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                                 завтра - день танкиста

Нынешние защитники 
Отечества свято хранят и 
приумножают боевые тра-
диции старших поколений. 
Многие жители района на 
собственном опыте ощутили 
мощь и силу танковых войск, 
управляя современными, 
грозными, сверкающими 
блеском стали боевыми ма-
шинами. Среди них и наш 
земляк Михаил Малафеев, 
буквально месяца полтора 
назад вернувшийся домой 
из армии.

- Служить мне довелось 
в Еланском военном гарни-
зоне в 32 учебном танковом 
полку, - рассказывает мой 
собеседник, - в течение пяти 

Сверкая 
блеском 
стали

История танковых войск – это летопись немеркнущего подвига на фронте и в тылу 
в час суровых испытаний. Сотни тысяч солдат и сержантов, офицеров и генералов 
танковых войск награждены орденами и медалями, многим из них присвоены звания 
Героев Советского Союза.

Олег Матвеев месяцев мы изучали мате-
риальную часть танка, во-
дили Т-72, стреляли из его 
вооружения, преодолевали 
водные преграды, а после 
сдачи экзаменов получили 
права.

Тут же Михаил дослужи-
вал и оставшийся  срок. Как 
все ребята, прошедшие эту 
школу жизни, дембель не-
многословен, ведь служба – 
обычная нелегкая мужская 
работа с ночными тревога-
ми, нарядами, учениями и 
короткими промежутками 
отдыха.

Кстати, в армии Михаилу 
очень пригодилась получен-
ная на гражданке профес-
сия мастера сухого строи-
тельства, которую получил в 

86 Кунгурском училище. Да 
и сейчас дома он занимает-
ся евроремонтом, успев по-
ступить на учебу в лесотех-
нический техникум, решив в 
будущем стать юристом.

в преддверии Дня тан-
киста поздравляем Ми-
хаила Малафеева и всех 
представителей этих  до-
блестных войск с их про-
фессиональным праздни-
ком. Давно доказано, что 
люди, поддерживающие 
броневой щит Родины, отли-
чаются мужеством и смело-
стью, решительностью и на-
ходчивостью, так пусть эти 
замечательные качества до-
полнятся еще удачливостью 
и здоровьем. всего вам наи-
лучшего!

                                             ветераны

Уже состоялось три засе-
дания президиума районного 
совета, где решались вопросы 
распределения обязанностей 
и прошёл семинар-совещание 
председателей ветеранских 
первичек. 

в плане работы сове-
та ветеранов, как сообщила 
нам секретарь президиума 
районного совета ветеранов 
Г.А. Шилова, предусмотрено 
решение таких вопросов, как 
лекарственное обеспечение, 
санаторно-курортное обе-
спечение, оказание матери-
альной помощи неимущим и 
малообеспеченным (в данный 
момент уточняются списки), 
а также культурно-досуговая 
деятельность, здоровый образ 
жизни и многое другое. 

в плане общественно-
полезной деятельности даже 
компьютерные курсы для ве-
теранов (и других малообес-
печенных слоёв населения) в 
рамках социального проекта 
«Твой курс».

Много разных 
важных дел

В начале лета состоялась районная отчётно-перевыборная конференция ветеран-
ской организации, и новый состав совета активно взялся за работу. Составлен план 
дальнейшей деятельности, в котором уделяется внимание самым насущным вопро-
сам жизни ветеранов.

Обязательным пунктом 
является и смотр-конкурс вете-
ранских первичек, председате-
лями в которых тоже работают 
активисты неугомонные и дея-
тельные. Президиум совета ве-
теранов во главе с председате-

лем П.Н. Цепиловым – частые 
гости в первичных ветеранских 
организациях.

Кстати сказать, админи-
страция ОвД выделила каби-
нет для работы совета ветера-
нов ОвД.

                                             пОздравляеМ!

в августе отметили дни 
рождения наши уважаемые 
земляки: Мария Михайловна 
Усталова (75 лет), Павел ва-
сильевич бабин (75 лет), Анна 
Степановна Павлова (64 года), 
Михаил Дмитриевич Аристов 
(76 лет).

Радости и тепла!
… А годы летят и летят, и некогда нам обернуться назад… Для пенсионеров особенно 

значимы слова этой известной песни. И не менее дороги люди, что живут рядом, с кем свя-
заны лучшие воспоминания минувших лет.

Немало хорошего из про-
житого вспоминается: как мы 
жили, как дружили, чего доби-
вались в жизни…Сегодня мне 
хочется поздравить наших ве-
теранов с днями их рождений, 
пожелать прежде всего крепко-
го здоровья, оптимизма, более 

тесного общения с родными, 
друзьями, соседями. Тепла, 
радости и хорошего настрое-
ния, дорогие именинники!

Первичная ветеранская 
организация 

ОАО «Ремтехснаб»

                                            пОдписка-2011

Дорогие друзья!
С 1 сентября во всех почтовых отделениях района открыта подписка на газеты и журналы на 

I полугодие 2011 года.
Спешите подписаться на нашу газету «Новая жизнь»!
Стоимость подписки на полугодие в почтовых отделениях ( с доставкой на дом) – 226 руб.80 

коп., забирать в редакции – 150 руб. 

Поспешите на почту!
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 ООО “суксунскОе”

  сОбираеМ урОжай

 твОи люди, селО!

Герой моего материала 
относится ко второй катего-
рии, ведь профессия хлебо-
роба, будь она трижды нужна 
людям, давно вышла из раз-
ряда престижных. Но на таких 
людях, как Александр Сычев, 
пожалуй, и держится еще ны-
нешнее село.

Настойчив, ответственен, 
досконально знающий свое 
дело, даже в наше непростое 
время не утративший любви 
к профессии механизатора – 
вот далеко не полный пере-
чень положительных черт 
характера Александра вик-

Путь 
к успеху

Каким он бывает у представителей разных профессий? 
Кто-то, выйдя через «фабрику звезд» на сцену и исполнив 
понравившуюся вдруг молодежи песню, сразу становится 
знаменитым. Кто-то идет к признанию своих заслуг долгие 
годы длинной тернистой дорогой.

торовича. Наверное, поэтому 
уже не первый год он не выхо-
дит из тройки лидеров жатвы, 
кстати, нынче семнадцатой по 
счету. 5758 центнеров – таков 
результат намолота хлебов у 
А. Сычева на первые числа 
сентября.

Александр викторович, 
как и другие механизаторы 
хозяйства, принимает самое 
активное участие и в других 
сезонных работах. весной 
сеет на МТЗ-82, летом – за-
готавливает корма, а зимой 
будет их подвозить к животно-
водческим помещениям.

Так же обстоят дела и в 
ООО «Суксунское», где вто-
рой месяц на хлебных нивах 
не затихает шум зерноубо-
рочных машин.

- На 7 сентября у нас 
убрано 2390 га зерновых из 
плановых 3762 га, что со-
ставляет 63, 5 процента, - 
говорит директор хозяйства 
Геннадий Лоскутов. – Общая 
урожайность - 13 центнеров 
с гектара. всего на сегод-
няшний день намолочено 
31265 центнеров зерна. в 
полном объёме засыпаны 
семена.

взглянув на сводку, по-
нимаешь сразу, что засуха 
больше всего отразилась 
на яровых культурах, но, в 
принципе, этого и следовало 
ожидать. ведь озимая рожь, 
которую вновь начали возде-
лывать в «Суксунском», на-
питалась влагой еще с осе-
ни, поэтому и урожайность 
ее гораздо выше.

На полях хозяйства ра-

Есть плюсы
и минусы

нынешней аномально жаркой летней погоды. Хотя 
ущерб от низкой урожайности зерновых велик, зато зерно 
не требует доработки и прямо с поля отправляется в закро-
ма хозяйств.

ботают семь отечественных 
комбайнов и импортный  
«KLAAS» из Кишерти. Однако 
механизаторы на родной зер-
ноуборочной технике не усту-
пают «иностранцу». Но когда 
«KLAAS» начал работать на 
уборке клеверов – ему не 
было равных: он намного эф-
фективней и качественней 
собирает семена.

Как и в предыдущие годы, 
лидером жатвы в хозяйстве 
является виталий Ренев. из 
бункера своего «Еписея» он 
уже выдал 6596,5 центнера 
зерна. и это еще не предел.

в «Суксунском» вовремя 
уделяют внимание и другим 
сезонным работам: продол-
жается заготовка сочных 
кормов и идет вспашка зяби.

Кстати, хозяйство попало 
в программу по компенсации 
потерь урожая от летней за-
сухи, правда, сумма выпла-
ты пока неизвестна, да и де-
нег раньше октября ждать не 
приходится.  

 гОтОвиМся к зиМе

Требуют немалых затрат 
инженерные сети (водопро-
вод, канализация), пере-
данные недавно на баланс 
поселения в предельно из-
ношенном состоянии. в 
Сабарке, Моргуново идёт 
(кое-где уже прошла) замена 
старых труб на современный 
пластик, а там, где ещё воз-
можна эксплуатация, просто, 
как говорится, латают дыры. 
в Киселёво, к примеру, сде-
лано 390 м водопровода на 
условиях софинансирова-
ния с районом. Кстати ска-
зать, по тому же принципу 
решается вопрос газифи-
кации населённых пунктов 
этого поселения. в процессе 
подготовки проектная до-
кументация по Опалихино, 
и достигнуто соглашение с 
муниципалитетом на выде-
ление для этой цели 40 тыс. 
рублей. 

в стадии завершения 
ремонт Сабарского клуба. 
восстановлен отопительный 
котёл (в данный момент ве-
дётся обмуровка), отремон-
тирована крыша. Однако 
здесь нужно отметить, что 
решающее слово по даль-
нейшей эксплуатации здания 
за краевыми специалистами 

Идёт 
ремонт

В Киселёвском поселении, как, собственно, и в других 
тоже, идёт беспокойная пора большого ремонта, основная 
цель которого – подготовка к предстоящей зиме.

– ждут решения из Перми. в 
случае отрицательного за-
ключения есть возможность 
попасть в программу по при-
ведению учреждений культу-
ры в соответствие с норма-
тивами, освоив на эти цели 
краевые средства.

Решается вопрос реор-
ганизации верх-Суксунского 
клуба под музей. Это един-
ственное здание, оставшее-
ся на бывшем Сибирском 
тракте в первозданном виде 
и представляющее ценность 
в плане сохранения истори-
ческого прошлого.

А что касается настояще-
го, первоочередная задача 
администрации поселения – 
работа по принятию бюдже-
та на 2011-2012гг и, как уже 
упоминалось, подготовка к 
зиме. в частности, учрежде-
ния соцкультбыта на терри-
тории поселения к встрече 
этого времени года готовы, 
топливом обеспечены. в 
том числе и пожарная часть 
в Сабарке. Подготовлены к 
зимнему периоду пожарные 
пирсы. Кстати сказать и чтоб 
не сглазить, Киселёвское по-
селение этим засушливым 
летом в пожарной статисти-
ке не зарегистрировано. 

 территОрия дОбра

вот и на момент нашего 
прибытия хозяйка книжного 
царства Галина ивановна Дья-
кова приветливо встречала ба-
бушку с внучкой. Черноглазая 
непоседа Оля очень любит 
книжки. Читают ей старшая се-
стрёнка Наташа и бабушка (обе 
из разряда «запойных» читате-
лей), а шестилетняя девчушка 
внимательно слушает. Причём, 
всё подряд!.. из любимых книг 

С любовью 
к малой 
родине

Вообще в любом населённом пункте библиотека являет-
ся буквально центром Вселенной. Здесь обязательно бывает 
и стар и мал. Одни в силу неутраченного интереса ко всему, 
что происходит вокруг, другие – интереса зарождающегося.

– «Гарри Поттер».
Зав. библиотекой, к тому 

же, активная общественница. 
Под её руководством вершат-
ся в Киселёво и верх-Суксуне 
все клубные культурно-
массовые дела, и каждое лето 
работает детская оздорови-
тельная площадка «Дружба». 
Немало полезных дел совер-
шили «дружбаны» на пользу 
малой родины. Например, по-

Да и лук уродился непло-
хой – около 300 килограм-

Во саду ли 
в огороде

Несмотря на засушливое лето, нынче небывалый урожай смородины собрали 
в Киселёвской коррекционной школе. Наварили варенья для нужд школы более 80 
килограммов и на 10 тыс. рублей реализовали населению.

Раньше, рассказы-
вают, по 120 рулонов 
закатывали, а нынче 
в три раза меньше. 
На территории школы 
девчонки помогают на 
строительстве ово-
щехранилища. Уроки труда 
здесь входят в разряд специ-
альных предметов.

Говоря о специализации, 
нельзя не упомянуть сель-
скохозяйственный аспект тру-
дового воспитания: у школы 
есть своя небольшая ферма 
с четырьмя свиноматками и 
столькими же хряками, молоч-
ными поросятами, тремя коро-
вами и телкой. Поросята идут 
на племя и на продажу (сдела-
ны прививки и всё, что пола-

гается!), молоко – в школьную 
столовую и тоже остаётся на 
продажу. Л.в. Морозова, на 
протяжении 12 лет обучаю-
щая ребят основам сельхоз-
труда, наглядно все показала, 
не забывая при этом хвалить 
ребят за успехи на сельскохо-
зяйственной ниве. 

Одним словом, успевают 
здесь и учиться, и трудиться, 
закладывая крепкую основу 
будущего самостоятельного 
пути. 

мов в пленицы связали и 
на хранение убрали. в под-

пол. А луковые косы 
здесь умеют плести 
как девчонки, так и 
мальчишки (на сним-
ке - в.Даниелян). Тру-
довые навыки всегда 
пригодятся!

вообще жизнь в 
школе, как всегда, ки-
пит ключом. вон маль-
чишки - старшекласс-
ники под руководством 
А.М.Зиатдинова на 
поле убирают на трак-
торах картофельную 
ботву перед копкой, 
неподалеку другие 
ребята строят сарай 
для хранения сена. 

Материалы подготовили Л.Семенова и О.Матвеев

могли в складировании дров 
местной введенской церкви, 
вычистили в в-Суксуне речку 
(спасибо за предоставленную 
безвозмездно лодку Ю. Наза-
рову), а ещё ходили в поход 

по родному краю и побывали 
в краевом центре. Особенно 
хвалила Галина ивановна сво-
их первейших помощниц Катю 
Минину, веронику Цепилову и 
Кристину бахареву.   
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 тОвар лицОМ

 выезднОе заседание

и не только. Здесь также 
продаются эфирные масла 
и витаминно-минеральные 
комплексы, косметические 
средства, а также приправы, 
низкокалорийные напитки и 
даже супы! Причём, вся про-
дукция из натурального рас-
тительного сырья. 

К примеру, эфирное мас-
ло «Лаванда» - сильный ан-
тисептик. Применяется для 
лечения кожных заболеваний 
(псориаз, экзема, дерматиты, 
себорея, угри, грибковые за-
болевания), снятия боли и за-
живления ожогов, ран. Но это 
не всё. Чудо-масло «Лаван-
да» помогает при бессонни-
це, нервозности, депрессии, 
стрессе. ванны с маслом 
лаванды эффективны при 
респираторных, мочеполо-
вых инфекциях, снимают 

С пользой для здоровья
Лаванда, горная лаванда! – так и слышится знакомый мотив, едва заходишь в торговый 

павильончик «Детская мода», расположенный в самом центре Суксуна – чуть ниже здания 
районной администрации. Теперь здесь располагается ИП В.А.Матвейц и её лавка самых 
необыкновенных ароматов – vivasan.

боль при миозите, радикули-
те, ревматизме, невралгии, 
гормональных нарушениях, 
способствует очищению ор-
ганизма от шлаков. К тому же 
это прекрасное средство для 
ароматизации белья и защи-
ты от комаров, моли и пр. и 
подобных лавандовому ма-
сел здесь несколько десятков 
наименований. Причём каж-
дое по-своему уникально.

Нельзя не остановиться 
на витаминно-минеральных 
комплексах, являющихся 
источниками аминокислот, 
витаминов, минералов, пи-
щевых волокон и применяю-
щихся для профилактики, 
вспомогательной терапии и 
поддержки организма. А ведь 
это необходимо, особенно 
если учесть многие вредные 
воздействия современной 

экологии. К примеру, один 
из них – «Артишок горький», 
приём которого предупрежда-
ет возникновение холецисти-
та, выводит шлаки, снижает 
уровень холестерина и даже 
способствует снижению веса 
и уменьшению целлюлита.

женщины всех возрастов 
непременно оценят и анти-
возрастную косметическую 
серию, основанную на на-
туральных экстрактах трав, 
а также серию туалетных и 
парфюмированных средств, 
способных удовлетворить 
любой, даже самый изыскан-
ный и притязательный вкус.

Остаётся добавить, что 
павильон работает с 10 до 
18 часов, каждый четверг 
здесь проводит консульта-
ции врач-терапевт М.А. Ку-
лябина.

из первого же доклада-
презентации с использовани-
ем слайдов, представленного 
руководителем Управления 
территориального развития 
и градостроительства Екате-
риной Усовой, стало понятно, 
что региональный фонд со-
финансирования расходов – 
значительное  подспорье для 
муниципалитетов. Еще бы! 
Анализируя освоение районом 
средств этого фонда, Екатери-
на Александровна рассказала, 
что получил район благодаря 
софинансированию с фондом 
в размере 25Х75 процентов  
за последние три года.  ведь 
район участвовал практически 
во всех региональных проек-
тах – «Новая школа», «Каче-
ственное здравоохранение», 
«Муниципальные дороги», 
«Достойное жилье», «Сель-
ское жилье», «Приведение в 
нормативное состояние объек-
тов социальной сферы», а так-
же в инвестиционных програм-

Основной 
упор – 
на освоение 
средств

Внимательные читатели наверняка заметили, что краевые власти явно неравнодушны 
к нашему району: слишком зачастили сюда проводить семинары-совещания. Вот и в ми-
нувший понедельник, как уже сообщала газета, здесь провел  выездное заседание комитет 
по бюджетной и  налоговой политике Законодательного собрания Пермского края. Депута-
ты обеспокоились тем, что средства регионального фонда софинансирования расходов 
(ФСР) осваиваются муниципальными районами не в полном объеме. Вот и собрались в 
нашем КДЦ не только  члены комитета ЗС, но и представители Правительства Пермского 
края,   главы и председатели Земских собраний районов ассоциации «Согласие», чтобы 
общими усилиями «разрулить» ситуацию.  

галина кукла мах. Достаточно сказать, что 
ежегодно в заявку по проекту 
«Новая школа» включалось до 
10 учреждений образования, в 
результате чего уровень лицен-
зированных учреждений вырос 
с 33 до 94 процентов. За счет 
участия в проекте «Качествен-
ное здравоохранение» лицен-
зии получили все 17 ФАПов, 
отремонтированы родильное, 
терапевтическое, хирургиче-
ское отделения ЦРб и т.д. 

в октябре прошлого года 
начал действовать региональ-
ный проект «Сельское жилье», 
и Суксунский район вошел в 
него одним из первых. в про-
шлом году благодаря этому 
проекту улучшили жилищные 
условия пять семей, в нынеш-
нем планируют шесть. 

За счет участия в инвести-
ционных проектах  построены 
уличные газопроводы в микро-
районе Северный (газ придёт 
в 117 жилых домов), проведе-
ны проектно-изыскательские 
работы по строительству д/с 
«Колосок» и разработана ПСД 

на строительство васькинской 
начальной школы – детского 
сада.

Завершила  Е.Усова  свой 
доклад сообщением, что ме-
ханизм взаимодействия наше-
го муниципалитета с Прави-
тельством края по реализации 
региональных проектов на се-
годняшний день  отлажен. 

Далее в разговор вступили 
наш депутат Армен Гарслян и 
глава района Александр Осо-
кин. Армена Гайосовича инте-
ресовала причина  неосвоения 
средств ФСР по  инвестицион-
ным проектам в прошлом году 
и первом полугодии года ны-
нешнего. На что глава района 
ответил, что впереди – два 
крупных инвестиционных про-
екта – строительство детсада 
«Колосок» и школы-сада в 
васькино, общий объем необ-
ходимых средств на эти объ-
екты составляет 130 млн. руб, 
и окончание строительства за-
планировано на 2012 год.

- все деньги концентри-
руются на эти объекты, - ска-

зал А.Осокин. – Если будет 
утвержден заявленный объем 
ФСР, то нам хватит средств на 
строительство, только на ре-
гиональные проекты денег до-
станется меньше, чем раньше. 
Получается, кто-то не осваи-
вает средства, кто-то говорит, 
что не хватает своей доли, а 
нам не хватает объемов само-
го фонда. ведь впереди – уча-
стие в новых инвестиционных 
проектах… 

Стоит отметить, если наш 
район относительно нормаль-
но взаимодействует с прави-
тельством края по освоению 
средств ФСР и всего однажды 
произошел сбой, когда по-
становление Правительства 
о выделении средств было 
принято через четыре месяца 
после направления заявки, 
этого нельзя сказать о других 
муниципалитетах, входящих в 
ассоциацию «Согласие». Осо-
бенно горячо прозвучали  про-
блемы «нестыковок» в высту-
плениях глав Николая Юрова 
(Кунгурский район) и Тамары 
Конопаткиной (Кишертский), 
которые предлагали внести 

изменения  в порядок расходо-
вания ФСР, а также перерас-
пределять между районами 
неизрасходованные средства.  
ирина балахнина, исполняю-
щая обязанности министра 
регионального развития края, 
опираясь на бюджетное зако-
нодательство, тоже перечис-
лила проблемы использова-
ния средств ФСР, касающиеся 
не конкретно одного района, 
а всех муниципалитетов, уча-
ствующих в софинансирова-
нии по региональным и инве-
стиционным проектам.

в результате бурного об-
суждения комитет по бюд-
жетной и налоговой политике 
принял проект решения, в 
котором рекомендовал Пра-
вительству Пермского края 
внести изменения в постанов-
ления, регламентирующие по-
рядки реализации приоритет-
ных региональных проектов 
в части определения сроков 
рассмотрения заявок, а также 
рассмотреть вопрос о приня-
тии отчетов у органов мест-
ного самоуправления края и 
перечисления субсидий по-

сле освоения собственных 
средств. А муниципалитетам 
рекомендовано своевременно 
и качественно составлять за-
явки и отчеты и не допускать 
заключения муниципальных 
контрактов при отсутствии 
источников финансирования, 
что на сегодняшний день еще 
имеет место.

Однако депутаты приняли 
лишь проект решения по дан-
ному вопросу, окончательно 
же решение будет принято, 
когда рабочая группа комите-
та рассмотрит все предложен-
ные изменения. в заключение 
руководитель комитета Алек-
сей Чибисов еще раз обратил-
ся к представителям муници-
палитетов тоже вносить свои 
предложения в письменной 
форме.

ведь когда данное решение, 
приемлемое для муниципали-
тетов, будет неукоснительно 
выполняться, тогда и средства 
фонда наверняка будут осваи-
ваться ими более полно. А это 
значит, сократятся сроки строи-
тельства школ, садиков, сроки 
ремонтных работ и т.д.



                       Ночь         День
воскресенье     12.09 +1        +6
Понедельник     13.09  -4         +8
вторник     14.09 -5           +10
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Большая рыбалка

У Сергея Спиридонова (на 
снимке) багажа этого – хоть от-
бавляй. и не знал еще в конце 
70-х простой деревенский 
парень, работающий на трак-
торе в родном колхозе «За 
коммунизм» после окончания 
ПУ-69, что совсем скоро ему 
и пороху придется понюхать, и 
с преступностью в районе бо-
роться не один десяток лет.

- в армию меня призвали  
в погранвойска в 1979 году, - 
рассказывает юбиляр, - сна-
чала была учебка в тогда еще 
Киргизской ССР, потом – за-
става Ранкуль. 

Но недолго пришлось бой-
цу охранять границы нашей 
Родины. Уже через 3 месяца 

Фору даст 
молодым

Мужчины встречают свой 50-й день рождения с присущим сильному полу достоин-
ством, но даже они в свой юбилей порой задумываются о прожитом. Да и каждый человек, 
придя к этой знаменательной дате, имеет немалый багаж свершений и достижений, кото-
рые иногда намечались еще в юном возрасте.

Олег Матвеев на заставе начали происхо-
дить какие-то малопонятные 
события: усилились занятия 
по всем подготовкам, а в мае – 
зачитали приказ о бессрочной 
командировке.

- война-то с Афганиста-
ном была необъявленной, - с 
горечью в голосе говорит мой 
собеседник, - да и никто не 
представлял ее последствий. 
Нас просто предупредили, 
чтобы не писали в письмах, 
где служим, посадили на вер-
толеты и отправили вглубь 
приграничного государства. 
Отправили молодых необ-
стрелянных бойцов, толком не 
объяснив целей и не поставив 
конкретных задач.

Местом дислокации пер-
вого десанта в Афганистан 

стала возвышенность с руи-
нами старой крепости близ 
кишлака Сархат. С первых же 
дней, находясь в готовности 
номер один, наши солдаты на-
чали укреплять свои позиции: 
рыли окопы, траншеи, блин-
дажи. вскоре произошла и их 
первая стычка с душманами.

- в тот раз я спасся чудом, 
а иначе и не назовешь, - про-
должает рассказ Сергей Ана-
тольевич, - пули прошли в не-
скольких сантиметрах. Да за 
полгода войны в Афгане такое 
нередко встречалось. ведь я 
12 товарищей потерял. Дру-
зей, с которыми вместе несли 
службу.

Через 6 месяцев рядово-
го Спиридонова отозвали в 
отряд и поставили на долж-

ность начальника склада 
ГСМ. Скорей всего, мимо ко-
мандирского взора не прош-
ли  положительные качества 
характера бойца. и еще че-
тыре раза побывал С. Спири-
донов в Афганистане, сопро-
вождая колонны с горючим.

Пришел на дембель в 
1981 году и поступил на ра-
боту в Суксунский отдел 
внутренних дел. Прошел 
путь от милиционера вневе-
домственной охраны до на-
чальника службы участковых 
уполномоченных. Год испол-
нял обязанности заместите-
ля начальника ОвД. вышел 
на заслуженный отдых в 
2007 году в звании подпол-
ковника, отдав делу борьбы 
с преступностью в районе 
четверть века.

- На самом деле я очень 
счастлив, что моя судьба 
сложилась так, а не иначе, 
- заканчивает разговор Сер-
гей Анатольевич, - я бы еще 
с удовольствием поработал, 
но, как говорится, надо да-
вать дорогу молодым.

А мой собеседник на по-
жилого мужчину тоже не тя-
нет. Он до сих пор находит-
ся в прекрасной физической 
форме. На протяжении более 

десятка лет в любое время 
года обливается холодной 
водой и каждое утро, еще с 
армейских времен, делает 
получасовую зарядку. К тому 
же Сергей Анатольевич пре-
красный лыжник. Еще рабо-
тая в ОвД, до самого уволь-
нения занимал призовые 
места в соревнованиях по 
этому виду спорта. Он и сей-
час даст фору молодым.

Трудолюбивый с детства, 
он не сидит без дела. Заяд-
лый охотник и рыболов, Сер-
гей Анатольевич имеет еще 

одну страсть. Пчелы. более 
двух десятков лет он зани-
мается этим нелегким делом 
на собственной пасеке, и оно 
приносит не только финан-
совую поддержку семейно-
му бюджету, но и моральное 
удовлетворение.

Присоединяясь к поздрав-
лениям членов союза участ-
ников боевых действий, мы 
желаем Сергею Анатольеви-
чу всяческих благ, семейного 
благополучия, бодрости духа 
и отменного здоровья. будь-
те счастливы!

На снимке со щуками Юрий Потапов
Достойный мужчина, заядлый  рыбак
И Сылва, и пруд - вот дороги этапов,

Куда он стремится – сказать можно так!

А рыбу он ловит зимою и летом -
Известно округе давно это всей.

Наловит, начистит, накрутит котлеты
И угощает родню и друзей!

Фото представлено Т.М. Потаповой

 пОблагОдари, газета!

- Да и когда бывает на 
вызовах в нашей стороне, 
всегда попроведает, по-
интересуется, как наше с 
мужем здоровье, ведь мы 
оба инвалиды, - сообщает 
А.Сазоненкова. – Низкий ей 
поклон и крепкого здоровья!

А наша давняя чита-
тельница Мария Ивановна 

Спасибо 
медикам

В редакцию обратилась Алевтина Георгиевна Сазонен-
кова с просьбой поблагодарить доктора Людмилу Никола-
евну Лоскутову и пожелать ей всех благ. Ведь к ней порой 
обращаются пенсионеры совсем не с ее участка, но она на-
ходит время и желание выслушать их и помочь больным.

Семкова через газету от 
всей души благодарит хи-
рурга василия Михайловича 
Абросимова за своевремен-
но оказанную помощь ее су-
пругу. «Он и мне постоянно 
оказывает помощь, - пишет 
Мария ивановна. – Дай бог 
ему здоровья и успешной 
работы»!  

 ветераны

Два юбиляра, точнее, 
юбилярши, нынче в д. Усть-
иргино. Это Людмила иванов-
на Шестакова и Зоя Павловна 
Голоушкина. Примите искрен-
ние пожелания добра и здо-
ровья!

Также спешим поздравить 
с днями рождения Александра 
Савельевича Гостевских и ва-

Примите 
поздравления!

На дворе сентябрь, хлопотная пора сбора урожая. И с соб-
ственных огородов, и даров природы. А тут и дни рождения 
весьма кстати, поскольку осенний стол – самый обильный.

лентину Романовну Коркоди-
нову, тоже жителей вышеупо-
мянутой деревни. Пусть будет 
щедрым урожай душевного 
тепла, заботы родных и близ-
ких, пусть всё будет хорошо!

Г.Кустов, 
председатель 

совета ветеранов 
д. Усть-Иргино

изМенения в закОнОдательстве

в части, касающейся по-
вышения ответственности 
водителей за управление 
транспортным средством, на 
котором установлены стек-
ла с пленкой темного цвета 
(в том числе покрытие про-
зрачными цветными плен-
ками), светопропускание 
которых не соответствует 
требованиям технического 
регламента о безопасности  

Ответственность
за тонировку 
повысится

С 23 сентября 2010 года вступают в силу изменения в 
статье 12.5 Кодекса РФ об административных нарушениях

колесных транспортных 
средств.

А д м и н и с т р а т и в н ы й 
штраф за это нарушение 
составит 500 рублей, а в на-
стоящее время – 100 рублей 
или предупреждение.  

Андрей Чебыкин,
инспектор по пропагнде 

ГИБДД ОВД, старший 
лейтенант милиции 

анекдОт в теМу

из разговора двух автодорожников: 
-Слышь, Петрович, нашу дорогу, ну ту, что мы в прошлом 

месяце ремонтировали, опять раздолбали!
- блин! Они что, по ней на машинах ездят, что ли?
  * * *
Похоже, русские машины как раз и задуманы произво-

дителем так, чтобы у мужиков всегда был повод  собраться 
в гараже. 


