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 НОвАЯ ЖиЗНь

поздравляем! православные традиции

 Еще в древние време-
на наши предки наделяли 
воду огромным значением 
и смыслом. Даже в сказках 
есть вода «живая» и «мерт-
вая». Она омывает, смыва-
ет грязь, дает жизнь всему 
сущему. А уж крещенская 
водица считалась и счита-
ется началом всего духов-
ного, истинного для чело-
веческой души. Набранная 
в Крещение вода может 
храниться в течение года и 
более. Она считается пана-
цеей от разных недугов.

Нынче, как всегда, са-
мые нетерпеливые и ис-
тинно верующие люди при-

На Крещение – 
в купель

В канун самого праздника  ударили крещенские морозы под 30, но, несмотря на 
холод, желающих совершить омовение в живительных струях Ильинского источника 
(Плакуна) нынче не убавилось.

были к источнику в ночь 
с 18 на 19 января. Кроме 
жителей близлежащих де-
ревень и суксунцев, совер-
шить старинный добрый 
обычай приехали гости из 
соседних районов, Перми, 
Свердловской области. 
Приехали те, кто уже здесь 
бывал, и те, кто решился 
на подобный поступок в 
первый раз.

Да и администрация 
Поедугинского поселения 
нынче постаралась. Загодя 
были почищены дороги с 
обеих сторон Сылвы, обо-
рудованы 4 стоянки для 
автомобилей, проведено 

электричество, установле-
на палатка и завезены дро-
ва для костра. Со знанием 
дела в панцире Плакуна 
были пропилены арки, а 
для лучшего подхода к нему 
– камни засыпаны снегом и 
выровнены дорожки. 

в настоящий момент 
под струями Плакуна побы-
вали более полутора сотен 
человек, но и вечером, в 
субботу, 19 января еще не 
поздно совершить омове-
ние. и главное, как сказал 
батюшка, необходимо свя-
то верить, что это очистит 
от скверны тело и душу, на-
строит на благие помыслы.  

Уважаемые жиТели СУКСУНСКого РайоНа!

От всей души поздравляем вас со светлым праздником Крещения!
Крещение на Руси всегда было одним из самых почитаемых праздников. Это праздник, ког-

да мы очищаем свои душу и тело, праздник, когда мы понимаем, как важно быть добрыми и 
любящими. В день Крещения Господня ваша жизнь станет светлей и чище, а святая вода за-
щитит вас, ваш дом и ваших близких от всех бед и невзгод!

Желаем, чтобы в этот день в душе у каждого из вас нашлось место для любви и прощения! 
Пусть святая вода смоет груз тягот и беспокойства, и у вас появятся силы сохранить чи-
стоту помыслов и открытость души в длинной череде новых счастливых дней наступившего 
года!

Глава Суксунского района  А.В.Осокин
Председатель Земского собрания  А.М.Михляев

Уважаемые жители суксунского района!
19 января 2013 года в 12.00 часов пройдет великое освящение воды на ильинском ис-

точнике (водопад Плакун). 
Организован подвоз желающих принять участие в великом освящении. Отправление в 

11.30 часов от магазина «ивушка» (плотина).

картинка дня

Люльку крана возле ма-
кушки лесной красавицы 
раскачивало из стороны 
в сторону, но бесстраш-
ный  электромонтёр Сергей 
Юдин из «Кванта»  сноро-
висто снимал один блестя-
щий шар за другим, пока 
очередь не дошла до самой 
звездочки.

Еще трое сотрудников 

Ёлку раздели
Как жаль, что всё хорошее когда-то кончается… Самым, пожалуй, морозным днем не-

многочисленные  прохожие, пряча в теплые воротники носы, все равно приостанавлива-
лись, оглядываясь  на печальную картину: на площади раздевали новогоднюю ёлку.

«Кванта» подбадривали 
своего товарища снизу. «Не-
ужели не нашлось другого 
времени, более подходяще-
го, не такого холоднющего?» 
- закономерный вопрос вол-
новал, наверное, многих.

Как пояснил мастер  
Сергей Рожков, за пользо-
вание краном надо платить 
почасовую оплату. Пона-

добился он для другого, не 
менее важного дела, а коли 
время осталось, решили 
успеть еще и ёлку раздеть.

вот они какие, ребята из 
«Кванта»! Не только отваж-
ные, но и экономные! А одна 
пожилая прохожая замети-
ла:  «Правильно делают, 
ведь до Крещения положено  
всё блестящее убрать!»

итоги, отчёты

Однако нерешённых во-
просов ещё много, о чём мы 
не раз говорили и ещё будем 
говорить на наших мероприя-
тиях. в том числе и на очеред-
ном отчётном собрании, кото-
рое состоится 24 января в 11 
часов в актовом зале Детской 
школы искусств.

К новым рубежам!
Закончился 2012 год, который для членов ВОИ знаменателен ратификацией Госдумой 

конвенции ООН в отношении людей с ограниченными физическими возможностями.

На собрание приглашают-
ся все инвалиды посёлка, а 
для членов вОи явка обяза-
тельна, причём, с членскими 
билетами и возможностью 
оплаты членских взносов. 

в этом году мы будем 
отмечать 25-ю годовщину 
всероссийского общества 

инвалидов, и это событие не-
обходимо подкрепить конкрет-
ными делами, которые отра-
жены в планах работы нашей 
организации.

А.Л. Ширяев, 
председатель Суксунской 

первичной организации 
ВОИ

поблагодари, газета!

Случилась в моей жизни 
некая   неприятность, в связи 
с чем пришлось обратиться 
в дежурную часть нашей по-
лиции. На мою просьбу тут 
же откликнулись  Алексей 
Грейнерт и Сергей Обвинцев 

Побольше бы 
таких парней

В последнее время в газетах и на телевидении участились прямо-таки нападки на  поли-
цейских! А я, наоборот, с благодарностью к ним. Потому что есть  среди наших полицейских 
порядочные, отзывчивые мужчины. 

и, не считаясь со временем, 
совершенно бескорыстно по-
могли. За что моя  огромная 
благодарность и пожелание 
всего доброго им и их родным. 
Хочется, чтобы с таких парней 
брали пример не только со-

трудники полиции, но и просто 
земляки.   Тогда и жизнь наша 
станет радостнее. А районной  
газете почаще надо рассказы-
вать о таких порой  незамет-
ных случаях.

Жительница посёлка

выборы-2013

Газета «Новая жизнь» в 
период предвыборной кампа-
нии выборов депутатов Со-
вета депутатов Поедугинского 
сельского поселения, согласно 

о предоставлении печатных площадей 
Закону Пермского края  № 525-
ПК от 9.11.2009 г. «О выборах 
депутатов представительных 
органов муниципальных об-
разований в Пермском крае», 

предоставляет зарегистриро-
ванным кандидатам бесплат-
ную печатную площадь на 
внутренних полосах  газеты 
согласно жеребьевке.
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 новости края

  наш комментарий

в октябре многие жи-
тели Прикамья попали в 
ситуацию, когда в квитке 
за коммунальные услуги 
были напечатаны огром-
ные цифры потребленной 
воды на общедомовые 
нужды (ОДН). Проблема 
была в том, что в ОДН 
управляющие компании, 
ТСЖ и поставщики ресур-
сов включают и те объемы 
воды, которые потребили 
ваши соседи, у которых нет 
индивидуальных приборов 
учета. Стало быть, за все 
то, что они вылили, кто 
платит? Правильно, тот, у 
кого есть приборы. 

Чтобы защитить зако-
нопослушных жителей, ко-
торые поставили счетчики 
и экономят ресурсы, по-
становлением правитель-
ства Пермского края пред-
усмотрены предельные 
объемы коммунальных 
услуг на водоснабжение и 
водоотведение в расчете 
на 1 кв. м жилого поме-
щения (квартиры) по двум 
группам многоквартирных 
домов, оборудованных об-

Предельные 
объемы на оДН
приняты

Жители Пермского края теперь защищены от завышенной стоимости общедо-
мовых нужд на водоснабжение. Соответствующее постановление по поручению 
губернатора Пермского края Виктора Басаргина утвердило краевое правитель-
ство. В постановлении предусмотрены максимальные объемы, которые могут 
быть предъявлены гражданам к оплате. 

щедомовыми счетчиками, - 
до четырех этажей и выше 
четырех этажей. Напри-
мер, для двухкомнатной 
квартиры площадью 50 кв. 
м в четырехэтажном доме, 
начисления за ОДН по го-
рячей воде не могут пре-
вышать 1 куб. м, по холод-
ной – 1,3 куб м в месяц. в 
квартире той же площади, 
но находящейся выше чет-
вертого этажа, начисления 
за ОДН по горячей воде не 
могут превышать 1,3 куб. 
м, по холодной – 1,65 куб. 
м в месяц. 

Если вы видите, что 
вам предъявляют к оплате 
больше, то тут впору за-
думаться и задать своей 
управляющей компании 
или ТСЖ вопрос: что про-
исходит? Здесь или необ-
ходимо провести поверку 
общедомового счетчика, 
или сети текут, или зна-
чительное число соседей 
не имеет индивидуальных 
счетчиков, или проживают 
без прописки.

- было выявлено две 
основные проблемы. Пер-

вая коснулась необосно-
ванного предъявления 
расходов за ОДН в домах, 
оснащенных общедомовы-
ми приборами учета и, в 
первую очередь, это кос-
нулось добросовестных 
потребителей, которые 
установили индивидуаль-
ные счетчики. вторая рас-
пространенная ситуация 
– расходы на ОДН кратно 
превышали индивиду-
альное потребление. Это 
следствие ненормальной 
работы УК, поставщиков 
ресурсов, потому что при 
таком начислении никто 
нам вразумительно не объ-
яснил, куда же эти ресурсы 
потрачены. Поэтому было 
принято решение ввести 
ограничительные меры в 
целях защиты именно этих 
потребителей, - сказал ми-
нистр энергетики и ЖКХ 
Пермского края Александр 
Фенёв.

Теперь УК и ТСЖ ре-
комендовано руководство-
ваться утвержденными 
предельными объемами. 
Если УК, поставщики услуг 

превысят предел и предъ-
явят больше, то жители 
Пермского края могут об-
ратиться в инспекцию го-
сударственного жилищно-

го надзора, и инспекция в 
рамках своих полномочий 
проверит правильность на-
числений.

важно подчеркнуть, что 

объемы воды на общедо-
мовые нужды могут быть 
ниже утвержденного «пре-
дельника», но выше недо-
пустимо.

пределЬные обЪемы
коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, 

водоотведению на общедомовые нужды на 1 кв. м. общей площади жилого 
помещения для жилых помещений, оборудованных индивидуальными 
приборами учета холодной и горячей воды, в многоквартирных домах, 

оборудованных коллективными (общедомовыми) 
приборами учета холодной и горячей воды

Группы 
многоквартирных 

домов по этажности

Предельный объем коммунальных услуг на общедомовые 
нужды на 1 кв.м. общей площади жилого помещения 

в месяц, куб. м.
горячее 

водоснабжение
холодное 

водоснабжение водоотведение

в месяц в год в месяц в год в месяц в год
1 2 3 4 5 6 7

1-4-этажные 0,020 0,240 0,026 0,312 0,046 0,552
5-этажные и выше 0,026 0,312 0,033 0,396 0,059 0,708

*  Указанные предельные объемы необходимо умножать на общую площадь зани-
маемого жилого помещения.

в результате чего на свет 
появились предельные объ-
ёмы коммунальных услуг по 
холодному и горячему водо-
снабжению, водоотведению 
на общедомовые нужды на 
1 кв. м общей площади жи-
лого помещения для жилых 
помещений, оборудованных 
индивидуальными прибора-
ми учёта холодной и горячей 

воды, в многоквартирных до-
мах, оборудованных коллек-
тивными (общедомовыми) 
приборами учёта холодной и 
горячей воды.  

оДН, коэффициенты, тарифы…
Ах, эти злосчастные ОДН! Сколько же несуразицы внёс в нашу жизнь сам факт их вне-

запного появления в платёжках! Общественность заволновалась и стала выражать недо-
вольство, что, в свою очередь, заставило власти крепко задуматься и, так сказать, про-
мониторить ситуацию. 

Читатель (собственник жи-
лья в многоквартирном доме), 
ознакомившись с информаци-
ей об этих самых предельных 
объёмах, предложенной краем, 
тут же бросится высчитывать 
нормативы потребления, приме-
нимые к конкретным условиям 
проживания себя лично. Так вот, 
оказывается, существует целый 
перечень многоквартирников, 

разбитый на типы, группы и под-
группы домов с теми или иными 
видами коммуникаций или их 
отсутствием, причём, отдель-
ные так называемые сетки на 

каждую конкретную территорию 
Пермского края, в которой, ко-
нечно же, имеет своё законное 
место и наш район. Согласно 
этой сетке и рассчитаны все 
ОДН. Причём, если в доме нет 
общедомового прибора учёта – 
предельный объём коммуналь-
ных услуг, равно как и тариф 
на каждый их вид, значительно 
выше. Скажем, если при нали-
чии прибора учёта предельный 
объём коммунальных услуг на 
ОДН по холодному водоснабже-
нию равен 0,026 куб. м. в месяц, 
а тариф 23,43 рубля за 1 куб. м., 
то этот же показатель без на-
личия общедомового прибора 
учёта составит в среднем 0,250, 
а тариф – 30,120 за 1 кв.м. А во-
доотведение ещё того тошнее 
– оно у нас почти втрое дороже 
водоснабжения. То есть, если 
в городском многоквартирни-
ке при наличии общедомового 

прибора учёта тариф по водоот-
ведению на сегодняшний день в 
крае составляет 14,34 рубля за 
1 куб. м., то, к примеру, у нас в 
Суксуне тариф на это самое от-
ведение – 85,800.  

Таким образом, как нам по-
яснили в ООО СКС, чтобы вы-
считать ОДН по холодной воде в 
доме без общедомового прибо-
ра учёта (и этажностью до 4-х), 
собственнику отдельно взятого 
помещения следует объём по-
требления (больше или меньше 
среднего) умножить на коли-
чество проживающих в доме и 
разделить на площадь дома. У 
вас получится некий коэффици-
ент, который следует умножить 
на площадь занимаемого лично 
вами жилого помещения, это 
и будет объём коммунальных 
услуг на водоснабжение. Затем 
этот объём умножаете на тариф 
(30,12) – и в результате получае-
те тот самый ОДН. в случае с 
водоотведением (канализация) 
в данной формуле меняется 
только размер тарифа (85,800). 

Такая вот картинка. 

в нашем районе в общей сложности 66 многоквартирных 
домов, только в 18 из которых есть техническая возможность 

установки общедомовых приборов учёта на тепло, 
и лишь у 16 – на воду. и поскольку в остальных 

многоквартирниках техническая возможность установки дан-
ных приборов отсутствует, расчёт ОДН производится 

по существующим нормативам.

были установлены общедо-
мовые приборы учёта на электро-
энергию и водоснабжение (оно же 
и водоотведение), потому с расчё-
тами ОДН здесь понятнее, нежели 
там, где общедомовых приборов 
учёта нет. Формула тут следую-
щая: разница между общедомо-
выми и индивидуальными показа-
ниями приборов учёта делится на 
площадь квартиры. Но поскольку 
общедомовые показания – вели-
чина непостоянная, собравшаяся 
инициативная группа прошлась 
по квартирам с просьбой к соб-
ственникам сообщать показания 
счётчиков строго в определённые 
числа месяца. Стали присталь-
но следить за общедомовыми 
затратами в плане их экономии, 
приучая жителей избегать ненуж-
ных потерь электро- и водных ре-
сурсов. Скажем, в определённое 
время (на ночь) выключать свет в 
подвалах и подъездах. А там, где 
показания счётчиков по затратам 
на горячую воду нулевые – вооб-

в ТСж 
«вишнёвая»

Данное юрлицо к появившимся в платёжках новым 
строчкам с некими ОДН отнеслось (впрочем, как и ко всему 
остальному) весьма основательно и серьёзно. 

ще опломбировали трубы – стало 
быть, в этой услуге в данном ме-
сте необходимости нет.

Однако потери ресурсов про-
исходят и по вине устаревшего 
оборудования как в квартирах, 
так и на общедомовых площадях, 
поэтому ТСЖ прилагает усилия 
к тому, чтобы попасть в соответ-
ствующую краевую программу и 
заменить, наконец, и старые счёт-
чики, и электропроводку на совре-
менные. 

Но поскольку потерь как элек-
троэнергии, так и воды многоквар-
тирному дому в любом случае 
не избежать, их можно (и нужно!) 
хотя бы снизить. Максимально! в 
результате чего в разы ниже будут 
и эти самые ОДН. А все мы вме-
сте взятые, быть может, научимся 
не только по-настоящему эконом-
но относиться к окружающим нас 
благам, заодно и окружающей 
среде, но и выкладывать свои 
кровныелишь за реально потре-
бленные услуги.  
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 кУда пойти УчитЬся

Основные понятия экс-
тремизма раскрыты в статье 
1 Федерального закона от 
25.07.2002 № 114-ФЗ «О про-
тиводействии экстремистской 
деятельности».  

Согласно указанной норме 
экстремистская деятельность 
включает в себя:  насиль-
ственное изменение основ 
конституционного строя и 
нарушения целостности Рос-
сийской Федерации; публич-
ное оправдание терроризма 
и  иная террористическая 
деятельность; возбуждение 
социальной, расовой, нацио-
нальной и иной розни;  про-
паганда исключительности, 
превосходства либо неполно-
ценности человека по призна-
ку его социальной, расовой, 

За экстремизм - 
ответственность

Экстремизм  в переводе с латинского языка – крайний. Это означает приверженность к 
крайним взглядам, мерам. 

национальной, религиозной 
или языковой принадлежно-
сти или отношения к религии; 
нарушение прав, свобод и за-
конных интересов человека 
и гражданина в зависимости 
от его социальной, расовой, 
национальной, религиозной 
или языковой принадлежно-
сти или отношения к религии 
и т.д. 

За осуществление экс-
тремистской деятельности 
граждане РФ, иностранные 
граждане и лица без граждан-
ства несут уголовную, адми-
нистративную и гражданско-
правовую ответственность в 
установленном законодатель-
ством РФ порядке. 

Например, за распро-
странение экстремистских 

материалов, а также их про-
изводство и хранение в целях 
распространения наступает 
административная, а в ряде 
случаев и уголовная ответ-
ственность по ст. 20.29 КоАП 
РФ.

Запрещенные к распро-
странению экстремистские 
материалы включены в офи-
циальный список экстремист-
ских материалов, который 
размещен на официальном 
сайте Министерства юстиции 
РФ в сети интернет по адре-
су: http://www.minjust.ru/activ-
ity/nko/fedspisok/.

Т.И.Мартюшева,
заместитель прокурора 

Суксунского района,
советник юстиции

 прокУрорская проверка

Как следствие, это вле-
чет  нарушение трудовых прав 
работников. Нарушения эти, в 
первую очередь, выражаются в 
том, что неоформленный работ-
ник лишается права на все виды 
социального страхования. 

К сожалению, граждане 
часто не задумываются над 
тем, что возможные проблемы 
со здоровьем могут повлечь 
их   временную нетрудоспособ-
ность, а права на получение по-
собия неоформленный  работ-
ник не имеет и, соответственно, 
остается без средств к суще-
ствованию.  

Также данные лица легко-
мысленно относятся к тому, что 
когда-то наступит пенсионный 
возраст, и у них возникнет право 
на получение трудовой пенсии.  
Полагающаяся работнику тру-
довая пенсия по старости будет 
небольшой в связи с тем, что в 
период работы у работодателя 

оформляйте 
трудовые отношения

Прокуратурой района в ходе повседневной работы выявляются многочисленные фак-
ты неоформления работодателями – индивидуальными предпринимателями с работника-
ми трудовых отношений в соответствии с Трудовым кодексом РФ,  а также неофициальной 
выплаты заработной платы.   

отчисления в пенсионный фонд 
не поступали. 

При этом недобросовест-
ные работодатели,  не произ-
водя отчисления в пенсионный 
фонд и нарушая права работни-
ков,  получают дополнительную 
необоснованную прибыль. 

Одним из приоритетных на-
правлений деятельности про-
куратуры является надзор за 
соблюдением прав и свобод 
человека и гражданина. Поэто-
му своевременное обращение 
в прокуратуру гражданина о на-
рушении его трудовых прав при 
трудоустройстве на работу по-
зволит  своевременно устранить 
данные нарушения и возможные 
негативные последствия. 

Работодателям, допускаю-
щим нарушения трудовых прав 
работников, хочется напомнить 
об их ответственности, предусмо-
тренной статьей 5.27 КоАП РФ.  

Так,  нарушения законо-

дательства о труде и об охра-
не труда влечет наложение 
административного штрафа  
на должностных лиц  в раз-
мере от одной тысячи до пяти 
тысяч рублей; на лиц, осу-
ществляющих предпринима-
тельскую деятельность  без 
образования  юридического 
лица, - от одной тысячи до 
пяти тысяч рублей или адми-
нистративное приостановле-
ние деятельности  на срок до 
90 суток; на юридических лиц 
- от 30 до 50 тысяч рублей 
или административное прио-
становление деятельности на 
срок до 90 суток. 

Нарушение законодатель-
ства о труде и об охране труда 
должностным лицом, ранее 
подвергнутым  администра-
тивному наказанию за анало-
гичное правонарушение,  вле-
чет дисквалификацию на срок 
от 1 года до 3 лет. 

Должности среднего на-
чальствующего состава:

- участковый уполномо-
ченный отделения участковых 
уполномоченных и по делам 
несовершеннолетних Межмуни-
ципального отдела МвД России 
«Суксунский»;

- участковый уполномо-
ченный отделения участковых 
уполномоченных и по делам 
несовершеннолетних ОП (дис-
локация - с. Орда) Межмуници-
пального отдела МвД России 
«Суксунский»;

- следователь следствен-
ного отделения группы по рас-
следованию преступлений на 
обслуживаемой территории ОП 
(дислокация с. Орда) Межмуни-
ципального отдела МвД России 
«Суксунский»;

- государственный инспек-
тор дорожного надзора группы 
(дислокация - село Орда) отдела 
ГибДД Межмуниципального от-
дела МвД России «Суксунский»

Требования к кандида-
там на должности среднего и 
младшего начальствующего 
состава (в соответствии со ста-
тьей 35.  Федерального закона 
Российской Федерации от 7 
февраля 2011 г. N 3-ФЗ «О по-
лиции»):

- не моложе 18 лет и не стар-
ше 35 лет, 

- образование высшее юри-
дическое, на должности млад-
шего начальствующего состава 
среднее юридическое, 

- способные по своим лич-
ным и деловым качествам, фи-
зической подготовке и состоянию 
здоровья выполнять служебные 
обязанности сотрудника поли-
ции,

- отсутствие судимости за 
преступление по приговору суда, 
вступившему в законную силу, а 
равно наличие судимости, в том 
числе снятой или погашенной; 
прекращение в отношении его 
уголовного преследования за ис-
течением срока давности, в свя-
зи с примирением сторон, вслед-
ствие акта об амнистии, в связи с 
деятельным раскаянием;

Должности служащих:
- инспектор группы лицензи-

онно – разрешительной работы;
- психолог группы по работе 

с личным составом;

Я б в полицию пошёл
Межмуниципальный отдел МВД России «Суксунский» приглашает мужчин и женщин 

для рассмотрения на:

- бухгалтер;
- заведующий хозяйством;
специалист по связям с об-

щественностью;
- техник направления инфор-

мационных технологий, связи и 
защиты информации.

Требования к кандидатам: 
Приветствуется наличие образо-
вания и опыта работы.

Справки:
п. Суксун, ул. Халтурина, 6, 

каб. ОРЛС, тел. 8(34275)3-18-77. 
с. Орда, ул. Трактовая, 2а, 

каб. ОРЛС, тел. 8(34258)2-05-40. 
с. Усть – Кишерть, ул. Рабо-

чая,  3, каб. ОРЛС, тел. 8(34252)2-
15-39.

При обращении предостав-
лять резюме с указанием долж-
ности, на которую претендует 
кандидат.  

Главное управление МвД 
России по Пермскому краю осу-
ществляет набор кандидатов в 
следующие образовательные 
учреждения МвД России, осу-
ществляющие профессиональ-
ную подготовку специалистов по 
программам высшего профес-
сионального образования:

- Нижегородская академия 
- Омская академия 
- Волгоградская академия 
- Казанский юридический ин-

ститут 
- Уральский юридический 

институт;
- Уфимский юридический ин-

ститут; 
- Орловский юридический 

институт;
- Московский университет;
- Краснодарский универси-

тет; 

- Санкт-Петербургский уни-
верситет;

- Воронежский институт; 
- Восточно-Сибирский инсти-

тут. 
В период обучения кур-

санты находятся на полном 
государственном обеспечении 
и им предоставляется: 

- общежитие;
- каникулярные отпуска, зим-

ний (14 дней) и летний (30 дней);
- отсрочка от призыва на во-

енную службу на период обуче-
ния;

- выплачивается денежное 
довольствие (от 11.000 руб. до 
20.000 руб.);

- выдается форменное об-
мундирование и необходимая 
научно-методическая литерату-
ра.

После окончания образо-
вательных учреждений вы-
пускники:

- получают диплом государ-
ственного образца о высшем об-
разовании и им присваивается 
специальное звание «лейтенант 
полиции»;

- направляются в распоря-
жение ГУ МвД России по Перм-
скому краю, где распределяются 
в структурные подразделения 
органов внутренних дел Перм-
ского края  в соответствии со 
специализацией и профилем 
подготовки;

- получают достойную зара-
ботную плату;

- получают возможность 
дальнейшего карьерного роста.

Контактные телефоны для 
получения консультационной 
помощи: 8(34275) 3-18-77. 

 хроника происшествий

Очередные оперативные 
сводки о состоянии преступности 
и нарушений общественного по-
рядка с 31.12.2012 по 8.01.2013 
вновь полны горя, страданий 
и слез наших земляков. Конеч-
но же, в основном виной тому 
чрезмерные возлияния горячи-
тельных напитков и негативное 
действие алкоголя на затуманен-
ные умы некоторых психически 
неустойчивых индивидуумов.

итак, 31 декабря в отделение 
полиции поступил звонок от одно-
го из фельдшеров скорой помо-
щи о том, что на улице Калинина 
произошла разборка, в результа-
те которой в ход пошел нож. в эту 

Пьянки, драки и злые собаки
Наверное, нет такого человека, который не любил бы Новый год! Праздник, от которого и дети, и взрослые ждут вол-

шебства и свершения чуда. Но порой, когда он наступает, кажется, что сценарий многочисленных выходных писали не 
добрые волшебники, а представители темных сил.

же «волшебную» ночь возле кафе 
«Феникс» разгорелась широко-
масштабная драка. Кроме того, 
небольшие «локальные войны» 
во время новогодних праздников 
случились в клубе д. васькино, 
на дискотеке д. Осинцево, на 
улице д. балаши, в  д. бырма, по 
пер. Золина, ул. Ольховка и воз-
ле КДЦ п. Суксун. и это только 
те, что были зарегистрированы, а 
есть еще масса бытовых престу-
плений, когда оскорбления даже 
и в расчет не принимаются. Зато 
в ход идут кулаки, ногти, кружки, 
ковшики, веники, швабры и дру-
гая домашняя утварь.

Зарегистрировано несколько 

угроз убийством, попытка изна-
силования, неисполнение роди-
тельских обязанностей гр-ой С. в 
отношении малолетней дочери и 
угон автомобиля вАЗ-2112.

После жарких объятий и па-
мятных встреч на пункт скорой 
помощи обратились несколько 
жителей района и поселка, в том 
числе и гр-н П. после попытки 
суицида.

К сожалению, медики уже 
ничем не смогли помочь четырем 
жителям района, ушедшим в мир 
иной без признаков насильствен-
ной смерти.

в эти десять выходных дней 
зарегистрировано 13 дорожно-

транспортных происшествий. 
Аварии произошли возле мага-
зина «ивушка», в с. Ключи, на 
автодороге между д.д. Тарасово 
и Пеганово, две – в с. Торговище, 
причем в одной из этих аварий 
был сбит пешеход. Также пеше-
ход пострадал по ул. Северная п. 
Суксун. Здесь неустановленный 
автомобиль сбил гр-на Н. Не обо-
шлось без аварий и на трассе фе-
дерального значения. ДТП были 
зафиксированы на 139 и 112 
километрах автодороги Пермь-
Екатеринбург. 

в новогодние праздники даже 
несколько притихли любители 
легкой наживы, ведь должны 

же и у «щипачей» быть выход-
ные. А несколько «уведенных» 
сотовых телефонов, не особо 
терзаясь муками совести, воры 
прихватили, дабы не до конца 
потерять квалификацию.

вновь зарегистрированы 
случаи  нападения на людей 
бродячих собак. Похоже, от этой 
напасти не так просто избавить-
ся, хотя участковыми уполномо-
ченными и проводится немалая 
работа по привлечению к адми-
нистративной ответственности 
нерадивых хозяев четвероногих 
друзей. А вот на гр-на С. собаки 
хоть и не нападали, но одна из 
представительниц этого племе-
ни довольно долго продержала 
его в сторожке на территории 
АбЗ. Хорошо было тем добро-
порядочным гражданам, кто от-

мечал праздники дома, где, как 
говорится, и стены помогают. А 
вот некоторые деды морозы не 
рассчитали градуса принятого 
на грудь чиваса. Один из них 
улегся на лестничной площадке 
третьего этажа дома №5 по ул. 
Мичурина, второй пошел еще 
дальше: прикорнул на обочине 
дороги сообщением Суксун-
Сасыково. Но, слава богу, не 
перевелись еще добрые, сер-
добольные люди, которые и не 
дали безвестно сгинуть бедола-
гам.

всего за новогодние канику-
лы по району зарегистрировано 
121 сообщение о преступлени-
ях и происшествиях. Для кого-то 
выходные были в радость, а вот 
кое-кто может расплатиться за 
них драгоценной свободой. 
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однажды в 
новогоднюю
ночь…

Мы – учащиеся художественного отделения 
Суксунской детской школы искусств любим ри- детской школы искусств любим ри-детской школы искусств любим ри-
совать это время года. Нынче уже принимали 
участие в конкурсах «Зима», «Рождественский 
подарок», в ежегодной международной выстав-
ке «Рождественская-2013», проходящей в горо-
де Тобольске. 

Самое чудесное время для зимнего пленера 
тогда, когда все деревья и предметы, как в сказ-
ке одеты в белоснежные кружевные наряды.  Со-  Со-Со-
всем недавно мы с нашим педагогом Анастасией 
владимировной Сосниной рисовали зиму с нату-
ры. Это не забываемое впечатление! Каждый из 
нас изображал одну и ту же картину, но получи-
лось по-разному красиво. Надеемся, пойдём на 
пленер снова! а ещё зимний пейзаж можно рисо-
вать глядя из окна или по представлению. 

Дарья Перевалова, 13 лет
Настя Похлебухина, 12 лет

мы рисуем зиму
Зима – самое сказочное  время года. Это царствование мороза, снега и льда. 

Это время чудес и зимних забав. Ребята с удовольствием катаются с горки на 
санях, лыжах и на любых подручных средствах и даже без них, играют в снежки, 
строят крепости. 

Привет, малыши и их родители! Сегодняшний выпуск вашей любимой дет-
ской странички составлен из писем ребят детского сада «Колосок»,  воспитан-
ников детской школы искусств и учащихся Суксунской школы № 2, прислав-
шим свои сказки и рассказы. Первого маленького читателя, который принесет 

правильные ответы на наш кроссворд, ждёт сюрприз. 
«Скворушка» как всегда с нетерпением ждёт писем с рассказами о ваших 

делах, интересных случаях из жизни, сказками, стихами. Авторов самых интерес-
ных из них тоже ждёт подарок.

как я поверил 
в сказкУ

Однажды в новогоднюю 
ночь, когда часы уже 
пробили 12, я лежал в кро-я лежал в кро-
вати и мечтал, что найду под 
елочкой подарок, о котором 
так подробно писал Деду 
Морозу. Колючая красави- Колючая красави-
ца растет у нас во дворе, 
поэтому я заранее приготовил 
одежду, чтобы утром сразу 
же помчаться к ней. Я долго 
не мог уснуть, думая о том, 
существует ли на самом деле 
Дед Мороз, или это сказка, 
как считают многие ребята.

вдруг послышался 
грохот, и яркий свет 
ударил в моё окно. 
Я выглянул и увидел 
чудо!.. Около ёлочки 
стояла оленья упряж-а оленья упряж- оленья упряж-нья упряж-
ка, в которой сидел Дед 
Мороз!!! Я не поверил своим 
глазам и, натянув валенки 
и пуховик, выскочил на 
улицу. Тихонько подбираясь 
к колеснице, тут же услыхал 
разговор. «Ну почему вы не 
поели свежей травы перед 
выездом? – восклицал Дед 
Мороз, обращаясь к оленям,  
– мы не сможем дальше 

Именно так начинаются все необычные истории. Чуде-
са, в которые мы верим или хотим верить. 

продолжать путь, и детишки 
останутся без подарков в 
новогоднюю ночь!» «Мы 
торопились!» - спокойно 
ответил один. «Давайте лучше 
думать, где нам взять свежей 
травы?! ведь она растет 
сейчас только в волшебном 
саду Лапландии», - сказал 
другой. 

Я наблюдал за этим из-за 
угла. вдруг кто-то задел моё 
плечо и сказал: «Шпионим!?» 
Это был наш Снеговик, 

которого мы 
слепили с 

п а п о й из снега. «Ты 
у м е е ш ь 

говорить?» - удивился 
я. «Где появляется Дед 
Мороз, там возможно всё!» 
- ответил Снеговик. «Давай 
поможем Деду Морозу, я 
знаю, где есть свежая трава.  

в сарае под навесом, где папа 
сложил  в ряд доски».  Мы 
со Снеговиком пробрались 
в сарай, и нарвали травы. 
«Спасибо вам большое!» - 
воскликнули Дед Мороз. вы 
нас так выручили! Теперь 
мои олени смогут продолжать 
путь,  и я подарю каждому 
ребенку волшебную сказку. 
Я никогда не забуду тебя, 
Ярик, и тебя, Снеговик, и 
навещу вас в следующем 

году. А теперь мне пора!» 
Колесница сверкнула 
и умчалась высоко в 
небо.

П р о с н у в ш и с ь 
утром, я побежал к 
елке. Под ней лежал 
подарок от Деда 
Мороза и красивое 
яркое ведро. «А это 
кому?» - спросил папа. 
«Я знаю!» - и надел его 
на голову Снеговика. 

Мне показалось, что тот 
подмигнул и улыбнулся в 
ответ. 

Ярослав Никулин, 5 лет

сон наявУ

Однажды, в новогоднюю 
ночь моя комната засверкала 
огоньками, на ёлке заискрился 
снежок и началось чудо. игруш-
ки ожили, начали двигаться и 
говорить. Машинки ездили и 
бибикали, зайки, мишки, собач-
ки, обезьянки водили хоровод 
и пели. вдруг распахнулась 
дверь, и в комнату вошёл на-
стоящий Дед Мороз. Его мешок 
был полон подарков. Мне было 
очень интересно и совсем не 
хотелось просыпаться.

Ваня Лобашев, 6 лет   

пУтешествие 
по волшебной 

стране

Однажды, когда часы 
пробили 12, кукушка вылетела 
из своего домика и начала петь 
новогодние песни.. Словно по 
дуновению ветра, появились 
Дед Мороз, Снегурочка и вся их 
свита. Комната превратилась 
в огромную сказочную 
страну. Стали происходить 
необыкновенные вещи. Я 
путешествовал по разным сказ-по разным сказ- разным сказ-м сказ- сказ-сказ-
кам. Познакомился с бабой-Ягой 
и её подружками. Она вообще 
даже очень ничего, весёлая и 
энергичная бабуля. в своём кот-кот-
ле она варила фокусы и катала 
всех на метле. Неожиданно 
появились Зимушка со своими 
снежинками. и начали водить 
хоровод. А потом мы с друзьями 
гостили у Деда Мороза в 
великом Устюге. Он осыпал нас 
подарками и дал наказ: «быть 
послушными детьми!» 

Кирилл Титов, 6 лет

собралисЬ на
огонёк

Там, где горы высокие, 
Там, где ели широкие,
Лиса рыжая жила,
Чистоплотною была,
вискас ела, сок пила, 
Да на креслице спала.
Захотелось с волком ей
Пригласить к себе гостей, -
из лесу своих зверей.
Дед Мороз 
           чтоб в гости прибыл
Со Снегуркой на дымок.
А ещё и всех детишек
Тех, кто ходит 
                       в «Колосок»! 

Танюша Матвеева, 5 лет 

Я желаю маме и папе мно-
го конфет. Пусть они будут 
всегда здоровыми и красивы-
ми.  

Ирина, 5 лет
Я хочу пожелать маме сча-

стья и новую помаду, а папе – 
новую машину. 

Миша, 6 лет
Пусть мама и папа будут 

красивыми, и Дед Мороз тоже 
принесёт им подарки.

Кирилл, 6 лет
Я хочу, чтобы мама и папа 

хорошо себя вели, дружно 
жили. 

Ярик, 5 лет
Хочу, чтобы в новогоднюю 

ночь мама получила светиль-
ник, а папа – новые ботинки. 
Пусть они будут красивые. 

Вика, 5 лет
Хочу пожелать маме много 

копейков, и чтобы Дед Мороз 

Я хочу, чтобы…
Порой в наивных детских пожеланиях заложен боль-

шой и серьёзный смысл, заветные чаяния и мечты на-
ших малышей, над которыми стоит поразмышлять и нам 
– взрослым.

Декабрьским зимним утром
Мороз иванович спешит.
в ладошки хлопает, ножкой топает
Народу расслабляться не велит.
Заглядывая в окна, двери,
войти пытается в ваш дом.
Он гость непрошенный – поверь мне,
и будь внимателен при нём.
Щипать он любит щёки, носик
Не шутки ради, а всерьёз.
Совсем не юный тот морозик,
А настоящий Дед Мороз!

Ирина Власова, Суксунская средняя школа № 2

ей обязательно принёс какой-
нибудь подарок. больше мыс-
лей не хватает.

Саша, 7 лет.
Маме я желаю новую 

швейную машинку, а папе 
– автомобиль. и чтобы они 
были красивые и ласковые.

Таня, 6 лет
Я хочу, чтобы папе сдела-

ли в подвале место для ин-
струментов, чтобы он телефо-
ны делал. Маме – не ругаться, 
хорошо жить и заниматься 
косметикой.

Юля, 6 лет
Я желаю маме и папе 

быть здоровыми и хорошими, 
и чаще включать музыку. 

Таня, 5 лет
 Я желаю, чтобы Дед Мо-

роз принёс маме игрушку, а 
папе – большой хоккей.

Дима, 5 лет

Про мороза

Пришла зима, настали холода.
И белым снегом землю всю покрыло.
Стоят деревья, словно в серебре
И ждёт весна своей поры уныло.

Таня Кузнецова, 11 лет Суксунская школа  № 2


