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                                                         посевная - 2011                                      поздравляем!

С праздником, земляки!

                                     рыбнадзор предупреждает

                                                                     ветераны

в этом году первыми к ве-
сенним полевым работам при-
ступили механизаторы ООО 
«Суксунское». С 20 апреля 
в хозяйстве подборанивали   
многолетние травы, закрыва-
ли влагу. высоких результатов 
в этом деле ежегодно доби-
вается опытный тракторист 
Александр Марзаев (на сним-
ке). вот и нынче Александр 
Николаевич на тракторе Т-150 
сцепкой из 12 борон в два сле-
да обрабатывал земли сель-
хозугодий.

- Погода нынче своео-
бразная, - говорит директор 
«Суксунского» Геннадий ло-
скутов, - пашня давно уже вы-
сохла даже без участия тепла 
и ветра, а все дело в том, что 
почва не восполнила поте-
рю влаги после засушливого 
лета 2010 года. и если в мае 
не пройдут хорошие дожди, 

На поле они 
в первомайские дни

В наше время, может, уже кто-то и удивится, узнав, что раньше за отсутствие на демон-
страции в честь 1 Мая могли объявить выговор или, чего доброго, заподозрить в антисо-
ветчине. Сейчас же идеологическая подоплека первомайского праздника утратила свою 
силу, но в календаре он все равно остался красным днём. Пожалуй, конкретней всех оправ-
дывают нынешнее название праздника Весны и Труда работники села, которые каждый год 
в это время  ведут посевную.

то есть вероятность осенью 
остаться без урожая.

С началом нового года 
в сельхозпредприятии про-
делана огромная работа по 
восстановлению машинно-
тракторного парка, почвообра-
батывающей техники. и заслу-
га в этом не только работников 
инженерной службы во главе 
с Сергеем Колмаковым, меха-
низаторов, но и каждого члена 
коллектива. А с перспективой 
на дальнейшую плодотворную 
работу уже в дороге находит-
ся трехсотсильный колесный 
трактор «беларус» с немец-
ким двигателем и 24 метровая 
широкозахватная борона к 
нему. На базе в Кунгуре сто-
ят кормоуборочный комбайн 
«Дон - 680Н» и зерноубороч-
ный - «вектор». Чуть позже 
прибудут два трактора МТЗ-82 
и другая техника.

-  Недавно мы приобрели 
новую дисковую пилораму, 
- продолжает разговор Генна-
дий Николаевич, - будем выпу-
скать качественный пиломате-
риал, сбывать его и получать 
дополнительную прибыль.

На нынешнюю посевную 
хозяйство затратило около 
1 млн. рублей для покупки 
элитных зернобобовых куль-
тур. Приобретены новые со-
рта усатого семенного гороха, 
который не полегает, а также 
семенная смесь многолетних 
трав для культурных пастбищ  
Сабарки и Ковалево. 

- Сейчас самое главное 
-  выждать тот момент, когда 
потеплеет, и начнут вылазить 
сорняки, - заканчивает разго-
вор Г.Н. лоскутов, - тогда мож-
но будет ставить Кировцы на 
первую культивацию, а там и 
сам сев яровых начинать.

С приходом весны, когда оживает и расцветает природа, каждый из нас ощущает прилив сил, 
строит новые планы на будущее. С Первомаем мы всегда связываем надежды на лучшее, надежды 
на обновление и добрые перемены.  в этот день мы прославляем мирный созидательный труд.

Этот праздничный день дает нам еще один прекрасный повод, чтобы выразить благодарность 
ветеранам труда, всем, кто вносит свой вклад в развитие родного города.

Наш округ богат замечательными трудовыми традициями, доставшимися в наследство от де-
дов и отцов. Наша задача – сохранить и преумножить их. 

Дорогие друзья, в этот праздничный день от всей души желаем вам мира, здоровья, добра и 
тепла. Пусть Первомай станет началом новых интересных перспектив и добрых дел.

С уважением, 
Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, член фрак-

ции «Единая Россия»   М.И. Гришанков
Депутаты Законодательного Собрания  Пермского края, члены фракции «Единая Россия»  

А.Г. Гарслян, И.П. Корюкина

С надеждой на добрые премены

 Примите искренние поздравления с вашим профессиональным праздником. 
 Трудно переоценить важность и значимость того дела, которое каждый день, каждый час вы-

полняют пожарные, рискуя собственной жизнью. Уверен, что наши огнеборцы, храня и приумножая 
свои славные традиции, всегда будут твердо стоять на страже пожарной безопасности района! 

       желаем всем, кто связан с профилактикой, предупреждением и тушением пожаров, по-
больше спокойных и поменьше экстремальных дней. 

       желаем успешной борьбы с огнем, мужества, стойкости, и чтобы как можно реже звучали 
сирены пожарных машин, а вашим семьям счастья, оптимизма и веры в будущее.

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

1 Мая – праздник, который объединяет поколения и эпохи. Он всегда олицетворял надежды 
людей на лучшие и более достойные условия жизни. Но главное – он неизменно дарит хорошее 
настроение. Это новые надежды, новая весна. и все же именно Первомай – наша общая дань 
уважения к Труду на благо нашей Родины. любовь к родному краю, согласие, совместный труд 
определяют смысл этого праздника.

в день весны и труда мы отдаем дань признательности людям разных профессий и возрастов. 
Сейчас каждый на своем месте делает важные шаги в будущее своей семьи и нашего района. Нам 
предстоит многое осуществить из задуманного, но мы уверены, что трудолюбие населения наше-
го района, творческий дух и верность традициям позволят достичь нам намеченных целей.

Дорогие земляки! От всей души поздравляем вас с праздником. желаем всем дальнейших 
трудовых успехов, крепкого здоровья, счастья, мира, весеннего настроения

С праздником весны и Труда!

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

дорогие жители суксунского района! 
примите искренние поздравления с праздником мира, 

весны и труда!

уважаемые сотрудники и ветераны 
пожарной службы!

Пусть нынешняя весна какая-то сероватенькая, тем не менее это не повод поддаваться уны-
нию, ведь хмарь пройдёт и вновь засияет солнце!

А потому самое время поздравить с днями рождения наших земляков, кто в апреле отмечает 
эти славные даты. Примите самые искренние пожелания здоровья и долгих лет жизни, уважаемые 
Фриза Касимовна Зайниева (70 лет), активистка совета ветеранов, Аухадый Хамидуллин (84 
года), Масхаба Муллаярова (73 года), Сария Таирова (74 года), Роберт Мугдасимов (65 лет). 
Пусть тепло родных и близких будет вам самым дорогим подарком!

                            Зайтуна Мугатарова, председатель ветеранской организации д. Бырма

 Поздравляем от души!

                                                                      награды

  батюшка владимир 
(Шошин; Ключевской храм 
воскресения Христова) ру-
коположен в сан протоиерея, 

За веру, народ и Отечество
К светлому празднику Пасхи высочайшим архиерейским соизволением настоятели при-

ходов храмов Суксунского района отмечены наградами.

батюшка Евгений (власов; 
Суксунский храм апостолов 
Петра и Павла) отмечен ар-
хиерейской наградой, ба-

тюшка Александр (Петропав-
ловский; брёховский храм 
свт. Николая) – патриаршей 
наградой. 

в частности, как уже упо-
миналось в более ранних пу-
бликациях, на период нере-
ста, с 15 апреля по 15 июня, 
запрещён лов рыбы на водо-
ёмах Суксунского района, за 
исключением рыбалки на дон-
ную или поплавочную удочки с 

Идёт нерест
 В этот ответственный для всех видов рыб период выведения потомства необходимо 

помнить, что всякое покушение на этот важнейший процесс карается законом.

берега. Кстати, внесу точность 
в некоторые искажённые дан-
ные: размер видов рыбы, до-
пустимой к вылову в настоя-
щее время, для каждого свой, 
а для жереха – не должен 
быть меньше 25 см. 

и ещё момент. Добыча 

гравия с берегов Сылвы и 
других источников запрещена 
существующим законодатель-
ством и карается штрафами 
крупных размеров.

          Сирень Ахунзянов,     
инспектор рыбнадзора 
по Суксунскому району
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 итоги бюджетного года

 советуются ветераны

 новости края 

  дела житейские

Объём налогов вырос

Перевыполнены посту-
пления по двум основным 
налогам, формирующим бюд-
жет: налогу на прибыль орга-
низаций и налогу на доходы 
физических лиц. Налог на 
прибыль получен в объеме 7 
млрд.руб., что на 46% больше 
запланированных поступле-
ний. Поступления по налогу 
на доходы физических лиц со-

За первый квартал 2011 года в бюджет Пермского края поступило 13 млрд. руб. собственных доходов, что на 25% 
больше плана. На прошлой неделе и.о. министра финансов Пермского края Ольга Антипина доложила об этом губернатору 
Олегу Чиркунову.

ставили 3,4 млрд.руб., что на 
12,5% больше плана.

По сравнению с 2010 годом 
объемы поступающих налогов 
также выросли. в целом рост 
составил 25%. Напомним, что 
в связи с хорошим поступле-
нием доходов в бюджет края 
в Законодательное собрание 
уже были внесены поправки 
на увеличение доходной части 

бюджета на 4 млрд. руб., что 
позволило провести внеплано-
вое увеличение фонда оплаты 
труда бюджетников, финанси-
руемых из краевого бюджета, с 
1 апреля текущего года.

Губернатор Олег Чиркунов 
поручил Ольге Антипиной «до-
сконально работать с министер-
ствами»: 

- Каждую копейку надо эко-

номить, направлять средства 
только на приоритетные проекты 
и на покрытие дефицита бюдже-
та. Обеспечение устойчивости 
бюджета Пермского края – это 
ваша личная ответственность. 
в самые сложные времена мы 
чувствовали себя уверенно, 
потому что подготовились, соз-
дали резерв. Надо продолжать 
такую политику и сейчас.  

Динамика 
положительна

Интересный доклад с наглядным показом по итогам исполнения бюджета района за 
прошлый год подготовила на минувшее аппаратное совещание руководитель финансового 
управления ИРИНА ТРОФИМОВА. Главная его особенность заключается в том, что район в 
прошлом году поработал значительно лучше предыдущего периода. Мы решили познако-
мить с этой информацией в кратком изложении читателей газеты.

исполнение доходной ча-
сти консолидированного бюд-
жета  района (включающего 
бюджеты поселений) состави-
ло за 2010 год 516,6 млн. ру-
блей, что на 21 процент боль-
ше аналогичного показателя 
2009 года. Расходная часть за  
прошлый год увеличилась по 
отношению к 2009 году на 26 
процентов и составила 514,4 
млн.рублей. вообще же пока-
затели доходной и расходной 
частей в 2010 году выше всех 
аналогичных показателей  по-
следних пяти лет и по сравне-
нию с 2006 годом объем бюд-
жета вырос в 1,5 раза. 

Оценивая фактический 
сбор собственных доходов в 
сравнении с прошлым перио-
дом, надо заметить,  что по 
местным бюджетам всех  по-
селений сложился прирост 
к уровню 2009 года, причем 
самый значительный (почти 
в два раза) – в Тисовском по-
селении. По темпу роста нало-
говых и неналоговых доходов 
наш район занимает 23 место 
из 47 муниципальных обра-
зований края, при этом соби-
раемость в районе по всем 
налогам, кроме налога на иму-
щество организаций, выше 
среднекраевых показателей.

Если рассматривать рей-
тинг бюджетов поселений по 
темпу роста собственного на-
лога – НДФл, то здесь самый 
большой прирост в Киселев-
ском, Поедугинском и Тисов-
ском поселениях. 

Одновременно наблюда-
ется положительная динамика 
по снижению просроченной 
задолженности по заработной 
плате организаций всех форм 
собственности. Если на нача-
ло 2010 года она составляла 
1372 тыс.рублей, то на начало 
2011 – только 112 тысяч.

Кредиторская задолжен-
ность по бюджетным учреж-
дениям на 1.01.2011 года 
вообще отсутствует, а вот не-
доимка по отдельным нало-
гам, поступающим в местный 
бюджет, увеличилась к началу 
года на 19 процентов. Основ-

ная сумма недоимки (594 тыс. 
из 1972 тыс. руб.) сложилась 
по земельному налогу, увели-
чившись за год почти вдвое. 
Данный факт вызывает се-
рьезную тревогу, так как может 
стать причиной сокращения 
сумм дотации, поступающей 
из краевого бюджета. По ито-
гам 2010 года министерством 
финансов Пермского края со-
кращена дотация по шести 
районам края, допустившим 
наибольший рост недоимки. 
Практика сокращения дота-
ции будет применяться и в 
2011 году. 

Что касается бюджета 
муниципального района, он 
исполнен с превышением до-
ходов (493,5 млн.руб.) над рас-
ходами (487,5 млн.руб.) в объ-
еме 6 млн. руб. и расходная, и 
доходная части увеличились по 
сравнению с 2009 годом на 24 
и 20 процентов соответственно. 
в 2010 году более чем на 44 
процента выросли целевые по-
ступления из краевого бюджета 
(более 86 млн.руб.), поступле-
ния по налоговым и неналого-
вым доходам выросли на 2 про-
цента. А вот объем получаемой 
из краевого бюджета дотации 
составил 97 процентов к уров-
ню 2009 года.

Объем расходов бюджета 
по сравнению с первоначаль-
но утвержденным увеличил-
ся на 83 процента, в связи с 
чем изменилась и структура 
расходной части. Доля рас-
ходов на социальную поли-
тику увеличилась более чем 
в 6 раз, план по жКХ вырос 
более чем в 10 раз, почти в 
3 раза увеличились расходы 
по направлению «Националь-
ная экономика», отражающие 
расходы сельского хозяйства, 
мероприятия по поддержке 
предпринимательства, сниже-
нию напряженности на рынке 
труда, дорожное хозяйство, 
транспорт и др. Расходы на 
образование, составляющие 
самую большую долю в со-
ставе расходов, выросли в 1,5 
раза. 

в 2010 году на реализа-

цию 13 муниципальных це-
левых программ направлено 
13739 тыс. рублей, что выше 
уровня 2009 года в 6 раз. Зна-
чительно выросли объемы по 
программе «Кадры» (по меро-
приятиям, связанным с закре-
плением специалистов и обе-
спечением жильем), в 2 раза 
– по программам «жилье для 
молодых семей» и «Развитие 
малого и среднего предприни-
мательства». в отчетном году 
принято к финансированию 
две новых целевых програм-
мы – «Развитие малых форм 
хозяйствования на селе» и 
«Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффек-
тивности».

Реализация этих целевых 
программ, 5 из которых за-
вершились в 2010 году, осу-
ществлялась за счет разных 
источников. Таким образом, ре-
ализованы мероприятия на 33,1 
млн.руб, из них за счет средств 
местного бюджета 13,7 млн.
руб.(42%), краевого – 11,7млн.
руб.(35%), федерального – 4,7 
млн.руб.(14%), прочих источни-
ков (средства граждан, органи-
заций) – около 3 млн.руб.(9%).

Если рассматривать пока-
затель привлечения средств 
на 1 рубль местного бюджета, 
здесь лидирует программа 
развития малого и средне-
го предпринимательства, по 
которой на каждый местный 
рубль привлечено более 10 
рублей. 

в заключение – о реали-
зации приоритетных регио-
нальных проектов. По проекту 
«Новая школа» направлено 
18,9 млн. руб, из них за счет 
краевого бюджета – 12, 6 млн. 
руб, при этом часть мероприя-
тий перешла на нынешний 
год. в связи с тем, что списки 
участников проекта «Сельское 
жилье» утверждены только 
в конце 2010 года, реализа-
ция его также перенесена на 
нынешний год. в 2011 году 
продолжится и реализация 
проекта «Приведение в нор-
мативное состояние объектов 
социальной сферы».

- В позапрошлый год не 
успел выписать древесину 
– закончился лимит, в про-
шлом и в этом году такая же 
история. Можно ли создать 
очередность по выписке 
древесины?

- Прежде всего хочу ска-
зать, что разрешительным 
документом является договор 
купли-продажи (раньше этим 
разрешительным документом 
был «лесорубочный билет» 
и «ордер на мелкий отпуск 
леса»). Порядок заключения 
договоров купли-продажи 
лесных насаждений для соб-
ственных нужд на территории 
Пермского края утвержден 
не нами. Есть постановление 
правительства Пермского края 
от 17.08.2007 г. №185-П, в нем 
определены сроки рассмо-
трения заявлений. Результа-
том рассмотрения заявления 
гражданина является: либо 
удовлетворение обращения и 
заключение с гражданином до-
говора купли-продажи лесных 
насаждений, либо мотивиро-
ванный отказ в удовлетворе-
нии  заявления. Установление 

Древесина всем нужна.
Но доступна ли она?..

Для жителей района вопросы выписки древесины остаются по-прежнему злободневны, 
особенно в весенне-летний период, когда у многих селян в планах если не строительство, 
то ремонт жилья и надворных построек.

Ответить на них мы попросили директора Кишертского лесничества ВИКТОРА ЛОБАЕВА

какой либо очередности дей-
ствующим законодательством 
не предусмотрено.

- Выписывают древеси-
ну одним и тем же лицам. 
Почему?

- Однозначно могу сказать, 
эти высказывания не обосно-
ваны.

во-первых, заключение 
договоров купли-продажи осу-
ществляется через единую для 
всего Пермского края компью-
терную программу 1С «Аверс». 
Она не позволяет одним и 
тем же лицам на одни и те же 
цели заключать договор купли-
продажи лесных насаждений.

     во-вторых, в сельские 
поселения будут переданы 
списки граждан, заключивших 
в 2010 году договоры купли-
продажи лесных насаждений. 
Списки должны быть разме-
щены на стендах в админи-
страции поселений. в сель-
ские поселения отправлены 
также списки граждан, с кото-
рыми в пределах лимитов, вы-
деленных поселению, в 2011 
году будут заключены догово-
ры купли-продажи лесных на-

саждений. С этими списками 
граждане также могут ознако-
миться в своих поселениях. 
Кроме того, начиная с мая 
этого года, на сайте Агент-
ства по природопользованию 
Пермского края открывается 
страница «ГКУ «Кишертское 
лесничество», где жители 
смогут получить информа-
цию о заключенных договорах 
купли-продажи: когда, кому, на 
какие цели, сколько выписа-
но древесины. в лесничестве 
есть электронная база данных 
по заключенным договорам 
купли-продажи лесных насаж-
дений с момента образования 
лесничества, т.е. с 2008 года, 
она может быть передана 
нами в поселения.

     С претензией по вы-
писке древесины одним и тем 
же лицам граждане могут об-
ратиться в администрацию 
района, правоохранительные 
и надзорные органы. все фак-
ты будут рассмотрены.

Редакция «Новой жиз-
ни» и Кишертское лесниче-
ство приглашают читателей 
к дальнейшему разговору

Председатель президиума 
П.Н. Цепилов, информируя при-
сутствующих о возобновлении 
по инициативе совета ветеранов 
и поддержке администрации 
района смотра-конкурса вете-
ранских подворий, ознакомил с 
положением о проведении ме-
роприятия и призвал принять в 
нём самое активное участие.

Также в рамках приближаю-
щихся майских праздников П.Н. 
Цепилов обратил особое вни-
мание председателей ветеран-
ских организаций на состояние 
памятников воинам, которые 
при необходимости следует при-
вести  в порядок. выступающий 
обратился к присутствующим с 
предложением поддержать ини-

Активности не занимать

циативу ветеранов с. Советная 
по проведению субботников по 
очистке родников, и провести по-
добные на своих территориях. 

Пусть станет традицией в 
память о далёких событиях на-
чала великой Отечественной 
войны 22 июня – в День памяти 
и скорби проведение митингов 
с возжиганием свечей у памят-
ников погибшим. 

информацию дополнила 
руководитель аппарата админи-
страции района и.М. Щелконо-
гова, рассказав о предстоящем 
празднике Победы и ответив на 
интересующие вопросы.

Член президиума Н.л. без-
денежных рассказала о книге 
славных дел ветеранов, кото-

Состоялся семинар-совещание районного совета ветеранов войны и труда, в котором 
приняли участие председатели ветеранских организаций района.

рая, согласно графику, в тор-
жественной обстановке будет 
передаваться в школы и орга-
низации для заполнения.

На многие интересующие 
вопросы ответили председате-
лям ветеранских первичек так-
же и специалисты Суксунского 
отделения территориального 
управления социального раз-
вития.

Заседание прошло в дело-
вой обстановке при высокой 
активности присутствующих, 
принимавших участие в об-
суждении насущных вопросов 
жизни ветеранов.

   Валентина Тархова, 
секретарь районной          

ветеранской организации 
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 сегодня - день пожарной охраны 

 земляки

 поблагодари, газета!

Предотвратить, 
спасти, помочь!

- Как выглядит портрет 
пожарного 21 века? Какие 
люди выбирают для себя 
эту опасную профессию ? 

Сегодня профессиональ-
ный праздник у всех пожарных 
России, независимо от их ве-
домственной принадлежности. 
Ежесуточно, днем и ночью по-
жарные заступают на боевое 
дежурство. в любую минуту, 
они готовы прийти на помощь, 
чтобы поставить заслон огнен-
ной стихии, спасти жизни лю-
дей. Эта профессия самоотвер-
женных и мужественных людей 
готовых на риск. Эта работа  не 
терпит халатности, непрофес-
сионализма, недисциплиниро-
ванности. Цена ошибок здесь 
очень велика. Поэтому далеко 
не каждый способен стать по-
жарным и посвятить этому делу 

30 апреля пожарные отмечают свой профессиональны праздник. История пожарной 
охраны России насчитывает 362 года. За это время пожарная служба претерпела множе-
ство реформ, но осталась верна своим главным принципам – предотвращение, спасение, 
помощь. Эти принципы являются символом МЧС России. В праздничный день по традиции 
мы ведем разговор с начальником местного гарнизона пожарной охраны подполковником 
внутренней службы Владимиром Анатольевичем Паршаковым.

всю жизнь. Те же, кто выдержал 
испытания, узнал цену настоя-
щей дружбы и взаимовыручки, 
почувствовал гордость за свою 
работу, остаются верны про-
фессии навсегда. 

- Как обстоят дела с пожа-
рами у нас в районе и что но-
вого принес 2011 год в вопро-
сах пожарной безопасности?

все подразделения гарни-
зона пожарной охраны активно 
занимаются профилактикой. 
Пока нам удается контролиро-
вать ситуацию. в 1 квартале 
на 40 % снизилось количество 
пожаров в жилом секторе, не 
было их допущено на объектах 
предприятий. вплотную зани-
маемся вопросами повышения 
боеготовности. На повестке дня 
- вопросы подготовки систем 
водоснабжения в населенных 

пунктах, предупреждения, ту-
шения лесных и травяных по-
жаров. Этот год станет годом 
становления добровольной 
пожарной охраны. На стадии 
принятия  федеральный закон 
о добровольных пожарных. 
Уже сегодня ведется активная 
работа по развитию пожарного 
добровольчества в поселениях.

- Кто наиболее отличил-
ся в этом году и заслуживает 
отдельной благодарности? 

Успешно решаются вопро-
сы пожарной безопасности в 
Поедугинском сельском поселе-
нии. Глава администрации посе-
ления П.А.Сергеев и начальник 
муниципальной пожарной охра-
ны поселения А.М. Никитин, яв-
ляющийся депутатом местного 
совета, добросовестно реализу-
ют на своей территории установ-

ленные требования. Активно ве-
дется профилактическая работа 
с населением. Совершенствует-
ся материальная база подразде-
лений. в результате количество 
пожаров здесь значительно со-
кратилось. Следует отметить 
и коллектив муниципальной 
пожарной охраны Ключевского 
сельского поселения под руко-
водством А.Д. Швалева. в 98-

ПЧ наряду со стажистами М.А. 
беляевских, П.и. Никифоровым, 
М.и. Стахеевым, в.А. Карабато-
вым, Г.Н. Козловым качественно 
исполняют свои обязанности 
молодые работники - начальни-
ки караулов А.в. белоусов, А.А. 
Ярославцев, командир отде-
ления А.А. Сабуров, пожарные 
А.Р. волков, А.М. Седельников, 
водитель А.С. власов, диспет-

чер А.С. булатова.
От лица службы поздравляю 

с профессиональным праздни-
ком весь коллектив местного 
гарнизона, ветеранов пожарной 
охраны. желаю вам и вашим 
близким крепкого здоровья, се-
мейного благополучия, успехов в 
работе и доброго настроения ! С 
праздником, уважаемые колле-
ги, и «сухих рукавов»!

 Да не обидится юбиляр 
на последние, сугубо мирские 
понятия, однако думается, что 
все эти пятёрки символичны 

И пять пятёрок – 
на удачу!

Так подошло, что в будущий четверг отметит сразу несколько юбилейных дат священ-
ник ключевского храма Воскресения Христова о. Владимир (Шошин), причём, все они – «пя-
тёрочные». 55-летний – со дня рождения, 15 лет – с начала проповеднической деятельности 
в Суксунском районе, 35-летний – супружеской жизни, а всё вместе – 5 числа 5-го месяца. 

как некий итог уже пройденно-
му пути. Пути добровольного 
служения ближнему, терни-
стому пути молитвенника за 

многострадальную Россию и 
её народ, пути терпеливого 
пастыря душ человеческих, 
нуждающихся в божьем слове 
поддержки и покаяния. 

Говорят, путь к богу у каж-
дого свой. Кто-то устремляется 
к нему раньше, кто-то позже, 
иной – вообще никогда. влади-
мир пришёл к своему выбору 
в достаточно зрелом возрас-
те, когда за плечами были уже 
окончание школы в Кишертском 
районе, служба в армии, учёба 
в институте и даже несоизмери-
мо далёкая от нынешней дея-
тельности работа в автогараже. 
К тому времени старший брат 
о. владимира Пётр уже выбрал 
назначенный святым прови-
дением путь – ныне служит в 
храме ст. Юг. Примеру братьев 
последовал и младший Алек-
сандр – ныне служит в храме 
с. Култаево. Подобный выбор 
всех троих далеко не случаен – 
их родители, простые крестья-
не, были глубоко верующими, 
добрыми людьми, свято почи-
тающими непреложную истину: 
что не нами заведено, не нами 
и закончится. 

и по воле божьей не конча-
ется род молитвенников за Русь 
православную и её народ и в се-
мье Шошиных – один из сыно-
вей о. владимира Николай тоже 
выбрал тернистый путь служе-
ния богу, являясь незаменимым 
помощником отцу на службах в 
храме. Его глубокий, сильный 
баритон, сопровождающий ис-
полнение необходимых церков-
ных обрядов, давно полюбился 
прихожанам. 

Которые, в свою очередь, 
бесконечно благодарны о. вла-
димиру за то, что оживает, воз-
рождается старинная святыня – 
церковь воскресения Христова. 
именно при личном участии о. 
владимира несколько лет на-
зад (2009 г) был выигран грант 
лУКОЙла, благодаря средствам 
которого засияли купола на вос-
кресенском храме. Продолже-
нием «грантовского» опыта стал 
и год минувший – при храме на-
чала действовать воскресная 
школа. Не стал исключением и 
год нынешний: средствами оче-
редного гранта будут оплачены 
работы по укреплению фунда-
мента храма. При неустанном 
радении о. владимира бла-
гоустраивается и территория 
источника – бьющих из-под хра-
мовой горы ключей. Обустроена 
купель для священных омове-
ний, ждёт своего часа будущая 
часовня.

К светлому празднику Пас-
хи в жизни о. владимира слу-
чилось ещё одно радостное 
событие: он рукоположен в сан 
протоиерея, с чем все прихо-
жане его от души поздравляют. 
Равно как и со всеми вышеупо-
мянутыми юбилейными веха-
ми, значимыми в той или иной 
степени для каждого из нас. 

Тернист путь человече-
ский, полный скорбей, печалей 
и утрат. и нет, наверное, боль-
шего духовного блага, нежели 
давать утешение ближнему 
своему. именно за успокоени-
ем, мудрым советом тянутся 
к протоиерею воскресенского 
храма мятущиеся души, слов-
но ручейки к великой реке, на-
полняясь её душевной силой 
и терпеливой мощью. 

Пусть же не иссякнет этот 
благодатный источник, дарую-
щий людям возможность по-
знания добра и зла, дарующий 
светлую веру в Творца и спра-
ведливость деяний его, дарую-
щий свет на пути к истине.

    Екатерина Старикова, 
с глубоким уважением от 

имени всех прихожан храма 
Воскресения Христова     

         

Наверное, уже не раз при-
ходили благодарности в адрес 
главы Тисовского поселения 
Павла Николаевича Крашенин-
никова, однако хочется отме-
тить его снова. ведь для Павла 
Николаевича все земляки оди-
наково симпатичны: он беско-
рыстно помогает и бедному, и 
обеспеченному, и человеку при 
должности, и вообще бомжу. бо-
лее того, он помогает даже тем, 
кто давно не живет на подве-
домственной ему территории! и 
хотя стаж руководящей работы 
у него велик (был и парторгом, 
и председателем сельсовета, 

О людях 
хороших

Невелик Суксунский район, а сколько здесь замечатель-
ных людей! В том числе и среди руководителей, многие из 
которых тоже обладают лучшими человеческими качествами. 

и главой сельской администра-
ции, теперь вот – глава посе-
ления), высокие должности его 
не испортили. Он по-прежнему 
такой же добрый, отзывчивый, 
человечный. Дай бог ему креп-
кого здоровья, чтобы как можно 
дольше возглавлять вверенную 
ему территорию.всего доброго 
и его семье.
 Также отдельное спасибо тру-
долюбивому жителю Сыры вик-
тору Плотникову, известному в 
районе и за его пределами гар-
монисту.    

Благодарная жительница 
п. Суксун

От всей души поздравляем 
всех с этими важными жизнен-
ными датами, желаем весен-
него пробуждения, счастья и 
всего-всего хорошего. Наши 
сердечные поздравления Та-
маре Кузьмовне Малафее-
вой, которая в конце месяца 
отмечает 80-летие, Михаилу 
Александровичу Кузнецову, от-
мечающему 70-летие. Своё 
65-летие встретила людмила 
ивановна Голдырева.

Здоровья и благополучия 

Примите наши 
поздравления!

Второй месяц весны. Освобождается земля от снега, ожива-
ет природа. Более 80 человек только в зоне действия Суксунской 
первичной организации Всероссийского общества инвалидов 
(ВОИ) будут отмечать или уже отметили свои дни рождения.

желаем и в.А. Маркушеву, в.М. 
Похлебухиной, л.Н. Малико-
вой, л.в. Турышевой, Н.в. Яру-
шиной, а также в.и. Чукановой 
(55 лет), в.и. Чирковой (65 лет), 
А.Ф. Юдину и Г.М. Гуляевой (70 
лет), Е.М. Никифоровой (75 
лет), а иван лукоянович Груш-
ковский встретил свой 91-й 
день рождения. Улыбок вам и 
цветов! всего хорошего вам не 
только в день рождения, но и в 
дальнейшей жизни!

                      А.Л. Ширяев 
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контакты

 акция  приглашаем!

 прогноз погоды 

 наш Фотоконкурс

 внимание!

Великой Победе - 
слава!

Мероприятие в р е м я 
проведения

Место проведения

П о с т р о е н и е , 
движение колонны

10.30-
11.00

От Суксунского по-
чтампта до площади у 
памятника Победы

Праздничное
 мероприятие

11.00-
11.45

Площадь у памят-
ника Победы

легкоатлетиче-
ская эстафета на 
приз газеты «Новая 
жизнь»

12.00-
14.00

Согласно утверж-
денному маршруту

О р г а н и з а ц и я 
чаепития для вете-
ранов

12.00 Клуб «Пилигрим»

Детская пло-
щадка (электромо-
били, батут)

12.00-
15.00

Площадь у Дома 
детского творчества

Работа 
полевой кухни

11.45-
15.00

Площадь около 
универмага

Концертная 
программа

12.15 Площадь около 
универмага 

(КДЦ-на случай 
дождя)

программа праздничных мероприятий, 
посвященных 66-летию победы 

в великой отечественной войне 1941-1945гг. в п. 
суксун 9 мая 2011года

в результате акции собра-
но почти 600 мягких игрушек, а 
также книги и пазлы. игрушки 
уже обрели новых хозяев. ими 

Подари 
души 
частичку

В рамках II Краевого Фестиваля «Пермский благо-
творительный сезон» с 7 по 17 апреля 2011г. в Сук-
сунском районе волонтеры вместе с работниками 
социально-реабилитационной службы провели акцию 
«Подари души частичку».

стали дети из малообеспечен-
ных и многодетных семей.

в акции приняли участие  
учащиеся общеобразователь-

ных школ п.Суксун и просто 
неравнодушные к чужим про-

блемам жители поселка.
На снимке: Ребята из шко-

лы №1 готовы с радостью по-
делиться игрушками.

По секрету 
всему свету

И даже маленький Пушок 
Серёжкин верный стал дружок

воспитателя д/с «Улыбка» п. Суксун  елену николаевну усенко 
поздравляем с 45-летним юбилеем!
Хотим, чтоб несмотря на жизни суету,
вам захотелось в звезды окунуться,
Перевернуть весь мир, осуществить мечту,  
и рано утром солнцу улыбнуться!

 коллеги светлана николаевна, валентина анатольевна, 
ольга юрьевна, ольга анатольевна

Уважаемых станислава яковлевича и маргариту васильевну садковых 
поздравляем с золотой свадьбой!
Как будто бы вчера все было…
и вот опять за праздничным столом
Муж и жена, такие молодые,
жива семья и полон счастья дом!  
любовь и радость, встречи и разлуки,
Так незаметно пролетели 50 лет.
Но вместе, как и прежде, ваши руки.
и тот же тост: «любовь вам да совет!»
                                                                                           ваши друзья

михаила александровича и татьяну павловну томиловых 
поздравляем с полотняной свадьбой!
в процветании  жить вам желаем всегда
и немало еще ярких праздников встретить. 
Наполняются счастьем пусть дни и года,
Чтобы вместе столетие свадьбы отметить.
                                                               дети, внуки, семьи рогожниковых

Поздравляем дорогих азата и масхуду юсуповых с золотой свадьбой!
желаем вам земных всех благ,
любви детей и уваженья внуков.
Пусть долго бьются в унисон
Сердца двух любящих супругов!
                               дети Эльвира, роберт, света, внуки вадим, тимур, Эдуард

александру шилову из д. березовка 
поздравляем с Днем рождения!
Сердце пусть переполняет
Свет улыбок, доброты,
День рожденья исполняет
все прекрасные мечты!

           о. третьякова, агрофена и любовь ширяевы 

Поздравляем виталия егоровича кудашева 
с юбилеем!
Пусть счастье вас не покидает,
Здоровье пусть не убывает.
Прекрасных, светлых, мирных дней
желаем вам в ваш юбилей.

           медведевы, катыревы, кудашевы, цепиловы 

  дорогие наши ветераны! 
ветеранская организация администрации Суксунского района от души поздравляет вас с 

Первомаем и Днём Победы! Примите искренние пожелания доброго здоровья, семейного благо-
получия и всех житейских благ!

Заслуженный деятель культуры 
Суксунского района 

Людмила Голдырева 
приглашает земляков 

на свой юбилейный концерт 
6 мая в КДЦ, 

начало в 17-00, 
цена билета 30 руб.

АНО «Автотранспортник»
приглашает на курсы

подготовки специалистов по 
программам:

1.Перевозка опасных грузов 
с 16 мая 2011 г.

2.безопасность дорожного 
движения и организация 

перевозок 
с 23 мая 2011 г.

Контактный телефон/факс 
8(34271) 2-80-33.

Кровельная система 
металл профиль 

в наличии и под заказ, 
оцинкованный, окрашенный 

профиль, 
черепица, 

комплектующие.
Тел. 89082663525.

Остерегайтесь подделок!

 реклама

продажа 
торфогрунта, песка, глины 
организациям и частным 

лицам. Доставка. Тел. 
89048442794, 89082699462.

11 мая в Центре право-
вой информации (Централь-
ная библиотека) будет вести 
бесплатный приём юрист из г. 
Кунгурадля малоимущих и со-
циально незащищённых групп 
населения. Предварительная 
запись по телефону 3-26-77

Приём 
ведёт 
юрист

Если вы 
хотите 
служить

Гражданам, прошедшим 
военную службу и находящим-
ся в запасе, желающим полу-
чить направление на учебу в 
центр подготовки сержантов из 
числа ГПЗ, прослуживших не 
менее 1 года, в возрасте от 19 
до 24 лет и  изъявляющих лич-
ное желание пройти подготовку 
по предлагаемым специально-
стям и заключить контракт на 
время обучения и прохождение 
службы по полученной специ-
альности на 5 лет по окончании 
обучения, просим обращаться в 
военный учетный стол админи-
страции Суксунского городского 
поселения по адресу: ул. Перво-
майская, д. 34, пос. Суксун в 
срок до 20.05.2011, где органи-
зуется предварительный отбор 
кандидатов для направления на 
учебу

Дополнительную инфор-
мацию можно получить по 
адресу: ул. Первомайская, д. 
34, пос. Суксун, тел. 3 17 39

воскресенье         01.04         +4               +4
Понедельник        02.04         +8                +4
вторник         03.04       +10                +4
Среда                   04.05       +10              +18
Четверг                 05.05         +8              +16
Пятница                06.05       +10              +23

 от редакции

следующий 
номер нашей 

газеты выйдет 
в субботу, 7 

мая.


