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юбилей

Действительно, иначе нель-
зя, ведь и родители Георгия Ми-
хайловича на заводе работали, и 
он после школы туда же устроил-
ся. Оптико-механический для Го-
лициных был отправной точкой в 
большую жизнь. Здесь же и жена 
нашего юбиляра Галина Алексан-
дровна, ныне покойная, с 12 лет 
трудовое ремесло осваивала. А 
общего рабочего стажа у супругов 
– более ста лет на двоих! 

Рано кончилось детство у 
поколения отцов наших и дедов. 
Те, кто по возрасту не попал на 
фронт, будь то ребёнок или взрос-
лый, не жалея сил ковали победу 
в тылу, сутками пропадая у завод-
ских станков. вот и Георгий, когда 
ушёл на фронт его отец и пропал 
без вести, как сотни наших земля-
ков, остался в семье за мужчину. 
босоногое, бесшабашное детство 
закончилось. Потом, уже будучи 
взрослым, Георгий Михайлович, 
наверное, не раз удивлялся про 
себя: и как они выстояли тогда, 
как выдюжили?..

 Заводской гудок привычно 
оповещал о начале и окончании 
рабочего дня, когда молодому 
рабочему пришла повестка в ар-
мию, откуда демобилизовался 

По жизни – 
с гармошкой-
подружкой

… Наш нынешний юбиляр Георгий Михайлович Голицин родился и вырос в той истори-
ческой части батюшки-Суксуна, где издавна селился мастеровой люд.  Наверное, нельзя 
было, живя здесь, среди династий ремесленников, самоварников, жестянщиков, не забо-
леть любовью к ремеслу. И стать мастером своего дела.

лишь через четыре года. Такая 
тогда была необходимость у под-
нимавшейся из разрухи страны. 
А вернулся – и снова на род-
ной завод. Токарил до пенсии, 
и после ещё более десятка лет 
работал. Да и как иначе, ведь 
токари-универсалы, к тому же 
и рационализаторы, на дороге 
не валяются! Нет такой детали, 
такого предмета, который бы не 
мог изготовить на своём станке 
профессионал Голицин! К нему 
обращались все, кто его знал (и 
даже не знал!) за какими-нибудь 
хозяйственными оказиями. Нико-
му не отказывал Георгий Михай-
лович. 

А ещё востребован земля-
ками как классный гармонист-
баянист. Обладая ко всему про-
чему уникальным музыкальным 
слухом, в считанные минуты под-
берёт любую мелодию, причём 
не только на баяне, а на любом 
музыкальном инструменте! Про-
воды, свадьбы, новогодние ёлки, 
другие какие-то праздники – всю-
ду Георгий Михайлович почётный 
и уважаемый гость. и сейчас, бы-
вает, возьмёт старый ветеран в 
руки гармонь, и привычно побегут 
по кнопочкам натруженные паль-

цы, рождая знакомые с детства 
напевы… и прочь увеется грусть-
тоска, нередкая гостья с тех пор, 
как один остался. Да, собственно, 
непривыкший он отчаянью пре-
даваться: хозяйство, пусть и не-
большое, а заботы ежедневной 
требует. Те же куры с голосистым 
Петькой, огород (нынче картошку 
почти что сам всю окучил, не-
смотря на солидные года!), за 97-
летней родственницей ухаживает, 
да и вообще работа по дому для 
него не в тягость. Ещё и на рынок 
– только сам!

юбилей отца, деда и праде-
да Георгия Михайловича Голи-
цина соберёт за праздничным 
столом всю его семью: четверых 
детей, восьмерых внуков и одну 
правнучку. Долгих лет жизни по-
желают ему родные люди, а 
остальное всё имеется. Душев-
ное тепло родных и близких, их 
забота и внимание. А самое глав-
ное – осознание своей нужности 
на этой земле. Посаженные то-
бою деревья, поднятые на ноги 
дети, собственноручно постро-
енный семейный очаг – и есть 
величайший смысл человеческой 
жизни. и её ценность. и её веко-
вая мудрость. 

     завтра - 75 лет Гибдд

в 1940 году ГАи систематизи-
ровала и привела к одному доку-
менту Правила дорожного движе-
ния. был разработан единый для 
всей страны образец водительско-
го удостоверения, правила учёта и 
технического осмотра транспорт-
ных средств. На ГАи возлагалась 
функция организации дорожного 
движения, обоснование установки 
знаков и нанесения разметки, кон-
троль за техническим состоянием 
улиц и дорог.

ГАи ОвД Суксунского района 
в свое время руководили Дьяков 
Федор Романович (1954-1968), 
Трифонов владимир Григорье-
вич (1968-1973), Соснин Сергей 
иванович (1973-1977), Шергин 
владимир Геннадьевич (1977-
1999), Селин Геннадий ивано-
вич (1999-2008). в настоящее ее 
время возглавляет Ширяев Сер-
гей Александрович. На данный 
момент в ГибДД работает 20 со-
трудников.

К сожалению, аварийность 
на территории нашего района 
остается серьезной проблемой. в 

Пусть дороги 
будут в радость!

3 июля 1936 г. СНК СССР принял постановление № 1132 «Об утверждении положения 
о Государственной автомобильной инспекции Главного управления рабоче-крестьянской 
милиции НКВД СССР». Включена же Госавтоинспекция в состав Главного управления на 
несколько месяцев раньше, так как для улучшения обеспечения безопасности движения 
транспорта и пешеходов потребовалось расширение ее прав, которые выходили далеко за 
пределы технической инспекции, какой она по существу была до этого. 

этом году произошло 15 дорожно-
транспортных происшествий, 
в которых погибли 4 человека, 
ранены 17. За аналогичный пе-
риод прошлого года произошло 
17 ДТП, 3 погибших, 17 раненых, 
таким образом снижение по ДТП 
составило 12%, но имеется рост 
по погибшим. Сотрудники ГибДД 
не оставляют без внимания эти 
факты, постоянно проводя ана-
лиз аварийности и нарушений, 
стараясь добиваться порядка на 
дорогах, хотя это крайне нелегко. 
и в этот день хочется поблагода-
рить всех за нелегкий, но  необхо-
димый труд.

Уважаемые работники ГАи 
и ГибДД! От всей души поздрав-
ляю вас с профессиональным 
праздником!  Отдельно владими-
ра Геннадьевича Шергина, Генна-
дия ивановича Селина, Алексан-
дра Александровича Ташкинова, 
Геннадия Алексеевича Намито-
ва, Павла Анатольевича Минина, 
Дмитрия Михайловича возякова, 
а также личный состав ГибДД 
ОвД по Суксунскому муници-

пальному району с юбилейной 
датой 75 лет образования Го-
сударственной Автоинспекции! 
Пусть трудовые будни не омрача-
ют ваш творческий и оптимистич-
ный настрой. вы всегда с честью 
выполняете свой долг. Пусть до-
роги будут вам в радость!

Сергей Ширяев,
начальник ОГИБДД

От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником!
Ежедневно вы обеспечиваете бесперебойное и безопасное движение автомобильного транспор-

та, делаете все возможное для снижения аварийности, первыми приходите на помощь попавшим в 
беду на дороге. Круглосуточно неся нелегкую, требующую постоянного напряжения и бдительности 
службу, вы проявляете высокий профессионализм и личное мужество. желаем вам крепкого здоро-
вья, благополучия, больших успехов в работе на благо всех жителей нашего района! 

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

Уважаемые СоТРУдники и веТеРаны
ГоСУдаРСТвенной инСПекции безоПаСноСТи 

доРожноГо движения!

     поблаГодари, Газета!

«Приходила я в эту службу 
за необходимой подписью в до-
кументах на водоотведение и 
случайно оставила в кабинете 
другие необходимые бумаги. 
Хватилась уже дома, а идти об-
ратно сил, конечно, нет. Притом, 
не помню точно, где эти бумаги 
оставила. Позвонила в ГибДД, 
мне ответили, что мои бумаги 
здесь. Тогда С.А. Ширяев, войдя 
в моё положение, мне всё сам 
лично доставил на дом. А ещё 

Просто помогли
Жительница Суксуна В.М. Похлебухина благодарит и поздравляет с профессиональ-

ным праздником сотрудников ГИБДД в лице руководителя этой службы С.А. Ширяева.

раньше была здесь тоже по не-
обходимости, так несмотря на не-
исправности в компьютере и не-
возможность выполнения моей 
оказии, сотрудники очень веж-
ливо предложили подождать, а 
спустя время моя просьба была 
выполнена. большое спасибо за 
внимание к пожилому челове-
ку и с профессиональным вас 
праздником! Добра, здоровья, 
благополучия всем!» 

А житель Екатеринбурга 

А.б. Субботин от личного имени 
направил в адрес Суксунского 
отделения ГибДД благодар-
ственное письмо следующего со-
держания: «выражаю глубокую 
благодарность личному составу 
ГибДД Суксунского района за 
оперативную работу по ликви-
дации ДТП, произошедшего 
21.06.2011 г на 129 км дороги 
Пермь-Екатеринбург, а также за 
грамотное и профессиональное 
оформление документов».
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 новоСти края

партнерСтво и развитие

Суть нововведения в 
том, чтобы региональные 
отделения партии могли 
ставить во главу списка 
региональных и феде-
ральных лидеров, а при 
отказе их работать на 
местах (в 9 из 10 случаев 
именно так и происходит) 
– распределять мандат 
по своему усмотрению. 
То есть, если до сих пор 
освободившееся место 
занимал следующий по 
списку, то теперь мандат 
может «уплыть» к кому 
угодно из списка на усмо-
трение партии.

Постановка выборов 
на коммерческие рельсы 
должна поправить финан-
совые дела оппозицион-

мандат на продажу
Изменение краевого закона о выборах, предложенное депутатами от «Спра-

ведливой России» и ЛДПР, открывает новый этап в политическом процессе ре-
гиона - экономический. По мнению экспертов, отдельные партии хотят использо-
вать появившийся «плавающий мандат», чтобы привлечь инвесторов, готовых 
финансировать предвыборную кампанию в обмен на депутатское кресло в зак-
собрании края. 

P.S.: Принимая решение о финансировании той или 
иной партии, инвестор должен всегда помнить о 

факторе «русской рулетки». Оплатив мандат сегодня, 
бизнесмен понимает: не факт, что кресло в Законода-
тельном собрании не перейдет после победы партии 
к другому – кто заплатил больше. Опыт  Кировской 

области показал, что настоящая игра с мандатом на-
чинается после оглашения результатов голосования

ных партий. ведь по при-
чине «сезонности» своей 
политической активности 
они не имеют массовой 
поддержки в бизнес-
кругах. Так, вероятно, 
думали региональные 
партийцы, лоббируя изме-
нения в краевой закон о 
выборах. Но эффект вряд 
ли будет соответствовать 
ожиданиям оппозиционе-
ров. 

инвеСтиционные
риСки бюллетеня

С одной стороны все 
просто. «Плавающий 
мандат» дает возмож-
ность бизнесменам без 
лишних эмоциональных и 

умственных затрат стать 
участником большой по-
литики. Получив депу-
татские полномочия, а с 
ними и неприкосновен-
ность, определять страте-
гию развития региона или 
просто обеспечить защиту 
собственному бизнесу. 

впрочем, за внеш-
ней привлекательностью 
предложения от «Спра-
ведливой России» и лДПР 
кроются вполне реальные 
экономические риски. 
Прежде всего, для самих 
инвесторов. Когда вопрос 
стоит ребром: деньги в 
обмен на депутатский 
мандат — дать «спонсо-
рам» гарантию сегодня 
не может ни одно поли-
тическое объединение. и 
причины на то у каждой 
партии свои.

в «Единой России» 
высокий уровень конку-
ренции между членами 
партии делает невозмож-
ным торговлю мандатами. 
Даже за большие деньги. 

Сомнения «справо-
россов» - в результатах 
выборов. «Пока вопрос о 
перераспределении депу-
татского мандата вообще 
не рассматривается. Не-
известно, как пройдут вы-
боры и откажутся ли от 
своих мест возглавляю-
щие тройку. Поэтому что-
то гарантировать сейчас  
невозможно», - пояснил 
лидер эсеров Алексей лу-
канин. 

По мнению политолога 
Алексея Копысова, забо-
та лидеров лДПР и СР о 
плавающем мандате – это 
защита уже имеющихся 
инвесторов, а не предмет 
для торга. «Проходные ме-
ста в предвыборных спи-
сках оппозиционных пар-
тий давно оплачены. Для 
остальных попытки купить 
себе прохождение в ЗС от 
той или иной партии - это 
лишь финансирование из-
бирательной кампании».

партии: 
чеГо ждать?

в последние годы ак-
ции оппозиционных партий 
неизменно падают в цене. 
Причем, снижение это, в 

отличие от бизнеса, вряд 
ли стоит рассматривать 
как выгодный момент для 
инвестиционных вложений. 
Когда акции вновь пойдут в 
рост и пойдут ли вообще – 
большой вопрос. 

Так, например, партию 
«Справедливая Россия» с 
падением ее лидера Сергея 
Миронова, ждет отлучение 
от финансовой подпитки, в 
том числе и от региональ-
ных бизнесменов-доноров. 
Причем никто особо и не 
скрывает, что в отдельных 
регионах профилактиче-
ской работе такого рода 
уже дан старт. 

Несмотря на рост про-
тестных настроений, авто-
матически отражающихся 
на рейтинге КПРФ, инве-
стирование в «коммуни-
стов» вряд ли принесет 
партии большое количе-
ство мандатов в краевом 
парламенте. в похожей 

ситуации лДПР. и причин 
тому несколько. 

Политическая харизма 
стареющих лидеров пар-
тии становится все менее 
выразительной. При этом 
ни Зюганов, ни жиринов-
ский не выводят в свет све-
жих партийцев. 

вместе с тем, остаются 
непрозрачными внутрен-
ние потоки распределения 
инвестиций в коммунистов 
и либерал-демократов. 
вопросы «куда», «на что» 
и «сколько» направлено 
средств зачастую не нахо-
дят ответов. 

Если же говорить о не-
согласованных политиче-
ских инвестициях, то до-
статочно вспомнить «Дело 
Ходорковского», чтобы ре-
ально оценить насколько 
шаткий это путь в нынеш-
них системных условиях. 

Андрей Дмитриев

и вот мы – на финишной 
прямой! буквально два дня 
назад, пожалуй, вся команда 
выехала в Пермь для участия 
в заключительной конферен-
ции «Местные партнерства 
развития». Кроме нас при-
были делегации еще трех 
районов края, которые тоже 
входили в проект. в результа-
те в конференц-зале бизнес-
центра собрались более ста 
человек.

в том-то, на мой взгляд, и 
состоял интерес, чтобы срав-
нить, что сделано каждой из 
этих четырех команд, ведь их 
представители делились сво-
ими наработками и это, безу-
словно, было не только любо-

наш опыт – 
один из лучших

Газета регулярно освещает работу команды района над проектом «Развитие открыто-
сти и гражданской активности на местном уровне в Пермском крае», который реализуется 
в нашем районе по инициативе Уполномоченного по правам человека в Пермском крае Та-
тьяны Марголиной при поддержке Всемирного банка. 

пытно, но и очень полезно.
К примеру, глава админи-

страции Суксунского поселе-
ния Александр Рогожников 
рассказывал об обществен-
ных слушаниях по бюджету, 
которые нынче прошли не-
формально, а представители 
одного из сельских поселений 
Оханского района – о том, как 
они проводили опрос среди 
населения, которым сейчас 
пользуются власти для улуч-
шения своей работы. Конечно 
же, не только под ведение кон-
ференции, но и под всю работу 
над проектом подведена науч-
ная основа. Этим занимались 
ученые ПГУ, представители 
краевой библиотеки им. Горь-
кого, члены наблюдательного 
совета, в числе которых крае-
вые министры регионального 
развития и культуры. Поэтому 
заседания конференции были 
поделены на блоки,  выступле-
ния участников, сопровожда-
ющиеся не только наглядным 
показом, но и комментариями 
специалистов, методологов, 
ученых, экспертов назывались 
каскадами презентаций, а об-
мен опытом участников – вер-
нисажем лучших практик.

Остается только удивлять-

ся, как тонко «сплетала» меж-
ду собой все направления, ка-
кие приводила умозаключения 
после каждого выступления 
директор центра «ГРАНи»  
Светлана Маковецкая. Не-
случайно этот центр являлся 
координатором работы по 
проекту. Кстати, Светлана 
Геннадьевна чуть ли не после 
каждого доклада предлагала 
собравшимся в зале голосо-
вать, имеет ли право тот или 
иной полученный результат 
на дальнейшую жизнь. Народ 
голосовал сплошь зелеными 
карточками: значит, можно 
применить данную техноло-
гию на практике.

в одном из вышеописан-
ных каскадов участвовали 
представители молодежи, 
ведь, по словам Татьяны Мар-
голиной, молодыми участни-
ками были привнесены в про-
ект уникальные задумки. От 
нашего района это были ру-
ководитель отдела культуры, 
молодежной политики, спорта 
и туризма Наталья Шарова и 
член молодежного парламен-
та Маша Щелконогова. 

Довелось поделиться опы-
том и Тамаре Топычкановой, 
ведь ТСж, который она пред-

ставляла – тоже форма граж-
данского самоуправления. 

Что касается еще одного 
направления проекта – медиа-
ции, то в крае существует уже 
ассоциация медиаторов (по-
средников в спорах), известная 
далеко за его пределами, и ее 
представители тоже говорили 
о дальнейшей жизнеспособ-
ности проекта. От сообщества 
медиаторов нашего района, 
прошедших специальные кур-
сы, выступила руководитель 
аппарата администрации ири-
на Щелконогова. 

А  представителей библио-
тек, которые стали теперь цен-
трами правовой и гражданской 
активности (ЦПГА), руково-
дители и методологи проекта 
вообще называли звездами. 
Такой чести удостоились наши 
Ольга Сергеева и Наталья 
возякова. Оно и верно, ведь 
благодаря реализации про-
екта значительно расшири-
лись возможности библиотек. 
Если раньше они несли в себе 
культурно-просветительские 
функции, то теперь – комму-
никативные, консультативные  
информационные… Особен-
ное внимание было уделено 
нашему ЦПГА, поскольку здесь 
появилось новое отремонти-
рованное и полностью обору-
дованное, оснащенное новой 
техникой помещение. 

Да и вообще была заметна 
очевидная предрасположен-
ность к команде нашего района. 
Но и глава района Александр 
Осокин не остался в долгу, по-
благодарив Т.Марголину за 

включение района в проект. в 
своем выступлении он отме-
тил, что каждый   руководитель 
территории ищет ресурсы для 
ее развития и этим ресурсом 
может быть гражданская актив-
ность. ведь благодаря реали-
зации проекта район получил 
импульс к дальнейшей работе 
в этом направлении, получил 
инструменты, технологии, ко-
торые помогут найти пути ре-
шения проблем во взаимодей-
ствии власти и народа.

в заключение Уполномо-
ченный по правам человека в 
Пермском крае Татьяна Мар-
голина поблагодарила всех за 
огромную работу над проек-
том, определила, «в чьи руки» 
на краевом уровне передать 
результаты работы по каждому 
направлению, чтобы получить 
перспективу устойчивости про-
екта. То есть распространить 
его действие на другие терри-
тории. А наша команда, обо-
дрённая Татьяной ивановной 

и другими специалистами, ре-
шила продолжать работу и да-
лее и  даже, возвращаясь до-
мой в душной Газели, строила 
перспективные планы.

Галина кукла
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 как живешь, Глубинка?

Но, как говорится, молва 
людская до Киева доведёт. А 
вот путь-дорожку от Сызганки 
до искомого населённого пун-

меж дремучих лесов 
затерялося …

Приходят на ум перефразированные Некрасовские строки, когда попытаешься на-
ведаться в деревеньку Тукманы. Её названия нет ни на одном указателе… собственно, 
и указателей тоже нет.

кта таковой назовёшь с боль-
шим трудом, ибо она больше 
подходит под категорию лес-
ных или полевых – даже гра-
вийное покрытие отсутствует! 
Подпрыгивая, подскакивая, 
выруливая, неуклонно при-
ближаемся к цели. Уж вот она, 
деревенька, вдали виднеет-
ся, а перед авто разбегаются 
ровнёшенько три пути: один 
у самого дремучего леса, под 
крутым его берегом, где, как 
висячие сады Семирамиды, 
заплелись древними пись-
менами корни трав и дере-
вьев, непонятно каким чудом 
держащихся на почти отвес-
ной плоскости. Однако этот 
путь, похоже, исключительно 
для тракторов. второй путь, 
извилисто-загибулистый, как-

то неожиданно обрывается, 
затоптанный в грязное месиво 
пасущимся здесь стадом ко-
ров и овец. А вот третий, раз-
деляемый огромных размеров 
лужей, наверняка наш. Что 

же, поплыли!..
в попутчики напросился 

весёлый дяденька борис Ни-
колаевич, представившийся 
Ельциным, а на деле оказав-
шийся просто Семёновым. 
Пока мы стояли на перепутье 
трёх «дорог», он увлечённо бе-
седовал о чём-то с пастухами, 
а заодно и нам поведал, что 
в молодости был погранич-
ником, служил на заставе на 
границе с Казахстаном, потом 
вернулся на малую родину и 
работал в местном хозяйстве. 
А в Тукманы отправился к род-
ственникам. 

 На высоком берегу улица-
односторонка о тринадцати 
домах, чистенькая и прибран-
ная, с поэтическим и чисто 
русским названием – берё-

зовая. Метрах в ста Сылва 
к лесу жмётся. из-за буйной 
растительности её и не распо-
знаешь вдали. Нынче разлива 
не было, хоть и снегов много, 
да и вообще давненько река 
норов не показывала. А вот 
в 79, как рассказывают мест-
ные жители (тогда ещё летние 
животноводческие фермы под 
берегом стояли), так разли-
лась, столько колхозного ско-
та загубила! Свиней да лоша-
дей успели вывести и спасли, 
а вот быкам – не повезло… 
А основная-то ферма, точ-
нее то, что от неё осталось, 
и по сю пору въезд у деревни 
охраняет. Длинное, как видно, 
основательно построенное 
когда-то кирпичное здание со 
всякими подсобными помеще-
ниями уже давно без кровли, 
а стены стоят, не развалились 
и не растащились! Словно 
памятник трудолюбивому и 
многолюдному прошлому де-
ревни.   

К первому дому меж тем 
шустро подруливает мужи-
чок на мотоцикле с коляской, 

полной свежескошенной тра-
вы. Олег Савин – тракторист 
в СПК «Заря». «вот, - гово-
рит, - отсеялись, теперь до 
сенокоса – по домам». жена 
любовь ивановна в детсаду 
Сызганском работает, ну а он, 
стало быть, дома на хозяй-
стве. Травы бурёнкам привёз. 
Две любопытные девчушки 
скоренько нарисовались – не-
часто ведь незнакомый народ 
родную сторонку навещает! 
Подружки Танюшка Савина 
(младшая дочка предыдуще-
го нашего знакомого Олега) и 
Алина Михайлова нынче 1-й 
класс окончили, в данный мо-
мент на каникулах. На вопрос, 
чем занимаются, отвечают, 
что по хозяйству родителям 
помогают. А конкретно? «Ко-
лорадов собираем!» - почему-
то смутились девчушки. Да 
что ж, занятие для их возрас-
та вполне достойное, ведь 
картошка – основной продукт 
на все случаи жизни. К тому 
же, щедрый урожай – суще-
ственная прибыль семейному 
бюджету. Работы-то в деревне 
никакой. 

Картофель да личное под-

ворье и выручают местных 
жителей. Едва ли не у каждо-
го двора – техника стоит, без 
неё никак. Сенокос, посадка 
и уборка картофеля –  если 
на всё нанимать – никаких 
средств не хватит. Своё на-
дёжнее. Так же и юлия Генна-
дьевна с Павлом Николаеви-
чем Михайловы рассуждают, 
они в середине улицы (читай 
– деревни) живут. Пластико-
вые окна в дому, двор новый 
строится. Конечно, и техника 
необходимая в хозяйстве име-
ется. К примеру, внука Никит-
ку в садик возить приходится. 
А зимой, говорит, и пешком 
хаживали, когда дороги за-
метало. «Привыкли мы тут, 
- говорит юлия Михайловна, 
- красота какая у нас! Да и ле-
том – веселее бывает, народу 
больше. Кто к родным пого-
стить приезжает, отдыхающие 
тоже любят у Сылвы в наших 
краях бывать». Сама местная, 
родину свою малую юлия Ген-
надьевна покидать не собира-
ется. Дети, правда, почти все 
разлетелись. из троих лишь 
сын пока здесь, да и тот к осе-
ни собирается в соседнюю об-
ласть счастья искать…  

За продуктами местные 

жители в Сызганку добирают-
ся – магазина здесь нет. Зато 
есть таксофон! Но пользовать-
ся предпочитают мобильника-
ми. Да вот! Если его удачно 
расположить в какой-нибудь 
точке, он функционирует. У 
Михайловых, к примеру, теле-
фон на шнурочке к окну под-
вешен. Да и телевизор – луч-
ший друг человека, работает. 
Сейчас, конечно, в нём особой 
нужды нет, а вот зимой прихо-
дится и досуг коротать. вон и 
«тарелки» спутниковые у лю-
дей стоят. 

Пустых домов в Тукманах 
до пятка, весь «хвост» дерев-
ни нежилой. А замыкает «жи-
лой фонд» скромный домик с 
аккуратными грядками в ого-
роде. За забором – старушеч-
ка. С удовольствием зелёную 
редьку беззубыми дёснами 
жуёт. Улыбается – вкусно! 78-
летняя Екатерина опять же 
Михайлова родом из Тебеняк. 
вышедшая на голос её дочь 
Анна ивановна рассказала, 
что учиться в школе в своё 
время маме так и не довелось 
– уж очень бедно жила семья. 
в Тукманы замуж вышла, тро-

их детей подняла. Раньше на 
ферме работала, а пенсия всё 
равно крохотная: сколько-то 
там годков до нужного стажа 
не хватило. Несмотря на со-
лидный возраст, бабушка Ека-
терина сама себя обслужива-
ет. Ещё постирушку устроит 
запросто! 

Сама Анна ивановна без-
работная, как и большинство 
местных жителей. Четверо 
детей у неё. Старшие сыно-
вья – взрослые, работают, по-
могают, конечно. А младшая 
дочка – та самая Алина, что с 
подружкой гуляла. вот баньку 
взялись новую строить – без 
бани нельзя! С продуктами, 
лекарствами тоже приноро-
вились: когда попутно кто-то 
из семьи покупает в Сызган-
ке, раз в месяц где-то машина 
продуктовая приходит – успе-
вай затаривайся. Словом, как-
нибудь. 

Пока мы разговаривали, в 
стареньком скворечнике непо-
далеку вовсю заливался скво-
рец. Уж так усердно старалась 
птаха – заслушаться можно! А 
новый, что совсем рядышком, 
почему-то пока никто не об-
любовал. «Сын мой сколотил, 
- говорит Анна ивановна, - 
удивительно, что тут ещё птиц 
нет». Да что ж удивительного? 
ведь именно тут, в стареньком 
скворечнике, его, скворца это-
го, дом родной. «А ещё у нас 
под крышей, с той стороны 
дома, ласточка живёт! – с до-

брой улыбкой поведала жен-
щина. – Не первый год уже. 
Когда впотьмах включу свет во 
дворе, она недовольно завоз-
ится. вот успокаиваю её, мол, 
не беспокойся, сейчас выклю-
чу! Она и деток высиживает. А 
однажды кошка едва не подо-
бралась к гнезду, так я подаль-
ше лестницу убрала, чтоб не 
потревожила больше…» Что 
ж, на прощанье – фото на па-
мять, пожелания добра и здо-
ровья, а старенькая бабушка 
Екатерина ещё долго машет 
вслед рукой. 

Ещё одно обстоятельство 
в этой деревне показалось 
необычным: уж очень соба-
ки местные доброжелатель-
ные. Ни одна из тех, что на 
улице бегали, не облаяла и 
не заворчала. А были даже 
совсем не против, чтоб их по-
гладили. 

… Обратный путь пред-
ставлялся более уверенным, 
и то же злополучное перепу-
тье уже не особо напрягало. 
и вот удивительное дело: 
именно в этом же месте сно-
ва встреча! Пока мы ныряли 
и выныривали по буеракам, 
наш знакомый борис Нико-
лаевич уже в компании двух 
продуктивного возраста му-
жичков, гордо восседая на 
видавшем виды мотоци-
клетике, мчался почему-то 
опять же в сторону Тукман. 
Помахал как старым добрым 
друзьям!..

людмила Семенова
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 Добиться такого успеха 
Маша смогла благодаря  своей 
работоспособности, самодисци-
плине и уровню профессиональ-
ных знаний. За годы учебы она 
узнала, что такое производство, 

важен 
не диплом – 
квалификация

Каждый новый выпуск учащихся ПУ-69 по профессии 
«Продавец, контролер-кассир» дает рабочих с повышенным 
разрядом и «красным» дипломом. Многие продолжили свое 
образование  в техникумах и высших учебных заведениях. 
В этом году диплом с отличием получает Мальцева Мария. 

научилась зарабатывать деньги, 
почувствовала себя востребо-
ванной. Подходом для выстраи-
вания своей личной профессио-
нальной карьеры Маша считает 
– от начального профессиональ-

ного образования к среднему и 
высшему. и твердо уверена в 
том, что положение в обществе, 

достаток, дает не только высшее 
образование, а профессиона-
лизм и  квалификация.

Диспетчеру на телефон 
«01» начали поступать звонки 
от соседей. Первыми на двух 
машинах  к месту вызова при-
были пожарные 98-ПЧ и схо-
ду проникли внутрь горящего 
дома. Со слов очевидцев, вну-
три могли находиться люди. 
Через две  минуты пожарные 
нашли,  вынесли и передали 
медикам тело хозяйки дома. 
К сожалению, помочь ей было 
уже нельзя. Пожар был ликви-
дирован с помощью прибыв-
ших по повышенному номеру 
вызова пожарных подразде-
лений. 

26 июня на 132 км авто-
дороги Пермь–Екатеринбург 
произошло лобовое столкно-
вение автомобилей «BMV» 
и «Аudi». в результате ДТП 
автомобиль «Аudi» загорел-
ся. К месту пожара были на-
правлены оперативные служ-

Горят дома 
и машины

Вечером 20 июня произошел пожар в 2-х квартирном 
жилом доме по адресу: с. Советная, ул. Подгорная, 22. 
Огонь моментально распространился по сухим деревян-
ным постройкам, перекинулся на кровлю и внутрь дома. 
Над селом поднялся  столб дыма, затрещал шифер на 
горящей крыше. 

бы пожарной охраны, ОвД, 
скорой медицинской помощи. 
Пожар был ликвидирован. 
Пострадавшие извлечены из 
разбитых, обгоревших  транс-
портных средств. водитель 
«BMV», житель Свердловской 
области, доставлен в больни-
цу. водитель «Аudi» от полу-
ченных травм погиб на месте, 
ехавшая с ним пассажирка 
скончалась по пути следова-
ния в больницу. 

 На протяжении ряда 
лет одной из самых распро-
страненных причин пожаров 
в жилом секторе остается 
неосторожное обращение с 
огнем. Следует еще раз на-
помнить, что огонь не прощает 
небрежности, и хроника пожа-
ров это подтверждает. 
 

В.Паршаков,
начальник 98-ПЧ

С наступлением хорошей погоды число ДТП на дорогах Сук-
сунского района резко возросло. Похоже, многие автолюбители 
живут по принципу «какой же русский не любит быстрой езды», 
гоняя по дорогам и грубо нарушая правила дорожного движения.

Тише едешь -
дальше 
будешь

в период с 18 июня по 26 
июня 2011 года на территории 
Суксунского района произошло 
4 ДТП, в которых 3 человека по-
гибли и 3 получили различные 
травмы. 

18.06.2011 года в дневной 
период времени водитель ж. 
без мотошлема, госномера и 
водительского удостоверения 
управлял мотоциклом иж. На 
плотине с. Тис не выдержал 
безопасную скорость и допустил 
наезд на остановившейся авто-
мобиль «MAZDA». в результате 
ДТП молодой человек перевер-
нулся и получил тяжелые трав-
мы, после чего был госпитали-
зирован в Суксунскую ЦРб.

21.06.2011 года в ночной 
период времени молодой чело-
век С., управляя а/м вАЗ-2104, 
двигался по 129 км автодороги 
Пермь–Екатеринбург. Находясь 
в наркотическом опьянении, 
не справился с управлением, 
совершил выезд на встречную 
полосу и допустил лобовое 
столкновение с грузовым авто-
мобилем. в результате чего во-
дитель С. получил травмы, не-
совместимые с жизнью. Ранее 
данный водитель неоднократно 
привлекался за управление 
транспортным средством в со-
стоянии наркотического опья-
нения.   

25.06.2011 года водитель 
Г. передал управление авто-
мобилем вАЗ-2109 любимой 
девушке Ч., которая не имеет 
водительского удостовере-
ния и опыта вождения, кроме 
того, не пристегнулась рем-
нем безопасности. Двигаясь 

на 1 км. автодороги Сызганка-
березовка-Каменка, водитель 
Ч. не справилась с управлени-
ем, выехала на правую обочи-
ну, совершила съезд в правый 
кювет и допустила опрокидыва-
ние в поле. во время перевер-
тывания автомобиля девушку 
выбросило из салона автомо-
биля. После чего была госпита-
лизирована с тяжелыми трав-
мами в Суксунскую ЦРб.

26.06.2011 года в ночной 
период времени на 132 км. ав-
тодороги Пермь-Екатеринбург 
водитель Г., управляя авто-
мобилем «AUDI» А6, по непо-
нятным причинам выехал на 
полосу встречного движения. 
Навстречу ехал “бМв Х5” под 
управлением и. избежать 
столкновения оказалось невоз-
можным. От удара «AUDI» А6 
загорелась. в результате ДТП 
водитель Г. погиб на месте, 
а пассажир Г. и водитель и. 
были доставлены с тяжелыми 
травмами в Суксунскую ЦРб. 
впоследствии от полученных 
травм в ЦРб п. Суксун скончал-
ся пассажир Г. 

С начала года на Суксун-
ских дорогах в авариях погиб-
ли 5 человек. Это почти в два 
раза больше, чем за анало-
гичный период прошлого года. 
Так оправданы ли высокие 
скорости и езда с нарушением 
правил? Старая народная му-
дрость «тише едешь – дальше 
будешь» в этом случае куда бо-
лее уместна.

Андрей Чебыкин, 
инспектор по 

пропаганде ГИБДД

3 июля на центральном стадионе в 18.00 пройдет фут-
больный матч между командами Суксуна и Кунгура в рамках 
краевых сельских «Спортивных игр».

Приглашаем на встречу двух районов болельщиков и 
всех любителей футбола.

Приходите поболеть за наших!

Дорогого мужа, папу, дедушку 
владимира павловича ерофеева 
поздравляем с юбилеем!
Пусть годы мчатся чередой,
Минуя все ненастья,
А мы желаем всей душой
Здоровья, бодрости и счастья!
Махни рукой на эту дату,
Не подлежит она возврату,
и невзирая на года,
Душа пусть будет молода!
            жена, дочь, внучки катя, оля 

тамаре федоровне бабиной
Мамочка наша, родная, любимая,
бабушка славная, незаменимая!
С Днем рождения тебя поздравляем,
всяческих благ в твоей жизни желаем,
Чтобы ты никогда не болела,
Чтобы ты никогда не старела,
Чтобы вечно была молодой,
веселой, доброй и нежной такой.
Целуем мы добрые, славные руки
С любовью к тебе твои дети и внуки

Поздравляем с юбилеем зою федоровну поспелову!
Тебе желаем, дорогая наша,
Здоровья, счастья, долгих лет,
Чтоб ты жила, не унывала,
Не зная ссор и прочих бед.
и не трать свои нервы напрасно,
Здоровье не купишь нигде,
Пусть жизнь твоя будет прекрасной,
Мы удачи и счастья желаем тебе.
Пусть солнечным будет всегда настроенье,
и жизнь дарит много счастливых минут,
А радость, любовь, доброта и везенье
Пускай в твоем доме все время живут!
             ужегова, никифоровы 

любимого мужа, папочку 
алексея викторовича лапшина 
поздравляем с Днем рождения!
Ты единственный на свете!
Пусть тебе удача светит,
будь здоров и полон сил
и судьбе, как нам, будь мил!
                                жена, сын, дочь, зять 

Дорогого друга алексея лапшина 
поздравляем с 45-летием!
желаем семейного счастья, сибирского здоровья, 
благополучия, удачи, любви и добра.
     козеловы 

Дорогого внука евгения петухова 
поздравляем с 18-летием!
Пусть красивою дорогой
будет виться жизнь твоя,
Счастье пусть шагает в ногу,
От невзгод тебя храня.
Пусть судьба тебе подарит
То, чего желаешь ты,
Пусть исполнятся желанья
и сбываются мечты.
будь решительным, смелым, упорным,
Окрыленным своею мечтой,
Ты всех лучше – это бесспорно,
Так приятно гордиться тобой!
                    дедушка и бабушка 

Поздравляем с юбилеем нашего зятя, мужа, папу, деда 
александра михайловича чиркова!
Пусть сердце чуткое не знает горести,
Пусть безмятежный в нем сияет свет.
Тебе желаем мы здоровья, бодрости
и долгих, радостных, счастливых лет!
                          теща, жена, дети, внуки

александр михайлович чирков! 
Дорогой сват, тесть, папа, дед!
Поздравляем тебя с 60-летием!
Пусть лицо озарится улыбкой,
Пусть не старится сердце вовек,
Мы желаем здоровья и счастья,
Наш любимый, родной человек!                    кузнецовы 

Уважаемую Галину Савватеевну лягаеву 
поздравляем с Днем рождения!
Пусть жизнь тебе на хрустальный поднос
Позолоченный кубок поставит.
Полный кубок здоровья нальет,
Для любви и для счастья местечко оставит.
                     коллеги по работе 


