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	 	 вести	жкх

 НОвАЯ жиЗНь

тема	дня

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 23.08.2012 г. Начало засе-
дания – 14 часов. 

ПРОЕКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ
заседания Земского собрания Суксунского муниципального района

1. О внесении изменений и дополнений в Решение Земского собрания Суксунского муни-
ципального района от 23.12.2011 №202 «О бюджете Суксунского муниципального района 
на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов»

2. Об исполнении бюджета Суксунского муниципального района за I квартал 2012 года
3. Разное

Председатель Земского собрания  А.М. Михляев

О пРОведении ОчеРеднОгО заСедания земСкОгО СОбРания

Постановление Председателя Земского собрания Суксунского муниципального района 
Пермского края от 15.08.2012 № 9

На балансе МУП «СКС» 
состоят 11 газовых котельных 
и уйма объектов (от соцкуль-
тбытовых до жилых), которые 
эти котельные обслуживают. 
Основным условием подготов-
ки здания и инженерных соору-
жений к зиме – их регулярное 
техническое обслуживание на 
протяжении всего года и сво-
евременный текущий ремонт. 
Однако имеется ряд специфи-
ческих работ, которые осущест-
вляются специально в порядке 
подготовки к эксплуатации в 
зимних условиях.

- Подготовка к зиме у нас 
ведется по предварительно 
разработанному и утвержден-
ному плану, где указаны и рас-
писаны сроки выполнения всех 

к зиме 
готовятся с весны

памятуя о старой  русской мудрости про сани и лето. Да это и понятно, жилищно-
коммунальное хозяйство - один из ответственных, сложных и, порой, проблемных фрон-
тов в деле обеспечения народонаселения нашего района, да и всей страны в целом, жиз-
ненно необходимыми услугами в виде тепла и воды.

основных видов работ, - гово-
рит начальник участка тепло-
сетей МУП «СКС» Александр 
Сенатырев, - а начинаются эти 
работы без всяких раскачек 
сразу после окончания очеред-
ного отопительного сезона.

Ремонт производится соб-
ственными силами. в каждой 
котельной орудуют слесарь и 
один-два оператора. 

К примеру, на момент на-
шего рейда в котельной №7, 
находящейся на территории 
Суксунской средней школы 
№2, слесарь по теплоснаб-
жению владимир Озорнин и 
сварщик Сергей винокуров (на 
снимке) занимались устране-
нием неисправностей газового 
оборудования. А их коллеги  
из микрорайона «Северный» 
виктор возяков и Александр 

Кузнецов – производили 
опрессовку трассы, когда в 
трубы для определения де-
фектов закачивается под 
большим давлением вода.

- На сегодняшний день 
с уверенностью можно ска-
зать, что котельные готовы к 
отопительному сезону на 90 
процентов, - заканчивает раз-
говор Александр Сенатырев, 
- осталось частично сделать 
мелкий и косметический ре-
монты, устранить некоторые 
замечания, провести элемен-
тарную генеральную уборку. 
Считаю, проведенные нами 
мероприятия должны обеспе-
чить надежную работу объек-
тов тепло- и водоснабжения, 
снизить физический износ 
оборудования и инженерных 
сетей.   

олег	матвеев

вопрос  этот уже рассма-
тривался на аппаратном сове-
щании в администрации райо-
на, а в минувший понедельник  
там же прошло очередное за-
седание межведомственной 
комиссии по подготовке объ-
ектов жКХ  и социальной сфе-
ры  к работе в осенне-зимний 
период .

Кстати сказать, край прово-
дит  еженедельную видеокон-
ференцию  о ходе подготовки 
к зиме, где заслушиваются все 
районы, а по результатам её 
составляется протокол с пред-
писанием о безоговорочном  
выполнении тех или иных ра-
бот к заданному сроку. Так вот, 
по сообщению на аппаратном 
первого заместителя главы 
игоря Пучкина, наш район 
успешно отчитался на такой  
конференции. Подготовка в 
районе проходит в рамках 
утвержденного графика,  про-
сроченной задолженности за 
жКУ нет, в связи с чем отчет 
района заслушивался еди-

идём в графике
Пусть за окном еще яркое лето, которое никак не располагает к мыслям о зиме, тем не 

менее подготовка к ней в нашем районе идет полным ходом, начиная с апреля.

ножды, в видеоконференциях  
район теперь участвует лишь 
слушателем. 

вот и на заседании ко-
миссии все присутствующие, 
а это главы поселений или их 
заместители, а также ответ-
ственные за данный участок 
работы, по очереди отчита-
лись, что выполнено на подве-
домственных им территориях 
на сегодняшний день.

А этого не так уж мало. 
Почти все присутствующие 
говорили о 90 процентах го-
товности  к зиме объектов соц-
культбыта и обещали, что к 1 
сентября эта готовность будет 
стопроцентной. Причем очень 
подробно, прямо скрупулезно 
отслеживали, к примеру, сколь-
ко километров водопроводной 
сети всего нужно было заме-
нить по поселению, сколько 
еще осталось сделать, сколько 
осталось квадратных метров 
улично-дорожной сети и т.п.

Предприятия, учрежде-
ния, организации составляют 

паспорта готовности жилфон-
да и объектов  жКХ и соц-
культбыта к работе в зимних 
условиях, а также акты обсле-
дования  вентиляционных ка-
налов и дымоходов.  Часть из 
них главы поселений уже сда-
ли в администрацию района,  
однако ведущая заседание 
Екатерина Усова заметила: « 
Данные паспортов не долж-
ны расходиться с действи-
тельностью, ведь нам с вами 
здесь жить и  вместе встре-
чать зиму». А присутствую-
щая на заседании главный 
специалист отдела контроля 
и надзора по кунгурскому ку-
сту Чулпан Корбалева пообе-
щала, что через неделю пред-
ставители этой службы по 
согласованию с прокуратурой 
проверят на предмет готовно-
сти к зиме 32 многоквартир-
ных жилых дома  на нашей 
территории. Скорее всего, 
это будут Суксунское город-
ское и Киселевское сельское 
поселения.  

СукСунСкая детСкая Школа иСкуССтв объявляет 
набор учащихСя на новый 2011-2012 учебный год 

на отделения:
мУЗЫкальное	 - срок обучения 5 лет (баян,  аккордеон, домра, балалайка) и 7 лет 

(фортепиано);
хУдожественное	- срок обучения 5 лет
театРальное	- срок обучения 4 года

ЭкЗаменационнЫе	тРебования
Музыкальное отделение: 1. Спеть любимую песню; 2. Простучать заданный ритм; 3. Про-

верка музыкального слуха и памяти
Художественное отделение: 1. Знание цвета; 2. Уметь владеть линией; 3. Проверка на 

дальтонизм.
Театральное отделение: 1. Уметь выразительно прочитать стих или прозу. 
Поступающие сдают следующие документы:
1. Заявление установленной формы на имя директора о приеме в школу.
2. Медицинскую справку.
3. Копию свидетельства о рождении.

ПлатнЫе	обРаЗовательнЫе	УслУги
1. Группа развития «Подготовка к детской школе искусств»: - Занятия проводятся один раз 

в неделю (в выходной день); - ступенчатое обучение 4-5 и 6-7 лет, группа 12 человек; - пред-
меты: хореография, вокал, творчество.

2. Группа развития «Подготовка к общеобразовательной школе»
- Занятия проводятся один раз в неделю (в выходной день); - ступенчатое обучение 4-5 и 

6-7 лет, группа 12 человек; - предметы: обучение чтению и развитие речи, основы математи-
ческих знаний и развитие логического мышления, творчество и занятия с психологом.

3. Группа раннего развития: - занятия проводятся 2 раза в неделю по 40 мин.; - возраст 3-4 
года, группа 6 человек

4. Эстрадный ансамбль: - возраст 7-9 лет, группа 10-12 человек;- вокал, хореография
Прием учащихся в школе проводится по результатам приемных испытаний, 

которые пройдут 
с 21 по 23 августа с 10.00 до 14 час. и 27-30 августа с 14.00 до 17 час.
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	вести	иЗ	ПоедУгинского	Поселения

Проехав 34 часа в ав-
тобусе при 35 градусной 
жаре, испытала огромное 
счастье, увидев  красивый 
лагерь, расположенный на 
озере Селигер!

в этом году «Селигер» 
включал в себя 11 темати-
ческих смен, объединенных 
в 4 заезда.

Став участницей 3-го 
заезда фитнес-смены «беги 

«Селигер» - 
заряд бодрости

Ура! Я стала участником Всероссийского молодежного образовательного фору-
ма «Селигер – 2012». «Селигер» - это возможность презентовать свой проект или 
идею, возможность получить огромный заряд работоспособности.

за мной!», мгновенно при-
шлось включаться во все 
мероприятия, проводимые 
в лагере: обучающие про-
граммы, различные сорев-
нования, конкурсы..

Много новой и инте-
ресной информации по-
лучила при встрече с 
вице-президентом сети 
фитнес-клубов «Планета 
фитнес» Марианной Мас-

ленниковой, после которой 
пришлось полностью пере-
смотреть свою систему пи-
тания и занятий. Прослуша-
ли курс лекций по фитнесу 
и испытали все на практи-
ке.

Каждый из участников 
смены научился готовить 
более 30 блюд высокой кух-
ни.

Резиденты клуба Come-

di Clab Роман Юнусов, Олег 
верещагин добавили море 
юмора и положительных 
эмоций в нашу и без того 
кипучую жизнь в лагере.

Помимо лекций, заня-
тий, мастер-классов на фо-
руме можно было просто 

пообщаться, завести новых 
знакомых, полюбоваться 
прекрасной природой Твер-
ской области.

После поездки хочется 
с  удвоенной силой рабо-
тать, творить, передавать 
положительную энергетику 

таким же молодым людям, 
как ты сам.

Ксения Пролубникова,
инструктор по ФК и С КМЖ 

«Эльдорадо» 
(На снимке 2-я справа)

ЭкстРемальнЫй	
велокРосс

3 августа в Токтарево, уже 
второй год подряд, проводил-
ся экстремальный велокросс. 
Нынче поучаствовать в нем 
пришла, приехала практиче-
ски вся детвора близлежащих 
деревень от 3 до 18 лет. Каких 
велосипедов тут только не 
было! Кстати, не отставали 
в гонках и девчонки. Немало 
на трассе случалось  курьез-
ных случаев, ведь велокросс 
был экстремальным, то есть 
проходил не по наезженным 
велотрекам, а по полевым до-
рожкам.

Пока мальчишки и девчон-
ки соревновались, кто первым 

досуг проводят с пользой
С наступлением летних каникул общественная жизнь ребятни в Поедугинском сельском 

поселении не затихает, а наоборот – бьёт ключом. Там действуют площадки, лагеря, про-
водятся спортивные мероприятия и всевозможные акции. Мероприятия в поселении, при 
поддержке местной администрации, проводят не только педагоги  школ, но и специалист 
по работе с молодежью А. Кожева, а также библиотекарь Н. Накарякова.

придет к финишу, болельщики, 
группы поддержки и спортсме-
ны, уже выдержавшие гонку, 
принимали участие в разноо-
бразных спортивных играх.

Практически все юные 
спортсмены были награжде-
ны памятными призами, сер-
тификатами и грамотами. А 
в общем зачете – победила 
дружба! О чем и говорилось 
на состоявшемся после состя-
зания чаепитии, прошедшем в 
местной библиотеке.

ЧистЫй	беРег	

Название этой акции, 
проходящей каждое лето на 
территории Поедугинского 
сельского поселения с 2006 

года, говорит само за себя. 
Конечно, самым любимым и 
долгожданным отдыхом для 
гостей и жителей нашего рай-
она в июльскую жару является 
купание в прохладных водах 
красавицы Сылвы, но порой 
отдыхающие ведут себя по от-
ношению к природе просто по-
свински. Зачастую на берегах 
реки видишь неубранные кучи 
зловонно гниющего мусора, 
пластиковые и стеклянные 
бутылки, консервные бан-
ки, полиэтиленовые пакеты. 
Учащиеся местных школ, по 
инициативе и с участием стар-
ших товарищей, не ходят по 
инстанциям, не занимаются 
пустопорожними разговорами, 
осуждая виновных, а просто 

Летом прошлого года 
Мирослава и валерия ор-
ганизовали музыкальную 
группу «Шаг вперед» и дали 
три концерта в Шахарово и 
Ключах. 

в эти каникулы девочки 
приехали выступать в Ша-
харовский клуб. На концерте 
присутствовали дети с пло-
щадки, бабушки и дедушки, 
все те, кто заранее получили 
из рук солисток пригласи-
тельные билеты.

Концерт, как всегда, по-

год от года молча делают свое 
дело, освобождая от различ-
ного мусора любимые уголки 
природы, в частности, бере-
га реки у водопада Плакун,  
остров у д. Пеганово

Кстати сказать, такие воя-
жи ребята за лето проводят не 
единожды, а вот помощников 
со стороны отдыхающих бы-
вают единицы.

4 августа участники акции 
совершили свой очередной 
десант. Целых три тракторных 
телеги различных нечистот 
были в этот день вывезены на 
свалку.

дан	стаРт

в Токтарево и еще одной 
акции – «Я рисую на стене». 
Здесь победители уже опре-
делены, а 14 августа эста-
фетную кисточку принимала 
ребятня из Поедуг. Удивляет 
одно, откуда берется столько 
талантов!

	ПоблагодаРи,	гаЗета

молодцы, девчонки!
Две девочки, две подружки, будущие пятиклассницы 

Мирослава Безденежных (г. Сургут, шк.№25) и Валерия По-
номарева (п. Суксун, шк.№2), встретившись на каникулах, 
не сидят, сложа руки.

лучился замечательным с 
песнями, танцами, занима-
тельными конкурсами, в ко-
торых участвовали и дети, 
и взрослые. А дальше на-
чалась задорная дискотека. 
Расходиться никто не торо-
пился.

большое спасибо вам, де-
вочки! Приезжайте к нам ещё! 
ждем вас на будущий год!

В.А. Булатова,
руководитель детской 

площадки

в отряде, руководителя-
ми которого являлись препо-
даватели Л.в. Гилёва и Т.А. 
Попова, было 15 детей с 1 
по 9 класс. За две недели ре-
бята успели сделать немало 
добрых дел: благоустроили 
родники, поставили лавочки 
и столы, очистили проходы 
к родникам. Также помогли 
с уборкой дров в Сабарском 
Сретенском храме, поливали 
цветы, ремонтировали в би-
блиотеке книги. 

Работа, конечно же, чере-
довалась с отдыхом, включа-
ющим развлекательные ме-

Сделано 
немало 
добрых дел

В Моргуновской школе был организован отряд по ме-
сту жительства «Надежда» с экологическим и духовно-
нравственным уклоном.

роприятия, спортивные игры, 
экскурсии. Так, в фельдшер-
ском пункте для ребят про-
водили беседу об оказании 
первой помощи. А в Сабар-
ском храме с интересом про-
слушали духовную лекцию о 
житиях святых. Побывали они 
и на Сером Камне в брёхово, 
познакомились с достоприме-
чательностями курорта «Клю-
чи», съездили в Кунгурскую 
ледяную пещеру. 

в общем, время провели 
замечательно и с пользой, за 
что благодарят организаторов 
отдыха. 

	ПоЗдРавляем!

Солидные даты и юби-
лей отмечают в августе М. П. 
ильиных – 94 года, М. Н. Спи-
цина – 92 года, Г. К. Ярушин – 
85 лет, А. А. Шестаков – 80 лет, 
в. Н. Лопатина, Р. Г. быкова, Г. 
в. баёва – 75 лет, А. и. веч-
томов, в. М. Сивкова – 70 лет, 

Только раз в году
Последний летний месяц очень богат именинниками: их в 

августе в Суксунской первичке ВОИ больше двадцати. От всей 
души поздравляем  с днем рождения Н.Ф.Суетину, А.И.Дуракова, 
Л.И.Беляевских, В.И.Болотову, А.С.Павлову, Т.К.Мангилеву. 

в. А. Поляков и Ю. Н. Коряков 
– 60 лет.

Семейного тепла вам и 
благоденствия, здоровья и 
долгих лет жизни!

А.Л.Ширяев, 
председатель Суксунской 

организации ВОИ

всех вам благ и крепко-
го здоровья, уважаемые Зоя 
Александровна Пономарёва 

примите наши 
поздравления!

Спешим поздравить с Днями рождений наших земляков-
ветеранов, кто отмечает эти даты в августе.

из Усть-иргино и Татьяна ива-
новна власова из Сивково. 

Совет ветеранов У-Иргино 
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Уровень преступности на 10 тыс. 
населения по итогам 6 месяцев 2012 
года составил 105,0%, среднекрае-
вой показатель равен 123,4%. 

в целях повышения эффективно-
сти раскрываемости преступлений, 
за отчетный период проведен ком-
плекс организационных и практиче-
ских мероприятий, направленных на 
улучшение работы, как отдельных 
служб, так и отдела в целом. в ре-
зультате раскрываемость совершен-
ных преступлений составила 88,5% 

Раскрываемость – 
повысилась,
«уличная преступность» 
стабилизировалась

По итогам первого полугодия 2012 года в Межмуниципальном отделе 
МВД России «Суксунский» зарегистрировано 1508 сообщений и заявле-
ний граждан о преступлениях и происшествиях. По сравнению с тем же 
периодом 2011 года снижение составило12, 2%. По итогам проверки дан-
ных заявлений выявлено 210 преступлений.

(по краю – 58,2%), рост – 3,3% (1,2% 
по краю). 

По раскрываемости Межмуни-
ципальный отдел МвД России «Сук-
сунский» занимает четвертое место 
по краю (7-е в 2011 году).

При этом наблюдается рост «тя-
жести» преступлений против лично-
сти: умышленные убийства – 2 (рост 
на 100%), умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью со смер-
тельным исходом – 2 (рост 200%). 

За отчетный период нераскры-

тыми остаются 24 преступления.  
Отдельным блоком общекри-

минальной картины на территории 
Суксунского муниципального райо-
на является преступность в обще-
ственных местах и «уличная пре-
ступность». Необходимо отметить, 
что она служит ярким индикатором 
состояния общественного порядка, 
а зачастую и общественной без-
опасности. На сегодняшний день 
можно говорить о ее стабилизации. 
Так, за первое полугодие 2012 года 
на территории района зарегистриро-
вано 6 преступлений, совершенных 
в общественных местах (снижение 
– 68,4%), в том числе на улицах со-
вершено  5 преступлений (снижение 
– 61,5%).

Анализ показывает, что возраст-
ная категория лиц, совершивших 
преступления, выглядит следующим 
образом. Основную долю – 41,4% 
- занимают лица в возрасте от 30 
до 49 лет, 28,3% - от 18 до 24 лет, 
17,9% - от 25 до 29 лет, 8,5% отно-
сится к возрасту от 50 лет и выше, 
5,6% -  несовершеннолетние (от 14 
до 17 лет).

Как и прежде, лица, которые на 
момент совершения преступления 
не имели постоянного источника до-
ходов, составляют большую часть 
среди лиц, преступивших закон – 
70,8% или 75 человек, снижение 
составило 7,4%. Незначительно 
снизилось число преступлений, 
совершенных гражданами, ранее 

преступившими закон (снижение на 
7,3%). Принимаемыми совместно с 
субъектами профилактики мерами 
удалось добиться снижения и числа 
лиц, совершивших преступления в 
состоянии алкогольного опьянения. 

Уважаемые жители Суксунского 
района!  в Межмуниципальном от-
деле МвД России «Суксунский»  в 
режиме автоответчика круглосуточ-
но работает «Телефон доверия» 
- 3-24-27. Кроме того, вы можете 
обратиться на телефон дежурной 
части – 3-14-68.

Александр Безденежных,
и.о. начальника отдела

майор полиции

 Первый способ - лично об-
ратиться в кабинет РЭГ ГибДД,  
второй - записаться по телефо-
ну 8(34275)31789 и третий  - по-
дать заявку через сеть интер-
нет на электронные адреса:

1. ЕДИНЫЙ ПОРТАЛ  ГОСУ-
ДАРСТВЕННЫХ  И МУНИЦИ-
ПАЛЬНЫХ УСЛУГ  http : / /www.
gosuslugi.ru

2. КАбиНЕТ РЭО ГибДД
http : / /na-tehosmotr.ru
в целях предоставления 

государственных или муници-
пальных услуг в электронной 
форме с использованием еди-
ного портала государственных 
и муниципальных услуг, осно-
ванием для начала предостав-
ления государственной или 
муниципальной услуги являет-
ся направление заявителем с 
использованием единого пор-
тала государственных и муни-
ципальных услуг, сведений из 
документов.

в настоящее время имеется 
возможность получения дубли-
катов регистрационных знаков 
(взамен пришедших в негод-
ность), с одновременным изъя-
тием комплекта ранее выданных 
знаков, состоящих из двух пла-
стин. изготовление дубликатов 
регистрационных знаков взамен 
утраченных (похищенных) не 
допускается. Подача заявки на 
изготовление дубликатов знаков 
осуществляется путем обраще-
ния собственником т/с по адре-
су: г.Пермь, ул.Маршрутная, 
д.15 (тел.256-56-04, 256-56-
47) или г.Пермь, ул.Пермская,  
д.124 (тел.+79824810362). 

Три способа получения услуг
Уважаемые жители Суксунского района!  27 июля 2010 года был 

принят  Федеральный Закон № 210 от 27.07.2010 г. «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», кото-
рый утвердил новый порядок предоставления государственных и 
муниципальных услуг (функций). Согласно данному ФЗ заявитель 
вправе совершить регистрационные действия, получить или обме-
нять водительское удостоверение тремя способами.

Режим работы кабинета РЭГ 
ГИБДД МО МВД «Суксунский» 

(дислокация п.Суксун):
Вторник, суббота: с 09.00 

до 11.00 часов - обмен и выдача 
водительских удостоверений,  с 
11.00 до 13.00 - сдача теоретиче-
ского экзамена на право управле-
ния транспортным средством. С 
14.00 до 18.00 – приём практиче-
ского экзамена на право управле-
ния транспортным средством. 

Среда, пятница: с 09.00 до 18.00 
регистрация технических средств.

в эти дни осмотр т/с проводит-
ся:  с 09.00 до 10.00 часов  и  с 
14.00. до 15.00 часов.

Четверг- день профилактики.
Воскресенье, понедельник - 

выходные дни.        
Оплата госпошлины за госу-

дарственную регистрацию транс-
портных средств и иные юри-
дически  значимые действия, 
связанные с изменениями и выда-
чей документов на транспортные 
средства, регистрационных зна-
ков, водительских удостоверений  
осуществляются на единые бан-
ковские реквизиты: получатель 
УФК по Пермскому краю (ГУ МвД 
России по Пермскому краю),иНН  
5904140498, КПП  590401001, биК  
045773001,ОКАТО  57401000000, 
банк ГРКЦ ГУ банка России по 
Пермскому краю г.Пермь, расчёт-
ный счёт 40101810700000010003, 
КбК 188 1 08 07141 01 1000 110. 

Размеры государственной по-
шлины: 

За государственную регистра-
цию автомобиля, прицепа, мото-
цикла без выдачи государственного 
регистрационного знака,( на преж-

нем гос. номере) – 500 рублей.
За государственную регистра-

цию автомобиля с выдачей госу-
дарственных регистрационных 
знаков, в том числе взамен утра-
ченных или пришедших в негод-
ность – 2000 рублей.

За государственную регистра-
цию прицепа, мотоцикла с выда-
чей государственного регистраци-
онного знака, в том числе взамен 
утраченных или пришедших в не-
годность - 1500 рублей.

За выдачу дубликата паспорта 
транспортного средства, дублика-
та свидетельства о регистрации 
транспортного средства, в том 
числе взамен утраченного или 
пришедшего в негодность - 500 
рублей;

За снятие с учёта автомобиля, 
прицепа, мотоцикла с выдачей  
государственных регистрацион-
ных знаков транспортных средств 

«Транзит», в том числе вза-
мен утраченных или пришедших в 
негодность - 300 рублей. 

За выдачу свидетельства 
на высвободившийся номерной 
агрегат, в том числе взамен утра-
ченного или пришедшего в негод-
ность - 200 рублей;

За снятие по  выбраковке (ути-
лизация) автомобиля, прицепа, 
мотоцикла государственная по-
шлина не взимается.

За получение(изготовление) 
водительского удостоверения - 
800 рублей.

За получение(изготовление) 
временного водительского удо-
стоверения (взамен утраченного 
или похищенного) - 500 рублей.  

Платежи, осуществленные 
ранее, принимаются без ограни-
чения.

в связи с уходом в отпуск  ин-
спектора, кабинет РЭГ ГибДД  
будет работать только на обмен 
водительских удостоверений и 
приём-сдачу квалификацион-
ных экзаменов по следующим 

дням: 18.08.2012 г., 25.08.2012 г., 
08.09.2012 г. и 22.09.2012  г. 

Постановка и снятие с учё-
та транспортных средств в РЭГ 
ГибДД МО «Суксунский» прово-

диться не будут. Поставить на учёт 
или снять с учёта  транспортные 
средства жители Суксунского рай-
она смогут в любом подразделе-
нии РЭГ ГибДД Пермского края. 
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	ПРофессия	+	хобби

сПоРт

Традиционный турслет про-
водится с целью пропаганды ту-
ризма и физической культуры, 
как здорового образа жизни, и 
укрепления  корпоративного духа 
коллектива

 Участники
Приглашаются команды 

предприятий, учреждений,  орга-
низаций, а также сборные коман-
ды любителей активного отдыха, 
подавшие заявки до 11. 00 часов 
21 августа 2012 года и имеющие 
допуск врача.

«Команда» - 6 участников 
(2м+2ж+2замена), «Группа под-
держки» – 4 и более участников.

возраст участников соревно-
ваний от 18 лет (включительно) и 
старше.

Участники в состоянии ал-
когольного опьянения к сорев-
нованиям не допускаются.

Результаты команд-призеров, 

Турслет «строгого режима»
Положение	О ПРОВЕДЕНИИ МЕЖРАЙОННОГО ТУРИСТИЧЕСКОГО СЛЕТА 

подавших  неверные сведения об 
участниках, могут быть аннулиро-
ваны.

Условия участия
Команды прибывают на ме-

сто проведения турслета своим 
транспортом. Место установки 
палаток согласуется с начальни-
ком лагеря. Группа должна иметь 
дрова для костра, оборудование 
для установки, оформления па-
латочного лагеря и приготовления 
пищи на костре. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: пилить, ру-
бить, ломать зеленые насажде-
ния, разжигать костры в неуста-
новленном месте. 

6.3. Организационный взнос с 
команды – 500 рублей (расходует-
ся на призовой фонд).

Программа слета
Основные виды соревнова-

ний:
- «Пешеходный туризм» - 

«Побег»: подъем-траверс-спуск, 
паук, ров, плотина, укладка брев-
на, навесная переправа, пере-
права по бревну, скольжение на 
карабине, условное болото, (кри-
терии оценки: прохождение эта-
пов согласно маршрутному листу, 
контрольное время).

- «Водный туризм» - «Над-
пись есть, а буя нет»: движение 
до заданной точки и возвращение 
на рубеж (критерии оценки: экипи-
ровка отряда, правильная посад-
ка на катамаран и передвижение 
на нем, контрольное время).

- «Туристическая эстафета-
2012» - «Раз, два, три, четыре…. 
Три, четыре, раз, два»: укладка 
рюкзака, преодоление дистанции 
50 метров в полной экипировке, 
укладка заданного вида костра, 
установка палатки .

Конкурсные виды соревнований:
- Приветствие - Творческий 

Любовь к цветам 
cформировалась у неё в зре-
лом возрасте с разросшего-
ся куста пионов и яблони в 
старом - старом загородном 
доме, доставшемся от пра-
бабушки. и с тех пор цветы 
стали хобби, если не сказать 
-  страстью. 

Дом захотелось благоу-
строить как-то по-особенному 
– приобрела соответствующую 
литературу. Оказалось, сажать 
цветы – это целая большая 
наука, которую Ольга пости-
гала позднее, проходя вечер-
ние курсы на базе Пермского 
сельхозинститута. Спустя два 
года к уже имеющейся специ-
альности техник-архитектор 
добавилась ещё одна – ланд-
шафтный дизайнер. и вот уже 
десять лет они удачно допол-
няют одна другую.

Спец 
ландшафтного 
дизайна 

Ольга Кузнецова (на снимке) оформлением придомовой территории занимается про-
фессионально. Натура творческая и неординарная. Что очень помогает в её необычной 
для Суксуна профессии. Она – ландшафтный дизайнер, на счету которого не один десяток 
проектов загородных участков.

«в основном наша фирма 
работала с индивидуальными 
заказчиками по обустройству 
загородных домов и дач в Ля-
дах, Палазне, Троице и других 
населенных пунктах - говорит 
Ольга Николаевна, - а самый 
первый мой проект – оформ-
ление территории на курорте 
«Ключи». Первое время при-
ходилось просиживать часами 
над чертежом, вооружившись 
карандашом и линейкой. С 
появлением компьютеров и 
программ с трехмерным и 
плоским изображениями пре-
ображать планируемый уча-
сток стало несколько сложнее, 
но удобнее и интереснее, так 
как добавился цвет».  

Оказывается, кроме благо-
устройства территории и озе-
ленения (дендрологической 
части), проект ландшафтно-
го дизайна включает в себя 
ещё план освещения (и даже 

полива) участка. При работе 
учитываются все пожелания 
заказчика, даже самые неве-
роятные. Как говорится: любой 
каприз… На один проект ухо-
дит месяц, а то и два в зависи-
мости от сложности. Поселив-
шись пять лет назад в Суксуне 
(на родине мужа Сергея), Оль-
га Николаевна продолжает за-
ниматься любимой работой. в 
первую очередь вместе с му-
жем облагородили купленный 
дом, а позже стала брать за-
казы: с её помощью выполнен 
эскизный проект центральной 
части Суксуна, включающий 
автостоянки, площадки для 
отдыха и дендрологическая 
часть с посадкой лиственных 
растений и устройством цвет-
ников, есть парочка проектов 
частных придомовых терри-
торий в стадии практического 
воплощения. Готовы помочь 
Кузнецовы в этом и другим 

суксунцам, потому как Сергей 
всецело поддерживает самые 
смелые идеи супруги. 

На вопрос, что модно 
сейчас в этом направлении, 
ответила: дело вкуса. Но раз-
ные моменты предлагаются 
обязательно. Как вариант 
для любителей пряной зеле-
ни – декоративный огородик 
или альпийское колесо с раз-
нообразием сортов и видов: и 
красиво, и полезно. Да хоть и 
овощи вместо зелени. Рокарий 
– каменистый сад, нельзя на-
звать цветником, так как рас-
тения используются простые и 
непритязательные: крошечные 
суккуленты, неприхотливые 
очитки, разнообразные ланд-
шафтные мхи. Приходилось 
оформлять каменистые сады 
с декоративными засыпками 
из инертного (неживого) ма-
териала. Может предложить  
«сухое русло» реки. Красиво и 
необычно! всякие водоёмчики 
и водопадики, оформленные 
природными материалами и 
растительностью. 

Кстати, при посадке цве-

тов и кустарников учитыва-
ется множество моментов 
от особенностей произрас-
тания растений до осве-
щения участка солнцем 
и расположением сторон 
света. «большинство рас-
тений для комбинирования 
ландшафта можно найти 
в местном питомнике, - го-
ворит опытный дизайнер, 
- однолетки – в розничной 

торговле. Доморощенные 
кустарники и цветы лучше 
адаптированы к суровому 
уральскому климату. вы-
держишь все тонкости, 
приближая представителей 
флоры к привычной для них 
среде обитания – будут ра-
довать пышным и длитель-
ным цветением. А в истиной 
красоте, уверена, суксунцы 
знают толк!»

лидия	ярушина

24 – 25 августа, Тарасовский луг 
(д. Тарасово, берега р.Сылва, р.Юрканчик)

Заезд участников – 24 августа 2012 года до 16.00 часов. 
Отъезд участников – 25 августа 2012 года после подведения итогов турслета 

и сдачи стоянки начальнику лагерной смены. 
Расходы на проезд, питание и проживание участников несут командирующие организации. 

Предварительные заявки на участие в турслете принимаются до 11.00 час. 21 августа 2012 года по 
факсу 8 (34 275) 3-10-42 или по адресу: п. Суксун, ул. Карла Маркса 4, кабинет № 2. 

Предварительный сбор представителей команд состоится в 11.00 час. 21 августа 2012 года 
в актовом  зале администрации района.

конкурс «Ханамити» (Доро-
га цветов) (5-7 минут, критерии 
оценки: оригинальность, соблю-
дение регламента, отражение 
специфики турслета).

-Туристический лагерь-2012 
- «Клуб, столовая, зона труда 
и отдыха» (творческий подход 
к оформлению стоянки, рацио-
нальное использование представ-
ленной площадки, оборудование 
места для приготовления пищи, 
поддержка чистоты в своем ла-
гере – оценивается в течение 
всего слета). Требования: охрана 
зеленых насаждений, места за-
бора питьевой воды и умывания, 
выполнение распорядка дня, 
наличие при себе первичных 
средств пожаротушения. 

- «Конкурс поваров» - «А 
весла нет?»: Один участник ко-
манды на резиновой лодке до-
плывает до буйка, вытягивает 
список продуктов, из которых в 
последующем он будет готовить 
блюдо за определенный период 
времени.

- Хоккей со шваброй «Во 
что играете?»: в игре принима-
ют участие 6 человек (вратарь+5 
игроков в поле), 2 тайма по 10 
мин., по олимпийской системе. 
Команды должны обеспечить сво-
их игроков необходимым инвента-
рем (шваброй).

Участие команд во всех видах 
программы обязательно и идет в 
общий зачет.

Судейство 
Старший воспитатель лагеря 

– А.Ю. Утемов (главный судья со-
ревнований).

Начальник лагерной смены – 
Д.С. Шаров (комендант).

все протесты и обжалования 
решений воспитателей подаются 
и рассматриваются в течение 30 
минут после завершения опреде-
ленного вида программы.

Подведение итогов 
При подведении итогов в каж-

дом основном виде программы 
учитывается:

Прохождение всех этапов в 
полном составе;

Контрольное время прохож-
дения дистанции;

время прохождения каждого 
этапа.

Количество штрафов, преоб-
разованное во время.

Расчет количества очков, на-
бранных командой во всех видах 
программы, производится в сле-
дующем порядке:

Расчет занятого места: сумми-
руется время прохождения каждо-
го этапа и полученные штрафные 
баллы (на каждом этапе, 1 балл = 
20 сек.). По итоговой сумме вре-
мени присваивается командное 

место (при равенстве результатов 
преимущество отдается команде, 
набравшей наименьшее количе-
ство штрафных баллов).

ввод повышающего коэф-
фициента – к занятому месту 
применятся повышающий коэф-
фициент: в основных видах при-
меняется коэффициент Q=2, в 
конкурсных – 0,5.

Определение победителя
Команда – победительница 

«Туристического слета – 2012» 
определяется по наименьшей 
сумме баллов, набранных во 
всех видах программы.

При равенстве баллов пре-
имущество отдается команде, 
показавшей лучший результат в 
основных видах программы.

При дальнейшем равенстве 
баллов в силу вступают конкурс-
ные виды.

Награждение
Команда, занявшая 1 место 

в общем зачете, награждается 
кубком, дипломом и ценным по-
дарком,  в отдельных видах про-
граммы - грамотой и подарком. За 
2 и 3 место в общем зачете вру-
чается диплом соответствующей 
степени и ценный подарок.Коман-
де, не занявшей призового места, 
вручается сертификат участника 
соревнований.


