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    хорошая новость

решаем проблему

Чтоб воды 
хватало всем

в администрации срочно собра-
ли рабочую группу по контролю за 
чрезвычайной ситуацией, в прото-
коле которой отмечены предписа-
ния многим службам, в том числе и 
газете – информировать население 
о сложившейся обстановке и опу-
бликовать статью об использовании 
питьевой воды по назначению.

и хотя, «уж сколько раз тверди-
ли миру», то есть призывы не по-
ливать огород  чистейшей питьевой 
водой звучали со страниц нашей 
газеты не раз, для разъяснения 
обстановки  отправилась в адми-
нистрацию. выяснилось, что сюда, 
как и в нашу газету, жалуются жите-
ли южной части поселка – улиц Кос-
монавтов, Строителей, зеленой, 
Мира  и т.д.,  причем некоторые – 
на круглосуточное отсутствие воды. 
особенно – улицы Мичурина, где 
много семей с маленькими деть-
ми.   в администрации  по данному 
вопросу спонтанно организовался 
своеобразный круглый стол, в кото-
ром  приняли участие глава района 
александр осокин, его первый за-
меститель игорь Пучкин, глава ад-
министрации поселения александр 
Рогожников и руководитель МУП 
СКС владимир Поляков.

В.Поляков. Уровень подземных  
вод упал. Посмотрите, как обмелела 
Сылва. Грунтовые воды выкачива-
ются со скоростью, превышающей 
скорость их восстановления. водо-
подающие мощности задействова-
ны на 100 процентов. все насосы 
– основные и резервные – работа-
ют круглосуточно, подавая в сутки 3 
тысячи 400 кубометров воды. Но на 
посёлок её всё равно не хватает.

А.Осокин. а зимой сколько по-
требляли?

В.Поляков. зимой насосы ра-
ботают только по 10-12 часов – по-
дают  800 кубометров.

А.Осокин. вот видите, потре-
бление в три раза возросло, значит, 
одни огороды поливают, а другие 
пищу приготовить не имеют возмож-
ности. Правила потребления  воды 
должны быть одинаковы для всех. 
ведь если ресурс иссякнет, при-
дется всем уезжать из поселка. У 
нас водопотребление увеличилось 
еще за счет того, что с водопрово-
дом теперь опалихино, Кошелево, 
застраивается Северная гора. зна-
чит, надо принимать кардинальное 
решение.

Корр. отрезать летники, даже 

Многократно приходилось слышать крылатое  выражение, что 
история повторяется дважды: первый раз как трагедия и второй 
раз как фарс. Не прошло и года, как суксунцы в повторении тра-
гедии убедились. Если в прошлом году питьевая вода в кранах 
исчезла в июле, то нынче – уже в мае, когда наступила теплая без 
дождей погода.

если мы за них платим? Это же не-
популярная мера. 

А.Осокин. а что делать? Пусть 
люди подскажут главе района, гла-
ве поселения, где найти выход из 
сложившейся ситуации? а если, 
не дай бог, эпидемия? или пожар? 
Единственный правильный способ 
– беречь питьевую воду. Мы пыта-
лись оттянуть принятие решения, 
первоначально  разрешили подклю-
чить летники. и что получили?

А.Рогожников.  Улицы, где жи-
тели испытывают трудности с водо-
снабжением, уже перечисляли, это 
в общей сложности 700 домовла-
дений. в поселке объявлен режим 
повышенной готовности, поскольку 
существует угроза возникновения 
чрезвычайной ситуации.

А.Осокин. Когда-то мы смея-
лись над европейцами, что они по-
купают питьевую воду, в то время, 
как мы ее безрассудно тратили. а 
теперь и в Суксунских магазинах 
не хватает бутилированной воды. в 
общем, если говорить  по справед-
ливости, надо выровнять условия 
жизни. воду надо распределять   
справедливо. Это неравенство 
предстоит ликвидировать.

Корр. вот такой примерно (в 
кратком изложении) состоялся раз-
говор в минувший понедельник. а 
на другой день довелось услышать 
спор женщин, живущих в разных 
сторонах посёлка. «ишь, послед-
нее отбирают, то, что посадили, вы-
растить не дают – летники обрезать 
обещают»,  – возмущалась одна.  
«Да хоть бы быстрее все их отре-
зали, совсем воды нет, надоело уже 
под утро посуду мыть», - противоре-
чила ей другая. а проходящая мимо 
старушка скромно заметила: «Мо-
литься надо, чтобы дождик пошел, 
тогда и спору не будет».

P.S. Буквально позавчера со-
стоялось совещание уже с мини-
стром энергетики и жКХ Пермского 
края александром Фенёвым. Было 
принято решение организовать ра-
бочую группу, которая выработает 
стратегию выхода из кризисной си-
туации. 

P.P.S. Пока официально уста-
новленные летники отключать не 
будут.

Галина Кукла, 
депутат Суксунского городского 

поселения 

Непривычный дизайн и белый 
цвет автобуса невольно привлекают 
внимание, а те, кому уже довелось 
следовать на нём до Перми, стара-
ются вновь приобрести билеты на 
этот рейс.

 Поставщики из Нижнего Новго-
рода еще в середине мая доставили 
«Форд» прямо к воротам «автотран-
спортника», а уже через несколько 
дней автобус  работал на социально-
значимом маршруте сообщением 

С ветерком и комфортом
добираются теперь до краевого центра пассажиры нового автобуса зарубежного производства, не-

давно приобретенного МУП «Автотранспортник» на средства, выделенные районной администрацией из 
местного бюджета.

Суксун – Пермь с отправлением в 
7.30 утра.

- Мы очень благодарны админи-
страции района за обновление ав-
топарка нашего предприятия, и хотя 
стоимость грузопассажирской маши-
ны немалая, около 1,5 млн. рублей, 
но эти средства полностью оправда-
ют себя, - говорит руководитель МУП 
«автотранспортник» Николай Куля-
шов, - ведь кроме комфорта одним 
из главных достоинств автобуса яв-

ляется экономичный дизельный дви-
гатель.

Новую технику доверили одно-
му из опытнейших водителей пред-
приятия юрию Ташкинову, который 
осуществляет междугородные пере-
возки пассажиров уже много лет.

остаётся пожелать юрию алек-
сандровичу и его автобусу ровных 
дорог, долгой безаварийной работы 
и, конечно же, благодарных пасса-
жиров!

Примерно так думал вначале 
и Сирин Мирсаитов из Бырмы (на 
снимке в центре), когда его попроси-
ла взять над ней своеобразное шеф-
ство пожилая одинокая односельчан-
ка Нафига Минязева. Подумал, но 
согласился.

С тех пор минуло почти десять 
лет. Бабушка души в своем помощ-
нике не чает, а Сирин тащит на себе 
все немудрящее хозяйство подопеч-

Пусть не иссякнет 
в людях доброта

Легко ли быть источником душевного тепла, комфорта и равновесия для тех, кто испытывает в этом край-
нюю необходимость? Наверное, это не каждому по плечу.

ной. Если надо, кое-чего подправит, 
с огородом поможет, дрова расколет 
и сложит, истопит печь, воды нано-
сит, зимой снег разгребёт. Да иначе 
и быть не могло. Сирин Муфлихуно-
вич большой патриот своей малой 
родины, людей, там проживающих. 
Недаром он шесть десятков лет жил 
и трудился на земле своих предков, 
не променяв её на шумные города 
с их суетой. а еще на протяжении 
всей своей жизни С. Мирсаитов по 
крупицам собирает историю родной 

деревни, историю сылвенских татар. 
Для этих целей он объехал, посетил 
и проштудировал архивы всех близ-
лежащих городов, Уфы и Казани.

Сейчас Сирин Мирсаитов ухажи-
вает еще за одним земляком, инва-
лидом третьей группы Фазлом Му-
фиевым, а помогает ему в этом жена 
заизалия Шафигулловна. 

Сегодня в лице С. Мирсаитова 
мы поздравляем всех социальных 
работников района. Счастья вам, 
здоровья, терпения и понимания!

олег матвеев
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 с профессиональным праздником!

новости края

Каждый специалист 
сплоченного, работоспособ-
ного и доброжелательного 
коллектива отдела МТУ №3 
Министерства соцразвития 
Пермского края полностью 
с о о т в е т -
с т в у е т 
этим кри-
териям, а 
все вместе 
они, как 
и прежде, 
выполняют 
одну основ-
ную задачу 
- предостав-
ление гаран-
тий социаль-
ной защиты 
о тд ел ь н ы м 
к ат е го р и я м 
н а с е л е н и я 
по вопросам 
с о ц и а л ь н о й 
поддержки и 
социального 
о б с л у ж и в а -
ния.

отдел про-
должает рабо-
ту по несколь-
ким основным 
программным 
направлениям 
( « С а м о з а н я -
тость», «Семья для пожи-
лого», «Социальное такси» 
и др.), но из года в год его 
функции расширяются.

Так, 4 января 2013 года 
вступил в силу закон Перм-
ского края от 20 декабря 
2012 года № 146-ПК, со-
гласно которому гражда-

Понимать 
чужую боль

быть предельно преданным избранному делу, уметь найти доброе слово для каждого, 
окружить реальной заботой человека, попавшего в трудную жизненную ситуацию – вот, по-
жалуй, основные составляющие профессии социального работника.

нам, имеющим страховой 
стаж не менее 35 лет для 
женщин и 40 лет для муж-
чин при некоторых условиях 
предусматривается присвое-
ние звания «ветеран труда 
Пермского края». Людям, 

получившим это звание, по-
лагается ежегодная единов-
ременная выплата в сумме 
5 тысяч рублей. Кроме того, 
под действие этого закона 
подпадают женщины, родив-
шие и (или) усыновившие 5 
и более детей и воспитав-
шие их до достижения ими 
8-летнего возраста, при на-

личии страхового стажа не 
менее 20 лет.

- в соцзащиту на се-
годняшний день по этому 
вопросу обратились 233 
человека, - говорит веду-
щий с п е ц и а л и с т 

отдела Лилия 
Салимзянова. – 
из них звание 
«ветеран тру-
да Пермского 
края» получи-
ли 224 челове-
ка, остальные 
заявления на-
ходятся в ста-
дии рассмо-
трения.

Еще раз 
хочется на-
помнить жите-
лям района, 
что гражда-
не, имеющие 
звание «ве-
теран труда» 
уже получа-
ют пособие, 
к о т о р о е 
выплачива-
ется еже-
м е с я ч н о 
(около 400 
руб.), поэ-
тому на них 

вышеуказанный закон не 
распространяется.

Существенной поддерж-
кой для населения явля-
ются услуги по надомному 
обслуживанию. Причем как 
для клиентов, так и для са-
мих социальных работников 
(дополнительные рабочие 
места и гарантированная 
оплата труда!). 

- Данной услугой на 1 
июня текущего года пользу-
ются 79 жителей Суксунско-
го района, - рассказывает 
заведующая отделением со-
циальной помощи на дому 
ооо УК «Новолетие» На-
талья юшкова. – за ними 
ухаживают 25 социальных 
работников, среди которых 
есть женщины всех возрас-
тов и даже двое мужчин – 
Сирин Мирсаитов из Быр-
мы и алексей Ставников из 
Суксуна. а вообще, ни пол 
наших работников, ни воз-
раст большой роли не игра-
ют. ведь главное, что ценят 
люди - душевность, доброта 
и тактичность. очень много 
добрых слов поступает в 
адрес соцработников. они 
все силы прикладывают для 
того, чтобы обеспечить сво-
им подопечным достойную 
жизнь на склоне лет.

отдел принимает самое 
активное участие в оздоров-
лении детей из малоимущих 
и многодетных семей в заго-
родных лагерях Пермского 
края. 

- в настоящий момент 13 
ребятишек из этих катего-
рий отдыхают в санаториях-
профилакториях «зо-
ренька», «огонек ПМ», и 
«Салют», - делится ново-
стью ведущий специалист 

отдела ольга Насртдинова, 
- следующий заезд состо-
ится 23 июня и еще три ре-
бенка смогут получить ква-
лифицированную помощь в 
восстановлении здоровья и 
отдыхе. Кстати сказать, это 
только начало. Дети будут 
оздоровляться на протяже-
нии всех летних каникул и, 
возможно, в ноябре – дека-
бре. и еще немаловажный 
момент. Дети из многодет-
ных семей обеспечиваются 
путевками бесплатно, из 
малоимущих – 10 % от стои-
мости.

С осени 2012 года отдел 
начал выдавать сертифика-
ты на региональный мате-
ринский капитал (108 700 
руб.). 

На получение сертифи-
катов имеют право матери 
третьего (и последующего) 
ребенка, рожденного с 1 ян-
варя 2011 года. Сертификат 
реализуется по достижении 
ребенком двухлетнего воз-
раста, и реализовать его 
необходимо в течение по-
лугода.

По словам ведущего спе-
циалиста отдела соцзащи-
ты Надежды Никифоровой, 
сертификаты на региональ-
ный материнский капитал 
уже получили 107 житель-
ниц нашего района, а пять 

семей его реализовали. в 
основном на улучшение (ре-
монт) жилищных условий и 
строительство.

- в нашей отрасли не 
бывает спокойных времён: 
постоянно приходится ре-
шать оперативные вопросы, 
работать с новыми зако-
нами, программами, зани-
маться личными проблема-
ми граждан, но, к счастью, 
в коллективе трудятся вы-
сококлассные специалисты, 
на которых во всем можно 
положиться, - говорит и. о. 
начальника отдела МТУ№3 
Министерства соцразви-
тия Пермского края Татья-
на Барышева. – и сегодня 
мне вдвойне приятно по-
здравить с Днём социаль-
ного работника всех людей, 
так или иначе причастных 
к милосердию, ветеранов 
отдела, а также нашего не-
заменимого руководителя 
веру алексеевну Никитину! 
Дорогие коллеги! Поверь-
те, ваш труд незаменим! 
ведь вы заботитесь о тех, 
кому приходится в жизни 
труднее всего. желаю вам 
всегда оставаться такими 
же искренними, добрыми, 
отзывчивыми людьми! Сча-
стья вам и вашим семьям! 
Радости, любви, успехов в 
вашем благородном деле!

олег матвеев

Уважаемые работники 

социальной сферы!

Поздравляем вас с профессиональным праздником, 

Днем социального работника, который становится до-

брой традицией и знаком признательности, достойного 

внимания к людям, наделенным особой миссией - помогать 

нуждающимся, опекать слабых и беззащитных. 

Система социальной защиты населения сегодня пред-

ставляет собой сеть разнопрофильных направлений, где 

заняты работники одной из самых гуманных профессий. 

Ваша помощь адресована ветеранам, инвалидам, пожилым 

людям, детям, многодетным семьям и всем, кто оказыва-

ется в трудной жизненной ситуации. Судьба этих людей 

и решение их проблем во многом зависит от вашего про-

фессионализма, доброго участия и внимательного отно-

шения к ним. Такая работа требует особых личностных 

и профессиональных качеств, сердечности, трудолюбия, 

готовности всегда оказать поддержку. 

Желаем, чтобы вам всегда хватало сил, энергии, тер-

пения в вашей работе, чтобы каждый день приносил вам 

радость и удовлетворение. Здоровья вам и благополучия!

Глава суксунского района                а.в.осокин

Председатель Земского собрания       а.м.михляев

Его образ продиктован 
предстоящим юбилеем Пер-
ми, с этим событием пермяков 

«Белые ночи» - в город хочется очень!
Председатель краевого правительства и оргкомитета фестиваля Геннадий Тушнолобов 

1 июня дал старт «Белым ночам в Перми». Основные мероприятия фестиваля в течение 23 
дней будут проходить в фестивальном городке на эспланаде.

поздравят различные города 
мира. Главная улица городка 
– Кама, в которую и вокруг ко-

торой вливаются и текут реки 
мира-улицы-маршруты.

- в этом году фестиваль 
посвящен 290-летию Перми. 
Центром нашего фестиваля 
стала наша река Кама, кото-
рую любят жители Перми и 
края. Надеюсь, что в течение 
трех недель, пока длится фе-
стиваль, этот городок будет 
радовать пермяков и гостей 
города. все это мы сделали 
для вас, - отметил Геннадий 
Тушнолобов.

Что же предлагают пермя-
кам и гостям города организа-
торы «Белых ночей-2013»? 
Это порядка 300 событий, 
среди которых всероссийский 
фестиваль «владимир Спи-
ваков приглашает», междуна-

родный фестиваль уличных 
театров,  фестиваль «Движе-
ние» с участием групп «аква-
риум», «вопли видоплясова», 
«Zdob Si Zdub», книжная яр-
марка, выступление гостей из 
Мексики, международный фе-
стиваль «Джаз-лихорадка», 
выставки, кино, музыка и ли-
тература Русского зарубежья 
и многое другое.

Как и в прошлом году на 
фестивале уделят особое 
внимание спорту. в «Спор-
тивном квартале» будут рабо-
тать песочный корт «Дакар», 
корт-каток «Сочи» с пласти-
ковым покрытием, травяной 
корт «Манчестер», где будут 
проходить различные сорев-
нования.

Фестивальный городок 
«Белых ночей» открыт с 1 по 
23 июня с 10.00 до 22.45 в 
будни и с 12.00 до 22.45 в вы-

ходные и праздники.
Уважаемые суксунцы и 

жители района! Если у вас 
будет такая возможность, 
непременно посетите фести-
валь «Белые ночи-2013» и 
его городок! Как это сделали 

участницы ансамбля «Шонан-
пыл»  из Красного Луга, чи-
тайте на последней странице 
газеты. 

Подробная программа фе-
стиваля на www.permfest.com
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письмо позвало в дорогу

 реклама

Этот случай подтолкнул жи-
тельницу Ключей Марину Устюгову 
(в надежде на содействие газеты) 
рассказать нашему корреспонденту 
историю, которая началось задолго 
до трагического случая, произошед-
шего с её соседом. 

ФОРЕЛЕВЫМИ ХОЗЯЙСТВАМИ 
вдоль студёной прозрачной иргины 
давно уже никого не удивишь. Как 
оказалось, городские бизнесмены, 
облюбовав бескрайние просторы 
Брёховского луга, выкупили здеш-
ние гектары и затеяли строительство 
очередного комплекса. Говорят, аж 
рыбное производство собирались 
открыть. Наверное, нужное дело, не 
поспоришь. Это бизнес. Это экзотика 
для отдыхающих местного курорта. 
Это, в конце концов, рабочие места. 
Тут бы и услышать заезжим предпри-
нимателям просьбы местного насе-
ления о том, чтобы автомобильная 
дорога на форелевое хозяйство шла 
обособленно, минуя узкие улицы 
старинного курортного села, ведь, по 
всему видно, что финансовыми воз-
можностями новые застройщики об-
ладают. 

А дети побоку?..
В пасмурное весеннее утро в редакции газеты раздался телефонный звонок. Звонила молодая женщина. 

Она взволнованным голосом сообщала, что на проезжей части прямо напротив её окна лежит человек, не по-
дающий признаков жизни. По всей видимости, лежит уже давно...

ТУТ и нашла коса на камень. 
Представляя, чем грозит подобная 
деятельность жителям улицы Моло-
дёжной, последние бросились искать 
правду во всевозможных инстанциях, 
которые бы защитили их конституци-
онные права. 

На письменный запрос об уста-
новке на этой улице знаков, огра-
ничивающих движение на опасном 
участке, с двумя десятками подписей 
администрация Ключевского сель-
ского поселения дала официальную 
отписку, дословно звучащую так: «…
ограничение движения по данной 
дороге противоречит гражданским 
правам, так как она является дорогой 
общего пользования». в связи с чем 
очень хочется возразить: а что, у обе-
спокоенных авторов письма этих са-
мых ПРав на безопасность, помощь 
местных властей в решении про-
блем, и, в конце концов - на жизнь - 
НЕТ? Не увенчалась успехом и наша 
попытка воочию увидеть это самое 
письмо, написанное, к сожалению, 
в одном экземпляре. оно бесследно 
исчезло. 

КУДА только ни писали отчаяв-
шиеся ключевляне, когда форелевое 
хозяйство только начинало строить-

мнения: 
марина УстюГова, житель-

ница ключей: - Мы живём на самом 
повороте злополучного переулка. 
из-за проезжающих на скорости по 
«крутым» виражам многочислен-
ных автомобилей мы боимся вы-
пускать гулять своих детей, ведь в 
нашем околотке проживают порядка 
двадцати детишек разного возрас-
та. «идёшь с коляской, а навстречу 
огромный грузовик со стройматери-
алами, - рассказывает Марина ива-
новна, - не знаешь, куда деваться, 
хоть через забор прыгай». 

Другая проблема, вытекающая 
из предыдущей, и также сильно 
мешающая жить - не оседающая 
пыль в жаркое время года, окуты-
вающая на местных огородах ягоды 
и зелень. Спасается только то, что 
в земле или теплице. «Пять лет на-
зад наша семья переехала из душ-
ного города в Ключи, - продолжает 
моя собеседница, - причина переез-
да – бронхиальная астма старшего 
ребёнка. Доктора рекомендовали 
перебраться поближе к природе и 

комментарии 

и напоследок
Что ж, на каждый перекрёсток невозможно поставить сотрудника 

ГиБДД или повесить всевидящее око камеры наружного наблюдения. 
Соблюдение установленных знаков уже зависит от законопослушности 
и культуры вождения водителей авто (да простит мне читатель подоб-
ную тавтологию!) К сожалению, этой самой культуры нам и не хватает. 
Пожалуй, наиболее действенное средство: установить здесь «лежачего 
полицейского», который уж точно заставит сбавить скорость. (жаль, он 
допускается только на дороге с твёрдым покрытием). Позднее, на недав-
нем сходе граждан, начальник отдела ГиБДД МвД России «Суксункий» 
Сергей Ширяев сказал: «Дорожные знаки не решат проблему, а  даже, 
наоборот, в какой-то мере усложнят. Так будет официально подтвержде-
но наличие этой дороги. Лучший выход: закрыть её! и точка». ответ на 
встречный вопрос: «Какая инстанция обладает такими правами? - мест-
ные жители так и не получили.

ГриГорий 
б е р с е н ё в , 
глава ключев-
ского поселе-
ния: - Да, опреде-
лённые проблемы 
существуют, ведь на территории по-
селения много форелевых хозяйств, 
торговых точек, курорт. Это влечёт 
туристов. за последние годы интен-
сивность движения увеличилась в 
десятки раз. Практически у каждого 
жителя есть собственное авто. Сле-
довательно, возросла и опасность 
для пешеходов. 

в этом году мы начали разработ-
ку проектной документации по  дис-
локации дорожных знаков на терри-
тории нашего поселения. в первую 
очередь такая работа будет продела-
на вблизи детских образовательных 
учреждений: д/с и школы в Ключах и 
Брёхово, следующий этап – улицы с 
интенсивным движением (в том числе 
Курортная и Молодёжная). Согласно 
выданным постановлениям, эти ра-
боты должны быть выполнены до 1 
мая т.г. в наш бюджет в 2013 году, к 
сожалению, деньги на эти работы не 
заложены, и руководство поселения 
вынуждено просить отсрочку его ис-
полнения до 1 сентября. 

с е р Г е й 
Ширяев, на-
чальник отде-
ла ГибДД мвД 
россии «сук-
сунский»:

- за безопас-

ность дорожного движения, уличное 
освещение и установление дорожных 
знаков в населённом пункте сельско-
го поселения ответственность несёт 
орган местного самоуправления. 
Любые дорожные знаки устанав-
ливаются по предложению органов 
местного самоуправления по согла-
сованию с органами ГиБДД, а также 
по предложению сотрудников ГиБДД 
в соответствии с ГоСТом Р-52298-04. 
На данной улице, согласно ГоСТу, 
допускается поставить ограничение 
в виде знака «жилая зона» и «Конец 
жилой зоны» в экспериментальных 
целях. Наличие этих знаков ограничи-
вает движение на данном участке до 
20 км/час, запрещает сквозной про-
езд и даёт преимущество пешеходу. 
органами ГиБДД главе Ключевского 
сельского поселения Г.а.Берсенёву 
направлены рекомендации по раз-
работке схем размещения (дислока-
ции) дорожных знаков на территории 
населённых пунктов, в том числе по 
улице Курортной и Молодёжной. 

ся. о том, что рытьё прудов вблизи 
иргины может плохо отразиться на 
местной экологии в плане измене-
ния русла реки, что затруднится во-
доснабжение местного населения. 
и тому подобное. Но, несмотря на 
все приложенные усилия, объект 
построился, и торная дорога между 
Брёхово, мимо будущего рыбного ин-
кубатора, через  кривляющие улочки 
Ключей насыпана и весьма успеш-
но функционирует. С благословения 
опять же местных властей. 

УГРОЖАЮЩИЙ грохот огромных 
КаМазов со строительными матери-
алами и сейчас то и дело сотрясает 
воздух Ключей. а по так называемо-
му пожарному переулку, соединяю-
щему расположенную по кругу улицу 
Молодёжная, где с трудом разъедут-
ся два автомобиля, каждую минуту-
две снуёт разнообразный местный 
(и не только) транспорт. Правда, 
правда! Своими глазами видела. а 
ведь с одной стороны Молодёжной 
крылечки домов выходят прямо на 
проезжую часть. При всём этом – на 
улице ни одного дорожного знака, ко-
торые хоть как-то бы регулировали 
сквозное движение в сторону Брёхо-
во и обратно. 

чистому воздуху. оказалось, зря! 
Как говорится: за что боролись, на 
то и напоролись!» Не раз уже об-
ращались в Ключевское поселение, 
чтобы приняли какие-то меры  по 
урегулированию движения на этом 
участке. Хотя бы установкой дорож-
ных знаков, например «жилая зона» 
и «Конец жилой зоны». Мы не соби-
раемся ни с кем воевать, мы просто 

боимся за своих малолетних детей и 
хотим, чтобы нас поняли». 

Её мнение разделяют и другие 
жители  улицы Молодёжной, в част-
ности, Михаил Санников.

 Мы связались по телефону 
с учредителем нового эколого-
туристического комплекса. 

алексанДр ПетУхов, соб-
ственник «брёховского луга», 
житель Перми: - Прежде, чем на-
чать своё дело в Ключах, я офици-
ально выкупил и оформил землю. 
То, что все документы в порядке, 
подтвердили и несколько разнопла-
новых проверок. На собственные 
средства и на законных основа-
ниях, согласовав предварительно 
свои действия с главой Ключевско-
го сельского поселения Григорием 
Берсенёвым, я отремонтировал  
дорогу, соединив два населённых 
пункта. Считаю, что ничьи права я 
не ущемляю, а просьбы от местных 
жителей о том, чтобы сделать до-
рогу до Брёхово, минуя ключевские 
улицы,  я не слышал. Тем более что 
для объездной дороги нужен про-
ект моста, да и само строительство 
весьма многодельно. Ни один мест-
ный житель не вложил столько де-
нежных средств в развитие и бла-
гоустройство своей территории. 

лидия ярушина

То самое хозяйство

Та самая улица
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 знай наших!
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 прогноз погоды

На фестивале мы были 
не просто праздно прогу-
ливающимися. Мы показы-
вали свой национальный 
обряд «Сурем Ужо» (из-
гнание шайтана). Подходи-

Изгнание 
Шайтана с 
«Белых ночей»

Ансамбль «Шонанпыл» из Красного Луга очень напоминает «Бурановских ба-
бушек». Сходство еще заключается в том, что его так же приглашают на различные 
праздники. На этот раз наши женщины приняли участие в открытии «Белых ночей» 
в Перми. Вот как рассказывает об этом руководитель ансамбля ВАЛЕНТИНА САВИНА. 

ли к каждому коллективу, 
в основном, к площадкам, 
где размещались пред-
ставители разных нацио-
нальностей, населяющих 
Пермский край, с криками 

и шумовым оркестром. 
Этот обычай направлен 

на очищение и изгнание 
злых сил. Наша  обрядовая 
процессия делала это с по-
мощью веток можжевельни-

ка. «Хозяева» площадок от-
давали нам яйца и хлеб.

яйца мы потом сварили 
в чане у змея Горыныча: 
была такая скульптура на 
фестивальной поляне, а под 

чаном - печка. затем разда-
ли их участникам фестива-
ля, желая всем благополу-
чия, добра и здоровья.

Мне хочется поблагода-
рить наших участниц ансам-

бля за то, что легки на подъ-
ем и всегда с готовностью 
откликаются на любое при-
глашение. а организаторов 
– за такой яркий незабывае-
мый праздник! 

Поездку на соревно-
вания по легкой атлетике 
в соседнюю область орга-
низовал на своём транс-
порте тренер бегунов Ста-
нислав Тихомиров. забеги 
проходили на открытом 
стадионе, а число участ-
ников соревнований было  
весьма значительным. 
Среди стольких спортсме-
нов наши ребята не расте-
рялись, и дали фору всем. 

итак, артем Рогозин-
ский в забеге на 400 м за-
нял 1 место! Сергей жел-
тышев и андрей Толейко 
были вторыми в забегах 

Дали фору!
Совсем недавно наши спортсмены, ученики 

ССШ№  1, проявили себя за пределами Пермского 
края! В этот раз они покорили г. Красноуфимск! 

на 800 и 400 метров соот-
ветственно, а всем уже из-
вестный спортсмен женя 
Утемов показал третий 
результат в марафоне на 
1500 метров.

Участники соревно-
ваний за возможность 
проявить себя в спорте от 
души благодарят директо-
ра школы Л. Г. Швалеву, 
своего тренера С.Н. Тихо-
мирова и, конечно, своих 
родителей, за поддержку.
                                                                                         

Юля Барышева, 
ССШ №1

 конкурс

вспомнить об этом и 
воспылать надеждой на 
будущее довелось, когда 
была приглашена в каче-
стве члена жюри на рай-
онный конкурс школьных 
газет.  Молодец всё-таки 
методист Светлана Мар-
тюшева, которая решила 
организовать это меро-
приятие по собственной 
инициативе! и пусть заяви-
лись только три школы, но 
зато мы узнали, что будет 
кому заменить  местных 
корреспондентов на на-
шем интересном поприще.

Конкурс, как и подоба-
ет серьёзному мероприя-
тию, проходил в три этапа. 
Первый – обзор самих га-
зет. Надо отдать должное и 

Есть 
достойная 
смена

Нынче мне посчастливилось быть избранной 
делегатом на съезд журналистов России от Перм-
ского края. В Москве, в Колонном зале дома советов 
обсуждалось немало проблем, связанных с утерей 
доверия к журналистике. О том, что в профессию не 
идет молодежь, тоже говорили как о наболевшем.

школе №2, и Поедугинской 
школе, и Брёховской. Ре-
бячьи газеты – зеркальное 
отражение серьёзных из-
даний. Есть и постоянные 
рубрики, и новости, при-
чём не только школьные, 
но и всего села, и хорошие 
снимки. Ребята с помо-
щью старших наставников 
овладевают принципами 
подготовки материалов, 
элементами современного 
дизайна, методами вёр-
стки.

Ещё больше порадова-
ла «Проба пера» - второй 
этап. особенно понра-
вились заметки-легенды  
Брёховских школьников  - 
шестиклассников Максима 
Кузнецова и валентины 
Берсенёвой, а также чет-
вероклассницы Наташи 

Мининой (преподаватель 
Галина Подборнова). Се-
рьезно поработала в жанре 
интервью ученица школы 
№2 Настя Похлебухина. 
интересные стихи Дени-
са Порядина встречаются 
чуть ли не в каждом номере 
Поедугинской газеты. Ну, и 
непременно отметим  нашу 
аню винокурову (школа № 
2), которая почти два года 
сотрудничала с газетой 
«Новая жизнь» и теперь 
незаменимый кадр – редак-
тор газеты школьной. жаль, 
выпускается нынче.

Презентацию своих 
изданий подготовили шко-
ла № 2 и Поедугинская. 
Команда второй  школы не 
только рассказала о своей  
газете, но и посвятила вы-
ступление  Дню славян-

ской письменности и куль-
туры. Кстати, к этому дню 
был объявлен конкурс «о 
великий, могучий!». Боль-
шую часть сочинений со-
ставили работы учащихся 
школы № 1. особенно 
поразил поэтический 
гимн русскому языку, на-
писанный и прочитанный 
на мероприятии десяти-
классницей Екатериной 
жёлтышевой.  Мы даже 
решили опубликовать его 
полностью.   

здесь же было решено 

провести среди начинаю-
щих журналистов  мастер-
класс, где они с блеском 
справились с заданиями. 
особо отличился Дмитрий 
Чистяков из школы № 2. 
Эта школа и стала побе-
дителем конкурса, а у двух 
других – третьи места, 
поскольку они приняли 
участие не во всех этапах. 
Победители награждены 
скромными подарками, 
а организаторы решили 
сделать конкурс традици-
онным. 

галина кукла

Гимн русскому языку
Екатерина Жёлтышева

о великий, могучий язык наш родной!
Самый лучший язык на планете!

Непорочности свет, ты нам очи открой,
Подскажи, как нам жить в этом свете?

Сложный, как лабиринт, приводя нас в тупик,
Ты от глупости освобождаешь.

Ты - учитель, а наша страна - ученик,
жизни мудрой её обучаешь.

Ты как трель соловья, ты как свежесть дождей,
Как чудесность деньков самых ясных.

Ты острей, чем игла, ты и солнца нежней,
Ты очей выразительней страстных.

Красотой своих фраз и певучестью слов
Ты великих людей вдохновляешь.

всею мощью своей, не жалея даров,
Ты сокровища нам открываешь!

Так живи, наш язык, будь могуч ты всегда,
ведь в тебе есть бескрайняя сила.

Бедность скудных речей и другая беда
Стороной чтоб тебя обходила.

Мы поём тебе славу во все времена,
Мы возносим тебя над землёю!

и гордится тобой весь народ, вся страна,
вся Россия гордится тобою!

 реклама

Аня Винокурова

Презентация Поедугинской школы

Переехали на 
ул. мичурина, 10


