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добрая инициатива

27 сентября 2011 с 10.00 до 12.00 часов в ЦПГА п. Суксун 
(Суксунская районная библиотека) будет вести прием предсе-

датель Общественного объединения «Суксунская 
общественная палата» Михляев Андрей МихАйлович

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

      приглашаем на приём

                                  форум книги

Подобные мероприятия 
проходят ежегодно в разных 
городах Прикамья, куда съез-
жаются работники библиотек из 
Москвы, Челябинска, Екатерин-
бурга и многих других. 

Как рассказала директор 
ЦбС О.С. Сергеева, подобные 
мероприятия, как правило, бы-
вают предельно насыщенными 
и в то же время исключительно 
содержательными. Здесь можно 
увидеть самые свежие литера-

Читай, 
губерния!

Пятый краевой форум под таким названием состоялся в 
Кунгуре, где принимали участие и специалисты библиотечного 
дела сельских и городского поселений Суксунского района.

турные новинки, познакомиться 
с презентациями различных 
книжных издательств, поде-
литься опытом работы с колле-
гами и многое взять для себя, 
встретиться с творческой эли-
той литературного российского 
Олимпа. Кстати сказать, Ольге 
Степановне удалось пообщать-
ся с известной писательницей А. 
Марининой и «разговорить» на 
автограф, который та оставила 
в дар Суксунской библиотеке. 

- Нам, можно сказать, по-
везло, - говорит руководитель 
проекта Наталья Кузнецова, 
- многие элементы детской 
площадки мы приобрели с 
межрайонного конкурса проф-
мастерства среди работников 
леса и очень благодарны за 
эти подарки.

Устанавливать столики, 

Растет 
чудо-городок

еще совсем недавно наша газета сообщала читателям, что три инициативные группы 
с разных сторон поселка решили нынче обустраивать на своих территориях детские пло-
щадки. С того дня прошло чуть более месяца, а по ул. Мичурина уже растет чудо-городок.

вырезанные из дерева фи-
гурки, красить беседку, про-
изводить другие работы в 
минувшие выходные дни со-
брались семьи Рогожниковых, 
Никифоровых, бунаковых, По-
номаревых, Александровых, 
посильную помощь оказал и 
Александр Козюков.

и не только взрослые при-

нимали участие в обустрой-
стве площадки. Дети настоль-
ко прониклись этой идеей и 
так хотели внести свою лепту 
в общее дело, что станови-
лись в очередь, чтобы взять в 
руки кисть.

и это только начало. Пла-
ны руководителя проекта 
довольно обширны. в неда-

леком будущем предполага-
ется установить на площадке 
металлические конструкции: 
вертикальную и горизонталь-
ную лестницы, низкий и вы-
сокий турники, поставить ба-
скетбольное кольцо, еще одни 
качели и карусельку для ма-
лышей. Кроме того, планиру-
ется озеленение площадки и 
обнесение её забором. 

Хотя чудо-городок еще не 
готов, но дети уже с удоволь-
ствием проводят там время.

научно-практический семинар

Директор клуба из бырмы 
Галия Шарапова и художествен-
ный руководитель из истекаевки 
Радим Ахметов приняли участие 
в мастер-классах по организа-
ции и сбору фольклора в усло-
виях сельского клуба, которые 
проводили мэтры культуры Та-
тарстана.

А руководителю нашего та-
тарского центра Зинаиде Хуснуя-
ровой даже довелось выступить 

Развивая 
свои традиции

делегация нашего района приняла участие во всерос-
сийском научно-практическом семинаре «роль националь-
ных общественных объединений в решении проблем сце-
нического воплощения татарского фольклора и сохранении 
нематериального культурного наследия народов россий-
ской Федерации», который прошел в рамках IV всероссий-
ского фестиваля татарского фольклора. 

на «круглом столе» по теме «Фор-
мы и направления работы по со-
хранению этнокультурной само-
бытности татар в территориях с 
компактным проживанием».

Получив новый заряд для 
дальнейшей работы, пообщав-
шись с коллегами, вернулись 
сельчане домой, чтобы приме-
нить полученные знания в сво-
ем таком нужном для земляков 
деле.

        поспешите за путёвками
Отдел по Суксунскому муниципальному району МТУ № 

3 Минсоцразвития Пермского края  принимает заявления на 
оздоровление детей из малоимущих семей, малоимущих много-
детных семей в возрасте от 7 до 14 лет в детский санаторно-
оздоровительный лагерь «новое поколение» (Пермский 
район, д. Дворцовая Слудка) на октябрь, ноябрь 2011 года.

ПУТевКи иМеЮТСя в нАличии!
(Малоимущим многодетным семьям путевки предоставля-

ются бесплатно,
 Малоимущим семьям оплата производится в размере 10% 

от стоимости путевки-1470 рублей)
Просим оказать содействие в подборе детей!

          муниципальный проект

Этот масштабный куль-
турный форум проходит в 
несколько этапов, участво-
вать в реализации проектов 
которых будет и наш район. 
в частности, это фестиваль 
культуры сельских поселений 
«Здравствуй, провинция!», 
1-й (отборочный) этап кото-

Культура начинается с провинции
Министерством культуры Пермского края «запущен» новый проект, нацеленный на ак-

тивизацию культурной политики как ресурса социально-экономического развития муници-
пальных районов, поселений и т.п.

рого состоится у нас уже 1 
октября. Каждое поселение 
представляет свою творче-
скую программу, из которых 
жюри фестиваля выбирает 
лучшие номера. А 22 октя-
бря суксунская «сборная» 
едет на кустовой смотр ху-
дожественной самодеятель-

ности в Орду, где, в свою 
очередь, выбираются участ-
ники финального краевого 
фестиваля.  

в рамках муниципаль-
ного культурного проекта на 
территории нашего района в 
начале ноября пройдёт фо-
рум культуры.

С учётом всего вышеска-
занного уже прошло заседа-
ние рабочей группы совмест-
но с главами территорий и 
работниками культуры, где 
прозвучали предложения 
по дальнейшему развитию 
социо-культурного потенциа-
ла на селе. Единое мнение 
по этому вопросу сформи-
руется, скорее всего, уже на 
предстоящем ноябрьском 
форуме культуры. 
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 конкурс профессионального мастерства

Даже погода не стала в этот 
раз капризничать, и осеннее сен-
тябрьское солнце трудилось в 
меру своих сил и возможностей, 
даря присутствующим на конкур-
се массу хорошего настроения. 
Предельно серьёзными и со-

На старте – 
лесной десант 

в конце минувшей недели на центральном стадионе состоялся конкурс профессио-
нального мастерства работников лесной промышленности «лесной десант-2011», прово-
дящийся пятый раз, а на территории нашего района – впервые.

бранными казались конкурсанты 
– у них сегодня ответственный 
день, беззаботными и улыбаю-
щимися – их группы поддержки, 
куда входили жёны, мужья, дети, 
друзья, знакомые и знакомые их 
знакомых.

в почти точно назначенный 
час ведущая Алина Мамаева 
объявляет о начале конкурса, 
а открывающий его замглавы 
администрации района (он же 
– председатель жюри конкурса) 
и.А. Пучкин озвучивает пожела-
ние, чтобы в нашем районе это 
мероприятие стало традицион-
ным. Успехов и побед желает 
командам (а их сегодня шесть) 
и глава Суксунского поселения 
А.в. Рогожников, ведь он – один 
из организаторов этого серьёзно-
го мероприятия наряду с адми-
нистрацией нашего района, отде-
лом молодёжной политики и ГКУ 
«Кишертское лесничество», ру-
ководитель которого в.и. Лобаев 
– главный судья конкурса. Кстати 
сказать, он тоже с энтузиазмом 
пожелал командам успехов, на-
помнив, что 53% - площадь ле-
сов Суксунского района, и циф-
ра – 90м3  - самая значительная, 
определяющая рассчётность 
леса в нашем округе. 

Наконец наступает черёд 
непосредственных участников 
конкурса, и команды дружно вы-

страиваются на «передовой». 
Здесь гости из Кишерти – коман-
да «Лесник», из берёзовки – ко-
манда «Мастер леса», «Лесные 
витязи» - иП Куляшов (Шаха-
рово), «Муравей» - ООО «Сук-
сунский лесхоз», «На абордаж!» 
- ОАО «Пермсельхоз», Суксун 
и «Зелёный патруль» - Суксун. 

Между прочим, капитаны двух 
команд – симпатичные и актив-
ные женщины!.. 

Как и положено любому кон-
курсу, он состоит из различных 
заданий, мастерски и с досто-
инством выполнить которые – 
святая обязанность участников 
команд. Первый, как и водится, 
«визитка» - команды представ-
ляют себя во всей, как говорится, 
красе. и поют хором, и деклами-
руют, и чуть ли не пляшут, ста-
раясь представить всё самым 
наилучшим образом. Между 
прочим, весьма талантливо, кто 
сам всё видел – подтвердит. Мне 
сразу понравились творческие 
«Муравьи», и было очень жаль, 
что жюри подводило итоги лишь 
в общем зачёте, не оглашая ре-
зультатов каждого конкурса. 

А затем пошли весьма се-
рьёзные задания на профессио-
нализм. К примеру, «Снятие и 
установка пильной цепи» - имен-
но таким было название следую-
щего конкурса. Звучит, конечно, 
скучно и неинтересно, но лес-
ник должен знать мотопилу как 
свои пять пальцев! Как солдат 
автомат Калашникова! и уметь 
собирать и разбирать данное 
орудие труда даже с закрытыми 
глазами!.. Первой показывает 
свою прыть команда «Лесник», 
выполнившая задание быстрее 

всех. 
Следующее 

конкурсное за-
дание – «Тонкий 
срез», где нужно 
проявить бук-
вально виртуоз-
ность владения 
пилой (популяр-
ной ныне у всех 
лесоводов мира 
марки «Штиль») 
и ухитриться спи-
лить с обычного 
бревна самый то-
нюсенький срез. 
Своё мастер-

ство представляет каждый член 
команды, а результаты жюри 
придирчиво вымеряет штанген-
циркулем. Зрители подбадрива-
ют свои команды, а те, в свою 
очередь, стараются не уронить 
доброе имя и до седьмого пота 
корпят над бревном. Забегая 
вперёд, скажу, что самый-самый 
тонкий «блин» зафиксирован в 
команде «Лесные витязи», а я, 
пока распиловка в самом раз-
гаре, знакомлюсь с «Домашним 
заданием» команд, экспонаты 
которого уже оккупировала пу-
блика. в частности, девчонки из 
ССШ №1 – Юля, две Насти, Таня 
и Люба по очереди «пробуют» 
каждое и остаются сверх меры 
довольными. Качаются на заме-
чательных сказочных качелях, 
«приземляются» на место отды-
ха – лавочку со столиком (работа 
команды «Лесник»), любуются 
чудесной резной беседкой ав-
торства «Лесных витязей», за-
глядывают в необыкновенную 
избушку – дело рук команды 
«Муравей», с восхищением раз-
глядывают стол-картину (пейзаж 
летнего заката прямо на столеш-
нице!) со скамейками «производ-
ства» команды «На абордаж!». 
Сетуют мимоходом, что ведь 
найдутся те, кому такая красота 
по совершенному барабану, из-
режут, исчеркают… Кстати ска-
зать, все эти изделия золотых 
рук мастеров останутся у нас в 

районе, точнее, «разъедутся» по 
детским площадкам, где, дума-
ется, доставят немало радости 
малышне.

Меж тем уже объявляют сле-
дующий конкурс – «Распиловка 
бревна на равные части», и я 
спешу поглазеть на это действо. 
жюри объясняет командам усло-
вия оценки задания, и главные 
действующие лица занимают 
исходные позиции с пилами в ру-
ках. Отмашка главного судьи – и 
процесс пошёл! Между прочим, 
распилить бревно на 6 совер-
шенно равных частей – дело не 
простое, тем более оцениваются 
исключительно скорость и точ-
ность исполнения. Смотрю, как 
ювелирно справляется с задани-
ем знакомый дяденька – Алек-
сандр Митюнин. Части бревна 

практически одинаковые!..
  Пока суд да дело – по-

доспело следующее задание. 
Для капитанов. Можно сказать, 
интеллектуальное. На листе 
формата А3 изобразить макет 
аншлага на лесную тематику. 
все устраиваются у предусмо-
трительно расставленных ор-
ганизаторами конкурса столов 
и с увлечением творят. У одной 
из команд изображённый бра-
коньер (помещённый в абрис 
дорожного знака «остановка за-
прещена») уж очень смахивает 
на дружеский шарж!.. А вот за-
мечательные слоганы в других 
аншлагах, к примеру: «Срубить 
– за минуту, вырастить – за век!» 
или «Никотин – не только яд, от 
него леса горят!» ну и так далее 
в том же духе. Одним словом, 
так старались капитаны, что их 
творения, как заметил кто-то из 
членов жюри, даже в детской 
комнате повесить не стыдно. в 
назидание, так сказать, растуще-
му поколению.

Поскольку, как я уже упоми-
нала, сумма баллов за конкурсы 
подсчитывалась в общем итоге, 
победителя и в этот раз не озву-
чивают. Ну и ладно, а я вместе с 
«болеющей» публикой спешу на 
следующий конкурс, который на-
зывается «вальщики». бравые 
работники леса приготовились 
виртуозно валить вкопанные де-
рева. Да не просто куда попало, 
а именно на один из воздушных 
шаров, расположенных поблизо-
сти. Команды выбирают самых 
опытных, самых умелых валь-

щиков, изо всех 
сил «болеет» 
публика! вот-
вот, казалось 
бы, упадёт не-
послушный объ-
ект из-под пилы 
тоже знакомого 
нам василия 
Губанова куда 
надо, народ за-
мирает в ожи-
дании!.. и каков 
всеобщий воз-
глас разочаро-
вания – чёртово 
бревно валится 
совсем рядом с 
шариком, даже 
не задев! Так 
никто из команд 

и не смог «прицелиться в десят-
ку», увы.

Зато следующий конкурс 
«Эстафета» разряжает возник-
шее было напряжение от по-
стигшей всех неудачи. Уж тут-то 
мастера своего дела себя по-
кажут! и вправду, лихо распили-
вают бревно на возможно более 
равные части (уже знакомо!), так 
же лихо колют его и укладывают 
в «колодец». и всё бы ничего, но 
одной из команд совершенно не-
возможный чурбак попался. Уж 
как только ни старается бедный 
конкурсант его расколоть, - ни 
в какую! и семь потов сходит, и 
двадцать семь, а ему, чурбану, 
хоть бы что! Так ведь и не смог 
его конкурсант одолеть, за дру-
гое взялся.

А вот со следующим зада-

нием, думаю, непременно все 
справятся, выпилив мотопилой 
фигуру из дерева за 25 минут. 
Конкурсанты увлечённо прини-
маются за дело, предваритель-
но проверив наличие бензина в 
баках – тут ведь каждая минута 
дорога! А публика уже сыплет 
шутками: «выбирается лучший 
на звание папы Карло!» и тому 
подобными остротами. А кон-
курсанты, между прочим, не 
обращают на это ну никакого 
внимания, целиком и полностью 
погрузившись в работу. Гадаем, 

что у кого получается. Здесь – 
медвежья голова проступила, 
вон там – заячьи уши «нарисова-
лись», а в середине что, похожее 
на надгробье (тьфу-тьфу!)?.. Ага, 
одна команда уже справилась с 
заданием, выпилив незамысло-
ватую ёлочку и с чувством вы-
полненного долга удалившись 
с импровизированной сцены. А 
зрители, меж тем, вовсю разби-
рают жетоны для определения 
победителя на приз зрительских 
симпатий. время подходит к 
концу, и фигуры под авторскими 
инструментами вполне опреде-
лимы. вот мишка косолапый с 
бочонком мёда – классно! Про-
фессионально! вот ещё один 
мишка, уже без бочонка, но всё 
равно здорово! А здесь и вовсе 
наш суксунский самовар. А вон 
там собака вполне узнаваемой 
породы фокстерьер, и заяц. 
Словом, молодцы авторы! А на-
род уже вовсю спешит на фото-
сессию к любимым фигурам. 
Кстати, приз зрительских симпа-
тий достался мишке с бочонком 
(команда – «Лесные витязи»).

Кажется, это всё. Конкурс 
был последним, и жюри удаля-
ется на подве-
дение итогов. в 
это время «на 
сцене» вновь 
наши любимые 
артисты КДЦ 
поют, играют, 
шутят. Ребя-
тишки кидаются 
искать грибы на 
территории ста-
диона, которые, 
как объявила 
ведущая, вы-

росли специально к сегодняшне-
му мероприятию. и, представьте, 
находят! Дима Сычёв с другом (к 
сожалению, не запомнила имя), 
торжествующе вопя, несутся к 
ведущей с грибами в руках. Де-
ревянными.

Долго, ох как долго тянет-
ся время в ожидании жюри!.. 
Однако всё когда-то заканчи-
вается, а пока звучат итоговые 
речи организаторов конкурса. 
«Очень понравился конкурс! 
- восклицает А.в. Рогожников. 
– Есть что посмотреть!» «Ко-
манды в полной мере проявили 
своё мастерство» - лаконична 
начальник Суксунского питом-
ника Любовь Чепурова. «Очень 
доволен конкурсом! вот настоя-
щая пропаганда лесного дела! – 
уверен в.и. Лобаев и выражает 
благодарность главам муници-
палитета и поселения, работ-
никам культуры, судейству – им 
пришлось непросто, ведь ко-
манды, как он выразился, «шли 
ноздря в ноздрю». Но посколь-
ку конкурс есть соревнование, 
значит, есть и победители. А 
их уже оглашает председатель 
жюри. 1-е место с наибольшим 
количеством баллов и главный 
приз – мотопилу «STIL – за-
служила команда «Лесник» из 
Кишерти. 2-е место у команды 
«Муравей», 3-е – у «Зелёного 
патруля», 4-е – «На абордаж!» и 
на 5-м – команда из берёзовки 
«Мастер леса». А призы какие 
вручаются командам! и микро-
волновка, и термопод, словом, 
дорогие и необходимые в быту. 
все довольны, все смеются!

А организаторы конкур-
са приглашают всех, пока не 
остыли пар и пыл, на закладку 
яблоневой аллеи возле нового 
ЗАГСа. и все дружно сажают 
яблони!

Остаётся добавить, что та-
кие мероприятия, с искоркой и 
задором, очень нужны людям. 
ведь кроме того, что здесь 
определяется уровень мастер-
ства, тут все дружны и сплочён-
ны. А это по нынешним време-
нам так важно!

Спонсоры конкурса:
Сергей Похлебухин, 

Георгий Пертайя, 
Алексей дементьев, 

Гоги Пацация, 
магазин «вега», 

фирменный отдел «stIHl».

людмила семенова
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возможно, нынешний от-
борочный тур чем-то и от-
личался от прошлогоднего, 

Наше будущее – дети
Мы пред будущим в ответе!

Уже второй год среди замещающих семей проходит отборочный тур для участия в крае-
вом конкурсе. напомним нашим читателям, что в минувшем году он проходил в Кишерти, 
и семья дементьевых из Суксуна заняла там первое место. Благодаря этому нынче наш 
поселок встречал гостей из близлежащих районов.

но одно можно сказать с 
уверенностью – это был на-
стоящий праздник. Праздник, 
где каждый выступающий мог 
блеснуть своими талантами, 
умениями, получить заряд хо-
рошего настроения, обрести 
новых друзей и просто пре-
красно провести время.

Начальный этап конкурса 
- представление семейного 
герба. и первыми на сцену 
выходят члены семьи Людми-
лы и Михаила бурдаковых из 
Кишерти. Кровные дети супру-
гов давно выросли, получили 
образование и уже работают, 
а в свободное время помога-
ют воспитывать родителям 
трех очаровательных девчу-
шек: Машу, Дашу и Татьяну. 

Первыми выступать всег-
да трудно, но с поддержкой 
зала бурдаковы с задачей 

справляются. 
Герб их прост 
– радуга на 
фоне голубого 
неба. Зато де-
виз звучит от 
души: «Пусть 
сияет радуга, 
чтоб в доме 
было радост-
но».

Н а с т о я -
щим произ-
ведением ис-
кусства можно 
назвать герб 
Галины и ва-
лерия ипа-
товых из 
Суксуна. Он 
состоит из 
цветка (симво-
ла жизни), где 
каждый ле-
песток – член 
семьи. в цен-
тре – тарел-

ка, символ того, что в семье 
есть кормильцы.  в тарелке 
два мешочка, один с сахаром, 
другой с солью. Это потому, 
что жизнь не всегда бывает 
сладкой. и самое главное: обо 
всех членах семьи говорится 

только в стихах. в 2004 году 
Галина викторовна оформи-
ла патронатную семью и взя-
ла из санаторного детского 
дома Геннадия Мальцева. За-
тем в семье появились Таня 
Поспелова и Кристина Плот-
никова, а совсем недавно – 
Настюша Полетаева. Девочки 
хорошо учатся, получают до-
полнительное образование и 
во всем стараются помогать 

родителям.
Особо хочется сказать 

о втором этапе отборочного 
тура. Тут уж действительно, 
воображение наших конкур-
сантов разыгрывается не на 
шутку. Кто-то просто выбирает 
вольный стиль движений под 

музыку, кто-то 
ставит сценки 
с элементами 
танца, а члены 
семьи Галюзы 
Фукаловой из 
березовки под 
чарующие вос-
точные мотивы 
совмещают та-
нец живота и 
современный 
брейкинг. Мне, 
как стороннему 
наблюдателю, 
их выступление 

нравится больше всех, но у 
компетентного жюри на этот 
счет другое мнение…

Третий, заключительный 
этап – караоке. Хваленая 
«фабрика» здесь и рядом не 
стоит. всеми голосами испол-
няются современная попса, 
рэп и переливистые шлягеры 
прошлого века, так любимые 
присутствующими на конкур-
се мамами. А порой и папы 
так классно выводят мелодии, 
что даже диву даёшься: есть, 
есть самобытные таланты в 
уральской глубинке!

«Как же так получается, 
что все скоро кончается…», 
- поет со сцены Сергей Под-
борнов. вот и конкурс близит-
ся к завершению. Но вдруг 
– сюрприз! На сцену выходят 
Галина ипатова и Лидия ба-
ранова, да не с пустыми ру-
ками: с домашней выпечкой 
да вареньем к чаю. Зазывают 
всех к столу, а в завершение - 
дарят членам жюри глиняного 
филина как символа мудрости 
и справедливости.

Пока жюри подводит итоги, 
благодарят участников, восхи-
щаются их талантами руководи-
тель аппарата администрации 
района ирина Щелконогова, 

начальник Суксунского отдела 
МТУ №3 МСР Пермского края 
вера Никитина. 

и вот он – торжественный 
момент! На сцену поднимается 
председатель жюри - началь-
ник отдела опеки и попечитель-
ства МТУ №3 Минсоцразвития 
края Елена Рожкова.

- Судить было очень слож-
но, - говорит она, - ведь все 
семьи хороши по-своему и у 
каждой – своя изюминка. Тем 
не менее, итоги подведены.

итак, на краевой конкурс 
поедут семьи веры Павловны 
жуковой из Орды, Галины вик-

торовны ипатовой из Суксуна, 
Ольги Дмитриевны Ковалевой 
из березовки.        

Да, разные судьбы у лю-
дей. Одни не могут иметь 
детей, другие – сами ломают 
жизнь, бросая их на произвол. 
Но есть люди широкой души, 
доброты и заботы. их ласко-
вые, тёплые руки готовы обе-
регать, поддержать и вывести, 
что называется, в люди детей, 
которых они приняли в свои 
семьи. Так дай им бог успехов 
в этом благородном деле, а 
нашим финалистам – победы 
на краевом конкурсе!

А продолжать нынешним выпускникам
По всей стране прошли парламентские уроки,  и наша школа не стала исключением.  

Особенно повезло уча-
щимся 10 -11 классов: они  

встретились с депутатом Го-
сударственной Думы Ю. Г. 

Медведевым, земляком и вы-
пускником школы №1. Пар-

ламентский урок прошел под 
девизом «Роль парламента в 
жизни молодого поколения». 
Юрий Германович обозначил 
несколько направлений в сво-
ей беседе. Говорил о россий-
ском образовании, молодеж-
ной политике и особенностях 
современной экономики. Уча-
щиеся слушали с интересом, 
так как Юрий Германович не-
однократно подчеркивал: все, 
что депутаты делают сегодня, 
продолжат вскоре нынешние 
выпускники.

Не менее интересно про-
шел парламентский урок в 9 
–х классах. Гостем у ребят 
была Наталья Александров-
на Шарова, руководитель от-
дела молодежи.

Начался урок с просмотра 

видеофильма «Легенды Сук-
сунского пруда», снятого по 
результатам работы лагеря 
«Поиск»  и занявшего второе 
место в краевом фестивале 
видеофильмов. Затем ребя-
та рассуждали о настоящем 
и прошлом  Суксуна, о сво-
ем желании или нежелании 
связать с ним свою будущую 
жизнь. Задавали Наталье 
Александровне вопросы, ино-
гда острые, не очень удоб-
ные, но  на каждый она дала 
исчерпывающие ответы: о 
планах администрации, об 
уже имеющихся спортивных 
ресурсах поселка, об изме-
нениях в организации досуга 
молодежи.

в остальных классах  в 
процессе дискуссий, дело-

вых игр ребята  спорили, 
обсуждали вопросы власти 
и законотворчества под руко-
водством классных руководи-
телей. Например,  в 8-х клас-
сах ребята «прожили» путь 
становления цивилизации: 5 
команд выбирали свой путь 
развития созданного ими го-
сударства. 

Несомненно, подобные 
мероприятия формируют 
активную гражданскую пози-
цию учащихся, помогают за-
думаться над происходящи-
ми в обществе событиями. 
Парламентские уроки важны 
и интересны для подрастаю-
щего поколения.

н.н.Минина, 
зам. директора по вр

олег матвеев
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контакты

  25 сентября - всемирный день сердца наш фотоконкурс

Хоть и мал еще наш внук,
вырастил огромный лук!

    Фото Л.Семкова

Здоровое сердце ис-
ключает ограничения в по-
вседневной жизни и трудовой 
деятельности, связанные с 
физическими нагрузками, по-
зволяет заниматься различ-
ными видами спорта, дает воз-
можность ощутить все радости 
бытия. и наоборот, многого 
лишается человек  с больным 
сердцем; ребенок и подросток 
отстают от  своих сверстни-
ков в физическом развитии и 
играх, молодая женщина мо-
жет лишиться материнства, а в 
зрелом возрасте заболевания 
сердца являются наиболее 
частой причиной утраты трудо-
способности и могут привести 
к инвалидности.            

в современном обществе  
возникла «эпидемия» сердечно-

То, что не упражняется – 
разрушается П.Ф.Лесгафт

во всем мире пройдет празднование дня сердца. Это обращение к каждому человеку 
как к личности с просьбой взять на себя ответственность за собственное здоровье и за 
здоровье окружающих.

сосудистых заболеваний и их 
распространение. Самыми 
опасными являются инфаркт 
миокарда (омертвление части 
ткани любого органа), мозговой 
инсульт (паралич одной сто-
роны тела, затруднение речи) 
и артериальная гипертония. 
Основное «коварство» гипер-
тонической болезни кроется 
в том, что многие годы и даже 
десятилетия она может про-
текать бессимптомно. Это за-
болевание названо «молчали-
вым таинственным убийцей». 
ишемическая болезнь сердца 
– сужение артерий сердца, 
питающих сердечную мышцу, 
что приводит к сердечной не-
достаточности, нарушению 
ритма, стенокардии, острому 
инфаркту. Ревматизм – в про-

цесс заболевания вовлекаются 
сердце, суставы, головной мозг. 
Поражение сердца приводит 
к пороку сердца. Миокардит – 
воспаление мышцы сердца, 
проявляется после перенесен-
ного инфекционного заболе-
вания, могут появиться боль в 
области сердца, сердцебиение, 
перебои в ритме. При появле-
нии болей в сердце не надо 
поддаваться панике и лечиться 
самостоятельно, а своевремен-
но обратиться к врачу и выяс-
нить причину этой боли. 

вы можете обратиться 
за консультацией в инсти-
тут сердца г. Перми кругло-
суточно по телефону (8342) 
36-43-21.

Также поликлиника ин-
ститута сердца работает 

бесплатно, без выходных, 
по направлению лечащего 
врача по адресу: 614002 
г. Пермь, ул. Сибирская, 
84,   телефон поликлиники 
8(3422)16-31-03, 8(3422)10-
67-70.  режим работы по-
ликлиники  -  с 8.00 до 
20.00.

Профилактика сер-
дечных заболеваний – 
рациональное питание, 
физическая активность,  
с т р е с с о у с т о й ч и в о с т ь , 
юмор и смех,  отказ от всех 
вредных привычек, одним 
словом, - здоровый образ 
жизни. и ваше сердце про-
служит долго.  

е. в. Губанова, 
врач-терапевт

  кадастровый учёт

Для того, чтобы осуще-
ствить постановку земельного 
участка на кадастровый учет, 
необходимо обратится в орган 
кадастрового учета (например, 
в кадастровую палату) по месту 
нахождения земельного участка 
с заявлением о постановке на го-
сударственный кадастровый учет 
объекта недвижимости.  Форма 
заявления размещена на сайте 
Кадастровой палаты (fgu59.ru); в 
системе «Консультант-Плюс»; на 
официальном сайте Управления 
Федеральной службы государ-
ственной регистрации кадастра 
и картографии по Пермскому 
краю, а также её можно получить 
при личном обращении в орган 
кадастрового учета.

С заявлением о постановке 
на учет объектов недвижимости 
вправе обратиться собственники 
земельных участков или иные 
лица.

Обязательным докумен-
том при постановке земельного 
участка на кадастровый учет 
является межевой план. Для его 
подготовки необходимо обра-
титься к кадастровому инженеру, 
имеющему соответствующий 
квалификационный аттестат 
и осуществляющему деятель-
ность на территории, на которой 
находится земельный участок. 
С государственным реестром 
кадастровых инженеров  можно 

Вам поможет
сайт

Государственным кадастровым учетом называют дей-
ствия органа кадастрового учета (в частности, федераль-
ного бюджетного учреждения «Кадастровая палата» по 
Пермскому краю (далее – кадастровая палата), в результате 
которых в государственный кадастр недвижимости вно-
сятся сведения о недвижимом имуществе, которые под-
тверждают существование такого имущества и позволяют 
однозначно выделить его из других объектов недвижимого 
имущества. Учет объекта недвижимого имущества сопрово-
ждается присвоением ему кадастрового номера.

ознакомиться на официальном 
сайте кадастровой палаты по 
Пермскому краю (fgu59.ru) или 
на сайте Управления Росреестра 
по Пермскому краю.

Орган кадастрового учета 
после получения заявления с 
приложенными документами в 
срок не более чем двадцать ра-
бочих дней принимает решение 
о постановке на государствен-
ный кадастровый учет, при усло-
вии соблюдения всех необхо-
димых требований к подготовке 
межевого плана.

Необходимо знать и пом-
нить, что внесенные в государ-
ственный кадастр недвижимо-
сти сведения при постановке 
на государственный кадастро-
вый учет земельного участка 
носят временный характер. 
Такие сведения об объекте не-
движимости в государственном 
кадастре недвижимости содер-
жатся до оформления права 
на данный земельный участок 
в установленном порядке. Если 
по истечении двух лет со дня 
постановки земельного участка 
на кадастровый учет не осу-
ществлена государственная 
регистрация права, сведения об 
объекте недвижимости аннули-
руются и исключаются из госу-
дарственного кадастра недви-
жимости органом кадастрового 
учета без заявления.

духовность наша

РАСПиСАНие богоСЛужеНий НА 16-ю СедМицу По ПяТидеСяТНице 
С 26 СеНТябРя По 2 оКТябРя 2011 годА

26.09 Пн. 17:00 – всенощное бдение.
27.09 вт. воздвижение Честного и 
  животворящего Креста Господня.
  9:00   – божественная литургия.                 
  День постный.
28.09 Ср. богослужений нет.
29.09 Чт. 12:00 – благодарственный молебен. Лития.

30.09 Пт. богослужений нет.
01.10 Сб. 17:00 – всенощное бдение.
02.10 вс. Неделя 16-я по Пятидесятнице, 
  по воздвижении. 
  8:15   – Акафист. 
  9:00   – божественная литургия. 
  внебогослужебные беседы.

  сканворд


