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                            наши традиции

  таланты и поклонники       семинар

Любите и 
будьте любимы!

именно на них и идёт наш 
неискушённый зритель, пусть 
давно и хорошо знакомый с 
именами выступающих, тем не 
менее всегда ожидающий чего-
то нового. и, как всегда, он не 
ошибается, как, собственно, 
было и в этот раз.

Сергей Подборнов, Светла-
на Гусельникова, Евгений Сав-
ватеев, Светлана Сметанина, 
юные танцоры детской школы 
искусств под руководством Та-
тьяны Сухаревой и Марины 
Никитиной, сменяя друг друга, 
языком музыки и танца гово-
рили о любви. Той самой люб-
ви, которую суждено испытать 
каждому живущему и во имя 
которой вершатся в этом мире и 
величайшие подвиги, и величай-
шие безумства.

Таким был лейтмотив концерта, посвящённого Дню всех влюблённых, состоявшийся 
как раз в этот самый день. А услаждали глаз и слух многочисленных зрителей, собравших-
ся в зале, наши любимые артисты.

и что самое главное, в чём 
весьма и весьма выигрываем, 
мы, зрители, - мы видим и слы-
шим своих любимых исполни-
телей, что называется, вживую, 
не соприкасаясь с распростра-
нённым в сфере артбизнеса 
фанерным исполнением. Это 
подкупает. Это много стоит. А 
собственная музыка и собствен-
ные стихи – ещё один большой 
плюс любимого суксунской пу-
бликой Сергея Подборнова. и 
пусть в этот день не звучал со 
сцены давно ставший своего 
рода гимном нашей малой ро-
дины «Суксунский вальс», сло-
ва которого так близки и дороги 
всем нам (помните? – «… В нём 
живительный чистый родник, 
чья вода тебе силы дала, всё, 
что с детства ты в жизни впитал 

и постиг с той земли, что тебя 
родила…»), мы знаем эти стро-
ки наизусть. Ведь они тоже о 
любви, любви большой и всепо-
глощающей, любви, о которой 
не принято много говорить, но 
которая живёт в сердце каждого 
– любви к своей родине. Неваж-
но, большой ли, малой ли, но 
которая есть. Которая не может 
не быть.

Но не только исполнени-
ем собственных музыкальных 
произведений радовал Сергей 
в этот день своих зрителей, но 
исполнял также и современные 
эстрадные хиты, и шлягеры про-
шлых лет, ностальгию по кото-
рым начинаешь ощущать лишь 
с возрастом.

Шквалом бурных аплодис-
ментов встречала публика и 

других коллег Сергея по творче-
скому цеху, не менее любимых 
публикой. А сильный и мелодич-
ный голос Светланы Гусельни-
ковой, проникающий буквально 
в самые потаённые глубины 
души, в этот день звучал совер-
шенно по-особенному. У Свет-
ланы был день рождения и она, 
как и подобает настоящим арти-
стам, отмечала его на сцене, в 
очередной раз даря зрителям 
свои новые, а также и хорошо 
знакомые суксунцам песни. 

и, как очевидная реакция 
восхищённых земляков за не-
забываемые минуты отдохно-
вения души – живы цветы на 
сцену! Не просто в знак огром-
ной благодарности артистам за 
хорошо сделанную работу, а за 
подаренный нам всем празд-
ник. Праздник большой любви 
к искусству, праздник большой 
любви к родному краю и просто 
– праздник любви. 

ПРОГРАММА
проведения народного праздника

«Ох, мала неделя Маслена!»
26 февраля 2012 года

Мероприятие
Время 

проведе-
ния

Место 
проведения

Начало работы торговых ярма-
рочных рядов 10-00 Нижний сад

Катание на лошадях 11-00
от м-на «Диана» 
по утвержденному 
маршруту 

Катание на буранах 12-30 пруд
Потешный двор для детей
Кто быстрее на метле?
Метание метлы
Метла на лбу 
 Подари платочек симпатии
Три ноги
Петушки
бой мешками
Ходьба на ходулях
бег в мешках
Аукцион пословиц, поговорок 
и загадок о весне, масленице 
и блинах
беспроигрышная лотерея

12-00 Нижний сад

Театрализованное представ-
ление «Ох, мала неделя Мас-
лена!»
Канат
Напечь блины
Съешь блины
блины на прищепках
Прокати тещу
Поднятие гири
Угощение зятька
Целовальник

12-00

летняя эстрада
Нижний сад

Заплыв моржей 13-00 Пруд
Нижний сад

Стрельба из пневматической 
винтовки

12-30 Нижний сад

Народная забава «Столб» 13-00 Нижний сад

Чтобы оказать помощь жи-
телям нашего поселка в этом 
вопросе, 16 февраля в здании 
Суксунской ЦбС состоялся 
семинар, проводимый пред-
ставителями краевого Центра 
социальных инициатив.

- Проект «Советы много-
квартирных домов: опыт но-
вой жизни» включает в себя 
проведение четырех подоб-
ных семинаров с интервала-
ми в месяц-полтора, - говорит 
руководитель проекта Андрей 
жуков, - и, я надеюсь, летом в 

…И результаты 
будут

Ни руководители высоких рангов и званий, ни органы 
надзора, ни прокуратура не решат проблем отдельно взятого 
многоквартирного дома. Ими обязаны заниматься сами квар-
тиросъемщики через создание некой общественной органи-
зации. К примеру, совета многоквартирного дома (СМКД). 

Суксуне уже появятся первые 
положительные результаты.

По словам Андрея Алек-
сеевича,  им приятно и удоб-
но сотрудничать с нашим 
районом потому, что здесь 
наиболее профессионально 
работают Центр правовой и 
гражданской активности, ко-
манда на уровне муниципаль-
ного района, видно желание 
со стороны местного самоу-
правления учиться новому и 
реализовывать полученные 
знания на практике.

УвАжАеМые жИТеЛИ 
СУкСУнСкОГО РАйОнА!

21 февраля 2012 года  в 12.00 час.  в  МО МВД России «Сук-
сунский» ведет прием граждан заместитель начальника полиции 
по охране общественного порядка ГУ МВД России по Пермско-
му краю  полковник полиции Константин Владимирович Строгий. 
Возможна предварительная  запись по телефонам : (3-12-58- на-
чальник МО МВД России «Суксунский»;  3-16-84 – секретарь).

МО МВД России «Суксунский»

 картинка дня

По многочисленным жалобам 
читателей мы уже совсем готовы 
были разразиться гневными ти-
радами по поводу, мягко скажем, 
некоторой безответственности 
ответственных служб, да, на их 

Просто доброе дело
Буквально ещё несколько дней назад по тротуарам центральных улиц Суксуна невоз-

можно было передвигаться без душевного содрогания от страха немедленного падения 
и перелома какой-либо конечности – натоптанные и наезженные за всю бесснежную зиму 
поверхности больше похожи на каток.

счастье, они вдруг исправились. 
А вот не в пример им проживаю-
щий по ул. ленина Накип Мулла-
зянов целую зиму добросовестно 
спасает прохожих от падения на 
ледяной горе (вверх от магазина 

«Диана»), систематически посы-
пая эту катушку золой. Работники 
с вёдрами и сыпучими материа-
лами, надеясь на ответственного 
жителя, сюда уже и не загляды-
вают, а ведь тут ежедневно про-

ходят целые потоки ребятишек и 
другого народа, спешащего кто в 
школу искусств, кто к нам в редак-
цию, кто куда, в общем. 

От всех страдающих от голо-
лёда прохожих и лично от редак-
ции большое Накипу Муллазяно-
ву спасибо! Заодно поздравляем 
его и с наступающим Днём за-
щитника Отечества и желаем 
всех благ!
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Кандидат  в депутаты Земского собрания по округу № 3
кУзнецОв СеРГей вИкТОРОвИч

Я родился в д. журавли в 1948 году. В 1975 году закончил Пермский 
сельхозинститут по специальности инженер-механик. Работал препода-
вателем, дальнобойщиком, занимался автосервисом, автоэвакуацией. 
был депутатом Суксунского земского собрания в 2004-2008 годах.

Сегодня я баллотируюсь от КПРф, т. к. один в поле не воин. Только 
сообща можно отстаивать права народа. Сегодня власть проталкивает 
«ручных кандидатов», чтобы с их помощью «от имени народа» продол-
жать растаскивать всё, что создано за годы советской власти.

Я против «стабильного воровства», мошенничества и циничного от-
ношения к народу. Против – когда «наши» правители сами решают, кто 
из них будет править страной (районом).

Я за честные выборы. Считаю, что все фальсификаторы выборов в декабре 2011 года долж-
ны ответить перед народом. Подобную наглость чиновников от власти нельзя оправдать. Только 
объединившись, мы представляем реальную силу и имеем возможность добиться создания рабо-
чих мест, проведения газа, ремонта дорог, освещения улиц.

Народ, воспитанный на честности и справедливости, не смогли поставить на колени внешние 
враги, не поставят и сегодняшние «прислужники» от власти.

желающие задать мне вопросы могут позвонить по телефонам: 3-11-58, 8-922-31-92-918 в 
любое время.

Когда началась предвыборная кампания по выдвижению кандида-
тов в депутаты Земского собрания, в коллективе Киселевской школы не 
было сомнений по кандидатуре Пролубниковой Татьяны Николаевны. 
Ведь знаем мы ее с первого дня педагогической деятельности, т.к. при-
шла она воспитателем в коррекционную школу сразу после окончания 
Кунгурского педагогического училища в 1992 году. 

Сегодня Татьяна Николаевна – педагог-профессионал, имеет выс-
шее образование, нагрудный знак «Почетный работник общего образо-
вания», победитель краевого конкурса «Учитель года – 2002» и является 
директором Киселевской специальной школы-интерната. Как дирек-
тор, Татьяна Николаевна уделяет большое внимание благоустройству 
школы-интерната и созданию условий для детей и сотрудников.

В коллективе детей, родителей и коллег Пролубникова Т.Н. пользу-

Кандидат  в депутаты Земского собрания по округу № 8
ПРОЛУбнИкОвА ТАТьянА нИкОЛАевнА

ется заслуженным авторитетом, т.к. очень компетентна, доброжелательна и корректна, умеет под-
держать человека, всегда правильно рассудит и подскажет. К ней часто обращаются за помощью 
жители деревни Киселево, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, и находят понимание и 
поддержку. 

Считаем, что Татьяна Николаевна Пролубникова достойный кандидат в депутаты Земского 
собрания.

Мое решение выдвинуть свою кандидатуру в депутаты Земского собрания 
было взвешенным и продуманным. Хочется, чтобы в нашем районе делали 
ставку на молодежь, больше нам доверяли. Я родился и вырос в Суксуне, на 
этой земле  живут мои родители, бабушки-дедушки, и я вправе гордиться тем, 
что, получив высшее образование, не покинул малую родину, потому что  хочу  
принести пользу району.

Не в моих правилах вести пустопорожние разговоры, спекулировать до-
верием людей, которые живут рядом со мной.

и пусть я молод, но ведь в работе депутата, на мой взгляд, важен не столь-

УвАжАеМые ИзбИРАТеЛИ!

ко опыт депутатской деятельности, сколько умение добиваться конкретного результата.
Сформировав четкую жизненную позицию, я решил, что малый бизнес – это помощь не толь-

ко людям, которые в нем участвуют, но и развивающаяся часть экономики района.
К счастью, сегодня есть возможность осуществить свои мечты о ритмичной и насыщенной 

жизни в развитии своего дела. Я иду в Земское собрание, потому что заинтересован в реализа-
ции программ, связанных со строительством доступного жилья. Ведь известно, что в большин-
стве случаев на малом бизнесе строится экономика развитых стран. Со всей ответственностью 
заверяю, что приложу все свои силы, чтобы вы, мои земляки, знали, что ваши интересы пред-
ставляет достойная власть! 

С уважением кандидат в депутаты по округу № 13  Антон Белых
Одна из частых проблем, 

с которой приходится сталки-
ваться, - наезды на пешеходов, 
случающиеся по вине самих 
пешеходов, переходящих до-
рогу в удобных для них местах, 
для перехода не предназначен-
ных. Основная категория таких 
пешеходов – люди пожилого 
возраста. С нерадивыми пеше-
ходами в обязательном порядке 
проводятся профилактические 
беседы, но реагируют на заме-
чания все нарушители крайне 
не адекватно. Водители так же 
безответственно относятся к пе-
реезду территории пешеходных 
переходов. Редко кто из водите-
лей снижает скорость, как это 
положено по правилам. 

Анализируя состояние ава-
рийности ГибДД, можно выя-
вить самые аварийные участки 
на территории района – п. Сук-
сун, Поедугинское поселение, 
Ключевское поселение, автодо-
рога Пермь-Екатеринбург. имен-
но там чаще всего проводятся 
рейды по обеспечению безопас-
ности дорожного движения, про-
филактические мероприятия с 
раздачей листовок «Скорость» 
и «Пристегни ребенка».

В 2011 году на территории 
Суксунского района отмечается 
снижение ДТП с участием детей. 
Произошло 1 ДТП, где ребенок 
был пассажиром и перевозился 
без специального удерживаю-
щего устройства. Для предупре-
ждения ДТП с участием детей 
сотрудниками ГибДД выдано 75 
бланков предупреждений юным 
участникам дорожного движе-
ния. Главное, чтобы с детьми 
работали не только педагоги, но 
и родители. Ведь дети отлично 
знают правила дорожного дви-
жения, но хочется обратить вни-
мание родителей, что недоста-
точно только изучать правила, 
нужно практиковать правильное 
поведение на дороге. К при-
меру, дети не знают момента, 

воспитывать 
не только детей, 
но и родителей 

Подводя итоги 2011 года, сотрудники Суксунского ОГИБДД отмечают тенденцию роста 
аварийности на дорогах. В 2011 году в Суксунском районе наблюдается рост состояния 
аварийности. Всего зарегистрировано 361 ДТП с материальным ущербом, из них 35 ДТП, 
в которых 10 человек погибли, 40 ранены.  Для сравнения: в 2010 году произошло 333 по-
добных случая, из них 36 ДТП, в которых 6 человек погибли, 38 ранены. 

когда машина двигается задним 
ходом. Нужно объяснить, что в 
это время на авто загораются 
задние фары. Рассмотреть и 
другие ситуации-«ловушки». и, 
конечно, самим взрослым не 
нарушать правила при детях. 
Учить их на личном примере. 
А на самом деле воспитывать 
приходится не только детей, но 
и их родителей. К примеру, для 
некоторых взрослых является 
нормой вождение транспортно-
го средства их несовершенно-
летним ребенком, не имеющим 
водительского удостоверения. 
К сожалению, в последнее 
время подобные случаи уча-
стились. Нередко подросток са-
дится за руль папиной машины 
и отправляется катать друзей. 
Как потом выясняется, он хотел 
«просто прогреть двигатель». А 
вот другой случай, когда подро-
сток управляет технически не 
исправным мотоциклом. К тому 
же, «водитель» абсолютно не 
подготовлен к вождению мото-
цикла – элементарно не знает 
ПДД. Он не смог ответить на 
простейшие вопросы о преиму-
ществе движения на второсте-
пенной дороге и правилах выез-
да из АЗС № 37. Также, помимо 
водительских прав, молодой 
человек управлял мотоциклом 
без мотошлема. Самое инте-
ресное, что его мама заявила, 
что не видит в поведении сына 
ничего предосудительного. Тем 
более, по её мнению, увлече-

ние мотоциклом отвлекает его 
от безделья, распития спирт-
ных напитков с друзьями и т.п.. 
Очень жаль, что о возможных 
последствиях езды на мото-
цикле мама совсем не думает, 
хотя, как кажется, заботится о 
будущем сына. 

С семьями «бесправников» 
работа ведется достаточно се-
рьезно. С родителями проводят-
ся профилактические беседы, а 
на 5 родителей составлены ад-
министративные протоколы по 
статье 12.7 ч.3 КоАП Рф «пере-
дача управления транспортно-
го средства лицу, заведомо не 
имеющему права управления» 
и наложен административный 
штраф в размере 2500 рублей. 
К сожалению, и такие меры 
почему-то виновников не впе-
чатляют. Может, стоит об этом 
задуматься? 

Главная причина бед на до-
рогах – отсутствие дисциплины 
как у пешеходов, так и водите-
лей. А одна из причин аварий-
ности – превышение скорости. 
люди не осознают опасности. 
Как «летали» по поселку, так и 
«летают», несмотря на то, что 
пешеходных переходов много.

Количество нарушений 
ПДД в 2011 году, в сравнении с 
2010 годом, уменьшилось поч-
ти на четыре тысячи. За весь 
прошлый год  подразделением 
ГибДД на территории Суксун-
ского района выявлено 12723 
нарушения ПДД Рф. 

ДТП 2010 год 2011 год
Всего ДТП 333 361
ДТП с пострадавшими 36 35
Погибших в ДТП 6 10
Ранено в ДТП 38 40
ДТП с участием детей 3 1
Погибших в ДТП детей 0 0
Ранено в ДТП детей 3 1
ДТП по вине водителей 34 31
ДТП по вине водителей в состоянии опьянения 7 7
ДТП по вине пешеходов 5 4
ДТП по вине водителей, мопедов, велосипедов 2 1

Сергей Ширяев, 
начальник ОГИБДД МО МВД России «Суксунский»,

 капитан полиции

юбилей

С 1980 года, окончив Перм-
ский финансовый техникум, 
она более 30 лет трудится бух-
галтером. Где бы ни работала 
Маргарита Васильевна (1986г. 
– в госбанке, 1983 год – на 
ОМЗ, 1993 год – Киселевская 
коррекционная школа), труд 
ее неоценим, каждый рабочий 
день предельно напряжен.

Двадцатый год она выпол-
няет обязанности главного бух-
галтера в Киселевской школе. 

быть 
профессионалом

работать быстро и четко, оставаясь при этом приветливой и доброжелательной – всем 
этим обладает Мальцева Маргарита Васильевна.

Её ответственность и опыт по-
зволяют грамотно и своевре-
менно подготовить документы 
для получения зарплаты со-
трудникам школы, выполнить 
инструкции и сделать отчеты. 
За добросовестное отноше-
ние к работе Маргарита Васи-
льевна имеет благодарности и 
поощрения, но главная награ-
да – почет и уважение от окру-
жающих ее людей. С каким бы 
вопросом ни обратился к Мар-

девшись в черты лица на этой 
фотографии, можно удосто-
вериться, какой это добрый 
человек.

19 февраля Маргарита 
Васильевна отмечает юби-
лейный день рождения. Ей 
есть чем гордиться: на работе 
профессионал, в доме – уют и 
порядок, воспитала двух пре-
красных сыновей Дмитрия и 
Александра, растет внучка – 
Ксюша.

Коллектив Киселевской 
коррекционной школы от 
всей души поздравляет Вас, 
Маргарита Васильевна, с 
Днем рождения. большого 
человеческого счастья Вам, 
крепкого здоровья, творче-
ских успехов.

Дорогой Вы наш 
                       бухгалтер,
С днем рожденья 
                    поздравляем!
Деловитый Ваш характер
Мы всей школой 
                    восславляем.
Вы приветливы, любезны,
Душка вовсе – 
               в день зарплаты,
Пусть же будет Вам 
                           известно:
Мы Вас любим! 
                     Вот расплата!

гарите Ва-
сильевне – 
она всегда 
даст четкое 
разъясне-
ние, помо-
жет разо-
браться в 
цифрах.

Да и 
л ю б о й , 
кому при-
х о д и л о с ь 
общаться с 
этой обая-
т е л ь н о й 
женщиной, 
скажет, на-
сколько она 
приветлива 
и доброже-
лательна . 
Даже, вгля-
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   новости края

«Строительство спра-
ведливости. Социальная 
политика для России». 
Название пятой авторской 
статьи Владимира Путина 
точно отражает суть его 
позиции: «Справедливое 
устройство общества, эко-
номики – главное условие 
нашего устойчивого раз-
вития». В России высокий 
уровень государственных 
гарантий. При этом многие 
граждане неудовлетво-
ренны существующим по-
ложением. А успешность 
социальной политики, по 
мнению Путина, «изме-
ряется мнением людей». 
Поэтому российский пре-
мьер призывает погово-
рить о задачах, которые 
«должны стать повесткой 
для следующего этапа 
развития России». Что же 
предлагает Владимир Пу-
тин?

о зарплатах 
бюджетников   

В частности, премьер 
предлагает к 2018 году до-
вести зарплату работни-
ков бюджетной сферы до 
200% от средней по эконо-
мике. «Речь о любых ре-
формах в здравоохране-
нии и образовании может 
идти только в том случае, 
когда эти реформы обеспе-
чивают достойную оплату 
труда профессионалов-
бюджетников», - пишет 

владимир Путин:  
каждый рубль, 
направляемый 
в социальную сферу, 
должен «производить 
справедливость»

В своей пятой авторской статье российский премьер рассуждает о том, как 
добиться, чтобы социальная политика в стране была эффективной.

Владимир Путин. Предсе-
датель Законодательного 
собрания Пермского края 
Валерий Сухих отметил: 
«В этом году Пермский 
край продолжает повы-
шать оплату труда бюд-
жетников. Зарплата учи-
телей достигнет средней 
по экономике. Повышение 
планируется с 1 июля ны-
нешнего года. Мы заложи-
ли на это 807 миллионов 
рублей в краевом бюдже-
те. Продолжат получать 
доплаты разные категории 
медиков».   

Также, по словам Пути-
на, «с 1 сентября 2012 года 
будет повышена оплата 
труда преподавателей го-
сударственных вузов – до 
размера средней зарпла-
ты по региону». А в пери-
од до 2018 года она посте-
пенно увеличится в 2 раза 
и тоже достигнет 200% 
от средней по экономике. 
При этом Владимир Путин 
считает, что надо полнее 
учитывать квалификацию 
и профессиональные до-
стижения работников. А 
это значит, что помимо ро-
ста базовой зарплаты дол-
жен увеличиваться и фонд 
стимулирующих надбавок. 
Напомним, что в Перм-
ском крае уже несколько 
лет осуществляется про-
ект по доплатам лучшим 
докторам наук до 30 тысяч 
рублей. А с марта этого 
года выплаты до 10 тысяч 

рублей будут получать и 
кандидаты наук, ведущие 
активную научную и пре-
подавательскую деятель-
ность.      

об 
образовании 
и стипендиях     

По мнению Путина, 
надо серьезно обновлять 
методы работы в школах. 
Например, для старше-
классников: «обеспечить 
доступность для каждого 
школьника 5-6 профилей 
обучения, соответствую-
щих склонностям и жизнен-
ным планам подростков». 
Кстати, в Пермском крае 
такой путь уже опробован. 
В Прикамье работает 11 
новых образовательных 
центров (НОЦ) для стар-
шеклассников, где для 
каждого их них организо-
вана индивидуальная про-
грамма обучения. Помимо 
этого, в селах Пермского 
края с прошлого года орга-
низованы бизнес-классы, 
где школьники в течение 
двух лет изучают теоре-
тические и практические 
основы предприниматель-
ской деятельности. 

«Надо вернуть пре-
стиж и высокое качество 
российского высшего об-
разования», - считает Вла-
димир Путин. А для этого 
помогать тем абитуриен-
там, кто имеет отличные 

знания по профильным 
предметам и является по-
бедителем предметных 
олимпиад. «Пора навести 
порядок в стипендиаль-
ном обеспечении», - пишет 
премьер и добавляет, что 
стипендия в вузах «(кто, 
разумеется, хорошо учит-
ся), должна достигнуть 
прожиточного минимума 
студента. На сегодняшний 
день это означает прибав-
ку к стипендии в размере 
5 тыс. рублей в месяц». 
Пермский край имеет по-
ложительный опыт и в 
этом направлении. Вы-
пускники школ, набравшие 
в сумме трех ЕГЭ 225 бал-
лов и выше и поступившие 
в пермские вузы, уже полу-
чают дополнительную гу-
бернаторскую стипендию 
в размере 5 тысяч рублей. 

- Мы делаем все для 
того, чтобы в нашем крае 
оставались умные ребята, 
- подчеркнул губернатор 
Олег Чиркунов. - Для этого 
мы создали дополнитель-
ный мотив для них – вве-
ли стипендию из краевого 
бюджета. Вместе с буду-
щей федеральной стипен-
дией – уже будет более 
10 тысяч. Это отличный 
стимул для подростка за-
ниматься прилежно.      

о пенсиях

Сегодня выплатами и 
льготами, что предостав-
ляет государство, поль-
зуется около 60% семей. 
«Нам удалось существен-
но поднять уровень пен-
сий, будем повышать их 
и дальше, чтобы прибав-
ка не съедалась ростом 
цен», - пишет Владимир 
Путин. – Пенсии непре-
менно будут расти». 

Однако среди пенсио-
неров много тех, кто еще 
полон сил, здоровья и 
желания работать. Поэто-
му, по словам премьера, 
«необходимо учитывать 
интересы тех, кто наме-
рен продолжить работу по 
достижении пенсионного 
возраста и, имея хоро-
ший заработок, хотел бы 
отсрочить оформление 
пенсии, но зато значи-
тельно увеличить ее буду-
щий размер. Уже в самое 
ближайшее время надо 
предусмотреть такую воз-
можность».

о жилье и 
ипотеке 

Обеспеченность граж-
дан России жильем рас-
тет, но в сравнении с 

Европой выглядит очень 
скромно. «Мы сегодня по-
могаем получить жилье 
ветеранам, офицерам ар-
мии, молодым семьям», 
- пишет Владимир Путин. 
- Переселяем людей из 
ветхого жилья, где нет че-
ловеческих условий для 
жизни. Мы подсчитали 
свои возможности – до 
конца 2012 года выделим 
на жилье для ветеранов 
дополнительно еще 30 
миллиардов рублей. Хочу 
сказать - мы будем про-
должать и расширять эту 
практику, в первую оче-
редь для молодых семей 
с детьми». 

Премьер Рф предлага-
ет расширять программу 
субсидирования процент-
ной ставки по ипотеке для 
молодых семей, а также 
для работников бюджет-
ного сектора. Кроме того, 
как считает Путин, «цена 
ипотеки должна снизить-
ся вместе со снижением 
инфляции». 

Вот те направления ра-
боты, которые, по мнению 
Владимира Путина, спо-
собны приблизить нашу 
страну к «справедливому 
устройству общества».

Андрей НОВИКОВ

Делясь впечатлениями от 
поездки, Светлана Владими-
ровна рассказывает, что в Рож-
дественских Чтениях участво-
вали представители Украины, 

за возрождение нравственности
В столице нашей Родины уже не первый год проходят Международные Рождественские 

образовательные чтения (нынешние - двадцатые по счёту), призванные повышать каче-
ство духовно-нравственного образования государственных и общественных институтов, 
несущих, в свою очередь, идею совершенствования духовности в общество. Нынче в этом 
широкомасштабном мероприятии принял участие и Суксунский район в лице методиста 
отдела образования С.В. Мартюшевой.

Казахстана, Чехии, Словакии 
и многих других республик.  В 
рамках Чтений состоялись те-
матические конференции, сек-
ции и круглые столы по самым 
различным направлениям ра-
боты, включающие темы о вза-

имодействии Церкви и науки, 
Церкви и вооружённых сил и 
правоохранительных органов, 
Церкви и культуры, Церкви и 
молодёжи, а также много дру-
гих не менее важных тем, озву-
чивали которые сам патриарх 

Московский и Всея Руси ми-
трополит Кирилл, представи-
тели высшего духовенства рос-
сийских храмов, официальные 
правительственные лица. 

А буквально на днях в Кун-
гуре состоялось заседание 
круглого стола по итогам про-
шедших ХХ Международных 
Рождественских образователь-
ных чтений. Здесь в числе мно-
гих вопросов рассматривался 
и опыт работы образователь-
ных учреждений и учреждений 

культуры в аспекте внедрения 
духовно-нравственного компо-
нента. и это не случайно, а в 
рамках разрабатываемого про-
екта межмуниципальной меж-
ведомственной программы по 
духовно-нравственному вос-
питанию, в котором принимает 
активное участие Кунгурский 
район и куда, нверняка,  не 
помешало бы заявиться и Сук-
сунскому. Тем более, в нашей 
Ключевской школе (пока экспе-
риментально) введён учебный 

курс «Основы православной 
культуры», преподают который 
прошедшие соответствующую 
подготовку учителя.

 Остаётся добавить: ведь 
уже давно не секрет, что на-
шему обществу срочно тре-
буются некие профилактиче-
ские меры для лечения его 
духовно-нравственной состав-
ляющей. Похоже,  действен-
ное лекарство найдено и бо-
лее того, - начинает успешно 
применяться.

Т.А.Кудашева и Е.Е.Булатова (СОШ № 2): 
«Повышение зарплат - шаг конструктивный и своевременный»

людмила семенова
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нарушители наказаны
В ходе действия особого противопожарного режима на территории МО 

«Суксунское городское поселение» с 31.12.2011. по 31.01.2012.  инспектора-
ми 24 ОНД по Суксунскому МР, участковыми уполномоченными полиции, 
работниками 98-ПЧ проведены проверки противопожарного состояния все-
го жилого сектора Суксунского городского поселения. 

Проверка-
ми охвачено 
385 домовла-
дений, под ро-
спись проин-
структированы 
454 человека. 
им вручены 

профилактические листовки по 
недопущению пожаров и по дей-
ствиям в случае возникновения 
пожара. Население в большин-
стве своем адекватно реагирует 
на сложившуюся на территории 
Суксунского городского поселе-
ния ситуацию с пожарами и при-

нимает все возможные меры к 
устранению нарушений правил 
пожарной безопасности, а имен-
но: ремонтирует печи, меняет 
старую ветхую электропровод-
ку. Также есть и такие домов-
ладельцы, которые в течение 
уже длительного времени не 

стремятся устранить нарушения 
правил пожарной безопасности. 
К таким домовладельцам ин-
спекторами  24 ОНД  применя-
ются меры административного 
воздействия. В ходе проверок к 
административной ответствен-
ности за имеющиеся нарушения 
правил пожарной безопасности 
привлечены 3 домовладельца. 

В качестве примера целе-
сообразно привести проверку 
жилого дома по адресу: п.Суксун 
ул.бр.Чулковых, 13, кв.1. Кварти-
росъемщик гр. Воркунов Влади-
мир Александрович  допускает 
эксплуатацию отопительной 
печи с разрушенной кирпичной 
кладкой корпуса отопительной 

особый противопожарный режим

печи. Данное нарушение спо-
собно явится причиной пожара 
в любую минуту. Таким образом 
житель данного дома подверга-
ет свою жизнь и жизнь соседей 
большой опасности. 

Если Вы  намерены   спо-
койно  жить в своем доме и бес-
покоитесь  о  жизни, здоровье 
и благополучии своих близких, 
тогда немедленно  примите  
меры  к устранению нарушений 
правил пожарной безопасности 
в своем жилище.  

А.Ю. Анферов, 
инспектор 24 ОНД 

по Суксунскому МР, 
ст.лейтенант внутренней 

службы

живу в многоквартирном 
доме и, честно признаться, живу 
хорошо! и только один минус в 
своем житье-бытье вижу. По-
скольку я человек занятой, 
ухожу на работу рано, прихожу 
поздно и после того, как мы с 
соседями перестали включать 
в подъезде лампочки, приходит-
ся пробираться к своей кварти-
ре или к двери, выходящей на 
улицу, в кромешной мгле. и все 
равно по последним квитанци-
ям, принесенным из управляю-
щей компании, получается, что 
большую часть времени я  живу 
не в квартире, а в подъезде: 
оплата за электроэнергию по 
общедомовому счетчику, при-
ходящаяся на мою маленькую 
квартирку почти вдвое больше, 
чем в самой квартире. Прекрас-
но понимаю, что это оплата не 
за подъезд, а согласно закону 
разницу показаний между об-
щедомовым счетчиком и сум-
мой показаний счетчиков всех 
квартир распределяют между 
потребителями пропорциональ-
но затраченной в той или иной 
квартире электроэнергии.

Так получилось и на этот 
раз в доме № 13, о котором шла 
речь выше. У них небаланс за 
декабрь составил 2,5 тыс. кВт. 
В понедельник глава админи-
страции поселения Александр 
Рогожников, его заместитель Вя-
чеслав ладыгин, участковый Ан-
дрей Ульянов, электрик Андрей 
богатырев, директор управляю-
щей компании Елена Волкова 
и автор этих строк не просто 
пришли на сход. Сначала они в 
каждом подъезде по очереди вы-
слушали претензии жителей, ко-
торые, надо отметить, вели себя 
очень достойно и не устраивали 
«базара», как это иногда случа-
ется. А затем мы прошлись по 
всем квартирам. Электрик про-
верял утечку электроэнергии, 

порядок в общем доме

Утечку найдем!
Признаюсь, сходы граждан мне приходится посещать довольно часто. И как депутату 

городского поселения, и как редактору районной газеты. А вот сход в доме № 13 по пере-
улку Школьному дважды на одной неделе посетила еще в связи с личной заинтересован-
ностью, поскольку ситуация там похожа на нашу.

в том числе и на общедомовом 
счетчике, который хотя и не был 
опломбирован, оказался абсо-
лютно исправным. А директор 
управляющей компании сверяла 
показания, поданные ей за ян-
варь, с текущими. и что бы вы 
думали? В пяти квартирах счет-
чики требовали замены  в связи 
с устаревшей модификацией 
и, по словам Е.Волковой, могли 
давать некорректные показания. 
были и такие квартиры, где хозя-
ева подали, к примеру, 100 квт за 
месяц (в надежде остальное за-
платить позднее), а на счетчике 
было на 700 квт больше. А ведь 
общедомовой счетчик учел эти 
показания уже в этом месяце! 
более того, в одной из квартир 
свет был включен, а счетчик во-
обще не крутился! 

В общем, всем нерадивым 
хозяевам для начала были вы-
даны предписания, а через 
день, в среду вечером, сход 
собрался снова для анализа 
обстановки почти в том же со-
ставе, только из приглашенных 
были глава администрации по-
селения Александр Рогожников 
да  директор управляющей ком-
пании Елена Волкова.

Оба они отмечали, что хозя-
ева квартир и показания снима-
ют не в полном объеме, и уста-
ревшие счетчики показывают 
некорректные данные. Но на-
род ни в какую не соглашался, 
что от этого могут быть большие 
отклонения в балансе. и как бы 
я ни теребила собравшихся вы-
сказать свои предположения 
насчет этих отклонений, никто 
ничего не пояснил. Некоторые, 
возмущенные большими сум-
мами, заявляли, что платить все 
равно не будут.

Однако надо было приходить 
к окончательному решению, и 
глава администрации все-таки 
настоял на том, чтобы, во-первых, 
те, кто получил предписание, по-
меняли счетчики, а затем  все 

счетчики вынести на площадку 
под общий металлический щит, 
откуда удобно будет снимать по-
казания одновременно с обще-
домовым прибором учета. При-
чем предложил сделать это уже 
в ближайшее время за счет уже 
накопленных на капремонт сумм 
и обещал добавить недостающих 
денег за счет поселения. жильцы 
не только согласились на это, но 
и сами предложили распреде-
лить подъездные лампочки по 
своим личным счетчикам. Долго 
еще обсуждали, не  лучше ли 
раскидывать небаланс не про-
порционально затраченной элек-
троэнергии, а просто поровну по 
всем квартирам (закон это тоже 
предусматривает). Но оказыва-
ется, в трех квартирах из 17 ни-
кто не проживает, они-то за что 
платить должны? и от этой за-
теи отказались. Затем вроде бы 
договорились напрямую заклю-
чать договоры с энергосбытом, 
минуя управляющую компанию, 
но это тоже выгоднее делать 
тогда, когда дом выбрал какую-
то форму самоуправления, будь 
то ТСж или непосредственное 
управление. К тому же в каждом 
многоквартирном доме должен 
быть создан совет, который будут 
обучать на семинарах при ЦПГА 
в течение всего года представите-
ли краевого центра социальных 
инициатив. 

Правда, как оказалось, 
жильцы объединяться не готовы 
и ссылаются на то, что уж боль-
но их дом № 13 обветшалый, 
чтобы за него браться.

А вообще теплится надеж-
да. и даже двойная. Во-первых, 
интересно посмотреть, будет 
ли дисбаланс в показаниях 
электросчетчиков, когда наве-
дут предписанный этому дому 
порядок. А во-вторых, и это, на-
верное, ближе к сердцу, значит, 
такая же проверка в скором вре-
мени ждет и наш дом, и другие 
многоквартирники. и это радует.

галина кукла

поздравляем!

Мальцева Сергея леонидо-
вича, Русинова Дмитрия Павло-
вича, Казанкина Геннадия Пе-
тровича, Афанасьева Евгения 
Юрьевича, Кудашева Дмитрия 
Сергеевича, Никулина Евгения 
Вячеславовича,  Мосеева Ва-
лерия,  Петухова Владимира 
Владимировича, Топычкано-
ву Тамару Петровну, Устюгову 
людмилу Петровну, богатырёва 
Сергея Вадимовича, берсенёва 
Сергея Геннадьевича, Семёно-
ва бориса Павловича, быстрова 
Василия Яковлевича, Возякову 
Наталью Петровну, Возякову 
Александру Александровну, 
бунакова Юрия Николаевича,  
лопатина ивана ивановича, Ки-

ОАО «СОГАЗ» от души поздравляет февральских именинников /стра-
хователей/ с очередными Днями  рождения и желает всем  личного сча-
стья, в меру работы, любви и добра!

расян Сасун Самвеловича,  Ан-
дрюкову Наталию Мидыхатовну,  
Попова Вячеслава Николае-
вича, Попова Ярослава Вячес-
лавовича, Закорюкина Андрея 
Юрьевича, Турышеву любовь 
Григорьевну, Сергеева Вадима 
Юрьевича,  Николаенкова Сер-
гея Валерьевича,  Попову  лари-
су Павловну, Тосюкова Максима 
Александровича.

С юбилейными Днями рож-
дения Сюзёва Романа Васи-
льевича! Михайлову Светлану 
Григорьевну! Трофимова Ни-
колая Владимировича! Неваж-
но, сколько лет прошло, и дата 
круглая подкралась. Пусть будут 
счастье, свет, тепло  и никогда 

не будет 
старость!

О с о б о 
поздравляю 
с юбилей-
ным Днём рождения агента ОАО  
«СОГАЗ» Сабурова Владими-
ра фёдоровича! Это добрый, 
отзывчивый, внимательный и 
очень интересный  человек, 
а в работе - ответственный, 
грамотный и исполнительный. 
Уважаемый Владимир фёдоро-
вич! желаю ВАМ богатырского 
здоровья,  пусть хорошо дела 
идут, успех сопутствует во всём 
и счастье не покинет дом! 

Мария Власова

дебют

Основательно подготов-
ленная программа вечера на-
чалась с распевки и плавно 
перетекла в основное дей-
ство. Песни в формате «жи-
вой звук» в исполнении звезд 
местной эстрады Светланы 
Гусельниковой и Евгения 
Савватеева, стильные сюр-
призовцы с премьерами не 
менее стильных танцев, со-
ответствующих случаю, и не-
посредственные хозяева КДЦ 
(Алина Мамаева, Светлана 
Сметанина, Татьяна Сухаре-
ва) обеспечивали отличное 
настроение собравшихся. А 
непосредственно караоке-
конкурс выявил скрытый 
певческий потенциал и ар-
тистические данные участ-
ников. Правда, обаятельная  

Хороша была новинка -
караоке – вечеринка!

Наряду с уже традиционно почитаемыми праздниками сегодня хочется рассказать о 
новшестве в плане культурного времяпровождения, своего рода дебюте. Впервые, пред-
варяя праздник всех влюбленных, в Суксуне прошла караоке-вечеринка, собравшая в уют-
ном зале КДЦ за накрытыми в соответствии с моментом столиками в большинстве своём 
публику, чья молодость выпала на девяностые.

«караоке-муза» вечеринки Та-
тьяна Сухарева, всецело под-
держивающая участников и 
раздающая им комплименты, 
так и не блеснула собственны-
ми вокальными данными (на-
верное, приберегла сюрприз 
для очередного раза!) Зато 
совершенно поразил неожи-
данный дуэт Александра Про-
лубникова и Ольги бониной, 
причем - без аккомпанемента, 
так сказать, а-капелла, что не 
только модно, но и неверо-
ятно сложно. А у этого дуэта 
ещё и талантливо!  Участники 
с упоением  музицировали на 
импровизированной сцене, 
старались быть максималь-
но похожими на корифеев 
современной эстрады. Вы-
разительно звучали песни 

группы ДДТ в исполнении 
Александра Пролубникова, а 
Татьяна Озорнина, классно 
перевоплотившись в образ 
неувядаемой поп-дивы Аллы 
Пугачевой, имела заслужен-
ный успех у публики. Всех 
новоиспеченных «артистов» 
азартно поддерживала весе-
лая суксунская тусовка.

финалом вечеринки стало 
вручение призовых компакт-
дисков и заключительная 
дискотека. Остается наде-
яться, что нынешний отдых в 
новом формате найдет своих 
поклонников и в Суксуне, а 
внимательная хозяйка этого 
стильного арт-будуара  Али-
на Мамаева и ее творческий 
коллектив, как всегда, будут 
на высоте.

...И счастье не покинет дом!


