
СТР. СТР. СТР. СТР.1 2 3 4
Закон и 
порядок

Праздник
водосвятия

Поздравляем!

ГАЗЕТА СУКСУНСКОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ

НОвАЯ жиЗНь

Формируются
пожарные 
дружины

СУббОТА, 21 ЯНвАРЯ  2012, №№ 6-7 (11388 -11389)

	 	 	 	 	 	 		 	 	 	 	 	 	 	 				православные	традиции	

															 	 	 	 	 																																							выборы-2012

Заранее изведав все подъ-
ездные пути, в полдень 19 ян-
варя спешно движемся по ав-
тодороге сообщением Суксун 
– Сасыково, в сторону ильин-
ского источника. в своем наме-

Крещенская вода
и целебна, и чиста

Крещение – праздник светлый, интересный и долгожданный. В нем глубоко перепле-
лись религиозные христианские мотивы и элементы языческого верования, удивитель-
ным образом сочетаются культурные традиции и строжайшие церковные обряды.

рении принять участие в вели-
ком освящении воды, а потом 
пройти очищение под тугими 
обжигающими струями Пла-
куна, мы не одиноки. впереди 
мелькают огоньки вАЗовских 
стоп-сигналов, позади - фары 
незнакомой иномарки.

К счастью, 
в выборе марш-
рута не ошиба-
емся. На этой 
стороне Сылвы, 
напротив водо-
пада, расчище-
ны прекрасные 
парковки для 
автомобилей, 
оборудована 
тропинка на 
противополож-
ный берег. На 
правах хозяина 
всех гостей с 
распростерты-
ми объятиями 
встречает глава 
Поедугинской 
сельской ад-
министрации 
Павел Сергеев. 
Предвосхищая 
наш немой во-
прос, тут же 

объясняет:
- Как всегда, к празднику 

готовились загодя. Облагора-
живали подходы к водопаду, 
чистили дороги и подъезды, 
оборудовали место для пере-
одевания, организовали осве-
щение территории, горячий чай 
и т.д. Где-то обошлись своими 
силами, в чем-то нам помогла 
районная администрация, ин-
дивидуальные предпринимате-
ли. всем, кто принял участие в 
подготовке к празднику, - огром-
ное спасибо.

Сегодня здесь присутствует 
масса знакомых лиц. вот глава 
района Александр Осокин со 
своей командой, чуть в сторон-
ке стоят работники городской 
администрации, предприни-
матели. Приехали на праздник 
гости из краевого центра, со-
седних областей. Но, по словам 
Павла Сергеева, год от года же-
лающих пройти таинство очи-
щения становится все меньше. 
Зато остаются самые стойкие, 
самые надежные и верующие.

Отец Евгений с помощни-
ками заканчивает освящение 
воды великим Чином. Становят-
ся в очередь мужчины, желаю-
щие смыть святой крещенской 

влагой телесные страдания и 
греховные болезни души. жен-
щины в это время стоят к источ-
нику спиной. Но вот настал и 
их черед возродиться в святой 
благодати.

Практически все присут-
ствующие набирают воду про 
запас в разнокалиберные ём-
кости. Фотографируются на па-
мять. Греются горячим чаем и, 
чего греха таить, чем покрепче 
(эх, сильны народные тради-
ции!)

в этот священный праздник 
многие страждущие с чистым 
сердцем и открытой душой про-
износят молитвы, которые может 
быть именно в этот день будут 

услышаны Господом. А по боль-
шому счету, все наши земляки, 
кто 19 января искупался под 
животворящими струями ильин-

ского источника и в других обо-
рудованных и освященных иор-
данях, получили заряд бодрости 
на весь предстоящий год!

олег	Матвеев

благотворительный	Марафон

внимательный читатель 
заметил, что обо всех  эта-
пах выборов информирует 
территориальная избира-
тельная комиссия. Опубли-
кованы список округов, по 
которым могут выдвигаться 
кандидаты, с числом прожи-
вающих на них избирателей, 
список участковых комиссий 
с адресами и телефонами и 
т.д , и т.п. На днях закончи-
лось выдвижение кандида-
тов в депутаты Земского со-
брания. По сообщению ТиК, 
выдвинуто 49 кандидатур. 
Если учесть, что нам необ-

В бой идут 
одни старики? 

Как уже не раз сообщала газета, 4 марта 2011 года у нас пройдут не только выборы Пре-
зидента Российской Федерации, но и выборы депутатов Земского Собрания Суксунского 
муниципального района 6 созыва. (На голосовании по референдумам в поселениях и до-
полнительным выборам в Киселевском поселении здесь не останавливаюсь).

ходимо выбрать нынче  15 
депутатов, получается, что 
на каждом округе предстоит 
выбирать из трех и более. 
То есть альтернатива имеет-
ся, и это успокаивает, ведь 
если на округе только один 
кандидат, по закону выборы 
на этом округе считаются не 
состоявшимися. К тому же 
всегда радует, когда у людей 
есть выбор.

Да и активность самих 
кандидатов  стала очень за-
метна. Наверное, повлияли 
на это  результаты  послед-
них выборов – в Госдуму РФ 
и краевое  Законодательное 
Собрание. Правда,  Суксун 

и раньше отличался от со-
седних районов повышенной 
политизированностью. и это 
мнение не только наших жи-
телей, но и отдельных пред-
ставителей краевого центра.

Нынче кроме самовыдви-
женцев много кандидатов от 
местных отделений полити-
ческих партий – Справедли-
вой России, Единой России, 
КПРФ. Территориальная из-
бирательная комиссия при-
няла списки этих партий, 
однако часть кандидатов 
из этих списков исключена 
в соответствии с действую-
щим законодательством. По-
тери понесли Единая Россия  

и коммунисты. Надо отдать 
должное Справедливой Рос-
сии – список ее кандидатов 
принят полностью.

Списки выдвинутых кан-
дидатов будут опубликованы 
в следующем номере нашей 
газеты, однако уже сейчас 
можно отметить одну осо-
бенность: лишковато среди 
них кандидатов пенсионного 
и предпенсионного возраста. 
Правда, это все известные в 
районе люди, которые  и бу-
дучи на пенсии хотят как-то 
реализовать свой нерастра-
ченный потенциал. Тем не 
менее досадно, что остается 
низкой  активность молоде-
жи. все-таки будущее райо-
на должно быть за ней.

Одно вселяет надежду: 
что выборы в представи-
тельные органы поселений, 
которые последуют после 
выборов в Земское Собра-
ние в следующем году, прой-
дут так же активно, как и 
нынче. и что эта активность 
отразится на качестве жизни 
во всех населенных пунктах 
района.

галина	Кукла

в рамках акции прошли раз-
личные мероприятия. Так, 20 
декабря в КДЦ п. Суксун состо-
ялся концерт духовной музыки, 
где выступили воспитанники 
воскресных школ Суксунского и 
Кишертского районов, а также 
гости из Пермь-Серги. О необ-
ходимости возрождения тради-
ций милосердия говорили отец 
Евгений и благочинный Кун-
гурского округа протоирей Олег 
(Ширинкин). в фойе центра про-
шла выставка-продажа поделок 
педагогов и воспитанников Дома 
детского творчества и воскрес-
ной школы. Завершилась акция 
8 января благотворительной 
Рождественской елкой.

Узнав об акции, Совет вете-
ранов бросил клич по первич-
ным ветеранским организаци-
ям района. Кажется, никто из 
членов организации не остал-
ся равнодушным к беде не-
знакомого больного мальчика. 
Собранная сумма достаточно 
внушительна, а ведь данная 
категория граждан не относит-
ся к обеспеченным слоям на-
селения.

в сборе средств приняли 
активное участие образова-
тельные учреждения района. 
благотворительные концерты с 
участием детей и сбор средств 
прошли в бреховской, васькин-
ской, Ключевской школах, Кисе-
левской коррекционной, суксун-
ских средних, Моргуновской, 

Подарили надежду
2 ноября по благословению Митрополита Пермского и Со-

ликамского Высокопреосвященнейшего Мефодия стартовала 
благотворительная рождественская акция «Подари надежду 
видеть» в поддержку слепого мальчика Антона Чазова. Обще-
ственность Суксунского района не осталась в стороне. 

Торговищенской школах. в 
Поедугинской и Тисовской шко-
лах прошли ярмарки-продажи 
поделок, изготовленных сами-
ми детьми. Не остались в сто-
роне и родители. Невозможно 
точно подсчитать количество 
участников марафона, вложив-
ших частичку души и сердца в 
общее доброе дело. 

Делегация от Суксунского 
района побывала 9 января в 
Пермской духовной семина-
рии, где состоялось подведе-
ние итогов акции. По данным 
на 5 января 2012 г., всего в 
фонд семьи Чазовых было 
перечислено 1.228.405 рублей. 
Это не окончательная цифра, 
она увеличивается с каждым 
днем: в некоторых районах 
мероприятия и сбор средств 
еще продолжаются. Антон и 
его мама приехали в Пермскую 
духовную семинарию, чтобы 
поблагодарить организаторов и 
участников благотворительного 
рождественского марафона. 

16 января Наталья с Ан-
тоном должны отправиться 
в Москву, а затем - в израиль. 
Собранные средства позво-
лят  семье Чазовых не толь-
ко оплатить обследование, 
но и частично – лечение. воз-
можно, после обследования 
мальчику будут проведены 
операции, и Антон наконец-то 
сможет увидеть людей, кото-
рые помогли ему. 
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	итоги	года

преступность	
снизилась

За 2011 год в Межмуниципальном 
отделе МвД России «Суксунский» за-
регистрировано 300 преступлений 
(АППГ-316). Наблюдается снижение 
преступности на 5,1%. Закончено 
224 уголовных дела, остались не 
раскрытыми - 68.

Обратилось граждан, органи-
заций в органы внутренних дел с 
сообщениями и заявлениями о пре-
ступлениях и происшествиях за 12 
месяцев - 3376 (АППГ- 3516), сниже-
ние составило - 3,98%.

На предложенной ниже диа-
грамме можно наблюдать измене-
ние количества зарегистрированных 
преступлений на территории Суксун-
ского муниципального района за по-
следние 5 лет.

Вторые по зоне 
ответственности

Несомненно, одним из значимых итогов  минувшего года можно считать произошедшую в системе МВД 
реорганизацию. И, тем не менее, как бы ни называлось наше ведомство, первоочередными задачами, стоя-
щими перед Межмуниципальным отделом МВД России «Суксунский», являются повышение качества работы 
по предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию преступлений; совершенствование государ-
ственной системы профилактики правонарушений, особенно в среде несовершеннолетних; повышение каче-
ства кадровой работы; развитие взаимодействия субъектов реализации государственной политики в сфере 
обеспечения безопасности дорожного движения и т.д.

Меньше	
среднеКраевого

 Уровень преступности на 10 тыс. 
населения по итогам 2011 года соста-

вил 149,3%, что обеспечивает нам 6 
место по краю (среднекраевой пока-
затель - 221,6%). По зоне ответствен-
ности № 3 (Кунгурская) наш отдел по 

расКрываеМость	повысилась

личность	–	в	почете

году удалось добиться снижения чис-
ла лиц, совершивших преступления 
в состоянии алкогольного опьянения 
с 133 в 2010 году до 125 в 2011. 

При этом по итогам прошлого 
года к уголовной ответственности 
привлечены 170 лиц (АППГ-194), 43 
человека освобождены от уголовной 
ответственности.

За период реформирования по 
сокращению штатов уволен 21 со-
трудник. в связи с проведенной ре-
организацией личный состав Меж-
муниципального отдела МвД России 
«Суксунский» в данный момент 
укомплектован 257 сотрудниками, 
некомплект – 6,3% (7 вакансий). 
При этом повышено качество систе-
мы отбора кандидатов на службу в 
органы внутренних дел, ощутимо 
ужесточились предъявляемые к ним 
требования.

Юрий Холин,
начальник Межмуниципального

отдела МВД России «Суксунский»

От редакции. Мы от всей души 
поздравляем Юрия Анатольевича с 
присвоением ему очередного зва-
ния - подполковник полиции. желаем 
крепкого здоровья, успехов в службе, 
плодотворного сотрудничества!

Питие мое!..

Хотя у 9-классника Се-
рёжи мама и папа свои, соб-
ственные. и как не поднести 

«О, времена! О, нравы!..» - сокрушался поэт ещё более двух столетий назад примени-
тельно к временам его бытности. Не могу с ним не согласиться, имея в виду последние 
заседания комиссии по делам несовершеннолетних, где рассматривались исключительно 
«пьяные» дела подростков. Как из обычных семей, так и из опекаемых. 

им «сюрприз», напившись в 
хлам в 15 лет – это же круто! 
А мама, межу прочим, в этой 

дение. и ведь как следует от-
метили! всех «повязал» наряд 
полиции, «наградив» штрафа-
ми их приёмных и родных ро-
дителей. Так сказать, отдают 
детки сыновние долги.

Что-то личное отмечали и 
13-летние (!) Саша с Кирил-
лом, кстати сказать, один вы-
глядит намного старше своего 
возраста, второй, напротив, 
намного младше. Пили, по 
их словам, энергетик «Ягу-
ар», причём, доза выпито-
го – 0,88 промиле повергла 
в шок даже видавшего виды 
врача-нарколога (0,90 равно 
500г водки!). Если бы кого-то 
из ребят в этот день всё же не 
сдержали ноги и он завалился 
в тихое место, утром нашли 
бы труп.

Едва не свели счёты с жиз-
нью двое опять же 13-летних 
пацанов, попавших в больницу 
с алкогольным отравлением. 
и если один из них достаточно 

неплохо характеризуется в шко-
ле, то другой, можно сказать, на 
заседаниях комиссии уже про-
писался, причём, всё с тем же 
неутешительным диагнозом: 
злоупотребление спиртным.  

На той поре и юный житель 
бырмы, учащийся ПУ. Педагоги 
бьют тревогу, что не достигший 
совершеннолетия мальчик со-
всем спивается и сделать что-
либо с этим не представляется 
возможным, так как были приня-
ты все соответствующие меры. 
в момент обнаружения юноши 
полицейским патрулём он шёл 
по середине дороги по улице 
Колхозной, совершенно не стра-
шась автотранспорта и пред-
ставляя угрозу не только ему, но 
в первую очередь самому себе. 
Несомненно, парню срочно не-
обходима помощь нарколога, 
иначе его будущее водитель-
ское удостоверение под боль-
шим вопросом. впрочем, как и у 
всех малолетних выпивох, полу-
чающих профессии водителей.

Однако, как известно, всё 
– и плохое, и хорошее идёт из 
семьи. А если и в семье «пра-
вит бал» алкоголь?.. Как, на-
пример, у вполне приличных 
с виду родителей, взявших 
на воспитание племянницу и, 
судя по всему, сильно её любя-
щих. Однако, поскольку благо-

получие малышки под угрозой 
по вине злоупотребляющих 
алкоголем пусть и приёмных, 
но родителей, видится только 
один выход – изъятие ребёнка 
из родной семьи и передача 
его на воспитание более бла-
гонадёжным людям. Какая это 
будет трагедия для ребёнка и 
не меньшая же для супругов – 
можно представить.

Ещё трагичнее ситуация в 
одной из ближайших к райцен-
тру деревень. Лишённая ро-
дительских прав в отношении 
троих детей семья тут же обза-
водится четвёртым, которого, 
судя по всему, тоже ожидает 
судьба его старших братьев и 
сестёр, ведь мама может за-
просто бросить своё 2-х ме-
сячное дитя и уйти по личным 
делам. или вообще оставить 
его, больного,  на ФАПе, бро-
сив пребывающим в шоке ме-
дикам: «вам надо, вы его и ве-
зите в больницу!..» Чем может 
обернуться подобная «преем-
ственность поколений», пред-
положить не трудно.

и ещё одно чадо своих 
родителей валялось пьяным 
и, вдобавок, сильно побитым 
прямо перед магазином «Ксю-
ша», где и было обнаружено 
бдительным патрулём. во 
множественных «душевных» 

семье един-
ственный ис-
точник дохода, 
и штраф, пусть 
пока и неболь-
шой, на семей-
ном бюджете 
скажется впол-
не ощутимо.

А вот эти 
шестеро дру-
зей зелёного 
змия, скоре-
шившись на 
почве пропуска 
занятий в ПУ, 
решили внести 
корректиров-
ку в личные 
учебные пла-
ны и отметить 
собственное 
зачисление в 
учебное заве-

беседах с секретарём комис-
сии по делам несовершенно-
летних чадо призналось, что 
если ему найдут путную жену, 
оно и пить бросит. Так-то вот! 
А действительно, почему бы 
членам комиссии в дополне-
ние к основным обязанностям 
не выполнять ещё и роль ди-
пломированных свах?..

Но самое печальное, что 
пьянству детей во многом 
способствуют взрослые. На-
пример, если бдительный про-
давец, прежде чем продать 
спиртное подростку, хотя бы по-
интересуется его возрастом, то 
«добрые дяденьки», покупаю-
щие спиртное по просьбам под-
ростков, этот момент напрочь 
игнорируют, считая, видимо, 
что делают благое дело, помо-
гая страждущим юношам. К ад-
министративной ответственно-
сти привлекаются и взрослые, 
вовлекающие несовершенно-
летних в распитие спиртных на-
питков. Число подобных фак-
тов, к сожалению, нисколько не 
уменьшается вопреки извест-
ной истине, утверждающей, 
что за удовольствие (разделить 
компанию) нужно платить. вот 
и платят.

Людмила Семенова,
член КДН
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уровню преступности находится на 2 
месте, а по  оперативной ответствен-
ности эта цифра выглядит следую-
щим образом:

в целях повышения эффективно-
сти раскрываемости преступлений за 
отчетный период проведен комплекс 
организационных и практических ме-
роприятий, направленных на улучше-
ние работы как отдельных служб, так 
и отдела в целом. Раскрываемость со-

вершенных преступлений составила 
76,7% (среднекраевая - 57,1%). в свою 
очередь, по раскрываемости Межмуни-
ципальный отдел МвД России «Суксун-
ский» занимает 9 место по краю. По 
зоне ответственности № 3 (Кунгурская) 
отдел находится также на 2 месте.

Анализ структуры преступности 
в районе показывает, что корыстные 
и корыстно-насильственные престу-
пления составляют более половины 
от всех зарегистрированных престу-
плений. Так, в 2011 году зарегистри-

ровано: краж - 128 (-11,7%), мошен-
ничеств - 15 (+66,7%) грабежей - 11 
(+57,1%), разбоев - 5 (+66,7%).

Тем самым кражи являются 
наиболее труднораскрываемыми 
преступлениями. Зачастую несво-

евременное обращение 
граждан по фактам пре-
ступного посягательства в 
отношении их имущества 
не позволяет раскрыть 
преступление по «горячим 
следам».

При этом наблюдается 
снижение количества пре-
ступлений против лично-
сти, таких как: умышлен-
ные убийства - 2 (-33,3%), 
умышленное причинение 
тяжелого вреда здоровью - 
9 (-30,8%). Можно сделать 
вывод, что предпринятые 
меры профилактического 
характера принесли поло-
жительные результаты.

С а м о с т о я т е л ь н у ю 
часть общекриминальной 
картины на территории Суксунского 
муниципального района представ-
ляет преступность в общественных 
местах и «уличная» преступность. 
Необходимо отметить, что она слу-
жит ярким индикатором состояния 
общественного порядка, а зачастую 
и общественной безопасности.

На сегодняшний день говорить 
о стабилизации данного показателя 
пока рано, при этом можно констати-
ровать, что за 2011 год на территории 
района зарегистрировано 44 престу-
пления (АППГ-46), совершенных в 
общественных местах, в том числе 
на улицах - 31 (АППГ-37). Снижение 
данных показателей составило 4,3% 
и 16,2% соответственно. 

Анализ показывает, что возраст-
ная категория лиц, совершивших 
преступления, остается практиче-
ски на уровне аналогичного перио-
да прошлого года. Основную долю, 
около 43%, занимают лица в возрас-
те от 30 до 49 лет, 28% относится к 
возрасту от 18 до 24 лет, 13% - от 25 
до 29 лет. Доля лиц в возрасте от 14 
до 17 лет и от 50 лет и выше состав-
ляет от 7% до 9%.

Сотрудниками полиции совмест-
но с субъектами органов местного 
самоуправления по профилактике 
алкоголизма и пьянства в текущем 
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Здесь широко представ-
лены старые фотоснимки сук-
сунских церквей, духовенства 
и прихожан разных периодов 
времени. Среди снимков есть 
и уникальные. Так, прижизнен-
ное фото священномученика 
Антония Суксунского чудом 
было обнаружено в школе 
с. Кишерть. С фактами био-
графии священника, убитого 
большевиками в декабре 1918 
года, посетители смогут позна-
комиться на выставке. Здесь 
также имеются фотографии 
служившего перед закрыти-
ем Петро-Павловской церкви   
священника о. Александра 
бухвалова и фото о. иоанна 
Зыкова, который первым после 
закрытия Петро-Павловской 
церкви начал службу вновь в 

Суксун православный
В Суксунском историко-краеведческом музее работает выставка «Из истории право-

славной культуры Суксуна», повествующая о духовной религиозной жизни  местного на-
селения на рубеже 19-20 вв. 

1945г. Фотографии регентов и 
церковного хора дают нагляд-
но представить, что в слож-
ное время гонений молодежь 
активно посещала церковь, и 
многие до самой смерти пели 
в церковном хоре. Это вален-
тина Дудина, Елизавета бор-
мантова, валентина Тархова 
и многие другие. На выставке 
можно увидеть фотографии 
бывших регентов церковного 
хора – Мамаева Александра, 
Серафимы ивинских, боро-
вых Екатерины, Лехтиной ва-
лентины.

На выставке представле-
ны и личные вещи бывших 
прихожан: духовные книги, 
четки, альбомы со стихами, 
дореволюционные открытки с 
Рождеством Христовым и Пас-

хой. Также имеются и старин-
ные богослужебные книги 18 
и начала 19 веков. Некоторые 
из них, чудом сохранившие-
ся от атеистических костров, 
имеют печать Суксунской 
вознесенской церкви. Здесь 
также представлены одеяния 
православного священника и 
дьякона, что дает наглядно и 
вблизи представить и узнать 
о духовной символике одежд 
служителей Церкви Христо-
вой. 

Старинные лампады, под-
свечники, вышивки, ноты цер-
ковных песнопений, рукопис-
ные тетради с акафистами, 
написанные любовно суксун-
скими прихожанами в разное 
время. На выставке имеется 
и витрина с реликвиями, при-

везенными из иерусалима 
паломниками. в том числе и 
свечи от благодатного Огня, 
чудесно зажигающегося раз в 
году в праздник Пасхи Христо-
вой, фотовиды города иеруса-
лима.

Старинный круглый стол с 
книгами церковно-славянской 
азбуки и старой чернильни-
цей даст возможность всем 
желающим написать старым 
пером и чернилами на бумаге, 
как писали в старину. Здесь 
можно ознакомиться и с азами 
церковно-славянской грамо-
ты. 

Экскурсовод выставки 
расскажет о замечатель-
ном явлении в нашем крае 
– Красноуфимской иконе. У 
многих верующих Суксуна 
встречаются иконы, написан-
ные иконописцами бывшего 
Красноуфимского уезда, ко-
торые имеют свою специфи-

ку и отличаются от других. 
Красноуфимская икона –са-
мостоятельное ответвление 
уральского горнозаводского 
старообрядческого иконописа-
ния, имеющая своими образ-
цами лучшие Невьянские ико-
ны 18 века. Как «распознать» 
красноуфимскую икону у себя 
в доме, вы узнаете, придя на 
выставку. 

На одном из стендов 
оформлен «Уголок атеиста». 
Сделано это с целью напом-
нить гражданам о временах, 
когда «бога не было», и за хра-
нение духовных книг, посеще-

ния церквей могли отправить 
в места не столь отдалённые. 
Когда антирелигиозная агита-
ция была неотъемлемой сто-
роной советской пропаганды. 
Здесь представлены антире-
лигиозные плакаты советско-
го времени и атеистические 
книги. 

выставка работает до 
марта. Адрес музея: ул. Пер-
вомайская, 52. Тел. 3-19-05. 
Принимаются предваритель-
ные заявки на экскурсии. 

Наталья Токарева, 
научный сотрудник музея

из категории именно таких людей 
и жительница д. Поедуги Татьяна Кузь-
мовна Кустова, которой на днях испол-
нилось 90 лет. Наша долгожительница 
– местная, родом из д. Грязнуха (Торго-
вище), росла в многодетной семье, где 
воспитывались пятеро детей. Потому 
и учиться в школе довелось немного 
– всего четыре года. А вот работать на-
чала сызмалетства, как и все её свер-
стники в те годы. во время войны окон-
чила курсы шофёров, комбайнёров, и 
всю жизнь трудилась в совхозе «Сыл-
ва». С мужем Максимом воспитали 
пятерых детей, из которых в настоящее 
время остались две дочери. С одной из 
них – валентиной - Татьяна Кузьмовна 
проживает и поныне. Навещает маму и 
Алевтина, проживающая в Тюменской 
области. У Татьяны Кузьмовны 9 вну-
ков, 11 правнуков и 5 праправнуков.

Несмотря на свои преклонные лета, 
она бодра и общительна, не сидит без 
дела, а всегда чем-то занята. Хлопочет 
по дому, шьёт вручную мелкую починку, 
читает, а летом любит копаться в ого-
роде. 

	духовность

Себя не мыслят 
без работы

Не перестаёшь удивляться нашим пожилым людям: до самых пре-
клонных лет активны, не мыслят себя без хлопот по хозяйству, по дому, 
более того – всеми силами стремятся помочь своим родным и близким.

Чуть старше Татьяны Кузьмовны 
Анна Георгиевна Рогожникова – ей 18 
февраля исполнится 94 года. Уроженка 
деревни Поедуги, где и проживает до 
сих пор. Как и предыдущая наша долго-
жительница, окончила Анна Георгиевна 
только начальную школу, а вот трудить-
ся начала будучи 10-летней девчушкой 
в местном колхозе. и так от зари до 
зари всю свою жизнь. За долголетний и 
добросовестный труд во время войны и 
в мирные годы имеет Анна Георгиевна 
награды и благодарности. всегда ува-
жаема односельчанами, наша долго-
жительница по-прежнему энергична, 
трудолюбива, добра и отзывчива, мо-
литвенница за живых и ушедших. 

Поздравляем уважаемых одно-
сельчанок с их солидными Днями рож-
дения, и пусть дольше не подводит их 
здоровье, пусть всегда будут рядом 
добрые люди, готовые помочь, пусть 
будет с ними тепло родных и близких 
людей.   

М.Н.Щелконогова, 
председатель Совета ветеранов 

д.Поедуги

Т.К.Кустова с дочерьми

На Крещенье сизый голубь,
Сидя на мосту,
Глянул в речку – 
                      в речке прорубь,
Схожая кресту.
Обернувшися к голубке, 
                   вопрошает к ней:
«Это ж сколько у прорубки
Собралось людей?»
И голубка отвечала:
Без сомнения
Расскажу тебе сначала
Про Крещение.
Это таинство от Бога 
Издревле идёт,
С тех времён 
                    довольно строго
Чтит его народ.
В мире каждый христианин
В это посвящён.
Каждый скажет: «В Иордани
Наш Христос крещён.
Проруби, на самом деле, 
Не вода и лёд,
А Крещенские купели, - 
Так решил народ.
И купанье на Крещенье – 
Не фантазия,
А, скорее, - приобщенье
К тайнам Бытия».
Удивлён рассказом голубь:
«Вижу, неспроста
Ледяная эта прорубь
С формою креста!..»
… На Крещенской на неделе
Во стенах церквей
В золочёные купели
Окунут детей.
И, приняв обряд Крещенья,
Малыши уже
Обретают всепрощенье
С Господом в душе.

О Крещении
Христовом

Василий Вяткин

	поздравляеМ!

Примите самые искренние по-
здравления с юбилеем, уважаемая 
Татьяна васильевна Усольцева, а 
также Александр Дмитриевич Тол-
ма, Софья Даниловна безденежных, 
Анна Савельевна Корякова, Николай 
иванович булатов, Николай ивано-
вич Никифоров, василий Фёдорович 

Добра вам 
и здоровья!

В этот первый новогодний месяц отмечают свои Дни рождения наши 
земляки, которых мы от души поздравляем с этими событиями.

Шустиков, Геннадий Дмитриевич Мо-
розов, Зоя ивановна Мурзина! Пусть 
всегда будет достаток в доме, пусть 
согревает тепло родных и близких, 
добра вам и здоровья!

А.Н. Булатова, 
д. Шахарово

	поблагодари,	газета!

	сработали	оперативно

в свой профессиональный празд-
ник – День Российской печати быв-
шие и ныне работающие сотрудники 
типографии собрались на дружескую 
встречу. Поскольку в этот день празд-
новался и старый Новый год, пригла-

Подарили 
праздник

«Благодарим руководство Суксунской типографии за организован-
ный праздник! – пишут ветераны труда, бывшие сотрудники этой орга-
низации.

сили и Деда Мороза со Снегурочкой. 
веселые розыгрыши, шутки-прибаутки 
не умолкали, поддерживая во всех 
хорошее настроение. встреча запом-
нится нам надолго. большое спасибо 
организаторам праздника!» 

«в праздничные дни у нашего 
дома была оборвана телефонная 
связь. 10-го утром позвонили в ре-

Теперь с 
телефоном!

В редакцию обратилась жительница Суксуна М.З. Беляевских с 
просьбой поблагодарить через газету ремонтную бригаду связистов. 
Как пишет женщина, «за отзывчивость и чёткую работу».

монтную службу, и повреждение тут 
же было устранено. большое спаси-
бо за оперативность!»
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и не только Дед Мороз и 
Снегурочка веселили ребят-
ню. их приходили поздравить 
Змей Горыныч, Леший, баба 
Яга и другие полюбившиеся 
герои русских народных сказок 

В гостях у сказки
побывали детишки района и поселка во время проведения многочисленных театрали-

зованных представлений, подготовленных в честь самых любимых, долгожданных и вол-
шебных новогодних праздников.

и современных анимационных 
фильмов. Кроме того, девчон-
ки и мальчишки практически 
все каникулы с удовольствием 
посещали центральную пло-
щадь Суксуна с красавицей 

ёлкой посередине, катались с 
ледяных горок, играли в хоккей 
на вовремя подготовленных и 
приспособленных катках. Под-
вижные спортивные укрепля-
ющие игры на воздухе чере-

довались с чтением учебной и 
художественной литературы, 
просмотром телепередач и 
мультфильмов в формате 3D.

Каникулы не прошли да-
ром. Окрепшие и отдохнув-
шие, школьники с 12 января с 
новыми силами приступили к 
занятиям в стране знаний.  

Стать добровольным по-
жарным может любой житель 
района независимо от места 
проживания, способный по со-
стоянию здоровья исполнять 
обязанности, связанные с про-
филактикой, тушением пожа-
ров и проведением аварийно-
спасательных работ. в ряды 
добровольцев могут вступать 
как работающие, так и нера-
ботающие граждане, пенсио-
неры, учащиеся учебных за-
ведений, достигшие  18 лет.

в соответствии с феде-
ральным законодательством, 
для добровольных пожарных 
предусмотрены формы мате-
риального стимулирования, а 
также компенсации и льготы. 
в том числе: 

- добровольные пожар-
ные по месту работы или уче-
бы освобождаются от работы 
или учебы без сохранения 
заработной платы (для рабо-
тающих граждан), но с сохра-
нением за ними места работы 
или учебы, должности на вре-
мя участия в тушении пожа-
ров или несения ими службы 
(дежурства) в расположении 
добровольной пожарной ко-
манды или добровольной по-
жарной дружины либо прохож-
дения ими профессиональной 
подготовки, если их участие в 

Я б в пожарные пошел!.. 
Добровольные

В целях реализации требований федерального закона от 6 мая 2011 г. № 100-ФЗ «О до-
бровольной пожарной охране» на территории Суксунского района проводится работа по 
отбору, регистрации и обучению добровольных пожарных.

тушении пожаров или несе-
нии службы (дежурства) либо 
профессиональная подготов-
ка осуществляется в рабочее 
или учебное время с согласия 
руководителя организации по 
месту работы или учебы до-
бровольного пожарного;

- добровольные пожарные 
команды и добровольные по-
жарные дружины, которые 
привлекли добровольных по-
жарных в рабочее или учебное 
время к участию в тушении 
пожаров или несению службы 
(дежурства) либо прохожде-
нию профессиональной под-
готовки, выплачивают за счет 
средств, предусмотренных 
на содержание подразделе-
ния добровольной пожарной 
охраны, добровольным по-
жарным за время отсутствия 
по месту работы или учебы 
компенсацию в размере и 
порядке, которые определе-
ны соответствующими обще-
ственными объединениями 
пожарной охраны;

- добровольным пожар-
ным территориальных и объ-
ектовых подразделений до-
бровольной пожарной охраны 
за счет средств, предусмо-
тренных на содержание ука-
занных подразделений, вы-
плачиваются компенсации, 

обязанностей добровольных 
пожарных сверх 48-часовой 
продолжительности ежене-
дельного времени несения 
службы (дежурства) в под-
разделении добровольной 
пожарной охраны допуска-
ется с их согласия с выпла-
той компенсации в денежной 
форме. При невозможности 
предоставления указанной 
компенсации время исполне-
ния гражданами обязанностей 
добровольных пожарных сверх 
48-часовой продолжительно-
сти еженедельного времени 
несения службы (дежурства) в 
подразделении добровольной 
пожарной охраны суммируется 
и предоставляется доброволь-
ным пожарным по согласова-
нию с ними в виде дополни-
тельного времени отдыха;

- размер и порядок выпла-
ты компенсации за привлече-
ние добровольных пожарных к 
несению службы (дежурства) 
сверх 48-часовой продолжи-
тельности еженедельного вре-
мени несения службы (дежур-
ства), возмещения расходов, 
связанных с оплатой проезда 
от места жительства, работы 
или учебы до места прохожде-
ния профессиональной подго-
товки и обратно, и командиро-
вочных расходов, связанных 
с прохождением профессио-
нальной подготовки, опреде-
ляются учредительными до-
кументами территориальных 
подразделений добровольной 
пожарной охраны или рас-
порядительными документа-
ми собственника имущества 
организации (для объектовых 
подразделений добровольной 
пожарной охраны) и указыва-
ются в гражданско-правовом 
договоре на выполнение 
работ по участию в профи-
лактике и (или) тушении по-
жаров и проведении аварийно-

спасательных работ;
- добровольные пожар-

ные, сведения о которых со-
держатся в сводном реестре 
добровольных пожарных три 
и более года, имеют право на 
поступление вне конкурса при 
условии успешного прохожде-
ния вступительных испытаний 
в пожарно-технические обра-
зовательные учреждения;

- добровольным пожар-
ным территориальных подраз-
делений добровольной пожар-
ной охраны по месту работы 
предоставляется ежегодный 
дополнительный отпуск без 
сохранения заработной платы 
продолжительностью до деся-
ти календарных дней.

Кроме этого органами  госу-
дарственной власти Пермского 
края и органами местного са-
моуправления за счет средств 
соответствующих бюджетов 
будут предусмотрены  допол-
нительные гарантии правовой 
и социальной защиты, а также  
формы материального стиму-
лирования.

Создание подразделений 
добровольной пожарной охра-
ны, осуществляющих свою 
деятельность как на штатной 
так и внештатной основе, пла-
нируется не менее чем в 45 % 
населенных пунктов.

желающие получить бо-
лее подробную информацию 
о порядке организации добро-
вольной пожарной охраны, 
а также подать заявление  о 
своем желании участвовать в 
деятельности добровольной 
пожарной охраны на террито-
рии района, могут обращаться 
к руководству 98-ПЧ: п. Суксун, 
ул. Халтурина, 50 в рабочие 
дни с 8.00 до 17.00 часов.

В.А. Паршаков,
начальник местного 

гарнизона 
пожарной охраны 

Суксунского района,
подполковник 

внутренней службы

	аКция

Любой операции по опла-
те коммунальной услуги на 
почте будет присвоен уни-
кальный идентификационный 
номер. Он и станет заявкой 
для розыгрыша призов. Соот-
ветственно, чем больше ком-
мунальных платежей клиент 
произведет в отделениях свя-
зи, тем выше шанс выиграть 
приз. Для подтверждения 
желания участвовать в акции 
участнику необходимо запол-
нить в отделении специаль-
ную регистрационную анкету. 

30 марта 2012 года среди 
участников акции будет разы-
грано более 4000 полезных и 
удобных для дома призов. Это 
магнитолы, электрические 
чайники, фены и прочая быто-
вая техника популярной марки 
Vitek. Призы победителям бу-
дут переданы до 30 мая. 

Специальные акции для 
пользователей услугой по 
приему коммунальных плате-
жей стали для Почты России 
доброй традицией. Они про-

Оплати 
коммунальные 
услуги на почте – 
выиграй 
бытовую технику

Ежегодная стимулирующая акция «Коммунальные плате-
жи на почте» стартовала в отделениях почтовой связи. Вплоть 
до 29 февраля 2012 года каждый совершеннолетний дееспо-
собный россиянин может стать участником акции и выиграть 
ценные призы для дома и быта, воспользовавшись услугой 
по оплате коммунальных платежей в почтовых отделениях.

водятся с 2006 года, а, начи-
ная с 2009 года, проходят на 
федеральном уровне. Коли-
чество участников этих акций 
неуклонно растет и в прошлом 
году превысило 2,5 млн чело-
век. 

Почта России является 
одним из лидеров по приему 
коммунальных платежей от 
населения. Широкая геогра-
фия почтовой сети создает 
возможность оплаты жКХ, 
практически не отходя от 
дома.

Напомним, в прошлом 
году в акции приняли уча-
стие более 30 тысяч жителей 
Пермского края. Самыми ак-
тивными оказались жители 
Осы, Добрянки и Соликамска. 
А более 60 наиболее актив-
ных клиентов прикамской по-
чты, регулярно оплачивающих 
коммунальные услуги в отде-
лениях почтовой связи, стали 
обладателями новой бытовой 
техники Vitek.

Почта России

предусмотрен-
ные гражданско-
правовым до-
говором на 
в ы п о л н е н и е 
работ по уча-
стию в профи-
лактике и (или) 
тушении пожа-
ров и проведе-
нии аварийно-
спасательных 
работ;

- привле-
чение граждан 
к исполнению 

Дорогую Алевтину Яковлевну Андреевских 
поздравляем  с юбилеем!
Пусть печали в свой дом не заходят,
Пусть болезни пройдут стороной.
Мы весь мир поместили в ладони
И тебе подарили одной. Но и этого было бы мало
Чтоб воздать за твою доброту.
   Друзья Светлана Петр


