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рынок труда

и в жизни они – тоже са-
мые близкие люди. Мочалины 
Михаил викторович (слева) и 
Николай Михайлович (в сере-
дине) – отец и сын, а Сергей 
викторович винокуров – со-
сед и друг. они и ещё несколь-
ко наших земляков-моряков 
традиционно в свой праздник 
в середине лета обязатель-
но собираются вместе, дабы 
в очередной раз убедиться: 
союз, скреплённый морем, во-
дой не разольёшь! Тем более, 
ими свято соблюдается тради-
ция – пирог с рыбой к празд-
нику, печёт который жена тоже 
бывшего моряка Павла Шило-
ва люба. вкусный!..

и как при встрече без вос-
поминаний о годах службы! 
Тем более, Михаил и Сергей 
служили в одном месте – на 
северной границе России, в 
Мурманске. Правда, в разное 
время. один – в 1975-78гг, 
старшина 2-й статьи, второй 
– в 1982-85, матрос, старший 
торпедист ракетных вооруже-
ний. Немало курьёзов из трёх 
лет своей службы вспоминают 
они при встречах: и как в учеб-

Подводники – 
особенное племя!

Эти бравые ребята (за исключением самого юного, конечно!) – бывшие моряки-подво-
дники. Служба на подлодке – таков был их воинский долг Родине, который они выполнили 
с честью. Но их морское братство по-прежнему крепко и надёжно.

ке через торпедный аппарат 
выходили (при наступлении 
предполагаемой аварии) – 
страшно было поначалу! и 
как в подводники на лодке 
посвящали – коль плафон 
морской воды через каждые 
50-100м не осилишь – слабак! 
Но самое главное, как говорит 
Сергей винокуров, у «сухопут-
ников» нет такого равенства 
служащих, как в экипаже под-
лодки. Потому как удача здесь 
одна на всех. и беда – тоже 
одна. На всех. Третьего не 
дано. «в море каждый друг с 
другом накрепко связан, - го-
ворит Михаил, - все друг от 
друга зависят». 

Хорошей школой жизни 
стали для наших нынешних 
героев дня эти три года служ-
бы. здесь формировались 
наилучшие мужские качества, 
здесь ковались выдержка и 
смекалка, здесь закалялся 
характер. а в память об этих 
днях Михаил привёз «на дем-
бель» макет подводной лодки. 
Сам делал!

а вот у сына его Николая, 
который целенаправленно по-

шёл по стопам отца – в мо-
ряки! – «биография» службы 
иная. во-первых, служил не 
на российском севере, а на 
российском юге – в Красно-
дарском крае. во-вторых, во-
обще в должности морского 
повара. Кок и старшина 2-й 
статьи. Хотя и здесь просма-
тривается некая династий-
ность: оказывается, Колин дед 
(отец Михаила) тоже в своё 
время поваром был! 

зато поварские навыки 
не просто пригождаются на 
гражданке, а служат, я бы так 
сказала, некой отличительной 
особенностью: ведь не каж-
дый мужчина может букваль-
но из ничего образцовый стол 
накрыть. (Согласитесь, это 
только хорошей хозяйке под 
силу!) а у Николая опыт был 
в бытность его службы, когда 
он из остатков солдатской еды 
(!) сервировал для двух вне-
запно навестивших полевую 
кухню генералов чуть ли не 
царский стол. а они довольны 
остались!..

После службы все как 
один вернулись на малую 

родину - иных вариантов не 
было. здесь обзавелись се-
мьями, детей вырастили. 
здесь работали на благо 
района. Правда, Николай, 
как и свойственно нынешним 
молодым, уехал искать иных 
перспектив. и нашёл! живёт 
и работает в Сургуте, туда 
же и семью перевёз. Работа-
ют с женой Светланой, сына 
Никитку воспитывают. а в от-
пуск, как и нынче - на малую 
родину. К папе с мамой!

Говоря о годах службы, 
никто из моих собеседников 
не посчитал их потерянными. 
«Эту школу должен пройти 
каждый уважающий себя му-
жик», - уверены они. вот и 
двухлетний Никитка, уютно 
расположившийся у папы на 
колене, наверняка думает так 
же. Не зря ведь он, совсем как 
настоящий моряк, в бескозыр-
ке и полосочках! 

а мы с удовольствием по-
здравляем всех моряков (и 
особенно подводников) с их 
законным праздником, жела-
ем приятных встреч и инте-
ресного общения! Тем более, 
нынче впервые для них про-
водится общерайонное меро-
приятие. 

ДоРогие военные моРяки и 
веТеРаны флоТа!

Сегодня главный праздник для людей, которые носят гор-
дое звание военного моряка. Это праздник настоящих мужчин, 
патриотов своего Отечества и романтиков морской службы. 
Моряки-подводники, морские десантники, морские пехотинцы 
– доблесть и надежная основа обороноспособности нашего 
государства. Ваша служба требует серьезной подготовки, 
особого состояния души, особого призвания. 

Желаем крепкого флотского здоровья, оптимизма, успе-
хов во всех добрых начинаниях, счастья и благополучия вам и 
вашим близким!

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

ДоРогие моРяки, веТеРаны флоТа

Поздравляю вас с Днем Военно-морского флота!
ВМФ служит укреплению оборонного потенциала России, 

повышению ее авторитета как великой морской державы.
Желаю вам крепкого здоровья, личного счастья и семь фу-

тов под килем!
ОО «Союз участников боевых действий и их семей»
Суксунского района
Председатель совета                               Н.Ф.Булатов

Граждан, относящихся  к ка-
тегории инвалидов, в ГКУ ЦзН 
Суксунского района обратилось 
37, лиц,  освобожденных из уч-
реждений, исполняющих нака-
зание в виде лишения свободы 
– 4 и т.д.

Услуги по профессиональ-
ному обучению безработных 
получили 69 чел. закончили 
профессиональное обучение  
65 чел. 

Краевые органы службы за-
нятости населения продолжают 
работу по поддержке предпри-
нимательской деятельности и 
самозанятости населения.  С 
этой целью были направлены 
на обучение 11 чел. Кроме того, 
работает программа по обуче-
нию женщин, находящихся в 
декретном отпуске. 

На базе ГКУ ЦзН Суксунско-
го района по данной программе 
прошли обучение 10 представи-
тельниц прекрасного пола. 

обучение проходило и по 
многим другим специальностям. 

Профориентационные ус-
луги получили 276 безработных 
граждан, незанятого населения, 
учащихся и работодателей, ус-
луги по психологической под-
держке - 42 чел.,  в обществен-
ных работах приняли участие 
26 чел. 

были заключены договоры 
со многими предприятиями рай-
она, где безработные граждане 

Сохраняется 
стабильность

В течение первого полугодия 2013 г. в службу занятости 
населения Суксунского района обратились за предоставле-
нием государственных услуг  560 чел. В качестве ищущих 
работу  незанятых граждан зарегистрированы 484 чел.

занимаются благоустройством 
территории и сельскохозяй-
ственными работами. 

Государственную услугу по 
организации временного  тру-
доустройства несовершенно-
летних граждан в возрасте от 14 
до 18 лет в свободное от учебы 
время получили 68  чел. 

Наиболее активное участие 
в данной программе приняли 
оао «СоМз», администрация 
Ключевского сельского поселе-
ния, МУ «Киселевская КДС», 
МУ«Поедугинский КДЦ», ооо 
«Суксунское», ооо «зерно-
вое», иП Тархов а.Н., иП брон-
ников а. Н. 

Неоднократно на базе ГКУ 
ЦзН Суксунского района орга-
низовывались и проводились 
ярмарки вакансий для подбора 
персонала на предприятия. 

в ближайшее время в цен-
тре занятости населения нач-
нёт функционировать инфор-
мационный киоск «ПиоН», где 
можно получить интересующую 
информацию о вакансиях райо-
на и края, а также безработные 
граждане узнают о размере по-
собия и дате следующей явки.

Вниманию работодате-
лей! Начинается планирование 
участия в мероприятиях по ак-
тивной политике (программы 
ГКУ ЦзН)  на 2014 год, ждем от 
вас заявки до 1 августа 2013 
года.
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сведения о зарегистрированных кандилатах в депутаты представительных органов 
муниципальных образований суксунского района  (по состоянию на 26.07.2013)

№ 
округа Персональные данные кандидата Субъект выдвижения Дата регистрации № 

решения

1 Шаров виктор Григорьевич, дата рождения - 1959 год, образование высшее профессиональное, ГбоУ НПо 
ПУ-69 пос. Суксун, директор, место жительства: Пермский край, пос. Суксун

Местное отделение вПП «ЕДиНая РоССия»  Суксунского муниципального 
района

зарег.
25.07.2013 № 103/01-2

2 Сидорова Елена ивановна, дата рождения - 1958 год, образование высшее профессиональное, МоУ «Сук-
сунская средняя общеобразовательная школа № 2», директор, место жительства: Пермский край, пос. Суксун

Местное отделение вПП «ЕДиНая РоССия»  Суксунского муниципального 
района

зарег.
23.07.2013 № 99/02-2

2 Сухарев василий Константинович, дата рождения - 1950 год, образование высшее профессиональное, пен-
сионер, место жительства: Пермский край, пос. Суксун

Местное отделение вПП «ЕДиНая РоССия»  Суксунского муниципального 
района

зарег.
23.07.2013 № 99/03-2

3 белых антон валерьевич, дата рождения - 1977 год, образование высшее профессиональное, индивидуаль-
ный предприниматель, место жительства: Пермский край, пос. Суксун

Местное отделение вПП «ЕДиНая РоССия»  Суксунского муниципального 
района

зарег.
25.07.2013 № 103/04-2

4 Грейнерт Сергей владимирович, дата рождения - 1971 год, образование высшее профессиональное, ооо 
«Суксунремстрой», главный инженер, место жительства: Пермский край, пос.Суксун

Местное отделение вПП «ЕДиНая РоССия»  Суксунского муниципального 
района

зарег.
25.07.2013 № 103/03-2

4 Утемов александр алексеевич, дата рождения - 1965 год, образование среднее профессиональное, ооо 
СХФ «агрохим», директор, место жительства: Пермский край, пос. Суксун

Местное отделение вПП «ЕДиНая РоССия»  Суксунского муниципального 
района

зарег.
25.07.2013 № 103/02-2

4 Швалёва лариса Геннадьевна, дата рождения - 1970 год, образование высшее профессиональное, МоУ «Сук-
сунская средняя общеобразовательная школа № 1», директор, место жительства: Пермский край, пос. Суксун

Местное отделение вПП «ЕДиНая РоССия»  Суксунского муниципального 
района

зарег.
23.07.2013 № 99/01-2

№ 
округа Персональные данные кандидата Субъект выдвижения Дата регистрации № 

решения

1 Катырева Елена анатольевна, дата рождения - 1975 год, образование среднее профессиональное, ГбоУ 
НПо ПУ №69, главный бухгалтер, место жительства: Пермский край, Суксунский район, дер. Киселево

Местное отделение вПП «ЕДиНая РоССия»  Суксунского муниципаль-
ного района

зарег.
23.07.2013 № 98/05-2

1 Кукла Галина Петровна, дата рождения - 1955 год, образование высшее профессиональное, МУ Редакция 
газеты «Новая жизнь», редактор, место жительства: Пермский край, гор. Пермь

Местное отделение вПП «ЕДиНая РоССия»  Суксунского муниципаль-
ного района

зарег.
23.07.2013 № 98/04-2

1
Медведева Татьяна ивановна, дата рождения - 1968 год, образование высшее профессиональное, МСКоУ 
«Киселевская специальная (коррекционная) школа-интернат VIII вида», бухгалтер, место жительства: Перм-
ский край, Суксунский район, дер. Киселево

Местное отделение вПП «ЕДиНая РоССия»  Суксунского муниципаль-
ного района

зарег.
23.07.2013 № 98/03-2

1 Никитин андрей Николаевич, дата рождения - 1982 год, образование среднее (полное) общее, иП Михляева 
Н.а., помощник продавца-консультанта, место жительства: Пермский край, Суксунский район, пос. Суксун самовыдвижение зарег.

25.07.2013 № 101/01-2

1 Никитина людмила ивановна, дата рождения - 1968 год, образование высшее профессиональное, ооо «а 
Плюс», заместитель главного бухгалтера, место жительства: Пермский край, Суксунский район, дер. Киселево

Местное отделение вПП «ЕДиНая РоССия»  Суксунского муниципаль-
ного района

зарег.
25.07.2013 № 101/02-2

2 Гомзякова людмила александровна, дата рождения - 1971 год, образование высшее профессиональное, МДоУ 
Сабарский детский сад «Радуга», заведующая, место жительства: Пермский край, Суксунский район, д.Ковалево

Местное отделение вПП «ЕДиНая РоССия»  Суксунского муниципаль-
ного района

зарег.
23.07.2013 № 98/02-2

2 Малинина Тамара Николаевна, дата рождения - 1957 год, образование высшее профессиональное, пенсио-
нер, место жительства: Пермский край, Суксунский район, с. Сабарка

Местное отделение вПП «ЕДиНая РоССия»  Суксунского муниципаль-
ного района

зарег.
25.07.2013 № 101/03-2

Совет депутатов Поедугинского сельского поселения
№ 

округа Персональные данные кандидата Субъект выдвижения Дата регистрации № 
решения

1 александрова ирина Саватеевна, дата рождения - 1969 год, образование высшее профессиональное, МДоУ «Сыз-
ганский детский сад «василек», и.о. заведующей, место жительства: Пермский край, Суксунский район, дер. Сызганка

Местное отделение вПП «ЕДиНая РоССия»  Суксунского муниципаль-
ного района

зарег.
25.07.2013 № 100/01-2

1
алексеева Надежда александровна, дата рождения - 1976 год, образование высшее профессиональное, 
МоУ «васькинская основная общеобразовательная школа», учитель начальных классов, место жительства: 
Пермский край, Суксунский район, дер. васькино

Местное отделение вПП «ЕДиНая РоССия»  Суксунского муниципаль-
ного района

зарег.
25.07.2013 № 100/02-2

1 афонасьев Сергей Михайлович, дата рождения - 1968 год, образование высшее профессиональное, вре-
менно не работающий, место жительства: Пермский край, Суксунский район, дер. Тебеняки самовыдвижение зарег.

23.07.2013 № 97/01-2

1
Есменеева Татьяна Савватеевна, дата рождения - 1969 год, образование высшее профессиональное, МоУ 
«Сызганская основная общеобразовательная школа», учитель начальных классов, место жительства: Перм-
ский край, Суксунский район, дер. Сызганка

Местное отделение вПП «ЕДиНая РоССия»  Суксунского муниципаль-
ного района

зарег.
25.07.2013 № 104/04-2

1 Рогожников виталий владимирович, дата рождения - 1983 год, образование высшее профессиональное, Государствен-
ное казенное учреждение «Пермохота», егерь, место жительства: Пермский край, Сукунский район, дер. Поедуги самовыдвижение зарег.

25.07.2013 № 100/05-2

1
Фатикзянова Светлана Ефимовна, дата рождения - 1967 год, образование среднее профессиональное, ад-
министрация Мо «Поедугинское сельское поселение», инспектор по ведению первичного воинского учета, 
место жительства: Пермский край, Суксунский район, дер. васькино

Местное отделение вПП «ЕДиНая РоССия»  Суксунского муниципаль-
ного района

зарег.
25.07.2013 № 100/03-2

2
Рогожников александр викторович, дата рождения - 1977 год, образование высшее профессиональное, 
администрация Мо «Суксунское городское поселение», глава администрации Мо «Суксунское городское 
поселение»,  место жительства: Пермский край, пос. Суксун

Местное отделение вПП «ЕДиНая РоССия»  Суксунского муниципаль-
ного района

зарег.
25.07.2013 № 100/07-2

2 Швецов Роман Геннадьевич, дата рождения - 1970 год, образование среднее профессиональное, временно 
не работающий, место жительства: Пермский край, Суксунский район, дер. Тохтарево

Местное отделение вПП «ЕДиНая РоССия»  Суксунского муниципаль-
ного района

зарег.
25.07.2013 № 100/06-2

3
Никитин анатолий Михайлович, дата рождения - 1967 год, образование начальное профессиональное, Мо 
«Поедугинское сельское поселение», руководитель муниципальной пожарной охраны, место жительства: 
Пермский край, Суксунский район, дер. Пепелыши

Местное отделение вПП «ЕДиНая РоССия»  Суксунского муниципаль-
ного района

зарег.
25.07.2013 № 100/08-2

Совет депутатов Ключевского сельского поселения
№ 

округа Персональные данные кандидата Субъект выдвижения Дата регистрации № 
решения

1 волков александр андреевич, дата рождения - 1990 год, образование высшее профессиональное, Крестьян-
ское (фермерское) хозяйство, глава хозяйства, место жительства: Пермский край, Суксунский район, с. Ключи самовыдвижение зарег.

25.07.2013 № 102/03-2

2
Крашенинникова александра Павловна, дата рождения - 1986 год, образование высшее профессиональное, 
зао «Курорт Ключи», заместитель директора оСП Санаторий «Красный яр» по медицинской части, место 
жительства: Пермский край, Суксунский район, с. Сыра

Местное отделение вПП «ЕДиНая РоССия»  Суксунского муниципаль-
ного района

зарег.
25.07.2013 № 102/01-2

2
Мугатарова Раиля Равильевна, дата рождения - 1969 год, образование среднее профессиональное, МУ 
«Молодежный центр», специалист по социальной работе с молодежью, место жительства: Пермский край, 
Суксунский район, дер. агафонково

Местное отделение вПП «ЕДиНая РоССия»  Суксунского муниципаль-
ного района

зарег.
25.07.2013 № 102/02-2

Совет депутатов Киселевского сельского поселения

Дума Суксунского городского поселения

СПиСок избиРаТельных учаСТков обРазованных на ТеРРиТоРии СукСунСкого мунициПального Района

№ 
УИК Адрес помещения для голосования  (населенный пункт, улица, № дома, здание/помещение) Состав избирательного участка (населенные пункты, улицы, дома)

3701 п. Суксун, Кирова 45, КДЦ
п. Суксун улицы: братьев Чулковых, володарского, Кирова, Куйбышева, ленина, Мичурина: 11–81, 10–82, 
Набережная, ольховка, Первомайская, Советская, Степана Разина, Чапаева, Челюскинцев, Энгельса; переулки: 
володарского, Первомайский, Советский; д.Кошелево.

3702 п. Суксун, Карла Маркса 40, ГоУ НПо ПУ - 69 п. Суксун улицы: Дружбы, Мира, Коммунальная, Халтурина,  К. Маркса, лесная, Мичурина, 1–9, 2–8, Колхозная, 
зеленая, 1–25, 2–36, интернациональная, Маношина, Пионерская; переулки: К. Маркса, Маношина

3703 п. Суксун, большевистская 16, МоУ «Суксунская средняя общеобразовательная школа № 2»
п. Суксун улицы: Таежная, Шатлынская перемена, Сосновая, Нефтяников, Строителей, Космонавтов, южная, 
Механизаторов, Плеханова, Пугачева, большевистская, Комсомольская, зеленая, 27–49, 38–48; переулки: 
южный, Комсомольский

3704 п. Суксун, Школьная 1, МоУ «Суксунская средняя общеобразовательная школа № 1»
п. Суксун улицы: золина, Новая, Школьная, заводская, Северная, заозерная,  луговая, восточная, Уральская, 
Демидовская, Калинина, октябрьская, Красная, Свердлова, вишневая, Совхозная, Дорожная, Учительская; пе-
реулки: Школьный, Свердлова, заводской, золина

3705 д. Киселево, Школьная 14, Муниципальное специальное (коррекционное) образовательное учрежде-
ние «Киселевская специальная (коррекционная) школа-интернат VIII вида» д. Киселево, с. верх-Суксун, д. Цыганы, д. опалихино 

3706 с. Сабарка, Победы 5, администрация Киселевского сельского поселения с. Сабарка, д. Моргуново, п. южный,  д. Ковалево, д. Куликово
3707 с. Советная, Советинская 43, Советинский СДК с. Советная, д. Дикое озеро
3708 с. брехово, Школьная 7, МоУ «бреховская основная образовательная школа» с. брехово, д. Говырино, д. Усть-лог, д. осинцево 
3709 с. Ключи, золина 59, администрация Ключевского сельского поселения с. Ключи улицы: золина 1 – 111, 2 – 188 , зеленая, Механизаторов, Гагарина 1 – 77, 2 – 40

3710 с. Ключи, 40 лет Победы 17, Ключевской ДК с. Ключи улицы: золина 113 – 227, 190 – 324 , заречная, Курортная, Молодежная, Гагарина 79 – 137, 42 – 128 , 
Коммунистическая, 40 лет Победы; переулок золина

3711 д. Шахарово, Центральная 58, Шахаровская основная общеобразовательная школа, филиал МоУ 
«Ключевская основная общеобразовательная школа» - базовая школа д. Шахарово, д. Полько

3712 д. бор, Центральная 16, боровской СДК д. бор, д. Сажино, д. Филипповка; д. Усть-иргино, д. Сивково,  д. Шестаково, д.Шатлык
3713 д. бырма, Школьная 21, МоУ «бырминская основная общеобразовательная школа» д. бырма 
3714 д. истекаевка, Трактовая 10, МоУ «истекаевская начальная школа - детский сад» д. верхняя истекаевка, д. Нижняя истекаевка 
3715 д. васькино, Пушкина 47, иванковский СДК д. иванково, д. васькино, д. Тебеняки 
3716 д. Пепелыши, Колхозная 14, МоУ «Пепелышевская основная общеобразовательная школа» д. Пепелыши, д. Сасыково, д. журавли,  д. Морозково
3717 д. Поедуги, Сосновая 23, МоУ «Поедугинская основная общеобразовательная школа» д. Поедуги, д. Пеганово, д. Тохтарево, д. Тарасово, д. юркан
3718 д. Сызганка, Молодежная 2, МоУ «Сызганская основная общеобразовательная школа» д. Сызганка, д. Тукманы, д. Каменка, д. Красный луг, д. березовка 
3719 д. агафонково, Центральная 18, агафонковский СДК д. агафонково, д. бердыкаево, д.Чекарда,  д. Чистяково, д. юлаево
3720 с. Сыра, Колхозная 10, МоУ «Сыринская начальная школа» с. Сыра, д. Елесино, д. балаши, д. Копорушки,  д.ларичи, д. Набоки, д. Пастухово 
3721 с. Тис, Северная 32, МоУ «Тисовская средняя общеобразовательная школа» с. Тис, д. ярушино, д. Мартьяново
3722 с. Торговище, Трактовая 37г, Торговищенский СДК с. Торговище 



на местном уровне. 
Если же территория ле-

соповала больше указанной 
цифры, то к ситуации под-
ключается Министерство при-
родных ресурсов, лесного хо-
зяйства и экологии Пермского 
края. Чтобы убедиться в необ-
ходимости порубки или уборки 
валежника, на место действия 
выезжает лесопатолог. и да-
лее всё зависит от его вердик-
та».

в разговоре с лесничи-
ми района выяснилось, что 
для расчистки лесоповала 
на юрканском кладбище 
уже выписан лесорубочный 
билет. исполнителем го-
сконтракта по санитарной 
рубке в  Суксунском районе 
является иП в.Г. Китаев. в 
настоящее время бригада 
предпринимателя работает 
на территории Киселёвского 
поселения. юрканские лесо-
повалы начнут разбирать в 
августе текущего года. 

Новая жизНь

5нам пишут
суббота, 27 июля 2013 г.
№№ 113-115 (11688-11690)

спартакиада

письмо позвало в дорогу неуслуги

Казалось бы, какой кри-
минал в том, чтобы убрать и 
пустить в дело поваленные 
ураганом огромные вековые 
лесины? Не будут портить 
предстающую взору красоту 
придорожного соснового бора. 
Ствол с успехом можно распи-
лить на доски, ведь строящих 
или хотя бы ремонтирующих 
своё жильё людей в Суксун-
ском районе хоть отбавляй. 
Что поменьше размером – на 
«топливо» для печки. Не про-
падать же добру! Но не тут-
то было. Как только найдётся 
инициативный человек, изъ-
явивший желание собствен-
ными силами вычистить зава-
лы, к примеру, на деревенском 
кладбище, сразу в силу всту-
пает закон в лице его служи-
телей – бдительных лесников.

Недавно в редакцию га-
зеты пришло письмо, в кото-
ром сообщается о подобном 
завале на старом юрканском 
кладбище.

 «Ели и сосны, выверну-
тые с корнями, лежат друг на 
друге, загораживая путь, - го-
ворится в письме. – видели 
бы вы, как в праздник Троицы 
пожилые люди перелезали 
через  этот валежник, чтобы 
добраться до могилок своих 
родных.  

Местный житель василий 
Сысолятин, вызвавшийся соб-
ственными силами очистить 
лесную дорогу на кладбище, 
уже было принялся за рабо-
ту, как вовремя подоспевшие 
лесники сказали: «Уберём 
сами!» Но воз и ныне там. Уже 
почти год».

в беседе с жителями де-
ревни Поедуги всплыл и ана-

Деловой лес – в дело
или Чей ты, валежник?

Прошедшая полосой  прошлым летом природная стихия немало наделала буреломов. 

логичный случай 2010 года, 
когда мужчину, убиравшего 
деревья с могилки родствен-
ников, лесники даже постра-
щали судом за незаконную 
рубку леса.

 а ведь ещё два десятка 
лет назад всё было намного 
проще. Потому, наверное, че-
ловек привык и сейчас жить 
по неписанному принципу: всё 
государственное – всё моё. 

Комментарии специалиста:
Александр Митюнин, 

участковый лесничий Сук-
сунского лесничества:

«в некоторых случаях, и 
к сожалению граждан, в со-
временном обществе принято 
немало законов, ограничива-
ющих частную деятельность 
физических лиц.  Деревья на 
деревенском кладбище, не 
имеющем официального ста-
туса,  числятся в лесном фон-
де Пермского края. Потому 
даже поваленное ветром де-
рево, упавшее на место захо-
ронения, даже сухару, нельзя 
убирать без специального на 
то разрешения. Согласно по-
становлению правительства  
Пермского края от 23.04.2012 
года № 229-п «об утвержде-
нии порядка заключения дого-
воров купли-продажи лесных 
насаждений для собственных 
нужд на территории Перм-
ского края», касающемуся 
правил заготовки древесины, 
необходимо обратиться в Сук-
сунское лесничество с заявле-
нием. Разрешение на вырубку 
отдельно стоящих деревьев 
объёмом до 20 м3 на одного 
заявителя, находящихся на 
площади 0,1 га, можно полу-
чить в течение одного месяца 

22 команды со всего 
Пермского края числен-
ностью около 220 человек 
соревновались на базе 
детского оздоровительного 
лагеря «Тимуровец» в раз-
борке и сборке автомата 
Калашникова, снаряжении 
магазина аКМ, дартсе, ме-
тании копья в цель, стрель-
бе из настоящего татарско-
го лука. а затем, в течение 
трёх часов, проходил фе-
стиваль солдатской песни 
«Дембельский аккорд», где 
звучали песни на военную 
тематику, читали стихи са-

время 
выбрало нас

В последних числах июня ткущего года в Нытвенском районе проходила 
XIVспартакиада на кубок РСВА  Пермского края, посвященная 95-летию пограничных 
войск. Суксунский район представляла общественная организация  «Союз участников 
боевых действий и их семей» в составе Николая Булатова, Николая Сысолятина, Сергея 
Кузнецова и автора этих строк. В качестве болельщиков нашу команду поддерживали  
Светлана Булатова и Наталья Сысолятина.

мобытные поэты, а Дмитрий 
Губенко из города Губахи 
исполнил танец «яблочко». 
в вокале блистал гость из 
Сарапула Николай Смоль-
ников, которому исполни-
лось 68 лет. он прапорщик 
запаса, и по негласному 
соглашению все его звали 
«батей». 

Под эгидой РСва вы-
ступали воины разных ро-
дов войск. Ребята из вДв и 
вв, моряки, танкисты и ар-
тиллеристы все горячо по-
здравляли юбиляров – по-
граничников. 

вдохновителем и орга-
низатором фестиваля, как 
всегда, являлся незауряд-
ный и неугомонный чело-
век, заместитель председа-
теля краевой организации 
РСва ирик Шигабутдинов. 
всесторонне талантливый, 
поющий, разбирающийся  
в поэтическом творчестве, 
он артистично вёл всю про-
грамму фестиваля.

 Надо отметить, что зал 
принимал всех выступаю-
щих на «ура!». Множество 
флагов развевались в такт 
выступлениям, некоторые 

номера зрители привет-
ствовали стоя. завершил 
концерт своими песнями 
уже профессиональный 
исполнитель – москвич 
владимир Мазур. Кстати, 
он воевал в составе одной 
миномётной батареи в аф-
ганистане с ириком Шига-
бутдиновым.

По окончании фестива-

ля хлебосольные организа-
торы и хозяева пригласили 
всех на праздничный ужин, 
после которого была объ-
явлена дискотека, которая 
продлилась до позднего ве-
чера.

и пусть мы не стали по-
бедителями спартакиады, 
но время, проведенное вме-
сте, запомнится надолго.

в заключение хочется 
поблагодарить за поездку 
на фестиваль организато-
ров данного мероприятия и 
председателя местного со-
юза воинов-интернациона-
листов Николая булатова.

Пограничник 
Евгений Мисюрёв
Фото Н. Сысолятиной

С письмом работала 
Лидия Ярушина

«в одной из фирм, пред-
ставители которой базируются в 
Суксуне, я заказал пластиковое 
окно и дверь, - пишет он. - в ого-
воренное время приехали мон-
тажники и принялись за работу. 
а после их отъезда обнаружи-
лось, что они не только остави-
ли нам немало «косяков», но и 
«утянули» 3 баллона с монтаж-
ной пеной, которые я покупал на 
свои личные деньги.

«Школа ремонта» 
на новый лад

Лето. Разгар ремонтно-строительных работ. Повсюду. Народ изо всех сил (и имеющих-
ся средств) старается завершить сей утомительный процесс, пока не наступил дождливо-
слякотный период. Однако не всегда ремонт заканчивается выражением искренней радо-
сти по поводу сделанного, как следует из письма жителя д. Тебеняки Л.В. ГУСТОКАшИНА.

Конечно, пришлось мне об-
ратиться в эту фирму с претен-
зией, и девушке, оформлявшей 
заказ, было очень стыдно за та-
ких работников. К чести фирмы, 
стоимость баллонов вычли из 
суммы заказа, а все недоделки 
обязались немедленно устра-
нить. за счёт фирмы».

Что же, за этого нашего зем-
ляка можно, в конце концов, по-
радоваться, поскольку так или 

От редакции: пробира-
ясь через поваленные дере-
вья в поисках удачного ра-
курса для снимка, сама чуть 
было не переломала ноги.  
а в самом начале тернисто-
го пути в сторону старого 
кладбища заметила парочку 
венков, по-видимому, так и 
не добравшихся до места на-
значения. вот и подумалось 
ненароком: будь это кладби-
ще действующим и доведись 
местному человеку отдать 
богу душу, попадать на ме-
сто упокоения пришлось бы 
не иначе как по воздуху?.. 

иначе, а всё обошлось. Как и в 
случае, когда некие специали-
сты, выдающие себя за «кру-
тых» мастеров строительного 
дела, начали стелить ламинат 
в квартире одной из жительниц 
Суксуна … поперёк комнаты! 
Совершенно случайно она забе-
жала домой их навестить и едва 
не упала, увидев «работу». ока-
зывается, ТаК стелить ламинат 
«мастеру» было удобнее!

поздравь, газета!

Совет первичной орга-
низации ветеранов админи-
страции Суксунского райо-
на поздравляет с 90-летием 
труженицу тыла алевтину 
игнатьевну окатьеву.  и от 
души желает ей здоровья, 
уюта и тепла, радости от 
общения с родными и близ-
кими. Также с очередными 
днями рождения: людмилу 
александровну жуйкову, Пе-
тра Николаевича Цепилова, 
василия Константиновича 
Сухарева, любовь Никола-
евну захарову, зою Макси-
мовну Шергину и валентину 
Николаевну озорнину. Пусть 
годы идут, а вы их не счи-
тайте, не старьтесь душой и 
горько не вздыхайте.

во век не стариться душой!
Июль – макушка лета. Нужно успеть заготовить запасы, используя щедрые дары, на долгую 

зиму. И во всей этой летней суете непременно самым радостным событием будут дни рождения, 
которые отмечают в знойном июле наши земляки. У кого-то он станет в этом году юбилейным.

Председатель Киселёв-
ской первички М.и.Чистякова 
шлёт поздравления с днями 
рождения з. С. Прохоровой, 
а. и. бунаковой, л. а. Про-
тасову, а. в. Медведеву, М. Г. 
Дьяковой, в. М. лопатину, П. 
П. Цепилову, л. а. Штиновой, 
П. М. Кобелевой, в. С. Козю-
ковой, з. Н. Чукоминой, а. П. 
волеговой и в. Г. вершининой 
из Киселёво; а. в. Сюзёвой, а. 
а. Климовских, Г. и. Носовой 
и Г. Н. Турбаковой из Верх-
Суксуна; в. а. Суитиной, з. Ф. 
Поспеловой, о. и. Ковиной, л. 
и. Дементьевой и Е. Н. Цепи-
лову из Опалихино; П. Н. Це-
пилову из деревни Цыганы 
и желает здоровья и долго-
летия.

С личными праздниками 
торопится поздравить своих 
односельчан и председатель 
совета ветеранов д. Истека-
евка Т.Некрасова.

С днём рождения вас, 
Малиха Габдульбарова, Май-
карам зиалтдинов, Расима 
зямалтдинова, Нафик зя-
малтдинов, зайнтдин Гайнт-
динов, валерий Некрасов, 
Рафиса Сайфуллина, Рафа-
ил Гимадетдинов, Таслима 
Габдульбарова, Нурмыхамат 
Габдульбаров и Гузалия Габ-
драхманова. желаю сил, хо-
рошего самочувствия, бодро-
сти. Пусть у вас всегда будет 
повод для радости. будьте 
здоровы, не старейте душой 
и сердцем!

Равнение на лучших!
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 поздравляем!

за клумбами заботливо 
ухаживают сами сотрудники 
этой организации, поддержи-
вая красоту, созданную соб-
ственными руками. Наверняка 
каждый из нас, проходя мимо 
культурно-делового центра, 
обязательно обращал внима-
ние на ухоженную террито-
рию, где радуют глаз разноо-
бразные цветы.

Сэкономили?..
Кто-то из жителей райцентра нашёл «золотую жилу», 

уже который год пользуясь дармовыми садовыми цветами, 
выкопанными из клумб возле КДЦ.

а нечистые на руку «садо-
воды» взяли и покусились на 
чудесные белые и розовые ли-
лии, запросто, как своё, аккурат-
ненько выкопав (ведь не вырвав 
при сиюминутном желании!) и 
наверняка посадив в собствен-
ном саде-огороде. Что ж, пусть 
радуются – сэкономили! и ещё: 
устраивая такое свинство, хрюк-
нуть не забыли?..

Депутату законода-
тельного собрания Перм-
ского края Третьякову а.в; 
зао «Курорт «Ключи» в 
лице директора иванова 
М.Г; оао «Суксунский оп-
тико-механический завод» 
в лице генерального дирек-
тора Третьякова П.Г; ооо 
«овен» в лице директо-
ра Тихомирова в.и.; ооо 
«Суксунское» в лице Мас-
ленникова в.в.; ооо «зер-
новое» в лице беляева 
в.в. и Кирьянова в.и; ооо 
«а Плюс» в лице дирек-
тора осокиной о.в; ооо 
«СКФ «агрохим» в лице 
Утемова а.а.; ооо «Сук-
сунский хлеб» в лице Сы-
солина ю.в.; ооо «Квант» 
в лице Гомзякова в.а.; КФХ 
Малафеев в лице Малафе-
ева Н.в.; индивидуальным 
предпринимателям Тархо-
ву а.Н.; Никифорову в.Г.; 
Никулину в.в.; Ковину Е.а; 
беляевских Н.и.; иП брон-
ников а.Н. и барышеву К.и.

отдельная благодар-
ность руководителям лесо-
перерабатывающих пред-
приятий Суксунского района 
за значительный вклад в 
проведении фестиваля:

Дементьеву а.С., иса-
еву С.а., волкову в.в., 
Сабурову в.Ф., Чапанову 
а.М., Грицкевичу в.а., По-
хлебухину С.Н., Пертаия 
Г.Г., Куляшову С.и., Китае-
ву в.Г., Пацация Г.Ш., Чико-
баве М.ж., бойко П.П.

высокую популярность 
имела выставка охотни-
чьих трофеев, в связи с 
чем хочется высказать те-
плые слова благодарности 
охотникам нашего района, 
предоставившим экспона-
ты для организации и про-
ведения данной выставки: 

Спасибо 
за поддержку!

Администрация Суксунского муниципального рай-
она, администрация Суксунского городского поселе-
ния и оргкомитет краевого фестиваля «Суксун фести-
вальный» выражают искреннюю признательность за 
оказанную спонсорскую помощь в проведении фести-
вальных мероприятий:

Тихомирову в.и., Никифо-
рову Н.и., лопатину С.в., 
ярушину и.в., Пучкину 
и.а., Похлебухину С.Н., 
Николаеву Е.Г., Денисову 
а.М.

особую признатель-
ность выражаем субъектам 
профилактики, педагогам 
образовательных учреж-
дений Суксунского района 
и родителям за помощь в 
организации мобильных 
групп для обеспечения 
правопорядка среди под-
ростков:

власову Г.К., Честико-
вой Н.Н., Кузнецовой а.С., 
озорниной Н.Н., барыше-
вой Т.Ф., озорниной Е.а., 
Мининой Н.Н., Матвеевой 
С.в., Щелконоговой Н.М., 
Нютиной в.ю., Устюговой 
Н.а., Швалевой л.Г., бур-
масовой о.К., Ставниковой 
М.Г., лопатиной Н.Д., Руды-
ке и.а., желтышевой л.а., 
Гурьяновой и.Д., Туголуко-
вой о.Г., быстровой С.Г., 
Гуляевой в.и., Сидоровой 
Е.и., Пермяковой Е.в., ве-
тошкиной Н.в., Носовой 
Н.М., Третьяковой и.Г., 
Сысолятину Н.в., Холиной 
о.в., Малафеевой Т.в., 
желтышевой Н.а., жел-
тышеву в.ю., алексеевой 
С.С., алексееву Н.а., Ки-
неву Е.в., Филиппову в.Н., 
Полякову С.в., Скороспеш-
кину в.М., Медведеву Н.Н..

Успешная реализация 
этого социально значимого 
фестиваля была бы невоз-
можна без вашего участия. 
Надеемся на дальнейшее 
сотрудничество в работе.

желаем вам здоровья, 
ярких, значительных собы-
тий, интересных замыслов 
и их успешных воплоще-
ний!

Дорогую нашу олесю ульянову 
поздравляем с Днем рождения!
Мы в этот особенный праздничный день
Желаем тебе безграничного счастья,
Большого везения, верных друзей,
Пусть жизнь будет яркой, 
                                  успешной, прекрасной!
Строй смелые планы, люби и мечтай,
Пусть все, что задумаешь ты, удаётся!
И каждое утро улыбкой встречай – 
Тогда и тебе мир в ответ улыбнется!
               папа, мама, бабушка 

 реклама

Детская одежда для школы, отдыха и занятий спортом. 
Поступление нового товара каждую неделю. 
При покупке от 1500 руб. - дисконтные карты в подарок!

Мы ждём вас по адресу: 
     п. Суксун, ул. Карла Маркса, 21 
     (напротив ТЦ «звезда»)

Уважаемая, людмила николаевна!
Мы помним Вас, чего же боле,
И ценим доблестный Ваш труд.
Ваш вклад в копилку трудовую
Десятилетья не сотрут.
Созрела смена молодая.
Она Ваш опыт сохранит.
И коллектив наш, не лукавя,
Сердечно Вас благодарит
За теплоту и за участье,
Спокойный нрав без суеты.
Поверьте, вовсе не напрасно
Здесь столько лет трудились Вы!
Ваш опыт нам в работе важен,
Мы отпускать Вас не хотим.
И в этот день Вам дружно скажем:
Как сильно Вами дорожим!
 
    коллектив тс «вега»

Самых милых детей 
николая Чухарева и юлию горкунову 
поздравляем с законным браком!
Сегодня в этот день волшебный
Вы стали новою семьей!
Любовь – подарок самый ценный,
Преподнесенный вам судьбой!
Желаем жить – не расставаться,
Делиться нежностью, теплом,
И год за годом наслаждаться
Своим домашним очагом!
                  мама, папа 

Дорогую, любимую нашу мамочку 
анну матвеевну кабанову 
поздравляем с юбилеем!
Мамуля, шестьдесят пять лет
Семьею всей тебе мы отмечаем,
Морщинки пусть оставили свой след,
Но годы пусть тебя не испугают.
Они стрелою мчатся, пролетают,
И повзрослели мы уже давно,
Но мамина забота не оставит,
Согреет нас её души тепло.
Мы так хотим, чтоб ты напрасно не грустила,
Чтобы ушли волненья насовсем,
Чтоб про тебя удача не забыла,
Чтоб не печалило ничто, никак, ничем!

                       дети

Милую, дорогую, любимую  
анну матвеевну кабанову 
поздравляю с юбилеем!
Моя любимая жена,
Тебя сегодня поздравляю!
Ты у меня – всего одна,
И я добра тебе желаю.
Ты красотой своей гордись – 
Ведь не у каждой есть такая,
И мне скорее улыбнись,
Тебя всем сердцем обожаю.
                      муж

Здесь лилии цвели...

п.Суксун, ул. Ленина, 32 
(между администрацией и магазином «Березка»)

Тел. 89024781165


