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                                       урожай-2010                        хорошая новость 

Однако идёт уборочная 
пора, и на полях до позднего 
часа гудят трудяги-комбайны. 
в КФХ «Сидоровка» на убор-
ке пшеницы работают четыре 
комбайна, но на момент нашего 
приезда трудился один. и то, 
как сказал комбайнёр Дмитрий 
Шумилов, выехал не с ранне-
го утра, потому что пришлось 
ремонтировать машину. Скоро 
придёт второй, и сегодня поле, 
пожалуй, уберут полностью. Как 
говорит Дмитрий (а эта убороч-
ная для него – восьмая), такого 
урожая, как нынче, он не при-
помнит. Но всё же хоть что-то… 
Убирает от 5 до 20 тонн в день; 
вчера, к примеру (был вторник), 
намолотил 11,5 тонн. Полный 
световой день: с раннего утра и 
до глубокой ночи – привычный 
и для хлеборобов в.в. Козло-
ва, А.в. Черепанова и его сына 
М.А. Черепанова режим рабо-

Шумит, шумит
пшеница 
золотая...

Нынче слова из этой старой песни больше похожи на издёвку – урожай зерновых в 
России «съела» засуха. Едешь по полям района, а глаз не радуется: растения низкие, колос 
слабый… Даже извечные наши простор и приволье, ассоциирующиеся всегда с колыхаю-
щимися волной хлебами, кажется, сжались и как-то усохли…

ты. Но оно того стоит: зарпла-
той в «Сидоровке» работников 
не обижают. 

Поделившись текущими 
крестьянскими заботами, ру-
ководитель хозяйства Николай 
Малафеев рассказывает, что 
ежегодно они разрабатывают 
новые старые поля, по извест-
ным причинам пришедшие не-
когда в запустение. Распахива-
ют, чистят и засевают. Причём, 
не только зерновыми (пшени-
цей нынче засеяно 300 га), но 
и ячменём, овсом и даже горо-
хом. Но вот ещё одна напасть 
не даёт покоя: кабаны. Урону от 
них много!

Что касается нынешней 
урожайности, то, как сказал Ни-
колай васильевич, по каждому 
полю она разная, но в среднем 
идёт где-то по 12 ц с гектара. На 
уборке зерновых заняты 4 ком-
байна, из которых 1 новый. Так-

же и новый трактор приобрели.
Что касается картофеля 

(его в «Сидоровке» нынче по-
сажено на 60 га), по сравне-
нию с прошлогодним урожаем 
нынешний в 3 раза меньше. 
и в гнёздах мало, и величина 
клубней оставляет желать луч-
шего…

 Единственное, что хоть 
как-то радует – кормов заго-
товили много, даже с излишек 
образовался. Хватит не только 
для нужд хозяйства, но и на 
продажу. А значит, с витамин-
ными кормами будет нынешней 
зимой (по прогнозам, такой же 
суровой!) и поголовье герефор-
дов – крупного рогатого скота 
мясной породы, которого в хо-
зяйстве без малого две сотни 
голов. 

К тому же, государство суб-
сидирует племенное животно-
водство, а это тоже большой 

плюс. Кроме того, обещана 
поддержка российскому кре-
стьянству и в связи с нынеш-
ней чрезвычайной ситуацией 
– засухой. в «Сидоровке» уже 
подготовлены для этого все не-
обходимые документы.

 – Общался недавно с гла-
вой Красноуфимского района, 
- говорит Николай васильевич, 
- тот сказал, что поддержка им 
уже выделена. Не знаю, что про 
нас решат… 

Да что ж, ситуация ведь что 
тут что там одинаковая, она же 
послужит причиной для выде-
ления субсидий и по кредитам.

Только всё равно особо на 
чью-то помощь сельхозпроиз-
водители рассчитывать не при-
выкли. Сами крутятся как мо-
гут, разрабатывая пустующие 
угодья и увеличивая посевы. А 
помимо традиционных культур 
выращивают и те, что менее 
прихотливы. Свёклу, например. 
в «Сидоровке» и этого добра 
хватает. А ещё здесь зреет ка-
пуста. На этот овощ уже не-
мало заявок.  

Ещё к 13 августа, согласно 
приказу министерства образо-
вания края, все образователь-
ные учреждения должны быть 
готовы к приёму детей, и наш 
район, по данным управления 
образованием, в сроки уло-
жился. 

в течение всего лета в шко-
лах шли текущие и косметиче-
ские ремонты, выполнялись 
предписания Роспотребнад-
зора и Госпожнадзора. Если 

К учебному 
году готовы
Кончается август, и скоро, совсем скоро гостеприимно 

распахнутся школьные двери, приветствуя неугомонную 
ребятню. А то, что они непременно распахнутся, не вызы-
вает никаких сомнений, ведь приёмка школ нашего района 
прошла на 100 процентов.

и всплывали в ходе приёмки 
какие-либо незначительные 
замечания   строгих контроли-
рующих органов, то реакция по 
их устранению следовала не-
замедлительно под личную от-
ветственность руководителей 
образовательных учреждений. 

и ещё. Количество школ 
в нашем районе, несмотря на 
изменение статуса некоторых, 
осталось на уровне прошлого 
года – 15. 

                           дата

22 августа в России отмечается День государственно-
го флага. Впервые бело-сине-красный флаг появился при 
царе Алексее Михайловиче. При Петре I он обрёл государ-
ственный статус. Официальным флагом России трёхцвет-
ный стяг стал в конце ХIХ века.

Уважаемые жители 
Суксунского района!

Поздравляем вас с национальным праздником - Днем госу-
дарственного флага Российской Федерации!

Наш флаг является одним из главных символов единой, не-
зависимой и сильной России. Три его цвета обозначают чисто-
ту, преданность и храбрость. именно честность, надежность и 
отвага всегда были отличительными качествами россиян. вот 
почему российский триколор является и государственным, и на-
родным флагом.

Мы хотим, чтобы День государственного флага стал тради-
цией для вас, чтобы бело-сине-красный стяг рождал чувство гор-
дости за свое Отечество. Чтобы в этот день гордо реяли флаги 
Родины. Чтобы ваши дети с юных лет уважали государственную 
символику, росли достойными гражданами великой страны.

Счастья вам, мира и благополучия!

Глава Суксунского района  А.В. Осокин
Председатель Земского собрания В. К. Сухарев

День 
Российского 

флага

                            поздравляем!

22 августа 1991 года в дни 
путча ГКЧП Президиум вер-
ховного Совета РСФСР принял 
постановление «Об официаль-
ном признании и использовании 
национального флага РСФСР», 
и флаг, взятый из кабинета зам-
министра в.Н. Ярошенко, был 
поднят над Белым домом. До 
25 декабря 1991 года страна на-
зывалась РСФСР, и сохранялся 
флаг 1954 года.

Закон о внесении в Консти-
туцию изменений относительно 
государственного флага был 

принят на 6-м Съезде народных 
депутатов РФ 21 апреля 1992 
года. 

8 декабря 2000 года по пред-
ложению действующего тогда 
Президента в. Путина депутаты 
Госдумы приняли законы о гер-
бе, гимне и флаге. в качестве 
герба и флага подтверждены 
уже существующие. Президент 
подписал конституционные за-
коны о гербе и флаге 25 дека-
бря. А вступили они в силу по-
сле опубликования в СМи 27 
декабря 2000 года.
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 смотрите, кто пришел

Оказывается, Александра 
уже окончила Пермскую ме-
дакадемию, получила серти-
фикат врача-педиатра и даже 
прошла интернатуру в крае-
вой больнице. А главное – ей 
предлагали заняться наукой – 
учиться в аспирантуре. Не хо-
чется говорить громких слов 

Я с вами,
земляки!

Если раньше  думала, когда обрасту внуками и меня вытурят на пенсию, уехать 
в город, то на днях решила: непременно вернусь на малую родину. Ведь судьба по 
какой-то непонятной причине  благоволит мне. К старости, как известно, настигают 
болезни. Да и будущим внукам медосмотры потребуются. А тут, как по заказу, в Тис 
на пункт врача общей практики доктора принимают, который будет один на всех – от 
грудничков до глубоких стариков. И этот доктор не какой-то виртуальный, а самый 
что ни на есть реальный: моя бывшая любимая ученица Саша Крашенинникова. Вер-
нее, теперь уже Александра Павловна. Жутко молодая и в то же время удивительно 
серьезная. 

о патриотизме, но Алексан-
дра выбрала для себя дру-
гой путь. Пока она замещает 
врача-педиатра, ушедшую в 
отпуск.

- Работаю, как все в нашей 
больнице, - говорит она. Ока-
зывается, утром – на приеме, 
после обеда – по вызовам 
(или наоборот), на прошлой 
неделе дежурила как педиатр, 
на нынешней – дежурство по 

стационару с шести вечера 
до восьми утра. 

- Пришла молодая, так за-
гружают по полной програм-
ме, - шутит Александра, но ни-
чуть не ропщет, и другой для 
себя стези не представляет, 
поскольку хотела быть имен-
но врачом с того момента, как 
только начала задумываться 
о будущей профессии. Да и в 
коллективе уже заметили, что 

это хороший доктор.
Дав согласие на врача 

общей практики, Алексан-
дра уже перечитала Чехова 
и Булгакова, ведь писатели, 
как известно, были не толь-
ко хорошими докторами, но и 
целителями душ. А с первого 
сентября уедет она на спе-
циализацию, чтобы через 
полгода прийти на Тисовский 
пункт подкованным на все сто 

врачом общей практики и по-
могать землякам, исцелять 
их от болезней, да и просто 
быть вместе с ними в горе и 
радости. 

Этот случай еще раз 
убеждает, что недооцениваем 
мы нашу молодежь. все-таки 
большинство из них – народ 
целеустремленный, трезво 
мыслящий, готовый на само-
пожертвование. и очень хо-

чется надеяться, что в исто-
рии с Александрой заслуга не 
только исключительно поря-
дочных родителей, но и сель-
ской школы, к которой я тоже 
«приложила руку».

Кстати, буквально со 
дня на день наша больни-
ца ожидает приезда супру-
жеской четы врачей. Муж -  
анестезиолог-реаниматолог, 
жена - педиатр.

Галина Кукла

 рейд

15.00. из минуты в мину-
ту собрались в актовом зале 
те, кому предстоял выезд 
в рейд: сотрудники ОППН, 
оперативники, ГАишники и 
я, представляющая родную 
редакцию. Перекличка со-
трудников, объяснение при-
чины отсутствия, инструктаж 
из уст начальника МОБ А.Г. 
Китаева, постановка задачи, 
вооружение экипажей писто-
летами, дубинками типа ПР, 
«браслетами». Озвучка по-
зывных. Между прочим, до 
последнего момента эти по-
зывные держатся в строжай-
шем секрете. и – по маши-
нам! Наш «экипаж машины 
боевой» помимо меня состо-
ял из старшего лейтенанта 
Галины викторовны васи-
льевой, младшего сержанта 
Андрея Закорюкина и води-
теля Андрея Чистякова. 

15.10. Шахарово. в де-
ревне всё спокойно. Можно 
сказать, мёртвая тишина. 
Даже дорогу никто не пере-
ходит в неположенном ме-
сте. жара, наверное, всех 
допекла.

15.20. Ключи. По дороге 
весело катит дяденька на ве-
лосипеде. Счастливый, толь-
ко что не поёт. А дорога-то, 
между прочим, федералка! 
Притормаживаем. Строгий го-
лос Закорюкина из окна авто, 
предлагающий двигаться 
исключительно по обочине, 
словно холодный душ на голо-
ву велосипедиста: блаженное 

В пятницу, 
тринадцатого…

… Сотрудники милиции общественной безопасности готовились отбыть в очеред-
ной рабочий рейд по Ключевскому сельскому поселению, занимающему 2-е место в 
местном рейтинге криминогенности территорий нашего района. Если в прошлом году 
на этот же период здесь зарегистрировано 20 преступлений, то на сегодняшний день 
уже 30, среди которых кражи, банальная пьяная «бытовуха» и даже убийство. На дво-
ре была пятница, 13-е…

настроение как ветром сдуло, 
и он согласно затряс головой.

15.45. Следуем дальше. 
впереди показались два гру-
жёных лесом КАМАЗа. Тор-
мозить их не имеем права (в 
экипаже нет ГиБДДшника), а 
потому по рации передают на 
пост, чтобы машины задержа-
ли и проверили документы на 
предмет подлинности. 

16.20. Брёхово. весёлой 
гурьбой идут по той же феде-
ралке бабы. в магазин, навер-
ное, торопятся. На нашу маши-
ну ноль внимания (на нашем 
УАЗике нет опознавательной 
символики). А рядом, между 
прочим, тротуары и пешеход-
ные дорожки нормальной про-
ходимости. Но, видимо, даже 
в уважаемом возрасте хочется 
экстрима! Притормаживаем. 
Предупреждаем. Смеются и 
берут чуть в сторону от про-
езжей части, где просто снуёт 
автотранспорт. Причём, неко-
торый на недопустимых в на-
селённом пункте скоростях.

17.10. Зоркий глаз води-
теля Андрея Чистякова усёк 
очередное нарушение: груп-
па пассажиров мотоцикла во 
главе с водителем без шле-
мов, а на самом транспорт-
ном средстве нет номеров. 
Задержать нарушителя не 
успели – вовремя оказался 
«в домике», т.е. на собствен-
ной территории, и даже въе-
хал во двор. Но лекцию, тем 
не менее, ему выслушать 
пришлось, а отложилось ли 
что в мозгах – покажет вре-
мя. или сумма штрафа. 

17.30. Останавливаемся 
у крохотного старого мага-
зинчика с многообещающим 
названием «Для вас», ря-
дом с которым вовсю идёт 
строительство новой торго-
вой точки. в силу извечного 
журналистского любопыт-
ства попросила остановить-
ся, чтоб взглянуть, что и как. 
Сначала старый вариант (да 
уж!..), потом новый (вот это 
да!..). в смысле, никакого, 
конечно, сравнения! и по-
купателям удовольствие, 
и владельцам за точку не 
стыдно. А вот и покупатели 
пожаловали! На старенькой 
«шестёрке» без номеров. Но 
с детьми. Как оказалось, у 
водителя и прав-то с собой 
нет. Стойкий пивной запах и 
агрессивно-наступательная 
позиция супруги водителя 
позволили сделать вывод, 
что здесь не всё чисто. Бы-
стро прибыли сотрудники 
ГиБДД с алкотестером. К 
счастью, промиле водителя 
на нуле, а вот супруга сра-
зу призналась: «Да, пила 
я!» Мол, хоть режьте, хоть 
ешьте, а ничего вы мне не 
сделаете!.. Так или иначе, а 
семейный кошелёк, согласно 
гл. 12 АК РФ, должен значи-
тельно похудеть.  

По пути ещё не раз 
встречались стоящие у до-
мов трактора и тракторные 
тележки без номеров, ре-
гистрация которых весьма 
сомнительна. А в свете по-
следних событий, когда, по 
сведениям ГиБДД, то и дело 

теряются у селян то при-
цепные устройства, то ещё 
какое-нибудь не менее се-
рьёзное железо, даже при на-
личии заявления о пропаже 
искать незарегистрирован-
ную единицу бессмысленно. 
ведь надо ещё доказать, что 
она принадлежит именно 
автору заявления. вот и по-
лучается, что несоблюдение 
законодательства играет 
против нас самих.

18.00. Прибываем на 
«опорный» пункт в Клю-
чах. Сюда подтягиваются 
и другие экипажи. в каби-
нете местного участкового 
Николая Шилова чистенько 
и уютно. Сделан ремонт, а 
из окон-стеклопакетов веет 
лёгкий бриз. Гостеприим-
ный хозяин угощает горячим 
чаем (что весьма полезно в 
жару!), а командиры нарядов 
делятся впечатлениями о 
прошедшем рейде. Главный 
(А.Г. Китаев) по ходу выдаёт 
замечания, а также цэу отно-
сительно дальнейших дей-
ствий патрульных экипажей, 
которые решили работать 
без перерыва до 20.00 и от-
правляются по своим марш-
рутам. «Мой» экипаж во гла-
ве с Галиной викторовной 
– в Тисовское поселение, а 
я – обратно в Суксун. Уже 
по дороге домой из сообще-
ния по рации узнаём, что в 
течение всего лишь часа в 
Торговище составлено три 
протокола на граждан, на-
ходящихся в нетрезвом со-
стоянии в общественном 
месте, а в Тису обнаружена 
тракторная тележка без но-
меров. А в общем и целом 
мистическая 13-я пятница 
прошла без особых проис-
шествий. и это, конечно же, 
радует.                   

реплика

Хочется поговорить о на-
сущном. Телевидение прочно 
вошло в нашу жизнь, стало 
ежедневным помощником в 
утолении информационного 
голода. Как же обстоит дело с 
таким утолением в Суксуне? в 
поселке три варианта доступа 
к телевещанию: обычная теле-
антенна – это три программы 
не всегда должного качества, 
кабельное телевидение и спут-
никовое, доступное далеко не 
всем из-за высокой цены.

Остановимся на кабельном 
телевидении. При установке 
фирма, название которой мы 
даже и не знали, обещала горы 
золотые – 10 каналов за 200 
руб. в год.  Что же на деле – 12 
каналов, два из которых – ТБН 
и ТНв или не очень нужны, или 
не показывают. Остальные 10 
каналов с очень низким каче-
ством – рябь, шум. Если же на 
улице ветер или дождь, пока-
зывают только 2-3 канала. Тех-
ническим обеспечением в Сук-
суне занимаются К.Чистяков и 
Р.Хайруллин. Дозвониться до 
них невозможно: хамский от-

За что 
платим, 
господа?!

Редакция предлагала читателям сообщать о всех не-
гативных явлениях в районе, чтобы избавляться от них 
всем миром. Сегодня наш разговор снова о поставляе-
мых нам услугах.

вет или отключение – самые 
частые варианты контакта. 
Разветвители кабеля – самый 
дешевый вариант – комнатные 
-  расположены на столбах или 
крышах домов, доступны всем 
ветрам, дождю и снегу. Если 
добавить к этому, что цена за 
пользование кабельным теле-
видением возросла в 3 раза, 
а качество только снижается, 
непонятно, за что с потреби-
телей берут деньги. Причем 
уведомление о необходимости 
оплаты – это бегущая строка на 
всех каналах в течение месяца 
(очень мешает просмотру про-
грамм). А вот предупреждений 
о профилактических работах, 
возможных отключениях не бы-
вает никогда. Последний слу-
чай, побудивший меня взяться 
за перо, - минувший вторник.

Так за что же мы платим, 
дорогие сограждане – за рябь 
на экране, шум в динамиках или 
за хамское отношение к нам ис-
полнителей?  Уверен, под этим 
письмом согласны подписаться 
многие суксунцы.

Павел Осадчий

людмила семёнова

?
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А пока мы имеем ор-
ганизованные ини-

циативной группой жителей 
деревни и районной властью 
регулярные сходы граждан, 
переписку (и почтовую, и на-
рочным, и электронную) ини-
циативной группы с различ-
ными инстанциями, вплоть до 
администрации Президента, о 
желании родителей  учить де-
тей  в старом здании и пред-
писания надзорных органов, 
что находиться в васькинской 

Школа будет!
Наконец-то эпопея с Васькинской школой подходит к своему логическому завершению. 

Хотя нет, жирную точку в ней  поставит 1 сентября 2012 года, когда здесь распахнет две-
ри новая современная школа. Школа, по образному выражению главы района Александра 
Осокина, даже не сегодняшнего дня, а дня завтрашнего. 

ОСТалОСь ТОльКО пОДОжДаТь...

Галина Кукла

школе небезопасно.
Читателям, которые ни-

когда не видели эту школу 
воочию, наверное, небезын-
тересно, как она выглядит. На 
снимке видно, что это здание, 
1936 года постройки, похоже 
на длинный амбар. Деревян-
ные «удобства» - во дворе. 
Отопление печное,  печки-
голландки по старинке покра-
шены «серебрянкой». Кухня 
не соответствует абсолютно 
никаким требованиям: совре-
менный пищеблок по своим 
размерам занял бы  более 
половины школьного здания. 
Спортзал из-за накренивших-
ся потолков закрыт вообще и 
остается только удивляться, 
что васькинские ребятиш-
ки – постоянные победители 
различных соревнований. ви-
димо им, занимающимся физ-
культурой исключительно на 
улице, передался энтузиазм 
учителя-подвижника вячесла-
ва Николаева. Еще в начале 
прошлого учебного года не 

надзорные органы, не власти, 
а сами родители младших 
школьников из-за провисших 
потолков в классах попросили 
перевести их в здание бывше-
го детского сада, что директор 
Наталья Порядина незамед-
лительно и сделала.

А вот проект новой шко-
лы предполагает такое от-
личие от старой, что не при-
снится васькинцам даже в 
самом фантастическом сне. 
Тут и теплые полы (все-таки 
намечается строить началь-
ную школу – детский сад), и 

воздушно-тепловая завеса, 
и современная столовая с 
огромным, соответствующим 
всем современным требова-
ниям  пищеблоком, и меди-
цинский блок, включающий 
в себя целый ряд кабинетов, 
а уж о спортзале площадью  
почти 200 кв. метров с высо-
той потолков больше 7 м и 
говорить не приходится. Без 
сомнения,  сюда будут при-
ходить заниматься не только 
школьники, но и любители 
здорового образа жизни трех 
деревень. Проектно-сметная 
документация на строитель-
ство разработана и уже опла-
чена. в октябре будет объяв-
лен конкурс на строительство 
школы.

Получается, осталось 
подождать ровно два 

года и – радуйся! Но васькин-
цы ждать не хотят. Они хотят, 
чтобы дети в течение этих 
двух обещанных лет занима-
лись по-прежнему в старом 
здании. На собраниях, где мне 

довелось присутствовать, они 
уверяли, что «здание построе-
но очень правильно, освяще-
но в свое время батюшкой, 
и даже мужчины весом 90 кг 
прыгали на балках, и ничего, 
выдержали балки…». и воз-
мущаются, что в последние 
годы школа не видела  ремон-
та. Однако, если следовать 
логике, зачем выбрасывать 
деньги на ремонт, при кото-
ром, скорее всего, придется 
разбирать здание до основа-
ния. Конечно, экономный хо-
зяин эти деньги вложит в но-

ставленные чиновники. А уж о 
местной власти и речи не веду. 
Глава района Александр Осо-
кин, его заместитель Ольга 
Круглова и заведующий райо-
но Григорий власов, кажется, 
уже знают всех васькинцев в 
лицо и по имени.

Все они пытались убе-
дить не только роди-

телей учеников, но и жителей 
деревни в необходимости на 
время строительства новой 
школы учить младшие классы 
в помещении бывшего детса-
да, а старшие – в Сызганке.  
вообще-то предлагалось три 
варианта: Сызганка, так как до 
школы, отвечающей всем тре-
бованиям, ближе всего – 13 
км; Поедуги – лучше дорога; 
и Суксунские школы  - с ком-
пенсацией оплаты за съемное 
жилье. Остановились на Сыз-
ганке, где сейчас вовсю идет 
ремонт дороги. Школьникам 
предлагается ездить туда на 
двух автобусах вместе со сво-
ими педагогами и заниматься 
во вторую смену. в крае есть 
такие прецеденты. в этом году 
в Пермском крае не подлежат 
приемке 12 школ. Они постав-
лены на капремонт. Ученики 
этих школ продолжат обуче-
ние в своих классах и со свои-
ми учителями в других близ-
лежащих образовательных 
учреждениях. А на подвозе 
школьников в крае  занято 
более 500 автобусов. Да что 
там в крае, у нас в Поедугах, к 
примеру, 70 процентов детей в 
школу подвозят!

Начальник отдела Ми-
нистерства образова-

ния Пермского края Наталья   
Суслопарова приводила три 
причины реорганизации школ: 
деньги, качество образования 
и имущественный комплекс. 
Если при подушевом финан-
сировании краевое министер-
ство образования выделяет 
васькинской школе дополни-
тельно 615 тыс. руб, если ка-
чество образования вполне 
достойно - результаты ЕГЭ 
в Суксунском районе выше 
среднекраевых! –(правда, по-
казатели в васькинской школе 
несколько ниже ,чем средние 
по району), то в школе, не 
имеющей лицензии, да к тому 
же признанной аварийной,  
учить детей попросту запре-
щено!

- Здесь верх берут эмоции, 
- сказал в своем выступлении 
уполномоченный по правам 
ребенка в Пермском крае Па-
вел Миков, - но мы живем в 
правовом государстве и долж-
ны неукоснительно исполнять 
все нормы и законы. в ст.3 
п.8 Закона Пермского края «О 
регулировании отдельных во-
просов в сфере образования» 
сказано, что одним из основ-
ных направлений системы 
образования в крае является 
обеспечение  права на доступ-
ное и качественное образова-
ние обучающихся в сельских 
общеобразовательных учреж-
дениях за счет … определе-
ния эффективных механизмов 
организации транспортной до-
ставки обучающихся, интегра-
ции и кооперации образова-
тельных учреждений разных 
типов. Павел владимирович 
сослался также на инициати-

ву  Президента России «Наша 
новая школа», где  говорится, 
что нельзя допускать прове-
дение занятий в аварийных, 
ветхих, приспособленных по-
мещениях, представляющих 
угрозу для жизни и здоровья 
детей. 

Эмоциональным было вы-
ступление Раисы Щукиной, 
которая всей душой радеет 
за малые народы: «Я за то, 
чтобы в васькино была своя 
школа! Она должна стать 
центром культивирования ма-
рийской культуры, культурно-
образовательным центром! Но 
для этого должна быть база, и 
наступил момент, когда нужно 
немного потерпеть – до откры-
тия новой школы».

Поскольку ни на одном из 
предыдущих собраний реше-
ние не было принято, на про-
шлой неделе к васькинцам 
приехал министр образования 
Николай Карпушин в окруже-
нии свиты телевизионщиков. 
Николай Яковлевич снача-
ла провел педсовет, а потом 
встретился с родителями 
школьников.

Имея двадцатилетний 
стаж от рядового учи-

теля до директора городской 
школы и министра образова-
ния,  Он убеждал собравших-
ся, что такое современная 
школа. и если все предыду-
щие говорили, что главный в 
школе – ученик, и все должно 
быть сделано ради него, что 
ему оказываются преслову-
тые образовательные услуги, 
то Николай Яковлевич воз-
разил: главный в школе – учи-
тель! Слышали бы вы, как он 
нахваливал васькинских учи-
телей: «Они ощущают себя  
командой и будут сохранены 
командой! Они волнуются за 
ваших детей больше, чем вы 
думаете!» Учительница, с ко-
торой нас связывают давние 
приятельские отношения, 
призналась позже, что между 
педагогами и Карпушиным со-
стоялся очень вежливый раз-
говор на равных. 

- Хотим, чтобы и дети были 
вместе, - сказал далее ми-
нистр, на что получил хором  
утвердительное: «Да-да-да!»

- Но у меня есть заклю-
чение, что школа небезопас-

строительства новой школы. 
Министр подтвердил 

свои слова показом слайдов 
о строительстве новых школ 
в крае: строится 24 школы, 5 
из них сдаются в нынешнем 
году! Да, в общем, можно 
было васькинцам за это вре-
мя съездить на экскурсию в 
Тисовскую школу, чтобы убе-
диться, как у нас умеют стро-
ить для детей! 

Глава района Алек-
сандр Осокин, кото-

рый  ранее достаточно много 
общался с жителями васьки-
но, на этот раз был предель-
но краток и лаконичен. 

Независимую эксперти-
зу оплатит район, - заявил 
он. –    А при строительстве 
софинансирование с краем 
идет по принципу 25Х75, 
общая проектная стоимость 
составляет 84 млн. руб. и 
район отдает более 20 млн. 
рублей на строительство 
новой школы в васькино, 
может быть, даже в ущерб 
другим образовательным 
учреждениям. Потому что я 
понимаю: нельзя учиться в 
небезопасной школе. Нель-
зя учиться в школе, где нет 
теплого туалета, где нет 
спортзала, где пищеблок не 
соответствует требованиям. 
Потому что весь район, за 
который несу ответствен-
ность, должен жить по су-
ществующим в обществе 
законам. 

P.S. и только одна мысль 
не дает покоя. Допустим, 
независимая экспертиза по-
кажет, что учиться в вась-
кинской школе можно, и с 
1 сентября там пойдут за-
нятия. А в ноябре-декабре 
начнется строительство 
новой школы. Прибудет тя-
желая техника. Будет рыть 
огромный котлован под но-
вый фундамент, часть зда-
ния необходимо сносить. 
Как тогда детям учиться?  
все равно придется их от-
правлять в другие школы. 
Зачем тогда было сломано 
столько копий, зачем вся эта 
возня, трата нервов? Кажет-
ся, этот вопрос выходит за 
рамки здравого смысла. 

Газета будет следить за 
развитием событий. 

К новому учебному году реорганизацию пережили еще две 
школы. Агафонковская школа стала начальной - филиалом Ти-
совской, в Агафонково остаются обучаться дети 1 – 6 классов. 
в начальную школу преобразована Сыринская основная, детей 
старших классов по желанию родителей будут подвозить в Клю-
чи и в Тис. 

Новая жизнь старых школ

на, - продолжил 
высокий гость и 
предложил про-
вести независи-
мую экспертизу. 
– Если наде-
ленный такими 
полномочиями 
человек напи-
шет, что здание 
опасно для на-
хождения в нем 
людей, найдем 
способ пере-
ждать период 

вое строительство! и если уж 
на то пошло, с момента непо-
лучения школой лицензии ни-
кто не сидел сложа руки. Для 
разработки проектно-сметной 
документации неоднократно 
согласовывался выбор участ-
ка под строительство здания,  
котельной, оформлялись те-
хусловия на энергоснабжение, 
очистные сооружения, получа-
ли санитарно-эпидемиологическое 
заключение на акт выбора 
участка и т.д.

Кто только ни побывал 
на собраниях  в васькино в 
течение нынешнего лета! На-
чальник отдела министерства 
образования Пермского края 
Наталья Суслопарова, упол-
номоченный по правам ре-
бенка в Пермском крае Павел 
Миков, депутат Законодатель-
ного собрания Геннадий Кузь-
мицкий, руководитель отдела 
национальных отношений 
администрации губернатора 
Пермского края Раиса Щукина 
(трижды), другие высокопо-

На очередном собрании 

Вот такая школа...

Г.Власов и Н.Карпушин с учителями

Л.Николаева и П.Миков



                       Ночь         День
воскресенье     22.08 +1        +15
Понедельник     23.08  +5         +18
вторник     24.08 +8           +18

прогноз погоды
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 наш конкурс

       некролог полезные советы

Большая
рыбалка

 услуги

Но обратиться к психоло-
гам большинству даже не при-
дет в голову, ведь многие ду-
мают, что к сюда  идут только 
слабые, неуравновешенные 
люди, имеющие какие-либо 
психические отклонения.  Но 
для того, чтобы чувствовать 
себя лучше, не обязательно 
быть тяжело больным. Психо-
лог работает со ЗДОРОвЫМи 
людьми, у которых, тем не 
менее, есть проблемы (пото-
му что проблемы есть у всех 
нормальных людей).

Если вы чувствуете, что у 
вас есть  проблема  (страхи, 
фобии, неприятные чувства и 
мысли, тревога,  депрессия,  
низкая самооценка, агрессия, 
проблема одиночества, слож-
ности во взаимоотношениях), 
она беспокоит вас на данный 
момент  и вы хотите избавить-

Как понять, 
нужна ли вам помощь 
психолога?

Каждый человек знает, что такое беспокойство, тревога, плохое настроение, раздра-
жительность, а иногда и непонятный страх, депрессии. Обычно эти ощущения связаны с 
какими–то причинами, которые не всегда решаются самостоятельно. В этих случаях может 
быть необходима помощь психолога.

ся от нее, но самостоятельно 
это сделать у вас не получает-
ся, если вы говорите себе се-
годня: «Мне плохо!», то вы мо-
жете обратиться к психологу.

Психолог готов оказать 
психологическую помощь 
и поддержку тем, кто хочет 
разобраться в себе, своих 
переживаниях, больше понять 
о себе и своем отношении с 
окружающим миром. Психолог 
гарантирует своему клиенту 
конфиденциальность.

Психолог помогает не 
только взрослым, но и детям, 
испытывающим трудности при 
обучении в школе, в общении 
со сверстниками, детям с  от-
клонениями в поведении и с 
нарушением в эмоционально-
волевой сфере.

Услуги психолога платные. 
Большинство людей счита-

ют, что тратить на это деньги 
нет необходимости. и доводы 
находят. Пример из недавно 
услышанного: «Кризис же у 
всех. Люди не в состоянии за-
платить».  Человек свел это к 
графе «траты». Мол, у меня 
денег и так нет, а я тут до-
бавляю еще одну статью рас-
ходов.

Чтобы было понятнее, 
поясню, что речь идет о стои-
мости коррекции нарушения 
внимания у семилетнего маль-
чика. Давайте подумаем о по-
следствиях отсутствия этой 
самой коррекции. итак, если 
не провести ее грамотно, то 
мальчик столкнется с боль-
шими трудностями в усвоении 
программы начальной школы. 
Плохо усвоенная программа 
первых классов  вызовет про-
блемы в учебе в классах стар-

ших (ведь учебная программа 
построена на базе предыду-
щих классов). Невозможность 
реализоваться в учебе может 
вызвать проблемы в поведе-
нии и общении со сверстни-
ками и взрослыми в подрост-
ковом возрасте, что опять же, 
как снежный ком, принесет 
новые проблемы. Каким же бу-
дет мальчик на выходе из шко-
лы? и какой будет его взрос-
лая, «невнимательная» жизнь 
(например, как легко он будет 
управлять автомобилем)?.. 
и вот теперь, возвращаясь в 
«сегодня», можно ли назвать 
плату за коррекцию наруше-
ния внимания простой тратой 
средств родителей?

Задумайтесь, возможно, 
и вам нужна помощь. Обра-
щайтесь, ждем Вас по адре-
су: ул. Карла-Маркса,17, 2 
этаж, кабинет психологиче-
ской поддержки. Возможна 
предварительная запись по  
телефону 89504634389.

Внимание!
Напоминаем, что наш конкурс «Большая рыбал-

ка» продолжается!
Победителей ждут призы!

 изменения в коап рФ

Специалистами давно 
подсчитано, что одна крыса 
способна съесть за год около 
18 кг продуктов, но своими 
биологическими выделения-
ми они портят продуктов пи-
тания в 10 раз больше, чем 
съедают. 

С грызунами приходит-
ся вести настоящую войну, 
а на войне, как известно, 
все средства хороши. Мно-
гие годы люди ведут борьбу 
с крысами и мышами всеми 
возможными способами и, 
зачастую, терпят поражение.

Крысы умеют извлекать 
уроки из своего жизненно-
го опыта и делиться этой 
мудростью с другими. Так, 
обнаружив новый вид пищи, 
сначала дегустируют ее и 
в подозрительном случае 
метят, чтобы спасти других 
крыс. Поэтому, чтобы уни-
чтожить не пару особей, а 
всю колонию сразу, лучше 

Если по истечению трех 
рабочих дней после всту-
пления в законную силу 
постановления о лишении 
права управления ТС води-
тельское удостоверение или 
заявление об его утрате не 
поступили в ГиБДД, то лицо, 
лишенное права управления 
ТС, считается уклоняющим-
ся от сдачи, а срок лишения 
права на управление ТС 
прерывается.

Течение срока лише-
ния возобновляется со дня 
сдачи  лицом либо изъятия 
у него водительского  или 
временного разрешения на 
право управления ТС соот-
ветствующего вида, а равно 
поступления в подразделе-
ние ГиБДД заявления об 
утрате документов.

Требовать сдачи времен-

Если 
утрачены 
документы

Федеральным законом РФ от 01.07.2010 года № 145 ФЗ 
внесены изменения в статью 32.7 КоАП РФ, а именно – ч.1.1. 
водительское удостоверение или временное разрешение 
на право управление транспортными средствами соответ-
ствующего вида, выданное в установленном порядке при 
замене или утрате водительского удостоверения, находя-
щегося у гражданина на руках на момент  вступления в за-
конную силу постановления о лишении права управления 
транспортными средствами, в течение трех рабочих дней 
должны быть сданы им в подразделение ГИБДД. В случае 
утраты указанных документов гражданином должно быть 
подано заявление об этом.

ного разрешения, выданного 
взамен изъятого водитель-
ского удостоверения, недо-
пустимо.

По истечению срока ли-
шения права управления ТС 
водительское удостовере-
ние подлежит возврату лицу, 
подвергнутому данному виду 
административного наказа-
ния, по его требованию в те-
чение одного рабочего дня.

Данные изменения всту-
пили в силу с 18 июля 2010 
года.

Ирина Коваленко, 
инспектор по исполнению  

административного 
законодательства 

ГИБДД ОВД 
по Суксунскому району, 

старший лейтенант 
милиции 

Как одолеть 
крыс и мышей

Крысы и мыши с момента возникновения человечества не прекращали вредить людям 
– они пожирают запасы пищи, перегрызают электропроводку, вызывая тем самым пожа-
ры, постоянно поддерживают очаги особо опасных инфекционных болезней. Достаточно 
вспомнить, что от чумы, распространенной крысами, погибло значительно больше людей, 
чем от всех войн, происходивших в истории человечества!

использовать современные 
препараты, созданные на 
основе медленнодействую-
щего яда. 

Отлично себя зареко-
мендовали отечественные 
приманки «Эфа». Они имеют 
высокую поедаемость грызу-
нами, так как изготавлива-
ются из зерна с использо-
ванием ароматных пищевых 
добавок – любимых грызуна-
ми продуктов (орехов, мяса, 
шоколада). 

Широкую популярность 
завоевала приманка «Эфа-
шокк» в форме мягких батон-
чиков с запахом шоколада. 
Последние лабораторные 
опыты показали, что  крысы 
и мыши остро реагируют на 
этот аромат, поэтому поеда-
емость «Эфы-шокк» на 20% 
выше, чем у аналогичных 
препаратов. 

Приманку «Эфа» грызуны 
едят сами и с удовольствием 

тащат «лакомства» в норы 
для немощных сородичей и 
детенышей. вскоре «Эфа» 
начинает своё разрушитель-
ное действие. Крысы, мыши 
начинают слабеть, задыхать-
ся и стремятся быстрей поки-
нуть помещение, где им так 
плохо. в результате массо-
вая гибель всей колонии на-
ступает уже через 4-7 дней, 
причем  вне вашего дома.

Обратите внимание: 
«Эфа» привлекательна толь-
ко для грызунов. Домашним 
животным и человеку отве-

дать препарат помешает спе-
циальный  горький компонент 
в составе приманки.

Для удобства применения 
«Эфа» выпускается в разных 
формах: зерно и гранулы  
лучше всего использовать 
для сухих помещений (в до-
мах, кладовках и т.д.), а для 
обработки  влажных  и пу-
стующих помещений (в под-
валах, около водопроводных 
труб и т.д.) лучше подойдут 
парафинированные брикеты 
«Эфа». Они не размокают, не 
плесневеют и надолго сохра-
няют свои вкусовые и арома-
тические свойства, и, самое 
главное, не теряют своей 
убойной силы.

М. Марусева


