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	 																																																			малый	бизнес 	 																																																			поздравляем!

Уважаемые мУСУльмане!

Примите наши самые теплые поздравления с весенним праздником Навруз!
В прекрасную пору весеннего пробуждения и человек словно заново перерождает-

ся, сердце наполняется светлыми надеждами, а душа – благородными стремлениями. 
Этот праздник символизирует собой возрождение природы, торжество жизни, на-

дежды на щедрый, урожайный год. Так пусть для каждого из вас этот год станет успеш-
ным, плодотворным и счастливым.

Счастья, добра, мира вам и вашим близким! 

С уважением,	 	 	 																	А.Г.	ГАРСЛЯН,	И.П.	КОРЮКИНА,
депутаты	Законодательного	собрания	Пермского	края,	

члены	фракции	«Единая	Россия»

Уважаемые мУСУльмане!

21 марта, в день весеннего равноденствия,  отмечают праздник – Навруз-байрам. 
Это  день встречи нового года по солнечному исчислению, праздник новогодья и на-
чала обновления жизни.

Пусть все надежды сбудутся, и вместе с этим праздником в ваши дома, в каждую 
семью придут счастье, радость и благополучие.

 От всей души поздравляем с праздником весны и дружбы, мира и единства.
желаю вам крепкого здоровья, мира, исполнения светлых надежд, удачи в благо-

родных делах и начинаниях. 
Пусть Навруз принесет всем  благоденствие и любовь!

Глава	Суксунского	района	 	 	 	 А.В.Осокин
Председатель	Земского	собрания		 	 	 В.К.Сухарев

…И бальное платье 
для Золушки!

 Всегда радуюсь за людей 
целеустремлённых, энергичных, 
не боящихся перемен в жизни и, 
конце концов, достигающих в 
ней определённых высот. При-
чём, благодаря не просто слу-
чайно свалившемуся на голову 
фантастическому везению, а 
исключительно личному скрупу-
лёзному трудовому (не побоюсь 
этого слова!) подвигу.

из этой категории чело-
вечества наша нынешняя ге-
роиня – Надежда Воробьёва, 
с которой мы когда-то уже 
знакомили наших читателей. 
Знакомили как с многодетной 
мамой. Этот статус отважная 
женщина год назад подтвер-
дила в очередной раз, став 
мамой четвёртого малыша.

Однако дело не только в 
этом. Наряду с воспитанием 
детей Надежда ещё и успеш-
ный индивидуальный пред-
приниматель. Свой бизнес на-
чинала с малого: нескольких 
швейных машинок в полупод-
вальном помещении Универ-
мага и услугами по пошиву и 
ремонту одежды. Совсем не-
давно ателье расширилось, 
переехав в светлое простор-
ное помещение на втором 
этаже. Услуги те же, но доба-
вились и новые, в частности, 
вышивка. Хоть на одежде, хоть 
на головных уборах (бейсбол-
ках, например). К тому же хоть 
символы или эмблемы, хоть 
земное или заоблачное, - всё, 

Накануне	 Дня	 работников	 бытового	 обслуживания	 населения	 хочется	 поговорить	 о	
профессиях,	которые,	казалось	бы,	незаметны	в	повседневности.	Но	без	которых	в	этой	
самой	повседневности	просто	не	обойтись.	

одним словом. 
В арсенале ателье самое 

современное швейное обору-
дование. Причём, для каждого 
вида ткани – своё. Скажем, 
скорняжная швейная машинка 
– для пошива изделий из меха, 
есть для кожи и драпа, шёлка. 
и называются они своеобраз-
но: вот эта – плоскошёвная, 
та – закруточная, следующая 
– 4-5-и игольная. А недавно 
Надежда установила ту са-
мую, вышивальную машину 
«��������. из разряда по-��������. из разряда по-�. из разряда по-
следних слов техники, с выбо-
ром необходимых программ, 
дисплеем, на экране которо-
го фиксируется проводимая 
машиной операция и даже 
делаются замечания поль-
зователю. Умнейшая вещь! 
Работают в ателье четыре 
швеи (включая саму хозяйку) 
– Любовь Семкова, Вероника 
Утёмова и Наталья бунакова. 
Мастерицы со знанием дела, 
умеющие дать дельный совет 
даже самому привередливому 
клиенту. 

Совет, конечно же, в духе 
современных веяний модного 
дизайна. Здесь вам и фасон 
предложат с учётом особен-
ностей фигуры, и ткань под-
берут по вкусу. Сошьют любой 
наряд, вплоть до свадебного 
платья. Могут перешить вещь, 
которая вам давно надоела, 
реставрировать шубу. Кста-
ти сказать, приближающиеся 

выпускные вечера прибави-
ли работы швеям: мастерят 
наряды маленьким (начиная 
с детского сада) и большим 
(выпускницам учебных за-
ведений) модницам. и снова 
кстати о школе: в ателье шьют 
и школьную форму. Но не 
только. Поскольку в активном 
запасе есть ткань на любой 
вкус и любое требование, от 
блузочной, костюмной, паль-
товой, а также трикотажа, пла-
щовки, камуфляжки и многого 
другого, то и спецзаказ для ор-
ганизации выполнить – тоже 
не проблема. и таковые в ате-
лье имеются. Потребовались, 
к примеру, заказчику чехлы 
для термосов – пожалуйста! 
или термочехлы в пекарню – 
легко!.. 

А поскольку заказы выпол-
няются качественно и в срок, 
работать с этим ателье можно 
всерьёз и надолго. К тому же, 
как и любое уважающее себя 
предприятие, ателье индиви-
дуального предпринимателя 
Надежды Воробьёвой нацеле-
но на перспективу, в которой 
просматривается в том чис-
ле и массовое производство 
одежды. 

Что же, пусть всё полу-
чится, ведь Надежда не ждёт 
манны небесной, а надеется 
на собственное упорство и 
компетенцию. Как мастер-
профессионал. Как руководи-
тель. Как администратор.        

Уважаемые РабоТнИкИ И веТеРаны быТового 
обСлУжИванИя наСеленИя И

жИлИщно-коммУнального хоЗяйСТва!
СеРдечно поЗдРавляем ваС С 

пРофеССИональным пРаЗднИком!

Вы трудитесь в отраслях, от состояния которых зависят качество жизни и общее 
настроение населения района.

Несмотря на все трудности, необходимы совместные усилия органов местного самоу-
правления, организаций жКХ и населения для того, чтобы в наших домах  были созданы 
условия для благополучной жизни, и ваша роль в решении этих проблем очень значима.

Время ставит перед  вами важные задачи по стабилизации тарифов на коммуналь-
ные услуги и снижению затрат на их производство. А качество  бытовых услуг всегда 
было и будет важнейшим показателем благосостояния жизни населения.

желаю вам успехов в решении актуальных задач, ответственных партнеров и по-
нимающих жителей!

Счастья и здоровья вам и вашим близким! 

Глава	Суксунского	района	 	 	 	 А.В.Осокин
Председатель	Земского	собрания		 	 	 В.К.Сухарев



2 будни	района
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	наше	интервью

В ходе реформирования ве-
теринарной службы Прикамья в 
октябре 2009 года в Суксуне было 
образовано новое учреждение 
– ГУВК «Суксунская станция по 
борьбе с болезнями животных� 
путём объединения  трёх вете-
ринарных станций Суксунского, 
Ординского и Кишертского райо-
нов. О том, чем и как живёт нынче 
вышеупомянутое учреждение, мы 
беседуем с его руководителем 
К.м.	заловой.

Корр. Какова структура вете-
ринарной службы района сегод-
ня?

К.З.	 Полное наше название – 
ГУВК «Суксунская Сббж�, т.е., как 
видите, мы – учреждение государ-
ственное. Сюда включаются сук-
сунская ветстанция, 2 ветлечеб-
ницы (Кишертская и Ординская), 
18 ветучастков, 7 ветпунктов с  
общей численностью работников 
– 68 человек (31 – в Суксунском 
районе, 19 – в Ординском и 18 – 
в Кишертском). Непосредствен-
но ветеринарную деятельность 
осуществляют 56 специалистов, 
из которых 21 – с высшим обра-
зованием, 20 – со средним спе-
циальным (в Суксунском районе 
– 12 специалистов имеют высшее 
ветеринарное образование, 8 – 
среднее специальное). 

Корр. … А зарплата?
К.З. Среднемесячная зара-

ботная плата по ГУВК «Суксун-
ская Сббж� составляет 8500 руб. 
По сравнению с областными пока-
зателями у нас 18 место среди 21 
ветучреждения Пермского края. 
Кстати сказать, это зависит от за-
работанных денег по платным 
услугам, оказанным населению, и 
от прейскуранта цен на эти услуги 
(в каждом районе собственный 
перечень). Скажем, в Суксунской 
Сббж доход по платным услугам 
на одного работника составляет 
29044 руб. в год (в Кунгуре – 56319 
руб.) 

Корр.	Уж коли зашёл разго-
вор о деньгах, именно эти дохо-
ды и формируют бюджет вашего 
учреждения?

К.З. Не только. Государствен-

Территория 
благополучия. 
Эпизоотического

Реформирование	предприятий	и	организаций	не	лучшим	образом	сказывается	на	ре-
зультатах	их	деятельности,	прерывая,	а	зачастую	нарушая	отлаженный	производственный	
процесс.	Подобную	встряску	выдерживают	далеко	не	все,	пополняя	скорбную	статисти-
ку	банкротства.	Однако	те,	кому	в	смутные	времена	удалось	не	растерять	своих	позиций,	
нынче	с	уверенностью	смотрят	в	будущее.

ное задание оплачивает нам 
госбюджет, а лечебная работа и 
другие противоэпизоотические 
мероприятия, не входящие в 
перечень государственного зада-
ния, проводятся за счёт платных 
услуг. Раньше мы имели возмож-
ность обслуживать хозяйства 
бесплатно, в настоящее время 
сельхозпредприятия должны со-
держать своих специалистов или 
же заключать договоры на обслу-
живание своего хозяйства с ГУВК 
«Суксунская Сббж�.

Корр. Что же это за непо-
нятное простому обывателю та-
инственное государственное за-
дание?

К.З. Никакой особенной тай-
ны, конечно же, нет. В перечень 
государственного задания входит 
проведение противоэпизоотиче-
ских мероприятий по профилак-
тике определённых заболеваний 
животных, в зависимости от вы-
полнения которых и выделяется 
финансирование. В частности, 
за прошедший год по государ-
ственному заданию в Суксунском 
районе выполнено 40639 меро-
приятий. 

Корр. В том числе и направ-
ленных на профилактику заболе-
ваемости животных?

К.З.	Обязательно! В этих це-
лях мы проводим диагностические 
исследования на 30 инфекцион-
ных и инвазионных заболеваний 
согласно плану ветеринарно-
профилактических мероприятий 
со 100% охватом поголовья. Так-
же проводим профилактические 
прививки против 36 инфекцион-
ных и инвазионных заболеваний. 
Сюда же входят и мероприятия по 
дезинфекции, дератизации и де-
зинсекции помещений. К тому же 
регулярно проводим экспертизы 
мяса, молока и молочных продук-
тов, яйца.

Корр. Насколько нам извест-
но, Суксунский район считается 
благополучным по карантинным 
и особо опасным болезням жи-
вотных?

К.З. … Чтоб не сглазить! К 
примеру, соседние районы не-

благополучны по лейкозу КРС, 
что требует от ветслужбы особого 
внимания.

Корр. Однако в последние 
годы весьма заметна тенденция 
к уменьшению поголовья скота, 
как в общественном, так и в част-
ном секторе. Ветслужбе работать 
легче, нежели, скажем, лет десять 
назад?

К.З. Риск заболеваемости 
животных увеличивается, поэто-
му всё время приходится быть 
начеку. и потом, по сравнению 
с теми же Ординским и Кишерт-
ским районами поголовье скота в 
нашем районе гораздо больше. К 
примеру, в Суксунском районе в 
общественном и частном секторе 
7866 голов крупного рогатого скота 
(Ординском – 7723, Кишертском 
– 4764), свиней у нас 1749 (у со-
седей 841 и 978 соответственно), 
мелкого рогатого скота 3074 
(1604 и 2114), 126 лошадей (69 
и 44), а вот по птице мы вторые 
– 24775 (15092 и 94710). Если 
смотреть непосредственно по 
территориям нашего района, 
больше всего держат скота в 
Поедугинском поселении (хотя 
с 2009 года эта цифра умень-
шилась на сто с лишним голов, 
а вот в Ключевском чуть увели-
чилась – примерно на полсотни 
голов). Уменьшение количества 
скота также прослеживается и 
по Киселёвскому и Тисовскому 
поселениям.

Корр. Что же входит в за-
дачи ветслужбы района на пред-
стоящий период?

К.З.	Прежде всего это выпол-
нение государственного задания 
по инфекционным и инвазион-
ным заболеваниям, сохранение 
эпизоотического благополучия 
территорий по особо опасным и 
карантинным заболеваниям жи-
вотных, увеличение видов услуг 
для населения и сельхозпредпри-
ятий и проведение дальнейшего 
оздоровления хозяйств Кишерт-
ского и Ординского районов.

Корр. Что же, успехов вам, и 
пусть наши животные не болеют. 
и мы вместе с ними! 

	условная	мера

В современном мире мно-
го преступлений совершается 
по глупости, когда человек, не 
задумавшись о последствиях, 
взял то, что, по его мнению, 
«плохо лежит� или, вспылив, 
нанес несколько ударов ку-
лаком своему собутыльнику, 
причинив последнему вред 
здоровью средней тяжести.  
При рассмотрении уголовного 
дела выясняется, что гражда-
нин впервые совершил пре-
ступление, характеризуется 
положительно (добропорядоч-
ный семьянин, добросовест-
ный работник и т.д.), на учете 
у нарколога и психиатра не 
состоит, вред возместил, рас-
каялся в содеянном, т.е. осо-
знал противоправность своего 
поведения. Однако закон один 
для всех и преступление  не 
должно оставаться безнака-
занным.

В таких случаях суд, учи-
тывая характер и степень 
общественной опасности со-
вершенного преступления, 
личность виновного, в том чис-
ле смягчающие и отягчающие 
обстоятельства, на основании 
статьи 73 Уголовного кодекса 

Шанс дан. главное –
не оступиться!

Часто	люди	слышат,	что	суд	приговорил	преступника	к	лишению	свободы	сроком	на	1	
год,		2	года	или	другой	срок	и	при	этом	постановил	считать		назначенное	наказание	услов-
ным.	Что	это	значит?	В	понимании	простых	людей,	если	«виновен	–посадить»,	а	если	от-
пустили	преступника	на	свободу	–	«жди	от	него	беды».	Так	ли	это	?	

Российской Федерации может 
прийти к выводу, что исправ-
ление осужденного возможно 
без реального лишения свобо-
ды, в связи с чем приговорить 
его к лишению свободы на 
определенный срок и считать 
наказание условным (осуж-
денный остается на свободе) 
с испытательным сроком. За 
2010 год Суксунским район-
ным судом было вынесено 38 
приговоров в отношении 38 
человек, которые осуждены 
к наказанию в виде лишения 
свободы условно.

В период испытательного 
срока на осужденных судом 
возлагаются определенные 
обязанности. Так, Суксунским 
районным судом в 2010 г. на 
них возлагались такие обя-
занности, как запрещение 
перемены постоянного места 
жительства без уведомления 
уголовно-исполнительной ин-
спекции, трудоустройство или 
постановка на учет в ЦЗН, 
прохождение курса лечения от 
алкогольной зависимости. 

За уклонение от испол-
нения возложенных судом  
обязанностей в отношении 

29 осужденных продлен ис-
пытательный срок. В отноше-
нии 3 осужденных отменено 
условное осуждение в связи с 
неисполнением ими в течение 
испытательного срока возло-
женных на них обязанностей; 
они отбывают наказание в 
виде реального лишения сво-
боды.

Не стоит думать, что все 
условно осужденные допу-
скают нарушения в период 
испытательного срока. Есть и 
положительные примеры. Так, 
за 2010 в отношении 10 осуж-
денных отменено условное 
осуждение и снята судимость, 
в связи с тем, что до истече-
ния испытательного срока они 
своим поведением доказали 
исправление.

Каждый человек может 
оступиться и ему дается шанс 
стать добропорядочным граж-
данином.  жаль, что не каж-
дый его использует. 

Т.М.	Смольникова,
	помощник	судьи	

Суксунского	
районного	суда

	КонКурс

Стартовал региональный конкурс «Золотой Меркурий�, который проводится Пермской 
ТПП и Министерством развития предпринимательства и торговли Пермского края и является 
первым этапом конкурса «Национальная премия ТПП РФ в области предпринимательской дея-
тельности «Золотой Меркурий� на федеральном уровне. Победители регионального конкурса 
будут рассматриваться как соискатели премии на федеральном уровне по соответствующим 
номинациям. Конкурс проводится по следующим номинациям:

«Лучшее малое предприятие�:
●в сфере промышленного производства;
● в сфере строительства;
● в сфере производства потребительской продукции;
● в сфере услуг;
● в агропромышленном комплексе;
● в сфере инновационной деятельности
Заявки на участие в региональном туре конкурса принимаются от предприятий и организа-

ций Пермского края до 26 марта 2011 г.Участие в конкурсе бесплатное.
Контакты: Зайцев Павел Владимирович
614000, г.Пермь, ул.Советская, 24-б, Тел.(342) 212-34-35, факс 212-41-12, pavel@per-

mtpp.ru
более подробная информация о конкурсе на сайте ПТПП www.permtpp.ru/gm 
Также с 3 февраля 2011 года стартовал региональный этап 14-го Всероссийского конкурса 

программы «100 лучших товаров России�. В этом году он проходит под девизом «Стремление 
к лучшему качеству в интересах модернизации�.

Главная цель конкурса этого года заключается в повышении заинтересованности органи-
заций и предприятий в выпуске конкурентоспособной продукции, тесной увязке конкурса с ре-
шением задач модернизации и национальных проектов, насыщением потребительского рынка 
высококачественными товарами и услугами.

Конкурс  проводится в двух товарных группах: продукция и услуги. Предусмотрены сле-
дующие номинации:

● «Продовольственные товары�
● «Промышленные товары для населения�
● «Продукция производственно - технического назначения�
● «изделия народных и художественных промыслов�
● «Услуги для населения�
● «Услуги производственно-технического назначения�
Подробно ознакомиться с условиями участия и скачать необходимые документы можно 

на официальном сайте Всероссийского конкурса программы «100 лучших товаров России� 
www.100best.ru.

      Заполненные анкеты, вопросы и пожелания необходимо напрвлять в Федеральное госу-
дарственное учреждение «Пермский центр стандартизации, метрологии и сертификации� по 
адресу: 614068 г.Пермь, ул.борчанинова, д.85, телефон: (342)236-31-00; факс (342) 236-23-6; 
E-mail: pcsm@permcsm.ru, сайт www.permcsm.ru.

примем участие
Вниманию	субъектов	малого	и	среднего	предпринимательства!

01	сообщает

В середине дня 03.03.2011 
на телефон в дежурно-
диспетчерскую службу поступи-
ло тревожное сообщение о по-
жаре в частном жилом доме с. 
Ключи. На место пожара были 
направлены силы и средства 
пожарной охраны. На момент 
прибытия наблюдалось силь-
ное задымление внутри жилого 
дома, а также скрытое горение 
между внутренней отделкой и 
потолочным перекрытием, по-

дом отстояли. частично
К	сожалению,	недолго	длилось	затишье	2011	года	по	обстановке	с	пожарами	на	терри-

тории	Суксунского	района.	

жар быстро распространялся 
по легковоспламеняющейся 
отделке. из дома была эвакуи-
рована жительница дома, к сча-
стью, она не пострадала. Ввиду 
большой площади строения 
и сложной планировки огонь 
занял большую площадь. По-
жарным пришлось потратить 
немало времени, чтобы лока-
лизовать развившийся пожар, 
в результате чего удалось от-
стоять часть строения дома 

и не допустить дальнейшего 
распространения на  соседние 
строения.

В целях недопущения по-
жаров в жилых домах обращаю 
ваше внимание на строгое со-
блюдение правил пожарной 
безопасности. Помните, пре-
дотвратить пожар гораздо лег-
че, чем его потушить! 

С.Н.	Дьяков,
заместитель	начальника	

98	–	ПЧ
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	КаК	живешь,	глубинКа?

Полько. Сейчас уже ни-
кто из старожилов не помнит, 
откуда взялось подобное на-
звание деревеньки, но если 
немного поразмышлять, то 
скорей всего, связано оно 

в самом сердце 
России

На	дворе	по-весеннему	солнечный	погожий	денёк.	Редакционная	машина	с	ветерком	
мчится	 по	 сухому	 асфальту	 федеральной	 трассы.	 Не	 доезжая	 Шахарово,	 сворачиваем	
влево,	и…попадаем	«во	глубину	Сибирских	руд»,	в	самое	сердце	России,	в	деревенское	
детство,	из	которого,	как	известно,	все	мы	родом.	Вокруг	чистейший	воздух,	от	которого	с	
непривычки	кружится	голова,	да	нарушающий	первозданную	тишину	серебряный	с	пере-
ливами	голосок	живого	источника,	катящего	свои	прозрачные	воды	по	дну	не	очень	глубо-
кого,	кое-где	заросшего	лесом	оврага.	

опять же с нашими истоками: 
родными сердцу местами, 
бескрайними полями. А вот 
простонародные названия 
трёх основных улиц населен-
ного пункта, говорят сами за 
себя – «булатовщина�, «козе-
ловщина�, Щелканка (вероят-
но, на последней проживали 
острые на язык люди). Центр 
деревни, где раньше стоял 
ОПОвский магазин, где со-
вместно принимались продик-
тованные временем решения, 
проходили общие собрания 
и сходы, величают «рёлкой�. 
Что это за «рёлка� и с чем её 
едят, не знают даже местные 
бабушки, помнящие по рас-
сказам родителей еще ужасы 
Гражданской войны. Зато они 
нам поведали, что в послево-
енное время Полько (колхоз 
«Победа�) было деревней не 
маленькой и довольно бога-
той. Там имелась молочно-
товарная ферма на 500 голов 
КРС, телятник, конный двор, 
кузня, большой гараж для 
многочисленного машинно-

тракторного парка, бескрай-
ние посевные площади и  
разнообразные склады. Люди 
держали на своих подворьях  
более 40 коров, отары овец, 
много домашней птицы. В де-
ревне, в бывшем просторном 
кулацком доме, был органи-
зован местный очаг культуры, 
где проводились молодежные 
вечера, демонстрировались 
художественные фильмы.

В 50-х годах председате-
лем колхоза был грамотный 
руководитель и толковый хо-
зяйственник Корягин Степан 
Афанасьевич. При нем хозяй-
ство гремело. Выполнялись 
и перевыполнялись планы 
по сдаче государству мяса, 
молока, хлеба. Фотографии 
передовых механизаторов и 
работников молочного цеха 
украшали страницы районки и 
помещались на Доску Почета. 

С укрупнением хозяйств 
результаты работы по инерции 
держались высокими, но когда 
подули ветры перемен, и страна 
вошла в новые экономические 
отношения, которых колхозники 
так и не поняли, постепенно все 
пришло в упадок. Не исправили 
положения ни вновь образо-
вавшиеся хозяйства, ни много-
численные смены вывесок, ни 
приход инвесторов. 

- Радует то, что мы, когда-
то день и ночь трудившие-
ся не покладая рук на благо 
родного хозяйства, были уже 
на пенсии и являлись как бы 
сторонними наблюдателями 
гибели колхоза, - не скрывая 
печали рассказывает одна из 
старейших жительниц дерев-
ни восьмидесятишестилетняя 
Зоя Еремеевна Козелова. – и 
все равно, больно было смо-
треть, как зарастают поля, 
растаскивается техника, как 
идет под нож скотина.

В двадцатилетнем возрас-
те девушка из Нижней Шаха-
ровки вышла замуж в Полько 
за удалого фронтовика  ивана 
Филипповича Козелова. Как 

и полагалось в те времена, 
жили под одной крышей с ро-
дителями мужа. Зоя работала 
дояркой, телятницей, конюши-
ла. иван, хоть и имел много-
численные ранения, трудился 
в бригаде. Как ни приходилось 
трудно, все перенесли, все вы-
стояли. Своими силами дом 
поставили, детей воспитали. 
Сейчас младший, Александр, 
живет тут же с матерью. В свое 
время он окончил Ключевскую 
школу, отслужил срочную в Че-
хословакии. Работал в колхозе, 
одно время даже фермой заве-
довал, несколько лет трудился 
на ОМЗ, но опять вернулся в 
«искру�. А вот личная жизнь 
у Александра ивановича как-
то не сложилась. Про это он 
говорит хоть и с улыбкой, но 
улыбкой печальной. Вместе с 

матерью они еще держат коро-
ву с бычком да с десяток куриц. 
Поскольку пасти скотину летом 
приходится часто, практически 
каждую неделю, то незамени-
мым помощником в этом вы-
ступает длинношерстный пре-
данный пес по кличке Туман.

Зоя Даниловна Козелова 
родилась в Рогановке. Со сво-
им будущим мужем Василием 
познакомилась в поле, где го-
товила механизаторам обеды. 
Василий Филиппович в ту пору 
учился в СПТУ, а в родном хо-

зяйстве работал помощником 
комбайнера. Романтические 
отношения длились недолго. 
Сначала Василия забрали на 
несколько месяцев в лагеря, 
затем он осваивал целину, но 
именно эта проверка време-
нем еще раз доказала подлин-
ность чувств молодых людей. 
Так что морозной осенью 1957 
года влюбленные расписа-
лись и тут же обвенчались 
в Петро-Павловской церкви. 
Поэтому, наверное, и прожили 
душа в душу почти половину 
века, деля поровну и радости, 
и печали. Как все, трудились 
от зари да зари в колхозе, вы-
растили и воспитали дочь и 
двух сыновей. Все они давно 
проживают своими семьями в 
Суксуне, а несколько лет на-
зад настояли и на переезде 
родителей поближе к цивили-
зации. К сожалению, Василий 
Филиппович до наших дней 
не дожил. Да и Зое Данилов-
не несладко приходилось на 
новом месте, но прижилась, 
обвыклась, и горечь утраты 
немного завуалировалась вре-
менем. Вот только все чаще 
бессонными зимними ночами 
всплывают в сознании люби-
мые образы, давно минувшие 
события далекой юности.

Не привыкшая сидеть без 
дела, Зоя Даниловна и сейчас 
не знает покоя. До сих пор дер-
жит козу, раз по пять пасет ее в 
летние месяцы вместе с осталь-
ным стадом, а в настоящее 
время пестует приплод рогатой 
кормилицы – неугомонного се-
ренького козлика, прикипевшего 
к своей хозяйке всей душой.

Многих достойных ра-
ботников, знаменитых людей 
взрастила и выпустила в боль-
шой мир маленькая деревуш-
ка, видела многие удивитель-
ные человеческие судьбы.

К примеру, коренную жи-
тельницу деревни Таисью 
Яковлевну Сысоеву судьба 
немало помотала по белу све-
ту, а к старости все равно вер-
нула к своим истокам. жила и 
воспитывалась Тася в огром-
ной по сегодняшним меркам 
крестьянской семье. У Якова 
Емельяновича и Афанасии 
Дмитриевны Козеловых было 
четыре дочери и шесть сыно-
вей, но жили все дружно, весе-
ло и не бедно. Хозяин семьи, 
кроме основной работы, со-
держал хорошую пасеку да не-
малое подворье. Так что мед, 
да и другие непозволительные 
для того времени деликатесы 
всегда на столе присутствова-
ли. Тася росла девочкой умной 
и немного авантюрной. По-
скольку другой перспективы, 
кроме работы в колхозе, она 
тут не видела, то  достигнув 
16-летия и получив паспорт, 
махнула к родственникам в 
Ташкент, поднимать город из 
руин после недавнего  земле-
трясения. Там она не только в 
совершенстве овладела про-
фессией штукатура-маляра, 
но и личную жизнь пыталась 
устроить. Правда, неудачно, 
но, как напоминание о ней, 

рос вихрастый Славка.
- Через пять лет из Ташкен-

та сбежала, - с озорными искор-
ками в глазах говорит Таисья 
Яковлевна, - даже развода с 
мужем не дождалась. А потом 
мне это боком вышло. Хотела 
свой земельный пай продать, 
но для этого согласие мужа 
требовалось, с которым мы 40 
лет не виделись. и запрос ни-
чего не дал. Не числится такой 
человек в Ташкенте ни в живых, 
ни в ушедших в мир иной.

Затем Таисья Яковлев-
на трудилась в Суксунском 
МСО, уезжала за своей судь-
бой на Кубань, а  трудовой 
стаж пришлось-таки в колхо-
зе дорабатывать. Но тогда 
уже престарелые и больные 
родители ее об этом попро-
сили. Сейчас пенсионерка по-
лучает законные 5 тысяч, но 
на судьбу не ропщет. Самой 
в свое время не захотелось 
колесить по местам  трудо-
вой славы бывшего союза, 
собирая многочисленные до-
кументы и справки. Теперь 
выручает огород да грибы-

инской фамилией родился 
в Воронеже, а когда подрос, 
умчался на заработки за По-
лярный круг. Там, в далеком 
Норильске он и свою вторую 
половину встретил. Валенти-
на Козелова  сюда приехала 
из Полько тоже за длинным 
рублем, но, выйдя замуж, так 
там и осталась на 30 с лиш-
ним лет. Еще когда супруга 
жива была, Александр ива-
нович решил, что когда  на 
пенсию выйдут, то  поселятся 
на родине жены. Вот и испол-
нилось желание.

 Поскольку родничок с жи-
вительной влагой течет у А.и. 
Киктенко сразу за огородом, 
он каждую зиму чистит к нему 
тропку. Все какое-то занятие. 
А летом ходит на рыбалку, да 
в ближайший лес за грибами 
и ягодами.

Пока мы беседовали с 
Александром ивановичем, 
невдалеке от его дома остано-
вилась что-то бурно обсужда-
ющая группа людей. Как ока-
залось впоследствии, новые 
жители-энтузиасты хотят сюда 
перебраться. Перебраться не 
просто так -  дом поставить, 
чтобы все как у людей, а мо-
жет быть и лучше.                           

Деревенька осталась по-
зади. Машина бежала на-
встречу автостраде по хо-
рошо очищенной грунтовке. 
Впереди скорым шагом, с 
узелком на палочке, семенила 
благообразная бабулька. Как  
оказалось, тоже своего рода 
местная достопримечатель-
ность. Надежда Николаевна 
Шестакова за свою жизнь 
десяток племянников вынян-
чила, обошла сотни киломе-
тров, не пропуская в округе 
ни одних похорон, ни одних 
поминок. Что ж, у божьего че-
ловека свои хлопоты.

Когда мы вновь тронулись 
в путь, бабка, словно опом-
нившись, подбежала к маши-
не и скороговоркой попроси-
ла: «Вы уж, дядечки, фотку-то 
мне вышлите. Она мне приго-
дится�. и еще долго стояла, 
махая нам вслед рукой.

ягоды.
Красивейшие польков-

ские места по душе не только 
немногочисленным местным 
жителям, но и дачникам. Дети 
продымленных выхлопными 
газами городов с удоволь-
ствием приезжают сюда на 
отдых, где в хрустальных 
ледяных водах иргины еще 
можно наловить на добрую 
уху царской рыбы-хариуса, а 
под утро во вскипающе-белых 
зарослях черемух услышать 
завораживающую трель соло-
вья. Приезжают в выходные и 
праздничные дни, но боль-
шинство, конечно, летом.

Александр иванович Кик-
тенко дачником себя уже не 
считает. Пятый год пошел с 
тех пор, как он обосновался в 
этих местах. Судьба его тоже 
интересна. Мальчик с укра-

олег	матвеев
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прогноз	погоды

В последние годы стало 
поскромней, да и участни-
ков поменьше. Но традиция 
отмечать эту дату спортив-
ными мероприятиями про-
должается. Так, бывший во-
енный комиссар района и. 
Воловичев в первые годы 
в этот день организовывал 
сборы  офицеров запаса. В 

Три коротких, 
один протяжный – 
ура!

Раньше,	во	времена	существования	ДОСААФ,	День	защитника	Отечества	всегда	отме-
чался		военизированными	мероприятиями.	Шестидесятые,	семидесятые,	восьмидесятые	
годы	–	это	районный	биатлон.	Бег	на	лыжах	и	стрельба	из	малокалиберной	винтовки.	Про-
водились	они	в	сосновом	бору,	на	территории	курорта-новостройки.	Стреляли	в	яме,	где	
находятся	 очистные.	Стрельбы	проводили	 и	 в	 с.Ключи	 на	 базе	 Ключевской	школы.	 За-
тем,	когда	малокалиберное	оружие	запретили,	стреляли	из	пневматики.	В	мероприятиях	
принимали	участие	почти	все	школы,	колхозы,	организации,	оба	завода,	СХТ.	Было	очень	
интересно,	азартно.	

программе этих сборов был 
кросс на 1000 м., сборка 
и разборка автомата, под-
тягивание на перекладине, 
стрельба по мишени из АК 
и ПМ (пистолет Макарова). 
Это мероприятие прижилось. 
и до сих пор, 23 февраля, 
согласно положению, про-
водятся соревнования с це-

лью восстановления знаний 
по основам военной подго-
товки, закрепления навыков 
владения огнестрельным 
оружием, пропаганде физи-
ческой культуры, активного 
и здорового образа жизни, 
развития чувств патриотиз-
ма, выносливости, смекалки 
и стремления к победе. 

Но жизнь вносит свои 
коррективы, меняются и 
виды состязаний. Вот и в 
нынешнем году был органи-
зован оргкомитет в составе 
председателя С. и. Кудаше-
ва, а также и. Воловичева, 
С. Лопатина, М. иванова. 
Разработано и утверждено 
положение. Соревнования 
решено было проводить на 
территории Тисовского по-
селения в д. Мартьяново. 
В программу вошли: кросс 
100 м., стендовая стрель-
ба из личного охотничьего 
оружия, вождение снегохо-
да с одним участником на 
лыжах на сцепке, дартс, от-

жимание от пола, русский 
бильярд, жим гири и тест на 
выносливость. Участвовали 
18 человек – бывшие воен-
нослужащие, составившие 
три команды. 

Построение. Привет-
ствие участников. Поздрав-
ления с праздником. Напут-
ственные слова священника 
о. Владимира. Аплодисмен-
ты болельщиков, а точнее 
– болельщиц. Да и погода 
соответствовала празднич-
ному настроению и спортив-
ному духу: мороз и солнце! 

и вот - старт! Команды 
преодолевают 100 м – за-
чет по последнему из ко-
манды. В протоколе первые 
результаты. Лучшее время у 
команды «Военные�  (капи-
тан – и. Воловичев), второй 
результат показала коман-
да «Патриот� (капитан – Ю. 
Холин) и третьей была ко-
манда «Рысь� (капитан – Е. 
Николаев). В вождении сне-
гохода лучший  результат у 

команды «Рысь� (А. Тархов, 
Е. Николаев). Второй – «Па-
триот�, третий – «Военные�. 
В стрельбе из гладкостволь-
ного охотничьего оружия 
по тарелочке (два патрона) 
стреляли по одному пред-
ставителю из команды – Е. 
Николаев, Ю. Холин, и. Во-
ловичев. Мишени поражены 
с первого выстрела. В сгиба-
нии и разгибании рук в упо-
ре лежа на полу лидировали 
«Патриот�, затем «Воен-
ные� и «Рысь�.

Упорная борьба шла в би-
льярдной. Лучшим признан 
С. Лопатин («Военные�). В 
дартсе лидировала команда 
«Патриот�. В упражнении 
на выносливость победил 
Д. Воловичев. 

В течение всех  состя-
заний царила дружная об-
становка, смех, шутки, что 
надолго запомнится участ-
никам  и болельщикам. 
Незаметно вся программа 
была выполнена. Под ко-

манду: «Три коротких,  один 
протяжный. Ура!!!� были 
вручены призы командам-
победительницам и памят-
ные сувениры личникам. 

После торжественного 
награждения участников и 
болельщиков ждало не ме-
нее торжественное засто-
лье, подготовленное жен-
щинами. Апофеозом  всего 
стала гречневая каша с ту-
шенкой, приготовленная на 
костре, а финалом – русская 
банька с купанием в снегу. 

Слова благодарности от 
всех устроителям этого празд-
ника С. Кудашеву, и. Волови-
чеву, С. Лопатину, М. ивано-
ву, Ю. Матвееву, отцу и сыну 
Тарховым, а особая благодар-
ность – нашим милым хлопот-
ливым женщинам и спонсору 
этого мероприятия – ЗАО «Ку-
рорт Ключи�. 

В.	Бабаев,	
гл.	судья,	ветеран		спорта,	

отличник	физической	
культуры

Школа 
возмужания

Каждый,	кто	занимается	боксом,	понимает,	что	достичь	
совершенства	 невозможно,	 можно	 лишь	 приблизиться	 к	
нему,	 но	 дается	 это	 путем	 постоянной	 работы	над	 собой,	
путем	изнурительных	многолетних	тренировок.		

Наши внуки, учащиеся 
Моргуновской школы Гриша и 
Артем Захаровы, занимаются 
боксом второй год, но даже 
за это время добились неко-
торых успехов в спорте, стали 
физически более развитыми 
и выносливыми. Тренировки 
проходят три дня в неделю в 
Суксунской спортивной шко-
ле, где тренер мастер своего 
дела Александр булатов.

В конце февраля на базе 
ФОК «Лидер� состоялась то-
варищеская встреча команд 
боксеров Суксуна и Перми. 
Наши юные спортсмены вы-
ступили достойно и были на-
граждены кубками и диплома-
ми соответствующих степеней. 
А 5 и 6 марта победители 

товарищеского матча приня-
ли участие в открытом пер-
венстве г. Красноуфимска, на 
котором выступали боксеры 
Уральского региона. Суксун-
цы и там показали неплохие 
результаты. Лев Арби, Никита 
Трянин и Гриша Захаров за-
няли почетные вторые места 
в своих весовых категориях 
и были награждены серебря-
ными медалями и Почетными 
грамотами.

 Молодцы! Пусть эти пер-
вые победы станут для наших 
ребят стимулом к взятию но-
вых вершин.

Семья	Желтышевых,
с.	Сабарка

 евдокию	николаевну	
	 русинову поздравляем с юбилеем!
 За доброту твою, за руки золотые,
 За материнский твой совет,
 Тебе желают дети, внуки – 
 живи, любимая, сто лет!
 Пусть все дела успешно удаются,
 Плохое канет навсегда,
 и пусть с тобой, родная, остаются
 Здоровье, счастье, верные друзья!
                    дети,	внуки

 Горячо любимого мужа
 михаила	германовича	семкова	
 поздравляю с Днем рождения!
 От всей души тебе желаю
 Остаться навсегда таким,
 Каким ты был во время встречи:
 Веселым, радостным, простым.
 Пусть годы, как вода, текут,
 Пусть выросли дочки и внучки растут,
 Пусть в сердце добро не исчезнет во век,
 Любимый ты мой и родной человек!   

               жена	
 
 Администрация и коллектив ПУ № 69 
 поздравляют лидию	георгиевну	
	 сысолятину с 60-летием!
 желаем здоровья и активного долголетия!
 Пусть сгинут бури и ненастья,
 Уйдут пусть навеки в тень.
 Мы Вам желаем только счастья
 В Ваш самый добрый, светлый день!

	нам	пишут

К сожалению, ввиду недостаточности газетных площадей, 
мы не можем опубликовать полностью это большое стихотвор-
ное послание, поэтому приглашаем именинницу получить его в 
редакции. Дарим лишь сокращенный вариант:

С юбилеем,
подруга!

Из	 далекой	 Беларуси	 в	 редакцию	 пришло	 письмо	 от	
нашей	 землячки	 Анны	 Валентик.	 Это	 не	 первая	 весточка	
от	Анны	Степановны.	На	 этот	 раз	 она	 просит	 поздравить	
с	юбилеем	свою	подругу	детства	Александру	Григорьевну	
Шляхтину,	проживающую	в	Суксуне	 	по	ул.	Володарского,	
которая	празднует	день	рождения	именно	сегодня!

Пихтовка нам – 
             родная мать,
А Сылва – наша колыбель.
Осталось только вспоминать, 
Когда живем мы 
                         врозь теперь.

без ям пусть будет,                         
                              без камней
Дальнейший жизненный 
                                наш путь!
Вдали… – столетний юбилей!
С дороги б только не свернуть! 


