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НАША АФИША

СТР.2 СТР.6
Памяти	известного	
гармониста

«НОЧЬ МУЗЕЕВ» ПО-СУКСУНСКИ

ПОБЛАГОДАРИ, ГАЗЕТА!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Заключительное	меропри-
ятие	 прошло	 в	 центральной	
библиотеке.	 «Каждое	 слово		
таит	 в	 себе	 такие	 тайны,	 о	
которых	 мы	 не	 догадываем-
ся,	 -	 начинает,	 чтобы	 	 задать	
тон	 происходящему,	 главный	
специалист	 	 отдела	 обра-
зования	 	 Ирина	 Поспелова,	
ссылаясь	 на	 просветителя		
Фазиля	 Ирзабекова,	 и	 до-
вольно	 интересно	 предлагает	
интерпретировать		слово	«че-
ловек».	 Подобных	 	 примеров		
она	может	приводить		сколько	
угодно.	 	 Заведующая	 читаль-
ным	залом	Вера	Василевская		
говорит	 о	 неразрывной	 связи	
письменности	 и	 культуры,	 ко-
торая	 зародилась	 в	 древние	
времена,	 и	 представляет	 це-
лую	 презентацию	 о	 русских	
православных	храмах.

Затем	 	 аудитория	 	 отда-
ётся	 на	 откуп	 	 ребятам.	 	Они	

Вкус русского слова
Ребята, что на нашем снимке, знают этот вкус, ведь они – участники финальной акции 

«Каков язык, таков и народ», организованной отделом образования и прокатившейся по 
школам района в преддверии Дня славянской письменности и культуры.

стараются	 вовсю,	 по	 очереди	
представляя,	 в	 том	числе	и	с	
помощью	 слайдов,	 	 как	 в	 их	
школе	 проходила	 	 выше	 на-
званная	акция.	В	отчёт		Маши	
Сафиуллиной	 	 из	 Суксунской	
первой	 	удачно	 	вписываются	
строки	 стихотворения	 Нико-
лая	Кинёва		«…	и	душа	наша	
тоже	 жива,	 пока	 мы	 изъясня-
емся	русскою	речью»	в	испол-
нении	 Алисы	 Щелконоговой.	
Пепёлышевские	 школьники		
Азалия	 Набиуллина,	 Ирина	
Барышева,	 Самат	 Гамалиев	
,	 Вика	 Рассохина	 и	 Ангелина	
Шарапова	 	 в	 своей	 	 презен-
тации	 умудряются	 объяснять,	
что	для	них	значат	«драгоцен-
ные»	 книги.	 И	 диву	 даёшься,	
что	 современные	 дети	 чита-
ют	 и	 «Молодую	 гвардию»,	 и	
«Четвёртую	 высоту»,	 и	 «Ди-
кую	 собаку	 Динго».	 За	 всю	
Васькинскую	школу	«борется»	

Саша	 Прокопьев.	 Несмотря	
на	то,	что	эта	школа	участву-
ет	 в	 ставшем	 традиционным	
мероприятии	 впервые,	 семи-
классник,	 ничуть	 не	 тушуясь,	
рассказывает	 о	 добрососед-
стве	языков.	

А	 затем	 презентуют	
школьные	 газеты	 	 (жаль,	 в	
этом	 конкурсе	 участвовали	
только	 две,	 а	 ведь	 есть	 они	
почти	в	каждой	школе!)	ребята	
из	 Суксунской	 второй	 и	 Брё-
ховской	школ.	Максим	Усов	и	
Олеся	Афанасьева	рассказы-
вают	 о	 последнем,	 майском		
номере,	посвящённом	как	раз	
Дню	 славянской	 письменно-
сти	и	культуры,	а		одну	из	по-
лос,	сменяющих	друг	друга	на	
экране,	 	 Дарья	 Рогожникова		
сопровождает	чтением		стихов		
Людмилы	Семёновой.

Брёховскую	 газету	 пред-
ставляет	 её	 редколлегия	 	 -	

Максим	 Кузнецов	 и	 Мария	
Черепанова.	 «Выходит	 так,	
что	жить	нельзя	нам	в	школе	
без	 газеты»,	 -	 делают	 ребята	
поэтическое	 умозаключение.	
Ещё	бы!	Ведь	работы		брёхов-
ских		школьников	публикуются	
даже	в	центральном	журнале	
«Добрята»,	 страничку	 из	 ко-
торого	они	тоже	 	переносят	в	
свою	газету.

Остаётся	 порадоваться,	
что	дело	наше	в	надёжных	ру-
ках	последователей,	и	после-
дователи	 эти	 умеют	 и	 идею	
предложить,	 и	 тему	 найти,	 а	
главное,	крепко	дружат	с	рус-
ским	языком.

А	 буквально	 накануне	
даже	 наш	 Президент	 Влади-
мир	Путин	в	ходе	совместного	
заседания	 советов	 по	 меж-
национальным	 отношениям	
и	 русскому	 языку	 сказал,	 что		
именно	 он	 -	 русский	 язык	 -	
по	 сути,	 вместе	 с	 культурой	
сформировал	Россию	как	еди-
ную	и	многонациональную	ци-
вилизацию.	

25-30.05.2015
Суксунская центральная библиотека,

(читальный зал),
п. Суксун, ул. Колхозная, 4

Выставка	творческих	работ	Г.С.	Таиповой	
«Сказочный	мир	бисера».

27.05.2015, 10:00
Суксунская центральная библиотека,

Акция	«Библиотечная	мозаика»,
посвященная	общероссийскому	Дню	библиотек

30.05.2015, 10:00
Межшкольный стадион, п. Суксун, ул. Школьная, 1

Спартакиада	начальных	классов

И прикладное творчество, 
и спорт

Уважаемый	Григорий	Алексеевич!
Примите	 самые	 искренние	 и	 те-

плые	поздравления	в	связи	с	60-лет-
ним	 юбилеем!	 Работая	 главой	 Клю-
чевского	сельского	поселения,	Вы	все	
свои	силы,	знания,	энергию	и	жизнен-
ный	 опыт	 направили	 на	 развитие	 и	
благополучие	родной	территории.	От-
зывчивость,	 душевная	 теплота,	 вме-
сте	 с	 тем	 требовательность	 и	 прин-
ципиальность	 в	 решении	 проблем	 и	
поставленных	задач	–	вот	отличительная	черта	Вашей	работы.

Ваша	деятельность	достойна	уважения	и	глубокой	призна-
тельности.

Желаем	 Вам	 крепкого	 здоровья,	 неиссякаемой	 энергии	 и	
благополучия.

Глава Суксунского
муниципального района  И.А. Пучкин

Глава Администрации Суксунского
муниципального района  И.А.Трофимова 

Посетителям,	 в	 числе	 ко-
торых	 был	 даже	 учредитель	
и	 директор	 научно-техниче-
ского	 отраслевого	 журнала	
«Базальтовые	 технологии»	
С.И.	Огарышев,	предлагалась	
целая	 культурно-познаватель-
ная	программа	«По	Демидов-
ским	местам»	с	презентацией	
видеофильма	 об	 установке	
памятного	 знака	 «Место	 пер-
вой	 рудоплавки»,	 литератур-
ным	 обзором,	 посвящённым	
Демидовской	 теме	 (в	 рамках	
Года	 литературы),	 презента-
цией	 экспозиции	 «Завод-Сук-
сун»,	 а	 также	 романсами	 в	
исполнении	Н.	Токаревой	и	Е.	
Петровских.	

И романс, 
и загадочный 

подвал
Своя «Ночь музеев» прошла и в нашем историко-крае-

ведческом музее. И, по отзывам присутствующих, прошла 
очень интересно! 

Была	 и	 «практическая»	
часть,	 самая	 неожиданная	 и	
загадочная.	Всех	собравшихся	
повели	на	экскурсию	в	контору	
бывшего	 заводоуправления,	
где	 предложили	 …	 спустить-
ся	 в	 подвал.	 Кстати	 сказать,	
здесь,	 на	 1-м	 этаже	 бывшего	
заводоуправления,	 в	 данный	
момент	 идёт	 реконструкция,	
после	 которой	 откроются	 до-
полнительные	 экскурсионные	
залы	краеведческого	музея.

«Ночь	 музеев»	 закончи-
лась	чаепитием	под	звуки	рус-
ского	романса.

«Парк	 не	 благоустраива-
ли	с	момента	его	 закладки,	 а	
это	было	тридцать	лет	назад,	
-	говорит	депутат	Земского	со-
брания	района	Зинаида	Саби-
товна	Хуснуярова,	-	возводили	
его	 как	 раз	 в	 честь	 40-летия	
Победы.	 Земляки,	 а	 это	 52	
человека,	 работали	 с	 таким	
энтузиазмом!	 Обрабатывали,	
корректировали	 деревья,	 гру-
зили	 и	 вывозили	 мусор.	 И	 к	

Благоустроили 
парк

Как говорится, всем миром, всем народом. Более полу-
сотни жителей Истекаевки отозвались на клич о багоустрой-
стве парка Победы, расположенного в центре деревни.

митингу	 в	 честь	 70-летия	 Ве-
ликой	Победы	 наш	 парк	 стал	
такой	 уютный,	 красивый,	 а	
главное	–	ухоженный.

Хочется	 сказать	 большое	
спасибо	 старостам	 деревень	
Радиму	 Ахметову	 и	 Салиху	
Камалетдинову,	а	также	всем-
всем	односельчанам,	которые	
приняли	 участие	 в	 благо-
устройстве	парка	Победы».						

Новости	края

Мы любим наш язык! Мы знаем наш язык!

Галина Кукла,	фото	автора
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Первое	 заседание	 Совета	
прошло	 16	мая.	Открыл	 засе-
дание	 губернатор	 Пермского	
края	Виктор	Басаргин.	

-	 Мы	 возлагаем	 на	 вас	
огромнейшие	 надежды,	 -	 ска-
зал	Виктор	Басаргин,	обраща-
ясь	к	участникам	Совета.	-	Вы	
сегодня	 должны	 быть	 разра-
ботчиками	 новых	 целевых	
программ	в	области	здравоох-
ранения	 и	 экспертами	 по	 тем	
программам,	которые	уже	реа-
лизуются	в	регионе.	Вы	долж-
ны	 подсказывать	 нам	 узкие	
места	отрасли,	 где	есть	недо-
статок	 финансового	 ресурса.	
А	моя	задача	–	прислушаться	
к	вам,	профессионалам,	чтобы	
далее	мы	принимали	совмест-
ные	 решения	 и	 совместно	 их	
реализовывали.

Совет	 главных	 врачей	
существовал	 	 в	 регионе	 до	
1991	 года.	 Инициатива	 воз-
обновить	 деятельность	 такого	
коллегиально-консультативно-
го	 органа,	 который	 решал	 бы	

В Прикамье 
создан Совет 
главных врачей
ЕГО ЗАДАЧА – РЕШАТЬ НАСУЩНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОТРАСЛИ 
В ДИАЛОГЕ С КРАЕВЫМИ ВЛАСТЯМИ 

Насколько жители Прикамья удовлетворены качеством предоставляемой им медицин-
ской помощи, полностью ли обеспечен регион необходимыми лекарственными средства-
ми, будет ли удержан уровень зарплат  в отрасли – все эти и многие другие вопросы будут 
решаться на Совете главных врачей лечебных учреждений Пермского края.

насущные	 проблемы	 отрасли	
в	диалоге	с	властями,	принад-
лежит	самим	главным	врачам.	
Данная	идея	была	поддержана	
главой	региона,	ведь	развитие	
сферы	здравоохранения	явля-
ется	для	краевых	властей	без-
условным	приоритетом.

-	Когда	нас	пригласили	по-
участвовать	 в	 создании	 такой	
открытой	 дискуссионной	 пло-
щадки,	 мы	 восприняли	 с	 ра-
достью,	 -	 прокомментировал	
Павел	 Штэфан,	 главный	 врач	
пермской	 городской	 поликли-
ники	№12,	председатель	Сове-
та	главных	врачей.	-	Все	глав-
ные	 врачи	 готовы	 работать:	
над	ошибками,	над	собой,	над	
системой	 здравоохранения.	
Работа	Совета	 должна	 приве-
сти	к	улучшению	и	доступности	
качества	 медицинских	 услуг	
Пермского	края.

Положение	в	отрасли	здра-
воохранения	за	последние	три	
года	 заметно	 улучшилось.	 И	
это	 отмечают	 сами	 жители.	

Согласно	данным	соцопросов,	
удовлетворенность	 населения	
медицинскими	услугами	за	три	
года	выросла	в	полтора	раза,	а	
принятый	 курс	 развития	 здра-
воохранения	 поддерживает	
более	 70%	 жителей	 региона.		
Пермский	 край	 по	 этому	 по-
казателю	 вошел	 в	 двадцатку	
российских	 регионов.	 Данные	
позитивные	тенденции	не	слу-
чайны.	В	течение	трех	послед-
них	 лет	 на	 медицинскую	 от-
расль	направляется	примерно	
четверть	 бюджета	 Пермского	
края	 и	 треть	 консолидирован-
ного	бюджета,	всего	-	порядка	
30	млрд	рублей.	

В	 результате	 того,	 что	 ка-
чественная	 медицинская	 по-
мощь	 стала	 более	 доступной	
для	населения,	Пермский	край	
вошел	 в	 лидеры	 по	 показа-
телям	 роста	 рождаемости,	 у	
нас	 зафиксировано	 снижение	
общей	 смертности,	 а	 также	
младенческой	 и	 материнской,	
на	 один	 год	 выросла	 продол-

жительность	жизни,	теперь	она	
составляет	в	среднем	69	лет.

Но	 проблемы	 в	 отрасли	
еще	остаются.	В	течение	двух	
часов	 на	 заседании	 Совета	
обсуждались	 самые	 острые	
вопросы,	 которые	 касаются	
каждого	 лечебного	 учрежде-
ния.	 Это	 маршрутизация	 па-
циентов,	 то	 есть	 направление	
их	 от	 терапевтов	 к	 «узким»	
специалистам	и	в	стационары,	
лекарственное	 обеспечение	
лечебных	 учреждений,	 импор-
тозамещение,	 централизован-
ная	 закупка	 медикаментов,	
сохранение	 уровня	 зарплат	 в	
отрасли.

Бурное	обсуждение	вызва-
ли	вопросы	эффективного	при-
менения	аутсорсинга	и	принци-
пов	 государственно-частного	
партнерства	 	 в	 медицине.	 Гу-
бернатор	Виктор	Басаргин	 за-
верил	главных	врачей,	что	сей-
час	 нет	 задачи	 полностью	
искоренять	 практику	 аутсор-
синга,	 цель	 –	 определить	 его	

эффективность	 в	 каждом	 от-
дельном	 случае.	 То	 же	 самое	
касается	 ГЧП:	 глава	 региона	
сказал,	 что	 краевая	 поддерж-
ка	 проектов	 с	 привлечением	
ресурса	частного	бизнеса	воз-
можна,	такие	проекты	должны	
рассматриваться	 коллегиаль-
но	на	Совете	главных	врачей.

Участники	 Совета	 дого-
ворились,	 что	 по	 каждой	 из	
проблем	 будет	 создаваться	
отдельная	 рабочая	 группа,	 в	
которую	 войдут	 лучшие	 про-
фильные	 специалисты,	 обя-
занностью	 которых	 будет	 по-
иск	 наиболее	 эффективного	
решения.	

	 -	 Сегодня	 для	 здравоох-
ранения	 Пермского	 края	 осо-
бенный	 день,	 можно	 сказать	
–	исторический.	Все	члены	со-
вета	 оценивают,	 что	 разговор	
состоялся.	 Предложения	 со	
стороны	главных	врачей	были	
крайне	 продуманные,	 взве-
шенные.	Они	не	были	направ-
лены	 на	 простое	 заострение	

проблем,	 а	 имели	 под	 собой	
конкретные	 варианты	 их	 ре-
шений,	 	 -	подвела	итог	перво-
го	 заседания	 Совета	 главных	
врачей	 Ольга	 Ковтун,	 и.о.	 за-
местителя	 председателя	 пра-
вительства	Пермского	края.	

В	 ходе	 Совета	 были	 по-
ставлены	задачи	на	2015	год	–	
снижение	 показателей	 общей	
смертности,	 выполнение	 про-
граммы	госгарантий,	обеспече-
ние	жителей	края	доступной	и	
квалифицированной	 медицин-
ской	 помощью.	Было	 решено,	
что	на	начальном	этапе	члены	
Совета	 будут	 собираться	 не-
сколько	раз	в	месяц,	постепен-
но	 переходя	 на	 ежемесячный	
режим	встреч.	Кроме	того,	Вик-
тор	 Басаргин	 попросил	 Совет	
проводить	 ежеквартальный	
мониторинг	 удовлетворенно-
сти	 населения	 медицинскими	
услугами.

Ксения ОГАРЕВА

-	Дед	жил	в	селе	Кирчаны	
Кировской	 области,	 одним	 из	
первых	отправился	на	фронт,	
-	 вспоминает	 ученик	 школы	
№60	Максим	Мейрон	прадеда	
Афанасия	 Максимовича	 Гре-
бенкина.	 –	 Он	 был	 обычным	
солдатом	и	пропал	без	вести	в	
42-м.	У	бабушки	еще	остались	
письма	от	него.		Через	лет	20	
приведу	 сюда	 своих	 детей	 и	

«Бессмертный полк» 
продолжила акция «Лес Победы»

В школе №60 заложили сквер, участие в посадке деревьев принял губернатор 
ВИКТОР БАСАРГИН.

покажу,	что	сажал	это	дерево.

В РОССИИ – 
27 МИЛЛИОНОВ 

САЖЕНЦЕВ  

Прикамье	 присоедини-
лось	 к	 федеральной	 акции	
«Лес	 Победы».	 По	 всей	 Рос-
сии	зазеленеют	молодые	ели,	
сосны,	липы,	клены,	яблони	и	

березы	 -	 всего	
27	 миллио-
нов	 саженцев.	
Столько	 сол-
дат	 Красной	
Армии		пали	на	
полях	 сраже-
ний	 в	 1941-45	
годах.

А	 в	 перм-
ской	 школе	
№60	 посади-
ли	 36	 дере-
вьев	-	36	имен.	
Ученики	 с	
п о р т р е т а м и	
родственни -
ков,	 которые	
участвовали	
в	 Великой	 От-
ечественной	
войне,	 продол-
жили	 акцию	
«Бессмертный	
полк».	 Ребя-
та	 заложили	
сквер	 в	 честь	
своих	 пред-
ков,	 высадив	
целую	 аллею	
деревьев.

В	 культуре	дерево	 симво-
лизирует	 жизнь.	 Всероссий-
ская	акция	«Лес	Победы»	-	это	
еще	 один	 способ	 сохранить	
историю	 непростых	 военных	
лет	 и	 долгого	 пути	 к	 незави-
симости	 многих	 народов	 и	
миллионов	 людей	 разных	 го-
сударств.

ПАМЯТЬ 
О ПРАДЕДАХ

-	Дед	был	старшим	лейте-
нантом,	служил	на	прибалтий-
ском	 фронте,	 -	 говорит	 Анна	
Гладких,	Ученица	11-го	класса	
школы	№60.	-		Говорил,	что	во-
йна	 была	 очень	 тяжелой,	 что	
было	 очень	 тяжело	 вообще	
воевать.	 Что	 выстрел	 можно	
было	ожидать	с	любого	угла.

А	 Анна	 Масленникова,	
ученица	 этой	 же	 школы,	 по	
воспоминаниям	 родственни-
ков	 знает,	 что	 ее	 прапраде-
душка	 был	 шофером,	 он	 до-
ехал	до	Болгарии	и	там	погиб	
в	1944	году,	уже	накануне	по-
беды.	«Дерево,	которое		я	по-
сажу,	 будет	 памятью	 о	 моем	
прапрадедушке,	 а	 те	 ребята,	
кто	 рядом	 со	 мною	 будут	 са-
жать,	тоже	будут	помнить	сво-
их	 родственников»,	 -	 уверена	
школьница.

По	 словам	 Ирины	 Цынга-
ловой,	 учителя	 истории	 шко-
лы	№60,	давно	не	было	такого	
праздника,		к	которому	ребята	
готовились	бы	так	трепетно.		

-	 К	 обычным	 памятникам	

люди	 приходят	 перед	 празд-
ником,	чтоб	отдать	дань	памя-
ти,	 а	 в	 наш	 сквер	 они	 смогут	
приходить	 круглый	 год,	 -	 счи-
тает	 Оксана	 Седых,	 учитель	
русского	языка	и	литературы.	

КЕДР 
ОТ ГУБЕРНАТОРА

Принял	участие	в	 заклад-
ке	сквера	и	губернатор	Виктор	
Басаргин.	 В	 школьном	 саду	
он	посадил	кедр	в	память	обо	
всех	 погибших	 на	 войне	 и	 о	
своем	 отце.	 Федор	 Григорье-
вич	Басаргин	прошел	всю	во-
йну,	вернулся	с	фронта	в	1946	
году	с	несколькими	серьезны-
ми	ранениями,	получил	Орден	
Отечественной	 войны	 первой	
степени,	 Красной	 звезды,	
Красного	знамени,	медали.	

-	Отец	был	призван	в	1939	
году	на	Дальний	Восток,	а	че-
рез	два	года	вместе	со	своими	
сослуживцами	попал	под	Мо-
скву,	 -	 рассказывает	 об	 отце	
глава	 региона.	 -	 Был	 тяжело	
ранен,	 направлен	 в	 Екате-
ринбург	 на	 лечение.	 Лечился	
там	несколько	месяцев.	Окон-
чил	 курсы	 политработников	 и	
снова	ушел	на	фронт	уже	за-
местителем	 командира	 полка	
по	политчасти.	Служил	долгое	
время	на	Украине.	Участвовал	
во	многих	боевых	действиях	и	
еще	был	ранен.	Войну	 закон-
чил	 под	 Кенигсбергом.	 После	
этого	 еще	 полтора	 года	 слу-
жил	на	Украине.	Был	демоби-
лизован	только	в	октябре	1946	
года.	Сейчас	его	уже	нет	вме-
сте	с	нами.	Почти	25	лет.	Но	я	

стараюсь,	 чтобы	его	помнили	
мои	дети	и	внуки.	

В	 этом	 году	 губернатор	
принял	участие	в	акции	«Бес-
смертный	 полк».	 9	 мая	 глава	
региона	 прошел	 в	 колонне	
полка	с	портретом	своего	отца.

ТРЕПЕТНОЕ 
ОТНОШЕНИЕ

Память	об	участниках	Ве-
ликой	 Отечественной	 будет	
жить	 вечно.	 В	 их	 честь	 дере-
вья	 и	 кустарники	 будут	 выса-
жены	во	всех	парках	и	скверах	
населенных	пунктов	Пермско-
го	 края.	 Всего	 подготовлено	
более	 200	 тысяч	 саженцев.	
Именно	 столько	 жителей	Мо-
лотовской	 области	 ушло	 на	

фронт	 и	 не	 вернулось	 живы-
ми.	

В	Суксунском		районе	все	
поселения	 приняли	 участие	
в	 акции.	 В	 Киселёво	 появи-
лась	 яблоневая	 аллея	 из	 70	
саженцев,	 в	 Ключах	 в	 канун	
великого	праздника	 заложили	
парк	 Победы.	 Высадили	 са-
женцы	педагоги	и	ребята	дет-
ской	 школы	 искусств.	 Сажен-
цы	 предоставляет	 бесплатно	
местный	 питомник,	 за	 что	
жители	 благодарны	 его	 руко-
водителю	Любови	Чепуровой.	
Акция	 в	 районе	 продолжает-
ся,	 в	 ней	 участвуют	 сейчас	
жители	 и	 других	 населенных	
пунктов.	

Олег ПЛЮСНИН  

Первое заседание совета

Кедр от губернатора И яблонька от жителей Киселёво
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 ЗАЙДИТЕ НА САЙТ

Перечень	 государственных	
услуг,	 предоставляемых	 Межму-
ниципальным	отделом	МВД	Рос-
сии	«Суксунский»:

 ОГИБДД Межмуниципаль-
ного отдела МВД России «Сук-
сунский»

Государственная	 услуга	 по	
регистрации	 автотранспортных	
средств;

Государственная	 услуга	 по	
приему	 квалификационных	 экза-
менов	 на	 управление	 автотран-
спортными	средствами;

Предоставление	 сведений	
об	 административных	 правона-
рушениях	 в	 области	 дорожного	
движения.	

Режим работы: понедель-
ник, воскресенье – выходной;

вторник	и	суббота:	 с	9.00	до	
11.00	–	выдача	и	обмен	водитель-
ских	удостоверений;

11.00-13.00	–	прием	теорети-
ческого	экзамена;

14.00-17.00	–	прием	практиче-
ского	экзамена;

17.00-18.00	 –	 выдача	 води-
тельских	удостоверений;

Среда	и	пятница	–	регистра-
ция	автомототранспорта;

Четверг	–	день	приема	юри-
дических	лиц.	

Государственные услуги, 
предоставляемые МВД России

Граждане, имеющие доступ к сети Интернет, могут воспользоваться всеми преимуще-
ствами быстрого и бесконтактного документооборота и получить необходимые услуги без 
потери времени и качества. 

Зарегистрировавшись на сайте www.gosuslugi.ru , Вы получите доступ ко всем услугам 
портала, в том числе и тем, которые оказываются МВД России.

Телефон	для	справок,	для	за-
писи	в	очередь:	3-17-89.	

Группа  лицензионно-раз-
решительной работы Межму-
ниципального отдела МВД Рос-
сии «Суксунский»

Выдача	 удостоверений	 част-
ного	охранника;

Выдача	 гражданину	 РФ	 ли-
цензии	 на	 приобретение	 охотни-
чьего	или	спортивного	огнестрель-
ного	оружия	с	нарезным	стволом	
и	патронов	к	нему;

Выдача	 гражданину	 РФ	 ли-
цензии	на	приобретение	 газовых	
пистолетов,	 револьверов,	 сиг-
нального	оружия,	холодного	клин-
кового	оружия,	предназначенного	
для	 ношения	 с	 национальными	
костюмами	народов	РФ	или	каза-
чьей	формой;

Выдача	 гражданину	 РФ	 ли-
цензии	 на	 приобретение	 огне-
стрельного	оружия	ограниченного	
поражения	и	патронов	к	нему;

Выдача	 гражданину	 РФ	 раз-
решения	на	хранение	огнестрель-
ного	 гладкоствольного	 длинно-
ствольного	 оружия	 самообороны	
и	патронов	к	нему	(без	права	но-
шения).	

Дни приема:	вторник,	чет-
верг	с	10.00-17.00,	2	и	4	суббо-

та	месяца	с	10.00-13.00.	
Телефон	для	справок,	для	за-

писи	в	очередь:	3-10-73.
Штаб Межмуниципального 

отдела МВД России «Суксун-
ский»

выдача	 справок	 о	 наличии	
(отсутствии)	судимости;	

проведение	 добровольной	
государственной	дактилоскопиче-
ской	регистрации	в	РФ.	

Дни приема:	 понедельник,	
среда	10.00-13.00.

Телефон	для	справок,	для	за-
писи	в	очередь:	3-12-93.	

Дежурная часть	 Межмуни-
ципального	отдела	 	МВД	России	
«Суксунский»:	проведение	добро-
вольной	 государственной	 дакти-
лоскопической	регистрации	в	РФ;

прием	 заявлений	 и	 обраще-
ний	граждан.	

Режим	 работы:	 круглосу-
точно.

Телефон	для	справок,	для	за-
писи	в	очередь:	3-11-00,	3-14-68.	

Уважаемые	 граждане,	
вы	 можете	 дать	 оценку	 ка-
чества	 предоставления	 госу-
дарственных	 услуг	 на	 сайте:	
WWW.VASHKONTROL.RU

Ю. А. Холин, 
начальник 

подполковник полиции

 ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

Обращаемся	 ко	 всем	
гражданам:

Будьте	внимательны	при	
выборе	 места	 отдыха,	 из-
бегайте	стоянок	в	охранных	
зонах	воздушных	линий	(ВЛ)	
и	 не	 пытайтесь	 самовольно	
устранять	 причины	 неис-
правности	 на	 ВЛ	 и	 ТП,	 а	
сообщайте	о	них	по	телефо-
нам	указанным	на	ВЛ	и	ТП.

Согласно	 «Правила	
установления	 охранных	
зон	 объектов	 электросете-
вого	 хозяйства	 и	 особым	
условиям	 использования	
земельных	 участков,	 рас-
положенных	 в	 границах	 та-
ких	 зон»	 охранной	 зоной	
ВЛ	 считается	 –	 земельный	
участок,	 ограниченный	 па-
раллельными	 прямыми,	 от-
стоящими	 по	 обе	 стороны	
линии	 электропередачи	 	 от	
проекций	 крайних	 проводов	
на	поверхность	земли:

- для ВЛ-0,4 кВ     -  2 м. 
- для ВЛ-35 кВ     - 15 м.
- для ВЛ до 20 кВ - 10 м. 
- для ВЛ-110 кВ    - 20 м.
В	 пределах	 охранных	

зон	 без	 письменного	 реше-
ния	о	согласовании	сетевых	
организаций	 юридическим	
и	физическим	лицам	запре-
щаются:

Берегите свою жизнь
Ежегодно в электрических сетях происходят десятки случаев травмирования людей 

электротоком при хищении провода с целью личной наживы, и при попытках самовольно-
го включения отключенного оборудования.

-	 	 строительство,	 ка-
питальный	 ремонт,	 рекон-
струкция	 или	 снос	 любых	
зданий	и	сооружений;

	 	 -	 	 посадка	 и	 вырубка	
деревьев	и	кустарников;

	 	 -	 дноуглубительные,	
землечерпальные	 и	 погру-
зочно-разгрузочные	работы,	
добыча	 рыбы,	 	 устройство	
водопоев;

	 	 -	 проезд	 машин	 и	 ме-
ханизмов,	 имеющих	 общую	
высоту	 с	 грузом	 или	 без	
груза	от	поверхности	дороги	
более	4,5	метра;

	 	 -	 земляные	 работы	 на	
глубине	более	0,3	метра	(на	
вспахиваемых	 землях	 на	
глубине	 более	 0,45	 метра),	
а	также	планировка	грунта;

		-	полевые	сельскохозяй-
ственные	 работы	 с	 приме-
нением	 сельскохозяйствен-
ных	 машин	 и	 оборудования	
высотой	 более	 4	 метров	 (в	
охранных	 зонах	 воздушных	
линий	 электропередачи)	
или	 полевые	 сельскохозяй-
ственные	 работы,	 связан-
ные	 со	 вспашкой	 земли	 (в	
охранных	 зонах	 кабельных	
линий	электропередачи);

	 	 -	 размещать	 детские	
и	 спортивные	 площадки,	
стадионы,	 рынки,	 торговые	

точки,	 полевые	 станы,	 за-
гоны	 для	 скота,	 гаражи	 и	
стоянки	всех	видов	машин	и	
механизмов,	 садовые,	 ого-
родные	 и	 дачные	 земель-
ные	 участки,	 объекты	 садо-
водческих,	 огороднических	
или	дачных	некоммерческих	
объединений,	 объекты	 жи-
лищного	 строительства,	 в	
том	числе	индивидуального;

		-	складировать	или	раз-
мещать	 хранилища	 любых,	
в	 том	числе	 горюче-смазоч-
ных,	материалов.

С	 целью	 сохранения	
вашего	 здоровья	 и	 жизни	
напоминаем	 вам	 о	 недо-
пустимости	 приближения	 к	
токоведущим	 частям,	 про-
водам,	 лежащим	 на	 земле	
или	 к	 свисающим	проводам	
ближе	 8	 метров.	 Обо	 всех	
замеченных	 неисправно-
стях	 линий	 электропередач	
сообщайте	 в	 ближайший	
участок	 (РЭС)	 электриче-
ских	сетей.

	Надеемся	на	вашу	созна-
тельность	и	сотрудничество.

ПО Кунгурские 
электрические сети

филиала ОАО «МРСК 
Урала»-«Пермэнерго»

В	 соревнованиях	 приняли	
участие	 11	 команд,	 более	 сот-
ни	участников.	Спортивный	зал	
«ФОК	 Лидер»	 встретил	 юных	

Юные 
пожарные -
самые 
отважные

В канун Дня пожарной охраны  прошли районные соревнования дружин юных пожар-
ных Суксунского района,  посвященные 70-й годовщине Великой Победы и  366-й годовщи-
не образования пожарной охраны России. 

пожарных	 праздничной	 атмос-
ферой.	 Была	 представлена	
передвижная	 экспозиция	 Сук-
сунского	 музея,	 посвященная	

Дню	 Победы.	 Особенно	 детей	
заинтересовал	раритетный		ме-
ханический	 	 пожарный	 насос	
прошлого	века.

Доклад	о	готовности	команд	
принял	 начальник	 98-ПЧ	 под-
полковник	 внутренней	 службы	
Владимир	 	 Паршаков.	 	 Юных	
пожарных	приветствовали		гла-
ва	администрации	Суксунского	
района	 Ирина	 Трофимова	 и	
руководитель	Кунгурского	отде-
ления	 Всероссийского	 добро-
вольного	 пожарного	 общества	
Сергей		Кузнецов.	Собравшие-
ся	 почтили	 минутой	 молчания	
память	 воинов,	 погибших	 в	
боях	 Великой	 Отечественной.	
Никого	не	оставили	равнодуш-
ными	песни	военных	лет	в	ис-
полнении	 лауреата	 краевого	
конкурса	«Мелодии	чутких	сер-
дец	 -	 2015»	 пожарного	 98-ПЧ	
Михаила	Ярославцева.	Особую	

торжественность	мероприятию	
придал	 почетный	 караул	 уча-
щихся	школы	№	2	у	копии	Зна-
мени	Победы.	

С	первой	минуты	соревно-
вания	пошли	динамично	и	сла-
женно.	 Конкурс	 приветствий,	
разгадывание	 ребусов,	 ответы	
на	 теоретические	 вопросы	 и	
стремительная	пожарная	эста-
фета	 из	 8	 этапов	 полностью	
захватили	 участников.	 Фонтан	
эмоций	 и	 радостных	 пережи-
ваний	 не	 прекращался	 ни	 на	
минуту.	 Следует	 признать,	 что	
уровень	 подготовки	 команд	 в	
этом	 году	 значительно	 повы-
сился.	 Все	 участники	 очень	
старались,	 но	 в	 любых	 состя-
заниях	всегда	есть	победители.	
Третье	 место	 заняла	 команда	
Бреховской	 школы,	 на	 втором	
месте	 спортсмены	 Суксунской	
школы	№	2	и	первое	место,	уже	
второй	 год	 подряд,	 занимает	
команда	юных	пожарных	Кисе-

Виктор Субботин,	фото	автора

левской	школы.	Победители	от-
мечены	медалями	и	призами	от	
Кунгурского	 отделения	 ВДПО.	
Переходящий	 кубок	 до	 следу-

ющего	 года	 будет	 находиться	
в	 Киселевской	 коррекционной	
школе.	

Маша Бастракова: надеть боёвку  проще платьяМомент соревнований

Жюри и победители - в одном строю
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Давно	в	Брёховском	клубе	
не	 было	 так	многолюдно.	 Как	
говорится,	 и	 стар	 и	 млад	 со-
брались	 на	 серьёзное	 меро-
приятие.

Ведущая	 Нина	 Васильев-
на	Попова	–	организатор	кон-
церта	–	открывает	его	песней.	
Биография	 гармониста,	 с	 ко-

У сердца гармошка 
пригрелась…

Красивое лирическое название на афишах в Брёхово обещало душевный концерт с 
приятными сюрпризами. Ведь концерт был посвящён памяти любимого всеми Григория 
Андреевича Панова. Уже 10 лет не играет гармошка в руках этого обаятельного и всегда 
улыбающегося человека, но её переливы живут в сердце каждого, кому довелось их услы-
шать как подарок судьбы.

торой	 знакомит	библиотекарь	
Л.А.	 Швалёва,	 многих	 пере-
носит	 в	далёкие	 годы,	 а	дети	
впервые	узнают	о	своём	зем-
ляке,	оставившем	после	себя	
большое	 творческое	 насле-
дие.	Большой	стенд-выставка	
из	 фотографий	 «Чтобы	 пом-
нили»	 дополняет	 рассказ	 о	

жизни	 Григория	 Андреевича.	
Сыновья	Александр	и	Влади-
мир	Пановы	живут	в	Брёхово,	
у	них	замечательные	семьи,	у	
каждого	по	двое	детей,	у	Алек-
сандра	уже	внуки	подрастают.	

Самые	 маленькие	 участ-
ники	 –	 детсадовцы	 –	 совсем	
не	случайно	вышли	на	сцену.	
Григорий	 Андреевич	 был	 по-
стоянным	гостем	в	детских	са-
дах	на	праздниках,	ведь	какой	
праздник	 	без	гармошки.	Сей-
час	 выручает	 Николай	 Ильич	
Брагин,	он	и	сегодня	на	сцене	
главный	 помощник.	 А	 воспи-
татель	Галина	Александровна	
Зобнина,	как	и	многие	в	зале,	
ученица	 мастера,	 поэтому	 от	
души	 читает	 стихи	 собствен-
ного	сочинения.

Со	 сцены	 звучат	 добрые	
воспоминания,	 интересные	
истории,	 стихи	 и,	 конечно,	
песни.	 Есть	 и	 экспромты.	
Нина	 Васильевна	 исполняет	
частушки,	 автор	 которых	 по-
желал	остаться	неизвестным.

Было времечко лихое – 
Веселился наш народ.
Как Панов 

гармонь растянет – 
Тётя Зина запоёт.
Гармошка, пой,
Гармонь, играй!
Гришу нашего Панова,
Народ, чаще вспоминай!

Виктор	 Николаевич	 Изга-
гин	 замечает,	 что	 в	 прошед-
шем	 времени	 об	 этом	 чело-
веке	 говорить	 не	 получается.	
Навсегда	 в	 памяти	 закончив-
ших	 школу	 уроки	 физики	 и	
музыки,	 которые	 преподавал	
Григорий	 Андреевич.	 До	 сих	
пор	 в	школе	 пользуются	 при-
борами,	 сделанными	 руками	
талантливого	учителя.

Лучшие	 голоса	 –	 так	
представляет	 своих	 уче-
ников	 Н.Н.	 Овчинникова.	
Звучат	 песни	 в	 исполнении	
учеников	 школы	 Вали	 Бер-
сенёвой	 и	 Виталия	 Попова.	
И	 учителя	 радуют	 своими	 го-
лосами.	 Поют	 С.М.Швалёва,	
А.К.Анфёрова,	 А.Н.Изгагина,	
Н.Н.Овчинникова.	А	песни	ка-
кие!	Когда-то	с	ними	ездили	на	
смотры	художественной	само-
деятельности.

Гордость	 Григория	Андре-
евича	 –	 ансамбль	 «Непосе-
ды»	 -	 сегодня,	 к	 сожалению,	
уже	 не	 в	 полном	 составе,	
но	 голоса	 звучат	 звонко,	 ис-
полняя	 любимые	 песни	 под	

наигрыш	 В.Попова.	 	 Поют	
З.Башкирцева,	 А.Пяткова,	
В.Горкунова,	В.Гусева,	А.	Шва-
лёва.	 Яркие	 таланты	 никогда	
не	гаснут,	звёздочки-непоседы	
доказали	эту	истину	ещё	раз.

Особо	 хочется	 отметить	
песню	 «Юбилейная»	 про	 лю-
бимое	 село,	 слова	 которой	
написаны	 местной	 поэтессой	
Л.В.	 Берсенёвой,	 а	 музыка	 –	
Г.А.	 Пановым.	 Исполнили	 её	
И.Винокурова,	 Т.	Панова	и	Н.	
Попова.	 В	 их	 же	 исполнении	
звучали	 частушки	 и	 напевки	
«Над	горою	солнце	встало».

Стихи	 Любови	 Всеволо-
довны	украшают	весь	концерт.	
Ведь	в	её	творческой	копилке	
зарисовки	на	любой	вкус	–	и	о	
селе,	и	о	школе,	и	о	людях.

Приехал	 на	 концерт	 друг	
Григория	Андреевича	Михаил	
Сычёв.	 Вместе	 исколесили	
много	 дорог	 в	 творческих	 по-
ездках.	От	души	поёт	 извест-
ный	на	весь	район	и	далеко	за	
его	пределами	баянист	залих-
ватские	песни,	некоторые	под	
аккомпанемент	 баяна	 своего	

друга	Панова.	По	просьбе	зри-
телей	все	вместе	поют	люби-
мую	народную	«Ой,	калина».

Приятные	воспоминания	у	
взрослых	пробудил	А.И.	Чуха-
рев.	Когда-то	на	видеокамеру	
им	были	засняты	интересные	
кадры	из	жизни	села,	и	в	этот	
день	некоторые	увидели	себя	
на	экране	телевизора.

Огромная	 благодарность	
всем,	 кто	 организовал	 и	 при-
нял	 участие	 в	 подготовке	 за-
мечательного	 концерта	 в	 па-
мять	 о	 Григории	 Андреевиче	
Панове	–	творческой	личности	
с	 большой	 душой	 и	 горячим	
сердцем.	

Такие	мероприятия	остав-
ляют	 в	 душах	 людей	 семена	
добра,	 которые	 прорастают	 в	
любовь,	 уважение	 и	 гордость	
за	свою	малую	родину.

От имени зрителей
Елена Кирова

Поздравляем дорогую сестру, тетю 
Галину Ивановну Голицину 
с юбилейным Днем рождения!
От всей души желаем счастья,
Здоровья, радости, тепла!
Чтоб стала жизнь твоя прекрасней
И интересней, чем была!
Веселых дней, событий ярких,
Надежды, веры, красоты!
Пусть станет лучшим из подарков
Осуществление мечты!
   Кусковы

Поздравляем любимого сына, внука, брата 
Никиту Гомзякова с 20-летием!
Желаем насыщенной жизни,
Надежных и верных друзей,
Здоровья и личного счастья,
Практичных, полезных идей!
Желаем любимому сыну
Удачи, успехов в делах,
Уметь все, что должен мужчина,
И крепко стоять на ногах.
 Папа, мама, дедушка, сестра 

Коллектив Сабарского магазина 
поздравляет Тамару Александровну 
Белоусову с юбилейным Днем рождения!
Пусть славный этот юбилей
Цветов букеты украшают,
Добро и искренность друзей,
Забота близких окружают.
Здоровья, счастья и тепла,
Достатка, долгих лет, удачи
И чтоб отныне жизнь была
Еще светлее и богаче!

Любимую жену, маму, бабушку, свекровь 
Тамару Александровну Белоусову 
поздравляем с юбилеем! 
Дорогая, милая, любимая,
Обаятельная, милая, красивая,
Мама, идеальная жена – 
Это все, конечно же, она –
Наша дорогая именинница,
Средь подарков и цветов – счастливица!
С днем рожденья нынче поздравляем
Трепетно и нежно обнимаем!
Никогда ты в жизни не печалься,
А семейным благом наслаждайся!
 Муж, сын, дочь, внучки, сноха

Поздравляем с юбилейным Днем рождения 
нашу уважаемую 
Наталью Николаевну Юшкову!
В твой чудесный юбилейный день рожденья
Нам разреши тебя обнять
И подарить стихотворенье,
Любви и счастья пожелать.
И пусть здоровье будет крепким,
А сердце вечно молодым,
Пусть каждый день твой будет светлым
На радость нам и всем родным.
 ООО «УК Новолетие», соцработники

Поздравляем Тамару Михайловну 
Кривошей  с юбилеем!
Юбилей твой славный наступил,
Мы желаем бодрости и сил!
Для тебя - все звёзды и цветы!
Всех важней на свете, мама, ты!
Мы хотим, чтоб ты была счастливой,
Молодой, весёлой и красивой!
Пусть желанья сбудутся твои!
Светлыми пусть будут наши дни.

Ирина, Николай  Сидоровы
Ты самая добрая, самая милая,
Ты - моя бабушка неповторимая!

внучка Дарья

 ОТ ПОЧИТАТЕЛЯ ТАЛАНТА

Памяти Г.А.Панова

Заскучало село, заскучало,
Приутихло, каким не бывало.
Не играет гармоника в клубе,
Не разносится 

песнь по округе.

С гармонистом в Брёхово
Раньше так везло,
Ведь Панов играл нам,
Веселил село.

Звонкая гармошка,
Волосы, как дым,
Только заиграет,
Станет молодым.

Брёховские ночи,
Песни до зари,
Языком гармони 
С нами говорил.

Улыбаясь, пел он,
Развернув гармонь,
Доказал всем делом, 
Гармонист был он.

Тряхнёт Андреич головой,
По клавишам 

скользнёт руками,
И вот он наш, 

он в доску свой,
Как прежде радуется с нами.

Мы помним хоровод у ёлки
И помним танцы 

в День села,
Был гармониста 

век недолгим,
Но музыка его цела!

Любовь Берсенёва

Лейся, песня русская!..


