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осень-припасиха интернет-новости

Как она сообщает, на со-
стоявшемся в конце августа вы-
ездном совещании с участием 
заместителя председателя пра-
вительства Пермского края Е.Е. 
Гилязовой и министра сельского 
хозяйства края А.П. Логачёва 
обсуждались способы развития 
малых форм хозяйствования в 
нашем районе. Основным в по-
вестке дня выездного совеща-
ния был вопрос о сокращении 
количества хозяйств категории 
«занятость» и развития малых 
форм хозяйствования (МФХ). 

из информации следует, что 
из 11 имеющихся на территории 
нашего района сельхозпредпри-

Поддержка малому
сельхозбизнесу

Мы уже сообщали нашим читателям о том, что время от времени будем знакомить с 
информацией, представленной на портале www.permregion.wordpress.com, где отчитыва-
ются руководители структурных подразделений администрации района. Сегодня мы чи-
таем блог руководителя отдела прогнозирования и социально-экономического развития 
администрации Суксунского района Т.Г. Белых.

ятий лишь 3 относятся к кате-
гории «Бизнес», остальные – в 
числе низкоэффективных. из 
числа последних на сегодняш-
ний день только 2 предприятия 
планируют переход в категорию 
«Бизнес», 2 уже реорганизова-
лись в новые формы собствен-
ности (ООО, КФХ), одно из хо-
зяйств планирует прекращение 
своей деятельности.

Между тем, в нашем райо-
не уже второй год реализует-
ся программа по поддержке 
МФХ, предусматривающая 
всяческое содействие, в том 
числе и финансовое, сель-
хозпредприятиям, решившим 

перейти в категорию МФХ.
и эта поддержка вполне ре-

альна, как сообщается далее. 
ведь на основании подписан-
ного в конце июля соглашения 
с минсельхоз края о предостав-
лении субсидий бюджетам му-
ниципальных районов, в 2011 
году в бюджете нашего района 
предусмотрена сумма в размере 
2050,0 тыс. рублей, а привле-
каемая из края сумма софинан-
сирования составила 5343 тыс. 
рублей. 

из 100 рассмотренных за-
явок на получение субсидий 63 
субъекта МФХ получат субсидию 
на сумму 4946,882 рубля.

13 сентября 2011 с 10.00 до 12.00 часов в ЦПГА
п. Суксун (Суксунская районная библиотека) 

будет вести прием председатель Общественного объединения 
«Суксунская общественная палата» Михляев Андрей МихАйлович

По всем вопросам и для предварительной записи 
обращаться по телефону – 3 11 51.

	 																																				приглашаем	на	приём

	 																																																						официально

в связи с понижением температуры атмосферного воздуха, в целях обеспечения теплом объ-
ектов социальной сферы и населения района ПОСТАНОвЛЯЮ:

1. Директору МУП «Суксунская коммунальная служба» Полякову в.О. начать отопительный 
сезон с 15.09.2011 и обеспечить поставку тепловой энергии потребителям социальной сферы и 
населению согласно заключенным договорам.

2. Рекомендовать главам поселений обеспечить снабжение теплом на подведомственных тер-
риториях в указанный выше срок.

3. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на первого заместителя 
главы Администрации Суксунского муниципального района Пучкина и.А.

Глава Администрации района                                                                      А.в.осокин

Об отопительном сезоне 2011-2012 годов
Постановление администрации Суксунского муниципального района от 07.09.2011 № 147

Кипит работа в руках Татья-
ны Коневой! Баночка за баночкой 
с вкуснейшими соленьями - ма-
ринадами, сладкими вареньями-
компотами расставляются по 
полочкам в погребе. Как при-
годятся они долгой зимой. Еще 
бы! Как любит говорить Татьяна 
Николаевна, у нее трое мужчин в 
доме. и муж Григорий иванович, 
и сыновья – 12-летний Тимофей 
и первоклассник Данилка с удо-
вольствием уплетают мамины 
заготовки. Особенно любят в 
этой семье маринованные огур-
цы и салат из перца. А вообще 
обожают самые простые сала-
ты, поэтому Татьяна сажает мно-
го морковки и капусты. и такая 
морковь у нее уродилась!

все овощи для заготовок 
семья Коневых выращивает на 
собственном огороде, а грибы-

Заботы 
настоящей хозяйки

осень, как известно, припасиха, а зима – подбериха. Потому и торопятся наши хозяюш-
ки заготовить побольше на долгую зиму разных вкусностей.

ягоды в большом количестве 
собирает летом в лесу. Правда, 
дома уже и яблони посадили, и 
сливы, теперь осталось только 
ждать урожая. 

А он у таких трудолюби-
вых супругов непременно будет 
обильным. Как признается Та-
тьяна, она (как самая настоящая 
женщина!) вообще любит гото-
вить и даже хотела учиться на  
повара, да мама не разрешила. 
Зато теперь нисколько не жале-
ет, что работает в детском саду 
заместителем заведующей, ведь 
с малышами – так замечательно! 
и они отвечают ей такой же бес-
корыстной любовью. Садик от-
крывается с 12 сентября, а пока 
Татьяна вместе с другими со-
трудниками делают там космети-
ческий ремонт. Ну, а в свободное 
время – конечно же, занимается 

заготовками. в прошлом году, 
например, все банки, какие на-
шлись в доме, были закручены 
– подспорье-то семейному бюд-
жету какое! Нынче, не сомнева-
емся, будет то же самое. Татьяна 
поделилась с нами рецептом са-
лата, который так аппетитно (не 
зря называется «Аппетит»!) смо-
трелся в маленьких баночках. 
Они, к сожалению, не попали в 
кадр. Зато рецепт от Татьяны Ко-
невой с большим удовольствием 
предлагаем нашим читателям.

3 кг перца, нарезанного со-
ломкой, 1 кг помидоров, про-
пущенных через мясорубку, 1 
стакан сахара, 1 стакан рас-
тительного масла, ½ ст.ложки 
уксусной эссенции,  2 ст. ложки 
соли. варить 15 минут, разло-
жить горячим по банкам, зака-
тать. Приятного аппетита!     

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

зале администрации Суксунского муниципального района 29.09.2011 г. Начало заседания – 14 часов. 
ПроеКТ ПовеСТКи дня

заседания Земского собрания Суксунского муниципального района
1.О внесении изменений и дополнений в Решение Земского собрания Суксунского муници-

пального района от 24.12.2010 № 154 «О бюджете Суксунского муниципального района на 2011 
год и на плановый период 2012 и 2013 годов».

2.Об утверждении Положения о Контрольно-счетной палате Суксунского муниципального района.
3.О внесении изменений в Положение о порядке предоставления гражданам и юридическим 

лицам  земельных участков для целей, не связанных со строительством, на территории Суксун-
ского муниципального района.

4.Разное.
Председатель Земского собрания  в.К.Сухарев

О проведении очередного заседания Земского собрания
Постановление председателя Земского собрания Суксунского муниуипального района 

Пермского края от 02.09.2011 № 7
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		увлечения

	спорт	-	это	жизнь!

	спасибо!

вы, конечно же, поняли, 
что речь идёт о спортсменах 
коррекционной школы, чьи по-
беды в соревнованиях даже 
международного уровня стали 
почти что нормой. вот и ны-
нешние летние всемирные 
специальные Олимпийские 
игры исключением не стали, а 
лишь в очередной раз подтвер-
дили высокий статус подготов-
ки и мастерства наших ребят, 
а точнее – девчат. женская 
сборная России по баскетболу, 
состоящая из учащихся школ 
Екатеринбурга и Пермского 
края, показала высший класс, 
заняв 2-е место среди 14 сбор-
ных из стран ближнего зарубе-
жья.

Как рассказал бессменный 
тренер (он же преподаватель 
физкультуры) безусловных ре-
кордсменов этой школы Н.А. 
Малафеев, его подопечные 
Надя Кузнецова, жанна Ули-
тина и Наташа васильева (на 
снимке), уже выпустившиеся 
из школы в большую жизнь, по-
казали на Олимпийских играх 

Впереди – 
новые рекорды

внимательный читатель, наверняка, помнит промелькнувшую в районной газете скром-
ную информацию о нынешней победе наших спортсменов в Греции. А ещё раньше были 
Словения и даже Америка.

высокий класс мастерства. и 
наше «серебро» по значимо-
сти не уступает «золоту» лиде-
ров - сборной команде коррек-
ционных школ Австралии. 

Зная, что в Греции летом 
было весьма и весьма неспо-
койно в плане политической 
жизни, поинтересовалась, как 
отразилось это на организа-
ции мероприятия, носящего 
статус всемирного. Оказы-
вается, совершенно никак! 
внутренние проблемы госу-
дарства (что, впрочем, свой-
ственно странам Старого све-
та) совершенно не задели его 
спортивную составляющую, 
ибо Олимпийские игры – тра-
диционный и, можно сказать, 
священный бренд Греции. По-
тому организация мероприя-
тия была просто идеальной. 
Девчонки с удовольствием 
участвовали в экскурсиях, ку-
пались в море и с интересом 
проводили досуг. Тренировки 
– это статья особая, им по-
свящалось всё основное вре-
мя спортсменов. А поскольку 
они – народ не избалованный 
свободным времяпровожде-

нием, то усиленная подго-
товка дала свои высокие ре-
зультаты, которыми по праву 
можно гордиться и которые 
вошли в копилку очередных 
побед спортсменов нашей 
коррекционной школы. 

Николай Андреевич при-
знался, что за годы работы 
здесь давно понял, на каком 
виде спорта нужно расстав-
лять акценты. Как опытный 
тренер-профессионал, как 
мудрый наставник, он сделал 
ставку на женский баскетбол 
и лыжи. и не ошибся. Конеч-
но, сил и времени, в том чис-
ле и личного, тратится без 
меры, но оно, как видим, того 
стоит. Удивительно то, что 
условия для развития того же 
баскетбола в коррекционной 
школе, мягко скажем, далеки 
от идеала. Нет, есть здесь и 
оборудованная спортивная 
площадка, и не самый худ-
ший спортзал… Подводят 
только его габариты. Тем не 
менее даже при наличии, как 
говорится, отсутствия такие 
вот мировые результаты.

Что касается развития 

лыжного спорта – с этим в 
школе намного проще. Лыж-
ная база – отменная (нынче 
к тому же и краевой центр 
физкультуры от щедрот сво-
их выделил 8 пар отличных 
лыж), баскетбольных мячей 
тоже в достатке (в том чис-
ле и как призы в состязани-
ях школьной баскетбольной 
лиги), одним словом, как го-
ворит Николай Андреевич, 
его основная задача – заин-
тересовать ребят спортом, 
а там они всё сделают сами. 
вот если бы только ещё по 
рукам, что называется, не 
стучали… взять простой при-
мер. Несколько лет назад 
с учётом систематических 
лыжных побед ребят школе 
подарили снегоход «Буран» 
глубоко предпенсионного со-

стояния. С каким рвением 
чинили такую необходимую 
здесь технику преподаватели-
мужчины, на собственные  
средства покупая запчасти! и 
с каким удовольствием потом 
нарезали лыжню (и быстрее, 
и проще!), ведь районные и 
даже межрайонные сорев-
нования зачастую проходят 
на базе Киселёвской школы. 
Так вот этот самый снегоход в 
один прекрасный день вдруг 
оказался кому-то нужнее, и 
его у школы просто забрали. 
Причём, аж в присутствии со-
трудника милиции!.. вот вам 
и развитие спорта в отдельно 
взятом учреждении. 

Не хотелось бы, конечно, 
о грустном, но, по-видимому, 
одна из устойчивых (и, увы, 
негативных) традиций в на-

шей стране – забвение. Мы 
не ценим то, что имеем. Мы 
не помним имён, составляю-
щих нашу гордость и славу, 
людей, к этому причастных, 
не стремимся выразить им 
свою признательность хотя 
бы в малом. ведь за блестя-
щими победами на мировом 
уровне наших спортсменов 
многие часы, дни и годы кро-
потливого труда и педагогов, 
и самих ребят, по достоинству 
оцененные … лишь педагога-
ми и самими ребятами. Если 
бы не скромная информация 
в нашей газете, вряд ли во-
обще кто-то узнал бы об оче-
редных успехах спортсменов. 
А девчат и их тренера стоило 
бы, наверное, элементарно 
поблагодарить. Принародно и 
с высокой трибуны. 

Мы живем и порой не 
видим, что нас окружает. и 
вдруг останавливаемся, по-
раженные, перед открыв-
шейся внезапно красотой.

Так однажды произошло 
со мной, когда несколько лет 
назад я увидела в фойе род-
ной Тисовской школы фото-

Повсюду видеть красоту
есть ли у вас время и желание, уважаемые читатели, бродить по полям и  лесам 

и любоваться родной природой? Способны ли вы  видеть красоту каждой травинки 
и букашки? 

графии из персональной 
выставки Андрея владими-
ровича Ульянова.

Увлечение Андрея вла-
димировича фотографией 
не было для меня тайной. 
Мы все прекрасно знали на-
шего учителя физкультуры. 
выпускник нашей школы, он 
окончил Красноуфимский  
педагогический колледж и 

заочно получал высшее об-
разование. Помимо уроков 
физкультуры вел занятия в 
спортивных кружках и гото-
вил нас к спортивным со-
ревнованиям. А ещё помогал 
другим учителям в проведе-
нии общешкольных дел и в 
участии  в районных  меро-
приятиях. и мы привыкли ви-
деть его на мероприятиях с 
фотоаппаратом в руках.

А какими   неожиданны-
ми  и интересными  сним-
ками  пополнялись потом 
наши школьные  фотоаль-
бомы! Какие узнаваемые и 
неузнаваемые лица наших 
одноклассников и друзей 
по школе смотрели на нас с 
фотографий Андрея влади-
мировича!

Но та сентябрьская вы-
ставка была для меня своео-
бразным  открытием – дверя-
ми, открывающимися  в мир  
природы. вот Сылва, такая 
знакомая и привычная для 
нас, но  красивее и величавее, 
чем та, что мы видели много 
раз вживую. вот золотится 
березовая роща, и над ней 
яркими красками сверкают 
сразу три радуги! вот вроде 
бы знакомые поля за рекой, 

но опять такие необычные, 
красивые, что кажется – мы 
их видим в первый раз.

Прошло три года. и вот 
опять я смотрю на рабо-
ты Андрея владимирови-
ча. Действительно, просто 
фотографиями их назвать 
нельзя. Каждая из них – 
картинка живой природы. 
Бабочка присела на цветок 
– мгновение, и она взлетит! 

ветка дерева склонилась 
под тяжестью серебристого 
снега – кажется, затронь её, 
и посыплется серебро! А уж, 
скользящий между камней, а 
лягушка под водой, вся пе-
страя от солнечных бликов, 
а паутинка с бисером росы и 
за ней – корова, словно за-
путавшаяся в этой паутине! 

ведь это мы все видим   
постоянно, но почему-то не за-
мечаем в повседневной жиз-
ни! А такие люди, как Андрей 
владимирович, помогают нам 
обнаружить эту красоту.  

Что же особенное есть 
в таких людях? Какой-то 
особый взгляд на жизнь? 
Как при серьезной настоя-
щей своей работе – сейчас 
Андрей владимирович ра-
ботает в правоохранитель-
ных органах района – он не 
утратил способности видеть 
прекрасное в обычном окру-
жении? 

Мне кажется, что такой 
человек любит свой край, 
природу, и эту любовь пере-
дает другим людям.

Дело в том, что скромным 
переулочком, соединяющим 
улицы Плеханова и К-Маркса, 
очень удобно пользоваться 
многим жителям, когда не-
обходимо укоротить путь к 
конторе коммунальщиков 
или детсаду «Малышок». Но 
уж очень непроходим этот 
переулок – сплошь зарос бу-
рьяном да чертополохом. 

Администрация поселе-
ния откликнулась на прось-
бу жителей о хотя бы каком-
то благоустройстве такой 
необходимой всем тропы и 
навела здесь порядок, вы-
косив сорняки и подчистив 
тропинку.

Ещё раз огромное спа-
сибо от всех, кто пользуется 
этой тропинкой, за её хотя бы 
какое-то благоустройство. 

 Было бы совсем отлич-
но, если б и гравием подсы-
пать перед сезоном осенней 
слякоти.  

Ходить
стало
удобнее

Жители улиц К-Маркса, 
лесной, Сосновой, Плехано-
ва и других, близлежащих к 
ним, от души благодарят ад-
министрацию Суксунского 
городского поселения за со-
действие в благоустройстве 
территории.

людмила	семёнова

аня	винокурова



3	панорама	дня

НОвАЯ жиЗНь

суббота,	10	сентября		2011	г.
№№	117-118	(11319-11320)	

	услуги

Подросший «Капитошка» 
предлагает своим покупате-
лям и всевозможную обувь 
для любого возраста и любо-
го сезона, и верхнюю одежду, 
которой, кстати сказать, пред-
ставлено просто изобилие. 
Причём, успевая в ногу со 
временем, хозяйка Эльвира 
Артемьева постоянно обнов-
ляет товар новыми, нет – но-
вейшими моделями швейной 
промышленности в основном 
отечественного производства. 
А это значит – экологически 
безопасными, что для нынеш-
них, склонных ко всяческим 
аллергиям, детей очень даже 

«Капитошка» 
подрос!

Как часто слышим мы фразу от умилённых родителей, любующихся своими до-
рогими (во всех смыслах!) чадами: «чудо ты моё в перьях!» Эти слова и послужили 
названием нового магазина, открывшегося  на рыночной площади. оказывается, это 
филиал уже знакомого нам «Капитошки», где можно приобрести всё-всё для своих лю-
бимых малышей.

большой плюс. 
Не будем упоминать, что 

одежда представлена как 
для мальчиков, так и для 
девочек – это само собой, 
лучше поговорим о цветовой 
гамме. Юные модницы сходу 
удовлетворят свои вкусы, а 
вот маленьким представите-
лям сильного пола родите-
ли предпочитают выбирать 
одежду мрачноватых серо-
зелёно-сине-чёрных тонов. 
и напрасно! ведь в «Чуде 
в перьях» есть замечатель-
ные модели самых модных в 
нынешнем сезоне оттенков, 
формирующих в малыше не 

только хорошее настроение, 
но ещё и эстетический вкус. 
К примеру, ветровка или тё-
плый костюм для холодной 
погоды не традиционного за-
щитного цвета (хотя и такие 
есть, конечно), а, скажем, с 
дополнениями цвета сирени 
или фуксии. вполне мальчу-
ковая гамма, в то же время 
нарядно, ярко, привлека-
тельно! вы в этом непремен-
но убедитесь, стоит только 
попробовать.

Новинка в новом мага-
зинчике – постельное бельё. 
Конечно же, для детей! Начи-
ная с самых крошечных лялек 

(для них, кстати, и комплекты 
для выписки и крестин, бельё 
для колыбелек и кроваток и 
ещё многое другое) и закан-
чивая взрослыми (известно 
ведь, что категория детства 
собственных чад для родите-
лей весьма растянута во вре-
мени). Хотите – с любимыми 
мультяшками малышей, хоти-
те – с машинками или кукла-
ми Барби и прочей забавной 
символикой. Одним словом, 
любой самый притязатель-
ный вкус маленьких и боль-
ших покупателей здесь будет 
удовлетворён в полной мере.

Нельзя не упомянуть и 
о таком необходимом эле-
менте гигиены малышей, как 
полотенце. Учитывая все-
общую нелюбовь ребятни к 
процедурам утреннего или 
вечернего умывания, можно 
элементарно привить к этому 
интерес посредством опять 
же любимых телегероев. К 
примеру, разве не приятно 
насухо вытереться полотен-
цем с любимыми волком 
и Зайцем из «Ну, погоди!», 
или грустным осликом иа, 
винни-Пухом с Пятачком? А 
с Машенькой и Медведем?.. 

Разные размеры (вплоть до 
почти что простынных), в на-
боре и без, а также пушистые 
пледы и многое другое – всё 
здесь есть! Причём, отече-
ственного производства и 
из натурального хлопка. Не 
нужно, кстати сказать, особо 
задумываться о подарке для 
ребёнка, если возникла такая 
необходимость, и нестись 

куда-то в специализирован-
ные отделы. «Чудо в перьях» 
решит и эту проблему.

Остаётся добавить, что 
при наличии ну очень каприз-
ного и притязательного вкуса 
(и юных чад, и их родителей) 
есть возможность восполь-
зоваться каталогом, который 
с удовольствием предложат 
продавцы «Чуда…»

		внимание!

Ежегодно в электрических 
сетях происходят десятки случа-
ев травмирования людей элек-
тротоком при хищении провода  
с целью личной наживы и при по-
пытках самовольного включения 
отключенного оборудования.

обращаемся ко всем граж-
данам: 

Будьте внимательны при 
выборе места отдыха, избегай-
те стоянок в охранных зонах 
воздушных линий (вЛ) и не пы-
тайтесь самовольно устранять 
причины неисправности на вЛ и 
ТП, а сообщайте о них по теле-
фонам, указанным на вЛ и ТП.

Согласно «Правилам уста-
новления охранных зон объек-
тов электросетевого  хозяйства и 
особых условий использования 
земельных участков, располо-
женных в границах таких зон», 

Берегите свою жизнь
 За последнее время на объектах энергетики произошел ряд несчастных случаев с ли-

цами гражданского населения, причинами которых явились незнание или несоблюдение 
населением правил безопасности при эксплуатации электроустановок.

охранной зоной вЛ считается – 
земельный участок, ограничен-
ный параллельными прямыми, 
отстоящими от проекций крайних 
проводов на поверхность земли:

- для вЛ-0,4 кв     -  2 м.                                       
- для вЛ-35 кв      - 15 м.
- для вЛ до 20 кв - 10 м.                                       
- для вЛ-110 кв    - 20 м.
в пределах охранных зонах 

без письменного решения о со-
гласовании сетевых организаций 
юридическим и физическим ли-
цам запрещается:

-  строительство, капиталь-
ный ремонт, реконструкция или 
снос любых зданий и сооруже-
ний;

  -  посадка и вырубка дере-
вьев и кустарников;

- дноуглубительные, зем-
лечерпальные и погрузочно-
разгрузочные работы, добыча 

рыбы,  устройство водопоев;
  - проезд машин и механиз-

мов, имеющих общую высоту с 
грузом или без груза от поверх-
ности дороги более 4,5 метра;

- земляные работы на глуби-
не более 0,3 метра (на вспахи-
ваемых землях на глубине более 
0,45 метра), а также планировка 
грунта;

- полевые сельскохозяй-
ственные работы с примене-
нием сельскохозяйственных 
машин и оборудования высотой 
более 4 метров (в охранных зо-
нах воздушных линий электропе-
редачи) или полевые сельскохо-
зяйственные работы, связанные 
с вспашкой земли (в охранных 
зонах кабельных линий электро-
передачи);

- размещение детских и 
спортивных площадок, стадио-

нов, рынков, торговых точек, по-
левых станов, загонов для скота, 
гаражей и стоянок всех видов 
машин и механизмов;

- складирование или разме-
щение хранилищ любых, в том 
числе горюче-смазочных, мате-
риалов.

С целью сохранения вашего 
здоровья и жизни напоминаем 
вам о недопустимости прибли-
жения к токоведущим частям, 
проводам, лежащим на земле, 
или к свисающим проводам 
ближе 8 метров. Обо всех заме-
ченных неисправностях линий 
электропередач сообщайте в 
ближайший участок (РЭС) элек-
трических сетей. Надеемся на 
вашу сознательность и сотруд-
ничество. 

Производственное отделение 
Кунгурские электрические 
сети филиала оАо «МрСК 

Урала» - «Пермэнерго»

Суксунским межрайон-
ным следственным отделом 
следственного управления 
Следственного комитета 
Российской Федерации по 
Пермскому краю завершено 
расследование уголовного 
дела в отношении мужчи-
ны 1963 г.р. в совершении 
преступления, предусмо-
тренного ч.1 ст. 105 УК РФ 
(убийство, то есть умыш-
ленное причинение смерти 
другому человеку), который 

	трагедия,	которой	могло	не	быть

Виноват как всегда алкоголь
нож в руках 48-летнего жителя с. Ключи Суксунского района стал смертоносным 

для 39-летней женщины. 

убил свою бывшую жену. 
По версии следствия, 

04.07.2011 г. в вечернее вре-
мя около дома по ул. Гага-
рина в с. Ключи Суксунского 
района между бывшими су-
пругами произошла пьяная 
ссора, в ходе которой муж-
чина, ранее не судимый, 
умышленно нанес женщине 
4 удара ножом в шею и спи-
ну, от которых потерпевшая 
скончалась на месте.

После смерти женщи-

ны осталась 8-летняя дочь 
(инвалид с детства). Со-
вместно с органами опеки и 
попечительства был решен 
вопрос о помещении девоч-
ки в специальное учрежде-
ние для детей, оставшихся 
без попечения родителей.   

Собранные следстви-
ем доказательства полно-
стью изобличили мужчи-
ну в содеянном, в связи с 
чем уголовное дело после 
утверждения и.о. прокуро-

ра обвинительного заклю-
чения направлено в суд для 
рассмотрения по существу.

Как показывает практи-
ка, большинство убийств 
происходит в ходе распи-
тия спиртных напитков. Так 
может, стоит, перед тем 
как употреблять алкоголь в 
больших количествах, поду-
мать о последствиях, изме-
нить которые будет поздно.

А.л. Молчанов,
руководитель 

следственного отдела
капитан юстиции

	вспоминая	лето

в августе Галина ива-
новна набрала отряд для 
проведения краеведческого 
лагеря «Родные истоки». 
Лагерь познавательный, а 
наш руководитель был для 
нас наставником. Мы брали 
интервью у ветеранов вОв, 
долгожителей нашего села, 
которые рассказывали нам 
много интересного о про-
шлой жизни. Также мы игра-
ли в игры наших прабабушек 
и прадедушек! Экскурсиями 
побывали на водопаде Пла-
кун и Сером Камне. Каждый 
минувший день мы отмеча-
ли в альбоме нашего села и, 
создавая его, узнали много 
интересного.

… И с нами – 
наш
руководитель!

летом на базе верх-Суксунского клуба был органи-
зована детская площадка, руководила которой Галина 
ивановна дьякова. Каждый день площадки проходил 
очень весело: мы играли, проводили соревнования, 
узнавали новое. 

все наши труды и стара-
ния делила с нами и Галина 
ивановна. 

После проведения ла-
геря наш отряд показывал 
свои результаты в ФОКе 
– там проходило итоговое 
мероприятие. Каждый от-
ряд защищал свой лагерь, 
выполняя различные за-
дания на станциях. После 
подведения итогов наш от-
ряд «Родные истоки» занял 
первое место, а наградой 
стала поездка в бассейн ку-
рорта «Ключи». От купания 
в бассейне мы были в вос-
торге! 

все наши награды – это 
и заслуга Галины ивановны 

Д ь я к о в о й , 
ведь каж-
дый день 
она посвя-
щала нам. 
Мы очень  
ей благо-
дарны за 
х о р о ш о 
п р о в е д е н -
ное лето и 
прекрасные 
каникулы. 

                                                      
Юлия 

Плотникова,
9А класс, ССШ 

№ 2 
На снимке:

Г.и.Дьякова
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прогноз	погоды

	юбилей

Анна Михайловна Гор-
деева, работающая в данное 
время продавцом в магазине 
«Фрегат», отдала этому делу 
38 лет. Покупателям всех 
возрастов давно полюби-
лась её приветливая улыбка, 
располагающее общение, 
доброжелательное отноше-
ние ко всем без исключения 
посетителям. А ведь это не 
так-то просто! Разные при-
ходят покупатели, с разным 

Спасибо 
за труд!

немало замечательных людей работает в сфере об-
служивания. их труд, казалось бы, незаметен, но важен и 
ежедневно необходим обществу. одна из таких профессий 
– продавец.

настроением, да и у продав-
ца тоже свои проблемы. и 
не было случая, чтобы хоть 
одна из житейских неурядиц 
отразилась на отношении к 
людям – Анна Михайловна 
оставляет их за порогом сво-
его рабочего места. 

Она и поговорит с тепло-
той и душевностью, и товар 
предложит так, что покупа-
тель остаётся доволен.

в юбилейный день рож-

	 	 					духовность	наша

РаСПИСанИе БОгОСлуженИй 
на 14-ю СедмИцу ПО ПяТИдеСяТнИце 

С 12 ПО 18 СенТяБРя 2011 гОда

12.09 Пн. Богослужений нет.
13.09 вт. 12:00 – Акафист Пресвятой Богородице.
14.09 Ср. Богослужений нет.
15.09 Чт. 12:00 – Акафист святителю Николаю, 
          архиепископу Мир Ликийских чудотворцу.
16.09 Пт. 17:00 – всенощное бдение.
17.09 Сб. иконы Божией Матери, 
  именуемой «Неопалимая Купина»
  8:15   – Акафист. 
  9:00   – Божественная литургия.
  17:00 – всенощное бдение.
18.09 вс. Неделя 14-я по Пятидесятнице. 
  Пророка Захарии и
  праведной Елисаветы, 
  родителей иоанна Предтечи.
  8:15   – Акафист. 
  9:00   – Божественная литургия.
  12:00 – Молебен для учащихся 
  в воскресной школе. 
               Начало занятий.

наш	фотоконкурс

Удачным было нынче лето,
вы полюбуйтесь-ка на это:

Подсолнух вырос очень длинный - 
                     четыре метра с половиной! (Фото Л.Семкова)

Давнюю подругу любовь	зуеву поздравляем с Днем рождения!
По Советной пойдешь - 
А навстречу тебе, словно солнышко,
Эта милая женщина
С доброй улыбкой идет.
Ничего, что ты, Люба,
По жизни работаешь Золушкой,
За сравненье прости,
У нас Золушек любит народ!
Ты ведь крутишься, правда,
Повсюду ну как заводная!
На работе и дома,
и внуков спешишь обласкать,
Но для нас ты всегда,
Словно Золушка, впрямь молодая,
и наверно еще 
Принц   сумеет тебя отыскать!             твои	подруги

на	старт!

Принять участие в спор-
тивных мероприятиях может 
каждый инвалид, кто дружит 
со спортом и хочет держать 
себя в тонусе. Организаторы 
спартакиады – отдел молодё-
жи, спорта и туризма админи-
страции района и правление 
районного совета всероссий-
ского общества инвалидов. 
Миссия поднятия флага воз-
лагается на победителя пер-
вой спартакиады, а также по-
бедителя краевых состязаний 
прошлого года владимира 
Анатольевича изгагина и Люд-
милу Петровну Попову.

Каждый желающий при-
нять участие в спортивных 
стартах должен сделать уст-
ную заявку по телефону или 
зайти в администрацию Сук-
сунского поселения и обра-
титься к дежурному общества 
(с 10 до 12 часов ежеднев-
но, кроме среды и выходных 

Спартакиада 
ждёт 
участников

24 сентября в 12 часов на Суксунском стадионе (а при пло-
хой погоде – в ФоКе) состоится 2-я суксунская спартакиада 
для людей с ограниченными физическими возможностями.

дней). Участникам при себе 
иметь спортивную одежду и 
обувь. Поддержка друзей и 
родственников участников со-
стязаний обязательна! 

Соревнования будут про-
ходить по 5 возрастным груп-
пам. Например, в прошлом 
году в одном забеге на 60 
метров приняли участие 75-
летний Александр иванович 
Дураков и 7-летний Максим 
Коваленко. 

Не надо замыкаться в 
стенах своих домов, а обяза-
тельно жить активной жизнью, 
принимая участие в меропри-
ятиях, организуемых обще-
ством инвалидов.

итак, 24 сентября ждём 
вас на стадионе вместе с груп-
пами поддержки!

А.л. Ширяев, 
зам. председателя 

правления

дения Анны Михайловны от 
души поздравляем её с этой 
датой:

 желаем крепкого здоровья, 
Счастья, радости, 
                   удачи и везения!

Пусть наполнится 
                светом и любовью
Каждый день 
             и каждое мгновение!

А.Ф. Ужегова, 
в.Г. никифоров

	сканворд


