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ЗНАЙ НАШИХ!

НАША АФИША

СЕМЕЙНЫЙ  БИЗНЕС

СТР.2,3,7
Вести	из	
Киселёвского	поселения

СТР.5
Земляки

ПРАЗДНУЕМ ПОБЕДУ!

Поедут
бесплатно

В руках мастера и
топор поёт!

Просто не представляете, какой восторг испытываешь от встречи в нашем районе (ка-
залось, знакомом уж вдоль и поперёк) с удивительными людьми. Мастерами. Даже не ма-
стерами, а виртуозами своего дела, если так можно выразиться. Такой вот двенадцать лет 
как проживает в Сабарке.

Лидия Ярушина,	фото	автора

Владимир Загумённов - просто виртуоз!..

Владимир	 Загумённов	 –	
строитель,	 столяр,	 плотник.	 Да	
такой,	 что,	 пожалуй,	 любого	
«коллегу»	за	пояс	заткнёт.	Если	
в	 районе	 есть	 трудоголики,	 то	
он	 среди	 них.	 «Наработаться	
надо	 так,	 чтоб	 сил	 хватило	 до	
кровати	добраться»,	 -	дополня-
ет	мои	впечатления	собеседник.	
Тем	 более,	 сейчас,	 когда	 орга-
низовал	 собственный	 бизнес,	
в	 котором	 его	 супруга	 Надеж-
да	 поддержала:	 «Давно	 пора	
официальным	 статусом	 обза-
вестись».	Суксунский	центр	 за-
нятости	в	лице	Ольги		Вяткиной	
помог	с	«бумажными»	тонкостя-
ми,	за	что	отдельное	 	спасибо.	
Теперь	 столярка,	 новая	 с	 иго-
лочки,	возведённая	на	средства	
программы	 «Самозанятость»	 –	
святая	святых	Владимира	Ана-
тольевича.	«До	сих	пор	не	могу	
понять,	 почему	 в	 Суксунском	
районе,	 испокон	 веку	 славив-
шемся	мастерами	и	умельцами,	
теперь	 процветает	 торговля»,	
-	 	 недоумевает	Владимир	Ана-

тольевич.	 Потому	 и	 взялся	 ис-
править	положение.

	 Буквально	 с	 порога	 меня	
поражает	 масса	 станков	 в	 по-
мещении.	 И	 чистяще-отсасы-
вающих:	ни	тебе	груды	стружек	
под	верстаком,	ни	пыли,	и	стру-
гально-резательных	 –	 для	 всех	
видов	деревообработки.	Увидав	
заготовки	 деревянной	 лестни-
цы,	 подумала:	 «Это	 тот	 самый	
мастер,	 которого	 я	 искала,	
чтобы	 воплотить	 идеи	 уютного	
дома!»	

Пожалуй,	мастерская	в	Са-
барке	–	единственная	в	районе,	
где	 деревянное	 сырье	 посред-
ством	 склейки,	 шлифовки	 и	
всякой	 другой	 отделки	 превра-
щается	 в	 уникальные	 образцы	
готовых	изделий.		Натуральных!	
Этажерки,	межэтажные	лестни-
цы,	двери:	входные,	межкомнат-
ные,	 банные	 и	 всякие	 другие,	
кухонная	 утварь	 для	 столовых,	
кафе	и	лично-домашнего	поль-
зования,	мебель	из	массива	–	в	
любом	 проявлении,	 рамки	 для	

картин	 всевозможных	 конфигу-
раций.	Всего	и	не	перечислишь.	
В	 изделиях	 воплощаются	 са-
мые	 смелые	 художественные	
замыслы	мастера	и	идеи		 	 	за-
казчика.	 Договоры	 на	 поставку	
оптом	 тоже	 реальны,	 а	 советы	
при	 всём	 этом	 профи	 раздаёт	
совершенно	бесплатно.

		Два	полена	да	топор всего-
то	 и	 понадобилось	 мастеру,	
чтобы	получить	звание	«Вирту-
оз	топора»	и	выиграть	главный	
приз	–	рубанок	на	конкурсе	в	За-
рубино	Кунгурского	района.	Сю-
жет	о	том,	как	грубым	плотниц-
ким	 инструментом	 	 Владимир	
Загумённов	 ложки	 деревянные	
режет,	 несколько	раз	 прошел	в	
прошлом	 году	 по	местному	 те-
левидению.	Прямо	на	праздни-
ке	к	умельцу	вмиг	выстроилась	
очередь.	Не	удивительно,	что	в	
течение	двух	лет	«кормил»	эти-
ми	самыми	ложками	и	лопатка-
ми	свою	семью.	В	музее	родной	
Нытвы,	 между	 прочим,	 у	 него	
своя	витрина	–	ложечная.	

Было	 бы	 нечестно	 не	 ска-
зать	 о	 самых	 близких	 людях	
сельского	 умельца.	 Сразу,	 ког-
да	 рождалась	 семья,	 решили,	
что	 красивой	 должна	 быть	 не	
свадьба,	 а	 жизнь.	 К	 тому	 же,	
со	 строительным	 уклоном	 (с	
будущей	 супругой	 Надеждой	
в	 строительном	 техникуме	 по-
знакомился).	 Дочь	 Ольга	 была	
первым	 бутоном	 в	 семейном	
букете.	Наверное,	и	на	её	про-
фессию	 наложило	 отпечаток	
папино	любимое	дело.	Выучив-
шись	на	архитектора,	преподаёт	
строительную	 и	 архитектурную	
графику	 в	 колледже.	 Продол-
жил	 букет	 сын	Константин.	 Как	
раз	 сейчас	 «дорос»	 он	 	 до	 се-
мейного	 бизнеса	 и	 является	
учеником	 собственного	 отца.	 В	
ближайшей	перспективе	–	учеб-
ное	заведение	по	строительству	
–	и	вот	вам	готовый	наследник	
столярного	бизнеса!		Дом	в	три	
этажа	за	100	дней	тоже	семей-
ным	 подрядом	 сложили	 –	 это	
только	один	момент	среди	уймы	
совместных	 дел.	 Ведь	 вместе	
они	 гармоничная	 композиция,	
на	страже	которой	вот	уже	трид-
цать	 лет	 стоят	 два	 человека.	
Впереди	–	новые	высоты.	Пока	
полёт	безоблачный.	

В	 частности,	 с	 3	 по	 12	
мая	 2015	 года	 в	 период	 про-
ведения	 мероприятий,	 свя-
занных	с	празднованием	70-й	
годовщины	победы	в	Великой	
Отечественной	 войне,	 граж-
данам	РФ,	а	также	постоянно	
проживающим	 на	 территории	
РФ	 иностранным	 гражданам	
и	лицам	без	 гражданства,	 от-
носящимся	к	категории	участ-
ников	 и	 инвалидов	 Великой	
Отечественной	войны,	а	также	
сопровождающим	 их	 лицам	

В связи с празднованием 70-й годовщины победы в Ве-
ликой Отечественной войне президентом России подписан 
указ в отношении участников и инвалидов Великой Отече-
ственной войны.

(один	 ветеран	 и	 один	 сопро-
вождающий)	предоставляется	
право	бесплатного	проезда	по	
территории	 Российской	 Фе-
дерации	 в	 сообщении	 между	
субъектами	 РФ	 железнодо-
рожным,	морским,	внутренним	
водным,	воздушным	и	автомо-
бильным	(кроме	такси)	транс-
портом,	 а	 также	 различными	
видами	 городского	 и	 приго-
родного	транспорта.

Указ	 вступает	 в	 силу	 со	
дня	его	подписания.																		

И вновь
 не подкачали

В	 фестивале	 приняли	
участие	 более	 600	 спортсме-
нов	–	людей	с	ограниченными	
физическими	 возможностями.	
Команда	от	Суксунского	райо-
на	вновь	заявила	о	себе,	заво-
евав	призовые	места	в	состя-
заниях.

В	 частности,	 1-е	 место	 в	
настольном	теннисе	завоевал	
наш	 известный	 теннисист	
Ю.Н.	 Поляков,	 у	 его	 коллеги	

В минувшие выходные в столице Прикамья состоялся 
5 краевой Паралимпийский фестиваль под девизом: «Нас 
объединяет параспорт!», посвящённый 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне.

по	 виду	 спорта	 А.М.	 Белобо-
родова	–		3-е	место.	

2-е	 место	 в	 беге	 на	 60	
метров	 у	 Р.А.	 Залова.	 У	 него	
же	 2-й	 результат	 по	 прыжкам	
с	 места.	 Медали,	 денежные	
призы	 победителям,	 а	 также	
восхищение	 их	 выдержкой,	
силой	 воли,	 стремлением	
быть	 активными,	 бороться	 и	
побеждать!		

26 марта, 17:00, КДЦ

районная	родительская	встреча	«С	чего	начинается	Родина?»

встреча	с	протоиреем	Олегом	Ширинкиным,	Благочинным	хра-
мов	I	Кунгурского	округа	и	с	Н.В.	Хохлявиной,	заместителем	ди-
ректора	МОУ	ДОД	«Дар»,	г.	Кунгур	(выставка-продажа	книжных	
изданий	по	семейному	воспитанию)

27 марта, 10:00, КДЦ

Фестиваль	детских	театральных	коллективов	«Сильные	ду-
хом»,	посвященный	70-летию	Победы	в	Великой	Отечественной	
войне,	номинация	«Драматический	спектакль»

С чего 
начинается Родина
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Профи, каких мало!

Вот	 и	 сейчас,	 в	 десять	
утра	 у	 фермы	 в	 ожидании	
нетерпеливо	урчит	огромный	
трудяга-молоковоз.	 А	 за	 ру-
лём	 –	 водитель	 в	 расцвете	
лет.	«Василий	Суворов!	-	бо-
дро	 представился	 он	 и	 рас-
смеялся	 в	 ответ	 на	 мою	 ре-
акцию.	–	Да,	как	незабвенный	
российский	полководец!»	

Оказывается,	 Василий	
Евгеньевич	 –	 водитель	 мо-

Профессионал 
Василий Суворов

На Сабарской МТФ затишья не бывает – как и в любом хозяйстве из разряда произ-
водств, там вечное движение.

локовоза	 с	 незапамятных	
времён.	 Ещё	 с	 90-х	 годов	
прошлого	 века.	 Конечно,	 и	
автомобиль	 был	 не	 такой,	
как	сейчас,	а	постарше	года-
ми.	 И	 молоко	 он	 возил	 ещё	
на	суксунский	молзавод	в	его	
бытность.	

«Работу	 свою	 люблю!	
–	 признаётся.	 –	 Двадцать	
пять	 лет	 на	 молоковозе	 ра-
ботаю,	 а	 вообще	 за	 баран-

кой	 -	 сколько	 себя	 помню».	
Свой	 13-тонный	 молоковоз	
водитель	 лелеет	 почти	 что	
как	 дитя	 малое,	 тщательно	
ухаживая	 и	 проводя	 необхо-
димую	профилактику.

Начиная	с	мая	по	октябрь	
ежедневно	 на	 реализацию	
отправляется	 где-то	 поряд-
ка	14	тонн	молока.	В	зимний	
стойловый	период	меньше	–	
9,5	 тонн	 (около	 30	 т	 уходит	

Людмила Семенова,	фото	автора

ТВОИ ЛЮДИ, СЕЛО!

на	выпойку	телят).
Василия	 Евгеньевича	 на	

ферме	 уважают:	 обязатель-

ный,	 ответственный,	 дело	
своё	 знает	 крепко.	 И	 пошу-
тить	 умеет,	 и	 словцо	 острое	

всегда	 при	 нём.	 Профессио-
нал,	одним	словом.		

Чуть	 	 припозднившись	 с	
прибытием	 на	 собрание	 со-
ветян,	 	 просто	 оторопела	 –	
никак	 не	 ожидала	 увидеть	 в	
зале	 местного	 клуба	 столько	
народа.	 А	 ещё	 говорят,	 люди	
неохотно	 посещают	 сходы.	
Советная	 в	 этом	 плане	 ока-
залась	очень	активной	 	и	 как	
выяснилось,	при	такой	массо-
вости	 проходит	 здесь	 уже	 не	
первый	сход.

Собравшиеся	 довольно	
внимательно	 	 слушали	 отчёт	
главы	 Тамары	 Малининой,	
хотя	она,		отчитываясь	за	ра-
боту	администрации	и	совета	
депутатов	поселения,	больше	
упоминала	 другие	 населен-
ные	пункты.	Однако,	справед-
ливости	ради,	надо	отметить,	
что	 большинство	 моментов	
отчёта	было	общим	для	всех.	
Поскольку		доклад		главы	был	
довольно	обширным,	упомяну	
лишь	небольшую	часть.		

Из	 отчёта	 следовало,	 что	
сотрудники	 администрации	
и	 местные	 депутаты	 не	 си-
дели	 сложа	 руки.	 К	 примеру,	
заведующая	 отделом	 дело-
производства	и	 кадров	адми-

СХОД

Населенный
пункт

Число
жителей

Кол-во
хозяйств

Киселево 685 338
В-Суксун 102 114
Цыганы 34 37
Опалихино 250 145
Советная 242 215
Д-Озеро 89 71
Сабарка 642 292
Моргуново 184 90
Ковалёво 232 108
Куликово 8 5
Южный 174 69

Киселёвское поселение - 2014 год
Бюджет:
Доходы	-13	328,6	тыс.	рублей,
из	них	собственные	доходы	-	5879,7	тыс.	руб
Дотации,	субсидии,	субвенции,	трансферты	-	7448,9	т.руб.

Будет староста – 
будет порядок!

Сход граждан в селе Советная был одним из последних в  серии сходов в населенных 
пунктах Киселёвского поселения. (Правда, в Опалихино решили провести подобное 
мероприятие в мае, когда совсем потеплеет, чтобы собраться на улице, да в марте – в 
Южном). 

Галина Кукла, депутат	Киселёвского	поселения,	фото	автора

нистрации	 Любовь	 Сычёва	
произвела	 	 281	 нотариаль-
ное	 действие	 (оформление	
доверенностей,	 завещаний,	
удостоверение	 подписей)	 на	
общую	сумму	22	660	тыс.руб.			
Специалистом	 по	 земельным	
отношениям	и	имуществу	М.В.	
Бунаковым	оформлено	19	до-
говоров	 аренды	 земельных	
участков	и	5	договоров	арен-
ды	 помещений;	 по	 обраще-
ниям	 граждан	 подготовлено	
30	 актов	 выбора	 земельных	
участков	 под	 строительство,		
пакет	 документов	 по	 прода-
же	 10	 земельных	 участков,	
30	 градостроительных	 пла-
нов,	 6	 актов	 с	 заключениями	
для	 капитального	 ремонта	
дома	 и	 надворных	 построек,	
6	 ордеров	 на	 право	 прове-
дения	 земляных	 работ	 для	
строительства	 водопровода	
и	 канализации.	Сформирова-
на	 электронная	 база	 данных	
собственников,	 пользовате-
лей	и	арендаторов	земельных	
участков.	Жителям	поселения		
только	 справок	 всех	 видов		
выдано	 1807.	 Кстати,	 прямо	
перед	 	 началом	 схода	 в	 Со-

ветной	 в	 этот	 день	 справки	
для	 	 приобретения	 	 дров	по-
лучили	более	50	человек.

Депутаты	 поселения	 ак-
тивно	 участвовали	 в	 заседа-
ниях	 совета	 и	 полученную	
информацию	 доводили	 до	
своих	избирателей.

Например,	о	том,	что	при-
нятые	советом	депутатов		из-
менения	в	генеральный	план,	
в	 т.ч.	 и	 касающиеся	 	 строи-
тельства	 водопровода	 в	 с.	
Верх-Суксун	и	д.	Опалихино,	
находятся	 на	 согласовании	
в	 Правительстве	 Пермского	
края.	 Предупреждая	 назре-
вающие	 вопросы,	 Тамара	
Николаевна	 пояснила,	 что		
это	работа	на	перспективу.	В	
ближайшие	два	года	админи-
страция	 поселения	 совмест-
но	с	администрацией	района	
сможет	 решать	 лишь	 вопро-
сы,	касающиеся	проектирова-
ния.	 Учитывая	 сложное	 эко-
номическое	 положение,	 	 а	
также	 отсутствие	 инвесторов	
на	 территории,	 финансиро-
вание	 на	 строительство	 но-
вых	объектов	ЖКХ	в	бюджете	
поселения	 до	 2017	 года	 не	
предусмотрено.	 «Пока	 по-
работаем	 	 с	 документами	 по	
проектированию,	 чтобы	 по-
том,	как	только	появится	воз-
можность,	сразу	приступить	к	
строительству,	-	сказала	она.		

Далее	Т.	Малинина				под-
робно	остановилась	на	струк-
туре	 бюджета	 поселения,	
доля	 собственных	 доходов	 в	
которой	составляет	42,4	про-
цента.	 А	 затем	 перечислила,	
что	 сделано	 в	 рамках	 про-
грамм	 по	 благоустройству	 и	
пожарной	 безопасности,	 а	
также	 за	 счёт	 софинансиро-
вания	с	дорожным	фондом.	А	
сделано	немало.	48	км	дорог	
с	разным	покрытием	в		посе-
лении,	и	все	они	содержатся	
в	 надлежащем	 состоянии.	
«Какие	 дороги	 необходимо	
прогрейдировать	 в	 первую	

очередь,	 сообщайте,	 сдела-
ем»,	 -	 обратилась	 глава,	 и	
тут	же	жители	назвали	улицу	
Подгорную,	 по	 которой	 «и	 в	
сапогах-то	 невозможно	 прой-
ти».

По	 программе	 благо-
устройства	 организован	 сбор	
и	 вывоз	 бытовых	 отходов	 и	
мусора	в	д.	Опалихино,	в	т.ч.	
с	 использованием	 средств	
граждан,	 вывоз	 мусора	 во	
время	 субботников	 по	 убор-
ке	 территорий	общественных	
кладбищ	 в	 с.	 Верх-Суксун	 и	
с.	 Сабарка;	 оборудован	 для	
забора	воды	родник	в	с.	Верх-
Суксун;	 	 убраны	 старые	 то-
поля	 по	 заявлениям	 граждан	
и	 т.д.	 	 Забегая	вперёд	скажу,	
что	 жители	 Советной	 побла-
годарили	главу	за	эти	тополя	
и	предложили	спилить	остав-
шиеся,	 которые	действитель-
но	 мешают	 жилым	 домам	 .	
«Пишите	 заявления,	 сдела-
ем»,	-	был	ответ.

Когда	 зашел	 разговор	 о	
том,	что	по	программе	пожар-
ной	безопасности	оборудован	
общественный	 колодец	 в	 д.	
Дикое	Озеро	и	начаты	работы	
по	 колодцу	 в	 с.	 Верх-Суксун,	
советяне	тоже	пожаловались,	
что	колодец	в	селе	давно	тре-
бует	 ремонта.	 «А	вода	 в	 нём	
очень	 хорошая!»	 -	 хвалились	
они.	И	тут	же	получили	ответ,	
что	будет	отремонтирован	так	
же,	 как	 у	 дикоозёрцев:	 дере-
вянный	 сруб	 заменят	 бетон-
ными	кольцами.

Далее	 глава	 подробно	
перечислила,	 какие	 объек-
ты		были	отремонтированы	в	
прошедшем	 году	 (Дом	 куль-
туры	в	Сабарке,	Киселевская	
библиотека,	 сельская	 вра-
чебная	 амбулатория	 и	 т.д)	 и	
на	 какие	 средства.	 В	 общем,	
в	каждом	из	одиннадцати	на-
селенных	 пунктов	 работа	 по	
благоустройству	 ведётся,	 а	
вот	 	 за	 придомовые	 террито-

рии	 отвечают	 сами	 жители.	
Тамара	 Николаевна	 вырази-
ла	признательность	пожилым	
людям,	которые	не	допускают	
запущенности	 перед	 домом.	
А	 также	 ветеранской	 органи-
зации	во	главе	с	Любовью	Зу-
евой,	 которая	 организовала	
уборку	территории	кладбища	
и	 памятников.	Призвала	еще	
активнее	 принимать	 участие	
в	 субботниках	 и	 других	 ме-
роприятиях,	 посвященных	
70-летию	Великой	Победы.

Однако	настоящую	актив-
ность	 спокойно	 сидящие	 до	
этого	советяне	(а	сход	длился	
целых	 два	 часа!)	 проявили,	
когда	 разговор	 зашёл	 об	 об-
щей	 для	 многих	 населенных	
пунктов	 проблеме	 –	 распол-
зающихся	 вокруг	 села	 свал-
ках.	 «Под	 Пиканиху	 валят,	
и	 никто	 не	 контролирует,	 не	
наказывает»,	 -	 возмущались	
одни.	 «Да	 кругом	мусор,	 вез-
де	 выбрасывают»,	 -	 вторили	
им	 другие.	 Глава	 поселения	
привела	 пример	 соседнего	
Опалихино,	 где	 жители	 пла-
тят	 определенную	 плату,	 до-
бавляет		бюджет	поселения,	и	
частник	вывозит	бытовые	от-
ходы	 на	 санкционированную	
свалку	в	Киселёво.	Но	советя-
не	не	удовлетворились	таким	
ответом.	 «Выройте	 нам	 яму,	
мы	 сами	 туда	 будем	 возить	
свой	мусор»,	 	 -	возмущались	
они.	Как	ни	пытался	замести-
тель	 главы	 Игорь	 Воловичёв	
убедить	 собравшихся,	 что	
уже	есть	практика	вывоза	бы-
товых	 отходов,	 которой	 мож-
но	воспользоваться,	ведь	за-
конодательство	не	позволяет	
самовольно	 организовывать	
свалки	в	каждой	деревне,	на-
род	продолжал	возмущаться,	
что	 «под	 Пиканиху	 валят	 и	
прокуратура	 никого	 не	 на-
казала».	 Главе	 поселения	
даже	 пришлось	 пообещать,	
что	этот	вопрос	«порешают	с	

районом».	
Людей	беспокоит	и	сосед-

ство	с	«бесхозными»	домами,	
бурьян	 возле	 которых	 никто	
не	 окашивает.	 «Брось	 спич-
ку	 –	 всё	 сгорит!»,	 -	 было	 не-
сколько	реплик.	На	что	глава	
ответила,	что	почти	у	всех	по-
добных	 домовладений	 име-
ются	 собственники,	 и	 если	
их	 администрация	 находит,	
пишет	 предупредительные	
письма	 или	 составляет	 про-
токол	 об	 административном	
нарушении.	

Поступил	вопрос	и	о	том,	
что	 санитарный	 автомобиль	
перестал	приходить	 в	Совет-
ную	(в	селе	нет	ФАПа	и	нуж-
дающихся	привозили	в	ЦРБ	и	
увозили	 обратно).	 Уже	 позд-
нее	 заместитель	 главного	
врача	 Анна	 Бобина	 сообщи-
ла,	 что	 санитарный	 автомо-
биль	ЦРБ	 приходит	 в	 Совет-
ную	 по	 новому	 графику	 по	
понедельникам	и	пятницам.	

Когда	 сход	 уже	 подходил	
к	 завершению,	 народ	 спох-
ватился,	 что	 в	 Советной	 нет	
своего	 депутата	 поселения,	
нет	 и	 старосты,	 без	 которых	
трудно	решать	вопросы	мест-
ного	 самоуправления.	 А	 на	
что	 и	 сход?	 Ничуть	 не	 меш-
кая,	 решили	 тут	 же	 старосту	
избрать.	Выбор	пал	на	Алек-
сандра	Черняева,	 известного	
в	 районе	 гармониста.	 Других	
предложений	 не	 поступило,	
и	 народ	 проголосовал	 еди-
ногласно.	 И	 хотя	 Александр	
Павлович	 пробовал	 было	
возражать	 против	 своего	 на-
значения,	 собравшиеся	 	 уве-
ряли,	 что	 его	 кандидатура	
самая	 подходящая,	 и	 он	 на-
ведет	 порядок	 на	 селе.	 «Ты	
сильный,	если	что,	можешь	и	
отпор	дать»,	-	заметила	одна	
из	 присутствующих	 женщин.	
Наверное,	 она	 имела	 в	 виду	
дать	отпор	тому,	 кто	посмеет	
ослушаться	старосту.

На сходе равнодушных нет!
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В «красном углу» деревни

...помнят в Киселёво

Поднимая	эту	тему	в	газе-
те,	мы	преследовали	основную	
мысль:	а	в	каком	состоянии	на-
ходятся	 эти	 объекты?	 Кто	 за	
этим	 следит?	 Кто	 выделяет	
средства	 на	 ремонт?	 Поколе-
сив	 с	 этой	 целью	 по	 поселе-
ниям,	 сделали	 вывод:	 хоть	 в	
большинстве	случаев	и	не	чис-
лятся	официально	мемориалы	
и	обелиски	на	балансе	поселе-
ний	(а	почему	–	это	отдельная	
история),	брошенными	они	не	
являются.

И	 Киселёвское	 поселение	
в	 этом	 смысле	 далеко	 не	 ис-
ключение.	 А	 даже	 совсем	 на-

Людмила Семёнова,	фото	автора
Как в избе обязательно есть «красный угол», так есть он и в каждом, даже самом малом 

населённом пункте. Это его, пункта, центр. Ведь именно в центре расположены самые жиз-
ненно важные для него точки: школа ли, церковь ли или местная контора. И обязательно 
– памятник погибшим в войну землякам.

Помнят земляков 
в Советной...

против.	Во-первых,	как	сказала	
(и	даже	показала)	 глава	посе-
ления	 Т.Н.	 Малинина,	 здесь	
заведена	 картотека,	 где	 отра-
жены	сведения	по	каждому	из	
существующих	 на	 территории	
поселения	 памятников	 земля-
кам,	погибшим	в	годы	Великой	
Отечественной,	 а	 также	 Граж-
данской	 или	 за	 установление	
Советской	власти.	В	этих	све-
дениях	 есть	 информация-опи-
сание,	 фото	 каждого	 объекта.	
Следовательно,	 выделяются	
средства	 на	 поддержание	 его	
в	соответствующем	состоянии.	
В	 Киселёвском	 поселении	 это	
делается	ежегодно,	из	средств,	
отведённых	на	статью	«Благо-
устройство».

Кроме	 того,	 большое	 под-
спорье	 в	 поддержании	 мемо-
риалов	 в	 нормальном	 состо-
янии	 –	 школьники.	 Например,	
ребята	из	Киселёвской	коррек-
ционной	 (с	 педагогами,	 конеч-
но!)	 вообще	 взяли	 шефство	
над	 целым	 парком,	 располо-
женным	 в	 начале	 улицы	 Но-
вой,	 где	 воздвигнут	мемориал	
в	 знак	 памяти	 о	 земляках,	 ге-
роях	 Великой	 Отечественной.	
И	 пусть	 нет	 у	 кого-то	 из	 них	
героических	 званий,	 они	 всё	
равно	герои.	Те,	кто	не	вернул-

ла	 хорошее	 (требуется	 лишь	
небольшой	 косметический	
ремонт),	 вся	 необходимая	 ра-
бота	 в	 этом	 плане	 будет	 сде-
лана,	 как	 только	растает	 снег.	
Об	этом	 как	раз	и	 говорилось	
на	первом	же	оргкомитете,	по-
свящённом	празднованию	Дня	
Победы.

Если	мемориал	памяти	по-
гибших	 земляков	 в	 Киселёво	
ещё	 относительно	 не	 старый	
–	 1982	 года	 постройки	 (кста-
ти	 сказать,	 построенный	 на	
средства	 В-Суксунского	 сель-
совета	 и	 совхоза	 «Южный»),	
то	 Верх-Суксунский	 памятник	
значительно	 старше	 –	 1965	
года	 «рождения».	 Располо-
жен	 вдоль	 старинного	 Сибир-
ского	 тракта	 возле	 старинной	
же	 церкви,	 бывшей	 некогда	 и	
школой,	и	библиотекой,	и	даже	
клубом.	Построен	на	средства	
того	 же	 В-Суксунского	 сель-
совета,	 автор	 постройки,	 как	
гласят	 архивные	 документы,	
неизвестен.	 Раньше	 здесь	 по	
праздникам	 народ	 собирался,	
митинги	 проходили.	 А	 потом,	
когда	 в	 Киселёво	 мемориал	
появился,	 все	 «народные	 ме-
роприятия»	туда	ушли.	Теперь	
лишь	 в	 Троицу	 люди,	 что	 на	
кладбище	 родных	 поминать	
ходят,	 и	 сюда	 цветочки	 кла-
дут.	 Кто	–	родственникам,	 чьи	
фамилии	 на	 памятных	 досках	
выгравированы,	 кто	 просто	
как	дань	памяти	погибшим.	Но	
всегда	чисто,	ухоженно	вокруг,	

и	 ремонт	 тре-
буется	 только	
косметический.	

А	 в	 Совет-
ной	 памятник	
погибшим	 в	
годы	 войны	
землякам	 пря-
мо	 в	 центре	
села.	 На	 ме-
мориал	 этот,	
по	 сведениям	
о ч е в и д ц е в ,	
деньги	 всем	
миром	 соби-
рали,	 местный	
краевед	 (ныне	
покойная)	 Ка-
шина	А.П.	ини-
циативу	 в	 своё	
время	 про-
явила,	 сель-
совет	 В-Суксунский	 да	 совхоз	
«Южный»	 средства	 выделя-
ли.	 С	 тех	 пор	 это	 самое	 на-
стоящее	 лобное	 место	 села.	
Обязательные,	 несколько	 раз	
в	 сезон,	 субботники,	 где	 при-
нимают	 участие	 взрослые	 и	
дети	под	руководством	совета	
ветеранов,	митинги	 в	майские	
праздники,	а	в	роковой	день	22	
июня	 –	 акция	 памяти	 «Зажги	
свечу».	 И	 хозяева	 соседних	 с	
мемориалом	 дворов,	 напри-
мер,	 Г.П.	 Токарева,	 видя,	 что	
у	 памятника	 трава	 лишковато	
подросла,	 непременно	 под-
кашивают.	Чтят	земляки	своих	
героев,	 жизни	 не	 пожалевших	
во	имя	Победы.

То	 же	 можно	 сказать	 и	 о	
сабарском	 мемориале.	 Так	
же	 в	 центре	 села	 построен,	
на	 средства	 совхоза	 «Суксун-
ский»,	 возле	 клуба	 местного.	
Раньше	 в	День	Победы	 здесь	
всегда	 ветераны	 войны	фото-
графировались	 –	 это	 была	
традиция.	 Ушла	 она	 вместе	 с	
ветеранами…	 Но	 теперь	 мо-
лодёжь	 её	 подхватила:	 моло-
дожёны	прямо	из	ЗАГСА	сюда	
приходят	и	цветы	возлагают	 к	
подножию.	 Это	 «спасибо»	 по-
томков	 как	 благодарность	 де-
дам-прадедам	за	мирное	небо.	
За	счастье	любить	и	быть	лю-
бимыми.	 За	 то,	 что	 сберегли	
Родину.	И	большую,	и	малую.

ся	 тогда	 с	 полей	 сражений.	И	
помня	 это,	 ребята	 ежегодно	
чистят	 и	 тщательно	 убирают	
территорию	 парка,	 даже	 ре-
монтируют	 памятник	 своими	
силами	–	 ведь	 у	 них	 и	 квали-
фикация	 профессиональная	
имеется!	

Так	 и	 нынче	 планируется.	
И	 хотя	 состояние	 мемориа-

...помнят в Сабарке

НАШ ДОСУГ

13	февраля	мы	побывали	в	Кисе-
левском	ДК.	Народу	собралось	немно-
го,	но	все	очень	веселые	и	активные,	
участвовали	 во	 всех	 конкурсах,	 	 про-
водимых	в	этот	вечер,	пели	вместе	с	
нашими	 девчатами	 и	 танцевали	 без	
передышки.

21	 февраля	 мы	 добрались	 до	
Моргуновского	 ДД.	 Были	 удивлены,		
когда	начал	подходить	народ.	Первы-
ми	 пришли	 люди	 пожилые.	 Думали,	
придётся	 на	 ходу	 менять	 репертуар:	
ведь	 приехали-то	 с	 песнями	 80-90-х.	
Но	 чуть	 позже	 подошла	 рабочая	 мо-
лодежь.	Каково	же	было	наше	удивле-
ние,	 когда	бабушки	 вышли	 танцевать	
и	 словно	 помолодели	 на	 глазах,	 ни-

ПОБЛАГОДАРИ, ГАЗЕТА

В	 частности,	 отремонтированы	
пожарные	 водоемы	 и	 в	 порядке	 со-
держатся	подъезды	к	ним,	для	нужд	
населения	 сделан	 новый	 колодец,	
регулярно	чистятся	дороги.	

На	недавно	состоявшемся	сходе	
граждан,	где	был	представлен	отчёт	

ЛЮДИ ДЕЛА

Десант «Радуницы» 
состоялся!

Богат был нынешний февраль на  праздники: и тебе 14 – День всех влюбленных, и 23 – День защитника От-
ечества. А за ним и март с любимым праздником всех дам – 8 марта. И наш коллектив – ансамбль «Радуница» 
Сабарского ДК решил объехать учреждения культуры Киселевского поселения с программой вечера отдыха 
за столиками. Эксперимент рискованный, но, наш взгляд,  увенчался успехом.

сколько	 не	 уступая	 молодым!	 Песни,	
которые	мы	исполняли,	нашли	полное	
понимание	и	поддержку.	Пришла	пора	
собраться	домой,	а	зрители	всё	не	от-
пускали.

7	 марта	 объектом	 нашего	 внима-
ния	был	Ковалевский	ДД.	Чем	удивили	
здесь?	 Было	 очень	 много	 семейных	
пар!	 Активные,	 красивые,	 веселые	 -	
танцевали	просто	без	устали.	Сколько	
было	 поздравлений,	 красивых	 слов	
накануне	женского	праздника!	Напри-
мер,	в	одном	из	конкурсов	нужно	было	
сочинить	 стихотворение	 из	 предло-
женной	рифмы.	Это	просто	удивитель-
но!	 Все	 написали	 настоящие	 стихи,	
пусть	и	в	четыре	строчки.	Но	особенно	

всех	 порадовал	 Евгений	 Мисюрев	 -	
это	 было	 целое	 произведение	 с	 при-
знанием	в	любви	своей	Галине.

Спасибо	 всем,	 кто	 поддержал	
нашу	инициативу	и	 	пришел	на	наши	
встречи.	 Спасибо	 руководителям	
клубных	 учреждений,	 гармонисту	
М.С.Сычеву,	 спасибо	 водителю	 и	
особое	 спасибо	 всем	 участницам	 –	
Н.В.	 Сычевой.,	 О.В.	 Пашковой.,	 Л.А.	
Бастраковой.,	 Л.Н.	 Шадриной.,	 О.С.	
Кустовой	 и	 человеку,	 который	 всегда	
поддерживает	нас	–	Е.А.	Фуриной.

Работники 
Сабарского ДК

Там	 работаем	 впятером.	 Руко-
водитель	 наш	 -	 Александр	 Пашков,	

И водители, 
и пожарные

У нас в Сабарке есть муниципальная пожарная охрана.

инструктажем	по	пожарной	безопас-
ности.

Спасибо за заботу!
Хочется поблагодарить администрацию Киселёвского поселения за 

добросовестное отношение к своим обязанностям.

о	 проделанной	 работе,	 прозвучали	
предложения	 в	 адрес	 местной	 вла-
сти.	Думается,	и	они	не	останутся	без	
внимания.

Валерий Поспелов, 
житель	д.	Дикое	Озеро

Виктор Субботин,	фото	автора

а	 водители	 -	 Ев-
гений	 Мисюрев,	
Николай	Пашков	и	
я.	 Виктор	 Пашков	
подменяет	 нас	 на	
время	 отпусков.	
Смены	 мы	 стоим	
поочерёдно.	 Есть	
рабочая	 машина	
ЗИЛ	 -	 131,	 ста-
ренькая	 правда,	
но	бегает	неплохо.	
И	не	было	случая,	
чтобы	 она	 подве-
ла	нас	на	пожаре.	
Мы	 также	 зани-
маемся	 самопод-
готовкой,	 ходим	
по	 квартирам	 с	 Валерий Гилёв и Евгений Мисюрёв



НОВАЯ	ЖИЗНЬ

КОНТАКТЫ
Газета основана в марте 1935 года
Выходит по вторникам и субботам

Набор и верстка - 
МУ «Редакция газеты «Новая жизнь»

Отпечатана в ООО «Кунгурская типография» 
(г. Кунгур, ул. Криулинская, 7)

Учредитель - администрация Суксунского 
муниципального района

Главный редактор  - Галина Кукла
Газета зарегистрирована 24 декабря 2008 года 
в Управлении Федеральной службы по надзору 

в  сфере связи и массовых коммуникаций 
по Пермскому краю

рег. номер ПИ  № ТУ59-0128  
Адрес издателя и редакции: 

617560 п. Суксун, ул. Ленина, 27

Эл. адрес: new.life.suksun@mail.ru
Телефоны: редактор - 3-11-10 (факс);

корреспонденты - 3-13-51; 
отдел рекламы и бухгалтерия - 3-15-64 (факс)

Редакция не несет ответственности 
за содержание рекламы, объявлений 

и официальных материалов
Мнение редакции может не совпадать 

с позицией авторов публикаций
При перепечатке материалов и сведений, 

опубликованных в «НЖ», 
ссылка на нашу газету обязательна

Номер подписан в печать по графику в 12-00
Фактически в 12-00

Заказ № 1415. Тираж 3396
Цена свободная

8
СУББОТА, 21 МАРТА 2015 Г.
№№ 40-42 (12045-12047)

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
г. Суксун, ул.Кирова, 45, 
Культурно деловой центр

У вас или ваших близких катаракта 
и вы не знаете, что делать?

 ШКОЛА
КАТАРАКТЫ

Для вас

ВХОД СВОБОДНЫЙ28
МАРТА
в 11:00 Вы узнаете все о заболевании и самых современных способах 

его лечения  от ведущих хирургов пермской клиники «Три-З».

Скидка каждому
участнику 

 на диагностику зрения

Рассрочка  оплаты
операции  без процентов

Бесплатный  автобус
на операцию 

и обратно в г. Пермь

Подробнее уточняйте по тел.

8•800•500•1•333
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 ЮБИЛЕЙ  ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Дорогого, любимого мужа, 
папу, дедушку, прадедушку 
Алексея Васильевича Коротких 
поздравляем с юбилейным Днем рождения!
Здоровья, радости желаем,
Душевной силы про запас,
Благодарим тебя, родной наш,
За все, что сделал ты для нас,
За неустанные заботы,
За мир семейного тепла,
Дай Бог, чтобы во всем ты
И впредь таким же был всегда!
 С уважением и любовью жена, 

дети, внуки, правнучка 

Дорогую нашу 
Людмилу Михайловну Цепилову 
поздравляем с юбилеем!
Искренни, сердечны и светлы
От души сегодня поздравления!
Счастья и улыбок, теплоты,
Солнечного в праздник настроения!
Пусть мечты исполнит юбилей
И согреет радость нежным светом!
Пусть заботой дорогих людей
Будет жизнь прекрасная согрета!

Родители, муж, дети, 
любимый внук Ярослав

 РЕКЛАМА

Поздравляю с юбилеем дорогую сестру 
Галину Михайловну Тархову!
Близких с полуслова понимаешь,
Радостно с тобою и легко,
Ты своей любовью согреваешь,
Даже  если очень далеко.
Галочка, будь счастлива, родная,
И сейчас, и много-много лет,
Улыбнись скорее, принимая
Поздравлений красочных букет!
   Татьяна 

Дорогой брат, дядя 
Алексей Васильевич Коротких!
В долгожданный день рожденья
Мы поздравить тебя хотим,
Счастья, радости, веселья
Пожелать тебе спешим,
Чтоб заботы и печали
Ты не знал бы никогда,
Чтоб здоровье и удача
Были рядышком всегда!
 Все Озорнины, Бугаевы 

Молодая	 активность	 ощуща-
ется	 в	 этой	 хрупкой,	 позитивной	
женщине	буквально	во	всём!	Чело-
век	с	таким	именем	должен	обла-
дать	огромным	зарядом	терпения	
и	доброты.	И	действительно,	наша	
Надежда	Емельяновна	–	очень	до-
брый	и	отзывчивый	человек.	В	тру-
довом	 коллективе	 она	 надежный	
друг,	 ответственный	 работник.	 За	
пределами	интерната	–	активная	и	
интересная	женщина.	

Надежда	 Емельяновна	 вме-
сте	 с	 мужем	 воспитали	 3	 заме-
чательных	 детей.	 На	 протяжении	
своей	жизни	она	достаточно	много	
перенесла	горечи	и	бед,	рано	по-
теряла	маму,	но	жизнь	не	сломила	
её,	 а	 только	 сделала	 сильнее	 и	
добрее.	 После	 продолжительной	
карьеры	 бухгалтером	 из-за	 рас-
пада	колхоза	юбилярша	осталась	
без	 работы.	 И	мы	 рады,	 что	 она	
рискнула	 начать	 свою	 трудовую	
деятельность	 в	 нашем	 коллекти-
ве,	в	учреждении,	связанном	с	со-

Активная
и креативная!

А в прошлом ещё и заядлая спортсменка-разрядница по лег-
кой атлетике, о чём напоминают многочисленные награды, грамо-
ты и даже медали. А ещё она лихо гоняет на своей машине, осво-
ила компьютер не хуже молодых, интересуется новинками моды. 

циальным	обслуживанием.	
Совсем	скоро	у	нашей	колле-

ги,	 сотрудницы	 Суксунского	 ПНИ	
Надежды	 Емельяновны	 Поповой		
прекрасный	юбилей,	 с	 чем	мы	её	
от	всего	сердца	поздравляем!

  Ваши коллеги


