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Живёт 
СукСун-завод!
На градообразующем пред-

приятии губернатора встре-
чают генеральный директор 
Павел Третьяков и директор 
по стратегии и развитию иван 
Колчанов. а рядом вовсю суе-
тится заводской актив: ещё бы, 
встреча должна пройти на до-
стойном уровне!

Краткий экскурс в историю 

В начале недели наш район с рабочим визитом посетил губернатор Пермского края Вик-
тор Басаргин. Вместе с ним прибыли депутат Законодательного собрания края по нашему 
округу Александр Третьяков, и.о. заместителя председателя правительства Константин 
Захаров, и.о. министра сельского хозяйства Иван Огородов и другие официальные лица. 
Высокие гости побывали на значимых для территории объектах – СОМЗе и «Овене», встре-
тились с активом района.

предприятия в музее-фойе 
главного корпуса, знакомство 
с продукцией трёхсотлетней 
давности до нынешних дней, а 
далее – расширенная презен-
тация, представляет которую 
иван Колчанов. – Наш завод 
– предприятие полного цикла, 
- докладывает иван алексан-
дрович, - сами разрабатываем, 
сами производим, сами реали-
зуем. Сертификаты соответ-

ствия европейского образца, 
которые имеет большая часть 
выпускаемой заводом продук-
ции, говорят о том, что мы се-
рьёзно подходим к вопросам 
качества. а иначе нельзя, тем 
более, что с вступлением Рос-
сии в вТо обострилась жёст-
кая конкуренция со странами-
изготовителями подобной же 
продукции, но гораздо более 
низкого качества. основной 

метод борьбы с конкуренцией, 
на наш взгляд, это вложение 
инвестиций. и если в 2009 
году в развитие производства 
мы вложили 10 млн. рублей, 
то в 2012 – уже 55. Сюда вхо-
дят и оборудование, и научно-
исследовательские разработки, 
и экологические программы. в 
частности, в настоящее вре-
мя готовим оборудование для 
оборотного водоснабжения, 
чтобы вода для нужд производ-
ства проходила по замкнутому 
циклу. в этом случае завод не 
будет использовать воду из 
Суксунского пруда.
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О пРОведении ОчеРеднОгО 
заСедания земСкОгО СОбРания

Постановление Председателя Земского собрания 
Суксунского муниципального района 

Пермского края от 10.04.2013 № 4
в соответствии со ст. 79 Устава Суксунского муниципального 

района,
ПоСТаНовЛяЮ:
Провести очередное заседание земского собрания Суксун-

ского муниципального района в конференц-зале администра-
ции Суксунского муниципального района 18.04.2013г. Начало 
заседания – 14 часов. 

ПРОЕКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ
заседания Земского собрания 

Суксунского муниципального района

1 

о внесении изменений и дополнений в Решение зем-
ского собрания Суксунского муниципального района от 
28.08.2009 № 78 «об оплате  труда работников муници-
пальных бюджетных учреждений Суксунского муници-
пального района»

2.

о внесении изменений и дополнений в Решение зем-
ского собрания Суксунского муниципального района от 
07.02.2013 № 85 «об утверждении приоритетного муни-
ципального проекта Суксунского муниципального райо-
на «Новая школа»

3. Разное

Председатель Земского собрания  А.М. Михляев

вниманию жиТелей СукСунСкОгО 
гОРОдСкОгО пОСеления!

Дума Суксунского городского поселения извещает о том, что 
08 апреля 2013 года в 14-00 часов в здании администрации Мо 
«Суксунское городское поселение» (ул.Кирова, 44) состоялись 
публичные слушания об итогах исполнения бюджета Мо «Сук-
сунское городское поселение» за 2012 год.

И.о.главы МО «Суксунское городское
поселение», председателя Думы В.Г.Шаров

поблагодари, газета

Работники магазина просят 
поблагодарить супругов безде-
нежных алексея александровича 
и Татьяну Григорьевну за заботу и 
внимание. «Не всегда встретишь 

С заботой о коллективе
Очередная благодарность поступила к нам из д. Шахарово от коллектива местного магазина.

такого внимательного руководи-
теля, который так заботится о 
своём коллективе, - пишут они. 
– Шестого апреля Татьяна Григо-
рьевна и алексей александрович 

организовали для нас поездку в 
Пермь на концерт Софии Ротару, 
где мы действительно отдохнули 
душой, послушав любимые пес-
ни. Спасибо от всех нас!»

Недавно, почувствовав 
боли в сердце, я вызвала ско-
рую помощь. ждать пришлось 
недолго, а Лилия борисов-

Спасибо фельдшеру
«Не знаю, какие слова благодарности выразить фельдшеру скорой помощи Лилии Бо-

рисовне Цильке, - обращается к нам З.А. Щелконогова.

на приняла все меры, чтобы 
унять мне боль. занималась 
мной, наверное, не меньше 
часа и спасла мне жизнь. Дай 

ей бог добра, здоровья за её 
очень нужный труд, профес-
сионализм, доброту, ласку к 
больным людям».

ФОК «Лидер»
Приглашаем спортсменов и болельщиков  

на очередные состязания - 
«Первенство района 

по баскетболу -2013», 
посвященное 70-летию легкоатлетической 
эстафеты на приз газеты «Новая жизнь»
Соревнования женских команд пройдут 
15, 17, 19 апреля, начало в 19-00

Соревнования мужских команд – 
20-21 апреля, начало в 10-00

возраст участников  - 16 лет и старше.
все  вопросы  по телефону 3-13-71 
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Далее и. Колчанов подроб-
но перечисляет виды продук-
ции предприятия и говорит об 
её постоянном совершенство-
вании, о мерах по повышению 
защитных качеств, с гордостью 
сообщает о вхождении в ка-
тегорию «Сто лучших товаров 
России». 

Кроме того, как сообщает 
директор по развитию и стра-
тегии, предприятие – один из 
самых крупных на территории 
налогоплательщиков. Только 
в 2012 году в бюджеты всех 
уровней и внебюджетные фон-
ды перечислено более 81 млн. 
рублей. а ежегодный рост объ-
ёмов производства составляет 
30-40 процентов.

в завершение выступления 
и. Колчанов делится перспек-
тивами развития на ближайшие 
три года, основная из которых 
– дальнейшая автоматизация 
производства (постепенный пе-
реход на роботы-манипуляторы, 
которые обрабатывают детали 
с точностью до микрон). 

Губернатор со знанием 
дела интересуется подробно-
стями, отмечая, что продукция 
качественная даже на вид, за-
даёт наводящие вопросы, шу-
тит в тему по поводу особой 
нужды в наших касках чиновни-
чьих голов. а далее наступает 
интереснейший момент: виктор 
Фёдорович в продолжение тра-
диции первых лиц государства 
с удовольствием расписывает-
ся на подаренной (высококаче-
ственной!) каске.

Естественно, губернатор 
желает «увидеть всё своими 
глазами, пощупать своими рука-
ми». Потому его сопровождают 
на прямое производство, про-
водя по всей технологической 
цепочке. Руководитель края 
с интересом рассматривает 
самые современные машины 
последнего поколения совмест-
ного производства Германии 
и Китая, знакомится с парком 
станков с программным управ-
лением для обработки деталей 
пресс-форм, с суперсовремен-
ными технологиями. 

Губернатор заводит разго-
вор с рабочими, менеджерами, 
конструкторами, и становится 
понятно, что виктор Фёдорович 

не формально интересуется 
процессом, а глубоко вникает 
даже в самые мельчайшие его 
детали. а позднее, уже в адми-
нистрации, отмечая, что наш 
завод ему очень понравился, 
шутит: «Создаётся впечатле-
ние, что все женщины Суксуна 
работают на заводе!» 

… С видом на пруд

Поскольку руководителя 
края глубоко волнуют все про-
блемы, касающиеся подведом-
ственной ему территории, само 
собою, никак нельзя было обойти 
вниманием местное гидротехни-
ческое сооружение. Тем более, 
в условиях нынешней весны. а 
потому – прямой путь от завода 
на плотину. 

Пасмурно. Сквозит. Прони-
зывает. однако на душе всё рав-
но радостно, хотя бы уже потому, 
что от тающего пруда неукроти-
мо веет весной! Но губернатора 
интересует прежде всего степень 
безопасности объекта. Наш гла-
ва отвечает на все вопросы и тут 
же показывает соответствующие 
документы. Губернатор убежда-
ется, что пруд – наша главная до-
стопримечательность – застра-
хован на 100 млн. рублей. Что 
последняя проверка проходила 
в 2010 году, и на гидротехниче-
ское сооружение имеется де-
кларация безопасности. Данный 
ответ полностью удовлетворяет 
главу региона. 

по леСтнице 
СчаСтья – в загС!

Нельзя не познакомить вы-
сокого гостя и с ещё одной на-
шей достопримечательностью, 
ставшей уже неотъемлемой 
традицией по пути следова-
ния молодожёнов в семейную 
жизнь – лестницей счастья. 
Пока по ней поднимаемся, вик-
тор Фёдорович с интересом 
рассматривает охраняющие её 
каменные изваяния, а к некото-
рым даже прикасается (знаком 
с древними мифами народов 
Прикамья!). 

а вот и искомое учрежде-
ние. Хозяйка заведения ольга 
жёлтышева рассказывает о по-
пулярности Суксунского заГСа 
и в других территориях (здесь 
предпочитают регистрировать 
браки даже пары из Свердлов-
ской области!). а потом, набрав-

шись смелости, предлагает и 
виктору Фёдоровичу тоже от-
метить очередной супружеский 
юбилей в нашем заГСе. 

она приводит обнадёжива-
ющие статистические данные: 
впервые за много лет рождае-
мость в нашем районе сохра-
няет устойчивую тенденцию 
к повышению, а смертность 
снизилась. К тому же, средняя 
продолжительность жизни у 
нас равна аналогичному сред-
некраевому показателю. Как 
отмечает руководитель заГСа, 
рождению в нашем районе тре-
тьего и последующих детей в 
семье во многом способствуют 
программы социальной под-
держки семей.

Говоря о семьях, нельзя 
не представить наглядно и 
любимое место семейного от-
дыха суксунцев (и приезжих) 
– верхний парк. По его дорож-
кам и проводят губернатора, 
традиционно остановившись у 
памятника Самовару. Разгля-
дывая фигуры, виктор Фёдоро-
вич вдруг замечает: «а у этого 
балалаечника аккорд гитарный! 
Ля минор!..» 

большой разговор 
в большом зале

Короткая передышка, точ-
нее – перебежка в здание адми-
нистрации, где  программу ра-
бочей поездки губернатора края 
продолжает встреча с активом 
района. здесь главу региона 
ждут руководители предприя-
тий, учреждений, структурных 
подразделений администрации 
района. 

знакомя губернатора с под-
ведомственной территорией, 
глава района александр осокин 
представляет видеопрезента-
цию, где подробно комменти-
рует отраслевые показатели 
основных экономических, про-
изводственных и социальных 
составляющих различных сфер 
деятельности. К примеру, объ-
ём отгруженных товаров, работ 
и услуг за 2012 год в районе со-
ставил 2,2 млрд. рублей, в т.ч. 
завода - 544 млн. рублей, ку-
рорта «Ключи» - 431 млн. руб., 
ооо «овен» - 110 млн. руб., 
ооо «Суксунское» - 104 млн. 
руб. в сфере экономики поло-
вину всего объёма даёт малый 
и средний бизнес. озвучива-
ет также среднюю зарплату и 
численность работающих пяти 
крупных предприятий.

Говоря об основных момен-
тах социальной политики, глава 
района отмечает, что приведен 
в нормативное состояние иму-
щественный комплекс почти 
всех школ и дошкольных учреж-
дений, а через год-другой уже не 
понадобятся дополнительные 
средства на их лицензирование, 
поскольку весь комплекс соци-
альной сферы будет соответ-
ствовать нормативам. 

Что касается очерёдности 
в детские сады, нуждающихся 
у нас – 138 человек в Суксуне 
и 162 – в сельской местности. 
а посещение образовательных 
учреждений детьми в возрасте 

от 5 до7 лет – стопроцентное.
Но главный упор глава де-

лает на приоритеты социально-
экономической политики на бли-
жайшие годы. Это касается и 
мероприятий, направленных на 
увеличение продолжительности 
жизни населения, и газифика-
ции, и доведение качества дорог 
до нормативов (сейчас им соот-
ветствуют только 70 процентов 
дорог), и реконструкция систем 
водоснабжения, и увеличение 
объёмов сельскохозяйственных 
земель, вовлечённых в сельхо-
зоборот, снижение уровня до-
тационности и повышение соб-
ственных доходов и ещё многое 
другое, что соответствует основ-
ной концепции района «Суксун 
– территория здоровья».

- задач у вас много, - конста-
тирует глава региона и добавля-
ет, - хорошо, что определены 
приоритеты. Край поможет в 
решении этих вопросов. Глав-
ное – чтоб совпадали наши ин-
тересы.

а далее в доверительной 
(как пожелал виктор Фёдоро-
вич) беседе губернатор отвеча-
ет на злободневные вопросы: 
об укрупнении поселений (эта 
тема обсуждалась на недав-
нем съезде муниципальных 
образований); о своём видении 
института сити-менеджеров и 
выборов глав муниципальных 
образований; о проблемах по 
привлечению на территории мо-
лодых специалистов-врачей (в 
нашем районе не срабатывает 
программа по «миллионникам» 
по причине статуса посёлка го-
родского типа, а она рассчитана 
на сельские территории). в раз-
говор включается заместитель 
председателя правительства 
Надежда Кочурова, которая по-
ясняет, что вышеупомянутая про-
грамма вообще «не сыграла», 
поэтому будет принята дополни-
тельная программа, в которую 
необходимо попасть буквально 
в считанные дни. звучат во-
просы о ремонте федеральной 
трассы, дополнительном фи-
нансировании на приобретение 
пожарно-технического инвента-
ря, повышении заработной пла-
ты, улучшении сотовой связи 
и т.д. Глава региона подробно 
отвечает каждому, привлекая к 
разговору присутствующих чле-
нов правительства. 

добро поЖаловать 
в «овен!»

По дороге в «картофель-
ный край» в.и. Тихомирова с 
болью в сердце замечаем не-
сколько лесовозов, доверху 
гружённых родными соснами- 
берёзами и следующих пря-
миком в соседнюю область. 
Горько! обидно! Что не укры-
вается и от хозяйского взгляда 

губернатора, который возму-
щается по этому поводу уже в 
разговоре с владимиром Ти-
хомировым. На что тот тут же 
негодует: «я на поддоны леса 
взять не могу, а тут увозят сот-
нями кубов!..» 

Меж тем начинает рабо-
ту чудо-техника. На огромной 
площадке специально рас-
ставлены фишки, и трактор 
без тракториста (он «висит» 
на подножке!) ловко лавирует 
между ними. владимир ивано-
вич попутно комментирует, что 
Джон Дир снабжён системой 
автоматизированного управ-
ления GPS с привязкой к полю 
с точностью до двух сантиме-
тров. С такой навигационной 
системой в России работают 
единицы предприятий. а далее 
хозяин «садится на любимого 
конька»: «Предприятие сдела-
ло ставку на прогрессивные 
технологии возделывания кар-
тофеля в 1998 году, первыми в 
крае закупив комплекс машин 
для выращивания картошки по 
голландской технологии.

в 2004 году крестьянское 
хозяйство «овен» реорганизо-
вано в ооо. На следующий год 
построили картофелехранили-
ще на 11 тыс. тонн, оборудован-
ное современными системами 
микроклимата и необходимой 
техникой для послеуборочной 
обработки продукции». оки-
дывая любовным взором своё 
детище, радушный хозяин при-
глашающим жестом предлагает 
всем пройти внутрь. 

а там!.. знакомимся с про-
сторными светлыми помеще-
ниями различного назначения, 
где соблюдены все санитарно-
гигиенические нормы. Медлен-
но, но верно «проходим» по 
всей технологической цепочке 
послеуборочной обработки 
одного из главнейших в нашей 
жизни продуктов. в конце кото-
рой в руки губернатора букваль-
но выпрыгивают брендовые па-
кеты фасованной, чистенькой 
элитной картошки. 

- агробизнес – дело хотя 
и достаточно рискованное, но 
то же самое, что и в промыш-
ленности, - убеждён в. Тихо-
миров. - и если им серьёзно 

заниматься, он и прокормит, и 
даст возможность развиваться 
дальше. К тому же мы поняли, 
что бизнес без науки – ничто, 
и теперь стараемся постоянно 
взаимодействовать с учёными-
аграриями.

а уже провожая гостей, 
неугомонный босс ещё продол-
жительное время увлечённо 
рассказывает о деле, которому 
посвятил всю жизнь. Да и как 
иначе! ведь его волнует не толь-
ко производство, в которое он 
вкладывает многомиллионные 
инвестиции, но и социальная 
составляющая предприятия. К 
примеру, хозяйство предложи-
ло свою жилищную программу: 
построено восемь новых пол-
ностью благоустроенных домов 
для молодых специалистов, в 
перспективе – постройка ещё 
нескольких. в село пришёл газ, 
построена новая школа… Не-
обходим ещё новый садик – об 
этом как раз говорил наш глава 
на встрече с активом в адми-
нистрации района, как и о том, 
что неплохо бы попасть в фе-
деральную программу для вос-
становления Тисовского пруда.

Губернатор удовлетворён 
увиденным. однако вездесу-
щая пресса не отстаёт, а наш 
редактор вновь задаёт вопрос 
о ремонте участка федераль-
ной трассы до границы со 
Свердловской областью. Гла-
ва региона обнадёживает, что 
в ближайшее время придётся 
ограничиться только текущим 
ремонтом. Но пообещал, что 
уже через год-два этот участок 
войдёт в программу капиталь-
ного строительства. и уже на 
следующий день состоялся се-
рьезный разговор губернатора 
с руководителем Федерального 
управления автомобильных до-
рог Урала игорем зубаревым о 
ремонте федеральной трассы.

а жирной точкой визита гу-
бернатора на Суксунскую зем-
лю стал ответ нашему редакто-
ру об итогах поездки.

- Суксунский район раз-
вивается стабильно. Команда 
управленцев работает доста-
точно уверенно. 

и при этом как-то тепло 
улыбался.   

Продукция СОМЗа - высший класс!

Пруд - наша главная достопримечательность

Ах, картошка - загляденье! 

Материалы подготовили Галина Кукла, Людмила Семёнова, Олег Матвеев (фото на сайте  www.newlifegazeta.ru)
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 долгоЖители

Этап 
№

Дис-
тан-
ция
ме-
тров

Участ-
ники 
пол

Маршрут

от до

1. 800 муж.
по 
ул.К.Маркса,
Кирова, Кол-
хозная

обелиск здание СЭС

2. 250 жен. по ул. 
Колхозной СЭС

перекресток 
с ул. Комсо-
мольской

3. 250 жен. по ул. 
Колхозной

перекресток  с 
ул. Комсомоль-
ской

пер.улиц 
Колхозной 
и К.Маркса

4. 200 муж. по ул. 
К.Маркса

пер.улиц 
Колхозной и 
К.Маркса

пер. с ул. зе-
леной

5. 400 жен. по ул. 
К.Маркса

пер. с 
ул. зеленой

пер. с ул. 
Мичурина

6. 600 муж. по ул. 
К.Маркса

пер. с 
ул. Мичурина

вход в Ниж-
ний сад

7. 250 муж. по плотине вход в Нижний 
сад

поворот на 
ул. Калини-
на

8. 450 жен. по ул. 
Калинина

поворот с пло-
тины дом № 83

9. 300 муж. по улю 
Калинина дом № 83 магазин

10. 400 муж. по ул. 
Калинина магазин

поворот у 
остановки 
«Школа»

11. 300 муж. по переулку поворот у оста-
новки «Школа»

перекр. с 
переулком 
Ш к ол ь н ы й 
(дом № 5)

12. 300 жен. по ул. 
Школьной

перекр. с пере-
улком Школь-
ный (дом № 5)

пер. ул. Се-
верной и 
Школьной

13. 600 муж. по ул. 
Северной

перекр. 
ул Северной и 
Школьной

перекресток 
с ул. Кали-
нина

14. 200 жен. по плотине пер. Северной 
и Калинина

о с т а н о в к а 
«завод»

15. 300 муж.
вдоль стены 
Нижнего сада 
с поворотом 
на аллею

ост. «завод» обелиск 

пОлОжение
о проведении 70-й легкоатлетической эстафеты 

на приз газеты «новая жизнь», посвященной 
68-летию победы в великой Отечественной войне

кольцо Суксуна
положение

о личном первенстве района по легкоатлетическому 
кроссу «кольцо Суксуна - 2013»время и меСто

Эстафета проводится 9 
мая 2013 г. по улицам п. Сук-
сун (при любой погоде).

заседание судейской бри-
гады с представителями ко-
манд – 11ч.45мин.(фойе адми-
нистрации района).

При отсутствии предста-
вителя  команда снимается 
с соревнований. 

Старт 1-й группы       12-30
Старт 2, 3 и 4 групп   13-00

руководСтво
организация подготовки и 

проведения эстафеты возла-
гается на оргкомитет под пред-
седательством главного ре-
дактора газеты «Новая жизнь» 
Г.П. Куклы, непосредственное 
проведение эстафеты осу-
ществляет главная судейская 
коллегия, главный судья со-
ревнований – а.Ю.Утемов.

учаСтники
К участию в соревнова-

ниях допускаются команды 
школ, организаций, предприя-
тий, учреждений, поселений и 
сборные команды Суксунского 
муниципального района.

Участник имеет право 
участвовать только в одной 
возрастной группе и на 
одном этапе.

1 группа – команды основ-
ных школ  до 15 лет (включи-
тельно);

2 группа - команды сред-
них школ, ПУ и поселений   
16-18 лет (включительно);

3 группа – команды орга-
низаций, учреждений и пред-
приятий  18 лет и старше;

4 группа – сборные коман-
ды, команды поселений 18 лет 
и старше.

Состав команды 15 че-
ловек: 9 мужчин

 6 женщин
уСловия 

проведения
Протесты подаются на имя 

главного судьи соревнований 
в течение 30 минут после объ-
явления результатов.

Участники III группы долж-
ны работать в организации 
(учреждении) – участнице 
эстафеты.

Допускается выступление 
за организацию – участницу 
не более 3-х человек близких 
родственников.

Команда допускается 
только при наличии предвари-
тельной заявки.

замена участника или из-
менения в стартовом протоколе 
вносятся до 12 час. 00 мин.

Каждый участник проходит 
обязательную регистрацию 
на своем этапе, при замене 
участника на этапе команда 
снимается с соревнований.

определение 
победителей

Победитель эстафеты 
определяется по наименьше-
му техническому результату 
команды в каждой группе.

за лучший результат, 

показанный на первом эта-
пе вручается приз памяти 
К.в.Маношина.

за лучший результат, по-
казанный на восьмом эта-
пе, вручается приз памяти 
и.Л.золина.

награЖдение
Команды, занявшие 1, 2, 3 

места и победители 1 и 8 эта-
пов награждаются дипломами 
и призами.

Тренер команды – победи-
тельницы награждается под-
пиской газеты «Новая жизнь» 
на II полугодие.

финанСовые 
раСходы

Расходы по участию ко-
манд в соревнованиях (про-
езд, питание) - за счет коман-
дирующей организации.

Расходы по проведению 
эстафеты несут МУ ФКС «ФоК 
Лидер», редакция газеты «Но-
вая жизнь», Мо «Суксунское 
городское поселение»

заявки
Предварительное за-

седание с представителями 
команд состоится 18 апреля 
2013 года в 11.00 в актовом 
зале администрации.

Предварительные имен-
ные заявки установленного 
образца, заверенные вра-
чом и руководителем орга-
низации, подаются до 7 мая 
в ФоК по адресу: п. Суксун, 
ул. Маношина, 30, тел/факс 
3-13-71, 3 10 42.

время и меСто

Мероприятие проводятся 
1 мая 2013г (при любой по-
годе).

Регистрация участников 
(при наличии медицинской 
справки) с 10.40 до 11.40 в 
здании администрации райо-
на (ул. К-Маркса, 4). 

Построение участников 
соревнований: 11.50.

Старт: 12-00.

учаСтники

К участию допускаются 
все желающие, имеющие до-
пуск врача. Участники делятся 
на 2 категории: «Суксунцы» и 
«Гости».

«Суксунцы» - участники, 
проживающие в Суксунском 
районе:

1 группа – до 12 лет;
2 группа – 13-15 лет;
3 группа – 16-25 лет;
4 группа – 26-34 лет;
5 группа – 35-45 лет;
6 группа -  46-55 лет;
7 группа – 56 и старше.
«Гости» - все иногородние 

участники:
1 группа – до 15 лет 

(включительно);
2 группа – 16 – 30 лет;
3 группа – 31 и старше.

руководСтво

организация, подготовка и 
проведение мероприятия воз-
лагается на МУ ФоК «Лидер» 
и МУ «Молодежный центр».

СудейСтво

Главный судья соревнова-
ний – а.Ю. Утемов.

уСловия

Участники преодолева-
ют дистанции 12 километров 
(кольцо вокруг пруда).

При посадке в машину 
сопровождения («Скорую по-
мощь») участник автоматиче-
ски снимается с дистанции.

награЖдение

в категории «Суксунцы» 
награждаются:

медалью, дипломом, при-
зом:

- чемпион Суксунского 
района среди мужчин; 

- чемпион Суксунского 
района среди женщин;

медалью, грамотой, призом:
- 1, 2 и 3 места в каждой 

группе;
памятным подарком:

- самый пожилой участник
- самый молодой участник

памятным сувениром:

все участники в возрас-
те до 12 лет.

Предусмотрен специ-
альный приз для категории 
«Суксунцы» при установлении 
нового рекорда (рекорд – 36 
мин.13 сек., 2004 год.).

в категории «Гость» на-
граждаются:

памятным подарком и гра-
мотой:

-победители в каждой 
возрастной категории

финанСовые 
раСходы

Награждение в категории 
«Суксунцы»,– МУ ФКС «ФоК 
«Лидер».

Награждение в категории 
«Гость», чемпионов среди муж-
чин и женщин, самый пожилой, 
самый молодой, все участники в 
возрасте до 12 лет – Мо «Сук-
сунское городское поселение» и 
партнеры.

Доставка участников к ме-
сту соревнований и питание – за 
счет направляющей стороны.

заявки

Предварительные имен-
ные заявки подаются до 29 
апреля по адресу: п. Суксун, 
ул. Маношина, 30, ФоК.

тел./факс 8-34 (275) 3-13-
71 или 3-10-42.

Схема маршрута эстафеты
Администрация 
Суксунского района

Глава района 
АлекСАндр ОСОкин

депутат Законодательного 
собрания Пермского края 
АлекСАндр ТреТьякОв

Администрация 
Суксунского 
городского поселения

ОАО «СОМЗ» во главе с 
генеральным директором 
ПАвлОМ ТреТьякОвыМ

ФОк «лидер»

ЗАО «курорт ключи» во 
главе с генеральным 
директором 
МихАилОМ ивАнОвыМ 

ООО «Суксунский хлеб» 
(директор 
Юрий СыСОлин)

иП СерГей кОлМАкОв

депутат Земского 
собрания 
влАдиМир ГОМЗякОв

Присоединяйтесь!

паРТнёРы 
легкоатлетической 

эстафеты
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  Соревнования по подлёдному лову рыбы  поздравляем!

     
воскресенье  14.04  +2         +4
Понедельник  15.04    -2          +2
вторник  16.04   0            +5

 прогноз погоды

Дорогого брата, дядю 
Юрия александровича татаурова 

поздравляем с юбилеем!
Пусть сердце возрасту не поддается,
Пусть не страшат летящие года,
Пусть счастливо и весело живется,
И пусть здоровье будет лучше, чем 
вчера.
        Сестра, племянники  

НаличНики любой сложНости, домашНие киоты, 
стойки под цветы, ульи, рамки и мНогое другое. 

тел. 89504575086.

 реклама

17 апреля (среда) в КДЦ цирк «Эврика»
Начало в 18.00. Дети до 4 лет бесплатно

В сопровожденрии взрослых без предоставления места
В программе:

Крафт-аКробаты, ЭКВилибристы На проВолоКе и 
стульях, силоВые жоНглёры, КлоуНы, фоКусНиКи-

иллюзиоНисты, хулахупы, меДВеДи, 
лиса-черНобурКа, орёл и попугай ара, игуаНа, 

КоролеВсКие питоНы, 
самоеДсКие лайКи, пуДели, суперлазарНое шоу!

Цена билета - 200 руб. тел. 89222241458.

 «а помнишь…, вот это ры-
балка была»  и т.д. одним сло-
вом, вокруг людей, увлеченных 
любимым занятием, витает те-
плая и дружеская атмосфера. 

Турышевская блесна
Стоит солнечный субботний день, в небе поют жаворонки, а по вытаявшим полянкам 

важно расхаживают грачи.  На расчищенном от снега берегу пруда собираются участники 
и болельщики соревнований, посвященных памяти страстного рыболова-любителя Туры-
шева А.Н. Рукопожатия, смех, шутки.

На столе стоит фотография в 
рамке. На ней александр Ни-
колаевич запечатлен во время 
утренней летней рыбалки на 
пруду. Судьи заняты своими хло-
потами. У костра хлопочут и те, 
кто будет варить уху и травяной 
чай. Регистрация участников, 
построение, минута молчания. 

С приветственным словом 
к участникам обращается гла-
ва администрации Мо «Кисе-
левское сельское поселение»,   
председатель оргкомитета (и 
главный инициатор данного 
мероприятия) Н.Н. Худяков, его 
заместитель и.Л. воловичев, 
заслуженный работник охот-
ничьего хозяйства и друг а.Н. 
Турышева – М.а. Семенюта, 
глава администрации Мо 
«Суксунское городское посе-
ление» а.в. Рогожников. объ-
являются порядок и правила 

проведения соревнований. 
играет музыка, на легком 

ветерке колышутся разноцвет-
ные флаги, обрамляющие зоны 
ловли рыбы, а их четыре – три 
для участников команд, четвер-
тая для личников. все спускают-
ся на лед, судьи разводят участ-
ников по зонам. 

Старт! и десятки буров вре-
заются в весенний лед. все, про-
цесс пошел. Кто закармливает 
лунки, надеясь поймать чебаков, 
а кто-то настраивается на окуня. 
Первые минуты - и вот сигнал 
- поймана первая рыбка! Это 
окунь. Счастливым умельцем 
оказался участник первой зоны, 
он же капитан своей команды С. 
ахунзянов. Члены его команды 
находятся в соседних зонах, 
пока еще без поклевки. Это 
Николай Павлович Худяков(85 
лет), владимир Козюков(58 лет). 
заядлые рыболовы во второй 
зоне. Рыбу нашел и раздраз-
нил на свою мормышку олег 
Мочалкин, вот и потянулись к 
нему поближе. Четвертая зона, 
где личники, пока молчит. Но вот 
в. Седельников вытаскивает 
окунька – распечатал. Прошел 
час. У самого юного участника 
Данилы Головко (10 лет) пока 
рыбы нет, хотя, как он говорит, 
поклевка была. а вот его папа 
поймал уже три рыбки. 

Среди  участников - болель-
щики: а.в. Рогожников, С.Н. 
Снегирев, П.и. ипатов. Приехал 
на водоем и.П. Никифоров - по-
болеть и поддержать друзей.  за-
канчивается первый этап – лов-
ля на мормышку. взвешивается 
улов, определяются самая круп-
ная и мелкая рыбы. Судьи под-
водят предварительные итоги. 

После небольшой паузы на-
чинается второй тур. Судья М. 
Цепилов уводит участников на 
лед, начинается ловля рыбы на 
блесну. здесь своя тактика: не-
обходимо найти активную рыбу. 
Чем больше буришь, тем боль-
ше шансов поймать. Поэтому 
участники не задерживаются  
долго на одном месте. Несколь-
ко проводок блесной - и вперед! 
здесь уже не команда, а каж-
дый сам за себя. Чтоб заставить 
рыбу взять блесну, необходимо 
найти, что в данный момент ей 

нужно, какой цвет, форму, раз-
мер блесны, поэтому участни-
кам приходится постоянно идти 
на ухищрения, менять приман-
ку.

Но заканчивается время и 
второго тура. Приятно отметить, 
что тут нашему юному рыбаку 
Даниилу Головко удача улыб-
нулась, он поймал несколько 
рыбок.  во время подведения 
итогов в двоеборье проводился 
еще один этап –  бурение лунок 
ледобуром на время. быстрее 
всех с этим заданием справил-
ся в.Г.  Шаров. за 30 секунд он 
пробурил 3 лунки  и стал побе-
дителем. 

Наступает торжественный 
момент: подведение итогов, на-
граждение и чествование побе-
дителей соревнований. 

всего 28 участниками пой-
мано 164 рыбы, весом 2197 
граммов . По номинациям: 
первая рыбка – С. ахунзянов, 
самая большая рыбка – и. 
Кречетов, самая маленькая – 
М. Козюков. Призеры-личники 
ловли на мормышку – о. Мо-
чалкин (260 гр.), Ю. Делидов 
(200 гр.), а.Петров (180 гр.).                                    

По командам: 1-е место:  
в. Ляпин, о. Мочалкин, в. за-
вьялов; 2-е место: а. Петров, С. 
Пучкин, в. Малых; 3-е место: М. 
Козюков, Н. Никифоров, М. ан-
циферов.

По ловле 
на блесну по-
бедителям ока-
зались о. Мо-
чалкин (130 гр.) 
и  и. Коробкин 
(115 гр.). Абсо-
лютным чем-
пионом на со-
ревнованиях по 
рыбалке «Туры-
шевская блес-
на» признан 
Олег Мочал-

кин, ему вручен ледобур и кубок 
победителя, учрежденный М.а. 
Семенютой. 

Награждение проводят 
председатель оргкомитета Н.Н. 
Худяков и главный судья сорев-
нований валерий бабаев. все 
победители получают грамоты, 
дипломы, подарки. Не обошли 
стороной награды и старейшего 
рыболова - Н.П. Худякова и са-
мого молодого - Д. Головко. 

итог удачного дня - вкус-
нейшая уха, приготовленная по 
всем рыбацким правилам, где 
все участники и болельщики 
единодушно выразили благо-
дарность устроителям этого 
мероприятия: Н.Н. Худякову, 
и.Л. воловичеву, М.в. буна-
кову. Судейской бригаде: С.и. 
Кудашеву, М.а. Цепилову, в. Г. 
Шарову и, конечно же, поварам: 
К.Д. Даниеляну и в. Попову. 
особая благодарность спонсо-
рам рыбацких состязаний - С.Н. 
Похлебухину, Г.Г. Пертайя, в. 
Попову, главам поселений райо-
на, оказавшим финансовую и 
практическую поддержку при 
проведении соревнований. Спа-
сибо всем участникам, которые 
откликнулись и приняли участие 
в этом нужном мероприятии 
«Помним друзей». Надеемся, 
что эта традиция будет иметь 
свое продолжение. Поддержим 
бренд района – «Суксун - терри-
тория здоровья»! 

В. Бабаев, 
главный судья 
соревнований

От имени родствен-
ников, всех участников 
районных состязаний по 
подлёдному лову рыбы, 
посвященных памяти Ту-
рышева А.Н., и от себя 
лично выражаю искрен-
нюю благодарность главе 
Киселёвского поселения 
Николаю Худякову, оргко-
митету и судьям в лице 
Валерия Бабаева, Игоря 
Воловичёва, Михаила Це-
пилова, Сергея Кудашева 
за прекрасно организован-
ный отдых!

   Михаил Семенюта 

Дорогую, любимую жену, маму, бабушку 
нину васильевну Семкову 
поздравляем с Днём рождения!
Пусть улыбка лицо озаряет
и здоровья пусть хватит навек.
знай, что мы тебя любим и ценим,
Самый лучший для нас человек!

  муж, дочь Света, зять, внучки, свекровь


