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Лидия Ярушина,	фото	автора

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Профессиональный праздник работников дорожного хозяйства и собственный «ягодный» 
юбилей – это ли не повод появиться на первой полосе газеты Андрею Беляевских, заместителю 
директора ДЭУ-1 ООО «ДорТехИнжиниринг».

Держать руку на пульсе

Четвертью	века	измеряется	
рабочий	 стаж	 Андрея	 Никола-
евича,	 обширными	 знаниями	 и	
огромным	 опытом.	 Доскональ-
но	знает	всю	теорию	и	практику	
дорожного	хозяйства,	ведь	под-
нялся	 по	 карьерной	 лестнице	
(как	 принято	 теперь	 выражать-
ся)	 с	 самого	 низа.	 Даже	 лопа-
ту	 доводилось	 держать,	 когда	
поступил	в	Суксунское	ДРСУ	в	
качестве	 дорожного	 рабочего,	
одновременно	 обучаясь	 в	 по-
литехе.	 Теперь	 в	 подчинении	
–	 более	 сотни	 человек.	 Шесть	
дорожных	участков	ДЭУ-1	(Сук-
сун,	Осенцы	(Пермь),	Кукуштан,	
Уинск,	Калинино,	Орда)	–	всегда	
в	поле	зрения.	Разброс-то	какой!	
А	потому	талант	руководителя	–	
всегда	 держать	 руку	 на	 пульсе	
жизнедеятельности	 федераль-
ной	трассы	от	Перми	до	грани-
цы	со	Свердловской	областью.	

Руководить	 по	 телефону	 стало	
теперь	велением	времени.	

Массу	самых	насущных	до-
рожных	 проблем	 приходится	
решать	 и	 зимой,	 и	 летом.	 Са-
мый	 напряг	 –	 во	 время	 обиль-
ных	снегопадов.	В	пору	и	спать	
на	работе,	чтоб	в	любое	время	
организовать	 и	 проконтролиро-
вать	 состояние	 160	 км	 феде-
ралки.	Именно	от	его	действий	
во	многом	зависит,	встанут	ли	в	
непогоду	 водители	 большого	 и	
малого	 авто	 в	 длинной	 пробке	
или	благополучно	доберутся	до	
пункта	назначения.

Уравновешенность	 и	 де-
ловое	 спокойствие	 в	 характе-
ре	 Андрея	 –	 от	 рождения,	 а	
остальное	 –	 родительское	 вос-
питание	 и	 образование.	 Соче-
тать	руководящую	должность	с	
заботами	хозяина,	отца	и	мужа	
немаленького	семейства	-	тоже	

задача	не	из	легких.	Но	Андрей	
и	тут	справляется	на	«отлично».	
Составляющие	 	 раздела	 «дом-
дерево-сын»	 освоены	 на	 сто	
процентов.	 Ведь	 собственный	
просторный	 дом	 практически	
спроектирован,	 вокруг	 заложен	
фруктовый	 сад,	 воспитание	
трёх	сыновей	–	по-мужски!	Так,	
чтоб	потом	проявились	все	 са-
мые	лучшие	качества.	А	пример	
в	этом	исключительно	собствен-
ный,	в	семейном	тандеме	с		су-
пругой	Еленой.	

Не	за	горами	напряжённый	
зимний	 сезон	 с	 непредсказуе-
мой	 уральской	 погодой,	 голо-
лёдами	 и	 снежными	 заносами.	
Главное,	 чтобы	 действия	 до-
рожников	 были	 слаженными	
и	 своевременными.	А	 пока	 –	 с	
профессиональным	 праздни-
ком	вас,	дорожники	всех	мастей!

ПРИГЛАШАЕМ!

21 октября 2016 года с 13:00 до 17:00 Уполномоченный	по	правам	человека	в	Пермском	крае	
Марголина	Татьяна	Ивановна	проведет	личный	прием	граждан	в	п.	Суксун.	Желающие	получить	
консультацию	или	сообщить	Уполномоченному	о	нарушениях	прав	человека	могут	записаться	на	
прием	по	телефону:	8	(34	275)	3-26-77.

Прием	состоится	в	помещении	Суксунской	центральной	библиотеки	по	адресу:	п.	Суксун,	ул.	
Колхозная,	д.4.		

Приём Уполномоченного 
по правам человека в Пермском крае

Совсем недавно свою юбилейную дату отметила Галина 
Сергеевна Таипова, уважаемый  педагог второй школы, учи-
тель изобразительного искусства и черчения.  Все коллеги 
говорят о ней только хорошие слова: профессионал своего 
дела,  любит детей, добрая, отзывчивая, всегда позитивная, 
с юмором, совершенно не конфликтный человек, замеча-
тельная хозяйка, любящая жена, заботливая мама и бабушка.

ЮБИЛЕЙ

Её творчество – 
работа или хобби?

	 Но	 у	 Галины	 Сергеевны	
есть	 качество,	 которое	 про-
растает	 во	 все	 перечислен-
ные	 ипостаси	 –	 это	 её	 твор-
чество	 и	 творческий	 подход	
к	 любому	 делу,	 статусу	 или	
событию.		

Галина	 Сергеевна	 –	 жен-
щина-творец.	 	 Как	 педагог–
профессионал,	она	развивает	
творческие	 способности	 де-
тей	 и	 понимает,	 что	 в	 совре-
менном	обществе	творчество	
очень	 высоко	 ценится.	 Мно-
гие	 целеустремленные	 твор-
ческие	 люди,	 воспитанники	
Галины	 Сергеевны,	 	 нашли	
достойное		место	в	жизни	для	
дальнейшей	реализации	сво-
его	творческого	потенциала.	

Как	хранительница	семей-
ного	очага,	Галина	Сергеевна	
тонко	 чувствует	 	 прекрасное.			
Она	 через	 рукоделие,	 через	
кулинарное	 искусство,	 ис-
пользуя	 женскую	 мудрость	 и	

интуицию	в	отношении	мужа,	
детей	и	внуков	создаёт	уют	и	
комфорт	в	доме.	

Творчество	 для	 Галины	
Сергеевны	 как	 воздух,	 отду-
шина,	 возможность	 выплес-
нуть	 накопленные	 чувства	 и	
эмоции,	выразить	их	в	своем	
творчестве.	Шедевры	Галины	
Сергеевны	 радуют	 окружаю-
щих,	 в	 них	 	 заложен	 кусочек	
души	прекрасной	женщины.	

Мы,	педагоги	второй	шко-
лы,	 испытываем	 	 искреннее	

уважение	 к	 Галине	 Сергеев-
не	и	считаем,	что	творчество	
для	 неё	 -	 и	 работа,	 и	 хобби.	
Она	 счастливая	 женщина,	 и	
мы	за	неё	рады.

Прекрасная женщина, Бога творение,
Празднуешь ты свой день рождения.

Что пожелать? Чтоб была ты любима,
Чтоб проходили несчастия мимо,
Чтобы была ты всегда королевой,

Чтобы душа никогда не болела.
Пусть всегда рядом будут друзья,

Пусть крепкой всегда твоя будет семья,
Работа пусть деньги и радость приносит.
Пусть сбудется всё, чего сердце попросит.

Коллеги и ветераны педагогического труда СОШ №2 

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ 
ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА!

Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником!
Ваш труд без преувеличения можно назвать не только зримым, но и ощутимым. Автомо-

бильные дороги объединяют нас с родными и близкими, соединяют села и города, регионы и 
страны. Качественные дороги облегчают работу людей за рулем, сокращают время и рассто-
яния между населенными пунктами. 

Работа дорожников у всех на виду: зимой и летом, в любых погодных условиях необходимо 
содержать дороги в порядке – от этого зависят жизнь и здоровье людей. И, несмотря на труд-
ности сегодняшнего дня, вы претворяете в жизнь намеченные планы.

От всей души желаем вам крепкого здоровья, сил и семейного благополучия, хорошего на-
строения, удачи на жизненном пути, стабильности и успехов в осуществлении планов!

Глава муниципального района-
председатель Земского собрания
Суксунского муниципального района  И.А. Пучкин
Глава Администрации
Суксунского муниципального района  И.А. Трофимова
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 РАБОТАЮТ ДЕПУТАТЫ

В минувший четверг довелось 
побывать на двух мероприятиях, 
где чествовали людей «золотого» 
возраста. 

Давно	уже	стало	традицией,	что	ве-
тераны-заводчане	собираются	в	КДЦ	в	
течение	нескольких	дней	определённы-
ми	 группами.	 Позавчера	 здесь	 празд-
новали	 бывшие	 труженики	 	 первого	
и	 четвертого	 цехов,	 штамповочного	 и	
электроучастков,	ТЗУ,	АХО	и	складов.

Специально	 поздравить	 заводчан	
прибыл	 наш	 депутат	 в	 Законодатель-
ном	 собрании	 Пермского	 края	 Алек-
сандр	Третьяков.	С	 тёплыми	 словами	
приветствия	 обратился	 к	 ним	 глава	
района	 Игорь	 Пучкин.	 А	 генеральный	
директор	 Павел	 Третьяков	 даже	 по-
шутил,	что	выступает		с	отчётом	о	про-
деланной	работе.	Да	и	как	иначе,	если		
вчерашних	 заводчан	 интересует	 всё,	
что	связано	с	предприятием,	которому	

Октябрьские встречи:
и конструктив, и развлечения

они	отдали	лучшие	годы	жизни.	
-	 В	 следующем	 году	 мы	 будем	

праздновать	290	лет	со	дня	образова-
ния	завода,	дата	солидная,	и	мы	долж-
ны	подойти	к	ней	с	высокими		темпами,	
-	заключил	Павел	Григорьевич,	-	пяти-
летку	если	не	в	три	года,	то	в	четыре	
–	обязательно!

Если	в	КДЦ	встреча	носила	более	
развлекательный	 характер	 (	 заводча-
нам		были		предложены	и	концертные	
номера),	 то	 в	 администрации	 района,	
где	 собрались	 председатели	 ветеран-
ских	организаций	района,	беседа	при-
няла	 действительно	 конструктивный	
характер.	Тон		задал	наш	депутат	Алек-
сандр	 Третьяков,	 	 вначале	 поздравив	
собравшихся	с	праздником	и	поблаго-
дарив	за	поддержку	на	прошедших	вы-
борах.	Шутка	ли	–	Александр	Владими-
рович		оказался	призёром	–	на	третьем	
месте	 из	 30	 депутатов-одномандатни-
ков		по	числу	отданных	за	него	голосов.

-	У	нас	с	вами	большие	планы	на	
предстоящие	пять	лет,	 и	 я	 очень	рас-
считываю	на	нашу	совместную	работу,	
-	 обратился	 он	 к	 руководителям	 пер-
вичек,	-	ведь	мы		все	заинтересованы,	
чтобы	 наша	 любимая	 территория	 	 -	
Суксунский	район	–	развивалась.

Достаточно	добавить,	что		во	время	
предвыборной	компании	только	от	жи-
телей	нашего	района	депутат	получил	
около	двух	тысяч	наказов.

Тем	не	менее	он	вновь	предложил	
собравшимся	 задавать	 вопросы,	 ведь		

на	 носу	 –	 принятие	 новых	 бюджетов:	
краевого	 и	 районного.	 Руководители	
ветеранских	организаций		не	премину-
ли	воспользоваться:	вопросы		посыпа-
лись,	как	из	рога	изобилия.	Во-первых,	
просили	о	газификации	 	чуть	ли	не	в		
каждом	 населенном	 пункте.	 Выясня-
ли,	когда	же	наведут	порядок		в	лесу	и	
решат	проблемы	с	огромными	очере-
дями	на			выписку	деловой	древесины.	
Интересовались,	
будет	ли	 	 	устой-
чивая	 	 мобиль-
ная	 связь	 там,	
где	её	нет.	Спра-
шивали,	 когда	 в	
Тису	 вновь	 по-
явится	 пруд,	 а	 в	
Торговище	–отре-
монтируют		клуб.	
Когда	 начнут	 ра-
ботать	 аптеки	 в	
Ключевской	 СВА	
и	 в	 ЦРБ.	 Когда	
ветеранов	начнут		
оздоравливать	 в	
пермском	профи-
лактории	 «Энер-
гетик»?	Где	взять	
средств	на	нужды	
сельских	советов	
ветеранов?	 Как	
повлиять	 на	 це-
нообразование	
в	магазине	отда-
ленной	деревни?	

И	так	далее	и	тому	подобное.
Наш	 депутат	 не	 оставил	 без	

внимания	 ни	 одного	 вопроса.	 На	
какие-то	ответ	дал	сразу,	с	другими	
обещал	 разобраться	 в	 ближайшее	
время.	К	сожалению,	сегодня	газет-
ная	 полоса	 не	 позволяет	 вместить	
его		конструктивные	ответы.	Однако	
Александр	 Владимирович	 пообе-
щал	 	 приезжать	 в	 район	 так	же	 ча-

сто,	как	и	ранее,	и	у	нас	ещё	будет	
возможность	 рассказать	 обо	 всём	
подробно.

…	Долго	пришлось	группе	«Родня»,	
приглашенной	развлекать	председате-
лей,	ждать	своего	часа.	Наверное,		про-
стят	 великодушно,	 ведь	 не	 так	 часто	
доводится		откровенно	разговаривать	с		
представителями	краевой	власти.

Галина Кукла,
фото автора

Лидия Ярушина,	фото	представлено	семьёй	Власовых

 ПРИЗЫВ-2016

В соответствии с приказом Президента и министра обороны России начались мероприя-
тия по призыву  граждан на военную службу. 

 КСТАТИ

ЗАПЛАНИРОВАННЫЙ НАРЯД 
НА ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ 
ПО СУКСУНСКОМУ РАЙОНУ - 24 ЧЕЛОВЕКА. 
ПЕРВАЯ ОТПРАВКА – 19 ОКТЯБРЯ. 
ЕЁ ОТКРОЮТ ДВОЕ СРОЧНИКОВ 
ИЗ П. СУКСУН

Служить в Российской армии? 
С удовольствием!

В	 Суксунском	 районе	 при-
зывная	кампания	только	наби-
рает	 ход,	 но	 уже	55	 	молодых	
людей	в	начале	октября	прош-
ли	 медицинскую	 и	 призывную	
комиссии.	 В	 результате	 к	 ар-
мейской	службе	годны	и	готовы	
к	отправке	в	войска	18	будущих	

новобранцев,	 22	 гражданина	
получили	 отсрочку	 по	 различ-
ным	 основаниям,	 8	 человек	
освобождены	от	призыва	по	со-
стоянию	здоровья,	 	 остальные	
направлены	 на	 дообследова-
ние	для	определения	категории	
годности	к	военной	службе.	

	 «В	 последние	 годы	 стало	
престижным	идти	в	армию,	-	го-
ворит	военный	комиссар	по	Ки-
шертскому	и	Суксунскому	рай-
онам	 Игорь	 Воловичев,	 -	 ведь	
укрывательство	 от	 службы	 не	
красит	 мужскую	 честь.	 Отно-
шение	 общества	 однозначно:	
отслужил	–	 стал	полноценным	
мужчиной».

	Сухая	статистика	военного	
комиссариата	 гласит,	 что	 при-
мерно	из	330	граждан	призыв-
ного	 возраста	 ежегодно	 около	
30%	 отправляются	 служить,	
15%	 освобождаются	 от	 несе-
ния	военной	службы	по	состо-
янию	здоровья,	30	%		получают	
отсрочки	на	период	обучения	и	
25	%	уклоняются	от	призыва	на	
военную	службу.	

И	 что	 касается	 «неслуж-
бы»	 в	 принципе.	 Уже	 в	 осен-
ний	 призыв	 из	 134	 человек,	
подлежащих	 вызову	 на	 при-
зывные	комиссии,	25	остались	
неоповещенными	лично	о	явке	
в	 военкомат	 	 и	 6	 уклонились	
от	 мероприятий,	 связанных	 с	
призывом,	 т.е.	 не	 явились	 по	
повестке.	 А	 между	 тем,	 игно-
рирование	 повестки	 на	 медко-
миссию	 в	 первом	 случае,	 со-
гласно	закону,	влечёт	за	собой	
административную	 ответствен-

ность.	Повторная	умышленная	
неявка	в	военкомат	–	уголовно	
наказуема.	Как	правило,	у	род-
ственников	уклонистов	включа-
ется	«незнайка»:	«не	знаю,	где	
сын»,	«у	меня	нет	его	телефо-
на»,	«когда	придёт	домой,	мне	
неизвестно».	Последствия	мед-
вежьей	 услуги	 не	 заставляют	
себя	 долго	 ждать.	 «Беглецы»,	
в	 27	 лет	 получающие	 вместо	
военного	билета	справку	о	при-
знании	гражданина	не	прошед-
шим	 военную	 службу	 по	 при-
зыву,	 не	 имея	 на	 то	 законных	
оснований,	 лишаются	 возмож-
ности	 получить	 хорошую	 ра-
боту,	обретают	ограничение	на	
замещение	 должностей	 госу-
дарственной	 и	 муниципальной	
службы.

Ежегодно	 молодые	 люди	
выбирают	 военную	 службу	 в	
качестве	 своей	 профессио-
нальной	деятельности.

Нынче	в	военные	академии	
страны	 поступили	 трое	 наших	

следнюю	роль	в	решении	стать	
военной	 сыграл	 и	 патриотиче-
ский	 клуб	 «Отвага»	 под	 руко-
водством	Сергея	Михайловича	
Клепалова.	И	ещё	двое	наших	
земляков	 Дмитрий	 Коряков	 и	
Максим	Бахматов	–	теперь	кур-
санты	 Михайловской	 военной	
артиллерийской	 академии	 (г.	
С-Петербург).	

Нелегко	приходилось	ребя-
там,	не	говоря	уже	о		Елизаве-
те.	К	примеру,	при	поступлении	
она	преодолела	«барьер»	в	16	
человек	на	одно		место.	А	поз-
же	в	течение	двух	месяцев,	ос-
ваивая	курс	молодого	бойца,	ей	
приходилось	рыть	окопы,	стре-
лять	по	мишени,	преодолевать		
утомительные	кроссы	и	делать	
многое,	 что	 характерно	 в	 пер-
вую	 очередь	 для	 мужчин.	 Но	
ни	психологически,	ни	физиче-
ски	девчонка	не	сломалась.	Не	
сбежала.	 Завидуйте,	 в	 начале	
сентября	 Елизавета	 Власова	
приняла	военную	присягу!	

Возвращаясь	же	 к	призыв-
ной	 комиссии,	 добавим,	 что	 в	
осеннем	 призыве-2016	 трое	
молодых	 людей	 после	 полу-
чения	 высшего	 образования	
изъявили	 желание	 служить	 по	
контракту.	

ВАМ ПОМОГУТ
Военная прокуратура Пермского гарнизона возобнов-

ляет работу консультационного пункта, расположенно-
го по адресу: г. Пермь, ул. Чернышевского, д. 41, а также 
телефона «горячей линии» - (342)216-08-60.

Военнослужащие, призывники, их родственники и 
другие граждане могут обратиться за консультацией 
по вопросам законодательства, связанного с прохожде-
нием военной службы, как путем личного обращения, так 
и по телефону, подать жалобу на неправомерные дей-
ствия должностных лиц органов военного управления. 

земляков,	 среди	 которых	 –	
одна	девушка.	

Отличная	 учёба	 и	 двухме-
сячный	 курс	 физической	 под-
готовки	 с	 тренерами	 Сергеем	
Кузнецовым	 и	 Николаем	 Об-
винцевым	 (за	 что	 им	 особое	
родительское	спасибо	и	низкий	
поклон)	 позволили	 Елизавете	
Власовой,	 выпускнице	 Клю-
чевской	школы,		стать	рядовой	
1	 курса	 Военно-космической	
академии	 имени	 А.Ф.	 Можай-
ского	 (г.	 С-Петербург).	 Не	 по-

Лиза Власова принимает присягу

Ветеранам завода такие встречи по душе

А. Третьяков
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7НОВОСТИ КРАЯ

АЭРОКОМПЛЕКС: НАЧАЛО

 ДОСТУПНАЯ СРЕДА

Поход в магазин, поездка на автобусе, спуск вниз по мосту… Для мно-
гих всё это – привычные дела, не вызывающие проблем. 

Но среди нас живут люди с ограниченными возможностями здоровья, 
которым иногда бывает сложно даже выйти из квартиры.

Жизнь 
без препятствий
КАК В ПЕРМСКОМ КРАЕ ПОМОГАЮТ ИНВАЛИДАМ?

РАЗНЫЕ, 
НО РАВНЫЕ

Однако	это	 точно	та-
кие	 же	 полноправные	
члены	 общества,	 как	
остальные	 люди.	 Чтобы	
они	 чувствовали	 себя	
комфортно,	для	них	соз-
дают	 необходимые	 ус-
ловия.	 Государственная	
программа	 «Доступная	
среда»,	 разработанная	
в	 Прикамье	 по	 поруче-
нию	главы	региона	Вик-
тора БАСАРГИНА,	 уже	
несколько	 лет	 облег-
чает	 жизнь	 тем,	 	 у	 кого	
есть	 какой-либо	 недуг.	
Безбарьерную	 среду	
для	людей	с	ограничен-
ными	 возможностями	
здоровья	 создают	 по	
всему	 краю.	 К	 примеру,	
для	 инвалидов	 работа-
ет	 «Социальное	 такси».	
А	 в	 реабилитационных	
центрах	 устанавливают	
пандусы	 и	 оборудова-
ние	для	реабилитации.

Доступная	 среда	 –	
это	не	только	отсутствие	
барьеров	 на	 улице,	 в	
зданиях	 и	 транспорте.	
Это	 ещё	 и	 создание	 ус-
ловий	 для	 социализа-
ции	людей	 с	 ограничен-
ными	 возможностями.	
И	 особенно	 в	 ней	 нуж-
даются	 дети.	 Сегодня	
благодаря	 программе	
«Доступная	 среда»	 они	
наравне	 с	 другими	 за-
нимаются	 в	 кружках	 и	
секциях.	

М у н и ц и п а л и т е т ы ,	
создавшие	 лучшие	 ус-
ловия	 для	 особенных	
ребят	 и	 взрослых,	 ста-
новятся	 победителями	
специального	 конкурса.	
В	 этом	 году	 на	 него	 за-
явились	 20	 территорий.	
Комиссия	 уже	 выбрала	
девять	 муниципальных	
образований,	 в	 которых	
лучше	 всего	 устроена	
доступная	 среда	 для	
инвалидов.	 Это	 побе-
дители	 заочного	 этапа	

конкурса.	 Среди	 них	
–	 Березники,	 Пермь,	
Кудымкар,	 ЗАТО	 Звёзд-
ный,	а	также	Чусовской,	
Октябрьский,	 Горноза-
водской,	 Кишертский	 и	
Соликамский	районы.	

Очный	этап	 конкурса	
стартовал	 в	 конце	 сен-
тября.	Комиссия	с	выез-
дом	 в	 районы	 и	 города	
оценивает	 показатели	
доступности	 социаль-
ных	 объектов,	 которые	
представили	 террито-
рии,	 а	 также	 в	 целом	
работу	 по	 созданию		
комфортной	 среды	 для	
инвалидов.

ТЯГА 
К ИСКУССТВУ

Пока	 конкурсная	 ко-
миссия	 занята	 работой,	
в	 разных	 уголках	 края	
дети	 с	 ограниченными	
возможностями	 здо-
ровья	 спешат	 на	 до-
полнительные	 уроки.	

Кто-то	 предпочитает	
танцевальные	 секции,	
кто-то	 –	 музыкальные.	
Творить	 хочется	 всем.	
Вот	 и	 маленькая	 Али-
на СИМОНОВА	 из	 Бе-
резников	 постигает	 азы	
искусства.	 Она	 выбра-
ла	 занятия	 в	 изобрази-
тельной	студии.	Каждый	
раз,	 приходя	 в	 местный	
дворец	 творчества,	 она	
берёт	 свою	 высоту	 –	
поднимается	 на	 второй	
этаж	 в	 кабинет,	 где	 её	
ждёт	 преподаватель	
ИЗО.	 Несмотря	 на	 дет-
ский	 церебральный	 па-
ралич,	 девочка	 идёт	 по	
лестнице	 без	 посторон-
ней	 помощи:	 во	 дворце	
есть	 специальные	 мно-
гоуровневые	перила.	

–	 Сегодня	 у	 муници-
палитетов	 более	 осоз-
нанный	 подход	 к	 созда-
нию	доступной	среды.	В	
этом	 году	 здания	лучше	
оборудовали	 для	 де-
тей-инвалидов,	 -	 счи-

тает	 Надежда РОМА-
НОВА, председатель 
Пермской краевой ор-
ганизации ООО «Все-
российское общество 
инвалидов». 

Комфортные	условия	
для	людей	с	ограничен-
ными	 возможностями	
создали	 на	 разных	 со-
цобъектах.	К	примеру,	в	
стоматологии	есть	кноп-
ка	 вызова	 специалиста,	
который	выносит	пандус	
и	 помогает	 пациенту	
подняться.	 А	 для	 тех,	
кто	плохо	видит,	на	вхо-
де	 и	 на	 полу	 есть	 так-
тильные	 таблички.	 Они	
помогают	 преодолевать	
препятствия.

–	 Сегодня	 в	 Прика-
мье	 43%	 объектов	 со-
цинфраструктуры	 до-
ступны	 для	 инвалидов,	
–	 рассказывает	 Анге-
лина ПЕШЕХОНОВА, 
начальник отдела по 
делам инвалидов Ми-
нистерства социаль-

ного развития края.	
–	 	Мы	достигаем	плано-
вого	показателя,	но	ещё	
есть	к	чему	стремиться.	
Нужно	 достичь	 обще-
российского	уровня.

Победители	 конкур-
са,	 итоги	 которого	 под-
ведут	 в	 конце	 года,	 по-
лучат	 денежные	 призы	
-	 до	 150	 тыс.	 руб.	 Они	
пойдут	 на	 дальнейшее	
улучшение	 жизни	 ин-
валидов.	 В	 этом	 году	 в	
муниципалитетах	 будет	
проведена	 адаптация	
32	 объектов	 для	 обслу-
живания	 маломобиль-
ных	 групп	 населения	 –	
это	 библиотеки,	 дворцы	
культуры,	 детские	 шко-
лы	 искусств,	 музеи,	 те-
атры,	а	также	парк	куль-
туры	и	отдыха.

Ольга СЕМЁНОВА

В Прикамье активно ведется строительство дорожной развязки на дороге 
Пермь-Усть-Качка к новому терминалу аэропорта. Новый современный аэро-
вокзальный комплекс – один из приоритетных инвестиционных проектов 
Прикамья. За реализацией проекта лично следит глава региона Виктор Ба-
саргин, по инициативе которого в прошлом году и началось строительство 
нового терминала в краевой столице. Весной этого года на очередном засе-
дании штаба строительства терминала глава региона поручил синхронизи-
ровать работы по возведению дорожной развязки и нового аэрокомплекса.

Дорога на взлёт
В ПРИКАМЬЕ АКТИВНО ИДЕТ СТРОИТЕЛЬСТВО 
ДОРОЖНОЙ РАЗВЯЗКИ 
К НОВОМУ  ТЕРМИНАЛУ АЭРОПОРТА

Как	 отметил	 министр	
транспорта	 Пермско-
го	 края	 Алмаз	 Закиев,	 в	
данный	 момент	 подряд-
чиком	 выполняются	 ра-
боты	 по	 устройству	 опор	
и	 железобетонных	 про-
летных	 строений	 развяз-
ки,	 свайных	 оснований	
подпорной	стенки.

-	Сомнений	в	том,	что	
развязка	 будет	 готова	 в	
срок	–	 к	 осени	2017	 года	
–	 нет,	 -	 подчеркнул	 ми-
нистр.

Он	 отметил,	 что	 раз-
вязка,	 на	 строительство	
которой	из	краевого	бюд-
жета	 выделено	 450	 млн	
рублей,	 сделает	 пребы-
вание	 пассажиров	 в	 но-
вом	аэропорту	еще	более	
комфортным:	у	нового	аэ-
рокомплекса	 будут	 обо-
рудованы	 платная	 и	 бес-
платная	 парковки;	 въезд	
и	выездбудут	разведены,	

что	 позволит	 избавиться	
от	пробок.

Напомним,	 проектом	
предусмотрено	 строи-
тельство	 левоповоротно-
го	 съезда	 с	 автодороги	
«Пермь-Усть-Качка»	 с	
устройством	 подпорной	
стенки,	 эстакады	 и	 пу-
тепровода	 до	 пересече-
ния	 с	 правоповоротным	
съездом	с	данной	дороги.	
Проектом	 также	 пред-
усмотрено	 устройство	
шумозащитных	 экранов,	
водопропускных	 труб,	
линий	наружного	освеще-
ния.

Новый	 аэровокзал	
Перми	 -	 один	 из	 самых	
современных	 проектов	
в	 стране	 и	 самый	 боль-
шой	 инфраструктурный	
объект,	 строящийся	 на	
частные	 деньги.	 Объём	
вложений	 инвестора	 со-
ставляет	 около	 5	 млрд	

рублей.	 Исполнение	 ин-
вестиционного	 соглаше-
ния	 и	 ход	 реализации	
проекта	 строительства	
контролирует	 «Корпора-
ция	 развития	 Пермского	
края».

Сейчас	 на	 стройке	
терминала	 идут	 работы	
по	монтажу	ограждающих	
конструкций	 и	 внутрен-
ней	 отделке	 здания	 (за-
ливается	 пол,	 возводят-
ся	 стены),	 производится	
монтаж	 каркаса	 кровли.	
В	ближайшее	время	нач-
нется	 монтаж	 светоотра-
жающих	 конструкций.	 В	
апреле	 следующего	 года	
предстоит	 сделать	 под-
вод	 всех	 коммуникаций	
к	 новому	 терминалу	 и	
закрыть	 контур	 здания.	
Срок	 сдачи	 объекта	 -	 1	
декабря	2017	года.

Александра Мальцева
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 ПОЗДРАВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

Елену Васильевну Коробкину 
поздравляем с юбилеем!!!
Мы самые счастливые дети на свете, 
потому что у нас есть ты, дорогая мамочка!
Мы очень тебя любим и всегда будем любить.
Ты, как солнце, согреваешь 

теплотой любви и ласки,
Всё умеешь и всё знаешь, 

как волшебница из сказки!
Быть счастливей всех желаем, 

ну и скажем тебе прямо-
В мире ты одна такая замечательная МАМА!
Как словами можно передать,
Нежность, восхищенье, благодарность?!
Пусть ничто не будет волновать
И приносит жизнь большую радость!
    Твои дочери

Любимую бабулечку 
Елену Коробкину поздравляю с юбилеем!

Такой бабулей можно лишь гордиться!
Ты можешь и понять, и поддержать,

С любовью даришь нежность и тепло,
И так умеешь ласково обнять,

Что на душе становится светло!
Пусть будет каждый день прекрасен, светел

У самой лучшей бабушки на свете!
     Алиса

Дорогую Елену Коробкину 
поздравляем с юбилеем!

Мы желаем всегда 
Только радостных дней,
Только любящих близких 

И добрых друзей,
Только счастья, здоровья,

Удачи во всём,
Чтоб всегда был уютным

И тёплым твой дом!
   Павловы 

Дорогую, любимую дочь, сестру, тётю, золовку 
Надежду Владимировну Шестакову 
поздравляем с юбилеем!
Сегодня в этот день
Пускай исчезнут грусть и тень.
Желаем быть всегда красивой,
Счастливой, молодой и милой.
Пусть неба чистая лазурь
Рассеет все твои невзгоды,
Надежда, Вера и Любовь
Пусть окрыляют твои годы!
 Мама, брат, сноха, племянники

Дорогую 
Надежду Владимировну Шестакову 

от всей души поздравляем с юбилеем!
В словах всех чувств не передать,

И всё же в этот день особый
Приятно радостно желать

Любви, тепла, улыбок добрых!
Всего, что хочешь для себя,
И счастья самого большого,

А дни пусть будут у тебя
Один прекраснее другого!

 Чепуровы, т. Света и Ольга

Милую мамочку 
Марию Алексеевну Александрову 
поздравляем с юбилеем!
Сегодня день рожденья твой,
Дай Бог тебе хорошего здоровья.
Пускай в душе твоей живёт покой,
Согретый счастьем, радостью, любовью.
   Дети, внуки 

Дорогую, любимую мамочку
Валентину Николаевну Дьякову 
поздравляем с 75-летним юбилеем!

Бесподобная, нежная, светлая,
Твоё сердце как пристань любви.
В день рождения, милая мамочка,

Поздравления наши прими.
Мы желаем тебе неба чистого,

Чаще смейся, тебе так идёт!
Если хлопоты – только приятные,

И движения – только вперёд!
Ты маяк в нашей жизни изменчивой,

Ты любовью согреешь всегда.
Только ты своей нежной улыбкою

Можешь вмиг разогнать облака.
  Исаевы, Дьяковы, Никитины 

Дорогую дочь, свояченицу, 
крёстную, сестру 

Ларису Алексеевну Устюгову 
поздравляем с юбилеем!

Прими ты наши поздравления!
Желаем сил и вдохновения,

Любви огромной, море счастья,
Вниманья близких и участья.

Пусть дом Ваш будет полной чашей,
Удача будет в жизни Вашей,

Хорошей в доме Вам погоды,
Пусть стороной пройдут невзгоды.
И пусть по сердцу будут подарки,

И пусть радуют наши слова,
Ну, а жизнь чтоб счастливой и яркой,

Беззаботной и долгой была.
 

Мама, все Бунаковы - зять, 
сестра, крестники с жёнами 

и детьми

Любимую жену, мамочку, бабушку 
Галину Сергеевну Таипову 
поздравляем с юбилеем!
Милая наша, родная, прекрасная,
Пусть твоё сердце не трогает тень,
Чтобы царило в нём солнышко ясное
Даже в прохладный и пасмурный день.
Пусть только добрые новости радуют,
Звёзды мерцают и птицы поют,
В доме твоём, словно дивная радуга,
Вечно сияют любовь и уют!
   Муж, дети, внуки 

Дорогого, любимого мужа, папу 
Владимира Михайловича Третьякова 
поздравляем с юбилеем!
Муж мой милый! Поздравляю
С Днём рождения тебя,
Всего лучшего желаю
Я тебе сейчас, любя!
Будь здоровым, сильным, нежным,
Пусть тебе везёт во всём,
Счастье будет пусть безбрежным,
Прибывая с каждым днём!
   Жена, сыновья 

Коллектив ОАО «Суксунский 
оптико-механический завод»

поздравляет ветеранов труда с юбилейными дня-
ми рождения: Галину Кузьминичну Козионову, На-
дежду Ефимовну Матвееву, Александру Григорьевну 
Мелехину, Раису Александровну Мурнину, Галевтину 
Фёдоровну Пермякову, Таисью Игнатьевну Тархову, 
Клавдию Ивановну Филимонову, Альбину Николаев-
ну Шавкунову!

Мы хотим пожелать прежде всего добра и мира, 
пусть радость и счастье будут вашими верными 
спутниками,пусть все у вас будет хорошо и каждый 
день радует!

Все самые сокровенные желания - исполнятся, 
здоровье не подводит, а бодрости духа и молодости 
души хватит не на один век. С праздником!

Уважаемые ветераны ЗМИ!
Поздравляем вас с праздником мудрости!
Желаем крепкого здоровья, тепла, 
внимания родных и близких!

Желаем здоровья на долгие годы,
Счастья и радости светлой, большой,

Чтоб все обошли вас невзгоды,
Чтобы вы не старели душой!

Совет ветеранов ЗМИ

Поздравляем работников и ветеранов 
дорожного хозяйства с праздником – День дорожника!

Работа у вас очень нужная, сложная,
Ведь вы – представители хозяйства дорожного,

С утра и до ночи дороги ровняете,
Столь важное дело для всех выполняете.

И пусть много ям и ухабов ещё,
Мы все поздравляем вас всех горячо!

Ведь каждый старался, работал, как мог,
А ямы – проблема всех наших дорог!

Ветеранов поздравляем с праздником 
«Золотой молодёжи»! 

Живите долго, будьте всегда нужными всем и везде!
 Администрация и совет ветеранов ДРСУ


