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Такую непростую стезю вы-
брала для себя эта семейная 
пара педагогов Петуховых из 
Поедуг более двух десятков 
лет назад. Вернее, тогда они 
ещё не были супругами, а про-
сто дружили. Но дружили, как 
говорят, со школьной скамьи. 
и пока Владимир служил в ар-
мии, Лариса успела поступить 
в педучилище, имея далеко 
идущие планы в раз и навсегда 
выбранном пути. и дала понять 
Владимиру, что быть педагогом 
– и его призвание тоже. Да он 
и сам в этом вскоре убедился, 
поработав после дембеля в бо-
ровской школе. Затем окончил 
пермское педучилище, педуни-
верситет, который заканчивала 

Две дороги – 
а судьба одна!

Не будем повторять прописные истины о благородстве педагогического труда. По ны-
нешним временам учитель – это сто в одном! Он не просто даёт необходимые своим питом-
цам знания, в школе он – мама и папа, друг и советчик, психолог и психоаналитик, он много 
чего ещё и он – всё! Не зря ведь говорят, что учитель – это образ жизни.

и Лариса ивановна, к тому вре-
мени уже супруга.

Владимир Владимирович 
уже семь лет является дирек-
тором Поедугинской школы, 
неся нелёгкую ношу руководи-
теля, хозяйственника, препо-
давателя, а его любимая жена 
(по специальности учитель 
начальных классов и фило-
лог) – воспитателем в местном 
детском саду. В своё время в 
школе все ставки оказались 
укомплектованы, и было место 
только в садике. Так и осталась 
Лариса ивановна со своими 
малышами, и нисколечко об 
этом не жалеет. – С ними так 
интересно! – восклицает она, и 
сразу понимаешь, что это дей-

ствительно так. Ведь столько 
обожания в глазах, столько 
восхищения и любования! А 
главное – искренней заботы. 
и семейное воспитательно-
педагогическое кредо Петухо-
вых совершенно созвучно их 
помыслам. – Главное в воспи-
тании, - любить детей такими, 
какие они есть, и не стремить-
ся их переделывать, - уверены 
Владимир Владимирович и 
Лариса ивановна. и понима-
ешь, как же на самом деле это 
сложно – не пытаться переде-
лать (ведь мы, взрослые, толь-
ко этим, по большому счёту, и 
занимаемся!), и в то же время 
как это просто – любить. Про-
сто потому, что они – дети. 

Для человека здорово-
го, бодрого, полного сил, 
старость – понятие отно-
сительное. и в преклонном 
возрасте можно принести 
много пользы обществу и 
себе, если жить полнокров-
но. Не надо слушать тех, 
кто говорит, что если вам 
за…, то время упущено. из-
бежать старости нельзя, но 
и поддаваться, не сопро-
тивляясь, не стоит. Чело-
век в силах отодвинуть её 
на один-другой десяток лет. 
Одни ощущают старость в 
40-50, другие и в 80 чувству-
ют себя молодыми.

К ним, без сомнения, 
можно отнести и Дмитрия 
Степановича Кузнецова. Ему 
– 83 года! Вся жизнь прошла 
в работе и хлопотах, да и 
сейчас ветеран без дела не 
сидит. А лучшим лекарством 

Осени вам золотой!
Пока мы молоды, мысль о старости кажется нам такой далекой и даже невозможной. 

Мы думаем, что всегда будем молоды, но… жизнь быстротечна. Годы летят, как птицы, и в 
какой-то момент человек начинает понимать, что он пополняет ряды бабушек и дедушек.

для него явля-
ется игра на 
гармошке или 
баяне. играет 
для себя, род-
ных и соседей. 
Порой и на тор-
жествах каких 
меха растяги-
вает, выводя 
близкие сердцу 
мелодии и тем 
самым, прод-
левая жизнь.

От всего 
сердца по-
здравляем Вас, 
Дмитрий Сте-
панович и Вашу 
супругу с празд-
ником! желаем 
вам здоровья и 
долгих лет жиз-
ни! Осени вам 
золотой!  

Уважаемые РабОТники и веТеРаны 
УгОлОвнОгО РОзыСка! 

борьба с преступностью - дело смелых и решительных, сильных телом и духом, самоотвер-
женных людей. Сегодня уголовный розыск - одно из наиболее крупных и важных подразделений 
МВД. Личный состав уголовно-розыскной службы активно участвует в поддержании обществен-
ного порядка, выполняет сложные служебные задания. Но в любых условиях вы всегда с честью 
справляетесь с поставленными задачами. 

Сердечно поздравляем всех сотрудников и ветеранов уголовного розыска с праздником! При-
мите нашу благодарность за беззаветную преданность долгу! искренне желаем вам, вашим род-
ным и близким крепкого здоровья, добра, счастья, семейного тепла и уюта, а также дальнейших 
успехов в вашей нелегкой службе. 

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

Уважаемые ДРУзья!

1 октября –  самый теплый и сердечный праздник - Международный день пожилых людей.
Для всех нас это праздник поколения победителей, чьи стойкость  и патриотизм служат ярким 

примером верности и преданности Отчизне.
Мы, ваши дети и внуки, искренне благодарны за то, что вы нас вырастили, дали образование, 

научили преодолевать трудности и радоваться победам. Ваши знания, мудрость и богатейший 
опыт как никогда важны сегодня.  В ваших добрых и сильных сердцах мы черпаем поддержку и 
понимание, отзывчивость и любовь. Низкий поклон вам за вашу энергию, мудрость и терпение!

искренне благодарим вас, дорогие ветераны, за неоценимый труд на благо и процветание 
Суксунской земли, за терпение и стремление к лучшему!

будьте здоровы на долгие-долгие годы! Счастья вам, любви близких людей, тепла и благополучия!

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

ДОРОгие наши веТеРаны, люДи СТаРшегО пОкОления!

Примите самые искренние поздравления с Днем пожилых людей!
Сегодня праздник наших самых дорогих и близких людей - тех, кому мы обязаны самой жиз-

нью. Вы оказываете нам поддержку, учите терпению и любви, ваша мудрость помогает успешно 
справляться с трудностями.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, заботы и внимания близких и долгих лет жизни.

Начальник отдела по Суксунскому району Межрайонного территориального 
управления № 3 Министерства социального развития Пермского края       В.А.Никитина
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		5	октября	-	день	уголовного	розыска

	приём	ведёт	депутат

- Сергей Владимирович, 
правду говорят, чтобы быть 
сыщиком, нужен определен-
ный склад характера?

- Несомненно. С этим просто 
родиться надо. Вспомните худо-
жественные фильмы о времени 
становления уголовного розыска 
в России. Погони, засады – в 
жизни все это, конечно, имеет 
место, но основная наша рабо-
та - это кропотливый труд поимки 
преступника по незначительным 
деталям преступления. Работа, 
которую выдерживают только 

Они не видят выходных,
они про праздник забывают

Уголовный розыск является одним из наиболее важных подразделений в системе МВД, 
а профессия сыщика – самой почетной специальностью. Ежедневный, полный опасности 
труд нескольких поколений сотрудников УР сформировал у россиян образ решительного, 
мужественного, нравственно твердого профессионала, верного своему служебному долгу.

В преддверии профессионального праздника оперов наш корреспондент Олег Матвеев 
встретился с заместителем начальника полиции по оперативной работе отдела МВД Рос-
сии по Суксунскому району СЕРГЕЕМ АНфЕРОВыМ и задал ему ряд вопросов.

сильные духом и физически 
люди, преданные своей профес-
сии и готовые прийти на помощь 
тем, кто в ней нуждается.

- Главные задачи под-
разделения заключаются 
ведь не только в поимке 
преступников?

- Конечно же, нет. Они на-
много обширней. Во-первых, это 
предупреждение, выявление, 
пресечение и раскрытие пре-
ступлений, отнесенных к компе-
тенции УР. Кроме того, подраз-
деление проводит розыск лиц, 

скрывшихся от органов дозна-
ния, следствия или суда, без ве-
сти пропавших граждан и иных 
категорий разыскиваемых. В 
ведении оперативников помимо 
всего перечисленного находит-
ся предупреждение, пресечение 
и раскрытие тяжких и особо тяж-
ких преступлений, представля-
ющих большую опасность для 
общества, установление лиц, 
подготавливающих эти престу-
пления, совершающих их или 
совершивших.

- С какими показателями 
коллектив вашего подразде-
ления встречает профессио-
нальный праздник?

- На 19 сентября сотрудни-
ками уголовного розыска рас-
крыто 85 преступлений, против 
93 за аналогичный период про-
шлого года. Раскрыто только 
операми – 77 преступлений 
(85 – в 2010 году), тяжких и осо-
бо тяжких – 32 (29), убийства 
– 2 (3), кстати, оба раскрыты, 
умышленное причинение тяж-
кого вреда здоровью – 8 (10). 
из них – 7 раскрыты, над одним 
преступлением пока работаем. 
Результаты, на первый взгляд, 

могут показаться ниже, чем в 
году минувшем. На самом деле 
это не так. Просто идет сниже-
ние преступности в районе.

- Как повлияла на работу 
уголовного розыска реформа 
системы МВД?

- Думаю, что никакая рефор-
ма безболезненно не проходит. 
Вот и сейчас у нас возросла на-
грузка на сотрудников, которых 
стало еще меньше. 

- Сергей Владимирович, 
расскажите о каком-нибудь 
интересном или запутанном 
деле, которое вы «раскручи-
вали» в этом году.

- Далеко ходить не надо. К 
примеру, 10 сентября некий гр-н 
С., без определённого места жи-
тельства, совершил среди бела 
дня дерзкий грабёж. Он зашел 
в магазин «Кировский», где не 
было покупателей, и попросил у 
продавца, молодой деревенской 
девушки, работающей там всего 
4 дня, бутылку водки в долг. Она, 
естественно, отказала, так этот 
«каскадер» перепрыгнул через 
прилавок, схватил 4 бутылки са-
мой дорогой водки и был таков, 
на прощанье, пригрозив продав-
цу. Сотрудники УР взяли его в 
течение получаса на ул. Совет-
ской. Поскольку он «сиделец» со 
стажем, по ст.161 УК РФ ему «све-
тит» года 3-4 реального срока.

Заведено 4 уголовных дела 
по линии незаконного оборота 
наркотиков. Два из них направ-

лены в суд, два – находятся в 
производстве. Сотрудниками УР, 
ГибДД, участковыми уполномо-
ченными задержаны несколько 
человек с маковой соломкой 
в Суксуне, Ключах, Сабарке. 
Успокаивает одно: все они не из 
нашего района.

Кстати, сейчас на улице сто-
ят «воровские ночи», когда в ме-
тре ничего не видно, а освеще-
ние бывает не всегда. Поэтому 
по Суксуну прокатилась волна 
краж из стоящих рядом с до-
мами автомобилей. Снимают 
аккумуляторы, магнитолы. По-
черк всегда один: проникают в 
машину, разбив стекло. Думаю, 
владельцам автомашин стоит 
сделать соответствующие вы-
воды. Нередки и угоны авто. 
Так, в последний месяц лета в 
Сабарке угнали ВАЗ-2106. Об-
наружил автомобиль, а затем и 
нашел преступников оперупол-
номоченный группы уголовного 
розыска отдела МВД России по 
Суксунскому району лейтенант 
полиции Александр иванов. Он 
вообще парень перспективный 
и начал у нас хорошо. Кстати, 
27 сентября он в одиночку за-
держал числящегося в краевом 
розыске гр-на Г., который мо-
шенническим путем завладел 
деньгами пенсионного фонда. 
Правонарушитель пока находит-
ся под подпиской о невыезде, 
а его вину и меру пресечения 
определит суд.

- То есть, молодые со-
трудники уголовного розыска 
перенимают опыт у старшего 
поколения?

- Да. У нас это традиционно. 
Молодые сотрудники подразде-
ления до сих пор повсеместно 
используют навыки, накоплен-
ные благодаря опыту наших ве-
теранов и пенсионеров: ивана 
Степановича берсенева и Вя-
чеслава Григорьевича Аристова, 
Леонида Дмитриевича булатова 
и ивана Павловича Плешивце-
ва, Сиреня Кадыровича Ахунзя-
нова и Александра Анатольеви-
ча Шилова, Романа Павловича 
Шеплякова и Александра Влади-
мировича Суслова, Сергея Алек-
сандровича Швалева и других 
сотрудников, когда-то работав-
ших в нашей службе.

Пользуясь случаем, их всех 
поздравляю с нашим праздни-
ком! Поздравляю и действую-
щих работников УР: старших 
оперуполномоченных УР ка-
питанов полиции Сергея Вла-
димировича Петрова и ивана 
Владимировича Голдырева, 
оперуполномоченных старшего 
лейтенанта полиции Владими-
ра Павловича Сергеева и лей-
тенанта Александра борисови-
ча иванова!

Пусть их никогда не покида-
ют оптимизм и терпение в пре-
одолении тягот службы. Всем 
крепкого здоровья, семейного 
счастья, благополучия и удачи! 

Оперуполномоченный УР Александр Иванов

Начали с хорошей новости: 
по инициативе ирины Петровны 
уже неделю в нашей районной 
больнице работают пермские 
врачи. Первыми вели приём 
населения хирург и гинеколог, 
на следующей неделе приедут 
другие узкие специалисты, и так 
в течение месяца. Задача меди-
ков – обследовать больных, со-
стоящих на учёте по различным 
видам заболеваний, оказание 
содействия при необходимо-
сти госпитализации в краевые 
учреждения здравоохранения. 
А самое главное – за период 
их пребывания будет проведе-
но обследование школьников 
узкими специалистами, в числе 
которых окулист и травматолог-
ортопед, и кроме этого будет 
проводиться собеседование с 
родителями детей, страдающих 
хроническими заболеваниями.

Ещё до встречи с населе-
нием, непосредственно на при-
ватной беседе у главы района, 
депутат интересовалась вопро-
сами дальнейшего развития 
территории и возможностью 
оказания содействия и необ-
ходимой помощи в решении 
тех или иных проблем. В свою 

знать нужды народа
Как уже сообщала районная газета, на минувшей неделе в Суксуне прошли встречи 

депутата Законодательного Собрания края И.П. Корюкиной с ветеранами и инвалида-
ми района.

очередь, глава района озвучил 
ряд первоочередных задач, 
стоящих сегодня на повестке 
дня руководства территории 
и необходимости освоения 
средств, направленных на её 
развитие. Это газификация 
(сейчас газ идёт в Тисовское 
поселение. К тому же в Тису ре-
шается вопрос реконструкции 
местной достопримечательно-
сти –  пруда), это строительство 
детских площадок (уже ведётся 
в Суксуне, и газета об этом пи-
сала) и поддержку организато-
ров детского досуга, таких как, 
например, тренер секции по 
греко-римской борьбе А. Огане-
сян (Ключи).  Это и дальнейшее 
развитие культуры, в частности, 
необходимы финансовые сред-
ства на капитальные ремонты 
сельских клубов. Это и ремонт 
дорог (в ближайшей перспекти-
ве – бырма). Что касается здра-
воохранения – здесь у нас одна 
большая проблема – кадры. На 
сегодняшний день, как отметил 
главврач ЦРб С.В. Лопатин, 
районная больница нуждается 
в 5 врачах. и.П. Корюкина тут 
же внесла предложение о воз-
можности привлечения интер-
нов и, со своей стороны, обе-
щала содействие в решении 

вопроса. и нет сомнений, что 
варианты обязательно найдут-
ся, ведь, как напомнил в ходе 
разговора А.В. Осокин, когда 
поднимался вопрос об оптими-
зации малокомплектных сель-
ских школ, именно инициатива 
ирины Петровны и  поддержка 
законодателей края послужила 
залогом их дальнейшего суще-
ствования.

Встреча депутата с члена-
ми Суксунского отделения ВОи 
(Всероссийское общество ин-
валидов) началась с разговора 
о том, что как раз накануне у 
нас прошла очередная спарта-
киада для людей с ограничен-
ными физическими возможно-
стями, которые по мере своих 
сил стараются жить активной 
общественной жизнью. ирина 
Петровна поддержала добрые 
инициативы, в свою очередь 
представив заслуженного ма-
стера спорта, чемпиона мира 
по греко-римской борьбе и 
вице-президента федерации по 
этому виду спорта Александра 
Владимировича Третьякова, 
который так же отвечал на во-
просы присутствующих, касаю-
щиеся физкультуры и спорта. 
К тому же, он уже побывал в 
Ключах у А. Оганесяна, посмо-

трел, в каких условиях работа-
ет тренер-энтузиаст со своими  
юными спортсменами, давно и 
систематически приносящими 
нашему району добрую славу. 
будучи членом молодёжного 
парламента Пермского края, 
Александр Владимирович на-
мерен всячески лоббировать 
вопросы развития спорта в Сук-
сунском районе при активном 
сотрудничестве с его руковод-
ством. 

Переходя от слов к делу, 
и.П. Корюкина вручила благо-
дарственное письмо и памят-
ный подарок нашему земляку, 
преподавателю физкультуры 
коррекционной школы Н.А. Ма-
лафееву за прекрасные спор-
тивные результаты его воспи-
танников, отмеченные золотыми 
и серебряными наградами, за-
воёванными в странах дальнего 
и ближнего зарубежья.

Так же благодарственным 
письмом и памятным подар-
ком, но уже на встрече с вете-
ранами района, была отмечена 
заведующая читальным залом 
Суксунской библиотеки В.А. Ва-
силевская – за активную обще-
ственную работу, в частности, 
с клубом ветеранов «Калейдо-
скоп искусств», которому как 
раз нынче исполнилось 5 лет. 
Первоначально клуб зародился 
в ходе реализации социально-
культурного проекта, а потом и 

вовсе «перерос» его рамки. 
и ещё одна благодарность 

нашла своего героя, а точнее 
– героев. Это хор ветеранов и 
его руководитель В.П. Возяков. 
Выступления этого коллектива 
всегда тепло встречает публика 
не только у нас в районе, но и 
за его пределами.

В ходе встречи с депутатом 
Законодательного Собрания 
Пермского края и.П. Корюкиной 
присутствующими было задано 
немало вопросов, касающихся 
самых разных сторон повсед-
невной жизни. В частности, 
возвращения статуса «дети 
войны», согласно которому 
его обладателю шла некото-
рая доплата к пенсии, на что 
депутат ответила, что статус 
определяет край, и её как из-
бранника народа право выне-
сти эту тему на рассмотрение 
Законодательного собрания 

края. Что касается обеспече-
ния федеральных льготников 
бесплатными лекарствами, 
этот вопрос тоже задавали при-
сутствующие на встрече, здесь, 
как сказала депутат, надо рас-
сматривать каждый конкретный 
случай (все просьбы записаны 
помощником депутата, будут 
проанализированы и рассмо-
трены). были заданы вопросы 
и о восстановлении льготы ве-
теранам с большим трудовым 
стажем, о непомерных ценах 
на оплату работы по замене 
газовых счётчиков, ремонте жи-
лья, отсутствию горячей воды в 
многоквартирном доме, неудоб-
ствами, связанными с поездка-
ми инвалидов на медицинскую 
комиссию в соседний район и 
т.п. Каждый из вопросов был 
внимательно выслушан, ответы 
даны здесь же либо записаны 
для дальнейшей отработки. 

людмила	семенова

Депутат И.П.Корюкина вручает награду В.А.Василевской
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Коллектив наш очень 
дружный и творческий. благо-
даря энергичной заведующей 
Руфине Аркадьевне Михайло-
вой, душой болеющей за то, 
чтоб дети росли в условиях не 
хуже городских, в садике есть 
всё. Детям предоставлены 
здесь не только уютные игро-
вые уголки, но и понимание, 
поддержка, поощрение, раз-
витие творческого начала и 
многое другое.

Традиция в нашем детском 
саду – приглашение на празд-

здесь детство 
проживаешь 
многократно!

«Горжусь профессией своей за то, что детство проживаю многократно!» Эти слова мог-
ли бы повторить все сотрудники нашего маленького детского сада «Василёк», что находит-
ся в красивейшем месте – деревне Сызганка

ники пожилых людей – наших 
бабушек и дедушек, будь это 
День пожилого человека или 
День Победы, День матери 
или 8-е Марта… Мы считаем, 
что связь поколений, уважи-
тельное отношение к старости 
– одно из главных составляю-
щих в воспитании детей. 

Все сотрудники непре-
менно принимают участие в 
подготовке к праздникам. А 
как любят дети, когда в зале 
вдруг появляются озорная 
Шапокляк или баба Яга (Г.В. 

Васюкова), добрый Медведь 
(Е.Е. Михайлова) или неиз-
менные скоморохи-затейники 
(Л.П. Семёнова и Т.Г. Власо-
ва), Красная Шапочка (Л.и. 
Савина) или любимый всеми 
Дед Мороз (Р.А. Михайлова) и 
трудолюбивая Королева (Т.В. 
Александрова).

На традиционные встречи 
с интересными людьми прихо-
дят наши знакомые односель-
чане, живущие рядом. Оказы-
вается, какие это интересные, 
увлечённые, творческие люди! 

Например, рукодельница-
вышивальщица Л. Манохина, 
садовод М.С. жаткина, учи-
тельница Г.Е. бобина, библио-
текарь сельского ДК С.Л. Яш-
кина, школьный библиотекарь 
О.Р. Петровских.

Отдельно хочется отметить 
Р.Н. Есменееву, Г.В. Васюкову, 
Л.П. Семёнову, и.С. Алексан-
дрову, педагогов, поддержи-
вающих свою национальную 
культуру. благодаря им в 
детском саду неоднократно 
проходили совместные нацио-

нальные праздники на уровне 
района, музей пополняется 
материалами по марийской 
культуре, а также эти педагоги 
являются участниками коллек-
тива «Эр Ужара» и нынче при-
нимали участие в фестивале в 
столице республики Марий Эл 
г. Йошкар-Ола.

Немало у нас разнообраз-
ных планов и идей, а претво-
рять их в жизнь нам помогают 
мастер по ремонту О.М. Пе-
тров, а также наши уважаемые 
родители, спасибо им!

В наши дружные ряды вли-
лись и молодые кадры. Это 
повар В.О. Тосюкова и воспи-
татель в ясельной группе и.С. 
Александрова.

Поздравляя с профессио-
нальным праздником воспита-
телей детских садов, хотелось 
бы сказать слова благодарно-
сти ветеранам труда Р.Н. Ес-
менеевой, Р.Д. Михайловой. С 
праздником вас всех, дорогие 
сотрудники!

С уважением к коллегам 
Л.П. Семёнова

У этого молодого учителя, 
надеюсь, всё будет впереди: 
и признание учеников, и ува-
жение взрослых – родителей 
и коллег, а сейчас он борется 
за это признание, за сердца 
ребятишек, за огонек в их лю-
бопытных глазах.

Почему у Леонида Вла-
димировича  всё в будущем?  
Да потому, что  он молод и  
совсем недавно стал педаго-
гом. В этом году он закончил 
Кунгурское педагогическое 
училище и  начал работать в 
Сызганской школе, где не так 
давно и сам был учеником. 

По словам Леонида Вла-
димировича, он  никогда не 
думал стать учителем. В 
детстве у него были совсем 
другие мечты. Учась в шко-
ле, он сочинял стихи и  даже 
хотел стать писателем! Но 

нам нужны 
такие педагоги в школе!

«Учитель, перед именем твоим…», -  несколько лет назад  эти стихи я рассказывала на общешкольном празднике, по-
священном Дню Учителя.  Слова эти не забылись, вновь зазвучали во мне, когда я познакомилась и пообщалась с учите-
лем Сызганской школы Леонидом Владимировичем Манохиным.

так получилось, что после 10 
класса он окончил обучение 
в родной школе. Перед мо-
лодым человеком встал во-
прос о получении профессии. 
Так он оказался в Кунгурском 
педагогическом училище. По-
смотрел, подумал  - и решил 
пойти учиться.   Как говорит, и 
здание училища понравилось, 
и профессия учителя казалась 
вполне интересной. Учиться 
ему нравилось, четыре года 
прошли незаметно. 

и вот нынче с первого 
сентября он привыкает  к но-
вой,  но  интересной для него 
роли – учителя, наставника. 
Леонид Владимирович препо-
дает историю, русский язык  
и литературу в 5 классах.  и 
еще английский язык в на-
чальной школе.  Также явля-
ется классным руководителем 
у 5-классников. 

Леониду Владимировичу 

триотизма, любовь к родине. 
и, как учитель литературы,  
считает, что у каждого ребенка 
должно быть  свое мнение о 
прочитанном произведении, а, 
следовательно, он должен  от-
стаивать свою точку зрения. 

Как думает молодой учи-
тель, в том, что когда-то он 
учился в этой школе,  есть 
только положительные мо-
менты: всё знакомое, всех 
знает. С уважением говорит об 
учителях, которых он считает 
своими наставниками. Это Ва-
лентина Ефимовна Седель-
никова и Александр Петрович 
Есменеев.  Считает, что и с 
остальными коллегами он на-
шел общий язык.

А с детьми у Леонида Вла-
димировича полное взаимо-
понимание. интересно было 
слушать учителя, когда он с се-
рьезным видом рассказывал, 
как проводит воспитательную 
работу  с подопечными, как 
разбирается с нарушителями 
школьного порядка и хулига-
нистыми мальчишками. Даже 
завидуешь этим незнакомым 
пятиклашкам. Наверное, здо-
рово, когда у ребят  такой  мо-
лодой и интересный  классный  
руководитель! Сколько зани-
мательного и полезного он мо-
жет дать своим ученикам!

А человек он, действи-
тельно, очень увлеченный. и 
не только работой. Круг инте-
ресов у Леонида Владимиро-
вича очень широк. Он пишет 
стихи, а иногда и прозу. Но 
большие произведения у него 
пока не получались. Как при-
знается он сам, практических 
знаний в отдельных областях 

не хватает. А сочинять небы-
лицы не хочется. 

Также он  увлекается гео-
метрической резьбой по де-
реву. Коллекционирует раз-
личные маленькие сувениры, 
фигурки людей.   

Как мне показалось, Лео-
нид Владимирович очень прак-
тичный и деятельный человек. 
Мечтать не любит, считает, что 
человек должен иметь не меч-
ту, а ставить конкретные цели 
в жизни. Вот и у него есть цель, 
и даже не одна. Во-первых, он 
будет продолжать своё обра-
зование,   и уже определил, в 
какой области: его давно инте-
ресует история.

Во-вторых, он со своим 
отцом строит дом и планиру-
ет поскорее закончить строи-
тельство. и у него в планах на 
будущее ещё одним важным 
делом является создание 
своей семьи. Я порадовалась 
за ребят и коллег Леонида 
Владимировича, так как он 
твердо сказал, что планиру-
ет жить и работать в родной 
деревне. 

Вот с таким интересным 
человеком я познакомилась 
накануне его профессиональ-
ного праздника – Дня учи-
теля. и, пользуясь случаем, 
желаю ему, чтобы он добился 
своих целей, работал в шко-
ле и получал от этого только 
удовольствие, находил время 
для своих увлечений. А ещё, 
чтобы и через десять лет он 
с таким же жаром и заинте-
ресованностью рассказывал 
нам о своей работе в школе, о 
взаимоотношениях со своими 
учениками.

нравится ра-
ботать в своей 
родной школе. 
В педагогиче-
ской деятель-
ности он имеет 
свои принципы. 
Считает, что 
детям надо го-
ворить,  зачем 
им знания, где 
они их могут 
применить. На 
уроках истории 
он старается 
не только дать 
учащимся ин-
формацию, но 
и прививает 
им  чувство па-

Много сил и времени 
уделяет Татьяна ивановна 
своему предмету и  своему 
классу. Особо хочется от-
метить её классные часы, 
которые так любили наши  
дети. Классный час – осо-
бая встреча с классом. Это 
не только подведение ито-
гов за неделю, это не «про-
мывание» двоечников и не 
выяснение вопроса – «кто 
сегодня дежурный?». Здесь 
другое – идёт процесс по-
знания самого себя: «Кто 
я?», «Каков я?», «Кем я 
буду?», «Каким я буду?». 
Важно – познать это и стать 
лучше, чем ты есть. Да, на-
шим детям повезло. Рядом 
с ними на протяжении де-
вяти лет был настоящий 
друг, умный, добрый и му-
дрый Педагог. бывала стро-

и друг, 
и мудрый 
учитель

Немало опытных учителей работают в нашей школе, для ко-
торых характерны трудолюбие, любознательность, настойчи-
вость, деловитость и, пожалуй, самое главное - влюблённость 
в свою профессию, чувство ответственности к своей работе. 
Один из таких учителей - учитель математики, наш любимый  
классный руководитель Татьяна Ивановна Рогожникова. 

га, но всегда справедлива 
и предусмотрительна. Она 
спокойна и немногослов-
на, уважает достоинство и 
личность каждого ребёнка. 
Татьяна ивановна  создава-
ла интересную и насыщен-
ную жизнь ребят в классе, 
умело  находила подход к 
каждому ребёнку. В беседе  
с нами  она очень тактич-
но, корректно поднимала 
острые вопросы, при этом 
не ущемляла достоинство 
учеников и родителей, всег-
да внимательно выслуши-
вала, тактично и грамотно 
разрешала наши сомнения, 
давала умный и добрый со-
вет, вселяла уверенность. 
Татьяна ивановна  завоева-
ла авторитет и уважение со 
стороны, как детей, так и ро-
дителей учащихся. 

4 октября у Татьяны ивановны  юбилейный день рожде-
ния и наши дети поздравляют своего педагога.

Вы нам стали классной мамой,
Самой лучшей, доброй самой!
Мы Вас очень полюбили,
и сегодня не забыли
С юбилеем поздравить Вас!
Мы желаем вам сейчас 
Радости, удач, терпенья
и огромного везенья! 
Спасибо Вам, учитель наш, За все хорошее спасибо!
Накануне Дня учителя хочется поздравить учителей Сызган-

ской школы  с праздником.

С благодарностью родители и выпускники -2011

аня	винокурова
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	внимание!

гРаФик
проведения «прямой линии» с руководителями организаций и учреждений во время прохождения 
на территории Суксунского муниципального района месячника пожилых людей в октябре 2011 года

№ Ф.и.О. Должность Телефон Дата Время

1 2 3 4 5 6

1.
Осокин 
Александр 
Вячеславович 

Глава муниципального образования «Суксун-
ский муниципальный район» 3 12 65 10.10.2011 10.00 - 12.00

2.
Пучкин 
игорь 
Александрович 

Первый заместитель главы Администрации 
Суксунского муниципального района 3 11 77

05.10.2011
12.10.2011
19.10.2011
26.10.2011

9.00 - 13.00

3.
Щелконогова 
ирина 
Михайловна 

Руководитель 
аппарата Администрации Суксунского муни-
ципального района

3 14 30 04.10.2011 9.00 - 13.00

4.
Шарова 
Наталья 
Александровна

Начальник отдела молодежной политики, 
культуры, спорта и туризма Администрации 
Суксунского муниципального
 района

3 10 42 28.10.2011 9.00 - 13.00

5.
Усова 
Екатерина 
Александровна

Начальник Управления территориального раз-
вития, градостроительства и инфраструктуры 
Администрации Суксунского муниципального 
района

3 18 55 05.10.2011 9.00 - 13.00

6.
белых 
Татьяна 
Григорьевна

Начальник отдела прогнозирования и 
социально-экономического развития Админи-
страции Суксунского муниципального района

3 20 04 04.10.2011 9.00 - 13.00

7.
Власов 
Григорий 
Константинович 

Начальник Управления образования Админи-
страции Суксунского муниципального района 3 14 57 13.10.2011 14.00 - 18.00

8.
Лопатин 
Сергей 
Витальевич

Главный врач МУП ЦРб 3-18-76

04.10.2011
06.10.2011
11.10.2011
13.10.2011
18.10.2011
20.10.2011
25.10.2011
27.10.2011

09.00-
12.00

9.
желтышева
Ольга 
Николаевна

Руководитель отдела ЗАГС 
Администрации Суксунского муниципального 
района

3 18 20  В течение
 месяца

8.00 - 17.00,
кроме
пятницы

10.
Холин 
Юрий 
Анатольевич

Начальник ОМВД по Суксунскому району 3-12-58 05.10.2011 10.30-12.30

11.
безденежных 
Александр 
Николаевич

Зам.начальника отдела – начальник полиции 3-11-04 12.10.2011 10.30-12.30

12.
Похлебухин 
Роман 
Александрович

Зам.начальника отдела 3-12-93 19.10.2011 10.30-12.30

13.
Рогожников 
Александр
Викторович 

Глава Администрации муниципального обра-
зования «Суксунское городское поселение» 3 11 70

 В течение
 месяца 8.00 - 9.00

14.
Козелова
Наталья
Александровна

Начальник отдела по имуществу, землеустрой-
ству и градостроительству Администрации 
муниципального образования «Суксунское 
городское поселение»

3 11 19 Ежедневно 8.00–12.00

15.
Худяков 
Николай 
Николаевич

и.о.главы администрации Киселевского по-
селения 3 21 24 03.10.2011 9.00-12.00

16.
бунаков 
Михаил 
Витальевич

Специалист по землеустройству и имуществу 3 21 45 19.10.2011 9.00-12.00

17.
берсенев
Григорий 
Алексеевич

Глава МО «Ключевское сельское поселение» 3 33 72

Вторник,
среда
октября

9.00 - 10.00

18.

Крашенинников 
Павел 
Николаевич

Глава МО «Тисовское сельское поселение»

3 26 66 среда

15.00 - 17.00
(с. Сыра,
 д. Пастухово, 
д. Копорушки, 
д. Шаламово, 
д. Ларичи)

3 30 67 четверг
10.00-
11.30
(д. Торговище)

3 27 73 четверг

12.00-
13.30
(с. Тис,
д. Мартьяново,
д. Ярушино)

3 66 25 четверг

14.00-
15.30
(д. Агафон-
ково, д. бер-
дыкаево, д. 
Чекарда,
д. Чистяково)

19.
Сергеев 
Павел 
Александрович

Глава МО «Поедугинское сельское поселе-
ние» 3 16 11

14.10.2011
15.10.2011
22.10.2011

09.00 - 14.00

20.
Манохин 
Олег
Валентинович

Начальник отдела имущественных отношений 
и землеустройства МО «Поедугинское сель-
ское поселение»

3 13 26
09.10.2011
15.10.2011 09.00 - 14.00

21.
Кусекеев
борис
Александрович

Директор МУ 
«Поедугинский КДЦ» 3 13 26

14.10.2011
15.10.2011
22.10.2011
23.10.2011

09.00 - 14.00

22.
Никитина
Вера 
Алексеевна 

Начальник отдела по Суксунскому муници-
пальному району территориального управле-
ния № 3 Министерства социального развития 
Пермского края 

3 14 97
3 26 25
3 13 17

10.10.2011 08.00 -17.00

23.
Янаева 
Ольга 
Юрьевна 

Начальник Управления Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации (государственного учрежде-
ния) в Суксунском районе Пермского края

3 14 08
 В течение
 месяца 9.00 - 17.00

24.
Цепилов
Петр 
Николаевич

Председатель общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Воору-
женных сил и правоохранительных органов 
Суксунского района

3 28 72

05.10.2011
12.10.2011
19.10.2011
26.10.2011
07.10.2011
14.10.2011
21.10.2011
28.10.2011

10.00-
3.00

25.
Шестаков 
Петр 
Павлович

Начальник Суксунского линейно-технического 
участка связи Лысьвенского ТУЭС ОАО 
«Уралсвязьинформ»

3 12 45 ежедневно 08.30 – 09.30

26.
Лепихина 
Елена 
Валентиновна

Управляющая ООО «Астрея» (обслуживание 
пенсионеров и инвалидов на дому)

(271) 
2 05 03 

В течение ме-
сяца 13.30-16.00

27.
Юшкова 
Наталья 
Николаевна

Заведующая отделением социальной помощи 
на дому ООО «Астрея» на территории Суксун-
ского муниципального района

3 16 36 В течение ме-
сяца

9.00 – 16.00

28.
Поляков 
Юрий
Николаевич

Председатель Суксунской районной органи-
зации Пермской краевой Общероссийской 
общественной организации «Всероссийская 
организация инвалидов»

3 28 72 05.10.2011 9.00 – 14.00

	творчество	наших	читателей

и вдруг баба Катя ясно 
услышала, будто кто-то цара-
пает входную дверь и негром-
ко попискивает. «Уж не чудится 
ли в неурочный час?» - встре-
вожилась баба Катя, но всё-
таки пошла открывать дверь. 
В квартиру медленно вошёл 
маленький, худой и грязный, 
неопределённой породы ще-
нок. Уселся на коврике у поро-
га, словно извиняясь за столь 
позднее вторжение. баба Катя 
растерялась от неожиданно-
сти, присела напротив в раз-
думьях: «Ну и что мне с тобой 
делать?..» А щенок смотрел 
уставшими глазками, словно 
упрашивая, мол, не выгоняй!..

Остаток ночи прошёл в 
хлопотах. Сначала баба Катя 
долго с шампунями мыла щен-
ка, который поначалу пищал 
и царапался, а потом, когда 
стала вытирать его пелёнкой 
теперь уже взрослого внука, 
успокоился. Теперь удалось 
рассмотреть, какого цвета у 
щенка шерсть: серая, длинная, 
вперемешку с чёрными прядя-
ми, ставшая после мойки очень 
мягкой. Пёсик смотрел на бабу 
Катю грустными, молящими 
о помощи глазами. баба Катя 
улыбнулась и ласково сказала: 
«Что ж, соловья баснями не 
кормят, пора за стол». Налила 
молока – не ест, отрезала кол-
баски – не ест, а кусочек хлеба 
съел сразу. Накормила непро-
шенного гостя, сама уселась 
пить чай, а щенок улёгся к её 
ногам и уснул, изредка вздра-
гивая лапками. Видимо, что-то 
видел во сне…

Когда щенок проснулся, 
баба Катя взяла массажную 
расчёску, оставленную как-то 
внучкой-студенткой, и стала 
причёсывать пёсика. Приго-
варивала: «Ты хороший, до-
брый, красивый! Правда, твоя 
длинная серая шёрстка мне не 
очень нравится, но что делать!» 
Щенок слушал, уже не выры-
ваясь и не царапаясь, смотрел 
своими грустными глазками, 
словно просил: «Оставь меня 
у себя, мне здесь хорошо! Я 
буду слушаться, только не вы-
гоняй!..» «Ну ладно, - решила 
баба Катя, - поживи пока, по-
том решу, что с тобой делать, 
Чапа». Удивилась, как быстро 
и метко пришла на ум эта 
кличка. Устраиваясь досыпать 
быстро минувшую ночь, рас-
суждала, мол, зачем мне соба-
ка – лишние хлопоты. «Отдам 
кому-нибудь! – сказала вслух и 
тут же возразила себе: - Остав-
лю, пусть живёт. Что ни говори, 
а всё живая душа рядом!»

Так появилась у бабы Кати 
забота. Меж тем, Чапа совсем 

ангел-хранитель
Бабушке Кате недавно исполнилось 80 лет.Друзья и родственники собрались почти со 

всей России и даже ближнего зарубежья – Прибалтики и Средней Азии. Проводив гостей, баба 
катя загрустила: одиноко стало в небольшой 2-х комнатной квартире. Да и сердце отчего-то 
стала чаще покалывать, ноги не слушаются, руки ненадёжные, то прольют, то уронят, слух 
совсем никудышый, даже разрекламированные слуховые аппараты, привезённые из Питера 
любимым зятем, совсем оказались без пользы. Подумалось как-то в момент бессонницы, 
мол, наверное, пора уходить на покой, к любимому мужу, с которым прожито 56 лет…

не собиралась спать у двери в 
коридоре. Притащила коврик 
к дивану, свернулась калачи-
ком и крепко заснула, изредка 
тоненько взвизгивая. Снилось 
ей, как голодные, ходили они 
с матерью по помойкам, потом 
мать замяла машина. боль-
шие собаки почему-то всегда 
старались обидеть одинокого 
щенка, набрасывались при 
любом удобном случае. При-
ходилось всё время прятаться 
и жить впроголодь…

Утром Чапа осторожно 
походила по своему новому 
жилью, подошла к двери, по-
царапала её и даже полаяла, 
посмотрев на ручку и накло-
няя голову то вправо, то вле-
во. Однако дверь не открыва-
лась. Чапа подошла к дивану 
и извиняющимся, отрывистым 
лаем стала будить свою спа-
сительницу. баба Катя глянула 
на часы – было семь утра. По-
думала: «Вот ведь оказия! Ещё 
бы спать да спать, ан вставай, 
иди выгуливать, а потом вари 
кашу или суп собачий. и за-
чем она мне? Отдам добрым 
людям!»

Пошли гулять. Чапа по-
стоянно оглядывалась, словно 
проверяла, идёт ли за ней до-
брая хозяйка, не потерялась 
ли?.. Тем временем лучи солн-
ца уже скользили по верхуш-
кам деревьев красивейшего 
в Суксуне (кто знает – может, 
и на всём свете!) соснового 
бора. Чапа бегала по сугробам, 
покрытым тоненьким ледком, 
кувыркалась, как цирковая со-
бачка, каталась на спине, то 
и дело подбегая к бабе Кате и 
ласково, задорно потявкивая. 
баба Катя между тем думала: 
«Отдам, но только в добрые 
руки … а кому?» Чапа словно 
читала мысли, ласково при-
жималась к ногам, словно про-
сила: не отдавай! Потом отхо-
дила, грустно смотрела в глаза 
хозяйке и опять просила: не 
отдавай меня!

В течение дня, идя в мага-
зин и на почту, баба Катя всё 
размышляла об этом, а Чапа 
дома встречала её радостным 
визгом, забавно виляя хвости-
ком и изо всех своих сил ра-
дуясь приходу хозяйки. и тут 
баба Катя решительно, словно 
отдавая кому-то приказ, ска-
зала: «живи! Раз пришла ко 
мне сама, в середине ночи, 
может, ты моя спасительница, 
мой ангел-хранитель! Никому 
тебя не отдам! живи!..» Чапа 
внимательно, затаив дыхание, 
смотрела на хозяйку, словно 
понимала и в то же время не 
верила собственным ушам, а 
когда та пошла на кухню варить 

суп, осторожно пошла следом, 
как бы проверяя свалившееся 
счастье.

Однажды баба Катя чита-
ла на кухне газеты, а Чапа, как 
всегда, лежала у её ног. По-
том вдруг вскочила, убежала, 
через мгновение вернулась, 
взволнованно тявкая, и снова 
в комнату. «Что случилось? – 
не поняла баба Катя беспокой-
ства Чапы, - недавно гуляли…» 
Пошла за собачкой в спальню. 
А там на окне в стекло бьётся 
большой чёрный мотылёк, ви-
димо, залетевший в форточку! 
баба Катя выпустила мотыль-
ка на свободу и ласково потре-
пала Чапу: «Умница ты моя!» 
Чапа важно повиляла хвостом, 
коротко взлаяла в знак благо-
дарности, что её поняли и по-
хвалили.

А недавно баба Катя оста-
вила томить на слабом огне 
кашу, а сама пошла поливать 
цветы и о каше забыла. Вдруг 
прибегает Чапа, взволнованно 
лает, убегает на кухню и снова 
прибегает. «Да что там слу-
чилось? – ворчит баба Катя, 
спеша вслед за собачкой. – Ох 
я, старая, каша-то едва не под-
горела! Молодец, Чапа, умни-
ца, никому тебя не отдам!..» 
Довольная собачка важно 
удаляется на свой любимый 
коврик. А бывало, встанет на 
стул у окна, поставив передние 
лапы на подоконник, и смотрит 
в окно. Увидит пробегающую 
мимо собаку, полает, словно 
поздоровается.

Как-то баба Катя включи-
ла маленькой струйкой воду в 
ванне и собралась погулять с 
Чапой, решив, что за это время 
воды наберётся достаточно. 
Выходят из квартиры, а Чапа 
упирается, хотя обычно бежит 
первой. Стоит напротив двери 
в ванной и лает, оглядываясь 
на хозяйку. «Что ещё у нас при-
ключилось?» – спрашивает 
старушка и вразумляет собач-
ку, мол, там вода, она мне нуж-
на, я её набираю специально! 
Однако Чапа продолжает ла-
ять, словно не понимая. Тогда 
баба Катя выключила воду: «Ну 
что, довольна?» Чапа, не торо-
пясь, с чувством выполненного 
долга пошла к выходу, как бы 
говоря: «Вот теперь всё!»

Теперь баба Катя, встречая 
знакомых, обязательно говорит 
о Чапе: «Уходя из квартиры, мы 
обязательно всё проверим!» А 
на вопрос, не думает ли она 
кому-нибудь отдать Чапу, уве-
ренно отвечает: «Такой про-
блемы у меня нет!»

анастасия	ким,
п.суксун


