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ГАЗетА сУксУнскоГо рАЙонА ПерМскоГо крАя

 новАя жиЗнь

	 	 	 	 	 	 																																				новости	края	 																					 	 			спорт

несмотря на то, что наши 
ребята играли с более сильным 
и опытным соперником, накал 
борьбы был максимальным. и 
хотя суксунские гандболисты за-
няли второе место, «медведям» 
пришлось нелегко.

интересна история появ-
ления этого, в общем-то, экзо-
тического для наших мест вида 
спорта. Двукратный олимпийский 
чемпион президент гандбольно-
го клуба «Пермские медведи» 
Александр тучкин уже приезжал 

Гандболу 
в Суксуне быть!

В минувшую субботу на базе физкультурно-оздоровительного 
комплекса «Лидер» состоялся товарищеский матч по гандболу 
между командами Суксуна и клуба «Пермские медведи».

в наш поселок около двух лет 
назад и предложил сергею кру-
глову создать подобную секцию. 
Да не просто предложил, а помог 
с финансированием, формой и 
прочими атрибутами «ручного 
футбола». с тех пор и тренируют-
ся наши ребята, ездят на сорев-
нования. Уже три раза были в го-
стях у пермских коллег и сегодня, 
по словам Александра тучкина, 
прогресс у наших спортсменов 
явно налицо. так значит, гандболу 
в суксуне быть!  

По оперативным данным 
министерства финансов Перм-
ского края, за январь-август 
2011 года в бюджет региона 
поступило 42,4 млрд рублей. 
Это на 7,5 млрд рублей (21%) 
больше, чем за тот же период 
прошлого года. 

благодаря этим дополни-
тельным доходам краевого 
бюджета, с 1 сентября появи-
лась возможность увеличить 

Доходы краевого бюджета растут
В бюджет Пермского края за 8 месяцев 2011 г. поступило на 7,5 млрд рублей доходов 

больше, чем за тот же период 2010 г.

фонд оплаты труда учителей 
Пермского края на 18,1%. А с 
1 октября запланировано уве-
личение фонда оплаты труда 
для всех остальных бюджет-
ников на 3%. Это будет уже 
третье повышение фонда 
оплаты труда бюджетников в 
этом году.

из краевого бюджета будут 
профинансированы зарплаты 
работников краевых учрежде-

ний, а повышение зарплаты 
муниципальных бюджетников 
должно быть профинансиро-
вано из местных бюджетов. 
Чтобы помочь муниципали-
тетам и обеспечить своевре-
менное повышение фонда 
оплаты труда бюджетников 
на всей территории края, из 
региональной казны муници-
палитетам выделена дотация 
в сумме 284 млн руб. 

-  в этом году мы дважды 
повышали фонд оплаты тру-
да  бюджетникам. в октябре 
предусмотрено очередное 
повышение. кроме того, сей-
час  фракция «единой рос-
сии» в Заксобрании вышла 
с инициативой продолжить 
санаторно-курортное лечение 
бюджетников в 2012 году за 
счет краевого бюджета. Это 
правильно, и я уверен, что 

Бюджетники региона смогут 
продолжить отдыхать в санаториях

Фракция «Единая Россия» в Законодательном собрании Пермского края 
внесла на рассмотрение депутатов законопроект, по которому предлагается 
продолжить в 2012 г. обеспечение бюджетников Пермского края путевками 
на санаторно-курортное лечение. Дело в том, что нынешний закон, по кото-
рому бюджетники проходят оздоровление, заканчивает свое действие в этом 
году. Теперь его действие предложено продлить на следующий год.

депутаты эту инициативу под-
держат, - прокомментировал 
губернатор олег Чиркунов.

если депутаты Зс под-
держат предложение, то ра-
ботники государственных и 
муниципальных учреждений 
Пермского края смогут и в 
следующем году получать 
путевки в санатории. на эти 
цели региональный  бюджет 
выделит 45 млн рублей.

напомним, 
что санаторно-
к у р о р т н о е 
лечение и 
оздоровление 
за счет регио-
нальной казны 
проходят  работники обра-
зования, здравоохранения, 
культуры и искусства, соци-
альной защиты населения, 
физкультуры и спорта, моло-

дежной политики. бюджет-
ник может получить путевку 
раз в два года, заплатив из 
личных средств 10% от ее 
стоимости.

сельские территории 
активно газифицируются в 
Пермском крае с 2008 года. 
За три года на газификацию 
было выделено более 4 
млрд. рублей. Это позволи-
ло ввести в эксплуатацию 
1395 км распределитель-
ных газопроводов, газифи-
цировать более 24 тысяч 
домов в разных районах 
Прикамья.

- Чтобы газ пришел в 
дом, мечтают многие сель-
ские жители. Поэтапно этот 
вопрос в Пермском крае 
решается. наша задача – 
довести газ до населенных 

«Голубое топливо» селу
В 2011 году в населенных пунктах Пермского края 

будет газифицировано природным газом 8 тысяч до-
мов. Сейчас в регионе приоритет отдан газификации 
сельских территорий, поскольку для жителей села – 
это комфорт проживания.

пунктов, и мы будем про-
должать газификацию сель-
ских территорий, - сказал 
губернатор олег Чиркунов.

в 2011 году продолжа-
ется газификация более 50 
населенных пунктов в сук-
сунском, нытвенском, куе-
динском, очерском, Чай-
ковском, оханском и других 
районах. в течение этого 
года 8 тысяч домов будут 
обеспечены «голубым то-
пливом». впервые газ при-
дет в с. суда Уинского рай-
она, с. купрос Юсьвинского 
района и с. беляевка охан-
ского района.

На днях Олег Чиркунов побывал в гостях у семьи, в чей 
дом недавно провели газ, и вручил хозяйке подарок

 «в тему» - сковородку

По данным Пермьстата, 
с января по август в сельхоз-
предприятиях надоено 230,2 
тыс. тонн молока. Это на 3,5% 
больше, чем за тот же период 
прошлого года. За 8 месяцев от 
одной коровы надоено 3198 кг 
молока, в то время как за тот же 

В Пермском крае 
производство молока увеличилось

период прошлого года - 3042 кг.  
По прогнозам краевого 

Минсельхоза, надой на 1 ко-
рову в хозяйствах Пермского 
края к концу 2011 года должен 
достичь 4 410 кг. Это на 53 кг 
больше, чем в прошлом году. 

За произведенное и про-

данное молоко успешные 
предприятия АПк края полу-
чают поддержку краевого бюд-
жета. Эти средства  хозяйства 
могут направить на дальней-
шее развитие: покупку сель-
хозтехники, строительство 
ферм и овощехранилищ и т.д.

	 							аппаратное	совещание

Поэтому ответ на вопрос о 
подготовке к работе в осенне-
зимних условиях, поднятый 
на вчерашнем аппаратном 
совещании в администрации 
района, был само-собой разу-
меющимся. в плане подготов-
ки стояло  116 объектов соц-
культбыта и 340 жилых домов, 
которые подготовлены  еще к 
12 сентября, а все операторы 
котельных сдали экзамены на 
допуск к работе 9 сентября. 

Поэтому специалисты на-
шего  района, отвечающие за 
этот участок работы,  получи-
ли одобрительный отзыв  от 
Государственной инспекции 
вневедомственного контроля 

К зиме готовы
Беремся утверждать, что подачу тепла на днях почув-

ствовали и посетители объектов соцкультбыта, и жители  
домов, имеющих центральное отопление. 

Пермского края. 
Правда, глава района за-

метил, что вся работа должна 
быть системной и состоять из 
двух блоков. в первом – непо-
средственная подготовка к зиме 
в течение года, второй -  си-
стемная работа по улучшению 
инфраструктуры: теплотрасс, 
вентиляции, канализации, за-
мене котлов на энергосбере-
гающие  и т.п. ведь заменили  
же, наконец, воздушную тепло-
трассу в верхнем саду на под-
земную. так же необходимо, 
к примеру, подготовить такую 
резервную теплотрассу к дому 
№8 по вишневой, чтобы в буду-
щем сделать ее основной.     

Как здорово получить медаль 
из рук Олимпийского чемпиона!
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образование

	дошкольники

	новые	стандарты

В чем отличие новых стан-
дартов от ныне действующих?

Принципиальное отличие 
новых стандартов заключается в 
том, что целью является не пред-
метный, а личностный результат. 
важна, прежде всего, личность 
самого ребенка и происходя-
щие с ней в процессе обучения 
изменения, а не сумма знаний, 
накопленная за время обучения 
в школе. 

в стандарте 2004 г. деталь-
но описывалось содержание об-
разования темы, дидактические 
единицы. в стандарте же 2009 
г. содержание образования де-
тально и подробно не прописа-
но, зато четко обозначены требо-
вания к его результатам.

во все времена деятель-
ность школы была направлена 
на решение воспитательных за-
дач, однако только в стандарте 
второго поколения определены 
результаты воспитания: чувство 
гражданской идентичности, па-
триотизм, учебная мотивация, 
стремление к познанию, умение 
общаться, чувство ответственно-
сти за свои решения и поступки, 
толерантность и многое другое. 
в основе стандарта лежит кон-
цепция духовно-нравственного 
развития, воспитания личности 
гражданина россии.

То есть, в Стандарте вто-
рого поколения определен 
так называемый портрет вы-
пускника начальной школы. 
Какими конкретно качествами 
он представлен?

Любящим свой народ, свой 

Мотивация 
на результат

С 1 сентября 2011 г. все школы нашего района, как и все российские школы, перешли на 
новые Стандарты начального общего образования. С некоторыми интересующими нас (да 
и, без сомнения, многих родителей) вопросами мы обратились к заведующей методиче-
ской службой района И.Г. ПОСПЕЛОВОй. 

край и свою родину; уважающим 
и принимающим ценности семьи 
и общества; любознательным, 
активно и заинтересованно по-
знающим мир; владеющим осно-
вами умения учиться, способ-
ным к организации собственной 
деятельности; готовым самосто-
ятельно действовать и отвечать 
за свои поступки перед семьей и 
обществом; доброжелательным, 
умеющим слушать и слышать со-
беседника, обосновывать свою 
позицию, высказывать свое мне-
ние; выполняющим правила здо-
рового и безопасного для себя и 
окружающих образа жизни.

Какое ещё новшество в 
новых стандартах вы бы от-
метили?

одним из новшеств стандар-
тов второго поколения, которое 
будет замечено всеми участника-
ми образовательного процесса, 
следует считать появление внеу-
рочной  деятельности в учебном 
плане школы. на нее отводится 
десять часов в неделю во второй 
половине дня, т.е. в среднем по 
два часа каждый день. Эти часы 
не относятся к обязательной 
учебной нагрузке. внеурочные 
занятия не продолжение, а углу-
бление базового содержания 
образования. Это часы учебного 
плана по выбору. теперь у каж-
дого ребенка совместно с роди-
телями появится возможность 
выбрать себе интересное дело: 
спортивно-оздоровительные за-
нятия, рисование, музыку и т.д.

А учителя к работе по но-
вым стандартам готовы? 

в нашем районе все учителя, 
работающие в 1-м классе, прошли 
подготовку по введению Феде-
рального государственного обра-
зовательного стандарта  начально-
го общего образования. в классах 
для первоклассников установлено 
мультимедийное оборудование, 
видео- и аудиотехника. 

Система оценки при пере-
ходе учащегося на следую-
щую ступень образования 
тоже изменилась?

в соответствии с требова-
ниями Федеральных государ-
ственных образовательных 
стандартов меняется система 
требований к результату образо-
вания, меняется и система оце-
нивания достижений учащихся. 
независимая экспертиза будет 
направлена на оценку резуль-
тата образования при переходе 
четвероклассников на следую-
щую ступень обучения. Учащие-
ся 4-х классов напишут итоговые 
работы по русскому языку и ма-
тематике, а также комплексную 
работу на основе текста, которая 
позволит оценить сформиро-
ванность универсальных учеб-
ных действий, умения учиться. 
особое место в новой системе 
оценивания уделено Портфо-
лио. Данная форма оценивания 
достижений учащихся частично 
освоена, большинство учеников 
с 1 класса накапливают свои ре-
зультаты и представляют их как 
в классном, так и в индивидуаль-
ном портфолио. теперь наличие 
подобного портфолио становит-
ся обязательным требованием! 

Для меня они были и при-
вычными – всё-таки в этом году 
я пошла в школу в десятый раз. 
но вместе с тем всё  было по-
другому – пришла я в десятый 
класс в суксунскую среднюю 
школу № 2. те, кто хоть раз в 
жизни оказывался на моем ме-
сте, поймут, что я испытывала 
в первые дни в новой школе: 
неуверенность, страх, надежду, 
ожидание… 

и лишь проучившись не-
делю в десятом классе, я по-
пыталась разобраться в своих 
чувствах и впечатлениях.

конечно, я скучаю. скучаю 

	испытано	на	себе

Первый раз в … 
десятый класс

Быстро пролетел первый день сентября. Отзвенел первым звонком – колокольчи-
ком. Промелькнул пестрым вихрем первосентябрьских букетов. Проблеснул белизной 
пышных  бантов  первоклашек…  И начались школьные трудовые будни.

	парламентские	уроки

Я, закон, власть
ещё задолго до начала 

текущего учебного года в крае-
вой столице Прикамья состо-
ялся семинар-консультация 
по проведению парламентских 
уроков, организованный де-
путатами Законодательного 
собрания края, где присут-
ствовали и представители сук-
сунского района. 

Мероприятие было своего 
рода подведением итогов ра-
боты парламентариев данного 
созыва, в частности, с моло-
дёжной аудиторией. Участни-
кам семинара был предложен 
полный пакет дидактических и 
методических материалов (в 
том числе и в видеоформате) 
по проведению парламентских 
уроков, где, к тому же, пред-
ставлены и материалы парла-
ментских уроков прошлых лет.

единым днем для проведе-
ния этих важнейших для воспи-
тания и формирования в под-
растающем поколении позиций 
законопослушности и граждан-
ственности уроков был опре-
делён 15 сентября. Заранее 
разработан график посещения 
образовательных учреждений 
законодателями района, кото-
рые принимали непосредствен-
ное участие в проведении уро-
ков, отвечая на возникающие у 
учащихся вопросы.

к примеру, для учеников 

Так была обозначена общая тема состоявшихся в школах парламентских уроков.

начальных классов парламент-
ские уроки были разработаны 
в форме игры-путешествия в 
страну справедливию. Уча-
щиеся среднего звена – 6-8 
классов тоже играли, но уже в 
более серьёзную игру под на-
званием «становление циви-
лизации». А старшеклассники 
знакомились с серией интерак-
тивных лекций по различной 
тематике, так или иначе более 
подробно рассказывающей о 
функциях, уровнях, принципах 
разделения власти.

например, председатель 
Земского собрания суксун-
ского района в.к. сухарев 
побывал на парламентских 
уроках в Шахаровской и ки-
селёвской школах, где, как он 
отметил, активность ребят и 
их заинтересованность темой 
государственно-политического 
устройства россии была на 
достаточном уровне. в частно-
сти, шахаровские школьники, 
проводили соцопрос населе-
ния, итоги которого были озву-
чены на парламентском уроке, 
а также передали наказ, с кото-
рым, как сказал василий кон-
стантинович, он непременно 
обратится в соответствующие 
инстанции.

Хорошие впечатления 
остались у василия константи-
новича и от посещения коррек-

ционной школы, которой он ру-
ководил в своё время не один 
десяток лет. «Порадовался за 
сергея валентиновича Мерку-
рьева, - отмечает председатель 
районного земства, - которого 
всегда знал как талантливого 
артиста. оказывается, это не 
менее талантливый педагог и 
интересный докладчик. ребята 
тоже были активны, задавали 
интересующие их вопросы. 
итоги проведённых в нашем 
районе парламентских уроков 
будут озвучены на Земском 
собрании района в конце теку-
щего месяца».

кроме того, в рамках про-
ведения парламентских уроков 
организуется конкурс твор-
ческих работ учащихся (со-
чинения, эссе) на правовую 
тематику, лучшие из которых 
опубликованы в специальном 
каталоге. в частности, про-
шлогодний содержит работы 
и наших ребят – из ссШ №2 
(3 работы), Пепёлышевской (2 
работы) и Моргуновской школ.

нынешний год тоже не стал 
исключением, и законодателя-
ми края (равно как и властями 
муниципалитетов) уже с 1-го 
сентября объявлен конкурс 
творческих работ учащихся 
«Завтра начинается сегодня». 
работы принимает управление 
образованием района.

нынче в 13 дошкольных 
образовательных учрежде-
ниях района будут воспиты-
ваться порядка 900  малы-

И снова здравствуй, 
детский сад!

Самые длинные школьные каникулы успешно завершились, и школяры все как один 
сели за парты. Завершились наконец и каникулы у дошколят.

шей. в этом году немалые 
финансовые средства за-
трачены на капитальные 
ремонты дошкольных обра-

зовательных учреждений. 
Поменяли свой внешний 
вид суксунские детские 
сады, ключевской детсад 

«колокольчик». А сегодня 
после солидного ремонта 
(обновлён фасад здания 
и поставлены стеклопаке-
ты) открыл двери детсад 
«Улыбка», самый большой 
в районе, который посеща-

ют порядка ста двадцати 
ребятишек.

остаётся добавить, что 
в школы и детские сады 

уже дали тепло, и детворе 
остаётся полной мерой впи-
тывать разумное, доброе, 
вечное.

по своим подружкам – одно-
классницам. Лена, Марина, 
вика, ирина – они разъехались 
по разным городам, и мы толь-
ко сейчас осознали, что встре-
тимся все вместе очень и очень 
не скоро. Грущу по учителям 
родной  школы. Мы так при-
выкли к их опеке и вниманию, 
что сейчас, во взрослой само-
стоятельной жизни, даже и 
стушевались,  почувствовав их 
отсутствие. вспоминаю родную  
тисовскую школу. нам было так 
комфортно в уютных маленьких 
её  классах, что я растерялась, 
оказавшись  в четырех этажах 
школы среди огромной разно-
возрастной толпы школьников.

но вместе с тем мне кажет-
ся, что я не буду чужой в этой 
школе. Чувствуется, что здесь  
много приложено сил и адми-
нистрацией, и учителями для 
того, чтобы дети с желанием 
занимались  в стенах школы. 
во всем заметна любовь к ней 
и желание сделать её красивее 
и чище.Эту  гордость за школу, 
её престиж  я замечала уже 
неоднократно и у учителей, и 
у учеников. вы бы слышали, с 
какой гордостью они говорят: 
«Это наша, суксунская № 2!» 
и сразу хочется в этой школе 
учиться, и учиться хочется не 
кое-как, а – хорошо!

сразу чувствуется, что 

учебная планка поднята здесь 
высоко: это и результаты еГЭ, и 
требования учителей, взявших 
нас в свои руки – ведь деся-
тый класс уже!..  я благодарна 
классному коллективу, что так 
приветливо встретили нас, но-
веньких. Мы почувствовали, 
что  не будем лишними и оди-
нокими, что нам здесь рады. 
Может быть, пройдет время, 
и я по окончании школы буду 
также грустить о ней и об этом 
классе. 

и я надеюсь, что за эти два 
года будут у нас интересные со-
вместные дела и мероприятия, 
о которых мне захочется рас-
сказать вам, дорогие читатели.

аня	винокурова

Теперь «Улыбка» - лицо поселка!
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осенние	заботы

06.00, 10.00, 12.00 новости
06.10 Х/ф «свадьба в Малиновке»
07.50 «Армейский магазин»
08.25 М/с «Черный плащ», «Гуфи и 
его команда»
09.15 «Здоровье»
10.15 «непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Акулы атакуют»
13.20 т/с «серафима Прекрас-
ная»
16.20 «ералаш»
16.35 Х/ф «Человек-паук 3»
19.10 «Минута славы. Мечты сбы-
ваются!»

05.25 Х/ф «из жизни начальника 
уголовного розыска».
07.20 «вся россия».
07.30 «сам себе режиссер».
08.20 «смехопанорама евгения 
Петросяна».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «сто к одному». телеигра.
10.20 Местное время. 
11.00, 14.00 вести.
11.10 «с новым домом!». 

06:00Док. сериал «1066-й год». 
07:00Д/ф «китовая акула» 
08:00Мультфильмы  
08:10Х/ф «старики-
разбойники»  

21.00 «время»
22.00 Х/ф «Мальчишник в вегасе»
23.50 Х/ф «точка обстрела»

11.25, 14.30 т/с «вкус граната».
14.20 Местное время. 
15.45 «смеяться разрешается».
18.00 Х/ф «Мама напрокат».
20.00 вести недели.
21.05 Х/ф «Предсказание».
23.00 «специальный корреспондент».
00.00 «Геннадий Хазанов. Повто-
рение пройденного».

10:00сейчас
10:10«истории из будущего» с 
Михаилом ковальчуком»
11:00«в нашу гавань заходили 
корабли...»
11:55«безусловно»
12:25«Мы не сказали!»
12:50«есть Повод»
13:15«Дела пенсионные»
13:30Х/ф «Детективы» 
17:30«Место происшествия. о 
главном»
18:30Главное
19:30Х/ф «Группа Zeta -2» 
23:00Х/ф «Хакеры» 
01:10«Место происшествия. о 
главном». 

05.00“батырлар бәйгесе”. 
06.30татарстан. Атналык 
күзәтү
07.00«Sиңа Mиннән Sәлам»
09.00«секреты татарской кух-
ни» 
09.30«Между нами…»
10.00«яшьләр тукталышы»
10.30«тамчы-шоу»
11.00“Доктор тырса”. телесе-
риал
14.00“татарлар”
14.30“Халкым минем...”
1 5 . 0 0 « М ә д ә н и я т 
дөньясында».  

16.00“Закон. Парламент. об-
щество.”
16.30“Профсоюз – союз силь-
ных”
16.40“Шат җырларым сиңа, 
казаным!”
18.00«Автомобиль»
18.30“семь дней”. 
19.20«нулевой километр»
19.30«Музыкаль каймак»
20.15“батырлар”
20.30“видеоспорт”
21.00“семь дней”. 
21.50«нулевой километр»
22.00«Достучаться до небес». 
Художественный фильм
23.45«Грани «рубина»

спадающие с деревьев 
«золотые платья» - бесцен-
ное сокровище для знающего 
хозяина, к тому же - бесплат-
ное! сейчас - самая пора их 
заготовки и переработки на 
компост, а также для исполь-
зования в качестве теплого 
«одеяла» для роз, клематисов 
и других «неженок».

только на первый взгляд 
кажется, что свой позолочен-
ный осенний наряд деревья 
сбрасывают одновременно, 
будто по команде. торопят это 
явление заморозки, дожди, 
снег и ветер. но начинается 
оно только спустя три-четыре 
недели после потери зеленого 
цвета листа. и, наконец, у каж-
дого из видов растений про-
исходит в свое определенное 
время, будто по графику.

Приглядитесь: раньше 
всех начинает ронять лист 
липа, сразу за ней – береза и 
вяз, затем редеют кроны боя-
рышника, клена, а после 20 
сентября – черемуха, осина, 
ясень, бузина.

рано желтеющие – черему-
ха, клен и осина – полностью 
сбрасывают лист до перехода 
среднесуточной температуры 
через 5 градусов, что обычно 
случается до 14 октября. и в 
самую последнюю очередь – в 
конце октября – освобождают-
ся от листьев яблоня и сирень.

время	
«листозаготовок»

вот уже много лет в октя-
бре я неизменно становлюсь 
азартным «охотником» за до-
ступной каждому «добычей» 
- листьями, которыми щедро 
усыпана в позднеосеннее вре-
мя вся округа - собственный 
сад и леса. Мимо этого поис-
тине бесценного дара природы 
обычно большинство владель-
цев приусадебных участков 
проходит в прямом смысле 
мимо, а то и вовсе сгребают в 
кучи и жгут. бывает, что и вы-
метают с участка, выбрасывая, 
как мусор.

Между тем, опавшие ли-
стья - это замечательное «сы-
рье», из которого можно по-
лучить весьма плодородную 
листовую землю, компост, 
который станет потом залогом 
наших высоких урожаев в саду 
и огороде, а весной - необхо-
димым и для выращивания 
овощной рассады и пересадки 
всех домашних растений.

обычно и для того, и для 

Заготавливайте ... листья
Чего в любых регионах России много, так это листьев. В лесу и парках этого бесплатно-

го и бесценного для садоводов «добра» - для компостирования и укрытия теплолюбивых 
растений – нетрудно собрать в любом количестве. Поторопитесь!

другого питательную почву 
принято покупать. и за нема-
лые деньги. но приглядитесь к 
деревьям и кустарникам в бли-
жайшем лесу: в тесноте и без 
каких-либо удобрений они еже-
годно хорошо растут, цветут и 
плодоносят только из-за того, 
что вместе с опавшими листья-
ми в землю возвращаются со-
держащиеся там питательные 
вещества. в первую очередь 
- калий, фосфор и практически 
все микроэлементы: кальций, 
магний, железо, марганец, бор 
и прочие.

нельзя не заметить и дру-
гую весьма полезную функ-
цию сброшенного «платья» в 
качестве теплого природного 
«одеяла», всегда надежно пре-
дохраняющего корни от любых 
зимних морозов. Поэтому не 
теряйте времени даром и от-
правляйтесь в ближайший лес 
с граблями и большой теле-
жкой - за бесплатным «золо-
том».

кстати, листья обычно за-
готавливают в течение всего 
октября - ноября, но самый 
большой их «урожай» - после 
первых морозов, когда дождь и 
снег их окончательно сбивают с 
веток. вот тогда и надо поторо-
питься, иначе ветер разнесет и 
разметает их по всей округе, а 
последующие осадки спрессу-
ют и приклеят к земле и траве 
так, что их потом трудно будет 
собирать… вот и складывает-
ся так, что лучший срок сбора 
листьев – середина октября, в 
любой погожий день.

кленовые	
предпочтительней!

Для заготовки листьев я 
обычно выбираю погожий не-
дождливый день, беру самую 
вместительную тележку с на-
рощенными «бортами» (они у 
меня из тонкой жести, но мож-
но сделать и из досок), боль-
шие мешки и грабли - и отправ-
ляюсь в ближайший лес, где 
много огромных старых лип 
и кленов. А когда есть время, 
то иду и подальше - в старый 
парк, что у бывшей усадьбы за 
моей деревней.

объясню сразу: из листьев 
я прежде всего «готовлю» ком-
постный перегной. но с учётом 
«вкуса» овощных и плодовых 
культур.

Дело в том, что у разных 
древесных пород далеко не 
одинаковый химический со-
став листьев. Притом, что все 

содержат полезные макро- и 
микроэлементы, имеются и 
специфические добавки, одни 
из которых стимулируют рас-
тения, другие - угнетают.

нелишне пояснить, что вес-
ной и летом зеленые листья на 
любых кустарниках содержат 
много азота, фосфора и калия. 
Природа позаботилась о том, 
чтобы еще до листопада (в 
процессе пожелтения листвы 
и при разложении содержаще-
гося там хлорофилла) азот и 
часть фосфора через сокопро-
водящие сосуды поглощались 
и уходили в ткани ствола, веток 
и корней.

тем не менее, в опавших 
и пожухлых листьях остается 
еще немало фосфора, но осо-
бенно – калия, магния, кальция 
и других полезных микроэле-
ментов. неслучайно именно 
с помощью перепревших ли-
стьев в лесную почву ежегодно 
возвращаются необходимые 
для дальнейшего роста и раз-
вития лесных растений пита-
тельные вещества.

и еще имейте в виду важ-
ный момент: ни в коем случае 
нельзя собирать листья у шос-
сейных дорог с интенсивным 
движением. Ученые подсчита-
ли, что вблизи от них и на рас-
стоянии 500 метров листья не-
редко накапливают излишнее 
количество свинца и цинка, 
что не безвредно  для нашего 
здоровья!

А вот с собственными «вку-
сами» наших садовых расте-
ний, лучше не собирать листву 
в лесу под берёзой, осиной, 
дубом, а в саду - под яблоней, 
вишней и малиной. в   то же 
время, особо полезны листья 
клена, липы, орешника (лещи-
ны), ясеня, красной рябины, 
бузины, красной и белой смо-
родины. Удобнее и быстрее 
собирать первые из них – кле-
новые.

и ещё маленькое наблю-
дение, связанное с «вредно-
стью» листьев отдельных дре-
весных пород: после полного 
перегнивания отрицательное 
воздействие любых листьев на 
садовые и цветочные растения 
полностью нейтрализуется.

А как быть тем, у кого рядом 
растёт не лиственный, а хвой-
ный лес – елово-сосновый? их 
перепревшие иголки - кладезь 
очень полезных для растений 
веществ, только нередко из-
лишне кислый. Поэтому хвой-

ный опад компостируют вместе 
с листьями, пусть даже опав-
шими с садовых культур, лишь 
бы они были без вредителей 
и болезней. или в дальней-
шем вносить хвойный компост 
одновременно со специаль-
ным имеющимся в магазинах 
раскислителем (такой назы-
вается «Флумб-р»). А вообще 
перепревший хвойный опад 
- лучшая добавка к торфу при 
выращивании «любителей кис-
ленького»: голубики, брусники, 
рододендрона и вереска. Для 
своего сада в лесу и в парке я 
собираю огромные листовые 
кучи. Чтобы меньше занимали 
места, закладываю листья в 
траншею шириной в полтора, 
длиной - шесть метров. когда 
идут дожди, садовое «золото» 
быстро оседает, и тогда я спе-
шу сверху добавлять всё но-
вые и новые порции.

способы	
ускорения	

компостирования
в сухую погоду компост 

желательно обильно поливать, 
кстати, - лучше 10-дневным 
настоем перепревших сорня-
ков или навоза. тогда листва 
быстрее перегниёт.

Для ускоренного пере-
гнивания листового компоста 
каждую его новую порцию ре-
комендуют чередовать хотя бы 
небольшими слоями навоза и 
почвы. когда нет навоза - до-
бавлять выполотые сорняки 
(крапиву, окопник, одуван-
чик, лебеду, с отрезанными 
верхушками-семенниками, - их 
сжигают).

компостирование, увы, - 
обычно длительный процесс, 
занимающий, как правило, не 
менее двух лет. однако возь-
мите на «вооружение» простой 
прием, позволяющий сокра-
тить это время вдвое и полу-
чить листовой перегной уже в 
следующем сезоне, для чего 
нужно всего-навсего вместе 
с листьями привезти на свой 
участок и природный «ускори-
тель» компостирования. А это 
- не что иное, как уже перепре-
вшая листва, собранная под 
теми же деревьями. она со-
держит особые микро-грибы, 
быстро разлагающие любые 
свежие листья (достаточно 
лишь двух-трех ведер, которы-
ми переслаивают собранную 
листву). кстати, в следующем 
сезоне у вас уже будет и своя 
«закваска», в качестве которой 
послужат полностью перепре-
вшие остатки в компосте. со-
держащие многие полезные 
бактерии и те же микро-грибы.

Замечено не только мной, 
но и многими садоводами и 
огородниками: листовой пере-
гной (даже в «чистом» виде, 
без добавок навозного пере-
гноя, дерновой и садовой зем-
ли) особенно хорош для выра-
щивания рассады в горшках и 
взрослых овощных растений 
с нежными корнями (огурцов, 
томатов, салата).

однако, почему-то не-
справедливо считается, что по 
сравнению с навозным (и даже 
дерновой землей) листовой 
перегной значительно беднее 
минеральными питательны-
ми веществами. на поверку 
же – ничего подобного! более 
того, я не ограничился личным 
опытом, а в общей сложности 
- трижды, причем в разные 
годы сдавал образцы своего 
листового перегноя на агро-
химические анализы. резуль-
таты – всякий раз опровергали 
утверждения об его «бедно-
сти». напротив, там оказыва-
лось повышенное содержание, 
хотя и в пределах допустимого, 
всех макро- и микроэлементов. 
Правда, не исключено, что обо-
гащение листового перегноя 
некоторыми из них происходит 
из-за моего выше описанно-
го способа приготовления: в 
частности из-за многократного 
полива зреющего компоста на-
стоем сброженных сорняков.

Готовый листовой пере-
гной богат не только питанием, 
но обладает одним ценным 
качеством - высокой влагоём-
костью: влагу впитывает даже 
после полного высушивания. 
Поэтому в этом отношении не 
только не хуже, а лучше торфа! 
Притом, несравнимо богаче по 
содержанию питательных ве-
ществ.

Листовую землю рекомен-
дую обязательно добавлять в 
посадочные ямы и лунки (при 
посадке любых деревьев и 
кустарников, цветов, овощей), 
а ещё - в цветочные горшки 
(при пересадке домашних рас-
тений) и любые ёмкости (при 
выращивании овощной и цве-
точной рассады на подоконни-
ке, где при излишней сухости 
воздуха любая почва быстро 
пересыхает).

лучшая	мульча
За долгие годы своего са-

доводства и огородничества я 
также убедился, что толстый 
слой опавшей листвы - едва 
ли не лучший вариант муль-
чирования. А знаете, для чего 
нужна мульча - своего рода 
защитный слой земли? обра-
тите внимание: в лесу, где он 

«складывается» естественным 
образом в прямом смысле сло-
ва, всегда - без всяких других 
минеральных и органических 
удобрений - вполне достаточ-
но питания, и хорошая рыхлая 
земля. Даже в тени, в тесноте, 
все деревья и кустарники ра-
стут наилучшим образом и ни-
когда не вымерзают. 

Последнее достоинство 
мульчи из листьев я вполне 
проверил в декабре прошло-
го года, когда в бесснежный 
период и одновременно при 
сильных морозах у многих дач-
ников вымерз даже чеснок, а 
ещё - земляника, нарциссы 
и многие другие культуры. У 
меня же те цветочные, ово-
щные растения, а также кусты 
и деревья, которые я успел 
укрыть толстым «одеялом» из 
листьев - нисколько не постра-
дали! Поэтому нынче загодя и 
в достаточном количестве со-
бираю в лесу и в старом парке 
листья липы, клёна, ясеня и 
рябины. 

весной всё это либо так и 
оставляю на грядках и в при-
ствольных кругах, что лучше 
сохраняет влагу и в опреде-
лённой степени подавляет 
сорняки, либо собираю и от-
правляю в компостную кучу. 
кстати, перезимовавшая про-
шлогодняя листва довольно 
быстро перегнивает. Уточню, 
что мульчирующий слой из 
сухой листвы должен быть до-
вольно толстым - не менее 30 
сантиметров. А вот более тол-
стым (до 50-60 сантиметров) я 
укрываю виноград, розы, кле-
матисы и другие теплолюби-
вые кустарники. После этого 
они никогда и не вымерзнут, 
и не подопреют. только с од-
ним «но»: если переложить их 
к тому же и свежим еловым 
лапником,   колючки которо-
го отгоняют грызунов. иначе 
мыши непременно поселятся 
у вас в саду и воспользуются 
корой винограда и клематисов 
в качестве вкусных зимних 
«припасов». впрочем, гаран-
тированно обезопасить свои 
посадки от нежелательных 
«квартирантов» можно толь-
ко с помощью специального 
средства - приманки «Эфа». 
испытал многие, но только 
эта всегда выручала безоши-
бочно.

А вообще - удивительное 
и радостное это занятие: сво-
ими руками листовую красоту 
превращать в пользу!

Венедикт Дадыкин,
ученый агроном
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 ЗАмЕРы 
И ЗАКЛюЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ 

БЕСПЛАТНО. 
РАЗУмНыЕ цЕНы, 

КАЧЕСТВО, мОНТАж
Тел. 89028395893.

Организуем свадьбы, тОржественные 
мерОприятия, ритуальные Обеды

Просторное, комфортабельное Помещение в П. суксун. 
тел. 89082649095.

Даем Денежные 
займы

от 1000 до 6000 
до зарплаты.

Универмаг, 2 этаж 
(вход через фотосалон)

Тел. 89523299886.		некролог

светлана ивановна ро-
дилась 1 августа 1938 года в 
семье военного лётчика. в ноя-
бре 1958 года окончила техни-
ческое училище №2 г. Перми, 
после чего была назначена на 
должность помощника началь-
ника почтового отделения с. 
ключи, а с мая 1963 года – на-
чальником отделения связи. в 
сентябре 1988 года с.и. некра-
сова назначена заместителем 
начальника суксунского район-
ного узла связи. в этой должно-
сти она и закончила свою тру-
довую деятельность 25 января 
1995 года.

НеКраСоВа СВетлаНа ИВаНоВНа
Районная ветеранская организация вновь понесла тяжёлую утрату. 16 

сентября на 74 году после тяжёлой непродолжительной болезни сконча-
лась ветеран почтовой связи Некрасова Светлана Ивановна, дочь нашего 
земляка, Героя Советского Союза Ивана Леонтьевича Золина.

в трудовой книжке светла-
ны ивановны много благодар-
ностей за успехи в работе, не-
однократно она награждалась 
Почётными грамотами, имеет 
медаль «ветеран труда».

на протяжении многих лет 
светлана ивановна вела боль-
шую общественную работу, 
всегда была готова прийти на 
помощь людям. в последнее 
время она возглавляла вете-
ранскую организацию работни-
ков почтовой связи.

с.и. некрасова с мужем 
владимиром Павловичем про-
жили 52 года, воспитали троих 

замечатель-
ных детей, 
радовались 
четырём вну-
кам.

светлая память о неуто-
мимой труженице, добром, от-
зывчивом человеке светлане 
ивановне некрасовой навсегда 
сохранится в наших сердцах.

выражаем искреннее со-
болезнование семье, родным и 
близким в связи с тяжёлой утра-
той жены, матери, бабушки.

Президиум районного совета 
ветеранов войны и труда 

◘«нивУ-ШевроЛе», де-
кабрь 2003 г.в. в хор. сост. тел. 
89024736179.

◘ ГАЗ-сАЗ-3507 в хор. 
сост. тел. 89026424549.

◘ NISSAN SUNNY, 1999 
г.в., правый руль, состояние 
нормальное, компл. зимней 
резины на литых дисках. 
т.89128854256.

◘ «ниву»-21213, 1996 г.в. 
тел. 89026424549.

◘ «нивУ-ШевроЛе», 
2008 г.в., в идеальном состоя-
нии, 360 тыс. руб., торг. тел. 
89028395738.

◘ вАЗ-2115, 2007 г. в., 
цена 190 тыс. руб. тел. 
89028374313.

◘ «нивУ-ШевроЛе», 
декабрь 2008 г.в. тел. 
89027903688.

◘ иж-2126, 2005г.в., в хор. 
сост., муз., лит. диски, сигн., 
компл. зимн. резины на дис-
ках, цена 55 тыс. руб., срочно. 
тел. 89028069293.

◘ вАЗ-21099, 1995 
г.в., 38 тыс.руб., торг. тел. 
89026317519.

◘ срочно вАЗ-
«калину», 2008г.в.,пр.25 тыс.
км.тел.89028324156.

◘ «рено-Меган I I», 2006 
г.в.,350 тыс.руб., торг. тел. 
89504570364.

◙ трактор т-150, погруз-
чик. тел. 89024736179.

◙ Мотоцикл «иж-
Планета-5». 

тел. 89504538829.

● кролики 5-ти месяцев. 
тел. 89026424007.

● овец. тел. 89125853536.
● козу. тел. 89504553959,3-

40-64.
● стельную телку от вы-

сокоудойной коровы суксун-
ской породы. обр. с. тис. тел. 
89082607279.

● телку 9 месяцев. тел. 
89194786773.

● корову. тел. 
89519206996.

● 2-комн. благ. квартиры в 
новом 4-квартирном доме из 
пеноблока по ул. Луговой.( 42 
м2- 750 тыс. руб.; 45м2 -950 
тыс. руб.) тел. 89082446591.

● 2-комн. благ. квартиру 
в новом 2-этаж. доме по ул. 
Южной, 1 этаж. (51 м2 – 1млн. 
руб.) тел. 89082446591.

● 2-х комн. благ. квар-
тиру, ул. строителей,1а.т. 
89082475425.

● 2-х комн. квартиру в м/р 
«северный» или поменяю 
на 1-комн. с доплатой. тел. 
89523174544.

● 2-комн. квартиру по 
ул. северной, 35-12. тел. 
89824674086.

● Дом в районе больницы. 
тел. 3-20-91, 89504558794.

● Зем. участок 9 сот. в 
с.ключи .т. 89048493433, 
89028356874.

● Зем. участок 16 сот. в 
ключах. тел. 89028333147.

● Дом в киселево, ул. 
Дальняя,29.тел.  89504579534, 
89519450129.

● Дом в п. суксун, зем.уч-к 
6 сот. тел. 89028397487.

■ сруб 3х4. тел. 
89024736179.

■ Зимнюю резину «Ма-
тадор», R-14, сост. но-
вой, 1100 руб. за 1 шт. тел. 
89091037830.

■ Газ. плиту; телеви-
зор, наличники 4шт. тел. 
89048432690.

■ стайку б/у 3х4 в хор. 
сост. тел. 89504769911.

■ Аккордеон «Аккорд». 
тел. 89082514159.

■ Ларек на центральном 
рынке для продажи разливно-
го пива. тел. 89082763939.

■ Пшеницу, ячмень, мо-
жем смолоть на муку для ско-
та. возможна доставка. тел. 
89027990637, 3-41-57.

■ сухую вагонку, блокха-
ус, штакетник, плинтус, полки, 
брусок, половую доску. тел. в 
с. брехово 89027983842.

■ Гараж по ул. северной. 
тел. 89630188879.

■ стройматериал. б/у: 
плиты Пк, Пкж, блоки Фбс, 
кирпич, трубы 159, гипсоблок, 
панели стеновые 6х1,2, оцин-
ковку 2мх1м, плиты дорож. 
3х1. Доставка бесплатно. тел. 
89091120077.  

■ Пшеницу 5-80 руб./кг, яч-
мень 5-30 руб./кг, картофель 
на корм скоту. возможна до-
ставка. тел. 89194539270, 
89194776107.

■ Дрова колотые, чур-
ками. тел. 89028393541, 
89082484795.

■ Гипсоблок, б/у; шифер, 
б/у. тел. 89082641103.

■ Доски необрезные. тел. 
89082765395.

■ смартфоны : «Android 
P-800», «Nokia е 63»; тел. 
«Nokia 1200»; плеер «Pitmix 
RF-8900».т. 89194840052,  
ICQ 489712481.

■ Металлический гараж 4 
х 2,7. тел.89523304404.

■Горбыль 3-х метр. и пилен-
ный на дрова, ГАЗ-53, 200-500 
руб. тел. 89519542742. Эдик.

■ Гараж по ул. космонав-
тов. тел. 89082441376.

■ Детскую дерев. кроватку 
с балдахином; коляску зима-
лето, цвет беж, все за 5 тыс. 
руб. тел. 89504795724.

■ срочно сухие дрова; 
зерно; картофель. обр. д. та-
расово, ул. Центральная, 45, к 
Шаровой. тел. 89523367014.

■ свинину. 
тел. 89519308586.

▲	ваз,	«оку»,	«ниву»,	
уаз,	япон.	авто.	

тел.	89027938860.
▲ ваш автомобиль. тел. 

89504777747.
▲ япон. грузовой ав-

томобиль, «Газель». тел. 
89194586343.

▲ баллоны, кислород, 
уг. кислоту, аргон, азот, гелий 
и т. д.; задвижки, вентили, 
клапана. тел. 89222921838, 
89193855112.

▲ Чеснок озимый от 
10 кг по 100 руб. за кг. тел. 
89824808808.

▲ Автомобиль с правым 
рулем. тел. 89028306984.

▲ селезня индоутки. тел. 
3-16-82.

▲ б/у резину; диски же-
лезные, литые; автомагнитол-
лу; запчасти. куплю ваш авто-
мобиль в любом состоянии : 
аварийные, кредитные, после 
пожара. тел. 89523305349. 

▲ картофель, морковь - 4 
руб./кг; свекла-3 руб./кг. тел. 
89523359176

▲ куплю вАЗ, УАЗ, ино-
марку, япон. авто. выкуп без 
кредита. оформление и опла-
та в день обращения. Тел. 
89082482787, 89091194822.

◄ «ГАЗеЛь» тент. тел. 
89082709982.

◄ «ГАЗеЛь»-фермер 5 
мест, г/п, 1 тонна. Любое вре-
мя, любое расстояние. тел. 
89504554056, 89028090558 
(Андрей).

◄ MAZDA TITAN; 3,5т; 
борт 5,20 м.тел. 89504648409.

□ сниму квартиру 
или комнату в п. суксун. 
тел.89028012776.

□ сниму квартиру, дом, 
полдома. Порядок и оплату га-
рантирую. тел. 89082438347, 
саша.

□ бурение скважин, ев-
ротруба. тел. 89082756593, 
89526464049.

□ избавление от алко-
гольной и табачной зависимо-
сти. 25 сентября с 10 часов, 
г. кунгур, ул. воровского,1а. 
тел. 8(34271) 4-13-57, 
89504798378.

□ Молодая семья сни-
мет жилье в с.ключи. По-
рядок  и своевременную 
оплату гарантируем. тел. 
89504570364,89519308586.

■ Пассажирские пере-
возки «Газель» 13 мест. тел. 
89024769933.

■ срублю сруб под за-
каз до 6м. тел. 3-67-10, 
89504618519.

■ сварю каменку. тел. 
89028053685.

ищем трудолюбивых	муЖчин для работы 
на пилораме (пьющих просьба не звонить на предприятие).

Тел. 89504637227, д.Опалихино.

иП требуется водитель с категорией «е» 
на междугородние перевозки. Тел. 89082641103.

в отдел кулинарии Универсама в г. сургут на вахтовую работу 
требуются женщины: 2	продавЦа (зарплата  

от 20 тыс. руб.), 2	пекаря (зарплата от 22 тыс. руб.). 
жилье предоставляется. Тел. 89825161532, 89222572939.

требуется бухгалтер. Усно, енвД. 
Зарплата при собеседовании. Тел. 89024771821.

ооо Лок «ключи» требуются 	диетсестра и повар. 
Тел. 3-34-96.

Крупному охранному предприятию 
 (г.пермь)

требуются	охранники
Своевременная оплата труда.

Предоставляется жилье.
Тел. 8(342)224-24-46, 8(342)224-24-30.

 Дорогого мужа, отца, деда  
 виктора	дмитриевича	попова 
 поздравляем с юбилеем!
 Мы любим тебя, наш хороший, давно!
 и пусть тебе в жизни все будет дано:
 Удача, здоровье, большие дела,
 Успехи в работе и дома семья,
 Победно по жизни идти лишь вперед
 и счастье пусть рядом с тобою идет!
                          Жена,	сыновья,	сноха,	внучка

диплом на имя неза-
метдинова	рафита	ра-
милевича сб 6367548, 

выпуск 2006 год, в связи 
с утерей считать не-

действительным.

гибкая система скидок!
оплата за обучение производится в рассрочку!

ооо	«суксунское»	реализует населению 
продовольственное зерно (рожь, ячмень, 

пшеница, овес) по цене 5 руб. за кг. 
возможна доставка. тел. 3-17-20, 3-15-95.

Только один день 24 сенТября
на рынке п. суксун

брянская фабрика «Суражанка»
Проводит распродажу женских,

молодежных, подростковых зимних и
демисезонных пальто и полупальто,

курток размеры 42-80, цена от 2000 до 7500 руб.

в газете «новая жизнь» 
от 04 июня  2011 г. № 69-70 
(11270-11271) в объявлении 
о выделе земельного участка 
на имя ивановой серафимы 
Алексеевны и иванова Андрея 
ивановича вместо сПк «Заря» 
следует читать: «ооо «ранняя 
заря»» и далее по тексту.

	уточнение

22 СЕНТяБРя 2011 ГОДА В 09:00 ЧАСОВ
состоится осенняя Ярмарка-ПроДажа овощей 

и продуктов пчеловодства, саженцев плодовых и садовых 
растений, луковичных культур, 

сельскохозяйственных животных.
Место проведения: п. Суксун, 

территория рядом с рыночной площадью.
Заявки на участие принимаются в Администрации 

суксунского муниципального района, каб. 13, телефон 3 10 99.


