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  братья наши меньшие

сенокосная пора

вот и Павел Геннадьевич 
Мочалкин мимоходом посето-
вал, что накосить-то накосили, 
а убрать погода не даёт, то 
подмочит, то подсушит. Косят 
нынче, конечно, техникой, но 
в огороде иной раз и вручную 
приходится. Сегодня с утра 
едва успели с тестем Алексе-
ем Александровичем игоше-
вым скотинке травы загото-
вить на день, а дождик тут как 
тут! Обе семьи коровушками-

А травы просятся 
в стога!

Тучные нынче травы, сочные! Куда ни глянь – травостой едва ли не выше головы. Коси, 
что называется, не хочу. Только вот высушить их на сено нынче проблематично: ниоткуда 
вдруг дождь возьмётся или вовсе ливень с грозой. Словом, зона рискованного земледелия.

кормилицами не попускаются, 
хотя 76-летний Алексей Алек-
сандрович говорит, что по-
следний год нынче с супругой 
Полиной Даниловной корову 
держат. возраст, всё-таки, да и 
нагорбатились за всю-то жизнь. 
в колхозе-то завсегда работуш-
ки немеряно, да ещё и личное 
подворье немалое держали. 

Павел Геннадьевич с су-
пругой Людмилой тоже трудяги 
вечные: в хозяйстве и корова, и 

телёнок имеются. Хозяин в кол-
хозе до его развала трудился, 
нынче – в брёховской МПЧ. 

Непростая она, жизнь де-
ревенская. Казалось бы, едва 
одна работа закончилась, 
глядь – уж следующая на под-
ходе. Сейчас вот сенокосит 
люд деревенский, в огородах 
с сорной травой борется, да и 
за грибами-ягодами успевает. 
всем оделила нынче матушка-
природа, знай не ленись!

Раньше в такого рода вы-
ставках наша команда, состоя-
щая из десятки лучших пред-
ставителей суксунской секции 
охотничьих собак, принимала 
участие ежегодно, и без наград 
не возвращалась, обладая по 
праву заслуженным званием 10-
кратных чемпионов Пермской 
областной выставки. и вот по-
сле 6-летнего перерыва (всё это 
время участвовали в общерос-
сийских выставках и состязани-
ях и были чемпионами) – снова 
победа в крае, означающая, что 
животные по-прежнему в пре-
красной форме, а их хозяева 
верны себе, серьёзно работая 
над породой и воспитанием сво-
их питомцев.

Для определения степе-
ни, скажем так, превосходства 
охотничьей собаки учитывались 
такие параметры, как экстерьер, 
рабочие качества, учёт по по-
томству (бонитировка) и ещё 

Абсолютные чемпионы
В столице Прикамья состоялась 64-я краевая открытая выставка охотничьих собак, от-

куда наши известные собаководы М.А. Семенюта, М.В. Емелин и М.Ю. Дерюшев (а точнее 
– их верные питомцы) вернулись с наградами.

многое другое. Достойными из 
достойных стали русская пегая 
гончая Ара-2 (владелец – М.А. 
Семенюта) и дойч-дратхаар Арта 
(владелец – М.в. Емелин), при-
знанные чемпионами породы; 
дойч-дратхаар барыня-2 (владе-

лец – М.ю. Дерюшев) подтвер-
дила звание класс элита.

Хозяевам были вручены 
кубки Пермской охотничьей фе-
дерации, а у их питомцев доба-
вилось золотых медалей к уже 
имеющимся.

все дальше от нас огневые 
сороковые и все меньше остает-
ся в районе участников тех тра-
гических, страшных событий. 
Да и тем, кто остались живы, 
порой приходится несладко.
Одним словом – возраст. вот и 
жителя Ключей ивана ильича 
Чернавина донимают старые 
раны да застарелые болезни, 
а хозяйство, хоть и невеликое, 

В три жердочки 
березовый мосток
Нет, не перевелись у нас добрые, бескорыстные люди, готовые в любой момент прийти 

на помощь. Эту истину еще раз доказал рассказ председателя совета ветеранов с. Ключи 
Дарьи Петровны Кожевниковой.

но вести надо. Каково же было 
его удивление, когда в один из 
погожих  летних дней к нему на-
грянули ученики местной шко-
лы и пропололи в огороде от 
сорняков все грядки!

иван ильич от чистого серд-
ца благодарит за помощь уча-
щихся пятого класс Ключевской 
школы (кл. рук. Т.Н. васева) и 
желает им добрых учителей, от-

личной учебы и перспективного 
будущего.

А вот жители улицы Зеле-
ная того же населенного пункта 
от души благодарят предприни-
мателя Евгения Коковина, кото-
рый на свои средства соорудил 
мостик через речку. Сейчас лю-
дям стало удобней и ближе хо-
дить на сенокос и просто в лес 
за грибами-ягодами. 

 акция

С учётом всего этого с 18 
июля по 18 августа клубы по 
месту жительства «исток», 
«Пилигрим», «Эльдорадо» объ-
являют акцию «Уличные игры». 

Стартуют 
«Уличные игры»

Наверное, настало время реанимировать так любимые ребятнёй прошлых лет уличные 
игры, которые так увлекали, так раскрепощали и сосредотачивали одновременно, которые 
так сплачивали дворовые команды и так объединяли игроков.

во время её проведения спе-
циалисты клубов будут органи-
зовывать подвижные игры для 
подростков разных возрастов. 
игры будут проходить на терри-

тории возле клубов, а также в 
парках отдыха. Приглашаются 
все желающие с 18.00 часов до 
20.00 часов ежедневно. будет 
интересно! Прикольно! Клёво!
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 выездное заседание

 юбилей

Поскольку газета неодно-
кратно рассказывала об этом 
учреждении, опустим подроб-
ности экскурсии. Скажем толь-
ко, что по приезде сюда сразу 
бросился в глаза ухоженный 
большой огород. Значит, жиль-
цы интерната не сидят сложа 
руки, а выращивают для себя 
разные овощи. Директор заве-
дения Татьяна Чусова тут же 
сообщила, что в планах и раз-
ведение домашних животных, 
опять же для себя. Она пока-
зала все помещения и расска-
зала о предназначении каж-
дого. А затем в актовом зале 
провела презентацию своего 
учреждения. Пока здесь по-
прежнему живут 73 человека. 
Считается, что это клиенты с 
тяжелой умственной отстало-
стью. По выходным из Перми 
сюда приезжает психиатр и 

Интернат - 
в рабочем русле

Администрация района продолжает практику выездных аппаратных совещаний. На 
этот раз мы побывали в Бору, в психо-неврологическом интернате.

работает с ними, адаптирует 
к специальной программе, де-
лает необходимые назначения 
и на этой основе  пишет науч-
ный труд, скорее всего, канди-
датскую диссертацию. У нас в 
районе своих психиатров нет. 

Стоимость проживания 
одного клиента составляет 
за год 90 тыс. рублей. Сюда 
входит и 75 процентов от пен-
сии клиента. Оставшиеся 25 
выдаются по заявке клиен-
та после принятия решения 
опекунским советом. Питание 
клиентов и обслуживание ин-
женерных систем здания вы-
ведены на аутсорсинг. Размер 
средней зарплаты директор 
не озвучила, но сказала, что в 
лучшем положении здесь ме-
дики, получающие 10 – 12 тыс. 
рублей. Зарплаты социаль-
ных работников и сторожей-
вахтеров от 7тыс  до 8600 руб. 
Зато отпуск у младшего меди-

цинского персонала здесь 62 
дня (не у всех) и через 10 лет 
непрерывной работы положе-
на  пенсия.  

Рассказала Татьяна Сте-
пановна и о том, что интернат 
готовится принять 10 «плат-
ников» из Перми, желающие 
есть. Стоимость платного про-
живания – в среднем 14 тыс. 
рублей в месяц. Если кому-то 
не с кем оставить своих пре-
старелых родственников, то 
интернат может оказать эту 
услугу, приняв их платно на 
месяц и более.

Директор представила так-
же карту района, на которой ясно 
видно, жители  каких поселений 
работают здесь. ведь главный 
плюс открытия этого интерната 
для района – создание рабочих 
мест. Как ни странно, боровляне 
сюда особо не стремятся, боль-
шая часть сотрудников приез-
жает на работу из Суксуна. 

Подводя итог увиденно-
му, глава района Александр 
Осокин отметил, что стоило 
бороться за имущественный 
комплекс боровской школы. 
в первый раз не получилось 

(помните, хотели открыть 
здесь интернат для подрост-
ков с девиантным поведе-
нием, но «акцию протеста» 
возглавили дачники), зато 
получилось со второго раза. 

Таким образом, постепенно 
можно будет приводить в 
порядок запущенные здания 
в других населенных пун-
ктах и открывать там рабо-
чие места. 

На уроки  Любови Михай-
ловны дети идут с удовольстви-
ем, несмотря на то, что физи-
ческая нагрузка «ой какая!» 
Например, она дает массу 
упражнений с мячом, и на про-
тяжении двух уроков упражне-
ния не повторяются. «Конёк» 
Любови Михайловны – лёгкая 
атлетика. Не случайно её дети 
– ежегодные победители легко-

Чтобы 
тело и душа 
были молоды!

Любовь Михайловну Никифорову, думаем, знает вся педагогическая общественность 
как специалиста своего дела. Она грамотно планирует свои уроки, прививая детям желание 
заниматься спортом, добиваться успехов в тех или иных видах спортивной деятельности, 
совершенствовать свою фигуру да и просто вести здоровый образ жизни.

атлетической эстафеты на приз 
газеты «Новая жизнь», причём 
это результат не авральной ра-
боты с детьми, а планомерной 
и систематической.

Уже прошёл не один юби-
лей у мероприятия «весёлые 
старты: учителя – ученики».  
Дети ждут его, так как это воз-
можность посоревноваться с 
педагогами не по предметной 

деятельности. Команда педаго-
гов с традиционным названием 
«Тюбик» и девизом «Сколько 
можем, столько выжмем» ред-
ко одерживает победу, но это не 
главное. Главное: мы - единая 
семья, мы понимаем  друг дру-
га, мы все любим свою школу.

Любовь Михайловна еже-
годно является руководителем 
школьного лагеря «Олимпий-
ский». в этом году у них второе 
место, они заработали 17 меда-
лей. в этот лагерь никогда нет 
недобора, Любовь Михайловна 
не знает, как отказать тем де-
тям, что опоздали с заявлением, 
сама  больше всех переживает.

Удивительно, но она никог-
да не повышает голос на детей, 
но её они слушаются беспре-
кословно, значит – уважают, 
ценят, любят.

Любовь Михайловна – 
очень нужный человек в школе, 
ответственный и уважаемый в 
коллективе. Её далеко можно 
узнать по лёгкой, пружинистой 
походке, она всегда аккуратная, 
доброжелательная, спокойная, 
корректная.

в юбилейный День рожде-
ния мы желаем Любови Михай-
ловне всяческих благ!

С уважением, коллектив 
средней школы №2

 молодо - не зелено

Почему именно этот воз-
раст? Потому, я думаю, что 
это время надежд и сверше-
ний. Это ещё очень мало, 
ведь для двадцатилетнего 
всё ещё впереди и можно 
выбирать дорогу к своей 
мечте. Это уже достаточ-
но много, чтобы добиться 
чего-то и подвести какой-то 
промежуточный итог. Таких, 
молодых и перспективных, 
энергичных и целеустрем-
лённых, очень много в на-
шем районе.

Например, Ольга Никити-
на, жительница Суксуна. Это 
милая, скромная девушка, 
которая долго отказывалась 
от участия в данной публи-
кации. Но всё же сдалась на 
уговоры, поскольку, считаю, 
нам, молодым, стоит брать 
пример с таких, как Ольга.

выпускница ССШ №2, 
училась Оля всегда очень хо-
рошо, и учителя вспоминают 
о ней как об ответственной, 
добросовестной ученице. 
Она предельно целеустрем-
лённый человек, т.к. всё своё 
свободное время посвящала 
учёбе, урокам. и её усердие 
было вознаграждено: Ольга 
окончила школу с серебря-
ной медалью. А после окон-
чания школы без раздумий 
поступила в Пермский по-
литех, выбрав интересную 
специальность – маркшей-
дер. Как я поняла, она будет 

По профессии -  
маркшейдер!

Мы открываем новую рубрику, в которой будет представлен двадцатилетний Человек 
Недели. Здесь мы расскажем о молодых людях нашего района, ясно представляющих себе, 
чего они хотят в этой жизни и как идут к этому.

горным инженером, станет 
исследовать горные породы. 
По словам её старшего бра-
та, Ольга в выборе профес-
сии пошла по его стопам. и 
в университете девушка не 
изменила привычке учиться 
только хорошо и отлично. А 
в данный момент проходит 
практику в березниках.

Друзья считают Ольгу 
доброй и отзывчивой девуш-
кой. Она обожает животных, 
а в свободное время любит 
просто отдохнуть от еже-
дневной суеты. Родители 
говорят, что 
она – самый 
лучший ре-
бёнок в мире, 
х о р о ш а я , 
п о с л у ш н а я 
дочь, серьёз-
ная и ответ-
ственная. и 
мама, и папа 
желают доч-
ке счастли-
вой и успеш-
ной жизни.

Ну, а 
сама де-
вушка очень 
скромна в же-
ланиях: для 
счастья ей 
нужно, чтобы 
были живы-
здоровы род-
ные и близ-
кие, чтобы 

тем, кто рядом, было с ней 
легко и комфортно.

и я тоже желаю, чтоб 
сбылись все мечты и Ольги, 
и её родителей! А в заклю-
чение хочу добавить: если 
у вас, уважаемые читатели, 
есть знакомые 20-летние ре-
бята, если вы хотите, чтобы 
о них узнали жители нашего 
района, позвоните в редак-
цию, и мы о них расскажем.

Аня Винокурова

галина кукла

О.Никитина - будущий горный инженер
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 отдых

всё дело в том, что не 
избалованы мы, дети и под-
ростки, разными лагерями, 
санаториями и туристиче-
скими походами. и каждую 
возможность организованно 
отдохнуть воспринимаем как 
большую удачу.

Так что этим летом по-
везло нам, ребятам из Сук-
сунского района, которые   в 
команде 50 ребят  со всего 
Пермского края целых во-
семь дней сплавлялись по 
рекам  Койва и Чусовая. А 
поскольку впечатления меня 
переполняют, то я решила 
поделиться ими с вами, до-
рогие читатели.

итак, место отправления 
- небольшой поселок  Кусье - 
Александровский. 

Пятьдесят девчонок и 
мальчишек разместились на 
шести катамаранах. Раздал-
ся ставший затем традицион-
ным крик: «Земля, прощай, в 
добрый путь!» Мы  оттолкну-
лись  от берега и отправились 
по реке в неизвестность… 

После пары часов ма-
хания веслами у всех ныли 
руки и мышцы спины. Но 
не думайте, что эта работа 
механическая, однообраз-
ная и нагоняет только скуку. 
Мы успевали знакомиться 
с местными достопримеча-
тельностями, слушая расска-

Этот незабываемый
«Затерянный мир»

Что могут рассказать деревенские ребятишки о каникулах?.. О работе  в огородах? О 
сенокосной поре? О ежедневном купании  на речке? 

зы инструкторов о каждой из 
них.

Когда уже казалось, что 
все силы на исходе,  объяви-
ли привал. Мы почувствовали 
неизъяснимое облегчение, 
надеясь  отдохнуть. Но ра-
довались рано, так как нужно 
было поставить палатки, ко-
торые почти никто устанав-
ливать не умел. Стимулами к 
выполнению этой задачи ста-
ли огромное желание упасть 
в тень и объявленный во-
жатыми конкурс на лучшую 
установленную палатку. Не 
знаю, какой из них оказался 
сильнее, но вскоре палатки 
были поставлены, и мы бла-
женно отдыхали. 

А потом был ужин у ко-
стра, который,  несмотря на 
запах дыма и  подгорелую 
кашу, казался нам вполне 
съедобным. в ту ночь мы 
спали,  как убитые, даже за-
были про традиционную вы-
лазку с зубной пастой в со-
седние палатки. 

Так прошли первые,  са-
мые тяжелые сутки нашего 
путешествия. Каждые из по-
следующих дней были бога-
ты новыми открытиями. во-
первых, мы открыли для себя 
с неизвестной доселе сторо-
ны красоту нашей уральской 
природы.  Река Койва, по ко-
торой мы шли, неглубокая, 

но быстрая и очень буйная. 
Камни и перекаты таили для 
нас, неопытных туристов, 
скрытую опасность. Ска-
лы, которые обступали реку 
по берегам,  казались нам 
огромными великанами. 

А когда мы на одной из 
стоянок поднялись на  высо-
кую  гору, то увидели вокруг 
раскинувшуюся до самого 
горизонта тайгу. Это было 
удивительно! На многие кило-
метры – леса, леса, а внизу - 
узкая голубая полоска реки.

вот так, медленно, охая и 
ахая от восторга, бесконечно 
фотографируя, но и с посто-
янной опаской,  мы прошли 40 
километров пути по Койве, -  а 
это оказалась самая сложная 
половина пути -  и  очутились 
на реке Чусовая. в очередной 
раз  мы были поражены: на-
столько разными оказались  
эти две реки и как они отлича-
лись от нашей Сылвы. 

и опять  было множество 
экскурсий по красивым ме-
стам. Мы побывали у  Цар-
ских ворот, где можно было 
взять камешек,  загадать же-
лание, которое обязательно 
должно сбыться. Поднялись 
к  маленькой  пещерке, где, 
по традиции,  должны были 
оставить что-то из личных 
вещей  на память о себе. 
были несколько разочаро-

ваны, увидев долгожданный 
Красный Камень, так как ока-
зался он не красным, а все 
тем же ставшим уже привыч-
ным  для нас серым. Много 
мы услышали различных 
легенд и баек от вожатых: и 
об Утопленнице, и о Черном  
инструкторе. и дружно дела-
ли вид, что во все это верим.

  А в  предпоследний  день  
нашего путешествия острых 
ощущений добавила сильная 
гроза, которая застала нас в 
пути прямо на реке. Тут мы с 
благодарностью вспомнили  
родителей, которые преду-
смотрительно под наши воз-
мущенные крики впихнули 
в наши сумки курточки и до-
ждевики.

Ещё одним открытием для 
нас было то, насколько нам, 
современным детям, сложно 
обходиться без привычных 

вещей. На целую неделю 
мы оказались оторванными 
от цивилизации. вот когда 
нам стал понятен смысл  на-
звания  лагеря – «Затерян-
ный мир». Мы тосковали по 
своим сотовым телефонам, 
мучились от невозможности 
пообщаться со своими зна-
комыми и родными. Горестно 
вздыхали, думая о домашней 
еде и мягкой постели. Кто-то 
вспоминал свой компьютер, 
кто-то – мотоцикл, а кто-то 
грустил и о родителях…

и сейчас даже смешно 
вспоминать,  как мы обрадо-
вались, когда  увидели  пер-
вые столбы и электрические 
провода высоковольтных ли-
ний, а при подходе к городу 
Чусовой нам по-особому был 
приятен запах городского 
дыма. 

   Чусовой был последним 

пунктом нашего путешествия. 
Торопливый сбор вещей, бур-
ное прощание с  вожатыми, 
и вот уже большой автобус 
везет нас в Кунгур. Усталые, 
переполненные впечатлени-
ями, мы уже и не общаемся 
– всю дорогу мирно спим. 

возвращаемся домой, 
каждый в свой поселок, в 
свое село. Но увозим  с собой 
на память не только камеш-
ки с этих рек и фотоснимки.  
в воспоминаниях останут-
ся и эти величественные и 
прекрасные места, и ребя-
та, с которыми  сдружиться 
помогли  совместный труд 
и испытания, которые при-
шлось всем вместе преодо-
леть. Недаром ведь говорят, 
что трудности и закаляют, и 
объединяют. Так и нас сбли-
зил «Затерянный мир». 

аня винокурова

в отряде «юный эколог» 
мы не грустили, а очень даже 
хорошо проводили время. 
играли в спортзале и на ули-
це, совершили несколько по-
ездок. Например, на водопад 
Плакун. Перед тем как по-
пасть на него, мы преодолели 
большой мост. водопад нам 
очень понравился, некоторые 
ребята поплескались в этой 
священной воде.

 в тот же день мы были 
у известного художника К.М. 
Собакина. С удовольствием 
посмотрели его произведе-
ния,  было все очень красиво 
и интересно. Особенно понра-
вились поделки из природного 
материала. 

Еще мы ездили на экс-
курсию по курорту «Ключи». 

Словно в космосе 
побывали!

 в июне на базе нашей  
школы работали несколько 
лагерей. Ребята начальных 
классов Тисовской школы от-
дыхали на летней детской 
площадке «Космическое путе-
шествие», а ученики Агафон-
ковской школы – «Планета 
здоровых детей».  Учащиеся   
с 5 по 8 класс  записались 
согласно интересам в  про-
фильный лагерь «Планета 
здоровья», в котором  рабо-
тали отряды «юный эколог»,  
«юный турист» и «Олимпий-
цы».  Месяц пролетел неза-
метно.

Младшие  ребята из 
«Космического путешествия»  
действительно совершили 
большое путешествие. Где 
они только за это время не по-
бывали!  

их радушно приняли в РО-
СОМЗ, где Ольга Михайловна 
провела подробную и очень 
познавательную экскурсию по 
музею и заводу. Показали, как  
изготавливаются  очки и штам-
пуются каски. 

Наверное, надолго у ребят 
останется в памяти прогулка 

Лето – замечательная пора. Можно на время выбросить из головы формулы, правила, 
теоремы, отдохнуть от школьных забот и провести время с пользой для себя.

по курорту «Ключи», красивые 
цветы и необычные компози-
ции на клумбах, чистота и уют 
в корпусах, забавные белочки 
и зайчики, красивые фазаны в 
животном уголке, подъем на 
сопку и вид на Ключи сверху. 

Хочется поблагодарить за 
теплый прием в форелевом 
хозяйстве в.К. Мишагина.   

в Суксунском краеведче-
ском музее очень понравилась 
коллекция кукол, сделанных 
своими руками, и заниматель-
ный рассказ экскурсовода.  

К/х «Овен» поразило со-
временной техникой: тракто-
ра, комбайны и другое обору-
дование. О работе в хозяйстве 
интересно рассказал главный 
инженер и. Устюгов. большую 
помощь в организации отдыха 
оказали работники клуба Г.Д. 
Козлова, О.П. Спирина и би-
блиотекарь сельской библио-
теки Г.М. Пацукевич. Каждую 
среду ребят ждала игровая 
программа или воробьиная 
дискотека. Участники лагеря 
приняли участие в поселенче-
ском конкурсе «Домисолька» 
и заняли 1 место. 

Нынче год 50-летия перво-
го полета человека в космос, 
поэтому путешествие назы-
вается космическим. все ме-
роприятия лагеря: викторины, 
эстафеты, конкурсы  посвя-
щены этому знаменательному 
событию. 

Хочется поблагодарить 
всех, кто встречал  и прово-
дил интересные экскурсии, 
кто варил вкусные обеды и 
мыл посуду, кто делал детский 
отдых комфортным и увлека-
тельным.

благодарны  директору 
ООО «Овен» в.и. Тихомирову. 
На выделенные средства при-
обрели для школы спортив-
ный инвентарь: волейбольные 
и баскетбольные мячи, во-
лейбольную сетку, скакалки и 
другое.  

Коллектив школы надеет-
ся, что время, проведенное  
в лагерях,  не прошло даром.  
Ребята за лето отдохнут и при-
дут в школу с новыми силами 
и идеями.

О.А. Ульянова,  
зам. директора по ВР МОУ 

«Тисовская  СОШ»

Планета здоровья
Профильный лагерь «Планета здоровья» прошел под девизом «В здоровом теле – 

здоровый дух».

Посмотрели много нового и 
познавательного для нас, ну и, 
конечно, прокатились на лиф-
те. Мы побывали в форелевом 
хозяйстве, которое произвело 
на нас большое впечатление. 
в водоеме плавали разноцвет-
ные рыбки разных размеров. 

Ну  уж никто не ожидал,  
что от экскурсии в к/х «Сидо-
ровка» мы получим столько 
впечатлений! вроде бы все 
рядом и всё так знакомо. Но 
были приятно поражены но-
вой техникой. Для нас было 
открытием, что  в теплице 
хозяйства выращивается по-
севной материал картофеля, 
ещё не пораженный никаки-
ми болезнями. Правда, после 
встречи с герефордами мы из-
давали специфический запах, 

но это мелочи 
по сравнению 
с полученным 
удовольствием 
от посещения 
этого хозяйства 
и сделанных от-
крытий.

в лагере 
мы не только 
отдыхали, но 
и занимались 
полезными де-

лами. Провели акции  «живи, 
родник»,  «За чистоту родного 
края»: чистили родники, соби-
рали мусор по деревне, уби-
рали сорняки, готовили землю 
для цветников, сажали цветы, 
пропалывали грядки с ово-
щами, благоустраивали тер-
риторию около школы. Уча-
ствовали в конкурсе рисунков 
на тему: «Сохраним чистоту 
родного края».

в самый первый день ла-
геря мы разделились на зве-
нья: «Непобедимые», «Пози-
тивные», «Лидер», «Дракон», 
«Умняшки». Участвуя во всех 
перечисленных делах,  мы за-
рабатывали очки и боролись 
за ПОбЕДУ! Каждый день в 
лагере мы  заполняли наши 
листы настроения, которые в  
конце  смены стали  желто-
красными, т.е. все дни про-
ходили под знаком хорошего 
настроения. Победил отряд 
«Непобедимые», а все по-
лучили небольшие подарки и 
положительный заряд энергии 
на все каникулы. 

Даша Серебренникова, 
участница отряда  

«Юный эколог»



                Ночь        День
воскресенье   17.07   +10         +29
Понедельник    18.07    +15          +30
вторник  19.07   +17           +27

прогноз погоды
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РАСПИСАнИе богоСлУженИй нА 6-ю СедмИцУ 
По ПяТИдеСяТнИце С 18 По 24  Июля 2011 годА

Получив сообщение, по-
жарные 98-ПЧ п. Суксун, Пое-
дуг, Тебеняк, Пепёлышей ри-
нулись к месту трагедии. Сразу 
же был проверен горящий дом 
на наличие в нём людей. К сча-
стью, погибших и травмирован-
ных не оказалось. Для тушения 
пожарные проложили рукав-

неосторожность 
привела к пожару

Вечером 3 июля дым пожара поднялся над деревней Пеганово. Загорелся жилой дом 
с хозяйственными постройками по улице Центральная, 29. Жаркая погода способствова-
ла быстрому распространению огня по сухим деревянным конструкциям. Столб пламени 
вырос над кровлей. Улицу заволокло удушливым дымом. Возникла угроза, что загорится 
соседний дом, а за ним и другие. 

ную линию от реки Сылва. Под 
мощными струями воды огонь 
сдался. Пожар причинил дому 
серьезные повреждения, и жить 
в нём дальше невозможно. 

За 6 месяцев текущего года 
80% от числа всех пожаров 
на территории района зареги-
стрированы в жилом секторе. 

более половины всех пожаров 
произошли в результате нео-
сторожного обращения с огнем. 
в основном к пожарам приво-
дит небрежность при курении, 
разведении огня самих хозяев. 
идет самый жаркий период 
года и в прямом, и переносном 
смысле этого слова. Следует 

 остороЖно - сальмонеллёз!

в частности, сальмонел-
лёзом (острое инфекцион-
ное заболевание с преиму-
щественным поражением 
желудочно-кишечного тракта 
и различной степенью выра-
женности симптомов общей 
интоксикации) человек за-
ражается от животных, и в 
70% виновницами инфекции 
являются наши безобидные 
куры, а также продукты их 
«производства». Хотя воз-

яйца от курицы…
С наступлением жарких летних дней увеличивается опасность заражения острой ки-

шечной инфекцией, которая подстерегает нас буквально повсюду!

можно заражение и при упо-
треблении мяса крупного 
рогатого скота, и даже от 
больного сальмонеллёзом 
человека. 

инфицирование может 
произойти в процессе ухода 
за больными животными, в 
местах убоя и переработки 
мяса и птицепродуктов.

Если вы вдруг почув-
ствовали тошноту, рвоту, 
расстройство желудка и 

уваЖаемые налогоплательщики!

Межрайонная инспекция ФНС России № 12 по Пермскому 
краю сообщает об изменении режима работы Суксунского тер-
риториального участка, расположенного по адресу: п. Суксун, 
ул. Халтурина, 9а.

С 11 июля 2011 г. прием налогоплательщиков осуществля-
ется в следующем режиме:

Понедельник, среда с 8.30 до 17.30 час.
Вторник, четверг с 8.30 до 20.00 час.
Пятница с 8.30 до 16.30 час.
Дополнительно организован прием налогоплательщиков 

ежемесячно каждую вторую и четвертую субботы с 10.00 до 
15.00 час.

С.М.Агеева,
советник государственной гражданской службы 

Российской Федерации 1 класса 

 сканворд

помнить, что любая неосто-
рожность в обращении с огнем 
дома, в надворных постройках, 
в лесу может мгновенно пере-
расти в  пожар и причинить 

огромный ущерб. Запомните 
телефоны экстренного вызова 
пожарных и спасателей – «01», 
с сотового телефона «010» или 
«112».

В.А. Паршаков,
начальник 98-ПЧ,

подполковник внутренней 
службы

повышенную температуру 
– налицо клинические сим-
птомы сальмонеллёза. Ни 
в коем случае не занимай-
тесь самолечением, а не-
замедлительно обратитесь 
в больницу. и больше ни-
когда не употребляйте не-
обработанных куриных яиц, 
опасайтесь яиц всмятку и 
глазуньи, а для обработки и 
хранения сырых яиц выде-
лите отдельную посуду.  

Режим работы 
изменен

18.07 Пн. богослужений нет
19.07 вт. 12:00 – Молебен пред иконой божией Матери 
            «Неопалимая Купина». Лития об усопших.
20.07 Ср. богослужений нет
21.07 Чт. Явление иконы Пресвятой богородицы во граде Казани
  5:00   – Паломническая поездка в село Романово 
  к  чудотворному образу божией Матери «Казанская»
  12:00 – Акафист божией Матери.
22.07 Пт. богослужений нет
23.07 Сб. 17:00 – всенощное бдение.
24.07 вс. Неделя 6-я по Пятидесятнице. 
  Равноапостольной Ольги, великой княгини Российской, 
  во Святом Крещении Елены.
  8:15   – Акафист.
  9:00   – божественная литургия.


