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                              завтра - день работников торговли

                                                                            поздравляем!

Действительно, Вале-
рий Григорьевич стоит за 
прилавком без малого двад-
цать лет. К тому же он – не 
просто доброжелательный 
и скромный продавец, он 
еще и шофер, и грузчик, и 
экспедитор. и если самые 
внимательные покупатели 
замечают его утром устав-
шим, значит, вечером он 
поздно вернулся с товаром, 
а ночью его разгружал и 
рассортировывал. Зато по-
купатели знают: здесь мож-
но купить самые свежие 
продукты, причем зачастую 
дешевле, чем в других тор-
говых точках. и чего только 
нет на прилавках! Не берусь 
перечислять, но скажу, что 
в магазине можно купить 
любые продукты: и на изы-
сканный вкус, и на самый 
неприхотливый. Поэтому 
здесь всегда людно.

Выручают Валерия  за-

Трубкина 
всякий 

знает
Рассказать в канун Дня торговли о предпринимателе Валерии Трубкине по-

просили читатели. Те самые, которые в свое время, как говорится, «пришли на 
имя». Объясню для непосвященных. Когда на рынке начали сносить жиденькие 
строения – крытые прилавки на площади, где было место и у Валерия, он  взял в 
аренду торговые площади рядом с помещением, в котором у него уже был склад. 
Вот тогда-то постоянные покупатели (а их, почитай, треть района) и «потеряли» 
так полюбившегося им продавца. Тогда-то и спрашивали на рынке у всех подряд: 
«А где же Трубкин?» И были очень рады вновь встретиться с ним как со старым 
добрым знакомым в капитальном здании, помещение в котором сами же и про-
звали «магазином Трубкина». 

галина кукла мечательные помощницы 
– жена Ольга ивановна и 
дочь Наталья. Правда, доч-
ка в помощниках временно, 
скоро уедет на учебу. А уж 
жена – верная подруга в 
нелегком бизнесе. Они и в 
семье  постоянно о работе 
разговоры ведут.

- У нас раньше и дома 
так же было, ведь родите-
ли оба были строителями, 
- вспоминает Валерий эпи-
зоды из детства. 

Еще совсем ребенком, 
в пятом классе, познал он, 
как дается трудовая копей-
ка. Родители после рабочей 
смены, в составе небольшой 
бригады подряжаясь строить 
различные объекты, брали с 
собой и Валеру. Рабочих ча-
сов ему ставили меньше, и 
зарплата была соответству-
ющей, зато на первый в сво-
ей жизни магнитофон он за-
работал сам! Наверно, с тех 
пор  и уяснил раз и навсегда, 
что полагаться надо на соб-

ственные силы и что труд  
- основа благополучия. и ни-
чуть не жалеет Валерий, что 
когда-то ушел с завода, где 
прошел путь от грузчика до 
инженера по снабжению, в 
«свободное плавание». Зато 
сейчас, как он выразился, 
семья на полном самообес-
печении. и придерживается 
принципа: никогда не жить 
в долг. 

и пусть не построили 
супруги Трубкины «хором 
каменных», а всё ремонти-
руют свой самый обычный 
дом в Киселево, зато никому 
не завидуют и ни на что не 
жалуются. «На жизнь хвата-
ет», - говорит глава семьи. 

Да просто они имеют 
нечто большее, чем благо-
получие в виде дворцов и 
вилл. и это большее – при-
знание земляков, которые 
все еще нет-нет да и спра-
шивают на рыночной пло-
щади: «А где здесь магазин 
Трубкина?» 

Фото автора

Уважаемые РабоТники ТоРговли и 
общеСТвенного пиТания! 

Поздравляем вас с профессиональным праздником! Торговля является главным 
индикатором благосостояния общества, а также самым чутким и отзывчивым звеном 
экономической системы.  Отрадно, что даже в столь непростых условиях сфера спо-
собна сохранять свои позиции. Это во многом зависит, конечно, от профессионализма 
работников. Благодаря вашей работе общество решает одну из важнейших задач - удо-
влетворение покупательской потребности населения в товарах и услугах. 

Вы работаете с людьми и для людей, поэтому дорогого стоят ваше внимание и 
доброжелательность, предприимчивость и инициатива, компетентность и профессио-
нализм. Безусловно, многое еще предстоит сделать. Пусть творческий подход к делу, 
смелость идей и ответственность позволят вам достичь больших успехов в труде на 
благо суксунцев. Успехов, здоровья, счастья, терпения, благодарных слов жителей  
района и обязательно - благополучия! С праздником!

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

ДоРогие ДРУзья! 

Сегодня мы отмечаем День работников торговли. Это для нас - один из главных 
праздников, ведь именно торговлей занимается большой отряд предпринимателей 
района. Торговые работники - не только продавцы, стоящие за прилавками и отпускаю-
щие нам товар. Это праздник всех тех, чей труд так или иначе связан с торговлей, с 
товароведением.

 Торговое дело — одно из самых древних в истории человечества. Торговля — одна 
из движущих сил, которая помогает осуществлять не только куплю-продажу, но прежде 
всего является средством общения людей друг с другом.

Поздравляем всех, кто имеет непосредственное отношение к торговому делу! С 
праздником, дорогие наши коллеги! желаем процветания вашей профессии! Хотим ви-
деть ваши магазины и  торговые точки красивыми и благоустроенными. желаем вам 
всего самого доброго! и пусть не только праздник, но и вся ваша жизнь будет полна 
радости, веселья, счастья!

Татьяна Озорнина, председатель Совета предпринимателей района
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 семинар-конференция

Мягко шурша шинами и под-
нимая небольшие столбики се-
рой пыли, возле здания учили-
ща плавно тормозит шикарный 
экскурсионный автобус, а через 
его открытые дверцы уже выхо-
дит молодой, энергичный, улы-
бающийся разномастный люд. 

РоСомз® - 
наше имя, 
наше знамя, 
наша жизнь!

В это солнечное июльское утро на градообразующем предприятии поселка и в ПУ-69 
особенно многолюдно. Здесь идут последние приготовления к приему именитых гостей. 
Тех людей, с помощью которых осуществляется основной процент сбыта продукции 
оптико-механического завода. Пятьдесят шесть дилеров из Перми, Москвы, Оренбурга, 
Челябинска, Екатеринбурга, Кемерово, Воронежа, Орла, Санкт-Петербурга, Владивостока, 
Красноярска и стран ближнего зарубежья сегодня на суксунской земле продолжают уча-
стие в работе трехдневного семинара-конференции «2011 – 2012 гг. Перспективы сотрудни-
чества. Инновации в производстве. Инновации в продажах».

олег матвеев

Гостей встречает практически 
вся администрация завода, 
включая директоров и менед-
жеров по продажам. Строгий и 
обязательный в таких случаях 
дресс-код: белый верх, черный 
низ, стильный красный галстук 
и неизменная каска с узнавае-
мой торговой маркой делают 
работников предприятия не-
отразимыми. Через минуту, 
примерив на головы именные 
каски СОМЗ-55 FavoriТ, и гости 

мало чем отличаются от своих 
коллег и добрых партнеров.

Приветственным словом 
открывает работу конференции 
глава администрации района 
Александр Осокин.

-  Горжусь тем, что на нашей 
территории есть такое предпри-
ятие, которое во время кризиса 
не только не сбавило темпов 

тель Совета директоров ОАО 
«СОМЗ» Александр Колчанов. 
- А если серьезно, изготовляя и 
обеспечивая средствами инди-
видуальной защиты работни-
ков многих отраслей народного 
хозяйства, мы вместе с вами, 
дорогие друзья, совершаем 
очень большое, благородное и 
нужное дело – оберегаем здо-
ровье и жизнь наших соотече-
ственников.  Сегодня со сто-
роны государства идет самый 
строгий  контроль за исполне-
нием условий охраны труда и 
это очень важно для нас с вами, 
так как этот фактор самым пря-
мым образом влияет на объе-
мы продаж  СиЗ -  есть востре-
бованность  нашей продукции, 
продукции, лучшей в мире. Но, 
вместе с тем, не стоит забывать 
одну из главных целей – не вре-
дить нашим конкурентам. Борь-
ба должна быть честной. Тогда 
вы будете правильно и больше 
зарабатывать, а рынок сбыта – 
расширяться.

Далее Александр Валерье-
вич делится с коллегами свои-
ми впечатлениями о недавней 
поездке в Китай и о выставке 
наших СиЗ в Дюссельдорфе, 
раскрывает секреты наиболее 
эффективного продвижения 
продукции завода, а заканчи-
вает речь словами: «РОСОМЗ 
- наше имя, наше знамя, наша 
жизнь!»,  вновь срывая шквал 
аплодисментов.

- Спасибо, что нашли время 
и возможность приехать к нам, 
- говорит следующий участ-
ник семинара-конференции, 
генеральный директор ОАО 
«СОМЗ» Павел Третьяков, - я 
вижу в зале и наших партнеров, 
с которыми мне лично приходи-
лось сотрудничать, и незнако-

мые лица. Думаю, им в первую 
очередь будет очень полезно 
пополнить здесь багаж  зна-
ний о реализуемой  продукции, 
ознакомиться с её производ-
ством. Это нам пригодится для 
налаживания обратной связи и 
для более плодотворной рабо-
ты в будущем.

Директор по работе с кор-
поративными клиентами Нико-
лай Путилин – один из высоко-
классных специалистов ОАО 
«СОМЗ», который сотрудничает 
с крупнейшими металлургиче-
скими, нефтяными, строитель-
ными и другими предприятия-
ми еще на стадии пилотных 
образцов продукции завода,  не 
поставленными на поток.

 - Самым важным в сво-
ей работе считаю получение 
как положительной, так и от-
рицательной информации от 
клиентов о внедряемых в про-
изводство новинках, - говорит 
Николай Владимирович, - на 
основании их мы постоянно 
проводим работу по улучшению 
и совершенствованию своих из-
делий и, в итоге, выводим их на 
поток. Прямой потребитель нам 
необходим. Мы с ним работали 
и будем работать.

«Флагманом предприя-
тия» называет каску СОМЗ-55 
FavoriТ, ее аналоги и опции за-
меститель директора москов-
ского представительства по 
сбыту юлия Шумейко, кстати, 
являющаяся  ответственной за 
организацию и проведение дан-
ного семинара-конференции.  
Она  отмечает: «Я очень горда 
тем, что этот доклад достал-
ся мне».  и положительные 
эмоции юлии Александровны 
вполне понятны, ведь этой ка-
ской завод гордится по праву 
– она лучшая в мире. Не один 
год потребовался её разработ-
чикам и дизайнерам, чтобы 
добиться такого превосходно-
го качества изделия. Зато те-
перь она узнаваема далеко за 
пределами нашей необъятной 
Родины. Эту каску примеряли 
и фотографировались в ней 
первые лица страны – пре-
зидент Дмитрий Медведев и 
премьер Владимир Путин, а 
на одной из ежегодных москов-
ских выставок в адрес стенда 
нашего производства главный 
законодатель российской моды 
Вячеслав Зайцев коротко, но 
веско изрек: «Стильно!».

Встречают бурными апло-
дисментами доклад «Техниче-
ские характеристики, область 
применения и преимущества 
щитков электросварщика 
РОСОМЗ® в новом корпусе 
FavoriТ»  директора по стра-

тегии и развитию, члена сове-
та директоров ОАО «СОМЗ» 
ивана Колчанова, но самое 
интересное участников  фо-
рума ждет еще впереди. Пока 
же они, немного подуставшие, 
дефилируют небольшими груп-
пами к накрытым обеденным 
столам. 

Надо отметить, что слова 
об удобстве каски, сказанные в 
начале работы семинара Алек-
сандром Колчановым, под-
твердились на 100 процентов. 
Участники конференции на-
столько привыкли к этому голов-
ному убору, что по прошествии 
почти четырех часов (и даже во 
время обеда!) не снимали его. 
А когда в дополнение к каске 
все надели презентованные по 
такому случаю футболки с тор-
говой маркой предприятия, не-
возможно было отличить работ-
ников завода от гостей. Хотя, по 
большому, счету и отличать-то 
их незачем. Все они трудятся 
на благо здоровья трудового 
народа, на благо процветания 
ОАО «СОМЗ». 

Но это все лирика, а пока 
суть да дело… экскурсионный 
автобус доставляет всех к свя-
тая святых – производствен-
ным площадям акционерного 
общества, где и изготовляют 
знаменитые не весь мир сред-
ства индивидуальной защиты, 
в том числе и органов дыхания.

После непременного обще-
го фото на память, экскурсантов 
разбивают на группы, каждая 
из которых, сопровождаемая 

одним из ответственных работ-
ников завода, идет по своему 
маршруту. 

Начальник производства 
Сергей Кузнецов и его замести-
тель Павел Карабатов ведут не-
много растерявшихся гостей по 
участкам сборки СиЗ, холод-
ной штамповки, литья оптиче-
ских деталей, литья пластмасс, 
на ходу объясняя, рассказывая 
и показывая все премудрости 
технологических процессов. 
и что характерно, стоя возле 
термопласт-автоматов экскур-
санты удивляются не столько 
отливке  комплектующих дета-
лей для касок, очков, щитков и 
наушников, сколько материалу, 
из которого они выплавляются. 
Они долго пересыпают в ла-
донях пластмассовую крошку, 
любуясь ей. Что ни говори, а 
женская душа всегда остается 
загадкой.

идем дальше.  
- Как же они тут, бедные, 

работают, - кивает одна из де-
вушек на сидящих за столами 
специалистов ручной сборки, 
которые отточенными до авто-
матизма движениями, почти не 
глядя, выполняют необходимые 
операции.

- Ручная сборка – рабо-
та не из легких, - отвечает ей 
директор по стратегии и разви-
тию иван Колчанов. – Конечно, 
наше предприятие могло бы 
для этих целей закупить но-
вейшее зарубежное оборудо-
вание, но радикальные меры 
неизменно повлекут за собой 

работы, но и 
увеличило вы-
пуск и реали-
зацию продук-
ции, повысило 
ее качество до 
максимума и 
вышло на ев-
ропейский уро-
вень, - говорит 
А л е к с а н д р 
Вячеславович 
и желает при-
сутствующим 
дальнейшей 
плодотворной 
работы.

-   А сей-
час я вам 
представлю 
человека, ко-
торый на са-
мом деле все 
это создает и 
генерирует, - 
вещает в ми-

крофон коммерческий директор 
предприятия Ольга Шумейко, 
- человека, благодаря которому 
мы процветаем, воплощаем в 
жизнь все инновации, достига-
ем всего, чего хотим, намечаем 
цели, ставим задачи и выполня-
ем их. 

- Сижу и думаю, о ком она 
говорит, - шутит, вставая и 
вызывая в зале шквал апло-
дисментов и волну жизнера-
достного смеха, председа-

Как много здесь знакомых лиц!

С торговой маркой и жить веселей

Власть и бизнес - в контакте!

Под надежной защитой 
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 каникулы-2010 завтра - день работников торговли

В канун нового года 
Александр Васильевич 
преподнес сельчанам по-
дарок (всем на диво!) - пер-
вый в районе продуктовый 
магазин самообслужива-
ния.

Если вначале местную 
«достопримечательность» 
обходили стороной, бросая 
косые взгляды, то сейчас 
от потребителей  нет от-

будь 
первым! 

«За магазинами самообслуживания - будущее» - 
нередко повторяет директор гастронома «Первый» 
А.В. Сухарев

боя. То и дело 
заглядывают 
постоянные 
покупатели  – 
магазин уже 
отблагодарил 
их дисконтны-
ми картами со 
скидкой 2% на 
всю продук-
цию. К слову 
сказать, экс-
к л ю з и в н ы й 
ассортимент в 
магазине рез-
ко отличается 
от местных 
лавочек, не 
нанося удара по карману.

«Хватит уже ютиться в 
магазинчиках 5 на 5, - говорит 
хозяин – будем привыкать к 
комфорту!». Действительно, 
тут не надо выжидать оче-
редь, чтобы, в конце концов, 

дождаться малоприятных 
слов от недовольной продав-
щицы. Каждый товар  можно 
«покрутить-повертеть», тут 
же на месте узнать и состав, 
и срок годности. В общем, 
все для клиента!

летний лагерь «Мура-
вейник»  - это большая 
семья дружных и заботли-
вых ребят, где царствуют 
взаимоподдержка, смех, 
веселье, хорошее настро-
ение! 

В течение всей сме-
ны силами нашего лагеря 
были проведены акции 
«Дружная клумба», «Бе-
регись, сорняк!». 

Мы участвовали в кон-
курсах рисунков, яркие 
впечатления подарили 
нам спортивные состяза-

мы лето 
начинаем 

с «муравейником»!
Ежегодно на базе нашей школы работают лагеря, 

вот и нынешнее лето не стало исключением. 

ния, экскурсии на приро-
ду и предприятия района, 
развлекательная програм-
ма «Пупс -2010», конкурс 
рисунков на асфальте, 
зоологические забеги  и 
многое другое. 

жизнь в лагере была 
насыщенной и интерес-
ной.

Информационная 
служба лагеря 
«Муравейник»

МОУ «Моргуновская 
СОШ»

РоСомз® - 
наше имя, наше знамя, 
наша жизнь!

такие негативные явления, как 
большое сокращение рабочих 
мест, а это не наша тактика. 
К тому же, для обслуживания 
импортного оборудования по-
надобятся высококлассные и 
высокооплачиваемые специа-
листы, которых найти в нашей 
стране – задача непростая.

Настоящий восторг у гостей 
вызывают испытания каски 
СОМЗ-55 FavoriT Termo и щит-
ков НБТ2/С ВиЗиОН TERMO 
TITAN на устойчивость к искрам 
и брызгам расплавленного ме-
талла. 155 граммов меди, рас-
плавленной при температуре 
1100 градусов С0 выливают 
на корпус изделия, а ему хоть 

бы что: металл не просочился 
через корпус, на поверхности 
каски и щитка прогорания и 
деформации нет. Кроме того, 
наша каска, в отличие от каски 
конкурентов, успешно проходит 
испытания на сопротивление 
перфорации и амортизацию, 
а разнообразные щитки – на 
стойкость к повышенным тем-
пературам и ударным нагруз-
кам при стрельбе из пневмати-
ческого оружия с расстояния 10 
метров по корпусу изделия.

Надолго запомнят девушки-
дилеры из разных городов Рос-
сии испытания защитных щит-
ков электросварщика. Такая 
возможность представилась 

практически всем, но комич-
ность ее заключалась в том, 
что от искр необходимо было 
защитить все обнаженные 
участки тела, и менеджер по 
продажам Мансур  Мухутдинов 
«паковал» красавиц фартука-
ми из брезента, словно мумий, 
а вместо кирзовых сапог натя-
гивал на стопы испытательниц 
грубые рукавицы. 

На обратном пути к учеб-
ному корпусу ПУ-69 разомлев-
ших от несусветной жары и 
переполненных впечатлениями 
пассажиров взбодрила рас-
сказом о Молебской зоне и по-
сещающих её НлО менеджер 
по маркетингу Ольга Семкова. 

А когда участники семинара 
окунулись в спасительную про-
хладу коференц-зала, рабо-
та пошла в прежнем режиме. 
Присутствующие не просто 
внимательно выслушали до-
клады коммерческого директо-
ра Ольги Шумейко, директора 
по организации продаж Андрея 
Грейнерта и начальника служ-
бы сбыта Андрея Озорнина, но 
и задали многочисленные во-
просы. Так что заключительная 
часть семинара-конференции 
больше проходила в форме от-

крытого диалога. 
Кульминационными момен-

тами форума стали вручение 
участникам мероприятия соот-
ветствующих сертификатов, по-
сещение живописных мест Сук-
сунского района, в том числе 
и водопада Плакун, купание в 
Сылве и торжественный ужин, 
где коллеги по работе смог-
ли насладиться музыкально-
развлекательной программой, 
подготовленной работниками 
КДЦ и пообщаться в неофици-
альной обстановке.

  02 информирует 

 Постановлением Пра-
вительства Российской 
Федерации от 02.10.2009г. 
№ 792 утверждена Госу-
дарственная программа, 
срок действия которой рас-
считан на период с 2009 
по 2013 годы, с объемом 
финансирования 1603, 
99 млн. руб. В условиях 
становления подразделе-
ниями государственной 
защиты достигнуты зна-
чительные результаты в 
работе. Так, в прошедшем 
году в соответствии с Фе-
деральным законом от 20 

госзащита действует!
Руководство Министерства внутренних дел Российской Федерации отмечает, 

что 2009 год был годом становления системы подразделений государственной 
защиты и годом разработки и утверждения Государственной программы «Обе-
спечение безопасности потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного 
судопроизводства».

августа 2004 года № 119-
ФЗ «О государственной 
защите потерпевших, сви-
детелей и иных участников 
уголовного судопроизвод-
ства» меры безопасности 
осуществлялись в отно-
шении 1575 защищаемых 
лиц. При этом было из-
брано и применялось 2690 
мер безопасности:

 - личная охрана - 910;
 - охрана жилища и иму-

щества - 293;
 - выдача специальных 

средств индивидуальной 
защиты, связи и оповеще-

ния об опасности - 447;
 - обеспечение конфи-

денциальности сведений о 
защищаемом лице - 553;

 - временное помеще-
ние в безопасное место - 
378;

 - замена документов - 
18;

 - изменение места ра-
боты (службы) или учебы 
- 17;

 - применение дополни-
тельных мер безопасности 
в отношении защищаемого 
лица - 37.

Под защитой находи-

лось 600 потерпевших, 487 
свидетелей, 13 заявителей 
и очевидцев, 136 подозре-
ваемых, обвиняемых, под-
судимых, защитников, 328 
близких родственников за-
щищаемых лиц.

В соответствии с Фе-
деральным законом от 20 
апреля 1995 года № 45-ФЗ 
«О государственной за-
щите судей, должностных 
лиц правоохранительных 
и контролирующих орга-
нов» меры безопасности 
осуществлялись в отно-
шении 414 защищаемых 
лиц. Применялось 648 мер 
безопасности.

В 2009 году сотрудника-
ми Центра по обеспечению 
безопасности лиц, подле-

жащих государственной за-
щите ГУВД по Пермскому 
краю, осуществлялись ме-
роприятия по обеспечению 
безопасности 48 защищае-
мых лиц (10 из которых не-
совершеннолетние), в том 
числе:

19 защищаемых лиц 
– близкие родственники 
участников уголовного су-
допроизводства;

18 защищаемых лиц 
– потерпевшие по уголов-
ным делам;

8 защищаемых лиц – 
свидетели преступлений;

3 защищаемых лица – 
подозреваемые, обвиняе-
мые в совершении престу-
плений.

В целях обеспечения 
безопасности защищае-
мых лиц сотрудниками 
избирались следующие 
меры безопасности:

охрана жилища и иму-

щества – 15;
личная охрана – 14;
временное помещение 

в безопасное место – 3;
обеспечение конфиден-

циальности сведений – 2;
выдача средств связи и 

оповещения – 1;
изменение места уче-

бы – 1.

В Суксунском районе 
на протяжении последних 
лет наблюдается снижение 
преступности, что благо-
приятно сказывается на 
жизни нашего населения. 
Вместе с тем, каждый дол-
жен знать, что программа 
и федеральные законы по 
Государственной защите 
работают и есть реальные 
результаты. 

 
Юрий Холин,

первый заместитель 
начальника ОВД

Им нипочем металл 
горящий

С пылу с жару



                       Ночь         День
Воскресенье     25.07 +19        +32
Понедельник     26.07  +19         +31
Вторник    27.07 +15           +34
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 год учителя в россии 

Где я, где я ни рыбачил,
Почти сутками не спал.

А вот эту чудо-щуку
В речке Сылве

Я поймал. 
На снимке: Владимир Петрович Кондрыко (д.Морозково)  

со щукой весом 9 кг, пойманной на удочку

Одна из них – Екатерина 
Александровна Коноплёва 
– коренная бреховчанка, ро-
дилась в конце декабря 1930 
года в семье колхозников. 
Отец Александр Романович 
работал председателем кол-
хоза в Говырино, занимал дру-
гие руководящие должности, 
был честнейшим человеком. 
В семье воспитывались пяте-
ро детей. Благодаря отцу, все 
получили образование. Трое 
братьев Екатерины Алексан-
дровны – участники войны.  

В день окончания войны в 
Брёхово около клуба собрали 
митинг. Не передать словами 
радость односельчан! Многие 
просто не верили, что войне 
конец. 

Через год Екатерина Алек-
сандровна окончила Брёхов-
скую семилетку. Трудные это 
были годы: школьники ходили 

… зажжённый вами, 
не погаснет свет!

В рамках объявленного в России Года учителя в Брёховской библиотеке им. Павленко-
ва совместно со школой подготовлена папка «Учитель! Даже через много лет зажжённый 
Вами, не погаснет свет!» Здесь собран материал о жизни учителей, работавших когда-то в 
нашей школе. Работа по сбору материала продолжается с помощью всех, кто знает и знал 
этих замечательных людей.

в лаптях, в кое-какой одежон-
ке, полуголодные. Тех, чьи 
отцы были на фронте, корми-
ли похлёбкой. Не было мыла, 
чтоб помыться, бумаги для 
школьных нужд… В школе во 
время войны работали учите-
ля Черепанов Георгий Васи-
льевич (преподавал историю), 
Брагин иван Гаврилович, Анна 
Михайловна Панова (химия), 
математичка Вера Михайлов-
на, учитель иностранного язы-
ка Елизавета Степановна, Зоя 
Даниловна и Нина Алексан-
дровна – учителя начальных 
классов.

По примеру любимых 
преподавателей Екатерина 
вместе с подружками (6 из 8 
выпускников) поступили в Сук-
сунское педагогическое учи-
лище, легендарную кузницу 
педагогических кадров. жили 
девчонки на квартире, пита-

лись скудно, домой в Брёхово 
ходили пешком, в лаптях.

После окончания училища 
молодого специалиста распре-
делили в Куединский район, 
где она проработала 16 лет, 
не изменяя выбранной про-
фессии. В 1960 году вышла 
замуж, а спустя 6 лет с се-
мьёй переехали в Брёхово. На 
родине работала Екатерина 
Александровна в осинцевской 
школе, затем два созыва была 
председателем сельсовета, 
потом председателем женсо-
вета. В это время в селе были 
заложены памятник воинам-
освободителям и парк памяти, 
построен сельский магазин, 
отремонтирован мост через 
иргину на Говырино, огороже-
но кладбище и сделаны мно-
гие другие работы.

В 1968 году стала работать 
в Брёховской школе учителем 

начальных классов. Среди её 
выпускников наши земляки 
Панова Аля, Башкирцева Ан-
гелина, Кузнецова люба, Чер-
нышева Таня, Никулина люба, 
Тетюева Таня и многие дру-
гие. С уважением вспоминает 
Екатерина Александровна пе-
дагогов, с которыми довелось 
вместе работать: Манохина 
Сергея Николаевича, Щекину 
Раису Андреевну, Чернышеву 
Августу Романовну, Швалёву 
Валентину Даниловну, Тока-
чеву Евдокию Максимовну. На 
заслуженный отдых вышла, 
проработав на малой родине 
почти три десятка лет. 

За добросовестный труд 
Коноплёва Екатерина Алек-
сандровна отмечена почётны-
ми грамотами, званием «Вете-
ран труда».

Вырастили с мужем пяте-
рых детей, радуются десяти 
внукам. 

Любовь Швалёва, 
с. Брёхово 

 поблагодари, газета!

Вот и в начале июля я в 
очередной раз пришла на при-
ем. Вдруг прямо в коридоре 
мне стало плохо. Очень вни-
мательно отнеслись ко мне 
врач Елена Владимировна Гу-
банова и медсестра Наталья 
Петровна Михайлова. Благо-
даря им я «ожила». Елена 

Хорошие 
у нас 
медики!

Мне нередко приходится обращаться в больницу и все 
чаще убеждаюсь, какие хорошие у нас медики. 

Владимировна назначила мне 
капельницы, которые делала 
на дому Наталья Петровна. 

Еще раз спасибо вам, 
люди в белых халатах! Дай 
вам Бог здоровья и безоблач-
ного неба!

М.Кабанова, 
п. Суксун 

большая 
рыбалка

 02 предупреЖдает!

Вот сели мы на авто-
станции ждать автобуса, 
возмущались-возмущались 
да и решили написать о Сук-
сунском телеграфе. 

Нет, на сотрудников мы 
не жалуемся, работают они 
правда очень хорошо. Но кто 
им установил начинать рабо-
ту с 10 часов?! Мы приезжа-
ем в райцентр из деревень в 
восемь утра, скорее бы все 
дела переделать да домой, 
ведь у всех хозяйство, а тут 
до десяти ждать, что ли?! То 
надо  деньги на сотовый по-

кто рано 
встает…

Наша районная газета как-то, рассказав о парикмахер-
ских, просила писать об организациях, которые плохо ра-
ботают. 

ложить, то за телефон запла-
тить. Вот и отстаем от авто-
буса, а потом обратно уехать 
не на чем. Как будто кто спе-
циально все нам на вред при-
думал. Мы ведь не в городе 
живем, привыкли вставать 
рано утром, так почему бы и 
таким организациям не начи-
нать работу пораньше.

Надеемся на положи-
тельное решение нашего во-
проса.

Жители дд. Брехово, 
Шахарово, Осинцево 

Так 12.07.2010 года око-
ло 12 часов в с. Ключи две 
женщины обманным путем 
(под видом обмена денежных 
средств) завладели денежны-
ми средствами в сумме 5700 
рублей, принадлежащими 
гражданке В., и 5000 рублей, 
принадлежащими гражданке 
Д. После чего скрылись в не-
известном направлении на ав-
томашине марки ВАЗ-2105-07 
модели, темно-синего цвета, 
государственный номер У 8*** 
рег.18. Также установлено, что 
с женщинами было двое муж-
чин, которые стояли на авто-
машине с поднятыми капотом 

осторожно, 
мошенники! 

Сколько раз мы уже слышали в средствах массовой 
информации, что мошенники под различным видом обма-
нывают пожилых людей, что нельзя доверять незнакомым 
людям. И сразу по всем фактам сообщать в органы внутрен-
них дел. Да, мы это знаем, но на практике нас обманывают, и 
мошенники безнаказанно скрываются с нашими деньгами. 

и багажником через несколько 
домов, государственные но-
мерные знаки были закрыты.  

Если вы располагаете, 
какой либо информацией по 
данным лицам или автомаши-
не, на которой передвигались 
преступники, вам необходимо 
связаться с ОВД по Суксун-
скому МР по телефонам: ОУР 
- 31814, 31566; КМ – 31104; д/ч 
31100, 31468; телефон дове-
рия - 32427.

Юрий Холин
Первый заместитель 

начальника ОВД

Поздравляю 
аню Желтышеву 
с Днем рождения!
Пусть день твой будет 
             солнечным, прекрасным,
и розами твой будет устлан путь,
и каждый вечер - звездным, 
                                        чистым, ясным, 
Всегда счастливой, доченька, ты будь!

                 папа

Поздравляем с Ольгиным днем
ольгу александровну петровских! 
живи подольше, наша Ольга, - 
желаем в этот день тебе,
Чтоб счастье приносить нам долго!
Удачи и любви в судьбе!
  ваши друзья и выпускники 

Поздравляем с Днем ангела заведующую отделом ЗАГС 
ольгу николаевну Желтышеву!
Побольше свадеб и рождений,
Разводов меньше и кончин,
Примите много поздравлений,
В честь ваших славных именин!
     подруги


