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Лидия – лидер

По	 традиции	 в	 этот	 день	
журналистское	 сообщество	
подводит	 итоги	 творческих	
конкурсов	 в	 различных	 номи-
нациях.

отрадно	 отметить,	 что	
конкурс	 «зелёный	 репортёр»,	
организованный	 западно-
Уральским	 банком	 Сбербан-
ка	 России,	 проводится	 нынче	
лишь	 третий	 год,	 и	 дважды	
становились	 победителями	
наши	 коллеги.	 Нынче	 дипло-

В минувший вторник журналисты нашей газеты были приглашены в краевой центр на 
ежегодную пресс-конференцию губернатора Виктора Басаргина (о чем подробно расска-
жем позднее) и торжественную церемонию по случаю Дня Российской прессы.	

мантом	 конкурса	 стала	 кор-
респондент	 Лидия	 ярушина,	
а	в		прошлом	звание	лауреата	
присвоено	 олегу	 Матвееву,	
о	 чем	 сообщала	 наша	 газета	
ровно		год	назад.

Вручая	 награды	 журнали-
стам,	 заместитель	 председа-
теля	западно-Уральского	бан-
ка	 оао	 «Сбербанк	 России»	
Наталья	 Щукина	 отметила	
важность	работы	журналистов	
для	 повышения	 финансовой	
грамотности	населения.

Кстати	 сказать,	 нынче	 к	

финальному	 этапу	 конкурса	
«зелёный	 репортёр»	 по	 ре-
шению	жюри	были	допущены	
материалы	 журналистов	 бо-
лее	десятка	СМи	Пермского	
края,	Республики	Коми	и	Уд-
муртии.

остаётся	 добавить,	 что	
Лидия	 ярушина	 работает	 в	
нашей	 газете	недавно,	но	это	
уже	вторая	её	значимая	побе-
да.	 Ранее	 Лидия	 Николаевна	
становилась	 лауреатом	 кра-
евого	 конкурса	 	 в	 номинации	
«Лучший	фоторепортёр».

Галина Кукла

объявление

Граждан,	проживающих	на	территории	п.Суксун	и	д.Кошелево,	
ранее	не	обращавшихся	в	отдел	по	Суксунскому	муниципальному	району	МТУ	№3	
Министерства	социального	развития	Пермского	края	и	относящихся	к	льготным	

категориям	«Ветеран	труда»	«Пенсионеры	с	большим	страховым	стажем»	
«Реабилитированные»,	просим	подойти	в	отдел	для	подачи	заявления-согласия	

на	обработку	персональных	данных,	
полученных	от	поставщиков	жилищно-коммунальных	услуг.

обращаться	по		адресу:	п.	Суксун,	ул.	Кирова,	48	(бывший	детский	дом)
Часы	работы:	с	8-17,	обед	с	13-1348,	пятница	–	неприемный	день.

Специалист СыСолятина наталья ДмитРиеВна
телефон 32625

одно	из	основных	условий	
данных	программ	–	вложение	
собственных	средств,	85	про-
центов	 которых	 затем	 возме-
щаются.

По	 итогам	 прошедшего	
года	 от	 субъектов	 малого	
бизнеса	подано	в	 комиссию	

Малому бизнесу 
помогают

В администрации района создана комиссия по отбору кандидатов на предоставление 
субсидий организациям малого бизнеса по краевой и районной программам.

четыре	заявки,	все	они	одо-
брены.	 Всего	 предпринима-
телям	выплачено	389,8	тыс.	
рублей.	 Учитывая	 приори-
тетные	 направления	 	 про-
граммы,	три		гранта	выданы	
начинающим	 предпринима-
телям	 и	 один	 –	 на	 подклю-

чение	к	электрохозяйству.
Работа	 по	 данным	 про-

граммам,		как	сообщает	газете	
руководитель	отдела	социаль-
но-экономического	 развития	
и	 прогнозирования	 Наталья	
Семкова,	 продолжится	 и	 в	
году	наступившем.

За справкой – 
в райцентр!

В первую же неделю после новогодних каникул редакцию районной газеты про-
сто наводнили посетители, требующие домовые книги. Сначала мы удивлялись, по-
том начали подшучивать над ситуацией, а теперь и вовсе жалеем посетителей, не 
видящих разницы между редакцией (где «рождается» районная газета) и типографи-
ей (где как раз и изготавливают домовые книги) и оттого вынужденных носиться из 
конторы в контору.

навстречу празднику

Уважаемые 
жители 

Суксунского 
района!

19 января 2014 года 
в 12.00 часов	 прой-
дет	 великое	 освящение	
воды	 на	 ильинском	 ис-
точнике	 (водопад	 Пла-
кун).

организован	 под-
воз	 желающих	 принять	
участие	в	великом	освя-
щении.	 отправление	 в	
11.00	часов	от	магазина	
«ивушка»	(плотина).

Так	 в	 чём	 же,	 всё	 же,	
тут	 дело?	оказывается,	 как	
пояснила	 и.о.	 начальника	
УФМС	России	по	Пермскому	
краю	 в	 Суксунском	 районе	
Евгения	 Коробкина,	 с	 1	 ян-
варя	2014	года	все	справки,	
касающиеся	 регистрации	
места	 жительства	 граждан,	
полномочна	 выдавать	 толь-
ко	 Федеральная	 миграци-

онная	 служба	 (паспортный	
стол).	 и	 только	 на	 основа-
нии	 домовой	 книги	 заяви-
теля.	 До	 1	 января	 т.г.	 такие	
справки	 могли	 выдавать	 и	
специалисты	 сельских	 по-
селений,	теперь	(на	основа-
нии	 действующего	 закона)	
это	 вправе	 делать	 только	
специалисты	 миграционной	
службы.	 Кстати,	 приобре-

сти	домовые	 книги	можно	и	
в	 типографии,	 и	 в	магазине	
«Школьник»,	 а	 что	 касает-
ся	 заполнения	 –	 только	 па-
спортный	стол!	

адреса и телефоны:
типография: п. Суксун, 

ул. ленина, 29, т.: 3-17-60;
отдел УФмС по Перм-

скому краю в Суксуне (па-
спортный стол): 3-12-84.

Грот вас ждёт



2 эх, дороги!..
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 работа с населением

возвращаясь к напечатанному
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есть проблема

Мнения	 чиновников	 ме-
няются	 и	 пока	 никак	 не	 от-
ражают	пожелания	жителей.	
Складывается	 впечатление,	
что	женщин	(тем	более	блон-
динок)	 при	 попытке	 разо-
браться	в	ситуации	всё	вре-

«Жилая зона» или 
«Проезд запрещён»?..

наша газета всегда  готова помочь читателям в каких-то жизненных ситуациях. В номе-
ре «новой жизни» от 8 июня 2013 года в материале «а дети побоку?..» мы затрагивали про-
блему ограничения интенсивности движения по улице молодёжной в Ключах. Когда обла-
гороженная индивидуальным предпринимателем объездная дорога Ключи-Брёхово стала 
источником опасности для малолетних жителей. К проблеме общественностью были при-
влечены властные структуры органов ГиБДД, администрации Ключевского поселения и 
другие вышестоящие организации. Судя по всему, руководители поселения в этом вопросе 
решили ограничиться установкой дорожных знаков, отсрочка разработки схем размещения 
которых, согласно постановлению прокуратуры, действовала до 1 сентября текущего года. 
и вот журналисты снова в пути, чтобы узнать, что изменилось со времени нашей публика-
ции. Сразу скажем – немного! По крайней мере, внешне.

лидия ярушина В	 результате	 журналист-
ского	 расследования	 вы-
яснилось,	 что	 разработкой	
дислокации	 дорожных	 зна-
ков	 занимается	 ооо	 «Кам-
проект»,	 с	 августа	 текущего	
года	 представитель	 органи-
зации	 выполнял	 эту	 работу	
на	 территории	 данного	 по-

ния,	улице	Молодёжной	при-
своена	 категория	 основной	
дороги,	потому	в	план	дисло-
кации	внесён	 знак	«Главная	
дорога»,	и	по	рекомендации	
сотрудников	 ГибДД	 добав-
лено	 ограничение	 скорости	
до	30	 км/ч,	 а	 в	 пересечении	
с	 второстепенной	 –	 «Уступи	
дорогу»,	 -	 поясняет	 корре-
спонденту	 Сергей	 Першин,	
инженер	 ооо	 «Кампроект»,	
непосредственно	 занимав-
шийся	 дислокацией	 знаков	

на	 территории	 Ключевского	
поселения.	 -	 Но	 мы	 всегда	
идём	 навстречу	 просьбам	
населения	 или	 заказчика	 в	
лице	 собственника	 дороги	
(администрации	поселения),	
даже	 если	 под	 удар	 могут	
попасть	 домашние	 живот-
ные.	В	принципе,	изменения	
в	 дислокацию	 внести	 никог-
да	не	поздно».	

злополучная	 дорога	 в	
народе	 уже	 окрещена	 «пья-
ной»	 и,	 по	 словам	 ключев-
лян,	там	уже	стали	регуляр-
но	 выставляться	 дорожные	
патрули.	 Гаишникам	 прихо-
дилось	даже		гоняться	за	на-
рушителями	 по	 лабиринтам	
объездной	 дороги,	 а	 потому	
они	 только	 –	 за!	 –	 её	 пере-
капывание.

	 «Последнее	 время	 от-
крытие	 или	 закрытие	 посе-
ленческих	 дорог	 полностью	
зависит	 от	 решения	 главы	
территории,	 он	 там	 царь	 и	
бог,	 даже	 согласования	 с	
другими	 организациями	 не	
требуется,	 -	 сообщает	 нам	
сотрудник	 ГибДД	 алексей	
Мордвинов,	 -	 получается	 в	
его	 власти	 кардинально	 ре-
шить	 этот	 вопрос».	 Кроме	
того,	как	стало	известно	нам	
из	 достоверных	 источников,	
нет	никаких	документальных	
подтверждений	 собственно-
сти	этой	дороги.

Кстати,	жители	Молодёж-

ной	 совсем	 не	 против	 тури-
стов,	 едущих	на	форелевые	
хозяйства.	Но,	поскольку	об-
щественное	мнение	в	нашей	
стране	 никто	 не	 отменял,	
и	 оно	 (мнение)	 может	 горы	
свернуть,	жители	готовят	но-
вое	прошение	о	ликвидации	
сквозной	дороги	на	брёхово,	
ведь	 она	 –	 прекрасное	 под-
спорье	 лишь	 водителям,	 не	
чистым	 на	 совесть,	 так	 ска-
зать,	 подшофе.	 им-то	 такой	
расклад	дел	как	раз	на	руку.	
Есть	 возможность	 в	 случае	
чего	 «смыться»	 от	 полицей-
ского	патруля!

очень	 рассчитывая	 на	
помощь	 в	 решении	 данного	
вопроса,	 мы	 обратились	 в	
районную	 администрацию,	
где	 пообещали	 рассмотреть	
вопрос	 о	 смещении	 доро-
ги	 по	 улице	 Молодёжной	 в	
Ключах	 за	 счёт	 берега	 про-
текающей	речки	и	порешать	
судьбу	 объездной	 дороги	
Ключи-брёхово.	 Но	 только	
тогда,	когда	растает	снег…

КлючеВСКое ПоСеление 
наиБолее ВыГоДно РаСПоложено на теРРитоРии 
Района. ВСеРоССийСКая зДРаВница, 
КотоРой Уже Почти ДВа Столетия, 
не ДаСт ПоГиБнУть Близлежащим ДеРеВням 
ещё не оДнУ Сотню лет. КомментаРий

ниКолай КоРяКоВ, глава терри-
тории, председатель совета депутатов 
Ключевского поселения: 

«В	связи	с	предписанием	органов	ГибДД	
и	требованием	прокуратуры,	а	также	в	целях	
безопасности	 была	 выполнена	 разработка	
проектной	документации	по	дислокации	до-
рожных	 знаков.	 Для	 финансирования	 этих	
работ	 по	 Ключевскому	 поселению	 советом	 депутатов	 были	
изысканы	средства	за	счет	других	расходных	статей	(специаль-
но	они	не	были	заложены	в	бюджет	2013	года).	Работы	эти	обо-
шлись	казне	поселения	в	118	тыс.	рублей.	Непосредственная	
установка	знаков,	обозначенных	в	технической	документации,	
требует	опять	же	дополнительных	финансовых	затрат,	но,	тем	
не	менее,	эти	работы	запланированы	на	весну	будущего	года».

мя	вводят	в	заблуждение.	То	
по	поводу	того,	что	под	знак	
«жилая	 зона»	 будет	 нельзя	
въезжать	 жителям	 этой	 же	
улицы,	 то	 не	 показывают	
техническую	 документацию,	
ссылаясь	на	то,	что	нет	её	на	
руках	 собственника,	 то	 есть	
поселения.	 жители	 Ключей	
уже	 и	 не	 надеются,	 что	 их	
мольбы	 услышат.	 а	 между	
тем,	 первейшее	 предназна-
чение	 власти	 делать	 всё	 во	
благо	жителей	территории.

селения.
	Как	нам	стало	известно,	

техническая	 документация	
в	 конце	 ноября	 прошла	 со-
гласование	в	отделе	ГибДД,	
где,	 основательно	 пораз-
мыслив,	 всё	 же	 отклонили	
предложение	об	объявлении	
этой	 территории	 жилой	 зо-
ной	по	достаточно	объектив-
ным	причинам	 -	 на	 террито-
рии	нет	очага	аварийности.		

«Согласно	 ГоСТу	 и	 учи-
тывая	интенсивность	движе-

здесь должен быть знак

В	частности,	одна	из	них	
стала	причиной	для	большо-
го	 беспокойства	 педагогов	
Суксунской	 средней	 школы	
№2.	 Учителя	 бьют	 тревогу:	
улица	 большевистская,	 где	
расположена	 школа,	 осо-
бенно	 по	 утрам	 становится	
в	 прямом	 смысле	 опасной	

Парковка создаёт
угрозу

обилие транспорта – безусловный признак научно-технического прогресса и ро-
ста благосостояния граждан создаёт наряду с вышеупомянутыми преимуществами и 
массу проблем. одна из них – несанкционированные парковки.

для	 пешеходов,	 основные	
из	которых	–	школьники.	Вся	
она	 без	 преувеличения	 за-
бита	 разнообразными	 авто,	
в	 которых	 заботливые	 роди-
тели	привозят	в	школу	своих	
чад.	и	не	просто	привозят,	а,	
по	 всей	 видимости,	 какое-то	
время	 ждут,	 когда	 ребёнок	
благополучно	 доберётся	 до	
своего	 класса.	 В	 результате	

чего	(и	с	учётом	тёмного	вре-
мени	 суток)	 пешим	 школь-
никам	 пробираться	 сквозь	
плотный	строй	машин	стано-
вится	 просто	 опасно.	 К	 тому	
же,	и	тротуара	на	улице	нет.	
То	 есть,	 в	 случае	 чего	 даже	
посторониться	некуда.	

Не	говорим	уже	о	школь-
ном	автобусе.	Сама	однажды	
была	 свидетелем,	 как	 тот,	
приехав	 за	 ребятишками	 по	
окончании	 первой	 смены,	
долгое	 время	 не	 мог	 тол-
ком	 приткнуться	 рядом	 со	
школой,	 чтобы	 спокойно	 по-
садить	 детей	 и	 отправиться	
дальше	 по	 месту	 следова-
ния.

Кстати	 сказать,	 педаго-
ги	 неоднократно	 взывали	
к	 родителям,	 чтобы	 те	 не	
создавали	 парковок	 непо-
средственно	 возле	школы,	 а	
привозя	ребёнка,	тут	же	про-
езжали	дальше.	

Школа	 уже	 вышла	 с	 об-
ращением	 в	 Думу	 городско-

го	 поселения.	 Там	 сейчас	
же	 озаботились	 ситуацией,	
поставив	 вопрос	 на	 рассмо-
трение	 совместно	 с	 меж-
муниципальным	 отделом	
МВД	 России	 «Суксунский».	
В	 связи	 с	 этим	 было	 при-
нято	 решение	 о	 проведении	
совместных	 (СоШ	 №2	 и	
ГибДД)	 рейдов	 по	 обеспе-
чению	 безопасности	 дорож-
ного	движения	на	указанном	
участке	 дороги.	 Также	 рас-
смотрением	 этого	 вопроса	
занимается	 межведомствен-
ная	 комиссия	 при	 админи-
страции	района.	

К	тому	же,	по	инициативе	
ГибДД	 прокуратура	 района	
вышла	 с	 иском	 в	 районный	
суд	о	разработке	дислокации	
(схем	 организации	 дорож-
ного	 движения)	 и	 установки	
дорожных	 знаков	 в	 соответ-
ствии	с	требованиями	ГоСТа.	
Согласно	решению	суда,	они	
будут	установлены	в	срок	до	
июня	текущего	года.

Что	касается	тротуара	по	
ул.	 большевистской,	 вопрос	
о	его	устройстве	с	повестки	
дня	не	снимается.

В	 Межмуниципальном	 от-
деле	 МВД	 России	 «Суксун-
ский»	регистрация	 сообщений	
о	 преступлениях	 и	 происше-
ствиях	осуществляется	кругло-
суточно.	 за	 12	 месяцев	 2014	
года	в	дежурной	части	отдела	
зарегистрировано	 4017	 со-
общений	(аналогичный	период	
прошлого	 года	 -	 2990),	 рост	
составил	34%.	из	них	сообще-
ний,	 заявлений	 	 о	 преступле-
ниях	–	1694.	

Сообщения	 могут	 посту-
пить	 как	 при	 личном	 обраще-
нии	граждан	с	заявлением,	так	
и	 	 при	 помощи	 любых	 видов	
связи.	оперативный	дежурный	
при	 личном	 обращении	 граж-
дан	 в	 дежурную	 часть	 прини-
мает	 заявление,	 оформляет	
талон-уведомление	 и	 выдает	
его	 заявителю	 под	 роспись.	
При	 этом	 гражданин	 пред-
упреждается	 об	 уголовной	

Соблюдение 
законности – 
безусловное 
требование

министерства внутренних дел РФ вообще и особенно 
при регистрации  и рассмотрении заявлений и сообщений 
о преступлениях.

ответственности	 за	 заведомо	
ложный	 донос,	 о	 чем	 в	 заяв-
лении	делается	соответствую-
щая	запись,	которая	удостове-
ряется	подписью	заявителя.

Непосредственный	 кон-
троль	 над	 соблюдением	 за-
конности	 при	 рассмотрении	
сообщений	о	преступлениях	и	
правонарушениях		в	Межмуни-
ципальном	отделе	МВД	России	
«Суксунский»	возложен	на	на-
чальника	одела,	подполковни-
ка	полиции	Юрия	анатольеви-
ча	Холина.

Круглосуточный	 телефон	
дежурной	 части	 Межмуници-
пального	 отдела	 МВД	 России	
«Суксунский»:	 3-14-68.	 Также	
в	 отделе	 действует	 «телефон	
доверия»:	3-24-27

людмила мельникова,
инспектор штаба,

капитан внутренней службыВ «час пик» у школы

людмила Семёнова
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ученье - свет

 декадник

Целую	неделю	клиенты	интерна-
та	провели	в	экскурсиях	по	Суксуну:	
посетили	 Петро	 -	 Павловский	 храм,	
познакомились	с	достопримечатель-
ностями	поселка,	были	на	концерте	в	
КДЦ.	Также	в	рамках	декадника	они	
прошли	 профилактический	 осмотр.	
Помогли	 в	 этом	 врачи	 Суксунской	
ЦРб	С.Г.алексеева,	Н.С.Вяткина,	Г.В.	
Калимуллина.	

Наиболее	 запоминающи-
мися	 событиями	 стали	 приезд	
хора	 из	 с.Сабарка	 под	 руковод-
ством	 о.бабушкиной	 и	 гармониста	

А вместе мы 
горы свернём

В декабре минувшего года сотрудниками Суксунского психоневрологиче-
ского интерната, расположенного в д.Бор, проводился декадник, посвящен-
ный Всемирному дню инвалида. Десятидневная программа была достаточно 
насыщенной: каждый день организовывались различные мероприятия.

М.Сычева	 -	 лауреатов	 Российского	
конкурса	«играй,	гармонь	любимая»	
и	 спортивное	 мероприятие	 «Весё-
лые	старты».	Причём,	на	соревнова-
ниях	болельщики	одинаково	пережи-
вали	как	за	«своих»	девочек,	так	и	за	
команду	жителей	д.бор.	Социальный	
педагог	Н.В.Вечтомова	удачно	подо-
брала	к	«Стартам»	музыкальное	со-
провождение,	клятву	и	песню		спор-
тсменов,	 в	 качестве	 символа	 было	
использовано	полотенце	с	олимпий-
скими	кольцами.	

Впервые	наши	клиенты	посетили	

храм	в	с.Ключи,	где	им	очень	понра-
вилось.	 организовала	 поездку	 наш	
постоянный	волонтер	Л.а.	иликаева.	
Любовь	алексеевна	обучает	инвали-
дов	основам	православной	культуры	
и	 ведёт	 проект	 «Школа	 правосла-
вия».	

Хотелось	бы	отметить,	что	вече-
ра	декадника	тоже	были	активными:	
дважды	 медицинский	 брат	 а.С.	 аб-
дулов	 проводил	 дискотеки,	 работал	
кинозал	в	фойе	интерната,	проводи-
лась	первая	в	этом	году	лыжная	про-
гулка	во	главе	с	медицинским	братом	
В.и.	Саетзяновым.

Мероприятия	закончились	празд-
ничным	 концертом,	 организованным	
собственными	 силами	 под	 руко-
водством	 а.и.	 Фукаловой.	 Клиенты	
подготовили	песни	и	танцы,	которые	
были	восприняты	на	«ура»	прожива-
ющими	в	интернате.	

В	 последний	 день	 декады	 всем	
инвалидам	 ПНи	 	 вручили	 сладкие	
подарки	в	оригинальных	упаковках.	

		и	мы	не	останавливаемся	на	до-
стигнутом,	расширяем	свои	контакты	
-		в	ближайшем	будущем	планируем	
посетить	 центр	 марийской	 культуры	
«Сулий»	 и	 организовать	 встречи	 с	
творческими	людьми	района.

Все	мероприятия,	проводимые	в	
интернате,	имеют	ключевой	момент:	
социально-медицинскую	 и	 социо-
культурную	 реабилитацию	 инвали-
дов,	что	жизненно	важно	для	данной	
категории	граждан.

																																																																																															
о.а. Петухова,

специалист 
по реабилитации

Уже	три	года	школа	живет	иннова-
ционной	деятельностью,	что	очень	ак-
туально	при	переходе	на	новые	ФГоС.	
Школа	является	краевым	центром	ин-
новационного	опыта,	внедряет	и	транс-
лирует	новые	технологии	ведения	уро-
ка,	организации	учебной	деятельности.	

В	 2013г	 	 школа	 получила	 	 новый	
статус	Всероссийского	уровня	«Школа	
–	лаборатория	инноваций».	

Все	 наши	 старания	 -	 для	 наших	
учеников	и	во	имя	их!	и	очень	приятно,	
что	 результаты	 педагогической	 дея-
тельности	проявляются	в		достижениях	
воспитанников!	

Сегодня	 мы	 гордимся	 достиже-
ниями	 Кирилла	 Хапова,	 ученика	 10	
класса,	 который	 стал	 победителем	
межвузовской	 олимпиады,	 организо-
ванной	 Московским	 государственным	

Лаборатория 
инноваций

завершилось первое полугодие, которое было насыщено большими и малыми событиями. о многих из 
них мы рассказывали, а сегодня хочется поделиться самыми яркими и  важными для нас.

университетом	 экономики,	 статистики	
и	 информатики.	 В	 сложной	 борьбе	 в	
очном	этапе	он	обошел	многих	учащих-
ся	специализированных	учебных	заве-
дений!	Помощником	 и	 вдохновителем	
являлась	Любовь	анатольевна	желты-
шева,	педагог	–	мастер	своего	дела.	

Следующая	 победа	 Екатерины	
желтышевой	в	краевом	конкурсе	ино-
странной	песни.	Екатерина	исполняла	
песню		на	английском	языке		и	сорвала	
бурю	аплодисментов.	здесь	вдохнови-
телем	 являлась	 учитель	 английского	
языка	 Ульяна	 Григорьевна	 Русинова,	
молодой	перспективный	специалист!	

Наши	 малыши	 также	 имеют	 до-
стижения:	Даниил	Коваленко,	ученик	5		
класса,	 стал	призером	 	 краевой	 учеб-
ной	 исследовательской	 конференции.	
Со	своим	классным	руководителем	На-

тальей	 Сергеевной	 Никифоровой	 они	
целенаправленно	в	течение		4-го	клас-
са	 исследовали	 влияние	 размера	 и	
веса	школьного	портфеля	на	здоровье	
ученика.	 их	 работа	 	 имеет	 большую	
практическую	значимость.	

В	течение	полугода	(с	июня)	группа	
учащихся	 под	 руководством	 	 учителя	
истории	М.Г.Ставниковой	 целенаправ-
ленно	 изучала	 историю	 династии	 Ро-
мановых.	Ребята	прошли	два	заочных	
этапа.	На	третьем,	очном	этапе	в	Пер-
ми,	наши	учащиеся	стали	призерами!

Важнейшим	 показателем	 работы		
учителя	 и	 школы	 является	 	 участие	
в	 муниципальном	 этапе	 предметных	
олимпиад.	Единицы	могут	быть	допуще-
ны	до	краевого	заочного	этапа.	Успешно	
преодолели	сложнейший	заочный	этап	
шесть	 учащихся	школы,	 причем	Юлия	

барышева	покорила	две	вершины	-	по	
литературе	 и	 обществознанию.	 Екате-
рина	желтышева	показала		превосход-
ный	результат	по	литературе.	

Победителями	 стали:	 Вероника	
Возякова	 –	 право;	 	 Динара	 Султангу-
лова	 –	 биология;	 анна	 Похлебухина	
–	 обществознание,	 алёна	 Лопатина	 –	
физическая	культура.

Девушкам	предстоит	участие	в	 	оч-
ном	 региональном	 этапе	 олимпиад	 в	 г.	
Перми.	желаем	им	успеха,	настойчиво-
сти	в	достижении	цели.	их	руководите-

лям:	В.и.	Сюзевой,	Т.	Г.	Утемовой,	Н.Д.	
Лопатиной,	о.	К.	бурмасовой,	Л.а.	Кузне-
цовой	-		благодарность	за	преданность	и	
творческий	подход	к	своему	делу.	

Впереди	второе	полугодие	–	новые	
победы,	достижения.	Хочется	пожелать	
всему	 коллективу	 школы,	 ученикам	 и	
учителям	активного	включения	в	учеб-
ный	 процесс,	 оптимизма,	 веры	 в	 соб-
ственные	возможности.

л.Г. Швалёва,	
директор школы

 куда пойти учиться?

На	 сегодняшний	 день	 существу-
ет	 несколько	 учебных	 заведений,	
готовящих	 кадры	 для	 МЧС:	 акаде-
мия	 ГПС	 МЧС	 России	 (г.	 Москва),	
С-Петербургский	 университет	 ГПС	

Сделай свой выбор!
В России много различных профессии, но безопасность  страны 

обеспечивают внутренние органы мВД и мчС РФ. основной службой в  
мчС является  государственная противопожарная служба (ГПС).  Глав-
ной задачей пожарной  охраны является спасание людей и имущества 
от огня, предупреждение пожаров, а также ликвидация различных чрез-
вычайных ситуаций и происшествий.  

МЧС	 России	 (г.	 С-Петербург),	 Ураль-
ский	институт	ГПС	МЧС	России	(г.	Ека-
теринбург),	Воронежский	институт	ГПС	
МЧС	России	(г.	Воронеж).

	В	основном	 	для	Пермского	 края		

профессиональные	 кадры	 готовит	
Уральский	 институт	 	 ГПС	 МЧС	 РФ	
г.Екатеринбурга.

Профессия	пожарного	требует	вы-
сочайшего	мастерства,	а	значит,	и	со-
ответствующего	уровня	подготовки.	за-
слуги	Уральского	института		ГПС	МЧС	
РФ	в	этом	на	протяжении	всей	его	исто-
рии	неоспоримы.	Сегодня	ВУз	облада-
ет	высоким	педагогическим,	интеллек-
туальным	 потенциалом,	 современной	
учебной	и	научной	материально-техни-

ческой	базой.	В	аудиториях	и	лаборато-
риях	обучение	и	воспитание	курсантов	
и	 слушателей	ведут	опытные,	 талант-
ливые	преподаватели	и	ученые.	

Срок	обучения	для	получения		выс-
шего	 образования	 по	 специальности		
инженер	 пожарной	 безопасности	 –	 5	
лет.	 обучение	 	 бесплатное	 и	 на	 ком-
мерческой	 основе.	 зачисленные	 	 в	
Уральский	 институт	 	 ГПС	 МЧС	 РФ	
обеспечиваются	 бесплатным	 питани-
ем,	 обмундированием	 и	 стипендией.	
После	окончания		курсантам		присваи-

вается	звание	«лейтенант	внутренней	
службы»,	 выдаётся	 диплом	 	 государ-
ственного	образца,	и	предоставляется	
место	работы	в	тех	районах,	откуда	они	
направлялись.

	 желающие	 обучаться	 в	 учебных	
заведениях	 МЧС	 России	 должны	 до	
февраля	 	 обратиться	 в	 98	 пожарную	
часть	по	адресу:		п.	Суксун,		ул.	Халту-
рина,	50.	

С.н. Дьяков,
заместитель начальника 98 – Пч, 

капитан внутренней службы

анна Похлебухина, Динара Султангулова, Даниил Коваленко, 
Вероника Возякова, алёна лопатина, Кирилл Хапов

панорама дня
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 наш конкурс поздравляем!

Шахматы – 
это круто!

нину леонидовну черепанову 
поздравляем с юбилеем!
Хочется счастья тебе пожелать,
Самое главное – не унывать,
Всего тебе доброго, мирного, ясного,
Всего тебе светлого и прекрасного.
Сердцем и душою вечно не стареть
и прожить на свете много-много лет.
 анферовы, четвериковы 

Дорогую ирину пономареву 
поздравляем с юбилеем!
В 25 прекрасных,
Самых ярких лет
Пусть согреет счастье
и улыбок свет! 
и букетом нежным
Пусть любовь цветет,
Будут дни чудесны,
только радость ждет!
   родители 

Для	 новогодней	 газеты	
ребята	 старались	 выбирать	
«представителей»	 каждого	
года	 с	 необычными	 куколь-
ными	 персонажами,	 ска-
зочными	 героями	 или	 сим-
воликой,	 отражающей	 дух	
времени.	 Самыми	 старыми	
оказались	экземпляры	1945	
и	 1946	 годов.	 Эти	 открыт-
ки	 принадлежат	 семье	 зои	
ивановны	 Ширяевой	 ста-

Послание 
из 45-го

объявленный редакцией газеты конкурс на самую 
старую новогоднюю открытку не замечен оказался кол-
лективом нашего училища. однако, несколько лет назад в 
результате таких же новогодних поисков ребятами и пре-
подавателями откопаны из семейных архивов настоящие 
древности!

рейшего	преподавателя	Сук-
сунского	училища	(ныне	фи-
лиала	Кунгурского	колледжа	
промышленных	 технологий,	
управления	 и	 дизайна).	 По-
трёпанные,	 но	 всё	 же	 со-
хранённые	 для	 потомков.	
одна	 из	 почтовых	 карточек	
(когда-то	открытки	называли	
именно	так)	45	 года	не	име-
ет	адресата,	на	другой	–	чер-
нилами,	 	 каллиграфически	

правильным	почерком	выве-
дено:	«Дорогая!	Поздравляю	
тебя	 с	 наступающим	 новым	
1946	 годом.	 желаю	 счастья	
в	 твоей	 дальнейшей	 жизни.	
Не	скучай!	Сашка».	и	число	
-	8.XII.45.

Вероятно,	 с	 1947	 годом	
отправитель	 поздравлял	
адресата	 старинной	 почто-
вой	 карточкой	 образца	 1946	
года.	 Только	 в	 этом	 случае	
она	 называлась	 «открытое	
письмо»,	 где	 частично	 со-
хранилось	 послание	 в	 Сук-
сун	на	немецком	языке.	

Приятно	 и	 тепло	 стано-
вилось	от	полученной	празд-
ничной	 бумажной	 карточки	
или	письма,	которые	не	идут	
ни	 в	 какое	 сравнение	 с	 со-
временной	 виртуальной	 от-
крыткой,	 или	 бездушного	
«привет)))))))»	 в	 социаль-

ных	сетях	интернета.
Возвращаясь	 к	 конкурсу	

на	 самую	 старую	 открытку,	
мы	 приглашаем	 зою	 ива-
новну	 Ширяеву	 тоже	 полу-
чить	 подарок	 от	 редакции	
«Новой	жизни»	за	сохранён-
ную	старину.

Настоящий	 шахматист	
должен	 обладать	 особенными	
качествами:	 выдержкой,	 терпе-
нием,	 умением	 верить	 в	 себя	
и	 умением	 проигрывать,	 иметь	
железные	 нервы,	 а	 главное	 –	
сильную	 волю	 к	 победе.	 Таких	
ребят	в	нашей	школе	оказалось	
немало,	 начиная	 с	 начальных	
классов.	Постоянные	соревнова-
ния	в	школе,	в	районе	закалили	
многих,	сделали	их	настоящими	
спортсменами-шахматистами.	и	
не	случайно	наших	лучших	шах-
матистов	берут	уже	на	крупные	
соревнования	края.

Так,	 в	 селе	 Елпачиха	 бар-
дымского	района	состоялось	12	
лично-командное	 первенство	
Пермского	 края	 по	 шахматам	
среди	 юных	 сельских	 шахмати-
стов.	Участниками	этого	первен-
ства	стали	59	детей	из	5	районов	
Пермского	края	в	возрасте	от	8	
до	14	лет.

от	 нашего	 района	 участво-

Вот уже несколько лет для многих брёховских мальчишек и девчонок шахматы стали 
главным смыслом их жизни. не каждому под силу эта сложная игра, но те, кто хоть раз по-
пробовал и у него получилось, уже не сможет бросить это увлечение. 

вали	на	соревнованиях	команды	
шахматистов	из	Суксуна	и	брё-
хово.	 В	 состав	 нашей	 брёхов-
ской	команды	вошли	александр	
анфёров,	 Мария	 Черепанова,	
Лиза	брагина	и	борис	Назаров.

Соревнования	 проходили	 в	
течение	 двух	 дней.	 брёховские	
шахматисты	очень	серьёзно	от-
неслись	 к	 каждой	игре.	знания,	
полученные	 на	 занятиях	 шах-
матного	 кружка	 «белая	 ладья»,	
выдержка,	 высокая	 умственная	
трудоспособность,	 умение	 от-
ключать	 все	 эмоции,	 которые	
порой	мешают	 в	 игре,	 позволи-
ли	 брёховским	 	шахматистам	 в	
общекомандном	зачёте	набрать	
16,5	 очков	 и	 занять	 5	 место	 из	
10	 команд.	 Для	 соревнований	
краевого	 уровня	 это	 хороший	
результат.	 Каждый	 стремился	 к	
победе	 во	 время	 всех	 7	 туров.								
жесткие	 правила,	 незнакомая	
обстановка	 не	 сломили	 дух	 на-
ших	 ребят.	 они	 вплотную	 при-

близились	 к	 призовым	 местам:	
александр	 анфёров	 –	 6	 место	
в	 группе	 мальчиков,	 где	 было	
23	 человека.	 Мария	 Черепано-
ва	–	4	место	среди	10	девочек.	
Лиза	 брагина	 –	 5	 место	 среди	
15	 младших	 шахматисток,	 бо-
рис	Назаров	–	10	место	в	группе	
младших	мальчиков.	

Мы	очень	рады	за	Суксун-
скую	 команду,	 завоевавшую	 1	
командное	 место.	 В	 составе	
команды	была	и	наша	ученица	
Полина	 Липина,	 занявшая	 4	
место	 в	 личном	 зачёте.	Наши	
ребята	нашли	друзей	как	сре-
ди	 суксунских	 шахматистов,	
так	и	других	районов:	Уинского,	
бардымского,	 октябрьского,	
ординского.	Поездка	оставила	
много	впечатлений!

Едва	закончились	эти	сорев-
нования,	а	ребята	уже	готовятся	
к	 следующим.	 и	 вот	 школьные	
состязания.	Каждый	класс	выста-
вил	 свою	 команду.	 Снова	 скло-

нили	 головы	 над	 шахматными	
досками	 сильнейшие	 спортсме-
ны.	Строгий	судья,	их	наставник	
Татьяна	 Васильевна	 Швалёва	
внимательно	 оценивает	 каждую	
игру.	Упорно	идут	к	победе	юные	
шахматисты.	и	вот	финал.

1	 место	 заняла	 команда	 8	
класса,	 набравшая	 наиболь-
шее	 количество	 баллов	 (17,5),	
в	 составе	 которой	 александр	
анфёров,	 Мария	 Черепанова,	
александр	Клепалов.	 Команда	
7	 класса	 в	 составе	 Максима	

Кузнецова,	 Виталия	 Липина,	
Валентины	 берсенёвой	 была	
второй,	 набрав	 14	 баллов.	 3	
место	заняли	ученики	4	класса:	
борис	 Назаров,	 Дима	 Черны-
шев,	 Полина	 Липина,	 уступив	
семиклассникам	0,5	балла.

В	личном	первенстве	луч-
шими	 среди	 мальчиков	 стали	
Дима	 Чернышев	 и	 александр	
анфёров,	 а	 среди	 девочек	 –	
Мария	Черепанова.	 2	место	 у	
Никиты	 Минина,	 Виталия	 Ли-
пина,	 Полины	 Липиной.	 3	 ме-

сто	в	личном	первенстве	заво-
евали	в	упорной	борьбе	игорь	
Швалёв,	Степан	берсенёв,	Ва-
лентина	берсенёва.

болельщики	 переживали	
за	своих	друзей,	одноклассни-
ков	и	радовались	их	победам.	
Долго	 ещё	 после	 соревнова-
ний	 ребята	 делились	 своими	
впечатлениями.

мария черепанова, 
корреспондент газеты
«Школьный вестник»

Поздравляем дорогих папу и маму - 
павла михайловича и анну ивановну 
крючковых с юбилеем бракосочетания!
Этот брак с серьезным стажем,
тот не прав, кто скажет «нет»,
Прожиты не зря, все скажут,
35 совместных лет. 
Дом счастливый, внуки, дети,
и энергии запас,
Пусть и дальше в этой жизни
Счастье не покинет вас!
мы вас очень любим!
   ваши дети и внуки


