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Мы железным конём 
все поля обойдём!

Галина Кукла, фото Натальи Суетиной

В самый канун Первомая как на парад выстроилась  вся техника ООО «Суксунское» - 
любо-дорого посмотреть. Даже старенькие трактора как будто приосанились среди своих 
более молодых собратьев.  А по-настоящему поёт в этот момент  душа хлебороба – ведь с 
каким нетерпением ждали они этого дня, чтобы выехать в поле.

Только настоящий крестья-
нин слышит и чувствует этот 
зов – зов родной земли, готовой 
встрече с плугом. Поэтому и 
шли к этой встрече загодя – го-
товили технику тщательно и с 
любовью.

И вот  настал он, долгождан-
ный день. Перед первым выхо-
дом в поле вся техника, включая 
трактора и прицепные телеги, 
выстроилась для техосмотра. 
Всего пред зорким оком гостех-
надзора  предстало 72 единицы. 
Сотрудник ведомства Сергей 
Колмаков проверял исправность 
механизмов, а Анатолий Ники-
тин – соответствие номеров, 
наличие не только страховки 
у агрегата  но и медосмотра  у 
тракториста и т. д. В результате 
столь важное для селян меро-
приятие прошло на «отлично».

Иначе и быть не должно, 
ведь ответственным за всю под-

готовку техники был инженер 
Игорь Ширяев, который, можно 
сказать, дневал и ночевал в это 
время на предприятии. Игорь 
как настоящий сельский труже-
ник заканчивает нынче сельхо-
закадемию и, как считают спе-
циалисты хозяйства, просто 
рождён быть механиком. 

Надо ли после этого гово-
рить, что парад  удался! И как 
положено, железные кони сразу 
с прада двинулись в бой – за-
крывать на полях влагу и боро-

нить многолетние травы. А на 
сегодня сделано ещё больше. 
Ведь пока основная масса на-
шего населения прохлаждается, 
празднуя подряд четыре дня 
Первомай, хлеборобы, жадно 
ловя  погожие дни, в две смены  
работают в поле. Невзирая на 
усталость, не жалуясь на массу 
работы.  На  5 мая уже пробо-
ронены многолетние травы на 
1250 га, закрыта влага на пло-
щади 750 га, площадь веснов-
спашки составила 805 га, из них 

125 га уже засеяно пшеницей 
и ячменём. Директор по произ-
водству Наталья Суетина  на-
радоваться не может на своих 
мужиков.  «Знали бы вы, какие 
хорошие люди работают  у нас 
в хозяйстве. Плохого – ни одно-
го!» - хвалится она.  

И верно, земля ведь она 
тоже живая, чувствует тех, кто 
к ней с любовью. И воздаёт 
сторицей. Добрых урожаев вам, 
хлеборобы! Пусть весь район 
гордится вами!

Также присутствовали первый 
заместитель главы администрации 
Суксунского района  Елена Власо-
ва, Татьяна Ладейщикова – руково-
дитель отдела молодёжной поли-
тики, Николай Фёдорович Булатов 
– участник Афганской войны, Елена 
Дюпина – врач Суксунской ЦРБ?, 
Сергей Ужегов – призывник 2012 
года. Тридцать шесть человек уже 
призвано на сегодняшний день, и 
это ещё не все. 

- А почему бы не служить? Ведь 
современная армия высокотехноло-
гичная, – говорит Елена Юрьевна, – 
и от ребят требуется не только сапо-
ги носить, но и умение управляться 
с новой техникой. Ребятам хотелось 

Опция 
«Позвони маме»

Виктор Субботин, фото автора

- Всё меньше и меньше становится призывников, которые не хотели 
бы служить в армии, и за это надо сказать спасибо родителям, что воспи-
тали патриотов своей страны, – эти слова произнёс военный комиссари-
ат Валерий Сергеевич Большаков в день призывника за круглым столом.

 ЛЮДИ ДЕЛА

Наряду с государственными ин-
спекторами по пожарному надзору 
проведением агитационной работы и 
пропаганды пожарной безопасности 
среди населения в жилом секторе 
занимаются работники пожарной ча-
сти №98, муниципальной пожарной 
охраны района, а также специалисты 
поселений. Благодаря большой про-
водимой профилактической работе в 
жилом секторе количество пожаров 
снизилось в сравнении с предыду-
щими годами, но останавливаться на 
достигнутом не стоит. Огонь ошибок 
не прощает, предупредив пожар мы 
сберегаем от огня человеческие жиз-
ни, строения и годами нажитое иму-

Из отряда
огнеборцев

На территории нашего района ежегодно 80 процентов от всех пожа-
ров происходит в жилом секторе, а основной причиной возникающих 
пожаров является неосторожное обращение с огнем.

бы пожелать с честью пройти это ис-
пытание и отдать долг Родине. 

- А как насчёт «дедовщины» в 
армии? – вопрос из зала.  

- Вот когда я призывался, это 
был 1979 год, - отвечает Николай 
Булатов, – нас встречали со сло-
вами: «О, молодые приехали!». Но 
взаимоотношения были неплохие, 
«дедовщины» не было, а наоборот - 
старшие нам помогали. Требования 
были как у всех, общевойсковые. 

А сейчас в армии как дома, улуч-
шается быт, казармы, питание, горя-
чий душ, даже сделали сончас. Всё 
больше набирается контрактников. 
По приказу из одного миллиона во-
енных должно быть 425000 контрак-

тников.  Многие сейчас задумывают-
ся, а не отправят ли в горячую точку, 
ведь такое творится на Украине? 
Однако срочников в горячие точки 
не отправляют. И срок службы пока 
увеличивать не собираются, как слу-
жили один год, так и будут. 

- Кто не прошёл срочную службу 
в армии, не имеет права работать в 
государственных структурах, – доба-
вил Валерий Большаков. – Попрошу 
всех призывников в день отправки 
быть в трезвом уме, потому что в 
другом виде в этот день вас не за-
берут. Пока не протрезвеете. 

И правда, армия воспитывает, 
делает из мальчиков мужчин. Тем 
более, во время службы есть воз-
можность посмотреть мир, обрести 
новых друзей. А с домом, с семьёй 
всегда есть связь, потому что выда-
ются три сим-карты с опцией «По-
звони маме».

щество. 
Хочется отметить 

большую работу, прово-
димую по профилактике 
пожаров, и высокие орга-
низаторские способности 
начальника муниципаль-
ной пожарной охраны 
Поедугинского сельско-
го поселения Анатолия 
Михайловича Никитина, 
который проявляет ини-
циативу в проведении 
ежегодных соревнований 
среди дружин юных по-
жарных на территории 
поселения, грамотно ру-
ководит подчиненными 
работниками муници-
пальной пожарной охра-
ны в поселении, а также 
делает все возможное 
для поддержания боего-
товности подразделений 

и развития добровольной пожарной 
охраны на территории. Благодаря та-
ким подходам к решению вопросов 
пожарной безопасности сложившаяся 
ситуация на территории поселения 
остается под контролем.     

С профессиональным праздником 
от всей души поздравляю всех наших 
помощников, коллег, ведущих работу 
по профилактике пожаров. 

Сергей Шестаков,
начальник 24 ОНД по Суксунскому

и Ординскому муниципальным 
районам

подполковник внутренней службы 

Игорь Ширяев принимает парад

Готовность № 1

Армия вас ждёт! Анатолий Никитин - лучший пожарный
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 ВСПОМИНАЯ ВОЕННОЕ ЛИХОЛЕТЬЕ

Брат Ваня пошёл в школу 
девяти лет (проболел оспой), 
а Вася семи. Они были папи-
ными помощниками во всем:  
в огороде, на сенокосе, в за-
готовке сосновых шишек и 
сучьев (в качестве дров) и 
на охоте. Как всегда, утром 
бабушка поднимала нас и 
распределяла, кто что будет 
делать. Наша с Васей обязан-
ность была накормить кроли-
ков, собирать капустные ли-
сты, и траву. Ваня с бабушкой 
носили воду с пруда, Коля шёл 
в очередь за хлебом. В тот 
злополучный день 1935 года 
папа ушёл на работу, мама в 
очередь, чтобы купить кому-то 
валенки, бабушка по воду, в 
мы с Васей в огород за травой. 
Я сбегала разбудить Колю, 
чтобы шёл за хлебом, а Ваня 
разряжал ружьё и никак не мог 
достать патрон. И когда начал 
выбивать его шомполом, в это 

Из школы – на войну
«Нас у родителей было пятеро, – вспоминает жительница Суксуна Мария Семкова (Мак-

симова). – С нами жила папина мама, которая была нашим «главнокомандующим» и кото-
рую все безропотно слушали. Папа работал на заводе и был единственным кормильцем. 
Держали корову, овец и кроликов.

время Коля шёл мимо. Патрон 
взрывается в обратную сторо-
ну и дробью пробивает сердце 
Коли навылет через спину…

Братья Ваня и Вася закон-
чили школу в начале июня, а 
вскоре началась война. Успе-
ли только отметить выпускной 
в лесу с морковным чаем и 
булочками. Ване первому из 
класса пришла повестка, т.к. 
он был самым старшим среди 
сверстников. Он был на сено-
косе, папа с кем-то передал 
чтобы он срочно шёл домой, а 
бабушка собрала вещмешок. 
Положила кусок хлеба, яйцо и 
несколько вареных картошек. 
Мы с бабушкой его проводили, 
обе ревели в голос. Отправи-
ли его в Сапульское пехотное 
училище, которое закончил  в 
начале декабря 1941г., а в се-
редине этого же месяца взвод 
из Кировской области был 
направлен на Ленинградский 

фронт. А оттуда переброшен 
на Сталинградский, где уже 
шли ожесточенные бои. Погиб 
Ваня в июле 1942 года около 
г. Калач. Увековечен в брат-
ской могиле в центральном 
парке. В 1942г. вручили Васе 
повестку и отправили в Сухо-
ложье Свердловской области 
в артиллерийское училище. 
После окончания его отпра-
вили на фронт. Прошёл Бе-
лоруссию, Польшу, дошёл до 
Кенигсберга. После окончания 
войны служил в Киеве, в 1952г 
в Ленинабаде, в 1954г. был 
преподавателем в Оренбург-
ском училище. При испытании 
Курчатовым первой атомной 
бомбы с курсантами училища 
был направлен присутство-
вать при испытании, где был 
облучён, и со всех взяли под-
писку о неразглашении на 25 
лет. Ноги до колен были у него 
чёрные, испытывал адские 

боли, скончался в 1979 году. 
А что я испытала в во-

йну!.. Братья на фронте, надо 
заготавливать сено, пешком 
ходили за 20 км на покосы к 
Лышнице, в 12 лет стояла на 
стогу, принимая пласты сена. 
Днём с мамой гребли сено, а 
папа после работы приходил 
и смётывал его в стог. После 
отдохнёт часа 2-3 и обратно 
на работу. 

В войну у нас на квартире 
жила Бурылова Галя, она ра-
ботала в райкоме комсомола. 
Не спрашивая согласия роди-
телей, привела эвакуирован-
ных: латышку Курминш Милду 
Карловну и эстонку Индрунас 
Ядвигу Миколаевну. Они жили 
у нас до конца войны.

Работали мы в колхозе зи-
мой и летом, зимой на сушке 
мама перелопачивает зерно, а 
я помогаю. Начинается лето, в 
Киселёво посадка картофеля, 
окучивание. Я срубаю сорня-
ки, а мама окучивает, спешим, 
чтобы заработать больше 
трудодней. Если учились, при-
ходишь домой, быстренько 

сделал уроки и опять куда-то 
на работу. 

А теперь мы, столько пе-
ренёсшие и испытавшие голод 
и холод, не имеем статуса де-

тей войны и даже не тружени-
ки тыла. Обидно!..»

ЛИЦА ПОБЕДЫ

Такие разные люди и та-
кие похожие судьбы. Им есть 
что вспомнить и оставить на 

Завод – моя судьба
Воспоминания наших земляков, тружеников тыла, перекликаются. И вселенский голод, ассоци-

ирующийся с липовыми лепёшками, хлебом по карточкам, пищей из лебеды, крапивы и другой зе-
лени, и двенадцати часовой рабочий день  у производственного станка. «Завóдские», - кто-то скажет. 

память потомкам. У каждого 
из них многочисленные и до-
рогие для ветеранов награды 

КУСОК СИТЦА

Далёкий сорок третий стал отсчётом трудового стажа 
и у Надежды Николаевны Матвеевой, сборщицы очков на 
Суксунском заводе. В соседнее Опалихино бегали пешком. 
Скудную краюшку хлеба, выкупленную на карточки, береж-
но несла домой, чтобы поделиться с мамой. 

Семья жила в сельской мест-
ности, но при этом выращенного 
своими руками и то было не до-
сыта. Ведь с каждого хозяйства 
обязывали сдавать государству 
часть продуктов, а именно 40 кг 
мяса, 200 литров молока и 200 
штук яиц в год. А ещё вспомина-
ет ветеран трёхметровый кусок 
ситца на талоны, из которого с 
подружкой сшили по блузке и 
очень радовались: «Какие мы 
теперь нарядные!»

Сейчас жительнице Суксу-
на 88 лет. И дай вам Бог многие 
лета, уважаемая Надежда Нико-
лаевна!

ЗАВОД № 17 

Так называли в те годы наш оптико-ме-
ханический. 

Анастасии Алек-
сандровне Мушав-
киной пришлось 
работать и в точиль-
но-резальном цехе, и 
в литейном, где чугун 
и медь разливали в 
формы для автоклав, 
и на штамповке. На 
пенсию по вредно-
сти ушла в 1976 году. 
Сейчас, несмотря на 

ГРАНАТЫ ОТ «МЕДНИКА»

Артель «Медник» в годы войны тоже работала на во-
енные нужды. Фронту требовались боеприпасы. Сборку 
корпуса ручных гранат РГ тогда двенадцатилетний Валя, а 
ныне Валентин Яковлевич Матвеев, освоил быстро. 

Помнит ветеран, как 
всё время хотелось спать. 
Однажды, не выдержав, 
спрятался в шкаф и заснул 
прямо на боеприпасах. Там 
и нашёл его мастер цеха, 
но ругать не стал. Пожалел, 
значит.

Срочную военную служ-

бу проходил в Белоруссии, 
в танковом полку, где и по-
лучил специальность тех-
ника-механика танковой 
техники. Сорок один год 
отработал на Суксунском 
заводе. Доброго здоровья 
вам, уважаемый Валентин 
Яковлевич!

ОТ РЯДОВОГО СЛЕСАРЯ ДО НАЧАЛЬНИКА ПРОИЗВОДСТВА

…И ЗАВОДСКИЕ 600 ГРАММОВ 
Станки цеха по сборке гранат были очень высокие.  

Шестнадцатилетней штамповщице с косичками Лизе, а сей-
час Елизавете Николаевне Назаровой, чтоб дотянуться, 
приходилось забираться на ящики. Гранаты и замки для 
них, вилки и ложки выпускали в артели «Медник». 

А ещё давали 600 грам-
мов хлеба на одного работа-
ющего. Но это было так мало 
для больших деревенских се-
мей. Хлеб был на вес золота.

И Пермский телефонный 
завод, и Суксунский ОМЗ 
были в судьбе нашей земляч-

ки. Сейчас лишь далёкие вос-
поминания бередят память. 
Сейчас жительнице Суксуна 
90 лет. Она живёт и радуется 
успехам детей, внуков и прав-
нуков. Желаем вам бодрости 
и здоровья, уважаемая Елиза-
вета Николаевна!

Именно эта фраза роднит героя нашей сегодняшней пу-
бликации, который «сделал себя сам» с Катей Тихомировой 
из легендарного фильма «Москва слезам не верит».

«В 41-м я был самым 
обыкновенным мальчиш-
кой, из самой обыкновенной 
многодетной крестьянской 

семьи, - вспоминает житель 
Суксуна Николай Иванович 
Фомин, - весть о начале во-
йны принёс отец. А когда он 
ушёл на фронт (где в сорок 
втором пропал без вести), я 
в десять лет остался за стар-
шего мужчину в доме. Война 
сама распределила, кому 
чем заниматься, ведь ушед-
ших на фронт здесь, в тылу 
нужно было заменять. На 
фронт в сорок втором ушла 
старшая сестра Анна, другая 
– Лиза, поступила на завод 
имени Дзерджинского. Мне  
вместе с братом и сестрой 

досталось работать в колхо-
зе. Дома остались младшие, 
мал мала меньше. Сначала 
нам доверили пасти телят, а 
через год и более серьёзную 
взрослую работу. Мы борони-
ли  пашню, сенокосили, уби-
рали урожай - и всё на лоша-
дях. Ночью этих же лошадей 
пасли вместе с братом.  С 
октября по май учились, а во 
время деревенской страды 
работали за двоих и троих и 
всё время жили надеждой на 
скорую победу». 

Вся послевоенная 
жизнь Николая Ивановича 
связана с производством. 
Сначала, только исполни-
лось 15 лет, устроили сле-
сарем-сборщиком артели 

СИРОТСКОЕ 
ДЕТСТВО

Ж и т е л ь н и ц а 
Суксуна Екатерина 
Николаевна Игна-
тенко в семь лет 
осталась без мате-
ри, а потому воспи-
тание сироты взяла 
на себя тётя, мами-
на сестра.

С четырнадцати 
лет  в далёком сороковом пришла на завод. 
Тогда кроме очков предприятие выпускало 
гранаты, горелки к керосиновым лампам. Зи-
мой выживать помогала картошка да завод-
ские рабочие пайки. Впасть в уныние никогда 
не давала гармошка. С ней все трудности пре-
одолели. С завода и на пенсию ушла. Сейчас 
нашей землячке 88 лет. Добра и здоровья вам, 
уважаемая Екатерина Николаевна!

за доблестный труд в пору во-
енного лихолетья.

свой почтенный возраст (ей 89 лет), Анаста-
сия Александровна вяжет носки и варежки 
для внуков и правнуков, читает книги и га-
зеты. И не признаёт очки. Будьте здоровы и 
счастливы, уважаемая Анастасия Алексан-
дровна.

«Металлоштамп». Затем по 
направлению – техникум в 
городе Тула, после которого 
трудился инженером произ-
водственного отдела Облме-
таллопромсоюза в Перми. 
Суксунский завод метал-
лоизделий стал очередной 
ступенью в жизни нашего 
земляка, где занимал долж-
ность главного инженера, а 
затем и директора. После 
объединения с оптико-ме-
ханическим заводом тоже 
работал на руководящих по-
стах, в том числе тридцать 
лет – заместителем директо-
ра завода. Общий трудовой 
стаж Николая Ивановича со-
лидный – без малого пятьде-
сят лет.

Василий Максимов (в центре) с сослуживцами
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ТЕМА ДНЯ

70 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ

КИНЁВСКИЕ ЧТЕНИЯ

До глубины души тро-
нута, что в Кишерти чтят 
и помнят нашего земляка. 
Кто не знает, Николай Геор-
гиевич родился в Ключах, 
окончил там среднюю шко-
лу и даже некоторое время 
после госуниверситета ра-
ботал в нашей газете. Да и 
школьником сотрудничал 
с «Новой жизнью», ведь 
писать он начал в раннем 
детстве, а печататься – с 14 
лет. 

Прямо в широком школь-

Как будто судьбы их 
опалены…

Галина Кукла, фото автора

Помнится, в прошлом году очень сожалела, что не попала на межмуниципальные «Ки-
нёвские чтения», которые проводятся в Кишерти.  Дала себе зарок: уж в нынешнем году 
непременно побываю!  Ведь наша редакция дружила не только с Николаем Георгиевичем 
и Алевтиной Сергеевной Кинёвыми, мы дружили коллективами, когда в Кишертской газете  
работали Кинёвы. Их газета тогда признавалась одной из лучших в крае!

ном коридоре развёрнута 
целая выставка произведе-
ний талантливого писателя 
и поэта Николая Кинёва – 
книги разных лет изданий, 
здесь же – свидетельства о 
наградах, коих был удосто-
ен  безвременно ушедший 
от нас Николай Кинёв. Од-
ним из самых  ценных для 
него, кажется, было звание 
Лауреата  литературной 
премии Мамина – Сибиряка. 
Здесь же на стендах прико-
лоты листочки школьных со-

чинений о детях войны – они 
тоже участвовали в номина-
ции конкурса. И это очень 
символично, ведь раннее 
детство Николая Кинёва со-
впало с  военным лихоле-
тьем. Да и после несладко 
приходилось без отца. По-
тому так много строк в его 
произведениях посвящено 
матери, тянувшей сына в 
одиночку. 

«Никто, сынок, 
нам не поможет. 

Мне всё одной – 
на всю семью». 

… Давно уж стыд – 
не голод гложет

Жестокость  
детскую мою».

Так написал поэт в своём 
стихотворении «Жатва 1946 
года», где вспоминает, как 
мама жала, а он, несмыш-
лёныш, собирал ягоды.  

В этом году, в отличие от 
прошлого, конкурс был сти-
хотворным. Дети читали не 
только Кинёва, но и других 
Пермских поэтов – Реше-
това, Вострикова, Домови-
това… Конечно, основной 
темой в год юбилея Великой 
Победы была война.

Ещё раз убедилась, что 
дети умеют читать стихи. И 
это прямая заслуга наших 

филологов – учителей рус-
ского языка и литературы. 
Ведь не только для конкур-
сов готовят они ребят, рабо-
тая кропотливо ежедневно и 
ежечасно. И не считают для 
себя тяжёлой обязанностью  
как участвовать в работе 
жюри (кишертские педаго-
ги), так и сопроводить детей 
в выходной день в соседний 

район (наши суксунские, ки-
селёвские, брёховские и пе-
дагоги других районов), для 
которых объявленный Пре-
зидентом Год литературы – 
не пустой звук.  

На глазах взрослых 

зрителей блестели непро-
шеные слёзы – с таким жа-
ром читали ребята стихи о 
нелегких судьбах солдат и 
вдов. С таким вдохновени-
ем, с такой силой, как будто 
судьбы и самих ребят  опа-
лены пожаром военных лет.  

Конкурс нынче проходил 
по нескольким возрастным 
категориям – от 7 до 14 лет, 
от 14 до 18 и старше 18. Ра-
дует, что наши школьники 
оказались на высоте. Лау-
реатом в своей категории 
стала Полина Гомзякова, ко-
торая читала стихотворение 
Н.Кинёва «Гуси».(школа № 
1, учитель Ольга Бурмасо-
ва). Прошлогодний лауреат 
Юрий Нечаев (Киселёвская 
школа, учитель Сергей Мер-
курьев) занял второе место. 
На третьем месте Иван Бар-
кин (школа № 1, учитель На-
талья Лопатина).

В номинации на лучшее 
сочинение на тему «Внуки 
войны должны помнить» 
третье место у Марии Че-
репановой (учитель Галина 

Подборнова), второе заняла 
Галина Берсенёва (учитель 
Валентина Черепанова), 
обе из Брёховской школы. 
Кстати, в исполнении  брё-
ховских школьников Мак-
сима Кузнецова и Дмитрия 
Черепанова очень проник-
новенно  прозвучали стихи 
о войне.

А лауреатом в конкурсе 
сочинений стала наша Юля 
Барышева (учитель Ольга 
Бурмасова).

Надо отдать должное 
организаторам  «Кинёвских 
чтений», за то, что не за-
бывают нашего земляка, 
вот уже в третий раз собрав 
в честь его Дня рождения 
столько участников. За то, 
что окружили теплом в этот 
день его жену Алевтину 
Сергеевну и дочку Ладу. В 
семье Лады подрастает ма-
ленький Сёма. Как же хочет-
ся, чтобы он вырос  таким 
же талантливым, как дед, 
которого ему, к сожалению, 
не суждено было увидеть…  

В сторону Смоленска 
от Москвы, километров 18, 
есть некая возвышенность, 
которая называется Валу-
тина Горка. Там прадеды 
мои отметились, видимо.

Папа мой армии девят-
надцать лет отдал. Потом 
комиссовали по здоровью – 
сердечко забарахлило. На 
войне (и после) бандеров 
гонял, диверсантов, шпио-
нов всяких отлавливал. Ра-
нен несколько раз – выжил. 
Награды имел. С герман-
ской пулей в ноге я его и по-
хоронил в Чернушке. Врачи 
говорили, эту пулю доста-
вать нельзя, иначе ногу 
отнимать придётся. Так и 
прихрамывал, пока живой 
был. А про войну вообще 
никогда не разговаривал. 
Что я об этом знаю – толь-
ко со слов мамы. Сейчас 
я понимаю, что папа мой 
особистом был. Да и фор-
ма его мне запомнилась: 
синие галифе, защитный 
китель. Или НКВДшником 

Разбитая пластинка
Родился я в семье потомственного военного. И деды, и прадеды по отцовской линии 

служили Отечеству нашему Российскому не за страх, а за совесть.

типа СМЕРШ. Только хоро-
шо помню, что по прибытии 
на новое место службы ему, 
тогда капитану, майоры и 
полковники  первыми честь 
отдавали.

Когда пришло время, к 
четырнадцати годам, папа 
по традиции нашей воен-
ной начал готовить меня в 
Суворовское училище. И 
какой скандал в доме был 
грандиозный! Папа мой 
человеком выдержанным 
был, спокойным, вывести 
его из равновесия было не-
реально. Маменька же моя 
любимая – полная противо-
положность отцу. Взрывная 
до не могу, если что не по 
ней, то и в морду могла за-
катить. «Мало, - выговари-
вает отцу, - я с тобой по гар-
низонам моталась (Средняя 
Азия, Башкирия, Свердлов-
ская область, Пермская, 
Горьковская, Северная 
Осетия, Ростов-на-Дону…), 
так ты и парню жизнь пере-
ломать хочешь?!. Не от-

дам!..» И получилось, что 
пошёл я по гражданской ча-
сти. Зато одна из моих до-
черей, Лариса, родила мне 
внука Димку, который окон-
чил военно-медицинскую 
академию и служит в армии 
военврачом.

А был у меня друг в д. 
Мартьяново, дядя Федя Бу-
латов. Фронтовик. Иду по 
улице, обязательно подой-
ду, поразговариваем. И ведь 
какое дело: ни в праздники 
я его с наградами не видел, 
ни в будние дни. А однажды 
на 9 мая сижу у него в го-
стях да и спрашиваю с про-
стой души, мол, дядя Федя, 
а ведь ты воевал, может и 
награды какие имеешь? Тот 
встал молчком, из серванта 
коробочку деревянную до-
был и на стол передо мной 
содержимое высыпал. Тут я 
ошалел! Не тыловые юби-
лейные медальки, а сплошь 
боевые ордена и медали. 
Уж можете мне поверить, в 
наградах я разбираюсь! 

- А что ж не надеваешь 
их, дядя Федя? - спраши-
ваю. 

- А зачем?.. - на том во-
прос и закрылся. Знаю хо-
рошо и по отцу, и по фрон-
товикам знакомым, и по 
ученикам моим – про войну 
очень не любят говорить.

Из головы не выходит 
случай один из детства. Лет 
5 или 6 мне было, в Алек-
сандровске тогда жили. На 
9 мая в гости к нам приш-
ли фронтовики, друзья и 
сослуживцы отца. С меда-
лями, орденами, нашивки 
за ранения. Все без по-
гон. Офицеров только по 
кителям отличить можно. 
Пятым или шестым гостем 
зашёл человек … без лица. 
Всё при нём: и гимнастёр-
ка потрёпанная, и орденов 
полная грудь, а лица нет. 
Вместо него кусок багро-
вого мяса, в котором при-
сутствует ротовая щель, 
две ноздри наизнанку и два 
разреза для глаз. И всё это 
обтянуто тоненькой глянце-
вой кожицей. Увидев его, 
испугался я тогда страш-

но, в угол забился. А папа 
меня за руку вывел, поздо-
роваться с гостем заставил.

- Это дядя Саша, - гово-
рит. – В танке он горел, но 
слава богу, живой остал-
ся…

Собрались солдати-
ки, за столом расселись, 
радиолу включили, а мне 
доверили пластинки ме-
нять. Папа слово сказал, и 
первый тост за победу стоя 
и молча все выпили. Разго-
вор идёт про международ-
ную обстановку, на всякие 
другие темы, а про то, где 
воевали, где ордена и ме-
дали получили – ни слова. 
Я счастливый, что в мужиц-
кой компании, пластинки 
меняю, за музыку ответ-
ственный. Но вот у одного 
из глаз слёзы, у второго, у 
четвёртого… Болит война, 
хоть и прошла. И угоразди-
ло же меня очередную пла-
стинку из рук выпустить! 
Случайно из рук вылетела 
и на кусочки мелкие раз-
билась… А пластинки в то 
время страшным дефици-
том были. Стою, плачу горь-
ко. Отец голову повернул: 
«Ты не хотел разбить?» 
– спрашивает. «Да нет, ко-
нечно, папа!..» - и грустней 
грустного рыдаю во весь го-

лос. Стыдно мне было, что 
испортил я вечер папиным 
друзьям. Однако самое ве-
сёлое началось чуть позже, 
когда все папины друзья, 
орденоносцы, израненные 
и не раз на войне без вести 
пропавшие, кинулись меня 
утешать. Мол, не плачь, 
Валерка, ну что это – пла-
стинка, мы и другие най-
дём! Ты счастлив будешь, 
Валерка, и дети твои будут 
жить хорошо!.. И верил я им 
в свои детские полуголод-
ные годы, верил, что так и 
будет.

Многое изменилось 
сейчас в новой России. 
Единственное, что могу 
себе позволить сегодня, - 
поздравить всех от имени 
наших воинов павших и во-
инов живущих с праздни-
ком  нашей общей Победы. 
Отцы наши, деды, прадеды 
кровушку свою пролили, 
чтобы мы жили лучше, чем 
они. Так рассчитывали на 
это… Спасибо им! Мы по-
стараемся перед павшими 
не опозориться, Россию 
нашу не предать и, если 
надо, – драться за неё до 
последнего. А сейчас жи-
вём как умеем…  

Валерий Валута   

Сертификат призёра - Ивану Баркину

В жюри справа - Алевтина Кинёва

Читает 
Полина Гомзякова
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 РЕШЕНИЕ, ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О РАССМОТРЕНИИ  ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ КЛЮЧЕВСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
«О ВНЕСЕНИИ  ИЗМЕНЕНИЙ  

В УСТАВ КЛЮЧЕВСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ И НАЗНАЧЕНИИ 

ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ КЛЮЧЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ СУКСУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ от 21.04.2015 г. № 105
В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом Ключевского сельского поселения  Сук-
сунского муниципального района, 

Совет депутатов Ключевского сельского поселения РЕШАЕТ:
1. Утвердить в первом чтении проект решения  Совета депутатов 

Ключевского сельского поселения Суксунского муниципального района 
«О внесении изменений в Устав  Ключевского сельского поселения» (да-
лее по тексту Проект решения) согласно приложению.

2. Назначить публичные слушания по Проекту решения на  18.05.2015 
года в 15.00 в здании администрации Ключевского сельского поселения.

3. Провести публичные слушания по Проекту решения  в форме мас-
сового обсуждения населением  согласно Порядку проведения публич-
ных слушаний. 

4. Включить в состав оргкомитета по проведению публичных слуша-
ний:

1. Коряков 
Николай Федорович

глава сельского поселения - пред-
седатель Совета депутатов  Ключев-
ского сельского поселения;

2. Константинова 
Елена Геннадьевна  

председатель комиссии по вопросам 
социально-экономического разви-
тия, бюджета, финансов и налогов;

3.
Дерюшев 

Михаил Юрьевич  
председатель комиссии по вопросам 
административно-территориального 
устройства и благоустройства

4. Кузнецов 
Александр Иванович 

 зам. генерального директора ЗАО 
«Курорт Ключи»

5. Предложения по Проекту решения представляются  до  17.05.2015г. 
в  Совет депутатов Ключевского сельского поселения по адресу: Перм-
ский край, Суксунский район, с. Ключи, ул. Золина, 59

6. Обнародовать проект решения Совета депутатов Ключевско-
го сельского поселения «О внесении  изменений  в Устав Ключевского 
сельского поселения и настоящее Решение  в общественно - доступных 
местах, закрепленных Положением о порядке опубликования (обнародо-
вания) нормативно-правовых актов  Ключевского сельского поселения и 
разместить на официальном сайте Суксунского муниципального района.

7. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на комис-
сию по вопросам административно-территориального устройства и бла-
гоустройства  (Предс. Дерюшев М.Ю.).

Глава сельского поселения –
Председатель Совета депутатов                                                                     
Ключевского сельского поселения  Н.Ф. Коряков

В соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 14 Федерального закона 
от 06.01.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», статьями 19, 30 Федерального 
закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», статьёй 40 
Устава муниципального образовании «Суксунское городское поселение», 
в связи с повышением пожарной безопасности на территории Суксунско-
го городского поселения, в целях предупреждения пожаров и усиления 
мер пожарной безопасности

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить особый противопожарный режим на территории Сук-

сунского городского поселения с 30.04.2015 по 17.05.2015
2. Запретить на период действия особого противопожарного режима 

на территории Суксунского городского поселения:
- сжигание мусора, проведение всех видов работ с использованием 

открытого огня, кроме работ, проводимых в специально отведённых и 
оборудованных местах;

- разведение костров в лесах, лесопарках за исключением специ-
ально выделенных мест для отдыха населения, оборудованных местами 
кострище, отвечающих требованиям пожарной безопасности по ограни-
чению распространения горения при сильном ветре;

- запуск неуправляемых изделий из горючих материалов, принцип подъ-
ёма которых на высоту основан на нагревании воздуха внутри конструкции 
с помощью открытого огня, а также неуправляемых изделий из горючих  ма-
териалов, за исключением разрешенного использования пиротехнических 
средств (салютов) при проведении мероприятий Дня Победы в Великой От-
ечественной войне на специальных выделенных открытых площадках, от-
вечающих требованиям пожарной безопасности.

3. Жителям Суксунского городского поселения  принять меры по 
уборке территорий, прилегающих к домовладениям, от сухой раститель-
ности и мусора.

4. Руководителям и предприятий, учреждений и организаций: 
- провести проверку готовности всех сил и средств, привлекаемых 

для тушения пожаров;
- принять меры по очистке подведомственных территорий от горючих 

отходов, мусора, тары, опавших листьев и сухой растительности, особенно 
на участках, граничащих с лесными массивами;

- в местах, представляющих опасность переброски огня от лесных 
массивов, обеспечить проведение опашки территории;

- провести работы на подведомственной территории, с целью обе-
спечения беспрепятственного проезда пожарной техники к зданиям, со-
оружениям и другим строениям;

- привести в нормативное состояние источники наружного противо-
пожарного водоснабжения;

- создать запасы воды, используя для этих целей имеющиеся ем-
кости;

- провести с сотрудниками дополнительные инструктажи по обеспе-
чению противопожарной безопасности;

- из числа наиболее подготовленных сотрудников создать внештат-
ные пожарные расчёты, обеспечив их первичными средствами пожаро-
тушения;

- осуществить иные мероприятия, связанные с решением вопроса 
содействия пожарной охране при тушении пожаров. 

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации района                       И.А.Трофимова

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ОСОБОГО 
ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА 
НА ТЕРРИТОРИИ СУКСУНСКОГО

 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Постановление администрации 
Суксунского муниципального района от 29.05.2015 № 95

В связи с повышением температуры атмосферного воздуха 
и в целях экономии средств на теплоснабжение

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить МУП «Суксунская коммунальная служба» пре-

кратить подачу тепловой энергии на объекты социальной сфе-
ры и жилищного фонда с 15.05.2015.

2. В случае установления температуры ниже 8° С в течение 
пяти дней МУП «Суксунская коммунальная служба» возобно-
вить подачу тепловой энергии. 

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента 
опубликования в газете «Новая жизнь».

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления 
оставляю за собой.

Глава Администрации района          И.А.Трофимова

О ПРЕКРАЩЕНИИ 
ПОДАЧИ 

ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
Постановление администрации Суксунского 
муниципального района от 29.04.2015 № 97

 ВЕТЕРАНАМ ТРУДА

Межрайонное территориальное управление № 3 Министер-
ства социального развития Пермского края Отдел по Суксун-
скому муниципальному району извещает о том, что граждане, 
которые получили удостоверение «Ветеран труда Пермского 
края», но не получили к нему  нагрудный знак, должны обра-
титься в каб. № 8 ( при себе иметь удостоверение «Ветеран тру-
да Пермского края»). 

Режим работы отдела: 
понедельник - четверг  с 8 .00  до 17. 00
обед: с 13. 00 до 13. 48
пятница – приёма нет.

Получите 
нагрудный знак

 ТАКСИ ВЫЗЫВАЛИ?

инвалиды 1,2 групп, 
имеющие 2,3  степени 
ограничения к передвиже-
нию; дети-инвалиды для 
осуществления поездки в 
следующие пункты назна-
чения и обратно не более 
8 раз в месяц:

больница; аптеки; ав-
тостанция; администрации 
района и сельских поселе-
ний; учреждения социаль-
ного обслуживания и быто-
вых услуг; регистрационная 
палата; нотариус; паспор-
тно-визовая служба.

 В целях осуществле-
ния указанной услуги Ми-
нистерством социального 
развития Пермского края 
на 2015 год выделено де-
нежных средств в сумме 55 

Услуги 
для инвалидов

Межрайонное территориальное управление № 3 Мини-
стерства социального развития Пермского края Отдел по 
Суксунскому муниципальному району (соц.защита) изве-
щает, что  на территории Суксунского района и  п. Суксун 
предоставляется услуга легкового  автомобиля для следу-
ющих категорий граждан: 

000,00  (пятьдесят пять ты-
сяч  рублей 00коп).

30% стоимости проез-
да оплачивается клиентом 
по прибытию в место на-
значения (при поездках в 
пределах муниципально-
го района),   50% стоимо-
сти проезда оплачивается 
клиентом по прибытию 
в место назначения (при 
поездках между муници-
пальными районами).

Основание для предо-
ставления данной услуги: 
паспорт, справка медико-
социальной экспертизы, 
индивидуальная программа 
реабилитации.

Автомобиль можно вы-
звать по телефону:  3-33-33

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Предметом согласования являются: Размер и местоположение выделяемого в счет земельных долей земельных участков составляет 
1. :8:ЗУ1/710000 кв.м. расположенного Пермский край Суксунский район в границах Киселевского сельского поселения урочище «Кулига», «Газотрасса»
2. :8:ЗУ2/111000 кв.м. расположенного Пермский край Суксунский район в границах Киселевского сельского поселения урочища «Большая перемена» 
3. :8:ЗУ3/65000 кв.м. расположенного Пермский край Суксунский район в границах Киселевского сельского поселения урочища «За кузницей»
4. :8:ЗУ4/94000 кв.м. расположенного Пермский край Суксунский район в границах Киселевского сельского поселения урочища «За складами»
5. :8:ЗУ5/2124000 кв.м. расположенного Пермский край Суксунский район в границах Киселевского сельского поселения урочища «За старым караулом», «У вышки»
6. :8:ЗУ6/323000 кв.м. расположенного Пермский край Суксунский район в границах Киселевского сельского поселения урочища «Чепуры»
7. :8:ЗУ7/278000 кв.м. расположенного Пермский край Суксунский район в границах Киселевского сельского поселения урочища «Елькин лог»
8. :8:ЗУ8/195000 кв.м. расположенного Пермский край Суксунский район в границах Киселевского сельского поселения урочища «За током газотрасса»
9. :8:ЗУ9/97000 кв.м. расположенного Пермский край Суксунский район в границах Киселевского сельского поселения урочища «Дуга»
10. :8:ЗУ10/1984000 кв.м. расположенного Пермский край Суксунский район в границах Киселевского сельского поселения урочища «Рудники», «Моргуновское»
11. :8:ЗУ11/93000 кв.м. расположенного Пермский край Суксунский район в границах Киселевского сельского поселения урочища «У Липняга»
12. :8:ЗУ12/776000 кв.м. расположенного Пермский край Суксунский район в границах Киселевского сельского поселения урочища «Гора»
13. :8:ЗУ13/201000 кв.м. расположенного Пермский край Суксунский район в границах Киселевского сельского поселения урочища «Гора»
14. :8:ЗУ14/90000 кв.м. расположенного Пермский край Суксунский район в границах Киселевского сельского поселения урочища «Пасеки»
15. :8:ЗУ15/2427000 кв.м. расположенного Пермский край Суксунский район в границах Киселевского сельского поселения урочища «Угловая», «У пасеки» 

«Кулига»,»Чепуровская»
16. :8:ЗУ16/200000 кв.м. расположенного Пермский край Суксунский район в границах Киселевского сельского поселения урочища «За школой»
17. :8:ЗУ17/238000 кв.м. расположенного Пермский край Суксунский район в границах Киселевского сельского поселения урочища «За школой»
18. :8:ЗУ18/234000 кв.м. расположенного Пермский край Суксунский район в границах Киселевского сельского поселения урочища «За МТФ»
19. :8:ЗУ19/105000 кв.м. расположенного Пермский край Суксунский район в границах Киселевского сельского поселения урочища «Ниже тракта»
20. :8:ЗУ20/154000 кв.м. расположенного Пермский край Суксунский район в границах Киселевского сельского поселения урочища «Ниже тракта»
21. :8:ЗУ21/354000 кв.м. расположенного Пермский край Суксунский район в границах Киселевского сельского поселения урочища «Устиновское озеро» 
22. :8:ЗУ22/111000 кв.м. расположенного Пермский край Суксунский район в границах Киселевского сельского поселения урочища «Шадринское озеро» 
23. :8:ЗУ23/296000 кв.м. расположенного Пермский край Суксунский район в границах Киселевского сельского поселения урочища «Устиновское озеро» 
24. :8:ЗУ24/203000 кв.м. расположенного Пермский край Суксунский район в границах Киселевского сельского поселения урочища «Рогожникова изба» 
25. :8:ЗУ25/911000 кв.м. расположенного Пермский край Суксунский район в границах Киселевского сельского поселения урочища «Кожевников хутор» 
26. :8:ЗУ26/357000 кв.м. расположенного Пермский край Суксунский район в границах Киселевского сельского поселения урочища «Колбина изба» 
27. :8:ЗУ275/423000 кв.м. расположенного Пермский край Суксунский район в границах Киселевского сельского поселения урочища «Шадринское озеро» 
28. :8:ЗУ28/2402000 кв.м. расположенного Пермский край Суксунский район в границах Киселевского сельского поселения урочища «Советинские перекрестки», «Глинки», 

«Мутная вода», «Жигаловские амбары».  
Сведения о заказчике работ:
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка  является Администрация Суксунского муниципального района,  почтовый адрес: 617560 Перм-

ский край п. Суксун ул. К. Маркса дом 4,  телефон (34275) 3-14-39 контактное лицо Медведева О.В.
Сведения о кадастровом инженере:
Кадастровый инженер Шилов Эдуард Павлович, квалификационный аттестат 59-10-152,   почтовый адрес: 617560, Пермский край, п. Суксун, ул. Космонавтов, 22, 
адрес электронной почты suksunzemcentr@mail.ru,  телефон (34275 3-28-18)
Кадастровый номер исходного земельного участка 59:35:0000000:8, расположенный по адресу Пермский край, Суксунский район, с/с Моргуновский, (ТОО «Сабарское»)
Порядок ознакомления с проектом межевания земельного участка:
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: 617560 Пермский край, п.Суксун ул. Космонавтов, 22.
Заинтересованные лица или их представители предъявляют кадастровому инженеру документы, удостоверяющие личность, документы, подтверждающие полномочия 

представителей заинтересованных лиц, а также документы, подтверждающие право заинтересованных лиц на земельную долю в исходном земельном участке  (за исключе-
нием случая, если сведения о зарегистрированном праве заинтересованного лица на соответствующий земельный участок содержатся в государственном кадастре недвижи-
мости).

Обоснованные возражения в письменной форме относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельного принимаются с «08» 
мая 2015 г по «09» июня  2015 г  по адресу: 617560 Пермский край,  п. Суксун ул. Космонавтов, 22.

1. Возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли или земельных долей земельного участка должны содержать фами-
лию, имя и отчество лица, выдвинувшего эти возражения, реквизиты документа, удостоверяющего его личность, обоснование причин его несогласия с предложенными раз-
мером и местоположением границ выделяемого в счет земельной доли или земельных долей земельного участка, кадастровый номер исходного земельного участка. К этим 
возражениям должны быть приложены копии документов, подтверждающих право лица, выдвинувшего эти возражения, на земельную долю в исходном земельном участке.

2. Возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли или земельных долей земельного участка направляются кадастрово-
му инженеру, подготовившему соответствующий проект межевания земельного участка, а также в орган кадастрового учета по месту расположения такого земельного участка 
по адресу 614068 г. Пермь ул. Дзержинского 35.

 ИЗВЕЩЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 РЕЖИМ РАБОТЫ

Временно изменён
Межрайонная  инспекция Федеральной налоговой службы  

№ 12 по Пермскому краю  сообщает об изменении режима ра-
боты. 

Прием налогоплательщиков с 5 мая 2015 г. по 30 мая 2015 г.  
будет осуществляться по четвергам с 9 до 18 часов.


