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БЛИЦ НА ЗЛОБУ ДНЯ

Как утверждают факты, нынешнее уральское лето – самое холодное за предыдущие 100 
лет. Вот и приходится нам практически весь июль и весь август «гонять отопление», чтоб 
согреться. Но хуже всего тем, у кого автономного отопления нет.

Холодно, холодно… 
Тепло!

Людмила Семёнова,	фото	автора

Жители	 многоэтажек	 с	
центральным	 отоплением,	
детки	 в	 школах	 и	 детских	
садах,	 пациенты	 в	 больни-
цах…	 Вот	 и	 наши	 читатели	
проявляют	 нетерпение	 в	
надежде,	 что	начала	отопи-
тельного	сезона	ждать	оста-
лось	 недолго.	 Мы,	 в	 свою	
очередь,	 поинтересовались	
у	 начальника	 управления	
территориального	 разви-

тия,	 градостроительства	 и	
инфраструктуры	 админи-
страции	 района	 Екатерины	
Усовой	–	когда	же	всё	же?..	

-	 Согласно	 существую-
щим	нормативным	докумен-
там,	 отопительный	 сезон	 у	
нас	начинается	с	1	октября.	
Однако,	 если	 среднесуточ-
ная	 температура	 воздуха	 в	
течение	 5	 суток	 подряд	 не	
поднимается	выше	80	С,	тог-

да	возможно	изменение	сро-
ка	начала	отопительного	се-
зона.	 Надо	 сказать,	 уже	 31	
августа	 началась	 заливка	 в	
системы	 отопления	 котель-
ных	с	целью	их	опрессовки,	
т.е.	 район	 к	 отопительному	
сезону	 готов.	 На	 сегодняш-
ний	день	уже	получено	раз-
решение	 от	 Межрегионгаза	
на	запуск	котельных.	

По	 словам	 начальника	

	На	ярмарке	 вакансий	 су-
ществует	 реальная	 возмож-
ность	 подыскать	 место	 рабо-
ты	 или	 учебы	 не	 только	 для	

ПРИГЛАШАЕТ ЦЗН

Подобные ярмарки – это МЕРОПРИЯТИЯ, ОРГАНИЗУЕ-
МЫЕ СЛУЖБОЙ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ, ЦЕЛЬЮ КОТО-
РЫХ ЯВЛЯЕТСЯ СОДЕЙСТВИЕ В ТРУДОУСТРОЙСТВЕ ЧЕ-
РЕЗ НЕПОСРЕДСТВЕННЫЙ КОНТАКТ С РАБОТОДАТЕЛЕМ.

Ярмарка вакансий

У нас на Урале, конечно, положение несколько лучше, чем 
в Приамурье, реки из берегов, слава Богу, не выходят. Но не-
скончаемые дожди заставляют задуматься: как же картош-
ку будем копать, товарищи? Задаёмся вопросом и идём «в 
люди», чтобы услышать мнение об уборке личного урожая. 

Копать не будем – 
сама всплывёт!

Лидия Ярушина,	фото	автора

Ирина Устюгова, Морозково
-	На	пробу	копали	–	была	неплохая.	

Что-нибудь	 да	 вырастет.	 Трактор	 не	
пойдёт	-	вручную	уберём.	Зато,	говорят,	
«корешки»	нынче	у	многих	земляков	–	
как	 в	 той	 сказке:	 тянешь-потянешь…	
Вспомним	 стародавние	 времена	 –	 бу-
дем	репу	 парить.	А	если	 серьёзно,	 то	
многие	у	нас,	на	всякий	случай,	на	ме-
чинскую	картошку	надеются.	

Михаил Гуляев, Кошелёво
-	Вилами.	А	как	же	ещё?	Не	беда,	

что	 грязь:	 танки	 грязи	 не	 боятся.	 И	
гнилой	 много	 попадает	 –	 так	 ведь	
погода-то	какая?..	На	моих	десяти	со-
тках	 несколько	 сортов	 растёт,	 какой-
нибудь	всё	равно	выручит.	

Лилия Никитина, Сивково
-	 Будем	 рыть	 да	 мыть,	 пока	

силы	есть.	На	прогноз	погоды	даже	
не	смотрим	–	всё	равно	не	совпада-
ет.	Лишь	бы	сверху	не	мочило,	а	из	
болота		вытащим.

Василий Сухарев, Суксун
-	 Мы	 –	 потихоньку.	 Руками	 да	 по	

своей	методе:	 покопал	 –	 вымыл	–	 вы-
сушил	–	в	погреб.	Мой	небольшой	кар-
тофельный	участок	обрабатывается	по	
принципу:	 меньше,	 но	 лучше.	Не	 загу-
щать	посадки	картофеля,		окучивать	два	
раза	так,	чтоб	гребень	большой	был.	В	
гребне	ему	хуже,	если	сухо.	Сорт	«Гала»	
на	другой	не	променяю:	одно	ведро	по-
садил	–	пятнадцать	выкопал.	Излишней	
влаги	совсем	не	боится.		Едим	вдоволь	
всю	зиму,	даже	остаётся.

Галина Никитина, Суксун
-	У	нас	даже	ботва	ещё	зелёная.	

Погода	 маленько	 установится,	 и	 за	
вилы	возьмёмся.	Весь	сентябрь	впе-
реди,	 успеем.	 Не	 по	 теплу	 –	 так	 по	
мерзлу.	А	 то	и	весной	–	 как	раз	 све-
жая	будет.

Валерий Ва-
лута, Сызганка

-	 Будем	 ко-
пать,	 как	 все	
лентяи,	 в	 конце	

участка	 теплоснабжения	
МУП	 СКС	 Александра	 Се-
натырева,	все	необходимые	
работы	 по	 подготовке	 ко-
тельных	 социальной	 сфе-
ры	 и	 жилого	 фонда,	 нахо-
дящихся	 в	 ведении	 данной	
структуры,	 к	 предстоящему	
отопительному	 сезону	 про-
ведены	 согласно	 установ-
ленным	 графикам	 (напом-
ним,	эти	работы	начинаются	
уже	ранней	весной).	Так	что	
здесь	 всё,	 как	 говорится,	 в	
полной	боевой.			

граждан,	 зарегистрированных	
в	 центре	 занятости,	 но	 и	 для	
тех,	 кто	по	 какой-либо	причи-
не	 не	 зарегистрирован	 там.	

Ярмарка	 станет	 интересна	
тем,	 кто	 намерен	 сменить	
место	 работы,	 выпускникам	
учреждений	 профессиональ-
ного	 образования,	 учащимся	
выпускных	классов,	пенсионе-
рам	и	т.	д.	

Приглашаются	 работо-
датели,	 желающие	 принять	

участие	в	ярмарке	по	подбору	
необходимых	 работников,	 а	
также	 граждане,	 ищущие	 ра-
боту	и	безработные	граждане,		
все	желающие.

Ярмарка	состоится		в	зда-
нии	ГКУ	ЦЗН	Суксунского	рай-
она		1	этаж	–	8		сентября	2015	
года	в	12.00	часов.	

сентября.	У	нас	в	Сызганке	ещё	рано	–	во	
многих	огородах	вода	стоит.	Синоптики	ба-
бье	лето	на	неделю	обещают.	Прорвёмся.	

Сама	же,	общаясь	с	народом,	подума-
ла:	«Может	собственную	картошку	вообще	
не	 стоит	 копать?	 В	 прошлом	 году,	 как	 и	

нынче,	в	половине	гнёзд	совсем	сгнила.	До	кашеобразного	со-
стояния.	Представляете?	Так	что	половину	урожая	–	опять	на	
свалку.	Держу	курс	на	смену	картофельного	сорта.	Где	наша	не	
пропадала!..»

Александр Сенатырев: «Вот-вот повернём заветный вентиль!»
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Публикуется	на	бесплатной	основе	согласно	закону	№	525-ПК	
«О	выборах	депутатов	представительных	органов	муниципальных	образований

	в	Пермском	крае»	от	9.11.2009	г.

За околицей деревни Бырма, если ехать из центра налево, прямо на взгорке стоит обе-
лиск – не обелиск, но что-то вроде памятника погибшим в годы Гражданской войны. Нет, не 
односельчанам. Просто красноармейцам.

Красные, белые, 
нейтральные

Людмила Семёнова,	фото	автора

…Волной	катилась	в	1919	
году	 по	 Уралу	 Гражданская	
война.	 Дивизия	 под	 коман-
дованием	 красного	 генерала	
Каширина	 преследовала	 от-

ступающие	 белогвардейские	
части,	в	составе	которых	был	
и	иностранный	легион,	состо-
ящий	 в	 основном	 из	 чехов.	
Как	раз	над	Бырмой	проходи-

ли	 интенсив-
ные	 бои.	 По	
сохранившим-
ся	 воспомина-
ниям	 местных	
старожилов ,	
власть	 в	 Быр-
ме	на	дню	ме-
нялась	 раза	
по	 три.	 Как	 в	
легендарной	
Малиновке.	 С	
утра	 в	 дерев-
не	 красные,	
в	 полдень	
уже	 белые,	 а	
к	 ночи	 опять	
к р а с н ы е .	
Пушки	 пали-
ли	 с	 горы	 на	
гору	 (деревня	
между	 двумя	
в о з в ы ш е н -
ностями).	 Не-
мало	 народу	
полегло	в	этих	
краях.	 Точное	
число	 погиб-
ших	 красно-

армейцев,	 к	 сожалению,	 не-
известно,	 но	 памятник	 им	
местные	 жители	 потом	 по-
ставили.	Чтоб	не	забылось…	
Его	 потом,	 кстати	 сказать,	
переносили	в	центр	деревни,	
рядом	 с	 памятником	 погиб-
шим	 в	 годы	 Великой	 Отече-
ственной	односельчанам.	Но	
спустя	какое-то	время	всё	же	
возвратили	на	место.	За	око-
лицу.	 Чтобы	 достоверность	
историческая	 сохранилась.	
И	 стоит	 поныне	 этот	 одино-
кий	 символ	 «у	 незнакомого	
посёлка,	 на	 безымянной	 вы-
соте»	над	братской	могилой,	
где	покоятся	российские	сол-
даты	 без	 имён	 и	 фамилий.	
Тоже	безымянные…

А	 в	 километре	 от	 дерев-
ни,	если	двигаться	от	центра	
направо,	 на	 противополож-
ной	 возвышенности,	 зарос-
шей	 ельником	 да	 березни-
ком,	 да	 травами	 дикими,	
есть	 поле	 убиенных	 чехов.	
Тех	 самых,	 что	 на	 этой	 воз-
вышенности	в	составе	белой	
армии	с	красными	сражались	
и	 смерть	 здесь	 приняли.	 А	
чуть	 подальше,	 в	 лесу,	 на-
ходится	и	сама	братская	мо-
гила,	 где	 захоронены	 около	

трёх	 десятков	 чешских	 сол-
дат.	 Кстати	 сказать,	 вот	 эта	
братская	 могила	 как	 раз	 не	
безымянная	 –	 все	 до	 едино-
го	погибшие	учтены	в	особом	
списке	 (на	 чешском	 языке),	
где	 указаны	 все-все	 данные	
о	 каждом	 бойце,	 только	 что	
без	 указания	 точного	 време-
ни	суток	его	гибели.		

Местный	 краевед	 Сирин	
Мирсаитов	 по	 крупицам	 со-
брал	 сведения	 о	 тех	 сра-
жениях,	 собственноручно	
восстановил	 карту	 пере-
движения	 красных	 и	 белых	
войск.	 Более	 того,	 вместе	 с	
председателем	 ветеранской	
первички	 Фаритом	 Ахмето-
вым	они	обновили	памятные	
знаки	на	месте	бывшего	поля	
битвы.	 А	 когда-то	 бывшего	
хлебным	полем…

Кстати	 сказать,	 где-то	
пару	лет	назад	в	Бырму	при-
езжали	 представители	 чеш-
ской	 стороны,	 побывали	 на	
этом	историческом	месте,	по-
чтив	 память	 своих	 земляков.	
Ждали	здесь	гостей	и	нынче,	
уже	и	угощение	подготовили,	
только	 заморские	 гости	огра-
ничились	 визитом	 в	 Кунгур-
ский	 краеведческий	 музей.	
Может,	 в	 силу	 неблагоприят-
ных	погодных	условий	нашего	
нынешнего	 лета	 –	 всё-таки,	
до	 братской	 могилы	 нет	 ас-
фальтированного	 шоссе,	 а	
пешком	 по	 полевой	 неудоби-
це	путь	неблизкий.

Как	далеко	теперь	те	тра-
гические	 события!	 Сколько	
людей	пали	жертвами	классо-
вых	разногласий!	Не	меньше	
пострадали	 и	 те,	 кто	 в	 силу	
политических	 убеждений	 за-
нял	 нейтральную	 позицию	

между	 двумя	 враждующи-
ми	 сторонами.	 Например,	
Фарит	 Ахметов	 вспоминает,	
что	 дед	 его	 Хафизов	 Ахмет	
был	 офицером	 царской	 ар-
мии,	 служил	 России	 верой	
и	 правдой	 –	 вся	 грудь	 была	
в	 крестах!	Не	 стал	 он	 разде-
лять	 идейных	 убеждений	 ни	
белых,	 ни	 красных,	 не	 стал	
убивать	 и	 крушить	 всё	 и	 вся	
за	 несхожие	 политические	
взгляды	–	занял	нейтральную	
позицию.	Принял	то,	что	есть.	
Потом	советская	власть	даже	
доверила	 ему	 поднимать	
колхозы	 в	 татарских	 дерев-
нях	 Красноуфимского	 уезда.	
А	 самого	 Фарита	 в	 бытность	
его	подростком,	учитывая	та-
кое	«пятно»	в	истории	семьи,	
едва	от	приёма	в	пионеры	не	
отстранили.	 Учитель	 сказал	
мальчишке,	мол,	 тебя	нельзя	
в	 пионеры	 принимать,	 ведь	
твой	 дед	 в	 царской	 армии	
служил.	 Что	 мог	 сказать	 в	
свою	 защиту	 10-летний	 па-
цан?	 Благо,	 нашлись	 другие	
учителя,	 осудившие	 позицию	
своего	 коллеги,	и	справедли-

вость,	 как	 говорится,	 востор-
жествовала.

А	что	касается	тех	самых	
памятников,	 о	 которых	 шла	
речь	 выше,	 уже	 то	 хорошо,	
что	жива	память	людская.	То	
ценно,	что	мёртвых	у	нас	не	
делят	 на	 своих	 и	 чужих.	 Их	
просто	помнят.

В	2003году,	с	приходом	к	власти	Осокина	А.В.,	в	результате	
мошенничества	 его	 команды,	 прекратилась	 газификация	 Сук-
сунского	 района.	 Все	 денежные	 средства	 из	 бюджета	 района	
сплошным	потоком	пошли	на	финансирование	фирмы	Осокина,	
которую	формально	возглавляла	его	жена.	Жители	деревни	Со-
ветная	и	села	Сабарка	лишились	возможности	получить	в	свои	
дома	природный	газ,	хотя	директором	совхоза	А.	Н.	Турышевым	
уже	была	профинансирована	съёмка	будущего	газопровода.	

Что	касается	нового	строительства	в	районе,	то	при	ближай-
шем	рассмотрении	все	объекты	строились	напрямую	или	через	
подставные	фирмы	также	Осокиным,	что	весьма	напоминает	от-
мывание	бюджетных	средств,	т.к.	при	существующих	расценках	
на	строительство	любой	строитель	получает	не	менее	50%	при-
были	от	затрачиваемых	средств.	

Назвать	 новым	 строительством	 строительство	 ЗАГСа,	 это	
большая	ложь,	т.к.	сегодняшний	ЗАГС	-	это	насосная	станция,	
построенная	в	2001	году	для	пожарной	безопасности	построен-
ного	на	80%	Дома	культуры	на	месте	церкви.	Вот	эта	насосная	
станция,	отделанная	снаружи	и	внутри	современными	материа-
лами,	и	есть	ЗАГС.

Далеко	не	все	жители	Суксунского	района	знают,	что	преж-
няя	власть	в	лице	Осокина	и	его	заместителя	Пучкина	через	де-
путатов	предыдущего	созыва	втихую	лишили	народ	прямых	вы-
боров	главы	района.	Сегодняшний	устав	района	подразумевает	
выборы	главы	депутатами	Земского	собрания	из	своего	соста-
ва.	Поэтому	совершенно	не	случайно	два	депутата	по	Сабарке	и	
Сызганке	досрочно	прекратили	свои	полномочия,	а	на	их	место		
выдвинулись		Осокин	и	его	заместитель.	

Я	иду	в	депутаты,	чтобы	добиться	возвращения	прямых	вы-
боров	главы	района.	Хватит	чиновникам	от	власти	лгать	народу	
о	создании	в	Суксунском	районе	туризма,	а	под	видом	развития	
курортной	зоны	продавать	курорт	«Новые	Ключи»	в	25	раз	ниже	
государственной	стоимости.

Это	обращение		к	избирателям	должно	было	выйти	в	газе-
те	за	9	сентября		2014года.	Но	чиновники	от	власти	испугались	
правды	 	и	через	своих	«марионеток»	напечатали	в	 газете	под	
моим	именем	совершенно	другую	статью.	Такой	обман	народа	–	
это	сегодняшние	будни	Власти.

ЮДИН ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ

В САНИТАРНО-ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКОЙ КОМИССИИ

Бешенство не пройдёт!

Потому	 противоэпидеми-
ческая	 комиссия	 района	 	 под	
руководством	 главы	 админи-
страции	 Ирины	 Трофимовой		
собралась	 	в	срочном	порядке	
на	внеочередное	заседание.	

О	 мероприятиях,	 которые	
уже	проведены		на	территории	
Ключевского	 поселения,	 что-
бы	 не	 дать	 распространиться	
страшному	 заболеванию,	 до-
ложил	 главный	 ветврач	 Игорь	
Петухов.

В	частности,	получена	вак-
цина	 для	 прививок	 крупного	
рогатого	 скота.	 Его	 в	 Сыре	 в	
частном	секторе	–	226	голов,	в	
том	числе	90	коров,	а	также	на	
территории	 59	 коз,109	 свиней,	
34	 собаки	 и	 242	 кошки.	 Одна-
ко	 привит	 будет	 только	 КРС	
как	 наиболее	 восприимчивый	
к	 вирусу	 бешенства.	 Также	 в	
контактируемую	зону	попадают	
деревни	Пастухово,	Шаламово	
и	 Ларичи.	 Игорь	 Петрович	 по-
обещал,	 что	 в	 течение	 выход-
ных	дней	вакцинация	животных	
пройдёт	и	там.

Врач-эпидемиолог	 Суксун-
ской	 ЦРБ	 Алексей	 Горкунов	
подготовил	 материал	 в	 газету	
по	 профилактике	 бешенства	 и	
первой	 помощи	 при	 контакте	

 ЭТО ВАЖНО

ИСТОЧНИКИ ВИРУСА 
БЕШЕНСТВА

ДИКИЕ ЖИВОТНЫЕ:
ВОЛКИ, ЛИСИЦЫ, ШАКАЛЫ, 
ЕНОТЫ, БАРСУКИ, СКУН-
СЫ, ЛЕТУЧИЕ МЫШИ, ЕЖИ. 
ДОМАШНИЕ: СОБАКИ, 
КОШКИ, ЛОШАДИ, СВИНЬИ, 
МЕЛКИЙ И КРУПНЫЙ 
РОГАТЫЙ СКОТ.

ПЕРВЫЕ ПРИЗНАКИ 
Животное	 	 может	 пере-

стать	 откликаться	 на	 свою	
кличку,	 не	 реагировать	 на	
команды	 хозяина,	 потерять	
координацию,	 стать	 агрес-
сивным	и	начать	есть	несъе-
добные	 предметы.	 У	 живот-
ного	могут	начаться	судороги	
или	 наступить	 паралич	 ко-
нечностей.	 А	 дикое	 живот-
ное,	 наоборот,	 может	 стать	
менее	 осторожным	 и	 под-
ходить	 близко	 к	 человеку	 и	
даже	становиться	ласковым.	

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ 
В	случае	укуса,	оцара-

пывания,	ослюнения,	нане-
сенного	любым	животным,	
как	 домашним,	 так	 и	 без-
домным,	 следует	 немед-
ленно	 	 провести	 местную	
обработку	 раны:	 обильно	
(в	течение	15	минут)	 	про-
мыть	рану,	царапины	и	все	
места,	 на	 которые	 попала	
слюна	 	 животного,	 водой	
с	мылом.	Обработать	края		
раны	 настойкой	 йода,	 на-
ложить	 стерильную	 по-
вязку,	 обратиться	 в	 меди-
цинское	 учреждение	 для	
назначения	 курса	 антира-
бических	прививок.

Только поступил  в район Указ Губернатора от 25 августа 2015 года «Об отмене ограничитель-
ных мероприятий (карантина) по бешенству в населенном пункте – селе Брёхово», как у нас но-
вая напасть – накануне выхода выше упомянутого Указа лиса покусала двух собак в Сыре. Это 
была даже не взрослая лиса, а лисёнок, которого один из хозяев заколол вилами. Трупик ути-
лизировали, а материал взяли на анализ. Диагноз подтвердился – лисёнок оказался бешеным. БЕШЕНСТВО ВСТРЕЧАЕТ-

СЯ НА ВСЕХ МАТЕРИКАХ 
ЗЕМЛИ, КРОМЕ АВСТРА-
ЛИИ И АНТАРКТИДЫ И 
ОСТРОВНЫХ ГОСУДАРСТВ: 
ЯПОНИИ, НОВОЙ ЗЕЛАН-
ДИИ, КИПРА, МАЛЬТЫ. 
ТАКЖЕ ФАКТЫ ЗАРАЖЕНИЯ 
БЕШЕНСТВОМ ЖИВОТНЫХ 
ДО СИХ ПОР НЕ РЕГИСТРИ-
РОВАЛИСЬ В НОРВЕГИИ, 
ШВЕЦИИ, ФИНЛЯНДИИ, 
ИСПАНИИ И ПОРТУГАЛИИ.

КСТАТИ

с	 больным	животным.	Он	 под-
твердил,	что	фельдшер	терри-
тории	 ежедневно	 наблюдает	
за	 семьями,	 в	 которых	 собаки	
контактировали	с	лисой.

Руководитель	 отдела	 ГО	
и	 ЧС	 Евгений	 Николаев	 пред-
ложил	обратиться	в	госохотин-
спекцию	 	 за	 разрешением	 на-
чать	отстрел	лис	не	с	14.09,	как	
положено,	а	раньше,	поскольку	
у	 нас	 ситуация	 неблагополуч-
на.	 Решено	 также	 разослать	
письма	в	охотхозяйства,	чтобы	
охотникам	при	получении	путё-
вок	руководители	охотхозяйств	
вручали	 памятку.	 Охотники	
должны	 	 отчитываться	 об	 от-
стреленных	животных,	а	также	

сообщать	 о	 подозрении	 у	 них	
бешенства	в	районную	ветстан-
цию,	чтобы	труп	дикого	живот-
ного	был	проверен	на	наличие	
у	 него	 антигена	 бешенства.	
Также	охотникам	не	следует	за-
бывать	 о	 безопасности:	 перед	
охотой	необходимо	вакциниро-
вать	 собаку,	 которую	 он	 берёт	
на	охоту	в	лесные	угодья.

По	 итогам	 заседания	 ко-
миссии	 подготовлен	 протокол,	
и	несомненно	одно:	Сыринской	
территории	 предстоит	 двухме-
сячный	период	карантина.	

Подготовила Галина Кукла, член комиссии

Фарит Ахметов: «Мы помним...»

Сирин Мирсаитов: «Памятный знак нынче обновили»

Тут был бой, теперь 
братская могила
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 ПРИГЛАШАЕМ

Один	 из	 основных	
стендов	 салона	 «МАКС»	
неизменно	 принадле-
жит	 Роскосмосу,	 который	
представляет	 новейшие	
разработки	 в	 области	
ракетного	 и	 авиацион-
ного	 двигателестроения.	
Именно	 такими	 новинка-
ми	 может	 похвастаться	
Пермский	 край.	 В	 этом	
году	 регион	 презентовал	
промышленный	 кластер	
ракетного	 двигателе-
строения	 «Технополис	
«Новый	 Звёздный»	 и	
Региональный	 центр	 ин-
жиниринга.	 Гостям	 авиа-

Пермский край 
заключит 
инвестиционные 
контракты 
с Роскосмосом 
и ОДК

В подмосковном Жуковском  проходит XII международный авиационно-кос-
мический салон «МАКС-2015», где демонстрируются новинки отрасли. Технику, 
которая поможет укрепить мощь нашей страны, презентуют и пермские произво-
дители. Во главе делегации — глава Прикамья ВИКТОР БАСАРГИН. 

салона	 продемонстриро-
вали	 результаты	 работы	
тысяч	 высококвалифи-
цированных	 инженеров,	
учёных,	 конструкторов	
крупнейших	 компаний-
участников	 технополиса.	
Среди	 них	 «Протон-ПМ»,	
«Авиадвигатель»,	 Перм-
ский	 моторный	 завод,	
НПО	 «Искра»,	 Пермский	
политехнический	 универ-
ситет	и	другие.

«МАКС»	-	это	не	толь-
ко	 зрелище,	 которое	
устраивают	 в	 небе	 пило-
ты,	но	и	тонкая	работа	по	
налаживанию	 деловых	
контактов.	Президент	РФ	
Владимир	Путин	поручил	
российскому	 правитель-
ству	 оказывать	 региону	
содействие	 в	 создании	
современного	 россий-
ского	 двигателя.	 Потому	
Прикамье	 прибыло	 на	
авиасалон	 с	 важной	 за-
дачей	 —	 встретиться	 с	
различными	 ведомства-
ми	и	компаниями	и	пока-
зать	свои	наработки.	

Похвастаться	 есть	
чем.	 «Технополис	 «Но-
вый	 Звёздный»	 был	 соз-
дан	в	2011	году	в	посёлке	
Новые	 Ляды	 на	 испыта-
тельном	 полигоне	 ПАО	
«Протон-ПМ».	 Сегодня	
там	 продолжается	 мас-
штабная	 модернизация	
производства	 в	 рамках	
освоения	заказов	для	Ро-

скосмоса	и	Министерства	
обороны	РФ.	Кроме	того,	
здесь	 создаётся	 научно-
производственный	 ком-
плекс	 по	 изготовлению	
высокотехноло гичной	
продукции	 авиационно-
космического	и	 энергети-
ческого	машиностроения,	
проходит	 реконструкция	
и	 техническое	 перево-
оружение	 производства	
для	серийного	изготовле-
ния	 агрегатов	 двигателя	
РД-191	нового	семейства	
российских	 РН	 «Анга-
ра».	Также	в	рамках	про-
екта	 «Техполис	 «Новый	
Звездный»	 на	 базе	 ОАО	
«Авиадвигатель»	 и	 ОАО	
«ПМЗ»	 идет	 разработ-
ка	 двигателя	 ПД-14	 для	
пассажирского	 самолета	
МС-21.

Где	 производство,	
там	и	работники.	Для	них	
здесь	 строятся	 жильё,	
дороги,	 развивается	 со-
циальная	и	образователь-
ная	инфраструктура.	

Итогом	 плодотворной	
работы	 пермской	 делега-
ции	 на	форуме	 стали	до-
говорённости	 о	 совмест-
ной	 работе,	 достигнутые	
между	 Виктором	 Басар-
гиным,	 главой	 Роскосмо-
са	 Игорем	 Комаровым	 и	
генеральным	 директором	
Объединённой	двигателе-
строительной	корпорации	
Александром	Артюховым.	

Роскосмосу	 Прикамье	
знакомо	 давно.	 Виктор	
Басаргин	 поблагодарил	
главу	 ведомства	 Игоря	
Комарова	 за	 принятое	
ранее	 решение	 по	 закре-
плению	 серийного	 произ-
водства	двигателя	РД-191	
для	перспективных	эколо-
гически	 чистых	 ракет-но-
сителей	«Ангара»	в	Перм-
ском	крае.	

Уже	с	2017	года	плани-
руется	 поэтапное	 увели-
чение	 поставок	 товарных	
РД-191,	а	после	заверше-
ния	 всех	 мероприятий	 по	
подготовке	и	организации	
производства	 -	 с	 2022	
года	 -	 ПАО	 «Протон-ПМ»	
должно	 стать	 главным	
изготовителем	 двигателя	
для	 ракет	 нового	 поколе-
ния.	 Это	 принесёт	 регио-
ну	порядка	15	млрд	руб.	

Виктор	 Басаргин,	 гу-
бернатор	Пермского	края:	

-	 Это	 загрузка	 пред-
приятия,	как	минимум,	до	
2025	 года.	 А	 уже	 на	 эту	
программу	 нанизывается	
всё	 остальное:	 огромный	
объём	инвестиций	в	нашу	
промышленность,	 сотни	
высокотехнологичных	 ра-
бочих	 мест.	 Поэтому	 мы	
в	 ближайшее	 время	 под-
пишем	 инвестиционный	
контракт	 с	 Роскосмосом,	
в	 котором	 пропишем	
определённые	 налоговые	
преференции	 на	 стадии	
освоения	 производства,	
создав	тем	самым	основу	
для	реализации	масштаб-
ного	инвестпроекта.

Игорь Комаров, гла-
ва ГК «Роскосмос»:

«У	 нас	 большие	 про-
граммы	 по	 развитию	
двигателестроения,	 кос-
мического	 ракетостро-
ения,	 -	 говорит	 глава	
Роскосмоса.	 -	 Пермский	
край	 является	 одной	 из	
ключевых	 территорий	 в	
этих	 программах,	 и	 мы	
надеемся,	 что	 совместно	
мы	 их	 успешно	 реализу-
ем.	 Безусловно,	 способ-
ствует	этому	то	внимание,	
которое	руководство	края	
оказывает	 в	 плане	 соци-
альной	 и	 кадровой	 под-
держки	 кластера	 «Техно-
полис	«Новый	Звёздный».	

Дмитрий Щенятский, 
генеральный директор 
ПАО «Протон-ПМ»:

	 -	 Сегодня	 мы	 высту-
паем	 единой	 командой:	
стенд	Пермского	края	по-
казывает	 сплочённость	
между	 администрацией	
края	 и	 нашими	 промыш-
ленными	 предприятиями.	
Конечно,	 самая	 главная	
новость	 и	 для	 «Прото-
на»,	и	для	региона	в	том,	
что	 за	 нами	 закреплено	
серийное	 производство	
двигателя	РД-191.	Это	со-
бытие	 определяет	 наше	
общее	 будущее:	 «Прото-
на»	 -	 как	 предприятия,	 и	
края	-	как	территории,	ко-
торая	 обеспечивает	 раз-
витие	космонавтики.	

Выпуск	 газотурбинных	
установок	 на	 «Авиадви-
гателе»	 и	 Пермском	 мо-
торном	заводе	стал	темой	
встречи	 с	 генеральным	
директором	 Объединён-
ной	 двигателестроитель-
ной	 корпорации	 Алексан-

дром	 Артюховым.	 Виктор	
Басаргин	 и	 глава	 ведом-
ства	договорились	заклю-
чить	инвестиционный	кон-
тракт,	 конкретизирующий	
обязательства	 региона	 и	
корпорации.	 К	 примеру,	
документ	 закрепит	 число	
специалистов	 для	 авиа-
строительной	 и	 космиче-
ской	 отраслей,	 которых	
подготовят	вузы	края	для	
реализации	проектов.

Все	 эти	 договорён-
ности	 начало	 работы	 по	
дополнительной	 загрузке	
пермских	предприятий.	

«На	 форуме	 сверши-
лись	 крайне	 важные	 и	
нужные	дела,	-	добавляет	
управляющий	 директор	 -	
генеральный	 конструктор	
ОАО	 «Авиадвигатель»	
Александр	Иноземцев.	-	В	
прошлые	годы	у	нас	никак	
не	 получилось	 догово-
риться	 с	 Объединённой	
двигателестроительной	
корпорацией,	 но	 благо-
даря	 Виктору	 Фёдоро-
вичу	 Басаргину,	 который	
всегда	 выступал	 бойцом	
за	 наши	 интересы,	 ны-
нешняя	 встреча	 заложи-
ла	новые	правильные	от-
ношения.	 И	 руководство	
госкорпорации,	 и	 руко-
водство	 края	 одинаково	
понимают,	что	когда	в	ру-
ках	есть	курица,	несущая	
золотые	 яйца,	 я	 имею	
в	 виду	 пермский	 завод,	
то	 его	 надо	 развивать.	 Я	
очень	 доволен	 встречей,	
думаю,	что	впереди	у	нас	
очень	хорошее	время».

Уважаемые друзья!
Обращаем ваше внимание, что  с 1 сентября по 1 октября 2015 года пройдет регистра-

ция на сайте молодежного кадрового резерва Пермского края граждан Российской Федера-
ции, желающих войти в составы муниципальных молодежных кадровых резервов.

Молодёжный резерв ждёт активных!

Приглашаем	 молодых,	
активных,	 неравнодушных	
к	 общественной	 и	 полити-
ческой	 жизни	 Суксунского	

муниципального	 района	
молодых	 людей	 к	 участию	
в	 проекте	 «Молодежный	
кадровый	 резерв	 Пермско-

го	края».
Для	 этого	 необходимо	

с	 1	 сентября	 по	 1	 октября	
2015	 года	 зайти	на	 офици-

альный	 сайт	 молодежного	
кадрового	 резерва	 Перм-
ского	 края	 по	 адресу	 www.
mkr.zsperm.ru	 и	 заполнить	
анкету	кандидата.

Требования 
к кандидатам:

Возраст	от	18	до	35	лет	
(включительно);

Опыт	 деятельности	 в	
общественной	 и	 полити-
ческой	 жизни	 либо	 опыт	 в	
реализации	 общественно-
значимых	проектов.

Отбор	 в	 молодежный	
кадровый	 резерв	 Суксун-
ского	муниципального	 рай-
она	 будет	 осуществлять-

ся	 конкурсной	 комиссией	
из	 числа	 лиц,	 чьи	 анкеты	
размещены	 в	 соответству-
ющем	 подразделе	 «Муни-
ципальное	 образование»	
на	 сайте	 молодежного	 ка-
дрового	резерва	Пермского	
края.

Роскосмос и двигателестроение нашли общий язык

Мощь страны
куётся в Пермском крае
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 ПОЗДРАВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

С НОВЫМ УЧЕБНЫМ ГОДОМ!
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СУББОТА, 5 СЕНТЯБРЯ 2015 Г.
№№ 146-148 (12151-12153)

п.Суксун                 10 сентября
в КДЦ           с 10 до 18

 РАСПРОДАЖА
МАКСИМАЛЬНОЕ СНИЖЕНИЕ ЦЕН

 НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ЖЕНСКИХ ШУБ 
(мутон,норка 

от 50 т.р.,нутрия)
 КУРТКИ (от 500 руб.)

 ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ
ДУБЛЕНКИ 

ДЛЯ МУЖЧИН 
И ЖЕНЩИН
РАССРОЧКА  
КРЕДИТ БЕЗ 

ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО 
ВЗНОСА :

-ОАО «ОТП Банк» Ген.Лиц. № 
2766 от 21.06.2012г.

-ОАО «АЛЬФА-БАНК» Ген.Лиц. 
№ 1326 от 05.03.2012г.

г.Киров

Поздравляем дорогую, любимую маму, бабушку, 
прабабушку Валентину Сергеевну Чебыкину 
с 75-летием!
Есть в жизни самый близкий человек,
Который любит искренне и нежно,
Которому так просто доверять
Свои мечты, желания, надежды,
Который счастье дарит каждый день
И с полуслова понимает,
Слова все эти о тебе.
Будь счастлива всегда, родная!

                                        Семья Устюговых

Поздравляем дорогую, любимую маму, 
бабушку, прабабушку Нину Федоровну 

Малафееву с 75-летним юбилеем!
Живи, родная, много лет,

Пусть не убудут твои силы,
За все, что сделала для нас, 

Огромное спасибо!
Здоровья крепкого и счастья,

Удачи в малом и большом,
Пусть будет всё всегда отлично

Сегодня, завтра и потом.
   Сын, снохи, внуки, Честиковы

Уважаемая Лариса Геннадьевна!
От всей души поздравляем Вас с юбилейным 

днем рождения!
Директором не просто быть:
Не просто всем руководить,
Работать много, 

тратить силы,
При этом быть такой красивой!

Рады вместе мы трудиться
И опыт нужный 

дружно перенять.
Ведь Вы — наставник, 

друг, руководитель,
И этого у Вас уж не отнять!

Здоровья Вам, успехов, долголетья,
Удача пусть не бросит никогда!
Пусть всё, 

что есть прекрасного на свете,
Пройдет сквозь Ваши светлые года!

 
С уважением Ваш 

педагогический коллектив

Ах, как звонко, старательно, буквально 
по слогам читает нынешний первоклашка 
первой школы Ванюшка Ярушин нетленные 
строки Сергея Михалкова о самом главном 
дне – самом первом в сен-тя-бре! 

Первый звонок 
в первой школе

Галина Кукла, фото	автора

Как	 внимают	 ему	 и	 апло-
дируют	 всем	 отважившимся	
выйти	 на	 сцену	 первоклаш-
кам	 собравшиеся	 на	 тради-
ционную	 линейку	 школьники,	
педагоги	и	родители!	Ещё	бы!	
Ведь	 этот	 день	 –	 особенный	
для	 всех.	 Для	 первоклассни-
ков	 он	 первый	 в	 жизни.	 Для	
выпускников	 –	 последний	
первый,	оттого	более		ценен.	
Оттого	им	так	хочется,	чтобы	
о	 последних	 каникулах	 узна-
ли	все,	и	крутят	фильм,	в	ко-
тором		не	только	их	любимый	
летний	 лагерь,	 но	 и	 эпизоды	
школьной	жизни.	Показывают	
даже	 полоску	 нашей	 газеты,	
где	 на	 снимке	 десятилетней	
давности	 один	 из	 сегодняш-
них	 выпускников,	 Николай	
Никитин,	 подаёт	 первый	 зво-
нок.	

А	 для	 педагогов	 первый	
день	 нового	 учебного	 года	
сродни	новогоднему	праздни-
ку.	Нет,	даже	важнее!	Поэтому	
можно	загадывать	желания.	А	
желания	их	 понятны	–	 чтобы	
ребята	 не	 ленились,	 чтобы	
с	 удовольствием	 приходили	

в	 школу.	 Чтобы	 первокласс-
ники,	 которых	 нынче	 больше	
полусотни,	 поскорее	 влились	
в	 большую	 дружную	 школь-
ную	 семью.	Чтобы	 выпускни-
ки	успешно	сдали	экзамены	и	
поступили	в	те	ВУЗы,	о	кото-
рых	мечтают.	

Об	 этом	 говорит	 в	 сво-
ём	 поздравлении	 директор	
школы	 Лариса	 Швалёва.	 Че-
ствуют	 сегодня	 и	 педагогов,	
отмечающих	 нынче	 профес-
сиональный	 юбилей	 –	 Анну	
Осолихину,	 Елену	 Чухареву,	
Нину	Булатову,	Ольгу	Машен-
цеву.	

Тепло	 поздравляет	 со-
бравшихся	 глава	 района	
Игорь	 Пучкин,	 который	 сам	
когда-то	 окончил	 эту	 школу.	
Даже	 родителям	 первокласс-
ников	 он	 желает	 терпения	
и	 ещё	 раз	 терпения,	 потому	
что,	 по	его	 словам,	они	 тоже	
поступают	 сегодня	 в	 первый	
класс.	

И	 вот	 нарядный	 звонок	 в	
руках	 отличницы	 Маши	 По-
теряевой	 и	 первоклассника	
Никиты	 Шестакова	 своей	 за-

ливистой	 трелью	 извещает	 о	
начале	 первого	 в	 этом	 году	
урока.	В	добрый	путь,	ребята!

Ещё	 больше	 фотогра-
фий	 на	 нашем	 сайте:	 www.
newlifegazeta.ru.

Робко входили под светлые своды...

Звени, звонок весёлый!..

28
сентября
18-00

КДЦ


