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ЗАВТРА -ДЕНЬ РАБОТНИКОВ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА

СТР.2
Отвечает	Уполномоченный
по	правам	человека	в	
Пермском	крае

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ПОГОДА3-4
На	ваших	экранах

Лидия Ярушина,	фото	автора

СТР.

ДОЛГОЖИТЕЛИ

Задавшись вопросом: есть ли у нас в районе долгожи-
тели, и если да, то сколько их, обратились к специалистам, 
по роду своей деятельности имеющим дело с людьми по-
жилого возраста. Соответствующая выборка показала сле-
дующее.

Сто лет - 
не срок!

Так	 вот,	 согласно	 данным	
специалистов	 суксунского	
отделения	 минсоцразвития	
(соцзащита),	 из	 19	 696	 чело-
век	населения	нашего	района	
104	 гражданина	 в	 возрасте	
80	 лет	 (из	 них	 42	 –	 жители	
Суксуна);	 85-летних	 граждан	
–	 66	 (24	 суксунца);	 90-летних	

земляков	 у	 нас	 35	 (16	 из	 них	
проживают	в	Суксуне);	95-лет-
них	только	3,	а	вот	ровесников	
века	пока	нет.	Но	в	январе	бу-
дущего	 года	 своё	 100-летие	
отметит	 наш	 уважаемый	 зем-
ляк,	ветеран	войны	Иван	Кузь-
мич	Безденежных.	

	

ПОБЛАГОДАРИ, ГАЗЕТА!

В конце июля нас постигла страшная беда: сгорел толь-
ко что построенный дом. Мы остались, что называется, на 
голой полянке. 

Не бросили в беде 
после пожара

Искренне поздравляем вас с профессиональным 
праздником - Днем работников автомобильного транс-
порта! Сегодня жизнь любого города и района невоз-
можно представить без автоперевозок и автомобиль-
ных маршрутов. 

Развитие данной отрасли - это независимость 
и мобильность, залог успешного функционирования 
малого и среднего бизнеса, экономики и сельского хо-
зяйства. Быть автомобилистом - особое призвание. 
Работа на дороге требует огромной ответственно-
сти, профессионального мастерства, выносливости и 
оптимизма.

Желаем всем автомобилистам – любителям и про-
фессионалам – безопасных и легких дорог, надежной 
техники, взаимопонимания и взаимоуважения в пути!

Глава Суксунского района -
председатель Земского собрания      И.А.Пучкин
Глава администрации района                И.А.Трофимова

УВАЖАЕМЫЕ АВТОМОБИЛИСТЫ, 
ВОДИТЕЛИ, 

РАБОТНИКИ ПРОМЫШЛЕННЫХ 
И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ 
СУКСУНСКОГО РАЙОНА! 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
СУКСУНСКОГО РАЙОНА!

День памяти жертв политических репрессий в России - на-
поминание нам о трагических страницах в истории страны. 
Трудно передать словами глубину трагедии, которую дове-
лось пережить нескольким поколениям наших земляков. Клей-
мо «враг народа» легло на безвинных людей и целые семьи. 

Репрессии охватили все регионы и все без исключения 
слои общества. Ничто не может ставиться выше ценности 
человеческой жизни. Репрессиям нет оправдания. 

Всем, кто прошел через эти тяжелые испытания, искрен-
не желаем здоровья, мира, спокойствия, семейного благопо-
лучия и долгих лет жизни.

Глава Суксунского района -
председатель Земского собрания  И.А.Пучкин
Глава администрации района                И.А.Трофимова

Героя сегодняшней публикации руководство «Зернового» называет водителем-универ-
салом. Даже не от того, что в водительском удостоверении Сергея разрешение на три основ-
ных категории (B,C,D), и не от того, что профессиональный стаж – без малого двадцать лет.

Рабочий день начинается
в три часа ночи
ПРИВЫЧНЫЙ СЕЛЬСКИЙ МАРШРУТ СЕРГЕЙ РОГОЖНИКОВ 
ЛЕГКО МЕНЯЕТ НА МЕЖГОРОД

А	 потому,	 что	 не	 каждый	
водитель	 после	 сельской,	
почти	 что	 проселочной,	 доро-
ги,	 да	 к	 тому	же	 с	 грузом	под	
завязку,	 может	 уверенно	 вто-
пить	 по	 федеральной	 трассе	
и	 	 «нырнуть»	 в	 наводнённый	
автомобилями	 город.	 Сергея	
же	совсем	не	пугают	городские	
перекрёстки	 и	 светофоры.	
Надо	–	значит	надо.	Несколько	
лет	подряд	три	раза	в	неделю	
он	возил	молоко	на	хладоком-
бинат	«Созвездие»,	теперь,	по	

осени,	 зерно	 на	 КАМАЗе	 -	 на	
пермскую	мукомолку.	Всегда	в	
срок	и	без	потерь.	

Сейчас	 основная	 работа	
Сергея	 ранним	 утром	 и	 позд-
ним	 вечером	 доставлять	 до-
ярок	 и	 рабочих	 на	 животно-
водческий	комплекс	и	обратно	
в	 любую	 погоду.	 Универсаль-
ность	водителя	крупного	сель-
хозпредприятия	 ещё	 и	 в	 том,	
что	 в	 горячую	 пору	 в	 течение	
дня	пересаживается	он	со	сво-
его	микроавтобуса	на	бортовой	

УАЗ,	чтобы	доставить	сварщи-
ка	 с	 передвижной	 мастерской	
в	 поле,	 а	 после	 умчаться	 об-
ратно	 и,	 вернувшись	 уже	 на	
бензовозе,	 дозаправить	 рабо-
тающую		сельхозтехнику.	

	«Его	даже	контролировать	
не	стоит,	-	говорит	заместитель	
директора	 по	 производству	
Алексей	 Шестаков,	 -	 сделает	
всё	в	лучшем	виде.	Автомоби-
ли	всегда	на	ходу	и	относится	
к	 ним	 бережно.	 Побольше	 бы	
таких	 водителей,	 ведь	 за	 вре-

мя	работы	-	ни	одного	штрафа,	
ни	одного	прокола».	Ценят	его	
в	трудовом	коллективе	–	факт!

А	значит	с	профессиональ-
ным	 праздником	 водителей	 и	
с	 Днём	 рождения,	 который	 у	
Сергея	Рогожникова	по	сосед-
ству,	 а	 нынче	 к	 тому	 же	 юби-
лейный,	не	поздравить	просто	
не	имеем	права.	А	в	его	лице	
-	 и	 всё	 водительское	 сообще-
ство	района,	в	числе	которого	
с	 недавних	 пор	 немало	 пред-
ставительниц	 прекрасного	
пола.	Ровных	вам	дорог	и	до-
брых	 сотрудников	ДПС!	Пусть	
в	жизни	и	в	пути	всегда	 горит	
зелёный	свет!

В	нашем	пенсионном	воз-
расте	 -	 это	 очень	 серьёзное	
испытание.	 Ведь	 новый	 дом	
строили	 своими	 руками,	 со-
бирая	 средства	 по	 крупицам,	
а	прожорливый	огонь	не	оста-

вил	после	себя	ничего.	Стресс	
у	 нас	 с	 мужем	 был	 сильней-
ший.

На	 помощь	 пришли	 зем-
ляки.	Соседи,	знакомые	и	не-
знакомые	люди	несли	и	несли	

необходимые	 вещи	 и	 деньги.	
Достаточно	 крупную	 сумму	
выделили	 по	 линии	 соцзащи-
ты	 населения,	 в	 лесхозе	 вы-
писали	 150	 кубометров	 леса,	
к	сбору	средств	сразу	подклю-
чились	 сотрудники	 налоговой	
инспекции,	 где	 я	 работаю,	 и	
просто	 неравнодушные.	 По-
могали,	 чем	 могли.	 Помощь	
поступает	и	по	сей	день.	

Огромное	 человеческое	

спасибо	всем-всем,	кто	не	про-
шёл	 мимо	 нашего	 несчастья.	
Всем,	 кто	помог	справиться	с	
растерянностью,	 не	 опустить	
руки,	оказал	моральную	и	ма-
териальную	поддержку.	

Семья Кирьяновых,
Кошелёво

ПАМЯТНАЯ ДАТА
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Людмила Семёнова,	фото	автора

 ПРИЁМ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА

 НОВОСТИ КРАЯ

На приёме у уполномоченного по правам человека в Пермском крае Татьяны Мар-
голиной, состоявшемся в ЦПГА, побывали 14 наших земляков.

- Считаю, что это вполне нормально для вашей территории, - сделала вывод Татья-
на Ивановна. – Значит, здесь есть кому решать проблемы населения.

Проблемы людей 
должны быть 
услышаны. 
И решены

Приём,	в	котором	прини-
мали	 участие	 глава	 района	
Игорь	Пучкин,		прокурор	Де-
нис	 Дерябин,	 руководитель		
МТУ	 №3	 минсоцразвития	
края	 Елена	 Гилёва,	 руково-
дители	 отделов	 минсоцраз-
вития	 и	 ПФР	 по	 Суксунско-
му	району	Вера	Никитина	и	
Ольга	 Янаева,	 а	 также	 ди-
ректор	 ЦЗН	 Ольга	 Маркина	
длился	 почти	 три	 часа,	 по-
сле	чего	состоялся	разговор	
с	прессой.	

Подводя	 итог	 встрече	 с	
жителями	Суксунского	района,	
Татьяна	 Ивановна	 отметила,	
что	 несколько	 человек	 обра-
тились	 по	 жилищным	 вопро-
сам,	причём,	преимуществен-
но	двух	 категорий	населения:	
участники	 боевых	действий	 и	
инвалиды.	 Как	 правило,	 эти	
категории	 населения	 в	 силу	
сложившихся	 обстоятельств	
некоммуникабельны,	 поэто-
му	 решать	 их	 проблемы	 при-
ходится	 родным	 и	 близким.	
И	 основным	 препятствием	 к	
решению	этих	вопросов	явля-
ется	 отсутствие	 письменных	
обращений	 в	 разного	 рода	

инстанции.	 В	 результате	 чего	
зачастую	 бывает	 невозможно	
отследить	 степень	 решаемо-
сти	проблемы	у	тех	или	иных	
чиновников.	

-	 Любое	 обращение	 в	
любую	 структуру	 обязатель-
но	 должно	 быть	 в	 том	 числе	
письменным,	-	настойчиво	по-
вторяла	Татьяна	Ивановна,	-	и	
обязательно	 зафиксирована	
дата	этого	обращения!

Я	 бы	 выделила	 как	 се-
рьёзную	 проблему,	 требую-
щую	поиска	решения	не	толь-
ко	на	уровне	муниципалитета,	
но	и	краевом	–	отсутствие	пи-
тьевой	 воды	 в	 некоторых	 до-
мовладениях	 с.	 Верх-Суксун.	
Жители	 бьют	 тревогу:	 дей-
ствующие	 колодцы	 в	 резуль-
тате	 увеличившейся	 потреб-
ности	 населения	 в	 водном	
ресурсе	свои	возможности	ис-
черпали,	водопровода	нет.	Си-
туацию	срочно	нужно	решать.	
Тем	 более,	 в	 крае	 семь	 тер-
риторий	 с	 аналогичной	 про-
блемой.	 Думаю,	 это	 требует	
внимания	 руководства	 края.	
Берём	в	работу.

Обращение	 к	 уполномо-

ченному	по	правам	человека	
жительницы	района		по	пово-
ду	отнесения	её	к	категории	
детей	 войны	 (её	 отец	 погиб	
не	 в	 период	 с	 1941	 по	 1945	
годы,	а	 в	1939),	 как	 сказала	
Татьяна	Ивановна,	послужит	
поводом	 обратиться	 к	 крае-
вой	 власти	 с	 предложением	
об	 изменении	 соответству-
ющего	 нормативного	 акта	 в	
интересах	 значительной	 ча-
сти	населения.

Выделение	 древесины	
–	 ещё	 один	 непростой	 на	
сегодняшний	 день	 момент.	
Несколько	лет	назад	вопрос	
с	выделением	деловой	дре-
весины	решался	достаточно	
сложно.	 Сегодня,	 казалось	
бы,	законодательство	меня-
ется,	однако	проблема	оста-
ётся.	 Её	 вот	 уже	 несколько	
лет	 решает	 ещё	 один	 наш	
земляк,	 который	 в	 поисках	
справедливости	 решил	 об-
ратиться	 к	 уполномочен-
ному	 по	 правам	 человека.	
Однако	здесь	оказалось	не-
достаточно	 доказательств,	
письменных	 обращений	 в	
различные	 инстанции,	 под-

тверждающих	 неправомер-
ные	 действия	 работников	
лесного	 хозяйства,	 на	 чём	
настаивает	 заявитель.	 Уст-
ный	формат	 не	 имеет	 силы	
официальной	 доказатель-
ной	базы,	на	что	вновь	наце-
ливала	обратить	самое	при-
стальное	внимание	Татьяна	
Ивановна.	

То	 же	 и	 в	 ещё	 одном	
«лесном»	 конфликте,	 до-
полненном	 к	 тому	 же	 воз-
буждением	 в	 адрес	 вино-
вного	уголовных	дел	по	двум	
статьям	и	вынесением	меры	
наказания	 в	 виде	 лишения	
свободы.	 Участник	 боевых	
действий,	 глава	 много-
детной	 семьи	 –	 эти	 факты	
почему-то	 не	 стали	 побуж-
дением	 к	 более	 присталь-
ному	рассмотрению	дела	на	
местном	уровне.	К	тому	же,	
по	 причине	 незнания	 вино-
вной	 стороной	 основ	 зако-

нодательства	решение	суда	
не	 оспаривалось.	 Учитывая	
всё	 вышеизложенное	 и	 при	
условии	 более	 пристально-
го	ознакомления	с	докумен-
тами	дела,	уполномоченная	
по	 правам	 человека	 взяла	
ситуацию	в	работу.

Проблема	 матери-оди-
ночки	 с	 трудоустройством,	
озвученная	 жительницей	
района	 уполномоченному	
по	правам	человека,	начала	
решаться	 прямо	 на	 месте	 с	
привлечением	 руководите-
лей	ЦЗН	и	соцзащиты.	

Как	 отметила	 далее	 при	
общении	 с	 прессой	 Татья-
на	 Марголина,	 плановый	
приём	 в	 нашем	 районе,	 об-
условленный	 уровнем	 со-
блюдения	 прав	 человека	 на	
данной	 территории,	 прошёл	
спокойно,	без	эксцессов.	Не-
которые	 рассматриваемые	
вопросы	решались	на	месте	

с	 привлечением	 муници-
пальной	 власти	 и	 руководи-
телей	 социальных	 структур,	
другие	 взяты	 в	 работу	 при	
условии	содействия	краевых	
органов	власти.	

-	 Думается,	 заключила	
Татьяна	 Марголина,	 обяза-
тельно	 поможем	 всем	 обра-
тившимся	в	решении	возник-
ших	 ситуаций.	 Тем	 более,	
сейчас	 проблемам	 населе-
ния	 со	 стороны	 государства	
уделяется	 большое	 внима-
ние.	Наверное,	и	вы	не	мог-
ли	 этого	 не	 заметить:	 среда	
нашего	обитания	становится	
другой.	И	это	очень	важно!

Следующий	приём		упол-
номоченного	 по	 правам	 че-
ловека	 в	 Пермском	 крае	 на	
территории	Суксунского	рай-
она	 состоится	 в	 2018	 году.	
Готовьте	вопросы!

Развитие реального сектора экономики и импортозамещения - важная тема, ко-
торой в последнее время уделяют пристальное внимание федеральные и краевые 
власти. Об этом шла речь и на заседании Совета при полномочном представителе 
Президента в ПФО в Саратове. В нём участвовали Денис МАНТУРОВ, министр про-
мышленности и торговли РФ, и Виктор БАСАРГИН, губернатор Прикамья.

С кем шагать дальше?
ПОЧЕМУ ОПЫТ ПЕРМСКОГО КРАЯ ПО ИНВЕСТПРОЕКТАМ СТАЛ  БЕСЦЕННЫМ? 

КАК РАСШИРИТЬ 
ПАЛИТРУ?

-	 Поддержку	 инвестици-
онных	 	 проектов	 на	 уровне	

края	участвуют	в	программах	
по	 импортозамещению,	 ра-
ботает	 институт	 поддержки	
экспортно-ориентированных	
компаний.	 Главное	 же	 отли-
чие	 нашего	 региона	 –	 нали-
чие	 механизма	 специнвест-
контрактов	(СПИК),	-	считает	
Виктор	Басаргин.

В ЧЁМ 
ПРЕИМУЩЕСТВА?

Пермский	 край	 пер-
вым	 из	 субъектов	 РФ	 при-
нял	 региональный	 закон	 о	
промышленной	 политике,	
поэтому	 сейчас	 так	 актив-
но	 воплощают	 механизм	
инвестконтрактов.	 Первые	
из	 	 них	 подписали	 в	 ноябре	
2015	 г.	 с	 предприятиями	
«Протон-ПМ»,	 «Сода-Хло-
рат»	и	ЛМЗ.	А	в	начале	этого	
года	заключили	контракт	и	с	
«Уралкалием».	 Общий	 объ-
ём	 инвестиций	 достигнет	
более	 67	 млрд	 руб.	 В	 ре-
зультате	 этого	 предприятия	
создадут	свыше	2	200	новых	

рабочих	 мест.	 	 А	 в	 течение	
10	 	лет	новые	производства	
принесут	в	бюджет	края	свы-
ше	27	млрд	руб.

	 -	 Сегодня	 мы	 реально	
пользуемся	 льготами	 спец-
инвестконтракта	 по	 налогам	
на	 прибыль,	 на	 имущество,	
на	 землю,	 -	 говорит	 Андрей	
ДЕЙНЕКО,	 	 генеральный	
директор	 	 Лысьвенской	 ме-
таллургической	 компании.			
-	 Главная	 проблема	 пред-
приятий	 –	 недостаток	 обо-
ротных	средств,	а	благодаря	
СПИКу	мы	 экономим	деньги	
на	 уплате	 налогов.	 Думаю,	
это	 максимальные	 меры	
поддержки,	 которые	 власти	
могут	 предложить	 сегодня	
предприятиям.

На	заседании	глава	При-
камья	 и	 министр	 промыш-
ленности	 и	 торговли	РФ	до-
говорились	 о	 подписании	
первого	в	России	федераль-
ного	 специнвестконтракта	 -	
это	произойдёт	на	Пермском	
инженерно-промышленном	
форуме	 10-11	 ноября.	 	 Со-

региональных	 фондов	 раз-
вития	 промышленности	 ока-
зывают	 пока	 только	 в	 трёх	
регионах	ПФО	–	в	Пермском	
крае,	 Республике	 Татар-

стан	и	Ульяновской	области,	
-	 	 сказал	 Денис	 Мантуров.	 -	
Остальным	 регионам	 тоже	
предстоит	 создать	аналогич-
ные	 институты.	 Объёмы	 за-
ймов	 -	 от	 30	 до	 50	 млн	 руб.	
–	это	может	значительно	рас-
ширить	палитру	поддержива-
емых	проектов.

Фонд	 развития	 промыш-
ленности	 создали	 в	 крае	 по	
заданию	Виктора	Басаргина.	
Уже	 в	 этом	 году	 фонд	 про-
финансируют	 в	 объёме	 65	
млн	руб.,	а	в	последующие	2	
года	 -	 по	 100	 млн	 ежегодно.	
Создание	 фонда	 позволит		
привлекать	в	промышленный	
сектор	 дополнительные	 фе-
деральные	средства.	Кстати,	
ежегодно	 Фонд	 планирует	
обрабатывать	 более	 10	 за-
явок	от		предприятий.	

-	 Более	 20	 предприятий	

гласно	контракту	«Еврохим»	
с	нуля	создаст	в	Усолье		со-
временное	 предприятие.	
Для	 разработки	 месторож-
дения	 	 применят	 новейшие	
технологии,	 построят	 два	
ствола,	 рудник	 мощностью	
до	10	млн	т	руды	в	 год,	фа-
брику	 с	 производственной	
мощностью	 2,3	 млн	 т	 калия	
хлористого	 в	 год.	 Компания	
«Еврохим»	будет	иметь	пра-
во	 на	 применение	 до	 конца	
действия	 контракта	 нулевой	
ставки	 по	 налогу	 на	 имуще-
ство	 и	 нулевой	 ставки	 по	
налогу	на	прибыль	-		как	фе-
деральной,	так	и	региональ-
ной.	 Контракт	 заключат	 на	
10	 лет.	 Объём	 инвестиций	 -	
72	млрд	руб.	Общий	же	объ-
ём	 вложений	 в	 предприятие	
-	 155	 млрд	 руб.	 Ожидается,	
что	 для	 березниковцев	 по-
явятся	 1,7	 тыс.	 новых	рабо-
чих	мест.

Анна СНЕЖКОВА

Идёт приём
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18 октября 2016 года в Москве, в пресс-центре РИА «Интерфакс» с участием заместителя 
Председателя Правительства Российской Федерации О.Ю. Голодец и Министра здравоохра-
нения Российской Федерации В.И. Скворцовой состоялась презентация первого независи-
мого «Рейтинга терапевтов России».

НАША СПРАВКА

В ЧИСЛО ЛУЧШИХ ВОШЛИ 
ПЯТЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ПЕРМСКОГО КРАЯ:

АЛЕКСЕЙ ДОЛОТОВСКИХ ИЗ ЧАЙКОВСКОЙ 
ГОРОДСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ № 1, 
ЮЛИЯ АБЛЯЕВА ИЗ ПЕРМСКОЙ РАЙОННОЙ 
ПОЛИКЛИНИКИ В СЕЛЕ КУЛТАЕВО, 
ТАТЬЯНА ТЕТЕРИНА ИЗ ПЕРМСКОЙ 
ГОРОДСКОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ № 4, 
ЛЮДМИЛА ЧУВАКИНА ИЗ ПЕРМСКОЙ 
ГОРОДСКОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ № 5  
МАРГАРИТА ПЕТУХОВА ИЗ ГОРОДСКОЙ КЛИ-
НИЧЕСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ ГОРОДА ПЕРМИ 
(УЛ. ПЕРМСКАЯ, 45). 
СТАЖ ИХ РАБОТЫ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ – 
ОТ 8 ДО 44 ЛЕТ.

5 врачей из Прикамья 
вошли в список 500 лучших 
терапевтов России

В	 разработке	 рейтин-
га	 принимали	 участие	 ФГБУ	
«Центральный	 научно-ис-

следовательский	 институт	 ор-
ганизации	 информатизации	
здравоохранения»	 Минздрава	

России,	 «Национальный	 ис-
следовательский	 университет	
«Высшая	школа	экономики»	и	
Центр	педагогического	мастер-
ства	 Департамента	 образова-
ния	г.	Москва.

В	 рейтинг	 вошли	 участко-
вые	 врачи-терапевты	 и	 врачи	
общей	практики,	оказывающие	
первичную	 медико-санитар-
ную	 помощь	 в	 медицинских	
организациях,	 подведомствен-
ных	 исполнительным	 органам	
государственной	 власти	 субъ-
ектов	Российской	Федерации	и	
органам	 местного	 самоуправ-
ления	городских	округов	и	му-
ниципальных	 районов.	 Всего	
были	 обработаны	 данные	 по	
46	 665	 врачам-терапевтам.	
Из	них	в	рейтинг	включено	37	
607	 врачей-терапевтов,	 рабо-
тающих	 на	 типичных	 по	 воз-
растной	 структуре	 населения	
участках.	 Важно	 отметить,	
что	 для	 включения	 в	 рейтинг	
медицинские	 работники	 долж-

ны	 были	 проработать	 на	 том	
участке,	 где	 оценивается	 его	
работа,	не	менее	года.

По	 словам	 заместителя	
Председателя	 Правительства	
Российской	 Федерации	 Оль-
гой	Голодец,	«впервые	за	всю	
историю	 Российской	 Федера-
ции	 есть	 возможность	 пред-
ставить	 населению,	 широкой	
общественности	 «Рейтинг	 те-
рапевтов	России».

-	 Прежде	 всего,	 хочется	
поблагодарить	 авторов	 этого	
рейтинга,	 потому	 что	 рейтинг	
абсолютно	 независимый,	 ос-
нован	 только	 на	 объективных	
показателях,	-	отметила	Ольга	
Голодец.

-	 Это	 значительное	 про-
рывное	 исследование,	 потому	
что	затрагивает	участки,	на	ко-
торых	обслуживается	более	80	
млн	 человек.	 Это	 очень	 важ-
ный	показатель,	прежде	всего,	
для	 населения.	 Лучшие	 тера-
певтические	 практики	 станут	
основой	 качественного	 обслу-
живания	 населения.	 Мы	 фор-
мируем	 качественное	 здра-
воохранения,	 и	 это	 серьезная	
ступень	к	его	достижению.

В	ходе	своего	выступления	
Министр	 Вероника	 Скворцова	
заметила,	 что	 работа	 первич-
ного	 звена	 здравоохранения	
-	 это	 один	из	 важнейших	при-
оритетов	 работы	 Минздрава	
России.

-	Это	независимый	рейтинг	
качества	 работы	 участковых	
терапевтов	 и	 врачей	 общей	
практики,	 основанный	 на	 са-
мых	 значимых	 показателях	
работы,	 таких	 как	 смертность,	
число	 госпитализаций,	 прове-
денных	 диспансеризаций,	 вы-
зовов	 скорой	 помощи.	 Важно	
сказать,	 что	 все	 эти	 факторы	
могут	 быть	 профилактирова-
ны	 при	 правильной	 работе	
первичного	 звена,	 -	 добавила	
Министр.

По	 словам	 Вероники	
Скворцовой,	 в	 2015-2016	 гг.	
было	заново	обновлена	норма-
тивная	база	по	части	правиль-
ности	 размещения	 медицин-
ских	организаций	в	первичном	
звене,	 требованиям	 к	 ним,	 а	
также	 требованиям	 к	шаговой	

доступности.
Министр	 также	 рассказа-

ла	о	том,	что	в	2014	году	была	
введена	 независимая	 экспер-
тиза	качества	услуг	в	медицин-
ских	 организациях	 первичного	
звена,	 и	 в	 настоящее	 время	
каждый	 пациент	 может	 оце-
нить	 работу	 первичного	 зве-
на,	 учитывая	 такие	 факторы,	
как	 дружелюбие	 медицинских	
работников,	 наличие	 очереди	
в	 поликлиниках	 и	 в	 амбула-
ториях,	 работу	 регистратур	 и	
другие	параметры.	Более	того,	
в	2016	году	был	проведен	кон-
курс	 «Вежливая	 регистрату-
ра»,	 по	 итогам	 которого	 были	
выбраны	 лучшие	 регионы	 и	
лучшие	 десять	 поликлиниче-
ских	практик.

По	 итогам	 составления	
рейтинга	 был	 представлен	
ТОП-500	 врачей	 терапевтов	
из	 всех	 субъектов	 Российской	
Федерации.

Вера Силина

170 МОЛОДЫХ УЧИТЕЛЕЙ ПРИКАМЬЯ 
УЛУЧШИЛИ СВОИ ЖИЛИЩНЫЕ УСЛОВИЯ

В	Пермском	крае	на	протяжении	последних	лет	фиксируется	
снижение	показателя	«наличие	вакансий	педагогических	работ-
ников»,	в	2012	году	доля	вакансий	составила	7%,	в	2015	–	1,9%	
соответственно.	 Наблюдается	 устойчивая	 тенденция	 по	 уве-
личению	доли	молодых	преподавателей	в	возрасте	до	35	лет,	
работающих	в	системе	образования.	В	частности,	в	 городских	
территориях	 за	 период	 с	 2012	по	2015	 этот	 показатель	вырос	
почти	в	2	раза.	В	сельских	территориях	за	аналогичный	период	
тот	же	показатель	увеличился	лишь	на	треть.

Для	 поддержания	 положительной	 динамики	 Министерство	
образования	 и	 науки	Пермского	 края	 продлило	 действие	 про-
граммы	по	улучшению	жилищных	условий	молодых	учителей	до	
2019	года.	Также	внесены	дополнительные	изменения,	направ-
ленные	на	наращивание	кадрового	потенциала	именно	в	сель-
ских	школах.	Согласно	нововведению	с	2017	года	на	социаль-
ную	выплату	смогут	претендовать	только	те	молодые	педагоги,	
которые	поедут	работать	в	сельскую	местность.

На	предоставление	социальной	выплаты	в	краевом	бюдже-
те	 на	 2017-2019	 гг.	 предусмотрено	финансирование	 в	 объеме	
26,661	млн	рублей,	что	позволит	обеспечить	жильем	78	моло-
дых	учителей	сельских	школ.

ПЕРМСКИЙ КРАЙ 
ВОЗГЛАВИЛ РЕЙТИНГ РЕГИОНОВ 

ПО РЕАЛИЗАЦИИ «МАЙСКИХ УКАЗОВ» 
ПРЕЗИДЕНТА РФ В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ

Компания	«Медиалогия»	подготовила	медиарейтинг	регио-
нов	РФ	по	выполнению	и	реализации	пакета	указов,	подписан-
ных	Президентом	России	Владимиром	Путиным	в	мае	2012.

Пермский	край	по	итогам	сентября	стал	лидером	по	реали-
зации	«майских	указов»	главы	государства	в	сфере	экономики.	
Составители	рейтинга	назвали	самым	заметным	событием	ут-
верждение	губернатором	Пермского	края	Виктором	Басаргиным	
проекта	регионального	бюджета	на	2017-2019	годы.

Напомним,	 параметры	 проекта	 бюджета	 предусматривают	
в	2017	году	доходы	в	размере	94,4	млрд	руб.,	расходы	в	102,8	
млрд,	дефицит	на	уровне	9,16%,	что	намного	меньше	уровня,	
разрешенного	Бюджетным	кодексом	РФ.	Напомним,	Бюджетный	
кодекс	разрешает	устанавливать	дефицит	регионального	бюд-
жета	 в	 15%.	 На	 2017–2018	 годы	 запланировано	 постепенное	
снижение	 дефицита	 бюджета.	 Взвешенная	 долговая	 политика	
дает	 возможность	 сохранить	 уровень	 долговой	 нагрузки	 края	
на	одном	из	самых	низких	уровней	в	стране.	Отмечалось,	что	
инвестиционные	расходы	направляются	 прежде	 всего	 на	 объ-
екты,	которые	завершат	в	течение	трех	ближайших	лет.	За	счет	
бюджета	Пермского	края	в	планируемый	период	будет	осущест-

вляться	строительство	таких	крупных	объектов,	как	зоопарк,	ин-
фекционная	больница	и	детские	поликлиники	в	Перми,	а	также	
Пермской	художественной	галереи	и	др.	Предусмотрены	боль-
шие	вложения	в	строительство	и	ремонт	дорог	-	объем	дорож-
ного	фонда	превышает	7	млрд	руб.

ПО ИТОГАМ 9 МЕСЯЦЕВ 2016 ГОДА 
В БЮДЖЕТ ПЕРМСКОГО КРАЯ 
ПОСТУПИЛО 65 МЛРД РУБЛЕЙ

За	9	месяцев	2016	года	в	бюджет	Пермского	края	поступило	
65	млрд	рублей	собственных	доходов,	что	на	5,6	млрд	рублей,	
или	на	9%,	больше,	чем	в	прошлом	году.	Основные	источники	
роста		-	увеличение	поступлений	в	бюджет	в	виде	налога	на	при-
быль,	налога	на	доходы	физических	лиц	и	организаций,	акцизов	
на	алкоголь	и	бензин.			

По	налогу	на	прибыль	рост	составил	4,6%.	На	увеличение	
этого	налога	оказала	влияние	отмена	льготы	по	налогу	на	при-
быль,	действовавшая	в	регионе	в	 течение	многих	лет.	В	 этом	
году	ставка	увеличилась	с	13,5%	до	15%,	при	этом,	в	регионе	
одновременно	 продолжала	 действовать	 и	 действует	 в	 насто-
ящее	время	льготная	налоговая	ставка	для	предприятий,	осу-
ществляющих	инвестиции	в	развитие	производства.

Налог	на	доходы	физических	лиц	поступил	в	размере	19,5	
млрд	рублей,	что	почти	на	10%	больше,	чем	в	прошлом	году.	Как	
отмечают	в	Минфине,	Пермский	край	–	один	из	немногих	реги-
онов	страны,	где	заработная	плата	в	2016	году	не	упала,	а	вы-
росла,	что	отразилось	и	в	росте	налоговых	поступлений.	Кроме	
того,	 сказалось	 и	 изменение	 регионального	 законодательства	
об	уплате	НДФЛ	иностранными	гражданами,	которые	приезжая	
на	заработки	в	наш	регион,	платят	авансовый	платеж	со	своих	
доходов.	В	этом	году	размер	этого	платежа	был	увеличен	на	ко-
эффициент	1,785,	что	привело	к	росту	налоговых	поступлений.	
Также	налоговая	инспекция	отмечает,	что	улучшилась	платеж-
ная	дисциплина	по	уплате	этого	налога	организациями.

Существенно	-	на	40%	-	выросло	и	поступление	акцизов	на	
алкоголь	и	на	бензин.	Рост	акцизов	на	алкогольную	продукцию	
обусловлен	ростом	объемов	производства	у	пермских	произво-
дителей.	По	мнению	экспертов	Минфина,	это	отражает	не	рост	
потребления	алкоголя,	а	снижение	продаж	контрафактной	про-
дукции	в	связи	с	введением	новой	системы	контроля.

Задача	по	исполнению	бюджета	и	сохранению	высокого	ка-
чества	управления	финансами	региона	ранее	была	поставлена	
губернатором	Виктором	Басаргиным.

В СОЛИКАМСКЕ ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ 
МЕЖШКОЛЬНЫЙ СТАДИОН

Сегодня	в	Соликамске	торжественно	открылся	новый	межш-
кольный	 стадион,	 предназначенный	 для	 проведения	 уроков	
физкультуры,	 тренировок,	 соревнований	 профессиональных	 и	

любительских	команд,	а	также	для	свободного	посещения	жи-
телями	города.

Комплекс	 спортивных	 сооружений	 включает	 в	 себя	 мини-
футбольное	 поле	 с	 трибунами	 на	 150	мест,	 беговые	 дорожки,	
универсальную	площадку	с	трибунами	на	50	мест,	спортивный	
городок	с	площадкой	для	силовых	тренажеров,	яму	для	прыж-
ков.	Новый	стадион	отвечает	всем	современным	требованиям.	
Беговые	дорожки	и	универсальная	площадка	имеют	специаль-
ное	покрытие	из	резиновой	крошки	для	предотвращения	сколь-
жение	и	падения	спортсменов	даже	при	дождливой	погоде.	Для	
увеличения	 сроков	 эксплуатации	 футбольное	 поле	 оснащено	
отводом	ливневых	и	паводковых	вод.

Строительство	 нового	 межшкольного	 стадиона	 стало	 воз-
можным	благодаря	заданию	главы	региона	Виктора	Басаргина.	
По	его	поручению	в	Прикамье	создаётся	доступная	спортивная	
инфраструктура.	В	рамках	региональной	государственной	про-
граммы	 «Развитие	 физической	 культуры	 и	 спорта	 Пермского	
края»	 реализуются	 мероприятия	 по	 созданию	 необходимых	
условий	 для	 приобщения	 населения	 к	 регулярным	 занятиям	
физической	культурой	и	спортом.	Примечательно,	что	на	стро-
ительство	межшкольного	стадиона	в	Соликамске	средства	вы-
делялись	из	бюджетов	всех	уровней:	из	федерального	бюджета	
поступило	финансирование	в	объеме	10	млн.	руб.,	региональ-
ного	–	2	млн.	руб.,	муниципального	–	1,758	млн.	рублей.

90 ДЕТЕЙ-СИРОТ ПРИКАМЬЯ 
ПЕРЕЕЗЖАЮТ В НОВЫЙ ДОМ 

В КУНГУРЕ

В	Прикамье	в	рамках	реализации	государственной	програм-
мы	«Семья	и	дети	Пермского	края»	продолжается	обеспечение	
детей-сирот	 и	 детей,	 оставшихся	 без	 попечения	 родителей,	
жилыми	 помещениями.	 Напомним,	 по	 поручению	 губернатора	
Виктора	Басаргина	краевое	правительство	помогает	детям-си-
ротам	получить	комплексную	поддержку,	которая	оказывается	и	
после	того,	как	сироты	выпустятся	из	детского	дома,	ведется	их	
постинтернатное	 сопровождение.	Особое	внимание	 уделяется	
обеспечению	детей-сирот	жильем.

В	настоящее	время	новое	жилье	получают	90	детей–сирот	
в	Кунгуре	по	адресу	ул.	Российская,	29.	42	человека	уже	заклю-
чили	договоры	найма	специализированного	жилищного	фонда	
в	недавно	построенном	доме		и	сейчас	перевозят	вещи	в	новые	
квартиры.	Остальные	дети-сироты	также	получают	ключи	от	но-
вых	квартир	и	готовятся	к	долгожданному	переезду.

Всего	в	Прикамье	в	течение	последних	3	лет	жилыми	поме-
щениями	обеспечено	1787	детей-сирот.	В	2016	году	жилье	по-
лучат	723	ребенка.	В	этом	году	общий	объем	финансирования	
этих	мероприятий	составляет	817,4	млн	руб.,	из	них	670,9	млн	
руб.	-	средства	краевого	бюджета	и	146,	6	млн	руб.	-	средства	
федерального	бюджета.
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 ОТКРЫТИЕ ОКТЯБРЯ

ПОЗДРАВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

Галина Кукла, фото	автора
На днях посчастливилось побывать на открытии  настоящей чайной! И не где-

нибудь, а у нас в Суксуне, в бывшем заводоуправлении. Удивились?

Ох, неслучайно я 
попала в чайную!

А	 ничего	 удивительного.	
Просто	 сотрудницы	 нашего	
музея	 увеличивают	 число	
его	 экспозиций.	 Для	 того,	
чтобы	делать		это,		не	тратят	
бюджетные	 средства,	 а	 вы-
игрывают	 грант	 за	 грантом.	
Вот	и	на	этот	раз	привлекли	
средства,	участвуя	в	проекте	
краевого	минкульта,	направ-
ленного	 на	 модернизацию	
музейного	дела.	

...	 Заходишь	 в	 зал,	 а	
там	 –	 кино	 на	 экране.	 Да	
интересно-то	 как!	 Стоит	 му-
жик	в	русском	народном	на-

ряде,	 руками	размахивает	 и	
рассказывает	 историю	о	 на-
шем	 посёлке	 и	 самоварах.	
А	на	заднем	плане,	куда	по-
казывает,	 картины	 старины	
оживают.	 И	 не	 кино	 это	 во-
все,	 а	 современная	 мульти-
медийная	 	 программа	 «От	
самоварной	 столицы	 Урала	
к	чайным	традициям».	И	от-
ражает	 она	 этапы	 	 появле-
ния	 традиций	 от	 создания	
самовара	 	 до	 становления	
его	 главным	 персонажем	
русского	 чайного	 застолья.		
Сценарий	подготовили	наши	

сотрудницы,	 фотографии	
и	 картины	 тоже	 они	 пред-
ставили,	 а	 собрать	 это	 в	
мультимедийную	 программу	
помог	 специальный	 центр	 в	
Перми.	Мужик	этот	в	русском	
наряде	 –	 тоже	 пермский	 ак-
тёр.

Но	 ещё	 интереснее	 ока-
зался	 мини-спектакль,	 под-
готовленный	 уже	 доморо-
щенными	артистами.

В	 интерьере	 чайной	 и	
нарядный	 прилавок,	 и	 стол	
с	 самоварами,	 и	 витрины	 с	
разной	 утварью	 да	 чаями	

травяными	с	описанием	каж-
дого.

Вот	 вваливается	 сюда	
купчиха	 	 в	 толстом	 салопе	
(сотрудница	 музея	 Наталья	
Токарева),	 тут	 же	 за	 стол	
садится,	 чай	наливает	и	на-
чинает	 причитать,	 какая	 на	
улице	метель,	а	здесь	тепло	
и	 душевно.	 Хозяйка	 чайной	
(Светлана	 Сметанина)	 под-
держивает	 её,	 на	 все	 лады	
расхваливая	своё	заведение	
и	 между	 делом	 	 упоминая	
исторические	факты	местно-
го	 значения,	 связанные	 и	 с	
самоварным	производством,	
и	 с	 Суксунской	 чайной	 того	
времени.	

Входит	 мужик	 в	 армяке,	
по-видимому,	 ямщик	 (Сер-

гей	Подборнов),	тоже	сетует,	
что	 в	 гору	 Верх-Суксунскую	
трудно	 подниматься.	 И	 его	
чаем	угощают,	а	он	спраши-
вает	 чего	 покрепче.	 На	 что	
хозяйка	 сообщает,	 как	 в	 на-
чале	 XX	 века	 в	 Суксуне	 хо-
тели	открыть	три	кабака,		да	
местное	сообщество	воспро-
тивилось	 этому.	 (Да,	 было	
время	в	отличие	от	тепереш-
него,	когда	питейные	заведе-
ния	 как	 грибы	 растут…)	 За-
тем	 гость	 	 припоминает,	 как	
когда-то	на	Верх-Суксунской	
горе	 замёрз	 ямщик	 	 Иван	
Макаров,	 и,	 задумчиво	 по-
звонив	 в	 стоящий	 на	 столе	
колокольчик,	 проникновенно	
заводит	 песню	 на	 его	 слова	
«Однозвучно	 звенит	 коло-

кольчик…»	 И	 так	 вживается	
в	роль,	так	эта	песня		трево-
жит	 душу,	 что	 некоторые	 из	
присутствующих	 даже	 сма-
хивают	слезу.

Жаль,	конечно,	что	спек-
такль	 такой	 коротенький.	
Зато	 потом	 гостей	 рассажи-
вают	за	длинный	стол	с	лав-
ками	 и	 угощают	 травяным	
чаем.

Несомненно,	 такая	 чай-
ная	 	 будет	 пользоваться	 по-
пулярностью	 и	 у	 жителей	
района,	 и	 у	 приезжающих	 к	
нам	 туристов.	 А	 сотрудницы	
музея,	не	останавливаясь	на	
достигнутом,	строчат	очеред-
ной		проект	для	создания	но-
вой	виртуальной	экспозиции.

Дорогую подругу Людмилу 
поздравляю с юбилеем!
Желаю здоровья такого, 

как сталь,
Проблемы пускай убегают 

  все вдаль,
И толстым пусть будет 

всегда кошелёк,
А жизнь расцветает, 

как яркий цветок!
 Татьяна Шестакова

Дорогую, любимую дочь, сестру, племянницу 
Алевтину Николаевну Ужегову 

поздравляем с юбилеем!
В этот погожий денёк октября

Мы от души поздравляем тебя!
Счастья тебе, дорогая, любви,

Только подольше, родная, живи!
В сердце твоём пусть царит тишина,

Пусть стороной обойдёт седина,
В жизни пусть будут удача, успех,

А на лице лишь улыбка и смех!
   Родители, брат 

Дорогую, любимую мамочку, жену 
Алевтину Николаевну Ужегову 

поздравляем с юбилеем!
Ты - наше солнышко, ты - наш цветок,
Ты - наш родной для души островок.

Нежно целуем и говорим
Как тебя любим, ценим, храним.

Здоровья желаем, успеха и счастья,
Пусть обойдут стороной все ненастья.

Спасибо тебе, родная, за всё,
За ласку, заботу и за тепло.

За доброе сердце,  что бьётся в груди,
За нежные руки, что пекут пироги.

За ласковый взгляд, что в глазах красивых,
За то, что любишь нас, родимых!

   Муж, дочь, зять

Дорогую нашу сестру, тётю, племянницу 
Алевтину Ужегову 

поздравляем с юбилейным Днём рождения!
Желаем любви и добра в юбилей,

Здоровья отменного, бодрости, смеха,
Заботы от мужа, вниманья детей,

Достатка, терпения, счастья, успеха!
Пусть сбудется всё, что ещё не сбылось,

Удачливой будь и судьбою хранимой,
Чтоб радостно жить до ста лет довелось
С душой молодой и улыбкой счастливой!

Ужеговы, Черепановы, 
Коряковы, Анфёровы, Сабуровы 

Дорогая крёстная 
Алевтина Николаевна Ужегова!
С юбилейным Днём рождения 

тебя я поздравляю
И желаю в жизни тепла и доброты,
Все мои проблемы к сердцу принимаешь
И меня, как мама, понимаешь ты.
Пусть тебе по жизни счастье улыбается,
Пусть удача добрая за плечом стоит,
Пусть желания и мечты все твои сбываются,
Ангел твой на небесах пусть тебя хранит.
   Крестница Оля

Любимую нашу маму, бабушку, 
прабабушку Любовь Петровну 

Константинову поздравляем с юбилеем!
Самая на свете дорогая!

Лучше не придумать, не сказать.
Мамочка любимая, родная,

В этот день осенний пожелать
Мы тебе хотим здоровья, счастья,

Радости, улыбок и тепла!
Чтоб, не зная горя и ненастья,
Жизнь твоя, как ручеёк, текла.
Чтоб не замутились его воды,

Чтоб обиды сгинули навек,
Чтобы минули тебя невзгоды,
Самый дорогой наш человек!

 Твои дети, внуки, правнук

Дорогого 
Александра Васильевича Токарева 

поздравляем с юбилеем!
Тебя поздравим мы стихотвореньем

От жены, от внуков, 
и конечно, от детей.

Ты бескорыстный, справедливый, 
добрый,

Отзывчивый и мудрый человек.
На помощь каждому придти готовый,

Поддержишь всех, 
дашь правильный совет.

Сегодня день особый!  
Сегодня юбилейный вечер твой! 
И пожелать тебе хотелось много 

Добра и радости 
в день замечательный такой! 

Ты даришь нам и ласку, и заботу, 
Безбрежную отцовскую любовь, 

Поможешь нам в любую непогоду, 
Подскажешь и поддержишь 

вновь и вновь. 
Мы пожелаем в юбилей веселый 
Тебе здоровья крепкого и пусть 

Дорогу к тебе в гости счастье помнит, 
Придет веселье и отступит грусть! 

Ямщик, хозяйка и купчиха


