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                                                                                        Май. Труд. Хлеб               поздравляеМ!

С праздником, земляки!

                            всТречаеМ Май

                                                                                             знай нашиХ!

уважаемые жители
 суксунского района! 

примите искренние поздравления с 
праздником весны и Труда - первомаем!

уважаемые работники
пожарной охраны!

Для будущего урожая важ-
но вовремя максимально со-
хранить влагу на полях. и вот 
уже, не считаясь с праздника-
ми и выходными, трудятся в по-
лях механизаторы ООО «Зер-
новое». в этом году раньше 
обычного начали они весенне-
полевые работы. Ничуть не 
страшится руководство, что в 
самый неподходящий момент  
может сыпануть снегом. и то 
верно: волков бояться – в лес 
не ходить. Тем более, что в 
этом малоснежном году при-

На переднем рубеже
Именно образ жизни сельских тружеников, тружеников полей, как нельзя лучше свя-

зывает известные слова: мир, труд, май, выливаясь, в конечном итоге, в извечно святое 
понятие – хлеб. Хлеб, который всему голова. Хлеб, который на стол, так и стол – престол. 
Хлеб, который издревле уважительно величали на Руси батюшкой. Именно ему с рассвета 
до заката в эти праздничные первомайские дни отдают все силы хлеборобы.     

лидия ярушина ветствуется любое дополни-
тельное увлажнение почвы. 
Одновременно с закрытием 
влаги планово осуществляется 
подборонка многолетних трав. 

Опытного механизато-
ра Алексея Савватеева (на 
снимке) мы застали как раз 
в поле за этой работой. Он 
вносил минеральные удо-
брения под клевер. Совре-
менный разбрасыватель этих 
самых удобрений оснащён  
мини-подъёмным краном, 
который максимально облег-
чает работу по загрузке со-
держимого огромных мешков 

в емкость импортного сель-
хозмеханизма. и остальное, 
а именно: разбросать их на 
поле, а после – заборонить, 
тоже дело техники. Алексей 
у руководства на хорошем 
счету. Механизатор в самом 
широком смысле этого сло-
ва. С тракторами и всякими 
прицепными устройствами, 
хоть и заграничными, вмиг 
находит общий язык, а если 
проблема возникает, выход 
найдёт. в хозяйстве практи-
чески о каждом трактористе 
можно сказать: на все руки 
дока. Сегодня он сеет, зав-

тра – прессует сено, после-
завтра возьмётся за штурвал 
комбайна. А самая лучшая 
благодарность за труд ни 
много ни мало – достойная 
зарплата. 

На момент выхода этого 
номера газеты в хозяйстве 
заканчивалась  культивация. 
«Планируем буквально зав-
тра начать сев яровых, пашня 
под которые уже подготовле-
на, – сообщает агроном ООО 
«Зерновое» Елена Милютина, 
– в сжатые сроки закончить 
посевную и даже отдыхать в 
майские праздники».

Техника, основательно 
обновлённая за последние 
несколько лет, без особого 
труда прошла  плановый те-
хосмотр и, думается, не под-
ведёт в непростую пору по-
севной кампании. 

Этот праздник одинаково любим всеми поколениями и по 
праву считается народным. Для людей старшего поколения он 
по-прежнему символизирует трудовую солидарность, для моло-
дежи – весенний расцвет, созидающую силу природы и чело-
века. 

Труд всегда был и всегда будет самым главным в жизни 
людей. У каждого из нас единое стремление, желание и мечта 
– сделать Суксун экономически сильным и процветающим райо-
ном с социально защищенными и обеспеченными гражданами. 
А для достижения этих целей нам необходимо объединение уси-
лий власти, трудовых коллективов и всего населения района. 

желаем всем землякам достойной жизни, добра, благопо-
лучия и хорошего настроения в эти праздничные дни!

Глава Суксунского района                        А.В. Осокин
Председатель Земского собрания           А.М. Михляев

 Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздни-
ком!

ваша служба играет ключевую роль в обеспечении пожар-
ной безопасности района. На вашем счету - немалое число 
предотвращенных несчастных случаев, успешно проведенных 
спасательных работ. 

в этот праздничный день выражаем вам искреннюю при-
знательность и благодарность за добросовестный труд, честное 
исполнение служебного долга, неизменную верность делу, кото-
рому вы посвятили свою жизнь! 

в этот праздничный день позвольте выразить вам искрен-
нюю признательность и благодарность за добросовестный труд, 
честное исполнение служебного долга, неизменную верность 
делу, которому вы посвятили свою жизнь. желаем вам крепкого 
здоровья, оптимизма, выдержки, успехов в службе на благо Сук-
сунского района!

Глава Суксунского района                             А.В. Осокин
Председатель Земского собрания                А.М. Михляев

Дата/время Мероприятие Место
29.04.2012

14-00
Районный конкурс танца 
«Музыка+я+танец»

КДЦ

01.05.2012
11- 40

12-00

Праздничный концерт  
ансамбля народной 

музыки и танца 
«Ярмарка», г. Пермь

легкоатлетическое 
«Кольцо Суксуна»

Сцена около 
универмага

Старт от 
здания 

универмага

09.05.2012
10-50

11-00

12-05

12-30

Шествие трудовых
 коллективов

Торжественная 
программа «Единство 

фронта и тыла»

Праздничный концерт, 
полевая кухня, 

игровые площадки
 для детей

Эстафета 
на приз газеты 
«Новая жизнь»

От здания 
почты

Площадь 
Победы

Сцена 
около 

универмага

Нескучные выходные
Программа  на праздничные дни и дни отдыха

Старт
на площади

 Уточнение
в материал «Прямой свидетель» от 24 апреля вкралась до-

садная ошибка: имя главного героя не владимир, а виктор. Ав-
тор просит прощения за случайную описку, от которой, несмо-
тря ни на что, не пострадало доброе имя доброго человека.

...Где старый бор
и ссыльное село

Точнее сказать, этих на-
град удостоились созданные 
студийцами документальные 
фильмы «из истории ссыль-
ного села» и «Загадки старого 
бора», выбранные беспреце-
дентным жюри из 68 представ-
ленных на конкурс работ. Это 
далеко не первая награда 

Хорошая новость пришла из Суксунской средней школы 
№1: ребята из школьной студии «Поиск» во главе со свои-
ми руководителями С.Г. Закировым и О.Л. Гаряшиной стали 
лауреатами краевого конкурса кино- видеотворчества им. Д. 
Кабалевского «Мир кино», завоевав 2-е и 3-е призовые места 
в своих номинациях и, соответственно, серебряную и брон-
зовую медали. Награды вручили на общешкольной линейке. 

«Поиска» - за всё время его 
существования ребятами и 
их руководителями создано в 
общей сложности 17 видео-
фильмов, 9 из которых явля-
ются призёрами краевого кон-
курса, проходящего лишь раз 
в четыре года. 

Как сказала директор 

школы л.Г. Швалёва, уже 
есть задумка для создания 
очередного видеофильма и 
даже уже пишется сценарий 
(но это пока секрет). А мы 
уверены, что студийцы вновь 
отличатся, создав очередной 
видеошедевр. А пока наши по-

здравления создателям филь-
ма Фёдору Устюгову, Сергею 
белых (11 кл.), Александру 
Перевалову (10 кл.), Евгению 
Потеряеву (10 кл.), Маше Мат-
веевой и Маше Коробкиной, 
валере Николаенкову. Что тут 
скажешь – молодцы!  



2    панораМа дня 

НОвАЯ жиЗНь

суббоТа, 28 апреля 2012 г.
№№ 53-55 (11435-11437) 

 поблагодари, газеТа официально

 новосТи края 

Она сообщила, что в 
нынешнем году на эти цели 
Пермский край получит из фе-
дерального бюджета 101 млн 
рублей. Еще 448 млн рублей 
добавит краевой бюджет и 125 
млн рублей -  местные бюдже-
ты. Плюс к этому, по решению 
губернатора Олега Чиркунова, 
на 10%-ные выплаты моло-
дым семьям краевой бюджет 
дополнительно выделил 253 
млн рублей. Таким образом, в 
2012 г. свои жилищные усло-
вия смогут улучшить около 4 
тыс. семей Пермского края.

Екатерина бербер напом-
нила, что в 2011 – начале 2012 
г. в Прикамье уже выдано бо-
лее 2,5 тыс. свидетельств, 
при этом 839 семей уже при-
обрели жилье, остальные под-
бирают варианты улучшения 
жилищных условий.

Предоставление 10%-ных 
выплат молодым семьям – 
новшество краевой програм-
мы  «Обеспечение жильем 
молодых семей в Пермском 
крае на 2011 - 2015 гг.». 

- Этот проект оказался 
востребованным, молодые 
семьи берут 10-процентные 
выплаты, для того чтобы уско-
рить процесс получения сви-
детельства. и мы выдали сви-
детельства уже с «семейным 
активом», - отметила в своем 
докладе Екатерина бербер.

Она пояснила, что «семей-
ный актив» полагается тем мо-
лодым семьям, которые полу-
чили 10%-ное свидетельство и 
приобрели жилье. Если у них 
родится ребенок в течение 2 
лет с момента выдачи такого 
свидетельства, они могут рас-
считывать на дополнительную 

На территории Суксунского 
района, как и во многих других 
муниципалитетах края, реали-
зуется долгосрочная целевая 
программа «Обеспечение жи-
льём молодых семей в Перм-
ском крае на 2011-2015 годы», 
согласно условиям которой её 
участникам выделяются сред-
ства на приобретение жилья.

в частности, в рамках реа-
лизации подпрограммы «Обе-
спечение жильём молодых 
семей» федеральной целевой 
программы «жилище» в 2011 
году получили свидетельства 6 
семей, 3 из которых находятся 
в стадии оформления докумен-
тов на оплату и столько же – в 

Молодые семьи
получат
реальную помощь

В этом году Пермский край на жилье для молодых семей направит более 670 млн ру-
блей. Сколько молодых семей справят новоселье в 2012 г., губернатору Олегу Чиркунову  
доложила социальный вице-премьер Екатерина Бербер.

выплату в том же размере.
Губернатор Олег Чиркунов 

поручил Екатерине бербер 
внести необходимые измене-
ния, чтобы 10%-ные выплаты 
можно было использовать не 
только на покупку, но и на рас-
ширение и реконструкцию жи-
лого дома. Это в первую оче-
редь актуально для сельской 
местности. Также готовятся 
изменения, которые позволят 
гасить ипотеку за счет 10%-
ной выплаты.

- Пока молодые семьи сто-
ят в очереди, у них есть воз-
можность либо ждать, либо 
вкладывать свои деньги в при-
обретение жилья в надежде 
на то, что государство потом 
это компенсирует. Такую по-
правку точно надо принимать 
в кратчайшие сроки, - подчер-
кнул Олег Чиркунов.

Екатерина бербер завери-
ла губернатора, что необхо-
димые изменения в краевую 
программу будут подготовле-
ны в течение 2 недель.

процессе поиска подходящего 
им варианта жилья.

На обеспечение програм-
мы выделено средств фе-
дерального бюджета – 586 
795 рублей, средств краевого 
бюджета – 1 489 476 рублей и 
местного – 560 000 рублей.

в рамках реализации пре-
доставления 10%-х выплат 
за этот же период ими вос-
пользовались тоже 6 семей, 3 
из которых уже реализовали 
свидетельства, остальные – в 
стадии поиска подходящего 
варианта.

Что касается года нынеш-
него, 2012-го, в настоящее вре-
мя идёт работа по заключению 
соглашения и согласованию 
списка участников федераль-
ной целевой программы «жи-
лище» в рамках реализации 
подпрограммы «Обеспечение 
жильём молодых семей».

Предполагаемая сумма 
федеральных средств в части 
финансового обеспечения про-
граммы – 472 277 рублей, кра-
евых – ориентировочно 1 454 
318 рублей и средства мест-
ного бюджета составят 583 991 
рубль. Участников программы, 
желающих получить социаль-
ную выплату в размере 10% 
от расчётной стоимости жилья 
в нынешнем году в районе не 
зарегистрировано.

  Одна из семей-участниц 
вышеупомянутой целевой 
программы в нашем районе 
– семья Гомзяковых (на сним-
ке), проживающая в д. Кова-
лёво. Алексей Аркадьевич и 
Александра Юрьевна – люди 
молодые, трудолюбивые, с ак-
тивной жизненной позицией. 
Участниками программы они 

стали несколько лет назад в 
надежде в недалёком будущем 
получить собственное жильё. 
и ожидания семьи, спустя че-
тыре года, похоже, сбываются. 
Уже на руках желанное свиде-
тельство и найден подходящий 
вариант будущего жилья семьи 
(новое место проживания – в 
Суксуне). Единственное, что 
пока что тормозит процесс – 
банковские заморочки. Но всё 
разрешимо, и совсем скоро се-
мья переедет на новое место 
жительства. 

Как говорят супруги, по-
мощь жилищного сертификата 
в решении проблемы приоб-
ретения собственного жилья 
весьма существенна – всё же 
треть от искомой суммы! Кото-
рая для молодой семьи, про-
живающей в сельской мест-
ности и обладающей весьма 
невеликим доходом, имеет 
немаловажное значение. До-
ход семьи Гомзяковых, как и 
у большинства подобных им 
семей, складывается исклю-
чительно из заработка папы (в 
прошлом – работника местно-
го хозяйства) и мамы – продав-
ца в местном магазине. в своё 
время задержки зарплаты и 
весьма скромный её размер 
заставили главу семейства 
всерьёз задуматься об уве-
личении семейного бюджета, 
и он решил попытать счастья 

вне родного хозяйства. и вот 
уже несколько лет работает в 
соседнем городе Кунгуре. Се-
мья воспитывает двоих детей. 
Старший сын – восьмилетний 
Фёдор, мальчик серьёзный и 
ответственный, учится в Мор-
гуновской школе, куда еже-
дневно его и других ребятишек 
деревни возит школьный авто-
бус. Появление же в семье два 
года назад очаровательной 
малышки Сонечки ещё более 
приблизило перспективу полу-
чения собственного жилья при 
помощи средств материнского 
капитала. Чем, собственно, и 
не преминули воспользовать-
ся, добавив к имеющимся фи-
нансам и личные сбережения, 
и заёмные средства.

- Как жителям уральской 
деревенской глубинки, не 
жалко ли будет расставаться 
с местными просторами? – 
интересуюсь между прочим. 
Свою позицию в этом смысле 
папа, с прицелом на успешное 
будущее своих детей, объяс-
няет наличием в райцентре 
более широкого образователь-
ного компонента и разнообраз-
ной досуговой деятельности. А 
что касается прелестей дере-
венского быта, они никуда не 
денутся – здесь, в Ковалёво, 
живут родители, которым ни-
когда не будет лишней помощь 
детей и внуков. Тем более, ни-

какая работа супругов Гомзя-
ковых, людей крепких и осно-
вательных, не страшит. всегда 
держали личное подсобное хо-
зяйство с коровой-кормилицей, 
мелкое поголовье, немалень-
кий огород, словом, достойную 
эстафету трудолюбия переня-
ли и от собственных родите-
лей, и от дедов с бабками, да 
и детям своим в наследство 
передадут. 

А пока, в ожидании пере-
мен, трудятся Алексей и 
Александра Гомзяковы на 
своих рабочих местах, растят 
ребятишек, решают вопросы 
оформления документов на 
новое жильё, где совсем скоро 
станут полноправными хозяе-
вами.

и это одна из пусть не мно-
гих в нашем районе, семей, 
воспользовавшихся поддерж-
кой государства в решении 
жилищной проблемы, и полу-
чивших реальный результат. 
То есть, пути для достижения 
цели существуют, и при соот-
ветствующем к ним подходе, 
упорстве и ориентации на по-
ложительное решение всё 
может получиться. Пусть и у 
Гомзяковых всё будет только 
на «хорошо» и «отлично»!  

в первую очередь благо-
дарим администрацию райо-
на – главу А.в. Осокина, Н.А. 
Шарову, О.С. Рогожникову за 
активное участие, поддержку, 
костюмы, сувениры, чаепи-
тие.

большое спасибо работ-
никам КДЦ, они всегда вни-
мательны к коллективу хора. 
Мы занимаемся в уютном 
помещении, у нас хороший 
руководитель и баянист – 
в.П. возяков. К юбилею был 
красиво оформлен зал, на 
сцене приготовлен экран, со-
ответствующее музыкальное 

Всегда готовы петь
для вас!

  Участники хора ветеранов «Годы золотые» благодарят всех, кто помог нам в организа-
ции и проведении 30-летия хора.

сопровождение. Задушевная 
русская мелодия звучала во 
время показа ретро-фото из 
жизни хора. ветераны коллек-
тива, приглашённые на празд-
ник, узнавали себя молодыми, 
красивыми, поющими. Спаси-
бо за это А.в. Мамаевой, С.и. 
Сметаниной, А.Ю. Поскрёбы-
шеву. Наши гости из Ордин-
ского хора «Селяночка» были 
просто восхищены и ведущей, 
и артистами.

благодарим за участие в 
празднике хоровую группу «За 
околицей» из Поедуг, группу 
«Радуница» из Сабарки, А.в. 

булатову, наших давних дру-
зей М.С. Сычёва, О. бабуш-
кину.

Сердечное спасибо нашим 
спонсорам, оказавшим по-
мощь в подготовке к празднику. 
К кому бы мы ни обратились, 
никто не отказал в помощи. 
Спасибо А.Н. Мушавкиной, 
Н.Н. баёвой, л.Н. бунаковой, А. 
Залову, М.А. Стахеевой, Е.М. 
Панфиловой. все мы очень 
довольны и вашей помощью, 
и вашим добрым отношением 
к нам, пожилым людям.

благодарим директора ПУ-
69 в.Г. Шарова, зав. столовой 

А.Г. Мушавкину, где почти на 
сто человек были накрыты сто-
лы, всё приготовлено вовремя 
и вкусно.

От всей души благодарим 
редактора районной газеты Г.П. 
Куклу за пропаганду работы 
хора, активное участие в про-
ведении праздника. Пользуясь 
случаем, поздравляем всех жи-
телей района с предстоящей  
68 годовщиной Дня Победы. 
желаем всем крепкого здоро-
вья, семейного благополучия, 
успехов в трудах, счастья. Мы 
всегда готовы петь для вас!

                        
 Коллектив 

Суксунского хора 
ветеранов 

О прекращеНии пОдачи 
теплОВОй эНерГии

постановление администрации 
суксунского муниципального района 

от 26.04.2012 №87

в связи с повышением температуры атмосферного воздуха 
и в целях экономии средств на теплоснабжение

ПОСТАНОвлЯЮ:

1. Разрешить МУП «Суксунская коммунальная служба» пре-
кратить подачу тепловой энергии на объекты социальной сфе-
ры.

2. в случае установления температуры ниже 8 С в течение 
пяти дней МУП «Суксунская коммунальная служба» возобно-
вить подачу тепловой энергии. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опу-
бликования в газете «Новая жизнь».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя главы администрации Суксун-
ского муниципального района Пучкина и.А.

Глава 
Администрации 
района                                                                     А.В.Осокин

Статьи под рубрикой «Но-
вости края» публикуются в рам-
ках государственного контракта
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первые - в профессии,
первые - в спорте

Корр. 363 года – значи-
тельный период. Накоплен 
богатый опыт борьбы с ог-
нем, сформировались тра-
диции. Как видоизменяется  
пожарная служба и в каком 
направлении движется?

В.П. Первые царские Ука-
зы определяли порядок обра-
щения с огнем. Установлен-
ные запреты карались очень 
строго, и это оправдывалось 
тем, что пожары на Руси были 
обычным бедствием. Многие 
города и села за свою исто-
рию многократно выгорали  
дотла и восстанавливались 
вновь. Обязанности по туше-
нию пожаров в городах были 
возложены на стрелецкое во-
йско. Позднее стали привле-
каться регулярные армейские 
подразделения. На селе ор-
ганизацией тушения пожаров 
занимались община, земство. 
жители деревень, понимая 
опасность пожаров, добро-
вольно объединялись в по-
жарные команды. вскладчину 
строили пожарные сараи, заку-
пали и содержали инвентарь. 
Первые профессиональные 
пожарные команды появились 
в Москве и Петербурге только 
в 1804 году. С подписания в.и. 
лениным 17 апреля 1918 года 
«Декрета об организации го-
сударственных мер по борьбе 

30 апреля пожарные России отмечают свой профессиональный праздник.  Датой ста-
новления государственной противопожарной службы принято считать 30 апреля 1649 года, 
когда государь всея Руси Алексей Михайлович подписал «Наказ о градском благочинии». 
Это был первый документ, официально регламентирующий требования пожарной безопас-
ности и определяющий порядок создания подразделений пожарной охраны. С учётом это-
го наши поздравления в адрес пожарных гостю редакции - начальнику местного гарнизона 
пожарной охраны Суксунского района подполковнику внутренней службы Владимиру Ана-
тольевичу Паршакову.

с огнем» эта дата считается 
становлением современной 
пожарной охраны. 

За годы советской власти 
была создана отлаженная си-
стема мер  борьбы с огнем, 
сформирована серьезная 
материально-техническая 
база, пожарное дело было по-
ставлено на научную основу. 
Самое главное – создана ве-
ликолепная кадровая школа 
профессиональных пожар-
ных. 

в 2002 году государствен-
ная противопожарная служба 
была выделена из состава 
МвД и объединена с МЧС 
России. в настоящее время 
МЧС России направляет и 
координирует деятельность  
всех видов пожарной охраны в 
Российской Федерации. Под-
разделения пожарной охраны 
комплектуются современной 
техникой и оборудованием, 
совершенствуется подготовка 
пожарных и спасателей. Се-
годня пожарные выполняют 
целый комплекс аварийно-
спасательных работ. в то же 
время не забыт опыт прежних 
поколений. возрожден поря-
док ежегодного, совместного с 
хозяевами профилактического 
осмотра частных жилых домов. 
Активно проводится работа по 
возрождению добровольных 

пожарных дружин в населен-
ных пунктах, на предприятиях. 
Государство разрабатывает 
меры, стимулирующие разви-
тие пожарного добровольче-
ства. Уже 94 жителя  нашего 
района выразили желание 
вступить в ряды пожарных до-
бровольцев, и эта цифра еже-
месячно растет. Создан клуб 
добровольных пожарных, спа-
сателей и волонтеров Суксун-
ского района – «Спасатель». 
Совместно с работниками му-
зея ведется работа по оформ-
лению экспозиции «история 
пожарной охраны Суксуна». 
Работники пожарной охраны 
–  постоянные организаторы 
и участники сходов, собра-
ний в трудовых коллективах, 
мероприятий, проводимых с 
детьми в школах района. Мы 
стараемся использовать все 
возможности для проведения 
противопожарной пропаганды 
и профилактики пожаров сре-
ди населения. 

Корр. В преддверии 
праздника хочется услышать 
фамилии наших земляков, 
отличившихся в пожарном 
деле.

В.П. Суксунские пожарные 
на хорошем счету в  террито-
риальном гарнизоне Пермского 
края. По итогам оперативно-
служебной деятельности 2011 

года  коллектив 98-ПЧ п. Суксун 
занял первое место среди под-
разделений ФГКУ «13-отряд 
ФПС по Пермскому краю». 
Суксунские пожарные заслу-
жили право оставить у себя 
переходящий кубок за 1 место 
в спартакиаде 2011 года. Мы 
победили в ежегодной легко-
атлетической эстафете на приз 
газеты «Новая жизнь».  и даже 
в конкурсе «КвН-2012» коман-
да 98-ПЧ заняла 1 место. По 
итогам 2011 года двое наших 
коллег – начальник караула 
Алексей Александрович Ярос-
лавцев и пожарный иван Алек-
сеевич Чердынцев занесены 
на Доску почета 13-ОФПС в г. 
Кунгур. Достойно  несут служ-
бу заместитель начальника 
98-ПЧ С.Н Дьяков, начальники 
караулов 98-ПЧ А.в. белоусов, 
в.А. Суворов, А.в. Щербинин, 
командиры отделений А.Р. 

волков, в.М. Никифоров, и.в. 
Гилев, пожарный Н.С. власов, 
Д.С. Крохалев, С.Ю. Пацуке-
вич, А.М. Седельников, во-
дители П.и. Никифоров, в.М. 
безденежных, в.А. Карабатов, 
А.С. власов, М.А. Устюгов, дис-
петчеры А.С. Чебыкина, Н.М. 
Озорнина, заведующая канце-
лярией Е.Р. Чистякова. Следу-
ет отметить активную работу 
руководителей муниципальных 
пожарных служб Поедугинско-
го сельского поселения – А.М. 
Никитина и Ключевского сель-
ского поселения А.Д. Швалева. 
во многом уровень противо-
пожарной защиты территории 
определяется эффективной ра-
ботой сотрудников 24-го отде-
ления надзорной деятельности 
по Суксунскому муниципаль-
ному району под руководством 
С.П. Шестакова. 

в праздничный день пере-

даем слова приветствия ныне 
здравствующим ветеранам 
– бывшим руководителям по-
жарной части п. Суксун Ф.А. 
Хайруллину, в.Н. иванову, Э.Г. 
Ковину, сотрудникам и работни-
кам  подразделения – Г.Н. Осо-
лихину, С.Н. Анферову, Н.Н. 
Токареву, М.П. Трянину, П.Н. 
беляевских, Е.Ф. булатову, Ф.и. 
Светлаковой, О.Г. Чулковой, 
и.Н. Обориной, Г.и. Никифоро-
вой. 

Уважаемые коллеги, со-
трудники, работники подраз-
делений федеральной, муни-
ципальной и добровольной 
пожарной охраны местного гар-
низона! Уважаемые ветераны! 
От всей души поздравляю вас 
с профессиональным праздни-
ком – Днем пожарной охраны! 
желаю вам и вашим близким 
крепкого здоровья, благополу-
чия и  отличного настроения! 

Для обеспечения деятельности подразделений пожарной охраны на территории 
Поедугинского сельского поселения и в соответствии с указанием министра МЧС 

России из 98-ПЧ в администрацию поселения безвозмездно передается 
специальный пожарный автомобиль АЦ-40(131) 

итак, 21 апреля 2012 года 
молодые люди в возрасте 15 
лет, не имея водительского 
удостоверения и находясь в 
состоянии алкогольного опья-
нения, катались по селу Тис 
на мотоцикле, в результате 
чего один из подростков упал 
с заднего пассажирского сиде-
ния на проезжую часть и был 
госпитализирован с тяжелыми 
травмами в Суксунскую ЦРб. 

в отношении родителя под-
ростка за передачу управления 
мотоциклом сыну, заведомо не 
имеющему права управления, 
был составлен администра-
тивный протокол по ч. 3 ст. 12.7 
КоАП РФ, который влечет на-
ложение административного 
штрафа в размере 2500 ру-
блей. Кроме этого, направлена 

Не доверяйте детям
опасные игрушки!

Гонять на мотоциклах подростки в деревнях начинают очень рано - лет в 12-13. При 
этом не имея ни прав, ни документов на свое зачастую очень древнее транспортное сред-
ство, а некоторые еще и «под градусом». Езда сопровождается неоправданно резкими ви-
ражами, ускорением или торможением, которые, как правило, и приводят к дорожным про-
исшествиям. К несчастью, эта забава не всегда заканчивается благополучно.

информация в комиссию по де-
лам несовершеннолетних для 
решения вопроса о постанов-
ке подростков на профилак-
тический учет за нарушение 
Правил дорожного движения в 
состоянии алкогольного опья-
нения.  

ОГибДД МО МвД России 
«Суксунский»  еще раз об-
ращается к родителям детей, 
которые купили или хотят 
приобрести своему ребенку 
мотоцикл (или скутер). любой 
мототранспорт является ис-
точником повышенной опас-
ности. в районе ежегодно по-
падают в дорожные трагедии 
десятки мотолюбителей и, как 
показывает статистика, имен-
но подростки получают самые 
сильные травмы и являются 

виновниками трагедии на до-
рогах, т.к. не в полной мере 
осознают ответственность, 
которая на них возлагается, 
когда они управляют скутером. 
Также ребенок не успевает 
правильно оценить дорожную 
обстановку в экстремальной 
ситуации и принять единствен-
но правильное решение. Порой 
мотолюбители продолжают 
пренебрегать мотошлемами, 
которые эффективно защища-
ют голову в случае аварии или 
падения. Родители, берегите 
жизнь и здоровье своих детей! 

...и жаждут нашей крови!

андрей чебыкин,
инспектор 

  по пропаганде ОГИБДД  
 МО МВД России

 «Суксунский»
 старший лейтенант

 клещи проснулись

лабораторий в Кунгуре 
нынче две, обе на одной улице 
– Красногвардейской, 45 «б» 
и 45 «Г». в одной исследуют 
только на энцефалит(стоимость 
– 150 руб.), в другой – еще и на 
боррелиоз ( 160 и 130 рублей). 
Правда, паразита надо доста-
вить туда живым. А еще лучше, 
чтобы удалили прямо там за 60 
руб. Если клещ окажется зараз-
ным,  выдадут справку, согласно 
чему на нашей «Скорой» поста-
вят гамма-глобулин. бесплатно. 
всем категориям граждан. без 
справки не поставят никому, бо-
лее того, его сейчас нигде нет 
в продаже. Поэтому надо было 
вовремя позаботиться и поста-
вить прививку. Конечно, полной 
гарантии, что совсем не забо-
леешь, нет, так хотя бы болезнь 
пройдет легко. У нас в районе, 
кстати, численность привитого 
населения растет. Нынче тако-
вых уже 2900 против 750 в 2010 

Это о них, таких малюсеньких и таких страшных – о клещах. Они давно проснулись, 
потому что стоит ненормальная для этого времени жара, и выискивают себе жертв даже в 
черте поселка. Лаборатории по исследованию клещей в Кунгуре работают уже с 23 апреля. 
Об этом говорила на заседании противоэпидемической комиссии, прошедшей в админи-
страции района в минувший четверг,  эксперт-специалист Роспотребнадзора по Пермскому 
краю Елена Старикова.

году. и ревакцинацию прошли 
3600 человек. Но вообще, при 
любых заболеваниях считает-
ся, что население защищено, 
если прививки получили 95 про-
центов. Такого нам вряд ли до-
стичь. Однако, если учесть, что 
в прошлом году исследовали 
присосавшихся клещей только 
100 наших земляков ( из 242 об-
ратившихся), и три из них оказа-
лись энцефалитными, нетрудно 
сделать вывод, что у нас зараз-
ным оказывается каждый 33-й 
клещ. А вообще, как пояснила 
Елена владимировна, клещи 
на сегодняшний день являются 
переносчиками пяти опасных 
для человека заболеваний.

Комиссия приняла соответ-
ствующее решение, к выполне-
нию которого должны подклю-
читься и администрации района 
и поселений, и ЦРб, и другие 
ответственные лица. Нет смыс-
ла приводить его полностью, 

скажем только, что акарицид-
ные обработки в нашем районе 
запланированы по традиции на 
площади 15 га. Это в основном 
территории кладбищ. в Суксуне 
обработают от клещей верхний 
сад. А вообще, надо помнить, 
что «спасение утопающих – 
дело рук самих утопающих». и, 
отправляясь в лес, обработать 
свою одежду репеллентами, 
запах которых, если не стирать 
одежду, держится целую неде-
лю. Но самыми надежными, по 
словам специалистов, являют-
ся само- и взаимоосмотры каж-
дый час. А при возвращении 
домой необходимо перетрясти 
всю одежду. Так что не надо 
только лениться, ведь хотя по 
традиции, пик нашествия кле-
щей в нашей местности при-
ходится на май-июнь, они уже 
начали свое черное дело. Это 
подтверждает и обращение на-
ших земляков в ЦРб.
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конТакТы

 прогноз погоды 

программа праздничных мероприятий, 
посвященных 66-летию победы 

в великой отечественной войне 1941-1945гг. в п. 
суксун 9 мая 2011года

воскресенье         29.04         +11             +13
Понедельник        30.04         +8                +8
вторник           1.05          +4                +9
Среда                     2.05          +4                +8
Четверг                   3.05         +3               +11
Пятница                  4.05         +4              +14

 оТ редакции

следующий 
номер нашей 

газеты выйдет 
в субботу, 5 

мая.

       владимира сидоровича 
       русинова 
        поздравляем с юбилеем!
        Сегодня в день прекрасного юбилея
        Мы от души хотим вам пожелать,
        Чтоб о годах прошедших не жалея
        вы продолжали верить и мечтать.
        Здоровья вам, добра и оптимизма,
        Удачи и счастливых ярких дней,
        Пусть будет все благополучно в жизни
        У вас, у ваших близких и друзей!
   племянники 

надежду Михайловну
серебренникову
поздравляем с Днем рождения!
Счастья большого, как шар земной.
Звонкого смеха, как эхо весной,
Нежности легкой, как зелень берез,
все, что задумала ты, чтоб сбылось.
   родные 

Поздравляем виктора николаевича и 
надежду Михайловну 
серебренниковых
с фарфоровой свадьбой!
вы вместе рядом ежечасно,
Семья для вас – важней всего.
Пусть в вашем доме будет счастье – 
желаем только одного.
ведь вы навеки сохранили,
Как самый драгоценный клад,
Те кольца, что любя, дарили
Друг другу двадцать лет назад.
   родные 

Поздравляем любимую маму, бабушку, 
прабабушку александру Максимовну 
богатыреву с юбилеем!
Пусть жизнь твоя идет спокойно,
живи, не зная горести и бед,
и крепким будет пусть здоровье
На много-много долгих лет!
  дети, внуки, правнуки 

Дорогую Тамару сидоровну
копорушкину поздравляю с юбилеем!
Пусть волшебница-жизнь 
                             на хрустальный поднос
Позолоченный кубок поставит,
Полон кубок здоровья и счастья нальет
и для радости место оставит.
    Муж 

Дорогую маму, бабушку  
Тамару сидоровну копорушкину 
поздравляем с юбилеем!
Пожеланья радости
Пусть наполнят дом,
будет светлой, сказочной
жизнь твоя во всем,
Пусть надежды добрые
в праздник воплотятся,
будут годы долгими
и подарят счастье!
 сын, сноха, внуки 
        евгений и никита

Поздравляем дорогого, любимого сына,
брата дениса лопатина с 18-летием!
Немало самых лучших пожеланий
в честь этой даты – 18 лет!
Для начинаний возраст идеальный,
Основа разных будущих побед!
Пусть дружба и любовь тебе помогут
К своей мечте вперед идти,
Достичь вершин, ведь целей в жизни много,
и пусть преград не будет впереди!

папа, мама, сестра алена, 
брат ваня 

Поздравляем с 18-летием дорогого, 
любимого нашего дениса лопатина!
18-летие – новый рубеж,
вся жизнь пред тобою открыта!
Пусть будет так много счастливых надежд
и радостных, светлых открытий!
Спеши же желанье свое загадать,
Ему обязательно сбыться!
в день этот тебе лишь о счастье мечтать
и счастьем, как солнце, светиться!

      бабушка, крестная, оля, люда, 
     вова, слава, артем, 

     настя, Матвей 

Поздравляем дорогую маму, бабушку 
валентину васильевну поспелову
с юбилеем!
Для каждого найдется место
в сердечке золотом твоем,
С тобой все время интересно
Поговорить о том, о сем…
Посмотришь мудро – и с любовью
Обнимешь ласково в ответ…
желаем, милая, здоровья
и самых светлых, долгих лет!
дочь, зять, внук денис, внучка лиза 

нину захаровну чебыкину 
поздравляем с юбилеем!
С торжестовом - от души, с юбилеем,
С самым важным и радостным днем!
Пусть мечты воплотятся скорее
и удача встречает во всем!             сваты

Дорогого зятя андрея чебыкина 
поздравляем с Днем рождения!
желаем благополучия в семье,
Удач в делах, достичь вершин.
всегда, во всем ты на коне
и образец для всех мужчин!
   булатовы 

уважаемые жители района!
коммунисты района поздравляют всех  

с 1 Мая - Международным днем солидарности 
всех трудящихся! желаем всем крепкого здо-
ровья, успехов в труде и в учебе! С праздни-
ком, дорогие друзья! 

1 мая состоится митинг жителей поселка 
с 11 часов дня у памятника борцам револю-
ции. Приглашаем на митинг. 

Дорогого, любимого мужа, папу, дедушку
владимира сидоровича русинова
поздравляем с 55-летним юбилеем!
Тебе желаем в День рожденья,
Наш самый близкий человек,
Чтобы прекрасные мгновенья
Слились в один счастливый век.
Пускай везенье и удача
всегда присутствуют с тобой,
С любовью искренней, горячей
Мы поздравляем, наш родной.
  жена, дети, внуки 

Дорогую ольгу ивановну никитину 
поздравляем с Днем рождения!
Оля, Оля, Олюшка!
Ты для нас, как солнышко!
всех утешишь, подбодришь
и приятно удивишь!
Радует пусть долюшка,
Пей ты жизнь до донышка!
                       Твои подруги

          Дорогую Тамару степановну 
        некрасову 
          поздравляем с юбилеем!
          Хотим поздравить с Днем рождения
          и счастья в жизни пожелать,
          На жизнь не надо обижаться,
          Не стоит в жизни унывать.
          Пусть будет все: гроза, метели,
          Пусть будут радость и покой,
          А если станет очень грустно,
          Ты помни, мы всегда с тобой.
 крестная, крашенинниковы 

Дорогую тетю Тамару степановну 
поздравляем с юбилеем!
Пусть этот день – не шумный праздник,
Не красный день в календаре,
Но он счастливый и прекрасный – 
Ты появилась на земле.
Племянники сердечно поздравляют
Тебя с таким прекрасным днем
и от души тебе желают
Здоровья, радости во всем!

Поздравляем с юбилейным
Днем рождения любимого папу, дедушку 
сергея александровича рожкова!
Папа, мы любим тебя всей душой,
Спешим с юбилеем поздравить!
Для нас ты, папуля, всегда молодой,
Другим тебя сложно представить.
Ты весел и бодр, и по моде одет,
По жизни идешь с нами в ногу!
На скучное «Здрасте…» ответишь «Привет!»
и планов задумано много!
живи всей душой, не болей, не грусти,
А мы будем очень стараться
беречь, помогать и тебя не сердить,
Чтоб ты молодым оставался!
   дети, внуки 

Дорогого папочку егора николаевича
куварзина 
поздравляем с юбилеем!
Поздравляя с этой славной датой,
От всей души хотим мы пожелать
Еще полвека или даже с гаком
По жизни бодро, весело шагать.
Шагать уверенной походкой,
Путь впереди еще большой,
Потери будут и находки,
Ну, а мы всегда с тобой.
  дочь, сыновья, снохи 

егора николаевича куварзина
поздравляем с юбилеем!
вам – шестьдесят. Еще не дата,
жизнь на события богата!
Сегодня радоваться нужно
и юбилей отметить дружно!
в день юбилея мы тебе желаем
Здоровья, силы духа и любви!
От всей души сердечно поздравляем,
Ты так же, с удовольствием, живи!
   Твои друзья 

егора николаевича куварзина 
поздравляю с юбилеем!
Чтоб жизнь твоя была полна
Удачи, радости, тепла,
Здоровья, счастья, денег море
и пусть твой дом обходит горе.
   николай

Поздравляем николая григорьевича 
щелконогова с юбилеем!
Папа, родной наш, любимый,
Дедушка славный, незаменимый,
С 60-летием тебя поздравляем
и всяческих благ в твоей жизни желаем!
Чтобы ты никогда не болел,
Чтобы ты никогда не старел,
Чтобы вечно ты был молодым,
Мудрым, добрым и нежным таким!
   дети, внуки 

николая григорьевича щелконогова 
поздравляю с юбилеем!
Почтенный возраст – 60!
Его прожить совсем не просто.
Среди родных, друзей, внучат
желаю встретить девяносто!
  н. п. никифорова 

Поздравляю дорогого, любимого мужа 
владимира валентиновича 
Матвеева с юбилеем!
Нежный, ласковый, любимый,
Как с тобой мне повезло!
Под твоей защитой, милый,
Мне спокойно и тепло!
Как чудесно и прекрасно
То, что мы одна семья!
Крепких сил, здоровья, счастья
Для тебя желаю я!
        жена 

 окно в природу Залетная гостья

Наверное, в эти теплые дни суксунец иван 
иванович Седов уже подготовил свою теплицу к 
новым посадкам. А вот пока еще лежал снег, это 
помещение облюбовала лесная гостья. видимо, 
погреться захотела на весеннем солнышке. Тут-
то и застал ее хозяин, который  решил, что жили-
ще для сов там, где лес. Потому, аккуратно взяв 
ее на руки, отнес в Нижний сад, где совушка еще 
и с дятлом повстречалась. и как тут не вспомнить 
известную истину, что все живые существа тянут-
ся только к добрым людям!   

Этот забавный кадр мы подсмотрели со-
вершенно случайно, находясь в творческой 
командировке. вот эти подружки-лягушки, с на-
слаждением принимающие солнечные ванны, 
удобно расположились в придорожной луже 
одной из улиц Суксуна, причём, числом поряд-
ка штук двадцати одновременно. К тому же, 
весьма солидных размеров. и совершенно спо-
койно позировали в объектив!

подружки-
лягушки


