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скоро новый год

акция

жуть!

Наталья Постникова, за-
вклубом д. Моргуново:

«Не верю я! и спичек не за-
пасаю! Но народ у нас вовсю 
готовится, особенно старшее по-
коление. Посмотришь на всё, и 
становится действительно как-то 
не по себе: а вдруг?.. Опять же, за 
детей страшно. Но, надеюсь, про-
несёт и на этот раз!»

Сирень Ахунзянов, тренер 
по национальной борьбе:

«Конец света? Его не будет. 
У нас в поселении как раз в этот 
день районные соревнования 
по вольной борьбе среди школь-
ников и национальной – среди 
взрослых. ждём гостей. Надеем-
ся на победу!»

Клавдия Степановна Дья-
кова, Суксун, 73 года:

«Я к этому надвое отношусь. 
Но будет конец или нет, а запас 
всегда в хозяйстве держу – более 
30 пачек соли, спички и хозяй-
ственное мыло. Зачем? Чтоб всег-
да было!»

Борис Чугин, ИП, 39 лет:
«дома мы периодически об-

суждаем эту тему. в частности, 
по каналу РЕН TV, который часто 
смотрим, идёт немало разных по-
знавательных программ, где вся 
эта «кухня» объясняется. Поэтому 
паники как таковой нет, хотя и аб-
солютного отрицания – тоже…»

Светлана Анфёрова, про-
давец, мама 3-х детей:

«Ой, мне даже смешно! вот 
на днях в магазин пришла знако-
мая, сотрудник солидной местной 

Конец будет?..
Животрепещуще-актуальная тема сегодня, обсуждаемая 

на всех теле- и радиоканалах, а также СМИ – конец света, на-
пророченный зловредными майя. Человечество в шоке – куда 
бежать и что, в конце концов, делать? Вот и мы поинтересова-
лись у наших земляков: а что же думают по этому поводу они?

организации, закупала в больших 
количествах соль и спички. На-
верное, к концу света готовилась. 
Я просто поражаюсь: ведь умные 
люди! Ну где они собрались отси-
живаться с этой солью и при све-
чах?! да в любом случае, будет 
ли смысл продлять собственную 
агонию? Я считаю так: надо жить, 
работать, ставить цели, чего-то до-
биваться!..»

Надежда, жительница Сук-
суна:

«живу надеждой! (смеётся). 
По сути, конец света человечество 
запрограммировало себе само. 
вы только посмотрите: воюют на-
роды, страны, человек человеку –  
враг! Мы беспощадны к природе, 
друг к другу, всему сущему. Наша 
Земля – такая же живая субстан-
ция, как и мы с вами, и как любому 
организму, ей свойственно искать 
способы самоизлечения от нане-
сённого человечеством вреда, как 
физического, так и духовного. На 
кого же обижаться? А поскольку 
всё же надежда умирает послед-
ней, вот и я надеюсь... что мы все 
вовремя одумаемся и перестанем 
сеять вокруг себя зло».

От себя добавлю, что, как 
видим, народ у нас настроен в 
основном позитивно и ко всему 
относится с пониманием. иначе и 
быть не может, ведь кроме платё-
жек за жКУ нас уже вряд ли что-то 
может напугать.

С народом говорила
Людмила Семёнова

именно этот процесс и яв-
ляется самым волнительным и 
самым долгожданным момен-
том новогодья. Только пред-
ставьте: дети и взрослые вместе 
устанавливают ёлочку (а если 
ещё и лесную, настоящую!), до-

… Из лесу ёлочку 
взяли мы домой!

С каким нетерпением мы ждём наступления этих предновогодних дней, предвкушая все 
связанные с ними приятные хлопоты! Ведь сколько всего надо успеть: купить подарки 
родным и близким, позаботиться о новогоднем столе, а главное – украсить ёлочку!

стают коробку с игрушками и… 
вот они, волшебные мгновения! 
Сколько приятных и забавных 
воспоминаний, сколько веселья 
и радостных предчувствий!

и ничуть не омрачит празд-
ника ёлочка искусственная, 

ведь у неё есть свои преимуще-
ства: не колется, не сыплется 
и может стоять аж до старого 
Нового года. и установить её 
можно пораньше – пусть по-
дольше радует! благо, нынче 
этот главный атрибут Нового 

года можно приобрести везде и 
всюду, причём, нужной величи-
ны и даже цвета. К тому же ёлку 
или сосенку. и даже с шишечка-
ми и без! 

Словом, приближайте лю-
бимый праздник всеми воз-
можными способами, даря его 
предчувствие и радость его 
ожидания своим близким. С на-
ступающим вас!

в рамках марафона прой-
дет акция, которую проводит 
Пермская епархия Рождествен-
ский благотворительный ма-
рафон - 2013 «Подари надеж-
ду» по сбору средств в помощь 
ирины и вани Соборенко.

Милосердию двери откройте
16 декабря 2012 года 11.30 в культурно-деловом центре по адресу: п. Суксун, ул. Кирова, 

45 (Суксунский Дом культуры) пройдет Рождественский марафон «Милосердия двери от-
кройте», в программе которого предусмотрены рождественский базар, мастер-класс по из-
готовлению поделок из бумаги «Ангела Вам в дорогу», работа выставки «Рождественский 
подарок», праздничный концерт и многое-многое другое.

День жизни маленьких 
Ирины и Вани Соборенко 
стоит около 2,5 тысяч рублей. 
Это на обоих сразу. Именно в 
такую сумму обходится лекар-
ственное питание малышей, 
болеющих редкой и неизлечи-

мой болезнью – лейцинозом.
Банковские реквизиты
Соборенко Александр 

владимирович
Л/с 42307810249300019198/48

Пермское отделение № 
6984 Западно-Уральского бан-

ка Сбербанка РФ, г. Пермь
иНН 7707083893 КПП 

594202006
бик 045773603 Р/сч 

4081781014917000 0000
К/сч 
30101810900000000603
Яндекс-деньги 4100 1113 

0622 428
деньги@mail.ru 1042 4001 

6562 1311
Телефон для связи: 

8-963-860-86-88

официально

в соответствии со ст. 79 Устава Суксунского муниципального 
района, ПОСТАНОвЛЯЮ:

Провести очередное заседание Земского собрания Суксун-
ского муниципального района в конференц-зале администра-
ции Суксунского муниципального района 20.12.2012г. Начало 
заседания – 14 часов. 

ПРОЕКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ
заседания Земского собрания 

Суксунского муниципального района

1. 

Публичные слушания по проекту  решения Земского со-
брания Суксунского муниципального района «О бюдже-
те Суксунского муниципального района на 2013 год и на 
плановый период 2014 и 2015 годов» 

2. О бюджете Суксунского муниципального района на 2013 год 
и на плановый период 2014 и 2015 годов (второе чтение)

3. 

О внесении изменений и дополнений в Решение Зем-
ского собрания Суксунского муниципального района от 
23.12.2011 №202 «О бюджете Суксунского муниципаль-
ного района на 2012 год и на плановый период 2013 и 
2014 годов»

4. Разное 

Председатель Земского собрания А.М. Михляев

О пРОведенИИ ОчеРеднОгО 
заСеданИя зеМСКОгО СОбРанИя
Постановление председателя Земского собрания 

Суксунского муниципального района от 12.12.2012 № 14



2 будни района
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профессиональный праздник

 к международному дню инвалидов

в принципе, показать все 
эти качества характера людей 
с ограниченными возможностя-
ми и есть, на мой взгляд, глав-
ная цель Международного дня 
инвалидов, который отмечался  
на минувшей неделе.

Три года назад к Суксун-
ской Сббж присоединились  
ветеринарные службы сосед-
них муниципальных районов:  
Ординского и Кишертского. 

Цели деятельности вете-
ринарной службы  остались 
прежними. Это обеспечение 
эпизоотического благополучия 
по особо опасным и карантин-
ным заболеваниям, проведе-
ние противоэпизоотических 
мероприятий по предупре-
ждению болезней с/х живот-
ных и их лечение в обслужи-
ваемой зоне, а также выпуск 
полноценных и безопасных 
в ветеринарно-санитарном 
отношении продуктов живот-
новодства и защита населе-
ния от болезней, общих для 
человека и животных в соот-
ветствии с государственным 
заданием. 

На территориях трёх рай-
онов работают 68 человек. 
ветеринарную деятельность 
осуществляют 57 ветспециа-
листов, из них 21 – с высшим 
образованием. в Суксунском 
районе 31 ветспециалист, в  
Ординском -19,  Кишертском 
- 18. Ежегодно ветеринарные 
специалисты проходят курсы 
повышения квалификации, в 
2012 году обучались четверо.

в зоне обслуживания 
находятся 18 хозяйств-
производителей сельхоз. про-

зорко бдят 
за обстановкой

В эти декабрьские дни ветеринарная служба края отмечает свой профессиональный 
праздник - День ветеринарного работника Прикамья. 14 декабря исполнилось 142 года с 
момента образования Земской ветеринарной службы Пермской губернии. 

дукции. в Суксунском районе 
– 6 хозяйств, в Ординском - 5, 
в Кишертском – 7.

в 2010 году поголовье ско-
та в общественном и частном 
секторах составляло 22145,29 
условных голов, в 2011 году 
- 20474, в 2012 - 18407.31. 
Поголовье по всем видам жи-
вотных уменьшается, только 
лишь в Кишертском районе за 

счет  увеличение поголовья 
птиц на Кишертской площадке 
Комсомольской птицефабри-
ке имеется небольшое увели-
чение количества условных 
голов.  

Поголовье скота в обще-
ственном и частном секторах в 
Суксунском, Кишертском ,Ор-
динском районах на     01.01. 
2012 года .

вид животного

Суксун-
ский 

район

Кишерт-
ский 

район

Ординский 
район 

На 
01.01.2012 
по данным 

ЦСУ

 На 
1.01.2012 
по дан-

ным ЦСУ

На 
01.01.2012 
по данным 

ЦСУ

Крупный 
рогатый скот 5445 4475 6425

в т.ч.  коров, 
нетелей 3159 1819 2674

Свиньи 926 763 525
Мелкий 
рогатый скот 1851 1392 1364

Птица 17098 85849 13506
Лошади 89 44 60
Собаки 5669 1705
Кошки 2834 3047

в данный момент все три 
муниципальных района явля-
ются благополучными по особо 
опасным и карантинным заболе-
ваниям животных. За 2012 год в 
Суксунском районе был выявлен 
1 случай лептоспироза крупного 

рогатого скота, проведены все 
необходимые мероприятия и 
ограничение снято. в Кишерт-
ском районе подобных случая 
выявлено 2 и один случай саль-
монеллеза и пастереллеза птиц, 
а также бешенство плотоядных 

в личном подворье и  вирусная 
гемморагическая болезнь кроли-
ков.  в перечисленных  неблаго-
получных населенных пунктах 
проведены все необходимые ме-
роприятия, в результате которых 
ограничения сняты. 

в Ординском районе выявле-
но 2  неблагополучных территории 
по  лептоспирозу  крупного  рогато-
го, 2 случая варратоза  и 1 случай 
акарапидоза  пчел  в  личных  под-
ворьях  граждан. Также  проведе-
ны  все  мероприятия по оздоров-
лению  и ограничения  сняты.

Суксунский  район  благо-
получен  по  лейкозу  КРС, а,  
к  сожалению, Кишертский и 
Ординский  районы  неблаго-
получны. Разработана  «Про-
грамма  оздоровления  крупного 
рогатого  скота  от  заболевания 
лейкозом  в этих  районах  на 
2010-2014 годы» и поставлена  
цель – строго  контролировать  
проведение  общехозяйственных 
и противоэпизоотических  меро-
приятий со  стороны  владельцев  
животных общественного и част-
ного  сектора  в соответствии с 

постановлениями и программой  
оздоровления. в  2009 году  было  
7 неблагополучных  хозяйств, за 
2010 год оздоровлено 3 хозяй-
ства, в 2011 году – 1 хозяйство и 
на 01.04.2012 оздоровлено еще 
1 хозяйство.Осталось 2 неблаго-
получных  пункта. до  2015 года 
хозяйства  Ординского и Кишерт-
ского  районов должны  быть 
свободны  от лейкоза крупного 
рогатого  скота.

в  целях  выпуска  пол-
ноценных и безопасных  в  
ветеринарно-санитарном отно-
шении  продуктов  животновод-
ства, а  также  для  защиты  насе-
ления  от болезней,  общих  для  
человека  и животных, проводит-
ся  ветсанэкспертиза продуктов  
животного  происхождения  во 
всех  трех  районах.Помимо  это-
го, в Суксунском районе лабора-
торией ветсанэкспертизы  рынка  
проводится  экспертиза  молока  
и молочных  продуктов, яиц, 
меда  и овощей.  в  2009 году ис-
следовано – 9084 пробы, в 2010 
– 8945 проб, в 2011 году – 6729 
проб, в 2012 году -5258 проб; 

в том числе – ветсанэспертиза  
молока – 1942 пробы, овощей – 
858 проб, овоскопия яиц – 2450 
штук, меда – 8 проб. в  связи с 
уменьшением поголовья  скота 
уменьшилось  и количество  экс-
пертиз.

Хотелось бы отметить не-
которых ветеринарных работ-
ников – ветеринарных врачей 
–  Г.А. исаеву, в.М. Зайкина, Л.Л. 
Семкову, заведущую боровским 
вет.участком А.П. васильеву, 
ветфельдшера Р.Н. Чеурину, за-
ведующую Сыринским вет.участ-
ком в.А. Русинову, заведующую 
Суксунским ветучастком  М.М. 
Александрову, зам.начальника  
Г.М.Абдулову. 

Уважаемые коллеги, с празд-
ником вас! Примите искренние 
пожелания здоровья, счастья, 
успехов в работе и семейного 
благополучия. С профессио-
нальным праздником и насту-
пающим Новым годом поздрав-
ляем наших ветеранов, которые 
всю свою жизнь посвятили кро-
потливому труду спасения жизни 
животных.

С них можно 
брать пример

Так как те, кого мы называем инвалидами, зачастую показывают невероятную стой-
кость в преодолении жизненных трудностей и достижении поставленных целей. И далеко 
не редкость, что человек, в чем-то отличающийся от большинства людей, не менее талант-
лив, трудолюбив и целеустремлен.

А праздничный вечер в 
КдЦ начался с самых что ни 
на есть позитивных моментов 
– вручения заместителем гла-
вы района Натальей Шаровой 
благодарственных писем за 
подписью Александра Осоки-
на наиболее активным членам 
общества. Этой чести удостое-

ны Римма Маношина и Любовь 
Соколова, Татьяна Ярушина 
и Наталья Никифорова, а так-
же вездесущий и неугомонный 
владимир изгагин. 

далее, по сложившейся 
традиции, слово было предо-
ставлено гостям – руководите-
лям управлений, учреждений и 

отделов администрации посел-
ка, к которым  виновники торже-
ства обращаются наиболее ча-
сто. А поскольку у находящихся 
в зале людей главная пробле-
ма – нелады со здоровьем, то 
первым выступил главный врач 
МУЗ «ЦРб» Сергей Лопатин.

Сергей витальевич расска-
зал присутствующим, что в этом 
году по программе «Модер-
низация» в нашу поликлинику 
наконец-то поступил новый 
цифровой рентген-аппарат, и 
теперь качество снимков будет 
идеальным, что, соответствен-
но, положительно скажется на 
качестве лечения.

Однако, по словам доклад-
чика, есть и негативные момен-
ты. Одной из главных проблем 
здравоохранения вообще и в 
том числе районного является 
нехватка кадров. в Суксунском 
районе она стоит даже несколь-
ко острей, чем у соседей, так как 
на нашей территории функцио-
нирует всероссийская здравни-
ца. Несомненно, для района это 
плюс, а для больницы – конку-
ренция. Утечка специалистов 
весьма существенна.

Конечно, и эти вопросы в 
наступающем году будут ре-
шаться. К примеру, с помощью 
следующей программы. вы-
пускник, устроившийся после 
окончания медицинской ака-
демии на работу в нашу по-
ликлинику, получит 1 млн. руб. 
подъемных, с обязательной 
отработкой в течение пяти лет. 
Это, несомненно, в какой-то 
мере позволит частично ре-
шить проблему кадров.

Кроме того, в этом году вы-
шло Постановление правитель-
ства Пермского края, согласно 
которому вплоть до 2015 года 
в сферу здравоохранения бу-
дет ежегодно выделяться 295 
млн. руб. Эти деньги пойдут 
на строительство и ипотечное 
кредитование для приобрете-
ния жилья медработникам. Эта 
программа подразумевает со-
финансирование: 30 % денеж-

ных средств будут выделяться 
из местного бюджета и 70% - из 
краевого.

- в общем и целом считаю, 
что наша структура со своими 
обязанностями справляется, 
- сделал вывод в заключение 
выступления С. Лопатин. – для 
примера приведу следующие 
цифры. На территории Ныт-
венского района с населени-
ем 70 тыс. человек имеется 
всего-навсего 5 ФАПов, а у нас 
на 20 тыс. населения проли-
цензировано и функционируют 
19 фельдшерско-акушерских 
пунктов, плюс две сельских ам-
булатории.

Руководитель отдела по 
Суксунскому району МТУ №3 
Минсоцразвития края вера Ни-
китина отчиталась по вопросам 
социальной защищенности лю-
дей с ограниченными возмож-
ностями. 

Так, в текущем году из этой 
категории граждан услугами 
социального такси восполь-
зовались около 400 человек. 
Затраты составили 90 тыс. ру-
блей. На следующий год сде-
лана заявка по этим статьям 
расходов на 600 тыс. рублей, 
то есть по 150 тыс. рублей на 
каждый квартал. За 11 месяцев 
2012 года по сертификатам на 
реабилитацию оздоровились 
16 инвалидов. 

Кроме того, вера Алек-

олег матвеев
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сеевна напомнила присутствую-
щим о том, что в настоящий мо-
мент для более успешной работы 
специалистов службы на втором 
этаже отдела соцзащиты работает 
консультант.

ведущий специалист отдела по 
социальному страхованию Ольга 
Павлова довела до сведения при-
сутствующих, что в текущем году 
в рамках набора социальных услуг 
60 человек, в том числе 4 ребен-
ка,  были обеспечены путевками 
на санаторно-курортное лечение 
(средняя стоимость путевки 18,5 
тыс. руб.). Объем выделенных 
средств позволил обеспечить пу-
тевками всех граждан, подавших 
заявления до 1 января 2011 года.

За 11 месяцев текущего года от 
жителей Суксунского района было 
получено 539 заявок на обеспе-
чение техническими средствами 
реабилитации, 347 из них – вы-
полнены. выдано 8640 изделий 
(памперсы, подгузники, трости, 
коляски и т.д.) на сумму 2 млн. 653 
тыс. рублей. Также подавалось 15 
заявлений на компенсацию. все 
они удовлетворены.

Руководитель УПФ РФ по Сук-
сунскому району Ольга Янаева 
рассказала о новых законах в этом 
ведомстве, вступивших в действие 
в 2012 году, а также отметила, что 
в наступающем году будут отме-
нена массовая рассылка так назы-
ваемых «писем счастья».  Чтобы 
узнать точную сумму своих стра-

ховых взносов, поинтересоваться, 
как работодатель выполняет свои 
обязанности, можно будет обра-
титься напрямую в управление 
пенсионного фонда. Еще Ольга 
Юрьевна заострила внимание на 
новых услугах, которые с внедре-
нием компьютерных технологий 
стали доступны практически каж-
дому жителю района.

Обширную информацию по ра-
боте центра правовой и граждан-
ской активности довела до све-
дения присутствующих Наталья 
возякова. Как стало понятно из её 
выступления, основной задачей 
данного центра является бесплат-
ное обеспечение доступа граждан 
к различного вида информации, в 
том числе социально-значимой и 
правовой. Центр выполняет и ряд 
других, порой не совсем привыч-
ных для нас услуг. А чтобы узнать 
об этом подробней, можно обра-
титься за помощью к специали-
стам этой структуры, которая на-
ходится на первом этаже здания 
быткомбината.

и, наконец, с отчетом о про-
деланной работе выступил пред-
седатель Суксунской первички 
общества инвалидов Александр 
Ширяев, отметив при этом, что за 
год проводится немало различного 
рода мероприятий, но оставляет 
желать лучшего их посещаемость. 

Его выступление дополнил 
председатель районного общества 
вОи Юрий Поляков, не забыв по-

благодарить всех выступавших.
Хочется отметить, что практи-

чески все руководители структур, 
приглашенные на мероприятие, 
отвечали на многочисленные во-
просы присутствующих. Причем 
вопросы задавались корректно, а 
беседа проходила в форме откры-
того диалога.

Когда официальная часть за-
вершилась, программу вечера 
продолжили давно полюбившиеся 
жителям района артисты Людми-
ла Голдырева, Сергей Подборнов, 
музыкальные и песенные коллек-
тивы детской школы искусств. 
Познакомила присутствующих со 
своим творчеством и жительница 
Суксуна валентина болотова.

далее праздник продолжился 
за накрытыми прямо в фойе КдЦ 
столами с ароматным чаем.

- Сегодня я с удовольствием 
отмечаю, что проблемы инвали-
дов начинают беспокоить не толь-
ко их самих, - подводит итог ме-
роприятию Юрий Поляков, - и это 
не может не радовать. Наконец-то 
потихоньку государство начинает 
поворачиваться лицом к людям, 
которые как никто нуждаются в за-
щите. Еще раз поздравляю всех 
с праздником! Пусть не иссякнут 
доброта и мудрость в ваших серд-
цах! бодрости духа вам, здоро-
вья, благополучия, понимания со 
стороны родных и друзей. веры 
в свои силы и осуществления на-
дежд!

За период обучения курсанты про-
ходят полную профессиональную под-
готовку, получают необходимые теорети-
ческие знания и практические навыки по 
избранной специальности, овладевают 
приёмами самообороны, приобретают 
навыки вождения автомобиля и стрельбы 
из боевого оружия. большое внимание 
уделяется профессионально – психологи-
ческой подготовке, умению владеть собой 
в различных жизненных ситуациях. 

в образовательные учреждения Мвд 
России принимаются юноши и девушки 
в возрасте до 25 лет, имеющие среднее 
(полное) общее образование, способные 
по своим личным, деловым качествам, 
физической подготовке и состоянию здо-
ровья к службе в органах внутренних дел, 
успешно прошедшие профессионально-
психологический и конкурсный отбор. 
Срок обучения вУЗе Мвд России – 5 лет. 
Поступившие в образовательные учреж-
дения Мвд России юноши и девушки 
зачисляются в кадры Министерства вну-
тренних дел с присвоением специально-
го звания и пользуются всеми льготами, 
предусмотренными законодательством 
Российской Федерации. С кандидатом 
заключается контракт о прохождении 
службы в полиции после окончания учеб-
ного заведения на срок не менее 5 лет. 
Срок обучения засчитывается в трудовой 
стаж.

в случае отчисления курсанта из 
образовательного учреждения за недис-
циплинированность и неуспеваемость, 
либо отказ выполнять условия контракта 
о прохождении службы после окончания 
образовательного учреждения, он обязан 
возместить средства федерального бюд-
жета, затраченные на его обучение. Раз-
мер возмещаемых средств и порядок его  
исчисления устанавливаются правитель-
ством Российской Федерации.

На сегодняшний день Главное управ-
ление Мвд России по Пермскому краю 
осуществляет набор кандидатов в сле-
дующие образовательные учреждения 
Мвд России, осуществляющие профес-
сиональную подготовку специалистов по 
программам высшего профессионально-
го образования:

- Нижегородская академия (спе-

вУзы Мвд объявляют набор
Образовательные учреждения МВД России оснащены всем необходимым современным оборудованием, имеют разви-

тую учебно-материальную и техническую базу. Занятия проводятся в кабинетах, лабораторных и лекционных залах, обору-
дованных современной техникой. 

циальности: «правоохранительная дея-
тельность», «правовое обеспечение 
национальной безопасности», «эконо-
мическая безопасность») http://www.
namvd.ru/;

- Омская академия (специальности: 
«правоохранительная деятельность», 
«правовое обеспечение националь-
ной безопасности», «экономическая 
безопасность», «педагогика и психоло-
гия девиантного поведения», «безопас-
ность информационных технологий в 
правоохранительной сфере») http://www.
omamvd.ru/;

- Волгоградская академия (специ-
альности: «правовое обеспечение на-
циональной безопасности», «судебная 
экспертиза») http://va-mvd.ru/;

- Казанский юридический институт 
(специальности: «правоохранительная 
деятельность», «правовое обеспечение 
национальной безопасности», «экономи-
ческая безопасность») http://kuimvd.ru/; 

- Уральский юридический инсти-
тут (специальности: «правоохранитель-
ная деятельность», «правовое обеспе-
чение национальной безопасности», 
«экономическая безопасность») http://
www.ural-mvd.ru/;

- Уфимский юридический институт 
(специальности: «правоохранительная 
деятельность», «правовое обеспечение 
национальной безопасности», «экономи-
ческая безопасность») http://www.ufali.ru/; 

- Орловский юридический инсти-
тут (специальности: «правоохранитель-
ная деятельность», «правовое обеспече-
ние национальной безопасности») http://
www.urinst.orel.ru/;

- Московский университет (специ-
альности: «правоохранительная дея-
тельность», «правовое обеспечение 
национальной безопасности», «эконо-
мическая безопасность», «педагогика 
и психология девиантного поведения», 
«безопасность информационных техно-
логий в правоохранительной сфере», 
«информационные системы и техноло-
гии», «организация работы с молодё-
жью», «судебная экспертиза») http://www.
mosu-mvd.com/;

- Краснодарский университет 
(специальности: «правоохранительная 

деятельность», «правовое обеспечение 
национальной безопасности», «эконо-
мическая безопасность», «педагогика 
и психология девиантного поведения», 
«безопасность информационных техно-
логий в правоохранительной сфере», 
«информационные системы и техноло-
гии», «управление персоналом») http://
www.krdu-mvd.ru/; 

- Санкт-Петербургский универ-
ситет (специальности: «правоохрани-
тельная деятельность», «правовое обе-
спечение национальной безопасности», 
«безопасность информационных техно-
логий в правоохранительной сфере», 
«информационные системы и техноло-
гии», «применение и эксплуатация ав-
томатизированных систем специального 
назначения», «управление персоналом», 
«судебная экспертиза») http://www.uni-
vermvd.ru/;

- Воронежский институт (специ-
альности: «правоохранительная дея-
тельность», «правовое обеспечение 
национальной безопасности», «безо-
пасность информационных технологий 
в правоохранительной сфере», «ин-
формационные системы и технологии», 
«применение и эксплуатация автомати-
зированных систем специального на-
значения», «специальные радиотехни-
ческие системы», «информационные 
технологии и системы специальной 
связи») http://www.vimvd.ru/; 

- Восточно-Сибирский институт 
(специальности: «судебная эксперти-
за», «правоохранительная деятель-
ность», «правовое обеспечение на-
циональной безопасности») http://esi.
irk.ru/.

в период обучения курсанты нахо-
дятся на полном государственном обе-
спечении и им предоставляются: 

- общежитие;
- каникулярные отпуска, зимний (14 

дней) и летний (30 дней);
- отсрочка от призыва на военную 

службу на период обучения;
- выплачивается денежное доволь-

ствие (от 11.000 руб. до 20.000 руб.);
- выдается форменное обмун-

дирование и необходимая научно-
методическая литература.

 пожарная охрана

Многие люди не понимают и не 
поддерживают проводимую  работу по 
возрождению добровольной пожарной 
охраны, а ведь много-много лет назад, 
неся большие потери имущества, жиз-
ней людей, животных, возникающие в 
результате пожара, люди, наученные 
горьким опытом, были сами инициато-
рами создания такой пожарной охраны. 
Становление добровольной пожарной 
охраны шло десятками, сотнями лет, до-
бровольные пожарные были на каждом 
предприятии, в каждой организации, в 
каждом населенном пункте. К сожале-
нию, за последние 20 лет в связи с про-
водимыми реформами, ликвидацией 
объектов, предприятий, уменьшением 
численности населения добровольная 
пожарная охрана практически полностью 
распалась. Люди в большей степени ста-
ли надеяться на то, что с ними ничего не 
случится, а помощь «соседу» окажут по-
жарные государственной службы. 

а ты записался 
в добровольцы?.. 

В течение 2011-2012 года на территории Суксунского района руковод-
ством 98-ПЧ совместно с главами поселений и руководителями пред-
приятий  проведена большая работа по созданию и развитию добро-
вольной пожарной охраны на территории Суксунского района. 

Некоторые населенные пункты 
Суксунского район расположены на 
значительных расстояниях от 98-ПЧ, 
поэтому помощь населению со стороны 
специалистов  пожарной охраны может 
прийти через значительное время. 

в целях повышения безопасности 
населения было принято решение о 
возрождении добровольной пожарной 
охраны в населенных пунктах. На се-
годняшний день из числа населения 
Суксунского района в состав добро-
вольной пожарной охраны вошли 150 
человек из 35 населенных пунктов. 

В 2013 году планируется увели-
чение численности добровольцев, 
поэтому всех желающих вступить в 
ряды добровольцев приглашаем в 
98-ПЧ на регистрацию!

С.Н. Дьяков,
заместитель начальника 98 – ПЧ, 

капитан внутренней службы

После окончания образовательных 
учреждений выпускники:

- получают диплом государствен-
ного образца о высшем образовании, и 
им присваивается специальное звание 
«лейтенант полиции»;

- направляются в распоряжение ГУ 
Мвд России по Пермскому краю, где 
распределяются в структурные подраз-
деления органов внутренних дел Перм-
ского края  в соответствии со специали-

зацией и профилем подготовки;
- получают достойную заработную 

плату;
- получают возможность дальнейше-

го карьерного роста.
Для получения дополнительной 

информации можно обращаться в от-
деление по работе с личным составом 
Межмуниципального отдела Мвд Рос-
сии «Суксунский». Контактный телефон: 
8(34275) 3-18-77.
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 учимся профессии

все ребята очень по-
старались, трудно было вы-
бирать победителя.  всё же 
лучшими признаны: Татьяна 
Швалёва с тортом: «Ёжик», 
Раина Ахматова с тортом 
«Пенёк», Андрей Гордеев с  
тортом  «Снежные вершины». 
Призами   зрительских симпа-
тий отмечены торты:  Елены 
Сычёвой «банановый рай» и 
«Муравейник» - вали Поте-
ряевой.

После уроков  в училище 
прошёл  общий классный час, 
посвящённый всемирному 
дню поваров. Классный час 

есть такой день
В четверг в училище с утра запахло ванилином.  Учащиеся 3 курса  под руководством препо-

давателя Т.Н. Сафоновой подготовили выставку тортов, которые делали на конкурсной основе. 

подготовила и провела Т.Н. 
Сафонова вместе с учащими-
ся  группы № 4 . Главная цель 
таких мероприятий – повыше-
ние интереса к профессии и 
развитие творческих способ-
ностей у будущих мастеров 
своего дела.

«востребована ли про-
фессия повара в Суксунском 
районе?»  - так называлась 
исследовательская рабо-
та, с которой выступала на 
классном часе (а до того в 
Перми) Марина Шестакова. 
Она  под руководством  С.А. 
Хлызовой провела  кропот-

ливую работу  по исследова-
нию развития точек питания, 
предприятий питания с 1932 
по 1912 годы. Картина полу-
чилась в пользу профессии.  
Об  этом свидетельствуют и 
объявления о вакансии по-
вара в районной газете. 

Учащиеся   разделились 
на три  команды: «Сладко-
ежка» (ПК-2), «Крутые пер-
цы» (ПК-4) и «Суксунские 
пельмени»(ПК-8). Каждой 
команде нужно было прой-
ти пять этапов и победить.   
То одна, то другая группа 
вырывалась в лидеры. Кон-

курсы включали в себя уме-
ние фантазировать, крутить 
цветы из салфеток, работать 
в экстриме - только  одной 
рукой,  быстро переодевать-
ся, показывать пантомиму. 
Победу одержала команда 
«Сладкоежка» (ПК-2).   

Хочется отметить работу 
компетентного жюри: препо-
давателя спец. дисциплин 
О.А. Петуховой, преподава-
теля общеобразовательных 
дисциплин Т.М. Тимофее-
вой, члена родительского 
комитета С.Г. Семионовой  
и  Р.Г.  жёлтышевой, кото-
рое строго, но справедливо 
оценивало конкурсы. все 
участники  были поощре-

ны призами 
и добрыми 
пожелания-
ми успехов 
в освоении 
профессии.

К л а с с -
ный час не 
с о с т о я л -
ся бы без 
спонсорской 
помощи,  и 
мы от души 
благодарим 
за это и со-
действие в 
проведении 
м е р о п р и я -
тия кафе 
« Ф е н и к с » 
(М.Ф. Горяе-
ва); кафе «У 
рынка» (С.Г. Семионова), 
«Закусочная» - (Н. и. Си-
бикина), кафе  «У  жоры» 
(ж.Ю.Махмудов). 

Т.Н. Сафонова, 
преподаватель 

спецдисциплин ПУ-69

  ветераны

Примите поздравления 
и пожелания добра и уюта 
в семьях, здоровья и благо-
получия, уважаемые Григо-
рий Михайлович Никифоров, 
Евдокия Александровна 

примите наши 
поздравления!

Пришла пора поздравить с Днями рождения наших ветеранов-земляков, чьи празднич-
ные даты приходятся на это время года. И хоть за окном уже вовсю властвует зима, пусть 
тёплые слова поздравлений согреют сердца и души именинников.

ильина, Тамара игнатьевна 
Кузнецова, Леонид Антоно-
вич Лузгин, Таисья Алексан-
дровна волкова, валентина 
Алексеевна Никифорова, 
Мария Клементьевна Филип-

пова и владимир иванович 
Филиппов.

Т.М. Порядина, 
председатель ветеранской 

организации д. Бор  

Примите самые искрен-
ние пожелания всех земных 
благ, уважаемые Зоя васи-
льевна Кузьминых, Николай 
Егорович Кудашев, Николай 
Павлович Озорнин, Григорий 

Совет ветеранов первичной организации администрации Суксунского района в лице 
его председателя Г.И. Сивковской от всего сердца поздравляет именинников, чьи Дни рож-
дения в декабре, с этими датами!

дмиртиевич Никифоров, Га-
лина Афанасьевна демен-
тьева, игорь Афанасьевич 
жуйков, валентин Григорье-
вич вичужанин, Александра 
викторовна Токарева, Зоя 

Николаевна Лопатина!
Не жалейте прошедшие годы,
жизнь во все времена хороша!
Поздравляем вас 
                с днями рождения
и желаем здоровья, добра!

Примите самые искренние 
пожелания здоровья на долгие 
годы и семейного благополу-
чия, Анастасия Феоктистовна 
Лопатина, Анастасия Афона-
сьевна булатова, иван Григо-

В эти предновогодние дни спешим поздравить наших земляков, жителей д. Шахарово, 
с Днями их рождений.

рьевич Кулешов, Милентина 
Петровна Константинова!

А также накануне Нового 
года поздравляю всех своих 
земляков с этим любимым 
всеми праздником! испол-

нения желаний в новом году, 
успехов и удачи!

А.Н. Булатова, 
председатель совета 

ветеранов д. Шахарово 

Наши пожелания сча-
стья, радости, уюта, добра 
и благополучия Захире Ма-
гафуровой, Магие Сулейма-
новой, Райхане Ахунзяно-
вой, Галиме Самигуллиной, 
Таслиме Галеевой, Слухану 
Галееву, Гафурзяну Хаса-
нову, Райхане Мусалёвой, 
Муллаяру Хамидуллину, 

Вот уже зима стала полноправной хозяйкой заснувшей уральской природы. Позади осенние 
хлопоты. Именно в это благодатное время отмечают свои дни рождения наши земляки. 

Салиху Камалетдинову, 
Таслиме Насртдиновой 
Фаизу Саубанову, Зайнет-
дину вахитову. А супругов 
Нахея и Тасхилю Самигул-
линых ещё и с изумрудной 
свадьбой (55 лет). взаимо-
понимания вам и уважения 
родных и близких.

С днями рождения так-

же поздравляем участников 
чеченской войны  Альфре-
да Харисовича Фаршатова 
и Радика валеевича Азму-
ханова. Здоровья,  счастья 
и любви на долгие годы!

Т. Некрасова,
председатель совета 

ветеранов д. Истекаевка 

С юбилейными днями 
рождения поздравляет своих 
земляков председатель вась-
кинской первички борис Нико-
лаев. Неиссякаемого здоровья 

и долголетия Кузьме Алексан-
дрову (васькино),  Алевти-
не Кузьминичне Николаевой 
(васькино), Надежде васи-
льевне Фёдоровой (иванково), 

Анне Афонасовой (васькино), 
Люде Николаевне Семёновой 
(васькино), дмитрию иванову 
(Тебеняки). благополучия и 
любви ваших близких!

 беда!

Нечто подобное произошло 
буквально на днях с одной мо-
лодой мамочкой, ведущей вече-
ром своего малыша из детсада 
«Колокольчик». и привяжись же 
по пути их следования к ребён-
ку огромная псина с него само-
го ростом! С большой опаской 
продвигались мамочка с ребён-
ком к своему дому по тёмному 
переулку, а потом и вообще за-

  картинка дня

в минувшее воскресенье 
беда пришла к жителям д. Шаха-
рово. в 12 часов дня диспетчеру 
ддС-01 поступил первый звонок 
о том, что в д. Шахарово горит 
жилой дом. На место пожара 
было направлено 4 единицы по-
жарной техники. На момент при-
бытия первого подразделения 
98-ПЧ наблюдалось открытое 
пламенное горение надворных 
построек и крыши жилого дома 
по всей площади. Создалась 

Огонь пожирает всё
Старинная русская пословица гласит: «Вор ворует - стены оставляет, а огонь все пожирает».

угроза распространения пожара 
внутрь дома, а также соседнему 
дому. 

К счастью, на пожаре никто 
не пострадал. благодаря актив-
ной работе населения и самих 
хозяев, из горящего дома были 
эвакуированы люди, в том чис-
ле маленькие дети. Уже через 
некоторое время пожар был 
локализован и ликвидирован на 
площади более 150 кв. метров. 
в результате пожара огнем уни-

чтожены надворные постройки, 
крыша жилого дома, имущество 
внутри дома, погибли домаш-
ние животные, обгорели стены 
дома.

Уважаемые граждане! в це-
лях личной безопасности, без-
опасности близких вам людей 
обращаем ваше внимание на  
строгое соблюдение элементар-
ных правил пожарной безопас-
ности. 

С.Н. Дьяков, 98-ПЧ

Собака – друг?..
Жители райцентра в тревоге – в разгаре сезон «собачьих свадеб». Четвероногие наши 

друзья разных мастей и калибров, сбившись в стаи (причём, в достаточно устрашающем 
количестве), свободно курсируют по улицам посёлка (а также сёл и деревень), наводя страх 
и ужас на прохожих, особенно в тёмное время суток. А поскольку на тёмное время суток 
теперь приходится большая их (суток) часть, то угроза быть подверженным нападению 
агрессивно настроенной стаи вполне реальна. 

тормозили, видя возрастающую 
агрессивность пса. благо, по 
соседней улице мчалась оче-
редная «свадьба», и грозный 
«меньший брат», учуяв её, тут 
же присоединился к процессии, 
а мамочка с сынишкой поскорее 
заторопились домой.

и уж совпадение это или нет, 
но на другой день точно такая 
же история случилась с родной 

бабушкой вы-
шеупомянутого 
малыша, про-
живающей по 
другую сторону 
пруда – в районе 
местного отде-
ления полиции. 
Решив укоротить 
утренний путь на 
работу, женщина 
сунулась было в 
переулок, выхо-

дящий на ул. володарского, и тут 
же в большом испуге ринулась 
обратно: в переулке выясняла 
отношения целая стая четверо-
ногих «друзей человека»! 

вот так то здесь, то там бес-
чинствуют вольноотпущенные 
беспечными хозяевами домаш-
ние животные, призванные слу-
жить человеку, но в определён-
ный период времени стающие 
настоящей угрозой для него. 
Почему бы, учитывая всё это, 
хозяевам не озаботиться прави-
лами содержания собак? ведь 
мирный, казалось бы, в обычное 
время пёсик, следуя стадному 
инстинкту, вполне может за-
просто изувечить ребёнка или 
взрослого, а то и вовсе загрызть 
насмерть. и как вы, хозяин пса, 
будете жить с этой виной (по 
большому счёту, исключительно 
вашей!) дальше?.. 


