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первый звонок  знай наших!

Свободные остатки 
средств бюджета, образо-
вавшиеся на 1.01.2011 года,  
распределили по нескольким 
направлениям. На выполне-
ние полномочий поселений 
на условиях софинансиро-
вания и на выполнение по-
селениями районных полно-
мочий – 1,4 млн. рублей. Это 
в первую очередь касается 
водоснабжения и газифика-
ции Киселевского поселения. 
Учреждениям образования 
на подготовку к новому учеб-
ному году и к отопительно-
му сезону выделено почти 
3 млн. рублей.  В связи с 
утверждением софинан-
сирования за счет средств 
краевого бюджета на реали-
зацию инвестиционного про-
екта по переводу на газовое 
отопление Тисовской школы 
направлено почти 2,5 млн. 
руб. Суксунскому городскому 
поселению на софинансиро-
вание капитального ремонта 
многоквартирных домов, о 
чем уже писала наша газета 
– 3586 тыс. руб. Кроме того, 
были перераспределены 
расходы бюджета между  от-
дельными направлениями.

На этом заседании была 
зарегистрирована депутат-
ская группа местного отде-
ления «Единой России», в 
которую вошли 11 депута-

На форуме подведены 
основные итоги деятельно-
сти системы образования 
Пермского края в прошедшем  
году и обсуждены направле-
ния развития образования 
на новый учебный год. За-
слуги наших работников об-
разования отмечены дважды.   

Снова в лидерах
В канун нового учебного года в Перми  прошел образовательный форум на тему 

«Модернизация образования – основа модернизации общества». В его проведении 
приняла участие и делегация педагогов и руководителей образовательных учрежде-
ний нашего района.

Суксунский район на втором 
месте из 48 территорий края 
по среднему баллу по всем 
предметам единого государ-
ственного экзамена. и по от-
ношению числа выпускников, 
набравших более 225 баллов 
к числу сдавших ЕГЭ, тоже на 
втором месте.

За создание условий для 
достижения высоких резуль-
татов качества образования 
по итогам ЕГЭ в 2011 году, ру-
ководитель районного управ-
ления образованием Григорий 
Власов награжден Почетной 
грамотой министерства обра-
зования Пермского края.

 земское собрание

И сады, и пруды
На очередном Земском собрании депутаты внесли изменения в бюджет района на 2011 

год. Доходы бюджета увеличены на 11,8 млн. руб, расходы – на 15,2 млн. Таким образом, 
дефицит бюджета вырос на 3,4 млн. рублей. 

тов, а также принято реше-
ние о создании контрольно-
счетного органа Суксунского 
муниципального района.

В очередной раз депу-
таты подняли вопрос обе-
спечения детскими садами, 
ведь ни для кого не секрет, 
что он остро стоит не только 
в нашем районе, несмотря 
на то, что строится детский 
сад в Суксуне, утвержде-
на проектно-сметная доку-
ментация на строительство 
детсада в брехово. и даже 
проект «Мамин выбор», в ко-
торый район вошел чуть ли 
не первым в крае, проблемы 
не снимает. Депутаты подня-
ли вопрос о том, правомерно 
ли первоочередное зачис-
ление в дошкольные учреж-
дения работников феде-
ральных служб, если по 131 
Федеральному закону дет-
ские сады входят в местные 
полномочия?   Глава района 
А.Осокин дал поручение де-
путатам изучить этот вопрос 
и вынести на следующее за-
седание, а заместитель про-
курора Т.Мартюшева, присут-
ствующая на собрании, также 
взяла его под свой контроль.

Уже не первый раз подни-
мается на Земском и вопрос 
о прудах. В нашем районе их 
27, и только два  - Суксунский 
и Тисовский имеют вторую 

категорию и зарегистрирова-
ны на федеральном уровне.

Как сообщил депутат 
В.Тихомиров, существует два 
варианта, благодаря которым 
пруды могут сохранить свою ка-
тегорию. Либо они становятся 
частными, находится инвестор, 
который вкладывает средства 
и приводит пруд в порядок, но 
ограничивает к нему доступ, 
либо оформить пруды в муни-
ципальную собственность.

Для муниципальных пру-
дов есть возможность полу-
чить деньги из федеральной 
программы (такой пример 
имеется в Зюкайке). Данная 
программа действует до 2013 
года, и надо торопиться сде-
лать техзадание и до апреля 
подать в Законодательное 
собрание края.

Понятно, что оба пруда 
в федеральную программу 
не войдут, и депутаты гово-
рили о том, что Суксунский 
пруд больше подходит под 
муниципальную районную 
собственность, ведь он нахо-
дится в границах двух посе-
лений. Правда, высказывали 
опасения, что его гидросоо-
ружения не совсем годны к 
эксплуатации. Вот тут бы и 
помогли федеральные сред-
ства. Однако  никакого реше-
ния по этому вопросу приня-
то пока не было.  

Нынешний главный празд-
ник довелось встретить в Клю-
чевской школе. и в который 
раз позавидовать учителям: на-
столько праздничной и душев-
ной оказалась здесь атмосфера, 
настолько бросалось в глаза, как 
ребята любят своих наставни-
ков, и те отвечают им взаимной 
любовью.

Директор школы Галина Ни-
колаевна бабина не только со 
всей убедительностью говорит в 
поздравительной речи, что шко-
ла всегда с радостью встречает 
учеников и надеется, что они 
будут такими же успешными, как 
выпускники предыдущих лет, но и 
отмечает, что в успехах образова-
ния района есть несомненная за-
слуга Ключевской школы. Нынче 
из 16 выпускников 10 – уже сту-
денты ВУЗов, а из 23 девятикласс-
ников 14 продолжили обучение в 
своей школе. Назвав педагогов 
школы самыми замечательны-
ми, Галина Николаевна вручает 
Почетные грамоты и благодар-
ственные письма большому от-
ряду: Т.Н.Васевой, О.В.баяновой, 
А.М. Гордеевой, Т.А.Васевой, Л.Д. 
Горкуновой, Н.К.Столповской, 
Э.А.Зиятовой. Представляет 
новую учительницу истории и 
обществознания – Е.Ф.Власову. 
Отмечает, что Е.А.Тихомирова 
награждена знаком «Почетный 
работник общего образования 
РФ». А Екатерина Александровна 

Праздник для всех
Думаю, убеждать никого не придется, что  первое сентября – праздник всех от мала 

до велика. Все мы когда-то были школярами и с легкой грустью  вспоминаем те времена. 
Даже поэта нашего детства С.Михалкова помним: «И пускай немало славных разных дней 
в календаре, но один из самых главных – самый первый в сентябре»!  А уж для нынешних 
школьников и педагогов - тем более. Особенно – для первоклассников.

как раз в этот момент  хлопочет 
над своими новыми питомцами-
первоклашками, которых только 
что ввела в зал, где их встречают 
все остальные ребята, учителя и 
родители, участь которых в этот 
день – скромно стоять в сторонке 
и любоваться своими подросши-
ми детьми.

А первоклассники (нынче их 
18), надо признать, совсем не из 
робких! Начинают громко выда-
вать стихи, затем переходят на 
хоровую песню под аккордеон, 
после снова стихи типа «Лично 
мне директор школы улыбну-
лась, подбодрив!» – нисколько 
не тушуются! 

Выпускники тем более при-
вычны к таким праздникам 
и даже рецепт хорошего на-
строения в песенном варианте 
предлагают. А Нвер Газарян 
неожиданно начинает задавать  
учителям и родителям  заковы-
ристые вопросики,  один из кото-
рых достается и мне.

Коллектив школы поздрав-
ляет председатель Земского со-
брания Василий Сухарев.

- Вы задали очень высокую 
планку, - говорит он, обращаясь 
к педагогам и ученикам. – Те-
перь ваша задача не только не 
уронить ее, но и поднять еще 
выше. Возможности для этого у 
вас есть! 

От желающих поздравить 
учителей и учеников, в первую 
очередь, первоклассников, нет 
отбоя. Это и заместитель  гла-

вы поселения Д.и.Коряков, и 
заведующая детским садом 
Е.М.Меньшикова, ведь боль-
шинство первоклашек – ее вос-
питанники.

Н. В. Коклемина, чья дочка 
сегодня среди первоклассников, 
не только поздравляет их от име-
ни родителей, но и выстраивает  
остальных мам, чтобы дать наказ 
малышам. Местная солистка се-
миклассница Настя Золина дарит 
присутствующим свою песню. 

Отрадно и то, что не теряют-
ся здесь ребята, придя из других 
школ. На первой же линейке на-
зывают имена  всех, кто вливает-
ся в дружную семью. Смущаясь, 
новички выходят на всеобщее 
обозрение. Среди них моя до-
брая знакомая пятиклассница 
Настя с шикарной розой! Во-
обще, цветов здесь изобилие! и 
ребятишки с большим удоволь-
ствием раздаривают их своим 
любимым учителям. Не хочу 
никого обидеть, но, хотя я дале-
ка от педагогики, пожалуй, нигде 
мне не дарили столько букетов, 
как в Ключевской школе! 

и над всей этой радостной 
суматохой звенит-заливается 
первый звонок. Старается пер-
воклассница Лиза Коклемина, с 
опаской поглядывая на зал с вы-
соты плеча юноши выпускного 
класса, по совместительству ве-
дущего сегодняшнего праздника, 
ильи Горбунова (на снимке). 

В добрый путь, ребята! Дер-
зайте, смело идите вперед!

объявление 

Администрация Суксун-
ской центральной районной 
больницы извещает об изме-
нении режима работы:

С 01.09.2011 поликлиника 
работает  по субботам 

с 09.00 до 14.00

 Прием ведут:
врач-терапевт 
врач-педиатр 

врач-стоматолог 
работает 

процедурный кабинет

Уважаемые жИТелИ Района!

При возникновении вопросов 
по оказанию медицинской по-
мощи  можно получить консуль-
тацию по телефону 3-16-45 в 
рабочие дни с 08.00 до 17.00. 

Администрация МУЗ 
«Суксунская ЦРБ» 

Галина кукла
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  языком закона

 урожай-2011

А вообще-то в поле это мы 
прибыли целенаправленно – 
ведь в «Зерновом» вовсю идет 
жатва. Один из героев жатвы 
– вот он, на нашем снимке, 
Алексей Савватеев. Сразу по-
сле службы в армии Алексей 
«осел» в Поедугах, семью за-
вел. Дочка уже медакадемию 
заканчивает, а сын Александр 
тут же на практике, штурваль-
ным на комбайне, жаль, нынче 
не с отцом, который  всю жизнь 
на земле трудится, незави-
симо от названия  хозяйства 
и формы его собственности. 
Все умеет: на комбайне так 
на комбайне не один сезон, на 

Комбайны ходят, 
словно струги,
и так и просятся 
в строку…

Забытые стихотворные строчки всплыли в памяти, когда увидела в поле перед Пое-
дугами идущие в ряд комбайны. Действительно, поле – словно море, а комбайны – ста-
ринные корабли струги - принято такое сравнение. 

тракторе – тоже, вот  на буль-
дозере осенью пахал, весной 
культивировал почву, да деся-
ток лет на сеноподборщике. 
Земля – она к своим сыновьям 
добра – всегда урожаем пора-
дует. А комбайнер  Савватеев 
– ее верный сын, настоящий 
труженик.  Таких, как Алексей 
Савватеев, крепких мужиков 
крестьянской хватки,  в хозяй-
стве немало, потому и кипит 
здесь работа. Кроме него на 
комбайнах работают в этот 
день управляющий Юрий Сы-
солятин (на время замещает 
Виктора барышева),Олег Его-
ров из д.Васькино и Виктор 
Шестаков. Нагрузка на комбай-
ны колоссальная.  Зевать не-

когда, ведь предстоит убрать 
зерновые и семена трав с 
более чем 2 тыс. га, из кото-
рых тысяча – пшеницы. Уже 
убрали озимую рожь (урожай-
ность – 25ц/га), часть овсов с 
урожайностью 42 ц/га, а в день 
нашего приезда комбайнеры 
убирали ячмень, урожайность 
которого пока составляет 32 
ц/га и козлятник на семена. С 
пшеницей пока не торопятся, 
поскольку идет реконструкция 
семякомплекса. Приходится 
очень четко настраивать ком-
байны для жатвы тех участков, 
которые уже подошли, чтоб  
без сушки-сортировки убрать 
урожай сразу в склад. Правда, 
одну линию семякомплекса 

должны пустить прямо на днях, 
а пока погода благоприятству-
ет хлеборобам.  По словам 
главного агронома хозяйства 
Владимира Прегаева, здесь 
ожидают урожайность в сред-
нем всех культур более 20ц/га 
в бункерном весе. 

А вообще в коллективе 
ООО «Зерновое» считают, 
что им крупно повезло с ин-
вестором, и выражают благо-

дарность Владимиру беляеву. 
Ведь если бы не он, скорее все-
го, с колхозом случилось бы то 
же, что и со многими другими. 
А тут одной техники сколько 
приобретается! К примеру, для 
заготовки сенажа – целый ряд 
агрегатов – от косилок до ско-
ростных упаковщиков, которых 
на весь Пермский край всего-
то 15. Потому здесь нынче  
полностью удовлетворена по-

требность  общественного жи-
вотноводства в кормах – сена, 
силоса и сенажа заготовлено 
достаточно. и на трех новень-
ких тракторах МТЗ – 1221, ко-
торых в крае тоже по пальцам 
можно пересчитать, идет в хо-
зяйстве вспашка под зябь.

Остается пожелать хлебо-
робам хорошей погоды, бога-
того урожая и достойной зар-
платы! 

Госземконтроль - 
одна из функций 

росреестра

Его основная задача - обеспе-
чение соблюдения организациями 
(независимо от организационно-
правовых форм и форм соб-
ственности), их руководителями, 
должностными лицами, а также 
гражданами земельного законо-
дательства, требований охраны и 
использования земель. 

На территории Суксунского 
муниципального района этот кон-
троль осуществляют инспекторы 
Суксунского территориального от-
дела Управления Росреестра по 
Пермскому краю.

В инспекторской работе при-
ходится сталкиваться с многочис-
ленными нарушениями, такими как 
самовольное занятие земельного 
участка или использование его без 
оформленных в установленном по-
рядке документов; нецелевое ис-
пользование участка; уничтожение 
межевых знаков границ земельно-
го участка; самовольная уступка и 
обмен участками; непредставле-
ние/сокрытие полной информации 
о состоянии земель и т.д.

о возможных 
последствиях 

нарушений

На территории РФ предусмо-
трена ответственность за наруше-
ние требований земельного зако-
нодательства.

Землепользование 
под контролем государства,
или о последствиях нарушения
 земельного законодательства

Среди полномочий Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росре-
естр) особое положение занимает государственный земельный контроль. 

Государственный земельный 
контроль осуществляется в форме 
проверок, проводимых инспекто-
рами на основании утвержденного 
плана, с которым можно познако-
миться на сайте Управления (при-
веден в конце статьи). Согласно 
законодательству  ,плановые про-
верки в отношении юридических 
лиц и индивидуальных предприни-
мателей  проводятся не чаще, чем 
один раз в три года.  Поводом для 
проведения внеплановой провер-
ки могут являться жалобы, обра-
щения физических и юридических 
лиц, органов государственной 
власти, содержащие документы и 
иные доказательства, свидетель-
ствующие о наличии признаков 
нарушений земельного законода-
тельства.

По результатам проверки, в 
случае выявления нарушения ви-
новное лицо привлекается к ад-
министративной ответственности 
с наложением штрафа, размер 
которого для граждан составляет 
от 500 до 5000 рублей, для юри-
дических лиц - от 5000 до 100 000 
рублей.  Одновременно с назначе-
нием наказания  выносится пред-
писание об устранении нарушения 
в установленный срок, по истече-
нии которого проводится проверка 
его исполнения. В случае, если 
нарушения не устранены, инспек-
тор вместе с актом проверки со-
ставляет протокол и направляет 
дело на рассмотрение мировому 
судье. 

В случае неустранения выяв-
ленного нарушения возможным 

является также принудительное 
изъятие неиспользуемого или 
используемого не по целевому  
назначению участка или прину-
дительное освобождение само-
вольно занятого земельного участ-
ка,  снос незаконно возведенных 
объектов по решению суда.

статистика 
показывает

В текушем году инспекторами 
Суксунского отдела Управления  
проведено 196 проверок на площа-
ди порядка 20 га, выявлено 75 на-
рушений земельного законодатель-
ства, составлено 56 протоколов об 
административных правонаруше-
ниях, выдано 60 предписаний об 
устранении нарушения земельного 
законодательства, к администра-
тивной ответственности привле-
чено 45 нарушителей, наложено 
административных штрафов на 
сумму 34 тыс.рублей. 

из 75 выявленных нарушений  
земельного законодательства 66 
нарушений допущены гражданами, 
2 – юридическим лицами, 7 нару-
шений – индивидуальными пред-
принимателями. 

Если говорить о примерах на-
рушений, то чаще всего мы стал-
киваемся с тем, что граждане, ин-
дивидуальные предприниматели 
и юридические лица используют 
землю без правильно оформлен-
ных правоустанавливающих доку-
ментов, самовольно захватывают 
земельные участки (88 % от выяв-

ленных нарушений). Также можно 
отметить случаи, когда земельные 
участки, предназначенные для 
сельскохозяйственного производ-
ства либо жилищного строитель-
ства, не используются в указанных 
целях в течение срока, установлен-
ного законом, а также используют-
ся не по целевому назначению.

нарушения 
устраняются

Административный штраф не 
освобождает от обязанности устра-
нить выявленное  нарушение, как 
считают многие. При этом неоплата 
административного штрафа влечет 
наложение нового в двукратном 
размере с последующим принуди-
тельным взысканием через службу 
судебных приставов. 

В текущем году устранено 13 
нарушений, что составляет 65 % из 
числа нарушений, срок устранения 
которых наступил. В остальных слу-
чаях составлены протоколы о не-
выполнении в установленный срок 
предписания и  дела направлены на 
рассмотрение мировому судье.

обращайтесь, 
поможем

Если ущемляются Ваши инте-
ресы по границам участка или Вы 
стали свидетелем фактов наруше-
ния земельного законодательства, 
нецелевого использования и захвата 
земельных участков, обращайтесь  в 
Суксунский отдел Управления Росре-
естра  по адресу: п. Суксун, ул. Киро-
ва, д. 43, телефоны 3-20-36, 3-10-25.

информация  о нарушениях мо-
жет быть направлена по электронной 
почте в отдел государственного зе-
мельного контроля Управления: gos-
control59@mail.ru

                   
                       С.Г. Мочалина, 

государственный инспектор 
Суксунского района по 

использованию и охране земель

Галина кукла

 строкой поэта

До чего ж оно красиво -
Поле хлебное! Искрится
Золотистым переливом

Колосистая пшеница.

Август месяц на исходе.
На полях родного края,
Как говорено в народе, - 
Снова битва трудовая.

Битва не на бранном поле, - 
Бой идет на хлебной ниве.
Бой за хлебушек, не боле,

Трудный бой, но справедливый.

Урожай нынче отменный,
Добрым хлебушком на славу

Мы засыплем непременно
Закрома родной державы.

А потом, я точно знаю,
На крыльце жилья родного

Пышным хлебным караваем
Встречу гостя дорогого.

За трудягу-хлебороба
И за урожай отличный

За столом поднимем оба
Мы по чарочке «Пшеничной».

Вспомним прадеда и деда,
Вспомним время не простое.

И за них, и за Победу
По второй поднимем стоя.

Между прочим, их заслуга
В том, что мы сегодня лично

Щедро потчуем друг друга
И «Пшеничной», и пшеничным. 

Василий Вяткин

За хлеб
пшеничный!
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Вот  только встреча прои-
зошла не сразу: почти все лето 
Павел провел вне дома – был 
на практике в Перми, а потом 
и вовсе отправился в путеше-
ствие.  А мама только взды-
хала – что поделаешь, вырос 
уже сын, повзрослел. Дей-
ствительно, Павел показался 
мне очень взрослым, очень 
самостоятельным, очень со-
лидным человеком. Но все же 
снизошел до меня, пообщал-
ся, рассказал о себе. 

Ещё со слов учителей 
школы я поняла, что Па-
вел был хорошим учеником. 
Учился на «4» и «5», актив-
но участвовал в различных 
делах школы. Слыл хорошим 
артистом и не раз бывал ве-
дущим на мероприятиях в 
школе.

А потом благополучно 
закончил школу и поступил 
в Пермский политехниче-
ский университет на аэро-
космический факультет. Как 
сказал Павел, он будет 
инженером–конструктором 
или инженером–технологом. 
А пока у него за плечами три 
курса. Конечно, учится хоро-
шо и слывет активистом. Он 

 наш конкурс

вот такие мы, 
молодые!

Так уж принято считать, что среди учащихся школ активнее 
всегда девчонки. Они и участвуют везде, и отличниц среди них 
больше. И удивилась, когда среди выпускников-активистов  
Суксунской школы №2 прозвучали имена  юношей. И имя Пав-
ла Бажукова – среди них. С ним я и решила познакомиться.

-  староста  группы, ведет 
профсоюзную работу.

Ещё Павел увлекается 
большим теннисом, а в сво-
бодное время занимается в 
тренажерном зале.

Вообще Павел поставил 
себе цель: работать над со-
бой, заниматься самообразо-
ванием и не останавливаться 
на достигнутом. Поэтому мо-
лодой человек планирует по-
сле окончания университета 
продолжить учебу. и мечты 
у него тоже четкие, конкрет-
ные, как и все его мысли и 
слова: получить хорошее 
образование, найти престиж-
ную работу, дом построить, 
семью дружную завести, ма-
шину приобрести.

  А у родителей пожела-
ния простые и самые необ-
ходимые: пусть сын будет 
здоровым и счастливым, 
найдет призвание и встре-
тит любовь. Ведь, по словам 
мамы, он замечательный за-
ботливый сын.

Конечно, всё у Павла по-
лучится. По моему представ-
лению, такие, как он, выбрав 
свой путь, уже не свернут с 
него и придут к своей цели.

  Вот о чем думаю посто-
янно, подбирая материал к 

данной рубрике. 
Обидно слышать 
нарекания от по-
жилых людей, 
что мы, моло-
дые, такие и ся-
кие. Посмотрите, 
сколько замеча-
тельных молодых 
людей вокруг! и о 
скольких мы ещё 
вам расскажем! 
А раз молодежь 
у нас хорошая 
есть, значит, бу-
дущее нашего 
поселка и всего 
района в надеж-
ных руках!

Все 9 родников очищены, 
отремонтирован мостик, на что 
выделил доски спонсор Фасый 
Ахметов. Только волнует нас 
засилие бобров, которые на 
одном из источников без конца 
строят свои плотины, от чего и 
мусор лишний появляется, и 

и поныне, хотя оба уже в 
преклонном возрасте (дяде 
Милласу 71 год, Рабиле-апе 
в декабре исполнится 70), 
имеют замечательный при-
усадебный участок. Радуют 
глаз цветы в ухоженном па-
лисаднике, птицы у двора. 
Нынче они купили совре-
менную теплицу и вырас-
тили в ней богатый урожай 
огурцов сорта «Сахарный 
гигант». Длина огурцов до-
стигает 35 см, да и толщина 
их приличная.

У оптимистов 
и урожай богаче!

Живет в Бырме оптимистично настроенная  семья – Мил-
лас Садыков и Рабиля Исламова. С юных лет они добросо-
вестно работали в родном колхозе. В то же время содержали 
свое хозяйство, построили добротный красивый дом. 

Отрадно, что эта семья 
очень щедрая, гостеприим-
ная. Супруги – всегда же-
ланные гости на свадьбах, 
юбилеях. К тому же Рабиля 
-апа очень хорошо поет и 
красиво танцует.

Мы желаем им счастья, 
здоровья, успехов в даль-
нейшей жизни, и чтоб никог-
да не смолкал их веселый 
глас и задорный смех.

Семья Султановых, 
д. Бырма М.Садыков и Р.Исламова с огурцами сорта «Сахарный гигант»

Такое нужное дело
 акция

Жители нашей деревни всегда были отзывчивы на любую добрую инициативу. Вот и на 
днях, поддержав районную акцию «Родникам – вторую жизнь», 36 человек вышли на рас-
чистку  родников и источников питьевой воды. 

вода становится непригодной 
для питья. Работали не только 
пенсионеры. Приняли участие 
учителя Гульнара Халилова и 
Марат Шайхуллин, из молоде-
жи – Данил Казыров, ветераны 
педагогического труда Фриза 
Зайниева и Сахия Шайхулли-

на. Два дня выходил пенсионер 
Лябип Мухамадиев. Школьники 
Алмаз Шайхуллин, ильяс и Да-
нис Зайниевы, Эмиль Халилов, 
Рафис Мугдасимов и Радиф Ха-
нипов, которым не нашлось ра-
боты у родников, убирали дрова 
для мечети, после чего вместе 

с имамом Аудиллой Галимзя-
новым организовали в мечети 
чаепитие.

В маленькой заметке невоз-
можно перечислить всех участ-
ников акции, но хочется всем им 
сказать теплые слова благодар-
ности за такое нужное дело.

Зайтуна Мугатарова,
 председатель совета 

ветеранов д.Бырма

Слева направо: Фриза Зайниева, Сахия Шайхуллина, 
Хамиса  Саетзянова, Асхия Фарагатдинова, Зулейха Яруллина, 

Роза Султанова, Загафран Кадырова.

Слева направо: Камил Султанов, 
Рафаэль Либапов, Данил Казыров, 

Фаиз Салимзянов, Лябип Мухамадиев.

Стоит отметить  высокую 
активность школ и детских 
учреждений. В соревнованиях 
приняли участие 12 команд пе-
дагогов и 2 семейные команды. 
Участникам было предложено 
7 видов состязаний  (прыжки в 
длину, дартс, бег 100 метров, 
прыжки на скакалке, броски 

Из зимы 
да прямо в лето

Наши педагоги все предыдущие годы проводили соревнования по зимнему многобо-
рью. Однако, завершив их нынче на исходе зимы, они приняли решение состязаться летом. 
И вот на другой день после педконференции в физкультурно-оздоровительном комплексе  
прошли первые летние командно-семейные игры-соревнования «Выше, дальше, быстрее» 
среди работников образования. 

мяча в корзину и т.п.). За упор-
ной борьбой, которая разверну-
лась в этот день в ФОКе, наблю-
дать было очень интересно. 

Победители определены 
как в командном первенстве, 
так и в личном. Первое место 
заняла команда МОУ «ССОШ 
№ 1» (Н.М. Сабурова, Н.М. Мо-

розова, Н.б.Попова). Второе ме-
сто – у команды МОУ «ССОШ 
№ 2» (Н.Д. Седова, М.П. Ланг, 
Е.Е.булатова).  На третьем ме-
сте - команда брёховской школы 
(В.В. Прозорова, В.и. Другова, 
Е.В. Кирова). Памятными при-
зами были отмечены самые бы-
стрые бегуны: В.В Прозорова, 

Е.В.Кирова (брёховская школа), 
Т.Н. Васёва, Е.Ф. Власова (Клю-
чевская школа). Самыми метки-
ми оказались Н.б. Попова (ССШ 
№ 1), Е.Е. булатова (ССШ № 2), 
Н.С. Спиридонова (Сызганская 
школа). Дальше всех прыгнули: 
Н.М. Сабурова (ССШ № 1), Е.Е 
булатова (ССШ № 2), Т.Н. Васё-
ва и Е.Ф. Власова из Ключей. В 
силовой борьбе победили Е.В. 
Кирова (брёхово), и.М. Моро-
зова и Н.б. Попова (ССШ № 1). 
Метко бросали мяч в корзину: 
М. Ахметова (бырминская шко-
ла) и Т.В. Александрова из Сыз-
ганского ДОУ. быстро прыгали 
на скакалке: Л.П. белоусова 
(Моргуновская школа), Н.Д. Се-
дова (ССШ № 2), Р.Ф. Зиятова 
(Тисовская  школа).

     В соревновании приняли 
участие две семейные команды. 
Одна команда Матвеевой О.А. 

(ССШ № 2): сама Ольга Алек-
сандровна, ее дочь Алёна и внук 
Владислав. А вторая команда 
состояла из трех моих внуков 
(Романа и Андрея Китаевых и 
Максима Степанова).  Они от-
мечены  грамотами и вкусными 
призами. 

Думается, что такие сорев-
нования будут традиционными, 
просто, возможно, изменим  не-
которые этапы.

    От имени РК профсоюза 
благодарю за помощь в орга-
низации соревнований работ-
ников стадиона, поваров ЦРб, 
педагогов-судей из Суксунской 
школы № 2, членов президиума 
РК профсоюза. 

Л.С.Черняева 
Председатель 

Суксунской РТО 
профсоюза работников 

образования

Аня Винокурова



                Ночь        День
Воскресенье   4.09    +13         +28
Понедельник    5.09      +15          +27
Вторник  6.09   +17          +27
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Кстати, о Плакуне. Побы-
вав здесь всего лишь раз, так 
много можно увидеть! Сюда 
едут и идут, семьями и в оди-
ночку, с друзьями, соседями, 
селятся целыми палаточными 
городками со всей их туристи-
ческой атрибутикой. Стойкий 
запах шашлыков будоражит 
обоняние, отовсюду гремит 
шквал разнообразной музы-
ки, которая почему-то никого 
особо не раздражает. Всюду 
почерневшие, чернеющие, 
розовеющие и пока ещё бе-
лые тела, без всякой нормы  
поглощающие ультрафиолет. 

А Сылва! Принимая в 
свои объятия всех без ис-
ключения, она дарит незабы-
ваемые минуты блаженства 
в водной стихии, которой на-
слаждаешься до посинения. 
Какая-то женщина бальзаков-
ского возраста интересуется, 
откуда мы и как проехали на 
противоположный водопаду 
берег. Оказывается, они с му-
жем и взрослой дочерью жи-
тели Перми, объезжают все 
достопримечательные места 
края. Решили побывать и на 
Плакуне, который, к тому же, 
нашли с большим трудом, по-
скольку на протяжении всего 

Эхо уходящего лета
или Плакун глазами 
отдыхающего

Вот уже и закончились те скоротечные месяцы, которых так долго ждали. Ждали це-
лую зиму, весну и ещё добрую половину нынешнего лета. Однако была, была возможность 
урвать от него много счастливых дней, полных безудержно палящего солнца, ласковой и 
прохладной неги пруда, речушек и рек нашего района, леденящих струй Плакуна, памятни-
ка природы нашего края.

пути ни единого указателя. Но 
у водопада нет подходящего 
места для купания, пришлось 
идти через подвесной мост, 
здесь чудный пляж! Подроб-
но объясняем, как на авто 
добраться на этот берег, и 
счастливое трио уплывает к 
своей стоянке. 

А мы с пятилетним внуком 
решаем перейти на противо-
положную сторону, к водо-
паду, через подвесной мост. 
идём мимо сотен отдыхаю-
щих, мимо огромной и дурно 
пахнущей кучи отходов их 
жизнедеятельности, вольгот-
но раскинувшейся у скромного 
мусорного бачка, до которой, 
похоже, никому нет дела. Хотя, 
почему нет? Её регулярно об-
новляют «свежачком» те, кто 
смотрит наокружающую среду 
исключительно как на предмет 
для потребления. 

Мой малыш, меж тем, уже 
забрался на подвесной мост 
и нерешительно разглядыва-
ет шатающуюся конструкцию. 
А там такое творится! На са-
мой середине моста молодые 
родители приучают своё 5-6-
летнее чадо к экстриму, пред-
лагая ему сигануть с моста 
вниз, в лениво журчащие воды 
Сылвы. Нет, родители впол-
не адекватные! К тому же не 

наши. Городские. По всему ви-
дать, девочке Ксюше и самой 
хочется осуществить полёт, но 
в то же время, как говорится, и 
колется. Страшно как-никак.

Тем временем мама для 
подстраховки дочери заняла 
позицию в реке под мостом, а 
папа, держа за руки бесстраш-
ную дочку, заботливо спра-
шивал, действительно ли она 
хотела бы совершить полёт. 
– Да..., - дрожащим от страха 
и желания голоском отвечала 
девочка. – Что ж, полетели! – 
и папа отпустил руки дочери. 
Оглушительное «бульк!» и не 
менее громкое «ах!» неволь-
ных свидетелей происходяще-
го, и вот уже мама с дочкой, 
целые и невредимые, с видом 
победителей бредут к берегу. 
и тут же с моста горохом сы-
плются желающие повторить 
прыжок юной экстремалки. 
Правда, прыгают взрослые 
дяденьки. Я же, вдруг предста-
вив на месте девочки Ксюши 
своего мальчугана, вышагива-
ющего рядом по качающему-
ся мосту, вслух воскликнула: 
«Только через мой труп!..»

Как бы то ни было, даль-
нейшее наше продвижение 
к водопаду прошло без при-
ключений. иду и тихо раду-
юсь:  дорога к Плакуну вовсю 

ремонтируется. По крайней 
мере, повсюду огромные кучи 
щебня, которые наверняка 
должны быть разровнены. и 
будут, наверное. А пока сва-
лившейся бесплатной дар-
мовщинкой в виде ПГС успе-
вает воспользоваться местное 
население: двое мужичков шу-
стро кидают в кузов топчика 
лопату за лопатой. Что же, в 
хозяйстве всё пригодится. Тем 
более, заметьте – не из дома, 
а в дом!..

У Плакуна, меж тем, тоже 
почти что столпотворение. На-
род вовсю фотографирует и 
фотографируется, в ужасе и 
вместе с тем с благоговением 
заходит под ледяные струи, 
просто глазеет на то, как это 
делают другие. Что ж, и мы за 
народом!.. Здорово, однако, 
бодрит! Пытаюсь посмотреть 
на всё взглядом не местно-
го жителя и понимаю: а ведь 
наш Плакун – это чудо. Да-
да, самое настоящее! Только 
представьте, столько веков 
стремятся вниз хрустальные 
воды, создавая уникальное по 
красоте своей чудо природы, 
одинаково неповторимое и зи-
мой, и летом. Вот и стремится 
к Плакуну утомлённый циви-
лизацией брат-горожанин, 
ощущая завораживающую 
древнюю сказку, которую мож-
но запросто потрогать рукой.

исполнившись высокими 
ощущениями бытия, возвра-
щаемся с внуком на «свой» 
берег, где всё время что-то 

происходит. Вот и сейчас, не 
успели мы «приземлиться» на 
своём «пятачке», как к сосед-
ней машине лихо пригарце-
вал верхом на лошадке под-
выпивший молодой человек. 
Видимо, решил похвастаться 
перед знакомыми молодецкой 
выправкой. Меж тем усталый 
вид лошадки буквально во-
пиял: «боже мой! Как вы все 
мне надоели! Моя бы воля, 
стряхнула бы я этого пьяного 
козла с бедной своей спины, 
наподдала бы ему напоследок 
и махнула в луга! А в ночное – 
к Сылве!..» Но железные уди-
ла больно впиваются в мягкие 
лошадиные губы, и страдали-
ца с надоевшим седоком на 
спине вприпрыжку скачет куда 
велено.

… Уставшее за день солн-
це неуклонно валится за го-
ризонт, а жара всё не спада-
ет. Но отдыхающие словно и 
не замечают палящего зноя 
раскалённой печи: рядом во-
жделенная речная прохлада! 
Вновь и вновь погружаешься 
в неспешно плывущие воды, 
ощущая ни с чем не сравни-
мое наслаждение.Как же она 
чудесна, наша речка Сылва! 
Сколько радости дарит она 
всем нам, ничего не требуя 
взамен! Хотя мы, пользующи-
еся её благами, должны по-
нять и исполнить одно: хотя 
бы не гадить вокруг и около. 

Всегда и во всём при-

держиваясь этого правила, 
собираемся восвояси и мы с 
внуком, тщательно подобрав 
за собой остатки того, чем со-
провождали отдых у реки. С 
удовлетворением огляделись: 
нас с малышом упрекнуть не 
за что, всё чисто!..

А «на посошок» ещё один 
сюрприз от отдыхающих. 
Молодой человек, располо-
жившийся со своей компани-
ей неподалеку от нас, вдруг 
достал ружьё и направился 
к ближайшей кучке пустых 
пивных банок. Шок! Лихора-
дочные мысли: перепил! Уго-
рел на солнце!.. Оказывается, 
просто  решил поупражнять-
ся в стрельбе по мишени из 
пневматики. Кто-то из мужи-
ков запоздало заматерился 
на взвизге, кто-то облегчённо 
перевёл дух, а кто-то и во-
все пропустил происходящее 
мимо ушей. и глаз. Молодой 
человек мишень таки заце-
пил, и, удовлетворённый, 
унёс ружьё в машину. Победу 
запил прямо из горла. 

… Неспешно курятся 
мангалы с традиционными 
шашлыками, кто-то, как мы 
с внуком, собирается домой, 
кто-то устраивается на но-
чёвку. Упали на раскалённые 
сылвенские берега длинные 
вечерние тени, обещая хотя 
бы какую-то прохладу. Чудес-
ный был летний день в сере-
дине августа!.. 

 поблаГодари, Газета!

На помощь пришли ра-
ботники полиции, которые 
отнеслись к нам не только 
как профессионалы, а чисто 
по-человечески. Дежурный 
ОМВД Алексей Николаевич 
Малых принял наш сигнал, 
и машина с работниками по-
лиции приехала быстро. бла-
годаря умелым действиям, 
мошенница была схвачена, 
а деньги вернули потерпев-
шим. От души спасибо капи-
тану полиции Ю.В.бунакову, 
капитану полиции, оперупол-
номоченному по Суксунско-
му району и.В.Голдыреву, 
э к с п е р т у - к р и м и н а л и с т у 

«Подарки» от сыновей
24 августа мы, А.М. Катырева и М.Г.Кабанова, получили посылки от сыновей из Берез-

ников. Принесла их незнакомая женщина, которая все знала о нас и о наших сыновьях. 
Посылки оказались дорогими, за них пришлось отдать немалые деньги. Когда мы опомни-
лись, было уже поздно: деньги отданы.

и.П.белоглазову, дознавателю, 
майору полиции С.М.Панову. 

Может быть, скольким бы 
еще людям она принесла беду, 
сколько бы наделала горя лю-
дям. А благодаря профессио-
нализму выше перечислен-

ных работников полиции, их 
человечности и отзывчивости, 
люди спасены от беды. 

благодарим вас, низко кла-
няемся, желаем здоровья и 
благополучия в жизни. 
А.М.Катырева,М.Г.Кабанова

людмила семенова

  поздравляем!

уважаемая Галина петровна!
поздравляем вас с днём знаний!
 
Есть люди, с которыми 
                                            хочется быть,
Общенье с которыми нужно,
Поближе узнав, их 
                                      нельзя не любить,
Остаться нельзя равнодушным.
 
Быть может, у них 
                               и красот модных нет,
Которые взоры пленяют,
Но кажется, 
                           будто бы ласковый свет
Повсюду они излучают.
 
Их души открыты 
                                       для многих друзей,
Добры они  просто, как дети...
Но если бы не было 
                                               этих людей,-
как грустно бы было на свете!

ваши ученики. 
любим вас и ценим

С Днем знаний!


