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День России – празд-
ник свободы, гражданского 
мира и доброго согласия 
всех людей на основе за-
кона и справедливости.

День России – это сим-
вол общности ее многовеко-
вым замечательным тради-
циям. и пусть этот праздник 

Живи и 
процветай!

День России с уверенностью можно назвать главным государственным 
праздником нашей Отчизны. И этот праздник действительно всенародный, по-
скольку какую бы идеологию не исповедовал каждый из нас, все мы составля-
ем единый народ России, и наши чаяния, устремления и надежды могут осуще-
ствиться только при условии сохранения независимости страны, упрочения её 
суверенитета.

всегда объединяет нас в 
уважении к нашему славно-
му прошлому Отечеству!

Пусть со времен приня-
тия государственного суве-
ренитета прошло не столь 
уж много времени, но уже 
с уверенностью можно 
сказать, как много пере-

мен произошло в жизни 
страны, в жизни каждого 
из нас. Конечно, хочется, 
чтобы этих перемен было 
больше и все – позитив-
ные. Пусть так и будет! 
Процветай,   Россия! Про-
цветайте, Пермский край и 
Суксунский район! 

Яровой сев в Пермском 
крае, по данным минсельхо-
за региона, завершен. Злаки 
заняли в этом году 293,6 га 
сельхозугодий. 

Овощными культурами 
засадили 820 гектаров, кар-
тофелем — свыше 4,2 тыс. 
га. Стоит сказать, что в этом 
году площади под «второй 
хлеб» увеличены, по срав-
нению с 2010, на 20%. Карто-
фелеводческие предприятия 
Прикамья продолжают вкла-
дывать средства в модер-
низацию: самые передовые 
закупили дождевальные 
установки, учтя урок прошло-
годней засухи.

О ходе посевной губер-
натору Олегу Чиркунову в 
минувший понедельник под-
робно доложил и.о. вице-
премьера краевого прави-
тельства Александр Логачев.

Не хлебом единым
Но ТакЖе овощами и каРТофелем «пРиРаСТаеТ» 

СельСкое хозяйСТво пРикамья

 - Нынешняя посевная 
особенная, - подчеркнул 
он, - мы нацеливаем сель-
скохозяйственных про-
изводителей не просто 
на увеличение посевных 
площадей, а на эффектив-
ность, высокую урожай-
ность. Для этого оказыва-
ем поддержку хозяйствам, 
внедряющим новые тех-
нологии, приобретающим 
новое оборудование и 
технику. Ставим задачу, - 
сказал Александр Логачев, 
- получить в 2011 урожай 
как в 2009 году, рекордном 
по произведенной сельхоз-
продукции. 

- А сколько гектаров мы 
сегодня в целом обрабаты-
ваем по краю? - поинтере-
совался  Олег Чиркунов. 

- Порядка 800 тыс. гек-
таров, из них эффективно 

350 тыс. гектаров. Но мы 
ставим цель выйти в бли-
жайшие пять лет в целом 
на миллион гектаров, из 
них эффективно обраба-
тываемых — 800 тысяч, - 
ответил министр. 

Для сравнения: в совет-
ские времена в Прикамье 
обрабатывалось примерно 
1,5 млн гектаров сельско-
хозяйственных угодий, но 
другое дело, что урожай-
ность, понятно, оставляла 
желать лучшего.

- Мы должны создавать 
благоприятные условия, 
стимулы для людей, чтобы 
поля не зарастали сорня-
ками и лесом, -  сказал, за-
вершая встречу, Олег Чир-
кунов, - и все, что от власти 
региона в этом плане зави-
сит — сделаем. 

Алексей Нижегородцев

УваЖаемые земляки!

12 июня  в нашей стране отмечается официальный праздник – День России.
Это дата  - еще один повод задуматься о настоящем и будущем, о том , что мы сделали 

и что предстоит сделать для укрепления и развития нашего района. Мы живем в период 
крупных перемен, и сегодня, несмотря на трудности, мы продолжаем быть вместе. Мы 
сильны, если мы едины. Пусть  этот праздник послужит осознанию того, что Россия – наша 
общая Родина, и ее будущее и будущее Суксунского района зависит от каждого из нас. 

Дорогие земляки! желаем вам удачи во всех добрых начинаниях, благополучия в 
семьях, уверенности в будущем, успеха в труде на благо нашего района.

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

о пРоведеНии очеРедНого заСедаНия земСкого СобРаНия

Постановление председателя Земского собрания 
Суксунского муниципального района Пермского края от   08.06.2011 № 5

в соответствии со ст. 79 Устава Суксунского муниципального района, ПОСТАНОвЛЯю:
Провести очередное заседание Земского собрания Суксунского муниципально-

го района в конференц-зале администрации Суксунского муниципального района 
23.06.2011 г. Начало заседания – 14 часов. 

ПРОЕКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ
заседания Земского собрания Суксунского муниципального района

1. О внесении изменений и дополнений в Решение Земского собрания Суксунского 
муниципального района от 24.12.2010 № 154 «О бюджете Суксунского муниципального 
района на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов».

2. О внесении изменений в состав Комиссии по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав.

3. Отчет главы Администрации Суксунского муниципального района о результатах 
своей деятельности за 2010 год.

4. О реализации районной целевой программы «Кадры» в 2011 г.
Председатель Земского собрания В.К.Сухарев
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прокурорский надзор

С начала пожароо-
пасного периода в При-
камье уже ликвидирова-
но 74 природных пожара 
на площади около 375 
га. По словам вице-
премьера, в возникно-
вении пожаров чаще 
всего виноваты люди. 
Пермяки, выезжая в лес, 
оставляют непотушен-
ными костры, бросают 
дымящиеся сигареты в 

побороть лесные пожары
поможет новая техника
оНа поСТУпиТ в СевеРНые леСНичеСТва пеРмСкого кРая, 
в коТоРых ТРУдНодоСТУпНые леСа ТУшиТь оСобеННо СлоЖНо 

сухую траву. Сейчас – в 
пожароопасный период 
– населению запрещено 
посещать леса. в Перм-
ском крае введен осо-
бый противопожарный 
режим. За нарушение 
запрета могут наложить 
штраф. 

- Что говорят синоп-
тики, какую погоду нам 
ожидать этим летом? – 
поинтересовался губер-

натор Олег Чиркунов. 
- Гидрометцентр обе-

щает пик жары в Перм-
ском крае в конце июля, 
- рассказал Игорь Ор-
лов. – Но он может на-
ступить и раньше. По-
этому мобилизуем все 
силы и средства, чтобы 
противостоять пожарам.

в этом году в Перм-
ском крае будет приоб-
ретена лесопожарная 

техника почти на 90 мил-
лионов рублей. большая 
часть средств (более 75 
миллионов) – это фе-
деральная субсидия. 
Остальные будут выде-
лены из регионального 
бюджета. Привлечение 
федеральных денег ста-
ло возможно благодаря 
соглашению Пермско-
го края с Рослесхозом. 
Деньги пойдут на приоб-
ретение двух пожарно-
химических станций 
(ПХС) для Гайнского 
и Чердынского лесни-
честв, поскольку на се-
вере края самые трудно-
проходимые чащи. 

- На чьем балансе бу-
дет эта техника? – спро-

сил вице-премьера Олег 
Чиркунов.

- Она будет на балан-
се краевого учреждения 
«Пермский лесопожар-
ный центр», который 
создан в мае этого года. 
Технику мы передадим 
лесничествам на время 
пожароопасного сезона, 
- пояснил игорь Орлов.

Напомним, за послед-
ние три года для лесни-

честв Пермского края за 
счет федерального бюд-
жета уже приобретено 
более 80 автомашин - в 
основном, вездеходов, 
чтобы лесники могли 
оперативно реагировать 
на ситуации с пожара-
ми.

Олег ПЛЮСНИН

Обязанность по соблю-
дению требований пожар-
ной безопасности в лесах 
лежит на лесопользовате-
лях (арендаторах лесных 
участков, держателей госу-
дарственных контрактов и 
т.д.).

Очевидно, что для опе-
ративной и эффективной 
ликвидации лесных по-
жаров лесопользователям 
необходимо иметь соответ-
ствующие средства пожа-
ротушения. Однако, не все 
они сознательно подходят к 
решению данного вопроса. 

в начале мая 2011 г. в 
связи с поступившей из ГКУ 
«Кишертское лесничество» 
информацией прокуратурой 
Суксунского района про-
ведена проверка соблюде-
ния требований пожарной 
безопасности арендатора-
ми лесных участков -  ООО 
«Овен» и СХПК «искра.

По результатам про-
верки установлено, что в 
нарушение норм наличия 
средств пожаротушения 
в местах использования 
лесов, утвержденных при-
казом министерства сель-
ского хозяйства Российской 
Федерации от 22 декабря 
2008 года № 549, пункты 
сосредоточения средств по-
жаротушения ООО «Овен» 
и  СХПК «искра» не уком-
плектованы надлежащим 
образом.

в связи с допущенны-
ми нарушениями прокуро-
ром Суксунского района в 

Нет дыма 
без огня

Из года в год со сходом снежного покрова  практиче-
ски на всей территории Российской Федерации возника-
ет проблема лесных пожаров. Десятки, а то и миллионы 
гектаров леса уничтожаются в результате воздействия 
очагов пламени. Показательным в этом плане стал ми-
нувший 2010 год.

адрес руководителей  ООО 
«Овен» и СХПК «искра» 
внесены представления об 
устранении нарушений за-
конодательства о пожарной 
безопасности в лесах.

Кроме того, прокурором 
района вынесены постанов-
ления о возбуждении дел об 
административных право-
нарушениях, предусмотрен-
ных частью 1 статьи 8.32  
Кодекса об администра-
тивных правонарушениях 
Российской Федерации (на-
рушение правил пожарной 
безопасности в лесах), в 
отношении юридических 
лиц - СХПК «искра» и ООО 
«Овен». вынесены поста-
новления о возбуждении 
дел об административных 
правонарушениях и в от-
ношении должностных лиц, 
по вине которых пункты 
сосредоточения средств 
пожаротушения не были 
надлежащим образом уком-
плектованы - председателя 
СХПК «искра» Плотникова 
А.и. и инженера по лесно-
му хозяйству ООО «Овен» 
Петрова А.ю. По постанов-
лению прокурора виновным 
лицам назначены админи-
стративные наказания в 
виде штрафов: должност-
ным лицам в размере 5 000 
рублей, юридическим лицам 
в размере  30 000 рублей.

И.В.Чебыкин, 
помощник прокурора
Суксунского района,

юрист 3 класса

Прошлый год в России запомнился лесными пожарами, поэтому в этом 
году в Пермском крае решили подготовиться к «жаркому» сезону заранее. 
О том, что делается для профилактики и своевременной ликвидации при-
родных пожаров, накануне губернатору Олегу Чиркунову доложил вице-
премьер краевого правительства Игорь Орлов. 

сведения о земле

Комментарий заместите-
ля начальника отдела под-
готовки сведений №2 ФГУ 
«Земельная кадастровая 
палата по Пермскому краю» 
Е.С. Ипатовой: 

в рассматриваемом слу-
чае земельный участок явля-
ется ранее учтенным. Если в 
составе государственного зе-
мельного кадастра сведения 
о ранее учтенном земельном 
участке  отсутствуют, такие 
сведения могут быть включе-
ны в государственный кадастр 
недвижимости при обращении 
заинтересованного лица с со-
ответствующим заявлением 
в орган кадастрового учета 
(ФГУ «Земельная кадастро-
вая палата по Пермскому 
краю»). Также заявление мо-
жет быть направлено в орган 
кадастрового учета посред-
ством почтовой связи. в дан-
ном случае заявление должно 
быть удостоверено подписью 
заявителя  или подписью его 
представителя, при этом под-
линность такой подписи долж-
на быть засвидетельствована 
в нотариальном порядке.

внесение сведений о ранее 
учтенных земельных участках 
является кадастровой проце-

Участок ранее учтён…
Население нередко интересуют вопросы, касающиеся оформления земельных участ-

ков. В частности, такой: «Я получила в наследство земельный участок. Документы на него 
были оформлены в 1999 году. С постановкой на кадастровый учет не обращались. Сейчас 
для регистрации права  на него необходим кадастровый паспорт. Какие документы нужно 
предоставить, чтобы  его получить?»

дурой, которая осуществля-
ется на основании заявления 
заинтересованного лица и сле-
дующих документов:

 свидетельства о праве 
собственности, праве пожиз-
ненно наследуемого владе-
ния, постоянного (бессрочно-
го) пользования на землю;

государственного акта, 
удостоверяющего право соб-
ственности на землю, по-
жизненного наследуемого 
владения, бессрочного (по-
стоянного) пользования зем-
лей граждан, предприятий, 
учреждений, организаций или 
крестьянских (фермерских) 
хозяйств;

свидетельства на право 
собственности на землю;

документа, содержащего 
решение о предоставлении зе-
мельного участка на определен-
ном праве конкретному лицу, 
изданного уполномоченным 
органом (организацией) в по-
рядке, установленном законо-
дательством, действовавшим в 
месте издания такого докумен-
та на момент его издания;

выписки из похозяйствен-
ной книги (при этом выписка 
из похозяйственной книги не 
может быть выдана в отноше-

нии умершего правообладате-
ля земельного участка);

договора аренды земель-
ного участка, срок которого не 
истек на момент обращения в 
орган кадастрового учета;

иных документов, уста-
навливающих или подтверж-
дающих право на земельный 
участок.

Предоставляемые доку-
менты должны содержать ха-
рактеристики ранее учтенного 
земельного участка, вносимые 
в кадастр: вид разрешенного 
использования, местополо-
жение или адрес, площадь 
земельного участка и иные 
сведения. Документ должен 
быть выдан уполномоченным 
органом (организацией) и от-
вечать требованиям законо-
дательства, действовавшего в 
месте издания соответствую-
щего документа на момент его 
издания. 

Если орган кадастрового 
учета принимает решение о 
внесении сведений о ранее 
учтенном земельном участке, 
то  вам будет выдан када-
стровый паспорт земельного 
участка или кадастровая вы-
писка о земельном участке. 
Обращаем ваше внимание 

на то, что Законом о кадастре 
предусмотрены основания для 
отказа в выдаче кадастрового 
паспорта:

- отсутствие кадастровых 
сведений о координатах ха-
рактерных точек границ такого 
земельного участка;

- наличие в кадастровых 
сведениях информации о 
пересечении границ такого 
земельного участка с одной 
из границ другого земельного 
участка в соответствии с ка-
дастровыми сведениями о по-
следнем.

Указанные основания не 
применяются в отношении 
земельных участков, предо-
ставленных для ведения 
личного подсобного, дачного 
хозяйства, огородничества, 
садоводства, индивидуаль-
ного гаражного или индиви-
дуального жилищного строи-
тельства. Это связано с тем, 
что оформление прав граждан 
на такие земельные участки 
возможно в упрощенном по-
рядке. 

Органом кадастрового 
учета может быть принято ре-
шение об отказе во внесении 
сведений о ранее учтенном 
земельном участке в связи с 
отсутствием в поступивших 
документах оснований для 
внесения в Государственный 
кадастр недвижимости сведе-
ний о земельном участке как о 
ранее учтенном.

особый противопожарный режим

На территории Пермского края введен особый противопо-
жарный режим до 30 сентября 2011 года. 

в связи с этим в парках, сельскохозяйственных угодьях, на 
территории, прилегающей к жилым домам, иным  постройкам 
запрещается разведение открытого огня, сжигание порубочных 
остатков, горючих материалов и мусора, разведение костров в 
лесах. 

Лица, не исполняющие данных предписаний, будут при-

вНимаНию ЖиТелей и гоСТей п. СУкСУН!
влекаться к административной ответственности в соответствии 
с действующим законодательством. Согласно Федеральному 
Закону от 10 мая 2011 года «О внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об административных правонарушениях 
по вопросам пожарной безопасности»  предусмотрено значи-
тельное  увеличение сумм штрафов за нарушение требований 
пожарной безопасности.

Администрация МО «Суксунское городское поселение»
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 новости края

 новый статус за честь школы

Стипендии выпла-
чиваются всем старше-
классникам- отличникам 
и хорошистам вне зави-
симости от того, где они 
учатся: в школе, учили-
ще или колледже.

быть умным в Перм-
ском крае модно. Как 
показала практика, 

Учиться на «отлично» –
модно и прибыльно

У нынешних школьников забот немало. Учебный процесс, помимо при-
вычных для нас контрольных и экзаменов, изобилует подготовкой к защи-
те рефератов, олимпиадами, итоговыми аттестациями. Между тем, сегодня 
для хорошей учебы есть дополнительный повод. По инициативе губерна-
тора Пермского края Олега Чиркунова все ученики 10-х и 11-х классов, за-
кончившие полугодие на «хорошо» и «отлично», получают ежемесячную 
стипендию в размере 460 рублей. Причем такие стипендии есть только в 
Пермском крае. 

стипендии для старше-
классников пришлись 
по душе большинству 
школьников Пермского 
края. Конечно, чтобы 
получать стипендию, 
многим пришлось под-
тянуться по некото-
рым предметам, но как 
утверждают сами уча-

щиеся школ и лицеев 
края, оно того стоит. Те, 
кто в этом учебном году 
«не дотянул» до нуж-
ного уровня, в будущем 
планируют улучшить 
оценки, чтобы попасть в 
число стипендиатов.

- в этом году мы 
впервые столкнулись с 

ситуацией, когда девя-
тиклассники бегали за 
преподавателями, упра-
шивая их разрешить пе-
ресдать «тройки», - рас-
сказывает директор 
пермской школы № 100 
Людмила Усольцева.

Стипендии для стар-
шеклассников подразде-
ляются на академические 
и социальные, при этом 
получатель социальной 
стипендии вправе пре-
тендовать и на академи-
ческую. Получатели ака-
демической стипендии 
утверждаются два раза 
в год (по итогам успеш-

ного окончания полуго-
дия): в конце сентября 
и января. Социальные 
стипендии назначаются 
детям-сиротам и детям-
инвалидам.

в этом учебном году 
стипендии получали 
около 10 тысяч старше-
классников школ Перм-
ского края, общая сумма 

выплат составила почти 
18 млн рублей. Кстати, 
сейчас 9-классники сда-
ют экзамены за основ-
ной курс школы. и от их  
успешной сдачи зави-
сит, будут ли они полу-
чать краевую стипендию 
в новом учебном году.  

Анна Соколова

в переполненном ак-
товом зале царит празд-
ничная атмосфера. Что 
может быть важнее для 
школы, чем достижения 
ее учеников?

Радостными аплодис-
ментами приветствует  
зал участников первой 
номинации «интеллекту-
ал». На сцену поднимают-
ся отличники, победители 
и призёры предметных 
олимпиад и конкурсов, 
стипендиаты – учащиеся, 
удостоенные губернатор-
ской стипендии.

в номинации «Арти-
стизм и творчество» на-
граждаются участники, 
призеры и победители 
школьных, районных и 
краевых  творческих кон-
курсов и мероприятий.

бурю аплодисментов 
срывают участники но-
минации «Спорт». бла-
годаря своему упорству, 
ц ел е у с т р е м л е н н о с т и 

… Ученики 
приносят славу ей!

Учебный 2010-2011 год в Суксунской средней школе  №1 закончился традици-
онным школьным итоговым мероприятием «За честь школы».

и, конечно же, любви к 
родной школе ребята за-
воевали множество по-
бед: первое место в рай-
онном этапе и третье в 
краевом туре чемпиона-
та школьной баскетболь-
ной лиги «КЭС-бАСКЕТ», 
первое место в военно-
спортивной игре «Зар-
ница», первое место в 
эстафете на приз газеты 
«Новая жизнь» по млад-
шей возрастной группе 
и  второе по старшей, 
первое место в районной 
спартакиаде учащихся 
начальных классов, до-
стойные результаты по-
казали в краевом легко-
атлетическом кроссе… 
Зал рукоплещет своим 
спортсменам и учителям 
физической культуры Ла-
рисе Александровне Куз-
нецовой и Сергею Алек-
сандровичу Круглову.

в традиционном кон-
курсе «Класс года» побе-

дителями стали на сред-
ней ступени 6б класс под 
руководством Натальи 
Михайловны Сабуровой, 
на старшей же сразу два 
класса набрали наиболь-
шее количество баллов 
по итогам года – это  11 
класс под руководством 
Марии Григорьевны 
Ставниковой и 9А класс 
под руководством Татья-
ны Григорьевны Утемо-
вой, вот уже третий год 
подряд являющийся по-
бедителем в этой номи-
нации. 

вместе с именами 
учащихся  со сцены  зву-
чат имена учителей, без 
которых, наверное, не 
состоялся бы успех на-
ших ребят.

Расставаться не хо-
чется, ведь новые побе-
ды будут только в новом 
учебном году. интерес-
ного и плодотворного от-
дыха вам, ребята!

в последние годы боль-
шие изменения происходят 
в школьном образовании и 
особенно  в старшей шко-
ле. Это дифференциация 
школьных программ, вве-
дение углубленных курсов 
довузовской подготовки, 
профильное обучение, 
школы для старшекласс-
ников... 

Какое направление вы-
брать нам, небольшой по-
селковой школе, чтобы удо-
влетворить  потребности 
учащихся и их родителей в 
реализации их жизненных 
планов? Проанализировав 
и оценив свои возможно-
сти, мы пришли  к выводу 
об организации обучения 
старшеклассников по ин-
дивидуальным планам. 

индивидуальный учеб-
ный план позволяет  реа-
лизовать различные обра-
зовательные потребности 
обучающихся и их семей, 
так как учащиеся 10 и 11 
классов имеют  возмож-
ность самостоятельно  вы-
брать набор необходимых 
учебных  предметов на 
основе федерального ба-
зисного учебного плана. 

Работа по индивидуаль-
ному учебному плану по-
зволяет учитывать уровень 
развития и способностей 
каждого ученика, взра-

Центр 
инновационного 
опыта

7 июня 2011года в Пермском государственном педагогическом университете 
заместитель министра образования Р.А. Кассина вручила Свидетельства о при-
своении статуса «Центр инновационного опыта» 20 школам края. В их число во-
шла  МОУ «Суксунская средняя общеобразовательная школа №1»

щивать индивидуальную 
культуру деятельности, по-
зволяет приобрести проч-
ные навыки самостоятель-
ности и ответственности. 
Организация обучения по 
индивидуальному учебно-
му плану предусматривает 
также систему творческой 
и  проектно - исследова-
тельской  деятельности 
старшеклассников. Позво-
ляет сформировать уме-
ние собирать, системати-
зировать, анализировать 
и использовать информа-
цию. При этом формиру-
ются навыки межличност-
ного общения, совместной 
деятельности, что поло-
жительно сказывается на 
самоопределении и само-
реализации старшекласс-
ника. 

Нас радуют первые 
успехи выпускников этого 
учебного года: за ЕГЭ по 
биологии юлия Никитина 
получила 91 балл, Роман 
Дружинин – 78 баллов, 
Дмитрий Аристов – 75 бал-
лов, илья Гончаров – 74 
балла (учитель – Т. Г. Уте-
мова);  по информатике  
Андрей  Гомзяков – 84 бал-
ла (учитель – Л. А. желты-
шева).

Организация  работы 
школы по индивидуаль-
ным учебным планам стар-

шеклассников получила 
положительную оценку в 
министерстве образования 
края. Школа стала Центром  
инновационного опыта!

Я поздравляю педаго-
гический коллектив родной 
школы с заслуженной по-
бедой! в новом учебном 
году  предстоит  серьёз-
ная, сложная,   творческая 
и интересная работа под 
руководством преподава-
телей Пермского государ-
ственного педагогического 
университета – это уроки, 
педагогические советы, 
межрайонные и районные 
семинары, конференции. 
Уверена, ваш профессио-
нализм, ответственность, 
стремление быть рядом с 
учеником, умение отдавать 
всего себя общему делу 
будут являться залогом 
успешной деятельности и 
высоких результатов! 

Остается добавить: мы 
приглашаем в 10 класс 
всех желающих  выстро-
ить свое обучение по ин-
дивидуальному учебному 
плану, попробовать свои 
силы в проектной и ис-
следовательской деятель-
ности, жить и работать в 
комфортной творческой  
обстановке.

Л.Г. Швалева, 
директор ССШ №1



             Ночь      День

воскресенье   12.06  +9         +14

Понедельник    13.06   +4          +16

вторник  14.06  +7              +17

Среда   15.06   +6          +16

Четверг  16.06   +4              +22

Пятница  17.06   +10            +23

Суббота  18.06   +15            +20
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 безопасное колесо

контакты

прогноз погоды

Следующий номер нашей газеты 
выйдет в субботу, 18 июняпоможем в поиске

В редакцию газеты обратилась наша землячка, проживающая в Первоуральске Сверд-
ловской области Валентина Ивановна Кузнецова. Несколько лет она  безуспешно пытается 
выяснить, как и где погиб и похоронен ее отец во время Великой Отечественной.

Дело в том, что в похо-
ронке, пришедшей в семью, 
значится другой человек. 
Фамилия, имя и отчество – 
Кузнецов иван Семенович – 
совпадают, а год рождения и 
место призыва – нет.

У валентины ивановны 
есть еще одна справка из 
республики беларусь, где 
указывается, что Кузнецов 
и.С. (инициалы, к сожале-
нию, не раскрыты) умер в 
немецком плену. в этой же 
справке описаны ужасающей 
подробности опыты, которые 
проводили фашисты над на-

шими военнопленными.
валентина ивановна 

знает, что отец призывался 
на фронт вместе с мужчи-
нами из д. Глубоково Сук-
сунского района, они есть 
на публикуемой фотогра-
фии (ее отец – второй сле-
ва). Одного, по ее предпо-
ложениям, звали Озорнин 
Савватей, другого – Сабу-
ров иван или Николай. ва-
лентина ивановна горячо 
надеется, что дети или вну-
ки этих солдат хотя бы со-
общат, где воевали их род-
ственники. 

Адрес и телефон 
В. И. Кузнецовой 

в редакции 

 два письма на одну тему

Первоначально были 
найдены останки четверых 
бойцов, также личные вещи 
(фляжки, ложки), а главное – 
медальоны. Удалось устано-
вить, что найдены числящие-
ся пропавшими без вести:

Кидрачев Губай Хайбул-
лич (родился в Стерлиба-
шевском р-не, башкирская 
АССР);

Горин Петр Григорьевич 
(Кунгурский р-н);

Хозяинов Александр ива-
нович (г.Кунгур);

Рабков (Рябков) Алек-
сандр Степанович (бемыж-

Найден пропавший 
без вести земляк

Как сообщает нам коллега из газеты «Новый день» г.Великие Луки, близ д.Самозвоново 
Невельского района (юг Псковской области) поисковики обнаружили останки нескольких 
бойцов-красноармейцев, среди которых – уроженец Суксунского района. 

ский р-н, Удмуртская АССР).
Тексты на записках из по-

смертных медальонов доста-
точно хорошо сохранились и 
поддаются прочтению, кроме 
того, частично данные уда-
лось уточнить на сайте ОбД 
«Мемориал».

все четыре бойца воевали 
в 22-й армии, которая летом 
1941 года участвовала в тя-
желых оборонительных боях. 
То, что найденные бойцы по-
гибли именно в 1941, поис-
ковики определили сразу по 
фрагментам амуниции, а так-
же медальонам. Кроме того, 

сразу было сделано пред-
положение (впоследствии 
подтвердившееся), что крас-
ноармейцы могут числиться 
пропавшими без вести – при 
захоронении не опускали в 
могилы личные вещи и ме-
дальоны. Кстати, на записке 
с данными А.Хозяинова сто-
ит дата «10.VII.41». Скорее 
всего, бойцов накрыло миной 
или снарядом и присыпало 
землей.

Неподалеку от места пер-
вой находки поисковики об-
наружили останки еще двух 
красноармейцев. Найдены 

также и медальоны. Установ-
ленные имена:

Лопатин Дмитрий Пе-
трович, 1910 г.р., призван 
25.06.1941, дер. Шахарово 
Ключевс.с/с Суксунского р-на 
Молотовской обл., числится 
пропавшим без вести с июля 
(по другим данным – с октя-
бря) 1941 г.;

Заручьевский иван Нико-
лаевич, 1920 г.р., г.Архангельск, 
ул.Госпитальная, д. 9, кв, 1 
(?).

 К сожалению, по мате-
риалам сайта ОбД «Мемо-
риал» пока не удалось уста-
новить, в какой части (или 
частях) служили Д.Лопатин и 
и.Заручьевский. интересно, 

Молодое, но уверенно за-
рекомендовавшее собственную 
репутацию результатами рабо-
ты предприятие «Автошанс» 
выступило одним из организато-
ров «безопасного колеса», а по-
тому и открывали мероприятие 
его директор А.Н. Шестаков и 
преподаватель основ законо-
дательства в сфере дорожного 
движения Е.в. Пономарёв. 

Школьники из пяти образо-
вательных учреждений района 
(Суксунских средних школ, Клю-
чевской, Моргуновской и Кисе-

На старте – 
велосипедисты

В начале июня состоялось районное мероприятие для юных велосипедистов «Безопас-
ное колесо», посвящённое 75-летию образования ГИБДД.

лёвской коррекционной) прошли 
по пяти этапам конкурса, сорев-
нуясь в знании ПДД, умении 
оказать первую медицинскую 
помощь, фигурном вождении 
велосипеда и даже творческом 
подходе к выполнению домаш-
него задания. 

весело, азартно соревнова-
лась ребятня, в результате 1-е 
место у команды Ключевской 
школы (лучший технический 
результат у Алексея Коклеми-
на – 57 сек. и 39 баллов из 40 
возможных), 2-е место заняли 

ребята из ССШ №1, 3-е – у ко-
манды ССШ №2, 4-е – у ребят 
из Киселёвской коррекционной.

Дипломы, диски, мягкие 
игрушки – награды победителей 
«безопасного колеса». Но, ду-
мается, не только они останутся 
в памяти, но самое главное – 
знания, полученные при подго-
товке и участии в этом нужном 
школьникам как потенциальным 
водителям мероприятии.  

На снимке: команда-
победительница с инспектором 
ГибДД А.Чебыкиным

что в документе послевоен-
ного времени, а именно: в 
донесении Октябрьского РвК 
г.Архангельска, представлен-
ном на сайте, значится, что 
иван Заручьевский был при-
зван в октябре 1940 года. Слу-
жил, по-видимому, в г.Кунгуре 
– по крайней мере, говорится, 
что последнее письменное 
сообщение от бойца семья 
получила именно из этого го-
рода 30.IV.1941, то есть еще 
до войны. в то же время в 
том же документе поверх 
машинописной отметки “Про-
пал без вести” идет запись 
от руки “Учету не подлежит. 
Связь прекр. после войны”. 
Как такое могло случиться 
– возможно, на этот вопрос 
удастся ответить, если будут 
найдены родственники Зару-
чьевского. в том же донесе-
нии в графе “Родственники” 
значится мать Заручьевского 
Мария Ефимовна. возможно, 
мать до последнего не вери-

ла, что сын пропал без вести 
и погиб...

Кстати, благодаря колле-
гам из газеты «Стерлибашев-
ские родники» на минувшей 
неделе удалось разыскать 
племянника Кидрачева – 
Гайнетдина Кидрачева. Он 
уже сообщил, что планиру-
ет приехать в великие Луки 
и Невель на торжественную 
церемонию перезахоронения 
останков.

Церемонию планируется 
провести в августе текущего 
года. Дело в том, что в это 
время должна состояться 
вахта поисковиков – ребят из 
Республики Коми, региона, 
откуда была призвана боль-
шая часть красноармейцев из 
22-й армии.

С уважением 
Константин Завистовский

Контактные телефоны: 
8-953-231-23-14 (моб.), 
8-(81153)-5-21-62 (раб.).


