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завтра - день строителя

На все руки мастера!
Профессия строителя является одной из самых древних. Ведь главная потребность человека (после еды и воды) – это 

крыша над головой и стены, в которых можно укрыться от ненастья. Да и вообще, все, что создано на нашей планете – от 
маленького домика до небоскреба, от настила через ручей до огромного подвесного моста, от мощеной дорожки до много-
полосной трассы – все сделано руками строителей.

Ни единого 
праздного 

дня
Дениса Гатауллина, которого вы видите на сним-

ке, мы не собирались  поначалу поздравлять с Днем 
физкультурника. Просто хотели рассказать об этом 
молодом человеке читателям газеты, потому что он 
– один из тех, с кого надо брать пример. Но прибыв 
в Агафонково, где Денис проводит каникулы, заста-
ли его возвращающимся с футбольного поля. Ока-
зывается, после тяжелого трудового дня Денис еще 
умудряется участвовать в футбольных баталиях на 
школьном стадионе.

Уважаемые СпоРТСмеНы и ТРеНеРы, 
деяТели физкУльТУРНого движеНия и

 любиТели СпоРТа СУкСУНСкого РайоНа!
 Поздравляем вас с профессиональным  праздником - Днем физ-

культурника!
У нас прекрасная молодежь - активная, целеустремленная, талант-

ливая. Спорт и физическая культура стали неотъемлемой частью жиз-
ни суксунцев. Радует, что занятие спортом становится нормой жизни. 
Он несет людям здоровье, силу, красоту, позитив, закаляет характер и 
учит преодолевать трудности. Физкультура и спорт являются важными 
рычагами решения многих социальных проблем в воспитании сильной, 
талантливой и жизнелюбивой молодежи, повышении ее физической и 
нравственной культуры, в укреплении здоровья людей, организации 
досуга населения.

Примите слова благодарности и признательности все, для кого 
физкультура и спорт стали профессией, за ваш вклад в пропаганду 
здорового образа жизни, за успехи на спортивном поприще.  Радость 
от ваших рекордов и достижений остаются с нами на долгое время и 
занимают достойное место на страницах летописи нашего района.

От всей души желаем вам крепкого здоровья, добра, любви и ра-
дости в семьях, спортивного долголетия, оптимизма и новых побед на 
спортивных аренах!

Глава Суксунского района   А.В.Осокин
Председатель Земского собрания  В.К.Сухарев

Общественная палата 
должна стать своеобразной 
«переговорной площадкой» 
между органами исполнитель-
ной и законодательной власти, 
общественными организация-
ми, партиями, религиозными 
конфессиями, благотворитель-
ными и другими организация-
ми для достижения взаимо-
понимания между властными 
структурами  и гражданским 
сообществом, выработки со-
гласованных позиций по жиз-
ненно важным вопросам. С 
другой стороны, Обществен-
ная палата будет являться не-
ким контролирующим органом.

Целью создания Палаты 
является реализация и за-
щита конституционных, эко-
номических, социальных, 

 власть и общество

во имя 
достойной 

жизни
Во имя достойной жизни  - так можно сформулировать задачу  

- максимум, что поставили перед собой инициаторы организации 
Суксунской общественной палаты в нашем поселке. 14 июля это-
го года создано Общественное объединение «Суксунская обще-
ственная палата», входящее в состав международного союза 
общественных объединений «Союзная общественная палата».

культурных, других прав и 
свобод граждан, поддержка 
их интересов, развитие их 
активности, удовлетворение 
законных интересов. Напри-
мер, проведение обществен-
ной экспертизы социальных 
программ, проектов решения 
Думы о повышении тарифов 
на теплоснабжение, кварт-
плату и так далее.

Местонахождение Суксун-
ской общественной палаты: 
п. Суксун, ЦПГА (Суксунская 
районная библиотека).

Председатель Суксун-
ской общественной палаты - 
Андрей Михайлович Михляев.

По всем вопросам и для 
предварительной записи 
обращаться по телефону - 
3-11-51.

Уважаемые СТРоиТели!  доРогие веТеРаНы оТРаСли!
 Примите самые сердечные поздравления с профессиональным праздником — Днем строителя!

С незапамятных времен ваш труд имеет огромное значение для 
человечества. Созданное вашими руками делает жизнь - благоустро-
енной и комфортной, а людей - счастливыми.

Благодаря вашему умению и мастерству в районе сегодня есть все, 
без чего не мыслима наша жизнь: промышленные предприятия, жилые 
дома, школы, больницы,  спортивные сооружения, дома культуры.

и сегодня Суксунский район продолжает расти, развиваться и 
хорошеть. использование новейших материалов, внедрение новых 
технологий,  оригинальные конструкторские решения позволяют не 
только сохранять созданное,  но и вносить весомый вклад в форми-

рование нового современного облика района.  
Уважаемые строители! Благодарим вас за профессионализм, от-

ветственность, многолетнее и надежное сотрудничество.
Низкий поклон и слова искренней признательности нашим доро-

гим ветеранам.
Дорогие друзья! желаем вам и вашим близким крепкого здоро-

вья, счастья и благополучия! Новых вам интересных заказов, дерзких 
проектов и творческих решений, удачи в достижении задуманного!

Глава Суксунского района   А.В.Осокин
Председатель Земского собрания  В.К.Сухарев
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 местное самоуправление

К 19 часам  местные жи-
тели начинают подтягиваться 
на пятачок по  ул. Школьной. 
Прибывают на сход глава 
администрации поселения 
Александр Рогожников, его 
заместитель вячеслав Ла-
дыгин, руководитель аппа-
рата районной администра-
ции  ирина Щелконогова, 
депутаты Земского собрания 
– Павел винокуров, местной 
думы – Сергей Грейнерт и 
автор этих строк.

Начинается все с об-
суждения строительства 
детской площадки, проект 
на который выиграла ини-
циативная группа, о чем 
уже сообщала наша газета. 
и.Щелконогова поясняет, 
что гранты выделялись тем, 
кто в будущем организует 
на своих территориях ТОСы 
– общественное самоуправ-
ление, говоря простым язы-
ком, уличные комитеты. жи-
тели уже готовы предлагать 
кандидатуры в Совет ТОСа, 
однако собрание оказыва-
ется неправомочным. На-
роду собирается добрая 
полусотня, однако, для кво-
рума маловато, поскольку 
на этих улицах прожива-
ют 320 человек старше 18 
лет. Решают в ближайшем 
будущем собрать для это-
го конференцию, в которой 
примут участие по одному 
представителю от десяти 
домов. Правда, не возбра-
няется прийти на нее всем 

Справимся 
без опеки

Памятуя о том, что сход граждан считается эффективным способом общения власти и 
народа, администрация городского поселения провела его на минувшей неделе в микро-
районе Северный с приглашением жителей улиц Школьной и Заводской и переулков с со-
ответствующими названиями.

желающим.  А пока инициа-
тивная группа подготовит 
Устав и другие документы. 

Место для детской пло-
щадки определяют тоже 
сразу. Однако жителей бес-
покоит, что после ее по-
стройки найдутся вандалы, 
которые могут порушить 
сделанное, как это уже 
здесь бывало. На что вла-
димир Поляков резонно за-
мечает, что «сами постро-
им, сами и определимся, 
как караулить».

Больше всего нареканий 
у жителей на мусор. Пере-
бивая друг друга, доказы-
вают: весь мусор с улицы 
в логу, и куча растет не по 
дням, а по часам. На что 
глава администрации Алек-
сандр Рогожников терпе-
ливо разъясняет, что в по-
селке уже пытались решить 
вопрос по вывозу мусора, 
но никто не захотел пла-
тить, и референдум призна-
ли несостоявшимся.

- Никто за вас не будет 
убирать мусор, - обраща-
ется к жителям Александр 
викторович, - вы сами 
должны решить, как лучше 
это сделать, для того и вы-
бираете уличный комитет.- 
вообще он призван решать 
все вопросы местного зна-
чения.

После долгих дебатов 
народ приходит к единому 
мнению, что лучше всего не 
ставить баки, возле которых 
постоянно валяются отхо-
ды, а скинуться на трактор, 

который будет в определен-
ный день и в определенный 
час проезжать по улицам, 
собирая от жителей мешки 
с мусором.

Пожилые женщины воз-
мущаются, что половина 
улицы Заводской не заас-
фальтирована, и после про-
езда автомобилей дышать 
нечем. Да и тротуарная за-
асфальтированная дорож-
ка пришла в негодность. 
А.Рогожников предлага-
ет   будущему  ТОСу при 
формировании бюджета 
поселения выходить с про-
граммой софинансирова-
ния, куда постепенно мож-
но включать те или иные 
работы. женщины просят 
и урезонить «гонщиков»: 
летят по той же Заводской 
«под сто», вот и пыль стол-
бом. Придется поселковой 
администрации обратиться 
за помощью в ГиБДД. 

Достается и депутатам. 
Одна дама настаивает, что 
такие сходы должны иници-
ировать именно они, чтобы 
ежечасно думать о чаяниях 
избирателей. 

жители улиц старают-
ся по мере сил облагора-
живать свои придомовые 
территории. вот и Алек-
сандра Делидова и Тамара 
Потапова - две хозяйки, жи-
вущие в одном доме, раз-
били шикарный цветник, 
однако почему-то в земель-
ный ушла на них жалоба. 
«их хвалить надо за такую 
красоту, - возмущаются со-

седи, - а наказывать тех, 
кто не убирает под окном!» 
Зам.главы администрации 
в.Ладыгин обещает тут же 
проехать по улицам и вы-
дать предписания неради-
вым хозяевам. 

Пользуясь случаем, еще 
раз напоминает о правилах 
пожарной безопасности при-
сутствующий на сходе Сер-
гей Дьяков, зам. начальника 
ПЧ-98. Объясняет, от чего 
может произойти пожар и 
уточняет величину штрафов 
за нарушение правил в свя-
зи с особым противопожар-
ным режимом, действующим 
в Пермском крае. 

Участковый Юрий Буна-
ков отвечает на вопросы по 
правилам содержания жи-
вотных. Если собака бегает 
по улицам, надо привлекать 
к ответственности хозяина. 
То же и с овцами, которые 
губят зеленые насаждения. 
Однако по этому поводу не 
было с данной территории 
ни одного заявления, ни 
одного звонка.

Далее присутствующие 
на сходе делятся на не-

сколько групп и уже трудно 
сориентироваться, кто о чем 
говорит. А.Рогожников бесе-
дует конкретно с жителями 
дома по переулку Школьный, 
разъясняет им изменения 
в жКХ, согласно  которым 
управляющая компания  бу-
дет взимать плату только за 
содержание жилья и текущий 
ремонт, а за воду и электро-
энергию будем платить на-
прямую поставщикам, как  
уже делается в соседнем 
Кунгуре. Тогда УК не будет 
покрывать свои долги за счет 
владельцев жилья. Он пред-
лагает провести с жильцами 
этого дома отдельный сход, 
чтобы решить их конкретные 
проблемы.

Постепенно люди рас-
ходятся, но еще останав-
ливаются по пути, чтобы 
уже небольшими группками 
обсудить услышанное на 
сходе. А один пессимистич-
но настроенный гражданин 
задает вопрос, не требуя 
ответа: неужели все-таки 
когда-то мы сами на своей 
территории сможем добить-
ся того, чего хотим? 

галина кукла

Александр Рогож-
ников, глава администра-
ции Суксунского городского 
поселения.

Радует тот факт, что на-
шлись инициативные группы, 
которые наконец-то возьмутся 
активно заботиться о своих 
территориях. Людям просто 
надоело ждать, решили, что 
пора собираться и действо-
вать. ведь администрация по-
селения – это только инстру-
мент в решении вопросов, и 
ее задача и работа депутатов 
– донести до людей, каким 
образом принимать участие в 
работе местного самоуправ-
ления. К примеру, когда про-
водим публичные слушания 
по бюджету, никто не мешает 
прийти и отстаивать интере-
сы той или иной конкретной 
территории. Мало написать в 
администрацию заявление с 
какой-то просьбой, пора до-
биться, чтобы люди стали не 
просто просителями, а соу-
частниками процесса. Рано 
или поздно мы к этому придем 
и мне кажется, лед потихоньку 
уже тронулся, что проиллю-
стрировал и прошедший сход.      

Наверное, именно поэтому 
День строителя – один из тех 
профессиональных праздников, 
которые широко отмечают по 
всей России. Причем, отмечают 
его все, кто, так или иначе, име-
ет непосредственное отношение 
к строительству – архитекторы, 
проектировщики, работники про-
мышленности строительных ма-
териалов, ветераны отрасли и её 
современный кадровый состав. 

все строительные специ-
альности, без сомнения, отно-
сятся к классу мирных профес-
сий, и, скажем, труд каменщика, 
стропальщика, плотника или 
штукатура-маляра заключается 
не только в постройке и доведе-
нии до ума новых объектов, но 
и в восстановлении старых зда-
ний и сооружений. К примеру, 
этим успешно и не первый год 
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Нет, Денис не считает тру-

довые будни тяжелыми. Про-
сто он привык каждое лето ра-
ботать вместе с отцом и нет у 
них, можно сказать, ни единого 
праздного дня.  ведь его отец, 
Фидахим Гатауллин, знатный 
строитель, слава о котором 
ушла далеко за пределы райо-
на. Ему по плечу любое дело: 
что дом построить, что баню, 
что вообще целый дворец. 
Пользуясь случаем, поздрав-
ляем и его, только уже с Днем 
строителя. А Денис отцу – пер-
вый помощник. вернее ска-
зать, теперь уже не просто по-
мощник, а настоящий деловой 
партнер. Не раз наблюдала, 
как на равных отец советуется 
с сыном в строительном деле. 
жаль только, весь учебный 
год сына нет дома, ведь сред-
нюю школу они с младшей се-

На все руки мастера!

 завтра - день строителя

занимаются работники ООО 
«Суксунремстрой». 

- У нас на ремонте объектов 
трудятся две бригады по четыре 
человека в каждой, - рассказы-
вает руководитель предприятия 
Анатолий Озорнин, - они – на 
все руки мастера или точнее - 
строители-универсалы, хоть и 
не каждый имеет корочки.

в этом году работниками 
«Суксунремстроя» восстанов-
лены крыши бывшего детского 
дома по ул.Кирова и аварий-
ного многоквартирного дома 
по ул. Халтурина, произведен 
ремонт зданий четырех учеб-
ных заведений района. в их 
числе ССШ №2, Шахаровская, 
Брёховская, Торговищенская 
школы. Кроме того, предпри-
ятие помогает местному на-
селению в составлении смет и 
актов выполненных работ.

в настоящий момент бри-

гада Александра возякова 
(на снимке крайний слева) в 
составе (слева направо) Ни-
колая Петухова, владимира 
Краснова, Николая Озорнина 
(в центре  - А.Озорнин) вновь 
занята ремонтными работа-
ми во второй средней школе. 
На этот раз ребята меняют на 
объекте водопроводные и ка-
нализационные трубы.

- Коллектив у нас хоть и 
небольшой, но сплоченный, 
работоспособный и мобиль-
ный, - заканчивает разговор 
Анатолий Николаевич, - я от 
всей души поздравляю работ-
ников нашего предприятия, да 
и всех строителей района, с 
их профессиональным празд-
ником! всем желаю отличного 
здоровья, уверенности в сво-
их силах, успешных заказов и 
финансового благополучия! 

олег матвеев 

 сегодня - день физкультурника
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Ни единого праздного дня
стренкой Леной  заканчивают в 
далекой Елабуге, где живет с 
семьей старшая сестра инга. 
Зато отец вправе гордиться: 
Денис не просто прекрасно 
учится, на олимпиаде по мате-
матике он занял первое место, 
опередив учеников городских 
школ. Честь и хвала агафон-
ковским учителям! ( Кстати, 
мама Дениса, Лариса Никола-
евна, тоже учительница, в на-
стоящее время – в отпуске по 
уходу за годовалой Аделиной). 
Более того, утром герой наше-
го рассказа посещает обще-
образовательную школу, а во 
второй половине дня  учится 
в филиале Казанского авиа-
ционного института, чтобы по-
сле окончания средней школы 
пойти сюда сразу на второй 
курс. Гордость и опора Денис 
не только для родителей, но и 
для  пяти сестер.

Конечно, у такого парня 

много друзей. и зря зачастую 
огульно утверждают взрослые, 
что молодежь у нас предпочи-
тает отдыхать с пивом. Денис с 
друзьями – не из таких.    

А все потому, что  физкуль-
тура и спорт у них в большом 
почете. Занимается Денис ба-
скетболом, мини-футболом, 
настольным теннисом. в но-
вой школе занимает призовые 
места и в лыжных гонках, и в 
беге на короткие и длинные 
дистанции.

Остается сказать этому 
замечательному парню: так 
держать! Суксунский район 
гордится тобой! 

Поздравляем Дениса с 
днем физкультурника, а в его 
лице всех, кто дружит со здо-
ровым образом жизни! Будьте 
успешны, упорны в достиже-
нии целей, и тогда удача не-
пременно придет к вам сама.

галина кукла

Соседки Александра Делидова и Тамара Потапова создают на улице красоту и уют
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Поскольку в связи с послед-
ними реорганизационными 
событиями штат сотрудников 
отделения ГиБДД несколько 
подсократился, роль простых 
инспекторов сегодня выполня-
ют начальник службы капитан 
полиции Сергей Ширяев и Го-
синспектор РЭП  капитан поли-
ции Николай Медведев.

Наш «боевой» экипаж от-
правляется в путь окраинными 
дорогами и переулками поселка, 
которыми, в стороне от централь-
ных трасс, любят пользоваться 
«лишенники», водители транс-
портных средств, не поставлен-
ных на учёт, не имеющие удосто-
верения или просто принявшие 
«на грудь» соотечественники. Од-
нако то ли погода стоит «не лёт-
ная», то ли не наступило время 
«Х», ни те, ни другие, ни третьи 
в наше поле зрения не попада-
ют. Миновав улицу Челюскинцев, 
сворачиваем вправо и «пешим 
шагом» движемся по микрорайо-
ну «Северный». Результат тот же. 
Только стоит отметить, что с про-
кладкой по обочине одноименной 
улицы нового тротуара пешеходы 

проблемы на трассе 
остались прежними

что пять, что десять лет назад. Только добавились некоторые штрихи, соответствую-
щие времени, да увеличилось на дорогах количество транспортных средств. В этом мы 
еще раз убедились, приняв участие в очередном рейде работников ГИБДД по выявлению 
нарушителей Правил дорожного движения РФ.

стали гораздо организованней. 
Даже утром и вечером спешащие 
на работу люди не создают помех 
на проезжей части.

Тормозим в начале Опали-
хино и настраиваем «визир», 
но спецмашину видно далеко, 
и все водители без исключения 
не нарушают скоростного ре-
жима. Даже оживленный пере-
кресток возле автостанции не 
приносит ожидаемого улова.  
Только изредка попадают води-
тели автотранспортных средств, 
не пристёгнутые ремнями без-
опасности, да автомобили, у 
которых не горит ближний свет 
фар.  Но и они на первый раз от-
делываются предупреждениями 
и выслушиванием нотаций на-
чальника ГиБДД.

Несколько нарушителей 
ПДД задерживаем возле быв-
шей конторы МСО, на перекрест-
ке улиц Южной и Космонавтов. 
Кстати сказать, наметанный глаз 
сотрудника ГиБДД порой без 
всяких на то причин может вы-
делить в потоке машин потенци-
ального нарушителя. Так проис-
ходит и на этот раз. вот заметно 
занервничал перед остановкой 
водитель иномарки. Проверяем 

документы и оказывается, что 
он не вписан в страховой полис. 
Заискивает и лебезит перед 
работниками ГиБДД водитель 
подержанной «шестерки», но с 
документами у него полный по-
рядок. Настораживает низкая 
посадка машины.  Просим ав-
толюбителя открыть багажник, 
однако там нет никаких грузов. 
Заглядываем в салон, а там, на 
заднем сиденье – куча народа. 
Тонированные стекла мешают 
увидеть это с улицы.

Далее следуем до плоти-
ны пруда. Но здесь, научен-
ные горьким опытом, водители 
крайне редко нарушают Прави-
ла дорожного движения.

вдруг возле нас останавли-
вается водитель такси и гово-
рит, что следом за ним едут без 
света два малолетних скутери-
ста, которые минуту назад чуть 
не сбили на пешеходном пере-
ходе женщину (вот они, штри-
хи, соответствующие времени, 
о которых говорилось выше). 
Сергей Ширяев выскакивает 
на проезжую часть и пытается 
остановить нарушителей, одна-
ко они игнорируют его сигналы 
и, создавая аварийную си-

туацию, увеличивая скорость, 
устремляются вперед. Прыга-
ем в «патрульку» и срываемся 
в погоню, но потенциальные 
жертвы чудом не произошед-
шего по их вине ДТП, скрыва-
ются в темных хитросплетени-
ях суксунских переулков.

и еще один водитель в этот 
вечер, заметая следы, лихо 
умчался от сотрудников Кунгур-
ского отделения ГиБДД, осу-
ществляющих помощь нашим 
дорожным стражам порядка. 
Как окажется в последствии, 
тем самым прибавив себе про-
блем. Мы же в это время со-
вместно с ночным нарядом и 
участковыми уполномоченны-
ми проводим оперативное ме-
роприятия «Правопорядок» в 
Торговище и, попозже, в Осин-
цево. Для этого данные насе-
ленные пункты перекрыли с 
двух сторон. Проверили массу 
автомашин и их водителей, но 
серьезных нарушений Правил 
никто из них не допустил. все, 
как на подбор, были трезвы, 
вежливы, адекватны и пристёг-
нуты ремнями безопасности.

Около 4 утра ожила рация, 
которая бесстрастным механи-
ческим голосом сообщила, что 
возле д.Пеганово нетрезвый 
горе-водитель, следуя из кафе 
«Шатер», перепутав дороги, 
нырнул в Сылву. К счастью 
,никто не пострадал. На место 
аварии отправился ночной на-
ряд и работники МЧС. 

А исчезнувшая из поля 
зрения кунгурских коллег зло-
получная «десятка», принадле-
жащая жителю Тюмени, ранее 
лишенному права управления, 

объявилась в 6 часов 30 минут 
на 15-м километре автодороги 
Ключи-Агафонково, в весьма 
плачевном состоянии. Её во-
дитель стоял посередине про-
езжей части и, вглядываясь в 
плотный туман, собирался по-
вернуть в сторону Тиса, но не 
успел. Автомобиль на огромной 
скорости протаранила легковая 
«Тойота» с молодыми людьми 
в кабине. За её рулем находил-
ся житель села Ключи, не имея 
на то соответствующей катего-
рии в правах. водители обоих 
автомобилей находились в не-
трезвом состоянии. в этом ДТП 
пострадала молодая девушка. 
С закрытой черепно-мозговой 
травмой она доставлена в 
Суксунскую ЦРБ. Последствия 

аварии запечатлела редактор 
районной газеты Галина Кукла, 
которая по чистой случайности 
проезжала мимо.

вот с такими результатами 
закончился еще один ночной 
рейд. всего же за минувшие 
выходные дни к администра-
тивной ответственности были 
привлечены 11 водителей, на-
ходящихся в нетрезвом состоя-
нии. и как бы ни относились 
они к работникам ГиБДД, как 
бы не критиковали их за излиш-
нюю строгость, всегда необхо-
димо помнить, что, может быть, 
именно сегодня, именно в этот 
момент спасительный взмах 
жезла сотрудника этой службы 
спас чью-то бесценную (или 
беспутную?) жизнь!

1. Цели и задачи
1.1. Пропаганда туризма и 

физической культуры, как здоро-
вого образа жизни.

1.2. Популяризация туризма 
среди взрослого населения.

1.3. Укрепление межпосе-
ленческих связей, обмен опытом 
работы в области туризма.
2. Организаторы и партнеры

2.1. Руководство подготов-
кой и проведением турслета осу-
ществляет оргкомитет.

2.2. Организаторы и партне-
ры:

Администрация Суксунского 
муниципального района;

Администрация Поедугин-
ского сельского поселения;

Отдел молодежной поли-
тики, спорта и туризма Админи-
страции Суксунского муници-
пального района;

Отдел МвД России по Сук-
сунскому району;

Муниципальное учреждение 
здравоохранения «Суксунская 
ЦРБ»;

Муниципальное автономное 
учреждение культуры «Суксун-
ский Дом культуры»;

ООО «СКС-сбыт»;
ООО «Квант»;
Муниципальное учреждение 

«Молодежный центр работы по 
месту жительства»;

Муниципальное учреждение 
физической культуры и спорта 
«ФОК «Лидер».

3. Время и место
3.1. Турслет проводится с 19 

по 20 августа 2011 года на Тара-
совском лугу (д. Тарасово берега 
р.Сылва и р.Юрканчик).

3.2. Предварительный сбор 
представителей команд состоит-
ся в 11.00 час. 17 августа 2011 
года по адресу: п. Суксун, ул. 
Карла Маркса, 4 актовый зал.

4. Участники
4.1. К участию в турслете 

Труба зовет - пора на слёт
положеНие

о пРоведеНии РайоННого ТУРиСТичеСкого СлеТа «добРо пожаловаТь, или поСТоРоННим вход воСпРещёН»

допускаются команды предпри-
ятий, учреждений,  организаций, 
а так же сборные команды люби-
телей туризма и гостей Суксун-
ского района, подавшие заявки 
до 11. 00 часов 17 августа 2011 
года и имеющие допуск врача.

4.2. Количество участников 
отряда: «Команда» - 6 участни-
ков (2м+2ж+2замена), «Группа 
поддержки» – 4 и более участ-
ников.

4.3. возраст участников со-
ревнований от 18 лет (включи-
тельно) и старше.

4.4. Ответственность за 
жизнь, здоровье и поведение 
участников возлагается на ру-
ководителя отряда. Участники, 
находящиеся в состоянии алко-
гольного опьянения к соревнова-
ниям не допускаются.

4.5. Результаты отрядов-
призеров, подавших неверные 
сведения об участниках, могут 
быть аннулированы.

5. Условия
5.1. Отряды прибывают 

на место проведения турсле-
та своим транспортом. Место 
установки палаток согласуется 
с начальником лагеря. Группа 
должна иметь дрова для ко-
стра, оборудование для уста-
новки, оформления палаточно-
го лагеря и приготовления пищи 
на костре. 

5.2. ЗАПРЕЩАЕТСЯ: пи-
лить, рубить, ломать зеленые 
насаждения, разжигать костры  
в неустановленном месте. 

5.3. Организационный взнос 
с отряда – 500 рублей (расходу-
ется на призовой фонд).

6. Программа районного 
туристического слета
6.1. Заезд участников – 19 

августа 2011 года до 15.00 ча-
сов. 

Отъезд участников – 20 
августа 2011 года после подве-

дения итогов турслета и сдачи 
стоянки начальнику лагеря.

6.2.1. Основные виды со-
ревнований:

- «Пешеходный туризм»: 
подъем-траверс-спуск, паук, 
ров, плотина, укладка бревна, 
навесная переправа, пере-
права по бревну, скольжение 
на карабине, условное болото, 
(критерии оценки: прохождение 
этапов согласно маршрутного 
листа, контрольное время).

- «Водный туризм»: дви-
жение до заданной точки и воз-
вращение на рубеж (критерии 
оценки: экипировка отряда, 
правильная посадка на катама-
ран, контрольное время).

- « Т у р и с т и ч е с к а я 
эстафета-2011»: укладка рюк-
зака, преодоление дистанции 
50 метров в полной экипировке, 
укладка заданного вида костра, 
установка палатки (критерии 
оценки: правильность прохож-
дения всех этапов эстафеты, 
контрольное время).

6.2.2. Конкурсные виды со-
ревнований:

- Приветствие «А че это 
вы тут делаете?» (до 5 минут, 
критерии оценки: оригиналь-
ность, творчество, креативный 
подход, соблюдение регламен-
та).

- Творческий конкурс 
«Здесь зрители аплодируют, 
аплодируют, аплодируют, 
кончили аплодировать… » 
(до 5 минут, критерии оценки: 
оригинальность, отражение 
специфики программы турсле-
та, соблюдение регламента)

-Туристический лагерь-
2011 «Пионер – в быту при-
мер» (творческий подход к 
оформлению стоянки, рацио-
нальное использование пред-
ставленной площадки, оборудо-
вание места для приготовления 

пищи, поддержка чистоты в 
своем лагере – оценивается в 
течение всего туристического 
слета). Требования: охрана зе-
леных насаждений, места забо-
ра питьевой воды и умывания, 
выполнение распорядка дня, 
иметь при себе первичные 
средства пожаротушения. Ту-
ристические навыки и быт отря-
да оценивается по следующим 
показателям: состояние лагеря 
(правильность размещения па-
латок, кухни, костра, обеденно-
го стола, оформление, чистота 
и порядок лагеря, хранение ве-
щей и продуктов), соблюдение 
правил поведения, режимных 
моментов соревнований.

- «Кухонный тир»: 2 участ-
ника отряда с помощью трех 
выстрелов из пневматической 
винтовки выбивают себе набор 
продуктов, из которых в даль-
нейшем готовят блюдо за опре-
деленный период времени.

- Хоккей с метлой «На 
ходу играют… Виртуозы!»: 
в игре принимают участие 6 
человек (вратарь+5 игроков в 
поле), 2 тайма по 10 мин., по 
олимпийской системе.

6.3. Участие отрядов во 
всех видах программы обяза-
тельно и идет в общий зачет.
7. Судейство соревнований

7.1. Судейство соревнова-
ний осуществляют (пионерво-
жатые):

МУ «Молодежный центр 
работы по месту жительства», 

МУ ФКС «Физкультурно-
оздоровительный комплекс 
«Лидер», 

волонтеры.
7.2. Физрук лагеря – С.А. 

Круглов (главный судья сорев-
нований).

7.3. Начальник лагеря – 
А.Ю. Утемов (комендант).
8. Протесты и обжалование 

решений судей
8.1. все протесты и обжало-

вания решений пионервожатых 
подаются и рассматриваются 
в течение 30 минут после за-
вершения определенного вида 
программы.

9. Подведение итогов 
9.1. При подведении итогов 

в каждом основном виде про-
граммы учитывается:

Прохождение всех этапов в 
полном составе;

Контрольное время про-
хождения дистанции;

время прохождения каждо-
го этапа.

Количество штрафов, пре-
образованное во время.

9.2. Расчет количества оч-
ков, набранных командой во 
всех видах программы, про-
изводится в следующем по-
рядке:

Расчет занятого места: сум-
мируется время прохождения 
каждого этапа и полученные 
штрафные баллы (на каждом 
этапе, 1 балл = 20 сек.). По ито-
говой сумме времени присваи-
вается командное место (при 
равенстве результатов преиму-
щество отдается команде, на-
бравшей наименьшее количе-
ство штрафных баллов).

ввод повышающего коэф-
фициента – к занятому месту 
применятся повышающий ко-
эффициент: в основных видах 
применяется коэффициент 
Q=2, в конкурсных – 0,5.
10. Определение победителя

10.1. Отряд – победитель 
«Туристического слета – 2011» 
определяется по наименьшей 
сумме баллов, набранных во 
всех видах программы.

10.2. При равенстве баллов 
преимущество отдается коман-
де, показавшей лучший резуль-
тат в основных видах програм-

мы: «Пешеходный туризм», 
«водный туризм», затем «Тури-
стическая эстафета-2011».

При дальнейшем равен-
стве баллов в силу вступают 
конкурсные виды: приветствие 
«А че это вы тут делаете?», ту-
ристический лагерь «Пионер – в 
быту пример», «Кухонный тир», 
творческий конкурс «Здесь зри-
тели аплодируют, аплодируют, 
аплодируют, кончили аплодиро-
вать…» и хоккей с метлой «На 
ходу играют… виртуозы!».

11. Награждение
11.1. Отряд, занявший 1 ме-

сто в общем зачете, награжда-
ется кубком, дипломом и цен-
ным подарком. Призерам за 2 и 
3 место в общем зачете, вруча-
ется диплом соответствующей 
степени и ценный подарок.

11.2. Отряд, занявший 1 ме-
сто в отдельных видах програм-
мы, награждается грамотой и 
подарком.

11.3. Отряду, не занявше-
му призового места, вручается 
сертификат участника соревно-
ваний. 

12. Финансирование
12.1. Финансирование осу-

ществляется за счет средств 
ДЦП «Развитие физической 
культуры, спорта и формиро-
вание здорового образа жизни 
в Суксунском муниципальном 
районе на 2011-2013 годы».

12.2. Расходы на проезд, 
питание и проживание участ-
ников несут командирующие 
организации.

13. Заявки
13.1. Предварительные 

заявки на участие в турслете 
принимаются до 11.00 час. 17 
августа 2011 года по факсу 8 
(34 275) 3-10-42 или по адресу: 
п. Суксун, ул. Карла Маркса 4, 
кабинет № 2. Заявки составля-
ются в установленной форме.

олег матвеев



   Ночь День
воскресенье 14.08 +19 +34
Понедельник    15.08 +18 +35
вторник  16.08 +16 +23

прогноз погоды

4

НОвАЯ жиЗНь

суббота, 13 августа  2011 г.
№№ 104-105 (11306-11307)

газета основана в марте 1935 года
выходит по вторникам и субботам

набор и верстка - 
му «редакция газеты «новая жизнь»

отпечатана в ооо «кунгурская типография» 
(г. кунгур, ул. криулинская, 7)

учредитель - администрация суксунского 
муниципального района

редактор  - галина кукла
газета зарегистрирована 24 декабря 2008 года 
в управлении федеральной службы по надзору 

в  сфере связи и массовых коммуникаций 
по пермскому краю рф, г. пермь, 

рег. номер пи  № ту59-0128  
адрес издателя и редакции: 

617560 п. суксун, ул. ленина, 27

Эл. адрес: new.life.suksun@mail.ru
телефоны: редактор - 3-11-10 (факс);

корреспонденты - 3-13-51; 
отдел рекламы и бухгалтерия - 3-15-64 (факс)

редакция не несет ответственности 
за содержание рекламы, объявлений 

и официальных материалов
мнение редакции может не совпадать 

с позицией авторов публикаций
при перепечатке материалов и сведений, 

опубликованных в «нЖ», 
ссылка на нашу газету обязательна

номер подписан в печать по графику в 12-00
фактически в 12-00

заказ № 04168 тираж 3710
Цена свободная

 встреча через десятилетия

контакты

 юбилей

Александр иванович уже 
много лет возглавляет нашу ве-
теранскую организацию, очень 
внимателен к каждому из её 
членов, сам всегда поздравля-
ет с Днём рождения, пригла-

Наш председатель
Совсем недавно Александр Иванович Дураков отметил свой славный юбилей – 75-

летие. От имени всех ветеранов Суксунского ПУ-69 хотелось бы поздравить его с такой 
замечательной датой и пожелать ему только самого наилучшего в жизни.

шает на различные училищные 
мероприятия и праздники, за-
ботится о здоровье своих вете-
ранов. вся жизнь его в Суксуне 
связана с училищем и бывшим 
районным театром. Он больше 

На встречу приехали и 
пришли некоторые герои кни-
ги, многим из которых ныне 
далеко за 80: известный 
инженер-прокатчик Нижнета-
гильского металлургического 
завода, награждённый Орде-
ном Трудового Красного Зна-
мени СССР Соломон Мак-
сович Арш, историк Полина 
Юдовна иделевич, житель-
ница Суксуна, начавшая свой 

опять болит во мне 
война …

В Суксунском краеведческом музее состоялась встреча «детей войны» - людей, ко-
торые с началом Великой Отечественной войны были эвакуированы в Суксун вместе с 
Витебским заводом. Поводом для встречи послужила недавно вышедшая в свет книга 
под названием «Есть горы, которые вижу во сне» известного журналиста, публициста 
Б.А. Кортина, члена президиума правления Международного Демидовского Фонда.

трудовой путь на Суксунском 
механическом заводе ещё до 
войны и сам автор книги Бо-
рис Абрамович Кортин.

Гости побывали во всех 
особо памятных им местах 
– на оптико-механическом 
заводе, для многих ставшем 
академией ремесла (а Соло-
мон Максович даже постоял 
за родным станком «Форту-
на», за которым начал рабо-
тать 14-летним пареньком и 
который всё ещё в добром 

здравии!), в домах суксунцев, 
где жили в годы эвакуации (и 
повстречались с некоторыми 
из них). Посетили дом-музей 
Константина Собакина, на-
вестили свою первую учи-
тельницу ираиду Николаевну 
Злобину, которой ныне 90 лет, 
побывали на нашем знамени-
том Плакуне. 

Также для гостей состоялся 
официальный приём у главы 
района А.в. Осокина, где прои-
зошло знакомство с ветеранами 
очкового производства.

Те несколько дней, что 
гости были в Суксуне, вновь 
всколыхнули далёкие детские 
воспоминания, подробности 
которых, как бы того ни хоте-
ли, никогда не забудутся. А 
потому не трудным был про-
цесс узнавания друг друга при 
первой встрече: «Ой, а ты не 
изменился! – А ты всё такая 
же! и, конечно же, традицион-
ное: «А ты помнишь?..»

Рекой лились воспоми-
нания пожилых людей, де-
тей той страшной войны, на 
собственных детских плечах 

несших её долгие четыре 
года наравне со взрослыми. 
Без каких-либо скидок на 
возраст. 

именно в стенах суксун-
ского оптико-механического 
рождался уникальный ма-
стер по металлу Семён (так 
его все тогда называли) Арш, 
с благоговением и благо-
дарностью вспоминающий 
уроки своего незабвенного 
наставника, нашего земляка 
Евмена ивановича ильиных 
(его дочь Раиса Евменовна 
ильина тоже была на встре-
че). Соломон Максович – до-
стойный преемник и своего 
собственного отца, одного 
из всего лишь 140 человек в 
СССР награждённого Орде-
ном Трудового Красного Зна-
мени Белоруссии.

вспоминали гости, как 
более месяца добирались с 
семьями в теплушках с обо-
рудованием до Урала (перво-
начальный маршрут был до 
вологды, но район был объ-
явлен прифронтовой зоной), 
как сердечно встретили их 
суксунцы (а ведь расселять-
ся приходилось и в много-
детные семьи!), как в едином 
порыве – всё для фронта, 
всё для Победы! – ковали эту 
победу взрослые и подрост-

ки разных национальностей 
на единственном из трёх  
на всю страну (!) оптико-
механическом производстве.

всё это достоверно и до-
кументально отражено в книге 
Бориса Кортина (начинавшем, 
кстати сказать, свою творче-
скую жизнь именно с «Новой 
жизни», работавшем в нашей 
газете в 60-х годах прошлого 
века литсотрудником), пере-
лопатившем горы архивов, 
встречавшимся почти с каж-
дым из персонажей произве-
дения. Книге, которую, как он 
говорит, писал сердцем. Сим-
волично, что вышла она как 
раз в юбилейный для нашего 
оптико-механического год – 
год его 70-летия. 

Немало слов благодарно-
сти выразили гости научному 
сотруднику музея соавтору 
книги Наталье Токаревой, чьи 
найденные архивные материа-
лы и документальные прило-
жения вошли в книгу, придавая 
художественному произведе-
нию вид документального.

Как памятные экспона-
ты, гости оставили в крае-

ведческом музее некоторые 
документальные материалы 
из личных архивов. А Соло-
мон Максович, бережно до-
став крохотную старенькую 
коробочку, извлёк микроско-
пическую деталь военного 
времени, пояснив, что сие 
ювелирное изделие (крепле-
ния для очков) не просто сде-
лать даже на современном 
оборудовании, а они с Евме-
ном ивановичем налаживали 
целое производство подоб-
ных деталей!.. в свою оче-
редь, в дар от нашего музея 
его сотрудники преподнесли 
гостям книги о Суксуне.

Также было выражено 
пожелание, озвученное Б.А. 
Кортиным, что данью увеко-
вечения памяти всех тех эва-
куированных в годы войны, 
названных и безымянных, 
жителей Украины, Белорус-
сии, Прибалтики, которые 
нашли последний приют в 
Суксунской земле, послужил 
бы некий символический ка-
мень, установленный на сук-
сунском кладбище. Это было 
бы благородно и благодарно.   

двадцати лет 
п р о р а б о т а л 
преподавате-
лям спецдис-
циплин, у него 
очень много 
учеников, кото-
рые помнят и 
уважают своего 
преподавате-
ля. Был про-
пагандистом 
и секретарём 
парторганиза-
ции училища, 
всегда при-
нимал актив-
ное участие в 
общественной 
жизни ПУ-69, 
посёлка. Об-

ладая талантом и прекрасной 
памятью, Александр иванович 
очень легко заучивал роли, ка-
кие предлагали ему в театре и 
играл почти во всех спектаклях 
целый ряд лет. У него были свои 
поклонники. Особенно хорошо 
он сыграл в постановках «ве-
чер», «Панночка», «Дракон», 
«Беда от нежного сердца», 
«Самоубийца» и других. Посто-
янно выступал и на новогодних, 
весенних праздниках, днях по-
сёлка. выйдя на пенсию, он не 
оставлял своё увлечение.

Сейчас Александр ивано-
вич постоянный участник всех 
мероприятий, проводимых рай-
онным отделом культуры уже 
как благодарный зритель.

Мы ещё раз поздравляем 
своего председателя с Днём 
рождения и благодарим за ра-
боту с нами, ветеранами.

С уважением 
Людмила Устюгова и 
Василий Шляпников

 поздравляем!

 Горячо и сердечно по-
здравляем нашего бывшего за-
вхоза, инициативную участни-
цу и организатора различных 
мероприятий, которая и сейчас 
ведёт активный образ жизни, 
Анну Степановну Павлову с её 

Тепла и радости желаем!
Коллектив ветеранов «Ремтехснаба» поздравляет с Днями рождения своих бывших 

сотрудников.

юбилейным днём рождения!
Примите поздравления все 

наши коллеги, отмечающие 
Дни рождения в августе: Миха-
ил Дмитриевич Аристов, Павел 
васильевич Бобин, Мария Ми-
хайловна Усталова. желаем 

крепкого здоровья, благополу-
чия, уюта и хорошего настрое-
ния. Тепла и радости вам, до-
рогие наши именинники!

А. Гордеев, 
председатель ветеранской 

организации

 офиЦиально

в соответствии со ст. 79 Устава Суксунского муниципального района, ПОСТАНОвЛЯЮ:
Провести очередное заседание Земского собрания Суксунского муниципального района в конференц-

зале администрации Суксунского муниципального района 25.08.2011 г. Начало заседания – 14 часов. 
ПРОЕКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ

заседания Земского собрания Суксунского муниципального района

1.
О внесении изменений и дополнений в Решение Земского собрания Суксунского муниципального рай-
она от 24.12.2010 № 154 «О бюджете Суксунского муниципального района на 2011 год и на плановый 
период 2012 и 2013 годов».

2. информация об исполнении бюджета Суксунского муниципального района за I полугодие 2011 года.
3. Согласование проектов законов Пермского края.
4. Разное.

Председатель Земского собрания  В.К.Сухарев

о пРоведеНии очеРедНого заСедаНия земСкого СобРаНия

Постановление председателя Земского собрания Суксунского муниципального района 
Пермского края от 09.08.2011 № 6

людмила семенова


