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С праздником! Как живешь,
глубинка?
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                                              награды достойным!                                               жилье для ветеранов

         знай наших!

А теперь с гордостью за 
землячку можно констатиро-
вать: наша Наташа – в фина-
ле! Более того, она является 
лидером в одной из трёх ве-
дущих номинаций конкурса 
«Мисс «Этнический образ». 
Браво, Наташа!

Думается, её победа в 
столь масштабном мероприя-
тии отнюдь не случайна, ведь 
Наталья – человек творческий 
и увлечённый. и кроме того, 
общественно активный. Посто-
янная участница творческой 
мастерской народных ремёсел 
при местном клубе, ещё ранее 
– детского фольклорного кол-
лектива. Только в этом году 
она побывала в Йошкар-Оле 
на слёте марийской молодё-
жи, в Кудымкаре на семинаре 
по этно-культурному проек-
тированию и, как логический 
результат деятельности столь 
неординарной личности – за-
служенная победа.

Теперь, когда уже позади 
треволнения по подготовке к 
«Красе Пармы», наверняка 
можно задуматься и о между-
народном уровне – участии в 
конкурсе «Звезда Севера», ко-
торый состоится, как мы сооб-
щали, в 2011 году в Кудымкаре.

В финале – 
наша Наташа!

Районная газета уже сообщала читателям, что на состоявшемся недавно краевом конкурсе 
красоты «Краса Пармы» в полуфинал вышла жительница д. Тебеняки Наталья Спиридонова.

в рамках  нормативно-
правовых   документов  о  ве-
теранах   жилищными  комис-
сиями  поселений Суксунского  
муниципального района была  
усилена  работа по  обследова-
нию  домовладений  ветеранов  
вОв и  вдов.    

По  результатам  работы   
комиссиями  поселений  на 
жилищный  учёт поставлены: в 
Суксунском  городском  поселе-
нии – 13 ветеранов и  29 вдов, 
нуждающихся  в  улучшении  
жилищных  условий,  в Поеду-
гинском – 8 ветеранов, 22 вдо-
вы, в Тисовском – 5 ветеранов, 
24 вдовы, в Ключевском –  3 
ветерана,15 вдов, в Киселёв-
ском – 2 ветерана, 14 вдов. 

Работа продолжается
Как  дань  глубокого  уважения  ветеранам  войны, Президентом  Российской  Федерации    

был   принят  Указ «Об обеспечении  жильём  ветеранов  Великой  Отечественной  войны», в 
котором говорится  о  необходимости   завершения   обеспечением  жильём   нуждающихся  
в  улучшении  жилищных  условий  ветеранов  Великой  Отечественной  войны, членов  се-
мей  погибших (умерших) инвалидов  и участников  Великой  Отечественной  войны, имеющих  
право  на  соответствующую   социальную  поддержку,  согласно  ФЗ « О ветеранах».

в районе  было  сформиро-
вано и отправлено   в  Прави-
тельство  Пермского  края 135 
учётных  дел на 31 ветерана и  
104 вдовы.

После  проверки  учетных  
дел  на  предмет обоснованно-
сти  постановки  на  жилищный  
учет  Правительством  Перм-
ского  края  был  издан  ряд  рас-
поряжений  «О предоставлении  
субсидий   из  бюджета  Перм-
ского  края  на  приобретение  
(строительство)  жилых  поме-
щений  участникам  и  инвали-
дам   великой  Отечественной  
войны, членам  семей погибших  
(умерших)  инвалидов  и участ-
ников  великой  Отечественной  
войны, нуждающихся  в  улуч-

шении  жилищных  условий». 
в  мае  2010 года Суксун-

ским  районом  получено  5 
сертификатов на  сумму  5 мил-
лионов рублей , в июле 2010 – 4 
сертификата на  сумму  4 мил-
лиона  рублей, в сентябре 2010 
– 78 сертификатов на  сумму  
80 миллионов рублей, в октя-
бре 2010 – 21 сертификат на  
сумму  21 миллион  рублей.

На  сегодняшний  день  все-
го  получено  108 сертификатов  
на  сумму  110 миллионов  419 
тысяч рублей.   

Работа  по  постановке  на  
жилищный  учет   всех  нуждаю-
щихся  в   улучшении  жилищ-
ных  условий ветеранов  и  вдов 
продолжается.

Почетной миссии первыми 
поздравить работников мили-
ции с их профессиональным 
праздником удостоились ис-
полняющий обязанности главы 
администрации района игорь 
Пучкин и председатель Земского 
собрания василий Сухарев. Они 
дружно пожелали ветеранам от-
дела крепкого здоровья, а дей-
ствующим сотрудникам успехов 
в их нелегком деле, хорошего 
настроения и, для большего сти-
мула, достойной материальной 
составляющей. 

Однако сюрпризы в этот 
праздничный вечер только на-
чались. игорь Александрович 
вдруг вновь берет слово и гово-
рит: «А сегодня я с удовольстви-
ем хочу положить начало новой 
традиции» - и торжественно 
вручает начальнику милиции 
полковнику Евгению Николаеву 
ключи от иномарки. Забегая впе-
ред, скажу, что чуть позже клю-
чи от служебной машины будут 
переданы лучшему участковому 
уполномоченному милиции Ни-
колаю Шилову.

Как известно, в милицей-
ской службе нет мелочей. Здесь 
важно все: организованность, 
дисциплина, высокий профес-
сиональный уровень. вкупе это 
приносит свои плоды, причем 
весьма неплохие, в смысле ре-
зультатов оперативно-служебной 
деятельности. Об этом вкратце 
и рассказал присутствующим 
Евгений Григорьевич, сделав 
акцент на то, что всем навыкам 
нынешние сотрудники милиции 
обязаны ветеранам МвД, зало-
женным ими традициям. Кроме 
того, начальник милиции выра-

С преданностью
к избранному делу 

В череде нелегких трудовых будней в этот незабываемый день профессиональный 
праздник собрал практически всех сотрудников милиции вместе. В окружении членов семей, не 
без гордости взиравших на виновников торжества, своих сослуживцев, сверкая в огнях рамп на-
градами на груди, стражи закона смотрелись весьма эффектно. И даже те, у которых под парадны-
ми мундирами слегка проступали лишние килограммы, невольно подтянулись и постройнели.

зил благодарность местным вла-
стям за помощь в укреплении 
материально-технической базы 
отдела, коллегам, с которыми 
приходится работать в тесном 
контакте (прокуратура, суд, МЧС 
и др.) и, конечно же, родным, 
которые к непростой службе 
милиционеров относятся с по-
ниманием.

После оглашения ведущи-
ми торжества поздравительной 
телеграммы от начальника ГУвД 
Юрия Горлова наступил кульми-
национный момент вечера. Осо-
бо отличившимся работникам в 
ходе обеспечения общественно-
го порядка на территории Севе-
рокавказского региона объявля-
лись благодарности МвД РФ за 
проявленное профессиональное 
мастерство, высокие показатели 
в оперативно-служебной дея-
тельности. Приказом ГУвД по 
Пермскому краю отдельные со-
трудники милиции награждались 
медалями «За отличие в служ-
бе» I, II и III степеней, нагрудным 
знаком «За верность долгу». 
Почетные грамоты ГУвД полу-
чили три человека, очередные 
воинские звания - семь человек. 
Начальником ОвД по Суксунско-
му району объявлена благодар-
ность 29 сотрудникам милиции 
разных подразделений.

 Но награждения на этом не 
закончились, ведь свою лепту в 
дело торжества закона и поряд-
ка вносят и дети, участвуя в раз-
личных конкурсах.

Дипломы и подарки получи-
ли илона Малых, Анастасия По-
хлебухина, ансамбль «Зорень-
ка» (рук. М. Ярушина).

За активное участие в жиз-

ни ветеранской организации в 
честь Дня милиции объявлена 
благодарность ветеранам МвД 
вячеславу Аристову, ивану Пле-
шивцеву, Сиреню Ахунзянову, 
Татьяне Щелконоговой, ивану 
Берсеневу. Памятным подарком 
награжден владимир Шергин, а 
ветерана отдела милиции викто-
ра Сысоева еще поздравили и с 
днем рождения.

Капитаны спортивных ко-
манд в этот день получили ди-
пломы I, II и III степеней. Была 
отмечена эффективная работа 
председателя совета ветеранов 
отдела Галины Шиловой.

Подвиг начинается тогда, 
когда человек осознанно и до-
бровольно идет на риск. Он 
знает о смертельной опасности, 
которая ему грозит, но не от-
ступает в решительный момент. 
Присутствующие в зале почтили 
минутой молчания тех, кто погиб, 
выполняя свой служебный долг.

в заключение торжества ра-
ботников милиции поздравили с 
праздником многие руководите-
ли служб, предприятий и учреж-
дений района. в ходе праздника 
радовали своим мастерством 
работники КДЦ, театра, детской 
школы искусств.

история милиции, как и 
история отдельных людей, всег-
да интересна. Она может смо-
треть на нас с фотографий 
сотрудников, а может идти с 
нами рука об руку. и как бы ни 
назывались в будущем наши 
правоохранительные органы, 
славный трудовой путь мили-
ции продолжится, открывая 
дорогу большим успехам и до-
стижениям. 



2 закон и порядок
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 поблагодари, газета! в комиссии по делам несовершеннолетних

 интервью на злободневную тему 

- Александр Николаевич, 
так кто ж они все-таки такие, 
эти мошенники?

- во все времена были люди, 
которые стремились к богатству 
и не гнушались никакими мето-
дами. У некоторых из них есть 
задатки внушения или гипноза, 
но достоверно одно – все они 
хорошие психологи и артисты.

Способы мошенничества 
изобретались и совершенство-
вались столетиями: подделка 
денег, браки по расчету, недви-
жимость, наперстки и т. д. А в 
самом широком смысле мошен-
ничество – это умышленный 
обман или злоупотребление 
доверием с целью получения 
какой-либо выгоды.

- Какие случаи мошенни-
честв регистрируются в на-
шем районе?

- Пожалуй, самые простей-
шие, но, увы, от этого не менее 
действенные. Мошенник за-

Пора уж бить 
в набат

а не просто объяснять, в особенности нашим  доверчивым престарелым согражданам, 
что работники собеса не ходят по домам и не меняют старые купюры на новые, что нет па-
нацеи от всех болезней в виде медицинских чудо-приборов и сомнительного происхожде-
ния различных пилюль и биодобавок, что, наконец, вообще не стоит заводить разговоров, 
а тем более пускать в дом незнакомых подозрительных личностей!

Сегодня гость редакции человек, который чаще всех встречается с нашей беспечностью. 
Начальник следственного отделения подполковник юстиции Александр Ильин еще раз по-
пытается своими советами уберечь жителей района от разного рода «махинаторов».

говаривает с жертвой на улице 
или является к ней домой, рас-
сказывает свою легенду (он мо-
жет представиться социальным 
работником, представителем 
какой-либо фирмы или органи-
зации, кем угодно). Главное, что 
он сообщает жертве радостное 
известие – она может легко по-
лучить достаточно много денег 
(прибавка к пенсии, выигрыш, 
благотворительность). Условие 
– заплатить прямо сейчас незна-
чительную сумму, несопостави-
мую с предполагаемым доходом. 
Дальше ситуация может разви-
ваться по двум направлениям 
– либо мошенник просто при-
своит данные ему деньги, либо, 
подсмотрев, где жертва держит 
свои накопления, вытащит их 
или подменит на «куклу».

- Как часто происходят 
мошенничества на нашей тер-
ритории?

- Зачастую мошенниками 

оказываются цыгане, кочующие 
на машинах из области в область, 
поэтому, когда они появляются у 
нас, сотрудники милиции про-
водят с ними соответствующую 
профилактическую работу: пе-
реписывают номера паспортов, 
автомашин, фотографируют. Это 
является гарантией, что данные 
люди здесь уже не появятся. ис-
ходя из этого мошенничеств ста-
новится меньше, но искоренить 
их совсем пока не удается. Тем 
более, как я уже упоминал, с ве-
лением времени, развитием тех-
нического прогресса  возникают 
новые виды мошенничеств: с по-
мощью мобильных телефонов, 
интернета и т. д. 

- В этом году подобные 
случаи регистрировались?

- К сожалению, да. и насто-
раживает то, что произошли они 
с небольшим интервалом на тер-
ритории Ключевской сельской 
администрации.

Так, в июле этого года две 
женщины обманным путем (под 
видом обмена купюр) завладели 
денежными средствами, принад-
лежащими двум жительницам 
Ключей. После чего скрылись 
в неизвестном направлении на 
автомашине марки вАЗ-2105-07 
темно-синего цвета. Было уста-
новлено, что с женщинами были 
двое мужчин, которые стояли 
на автомашине через несколько 
домов с поднятыми капотом и 
багажником, государственные 
номера были закрыты. 

второй случай мошенниче-
ства произошел в этом же насе-
ленном пункте в конце октября. 
Предположительно, в нем фигу-
рировали те же преступницы, так 
как почерк оказался идентичным.

Если кто-либо из жителей 
располагает информацией по 
этим преступлениям, просим 
срочно позвонить в ОвД по 
Суксунскому району или в след-
ственное отделение. Телефоны: 
отделение уголовного розыска – 
3-18-14, 3-15-66; криминальная 
милиция – 3-11-04; дежурная 
часть – 3-14-68; следственное 
отделение – 3-28-80; телефон 
доверия – 3-24-27. 

- Как же действовать, что-
бы не стать жертвой мошен-
ников?

- Прежде всего, не вступать 
в контакт с незнакомыми, на-
вязчивыми, подозрительными 
людьми. Если же это произошло, 
необходимо под любым пред-
логом отлучиться и постараться 
вызвать своего участкового или 
других работников милиции. Не 

удалось сделать и этого – не от-
чаивайтесь, зовите как можно 
больше соседей. в таких случа-
ях мошенники ретируются. По-
старайтесь получше запомнить 
преступников в лицо, а также 
марки или номера автомашин.

- Создание всяческих «пи-
рамид» - ведь тоже своего 
рода мошенничество?

- Несомненно. Согласно све-
дениям иЦГУвД по Пермскому 
краю, за 2009 год и 5 месяцев 
2010 года по преступлениям, 
связанным с совершением 
крупных финансовых мошенни-
честв, «пирамид», находилось 
в производстве следственных 

подразделений ГРУОвД по 
Пермскому краю 19 уголовных 
дел. Общее количество обма-
нутых вкладчиков составляет 
более 12100 человек, из них за 
первое полугодие допрошено 
9342 человека. Общий ущерб от 
деятельности «пирамид» соста-
вил около 565 млн. рублей.

- И последний вопрос, 
Александр Николаевич. 
Какое наказание ждет пре-
ступника, осужденного за 
мошенничество?

- Статья 159 часть 2 УК РФ 
относится к категории средней 
тяжести и подразумевает лише-
ние свободы сроком до 5 лет.

Однако 22 октября ничем 
особым не отличался, разве тем 
только, что была пятница. (Од-
нако, подумалось сразу, взрос-
лую традицию уже подхватили 
и дети!). Уж что отмечали в этот 
день пятеро подростков из Суксу-
на, им и самим неведомо, однако 
пили водку. из горла. Тем не ме-
нее папа одного из «злоупотре-
бителей» спиртного наотрез ока-
зывается признать неадекватное 
состояние 15-летнего сына в тот 
вечер (отпрыск вернулся домой 
далеко заполночь) и вовсю его 
защищает. Однако есть соб-
ственноручные показания пра-
вонарушителей и составленный 
сотрудниками милиции прото-
кол, как говорится, по факту, на-
рушителями же и подписанный. 
Кстати сказать, и этим папой 
тоже. – Да не читал я протокола, 
и сын тоже! – восклицает разо-
биженный отец в собственное 
оправдание. Но ведь это-то и 
плохо, что не читал! Получается, 
так же не глядя можно подписать  
любой криминал, «навешанный» 
кем угодно, и потом жестоко от 
этого пострадать.

и ещё один «правозащит-
ник» собственного чада, пойман-
ного, что называется, с поличным 
(т.е. в заведомо нетрезвом состо-
янии) в ту злополучную пятницу, 
высказал членам комиссии своё 
возмущение. Однако, как извест-
но, факты – вещь неумолимая. 
Обнаружил несовершеннолетних 
выпивох милицейский патруль в 

За нас, крутых!..
Совершенно аномальным называют сотрудники ПДН один из дней конца октября – столько при-

водов в отделение пьяных подростков, пожалуй, бывает лишь в день посёлка да выпускной вечер.

парке уже изрядно подвыпивших. 
Медэкспертизу в медицинском 
учреждении мальчишке прово-
дить не стали, сославшись на 
родственные отношения с мамой. 
Между тем, присутствующий на 
комиссии сотрудник милиции, за-
державший в тот день нарушите-
лей, подтвердил факт употребле-
ния ими спиртного. Не защищать 
бы чадо неразумное, а выпороть 
по мягкому месту!.. 

А вот этих нарушителей за-
кона выпороть было бы весьма 
сложно: парни воспитываются 
в приёмной семье. Причём, уже 
не в первой. 15-летние подростки 
распоясались до такой степени, 
что укрощению не поддаются. 
Ни в школе, ни дома с ними нет 
сладу. Мальчишки нередко по-
зволяют себе употребление 
спиртного, становясь во хмелю 
агрессивными и уже представляя 
реальную угрозу для приёмных 
родителей, людей порядочных и 
ответственных. Кстати сказать, 
эти мальчишки у них – не первые 
приёмные дети, с предыдущими, 
как говорит глава семьи, таких 
проблем не было. Нужно сказать, 
что безобразному поведению 
одного из подростков потакает 
его родная мамочка, лишённая 
в своё время родительских прав. 
Решив, видимо, загладить вину 
перед бывшим сыном, она без 
меры снабжает его деньгами, 
на которые он сумел даже при-
обрести подержанное авто и те-
перь лихо рассекает на нём по 

деревне в нарушение всяческих 
правил. На вопрос членов ко-
миссии, кого он возит на своём 
«такси-тайм», мальчишка честно 
признался, что всех, кто заправит 
машину. Приёмный отец призна-
ётся, что ситуация вышла из-под 
контроля и собственными силами 
разрешить её вряд ли удастся. 

выход, скорее всего, один: 
возвращать «неподдающихся» 
туда, откуда взяли – в детдом. 
Они, конечно же, непременно 
пожалеют, что не ценили то, что 
имели: нормальную семью, ро-
дителей, которые всё поймут и 
многое простят, отличные усло-
вия проживания, учителей с их 
искренним заботой и внимани-
ем… Но это случится потом, ког-
да изменить что-либо уже будет 
поздно. 

Наверное, слишком тяже-
ла обида, нанесённая им ещё в 
раннем детстве родными мамой 
и папой, не сумевшими обе-
спечить тогда ещё малышам 
сколько-нибудь достойного су-
ществования, поставивших свои 
низменные потребности выше 
собственных детей и попросту 
их предавшие. и обиду эту маль-
чишки, повзрослев, автоматиче-
ски выплёскивают на всех окру-
жающих, не различая ни плохих, 
ни хороших…

вызывают серьёзные опа-
сения по поводу дальнейшего 
будущего и ещё одни малолетние 
правонарушители, умудрившие-
ся, что называется, прибрать к ру-

кам то, что плохо лежит. А лежал 
велосипед. Узнав, что хозяева 
разыскивают украденную вещь с 
помощью милиции, смекалистые 
воришки отвели его потихоньку в 
близлежащий лесок и там пере-
красили (!) в другой цвет. все эти 
действия были проделаны ими 
так, что родители ни о чём даже 
не догадывались. в конце концов 
всё разрешилось, и мальчишкам 
наверняка всыпали по первое 
число. Одно настораживает: кри-
минальный опыт уже опробован. 
Какой вывод из всего сделают 
ребята, поставленные на учёт в 
ПДН ОвД, покажет время.

Неоднократно выезжали чле-
ны комиссии и в семью, прожива-
ющую в Суксуне, где мама одна 
воспитывает сына. На неё и со-
ставлен протокол за неисполне-
ние родительских обязанностей, 
с чем она категорически была не 
согласна. Несмотря на стойкий 
запах перегара, мама упрямо 
убеждала всех присутствующих, 
что весь поклёп на неё не более, 
чем происки бывшей свекрови, а 
свои родительские обязанности 
она исполняет как следует. и, 
между прочим, спиртным совсем 
не злоупотребляет!.. Что ж, слу-
чай довольно распространённый, 
ведь ни один алкоголик себя тако-
вым не признает. 

Напомним, однако, что от-
ветственности за детей до их 
совершеннолетия с родителей 
никто не снимает, и закон требу-
ет неукоснительного выполнения 
родительских обязанностей. в 
противном случае – наказание. и 
чем дальше, тем жёстче. 

Свою старость мы на-
зываем счастливой и свет-
лой, т.к. каждый год нас 
воодушевляют слова бла-
годарности от имени ад-
министрации поселения, 
от руководства районной 
ветеранской организации 
и, конечно же, председате-
ля местного, Бырминского, 
совета ветеранов. Для нас 
в этот день прозвучал за-
мечательный концерт, под-
готовленный силами учите-
лей и учащихся Бырминской 
школы. На фоне тёплых 
стихов, мелодичных пе-
сен о родном крае, родном 
языке ярко выделился вос-
точный танец в исполнении 
пятиклассницы Дианы Ха-
кимовой, танец татарских 
джигитов в исполнении 
учащихся 1-го и 3-го клас-
сов Эльдара Миндиарова и 
ильяса Зайниева, а также 
коллективная пляска с пес-
ней «Уфа-Челябе». Очень 
понравилась и песня в ис-
полнении пятиклассника 
Наиля Ахметова (Пепёлы-
шевская школа) и его мамы 
Альгизы. Мы рады, что у 
подрастающего поколения 

Посветлели 
душой 
ветераны

Недавно в Бырминском ДК прошёл светлый празд-
ник в честь пожилых людей, ветеранов труда, тыла и 
войны.

есть возможность не толь-
ко проявить свои таланты, 
но и возрождать и продол-
жать народные традиции, 
национальную культуру.

Нельзя в этом плане не 
отметить и солистов в.в. 
Хасбиева, М.С. Яппарову, 
Г.А. Мугдасимову, Н.А. Ша-
рапова, А.З. Ахметову, Н.Р. 
Ахметова, а также испол-
нителей народных песен 
Ф.К. Зайниеву, М.С. Яппа-
рову, Г.А. Мугдасимову, З.Г. 
Мугатарову, Г. Гатину и на-
шего бессменного аккомпа-
ниатора Н. Шарапова.

После концерта все с 
удовольствием угостились 
чаем с тортом, который 
специально к такому слу-
чаю из Суксуна привёз Ф. 
Ханипов. и вновь звучали 
любимые мелодии, песни, 
на душе у все было светло 
и хорошо.

Большое спасибо ор-
ганизаторам праздника и 
всем, принявшим участие 
в его подготовке и прове-
дении!

Р. Султанова 
от имени ветеранов 

д. Бырма     

олег матвеев

людмила семенова,
 член КДН
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 как живешь, глубинка?

Когда и кто основал в этих 
дивных местах населенный 
пункт, теперь уж знают только 
пыльные папки архивных до-
кументов, да где ж их искать? 
известно лишь, что по мате-
риалам подворной переписи 
1894 года в Усть-Логе насчиты-
валось 86 дворов. в деревне 

В пойме 
Иргины 
туманной

Окаймленная со всех сторон горами и пригорками, защищенная стеной разлапистых 
вековых  елей, открывается взору, словно сказочный град Новокитеж, чудной красоты де-
ревенька Усть-Лог.

проживали 255 мужчин и 263 
женщины. На одного работни-
ка приходилось 19,2 десятины 
земли. Люди содержали 201 
лошадь и 172 коровы. Усть-
Лог входила в Златоустовскую 
волость.

Многое изменилось в об-
лике деревни за сто с лишним 
лет. Заросли бурьяном да мо-
лодыми деревцами поля, с не-
мым укором смотрят пустыми 
глазницами выбитых оконных 
рам на вновь построенные и 
отремонтированные дома по-
луразрушенные хибарки, не 
слышно молодых задорных 
голосов и гула работающей 
техники. Лишь одно с тех пор 
осталось неизменным – вели-
колепная природа тех мест и 

кстати вспомнившиеся нетлен-
ные строки великого классика: 
«Славная осень, морозные 
ночи, ясные тихие дни…»

Дом супругов Берсеневых, 
что живут в самом начале де-
ревни,  мы нашли без проблем. 
Михаил ильич - ровесник рай-
онки и считается старожилом 
Усть-Лога. Здесь прошла вся 
его жизнь.

- в 30-х 
годах в нашей 
деревне был 
создан колхоз 
«Колос», отец 
с матерью там 
и трудились от 
зари до зари, 
- рассказывает 
М.и. Берсенев, 
- кроме меня 
в семье были 
брат и сестра, 
да не выжи-
ли они, когда 
в этих местах 
корь свиреп-
ствовала.

 Не дожи-
ли до хорошей 
жизни и роди-
тели Михаила 
ильича. Отца, 
илью ивано-
вича, в 40-м 

году забрали в трудармию, а 
когда война началась, он ушел 
добровольцем на фронт и в 
первых же боях под Москвой 
получил смертельное ране-
ние. Скончался в госпитале, 
похоронен где-то там же, не-
далеко от Белокаменной. Да и 
эти сведения сын узнал толь-
ко в девяностых, когда печата-
лась в районной газете Книга 
Памяти.

- в молодости все хотел 
съездить, разыскать могилку 
отца, так ведь не знал, куда и 
ехать-то, - с горечью говорит 
ветеран, - да и куда денешь-
ся от повседневной работы, 
большой семьи, немалого хо-
зяйства. 

Домна Степановна, вдова 

фронтовика, так и не вышла 
больше замуж. Прожила оста-
ток своих дней тоже в делах и 
хлопотах.

Да и сам Михаил ильич лет 
с десяти познал высокую цену 
ржаному куску хлеба. При-
глядывал за колхозными гуся-
ми, возил на лошадях зерно 
с полей, выполнял другие по-
ручения вплоть до окончания 
уборочной страды, и только 
потом для подростков начина-
лись занятия в школе. Позже, 
после окончания СПТУ-69, 17 
сезонов отработал на комбай-
не, изъездил не один трактор, 
был бригадиром, а перед вы-
ходом на заслуженный отдых 
не одно лето пас телят, рабо-
тал кладовщиком. Общий тру-
довой стаж Михаила ильича 
ни много ни мало – целых 43 
года.

Под стать супругу и жена, 
Нина ивановна. Окончив 7 
классов Шипицинской школы 
(этой деревни, граничащей с 
соседней Свердловской об-
ластью, к сожалению, уже 
давно нет на карте района) по-
шла работать в родной колхоз 
«Комсомолец»: молотила лён, 
полола яровые, сортировала 
зерно, поварила на поле во 
время уборки. Там и познако-
милась с будущим мужем.

- Было это в 1957 году, - 
рассказывает Нина ивановна,- 
хлеба убрали только к Покрову, 
а в сам праздник, как снег на 
голову, и сваты нагрянули. 

Молодой жене тогда всего 
17 лет исполнилось, зато про-
жили с мужем душа в душу це-
лых 53 года и золотую свадьбу 
справляли. восьмерых детей 
подарила Нина ивановна Ми-
хаилу ильичу. имеет за это 
«Медаль материнства» вто-
рой и третьей степеней, и два 
ордена «Материнская слава». 
Радуются супруги Берсенёвы 
четырнадцати внукам и четы-
рем правнукам.

Сейчас пенсионеры на 
судьбу не жалуются, говорят, 

что только и жить-то хорошо на-
чали. всего хватает, вниманием 
родных не обделены, правда, 
здоровье вот иногда подводит, 
но что поделаешь – годы! 

20 ноября у Михаила 
ильича Берсенева будет 75-
летний юбилей. Мы от всего 
сердца поздравляем ветерана 
с этой замечательной датой. 
Здоровья вам и всего самого 
наилучшего.

Пока мы беседовали и 
пили чай с душистым медом 
в гостеприимном доме Берсе-
невых, к ним заскочила в гости 
соседка Нина Михайловна 
Ужегова. Родом она из Крас-
ных Сокольев, 
д е р е в е н ь к и 
в Свердлов-
ской области, 
километрах в 
двадцати от 
Усть-Лога. А 
сюда вышла 
замуж, да и жи-
вут с супругом 
в деревне уже 
больше трид-
цати лет. Неза-
видная судьба 
у этой русской 
р а б о т я щ е й 
женщины. всю 
жизнь в кол-
хозе работала, а теперь до 
пенсии осталось полтора года 
и приходится дома сидеть. 
Конечно же, не сложа руки – 
держат с мужем большое хо-
зяйство, только в этом теперь 
утешение и забвение находят. 
Двух сынов потеряли Ужеговы 
по трагической случайности, 
но предпочитают поменьше 
об этом вспоминать.

Отсутствие работы в Усть-
Логе, да и всех близлежащих 
деревенях и селах, - основная 
проблема. Конечно, привык-
шие к крестьянскому труду 
люди после развала колхоза 
тут же начали жить натураль-
ным хозяйством, но оказалось, 
что и здесь не меньше подво-
дных камней. Кто успел при-
обрести технику, тому сейчас 
легче – хоть сена заготовить, 
хоть дров привезти, но зерно 
все равно на стороне покупать 
приходится. Да и скотину мало 
вырастить, её еще по осени 
и сдать куда-то надо. Тут уж 
каждый хозяин свои лазейки 
находит.

вот и Сергей Дурасов с 
женой Людмилой немалое 
хозяйство завели. На их под-
ворье содержатся две коровы, 
телята, свиньи, гуси. Есть свой 
колесный трактор – большой 
помощник в общем деле. Сер-
гею еще повезло, у него есть 

работа вахтовым методом. 
Трудится в одном из карьеров 
соседней области на бульдо-
зере. Гранит добывают. Пят-
надцать дней там, пятнадцать 
– дома. Кстати, там работают 
многие земляки Сергея и во-
обще он уверен, что если хо-
чешь найти работу, обязатель-
но найдешь. А как же иначе? 
ведь семью содержать надо. У 
супругов подрастают двое сы-
новей. Андрей уже в восьмой 
класс ходит, а четырехлетний 
Мишутка дома сидит: весной, 
как на грех, в Осинцево дет-
ский садик прикрыли. Хорошо, 
хоть теперь учеников по утрам 

возят в Бреховскую школу 
на автобусе, да и дорога до 
«большой земли» приведена 
в порядок.

восемь огромных стогов 
стоят в огороде супругов Уже-
говых - они тоже держат це-
лый табун скотины. в гараже 
стоит Т-25 со всеми необходи-
мыми приспо-
соблениями. У 
Сергея, главы 
семьи, мясо по 
договоренности 
покупают мест-
ные дачники.

Проживают 
в Усть-Логе и 
более молодые 
пары. К при-
меру, в самом 
конце деревни, 
возле доброт-
ного брусково-
го дома на две 
половины, мы 
встретили сим-
патичную моло-
дую женщину. 
Муж Тани Ста-
хеевой Алексей 
работает в Сук-
суне, а её покой 
оберегает злю-
щий пес жора, 
больше похо-
жий на теленка 
средних разме-

ров. в семье воспитываются 
двое детей: Оксана и Максим.

Проезжая по практически 
единственной улице Усть-
Лога, примечаю, что не обхо-
дит цивилизация стороной и 
эту отдаленную от районного 
центра деревню. На видном 
месте стоит таксофон, хотя 
сотовый телефон, несмотря 
на рельефы местности, бе-
рет отлично, во многих домах 
поставлены спутниковые ан-
тенны, сделаны современные 
капитальные ремонты и кое-
где поражают своим величием 
вновь отстроенные дачные до-
мики. Что ж, для отдыха здесь 
места самые благодатные.

и в заключение нашей по-
ездки в настроение добавили 
позитива два молодых чело-
века с каким-то веселым азар-
том «раскочегаривающие» 
старенького ЗиЛа. Оказывает-
ся, это житель Ключей Павел 
Татауров приехал с другом по-
мочь стареньким родителям 
нарубить и привезти дров. От 
его молодого, открытого, улы-
бающегося лица даже на душе 
светлей стало. и под мерный 
шум двигателя шелестящей по 
грунтовке машины невольно 
подумалось: пока есть у нас 
такая  жизнерадостная, неуны-
вающая, работящая молодежь 
– глубинка будет жить!

олег матвеев

НАшА СПРАВКА
По данным на 1 января 

2010 года 
в Усть-Логе насчитывается  

19 хозяйств, в деревне 
проживает 54 человека.

С.Дурасов: «И здесь жить можно»

Вдоль по улице, по усть-ложинской...

Супруги Берсеневы вместе больше полувека

В.Татауров: «Дрова будут жаркими»

Жора - верный и преданный страж
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 внимание, аукцион!

ИЗВещеНИе О ПРОВеДеНИИ ОТКРыТОгО АУКцИОНА № 2/17
1. Сведения о способе размещения заказа и предмете закупки
Форма торгов открытый аукцион 

Номер и название закупки

№ 2/17 Определение подрядных организаций для вы-
полнения работ по капитальному ремонту спортивных 
залов учреждений образования Суксунского муници-
пального района

Предмет муниципального кон-
тракта (лота)

Лот №1 - Определение подрядной организации для 
выполнения работ по капитальному ремонту малого и 
большого спортивного зала МОУ «Суксунская средняя 
общеобразовательная школа №2»

Лот №2 -Определение подрядной организации для вы-
полнения работ по капитальному ремонту спортивного 
зала МОУ «Суксунская средняя общеобразовательная 
школа №1»

Лот №3 -Определение подрядной организации для вы-
полнения работ по капитальному ремонту спортивного 
зала МОУ «Поедугинская основная общеобразователь-
ная школа»

Лот №4 -Определение подрядной организации для вы-
полнения работ по капитальному ремонту спортивного 
зала МОУ «Сызганская основная общеобразовательная 
школа»

Количество поставляемого то-
вара, объем выполняемых работ, 
оказываемых услуг

Техническое задание указано в документации об аук-
ционе

Начальная (максимальная) цена 
контракта (лота)

Лот №1 – 1592455,00(Один миллион пятьсот девяно-
сто две тысячи четыреста пятьдесят пять рублей)

Лот №2 -1826262,00 (Один миллион восемьсот двад-
цать шесть тысяч двести шестьдесят два рубля)

Лот №3 -969967,00 (Девятьсот шестьдесят девять ты-
сяч девятьсот шестьдесят семь рублей)

Лот №4 - 1798531,00 (Один миллион семьст девяносто 
восемь тысяч пятьсот тридцать один  рубль)

Место поставки товаров, выпол-
нения работ, оказания услуг

Лот №1 -  Пермский край, п. Суксун, ул.Большевистская, 
16

Лот №2 -  Пермский край, п. Суксун, ул. Школьная, 1
Лот №3 -  Пермский край, д. Поедуги, ул. Сосновая, 23
Лот №4 -  Пермский край, д.Сызганка, ул. Молодеж-

ная, 2
2. Условия проведения
Адрес официального сайта в ин-

тернет, на котором размещена  до-
кументация об аукционе

goszakaz.perm.ru 

Срок предоставления документа-
ции об аукционе 

С  «15» ноября 2010г.
до «07» декабря 2010г. до 11час.00мин.

Место предоставления докумен-
тации об аукционе

617560 Пермский край, п. Суксун, ул. К.Маркса,4,  ка-
бинет 30_

Порядок предоставления доку-
ментации об аукционе

По письменному заявлению, поданному по форме со-
гласно Приложению к настоящему извещению, в тече-
ние 2 рабочих дней со дня получения запроса докумен-
тации об открытом аукционе

Размер платы за предоставление 
документации об аукционе (при 
установлении)

не требуется

Место проведения аукциона 617560 Пермский край, п. Суксун, ул. К.Маркса,4, 
каб.23_

Дата проведения аукциона «14» декабря 2010г.
время проведения аукциона «10:00» часов местного времени
Преимущества, предоставляе-

мые осуществляющим производ-
ство товаров, выполнение работ, 
оказание услуг организациям ин-
валидов и предприятиям уголовно-
исправительной системы

«Не предоставляются»

3. Сведения о муниципальном заказчике  ЛОТ №1

Наименование МОУ «Суксунская средняя общеобразовательная шко-
ла №2»

Место нахождения 617560, Пермский край, п. Суксун, ул. Большевистская, 
16

Почтовый адрес  617560, Пермский край, п. Суксун, ул. Большевистская, 16

Контактное лицо Сидорова Елена ивановна

Телефон (34275) 3-14-35

4. Сведения о муниципальном заказчике  ЛОТ №2

Наименование МОУ «Суксунская средняя общеобразовательная шко-
ла №1»

Место нахождения 617560, Пермский край, п. Суксун, ул. Школьная, 1
Почтовый адрес  617560, Пермский край, п. Суксун, ул. Школьная, 1
Контактное лицо Швалева Лариса Геннадьевна
Телефон (34275) 3-41-67
5. Сведения о муниципальном заказчике  ЛОТ №3

Наименование МОУ «Поедугинская основная общеобразовательная 
школа»

Место нахождения 617545, Пермский край, д. Поедуги, ул. Сосновая, 23
Почтовый адрес  617545, Пермский край, д. Поедуги, ул. Сосновая, 23
Контактное лицо Петухов владимир владимирович
Телефон (34275) 3-20-96
6. Сведения о муниципальном заказчике  ЛОТ №4

Наименование МОУ «Сызганская основная общеобразовательная 
школа»

Место нахождения 617557, Пермский край, д. Сызганка, ул. Молодежная, 2

Почтовый адрес  617557, Пермский край, д. Сызганка, ул. Молодежная, 2

Контактное лицо Бобина валентина васильевна
Телефон (34275) 3-73-74
7. Сведения об уполномоченном органе
Наименование Администрация Суксунского муниципального района

Место нахождения 617560, Пермский край, п. Суксун,  ул. К.Маркса, 4, 
кабинет 30

Почтовый адрес  617560, Пермский край, п. Суксун,  ул. К.Маркса, 4, 
кабинет 30

Контактное лицо Семкова Елена Юрьевна

Телефон тел.(34275) 3-19-66, , факс (34275) 3-15-75
Адрес электронной почты (при 

наличии) adm-semkova@mail.ru

ГОУ вПО «Пермский государственный технический университет»
гРАФИК

обучения субъектов СМСП по программе 
«Инновации в управлении издержками»

Этапы Дата 
проведения

1 группа 2 группа

1 Ознакомитель-
ный

КОНФЕРЕНЦиЯ

15.11.2010

9-00
Регистрация

14-30
Регистрация

9-30  - 14-00
Конференция

15-00 – 19-00
Конференция

13-00 – 13- 30 
Отбор участников  
основного этапа

18-30-19-00
Отбор участников 
основного этапа

2 Основной

СЕМиНАРЫ
16.11.2010

9-00 – 12 -00
Семинар 
« Уп р а в л е н и е 
финансами»

9-00 – 12 -00
Семинар 
« и н с т р у м е н т ы 
снижения себе-
стоимости товаров 
(работ, услуг)»

12-00 – 13- 00 
Обед

12-00 – 13- 00 
Обед

13-00 – 16- 00
Семинар «ин-
струменты сни-
жения себестои-
мости товаров 
(работ, услуг)

13-00 – 16- 00
 Семинар
 «Управление фи-
нансами»

16 -00 – 19 -00
Семинар 
« Уп р а в л е н и е 
издержками на 
персонал»

16 -00 – 19 -00
Семинар 
«Управление из-
держками на пер-
сонал»

19-00
Отбор участни-
ков для углу-
бленного этапа

19-00
Отбор участников 
для углубленного 
этапа

3 Углубленный

СЕМиНАРЫ
17.11 2010

9-00 – 12 -00
Семинар 
« Уп р а в л е н и е 
производитель-
ностью труда»

9-00 – 12 -00
Семинар «инфор-
мационные техно-
логии в управле-
нии»

12- 00 – 13- 00 
Обед

12-00 – 13- 00 
Обед

13-00 – 16- 00
Семинар
 «Маркетинго-
вые технологии 
для повышения 
конкурентоспо-
собности»

13-00 – 16- 00
Семинар
«Управление про-
и з вод и тел ь н о -
стью труда»

16-00 – 19- 00
Семинар
«информацион-
ные технологии 
в управлении»

16-00 – 19-00
Семинар 
«Маркетинговые 
технологии для 
повышения кон-
курентоспособ-
ности»

19 -00 вЫДАЧА 
СЕРТиФиКАТА

19 -00 вЫДАЧА 
СЕРТиФиКАТА

Руководитель программы: Доктор экон. наук, 
профессор кафедры менеджмента и маркетинга И.А.Эсаулова

в соревнованиях приняли 
участие команды игроков Сук-
сунского, Кишертского, Ордин-
ского, Уинского районов. ито-
ги турнира таковы: 1-е место 
заняла команда Суксунского 
района (ура нашим!), на 2-м 

Футбол 
в зале

В праздничные ноябрьские дни в Суксунском 
физкультурно-оздоровительном комплексе состоялся 1-й 
межрайонный турнир по футзалу среди юношеских команд 
на приз главы администрации Суксунского района.

месте команда из Кишерти и 
3-е место у ординцев.

в номинации «Лучший 
вратарь» лидировал опять 
же наш Дима ильин, а звание 
«Лучший игрок» у кишертца 
Степана Дунина.

в соревнованиях приня-
ли участие 26 спортсменов, 
в их числе 5 женщин. Луч-
ший технический результат 
среди мужчин у Евгения Ру-
дыки – он занял 1-е место. 

Шахматы
В эти же дни прошло и первенство района по шах-

матам.

На 2-м месте Александр 
Щербинин и на 3-м – Нико-
лай Коваленко.

из женщин лучший ре-
зультат показала Марина Бер-
сенёва из Брёхово. 

Извещение №2/18 от 11.11.2010г.
о проведении открытого  аукциона на право заключения  муниципального 

контракта на строительство детского сада «Колосок» на 80 мест в п. Суксун 
Суксунского района Пермского края 

1. Сведения о способе размещения заказа и предмете закупки
Форма торгов открытый аукцион № 2/18
Номер и название закупки
Предмет муниципального контракта 
(лота)

Строительство детского сада «Колосок» 
на 80 мест в п. Суксун Суксунского райо-
на Пермского края

Количество и объем выполняемых 
работ, оказываемых услуг

Согласно проектной документации и 
главы ��� «Техническое задание» доку-��� «Техническое задание» доку- «Техническое задание» доку-
ментации об аукционе 

Начальная (максимальная) цена кон-
тракта (лота)

42 978 900,00 (Сорок два миллиона 
девятьсот семьдесят восемь тысяч де-
вятьсот) рублей

Место поставки товаров, выполне-
ния работ, оказания услуг

Пермский край, Суксунский район, п. 
Суксун, ул. Чапаева, 18

2. Условия проведения
Адрес официального сайта в интер-
нет, на котором размещена  докумен-
тация об аукционе

goszakaz.perm.ru 

Срок предоставления документации 
об аукционе 

С  15 ноября 2010 г.
до 03 декабря 2010 г.

Место предоставления документа-
ции об аукционе

п. Суксун, ул. Карла Маркса, 4, Админи-
страция Суксунского  муниципального 
района, кабинет 30 _

Порядок предоставления документа-
ции об аукционе

по письменному заявлению, поданному 
по форме согласно Приложению к на-
стоящему извещению, в течение 2 ра-
бочих дней со дня получения запроса 
документации об открытом аукционе

Размер платы за предоставление до-
кументации об аукционе 

бесплатно

Место проведения аукциона п. Суксун, ул. Карла Маркса, 4, каб. 
23__________

Дата проведения аукциона 14 декабря 2010_г.
время проведения аукциона 12 ч.00 м.  часов местного времени
Преимущества, предоставляемые 
осуществляющим производство то-
варов, выполнение работ, оказание 
услуг организациям инвалидов

 «Не предоставляются»

Преимущества, предоставляемые 
осуществляющим производство то-
варов, выполнение работ, оказание 
услуг учреждениям и предприятиям 
уголовно-исправительной системы

«Не предоставляются»

3. Сведения о муниципальном заказчике
Наименование Управление территориального развития, 

градостроительства и инфраструктуры 
Администрации Суксунского муници-
пального района

Место нахождения  Пермский край, п. Суксун, ул. Карла 
Маркса,4, кабинет 21

Почтовый адрес  617560, Пермский край, п. Суксун, ул. 
Карла Маркса,  4

Контактное лицо Усова Екатерина Александровна
Телефон (34275) 3- 18-55

Адрес электронной почты (при на-
личии)

utrsuksun@mail.ru

5. Сведения об уполномоченном органе
Наименование Администрация Суксунского муници-

пального района
Место нахождения  Пермский край, п. Суксун, ул. Карла 

Маркса,  4
Почтовый адрес  617560, Пермский край, п. Суксун, ул. 

Карла Маркса, 4, кабинет 30
Контактное лицо Семкова Елена Юрьевна
Телефон (34275) 3-19-66
Адрес электронной почты (при на-
личии)

adm-semkova@mail.ru

 объявление

Администрацией Суксунского муниципального района в газете «Новая жизнь» от 
22.02.2008 № 26-28 была опубликована информация о предоставлении в аренду земельно-
го участка, расположенного в границах Ключевского сельского поселения по адресу: урочи-
ще «За ул. Молодежной», с. Ключи, Суксунский район, Пермский край, категория земель 
– земли сельскохозяйственного назначения, ориентировочной площадью 1000,0 кв. м.

в связи с неточной информацией о предоставляемом участке Администрация Суксун-
ского муниципального района дополнительно извещает о следующем:

Площадь 2898,0 кв. м, разрешенное использование – для ведения личного подсобного 
хозяйства. Срок заключения договора аренды – 5 лет.

Подробную информацию о земельном участке можно получить в Комитете имуще-
ственных отношений по адресу: п. Суксун, ул. Карла Маркса, 4, каб. 22, тел. 3-14-39.


