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	 	 завтра	-	светлая	пасха 	 	 поздравляем!

	 	 коммуналка

А твердили о том, да и сам 
жилищный кодекс требует, что 
жильцы многоквартирных до-
мов обязаны выбрать один из 
трех способов управления жи-
льем: ТСж, непосредственное 
управление или управляющую 
компанию. Тех, кто выбрали 
первые два, данное повыше-
ние тарифов никак не касает-
ся. Они сами эти тарифы раз-
рабатывают и утверждают. К 
примеру, ТСж по Вишневой со-
глашаются работать по нашим 
тарифам. В ТСж «Десяточка» 
тарифов как таковых вообще 
нет. Они приняли решение 
один раз в год определиться с 
объемом ремонта и собирают 
на этот ремонт взносы по до-
говоренности: либо сразу всей 
суммой, либо по частям.

Для жильцов многоквар-
тирных домов, не определив-
шихся со способом управле-
ния, администрация поселения 
должна выбрать управляющую 
компанию. Очередной кон-
курс по выбору управляющей 
компании был объявлен в 
январе этого года, но на кон-

Должны 
управлять сами!

Дума городского поселения утвердила тарифы на содержание и ремонт жилых помеще-
ний муниципального и приватизированного жилищного фонда. Сегодня они опубликованы в 
районной газете. Предвидя возмущения наших граждан по поводу их пусть небольшого, но 
увеличения, вспоминается старая поговорка о том, что уж сколько раз твердили миру…

курс никто не заявился. Здесь 
вступает в силу п. VI.59 поста-
новления Правительства  РФ 
от 06.02.2006 № 75 (ред. от 
28.12.2011)  «О порядке про-
ведения органом местного са-
моуправления открытого кон-
курса по отбору управляющей 
организации для управления 
многоквартирным домом», 
который гласит, что в случае, 
если на участие в конкурсе не 
подана ни одна заявка, органи-
затор в течение трех месяцев 
с даты окончания срока по-
дачи заявок проводит новый 
конкурс. более того, он обязан 
увеличить расчетный размер 
платы за содержание и ремонт 
жилого помещения не менее 
чем на 10 процентов.

Что, в сущности, и было 
сделано организатором кон-
курса, то есть администрацией 
городского поселения. А Дума 
поселения попросту утвердила 
этот процент.

На данный момент в каче-
стве управляющей компании 
выступает СКС-Сбыт, договор 
с ней заканчивается 31 мая 

текущего года. В течение этого 
периода и будет объявлен но-
вый конкурс по отбору управ-
ляющей компании.

Однако хотелось бы доне-
сти до собственников квартир 
многоквартирного дома, что 
у них имеется обязанность 
по содержанию не только 
своей квартиры, но и общего 
имущества в доме, и потому 
есть и такая обязанность, как 
совместный выбор способа 
управления домом. Короче, 
хватит разговоров, пора пере-
ходить к активным действиям. 
Ведь хоть сколько можно ру-
гать администрацию, лучше не 
станет, если сами собственни-
ки не начнут принимать меры 
по управлению своим общим 
домом. Ведь содержат же хо-
зяева частные дома, точно так 
же и у многоквартирного дома 
должны быть настоящие хо-
зяева.
	александр	рогожников,

глава администрации 
Суксунского      

городского  поселения  

благодать Воскресения  Христова — это 
неиссякаемый источник спасения человека и 
всего мира везде и всегда. Это абсолютное и 
полное изменение человека и мира, которое со-
вершилось благодаря приходу и Воскресению 
богочеловека Христа.

Значит, одинаковую силу и значимость име-
ет Воскресение Христово как для его современ-
ников, так и для нас, тех, кто двадцать веков 
спустя Его прославляют. Святой апостол Павел 
уверовал, что с Христом есть жизнь вечная, 
потому как «правдою Одного всем человекам 
оправдание к жизни...», «...Христос, воскрес-
нув из мертвых, уже не умирает: смерть уже 
не имеет над Ним власти... Так и вы почитайте 
себя мертвыми для греха, живыми же для бога 
во Христе иисусе, Господе нашем». Воскресе-
нием было спасено наше прошлое, настоящее 

Христос Воскресе!
Что представляет собой Христово Воскресение для нас, живущих спустя две тысячи лет 

после Воскресения Христова? Только ли одно воспоминание? Только обычное прославле-
ние или что-то гораздо более значимое и глубокое?

и будущее.
Обновимся в Воскресшем Христе и да будем 

светить миру добром и достоинством! Собрав-
шись на божественную литургию нашей святой 
Церкви, свидетельствуя истину, обнимем брат 
брата, поздравим друг друга, небо и землю самы-
ми радостными словами:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!    
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ!

Настоятели приходов храмов в честь:
- апостолов Петра и Павла поселка

 Суксун - священник евгений	власов,
Воскресения Христова села Ключи - 
протоиерей	владимир	Шошин,

 иконы святителя Николая 
Великорецкого села Брёхово  -

протоиерей 
александр	петропавловский

ДОРОгИЕ О гОСПОДЕ БРаТИя И СЕСТРы, 
жИТЕлИ П. СУКСУН И СУКСУНСКОгО РайОНа!

В святой день Воскресения Христова приветствую всех вас и поздравляю с великой радо-
стью, которую даровал нам Господь:

Христос Воскресе!
Величайший из праздников празднуем мы сегодня. Светлая пасхальная радость, сияющая 

в наших сердцах, согревает нас среди земных забот, вдохновляет на жизнь в добре и любви, 
дарует нам предчувствие собственного грядущего воскресения.

 С давних пор в России, по обычаю, во всю Пасхальную неделю на всех церковных коло-
кольнях целодневно звонят в колокола. На колокольню может подняться всякий и позвонить. 
Велико и благостно бывает воздействие колоколов на душу и тело человека. Акустическая вол-
на при звоне колоколов, по расчетам ученых, распространяется в форме креста. Звук, спуска-
ясь с небес на землю, словно крестит округу, благовествуя победу жизни над смертью.

Встретим, дорогие мои, живым участием в богослужении праздник Пасхи Христовой, и пусть 
крест, спускающийся с небес, исцелит наши душевные недуги и телесные немощи.

Ещё раз от всего сердца приветствую вас вечно живыми, жизнеутверждающими словами, 
прозвучавшими более двух тысяч лет назад как знамение упования и надежды:

Христос Воскресе!
Воистину Воскресе Христос!

С любовью о Христе Воскресшем,
благочинный храмов Кунгурского округа

протоиерей Олег Ширинкин

	 	 внимание	-	паводок!

Непростая ситуация сло-
жились и у нас в районе. Как 

Ситуация 
под контролем

Как и прочие времена года, весна в России нагрянула внезапно, завалив для начала 
снегами и тут же ударив аномально высокими для этого времени года температурами. Ре-
зультат не заставил себя ждать – многие территории «поплыли».

пояснил нам заместитель 
главы района председатель 

комиссии по ГО и ЧС и.А. 
Пучкин, быстрое таяние снега 

и глубоко промёрзшая земля 
обусловили бурное прохож-
дение талых вод, в результа-
те чего под угрозой размыва 
оказались участки муници-
пальных дорог в Сызганке, 
Поедугах, Агафонково и уча-
сток федеральной трассы в 
районе д. Шахарово. 

Тревожная ситуация сло-
жилась в ряде прудов на 
территории района, в том 
числе и на Тисовском пруду, 
который в считанные часы 
наполнили талые воды, угро-
жая размывом гидротехниче-
ского сооружения – плотины и 

расположенного ниже жилого 
сектора. буквально в это же 
время появилась угроза воз-
никновения ледового затора 
на реке Сылва в д. Тохтарё-
во (оказалась подтопленной 
часть Тохтарёво – Петухов-
ка).

Администрацией района 
(при активном содействии 
администраций городского и 
сельских поселений) был при-
нят ряд превентивных мер по 
предотвращению на террито-
рии района чрезвычайных си-
туаций, в результате чего уда-
лось избежать существенного 

ущерба дорожного полотна и 
гидротехнических сооруже-
ний. 

Что касается Суксунско-
го пруда. Резкое повышение 
уровня воды, превысившее 
предельно допустимые нор-
мы, создало угрозу протечки и 
разрушения плотины, вслед-
ствие чего комиссией ГО и ЧС 
было принято решение о по-
нижении уровня пруда. В на-
стоящее время уровень пруда 
приведён в норму, гидротех-
ническое сооружение работа-
ет в нормативном режиме.



2 панорама	дня
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	конкурс

	ярмарка	учебных	мест

В начале апреля в Суксу-
не состоялась традиционная, 
седьмая по счету, ярмарка 
учебных мест. Представители 
25 учебных заведений Перм-
ского края и Свердловской 
области (12 высших учебных 
заведений, 13 средних учеб-
ных заведений) презентовали 
будущим абитуриентам свои 

 Выбирали
 профессию

Совсем скоро у школьников выпускные экзамены, а значит, наступает пора серьезно за-
думаться о будущем, выбрать профессию по душе. Порой старшеклассникам сложно само-
стоятельно определиться в выборе специальности, и тогда на помощь приходят взрослые. 

образовательные учреждения, 
желая ребятам найти себя в 
будущем, определиться с вы-
бором специальностей, кото-
рые они предлагают. А также 
при помощи профконсультанта 
все желающие могли пройти 
компьютерное тестирование, 
определить свой потенциал, 
узнать свои профессиональ-

ные наклонности. Количество 
участников ярмарки состави-
ло более 500 человек.

Организаторы ярмарки от-
дел молодежной политики на-
деются, что эта встреча при-
несет положительные плоды, 
и выпускники школ района 
выберут профессию, которая 
станет делом их жизни. 

 Поговорить на эту серьёз-
ную тему собрались команды 
из Васькинской, Сызганской, 
бырминской, Киселёвской и 
Поедугинской школ. «Обслу-
живали» мероприятие волон-

И не друг, и не враг?..
а кто же он человеку – огонь? Об этом рассуждали школьники Поедугинского поселе-

ния на конкурсе, проходившем в местном клубе и посвящённом теме противопожарной 
безопасности.

тёры из Суксунского клуба 
по месту жительства «Пили-
грим».

Как водится, последние 
приготовления в самом нача-
ле, ожидание команды участ-
ников из более отдалённого 
населённого пункта, суета до-
школят в преддверии своего 
выхода на сцену, - и вот на-
конец все в сборе. Пока идёт 
жеребьёвка команд (как объ-
являет ведущая – специалист 
по работе с молодёжью Пое-
дугинского поселения А.и. Ко-
жева, сегодня это «пожарный 
КВН»), слух и зрение зрителей 
услаждают пилигримовцы и 
группа «Ассорти» из Тохтарё-
во, исполняя суперсовремен-
ные танцевальные компози-
ции,. Ничего себе девчонки, 
здорово зажигают!

Однако делу, как говорит-
ся, время, и самое первое 
«Приветствие» озвучива-
ет команда хозяев (так пал 
жребий). В стиле «Позвони 
мне, позвони!» они излагают 
знание правил противопо-
жарной безопасности, что тут 
же подхватывает сызганская 
команда, построившая своё 
приветствие исключительно 
в стихотворной (доступной и 
забавной) форме. В «Страну 
сказок» приглашает всех ко-

манда Киселёвской школы, из-
вестные на суксунских сценах 
театралы, попробовала себя в 
этом жанре и бырминская ко-
манда, наглядно показав при-
мер неуважительного отноше-
ния к бытовой электротехнике 
и что из этого может выйти. А 

вот васькинцы говорили о не-
лёгком труде пожарных, об 
его значимости в жизни насе-
ления, иллюстрируя всё это 
цифрами по нашему району.

Далее следуют конкурсы 
на сообразительность и зна-
ние правил противопожар-
ной безопасности, где ребята 
дружно сочиняют слоганы (на 
заявленную тематику, есте-
ственно!) и представляют 
жюри и публике «Всё-всё о 
противопожарной безопасно-
сти». Конечно же, все усилия 
были оценены.

Едва дождались своего 
«звёздного» часа и самые ма-

шам бурно аплодирует зал.
А далее сотрудник ПЧ-98 

Василий Суворов  с помо-
щью своих коллег наглядно 
представляет современный 
«прикид» самых настоящих 
пожарных, чем безоговорочно 
удивляет и восхищает присут-
ствующих в зале мальчишек и 
девчонок. Не меньший инте-
рес вызывает и видеоролик с 
его же комментариями.

Завершают конкурс этапы 
«Знаки», «Знаток» и «Кросс-
ворды», в результате чего 
становится понятно, кто же 
вырывается вперёд и побеж-
дает, а чья победа обязатель-
но будет в следующий раз. 
Места распределяются таком 
порядке: 1-е место у команды 
Киселёвской школы (медали, 
вымпелы, значки, брелоки в 
подарок), 2-е занимает ко-
манда Васькинской школы, 
3-е – Сызганской, на 4-м и 5-м 
поедужинцы и бырминцы, на-
граждённые всем тем же, но 
без медалей. 

Однако главное, всё же, 
не только или не столько ито-
ги. Главное – результат, кото-
рый, надо полагать, пришёл 
ко всем участникам конкурса 
в процессе подготовки в виде 
стойкого осознания, как можно 
вести себя с огнём, а как нет. и 
в каких случаях огонь – друг, а 
в каких – наоборот.

Остаётся поблагодарить 
за организацию такого нужно-
го (и интересного!) мероприя-
тия специалиста по работе с 
молодёжью поселения А.и. 
Кожеву, библиотекаря Т.А. 
Гусеву, художественного ру-
ководителя местного клуба 
В.П. Другову, а также команды 
школ и их руководителей.  

ленькие артисты 
– воспитанники 
местного детско-
го сада «Коло-
сок» (на снимке 
вверху), предста-
вившие в под-
держку команды 
своего поселе-
ния собственное 
видение озвучи-
ваемой темы. В 
их выступлении 
была и пожарная 
машина, и не-
посредственно 
доблестные по-
жарные, и даже 
частушки. Малы-

	гибдд	информирует

Сотрудниками ДПС ГибДД 
проверено 15 пешеходных 
переходов. В результате про-
верки составлено 2 админи-
стративных протокола по ст. 
12.34 КоАП РФ «несоблюде-
ние требований по обеспече-
нию безопасности дорожного 
движения при ремонте и со-
держании дорог, железнодо-
рожных переездов или других 
дорожных сооружений либо 
непринятие мер по своевре-
менному устранению помех в 
дорожном движении, запре-
щению или ограничению до-
рожного движения на отдель-
ных участках дорог в случае, 
если пользование такими 
участками угрожает безопас-
ности дорожного движения». 
А штрафы по данной статье, 
надо сказать, немаленькие: на 
должностных лиц -2000-3000 
рублей, юридические лица 
могут быть оштрафованы на 
20000-30000 рублей. 

Десять пешеходных пере-
ходов приведены в надлежа-
щее состояние по результа-
там надзорной деятельности. 
Дорожный знак 1.22 «Пеше-

Охота на «зебру»
Наезд на пешехода – самый распространенный и самый опасный вид аварий. При стол-

кновении автомобиля на приличной скорости с пешеходом, у последнего практически нет 
шансов выжить. С 1 ноября 2011 года в регионах России, в том числе и в Суксунском райо-
не, проводится акция «Охота на «зебру», «Всероссийский пешеходный рейд», направлен-
ный на выявление аварийно опасных участков дорог для пешеходов. 

ходный переход» устанавли-
вают вне населенных пунктов 
перед всеми нерегулируемы-
ми наземными пешеходными 
переходами, а в населенных 
– перед переходами, расстоя-
ние видимости которых менее 
150 м.

Правила дорожного дви-
жения требуют от водителя 
уступить дорогу любому пе-
шеходу, который хотя бы толь-
ко занес ногу над «зеброй». 
«безлошадный» участник 
дорожного движения может 
рассчитывать на беспрекос-
ловное преимущество на регу-
лируемом переходе, который 
обозначен как «зеброй», так и 
всем известными дорожными 
знаками 5.19.1 и 5.19.2. В по-
следнем случае границы пе-
рехода определяются рассто-
янием между знаками, первый 
из которых устанавливается 
справа от дороги, а второй, 
соответственно, слева.

Очевидно, что если пеше-
ходный переход регулируется 
светофором, то пешеходы 
пользуются преимуществом 
исключительно при разреша-

ющем сигнале светофора. Од-
нако помните, что п. 14.3 ПДД 
РФ также гласит, что даже на 
регулируемых пешеходных 
переходах водитель обязан 
дать возможность пешеходу 
закончить свой путь, если он 
не успел этого сделать на зе-
леный сигнал. Правда, пеше-
ходам тоже необходимо пом-
нить, что за переход проезжей 
части в неположенном месте 
они будут оштрафованы по ст. 
12.29 ч.1 на  сумму в размере 
200 рублей.

Взаимопонимание между 
водителем и пешеходом будет 
достигнуто только тогда, когда 
водитель будет пропускать пе-
шехода, начавшего переход, а 
тот, в свою очередь, не станет 
мчаться наперерез водителю, 
а спокойно подождет, когда 
дорога освободится. Не созда-
вайте аварийных ситуаций!

 
алексей	мордвинов,	

госинспектор 
ДН гИБДД МО МВД 

России
«Суксунский»,

                лейтенант полиции  

официально
О ВРеменнОм ОгРанИченИИ ДВИженИя ТРанСпОРТныХ СРеДСТВ В пеРИОД 

ВеСенней РаСпуТИцы 2012 гОДа 

постановление	администрации	ключевского	сельского	поселения	
суксунского	муниципального	района	пермского	края	от	3.04.2012	№52

В соответствии со статьей 
14 Федерального закона от 
10.12.1995 года № 196-ФЗ «О без-
опасности дорожного движения», 
статьей 13, частью 1 статьи 30 Фе-
дерального закона от 08.11.2007г 
№ 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и дорожной деятельно-
сти в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации», в целях сохранности 
автомобильных дорог и дорожных 
сооружений в период весенней 
распутицы 2012 года и обеспече-
ния безопасности движения,

ПОСТАНОВлЯЮ:
1. На период весенней рас-

путицы с 10.04.2012 года по 
10.05.2012 года включительно на 
территории Ключевского сельского 
поселения:

1.1. запретить передвижение 
всех видов транспортных средств, 
осуществляющих вывоз леса-
кругляка;

1.2. ввести временное огра-
ничение движения по муници-
пальным автомобильным дорогам 
общего пользования всех видов 
транспортных средств с разре-
шенной максимальной массой 10 
тонн и выше, грузовых автомоби-
лей повышенной проходимости 

(кроме ГАЗ -66), тракторов всех 
марок (кроме Т-25, Т-16), за ис-
ключением следующих транспорт-
ных средств:

- автотранспорта воинских 
частей и органов внутренних дел, 
перевозящего личный состав;

- автобусов общего пользова-
ния всех марок, служебных авто-
бусов;

- автомобилей, осуществляю-
щих международные перевозки, 
оформленные международной 
товаротранспортной накладной 
СМR;

- автомобилей, осуществляю-
щих перевозки продуктов питания, 
животных, лекарственных препа-
ратов, горюче-смазочных материа-
лов, семенного фонда, удобрений, 
почты и почтовых грузов;

- автомобилей, осуществляю-
щих перевозку грузов, необходи-
мых для предотвращения и (или) 
ликвидации последствий стихий-
ных бедствий или иных чрезвы-
чайных происшествий;

- автотранспорта организаций, 
учреждений, занятых на благоу-
строительных работах в объявлен-
ные дня на территории Ключевско-
го сельского поселения;

- автотранспорта, осуществля-
ющего дорожные работы;

- аварийных машин и машин 
технической помощи жилищно-
коммунальных организаций.

2. Обеспечить беспрепят-
ственный проезд по муниципаль-
ным автомобильным дорогам 
общего пользования транзитного 
транспорта (в том числе к месту 
разгрузки и загрузки), имеющего 
специальный пропуск, выданный 
дорожным агентством Пермского 
края и Управления территориаль-
ного развития, градостроительства 
и инфраструктуры администра-
ции Суксунского муниципального 
района.

3. Рекомендовать организа-
циям обеспечить завоз на период 
весенней распутицы необходимо-
го количества сырья, материалов, 
оборудования, семян удобрений, 
товаров для торгующих  организа-
ций, топлива и горюче-смазочных 
материалов и других грузов.

4. Настоящее постановление 
вступает в силу с момента его об-
народования.

5. Контроль за исполнением 
постановления возложить на по-
мощника главы администрации 
Корякова Д.и.

глава  Ключевского 
          сельскогопоселения

г.а. Берсенев

людмила	семенова
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«Помоги птицам в зимний 
период бескормицы!» – призы-
вал региональный интернет-
конкурс. и ребята 4а класса 
(кл.рук.Е.л.Чухарева) присо-
единились к необычным со-
ревнованиям, став одной из 
124 команд Пермского края. 
Команда неравнодушных к 
судьбе зимующих птиц под 
названием «Спасатели» ак-
тивно включилась в изготов-
ление кормушек из всевоз-
можных подручных средств. 
и уже в начале зимы ребята 
разместили возле дома и 
школы больше десятка кор-

«меню» в авоське 
 или что ест зяблик

Оказывается, зимующие птицы – настоящие гурманы, и они  так же избирательны в сво-
их пищевых предпочтениях, как и люди. Такие выводы сделали ребята Суксунской школы 
№1, наблюдавшие за повадками птиц с глубокой осени и до ранней весны. 

мушек. Даже приспособили 
старую керосиновую лам-
пу под птичью «столовую». 
Удобнее, оказалось, следить 
за «трапезой» птиц из окон 
своего класса. из собствен-
ных наблюдений вывели и 
правила, и способы кормле-
ния пернатых, придумали ре-
цепты «изысканных» блюд в 
соответствии с индивидуаль-
ными предпочтениями. Си-
нички, к примеру, кроме ку-
хонных отходов очень любят 
сало, но только не солёное. 
Снегирь предпочитает плоды 
шиповника, рябины. Голуби 
– хлеб, сдобу, крупу. Дятел 
любит арбузные и дынные 

семечки. и все без исключе-
ния птицы любят лакомиться 
семенами подсолнечника. 

В «меню» птичьего сто-
ла ребята включали и кашу 
«Дружба», и ореховое лаком-
ство, и рябиновые бусы.  Пи-
тательный «пирог» из смеси 
жира, семян и крошек подве-
шивали в сетке на деревьях. 
Оказывается, это очень за-
нимательно – участвовать в 
жизни пернатых.

Одним из условий кон-
курса – изготовление маке-
та птицы. Поэтому в классе 
на ветке удобно «примо-
стилась» невзрачная се-
ренькая пичуга – варакуша. 

Сидит как живая! Её увле-
чённые юные «орнитологи» 
изготовили при содействии 
родительницы Г.В.Юшковой  
из папье-маше. Удивитель-
но, но до конца осталась 

верна идее спасения птиц 
группа мальчишек: Артём 
Рогозинский, Артемий Ки-
рьянов, Николай Суслов 
и Сергей Юксеев. С этим  
интересным проектом они 

заняли 1 место в школьной 
научно-практической кон-
ференции. 

Молодцы, «Спасатели»! 
С вами птицы пережили су-
ровую зиму!

	ветераны

 Пусть нас было немного – 
чуть более десяти человек, но 
какое истинное наслаждение 
и какой заряд бодрости мы по-
лучили! Это было прекрасно: 
пейзажи, портреты, множе-
ство изделий из металла, де-
рева, камня!..

То, что мы увидели в му-
зее Константина Мильевича, 

наш суксунский талант!
 В минувшем месяце членом бюро Суксунской первичной организации ВОИ В.И. Боло-

товой была организована встреча инвалидов с известным мастером, художником, нашим 
земляком К.М. Собакиным в его доме-музее.

должно быть достоянием всего 
посёлка, района! К.М. Собакин 
замечательный пропагандист 
всего того, что даёт природа. 
Об этом нужно и должно пи-
сать много и со знанием дела, 
но у меня просто не хватает 
слов, чтобы передать своё 
впечатление от увиденного!

Мы от всей души благода-

рим Константина Мильевича 
не только за его творчество, 
но и за гостеприимство. Также 
благодарим В.и. болотову за 
организацию такой чудесной 
встречи.

 а.л. Ширяев, 
председатель 

первичной 
организации ВОИ

Задушевные русские пес-
ни о деревне, маме и Родине 
в исполнении Алевтины Коже-
вой, Виктории и Надежды Дру-
говых были тепло встречены 
зрителями. Со сцены в этот ве-
чер звучали также эстрадные 
песни и шуточные частушки. 
Присутствующие также с удо-
вольствием участвовали в кон-

поздравил 
«Весёлый девичник» 

В Иванковском ДК прошёл замечательный концерт с участием ансамбля Поедугинского 
ДК «Весёлый девичник» под руководством Виктории Друговой. 

курсах. На «ура» принимали и 
юных артистов этого творче-
ского коллектива: Александру 
Гусеву, Сергея Прохорова, 
Руслана Акманова и самого 
маленького – Андрея Другова. 
Особые слова благодарности 
аккомпаниатору Михаилу Кор-
някову, который, как говорится, 
сам играет, сам поёт.

Вдвойне было приятно, что 
этот концерт прошёл в День 
работников культуры. Огром-
ное спасибо за подаренное хо-
рошее настроение всему кол-
лективу. желаю дальнейших 
творческих успехов.

 Тамара Федорова, 
бывший директор
 Иванковского ДК

 Так же от души поздрав-
ляем с очередными Днями 
рождения Н.К. булатову, М.А. 
Кузнецова, В.А. Маркушева, 
Т.К. Малафееву, л.В. Турыше-
ву и Н.В. Ярушину. желаем 
им крепкого здоровья и много 
солнечного тепла!

Поздравляем с 90-летием 

примите поздравления!
Бюро Суксунской первичной организации ВОИ поздравляет с большим юбилеем Ва-

лентину Михайловну Похлебухину, желает ей неувядаемого оптимизма и крепкого здоро-
вья на многие-многие годы!

ивана лукояновича Груш-
ковского, с 80-летием – Нину 
Кузьмовну Распопову, Алек-
сея Николаевича Самсонова 
и Геннадия Васильевича Ко-
зионова. С 75-летием – Т.М. 
бубнову и Г.М. Петрову, с 60-
летием – б.М. Воронина и Г.Н. 
Куварзина.

Дорогие наши юбиляры 
и именинники! Пусть в вашей 
жизни будет много солнца, 
тепла, радости! Всем вам се-
мейного благополучия!

                     а.л. Ширяев, 
председатель 

первичной 
организации ВОИ 

Примите наилучшие по-
желания всего хорошего, Ев-
гения Фёдоровна Шарапова, 
Евдокия Васильевна Козю-
кова, любовь Геннадьевна 
Кондратьева, Нина Петровна 
Снегирёва, любовь Григо-
рьевна Сырвачева, Антонида 
Степановна Пономарёва, Зоя 
Дмитриевна Дьякова, любовь 
Васильевна Дьякова, Вален-
тина Алексеевна бунакова, 
Мария Михайловна Хлызова, 

С  Днями рождения своих земляков поздравляет совет ветеранов Киселёвского посе-
ления. 

Анатолий Фёдорович Мат-
веев, Юрий Александрович 
Шарлаимов, Апполинария 
Анатольевна Войцеховская, 
Клавдия Николаевна Киселё-
ва, Виктор Михайлович Це-
пилов, Михаил Михайлович 
Плотников, лидия ивановна 
Дьякова.

Счастья, благополучия, 
добрых взаимоотношений с 
родными, отличного настрое-
ния и крепкого здоровья на 

долгие годы желает своим 
землякам совет ветеранов 
д. Истекаевка в лице предсе-
дателя Т. Некрасовой: Вагизу 
Магафурову, Гльтагуре Галим-
хановой, Саидгараю Хайбра-
шеву, Муслиме Ягафаровой, 
Виталию ильиных, Гельзине 
Маухетдиновой, Гатаулхаку 
Габдрахманову, Магатие Ха-
лиловой, Аклиме Ягапасовой, 
Аразяп Фаизовой. 

	ниточка-иголочка

Несколько месяцев неуго-
монные рукодельницы, боль-
шие и поменьше, неустанно го-
товились к  этому празднику. и 
на выставке, организованной 
Детским домом творчества, 
результатом их труда можно 
любоваться бесконечно. Тут 
и всевозможные кружевные 
салфетки, и изделия в технике 
лоскутного шитья, и замыс-
ловатые диванные подушки, 
и забавные куклы, и картины, 
вышитые крестом. Вот здесь, 
в умелых руках руководителей 
кружков по интересам, закла-
дываются основы будущего 
мастерства. 

К традиционно женскому 
виду деятельности пристра-
стились даже представители 
сильной половины человече-
ства и весьма небезуспешно. 
Например, Тимофей бойко 
(ССШ № 2) с удовольствием 
вышивает картины крестом, 

не губи ты жизнь бездельем, 
занимайся рукодельем!

В дни весенних каникул в культурно-деловом центре Суксуна прошёл давно уже став-
ший традиционным творческий конкурс «Волшебная нить», который собрал в этот день 
ребят со всех концов района. 

а Александр Кудрявцев (Ки-
селёвская школа) – разноц-
ветными лентами. Руслан 
Зырянов (Киселёвская школа)  
собственноручно смастерил 
забавного клоуна, а Рустам 
Габдулханов (Киселёвская 
школа) и Виталий Попов 
(брёховская школа) сшили 
подушки-игрушки. За что они 
получили дипломы и подарки. 

Невозможно не восхищать-
ся и выполненными из бисера 
и стекляруса мини-деревьями. 
Целая аллейка этаких удиви-
тельных бонсайчиков  украша-
ла выставку. Этот вид рукоде-
лья весьма неплохо освоили 
девочки из Суксункой школы 
№ 2 Анна Горкунова, Алёна 
Султангулова, Мария Черны-
шева, Алёна лузгина и Дарья 
лопатина.  Кстати говоря, луч-
шего  сувенира, чем  хрусталь-
ная «березка» или цветущая 
«сакура» на день рождения 
или на любой другой праздник 

и не придумаешь. 
Памятные призы и дипло-

мы увезли с праздника и ребя-
та из Поедугинской школы в 
номинации «Куклы». Никифо-
рова Кристина с Димой Соло-
дянкиным и Алёшей Федюко-
вым очень любят мастерить, 
не только кукол и не только в 
кружке. А ещё дома, вместе 
с мамой Татьяной. Молодцы, 
ребята! и весело, и с пользой!

Декоративной вышивкой 
крестом по канве, как и мно-
гие другие, увлекаются Екате-
рина Паршакова (ССШ №1) и 
Екатерина Щукина (ССШ №2). 
Одно Шишкинское «Утро в со-
сновом бору» чего стоит! Тер-
пения и усидчивости этими 
девочкам, уж точно, не зани-
мать. Они в своей номинации 
тоже стали дипломантами 
«Волшебной нити». Специ-
альный приз за сохранение 
национальных традиций уе-
хал и в Васькинскую школу. 

Юные мастерицы Свет-
лана Надымова, Вероника 
Возякова, Надежда Устю-
гова, Светлана Кузьминых 
и другие демонстрировали 
со сцены свои первые, соб-
ственноручно изготовленные 
в различных техниках, наря-
ды. Молодцы, девчата! Они, 
наверняка,  не останутся без 
обновки к празднику.

К сожалению, формат га-
зетной полосы не позволяет 
перечислить всех победи-
телей этого замечательно-
го конкурса рукодельниц (и 
рукодельников тоже). Честь 
и хвала педагогам, кто нахо-
дит время и щедро делится 
мастерством со своими подо-
печными. Оно того стоит!

лидия	ярушина

Уточнение
В газете «Новая жизнь» №№43-44 от 7 апреля 2012 года в материале «…и «мяу-вальс» впридачу» до-

пущена неточность. Следует читать: «... в «Детской программе» (возрастная группа 6 лет) II место заняли 
Полина Чиркова и Денис Никифоров, III место – Полина Шестакова и Дима Дьяков» и далее по тексту.

лидия	ярушина
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поЭтической	строкой

 Теплица на дачном участ-
ке - главный помощник в борь-
бе за урожай. Нужно лишь 
правильно выбрать тепличное 
покрытие. Традиционно в ка-
честве покрытия для теплиц 
садоводы применяли плёнку 
и стекло. Последние несколь-
ко лет наиболее популярным 
покрытием для теплиц ста-
новится сотовый поликарбо-
нат. Сотовый поликарбонат 
- новейшая альтернатива не 
только оконному стеклу, но и 
стеклопакетам, представляет 
собой во многих отношениях 
удивительную конструкцию вы-
полненную в форме светопро-
пускающих полых панелей.  

Залог 
щедрого урожая

Южным неженкам – томату, огурцу и перцу коротким летом в средней полосе России 
мало тепла, эти растения не успевают вызревать в открытом грунте.

 Название «сотовый» ма-
териал получил из-за своей 
внутренней структуры, фор-
мируемой методом литьевой 
экструзии в виде двух и более 
слоев, соединенных между 
собой большим количеством 
внутренних ребер жесткости, 
ориентированных в направле-
нии длины плиты. Вследствие 
этого воздух, содержащийся в 
пустотах между слоями пли-
ты, и обеспечивает его вы-
сокие теплоизоляционные 
свойства, а ребра жесткости 
- большую конструктивную 
жесткость и прочность, осо-
бенно по отношению к весу 
панели. По этой причине со-

товый поликарбонат следует 
рассматривать не просто как 
возможный вариант заме-
ны одинарного стекла, а во 
многом как установку ударо-
прочного теплоизолирующего 
стеклопакета. Панели произ-
водятся шириной В=2,1 м и 
поставляются длиной L=6;12 
м различной толщины: 4, 6, 8, 
10 мм и более. Толщина на-
ружных слоев и ребер жест-
кости - 0,2 мм.

Сотовый поликарбонат 
особо привлекателен для ор-
ганизации светопрозрачной 
кровли. благодаря сочетанию 
его уникальных тепловых, 
физических, механических и 

оптических свойств, Вы мо-
жете получить решение своих 
самых амбициозных задач и 
в самом широком диапазоне 
применений:

остекление теплиц, ви-
трин, летних кафе, веранд, 
бассейнов, зимних садов;

светопрозрачные пере-
крытия остановок, рынков, 
спортивных и выставочных 
комплексов, торговых пави-
льонов, автозаправочных 
станций;

светопрозрачные козырь-
ки навесов, переходов, вну-
тренних светопрозрачных 
перегородок, кабин. 

Сотовый поликарбонат по 
ударной вязкости в двести раз 
прочнее, а весит в шестнад-
цать раз меньше стекла ана-

логичной толщины. Это по-
зволяет значительно снизить 
затраты на транспортировку и 
монтаж конструкций. Панели 
сотового поликарбоната мо-
гут быть легко установлены 
на плоские и арочного типа 
поверхности, в том числе с 
использованием обычных 
столярных инструментов. А 
это позволяет получить эф-
фективное светопроницае-
мое ограждение с предельно 
минимальными затратами. 
Диапазон температур, при ко-
торых сотовый поликарбонат 
не теряет своих свойств, со-

ставляет от - 40 до +120 гра-
дусов Цельсия.

Следует также отметить и 
такой немаловажный фактор: 
поликарбонатные панели дают 
весьма существенную эконо-
мию энергии, затрачиваемой 
на отопление помещений, так 
как их теплоизоляционные 
свойства в 20 раз (!) выше, чем 
у стекла. Стоимость сотового 
поликарбоната, прозрачного, 
толщиной 4 мм - лист 2,1 Х 6,0 
м составляет 1480 рублей. 

Рубрику представляет 
магазин «ВЕга»

В нашем училище мы зна-
комим учащихся с такими днями 
на классных часах и тематиче-
ских линейках. Так,  ежегодно, в 
марте отмечается День архивов. 
Мало кто знает об этом, пожа-
луй, только сами  работники. Но 
теперь,  еще педагоги и учащие-
ся училища.

«Родная сторона становит-
ся еще более близкой и родной, 

у прошлого 
есть настоящее

Российский календарь  богат на события, памятные дни и даты. Есть любимые празд-
ники, обычно мы их ждем с нетерпением. а есть дни, о которых мало известно и немногие 
о них знают..

когда знаешь историю», - так го-
ворил л.Н.Толстой.  С таких слов 
начиналась встреча с начальни-
ком архивного отдела админи-
страции Суксунского района Н.Ф. 
Чернышевой (на снимке).  Осо-
бенно это общение важно для 
наших ребят, живущих в районе, 
да и в Суксуне тоже.  Ведь мож-
но узнать, когда образовался  тот 
населенный пункт, где они живут.  

Ок азывается , 
столько интерес-
ных фактов хра-
нят материалы 
архива!

Работа ве-
дется с докумен-
тами, а это требу-
ет от работников 
усидчивости и 
внимания. Прихо-
дится заниматься 
и поисковой дея-
тельностью, уста-
навливать новые 
факты истории 
района, его жите-
лей, восстанавли-
вать их по архив-
ным документам, 
вкладывать  не-
достающие кир-
пичики в историю 
своего края. Это 
трудная, но очень 
увлекательная 
работа. Конечно, 
она требует от 
человека опреде-
ленных качеств, 
но результат сто-
ит этих трудов.

В список  ис-
точников ком-
п л е к т о в а н и я 

архивного отдела входят 24 ор-
ганизации, в том числе: 15 муни-
ципальных, 8 государственных и 
1 негосударственная.

Особенно  интересно было 
посмотреть архивные докумен-
ты нашего училища, ведущего 
свою историю с 1933 года (ведь  
в следующем году мы отмечаем 
свое  80-летие).  Для нас была 
подготовлена  презентация, где 
помещались протоколы, планы, 
приказы и фотоматериалы. Мы 
увидели фотографию учащихся 
1941 года.  С большим интере-
сом наши  сегодняшние ученики 
смотрели на своих сверстников 
спустя 70 лет.

Встреча с историей района, 
училища оказалась очень волну-
ющей и интересной. А некоторые 
педагоги  не могли удержаться, и 
прямо в зале стали комментиро-
вать вслух увиденное на фото-
графиях прошлых лет! Такие  
близкие и далекие, до боли зна-
комые и родные кадры.

Сегодня в архивный отдел 
может придти любой посетитель, 
так как ведущей формой инфор-
мационного обслуживания явля-
ется выдача документов. Кроме 
того, оформляются тематические 
выставки совместно с районной 
библиотекой, с использованием 
копий архивных документов (к 
Дню 9 мая,  выводу войск из Аф-
ганистана и др)

Это была наша первая 
встреча с Суксунским архивным 
отделом и, надеюсь, не послед-
няя!  Спасибо вам! Вы  храните 
историю и работаете для  лю-
дей.

светлана	хлызова

рынок	труда

Приглашаем безработных 
граждан пройти профессио-
нальное обучение на курсах 
«фермер-рыбовод» во втором 
квартале  2012 г. (обучение 
бесплатное, учащимся выпла-
чивается стипендия, по оконча-

предлагается 
профобучение

Вы не можете найти работу, так как не имеете профессиональной подготовки, или спе-
циалисты вашей профессии  предприятиям не требуются? Не отчаивайтесь! Выход есть! 
Правильно выбрать профессию достаточно сложно – чтобы избежать ошибок, обращай-
тесь  в  Центр занятости населения. Вы сами должны принять решение, но сделать это 
надо обдуманно, не торопясь, учитывая свои возможности, интересы, склонности, знания, 
опыт работы, состояние здоровья, потребности на рынке труда.

нии обучения выдается свиде-
тельство).  За дополнительной 
информацией обращайтесь в 
Центр занятости населения:   
ул. Карла Маркса, 10   или по 
телефону:  3 – 19 – 34.

Одновременно предлагаем 

информацию о положении на 
рынке труда в районе, Перм-
ском крае, о свободных вакан-
сиях, как работодатели так и 
безработные граждане могут 
получить в Центре занятости 
населения.

василий	вяткин

Глухая ночь. Кругом темно.
Ещё не наступил рассвет.
Я устремляю взгляд в окно,
Туда, где яркий-яркий свет.
Вдали соседнее село,
Где церковь-матушка стоит.
лишь в ней одной светлым-светло,
Всё остальное словно спит…
В ней столько света и тепла,
Что от того, казалось мне,
Златые блещут купола
В ночной весенней тишине.
В ночь Воскресения, как всегда, 

В ночь на Воскресение
бывает многолюдно в ней,
Сегодня здесь, как никогда,
и взрослых много, и детей.
Они пришли, чтоб постоять
Возле распятия-креста,
Душой и сердцем восприять
Страданья Господа Христа.
и всё же долгожданный миг
Настанет в полночь. и тотчас
Его многострадальный лик 
безмерно озаряет нас.
«Христос воскрес! Христос воскрес!» -
Звенит уже в преддверьи дня.
«Христос воистину воскрес!» -
В душе и в сердце у меня.

внимание!
Межрайонное территориальное управление № 

3 Министерства социального развития Пермского 
края отдел по Суксунскому муниципальному району 
(соц.защита) извещает, что  на территории Суксун-
ского района и  п. Суксун будет предоставляться 
услуга легкового  автомобиля для следующих кате-
горий граждан:  

инвалиды 1,2,3 групп; дети-инвалиды для 
осуществления поездки в следующие пункты 
назначения и обратно не более 4 раз в месяц:

больница; аптеки; автостанция; администрации 
района и сельских поселений; учреждения социаль-
ного обслуживания и бытовых услуг; регистрацион-
ная палата; нотариус; паспортно-визовая служба.

В целях осуществления указанной услуги 
Министерством социального развития Пермско-
го края выделены денежные средства в сумме 
65332,40 ( шестьдесят пять тысяч триста трид-
цать два рубля 40коп).

30% стоимости проезда оплачивается 
клиентом по прибытию в место назначения. 
70% стоимости проезда оплачивает МТУ № 3 
МСР ПК.

Основание для предоставления данной 
услуги: паспорт, справка медико-социальной экс-
пертизы.

Автомобиль можно вызвать по телефону: 
3-25-25


