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	 	 открытие!

 НОВАЯ жиЗНь

Пока суть да дело, инте-
ресуюсь у находящихся здесь 
некоторых местных жителей, 
мол, и как вам новый детсад? 
Вера Емельянова, бабушка ма-
ленькой Анютки, осваивающей 
в сопровождении родного лица 
новый коллектив, радостно от-
зывается: «Здесь очень хорошо! 
Всё так красиво, детям удобно. 
Нам с внучкой здесь нравится!» 
Вот и Алевтина Михайлова, 
приучающая к детскому садику 
племянника, тоже подхваты-
вает: «и нам всё нравится! А в 
спортзале как здорово!..»

В минувший понедельник 
Сызганский детский сад «Васи-
лёк» торжественно открывали 
после четырёхмесячного ре-
монта. Как и полагается, с лен-
тами, шарами, торжественными 
речами и прочими соответству-
ющими случаю атрибутами. По 
правде говоря, местные жители 
весьма переживали по поводу 
закрытия детсада на столь про-
должительное время. бытовало 
в деревне стойкое убеждение, 
мол, закроют будто бы на ре-
монт, а потом и вовсе не откро-
ют. Однако те, кто так думал, на 
церемонии открытия принарод-
но взяли свои слова обратно. А 
многие селяне, у кого даже ни 
детей, ни внуков-детсадовцев, 
приходили сюда как на экскур-
сию. Ещё бы, полюбоваться-то 

Маленькие 
хозяева 
большого дома

… С ребятишками, виновниками состоявшегося в д. Сызганка 3 сентября большого тор-
жества по поводу открытия детского сада, мы встретились в центре деревни. Оказывает-
ся, утром здесь объявили учебную тревогу, и взрослый и детский коллективы в срочном 
порядке «эвакуировались» из здания. Причём, старшие ребятишки были в полной боевой 
готовности уже через три минуты!

есть чем, ведь отремонтиро-
ванный по последнему слову 
строительных технологий дет-
сад мог бы дать фору любому 
городскому!

Заведующая этим дошколь-
ным учреждением ирина Савва-
теевна Александрова – педагог 
с 20-летним стажем, представ-
ляет своё детище с гордостью и 
удовольствием, ведь окончания 
ремонтных работ с нетерпением 
ждали и коллектив, и родители, 
и, конечно же, сами ребятишки. 
А потому всячески старались 
ускорить процесс, внося в него 
свою посильную лепту. и ре-
зультат превзошёл все мысли-
мые ожидания!

Это заметно сразу же, едва 
входишь в здание. Евроотделка. 
Суперсовременные материалы. 
Соответствие стандартам. Сте-
рильность, наконец! и всё это 
в условиях уральской, самой 
что ни на есть глубинки. Систе-
ма расположения помещений 
– блочная. Направо блок для 
малышей ясельного и младше-
го возрастов. У них вход, как и 
положено, отдельный, и мебель 
крошечная, а в санузле и моеч-
ные раковинки с унитазами как 
для гномиков. Словом, всё со-
ответственно малышовым воз-
растным параметрам.

А вот пищевой блок с ку-
чей необходимых помещений: 
отдельно для картофеля, для 
овощей, рыбы, мяса, для мойки 

бачков и мойки столовой посу-
ды, цехами первичной и вто-
ричной обработки продуктов, а 
также «горячим» и «холодным» 
цехами. Словом, для всего. и 
оборудовано по последнему 
слову техники: всякими карто-
фелечистками и резками и кучей 
других новейших кухонных при-
способлений. Здесь и своя ду-
шевая с туалетом. Тут царство 
поваров и кухонных работников, 
самой младшей из которых – 
Валентине Тосюковой – 25 лет. 
Рядом отдельный вход и для ре-
бятишек из Васькинской школы 
(временно она расположилась 
в здании бывшего интерната) и 
местной, Сызганской, которые 
здесь питаются. 

На первом этаже разме-
стился медицинский блок, и 
тоже с санузлом, кабинетом и 
даже изолятором на случай по-
мещения внезапно занемогше-
го ребёнка. Всё продумано до 
мелочей! Даже так называемые 
постирочная и погладочная ком-
наты, а также для размещения 
как использованного, так и чи-
стого белья. 

Подниматься на второй 
этаж тоже чистое удовольствие 

ДОУ «Сызганский детский сад» приведён в соответствие 
с нормативами и требованиями надзорных органов в 

рамках регионального проекта «Новая школа» согласно схеме 
софинансирования 25х75. Общая сумма средств местного 

и краевого бюджетов составила порядка 14 млн.рублей.

– кафель, металл, простор и 
уют. А над лестничной площад-
кой красуется символ учреж-
дения – симпатичный цветок 
василёк. Тут хозяева – малыши 
среднего и старшего возрастов. 
Здесь для них всё: и простор-
ный физкультурно-музыкальный 
зал, где много солнца и света, и 
даже есть импровизированная 
театральная сцена, и самый 
настоящий класс для учебных 

занятий с доской и новенькими 
партами, и даже свой небольшой 
музей под названием «Деревен-
ская изба», заведует которым 
Г.В. Васюкова, тут же поделив-
шаяся планами на перспективу 
маленького музея. Задавая во-
прос малышам старшей группы, 
что им больше всего нравится 
в детском саду, услышала са-
мые разные ответы. Например, 
6-летней Даше очень нравится 
игровая, где она любит играть с 

подружками. и стоящая рядом 
Сабрина смущённо призналась, 
что ей нравятся куклы. А Андрею 
почему-то понравились кровати 
в спальне. Старшие, к тому же, с 
удовольствием исполняют обя-
занности дежурных, надев фар-
тучки и помогая нянечке накры-
вать столы к обеду. А повсюду 
такое оформление, что нельзя 
не залюбоваться: к этому «при-
ложили руку» непосредствен-
но коллектив детсада и швея-
мастерица Оксана Сергеева, о 
которой мы когда-то рассказы-
вали нашим читателям.

Кабинет его руководителя 
тоже здесь. ирина Савватеев-
на, правда, уж очень стеснялась 
его показывать, мол, чересчур 
простоватенько по сравнению 
со всем остальным великолепи-
ем. и всё пыталась не упустить 
что-то другое очень важное, чем 
гордится коллектив. Да что ж, 
смущение её вполне понятно, 
ведь настоящий руководитель 
о себе помнит в последнюю 
очередь. Когда-нибудь потом. 
После того, другого, третьего, и 
пятого-десятого. 

Кстати сказать, говоря 

об этой огромной работе по 
«омоложению» детсада, ири-
на Савватеевна то и дело с 
благодарностью вспоминала 
администрацию района, спо-
собствующую претворению 
в жизнь такого большого и 
нужного для местных жителей 
дела, а также команду тех са-
мых «пластических хирургов» 
- компанию «А Плюс» во главе 
с их руководителем О.В. Осо-
киной, осуществляющих столь 
трудоёмкий процесс профес-
сионально, качественно и с 
большим знанием дела.

и хоть поначалу не вери-
ли сызганцы в возрождение 
своего детсада (а где-то в глу-
бине души всё же надеясь на 
лучшее), их мечты сбылись. 
Потому, наверное, и сценарий 
праздника по случаю откры-
тия детсада так и назывался 
– «Мечты сбываются», где 
главные действующие лица 
– дети, открывшие символи-
ческий замок символическим 
золотым ключом. Маленькие 
хозяева большого дома. Ведь 
это для них так старались 
взрослые.

Людмила	Семёнова



2 Будни	района

НОВАЯ жиЗНь
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	раБотают	депутаты

	официаЛьно

В соответствии со статьёй 
50 жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации, пунктом 
14 части 1 статьи 41 Устава 
МО «Суксунское городское 
поселение», уровнем обеспе-
ченности населения жилыми 
помещениями, предоставляе-
мыми по договору социально-
го найма, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Установить:
1.1. учетную норму площа-

ди жилого помещения для це-
лей принятия граждан на учет 
в качестве нуждающихся – 6 
кв.м.общей площади на одно-
го члена семьи.

1.2. норму предоставления 
площади жилого помещения 
по договору социального най-
ма – 6 кв.м. общей площади 
на одного члена семьи.

1.3. учетную норму пло-
щади жилого помещения для 
постановки молодых семей на 

Об уСТанОвлении учеТнОй нОРМы плОщади жилОгО 
пОМещения пО дОгОвОРу СОциальнОгО найМа 

на ТеРРиТОРии СукСунСкОгО гОРОдСкОгО пОСеления
Постановление администрации муниципального образования 

«Суксунское городское поселение» Пермскогок края от 30.08.2012 № 270
учет в качестве нуждающихся 
в улучшении жилищных усло-
вий для участия в краевой це-
левой программе «Обеспече-
ние жильем молодых семей в 
Пермском крае  на 2011-2015 
годы» в размере 12 кв.м. об-
щей площади на одного члена 
семьи.

2.Считать утратившими 
силу:

2.1. постановление главы 
администрации МО «Суксун-
ское городское поселение»  
от 23.10.2007 № 317 «Об 
установлении учетной нормы 
площади жилого помещения 
и норм предоставления пло-
щади жилого помещения по 
договору социального найма 
на территории Суксунского го-
родского поселения»;

2.2. постановление главы 
администрации МО «Суксун-
ское городское поселение»  от 

23.10.2008 № 273  «О внесе-
нии изменение в постановле-
ние  главы администрации МО 
«Суксунское городское посе-
ление» от 23.10.2007 № 317 
«Об установлении учетной 
нормы площади жилого поме-
щения и норм предоставления 
площади жилого помещения 
по договору социального най-
ма на территории Суксунского 
городского поселения».

3.Опубликовать настоя-
щее постановление в район-
ной газете «Новая жизнь».

4. Настоящее постановле-
ние вступает в силу с момента 
подписания.

5.Контроль за исполнени-
ем настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава Администрации
   А. В. Рогожников

В таком составе местные 
парламентарии не собирались 
ни разу. Что же подвигло на 
встречу? На этот вопрос, от-
крывая диалог, ответил пред-
седатель Земского собрания 
Андрей Михляев. Земцы,  ра-
ботая в новом составе, убе-
дились, что избирателям, ко-
торые обращаются с разными 
просьбами, по сути, все равно, 
какими полномочиями обла-
дают районные  депутаты, а 
какими -  городского поселе-
ния. «Поскольку мы живем на 
одной территории, - сказал 
Андрей Михайлович,- давай-
те попробуем наладить взаи-
модействие, чтобы районные 
депутаты четко представляли, 
что делается в поселении, а 
депутаты поселения, напро-
тив – в районе».

Парламентарии заключи-
ли соглашение о сотрудниче-
стве, которое по ходу работы 
будет корректироваться и  по-
полняться новыми предложе-
ниями.

Самой злободневной 
стала проблема мусора. Вы-
сказались, пожалуй, все, кто 
присутствовал на встрече, 
а это немалый отряд: шесть 
депутатов от района да трое 
от городского поселения. «На-
сущные проблемы нашего бы-
тия – заросли бурьяна, мусор, 
- констатировал депутат Павел 
Третьяков, - посмотрите, по 
переулку, где дети поднима-
ются  в школу с ул.Калинина, 
жители  пригородили забора-
ми  тротуары к своим терри-

чтоб Суксун 
стал примером!

На прошлой неделе прошло совместное заседание депутатов Земского собрания райо-
на и Думы городского поселения. 

ториям, а то, что за заборами 
выросли огромные клены с 
репейниками и склонились 
над дорогой, - никому не нуж-
но. – А ведь хочется, чтобы 
Суксун стал примером бла-
гоустройства!».  

В поселке растут стихий-
ные свалки. Депутат  Анато-
лий Тархов с негодованием 
говорил о подобной свалке на 
ул. Южной, которую трижды 
убирали работники поселе-
ния, да столько же - он сам. А 
люди, видя, что кто-то за них 
убирает, снова валят в эту 
кучу все, сплошь до матрацев 
(редакция по просьбе жите-
лей тоже фотографировала  
эту стихийную свалку). «При-
готовлю аншлаг, - заключил 
А.Тархов, - свалка запрещена! 
Штраф – 1000 рублей!» Тут же 
речь зашла о штрафах, тем 
более что депутаты имели на 
руках подготовленные аппа-
ратом Земского выдержки из 
Закона Пермского края «Об 
административных правона-
рушениях», статья 2.33 кото-
рого гласит о том, что за на-
рушение правил  организации 
сбора, вывоза, утилизации и 
переработки мусора гражда-
не наказываются  штрафом 
в размере от одной до трех 
тысяч рублей. А должностные 
лица полиции и  органов мест-
ного самоуправления вправе 
составлять протоколы об этих 
нарушениях. Тем более что 
Думой городского поселения 
давно приняты правила со-
держания территории. При-
сутствующий на заседании 
глава администрации поселе-

ния Александр Рогожников по-
сетовал, что  на весь поселок 
осталось два участковых, а в 
администрации поселения те-
перь ликвидирована   ставка 
секретаря административной 
комиссии, который вправе вы-
писывать протоколы.  На что 
председатель ЗС Андрей Мих-
ляев предложил городской  
Думе «провентилировать» 
этот вопрос и определить 
должностное лицо, уполномо-
ченное составлять протоколы. 
После того, как А.Рогожников 
отметил, что «мы должны 
предложить населению схему 
по вывозу мусора», своими 
наработками поделилась де-
путат Нина башкирцева. 

«Вот уже четвертый месяц 
в последнюю пятницу вывозим 
мусор со своего округа, соби-
рая по 20 рублей с домовла-
дения. Люди уже знают время, 
ждут. Однако этих средств для 
нескольких рейсов трактора 
недостаточно, завтра опять 
техника будет, пока свои 480 
руб. отдала. жители уже пред-
лагают: давайте по 30 руб. со-
бирать.  Это наладить нелегко, 
но если получится, то дальше 
пойдет! Правда,  некоторые 
наглеют: и диваны, и доски, 
и другой строительный мусор 
готовы набросать».

Председатель ЗС проком-
ментировал ее сообщение: 
«Надо сделать так, чтобы там, 
где есть позитивная инициати-
ва, подключался бюджет.  А что 
касается населения, то к хоро-
шему быстро привыкают».

Александр Рогожников 
пояснил, что в поселении го-

товится программа по бла-
гоустройству, которая начнет 
действовать с будущего года. 
На нее  будут заложены день-
ги в бюджет, и осваивать их 
может и частник, и юридиче-
ское лицо. Депутаты еще по-
спорили, что при софинанси-
ровании по этой программе 
можно будет ограничить или 
процент софинансирования, 
или саму сумму.

Районные депутаты поин-
тересовались у А.Рогожникова  
распределением средств 
краевого дорожного фонда. 
(Газета уже сообщала, что на 
основе  софинансирования 
эти средства в сельских посе-
лениях идут на ремонт дорог, 
в городских – на обустройство 
придомовых территорий мно-
гоквартирных домов) Так вот, 
земцы еще раньше,  на своем  
очередном заседании,  воз-
мущались, почему выбраны 
дома по К-Маркса, 42 и Космо-
навтов, 10, ведь там и жителей 
немного, и придомовая тер-
ритория небольшая. Вопрос 
разрешился сам собой. Глава 
администрации поселения по-
яснил, что  краевая программа 
действует (и соответственно,  
средства выделяются) только 
для тех домов, где проведено 
межевание  и земля под много-
квартирным домом и придомо-
вая территория  являются соб-
ственностью жильцов. Таких 
домов в поселке всего 5-6. Так 
что выход один: чтобы попасть 
в краевые программы, жиль-
цам  надо заняться оформ-
лением земли под своими до-
мами. А у тех, кто уже вошел 
в программу, будут и отмостки, 
и съезд на дорогу, и место для 
детской площадки.

Затем подняли тему за-
стройки поселка: строим  где 
хотим , как хотим и из чего хо-
тим. На что А.Рогожников от-
ветил, что правила застройки 
и планировки появятся в го-
родском поселении в декабре 
текущего года. 

- их надо обсудить с обще-
ственностью, на уровне депу-
татов,  - заметил председа-
тель ЗС.

 - Обсудим в широком 
кругу, пообещал глава адми-
нистрации поселения, - прове-
дем круглый стол с поставщи-
ками тепла и воды.  

Раз уж коснулись  темы 
сетей, замечу, что  депутаты 
долго спорили по поводу от-
сутствия инфраструктуры в 
Северном микрорайоне, где 
отводится более 40 земель-
ных  участков, в том числе  
для многодетных.  Выясняли, 
нельзя ли местным предпри-
нимателям за право покупки  
земельного участка поучаство-
вать в создании инфраструк-
туры: один построит дорогу, 
другой – проведет газ… За-
тем, посетовав, что невыгодно 
«растягивать поселок»  до  не-
мыслимых размеров, решили 
направить запрос в комитет 
имущественных отношений, 
чтобы его представители от-
ветили, где еще можно будет 
заниматься застройкой. Алек-
сандр Рогожников добавил, 
что до нового года должна 
быть подготовлена программа 
комплексного развития терри-
тории, и это очень трудоемкая 
работа. Поэтому просил помо-

щи у депутатов в её разработ-
ке. Надо заметить, депутаты 
Андрей Михляев, Анатолий 
Тархов и Сергей Грейнерт с 
готовностью откликнулись на 
это  предложение.

После еще задавали 
вопросы по плотине, типа, 
не случится ли у нас по-
добное Крымску, на что 
А.Рогожников ответил, что 
плотина в удовлетворитель-
ном состоянии, «даже в хо-
рошем», что подтверждают 
ежегодно приезжающие из 
краевого центра комиссии.  
В завершение заседания, 
решив, что польза от таких 
встреч несомненна, снова 
вернулись к вопросу благоу-
стройства.   и решили депу-
татской группой проехаться 
по Суксуну «от Кошелево до 
Киселево и от южной горы 
до северной», чтобы воо-
чию увидеть и застройку, 
и несанкционированные 
свалки, и многое другое, 
что составляет комфорт или 
дискомфорт нашего здесь 
проживания.

А я, в очередной раз вдох-
новленная тем, что возмож-
но мы когда-нибудь все-таки 
победим мусор, отправилась 
домой. и уже возле дома 
мой оптимизм улетучился 
вмиг! Потому что в новень-
ком палисаднике, где наса-
жала разных цветов, прямо 
на всем этом благоухании и 
великолепии посреди бела 
дня валялись выброшенные 
кем-то три разорванных  па-
кета с мусором. Вот …

галина	кукла

В соответствии с пунктом 
2.3 положения о муниципаль-
ном Молодежном парламенте 
при Земском собрании Суксун-
ского муниципального района 
Пермского края, утвержденного 
Решением Земского собрания 
Суксунского муниципального 
района от 29.10.2009 № 96 «Об 
утверждении Положения о му-
ниципальном Молодежном пар-

О пРекРащении пОлнОМОчий МОлОдежнОгО паРлаМенТа пРи 
ЗеМСкОМ СОбРании СукСунСкОгО МуниципальнОгО РайОна

Решение Земского собрания Суксунского муниципального района пермского края 
от 24.08.2012 № 48

принято Земским осбранием Суксунского муниципального района 23.08.2012 года.

	веСтник	зС

	тик	информирует
О РаСфОРМиРОвании МОлОдежнОй иЗбиРаТельнОй кОМиССии 

СукСунСкОгО МуниципальнОгО РайОна
Решение территориальной избирательной комиссии Суксунского муниципального района 

от 31.08.2012 № 62/04
Согласно пункту 8.3 По-

ложения о Молодежной изби-
рательной комиссии Суксун-
ского муниципального района, 
утвержденного решением тер-
риториальной избирательной 
комиссии Суксунского муници-
пального района от 27.10.2009 
№ 79 / 01 «Об утверждении 
положения о Молодежной из-
бирательной комиссии Сук-

ламенте при Земском собрании 
Суксунского муниципального 
района», статьей 29 Устава Сук-
сунского муниципального райо-
на, Земское собрание РЕШАЕТ:

1. Прекратить полномочия 
Молодежного парламента при 
Земском собрании Суксун-
ского муниципального района 
Пермского края.

2. Опубликовать настоя-

щее решение в газете Суксун-
ского района «Новая жизнь».

Председатель  
Земского собрания
Суксунского 
муиципального района  

           А.М.Михляев
Глава Суксунского 
муниципального района 
                       А.В.Осокин

сунского муниципального рай-
она», комиссия  Р Е Ш А Е Т:

1. Расформировать Мо-
лодежную избирательную ко-
миссию Суксунского муници-
пального района.

2. Опубликовать настоя-
щее решение в газете Суксун-
ского муниципального района 
«Новая жизнь».

3. Контроль за исполне-

нием настоящего решения 
возложить на председателя 
территориальной избиратель-
ной комиссии Суксунского 
муниципального района  - 
А.С.Утемову.

Председатель комиссии
                    А.С.Утемова 
Секретарь комиссии
   Е.В.Николаенкова

Та самая свалка на Южной...
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	это	БыЛо	Летом

		доЛгожитеЛи

	рекЛама

Это письмо получила сегодня и 
наша землячка, жительница Суксуна 
Наталья ивановна Никулина, кото-
рой как раз в этот день исполнилось 
ни много ни мало – 90 лет. Внима-
тельно слушала Наталья ивановна, 
когда директор Суксунского отделе-
ния минсоцразвития В.А. Никитина 
зачитывала письмо, и, расчувство-
вавшись, долго благодарила. 

Удивительно, но в таком пре-
клонном возрасте Наталья ива-
новна, живя совершенно одна, 
умудряется поддерживать такую 
идеальную чистоту в доме! Да что 
в доме – и во дворе! и хоть пере-
двигается уже с батожком, но при 

из поколения героев
«…Гордимся вашим поколением героев и победителей, которые с честью прошли через тяжелейшие 

испытания Великой Отечественной войны. Каждый из вас внёс неоценимый вклад в общую победу. Этот 
беспримерный подвиг останется в веках и всегда будет высшим мерилом патриотизма», - так звучит текст 
поздравительного письма за подписью президента России. Такие письма сейчас вручают долгожителям, пе-
решагнувшим 80-летний рубеж.

входе в избу аккуратно ставит 
«коня» в дверном притворе. 

С гостеприимством, свойствен-
ным нашим старикам, приняла ба-
бушка незнакомых ей тётенек, даже 
не спросив кто и зачем, а просто от-
крыв дверь. Мы, конечно же, сразу 
представились и, учитывая реалии 
нынешнего времени, напомнили 
Наталье ивановне, чтобы впредь 
не была так доверчива – негодяев-
то без стыда и совести ещё хватает. 
«Так у меня ведь и брать-то нечего!» 
- восклицает старушка и на вопрос, 
местная ли она, бойко поясняет, что 
родом из деревни Калиновки, кото-
рой уж давно нет на карте района. 

из детства да юности вспоминают-
ся Наталье ивановне одна сплош-
ная работа, страда и нужда – неиз-
менные спутники многодетных (да в 
те времена и любых, по большому-
то счёту) семей. Она, Наталья, са-
мая старшая из восьми братьев и 
сестёр, так со всеми по очереди 
и нянчилась, а учиться в школе и 
не довелось. Вспоминает, что тятя 
был добрым человеком, очень лю-
бившим ребятишек. Говорит, проси-
ла бездетная тётка, отцова сестра, 
чтоб последнего малыша ей отдали, 
мол, на что он вам, и без него семе-
ро по лавкам. Но тятя ни за что не 
согласился. «А сейчас ведь что де-

лается!» - горестно воскли-
цает старушка, имея в виду 
родителей, безжалостно 
выбрасывающих собствен-
ных кровинушек на помой-
ки. Самой Наталье ивановне бог 
детей не дал, а подобное святотат-
ство она считает делом изуверским 
и безбожным. «без бога-то нельзя!» 
– говорит она и рассказывает, как 
не раз была на волосок от смерти 
и лишь чудом спасалась. «Молитва 
мне жить помогает», - убеждена На-
талья ивановна. Раньше Писание 
и Евангелие на старославянском 
читала, теперь зрение подводит. 
А наша  районка аккуратной сто-
почкой на столе у бабули – читает, 
значит!..

Сейчас в дому у бабушки ре-
монт – печь выломана, и стена 
практически отсутствует. Поин-
тересовались: так холода уже, 

зима на носу, как же без печки?.. 
Оказывается, отопление у бабули 
газовое. и вода в доме. и канали-
зация. К тому же, помощница есть 
постоянная – работник от соц-
защиты. Всё слава богу. «Войну 
пережили, а уж нынешние-то вре-
мена что хаять!» - слышишь за-
частую от людей того поколения, 
тех, что всегда довольствовались 
и довольствуются малым, по при-
вычке стараясь сначала помочь 
кому-то, а уж потом позаботиться 
о себе. 

Пусть же даёт вам Господь здо-
ровья на долгие годы, пусть всег-
да чтят родные и близкие, щедро 
делясь душевным теплом. 

21.08.2012 года на базе МУФСК 
«ФОК «Лидер» прошло итоговое ме-
роприятие разновозрастных отрядов 
по месту жительства (ОМж), в кото-
ром приняли участие 88 детей из 20 
отрядов. На празднике дети проявили 
свои таланты и продемонстрировали 
успехи в самопрезентации. Все 
выступления были выразительными, 
разнообразными, запоминающимися, 
многие из них сопровождались 
видеопрезентациями. 

В частности, ОМж из д. Ки-
селёво под руководством Галины 
ивановны Дьяковорй работал в 
краеведческом направлении. За 
время работы ребята посетили 
известных односельчан, помогали по 
хозяйству престарелым, одиноким 
жителям, занимались чисткой и 
благоустройством памятных мест 
в деревне, организовывали свой  

площадки, лагеря и сплавы, 
и всевозможные забавы

В 13 школах и 2 учреждениях дополнительного образования района 
были организованы лагеря с дневным пребыванием и профильные 
лагеря, которые посещали 975 детей. Также было организовано 
5 сплавов по реке Сылва, в которых приняли участие 95 детей. В 
загородных оздоровительных лагерях «Огонёк ПМ», «Сокол», «Колос», 
«Салют», санаторно-оздоровительных лагерх «Сосновый бор», «Иван-
Гора» отдохнули 175 человек. В территориях района работало 35 
разновозрастных отрядов по месту жительства, где участвовали 525 
детей. Координатором летней оздоровительной кампании в Суксунском 
районе выступает Управление муниципальными учреждениями 
Администрации Суксунского муниципального района.

досуг и отдых. Всё это отразили на 
слайдпрезентации.

ОМж из д. Агафонково под 
руководством Замфиры Халиловны 
Хамитовой, вел свою работу по 
трудовому направлению. Ребята 
представили себя, рассказав о 
трудовых успехах, а ритмичным 
танцем показали, что не только 
трудились, но и хорошо отдыхали. 

ОМж  п. Суксун (микрорайон 
Северный) под руководством 
Евгении Коробкиной, с. Ключи под 
руководством Андрея жаркова 
работали по спортивному 
направлению и представили себя 
спортивным танцем, а ребята 
из Ключей продемонстрировали 
своё умение в греко-римской 
борьбе, чем очень впечатлили всех 
присутствующих на празднике.

ОМж     д. брёхово   под руководством 

Нины Васильевны Поповой, д. 
Моргуново под руководством Риммы 
Юрьевны Постниковой, Татьяны 
Александровны Поповой работали 
по экологическому направлению: 
чистили родное село от мусора, 
облагораживали родники. На 
празднике ребята представили не 
только интересное выступление, 
но и их костюмы были выполнены 
собственными руками из подручных 
материалов, а выглядели очень 
нарядно и выразительно. Ребята из 
отряда д. Моргуново представили  
слайдпрезентацию о своих добрых 
делах.     

ОМж д. Поедуги под руковод-
ством Виктории Петровны Друговой, 
с. Сабарка под руководством Свет-
ланы Михайловны безукладнико-
вой, Ольги Михайловны бабушкиной 
работали по творческому направ-
лению, в отрядах дети занимались 
прикладным творчеством, о котором 
с тёплыми чувствами смогли расска-
зать и показать, представили  подел-
ки и спели.

ОМж д. Тохтарёво под ру-
ководством Натальи ивановны 
Некрасовой, д. Сызганка под ру-
ководством Валентины Олеговны То-
сюковой работали по танцевально-
му направлению. Свои достижения 
продемонстрировали в спортивном 
танце.

ОМж п. Суксун (микрорайон 
Южный) под руководством Марии 
Калипаровой, д. Шахарово под 
руководством Валентины Алек-
сандровны булатовой, с. Тис под 
руководством Галины Михайловны 
Пацукевич организовали работу 
этих отрядов в развлекательно-
познавательном направлении, о 
чем наглядно рассказали в своём 
представлении, куда были включе-
ны песенное и танцевальное высту-
пления.

Хочется отметить, что дети, 
посещающие детскую школу 
искусств, летом так же друж-
но и весело отдыхали. В ОМж, 
работавшем на базе ДШи, ребята 
продолжали совершенствовать своё 
танцевальное мастерство, которое 

трижды продемонстрировали, выходя 
на импровизированную сцену.

Организаторы мероприятия вы-
ражают огромную благодарность 
всем руководителям ОМж за их 
неравнодушие и ответственное от-
ношение к подрастающему поко-
лению, за активную жизненную по-

зицию. Всем ребятам Суксунского 
района желают  найти правильные 
жизненные ориентиры, верных и 
преданных друзей, войти в новый 
учебный год с хорошим настроем, 
быть уверенными в своих силах, и 
получить новые знания и навыки. В 
добрый путь, ребята!
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приятных	вам	выходных!

	БЛиц-опроС	в	тему

	гриБной	Сезон

в лес! 
За рыжиками!

В основном за этим цар-
ским грибом с раннего утра 
уже не первую неделю и спе-
шат любители тихой охоты. 
Кто на транспорте, кто пеш-
ком. Взрослые и дети. А при-
рода, щедрою рукой, практи-
чески всех оделяет своими 
дарами. 

«Кто рано встает, тому 
бог подаёт», - гласит на-
родная мудрость и, как бы 

Такого щедрого урожая грибов давно не бывало в наших краях. Лишь на несколько 
десятков метров углубишься в лес, как тут же наткнешься на целые мосты масленников 
и сыроежек. В сколке лиственного молодняка, что чуть поодаль, выглядывают красавцы 
боровики, подосиновики и подберезовики, а на отрезке еловых и сосновых посадок, запу-
тавшись в траве, словно шаловливые лисята, тут и там растут величественные рыжики.

оправдывая её, из леса бли-
же к трассе подтягиваются 
первые заядлые грибники. 
Несмотря на ранний час их 
корзинки, ведра и пакеты 
уже ломятся от утреннего 
«улова». 

- Я и себе грибов загото-
вила, и родных ими обеспе-
чила, а эти - на продажу при-
готовила, ведь не у всех есть 
время их собирать, - расска-
зывает словоохотливая жен-
щина, сидя на обочине до-

роги за импровизированным 
прилавком, обставленном 
многочисленными емкостя-
ми с лесными деликатесами. 
– Вчера тут целая иностран-
ная делегация приезжала. 
Все фотографировали да 
восхищались щедростью ле-
сов нашего края, а сами по-
русски ни слова не понима-
ют, им девушка-переводчица 
все объясняла.

Тем временем погода 
устанавливается почти лет-

няя: на небе ни облачка и 
солнце жарит как в июне. 
Число любителей тихой 
охоты, готовых за умерен-
ную плату поделиться сво-
ей добычей, заметно при-
бавляется. Правда, число 
покупателей невелико. Не 

олег	матвеев

останавливаются даже ав-
томобили соседних регио-
нов. Видать, и у них нынче 
с грибами – порядок. Кое у 
кого торговля вовсе не идет, 
но это, как видно, нисколько 
не смущает «продавцов». А 
одна колоритная бабулька 

на мой нетактичный вопрос 
о прибыли с улыбкой отве-
чает: «Да разве ж в барышах 
дело, сынок!»  и вдруг закан-
чивает разговор строфой из 
знаменитого произведения 
классика: «…Любо в лесу 
мне гулять!»

Валентина Кузнецова, 
жительница Суксуна. 

Не так давно мы с мужем 
купили автомашину, поэтому 
выезжаем на природу доволь-
но часто, тем более что сво-
бодного времени достаточно 
– оба находимся на заслужен-
ном отдыхе. Ездим на рыбал-
ку, за ягодами, за грибами, да 
и просто отдохнуть. Варим, 
жарим, сушим, маринуем. А 
сезон заготовок у нас начал-
ся еще в июне, когда созрели 
черника, земляника, клубни-
ка. Особенно любимы поездки 
за рыжиками, которых в этом 
году видимо-невидимо.

Наверное, я скажу про-
писную истину, но после 
общения с природой и здо-
ровье гораздо лучше стало: 
нормализовалось давление, 
меньше болит голова, лучше 
двигаются суставы. Хотя, ко-
нечно, порой устаешь от воз-
ни с грибами (да еще когда 
переберешь и перемоешь их 
не одно ведро), но это при-
ятная усталость, да и удо-
влетворение какое-то от этой 
работы испытываешь.

Антон Филиппов, уча-
щийся ССОШ №2. 

В конце летних каникул 
ездили несколько раз с ре-
бятами за грибами на скуте-
рах, а вообще природа меня 

Тихая охота -
отдых иль работа?

Такой вопрос мы задали на днях многим нашим респондентам в поселке. Как и следо-
вало ожидать, большинство из земляков видят в поездках в лес не только пользу в плане 
заготовок или пополнения семейного бюджета, но и активный отдых на свежем воздухе. 
Однако есть и такие, кто относится к тихой охоте индифферентно, вообще её не приемлет 
или на подобные мероприятия у них не хватает свободного времени.

Более интересные ответы мы сегодня предлагаем вашем вниманию, уважаемые читатели.

не особенно интересует. Вот 
техника – это да!

Ирина, студентка одно-
го из Пермских ВУЗов. Ка-
кие ягоды-грибы!? О чем вы!? 
Скукотища какая!!! жизнь 
нужно прожить ярко, ведь 
в ней столько прекрасного: 
друзья, подруги, салоны, клу-
бы, презентации, общение в 
соцсетях наконец. А вы мне 
что предлагаете, угробить 
свою молодость и красоту, 
шляясь в болотных сапогах 
по лесу, а потом полночи чи-
стить их на кухне в грязном 
переднике. Увольте! живем-
то в 21 веке. Ну, надо тебе 
шампиньонов или, скажем, 
желе клубничного – сходи в 
супермаркет да купи. и вооб-
ще, что это за отдых в холод-
ном влажном осеннем лесу. 
Отдыхать надо на югах или 
за кордоном и желательно 
с любимым человеком. Все. 
Отстаньте.

Юрий, индивидуальный 
предприниматель. Раньше 
очень любил собирать гри-
бы, а теперь времени совсем 
не хватает. жена на меня уже 
обижается, что в такой гриб-
ной сезон не могу ее свозить 
в лес, хочет, наконец, на во-
дительские курсы поступить, 
чтоб самой с автомобилем 
управляться. А отдыхать 

приходится только несколь-
ко дней зимой, в новогодние 
каникулы.

Владимир Утемов, вре-
менно не работающий. 

В лесу бываю почти каж-
дый день: заготовляю дро-
вяной лес, чищу делянки - 
шабашу в общем. До грибов 
дело не доходит. Места не 
те. Да и порой так топором 
намашешься, что сил хвата-
ет только поужинать наскоро, 
да до кровати дойти. На офи-
циальную работу устроить-
ся проблематично, а семью 
кормить надо - трое дочерей 
подрастают. Недавно их в 
школу собирали, так уйму 
денег потратили. Вот, кстати, 
они и ходят за грибами. На 
днях принесли целых три ве-
дра, хотя и собирали недале-
ко, в посадках на полигоне, 
да близ асфальто-бетонного 
завода. А вообще-то природу 
люблю, да и полезно это, по-
чаще на свежем воздухе на-
ходиться.

Многие наши земляки, 
если можно так сказать, за-
нимаются сбором грибов про-
фессионально: на сдачу или 
продажу. и, кстати говоря, за 
сезон зарабатывают немалые 
деньги, но об этом, как прави-
ло, они распространяться не 
любят. Что ж, каждому своё… 

	щедрый	дар

Целых три огромных меш-
ка дисков с мелодиями всего 
мира с восхищенным удив-
лением разбирали педагоги 
школы искусств во главе с 
директором Дианой Дмитри-
евой. Причем большая часть 
дисков – лицензионные. Ви-
димо,  бескорыстный дари-
тель  - большой любитель 
классической, народной, эт-
нической и джазовой музыки. 
Здесь бах и бетховен, Ген-

льется музыка, 
музыка, музыка...

Нет, не перевелись меценаты на просторах Российской земли! На днях детской школе 
искусств   привалило небывалое счастье! Подарок неслыханной щедрости они получили 
от пермского дачника, инженера-строителя  Святослава Александровича Бывальцева.

дель и Гайдн,  Чайковский 
и Рахманинов, мелодии Ав-
стралии и Африки, русские 
и еврейские народные песни 
и мелодии древних греков… 
В общем, глаза разбегаются, 
душа рвется скорее послу-
шать, и безмерная благо-
дарность наполняет сердца 
педагогов школы искусств, 
которую они просят передать 
этому совсем незнакомому 
человеку. и не только ему, но 

и жителю Пепелышей, масте-
ровому труженику Виктору 
ивановичу Устюгову, с кото-
рым сдружился Святослав 
Александрович и который, 
скорее всего, и подсказал 
адрес, куда предложить это 
несметное богатство. Теперь 
музыкальное и танцевальное 
отделения школы искусств 
обеспечены ценным мате-
риалом. Спасибо вам, сегод-
няшние  меценаты!

нарочно	не	придумаешь!

Убирая урожай картофеля, житель Суксуна и почти 
что наш внештатный корреспондент иван Матвеевич Гор-
деев обнаружил вот такое чудо. Мы же, в свою очередь, 
предлагаем подивиться на шалости матушки-природы 
и нашим читателям. Воистину, нарочно не придумаешь: 
дракон в год Дракона! 

картошка-
дракошка


