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                                 Здравствуй, школа!

и вот по инициативе ста-
росты деревни Александра 
ивановича Токарева – IV (в 
Советной четыре полных 
тезки) поднялись мы всем 
миром на расчистку бедной 
речушки. Выходили трижды!. 
Мужики в четыре пилы рас-
пиливали упавшие в русло 
тополя. Спасибо главе посе-
ления А.Н.Турышеву – снаб-
дил бензином. 

и ведь работали целыми 
воскресными днями ( 15 авгу-
ста, например, с 10 до 16 ча-
сов, 22 августа – с 9 до 17), и 
никто даже на обед не ушел! 
Приходили семьями!  Начали 
с ключей, где берет начало 
речка. Сначала вычистили 
до «бАМа», сразу вода хлы-
нула, затем до начала улицы 
Подгорной. Осталось еще 
чуть – до Одины. Ведь  вода 
нужна не только для того, 

                                         инициатива

...И зажурчала 
речка!

 На протяжении вот уже многих лет  наша речка  была настолько завалена, что и воду-то 
трудно увидеть было. Два урагана, прошедшие этим летом, только усугубили ситуацию.

чтобы поливать огороды, но 
и в противопожарном отно-
шении без нее не обойтись. 
Тем более в такое засушли-
вое лето, как нынче.

и хотя у нашей речки всю 
жизнь нет названия, как за-
журчала вода, не поверите, 
у всех стало радостно на 
душе. 

Как тут через газету не 
отметить самых активных 
помощников, давших нашей 
заброшенной было реч-
ке новую жизнь. Особенно 
радует, что на призыв по-
мочь активно откликнулась 
наша молодежь. Перечис-
лю отличившихся земляков 
поименно. Это В.В.Лоскутов,  
В.А.Ладыгин, А.Н.Никитин, 
С.А.Никитин, В.Н.Никитин, 
Т.А.Никитина, А.М.Зуев, 
и.М.Зуев, Г.П.Токарева, Ан-
дрей и.Токарев, и.А.Токарев, 

А.и.Токарев-I, Н.А.Токарев, 
В.П.Токарева, Е.А.Устюгова, 
Т.М.Устюгова, А.В.Перевалов, 
Н.М.Никитин, Г.Н.Никитина, 
Ю.В.Никитин, А.и.Токарев-III, 
М.А.Устюгов, и.А.Ладыгин, 
З.А.Ладыгина, В.Г.Мельников, 
С.П.желтышев, А.Н.Нохрин, 
С.А.Кузнецов, Н.и.Кузнецов, 
А.А.Кузнецов, А.Н.Чарнцева, 
С.Н.Поспелов. 

Эти воскресники, которые 
будут продолжены и в буду-
щем, еще раз доказывают, что 
всем миром можно решить 
любую проблему. В этом, на-
верное, и заключается мест-
ное самоуправление. А наша 
Советная с давних лет славит-
ся своим коллективизмом.  

Любовь Зуева,
председатель 

совета ветеранов 
д.Советная 

                           материнский капитал

Единовременная выпла-
та в размере 12 000 рублей 
производится после получе-
ния государственного серти-
фиката на материнский (се-
мейный) капитал.

 Право на единовремен-
ную выплату имеет ребенок 
(дети в равных долях) по 
достижении им (ими) со-
вершеннолетия либо при-
обретении им (ими) дееспо-
собности в полном объеме. 
Единовременная выплата 
может быть получена, если 
ребенок (дети) достиг совер-
шеннолетия, либо приобрел 
дееспособность в полном 
объеме до 31 декабря 2010 
года включительно, и если 
указанная единовременная 
выплата ранее не была по-
лучена его (их) родителями 

Единовременная 
выплата

Обладательницы сертификата на материнский (семейный) капитал вновь приобрели 
право на получение единовременной выплаты 12 000 рублей независимо от того, ранее 
получали уже единовременную выплату в том же размере или нет.

Если в результате использования материнского (семейного) капитала имеется остаток 
в размере менее 12 000 рублей, то этот остаток  выплачивается.

(усыновителями) или иным 
законным представителем.

Заявление о предостав-
лении единовременной вы-
платы подается в управле-
ние  Пенсионного фонда РФ 
независимо от срока, истек-
шего со дня рождения (усы-
новления) второго, третьего 
ребенка или последующих 
детей.

Заявление о предостав-
лении единовременной вы-
платы подается не позднее 
31 декабря 2010 года, если 
право на дополнительные 
меры государственной под-
держки возникло или возни-
кает с 1 января 2007 года по 
30 сентября 2010 года вклю-
чительно и не позднее 31 
марта 2011 года, если право 
на дополнительные меры 

государственной поддержки 
возникает с 1 октября 2010 
года по 31 декабря 2010 года 
включительно.

Единовременная выпла-
та перечисляется на  счет 
обладательницы сертифи-
ката, открытый в кредитной 
организации.

К заявлению прилагают-
ся следующие документы:

- сертификат на материн-
ский (семейный) капитал,

- паспорт,
- справка о реквизитах, 

выданная банком.
По возникающим вопро-

сам просим обращаться по 
адресу в управление Пен-
сионного фонда РФ в Сук-
сунском районе:  п. Суксун, 
ул.Колхозная, 1 тел. 3-15-38, 
каб. №2.

Многолюдно было 1-го 
сентября в Тисовской средней 
школе: школьники с родите-
лями, дошколята с воспита-
телями, представители обще-
ственности пришли на яркий и 
запоминающийся праздник – 
День знаний. Огромные белые 
банты и не менее огромные 
букеты первоклассников, вол-
нение учителей и малышей, 
готовящихся к первой в своей 
жизни школьной линейке, при-
давали ординарному, казалось 
бы, событию свой, каждый раз 
особенный, колорит. Потому, 
наверное, и чувства ребят в 
строку никак не укладывались 
– сказывалось хотя и радост-
ное, но всё же волнение. Вот и 
первоклашка Маринка с боль-
шущим букетом георгин никак 

Звонок 
на урок

На самый первый в этом учебном году прозвучал во всех 16 школах нашего райо-
на. В этот день за парты сели 2300 учащихся, из них 300 впервые переступили школь-
ный порог.

не хотела улыбаться в объек-
тив фотоаппарата, «выдавая» 
вместо улыбки по-взрослому 
серьёзное и даже чуть печаль-
ное выражение.

Слегка настороженными 
выглядели и «пришлые» ре-
бята – 17 из Агафонковской 
школы, столько же из Торгови-
щенской и на одного больше – 
из Сыринской. А волновались, 
конечно же, напрасно. Тёплые 
приветственные слова дирек-
тора школы М.Г. Кузнецовой, 
главы Тисовского поселения 
П.Н. Крашенинникова, пред-
ставителя от районной адми-
нистрации Т.В. Щелконоговой, 
а также совета ветеранов и 
родителей дали понять, что 
сегодня здесь собралась 
большая и дружная семья.

Традиционные напут-
ствия старшеклассников, 
чествование педагогов-
стажистов, обещания перво-
клашек хорошо учиться, а 
им, в свою очередь,  подарки 
от губернатора (книга сказок 
пермского писателя В. Во-
робьева), партии «Единая 
Россия» (красочное расписа-
ние уроков) и главы района 
(дневники с символом терри-
тории – Самоваром) – и вот 
он, первый в этом году звонок 
на урок. Пройдёт совсем не-
много времени, и уйдут трево-
ги, вчерашние новички станут 
своими, а малыши – заправ-
скими школьниками. Корабль 
знаний войдёт в своё обыч-
ное русло, стремясь к новым, 
неизведанным ещё берегам.

                                                          анонс

Ещё добавим, что народ 
здесь живёт добрый и от-
зывчивый (как, впрочем, и в 
других наших поселениях), и 

Как живёшь, село?
На днях журналисты районной газеты побывали в гостях в Ключевском сельском по-

селении. О том, что мы увидели там и узнали, рассказываем вам, уважаемые читатели. 
Материалы читайте на 2-й и 4-й страницах нашей газеты.

общение наше было интерес-
ным. Мы постарались охва-
тить все хорошие новости, всё 
самое значимое, что делается 

в населённых пунктах и чем 
живут здесь люди. Думаем, 
это будет интересно и нашим 
читателям. 
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 подготовка к Зиме 01 на посту

Здесь дислоцируется му-
ниципальная пожарная служба 
Ключевского поселения. Видели 
бы вы, в каком порядке поддер-
живают местные пожарные место 
своей дислокации! У иной хозяйки 
в доме нет такой чистоты и поряд-

Новая машина 
для Александров

Ключевскому поселению можно гордиться на всю Россию! Буквально на днях в теле-
передаче, посвященной итогам пылающего лета, подчеркивалось неоднократно: в селах 
нет пожарных служб! А в Брехово есть!

ка, как в бреховской «пожарке». 
Дежурят здесь, всегда готовые по 
первому зову прийти на помощь, 
9 серьезных мужчин, пятеро из 
которых - Александры! Не зря 
Александр с греческого - защит-
ник людей.  их часто можно уви-

деть в населенных пунктах, пото-
му что не по разу обходят жилые 
дома, проводя профилактические 
беседы по противопожарной без-
опасности и проверяя  состояние 
вверенных им объектов.  Не дай 
бог, конечно, услышать сигнал 01. 
Но пожарные и здесь действуют 
четко. Одна пожарная машина 
с бешеной скоростью мчится на 
пожар, вторая тут же встает на 
пожарный водоем, чтобы с водой 
не было перебоя. Вообще-то в 
подразделении три пожарных 
машины, но в день нашего при-
езда два Александра – Анферов 
и Волков с минуты на минуту под-
жидали новую – переданную ( 
не без усилий главы, конечно) из 
воинской части Саратовской об-
ласти авторазливочную станцию, 
которая будет действовать как 
пожарный автомобиль, стоит не-
много приложить руки и голову. А 
таковые здесь, как мы убедились,  
имеются в достатке.      

 духовность наша

Во-первых, уже стоит 
восьмиугольный сруб для бу-
дущей часовни – здесь будут 
проходить службы во освя-
щение воды. Обустроен спуск 
в природную купель: удобные 
ступени, мостик, подход для 
набора воды. Кстати сказать, 
имеется одна особенность у 
подобных мест: вода в купе-
ли не просто прозрачная, она 
бирюзовая!.. 

и чуть выше расчище-
на строительная площадка. 
Здесь займёт своё место 
изваяние иконы «Святитель 
Николай с житием». Работа 
пермских студентов с руко-
водителем и. Сторожевым, 
автором нашего ставшего 
известным в Пермском крае 

И часовня, 
и купель

Ещё один момент порадовал в Ключевском поселении: мало того, что не останав-
ливается восстановление храма Воскресения Христова в Ключах, внизу, у источника, 
из которого бьют ровно двенадцать (долго и упорно считали для верности!) ключей, 
тоже кипит работа. 

Забота № 1 – ремонт мо-
ста в Говырино. Планирова-
ли успеть до 14 августа, не 
получилось по объективной 
причине: нынешним пожаро-
опасным летом все лесни-
ки были «на боевом посту». 
В настоящее время работы 
сделаны на 70 процентов, по 
крайней мере, уже подготов-
лены плахи. Восстанавливать 
мост будут рабочие, принятые 
по программе временного тру-

Расчет сегодня прост –
Нужны скважина и мост

Торопятся в поселении завершить подготовку к зиме. Осталось две основных заботы, 
каждую из которых и глава поселения, и его специалисты считают самой важной.

доустройства населения. 
- Они у нас мужики само-

стоятельные, - оценивает ра-
ботников заместитель главы 
поселения Дмитрий Коряков.

им же предстоит  прово-
дить и реконструкцию скважины 
в Полько, ведь водонапорная 
башня служит тут верой и прав-
дой уже 40 лет. Чтобы зимой, 
когда расход воды уменьшает-
ся,  население деревни без нее 
не осталось совсем, и намече-

на срочная реконструкция.
А в день нашего приезда, 

что было аккурат в самый ка-
нун первого сентября, эти же 
рабочие  чистили тротуары, 
чтобы детям было приятно и 
безопасно идти в школу. А то 
ведь некоторые жители села 
даже заросли, торчащие из 
палисадников, не удосужатся 
убрать.  Это, к счастью, еди-
ницы, о большинстве скажешь 
совсем обратное.

Прикинув сочетание 
красного и черного цветов 
(черным, понятно, отмечены 
участки неоформленные), 
можно заметить, что оформ-
ленных участков – больше 
трех четвертей. Оно и по-

 Земельные отношения

Хозяина видно 
по делам

Признаемся, были немало удивлены, когда перед нами раскинули карту террито-
рии. Карту не совсем обычную. Здесь отмечена вся имеющаяся в поселении земля. 
Причем красным цветом – та, которая официально оформлена – в собственность или 
в аренду. То есть у этих участков имеются  кадастровые номера, а у хозяев – соответ-
ствующие свидетельства. 

нятно – специалиста посе-
ления Федосью Квалдыкову, 
которая занимается здесь 
земельным вопросом, чаще 
других можно видеть даже 
в редакции, где принимают 
объявления на уведомле-

ние о выделе земельных 
участков. А глава поселения 
Г.берсенев на наше удивле-
ние ответил, что работа бу-
дет продолжаться до тех пор, 
пока не останется ни одного 
бесхозного кусочка земли. 

памятника Са-
мовару.

 Действу-
ющая уже 
ч а с о в е н к а 
появилась и 
на источни-
ке в брёхово. 
Как водится 
на Руси, дере-
вянная, сде-
ланная с умом 
и любовью. Со 
стены строго 
смотрят святые лики – лю-
бой желающий может войти 
и помолиться в тишине. Пря-
мо под полом – место для 
набора прихожанами воды, 
а сама купель – на вольном 
воздухе. и вода в ней тоже 

бирюзовая!.. Местный храм 
– Николая Великорецкого 
тоже в стадии обновления. 
Оштукатурен и побелен фа-
сад, в строительных лесах 
входные ворота. живёт Свя-
тая Русь!   

К примеру, выкупив один из 
таких никому не нужных участков 
в Ключах, бывший просто пусты-
рём, предприниматель Е. Коковин 
расчистил его, облагородил, а в 
протекающих по участку, бьющих 
из-под храмовой горы ключиках  
развёл форель. Со временем об-
разовалось здесь целое фореле-
вое хозяйство со всей присущей 
этой отрасли малого бизнеса ин-
фраструктурой. Домики, беседка, 
обустроенные места для отдыха 
и рыбалки, ухи и шашлыка, баня 
и даже вполне цивилизованный 

 малый биЗнес

Ловись, рыбка!
Есть у главы Ключевского поселения Григория Берсенёва, что называется,  идея-фикс: 

чтобы как можно больше земель в поселении имело ухоженный вид. А для этого надо, чтоб 
земельные участки были как минимум чьи-нибудь. То есть оформлены в собственность.

туалет. С отоплением. Рыбка в 
чистейших водоёмах двух со-
ртов: черная, отечественная, и 
золотистая, «заморская» - из Ка-
нады. Одним словом, отдыхай – 
не хочу! За всем этим хозяйством 
ежедневный уход да догляд 
осуществляется. Ни соринки, ни 
травинки лишней кругом. Соби-
рается предприниматель и близ-
лежащий пустырь облагородить, 
построить, к примеру, домики для 
отдыхающих. 

А главе поселения, между 
тем, фискальные письма идут 

от некоторых жителей, обви-
няющих хозяина форелевого 
хозяйства во всех грехах. Мол, 
и речку-то он засоряет, и землю 
захватил (а кому она нужна была 
все эти годы?), и бельё нижнее 
по реке плавает (а должно бы в 
садках с рыбой задерживаться!), 
в общем, всё в таком духе. А то, 
что пустырь, где хозяйничали ис-
ключительно крапива да лебеда, 
стал цивилизованным местом от-
дыха, почему-то в расчёт не бе-
рётся. Ну не любят у нас людей 
инициативных и деятельных!.. 

 благоустройство

Подобную картину наблюда-
ли в Шахарово, Ключах, брёхово. 
Что касается последнего, то за 
несколько лет здесь такие изме-
нения! Причём, исключительно в 
лучшую сторону. К примеру, по-
молодела школа. Новым взгля-
дом приветствует она нынче сво-
их питомцев – пластиковые окна 
на всём втором этаже! Напро-
тив – преображённая церковь, 
чистые широкие улицы (даже 
кое-где – и с «лежачими поли-
цейскими»!) Много новостроек. 
Как говорит глава Ключевского 
поселения Г.А. берсенёв, в по-
селении 42 дома новых строит-
ся. 16 сданы в эксплуатацию в 
прошлом году. Строят здесь по-
современному, чтоб и солнца, и 
воздуха вдоволь. До зимы народ 
успевает и с ремонтом жилья 

Село в строительных лесах
Очень радует тот факт, что всё чаще видишь в деревнях и сёлах новостройки. И уж если 

не новостройки, то обязательно реконструкция или большой ремонт.

поскорее закончить. Граждане 
в преклонном возрасте ничуть 
не отстают от молодых 
в плане благоустройства 
жилья. Вон у 70-летнего 
Геннадия берсенёва не 
дом, а картинка. и огород 
напротив немаленький с 
вовсе не мелкой огород-
ной мелочью – его же. 
Рядом ключик местный, а 
через него новый мостик 
перекинут. Устойчивый 
такой, ладный. Это уже 
главы поселения заслу-
га, Г.А. берсенёва. Все 
мостики здесь нынче 
отремонтированы, свал-
ка регулярно в порядок 
приводится. жители, как 
видно, инициативу главы 
в наведении и поддержа-

нии чистоты и порядка привет-
ствуют. Хорошо, что и говорить.

Материалы подготовили Галина Кукла и Людмила Семенова.
Продолжение на стр. 4
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 на консультацию к психологу  юбилеи

Высокая профессиональ-
ная компетентность, требова-
тельность к себе и своим вос-
питанникам, умелое сочетание 
требовательности и индивиду-

…А малышам – 
вторая мама!

Татьяну Александровну Кудашеву коллеги уважают и 
ценят за профессионализм, эрудицию, обязательность. 
В числе первых она освоила программу, разработанную 
педагогом-новатором Занковым, и обучает по ней уже не 
одно поколение учеников. И результат деятельности учите-
ля всегда один из самых высоких: её ученики – активные 
участники всех интеллектуальных конкурсов.

ального подхода позволяет до-
биваться положительной дина-
мики в обучении.

Уважаемая Татьяна Алек-
сандровна! Позвольте поздра-

вить Вас с юбилеем! Пусть те 
добрые чувства, что воспиты-
ваете Вы в маленьких человеч-
ках, вырастают в большие до-
брые дела, а заложенные Вами 
знания станут прочной основой 
для восприятия всего нового.

С уважением 
профком ССШ №2

Сорок лет посвятила учи-
тельской работе преподаватель 
математики Нина Афанасьевна 
безденежных. Это уважаемый 
учительским и ученическим кол-
лективами педагог. С первых 

Звание –
отличник

Как же быстро летит время! Оглянешься назад и уди-
вишься: тридцать, сорок лет жизни отдано педагогической 
деятельности! Много это или мало?..
же минут знакомства с нею бук-
вально очаровываешься её ин-
теллигентной манерой говорить, 
смотреть, улыбаться. На уроках 
Нины Афанасьевны всегда ца-
рит атмосфера доброжелатель-
ности, чувство взаимного дове-
рия между учителем и учеником, 
что стимулирует детей к учёбе, 
стремлению познавать новое.

Нина Афанасьевна име-
ет звание «Отличник про-

свещения РФ».
Уважаемая коллега! Мы по-

здравляем Вас с юбилеем! Уве-
рены, что ещё не одно поколение 
суксунцев вы сумеете научить 
жизненным ценностям. Пусть 
исполнятся все желания, пусть 
ненапрасными будут старания, 
пусть больше успехов, удач и до-
бра будет сегодня и будет всегда!

 С уважением 
профком ССШ №2

За это время для нескольких 
сотен суксунских ребятишек она 
стала настоящей классной ма-
мой. Может строго пожурить ша-
лунов, а может просто пошутить, 
спеть, рассказать увлекательную 
историю.

Ольга Александровна – учи-
тель, который находится в веч-
ном поиске, в постоянном труде. 
Она первой в районе освоила 
новаторскую педагогическую ме-
тодику и уже несколько лет ра-
ботает по учебно-методическому 
комплексу Н.Ф. Виноградовой. 
В своей работе использует 

Всегда 
активна

В своё время пришла в Суксунскую восьмилетнюю шко-
лу молодая, изящная, обаятельная, энергичная, задорная 
учительница. Прошло три десятка лет, а Ольга Алексан-
дровна Щелконогова ничуть не изменилась. Только сейчас 
это учитель высшей категории, имеет звание «Почётный 
работник общего образования РФ».

игровые и информационно-
коммуникативные технологии. 
Ольга Александровна не только 
даёт прочные знания, необхо-
димые в жизни, но и учит малы-
шей дружить, уважительно отно-
ситься друг к другу, к старшим. А 
ещё этот любимый малышами 
наставник – постоянный участ-
ник конкурсов педагогического 
мастерства, районных методиче-
ских фейерверков.

За эрудированность, огром-
ный творческий потенциал, трудо-
любие, готовность всегда отстаи-
вать интересы коллег, прийти на 

помощь другим Ольга Алексан-
дровна снискала уважение среди 
коллектива, своих питомцев и их 
родителей.

В преддверии нового учебно-
го года и юбилея профессиональ-
ной деятельности разрешите 
поздравить Вас с этими датами 
и пусть всё, задуманное Вами, 
непременно исполнится! Пусть в 
Вашем доме всегда царят уют и 
благополучие, а любимая работа 
приносит только удовлетворение!

С уважением 
профком ССШ №2 

В летние каникулы к ней 
пришли учащиеся Моргунов-
ской школы вместе с учите-
лями Людмилой Викторовной 
Гилевой и Татьяной Павловной 
Трушниковой. Визит их был тру-
довой – оказать помощь вете-
рану. Дружно, весело работали 
ребята – сложили в поленницы 
две тележки дров. В их глазах 
был какой-то азарт, искорка же-
лания. 

-Я благодарна ребятам, пре-

 воЗрождая традиции 

-Мне, как педагогу с солидным стажем работы в школе, принято осознавать, что в наше 
время возрождается тимуровское движение, - рассказала мне Вера Васильевна Субботина, 
жительница Сабарки. – Свидетелем всего этого я стала сама. 

подавателям Т.П.Трушниковой 
и Л.В.Гилевой за оказание по-
мощи, - заключает разговор 
Вера Васильевна. – Думаю, что 
и в дальнейшем ребята будут 
помогать  престарелым. и еще 
мне хотелось пожелать им хо-
роших, прочных знаний в новом 
учебном году. 

В Моргуновской школе 
В.В.Субботина  проработала 
почти сорок лет и ей приятно, 
что о ней не забыли. 

большую помощь пен-
сионерам оказывают дети и в 
Моргуново под руководством 
Натальи Сергеевны Постнико-
вой, которая работает органи-
затором досуга в клубе. Здесь 
есть опыт работы во многих 
хороших делах по организа-
ции и проведении досуга среди 
школьников.

Сергей Сушков,
с.Сабарка

Охране окружающей среды 
учились дети лагеря «Чистая пла-
нета» в Киселевской коррекцион-
ной школе. Проводили конкурсы 
листовок, рисунков. С желанием 
чистили родники, собирали ле-
карственные травы, совершали 
экскурсии на рыбное хозяйство 
«Форель», в музей, на Городи-
щенскую гору и курорт «Ключи». 
Узнали и увидели много интерес-
ного и полезного. А сколько счаст-
ливых и радостных мгновений ис-
пытали и прочувствовали! 

Дети из лагеря «Чистая пла-
нета» хотят поделиться своей 
болью и тревогой по проблеме 
охраны Суксунского пруда. же-
лание отдохнуть на берегу пруда 
возникло у них неслучайно. Лю-
бят жители окрестных деревень 
посидеть на берегу с удочкой, 
погреться на солнышке, просто 
отдохнуть. Вот и в этот жаркий 
летний день детишкам захоте-
лось побегать по зеленой траве, 
полюбоваться водной гладью. 
Но радость была омрачена: то 
тут, то там брошенные кострища 
– словно мусорные островки с 
множеством разбитых бутылок, 
пластика (бутылок, пакетов и про-

 каникулы

Наша 
«Чистая планета»

Лето – удивительная пора. И для многих педагогов это время самой интересной и важ-
ной работы с детьми. Она ведется в многочисленных поездках, походах, лагерях отдыха. 
Ведь и летом дети учатся. Чему? Наверное, жизни. Не зря после летних каникул ребята воз-
вращаются в школу совсем другими, повзрослевшими.

чего мусора). и это на берегу ста-
рейшего искусственного водоема 
Пермского края, образованного в 
1729г. одновременно с основани-
ем Суксунского медеплавильного 
завода! Ведь это для нас создали 
наши предки такую красоту, что 
же мы передадим потомкам?..

Вот так, обсуждая увиденное, 
все ребята предложили очистить 
берега от мусора. На следующий 
день, взяв мешки и договорив-
шись с транспортом, дети из ла-
геря «Чистая планета» несколько 
часов собирали все, что оставили 
отдыхающие. Набралось очень 
много всяких отходов. Уверяю 
вас – занятие не из приятных, 
но желание сделать берег пруда 
живописным местом для отдыха 
взяло верх. Помимо этого дети 
узнали, какие виды мусора оста-
ются после отдыха на природе и 
каким способом их лучше утили-
зировать.

Отправляясь на пикник, про-
гулку или отдых, нужно хорошо 
представлять, что вы будете 
делать с мусором, который на-
копится во время путешествия. 
Весь органический мусор (в том 
числе продукты жизнедеятельно-

сти) нужно закопать. Очень часто 
можно услышать мнение: «Огры-
зок от яблока, банановую кожуру, 
апельсиновые корки и т.п. можно 
спокойно выбросить, все равно 
сгниет». Но, согласитесь, все это 
будет гнить несколько месяцев на 
глазах у всех проходящих мимо 
этого места, и будет не очень при-
ятно каждому.

Нельзя закапывать пластик, 
бутылки, пакеты, стекло, кон-
сервные банки. Лучше сложить 
в мусорные пакеты и увезти в 
мусорные баки. Постарайтесь ко-
стрища оставлять чистыми – не 
оставляйте ничего, кроме пепла 
и дров. 

После нас должно быть чи-
сто», - к такому выводу пришли 
ребята из лагеря «Чистая плане-
та».

и еще хочется отметить, что 
ни один самый хороший совет 
по уборке мусора на природе не 
поможет, если человек привык 
сорить у себя дома, на улице, 
на природе, не задумываясь, как 
будет выглядеть место после его 
посещения.

Т.А. Власова, 
руководитель лагеря

В наше время большое вни-
мание уделяется индивидуаль-
ному развитию ребенка. Родите-
лям необходимо учитывать, что 
творческое развитие, а также 
развитие познавательных про-
цессов, сугубо индивидуально. 

Познавательные процессы:
- память – способность за-

поминать какую-либо инфор-
мацию;

- восприятие - способность 
видеть различие и сходство 
между объектами;

- внимание – способность 
сконцентрироваться на каком - 
либо объекте.

От того, насколько хоро-
шо развиты эти процессы, на-
столько легко ребенок будет 
учиться в школе. Однако не-
верно предполагать, что дети 
могут научиться всему сами, 

Развиваем
интеллект 

  Наши дети растут и развиваются не одинаково быстро, поэтому уровень развития каждо-
го из них разный. Его нельзя определить такими параметрами, как возраст, рост, вес ...

нужно помогать им в этом. 
Прежде всего, помощь должна 
поступать от родителей (раз-
вивающие игры, общение с 
ребенком, расширение его по-
знавательного кругозора и др.). 
Но в  наше сложное время не 
каждый родитель может доста-
точно уделять времени ребен-
ку, систематически, терпеливо 
заниматься развитием его ин-
теллекта. С целью оказать по-
мощь родителям в развитии 
интеллекта детей,  в психоло-
гии и социальной педагогике 
разрабатываются и применя-
ются специальные программы. 
Эти программы направлены на 
развитие и коррекцию познава-
тельных процессов, они помо-
гают улучшить знания, развить 
в ребенке уверенность в себе и 
улучшить взаимоотношения со 

сверстниками. 
Очень важно своевременно 

определить, что ребенок нуж-
дается в помощи, которую ему 
могут оказать квалифициро-
ванные специалисты (психолог, 
социальный педагог). Поэтому, 
если вы испытываете чувство 
озабоченности или беспокой-
ства в отношении своего ребен-
ка, то мы будем рады познако-
миться с вами и предложить 
вам наши услуги. Не ждите, 
когда у вашего ребенка появят-
ся «двойки», и учитель будет 
недоволен его успехами.

Записывайте вашего ребен-
ка на индивидуальные развива-
ющие занятия, сделайте вклад 
в будущее. Т. 89504634389. 

Услуги платные. инфор-
мация о клиенте конфиденци-
альна.

Трудовой визит
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Воскресенье     5.09 +7        +19
Понедельник     6.09  +6         +14
Вторник     7.09 +3           +10
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 Знай наших!  великой победе - 65

Организацию этого до-
брого дела целиком и полно-
стью взял на себя директор 
клуба Николай Никитич Об-
винцев, большой энтузиаст 
и, к тому же, человек бес-
покойный. В своё время идея 
создания спортплощадки 
стала возможной для осу-
ществления за счёт реализа-
ции социально-культурного 
проекта, на средства которо-
го были приобретены спор-
тивные снаряды и проведе-
ны работы по их установке. 
А недавно здесь «выросла» 

«Победа» стремится
к победе!

Говоря о жизни Ключевского поселения, нельзя обойти стремление насе-
ления к здоровому образу жизни. Есть в Ключах целые спортивные семьи и 
даже династии! А для занятий спортом не так давно оборудовали спортпло-
щадку у Дома культуры.

беседка, рядом с которой – 
качели для малышни.

Ключевская «Победа» 
практически не пустует, если 
позволяет погода. Как гово-
рит Николай Никитич, летом 
каждый день здесь совер-
шенствовали спортивные на-
выки ребята из секции греко-
римской борьбы (тренер 
А.Оганесян). бег, физподго-
товка, силовые упражнения 
– арсенал спортсменов раз-
нообразен и насыщен, неда-
ром в соревнованиях разных 
уровней они чаще всего ли-

дируют.
Нельзя не 

упомянуть и о 
спортзале, рас-
положенном в 
Доме культуры. 
П р о с то р н ы й , 
в м е с т и т е л ь -
ный, с приобре-
тёнными не так 
давно тренажёрами и специ-
альным напольным покрыти-
ем для спортивных занятий, 
которое, по словам Николая 
Никитича, даже с собой бе-
рут на соревнования.

Трепетно здесь относятся 
к ребячьим успехам: в уголке 
информации, помимо дипло-
мов и благодарностей, в том 
числе и статья из районки о 
спортивных победах.

А в начале августа в Пепе-
лышевском Доме культуры со-
стоялась передача Книги памя-
ти уже в деревню истекаевка. 
Собравшиеся ветераны с инте-
ресом рассматривали и зачиты-
вали заполненные страницы чу-
десной Книги. инфраструктура 
поселений и деревень, портре-
ты замечательных людей райо-
на, рассказы и воспоминания, 

«Летопись
славных дел» 
шагает 
по району

С замечательной инициативой выступил  в год юбилея 
Победы Великой Отечественной войны районный совет ве-
теранов - создание Книги памяти. Великолепную идею еди-
нодушно поддержали все члены президиума и предложили 
возглавить организацию данной работы ответственному и 
творческому человеку Л.С.Максимовой. Продумав и разра-
ботав специальную программу-памятку для будущей Книги, 
Людмила Степановна поручила заполнить ее первые стра-
ницы совету ветеранов с.Торговище. 

исторические справки – все это 
красочно и живописно отражено 
в данной Книге и будет бережно 
храниться в архиве нашего рай-
она. Хочется выразить от имени 
всех ветеранов района огром-
ное спасибо  за претворение в 
жизнь такой благородной идеи. 

В.Н.Шестакова, 
д. Пепелыши 

 поблагодари, гаЗета!

От имени жителей улицы Заозерной поселка Суксун хочется 
через газету поблагодарить начальника ГибДД Сергея Алексан-
дровича Ширяева за быстрое реагирование на обращение жи-
телей по поводу незаконно установленных «лежачих полицей-
ских» на проезжей части дороги нашей улицы.

М. М. Волкова, староста ул. Заозерной

За быстрое 
реагирование

услуги

Услугами социального такси 
могут воспользоваться инвали-
ды 1,2,3 групп; дети-инвалиды 
в следующие пункты назначе-
ния и обратно не более 8 раз в 
месяц:

больница; аптеки; автостан-
ция; администрации района, 
сельских поселений; учреж-
дения социального обслужи-
вания и бытовых услуг; реги-
страционная палата; нотариус; 

Социальное такси
возобновило работу

Межрайонное территориальное управление № 3 Министер-
ства социального развития Пермского края Отдел по Суксунско-
му муниципальному району (соцзащита) извещает, что с 1 сен-
тября 2010 года на территории Суксунского района и  п. Суксун 
возобновило свою работу «Социальное такси». Министерством 
социального развития Пермского края выделено денежных 
средств в сумме 30000,00 (Тридцать тысяч рублей).

паспортно-визовая служба. 
30% стоимости проезда 

оплачивается Клиентом по при-
бытию в место назначения. 70% 
стоимости проезда оплачивает 
МТУ № 3 МСР ПК.

Основание для предостав-
ления данной услуги: паспорт, 
справка медико-социальной 
экспертизы.

Такси можно вызвать по 
телефону: 3-25-25.

Дела 
помидорные

САЛАТ «ЗИМА»

Требуется: на 4 литровые 
банки — 2 кг 200 г бурых поми-
доров, 1 кг огурцов, 500 г лука, 
800 г болгарского перца, 70 г 
корня петрушки или зелени пе-
трушки, 20 ст. л. растительного 
масла, 20 ч. л. сахара, 5 ч. л. 
мелкой соли. Способ приго-
товления. Помидоры и огурцы 
помойте. Помидоры нарежьте 
крупными дольками. Огурцы 
нарежьте длинными долька-

ми. Лук очистите, нарежьте 
кольцами. болгарский перец 
помойте, удалите семечки и 
тоже нарежьте кольцами. Зе-
лень петрушки переберите, 
помойте, порубите. Все сло-
жите в эмалированную посу-
ду, добавьте соль, сахар, рас-
тительное масло и уксус (на 
10 ст. л. воды — 1/5 ст. л. ук-
суса). Варите на слабом огне 
30 мин, при этом постоянно 
помешивайте. банки просте-
рилизовать.

ПОМИДОРы, 
ФАРШИРОВАННыЕ 

ПО-МОЛДАВСКИ

Продукты: 1 кг зеленых по-
мидоров, 40 г чеснока, 150 г 
зелени пастернака или сельде-
рея, 20-25 г соли.

У помидоров небольшого 
размера сделать срез и удалить 
ложкой мякоть с семенами. 
Вставить в помидор зубчик чес-
нока, посыпать зеленью, сверху 
накрыть срезом. Зафарширо-
ванные помидоры сложить под 
гнет в большую посуду,  чтобы 
они дали сок. Через 5 дней по-
мидоры сложить в банки, сок 
довести до кипения и залить 
им помидоры. Для длительного 
хранения стерилизовать в кипя-
щей воде: пол-литровые банки 
- 5-7 минут, литровые - 8-10 ми-
нут,  трехлитровые – 25 минут. 

КАК ПОСОЛИТь 
ПОМИДОРы 
С ГОРЧИцЕй

Вкусны соленые помидо-
ры с горчицей. Для засолки 
отберите недозревшие твер-
дые помидоры, тщательно их 
промойте в проточной воде, 
плотно уложите в стеклянную 
или эмалированную посуду, по-
слойно перекладывая укропом, 
чесноком, перцем, листьями 
смородины и вишни, зеленью 
эстрагона.

Расход продуктов: на 5 л 
воды - 150 г соли, 25 г горчицы, 
20 г чеснока, 200 г укропа, 15 
г хрена, 15 г эстрагона, по 50 
г листьев черной смородины 
и вишни, 1 г душистого перца. 
Дно посуды выстелите пряной 
зеленью и посыпьте сухой гор-
чицей, затем положите поми-
доры, накройте снова пряными 
листьями и салфеткой, залейте 
рассолом, положите тарелку 
или деревянный круг с грузом.

Сначала выдерживают 
помидоры при комнатной тем-

пературе, а через 5-6 дней 
переносят в прохладное ме-
сто. Через месяц они готовы к 
употреблению.

Для этого рецепта годят-
ся небольшие зеленые поми-
доры. В каждом из них надо 
сделать небольшой разрез и 
нашпиговать зубчиком чесно-
ка. В банки положить веточки 
укропа, затем - фарширо-
ванные чесноком помидоры.  
Залить кипящим рассолом: на 
3 л воды - 250 г 9% уксуса, 3 ст. 
л. сахара, 2 ст. л. соли, 3 лав-
ровых листа, зерна укропа.

помойте, простерилизуй-
те, выложите в них готовый 
салат и закрутите. После это-
го остывшие банки поставьте 
в прохладное место.

СуПОВАя 
ЗАПРАВКА

Морковь - 1 кг, зелень 
- 300 г, соль - 1кг (5 стака-
нов), перец сладкий 4-6 шт  
Потереть свежую морковь, 
мелко нарезать всевозможной 
зелени (стандартный набор: 
петрушка, сельдерей, люби-
сток и укроп). При желании в 
ту же банку можно засыпать 
и мелко нарезанный сладкий 
перец, но тогда хранить ее 
придется в холодильнике. Все 
перемешать с крупной солью 
и плотно уложить в (чистую!) 
банку. Закатывать не нужно, 
хранить можно вне холодиль-
ника. Можно использовать 
для заправки супов и соусов, 
количество добавляемой в суп 
смеси ограничивается лишь 
степенью солености

 на конкурс

Большая 
рыбалка

Лучше места не ищи -
Вот где водятся лещи!

Фото Н.Голдыревой


