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	 	к	годовщине	вывода	советских	войск	из	афганистана 	 																																			услуги

	 																				 	 	 	 	 				спорт

воинов-афганцев по-
здравляют с памятной датой, 
желают им здоровья, счастья 
и всего самого наилучшего 
председатель союза ветера-
нов локальных войн Николай 
булатов, руководитель аппа-
рата администрации района 
ирина Щелконогова, пред-
седатель Земского собрания 
василий Сухарев. А предсе-
датель районного совета ве-
теранов Петр Цепилов, при-
соединяясь к высказанным 
поздравлениям и пожелани-
ям, выражает надежду, что 
ветераны локальных войн 
станут достойными преем-

Память – это святое
15 февраля на центральной площади поселка вновь собрались воины-

интернационалисты. Собрались, чтобы отметить 22-ю годовщину вывода Советских во-
йск из Афганистана,  по сути,  окончание той противоречивой войны, которая, кроме горя, 
ничего нашей стране не принесла. Собрались, чтобы пообщаться, чтобы вспомнить то не-
легкое военное время, вспомнить своих погибших товарищей.

никами фронтовиков Отече-
ственной в деле патриоти-
ческого воспитания нашей 
молодежи.

Минута молчания. На су-
ровых мужественных лицах 
воинов-интернационалистов 
застыла горечь воспомина-
ний. выплывают в тумане 
величественные, опасные и 
коварные пейзажи далекой и 
во многом непонятной стра-
ны. иногда в них прорывает-
ся Афганец – сухой, пекущий 
ветер. Сквозь копоть и гарь 
проступают знакомые лица 
ребят, тех, кто выполнил во-
инский долг ценой собствен-
ной жизни. в воспоминаниях 
они все те же - юные, необ-

стрелянные, не видевшие 
жизни пацаны. Кажется, про-
тяни руку, и они пожмут ее 
крепко и одобрительно, но… 

в торжественной обста-
новке, за активное участие в 
работе союза ветеранов, за 
энергию и оптимизм награж-
даются благодарственными 
письмами  виктор Клепалов 
из Сыры и Анатолий Яру-
шин из Суксуна, медалями 
«Участник боевых действий» 
Сергей Субботин и Сергей 
Щелконогов, медалью «За 
службу на границе» влади-
мир жарков.

Кабул, баграм, Кандагар, 
Сархад, Кундуз, Саланг – эти 
географические названия вош-

ли в нашу жизнь в 1979 году, 
когда начался ввод Советских 
войск в Афганистан, но они до 
сих пор не забыты, как не за-
быты и те, кто был там. ведь 
память – это святое!

Через два года после 
вывода Советских войск из 
Афганистана СССР исчез 
с политических карт мира. 
жизнь раскидала по разным 
странам и государствам быв-
ших однополчан. Но каждый 
из них до сих пор является 
носителем истории, каждый 
из них - обладатель уникаль-
ного опыта, и они искренне 
верят в то, что этот военный 
опыт не пригодится ни им, ни 
их детям.

На снимке (слева направо): 
одни из первых воинов-
афганцев Мгер Газарян, 

Сергей Субботин, 
Сергей Спиридонов

олег	Матвеев

Не осталась в стороне и 
команда Суксунского района в 
составе Александра Царевни-
кова, игоря Ширинкина, Евге-

Зато себя проявили!
12 февраля в рамках краевых сельских «Спортивных игр-2011» на лыжной базе «При-

камье» состоялись соревнования по лыжным гонкам. На старт десятикилометровой дис-
танции вышли команды городов и районов Пермского края. 

ния Евдокимова (учащиеся Ки-
селевской школы), Александра 
Хисматуллина (студент ПГСХА), 
Олега изгагина (командир от-

деления ПЧ-98). и хотя наши 
ребята не завоевали призовых 
мест, зато еще раз проявили 
себя на трудной дистанции.

вот и решила убедиться 
на собственном опыте, так ли 
это. Ограничительную черту, 
конечно, не взвидела в силу 
привычки не опускать очи 
долу, но отсутствие привыч-
ной толкотни возле кассовых 
окошечек приятно удивило. 
все посетители, ожидая свой 
черёд, чинно сидели на стуль-
чиках. При входе расположил-
ся новый аппарат, находив-
шаяся при котором девушка 
выдаёт входящим талончики 
с порядковым номером, со-
гласно которому объявляется 
вызов клиента к той или иной 
кассе. Одним словом, всё 
чинно-багородно. Прям как в 
Европе!

Решив не обходить это 
новшество стороной, из бе-
седы с управляющим Суксун-
ским отделением Сбербанка 
С.И. Кудашевым узнаю, что 
всё это сделано с целью боль-
шей эффективности обслужи-

О, Европа!..
- Да чо это в банке деется! – восклицает знакомая жи-

тельница одной из деревень района. – Полоса проведена 
посередь зала, за неё не переступи! По радио говорят, кому 
куда подходить!..

вания населения, снижения 
напряжённости в бесконечных 
очередях и невозможности 
мошеннических действий, что 
зачастую случается при боль-
шой скученности людей. 

Кроме того, во втором 
квартале т.г. запланирован 
ремонт зала самообслужива-
ния, в связи с чем его ждёт 
кардинальная модернизация. 
в частности, расширится про-
странство для приёма клиен-
тов, «уйдёт» в отдельную зону 
терминал самообслуживания, 
который в настоящее время 
расположен в крайне неудоб-
ном месте, причём в работе 
монитор доступен всеобщему 
обозрению.

Что же, остаётся лишь 
порадоваться за нас с вами, 
клиентов разного рода контор, 
в большинстве из которых за-
частую о благе посетителей 
пекутся с куда меньшим рве-
нием.      

	 									книга	и	духовность

в альбом вошли фоторе-
продукции и описание храмов 
– самых разных, старых и не-
давно построенных, действу-
ющих и разрушенных. Хра-
мы, что люди, у каждого своя 
судьба. благолепие одних – 
памятник ответственному от-
ношению к жизни, запустение 
других – укор безразличию и 
забвению о вечности в угоду 
сиюминутному.

в книге прекрасные иллю-
страции. Дана большая справ-
ка из истории Пермской епар-
хии, храмов.

Место пересечения 
земного и небесного

В 2010 году вышла в свет книга-альбом «Храмы 
Пермского края».

вошли в альбом и наши 
три храма: святых апостолов 
Петра и Павла, воскресения 
Христова (с. Ключи), святите-
ля Николая великорецкого (с. 
брехово).

Митрополит Пермский и Со-
ликамский в предисловии книги 
написал: «искренне надеюсь, 
что книга-альбом «Храмы Перм-
ского края» не оставит равно-
душным своего читателя». 

Книгу можно почитать, по-
смотреть в читальном зале 
центральной библиотеки.
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		Малый	и	средний	бизнес

	реклаМа

О необходимости и несо-
мненной важности данного 
мероприятия говорит сегодня 
в своем интервью   руководи-
тель Территориального ор-
гана федеральной службы 
государственной статистики 
по Пермскому краю Светлана 
Константиновна Попова.

- В 2011 году в России бу-
дет проводиться сплошное 
наблюдение субъектов мало-
го и среднего предпринима-
тельства. Расскажите, что это 
за мероприятие?

- в отличие от крупных ор-
ганизаций, для малого бизнеса 
российское законодательство 
установило упрощенный поря-
док предоставления отчетности. 
в соответствии с федеральным 
планом статистических работ 
малые предприятия предостав-
ляют  ежеквартальную  стати-
стическую отчетность, микро-
предприятия и  индивидуальные 
предприниматели  – годовую. Но 
все они обследуются  на выбо-
рочной основе. Последний раз 
органы государственной ста-
тистики проводили сплошное 
наблюдение за деятельностью 
малого предпринимательства  
почти десять лет назад, в 2001 
году по итогам за 2000 год. Со-
гласно новому федеральному 
законодательству определен 
срок – один раз в пять лет. Оче-
редное сплошное наблюдение 
будет проводиться в 2011 году по 
итогам за 2010 год.

- На основании каких за-
конодательных актов будет 
проводиться сплошное на-
блюдение?

- Сплошное статистическое 
наблюдение будет проводиться 
на основе федерального закона 
«О развитии малого и среднего 

Будем 
наблюдаться!

Газета уже информировала читателей о том, что в текущем году проводится сплошное 
наблюдение субъектов малого и среднего предпринимательства. Это своего рода отчет пе-
ред государством, ведь государство до сих пор не располагает достаточным объемом объ-
ективной информации, которая в полной мере отражает нынешнее состояние субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства. Уже сейчас данным субъектам пора представлять 
сведения представителям Пермьстата в Суксунском районе по адресу ул.Колхозная,4.

предпринимательства в Россий-
ской федерации» (№ 209-фЗ от 
24 июля 2007 года) и распоряже-
ния  Правительства Российской 
федерации от 14 февраля 2009 
года №  201-р. Принят также ряд 
других нормативно–правовых 
документов Правительства Рос-
сийской федерации, касающих-
ся сплошного наблюдения.

- Есть ли точная дата на-
чала проведения сплошного 
наблюдения? 

- Да, срок представления 
сведений субъектами малого и 
среднего предпринимательства 
до 1 апреля 2011 года. Но, как 
уже говорилось выше,  ответы 
можно и нужно предоставлять 
ранее, уже сейчас, например, 
при сдаче в органы государ-
ственной статистики годового 
бухгалтерского отчета, других 
форм статистического учета.

- Какую информацию рас-
считывают получить стати-
стические органы благодаря 
сплошному наблюдению? 
- Система статистических пока-
зателей сплошного наблюдения  
оптимизирована в целях  мини-
мизации  нагрузки на учетный 
персонал, соответствия прави-
лам первичного и бухгалтерского 
учета. в перечень показателей, 
содержащихся в бланке стати-
стического наблюдения, вклю-
чены вопросы о численности 
работников, о количестве произ-
водимой продукции и оказании 
услуг, о произведенных затратах 
и полученной выручке, о нали-
чии основных средств. При этом 
Пермьстат обращает внимание, 
что полученная информация 
будет использоваться исключи-
тельно в обобщенном виде без 
указания контактной информа-
ции и результатов деятельности 

конкретного юридического лица 
или индивидуального предпри-
нимателя.   

- Опираясь на данные 
статистики, как сегодня разви-
вается малый бизнес в Перм-
ском крае?

- в настоящее время в  Перм-
ском крае насчитывается свыше 
40 тыс. малых предприятий 
(включая микропредприятия). 
более трети из них сосредоточе-
но в оптовой и розничной торгов-
ле, ремонте автотранспортных 
средств, мотоциклов, бытовых 
изделий и предметов личного 
пользования. в малых пред-
приятиях  трудятся около 22 % 
общей численности работников 
предприятий и  организаций всех 
видов деятельности края. ими 
производится 12,5 % валового 
регионального продукта. Малы-
ми предприятиями от реализа-
ции товаров и услуг в 2009 году 
было выручено свыше 280 млрд. 
рублей.

- Наверняка, Вы сталки-
ваетесь с мнением, мол, зачем 
отвечать на вопросы, если к 
лучшему ничего не меняется?

- Ни одна возникшая про-
блема сама собой не решится. 
Её нужно озвучить, о ней нужно 
рассказать, а, если хотите, по-
лучить какую-либо помощь или 
поддержку на государственном 
уровне. А для этого  нужно сде-
лать так, чтобы государство это 
знало и располагало такими 
сведениями. Поэтому надо от-
ветить на все вопросы, которые 
содержатся в специализирован-
ных формах и дать достоверную 
информацию. 

в результате  сплошного 
наблюдения  будет получена  
информация, которая может по-
мочь вам в развитии бизнеса, 

определить направление для 
дальнейшего движения.

- Не станет ли сплошное 
наблюдение административ-
ным барьером, не усложнит 
ли и без того непростую дея-
тельность малого и среднего 
бизнеса?

- Сплошное наблюдение 
проводится для уточнения эко-
номической ситуации в стране.

- А насколько, по Вашим 
оценкам, сегодня открыты ре-
спонденты и готовы раскры-
вать информацию о себе? 

- Отношения меж-
ду органами статистики и 
субъектами малого пред-
принимательства деловые и обя-
зательные. Надеемся, что и при 
проведении сплошного наблю-
дения они останутся такими же.  
  - Что в итоге получит каждый 
участник данного обследова-
ния?

- Участие хозяйствующих 
субъектов в обследовании  по-
может составить полную картину 
о деятельности данного сектора 
экономики. Сбор информации 
о численности работников, о 
производстве отдельных ви-
дов товаров и оказании услуг, о 
произведенных затратах и обе-
спеченности малого бизнеса 
основными средствами позволит 
субъектам малого предпринима-
тельства заявить о своих про-
блемах, а органам региональной 
и муниципальной власти разра-
ботать и реализовать соответ-
ствующие планы развития.

- Повлияет ли сплошное 
наблюдение предприятий на 
изменение подхода к опреде-
лению малых предприятий?

- Отнесение хозяйствующих 
субъектов к малому и средне-
му предпринимательству осу-
ществляется в соответствии с 
условиями, установленными 
российским законодательством: 
по размеру выручки от реализа-
ции товаров (работ, услуг), чис-
ленности работников, структуре 
уставного капитала. Данные по  

этим параметрам мы получим 
по итогам наблюдения, и после 
обработки информации будет 
проведена определенная рабо-
та по отнесению  предприятия 
к тому или иному типу. и это 
очень принципиальный момент. 
Правильное определение типа 
предприятия позволит получить 
достоверную и объективную ин-
формацию по секторам эконо-
мики.

- Какие возможные санк-
ции могут быть применены в 
случае отказа респондентов 
участвовать в сплошном на-
блюдении?

- Нарушение порядка пред-
ставления статистической 
информации, а равно пред-
ставление недостоверной ста-
тистической информации влечет 
ответственность, установленную 
статьей 13.19 Кодекса Россий-
ской федерации об администра-
тивных правонарушениях от 
30.12.2001 № 195-фЗ, а также 
Законом Российской федерации 
от 13.05.92 № 2761-1 «Об ответ-
ственности за нарушение поряд-
ка представления государствен-
ной статистической отчетности». 

в целях информационного 
освещения работ по подготовке 
к сплошному наблюдению на 
официальных интернет-сайтах 
Росстата и Пермьстата созда-
ны специальные страницы, на 
которых в настоящее время 
приведены законодательные и 
нормативные акты, программа 
работ, бланки форм и другие ма-
териалы. Пожалуйста, заходите 
и знакомьтесь. 

- Могут ли предпринима-
тели рассчитывать на конфи-
денциальность? 

- Да, в обязательном поряд-
ке все данные, полученные от 
респондентов, признаются кон-
фиденциальными, будут обезли-

чены, не подлежат распростра-
нению и будут использованы 
только в целях формирования 
соответствующих федеральных 
информационных ресурсов о 
потенциале и состоянии сектора 
малого и среднего предпринима-
тельства. и сотрудники Пермь-
стата несут ответственность в 
установленном законом  поряд-
ке за разглашение сведений, 
содержащихся в формах статна-
блюдения. 

- Светлана Константинов-
на, в заключение нашего раз-
говора закономерный вопрос 
- когда и где будут опубликова-
ны окончательные результа-
ты Сплошного наблюдения?

- До получения итогов, как 
вы понимаете, месяцы большо-
го и кропотливого труда. А итоги 
проведённого сплошного наблю-
дения будут доступны и, конечно 
же, официально опубликованы. 
Традиционно подведение ито-
гов будет осуществляться в два 
этапа. 

Предварительные итоги 
мы узнаем в IV квартале 2011 
года. Это будут результаты по 
основным экономическим по-
казателям деятельности субъ-
ектов малого и среднего пред-
принимательства по России, по 
субъектам Рф в группировке по 
видам экономической деятель-
ности, формам собственности и 
организационно-правовым фор-
мам. А вот окончательные итоги  
получим только в первом полуго-
дии 2012. 

Мы рассчитываем на сотруд-
ничество и понимание со сторо-
ны малого и среднего бизнеса 
в проведении статнаблюдения, 
которое будет способствовать 
успешному развитию предпри-
нимательства и экономики Перм-
ского края и России.

в новых кредитных про-
граммах Сбербанк упростил 
пакет предоставляемых 
документов, сократил сро-
ки рассмотрения заявки и 
принятия решения, а также 
увеличил срок действия ре-
шения о выдаче жилищных 
и автокредитов. Расширены 
также категории клиентов 
Сбербанка, которым пред-
лагаются индивидуальные 
процентные ставки при по-
лучении кредита: скидки 

Сбербанк запустил 
новую линейку 
кредитов для
частных лиц

предоставляются участни-
кам «зарплатных» проектов, 
работникам аккредитован-
ных банком предприятий, а 
также тем людям, кто уже 
брал и успешно возвращал 
банковские кредиты.

Перечень кредитов Сбер-
банка России стал более про-
стым и понятным для клиен-
тов. Ранее банк предлагал 
восемь нецелевых кредитов 
наличными. Теперь будет 
всего два потребительских 

кредита: с обеспечением и 
без обеспечения. в жилищ-
ных кредитах вместо восьми 
теперь будет три базовых 
программы: «Приобретение 
готового жилья», «Приобре-
тение строящегося жилья» и 
«Строительство жилого дома» 
плюс специальные предложе-
ния».  изменения направлены 
на то, чтобы сделать услуги 
Сбербанка более доступными 
и понятными для каждого за-
емщика. 

ОАО «Сбербанк России» запустило новую линейку розничных кредитов. Теперь усло-
вия кредитования будут определяться исходя из персональной оценки заемщика, его кре-
дитной истории, а также параметров кредитного продукта.

	денежки

Индексация 
чернобыльских выплат

Постановлением Правительства РФ от 21.12.2010№ 1079  «Об индексации в 2011 году разме-
ров компенсаций и иных выплат гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС и ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне» с 
января 2011 года на коэффициент 1,065 увеличены размеры компенсаций и иных выплат, предо-
ставляемых гражданам, пострадавшим от воздействия радиации,  в соответствии с Законом РФ 
«О социальной защите гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастро-
фы на Чернобыльской АЭС» (постановление опубликовано в Российской газете от 29.12.2010).

Увеличение коснется бо-
лее 2000 граждан пострадав-
ших от воздействия радиации 
вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС, аварии 
на ПО «Маяк», из числа вете-
ранов подразделений особого 
риска и ядерных испытаний 
на Семипалатинском полиго-
не (по Суксунскому району 21 
человек).

Например: с 01.01.2011 г 
размер ежемесячной денеж-
ной компенсации на приоб-
ретение продовольственных 
товаров для участников ликви-
дации катастрофы на ЧАЭС в 
1986-1987 г.г. и приравненных 

к ним по мерам социальной 
поддержки граждан, составит 
420 руб. 49 коп., размер еже-
годной компенсации на оздо-
ровление указанным гражда-
нам составит 630 руб. 77 коп. 
Для инвалидов вследствие 
радиационного воздействия 
размер ежемесячной денеж-
ной компенсации на приоб-
ретение продовольственных 
товаров составит 630 руб. 77 
коп., ежегодной компенсации 
за вред здоровью для инвали-
дов 1 и 2 групп – 1051 руб.29 
коп., для инвалидов 3 группы 
– 841  руб.03 коп.

Ежемесячная компенса-

ция в возмещение вреда здо-
ровью инвалидам вследствие 
радиационного воздействия 
составит: 1 группы -13188 
руб.79 коп., 2 группы -6594 
руб. 41 коп., инвалидам 3 
группы -2637 руб. 75 коп.

более подробную инфор-
мацию можно получить в от-
деле по Суксунскому муни-
ципальному району МТУ № 
3  Министерства социального 
развития Пермского края.

Л.С.Салимзянова, 
ведущий специалист 
отдела МТУ №3 МСР 
по Пермскому краю
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	зеМляки

		прокурорский	надзор	

Для участия в проверке 
в качестве специалиста был 
привлечен ведущий спе-
циалист отдела контроля за 
содержанием жилого фонда 
Государственной инспекции 
вневедомственного контро-
ля Пермского края А.С. Ста-
риков.

в ходе проверок  были 
выявлены многочисленные 
нарушения указанного зако-
нодательства,  выразившие-
ся в бездействии управляю-
щей организации Общества 
с ограниченной ответствен-
ностью  «Суксунские комму-
нальные системы» (далее 
ООО «СКС-Сбыт»)  по во-
просам уборки снега с крыш 
многоквартирных жилых до-
мов на территории Суксун-
ского городского поселения.   

Аналогичные наруше-
ния были выявлены и в то-
вариществе собственников 
жилья «Десяточка» (далее 
ТСж «Десяточка»), руко-
водство которого так же не 
обеспечило уборку крыши 
многоквартирного жилого 
дома  от снега. 

Администрацией  Кисе-
левского  сельского посе-
ления не была обеспечена 

и у семьи ветошкиных 
не менее богатая родос-
ловная. Раиса всеволодов-
на рассказывает, что три 
с лишним столетия назад, 
ещё в 17 веке, промышлен-
ник Демидов привёз из Ка-
занской губернии рабочих, 
и в их числе мастеров Не-
дуговых. Отсюда и повёлся 
в Суксуне этот многочислен-
ный род умельцев. А дом, 
в котором они с супругом 
своим иваном ивановичем 
живут, тоже не простой, и у 
него своя судьба. Когда-то 
здесь располагалась, вы-
ражаясь современным язы-
ком, фирма швейных машин 
«Зингер», так в ограду на-
род на лошадях заезжал!.. 
Эта «старина» - своего рода 
реликвия семьи, которую 

У трёх столетий 
на заре

 … Добрая старая Киршина (ныне улица Чапаева). Изба со старинным же широчен-
ным двором из неохватных брёвен, смотрящая в мир новейшими глазами-окнами, 
радушные хозяева – заводчане ещё той, советской закалки, крепкие, основательные. 
Исстари в этой части Суксуна селились в основном люди рабочие, чьи династии на-
считывают сотни лет.

они бережно хранят и под-
держивают. Как и пожелтев-
шие от времени наградные 
документы, которыми по 
праву гордятся. Шутка ли, 
иван иванович в своё вре-
мя слыл таким активным ра-
ционализатором на бывшем 
ЗМи, что, бывало, в год по 
два его рацпредложения 
в производство внедряли! 
Под стать ему и супруга 
Раиса всеволодовна, обще-
ственница ещё та! Дважды 
избиралась депутатом пос-
совета, четыре созыва явля-
лась членом бюро райкома 
комсомола, неоднократно 
избиралась делегатом на 
областной слёт комсомоль-
ского актива. А кроме этого 
Раиса всеволодовна, ра-
ботая швеёй-мотористкой 
на ОМЗ, четверть века воз-
главляла бригаду комму-

нистического труда, всегда 
была в числе самых пере-
довых работников и участ-
ников соцсоревнования, где 
семь (!) раз была победите-
лем и награждалась соот-
ветствующими званиями. и 
важнейшие среди них – Ор-
дена Трудовой Славы 2-й 
и 3-й степени, медали за 
доблестный труд и значки 
«Ударник коммунистическо-
го труда» 9 и 10 пятилеток. 
Кроме того, её фотография 
была на постоянном «месте 
прописки» на областной и 
районной досках почёта. 
Это ж как надо было рабо-
тать! Да они с супругом и 
сейчас этой привычке не из-
менили: личное подворье в 
свои семь десятков лет дер-
жат. Совсем было попуска-
лись одно время – ноги у хо-
зяина заболели. Пришлось 

людмила	семенова

коровушку со двора свести, 
поросят не заводить… А по-
том всё равно не утерпели 
– кроликов завели. Нынче 
порядка сотни голов в хозяй-
стве да курочки с петушком. 
А главное хозяйкино хобби 
– цветы. Георгины. более 50 
сортов и около ста разных 
цветов и оттенков! Отдохно-
вение души, согласитесь, 
и занятие достойное опять 
же. Сад-огород для пен-
сионера – для укрепления 
духа и тела. На дворе ещё 
середина февраля была на 
момент нашей встречи, а 
у хозяйки уже помидорное 
семя в стопочках замочено. 
в каждой своё. 

Родительскую трудовую 
эстафету и дети ветошки-
ных успешно переняли, и 
внуки. Сын с дочерью на 
благо малой родины тру-
дятся, старшие внуки уже 
высшее и специальное об-
разование получают, одним 
словом, все при деле. 

А в эти выходные собе-
рутся в старом родительском 

гнезде – юбилейный день 
рождения у мамы и бабули (а 
с недавних пор – и прабабуш-
ки). Ну, хлебосольный стол 
собрать ей труда особого не 
составит: запасов всяких – 
успевай доставай! Причём, с 
учётом вкусов близких людей. 
К примеру, хозяин иван ива-
нович закусить предпочитает 
огурчиком солёным, а дети 

обожают мамины маринован-
ные! 

Что же, пусть здоровье 
не подводит Раису всево-
лодовну, активного по жиз-
ни, отзывчивого и доброго 
человека. Пусть всё у детей 
и внуков-правнуков ладит-
ся, пусть не болит за их 
судьбы материнское серд-
це. С юбилеем вас, с днём 

Чтобы не случилось
беды

Прокуратурой Суксунского района в феврале текущего года  проведены проверки ис-
полнения законодательства при содержании зданий и сооружений в зимний период, обе-
спечения безопасности жизни и здоровья людей на территории Суксунского городского  и 
Киселевского сельского поселений. 

очистка крыш многоквартир-
ных жилых домов от снега, 
а также в нарушение пра-
вил содержания и ремонта 
многоквартирных жилых 
домов не были установле-
ны козырьки над входами в 
подъезды многоквартирных 
жилых домов в деревне Ки-
селево. 

в связи с выявленными 
нарушениями законодатель-
ства  прокурором района 
внесены представления в 
адрес директора общества 
с ограниченной ответствен-
ностью «Суксунские комму-
нальные системы», главы 
администрации Киселев-
ского сельского поселения 
и председателя ТСж «Де-
сяточка» с требованиями 
устранить выявленные на-
рушения закона.

Кроме того, в связи с до-
пущенными грубыми нару-
шениями законодательства 
при содержании зданий и 
сооружений в зимний пери-
од  в отношении директора 
ООО «СКС-Сбыт» возбуж-
дено дело об администра-
тивном правонарушении, 
предусмотренном  ст. 7.22 
КоАП Рф – нарушение пра-

вил содержания жилых до-
мов, которое направлено 
для рассмотрения по суще-
ству в Государственную ин-
спекцию вневедомственно-
го контроля по Пермскому 
краю.  

Указанные проверки на-
правлены на обеспечение 
безопасности жизни и здо-
ровья людей, особенно дет-
ского возраста, и будут про-
должены. 

Считаю необходимым 
напомнить ответственным 
лицам, собственникам зда-
ний, в которых располагают-
ся учреждения школьного и 
дошкольного образования,  
здравоохранения, культу-
ры, руководителям про-
изводственных объектов, 
объектов торговли о необ-
ходимости принятия своев-
ременных мер по очистке 
крыш зданий от снега, на-
леди и сосулек с целью пре-
дотвращения несчастных 
случаев. 

Т.И.Мартюшева,
заместитель прокурора 

Суксунского района,
советник юстиции

		особый	противопожарный

Основанием для введе-
ния особого противопожар-
ного режима явилась не-
благополучная обстановка 
с пожарами в январе 2011 
года. в крае резко увели-
чилось количество пожаров 
с гибелью и травматизмом 
людей. На сегодняшний 
день обстановка остается 
сложной. в средствах мас-
совой информации  активно 
освещается пожар с боль-
шим количеством постра-
давших на складе бытовой 
химии в г. Перми. Но наряду 
с крупными пожарами име-
ют место многочисленные 
факты гибели людей в жи-
лом секторе, не получаю-
щие такой широкой огласки, 
но от этого не менее трагич-
ные.  Для примера приведу 
выдержку из февральской 
сводки пожаров: «Пермский 
район, д. Замараево,  3 
часа ночи. Происходит по-
жар в жилом доме. внутри 
находится ребенок 7 лет. 
Родители вышли покурить 
в надворные постройки. 
Обнаружив пожар, броса-
ются спасать сына, и в этот 
момент падает горящая 
отделка потолочного пере-

Остановить череду 
пожаров

Постановлением Правительства Пермского края № 5-п от 14.01.2011 года «Об установ-
лении на территории Пермского края особого противопожарного режима» на территории 
Пермского края установлен особый противопожарный режим на период до 1 марта 2011 
года. Прокомментировать особенности данного периода мы попросили начальника мест-
ного гарнизона пожарной охраны подполковника внутренней службы В.А. Паршакова.

крытия, отрезая им путь к 
выходу. Отец, 1978 г.р., су-
мел выбраться, получив 15 
% ожогов тела, а его жена 
и ребенок спастись из го-
рящего дома не смогли. На 
окнах дома были установ-
лены глухие металлические 
решетки с мощными кре-
пежными болтами. Причина 
пожара – нарушение правил 
пожарной безопасности при 
эксплуатации печи, отсут-
ствовала противопожарная 
разделка между дымовой 
трубой и деревянным по-
толочным перекрытием». 
Что это: стечение обстоя-
тельств или элементарная 
безответственность? На что 
надеялись хозяева дома, 
используя печь в наруше-
ние всех правил пожарной 
безопасности?! Печь топи-
лась бесконтрольно, что и 
привело к ее перекалу. От-
сутствие противопожарной 
разделки вызвало загора-
ние и обрушение  потолка. 
и, опять же, глухие решетки 
в окнах не оставили никаких 
шансов на спасение. 

в условиях действующе-
го особого противопожар-
ного режима на территории 

края проводится масштаб-
ная профилактическая опе-
рация «жилище-2011». в 
операции задействованы 
подразделения всех видов 
пожарной охраны, органы 
государственной испол-
нительной власти, органы 
местного самоуправления. 

в соответствии с ре-
шением комиссии по чрез-
вычайным ситуациям и 
обеспечению пожарной 
безопасности от 13.01.2011 
г., в районе ежедневно про-
водятся  рейды по жило-
му сектору. Мы проводим 
профилактические беседы 
с населением. Рассказы-
ваем, как избежать пожа-
ра и как справиться с ним.  
Помогаем хозяевам дома 
обнаружить нарушения, 
которые могут стать причи-
ной пожара и разъясняем, 
как устранить их. Следует 
отметить, что население 
района доброжелательно и 
с пониманием относится к 
проводимой нами работе. 
большинство жителей стре-
мится сразу же устранить 
замечания. Череду пожа-
ров с гибелью людей нужно 
остановить.
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ветераны

Мы уверены, что боль-
шинства наших выпускников, 
именно такие, и мы гордимся 
вами! Константин Сухарев, 
Елена Трушникова, Олеся 
Шихранова, Дмитрий Гомзя-
ков, Анна Токарева, Михаил 
Цепилов, Алексей Киселёв, 
Юрий Шадрин, Дмитрий Отхо-
зория, Алёна Матвеева, вера 
Минина, Александр борисов и 
т.д.- Этот список выпускников 
нашей школы четырёх  юби-
лейных лет, да с учётом  самых 
молодых выпускников, можно 
продлить до цифры 218.  в па-
мяти отличные ответы на уро-
ках Анны Мальцевой,  Елены 
Гордеевой, Сергея Цепилова, 
Натальи Чирковой, Ольги бе-
лоусовой, Николая Осадчего, 
Екатерины Морохиной, Юлии 
Озорниной, Александра Мар-
тюшева и т.д. А какие спор-
тсмены Сергей Чухарев, Олег 
Цепилов, Ришат Шайбаков, 
Екатерина Южакова, Светла-
на Козионова, Сергей Юшков, 
Михаил Шагеев, Анна Романо-
ва и др. без таких активистов, 
как Светлана Рассохина, ири-
на Кривошей, Алексей борча-
нинов, влада ильина, Марина 
Цицева, людмила Щербакова, 
Эльвира Гильванова, Юлия 
Озорнина, Александр Ширяев 

Не забывается 
такое никогда

Наши  выпускники знают: надо уметь  адаптироваться в таком многообразном и 
сложном мире, нужно идти к намеченной цели, не утратив при этом лучших челове-
ческих качеств, таких как сопереживание, взаимовыручка, самоконтроль, милосердие, 
честность, совесть и т.д. 

жизнь в школе не была бы та-
кой интересной.

всем вам, дорогие наши 
выпускники, мы можем ска-
зать хорошие, добрые слова, 
и это совершенно искренне.

Нынешнему  поколению 
старшеклассников есть с кого 
брать пример. За них нам тоже 
нисколько не стыдно. в спорте 
под руководством уважаемых 
учителей физкультуры Сергея 
и Александра Щербининых, 
любови Никифоровой наши 
старшеклассники всегда зани-
мают призовые места. 63 уча-
щихся школы в этом учебном 
году являлись участниками 
и победителями районных и 
краевых мероприятий, счита-
ем, это немало. Сообщаем, 
что в районном КвН под ру-
ководством организаторов Г.в 
Мельниченко и Е.в. Мининой 
мы держим 1 место. в район-
ных мероприятиях принимаем 
самое массовое участие, и в 
этом заслуга Г.С. Таиповой, 
Н.и. Матвеевой, О.А. Щелко-
ноговой и т.д. 

С гордостью говорим, 
что совместные успехи уче-
нического и педагогических 
коллективов позволили нам, 
единственным в районе, по 
результатам мониторинга зна-

ний учащихся, результатам 
сдачи ЕГЭ войти в число ста 
школ края, заняв при этом в 
рейтинге лучших школ края 41 
место.

Мы очень рады, что шко-
ла в очередной раз собрала 
полный актовый зал. Мы гор-
димся своими выпускниками и 
рады каждому их успеху. 

Двадцатилетние: два 
класса, классные руководи-
тели Г.Н.Яниева и Г.Н. Ро-
дионова сумели их сдружить 
и воспитать благодарность к 
учителям. Они все уже состо-
явшиеся люди, получившие 
профессию и достигшие успе-
хов. Уважение к школе и учи-
телям они передают своим де-
тям, многие из которых учатся 
в их родной школе.

Пятнадцатилетние: один 
класс, выпускала его М.П. 
Щелконогова. Красивые, узна-
ваемые и неузнаваемые, бла-
годарные наши выпускники. 
инициатор – Дмитрий Гомзя-
ков, в его словах мы услыша-
ли доброе отношение к школе, 
понимание школьных проблем 
и желание реально помочь.

выпуск 2001 года- самый 
многочисленный, выпускалось 
три класса, классные руково-
дители А.и.белоусова, л.М. 

Кулаженко, М.П. Щелконого-
ва. большинство выпускников 
успешно трудятся в краевом 
центре и проживают в г.Перми. 
Мы очень рады их успехам, в 
которых есть и заслуга школы. 
Юрий Шадрин, Андрей Зако-
рюкин, Татьяна Дюпина, Ната-
лья Стахеева, Алексей Минин 
остались верны своей малой 
родине.

более тридцати выпуск-
ников 2006 года собрались в 
этот вечер в школе. Классные 
руководители Г.Н. Яниева и 
Н.л безденежных. готовились 
к этой встрече, очень ждали 
выпускников; у них был на-
стоящий вечер воспоминаний- 
читали письма, написанные 5 
лет назад, вспоминали неза-
бываемые школьные годы и 
вновь писали письма – мечты, 
чтобы их прочесть на следую-
щей юбилейной встрече.

выпускники самые моло-
дые – 2010 года, классные 
руководители Н.Д.Седова 

и Е.Г. Калипарова. Они все 
определились с местом учё-
бы, уже пережили волнения 
первой сессии, а в школу на-
чали приходить задолго до 
вечера встречи, ведь им не 
терпелось узнать, что нового 
в школе, и рассказать о себе. 
Как же мы были рады каждой 
такой встрече! Сергей Юшков 
в военной курсантской форме; 
Эльвира Гильванова, Екатери-
на Морохина , Николай Осад-
чий , сдавшие первую сессию 
только на «отлично»; Алек-
сандр Мартюшев, Мальвина 
Кадырова, Евгений лаврен-
тьев и многие другие, утвер-
дившиеся в выборе своего 
профессионального пути – это 
успех, это здорово!  Они все  
сумели преодолеть первые 
жизненные трудности. высту-
пая на незабытой и любимой 
школьной сцене, совместно с 
11 – классниками школы, они 
подали идею: песню «лучшая 
из школ» в хоровом исполне-

нии сделать традиционной и 
исполнять на каждом вечере 
встречи выпускников.

Тепло встречали выпуск-
ники своих первых учителей: 
О.А.Щелконогову, О.А. Мат-
вееву, М.П.ланг, Н.С. Шишки-
ну, и.Г.Малафееву, выразили 
скорбь по ушедшим в мир 
иной Змазовой Т.А.и Поляко-
вой Н.А. Отношение к приоб-
ретению знаний, к жизненным 
ценностям закладывали пер-
вые учителя. именно они учат 
детей учиться.

Дорогие наши выпускни-
ки,  мы благодарны вам за то, 
что вы сохраняете школьную 
дружбу, помните и цените учи-
телей, за то, что вы , преодо-
левая трудности, добиваетсь 

в группу «А» вошли «вете-
ранчик», «Спартак», «истогород» 
(Поедугинское поселение), в 
группу «в» - ОвД, «лидер», «Эль-
дорадо». игры в группах прово-
дились по круговой системе, в 
финальную часть выходили две 
команды, занявшие 1 и 2 места, 

	спорт

Футбол - наше хобби
В минувшую субботу прошло  открытое первенство района по мини-футболу. В сорев-

нованиях приняли участие 6 команд, которые  были разбиты на две группы.

из каждой группы. По итогам игр в 
финале сошлись команды «вете-
ранчик» – «Спартак», а в матче за 
3-е место - команды «Эльдорадо» 
– ОвД. Обе встречи в основное 
время закончились с результатом 
1:1, и только серия пенальти смог-
ла определить победителей:

I место – «ветеранчик»
II место – «Спартак»
III место – «Эльдорадо»
в номинации «лучший вра-

тарь» победителем стал  Евге-
ний Шартдинов, лучшим игроком 
турнира признан Мугдасимов 
Руслан.

	школьные	годы	чудесные

успеха в жизни , тем самым 
приносите авторитет школе. 
Спасибо вам за подарки, вни-
мание и понимание. Счастья 
вам, любви и удачи!

Ваши педагоги

Ещё, пользуясь случа-
ем, поздравляем мужчин-
ветеранов с приближающимся 
23 февраля! все вы честно 
отдавали долг Родине на раз-
личных её рубежах. Семейно-
го вам благополучия, добра и 
тепла!

А в январе у нас в клу-
бе выступал Суксунский хор 
ветеранов. Надолго нам за-
помнится это замечательное 
выступление, за которое мы 
выражаем огромную благо-
дарность участникам хора. 
Мы всегда рады вас видеть на 
сцене нашего клуба!

         
     Д. Кожевникова, 
    председатель совета 
     ветеранов с. Ключи   

Будьте 
здоровы!

  От имени бюро и себя лич-
но поздравляем с 65-летием Р.С. 
Салимзянову, с 60-летием – в.А. 
Никифорову, с 55-летием – З.С. 
Хуснуярову.

Также с Днями рождения по-
здравляем в.П. Ковина, Ю.Н. По-
лякова, М. Шайхиеву, А.л. Сауба-
нову, в.и. любимову, Ю.С. Тучину, 
и.К. Старцеву и М.Г. Семкову.

Поздравляем с юбилеями 
мудрости и других наших земля-
ков – с 85-летием Н.М. башкир-
цеву, с 80-летием – Н. Минязову, 

Спешим поздравить 
с Днями рождения наших 
земляков-ветеранов с. Клю-
чи, отмечающих эти даты в 
феврале. Добра вам, здоро-
вья, долгих лет жизни!

Мы желаем 
счастья вам!

В феврале отмечают свои Дни рождения более 90 чело-
век с ограниченными физическими возможностями, жители 
райцентра и многих деревень, , в т.ч. 11 членов ВОИ.

М. Ягафарову, М.и. Семкову, 
А.М. Медведеву. С 75-летием 
поздравляем Д.Д. Шарова, в.П. 
Козюкову, М.С. Татаркина.

Перешагнули 70-летие К.М. 
Халилова, Р.в. ветошкина. По-
дошла к своему 60-летию Х.Ш. 
Хаматнурова, перешагнули 55-
летие л.Н. бавкун, Н.А. вахитова, 
Р.С. Хазипова, в.Г. Чулков и в.М. 
Сысолятин. всем вам крепкого 
здоровья, семейного счастья!

    А. Ширяев,председатель 
     Суксунского ВОИ 


