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...И курить бросим!

	 внимание!

10.04.2012 года с 11 часов до 13 часов в 
здании Межмуниципального отдела  МвД Рос-
сии «Суксунский»  в кабинете №  17 состоится  
прием граждан начальником  МО МвД Рос-

Уважаемые жители Суксунского района!

 весть благая под звон колокольный
Облетает Россию чуть свет.
Этот день чтит народ богомольный
Уже более тысячи лет.
благовещенье – правды носитель,
А ещё весть благая о том, 
Что рождён будет боже-Спаситель
Присно Девой Марией потом.
в день святый у родного порога,
в кельях, храмах царит благодать:
люди славят Спасителя-бога

Святое Благовещенье
василий	вяткин и его богородицу-Мать.

в этот день, по народным приметам,
и гнезда птица даже не вьёт.
в день святый, по библейским заветам,
и девица косы не плетёт.
в этот день люди просят немного:
в день святый просят прежде всего
У Спасителя Господа бога
Щедрой милости божьей его.
все, кто крестик-распятие носит,
Знать должны и должны понимать,
Что ещё за нас Господа просит
День и ночь богородица-Мать.

Разработан брэндбук по за-
казу министерства предпринима-
тельства и торговли Пермского 
края и им же профинансирован. 
Разработчики – руководитель 
компании «Озон»  Олег Ощеп-
ков и заместитель директора 
Пермского центра развития ди-
зайна Эркен Кагалов и провели 
вышеупомянутую презентацию. 
Для начала они, видимо, для 
того, чтобы к нам пришло полное 
понимание, рассказали и показа-
ли на примере разных городов, 
каким образом были созданы 
их фирменные стили, а затем 
перешли непосредственно к на-
шей территории.

Отныне Суксунский район 
будет позиционировать себя 
как территория здоровья. и это 
не только потому, что на нашей 
территории расположен курорт 
«Ключи», для которого подобный 
стиль был разработан отдельно. 
Данная стратегия как раз и по-
зволяет сохранять и дать новый 
толчок  тому, что уже есть, и раз-
работать новый спектр привле-
кательных вещей, в том числе и 
нового бизнеса. К тому же бренд 
должен быть не только привле-
кательным, но и уникальным, а 
эта ниша пока никем в Пермском 
крае не занята. Но самое глав-
ное, по мнению разработчиков, 
тема  здоровья охватывает боль-
шую аудиторию людей (от 30 лет 
и до финала, как метко вырази-
лись гости), потому и заниматься 
ей приятнее. 

итак, главный символ фир-

Публичная презентация нового брэндбука района, собравшая  большую аудиторию заин-
тересованных лиц: сотрудников отделов администрации, глав поселений, работников куль-
туры, представителей образоваения и т.п., состоялась на прошлой неделе в администрации 
района. Говоря простым языком, мы познакомились с символом, благодаря которому наш 
район будет узнаваем в любой территории Пермского края и даже за его пределами. 

менного стиля Суксунского 
района – зеленый фонтан. Это 
говорит и об экологически чи-
стой территории, и в то же время 
о стремлении населения к по-
зитивному настрою. Не зря су-
ществует выражение «человек 
фонтанирует». ведь фонтаниро-
вать уместнее новыми идеями 
или положительными эмоциями. 
К тому же принято считать, что 
зеленый цвет успокаивает. и, в 
конце концов, это цвет наших 
парков и лесов. 

Этот же фонтанчик присут-
ствует и в нижней линейке зна-
ков, которую, оказывается, мож-
но продолжать до бесконечности. 
Пока же в ней – рыбка красного 
цвета, что символизирует расту-
щие в нашем районе форелевые 
хозяйства (даже в Правитель-
стве края нас как-то окрестили 
форелевой столицей!) и жел-
тенькая лошадка, означающая 
развитие туристических маршру-
тов. Разработчики несколько раз 
оговорились, что в фирменный 
стиль они стараются включать 
направления, за счет которых 
может  развиваться территория. 
более того, новый стиль может 
стать началом единообразия це-
левых программ, направленных 
на оздоровление населения, а 
также основой для программы 
социально-экономического раз-
вития территории.

Теперь этот символ пред-
стоит продвигать и адаптировать 
в поселениях, населенных  пун-
ктах, организациях и учреждени-

ях. Его можно использовать в ту-
робъектах, сувенирах, и прочем, 
причем некоммерчески, то есть 
без соответствующих договоров,  
по нему будут узнавать нашу 
территорию, а разработчики обе-
щают его дальнейшее сопрово-
ждение. Не стоит думать, что это 
какая-то застывшая форма, ее 
можно разнообразить.

Для фирменного стиля 
Ключей, к примеру, разработчи-
ки предлагают те же фонтаны, 
только голубой (вода) и черный 
(грязь), и слоган звучит уже как 
«воды. Грязи. Красота». Гости 
продемонстрировали на экране 
и ряд вещей с такой эмблемой. 

Аудитория, видимо, слегка 
ошеломленная предложенным, 
вопросов задавала немного. Но 
зато  и предложения были. А из 
уст главы даже  прозвучало, что 
если Суксун позиционирует себя 
как территорию здоровья, может 
быть, через какое-то время по-
селок станет зоной, свободной 
от курения?

	 	 официально
О вРеменнОм ОгРанИченИИ двИженИя ТРанСпОРТных СРедСТв в пеРИОд 
веСенней РаСпУТИцы 2012 гОда на ТеРРИТОРИИ КИСелевСКОгО СельСКОгО 

пОСеленИя 

постановление	администрации	Киселевского	сельского	поселения	
суксунского	муниципального	района	пермского	края	от	2.04.2012	№42

в соответствии с Федераль-
ным Законом от 10.12.1995 г № 
196-ФЗ «О безопасности дорожно-
го движения», статьей 13, частью 
1 статьи 30 Федерального закона 
от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об ав-
томобильных дорогах и дорожной 
деятельности в Российской Феде-
рации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
РФ», на основании п.5 статьи 6 
Устава МО «Киселевское сельское 
поселение», в целях сохранности 
автомобильных дорог, проезжих 
частей улиц, переулков и дорож-
ных сооружений поселения в пе-
риод весенней распутицы 2012 
года и обеспечения безопасности 
движения,

ПОСТАНОвлЯЮ:
1.На период весенней рас-

путицы с 10 апреля по 10 мая 2012 
года включительно на территории 
Киселевского сельского поселе-
ния:

1.1. запретить передвижение 
всех видов транспортных средств, 

осуществляющих вывоз леса-
кругляка;

 1.2.ограничить проезд по до-
рогам общего пользования всех 
видов транспортных средств с об-
щей разрешенной полной массой 
свыше 10 тонн, грузовых автомо-
билей повышенной проходимости, 
тракторов всех марок (кроме Т-25, 
Т-16).

2.Как исключение, разрешить 
беспрепятственный проезд по му-
ниципальным дорогам: 

-автомобилям и колесным 
тракторам, занятым на вывозке 
мусора, доставке баллонного газа, 
оказании коммунальных услуг;

-автобусов общего пользова-
ния;

-автотранспорту Суксунского 
ДРСУ, осуществляющему дорож-
ные работы.

3.Рекомендовать руководи-
телям предприятий, организаций, 
фермерских хозяйств обеспечить 
завоз на период распутицы необ-
ходимого количества сырья, ма-

териалов, семян, оборудования, 
удобрений, топлива и ГСМ.

4. Обеспечить беспрепят-
ственный проезд по муниципаль-
ным автомобильным дорогам 
общего пользования транзитного 
транспорта (в том числе к месту 
разгрузки и загрузки) имеющего 
специальный пропуск, выданный 
Дорожным агентством Пермского 
края и Управлением территориаль-
ного развития, градостроительства 
и инфраструктуры администра-
ции Суксунского муниципального 
района.

5.Настоящее постановление 
опубликовать в газете «Новая 
жизнь».

6.Контроль за исполнением 
постановления оставляю за со-
бой.

Глава  муниципального
образования

«Киселевское сельское
                       поселение»   

Н.Н.Худяков

Завтра отмечают право-
славные христиане вход 
Господень в иерусалим 
или вербное воскресенье – 
один из самых почитаемых 
праздников церковного года. 
Основной традицией этого 
дня является освящение бу-
кетов вербы святой водой, 
(по традициям иерусалима 

Букет вербы
к празднику

Нынешняя бесснежная зима, по всей видимости, не торопится отдавать  свои права 
Весне-Красне. То снегом порошить примется, то морозы сердитые напустит или северным 
ветром засвистит.  А в полдень солнце заиграет, пригреет – ручьи зажурчат, заговорят ве-
сенним разноголосьем. Чувствует, чувствует силу земля-матушка. По-настоящему весен-
нее тепло – не за горами. Вот уж верба распускает свои цветы-барашки, ведь, именно ее 
почки первыми созревают к Вербному воскресенью. 

– пальмовых ветвей). их по-
ложено заготовлять ещё на-
кануне. Место же освящен-
ных верб дома – в красном 
углу, под образами, на протя-
жении всего года. Согласно 
истории, нежные вербовые 
ветви обладают магическим 
действием, способствуют 
богатому урожаю и плодоро-

дию. Это и талисман, обе-
регающий домашние очаги 
от пожаров и бурь, грозовых 
дождей с молниями. 

вербное воскресенье на-
чинает последнюю страст-
ную седмицу перед Пасхой 
– самым светлым праздни-
ком всех православных хри-
стиан.

сии «Суксунский» подполковником  полиции 
Ю.А.Холиным. возможна предварительная за-
пись  по телефонам:  3-16-84- секретариат.

                  МО МВД России «Суксунский»

Территория здоровья
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	оКончательные	итоги

Как выглядит 
наш район

Федеральная служба государственной статистики подвела окончательные итоги Все-
российской переписи населения 2010 года, полученные в результате автоматизированной 
обработки материалов переписи.

По данным Всероссийской переписи населения (по состоянию на 14 октября 2010 года) 
в Суксунском районе проживало 20099 человек, из них городское население составило 8022 
человека 39,9 % от общей численности населения), сельское население – 12077 человек (60,1 %). 
По сравнению с переписью 2002 года численность населения уменьшилась на 1826 человек, в 
том числе в пгт Суксун – на 473 человека, в сельской местности – на 1353 человека. 

все
население

Городское 
население

Сельское 
население

Перепись населения 2010 года       20099      8022        12077
Перепись населения 2002 года       21925      8495        13430
Перепись населения 1989 года       23582      8891        14691
Перепись населения 1979 года       25729      8643        17086

Сокращение численности населения происходило более высокими темпами, чем в предыдущий меж-
переписной период. Это обусловлено, прежде всего, естественной убылью населения (превышение числа 
умерших над числом родившихся). Другими причинами можно назвать миграционный отток населения.

 По последним данным, в Суксунском районе 63 населенных пункта, 1 городское поселение и 4 сель-
ских поселения.

Количество
населенных 

пунктов

все 
население, 

человек

  
мужчины

 
женщины

Суксунский район           63      20099        9400  10699
Суксунское городское
 поселение             2

     8216        3753      4463

      в т.ч. пгт Суксун      8022        3663      4359
Киселевское сельское
 поселение           11      2700        1266

1434

Ключевское сельское
 поселение             7      3059        1423 1636

Поедугинское сельское
 поселение

          27       4170        2044  2126

Тисовское  сельское
 поселение           16       1954        914  1040

Поедугинское сельское поселение является самым крупным – 27 населенных пунктов с чис-
лом жителей 4170 человек (20,8 % от общей численности населения района).  Многонаселенным 
пунктом после районного центра является село Ключи – 1671 человек, а самыми малочисленны-
ми деревня ларичи – 4 человека и деревня Чистяково – 4 человека.

 По данным переписи населения 2010 года, численность женщин превысила численность 
мужчин на 1299 человек. в 2002 году это превышение составило - 1231 человек. На 1000 мужчин 
в 2010 году приходилось 1138 женщин, в 2002 году – 1119. женщины в общей численности на-
селения составили 53,2 %.

Средний возраст жителей Суксунского района увеличился на 1,4 года и составил 39,5 лет (в 
2002 году – 38,1).

Перепись 
населения 
2010 года

Перепись 
населения      
2002 года

Перепись
населения
1989 года

Перепись
населения
1979 года

Численность населения 
Суксунского района

      20099      21925  23582  25729

из общей численности – 
население в возрасте: 
моложе трудоспособного

      3919      4813  6398  6708

трудоспособном       11494      12132 11998 13938
старше трудоспособного        4686      4973 5183 5075
Средний возраст
 населения

       39,5      38,1 35,4 35,8

 Численность населения в трудоспособном возрасте сократилась на 638 человек (на 1,9 %) и 
составила 11494 человека, из них мужчины - 6069 человек и женщины – 5425 человек.

За межпереписной период в Суксунском районе на 287 человек увеличилась численность на-
селения старше трудоспособного возраста и составила на момент переписи 4686 человек (23,3 
% от всего населения против 22,7 % в 2002 году). При этом мужчины в возрасте старше трудоспо-
собного возраста составили 1342 человека, женщины – 3344 человека.

Позднее будут предоставлены данные переписи в разрезе национальностей, образования т.п.
Численность населения Пермского края по итогам всероссийской переписи населения 2010 

года составила 2635276 человек.
из общей численности населения:
моложе трудоспособного возраста – 457498 чел.
трудоспособного возраста                - 1606440 чел.
старше трудоспособного                  - 570920 чел.

Численность населения г.Перми – 991170 человек.                              руководитель работой 
                                             представителей Пермьстата

                                             в Суксунском районе                               

И чего только не услышишь в последнее время в адрес Суксунского профессионального учи-
лища. Говорят даже, что наше училище вообще вот-вот закроется. Однако всё это только слухи. 
Слухи необоснованные, недобрые, необъективные. Наше ПУ-69, которое, кстати сказать, на буду-
щий год будет отмечать свой 80-летний (!) юбилей, по-прежнему в строю, по традиции славится 
качественным преподавательским составом как общеобразовательных, так и спецдисциплин, а 
также активной общественной и внеурочной деятельностью. И получаемые здесь ребятами про-
фессии по-прежнему востребованы как на селе, так и в крупных мегаполисах.   

все они  могут попробовать 
свои силы и в качестве бизнес-
менов, благо сейчас существу-
ет масса различных программ 
финансирования предприни-
мательства. было бы желание 
и умения!

Но сегодня я хочу уде-
лить внимание специальности 
«Тракторист». в нашем учили-
ще есть своё подсобное хозяй-
ство, где учащиеся отрабатыва-
ют практические навыки. Пусть 
на небольших площадях, но 
возделывание культур ведёт-
ся, и обязательно с помощью 
учащихся. Ребята имеют воз-
можность пройти практическое 
вождение на Т-25, МТЗ-82, ДТ-
75, Т-150. Но сельское хозяй-
ство последнее время быстро 
развивается, появляются но-
вые технологии, и технологии 
преподавания спецпредметов 
это должны учитывать.  На за-
нятиях используется  в боль-
шом объеме дополнительный  
материал в виде электронных 
обучающих программ. Также 
знакомство с новинками в сель-
ском хозяйстве подкрепляется  
благодаря тесным контактам с 
элитными хозяйствами района: 
ООО «Овен», специализирую-
щемся на производстве карто-
феля, бывшим колхозом имени 
Д. бедного, занимающимся, со-
ответственно, возделыванием 
зерновых культур. в хозяйство 
«Овен» практически  каждую 
весну и осень учащиеся выез-

и  мы, педагоги, должны 
обращать внимание не только 
на количество выпускников, 
но и на  качество подготов-
ки и квалификацию будущих 
работников торговли.  и тому 
пример - проходивший в учи-
лище  28  марта конкурс про-
фессионального мастерства 
среди учащихся третьего кур-
са на звание «лучший прода-
вец».    А цели этого мероприя-
тия были что ни на есть самые  
важные: определить степень 
профессиональной подготов-
ки обучающихся, повышение 
значимости и престижа тор-
говой профессии, выявление 
профессиональных и личных 
качеств будущих продавцов, 
привлечение внимания рабо-
тодателей.

   в начале конкурса  и на  
награждении  с приветствен-
ным и поздравительным сло-
вом выступил директор учили-
ща  в.Г. Шаров. 

  Как любой конкурс – это 
большая подготовка, и орга-
низаторов и,  особенно, участ-
ников.  Девушки с волнением 
представляли себя, выражая 
свое отношение к торговле,  

Тракторист – 
не престижно?

Иногда слышу от суксунцев недовольство по поводу того, что училище не расширяет 
перечень профессий. Но у коллектива ПУ-69 по этому поводу имеются определенные дово-
ды –  ведь наши выпускники всегда смогут найти для себя работу.

жают для ознакомления с но-
вой техникой, такие экскурсии 
очень благотворно влияют на 
интерес к изучаемым предме-
там. Глава «Овена» в.и. Тихо-
миров приглашает на работу 
будущих трактористов, объяс-
няя тем, что их не хватает в хо-
зяйстве. Но всегда напоминает, 
что учиться там  придется про-
должать, поэтому работодатель 
не отказывается приглашать  на 
практику наших ребят – тракто-
ристов после 2 и 3 курсов. Так 
и с потенциальными работ-
никами знакомятся на деле, а 
учащиеся познают инноваци-
онные технологии  практиче-
ски. в 2011 году также начали 
практиковать поездки в ООО 
«Зерновое» - многие ребята 
проходят практику там по месту 
жительства. в ООО используют 

наши выпускники вернутся в 
родную деревню и хозяйство. 

Мы, в свою очередь, благо-
дарны руководству обоих хо-
зяйств и непосредственно Т.П. 
Каюковой - она всегда находит 
время и уделяет внимание нам, 
сопровождая в экскурсионных 
вылазках в ООО «Овен».  в 
ООО «Зерновое» нам помога-
ла разобраться с инновацион-
ными технологиями и техникой 
агроном Е.в. Милютина, там 
мы ещё посетили и коровник, 
где ребята смогли увидеть не-
сколько пород КРС. Огромное 
спасибо, что находят время в 
своей работе для нас.                           

                 
                  о.а	петухова,		

преподаватель 
спецдисциплин   

продавец -
профессия востребованная

новые зерноубо-
рочные комбайны 
«вектор», кото-
рые на уроках 
теории учащиеся 
смотрели толь-
ко в каталогах 
новой техники. 
Но наши ребя-
та не подкачали 
-  администрация 
ООО «Зерново-
го» положительно 
отозвалась о них 
– предложив ра-
бочие места. На-
деемся, что после 
службы в армии 

И это не просто слова.  Достаточно  взглянуть в газету «Новая жизнь», где регулярно по-
мещаются объявления о вакансиях продавца. А если еще учесть, что постоянно открываются 
новые торговые точки, то, действительно, эта профессия – одна из самых популярных.

вообще, старались убедить 
слушателей в значимости 
профессии. Кроме этого,  не-
обходимо было выполнить 
теоретическое задание тесто-
вым методом, где  они демон-
стрировали  свои знания по 
специальным дисциплинам. 
Но   настоящий специалист 
должен не только хорошо 
знать теоретический матери-
ал, но и  правильно применить 
практические знания: опреде-
лить вес, дать характеристику 
товара,  решить торговую си-
туацию, презентовать товар и 
многое другое.  

Наши конкурсантки спра-
вились со всеми испытаниями 
достойно.  и я хотела бы на-
звать всех участников и отме-
тить победителей.   «лучший 
продавец» - Ольга Фияшкина, 
награжденная дипломом и по-
дарком.  Отдельно  жюри  была 
отмечена Розалия Мухлисо-
ва.   Кроме победителей,  все 
участники выступили  на хоро-
шей уровне, а это – Екатерина 
волкова, Ксения Некрасова, 
Юлия Гусельникова, лариса 
Скворцова, награжденные сер-
тификатами.  все выпускницы 

после окончания нашего учи-
лища будут работать в сфере 
торговли и, как считает наше 
уважаемое  жюри,  они имеют 
хорошую профессиональную 
подготовку. А о жюри  хотелось 
бы сказать  отдельно.   Это за-
мечательные специалисты, в 
прошлом выпускники нашего 
училища – Т.А. Озорнина – 
иП, магазин «Золушка», С.Н. 
Похлебухина – иП, магазин 
«Чистюля», Т.в. Щербинина, 
продавец  магазина «Фрегат», 
с 28 летним стажем работы 
в торговле.    Они  не только 
оценивали наших учеников, но 
и выступили в качестве спон-
соров.

Огромное им спасибо! 
Конкурс  закончен, побе-

дители определены, волнение 
позади.   Следующий день -  
обычный учебный день  в ряду  
многих - так проходят годы 
учебы.   А в этом году у меня 
выпускная группа продавцов.  
и к нам придут  новые перво-
курсники, и снова мы будем 
учить профессии, такой важ-
ной, интересной и нужной.  

     			н.в.			татаурова,
 мастер  п\о

 
и.в.тархова,
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Поклонников этого пре-
красного искусства с тру-
дом вмещает большой зал 
культурно-делового центра. 
Не столько поклонники, 
сколько мамы и папы, бабуш-
ки и дедушки юных конкур-
сантов пришли любоваться 
их выступлением. Как и по-
ложено, бал открывает кра-
сивый старинный полонез. 
Танец завораживает, восхи-
щает, переносит во време-
на белокаменных дворцов и 
блистательных балов. 

Первыми на танцпол вы-
ходят самые крошечные – 
5-летние «принцы» и «прин-
цессы». По-другому их и не 

… И «мяу-вальс» 
впридачу!

Яркий свет софитов. Торжественная музыка. Выходит король со своею свитою и по-
велевает: «Начать королевский бал!» Церемониймейстером нашего торжества назначить 
Татьяну Сухареву! Именно так начался один из красивейших конкурсов – конкурс бальных 
танцев «Пара – 2012».

назовешь. Трогательно, дер-
жась за ручки,  движутся в 
танце «маленькие утята» или 
«котята» в мяу-вальсе, затем 
немножечко неуклюже рас-
кланиваются в реверансе. 
Теперь очередь за старшими 
ребятами студии «Каблучок», 
ключевской «бусинки» и вос-
питанников хореографиче-
ского отделения ДШи. взор 
зрителей, которые, несмотря 
ни на что, сумели до фина-
ла оставаться с конкурсан-
тами, услаждает и латино-
американская ламбада, и 
величавый вальс, и искро-
метное танго, и не менее кра-
сивые танцы так называемой 
советской программы. Труд-
нее всего, пожалуй, членам 

жюри под пред-
седательством 
Дианы Дмитри-
евой объектив-
но оценивать 
выст упл ения 
пар, ведь их 
так много!.. Не 
знаю, как дру-
гие, а мой не-
и с к у ш е н н ы й 
взгляд то и 
дело «вы-
х в а т ы в а е т » 
из множества 
танцующих са-
мых нарядных 
и стильных с 
их необыкно-
венной пласти-
кой и грацией. 
быть может, 
это непреодо-
лимая прихоть 
придирчивого 
фотообъекти-
ва, и всё же, 
хочется любо-
ваться каждой 

танцующей парой особо. в 
отдельности! индивидуаль-
но!

Как и полагается, кто-то 
выступает более удачно, кто-
то – менее, но, так или ина-
че, выделились победители. 
лучшими в этот день стали:        

«Оригинальная про-
грамма» (4-5 лет): 

1 место – София Грей-
нерт и Тимофей Юдин;

2 место – Екатерина Кор-
жавина и Евгений Пастухов 
(Ключи ДК);

3 место –  Ксения Токаче-

ва и Дмитрий Семянников.                             
«Детская программа»  

(6 лет):
1 место – Евгения Стахе-

ева и иван Грехов;  Ангелина 
Токарева и иван Грехов;   

2 место – Полина Шеста-
кова и Дмитрий Дьяков;

3 место – Анастасия 
бронникова и Дмитрий вла-

сов.
«Бальная программа» 

(7-8 лет):
1 место – Снежана Яру-

шина и Глеб барышев;
2 место – лика Трянина и 

Сергей Трушников;

3 место – Анастасия Афа-
насьева и Кирилл Озорнин.

«Советская программа» 
(9 лет):

1 место – Полина Щекина 
и Радим Закиров;

2 место – Татьяна Седых 
и илья бронников;

3 место – валерия Сыро-
пятова и илья бронников.

«Латино-американская 
и спортивная программа» 
(10-11 лет):

1 место – валерия Поно-
марёва и Никита Сухарев; 
Кристина Курцева и Никита 
Сухарев;

2 место – Ангелина Шарт-
динова и Максим Озорнин;

3 место – Марина Пер-
тайя и Артём Тарасов. 

 «Латино-американская и 
стандартная программа)»(12-
14 лет):

1 место – 
А л е к с а н д р а 
возякова и 
Тимофей ва-
толин;

2 место 
– Анастасия 
Швалёва и Ан-
дрей лягаев;

3 место 
– Мария Утё-
мова и Роман 
бажуков; ва-
лерия Усенко и 
Максим Усов.

Приз зри-
тельских сим-
патий получи-
ли Александра 
возякова и 
Тимофей ва-
толин, а приз 
«Надежда» – у 
Дарьи Стахее-
вой и Алексан-
дра Стахеева. 
С чем их от 

души и поздравляем! 
Остаётся поблаго-

дарить за помощь от-
дел образования в лице 
Г.власова, директора ДШи 
Е.Петровских, педагога-
хореографа М.Никитину, 
директора КДЦ А.Мамаеву 
и её творческий коллектив: 
Н.Тарасову, С.иванова, 
О.бонину, С.Сметанину, 
А.Поскрёбышева за помощь 
в проведении конкурса.

и, конечно же, случаи пра-
вонарушений связаны со злоу-
потреблением спиртным, как у 
замечательной девочки Кати, ко-
торую уже не первый раз обна-
руживают в состоянии алкоголь-
ного опьянения. и если раньше 
протоколы составлялись на 
родителей, то по исполнении 
чаду 16 лет – исключительно 
на него самого. вообще-то Катя 
по месту своей учёбы характе-
ризуется неплохо, можно даже 
сказать – хорошо, к тому же, как 
выясняется из характеристики, 
и школьная активистка. Одна 
беда: как только злоупотребит, 
так пускается «путешествовать» 
по району. То в одной дерев-
не обнаружат её педагоги, то в 
другой… более того, последний 
случай злоупотребления, рас-
сматриваемый на комиссии, 
вообще из ряда вон: как оказа-
лось, злоупотребляла девочка 

просто обратите 
внимание
людмила	семенова

 Основным вопросом повестки дня заседания вышеупомянутой комиссии, как обычно, 
является рассмотрение дел несовершеннолетних «нарушителей общественного спокой-
ствия». На нынешнем заседании в качестве ответчиков присутствовал и слабый пол.

не в компании с себе подобны-
ми, а с … собственными роди-
телями! Получается, что наста-
вить девочку на путь истинный 
кроме педагогов и некому. Но 
спустя год-другой она выпустит-
ся из школы, и уже не окажет-
ся рядом тех, кто поддержит в 
трудную минуту. Что тогда?.. Та 
самая кривая дорожка?

А у другой девочки не-
сколько иные проблемы. Точнее 
сказать, учителя тоже забили 
тревогу по поводу пропусков ею 
уроков (последний год основ-
ного образования!), тем более, 
девочка не активная, а даже 
совсем наоборот – спокойная. 
Не лидер, в общем. и её бес-
причинные, казалось бы, про-
пуски занятий весьма учителей 
озадачили. Когда с поступив-
шим на комиссию сигналом 
начали разбираться вплотную, 
оказалось, у девочки большие 
проблемы: травля со стороны 
одноклассников. То ли по при-

чине её скромности и даже зам-
кнутости, то ли по какой другой, 
непонятно, только эта ситуация 
вынудила девчонку пойти на 
крайние меры – попросту не 
ходить на занятия. То есть, в 
школу-то она из дому как бы и 
уходила, но вот в классе не по-
являлась. и родители были не в 
курсе проблем дочери, а потому 
никакого особого беспокойства 
и не испытывали. Для мамы всё 
это, конечно же, оказалось шо-
ком. возникает закономерный 
вопрос: почему взрослые не 
забили тревогу раньше, когда, 
быть может, ещё можно было 
повлиять на ситуацию? Почему 
мама вовремя не озаботилась 
состоянием дочери, ведь не на 
разных же континентах живут!..

А по большому счёту, про-
блему подростковой жестоко-
сти давно пора рассматривать 
в более пристальном формате, 
ведь многочисленные случаи из 
жизни – прямое доказательство 

тому, насколько бывают безжа-
лостны подростки в своих анти-
патиях и даже симпатиях.

Примером тому ещё один 
материал, рассматриваемый на 
комиссии. 12-летний подросток 
был доставлен в Суксунскую 
больницу в состоянии, близком 
к критическому. во-первых, по 
причине алкогольной интокси-
кации, во-вторых – переохлаж-
дения. Дело в том, что злоупо-
требляя спиртным в каком-то 
укромном месте в компании 
таких же несовершеннолетних 
подростков, парень, видимо, не 
рассчитал дозу, и в результате 
этого перебора попросту упал 
где стоял. или где сидел. То 
есть в сугроб. и там находился 
достаточно продолжительное 
время. А юные собутыльники, 
заметьте, не озаботились со-
стоянием дружка ни сразу по-
сле его отключки, ни позже, хотя 
вполне могли бы, наверное, 
понять, что продолжительное 
лежание в снегу чревато порой 
необратимыми последствиями. 

Ещё одна тревожная ситуа-
ция сложилась в семье, прожи-
вающей в одной из отдалённых 
деревень нашего района. Двое 
братьев остались, что называ-

ется, без пригляда взрослых, 
хотя и мама, и папа у них живы-
здоровы. Только вот мамы ря-
дом долгое время не бывает – на 
заработках в соседней области, 
а папа, тоже оставшись без при-
гляда, как это часто случается, 
вовсю запил горькую. вроде и 
неплохие, по отзывам учителей, 
оба мальчишки, а сложившаяся 
ситуация вынуждает их прогули-
вать школу и более того – тоже 
пристраститься к губительному 
зелью.

А этот юноша (ему вот-
вот исполнится 18, каковое 
обстоятельство заставляет 
членов комиссии облегчённо 
вздохнуть!) из серии завсегда-
таев комиссии. лично мне он 
помнится ещё учеником на-
чальной школы. Уже тогда с 
ним были большие проблемы. 
Родители в отчаянии атакова-
ли и КДН, и ПДН ОвД, и даже 
некую структуру здравоохра-
нения в надежде найти управу 
на неразумное чадо. «и чего 
ему надо! – горестно воскли-
цал тогда удручённый отец. – 
ведь и комната отдельная, и 
компьютер есть, все условия 
ему создали!..» А чадо как не 
желало ничего делать, так и не 

делало. Уж и школы-то ему ме-
няли, как перчатки, пробовали 
даже консультационное инди-
видуальное обучение – всё без 
толку. Зато привлекало парня 
другое – катание на папином 
авто (причём, зачастую в не-
трезвом состоянии) и всякие 
иные безобразия. По причине 
совершения которых он посто-
янно привлекался к ответу. и с 
родителями, и без родителей, 
а теперь вот самостоятельно. 
и будущее у парня с учётом 
сложившейся ситуации вполне 
определимо, если, конечно, он 
сам не решит однажды взять 
себя в руки. Тем более, роди-
тели в состоянии помочь. и не-
пременно помогут, если он сам 
того пожелает.

Какие, однако, разные си-
туации! в одном случае взрос-
лые не сумели вовремя помочь 
ребёнку, в другом – сам ребё-
нок оказался чересчур пассив-
ным… Однако как бы там ни 
было, но ответственности ни с 
родителей, ни с субъектов про-
филактики никто не снимал. 
Потому, быть может, просто 
нужно внимательнее присмо-
треться к своему ребёнку?..     
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отКрытие

новые	виды	пособий

 ...ведь без неё -
никак!

суббота,	7	апреля	2012	г.
№№	43-44	(11425-11426)	

С учётом этих и многих 
других соображений и откры-
лась в районе Сельхозтехники 
(точнее, в этом здании) новая 
парикмахерская. Представля-
ет она собой небольшое, со-
ответственно оборудованное  
помещение, хозяйка которого 
парикмахер с более чем двад-
цатилетним стажем Марина 
Мусихина. и хотя по натуре 
своей Марина – человек не ри-
сковый, тем более собственное 
дело – шутка ли! – здесь, види-
мо, случай особый. А главное 
во всём этом – поддержка род-
ных и друзей. 

вот и на открытие мини-
салона в минувшую субботу 
они собрались в полном со-

Без парикмахерской, то есть. Она необходима раз в месяц (а то и чаще) каждому, кто сле-
дит за своим внешним видом. Ну а женщинам без этой нужнейшей услуги вообще никак!..

ставе, чтобы поздравить но-
воиспечённую хозяйку с этим 
знаменательным в её жизни 
событием, а заодно и стать 
самыми первыми клиентами. 
Как того требует обычай, тор-
жественно разрезали красную 
ленточку, открывали шампан-
ское, чтобы новое дело спори-
лось. 

Что ни говори, а поддержка 
близких людей в подобных де-
лах очень много значит. Мама 
Марины в.К. борисова, дочь 
– Елена, человек давно само-
стоятельный, ближайшая под-
руга Ольга и ещё одна – Татья-
на принимали самое активное 
участие в том, чтобы сегод-
няшнее открытие состоялось. 

Помогали в том числе и финан-
сово, как говорит подруга, всем 
миром, потому и без кредитной 
кабалы обошлось. Теперь и са-
мим не верится, что все основ-
ные треволнения позади, ведь 
помещение (неотапливаемое!), 
в котором находилось какое-то 
не используемое никем обо-
рудование, необходимо было 
привести в порядок. и не толь-
ко внешне, но и подвести нуж-
ные коммуникации в виде воды 
и тепла. всё это уже действует. 
более того, очень удачное рас-
положение мини-салона: на 
солнечной стороне, где даже 
в пасмурную погоду обещает 
быть уютно. «Домашности» ин-
терьеру салона придаёт, к тому 

же, многочисленная комнатная 
растительность (это увлечение 
Марининой мамы, которая за-
нимается выращиванием цве-
тов и рассады на продажу).

Что же касается непо-
средственно оказываемых в 
салоне услуг, они вполне тра-

диционны: стрижка мужская и 
женская, простая и модельная, 
а также химзавивка, покраска и 
ещё многое другое. Что ж, всё 
самое необходимое теперь у 
жителей этого микрорайона, 
как говорится, под рукой. А 
режим работы включает и суб-

боту (до 15 часов), что очень 
удобно тем, кто не успевает 
«оформиться» в будний день.

Остаётся пожелать хозяйке 
салона удачи, многочисленных 
клиентов и дальнейшего про-
цветания. 

 

Соцзащита - детям
Постановлением правительства Пермского края №118 от 13.03.2012 года внесены из-

менения в Постановление правительства Пермского края № 130-п от 06.07.2007 года «О 
предоставлении мер социальной поддержки малоимущим семьям, имеющим детей, и бере-
менным женщинам», который определяет порядок назначения и выплаты:

1.Единовременного соци-
ального пособия на детей в 
возрасте  от двух до трех лет 
из малоимущих семей.

Документы, необходи-
мые для получения данной 
выплаты:       

 - заявление о назначении 
выплаты;

- справка о составе семьи; 
- копии свидетельств о рож-

дении детей (подлинник обяза-
телен);

- справка о начисленной за-
работной плате за 3 предыду-
щих месяца;

 - справка из школы на 
детей-школьников в семье о 
сумме льготного питания за 3 
предыдущих месяца;

- справка из управления об-
разования  по компенсации за 
детский сад  за 3 предыдущих 

месяца;
- справка о начисленной 

стипендии за 3 предыдущих 
месяца

- копия сберегательной 
книжки (подлинник обязателен)

- копия паспорта  (подлин-
ник обязателен)

- № иНН, № страхового 
свидетельства

Для неработающих чле-
нов семьи: справка из центра 
занятости населения, копия 
трудовой книжки (оригинал 
иметь при себе обязательно!)   

2.Единовременного со-
циального пособия работаю-
щим беременным женщинам 
с 30 недель беременности из 
малоимущих семей.

Перечень документов ука-
зан в пункте 1 с приложением 
справки  из учреждения здра-

воохранения с подтвержде-
нием срока беременности.    

Для назначения выплаты 
необходимо обратиться в отдел 
по Суксунскому муниципально-
му району Межрайонного тер-
риториального управления № 3 
Министерства социального раз-
вития Пермского края по адре-
су: пгт. Суксун, ул. Кирова, д.48,                                                                
кабинет № 7 

Часы работы: понедельник, 
вторник, среда,  четверг - с 8 до 
17.00 часов.

Пятница - неприемный 
день.

Перерыв на обед с 13.00 до 
14.00 часов.

о.л.сюзева,
ведущий специалист 

отдела по Суксунскому
 муниципальному району 

МТУ № 3 МСР ПК                                                                             

Это	полезно	знать

Обращайтесь, 
вам помогут!

 больные и их родствен-
ники часто не знают о том, 
что любая наркологическая 
помощь  в полном объёме, 
квалифицированно, осущест-
вляется в условиях   ГУЗ 
«Краевая наркологическая 
больница» г.Пермь в рамках 
Программы Государственных 
гарантий  Пермского края, 
т.е.совершенно бесплатно для 
пациента. Краевая наркологи-
ческая больница располагает 
10 отделениями для лечения 

В последнее время на амбулаторный приём и по телефону ко мне обращаются родствен-
ники лиц, страдающих хроническим алкоголизмом – жители сёл и деревень Суксунского 
района. Близкие пациентов не информированы о лечебных учреждениях наркологического 
профиля в местах их проживания. К сожалению, не все территории Пермского края распола-
гают необходимыми лечебными учреждениями, и наш район - не стал исключением.     

алкоголизма, наркомании и 
токсикомании (231 койка), в 
том числе отделениями для 
лечения несовершеннолет-
них. в отделениях работают 
квалифицированные врачи 
психиатры-наркологи, пси-
хотерапевты, психологи, 
анестезиологи-реаниматологи 
и другие специалисты. 

     Для лечения в ГУЗ 
«Краевая клиническая нарко-
логическая больница» г.Перми 
необходимо лишь желание 

самого пациента, для несо-
вершеннолетних - согласие их 
законного представителя, на-
правление от районного врача 
психиатра-нарколога, паспорт, 
свидетельство о рождении 
(ксерокопия) для детей и под-
ростков, страховой медицин-
ский полис, анализы на RW  и 
виЧ у наркозависимых.  

   е.а.	брунс,
врач психиатр-нарколог

                                                                                                                              

МОУ «Суксунская средняя общеобразовательная школа №2» объявляет набор учащих-
ся в 1 класс. Собрание родителей будущих первоклассников состоится 11 апреля в 18.00.

                                                                                                      Администрация

объявления

пОРядОК внеСенИя плаТы, взИмаемОй в целях КОмпенСацИИ УщеРБа за 
пОвышенный ИзнОС И РазРУшенИе мУнИцИпальных авТОмОБИльных 
дОРОг ОБщегО пОльзОванИя СУКСУнСКОгО мУнИцИпальнОгО РайОна в 

пеРИОд вРеменнОгО ОгРанИченИя двИженИя ТРанСпОРТных СРедСТв

Межрайонное территориальное управление № 3 Министерства социального развития  
Пермского края  проводит 10.04.2012	года	с	11.00	часов выездной прием граждан.

Прием ведут: начальник управления, начальник отдела опеки и попечительства. Адрес: Перм-
ский край, Суксунский район, пос.Суксун, ул.Кирова, д.48.

вниманию	жителей	суксунского	городского	поселения!
Дума Суксунского городского поселения извещает о том, что 20 апреля 2012 года в 17-00 

часов в здании культурно-делового центра (КДЦ), по адресу: п.Суксун, ул.Кирова, 45 со-
стоятся публичные слушания по  итогам исполнения бюджета Суксунского городского по-
селения за 2011 год.

Оргкомитет по проведению публичных слушаний находится по адресу: пос. Суксун, ул. Киро-
ва, д.44, Администрация Суксунского городского поселения; тел.3-11-19.

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

Утвержден постановлением администрации Суксунского муниципального района от 30.03.2012 №65

1. Настоящий Порядок определяет процедуру 
внесения платы, взимаемой в целях компенсации 
ущерба за повышенный износ и разрушение му-
ниципальных автомобильных дорог общего поль-
зования Суксунского муниципального района в 
период временного ограничения движения транс-
портных средств.

2. Размер платы, взимаемой в целях компен-
сации ущерба за повышенный износ и разруше-
ние муниципальных автомобильных дорог общего 
пользования, определяется в порядке, установлен-
ном Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16.11.2009 № 934 «О возмещении 
вреда, причиняемого транспортными средства-
ми, осуществляющими перевозки тяжеловесных 

грузов по автомобильным дорогам Российской 
Федерации».

3. Специальные пропуски являются под-
тверждением того, что владельцем или пользо-
вателем транспортных средств внесена плата, 
взимаемая в целях компенсации ущерба за по-
вышенный износ и разрушение муниципальных 
автомобильных дорог общего пользования в пе-
риод временного ограничения движения транс-
портных средств.

4. Оплата за выдачу специального пропуска 
вносится путем перечисления денежных средств 
в бюджет Суксунского муниципального района 
на счет финансового управления Администра-
ции Суксунского муниципального района.по	просьбам	населения	телефоны	банка:	3-11-60,	3-10-07.


