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                   с профессиональным праздником!

                                      к дню памяти жертв дтп

Не является в этой печаль-
ной статистике исключением 
и наша страна, в том числе 
и Пермский край, Суксунский 
район, в котором за 10 меся-
цев 2010 года зарегистриро-
вано 32 ДТП, погибли 3 чело-
века, ранены 35 человек. За 
аналогичный период прошло-
го года произошло 24 ДТП, 8 
погибли, 31 ранен. 

в России ежегодно поги-

Будьте внимательны!
Дорожные происшествия убивают и калечат миллионы людей ежегодно, лидируя сре-

ди причин смертности населения. Более 3400 мужчин, женщин и детей погибают ежедневно 
на дорогах всего мира.

бают около 1300 детей, более 
25 тысяч получают ранения.    
   Мы ужасаемся сводками по-
гибших в результате гриппа, 
онкологических заболеваний. 
Но никто не задумывался о 
том, какое огромное количе-
ство людей гибнет, травми-
руется на дорогах ежеднев-
но. Сводка, как с поля боя… 
 Проблема эта давно вошла в 
разряд мировых. Поэтому каж-

дый год, в третье воскресенье 
ноября, в России, как и во всем 
мире, мы вспоминаем тех, кто 
погиб в дорожно-транспортных 
происшествиях. Третье вос-
кресенье ноября – всемирный 
день памяти жертв ДТП. 

Сергей Ширяев, 
начальник ОГИБДД 

по Суксунскому району, 
старший лейтенант милиции

                                         операция “законность”

Целью операции явля-
ется профилактика, выяв-
ление и пресечение фактов 
укрытия преступлений от 
учета, других нарушений 
учетно -регистрационной 
дисциплины и недобросо-
вестного отношения сотруд-
ников и руководителей к вы-
полнению своих служебных 
обязанностей, а также во 
исполнение  плана основ-

Нарушения
не пройдут!

На территории Суксунского муниципального района в период с 11 ноября по 24 ноября 
(включительно) 2010 года проводится профилактическая операция  «Законность» по укре-
плению учетно-регистрационной дисциплины.

ных организационных меро-
приятий ГУвД на 2010г.,

Напоминаем, что в ОвД 
продолжает работать теле-
фон доверия 3-24-27 (кру-
глосуточно). Телефоны де-
журной части -02, 3-14-68, 
3-11-00, звонок с мобильно-
го телефона 020 (бесплат-
но).

Кроме того, вы може-
те обратиться в ГУвД по 

Пермскому краю: Пейджер 
«Для генерала» 8/22/2630-
300, Телефон «доверия» 
ГУвД по Пермскому краю 
8/342/246-88-99

Александр Малафеев,
Начальник штаба ОВД 

по Суксунскому муници-
пальному району, 

майор милиции

                                         официально

в соответствии со ст. 79 Устава Суксунского муниципального района
ПОСТАНОвЛЯЮ:
Провести очередное заседание Земского собрания Суксунского муниципального района в 

конференц-зале администрации Суксунского муниципального района 28.11.2010 г. Начало засе-
дания – 14 часов.

Проект повестки дня
 Заседания Земского собрания Суксунского муниципального района:
1. Об итогах исполнения бюджета Суксунского муниципального района за 9 месяцев 2010 г.
2. О внесении изменений и дополнений в решение ЗС «О бюджете Суксунского муниципаль-

ного района на 2010 год и плановый период 2011-2012 годов».
3. О проекте бюджета Суксунского муниципального района на 2011 г. и плановый период 2012-

2013 годов».
4. Разное.

О проведении очередного заседания Земского собрания
Постановление председателя Земского собрания 

Суксунского муниципального района Пермского края от 17.11.2010 г.

именно с этой профессии 
начинал в своё время само-
стоятельный трудовой путь 
Александр викторович Утёмов, 
ныне начальник сектора по об-
служиванию юридических лиц 
Сбербанка. Постигать азы бух-
галтерского дела Александру 
викторовичу пришлось даже в 
армии, где он служил в финан-
систской части, порой заменяя 
нескольких отсутствующих спе-

От бухгалтера 
до финансиста

В течение нескольких последних лет 21 ноября отмечает свой профессиональный 
праздник огромная армия бухгалтеров или, как сейчас принято их называть, - финанси-
стов. Сегодня в России трудятся более 3,5 миллионов специалистов этой профессии, лю-
дей, от чёткой работы которых зависит не только успех отдельно взятого предприятия, но 
и в целом экономика всего государства. 

циалистов. На гражданке с по-
лученными навыками решил не 
расставаться, работая полтора 
десятка лет на ОМЗ сначала в 
плановом отделе, а затем на-
чальником финансового.

Теперь Александра викто-
ровича, имеющего за плечами 
более чем тридцатилетний 
стаж, с полным основани-
ем можно назвать мастером 
своего дела, образно гово-

ря, финансовой акулой, спо-
собным справиться с любой 
финансово-экономической 
задачей.

в лице Александра викто-
ровича от души поздравляем 
всех представителей этой не-
простой профессии с закон-
ным праздником. Почаще улы-
байтесь, и пусть сопутствуют 
вам уважение и восхищение 
коллег, партнёров, друзей!  

Поступления по соб-
ственным доходам вырос-
ли на 9,9% или 3,0 млн. 
рублей. Поступления уве-
личились почти по всем 
источникам собственных 
доходов. Наибольшее уве-
личение произошло по 
доходам от продажи зе-
мельных участков – почти 
в 5 раз, и продажи муници-
пального имущества –  поч-
ти в 4 раза.

Тревогу вызывает рост 
недоимки по налоговым 
поступлениям: по дан-
ным налоговых органов на 
01.10.2010 в бюджет райо-

                                                                            итоги

Собственные 
доходы увеличились

Всего с начала года в бюджет муниципального района поступило 337 704,1 тыс. 
рублей, при этом расходы бюджета составили 240 722,3 тыс. рублей.

на недопоступило более 2 
млн. рублей. При этом, по 
отношению к началу года, 
недоимка выросла более 
чем на 38 %. 

в структуре произве-
денных расходов бюджета 
почти половину объема со-
ставляет фонд оплаты тру-
да работников бюджетной 
сферы. На втором месте 
– услуги по содержанию 
муниципального имуще-
ства. На третьем месте – 
социальные выплаты, про-
изводимые в соответствии 
с краевым законодатель-
ством, и оказание финан-

совой помощи поселениям.
За 9 месяцев 2010 года, 

на условиях софинансиро-
вания с Пермским краем, 
в рамках приоритетного 
регионального проекта 
«Новая школа» приобре-
тено 2 автобуса, выделены 
средства на подготовку к 
лицензированию 13 обра-
зовательных учреждений.  
в ходе реализации муници-
пальных целевых программ 
в бюджет района привлече-
но 1,9 млн. рублей средств 
федерального бюджета и 8 
млн. рублей средств крае-
вого бюджета.
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 в санитарно-противоэпидемической комиссии возвращаясь к напечатанному 

 профессия - участковый

На сегодняшний день в 
Суксунском районе работают 
10 УУМ и 5 их помощников. 
Круг обязанностей участковых 
уполномоченных милиции об-
ширен – прежде всего защита 
граждан, их жизни и здоровья 
от преступных посягательств, 
социальная реабилитация 
лиц, нуждающихся в помощи, 
работа с молодежью и под-
ростками, разносторонняя 
деятельность, направленная 
на создание благоприятной 
обстановки для реализации 
законных прав, свобод и инте-

На страже 
спокойствия 
граждан

Сегодня служба участковых уполномоченных милиции (УУМ) занимает одно из главных 
мест в системе органов внутренних дел и является гарантом защиты граждан от преступ-
ных посягательств по месту жительства. По результатам её работы дается оценка в целом  
органам внутренних дел, от этого непосредственно зависит доверие российских граждан к 
органам правопорядка.

ресов граждан.
- Считаю, что коллектив 

работников нашей службы 
подобрался профессиональ-
ный, мобильный, способный 
решать любые поставленные 
перед ним задачи, - говорит 
исполняющий обязанности на-
чальника службы УУМ Сергей 
Носов, - и, надо сказать, дела-
ет он это неплохо. Только по 
итогам 10 месяцев текущего 
года участковыми уполномо-
ченными лично раскрыто 103 
преступления, составлено 933 
административных протокола, 
рассмотрено 1492 заявления 
и сообщения граждан.

в настоящее время дан-
ная служба – это обновленная, 
претерпевшая серьезную ре-
организацию система подраз-
делений в составе милиции 
общественной безопасности, 
со своими, может быть, не до 
конца решенными проблема-
ми, но широкими перспектива-
ми. в соответствии с требова-
ниями МвД России и в целях 
обеспечения эффективной 
оперативно-служебной дея-
тельности всех правоохрани-
тельных органов предусмотре-
но повысить роль участкового 
уполномоченного милиции в 
борьбе с преступностью.

 Для этого у участковых 
и их помощников налажен 
должный контакт с жителями 
подведомственных террито-
рий, нет проблем с помеще-
ниями, связью, обеспечением 
транспортом и оргтехникой. 
Ежегодно один из работников 
службы, не имеющий специ-
ального юридического образо-
вания, направляется на двух 
– трехнедельные курсы повы-
шения квалификации. Участ-
ковые постоянно принимают 

непосредственное участие в 
краевых конкурсах профес-
сионального мастерства. За-
тем в отделе внутренних дел 
подводятся итоги работы, раз-
бираются те или иные слож-
ные ситуации. Кроме того, за 
каждым стажистом службы за-
креплен молодой сотрудник. 
По словам Сергея Анатолье-
вича, работа УУМ Суксунского 
ОвД будет еще плодотворней, 
когда несколько вакантных 
мест займут крепкие, мораль-

но устойчивые, не боящиеся 
трудностей в работе ребята.

- От всей души поздрав-
ляю с наступающим празд-
ником всех действующих ра-
ботников службы участковых 
инспекторов, их семьи, - за-
канчивает разговор С.А. Но-
сов, - тех людей, кто отдал ра-
боте «на земле» многие годы 
жизни. желаю всем здоровья, 
счастья и благополучия! Пусть 
на ваших участках всегда бу-
дет спокойно!

Многие пользователи, 
заключая договор на кабель-
ное телевидение, не читают 
его, а в случае отключения 
вещания вся критика обру-
шивается на фирму. Однако 
п.5.3 договора гласит: «…
если нет вещания по вине 
третьих лиц, предприятие 
не несет ответственности». 
Третьими лицами можно, 
к примеру, считать те же 
электросети. При ремонтных 
работах электричество от-
ключается, соответственно, 
не идет ни одна программа 
кабельного телевидения. 
К тому же, в плохую погоду 
(дождь, метель) не всегда, 
но могут идти помехи со 
спутника.

Теперь  насчет абонент-
ской платы. Поверьте, в том, 
что за 6 лет существования у 
нас кабельного телевидения  
она возросла в 2,5 раза (а не 
в 3, как пишет П. Осадчий), 
нет нашей вины. ведь за 

Не всё зависит от нас
В районной газете под №№ 100-101 была опубликована статья Павла Осадчего «За что 

платим, господа?!» В ней автор сетует на неудовлетворительную работу кабельного теле-
видения, виня во всех смертных грехах, вплоть до «хамского» отношения, местных элек-
тромонтеров, занимающихся техобслуживанием кабельной сети. Попробуем разобраться 
в этой проблеме.

это время успели прыгнуть 
в цене материалы, электри-
чество, топливо и, как след-
ствие, дорожают наши услу-
ги. Да что там говорить, в 
некоторых отраслях за этот 
период услуги возросли в 5 
и более раз!

в статье высказывают-
ся претензии насчет некаче-
ственного оборудования и ма-
териала. Конечно, с каждым 
годом все приспособления 
заметно усовершенствуются, 
но представьте картину, если 
мы будем ставить самые до-
рогие и последние разработки 
инженерно-конструкторской 
мысли, как в больших городах, 
то и абонентская плата за ка-
бельное телевидение составит 
300 – 400 рублей в месяц, а не 
500 рублей в год, как сейчас. 
Думаю, жители поселка будут 
не в восторге от таких цен.

А теперь хочется на-
помнить уважаемым поль-
зователям, что согласно 

п.3.3 договора «…пользо-
ватель обязан ежегодно, не 
позднее 31 января, вносить 
плату за кабельное телеви-
дение», то есть на год впе-
ред. При нарушении сроков 
оплаты предприятие вправе 
приостановить доступ к ка-
бельному телевидению. По-
вторное подключение будет 
стоить 250 рублей.

Оплата производится на 
втором этаже быткомбина-
та. вход со стороны библио-
теки. Рабочие дни - с поне-
дельника по пятницу, с 9 до 
13 часов.

и в заключение, по пово-
ду «хамского» отношения с 
нашей стороны. все это, мяг-
ко говоря, фантазии автора. 
Давайте будем относиться 
друг к другу с пониманием и 
уважением, тогда и жить ста-
нет лучше.                      

Родион Хайруллин

Анализируя прошлогод-
нюю ситуацию, отметим, что 
продолжительность заболе-
ваемости составила 5 недель, 
за это время в районе перебо-
лели гриппом и ОРви 1280 че-
ловек. Эпидемия 2009-2010гг 
была низкой интенсивности 
и менее продолжительная, с 
преимущественным пораже-
нием детей дошкольного и 
школьного возраста. Привито 
против гриппа 3505 человек 
(охват 16,8% от общей числен-
ности населения). Работа по 
иммунизации населения про-
водилась в основном за счёт 
реализации приоритетного на-
ционального проекта в сфере 
здравоохранения. 

в ходе подготовки к эпиде-
мическому подъёму заболе-
ваемости гриппом в 2010-2011 
гг на территории Суксунского 

Предупреждён – 
значит вооружён

Период межсезонья, как правило, сопровождается эпидемическими заболеваниями 
ОРВИ и гриппом. Нынешний сезон – не исключение, а потому на заседании комиссии рас-
сматривался перечень мероприятий для встречи периода эпидемии во всеоружии.

района запланировано при-
вить против сезонного гриппа 
4990 человек, из них в рамках 
приоритетного национального 
проекта за счёт федерального 
бюджета – 4500 человек. До-
полнительно за счёт краевого 
бюджета поступит 50 доз вак-
цины «ваксигрипп» для неор-
ганизованных (не посещающих 
ДОУ) детей до 3 лет.

Комиссией решено принять 
к сведению утверждённый план 
профилактических прививок 
против гриппа на 2010 год. Так-
же решено обратиться к главе 
Суксунского района с просьбой 
о выделении дополнительных 
финансовых средств на приоб-
ретение вакцины против грип-
па для групп риска, на которые 
отсутствуют поставки вакцины 
за счёт федерального и крае-
вого бюджетов.

Согласно решению комис-
сии, в школах должны быть 

предусмотрены внеплановые 
каникулы в период массового 
эпидемического подъёма забо-
леваемости.

Необходимо также всяче-
ское содействие в организации 
и проведении иммунизации 
против гриппа учащихся школ, 
средних учебных заведений, 
детей дошкольных учрежде-
ний и сотрудников образова-
тельных учреждений. 

Предполагается преду-
смотреть привлечение до-
полнительного количества 
медицинских работников для 
оказания помощи населения 
на дому, организацию раз-
дельного приёма гриппозных 
и соматических больных в по-
ликлиниках, а также развёр-
тывание дополнительных или 
перепрофилирование коек 
для госпитализации больных 
гриппом и другие необходи-
мые мероприятия.

Для защиты электро-
приборов  рекомендуем жи-

телям п. Суксун устанавли-
вать  устройства защитного 

отключения (УЗО),   стаби-
лизаторы напряжения, ко-

 вниманию жителей!Защитить 
бытовую технику

В последнее время участились случаи выхода из строя дорогостоящего оборудования: 
газовых котлов, холодильников, стиральных машин, микроволновых печей  и др. электро-
приборов. Зачастую основными  причинами   сгорания  оборудования являются плохие  
контакты нулевого проводника, использование сварочных аппаратов, подключаемых на 
одну фазу, что недопустимо. 

торые свободно продают-
ся в торговых точках. Эти  
устройства позволят защи-
тить электрооборудование 
от преждевременного  сго-
рания  . 

Также обращаюсь ко 
всем  абонентам: свароч-
ные аппараты включайте 
в работу  только на две 
вазы и после электрическо-
го счетчика,  что позволит 

исключить посадки напря-
жения в сети. Кроме того, 
сварочные работы лучше 
проводить в дневное время, 
когда большинство жителей 
на работе и нагрузка в сети 
минимальная.

Хочу обратить ваше 
внимание, что в случае 
выхода из строя электро-
оборудования у других по-
требителей (соседей), воз-

мещать ущерб  будет тот 
потребитель, который нару-
шает Правила пользования  
электроэнергией и умыш-
ленно снижает  качество 
электроэнергии.

Ю.А. Шестаков, 
начальник Суксунской 

СБ и ОПЭ ОАО  
«КС-Прикамье»

олег матвеев

людмила семенова
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 как живешь, глубинка?

 в период русской коло-
низации Урала началось воз-
рождение этой дороги, ранее 
называвшейся Казанской. По 

Здесь история 
берет свое 
начало...

Минуя небольшой отрезок федеральной трассы Пермь – Екатеринбург, продолжаем 
движение по знаменитому Сибирскому тракту, который сыграл огромную роль не только в 
жизни края, но и всей страны в целом.

ней начали ездить в Сибирь, 
Китай, так как она была короче 
и позволяла объезжать верхне-
Туринскую таможню на север-
ной дороге. По ней же шли 
основные массы беглых людей 
из центра. После многолетних 
запретов и ликвидации тамож-
ни, эта дорога в 1789 году была 
узаконена. Много разных собы-
тий связано с трактом. По нему 
прошли и проехали знамени-
тые люди: Ф.М. Достоевский, 
поэт Плещеев, народовольцы, 
писатели и поэты. На этом пути 
рождена песня «Однозвучно 
гремит колокольчик», создан-
ная крепостным крестьянином 
и. Макаровым. По обеим сто-
ронам тракта, силами местного 
населения под надзором поли-
ции, проводилась посадка бе-
рез «на расстоянии четырех ар-
шин друг от друга». Они до сих 
пор стоят по обочинам дороги, 
протягивая к проезжающим 
мимо путникам почерневшие 
от времени руки-ветви, словно 
силясь сказать, как много виде-
ли они на своем веку людского 
горя, сломанных человеческих 
судеб.

Село Сабарка, цель сегод-
няшней нашей командировки, 
первый раз упоминается в пис-
цовых книгах в 1690 году. До 
17 века она называлась Сре-
тенское, по названию местной 
церкви, участь которой, как и 
большинства храмов при сме-
не власти, была незавидной. 
Последняя служба в прошлом 
веке там состоялась в 1939 
году, а дальше в течение долгих 
десятилетий помещение церк-

ви в каких только качествах не 
использовалось. Уже в наши 
дни там располагалась трак-
торная мастерская, и только 
в 2000 году, на сходе граждан 
села, было решено церковь 
возродить.

Первым её старостой стал 
вышедший на заслуженный 
отдых экономист СХПК «Сук-
сунский» Анатолий Степанович 
Кожевников. Кстати, об этом 
факте несколько лет назад в 
нашей газете уже упоминал 
проживающий в Сабарке быв-
ший работник редакции, а ныне 
её добрый друг и внештатный 
корреспондент Сергей Сушков.

Начинали с простой уборки 
территории и помещений церк-
ви. 

- На субботник тогда приш-
ли два десятка человек, - рас-
сказывает Анатолий Степано-
вич, - хозяйство для этих целей 
выделило технику. Мусор со-
ртировали. Ненужное отвозили 
на свалку, железо – на пункт 
приема металлолома. выру-
ченные от этого деньги и стали 
первым капиталом, пущенным 
на восстановление храма.

Общими усилиями, огром-
ную помощь в этом оказали 
настоятель Петропавловской 
церкви о. владимир и служите-
ли Кыласовского храма, были 
восстановлены иконостас, а в 
алтаре – престол и жертвенник. 
Отец владимир начал прово-
дить в церкви службы, а затем и 
литургии. Со временем, руками 
местных умельцев был смон-
тирован и установлен купол с 
крестом, сложены две кирпич-
ные печи, вставлены и засте-
клены новые оконные рамы, 
отремонтирована лестница на 
колокольню. иконы, после бо-
лее чем шестидесятилетнего 
отсутствия, вновь вернулись на 
свои законные места (их в свое 
время сберегли от уничтожения 
добрые люди), был водружён 
нашедшийся в селе колокол.

- Как могли, помогали в вос-
становлении храма А.Н. Туры-
шев, Г.Н. Лоскутов, и.Г. Юксеев, 
Н.А. бабина, а также Н. Крече-
тов, М. Ганев, и. Овсянников, 
б. Колобов и многие, многие 
другие, - заканчивает разговор 
Анатолий Степанович, - да и 
вообще, наверное, нет на селе 
человека, кто бы не внёс хоть 
маленькую лепту в это благо-
родное дело.

Сейчас службу в Сретен-
ском храме проводит о. Ев-
гений. Там есть свой костяк 

служителей, на которых, в 
основном, все и держится. Это 
А.С. Лоскутова, Л.С. Кожевни-
кова, А.и. Шадрина, вот только 
официально церковь еще не 
открыта. Чтобы это сделать, 
необходимо ходатайствовать 
перед владыкой.

  Не обошли стороной Са-
барку Октябрьская революция 
и Гражданская война. После 
разгрома белой армии народ-
ное хозяйство села стало вос-
станавливаться. Несмотря на 
разруху и голод, люди упорно 
трудились, создавали ликбезы 
для неграмотных и малогра-
мотных. были созданы комите-
ты бедноты, которые оказывали 

помощь беднякам хлебом или 
деньгами. У кулаков отбирали 
излишки хлеба. была введена 
всеобщая трудовая повинность. 
Начали работать клубы, где по-
казывали немое кино. в 1929 
году в Сабарке создали колхоз 
«Коллективист». Первым его 
председателем стал Григорий 
вакутин.

Некоторые эти события 
еще помнит старожил села 
девяностодвухлетняя Анна 
Михайловна Кречетова, мно-
гие годы своей жизни отдавшая 
школе, обучению и воспита-
нию достойных членов нашего 
общества. Анна Михайловна, 
несмотря на солидный возраст, 
женщина еще вполне самосто-
ятельная: сама воды принесет, 
печь истопит, обед сготовит, да 
вот нынче осенью занедужила. 
Так что присматривает за ней 
внучка Марина, которая живет 
у дедушки, виктора Михайло-
вича, брата Анны Михайлов-
ны, одного из двух оставшихся 
в живых ветеранов великой 
Отечественной войны всего пе-
малого Киселевского сельского 
поселения. 

бравый фронтовик при-
нимал участие в боях с 1943 
года в составе Первого бело-
русского фронта. Служил в 
артиллерийских войсках, со-
стоял на должности наводчика 
37-миллиметровой зенитной 
пушки. Освобождал Украину, 
Польшу, Чехословакию. День 
Победы встретил в самом серд-
це Третьего рейха. виктор Ми-
хайлович награжден орденом 
Отечественной войны �� степе-�� степе- степе-
ни, медалями «За отвагу», «За 
освобождение Праги», «За взя-
тие берлина» и т. д. Еще целых 
долгих три года не мог попасть 

фронтовик к родному очагу: 
освобождал Украину от бенде-
ровских полчищ, а вернувшись 
в Сабарку, тут же приступил 
к мирному труду. Работал в 
колхозе кузнецом, бригадиром 
МТФ, комплексной бригады, 
управляющим Сабарским отде-
лением. Как и всем оставшимся 
в живых фронтовикам, недавно 
виктору Михайловичу был вру-
чен сертификат на улучшение 
жилищных условий. Квартиру 
ему дочь уже купила в п. Киров-
ский Кунгурского района, сей-
час там идет ремонт. вот только 
как будет жить ветеран вдалеке 
от родного села, от тихо журча-
щей под окнами его дома ре-
чушки Сабарки, от раскидистых 
тополей с уютными беседками 
под ними, где прошло столько 
счастливых моментов его жиз-
ни?

Хоть материал и публикует-
ся под рубрикой «Как живешь, 
глубинка?», но по сравнению с 
теми деревеньками и хуторами, 
про которые мы писали рань-
ше, Сабарку назвать глубинкой 
язык не поворачивается. жизнь 
в центральной усадьбе ООО 
«Суксунское», можно сказать, 
бьет ключом. большинство на-
селения Сабарки работает в 
довольно крепком хозяйстве, 
имеющем солидного инвестора 
и далеко идущие планы. Там 

имеется Дом культуры, библио-
тека, детский сад, столовая, пе-
карня, несколько магазинов, по-
жарная часть и фельдшерский 
пункт. Да и народ в Сабарке 
жил всегда рукастый да масте-
ровой, не боящийся любой не-
легкой работы. Есть там и свои 
династии.

У Андрея васильевича и 
Анны Николаевны Ганевых, 
работников колхоза «Коллек-
тивист» (с. Сабарка) подрас-
тали 8 детей: иван, Пелагея, 
Григорий, валентина, Нина, 
Рая, Александр и Михаил. все 
до единого они трудились на 
разных должностях в родном 
колхозе, а после укрупнения - 
совхозе, часто меняющим свои 
названия, но, в конце концов, 
оставшимся «Суксунским». 
и даже если куда и уезжали 
Ганевы, все равно возвраща-
лись на свою малую родину. К 
примеру, старший сын, иван 
Андреевич, вместе с супругой 
Надеждой ивановной много 
лет жили в Свердловской об-

ласти, но вновь вернулись на 
землю предков. Теперь живут в 
Ганевом конце (так называется 
местечко на выезде из села), 
напротив бывшего добротного 
кирпичного дома своих роди-
телей.

- Сейчас нас только четверо 
осталось, - вздыхает валентина 
Андреевна Мальцева (Ганева), 
одна из большой крестьянской 
династии, - да тоже уж в возрас-
те все.

Много лет валентина 
Андреевна проработала на 
молочно-товарной ферме хо-
зяйства, затем в бригаде и уже 
около двух десятков лет нахо-
дится на заслуженном отдыхе. 
Мужа не стало в 1992 году, с тех 
пор живет одна, правда дети ча-
сто навещают, а их у нее трое. К 
тому же, у почетной колхозницы 
пять внуков и трое правнуков.

Да и не только люди стар-
шего поколения не гнушались 
нелегкого крестьянского труда. 
и среди молодых пар сейчас 
есть в Сабарке те, которым 
влегкую держать немалое под-
ворье. К примеру, супругам Кре-
четовым Николаю викторовичу 
и Елене васильевне нет еще 
и сорока. Николай работает 
сварщиком в Перми, приезжает 
домой только на выходные дни. 
Елена во вторник и четверг тру-
дится контролером-кассиром 
отделения Сбербанка РФ, хотя 
и имеет профессию правоведа, 
но, как говорится, так уж жизнь 
сложилась. в семье воспитыва-
ются трое детей. Ксения учится 
уже на третьем курсе Кунгур-
ского лесотехнического коллед-
жа, виктор ходит в восьмой 
класс Моргуновской школы, 
а маленькой иришке только 
шесть лет исполнилось. Она 
посещает местный детский сад. 
из живности Кречетовы держат 
двух коров, трех свиноматок и 
их приплод(!). и практически 
все это хозяйство держится на 
плечах Елены васильевны. По 
истине, есть женщины в рус-
ских селеньях! впрочем, кто 
хочет не прозябать, а достойно 
жить на селе, приходится тру-
диться за четверых. Но и это 
еще не все. Елена васильев-
на, вдобавок ко всему, находит 
силы активно участвовать в 
художественной самодеятель-
ности. их творческий коллектив 
«Радуница», которым на про-
тяжении многих лет руководит 
энтузиаст своего дела Ольга 
бабушкина, обязательный и 
долгожданный гость на все по-

любившихся селянами празд-
никах. Да и без повода концер-
ты ставят. Просто, чтоб поднять 
односельчанам настроение, да 
хоть немного отвлечь их от по-
вседневных забот. в этом году 
коллектив отметит свой 15-й 
юбилей. Мы заранее, от всего 
сердца поздравляем его участ-
ников с этим знаменательным 
событием. желаем всего са-
мого наилучшего, благодарных 
слушателей и, конечно же, но-
вых творческих находок.

К совсем молодым супру-
жеским союзам, проживающим 
и работающим в Сабарке, мож-
но отнести семью Андрея васи-
льевича и Натальи владисла-
вовны Кузнецовых. Свой брак 
они зарегистрировали в 2004 
году, стали работать в «Сук-
сунском» и буквально через 
несколько месяцев как моло-
дые специалисты получили от 
сельхозпредприятия квартиру. 
Андрей хоть и закончил Кунгур-
ский лесотехнический колледж, 
работает водителем пожарного 
автомобиля, а Наталья - глав-
ный зоотехник ООО «Суксун-
ское». После окончания Перм-
ской сельхозакадемии она не 
бросила учебу, закончила аспи-
рантуру, защитилась в Орен-
бурге и теперь является канди-
датом сельскохозяйственных 
наук.

Супруги Кузнецовы – актив-
ные общественники. Два раза 
принимали участие в конкурсе 
молодых семей и занимали 
первое место. Сейчас они по-
дали документы для участия 
в программе «Развитие малых 
форм собственности на селе в 
2010-2012 годах», и для этого 
приобрели на откорм пять быч-
ков.

в семье Кузнецовых вос-
питываются двое детей. Саше 
скоро исполнится шесть лет, 
а Соне всего три годика. Дети 
пока посещают местный садик, 
но хочется надеяться, что они 
– будущее села, будущее хо-
зяйства, будущее своей малой 
родины.

От редакции. в публика-
ции использованы сведения 
из истории села, собранные 
заведующей Сабарской сель-
ской библиотекой Суксунской 
ЦбС в.и. Макаровой. Автор 
благодарит за помощь по сбору 
материала заместителя главы 
Киселевского сельского посе-
ления Т.Н. Малинину. 

олег матвеев

В.М.Кречетов

В Ганевом конце живут старожилы

Е.Кречетова 

А.Кузнецов

Сретенская церковь с.Сабарка

Будущее села - Соня и Саша Кузнецовы



                     Ночь         День
воскресенье         21.11 -14      -10
Понедельник          22.11  -14        -8
вторник         23.11   -13          -8

прогноз погоды
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 объявление

 эхо праздника

Многие ветераны приш-
ли на торжество, а тем, кто 
не смог, привезли подарки 
с поздравлениями на дом. 
А пришедшие, наверное, и 
сегодня ещё вспоминают 
эту встречу, особенно заду-
шевные русские застольные 
песни «Рябинушка», «Ой, 
цветёт калина»…Отличи-
лись в этом Е.Ф. Китаева 
и М.Ф. Мангилева, а среди 
мужчин – П.Г. Константинов. 
воистину, не стареют душой 
ветераны!

А сколько прозвучало 
воспоминаний на встрече, 
ведь в лучшие годы коллек-
тив насчитывал более 200 
человек! С грустью вспом-
нили и ушедших из жизни…

Началось же торжество с 
праздничного поздравления 
и по поводу Дня пожилых 

Не стареют 
душой

В конце октября, в завершение месячника пожилых людей состоялось чествование ве-
теранов в ОАО «Ремтехснаб».

людей, и с 92-й годовщиной 
рождения комсомола (боль-
шинство из нас в своё время 
прошли эту школу!). Также 
персонально поздравили 
водителей автотранспор-
та с их профессиональным 
праздником, а с 60-летием 
и вступлением в наш ве-
теранский коллектив М.П. 
Поспелова, которому было 
вручено и своеобразное 
свидетельство как новорож-
денному пенсионеру (в роли 
директора ЗАГСА выступал 
Ю.А. Утёмов, нотариуса – 
в.Г. Корякова). 

Щедро накрытые сто-
лы (а на них – вкуснейшие 
разносолы!) усиливали ат-
мосферу праздника, за что 
большое спасибо нашим 
женщинам: в.Г. Коряковой 
(хозяйка вечера), в.К. бори-

совой, А.в. Трутневой, Е.О. 
бочарниковой. и всё же 
основная доля забот была 
на плечах директора ОАО 
«Ремтехснаб» Ю.А. Утёмо-
ва, которому пришлось ре-
шать и финансовые, и орга-
низационные вопросы.

ветераны благодарны 
за спонсорскую помощь иП 
Фокину в.М., директору «Аг-
ротехцентра» Селину Н.и., 
директору ООО «Сельхоз-
техника» ваисову Р.М. боль-
шое спасибо! Ещё раз всех 
ветеранов с праздником и, 
несмотря на внешние наши 
изменения – не стареть ду-
шой!

И.М. Гордеев, 
председатель ветеранской 

организации 
ОАО «Ремтехснаб»    

 вивасан с вами!

Помимо того, что этот 
цитрус богат витаминами, он 
ещё и обладает множеством 
целебных свойств. в част-
ности, экстракт из его косто-
чек (ЭГК), который в готовом 
виде содержит аскорбино-
вую кислоту, витамины, ами-
нокислоты, жирные кислоты, 
большое количество поли-
фенольных соединений. То 
есть вещества, содержащие 
п р от и во во с п а л и тел ь н о е 
и противоаллергическое 
действия, поддерживают 
структуру, эластичность и 
проницаемость сосудов, об-
ладают антиоксидантными 
свойствами. А это очень 
важно именно сейчас, когда 
за окном межсезонье –  пора 
обострений хронических и 
сезонных заболеваний.

Этот удивительный 
грейпфрут

Название этого экзотического фрукта в переводе с английского означает «виноградный 
плод», хотя ничего общего с виноградом с точки зрения пищевых свойств этот цитрус не 
имеет. Единственное – растёт гроздьями, от 3 до 18 штук на ветке.

А этот волшебный ЭГК 
называют антибиотиком рас-
тительного происхождения, 
который, в отличие от обыч-
ных антибиотиков, оказыва-
ет губительное воздействие 
и на болезнетворные бакте-
рии, и на различные микро-
бы, вирусы и микроорганиз-
мы, в том числе паразиты 
и грибки. К тому же, ЭГК, в 
отличие от синтетических 
антибиотиков, не вызывает 
привыкания, не является 
токсичным, не даёт побоч-
ных эффектов типа аллер-
гии и уничтожения полезной 
микрофлоры, что даёт осно-
вания для применения ЭГК 
даже для младенцев.

Какие же болезни вра-
чует этот необыкновенный 
экстракт грейпфрутовых 

косточек? Это и заболева-
ния дыхательных путей и 
органов ЛОР, различные 
дерматиты и кандидозы, 
гельминтозы и псориаз, по-
вышенный уровень холе-
стерина, гипертонию и ате-
росклероз, используется 
для профилактики инфар-
кта миокарда, очищения 
организма, в т.ч. во время 
курсов похудания, для кос-
метических целей и много 
чего ещё (спросите у кон-
сультанта!). 

Остаётся добавить, что 
данный продукт (ЭГК), а 
также массу других, не ме-
нее полезных, можно при-
обрести в офисе вивАСАН, 
расположенном в павильо-
не на центральной площа-
ди. будьте здоровы! 

17 ноября 2010 года, не дожив до своего 86-летия лишь один день, после непродолжительной 
болезни скончался ветеран великой Отечественной войны, достойный труженик Утемов Михаил 
иванович.

Он родился 18 ноября 1924 года в п. Суксун. Работать начал с пятнадцатилетнего возраста. 
Основная трудовая деятельность проходила в Суксунской «Сельхозтехнике», сначала молото-
бойцем, затем кузнецом.

в годы войны, как и весь наш народ, Михаил иванович встал в первые ряды защитников 
Родины, был мобилизован в Советскую Армию в 17-летнем возрасте. в учебном подразделении 
осваивал реактивную установку «Катюша», а в декабре 1942 года полученные знания уже при-
менял на практике под Сталинградом. в графе «участие в боях» значится: с 20 декабря 1942 - по 
9 мая 1945 года и с 9 августа – по 3 сентября 1945 года.

За участие в боях на фронтах великой Отечественной войны Утемов М.и. награжден медаля-
ми «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией», «За победу над 
Японией» и др.

Утемов М.и. был общительным и жизнерадостным человеком, великим тружеником. в трудовом 
коллективе «Сельхозтехники» пользовался заслуженным авторитетом и после себя оставил лишь  
уважение и признательность коллег. Многократно отмечался Почетными грамотами, благодарностя-
ми руководства предприятия. был прекрасным семьянином, любящим мужем, отцом, дедом. 

выражаем искреннее соболезнование родным и близким покойного. вместе с вами скор-
бим и помним.

Районный совет ветеранов, коллектив ОАО «Ремтехснаб»

УТЁмОв михаил иваНОвич

извещение о проведении открытого аукциона № 1/2010

1. Сведения о способе размещения заказа и предмете закупки
Форма торгов открытый аукцион 
Лот № 1

Предмет муниципального контракта (лота) выполнение работ (оказание услуг) по содержанию 
улично-дорожной сети п. Суксун в зимний период 2011 г.

Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказы-
ваемых услуг

1 января - 15 апреля 2011 г., 
16 октября - 31 декабря 2011 г.
Согласно техническому заданию

Начальная (максимальная) цена контракта (лота) 218 500 (Двести восемнадцать тысяч пятьсот рублей) рублей

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг Поселок Суксун, Пермского края

Лот № 2 
Предмет муниципального контракта (лота) выполнение работ (оказание услуг) по содержанию  

улично-дорожной сети п. Суксун в зимний период 2011 г.

Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказы-
ваемых услуг

1 января - 15 апреля 2011 г., 
16 октября - 31 декабря 2011 г.
Согласно техническому заданию

Начальная (максимальная) цена контракта (лота) 90 000 (Девяносто тысяч) рублей
Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг Поселок Суксун, Пермского края
Лот № 3
Предмет муниципального контракта (лота) выполнение работ (оказание услуг) по содержанию  

улично-дорожной сети п. Суксун в зимний период 2011 г.
Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказы-
ваемых услуг

1 января - 15 апреля 2011 г., 
16 октября - 31 декабря 2011 г.
Согласно техническому заданию

Начальная (максимальная) цена контракта (лота) 130 000 (Сто тридцать тысяч) рублей
Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг Поселок Суксун, Пермского края
Лот № 4
Предмет муниципального контракта (лота) выполнение работ (оказание услуг) по содержанию  

улично-дорожной сети п. Суксун в зимний период 2011 г.
Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказы-
ваемых услуг

1 января - 15 апреля 2011 г., 
16 октября - 31 декабря 2011 г.
Согласно техническому заданию

Начальная (максимальная) цена контракта (лота) 177 000 (Сто семьдесят семь тысяч) рублей

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг Поселок Суксун, Пермского края
Лот № 5
Предмет муниципального контракта (лота) выполнение работ (оказание услуг) по содержанию  

улично-дорожной сети п. Суксун в зимний период 2011 г.
Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказы-
ваемых услуг

1 января - 15 апреля 2011 г., 
16 октября - 31 декабря 2011 г.
Согласно техническому заданию

Начальная (максимальная) цена контракта (лота) 550 000 (Пятьсот пятьдесят тысяч) рублей

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг Поселок Суксун, Пермского края
Лот № 6
Предмет муниципального контракта (лота) выполнение работ (оказание услуг) по содержанию  

улично-дорожной сети п. Суксун в зимний период 2011 г.
(чистка тротуаров)

Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказы-
ваемых услуг

1 января - 15 апреля 2011 г., 
16 октября - 31 декабря 2011 г.
Согласно техническому заданию

Начальная (максимальная) цена контракта (лота) 98 000 (Девяносто восемь тысяч) рублей
Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг Поселок Суксун, Пермского края
2. Условия проведения
Адрес официального сайта в интернет, на котором размещена  до-
кументация об аукционе

goszakaz.perm.ru

Срок предоставления документации об аукционе С  «17» ноября 2010г.
до «07»декабря 2010г.

Место предоставления документации об аукционе Адрес: п. Суксун ул. Кирова, д. 44_
Порядок предоставления документации об аукционе по письменному заявлению, поданному по форме согласно Приложению к 

настоящему извещению, в течение 2 рабочих дней со дня получения запроса 
документации об открытом аукционе

Размер платы за предоставление документации об аукционе (при 
установлении)

Не требуется

Место проведения аукциона адрес_п. Суксун, ул. Кирова, д. 44
каб. Главы администрации_________

Дата проведения аукциона «16» декабря 2010г.

время проведения аукциона «10:00» 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 предприяти-
ям уголовно-исправительной системы

 «Не предоставляются»

Преимущества, предоставляемые участникам размещения заказа, 
осуществляющим поставку товаров российского происхождения

 «Не предоставляются»

3. Сведения о муниципальном заказчике
Наименование Администрация МО «Суксунское городское поселение»

Место нахождения Пермский край, п. Суксун, ул. Кирова 44
Почтовый адрес  617560, Пермский край, п. Суксун, ул. Кирова 44
Контактное лицо Ерофеева Анастасия Владимировна
Телефон (275) 3 11 19

Адрес электронной почты (при наличии) -

Утерян паспорт на имя 
беляевских Сергея Анатолье-
вича. Нашедшего просьба по-
звонить по тел. 89027959372.

вознаграждение гаранти-
руется.


