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	 	 завтра	-	день	работников	сельского	хозяйства

 НОВАЯ жиЗНь

- Даже в самые небла-
гоприятные для хозяйства 
периоды мы сумели сохра-
нить основное поголовье 
крупного рогатого скота, 
- говорит директор «Зари» 
игорь Манохин, - однако 
приоритетным направлени-
ем своей деятельности вы-
берем, скорей всего, расте-
ниеводство. К этому выводу 
подталкивают и результаты 
уборочных работ: нынче мы 
получили хороший урожай 
семян клеверов. После их 
реализации надеемся на 
неплохую прибыль, которую 
частично пустим на приоб-
ретение техники.

Основной вал работ по 
обмолоту зерновых и се-
менников многолетних трав 
выполняли на полях хозяй-
ства два новых комбайна, 
арендованных в ООО «Луч» 
Кишертского района. Надо 
сказать, что с соседями ру-

Дела идут, 
перспективы 
реальны

Определяются с выбором направления сельскохозяйственной деятельности в 
ООО «Заря», несколько месяцев назад созданном на основе бывшего СПК.

ководство «Зари» успешно 
сотрудничает на взаимовы-
годных условиях не первый 
год, и от этого хозяйство 
только выигрывает. Кроме 
помощи техникой кишерт-
цы  нашим аграриям дают 
кредиты семенным мате-
риалом, там же закупаются 
овощи на корм скоту. 

Постоянных работников 
в ООО «Заря» всего 15 че-
ловек, зато все проверены 
временем. Много лет отдали 
родному сельхозпредприя-
тию механизаторы Олег 
Савин, Анатолий Соколов, 
Павел Попов и другие.

В конце 80-х устроился 
в тогда еще колхоз «Ран-
няя заря» помощником 
рамщика Олег желтышев 
(на снимке), но когда начи-
налась уборка хлебов, па-
ренька ставили штурваль-
ным. Там-то вчерашний 
школьник и прикипел на-
крепко к технике. Несколь-
ко лет сам управлял зерно-

уборочной машиной, затем 
начал работать на тракто-
рах. А поскольку хозяйство 
в те годы мало радовали 
новой техникой – прихо-
дилось клепать старую. 
Сейчас уже и вспомнить 
трудно, сколько двигателей 
перебрал механизатор, 
зато опыт не забывается, 
а он, как известно, первый 
помощник в деле.

До недавнего времени 
механизатору в любую по-
году ежедневно приходи-
лось добираться на работу 
из Красного Луга, но в про-
шлом году супруги жел-
тышевы на материнский 
капитал приобрели в Сыз-
ганке квартиру: и к райцен-
тру ближе, и детям (кото-
рых в семье двое) в школу 
рядом ходить.

В 2011 году Олег жел-
тышев на колесном ЮМЗ 
долгие месяцы один обе-
спечивал работу всей жи-
вотноводческой фермы: 

вывозил навоз, завозил 
корма, доставлял муку со 
склада. Нынче трудится на 
МТЗ-82. Весной культиви-
ровал почву, производил 
сев, осенью возил с полей 
семена клевера.  

Сейчас в ООО «Заря» 
предстоит допахать по-
следние десятки гектаров 
пашни под посев будущего 
урожая и закончить боль-
шую работу по приведению 
в нормативное состояние 
земельных долей пайщи-
ков, которые в будущем бу-
дет арендовать хозяйство.

Сегодня, в преддверии 
Дня работников сельского 
хозяйства, мы поздравляем 
всех тружеников села с их 
профессиональным празд-
ником! Ваш труд, ваша са-
моотверженность достойны 
восхищения и преклонения! 
желаем вам преодоления 
всех трудностей. Чтобы 
вовремя светило солнце и 
выпадали дожди. и чтобы 
каждый дом был полной ча-
шей, чтоб ваша жизнь была 
полна здоровья и радости!

олег	Матвеев

языкоМ	статистики

На конец сентября теку-
щего года было заключено 
143 брака, тогда как на ана-
логичный период прошлого 
года только 115. Особая на-
грузка, как правило, падает 
на июль-август. В нынешнем 
июле, к примеру, зареги-
стрировали свои отношения 
22 пары, в августе – 36. В 
основном брачующиеся (как 
любили выражаться в при-
снопамятные советские вре-
мена) – это люди в возрасте 
до 25 лет. 

Выражают желание заре-
гистрироваться в Суксунском 
ЗАГСе и пары из ближайших 
соседних районов. Кстати 
сказать, с недавних пор в 
нашем ЗАГСе появилось 
ещё новшество: предвари-
тельная запись на регистра-
цию брака … по интернету. 
Любой день и любое время, 
которые выберут жених и 
невеста, станут символом их 
вечной любви, скреплённой 
прочными узами церемонии 

Встречаются, 
влюбляются, 

женятся!..
Из отдела ЗАГС нам сообщили любопытную информа-

цию: оказывается, нынче у нас сплошь женятся!

официальной регистрации 
бракосочетания.

Кстати, любители (и це-
нители!) магии чисел могут 
заручиться их безоговороч-
ной поддержкой, проведя 
торжественный ритуал бра-
косочетания 12.12.12 (две-
надцатого декабря нынеш-
него года). и поторопитесь, 
пока, как нам сказали, есть 
свободные места. Причём, 
на любой отрезок времени. 

и ещё радостное для 
района событие, которым 
поделились сотрудники 
ЗАГСа: в этом году отмече-
ны месяцы с наибольшим 
показателем рождаемости 
населения, превышающим 
уровень его смертности – в 
апреле, мае, июне эта циф-
ра равнялась 7. Такого, как 
отмечают сотрудники ЗАГСа, 
не было давно. Глядишь, 
такими темпами и прирост 
населения России усилиями 
в том числе и Суксунского 
района стабилизируется!  

С 11 по 21 октября  2012 года  УФПС Пермского края – 
филиал ФГУП «Почта России» проводит во всех отделениях  
почтовой связи   Всероссийскую декаду подписки. 

На период проведения акции предоставляется скидка:
- индивидуальным подписчикам, оформившим подписку на 

три издания и более в один адрес доставки, 
в размере 10 % от  стоимости услуг по подписке;
- подписчикам, оформившим подписку в адрес детских до-

мов и других социально-значимых учреждений,  
   в размере 10  %  стоимости услуг по подписке.

ПоСПешиТе на ПочТу!

поздравляеМ

Примите слова искренней благодарности за ваш не-
легкий, но такой необходимый труд, за ваши умелые 
руки и любовь к родной земле. Несмотря на сложность 
выбранного вами жизненного пути, вы остаетесь вер-
ны своему профессионального долгу. Особые слова бла-
годарности ветеранам отрасли, которые передают 
свой опыт, знания молодому поколению.

 В этот праздничный день от всей души желаем вам 
успехов, уверенности в завтрашнем дне, крепкого здо-
ровья и семейного благополучия.

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

уВажаемые ТРуженики и 
ВеТеРаны оТРаСли 

СельСкого хозяйСТВа!

идет	декада	подписки
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- Анастасия Сергеевна, 
напомните нашим читателям, 
какие категории граждан, со-
гласно данному закону, имеют 
право на предоставление зе-
мельных участков?

- На это имеют право граж-
дане, состоящие в зарегистри-
рованном браке, либо одинокие 
матери (отцы), имеющие трех 
и более несовершеннолетних 
детей (в том числе пасынков, 
падчериц, усыновленных детей). 
А, кроме того, семьи, в которых 
есть взрослые дети до 23 лет, 
обучающиеся очно или прохо-
дящие срочную службу в рядах 
Вооруженных сил РФ.

В составе семьи не учитыва-
ются дети, в отношении которых 
родители лишены родительских 
прав или ограничены в них, и 
дети, в отношении которых отме-
нено усыновление.

Участки предоставляются 
гражданам (семьям) бесплатно, 
однократно, в общую долевую 
собственность всем членам се-
мьи.

- Конкретно для каких це-
лей выделяют бесплатные 
участки и каковы их разме-
ры?

- Если  участок будет предо-
ставляться для индивидуаль-
ного жилищного или дачного 
строительств, то его размер со-
ставляет 1500 кв.м., если для 
ведения личного подсобного или 
крестьянского (фермерского) 
хозяйств – 2500 кв.м., а для ого-
родничества и садоводства – от 
1000 до 2500 кв.м.

мы на той земле потом
будем строить новый дом

И не только для индивидуального жилищного строительства можно будет использо-
вать гражданам земельные участки, полученные согласно закону №871-ПК от 1.12.2011 г. «О 
бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в Пермском крае». 
Эти сотки пригодятся для садоводства и огородничества, для ведения крестьянского (фер-
мерского) хозяйства или других конкретных нужд.

Несомненно, наш регион вновь отличился этим социально-важным нововведением. За-
кон вступил в силу с 16.12.2011 года, и уже многие граждане им воспользовались. Однако 
у жителей района накопилось немало вопросов, связанных с его реализацией. Сегодня на 
них отвечает главный специалист комитета имущественных отношений администрации 
Суксунского района АНАСтАСИя ОрлОвА.

Хочу также отметить, что 
участки должны соответствовать 
документам территориального 
планирования. Для участков, 
предназначенных под индиви-
дуальное жилищное строитель-
ство, должны быть определены 
технические условия подклю-
чения жилого объекта к сетям 
инженерно-технического обе-
спечения и плата за их подклю-
чение.

- в настоящее время уже 
известны территории, где пла-
нируется выделять земли для 
многодетных семей?

- Да. 45 земельных участков 
для жилищного строительства 
формируются сейчас в микро-
районе «Северный» п. Суксун 
(за озером), 11 участков – за 
ул.Дорожная. Для личного под-
собного хозяйства формируются 
участки в д.д. Тохтарево, Поеду-
ги, Опалихино и с. Сыра. Кроме 
того, мы достаточно много фор-
мируем земельных участков для 
ведения дачного строительства 
в урочищах «Шатлынская пере-
мена (за п. Суксун), «Прудовая 
перемена», «Треугольник» (Ки-
селевское сельское поселение).

- Анастасия Сергеевна, 
разъясните, что означает вы-
ражение «формирование 
участков»?

- Это, в первую очередь, 
работы по определению границ 
участков на местности и поста-
новка их на государственный 
кадастровый учет. Конечным 
документом этих работ явля-
ется получение кадастрового 

паспорта земельного участка, в 
котором установлены площадь, 
разрешенное использование, 
местоположение и кадастровый 
номер.

Кстати сказать, для муни-
ципалитета эти мероприятия 
довольно дорогостоящие и пра-
вительство края, поддерживая 
реализацию данного закона, на 
формирование участков и их 
кадастровый учет перечислило 
в бюджет района субсидии в раз-
мере 854 234 руб. Кроме того,  из 
бюджета района на эти цели вы-
делено 55000 рублей.

В настоящее время ведутся 
работы по формированию 90 
участков для предоставления 
их многодетным семьям. Прави-
тельством края для муниципали-
тетов поставлена задача к концу 
года предоставить 20% участков 
от общего количества семей, по-
ставленных на учет. Реализация 
закона находится на контроле у 
губернатора края.

Администрация Суксунского 
района планирует начать предо-
ставление участков уже в дека-
бре текущего года первым 50 се-
мьям, которые стоят в очереди. 

- в этой работе есть или 
могут возникнуть трудности?

- имеются некоторые про-
блемы по утверждению в Пе-
речне земельных участков для 
индивидуального жилищного 
строительства, ведь законом 
предусмотрено, что такие участ-
ки должны иметь инженерную 
инфраструктуру применительно 
к условиям соответствующего 

района. Получение техниче-
ских условий подключения ин-
дивидуальных жилых домов к 
инженерно-техническим сетям 
на сегодня задачка не из лег-
ких, так как речь идет о будущей 
комплексной жилой застройке 
территории. Это требует рекон-
струкции существующих либо 
строительства новых сетей 
водо-, газо- и электроснабжения. 
Задачи районом решаются со-
вместно с поселениями.

- Может ли семья подать 
заявление на конкретный зе-
мельный участок по своему 
желанию?

- Земельные участки будут 
предоставляться в соответствии 
с перечнем земельных участков, 
после его утверждения в тече-
нии 30 дней и в порядке очеред-
ности.

Мы рассматриваем поже-
лания заявителей и по возмож-
ности формируем земельные 
участки, исходя из их востребо-
ванности и потребности.

- Как формируется оче-
редь?

- Очередь из претендентов 
на земельный участок определя-
ется по дате подачи заявления, 
по которому принято решение 
о постановке на учет. Данное 
решение принимается админи-
страцией Суксунского муници-
пального района на основании 
решения комиссии по рассмо-
трению поступивших заявлений.

Кстати, согласно закону, 
земельные участки подлежат 
оформлению в собственность 
многодетной семьи не позднее 
года с момента постановки их на 
учет.

и еще один важный момент 
для семей, которые уже постав-
лены на учет. В течение года 
с даты постановки на учет не-
которые семьи могут поменять 
место регистрации, пополниться 
детьми, либо одинокие родите-
ли вступят в брак. Тогда семья 

должна самостоятельно предо-
ставить дополнительные доку-
менты. Новые члены семьи на 
момент предоставления земли 
в собственность должны быть 
тоже в доле. Это их право по за-
кону. В этом случае для семей, 
где появились ещё дети или вто-
рой родитель, очередность полу-
чения участков сохраняется.

- Каковы условия получе-
ния земли?

- Земли будут предостав-
ляться при условии, что все 
члены многодетной семьи про-
живают совместно (кроме про-
ходящих воинскую службу), а 
родители официально зареги-
стрированы на территории края 
не менее 5 лет.

Совершеннолетние члены 
семьи до 23 лет должны либо 
обучаться очно (не являться 
работающими и не состоять в 
браке) либо проходить воинскую 
службу по призыву.

Земля будет предоставлять-
ся только тем семьям, у членов 
которых нет никакого другого 
земельного участка в собствен-
ности, на праве постоянного 
пользования или пожизненного 
владения. или есть участок, но 
размером меньше, чем мини-
мальный размер, установлен-
ный на территории края.

Здесь необходимо объяс-
нить подробнее. К примеру, если 
многодетная семья имеет в соб-
ственности земельный участок 
для индивидуального жилищно-
го строительства в Суксуне пло-
щадью равной или больше, чем 
600 кв. м., то не получит участок 
в собственность бесплатно. То 
же самое относится к семьям, 
имеющим участки для ведения 

личного подсобного хозяйства в 
сельской местности площадью 
равной или более чем 1000 кв.м.

- Сколько всего многодет-
ных семей обратились в на-
стоящее время с заявлениями 
о получении земельных участ-
ков? 

- Всего по данным статисти-
ки в районе числится 354 семьи, 
имеющих статус многодетных. В 
администрацию с заявлениями 
обратилось 79 семей. На учет 
для получения участков в соб-
ственность бесплатно поставле-
ны 44 семьи (из них 37 – ижС, 
6 – ЛПХ, 1 – для дачного строи-
тельства). Отказано в постанов-
ке на учет 35 семьям.

- И последний вопрос, 
Анастасия Сергеевна. Куда 
необходимо подавать заяв-
ление и другие документы, и 
где можно получить индиви-
дуальную консультацию?

- Заявление многодетная 
семья может подать по адресу: 
п. Суксун, ул. Кирова, 44, каб. 
№5 (здание Суксунского город-
ского поселения). Дни приёма: 
четверг – с 8. 30 ч. до 16.00 ч., 
перерыв на обед – с 12.30 ч. до 
13.30 ч.

Перечень необходимых 
документов можно узнать там 
же. Родители, обратившиеся с 
заявлением о предоставлении 
в собственность земельного 
участка, несут персональную 
ответственность за достовер-
ность предоставленных дан-
ных.

личную консультацию 
по данному вопросу можно 
получить в комитете имуще-
ственных отношений по тел. 
(275) 3-14-39. 

		официально 		извещения

ИЗвЕЩЕНИЕ О СОГлАСОвАНИИ МЕСтОПОлОЖЕНИя ГрАНИЦЫ 
ЗЕМЕлЬНОГО УЧАСтКА

Кадастровым инженером Шилов Эдуард Павлович квалификационный аттестат № 
59-10-152,  617560, Пермский край, п. Суксун, ул. Космонавтов, 22, suksunzemcentr@
mail.ru , (34275 3-28-18)

в отношении земельного участка 59:35:0000000:15:ЗУ1, расположенного Перм-
ский край, Суксунский район, в границах Поедугинского сельского поселения, урочище 
«Плакунная перемена» выполняются кадастровые работы по образованию земельного 
участка путем выдела в счет долей в праве общей собственности колхоза «Земледе-
лец». 

Заказчиком кадастровых работ является Суетина Наталья Петровна, 617544, Перм-
ский край, Суксунский район, д. Пепелыши, ул. Колхозная, д.8, кв.1 тел. 89222426948

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Пермский край, Суксунский район, п. Суксун, ул. Космонавтов, 22

«14» ноября  2012 г. в 13 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 

Пермский край, п.Суксун ул. Космонавтов, 22.
Обоснованные возражения в письменной форме по проекту межевого плана и 

требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с «13» октября 2012 г по «31» октября 2012 г  по адресу: 
Пермский край, п.Суксун ул. Космонавтов, 22.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы: Пермский край, Суксунский район, с/с истекаевский, 
автодорога «Пепелыши - бырма» (кад. №59:35:1520101:4639 (59:35:0000000:43))

 При проведении согласования местоположения границ заинтересованные лица 
или их представители предъявляют кадастровому инженеру документы, удостоверяю-
щие личность, документы, подтверждающие полномочия представителей заинтере-
сованных лиц, а также документы, подтверждающие право заинтересованных лиц на 
соответствующие земельные участки (за исключением случая, если сведения о зареги-
стрированном праве заинтересованного лица на соответствующий земельный участок 
содержатся в государственном кадастре недвижимости).

о ПРоВеДении 
очеРеДного 
заСеДания 
земСкого 
СобРания

Постановление Председателя 
Земского собрания 

Суксунского муниципального 
района Пермского края 

от 11.10.2012 № 12
В соответствии со ст. 79 Устава 

Суксунского муниципального района, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

Провести 16.10.2012 года выезд-
ное заседание Земского собрания 
Суксунского муниципального района 
по вопросу подготовки образователь-
ных учреждений к лицензированию. 
Выезд из администрации Суксун-
ского муниципального района в 14 
часов. 

Председатель 
Земского собрания
      А.М. Михляев

ИЗвЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСтИ СОГлАСОвАНИя
ПрОЕКтА МЕЖЕвАНИя ЗЕМЕлЬНОГО УЧАСтКА

Предметом согласования являются:
Размер и местоположение выделяемого в счет земельных долей земельных участков составляют:
1.  :13:ЗУ1/100000 кв.м. расположен Пермский край Суксунский район в границах Поедугинского сель-

ского поселения урочище «Над Сажинской фермой»
Сведения о заказчике работ:
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка  является Волков Михаил 

Мировнович, почтовый адрес: 617555 Пермский край Суксунский район д. бор, ул. бониных дом 26,  теле-
фон (34275) 3-71-89

Сведения о кадастровом инженере:
Кадастровый инженер Шилов Эдуард Павлович, квалификационный аттестат 59-10-152,   почтовый 

адрес: 617560, Пермский край, п. Суксун, ул. Космонавтов, 22, 
адрес электронной почты suksunzemcentr@mail.ru,  телефон (34275 3-28-18)
Кадастровый номер исходного земельного участка 59:35:0000000:13, расположенный по адресу Перм-

ский край, Суксунский район, с/п боровское, колхоз «За коммунизм»
Порядок ознакомления с проектом межевания земельного участка:
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: 617560 Пермский край, 

п.Суксун ул. Космонавтов, 22.
Заинтересованные лица или их представители предъявляют кадастровому инженеру документы, удо-

стоверяющие личность, документы, подтверждающие полномочия представителей заинтересованных лиц, 
а также документы, подтверждающие право заинтересованных лиц на земельную долю в исходном земель-
ном участке  (за исключением случая, если сведения о зарегистрированном праве заинтересованного лица 
на соответствующий земельный участок содержатся в государственном кадастре недвижимости).

Обоснованные возражения в письменной форме относительно размера и местоположения границ вы-
деляемого в счет земельной доли земельного принимаются с «15» октября 2012 г по «19» ноября  2012 г  по 
адресу: 617560 Пермский край,  п. Суксун ул. Космонавтов, 22.

1. Возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли 
или земельных долей земельного участка должны содержать фамилию, имя и отчество лица, выдвинув-
шего эти возражения, реквизиты документа, удостоверяющего его личность, обоснование причин его несо-
гласия с предложенными размером и местоположением границ выделяемого в счет земельной доли или зе-
мельных долей земельного участка, кадастровый номер исходного земельного участка. К этим возражениям 
должны быть приложены копии документов, подтверждающих право лица, выдвинувшего эти возражения, 
на земельную долю в исходном земельном участке.

2. Возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли 
или земельных долей земельного участка направляются кадастровому инженеру, подготовившему соответ-
ствующий проект межевания земельного участка, а также в орган кадастрового учета по месту расположе-
ния такого земельного участка по адресу 614068 г. Пермь ул. Дзержинского 35.
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Первый - в актовом зале ДШи – 
наших добрых соседей. Поистине ев-
ропейского уровня стало заурядное 
помещение после того, как над ним 
потрудился «А Плюс». Высокие мно-

Два зала – 
два праздника

Счастливые совпадения, встречающиеся в жизни, всегда дарят 
позитивное настроение и оптимизм. И вдвойне приятно, когда эти со-
впадения готовят наши земляки, чтобы порадовать других. Именно 
так случилось в День учителя, когда два праздника прошли в двух  
новых залах.

гоуровневые потолки с люстрами в 
стиле ампир, прозрачные  окна с со-
ответствующими  стилю портьерами, 
оформление ставшей значительно 
глубже сцены и всего зала, включая 
напольную плитку и занавес – в еди-
ной цветовой гамме.

 В канун Дня учителя за празд-
нично украшенные столики при-
глашают виновников торжества. 
«Главней всего – учитель в школе», 
- перефразирует известную песню 
ведущий Сергей Подборнов. и по-
тому приглашает  поздравить педа-
гогов только выпускников. Еловской 
школы – Александра Осокина, Сук-
сунской первой – ирину Трофимову, 
второй – Наталью Шарову, а игоря 

Пучкина представляет выпускником 
«всех Суксунских школ». Каждый 
из них благодарит учителей за бес-
корыстный труд, самопожертвование 
ради профессии, и все единодушны 
в одном: педагоги  Суксунского райо-
на держат высокую планку, давая 

бликации появлялись в различных 
методических сборниках и СМи. 
Это Г.и.Подборнова, А.Н.Зайкина, 
О.А.Козелова, Н.П.Сюзёва и 
Н.Ю.Возякова. Лучшие результаты 
мониторинга готовности к обуче-
нию в школе у воспитателей дет-
ских садов района Л.П.Третьяковой, 
Т.А.Некрасовой, Т.Н.Поповой, 
Т.Г.Власовой, О.А.Швецовой. 

А между приветствиями номи-
нантов зрителей развлекает спе-
циально приглашенный из Перми 
«Романтик-дуэт» - лауреат Между-
народного конкурса им. изабеллы 
Юрьевой. Песни в его исполнении 
настолько близки собравшимся, что 
многие подпевают. Действительно, 
дуэт великолепен! жаль, его вы-
ступление быстро заканчивается. 
Но педагоги не скучают. Сначала 
звучат поздравления обязательно 
от каждого столика, а затем глава 
района Александр Осокин предла-
гает вспомнить смешные случаи на 
уроках. и чего только не наговорили 
собравшиеся! Случаи и на уроках, и 

	энергосбыт	инфорМирует

Передать показания счетчика мож-
но следующими способами:

- через сайт ОАО «Пермэнергос-
быт» www.permenergosbyt.ru в разделе 
«Личный кабинет» (круглосуточно), 

- по телефону через оператора 
справочно-информационной служ-
бы 8-800-300-66-33 (ПН-Сб с 8.00 до 
20.00),

Показания - в срок!
ОАО «Пермэнергосбыт» напоминает своим абонентам о необходи-

мости передачи показаний приборов учета электроэнергии с 20 по 26 
число каждого месяца.

- в специально оборудованные 
ящики для передачи показаний 
приборов учета, расположенные 
в офисах компании,

-при оплате электроэнергии в 
банках и на почте России,

- лично в офисах обслужива-
ния ОАО «Пермэнергосбыт».

Отдельно создан специаль-

ный ящик электронной почты pp@
energos.perm.ru, на который в 
период с 20 по 26 число каждого 
месяца в любое удобное время 
также можно отправить показания 
прибора учета электроэнергии. 
Для этого в сообщении необходи-
мо указать номер лицевого сче-
та, фамилию абонента, полный 
адрес, а также текущие  показа-
ния, последовательно  в зави-
симости от тарифности прибора 
учета.

школьникам качественные 
знания.    

Лучших из лучших и че-
ствуют на этом празднике 
в самых разных номина-
циях.  большой отряд пе-
дагогов, имеющих резуль-
таты ЕГЭ выше краевых: 
С.и.Хахилева, Н.Д.Седова, 
С.С.бобина, Н.М.Носова, 
Т.Н.Васёва, Л.Д.Горкунова, 
В.П.Юдина. Лучших ре-
зультатов по государствен-
ной итоговой аттестации 

добились (на снимке ввер-
ху) и. Г. Третьякова, С. М. 
Швалёва, Т. Г. Утёмова, Г. 
Р. Халилова,  О. В.  Тре-
тьякова, В.и.Гомзякова, 
В. и. Сюзёва, Г. П. Поно-
марёва. Номинацию са-
мых классных классных 
руководителей объединя-
ют с участником конкурса 
лучших учителей в рам-
ках нацпроекта «Обра-
зование», чтобы вышли на сцену 
Л.А.жёлтышева, О.В.баянова, 
Л.В.Гилёва, Н.М.Сабурова, 
Т.А.изгагина, а за верность профес-
сии – Г.А.Прохорова. В номинации 
«Меня знают в России» - те, чьи пу-

после, и в детском саду – все просто 
со смеху покатывались! Несомнен-
но,  каждый педагог помнит курьёз-
ные моменты и, наверное, об этом 
можно составить целый цикл в нашу 
газету. А если перейти на серьёзный 
лад, то хочется отметить одно: с кем 
бы ни общались по поводу празд-
ника, все в восторге от нынешнего 
приёма.

А на другой день, уже в самый 
праздник, довелось присутствовать 
на открытии актового зала в Клю-
чевской школе. Здесь тоже обнови-
ли его строители из «А Плюс». Да 
какое там обновили, по сути – почти 
воссоздали заново! Причем таки-
ми ускоренными  темпами, что, как 
выразилась в своем полном  бла-
годарностей  поздравлении завуч 
Светлана ивановна Хахилева, за 
один год перед ней, как перед исто-
риком, промелькнули, сменяя друг 
друга,  целые эпохи разных прави-

телей. и сегодняшний день актового 
зала – это уже будущее школы, ко-
торая должна так же преобразиться 
полностью. 

Первоклашки во главе с бура-
тино предлагают для открытия зала 
найти золотой ключик, а перерезать 
традиционную красную  ленту до-
веряют главе района Александру 
Осокину, завучу школы Светлане 
Хахилевой и председателю учени-
ческого совета, лучшей ученице Ев-
гении Печниковой.

А затем торжество берут в свои 
руки ребята. Для каждого высту-
пления подбирают то шутливые, то 
официальные слова ведущие Гарник 
Оганесян и Яна Некрасова.  А ребята 
выходят целыми классами и поздрав-
ляют своих педагогов, и говорят им 
самые добрые слова, и поют для них 
самые задушевные песни. 
А затем и   строгие настав-
ники не выдерживают – и 
вот уже на сцене и местный  
бард – преподаватель Ва-
лерий Минин, и учительский 
ансамбль «Кудёрушки» с за-
дорными песнями.

Думаете, на этом тор-
жество заканчивается? Ни-
чуть не бывало! Зря, что 
ли, педагоги Ключевской 
школы такие выдумщики! С 

помощью компьютерной техники они 
представляют и создание Учителя, и 
восстанавливают мысли школьного 
звонка, доставляя радость не толь-
ко гостям и коллегам, но и своим 
ветеранам, которых никогда не за-
бывают.

Заканчивая материал, не могу не 
добавить, что впечатления и от этого 
праздника самые светлые и самые 
добрые. Ведь здесь трудится (и не 
просто трудится, а творит и дерза-
ет!) коллектив единомышленников, 
как взрослых, так и ребят, который 
все начинания подхватывает и пре-
творяет в жизнь. Креативно! С вы-
думкой! Вот потому, я думаю, здесь 
так много настоящих профессиона-
лов своего дела, потому выпускники 
Ключевской школы достигают на-
стоящих жизненных высот.

галина	кукла
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к	Месячнику	пожилых	людей

	юбилей

жительнице Суксуна Ав-
густе Алексеевне Никитиной 
в Покров исполнится 85 лет. 
Когда-то я уже бывала у неё 
в гостях и уже тогда восхища-
лась бодростью духа и актив-
ной жизненной позицией этой 
женщины. Просто загадка при-
роды: ну как удаётся в такие 
годы сохранить ясность ума 
и твёрдую память? Общать-
ся с Августой Алексеевной 

бодрость духа, 
грация и пластика!

Эти решающие аргументы в пользу гимнастики в частности и здорового образа 
жизни в целом приводил некогда в известной песне незабвенный поэт-бард в. высоц-
кий. Наша нынешняя героиня в свои преклонные лета тоже ведёт активный, а потому 
здоровый образ жизни, что, без сомнения, является примером даже для молодых.

интересно – рассуждает без 
перехода в свои собственные 
проблемы, логично и вполне 
современно. Потому, навер-
ное, что не только нескон-
чаемыми сериалами интере-
суется, а в первую очередь 
информационно-новостными 
сообщениями как в прессе, так 
и по телевидению. Но не это, 
конечно же, главное. А то, на 
мой взгляд, что не даёт себе 
Августа Алексеевна никакой 
передышки, ведя своё приуса-

дебное хозяйство. Видели бы 
вы её огород! Как всё ухожено, 
облагорожено! Самый крохот-
ный участочек земли пущен в 
дело – тут, к примеру, цветы, 
там – куст петрушки кудрявит-
ся. «Чтоб земля не пустовала 
да и мало ли, может, кому по-
надобится!» - в ответ на мой 
вопрос – зачем так много? – 
объясняет хозяйка. В тепли-
цах у неё огурцы-помидоры 
(урожай нынче неплохой сни-
мала!), необходимая огород-

ная мелочь (которая вовсе и 
не мелочь!), а также арбузы. 
Да-да, самые настоящие арбу-
зы, один из которых, 4,5 кг ве-
сом, хозяйка на свой юбилей 
оставила – гостей попотче-
вать. «Ежегодно эту большую 
ягоду сажаю, - с гордостью и 
удовольствием говорит моя 
собеседница, - а нынче семе-
на какие-то уж очень хорошие 
попались – сорт «Огонёк», ар-
бузы выросли крупные, крас-
ные и сладкие».

А дома у неё, как всегда, 
полно цветов. Вот почему-то 
забытые нынешними хозяйка-
ми яркие бархатные гребешки, 
а вот и старая знакомая тра-

десканция с белыми листочка-
ми, причём не тянущаяся, а ку-
стовая (как-то и мне отводочку 
Августа Алексеевна давала, 
видно, от души – прижилось 
растение и процветает). 

Долго бы мы ещё обща-
лись с гостеприимной хо-
зяйкой, да, как говорится, 
труба зовёт. и уже выйдя 
за калитку (на придомовой 
территории ни единого сор-
няка!), попросила она побла-

годарить родных и соседей, 
а также своих бывших кол-
лег, которые её не забывают, 
знакомых, что необходимую 
помощь по мере возникнове-
ния какой-либо надобности 
обязательно оказывают. А 
как же иначе? Святой долг 
каждого уважающего себя 
гражданина – помочь ближ-
нему. Ведь когда-то, быть 
может, и самому чьё-то уча-
стие потребуется. 

	односельчане

и спеть могу, 
и связать могу!

Уже стали традицией в нашем районе мероприятия по очистке рек и 
водоёмов. 

Вот и сыринские жители 
– 18 человек вышли на суб-

т е р р и т о р и и 
состоялся 1-й 
краевой фе-
стиваль «За 
околицей», в 
п р о в е д е н и и 
которого были 
задействова-
ны многие пенсионеры. Осо-
бенно активной была Лидия 
Петровна Дьякова, выиграв-
шая приз зрительских симпа-
тий за исполнение частушек. 
Они вместе с Валентиной 
ивановной Дьяковой были, 
к тому же, мастерицами ре-

месленных рядов: одна пря-
ла, а другая вязала. Пусть же 
наши активные пенсионеры 
и в дальнейшем будут при-
мером для молодых!

Совет ветеранов 
с. Сыра

ботник кто с граблями, кто 
с вилами. и в Копорушках 

тоже был очи-
щен родник 
под руковод-
ством местной 
ж и т ел ь н и ц ы 
ираиды Алек-
сандровны Ко-
порушкиной.

Наши зем-
ляки умеют 
и работать, и 
праздновать. 
Так, в начале 
лета на нашей 

	поздравляеМ

Многодетная бедная семья, 
глава которой не вернулся с 
фронта – в таких условиях жили 
тогда многие семьи, и Валенти-

Пусть осень радость принесёт
Эту милую, скромную женщину знает всё село. Зовут её валентина Филагриевна Шве-

цова, родилась и выросла она в с. Сыра.

на не была исключением, про-
учившись в школе всего 4 года. 
Нужно было работать. Не дава-
ли скидку на возраст и тяжёлые 
послевоенные годы: Валя жала 
лён, собирала в поле колоски, 
сушила зерно… А когда чуть 
подросла, пошла работать на 
ферму, где ухаживала за теля-
тами: и пасла, и корм возила.

В 1962 году вышла замуж 
в брёхово да так и приросла к 
селу всем сердцем, обретя здесь 
свою вторую родину. Вырастили 
с мужем двоих прекрасных де-

тей. Людмила – медик, Сергей 
– водитель-дальнобойщик, в его 
семье трое детей. более двух 
десятков лет живёт Валентина 
Филагриевна с сыном и снохой, 
и в их просторном и уютном 
доме царят лад и взаимопони-
мание. Сноха Лена под стать 
мужу и свекрови – такая же ра-
ботящая и приветливая.

Вплоть до выхода на заслу-
женный отдых в 1993 году рабо-
тала Валентина Филагриевна 
на брёховской МТФ. Сейчас по-
могает воспитывать внуков.

В праздничные дни, посвя-
щённые пожилым людям, хочет-
ся поздравить Валентину Фила-
гриевну, а вместе с нею и всех 
жителей села брёхово, поже-
лать счастья, здоровья, любви и 
уважения родных и близких. 

Свои юбилеи отметят в 
эти октябрьские дни  Людмила 
Алексеевна Дунаева и Алек-
сандр иванович балеевских, 
а Дни рождения –  многие дру-
гие наши земляки-именинники. 
Пусть же всё у вас ладится и 
сбудутся все ваши мечты!

Совет ветеранов 
с. Брёхово

и хоть день выдался хо-
лодный да дождливый, нас со-
бралось человек 40. Для нас 
накрыли щедрые столы с пуза-
тыми самоварами. А сколько 
было спето задушевных песен, 
задорных частушек, проведено 
различных конкурсов! Лихо от-
плясывали наши бабушки под 
гармошку Михаила Сычёва. Ка-
кой бы вечер ни готовили Ольга 
Михайловна и Светлана Ми-
хайловна, односельчане всегда 
уходят домой в добром, припод-
нятом настроении. А ещё они – 
замечательные ведущие празд-
ников, а также спеть и сплясать 
мастера (не зря мы называем 
нашу Ольгу Михайловну второй 
А.б. Пугачёвой), и сыграть лю-
бую роль в спектакле да так, что 
не хуже известных актрис. Все 
зрители восхищаются их игрой и 
искренне, с удовольствием апло-

нам устроили 
праздник

Через районную газету хотим сердечно поблагодарить 
работников Сабарского Дома культуры О.М. Бабушкину, 
С.М. Безукладникову, в.И. Макарову и гармониста М.С. Сы-
чёва за праздник, который они провели для нас, пенсионе-
ров, в начале текущего месяца.

дируют. Хочется выразить огром-
ную благодарность в их адрес и 
закончить наше письмо такими 
словами:

желаем счастья 
             и к нему в придачу
Побольше радости 
                 и чуточку тревог,
Любви взаимной 
                   и всегда удачи,
Друзей надёжных 
                и прямых дорог!
А ещё хотелось бы через 

газету обратиться к руководству 
отделом культуры с просьбой 
выделить хотя бы полставки 
баянисту Михаилу Сычёву, ведь 
без его гармошки не обходится 
ни одно мероприятие! Пусть они 
поднимают настроение зрите-
лям ещё много-много лет!

К.С. Медведева 
по просьбе односельчан-

пенсионеров с. Сабарка

	ветераны

С юбилеями поздравляем 
В.М. Леонидова и Г.М. Леони-
дова, а также А.М. Петухова. 
С Днями рождения К.А. Мини-
ну, Л.Т. Лобачёву, Т.С. безде-
нежных, и.Н. Куляшова, Л.П. 
Рогожникову, Г.С. Васёву, и.А. 
Луткову, Д.М. Корякова, Д.В. 

Поздравляем от души!
Совет ветеранов д. Шахарово в лице его председателя 

поздравляет земляков, отмечающих свои Дни рождения в 
октябре, с этими датами!

безденежных. 
Примите самые искренние 

пожелания здоровья на дол-
гие годы, а также сердечные 
поздравления с Днём пожи-
лых людей. Пусть тепло род-
ных и близких всегда сопрово-
ждает вас!

людмила	семёнова


