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Галина Кукла,	фото	автора

«И почему Кукла не шьёт кукол?!», - восклицаю я всякий  раз, разглядывая  у Светланы 
Семковой  очередную порцию чердачных кукол с целью подарить друзьям и знакомым с 
непременно  стихотворной строкой «Я считаю, Кукла кукол вам обязана дарить!» 

Они приходят 
из детства

И	всегда		обещаю,	что	вы-
беру	время	и	приду	 	к	ней	на	
мастер-класс,	 ведь	 Светлана	
Александровна	 	 периодиче-
ски	 его	 проводит.	 Да	 что	 там	
говорить	 –	 она	 сама	 оказа-
лась	одной	из	первых	выпуск-
ниц	 	 открывшейся	 в	 	 	 Санкт-
Петербурге	десяток	лет	назад	
школы	кукольников.	Её	куклы,	
изготовленные	уже	професси-
онально,	не	раз	побывали		на	
выставках	в	том	же	Питере,	в	
Москве	и	Перми.

А	 началось	 это	 занятное	
увлечение,	 постепенно	 пере-
росшее	 в	 настоящее	 хобби	
(и	 даже	 больше!),	 в	 подрост-
ковом	 возрасте,	 когда	 на	
Светлану	обрушилось	первое	
признание.	 Её	 самодельные	
игрушки	 начали	 пользоваться	
небывалым	 успехом	 в	 одном	
из	пермских	детсадов,	где	ра-
ботала	 родственница.	 	 Тогда-
то	Света	и	поняла,	что	рукоде-
лие,	которым	она	занималась	

с	 раннего	 детства,	 не	 пустое	
времяпрепровождение.	 Пер-
вых	куколок,	конечно	же,	шила	
мама.	Да	кто	же	в	Суксуне	не	
знает	Раису	Евменовну,		вели-
кую	 мастерицу	 -	 вон	 в	 какие	
шикарные	 костюмы	 одела		
весь	 «Сюрприз»!	 Оказывает-
ся,	ремесло	это	пошло	ещё	от	
её	 мамы,	 Светиной	 бабушки	
Анны	 Францевны,	 которую	 в	
далёкие	теперь	времена	отда-
ли		«в	люди»	(помните	повесть	
Горького?)	 к	 швее.	 Светлана	
признаётся,	 что	 одна	 из	 ба-
бушкиных		работ	в	рамке	укра-
шает	её	комнату,	а	некоторые	
детали	 кукол	 она	 до	 сих	 пор	
шьёт	на	бабушкиной	машинке,	
иногда	даже	её	нитками.

Но	 Светлана	 не	 только	
шьёт,	она	сейчас		изготовляет	
кукол	 в	 смешанной	 технике,	
не	 берусь	 даже	 описывать	
каждую,	это	надо	видеть!	

-	 Почему	 всё-таки	 куклы?		
-	интересуюсь		у	искусницы.	

-	 Игра	 заложена	 в	 при-
роде	 человека,	 -	 отвечает	
Светлана,		и	добавляет	латин-
ское	«Homo	ludens»	-	человек	
играющий.	Взрослый		человек	
тоже	 идёт	 за	 эмоцией,	 кото-
рые	 сейчас	 	 в	 дефиците.	 А	
кукла	 –	 это	 эмоция.	 Но	 и	 то	
не	 каждая.	 Какая-то	 цепляет,	
другая	 –	 нет.	 Вот	 	 чердачные	
куклы	 	для	меня	–	просто	так	
называемая	 «проба	 пера»,	
а	 многим	 понравились.	 На-
верное,	потому,	что	эти	искус-
ственно	состаренные	куклы	–	
отголосок	их	детства.

Светлана	 Семкова	 рабо-
тает	 обычным	 хранителем	
фондов.	Но	не	зря	говорят,	что	
талантливый	 человек	 талант-
лив	во	всём.	Когда	наш	музей	
выиграл	 грант	 краевого	 Мин-
культа	 	 по	 проекту	 «Демидов-
ский		завод	в	Суксуне»,	чтобы	
не	 приглашать	 высокооплачи-
ваемого	 дизайнера,	 Светлана	
сама	 создала	 художествен-

ный	эскиз,	 	и	получилась	пре-
красная	экспозиция	в	бывшем	
заводоуправлении.	 Сейчас	
коллектив	музея	 трудится	над	
очередным	проектом	–	создаёт	
«Чайную».	 И	 надо	 же,	 другие	
сотрудницы	 	 -	 Ольга	 Лялина,	
Наталья	 Токарева	 тоже	 дела-
ют	 кукол,	 каждая	в	 своей	 тех-
нике.	 Было	 бы	 несправедли-
вым	 не	 назвать	 ещё	 большой	
отряд	 землячек,	 увлечённых	
этим	 делом.	 Елена	 Рудакова	
ведет	 образовательную	 про-
грамму	по	изготовлению	кукол	
в	 доме	 детского	 творчества,	
Наталья	 Матвеева	 –	 в	 школе	
№	2,	любительницы		этого		ин-
тересного	 	 занятия	 	 Татьяна	
Сафонова,	 Галина	 Соснина	 и	
Надежда	 Токарева,	 подарив-
шие	 мне	 своих	 прелестных	
куколок...	Всех,	конечно,	знать		
не	могу,	но	знакомых	и	незна-
комых	 рукодельниц	 поздрав-
ляю	 с	 этим	 совсем	 недавно	
установленным	праздником	 	–	
Международным	днём	 куколь-
ника!	Дерзайте,	дорогие,	дари-
те	людям	яркие	эмоции!

В начале марта в краевой столице состоялся VI Паралим-
пийский фестиваль «Побеждать – значит жить!» в рамках XV 
летних Паралимпийских игр в Рио-де-Жанейро (Бразилия).

И бег, и теннис

Наши	 земляки-спортсме-
ны	 Юрий	 Поляков	 и	 Руслан	
Залов,	 как	 всегда,	 были	 на	
высоте.	Юрий	 Поляков	 занял	
1-е	место	среди	участников	по	

настольному	 теннису,	 Руслан	
Залов	–	победитель	в	беге	на	
60	 м	 и	 второй	 по	 прыжкам	 с	
места.	Поздравляем!	Желаем	
дальнейших	побед!		

ПРИГЛАШАЕМ

23 марта с 14.00 до 16.00 часов 
в	Центральной	библиотеке	состоится	

СКАЙП-ПРИЕМ с	сотрудниками	
Аппарата	Уполномоченного	по	правам	человека.	

Предварительная	запись	по	тел. 3-26-77.

ГИБДД МО МВД РФ “СУКСУНСКИЙ”

1.	 Регистрация	 автотран-
спортных	 средств	 и	 прицепов	
к	ним.

2.	 Прием	 квалификацион-
ных	 экзаменов	 на	 получение	
права	на	управление	автотран-
спортными	 средствами,	 трам-
ваями,	троллейбусами,	выдача	
водительских	 удостоверений	 и	
временных	разрешений.

3.	 Предоставление	 све-
дений	 об	 административных	
правонарушениях	 в	 области	
дорожного	движения.

Регистрация на портале
Чтобы	получать	услуги	фе-

дерального,	 регионального	 и	
муниципального	 уровня,	 необ-
ходимо	 зарегистрироваться	 на	
портале	http://www.gosuslugi.ru/.

Единый	 портал	 государ-
ственных	 услуг	 –	 это	 место	
предоставления	 информации	
о	 федеральных,	 региональ-
ных,	муниципальных	услугах	и	
функциях,	ведомствах,	а	также	
оказания	 услуг	 в	 электронном	
виде.	С	помощью	портала	мож-
но:

-	 Получить	 услугу	 в	 элек-
тронном	виде;

-	 Получить	 информацию	 о	
государственной	 услуге,	 в	 том	

Предоставляет 
государственные 

услуги
числе	о	месте	 получения,	 сто-
имости,	сроке	оказания	и	фор-
ме	документов,	которые	нужно	
приложить	 при	 оформлении	
услуги;

-	 Получить	 информацию	
о	 государственных	 и	 муници-
пальных	учреждениях.

При	формировании	заявле-
ния	имеется	возможность	при-
крепления	документов,	оформ-
ленных	 в	 электронном	 виде	
(сканированные	документы).

Преимущества получе-
ния  услуг через Единый пор-
тал:

а)	упрощение	получения	го-
сударственной	 и	 муниципаль-
ной	 услуги	 и	 другой	 полезной	
информации;

б)	 сокращение	 времени	 от	
подачи	 заявления	 до	 выдачи	
оформленного	документа;

в)	 сокращение	 количества	
предоставляемых	документов;

г)	информирование	гражда-
нина	 на	 каждом	 этапе	 работы	
по	его	заявлению;

д)	 заявление	 о	 предостав-
лении	государственных	и	муни-
ципальных	услуг	можно	подать	
практически	не	выходя	из	дома	
или	не	покидая	рабочего	места.

ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА

Уважаемые подписчики, поспешите на почту! 

Осталось десять дней

У	 вас	 осталось	 букваль-
но	 десять	 дней,	 чтобы	 вы-
писать	 полюбившиеся	 изда-
ния,	в	том	числе	и	районную	

газету	 «Новая	 жизнь»,	 на	
второе	 полугодие	 2016	 года	
по	специальным	ценам.



НОВАЯ	ЖИЗНЬ

2 ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО
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Галина Кукла,	фото	автора

СХОДЫ ГРАЖДАН

В районе с приходом весны по традиции начинаются сходы граждан в поселениях, где 
отчитываются их главы. На трёх из них, прошедших в начале марта, побывала  солидная 
делегация: глава района Игорь Пучкин, глава администрации Ирина Трофимова, её заме-
ститель Наталья Шарова, главврач ЦРБ Сергей Лопатин и наш депутат  в Законодательном 
собрании края Александр Третьяков, которого и гостем-то  можно назвать с большой на-
тяжкой, настолько часто посещает он  наш район.

Вопросов много. 
Инициативы мало

ВОДА В САБАРКЕ 
ХОРОШЕГО КАЧЕСТВА

Видеопрезентации,	которые	
сейчас	 с	 помощью	 ноутбуков	
проводят	 главы	 поселений,	 на	
мой	 взгляд,	 довольно	 эффек-
тивны:	 	и	времени	отчёт	 главы	
занимает	немного,	и	цифры	все	
как	на	ладони.	

Получилось	так,	что	презен-
тацию	 Киселёвского	 поселения	
автору	этих	строк	довелось	про-
слушать	трижды.	Что	особенно	
врезалось	в	память?		Собствен-
ные	 доходы	 поселения	 здесь	
составляют	 40	 процентов.	 И	
хотя	в	2015	году	они	чуть	снизи-
лись	по	сравнению	с	двумя	пре-
дыдущими	 годами,	 всё	 равно	
собираемость	местных	налогов	
доходит	до		105	процентов.	Хотя	
имеется	 еще	 и	 задолженность	
по	 земельному	 и	 транспортно-
му	 налогам.	 «Это	 наши	 резер-
вы,	 -	 считает	 глава	 поселения	
Тамара	 Малинина.	 	 Доходная		
и	 расходная	 части	 бюджета	
(11,8	 млн.	 руб.)	 	 в	 расчёте	 на	
одного	 жителя	 уменьшились	
на	 412	 рублей.	 А	 вот	 затраты	
на	 содержание	 администрации	
поселения	 	 в	 течение	 трёх	лет	
не	увеличились	ни	на	йоту.	Чис-
ленность	населения,	проживаю-
щего	 в	 11	 населённых	 пунктах,	
к	 сожалению,	 сократилась	 на	
16	человек.	Так	же	сократилось	
или	осталось	прежним	и	число	
работников	практически	во	всех	
организациях,	 расположенных		
на	 территории	 поселения.	 Но	
больше	всего	поразило,	что	на	
1484	хозяйства	поселения		при-
ходится	 всего	 58	 коров,	 когда	
ещё	лет	двадцать	назад		только	
в	Сабарке	их	насчитывалось	до	
трёх	сотен.	

В	 течение	 прошлого	 года	
проведена	 инвентаризация	
водопроводных	 сетей,	 выделя-
лись	участки	под	строительство,	
приватизировано	 13	 квартир,	 а	
за	 муниципальные	 перечисле-
ны	 33	 тыс.	 руб.	 в	фонд	 капре-
монта.	Сетовала	 глава	 поселе-
ния,	 что	 нынче	 не	 действуют	
краевые	 программы	 по	 благо-
устройству	и	пожарной	безопас-
ности,	 благодаря	 которым	 при-
влекали	 средства	 на	 бытовые	
нужды	 поселения.	 Предстоит	
оформление	права	собственно-
сти	на	объекты	водоснабжения,	
установка	 аппаратуры	 на	 сква-
жины	и	ремонт	канализационно-
го	коллектора.	Это		она	назвала	
приоритетными	направлениями	
в	 инфраструктуре.	 	 Не	 стала	
обнадёживать,	что	будет	полная	
чистка	 коллектора:	 это	 требует	
немалых	 вложений.	 У	 населе-
ния	большая	задолженность	по	
коммунальным	 услугам	 (сборы	
–	377	тыс.,	а	расходы	–	611	тыс.	
руб.),	разница	тоже	ложится	на	
бюджет.	 К	 этому	 же	 направле-
нию	относится	и	водообеспече-
ние	 Опалихино.	 Минимальные	
затраты	по	строительству	водо-
провода	по		ул.	Советской	берёт	
на	 себя	 поселение,	 а	 отводы	 к	
домам	жители	должны	взять	на	
себя.	Тамара	Николаевна	сооб-
щила,	что	из	всех	источников	в	

поселении	ежемесячно	берутся	
анализы,	 и	 успокоила:	 «Вода	
соответствует	 требованиям	
СанПина».

Глава	 поселения	 познако-
мила	ещё	с	двумя	приоритетны-
ми	направлениями.	В	экономике	
это	взаимодействие	с	предприя-
тиями,	действующими	на	терри-
тории,	в	целях	развития	малого	
и	 среднего	 бизнеса.	 	 Поэтому	
предстоит	 внести	 изменения	
в	 генплан	 для	 строительства	
фермы	в	ООО	«Суксунское»	и	
изменить	разрешенное	исполь-
зование	 земельных	 участков	
для	расширения	пилорамы.

В	 социальной	 сфере	 глава	
ратует	 за	 повышение	 граждан-
ской	активности	населения,	уча-
стие	 в	 проектной	 деятельности	
с	 целью	 привлечения	 дополни-
тельных	средств	и	развитие	ТО-
Сов,	 ведь	 благодаря	 этому	 уже	
установлено	 оборудование	 на	
площадку	в	Верх-Суксуне	и	ещё	
завезено	на	две	детских	площад-
ки:	для	Ковалёво	и	Советной.	

Если	 учесть,	 что	 сход	 в	
Сабарке	 собирался	 дважды,	
то	вопросов	жители	задали	не-
мало.	К	примеру,	их	интересует	
автобусное	 сообщение	 до	 рай-
центра,	 поскольку	 проходящие	
автобусы	 редко	 заходят	 в	 Са-
барку.	На	этот	вопрос	отвечали	
и	глава	района	Игорь	Пучкин,	и		
заместитель	главы	администра-
ции	Екатерина	Усова.	

Все	в	курсе,	что	«Автотран-
спортник»	 проходит	 процедуру	
банкротства.	Проведен	конкурс,	
в	котором	разыграны	маршруты	
по	району,	 в	 т.ч.	 и	до	Сабарки.	
Частного	 перевозчика	 Сергея	
Швецова,	по	словам	главы	рай-
она	Игоря	Пучкина,	просто	упра-
шивали,	 чтобы	 согласился	 на	
участие	в	конкурсе.	Теперь	уже	
подписан	 контракт,	 от	 «Авто-
транспортника»	к	нему	перешли	
четыре	 водителя	 вместе	 с	 ав-
тобусами.	 Расписание	 автобу-
сов	уже	опубликовано	в	нашей	
газете.	 Однако	 на	 сходе	 никто	
не	 скрывал,	 что	 в	 полномочия	
района	 входит	 обеспечение	
автобусных	 перевозок	 там,	 где	
присутствует	 устойчивый	 пас-

и	вместе	с	вами	посмотрим	на	
ситуацию».	

На	 вопрос	 по	 газификации	
на	 всех	 сходах	 звучало	 при-
мерно	 одно.	 Даже	 если	 район	
оплатит	проект	по	газификации	
и	 его	 экспертизу,	 газовики	 ста-
вят	условие:	потянут	газопровод	
только	 туда,	 где	 есть	 гарантия	
подключения	 80	 процентов	 до-
мовладений	 плюс	 социальные	
объекты,	 плюс	 предприятия.	
«Сабарка	 стоит	 в	 программе	
Газпрома,	 его	 средств	 понадо-
бится	не	один	десяток	миллио-
нов.	Нам	нужен	проект,		но	над	
ним		ещё	не	работали.	Появится	
такая	возможность,	 	если	толь-
ко	найдём	средства»,	-	ответил	
глава	района.	«Ладно	хоть	чест-
но,	 -	 вздохнули	 некоторые	 из	
пришедших	на	сход.	

Когда	речь	зашла	о	собаках,	
стаями	 бегающих	 по	 деревне,		
глава	поселения	привела	в	при-
мер	 Моргуново,	 где	 на	 сходе	
организовали	 заявление	 с	 под-
писями	 	 на	 тех	 хозяев,	 что	 не	
держат	на	привязи		своих	собак.	
Сейчас	по	заявлению	занимает-
ся	участковый.	

Депутат	 Законодательного	
собрания	Александр	 Третьяков	
сообщил,	 что	 полномочия	 края	
в	 этом	 вопросе	 переданы	 по-
селениям,	 и	 теперь	 в	 	 каждом	
муниципалитете	 снова	 будет	
административная	 комиссия,	
которая	 имеет	 право	 выносить	
предписания.

КИСЕЛЁВСКИЕ 
РЕБЯТА 

ХОТЯТ ЗАНИМАТЬСЯ 
БОКСОМ

В	 Киселёво,	 где	 прожива-
ет	 чуть	 ли	 не	 700	 человек,	 на	
сход,	проходивший	в	коррекци-
онной	школе,	 пришла	 от	 силы	
двадцатая	 часть,	 в	 основном	
сотрудники	 этой	 школы.	 Зато	
здесь,	в	отличие	от	всех	сходов,	
что	посещали	ранее	именитые	
гости,	 впервые	 (по	 их	 же	 сло-
вам)	 кроме	 взрослых	 присут-
ствовали	и	дети	школьного	воз-
раста.	Они	просят	помещение,	
где	можно	 заниматься	боксом.	

Заместитель	 главы	 админи-
страции	Наталья	Шарова	сразу	
ответила,	что	для	секции	бокса	
необходимо	 лицензированное	
помещение	и	пригласила	ребят	
в	Суксунскую	секцию.	Позднее	
она	 также	 	 предложила	 главе	
поселения	 выделить	 матери-
алы	 для	 клуба,	 чтобы	 ребята	
вместе	 с	 заведующей	 сами	
смогли	 провести	 косметиче-
ский	ремонт.

Глава	 поселения	 Тамара	
Малинина	 представила	 здесь	
ту	 же	 презентацию.	 	 Основ-
ной	 вопрос	 жителей	 сводился	
к	 тому,	 чтобы	 	 разрешить	 за-
стройку	 бывшего	 пастбища.	
Дан	 ответ,	 что	 свободной	 зем-
ли	нет,	необходимо		внести	из-
менения	 в	 генплан	 поселения,	
и	 земли	 сельхозназначения		
перевести	в	земли	населенных	
пунктов.	 Причём	 инфраструк-
туру	придётся	развивать	в	том	
числе	и	за	счёт	застройщиков.		
А	 в	 какую	 сторону	 расширять	
Киселёво,	 жителям	 предстоит	
решать	 на	 публичных	 	 слуша-
ниях.	

Жители	 недовольны,	 что	
фельдшера	 часто	 забирают	
на	приём	в	ЦРБ,	и	в	Киселёво	
ей	приходится	работать	в	своё	
свободное	время.		Главврач	со-
гласился,	что	работа	у	Татьяны	
Мальцевой	 поистине	 волон-
тёрская,	но	она	«стратегически	
нужна	 ЦРБ!».	 Правда,	 пообе-
щал	 впредь	 учесть	 пожелания	
киселёвцев.	 Сергей	 Виталье-
вич	рассказал	также	о	принци-
пах	 трёхуровневой	 медицины,	
посетовал,	что	за	двадцать	лет	
его	 пребывания	 в	 должности	
главврача	 ни	 один	 фельдшер	
вновь	не	устроился	ни	на	один	
ФАП:	 80	 процентов	 их	 пенси-
онного	 возраста.	 Зато	 похва-
лился,	 что	 благодаря	 работе	
наших	депутатов	в	ЗС	края	по	
программе	 «Земский	 доктор»	
пришли	в	район	нужные	специ-
алисты:	 по	 трое	 в	 2013	 и2014	
годах	и	шестеро	–	в	2015-м.	

ИСТЕКАЕВКЕ 
НУЖЕН АНШЛАГ

В	 Истекаевке,	 на	 удивле-
ние,	вопросов	у	жителей	было	
гораздо	 меньше.	 Правда,	 	 в	
самом	начале	встречи	они	вы-
сказали	 главное	 пожелание:	
необходим	аншлаг	–	указатель		
с	 названием	деревни	на	 пово-
роте,	что	им	тут	же	было	обе-
щано.	

Глава	поселения	Александр	
Рогожников	 так	же	 представил	
видеопрезентацию	 по	 итогам	
2015	года,	которая		отличалась	
от	Киселёвского	поселения	раз-
ве	что	цифрами.	И	несмотря	на	
то,	 что	 это	 поселение	 больше	
по	числу	населенных	пунктов,	в	
похозяйственных	 книгах	 учте-
но	 только	 1451	 хозяйство.	Из	
18,2	млн	руб.	доходов	бюдже-
та	 поселения	 только	 5	 –	 соб-
ственные.	Глава	представил	и	

экономический	 потенциал	 по-
селения,	 где	 основной	 хозяй-
ственной	 деятельностью,	 по	
его	словам,	есть	и	будет	зер-
новодство	 и	 животноводство	
(действует	 крепкое	 хозяйство	
–	 ООО	 «Зерновое»	 и	 земли	
сельхозназначения		составля-
ют	более	40	процентов	земель	
поселения).	 Земель	 лесного	
фонда	и	того	больше	–	55	про-
центов.	 Здесь	 можно	 разви-
вать		лесоперерабатывающую	
отрасль,	не	зря	на	территории	
поселения	 действуют	 семь	
пилорам.	Есть	намерение	раз-
вивать	 туристическую	 сферу,	
торговую	деятельность.

Можно	 говорить,	 что	 по-
селение	 развивается,	 ина-
че	 чем	 объяснить	 тот	 	 факт,	
что	 с	 каждым	 годом	 актов	 на	
строительство	 выдаётся	 всё	
больше.	 (В	 2015	 –	 37	 против	
21	 в	 году	 предыдущем).	 На	

очереди	 в	 программу	 по	 жи-
лью	для	молодой	семьи	стоят	
пять	 человек.	 Две	 семьи,	 ко-
торые	должны	были	получить		
средства	по	этой	программе	в	
прошлом	году,	перенесены	на	
2016	 год.	 (Так	 же	 пообещали	
одной	семье	из	Сабарки).	

Истекаевцев	 волнует,	 что	
выписки	 деловой	 древесины	
приходится	 ждать	 годами.	
Наш	 депутат	 Александр	 Тре-
тьяков	объяснил,	что	1-2	куба,	
к	примеру,	на	ремонт	сруба	в	
колодце,	 разрешено	 выписы-
вать	вместе	с	дровами.		

А	 в	 завершение	 встреч,	
которые	 проходили	 в	 канун	
первого	 весеннего	 праздни-
ка,	 представители	 делегации	
поздравляли	 всех	 женщин,	
а	 активную	 общественницу	
Зинаиду	 Хуснуярову	 ещё	 и	 с	
юбилеем!

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Постоянно	 бывая	 в	 терри-
ториях,	вижу,	что	в	поселениях	
всех	 четырёх	 районов,	 входя-
щих	 в	 депутатский	 округ,	 про-
блемы	 одинаковы.	 К	 тому	 же	
снижаются	 собственные	 дохо-
ды.	Это	общая	тенденция.	Ведь	
налог	на	прибыль,	выплачивае-
мый	предприятиями,	 исходя	из	
которого	 формируется	 бюджет	
Пермского	 края,	 тоже	 умень-
шается.	 	 Если	 в	 январе	 2015	
он	 составлял	816	млн.	 руб.,	 то	
в	 январе	 2016	 –	 уже	 380.	 Все	

ДЕПУТАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ  
АЛЕКСАНДР ТРЕТЬЯКОВ:

меры	социальной	поддержки	теперь	проходят	через	адресность	и	
нуждаемость.	

Но	сейчас	на	всех	уровнях	обсуждается	так	называемое	инициа-
тивное	бюджетирование,	главный	смысл	которого	–	повысить	иници-
ативность	граждан.	Это	может	быть	ТОС	или	другое	объединение.	На	
средства	населения		(сейчас	решается	–	5	или	25	процентов)	край	до-
бавляет	свою	часть.	Взять	то	же	самообложение.	В	Суксунском	рай-
оне	почему-то	ни	одно	поселение	в	нём	не	участвовало.	А	ведь	край	
на	каждый	вложенный	рубль	даёт	пять.	Ваши	соседи	–	Кишертский	
район	–	активно	участвуют	в	этом	проекте.	А	в	одной	из	деревень	Уин-
ского	района	вообще	собрали	по	три	тысячи	с	домовладения,	зашли	
в	краевую	программу	и	сделали	в	деревне	водовод.

Сегодня	другого	инструментария	получить	деньги	на	бытовые	
нужды	просто	нет!	

сажиропоток.	
Надо	понимать,	
что	бюджет	рай-
она	 не	 может	
платить	 за	 хо-
лостой	 проезд	
автобуса	и,	воз-
можно,	 придёт-
ся	 повышать	
тариф.	 Жители	
возмущались,	
что	 «от	 автобу-
сов	 уже	 отучи-
ли,	 а	 владель-
цы	 частных	
автомобилей		
п р е д у п р е ж -
дают:	 	 «Вос-
пользуешься	
автобусом,	 в	
следующий	 раз	
не	обращайся!»	
Игорь	 Алексан-
дрович	 пред-
ложил:	 «Запу-
стим	 автобус,	

В Сабарке

В Киселёво В Н-Истекаевке
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 ВСТРЕЧА С ОМБУДСМЕНОМ

Лидия Ярушина, фото	автора

Документом,	 удостоверя-
ющим	 право	 на	 бесплатное	
оказание	 медицинской	 помо-
щи	на	всей	территории	России,	
является	 полис	 обязательного	
медицинского	страхования.	

Каковы же права и обя-
занности лиц, застрахован-
ных по ОМС?

В	соответствии	со	статьей	
16	 Федерального	 закона	 «Об	
обязательном	 медицинском	
страховании	 в	 Российской	
Федерации»	 застрахованные	
лица	имеют	право	на:

	 1)	 бесплатное	 оказание	
им	 медицинской	 помощи	 ме-
дицинскими	 организациями	
при	 наступлении	 страхового	
случая:

а)	на	всей	территории	Рос-
сийской	Федерации	в	объеме,	
установленном	 базовой	 про-
граммой	 обязательного	 меди-
цинского	страхования;

б)	на	территории	субъекта	
Российской	 Федерации,	 в	 ко-
тором	выдан	полис	обязатель-
ного	 медицинского	 страхова-
ния,	в	объеме,	установленном	
территориальной	 программой	
обязательного	 медицинского	
страхования;

2)	 выбор	 страховой	 меди-
цинской	 организации	 путем	

Если оформлен 
медицинский полис:
ВАШИ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

подачи	 заявления	 в	 порядке,	
установленном	 правилами	
обязательного	 медицинского	
страхования;

3)	 замену	 страховой	 ме-
дицинской	 организации,	 в	 ко-
торой	 ранее	 был	 застрахован	
гражданин,	один	раз	в	течение	
календарного	года,	не	позднее	
1	ноября	либо	чаще,	в	случае	
изменения	 места	 жительства	
или	 прекращения	 действия	
договора	 о	 финансовом	 обе-
спечении	обязательного	меди-
цинского	страхования	в	поряд-
ке,	 установленном	 правилами	
обязательного	 медицинского	
страхования,	путем	подачи	за-
явления	 во	 вновь	 выбранную	
страховую	 медицинскую	 орга-
низацию;

4)	 выбор	 медицинской	
организации	 из	 медицинских	
организаций,	 участвующих	 в	
реализации	 территориальной	
программы	 обязательного	
медицинского	 страхования	 в	
соответствии	 с	 законодатель-
ством	 в	 сфере	 охраны	 здоро-
вья;

5)	выбор	врача	путем	пода-
чи	заявления	лично	или	через	
своего	 представителя	 на	 имя	
руководителя	 медицинской	
организации	 в	 соответствии	 с	

законодательством	 в	 сфере	
охраны	здоровья;

6)	 получение	 от	 террито-
риального	 фонда,	 страховой	
медицинской	 организации	 и	
медицинских	 организаций	 до-
стоверной	 информации	 о	 ви-
дах,	 качестве	 и	 об	 условиях	
предоставления	 медицинской	
помощи;

7)	 защиту	 персональных	
данных,	 необходимых	 для	 ве-
дения	 персонифицированного	
учета	 в	 сфере	 обязательного	
медицинского	страхования;

8)	 возмещение	 страховой	
медицинской	 организацией	
ущерба,	причиненного	в	связи	
с	 неисполнением	 или	 ненад-
лежащим	 исполнением	 ею	
обязанностей	 по	 организации	
предоставления	 медицинской	
помощи,	 в	 соответствии	 с	 за-
конодательством	 Российской	
Федерации;

9)	 возмещение	 медицин-
ской	 организацией	 ущерба,	
причиненного	 в	 связи	 с	 неис-
полнением	или	ненадлежащим	
исполнением	ею	обязанностей	
по	 организации	 и	 оказанию	
медицинской	 помощи,	 в	 соот-
ветствии	 с	 законодательством	
Российской	Федерации;

10)	 защиту	 прав	 и	 закон-

ных	интересов	в	сфере	обяза-
тельного	 медицинского	 стра-
хования.

Кроме того, застрахован-
ные лица обязаны:

1)	 предъявить	 полис	 обя-
зательного	 медицинского	
страхования	 при	 обращении	
за	 медицинской	 помощью,	 за	
исключением	 случаев	 оказа-
ния	 экстренной	 медицинской	
помощи;

2)	 подать	 в	 страховую	
медицинскую	 организацию	
лично	или	через	своего	пред-
ставителя	 заявление	 о	 вы-
боре	 страховой	 медицинской	
организации	в	соответствии	с	
правилами	обязательного	ме-
дицинского	страхования;

3)	 уведомить	 страховую	
медицинскую	организацию	об	
изменении	 фамилии,	 имени,	
отчества,	 данных	 документа,	
удостоверяющего	 личность,	
места	 жительства	 в	 течение	
одного	 месяца	 со	 дня,	 когда	
эти	изменения	произошли;

4)	 осуществить	 выбор	
страховой	 медицинской	 ор-
ганизации	 по	 новому	 месту	
жительства	 в	 течение	 одного	
месяца	 в	 случае	 изменения	
места	 жительства	 и	 отсут-
ствия	страховой	медицинской	
организации,	в	которой	ранее	
был	застрахован	гражданин.

Обращаем	 Ваше	 внима-
ние,	 что	 в	 пунктах	 выдачи	
полисов	 СМК	 «АСТРАМЕД-
МС»	 (АО)	и	на	официальном	
сайте	 в	 сети	 Интернет	www.
astramed-ms.ru	 можно	 оз-
накомиться	 с	 базовой	 и	 тер-
риториальной	 программами	
государственных	 гарантий	
бесплатного	 оказания	 граж-

данам	 медицинской	 помощи,	
полным	списком	медицинских	
организаций,	 осуществляю-
щих	 деятельность	 в	 сфере	
обязательного	 медицинского	
страхования	 на	 территории	
Пермского	 края	 и	 перечнем	
документов,	 необходимых	
для	 регистрации	 в	 качестве	
застрахованного	 лица	 (для	
выдачи	 или	 замены	 полиса	
ОМС).

Для	оперативной	связи	по	
вопросам	соблюдения	Ваших	
прав	 или	 исполнения	 Ваших	
обязанностей	 при	 обязатель-
ном	 медицинском	 страхова-
нии	в	Страховой	Медицинской	
Компании	 «АСТРАМЕД-МС»	
(АО)	 организована	 круглосу-
точная	информационно-спра-
вочная	служба	по	телефону	8 
(342) 244-57-59	 (в	 нерабочее	
время	ведется	 запись	Ваших	
обращений).	

Также	 можно	 задать	 ин-
тересующий	 вопрос	 на	 сай-
те	 в	 сети	 Интернет	 www.
astramed-ms.ru	 в	 разделе	
«Вопросы-ответы».	 Ответы	
на	 сайте	 даются	 не	 позднее	
5	рабочих	дней	с	даты	посту-
пления	вопроса.	

Кроме	 страховой	 ме-
дицинской	 организации,	 в	
случае	 неудовлетворения	
заявления	 или	 жалобы,	 Вы	
можете	 обратиться	 в	 Терри-
ториальный	фонд	обязатель-
ного	 медицинского	 страхова-
ния	 Пермского	 края	 (ТФОМС	
Пермского	 края)	 по	 адресу:	
614060,	 г.	 Пермь,	 ул.	 Ураль-
ская,	 119.	 Телефон	 «горячей	
линии»	 8	 (342)	 244-27-40.	
Сайт	 в	 сети	 Интернет	 www.
pkfoms.ru.	

Адрес ближайшего пун-
кта выдачи полисов:

п. Суксун, ул. Карла Марк-
са, д. 25 (1 этаж), телефон: 3-25-
10.

Часы работы: понедель-
ник-четверг 9.00-18.00, пятни-
ца 9.00-17.00, перерыв 12.00-
13.00.   

Адрес филиала СМК 
«АСТРАМЕД-МС» (АО): 614039, 
г. Пермь, ул. Белинского, 47а. 

Телефоны для справок: 
(342) 244-49-99, 281-69-92. 

Часы работы: понедель-
ник-четверг 09.00-18.00, пятни-
ца 09.00-17.00, перерыв 13.00-
14.00.

Информация о деятельности 
СМК «АСТРАМЕД-МС» (АО)

СМК	«АСТРАМЕД-МС»	(АО)	
работает	 с	 1993	 года	 и	 являет-
ся	 крупнейшей	 региональной	
страховой	компанией	России	по	
обязательному	 медицинскому	
страхованию	 (ОМС).	 Лицензия	
ОС	№	1372	от	 13.10.2015.	Раз-
мер	 уставного	 капитала	 –	 80,5	
миллионов	рублей.	На	1	февра-
ля	2016	года	число	лиц,	застра-
хованных	 по	 ОМС,	 составило	
3	564	271	человек,	в	том	числе	
в	 Пермском	 крае	 -	 492	 772	 че-
ловека.	 СМК	 «АСТРАМЕД-МС»	
(АО)	 является	 членом	 президи-
ума	 Межрегионального	 союза	
медицинских	страховщиков,	чле-
ном	 Национальной	 страховой	
гильдии	 и	Союза	 страховщиков	
«Белый	 соболь».	 В	 Пермском	
крае	 в	 сфере	 	 обязательного	
медицинского	страхования	СМК	
«АСТРАМЕД-МС»	 (АО)	 сотруд-
ничает	с	212	медицинскими	ор-
ганизациями.	

 РЕКЛАМА

Аппарат уполномоченного по правам 
предпринимателей в Пермском крае: 
г. Пермь, ул. Советская, 64, каб. 1,2,3.

 Тел. (342) 237-54-45, 237-54-46
e-mail: perm@ombudsmanbiz.ru

- Вы не имеете права включать в своём кафе музыку, - заявляет блюститель закона.
- Почему? - недоумевает хозяйка кафе. С подобными ситуациями поможет разобраться 

уполномоченный по защите прав предпринимателей в Пермском крае Вячеслав Белов, ко-
торый впервые посетил наш район. 

На повестке дня - 
защита бизнеса

Познакомившись	 с	 дея-
тельностью	 уполномоченного	
по	 правам	 предпринимате-
лей,	 можно	 сделать	 вывод,	
что	 серьёзные	 представите-
ли	 общественного	 и	 эксперт-
ного	 совета,	 а	 также	 центр	
«Бизнес	против	коррупции»	с		
основными	 задачами	 справ-
ляются.	Главное	для	этого	со-
циального	 института	 –	 защи-
та	прав	и	законных	интересов	
и	 контроль	 за	 соблюдением	
прав	 и	 интересов	 предпри-
нимателей.	 В	 2015	 году	 рас-
смотрено	 1140	 обращений	 (в	
2014	 –	 419).	 Восстановлены	
права	 у	 52%	 обратившихся,	
даны	разъяснения	и	рекомен-
дации	-	48	%.

Поводом	 для	 обращения	

к	 бизнес-омбудсмену	 может	
стать	нарушение	администра-
тивного	 законодательства,	
ненадлежащая	 работа	 кон-
трольно-надзорных	 органов,	
преследование	 управляющих	
компаний,	 задолженности	 по	
платежам	 в	 государственные	
органы,	 правомерность	 сде-
лок	по	приобретению	ценных	
бумаг,	 земельных	 участков,	
оспаривание	действий		служ-
бы	судебных	приставов	и	т.	д.	

В	 рамках	 соглашения	
уполномоченного	с	Пермским	
фондом	 развития	 предпри-
нимательства	 на	 территории	
Пермского	 края	 работает	 40	
общественных	 приёмных,	 в	
компетенции	 которых	 рас-
смотрение	 жалоб	 на	 неока-

занные	 муниципальные	 или	
государственные	услуги.

Индивидуальными	 пред-
принимателями	были	озвучены	
проблемы,	с	которыми	им	при-
ходится	 сталкиваться	 в	 своей	
деятельности.	 Заявления	 по	
вопросам	и	жалобам	предпри-
нимателей	тут	же	были	переда-
ны	на	рассмотрение	в	местный	
орган	прокуратуры.

Как	 и	 куда	 обратиться	 в	
случае	нарушения	прав	потре-
бителя	и	соблюдения	санитар-
ного	законодательства,	расска-
зал	присутствующий	на	встрече	
начальник	ЦТО	управления	Ро-
спотребнадзора	 по	Пермскому	
краю	 Артём	 Казаков.	 В	 Перм-
ском	 крае	 действуют	 шесть	
территориальных	 отделов	

управления	Роспотребнадзора,	
Суксунский	район,	в	частности,	
относится	к	Центральному.	

Представитель	 Роспотреб-
надзора	 обратил	 внимание	 на	
многие	 вопросы,	 касающиеся	
деятельности	 предпринимате-
лей.	Один	из	них	-	о	существую-
щем	 регламенте	 Таможенного	
союза.	 В	 полномочиях	 Роспо-
требнадзора	 	 порядка	двадца-
ти	 технических	 регламентов:	
безопасность	 мяса	 и	 мясной	
продукции,	молока	и	молочной	
продукции,	 масло-жировой	 и	
других.	 Здесь	 было	 рекомен-
довано	 предпринимателям	 из-
учить	технические	регламенты,	
а	проще	говоря,	основные	тре-
бования	 к	 продаваемым	 това-
рам,	обсуждалась	возможность	
проведения	 представителями	
Роспотребнадзора	семинара	по	
безопасности	широкого	спектра	
продаваемой		продукции	у	нас	
в	Суксуне.

Попутно	 санитарным	 вра-
чом	 был	 озвучен	 важный	 мо-
мент,	 связанный	 с	 ситуацией	
по	 гриппу	 и	 необходимостью	
сезонной	 вакцинации.	 Он	 от-
метил,	что	в	этом	году	противо-
гриппозная	вакцина	полностью	
совпала	с	нынешними	штамма-
ми	вируса.	В	частности,	вируса	
свиного	гриппа	H1N1.

Красной	нитью	в	ходе	раз-
говора	 звучала	 мысль	 о	 том,	
что	 в	 пределах	 действующего	
законодательства	 свои	 права	
нужно	использовать,	а	если	го-
сорганы	нарушают	их,	то	и	за-
щищать.	

«Полезность	 встречи			

огромна,	 -	 убеждена	 предпри-
ниматель	 Татьяна	 Озорнина,	 -	
доступно,	 понятно	 объяснены	
важные	 вещи,	 осталась	 уве-
ренность,	что	за	бизнес	реаль-
но	есть	кому	заступиться».

А	 что	 касается	 музыки	 в	
общественных	 заведениях	 (с	
этого	 началась	 публикация),	
то	 для	 трансляции	 произве-
дений,	 у	 которых	 есть	 автор,	
необходимы	 договоры	 с	 ор-
ганизациями	 по	 коллективно-
му	 управлению	 авторскими	
правами	 или	 напрямую	 с	 ав-
тором.	 Иначе	 –	 нарушение	
этих	самых	прав	и	ответствен-
ность.	Вплоть	до	уголовной.	

На Суксунском рынке

Обязательное медицинское страхование обеспечивает гарантии бесплатного оказания ме-
дицинской помощи при заболевании, травме, ином состоянии здоровья. Каждый гражданин 
России, независимо от возраста и трудоустройства, застрахован по обязательному медицин-
скому страхованию (ОМС). Кроме того, Федеральный закон «Об обязательном медицинском 
страховании в Российской Федерации» относит к застрахованным лицам постоянно или вре-
менно проживающих в России иностранных граждан, лиц без гражданства, а также имеющих 
право на медицинскую помощь в соответствии с Федеральным законом «О беженцах».
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 ПОЗДРАВЛЯЕМ!

 ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС

 РЕКЛАМА

12 марта школьники представляли в столице Прикамья наш район во 2-м краевом кон-
курсе чтецов «Духовной жаждою томим».	

Взята 
очередная вершина

Организаторы	 конкурса	 –	
отдел	 образования	 Пермской	
епархии	 и	 средняя	 школа	 №	
2	 с	 углубленным	 изучением	
предметов	гуманитарного	про-
филя	 при	 поддержке	 Мини-
стрества	образования	и	науки	
Пермского	края.	Из	250	заявок	
к	очному	этапу	допущено	150	
человек.		

Наши	 ребята	 достойно	
представили	 старшую	 воз-
растную	 категорию,	 состоя-
щую	из	59	участников.	Софья	
Дьякова,	 учащаяся	 11	 класса	
Ключевской	 средней	 школы,	
заняла	 I	 место,	 получив	 ди-
плом	1-й	степени	и	памятную	
книгу,	а	Юра	Нечаев,	учащий-
ся	 Киселевской	 школы,	 полу-
чил	 грамоту.	 В	 возрастной	
категории	5-7	классы	участво-

вала	 также	 Елена	 Порядина	
из	Васькинской	школы.	

Софья	 –	 постоянная	
участница	 и	 победительница	
школьных	и	районных	конкур-
сов	чтецов,	поразила	жюри	не	
только	 прочтением	 отрывка	
из	повести	Айтматова	«Пегий	
пёс,	бегущий	краем	моря»,	но	
и	достойным	ответом	на	пред-
ложенный	 членами	 жюри	 ка-
верзный	вопрос.	

А	в	прошлом	учебном	году	
не	менее	достойно	выступили	
дети	 из	 Бреховской	 школы,	
став	 призерами	 в	 двух	 воз-
растных	категориях.
Светлана Мартюшева,

методист 
отдела образования, 
фото предоставлено 
Ключевской школой

 ДОСУГ

11 марта после уроков мы пошли на 
гору к лесу, потому что там был праздник 
Масленицы. 

Погода	 способствовала	 праздничному	
настроению	 –	 весеннее	 солнышко	 разогна-
ло	 все	 тучи	 на	 ясном	 небе.	 Все	 катались	 с	
горы	на	бубликах,	ледянках,	лыжах,	снегока-
тах.	Мы	ели	блины,	которые	для	нас	с	любо-
вью	 напекли	 женщины	 села	 Е.И.Берсенёва,	
Н.Ф.Балеевских,	А.И.Швалёва,	Н.Н.	Чиркова,	
Н.В.	 Попова.	 Пили	 чай	 из	 настоящего	 само-
вара	на	углях	с	травами	и	вареньем,	жарили	
хлеб	на	костре.	Организатор	Нина	Васильев-
на	Попова	проводила	с	нами	конкурсы,	в	ко-
торых	 мы	 провожали	 зиму,	 бросая	 валенки,	
разыгрывали	 сценки,	 встречая	 весну.	 В	 кон-
курсах	участвовали	и	взрослые,	и	дети.

С	праздника	все	ушли	с	улыбкой.

Алина Анфёрова (10 лет),
село Брёхово

Брёховская 
Масленица

Дорогую, любимую нашу мамочку, 
сестру Татьяну Павловну Корякову 

поздравляем с юбилеем!
Пусть солнце светит ласково,

Лучисто и приветливо,
Цветы в хрустальной вазочке

Стоят в воде кокетливо,
Улыбка будет радостной,

Всегда, как в день рождения,
И пусть вся жизнь окажется

Счастливым продолжением!
   Дочери, сестра

Любимую жену, маму, бабушку 
Валентину Николаевну Волкову 

поздравляем с юбилеем!
Любимая наша, навеки родная,

Спасибо за всё, что ты нам отдала.
Мы скажем тебе откровенно и прямо:

Для нас ты всегда самой лучшей была.
Так будь же здоровой, такой же красивой,

Ведь только добро твои годы несли.
Желаем тебе мы огромного счастья,

И низкий-пренизкий поклон до земли!
   Муж, дети, внуки

Поздравляем дорогую жену, маму 
Юлию Вадимовну Токареву 
с юбилеем!
Ты самая любимая, 
Хорошая и милая,
Ты самая прекрасная 
На всей большой земле
И с искренней любовью 
Успехов и здоровья,
Добра, удачи, счастья, 
Желаем мы тебе!

Муж и сын

Валентину Николаевну Волкову
С юбилеем поздравляем,
Счастья в жизни пожелаем,
Чтоб душою не старела,
Чтоб надежда сердце грела,
Чтобы радовали дети,
И на всё найти ответы,
Чтобы деньги не кончались,
Люди добрые встречались,
Чтоб здоровье не шалило,
Чтоб кипела жизнь, бурлила,
А любимый чтоб мужчина
Любил страстно, нежно, сильно.
           Гомзяковы, Савченко, Селины

Совет ветеранов Сабарской ветеранской организации 
поздравляет 

С весною вас!

с	 80-летием	 В.И.	 Лоску-
това,	 жителя	 д. Ковалево,		
с	 70-летием	 	 -	 В.И.	 Трухову	
из	 с.Сабарка,	 с	 65-лети-
ем	 	 -	 И.К.	 Петунина	 из	 пос. 
Южный,	 с	 60-летием	 -	 М.Г.	
Сысолятина	 и	 с	 55-летием	 -	
Е.В.	 Шатунову	 а	 также	 всех	
именинников,	 родившихся	 в	
марте:	 В.В.	 Субботину,	 Н.В.	
Сычеву,	В.Н.	Медведеву,	А.С.	
Ганеву,			А.А.	Бабушкину,	А.А.	
Незговорова,	 В.Г.	 Крылову,	
Л.А.	Колокольникову,	В.А.	Бе-

лоусову,	А.П.	Белоусова,	И.А.	
Носкова,	А.В.	Зуева,	А.Б.	Ма-
карова,	 В.М.	 Толстикова	 –	
жителей	с. Сабарка,	В.А.	Со-
ловьеву	и	А.М.	Подгорных		из	
д. Моргуново,	А.С.	Баксано-
ву,		Е.Г.	Гомзякову,	Т.Б.	Суво-
рову	–	жителей	д. Ковалево, 
В.Д.	 Савиных,	 Г.Д.Кощееву,	
А.П.Глебова	 и	 М.Г	 Сысоля-
тина	 из	 п. Южный.	 Желаем	
весеннего	 праздничного	 на-
строения,	 здоровья	 и	 благо-
получия.

Пусть сил у вас не убывает, пусть радость светится в глазах, 
Пусть счастье вас не покидает ни в личной жизни, ни в делах!

Наталию Геннадьевну Лимонову 
поздравляем	с	Днём	рождения!
Желаем	много	радости	и	света,

Много	счастья	и	тепла,
Душевного	богатства	и	здоровья

На	все	дальнейшие	года!
	 	 	 Семьи Лимоновых, 

Осиповых

Любимую нашу 
Евдокию Николаевну Русинову

поздравляем с 60-летием!
В день юбилея вспоминать приятно

Счастливые и радостные дни.
Ещё приятней снова строить планы - 

Пусть непременно сбудутся они!
Пускай здоровье крепкое поможет

Все замыслы осуществить,
И рядом будут близкие, родные,

Чтоб с ними эту радость разделить!
Муж, дети, внучки, сноха, зятья


