой: значит, 
не спят! и точно, Тамара Про-
копьевна, несмотря на свои 
солидные года (всё же, 80 лет 
человеку!), ещё тот бодрячок! 
Резво взобралась на высочен-
ное крыльцо, провожая меня 
в избу, на ходу поверяя свои 
хозяйские заботы. Две козочки 
на дворе да десяток курочек, а 
в дому – дед на печи да дочка 
хворая. «Потому недомогать 
мне никак нельзя, - говорит 
озабоченно, - их ведь не бро-
сишь…»

было…

Узнав, что хочу написать 
про Сасыково, обрадова-
лась, сообщив попутно, что 
районку всегда выписыва-
ли, вот только нынче почта-
льонка другая, про газету не 
напомнила, вот и запамято-
вали. Тут же принялась рас-
сказывать о счастливом «за-

А на том 
берегу…

Точит-льёт неиссякаемые свои слёзы неумолчный Плакун, словно скорбя о деяниях 
людских… Прячется в ледяной узорчатый панцирь зимой, вольно шумит летом. Нет лучше-
го отдыха, чем на широких его берегах, хоть на этом, хоть на том.

стойном» прошлом деревни 
и её безрадостном настоя-
щем, чему сама есть прямой 
свидетель. Собственно, как 
и её муж, 84-летний Михаил 
Карпович. Оба они местные, 
жили по соседству, а судьба 
свела только после войны, в 
1949-м. Привыкшие к труду 
сызмальства, сами строили 
дом (и сейчас ещё доброт-
ный, с толстенными брёв-
нами и высокой крышей), в 
колхозе работали до упаду 
и скотины держали полон 
двор. Собственно, как и все 
их односельчане.

С глубочайшей носталь-
гией по прошлому вспоми-
нает Тамара Прокопьевна 
те беспокойные, полные 
какого-то боевого задора 
и бескорыстного энтузиаз-
ма времена. Как неделями 
жили в полях во время по-
севных и уборочных, какая 
активная была обществен-
ность, какой, наконец, был 
строгий спрос с рабочих и 
служащих за всё, что каса-
лось их непосредственной 
деятельности.  

Колхоз «Земледелец» (в 
последние свои перед рас-
падом времена объединяв-
ший Пепёлыши и Сасыково) 
среди хозяйств был в чис-
ле передовых. были свои 
молочная и откормочная 
фермы, немалые посевные 
площади, два больших та-
буна личного крупного ро-
гатого скота колхозников да 
два табуна овец. (Тамара 
Прокопьевна вспоминает, 
что колхозных овец раньше 
еще и доили!). и социаль-
ная структура включала все 
необходимые компоненты: 
детский сад, начальную 
школу, клуб. Народу про-
живало около 300 человек, 
люди всё трудолюбивые, 

многодетные. Кстати ска-
зать, эта традиция в Сасы-
ково и поныне сохранилась 
бы, будь поболее народу. 
Нынче здесь, по данным 
специалиста администра-
ции поселения, лишь две 
многодетных семьи с тремя 
и более детьми.

есть…

Нынче численность де-
ревни значительно поуба-

людмила	семенова

вилась – здесь проживает 
теперь лишь треть от преж-
него её состава. Сиротливо 
торчит посреди населённого 
пункта островок сельско-
хозяйственной техники и 
какого-то инвентаря, поч-
ти по маковку занесённого 
снегом… Одиноко буксует 

невесть зачем оказавшийся 
здесь грузовик с молодым 
водилой за рулём. А мы вме-
сте с любезно согласившей-
ся меня проводить Тамарой 
Прокопьевной пробираемся 
на единственную оставшую-
ся ферму. 

Сейчас здесь чуть более 
сотни коров (вместе с теля-
тами); было меньше, но не-
давно перевели сюда живот-
ных с морозковской фермы. 
Обслуживают этот «персо-
нал» пять доярок – Галина 
Устюгова, Татьяна Андре-
евна и Татьяна Николаевна 
тоже Устюговы, любовь Се-
динина и вера Рогожникова, 
а также  разнорабочие. На 
пути попадается женщина 
с ведром – Ольга Устюгова. 
Тоже бывшая доярка – бо-
лее четверти века на ферме 
проработала. Сейчас здесь 
же трудится приёмщицей 
молока. Потому и с ведром. 
Здесь родители Ольги в 

своё время 
т р у д и л и с ь , 
она вот тоже 
с 19 лет… 
Трое детей, 
слава богу, 
другими доро-
гами пошли, 
на днях и по-
следний сын 
в город уез-
жает.

… Чтобы 
в с т р ет и т ь с я 
с кем-нибудь 
из работни-
ков фермы, 
идём куда-то 
в абсолютной 
темноте и на-
конец – свет 
в конце тон-
неля! – откры-
вается дверь 
в помещение. 
К р о х о т н о е , 
едва осве-
щённое, а на-
курено – хоть 

топор вешай! Мужики сидят, 
беседу ведут. Один из них 
– бригадир виктор Устю-
гов. Спрашиваю о делах на 
ферме – только рукой ма-
шет, мол, какие там дела! 
Зарплата у работников ми-
зерная, и та – с реализации 
мяса да молока, начальство 
давно здесь не бывало, ни-
кому ничего не нужно…Кор-
ма, правда, заготовлены, 
должно хватить на зиму.

Подходят доярки, при-
соединяются к разговору. 
Галина Устюгова, что три 
десятка лет на ферме отпа-
хала, говорит, что раньше, 
бывало, по 2,5 тыс. литров 
молока в год от коровы на-
даивали, а нынче и не счи-
тает никто. Сдают молоко 
чуть ли не задаром – за-
купочная цена (с недавних 
пор!) 12 руб. за литр. Откуда 
зарплате быть хотя бы рав-
ной МРОТ? «По 3 тыс. зимой 
получаем, а летом – вообще 
по 2», – с горечью воскли-
цает Галина, и остальные 
её поддерживают. А у неё, 
между прочим, шестеро де-
тей, которых она одна под-
нимает (мужа не стало 11 
лет назад). Старшие уже 
самостоятельные, а трое – 
пока с мамой. Школьникам 
так много всего требуется, 
что говорить, а на такую зар-

плату разве разбежишься? 
Труд доярки лёгким никог-
да не был. Помнит Галина 
те времена, когда вручную 
здесь коров доили, лёд из 
ледника тоже сами таскали, 
чтоб молоко охлаждать. А 
зарплаты как были низки-
ми, так и остались. На эти 
деньги ведь даже концы с 
концами не сведёшь! ладно 
ещё, собственное подворье 
выручает да огород. 

   О том же и любовь Се-
динина, проработавшая на 
ферме 20 лет. У неё трое де-
тей: сын из армии вернулся, 
дочь в колледже гуманитар-
ном учится, а младший ре-
бёнок – в 3-м классе. Отсю-
да и ещё забота: ребятишки 
(а их человек 20) в Пепёлы-
шевскую школу ходят через 
мост, а там ещё прилично 
шагать. А тем, что в начале 
Сасыково живут, километра 
полтора до школы. «Рань-
ше, - говорит любовь, - года 
два назад, детей на авто-
бусе возили. Нынче пере-
стали почему-то. А ведь 
ребятня в любую погоду в 
школу идёт, вот и расстраи-
ваешься за них». Это верно. 
Если учесть произошедший 
в одной из школ района слу-
чай, когда учительница от-
правила явившуюся в 300С 
мороз в школу первоклашку 
обратно домой. Девочка по-
лучила обморожение носа. 
К счастью, всё обошлось. 

в конце нашего невесё-
лого разговора попросила 
кого-нибудь из доярок по-
позировать мне для фото. 
Решили, что внушительного 
фона подойдёт бычок Сёма. 
Мужики его побаиваются, а 
доярок он слушается. Сёма 
вёл себя примерно.

выйдя из душного полу-
мрака в мир божий, восхити-
лась раскинувшимся вокруг 
красотам, одновременно по-
думав, что если есть ад на 
земле, то это ферма в рос-
сийской глубинке.

А Сасыково, меж тем, 
давно ожило: народ появился 
на улицах. Пенсионеры. ва-
лентина васильевна Устюго-
ва, к примеру, к сыну пошла, 
он недалеко живёт с семьёй. 
Отходы скотинке кое-какие 
понесла и вот с соседями 
Плотниковыми поболтать 
остановилась. борис Никола-
евич подход к дому от снега 
расчищал, а жена его люд-
мила (по паспорту) ивановна 
рядом за компанию. Почему 
по паспорту? Потому что од-
носельчане людмилу иванов-
ну любой зовут. в том числе 
и супруг. «Потому что я её 
люблю, вот потому и люба!» 
- смеётся борис Николаевич. 
23 января супруги отметили 
51 год семейного стажа. и всё 
теперь вроде нормально: вода 
в доме, газ баллонный, дрова 
можно купить. «в деревнях 
нынче только пенсионеры и 
живут более-менее достой-
но, - с горечью сетует борис 
Николаевич, - а колхозники 
тянутся кто как может. вот и 
сыновьям (старший в армии, 
младший в Кунгуре учится) 
тоже, скорее всего, нет смыс-
ла в отчем краю оставаться. 
Перспективы нет. 

…	и	будет?..

По всему видно, нет её 
и у деревеньки Сасыково. 
Хотя, при условии развития 
районного туризма, очень 
даже может быть! и потом, 
дачники – тоже своего рода 
какая-то перспектива. Не в 
смысле возникновения соци-
ума, конечно, а так, в смысле 
народонаселения. На это и 
остаётся надеяться. Хотя в 
региональном проекте «Кон-
цепция культурной политики 
Пермского края» населённые 
пункты с количеством на-
селения менее 300 человек 
недвусмысленно рассматри-
ваются как неперспективные. 
Со всеми вытекающими от-
сюда последствиями.

Любовь Сединина и Сёма почти друзья!

Ольга Устюгова с утра в заботах

Михаилу Карповичу в мороз на печи тепло!

Супруги Плотниковы вместе более полувека!
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хроника	ровд

Лунный посевной календарь на 2011 год
Культура                                   Январь            Февраль            Март           Апрель              Май              Июнь               Июль             Август         Сентябрь         Октябрь            
Перец, баклажан     10-12                7,8            6,7             
Томат       10-12                7,8            6,7                        4
физалис овощной                               7,8            6,7                        4
Огурцы                                7,8            6,7                        4                9,10      5,6,14,15
Тыква, кабачок, патисон                                               6,7        4                9,10      5.6.14.15
Горох, бобы                                                6,7        4                9,10
фасоль                                         4,12,13                9,10      5,6,14,15
Салат                                                                  4,5,6,14,15           13,14                 10,11                  7,8,15             3,4,12,13             9,10                       5,6
Укроп                                                                  4,5,6,14,15               13,14                 10,11                  7,8,15             3,4,12,13             9,10                       5,6
Капуста                                                              4,5,6,14,15               13,14                 10,11                  7,8,15
лук на перо                       8,9,17,18           4,5,6,14,15               13,14                 10,11                  7,8,15            3,4,12,13              9,10                      5,6                     1,2,3
базилик                                                                                                                                  10,11                  7,8,15            3,4,12,13
Петрушка,сельд.лист                                       4,5,6,14,15               13,14                 10,11                   7,8                                                                                                                                   8,9
лук порей                                                            4,5,6,14,15               13,14                10,11                    7,8
Цветная капуста, брокколи                                                                         11,12             7,8,9,16             4,5,6,13,14            10,11
Цветы                                                                      12,13                    11,12             7,8,9,16              4,5,6,13,14           10,11
Морковь                                                                                                       26,27                22, 23              20,21,29-31                                                                                                                     13,14,22,23
Свекла                                                                                                          26,27               22,23               20,21,29-31
Петрушка на корень                                             26-28                    26,27                22,23              20,21,29-31                                                                                                                      13,14,22,23
Сельдерей корневой                                            26-28                    26,27                22,23              20,21,29-31                                                                                                                      13,14,22,23
брюква, репа                                                                                                                        22,23               20,21,29-31
Редис                                                                      26-28                   26,27                 22,23              20,21,29-31                                                               19,20,21  
Редька летняя, дайкон                                                                26-28                 22,23              20,21,29-31           26,27
Редька зимняя                                                                                                                                          20,21,29-31           26,27
лук на репку                                                                                 26,27                22,23               20,21,29-31
Чеснок яровой                                                                               26,27                22,23                   20,21
Чеснок озимый                                                                                                                                                                                                                                                            15-17              13,14,22,23
Картофель, яровизация                                                                26,27                22,23
Картофель, посадка                                                                                                     22,23              20,21,29-31
Земляника                                                                                                                     10,11                  7,8,15                                                                         5,6                       1-3
Малина                                                                                                                          10,11                  7,8,15                                                                         5,6                       1-3
Запрещенные для посева дни         4,20                     3,18                   4,19                   3,18                    3,17                    2,16                   1,30,15               13,29                   12,27                    12,26

На территории Суксун-
ского района также было 
принято решение о введении 
с 14.01.2011 года особого 
противопожарного режима на 
территории МО «Ключевское 
сельское поселение». в рам-
ках особого противопожарного 
режима проводится большой 
комплекс профилактических 
мероприятий непосредствен-
но как главами поселения и 
всем личным составом муни-
ципальной пожарной охраны, 
так и всем личным составом 
98-ПЧ. Проводятся встречи 
с населением. Особое вни-
мание уделяется населению, 

Чтобы задумался каждый
Закончился первый месяц наступившего нового года, начавшегося, к сожалению, гораз-

до  хуже предыдущего.  За истекший период этого года на территории Пермского края на-
блюдается значительный рост пожаров, а также погибших и травмированных на пожарах. 
В связи с ухудшением оперативной обстановки с пожарами и последствий от них, на тер-
ритории Пермского края был введен особый противопожарный режим, который действует 
и на сегодняшний день. 

ведущему асоциальный об-
раз жизни. За истекший пе-
риод 2011 года пожарными 
проведена огромная работа: 
посетили  более 1640 домов 
(квартир), провели более 130 
встреч с населением, профи-
лактическими беседами о со-
блюдении правил пожарной 
безопасности охвачено более 
1700  жителей Суксунского 
района, для наглядного ин-
формирования в каждом на-
селенном пункте размещены 
информационные стенды и 
многое другое.

Уважаемые жители! Про-
сим с пониманием относиться 

к проводимой личным соста-
вом пожарной охраны профи-
лактической работе, прислу-
шиваться к важным пунктам 
инструктажей, устранять 
имеющиеся нарушения пра-
вил пожарной безопасности в 
вашем жилье. Помните! По-
жар легче предотвратить. Нет 
ничего страшнее, чем сгореть 
заживо или остаться без кры-
ши над головой и имущества, 
нажитого годами!

С.Н. Дьяков, 
заместитель 

начальника 98 – ПЧ ,
капитан внутренней службы

	особый	режим

Ждём Суксунский сувенир!
Приглашаем к сотрудничеству мастеров и рукодельниц. 

возьмем на реализацию ваши изделия на-
родных промыслов:

 - живопись, 
изделия из бересты, глины, дерева,
вышивку,

вязаные сувениры,
сувенирных кукол,
      а также другую продукцию, предпочти-

тельно представляющую себя как Суксунский 
сувенир. Тел. 89519525499

ни	проехать,	
ни	пройти

Дорожные пробки стали 
бичом не только мегаполи-
сов, но и трассы федераль-
ного значения. в некоторых 
случаях виноваты в этом 
неблагоприятные погодные 
условия, а порой и сами во-
дители.

Так, 25 января текуще-
го года телефон диспетчера 
ЕДДС п. Суксун разрывался 
от сообщений о пробке на 
129 километре автодороги 

Хлопот 
не убавилось

Хотя год грозного хищника тигра плавно перетек в год пушистого безобидно-
го кролика, от этого хлопот у работников милиции не убавилось. И если в начале 
января в сводках превалировали бытовые хулиганства на почве злоупотребления 
спиртными напитками, то в конце месяца спектр совершенных преступлений за-
метно расширился.

Пермь – Екатеринбург. При-
чиной затора стал грузовой 
автомобиль, перегородив-
ший всю проезжую часть. во-
дитель долгое время не мог 
завести двигатель автомаши-
ны, которую чуть занесло по 
выпавшему снегу.

чудеса	
да	и	только

в последних числах 
января в дежурную часть 
ОвД Суксунского района 
поступило заявление от жи-

тельницы п. Суксун гр-ки Ш. 
Дело в том, что на дверях 
принадлежащего заявитель-
нице дома в д. Шахарово не-
установленные лица успели 
поменять замок и, по всей 
вероятности, время от вре-
мени посещали сей приют.

А у жителя в-Суксуна 
история оказалась еще за-
гадочней: с его сберегатель-
ной книжки, как по манове-
нию волшебной палочки, 
испарились деньги в сумме 
20 тысяч рублей.

	поздравляем!
Дорогую, любимую ирину	байсикину 
поздравляем с юбилейным Днем рождения!
Молодость твоя пусть не кончается,
А вместе с ней любовь и красота!
Пусть в жизни все отлично получается,
и каждая сбывается мечта!

муж,	свекровь,	вадик,	лиля	


