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    наше ноу-хау

за этими ребятами наблю-
даю давно. Пожалуй, с тех пор, 
когда они делали еще первые 
шаги в легкой атлетике, уча-
ствуя в эстафете на приз газеты 
«Новая жизнь», да и в других 
многочисленных соревнованиях. 
Постепенно их спортивное ма-
стерство совершенствовалось, 
менялись приоритеты. 

в День защитника отече-
ства встретил их на игровой пло-
щадке Поедугинской школы. Там 
шло первенство поселения по 
волейболу, а друзья выступали 
за команду Тохтарево. Сказать, 
что был поражен финалом игры 
– значит, ничего не сказать. и как 
бы ни старались сдержать натиск 
соперников волейболисты исте-
каевки – исход был предрешен. 
Дима Накаряков разыгрывал 
такие сложные комбинации, так 
организовывал защиту, что поза-
видовали бы настоящие профи, 
а Паша Никифоров так подавал 
в игру мяч, что пол спортзала 

Сила. Молодость. 
Успех

невооруженным взглядом читаются на жизнерадостных лицах этих славных парней. 
Ученики десятого класса ССОШ №2 Павел Никифоров (на снимке слева) и Дмитрий Накаря-
ков, в принципе, совершенно разные по характеру люди, но объединяет их одно – дружба! 
Дружба между собой и…со спортом.

трещал, и от такой подачи бе-
жать подальше хотелось. и, что 
самое главное, команда была 
единым организмом. 

- а в баскетбол они еще луч-
ше играют, - утверждает тренер 
александр Щербинин, - уже не 
раз ребята защищали честь рай-
она на региональных соревно-
ваниях среди взрослых команд 
и занимали призовые места. а 
в КЭС баСКЕТ в дивизионе «Юг 
Пермского края» наша команда 
заняла третье место! и это, ду-
маю, не предел.

Парни выбрали баскетбол не 
случайно: оба высокие, крепкие, 
подвижные. Хотя к этой игре, да 
и вообще к спорту, шли немного 
разными путями.

Диме Накарякову привили 
любовь к физической культуре 
родители. Парень все еще с 
восторгом вспоминает, как лет 
шесть назад они участвова-
ли в краевом конкурсе «Папа, 
мама, я – спортивная семья». 
и пусть тогда они не заняли 
первого места, зато домой при-

везли массу положительных 
впечатлений.

а совсем недавно Дмитрий 
стал призером региональной 
олимпиады по физкультуре. 
Это ли не достижение!

Неплохие физические дан-
ные Паши Никифорова еще в 
пятом классе подметила препо-
даватель физкультуры Любовь 
Никифорова и стала с годами 
их шлифовать. Теперь у парня 
полное портфолио спортсмена 
и больше десятка медалей.

- баскетбол мне нравится 
тем, что это командная игра, и 
от взаимодействия с партнера-
ми – зависит многое, - делится 
впечатлениями Павел, - нра-
вится забивать голы, нравится, 
когда за тобой крепкая группа 
поддержки.

Конечно же, спортсмены 
благодарны своему тренеру 
александру Щербинину, а он, в 
свою очередь, желает им даль-
нейших побед и спортивных 
достижений!

Успехов вам, ребята!

Это новый сайт нашей 
газеты, появившийся со-
всем недавно. Нам кажется, 
что единое стилевое реше-
ние, правильно подобран-
ная цветовая гамма позво-
лит читателю заметить, что 
оформление сайта  дей-
ствительно соответствует 
нашей «Новой жизни». и 
если на «Районку» мы вы-
ставляем газету в формате 
PDF, то здесь на главной 
странице  располагаются 
основные статьи последних 
номеров, а рядом – лента 

Второе «лицо» 
газеты

Внимательный читатель, конечно же, заметил, что в логотипе нашей газеты, кро-
ме ссылки на портал «Районка», появилась ссылка на сайт www.newlifegazeta.ru.

новостей. Появилась воз-
можность и публиковать в 
разы больше фотографий  
в отличие от бумажного ва-
рианта газеты. здесь име-
ется специальная рубрика  
«Фотоальбом», куда поме-
щаются снимки с разных 
мероприятий. Первона-
чально они отображаются в 
«шапке» сайта.

Кстати, в архиве вы-
пусков  также можно почи-
тать газету в формате PDF, 
к тому же каждый выпуск  
оформлен картинкой пер-

вой полосы, что более  при-
влекательно для читателя.

Это только начало. в 
дальнейшем мы намерены 
развивать сайт, чтобы он 
стал настоящей площадкой 
для обоюдополезного об-
щения с вами, уважаемые 
читатели! Приглашаем вас 
на наш сайт и ждем пред-
ложений и замечаний по 
его содержанию и оформ-
лению.

Редакция газеты 

   духовность

    Поблагодари, газета!

На семинаре «К истокам 
нравственности через пра-
вославную книгу» шла речь 
не только о православной 
книге и воспитании посред-
ством её, но и о чтении в 
целом. Нужно отметить ин-
тереснейшие выступления 
сотрудниц библиотеки оль-
ги Утёмовой о самых пер-
вых рукописных и печатных 
книгах, Ларисы Кузнецовой 
с обзором детских право-
славных книг о сотворении 
мира. все выступления 
сопровождались не толь-
ко красочными электрон-

Православная книга – 
мудрый воспитатель

На прошлой неделе в Суксунской центральной библиотеке прошёл семинар с участием 
представителей отдела образования и педагогов района,  приуроченный ко Дню право-
славной книги.  Присутствующих приветствовал настоятель Суксунской Петро-Павловской 
церкви отец Евгений (Власов).

ными презентациями, но 
и выставками уникальных 
старинных православных 
книг из фонда Суксунского 
историко-краеведческого 
музея и детской право-
славной литературы. 

Собравшиеся говорили 
о задачах и особенностях 
преподавания курса «осно-
вы православной культу-
ры» в школах района, о но-
вых подходах к воспитанию 
нравственности, делились 
опытом работы по теме 
семинара. Финалом меро-
приятия стала презентация 

сборника стихов и песен 
местного самобытного по-
эта василия вяткина под 
названием «верую!», кото-
рый представила вера ва-
силевская. в исполнении 
автора прозвучали стихи и 
песни на православную те-
матику.  

Подобное сотрудниче-
ство библиотеки с педа-
гогами района вносит си-
стемность в деятельность 
каждой стороны, а также 
помогает найти решение 
общих проблем воспита-
ния.

«Мы с семьей  живем от-
дельно,  - начала она свой 
рассказ, - и вот днем 19 мар-
та я зашла навестить  отца 
– Павла Лукича Стахеева.  и 
застала его в тяжелейшем 
состоянии. Позвонила на ско-
рую. Тут же приехала врач Та-
тьяна алексеевна Горкунова 
и забрала папу в Суксунскую 

Вернули к жизни
В редакцию с просьбой поблагодарить медиков обратилась Людмила Дурасова.

больницу. врачи его в бук-
вальном смысле спасли!

Низкий поклон от всех на-
ших родных докторам Сергею 
Михайловичу Дубовику,  Ев-
гению Николаевичу Худякову, 
яхъё абдыжапаровичу исаба-
еву,  заведующей терапевти-
ческим  отделением  Светла-
не Сергеевне Рогожниковой, 

медсестре реанимации ольге 
александровне Кузнецовой, 
санитарочкам отделения, 
всем, кто не отходил от на-
шего папы в тяжелое для него 
время. 

Мы так рады его выздо-
ровлению, я даже плакала, 
- заканчивает повествование 
дочь Павла Лукича.

олег Матвеев



Глава поселения Г.а. 
берсенёв радушно при-
ветствует, всё разъясняет, 
причём, даже представляет 
наглядно.

Корр. Григорий Алексе-
евич, наверное, вверенная 
Вам территория – наибо-
лее выгодная в экономи-
ческом отношении, ведь 
здесь функционирует ку-
рорт, протекает река Ирги-
на, дающая возможность 
развиваться лечебно-
о з д о р о в и т е л ь н о м у , 
эколого-туристическому 
направлениям. Что это 
даёт непосредственно са-
мой территории?

Г.Б. Когда есть условия 
для привлечения инвесто-
ров – уже хорошо. Скажем, 
те же рыбные хо-
зяйства. их на на-
шей территории 
пять. Руководи-
телями созданы 
все условия для 
полноценного от-
дыха и комфорта 
приезжающих, ну 
это, конечно, в 
плане развития 
собственного бизнеса. а 
что касается пользы для не-
посредственно населённого 
пункта (взять те же Ключи), 
она очевидна: во-первых, 
налоги – они пополняют 
бюджет поселения. во-
вторых – благоустройство 
близлежащих территорий. К 
примеру, где нынче распо-
лагается форелевое хозяй-
ство иП Ковина «Царская 
рыбалка», ранее был дикий 
и неухоженный пустырь, за-
росший лебедой и пыреем. 
Как говорится, ни пройти, 
ни проехать. а теперь – 
глаз радуется! за чистотой 
территории строго следят 
и относятся к её состоянию 
более чем ответственно ин-
дивидуальные предприни-
матели в.К. Мишагин, Л.б. 
Шилова и другие. бюджет 
поселения, получается, ни 
копейки не тратит на содер-
жание этих территорий (а в 
противном случае должен 
был бы!). Ну кому от этого 
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как живёшь, глубинка?

Развитие есть. 
И есть проблемы

Говоря о какой-либо территории, обязательно обращаешь внимание на её инфраструк-
туру, экономическое и социальное развитие – те три основных градообразующих «кита», 
на которых она, территория, держится. Нынче мы «гостим» в Ключевском поселении, кото-
рое, как уже сообщала газета, совсем скоро сольётся с Тисовским.

людмила семёнова плохо?
Далее – землепользова-

ние. Мы в поселении ведём 
большую работу по оформ-
лению документов на право 
землепользования. и это 
право активно используется 
людьми. а это, ко всему про-
чему, и доход в бюджет по-
селения. Например, если в 
2011 году доход от продажи 
земли составил 203,461 тыс. 
рублей, то в 2012 уже вдвое 
больше – 413,6 тыс. рублей. 
То же касается и аренды 
земли.

а какое у нас ведётся 
активное строительство! 
и ведь не только иП бла-
гоустраивают свои (а к тому 
же и близлежащие!) терри-
тории. Например, сейчас 
на территории брёхово не 
по дням, а по часам растёт 

эколого-туристический ком-
плекс «брёховский луг» со 
всей присущей этому пред-
приятию инфраструктурой. 
Причём, облагораживаются 
и поддерживаются в этом со-
стоянии берега реки иргины. 
а самое главное, это пер-
спектива создания новых ра-
бочих мест. вовсю строится 
и благоустраивается и част-
ный сектор (в лесничество 
поданы заявления от жите-
лей поселения на деловую 
древесину с выпиской аж до 
2017 года). около 100 новых 
домов за ближайшие пару-
тройку лет выросло или ещё 
в процессе строительства на 
территории поселения. а всё 
вместе взятое делает терри-
торию привлекательной и 
для дальнейших инвести-
ций, а значит, для последую-
щего её развития.

Корр. А возвращаясь 
в день сегодняшний, как 
можно охарактеризовать 
состояние поселения в 

целом?
Г.Б. Как активно раз-

вивающееся! взять, к при-
меру, экономическую со-
ставляющую. в основном 
она представлена курортом 
«Ключи», здравницей уже 
общероссийского значе-
ния. Также действуют пан-
сионаты: «Пермэнерго», 
«Лесник», охотхозяйство 
«Пастуховское», лечебно-
оздоровительный комплекс 
ооо «Ключи», рыбные хо-
зяйства, о которых говори-
лось выше. На территории 
поселения работают 34 
предпринимателя, которые, 
как я уже упоминал, предо-
ставляют местному насе-
лению и рабочие места, а 
также являются спонсора-
ми практически во всех по-
селенческих мероприятиях.

Ч т о 
к а с а -
е т с я 
с о ц и -
альной 
сферы. 
в 2012 
г о д у 
п о с е -
л е н и е 
у ч а -

ствовало в двух краевых 
приоритетных программах: 
по капитальному ремонту 
дорог (на сумму 1669,1 тыс. 
рублей) и по благоустрой-
ству территории (на сумму 
959,6 тыс. рублей). Постро-
ены две детские площадки 
в д. Шахарово и с. Ключи. 
Совместно с религиозны-
ми организациями ведётся 
обустройство природных 
водоисточников в с. Ключи 
и с. брёхово, где построены 
часовни и где круглый год 
не иссякает поток туристов 
и отдыхающих. 

Что касается ремонта. 
Проведён ремонт водопро-
водных сетей в д. Шахарово 
– 200 метров, с. Ключи – 100 
метров, заменены оконные 
блоки в здании Ключевско-
го Дома культуры, произ-
ведён капитальный ремонт 
здания пожарного бокса, 
установлен пожарный водо-
ём в осинцево, куда, кстати 
сказать, реконструирована 
и объездная дорога. а в 
рамках краевого приоритет-
ного проекта отремонтиро-
ваны дороги в населённых 
пунктах протяжённостью 
4,5 км.

Участвуем в краевой 
приоритетной программе 
по ремонту и нынче. в рам-
ках программы на эти цели 
выделено порядка 2 млн. 
рублей на условиях софи-
нансирования с местным 
бюджетом.

Кстати о дорогах. Не 
могу не гордиться тем, что 
вот уже в течение трёх по-
следних лет у нас нет наре-
каний на содержание посе-

ленческих дорог (расчистку 
от снега), за что хотелось 
бы выразить благодарность 
предприятию «агрохим» 
(рук. а.а.Утёмов), а также 
а.П. закомлистову, и.Л. 
Дьякову, и.Е. анфёрову, 
С.в. башкирцеву.  

особый разговор о по-
жарной охране, которая 
передана под юрисдикцию 
поселения. С одной сто-
роны, это дополнительная 
нагрузка на 
поселение в 
виде допол-
н и т е л ь н ы х  
же расходов 
на содер-
жание. и с 
другой - при 
всё возрас-
тающих тре-
бованиях к 
муниципаль-
ной пожар-
ной службе 
поселение не 
имеет финансовой возмож-
ности хотя бы на сколько-
то увеличить зарплату её 
работникам (она у них сме-
хотворная!). а, между тем, 
люди стараются! Наши по-
жарные – ответственные и 
исполнительные работники. 
С самых первых дней осно-
вания пожарной охраны 
на территории поселения 
работают а.и. брагин, в.Г. 
берсенёв, а.Ф. вохмяков, 
Н.и. Чирков, в.и. балеев-
ских. а а.и. волков и С.М. 
Нечев, например, сами (!) 
собрали одну из трёх по-
жарных спецмашин, и все 

поддерживаются в идеаль-
ном состоянии. 

Корр. Наслышаны и о 
развитии физкультуры и 
спорта на территории по-
селения.

Г.Б. всё верно. в 2012 
году, например, выделены 
средства на оборудование 
спортивных площадок – 38,5 
тыс. рублей. Проводим еже-
годные соревнования в честь 
Дня защитника отечества, 

лыжные, по 
с т р е л ь б е , 
т р а д и ц и е й 
стал День 
ф и з к у л ь -
турника. а 
к о м а н д ы 
п о с е л е н и я 
– обязатель-
ные участ-
ники всех 
р а й о н н ы х 
и межрай-
онных со-
ревнований. 

Кроме того, при Ключевском 
СДК более пяти лет ведётся 
секция греко-римской борь-
бы, где занимаются в общей 
сложности более 70 подрост-
ков. Есть среди них даже 
чемпионы Пермского края и 
чемпион межрегионального 
турнира! Только в 2011 году 
наши спортсмены с краевых 
соревнований привезли во-
семь (!) первых мест.

Корр. Однако наряду 
со всем позитивом долж-
ны быть и проблемы. Ка-
кие?..

Г.Б. основная и главная 
– газификация. Частично 

газифицированы д. Шаха-
рово, с. Ключи. Это в об-
щей сложности 250 домов. 
Уровень газификации на 
сегодня у нас составляет 
21%, прирост по сравнению 
с предыдущим периодом – 
2,1%. Проведена топосъём-
ка в  д. Шахарово и с. брё-
хово. С нетерпением ждут 
прихода в их дома голу-
бого топлива и остальные 
селяне. Далее на очереди 
– строительство детского 
сада в с. брёхово. Пока брё-
ховские ребятишки вынуж-
дены ездить в Ключевской 
детсад, тогда как около 40 
малышей в возрасте от 1,5 
до 7 лет могли бы посещать 
свой, брёховский. На по-
вестке дня администрации 
поселения и проблема из-
носа водопроводных сетей 
– планируется их капиталь-
ный ремонт. 

Ещё одна большая (на-
верное, как и в целом для 
района) проблема – меди-
цинское обслуживание. На 
всё поселение у нас един-
ственный доктор!.. 

Что касается челове-
ческого фактора – очень 
низкая заработная плата у 
работников муниципальной 
пожарной охраны и специа-
листов поселения и пока, к 
сожалению, нет возможно-
сти для её увеличения. 

Корр. Что ж, по всему 
видно, что перспективы 
для развития есть, равно 
как и возможности. Ну а 
с проблемами справятся 
люди.

В Ключевское поселение входят 7 населённых пунктов: 
с. Ключи, с. Брёхово, д. Шахарово, д. Осинцево, 

д. Говырино, д. Усть-Лог, д. Полько.
Общая численность населения на 1.01.2013 г составляет 

3332 человека. В Ключах проживает 1801 человек, 
в Брёхово – 789, в Шахарово – 404, в Осинцево – 194, 

в Говырино – 64, Усть-Логе – 59 и Полько – 21 человек.

Площадь поселения 
составляет 26202 га. 
В том числе земель 
поселения – 3181 га, 

из них в черте населён-
ных пунктов – 809,9 га, 
за чертой – 2371,1 га.

Протяжённость 
муниципальных дорог – 47 
км, водопроводов – 4,6 км, 
уличного освещения – 23 км.
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 люди дела

01 ПредуПреждает

инспектор по работе 
с юридическими лицами 
компании виктор Шеста-
ков – один из представи-
телей «энергетической» 
династии: его отец Юрий 
александрович и  млад-
ший брат Евгений тоже 
связали свою жизнь с 
энергетикой.

виктор пришёл в «КС-
Прикамье» 2007 году про-
стым электромонтёром, 
до этого попробовав себя 
в других сферах деятель-
ности. одно время носил и 
милицейскую форму – ра-
ботал в правоохранитель-
ных органах. без малого 
шесть лет!.. Пытался  вик-
тор и в большом городе 
обосноваться, только, как 
говорит, чужое там всё. 
Эти вечные толпы, суета и 
беготня, стекло и бетон … 
понял, что не его эта до-
рога. и тогда вернулся на 
свою малую родину. 

здесь решил пойти 
работать к энергетикам. 
Сложностей особых не 
было, ведь технические 

Главное – найти себя
Как известно, лицо любого предприятия – это его сотрудники. От их вклада в 

рабочий процесс во многом зависят производственные показатели, и слагается 
общее впечатление, на котором базируется авторитет предприятия. Компании 
ОАО «КС-Прикамье», где работает немало наших земляков, нынче исполняется 
девять лет. Пользуясь случаем, хотим поздравить коллектив с этой датой и  рас-
сказать о некоторых из его сотрудников. 

способности у виктора 
проявлялись уже в дет-
стве. Школьником по-
сещал радиокружок, 
где увлечённо паяли, 
разбирали-собирали раз-
ные электросхемы и где 
сам смастерил свой пер-
вый протекторный приём-
ник. Да и пример отца со-
служил хорошую службу. 

«Когда был электро-
монтёром, пришлось не-
мало по столбам пола-
зить! – смеётся виктор. 
- Но это и не напрягало 
никогда. Работа такая!..».  
а через год перешёл уже 
в КС электромонтёром 
по эксплуатации электро-
счетчиков. Это вызовы 
на дом по опломбировке 
счётчиков или устранению 
каких-либо неполадок, по-
мощь тем, кто в этой по-
мощи нуждается … одним 
словом, работа виктору 
была по сердцу,  и отно-
сился он к своим обязан-
ностям очень серьёзно и 
ответственно. 

оценило качества ра-

ботника и руководство ком-
пании, спустя некоторое 
время повысив в должно-
сти.  Нынче виктор Юрье-
вич – инспектор  по работе 
с юридическими лицами. 
в его обязанности входит 
работа с организациями, 
контроль за состоянием 
электрохозяйства. Рабочий 
день инспектора насыщен, 
ведь кроме ежедневных 
плановых выходов ещё и 
работа с заявками. «Счи-
таю самым важным в моей 
служебной деятельности 
юридическую грамотность, 
коммуникабельность, - го-
ворит виктор. – Приходит-
ся немало заниматься и 
бумажной работой, состав-
лением актов, например. 
здесь главное – не напор-
тачить, а для этого необхо-
димо и самому во многом 
разбираться».

Что же, всё правильно: 
как ты относишься к делу, 
так и оно к тебе. в том 
смысле, что для кампа-
нии подобные работники 
– ценное приобретение. 

и руководство оао «КС-
Прикамье» неоднократно 
награждало в.Ю. Шеста-
кова благодарственными 
письмами. «Работу свою 
выполняет добросовест-
но, как и дополнительную 
нагрузку в виде разноса 
квитанций, активно уча-
ствует в рейдах по работе 
с бытовыми потребителя-
ми. в этом году подразде-
ление добилось снижения 
потерь на 2,3% к уровню 
прошлого года. и в этом 
есть заслуга, в том чис-
ле, и в.Ю. Шестакова», 
- говорится в служебной 
характеристике данного 
специалиста.

Такое жизненное кре-
до – добросовестное отно-
шение к любому делу - по 
наследству передалось и 
сыну виктора 14-летнему 
Николаю. он, как и папа, 
тоже техник по натуре.  Гу-
манитарным предметам 
предпочитает математику с 
физикой  и тоже увлекается 
электротехникой. запросто 
может собрать, например, 
усилитель. отсюда вывод: 
вполне может статься, что 
Николай будет следующим 
по счёту продолжателем 
славной «электрической» 
династии. «Почему бы и 
нет? – соглашается стро-

гий папа и тут же добавля-
ет: – Но только после по-
лучения соответствующего 
высшего!»

Что же, вполне достой-
ная перспектива для пар-
ня. Главное, задатки есть. 
а ещё – добрый семей-
ный пример. ведь, как из-
вестно, всё хорошее идёт 
из семьи. Это касается и 
традиций. Скажем, виктор 
Юрьевич с семьёй любым 
видам отдыха предпочита-
ют общение с природой. 

Неважно, в какой фор-
ме: походы за грибами-
ягодами, просто отдых у 
воды – да всё, что даёт 
массу положительных 
эмоций и уму, и сердцу.

Ещё раз, поздравляя 
компанию и её сотруд-
ников с Днём рождения, 
пожелаем, чтобы посто-
янно повышались произ-
водственные показатели, 
не иссякал имеющийся 
ресурс, не подводил чело-
веческий фактор.

Горят жилые дома
В течение трех первых месяцев года на пункт связи пожарной охраны поступали в основном сообще-

ния о пожарах и загораниях в жилом секторе. Исключением стал пожар рейсового автобуса на трассе 
Пермь-Екатеринбург. 

отопительную печь следу-
ет монтировать на фундамент с 
учетом требуемого расстояния от 
дымового канала до сгораемых 
конструкций, т.е. противопожар-
ной разделки (отступки), которое 
должно составлять не менее 500 
мм., допускается уменьшать ука-
занное расстояние до 380 мм. 
при условии защиты сгораемых 
конструкций слоем негорючего 
теплоизоляционного материала. 
Дымовые трубы следует про-
ектировать вертикальными, без 
уступов из глиняного кирпича, 
со стенками толщиной не менее 
120 мм или из жаростойкого бе-
тона толщиной не менее 60 мм, 
предусматривая в их основани-
ях и дымоходах карманы глуби-
ной 250 мм. с отверстиями для 
очистки, закрываемые дверками. 
Наружную поверхность дымовых 
труб следует побелить и сверху 
на трубе установить дефлектор. 
На сгораемом полу у топки ото-
пительной печи необходимо рас-
положить металлический  лист 
размером  не менее 70 х 50 см. 

На основании Федерального 
закона от 04.05.2011 года № 99 «о 

Готовь печь 
летом

Одним из элементов противопожарной безопасности является 
состояние печного отопления. При ремонте и строительстве ото-
пительной печи и дымохода необходимо соблюдать следующие 
требования пожарной безопасности. 

лицензировании отдельных видов 
деятельности» деятельность по 
монтажу, техническому обслужи-
ванию и ремонту средств обе-
спечения пожарной безопасности 
зданий и сооружений подлежит 
обязательному лицензированию. 
На основании постановления 
Правительства Российской Фе-
дерации от 30.12.2011г. № 1225 -  
устройство (кладка, монтаж), ре-
монт, облицовка, теплоизоляция 
и очистка печей, каминов, других 
теплогенерирующих установок и 
дымоходов подлежит обязатель-
ному лицензированию. Таким об-
разом,  производство указанных 
выше работ без лицензии являет-
ся нарушением закона и при вы-
явлении данного факта является 
юридическим основанием возбуж-
дения административного дела. 

 
И. Никитин, 

стажер, инспектор 24 отделения 
надзорной деятельности 

по Суксунскому и Ординскому 
муниципальным районам

ГУ МЧС России 
по Пермскому краю 

1 марта в 6 часов утра загорается 
жилой дом с надворными постройка-
ми в д. Пастухово. от взрыва газового 
баллона горение резко усиливается. в 
тушении пожара принимают участие 
5 ед. пожарной техники и 14 человек 
личного состава. Повреждено здание, 
уничтожено имущество. Усилиями 
пожарных спасены жилые дома рас-
положенные в нескольких метрах по 
соседству. Тушению пожара способ-
ствовало наличие исправного пожар-
ного водоема в д. Пастухово. 

4 марта в 9 часов утра проис-
ходит пожар в котельной жилого дома 
по адресу п. Суксун ул. Энгельса 21. 
огонь перекидывается на наружную 
стену  и дальше на чердак дома. По-
жарные 98-ПЧ прибыли оперативно 
и ликвидировали пожар с минималь-
ным ущербом. здание и имущество 
спасены от огня. 

14 марта около 19 часов заго-
раются надворные постройки жило-
го дома по адресу в с. брехово по 
ул. Советской 14. По сухому дереву 
огонь стремительно движется к жи-
лому дому. Первыми к месту вызова 
прибыли муниципальные пожарные 
Ключевского поселения на двух ав-
томобилях. Убедившись, что людей 
в горящем здании нет они сосредота-
чивают усилия на защите дома. Про-
исходит обрушение крыши горящих 

надворных построек. С прибытием 
дополнительных сил пожар ликвиди-
рован. жилые дома спасены от огня. 
всего в тушении участвовали 4 ед. по-
жарной техники и 10 человек личного 
состава. Наличие рядом с объектом 
водоема, оборудованного для забора 
воды пожарной техникой, способство-
вало работе пожарных. 

28 марта в 3 часа ночи произошел 
пожар в жилом доме в д. Сызганка, 
ул. в.Сызганская, 4. Первыми к месту 
пожара прибыли МПо д. Сызганка и 
МПо д. Тебеняки. Пожар ликвидиро-
ван по прибытии 98-ПЧ. в тушении 
участвовали 4 ед. пожарной техники и 
13 человек личного состава. Постра-
давших нет.

 в причинах пожаров по-прежнему 
лидирует так называемый челове-
ческий фактор – неосторожное об-
ращение с огнем, небрежность при 
использовании печей, электрообору-
дования. Горят жилые дома, надвор-
ные постройки. Деревянные здания 
вспыхивают за считанные минуты. 
Плотная застройка, загромождение 
противопожарных разрывов  сгорае-
мыми материалами часто создают 
угрозу распространения пожара на 
соседние строения. в населенных 
пунктах района расположено 15  
подразделений пожарной охраны 
местного гарнизона. их расстановка 

обеспечивает прибытие пожарных 
к месту вызова в  течении 20 минут 
в сельских поселениях и 10 минут в 
п. Суксун. Это нормативное время 
определено требованиями закона. 
На время прибытия пожарных влия-
ют скорость передачи сообщения по 
линии «01», дорожные условия, ис-
правность пожарной техники. исход 
тушения зависит от того, есть ли на 
нормативном расстоянии, 200 м  от 
объекта пожара,  источник для забора 
воды пожарной техникой. Професси-
онализм и смелость пожарных одно 
из обязательных условий победы 
над огненной стихией.  Для борьбы с 
огнем, в районе, продолжается отбор 
кандидатов желающих участвовать в 
деятельности добровольной пожар-
ной охраны. Приглашаются нерав-
нодушные, смелые люди из числа 
работающего и неработающего насе-
ления. Добровольцы привлекаются 
к профилактике и тушению пожаров 
по месту жительства в населенных 
пунктах района. информацию о орга-
низации деятельности добровольцев 
можно получить в 98-ПЧ п. Суксун ул. 
Халтурина 50.

В.А. Паршаков,
начальник местного гарнизона 

пожарной охраны,
подполковник внутренней службы
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  ПоздравляеМ!

 ПоздравляеМ!

Если помнит читатель, к 
Дню защитника отечества и 
празднику 8 Марта газета объ-
явила праздничную лотерею, 
суть которой в следующем: 
каждый, кто пришёл с объяв-
лением в период между двумя 
вышеупомянутыми праздника-
ми, автоматически становился 
участником лотереи с присвое-
нием ему личного номера.

Участников таким образом 
набралось у нас более двух 
сотен. а для выявления по-
бедителя пригласили ученика 
ДШи (мы же соседи!) Георгия  

Спешите!!! Только с 1 по 6 апреля компания 
«ЕвроДом» устраивает неделю распродаж!

Теплица «урожай» 6м  
14 630 руб
      13 900 руб
Теплица «урожай» 4м 
11 400 руб 
                11 000 руб

Парник (хлебница) 2х1,4х0,8
                              7500 руб
                          6000руб

*Акция проходит до 6 апреля, 
подробности у продавцов 

или по телефону 8 906 889 74 69, 8 (34275)3 23 33

     
воскресенье      30.03  -13          -2
Понедельник       1.04    -4          +1
вторник       2.04   -3            +5

Дорогую нашу маму, бабушку, прабабушку 
раису тимофеевну рябову 
от всей души поздравляем с юбилеем!
Единственной, родной, неповторимой
Мы в этот день «спасибо» говорим.
За доброту и сердце золотое
Мы, мама милая, тебя благодарим!
Пусть годы не старят тебя никогда,
Мы, дети и внуки, все любим тебя!
Желаем здоровья, желаем добра,
Живи долго-долго, ты всем нам нужна!
       дети, внуки

Дорогих родителей, 
бабушку и дедушку 
валентину ивановну и 
анатолия николаевича 
серебренниковых 
поздравляем 
с рубиновой свадьбой!
От всей души, с поклоном и любовью,
Мы вам желаем долгих-долгих лет,
Большого счастья, крепкого здоровья,
Ведь вас дороже в нашей жизни нет.
   дети, внуки

Поздравляем с юбилеем дорогую, 
любимую сестру, тетю 
лидию александровну баранову!
Не считай свои года,
Не ищи для старости причины,
Говори всегда, что молода,
Даже если есть уже морщины.
Все пройдет: и молодость, и жизнь,
Но зачем же рано стариться?
Лет до ста сумей прожить,
Лет до ста мужчинам нравиться!
 с уважением семья Похлебухиных

От всей души поздравляем с юбилеем 
дорогую нашу жену, маму, бабушку 
валентину александровну Щелконогову!
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 твоя жизнь была,
Здоровья, счастья, радости, тепла.
                        родные

Дорогого владимира Михайловича толстикова 
поздравляем с юбилеем!
Хотим, чтоб все в жизни тебе удавалось,
Чтоб юный задор в твоем сердце не гас,
Хотим, чтоб навек отступила усталость,
Чтоб долгие годы ты радовал нас!
    родные и близкие 

Дорогую Полину васильевну берсеневу 
поздравляем с 30-летием!
Пусть упавшая с неба звезда
Исполняет любое желание,
А счастливых годов череда
Оправдает твои ожидания!
Пусть на солнце искрится роса,  
И цветы на заре распускаются,
Пусть от счастья сияют глаза,
Вновь все к лучшему в жизни меняется!
   
Муж, дети, свекор, свекровь, люба, олег 

Уважаемого леонида юрьевича бунакова
 поздравляем с юбилеем!
Желаем Вам здоровья, счастья, смеха,
Достатка, оптимизма и успеха.
Пусть будет в радость утренний рассвет,
Безоблачных Вам, ярких, светлых лет!
   коллеги по работе 

Уважаемая татьяна григорьевна!
От всего сердца с Днём рождения 
                     Вас поздравляем!
Счастья в жизни большого желаем,
Светлых дней и улыбок букет,
Не болеть, не стареть много лет!

с уважением родители 11 класса 
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Дорогую жену, маму, бабушку 
лидию александровну баранову
 поздравляем 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!
                                          Муж, дети, внуки

С выигрышем!
«Награда нашла героя!» - констатировали мы с удоволь-

ствием, вручая приз жителю Суксунского района, на чей 
призовой номер выпала такая удача.

Лузенина, чтобы он вытянул 
чек с номером победителя. 
Этим счастливчиком оказался 
житель с. Ключи александр 
Курганов.

оказывается, александр 
вовсе и не подозревал, что 
стал обладателем приза от ре-
дакции районной газеты, зани-
маясь будничными заботами. 
Но мы его нашли и сообщили о 
выигрыше, чему он несказанно 
удивился. Но остался доволен, 
ведь приз-то – блендер от из-
вестной фирмы «BOCH». То-то 
нечаянная радость супруге!..

 Поблагодари, газета!

«У нас в деревне Тебеняки 
нет ФаПа, только в соседней де-
ревне. Потому больным в слу-
чае надобности приходится об-
ращаться за помощью именно 
туда, а это достаточно далеко. 
Но фельдшер ФаПа Маргарита 
викторовна Петрова, которая 
тоже живёт в Тебеняках, добрая 

Спасибо, 
добрый 
человек!

С просьбой поблагодарить свою односельчанку об-
ращаются в редакцию жители д. Тебеняки Анюшка Ни-
колаева и Александра Павлова. 

душа, не отказывает односель-
чанам в помощи. Если нужно, 
поставит укол, капельницу, даст 
нужный совет. Не жалеет сил и 
времени, приходя после рабо-
ты, а дома семья, хозяйство. 
большое спасибо Маргарите 
викторовне за заботу и внима-
ние, за её доброту!»  

 Прогноз Погоды


