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а заправляли всем празд-
ником разбитная Баба яга, 
русокосая зимушка-зима да 
мсхнатый Лесовичок – активи-
сты созданного не так давно на 
этих улицах ТоСа Тамара По-
тапова, александра Делидова 
и Надежда Филиппова. Прямо 
диву даешься, до чего энер-
гичны эти женщины! Увлечены 
не меньше ребятишек. а уж те 
старались вовсю! и Бабу ягу 
развлекали плясками, и напе-
регонки с ней бегали, и загад-
ки Лесовичка отгадывали, и в 
конкурсах зимушки-зимы уча-
ствовали! и призы получали. а 

С днем рождения, 
ёлочка!

Как жаль, что не все ребятишки, пришедшие на праздник, попали в кадр – так их было 
много на новой детской площадке, что между улицами Школьной и Заводской. Портфели и 
ранцы, аккуратно сложенные на скамейке, терпеливо  дожидались своих хозяев. Праздно-
вать ребята собрались День рождения елочки, которую сначала так нарядили, что и ветки 
едва видны: каждый постарался принести «дождика» побольше!

стихов сколько знают! Каждый 
свое рассказал, ни разу не по-
вторяясь, да как артистично! 
Тут уж, наверняка, заслуга их 
учительницы Натальи Ники-
форовой, которая старалась 
всячески поддержать своих 
подопечных.

и, конечно же, был весе-
лый хоровод вокруг только что 
родившейся ёлочки и чаепи-
тие прямо на улице. Необхо-
димо отметить, что спонсором 
этого веселого праздника вы-
ступило региональное отде-
ление Союза пенсионеров 
России.     

- Для того решили здесь 
устраивать подобные меро-
приятия, - призналась  пред-
седатель ТоС Галина Касюк, 
- чтобы в будущем дети обе-
регали площадку и не безоб-
разничали на ней.

и это правильно. ведь 
ТоС прикладывает усилия, 
чтобы к лету площадка была 
уже полностью оборудована. 
администрация городского 
поселения, к примеру, обе-
щает пластиковую горку. а вот 
насчет горки ледяной нынче 
очень проблематично: Новый 
год на носу, а снега все нет. 

о ПолномоЧияХ оКружнЫХ иЗбирательнЫХ КомиССий 
По ПодготовКе и ПроведениЮ вЫборов деПутатов 

ЗемСКого Собрания СуКСунСКого муниЦиПального 
района 04.03.2012 года

решение территориальной избирательной комиссии Суксунского 
муниципального района от 20.12.2011 « 22/01

в соответствии с п. 1 
ст. 25 Федерального закона 
от 12.06.2002 N 67-Фз «об 
основных гарантиях избира-
тельных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан 
Российской Федерации», ч. 1 
ст. 17 закона Пермского края 
от 09.11.2009 N 525-ПК «о вы-
борах депутатов представи-
тельных органов муниципаль-
ных образований в Пермском 
крае», Комиссия  Р Е Ш а Е Т:

1. взять на себя полностью 
полномочия окружных избира-
тельных комиссий по подго-
товке и проведению выборов 
депутатов земского собрания 

о ПолномоЧияХ оКружной иЗбирательной КомиССий По 
ПодготовКе и ПроведениЮ доПолнительнЫХ вЫборов 

деПутатов Совета деПутатов КиСелевСКого СельСКого ПоСе-
ления По многомандатному иЗбирательному оКругу № 1

решение территориальной избирательной комиссии Суксунского 
муниципального района от 20.12.2011 « 22/02

в соответствии с п. 1 
ст. 25 Федерального закона 
от 12.06.2002 N 67-Фз «об 
основных гарантиях избира-
тельных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан 
Российской Федерации», ч. 1 
ст. 17 закона Пермского края 
от 09.11.2009 N 525-ПК «о вы-
борах депутатов представи-
тельных органов муниципаль-
ных образований в Пермском 
крае», Комиссия  Р Е Ш а Е Т:

1. взять на себя полно-
стью полномочия окружной 
избирательной комиссии по 
подготовке и проведению до-
полнительных выборов депу-

в соответствии со ста-
тьями 22, 56 Федерального 
закона от 06 октября 2003 г. 
№ 131-Фз «об общих прин-
ципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 15 Фе-
дерального закона от 12 июня 
2002 г. № 67-Фз «об основных 
гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референ-
думе граждан Российской Фе-
дерации», статьей 15 закона 
Пермского края от 14 августа 
2007 г. № 86-ПК «о местном 
референдуме в Пермском 
крае» статьей 10 Устава Му-
ниципального образования 
«Суксунское городское посе-
ление РЕШаЕТ:

1. Назначить местный ре-
ферендум по вопросу введе-
ния самообложения граждан в 
Муниципальном образовании 

о наЗнаЧении реФерендума муниЦиПального обраЗования 
«СуКСунСКое городСКое ПоСеление»

решение думы Суксунского городского поселения от 23.12.2011 № 189

«Суксунское городское посе-
ление» на воскресенье 4 мар-
та 2012 года голосования на 
местном референдуме.

2. Сформулировать во-
прос местного референдума 
следующим образом:

«1. Согласны ли вы ввести 
на территории муниципально-
го образования «Суксунское 
городское поселение» в 2012 
году разовые платежи на со-
держание мест захоронения, 
благоустройство кладбища, 
расположенного на терри-
тории поселка Суксун в му-
ниципальном образовании 
«Суксунское городское посе-
ление», в размере 100 (сто) 
рублей на каждого совершен-
нолетнего жителя, постоянно 
проживающего на территории 
муниципального образования 
«Суксунское городское посе-

ление»?»
3. Расходы, связанные с 

проведением местного рефе-
рендума, осуществлять за счет 
средств бюджета муниципаль-
ного образования «Суксунское 
городское поселение».

4. опубликовать настоя-
щее решение в районной газе-
те «Новая жизнь».

5. Настоящее решение 
вступает в силу со дня при-
нятия.

6. Контроль за исполнени-
ем решения возложить на по-
стоянную комиссию Думы Сук-
сунского городского поселения 
по местному самоуправлению 
(в.и.Гуляева).

Глава Суксунского 
городского поселения,
председатель Думы   
                   В.А.Гомзяков

Суксунского муниципального 
района 04.03.2012г.

2. оформлять все доку-
менты окружных избиратель-
ных комиссий на бланках тер-
риториальной избирательной 
комиссии Суксунского муни-
ципального района.

3. использовать на доку-
ментах окружных избиратель-
ных комиссий печать терри-
ториальной избирательной 
комиссии Суксунского муни-
ципального района.

4. Решения окружных из-
бирательных комиссий под-
писывать председателем и 
секретарем территориаль-

ной избирательной комиссии 
Суксунского муниципального 
района.

5. опубликовать настоя-
щее решение газете Суксун-
ского района «Новая жизнь».

6. Контроль за исполне-
нием настоящего решения 
возложить на председателя 
территориальной избиратель-
ной комиссии Суксунского 
муниципального района Е.а. 
власову.

Председатель комиссии
                    Е.А. Власова

татов Совета депутатов Кисе-
левского сельского поселения 
по многомандатному избира-
тельному округу № 1.

2. оформлять все доку-
менты окружной избиратель-
ной комиссии на бланках тер-
риториальной избирательной 
комиссии Суксунского муни-
ципального района.

3. использовать на доку-
ментах окружной избиратель-
ной комиссии печать терри-
ториальной избирательной 
комиссии Суксунского муни-
ципального района.

4. Решения окружной из-
бирательной комиссии под-

писывать председателем и 
секретарем территориаль-
ной избирательной комиссии 
Суксунского муниципального 
района.

5. опубликовать настоя-
щее решение газете Суксун-
ского района «Новая жизнь».

6. Контроль за исполне-
нием настоящего решения 
возложить на председателя 
территориальной избиратель-
ной комиссии Суксунского 
муниципального района Е.а. 
власову.

Председатель комиссии 
                           Е.А. Власова

Цель акции – привлечь 
внимание общественности 
и родителей к поведению 
детей на дорогах.  По стати-
стике, большинство дорожно-
транспортных происшествий с 
участием несовершеннолетних 
происходит во время каникул, 
когда дети неорганизованны, 
играют порой вблизи проез-
жей части, могут выкатиться 

                   акЦия

внимание, дети!
В период с 26 декабря 2011 по 10 января 2012 года на территории Пермского края про-

водится IV этап акции «Внимание, дети!». 
на проезжую часть на санках, 
снегокатах или  или лыжах, за-
бывая о правилах поведения 
на дорогах. во время акции 
сотрудники ГиБДД проведут 
ряд бесед с водителями транс-
портных средств. С ребятами 
также запланированы профи-
лактические беседы в школах 
о том, как следует себя вести 
на дороге, чтобы не стать жерт-

вой или причиной ДТП. Кроме 
этого, во время акции инспек-
торы продолжат следить за 
соблюдением правил пере-
возки детей в автомобилях, в 
том числе касающихся ремней 
безопасности и детских удер-
живающих устройств. 

Ирина Коваленко, 
инспектор по пропаганде 

ОГИБДД
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 электрохозяйство

 круглая дата

и такая забота дорого-
го стоит. Как в переносном, 
так и в прямом смысле этого 
слова. Судите сами. Работая 
в электросетевом хозяйстве 
десяти регионов Пермского 
края: александровском, Гор-
нозаводском, Губахинском, 
Гремячинском, Кизеловском, 
Лысьвенском, очерском, Сук-
сунском районах, а также в 
Чайковском и верещагинском 
городских поселениях, «КС-
Прикамье» только в текущем 

Проводник 
света и тепла 
КомПания «КС-ПриКамье» уже Семь лет ответСтвенно
Снабжает города и ПоСелКи Края элеКтроэнергией

Ну вот и наступили они – самые темные дни в году, когда солнце всходит почти перед 
обедом, а убегает с горизонта, не успев дождаться конца рабочего дня. По странному стече-
нию обстоятельств, именно в эти дни, а точнее 22 декабря, в день зимнего равноденствия, 
свой профессиональный праздник отмечают те, кто восполняет нам недостаток тепла и 
света – энергетики. Они, как скорая помощь или МЧС, круглосуточно на своем посту, ведь 
свет и тепло – такая хрупкая вещь, требующая ежеминутной заботы. 

году выделило на реконструк-
цию и строительство новых 
муниципальных энергосетей 
около 60 млн. рублей. в счет 
этих средств, например, была 
проведена реконструкция го-
ловных кабельных линий в 
Губахе, от которых «питается» 
значительная часть потреби-
телей, школы и больницы но-
вого города, построена новая 
воздушная линия на объекты 
водоснабжения в Гремячин-
ске, обеспечено резервное 

энергоснабже-
ние поселка 
Пашия Гор-
нозаводского 
района. Кроме 
того, компа-
ния обеспечи-
ла выполне-
ние работ по 
р е к о н с т р у к -
ции голов-
ной линии от 
п о д с т а н ц и и 
«Городская» 
до распре-
делительной 
подстанции в 

Кизеле, строительство новой 
подстанции на объекты водо-
снабжения в г. Лысьва. 

Благодаря своим мас-
штабным проектам, оао 
«Коммунальные системы - 
Прикамье» по праву заняло 
нишу одного из крупнейших 
«игроков» на рынке комму-
нальной энергетики Перм-
ского края. Но, как известно, 
репутацию легче завоевать, 
чем поддерживать: с хорошей 
компании и спрос серьезный. 
Для «КС-Прикамье» это озна-
чает не только реализацию 
ежегодной мощной инвести-
ционной программы, но и 
налаживание прочных пар-
тнерских взаимоотношений 
со своими потребителями. в 
первую очередь, конечно, в 
вопросах энергосбережения. 

Широкие просторы нашей 
безбрежной родины сфор-
мировали русский характер 
щедрым, разудалым и не-
сколько, согласитесь, «неэ-
кономичным». а вот в узких 
квадратных метрах матушки-
Европы и эти самые метры, 

и киловатты подсчитывают-
ся скрупулезно и педантич-
но. Нет просторов? Старый 
свет восполняет природную 
несправедливость тщатель-
ностью подсчетов и жесткой 
экономией и, благодаря этой 
мудрой хозяйской политике, 
вполне благополучно себе по-
живает.

«КС-Прикамье» как ком-
пания, входящая в энерго-
холдинг европейского уров-
ня, работает над тем, чтобы 
перенести в российскую по-
вседневную практику более 
бережное отношение к энер-
горесурсам. Направление за-
дано вышедшим в 2009 году 
федеральным законом №261 
«об энергосбережении и по-
вышении энергетической эф-
фективности». он содержит, в 
частности, требования об ор-
ганизации полноценного уче-
та электрической энергии на 
границах между сетевой орга-
низацией и потребителем. 

выполняя это требова-
ние, оао «КС-Прикамье» в 
течение последних трех лет 
устанавливало для своих по-
требителей новые приборы 
учета электроэнергии. Так, 
только в 2011 году в част-
ном муниципальном секторе 
Прикамья за счет компании 
появилось более 10 тысяч 
новых счётчиков. все - много-
тарифные, передающие ин-
формацию о количестве по-
треблённой электроэнергии в 
центры обработки данных по-
средством GSM/GPRS-связи. 

общая сумма  вложений в это 
направление деятельности 
составила 73 млн. рублей на 
всех территориях обслужива-
ния.

Кроме того, с целью сни-
жения потерь электрической 
энергии при её передаче в 
компании ежегодно разраба-
тывается программа сниже-
ния потерь. Специалисты ком-
пании тщательно следят за 
тем, сколько энергии пришло 
«на входе» и сколько в реаль-
ности дошло до потребителя. 
в уходящем году было про-
верено почти 20 тысяч точек 
учёта электроэнергии у на-

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
Позвольте от всей души поздравить вас 

с профессиональным праздником – Днем энергетика.
Ваш ежедневный труд имеет колоссальное значение для 

каждого жителя Пермского края. Невозможно сегодня 
представить ни один дом, улицу без благ цивилизации, 

которые несет нам электричество.
Желаю здоровья, благополучия, успехов и достижений, 

реализации новых замыслов.
Исполнительный директор
ОАО «КС-Прикамье»            В.В.Бирюков

селения и  около 7 тысяч - у 
юридических лиц. Благодаря 
неусыпному контролю, коли-
чество недобросовестных по-
требителей снижается. Хотя 
нельзя не сказать и о том, 
что встречаются в Прикамье 
и целые посёлки, в которых 
хищения «поставлены на про-
мышленный поток», достигая 
в некоторых случаях 50%. в 
таких сложных случаях ком-
пания привлекает к работе по 

выявлению недобросовест-
ных потребителей полицию. 
в результате этого сотрудни-
чества в 2011 году выявлено 
327 нарушений, из которых 
253 случая безучетного по-
требления электроэнергии 
общей мощностью более 1,06 
млн. квтч и 74 случая потре-
бления электроэнергии без 
договора энергоснабжения – 
272 тыс. квтч.

Принципы компании не-
изменны. и в будущем, 2012 
году, «КС-Прикамье» продол-
жит выполнять принятые на 
себя обязательства по обе-
спечению надежного энер-

госнабжения добросовестных 
потребителей. Продолжится 
строительство, реконструк-
ция, ремонты объектов инве-
стиционной и производствен-
ной программ, выявление и 
привлечение к ответственно-
сти потребителей, не желаю-
щих соблюдать правила… а 
итогом этой непростой рабо-
ты станет привычный свет в 
вечерних окнах, тепло и вода 
в домашних коммуникациях.

а вот работникам «Кван-
та», можно сказать, повезло 
еще больше. именно в этот 
день они отмечают десятилет-
ний юбилей со дня образова-
ния своего предприятия.

С юбилеем, 
«Квант»!

22 декабря – это не только один из самых коротких дней в году, это еще и замечатель-
ный праздник – День энергетика. Праздник тех людей, кто посвятил свою жизнь созданию 
и обслуживанию энергетического комплекса страны, края, поселка. Для кого слова «тепло» 
и «свет» - целая эпоха.

У истоков создания органи-
зации, обеспечивающей бес-
перебойную работу электроо-
борудования поселка, стоит её 
нынешний руководитель, а в 
те годы – один из сотрудников 
компании «вега» владимир 
Гомзяков.

- Летом 2001 года, когда 
компания в урочище «Шатлын-
ская перемена» вела строи-
тельство столярного цеха и но-
вой пекарни, мы столкнулись 
с достаточно тривиальной и, 

тем не менее, злободневной 
проблемой – нехваткой про-
стых электриков, способных 
качественно и в короткие сро-
ки провести надежную элек-
тропроводку, - рассказывает 
владимир александрович. – 
Тогда-то у небольшой группы 

энтузиастов и возникла в пер-
вый раз мысль организовать 
некую структуру, оказывающую 
населению подобные услуги.

за работу взялись споро: 
собрали необходимый пакет 
документов, придумали назва-
ние, зарегистрировались, при-
няли нужных специалистов, 
повысили их квалификацию. 
Начинали с небольших зака-
зов, постепенно переходя на 
более крупные, промышлен-
ные. Лицензию предприятию 
вначале выдали на три года, 
затем на пять лет, построили 
свою лабораторию. Со вре-
менем «Квант» дорос до того, 
что с ним заключили подряд на 
обслуживание электросетей 
п. Суксун, а его руководитель 
в. Гомзяков совмещает еще и 
должность начальника участка 
Пермэнергосбыта.

- в настоящее время 
«Квант» - это достаточно 
солидная организация по-
селка, насчитывающая 25 
человек штатных сотрудни-
ков, имеющая собственную 
материально-техническую базу 
и, главное, большое желание 
работать, - говорит владимир 

Гомзяков. – Хотя у нас и царит 
демократичная атмосфера, с 
дисциплиной – полный поря-
док. я в ответственный момент 
могу положиться на любого 
из своих сотрудников, так как 
все они проверены временем, 
являются высококлассными 
специалистами, ежегодно про-
ходят переаттестацию и в со-
вершенстве владеют своей 
профессией. 

Хочется отметить, что с тех 
пор как «Квант» занимается 
обслуживанием электросетей 
поселка, в Суксуне они обнови-
лись на 80 процентов. Это по-
зволило значительно снизить 
аварийность. отключения в 
основном производятся только 
плановые и по вине погодных 
условий. Ремонтные работы на 
линии проводятся качественно 
и в оптимальные сроки.

К слову сказать, «Квант» 
явился стартовой площадкой 
для роста многих известных 

людей района. здесь начинали 
трудовую карьеру александр 
Рогожников, Сергей Грейнерт, 
Сергей власов, ольга жукова 
и многие другие. они и сейчас 
не теряют связи с организа-
цией, выдавшей «путевку в 
жизнь».

- Дорогие коллеги: ремонт-
ники, наладчики, монтажники, 
проектировщики, бывшие и 
действующие 
работники ор-
ганизаций, ко-
торые так или 
иначе связаны 
с энергетикой, 
страна растет 
и развивается 
благодаря вам! 
– Говорит в за-
ключение вла-
димир алек-
с а н д р о в и ч . 
– зачастую в 
наш адрес мож-
но услышать 

не только слова благодарности, 
но ваша работа неоценима, и 
все отрицательные замечания 
не имеют под собой оснований! 
С профессиональным праздни-
ком вас, а работников «Кванта» 
еще и с юбилеем! желаю вам 
крепкого здоровья, профес-
сионального роста, реализации 
всех планов, благополучия и 
процветания!  

Устраним любую неисправность

С.Быстрова: 
«Бухучет у нас на высоте»

В.Гомзяков: «Трудимся на благо поселка»

Ю.Шестаков: 
«К энергоресурсам - бережно!»
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 ветераны

Приглашаем 
в сказку!

И не какую-то, а самую новогоднюю! Ведь именно эта ночь 31 декабря обещает быть 
волшебной. Конечно, если вы проведёте её в нашем кафе.

Кафе от-
крылось недав-
но и находится 
в районе зМи 
(ул. Чапаева, 
17). и несмо-
тря на младен-
ческий, скажем 
так, возраст 
успело поло-
жительно себя 
зарекомендо-

вать. во-первых, интерьером. 
Самые современные дизай-
нерские технологии создают 
комфорт и уют, а предлагае-
мая квалифицированными по-
варами кухня порадует и уди-
вит каждого посетителя. 

Но это само собой, как и 
во всяком уважающем себя 
заведении, дорожащем сво-
ей репутацией. а вот о ново-
годней ночи стоит поговорить 

особо. Начнётся она в нашем 
кафе в 22 часа 31 декабря, 
и если вы поспешите зара-
нее «забронировать» столик, 
станете прямым участником 
представления, которое на-
зывается очень просто и не-
замысловато – «Новогодняя 
ночь». обаятельная ведущая 
(аж из краевой столицы!) – ма-
стерица на все руки: и поёт, и 
в жанре пародии на известных 
артистов преуспевает. Сло-
вом, это надо видеть! всё это 
удовольствие, куда, к тому же, 
входят холодные и горячие 
закуски (здешние повара, как 
говорят, умеют всё!) и обяза-
тельно фрукты, стоит 1300 
рублей. и веселись здесь на 
здоровье хоть до 4-х утра! 

а вот с заявками стоит по-
торопиться, ведь Новый год 
совсем скоро! Телефон для за-
явок и прочей интересующей 

информации – 89082649095.
Напомним на будущее, 

что кафе работает и по за-
казам, организуя свадебные, 
юбилейные и любые другие 
торжества, ритуальные обе-
ды. Есть опыт в проведении 
вечеров отдыха типа «Кому за 
тридцать». Между прочим, от-
зывы самые хорошие!

желаете комфортно и ве-
село отдохнуть в новогоднюю 

ночь, не заморачиваясь под-
готовкой праздничного стола 
и мытьём посуды после того 
как – милости просим к нам, 
на Чапаева, 17. здесь всё для 
вас! 

Кстати, любители водных 
процедур могут позволить 
себе вволю поплескаться в 
бассейне или попотеть в сау-
не. Но это уже после новогод-
ней ночи. Хотя…                  

всегда интересно общать-
ся с людьми, за плечами  кото-
рых большие прожитые годы.  
от них исходят какая-то душев-
ность, доброта и понимание. 
Часто встречаюсь с Лидией 
васильевной Турышевой, всег-
да улыбающейся красивой, об-
щительной и обаятельной. зоя 
ивановна Ширяева закончила 
трудовой путь совсем недавно, 
но ей интересно всё, что  дела-
ется в училище, как и Людмиле 
Петровне Устюговой, вален-
тине анатольевне Щелконо-
говой, алексею Николаевичу 
иванову, владимиру алексан-
дровичу желтышеву   – они у 
нас еще  «молодые» ветераны. 
При встрече с ними первый во-
прос: как дела в училище? 

   Л.П. Устюгова постоянно 
бывает на торжественных и 
тематических линейках, прово-
дит классные часы, бывает она 
и в общежитии с интересными 
и содержательными беседами.

   из работающих ветера-
нов хочется много слов сказать 
о Татьяне Николаевне Сафо-
новой. она у нас самая ак-

Наше училище уже давно 
готовит поваров-кондитеров, 
многие  выпускники   успеш-
но работают в ресторанном 
бизнесе. в училище регуляр-
но проводятся конкурсы про-
фессионального мастерства. 
Победители потом принимают 
участие в зональных или кра-
евых конкурсах. вот и нынче 
прошел конкурс изделий из 
соленого теста. жюри было 
сложно выбирать, все работы 
разные и оригинальные.

Девчата и ребята молод-
цы: готовили эти поделки не 
только на практике, а вечера-
ми дома и в общежитии. Там 
вообще придумали сделать 
подарки – подсвечники и вру-
чать их победителям – мамам, 
преподавателям, мастерам в 
праздник  Матери.  Получилось 
очень здорово! После выстав-
ки, например, «Царство роз» 
было раздарено на память!  
организаторы конкурса - пре-
подаватель Т.Н. Сафонова с 
мастерами приурочили его ко 
Дню Матери, который тоже на-
чал входить в число традици-
онных мероприятий училища.  
завершился этот праздник 
подведением итогов: жюри от-
метило оригинальные газеты, 

 воспитание

активны 
и готовы 
к сотрудничеству

Есть к календаре   праздник  - День пожилого человека, 
и целый месяц мы говорим о людях преклонного возраста. 
Но, я думаю, неправильно оказывать внимание заслужен-
ным людям один месяц в году. Поэтому хочу поговорить о 
ветеранах нашего училища.

тивная, проводит интересные 
классные часы и  конкурсы,  
безграничный потенциал твор-
чества во всем – в кулинарии, 
в художественном творчестве,  
в выставках, даже в оформле-
нии сцены к  мероприятиям!   

Пожилые  люди, ветераны 
ПУ – 69, ведут активный образ 
жизни, поддерживают связь с 
администрацией и коллекти-
вом, бывают на наших празд-
никах. Это  Г. в. Денисов, Ю. 
а. Рыщин, К.а. Рогожникова, Л. 
Г. Сысолятина, Н.С. Татаркин, 
Г.в. Корягин, Е.Л. Дрощак. 

Участник второй мировой 
войны Н. П. Худяков часто ве-
дет беседы с учащимися на 
классных часах. Почетный жи-
тель  Суксуна   П.Г. андрюков 
до недавнего времени (ему 
сейчас уже 97 лет) очень ин-
тересно на торжественных ли-
нейках и праздниках рассказы-
вал о себе.  

особо мне хочется сказать 
о в.П.  Шляпникове. Это чело-
век особой ответственности и 
обязательности. Не считаясь с 
личным временем и состояни-

ем здоровья,  он всегда готов 
помочь в любом деле.  Кстати, 
в январе василий Петрович от-
метит солидный юбилей – 75 
лет!

вместе с а.лександром  
ивановичем Дураковым они 
являются моими первыми и 
незаменимыми помощниками 
в подготовке и проведении ве-
чера встречи.    На  встречах  
в родном училище мы всегда 
вспоминаем тех ветеранов, 
которые также многие годы 
трудились в нашем училище, 
но их уже нет... Но живут их 
родные и близкие, их ученики. 
Пусть они вспомнят  их сегод-
ня. Это Денисов.в.а.,  Ермаков 
К.а, Феоктистов а.П, желты-
шев Н.С,, Попов Ю.С, занози-
на Н.П,  Семкова Т.Н. Худякова 
Т.а, Лопатин С.П, Дьяков Н.Н. 
Шилов Р.Н. Плотников а.Ф, 
Порцев Г.Е, Томилова М.в, 
Токарев С.и., Черемухин Л.П, 
Шестаков и.а, Хлызов а.М, Бе-
лоусов в.в,  ярушин Г.П.

Не могу не сказать о до-
брой, улыбчивой и скромной 
К.С. Даниловой – бывшем би-

блиотекаре нашего училища. 
всегда, когда  и кто бы ни при-
ходил в библиотеку училища, 
получал от неё внимание, уча-
стие и помощь.     заслужен-
ным авторитетом и уважением 
в коллективе сотрудников и 
выпускников училища  пользу-
ются  нынешние ветераны Л.а. 
Петухова, в.и. Малафеева, 
а.П. Поспелова,  П.П. Безде-
нежных, в.и. Любимова, Н.и. 
Кузнецова, Т.а. желтышева, 
Г.Г. волхонцев и другие.

одним словом, не стареют 
душой славные наши вете-
раны, всегда готовы прийти и 
встретиться с учениками, по-
работать жюри в каких-либо 
конкурсах с бывшими кол-
легами, дать дельный совет, 
учат нас терпению, вниманию 
и доброте.   Поэтому  хочется 
пожелать всем доброго здоро-
вья и активного  долголетия и 
поздравить   с наступающим 
Новым годом!

Светлана Хлызова, 
заместитель директора 

по воспитательной работе

один день 
из жизни 
училища

В любом профессиональном училище особое, а может 
быть, самое главное внимание уделяется мастерству.

посвященные мамам. Лучши-
ми получились газеты 2, 3,4 и 
6 групп. отметили конкурсные 
работы из соленого теста.

  особую благодарность 
руководство училища вырази-
ло Татьяне Николаевне Сафо-
новой, которая сама увлечена 
изготовлением из соленого  
теста (она показала много соб-
ственных поделок) и учащихся 
смогла привлечь к этому уди-
вительному творчеству. При-
чём, мамы не только из Суксу-
на, но и из  Ключей  прекрасно 
выступили на празднике. Это: 
о.Ф. Малинина (Сын  Юрий и 
приемный Евгений обучают-
ся на 1 курсе); и.а. ярушина 
(дочери Елена и Татьяна обу-
чаются на 1 и 2 курсе) и и.в. 
золина (в семье 4 дочери, а 
Кристина обучается  на 3 кур-
се)

вот так прошел один день 
в училище: с утра уроки, звон-
ки, перемены, вкусный обед в 
столовой, а после занятий – 
праздник в нарядно украшен-
ном актовом зале, который  
редко бывает пустым. 

        Вера Ширяева и 
Людмила Устюгова, 

члены жюри 

в серии «Народный адво-
кат» выпущены книжные но-
винки. издания предназначены 
для широкого круга читателей 
и будут полезны практикующим 
юристам, а также специалистам, 
работающим с персональными 
данными:

Кухаренко, Т.А. Персо-
нальные данные. Кто, что 
и зачем должен о нас знать 
/ Т.А. Кухаренко.- М.: Эксмо, 
2010.- 224 с. Ни для кого не се-

 обзор литературыПравовая неотложка
Уважаемые читатели! Центр правовой и гражданской активности предлагает вашему 

вниманию обзор новой литературы. 

крет, что вопросы защиты пер-
сональных данных в настоящее 
время очень актуальны. из этой 
книги вы узнаете, кто, для чего 
и как может обрабатывать наши 
персональные данные, в каких 
случаях личные данные могут 
становиться общедоступными, 
какие права имеют работники 
в сфере защиты персональных 
данных, хранящихся у работо-
дателя.

Колоколов, Г.Р. Права па-

циента. Гарантии государства 
в области медицины и здоро-
вья граждан: Практические 
рекомендации / Г.Р. Колоко-
лов, О.В.Шашкова.- М.: Эксмо, 
2010.- 224 с. в этой книге вы най-
дете ответы на вопросы, касаю-
щиеся оказания медицинской 
помощи, а также практические 
рекомендации, как действовать 
в той или иной ситуации.

Пластинина, Н.В. Все 
о коммунальных услугах. 

Куда уходят наши деньги? / 
Н.В. Пластинина.- М.: Эксмо, 
2010.- 224 с. автор издания под-
робно рассматривает вопросы 
жилищно-коммунальных услуг, 
определяет, из чего же склады-
вается их стоимость, а также 
исследует другие актуальные 
проблемы сферы жКХ.

Копцева, О.В. Права в Ин-
тернете. Защищаем свои идеи, 
фото- и видеоматериалы, 
контент сайта, программы и 
т.д. / О.В. Копцева.- М.: Эксмо, 
2010.- 256 с. Эта книга для тех, 
кто продает или представляет 

плоды своей интеллектуаль-
ной деятельности в интернете, 
кто активно живет и работает 
во всемирной паутине. автор 
расскажет, как защитить свои 
рекламные идеи, контент сай-
та, компьютерные программы и 
т.д. от мошенников. Кузнецова, 
О.В. Социальная защита ин-
валидов. Права, льготы, ком-
пенсации. / О.В.Кузнецова.- 
М.: Эксмо,2010.- 192 с. Эта 
книга поможет разобраться в 
том, права на какие льготы, 
компенсации и пособия имеют 
люди с ограниченными возмож-

ностями. в издании содержатся 
ссылки на важнейшие правовые 
нормы законодательства об ин-
валидах, примеры из судебной 
практики и образцы докумен-
тов.

Приглашаем вас в Центр 
правовой и гражданской актив-
ности по адресу: ул. Колхозная,4. 
Часы работы: с 9 до 18 часов, 
выходные дни – суббота, вос-
кресенье.

Обзор подготовлен 
библиографом ЦБС 

Т.Ф. Поспеловой
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прогноз погоды

поздравляем!

Роман ибрагимович основа-
тельно готовился к работе в школе. 
Сначала окончил Батыровское педу-
чилище и начал работать учителем 
физкультуры и географии в деревне 
Полевая. всегда гордился тем, что 
ему посчастливилось начать тру-
довую деятельность в деревне, где 
родился великий сын  татарского 
народа, драматург, поэт Фатхи Бур-
наш. Потом была служба в армии, в 
запорожье. 

У   Романа ибрагимовича было 
большое желание получить высшее 
образование, поэтому, долго не ду-
мая, поступил в Казанский педин-
ститут на историческое отделение. 
Это было тяжелое послевоенное 
время, приходилось работать, что-
бы прокормить себя и маму, помо-
гать и сестре, которая тоже хотела 
учиться.

в 1967 году начал работать в 
агафонковской восьмилетней шко-
ле, которую возглавлял в течение 
четверти века. Школа была новая, 
только что построенная. он расска-
зывал, что пришлось и штукатурить 

большой души 
человек

В деревне Агафонково живет уважаемый односельчанами человек, ветеран педагогического труда, мой 
наставник  Роман Ибрагимович Ильясов. В школе он проработал  51 год. Это даже чуть больше того, сколько я 
прожила на свете. А родился он  в декабре, в самом  крепком морозами месяце. Такое же  сильное место этот 
человек занял в моей судьбе и судьбах своих учеников, которые учились в Агафонковской школе.

стены, и налаживать учебный про-
цесс. При нем были построены зда-
ния интерната и школьной столовой. 
он был хорошим  хозяйственником, 
грамотным администратором и со-
вершенным учителем. Благодаря 
Роману ибрагимовичу, агафонков-
ская восьмилетняя школа в 1991 
году стала средней  и просущество-
вала в таком статусе до 2007 года. 
за эти годы в школе получили сред-
нее образование более полуторых 
сотен агафонковских ребят, было 8 
серебряных медалистов и одна зо-
лотая, 39 выпускников этих лет по-
лучили высшее образование.

Роман ибрагимович любил 
свое дело, своих учеников, явля-
ясь живым примером для учеников 
и учителей. Нас, учителей  школы, 
восхищали его память и эрудиция. 
женская половина коллектива всег-
да приятно удивлялась, когда Роман 
ибрагимович первым поздравлял 
нас с днями рождения, с какими-то 
знаменательными событиями в жиз-
ни. Никого не забывал, а ведь кол-
лектив работников школы тогда был 

большой: около тридцати человек. 
Мы за глаза  называли  его «ходячей 
энциклопедией», уважая его знания 
и хорошую память. Главным кредо 
его жизни было воспитание в учени-
ках патриотизма, вложение прочных 
знаний, стремление вырастить из 
своих учеников  хороших людей.

Это про него  поэт сказал: «Учи-
телем надо сначала родиться. и 
только после этого стать». он да-
рил открытия, которые одни  пости-
гали сразу, будучи его учениками, 
другие – позже, через годы, потому 
что  «учитель – профессия дальнего 
действия…». а Роман ибрагимович 
не только учитель учеников, он учи-
тель учителей и родителей.

 Хотя он 2001 году ушел на за-
служенный отдых, в агафонково 
и сегодня его называют директор-
абый, тем самым выражая самое 
глубокое уважение и почтение. и  он 
гордо носит это имя, помогая нам, 
коллегам, и советом, и делом.

   в преддверии юбилея хочется 
к Роману ибрагимовичу обратиться 
словами:

вам сегодня 
             восемьдесят лет-
Юбилей, 
       достойный уваженья.
вы знавали множество 
                                побед,
вы по жизни лидер, 
                   без сомненья!
Мы здоровья будем 
                      вам желать,
ведь, пожалуй, это – 
                          основное,
Мы всегда вас 
                  будем уважать,
ведь примером стали вы  
                       для многих.

вы молоды душой, вы  
достойны обожания, вы  
комфортный собеседник, в 
глазах ваших горят отвага, 
мудрость, радость жизни и 
кураж. желаем вам, Роман 
ибрагимович, жить долго и счастли-
во.

Пользуясь случаем, хочу по-
здравить и Марию александровну 
Каримову, ветерана педагогическо-
го труда, супругу  Романа ибраги-
мовича, с которой он идет по жизни 
вместе почти тридцать лет. в эти 
декабрьские  дни Мария алексан-
дровна тоже отмечает свой день 
рождения.

Мария алексансандровна!
желая счастливой 
                         и радостной быть,
Не пожалеем тепла и добра!
Будьте здоровы 
          и нас продолжайте любить,
Как любите жизнь,
                       как вас любит она!

С уважением Альфия Узбековна 
Маухитдинова от коллектива 
МОУ «Агафонковская ООШ»

дата

Сегодня  речь пойдет об 
одной из сотрудниц управле-
ния Пенсионного фонда РФ в 
Суксунском районе – Марии 
Дмитриевне Гомзяковой.

в декабре она отмечает 
свой юбилей- 20 лет работы в 
системе Пенсионного фонда 
РФ. в далеком  1991 году она 
начала свою деятельность в 
Пенсионном фонде РФ в долж-
ности старшего уполномочен-
ного по Суксунскому району. 
Клиенты и  коллеги отмечают 
высокую квалификацию, до-
брожелательность Марии Дми-
триевны.

Марию Дмитриевну и всех 
своих коллег поздравляю с про-
фессиональным праздником. 

Квалификация -
высокая!

22 декабря 2011 года отмечает свое  рождение Пенси-
онный фонд Российской Федерации. За 21 год своего су-
ществования ПФР всегда достойно, на высоком уровне вы-
полнял и выполняет поставленные руководством страны 
перед ним задачи. 

Её голос звучал звонко и 
чётко. Многие её поначалу 
побаивались. Да и к мате-
матике у большинства было 
настороженное отношение: 
этот предмет казался слиш-
ком скучным и сложным. Но 
Светлана Михайловна суме-
ла многих переубедить, пе-

К науке 
пробудить стремленье

1 сентября 1974 года впервые вошла в класс молодая, симпатичная девушка Светлана 
Михайловна (тогда ещё Сиратова), весь вид которой  выражал строгость и сдержанность. 
И стала классным руководителем 7 класса. Оглядев своих воспитанников,  кажется, сразу 
успела заглянуть в душу каждого. Тогда она впервые сказала: «Здравствуйте! Садитесь!»

ревернуть представление о 
математике. она гордится до-
стижениями своих учеников, 
потому что призовые места 
на олимпиадах, в конкурсах 
они завоёвывают благодаря 
её старанию и терпению. 

в изложении Светланы 
Михайловны самые непонят-
ные темы и вопросы стано-
вятся простыми и доступны-
ми. она умеет пробудить в 
ребятах любознательность, 
интерес самим дойти до сути, 
до истины. Не зря почти все 
её выпускники подтверждают 
свои знания при поступлении в 
лицеи и колледжи. она никог-
да не жалеет своего собствен-
ного времени для того, чтобы 
кого-то из учителей заменить, 
чтобы лишний час ещё по-
быть наедине с алгеброй или 
геометрией, чтобы остаться с 
детьми после уроков, чтобы 
помочь им, всегда старается 
идти навстречу. она одна из 

немногих, кто умеет добиться 
дисциплины в самом шумном 
и непослушном классе. 

До сих пор Светлана Ми-
хайловна тщательно готовит-
ся к каждому уроку. ведь кто-
то ждёт контрольной, кто-то 
устного опроса, кто-то хочет 
решать только у доски, а кто-
то надеется, что его вообще 
не спросят. Но входит она 
– и в классе сразу тишина. 
ведь она старается создать 
такую атмосферу, в которой 
невозможно не учиться. Каж-
дый урок ей хочется начать 
по-новому: то начинают рас-
кручивать формулировку, то 
ищут разные способы реше-
ния, то сразу практическая 
работа или исследование.

Для многих она стала про-
водником в мире математики, 
и теперь уже почти все любят 
её уроки. Её стиль работы, 
её пунктуальность, верность 
данному слову – просто при-

мер для всех. Для неё школа 
– и работа, и хобби. а мате-
матика – это её призвание, 
жизнь, мечта. она так любит 
свой предмет и вкладывает в 
него столько сил и энергии, 
что это не могло остаться не-
замеченным. за  многолетний 
добросовестный труд Свет-
лана Михайловна награжде-
на грамотой Министерства 
образования «ветеран педа-
гогического труда». 

Но ещё в деревне любят 
Светлану Михайловну за её 
очаровательный голос. Как 
она поёт! Ни один учитель-
ский концерт не обходился 
без неё. она пела в группе 
вместе с в. Кауровым. Езди-
ла на все районные фестива-
ли и конкурсы. она и сейчас 
дарит односельчанам свои 
песни.

Поздравляем Светлану 
Михайловну Швалёву с при-
ближающимся юбилеем и 
желаем новых творческих 
успехов и побед.

Педколлектив 
Брёховской школы

желаю дальнейших успехов, 
счастья и крепкого здоровья.

О.Ю. Янаева,
начальник управления
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