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Но в состоянии опреде-
лить лишь те, кто влюблён. 
Кто считает, что вот она, 
вторая половинка, с которой 
готов делить и радости жиз-
ни, и горести её до конца 
дней. Совсем как наши ны-
нешние влюблённые Алек-
сандр и Катерина, которых 

Я поля влюблённым 
расстелю!..

- признавался незабвенный Высоцкий в своей «Балладе о любви» - величайшем 
гимне этому и поныне не разгаданному чувству. Что есть любовь? – вам не скажут в 
точности даже учёные.

мы застали в ЗАГСе как раз 
в момент подачи заявления 
о регистрации брака. А про-
исходило это событие нака-
нуне Дня всех влюблённых!

Надо было видеть, как 
доверчиво и трогательно 
смотрела на любимого Ка-
тюша, и с какой безгранич-

ной любовью обнимал он 
свою драгоценную половин-
ку. Казалось, у парня крылья 
за спиной вырастают!

искренне радуемся за 
молодых: какое счастье, что 
есть ещё, оказывается,  в 
наше прагматичное время 
та самая настоящая любовь, 

а не просто замешанное на 
гормонах влечение. Этой 
любви не страшна суровая 
действительность – вместе 
они преодолеют всё! 

всех влюблённых – с 
этим замечательным днём, 
радостным и светлым, до-
брым и красивым! люби-
те, будьте любимы, и тогда 
мир вокруг преобразится. 
ведь так важно, чтобы душа 
пела!

Почему я должен платить за пьющего соседа?.. Подобные вопросы потоком обруши-
лись на редакцию с наступлением февраля. Дело в том, что жильцам многоквартир-
ников принесли очередные счета-квитанции на коммунальные услуги, где чёрным по 
белому значатся разные суммы по оплате электроэнергии по общедомовому счётчи-
ку. Праведному возмущению собственников жилья нет предела. Прекрасно понимаем 
и разделяем негодование жителей по этому поводу и мы, сотрудники редакции, жи-
вущие в тех же условиях и так же попавшие под ту же раздачу.

Как оказалось, цифра на 
общедомовом счётчике в каж-
дом доме значительно выше, 
чем сумма показателей с каж-
дого квартирного счётчика. 
вот эту разницу и раскидали 
на собственников квартир. и 
тех, кто добросовестно пла-

тит каждый месяц, и тех, кто 
по разным причинам накопил 
долги, и тех, кто эту электро-
энергию, прямо скажем, под-
воровывает. Уравняли, одним 
словом. 

Да как интересно получа-
ется! Распределяли эту са-
мую разницу, как объясняют 
жильцам в СКС-Сбыте, про-
порционально потреблённой 
квартирой энергии. То есть, 
чем больше сумма оплаты 
по квартирному счётчику, тем 
больше доля оплаты в квитан-

ции с общедомового счётчика. 
Причём, суммы оплат брались 
за три предыдущих месяца 
(без января). 

Обозлённый народ тут же 
рядами и колоннами ринулся 
в суд и прокуратуру. О том, 
какое там примут решение, 
нам ещё предстоит узнать. А 
чтобы хоть как-то прояснить 
ситуацию, мы обратились за 
официальным комментарием 
к руководителю ООО «СКС-
Сбыт» Сергею власову.
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На первом собрании орг-
комитета, которое прошло в 
среду, решили от традиций 
не отступать. Обсудили все 
мероприятия, которые обыч-
но проводят на Масленицу. в 
Нижнем саду будут работать 
торговые ряды. Задействуют 
обе сцены: на одной ровно в 
полдень начнется театрали-
зованное представление, на 
другой всех желающих будут 
угощать блинами. Члены орг-
комитета обеспокоены одним: 

По этому поводу в сре-
ду в администрации района 
состоялось заседание под 
руководством начальника от-
дела молодежной политики, 
культуры, спорта и туризма 
Натальи Шаровой, которая 
познакомила собравшихся 
с номинациями конкурса и 
предложила план действий. 
На этой неделе каждый дол-
жен определиться с номина-
цией своего проекта и до 28 
февраля представить комис-
сии под председательством 
главы района черновые ва-
рианты проектов. Те из них, 
которые отберет комиссия, 
будет консультировать спе-
циалист «лукойла». До 18 
марта (последний срок по-
дачи заявок) эти проекты бу-

В окно повеяло 
весною

Как только в воздухе неуловимо повеяло весною, в го-
родском поселении начали готовиться к Масленице. Празд-
ник, как и положено,  намечено провести в Прощенное вос-
кресенье, 6 марта.

средств, как обычно, не хвата-
ет. ведь подарки надо сделать 
всем: и ребятишкам на По-
тешном дворе, и победителям 
подледного лова, и призерам 
лыжной эстафеты, и местным 
силачам и т.д.Да и на традици-
онный столб что-то повесить. 
Когда кто-то заметил, что и за 
изготовление планшетов тоже 
платить надо, глава админи-
страции поселения Александр 
Рогожников смело заявил: 
«Сами нарисуем!» 

	 			 на	пороге	-	десятый

Старт дан
В конкурсе социальных и культурных проектов, органи-

зованном ООО «Лукойл-Пермь», наш район участвует ежегод-
но. Нынче дан старт уже десятому, юбилейному конкурсу.

дут доработаны и поданы на 
конкурс.

Районный конкурс со-
циальных и культурных 
проектов нынче претерпел 
изменения. Часть из них 
тоже отберет комиссия для 
представления на поддерж-
ку «лукойла». Кроме того, 
отдельный грантовый фонд 
имеется для молодежных 
проектов (возраст участни-
ков 14-35 лет), которые могут 
представлять общественные 
объединения или инициатив-
ные группы.

По всем вопросам, в том 
числе за помощью в подго-
товке проектов, можно обра-
щаться в отдел молодежной 
политики администрации 
района.  
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По данным фонда содействия ТСЖ, в краевой столице 

насчитывается 6550 домов, из которых лишь около 20% вы-

брали форму собственности – ТСЖ. Остальные доверились 

управляющим компаниям, и лишь жители 25 домов формой 

собственности предпочли непосредственное управление.

в Суксуне действуют три 
ТСЖ (на улицах вишнёвой 

и Космонавтов) и один 
многоквартирный дом с не-
посредственным управле-нием собственников (ул. Космонавтов).

Деятельность УК наибо-лее эффективной при-знана в том случае, когда имеющийся на её балансе жилфонд не превышает 200 тыс. кв. м.

А ещё раньше были слёз-
ные просьбы жильцов (пись-
менные) о починке электро-
снабжения в подъезде (четыре 
года на первом этаже подъез-
да света не было), ремонте 
самого подъезда, не видав-
шего подобной о себе заботы 
с момента постройки дома 
(конец 70-х), ремонте крыши, 
а также другие просьбы (и тре-
бования) о необходимых на 
тот момент работах. Результат 
был тот же: в помощи соответ-
ствующие структуры, конечно 
же, не отказывали, но и … ни-
чего не предпринимали. изму-
ченные пустыми обещаниями, 
жильцы в конце концов прини-
мались за работу сами, неся 
значительные рас-
ходы и при 
этом про-
д о л ж а я 
п л а т и т ь 
службе за 
с од е р ж а -
ние (т.е. 
– НЕсодер-
жание) под-
ведомственного ей жилья. 

Так бы продолжалось и по 
сей день, пока терпение жиль-
цов всё же не лопнуло. На об-
щем собрании, в том же 2005 
(1 октября), написали коллек-
тивное заявление об отказе от 
«услуг» службы и намерении 
самим нести ответственность 
за свой дом, мотивируя отказ 
вышеупомянутыми момента-
ми. и ушли. в свободное, как 
говорится, плавание.     

  Тогда разные ТСЖ и иже 
с ними только-только зарож-
дались в крупных мегаполи-
сах, а в нашей глубинке об 
этом, можно сказать, и слы-
хом не слыхивали. А потому 
и с формой собственности в 
юридическом смысле    опре-

Управляем 
сами!

… В 2005 году в восьмиквартирном доме № 12 по улице Космонавтов, бывшему в ве-
домстве ныне мирно почившей службы заказчика, дважды прорывало водопровод. Сигна-
лы жильцов лишь сотрясали эфир – до специалистов же достучаться так и не смогли. Оба 
раза всё ремонтировали сами жильцы. За свои средства. При этом исправно внося оплату 
за содержание и капремонт жилья.

делились жильцы далеко не 
сразу. Но то, что это будет не 
ТСЖ – решили точно. К тому 
же, заявление жильцов служ-
бой было утеряно, и пока его 
искали, пока восстанавливали 
(благо, у предусмотрительных 
собственников жилья сохра-
нилась копия!), время шло. 

А пока, выйдя из-под 
юрисдикции курирующей кон-
торы, дом № 12 (напоминаю, 
это был 2005 год) начал хо-
зяйствовать по-своему. С тру-
дом выправили паспорт дома 
(который жильцам на руки 
контора отдавать почему-то 
не спешила), домовую книгу 
и … собственно, всё. Счёт в 
банке решили не открывать 
(напрягает сумма за обслужи-
вание счёта), 

а разово собирать средства 
на «содержание и капремонт 
жилья» с каждой квартиры. 
За остальные коммунальные 
услуги жильцы платили (и 
платят) согласно приборам 
учёта. в фирмы, эти услуги по-
ставляющие. Как и все прочие 
жители посёлка.

Организаторы, которых по-
началу общедомовое собра-
ние определило в лице трёх 
наиболее активных жильцов 
– А. Шараповой, А. волковой 
и Е. ворониной, действую-
щие исключительно на обще-
ственных началах, сразу стро-
го повели учёт собираемых 
средств, до копейки просчитав 
расходы, необходимые для 
ремонта дома. Огласили все 
расчёты опять же на общем 

собрании. и работа (на дворе 
был уже 2007 год) закипела. 
Для начала взялись за крышу 
дома, которой требовалась 
покраска. Участие принимала 
так или иначе каждая кварти-
ра. Крыша стала как новая. 
(Кстати сказать, в паспорте 
дома, который жильцам долго 
не выдавали на руки, обозна-
чено, что организацией прове-
дён ремонт крыши дома № 12 
по ул. Космонавтов. На кото-
рый, само-собой, выделялись 
и средства! Только кому?). 

2008 год. Жильцы офи-
циально зарегистрировали 
форму собственности и ста-
ли непосредственными соб-
ственниками жилья. Сделали 
к о с м е - тический ремонт в 

подъезде. Тогда 
же на общем со-
брании решили 
собирать сред-
ства «на содер-
жание и кап. ре-
монт жилья» не 
разово, по мере 
необходимости, 

а ежемесячно по сотне рублей 
с квартиры. 

2009 год. Отремонтирова-
ли общедомовой водопровод, 
заменили никогда не обнов-
лявшиеся, а потому раскро-
шившиеся от времени печные 
трубы на асбесто-цементные 
(работу сделали временно не 
работающие жильцы дома за 
небольшую оплату). 

2010 год. Собственными 
силами установили в подъез-
де металлические двери с ко-
довым замком и там же (уже с 
приглашением электриков) от-
ремонтировали освещение. и 
даже провели уличное, сенсор-
ное. Которое само включается, 
реагируя на присутствие, и так 
же отключается. Конечно, при-
шлось приобрести и общедо-
мовой электросчётчик (правда, 

людмила	семенова

показания которого «электри-
ческая» компания почему-то 
никак не может состыковать с 
какими-то там нормативами).

На 2011 год «дом» запла-
нировал капитальнейший, с 
учётом самых современных  
строительных технол огий , 
ремонт подъ-
езда и новую 
«шубу» для 
стен в плане 
б ол ь ш е го 
утепления. 
На общем 
собрании 
решали , 
це м е н т -
ную или сайдинго-
вую, и остановились на послед-
нем варианте. Одним словом, 
за какие-то шесть лет для дома 
сделано столько, чего вряд ли 
дождались бы жители даже 
от управляющей компании. 
А сколько средств ушло бы в 
никуда! За это время и в управ-
лении, что называется, подна-
торели и решили, что можно 
обойтись одним старшим по 
дому (эту должность закрепи-
ли за Еленой владимировной). 
Потому что на помощь в случае 
чего без промедления отклик-
нутся все жильцы.

Правда, есть во всём этом 
ещё один, как бы помягче вы-
разиться, неблагоприятный 
момент: процедура оформле-
ния земли. и той, что считает-
ся придомовой территорией, 

и той, на которой непосред-
ственно расположено само 
строение. история с оформ-
лением длится уже не один 
год, и что интересно: каждый 
раз в администрации Суксун-
ского поселения обнадёжива-
ют – вот нынче обязательно 
всё сделаем! Однако воз, как 

говорится, и ныне 
там. Елена 
владимировна 
в рамках сво-
их полномочий 
систематически 
(раз в квартал) 
приходит в ад-
министрацию по-
селения узнать, 
как продвигают-

ся дела, к тому же звонит по 
телефону. Для того, чтобы в 
очередной раз убедиться, что 
всё на прежнем уровне.

Поближе «рассмотрев» 
вышеупомянутую форму соб-
ственности, для себя убеж-
даюсь, что, наверное, это не 
самый, скажем так, неудо-
боваримый вариант. Этакая 
большая коммунальная квар-
тира с одним на всех входом-
выходом, жители которой и 
несут за неё полную ответ-
ственность. Зато никому и ни-
чем не обязаны. 

Это, конечно, хорошо, когда 
подобное чувство независимо-
сти является способом гаран-
тированной защиты от поборов 
чиновников за непредоставлен-

ные ими услуги. А вот когда не 
оплачиваются услуги выпол-
ненные!.. Наверняка, в каждом 
многоквартирнике обязательно 
есть своя «нехорошая» квар-
тира (или даже несколько, 
причём, не самых малообес-
печенных, а даже наоборот!), 
считающая не обязательным 
оплату газо-, водо- и электро-
снабжения. в подобном случае 
значительный материальный 
ущерб несут все собственни-
ки, в т.ч. и никогда не бывшие 
должниками. 

«Нехорошие квартиры» на 
контакт с жильцами не идут, 
собрания игнорируют, пред-
ставителей оказывающих 
услуги фирм на порог не пу-
скают. Ну не ломать же, в са-

мом деле, двери! и опла-

чивать соседские долги тоже 
не годится. Как быть?..

Одним словом, проблем 
хватает. Но ведь, как говорят, 
если есть вход, обязательно 
должен быть и выход. и его не-
посредственные собственники 
жилья дома № 12 по улице Кос-
монавтов обязательно найдут.

«Ничего противозакон-
ного в наших действиях нет, 
- поясняет Сергей Ананье-
вич. – Мы руководствуемся 
«Правилами предоставления 
коммунальных услуг гражда-
нам», утверждёнными поста-
новлением Правительства 
Рф от 23.05.2006 г № 307, п. 
7 которых гласит, что при рас-
чёте платы за электроэнер-
гию за основу принимаются 
показания общедомовых при-
боров учёта электроэнергии, 
поставленной на общедомо-
вые нужды. Разница между 
показаниями общедомового 
прибора учёта и суммой по-
казаний всех индивидуаль-
ных счётчиков распределя-
ется между собственниками 

За себя 
и за «того парня»?!.
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квартир пропорционально 
показаниям их индивидуаль-
ных приборов учёта.  

Кстати сказать, иски 
граждан по этому вопросу 
неоднократно рассматрива-
лись и верховным судом Рф, 
который признал законным 
возложение обязанностей 
по оплате электроэнергии 
на собственников квартир. 
Представьте, что получает-
ся: Пермэнергосбыт предъ-
являет нам (УК) счёт за по-
треблённую электроэнергию 
за месяц, а начисления мы 
производим по показаниям 
квартирных учетов гораздо 
меньше. Откуда взять не-
достающую сумму?.. Обра-
щаемся к вышеупомянутым 
Правилам, согласно кото-
рым, повторюсь, недостаю-

щая сумма раскидывается на 
собственников квартир.   

Поэтому считаю, что ТСЖ 
или другая форма управления 
домом – наиболее эффектив-
ный способ воздействия на 
неплательщиков. в городах 
уже давно навели порядок, 
а у нас всегда была добрая 
бюджетная организация (та 
же служба заказчика), которая 
вместо того, чтобы тратить 
деньги на развитие инфра-
структуры, покрывала долги 
нерадивых жильцов. легко 
быть добрым за чей-то счёт! 
Нашей управляющей ком-
пании никто, понятное дело, 
бюджетных денег не даёт, и 
одними жалобами тут вопро-
са не решить. Здесь нужно 
обоюдное сотрудничество. 

более того. Поскольку, 

как вы честно признаёте, что 
и ТСЖ не в состоянии повли-
ять на неплательщиков, наша 
УК готова сотрудничать даже 
с собственниками жилья «не-
организованных» домов в 
плане «выбивания долгов». 
в частности, уже есть со-
глашение с определёнными 
структурами  и специалиста-
ми, вместе с которыми (а так-
же и своими силами) будем 
выявлять неплательщиков 
и тех, кто пользуется элек-
троэнергией и водой помимо 
приборов учёта. Раз уж вы 
настаиваете на обнародова-
нии таких проверок, возьмём 
в рейд и журналистов».

От себя добавим, что 
считаем тему неисчерпан-
ной. Газета будет постоянно 
держать читателей в курсе 
событий.   

стр. 1

Перед отправкой номера в печать в редакцию газеты 
пришло срочное сообщение с комментарием прокурора, 
связанное с многочисленными обращениями граждан 
по поводу сложившейся ситуации, с условием опубли-
кования в средствах массовой информации.

в прокуратуру района поступают многочисленные об-
ращения граждан – жителей п. Суксун по вопросу необо-
снованного начисления платы за электрическую энергию 
по общедомовым приборам учета, которую предъявило к 
оплате населению общество с ограниченной ответствен-
ностью «Суксунские коммунальные системы (далее ООО 
«СКС-Сбыт»).

Суммы, предъявляемые к оплате,  составляют у некото-
рых граждан несколько сотен рублей. 

Данные начисления за оплату электрической энергии по 
приборам общедомового учета не основаны на законе или 
договоре, в связи с чем гражданин вправе не оплачивать 
платежи за электроэнергию по общедомовым приборам 
учета.

в настоящее время прокуратурой Суксунского района по 
обращениям граждан проводится проверка, по результатам 
которой будет подготовлено и направлено в суд заявление  о 
признании  действий управляющей организации ООО «СКС-
Сбыт» незаконными. 

А.А.Казаков, 
прокурор Суксунского района,

старший советник юстиции
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Родился иван Степанович 
в Осинцево в многодетной кре-
стьянской семье, где труд и зара-
ботанный этим нелегким трудом 
кусок хлеба насущного почита-
лись превыше всего. С младых 
ногтей, твердо уяснив простую 
истину, что без настойчивости, 
терпения и постоянного пополне-
ния знаний в этом мире ничего не 
добиться, деревенский паренек с 
двойным усердием помогал роди-
телям выполнять всю домашнюю 
работу, уделяя должное внима-
ние и учебе в сельской школе.

в 1958 году, успешно получив 
аттестат о среднем образовании, 
молодой человек, впрочем, как и 
практически все его сверстники, 
устроился на работу в родной 
колхоз им. Калинина. возмож-
но, там, на малой родине, он и 
остался бы на долгие годы, но 
уже тогда судьба прочила ему 
другое будущее.

- Повестка в армию мне при-
шла сразу же после окончания в 
школе механизации шоферских 
курсов, - вспоминает юбиляр, 
- но поскольку средним образо-
ванием в ту пору мог похвастать 
далеко не каждый призывник, 
меня направили на службу в 
венгрию не по специальности, а 
в полковую школу связи.

возмужавший и окрепший 
за три года суровой армейской 
службы, отличник боевой и по-
литической подготовки только 
успел вернуться после демоби-
лизации на родину, как его тут же 
вызвали в райком комсомола. 

Живая легенда 
служенья народу

14 февраля исполнится 70 лет одному из старейших работников отдела внутренних дел 
нашего района подполковнику милиции в отставке Ивану Степановичу Берсеневу.

Мой собеседник прост в общении. Вместе с тем, умение поддержать любую тему разго-
вора выдает в нем человека незаурядного, начитанного, образованного, умудренного жиз-
ненным опытом и, несомненно, имеющего свою точку зрения. Однако сегодняшняя наша 
беседа с ним больше похожа на некий отчет, подведение своеобразных итогов. Итогов не-
легкой и кропотливой работы за целую жизнь.

Предложение было необычным 
и заманчивым: поступить на 
службу в Суксунский РОвД.

С одной стороны, с приняти-
ем этого решения воплощалась 
давняя мечта ивана берсенева: 
встать на защиту мирного насе-
ления от преступных элементов, 
но, в то же время, он знал, как на 
подобный поступок отреагируют 
родные – еще слишком свежи 
были воспоминания о репрес-
сиях, в которых люди из органов 
принимали самое непосред-
ственное участие.

На семейном совете реши-
ли - быть ивану милиционером, 
но с перспективой дальнейшей 
учебы.

А молодого смекалистого 
участкового поселка, а потом с. 
Ключи ни жизненные, ни другие 
университеты не пугали: днем 
мотался по Суксуну, улаживая на 
подведомственной территории 
семейные неурядицы, проводя 
профилактику преступлений и 
другие рутинные дела, а по ночам 
готовился к очередной сессии в 
Горьковской школе милиции.

- в 1963 году Суксун входил в 
состав Кунгурского района, - про-
должает разговор иван Степано-
вич,- и по штатному расписанию 
на поселковое отделение мили-
ции полагалось 18  сотрудников, 
при численности населения, в не-
сколько раз превышающей сегод-
няшнюю, но мы везде успевали 
(хотя не было ни транспорта, ни 
хорошей телефонизации) и пре-
ступность держали под контро-
лем. Правда, и её в те годы было 
гораздо меньше. За 12 месяцев 

в суд сдавалось около четырех 
десятков уголовных дел, да и те 
в основном заводились на жите-
лей за самогоноварение, хулиган-
ство и редко-редко – за убийство. 
Кроме того, работе советской 
милиции оказывали неоценимую 
помощь добровольные народные 
дружины. в 70-х годах прошлого 
столетия Суксунская ДНД по ли-
нии ГАи (нач. л.и. Крускин) была 
признана лучшей по области.

Шло время. и.С. берсенев 
успешно окончил заочное отде-
ление юридического факультета 
ПГУ.  Повышались его звания и 
должности: оперативный дежур-
ный, следователь, организатор 
работы межрайонной вневедом-
ственной охраны, первый заме-
ститель начальника милиции. 
выполнял большую обществен-
ную работу. был бессменным 
редактором стенной газеты, не-
штатным корреспондентом рай-
онки, председателем суда чести 
офицерского состава, депутатом 
поссовета и т.д.

- Даже на некоторые перио-
ды назначался начальником от-
делов милиции других районов, 
да, видно, ростом не вышел, 
- шутит ветеран,- хотя выговоры 
за упущения по службе получал 
как большой. Так с должности 
зама и в звании подполковника 
и ушел на заслуженный отдых, 
отдав службе в отделе 30 лет 
жизни.

Говорят, время лучший ле-
карь. Это сейчас, по прошествии 
стольких лет, иван Степанович  
осознаёт, что в жизни все меняет-
ся и все проходит. Теперь он мо-

жет с улыбкой вспомнить о своих 
прежних волнениях, но тогда, 
в начале девяностых, молодой 
пенсионер по привычке вскаки-
вал в 7 часов утра и со всех ног 
мчался в ОвД, чтобы узнать по-
следние новости, перебросить-
ся парой слов с сослуживцами. 
Предложенная в то время рабо-
та адвоката стала настоящей от-
душиной и спасением. в неё он 
окунулся с головой, хотя психо-
логически перебороть себя было 
тоже не просто. Да и некоторые 
коллеги не до конца тогда поня-
ли его поступок, а он, объезжая 
все близлежащие районы, вновь 
и вновь выступал в судах на сто-
роне защиты.

Как говорит сам юбиляр, в 
строю был половину века. в мар-
те 2010 года иван Степанович 
закончил адвокатскую практику. 
Сейчас он полноценный пенсио-
нер, но дома его застать трудно. 
большой любитель лесных лет-
них вылазок за ягодами и гриба-
ми, он и в зимний период находит 
время посетить на лыжах завет-
ные уголки родного края, а ком-
панию подчас составляют внуки. 
иван Степанович частый гость 
центральной районной библио-
теки и читального зала, но вот 
детективы не любит, считая, что 
они далеки от реальной жизни.  

в его памяти полно сюжетов из 
уже далекого боевого прошлого. 
бывает, и сам пописывает, и не 
только прозу. Юбиляр страстно 
любит разгадывать кроссворды, 
а еще он является активнейшим 
членом совета ветеранов отдела 
(пред. Совета Г.А. Шилова), при-
нимает участие в многочислен-
ных мероприятиях, в том числе 
и в ежегодной патриотической 
молодежной акции «Неделя му-
жества». За что на днях из рук 
начальника милиции полковни-
ка Евгения Николаева получил 
благодарственное письмо. 

За время работы в РОвД 
и.С. берсенев награжден меда-
лями «За безупречную службу» 

Уважаемый Иван Степанович!
Примите самые теплые и искренние поздравления 

с юбилейным Днем рождения!
Вы стояли у истоков защиты правопорядка в 

районе, передавали свои навыки молодым поколениям, 
научили их преодолевать трудности и радоваться по-
бедам. Ваши знания, мудрость и богатейший опыт как 
никогда важны для нас сегодня.

Желаем Вам крепкого здоровья, хорошего настро-
ения, тепла и уюта в Вашем доме! Пусть Вас всегда 
окружает внимание и забота родных и близких, согре-
вает любовь детей и внуков! Долгих Вам лет жизни!

Начальник ОВД            Е.Г. Николаев
Председатель совета ветеранов      Г.А. Шилова
Коллектив Суксунского суда

I, II  и III степеней, многими юби-, II  и III степеней, многими юби-II  и III степеней, многими юби-  и III степеней, многими юби-III степеней, многими юби- степеней, многими юби-
лейными медалями и нагруд-
ными знаками, имеет не один 
десяток Почетных грамот разных 
уровней. 

Младший сын ивана Степа-
новича Роман продолжил дело 
отца: уже на протяжении не-
скольких лет он успешно трудит-
ся на страже закона и порядка в 
отделе внутренних дел по Сук-
сунскому району.

Присоединяясь к поздравле-
ниям бывших коллег ивана Сте-
пановича, мы от чистого сердца 
желаем юбиляру всяческих благ, 
семейного благополучия, бодро-
сти духа и отменного здоровья. 
будьте счастливы!

Она познакомила при-
сутствующих с предписанием 
главного государственного са-
нитарного врача по округу, в 
который входит и наш район, 
А.б.Казакова.

Оказывается, с 31 января 
по 6 февраля в нашем районе 
резко повысилась заболевае-
мость острыми респираторно-
вирусными инфекциями (ОРви), 
за этот период заболели 305 
человек. Таким образом, показа-
тель заболеваемости составил 
167,1 на 10 тысяч населения, 
что в более чем в два раза пре-
вышает эпидемический порог. К 
тому же посещаемость в детских 
садах снизилась почти на поло-
вину.

Решение комиссия приняла 
достаточно суровое. во-первых, 

Скажем гриппу «нет»!
О том, что грипп захватывает все новые и новые регионы страны, мы каждый день 

узнаем из телевизора. К сожалению, пробил час и нашего района. Позавчера по этому по-
воду собралась межведомственная санитарно-противоэпидемическая комиссия под пред-
седательством руководителя аппарата администрации  района Ирины Щелконоговой.

объявить об эпидемическом 
неблагополучии на территории 
района. Ограничить проведение 
культурно-массовых и спортив-
ных мероприятий с массовым 
скоплением людей, в школах и 
садиках их запретить вообще. 
К тому же, если в двух и более 
классах школы  30 процентов 
учащихся заболеют, учебный 
процесс всего образовательного 
учреждения будет приостанов-
лен не менее чем на семь дней. 
На этот же срок будет приоста-
новлены занятия в классе, где 
заболели более 20 процентов 
учеников.

в решении комиссии записа-
но также ввести с 8 февраля 2011 
года и до особого распоряжения 
масочный режим для работни-
ков торговли, общественного 

питания, транспорта и сферы об-
служивания населения. Члены 
комиссии недоумевали, почему 
у нас никто не ходит в масках: «в 
Перми или другом городе края 
зайдешь в магазин, там все про-
давцы поголовно в масках, обе-
регают себя и посетителей от ви-
руса, у нас же – никакой реакции 
с их стороны на предписания».

Действительно, у нас в райо-
не в масках можно увидеть толь-
ко медиков в больнице, где уже 
давно объявлен  карантин и по-
сетителям к больным вообще не 
разрешают приходить.  

Уберечься от гриппа или хотя 
бы снизить остроту заболевания 
все же возможно теми же хоро-
шо всем и каждому известными 
народными средствами, которых 
пока что еще никто не отменял.       

	цзн	информирует

Предметом регионального 
государственного контроля (над-
зора) в области содействия за-
нятости является соблюдение 
работодателем требованием за-
конодательства о занятости на-
селения, в частности:

-сроков предоставления в 
государственные учреждения 
– центр занятости населения ин-
формацию о принятии решения о 
ликвидации организации, сокра-
щении численности или штата 
работников организации и воз-
можном расторжении трудовых 
договоров с работниками;

-сведений о применении в 
отношении данной организации 
процедур о несостоятельности 
(банкротстве); 

-информации о наличии ва-

Занятость на контроле
С 1 января 2011 года  вступил в силу Указ губернатора Пермского края от 1 июля 2010 

года № 40 «Об утверждении порядка организации и осуществления регионального государ-
ственного контроля (надзора) в области содействия занятости населения на территории 
Пермского края (далее – Указ) с последующим утверждением Порядка организации и осу-
ществления регионального контроля в области содействия занятости населения. 

кантных рабочих мест (должно-
стей);

-сведений о выполнении кво-
ты для приема на работу инвали-
дов;

-информации о введении ре-
жима неполной рабочей недели, 
а также при приостановке произ-
водства.

Объектами государственного 
регионального контроля являют-
ся юридические лица, индивиду-
альные предприниматели, всту-
пившие в трудовые отношения с 
работником. 

Региональный государ-
ственный контроль в области со-
действия занятости населения 
осуществляется Агентством по 
занятости населения Пермского 
края. 

в течение 2010 года Агент-
ством по занятости населения 
проведено 55 проверок работо-
дателей в Пермском крае, в ходе 
чего выявлено 90 нарушений 
законодательства о занятости 
населения, составлено 49 пред-
писаний об устранении выяв-
ленных нарушений, 4 протокола 
об административном правона-
рушении по ст. 19.7 Кодекса РЙ 
«Об административных право-
нарушениях в отношении юри-
дических лиц».

в связи с выше изложенным 
хочется надеяться на взаимопо-
нимания со стороны работодате-
лей о соблюдении норм законода-
тельства о занятости населения. 

С.Н.Устюгов, директор 
ГУ ЦЗН Суксунского района 

олег	матвеев
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в свой юбилейный год шко-
ла пригласила на вечер встречи 
выпускников разных лет. На не-
сколько часов под одной крышей 
собрались ученики самых раз-
ных возрастов: самые старшие, 
чей  выпускной состоялся в 1956 
году, и самые молодые, которые 
вышли из стен школы только 

Вальс 
приглашает!.. 

Торжественные звуки школьного вальса. Яркие огни вокруг здания школы. Уютный свет 
в фойе на первом этаже. Много взрослых и молодых людей. И улыбки, смех, оживленные 
голоса. Всего этого было в избытке в субботние вечера в Тисовской средней школе. Две 
субботы подряд она приветливо распахивала  двери для своих бывших учеников.

в прошлом году. Но всех, я ду-
маю, объединяло одно: любовь 
к школе, желание встретиться с 
одноклассниками, учителями, а 
старших – желание вновь ощу-
тить себя молодыми.

Как быстро пролетели эти 
часы общения с прошлым! Но 
как много было сказано и прочув-

ствовано! Как внимательно слу-
шали зрители нас, ведущих, ког-
да мы рассказывали о прошлом 
Тисовской школы, вспоминали 
вместе с нами имена тех учите-
лей, что работали здесь в разные 
годы. Как светлели лица выпуск-
ников, когда на сцене выступали 
учителя – ветераны педагогиче-
ского труда. С каким почтением 
и вниманием вслушивались вы-
пускники в приветственные слова 
бывшего директора школы фаи-
ны Михайловны федосеевой и 
директора сегодняшнего – Марга-
риты Гасимовны Кузнецовой. Как 
дружно подхватывал зрительный 
зал песни о школе! 

было все в эти вечера: и пре-
зентация истории школы, и экс-
курсия (ведь некоторые из гостей 
в стенах новой школы впервые), 
и заочное путешествие по ста-
рой школе, которое подготовили 
Татьяна Алексеевна Ярушина и 
Павел викторович Малафеев. 

вы бы видели, уважаемые чи-
татели, с какой любовью и но-
стальгией  встречали наши гости 
каждый кадр фильма, показы-
вающий кабинеты и знаменитый 
коридор нашей старенькой шко-
лы! Нам, ученикам новой, даже 
захотелось поучиться в той, 
одноэтажной, деревянной… так 
заразительна была эта радость 
встречи с прошлым!

А какие теплые слова были 
сказаны  в адрес школы и учи-
телей! А какой замечательный 
концерт – экспромт был пред-
ставлен выпускниками на вто-
ром вечере! Как тут не поди-
виться талантам и находчивости 
бывших учеников! Они сумели 
без репетиций и песни спеть, и 
литмонтаж организовать, и даже 
целое театральное представле-
ние показать. 

А потом было время обще-
ния со своими школьными дру-
зьями. 

Нам, современным учени-
кам, было интересно наблюдать, 
как менялись лица этих взрос-
лых дядей и тетей во время ве-
чера. Как они помолодели, стали 
такими же озорными, как  наши 
шестиклашки или семиклашки. 
Как они по привычке смущались 
и робели в разговоре с директо-
ром или учителями, как шутили, 
смеялись, вспоминая детские 
проказы и прозвища своих одно-
классников.

  А мы вдруг вспомнили, что 
являемся не только ведущими 
на этом вечере, а ещё и школь-
ными корреспондентами, и об-
ратились к гостям с просьбой 
поделиться воспоминаниями и 
своими впечатлениями. 

Оказывается, и через столь-
ко лет воспоминания детства 
остаются очень яркими, незабы-
ваемыми! Сколько интересного 
нам рассказали выпускники о 
годах своей учебы! и о том, как 
сбегали с уроков, выпрыгивая из 
окошек в старой школе, и о том, 
как записывали на магнитофон 
голос молодой учительницы, а 
потом включали его посреди уро-
ка, и о том, как девочки шутили 
над молодым учителем физкуль-
туры. Кто-то вспоминал о люби-
мых местах в школе – столовой 
или диванчике в коридоре. Кто-
то – о самом нелюбимом – ка-
бинете директора. Кто-то при-
знавался в юношеской любви – к 

первой учительнице, директору 
школы, учителю физкультуры 
или девочке Тане…

Прозвучали слова благодар-
ности за вечер, но были и слова 
сожаления ( от учеников старых 
годов выпуска), что им не хвата-
ет той, своей школы, ведь эта им 
всё же не родная… А ещё были 
обещания, что на следующий ве-
чер встречи выпускники приедут 
снова. 

А мы со своими однокласс-
ницами даже помечтали, что на 
следующий-то юбилей школы и 
мы приедем, уже как выпускни-
ки, и отметим свой еще совсем 
не большой, но юбилейный год 
выпуска. и даже грустно стало: 
неужели и мы так же будем ску-
чать по школе и школьным това-
рищам?..

Аня Винокурова, 
9 класс,

школьный «Пресс – клуб»

	с	днем	святого	валентина!
Дорогую светлану	гусельникову в День 
всех влюбленных поздравляем с Днем рождения!
Успехов, радости, везения!
     катя	и	костя

Самого лучшего и любимого человечка 
костю	никитина поздравляю от всего 
сердца с Днем влюбленных!  

                     катя

олег! Словами чувств не передать,
Но как же их читать приятно!
Поверь! Я так люблю тебя
любовью сильною! Невероятно!
   твой	цветочек

Дорогого сергея	минина поздравляю 
с Днем святого валентина!
Ты – радость!
Ты – счастье!
Ты – солнечный свет!
и в мире таких замечательных нет.  

       твоя	ольга	

Поздравляю моего любимого мужа 
александра	Щербинина 
с Днем святого валентина!
Как хорошо, что есть ты в этом мире!
Мне не страшны ни бури, ни снега.
любимый мой, Сашуля.
Хочу, чтоб рядом ты был всегда!  

            наталья 

Мою любимую, родную жену	светлану	
барышеву поздравляю с Днем святого 
валентина!
Кричу на всю вселенную «люблю!»
и с Днем святого валентина поздравляю!
Тобою лишь одною я дышу
и жизни без тебя не представляю!
с	любовью	твой	муж	константин

саша!
любить тебя мне тяжело – 
любви ответной нет.
Хочу в душе стереть твой след,
Но, видно, не дано.
Урони хотя б слезинку
На простую валентинку.
        м.

яночка	кускова! Поздравляем тебя 
с Днем святого валентина!
Что пожелать тебе? Не знаем.
богатства? Красоты? любви?
Но лучше будет, если в жизни
всегда счастливой будешь ты!  

      бабушка,	дедушка

любимого сына анатолия	валентиновича	
кускова поздравляем 
с Днем святого валентина!
Пусть этот день не шумный праздник,
Не красный день в календаре.
Но он счастливый и прекрасный – 
Ты появился на земле!
и мы сердечно поздравляем
Тебя с таким сердечным днем
и от души тебе желаем
Здоровья, радости во всем!
          родители

Поздравляем татьяну	ивановну	кускову 
с Днем святого валентина!
благополучия во всем и процветания!
Пусть исполненным станет каждое желание,
Успех блестящий в каждом деле ожидает,
А новый день еще счастливей станет!
       свекровь,	свекор	

Поздравляю любимого мужа 
артура	ахметова	
с Днем святого валентина!
Тебя увижу и опять
От счастья хочется летать!  фОТО
Пусть сбудутся твои мечты,
ведь лучше всех на свете ты!
   жена		

Поздравляем александра	паденко,	
влада,	таню	султанову	с Днями 
рождений и Днем святого валентина!
Праздник души – это День всех влюбленных,
Светом любви и добра озаренных!
Счастья желаем, любви, впечатлений,
больше доверия, меньше сомнений!  

              родные 

 людмилу	николаевну	воронину 
 поздравляем с юбилеем!
 идут года. и двух пятерок строй
 Сегодня сомкнут юбилейным кругом…
 и повод есть гордиться нам тобой,
любимой дочерью, сестрой 
   и верным другом.
За долгий честный ненапрасный путь
Тобой, родная, сделано немало:
Студенчество и двух профессий суть,
Работы горы – не передохнуть.
К тому же ты жена, бабуля, мама,
Хотим, чтоб ты себя поберегла:
На огороды бы рукой махнула,
Забыла хоть на время про дела,
в Крыму или в Карпатах отдохнула.
Пускай хранит небесный водолей
Тебя для нас здоровой и счастливой,
Чтобы всегда – не только в юбилей –
Себя ты чувствовала нужной и любимой!
       мама,	баевы,	михляевы,	долгов

марию	ивановну	семкову 
поздравляем с юбилеем!
За доброту, любовь, заботу к нам,
За не черствеющую душу
Хотим поднять свои бокалы
и за тебя, родная, их осушим!
А годы-то ушли, как вешняя вода,
А дни-то отгорели, словно свечи.
Мы приезжаем редко в дом к тебе,
Чтоб поклониться тем, 
        кто может еще встретить.
Жизнь коротка, не оттого ли
Нас тянет в отчие края,
Где жили все мои родные люди,
Где дом родной и тётечка моя!
Пусть мороз стучит в стекло сегодня,
всей душой дарим тебе тепло,
Чтоб не болела ты и впредь была здорова,
Чтоб на душе было спокойно и легко!
                       панковы,	г.	тольятти

ивана	андреевича	Шестакова	
поздравляем с юбилеем!
Желаем вам здоровья, счастья, смеха,
Достатка, оптимизма и успеха.
Пусть будет в радость утренний рассвет,
безоблачных вам, ярких, светлых лет!
ипатовы,	никифоровы,	городиловы

Поздравляем галину	павловну	
бабину с юбилеем!
Желаем в эту дату здоровья и любви,
Успехов и достатка, заботливой родни.
Добра, благополучия и преданных друзей,
Уверенности в будущем, 
               счастливых, долгих дней!
с	уважением	коллектив	бывшего	

гастронома	в.	кузнецова,
	л.	козионова,	т.	ташкинова,	

м.	гончарова	

галину	павловну	бабину	
поздравляем с 50-летним юбилеем!
Счастья, любви, удовольствий, достатка,
Чтобы жилось удивительно сладко!
Чтобы душа наслаждалась и пела,
было лишь в радость любимое дело!
            соседи	

Поздравляю с юбилеем 
галину	павловну	бабину и от всей 
души благодарю наш большой, дружный 
коллектив сотрудников бывшего магазина 
«Гастроном» за чуткое и внимательное 
отношение ко мне.   

  м.	и.	семкова	

Поздравляю дорогую тетю 
татьяну	степанову с юбилеем!
Пожелаю милой тете 
быть здоровой, не болеть!
Жить в любви, добре, заботе,
все, что хочется – иметь!
                даша

Дорогого мужа, папу, дедушку 
ивана	степановича	берсенева	
поздравляем с юбилеем!
в эти годы право есть собой гордиться:
Есть заслуги, уважение людей,
Можно опытом богатым поделиться,
Силы есть для новых замыслов, идей!
Пусть согреют пожелания сегодня:
Доброты, благополучия в делах,
Долголетия и крепкого здоровья,
Счастья, бодрости, сердечного тепла!
       жена,	сыновья,	

снохи,	внуки,	внучка


