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 НОВАЯ жиЗНь

поздравляем!

 Но кроме основных обя-
занностей  мастер леса дол-
жен знать практически всю 
территорию своего хозяйства: 
где и какие растут деревья, 
где прячутся озера и опасные 
топи,  где лучше приживутся те 
или иные саженцы и многое-
многое другое. Он замечает 
то, чего обычные люди могут 
и не увидеть. Любое дерево 
может рассказать ему о своей 
радости или беде, а облака 
безошибочно подскажут про-
гноз погоды. Но чтобы стать 
таким Мастером, нужно, пре-
жде всего, любить лес!

У мастера леса Поедугин-
ского участкового лесничества 
Александра Молокотина (на 
снимке) отношения с «легки-
ми планеты» давние и особен-
ные. С раннего детства отец 
приучал его к рачительному 
отношению к природным бо-
гатствам. Во время заготовки 
дров обучал несложному, на 
первый взгляд, искусству суч-
коруба и вальщика. До послед-
ней ветки заставлял чистить 

Пусть рвутся кроны 
в синь небес

Что и говорить, хлопот у мастера леса (а именно о человеке такой профессии пойдёт сегодня речь) много. На нём - 
практически все лесные работы: от контроля над соблюдением договорных обязательств арендаторами до посадок са-
женцев и проведения квартальных полос. 

делянки, заранее готовя пло-
щади под посадку саженцев 
ели и сосны. С тех пор любовь 
к лесу Александр Васильевич 
пронес через всю свою жизнь, 
посвятив делу сбережения и 
приумножения лесных насаж-
дений многие годы. 

А начинал он трудовую ка-
рьеру в бывшем лесном хозяй-
стве завода металлоизделий, 
база которого в те годы распо-
лагалась близ Красного Луга.

- До армии я, как и мно-
гие мои сверстники, окончил 
местное училище, получив по-
сле его окончания профессию 
механизатора, - вспоминает 
Александр Молокотин, - поэто-
му над выбором дальнейшего 
жизненного пути особо и не за-
думывался - трактористы были 
нужны везде. Пришёл на ЗМи, 
где несколько месяцев рабо-
тал до службы, и практически в 
тот же день сел за фрикционы 
гусеничного трактора.

Несколько лет старенький 
«Казахстан» служил парень-
ку верой и правдой, трелюя 
десятки, сотни кубометров 
древесины. При работе в лесу 

очень кстати пригодились 
приобретенные в детстве на-
выки, знания непреложных 
правил поведения, народные 
мудрости и приметы. Часто 
выручала простая мужицкая 
смекалка.

Впрочем, возможно и  бла-
годаря ей, той самой смекал-
ке, руководство предприятия 
заметило способности моло-
дого работника, а вскоре и 
приказ вышел о назначении А. 
В. Молокотина на должность 
мастера леса.

Затем были годы работы 
(в той же ипостаси) в Сук-
сунском лесничестве, а с 
2008, практически с момен-
та образования, Александр 
Васильевич трудится здесь, 
в Поедугинском участковом 
лесничестве.

Сегодня в лице Алексан-
дра Молокотина мы поздрав-
ляем с Днем Леса действую-
щих работников Суксунского 
и Поедугинского участковых 
лесничеств, бывших работни-
ков Суксунского лесничества 
Кишертского лесхоза, ветера-
нов лесного хозяйства и всех 

тех людей, чей труд, так или 
иначе, связан с этой отрас-
лью. К нашим поздравлениям 
присоединяются участковые 
лесничие Надежда Лаврова и 
Александр Митюнин.

 желаем вам успехов в 
непростой, но очень важной 
работе, новых свершений на 
благо страны и отрасли. Здо-
ровья вам и только безопас-
ных туристических костров!

Но это еще не все. 24 
сентября у Александра Мо-
локотина день рождения. и 
не простой, а юбилейный. 
Пятидесятый! С этим замеча-
тельным событием мы тоже 
его поздравляем! желаем  
прожить еще столько, ведь 
так много нужно успеть. и, 
главное, достойно воспитать 
дочь Полину, которой скоро 
исполнится три года.

Надеемся, да впрочем, 
это и бесспорно, что среди 
всех застольных речей и спи-
чей, посвященных юбиляру, 
Александр Васильевич не-
пременно поднимет тост за 
своих коллег, за лес и лесную 
отрасль!

олег	матвеев

Уважаемые РабоТники 
леСной оТРаСли!

Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем  ра-
ботников леса и лесоперерабатывающей промышленности!

Немногие территории планеты природа щедро одарила лес-
ным богатством. Всего четыре страны мира отмечают этот день, 
но для Пермского края это праздник особенный.

более 70% территории региона покрывают леса. Они занима-
ют свыше 110 тысяч квадратных километров. При этом две трети  
лесов - хвойные, наиболее ценные в хозяйственном отношении.

Непростая задача грамотно и бережно распоряжаться этим 
достоянием. 

Труд лесоводов, работников лесной промышленности край-
не важен для жизни общества и развития экономики края. Со-
стояние и вовлечение в промышленный оборот лесов  во многом 
определяет  перспективы нашей жизни и будущих поколений. 

Уважаемые ветераны и работники лесного хозяйства! При-
мите слова благодарности за преданность своему делу. Никакая 
техника не заменит вашего труда. Спасибо за неравнодушное от-
ношение к работе.

Уверен, ваш профессионализм, большой опыт и добросо-
вестность позволят сохранять и приумножать лесное богатство 
Пермского края.

От всей души желаю вам и вашим семьям успехов, здоровья, 
счастья и благополучия! 

Губернатор Пермского края В.Ф.Басаргин

Уважаемые РабоТники, 
веТеРаны леСной и 

леСоПеРеРабаТывающей 
ПРомышленноСТи! 

От всей души поздравляем вас с профессиональным празд-
ником!

Лес - наше национальное достояние, и природа щедро ода-
рила им Уральскую землю. Разумно использовать и приумно-
жать его, чтобы сохранить для потомков, - главная задача ра-
ботников лесной отрасли, наша общая цель.

Вашим напряженным трудом, профессионализмом и ответствен-
ным отношением к работе привносится весомый вклад в социально-
экономическое развитие Суксунского района и региона в целом.

желаем всем здоровья, оптимизма, новых достижений в 
труде. Пусть все ваши цели и устремления будут реализованы, 
в каждой семье царят мир, счастье и благополучие!

Глава Суксунского района   А.В.Осокин
Председатель Земского собрания  А.М.Михляев

приглашение

Во –первых все налогопла-
тельщики получили одно еди-
ное налоговое уведомление, 
во-вторых изменились сроки 
уплаты налогов – теперь они 
более сжаты.

Всего за 2011 год в Суксун-
ском районе Межрайонной ин-
спекцией ФНС России № 12 по 
Пермскому краю земельный 
налог начислен 9195 физи-
ческим лицам, транспортный 
- 4366, налог на имущество 
- 9166. Общая сумма начис-
ленного налога на  имущество 
составляет 1664 тыс. рублей, 
земельного - 2104 тыс. ру-
блей, транспортного -  12599 
тыс. рублей.

21 и 22 сентября 2012г. 
инспекция приглашает нало-
гоплательщиков - физических 
лиц на  Дни открытых дверей. 

День 
открытых дверей
После прошлогодних, так называемых «налоговых ка-

никул», тема  начисленных за 2011 год налогов на имуще-
ство, землю и транспорт снова актуальна.

В рамках мероприятия 
все желающие смогут больше 
узнать о сроках и порядке упла-
ты имущественных налогов.

Специалисты налоговой 
службы подробно расскажут 
о том, кто должен уплачивать 
налог на имущество физи-
ческих лиц, транспортный и 
земельный налоги, в какие 
сроки, какие ставки и льготы 
применяются, а также ответят 
на другие вопросы граждан по 
теме налогообложения.

Все желающие смогут пря-
мо на месте подать заявление 
в налоговую инспекцию при 
обнаружении некорректных 
сведений в уведомлении.

инспекция работает для 
Вас: 21.09.2012 – с 09.00 до 
20.00 и 22.09.2012 – с 09.00 
до 18.00 часов.
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местное	самоуправление

Свой отчет Александр 
Рогожников начал с того, 
что обозначил цель работы 
вверенной ему команды:  
создание благоприятных 
условий для проживания 
граждан на территории 
поселения. Естественно, 
комфорт  требует вложе-
ния средств, потому ад-
министрация поселения 
нацелена на привлечение 
дополнительных средств 
из районного, краевого, 
федерального бюджетов, 
что с более или менее зна-
чительным успехом и де-
лает.  Значит, ее  основная 
задача – повышение до-
ходной и расходной частей 
бюджета. Ни для кого не 
секрет, что городское по-
селение является дотаци-
онным муниципальным об-
разованием, собственные 
доходы составляют лишь 
14 процентов  (3млн. 38 
тыс.руб.) в структуре до-
ходов бюджета, остальное 
(18 млн.) – дотации, субси-
дии и субвенции.   Но тем 
не менее, по сравнению с 
тем же периодом прошлого 
года собственные доходы 
увеличились более чем на 
полмиллиона. Основную 
часть здесь составляют 
НДФЛ,  земельный налог и 
арендная плата за землю, 
сборы по которым  тоже су-
щественно  возросли.  

Особый интерес вы-
зывает представленная 
диаграмма сравнитель-
ного анализа расходов по 
жилищно-коммунальному 
хозяйству (см.рис 1). Толь-

есть движение вперёд
На последнем аппаратном совещании в администрации района было принято 

решение, что отчеты глав поселений о работе войдут в традицию. Первым  пре-
зентацию по итогам работы за первое полугодие текущего года представил глава 
администрации Суксунского городского поселения  Александр Рогожников. Па-
мятуя о том, что любая деятельность вызывает интерес, если результатом ее 
становится движение вперед (а в работе команды администрации городского 
поселения это заметно невооруженным глазом, что и было отмечено на аппарат-
ном), предлагаем вниманию читателей выдержки из этой презентации.

Капремонт
муницип.

жилфонда

Уличное
освещение

Строитель-
ство и 

содержание 
дорог

Сбор и 
вывоз 
мусора

Капремонт
многокв.
домов и 

переселение
1 полугодие 2011 44,7 631,8 1591,1 144,4 0
1 полугодие 2012 394,2 883,4 2001,4 346,7 4504,2

ко на переселение граж-
дан из ветхого жилья и 
капитальный ремонт мно-
гоквартирных домов (посе-
ление, благодаря усилиям 

ный ремонт муниципально-
го жилищного фонда (сюда 
входит,к примеру,  ремонт 
системы  отопления по 
ул.Зеленой, 40, установка 

дверей по ул. Северной), 
в 2,5 раза – организация 
сбора и вывоза мусора.

Кстати, разрабатывать 
программу по переселе-
нию из ветхого жилья нача-
ли еще в 2011 году. будет 
расселено 54 человека с 
670 кв.метров аварийного 
жилья. Нынче в поселении 
спад, пожалуй, только по 
одному показателю – при-
ватизации жилья. Конеч-
но, неприватизированного  
осталось немного, но глава 
администрации поселения 
еще раз просит предупре-
дить население: бесплат-
ная приватизация жилья 
заканчивается 1 марта бу-
дущего года!

- Три года назад ста-

вилась задача увеличить 
бюджет в 1,5 – 2 раза, - от-
метил  А.Рогожников на ап-
паратном совещании.  – Мы 
справляемся. Главное – по-
казатели растут, значит, есть 
движение вперед.

Да и то сказать, только 
на строительство выдано в 
первом полугодии 70 разре-
шений, тогда как за весь про-
шлый год всего 47. 41 объект 
введен в эксплуатацию (про-
тив 14 в 2011 году).  В посел-
ке действуют 3 ТСж. 

Отдельной заботой  главы 
администрации поселения 
стали поселковые дороги. 
жители жалуются, что ре-
монтируют их медленно. Но, 
по словам А.Рогожникова, в 
первую очередь приходит-
ся приводить в порядок те 
участки, по которым име-
ются предписания ГибДД, 
прокуратуры, суда. Нынче, к 
примеру, только на то, чтобы 
по-другому (в соответствии с 
ГОСТом) «уложить» лежачих 
полицейских ушло из бюдже-
та более 360 тыс. руб.

А вообще, думается, 
землякам будет интересна 
еще одна любопытная диа-
грамма (см. рис.2). 

Это расходы бюджета 
его администрации, вошло 
в краевую программу) за-
трачено в первом полуго-
дии четыре с половиной 
миллиона рублей, а в про-
шлом периоде такого и 
не бывало. Уже сверкают 
новенькими крышами два 
многоквартирных дома по 
ул. Северной, там же заме-
нены сети электроснабже-
ния. Завершаются  работы 
по замене кровли и сетей 
электроснабжения еще на 
двух домах. На 250 тыс. 
руб. повысились расходы 
на уличное освещение, по-
тому что лампочки в этом 
году включаются на более 
длительное время, чем в 
прошлом. В разы увеличи-
лись и траты на капиталь-

поселения на одного жите-
ля. В общем на одного жите-
ля приходится чуть больше 
полутора тысяч рублей. По-
лучается, что из них 243 руб. 
расходуется  на содержание 
дорожного хозяйства, 1руб. 
30 коп. – на обеспечение по-
жарной безопасности, 772 
руб. – на содержание жКХ (в 
том числе уличное освеще-
ние), 307 – на содержание 

трех учреждений культуры 
(КДЦ, библиотека, музей), 
192 рубля – на содержание 
здания администрации, зар-
плату ее сотрудникам и раз-
ные услуги, включая выдачу 
справок.

Всего же за полгода в 
администрацию поселе-
ния поступило   только 204  
письменных обращения 

граждан, да в три раза боль-
ше устных. Все они рассмо-
трены, на все письменные 
обращения даны ответы.

- Не все обещания, дан-
ные жителям поселения 
удалось выполнить , - сетует 
Александр Рогожников, - но 
работа продолжается, мы не 
оставляем без внимания ни 
одну просьбу и стремимся к 
тому, чтобы  данные  обеща-

ния претворились в жизнь не 
позднее первого полугодия 
следующего года.

Кстати сказать, 2013  
планируется объявить  в 
Суксунском городском по-
селении годом благоустрой-
ства. По этому поводу будет 
разработана программа 
благоустройства при софи-
нансировании с районом. 
Предварительные догово-
ренности с главой района 
А.Осокиным и председа-
телем Земского собрания 
А.Михляевым  имеются. 
Заявляться в программу 
смогут и частники, и юриди-
ческие лица. 

Остается надеяться, 
что год благоустройства не 
останется просто деклари-
рованной фразой, а послу-
жит родному поселку для 
освобождения от так надо-
евшего мусора. 

А мы поздравляем 
Александра Рогожникова 
с небольшим юбилеем (на 
днях ему исполнилось 35 
лет) и желаем успехов на 
таком нелегком поприще 
– создании комфортной 
жизни землякам. Пусть все 
у него получится, ведь впе-
реди  еще много лет для 
больших дел!

галина	кукла,	
депутат Думы  Суксунского 

городского поселения  

Члены ТСЖ сами ремонтируют свой подъезд

Глава администрации поселения А.В.Рогожников

Сравнительный анализ расходов по ЖКХ, тыс. руб.  Рис. 1.

Рис. 2

Те самые новые крыши
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Хочется предостеречь хозяев 
огородов и приусадебных участков: 
будьте внимательны, не высажи-
вайте и не обрабатывайте нарко-
содержащих растений (мак, коно-
пля), а по возможности удаляйте и 
уничтожайте их в срочном порядке, 
так как вы можете стать случайны-
ми заложниками и соучастниками 
преступления. 

Потребление наркотических 
средств или психотропных веществ 
влечет наложение штрафа от 500 
до 1000 рублей или ареста на срок 
до 15 суток.

За пропаганду наркотических 
средств или их аналогов предусмо-
трена ответственность - штраф от 
2000 до 2500 рублей с конфискаци-
ей рекламного оборудования. 

Статья 231 УК РФ гласит: «не-
законное культивирование запре-
щенных к возделыванию растений, 
содержащих наркотические веще-
ства» - предусматривает макси-
мальное наказание от 3 до 8 лет 
лишения свободы. 

За незаконное изготовление, 
приобретение, хранение, перевоз-
ку, пересылку либо сбыт наркотиче-
ских или психотропных средств УК 
РФ предусматривает наказание от 3 
до 7 лет лишения свободы с конфи-
скацией имущества – ст. 228 УК РФ. 

Охота на пернатую дичь, медведей, кабанов и некоторые виды пушных зверей в разгаре. С 1 октября 
расчехлят ружья добытчики белки, рыси, куницы, выдры. Где же на время спрятаться, отдохнуть, переждать 
охотничью суматоху птицам и диким животным? Ответ один. В заказнике. Поэтому сейчас крайне важно не 
нарушать покой его обитателей!

не нарушайте покой заказника!

При обнаружении факта нарушения режима охраны Заказника (нарушение Положения о заказнике) или 
Правил охоты, утвержденных Приказом Минприроды РФ от 16.11.2010 N 512, составляется сообщение о пра-
вонарушении, где указывается часть и статья КоАП РФ, соответствующие нарушению:

Кодекс Российской федерации об административных правонарушениях

статья суть нарушения ответственность

Статья 7.2. Уничтоже-
ние или повреждение спе-
циальных знаков

Уничтожение или повреждение 
специальных знаков, обозначающих 
границы особо охраняемых природных 
территорий, а равно знаков, устанавли-
ваемых пользователями животным ми-
ром, уполномоченными государствен-
ными органами по охране, контролю и 
регулированию использования объектов 
животного мира и среды их обитания - 

влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере от трехсот до 
пятисот рублей; на должностных лиц - от пяти-
сот до одной тысячи рублей; на юридических 
лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.

Статья 8.33. Наруше-
ние правил охраны среды 
обитания или путей мигра-
ции животных

Нарушение правил охраны среды 
обитания или путей миграции объектов 
животного мира и водных биологиче-
ских ресурсов -

влечет предупреждение или наложение 
административного штрафа на граждан в раз-
мере от трехсот до пятисот рублей; на долж-
ностных лиц - от пятисот до одной тысячи ру-
блей; на юридических лиц - от пяти тысяч до 
десяти тысяч рублей.

Статья 8.37. Нарушение 
правил пользования объ-
ектами животного мира и 
правил добычи (вылова) 
водных биологических ре-
сурсов и иных правил, ре-
гламентирующих осущест-
вление промышленного 
рыболовства, прибрежно-
го рыболовства и других 
видов рыболовства

1. Нарушение правил охоты -

влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере от одной тысячи 
до двух тысяч рублей с конфискацией орудий 
охоты или без таковой или лишение права осу-
ществлять охоту на срок до двух лет; на долж-
ностных лиц - от десяти тысяч до пятнадцати 
тысяч рублей с конфискацией орудий охоты 
или без таковой.

Статья 8.39. Нарушение 
правил охраны и исполь-
зования природных ресур-
сов на особо охраняемых 
природных территориях

Нарушение установленного режима 
или иных правил охраны и использова-
ния окружающей среды и природных 
ресурсов на территориях государствен-
ных природных заповедников, нацио-
нальных парков, природных парков, го-
сударственных природных заказников, а 
также на территориях, на которых нахо-
дятся памятники природы, на иных осо-
бо охраняемых природных территориях 
либо в их охранных зонах (округах) -

влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере от одной ты-
сячи до двух тысяч рублей с конфискацией 
орудий совершения административного право-
нарушения и продукции незаконного природо-
пользования или без таковой; на должностных 
лиц - от двух тысяч до четырех тысяч рублей 
с конфискацией орудий совершения админи-
стративного правонарушения и продукции не-
законного природопользования или без тако-
вой; на юридических лиц - от тридцати тысяч 
до шестидесяти тысяч рублей с конфискацией 
орудий совершения административного право-
нарушения и продукции незаконного природо-
пользования или без таковой.

В зависимости от размера причиненного ущерба может применятся статьи из УК РФ:

Уголовный кодекс РФ. 

статья суть нарушения ответственность

Статья 258. Незаконная 
охота

1. Незаконная охота, если это дея-
ние совершено:

наказывается штрафом в размере до двух-
сот тысяч рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период 
до восемнадцати месяцев, либо исправитель-
ными работами на срок до двух лет, либо аре-
стом на срок от четырех до шести месяцев.

а) с причинением крупного ущерба;

б) с применением механического 
транспортного средства или воздушного 
судна, взрывчатых веществ, газов или 
иных способов массового уничтожения 
птиц и зверей;

в) в отношении птиц и зверей, охота 
на которых полностью запрещена;

г) на территории заповедника, за-
казника либо в зоне экологического 
бедствия или в зоне чрезвычайной эко-
логической ситуации

2. То же деяние, совершенное ли-
цом с использованием своего служеб-
ного положения либо группой лиц по 
предварительному сговору или органи-
зованной группой

наказывается штрафом в размере от ста 
тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужден-
ного за период от одного года до двух лет либо 
лишением свободы на срок до двух лет с ли-
шением права занимать определенные долж-
ности или заниматься определенной деятель-
ностью на срок до трех лет или без такового.

Статья 262. Нарушение 
режима особо охраняемых 
природных территорий и 
природных объектов

Нарушение режима заповедников, 
заказников, национальных парков, 
памятников природы и других особо 
охраняемых государством природных 
территорий, повлекшее причинение 
значительного ущерба

наказывается штрафом в размере до двух-
сот тысяч рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за пери-
од до восемнадцати месяцев, либо лишением 
права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на 
срок до трех лет, либо исправительными рабо-
тами на срок до двух лет.

Виталий Рогожников, 
егерь заказника «Суксунский»

наркотикам – 
бой!

Больно видеть, как огромная армия подростков и молодых лю-
дей погибает от воздействия наркотиков, даже не поняв и не почув-
ствовав, как прекрасна жизнь. Межмуниципальный отдел МВД Рос-
сии «Суксунский» напоминает, что в период с августа по 31 октября 
2012 года на территории Суксунского муниципального района про-
ходит второй этап специальной оперативно-профилактической опе-
рации «МАК». 

За совершение тех же деяний неод-
нократно группой лиц в отношении 
наркотиков в крупных размерах – от 
5 до 10 лет лишения свободы с кон-
фискацией имущества.

Убедительная просьба к жите-
лям района: если вы увидели на 
своём или соседском приусадеб-
ном участке посторонних (а «со-
бирателей кайфа» можно отличить 
сразу), незамедлительно сообщите 
на телефон доверия 3-24-27, в де-
журную часть Межмуниципального 
отдела МВД России «Суксунский» 
по телефону 3-14-68, либо с мо-
бильного телефона 020 (звонок 
бесплатный). Хорошо, если вы об-
ратите внимание на марку и госу-
дарственный номер автомобиля на 
котором они передвигаются. 

Уважаемые жители, помните 
о том, что выросшим на вашем 
приусадебном участке маком как 
наркотическим веществом могут 
воспользоваться не только лица, 
уже употребляющие наркотики, но 
и подростки, и даже малолетние 
дети.

Иван Голдырев,
 начальник ОУР 

Межмуниципального отдела
 МВД России «Суксунский»,

майор полиции  
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приятных	вам	выходных!

	традиции

	вот	и	лето	прошло

Как правило, в организа-
ции летнего отдыха задей-
ствованы все учреждения 
образования, в том числе 
и дополнительного. О том, 
как это происходило нынче 
в Доме детского творчества, 
рассказала заместитель ди-
ректора этого учреждения 
Т.В. ВОлКОВА. 

«Мы ежегодно стараем-
ся придерживаться уже от-
работанной схемы органи-
зованного летнего отдыха, 
куда обязательно включены 
туристический, профильные 
лагеря и сплавы по Сылве, 

не забывается 
такое никогда!

Говоря об организации летнего отдыха детей и подростков, нужно отметить, что под-
готовка к этой серьёзнейшей кампании начинается задолго до начала сезона – уже в конце 
зимы. И это не случайно, поскольку необходимо учитывать все нюансы, все плюсы и ми-
нусы прошлого сезона. 

- рассказывает Татьяна Ва-
сильевна. – Ребятам очень 
нравятся именно эти виды ор-
ганизованного досуга, осно-
ванные на неформальном 
общении детей и взрослых. 

Вообще турслёт – это 
событие, долгожданное для 
всех: и для детей, и для ор-
ганизаторов. Разнообразные 
конкурсы (три основных и 
масса дополнительных, таких 
как конкурсы поваров, тури-
стической песни, туристиче-
ской страны и туристического 
быта и т.д., а также поделок 
из природного материала), 

движение на катамаранах, - 
всё это «проходили» коман-
ды, а итоги определялись 
по двум возрастным катего-
риям – старшей и младшей. 
Нельзя не отметить наших 
победителей. В первой воз-
растной группе на 1-м месте 
команда ССШ №2, на 2-м – 
команда Ключевской школы 
и на 3-м – команда ССШ №1. 
Победители в младшей воз-
растной группе – ССШ №1, 
Ключи и Поедуги, занявшие 
1, 2 и 3 места соответствен-
но. Впечатления у ребят от 
турслёта самые незабывае-
мые! Здесь соперничали не 
только в спорте и туристиче-
ских навыках, но и боролись 
за звания. К примеру, самого 
крутого пацана (им признан 
Гарник Оганесян из Ключев-
ской школы), а Мисс и Ми-
стер турслёта – Аня барано-
ва из средней первой и женя 
Токарев из средней второй.

Не менее любимый вид 
отдыха детей – это сплавы 
по Сылве. Нынче на базе 
нашего учреждения было 
организовано 2 сплава. Пер-
вый – для ребят старших 
классов, второй – для ребят, 

состоящих на учёте ОППН 
ОВД. Почти неделю педаго-
ги с двумя десятками ребят 
проводили на лоне природы, 
отрабатывая навыки орга-
низации самостоятельного 
быта. Вот где пригодились 
умения приготовить пищу, 
собрать и разобрать палатку 
и катамаран. Здесь нашим 
ребятам не было равных! 
Даже «сложные» подростки, 
брать на сплав которых мы, 
честно говоря, даже чуточку 
опасались, проявили себя 
как совершенно нормальные 
парни и девчонки, активные, 
общительные и трудолюби-
вые. Потом мы все так под-
ружились! и сейчас нередко 
общаемся в сети интернет.

А какие отзывы о лет-
нем отдыхе пишут ребята! 
Например: «Нам очень по-
нравилось жить на природе 
и хотелось бы продлить это 
удовольствие! Спасибо орга-

низаторам за конкурсы и все 
мероприятия!». Кто-то напи-
сал о необходимости услож-
нить проводимые конкурсы, 
а кто-то вообще выразился, 
что самое главное во всём 
этом – ПРОЦВЕТАНиЕ (как 
мы поняли, данного вида от-
дыха). Да-да, так и вырази-
лись, большими буквами! А 
раз ребятам понравилось, 
значит, всё было здорово, и 
обязательно должно повто-
риться на будущий год! Здесь 
хотелось бы отметить наших 
активистов, что всегда и во 
всём помогали педагогам. Это 
Влад Кирсанов (ССШ №2), 
Дима Накаряков и Кирилл 
Утёмов (ССШ №1), Екатерина 
Рогожникова, Сергей Лопатин 
(ССШ №2). Спасибо, ребята!

Не менее интересными 
были и профильные лагеря, 
организованные на базе Дома 
детского творчества. Здесь 
занятия совмещались с ак-

тивным отдыхом, и каждый 
проведённый ребятами день 
не пропадал зря – уходили 
домой с каким-то полученным 
полезным навыком. А на де-
серт для всех – дискотека!

и что ещё хотелось бы 
отметить, говоря об итогах 
летнего отдыха: по наблюде-
ниям наших педагогов, нынче 
как-то особенно сдружились 
ребята из разных школ, прямо 
сплотились общими идеями и 
делами, что нас очень пора-
довало. и это, на наш взгляд, 
тоже значительное наше до-
стижение, ведь при планиро-
вании летнего отдыха мы ста-
раемся привлекать побольше 
детей, не посещающих Дом 
детского творчества. Чтобы 
знали, куда можно всегда 
придти для занятий по ин-
тересам. Где можно всегда 
организовать для себя полез-
ный досуг, ежедневно узнавая 
что-то новое». 

Две недели лета 2012 мы, 
бойцы лагеря «Поиск», посвя-
тили сбору сведений по исто-
рии нашей малой Родины.

ЛО «Поиск» работал в 
этом году по теме «Сказа-
ния  земли Суксунской». Мы 
собрали легенды о Сером 
камне,  Плакуне, о названии 
селения Киршина, о проис-
хождении п. Суксун, о появ-
лении  в Суксуне иконы бо-
жией Матери «Неопалимая 
Купина» и многое другое.

Помимо этого любова-
лись красотой родной при-
роды, беседовали  со старо-
жилами п. Суксун, знакомили 
детей  детского сада с рус-
скими народными играми, 
много шутили, смеялись, 
играли, в общем,  весело и с 
пользой проводили время. и, 
конечно,  все это снимали на 

если не мы,
то кто же?

Именно под этим девизом уже 12 год традиционно работал в августе лО «Поиск» под 
руководством Н.М. Сабуровой и С.Г. Закирова в Суксунской СОШ № 1.

камеру.
В конце лагеря по до-

брой  традиции на смотровой  
площадке около телевышек  
«Поиск» в составе 15 чело-
век  Д. Севастьянова, В.  Оку-
лова, М. Кондрыко, О.  Ша-
гиевой,  М.  желтышевой, К.  
желтышевой,  и. Малых, П. 
Цепиловой, Н.  Никитина, М. 
Похлебухиной, Д.Лопатина, 
К.Аристова, А. Дружинина, 
Е. Чуркиной, В. Топычканова  
исполнили гимн лагеря.

Пройдет немного време-
ни, и по результатам нашей 
работы мы сделаем видео-
фильм, который покажем 
всем учащимся школы № 1, 
а также всем землякам.  А в 
нашей памяти надолго оста-
нутся великолепная панора-
ма на умопомрачительной 
высоте Серого камня, вело-

пробег на Плакун с его ле-
гендой у костра и, конечно, 
вкусные печеные яблоки от 
Данила Севастьянова!

благодарим за сотруд-
ничество воспитателей и 
детей детского сада «Улыб-
ка», учителей бреховской  
школы В.Н.Черепанову и  
А.К.Анферову, специалиста 
экспедиционного и выста-
вочного отдела Суксунского 
музея Н.Н.Токареву, свя-
щенника Петро-Павловской 
церкви Е.А.Власова  и, ко-
нечно,   нашу любимую 
О.Л.Гаряшину.  

Бойцы лагеря 
«Поиск» О.Шагиева, 

М.Желтышева, И. Малых, 
Е.Чуркина, П.Цепилова, 

М.Похлебухина.

	оФициально

 Повестка дня:
Утверждение Проекта ме-

жевания земельных участков
Утверждение перечня 

собственников образуемых 

земельных участков и размер 
их долей в праве общей соб-
ственности на образуемые зе-
мельные участки

Место и время проведе-

ния: Пермский край, Суксун-
ский район, д. Сызганка ул. 
Центральная, дом 40, (здание 
сельского клуба), в 12-00 ча-
сов по местному времени.

	поблагодари,	газета!

За это наша семья благода-
рит весь медперсонал родиль-
ного отделения Суксунской 
ЦРб,  и особую благодарность 
выражает замечательному 
врачу, профессионалу своего 
дела и доброму человеку На-
талье Васильевне Дьяковой, 
а также всем сотрудникам 

и стало в доме 
светлее

Такие счастливые дни в жизни каждой семьи,  как рождение малыша,  не могут пройти незамет-
но. Вот  и в нашей семье с рождением дочки-малышки всё вокруг стало светлее и радостнее. 

родильного отделения, кото-
рые помогли нашей малышке 
появиться на свет, и, конечно, 
нашему замечательному педи-
атру Л.В. Любимовой. Огром-
ное  вам человеческое спа-
сибо!  Невозможно не сказать 
СПАСибО  очень близкому и 
дорогому для нашей семьи 

человеку – Галине Васильев-
не Коваленко, ведь ты для нас 
как ангел-хранитель, который 
всегда рядом! Мы тебя очень 
любим, ценим и уважаем! Низ-
кий тебе поклон и дай бог тебе 
здоровья!

Семья Шестаковых

о проведении общего собрания участников долевой собственности на земельный уча-
сток с кадастровым номером 59:35:0000000:25, категория земель – земли сельскохозяй-
ственного назначения,  расположенный по адресу: Пермский край, Суксунский район, с/п 
Сызганское, ООО «Ранняя Заря».

извещение


