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ольга Никитина, заведую-
щая Советинским клубом, в 
этой должности вот уже полтора 
десятка лет. Сначала культура 
«жила» в здании старой церкви, а 
пять лет назад переехала на но-
вое место – бывший ФаП. здесь 
есть небольшой актовый зал, тут 
же приютилась и сельская би-
блиотека. Ну, а пусто тут никогда 
не бывает, поскольку культурная 
жизнь в этом селе бьёт, можно 
сказать, ключом. 

Год назад, к примеру, при 
содействии местных активистов 
александра Павловича и Татья-
ны валентиновны Черняевых в 
клубе родилась вокальная груп-
па «Радость», которая с успехом 
гастролирует по населённым 
пунктам нашего района и за его 
пределами. 

Накануне Дня защитника 
отечества побывала «Радость» в 
Мазуевке, где местное население 
– набрался полный зал народу – 
очень тепло её принимало и за-
казывало приезжать ещё. в мар-
те, перед женским праздником, 
«угощали» концертом жителей 
Киселёво, а из Моргуново, как, 
улыбаясь, рассказывает ольга 
ивановна, едва уехали – не хоте-
ли зрители отпускать «Радость». 
«Наверное, это самая весёлая 
деревня!..» - говорит.

Но помимо «гастрольных 
дел» у заведующей Советинского 

С «Радостью» 
людям радостно!

Работник культуры на селе – личность, известная всем и каждому. Потому что он несёт 
культуру всем без исключения, от старого до малого. Потому что он любит своё дело. По-
тому что он – энтузиаст. 

клуба ещё немало забот: прово-
дят здесь и традиционные празд-
ники, и православные, и даже 
престольные! Те, которые рань-
ше в каждой деревне были свои. 
Например, 1 февраля встречали 
Макарьев день, 29 июня будет 
Тихонов день, согласно истори-
ческим данным, это день рожде-
ния села. 

Но этим, конечно же, пере-
чень дел, организуемых заве-
дующей местным клубом, далеко 
не исчерпывается. Давно стали 
традиционными летние оздоро-
вительные детские площадки и 
трудовые лагеря, активное со-
трудничество с советом ветера-
нов и немало совместных по-
лезных мероприятий, таких как 
очистка родников, субботники по 
благоустройству территории села. 
а поселенческие мероприятия, ни 
одно из которых не прошло мимо 
Советинского клуба! Недавние 
конкурсы «Молодцы-удальцы!» в 
Киселёво и «золушка» Моргуно-
во – из той самой серии. 

Есть здесь и свой, скажем 
так, клуб выходного дня. Неуго-
монная ольга ивановна зимой 
собирает всех желающих селян: 
ребятню, взрослых – и айда на 
лыжах! К пещерам! (Есть здесь 
такая достопримечательность). 
а летом – в походы и на экскур-
сии по родному краю. Ежегодная 
поездка в Белогорье, отдых воз-

ле Сылвы давно стали доброй 
традицией. Но особая традиция, 
святая, священная – День Побе-
ды. Готовятся к нему загодя: тща-
тельно прибирают возле памят-
ника павшим на полях сражений, 
а потом, в сам праздник, около 
него размещают (если позволя-
ет погода, а коль задождит – то 
в клубе) целую фотогалерею с 
фотографиями земляков (архив, 
собранный когда-то краеведом и 
патриотом родной деревни Каши-
ной а.П., теперь бережно хранит 
её сестра Н.П. Усюгова). Тех, кто 
воевал. Тех, кто не вернулся. и у 
старых, пожелтевших от времени 
снимков всегда народ – помнят 
своих героев родные, помнят од-
носельчане, отдают дань памяти 
дедам-прадедам их потомки.

в Советинском клубе и го-
стей с удовольствием принимают. 
Когда проходил конкурс «ай да 
бабушки!», со всего поселения 
народ приезжал. То-то весело 
было!..

а в прошлом году у заведую-
щей Советинским клубом была 
аттестация. На предмет соответ-
ствия профессии. Конечно, пере-
живали селяне за свою ольгу 
ивановну. и ни один не усомнил-
ся в том, что испытание она вы-
держит с честью. Да и не могло 
быть иначе, ведь таких влюблён-
ных в своё дело энтузиастов ещё 
поискать!..

    поздравляем!

С пРофеССиональным пРаздником!

Культура держится на творцах, энтузиастах, влюбленных в свое дело людей. Ваш повсед-
невный вклад в сохранение культурного наследия, развитие народного творчества, обогаще-
ние художественного достояния нашей района дарит радость общения с миром красоты.

Особую благодарность и признательность мы выражаем ветеранам культуры за безгра-
ничную преданность своему делу, за славу и почет, который они принесли родному району. 
Уверены, что ваш талант и мастерство будут и впредь находить самый горячий отклик в 
сердцах нашего многонационального народа.

Уважаемые работники и ветераны культуры! Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, 
творческих успехов и всеобщего признания во имя процветания нашего любимого района.

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

Уважаемые жиТели СУкСУнСкого Района,
 мУСУльмане!

Примите самые теплые и сердечные поздравления с прекрасным весенним праздником На-
вруз! 

Навруз учит прощать и в любой ситуации жить с надеждой на светлые дни и верой в будущее, 
посвящать каждое мгновение сотворению добра, проявлению любви и уважению друг к другу.

В этот светлый день желаем вам счастья, здоровья, радости, благополучия и процвета-
ния. Пусть ваши дома не покидают добро и любовь, изобилие и достаток!

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

Дума и администрация Суксунского городского поселения 
поздравляют всех работников культуры  

с профессиональным праздником!
В учреждениях культуры поселения трудится немало высокопрофессиональных специали-

стов, имеющих огромный опыт в культурно-досуговой  деятельности, людей творческих, ини-
циативных, мастеров своего дела, которые не раз  с честью  одерживали  победы на различ-
ных, не только краевых, но и российских конкурсах и фестивалях.

Мы благодарим всех работников культуры за верность своей профессии, талант и ма-
стерство. 

Так пусть и в дальнейшем дело вашей жизни приносит вам только радость, творческого 
вдохновения вам и ярких побед, оптимизма, доброго здоровья и счастья! 

И.о.главы МО «Суксунское городское поселение»     В.Г.Шаров
Глава администрации                   А.В.Рогожников

30 - 31 марта 2013 года в ФОКе 
пройдёт первенство района 

по волейболу среди мужских команд.
Начало игр в 10.00. 

Жеребьёвка команд - 29 марта в 15.00

суксун - территория здоровья

Курорт «Ключи» по ито-
гам прошлого года признан 
победителем в международ-
ном экономическом рейтинге 
среди санаторно-курортных 
учреждений Приволжского 
федерального округа. 

На основании отчетности 
в Государственные органы 
статистики  Российской феде-
рации курорт «Ключи» занял 

наш курорт – 
лучший!

У жителей  района вновь появился повод для гордости. Наш бренд «территория здоро-
вья» срабатывает! Об этом говорит и недавнее признание заслуг нашего курорта.

первое место в основном виде 
деятельности  «Деятельность 
санаторно-курортных учрежде-
ний». в рейтинге учитывались 
такие показатели, как валовая 
прибыль, оборотные активы, 
выручка от продажи путевок, 
рентабельность от продаж.

Наш курорт признан «Пред-
приятием года - 2012», оста-
вив позади такие известные 

здравницы, как «Усть-Качка» 
и «янгантау» (Башкортостан), 
у которых соответственно вто-
рое и третье места.

Это уже  не первая и, уве-
рены, далеко  не последняя 
победа нашего курорта – луч-
шего здоровьесберегающего 
предприятия не только Перм-
ского края, но и всего При-
волжского округа!
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Ещё в августе 2012 года 
губернатор недвусмыслен-
но намекнул управляющим 
компаниям на то, что за 
нарушение прав граждан 
в коммунальной сфере по-
следует «жёсткая реакция 
вплоть до заведения уго-
ловных дел». «Поездив по 
краю, вижу, что правильно 
решили акцент сделать в 
первую очередь на работе 
с управляющими компа-
ниями. во многих городах 
есть вопиющие факты уво-
да средств. Никакой про-
зрачности работы», - от-
метил глава Прикамья на 
встрече с силовыми струк-
турами края и попросил их 
тщательно проверять ра-
боту управляющих компа-

виктор Басаргин 
потребовал 
наказать вороватых 
коммунальщиков
ФиНаНСОвая ДеятельНОСть УПРавляющих кОмПаНий 
Стала ПРеДметОм ОСОбОгО вНимаНия гУбеРНатОРа кРая

в редакции газет то и дело поступают обращения с жалобами на управляю-
щие компании: платят жители по квитанции исправно, а до ресурсоснабжающих 
организаций средства почему-то не доходят. в итоге дома, где живут добросо-
вестные плательщики, попадают в число должников. Проблему, значимую для 
всего Пермского края, под личный контроль в конце прошлого года взял глава 
Прикамья виктор басаргин. Пристальное внимание органов внутренних дел ока-
залось полезно для нечистых на руку руководителей управляющих компаний. 

ний. Эффект последовал 
незамедлительно. 

Так, 26 октября про-
шлого года начальник 
отдела МвД России по 
Чайковскому району вла-
димир Плишкин сообщил 
о возбуждении уголовного 
дела по факту мошенниче-
ства в управляющей ком-
пании ооо УК «Городская 
управляющая компания» 
(«ГУК»), председателем 
совета директоров которой 
являлась Наталья Баляки-
на. Поводом для возбужде-
ния уголовного дела стали 
многочисленные обраще-
ния жителей города, а так-
же заявления от ресурсос-
набжающих организаций. 
задолженность управ-

ляющей компании перед 
поставщиками ресурсов 
составила более 300 млн 
руб. На время следствия 
жителям Чайковского было 
предложено оплачивать 
коммунальные услуги на-
прямую поставщикам.

Страсти в коммуналь-
ной сфере не обошли 
стороной и Краснокамск. 
9 января 2013 года след-
ственным управлением 
следственного комитета 
РФ по Пермскому краю 
было возбуждено уголов-
ное дело в отношении 
директора краснокамской 
управляющей компании 
ооо «ПКФ «Уралкомп» 
ольги Колоколовой.  Ком-
пания имела задолжен-

ность перед теплоснаб-
жающими организациями: 
оао «ТГК-9» – более 19 
млн руб. и ооо «Новогор-
Прикамье» – 5,5 млн руб. 
за поставку тепловой энер-
гии и оказание услуг во-
доснабжения и водоотве-
дения в многоквартирные 
дома.

Фигурантами другого 
дела стали учредители УК 
ооо «РоСо-Сервис» Ла-
риса Родачёва и Максим 
Курлищук. Родачёва кроме 
того – учредитель и дирек-
тор управляющей ооо 
«РоСо». оба они подо-
зреваются в растрате де-
нежных средств по предва-
рительному сговору. Кроме 
того, им вменяется пред-
намеренное банкротство 
ооо «РоСо-Сервис».

в Перми комиссия МвД 
России также выявила 
махинации управляющих 
компаний, работающих на 
жилищном фонде. взыски-
вание средств доходит и 

до уголовных дел. Так, 15 
марта 2013 года сотруд-
ники правоохранительных 
органов задержали экс-
директора управляющих 
компаний ооо «УК Перм-
ский мастер комфорта» 
и ооо «УК жилсервис» 
олега Брагина. он подо-
зревается в хищении и 
растрате 485 млн руб., ко-
торые пермяки отдавали 
за коммунальные услуги. 

Чтобы управляющие 
компании не могли мани-
пулировать средствами 

плательщиков, министр 
энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства 
Пермского края александр 
Фенёв сообщил, что по 
поручению губернатора 
уже в мае-июне начнёт 
работу краевой расчётно-
кассовый центр, и жители 
смогут платить за комму-
нальные услуги напрямую 
ресурсоснабжающим орга-
низациям. 

марина Замятина

важно знать

Несогласованные земля-
ные работы ведут как строи-
тельные компании, так и рядо-
вые граждане (например, на 
своих придомовых территори-
ях), не задумываясь о возмож-
ном залегании газопровода в 
месте раскопок. однако если 
частное лицо может никогда 
не слышать такого понятия как 
«охранная зона газопровода», 
то строительным компаниям 
списать свою безалаберность 
на несоблюдение требований 
нормативной документации не 
получится. Суть дела в любом 
случае не меняется: земле-
ройная техника моментально 
разрывает стальной или полиэ-
тиленовый газопровод, газ под 
давлением выходит из-под зем-
ли наружу. Место повреждения 

опасность под землёй
в ПРикамье УчаСтилиСь СлУчаи ПОвРежДеНия 
гаЗОПРОвОДОв ЗемлеРОйНОй техНикОй

газоснабжение – одна из самых опасных коммунальных услуг, и спорить с этим вряд ли 
кто-то станет. каждый сознательный и грамотный абонент старается постоянно соблюдать 
правила пользования газом в быту и ухаживает за своим газовым оборудованием, обере-
гая жилье от взрыва бытового газа. При этом газопроводы, проходящие вне жилого дома, 
под землей, не попадают в поле зрения простых потребителей газа, но являются серьез-
ным поводом для беспокойства специалистов–газовиков. 

видно сразу, и только аварий-
ная газовая служба может ло-
кализовать аварию. Сложнее, 
если повреждается изоляция 
стального газопровода или на 
полиэтиленовом газопроводе 
остается глубокая царапина. в 
этом случае «травмированный» 
газопровод становится бомбой 
замедленного действия – че-
рез какое-то время где тонко, 
там обязательно порвется. Газ 
будет выходить из-под грунта, 
заполнять близлежащие колод-
цы, подвалы жилых домов, кол-
лекторы теплотрасс. аварийная 
газовая служба в этом случае, к 
сожалению,  своевременно об-
наружить и локализовать место 
утечки газа может и не успеть, 
вследствие чего  возможен 
взрыв газа со значительными 

разрушениями и человечески-
ми жертвами.

Для обеспечения безопас-
ного газоснабжения и недо-
пущения повреждения газо-
проводов и других объектов 
газораспределительной сети 
при проведении земляных ра-
бот необходимо помнить об 
охранной зоне газопровода, т.е. 
участке земли с особыми усло-
виями использования. отсчет 
расстояний при определении 
охранных зон газопроводов 
производится от оси газопрово-
да - для однониточных газопро-
водов и от осей крайних ниток 
газопроводов - для многониточ-
ных.

Для газораспределитель-
ных сетей устанавливаются 
следующие охранные зоны:

вдоль трасс наружных 
газопроводов

2 метра с каждой стороны 
газопровода

вдоль трасс подземных 
газопроводов из полиэти-
леновых труб при исполь-
зовании медного провода 
для обозначения трассы 
газопровода

3 метра от газопровода со 
стороны провода и 2 метра - с 
противоположной стороны

вдоль трасс межпо-
селковых газопроводов, 
проходящих по лесам и ку-
старниковым зонам

по 3 метра с каждой сторо-
ны газопровода

До начала производства 
земляных работ необходимо 
уточнить в Суксунском эксплуа-
тационном участке Кунгурского 
эксплуатационного управления 
газового хозяйства (п. Суксун, 
ул. Калинина, 3а) зао «Газпром 
газораспределение Пермь» о 
наличии участков газораспреде-
лительной сети в предполагае-
мой зоне проведения раскопок. 
Проведение земляных работ в 
охранных зонах газораспредели-
тельных сетей допускается толь-
ко в присутствии представителя 
эксплуатирующей организации.

На земельных участках, 
входящих в охранные зоны га-
зораспределительных сетей, 
запрещается проводить любые 
строительные работы, повреж-
дать опознавательные знаки, раз-
водить источники огня, а также 
препятствовать доступу специа-

листов зао «Газпром газораспре-
деление Пермь» к газораспреде-
лительным сетям, проведению 
обслуживания и устранению по-
вреждений газопроводов.

Кунгурское эксплуатационное 
управление газового хозяйства 
зао «Газпром газораспределе-
ние Пермь» информирует руко-
водителей предприятий и част-
ных лиц:

до начала выполнения зем-
ляных, строительно-монтажных 
работ при сооружении зданий, 
инженерных коммуникаций, до-
рог и пр. вблизи действующих 

систем газоснабжения и систем 
электрохимической защиты (ЭХз) 
проектная документация должна 
быть согласована с Кунгурским 
эксплуатационным управлением 
газового хозяйства зао «Газпром 
газораспределение Пермь»;

для выполнения ремонтных 
работ на инженерных коммуника-
циях в охранной зоне действую-
щих газопроводов, газорегулятор-
ных пунктов и элементов системы 
ЭХз  должна быть разработана 
соответствующая документация, 
включающая план производства 
работ и мероприятия по защите 
газораспределительной сети.

строительная или ремонт-
ная организация не менее чем 
за 3 дня до начала работ обяза-
на в письменной форме сделать 
запрос в Кунгурское эксплуата-
ционное управление газового 
хозяйства зао «Газпром газора-
спределение Пермь» о выдаче 
разрешения на производство 
работ вблизи газопровода или 
системы ЭХз. 

Соблюдайте требования 
«Правил охраны газораспреде-
лительных сетей» (утверждены 
Постановлением Правительства 
РФ от 20.11.2000 г. № 878)  и не 
допускайте проведение несогла-
сованных строительных / земля-
ных работ в охранной зоне газо-
проводов. 

ЗаО «газпром
газораспределение 

Пермь»
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 70-летию эстафеты - 7 состязаний

ветераны

в союзе 
с Союзом

галина кукла

примите наши 
поздравления!

Примите наилучшие поже-
лания всего самого доброго, 
антонина Романовна Бонина, 
валентина Михайловна Ники-
форова, Николай Дмитриевич 
Филиппов, владимир Павло-
вич Потеряев, зоя викторовна 
азанова, Лидия ивановна Ба-
лабенко, Любовь алексеевна 

в первом месяце весны спешим от души поздравить наших земляков, жителей д. бор, 
С Днями их рождений.

иликаева, Екатерина андре-
евна Филиппова, Людмила 
Мироновна Чусова!

а также хочется поблаго-
дарить коллектив Боровского 
ПНи за участие в концертах 
художественной самодея-
тельности. в частности, под 
руководством валентины Фу-

каловой к первому весеннему 
празднику был организован 
концерт, который селянам при-
шёлся по душе. Спасибо!

 
т.м. Порядина, 

председатель
 совета ветеранов д. бор 

всего самого наилучшего 
пожелаем юбилярам Татьяне 
Григорьевне власовой, Ми-
хаилу ивановичу Щелконо-

Поедугинская ветеранская организация в лице её председателя м.Н. щелконоговой 
поздравляет земляков-именинников с Днями их рождений.

гову, василию александро-
вичу Щелконогову, алексею 
якимовичу Кожеву. Пусть 
ваша жизнь будет всегда 

согрета любовью близких и 
друзей и пусть в ней будет 
много светлых, удачных и 
счастливых дней.

Примите самые наи-
лучшие пожелания добра и 
здоровья, Роза Савина (д. 
Тукманы), Рита Степановна 

Сызганская ветеранская организация в лице её председателя в.П. Накоскиной по-
здравляет именинников-земляков с Днями их рождений.

валеева (д. Берёзовка), ана-
стасия васильевна алышева 
(Красный Луг), Мария Тре-
ногих и Галина Григорьевна 

Юмакова (Каменка), а также 
жители Сызганки Мария Се-
мёновна жаткина и василий 
алексеевич Тосюков.

Примите самые наи-
лучшие пожелания в свой 
юбилей, Лидия александров-
на Намитова! всего самого 
доброго и светлого в день 

Председатель совета ветеранов в.Рассохин спешит поздравить своих земляков, 
жителей деревень Пепёлыши, Сасыково и морозково, чьи Дни рождения в первом 
весеннем месяце.

рождения желаю Людмиле 
Петровне Устюговой, Галине 
ивановне Кусковой, Таисье 
владимировне Трофимовой, 
Евдокии александровне Фи-

лимоновой, Нине Сергеевне 
Поповой, Марии Трофимовне 
Сысолятиной и владимиру 
Григорьевичу Голицыну. всех 
вам земных благ!

поздравляем!

 С 60-летним юбилеем 
- валентина анатольевича 
Сташкина и Бориса иванови-
ча Прохорова. С очередны-
ми днями рождения - Суянай 
Суярбаевну Николину, анну 
васильевну Мусихину, ана-
стасию Семёновну иолшину, 
алексея иванова, вениамина 
ивановича Сенилова, зинаи-

добра и здоровья
март – водотёк, протальник. Он до краёв  полон  всеми прелестями обновления 

природы. в этом весеннем месяце от всей души поздравляю жителей васькино, иван-
ково и тебеняк.

ду яковлеву, алексея Юмае-
ва, Дарью Спиридонову, алек-
сея Федоровича Тимофеева, 
августу Николаевну Николае-
ву, Надежду Митрофановну 
Спиридонову, Серафиму Про-
копьеву, Савватея алексеева, 
Надежду Камаевну Николаеву 
и алексея васильевича ива-
нова. 

Крепкого вам здоровья, 
внимания близких, благополу-
чия. и даже если года упрямо 
складываются в десятилетия 
не терять в душе задора, жиз-
нелюбия и оптимизма. 

борис Николаев,  
 председатель 

ветеранской первички

Примите наилучшие по-
желания всех благ, добра и 
здоровья, жители киселёво 
валентина алексеевна Буна-
кова, Галина Николаевна Ша-
дрина, Юрий александрович 
Шарлаимов, Людмила Сте-
пановна Максимова, Любовь 
васильевна Дьякова, апполи-
нария анатольевна войцехов-
ская, александр Фёдорович 
Коряков, валентина Никола-

в эти мартовские дни спешим от души поздравить с юбилеями и Днями рождения на-
ших земляков-ветеранов, жителей киселёвского поселения.

евна Никулина! 
а также жители Опалихи-

но Любовь Григорьевна Сыр-
вачева, Клавдия ивановна 
обвинцева, Нина Петровна 
Снегирёва, Евдокия васи-
льевна Козюкова, Любовь Ген-
надьевна Кондратьева, Евге-
ния Фёдоровна Шарапова, 
Людмила Бертольдовна Кло-
кова, Сергей иванович Скач-
ков. жители в-Суксуна Лидия 

ивановна Дьякова, анатолий 
Фёдорович Матвеев, Клавдия 
Николаевна Киселёва, Миха-
ил Михайлович Плотников, 
виктор Михайлович Цепилов 
и жительница Цыган зоя Дми-
триевна Дьякова.

         
 м.Н. чистякова, 

председатель 
совета ветеранов 

поселения 

Примите самые наи-
лучшие пожелания удачи, 
добра и здоровья, зинаида 
алексеевна Половникова, 
Клавдия андреевна Швалё-
ва, Маргарита васильевна 
волкова, Мария Дмитриевна 
исаева, Клавдия Георгиевна 
игошева, Тамара Никола-
евна Константинова, Евдо-
кия викторовна вилисова, 

Спешим поздравить «мартовских» земляков-ветеранов, жителей с. ключи, с Дня-
ми их рождений.

иван ильич золин, Семён 
яковлевич Никифоров, Та-
мара Степановна Петухова, 
василий андреевич Некра-
сов, валентина ивановна 
Голева, валентина алек-
сандровна Лопатина, Лидия 
Трофимовна Петухова, Та-
мара александровна вили-
сова, валентина андреевна 
Трянина, Фёдор Борисович 

Горкунов, валентина арка-
дьевна Трутько, иван Дми-
триевич Минин, Галина ива-
новна Клим. 

Уважаемых женщин с 
праздником весны !

Д.П. кожевникова, 
председатель совета 

ветеранов с. ключи

а ребята и до, и после 
соревнований признавались, 
что состязания эти иначе 
чем яркими не назовёшь, по-
тому  редакция газеты реши-
ла, что они тоже – участники 
акции «70-летию эстафеты 
– 7 ярких состязаний!»  При-
соединилась к спартакиаде и 

тысячу раз прав наш Президент, выступив с инициативой возрождения сдачи норм 
гтО. Наверняка, приветствуют это во всех отношениях верное решение ребята из брёхов-
ской школы  вместе со своими наставниками – директором  виктором изгагиным и учите-
лем физкультуры григорием черепановым. Поскольку школа давно держит статус самой 
спортивной, некоторые виды зимней спартакиады «Равнение на спорт!» районный союз 
участников боевых действий решил провести именно здесь. Посвятили соревнования па-
мятным датам: 70-летию Сталинградской битвы, 24-й годовщине вывода войск из афгани-
стана, памяти псковских десантников, которые 1 марта 2000 года насмерть стояли против 
двух тысяч боевиков, памяти наших земляков – участников боевых действий в афганиста-
не и чечне, рано ушедших из жизни.

команда Ключевской школы 
с преподавателем валерием 
Мининым. 

ах, как здорово бежать  
в эстафете наравне с на-
стоящими бойцами – теми, 
кто прошел афган и Чечню! 
Только одно это заставля-
ло мальчишек и девчонок 
вихрем нестись по лыжне, 
доказывая, что и они сме-

лые и выносливые! Да раз-
ве сравнится  какой-нибудь 
кабинетный разговор о па-
триотическом воспитании с 
таким состязанием бок о бок 
с настоящими героями, каки-
ми видят ребята участников 
боевых действий. выклады-
вались по полной! Ребята 
участвовали в эстафете, их 
старшие друзья боролись за 
личное первенство.

а сотрудники школьной 
столовой для участников со-
стязаний вовсю выпекали 
блины, ведь шли последние 
деньки  масленичной недели.

Награждение провели в 
спортзале. Мальчишки и тут 
постарались: для пущей тор-
жественности читали патрио-
тические стихи и целым ан-
самблем очень сосредоченно 
исполнили известную песню о 
трех танкистах.

Без наград не остался 
никто. Кубок Союза ветера-
нов афганистана Пермского 
края и соответствующие  ме-
дали получила команда 8-9 
классов Брёховской школы, 
занявшая первое место. за 
второе место команда 6-7 
классов  – именные футболки 
с логотипом Союза.   На тре-
тьем месте – команда Клю-
чевской школы. Эти ребята, 
а также команда Бреховской 
школы, занявшая второе ме-
сто, награждены памятными 
медалями с именной симво-
ликой «Новой жизни» - «70-
летию эстафеты – 7 ярких со-
стязаний». Такие же медали 
вручены и третьей команде 
Бреховской школы (4-6 кл.) за 
волю к победе. из личников 
лучшее время на дистанции 
показал Николай Сысолятин. 
Памятными подарками на-
градили и преподавателей 
физкультуры,  каждый участ-
ник соревнований  получил 

соответствующий диплом, а 
школьники – по шоколадке 
от спонсора нашей газеты 
индивидуального предприни-
мателя Павла винокурова.  а 
нашего  главного  кубка  «70-
летию эстафеты – 7 ярких 
состязаний» удостоен воин-
афганец  анатолий ярушин.

ждали при-
с у тс т ву ю щ и х 
награды не 
только за спор-
тивные успехи. 
Павел Рябухин 
из Брёхово по-
лучил из рук 
руководителя 
нашего Союза 
у ч а с т н и к о в  
боевых дей-
ствий Николая 
Булатова ме-
даль «ветеран 
войны в афга-
нистане». 

Участники 
с п а рт а к и а д ы 

выражают благодарность пе-
дагогам и сотрудникам Бре-
ховской школы, а также Рос-
сийскому Союзу ветеранов 
афганистана Пермского края 
в лице председателя игоря 
Кульпина.

Фото: С.щелконогова
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  поздравляем! фестиваль театральных коллективов

Фестиваль, организато-
рами которого являются рай-
онный отдел образования 
совместно с Домом детского 
творчества, стартовал в се-
редине февраля и состоял из 
номинаций: «Художественное 
чтение», «живая классика», 
«Литературно-музыкальная 
композиция» и «Драматиче-
ский спектакль».

оказывается, это меропри-
ятие проходит нынче в 17-й раз 
и, как справедливо заметила 
специалист отдела образова-
ния и.Г. Поспелова, участников 
уже знают в лицо: ежегодно 
своё сценическое мастерство 
представляют практически одни 
и те же школьные коллективы. 
У них есть и творческий рост, 
новые замыслы и идеи, что, 
несомненно, радует. обидно за 
те школы, что в фестивале не 
участвуют. ведь в этом случае 
многое в плане эстетического и 
нравственного развития недо-
получают дети, каждый из кото-
рых, как известно, обязательно 
в чём-то талантлив.

Это в очередной раз до-
казали выступления участни-
ков фестиваля. Победители в 
номинации «художественное 
чтение» (1-4 классы): 1-е ме-
сто занял Юрий Нечаев (Ки-
селёвская школа), 2-е место 
– анна Есменеева и ирина Ро-

Славься, 
отечество!

в минувшую субботу состоялся заключительный тур 
районного фестиваля детских театральных коллективов 
«Славься, Отечество!», где были подведены его итоги и 
определены победители.

гожникова (Сызганская школа), 
3-е место – Марина Гомзякова 
и Дмитрий Меркурьев (ССШ 
№2).

2-е место в возрастной 
категории 5-7 классы у ильи 
Бронникова (ССШ №1) и Дми-
трия Гордеева, ильи Устюгова 
из Ключевской школы.

Победителями в катего-
рии 8-11 классы стали: 1-е 
место – алла Спиридонова, 
Лиза васильева (Дом детского 
творчества), 2-е место у Марии 
Утёмовой (ССШ №1), 3-е по-
делили Дарья Лопатина (ССШ 
№2) и Софья Дьякова (Клю-
чевская школа).

Свои неоспоримые лидеры 
и в этапе фестиваля «живая 
классика», где на 1-м месте 
учащийся 6 класса Брёховской 
школы Максим Кузнецов, на 
2-м – тоже шестиклассник, но 
уже Сызганской школы Степан 
ильин и на 3-м – шестиклассни-
ца филиала Тисовской школы в 
агафонково ангелина зиятова.

особо хотелось бы 
упомянуть номинации 
«литературно-музыкальная 
композиция» и «Драмати-
ческий спектакль», которые, 
как правило, превращают-
ся в незабываемое зрели-
ще пронзительно-острой 
фил ософско-лирической 
драматургии, в чём несо-
мненная заслуга режиссёров-
постановщиков. Это те педа-

гоги, что не только увлекают 
сценическим творчеством де-
тей, но и увлечены им сами.

а потому здесь уже, как 
говорится, идёшь на актёра 
– посмотреть на игру полю-
бившихся исполнителей, ко-
торых в этом амплуа знаешь 
достаточно продолжительное 
время. Не подвели эти коллек-
тивы и нынче. На едином ды-
хании смотрелось выступле-
ние учащихся средней второй 
«Россия! Родина! отечество!» 
(худ. руководители: в.и. Гом-
зякова, Г.в. Мельниченко, Е.в. 
Минина), занявшее 3-е место. 
в выступлении органично пе-
реплетались разные исполни-
тельские жанры: декламацион-
ный, танцевальный, песенный.

аж слезу вышибало вы-
ступление учащихся средней 
первой, озаглавленное нетлен-
ными Есенинскими строками: 
«Если будет Россия, значит, 
буду и я!» (худ. руководители: 
Н.Н. Минина, М.Г. ярушина), 
занявшее 2-е призовое место. 
а лидер в этой номинации – 
Киселёвская школа. Представ-
ленный учащимися  спектакль 
«Поле ратной славы» (худ. 
руководитель С.в. Меркурьев) 
покорил присутствующих в 
зале и жанровым многообра-

зием, и множе-
ством сюжетных 
линий, и испол-
нительским ма-
стерством арти-
стов.

Старинный 
славянский эпос 
стал темой для 
мини-спектакля 
в исполнении 
к л ю ч е в с к и х 
школьников «я 
буду любить тебя 
вечно!» (худ. 

руководители: о.в. Боянова, 
о.в. Тихомирова), занявшего 
2-е место в этой номинации. 
Трагическая история любви 
парня и девушки из враждую-
щих племён, проживаемая на 
сцене юными артистами, за-
ставляет о многом задуматься 
и зрителя. а 1-е место жюри 
присудило спектаклю в испол-
нении сызганских школьников 
«Прости меня на всю остав-
шуюся жизнь» (худ. руководи-
тель в.в. Прегаева) – слож-
ному переплетению реальной 
жизни с некоей мистической 
составляющей, содержащей 
глубокий философский смысл, 
пронзительную историю чело-
веческих взаимоотношений, 
самопожертвования, патрио-
тизма.

Специального приза удо-
стоено и выступление ребят из 
Поедугинской школы – куколь-
ный спектакль «Пасхальный 
колобок» под руководством 
С.в. Рогожниковой. Достаточ-
но неожиданная трактовка 
известной сказки с опорой на 
православную тематику.

Грамоты и призы получили 
участники фестиваля и их ру-
ководители, которые достойны 
самых искренних слов восхи-
щения и благодарности.  

людмила семёнова

Дорогую, милую нашу 
наталью Цильке поздравляем 
с 25-летием!
     Пускай тебе горит всегда,
     твоя счастливая звезда,
     а если будет дождь с грозой,
     то чтоб короткий, как весной.
     Пусть будут солнце и цветы,
     Улыбки, радость и мечты,

и пусть растает в сердце лёд
У всех, к кому твой путь идет!

муж игорь, дочь злата, 
мама лиля, папа сергей

Дорогую, любимую нашу 
екатерину григорьевну гомзякову 
поздравляем с юбилеем!
тебе, родная наша, всего лишь 60!
Душа твоя все краше и теплее взгляд.
всегда была готова ты каждому помочь,
и нас ты научила работать и любить,
и мы, как ты, стремимся полезны людям быть,
ты отдала нам годы душевного тепла
и через все невзгоды всегда вперед вела.
тебе, любимой маме, единственной, родной
Шлем поздравленья наши и наш поклон земной.
  дети, внуки

Дорогую жену, маму, бабушку, сватью 
людмилу николаевну делидову 
поздравляем с юбилеем!
Сколько десятков прожитых лет,
в каждом из них – нежность и свет.
к любимой работе, к родной семье,
Разве скучать было время тебе?
У тебя юбилей, тебе шестьдесят
и хочется всем нам тебе пожелать:
Здоровья отменного, счастья, добра,
чтобы всегда всем была ты нужна!
       муж, дети, внуки, сваты 

коллектив мУП «Суксунская коммунальная служба» 
поздравляет владимира олеговича полякова 
с наступающим юбилеем!
У вас такая дата,
что для гордости много причин.
воплотились идеи, 
                      мечты и желания,
Покорилось немало вершин.
Оптимизма желаем 
                            и формы отличной,
Счастья, здоровья, удачи и сил.
Насыщенно жить, легко, энергично,
чтоб каждый ваш день 
                      только радость дарил!

Дорогую нашу жену, маму и бабушку 
нину владимировну сычеву
поздравляем с юбилейным Днем рождения

Две пятерки смотрятся красиво,
будто жизнь тебе 
                          дважды ставит «пять»,
мы желаем каждый день счастливый
Радостной улыбкою встречать.
Пусть всегда родные будут рядом,
и любые ладятся дела,
Пусть всегда все будет так, как надо,
чтоб прекрасной ваша жизнь была!

   
                                            родные

Поздравляю с профессиональным праздником 
всех работников культуры района, ветеранов труда!

хорошего здоровья, благополучия, неугасаемой 
энергии и успехов в этом кропотливом и нужном для 
всех нас деле!

               сергей сушков

Уважаемую нину владимировну сычёву 
поздравляем с юбилеем!
Пожелать очень хочется счастья,
С наслаждением, радостно жить,
чтоб хотелось мечтать и смеяться,
всем, кто рядом, улыбки дарить!

д.гомзякова, т.пашкова, н.марянина, 
е.гилёва,  м.ганёва, н.крылова


