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Сертификаты - 
ветеранам

Уважаемые работники сельского хозяйства, специалисты и рУководители 
сельскохозяйственных предприятий, фермеры, 

ветераны сельского трУда! 
Поздравляем васс профессиональным праздником – днем работников сельского хозяйства
 и перерабатывающей промышленности!
Пусть ярко вам светит удачи звезда,
и жизнь интересно, активно идет,
Здоровье отличным пусть будет всегда,
Азарт помогает стремиться вперед!
желаем блестящих успехов в делах,
Надежных партнеров и верных друзей,
А все, что вчера еще было в мечтах – 
исполнится пусть и как можно скорей!
                                       отдел прогнозирования и социально-экономического развития
                                       администрации суксунского муниципального района 

                                                     Уважаемые земляки! 
Примите самые искренние слова поздравления с Днем работников сельского хозяйства!
Сельский труд требует терпения и упорства, не признает красных дней календаря и даже в 

праздничные дни в сельхозпредприятиях идет каждодневная работа. Природная мудрость труже-
ников села, бережное отношение к земле, упорство, терпение и мужество заслуживают высокого 
признания.

желаем вам удачи в делах, благополучия, неиссякаемой энергии, большого человеческого 
счастья. Не терять завоеванных позиций и брать новые рубежи.

глава администрации района                                                                           а.в. осокин
председатель земского собрания                                                                   в.к. сухарев

Уважаемые трУженики, ветераны сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности, примите искренние и теплые

 поздравления с вашим профессиональным праздником!

Земля всегда была и остается главным богатством и достоянием, требующим от человека 
бережного отношения, внимания и заботы. без упорства, умелых рук и мудрой головы, чуткости к 
земле и внима ния к ближнему сельский труд не принесет плоды.

всеобщего уважения заслуживают ваше трудолюбие, стойкость и терпение. Особые слова 
благодарности ветеранам отрасли, передающим свои опыт, знания, рачительное отношение к 
земле молодым специалистам. 

в день профессионального праздника желаем вам больших успехов, пусть работа приносит 
радость и достаток, а в семьях царят счастье и благополучие!

С уважением,
депутат государственной думы федерального собрания российской федерации, 
член фракции «единая россия»                                                                м.и. гришанков
депутаты законодательного собрания  пермского края, 
члены фракции «единая россия»                                         а.г. гарслян, и.п. корюкина                                                             

в рамках контроля за соответствием коммунальной услуги установленным 
требованием законодательства в период пуска тепла с 11 по 15 октября 2010 года 
с 9.00 до 18.00 государственная инспекция вневедомственного контроля перм-
ского края проводит краевую «горячую линию» по телефонам города перми: 
(342) 233-24-52, 233-24-79 и 233-07-46.

Если у вас 
нет тепла

О внесении изменений в муниципальные 
правовые акты, изданные главой администрации 

Суксунского муниципального района

в соответствии со ста-
тьей 43 Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах 
организации местного са-
моуправления в Россий-
ской Федерации», в целях 
недопущения возможных 
проблем, связанных с реа-
лизацией муниципальных 
правовых актов, изданных 
главой Администрации Сук-
сунского муниципального 
района со дня вступления в 
силу Федерального закона 
от 25.12.2008 № 281-ФЗ «О 
внесении изменений в от-
дельные законодательные 
акты Российской Федера-
ции», 

ПОСТАНОвлЯю:
1. Считать постановле-

ния и распоряжения главы 

                                             официально

Администрации Суксунско-
го муниципального района, 
изданные главой Админи-
страции Суксунского муни-
ципального района со дня 
вступления в силу Федераль-
ного закона от 25.12.2008 № 
281-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законо-
дательные акты Российской 
Федерации», соответственно 
постановлениями и распоря-
жениями Администрации 
Суксунского муниципально-
го района.

2. все ссылки в муни-
ципальных правовых актах, 
изданных главой Админи-
страции Суксунского му-
ниципального района, на 
постановления (распоряже-
ния) главы Администрации 
Суксунского муниципально-

го района, которые изданы 
со дня вступления в силу 
Федерального закона от 
25.12.2008 № 281-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдель-
ные законодательные акты 
Российской Федерации», 
считать ссылками на поста-
новления (распоряжения) 
Администрации Суксунского 
муниципального района.

3. Настоящее Постанов-
ление вступает в силу со дня 
его официального опублико-
вания.

4. Контроль за исполне-
нием настоящего Постанов-
ления оставляю за собой.

глава администрации
района       а.в. осокин

   Единственная не только 
в крае, но и в России селек-
ционная ферма, содержащая 
коров породы «красная сук-
сунская», восстановила уте-
рянный было несколько лет 
назад статус. в связи с этим 
получила значительную под-
держку Минсельхозразвития 
России в сумме 4 млн. ру-
блей (по 4 тысячи на каждую 
особь элитной группы). 

Стабильные показате-

Всегда 
отличный
результат

не снижают темпов работы животноводы ооо «суксунское» практически все годы су-
ществования этого хозяйства. да иначе и быть не должно, ведь статус генофондного ко 
многому обязывает.

ли по надоям молока – 398 
тонн с начала года (по 3320 
кг на одну фуражную корову) 
являются лучшими среди мо-
лочных ферм данного хозяй-
ства.

Работает с элитной груп-
пой животных бригада опе-
раторов машинного доения 
под руководством Светланы 
Шафкатовны Козловой. Со-
лидный трудовой опыт за 
плечами Надежды Анато-

льевны баталовой и ирины 
Алексеевны Мальцевой (на 
снимке слева и справа) по-
зволяет им постоянно повы-
шать производственные по-
казатели, являясь достойным 
примером молодым. 

Поздравляя работников 
сельского хозяйства с про-
фессиональным праздником, 
желаем всем больших трудо-
вых успехов, достойных зар-
плат, благополучия в семьях.    

постановление администрации суксунского муниципального  района от 06.10.2010 №162



2                        новости края 

НОвАЯ жиЗНь

 

Крапива -
не сорняк
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- Премия – это приятно, 
рассказывает Алексей. - Ко-
нечно, исследования свои 
учёные проводят не ради 
денег, но дополнительная 
финансовая поддержка не 
бывает лишней. Сейчас я 
работаю над докторской 
диссертацией. (Напомним, 
что преподающие доктора 
наук в Пермском крае по-
лучают доплату до 30 тысяч 
рублей – ред.)

- алексей, а вы школь-
ников учить возьметесь? 
ведь со следующего 
учебного года кандида-
там наук, преподающим 
в школе, будут прилично 
доплачивать из краевого 
бюджета. 

Учёный-фаРмацЕВТ алЕКСЕй ТУРышЕВ знаКОм 
бУКВальнО С КаждОй ТРаВинКОй В ПЕРмСКОм КРаЕ

наш с вами земляк провел уникальную работу - составил электронный кадастр лекар-
ственных растений прикамья. он показывает, где именно в пермском крае растут полез-
ные травы, которые можно заготавливать для фармации. 

результат экспедиций алексея – защита кандидатской диссертации, должность доцента 
в родной фармакадемии. а в качестве бонуса  - премия губернатора пермского края в об-
ласти науки.

- вопрос провокацион-
ный, надо посмотреть, на-
сколько мои знания инте-
ресны школьникам. Хотя, 
инициатива хорошая, школе 
нужны специалисты высоко-
го уровня. Кстати, у нас на 
базе фармакадемии еже-
годно проходят конферен-
ции для старшеклассников 
со всего края. Они привозят 
поистине уникальные рабо-
ты. вот уже два года подряд 
один молодой человек пы-
тается нас убедить в суще-
ствовании живой и мертвой 
воды. Пока не убедил, но 
сомнения зародил. Я ду-
маю, он скоро придет учить-
ся в нашу академию.

- а почему именно к 
вам? 

- К нам, обязательно к 
нам. У нас в России лишь 
три профильных вуза – это 
Пермская фармакадемия, 
Пятигорская фармакаде-
мия  и Санкт-Петербургский 
химикофармацевтический 
институт. Наша академия 
– крупнейшая по набору 
студентов. У нас учится 
огромное количество ребят 
из других регионов и стран. 
Сейчас кадры, которые вы-
пускает наша фармацевти-
ческая академия – одни из 
лучших в отрасли. 

 пройдитесь
   по траве
- алексей, почему ре-

шили заняться именно ле-
карственными травами?

- Цель одна — здоровье 
людей. Сегодня традицион-
ная и народная медицина 
идут рука об руку. в состав 
популярных лекарств все 
чаще включают раститель-
ные компоненты. К сожале-
нию, у нас в стране заготов-
ка сырья пришла в упадок. 
Хотя его качество хорошее. 
Например, крапива – это 
наш безусловный пермский 
приоритет. А Коми-округ по 
праву может гордиться за-
пасами брусники, черники, 
толокнянки, багульника.

- а сами когда болеете, 
чем лечитесь: таблетками 
или травами?

Последний раз я был 
в больнице наверно еще в 
школе. Таблетками не увле-
каюсь и стараюсь жену и 
дочь тоже сильно к таблет-
кам не приучать. Просту-
ду и кашель на начальных 
стадиях стараемся пресечь 
фитотерапией. Это ингаля-
ции с эфирными маслами, 
масло шалфея, эвкалипта, 

от кашля замечательный на-
родный рецепт – это редька 
с медом, при ангине – это 
настой цветков ромашки, 
настой цветков календулы.    

- ваша работа во мно-
гом связана с нахождени-
ем на природе,  в таком 
случае как вы отдыхаете?

личное дело

турышев алек-
сей, 28 лет, кандидат 
фармацевтических наук, 
доцент кафедры фарма-
когнозии ПГФА, женат, вос-
питывает дочь.

  о докторах,
  кандидатах
    и бонусе

- Отдыхать стараюсь 
в родном Кунгуре. имен-
но там я впервые стал за-
ниматься лекарственными 
травами. С самых ранних 
лет с дедом – за грибами, за 
ягодами. Привычка пить чай 
с душицей и зверобоем - из 
детства. именно деду я бла-
годарен за свою сегодняш-

сейчас кадры, которые выпускает наша фармакадемия, одни из лучших в отрасли.

нюю профессию. 
А работа на природе 

– тоже своего рода отдых. 
лучшее средство для под-
нятия тонуса: скинул сапоги, 
прошелся босиком по траве – 
усталость как рукой сняло! 

беседовала
 наталья новосЁлова
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 Крепкого вам здоровья и долгих лет, уважае-
мые Анна Ефимовна Манохина, Клавдия иванов-
на изгагина, Анна Захаровна игошева, Тамара Фё-
доровна Рожкова, лариса васильевна Петухова, 

долгих вам лет!
 ключевской совет ветеранов от души поздравляет с днём пожилых людей всех ветера-

нов поселения, а также с днём учителя  земляков, посвятивших этому благородному делу 
всю жизнь. 

ираида Степановна Платыгина, Анна Алексеевна 
Горкунова, валентина Дмитриевна Половникова, 
иван Ефимович Мартюшевлилия Алексеевна То-
милова, Тамара Фёдоровна бабина!  

и вот спустя долгие годы 
Нина Павловна, не лишенная 
былой привлекательности, 
получает одновременно две 
радостных весточки. Первая 
– награждение юбилейной 
медалью в честь 65-летия 
освобождения белоруссии от 
немецко-фашистских захват-
чиков. вторая – сертификат на 
приобретение жилья. Его рас-
троганная бабушка получает 
из рук главы администрации 
городского поселения Алек-
сандра Рогожникова. Теперь 
она приобретет новое жилье 
и переедет из своего домика, 
который, не мечтая уже о ново-

Вы это 
точно заслужили!

теперь уже трудно представить, что когда-то эта симпатичная бабушка нина павловна 
кудашева была первой из тех, кто обеспечивал связь земли с боевыми самолетами. а ведь 
именно она, тогда еще юная озорная нина южакова, заводила на «студебеккере» движок 
станции. она считалась не просто мотористом, она во время великой отечественной была 
солдатом  второго белорусского фронта. 

селье, принялась с помощью 
сына  Сергея понемножку ре-
монтировать. Это ли не самый  
лучший подарок к 85-летию, ко-
торое Нина Павловна отметит в 
конце нынешнего года!

в этот же день представи-
тели районной и поселковой 
администраций осчастливили 
такими сертификатами еще 18 
пожилых жителей Суксуна – ве-
теранов великой Отечествен-
ной и вдов умерших участников 
великой Отечественной. На 
этой неделе получили также 
положенные сертификаты ве-
тераны и вдовы из сельских  
поселений. 

А вообще работа жилищ-
ных комиссий поселений по 
выявлению и обследованию 
домовладений  нуждающихся в 
улучшении жилищных условий 
ветеранов и вдов  не прекраща-
лась с того дня, как вышел Указ 
Президента «Об обеспечении 
жильем ветеранов великой 
Отечественной войны», в кото-
ром говорится о необходимости 
завершении обеспечения жи-
льем нуждающихся в улучше-
нии жилищных условий вете-
ранов великой Отечественной 
войны, членов семей погибших 
(умерших) инвалидов и участ-
ников великой Отечественной 

войны, имеющих право на со-
ответствующую социальную 
поддержку согласно Федераль-
ному закону «О ветеранах». 
Комиссии поселений достойно 
справились с заданным темпом 
работы, о чем шел разговор на 
аппаратном совещании в адми-
нистрации района. в результа-
те совместной работы на учет 
поставлено:

Суксунским городским по-
селением – 13 ветеранов, 29 
вдов;

Поедугинским сельским 
поселением – 8 ветеранов, 22 
вдовы;

Тисовским сельским поселе-
нием – 5 ветеранов, 24 вдовы;

Ключевским сельским посе-
лением – 3 ветерана, 15 вдов;

Киселевским сельским 
поселением – 2 ветерана, 14 
вдов.

Таким образом в районе 
было сформировано и отправ-
лено в край 135 учетных дел. 

По распоряжению  Пра-
вительства Пермского края от 
4.05.2010 получено и реализо-
вано 5 сертификатов на  сум-
му 5 млн. руб, от 27.07.2010 

– получено 4 (на 4 млн.), реа-
лизовано 3. По распоряжению 
Правительства Пермского края 
от 16.09.2010 получено 64 сер-
тификата на 65 млн. рублей. 
По распоряжениям от 24.09. 
2010 и 5.10.2010 получено еще 
15 сертификатов на 15,3 млн. 
руб. Получение сертифика-
тов на этом не заканчивается, 
они продолжат поступать в 
наш район. Сейчас забота их 
владельцев – приобрести до-

стойное жилье, поскольку срок 
действия именного сертифика-
та – 9 месяцев. Администрации 
района и поселений оказывают  
помощь в реализации сертифи-
катов, ведь заключение о соот-
ветствии жилья требованиям 
благоустройства, размеру пло-
щади и готовности для прожи-
вания дает комиссия по работе 
с жилищными сертификатами. 

                      фото г.куклы         

информация для населения

 Уважаемые федераль-
ные льготники, не предо-
ставившие документы для 
перерасчета компенсации 
по оплате жКУ в течение 
2010 года. вам необходимо 
обратиться:

 проживающим в п. Сук-
сун  и д. Кошелево -  в тер-
риториальное управление 
по адресу: п. Суксун, ул. 
Кирова, 48 (здание бывшего 
детского дома) 2-й этаж, ка-
бинет № 4. Часы работы : 

понедельник-четверг с 
8-00 до 17-00 , 

обеденный перерыв с 
13-00 до 14-00, 

пятница - неприемный 
день.

льготникам, проживаю-
щим в районе, обращаться к 

Получите 
компенсацию!

отдел по суксунскому муниципальному району межрайонного территориального 
управления № 3 минсоцразвития края вновь обращается к гражданам, имеющим право 
на предоставление мер социальной поддержки в соответствии с федеральным законода-
тельством (инвалиды, семьи с детьми - инвалидами, инвалиды и участники вов, вдовы, 
члены семей погибших, ветераны боевых действий, участники ликвидации последствий 
катастрофы на чаЭс) в виде ежемесячной денежной компенсации по оплате на жилое по-
мещение и коммунальные услуги (едк по оплате жкУ): 

специалистам поселений. 
в  случае, если 50% от 

расходов гражданина на 
оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг, 
определенных исходя из 
фактически предъявлен-
ных расходов, с учетом 
норм, установленных зако-
нодательными актами РФ, 
превышают размер ежеме-
сячной денежной компен-
сации, гражданину устанав-
ливается  дополнительная 
ежемесячная денежная 
компенсация. Размер до-
полнительной ежемесяч-
ной денежной компенсации 
у каждого федерального 
льготника индивидуален 
и зависит от размеров за-
трат по оплате за жилищно-

коммунальные услуги. 
Назначение и перерас-

чет  дополнительной еже-
месячной денежной ком-
пенсации  производится 
на основании  бланкового 
заявления льготника  с 
приложением документов 
(копия паспорта, копия 
льготного удостоверения, 
копия правоустанавливаю-
щих документов на жилое 
помещение, справка о се-
мейном положении, копии 
квитанций или справки, 
подтверждающие факти-
ческие расходы по оплате 
за жилищно-коммунальные 
услуги за 2010 год).  

Необходимую инфор-
мацию можно получить по 
телефону 3-26-25.

 ветераны

   Доброго вам здоровья 
и сердечного тепла родных и 
близких, уважаемые жители 
Усть-иргино Дмитрий Дани-
лович Обвинцев, Надежда 

Тепла сердец 
и доброты души!

 в эту промозглую осеннюю пору пусть согреют теплом добрые слова в адрес наших 
земляков-ветеранов с днём пожилых людей, а также вдвойне тех, кто в октябре отмечает 
день своего рождения.

Дмитриевна Кустова, Таисия 
Денисовна власова, Павел 
Ефимович Кустов и Таисия 
Николаевна Гостевских. Пусть 
не огорчают вас житейские 

неудачи, пусть всё ладится и 
приносит радость!

              г.н. кустов, 
председатель совета

ветеранов д. Усть-иргино  

Примите искренние пожелания добра и 
здоровья, Анна Егоровна бахматова и Августа 
ивановна Шарова (75 лет), Надежда ивановна 
Кузнецова, Анна Степановна Щелконогова, Га-
лина Андреевна бахматова и Михаил Ефимо-

Примите 
пожелания!

совет ветеранов поедугинской ветеранской организации поздравляет с юбилеями 
земляков-ветеранов, чьи дни рождения в сентябре-октябре.

вич Щелконогов (70 лет).
Пусть вечно будет душа молода, 
А сердце не знает усталости!
Пусть счастьем искрятся ваши глаза,
Здоровья вам, счастья и радости! 

    Двойное поздравление тем, кто отмечал 
в сентябре Дни рождения. Примите наши ис-
кренние пожелания добра и здоровья Наталья 
Александровна бонина (78 лет), любовь васи-
льевна иванова (57 лет), Михаил Егорович Ни-
кифоров (88 лет), Алексей Егорович Чеурин (91 

Главное – здоровье!
 в дни, когда не радует теплом осенняя непогода, пусть согреют душевным теплом по-

здравления нашим уважаемым землякам-ветеранам с днём пожилых людей!

год), Надежда Савельевна Ядрышникова (92 
года), Таисья Александровна волкова (56 лет) 
и Надежда Михайловна Никифорова (56 лет).

                                 
 т.м. порядина, 
председатель совета ветеранов д. бор

Поздравляем вас с Днём пожилых лю-
дей! Огромное вам спасибо за ваш благо-
родный труд. желаем вам доброго здоро-
вья, долгих лет жизни. любите себя и свою 

Спасибо за труд!
Уважаемые земляки, ветераны!

семью, уважайте людей!
и.в. манохин, председатель спк «заря»
в.п. накоскина, председатель сызганского 
совета ветеранов 



                          Ночь         День
воскресенье      10.10   -1         +8
Понедельник      11.10    -1         +9
вторник      12.10   +4            + 8

прогноз погоды
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 юбилей

валентина Ефимовна – 
очень трудолюбивый человек, 
целеустремленный, настойчи-
вый, инициативный, всегда в 

настойчива 
и инициативна

 кажется, совсем недавно молоденькой хрупкой девчонкой приехала в каменскую на-
чальную школу в. е. седельникова.  с тех пор прошло ни много ни мало, а ровно 40 лет. 
валентина ефимовна из учительской династии маркиных, поэтому с профессией педагога 
знакома не понаслышке. с  1976 года работает она в сызганской школе и на протяжении  21 
года была бессменным ее директором.  

поиске новых 
веяний време-
ни, не отстает 
от молодых,  
п о с т о я н н о 
п о в ы ш а е т 
свое педаго-
гическое ма-
стерство, ве-
дет за собой 
детей, учит 
их не только 
грамотно из-
лагать свои 
мысли и кра-
сиво писать, 
учит их жить. 
Как человек 
творческий, 
п р и н и м а -
ет участие 
в научно-
практических 
конференци-
ях, в район-
ных и краевых  
конкурсах, се-
минарах.

  валенти-
на Ефимовна 
вместе с му-
жем викто-

ром Александровичем вырас-
тили и воспитали троих детей: 
двух сыновей – виталия и Ро-
мана и дочь Евгению. Теперь 

радуются четверым внукам, 
помогают воспитывать их в 
духе доброты, порядочности и 
отзывчивости. 

валентина Ефимовна – 
прекрасная хозяйка, любит 
ухаживать за садом и огоро-
дом, собирает хороший уро-
жай, готовит компоты и варе-
нье, солит, маринует, квасит, 
заготавливает грибы и ягоды. 
За хлебосольным столом ча-
сто принимает родственников 
и друзей.

 Десятого октября у неё 
юбилей, и нам, коллегам, хо-
чется поздравить её с этой 
знаменательной датой. 

  Пусть всегда
  под счастливой звездою
  вас судьба 
                по дороге ведет,
  в доме пусть 
          полноводной рекою
  жизнь спокойно 
                   и мирно течет.
   Пусть ваш дом 
   лишь друзья посещают,
   Стороною обходят
                           ненастья.
   От души мы
          добра вам желаем,
   Долгой жизни, 
          здоровья и счастья!
        коллектив 
       сызганской  школы    

 Много хороших слов  
адресовано  учителю тех-
нологии брёховской школы 
Татьяне Трофимовне Под-
борновой. «Добрая, справед-
ливая, надёжная, самая луч-
шая», - так говорят ученики 
седьмого класса, где Татьяна 
Трофимовна классный руко-
водитель. А ещё добавляют: 
«интересно проводит класс-
ные часы, помогает найти 
нужную литературу к урокам. 
Этот учитель поймёт, утешит, 
защитит, поддержит».

    Педагогический стаж Та-
тьяны Трофимовны двадцать 
лет. Много было выпусков, и 
со всеми своими учениками 
она была доброжелательна и 
тактична. За это дети уважают 
своего наставника, поздрав-
ляют с праздниками и просто 
заходят в школу повидаться с 
любимым учителем. 

Учитель состоялся! Да и 
как иначе, ведь Татьяна Тро-
фимовна продолжила дело 
своих родителей, которые 
тоже были замечательными 
педагогами и уважаемыми на 
селе людьми. Сорок два года 
проработал в этой же школе 

 династия

Продолжая 
любимое дело

 кажется, вчера вся страна праздновала первое сентября. дети шли в школу с букетами 
для своих любимых учителей. и вновь букеты цветов, а ещё слова признательности, бла-
годарности услышали педагоги от своих питомцев в день учителя. 

учителем технологии, черче-
ния и изобразительного ис-
кусства её папа Трофим ива-
нович Чернышев. Двадцать 
пять лет посвятила младшим 
школьникам мама Августа Ро-
мановна. От родителей уна-
следовала Татьяна Трофи-
мовна такие замечательные 
качества, как скромность, тру-
долюбие, интеллигентность.

будучи классным руково-
дителем, большое внимание 
уделяет педагог нравствен-
ному воспитанию, стараясь 
привить детям любовь к Ро-
дине, уважение как к родите-
лям, так и ко всему старшему 
поколению. и решает она 
эти задачи не через скучные 
нравоучительные беседы, а 
выбирает другие пути, более 
интересные для детей. Это 
игры, встречи с интересными 
людьми, походы, совместные 
с родителями сплавы. На 
уроках технологии учит рас-
крою одежды, шитью, при-
вивает эстетический вкус. 
Очень нравится девочкам 
заниматься моделированием 
одежды.    

 У Татьяны Трофимовны 

дружная семья. Сын Максим 
после окончания Московской 
академии государственной 
противопожарной службы 
Министерства чрезвычайных 
ситуаций России работает 
заместителем начальника 
службы пожаротушения в 
Кунгуре.

в День учителя желаем 
Татьяне Трофимовне и всем 
педагогам брёховской школы 
здоровья, оптимизма, твор-
ческих успехов, умных и по-
слушных учеников, мудрых и 
понимающих родителей.

  профсоюзный комитет 
  брёховской школы.

 учения

Согласно правилам по-
жарной безопасности, на 
объектах с массовым пре-
быванием людей не реже 
1 раза в 6 месяцев должны 
проводиться тренировки по 
эвакуации людей. Ставится 
задача научить работников 
предприятий быстро и четко 
выходить из здания самим 
и выводить посетителей. 
Такая необходимость мо-
жет возникнуть в условиях 
чрезвычайной ситуации, при 
пожаре. Особенностью эва-
куации при пожаре является 
тот факт , что привычные на-
правления движения, кори-
доры, двери могут оказаться 
перекрыты огнем и дымом. 
Потребуется использовать 
запасные и аварийные вы-
ходы. Для этого в каждом 
здании, на каждом этаже 
устанавливаются для всеоб-
щего обозрения планы, схе-
мы эвакуации при пожаре. в 
них указываются все возмож-
ные пути выхода. Пожарные 
и спасатели в ходе трениро-

Тренировки 
по эвакуации

периодически возле общественных зданий в суксуне мы наблюдаем следующую кар-
тину. подъезжают огромные красно - белые машины. пожарные быстро устанавливают 
выдвижные лестницы и прокладывают рукава. а люди под руководством персонала орга-
низованными колоннами покидают здание. прокомментировать происходящее мы попро-
сили начальника местного гарнизона пожарной охраны подполковника внутренней служ-
бы в.а. паршакова.

вок отрабатывают порядок 
взаимодействия с персона-
лом объектов при спасении 
людей. Самое пристальное 
внимание уделяется объек-
там образования, здравоох-
ранения и социальной защи-
ты населения. Эвакуации из 
мест подобного назначения 

имеет свои особенности, 
связанные с наличием мало-
мобильных групп населения, 
больных, детей, которые не 
могут эвакуироваться без 
посторонней помощи. Тре-
нировки по эвакуации про-
водятся не только в Суксуне 
,но и во всех населенных 

«Эвакуируется» дом детского творчества

Пора идти на прививку
 позаботьтесь о здоровье

Уважаемые жители суксунского района!
Приглашаем на прививки против гриппа и клещевого  энцефалита всех желающих, не приви-

тых и не имеющих полного курса вакцинации. Обращаться к участковым терапевтам, педиатрам, 
врачам общей практики, к фельдшерам на ФАПы.

Справки по телефонам: 3-15-70 - Ольга Михайловна, 3-13-88 - Наталья Николаевна
                                                                                                           администрация мУз «црб».

 поздравляем
поздравляем всех ветеранов завода 
«суксунский самовар» 
с днем пожилых людей!
Поздравления наши примите,
будьте счастливы, долго живите!
Пожелаем приятных сюрпризов!
и пусть вас, кто так дорог и близок,
Согревают теплом и любовью!
Оптимизма, улыбок, здоровья!
Приглашаем всех на праздничный 
концерт 14 октября в 15 часов в кдц.
                                    
                                  совет ветеранов

          Уважаемые ветераны!

Поздравляем вас с Днем пожилых людей! 
желаем вам крепкого здоровья, долголетия и 
всех земных благ. Мира, добра и согласия.

                  
                      роо «татарский центр»

сро
 (строители, проектировщики,

 изыскатели)
допуски к работам за 1 

день.

сезонный допуск без 
компенсационного

 фонда! 
Требуются подрядчики.

контакты:
тел. 89500164493

 реклама


