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        наши в Столице                           поздравляем!

уВажаемые СОтрудники и Ветераны 
ОрганОВ ПрОкуратуры!

Поздравляем вас с профессиональным праздником – с Днем работника прокуратуры Рос-
сийской Федерации!

Ваша профессия - одна из наиболее важных в системе правоохранительных органов. 
От уровня вашего профессионализма в организации надзора за соблюдением прав и свобод 
граждан во многом зависит вера людей в закон, формирование правовой культуры и зако-
нопослушания.

В день профессионального торжества желаем всем работникам и ветеранам прокуратуры 
крепкого здоровья, силы духа, настойчивости в достижении целей и успеха! Благополучия и 
счастья вам и вашим близким! 

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

уВажаемые  журналиСты и СОтрудники 
газеты «нОВая жизнь», 

рабОтники и Ветераны СукСунСкОЙ тиПОграфии! 

От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем Российской печати!
Сегодня, в эпоху бурного развития информационных технологий, печатные источники 

остаются одним из главных средств массовой информации.
Постоянно находясь в центре событий, вы разделяете тревоги и радости людей, глубоко 

чувствуете настроения, выражаете мысли всех сразу и каждого индивидуально.
Желаем вам всегда оставаться на острие пера,  быть профессионалами своего любимого 

дела! Здоровья, успехов и новых достижений!

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

                      колонка редактора

                            выборы-2012

а если серьезно, пишу я это 
все для того, чтобы поздравить 
своих коллег-газетчиков! Несмо-
тря на свой трудный хлеб, рай-
онный корреспондент  каждый 
день готов дерзать,  идти, ехать  
ради, как сказал поэт-песенник, 
нескольких строчек в газете… 

Служим нашим 
читателям!

Все-таки правильный мужик был царь-батюшка ПетрI! Не случалось при нем таких 
длинных запойных новогодних праздников. Иначе не учредил бы он 13 января 309 лет тому 
назад первую российскую газету, почему, собственно, и празднует наш брат журналист в 
этот день свой профессиональный праздник.

Благодарю изо всех сил тех, 
кто не просто делает газету, но 
и старается, чтобы она была 
интереснее, содержательнее, 
современнее. Но самая боль-
шая благодарность – нашим 
читателям. Благодарность за 
большой подарок, который вы 

для нас уже сделали – остались 
верными газете. и мы постара-
емся оправдать ваше доверие, 
обещая, что главной цели – слу-
жить читателям – не изменим 
никогда! С праздником! всем – 
здоровья, счастья, удачи!

            Ваша Галина Кукла

Газета «Новая жизнь» 
в период предвыборной 
кампании по выборам де-
путатов земского собрания 
Суксунского муниципально-
го района, а также дополни-
тельных выборов депутатов 
Совета депутатов Киселев-
ского сельского поселения, 

О предоставлении 
печатных площадей

согласно закону Пермского 
края  № 525-ПК от 9.11.2009 
г. «о выборах депутатов 
представительных органов 
муниципальных образо-
ваний в Пермском крае», 
предоставляет зарегистри-
рованным кандидатам бес-
платную печатную площадь 

на внутренних полосах  газе-
ты согласно жеребьевке.

Кроме того, будут предо-
ставляться платные площади 
по следующим расценкам: 

внутренние полосы – 10 
руб. за 1 кв.см

Первая полоса – 20 руб. 
за 1 кв.см. 

Администрация, совет депутатов Поедугинского поселения, а также советы вете-
ранов территорий поселения поздравляют коллектив редакции любимой газеты с профессио-
нальным праздником - Днем российской печати!

Желаем крепкого здоровья, долгой и плодотворной работы, процветания, постоянного 
движения вперед, радости творчества и новых успехов!

Благодарим за неравнодушное отношение к проблемам простого человека.

На этот необычный празд-
ник съехались более пяти ты-
сяч детей практически из всех 
регионов России. в числе их 
была и ученица 8 «а» класса 
ССШ №1 (кл. рук. Н.Д. Лопати-
на) Елена Чуркина.

- Москва нас просто оше-
ломила широким размахом 
современных построек и вели-
чием исторической части горо-
да, суматохой, праздничным 
оформлением улиц и проспек-
тов, ну и, конечно же, знамени-
тыми автомобильными пробка-
ми, - восхищенно рассказывает 
восьмиклассница. – Мы жили 

гостья
Президентской ёлки

В череде многочисленных предновогодних мероприятий это неординарное событие не 
осталось незамеченным местными журналистами. Речь идет о ставшей традиционной по-
ездке особо отличившихся представителей учащейся молодежи на главную ёлку страны.

в гостиничном комплексе «из-
майлово», ходили на разноо-
бразные экскурсии, но самым 
ярким впечатлением оказалось 
новогоднее представление в 
Государственном Кремлевском 
Дворце. ведь к постановке шоу, 
разработке программы празд-
ника привлекались лучшие сце-
наристы, режиссеры и актеры, 
а современная хореография, 
яркие костюмы и декорации, 
уникальные спецэффекты соз-
давали неповторимые ощуще-
ния новогодней сказки.

Кроме того, семь учащихся 
из  Суксунского района в по-

следних числах декабря побы-
вали на Губернаторской ёлке в 
краевом центре. Грише заха-
рову, игорю Русинову, Марине 
Пертайя, ирине Утемовой, али-
не золиной, андрею Толейко и 
Насте Белоусовой эта поездка 
тоже запомнится на долгие 
годы.

 Данные поездки уникаль-
ны тем, что ребята не только 
отдохнули и расширили свой 
кругозор, они привезли с со-
бой огромное количество  не-
передаваемых впечатлений и 
приобрели новых интересных 
друзей.
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 интеллектуальные игры

 юбилей

   Галина Петровна, при-
мите поздравление от всего 
педколлектива с юбилейным 

Восхищаемся вашей 
мудростью!

   Галина Петровна Садкова работает в Суксунской средней школе №2 учителем ино-
странного языка.  Галина Петровна – профессионал в области обучения и воспитания де-
тей и подростков, имеющий высшую квалификационную категорию, в совершенстве вла-
деющий методикой преподавания французского  языка. Её главные профессиональные 
качества – глубокое знание своего предмета, владение и использование современных  пед-
технологий, непрерывное  повышение  профессионализма. 

Днём рождения и слова ис-
кренней благодарности за 
успехи в области школьного 

образования, за высокий про-
фессионализм и компетент-
ность, целеустремлённость и 

добросовестный труд! 
Нас восхищает ваша так-

тичность в общении с окружа-
ющими, коммуникабельность, 
ответственность, доброже-
лательность и требователь-
ность к своим ученикам, тер-
пение, готовность ответить 
на любые их вопросы. Пусть 
никогда не иссякнет доброта 

и мудрость в 
вашем серд-
це! 

ж е л а е м 
вам крепко-
го здоровья, 
оптимизма , 
успехов в не-
легком труде, семейного бла-
гополучия!

Профсоюзный комитет 
школы №2

 Связь поколений

Со стороны все выгляде-
ло буднично и совсем не тор-
жественно. Не было афиш и 
зрителей. в обычные будние 
дни и по субботам Суксунская 
средняя школа №2  принимала 
ребят со всего района, ребят 
самых-самых умных, самых 
трудолюбивых и настойчивых. 
Тех, кто не боится быть «бо-
таником», для кого хорошие 
знания – это важно, а участие 
в олимпиадах и конкурсах – от-
ветственно и престижно.

Муниципальный тур пред-
метных олимпиад ежегодно 
собирает большое количе-
ство участников – учеников 
с седьмого по одиннадцатый 
класс. Наверное, это самый 
уважаемый и самый старый 
интеллектуальный конкурс. 
По воспоминаниям моих ро-
дителей и близких, ещё они 
были участниками   олимпиад 
по предметам и считают, что 
многое изменилось с тех пор: 
стали сложнее задания, приба-
вились предметы, по которым  
проходят олимпиады, а вместе 
с тем увеличилось количество 
участников. Это можно заме-
тить, анализируя результаты 
проведения олимпиады в 2011 
году.  

Своими впечатлениями и 
мыслями по поводу прошед-
ших туров предметных олим-
пиад я попросила поделиться 
Наталью Николаевну Клепа-
лову, главного специалиста от-
дела образования Суксунского 
района. именно Наталья Ни-
колаевна и была ответствен-
ной за проведение олимпиад 
в районе. Прежде всего она 
отметила, что в этом году му-
ниципальный тур олимпиад 
собрал большое количество 
участников. вместе с тем  выше 
качество подготовки ребят к 
олимпиадам, а следователь-
но, и результаты лучше. всего 
олимпиады прошли по семнад-
цати предметам!  оказались 
не востребованы олимпиады 
по экономике, а ещё, как мне 
кажется, по таким интересным 
предметам, как лесоведение, 

Состязания 
умников и умниц

Напряженной порой для умников и умниц из школ нашего района были ноябрь  и пер-
вая половина декабря. Это время стало настоящей «битвой умов». В районе проходили ин-
теллектуальные состязания – муниципальный тур предметных олимпиад, а   под руковод-
ством  Дома детского творчества - районные конкурсы «Марафон знаний», «Грамотей».

медицина, геология, искусство.  
Самым популярным предме-
том оказалась литература – на 
олимпиаду по этому предмету 
собрался 31 человек. а вот на 
олимпиаде по экологии было 
три участника, а в олимпиаде 
по французскому языку уча-
ствовала только одна девочка 
– Настя Демичева, ученица 10 
класса Суксунской школы № 2, 
которая, кстати, набрала коли-
чество баллов, соответствую-
щее  первому месту (учитель 
Г.П.Садкова) и на днях защи-
щала наш район на региональ-
ном этапе в Перми.

Самыми трудными, по 
мнению участников и учите-
лей – членов жюри, оказались 
олимпиады по химии и физике. 
Поэтому и мест призовых по 
этим предметам немного, а по 
физике призеров нет совсем.

Самой  «урожайной» на 
призеров оказалась олимпиа-
да по обществознанию. из 27 
участников  призовые места 
получили 24 человека, и 12  
участников заработали первое 
место! однако несмотря на та-
кое огромное число призеров, 
на дистанционном этапе, когда 
задания высылает и проверя-
ет министерство образования 
Пермского края, было довере-
но участвовать только Роману 
Голобиани из второй школы 
(учитель в.Х.Гимранова), он же 
поедет на очный региональный 
(двухдневный) этап в Пермь.   

Хорошие результаты по-
казали участники олимпиад по 
русскому языку (10 и 11 клас-
сы) – 7 призовых мест, по ли-
тературе – 10 призовых мест, 
по физкультуре – 12 призовых 
мест, по оБж  и математике 
(по  8 призовых мест).

Хотелось  бы назвать ре-
бят, которые принесли славу 
своим школам, заработав по-
четные первые места и луч-
ший результат (с учетом раз-
ных классов). 

Обществознание: Юлия 
Седельникова и Кристина Гом-
зякова (Моргуновская школа), 
анна Филиппова (Тисовская 

школа), Роман Голобиани и 
игорь Цивилев (Суксунская 
школа №2), ольга анферова 
и Лидия Луткова (Бреховская 
школа), Мария Гуляева и Ека-
терина Черняева (Суксунская 
школа №1), Ксения Бобина и 
Елизавета васильева (Сызган-
ская школа), Сергей Никифо-
ров (Поедугинская школа).

Математика:  ирина Куз-
нецова (Бреховская школа),  
Дарья Булатова (Суксунская 
школа №2), Павел Берсенев 
(Ключевская школа).

Литература: Екатерина 
желтышева,  Любовь вала-
вина,  артем Никифоров, Ека-
терина Черняева (Суксунская 
школа №1),  Кристина апакица 
и Екатерина Щукина (Суксун-
ская школа №2),Екатерина Че-
репанова (Ключевская школа). 

защищать честь райо-
на в Перми по этому пред-
мету предстоит сразу тро-
им:  артему Никифорову 
(учитель-о.К.Бурмасова), 
Екатерине желтышевой 
(учитель-Н.Д.Лопатина), Ека-
терине Черепановой (учитель 
-Т.Н.васёва). Кстати, Екатери-
на Черепанова из Ключевской 
школы стала единственной, 
кто занял первое место в олим-
пиаде по русскому языку.

Самый высокий балл в 
крае (после муниципального 
этапа был еще дистанцион-
ный отбор) получила участни-
ца олимпиады по биологии из 
Суксунской школы №1 деся-
тиклассница Дарья Кузнецова. 
На очный региональный этап 
олимпиады они отправятся 
вместе с одиннадцатиклассни-
цей  этой же школы анастасией 
Селиной. Молодцы, девчата, а 
также их учитель Т.Г. Утемова! 

в районом туре олимпиа-
ды по истории участвовали 
28 школьников. Двое из них 
завоевали право на участие в 
очном региональном туре. Это 
Екатерина Щукина из школы 
№ 2 (учитель-в.Х.Гимранова) 
и анастасия Мишина из вась-
кинской школы (учитель- 
Н.в.Порядина). 

Технология: Михаил Фи-
липпов (Тисовская школа),  
Екатерина Щукина (Суксунская 
школа №2).

Много победителей назва-
ла олимпиада  по ОБЖ. Это 
альбина Нурмахаметова, ай-
гуль Мухаметова и Евгений То-
карев (Суксунская школа №2), 
Надежда Белых, Лазижан На-
заров и Нвер Газарян (Ключев-
ская школа), александр Рябу-
хин (Бреховская школа). Почти 
все они  будут участвовать в 
региональном этапе. остает-
ся назвать учителей, подгото-
вивших ребят: С.в.Щербинин, 
С.М.Клепалов, а.Н.изгагина.

Не менее продуктивной 
стала и олимпиада по физ-
культуре. На ее региональный 
этап отобраны лучшие спор-
тсмены: Екатерина Семенова, 
Дмитрий желтышев и Дмитрий 
Накаряков (Суксунская школа 
№1, учитель-Л.а.Кузнецова), 
Татьяна Некрасова и Дарья 
Бонина (Суксунская школа №2, 
учитель-Л,М.Никифорова).

Эти ребята заслуживают 
большого уважения и огром-
ной похвалы. ведь сколько 
нужно знать, чтобы выполнить 
правильно наисложнейшие за-
дания и набрать такое количе-
ство баллов. 

Нужно отметить, что среди   
призеров муниципального тура 
прошли дистанционный отбор 
на региональный этап олимпи-
ад более 20 школьников! они 
будут защищать честь нашего 
района в крае. Так что пожела-
ем им удачи! 

в районных интеллекту-
альных конкурсах также опре-
делились  свои победители. в 
«Марафоне знаний» лучший 
результат показали среди уча-
щихся  5 – 7 классов вален-
тина Ренева из Моргуновской 
школы и анастасия Демичева 
среди учащихся 9 – 11 классов 
(Суксунская школа №2). Как 
отметила ольга Федоровна 
Малинина, организатор ин-
теллектуальных конкурсов от 
Дома детского творчества, в 
этом году хорошо выступили 
участники районного конкурса 
«Грамотей». в нем участво-
вали ребята из 12 школ райо-
на – всего 39 человек. Самый 
меньший результат – 52 б. из 
100. а всех больше баллов 
заработали Марина Потеряе-
ва (87 баллов из 100) и Елена 
Чуркина (85 баллов). обе эти 
девочки – ученицы Суксунской 
средней школы №1. 

в заключение хочу выра-
зить свое мнение и  мнение 

своих знакомых – тех, кто по-
бывал в роли «интеллектуаль-
ных олимпийцев». Участвовать 
в предметных олимпиадах – 
дело ответственное и требую-
щее сил и переживаний. Но 
вместе с тем и очень полезное 
для нас: это тренировка ума и 

подготовка к предстоящим вы-
пускным экзаменам. Так что 
независимо от того, стали по-
бедителями или нет, мы уже 
приобрели для себя какой-то 
опыт. а это тоже много значит.

Аня Винокурова

звучат стихи и песни, рас-
сказывающие о бабушках и де-
душках, и так же, как в детских 
сочинениях, обо всем светлом 
и добром, что делают они для 
окружающих и, в первую оче-
редь, для своих маленьких чад.

Далее перед зрителями пред-
стаёт юмористическая сценка, в 
которой бабушки и дедушки ста-
рательно помогают в выполнении 
домашнего задания внукам.

во всё представление умело 
вливаются мелодии аккордеона, 
звуки пианино, песня о нашей 
сильной, смелой, гордой армии. 
а что стоят различные задорные 
детские танцы, акробатические 
физкультурные номера!

одним словом, дети пока-
зали свои таланты, умения, ма-
стерство старшим, а мы порадо-
вались за них, наполнили души 

Пережили 
минуты 
радости

Просторный светлый класс. На специальном стенде со-
чинения ребят с фотографиями о добрых делах бабушек и 
дедушек, их умелых, заботливых руках. Все настраивает 
приглашенных на моменты теплого, задушевного общения 
с детишками – нашими милыми внуками и внучками. Так 
оно и получилось.

особым теплом, сердечностью 
к юной смене, к окружающему 
миру.

встреча с детьми заверши-
лась совместным чаепитием, в 
ходе которого бабушкам и де-
душкам пожелали оставаться 
быть по-прежнему молодыми и 
всеми любимыми.

от имени всех присутствую-
щих на этом необычном, вол-
шебном классном часе в 4 «б» 
классе ССШ №1 выражаю сер-
дечную благодарность нашим 
милым внукам и внучкам, их 
учительнице Татьяне Николаев-
не Третьяковой, членам роди-
тельского комитета этого класса 
за предоставленные нам минуты 
радости и восхищения детским 
искусством.

Григорий Никифоров

 ветераны

Примите наши сердечные 
поздравления и пожелания 
всего наилучшего, уважаемые 
Татьяна Кузьмовна Кустова (90 
лет), виктор Егорович Щелко-
ногов и Михаил васильевич 
Рогожников (75 лет), Галина 
Николаевна Молокотина и Нина 

С юбилеями вас!
Совет Поедугинской ветеранской организации поздрав-

ляет с юбилеями земляков, чьи дни рождения в январе.

александровна Сысолятина (65 
лет),валентина Григорьевна 
Кирякова, валентина ивановна 
Рогожникова и виктор василье-
вич Чечушков (60 лет). Пусть бу-
дет этот юбилей незабываемым 
из дней: улыбок полон и цветов 
и благодарных тёплых слов!
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 официально

в связи с повышением по-
жарной опасности на террито-
рии населенных пунктов и на 
территориях объектов пред-
приятий, учреждений, органи-
заций в границах населенных 
пунктов муниципального об-
разования «Суксунское го-
родское поселение», в целях 
предупреждения пожаров, ги-
бели и травматизма людей на 
пожарах, на основании Феде-
рального закона от 06.01.2003 
г № 131-Фз «об общих прин-
ципах организации местного 
самоуправления в Российской 

Об уСтанОВлении ОСОбОгО ПрОтиВОПОжарнОгО режима
постановление администрации муниципального образования 

«Суксунское городское поселение» пермского края от 30.12.2011 № 383
Федерации, Федерального за-
кона от 21.12.1994 г № 69-Фз 
«о пожарной безопасности 
в Российской Федерации», 
Правил пожарной безопасно-
сти в Российской Федерации 
(ППБ-01-03) 

ПоСТаНовЛяЮ:
1. Установить особый про-

тивопожарный режим в грани-
цах муниципального образо-
вания «Суксунское городское 
поселение» с 31 декабря 2011 
г по 31 января 2012 г.

2. Утвердить прилагаемый 
«План мероприятий но сни-

жению количества пожаров и 
гибели людей на территории 
муниципального образования 
«Суксунское городское посе-
ление» на период введения 
особого противопожарного 
режима».

3. Постановление вступа-
ет в силу с момента подписа-
ния.

4. Контроль за исполнени-
ем постановления оставляю 
за собой.

Глава администрации  
 А. В. Рогожников

 проиСшеСтвие

Наконец сообщение по-
ступило на телефон «01» от 
жительницы дома, расположен-
ного неподалеку. К этому вре-
мени двухкомнатная квартира 
была заполнена густым горячим 
дымом и копотью. от высокой 
температуры начали плавиться 
пластмассовые корпуса быто-
вых приборов, тлеть мебель. в 
квартирах задымленного подъ-
езда и в горящей квартире оста-
вались люди. 

Немедленно к месту про-
исшествия были направлены 
службы экстренного реагирова-
ния. Электрики ооо «Квант» 
обесточили дом, служба  газо-
вого хозяйства перекрыла пода-
чу газа, медики приготовились к 
приему пострадавших. Спаса-
тели 98-ПЧ, используя специ-
альные дыхательные аппараты, 
эвакуировали жителей подъез-
да, приникли в горящую кварти-
ру и вынесли на свежий воздух 

Пожар 
в многоквартирном доме

Пожар в квартире на втором этаже 16-квартирного жилого дома по улице  Северной п. Сук-
сун возник вечером, 30 декабря. Длительное время он скрыто распространялся по квартире. 
Жильцы соседних квартир  не обращали  особого внимание на происходящее в их подъезде. 

двух ее обитателей, которые тут 
же «скорой помощью» были до-
ставлены в районную больницу. 
Мужчина, проживавший в квар-
тире, остался жив, женщину, к 
сожалению, спасти не удалось. 
огонь был остановлен пожар-
ными на пороге квартиры, а  за-
тем ликвидирован с минималь-
но возможным ущербом. 

ввиду осложнившейся об-
становки с пожарами, на тер-
ритории Суксунского городского 
поселения введен особый про-
тивопожарный режим, который 
будет действовать до 31 января 
2012 года. в этот период на тер-
ритории поселения проводятся  
дополнительные профилакти-
ческие мероприятий в жилом 
секторе и на объектах предпри-
ятий. Усилия федеральной про-
тивопожарной службы, органов 
местного самоуправления на-
правлены на укрепление проти-
вопожарной защиты поселения. 

Пожарные проводят инструкта-
жи и  разъяснительную работу 
с населением в жилом секторе. 
Наша главная цель – разъяс-
нить людям, от чего происходят 
пожары и как от них уберечься,  
помочь  найти, устранить нару-
шения правил пожарной безо-
пасности, способные вызвать 
пожар в доме или квартире. 
Убедительно просим жителей 
оказывать содействие пожар-
ным в проводимой ими работе 
и незамедлительно устранять 
выявленные нарушения правил 
пожарной безопасности. 

Экстренный вызов пожар-
ной охраны телефон «01» ( для 
сотовых телефонов «010»)

    
 В.А. Паршаков,

начальник местного 
гарнизона 

пожарной охраны,
подполковник внутренней 

службы

О Признании утратиВшим Силу решение СОВета деПутатОВ 
ПОедугинСкОгО СельСкОгО ПОСеления От 29.09.2011 № 127

решение Совета депутатов поедугинского сельского поселения 
Суксунского муниципального района от 11.01.2012 № 140

Совет депутатов Поедугинского сельского 
поселения решает:

1. Признать утратившим силу решение Со-
вета депутатов Поедугинского сельского по-
селения от 29.09.2011 № 127 «о назначении 

в соответствии со статьями 22, 56 Феде-
рального закона от 06 октября 2003 г. № 131-Фз 
«об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 15 Федерального закона от 12 июня 
2002 г. № 67-Фз «об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации», статьей 
15 закона Пермского края от 14 августа 2007 г. 
№ 86-ПК «о местном референдуме в Пермском 
крае», статьей 10 Устава Мо «Поедугинское 
сельское поселение», на основании постанов-
ления администрации Мо «Поедугинское сель-
ское поселение» от 29.09.2011г. №103, решения  
Совета депутатов  Поедугинского сельского по-
селения от 29. 09. 2011 г. № 126, 

Совет депутатов РЕШаЕТ:
1. Назначить местный референдум по во-

просу введения самообложения граждан в Мо 
«Поедугинское сельское поселение» на вос-
кресенье 04 марта 2012 года.

2. Сформулировать вопросы местного ре-

О назначении и ПрОВедении меСтнОгО референдума 
В мО «ПОедугинСкОе СельСкОе ПОСеление

решение Совета депутатов поедугинского сельского поселения  
от 11.01.2012г. № 142

ферендума следующим образом:
«1. Согласны ли вы ввести на территории 

Мо «Поедугинское сельское поселение» в 
2012 году разовые платежи на благоустройство 
населенных пунктов в Мо «Поедугинское сель-
ское поселение» в размере 100 (сто) рублей на 
каждого совершеннолетнего жителя, постоян-
но проживающего на территории Поедугинско-
го сельского поселения».

3. Расходы, связанные с проведением 
местного референдума, осуществлять за счет 
средств бюджета Мо «Поедугинское сельское 
поселение».

4. опубликовать   настоящее решение в га-
зете «Новая жизнь» в срок до 16 января 2012 
года.

Настоящее решение вступает в силу со 
дня принятия.

Председатель Совета депутатов
Поедугинского сельского поселения
                                                П.А. Сергеев

На основании Федерального закона от 30.11.2011 года № 371-Фз «о федеральном бюджете 
на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Проиндексировать предельный размер стоимости гарантированного перечня услуг по по-

гребению с учетом районного коэффициента 1,15 (5192,94 руб.)
2. Утвердить стоимость услуг, предоставляемых в соответствии с гарантированным перечнем 

услуг по погребению, согласно приложению.
3. Настоящее Положение вступает в силу с момента подписания и распространяется на пра-

воотношения, возникшие с 1 января 2012 года.
4. Считать утратившим силу Постановление главы администрации Мо «Ключевское сельское 

поселение» от 14.02.2011г № 23 «об утверждении стоимости услуг, предоставляемых в соответ-
ствии с гарантированным перечнем услуг по погребению.

5. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на помощника главы админи-
страции Мо «Ключевское сельское поселение» Д.и. Корякова.

Глава администрации     Г.А. Берсенев

УТвЕРжДЕНо
Постановлением администрации Ключевского сельского поселения

от 26.12.2011 № 275
СТОИМОСТЬ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ГАРАНТИРОВАННЫМ ПЕРЕЧНЕМ УСЛУГ 

ПО ПОГРЕБЕНИЮ

№ 
п/п Перечень услуг

Стоимость 
услуг, 

рублей
1

2
3
4
5
6
7

оформление документов, необходимых для погребения умершего
Предоставление деревянного гроба
Деревянный памятник (крест)
Доставка гроба и других предметов к дому (моргу)
Ткань полотенечная, ткань белая
Перевозка тела (останков) умершего на кладбище
Погребение, в т.ч. копка могилы
всего:

Бесплатно

2032,02
564,98
1128,90
564,98
112,36
789,70
5192,94

Об утВерждении СтОимОСти уСлуг, ПредОСтаВляемых В СООтВетСтВии 
С гарантирОВанным Перечнем уСлуг ПО ПОгребению
поСтановление админиСтрация клюЧевСкого СельСкого поСеления

 СукСунСкого  муниципального района  пермСкого края от 26.12.201 № 275

в соответствии со статьями 22, 56 Феде-
рального закона от 06 октября 2003 г. № 131-
Фз «об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 15 Федерального закона от 12 июня 
2002 г. № 67-Фз «об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме  граждан Российской Федерации», 
статьей 15 закона Пермского края от 14 авгу-
ста 2007 г. № 86-ПК «о местном референдуме 
в Пермском крае» статьей 10 Устава  Ключев-
ского сельского поселения, решения Совета 
депутатов Ключевского сельского поселения 
от 22.12.2011 № 148,

Совет депутатов Ключевского сельского 
поселения РЕШаЕТ:

1. Назначить местный референдум по во-
просу введения самообложения граждан в 
Ключевском сельском поселении  на воскресе-
нье 04 марта 2012 года.

2. Сформулировать вопросы местного ре-
ферендума следующим образом:

О назначении и ПрОВедении меСтнОгО референдума 
В ключеВСкОм СельСкОм ПОСелении

Решение Совета депутатов Ключевского сельского поселения Суксунского района 
Пермского края от 10.01.2012г № 150

2.1. Согласны ли вы ввести на территории 
Ключевского сельского поселения  в 2012  году  
разовые платежи на благоустройство  насе-
ленных пунктов в размере 100 (сто) рублей на 
каждого совершеннолетнего жителя, постоян-
но проживающего на территории Ключевского 
сельского поселения?

2.2 Согласны ли вы уменьшить разовый 
платеж для инвалидов I и II  групп и установить  
его в  размере  50 (пятьдесят) рублей для дан-
ных категорий граждан?»

3. Расходы, связанные с проведением 
местного референдума, осуществлять за счет 
средств бюджета Ключевского  сельского по-
селения.

4.опубликовать настоящее решение в га-
зете «Новая жизнь».

5. Настоящее решение вступает в силу со 
дня принятия.

Председатель Совета депутатов  
       Г.А. Берсенев

и проведении местного референдума в Мо 
«Поедугинское сельское поселение».

Председатель Совета депутатов 
Поедугинского сельского 
поселения           П.А.Сергеев

Главной задачей пожар-
ной  охраны является спа-
сение людей и имущества 
от огня, а также предупре-
ждение пожаров.  На сегод-
няшний день существует не-
сколько учебных заведений: 
академия ГПС МЧС России 
(г. Москва), С-Петербургский 
университет ГПС МЧС России 
(г. С-Петербург), Уральский 
институт ГПС МЧС России (г. 
Екатеринбург), воронежский 
институт ГПС МЧС России (г. 
воронеж).

в основном  для Пермско-
го края  профессиональные 
кадры готовит Уральский ин-
ститут  ГПС МЧС РФ, г. Ека-
теринбург.

Профессия пожарного 
требует высочайшего мастер-
ства, а, значит, и соответству-
ющего уровня подготовки. 

 куда пойти уЧитьСя

я б в пожарные пошел!
В России много различных профессии, но безопасность  страны обеспечивают вну-

тренние органы МВД и МЧС РФ. Основным подразделением  МЧС является  государствен-
ная противопожарная служба (ГПС), которая является альтернативной службой.

заслуги Уральского инсти-
тута  ГПС МЧС РФ в этом на 
протяжении всей его истории 
неоспоримы. Сегодня дан-
ный вУз обладает высоким 
педагогическим, интеллекту-
альным потенциалом, совре-
менной учебной и научной 
материально-технической 
базой. в аудиториях и лабо-
раториях обучение и воспита-
ние курсантов и слушателей 
ведут опытные, талантливые 
преподаватели и ученые. 

Срок обучения для по-
лучения  высшего образова-
ния - 5 лет по специальности  
инженер пожарной безопас-
ности. обучение  бесплатное 
и на коммерческой основе. 
зачисленные  в Уральский 
институт  ГПС МЧС РФ обе-
спечиваются бесплатным пи-
танием, обмундированием и 

стипендией. После окончания  
курсантам  присваивается зва-
ние «лейтенант внутренней 
службы», выдаётся диплом  
государственного образца, и 
предоставляется место рабо-
ты в тех районах, откуда они 
направлялись. Наш район из-
начально считался и считает-
ся  кузницей кадров  для рабо-
ты в ГПС, так как в Уральском 
институте  ГПС МЧС РФ еже-
годно обучаются  выпускники 
школ Суксунского района. 

Желающие обучаться в 
учебных заведениях МЧС 
России должны до февраля  
обратиться в 98 пожарную 
часть:  п. Суксун,  ул. Хал-
турина, 50. 

С.Н. Дьяков,
заместитель начальника 

98 – ПЧ ,
капитан внутренней службы
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 наСледие

  Не так давно я была при-
ятно удивлена, когда в «одно-
классниках» сразу несколько 
учащихся поинтересовались, 
как живет и что новенького у 
К.М.Собакина. Радуясь за сво-
их выпускников, я с удоволь-
ствием им хочу рассказать, что 
у нашего Константина Милье-
вича недавно вышел (уже про-
шла презентация в Перми) но-
вый книжный альбом «Теплый 
дом у холодной воды». Меня 
восхитило само название кни-
ги – так точно и выразительно 
оно получилось у составите-
лей о.М. власовой и а.и. Пе-
стовой.   К.М. Собакин  всегда 
рад встретить посетителей, 

новая книга художника
к.м.Собакина

С выходом на пенсию  общаться со своими учениками стало значительно труднее.  
Выручил Интернет. Вспоминаем с выпускниками, как в Пермь, Екатеринбург в театры 
и музеи ездили, как здесь, в Суксуне, старались не пропускать никакие мероприятия, 
проводимые школой искусств, музеем, районной библиотекой. И, конечно же, ребята 
и девчата вспоминают посещение дома заслуженного художника России Константина 
Мильевича Собакина.

откуда бы они ни приезжали. 
Гости из сибирских городов, 
Екатеринбурга, Нижнего Таги-
ла, Перми и сами  суксунцы 
уходят из этого удивительного 
и интересного дома, унося с 
собой частицу тепла радуш-
ных хозяев: самого Констан-
тина Мильевича и его надеж-
ной спутницы жизни Раисы 
Николаевны.   в книге очень 
подробно, с большим знанием 
дела ольга Михайловна вла-
сова – кандидат искусство-
ведения, член Союза худож-
ников России, заслуженный 
работник культуры Российской 
Федерации раскрывает и объ-
ясняет все грани творчества 

и   мастерства К.М.Собакина. 
она предваряет вступитель-
ным словом каждый раздел 
книжного альбома: «живопись 
и графика», «Монументальное 
и декоративно-прикладное ис-
кусство»,  «Скульптура, живо-
пись, графика, портрет».  Био-
графия  художника, помимо 
повествования, показана еще 
в фотографиях, что тоже при-
влекает внимание читателей. 
а какие в книге прекрасные 
иллюстрации картин!  Какую 
страницу ни откроешь – всма-
триваешься, удивляешься 
и восхищаешься – ни одна 
не оставляет равнодушной!  
вспоминаю, какие интересные 

сочинения писали учащиеся 
после встречи с Константи-
ном Мильевичем. они как-
то по-другому раскрывались 
мне. Сколько было восторгов, 
радости и гордости, что этот 
замечательный талантливый 
художник-труженик живет у 
нас в Суксуне.   Так что, до-
рогие мои выпускники, аль-
бина, андрей, Слава, инна и, 
конечно, все остальные, я от-
ветила на ваши вопросы. Хочу 
сказать, что эту прекрасную во 
всех отношениях книгу можно 
приобрести в   Суксунском му-
зее.  Разрешите мне от вашего 
имени и с радостью  от себя 
и своей семьи поздравить Р.Н.  
и К.М. Собакиных с наступив-
шим Новым годом и пожелать 
им только всего хорошего в 
жизни.

      
Людмила Устюгова

Будучи талантливым ин-
женером, василий Петрович 
внедрял в учебный процесс 
новые методы и формы обу-
чения, первым в училище 
стал использовать на уроках 
технические средства: диа-
проекторы, коноаппарат, маг-
нитофон, средства машинно-
го программирования и др. 
Своими знаниями делился с 
молодыми преподавателями, 

Вот такой мастер!
В 1960 году после окончания Пермского сельхозинститута был направлен в Суксунское 

профессионально-техническое училище в качестве преподавателя спецдисциплин моло-
дой специалист Василий Петрович Шляпников. И в течение всей жизни не изменил раз и 
навсегда выбранному делу. Нынче Василий Петрович отмечает свой 75-летний юбилей.

был умелым наставником. 
опыт его работы постоянно 
изучался и распространял-
ся среди училищ области, а 
в 1979 году он выступал на 
научно-практической конфе-
ренции в Москве. за достиг-
нутые успехи в деле подго-
товки квалифицированных 
кадров механизаторов для 
сельского хозяйства был на-
граждён орденом «знак по-

чёта», а его имя занесено в 
галерею Трудовой славы и 
галерею Почёта вДНХ Перм-
ской области.

василий Петрович – 
участник освоения целинных 
и залежных земель. Ещё бу-
дучи студентом, в 1956 году 
по комсомольской путёвке 
ездил на уборку урожая в Ку-
станайскую область, а в 1959 
году – в Кокчетавскую, где 

работал комбайнёром.
Юбиляр ведёт постоян-

ную общественную работу: 
сначала являлся секретарём 
комсомольской организации 
училища, затем секретарём 
первичной партийной орга-
низации, возглавлял профсо-
юзный комитет.

в настоящее время, нахо-
дясь на заслуженном отдыхе, 
проводит большую работу с 
учащимися ПУ-69, привива-
ет любовь к выбранной про-
фессии, организует вечера 
встреч с выпускниками.

василий Петрович поль-

зуется за-
служенным 
авторитетом 
среди вете-
ранов учили-
ща. Работа-
ет в совете 
в е т е р а н о в 
ПУ-69. Мы 
поздравля-
ем нашего 
коллегу с 
юбилейным 
Днём рожде-
ния и желаем неугомонности, 
энтузиазма, активности и 
всего хорошего!

С уважением
 коллеги-ветераны 

А. Дураков и Л. Устюгова

 поздравляем

Трое из них отметят золо-
той жизненный юбилей, это 
и.в. Ситников, Ф.я. Габдул-
хаева и з.а. Белобородова. 
Свои Дни рождения отмечают 
Е.Н. Кустов, з.М. заводова, 
Л.я. Шарлаимова, Л.С. Щер-
бинина, Е.Ф. Китаева, Н.в. 
жёлтышева, в.а. Бонина, Г.а. 
Хайбрахманов, в.в. Хасбиев, 

С именинами 
в новогодье!

Наступил новый, 2012 год. В самом первом его месяце отмечают дни рождения 13 
членов ВОИ.

в.П. Накоскина. всех от души 
поздравляем и желаем им 
крепкого здоровья на много-
много лет.

95-летие в январе отмеча-
ет иван Кузьмич Безденежных, 
80-летие – Ф.Г. Галимзянов, 
а.и. Бачурина, 75-летие – в.и. 
Недугова, Н.в. воробьёва, 
в.П. антонова, Н.Т. и Т.и. Сем-

ковы. 65-летие отметят Г.П. 
Бонина, а.Ф. Краснова, и.в. 
Ситников, Б.я. Габдулхаев и 
а.С. Садков. всем вам хоро-
шего здоровья и семейного 
благополучия!

А.Л. Ширяев, 
председатель Суксунской 

первичной организации 
ВОИ

желаем крепкого здоровья 
вам и вашим семьям, счастья 
и благополучия. Пусть всё за-
думанное воплотится, мечты 
сбудутся и всё будет хорошо!

М.И. Чистякова, 
председатель совета 

ветеранов д. Киселёво

удачи 
в новом году!

От души хочется поздра-
вить с наступившим новым 
годом, Рождеством Христо-
вым, а также старым новым 
годом всех земляков, вете-
ранов Киселёво, Опалихи-
но, Верх-Суксуна, Цыган.

от души поздравляем с 
солидными 80-летними юби-
леями Клавдию Егоровну 
Тихомирову и Лидию Григо-
рьевну Токареву, с 75-летием 
– Татьяну Евстигнеевну Туры-
шеву, с 65-летием – вален-
тину Павловну Горкунову и 
Григория анисимовича Туры-
шева, а с 60-летием – Любовь 
всеволодовну Берсенёву и 
зою Михайловну Цивилёву. а 
с ними вместе и других наших 

желаем счастья!
Первый месяц наступившего года богат юбилейными 

днями рождения наших земляков, жителей с. Брёхово.

земляков-именинников, отме-
чающих свои дни рождения в 
январе. Также поздравляем 
вас и со старым Новым годом! 
Пусть всё у вас будет хорошо, 
не подводит здоровье, а жиз-
ненная активность будет до-
стойна подражания!

А.К. Анфёрова, 
председатель совета 
ветеранов с. Брёхово

 юбилей

Редакция районной газеты «Новая жизнь» поздрав-
ляет бывшего коллегу Владимира Мильевича Собакина 
с юбилейным Днём рождения! 

Поздравляем
коллегу!

Рожденье в старый 
                    новый год
Тебе пророчило удачу.
С ней было всё. 
               А жизнь идёт,
Свершаясь так, 
                     а не иначе.
В мельканьи будней 
                          череды
Пришло призванье 
                 и прозренье:
Чем счастлив в этой жизни ты
И в чём души отдохновенье.


