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Причем впервые не в 
роли корреспондента, а 
в роли «начальника стан-
ции», да и название-то 
у нее было уж слишком 
обязывающим – «Му-
драя». Всего станций 
было десять – «Право-
вая», «Здоровье», «Мо-
лодежная», «Дело – та-
бак» и т.п., в общем, 
названия говорят сами за 
себя. На каждой (в раз-
ных классных комнатах) 
разместились люди от-
ветственные, к примеру, 
врач-нарколог Евгений 
брунс, школьный инспек-
тор ПДН Павел Власов, 
специалист по туризму 
ирина Осетрова и дру-

Нам с «Мудростью» 
по пути!

Районное информационно-профилактическое мероприятие «Выбор за 
тобой», в просторечии называемое Днем подростка, давно стало тради-
ционным. Нынче при поддержке отдела молодежной политики, культуры, 
спорта и туризма и молодежного центра работы по месту жительства про-
вели его, пожалуй, чуть ли не в десятый раз, а вот мне довелось участво-
вать в нем впервые.

гие. А ребята-школьники 
передвигались  от стан-
ции к станции целыми 
классами с маршрутны-
ми листами, куда мы им 
должны поставить оценку 
за работу.

Целей у данного ме-
роприятия немало. Это 
и объединение усилий 
специалистов различных 
ведомств для снижения 
негативных тенденций в 
подростковой среде, и 
обеспечение подростков 
грамотной и систематизи-
рованной информацией, 
позволяющей с наимень-
шими потерями пройти 
период взросления, и 
формирование позитив-
ного отношения к здоро-
вому образу жизни и т.п. 

и т.д. Не уверена, что все 
они достигнуты, но по-
пытки сделать это, несо-
мненно, были. К примеру, 
акушер ЦРб Галина Кова-
ленко, которая принимает 
участие в таких меропри-
ятиях ежегодно, говорит, 
что ее информация край-
не необходима, и после 
таких сборов (она зани-
мается только с девочка-
ми) возникают вопросы, 
и она проводит индиви-
дуальные консультации. 
А ведущий специалист 
аппарата избирательной 
комиссии Пермского края 
Юлия Шестакова добав-
ляет, что в начале раз-
говора детям, возможно, 
не очень интересно, но 
потом увлекаются, начи-

наются вопросы.
Не могу утверждать, 

что из моего рассказа о 
любимой работе ребята 
почерпнули много поль-
зы, но зато те команды, 
что достались мне (8б, 
8А,7б), очень понрави-
лись. Во-первых, в каж-
дом классе подымался 
лес рук на вопрос, читают 
ли в их семьях нашу га-
зету. Во-вторых, все они 
знают адрес интернет-
портала, куда мы выкла-
дываем каждый номер. 
было еще и в третьих, 
и в четвертых, и так да-
лее, жаль только, встре-
ча ограничивалась 18-ю 
минутами. Кляну себя, 
что не поагитировала ре-
бят участвовать в наших 
фотоконкурсах. Но, как 
говорится, какие наши 
годы! Пригласила ребят 
на экскурсию в редакцию, 
чтобы они могли своими 
глазами посмотреть, как 
рождается газета.

На сегодняшний день мы работаем с надежными 
туроператорами, такими как Pegas Touristik, интурист, 
Русский Экспресс, Coral Travel, Annex Tour, Tez Tour и 
другими. В бюро путешествий вам помогут подобрать ин-
дивидуальную программу отдыха, в соответствии с пла-
нируемым бюджетом. Вы также можете получить здесь 
большой спектр дополнительный услуг:

●консультации, касающиеся путешествий за границу;
●бронирование отелей, авиа и железнодорожных билетов;
●прием документов, помощь в их оформлении для 

получения туристических виз;
●страхование на время поездки от невыезда и/или 

несчастного случая;
●приобретение туристических сим-карт Гудлайн, по-

полнение баланса.
Следует также отметить наши преимущества:
индивидуальный и квалифицированный подход к 

каждому клиенту;
Ориентация на доступные туры;
Накопительная система скидок;
Режим работы – в удобное для вас время.
Географическое расположение нашего района дает до-

полнительную возможность большого выбора туров с прямы-
ми беспересадочными вылетами из Перми и Екатеринбурга.

близится летняя пора отпусков, вы можете всегда 
быть в курсе самых-самых интересных, так называемых 
«горящих» предложений. Для этого нужно прийти в офис, 
заполнить анкету и в последующем получать необходи-
мую вам информацию, участвовать в различных акциях 
и получать подарки!

бюро путешествий «Навигатор» поможет Вам быстро 
сориентироваться в обширной туристической информа-
ции и правильно подобрать турпоездку, так, чтобы она 
сделала Ваш отпуск счастливым и незабываемым!

«Бюро путешествий «Навигатор»
адрес: пгт. Суксун, ул. Карла Маркса, 7.
телефон: +7(34275)31451,+7(952)6546933

e-mail: navigator-bp@bk.ru

Приглашает 
«Навигатор»!

наша	справка
По данным Пермского регионального сервера, 

в 2010 году пассажиропоток в пермском аэро-
порту «Большое Савино» вышел на докризисный 
уровень. Услугами аэропорта воспользовались 
749 тыс. 455 человек (это на 31% больше, чем в 
2009 году). Из них в международном направлении 
отправлено 204,9 тыс. пассажиров. 

В пермском аэропорту Большое Савино сфор-
мирована чартерная программа на летний пери-
од 2011 года. Из аэропорта можно вылететь пря-
мым рейсом не только в Египет и Турцию, но и 
в Китай (Санья, остров Хайнань), Таиланд (Банг-
кок), Болгарию (Варна, Бургас), Грецию (Иракли-
он, Салоники), Хорватию (Дубровник), Испанию 
(Барселона), Тунис (Монастир). А также можно со-
вершить путешествие на экзотический курорт 
Гоа. Министерство транспорта Пермского края 
ведет переговоры с ОАО «Авиакомпания «Татар-
стан» об открытии авиарейса «Пермь-Прага». 
Авиаперевозчик уже имеет назначение от Мин-
транса РФ на эту договорную линию.

Бюро путешествий «Навигатор» открылось   в Суксу-
не в прошлом году и сразу приступило к работе. Основ-
ное направление  -  зарубежный туризм и детский отдых. 

Галина	кукла
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Евгений Юдин из ООО «Зерновое» 
ждет-не дождется второго в своей жизни  выхода в поле

- В регионе полным 
ходом идет подготовка к 
посевной. Мы нацелены 
на проведение качествен-
ных полевых работ и по-
лучение высокого урожая. 
В этом году предприятия 
АПК по соглашению Мин-
сельхоза и ООО «лукойл-
Пермнефтепродукт» полу-
чат ГСМ на сельхозработы 
по фиксированным ценам. 
Автомобильный бензин 
Аи-80 будет стоить для 

ГСМ 
и льготные кредиты - 
к посевной

Сельхозпредприятия Пермского края получат ГСМ на посевную по снижен-
ным ценам, - об этом доложил и.о. вице-премьера краевого правительства Алек-
сандр Логачев губернатору ОЛЕГу ЧиРкуНОВу. 

нашего сельхозпроизво-
дителя 20,52 руб. за литр, 
дизельное топливо - 17,64 
руб. за литр - это на 26% 
ниже, чем розничная цена 
на автозаправках, - со-
общил Олегу Чиркунову 
Александр логачев. 

Кроме того, в пред-
дверии посевной банки 
предоставляют селянам 
льготные кредиты. В этом 
году Россельхозбанк сни-
зил процентную ставку 

по кредиту с 15% до 7,75-
10%. А краевой Минсель-
хоз берет на себя часть 
затрат по уплате про-
центов по краткосрочным 
кредитам на весенне-
полевые работы. 

Сразу после посевной 
хозяйствам также будут 
компенсированы затраты 
на приобретение мине-
ральных удобрений. 

Этой весной на полях 
Пермского края будет за-

сеяно 273 тыс. га зерно-
вых, 4,5 тыс га картофе-
ля (на 20% больше, чем 
в предыдущем), 700 га 

овощей. «Несмотря на 
то, что зима не была те-
плой, снежный покров за-
щитил озимые, и посевы 

чувствуют себя хорошо. 
Есть надежда получить 
неплохой урожай», - счи-
тает логачев.

Атрибуты полицейского 
(статья 25) -

Полицейский имеет право 
на хранение и ношение огне-
стрельного оружия и специ-
альных средств

Специальный жетон с лич-
ным номером

Нагрудный знак (при несе-
нии службы в общественных 
местах), идентифицирующий 
сотрудника полиции

Служебное удостоверение
Если Вы обратились к 

полицейскому или полицей-
ский обратился к вам.

При обращении граждани-
на к полицейскому полицей-
ский обязан (статья 5, часть 5)

- назвать свои должность, 
звание фамилию;

- внимательно выслушать 
обратившегося;

- принять соответствующие 
меры в пределах свих полно-
мочий либо разъяснить, в чью 
компетенцию входит решение 
поставленного вопроса.

При обращении полицей-
ского к гражданину полицей-
ский обязан (статья 5, часть 4)

- назвать свои должность, 
звание, фамилию;

- предъявить по требова-
нию гражданина служебное 
удостоверение;

- после чего сообщить при-
чину и цель обращения.

Действия сотрудников 
полиции должны быть обо-
снованными и понятными для 
граждан.

Полиция имеет право 
проверять удостоверения 
личности гражданина в слу-
чаях, если:

- имеются основания по-
дозревать их вы совершении 
преступления;

Откройте, 
полиция!

Прошло уже более месяца с момента вступления в силу «Закона о полиции», согласно 
которому в структуре оного ведомства должны произойти значительные изменения. конеч-
но же, к лучшему. А мы предлагаем читателям ознакомиться с памяткой, которая детально 
обрисует всем новый облик (и внешний, и внутренний) нового стража правопорядка. 

- имеются основания по-
лагать, что они находятся в 
розыске;

- имеется повод к возбуж-
дению в отношении этих граж-
дан дела об административ-
ном правонарушении;

- имеются основания для 
их задержания в случаях, 
предусмотренных федераль-
ным законом.

На защите прав и свобод 
граждан.

1.Полиция защищает пра-
ва, свободы и законные инте-
ресы человека и гражданина 
независимо от пола, расы, 
национальности, языка, про-
исхождения, имущественного 
и должностного положения, 
места жительства, отношения 
к религии, убеждений, при-
надлежности к общественным 
объединениям, а также других 
обстоятельств (статья 7, часть 
1).

2.Сотрудник полиции дол-
жен проявлять уважение к на-
циональным обычаям и тра-
дициям граждан, учитывать 
культурные и иные особенно-
сти различных этнических и со-
циальных групп, религиозных 
организаций, способствовать 
межнациональному и межкон-
фессиональному согласию 
(статья 7, часть 3).

3.В случае обращения в 
полицию полиция обязана обе-
спечить каждому гражданину 
возможность ознакомиться с 
документами и материалами, 
непосредственно затрагиваю-
щими его права и свободы, если 
иное не установлено федераль-
ным законом (статья 5, часть 7).

4. Полученные в резуль-
тате деятельности полиции 
сведения о частной жизни 

гражданина не могут предо-
ставляться кому бы то ни было 
без добровольного согласия 
гражданина, за исключением 
случаев, предусмотренных 
федеральным законом (статья 
5. часть 6).

5.Сведения, порочащие 
честь, достоинство и дело-
вую репутацию гражданина, 
преданные гласности сотруд-
ником полиции, в случае при-
знания их не соответствующи-
ми действительности судом, 
следователем, органом до-
знания или самой полицией 
должны быть опровергнуты 
в той же форме, в какой они 
были преданы гласности, в 
возможно короткий срок, но не 
превышающий одного месяца 
со дня признания таких све-
дений не соответствующими 
действительности (статья 9, 
часть 4).

6.В случае нарушения со-
трудником полиции прав и 
свобод граждан или прав ор-
ганизаций полиция обязана в 
пределах своих полномочий 
принять меры по восстанов-
лению нарушенных прав и 
свобод. Полиция приносит 
извинения гражданину, пра-
ва и свободы которого были 
нарушены сотрудником по-
лиции, по месту нахождения 
(жительства), работы или уче-
бы гражданина в соответствии 
с его пожеланиями (статья 9, 
часть 3).

7.Полиция в своей дея-
тельности должна учитывать 
общественное мнение, кото-
рое является одним из основ-
ных критериев официальной 
оценки ее работы (статья 9, 
часть 6).

(Продолжение следует)

	внимание,	аукцион!

Комитет имущественных отношений Администрации Суксунского муниципального района 
объявляет о проведении аукциона по продаже муниципального имущества с подачей предложе-
ний о цене имущества в закрытой форме.

Аукцион состоится 13 мая 2011 в 11-00 в здании Администрации Суксунского муниципально-
го района по адресу: п. Суксун, ул. Карла Маркса, д. 4, актовый зал.

На аукцион выставляется: 
лот № 1:  
Одноэтажное кирпичное здание банно-прачечного комбината /лит. А/, назначение: нежилое, 

общая площадь 375,1 кв. м, с холодным кирпичным пристроем /лит. а/, расположенное по адре-
су: Пермский край, Суксунский район, п. Суксун, ул. Колхозная, д. 5аНачальная цена – 375200 
(Триста семьдесят пять тысяч двести) рублей.Задаток составляет 20% от начальной цены – 
75040 (Семьдесят пять тысяч сорок) рублей.

лот № 2:  
Здание интерната /лит. А/, назначение: нежилое, 1-этажный (подземных этажей-0), общая 

площадь 125,7 кв. м, расположенное по адресу: Пермский край, Суксунский район, с. Тис, ул. 
Советская, д. 4Начальная цена – 72000 (Семьдесят две тысячи) рублей.Задаток составляет 
20% от начальной цены – 14400 (Четырнадцать тысяч четыреста) рублей.

лот № 3:  
Здание столовой интерната /лит. А/, назначение: нежилое, 1-этажный (подземных этажей-0), 

общая площадь 85,0 кв. м, расположенное по адресу: Пермский край, Суксунский район, с. Тис, 
ул. Советская, д. 6Начальная цена – 80400 (Восемьдесят тысяч четыреста) рублей.Задаток со-
ставляет 20% от начальной цены – 16080 (Шестнадцать тысяч восемьдесят) рублей.

Выигравшим аукцион считается лицо, предложившее наиболее высокую цену. Участник, при-
знанный победителем, но уклонившийся от уплаты имущества, теряет право на возврат задатка.

Прием заявок осуществляется при внесении задатка на расчетный счет Администрации Сук-
сунского муниципального района, договор о задатке установленного образца. Для оформления 
участия в аукционе необходимо предоставить следующие документы: заявку установленного 
образца; копию платежного документа о внесении задатка, нотариально заверенные копии 
учредительных документов; свидетельства о регистрации юридического лица, о постановке на 
налоговый учет; бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату (форма 1.2), решение упол-
номоченного органа об участии в аукционе; доверенность на лицо, уполномоченное действо-
вать от имени заявителя; паспорт (для физических лиц); опись документов в двух экземплярах; 
иные документы.

Оформление участия в аукционе, получение реквизитов для внесения задатка, прием зая-
вок осуществляется с 11 апреля 2011 до 10 мая 2011 с 9-00 до 13-00 часов по адресу: п. Суксун, 
ул. Карла Маркса, д. 4, кабинет 22, тел. 3-14-39.

Реквизиты для перечисления задатка:
Администрация Суксунского муниципального района 
Пермский край, п. Суксун, ул. Карла Маркса, 4
иНН 5951002270
КПП 595101001
ОКАТО 57251551000; ОГРН 1025902467865
банковские реквизиты:
Западно-Уральский банк Сбербанка РФ г. Пермь
биК 045773603
р/с 40302810449245000001
к/с 30101810900000000603
Признание претендентов участниками аукциона и определение претендентов, не допущен-

ных к участию в аукционе, состоится в 10-00 часов 12 мая 2011. Уведомления о принятом ре-
шении вручаются не позднее следующего рабочего дня с даты оформления данного решения 
протоколом путем вручения им под расписку соответствующего уведомления либо направления 
такого уведомления по почте заказным письмом.

лицо, выигравшее аукцион и организатор аукциона подписывают в день проведения аукцио-
на протокол о результатах аукциона. Договор купли-продажи заключается в течение 5 дней со 
дня проведения аукциона.

лицам, не выигравшим аукцион, сумма задатка возвращается в течение 5 дней со дня про-
ведения аукциона на счета, указанные в договоре о задатке.

В течении 14 календарных дней, с момента проведения аукциона, лицо, выигравшее аук-
цион, должно оплатить сумму, указанную в протоколе о результатах аукциона, на реквизиты, 
указанные для перечисления задатка.

	уведомление
Комитет имущественных отношений Администрации Суксунского муниципального района  до-

водит до сведения граждан информацию о возможном предоставлении в аренду, сроком на  5 лет, 
земельного участка, расположенного в границах Суксунского городского поселения, по адресу: 
ул. Зарека, д. кошелево, п. Суксун, Пермский край,  площадью 3200,0 кв.м., категория земель 
– земли населенных пунктов,  разрешенное использование -  для  огородничества. 

 Вопросы, предложения, возражения и заявления принимаются в течение 30 дней с момента 
публикации в Комитет имущественных отношений Администрации Суксунского муниципального 
района по адресу: п. Суксун, ул. Карла Маркса, 4, каб. 22, т. 3-14-39.



3земляки

НОВАЯ жиЗНь

суббота,	9	апреля	2011	Г.
№№	42-43		(11243-11244)	

	как	живешь,	Глубинка!

Деревенька
моя

Данное историческое изыскание (иначе не назовёшь этот кропотливый труд учитель-
ницы Брёховской школы, руководителя краеведческого кружка Валентины Николаевны 
Черепановой) о крохотном кусочке необъятной России, спрятавшемся далеко в уральской 
глубинке. Но это не просто деревенька, уходящая корнями в историческое прошлое, это – 
малая родина. Та, что дорога сердцу. Та, о которой хочется (и нужно!) знать всё.  

Деревня Осинцево  нахо-
дится в живописнейшем ме-
сте: река иргина и ключики, 
раздольные луга вокруг, без 
лишних изгибов широкая ули-
ца с ухоженными домами. 

Населённый пункт 
Осинцево возник ещё 

в XVIII веке (одновременно с 
деревней брёхово).  Назва-
ние деревни местные жители 
связывают с легендой о том, 
что раньше на месте дерев-
ни Осинцево был расположен 
овраг, в котором находились 
небольшое озеро и густой – гу-
стой осинник, на месте которых 
люди постепенно начали стро-
ить домики на два окошка.   

В ��� – начале �� де-��� – начале �� де- – начале �� де-�� де- де-
ревня Осинцево входила в 
состав Пермской губернии 
Красноуфимского уезда Зла-
тоустовской волости. извест-
но, что в 1890 году « деревня 
Осинцево имела 60 дворов, в 
них проживало 347 человек, 
из них 147 мужчин и 200 жен-
щин». Земли Осинцевского 
общества граничили с дерев-
нями Мостовая, Говырино, 
Усть-лог, брёхово. жители 
деревни занимались земле-
делием (крестьяне русские, 
государственные), скотовод-
ством и развивали промыслы, 
так в деревне было « пиль-
щиков - 3, горшечников - 4, 
портных - 3 (во 2-х дворах), 
синильщиков - 1, пимокатов 
- 1, делают сани - 1, лапот-
ников - 1, сапожников - 1». В 
1894 году «в Осинцево было 
89 дворов, проживало 234 
мужчины и 244 женщины». 
В деревне имелись кузница, 
мельница, хлебный магазин, 
воду брали из ключей, реки и 
20 колодцев.

Во время гражданской 
войны  мужчины села 

брёхово (в том числе дерев-
ни Осинцево) воевали в ар-
мии Колчака по собственному 
желанию или по принужде-
нию. После освобождения 
красными Златоустовской 
волости от армии Колчака 
в 1920 году на территории 
волости было образовано 
пять сельских советов, в том 
числе и Осинцевский. В 30-е 
годы происходило образова-
ние колхозов. На территории 
Осинцево был образован кол-
хоз «Трудовик». В последую-
щие годы все  жители  работа-
ли в колхозе трактористами, 
комбайнёрами, доярками, 
телятницами, птичницами, 
специалистами (зоотехники, 
агрономы) и разнорабочими. 
Например, берсенёва Вален-
тина Клавдиевна  несколько 
лет заведовала Осинцевской 
молочно-товарной фермой,  
работала зоотехником в 
Осинцевской бригаде колхо-
за «Россия». Мои родители и 
большинство родственников 
успешно трудились в колхозе 
до его распада. 

В настоящее время Осин-
цево (улица Калинина) входит 
в состав села брёхово Ключев-
ского поселения.  В Осинцево 
68 дворов, в них проживают  
199 человек. На территории 
населённого пункта имеются 
сельский клуб (об открытии 
клуба сообщала районная 
газета «За коммунизм» 26 
июня 1952 года), детский сад 
(открыт в 1980 году на месте 
начальной школы, в настоя-
щее время закрыт), магазин.  
Осинцевские дети учатся в 
брёховской школе. 

Особое значение в раз-
витии культуры сельского на-
селения имело распростра-
нение грамотности. Развитию 
народного образования в Рос-
сии способствовало создание 
Министерства народного про-
свещения (1802 г.), откры-
тие приходских школ Мини-
стерством государственных 
имуществ (1842 г.), земская 
реформа и реформа просве-
щения (1864 г.).  

До 30-х годов XIX века в 
Красноуфимском уез-

де не было школ. Первое на-
родное училище в уезде было 
открыто лишь в 1835 году. 
Постепенно стали открывать 
церковно-приходские школы, 
в которых преподавали свя-
щенники. Так в Златоустов-
ской волости (входила в со-
став Красноуфимского уезда 
Пермской губернии до 1917 
года) были открыты бесплат-
ные училища в сёлах Суксун-
ское (1845 г.),  Торговижское 
(1858 г.), Тохтарёвское (1860 
г.), Златоустовское (1860 г.). 
Школы содержались на сред-
ства крестьян. После рефор-
мы в области просвещения 
благодаря деятельности 
земств количество школ уве-
личилось, возросло и число 
грамотных. В Златоустовской 
волости в 1889 году значи-
лось 776 грамотных мужчин и 
женщин из 6467 жителей во-
лости. В селе Ключи было 233 
грамотных из 1232 проживаю-
щих. К концу XIX века были 
открыты Сыринское мужское 
училище (1872 г.), брёхов-
ское земское училище (1892 
г.). В �� веке в Златоустов-�� веке в Златоустов- веке в Златоустов-
ской волости народные шко-
лы продолжали открывать. 
Только в 1910/11 учебном 
году в уезде было открыто 
29 училищ, в том числе Кисе-
лёвское, Поедугинское, Яру-
шинское. Продолжали функ-
ционировать Агафоновское, 
брёховское, В-Суксунское, 
Златоустовское, Каменское, 
Киселёвское, Копорушинское, 
Опалихинское, Пепёлышевско-
истекаевское, Поедугинское, 
Сажинско-Тарасовское, Сук-
сунское 2-х классное муж-
ское, Суксунское 2-х класс-
ное женское, Сыринское, 
Тебеняковское, Тисовское, 
Торговижское, У-иргинское, 

Шахаровское, Шипицинское, 
Юрканское, Ярушинское 
училища. Предполагалось 
открыть Пастуховское и ба-
лашовское, Осинцевское  
училища. Наряду с училища-
ми дети обучались в Сове-
тинской, Тохтарёвской, Сасы-
ковской церковно-приходских 
школах. С 1909 года в России 
проводилась школьная ре-
форма, предусматривалось 
сделать начальную школу 
доступной для всего населе-
ния империи. К 1912 году в 
Красноуфимском уезде пла-
нировалось функционирова-
ние 175 народных училищ с 
суммой расходов в 304527 
рублей (государство предо-
ставляло земству ссуду под 
небольшой процент).

Осинцевское началь-
ное училище было 

открыто в 1912 году. Учебный 
год в сельской местности на-
чинался после 14 сентября (с 
окончанием уборки урожая), 
заканчивался после 20 апреля 
(с началом посевных работ). 
Часть средств на содержание 
училища выделяло сельское 
общество, часто общество от-
казывалось уплачивать необ-
ходимую сумму, тогда Земское 
собрание назначало попечи-
теля. Попечителем училищ, 
расположенных на террито-
рии села брёхово, был купец 
из Ключей Константин Вячес-
лавович Андрюков. Детей в 
школе учили чистописанию, 
чтению, арифметике. Закон 
божий преподавал священник 
Свято-Никольского храма За-
дорин Алексей Петрович. По 
окончании учебного заведения 
ученикам выдавали документ 
с оценками, подписанный 
основным учителем и законоу-
чителем, с печатью. Но такой 
документ получали далеко не 
все дети школьного возраста, 
ведь главный удел крестьян 
– сельскохозяйственные рабо-
ты, поэтому многие крестьяне 
с трудом могли читать по сло-
гам, расписываться. Несмотря 
на реформы в области народ-
ного образования, уровень 
грамотности в сельской мест-
ности был низкий. 

Во время гражданской 
войны школы не ра-

ботали. После установления 
Советской власти на местах 
одной из основных задач ста-
ла ликвидация массовой не-
грамотности населения. 

На территории Осинцев-
ского сельского совета в 1921 
году имелись 2 начальные 
школы: в Осинцево и Усть-
логе. На общем собрании 
граждан Осинцевского обще-
ства Златоустовской волости 
под председательством то-
варища Анфёрова 23 января 
1921 года решался вопрос об 
оказании конной помощи на-
селению деревни Усть-лог в 
постройке школы. Помощь ре-

шили не оказывать (лошади 
были задействованы на лес-
ных заготовках), а назначили  
для школы дом гражданина 
деревни Усть-лог Морозова 
Ефима Григорьевича. Осин-
цевская школа так же рас-
полагалась в частном доме. 
Школам выделяли землю под 
огород. Осинцевской школе 
постановлением сельского 
собрания от 16 апреля 1921 
года был  выделен «огород 
гражданина Чухарева Евдо-
кима Григорьевича в количе-
стве 160 сажен на временное 
пользование». По окончании 
4 классов дети сдавали эк-
замены. В экзаменационную 
комиссию входили предста-
вители сельской общины. 

В 1923 году в Красноу-
фимском уезде име-

лись школы-семилетки толь-
ко в Суксуне и Артях, школы 
1-й ступени (1-4 класс) в каж-
дой волости. В Златоустов-
ской волости обучали детей 
в Ключевской, Мостовской, 
Макаровской, брёховской, 
Осинцевской начальной шко-
ле, в деревне Говырино была 
школа грамотности.  В 1926 
году в Суксунском районе гра-
мотных было всего 37,8  про-
цента, а охват школой детей в 
возрасте от 8 до 11 лет – 49, 
12 процента. Не умеющих чи-
тать и писать в 1925 году на-
считывалось 6665 человек. 

В 30-40 годы классы Осин-
цевской школы размещались 
в нескольких  домах, так как 
учеников было много. Заве-
дующий школой, чтобы прий-
ти на урок к учителю, должен 
был оставить детей одних 
или с техничкой. Учителями 
в школе работали местные 
жители и по направлению из 
района. Образование у них 
было в основном среднее 
специальное – заканчивали 
Суксунское педучилище. В 
эти годы в школе работали 
быкова (Полякова) Татьяна 
Васильевна (из Суксуна), То-
качева Валентина Павловна 
(вышла замуж за местного 
жителя Степана Токачева), 
Власов иван ионович (мест-
ный), берсенёва (Юдина) 
Нина Тимофеевна (местная), 
берсенёва Валентина ива-
новна. Ученики отзываются  
об учителях как о справедли-
вых, требовательных, добрых 
людях, которые помогали им 
в трудную минуту.

В Осинцевскую  школу 
ходили дети из Осин-

цево, Усть-лога и близлежа-
щих улиц (Сусленка – Стрель-
никова, Заюлайка – Мичурина, 
Гавренка – леонова). В клас-

сах было примерно по 20 
человек. После окончания 4 
класса Осинцевской, Шипи-
цинской, балашовской школ 
дети переходили учиться  в 
5 класс брёховской школы (в 
40-е годы дети села брёхово 
могли получить семилетнее 
образование). 

Учиться в то время было 
трудно. Не было школьных 
принадлежностей, писали 
на полях газет или на обоях  
перышками, вставленными в 
деревянные ручки, которые 
макали в чернила (их дела-
ли иногда из сока свёклы). 
Учебников и художественной 
литературы было мало (би-
блиотеки в школе не было), 
учитель диктовал учащимся 
текст, они записывали и зау-
чивали наизусть. Школьные 
помещения отапливали дро-
вами, которыми обеспечивал 
колхоз. Освещали помеще-
ние в зимнее время кероси-
новыми лампами. Одевались 
школьники плохо, особенно 
во время войны. Часто в шко-
лу дети не ходили потому, что 
не было одежды, обуви. были 
случаи, когда заведующий 
школой Власов иван ионович 
развозил по домам учеников 
лапти (специально покупал у 
местных жителей), в которых 
ученики потом ходили в шко-
лу. Питанием школьников  не 
обеспечивали, во время войны 
кормили детей фронтовиков, 
давали чай и 100 граммов хле-
ба, который был из отрубей, 
чёрный-чёрный, как головёшка. 
Учились в школе дети с 7 лет, 
но были ученики старше учите-
ля, которых получать образо-
вание обязал военкомат. После 
уроков весной, осенью ученики 
работали на пришкольном 
участке и в колхозе (рвали лён, 
копали картошку), собирали 
золу. Несмотря на трудности, у 
детей было огромное желание 
учиться. В начале 50-х годов в 
Суксунском районе имелось 53 
школы, в том числе 2 средних, 
8 семилетних, 43 начальных. 

Осинцевская школа 
продолжала работать, 

учебные классы были в трёх 
зданиях, в школе работали 3 
учителя. летом 1950 года во 
время сильного пожара (выго-
рело полдеревни, так как был 
ветер) сгорел  один школьный 
дом и дом Власова ивана ио-
новича. Учеников 4 класса, 
ранее учившихся в сгоревшем 
доме, перевели в брёховскую 
школу вместе с учительницей  
берсенёвой (Юдиной) Ниной 
Тимофеевной.

В начальной школе в 
Осинцево велось преподава-

ние русского языка, арифме-
тики, чтения, чистописания, 
рисования, пения, физкуль-
туры.  Заведующим Осинцев-
ской школой был Власов иван 
ионович, учителями Токачева 
Валентина ивановна, Позди-
на Мария ивановна, Черны-
шев Трофим иванович. 

В 60-70-е годы учебные 
занятия в Осинцев-

ской школе велись сначала 
в двух зданиях, позднее в 
одном (затем там распола-
гался детский сад). Отопле-
ние было печное, поэтому 
возникала проблема заготов-
ки дров и возникновения по-
жара в случае неосторожного 
обращения с огнём. Школа 
стала малокомплектной, 2 
класса учил один учитель. В 
классах учились по 10-12 че-
ловек. По окончании 3 класса 
ученики переходили учиться 
в 4 класс брёховской школы. 
В разные годы в школе пре-
подавали учителя: Власов 
иван ионович, Власова люд-
мила ивановна, Поздина Ма-
рия ивановна, Топычканова 
Раиса Семёновна, Чернышев 
Трофим иванович, Рябухина 
Анна ильинична, берсенёва 
Полина Яковлевна, Коноплё-
ва Екатерина Александровна, 
Анфёрова Мария Андреевна, 
Ожегова Александра Алек-
сандровна, Ужегова Полина 
Яковлевна.  библиотеки в 
школе не было, книги храни-
ли в шкафу. Во время боль-
шой перемены детей поили 
чаем с хлебом и мёдом.  По-
сле уроков проводили празд-
ники, концерты в Осинцев-
ском, Шипицинском сельских 
клубах, ходили на экскурсии 
в Шипицино, Черепаново, 
дубовую рощу, Ключи; ор-
ганизовывали совместные 
мероприятия с учащимися 
брёховской школы.  В школе 
проводилась октябрятская и 
пионерская работа. Всем кол-
лективом школы участвовали 
в трудовых десантах: на при-
школьном участке выращива-
ли картошку, которую сдавали 
в колхоз; помогали колхозу в 
прополке яровых; собирали 
золу в большие ящики, маку-
латуру, металлолом. В хозяй-
стве школы была лошадь. 

В 70-е годы началось 
объединение мало-

комплектных начальных школ 
и Осинцевскую школу соеди-
нили с брёховской. Это прои-
зошло в 1975 году. 

Школа оставила о себе 
след в истории. Она дала на-
чальное образование многим 
жителям деревни Осинцево.
(Публикуется в сокращении)
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Нельзя пробивать много 
лунок на ограниченной площа-
ди, прыгать и бегать по льду, 
собираться большими группа-
ми. 

категорически запреща-
ется:

- Передвигаться на ав-
тотранспорте по льду (за ис-
ключением специально обо-
рудованных мест - ледовых 
переправ); 

- Проверять прочность 
льда ударами ноги; 

- пробивать лунки для рыб-
ной ловли на ледовых пере-
правах.

Рекомендуется каждому 
рыболову иметь с собой спаса-
тельное средство в виде шну-
ра длиной 12-15м, на одном 
конце которого закреплен груз 
весом 400-500 грамм, на дру-
гом - изготовлена петля.

Жизнь ценнее 
любого улова!

В одиночку на зимнюю рыбалку лучше не отправляться. 
При переходе по льду ледобур необходимо держать гори-
зонтально, а рюкзак (ранец и т.п.) взять на одно плечо. Сле-
довать по льду необходимо друг за другом на расстоянии 
5-6 метров. Нужно быть готовым немедленно освободиться 
от груза, а также быть готовым оказать немедленную по-
мощь идущему впереди. 

При нахождении на льду 
во время подледного лова 
необходимо знать:

- безопасным считается 
лед с зеленоватым оттенком;

- толщина льда должна 
быть не менее 25 см;

- убедиться в прочности 
льда можно с помощью палки 
(ударяя палкой по льду впе-
реди себя по нескольку раз в 
одно и то же место).

При несчастном случае 
на льду выполняйте следу-
ющие правила:

1. Попав в прорубь или 
ледяной пролом, быстро рас-
киньте руки и старайтесь удер-
жаться ими на поверхности 
льда, выбросив руки вперед. 
Старайтесь двигаться лежа 
(используя ледобур и нож), 
чтобы самостоятельно вы-
браться из опасного места. В 

дальнейшем возвращайтесь 
на берег по своим следам, де-
лая первые шаги без отрыва 
ног от поверхности льда. 

2. Оказывая помощь по-
страдавшему, действуйте обду-
манно, соблюдая спокойствие 
и осторожность. Не подходите 
к месту пролома стоя. Прибли-
жайтесь к потерпевшему полз-
ком, лежа на животе, иначе Вы 
сами можете провалиться под 
лед. Подайте пострадавшему 
шест или веревку, находясь 
на расстоянии не менее трех 
метров от места пролома. Как 
только пострадавший схватит-
ся за поданный предмет, тяни-
те его ползком на крепкий лед.

3. О несчастных случаях 
немедленно сообщайте по те-
лефону «01», c сотового «010» 
либо по номеру «112» 

С.Н. Дьяков, 
заместитель начальника 

98 – ПЧ, 
капитан внутренней службы

	выбор	проФессии	

В образовательные учреж-
дения МВД приглашаются 
граждане России в возрасте 
до 25 лет, имеющие среднее 
(полное) общее (среднее про-
фессиональное) образование, 
способные по своим личным 
и деловым качествам, физи-
ческой подготовленности и 
состоянию здоровья к выпол-
нению обязанностей, возло-
женных на сотрудника ОВД, 
успешно сдавшие конкурсные 
вступительные экзамены.

 лица, окончившие с 
медалями образовательные 
учреждения среднего (пол-
ного) общего или начального 
профессионального образо-
вания, а также лица, окончив-
шие с отличием образователь-
ные учреждения высшего и 
среднего профессионального 
образования, имеющие госу-
дарственную аккредитацию, 
принимаются по итогам сда-
чи испытания. Медалистам, 
сдавшим профильное испы-
тание на иную положитель-
ную оценку, предоставляет-
ся право продолжить сдачу 
вступительных испытаний на 
общих основаниях. Особенно-
стью организации набора на 
учебу последних лет является 
обязательный учет при прове-

На учебу – в МВД!
Роль учебных заведений системы МВД многофункциональна, так как подобные учреж-

дения являются одной из основных форм подготовки специалистов для службы в ОВД. 

дении вступительных испыта-
ний результатов ЕГЭ по всем 
общеобразовательным пред-
метам. Зачисление на учебу 
производится приказом на-
чальника института на основа-
нии решения (протокола) при-
емной комиссии, принятого по 
результатам конкурсных всту-
пительных экзаменов. Зачис-
ленным на учебу курсантам, 
не служившим в ОВД, выда-
ется бесплатное форменное 
обмундирование работников 
милиции, выплачивается де-
нежное довольствие (оклад по 
должности курсанта, оклад по 
специальному званию) произ-
водится обеспечение по бес-
платным питанием по норме 
курсантского пайка. Обучение 
может быть по очной форме 
– 5 лет или заочной – 6 лет. 
Ежегодно курсантам, успешно 
сдавшим все экзамены и заче-
ты, предоставляется канику-
лярный отпуск (30 суток – ле-
том, 15 суток - зимой ). После 
окончания обучения выпускни-
ку выдается диплом установ-
ленного образца о получении 
высшего профессионального 
образования и присваивается 
специальное звание «лейте-
нант милиции». Выпускники 
откомандировываются для 

дальнейшего прохождения 
службы по профилю их подго-
товки в комплектующие ОВД, 
направившее их на учебу.

куда пойти учиться:
Нижегородская академия 

МВД России, Омская акаде-
мия МВД России, Уфимский 
юридический институт МВД 
России, Орловский юридиче-
ский институт МВД России, 
Тюменский юридический ин-
ститут МВД России. 

 Кандидатам, же-
лающим поступить в высшие 
учебные заведения МВД Рос-
сии, необходимо обратиться в 
ОВД по Суксунскому району в 
отдел кадров, желательно при 
себе иметь паспорт и удосто-
верение гражданина, подле-
жащего призыву на военную 
службу (для юношей), полу-
чить направление для про-
хождения военно-врачебной 
комиссии и психодиагности-
ческого обследования. Срок 
подачи документов до мая те-
кущего года. Дополнительную 
информацию можно получить 
по телефону 3-18-77.

Алевтина Денисова,
начальник ОРЛС ОВД по

Суксунскому МР,
майор милиции

	апрельский	Этюд

Необычайна 
пластика весны!

Вот такой необыкновенный 
снеговой вираж удалось под-
смотреть нашему водителю на 
одном из очередных виражей 
журналистских путей-дорог. А 
журналист, конечно же, поспе-
шил поделиться забавным сю-
жетом с читателями районки.

Ключевляне, конечно же, 
узнают здесь уголок малой роди-
ны, а кто-то из читателей, быть 
может, обнаружит подобный на-
шему «шедевр» и на собствен-
ной крыше. 

Как бы то ни было, а весен-
ние выкрутасы в прямом и пере-

носном смысле только в радость, 
ведь не за горами долгожданное 
лето красное! А пока так и хочет-
ся процитировать поэта: «О, вес-
на без конца и без края! без кон-
ца и без края мечта! Узнаю тебя, 
жизнь, принимаю и приветствую 
звоном щита!..» 

уВЕДОМЛЕНиЕ
На основании Федерально-

го закона от 24.07.2010 № 101-
ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» 
Администрация Ключевского 
сельского поселения  извещает 
о продаже земельных долей, 
находящихся в муниципальной 
собственности МО «Ключев-
ское сельское поселение»:

1. Доля в праве 11,5 га  еди-
ного землепользования, распо-
ложенная по адресу: Пермский 
край, Суксунский район, Клю-
чевское сельское поселение, 
ТОО «Колос», кадастровый 
номер 59:35:000 00 00:10, цель 
использования – для сельско-
хозяйственного производства, 
цена продажи -  86184 руб. 45 
коп. (восемьдесят шесть тысяч 
сто восемьдесят четыре рубля 
45 копеек) 15% от кадастровой 
стоимости земельного участка;

2. Доля в праве 11,5 га  еди-
ного землепользования, распо-
ложенная по адресу: Пермский 
край, Суксунский район, Клю-
чевское сельское поселение, 
ТОО «Колос», кадастровый 
номер 59:35:000 00 00:10, цель 
использования – для сельско-
хозяйственного производства, 
цена продажи - 86184 руб. 45 
коп. (восемьдесят шесть тысяч 
сто восемьдесят четыре рубля 
45 копеек) 15% от кадастровой 
стоимости земельного участка;

3. Доля в праве 11,5 га еди-

ного землепользования, распо-
ложенная по адресу: Пермский 
край, Суксунский район, Клю-
чевское сельское поселение, 
ТОО «Колос», кадастровый 
номер 59:35:000 00 00:10; цель 
использования – для сельско-
хозяйственного производства, 
цена продажи -  86184 руб. 45 
коп. (восемьдесят шесть тысяч 
сто восемьдесят четыре рубля 
45 копеек) 15% от кадастровой 
стоимости земельного участка;

4. Доля в праве 10 га едино-
го землепользования, располо-
женная по адресу: Пермский 
край, Суксунский район, Клю-
чевское сельское поселение, 
товарищество «искра», када-
стровый номер 59:35:000 00 
00:0022, цель использования 
– для сельскохозяйственного 
производства, цена продажи 
-  63508 руб. 50 коп.(шестьде-
сят три тысячи пятьсот восемь 
рублей 50 копеек) 15%  от када-
стровой стоимости земельного 
участка).

Для заключения договора 

купли-продажи указанных  зе-
мельных долей  сельскохозяй-
ственным предприятиям или 
крестьянским (фермерским) хо-
зяйствам, использующим такие 
земельные участки, находящи-
еся в долевой собственности, 
необходимо в течении шести 
месяцев, с момента возникно-
вения права муниципальной 
собственности на долю, обра-
тится с заявлением в Админи-
страция Ключевского сельского 
поселения.

К заявлению прикладыва-
ются учредительные докумен-
ты, правоустанавливающий 
документ на земельный уча-
сток, находящийся в долевой 
собственности и документы 
подтверждающие факт ис-
пользования такого земельного 
участка для целей сельскохо-
зяйственного производства.

 Подробную информа-
цию можно получить по адресу: 
ул. Золина,59, с. Ключи, Суксун-
ский район, Пермский край  или 
по телефону 8-34-275-3-34-31.


