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гаЗЕта суксунского раЙона ПЕрМского краЯ

 новаЯ жиЗнь

         сегодня - день вдв

                 мини-футбол

 происшествие

Один из 
«крылатой 
пехоты»

С первого дня своего существования, со 2 августа 1930 года, когда на учениях Москов-
ского военного округа впервые было выброшено парашютным способом десантное под-
разделение, ВДВ стали войсками «передового рубежа», способными выполнить любую 
задачу, сколь невозможной она ни считалась бы.

как сообщили нам со-
трудники ПЧ-98, изначально 
на дежурный телефон по-
ступило сообщение о воз-
горании мусора в районе 
больших магазинов. Дис-
петчером был немедленно 
направлен к очагу возгора-
ния дежурный караул. По 
прибытии оказалось, что 
горят складские помещения 
за «Монеткой», и пожар бы-
стро распространяется по 
кровле. 

Препятствием к действи-
ям пожарных в локализации 
очага возгорания стало сла-
бое давление в водопрово-
дных сетях, в результате 
чего был организован под-
воз воды приспособлен-
ной техникой. кроме того, 
поскольку огонь распро-
странялся под кровлей (на 
старую крышу здания был 
наложено новое покрытие), 
ввести пожарный ствол под 
кровлю без применения 
специального оборудования 
оказалось весьма затрудни-
тельно. тем временем огонь 
перекинулся на деревянный 
пристрой, соединяющий 
склады с магазином «са-
турн», в результате чего соз-

«Монетка» 
по мелочам 

не разменивается
В рабочий полдень минувшей пятницы центр Суксуна взбудоражило известие – совсем 

рядом что-то горит. Столб чёрного дыма был виден издалека: горело в районе рынка. Как 
оказалось, под угрозой пожара недавно открывшийся магазин «Монетка».

далась угроза возгорания 
и для этой торговой точки. 
осложнял ситуацию и сте-
лющийся книзу дым (резуль-
тат низкого атмосферного 
давления), по причине чего 
работы проводились пожар-
ными в условиях абсолютно 
нулевой видимости. 

тем не менее, силами 
дополнительных пожарных 
подразделений (Брёхово, 
Поедуги, Пепёлыши), лич-
ного состава ПЧ-98, сотруд-
ников, свободных на данный 
момент от несения службы, 
пожар удалось предотвра-
тить, не допустив возгора-
ния «Монетки» изнутри и 
распространения огня на 
соседний «сатурн». сумма 
ущерба и причина возгора-
ния устанавливаются в ходе 
оперативно-следственных 
мероприятий.

как сообщают далее со-
трудники МЧс, оперативно 
сработали органы овД, сра-
зу же перекрывшие транс-
портное движение в районе 
бедствия, а позже органи-
зовавшие охрану матери-
альных ценностей. админи-
страция посёлка в срочном 
порядке организовала рабо-

ты по вскрытию кровли на 
очаге возгорания, чем был 
облегчен доступ пожарных 
к открытому огню. сразу 
же среагировало здравоох-
ранение района, направив 
в район возгорания экипаж 
«скорой помощи». нельзя 
не отметить и простых граж-
дан, оказывавших помощь в 
эвакуации имущества «са-
турна», принимавших уча-
стие в тушении пожара по 
личной инициативе. 

По словам работников 
пострадавшего супермар-
кета, уже недели через две 
«Монетка» оправится от 
пожара и вновь распахнёт 
двери для покупателей, под-
тверждение чему – букваль-
но через день начавшиеся 
восстановительные рабо-
ты. а повод для оптимизма 
– вовремя застрахованное 
имущество.

однако вызывает не-
доумение следующий факт: 
имея, по словам пожарных, 
в наличии первичные сред-
ства пожаротушения, работ-
ники магазинов почему-то 
не воспользовались ими во-
время. оказывается, просто 
не знали, как это делается. 

… И кубок для 
победителей

В минувшую субботу состоялся районный спортивный турнир по мини-футболу среди 
дворовых команд. Оказывается, не перевелись ещё у нас заядлые футболисты!

турнир был посвящён 
Дню физкультурника, всегда 
уважаемому и чтимому среди 
любителей спорта празднику, 
и проходил на межшкольном 
стадионе в суксуне. участни-
ки – футболисты младшей (от 
7 до 12 лет) и старшей (от 13 
до 25 лет) возрастных катего-
рий пяти сборных команд: три 
– суксунского поселения и две 
– Поедугинского.

1-е место в упорной борьбе 
за право быть лучшими в млад-
шей группе заняла дворовая 
команда «рубин» (суксун; на 
фото с капитаном команды н. 
Делидовым), 2-е место в этой 
же группе у команды Фок-1. в 
старшей возрастной группе 1-е 
место у команды «респект» 
(суксун), 2-е – у Фок-2 и 3-е – 

у команды ссШ №1. 
кубки победителей, меда-

ли и дипломы у лидеров тур-
нира, медали и дипломы – у 
остальных команд.

Звание лучшего игрока тур-
нира присвоено сергею Мин-
диярову (суксун), а лучшим 
вратарём турнира признан 
сергей рязанцев (суксун).

и неважно, солдат это 
или сержант срочной служ-
бы, кадровый ли офицер.  
Звание «десантник» уже 
говорит само за себя. и, ко-
нечно, настоящими десант-
никами не рождаются. ими 
становятся, пройдя суровые 
испытания на прочность и 
выдержку. 

житель суксуна вячес-
лав Попов (на снимке) отно-
сится  к среднему поколению 
десантников и, можно ска-
зать, к первой волне воинов-
афганцев. отвоевав более 
двух лет в этой стране, он, 
как никто другой, знает о той 
необъявленной и неоправ-
данной войне.

- о том, что едем в аф-
ган, мы случайно узнали в 
эшелоне от сопровождаю-
щих нас курсантов военно-
го училища, - вспоминает 
в.Попов, - и эта новость, 
конечно, всех немного на-
сторожила. ведь хотя по 
телевидению в те годы го-
ворили, что это всего лишь 
учения, но скрывать часто 
прибывающие в союз «цин-
ки» с погибшими солдатами 
и рассказы побывавших «за 
речкой» дембелей было не-
реально.

настоящей тоской на 
призывников повеяло в ка-
бульском аэропорту, когда 
они увидели, как эти цинки 
грузят в самолет, и потом, 
спустя несколько часов, на 
точке возле Баграма, где 
душманы встретили нович-
ков массированным пуле-
метным обстрелом. а пол-

ное осознание того, в какой 
переплет попали, пришло 
лишь с первыми потерями.

в тот раз подразделе-
нию, в котором служил вя-
чеслав Попов, поступил при-
каз разыскать тела пилотов 
разбившегося советского 
самолета и найти «черные 
ящики», но, как выяснилось 
впоследствии, это было нуж-
но не только нашим солда-
там. в завязавшемся корот-
ком, но жестоком бою погиб 
пулеметчик из новотроицка. 
серега – так звали того ком-
панейского и жизнелюбивого 
парня. Пуля, выпущенная 
недрогнувшей рукой боеви-
ка, попала ему прямо в голо-
ву, не оставив ни малейшей 
надежды на спасение. 

Чтобы понять тайну де-
сантного братства, нужно на 
себе испытать тяжелую, за-
частую смертельно опасную 
службу в «крылатой пехоте» 
с её неизменными горестя-
ми и радостями, тяготами 
ратной учебы и ни с чем не 
сравнимыми мгновениями 
полета под куполом пара-
шюта. Боевое десантное 
братство – это чувство локтя 
в общем строю, готовность 
всегда прийти на помощь, 
прикрыть собой от пули то-
варища, вытащить его, ра-
ненного или убитого, с поля 
боя.

 За один из таких подви-
гов герой нашего материала 
был удостоен медали «За 
боевые заслуги», которой он 
по праву гордится. а еще ему 
очень дорога звезда воина-

интернационалиста.
Хотя местом приписки в. 

Попова числился Баграм, а 
прикомандирован он к Ча-
рикарскому полку, за два с 
лишним года службы в аф-
ганистане солдату пришлось 
побывать и повоевать в са-
мых различных точках этой 
страны.

вернувшись на родину, 
вячеслав николаевич более 
7 лет отработал на одном 
из Пермских заводов, за-
тем 10 лет отдал службе 
в подразделениях органов 
внутренних дел. в суксун, 
и, в частности, на фореле-
вое хозяйство, которое те-
перь арендует, он попал по 
счастливой череде случай-
ностей, но очень благода-
рен за это судьбе, поскольку 
нынешняя работа приносит 
воину-афганцу ни с чем не 
сравнимое удовольствие и 
удовлетворение. совмест-
но с санкт-Перербургским 
нии они отрабатывают ме-
тодику разведения рыбы, а 
для того, чтобы предприятие 
без сбоев функционировало, 
занимаются организацией 
культурного отдыха на при-
роде. Причем их посещают 
не только и не столько мест-
ные жители, сколько туристы 
со всех регионов россии.

Заслуги вячеслава нико-
лаевича перед отечеством 
не забыты. и сегодня, на 
торжественном построе-
нии в честь Дня воздушно-
десантных войск, ему вручат 
очередную награду – медаль 
«За службу в вДв».   
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закон и порядок

 в соотвтествии с законом

 осторожно, мошенники!

Если Вы решили обжаловать
рЕшЕнИЕ праВООхранИтЕльных ОрганОВ В надзОрных ИнстанцИях

Если Вас не устраивает решение, принятое сотрудниками правоохранительных орга-
нов по поводу Вашей проблемы, Вы имеете полное право (и даже обязаны!) обратиться в 
надзорные инстанции, чтобы обжаловать его в рамках существующего законодательства.

в частности, согласно 
Конституции РФ:

Ст. 45
1. государственная защита 

прав и свобод человека и граж-
данина рФ гарантируется.

2. каждый вправе защи-
щать права и свободы всеми 
способами, не запрещёнными 
законом.

Ст. 46
1. каждому гарантируется 

судебная защита его прав и 
свобод.

2. решения и действия 
(или бездействие) органов гос-
власти, органов местного са-
моуправления, общественных 
объединений и должностных 
лиц могут быть обжалованы в 
суде.

3. каждый вправе в соот-
ветствии с международными 
договорами рФ обращаться в 
межгосударственные органы 
по защите прав и свобод че-
ловека, если исчерпаны все 
имеющиеся внутригосудар-
ственные средства правовой 
защиты.

Ст. 51
1. никто не обязан свиде-

тельствовать против себя са-
мого, своего супруга и близких 
родственников, круг которых 
определяется федеральным 
законом.

2. Федеральным законом 
могут устанавливаться иные 
случаи освобождения от обя-
занности давать свидетель-
ские показания.

Ст. 53
1. каждый имеет право на 

возмещение государством вре-
да, причинённого незаконными 
действиями (или бездействи-
ем) органов государственной 
власти или их должностных 
лиц.

Согласно статьям УПК РФ:
Ст. 123 Право обжаловать.
Действие (бездействие) 

и решение органа дознания, 
дознавателя, следователя, 
прокурора и суда могут быть 
обжалованы, а также иными 
лицами в той части, в которой 
производимые процессуаль-
ные действия и принимаемые 
процессуальные решения за-
трагивают их интересы.

Ст. 144 Порядок рассмо-
трения сообщения о престу-
плении. 

ч1. Дознаватель, орган 
дознания, следователь и про-
курор обязаны принять, про-
верить сообщение о любом 
совершённом или готовящем-
ся преступлении и в пределах 
компетенции, установленной 
кодексом, принять меры по 
нему, решение в срок не позд-
нее 3 суток со дня поступления 
указанного сообщения.

ч. 3. Прокурор, начальник 
следственного отдела, началь-
ник органа дознания вправе 
по ходатайству соответствен-
но следователя, дознавателя 
продлить до 10 суток.

ч 4.   Заявителю выдаётся 
документ о принятии сообще-
ния о преступлении с указани-
ем данных о лице, его приняв-
шем, а также даты и времени 
его принятия.

ч 5.   отказ в приёме со-
общения о преступлении мо-
жет быть обжалован прокурору 
или в суде в порядке ст. 124-
125 уПк рФ.

ч. 6.  Заявление потер-
певшего по уголовным делам 
частного обвинения рассма-
тривается судьёй. 

Согласно приказу МВД 
РФ № 333-2010 г.

п. 6. в помещениях адми-
нистративных зданий органов 
внутренних дел для разъясне-
ния гражданам прав заявите-
лей, порядка приёма, регистра-
ции и разрешения сообщений 
о происшествиях на стендах 
или иных общедоступных ме-
стах должны быть размещены: 
выписки из положений уПк рФ, 
иных нормативных правовых 
органов, регламентирующих 
порядок приёма сообщений 
о происшествиях; служебные 
номера телефонов и юриди-
ческий (фактический) адрес 
места работы должностных 
лиц, которым могут быть обжа-
лованы действия, связанные с 
приёмом или отказом в приёме 
сообщений о происшествиях.

п. 19., п.34. о принятом ре-
шении по сообщению о проис-
шествии заявитель письменно 
информирует о передаче его 
сообщения о происшествии по 
подследственности в суд (по 
делам частного обвинения) в 
течение суток с момента при-
нятия решения. Заявителю 
разъясняются его право обжа-
ловать принятое решение и 
порядок обжалования в соот-

ветствии с законодательными 
и иными нормативными право-
выми актами рФ.

п. 35. Материалы, по кото-
рым вынесены постановления 
об отказе в возбуждении уго-
ловного дела и копия постанов-
ления об отказе в возбуждении 
уголовного дела в течение 24 
часов с момента его вынесения 
направляются в прокуратуру 
для проверки обоснования и 
законности его вынесения. ко-
пия постановления об отказе в 
возбуждении уголовного дела в 
течение 24 часов с момента его 
вынесения направляется зая-
вителю. При этом заявителю 
разъясняются его право обжа-
ловать данное постановление 
и порядок обжалования.

Служебные номера теле-
фонов, юридический адрес 
места работы должностных 
лиц, которым могут быть об-
жалованы действия, связан-
ные с приёмом или отказом в 
приёме сообщений о проис-
шествиях.

начальник суксунского меж-
муниципального отдела МвД 
рФ, майор полиции Ю.а.Холин 

– п.суксун, 
ул. Халтури-
на, 6, каб. 13, 
тел. 8(34275) 

сунском межмуниципальном 
отделе МвД организован в 
круглосуточном режиме в по-
мещении дежурной части, а в 
рабочее время посетителей по 
личным вопросам принимают 
в соответствии с графиком на-
чальник межмуниципального 
отдела МвД или его замести-
тели, во внерабочее время – 
ответственный от руководства 
отдела МвД.

По каждому факту жалобы 
на действия или бездействие 
сотрудников отдела МвД, свя-
занных с приёмом или отказом 
в приёме сообщений о проис-
шествиях, проводится служеб-
ное расследование. в случае 
подтверждения виновный будет 
привлечён к дисциплинарной 
ответственности.

Для удобства обращения 
граждан в отделе МвД разрабо-
тан график приёма населения 
на сельских административных 
участках в помещениях участ-
ковых пунктов милиции.

начальник 
отдела МвД
Ю.а.Холин
ключевское
поселение

Заместитель
начальника
 полиции по
оперативной 

работе
с.в.анферов
киселёвское
поселение

Заместитель
начальника-
начальник
полиции

а.н.Безденежных
тисовское 
поселение 

Заместитель 
начальника полиции 

по охране обще-
ственного порядка

с.П. Бахматов
Поедугинское 

поселение

август
26

(с15 до 19ч)
с. Брёхово

18
(с 15 до 19ч)
д. киселёво

15
(с 15 до19ч)

с. сыра

4
(с 15 до 19ч)
д. Поедуги

сентябрь
23

(с 15 до 19 ч),
с. ключи

22
(с 15 до 19ч)
с. сабарка  

19
(с 15 до19ч)

д. агафонково
(Дк)

8
(с 15 до 19ч)
д. иванково

       (Дк)       
         

Юрий Холин, 
начальник Суксунского межведомственного отдела МВД России, майор полиции

При этом преступни-
ки, прежде чем совершить 
преступление, готовятся к 
нему, т.е. выявляют лица, в 
отношении которых можно 
совершить преступление 
(либо общаясь с местным 
населением, либо восполь-
зовавшись электронными 

доверие - беда или счастье?
Прошли те времена, когда сельских жителей России обходили стороной преступления, 

совершаемые путем обмана и злоупотребления доверием, квалифицируемые по статье 
159 УК РФ.  

данными каких-нибудь кар-
тотек), постоянно совершен-
ствуют и меняют способы их 
совершения, при этом повы-
шая свое мастерство и свои 
познания в данной сфере. 

Мошенниками стано-
вятся лица, которые имеют 
хорошие познания в психо-

в основном совершаемые 
женщинами цыганской на-
циональности – предостав-
ление услуг по снятию порчи 
или лечению, причём, с ис-
пользованием именно денег 
и золота, которые довер-
чивые граждане передают 
добровольно преступнику, 
надеясь быстро избавиться 
от недуга, которым они бо-
лели длительное время. в 
итоге - ни денег, ни золота. 
только имеющийся недуг не-
изменно остается. неодно-
кратно население района 
информировалось о фактах 
совершенных преступлениях 
данного рода, но ежегодно 
доверчивые граждане про-
должают обращаться в овД 
с заявлениями по аналогич-
ным преступлениям.

в настоящее время на-
селение все больше стало 

использовать электронные 
способы расчетов и хране-
ния денежных средств, раз-
личного рода услуги через 
интернет. определить, под 
какой вывеской и рекламой 
и на каком сайте находится 
мошенник, сложно, поэтому 
будьте осторожны при выбо-
ре реклам с низкими ценами. 
Прежде чем воспользовать-
ся услугой, узнавайте дан-
ные о ее владельце и лицах, 
которые уже ею пользуются.

уже не раз в средствах 
массовой информации пу-
бликовалась информация о 
мошенниках, совершающих 
свои действия по сотовым 
телефонам. к примеру, вам 
могут навязать какую-либо 
услугу либо вы должны 
оплатить доставку выигран-
ного вами приза, либо налог 
с его передачи. Мошенники 
могут вам сообщить о беде, 
произошедшей в вашей се-
мье (близкий человек попал 
в больницу в другом горо-

де и ему нужны деньги) с 
просьбой перевести срочно 
определенную сумму или 
передать кому-либо. Прежде 
чем принимать решение, по-
советуйтесь со знакомыми 
или специалистами.

в настоящее время в 
суксунском районе появился 
новый вид мошенничества, 
по которому уже возбужде-
но уголовное дело. вам на 
сотовый телефон приходит 
через сМс сообщение о 
производстве вычета денеж-
ной суммы с вашей банков-
ской карты за совершенную 
услугу или покупку, при этом 
даётся сотовый телефон 
для согласования опла-
ты. Доверчивый гражданин 
звонит, и ему говорят, что 
нужно вставить банковскую 
карту в банкомат и нажать 
определенную комбинацию 
цифр. так одна граждан-
ка, получившая пособие и 
имевшая деньги на счету, 
перечислила на 3 сим-карты 

логии и ак-
терские на-
выки, кроме 
того, навыки 
в и р т у о з н о -
го владения 
руками, что  
помогает при 
завладении 
деньгами и 
п е р е д а ч е 
« д е н е ж н ы х 
кукол». Это 
всем извест-
ные пре-
с т у п л е н и я , 

разных телефонов деньги на 
общую сумму 29991 рубль. 
При этом каждый раз банко-
мат выдавал ей квитанцию о 
производстве перечисления 
денег, но гражданка все рав-
но продолжала перечислять 
свои деньги. Факт хищения 
у нее денег она поняла не 
сразу, хотя о подобных пре-
ступлениях слышала.

Хотелось, чтобы граж-
дане в данных ситуациях не 
принимали необдуманных 
решений и не передавали 
денежные средства и свои 
драгоценности незнакомым 
лицам. а главный способ из-
бежать ошибки - посовето-
ваться со специалистом или  
сотрудником МвД.

Доверие хорошо, когда 
оно обоюдно и не корыстно.

А.Н. Ильин, 
начальник СО 

отдела МВД России 
по Суксунскому району, 
подполковник юстиции

3-12-58. Прокурор суксунско-
го района, советник юстиции 
а.а.казаков – п.суксун, ул. 
к-Маркса, 13, тел. 8(34275) 3-15-
34. Дежурная часть гу МвД по 
Пермскому краю – г. Пермь, 
комсомольский проспект, 74, 
тел. 8(342) 281-00-98. уполно-
моченный по правам человека 
в Пермском крае т.и.Марголина 
– г.Пермь, ул.Ленина, 51, каб. 
227, тел. 8(342) 217-76-70, 235-
14-57. уполномоченный  по 
правам ребенка в Пермском 
крае П.в.Миков – г.Пермь, ул. 
Ленина,51, каб. 232, тел. 8(342) 
217-67-94. 

Телефоны доверия
телефон доверия суксун-

ского межмуниципального МвД 
рФ – 8(34275) 3-24-27. Пейджер 
«Для генерала» - 8(22) 26-30-
300. телефон доверия гу МвД 
по Пермскому краю – 8(342) 
246-88-99. телефон доверия гу 
МвД россии по ПФо – 8(8312) 
38-29-18. 

Приём граждан в сук-
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 как живешь, глубинка?

уходя корнями 
в прошлое…
Деревни Моргуново и са-

барка упоминаются в древних 
писцовых книгах ещё в 1690 
году как довольно богатые, о 
чём свидетельствовало нали-
чие кирпичных домов, что по 
тем временам было большой 
редкостью для сельской местно-
сти. кстати сказать, в некоторых 
таких домах до сих пор живут 
люди! Причём, по их сведениям, 
жильё в порядке, да и внешне 
дома выглядят прилично. 

сибирский тракт, на кото-
ром расположено Моргуно-
во, сыграл огромную роль в 
истории не только края, но и 
страны. как свидетельствуют 
архивные источники, в период 
колонизации урала началось 
возрождение этой дороги, 
ранее называвшейся казан-
ской. По ней ездили купцы в 
сибирь и китай, поскольку 
она была короче и позволяла 
объезжать верхотурскую та-
можню на северной дороге. 
После многочисленных запре-
тов и ликвидации вышеупо-
мянутой таможни эта дорога 
в 1783 году была узаконена. 
на тракте начались работы по 
его озеленению, продолжав-
шиеся почти три десятка лет. 
Для содержания тракта была 
введена дорожная служба. 
После 1861 года Земство учи-
нило на тракте ямскую службу 
с почтовыми станциями. сна-
чала такая станция была в 
Моргуново, потом в сабарке. 
Для ночлега проезжающим 
были построены специальные 
казённые избы. в 1790 году 
по сибирскому тракту проез-
жал в ссылку а.н. радищев. 
в 1826 проследовали более 
сотни декабристов, а в 1849 
году прошли закованные в 
кандалы петрашевцы, среди 
которых были писатель Ф.М. 
Достоевский и поэт Плещеев.

Поскольку центром кузнеч-

дорогою 
декабристов и 
петрашевцев

Дорога в деревню Моргуново несколько необычна – своеобразный тоннель среди за-
рослей огромного, буквально древовидного борщевика. Так и ждёшь, что вот-вот откуда-
нибудь высунется свирепая динозавриная морда как в парке юрского периода. И лишь кое-
где среди первозданных зарослей попадаются узловатые силуэты старых екатерининских 
берёз, доживающих свой век вдоль бывшего Сибирского тракта.

людмила семенова ного крестьянского ремесла 
являлся кунгурский уезд, зани-
мались изготовлением железа 
и в Моргуново. на доме купца 
Мальцева, к примеру, водосточ-
ные воронки украшены точно 
так же, как у домов в Чердыни. 
Было развито здесь канатное 
производство, пчеловодство, 
занимались выращиванием 
хмеля, на рынок вывозили мёд, 
воск, зерно. среди наиболее за-
житочных крестьян выделялись 
соловьёвЕ., колмаков Ф., а са-
мым известным был Мальцев 
Д.с. только постоянных работ-
ников у него было 40 человек. 
в его хозяйстве числилось 30 
коров,  более десятка лошадей. 
основным источником дохода 
была маслобойня, где наёмные 
рабочие перерабатывали на 
масло более 1000 пудов семе-
ни в сутки. на этом заводе ра-
ботала вся сабарская волость. 

в период гражданской 
войны Моргуново оказалось 
в зоне активных боевых дей-
ствий и несколько раз перехо-
дило то красным, то белым. в 
это время здесь располагался 
госпиталь, умерших в котором 
от ран бойцов хоронили у ель-
ника. ныне тут стоит памят-
ник.

коллективизация, начав-
шаяся в Моргуново зимой 
1929 года, проходила непро-
сто. Часть хозяйств вступи-
ла в куликовскую коммуну, а 
большая часть объединилась 
в колхоз под названием «кол-
лективист», который вскоре 
разделился по деревням на 
два самостоятельных колхоза. 
в «Моргуново» образовался 
«трудовик». в середине 30-х 
снова реорганизация и теперь 
уже колхоз им. в.и. Чапаева. 
в 1959 году вновь происходит 
укрупнение и рождается кол-
хоз «коллективист», который 
через год, в 1960 году, преоб-
разован в совхоз «Южный» 
ординского района, в сою оче-
редь в 1963 году разукрупнён 
на два предприятия: совхоз 
«Южный» и племсовхоз «сук-
сунский».

… и прорастая 
в день 

сегодняшний
тихо и сонно в разморён-

ной июльским зноем деревне, 
даже собаки не гавкают окрест. 
Эта тишина поселилась здесь 
с момента действия объезд-
ного тракта, когда иссяк по-
ток беспощадно пылящего 
по гравийке автотранспорта. 
однако не нужно думать, 
что жизнь в деревне прекра-
тилась. отнюдь! Здесь дей-
ствуют мощности ооо «сук-
сунское» - склады, отделение 
животноводческой фермы на 
порядка 200 животных, есть 
средняя школа, в перспекти-
ве – жилой комплекс, который 
будет оборудован в здании 
бывшего школьного интерна-
та, перешедшего в ведение 
хозяйства.

а поскольку школа на 
селе, что бы там ни говорили 
в свете реалий сегодняшнего 
времени, всё равно остаётся 
неким центром социальной 
активности, туда и заглянем. 
Прямо у школьного крыльца 
над цветочной клумбой скло-
нился мальчишка. усердно 
пропалывает насаждения. 
оказывается, у вани се-
дельникова, что перешёл в 
7-й класс, сегодня летняя от-
работка. а вот его приятели 
почему-то не пришли. види-
мо, нет времени на посиль-
ную помощь родной школе. 
ваня живёт в сабарке, лю-
бит купаться в Панаринском 
пруду и обожает технику. Под 
чутким контролем папы и де-
душки запросто водит маши-
ну и даже топчик. собствен-
но, как и положено каждому 
уважающему себя мужчине. и 
дома – первый помощник, по-
скольку из троих детей самый 
старший.

а в самой школе на мо-
мент нашего приезда вовсю 
шёл ремонт – на днях долж-
на была состояться приёмка. 
Потому директор наиля Ди-
даровна Ширяева на месте с 
раннего утра. рассказывает, 
что учатся в Моргуновской 
школе 114 детей, причём, «ко-
ренных» моргуновских – толь-
ко 18, остальные ребята на 
подвозе из соседних Южного, 
ковалёво, сабарки. Хотя офи-
циально школа ещё средняя, 
вот уже два года здесь нет 10-
11-классников. все стараются 
куда-либо поступать после 9 
класса, кто-то уходит учиться 
в райцентр.

но как бы то ни было, а 
Моргуновская школа – вто-
рой дом для 114 ребяти-
шек, и здесь делается всё 
возможное, чтобы им было 

комфортно и уютно в этом 
доме. в частности, сделан 
капитальный ремонт полов 
в коридоре, отремонтирова-
ны канализационные сети, 
кухня и столовая. кстати, на 
последних объектах трудят-
ся свои же работники: повар 
анастасия Митюшкина, гар-
деробщица ольга Павлова с 
дочерью наташей, которая, 
находясь на каникулах (учит-
ся в коррекционной школе), 
с удовольствием помогает 
маме. говорит, практика хоро-
шая, ведь в её школе даются 
основы профессионального 
мастерства. у ольги как раз 
сегодня (19 июля) день рож-
дения, с чем мы от души её 
поздравляем и желаем удачи 
во всём, везения, здоровья и 
простого женского и материн-
ского счастья.

 Между тем наиля Дида-
ровна спешит, пользуясь слу-
чаем, отметить выпускников 
прошлых лет, которые всегда 
готовы оказать и оказывают 
неоценимую помощь школе. 
Это Л.в. седельникова, с.а. 
колмаков, н.М. Доможирова, 
в.и. носков, к. седельников, 
а. гилёв, а. Шарафиев. 

в рамках социально-
культурного проектирования 
педагогический и ученический 
коллективы благоустраивали 

и уж раз речь у нас идёт 
о школе, встретились мы и с 
семейной парой Поспеловых 
геннадия андреевича и Зои 
андреевны, которые живут в 
том самом старинном купе-
ческом кирпичном доме (воз-
растом не менее чем в пол-
тора века!) и которые школе 
посвятили всю свою жизнь. 
он преподавал математику 
и физкультуру, а она вкусно 
кормила школьников и обе-
спечивала чистоту в здании. 
Более 80 лет на двоих рабо-
чего стажа у супругов! кстати, 
в начале июля с разницей в 
три дня они отметили свои 
дни рождения. геннадий ан-
дреевич – 76-й, а его дра-
жайшая половинка – 75-й. а 
каждое 8 марта – годовщина 
супружеской жизни. вместе 
они уже 56 лет! и золотую 
свадьбу, как с гордостью по-
делились пожилые люди, им 
дети справили. трое детей 
у Поспеловых, 7 внуков и 3 
правнуков.

рядышком, тоже в старин-
ном кирпичном, только уже 2-х 
этажном доме живёт многодет-
ная семья. ирина журавлёва 
и александр Шарафиев боль-
ше десятка лет в Моргуново 
живут. вроде бы и не думали 
в деревню ехать, а так судь-
ба распорядилась. Хозяин в 
ооо «суксунское» работает, 
бригадир в Моргуновском от-
делении фермы, а по совме-
стительству – ветврач, жена 
– осеменатор. семья, как и 
полагается в деревне, держит 
скот, обрабатывает большой 
огород, словом, работы на всех 
хватает с избытком. старшая 
дочь почти по папиным стопам 
пошла – студентка ижевского 
медколледжа, младшие дети 
пока что школьники. однако 
совсем скоро и им предсто-

ит выбирать пути-дороги. но 
главное у них уже есть – уме-
ние ценить человека труда и 
уверенность в том, что, умея 
трудиться, можно достигнуть 
многого. 

вся жизнь в трудах и за-
ботах и у тамары григорьев-
ны Чёпуровой, с которой мы 
встретились прямо у её дома. 
Пока разговаривали, вышел 
внучок – второклассник ваня. 
Припал к бабушке на плечо, 
наверное, ещё утренний сон 
досматривал. Без двух лет 
сорок – таков рабочий стаж 
тамары григорьевны. труди-
лась бухгалтером в «суксун-
ском», муж (в 95 умер, болел 
очень) там же водителем. 
троих дочерей на ноги по-
ставили, образование дали 
(двое – педагоги!). трое вну-
ков и правнук – солидный се-
мейный багаж тамары григо-
рьевны. Зимой у неё юбилей. 
70 годков исполнится, а ведь 
совсем не дашь столько! По-
прежнему подтянута, бодра, 
правда, коровку-кормилицу 
уже давненько козочки заме-
нили – с ними полегче. но и 
поросятки, и куры – пока сил 
хватает, в хозяйстве не пере-
водятся. а для души – цвет-
ник перед домом. ухоженный 
– глаз радуется. а королева 
сада – красавица-роза.

немало в Моргуново до-
брых, работящих людей про-
живает. говорят, и молодежь 
начала в деревне оставаться. 
и детей побольше рождать-
ся стало! Правда, домов не-
жилых много… но и новые 
есть, видно, строятся люди 
на малой своей родине, да и 
старое жильё облагоражива-
ют. Дай тебе господь и детей 
малых побольше, и мудрецов 
старых, российская деревня-
матушка!  

  наша справка
в деревне Моргуново 

проживают 194 человека;
Дворов – 74;

населения трудоспособного 
возраста – 92 человека;

Детей и подростков
в возрасте до 18 лет – 61;

Пенсионеров – 41. 

территорию речки в сабарке 
(рук. гилёва и ушакова) и тер-
риторию самой школы (рук. 
Мисюрёва и трушникова). 
ученики сами (к. Барских, к. 
Левченко, с. Мисюрёв, а. Ме-
режников, Д. Шутов) построи-
ли в школьном дворе бесед-
ку. а на нынешнем турслёте 
юные спортсмены во главе с 
преподавателем физкультуры 
Л.П. Белоусовой завоевали 
1-е место и привезли в школу 
почётную награду – кубок по-
бедителей турслёта. не под-
вели ребята ни себя, ни своих 
педагогов-наставников и на 
госаттестации по основным 
предметам – «двоек» не было 
и всего одна «тройка». 

Едва ли не важнейший по-
сле директора человек в шко-
ле – водитель автобуса. с.н. 
Щербинин тоже заслужил вся-
ческих похвал за бесперебой-
ную работу автобуса, который 
содержит на должном уровне. 
в учебные дни ежеутренне 
делает по три рейса, подвозя 
ребят из разных деревень. 
вот если бы ещё хотя бы га-
ЗЕЛь школе!..
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Цена свободная

 куплю

разное

  продам

другая техника

  продам

автомобили 

животные

  разное

  услуги

недвижимость

Выставочный салон «антиквар»
купит старинные: ИКОНЫ, НАГРАДЫ,САМОВАРЫ, МОНЕТЫ, 

ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ
г. ПЕРМЬ, ул. Ленина, 56 Проезд: ост. транспорта ЦуМ
(напротив косметической клиники)с 11 до 17 час. кроме вс.
 ТЕЛ. (342) 2122033 суббота с 11 до 15 часов (без обеда)

деньги сразу!

  г/перевозки

 работа

                               ночь          День
среда   3.08    +5         +20
Четверг  4.08       +5         +22  
Пятница  5.08      +5         +26
суббота  6.08      +9         +26

 прогноз погоды

  внимание, ребята!

№
п/п Место дислокации направление 

деятельности руководитель начало работы 
(день, время)

телефон для 
справок

1 Маук «суксунский Дк» (кДЦ) Брейк-данс сухарева татьяна ивановна 02.08.2011
17.00

3 18 84

2 М-р северный (спортплощадка  
по ул. Заозерная)

с п о р т и в н о -
игровое сметанин сергей 04.08.2011

19.00 3 18 84

3 Маоу ДоД «суксунская ДШи» вокальное
«клуб -караоке»

Ярушина 
Маргарита геннадьевна

03.08.2011
17.00 89028022583

4 Маоу ДоД «Дом детского твор-
чества»

с п о р т и в н о -
игровое, 
творческое

Шляхтина 
надежда григорьевна

03.08.2011
17.00 3 16 03

5 Му Фкс «Фок «Лидер» 
(стадион у больницы)

с п о р т и в н о -
игровое Блохин василий 04.08.2011

17.00
89504409737,
3 10 42

6 Му Фкс «Фок «Лидер» 
(стадион у ссШ № 1)

с п о р т и в н о -
игровое

Чердынцев
сергей

04.08.2011
17.00

89048425015,
3 10 42

Приглашаем всех желающих до 17 лет (включительно) весело, интересно и с пользой провести время.
в конце августа на мероприятии по подведению итогов работы отрядов по месту жительства состоится награждение с вручением памятных призов 

самым активным и инициативным участникам.

начинают работу отряды по месту жительства

●ваЗ-2114, 2008 г. в. тел. 
89519504144.

●ваЗ-21100, 2002 г. в., 105 
тыс. руб. тел. 89504542521.

●уаЗ-«Патриот», 2005 г. в., в 
хор. сост. тел. 89519470891.

●ваЗ-21099, 2001 г. в., инжек-
тор. тел. 89026332379.

●ваЗ-21093, 2001 г. в. тел. 
89519370474.

●«ниву-ШЕвроЛЕ» на 
з/ч, фаркоп. тел. в ключах 
89125820389.

●ваЗ-2107, 1997 г. в., цвет бе-
лый. тел. 89504667826.

●ваЗ-2114, 2006 г. в., сост. хор., 
163 тыс. руб. тел. 89048460364.

●ваЗ-21061, 1995 г. в., цвет 
белый, сост. хор., цена договор-
ная. тел. 89082419475.

♦скутер новый. тел. 3-44-11, 
89504642722.

♦трактор МтЗ-52 по з/ч с докум. 
тел. 89082624509, 89824674095, 
89519470891.

♦трактор ЮМЗ-6 с телегой. 
тел. 89519444753.

◊корову красной масти 3 оте-
лов, стельную. тел. 89504795733.

◊кроликов. тел. 89504710950.
◊корову черную первотелка. 

срочно. тел. 89125916433.
◊телку 1 г. 5 мес. тел. 

89194529975.

◄2-комн. благ. квартиру по ул. 
вишневой. тел. 89027972013.

◄2-комн. квартиру по ул. се-
верной, 35-12. тел. 89824674086.

◄Две комнаты в 3-комн. кв-ре 
в кирпичном доме в центре суксу-
на, недорого. рассмотрю все вари-
анты. тел. 89655359281.

◄3-комн. п/б квартиру в м/р 
«северный». тел. 89519262906.

◄Дом по ул. новой. тел. 
89048473121.

○Детскую коляску зима-лето, 
б/у. тел. 89504622933.

○Два кресла, б/у, в хор. сост., 
цена догов. тел. 89504642722.

○свинину оптом по 170 руб./
кг, овес – 6-50 руб./кг, зерно смесь 
– 7-50 руб./кг. от 500 кг доставка. 
тел. 89024736672.

○горбыль 300 руб. телега (по 
суксуну). тел. 89504633790.

○Дрова колотые, чурками. тел. 
89028393541, 89082484795.

○железный бак для мусора. 
тел. 89024736179.

○сруб 4х6. тел. 89082705985. 
○Дрова. тел. 89504633790, 

89504632922.
○Пиломатериал обрезной 

2,3,4,5,6-метровый. тел. 89028393544.
○Дрова чурками и колотые. 

тел. 89617545461, 89504471977.
○сено в рулонах. тел. 

89082431706.
○Чугунную плиту для печи 

40х70. тел. 89024736179.
○инкубатор бытовой для вы-

паривания цыплят, два дивана, 
два кресла, б/у. тел. 89082459666.

○рацию MIDLAND-М99. тел. 
89082560766.

○сено 1,5 тыс. руб. за тонну. 
тел. 89519487646, 3-31-84.

○сено в рулонах. тел. 
89026370712.

○Пеноблок. скидки. тел. в с. 
Брехово 89655602098.

○киселевская коррекционная 
школа реализует смородину по 
50 руб. за 1 литр. тел. 3-21-61, 
89082685461.

○иж-«Планету»-5 или 
«урал». тел. 89504429131.

○автомобиль с правым ру-
лем. тел. 89028306984.

○ваЗ, оку, ниву, иномар-
ку, япон. авт., битый а/м. тел. 
89027938860.

○на разбор: здания из 
кирпича, плит, гипсоблока, ме-
таллоконструкций; плиты до-
рож.; трубы на демонтаж. тел. 
89091120077.

○Лес-кругляк. Дорого. тел. 
89028393544.

○резину, б/у; диски желез-
ные, литые; автомагнитоллы; 
чехлы; запчасти, б/у; ваш авто-
мобиль в любом состоянии (ава-
рийный, кредитный, после пожа-
ра). тел. 89523305349.

○«Днепр» или «урал» с до-
кументами. тел. 89197077002.

○сруб бани 3х3. тел. 
89519497218.

○Дом в суксуне не дороже 
300 тыс. руб. тел. 89028387459.

▲«гаЗЕЛь» тент. тел. 
89026488663.

▲«гаЗЕЛь». тел. 89026498798.

▲Молодая девушка снимет ком-
нату в суксуне. тел. 89519459317.

▲Покупка, продажа, обмен 
подержанных автомобилей. тел. 
89026401073.

▲отдам котенка – кошечку. 
тел. 3-18-72.

▲требуется сиделка (кругло-
суточно), умеющая делать уколы, 
для ухода за пожилой женщиной. 
тел. 3-15-15, 89124897828.

◄Делаем любой ремонт до-
мов, крыш, придворных построек. 
тел. 89519591071.

◄ремонт, обтяжка мягкой ме-
бели. тел. в Брехово 89026488663.

◄иП Чухарев: каменные ра-
боты, фундаменты, облицовка 
кирпичом, пеноблок, др. строи-
тельные работы. тел. 3-28-24, 
89026347524.

◄Бурение на воду, без посред-
ников. труба европластик. каче-
ство, гарантия. тел. 89082756593, 
89526464049.

◄Пассажирские перевозки «га-
зель» 13 мест. тел. 89024769933.

◄оформляем свадьбы, юби-
леи и другие праздники воздушны-
ми, гелиевыми шарами и тканью 
тел. 89027964184.

требуются рабоЧие на пилораму, женЩина на 
упаковку вагонки. обр. д. опалихино, тел. 89504637227.

требуется менеджер по продажам. 
Тел. 8(34271) 3-24-41, 2-29-00.

требуются водители с кат. «с», «Е», сварЩики, 
токарь, разнорабоЧие. обр. ул. космонавтов, 27, 

магазин «стройавто», тел. 3-11-56, 89028008717.

на автомойку срочно требуются мойЩики автомобилей. 
Тел. 89504632927.

требуются повара с опытом работы, бармены, 
офиЦианты. Тел. 89082649095.

иП рогозинской в магазин с. сабарка срочно требуется 
продавеЦ. Тел. 3-10-40.

 коллектив киселевской коррекционной школы 
 поздравляет с золотым юбилеем 
 сергея викторовича подборнова!
 от души мы хотим пожелать
 Процветания, радости, счастья!
 Планы смелые в жизнь воплощать,
 Пусть всегда помогает удача!
 оптимизма, энергии, силы,
 Много новых успехов добиться,
 Пусть все то, что мечтою лишь было
 обязательно осуществится!

Дорогую маму, бабушку, прабабушку 
людмилу павловну мочалину поздравляем с 85-летием!
наш родной юбиляр! не болей, 
не старей, не грусти, не скучай
и еще много лет 
Дни рожденья встречай!
  твои дети, внуки, правнуки, брат, родственники

Президиум районного совета ветеранов войны и труда 
поздравляет с юбилейным Днем рождения 
галину андреевну шилову!
Пусть этот день прекрасный с улыбками придет,
Подарит много счастья и радость без забот!
волнующих событий, душевного тепла,
Чтоб яркой, изумительной и доброй жизнь была!

Дорогую галину петровну панфилову 
поздравляем с юбилеем!
ты не печалься, что сегодня
твой отмечаем юбилей.
конечно, жаль, что все с годами
Чуть-чуть становятся старей.
и все же возраст не помеха,
Была б душа лишь молода,
Побольше бодрости и смеха,
Задора юного всегда!
         сын, дочь, сноха, внуки, внучка 

галину петровну панфилову поздравляем с юбилеем!
у вас сегодня юбилей, большая дата – День рожденья.
и мы от имени друзей свои приносим поздравленья.
Девиз возьмите – не тужить
и не впадать в хандру напрасно,
сегодня, завтра, вечно жить
кипуче, радостно и ясно.
так ни к чему сегодня грусть,
жизнь продлена для человека,
года уходят – ну и пусть
ведь впереди – еще полвека!                              подруги, друзья 

Дорогого мужа, отца, деда анатолия ивановича носова 
поздравляем с юбилеем!
живи на свете долгий век,
родной, любимый человек,
живи без грусти, не болей,
Душой и сердцем не старей.
живи счастливо и светло,
с тобой спокойно и тепло.
Мы все тебя очень любим.                               жена, дети, внуки 
             
Члены союза участников боевых действий поздравляют воинов-

десантников суксунского района с праздником вДв. желаем вам 
крепкого здоровья, удач, бодрости духа, понимания близких и семейного 
благополучия.

        председатель совета н. булатов
Его поэзия – на гранях
с алмазным росчерком пера.
он жил, творил на поле брани,
он видел истину добра.
Душа поэта – мир и воля,
судьба, сгоревшая дотла… 
она впитала много боли,
жила, была, не умерла!..
он видел жизнь совсем иначе,
нутром лишь сердца своего,
и видел он – россия плачет,
Прося о помощи его.

памяти николая Кинёва
Его виденье – свет и правда,
Его поэзия – рассвет.
Мы убедимся не однажды,
Пускай пройдёт хоть сотня лет!
Его поэзия – на гранях, 
Душа – в ладонях божества.
… а в сердце ноет, ноет рана,
а память чтит грань волшебства.

С прискорбием друзья, 
представители творческой 

интеллигенции Суксуна

 сорок дней

Турклуб «САДКО»
Прокат туристиче-
ского снаряжения, 

плавсредств.
Тел. 89024769933.

ооо «респект-строй»
- выполнит монтаж кровли от 100 р. за кв. м

- монтаж фасадов, окон ПВХ любой сложности
- ремонтно-строительные работы

офис: ул. плеханова, 15 тел. 89048418327, 3-18-41

железо для крыш и ограждений:
- профнастил, металлочерепица

- доборные элементы - бесплатный замер объекта
- бесплатная доставка

тел. 89048418327, 3-18-41

окна пвх:
- широкий выбор  - 

низкие цены
- бесплатная доставка

тел. 89048418327, 
3-18-41.

Большая летняя РаСПРоДаЖа
Скидки на обувь

20%    40%    60%
Универмаг, 2 этаж, отдел «от мала до велика»

администрацией суксунского муниципального района в газете «новая жизнь» от 26.07.2011 №№ 95-97 
была опубликована информация о предоставлении в аренду земельного участка сроком на 49 лет, расположен-
ного в границах Поедугинского сельского поселения, по адресу: урочище «Лог», у д. Шатлык, суксунский район, 
Пермский край, категория земель - земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование – 
для ведения личного подсобного хозяйства, ориентировочной площадью 170000,0 кв.м., срок аренды 49 лет.

в связи с неточной информацией о предоставляемом участке, администрация суксунского муниципаль-
ного района дополнительно извещает о следующем:

Площадь: 17000,0 кв.м.
Подробную информацию о земельном участке можно получить в комитете имущественных отношений 

администрации суксунского муниципального района по адресу: п. суксун, ул. карла Маркса, 4, кабинет 22, тел. 
3-14-39 или в администрации Поедугинского сельского поселения по адресу: д. Поедуги, ул. Ф. в. рогожникова, 
д. 6, тел. 3-24-41.

СуКСунСКОе прОфеССиОнАльнОе 
училище № 69 

объявляет дополнительный набор учащихся 
на базе 11 классов по специальности: 

Продавец, контролер – кассир. 
срок обучения 10 месяцев.

Приглашаются выпускники 11-х классов 2011 года, 
и более ранних выпусков в возрасте до 30 лет. 

стипендия – 690 рублей. 
Бесплатное питание и общежитие.


