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в настоящее время идет 
судебный процесс о призна-
нии права собственности 
муниципального образова-
ния «Киселевское сельское 
поселение» на земельные 
доли, признанные невос-
требованными на основании 
протокола общего собрания 
дольщиков от 05.10.2011. 
исковое заявление админи-
страцией Киселевского сель-
ского поселения было пода-
но в суд 17.11.2011 года.

в ходе предваритель-
ных судебных слушаний от 
дольщиков, в большинстве 
случаев от наследников зе-
мельных долей,  поступают 
многочисленные вопросы 
относительно их позиции по 
использованию земельной 
доли сейчас и в дальней-
шем.  Многие до сих пор не 
могут определиться, что им 
делать с этой долей.

По этому поводу еще 
раз, уважаемые дольщики, 
разъясняю следующее. 

Если вам пришла по-
вестка в суд, то вы должны 
решить: нужна ли вам эта 
земля,  есть ли у вас денеж-
ные средства на разработку 
проекта межевания и само 
межевание, и будете ли вы 
использовать землю для 
сельскохозяйственного про-
изводства. 

Для  информации: 
- за долю каждый год (от-

межеванную и не отмеже-
ванную) вы должны платить 
земельный налог;

-в настоящее время на 
территории района цена 
разработки проекта межева-
ния дольщиком в индивиду-
альном порядке составляет 

Определитесь 
с земельной долей

Уважаемые граждане-собственники (а также наследники собственников) земельных до-
лей участка ТОО «Сабарское» (ООО «Суксунское»). 

в среднем 3000 рублей (не 
зависимо от площади доли);

- само межевание будет 
стоить вам 6000-7000 ру-
блей;

- государственная реги-
страция права на выделен-
ный участок в счет доли 100 
рублей.

итого в среднем ваши за-
траты на выдел доли соста-
вят 10 000- 11 000 рублей.

После межевания, если 
землю не будете исполь-
зовать, то получите штраф 
в размере  от 2 до 5 тысяч 
рублей (п. 1.1. ст. 8.8. КоАП 
РФ).

Срок выдела дольщика-
ми земельного участка в до-
левой собственности  Феде-
ральным законом № 101-ФЗ 
ограничен и установлен до 1 
июля 2012 года. 

Если вы решили,  что 
доля вам не нужна, доро-
го межевать, и у вас нет 
средств и возможности, что-
бы в дальнейшем исполь-
зовать участок, и вам (либо 
наследнику собственника 
доли) пришла повестка в 
суд, то необходимо:

- написать заявление в 
суд (п. Суксун, ул. К. Маркса, 
13, каб. № 2, тел. 3-12-32) о 
признании исковых требова-
ний и о рассмотрении дела в 
ваше отсутствие.

Наследникам земельной 
доли необходимо предоста-
вить в суд (при отказе от 
доли) копию паспорта, сви-
детельство на право на на-
следство и, если есть, сви-
детельство о госрегистрации 
права на долю.

После этого на после-
дующие судебные процессы 

в райсуд вам можно не при-
ходить.

Если вы решили, что 
все-таки найдете средства 
до 01.07.2012 года отме-
жевать долю в натуре и в 
дальнейшем использовать 
по назначению, то вам или  
наследнику земельной доли 
необходимо предоставить 
в суд свидетельство о госу-
дарственной регистрации 
права на долю, выданное 
Управлением Росреестра. То 
есть  необходимо предоста-
вить документы, подтверж-
дающие, что доля востребо-
ванная.

Если вам повестка в суд 
не пришла, но вы решили от-
казаться от земельной доли,  
то необходимо:

- написать заявление в 
Управление Росреестра (п. 
Суксун, ул. Кирова, 43) о 
прекращении права долевой 
собственности на земельную 
долю.

При себе иметь паспорт, 
свидетельство на долю.

Дополнительно сооб-
щаю, что специалисты Сук-
сунского отдела Управления 
Росреестра осуществляют 
выездной прием граждан на 
территории поселения. 

По всем интересующим 
вопросам можно обращать-
ся к  координатору по работе 
с долевой собственностью 
Анастасии Сергеевне Орло-
вой по тел. (275) 3-14-39.

А.С. Орлова, 
главный специалист 

комитета 
имущественных 

отношений

Казалось бы, каких-нибудь 
десятка два-три лет назад 
строительство объекта зимой 
вызвало у нас недоумение: 
мол, где это видано? Теперь 
же это вполне обычное дело, 
ведь в ход идут самые совре-
менные энергоэффективные 
строительные технологии, по-
зволяющие вести строитель-
ные работы при более низких 
температурах. С использова-
нием, к примеру, антимороз-
ных добавок, разогретого рас-
твора и т.д. 

Строительство нашего 
детсада осуществляется ге-
неральным подрядчиком ООО 
«Росмаш», сметная стоимость 
строительства – 43 млн. ру-
блей. Здание будет двухэтаж-
ным, рассчитано на 80 мест. 
Сроки сдачи объекта в эксплу-
атацию достаточно жёсткие. 
Скорее всего, это радостное 
событие должно произойти как 
раз в день открытия очередно-

Даже при 
глубоком 
минусе

На стройплощадке нового детсада «Колосок» вовсю кипит работа: туда-сюда снуют 
рабочие, один за другим приезжает гружёный автотранспорт, какие-то производствен-
ные моменты выясняют мастер с прорабом. Каменщик Артём Вешняков, старательно 
выкладывая одну из стен будущего детсада, только улыбается в ответ на наивный 
вопрос: не замерзает ли, к примеру, строительный раствор при такой температуре?.. 
(-18 С0 было на дворе).  

го ежегодного краевого фести-
валя национальных культур, 
ставшего брэндом гостепри-
имной Суксунской земли.

Кстати сказать, «Колосок» 
- не единственный строящий-
ся в районе социальный объ-
ект. Ударными же темпами 
ведётся строительство ком-
плекса «начальная школа-
детский сад» на 50 мест (30 
детей начальных классов и 
20 дошколят) в васькино. Уже 
завершено строительство 
фундамента объекта, сделано 
перекрытие цокольного этажа. 
Проект задуман в свете самых 
современных дизайнерских и 
технологических разработок с 
учётом строжайших требова-
ний СНиПов.

и ещё одна радостная 
новость: в первой декаде на-
чавшегося года заключен 
муниципальный контракт на 
разработку проектной доку-
ментации по строительству 

детского сада на 60 мест в с. 
брёхово. 

А в конце минувшего года 
подана заявка на финансиро-
вание мероприятий по сохра-
нению объекта культурного 
наследия, коим является быв-
шее здание заводоуправле-
ния, которое значится в рее-
страх как «Медеплавильный 
железоделательный завод. 
Контора заводская». После 
утверждения финансирования 
начнутся работы по приведе-
нию объекта в нормативное 
состояние.

Остаётся порадоваться, 
что, несмотря на непростые 
времена (а для нас они уже 
традиционно непростые!), 
не снижаются темпы жиз-
неспособности социально-
экономической сферы райо-
на, а суксунцы (и большие, и 
маленькие) в скором будущем 
порадуются долгожданному 
подарку. 

Жеребьевка по распре-
делению бесплатных печат-
ных площадей в районной 
газете «Новая жизнь» для 
публикации предвыборных 
агитационных материалов 

Состоится 
жеребьевка

Вниманию кандидатов в депутаты Земского собрания Суксунского муниципального 
района и в Совет депутатов Киселевского сельского поселения!

зарегистрированных канди-
датов в депутаты состоится 
31 января 2012 года в 10 
часов в помещении терри-
ториальной избирательной 
комиссии.

в это же время пройдет 
жеребьевка по распределе-
нию платных площадей по 
предварительным заявкам 
(после распределения бес-
платных площадей).
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 выборы-2012

 жильё

Фамилия имя Отчество Дата рожде-
ния Место жительства кандидата Образование Основное место работы

Номер и 
наименова-
ние мажо-
ритарного 

округа

Субъект выдвижения

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Дьяков Сергей вениаминович 31.08.1950 Пермский край, пос. Суксун высшее профессиональное пенсионер 1 Региональное отделение Политической партии 
СПРАвЕДЛивАЯ РОССиЯ в Пермском крае

Лопатин Сергей витальевич 23.05.1969 Пермский край, пос. Суксун высшее профессиональное МУЗ «Суксунская ЦРб» 1 Местное отделение вПП «ЕДиНАЯ РОССиЯ» Сук-
сунского муниципального района

воловичев игорь Леонидович 17.09.1963 Пермский край, пос. Суксун высшее профессиональное пенсионер 2 Региональное отделение Политической партии 
СПРАвЕДЛивАЯ РОССиЯ в Пермском крае

башкирцева Нина Николаевна 01.12.1952 Пермский край, пос.Суксун среднее профессиональное МДОУ детский сад «Коло-
сок» 3 Местное отделение вПП «ЕДиНАЯ РОССиЯ» Сук-

сунского муниципального района

Кузнецов Сергей викторович 07.10.1948 Пермский край, Суксунский 
район, дер. Кошелево высшее профессиональное пенсионер 3 Местное отделение КПРФ Суксунского района

Шадрина Ольга Григорьевна 07.10.1961 Пермский край, пос.Суксун основное общее временно не работает 4 Региональное отделение Политической партии 
СПРАвЕДЛивАЯ РОССиЯ в Пермском крае

Щелконогова Любовь Александровна 27.07.1960 Пермский край, пос. Суксун высшее профессиональное МУ «Молодежный центр ра-
боты по месту жительства» 4 Местное отделение вПП «ЕДиНАЯ РОССиЯ» Сук-

сунского муниципального района

блохина Тамара Николаевна 16.05.1953 Пермский край, пос Суксун среднее профессиональное пенсионер 5 Региональное отделение Политической партии 
СПРАвЕДЛивАЯ РОССиЯ в Пермском крае

Гомзяков владимир Александрович 01.07.1971 Пермский край, пос. Суксун высшее профессиональное
ОАО «Пермэнергосбыт» 

Кунгурское отделение, Сук-
сунский участок

5 Местное отделение вПП «ЕДиНАЯ РОССиЯ» Сук-
сунского муниципального района

Маношина Римма васильевна 08.11.1957 Пермский край, пос. Суксун высшее профессиональное  5 Местное отделение КПРФ Суксунского района

Шестаков Алексей Николаевич 04.05.1977 Пермский край, пос.Суксун среднее профессиональное НОУ «Автошанс» 6 Местное отделение вПП «ЕДиНАЯ РОССиЯ» Сук-
сунского муниципального района

Цепилов Николай иванович 14.12.1951 Пермский край, пос. Суксун среднее профессиональное  6 Местное отделение КПРФ Суксунского района

Никулин Юрий Николаевич 24.11.1963 Пермский край, Суксунский 
район, дер. Киселево среднее профессиональное приемный родитель 8 Местное отделение КПРФ Суксунского района

Золин виктор иванович 12.08.1956 Пермский край, Суксунский 
район, с. Ключи среднее профессиональное пенсионер 10 Местное отделение КПРФ Суксунского района

Намитов иван Степанович 10.01.1956 Пермский край, Суксунский 
район, дер. Пепелыши высшее профессиональное ООО «Луч» 12 Местное отделение КПРФ Суксунского района

Мавлятханова Гульфина Шамильевна 04.04.1969 Пермский край, Суксунский 
район, дер. Агафонково высшее профессиональное МОУ «Тисовская средняя об-

щеобразовательная школа» 14 Местное отделение КПРФ Суксунского района

Дом № 8 по улице Колхоз-
ной, расположенный в самом 
центре райцентра, возраста 
достаточно солидного по жи-
лищным меркам – минуло ему 
полвека. А если учесть строи-
тельные стандарты тех вре-
мён, дом этот наверняка уже 
можно бы причислить к разря-
ду ветхого жилья. Однако, как 
выясняется, ничуть не бывало! 
Жители в этом убедились, ког-
да все чуть ли не разом реши-
ли менять старые окна на пла-
стиковые: ни одно брёвнышко 
заменять не пришлось! и это-
му факту тоже сразу нашлось 
объяснение: дом-то в своё 
время строили не для простых 
граждан, а для руководящего 
состава. 

вот это самое обстоятель-
ство – хорошее состояние соо-

… И ушли 
в свободное плаванье!

Нет, не случайно, всё же, вынуждают собственников жилья в многоквартирных домах 
брать, как говорится, власть в свои руки и самим распоряжаться этим самым жильём. Даже 
способы управления продуманы до мелочей, только бери и властвуй. Кто-то ухватился за 
эту идею сразу, кто-то – после долгих раздумий, а кого-то буквально вынудили это сделать 
неуправляемые управляющие компании. 

ружения – и стало для жильцов 
в прямом смысле приговором: 
теперь не видать им от управ-
ляющей компании ни капиталь-
ного, ни любого другого ремонта 
как своих ушей. Даже в обозри-
мой перспективе. Об этом так 
прямо и заявляли на общедо-
мовых собраниях руководите-
ли ведомственных жилищно-
коммунальных структур разных 
уровней. А платежи в графы 
«содержание жилья» и «капре-
монт жилья» вносились жиль-
цами, как это зачастую водится, 
исправно. и, как ясно (и совер-
шенно безнадёжно!) понимали 
собственники жилья, уходили в 
никуда.

Меж тем все многоквар-
тирники давно «обзавелись» 
централизованными водопро-
водными, канализационными и 
газовыми сетями, а в доме № 
8, что по ул. Колхозной, в самом 

сердце посёлка, по-прежнему 
ни воды, ни отопления. А кана-
лизационная система представ-
ляла собой банальную выгреб-
ную яму. и тоже в аварийном 
состоянии.

Поскольку дальше так про-
должаться не могло, и терпе-
нию жителей когда-то должен 
был прийти конец, решили они 
теснее сплотиться под руковод-
ством старшего по дому (едино-
гласно выбрали Г.Я. Щербини-
ну) и ремонтировать свой дом 
сами. 

Сказано – сделано. Начали 
с главных коммуникаций: в 2004 
году подвели газ. Сбрасывались 
деньгами поквартирно, ниоткуда 
никакой помощи не было. бла-
го ещё, основная газовая ветка 
буквально рядом с домом про-
ходит, всё же затрат меньше. в 
2005 году занялись водоотведе-
нием – подцепились к централь-

ной водопроводной сети. Тоже 
исключительно на личные сред-
ства. в 2006 году занялись кана-
лизационной системой. и вновь 
без какой-либо помощи извне, 
при этом исправно оплачивая 
УК пресловутые «содержание» 
и «капремонт» собственного жи-
лья. А многим раньше сами же 
сделали ремонт в подъезде, об-
новили изгородь на придомовом 
участке. в работе принимали 
участие, как здесь принято, все 
жильцы, взрослые и дети, семьи 
Щербининых, Кузнецовых, Яру-
шиных, Клушиных, барышевых, 
Кудряшовых. 

Рассказывая всё это, Гали-
на Яковлевна уже не плещет 
эмоциями. во-первых, всё это 
– уже прошедший этап, и есть 
лишь удовлетворение от того, 
что наконец-то всё устроилось 
как надо. во-вторых, сдала она 
свои полномочия в не менее на-
дёжные руки по причине смены 
места жительства. А ведь сколь-
ко было беготни по инстанциям, 
да снова да ладом, когда жиль-
цы окончательно решили уйти 
от всяческих УК, съедающих 

кровные рубли без отдачи, про-
сто за «спасибо», и уже офици-
ально брать управление домом 
в свои руки. Случилось это со-
бытие в начале марта прошлого 
года. известили надлежащим 
образом УК и бесповоротно 
ушли в свободное плавание, вы-
брав форму непосредственного 
управления жильём. А ежеме-
сячные платежи, столько деся-
тилетий уходящие в никуда, ста-
ли собирать … самим себе. Эту 
функцию выполняет старший по 
дому, пользующийся у жильцов 
доверием и уважением. в том 
же году, добавив к имеющимся 
накоплениям опять же личные 
средства, решили обновить 
полуразвалившийся фунда-
мент дома. Сами наняли стро-
ительную бригаду, сами же 
закупили необходимые мате-
риалы, сами же отслеживали 
ход строительных работ. всё 

получилось как надо.
Теперь, как говорит уже но-

вая старшая по дому Светлана 
Кудряшова (на снимке), тоже че-
ловек активный и неравнодуш-
ный, накопили деньги на метал-
лические двери в подъезд, копят 
на крышу. в перспективе есть 
желание обшить дом, сделать 
во дворе небольшую детскую 
площадку. и уж будьте уверены, 
сделают непременно! ведь жи-
тели этого восьмиквартирника 
легки на подъём в плане полез-
ных и добрых инициатив. Хоть 
на субботник собраться, хоть 
летним вечерком в огороде по-
пить чайку, обсудить последние 
новости, поделиться радостью 
или печалью. Дружный народ, 
одним словом. 

Так что здесь и далее всё 
будет нормально. Главное – за-
хотеть. Главное – взяться за 
дело самим.     

людмила семенова

ВыбОРы ДепуТаТОВ ЗемСкОгО СОбРанИя СукСунСкОгО мунИцИпальнОгО РайОна шеСТОгО СОЗыВа  04.03.2012

Данные О ЗаРегИСТРИРОВанныХ канДИДаТаХ пО СОСТОянИю на 25.01.2012г.

Фамилия имя Отчество Дата рождения Место жительства

Худяков Николай Николаевич 04.12.1954 Пермский край, пос. Суксун

Образование Основное место работы Субъект выдвижения

высшее 
профессиональное

Администрация муниципального 
образования «Киселевское сель-
ское поселение»

Местное отделение вПП 
«ЕДиНАЯ РОССиЯ» Суксун-
ского муниципального района

ДОпОлнИТельные ВыбОРы ДепуТаТОВ СОВеТа ДепуТаТОВ 
кИСелеВСкОгО СельСкОгО пОСеленИя ВТОРОгО СОЗыВа, 

04.03.2012

данные о зарегистрированных кандидатах 
по состоянию на 25.01.2012г. в соответствии со статьей 28 Феде-

рального закона от 06.10.2003 г. № 131- 
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», с пунктом 3 статьи 4 Феде-
рального закона от 29.12.2004 « 191- ФЗ 
«О введении в действие градостроитель-
ного кодекса», подпункта 3 пункта 5 статьи 
16 Устава Муниципального образования 
«Ключевское сельское поселение»

1. Назначить публичные слушания в 
форме  массового обсуждения по вопро-
су предварительного согласования места 
размещения строительства детского сада 

О наЗначенИИ публИчныХ СлушанИй
постановление администрации ключевского сельского поселения 

суксунского муниципального района пермского края от 24.01.2012 № 9
на 60 мест  по адресу: Пермский край, 
Суксунский район, с. брехово, урочище 
«за церковью» на 01 февраля 2012 года в 
здании администрации Ключевского сель-
ского поселения в 16.00 час.

2. Утвердить состав организационного 
комитета по подготовке и проведению пу-
бличных слушаний в составе:

берсенев Г.А. – глава администрации 
Ключевского сельского поселения;

Долгих А.А. – заведующая финансо-
вым отделом администрации Ключевского 
сельского поселения;

Коряков Д.и. – помощник главы ад-

министрации Ключевского сельского по-
селения;

Квалдыкова Ф.в. – главный специ-
алист по землеустройству Ключевского 
сельского поселения;

Кузнецов А.и. – зам. генерального ди-
ректора ЗАО «Курорт Ключи».

3. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления оставляю за собой.

Глава администрации
Ключевского сельского поселения                                                    
      Г.А.Берсенев
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 благотворительная ярмарка образование

 по просьбам читателей

лунный посевной календарь на 2012 год
Культура                                   Январь            Февраль            Март           Апрель              Май              Июнь               Июль             Август         Сентябрь         Октябрь            
Перец, баклажан     27-28             6-7,25        1-2,27-29             
Томат       27-29         6-7,25-26,29           5,24,27-29 5-7,23-25,29                   
Физалис овощной                        6-7,25-26,29        5,24,27-29        5-7,23-25,29
Огурцы                            2-3,25-26              2,5,27-28           5-6,23-24            4-5,26        1,23
Тыква, кабачок, патисон                                           1-2,5-7,24   1-2,7,29             3-5,23,26      1,24-25
Горох, бобы                                            1-2,27-28  5-6,24,29            3-4,26,30      1,29-30
Фасоль                                       5-6,24,29            3-4,26,30      1,29-30
Салат                                                                        1-2         24,27-28              24-25               3-4,23,31         23,27-28                   1-2                   21-22
Укроп                                                                      25-26                    28-29             5-6,24-25            4-5,26,30         1,27-28                    24-25                25-26
Капуста                                                                  25-26                    27-28             1,6-7,29             1,22,27-28      
Лук на перо                         6-7,28              3,7,25-26                5,27-29            5-7,23-24            3-4,23,31           22-23                      2,28                 21-22                    21,29-30
базилик                                                                                                                               5-6,24-25            4-5,26,30          1,27-28
Петрушка,сельд.лист                                           2-3,29                    5,24               6-7,24-25              3-5,26                                                                                                                              18,25
Лук порей                                                             3,7,25-26               5,27-29             5-7,23-24            3-4,23,31
Цветная капуста, брокколи                                                                        27-28                1,6-7,29           1,22,27-28        1,22,27-28
Цветы                                                                   1-3,24-26              1-2,5,28             5-7,24-25,29        3-5,23,26      22-23,26-27
Морковь                                                                                         13-14,19         10,14-15,18-19         7-8,12                                                                                                                                 31
Свекла                                                                                                          6-7                14-15,18-19     7,8,11,12,15-17
Петрушка на корень                                           11,19-20             10-11,19             11,15,18-19           8,12                                                                                                                                9-10,31
Сельдерей корневой                                            15-16                  9-11,14            14-15,18-19         8,15-16                                                                                                                           1-2,28-29
брюква, репа                                                                                                                      2,6-7,25,29       4-5,26,30
Редис                                                                      19-20                  9-11,19            10-11,15,18     8,11-12,16-17                                                               12-13 
Редька летняя, дайкон                                                               9-11,19            10-11,15,18     8,11-12,16-17       8-9,12-14
Редька зимняя                                                                                                                                         10-11,29-31         4-7,12-13
Лук на репку                                                                                  9-11              11,15,18-19              7-8
Чеснок яровой                                                                              13-14              10,14,18-19        7-8,11-12
Чеснок озимый                                                                                                                                                                                                                                                         3-4,12-13               1,4-6,31
Картофель, яровизация                                                             9-10,18,19         14-15,18-19
Картофель, посадка                                                                                                   14-15,18-19    7-8,11-12,15-17
Земляника                                                                                                                       5-6,29             3-5,26,31                                                                    25,30                18-19
Малина                                                                                                                       17-21,26-27       16-18,23-26                                                                 13-16            10-12,21-22
Запрещенные для посева дни        22-24                     21-23                 21-23                 20-22                  20-22              18-20                   18-20                 16-18                 15-17                      14-16

Что дала нам, педагогическому 
коллективу школы, работа в данном 
статусе? во-первых, у нас появилась 
возможность работать в педагоги-
ческих лабораториях при ПГПУ, что 
позволило повысить уровень про-
фессиональной компетентности, 
профессионального мастерства.

Учителя школы работали в 4 пе-
дагогических лабораториях. Направ-
ления работы разнообразные: изуче-
ние Федерального государственного 
образовательного стандарта, фор-
мирование языковой личности уча-
щихся на основе компетентностного 
подхода к теории и практике речевой 
деятельности, сценирование мета-
предметного учебного занятия, тью-
торское сопровождение учащихся.

Участники всех лабораторий с 
сентября по декабрь вели активную 
работу. Это выезды на очные встречи 
(заседания, семинарские и практиче-
ские занятия), кроме этого кропотли-
вая разноплановая работа по под-
готовке к заседаниям (выполнение 
домашнего задания), каждый раз 
требующая творческого, поискового 
подхода. в общем, проделана се-
рьезная работа. Таким образом, в ла-
бораториях университетского округа 
при ПГПУ работали 13 человек из 28 
(48%) – это довольно большой пока-
затель. По результатам работы каж-
дый участник получил сертификат.

Также в рамках работы в ЦиО 
провели курсы для педагогов своего 
и других районов, в которых приняли 
участие 30 человек. Слушатели по-
лучили сертификаты краевого уров-
ня. А лекторами выступили учителя 

Такое масштабное и доброе ме-
роприятие было предложено с це-
лью помочь пятилетнему слепому 
мальчику Антону Чазову, дать ему 
возможность пройти медицинское 
обследование в израиле.

Поэтому замечательно, что на 
предложение помочь ребенку отклик-
нулись дети, ученики школ района. 
Так, в Тисовской школе 23 декабря 
прошло очень необычное мероприя-
тие – благотворительная ярмарка. С 
оживленной торговлей, продавцами 
и покупателями. вот только с обеих 
сторон прилавка оказались ученики, 
а еще учителя и сотрудники школы.

Оказывается, было предложено 
учащимся и их родителям изготовить 
товар своими руками и потом его про-
дать. А вырученные деньги передать 
для Антона.

все ученики школы прониклись 
с сочувствием к судьбе маленького 
мальчика и искренне захотели вне-
сти свой вклад. 

в назначенный день и час в 
спортзале школы было шумно и ин-
тересно. За столами-прилавками 
продавцы предлагали свой товар, за-
зывали покупателей. 

 А чего только не было на прилав-
ках! и всевозможные атрибуты при-
ближающегося Нового года – елочки 
из разного материала, дракончики, 
елочные украшения. Различные су-
венирчики, игрушки и полезные пред-
меты – деревянные указки, разделоч-
ные доски, тарелочки и коробочки. 
А на отдельных столах – выпечка и 

у школы новый статус
В 2011-2012 учебном году МОУ «Суксунская средняя общеобразовательная школа №1» работает в статусе Цен-

тра инновационного опыта при Пермском государственном педагогическом университете. Данный статус присвоен 
нашей школе 12 мая 2011 года сроком на один год. Ежегодно Центрами инновационного опыта становятся 20 лучших 
школ края. Нынче среди них оказались и мы, защитив проект «От массовой школы – к школе для каждого».

школы, получив тем самым возмож-
ность поделиться своими наработка-
ми в данном направлении. 

в ноябре на базе нашей школы 
прошла краевая конференция учеб-
ных работ учащихся 9-11 классов 
«Шаги в науку». всего в конференции 
приняли  участие 22 человека, среди 
которых  были ребята как из нашей 
школы, так и  из школ березовки, 
Троельги и Кунгура. во время кон-
ференции слушателям было пред-
ставлено 18 работ. Формы самые 
разнообразные: рефераты, иссле-
довательские проекты, доклады как 
индивидуальные, так и групповые. 
все они вызвали определенный ин-
терес: участникам задавалось боль-
шое количество вопросов, связанных 
с темой исследования, с интересами, 
учебными увлечениями участников. 
По итогам работы конференции каж-
дый участник получил сертификат 
Центра инновационного опыта МОУ 
«Суксунская средняя общеобразо-
вательная школа №1». Учителя – ру-
ководители учебных работ, успешно 
представленных на конференции, 
награждены благодарственными 
письмами. 

Как один из промежуточных ито-
гов работы школы в этом статусе, 
проведен семинар руководителей 
общеобразовательных учреждений  
по теме «Новые подходы в образо-
вании». Гости посетили четыре уро-
ка на всех трёх ступенях обучения. 
в 1 классе учитель Т.б. Усольцева в 
процессе урока создавала условия 
для формирования всех видов УУД: 
регулятивных, познавательных, 

коммуникативных и личностных. У 
учащихся  8а класса учитель физи-
ки С.Ю.  Рыщин  формировал ме-
тапредметные категории «модель», 
«знак». На основе художественных 
текстов учащиеся моделировали  
второй закон Ньютона. в 9а классе 
шла сложная работа по формирова-
нию метапредметной  категории «по-
нятие». Рассмотрен генезис поня-
тий «военный коммунизм»,  «новая 
экономическая политика» вместе с 
учителем истории М.Г. Ставниковой. 
Формирование языковой личности  
- решением этой задачи занима-
лась на уроке в 11 классе (учитель 
русского языка и литературы О.К. 
бурмасова).  Анализ и определение 
различных видов рецензий, напи-
сание рецензии,  рефлексирование 
собственной деятельности - этапы 
данного урока.  все уроки получи-
ли высокие оценки специалистов. 
Здесь же руководителями проблем-
ных групп (с целью работы в лабо-
раториях университетского округа в 
школе созданы и работают четыре 
проблемные группы) был представ-
лен детальный отчет о работе в ла-
бораториях.

Первый этап работы в статусе 
Центра инновационного опыта за-
вершен, но на этом наше сотрудни-
чество с ПГПУ не закончилась и, я 
надеюсь, дальнейшая работа будет 
не менее плодотворной и успешной.

Любовь Желтышева,
зам. директора по УВР 

МОУ «Суксунская СОШ№1»

приятно дарить 
надежду и радость

Со 2 ноября по 15 января в Пермском крае проводился Благотво-
рительный рождественский марафон «Подари надежду видеть». В этом 
мероприятии приняли участие и жители нашего района.

постряпушки. в столовой был приго-
товлен чай, и там уже шло веселое 
чаепитие. 

Так что поучаствовали в ярмарке 
все: и если не в роли продавца, то уж 
в роли покупателя точно. Особенно 
активно участвовали девочки из 8 
класса, замечательно зазывали поку-
пателей девочки из 7 класса. Очень 
добросовестно отнеслись к меро-
приятию ученики начальных классов. 
Они вместе с учителями и.в. Яруши-
ной и Г.Р. Дьяковой изготовили много 
поделок.

Здорово, что откликнулись ро-
дители и помогли своим детям изго-
товить поделки. Так, С.в. Туранова 
вместе с дочерью Ритой связали 
множество сумочек, которые стали 
«хитом продаж». А Т.и. Ярушина и 
Т.Е. Новоселова испекли со своими 
детьми вкусное печенье, замеча-
тельные булочки и пирожки.

и ребята, и учителя  благода-
рят всех мам и бабушек, которые 
тоже приняли участие в подготовке 
и проведении мероприятия, а так-
же в том, что дали деньги своим 
ребятишкам на покупку товара на 
ярмарке.

и пусть сумма, вырученная на 
ярмарке, не так уж и велика, дело-то 
совсем не в этом. Дети искренне со-
переживали, искренне желали вне-
сти свой вклад в это доброе дело. А 
значит, мероприятие удалось. Цель, 
поставленная и организаторами ма-
рафона и педагогами внутри школы, 
достигнута. Да и просто – соверше-
но еще одно Доброе Дело.

аня винокурова
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С тех пор, как я выросла и 
почувствовала себя взрослой 
девушкой, прониклась боль-
шим желанием узнать, а что же 
меня ждет в будущем?! и дело 
не только в том, кем я стану и 
куда поступлю учиться. Я уве-
рена, узнать о своей будущей 
любви хочется всем молодым 
девушкам, начиная с времен 
героини Жуковского Светланы 
и Пушкинской Татьяны, про-
должая примерами из жизни 
наших прабабушек, бабушек и 
мам и заканчивая нами, дев-
чонками из 21 столетия.

Пытаемся мы свое буду-
щее узнать одинаково: с по-
мощью гаданий. А для этого 
и существуют такие замеча-
тельные дни от Рождества и 
до Крещения!

в этом году мы с подруга-
ми решили подойти к вопросу 
о гаданиях серьезно и основа-
тельно, вооружиться опытом и 
гадать по всем правилам.

Оказывается, рождествен-
ские гадания были очень попу-
лярны во времена молодости 
наших бабушек, которые искрен-
не верили в правдивость всех 
этих гаданий. Мы узнали много 
интересного и полезного, и кое о 
чем хотели вам рассказать.

Что же волновало наших 

Раз в крещенский вечерок …
Ну что же, все-таки, это такое?! Почему будни так долго тянутся, а праздники и выход-

ные пролетают в одно мгновение?! Вот и каникулы зимние пронеслись, мы и не заметили! 
А вместе с ними и самые радостные, самые светлые и таинственные праздники – Новый 
Год, Рождество и Крещение.

бабушек и прабабушек, когда 
они были в нашем возрасте? 
Конечно же , будущий жених и 
предстоящая свадьба.

итак, вопрос номер один. 
Когда девушка выйдет замуж?

Для этого наши бабушки 
выходили вечером на улицу, 
на перекресток, ставили дугу, 
надевали на голову ведро и 
раскручивались. Потом полз-
ли, нужно было проползти под 
дугой. Если проползешь, то в 
этом году замуж выйдешь.

Ходили ночью на речку. 
Нужно было в 12 часов ночи 
обмакнуть косу в прорубь. У 
кого коса раздвоится, того и 
ждет скорое замужество.

А еще нужно было набрать 
в рот воды и бежать скорей 
домой. Если девушка сумеет 
воду до дому донести, то из 
нее тесто должна замесить и 
состряпать птичку. выстроят 
девушки в ряд своих птичек, 
кошку запустят. Чью птичку 
кошка съест, той девушке и 
невестой быть.

вопрос номер два. Кто же 
женихом будет?

Местом гадания на жени-
ха становились бани и голб-
цы, где девушки в темноте со 
свечами, зеркалами и обру-
чальными кольцами пытались 
увидеть лица своих будущих 
женихов. А еще выходили 

гурьбой на улицу, и тогда гада-
ние приобретало оживленный 
и веселый характер.

Тогда угадыванию жениха 
помогали не какие-то таин-
ственные силы, а односельча-
не или соседские собаки, или 
просто предметы, их окружав-
шие.

Так, девушке завязыва-
ли глаза, и она старалась 
как можно больше обхватить 
палок в заборе, а потом счи-
тала их, приговаривая: «Пуд, 
сусек, амбар, мешок; пуд, су-
сек, амбар, мешок…» На чем 
закончилось, такой и жених по 
богатству будет: сусек и амбар 
– богатый, пуд – тоже неплох, 
мешок – победнее жених.

Самое веселое гадание – 
бросок валенка через ограду 
или забор. в какую сторону 
носок валенка упадет, там и 
жениха ищи. С этим гадани-
ем происходили  и смешные 
истории. Одну их них расска-
зала бабушка.

Молодые парни подкарау-
лили девушек. и когда девчон-
ки поскидывали валенки с ног 
через забор, юноши подхва-
тили обувь и разбежались, а 
девушки в растерянности пры-
гали на одной ножке: валенок 
утащен, а на снег в одном но-
сочке не встанешь!

вопрос номер три. Какая 

девушку жизнь в замужестве 
ждет?

Узнать это помогали пету-
хи и курицы. Ставили на пол 
блюдце с водой, зерном, хле-
бом, клали обручальное коль-
цо, устанавливали зеркальце.

 Потом по очереди выпу-
скали петуха с курицей между 
ногами девушки и наблюдали, 
как те будут себя вести. Зерно 
поклюют – девушка богатая 
будет, воды попьют – пьяни-
цей станет, в зеркало погля-
дят – только прихорашиваться 
и модничать будет. Ну а если 
петух около курицы будет вер-
теться – так и муж будет за-
ботливым и внимательным.

Ждали девушки от гада-
ний чего-то важного и даже не 
задумывались, каково бедной 
птице ночью участвовать в 
этих действиях, когда по всем 
правилам надо в своих курят-
никах счастливые сны видеть.

Так наши бабушки искрен-
не верили, что смогут предуга-
дать свою судьбу.

итак, получив много по-
лезной информации, ощутив 
атмосферу таинственности, 
мы с подружкой решили ис-
пробовать себя в роли гада-
лок. 

взяли все необходимое: 
свечу, зеркало, кольцо и пла-
ток, - и отправились в баню. 
выключили свет, зажгли све-
чу, опустили в стакан коль-
цо, закрыли платком и стали 
смотреть в зеркало… Тихо, 
темно, страшно… Прошло не-

сколько минут 
о ж и д а н и я … 
Но никто не 
появлялся в 
зеркале, не пришел суженый 
за кольцом. видимо, наши со-
временные бани не подходят 
для гаданий.

На следующий вечер мы 
отправились на улицу – ре-
шили, что такой вид гаданий 
и веселее, и интереснее, да и 
полезнее для здоровья.

Останавливаемся на пере-
крестке, осматриваем улицы, 
решив, что в ближних домах 
собаки найдутся. Пытаемся 
полой курточки посеять снег, 
замираем в ожидания лая со-
баки. Но то ли собак рядом не 
оказалось, то ли спят они, но, 
несознательные, так и не пода-
ют голоса. А мы и не узнаём, 
где ждет нас будущий жених.

Сознаемся честно, вален-
ки мы через забор бросать не 
стали. Мало ли чего…

 А вот имена женихов сво-
их попытались узнать. Стучим-
ся в окна домов односельчан 
и спрашиваем: «Как жениха 
звать?» Одни ругают нас, на-
зывают хулиганами, другие 
даже не отзываются.  Но все 
же усилия наши были возна-
граждены: одна односельчан-
ка предрекает нам женихов, 
одной назвав имя Панкрат, а 
другой – Архип. Ну что ж, хоть 
что-то.

Затем мы в своих полен-
ницах берём по полену, что-
бы узнать, сколько парней о 

нас мечтает. ищем сучки. Но 
почему-то ни я, ни подружка 
сучков не находим. Наверное, 
поленья какие-то неправиль-
ные. А может, мы в темноте не 
видим. 

За всеми заботами мы чув-
ствуем, что уже клонит ко сну, 
и отправляемся по домам.

А дома я всё же не забы-
ваю закрыть дверь на замок, 
положив под подушку ключ, 
и счастливо засыпаю, мечтая 
увидеть суженого во сне. Не 
знаю, как подруга, а лично я 
в эту ночь так ни одного сна 
и не видела. Чем очень была 
огорчена.

А потом наступило Кре-
щение. Посетовали немного, 
что дни пролетели незаметно, 
а мы так и не успели узнать 
свою судьбу. А потом решили, 
что женихов-то, в принципе, 
нам знать не обязательно и 
не срочно, что мы еще можем 
вполне подождать до следую-
щего года.

вот только с трудом ве-
рится, что в следующие рож-
дественские гадания будут 
более удачными. Другое у нас 
отношение к этим гаданиям, 
нежели у наших бабушек и 
прабабушек. Для них – это ис-
креннее желание узнать свое 
будущее, для нас – игра, тра-
диции и никакой таинственно-
сти и сказки. А жаль…

в связи с этим  в дека-
бре состоялась третья кра-
евая интернет-олимпиада 
правовых знаний по осно-
вам предпринимательской 
деятельности и защите прав 
потребителей.  Суксунское 
училище представляли уча-
щиеся  группы продавцов 
Ольга Фияшкина, Ольга 

награда за знания
Вопрос формирования у учащихся устойчивых навыков грамотного поведения 

на потребительском рынке и защиты своих прав в различных ситуациях нельзя не-
дооценивать. Покупательская способность у молодежи в настоящее время наступает 
гораздо раньше совершеннолетия, и нередки случаи, когда ученики самостоятельно 
делают дорогостоящие покупки, пользуются теми или иными услугами. 

Склюева, Мария Соснина 
(на снимке). используя свои 
знания Закона РФ «О за-
щите прав потребителей», 
участники должны были 
найти выход из конфликт-
ных ситуаций. внимание 
было акцентировано на та-
ких вопросах, как поведение 
потребителей при покупке 

различных видов товаров и 
услуг, права потребителей 
при обнаружении недостат-
ков в товаре или услуге. 

 Приятно отметить, что 
по результатам олимпиады   
за набранное количество 
баллов  все наши участни-
цы были награждены грамо-
тами. Поздравляем!!! 

и в дальнейшем желаем 
успехов в изучении основ 
потребительского законода-
тельства, так как  необхо-
димость  знания   закона о 
защите прав потребителей  
продиктована не только про-
фессиональной компетент-
ностью будущих продавцов, 
но и самой жизнью.

Л.А Калиновская, 
преподаватель 

спецдисциплин ПУ-69

 ветераны

всего наилучшего вам, 
крепкого здоровья и благопо-
лучия, Анна игнатовна Кор-
дюкова (88 лет), валентина 

поздравляем от души!
Примите наши поздравления с Днями рождения, уважаемые земляки, жители дд Усть-

Иргино и Сивково, отмечающие эти даты в первом месяце наступившего года.

ивановна Обвинцева (71 год), 
Николай васильевич Филип-
пов (71 год), валентина ива-
новна Филиппова (75 лет) и 

Зоя Михайловна Чердынцева 
(58 лет)!

Совет ветеранов У-Иргино

Примите самые ис-
кренние поздравления с 
75-летним юбилеем, ува-
жаемая Зайра Салимзяно-
ва (на снимке), коренная 
жительница д. Агафонково, 
всю жизнь трудившаяся в 
родном колхозе и не бо-
явшаяся никакой работы, 
очень скромная и трудолю-
бивая! А также с 70-летием 
– Самию Мугаллимову, 65-
летием поздравляю Фавзию 
Муфатыкову и Павла Не-
красова, с 60-летием – Розу 
Муллахматову. Счастья и 

В эти студёные январские дни хочется поздравить наших земляков с днями их 
рождений.

Счастья вам и здоровья

здоровья вам, юбиляры!
С очередными днями 

рождения хочется поздра-
вить Разию Апкину, Сугда-
нию Мусабикову, Мингалия 
Канафеева, Таслиму Либа-
пову, Галию Латыпову, Рахи-
лю Муллаянову, Розу Хами-
тову, Зою Чухареву, васиму 
Гатауллину, Сугданию Тали-
пову, исхака Каюмова, би-
бинур Калимуллину, Данию 
Талхину, Шаймордана За-
кирова, Наилю Хузину, Му-
хатису Хамидуллину и Алек-
сандра Абдулова.

В.А. Гатауллина, 
председатель 

совета ветеранов 
д. Агафонково 

аня винокурова


