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 НОВАЯ жиЗНь

хорошая	новость

Радостно живется детишкам в обновленном  детском 
садике. Таким увидели его в Ключах депутаты Земского со-
брания района, которые в преддверии принятия проекта 

бюджета на новый год  решили за октябрь объехать объ-
екты социальной сферы во всех поселениях. Материал о 
первой такой поездке – на стр.3.

	 	 блиц-опрос

Олег Из-
гагин, элек-
тромонтёр, 
с. Ключи:

«Я и 
раньше к пе-
реводу стре-

Время – деньги
И в прессе, и по телевидению только и разговоров, что о временных встрясках. То ли 

вновь переходить на летнее-зимнее, как было раньше, то ли навсегда остаться в поясном, 
то ли вообще перебраться поближе к московскому. Нынче, похоже, с переводом стрелок 
мы уже опоздали, а вот на будущий год… А что думают по этому поводу наши земляки?

лок вперёд-назад относился 
положительно. На мой взгляд, 
это удобно: зимой встаёшь на 
час позже! и поскольку я лич-
но быстро привыкну к любому 
времени, по мне – так лучше 
переводить».

Валентина, мама двоих 
детей, с. Торговище:

«Путаница одна с этим 

зимним и летним временем. 
Уж что-нибудь бы одно – и без 
перемен!»

чиваешь», и дополнительный 
час утром для сна им был бы 
очень кстати. Вот если на бу-
дущий год всё же решится во-
прос с переходом на зимнее 
время, хотелось бы с этим и 
остаться».

Алла, индивидуальный 
предприниматель:

«Мне, по большому счёту, 
всё равно. жаль школьников, 
которые в кромешной тьме пе-
реходят дорогу в таком неудоб-
ном месте - прямо на повороте 
на ул. Свердлова. Ну, а для каж-
дого предпринимателя в любом 
случае: время – деньги!»

Саша Панфилов, ученик 
4-го класса:

«Лучше утром поспать по-
дольше! А то приходится рано 
вставать, всё быстро-быстро 
делать!..»

Коля Делидов, 9  класс:
«Конечно, утром бы по-

Екатери-
на Ипатова, 
в о с п и т а -
тель, п. Сук-
сун:

«Я бы 
лично пред-
почла перевести стрелки на 
зимнее время и на этом экспе-
рименты с переводом закон-
чить. Летнее время выбивает 
из колеи. Например, детишки 
у нас в саду утром вялые, не-
активные, с трудом их «раска-

Даёшь тротуары!

Здесь вовсю ремонтирует-
ся часть тротуара от Сбербан-
ка до быткомбината, самая 
неудобопроходимая и про-
блемная для пешеходов. 

Как нам стало известно, 
это дело происходит в рамках 
существующей договорён-
ности между главами нашего 
района и Суксунского посе-
ления о приведении в норма-
тивное состояние тротуаров в 
Суксуне в течение 3-5 лет.

Население нашего района не могло не заметить (и по-
доброму отреагировать) на заметное оживление строительно-
ремонтных работ на улице Колхозной.

Ремонтные работы нача-
лись (что вполне естественно) 
с тех участков, где проходит 
наибольший людской поток, 
т.е. с центральных улиц, в 
районе которых находятся 
жизненно важные для насе-
ления «артерии» - банк, ры-
нок и т.д. Добавим, что в пла-
нах Суксунского поселения 
завершить работы до первого 
снега, чего и нам всем очень 
хотелось бы. 

требуется	поддержка

ноу-хау

Педколлектив Лобановской 
средней школы обращается к 
вам с огромной просьбой под-
держать нашу и вашу землячку, 
выпускницу Суксунской средней 
школы №1 Татьяну Николаевну 
Еремееву (Сазанову), участни-
цу полуфинала Всероссийского 
конкурса «женщина России».

Адрес для интернет-

Голосуем 
за земляков!

Уважаемые жители п. Суксун и Суксунского района!
голосования:

Яндекс – конкурс «женщи-
на России» – анкеты участниц – 
«Наш регион» (Пермский край) 
– Еремеева (Сазанова) Татьяна 
Николаевна.

Голосование длится до 6 
ноября 2012 года.

Очень ждём поддержки! 
Огромное спасибо!

С недавних пор подоб-
ное ноу-хау появилось в Сук-
сунском отделе ЗАГСа. Уже 
само по себе наличие здесь 
платёжного терминала дело 
весьма удобное для посетите-
лей: не нужно тащиться в банк 
для оплаты какого-либо вида 

Говорит … 
терминал

Новшества науки и техники всё активнее входят в нашу 
жизнь. Казалось бы, совсем недавно район познакомился 
с платёжными терминалами и ныне вовсю ими пользуется, 
теперь эти самые терминалы стали … говорящими!

госпошлины. Так для ещё 
большего удобства клиентов 
этот терминал этак ненавязчи-
во общается с пользователем, 
голосом направляя его дей-
ствия в нужное русло. Остаёт-
ся следовать указаниям умной 
техники – и никаких проблем!

спать по-
дольше, а с 
другой сто-
роны, воз-
вращаться с 
тренировок 
приходится в 
темноте...»

Судя по высказываниям 
различных слоёв населения 
нашего района делаем вывод: 
поторопилось правительство 
России, приняв решение оста-
ваться в летнем времени. Зим-
нее для всех удобнее и выгод-
нее, поскольку световая часть 
дня более продолжительна в 
рабочее время суток. А время, 
как известно – деньги.

О пРОВеДении ОчеРеДнОГО заСеДания 
земСкОГО СОбРания

официально

Постановление председателя Земского собрания Суксунского му-
ниципального района Пермского края от 4.10.2012 № 11

В соответствии со ст. 79 Устава Суксунского муниципального 
района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

Провести 09.10.2012 года выездное заседание Земского со-
брания Суксунского муниципального района по вопросу подго-
товки образовательных учреждений к лицензированию. Выезд из 
администрации Суксунского муниципального района в 12 часов. 

Председатель Земского собрания А.М. Михляев



2 выборы-2012

НОВАЯ жиЗНь

суббота,	6	октября	2012	г.
№№	142-144		(11524-11526)	

	наши	кандидаты

Я, Роман Геннадьевич Швецов, 
родился  в Суксуне, в настоящее 
время проживаю в д. Тохтарёво. 

В 1989 году я закончил  Пермское 
речное училище, много лет работал 
техником путей сообщения, покоряя 
водные просторы  Пермского края.

Моё решение баллотироваться  
в депутаты Земского собрания  не 
случайно. Вся моя жизнь неразрыв-
но связана с Суксуном, и мне дале-

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ, ОДНОСЕЛЬЧАНЕ!

С 19 сентября 2012 года на сайте Центральной избирательной комиссии Российской Федерации 
организованы интернет-сервисы «Найди свой избирательный участок» (в режиме онлайн) и «Найди 
себя в списке избирателей» (через «Личный кабинет»), позволяющие пользователям сети интернет 
получить информацию о выборах (референдумах), проводимых 14 октября 2012 года по их месту 
жительства, а также об избирательных участках, на которых они включены в список избирателей.

ТеРРиТОРиальная избиРаТельная кОмиССия 
инфОРмиРуеТ

израс-
ходовано 
средств, 

всего

Возвращено средств

всего

наиме-
нование 
жертво-
вателя

сумма основание 
возврата

Перечисле-
но в доход 
бюджета 

Пермского 
края

пожертвования 
граждан

сум-
ма

коли-
чество 
граж-
дан

8 9 10 11 12 13 14 15

0,00  0,00  875,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

СВеДения
О пОСТуплении и РаСхОДОВании СРеДСТВ избиРаТельных 

фОнДОВ канДиДаТОВ, 
избиРаТельных ОбъеДинений

(на ОСнОВании Данных СбеРеГаТельнОГО 
банка РОССийСкОй феДеРации)

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество 

кандидата, 
наименование 
избирательного 

объединения

Поступило средств

всего

из них

соб-
ственные 
средства, 

всего

средства 
избира-
тельного 

объедине-
ния, всего

пожертвования юриди-
ческих лиц

сумма
наименование 
юридического 

лица

1 2 3 4 5 6 7

1 Миронов Владимир 
Николаевич 875,00  875,00  0,00  0,00  0,00  

кандидат в депутаты земского собрания по округу № 11

баРанОВ  алекСей ВлаДимиРОВич
УВАжАЕМыЕ 
ИЗбИРАТЕЛИ, 

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

Мое решение выдви-
нуть свою кандидатуру в 
депутаты ЗС по округу № 
11 было продуманным и 
взвешенным. Ведь именно 
там я родился в 1961 году 
в семье водителя леспром-
хоза. В  деревне березов-
ка я прожил до 10 лет, и не 
мной придумана крылатая 
фраза «Все мы родом из 
детства». и хотя сейчас 
родным мне стал поселок 
Суксун, многих своих из-
бирателей я знаю в лицо, 
многие знают меня.

Слава богу, здравы 
мои родители и проживают 
рядом с храмом Петра и 
Павла. Считаю себя право-
славным  христианином.

без ложной скромно-
сти хочу сказать, что меня 
волнуют  те же проблемы, 
что и вас, уважаемые зем-
ляки.  и если судьба даст 
мне шанс стать депутатом, 
мы будем работать вместе, 
ведь сообща легче разре-
шить любую, пусть даже 
самую сложную проблему.  

большинство земляков 
знают меня как человека 
коммуникабельного, ми-
ролюбивого. Лояльно на-
строен по  отношению  к 
местной власти и чувствую 

кандидат в депутаты земского собрания по округу № 11

Уважаемые избиратели!
Я, Владимир Шаров, родился, вырос и живу в д. Тарасово. 

Здесь живут мои близкие, родные и друзья.
Мое решение выдвинуть свою кандидатуру в депутаты Зем-

ского собрания было взвешенным и обдуманным. 
Я 16 лет работаю в сельском хозяйстве. Не понаслышке 

знаю заботы и проблемы односельчан. У нас на селе заме-

кандидат в депутаты земского собрания по округу № 11

ШВецОВ РОман ГеннаДьеВич

ко не безразлична судьба нашего района и его жителей. 
Я живу в деревне и знаю беды и проблемы нашего населения. Это 

и отсутствие работы, недостаточный уровень жизни сельского населе-
ния, низкие зарплаты, миграция молодёжи в город, проблемы в сфере 
жКХ, отсутствие газификации. На мой взгляд, на селе живут трудолю-
бивые и хозяйственные люди, которые достойны лучшей жизни. 

Полномочия депутата мне необходимы для того, чтобы отстаивать 
интересы трудящихся и малообеспеченных граждан, способствовать 
решению социальных проблем в районе и делать всё для его благоу-
стройства и процветания.

Я, как сторонник и кандидат от местного отделения ВПП «Единая 
Россия», считаю, что главное в работе депутата – это объединение со-
вместных усилий  в борьбе за социальную справедливость и равен-
ство.

«Единая Россия» -  это ответственная политическая сила, у которой 
есть реалистичная программа развития страны,  партия идей и кон-
кретных дел, что неоднократно было доказано в действительности!

Прошу избирателей подойти к выборам ответственно и добросо-
вестно.

искренне надеюсь на вашу поддержку!
По всем вопросам и наказам обращайтесь  к  уполномоченному 

представителю  от  МО ВПП «Единая Россия» Я.М. Власовой.  Тел.:  
3 26 33.

ШаРОВ ВлаДимиР иВанОВич

чательные люди, и 
они достойны луч-
шей жизни!

Мои интересы – 
это интересы моих 
земляков. Поэтому 
я с открытым серд-
цем готов работать 
по вопросам, на-
правленным на бла-
гоустройство Поеду-
гинского поселения 
и развитие сельско-
го хозяйства.

Надеюсь на 
ваше доверие и 
поддержку!

С уважением, 
кандидат 

в депутаты 
по округу № 11 

Владимир Шаров

к себе подобное отноше-
ние с ее стороны.

К счастью, сегодняш-
нее развитие района и 
края дает возможность 
осуществлять свои мечты 
о ритмичной и насыщен-
ной жизни в развитии свое-
го дела. Получив высшее 
образование по специаль-
ности «Экономика и ор-
ганизация сельскохозяй-
ственного производства», 
являюсь директором ООО 
«Магнит». 

Все годы дружу со 
спортом, не пропустил ни 
одного мини-марафона 
«Кольцо Суксуна», ежене-
дельно посещаю спортзал, 

стараюсь быть в форме.
В моем стремлении ре-

шать проблемы в предста-
вительном органе района 
меня поддерживают кол-
лектив, в котором работаю, 
многочисленные друзья, 
трое моих взрослых детей.

будучи активным чело-
веком, считаю, что энергия 
должна быть направлена 
на созидание, и у меня 
хватит сил и времени для 
работы на общее благо.

Обещаю, уважаемые 
земляки, что готов быть 
рядом с вами в радости и 
в беде.  По любому вопро-
су можно позвонить мне по 
телефону 89519210993.
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Вы можете подать заявку на кредит со своего 
компьютера в режиме он-лайн на сайте 

«Восточного экспресс банка»: 
 www.express-bank.ru и, 

получив предварительное решение, 
придти в отделение банка

банк, который рядом
«Восточный экспресс банк» является одним из ведущих российских банков в кредито-

вании населения и предпринимателей. Стратегией банка является простой девиз: «быть 
ближе, быть доступнее, быть быстрее во всех видах банковских услуг для населения». 
И это не просто слова. Для удобства жителей Пермского края по всему региону работает 
27 банковских офисов, причем их количество постоянно увеличивается. В августе «Вос-
точный экспресс банк» открыл второе отделение в березниках, в октябре начнет работать 
второй офис в Соликамске и мини-офис в Верещагино.

Еще один формат обслужи-
вания, опробованный банком, 
- пункт выдачи кредитов, их в 
Пермском крае 31. Такие мо-
бильные точки обслуживания 
открываются в  местах наибо-
лее удобных и приближенных к 
клиентам небольших городов и 
поселков – в торговых центрах, 
пунктах связи и других оживлен-
ных местах, и позволяют офор-

мить кредит попутно, рядом с 
домом, не затрачивая на это 
много времени. Работает пункт 
выдачи кредитов и в поселке 
Суксун по адресу: ул. К. Марк-
са, 7.

Такой стиль обслуживания 
соответствует особенностям 
кредитов, предлагаемых «Вос-
точным экспресс банком»: лю-
бой из них можно оформить 

очень быстро (решение о выдаче 
принимается за 15 минут) и без 
лишних документов (необходим 
только паспорт). Не потребуют-
ся также и поручители. При этом 
цель кредита может быть любой 
- отпуск, ремонт квартиры, при-
обретение автомобиля, получе-
ние образования, лечение и так 
далее до бесконечности. 

«Восточный экспресс-банк» 
также осуществляет кредитова-
ние предпринимателей. Креди-
ты для бизнеса – это реальная 
возможность вложить необ-

ходимые средства в развитие 
своего бизнеса и получить до-
полнительную прибыль.  Кредит 
оформляется в течение часа на 
физическое лицо при предъяв-
лении документов, подтвержда-
ющих осуществление предпри-
нимательской деятельности.

Стремясь быть удобным 
для жителей нашего города, 
«Восточный экспресс-банк» 
предлагает на выгодных усло-
виях открыть вклады, обменять 
валюту,  осуществить денежные 
переводы в любой валюте в лю-
бую страну мира.

На качественном обслужи-
вании в офисе забота банка о 
клиентах не заканчивается. В 
2012 году контакт-центр «Вос-
точного экспресс-банка» был 
признан лучшим в России среди 
компаний финансового сектора.

Наш адрес:  ул. К. Маркса, 7

преимущества	кредитования	в	
восточном	экспресс	банке:

● привлекательные условия кредитов
● быстрый ответ на заявку
● для повторных заемщиков – ставки по кредитам 
ниже
● минимальный пакет документов
● высокое качество обслуживания во всех отделе-
ниях банка

Существует ли  запрет 
на продажу сигарет?

Согласно пункту 5 статьи 3 
настоящего Федерального за-
кона, запрещается розничная 
продажа табачных изделий в 
организациях здравоохране-
ния, организациях культуры, 
физкультурно-спортивных ор-
ганизациях и на территориях и 
в помещениях образователь-
ных организаций, а также на 
расстоянии не менее чем 100 
метров от границ территорий 
образовательных организа-
ций.

Таким образом, в целях 
ограничения доступности та-
бачных изделий для несовер-
шеннолетних законодательно 
установлен запрет розничной 
продажи указанного товара 

на расстоянии 100 метров от 
любой точки границы тер-
ритории образовательных 
организаций, а не от входа 
(выхода).

В силу пункта 4 статьи 
12 Закона Российской Фе-
дерации от 10.07.1992г. № 
3266-1 «Об образовании», к 
образовательным относят-
ся учреждения следующих 
типов: дошкольные; общеоб-
разовательные (начального 
общего, основного общего, 
среднего (полного) общего 
образований); учреждения на-
чального профессионального, 
среднего профессионального, 
высшего профессионального 
и послевузовского профес-

сионального образований; 
учреждения дополнительного 
образования взрослых; специ-
альные (коррекционные) для 
обучающихся, воспитанников 
с ограниченными возмож-
ностями здоровья; учрежде-
ния для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей (законных предста-
вителей); учреждения допол-
нительного образования вос-
питанников с ограниченными 
возможностями здоровья; 
учреждения для детей-сирот 
и детей, оставшихся без по-
печения родителей (законных 
представителей); учреждения 
дополнительного образова-
ния детей; другие учрежде-

ния, осуществляющие обра-
зовательный процесс.

Главное условие – у 
учреждения должна быть 
лицензия на право осущест-
вления образовательной 
деятельности, оно должно 
занимать какую-либо тер-
риторию (помещение).

Закон об ограничении ку-
рения, устанавливая запрет 
на розничную продажу та-
бачных изделий, в том числе 
на расстоянии 100 метров от 
границ территорий образова-
тельных организаций, не за-
крепляет методику определе-
ния данного расстояния.

В таком случае необхо-
димо исходить из букваль-
ного толкования исполь-
зуемого в законе термина 
«расстояние», то есть как 
пространства между террито-

рией границы образователь-
ной организации и торговой 
точкой по кратчайшему пути 
(по прямой линии).

Недопустимо проводить 
измерения расстояния от гра-
ниц территорий образователь-
ных организаций до торговых 
объектов, осуществляющих 
продажу табачных изделий с 
учётом пешеходной зоны, так 
как это противоречит пункту 
5 статьи 3 Федерального за-
кона от 10.07.2001 № 87-ФЗ 
«Об ограничении курения та-
бака».

В случаях, когда рознич-
ная торговля табачными изде-
лиями осуществляется внутри 
большого торгового центра, 

100-метровая зона должна 
учитывать расстояние, про-
ходящее внутри торгового 
центра, до непосредственно 
торговой точки.

Ответственность за не-
законную продажу товаров 
(иных вещей), свободная реа-
лизация которых запрещена 
или ограничена, предусмо-
трена ст. 14.2 КоАП РФ. 

Галина Васильева,
инспектор по исполнению 

административного 
законодательства

МО МВД России 
«Суксунский»,

капитан полиции

Основным нормативно-правовым актом, регламентирующим деятельность по рознич-
ной продаже табачных изделий, является Федеральный закон от 10.07.2001г. № 87-ФЗ «Об 
ограничении курения табака».

Хотя автор сообщения 
предпочел остаться инкогнито, 
да и обратился, честно говоря, 
не совсем по адресу, давнее 
взаимодействие районки с пра-
воохранительными органами 
дало положительный результат. 
Но поскольку мы - газета не 
правительственная, то редкол-
легией было принято решение 
представить сей интересую-
щий читателей документ в из-
ложении.

«новая жизнь» 
работает по-новому

На «телефон доверия» межмуниципального отдела МВД России «Суксунский» посту-
пило  сообщение с просьбой опубликовать в районной газете «Новая жизнь» вступивший 
в силу с 1 сентября 2012 года закон «О защите детей от информации, причиняющей вред 
их здоровью и развитию».

итак, согласно данному 
закону, все информационные 
продукты (от мультфильма и до 
телепередачи) маркируются по 
возрастному критерию – своео-
бразным степеням ограничения 
(6+, 12+, 16+ и 18+). К примеру, 
к категории «18+» относится ин-
формация, которая побуждает к 
опасным для жизни действиям 
или самоубийству, оправдыва-
ет противоправное поведение, 
провоцирует желание употре-

блять наркотики, алкоголь или 
табак, либо заниматься прости-
туцией.

Заниматься маркировкой 
того, что будет транслировать-
ся по телевизору, должны не 
сами телеканалы, а правообла-
датели продуктов. Это касается 
не только больших телепере-
дач, но и отдельных музыкаль-
ных композиций, звучащих на 
радио. В случаи с этим видом 
СМи – необходимо с помощью 

голосового сообщения объя-
вить возрастную категорию. 
Это предполагается делать че-
тыре раза в сутки.

Что касается печатных и 
интернет-СМи, то в периоди-
ческих изданиях должен быть 
размещен маркирующий знак. 
Это требование не распро-
страняется на новостные лен-
ты информационных агентств 
и общественно-политические 
печатные издания, к которым, 
кстати, и относится наша газета. 
Однако, как ибольшинство на-
ших коллег, мы поддерживаем 
данный закон и исполняем его с 
первого дня вступления в силу. 

внимание,	розыск!

нужна любая 
информация

В настоящее время в розыске за Межмуниципальным 
отделом МВД России «Суксунский» находятся:

исеналиев	 ермек	 махсутович,	
19.04.1975 г.р., уроженец Оренбургской обл., ко-
торый после совершения преступления в июне 
2012 года скрылся от органов следствия и до 
настоящего времени его местонахождение не 
известно.

без вести пропавшие:

Скрывшиеся от органов дознания, следствия, суда:

вахрушев	алексей	сергеевич,	14.12.1981 
г.р., уроженец г. Кунгур, который в начале июня 2012 
года ушел из дома по адресу: Суксунский район, с. 
Сабарка, и до настоящего времени  его местона-
хождение не известно.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахож-
дении вышеуказанных лиц, просим обращаться по адресу: Пермский 
край,  п. Суксун, ул. Халтурина, 6. Межмуниципальный отдел МВД 
России «Суксунский».  Тел.: (34275) 3-14-68 дежурная часть; (34275) 
3-18-14 – уголовный розыск,  (34275) 3-24-27 телефон доверия.
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	нам	пишут

	юбилей

Уважаемая Татьяна Ивановна! 
Поздравляем Вас с юбилейным Днем 
рождения!

                     
Две пятёрки сегодня 
                                  у Вас в юбилее.
Вы прекрасны лицом 
                                и душой молоды.
Многое из того, 
                      что когда-то хотели,
В своей жизни Вы сделать 
                                успешно смогли.
Мы желаем Вам много 
                          здоровья и счастья,
Теплоты от друзей 
                              и любимой семьи.
Ещё много событий 
                            чудесных в запасе,
Много радости, света и доброты. 

Коллеги по работе

профессионализм и очарование

Сегодня мы смотрим на Вас и не 
перестаем удивляться и восхищаться 
- как совмещены в этой женщине яркий 
талант, женственность, независимость и 
сила! Вы есть и всегда были для своих 
близких путеводной звездой, которая по-
могает уверенно идти по дороге жизни. 
Для коллег – мудрым, тактичным това-
рищем и отличным профессионалом. 
Хотим пожелать Вам в столь знамена-
тельный день семейного счастья, улыбок 
и благополучия, молодости и здоровья 
на долгие годы! Пусть эта дата принесет 
Вам радость и удачу, надежду на луч-
шее, мир и покой в Вашу семью, и пусть 
женское очарование никогда не покидает 
Вас! безграничных успехов во всем!

 Администрация ОАО «Суксун-
ский оптико-механический завод» 
поздравляет начальника спецотдела 
- Новикову Татьяну Ивановну с юби-
лейным днём  рождения!

	от	всей	души

есть женщины в 
русских селеньях

Есть обычные люди, а есть просто замечательные – такие как наша соседка, 
Надежда Михайловна Костырева (в девичестве – Кабанова). и сегодня мы хотим 
её поздравить с юбилейным днем рождения – 80-летием, которое она отмечает 5 
октября!

Про неё можно сказать, что она 
молода душой. Она никогда ничего не 
делает «наполовину», всегда с полной 
отдачей своего внимания, сил, времени, 
душевного тепла. У неё так много инте-
ресов и целей в жизни, несмотря на её 

80 лет, что  так и хочется напеть  слова 
известной песни: «Старость меня дома 
не застанет, я в дороге, я в пути…».  
Столько в жизни она сделала хорошего 
и доброго, и сколько еще предстоит… 
Так пусть же сбудется все, о чем мечта-
ется этой прекрасной женщине.  

Уважаемая, Надежда Михайловна! 
Ваша душа – это источник силы, любви, 
мудрости, счастья. Мы желаем, чтобы  
плоды Вашего труда всегда приносили 
Вам радость, и пусть у Вас всегда будет 
достаточно силы для выполнения всех 
стоящих перед Вами задач, а  Ваше по-
зитивное представление о жизни стано-
вится реальностью.

Стремительно время летит,
Но сколько бы ни миновало,
А лет Вам сегодня на вид
Еще удивительно мало.
Такой оставайтесь всегда:
Заботливой, женственной, милой,
Не знающей скуки унылой,
Внушающей радость труда.

С уважением Валентина Тархова

Это круглая в жизни дата – 
Твой торжественный юбилей!

Значит, много от жизни взято,
Еще больше отдано ей!

Счастья тебе земного,
Радости – чтоб не счесть,
И здоровья  желаем много,

Чтоб прожить еще столько же лет!

Кто на земле дороже мамы,
Кто ближе, искренней, родней?!
Кто любит нас, гордится нами,
Грустим, смеёмся вместе с ней!

Благодарим тебя, родная,
За нежный взгляд и доброту!
Как хорошо, что ты такая,

Всем даришь сердца теплоту.

Пусть каждый день красивым станет
И солнце светит для тебя,

И доброта пусть согревает,
Как согреваешь ты, любя,

И дарит радости сиянье
Весь мир чудесный и цветной
Тебе – любимой нашей маме,

На свете – самой дорогой!
Любящие тебя дочери:  

Вера, Галина, Ольга и твои внуки

пОзДРаВляем
С 80-леТним Юбилеем

наДеЖДу  михайлОВну 
кОСТыРеВу!

Мама, поздравляем тебя с Днем рож-
дения. благодарим тебя за мудрость, ко-
торой ты щедро делишься, за неутоми-
мость твоих устремлений и мечтаний, за 
твою заботу, доброту и душевное тепло.

 Поздравляем всех ветеранов  завода с Днем 
 пожилого человека. желаем здоровья, долголетия,
  семейного благополучия.

                             	совет	ветеранов	зми

уважаемые	ветераны	оао	«сомз»!
Поздравляем вас с Днем пожилого человека и приглашаем 

на чаепитие:
10 октября 2012 г.- участки «Прогресс», «Восход», ЗП-1, 

РСУ.
11 октября 2012 г.- гальваника, металлизация, точильный 

участок, НбТ, ЗНР, иТР, заводоуправление, склады, капроно-
литейный участок;

12 октября 2012 г.- цех №1, цех №4,  штамповочный уча-
сток, техотдел, ТЗУ, электроучасток, АХО.

Начало ежедневно в 14.00 часов по адресу: п. Суксун, ул. 
Кирова, КДЦ (бывший кинотеатр «Заря»)

     		совет	ветеранов,	администрация	оао	«сомз»

 совет	 первичной	 ветеранской	 организации	 ад-
министрации Суксунского муниципального района поздравляет 
своих ветеранов с Днем пожилого человека! Здоровья, благопо-
лучия, добра!

За делами, за работой пролетели годы,
были радости, заботы, были и невзгоды.
Но сегодня пожелаем мы о них забыть,
Добрым, радостным, веселым до ста лет прожить!

с	уважением,	председатель	совета	г.и.	сивковская	

Об одной из таких школ, а 
именно: о некогда знаменитой 
Мечинской начальной школе Ки-
шертского района и её учителях 
мне и захотелось поделиться 
своими воспоминаниями с чи-
тателями «Новой жизни». Ведь 
очень многие жители нашего 
района в свое время проходили 
там обучение.

Школа начала работать 
сразу после войны и стала для 
нас, полуголодных и оборван-
ных послевоенных ребятишек, 
действительно лучом света в 
темном царстве нашего бедного 
детства. Она приютила и собра-
ла в свои классы всех выпуск-
ников бесчисленных окрестных 
начальных школ и переростков, 
которые были вынуждены из-за 
войны бросить учёбу.

Коллектив учителей шко-
лы, на удивление, весь состоял 
из замечательных и талант-
ливых педагогов, таких, как 
химик-биолог Ваняшкин М.и., 
заложивший первым в округе 
большой плодово-ягодный уча-
сток. Немного педантичные, но 
настоящие профессионалы-
математики Холкин Н.и. и его 
красавица жена Зоя ивановна. 
Требовательный, строгий и в то 
же время безудержно веселый 
Гирин и.Г., добрейший человек 
бачурин С.Т., беззаветно пре-
данная своему предмету и ста-
рающаяся и в нас зажечь лю-
бовь к художественному слову 
литератор Юксеева Т.А. 

С каким удовольствием хо-
дили мы на их уроки, которые 
разбавлялись то беззлобной 
иронией, то шутками и веселы-
ми рассказами. Как отдыхали 
мы под аккомпанемент баяна 
на больших переменах! А в за-
вершение субботних занятий 

Склоняю голову
Как бы порой снисходительно ни относились к школе, а 

к сельской и её учителям в особенности, именно она оста-
валась и остается важнейшим этапом в жизни каждого чело-
века, в его становлении и как гражданина, и как личности.

вся школа собиралась у киноэ-
крана в рекреации большого 
коридора.

Органично влились в этот 
сплоченный учительский кол-
лектив и более молодые в то 
время коллеги - иван Филиппо-
вич и Мария Михайловна бачу-
рины, став супругами незадолго 
до этого. 

 иван Филиппович, являясь 
выпускником Суксунского педу-
чилища,  после окончания ВУЗа 
стал хорошим литератором не 
только по профессии, но и по 
душевному настрою. С супругой 
в любви и согласии они прожи-
ли  53 года и вырастили пятерых 
детей. Нынче ветеран педагоги-
ческого труда встретил 80-летий 
юбилей! Он уже без малого 10 
лет одиноко проживает в Осин-
цево Кишертского района. жи-
вет с невидимой тенью своей 
единственной возлюбленной, 
его музой Марией Михайловной, 
продолжая в честь ее памяти 
посвящать  стихи собственного 
сочинения.

Сейчас перед теми учителя-
ми, вместе с бывшими ученика-
ми и всеми, кто помнит этих за-
мечательных людей, я склоняю 
голову. Кроме того, благодарю 
руководство нашего района за 
то, что они, как могли, сохрани-
ли большинство сельских мало-
комплектных школ, не поддав-
шись повальной оптимизации 
сверху.

От имени ветеранов педа-
гогического труда и лично от 
себя поздравляю всех учителей  
района с их профессиональ-
ным праздником. желаю всем 
успехов и радости от их благо-
родного труда на ниве нашего 
образования! 

Вероника Шестакова

	коллегам-педагогам
   Дорогого  мужа, папу, дедушку александра	ивановича	
	 балеевских	поздравляем с юбилеем!
 Дорогой, любимый папа, 
 В эти трудные года, 
 Твой совет, твоя поддержка
 Нам нужны, как никогда.
 Дорогой, любимый дед,
 Ты уже немного сед,
 Но на все наши вопросы
 Знаешь ты всегда ответ.
 Дорогой, любимый муж,
 Много было зимних стуж,
 Но любовь и доброта
 Выручали нас всегда.                 жена,	дети,	внуки

 Кто поймет учителя легко?
 Лишь его коллега, несомненно.
 Вам желаем мыслить широко.
 и детей вам умных, непременно,
 А еще - пусть вам везет всегда,
 Пусть признанием работа станет,
 Не коснется в жизни пусть беда,
 Только счастье и любовь нагрянет!
 С праздником, дорогие коллеги!
 С Днем Учителя!

администрация	моу»васькинская	оош»


