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 проблема

 01 предупреждает

  наболело!

  правовая помощь

 крик души

 Нет, в плане вывоза всё 
более или менее в порядке – 
убирают всегда вовремя, если 
мусоровоз на ходу, а мы эту 
«процедуру» регулярно и сво-
евременно оплачиваем. Тут 
другая беда, о которой уже 
писалось, кстати сказать, не-
однократно, однако воз, как 
водится у нас с незапамятных 
времён, и ныне там: в опла-
чиваемые нами контейнеры 
благополучно (и бесплатно!) 
валят мусор жители соседних 
улиц Нефтяников и других 
близлежащих, где своих кон-
тейнеров нет. 

На просьбу помочь в ре-
шении вопроса в коммуналь-
ном нам ответили, что они 
контейнеры не устанавливают, 
а если такое возможно, то при 
наличии коллективного заяв-
ления жителей улицы (но эти 
самые жители, согласитесь, 
не дураки!), в администрации 
посёлка практически то же 
самое. Но ведь мы не просим 
решить проблему за нас, мы 
просто ищем пути её реше-
ния, а этого, похоже, никто и 
не знает. Мы уже прикидыва-
ли и так и сяк. Скажем, пере-
несём мы «свои» контейнеры 
на свой же двор, повесим на 
них замки, сделаем к ним клю-
чи по количеству квартир в 
двух домах (порядка 30 штук), 
а жители вышеупомянутых 
улиц, привыкшие за столько 

Что делать 
с бытовыми 
отходами?

 Уже не один год мы, жители нескольких домов ул. Строителей, задаёмся этим вопро-
сом, на который нет ответа ни у депутата, ни у коммунальной службы, ни у поселковых 
властей.

лет к бесплатной услуге за 
наш счёт, будут упрямо в тём-
ное время суток приносить 
пакеты к нашим контейнерам, 
создавая помойку теперь уже 
в нашем дворе. остаётся 
одно: например, добровольно-
принудительно заключить 
договоры с гражданами этих 
улиц на обслуживание по вы-
возу бытового мусора, поста-
вить им эти контейнеры и со-
бирать, как и положено, оплату 
за услугу. Тем более, ничего 
противозаконного в этом нет, 
скорее, наоборот. Да и полно-
мочия соответствующие у вы-
шеупомянутых структур тоже 
ведь имеются. Уж, наверное, 
никто в прокуратуру не пойдёт 
с жалобой на противозакон-
ные действия.

от редакции.
Несколько лет назад ад-

министрация городского посе-
ления попыталась организо-
вать референдум по решению 
«мусорной» проблемы. Народ 
референдум игнорировал. во-
прос повис в воздухе. а ещё 
раньше в редакцию обраща-
лись жители ул. Куйбышева 
(которым мы пытались содей-
ствовать) по вопросу вывоза 
бытового мусора.  Точнее, по 
установке мусорного контей-
нера (при наличии договора 
оплаты, разумеется). Договор 
тогда с коммунальной служ-
бой заключили. и даже (по-

сле долгих поисков!) нашли 
таки контейнер. Стоимостью 
(три года назад) в три тысячи 
рублей. жителям, в основном 
пенсионерам, такая сумма по-
казалась неподъёмной, и дело 
остановилось. Да в той сторо-
не Суксуна услуги по вывозу 
бытового мусора, похоже, во-
обще не существует. в резуль-
тате, каждую весну можно на-
блюдать печальную картину: 
по мутным водам Суксунчика 
плывёт столько всего!.. Даже 
павшие домашние животные, 
очевидцы подтвердят!

в рамках решения этой 
наболевшей для всех жите-
лей райцентра проблемы на 
одном из заседаний оргкоми-
тета глава района а. осокин 
отметил решающую роль де-
путатов, способных органи-
зовать решение вопроса на 
различных уровнях властных 
структур. Более того, глава 
обещал личную (вплоть до 
финансовой) поддержку лю-
бой разумной инициативе, 
касающейся чистоты улиц, 
исходи она от ТСж, уличного 
комитета или другой формы. 
«власть должна всячески 
поддерживать гражданское 
самоуправление!» - утверж-
дает а. осокин. 

Что ж, попробуем уце-
питься ещё за этот вариант и, 
быть может, выйдем победи-
телями в борьбе за чистоту!   

Каждому из нас, вероят-
но, приходилось видеть, как 
в городах и посёлках дети, 
молодёжь да и взрослые бро-
сают на улице упаковку от 
продуктов, напитков, попросту 
говоря – мусорят, загрязняют 
окружающее пространство. 
Несмотря на наличие урн для 
мусора, тротуары буквально 
устилают фантики от конфет, 
мороженого, чипсов и т.п., 
окурки, то же летит и из про-
езжающих автомобилей на 
обочины дорог. а некоторые 
наши продуманные граждане 
поступают ещё умнее: паку-
ют бытовой мусор в мешки и 
тоже выбрасывают его по пути 
куда-нибудь на обочину, в при-
дорожную канаву или ещё 
лучше – в лесной массив.

Свалка рядом. 
Свалка вокруг нас

Весна. Радует душу пробуждающаяся природа, и одновременно больно терзают карти-
ны вытаявшего безобразия в виде хлама и мусора.

Примерно в километре от 
райцентра в сторону д. Сы-
сыково уже вытаяли более 
десятка мешков с различным 
хламом, особенно в месте 
пересечения дороги с линией 
ЛЭП. а метров полусотни не 
доходя, слева, кто-то выбро-
сил большую собаку, завёрну-
тую в халат или тряпку. всё это 
при наступлении тёплых дней 
начнёт разлагаться и, соответ-
ственно, издавать зловоние.

Проезжая летом по Каре-
лии, я заметил вдоль дороги 
много мешков. Дорожники ор-
ганизовали сбор мусора вдоль 
дорог, а ближе к вечеру эти 
мешки собирали и отвозили 
куда следует.

Нельзя ли применять этот 
опыт и у нас в районе, подклю-

чив в этому жКХ, обществен-
ность, школьников?

С другой стороны, хочет-
ся обратиться к населению: 
«Люди, что вы творите?! 
Неужели приятно жить на по-
мойке или мусорной свалке?!» 
идёшь, например, в лес за 
грибами-ягодами и всюду на-
тыкаешься на следы хамско-
го отношения к природе. Не 
понимаю, разве трудно те же 
фантики от конфет, упаковку, 
пачку от сигарет донести до 
ближайшей урны, мусорного 
контейнера?.. Если это пой-
мёт каждый взрослый, будут 
понимать и наши дети, и тогда 
и на улицах, и на дорогах, и в 
лесах у нас будет чисто!

              Николай Зверев, 
      пенсионер, п. Суксун

 Дело в том, что выбои-
ны на дорожном полотне 
превратили его в то, что и 
дорогой-то назвать стыд-
но. Пока пробираешься от 
начала вышеупомянутой 
улицы к её концу, твой ав-
томобиль подпрыгивает 
так, что, кажется, вот-вот 

На авто вприпрыжку
Думается, нас поддержат все автомобилисты, проезжающие по ул. Космонавтов, в том, 

что проезжую часть этой улицы никак нельзя назвать проезжей.

рассыплется на составные 
части. в прошлом году ор-
ганизация засыпала вы-
боины какой-то песчано-
гравийной смесью, которая 
вскоре же утрамбовалась, 
и всё вернулось на круги 
своя. возникает вопрос: 
если у организации нет 

спецтехники для нормаль-
ного обслуживания данно-
го участка дороги, зачем 
вообще брать его на об-
служивание, неся немалые 
и, в то же время, никому не 
нужные затраты?.. 

                             Владельцы                                                                                                                                        
                      автотранспорта

один из крупных пожаров 
произошел 22.04.2008 года в 
д. журавли, когда в результате 
горения сухой травы огонь рас-
пространился и уничтожил три 
строения. возникла опасность 
распространения огня по всему 
населенному пункту.  

Уважаемые родители, во 
избежание пожаров по причи-
не неосторожного обращения с 
огнем детей проводите с ними 
беседы, не оставляйте без при-
смотра и не  допускайте хране-
ние спичек,  горючих  жидкостей  
в местах, доступных детям. 

Напоминаем, что виновные 
лица по фактам пожаров и за 
нарушение правил пожарной 
безопасности привлекаются к 
административной ответствен-
ности. 

 Кодексом об админи-
стративных правонарушениях в 
РФ предусмотрены следующие 
виды штрафов за нарушения 
правил пожарной безопасно-

Причины разные – 
итог один

сти: 
ст. 20.4  Нарушение требо-

ваний пожарной безопасности, 
установленных стандартами, 
нормами и правилами: 

1. влечет предупреждение 
или наложение администра-
тивного штрафа на граждан в 
размере от пятисот до одной 
тысячи рублей; на должностных 
лиц - от одной тысячи до двух 
тысяч рублей; на лиц, осущест-
вляющих предпринимательскую 
деятельность без образования 
юридического лица, - от одной 
тысячи до двух тысяч рублей 
или административное приоста-
новление деятельности на срок 
до девяноста суток; на юриди-
ческих лиц - от десяти тысяч 
до двадцати тысяч рублей или 
административное приостанов-
ление деятельности на срок до 
девяноста суток.

2. Те же действия, совер-
шенные в условиях особого про-
тивопожарного режима, влекут 

Со сходом снежного покрова резко возрастает опасность возникновения пожаров по 
причине неосторожного обращения с огнем. Жаркая погода способствует тому, что даже 
маленькая искра, непотушенный окурок сигареты, зажженная спичка, упавшая на сухую 
траву, могут стать причиной трагедии. 

наложение административного 
штрафа в два раза выше. 

3. Нарушение требований 
стандартов, норм и правил по-
жарной безопасности, повлек-
шее возникновение пожара 
без причинения тяжкого вреда 
здоровью человека, влечет на-
ложение административного 
штрафа на граждан в размере 
от одной тысячи пятисот до двух 
тысяч рублей; на должностных 
лиц - от трех тысяч до четырех 
тысяч рублей; на юридических 
лиц - от тридцати тысяч до со-
рока тысяч рублей.

в весенне-летний  пожа-
роопасный период домовла-
дельцам  необходимо очистить 
территорию дома  от сгорае-
мого мусора,  установить ем-
кость (бочку) с водой, иметь в 
доступном месте  приставную 
лестницу.  Производить сжига-
ние мусора, разводить костры в 
безветренную погоду не ближе 
50 м от строений под посто-

янным присмотром взрослых. 
Располагать стога сена, соло-
мы на расстоянии не ближе 15 
м до линий электропередач,  не 
менее 20 м до дорог и не менее 
50 м до зданий и сооружений.  
Дороги, проезды  и подъезды 
к зданиям и сооружениям, на-
ружным пожарным лестницам 
и водоисточникам, которые 
используются для целей по-
жаротушения, всегда должны 
быть свободны для проезда 
пожарной техники.  Противо-
пожарные  разрывы   между 
зданиями и сооружениями  не 
допускается использовать для 
складирования сгораемого ма-
териала, стоянок транспорта. 
в сельской местности необхо-
димо организовывать патрули-
рование населенных пунктов 
силами местного населения, 
членами добровольных пожар-
ных дружин, старостами.

во избежание лесных и тор-
фяных пожаров арендаторам 
лесов  совместно с админи-
страциями сельских поселений  
на закрепленной территории 
необходимо  сделать минера-
лизированные полосы у лесных 
массивов, необрабатываемых 
полях,  граничащих с населен-
ными пунктами.  

                 Сергей Шестаков,
                начальник 24 ОНД 
              по Суксунскому МР  
                      подполковник                                                                                                                                     

                    внутренней службы

  Как сказала Юлия 
александровна, за консуль-
тацией по различным вопро-
сам обратились в этот день 
более десяти человек. в 
основном это вопросы соци-
ального характера (причём, 
не все выходят на местный 
уровень). 

в частности, была ока-
зана консультационная по-
мощь в вопросе по обеспече-
нию инвалидов средствами 
реабилитации; обеспечения 
жильём детей-сирот; обе-
спечения населения древе-
синой; реализации материн-
ского капитала (обратились 
несколько человек) и т.п. 
Как выяснилось, совсем не 
было обращений по пово-
ду невыплат заработной 
платы, что не может не ра-
довать и означает, что ра-
ботодатели нашего района 
добросовестно стараются 
этого пункта не нарушать 

Проконсультируйтесь 
у специалиста!

В центре правовой гражданской активности (Суксунская 
библиотека) состоялся консультационный приём граждан 
по оказанию правовой и юридической помощи (в рамках 
одноимённого краевого проекта) сотрудника аппарата упол-
номоченного по правам человека в Пермском крае Ю.А. 
Стерховой.

(кроме, разве что, бывшего 
ДРСУ, где выплата зарплаты 
работникам задерживается 
на три и более месяца). 

одно из направлений 
оказания правовой помощи 
населению предполагает на-
личие партнёрских отноше-
ний с центрами гражданской 
активности при библиотеках 
и ассоциацией юристов 
Пермского края. именно 
поэтому встречи проходят 
в ЦПГа в присутствии юри-
стов местного уровня, что-
бы помощь населению была 
разноплановой и более дей-
ственной. в данный момент 
разрабатывается механизм 
взаимодействия вышеупо-
мянутых структур.

Кстати сказать, совсем 
скоро в ЦПГа можно бу-
дет получить и визуальную 
электронную консультацию 
специалиста через компью-
терный «Скайп».
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- «Белые ночи в Перми» ста-
нут прообразом той культур-
ной столицы Европы, которую 
мы строим, - говорит краевой 
вице-премьер Борис Миль-
грам. – Главное в этом проекте 
–  сам город, живая жизнь пер-
мяков в течение целого месяца. 

от заборов 
до высокого 
искусства

По инициативе губерна-
тора Пермского края олега 
Чиркунова Пермь добивает-
ся права участвовать в про-
екте «Культурная столица 
Европы». в Пермском крае 
идёт настоящая культурная 
революция: график фести-
валей, концертов, выставок 
уплотнился в разы. 

Главная задача культур-
ной столицы – стать цен-
тром притяжения туристов. 
«живая Пермь» - фести-
валь, проходивший в Перми 
в 2009 и 2010 годах, дал от-
личные результаты. в про-
шлом году на него приехало 
порядка 5 тысяч туристов 
– жителей других городов и 
иностранцев. «Белые ночи 
в Перми» в этом году долж-
ны привлечь куда более 
внушительное число гостей 
- порядка 20 тысяч. Если 
в Пермь будет приезжать 
больше гостей, то разовьют-
ся и туристические маршру-
ты других городов и районов 
края. Благо нам есть чего 
показать. 

Ночи стали короче – 
скоро «Белые ночи»  

Олег ПлЮСНИН

город белых ночей – это только Санкт-Петербург? Совсем нет: Пермь опровергает это 
утверждение. Для нашего города белые ночи - такое же природное, а теперь и культурное 
явление, как для Северной Пальмиры. Когда как не в период белых ночей проводить фе-
стиваль за фестивалем в режиме non-stop. Поскольку вечера, не переходя в ночь, сразу 
перерастают в утро. И так почти целый месяц - с 1 по 26 июня.    

Мероприятие Дата Место Описание 
проекта

1 Проект 
«Картония»

1-14 
июня 
2011

Площадка перед 
ТК «Колизей»

Люди сами 
строят город из 

картона. 

2 Галерея танцев 
«ЯDANCE»

18-
26 июня

2011

Эспланада, 
манеж «Спартак», 

МДК

Мастер-классы, 
выступления 

танцоров.

3 Открытый космос
26 

июня 
2011

Эспланада
Грандиозный 

концерт звезд 
танцевальной 

космической музыки.

4 SKIF
11 

июня 
2011

Муниципальный 
дворец культуры им. 

Солдатова

SKIF – музыка 
в стиле поп-

рок, андеграунд, 
электроника, этно-
панк-рок, джаз-рок.

5
Фестиваль 

уличных театров 
«Открытое небо»

20-
26 июня 

2011
Эспланада

Международный 
театральный 

фестиваль 

6

Международный 
фестиваль 

иллюзионистов и 
современного цирка 
«Белая магия-2011»

3-9 
июня 
2011

Эспланада, 
Культурно-деловой 

центр

Гала-концерты 
мировых звезд 
иллюзионного 

жанра.

7
Проект 

«Большой 
Кавказ»

2-26 
июня 
2011

Музей 
современного 

искусства PERMM

Выставка работ 
художников из 

республик и стран 
Кавказа и Закавказья.

8
Фестиваль 
«Музыка 

свободы»

24 
июня 
2011

Эспланада
В качестве 

хэдлайнеров 
выступят Manu Chao 

и Децл.

9 Eclectic Festival 
«KAMWA-PORT»

17-
18 июня 

2011
Речной порт 
Пермь

Это волшебный 
мир «Камвы» с новой 

стороны.

10 Фестиваль «Живая 
Пермь»

8-12 
июня 
2011

Пермь
Жители города 

смогут открыть свои 
таланты.

В программе «Белых ночей в Перми» запданировано более 250 меро-
приятий – их расписание размещено на сайте http://permfest.com. На все фи-
зически невозможно будет попасть. Вот основные 10 событий, которые 
точно нужно посетить.

«Белые ночи в Перми» 
поспособствуют изменению 
облика краевой столицы. 
Будет благоустроена цен-
тральная часть города. Бо-
лее 13 километров заборов 
превратятся в арт-объекты 
(проект «Длинные истории 
Перми»): на бетонных забо-
рах вокруг строек и заводов 
появятся шедевры изобра-
зительного искусства в тех-
нике монументальной жи-
вописи, суперграфики или 
граффити. 

Фестиваль предоставит 
новые возможности для 
малого и среднего бизне-
са. ведь туристов надо в 
гостиницах селить, вкусно 
кормить, с комфортом воз-
ить. Поэтому до начала «Бе-
лых ночей» краевые власти 
должны определить офи-
циальных партнеров среди 
кафе, ресторанов, баров и 
служб такси. 

- Мы завели небольшую 
процедуру – будем опреде-
лять официальных партне-
ров фестиваля из числа 
кафе, ресторанов, баров, 
а также такси, - заявил ми-
нистр культуры Пермского 
края Николай Новичков. - 
Например, водитель не дол-
жен курить. в такси долж-
но быть чисто и водитель 
должен иметь возможность 
показать город. а в кафе 
должен работать Wi-Fi, и 
ожидание заказа не должно 
быть критическим. в Перми 
и в Пермском крае должна 
быть лучшая сфера обслу-
живания.

Фестивальный 
коктейль

а теперь о культурном 
меню «Белых ночей». оно 
сориентировано на публику 
с самыми разными художе-
ственными вкусами и при-
страстиями. «Белые ночи» 
объединят множество со-
бытий.

Тех, кто любит цирк, по-
радует фестиваль «Белая 
магия»: по улицам будут 
ходить и удивлять жителей 
самые известные иллюзио-
нисты мира. Его изюмин-
кой станет новая уникаль-
ная программа коллектива 
из испании «Sacude». он 
представит вертикальный 
танец на фасаде стены за-
конодательного собрания 
Пермского края. 

  Построить домик в 
стране «Картония» каждый 
желающий сможет в пави-
льоне рядом с Колизеем. 
Любители шить плюшевых 
медведей обоснуются в 
сквере Решетникова. Кол-
лекционеры самых разных 
предметов покажут все 
самое для себя дорогое в 
Музее современного искус-
ства PERMM.

Последний день фе-
стиваля «открытое небо» 
будет посвящен открыто-
му космосу. весь день го-
родская эспланада будет 
заполняться ростовыми 
куклами, персонажами на 
ходулях и разнообразны-
ми инопланетными суще-

ствами. Чемпион мира по 
прыжкам с парашютом ва-
лерий Розов прилетит с вы-
соты 4000 метров в самый 
центр Перми, а его полет 
будет транслироваться на 
больших экранах главной 
фестивальной площадки 
города. аккомпанементом 
будет концерт всемирно 
известных звезд космиче-
ской танцевальной музыки 
– групп Younger Brother и 
Juno Reactor. Финальным 
аккордом фестиваля ста-
нет запуск в открытое небо 
тысячи разноцветных воз-
душных шаров.

всего, что будет про-
исходить, коротко не 
опишешь. в общем, це-
лый месяц Пермью будут 
«управлять» художники, 
музыканты, артисты и про-
чий творческий люд. 

- Бывают тяжелые про-
екты, которые, как ты ни 
упирайся, не двигаются с 
места. У «Белых ночей» 
все наоборот, - отметил на 

презентации фестиваля гу-
бернатор Олег Чиркунов. 
– идея этого фестиваля 
как части проекта «Пермь 
– культурная столица Ев-
ропы» собрала вместе уже 
несколько тысяч творче-
ских инициативных людей, 
которые что-то придумали, 
и дело быстро пошло впе-
ред. Так что хочу пожелать 
всем нам веселых «Белых 
ночей»! 

а как у нас

Как уже сообщала наша 
газета, в «Белые ночи» ор-
ганично вольется и тради-
ционный фестиваль «в Сук-
сун – со своим самоваром», 
который вот уже четвертый 
год носит статус краевого. 
Более того, входя в краевой 
проект «59 фестивалей 59 
региона», наш фестиваль 
по итогам прошлого года 
вошел в шестерку лучших 
из 59, включая и крупные 
города.

Суксунцы любят свой 
праздник и тщательно гото-
вятся к нему, с каждым годом 
привнося в его проведение 
что-то новое и интересное. 
Каждый раз к проведению 
этого фестиваля в поселке 
появляются новые объекты, 
благодаря чему суксунцы 
уже получили обновленный 
культурно-деловой центр, 
памятник самовару, «Лест-
ницу счастья» и многое 
другое. Нынче к празднику 
будет отреставрирована 
главная аллея верхнего 
парка, который теперь по 
праву называется парком 
отдыха всей семьи. 

На фестиваль «в Сук-
сун - со своим самоваром» 
очень любят приезжать 
гости. в прошлом году на 
празднике побывали поряд-
ка 13 тысяч человек.

а 1Мая в нашем районе 
стартует муниципальный 
этап краевого фестиваля 
«Наш Пермский край» для 
детей и подростков
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 ветераны

юбилей

об общении с людьми я за-
говорил не случайно, поскольку 
у виктора Николаевича с ранне-
го детства его было столько, что 
в какой-то степени это самое 
общение определило будущий 
характер героя нашего матери-
ала, повлияло на дальнейший 
выбор жизненного пути, на ду-
шевное, непредвзятое отноше-
ние к людям.

в далекие пятидесятые 
годы семья изгагиных прожи-
вала в Ключах, в микрорайоне 
Полубесово. Мама виктора 
работала учителем начальных 
классов, занималась пробле-
мой искоренения безграмотно-
сти среди взрослого населения, 
папа с утра до вечера токарил 
на Ключевской МТС. 

- влияние со стороны роди-
телей на меня было минималь-
ным, - говорит юбиляр, - прак-
тически я был предоставлен 
улице, а еще, получив сухой 
паек от мамы, целую неделю 
жил то у одних, то у других сосе-
дей. Семья встречалась вместе 
только в воскресенье.

Как все мальчишки тех лет, 
виктор энное количество вре-
мени уделял учебе, а остальное 
– развивающим играм с неуго-
монными сверстниками. Город-
ки, лапта, чиж были любимыми 
занятиями пацанов.

- Когда мы переехали на 
улицу Гагарина (забегаевка), 

Со спортом 
мы расстанемся 
не скоро!..

Общение – важнейшая составляющая нашей жизни, во многом определяющая отношения с 
окружающими нас людьми. И оно складывается не только из повседневных разговоров, но так-
же из приятных сюрпризов, и, наконец, поздравлений с юбилеями и днями рождения. Искренние 
чувства, выраженные в сердечных словах - лучшая награда для близких людей. Сегодня эти 
слова произносятся в честь славного юбилея директора Бреховской школы Виктора Изгагина.

где был неплохой стадион, там 
я впервые серьезно начал зани-
маться спортом, - продолжает 
разговор виктор Николаевич. 
- Хотя уже неплохо играл в фут-
бол, упор делал на лыжи и лег-
кую атлетику, а первым моим 
тренером был Скворцов Генна-
дий Петрович.

Шестидесятые годы про-
шлого столетия были ознамено-
ваны не только развитием кос-
моса, повышением престижа 
физической культуры и спорта, 
в то время на пике славы на-
ходилась химия. и виктор из-
гагин, не долго думая, махнул 
покорять закамский химико-
технологический техникум, 
который в течение нескольких 
лет успешно окончил, получив 
необычную для нашего регио-
на профессию специалиста по 
производству порохов, баллист-
ного топлива и начал работать в 
НПо им. Кирова. Но поскольку 
в техникуме активно занимался 
спортом, то попал в профес-
сиональный спортивный клуб 
«Прикамье». С этого времени 
началась его серьезная спор-
тивная карьера: сборы, сорев-
нования. 

- Как-то из-за травмы я не 
попал на очередные сборы, - 
вспоминает юбиляр, - и в тот 
период директор Бреховской 
школы Манохин Сергей Нико-
лаевич ненавязчиво предложил 
мне попробовать свои силы в 
роли учителя физкультуры.

виктор Николаевич долго 
раздумывать над предложени-
ем не стал, а принял единствен-
но верное решение. он вел 
химию и физкультуру, а коллега 
- физик Панов Григорий андре-
евич анализировал его уроки. 
Говорил о плюсах и минусах в 
работе, таким способом и по-
мог в становлении достойного 
педагога. а вот насчет физкуль-
туры советчики мастеру не тре-
бовались. виктор Николаевич с 
первых же дней стал прививать 
ученикам любовь к лыжам и 
легкой атлетике.

- Эти виды спорта являются 
основными направлениями в 
физкультуре, - утверждает в.Н. 
изгагин, - в дальнейшем они 
дают человеку хорошую рабо-
тоспособность, так как совер-
шенствуются все его основные 
функциональные системы.

Работа захватила виктора 
Николаевича с головой, причем 
своего жизненного кредо, вы-
бранного один раз, он придер-
живается до сих пор. и звучит 
оно так: «Прежде создай усло-
вия, а потом учиняй спрос». 
Поэтому и ребята к нему тянут-
ся, поэтому и коллектив учите-
лей подобрался сплоченный 
и профессиональный. а еще, 
когда ему передавал свои 
полномочия бывший директор 
школы Сергей Манохин, то дал 
такое напутствие: «Сделай 
так, чтобы с тобой всем было 
комфортно работать».

- Для меня это прозвучало 
как приказ, - признается юби-
ляр, - и я ни разу его не нару-
шил.

в Бреховской школе от-
лично поставлена организация 
внеклассных мероприятий. Уже 
несколько десятилетий суще-
ствует спорткомитет школы, 
главным достижением которого 
является, пожалуй, разработка 
специальной таблицы – ганди-
капа, которая уравновешивает 
результаты учащихся с учетом 
их возраста и позволяет прово-
дить спортивные соревнования 
среди разновозрастных коллек-
тивов. Данная серьезная работа 
была издана большим тиражом 
и распространена в виде мето-
дических пособий не только в 
Пермской, но и соседних обла-
стях. Наверное, благодаря это-
му виктор Николаевич первый 
среди учителей района получил 
высшую категорию и подтверж-
дал её в течение 15 лет.

Кроме основной работы 
юбиляр выполнял и выполняет 
массу общественной деятель-
ности, в том числе являясь и 
депутатом земского собрания. 
он награжден знаком «отлич-
ник народного просвещения», 
Почетными грамотами Мини-
стерства образования РСФСР и 
краевыми.

в этот день было бы боль-
шой ошибкой не вспомнить 
добрым словом жену, друга, 
советчика, помощника во всех 
делах анну Николаевну изга-
гину. она работает тут же, в 
школе. Преподает биологию 
и физкультуру в начальных 
классах. Наверное, это очень 
хорошо, когда интересы су-
пругов совпадают, тогда и 
стычек на семейном фронте 
не бывает, а случаются лишь 
дискуссии.

виктор Николаевич со-
вместно с женой вырастили 
и воспитали замечательных 
детей. Старший, Сергей, окон-
чил педуниверситет, получив 
диплом физика-информатика. 

Сейчас живет и трудится в 
Екатеринбурге. Дочь Татьяна 
тоже этот вУз окончила, но 
так как мечтала быть медиком, 
еще и заочно медакадемию 
прошла. Работает в Перми.

Дети давно живут своими 
семьями и виктор Николаевич 

с женой уже трижды дедушка 
и бабушка.

- я молод душой и рабо-
тоспособен, - без бахвальства 
говорит юбиляр, - хотелось бы 
вплотную заняться тренер-
ской работой, досугом и вос-
питанием детей.

Олег Матвеев

 вышеупомянутая органи-
зация насчитывает 59 ветера-
нов, самая старшая из кото-
рых – Ф.и. Колмакова в конце 
мая отметит свой 85-летний 
юбилей. Есть заслуженный 
повод гордиться трудовыми 
успехами на благо отечества 
ветеранам, отмеченным пра-
вительственными наградами: 
в.Г. аристов и а.Г. Щелконогов 
– медаль ордена «за заслуги 
перед отечеством» 2-й степе-
ни; П.а. Сергеев, а.С. Садков, 
и.в. Николаев, в.в. Головко – 
«за отличие в службе по охра-
не общественного порядка»; 
К.Н. Субботин – медаль «за 
доблесть в службе»; С.Г. Луз-
гин – медаль «за отвагу». 

за активную деятельность 
на торжественном заседании, 
посвящённом Дню милиции, 
благодарности от руковод-
ства ГУвД были вручены ве-
теранам МвД и.С. Берсенёву 
и в.Г. Шергину, который, кста-
ти сказать, исключительно по 
личной инициативе организо-
вал сбор и оформление мате-

…А времени не поддаваться!
 На днях в культурном центре гУВД по Пермскому краю состоялось торжественное ме-

роприятие, посвящённое Дню ветерана органов внутренних дел и внутренних войск МВД 
России (учреждён приказом министра внутренних дел РФ № 580 от 12.08.2010 г и будет 
ежегодно отмечаться 17 апреля). Здесь были вручены награды активистам ветеранского 
движения из 136 ветеранских первичек края, в том числе и нашим землякам. В частности, 
нагрудным знаком «Знак почёта ветеранов МВД» отмечена председатель совета ветеранов 
ОВД Суксунского района г.А. Шилова.

риалов по истории Гаи.
ветераны овД, будучи 

на заслуженном отдыхе, по-

прежнему активны и былой 
формы не теряют, участвуя и 
в сегодняшних буднях органов 
правопорядка. в частности, яв-
ляются наставниками у моло-
дых сотрудников, организуют 
спортивный досуг несовершен-
нолетних, оказывают содей-
ствие по предупреждению и 
раскрытию преступлений.  

Большое внимание своим 
ветеранам уделяет и руковод-
ство Суксунского овД. Для 
работы совету ветеранов вы-
делен и отремонтирован каби-

нет, оснащённый оргтехникой 
и телефонной связью, куда 
можно прийти для беседы, 

Уважаемый Виктор Николаевич!
Коллектив Бреховской школы от всей души поздрав-

ляет Вас с юбилеем! Оптимизм и жизнелюбие в вашем 
характере сочетаются с твердостью и основательно-
стью, и это помогает Вам добиться результатов в любом 
деле, за которое беретесь. Вы отдаете детям не только 
знания, но и часть себя, душу и любовь, формируя здо-
ровое будущее села. Вы наша надежда и опора.

Желаем Вам здоровья, творчества, энергии и задо-
ра, добра и удачи, осуществления всех надежд.

Уважаемые ветераны органов внутренних дел и внутрен-
них войск МвД России! Поздравляем вас с этим замечатель-
ным праздником, символизирующим уважение и признатель-
ность к тем, кто в течение всей жизни служил России и её 
народу, обеспечивая порядок в обществе и охраняя покой 
граждан. Пусть и дальнейшая ваша жизнь будет насыщенной, 
пусть сопутствуют вам удача и успех и не подводит здоровье!

                Начальник ОВД                           Председатель 
   по Суксунскому району       ветеранской организации 
                     е.г.Николаев                               г.А. Шилова 

решить какую-то проблему, 
почитать периодику. здесь же 
проводятся заседания совета 
ветеранов. 

План работы ветеранской 
организации насыщен разного 
рода мероприятиями, которые 
доводятся до сведения каж-
дого ветерана и в которых все 
принимают самое активное 
участие, будь то парламент-
ские уроки в школах, досу-
говые и культурно-массовые 
мероприятия или решение се-
мейных, бытовых проблем.    


