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	 																																																											традиции	 	 				 	 	 	 	 	 официально

в соответствии с пунктом 19 части  1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пункта-
ми 24, 25 части 1 статьи 41 Устава муниципального образования «Суксунское городское поселе-
ние», Правилами содержания территории Суксунского городского поселения, утверждёнными ре-
шением Думы Суксунского городского поселения от 21.12.2006 № 73, в целях санитарной очистки 
территории поселения в весенний  период времени 

ПОСТАНОвлЯЮ:
1. Провести с 20 апреля по 30 апреля 2011 года весенний декадник по благоустройству тер-

ритории поселения.
2. всем руководителям учреждений, предприятий, организаций всех организационно-правовых 

форм организовать мероприятия по уборке и вывозке мусора с закреплённых (отведенной и при-
легающей) территорий, утвержденных постановлением главы администрации МО «Суксунское 
городское поселение» от 16.06.2006 № 312.

3. владельцам строений и домовладельцам привести в надлежащее санитарное состояние 
придомовые территории, освободив их от мусора, складированных дров, строительного материа-
ла, сорной растительности.

4. Директору ООО «СКС-Сбыт» власову С.А. обеспечить уборку территорий подведомствен-
ного жилищного фонда.

5. Опубликовать настоящее постановление в районных средствах массовой информации.
6. Контроль по исполнению постановления возложить на заместителя главы администрации 

МО «Суксунское городское поселение» в.М.ладыгина. 

Глава Администрации     А. В. Рогожников

О проведении весеннего декадника 
по уборке территории

Постановление	администрации	муниципального	образования	
«Суксунское	городское	поселение»	от	08.04.2011	№	70

...С веткой
вербною
в воскресение!

Но ещё раньше распусти-
лись пушистые серенькие 
барашки на вербе – тради-
ционном православном сим-
воле весеннего обновления. 

Какими бы там устрашающими прогнозами ни пугали нас синоптики, весна всё 
равно пришла вовремя и своё взяла. Мигом осели, скукожились ещё вчера бывшие 
пышными сугробы, вовсю озоруют говорливые вешние воды, а на проталинах уже 
зацвела мать-и-мачеха!

именно веточки вербы при-
носят в храм для освяще-
ния верующие в последнее 
предпасхальное воскресе-
нье, которое так и называ-
ется – вербным. Запасаются 
ими до вербного воскресе-

нья следующего года, поло-
жив к иконам в красном углу 
жилья. и вот чудо: веточки 
всё это время пребывают в 
целости и сохранности, не 
засыхая и не теряя внешне-
го вида!..   

людмила	Семёнова

	 				 	 	 	 	 	охрана	Природы

-  Это касается и нашей 
родной Сылвы?.. 

- всех без исключения ма-
лых рек Приволжского феде-
рального округа. Но не озна-
чает, что любители рыбной 
ловли лишены всякой возмож-
ности посидеть с удочкой. Как 
раз это не возбраняется, если 
удочка донная или поплавоч-
ная и если процесс рыбной 
ловли осуществляется с бе-
рега. 

- Но ведь клёв может пре-
взойти все разумные преде-
лы?..

- А вот это чревато непри-
ятными последствиями. в одни 
руки гражданин может добыть 
не более 2 килограммов рыбы 
(за исключением редких и нахо-
дящихся под угрозой исчезно-
вения видов, не разрешённых 
к вылову). более того, промыс-
ловая мера для выловленной 
рыбы составляет размер не бо-
лее листа бумаги форматом А4 
(альбомный лист).

- А в сантиметрах?..
- Например, жерех не дол-

жен превышать длины 25 см, 
судак – 40см, лещ – 25, щука 
– 32, хариус – 18, раки – не бо-
лее 10см.

- То есть тщательно из-
мерил рыбку, и если вдруг 

Ловись, рыбка?..
С 15 апреля по 15 мая 2011 года действует запрет на добычу и лов рыбы в малых реках 

и притоках Камы на период нереста промысловых видов. С некоторыми вопросами по 
этому поводу мы обратились к специалисту отдела госконтроля и надзора водных биоре-
сурсов (ВБР) по Пермскому краю Д.В. АВлАхоВу.

больше или меньше уста-
новленных стандартов?..

- …выпустил обратно! Та-
ковы условия, определённые 
рыболовным законодатель-
ством в целях разумного ис-
пользования, сохранения и 
воспроизводства водных био-
ресурсов государства.

-   Понятно. Что ещё под 
запретом в нерестовый пе-
риод?

- Запрещено передви-
жение по водоёмам любых 
малометражных судов (лодок, 
катеров и т.п.), за исключени-
ем специально установлен-
ных переправочных средств и 
средств МЧС.

- Скоро лето. На водоёмы, 
в т.ч. и нашу любимую Сылву 
нагрянут толпы разнообраз-
ных отдыхающих и воль-
ноотпущенных туристов, и 
живописные сылвенские 
берега вновь превратятся в 
сплошные стоянки автотран-
спорта и мусорные свалки…

-   Что касается автостоя-
нок, замечу, что с апреля 2010 
года работает ст.8 п.42 АК 
РФ, пункт 1 которой гласит: 
«Движение, остановка, сто-
янка транспортных средств в 
пределах водоохранной зоны 
(непосредственно для Сылвы 

– 200м от берега) вне дорог 
с твёрдым покрытием запре-
щены». Нарушители караются 
штрафами от 3 до 4,5 тысяч 
рублей. Закон уже работает по 
всей России, причём, система 
судебных приставов – надёж-
ная гарантия поступления 
платежей от нарушителей в 
бюджет.

- И ещё момент. Нам стало 
известно, что выборка ПГС 
(песчано-гравийная смесь) 
с берегов водоёмов запре-
щена. А что же, к примеру, 
поселениям, имеющим на 
территориях собственный 
вышеупомянутый ресурс, 
за бешеные деньги его при-
обретать на стороне?..

- имеется в виду 
добыча ПГС в боль-
ших производственно-
промышленных масштабах. 
Если для собственных нужд 
поселения, жителей – это до-
пустимо. Кстати сказать, не-
давно уже был прецедент в 
вашем районе – задержали 
нарушителя.

- Что же, остаётся на-
деяться на сознательность 
остальных наших граждан, 
что позволит сберечь уни-
кальные биоресурсы Сук-
сунской земли.
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в коррекционной школе 

Все остались 
живы!

Подходит к завершению хмурый рабочий апрельский день. Спешащие по домам 
люди, кутаясь от туманной хмари и нехотя обходя еще непросохшие весенние лужи, 
вдруг вздрагивают от истошного визга сирен пожарных автомобилей, мчащихся в сто-
рону Киселево.

шел обычный учебный про-
цесс. Персонал неспешно на-
водил порядок в уютном по-

мещении интерната, и только 
гнетущая тишина и тяжесть 
на сердце, пожалуй, были 
предвестниками грядущей 
трагедии. А она бродила уже 
рядом.

люди вдруг почувствовали 
резкий запах дыма, сочащего-
ся из спального помещения, и 
в тот же миг сработали датчи-
ки пожарной сигнализации. 

Дежурный на пульте дей-
ствовал четко: о ЧП тут же 
были извещены пожарные 
расчеты 98-ПЧ, а остальные 
взрослые работники школы 
профессионально бросились 
тушить пожар подручными 
средствами.

После первых же завыва-
ний звуковой сирены каждый 
из учителей в своем классе, 

согласно разработанной ин-
струкции, быстро, четко и сла-
женно приступил к эвакуации 
детей, в темпе выводя их из 
задымленных помещений, 
пересчитывая, докладывая о 
результатах директору школы 
Татьяне Пролубниковой и ор-
ганизованно уводя подальше 
от места трагедии.

и - о, ужас! в наличии от-
сутствовал один из питомцев 
школы, а пламя тем временем 
с ужасным ревом уже перебра-
сывалось на смежные поме-
щения. Учителя и технические 
работники школы в панике ме-
тались возле пылающего зда-
ния, но чем тут поможешь?!

Проблему решили вовремя 
прибывшие пожарные расче-
ты: в считанные секунды подав 
стволы в самое пекло разбуше-
вавшейся стихии, быстро вклю-
чив аппараты на сжатом возду-
хе, они прямо-таки вломились 
в полыхающую бездну. Постра-
давшего обнаружили недалеко 
от двери, эвакуировали его на 
воздух, где и передали в руки 
вовремя подоспевших медиков. 
Работники полиции в это время 
обеспечивали беспрепятствен-
ное движение детей по дороге 
к месту дислокации.

На помощь Суксунским по-

жарным прибыли коллеги из 
поселения, и работа закипела 
вдвойне. Через несколько ми-
нут пожар был полностью лока-
лизован. 

в заключение остается 

успокоить читателей, что тре-
вога была учебной и, как сказал 
владимир Паршаков, несмотря 
на некоторые недочеты и недо-
статки, прошла она удовлетво-
рительно.

Поучаствовать в меро-
приятии собрались ученики 
из Поедугинской, васькин-
ской, бырминской и Пепёлы-
шевской школ, до тонкостей 
разбирающиеся в озвученной 
теме. А до каких конкретно – и 
выяснялось на игре. Оказыва-
ется, как интересна, казалось 
бы, давно набившая оско-
мину тема! Тем более, пред-
ставленная в игровой форме. 
Для этого ребята и разбились 
на команды, отстаивающие 
право быть первыми, а жюри 
сравнивало и оценивало ре-
зультаты.

Тушим искру 
до пожара

«Правильно ли говорят: загорелся бензин?», «Что нуж-
но делать, если в квартире чувствуется запах газа?», - на 
эти и другие жизненно важные вопросы отвечали участ-
ники тематической интеллектуальной игры по противопо-
жарной безопасности, состоявшейся на минувшей неделе в 
Пепёлышевской школе.

«Разминались» команды 
ребусами тоже на противо-
пожарную тематику. Конечно, 
пришлось изрядно попыхтеть, 
но справились почти со всеми 
заданиями. и это тем более 
радует, ведь для ребят из двух 
школ русский язык – не род-
ной. 

А дальше началось самое 
интересное: участники команд 
как можно быстрее должны 
были выбрать из множества 
представленных вещей лишь 
те, которые понадобились 
бы в случае пожара, и рысью 
мчаться обратно, передавая 
эстафету следующим. Друж-
но «болели» зрители, актив-

но поддерживая своих, вни-
мательно «секло ситуацию» 
жюри, максимально объек-
тивно оценивая результаты. и 
снова теория: как можно точ-
нее объяснить значение слов 
по противопожарной темати-
ке. Задание хорошо многими 
параметрами: здесь и закре-
пление заявленной темы, и 
развитие разговорной речи, и, 
если хотите, даже правописа-
ние! А пока команды думают, 
принимающая сторона – уча-
щиеся Пепёлышевской школы 
предлагают музыкальную пау-
зу, исполнив песенку на мотив 
всем известной «С голубого 
ручейка начинается река…», 
но с собственными словами 
и, конечно же, на заявленную 
тему с припевом, который так 
легко запоминался: «безо вся-
кого труда начинается беда, 
так как пламя начинается со 
спички!»

Немало ещё в этот день 
навыков было представлено 
школьниками. Соревновались 
и в умении как можно быстрее 
надеть одежду пожарного, и с 
полным ведром воды проти-
скивались через небольшое 
окно, а затем влезали с ним 
на пожарную лестницу, не рас-
плескав ни капли (образно, ко-

нечно, но ведро было настоя-
щим!), и даже учебный фильм 
посмотрели. Одним словом, 
подковались по всем прави-
лам, и сразу стало понятно, 
что ни в коем случае никто 
из ребят не станет причиной 
какого-либо возгорания, а в 
случае такового (тьфу-тьфу!) 
будет вести себя в соответ-
ствии с ситуацией.

Как бы то ни было, а кон-
курс есть конкурс, и вот уже 
жюри оглашает итоги соревно-
вания команд. Победителями 
стали хозяева (а как же иначе, 
ведь дома, как известно, и сте-
ны помогают!) – команда Пе-
пёлышевской школы. Памятки 
и сертификаты получают все 
участники из рук ведущей ме-
роприятия – специалиста по 
работе с молодёжью А.и. Ко-
жевой и сотрудника пожнадзо-
ра А.Ю. Анфёрова. 

Что же, молодцы ребя-
та, совместили полезное с 
приятным, проявив и физи-
ческую, и умственную актив-
ность. А также и их педагоги, 
организовавшие данное ме-
роприятие и поездку детей к 
соседям. Отдельная благо-
дарность начальнику МПО 
Поедугинского поселения 
Анатолию Никитину.

Если Ваш дом попадает 
в зону затопления, необходи-
мо: 

внимательно прослушать ин-
формацию, принять к сведению и 
выполнить все требования павод-
ковой комиссии и служб спасения. 
Отключить газ, электричество и 
воду. Погасить огонь в горящих 
печах. Ценные вещи и мебель 
перенести на верхние этажи или 
чердак. Закрыть окна и двери или 
даже забить их досками. живот-
ных необходимо выпустить из 
помещений, а собак отвязать. 
Дрова или предметы, способные 
уплыть при подъеме воды, лучше 
перенести в помещение (сарай). 
из подвалов вынести все, что 
может испортиться от воды. Под-
готовиться к эвакуации.

При быстром подъеме уров-
ня воды надо позаботиться о 
защите вещей в доме и подгото-
виться к возможной эвакуации.

При наличии в хозяйстве ло-
док, бочек (пустых), бревен, камер 
и т. п. соорудить из них примитив-
ные плавательные спасательные 
средства. Можно из пластиковых 
бутылок, надувных подушек, ма-
трацев соорудить средства для 
спасения.

До прибытия помощи следу-
ет оставаться на верхних этажах,  
чердаках,  крышах,  деревьях, 
возвышенностях.

Организовать подачу сигна-
лов спасателям с помощью фла-
гов, факелов, света фонаря или 
свечи.

Самостоятельно из зоны 
затопления надо выбираться в 
крайнем случае, когда нет надеж-
ды на спасателей.

Подготавливаться к самоспа-
сению надо тщательно, спокойно, 
учитывая направление и скорость 
течения воды.

Если вода 
разгулялась

Вода - это грозная стихия, потенциальный источник 
многих ЧС. С древних времен наводнения воспринимались 
людьми как самое страшное стихийное бедствие. 

Если местность вам знакома 
и глубина воды незначительна, то 
можно уверенно дойти до здания, 
сооружения, возвышающегося 
над водой незатопленных участ-
ков суши. Если вы находитесь в 
быстро затапливаемой зоне, не-
обходимо дать сигнал спасате-
лям; если их нет, то передвигать-
ся по воде медленно, желательно 
прощупывать глубину шестом 
или палкой.

в случае попадания челове-
ка в водный поток, необходимо: 

Удерживаться на поверхно-
сти воды.

всеми силами стараться до-
браться до берега, строения или 
плавсредства.

использовать для удержания 
на поверхности воды плавающие 
предметы.

Плыть по течению, экономить 
силы, приближаться к берегу.

избегать водоворотов, стрем-
нин, препятствий в воде.

При спасении вплавь необ-
ходимо, по возможности, исполь-
зовать плавающие предметы или 
страховочную веревку.

Нужно снять обувь, тяже-
лую верхнюю одежду и спокой-
но плыть к берегу, к ближайшим 
строениям или островкам и здесь 
ждать спасателей.

Ежегодно на Суксунском 
пруду при передвижении по льду 
проваливаются люди. Обезопась-
те себя, не заходите на тонкий 
лед, ведь сокращенный путь или 
пойманная рыбка могут стать по-
следними в вашей жизни.

Экстренный вызов пожар-
ных и спасателей — телефон 
01, сотовый 010.

Сергей Дьяков,
заместитель начальника 

98 – ПЧ,
капитан внутренней службы

олег Матвеев

людмила Семенова
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	Семья	и	школа

Этот запомнившийся 
день

Как все  мы знаем, самое главное в воспитании детей – живое общение, совмест-
ное дело или игра. Знать–то знаем, да всегда ли мы готовы уделить им, непоседам и 
почемучкам, частичку своего  «драгоценного»  времени? хорошо ещё, что оно, вос-
питание, держится на двух китах  – семья и школа. И плывут эти киты в одну сторону. 
Что и доказал в очередной раз день открытых дверей, проведённый в Брёховской 
школе.

Коллектив  школы от-
ветственно подготовился к 
этому мероприятию. I этап 
– посещение уроков и меро-
приятий. Родители, которые 
здесь присутствовали, не 
чувствовали себя пассивны-
ми гостями. Пришлось сразу 
разделиться и участвовать в 
конкурсах для учащихся. Ах, 
как хотелось подсказать им, 
подтолкнуть к правильному 
ответу! и это было только 
начало. Следующий этап – 
«Родительский экспресс», 

где мы, родители, сами стали 
учениками.  Переходили из 
кабинета в кабинет и, сидя 
за партами, как будто воз-
вращались в свои школьные 
годы. Уроки, правда, были не 
детские, хотя по медицине, 
праву и психологии двоек, 
кажется, никто не получил. 
На станциях мы получили 
ответы на злободневные во-
просы у  психолога Натальи 
Евгеньевны Делидовой, у ин-
спектора ПДН Татьяны бори-
совны Мелехиной и у врача 
Павла Николаевича Осадче-
го. 

Как всегда, кульминацией 
этого дня стал концерт, под-
готовленный для родителей 
школьниками. Мы аплодиро-

вали от души, ведь ребята 
постарались на славу. 

Огромное спасибо пе-
дагогическому коллективу 
брёховской школы за прово-
димую работу. Дети видят со-
трудничество педагогов и ро-
дителей в плане воспитания. 
Это облегчает понимание 
между ними и взрослыми.

жаль, что не все роди-
тели смогли присутствовать. 
Поэтому хочется обратиться 
к тем, кто  «прогулял» этот 
день. Не так уж тяжёл этот 
труд – прийти в школу и про-
явить свой интерес к делам и 
успехам своего ребёнка. Я же 
лично испытал большое удо-

вольствие. Представьте себе: 
за эти часы в школе я почув-
ствовал ответственность ро-
дителя, испытал азарт  кон-
курсанта, был школьником за 
партой и отдохнул, как зри-
тель на концерте.

От имени родителей хо-
чется пожелать коллективу 
педагогов  брёховской основ-
ной общеобразовательной 
школы новых успехов в их 
трудном, но очень нужном 
нам всем деле!
Владимир Чернышев,  

представитель 
управляющего
 совета школы                    

	творчеСтво

большая выставка рукот-
ворных чудес была организо-
вана в рамках традиционного 
детского районного конкурса 
«волшебная нить», кстати 
сказать, 15-го по счёту, т.е. в 
какой-то мере юбилейного. 
Участие в конкурсе принима-
ли 175 ребят и 32 педагога из 
13 образовательных учреж-
дений района. Номинаций 
и даже подноминаций было 
заявлено множество: «вя-

Полюбуйтесь – 
«Волшебная 
нить»!

Чего только не было на выставке детского рукоделия в КДЦ в минувшие выходные! 
Изумительные женские украшения из бисера, которые не стыдно было бы надеть даже са-
мой взыскательной моднице, вышивка, лоскутное шитьё, самодельные куклы и ещё много 
других необыкновенных вещей, выполненных руками не только девчонок-рукодельниц, но 
и мальчишек.

зание», «Кройка и шитьё», 
«бисероплетение», «Деко-
ративная вышивка», которая 
подразделялась на вышивку 
крестом, лентами, бисером, 
изонить и т.п. Зрительный зал 
был заполнен до отказа – так 
много оказалось желающих 
познакомиться с детским 
творчеством, поддержать 
конкурсантов и даже подхва-
тить какие-то идеи для себя 
лично.

Кроме вы-
ставки был ши-
карный показ 
мод, где и моде-
ли, и авторы – 
сами участницы 
конкурса. Пла-
тья в стиле дис-
ко – из … газет, 
бальные – из … 
фантиков и ещё 
много разных 
удивительных 
находок, многие 
из которых до-
стойны быть в 
книге рекордов 
если не Гиннес-
са, то районной, 
если бы тако-
вая была, - это 
точно!.. 

Поск ольк у 
участников за-
явилось много, 
нет возможно-
сти упомянуть 
все имена за 
прекрасные ра-
боты, требую-
щие столько 
ус и д ч и во с т и , 

терпения, находчивости, - 
молодцы, что тут скажешь! 
Однако особо хотелось бы 
выделить модели одежды 
выпускницы ССШ №2 Екате-
рины Цивилёвой, мастериц 
бисероплетения Надежды 
Устюговой, Алёны Сыпачё-
вой, Даши булатовой и Алёны 
Смекаловой из Шахаровской 
школы, декоративную вышив-
ку Димы Ширяева (ССШ №2), 
вязаные вещи Сергея игоше-
ва (Моргуновская шк.) и ещё 
многих других ребят. 

Остаётся добавить, что 
для всех присутствующих и 
самих участников конкурса 
получился настоящий празд-
ник, организатором которого 
выступил Дом детского твор-
чества. в качестве призов 
детям – сладости и дипломы 
с сертификатами. А ещё спа-
сибо компетентному жюри за 
профессиональное судей-
ство.  

юбилей

  вот фото Зои ивановны 
Кожевниковой, в прошлом знат-
ной на весь район доярки. Много 
раз мне довелось рассказывать 
о доярках Сабарской фермы, о 
передовиках соцсоревнования 
Долхизе Сайфуллиной, Зое 
Сергеевне Кожевниковой, Алев-
тине Павловне Гилёвой. Они 
лучшие в совхозе, районе, фер-
ме на протяжении ряда лет.

Уж сколько времени прошло 
с тех пор, а молва о знатных до-
ярках всё ещё на устах. Да и 
сами они тут, рядом, на своей 
малой родине. Зоя Сергеевна 
и Долхизе Сайфуллина как и 
раньше дружат семьями, ходят 
друг к другу в гости. Занимаются 
домашним хозяйством: скотину 
держат, огород сажают. и для 
себя, и для детей-внуков.

Позади годы многолетнего 
труда. К примеру, рабочий стаж 
Зои Кожевниковой – 45 лет. 
выйдя на заслуженный отдых, 
она ещё проработала на фер-
ме без малого пять лет. Трудно, 
сложно, но работала дояркой, в 
передовиках была, несмотря на 
возраст.

Подруги часто и сейчас 

Здоровья вам, 
земляки!

 …листаю подшивки районки двадцатилетней давности. В них столько интересного, запоминаю-
щегося! Вот публикации о сабарянах, с фотографиями и без… Это мои земляки, уважаемые люди.

вспоминают годы работы. Ко-
нечно, условия сейчас другие, 
и молокопровод есть, а раньше 
ведь молоко вёдрами на себе 
приходилось таскать!.. 

20 апреля З.С. Кожевнико-
вой исполнится 70 лет. «Много 
или мало? – задаётся она во-
просом и улыбается. – будет 
здоровье, поживём ещё!»

За плечами этой женщины-
труженицы радости и невзгоды. 
Похоронила сына, попавшего в 
автоаварию, мужа… иван Афа-
насьевич до пенсии проработал 
трактористом на ферме, и жить 
бы да жить, но здоровье под-
вело. Сейчас у Зои Сергеевны 
проживает племянник Алексей, 
работает на ферме. Что же, свой 
человек, никуда не денешь!.. 
Нередко и дочь люба с мужем, 
детьми и внучками из Екатерин-
бурга приезжают – Зоя Сергеевна 
уже и прабабушка. Помогают по 
хозяйству, в огороде. Да хозяйка 
и сама ещё в силе! в магазины 
бегает, церковь регулярно посе-
щает. А в прошлом году поросён-
ка в центнер весом выкормила! 
Раньше и свиноматок держала, 
но и нынче поросёночка прикупи-

ла. «Хоть корма подорожали, но 
попускаться не хочется! – говорит 
З.С. Кожевникова. – Да и от сто-
ла остаётся, и мелкая картошка 
– не выбрасывать же! всё равно 
к скотине привыкла и дома, и на 
ферме».

За четыре с половиной де-
сятка лет работала и свинаркой, 
и телятницей. Никуда из Сабар-
ки не уезжала. Здесь и детей 
вырастили. Кстати, сын василий 
тоже трактористом работает, а 
нынче и он полувековой юбилей 
отметил. жена его Ольга отмен-
ный повар в местном детсади-
ке, словом, семья на хорошем 
счету. 

Дети, внуки, соседи уважа-
ют Зою Сергеевну за честность 
и добросовестность, откры-
тость и желание помочь людям. 
На празднике, посвящённом 
юбилею совхоза «Суксунский», 
З. С. Кожевникова была на-
граждена памятным подарком. 
Но самым лучшим подарком от 
всех родственников ветерану 
труда будет пожелание добро-
го здоровья и долголетия. Это 
– самое главное.

Сергей Сушков, с.Сабарка 

 Министерством социаль-
ного развития Пермского края 
выделено денежных средств 
в сумме 35830,00 ( Тридцать 
пять тысяч восемьсот трид-
цать рублей 00 копеек).

Услугами социального 
такси могут воспользоваться 
инвалиды 1,2,3 групп; дети-
инвалиды в следующие пун-

	Социальное	такСи

Пользуйтесь услугами
 Межрайонное территориальное управление № 3 Министерства социального развития 

Пермского края отдел по Суксунскому муниципальному району (соц.защита) извещает, что 
с 13 апреля 2011 года на территории Суксунского района и  п. Суксун возобновило свою 
работу Социальное такси.

кты назначения и обратно не 
более 4 раз в месяц:

больница; аптеки; автостан-
ция; администрации района 
и сельских поселений; учреж-
дения социального обслужи-
вания и бытовых услуг; реги-
страционная палата; нотариус; 
паспортно-визовая служба. 

30% стоимости проезда 

оплачивается клиентом по 
прибытии в место назначе-
ния. 70% стоимости проезда 
оплачивает МТу № 3 МСР ПК.

Основание для предостав-
ления данной услуги: паспорт, 
справка медико-социальной 
экспертизы.

Такси можно вызвать по 
телефону: 3-00-00.
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ПрогноЗ	Погоды
в целях предупреждения 

несчастных случаев пораже-
ния электротоком, владель-
цам плавсредств необходимо 
соблюдать особую осторож-
ность при пользовании ими в 
период весеннего паводка в 
местах прохождения воздуш-
ных линий электропередачи.

именно  у нас проходит 
очередной турнир на кубок 
Союза ветеранов Афганистана 
Пермского края. Посвящается 
он двадцатилетию Союза.

- Двенадцатый год  колесим 
мы по необъятным просторам 
Пермского края, каждый раз 
проводя соревнования, входя-
щие в Спартакиаду, в разных 
районах, – объясняет ирик 
перед строем. - Это дополни-
тельный  повод  встретиться, 
пообщаться, вспомнить бое-
вые дороги. Это память для 
нас. Это нужно не только нам, 
но и прежде всего, нашим де-
тям. 

Он выражает общее мне-
ние приезжих о красоте посел-
ка и желает Суксуну стать го-
родом, поскольку на кубке для 
будущего победителя значится 
«город Суксун». Предваряя со-
бытия, нахваливает наш ФОК: 
«вы получите удовольствие, 

Мы навеки спаяны 
прошлым

«Держитесь, ребята! Впереди  у нас насыщенный день!» - напутствует  собравшихся на 
суксунской площади Победы  заместитель председателя  Союза ветеранов Афганистана 
Пермского края Ирик Шигабутдинов. А спешащие в минувшую субботу по своим делам 
суксунцы невольно сбавляют шаг или даже останавливаются, заметив, как активно встают 
в строй  знакомые и незнакомые довольно еще молодые крепкие мужчины.

играя в таком спортзале!»
в среде афганцев не умол-

кают шутки. А на приветствие 
главы Суксунского поселения 
Александра Рогожникова как 
самому дружному братству, от-
кликаются, что не просто дру-
жат, они навеки спаяны про-
шлым.  Однако серьезность 
моменту придает церемония 
вручения наград. Медалью 
«За службу на границе» на-
граждаются председатель 
районного Союза участников 
боевых действий  Николай 
булатов и Сергей Субботин 
из Сабарки, а суксунцу вячес-
лаву Попову вручают  медаль 
«Участник боевых действий». 
Глава администрации посе-
ления А.Рогожников и фото-
граф С.барышев «от имени 
шести тысяч афганцев Перм-
ского края» получают благо-
дарственные письма. Минута 
молчания в память о погибших 
в Афганистане (к счастью, сре-
ди суксунцев таких нет) и воз-

ложение гирлянды к недавно 
установленному местными 
афганцами Символу памяти 
снова как напоминание о тех 
грозовых годах, которые нель-
зя забыть.

Отдав дань традиции, каж-
дая команда на своем транс-
порте отправляется на стадион. 
Команд, надо уточнить, семь. 
Кроме суксунской, приехали 
из Кунгура, Осы,  Гремячинска, 
Краснокамска, Перми (Закамск 
и лукойл-Пермь) Здесь – снова 
построение, но уже в спортив-
ной форме. Приветствует спор-
тсменов руководитель аппара-
та администрации Суксунского 
района ирина Щелконогова. 
Зам. председателя краевого 
Союза ирик Шигабутдинов, 
в свою очередь, под бурные 
аплодисменты поздравля-
ет ее и вручает цветы, ведь 
ирина Михайловна празднует 
День рождения! У Нелли Ере-
меевой, и.о. директора ФОКа, 
юбилея нет, но и она получа-
ет свою порцию теплых слов 
и аплодисментов и впридачу 
благодарственное письмо за 
прием и поддержку. 

игру начинают хозяева 
поля. им выпадает сразиться 
с командой, представляющей 
лукойл-Пермь. За суксун-
цев играют и члены краевого 
Союза ирик Шигабутдинов и 
Станислав Тутак. из наших – 
Николай булатов, Сергей Под-
борнов, Александр Кудашев, 
Николай Сысолятин. Да до 

чего азартно играют! Счет то 
и дело сравнивается. Однако, 
пермяки оказываются на чу-
точку сильнее, а может быть, 
«сыграннее».  

Пока остальные команды 
разминаются, успеваю побесе-
довать с ребятами. Кунгуряки 
Сергей Дударев и виктор Фа-
деев – друзья не разлей вода 
еще со времен учебы в техни-
куме. и хотя Сергей проходил 
службу в  Эфиопии, он всюду 
поддерживает афганцев.

- Аналога спортивным 
турнирам нашего Союза нет 
ни в одном регионе России, 
- говорит виктор Фадеев. 
- Двенадцать лет мы игра-
ем в волейбол, 15 – в ба-
скетбол, в футбол, провели 
10 турслетов. К примеру, в 
Подмосковье проводят лишь 
соревнования по футболу. 
Такие встречи подпитывают 
нас энергией, дают ни с чем 
не сравнимое ощущение брат-
ства. благодарны ирику Ши-
габутдинову. Это они с лысь-
венцем Шагаповым начинали 
дело, которое живет по сей 
день.  Сейчас к нам присоеди-

нились и участники чеченских 
событий и, уверен, еще долго 
будем встречаться в разных 
районах на таких вот друже-
ских соревнованиях.

в результате всех игр ме-
ста распределились следую-
щим образом. лидером стала 
команда Гремячинска, которая 
и увезла Кубок. На  втором ме-
сте – команда Краснокамска, а 
суксунцы и кунгуряки поделили 
третье место.

Кроме того, председателям 
районных организаций афган-
цев пришлось объединиться 
и сыграть за отсутствующую 
команду.

в итоге, как это ни баналь-
но звучит, победила дружба. Об 
этом и шел разговор за празд-
ничным столом. Здесь речь 
держал каждый, кто хотел. При-

шел поздравить собравшихся 
председатель Земского собра-
ния района василий Сухарев. 
Афганцы дарили друг другу 
вымпелы, флаги, календари. 
все это богатство будет хра-
ниться в помещении бывшего 
заводоуправления, где нашим 
участникам боевых действий 
вместе с Советом ветеранов 
выделена комната. На одном 
из флагов довелось прочитать 
очень верные строки гимна 
воинов-интернационалистов:

Нам еще предстоит 
            докопаться до сути
и наивных ошибок, 
                  и злого вранья,
Только Родина нас 
            никогда не забудет,
Мы – живые и павшие – 
                        ей сыновья!

Председатель Союза участников боевых действий Сук-
сунского района  Николай булатов передает благодарность 
спонсорам мероприятия - главе района  Александру Осо-
кину, предпринимателям Александру Сухареву, Юрию Про-
хорову, Сергею исаеву, Анатолию Тархову и коллективу сто-
ловой во главе с Алевтиной Мушавкиной. 

Чтоб 
не случилось 
беды

В связи с повышением уровня паводковых вод производственное отделение Кунгур-
ские электрические сети филиала оАо «МРСК-урала» - «Пермэнерго» напоминает всем 
гражданам и организациям, имеющим плавсредства, что расстояние от проводов воздуш-
ных линий электропередачи до поверхности воды может уменьшится до опасных при про-
хождении любых видов плавсредств.

Особое внимание необхо-
димо обращать при движении 
плавсредств в местах пере-
сечения рек с воздушными 
линиями:

Река Сылва – в районе д. 
Кошелево, в районе д. Пега-
ново, в районе д. Тохтарево, в 
районе д. Сасыково, в районе 

д. Торговище.
Река Иргина – в районе с. 

Ключи, в районе д. брехово, в 
районе д. Усть-лог.

Запрещается приближать-
ся к проводам вл на расстоя-
ние менее 2 метров, а в слу-
чае их обрыва на расстояние 
менее 8 метров.

уточнение
исторический очерк о деревне Осинцево, опубликованный в нашей газете в про-

шлую субботу, подготовлен выпускницей бреховской школы Надеждой берсеневой. С 
этим материалом она участвовала в районной конференции учебно-исследовательских 
работ, где  заняла первое место.

ВниМанию жиТЕЛЕй СукСунСкОгО 
гОРОдСкОгО ПОСЕЛЕния!

Дума Суксунского городского поселения извещает о том, что  27 апреля 2011 года в 
14-00 часов в Центре гражданской и правовой активности, расположенном по адресу: 
ул.Колхозная, 4 (Му «Суксунская централизованная библиотечная система») проводят-
ся публичные слушания по  проекту решения Думы Суксунского городского поселения:

- «Об исполнении бюджета Суксунского городского поселения за 2010 год».
Оргкомитет по проведению публичных слушаний находится по адресу: пос. Суксун, ул. 

Кирова, д.44, Администрация Суксунского городского поселения; тел.3-18-36.

Глава Мо «Суксунское городское поселение»                           В.А.Гомзяков

врач:
-Прочтите нижнюю строчку...
-Не могу...
-Э, батенька, так у вас бли-

зорукость...
-во, блин, дожил! всю 

жизнь неграмотный, так те-
перь еще и близорукий!...

Галина Кукла


