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завтра - день работников  торговли

 милосердие

Разгорающийся пожар со-
всем случайно заметили со-
седи. Оказалось – к счастью, 
поскольку в это время всё 
кругом ещё мирно спит. Как и 
сам хозяин, порядочный, не-
пьющий 50-летний мужчина. 
Когда подняли тревогу, он 
успел выскочить в окно. Спа-
сать скотинку было уже позд-
но – кормилица- коровушка с 
телёнком погибли в пожаре. 
А ведь это был основной до-
ход хозяина, который после 
распада колхоза, где всегда 
был на хорошем счету как тру-
долюбивый и ответственный 

Поможем всем миром!
Большая беда, как правило, приходит внезапно, в тот самый миг, когда её ждут меньше 

всего. В 4 часа утра она постучалась в дом ключевлянина Сергея Мальцева.

работник, так нигде и не смог 
трудоустроиться. 

Дом удалось отстоять, 
причём, была реальная угро-
за возгорания и соседних до-
мов (большая благодарность 
за профессионализм пожар-
ным!), но требуется капи-
тальный ремонт, поскольку от 
жилья остались практически 
одни лишь стены. Средств к 
существованию у погорельца 
никаких, и всё его достояние 
– добрый, неконфликтный ха-
рактер, трудолюбие и скром-
ность.

Добрые соседи белоусо-

вы, Половниковы, Долгих, 
принимая посильное участие 
в судьбе односельчанина, об-
ращаются к землякам с прось-
бой о помощи пострадавше-
му. Кто и чем может. Кстати 
окажутся стройматериалы, 
финансовая помощь. 

Адрес произошедшего 
несчастья: с. Ключи, ул. Га-
гарина, 67. Рядом проживают 
и те самые неравнодушные 
к чужому горю соседи, в их 
числе и Надежда Григорьевна 
белоусова, к которой можно 
обратиться, если вы решили 
помочь Сергею Мальцеву.

Ольга Попова – продавец в 
Универмаге, где у них с мужем 
владимиром свой небольшой 
отдел. У Ольги можно не толь-
ко приобрести необходимую 
вещь, но и просто поговорить, 
посоветоваться. Доброжела-
тельная, отзывчивая, она как-
то сразу вызывает симпатию. 
Её все знают, и она тоже, ведь 
родилась и выросла в Суксу-
не. Данное обстоятельство 
и в работе помогает: зная 
людей, без особых усилий 
можно определить их вкусы и 
пристрастия и с учётом этого 
формировать товарный ас-
сортимент.

Как на Ольгины
именины!..

Так получается, что эти два события совпадают, а потому грех об этом не упомянуть, 
причём непременно обоюдно! И такой случай не замедлил представиться.

Продавец Ольга не только 
по призванию, но и по профес-
сии – в своё время окончила 
курсы продавцов в нашем ПУ-
69. Сразу же начала работать 
по специальности, а несколь-
ко лет спустя оформили с му-
жем иП.

в семье двое детей, стар-
шая дочь – студентка ПГТУ, 
сын перешёл в 6-й класс. 

Говоря о профессии про-
давца, нельзя не учитывать 
фактор публичности, кото-
рый по-разному влияет на 
человека. Крайне непросто, 
будучи целый день, как гово-
рится, на людях и на ногах, 

оставаться приветливой, не 
раздражаться по пустякам. 
К тем, кому это удаётся, по-
купатель идёт с удовольстви-
ем, испытывая добрые чув-
ства не только от покупки, но 
и просто от общения. 

Накануне профессио-
нального праздника работ-
ников торговли, а если они 
Ольги – вдвойне поздравля-
ем с этой датой и с именина-
ми. Пусть всё у вас ладится, 
пусть будет разнообразным 
ассортимент, многочислен-
ным – покупатель, позитив-
ным – настроение и добрыми 
– улыбки. 

 поздравляем!

Уважаемые РабОТниКи ТОРгОвли!
Сегодня в сфере торговли и общественного питания Суксунского района трудятся десятки 

человек. От вашего мастерства и профессионализма зависит не только качество обслуживания, 
но и уровень жизни наших жителей, их настроение и социальное самочувствие.

Уверены, что и в дальнейшем вы будете успешно решать свои профессиональные задачи, улуч-
шать систему обслуживания, создавать больше современных супермаркетов, торговых центров с 
удобными для покупателей видами обслуживания, с более широким ассортиментом товаров и услуг.

желаем всем работникам торговой сферы плодотворной работы, творческого вдохновения, 
неиссякаемой энергии и здоровья. Счастья вам и вашим семьям!

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

 происшествия

Первой жертвой стал 14-
летний мальчик, решивший 
зачем-то спрыгнуть в Сылву с 
моста возле Кошелёво. и вот 
новая трагедия – 10-летняя 
девочка, проживавшая в Сив-
ково. беда случилась где-то в 
половине десятого вечера 21 
июля, когда ребёнок решил по-
плавать на надувном круге в 
самом неподходящем для ку-
пания месте, где глубина Сыл-
вы более двух метров, к тому 
же присутствует сильное тече-
ние. Каким-то непостижимым 
образом круг выскользнул, и 

ещё одна жертва
За минувшие четверо суток наш район буквально взбудоражили трагические события: 

на реке Сылва с интервалом в два дня утонули двое несовершеннолетних детей.

девочка камнем пошла ко дну. 
Сразу же подоспевшая к 

месту трагедии помощь снача-
ла соседей, затем и спасателей 
результатов не дала – отыскать 
девочку уже не могли. 

Поисковые работы продол-
жаются до сих пор. Кроме того, 
неоднократно собирались экс-
тренные заседания районной 
комиссии по ГО и ЧС, где озву-
чены цели и задачи в рамках 
мероприятий, касающихся без-
опасности людей на воде.

Ещё раз напоминаем роди-
телям, лицам, ответственным 

за времяпровождение детей, 
отдыхающим: будьте предель-
но внимательны на отдыхе у 
воды, не позволяйте детям 
находиться у водоёмов без со-
провождения взрослых – осо-
бенно важен непосредствен-
ный контроль родителей. 

Минутный недогляд взрос-
лых, а порой элементарное от-
сутствие тщательной бдитель-
ности к времяпровождению 
детей – и в результате тяжёлая 
расплата, боль от невосполни-
мой потери родной кровинки, 
укор себе до конца дней.

 ветераны

Односельчан Кашигу Са-
битову (90 лет), Гатаулхака 
Габдрахманова, Марзембану 
Фатыкову, Малику Габдульба-
рову, Газиму Мансурову, Май-
карам Зиатдинову, Амерзяна 

желаем здоровья
С юбилеями и Днями рождения поздравляем уважаемых ветеранов, отмечающих свои 

дни рождения в эти летние месяцы.

Ахматова, Саидгарая Хайбра-
шева, Махсуду Мифтахетдино-
ву, Факию вахитову, Гельзину 
Майхетдинову, Дину ильиных, 
Аклиму Ягапасову. 

желаю всем крепкого здо-

ровья, спокойной, счастливой 
старости и долгих, радостных 
дней!

Тагзима Некрасова, 
председатель совета 

ветеранов д. Истекаевка
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 юбилей

  я в мире - мир во мне

Родился Николай в Полько. 
После окончания 10 классов 
Ключевской средней школы, 
вместе с аттестатом зрелости, 
получил права тракториста. 
летом работал в родном кол-
хозе «Ключи» на ДТ-75, Т-16, 
а ближе к осени от военкома-
та и на водителя автомобиля 
выучился.

- Призвался в армию я в 
ноябре 1979 года, - рассказы-
вает юбиляр, - попал служить 
в Киргизию, в Пржевальский 
погранотряд. Прошел «учеб-
ку», получив специальность 
одного из номеров расчета 
минометной батареи.

в июле восьмидесятого 
подразделение Николая бу-
латова, в связи с начавшейся 
Олимпиадой, направили на 
усиление Советско-Китайской 
границы, а через несколько 
дней новый приказ - вер-
нуться в отряд. вечером ко-
мандир батареи, собрав во-
дителей и старших машин, 
сообщил, что им выпала вы-
сокая честь выполнить интер-
национальный долг в Афгани-
стане и что распространяться 
об этом не следует. Наутро, 
спешно пополнив боезапас, 

50 – блистательная веха
это время планов и надежд

Отмечая 50-летний юбилей, осознание того, что прожито полвека, вызывает абсолютно 
разные эмоции. Кто-то гордится, что недаром прожил жизнь, а кто-то с ужасом понимает, 
что большая её половина прошла. Началась эпоха, когда больше думаешь о внуках, не-
жели о детях, когда дни кажутся короткими, а ночи бесконечно долгими. Однако именно в 
этот период многие 50-летние люди начинают жить по-новому, добиваясь успехов в своих 
начинаниях. К ним, без сомнения, относится и председатель союза участников боевых дей-
ствий Николай Булатов.

колонна отбыла в Алма-Ату. 
Далее, со взлетной полосы 
поселка бурундай, где стояла 
парашютно-десантная часть, 
предварительно сняв погоны, 
личный состав вместе с бое-
выми машинами на ил-76 от-
был в Душанбе, а там – своим 
ходом до Пянджа. 

- Когда пересекли границу, 
словно в позапрошлый век по-
пали, когда увидели сарандо-
ев (афганских добровольцев) 
на конях, в чалмах и с 
карамульту-

ками 
наперевес - 

продолжает рассказ 
Николай Федорович, - они 
оказывали помощь уже на-
ходящемуся на той стороне 
сводному боевому отряду по-
граничников, хотя наши ребя-

та  до конца им все равно не 
доверяли.

С этого момента жизнь ря-
дового булатова поделилась 
на «до» и «после». Потом он 
долго будет думать, каким ве-
тром занесло его на эту необъ-
явленную и неоправданную 
войну. То ли по чистой случай-
ности, то ли по отличным 
результатам, по-
лучен-

ным их 
подразделением 

на последних учениях, то ли 
судьбе так было угодно. Но 
как бы то ни было, воевать и 
выживать в чужой и враждеб-
ной стране пришлось уже на 
следующий день.

- Не доезжая километров 
20 до Чихиаба, точки нашей 
будущей дислокации, возле 

поселка Абдул-Нузарбек вдруг 
подорвались на минах две ма-
шины, а потом начался масси-
рованный обстрел колонны, 
- вспоминает «афганец», - с 
непривычки и солдаты, и ко-
мандиры впали в ступор, но 
потом, один за другим, вступи-
ли в бой с душманами. Тогда 
одно меня удивило – очень 
быстро закончились патроны, 
а их было целых четыре рож-
ка. исход боя решили приле-
тевшие на помощь «вертуш-
ки». Неприятель бежал, неся 
потери живой силы. в тот раз, 
к счастью, жертв с нашей сто-
роны не было, не считая лег-
ких контузий водителей подо-
рвавшихся машин.

Это был первый, но дале-
ко не последний бой Николая 
булатова. По его словам, во 
время схватки все действо-
вали чисто механически, на 
уровне подсознания, а страх 
пришел позже, уже на точ-
ке. Тогда все в полной мере 
осознали, что попали не в 
сказку, что все гораздо се-

рьезней, чем считали, что это 
настоящая и беспощадная 
война без правил и законов. 
война на выживание.

Дальше для солдата на-
чались невеселые военные 
будни, полные ночных тревог, 
перестрелок, зачисток, прово-
димых совместно с десантни-
ками, танкистами, представи-
телями других родов войск. 
Позже – минометчики сопро-

вождали колонны, и это были 
уже не те необстрелянные 
зеленые юнцы, но закален-
ные в боях профессионалы с 
горячим сердцем и холодной 
головой.

Практически полтора года 
пробыл Николай булатов «за 
речкой», как говорят «афган-
цы», вдохнув полной грудью 
воздух Родины лишь в 1982 
году. Несколько месяцев пора-
ботал в первом цехе ОМЗ на-
ладчиком по шлифовальным 
станкам, но быстро понял, что 
это не его призвание. вновь 
сев за баранку автомобиля, 
трудился водителем в райи-
сполкоме, на почте, в РУО, 
соцзащите, а с 2001 года – в 
пенсионном фонде.

За участие в боевых дей-
ствиях Николай Федорович 
награжден почетными знака-
ми «воин-интернационалист», 
«Отличник погранвойск» I и II 
степени, медалями «благо-
дарность от Афганского на-
рода», «70 лет вооруженных 
сил», «20 лет вывода Со-
ветских войск из Афганиста-
на», «За службу на границе», 

«Участник боевых действий».  
Завтра, в день юбилея, ему 
вручат медаль «За заслуги» 
от Российского союза вете-
ранов Афганистана. в 2010 
году наконец-то положительно 
решился вопрос с официаль-
ным созданием организации 
воинов-интернационалистов, 
а Николай булатов был вы-
бран председателем районно-
го отделения. 

У союза участников бое-
вых  действий за плечами уже 
немало добрых дел, и с руко-
водством района они находят 
общий язык, о чём не раз пи-
сала наша газета. Да и планы 
у ребят далеко идущие. 

- в первую очередь, нам 
нужно довести до ума сквер 
боевого братства (парк напро-
тив ул. Комсомольская), - за-
канчивает разговор юбиляр, -  
вместо Камня памяти хотелось 
бы в будущем видеть обелиск, 
но самое главное – нам нужно 
более тесно сплотиться с ре-
бятами, воевавшими в Чечне, 
и совместно решать вопросы, 
которые за нас решить никто 
не сможет. 

Руководить людьми – непростая задача. Но есть человек, 

который сумел своей внимательностью и чуткостью сплотить 

нас, дал возможность почувствовать себя единой командой. 

Николай Федорович, примите сегодня наши поздравления с 

юбилейным Днем рождения! От чистого сердца желаем вам 

здоровья, бодрости духа, понимания близких! Мы, в свою 

очередь, выражаем вам свою готовность поддержать вас в 

любом начинании и в следующие 50 лет! будьте счастливы!

Воины-интернационалисты Суксунского района 

«Я в мире - мир во мне» 
- так называется наша сегод-
няшняя рубрика. Человек и 
мир – тема не новая. люди по-
разному относятся к окружаю-
щему их. Кто-то – просто со-
зерцатель, наблюдает за всем 
со стороны. Другой активно 
вмешивается, берет от при-
роды все, что может. А кто-то 
стремится украсить окружаю-
щий его мир. и  делает это  по 

Я просто забываю о времени!
Валентина Ивановна Паршакова родилась и живет в селе Тис, выращивая на своем 

участке прекрасные цветы. Как ярок, красив и многообразен мир цветов в её огороде! На-
сколько чудодейственны её сборы разных лекарственных растений! А сколько всего инте-
ресного она может рассказать о каждом выращенном ею растеньице!… 

велению  души, и не потому, 
что надо, а потому, что ему 
интересно этим заниматься. 
вот о таких людях мы и ведем 
разговор. 

валентина ивановна Пар-
шакова долгие годы жила в 
Екатеринбурге. Но  всю жизнь 
мечтала  работать на зем-
ле, выращивать разные рас-
тения. любовь к растениям 
появилась с самого детства. 

Как считает сама валентина 
ивановна, эту любовь при-
вил её отец, который много 
знал о растениях, много рас-
сказывал о них. Тетя валя и 
сейчас вспоминает их походы 
в лес за грибами-ягодами да 
за лекарственными травами, 
отцовские рассказы о всем 
живом, что они встречали на 
своем пути.

Мечтала тетя валя о 
своем домике в деревне, а 
пока  приезжала она в роди-
тельский дом и весь отпуск 
проводила в огороде, копая 
грядки, высаживая растения. 
А потом наконец-то появил-
ся и  собственный дом, пусть 
небольшой, но с земельным 
участком. С каким усердием, 
с каким энтузиазмом валенти-
на ивановна принялась за его 
разработку! Её соседи призна-
ются, что упорству тети вали 
можно только удивляться. все 
время что-то копает, разраба-
тывает, удобряет. и вот сей-
час, спустя несколько лет, её 
огород радует глаз красотой 
цветов и удивляет разнообра-
зием растений. Как говорит 
она сама о своем увлечении: 

« Когда я в огороде, просто 
забываю о времени! Утром 
встаю и смотрю, все ли мои 
питомцы живы-здоровы, очень 
огорчаюсь, если какое-нибудь 
растеньице приболело. Я от-
дыхаю во время работы на 
земле».

  По словам валентины 
ивановны, растения на её 
участке посажены с разной 
целью: для души, для здоро-
вья и для пользы. 

    Для души у тети вали 
растут очень красивые цветы. 
С ранней весны и до снега они 
цветут, заменяя друг друга. От-
цвели уже дружные тюльпаны 
и нарциссы, пышные пионы. 
Поражают сейчас нас своим 
изяществом, разнообразием 
цвета и формы лилии. Торо-
пятся, растут высаженные 
капризные однолетки. А все 
свободное место занимают 
дружные, неприхотливые ро-
машки, которые очень любят и 
сама тетя валя, и её сыновья. 
и всю эту красоту тетя валя 
не прячет. все односельчане 
знают, что у неё всегда можно 
попросить букет цветов. ва-
лентина ивановна и сама ра-
дуется, когда кто-то приходит 
за её цветами. Я тоже каждый 
год на День Знаний в школу 
отправлялась  обязательно с 
букетом от тети вали.  Основ-

ным подарком валентины Пе-
тровны также являются цветы. 
У нее очень хороший вкус, и 
она составляет замечатель-
ные композиции из растений. 

Для своего здоровья и здо-
ровья своих близких тетя валя  
выращивает   лекарственные 
растения. Для них у этой заме-
чательной женщины на участ-
ке отведено особое место. 
и если появятся желающие 
подивиться на необычных пи-
томцев валентины ивановны, 
то она  охотно проведет целую 
экскурсию по грядкам, расска-
жет, покажет и ещё сорвет и 
вручит гостю.  Тетя валя свято 
верит, что лечиться нужно не 
таблетками, а растениями.  

  Не забывает валентина 
ивановна и о хлебе насущном. 
Есть на её участке и грядки с 
овощами разными для себя 
и для козочек – а куда же без 
этого! 

Своим садово-огородным 
увлечением тетя валя 
«больна» крепко и надолго 
и заразила своих близких и 
родных. Сама она постоянно 
экспериментирует на участ-
ке: то из леса какое-нибудь 
растение принесет и выса-
дит на грядку, то привезет 
издалека отводочку и пы-
тается её привить в наших 
условиях, а то из косточки 

съеденного южного фрукта 
выращивает дерево. и почти 
все у неё приживается и вы-
растает. видно, руки легкие 
и добрые у этой чудесной 
женщины!

      Её внуки знают, что 
лучший подарок бабушке, 
который принесет радость, 
это не какая-нибудь вещь, а 
букет цветов или живое рас-
теньице.

  А её муж, который рань-
ше  немножко ругался, что 
она столько времени прово-
дит в огороде и не бережет 
здоровье, сейчас понял, что 
растения приносят радость 
валентине ивановне, теперь 
тоже принимает  посильное 
участие в уходе и выращива-
нии урожая.

   …Хожу я с тетей валей 
по огороду, слушаю её рас-
сказы, любуюсь растениями 
и  этой милой женщиной. Как 
она преобразилась, с какой 
радостью мне все показыва-
ет, как бережно склоняется 
к каждому цветочку, даже 
разговаривает с ними! и мне 
вдруг показалось, что расте-
ния понимают свою хозяйку, 
тянутся к ней, как живые, раз-
умные существа. Наверное, 
это и есть гармония человека 
с окружающим его миром.

Аня Винокурова
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 как живешь, глубинка?

в своё время имя про-
славленного механизатора 

Этот край – 
медовый рай

Уже подъезжая к Тарасово, куда нас привели журналистские пути-дорожки, мы обогна-
ли Т-150 с полнющей телегой зеленой массы. Несмотря на только что прошедший ливень, 
в ООО «Зерновое» (бывший колхоз им Д. Бедного) полным ходом шла заготовка кормов. 
Старенький дизель в начале деревни трамбовал силосную яму, а по другую сторону доро-
ги ровным рядком лежал завернутый в пленку сенаж. Сразу вспомнилось, что живет-то в 
Тарасово люд не ленивый, работящий, да и именитые хлеборобы имеются. Возле аккурат-
ного, опрятного дома одного из них мы и остановились.

виктора Егоровича Щелко-
ногова гремело не только по 
району. выходец из крестьян-
ской семьи, он с малолетства 
был знаком с нелегкой сель-
ской работой. Успел окончить 
только четыре класса, можно 
сказать и детства-то не видал, 
а уже стал помогать колхозу 
на сезонных работах: пропа-
лывал всходы, разбрасывал 
по полю навоз, подкашивал за 
конными косилками, пас же-
ребят, после – сам жал травы 
и хлеба. А что было делать? 
в семье из мужиков он был 
один. Отца, Егора васильеви-
ча, забрали в лагеря в мае 41-
го, а уже в сентябре в их дом 
пришла весть, что пропал он 
без вести. Мама виктора так 
больше и не вышла замуж, 
а об отце в детской памяти 
остались лишь обрывки вос-
поминаний.

в середине 50-х три года 
отслужил в армии. был пуле-
метчиком стрелковой роты в 
Германии, демобилизовался в 
звании сержанта и с должно-
сти командира отделения. 

Успешно окончив Сук-
сунскую школу механизации, 
стал работать в родном хо-
зяйстве на тракторе, а в жат-
ву - на комбайне. Да не просто 
работать, а гореть. За что и 

был награжден аж тремя (!) 
орденами: ленина, Октябрь-
ской Революции и Трудового 
Красного Знамени. Есть и дру-
гие награды. Две наградные 
ленты «Почётный хлебороб» 
и две – «лучший комбайнер», 
а уж Почетных грамот разных 
уровней и вовсе не перечесть. 
Долгие годы фотография вик-
тора Егоровича не сходила с 
районной Доски почёта. Об-
щий трудовой стаж ветерана – 

45 лет. 33 сезона отработал он 
на обмолоте зерновых.

Под стать мужу и жена Та-
тьяна Петровна. Тоже многие 
годы отдала работе в колхозе, 
затем была почтальоном. С 
этой должности и вышла на 
заслуженный отдых. 

Супруги Щелконоговы вы-
растили и воспитали двоих 
детей. Сын Сергей с женой 
любовью Михайловной живут 
тут же, в Тарасово, рядом с 
родителями. Хозяин – руко-
водитель личного подсобного 
хозяйства. На подворье со-
держатся две коровы, три 

теленка, поросята, свиномат-
ки, пчелы. Хозяйка работает 
в Госстрахе. Младшие Щел-
коноговы воспитывают дочь и 
сына. Катя окончила 9 классов 
и пока со школой расставать-
ся не хочет, а Павлик перешел 
в 3-й класс.

Дочь Ольга Павлова жи-
вет и работает в Суксуне. У 
неё растёт старшая внучка 
виктора Егоровича и Татьяны 
Петровны, Марина. будущая 

одиннадцати-
классница.

Есть в Та-
расово знатные 
хлеборобы и из 
молодежи. К 
примеру, вла-
димир Шаров 
на протяжении 
нескольких лет 
лидирует на 
уборке хлебов. 
и в районке о 
нем не раз пи-
сали, и в празд-
ники поздрав-
ляли. Сейчас 
он работает на 
заготовке кор-
мов.

А вот су-
пруги Озорни-
ны трудятся в 
другой отрасли 
сельского хо-
зяйства - жи-
вотноводстве. 
вячеслав – 

колхозный конюх. Пестует и 
лелеет 14 красавиц-лошадок, 
называя их фотомоделями. А 
они и впрямь похожи!

Его жена Татьяна третий 
год заведует телятником, где 
кроме неё работают еще че-
тыре местных жительницы: 
Тамара Щелконогова, Яна 
Панасюк, лидия Шарова и Та-
мара Козлова. На их совести 
345 телят, в том числе и заве-
зенные недавно герефорды. 
Работы у девчонок – хоть от-
бавляй, ведь раньше этот же 
телятник обслуживали аж 16 
человек! Сейчас телятницам 
помогают только два слесаря 
- виктор Шаров и Олег Козлов 
да тракторист виктор Щелко-
ногов, который подвозит зеле-
ную массу утром и вечером.

вячеслав Озорнин, кроме 
прочих своих достоинств, еще 
и собеседник хороший. Сам 
он родился в Первоуральске. 
Занимался спортом. играл в 
футбол, в хоккей с мячом за 
клуб «Уральский трубник», 
работал газоэлектросварщи-
ком. в 90-х годах в городе вы-
живать стало трудно, вот они 
с женой и махнули в дерев-
ню, к родительским истокам 
вячеслава. Двадцать лет они 
проживают в Тарасово. Татья-
на женщина деревенская. Ей 
весь крестьянский труд с дет-

ства знаком, а вот вячеславу 
всем сельским премудростям 
учиться пришлось. Помогают 
родителям по хозяйству сын 
Артем и младшая дочь Яна.

- Деревня у нас спокой-
ная, и люди добрые и при-
ветливые, - говорит вячеслав 
Озорнин, - держится она на 
трех китах, трех фамилиях 
– Щелконоговы, бахматовы, 
Шаровы. По сути дела, прак-
тически все жители Тарасово 
являются друг другу родствен-
никами, может быть поэтому и 
все большие праздники вме-
сте справляют.

в населенном пункте прак-
тически у каждого дома стоит 
трактор, автомобиль, а то и 
два, поставлены спутниковые 
тарелки, имеются водопрово-
ды, канализация, да и дома 
все ухожены. Просто работа-
ют люди, причем, наверное, 
большинство не в местном 
сельхозпредприятии, а на лич-
ных подворьях. Пример тому – 
семья Юрия Рогожникова.

в свое время они с женой 

Галиной имели мужество уво-
литься из колхоза и вплотную 
заняться натуральным хозяй-
ством. Никаких дотаций и ссуд 
не брали, а потихоньку, свои-
ми силами, на свои средства 
стали увеличивать поголовье 
коров. Сейчас у супругов их 
четыре и пять телят, но это не 
предел.  в личном подсобном 
хозяйстве имеются два трак-
тора, грузовой и легковые ав-
томобили, все необходимые 
навесные и прицепные сель-
скохозяйственные орудия. Мо-
локо, сметану и творог Рогож-
никовы на рынке не продают. 
У них есть постоянные клиен-
ты, которым предприниматели 

привозят продукцию три раза 
в неделю. Кормят они порядка 
45 семей. Кроме того, по за-
казу продают осенью мясо, а 
весной – навоз. Труд, конечно, 
не из легких. К тому же и сено 
они сами заготавливают, и на-
воз в телегу вручную грузят, но 
зато живут, а не прозябают.

А еще в деревне, как ни 
в одном другом населенном 
пункте района, развито пчело-
водство. Прямо медовый край 
какой-то! Пчел держит прак-
тически каждая вторая семья. 
Но и здесь, конечно же, надо 
приложить немало усилий, 
чтобы это занятие было не 
хобби, а приносило реальную 
прибыль.

в Тарасово много ребятни, 
а вот молодых семей можно по 
пальцам пересчитать. Не оста-
ется молодежь в глубинке. Еди-
ницы возвращаются на малую 
родину из города после учёбы. 

А вот Николай бахматов 
решил не покидать любимые 
с детства края. Обустроил-
ся здесь. Держит небольшой 
магазинчик, продавцом в 
котором работает его мама 
Екатерина Андреевна. Точка 
хоть и небольшая, но ассор-
тимент товара приличный: не 
только продукты пресловутой 
потребительской корзины, 
есть и деликатесы. жена Ни-
колая Ольга пока находится в 
послеродовом отпуске, ведь 
младшей дочери супругов 
Анне только два с половиной 
года, а Юле скоро шесть ис-
полнится. Ольга по профессии 
медсестра и работала по спе-
циальности в хирургическом 
отделении ЦРб. 

в деревне много дачников. 
Оно и понятно, кругом красо-

та, леса, грибы-ягоды, река, 
чистый воздух… Пермячка 
любовь лузина, подполков-
ник милиции в отставке, вме-
сте с мужем облюбовали это 
место еще 22 года назад. 
Когда работали, приезжали 
сюда на выходные. Сейчас 
живут практически целое 
лето. За это время дачу свою 
капитально отремонтирова-

ли, достроили, облагородили. 
Сейчас даже для семей сына 
и дочери, которые тоже тут 
частые гости, отдельные ком-
наты имеются.

Пока мы беседовали с 
местными жителями, небо 
опять заволокли свинцовые 
тучи, на землю упали пер-
вые крупные капли дождя. Но 
даже и эти капризы погоды 
не портили окружающую па-
сторальную картину. А когда 
двинулись в обратный путь, 
проезжая возле конного дво-
ра, услышали протяжное ржа-
ние. Это провожала нас одна 
из «фотомоделей» вячеслава 
Озорнина.

олег матвеев

Вот он - медовый край

Т.Озорнина: «Герефорды как дети - требуют ласки»

О.Бахматова: «С мужем свела школа»

Супруги Щелконоговы скоро отметят «золотую» свадьбу

В.Озорнин: 
«Мои «фотомодели» 

Ю. Рогожников: «Просто работать надо»

Е.Бахматова: 
«...все товары разложу»



                Ночь        День
воскресенье   24.07   +17         +34
Понедельник    25.07    +17          +34
вторник  26.07   +18           +34
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       духовность наша

 некролог

в Суксунском районе, как и 
в большинстве сельских райо-
нов, права на большую часть 
объектов недвижимости, рас-
положенных в сельской мест-
ности, не зарегистрированы.  
За время действия указан-
ного закона на территории 
района зарегистрировано в 
упрощенном порядке прав на 
1702 объекта.  На 01.04.2011г 
в сельских поселениях не за-
регистрировано прав на 4367 
домовладений. Очень редко 
обращаются граждане с за-
явлениями о государственной 
регистрации прав на индиви-
дуальные гаражи. большая 
часть населения поселка поль-
зуется гаражами, не оформив 
своих прав на них. 

Действие дачной амнистии 
заканчивается 01.03.2015г., то 
есть осталось совсем немного 
времени, чтобы оформить пра-
ва на объекты недвижимости  в 
упрощенном порядке. Не вос-
пользовавшись возможностью  
зарегистрировать свои  права 
в упрощенном порядке, в бу-
дущем граждане вынуждены 
будут обращаться в суд за при-
знанием своих прав, потому 
что они не смогут их продать, 
подарить, передать по наслед-
ству, т.к. у большинства граж-
дан, имеющих жилые дома, 
земельные участки  в сельской 
местности,  отсутствуют какие-
либо правоустанавливающие 
документы.

в упрощенном порядке под-
лежит регистрация прав  на :

-земельные участки, 

 дачная амнистия

недвижимость – 
в собственность

С 1 сентября 2006 г действует  Федеральный закон от 30.06.2006 N 93-ФЗ (ред. от 
21.12.2009) «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Феде-
рации по вопросу оформления в упрощенном порядке прав граждан на отдельные объек-
ты недвижимого имущества», так называемая «дачная амнистия».

предоставленные до октября 
2001 г (до введения в дей-
ствие Земельного кодекса 
РФ) для ведения личного под-
собного, дачного хозяйства, 
огородничества, садоводства, 
индивидуального гаражного 
или индивидуального жилищ-
ного строительства; 

- индивидуальные жилые 
дома с количеством этажей 
не более чем три, предна-
значенные для проживания 
одной семьи и расположен-
ные на земельном участке 
для индивидуального жилищ-
ного строительства, либо  для 
ведения личного подсобного 
хозяйства в границах насе-
ленного пункта;

- создаваемые или соз-
данные объекты недвижи-
мого имущества, если для 
строительства, реконструкции 
такого объекта недвижимого 
имущества не требуется раз-
решения на строительство, 
т.е. это гаражи, дачные доми-
ки и т.д.

в настоящее время го-
сударственная регистрация  
прав на индивидуальный жи-
лой дом  осуществляется на 
основании следующих доку-
ментов:

-кадастровый паспорт жи-
лого дома, выдаваемый ор-
ганами технического учета и 
инвентаризации.

-правоустанавливающий 
документ на земельный уча-
сток, на котором расположен 
индивидуальный жилой дом. 

Для государственной реги-

страции прав на гараж, дачный 
домик необходимо предста-
вить декларацию установлен-
ного образца в двух экземпля-
рах и правоустанавливающий 
документ на земельный уча-
сток,  на котором расположен 
гараж, дачный домик. 

Представление правоу-
станавливающих документов 
на земельный участок    не 
требуется, если  право на зе-
мельный участок уже зареги-
стрировано в соответствии с 
Законом о регистрации (122-
ФЗ от 21.07.1997г.).

Для государственной ре-
гистрации прав на земельные 
участки необходимо акт о 
предоставлении такому граж-
данину данного земельного 
участка, изданный органом 
государственной власти или 
органом местного самоуправ-
ления в пределах его компе-
тенции и в порядке, установ-
ленном законодательством, 
действовавшим в месте изда-
ния такого акта на момент его 
издания;

акт (свидетельство) о 
праве такого гражданина на 
данный земельный участок, 
выданный уполномоченным 
органом государственной 
власти в порядке, установлен-
ном законодательством, дей-
ствовавшим в месте издания 
такого акта на момент его из-
дания;

выдаваемая органом мест-
ного самоуправления выписка 
из похозяйственной книги о 
наличии у такого гражданина 

права на данный земельный 
участок (в случае, если этот 
земельный участок предо-
ставлен для ведения личного 
подсобного хозяйства);

иной документ, устанавли-
вающий или удостоверяющий 
право такого гражданина на 
данный земельный участок

Госпошлина  в указанных 
случаях уплачивается в раз-
мере 200 рублей. 

Хотелось бы  со страниц 
газеты еще раз обратиться к 
жителям района.  Если вы ре-
шили зарегистрировать свои 
права на имеющуюся у вас 
недвижимость в упрощенном 
порядке, то не  откладывайте 
это на  2015 год. во избежа-
ние очередей на прием доку-
ментов, ненужного ажиотажа 
при сдаче документов в конце 
указанного срока, начинайте 
оформлять документы прямо 
сейчас. в отделе осуществля-
ется предварительная запись. 

На прием можно записать-
ся как  при личном обращении 
в регистрационную службу, так 
и по телефонам 3-24-39, 3-18-
17, 3-10-25. По телефону 3-24-
39 можно получить консуль-
тацию по пакету документов, 
который необходимо  пред-
ставить для государственной 
регистрации.

Суксунский отдел Управ-
ления Росреестра по Перм-
скому краю находится по 
адресу п.Суксун, ул.Кирова 
д.43 (1этаж).

 Т.И. Кускова, 
специалист-эксперт 
Суксунского отдела 

Управления Росреестра 
по Пермскому краю

РаСПиСание бОгОСлУжений 
на 7-ю СедмицУ

ПО ПЯТидеСЯТнице 
С 25 ПО 31 июлЯ 2011 гОда

25.07Пн. богослужений нет
26.07вт. 12:00 – Молебен с акафистом 
  Ангелу-хранителю.  лития о усопших.
27.07Ср. 17:00 – вечерня, утреня (полиелей), 
  1-й час.
28.07Чт. Равноапостольного великого князя 
  владимира, во Святом 
  Крещении василия.
  9:00   – божественная литургия.
  11:00 – Молебен.
29.07Пт. богослужений нет
30.07Сб. 17:00 – всенощное бдение.
31.07вс. Неделя 7-я по Пятидесятнице. 
  Память святых отцов шести 
  вселенских Соборов.
  8:15   – Акафист.
  9:00   – божественная литургия. 
  17:00 – вечерня, утреня (полиелей), 
  1-й час.

               поздравляем!

в первую очередь мы по-
здравляем с 60-летием вален-
тину Николаевну Озорнину, с 
55-летием – Галину Матвеевну 
Черепанову и васиха Нигама-
тулловича Хасбиева! Просто с 
Днями рождения поздравляем 
членов нашей организации 
П.К. Озорнина, Н.П. Еремееву, 
А.М. Мугалимова, л.и. Щерба-
кову, л.М. Соколову, А.М. Ка-
банову, М.Г. Мугатарову, в.и. 
Павлова, Н.Н. Трапезникову. 
всем вам крепкого здоровья и 
семейного благополучия!

От всей души поздравляем 
с 99-летием Анну Михайловну 

до ста лет расти
вам без старости!

Друзья! В этом месяце свои Дни рождения отмечают 
более 100 инвалидов с территорий, которые обслуживает 
Суксунская первичная организация ВОИ.

Спирину, с 75-летием – Тама-
ру Михайловну исаеву, с 70-
летием – ивана Николаевича 
Аристова и Анатолия Павло-
вича Минина, с 65-летием – 
Софью ильиничну Артёмову, с 
60-летием – Александра Сер-
геевича Куляшова. всем име-
нинникам здоровья на долгие-
долгие годы и всем ориентиром 
должна быть Анна Михайловна. 
всем дожить до 100 лет, а если 
понравится – и все 200 ваши!

А.Л. Ширяев, 
председатель Суксунской 

первичной организации 
ВОИ

мОСеев ваСилий 
алеКСандРОвич

На 63-м году жизни пере-
стало биться сердце нашего 
земляка Мосеева василия 
Александровича, журналиста, 
общественника, публициста, 
просто добродушного и жизне-
любивого человека. Его знала 
и ценила практически вся жур-
налистская братия Прикамья, 
ведь на протяжении двух де-
сятков лет василий Алексан-
дрович возглавлял краевой 
Союз журналистов.

С нами, газетчиками «Новой жизни», в.А. Мосеева свя-
зывали самые тёплые и дружеские отношения, что отнюдь 
не являлось признаком какой-то избирательности. всё не 
случайно, ведь его беспокойные журналистские тропы име-
ли своё начало именно в нашей районке, где в далёких 70-х 
прошлого века василий Александрович работал собкором, 
а потом и редактором районной газеты «Новая жизнь». За-
частую, когда сводила нас судьба на учёбах, семинарах, 
фестивалях, он с юмором, непередаваемым задором рас-
сказывал о тех минувших годах, наполненных огромным эн-
тузиазмом, сомнениями и терзаниями, а самое главное – не-
потопляемой любви к профессии, которую выбрал. А, может, 
выбрала его она…

Не забывал он и свою малую родину – с. Советная, где 
впоследствии проживала его старенькая мама, о которой 
всегда говорил с искренней сыновней любовью и нежностью.   

Умер василий Мосеев.
василий Александрович, василий, «просто вася» – как 

он в шутку иногда представлялся.
Его уважали и любили. За искренность, готовность помочь, 

честность, доброжелательность, умение выслушать и понять.
А знали его – все. От журналистов нашей самой что ни на 

есть глубинки до солидных московских мэтров. в последний 
год, по состоянию здоровья уйдя с должности руководителя 
пермской организации Союза журналистов России, василий 
Александрович работал корреспондентом всероссийского 
Фонда защиты гласности и пермской правозащитной газеты 
«личное дело», где он успел опубликовать несколько прин-
ципиальных весомых материалов.

Он и сам мог очень многому научить: это именно он соз-
дал пять клубов журналистского мастерства по всем  горо-
дам и весям нашего края. 

Это его любимое беспокойное детище – фестиваль го-
родских и районных газет «журналистская весна», на семи-
нары которого приезжали лучшие преподаватели и журнали-
сты страны. 

Это благодаря ему значительно выросло качество жур-
налистики края. 

20 лет он был председателем Пермского отделения Сою-
за журналистов. Работа тяжёлая, хлопотная, неблагодарная. 
Радость была, когда удавалось отстоять права кого-либо из 
коллег, защитить, помочь. Радость была, когда «спасибо» го-
ворили ветераны журналистики. Радость была, когда начи-
нал и осуществлял новое доброе дело. Радость была, когда 
в наш союз вступали молодые.

и ещё радость была, когда удавалось побыть подольше 
вместе с любимой женой Татьяной и детьми.

впервые сердце дало сбой как раз после фестиваля 
«журналистская весна» в Чайковском несколько лет назад. 
и вот теперь - не выдержало совсем.

Помним. любим. Скорбим.

Пермская организация Союза журналистов РФ 
и все журналисты Пермского края

МОУ «ССОШ№2» 25 июля в 17 -30 
проводит собрание родителей будущих 

первоклассников. При себе иметь 600 рублей.


