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НОвАЯ жиЗНь

Услуги
для вас!

                                                        К дню учителя

                             поблагодари, газета!

                                          поздравляем!
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                                             дорогие ветераны!
Примите самые искренние и сердечные поздравления с Днем пожилых людей!
Сегодня мы чествуем наших родителей, наставников, земляков, которые создавали, защища-

ли и сохраняли все, чем по праву гордимся.
в этом году мы отмечаем 65-летие Победы в великой Отечественной войне. Низкий поклон 

тем, кто на фронте и в тылу ковал великую Победу.
желаю вам, дорогие ветераны, крепкого здоровья, долголетия, тепла и уюта в ваших домах.
Пусть вас всегда окружают внимание и забота родных и близких!
Губернатор Пермского края                                                                              Олег Чиркунов

                                  уважаемые ветераны, земляКи!
Поздравляю вас с замечательным осенним праздником - Днем пожилых людей!
Это праздник достойнейшего поколения, чей беспримерный героизм, стойкость и патриотизм 

служат ярким примером верности и преданности Отчизне. вопреки всем испытаниям вы сохра-
нили и передаёте молодежи веру в торжество нравственных устоев и крепость духа россиян, в 
лучшее будущее нашей великой Родины.

желаю вам, дорогие ветераны, крепкого здоровья, счастья! Пусть всегда будут с вами рядом 
любящие и заботливые дети, внуки, друзья! Долгих вам лет жизни!

Председатель Земского собрания                                                                        В.К.Сухарев

в преддверии своего про-
фессионального праздника, 
который отмечается в год Учи-
теля, вспоминаю, что привело 
меня в школу, где я тружусь, 
творю, живу и учусь (да, имен-
но учусь!), несмотря на свой 
ещё относительно молодой 
возраст, вот уже более 16 лет.

Стать учителем я мечтала 
с детства, собирала подруг, 
соседских ребятишек, и мы 
играли в школу…

Огромную роль в выбо-
ре моей будущей профессии 
сыграли мои учителя – учи-
теля Суксунской первой. Как 
сейчас помню добрый, забот-
ливый взгляд Людмилы Сер-
геевны Щербининой, спокой-
ную, неторопливую и очень 
душевную, порой заворажи-
вающую речь Любови Григо-
рьевны Семковой, задор и не-
скончаемый энтузиазм Ольги 
Леонидовны Гаряшиной, увле-
чённость своим предметом и 
чарующее обаяние Татьяны 
Григорьевны Утёмовой, стро-
гость, требовательность, но 
в то же время безграничную 
человечность валентины ива-
новны Сюзёвой… Это они и 

                     уважаемые ветераны СуКСунСКого района!
Президиум районного совета ветеранов войны, тружеников тыла, вооруженных сил и правоо-

хранительных органов поздравляет вас с праздником - Днем пожилых людей
На вашу долю выпало немало тяжелых и трагических периодов в истории государства, но вы 

выстояли.
вы обладаете невиданной силой духа. Многие из вас не любят проявлять слабость, продол-

жают активно жить и принимать участие в жизни своего района, своей малой родины.
искренне желаем вам доброго здоровья, хорошего настроения, активного долголетия.
Пусть для тех, кто вступил в пенсионную пору, осень жизни будет ласковой и светлой! Пусть мир, 

добро и благополучие царят в ваших домах!     
Председатель президиума совета ветеранов района                          П.Н. Цепилов

Подарок к 
празднику

другие замечательные учите-
ля моей школы, многие из ко-
торых до сих пор отдают своё 
сердце детям, помогли мне 
утвердиться в решении, при-
нятом ещё в детстве. А когда 
по окончании педучилища я 
вернулась в родные стены, 
они поддержали меня, подста-
вили своё надёжное, крепкое 
и так необходимое мне в тот 
момент плечо. 

Сегодня профессия учите-
ля, его статус в общественном 
мнении утратили свой преж-
ний авторитет, потеряли пре-
стиж, несмотря на огромную 
значимость. и всё же отрадно 
сознавать, что в такой слож-
ный, переломный для всей си-
стемы образования период в 
школу приходят молодые, сме-
лые, дерзкие в самом лучшем 
смысле этого слова учителя, 
которые не боятся целиком 
отдавать себя школе, детям, 
такому трудному и далеко не 
денежному, но интересному, 
увлекательному и, главное, 
любимому делу. и нашей 
школе в этом отношении по-
прежнему везёт. в нынешнем 
году она вновь раскрыла свои 

объятия не только для юных 
озорных первоклассников, но 
и радушно приняла двух но-
вых учителей.

Огромную благодарность 
от имени администрации шко-
лы и всего педагогического 
коллектива хочется выразить 
главе администрации района 
Александру вячеславовичу 
Осокину за  помощь, оказан-
ную школе в сложный мо-
мент. Его понимание проблем 
школы, всего образования в 
районе выразилось сегодня 
в приобретении ведомствен-
ного жилья для наших специ-
алистов. Достойный подарок 
школе к профессиональному 
празднику в год Учителя! 

А всем моим учителям, 
наставникам, коллегам в этот 
замечательный день хочу по-
желать, как это водится, твор-
ческих успехов, оптимизма, 
здоровья, сил и, несмотря ни 
на что, новых начинаний! 

Н.Д. Лопатина,
в прошлом выпускница, 
а сегодня учитель 
Суксунской 
средней школы №1

По разным причинам приходят в школу учителя, и по разному складываются их судьбы.

Перепись 
не за горами

 Григорий Сергеевич – учи-
тель технологии и изобрази-
тельного искусства, валентина 
Николаевна – учитель истории 
и обществознания. Оба роди-
лись и выросли на Суксунской 
земле, оба выбрали непро-
стую учительскую стезю де-
лом всей жизни. Педагогиче-
ский стаж каждого перевалил 
за два десятка лет, а впереди 
ещё немало интересных дел, 
увлекательных открытий и 
творческих находок во имя и 
для неугомонного ребячьего 
племени.

Памятными подарками 

Да будет славен 
ваш труд,
педагоги!

были награждены ещё пять 
семейных пар, а также супру-
ги, работающие в образова-
тельных учреждениях района. 
Кроме того, благодарственные 
письма от районного управле-
ния образованием получили  
14 педагогов, чьи воспитанни-
ки показали результаты ЕГЭ 
выше среднекраевых. 

Почётной грамотой Ми-
нистерства образования 
Пермского края награждены 4 
педагога дошкольных и обще-
образовательных учреждений 
района. Почётная грамота 
Министерства образования и 

науки РФ вручена преподава-
телю Ключевской школы С.М. 
Клепалову. Четверо учителей 
удостоены нагрудного знака 
«Почётный работник общего 
образования Российской Фе-
дерации».

из разряда добрых и запо-
минающихся подарков было в 
тот день и выступление перм-
ской творческой группы «вос-
кресенье» ( солистки которого, 
кстати сказать, оказались доч-
ками и внучками подруг нашего 
редактора), подарившее мину-
ты истинного наслаждения ис-
полнительским мастерством. 

Педагоги Брёховской школы Григорий Сергеевич и Валентина Николаевна Черепановы – 
одна из многих работающих в одном образовательном учреждении супружеских пар, награж-
дённых памятными подарками на торжественном мероприятии, посвящённом самому доброму 
и самому славному празднику – Дню учителя, состоявшемуся в культурно-деловом центре.
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 театр КаК жизнь
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ВСе НаЧиНаЛОСь
 С «арЛеКиНа»

- алёна, вы – из теа-
тральной семьи? 

- Нет, мой папа – воен-
ный, мама – по образова-
нию экономист. На самом 
деле, как мне кажется, 
я едва ли не единствен-
ная актриса в Перми без 
специального актёрско-
го образования. А начи-
налось все с того, что в 
Пермском техническом 
университете, где училась 
на специалиста по связям 
с общественностью, был 
набор в театр-студию «Ар-
лекин». С каждым годом я 
всё больше «втягивалась» 
в творческую жизнь – вы-
ступления, гастроли … и 
однажды меня на пару с 
моей подругой пригласили 
вести фестиваль «Флаэр-
тиана». Затем мы высту-
пали в качестве ведущих 
этого фестиваля неодно-
кратно, и в 2009 году меня 
заметил режиссер Эду-
ард бояков, арт-директор 
пермского театра «Сцена-
Молот». 

Пригласили на кастинг 
и затем дали роль сна-
чала в спектакле «Стихи 
о любви» по Елене Фанай-
ловой, а потом у режиссё-
ра возникла идея, чтобы я 
сыграла Агату.

 - «агата возвраща-
ется домой» – это ведь 
детская рождественская 
сказка?

Алена Котова:
Как стать актрисой?

алёна Котова – молодая, но уже известная пермская актриса. её пока един-
ственная главная роль - в моноспектакле «агата возвращается домой», постав-
ленном по сказке Линор Горалик театром «Сцена-Молот». 

О творчестве, возможностях для молодых актеров работать и «расти» в Перм-
ском крае  – наш  разговор с восходящей звездой пермской сцены.

 роль в спектакле «агата возвращается домой» сделала алену Котову известной

- Да. Спектакль поста-
вили Эдуард бояков и Фи-
липп Григорьян, причем в 
двух театрах –  в «Практи-
ке» (Москва) и на «Сцене-
Молот» (Пермь).  

«Агата» - очень добрая 
и философская сказка о 
восьмилетней девочке, об 
её приключениях и чув-
ствах. Дети увидят в этой 
истории что-то своё, а 
взрослые, вероятно, раз-
глядят другой «глубин-
ный» смысл: поэтому она 
интересна людям разных 
возрастов. 

«СЧаСтье
 ВиДеть 

ДетСКие ГЛаЗа…»

- Не представляю 
себе, как за считанные 
недели можно выучить 
текст пьесы! Наверное, 
это просто титанический 
труд?

- Да, это был, если 
честно, какой-то кошмар! 
Я учила текст на ночь – 
потом под подушку клала, 
просыпалась, и во вре-
мя завтрака он тоже был 
у меня перед глазами…. 
Наговорила текст на пле-
ер и в автобусе слушала… 
Причём всю эту работу, 
репетиции нужно было 
еще совмещать с учёбой 
– я тогда была на пятом 
курсе ПГТУ. 

- Не было мысли от-
казаться от всех этих 
трудностей, спокойно 

закончить ВУЗ, и пойти 
работать, оставив театр 
как увлечение?

- Нет, не было. Любовь к 
театру уже стала неотъем-
лемой частью моей жизни. 
и, когда случается возмож-
ность работать с такими 
«акулами» современного 
искусства, как бояков и Гри-
горьян, – не воспользовать-
ся подобной возможностью 
просто нельзя! и, если я 
уже встала на  «театраль-
ную» дорогу, надо было 
посмотреть, что будет на 
том этапе, когда спектакль 
пойдет в «Сцене-Молот», 
насколько я сумею «от-
работать» те творческие 
задачи, которые передо 
мной стояли. 

- Когда Вы первый 
раз отыграли спектакль, 
какие чувства довелось 
пережить?

- Удовлетворенность 
от того, что дело, за кото-
рое взялась, получилось. 
и радость видеть перед 
собой детские глаза, кото-
рые целый час были в на-
пряжении, ловили каждую 
деталь происходящего на 
сцене… 

«ЗВёЗДы» 
СтреМятСя 

В ПерМСКий Край

- алёна, сейчас вы 
ждете пополнения в 
семье. Когда появится 
малыш – будете снова 
играть «агату»? и, по-

мимо этого спектакля, 
есть ли предложения, 
планы?

- Да, безусловно, я про-
должу играть в «своём» 
моноспектакле. Другие 
предложения – от той же 
«Сцены-Молот» поступа-
ют, придёт время – посмо-
трим. в любом случае, мне 
интересен современный 
театр. А если представит-
ся такая возможность, я 
бы с удовольствием по-
пробовала сыграть роль в 
кино.   

- Хватает ли твор-
ческим людям возмож-
ностей активно реали-
зовать себя  именно в 
Пермском крае?

- Да, без сомнения. 
Проектов сейчас очень 
много. и, например, для 
тех же актёров работы 
сейчас – непочатый край. 

в городе и в крае проис-
ходит масса самых раз-
ных мероприятий в сфе-
ре культуры. Это делает 
жизнь здесь интереснее, 
духовно богаче. 

- Не получится ли так, 
как было в советское 
время –  в провинции 
появлялся незаурядный 
актер и его быстро «за-
бирала» Москва?

- Думаю, Перми та-
кое не грозит. Наоборот, 

сегодня работать сюда 
всё чаще приезжают из-
вестные режиссёры, ак-
тёры и деятели других 
сфер культуры из Москвы, 
Санкт-Петербурга, дру-
гих городов. Потому что 
в Пермском крае жизнь 
«бьёт ключом», искусство 
здесь востребовано, для 
работы творческих людей 
создан «режим макси-
мального благоприятство-
вания». 

Пермский край становится культурным центром Рос-
сии. К традиционным «Арабеску» и «Дягилевским сезо-
нам» добавились новые театральные проекты: «большая 
перемена», «Новая драма», «Территория», «Текстура». 
Появился музей современного искусства PERMM и театр 
«Сцена-Молот». в городах и районах края проходят ме-
роприятия под общим названием «59 фестивалей 59-го 
региона». 
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                  Сабарка для ивана андреевича Ганёва - малая родина

Это давний мой знакомый, 
иван Андреевич Ганёв, за 
плечами которого 80-летний 
юбилей. Здесь, на окраине 
Сабарки (называемом в про-
сторечии Ганёв Конец), он 
родился, здесь создал се-
мью, здесь работал. А раньше 
здесь жили его родители – их 
дом и поныне стоит напротив. 
Добротный, из красного кирпи-
ча местного производства, из 
глины, которую и сейчас берут 
селяне за огородом  ивана Ан-
дреевича для кладки печей. в 
Ганёвом Конце живут замеча-
тельные люди, ветераны тру-
да, и каждая встреча с любым 
из них – это целая история.

Для ивана Андреевича и 
его жены Надежды ивановны 
здесь малая родина, куда они 
вновь вернулись после долгих 
лет жизни в соседней Сверд-
ловской области. К своим, 
как говорится, поближе. ведь 
здесь весь род Ганёвых: бра-
тья, сёстры, племянники. Не-
смотря на солидный возраст 
и частенько дающее сбой 
здоровье, без дела иван Ан-
дреевич не бывает, к тому же 
по-прежнему неравнодушен к 
происходящим вокруг событи-
ям. К примеру, неоднократно 
депутатский наказ давал на-
родным избранникам: надо бы 
указатель на остановку авто-
буса поближе поставить. А то 
какой водитель тут остановит 
транспорт, а какой нет. Да и до 
центра Сабарки можно было 

Дорогие мои 
старики!..

Выезжая из Сабарки по старому Сибирскому тракту (ныне ул. Сибирская), неволь-
но вспоминаю Пушкинского «Станционного смотрителя». так же, как герой повести, на 
взгорке, около самого последнего домика, сидит старичок с собакой, тоже встречающий-
провожающий снующий мимо транспорт. 

бы на автобусе проходящем 
доехать, за хлебом, скажем, 
и обратно тоже. Многим живу-
щим здесь людям это было бы 
удобно. 

На Сибирском тракте жи-
вут и валентина Степановна 
Крылова и Анна Степановна 
Мичкова, тоже ветераны тру-
дового фронта. Например, 
валентина Степановна вос-
питала хороших сыновей, ста-
ла бабушкой и прабабушкой. 
вместе с сестрой ираидой 
Степановной Седухиной они 
работали уборщицами в Са-
барском клубе. 

Рядышком проживает 
ветеран труда Фёдор Нико-
лаевич Седухин, за плечами 
которого тоже 80-летний юби-
лей. всегда бодр, подвижен, 
подтянут.

бориса игнатьевича Кре-
четова знают в районе как 
известного картофелевода. в 
прошлом он занимался этим 
делом довольно активно. 
Многие годы проработала на 
почте его жена Галина Сте-
пановна, оттуда вышла на за-
служенный отдых.

Ещё более богата ве-
теранами улица Зелёная. 
Здесь проживают ветераны-
умельцы. К примеру, Фёдор 
иванович Ширяев в прошлом 
– знатный пчеловод, работал 
на совхозной пасеке. Галина 
Никитична и Николай васи-
льевич Мальцевы тоже ак-
тивно занимались пчёлами, 

держали немалое хозяйство: 
корову, поросят, кур. Галина 
Никитична к тому же искусная 
рукодельница. Как-то со своей 
подругой и бывшей соседкой 
Зоей Ефимовной Мальцевой 
освоили пимокатное дело. 
Делали пользующуюся спро-
сом у населения незамени-
мую зимой уральскую обувку 
– валенки. и сейчас нередко 
встречаются бывшие соседки.

Напротив живёт Анна ива-
новна Шадрина, в прошлом 
бухгалтер совхоза «Суксун-
ский». Сейчас вместе с Алек-
сандрой Сергеевной Лоскуто-
вой они активные помощницы 
в местной церкви. без них ни 
одна инициатива не прохо-
дит. То же относится и к Зое 
викторовне Ренёвой. Она, 
кстати сказать, тоже большая 
рукодельница, и её работы в 
числе других работ односель-
чанок не раз демонстрирова-
лись на выставках народного 
творчества. Немало добрых 
слов можно также сказать и 
в адрес Евдокии Гавриловны 
Наймушиной, Нины васи-
льевны Кощеевой, Любови 
Константиновны Субботиной. 
все пенсионеры улицы Зелё-
ной живут дружно, ходят друг 
к другу в гости.

А вот забытая в зимнее 
время гора. Здесь три улицы с 
одним названием – Нагорная. 
С добавлением цифр 1, 2, 3. 
в самом дальнем углу живёт 
Дмитрий Леонидович Никитин, 

в прошлом – водитель автобуса. 
в ярко окрашенном домике с 
прирубом проживает Фёдор Фё-
дорович Меновщиков с супругой 
Тамарой Павловной. Сам он из-
вестный на всю округу печник 
да и по строительству мастер 
хороший. и Тамара Павловна, 
проработавшая штукатуром-
маляром, тоже ему под стать. 
Хорошо они помогали при ре-
монте Сабарского ДК, школы, 
церкви, в детсадах. К тому же 
хозяин – знатный рыбак. Себя и 
супружницу рыбкой побаловать 
– милое дело.

в прошлом была пекарем 
Анна ивановна Кожевникова. и 
сейчас любит испечь что-нибудь 
вкусненькое детям да внукам. 
Неподалеку от неё изба Евдо-
кии Андреевны жигаловой, в 
прошлом году отметившей 85-
летие. Долгое время, будучи на 
пенсии, она работала уборщи-
цей в сельсовете. Представи-

тельница «горных» жителей Са-
барки и Клавдия Александровна 
Кречетова. беспокойная, бо-
драя, она ведёт небольшое хо-
зяйство – держит козочек.

Центр села – улица 
Октябрьская. Здесь располо-
жена церковь, старинный дом 
священника – ныне здесь ЦК – 
центральная контора хозяйства. 
Самый пожилой ветеран труда 
здесь Мария Николаевна жёл-
тышева. Несмотря на инвалид-
ность, она замечательная руко-
дельница, в доме всегда чистота 
и порядок. Целую семейную ди-
настию воспитали Надежда 
Михайловна Пашкова с мужем 
Геннадием Павловичем – все 
их дети и внуки проживают в 
Сабарке. На Октябрьской живут 
и замечательные люди Данила 
Николаевич Седельников, Нина 
Михайловна и Анатолий Евдо-
кимович Кустовы, Клавдия Сте-
пановна и василий иванович 

Медведевы, Николай Павлович 
и валентина Николаевна Мед-
ведевы, Александра Сергеевна 
Лоскутова. Как и предыдущая 
Зелёная, эта улица всегда отли-
чается чистотой и порядком.

Конечно же, в рамках одной 
публикации невозможно рас-
сказать обо всех ветеранах, но 
пусть не обижаются те, о ком 
не упомнил. Но всех-всех своих 
земляков, в их числе ветерана 
великой Отечественной викто-
ра Михайловича Кречетова, его 
сестру, ветерана педагогиче-
ского труда Анну Михайловну 
Кречетову  поздравляю с Днём 
пожилых людей. Пусть не подво-
дит вас здоровье, пусть всё, что 
задумано, исполняется, успехов 
вам во всех делах! А землякам, 
чьи Дни рождения приходятся 
на эти дни – двойное поздрав-
ление.

 С уважением 
С. СУшКОВ, с. Сабарка

- Будут ли граждане 
нести ответственность за 
отказ от участия в пере-
писи?

- в соответствии с за-
конодательством, участие 
во всероссийской переписи 
населения является обще-
ственной обязанностью че-
ловека и гражданина. Ника-
ких санкций к уклонившимся 
от участия в переписи граж-
данам применяться не бу-
дет.

Между тем, в Англии и 
Чехии, в соответствии с за-
конодательством, преду-
смотрен солидный штраф. 
в Турции в день переписи 
всем жителям страны запре-
щается выходить из дома, 
чтобы они дождались своего 
переписчика. в боливии на 
момент переписи закрывают 
границы, отменяют движе-
ние поездов и обществен-
ного транспорта в городах, 

Уже совсем 
скоро!

Считанные дни остались до значимого для страны события – переписи населения. Не-
мало вопросов возникает у граждан по этому поводу, и на самые актуальные из них мы 
стараемся ответить.

а жителям приказывают не 
покидать дома. в Аргенти-
не и Чили законом предпи-
сывается в день переписи 
наглухо закрыть двери всех 
увеселительных заведений, 
магазинов, ресторанов и 
предприятий сферы услуг.

в России единственный 
аргумент в пользу участия в 
переписи – это понимание че-
ловеком того, что он – часть 
общества, которое нуждается 
в информации о самом себе.

- Можно ли не отвечать 
на какие-либо вопросы пе-
реписного листа?

- Программа переписи на-
селения предполагает получе-
ние итогов по всем вопросам 
переписного листа как в мас-
штабе страны, так и конкрет-
ного населённого пункта, где 
вы проживаете. Не ответив 
на часть вопросов, вы тем 
самым будете способствовать 
получению неполной, неточ-

ной информации, что косвен-
но отразится и на вас, и на 
ваших детях. Отсутствие дан-
ных по людям определённого 
возраста или социального по-
ложения исказит общую струк-
туру населения по этой группе 
населения – соответственно 
в общих итогах переписи ин-
формации о вас и таких, как 
вы, не будет.

- я отказываюсь отве-
чать на вопрос о своём со-
стоянии в браке.

- Данные, которые вы 
предоставляете, используют-
ся только для статистических 
целей. Росстат интересуете 
не вы конкретно, а общая 
картина того, как живут люди. 
Сообщение этой информации 
вам ничем не угрожает.

- я не хочу давать инфор-
мацию о своих источниках 
средств к существованию.

- в переписных листах нет 
вопроса о размерах дохода, а 

лишь источники средств к жиз-
ни из числа перечисленных. 
Эти данные в обобщённом 
виде позволят получить кар-
тину экономической структуры 
населения – какова доля пен-
сионеров в каждой возрастной 
группе, домохозяек, людей, 
живущих на пособия, и т.п.

- Как узнать, правдиво ли 
ответил опрошенный на во-
просы переписного листа?

- Принцип мировых пере-
писей – доверие населению. 
Никаких документов, под-
тверждающих правдивость ва-
ших ответов, переписчик тре-
бовать не будет и запишет их 
в переписные листы с ваших 
слов. Как показывает миро-
вая практика, человеку легче 
и проще ответить правду, чем 
специально что-то выдумать. 
Доля «шутников», как правило, 
незначительна и не влияет на 
качество результатов перепи-
си.

в целях обеспечения вер-
ховенства закона, единства и 
укрепления законности, про-
куратура Российской Федера-
ции осуществляет надзор за 
соблюдением прав и законных 
интересов детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, а также  лиц из их 
числа.

в соответствии со ст. 8 
Федерального закона  «О до-
полнительных гарантиях по 
социальной поддержке детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей», дети-
сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей, а также 
дети, находящиеся под опекой 
(попечительством), не имею-
щие закрепленного жилого по-
мещения, после окончания пре-
бывания в образовательном 
учреждении или учреждении 
социального обслуживания, 
а также в учреждениях всех 
видов профессионального об-
разования, либо по окончании 
службы в рядах вооруженных 
Сил Российской Федерации, 
либо после возвращения из 
учреждений, исполняющих на-
казание в виде лишения сво-
боды, обеспечиваются органа-

На защите
жилищных прав

ми исполнительной власти по 
месту жительства вне очереди 
жилой площадью не ниже уста-
новленных социальных норм.

Поскольку органами мест-
ного самоуправления надлежа-
щим образом не выполняются 
обязанности по обеспечению 
жильем указанной категории 
граждан, прокуратурой Суксун-
ского района ведется активная 
деятельность по защите их 
жилищных прав в судебном 
порядке. Так, за  истекший пе-
риод 2010 г. Суксунским рай-
онным судом удовлетворено 9 
исковых заявлений  прокурора 
Суксунского района о предо-
ставлении жилых помещений 
детям-сиротам, детям, остав-
шимся без попечения родите-
лей, лицам из их числа.

Упорная и кропотливая 
работа по подготовке исковых 
заявлений не прекращается ни 
на день, в настоящее время 
прокуратурой района готовит-
ся еще 6 исковых заявлений 
в интересах лиц данной кате-
гории, нуждающихся в жилом 
помещении.

и.В.ЧеБыКиН, 
помощник прокурора 
Суксунского района

Защита детства – является приоритетным направлени-
ем деятельности нашего государства. Особенно нуждаются 
в государственной защите дети, попавшие в трудную жиз-
ненную ситуацию, в том числе дети-сироты и дети, остав-
шиеся без попечения родителей.
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воскресенье      03.10   -4         +4
Понедельник      04.10    -4         +5
вторник      05.10   -2            + 4
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А все началось с того, что, 
послужив всего каких-то три 
года, у меня вышла из строя 
стиральная машина. Одна из 
коллег стала делиться вос-
поминаниями, как они свою 
машину возили для ремонта 
в Кунгур, потом долго ждали, 
чтобы забрать ее обратно. в 
общем, опечалилась я, пред-
видя безрадостную перспек-
тиву. Однако печалиться при-
шлось недолго, потому что 
добрые люди подсказали, что 
и у нас в Суксуне есть моло-
дой мастер, который отремон-
тировал уже не одну дюжину 
стиральных машин. и, глав-
ное, он приходит на дом в 
удобное для заказчика время 
– вечером после работы. и не-

Догадался - 
и за дело!

Когда старшее поколение начинает ругать нашу молодежь, у меня всегда найдутся при-
меры, чтобы опровергнуть это мнение. На днях  копилка таких примеров пополнилась еще 
одним именем.

подъемную машину, получает-
ся, тащить никуда не надо. 

Каково же было мое удив-
ление, когда этим молодым 
мастером оказался давно зна-
комый мне Александр Мак-
симов. Помню, когда еще в 
Суксуне был духовой оркестр, 
Саша, играя в нем, много вре-
мени проводил на репетициях 
в школе искусств, а ведь ре-
дакция газеты расположена 
в этом же здании. Как же так 
– музыкант и вдруг – стираль-
ные машины? - спросите вы. 
Но ведь не мной сказано, что 
талантливый человек талант-
лив во всем. Конечно, у Алек-
сандра после нашего ПУ-69 
за плечами еще знаменитое 
Пермское техническое учили-
ще № 5, где теперь получают 
не только профессию радио-

механика, но и различные 
специализации – мастер по 
техобслуживанию и ремон-
ту радио- и телеаппаратуры, 
по ремонту компьютеров, по 
техобслуживанию и ремон-
ту импортной видеотехники. 
всем этим премудростям и 
научился герой моего рас-
сказа. более того, когда ра-
ботал консультантом в ма-
газине «Сатурн-Р», побывал 
на стажировке в Перми, где с 
опытным мастером  выезжал 
как раз на ремонты бытовой 
техники. Он и теперь, если 
возникает какая-то сложная 
ситуация, консультируется у 
того мастера по телефону.

Но вернемся к нашей ма-
шине. Тут так и хочется приве-
сти стихотворение из нашей 
школьной программы: «в чем 

причина, в чем беда, догадал-
ся – и за дело!». именно так 
действовал мастер. Причем 
действовал спокойно, нето-
ропливо, со знанием дела – а 
такие люди мне всегда импо-
нируют. Не прошло и получаса 
– именно столько  пришлось 
мастеру поколдовать над 
ней, пользуясь паяльником 
и какими–то принесенными с 
собой запчастями – машина 
заработала как новенькая!

Остается добавить, что 
Александр Максимов – со-
трудник мастерской по ремон-
ту бытовой техники, которая 
неоднократно давала рекла-
му в нашей газете. А дома 
он – заботливый муж и отец 
двух очаровательных дочек. 
жилье его семья пока снима-
ет, но, хочется надеяться, это 
ненадолго, ведь для молодых 
семей, которые нужны райо-
ну, существуют различные 
жилищные программы. 

Школа 
для 
родителей

вот неполный список во-
просов, по которым вы може-
те обращаться  за консульта-
цией к нам:

- проблемы воспитания 
детей (детские возрастные 
кризисы);

- повышенная утомляе-
мость, пассивность или, 
наоборот, гиперактивность 
ребёнка;

- проблемы в семье (раз-
вод, конфликты, конкуренция 
между братьями и сестра-
ми);

- проявления агрессии, 
обидчивость, замкнутость, 
упрямство;

- резкие перемены в пове-
дении ребенка, не имеющие 
под собой видимых причин;

- детские страхи (одино-
чества, темноты, животных, 
сказочных персонажей, пе-
ред незнакомой обстановкой 
и др.);

- п с и х о л о г о -

Кабинет психологической поддержки представляет «школу для родителей». если вы ис-
пытываете чувство озабоченности или беспокойства в отношении своего ребенка, то мы 
будем рады  предложить вам наши услуги. Не чувствуйте себя одинокими: тысячи родите-
лей переживают во многом сходные проблемы.

педагогическая диагностика 
детей;

- профориентация стар-
шеклассников;

- развитие и коррекция 
познавательных процессов 
(внимание, память, мышле-
ние).

 Не секрет, что при рож-
дении детей и на протяжении 
всего периода взаимодей-
ствия с ними родителям тре-
буются поддержка и помощь. 
Родители изначально  готовы 
водить детей на групповые 
или индивидуальные занятия 
к психологу с формулировкой 
«сделайте с ним что-нибудь», 
но сами не готовы прийти на 
консультацию или не считают 
это нужным.  Но если пробле-
ма кроется не в ребенке, а в 
родителях?  При этом важно, 
чтобы и родители, и психолог 
были готовы решать слож-
ные проблемы вместе. Необ-
ходима совместная работа с 

детьми и их родителями.  
без консультирования ро-

дителей работа с ребенком 
будет малоэффективна,  так 
как никто другой не сможет 
дать о ребенке ту ценную 
информацию, которая необ-
ходима в дальнейшей работе 
с ним.  Кроме того, иногда ре-
бенка можно не привлекать к 
консультации, если работа 
проводится с родителями. 

Если  у вас возникли труд-
ности в воспитании и разви-
тии детей, и вам не удалось 
на все сто процентов спра-
виться с задачей – всегда 
оставаться мудрым родите-
лем и, в то же время, добрым 
другом вашему ребёнку,  – не 
отчаивайтесь! Давайте по-
пытаемся  отыскать нужный 
путь к сердцу вашего сына 
или вашей дочери вместе!

 
Наш адрес: ул. Карла-Маркса, 
17, 2 этаж.   т. 89504634389 

Недели две тому так умая-
лась с огородом (спешила, пока 
сухо да тепло было, урожай при-
брать), что едва жива до посте-
ли доползла. и в спину вступи-
ло, и руки скрутило. Радикулит, 
в общем. Как на грех, никакого 
лечебного средства под рукой 
не оказалось, а то, что было – с 
просроченным сроком годности. 
Прямо хоть плачь, ей-богу!

На моё счастье внучка 
забежала попроведать, а за-
одно и новинку показала: крем 
«Можжевельник» от вивасан. 
Купила матери (дочке моей) от 

 здоровье для вСех и Каждого

… А консервантов – 
нет!

простуды. А в применении ука-
зано, что и моё заболевание 
лечит. Дай, думаю, попробую 
намажусь, терять-то нечего! всё 
равно встать не могу и хуже уже 
не будет. 

было это днём, а к вечеру 
спина разгибаться потихоньку 
стала! Попросила внучку ку-
пить мне этого крема, стала 
втирать в больные места. Не 
поверите – помогло ведь! А по-
том я прочитала, что лечебно-
косметические средства этой 
фирмы на основе известных це-
лебных трав изготовлены – мож-

жевельника, тимьяна, зверобоя, 
календулы и ещё многих других 
растений. То есть, из экологиче-
ски чистого сырья и без всяких 
консервантов. и внучка себе из 
этого вивасана крем приобрела 
для подростковой кожи, а то уж 
так из-за прыщей убивалась! Го-
ворит, помогает.

А соседка моя кожными про-
блемами страдает, присоветую 
и ей в эту фирму обратиться. 
благо, в центре Суксуна пред-
ставители от вивасан торгуют. 

Жительница п. Суксун

 … Вообще-то я разным рекламам, навязывающим нам то да сё, и не верю совсем, но 
тут на днях со мной одна история приключилась.

Мы, Нефедов владимир Николаевич, Русинов Александр Петрович, проживающие: Пермский край, Суксун-
ский район, с.Сыра, ул.Ленина, д.10-Нефедов в.Н., с.Сыра ул.Ленина, 17-Русинов А.П. уведомляем собствен-
ников земельных долей СПК«Сыринский» о намерении выделить земельные участки в натуре для сельхозпро-
изводства, площадью по 10 га на каждого, расположенных в урочище «За кладбищем».возражения направлять 
в МО «Тисовское сельское поселение» по адресу с.Сыра, ул.Ленина,62  в течение 30 дней.


