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	 	 	 																																														инициатива 	 	 	 	 	 	 							поздравляем!

Если  муниципальное об-
разование намерено жить, 
оно должно развиваться. По-
тому, думаю,  каждый глава 
пытается искать механизмы, 
инструмент, с помощью ко-
торого он будет действовать, 
чтобы район получил очеред-
ной импульс развития.  Вряд 
ли кто оспорит,  что одной 
из самых действенных мер 
является  повышение актив-
ности граждан в решении 
вопросов местного значения. 
Но вот как этого добиться, как 
убедить людей, что это нужно 
не только власти, а, в первую 
очередь, самому населению? 
Через какую сеть донести эту 
необходимость до каждого 
человека?

Создавая совет глав, в 
том числе и бывших, увидел, 
какая это работоспособная 
армия, которая трудилась 
в муниципалитетах. Это не 
только действующие главы 
поселений, но и руководители 
бывших сельсоветов, главы 
сельских администраций. Это 
всё уважаемые люди, кото-
рые долгое время занимались 
работой на местах, которые 
имеют солидный опыт рабо-
ты с населением и обладают 
большим авторитетом. Но вот 
при нынешней ситуации они 
остались не у дел. Значит, 
наша задача – заинтересовать 
этих людей, объединить и по-
просить помощи в решении 
вопросов местного значения. 
Считаю такой путь правиль-
ным, и первое, организаци-
онное собрание, уже прошло. 
Все участники решили, что это 
большой и важный шаг.

Корр. И кто инициатор 

Бывших глав 
не бывает

Оказывается, у нас в районе создан совет бывших глав. Узнать о цели его организации 
мы решили у главы района Александра Осокина. Вот что он ответил.

этого движения? Есть ли по-
добное в других районах?

А.О. Похоже, такого опыта 
в крае нет. Я предлагал в свое 
время создать совет старей-
шин, а вот глава Тисовского 
поселения Павел Крашенин-
ников посмотрел по-другому: 
совет бывших глав. и вот еще 
что. Конечно,  хотелось, что-
бы эти люди нам помогали, но 
есть ведь и другая сторона. 
Они в свое время отработали, 
ушли, не имеют никаких льгот 
и остались вне зоны видимо-
сти действующей власти. А 
скорее всего, у них тоже есть 
проблемы, возможно, они 
нуждаются в какой-то помо-
щи, надо им ее оказать. Ведь 
любой действующий глава 
когда-то  окажется в этой ко-
горте. 

Проще говоря, мы должны 
знать, как живут бывшие гла-
вы. Они до сих пор активны, 
уважаемы в своих территори-
ях, могут стать руководителя-
ми ТОСов, уличных комите-
тов, старостами населенных 
пунктов.

Корр. Вы же сами не так 
давно говорили, что к рабо-
те надо привлекать моло-
дежь, что пожилые только и 
могут, что вспоминать, как 
хорошо было раньше…

А.О. Молодых надо при-
влекать в действующие ор-
ганы власти, где требуются 
ежедневное повышение  ка-
чества работы, большее на-
пряжение, способность по-
стоянно учиться, в общем, 
быть занятым в непрерывном 
процессе. А в совете, который 
создан, каждый может вы-
брать работу  по силам.   

Корр. Приведите, пожа-
луйста, хотя бы один при-
мер, в чем конкретно по-
может району этот вновь 
созданный орган?

А.О. Во-первых, эти люди 
могут доносить до населения 
всю информацию о работе 
власти, о перспективах раз-
вития района, о проблемах, 
которые решает муниципали-
тет. Взять, к примеру, вопрос 
вывоза мусора. Власть ведь 
не будет решать за жителей, 
допустим, одной улицы, как 
удобнее его вывозить: раз в 
неделю или ежедневно. или 
благоустройство улиц и дво-
ров. Тоже не дело властей 
разбираться, почему один вы-
кашивает репьи возле своего 
дома, а другой нет. или взять 
детские площадки. Власть 
может оплатить стоимость 
оборудования, а население 
– установить его. Так же и с 
программой самообложения: 
власть добавляет средств, а 
население решает, на что их 
в первую очередь потратить.

В общем, этот совет дол-
жен стать проводником идео-
логии: наша деревня или 
наша улица – наш общий 
дом. 

Корр. А не ради ли пред-
стоящих выборов создает-
ся этот совет? 

А.О. Да причем здесь вы-
боры? Совет бывших глав  - 
это постоянно действующий 
орган. Выборы приходят и 
уходят, а нам   дальше жить 
и работать. К тому же я знаю, 
что  в совет входят люди раз-
ных убеждений, но это не по-
мешало объединиться ради 
общих целей.   

Уважаемые СУкСУнцы!
ПоздРавляем ваС С днем наРодного единСТва!

Этот праздник является символом высокой духовности и патриотизма российского народа, 
гарантией сохранения и приумножения лучших традиций национального самосознания.

Пусть этот день будет всегда праздником, несущим патриотическое начало, окрашенным лич-
ностным звучанием любви к своей стране, малой родине, к своему народу, друг к другу.

желаем здоровья, благополучия, новых достижений и уверенности в завтрашнем дне!
Глава Суксунского района    А.В.Осокин
Председатель Земского собрания   В.К.Сухарев

Уважаемые СоТРУдники и веТеРаны 
СлУжБы СУдеБных ПРиСТавов!

Поздравляем вас с профессиональным праздником - Днем судебного пристава! Это праздник 
всех людей, выполняющих задачи по обеспечению установленного законами порядка деятель-
ности судов и по исполнению всех судебных актов. 

Служба судебных приставов заняла достойное место в системе органов исполнительной вла-
сти. Вы добросовестно исполняете свой служебный долг, с уважением относитесь к традициям, 
заложенным поколениями предшественников, эффективно решаете стоящие перед вами задачи 
по исполнению судебных решений, защите прав и законных интересов граждан и организаций. 

Ваша профессия требует особой выдержки, терпения, которое является ключевым моментом 
в общении с должниками, принципиальности, уважительного отношения к людям. 

желаем вам успехов в служебной деятельности, настойчивости в решении поставленных за-
дач, крепкого здоровья, оптимизма и благополучия!

Глава Суксунского района    А.В.Осокин
Председатель Земского собрания   В.К.Сухарев

С ПРаздником кУРБан-БайРам!

От всей души поздравляем мусульманское население Суксунского района с великим празд-
ником - Курбан-байрам. Этот праздник несет в себе высокие духовные и нравственные идеалы, 
способствует укреплению веры. Вы ныне сохраняете веру своих отцов, используя накопленный 
духовный опыт и несете любовь, добро, милосердие к людям. 

Верим, что высокие духовные ценности и впредь будут способствовать дружбе и взаимопони-
манию, расширению межконфессионального сотрудничества. 

искренне желаем вам мира, любви, счастья и всего самого доброго вашим близким!
Глава Суксунского района    А.В.Осокин
Председатель Земского собрания   В.К.Сухарев

С ПРаздником!

Уважаемые жители района! Коммунисты сердечно поздравляют всех с 94-й годовщиной Вели-
кого октября! Всем здоровья и семейного благополучия!

																																	 к	дню	народного	единства

В сердцах поколений жива и поныне,
Великой державой венчая себя.
Никто на колени не сможет и ныне,
Объятую славой, поставить тебя!

Встаёт над Россией, могучей и сильной,
Безумно красивый рассвет голубой.
Россия, Россия, тебя бы просил я
Всем сердцем, Россия, быть рядом с тобой!

Россия, Россия!..
Василий Вяткин

Уже не однажды в часы лихолетья
Ты грудью стояла в смертельном бою.
И чувствовал каждый, что подвигом этим
Ты славу снискала и силу свою.

Я твёрдо уверен: минуя преграды, 
В любую погоду житья-бытия,
И правдой, и верой послужат, как надо,
Тебе и народу твои сыновья! 

			 	 	 	 	 			поблагодари,	газета!

Конечно, было жаль, ведь 
пенсионерские доходы неве-
лики. Но что поделать, думаю, 
сама виновата. и каково же 
было моё удивление, когда на 
другой день мне позвонили и 

… и деньги вернули!
«Со мной случилась неприятность: в магазине «Монетка» случайно оставила кошелёк 

с некоторой суммой денег, – поведала нам жительница Суксуна пенсионерка Александра 
Егоровна Делидова.

предложили забрать потерю! 
Причём, всё оказалось на ме-
сте, в том числе и деньги.

большое спасибо сотрудни-
кам «Монетки», ведь не полени-
лись позвонить по найденному 

в кошельке номеру, хотя вполне 
могли бы не утруждать себя, как 
сделали бы многие. Я очень вам 
благодарна, добрые люди!»

А.Е. Делидова, 
Суксун
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выБоРы деПУТаТов законодаТелЬного СоБРания ПеРмСкого кРая вТоРого Созыва

Сведения о зарегистрированных кандидатах в депутаты законодательного Собрания Пермского края второго созыва по одномандатному избирательному округу № 19 
По СоСТояниЮ на 28.10.2011г.

Ф.и.О.

Наименование субъекта Российской 
Федерации, района, города, иного 
населенного пункта, где находится 

место жительства кандидата

Основное место работы или службы, занимаемая 
должность (или род занятий) Субъект выдвижения Дата регистрации /

№ решения

Останин Валерий Анатольевич Пермский край, Октябрьский район, 
п.Сарс

Управление Пенсионного фонда РФ в Октябрьском 
районе Пермского края, начальник

«Пермское краевое отделение политиче-
ской партии «Коммунистическая партия 

Российской Федерации»
21.10.2011 / № 05/01

Шардаков Максим Алексеевич Пермский край, г. Пермь Временно не работающий Самовыдвижение 26.10.2011 / № 06/01

В соответствии с частью 2 статьи 18 Федерального закона от 
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 2 
статьи 25 Закона Пермского края от 09.11.2009 № 525-ПК «О выборах де-
путатов представительных органов муниципальных образований в Перм-
ском крае», статьей 29 Устава Суксунского муниципального района, 

Земское собрание РЕШАЕТ:

оБ УТвеРждении Схемы одномандаТных изБиРаТелЬных окРУгов для ПРоведения выБоРов деПУТаТов земСкого СоБРания 
СУкСУнСкого мУнициПалЬного Района шеСТого Созыва

Решение земского собрания Суксунского муниципального района Пермского края от 31.10.2011 № 191

Принято земским собранием Суксунского муниципального района 27.10.2011 года

1. Утвердить Схему одномандатных избирательных округов для про-
ведения выборов депутатов Земского собрания Суксунского муниципаль-
ного района шестого созыва, согласно приложению 1.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в 
газете Суксунского района «Новая жизнь».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на по-
стоянную комиссию Земского собрания Суксунского муниципального рай-

она по самоуправлению, административно-территориальному устройству 
и землепользованию (председатель П.Г. Третьяков).

Председатель Земского  собрания 
Суксунского муниципального района     В.К. Сухарев
Глава Суксунского муниципального района А.В. Осокин

Приложение 1 к Решению земского собрания Суксунского муниципального района  от 31.10.2011 № 191

Схема
одномандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов земского собрания Суксунского муниципального района шестого созыва

Число депутатов -   15
Число одномандатных избирательных округов -   15
Число избирателей на 01 июля 2011г. -   16520
Средняя норма представительства на один депутатский мандат -    1101

Допустимое число избирателей в одном одномандатном избирательном округе (+/-10%) - 1211 - 991
Место нахождения территориальной избирательной комиссии Суксунского муниципального района: 

Пермский край, Суксунский район, п. Суксун,  ул. К.Маркса, д. 4, к. 7

№ 
ок
ру
га

Перечень 
административно-
территориальных 

единиц, включенных в 
округ

Ко-
личе-
ство 
изби-
рате-
лей в 
окру-

ге

1 п. Суксун 1070

Северная улица 23-39

Совхозная улица

Дорожная улица

Вишневая улица

Калинина улица

Октябрьская улица

Красная улица

2 п. Суксун 1202

Северная улица 1-21; 2-24

Заозерная улица

 Восточная улица

Луговая улица

Уральская улица

Демидовская улица

Заводская улица

Школьная улица  

Учительская улица

Свердлова улица

Новая улица 

Золина улица

Челюскинцев улица

Школьный переулок

Золина переулок

Свердлова переулок

Заводской переулок

3 п. Суксун 1140

Энгельса улица

братьев Чулковых улица

Кирова улица 47-147; 
52-172

Степана Разина улица

Мичурина улица 11-81; 
10-80

Чапаева улица

Куйбышева улица

Ольховка улица

деревня Кошелево 

4 п. Суксун 1127

Набережная улица

Первомайская улица

Ленина улица

Кирова улица 1-45а; 
2-50а

Советская улица

Володарского улица

Коммунальная улица

Мира улица

Дружбы улица

Халтурина улица

Первомайский переулок

Советский переулок

Володарского переулок

5 п. Суксун 1145

Мичурина улица  1-9; 2-8

Маношина улица

интернациональная 
улица

Пионерская улица

Зеленая улица

Комсомольская улица

большевистская улица

Южная 2-6; 1-5

Колхозная улица 

Карла Маркса 6-80;7-69

Маношина переулок

Комсомольский переулок

Карла Маркса переулок

6 п. Суксун 1209

Южная улица 8-24; 7-29

Механизаторов улица

Пугачева улица

Плеханова улица

Космонавтов улица

Строителей улица

Нефтяников улица

Сосновая улица

Таежная улица

Лесная улица

Карла Маркса 80-94; 69-
109

Южный переулок

 Шатлынская перемена

Шатлык деревня

7 Ковалево деревня 1027

Моргуново деревня

Сабарка село

Куликово деревня

Южный поселок

Дикое Озеро деревня

8 Киселево деревня 1045

Цыганы деревня

Верх-Суксун село

Советная село

Опалихино деревня

9 Полько деревня 1190

Шахарово деревня

Ключи село:

Коммунистическая улица

Зеленая улица

Гагарина улица

Курортная улица

Заречная улица

Молодежная улица

Золина улица 1-85; 2-164

10 Ключи село: 1122

Золина улица 87-227; 
166-324

Золина переулок

Механизаторов улица

40 Лет Победы улица

брехово село

11 Пеганово деревня 1012

Тарасово деревня

Тохтарево деревня

Поедуги деревня

Юркан деревня

бор деревня

Сажино деревня

Филипповка деревня

Сивково деревня

Усть-иргино деревня

Шестаково деревня

12 Каменка деревня 1186

Красный Луг деревня

бырма деревня

журавли деревня

Морозково деревня

Верхняя истекаевка де-
ревня

Нижняя истекаевка де-
ревня

Пепелыши деревня

Сасыково деревня

13 березовка деревня 1052

Тукманы деревня

Сызганка деревня

Васькино деревня

иванково деревня

Тебеняки деревня

14 Агафонково деревня 995

бердыкаево деревня

Чекарда деревня

Чистяково деревня

Юлаево деревня

Ярушино деревня

Торговище село

Мартьяново деревня

15 Осинцево деревня 998

Говырино деревня

Усть-Лог деревня

Тис село

Елесино деревня

Копорушки деревня

Ларичи деревня

Набоки деревня

Пастухово деревня

Сыра село

балаши деревня

            

В настоящее время в 
межмуниципальном отделе 
МВД России «Суксунский» 
проведен ряд   мероприя-
тий:

Правопорядок 
обеспечен

4 декабря 2011 года состоятся выборы кандидатов в депутаты государственной думы 
Федерального собрания Российской Федерации и депутатов в Законодательное собрание 
Пермского края. Руководством межмуниципального отдела МВД России «Суксунский» при-
нимаются все меры по обеспечению правопорядка и  общественной безопасности в пери-
од проведения выборов. 

Организовано взаимо-
действие с территориальной 
избирательной комиссией, 
прокуратурой района, а так 
же с главами сельских по-

селений. 
С личным составом  от-

дела  проведены занятия по 
изучению методических ре-
комендаций, разработанных 

МВД России по взаимодей-
ствию избирательных комис-
сий и органов внутренних 
дел по обеспечению прав 
граждан и правопорядка на 
выборах и референдумах.

Отделением уголовного 
розыска отдела проводит-
ся комплекс оперативно-
профилактических мер, на-
правленных на недопущение 
совершения в период подго-
товки и проведения выборов 
массовых беспорядков. 

Организовано про-

ведение специаль-
ных оперативно-
п р о ф и л а к т и ч е с к и х 
мероприятий «Правопоря-
док». Проводятся проверки 
состоящих на учете в межму-
ниципальном отделе, а так-
же  иностранных граждан. 

 Подразделением ГибДД 
проводится подготовка к ме-
роприятиям по обследова-
нию транспортных средств, 
выделенных для перевозки 
избирательных бюллетеней, 
разработке основных и до-

полнительных  маршрутов 
перевозки выборной доку-
ментации.

По состоянию на 
25.10.2011 года заявлений о 
нарушениях избирательного 
законодательства в отдел 
МВД России не поступало.

Н.П. Попов, 
помощник начальника МО 
МВД России «Суксунский» 

подполковник 
внутренней службы
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	ситуация

	знай	наших!

более полутора тысяч 
участников собрались во 
Дворце молодёжи Пер-
ми. География участников 
была самой разнообраз-
ной: Киров и Соликамск, 
Калининград и Чайковский, 
Екатеринбург, Нытва и мно-
гие другие. Сельские райо-
ны представляли п. Суксун, 
п. Зюкайка, с. Гамово, с. 
берёзовка, с. Лобаново, с. 
Острожка.

В конкурсной программе 
принимали участие как кол-

«звёздочкам» - сиять!
В середине октября в краевой столице проходил детский Международный 

конкурс-фестиваль «Урал собирает друзей», в котором принимала участие и коман-
да Суксунского района. Наши ребята, как всегда, честь района защитили достойно!

лективы, так и отдельные 
исполнители в следующих 
номинациях: вокал, хоро-
вое пение, инструменталь-
ная музыка, хореография.

В номинации «Народ-
ный вокал» лауреатом 1-й 
степени стала Екатерина 
Ярославцева, лауреатом 
2-й степени – образцовый 
ансамбль народной песни 
«Зоренька», лауреатом 3-й 
степени – Анастасия Золи-
на. Дипломант конкурса 1-й 
степени - Евгения Лузгина. 

Все эти таланты – воспи-
танники педагога Маргари-
ты Ярушиной. В номинации 
«Хореография» лауреатом 
3-й степени стал образцо-
вый ансамбль танца «Сюр-
приз» под руководством 
Татьяны Сухаревой.

Нужно отметить, что 
жюри конкурса представ-
ляли специалисты высо-
чайшего уровня – профес-
сора ведущих московских 
музыкальных, театральных 
и хореографических ВУЗов. 

Поэтому вдвойне приятно, 
что так высоко оценен про-
фессиональный уровень 
наших «звёздочек».

Впереди у юных талан-
тов следующий этап, ко-
торый состоится в апреле 
2012 г. в Екатеринбурге. 
Остаётся пожелать творче-
ских успехов победителям 
и их наставникам, а также 
поблагодарить отдел моло-
дёжной политики, культуры, 
спорта и туризма админи-
страции района за помощь 
и содействие в предостав-
лении транспорта и оплате 
организационных взносов 
фестиваля.

Стройка садика в Ленинске заморожена, 
тем временем его открытия ждут более 130 малышей

Олег Чиркунов в Юрлинской больнице: «Пусть недобросовестные 
проектировщики, подрядчики и чиновники, которые подписывают такие 

контракты, знают, что и до них руки дойдут».

олег Чиркунов: 
хватит закапывать 
в землю
бюджетные деньги!
глава Региона лиЧно ПРовеРил долгоСТРои в коми окРУге 
и ПоТРеБовал наказаТЬ виновных. 
ТеПеРЬ ими займУТСя ПРавоохРаниТелЬные оРганы.

прямое	
злоупотребление	
полномочиями

Олег Чиркунов поручил 
контрольному департамен-
ту проверить объекты ка-
питального строительства 
в Коми-Пермяцком окру-

Школы, детсады, больницы – это то, что всегда нужно людям. Жители Коми 
округа окончания строек соцкультбыта ждут – не дождутся. А вот дождутся ли? 
Сроки сдачи многих объектов давно истекли. И «долгострой» в округе стал пло-
хой традицией. Так жить нельзя! Поэтому за дело взялся губернатор.  

ге. На двух проблемных 
долгостроях он побывал 
лично. С собой глава ре-
гиона взял представителей 
силовых структур – проку-
ратуры и ГУВД Пермского 
края.

Первая остановка – 
стройка детсада в селе Ле-
нинск Кудымкарского райо-
на. Это типичное село. Ни 
лучше, ни хуже других. Вот 

только незадача – детсада 
нет. Старый садик в нача-
ле осени закрыли. Говорят, 
в аварийном состоянии. 
Новый должны были сдать 
к сентябрю, но «Ураль-
ская строительная компа-
ния» свои обязательства 
не выполнила. 70% денег 

подрядчик за строящийся 
садик уже получил (кстати, 
это порядка 30 миллионов 
рублей), а в селе красует-
ся лишь коробка здания. 
Перечислять все перипе-
тии этой стройки бессмыс-
ленно. Скажем лишь одно: 
фундамент, заложенный 
10 лет назад, «отказал-
ся» держать стены. Про-
ект, который бы внес 

ясность в архитектурно-
строительный бедлам, 
разработан, но не прошел 
госэкспертизу. Строитель-
ный надзор эту стройку 
«заморозил».           

А посещать новый са-
дик хотят уже около 130 
малышей. Пока же ребя-
тишки сидят дома со стар-
шими братьями и сестра-
ми, а некоторых родители 
берут с собой на работу.

Временный путь реше-
ния проблемы главе му-
ниципалитета губернатор 
подсказал. Надо увели-
чить компенсацию родите-
лям по краевому проекту 
«Мамин выбор» до 4 тысяч 
рублей. Сегодня эта вы-
плата в районе составляет 
2 тысячи. Что касается не-
посредственно стройки, то 
Олег Чиркунов выразился 
предельно ясно:

-  Детсад в Ленинске – 
это закапывание в землю 
бюджетных денег. безгра-
мотная работа заказчика. 
Ясно, что допущены ошиб-
ки, тем не менее, подряд-
чик продолжает строить. и, 
что самое страшное, ему 
продолжают платить из 
муниципального бюджета 
за объект, который строит-
ся по проекту, не прошед-
шему госэкспертизу, в от-

сутствие государственного 
строительного надзора. 
На мой взгляд, это прямое 
злоупотребление полномо-
чиями. 

   долгострои	–	
под	особый	
контроль

Следующая остановка 
– стройка Юрлинской цен-
тральной районной боль-
ницы (ЦРб). Ведется она с 
2004 года. Рядом – старый 
корпус здравницы. Там и 
поликлиника, и все «узкие» 
специалисты. 10 с полови-
ной тысяч человек старая 
больница принимает в 
очень стесненных услови-
ях. А потому новое здание 
нужно, как воздух. Новень-
кий корпус должны были 
сдать в конце 2010 года. 
Увы, уже движется к фина-
лу 2011-й, а сроки введения 
в эксплуатацию отодвига-
ются на неопределенное 
время. На завершение ра-
бот просто нет денег. Если 
учесть, что первоначально 
договорная стоимость объ-
екта составляла 70 мил-
лионов рублей, то за годы 
строительства цена вырос-

ла в три раза!!! Подрядчик 
«Прикамье-Ресурс» уже 
несколько лет «вытягива-
ет» из муниципалитета до-
полнительные средства, 
но объект не достроен до 
сих пор. Возникает вопрос 
ну прямо как из Высоцкого: 
«Где деньги, Зин?» Почему 
бывший глава района шел 
на поводу у подрядчика и 
платил из бюджета допол-
нительные суммы?

- Сейчас мы привле-
каем независимую экс-
пертизу, которая должна 
определить качество вы-
полненных работ, - говорит 
Татьяна Моисеева, глава 
Юрлинского муниципаль-
ного района (она всего 
полгода как рулит муници-
палитетом). – Потом будем 
выставлять претензии как 
заказчику, так и подрядчи-
ку.

Осмотрев долгострои 
в Коми округе, губернатор 
Олег Чиркунов отметил:

- Оба объекта муници-
пальные, это полностью 
их права и полномочия, но 
никто нам не мешает вме-
сте с органами надзора все 
проверить, и мы это сдела-
ем. Задача правоохрани-

тельных органов сегодня 
выяснять, что здесь на 
самом деле происходило. 
и пусть недобросовестные 
проектировщики, подряд-
чики и чиновники, которые 
подписывают такие кон-
тракты, знают, что и до них 
руки дойдут.

  Все материалы, ко-
торые подготовил кон-
трольный департамент по 
объектам капстроя в Коми 
округе, глава региона по-
ручил направить в проку-
ратуру и ГУВД Пермского 
края. По словам началь-
ника управления эконо-
мической безопасности и 
противодействия корруп-
ции  ГУВД Пермского края 
Вячеслава Еговцева, про-
верка на предмет установ-
ления признаков состава 
преступления как в дей-
ствиях подрядчиков, так 
и в действиях заказчиков 
будет проведена по обоим 
объектам. К разбиратель-
ству привлекут экспертные 
организации, строитель-
ный надзор. На основании 
заключения экспертов си-
ловики примут законное 
решение.

Олег ПЛЮСНИН

	поблагодари,	газета!

В этот день в клуб пришли 
многие ветераны труда, чтобы 
встретиться и пообщаться с 
друзьями, посмотреть на сво-
их внуков, которые подготови-
ли праздничное поздравление 
своим дедушкам и бабушкам.

Поздравили ветеранов гла-
ва поселения Г.А. берсенёв, ди-
ректр брёховской школы В.Н. 
изгагин, а также представители 
администрации района. Свои-
ми выступлениями порадовали 
нас учителя и учащиеся школы, 
а повара школы и детского сада 
- вкусным угощением. Огром-
ное всем вам спасибо!

Спасибо за 
праздник!

У нас в Брёховском клубе, как и повсюду в районе, тоже 
состоялся праздник, где чествовали пожилых людей.

А ещё большое спасибо на-
шим спонсорам, которые еже-
годно помогают в организации 
Дня пожилого человека. Это 
и.В. Пастухов, А.П. Петухов, 
В.Ф. Сабуров, Л.б. Шилова, 
Н.А. Ужегова. От имени всех 
ветеранов им благодарность и 
пожелания здоровья, счастья, 
семейного благополучия. 

Те же тёплые слова благо-
дарности выражаем в адрес 
клубных работников, а также 
совета ветеранов, непосред-
ственных организаторов празд-
ника.

А.К. Анфёрова, с. Брёхово 
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прогноз	погоды

		приглашаем	на	работу

Меня всегда привлекали 
профессии неординарные, 
необычные. Такие, чтобы 
люди, представители этих 
профессий, не просто вы-
полняли свои обязанности, 
а соучаствовали в процессе 
работы,  вкладывали в неё  
свою душу.

Ну а уж новенькое здание 
ЗАГСа, мне кажется, привле-
кает всех своим современ-
ным интерьером, радостным 
видом, оживлением и краси-
выми, нарядными невестами 
по пятницам. А ещё оно мне 
казалось каким-то особым 
миром, где решаются судьбы 
людей. и уж тем более, по 
моему мнению, люди, там ра-
ботающие, должны быть нео-
бычными, ведь они подчас и 
решают эти людские судьбы.

А Ксюша желтышева ока-
залась самой обычной де-
вушкой: милой, умной и очень 
общительной. и свою долж-
ность  какой-то особой она не 
видит. Но  считает, что работа 
у неё очень ответственная, да 
и работает она охотно.

  Как говорит сама Ксюша, 
она никогда не думала, что 

она соединяет 
людские судьбы

О Ксении Желтышевой коллеги отзываются как о человеке общительном, 
чутком  и добром. И ещё говорят, что ей очень подходит её работа. А работа-
ет она в районном отделении ЗАГСа.

будет работать в ЗАГСе. Учи-
лась в Суксунской средней 
школе № 2, была ударницей. 
После окончания 9 класса 
поступила в Кунгурский лесо-
технический колледж и полу-
чила профессию менеджера. 
После окончания колледжа 
работала в районной адми-
нистрации. А однажды услы-
шала, что в районном ЗАГСе 
есть вакантная должность, и 
решила попробовать себя.

Занимается Ксения дей-
ствительно ответственным 
делом: встречается с людь-
ми, пришедшими и с радо-
стью (решившими соединить 
свои судьбы), так и с несчаст-
ливыми парами (теми, кто 
принял решение развестись). 
и у тех, и у других нужно при-
нять заявление, поговорить 
с ними, ободрить. и притом  
оказаться не посторонним на-
блюдателем, а сопереживать! 
А ведь это, как я думаю, со-
всем не просто. Но вполне 
получается, если выполнять 
свои обязанности с душой. 
Как Ксюша. По её словам, ей 
нравится общаться с людьми, 
нравится смотреть на краси-
вые молодые пары, которые 
потом становятся супругами. 

аня	винокурова

	поздравляем!

художник
Ксении  при-
ятно, что она 
как бы тоже 
участвует в 
рождении но-
вых семей. и 
хочется, что-
бы эти семьи 
были счастли-
выми.

Ксюшу очень ценят в её 
небольшом коллективе. Она 
добрая, умная, со всеми на-
ходит общий язык, может 
сгладить какую-то не очень 
приятную ситуацию. Навер-
ное, поэтому её выделяют 
люди, которые приходят в 
ЗАГС, и стараются, чтобы их 
дела вела именно Ксюша .

А ещё её коллеги отме-
чают, что она очень хорошо 
разбирается с современной 
офисной техникой, что, со-
гласитесь, тоже в наше время 
очень важно.

Хотя Ксении  и нравится 
своя работа, она не собира-
ется останавливаться в дне 
сегодняшнем. В дальнейшем 
она собирается получить 
высшее юридическое образо-
вание, поэтому уже начинает 
готовиться поступать в ВУЗ. 
Мне кажется, опыт общения  

с людьми, приобретенный за 
время работы в ЗАГСе, ей 
очень поможет в той, будущей 
её профессии.

  А в свободное время 
она, как и все молодые люди, 
любит общаться с друзьями 
и отдыхать дома. и хобби у 
неё очень домашнее: любит 
вышивать крестиком разные 
узоры и картины.

Вот с каким ещё одним за-
мечательным человеком мне 
повезло познакомиться.   

А узнав Ксюшу, я могу 
смело заверить вас, уважае-
мые читатели: вы можете 
уверенно со  своими вопроса-
ми отправляться в районное 
отделение ЗАГСа, вас там 
встретят люди неравнодуш-
ные, знающие свою работу, 
которые вам непременно по-
могут. 

Такие, как Ксения желты-
шева.

Должности среднего на-
чальствующего состава:

старший оперуполномо-
ченный отделения уголовно-
го розыска;

инспектор по исполнению 
административного законо-
дательства;

инженер – электроник де-
журной части.

Должности младшего 
начальствующего состава

младший специалист по 
финансовой работе;

полицейский отделения 
патрульно – постовой служ-
бы полиции.

Требования к кандида-
там на должности среднего 
и младшего начальствую-
щего состава (в соответ-
ствии со статьей 35.  Феде-
рального закона Российской 
Федерации от 7 февраля 
2011 г. N 3-ФЗ «О полиции»)

Не моложе 18 лет и не 
старше 35 лет; 

образование не ниже 
среднего (полного) общего; 

я б в полицию пошел
Межмуниципальный отдел МВД России «Суксунский» приглашает мужчин и женщин на 

следующие вакансии.

способные по своим лич-
ным и деловым качествам, 
физической подготовке и со-
стоянию здоровья выполнять 
служебные обязанности со-
трудника полиции;

отсутствие судимости за 
преступление по приговору 
суда, вступившему в закон-
ную силу, а равно наличие 
судимости, в том числе сня-
той или погашенной; пре-
кращение в отношении его 
уголовного преследования за 
истечением срока давности, 
в связи с примирением сто-
рон, вследствие акта об ам-
нистии, в связи с деятельным 
раскаянием.

Должности служащих:
инспектор регистрацион-

но – экзаменационной груп-
пы ГибДД;

инспектор группы инфор-
мационного обеспечения; 

инспектор группы 
материально–технического и 
хозяйственного обеспечения;

инспектор группы лицен-

зионно  – разрешительной 
работы.

Водитель автомобиля.
инспектор по контролю 

за исполнением поручений.
инспектор по работе с 

личным составом.
Юрисконсульты 2,1 кате-

горий (наличие юридическо-
го образования). 

бухгалтер.
Заведующий хозяйством.
Техник направления ин-

формационных технологий, 
связи и защиты информации.

Требования к канди-
датам. Приветствуется на-
личие образования и опыта 
работы.

Справки: п. Суксун, ул. 
Халтурина – 6, ГРЛС каб. № 
2, тел. 8(34275)3-18-77. При 
обращении предоставлять 
резюме с указанием должно-
сти, на которую претендует 
кандидат. 

Н.П. Попов, 
помощник 

начальника отдела

Он выстроил дом у родного пруда,
Где лениво под кручею плещет вода,
Где цветут, оживая, сады по весне…
И открыл в нём музей – сердцу радость вдвойне.

Изваянья, как стражи, стоят под окном,
Приглашает радушно хозяин всех в дом, - 
Дом искусств в сельской жизни не меньше, чем храм!
Многолетний в нём труд – автор делал всё сам.

Акварели на стенах тут – выплеск души,
Побуждающий с детства парнишку: «Пиши!
Приглядись, посмотри, как прекрасна земля,
В чьих красотах и есть суть природа твоя!»

Он глядел!.. Многоцветие, тени и свет
Будоражили в нём за сюжетом сюжет,
Как созвездие чувств, как хмельное вино.
Видел он красоту, где другим не дано.

Кто в коряге лесной разглядит силуэт?
В серой россыпи галечной – Божий портрет?
Глаз художника – как инструмент, что дала
Мать-природа, свои благородя дела.

Он из медной жестянки согнул самовар, - 
Уникальный предмет, замечательный дар!
Лаконичная точность чеканки ручной…
Не устать восхищаться работой такой!

Его руки давно покорили металл. – 
Герб республики собственным символом стал.
Знак награды за подвиг Перми трудовой – 
Монумент украшает пейзаж городской.

Негасим настоящего творчества свет,
Остаётся потомкам художника след,
Опыт жизненный, щедрость души, доброта
И сподвижница веры его – красота!
                          

А. Павлов, Москва-Дегтярск 

Вчера наш земляк, заслуженный художник России, обла-
датель многих званий и наград Константин Собакин отметил 
свой День рождения. С этим событием его поздравляют мно-
гочисленные поклонники его таланта, в том числе и жители 
Москвы, оставившие такие вот идущие из сердца строки.

В любви - как на мото-
цикле: третий либо лишний, 
либо в коляске.

 Х   Х   Х
Петя понял, что папа со-

всем не космонавт, когда тот 
привёз ему из трёхлетнего 
полёта на Луну шахматы из 
хлебного мякиша.

 Х   Х   Х
Если вам налили чай до-

доверху, то это не от щедро-
сти, а чтобы вы не смогли 
положить туда сахар.

 Х   Х   Х
Кот, уснувший в стираль-

ной машине, проснулся толь-
ко на пятом круге., но уже на 
шестом вышел в лидеры, 
обогнав носки и лифчик...

 Х   Х   Х
В аптеке:
-У вас средство для вы-

ращивания  волос есть?
-Есть.
-Хорошее?
-Очень! Вон видите за 

кассой человек с усами? Это 
моя жена - она просто по-
пыталась пробку с пузырька 
зубами открутить...

закон
сохранения

Педагогический  коллектив Суксунской средней школы № 1 
поздравляет сергея	геннадьевича	закирова	
с юбилейным Днем рождения!
От души мы хотим пожелать
Процветания, радости, счастья!
Планы смелые в жизнь воплощать,
Пусть всегда помогает удача!
Оптимизма, энергии, силы,
Много новых успехов добиться,
Пусть все то, что мечтою лишь было
Обязательно осуществится!


