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к дню памяти политических репрессий в партиях и движениях

насыщенная повестка 
дня включала отчёт полит-
совета Суксунского отделе-
ния «Ер», озвучила который 
руководитель местного от-
деления вышеупомянутой 
партии я.М. власова; отчёт 
контрольно-ревизионной ко-
миссии (крк), представила 
который её председатель 
о.С. Сергеева; избрание се-

«ЕР» выбирает
На днях в администрации района состоялась отчётно-выборная конференция местного 

отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия».

кретаря и членов политсове-
та местного отделения «Ер», 
а также членов крк, деле-
гата на отчётно-выборную 
конференцию регионально-
го отделения «Ер».

тайным голосованием 
секретарём местного отде-
ления «Ер» выбрана я.М. 
власова, секретарём по-
литсовета – н.А. Шарова, 

а делегатом в край – глава 
района А.в. осокин. тай-
ным голосованием выбран 
состав политсовета из семи 
человек (А.в. осокин, и.А. 
Пучкин, А.М. Михляев, н.А. 
Шарова, я.М. власова, 
А.в. рогожников, П.н. кра-
шенинников), и члены крк 
(т.Ф. барышева и А.и. ко-
жева).

официально

О пРОвЕдЕнии ОчЕРЕднОгО засЕдания зЕмскОгО сОбРания

Постановление Председателя Земского собрания Суксунского муниципального района 
Пермского края от 24.10.2012 №12

история репрессий у каждой 
семьи своя. к примеру, у житель-
ницы Суксуна валентины Ми-
хайловны Манохиной (на сним-
ке) маму Шарлотту Филипповну 
Лорер, немку по национально-
сти и коренную уроженку Ленин-
градской области (предки кото-
рой, наверняка, завезены сюда 
во времена царя-реформатора 
Петра) за это самое и репресси-
ровали в годы войны. За нацио-
нальную принадлежность. Сна-
чала семью угнали в Салехард, 
считавшийся в те годы вообще 
краем земли, затем, следуя 
какому-то высочайшему соиз-
волению, в кемеровскую об-
ласть. там юная Шарлотта и по-
знакомилась с русским парнем 
Михаилом и вышла за него за-
муж. (кстати сказать, диаспора 
немцев в этих краях была тогда 
весьма распространена). Хоть и 
стала семья считаться русской, 
но «шлейф» неблагонадёжно-
сти незримо над нею довлел. и 

статус 
по наследству

Их, граждан нашей страны, пострадавших от политических репрессий в тягостные годы 
тоталитаризма власти, остаётся всё меньше. Как и участников Великой Отечественной. А 
статус репрессированных «по наследству» достался их детям до 1956 года рождения.

в большом, и в малом. в частно-
сти, отмечаться в комендатуре 
необходимо было ежедневно. 
А если, скажем, крайняя нужда 
в жилье – нате вам похуже и по-
плоше. 

валентина Михайловна, 
ещё ребёнком заставшая те 
времена, однако вспоминает их 
без горечи, ведь это было её зо-
лотое детство. большая семья с 
четырьмя детьми и старенькой 
бабушкой (Христиной Лоретус) 
ютилась в крошечной барач-
ной комнатёнке, как, впрочем, 
и множество других подобных 
этой семей. и так до самой 
старости. Правда, потом, когда 
началось расселение из ветхого 
жилья и соседи по коммуналке 
стали разъезжаться, родители 
валентины Михайловны стали 
счастливыми обладателями аж 
трёхкомнатного жилья. в том же 
бараке. Да только к той поре уж 
дети из родительского гнезда по 
стране разлетелись, и в улуч-

шившихся жилищных условиях, 
по большому счёту, особой не-
обходимости не было…

вот так, чуть хуже или чуть 
лучше, жили те, кто волею судь-
бы попал в безжалостную поли-
тическую мясорубку и кого госу-
дарство, осознав в конце концов 
неоправданную жестокость и 
бессмысленность претензий 
к невинным, по сути дела, лю-
дям, всё же реабилитировало. 
и даже наделило некоторыми 
социальными льготами. кото-
рыми, кстати сказать, семья 
моей нынешней собеседницы 
так никогда и не пользовалась. 
А сама валентина Михайловна 
ощутила эту «отеческую за-
боту» пару-тройку лет назад, 
лишь выйдя на заслуженный 
отдых: этой категории населе-
ния полагается скидка по опла-
те коммунальных услуг да раз в 
год можно позволить себе бес-
платный проезд в любую точку 
россии. 

в соответствии со ст. 79 Устава Суксунского муниципального района, ПоСтАновЛяЮ:
Провести очередное заседание Земского собрания Суксунского муниципального района в конференц-

зале Администрации Суксунского муниципального района 01.11.2012 г. начало заседания – 14 часов. 
ПРОЕКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ

заседания Земского собрания Суксунского муниципального района
1.  о внесении изменений и дополнений в решение Земского собрания Суксунского муници-

пального района от 23.12.2011 №202 «о бюджете Суксунского муниципального района на 2012 год 
и на плановый период 2013 и 2014 годов»

2.  о внесении изменений в решение Земского собрания Суксунского муниципального района 
от 15.11.2007 № 401 «об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном об-
разовании «Суксунский муниципальный район»

3.  о внесении изменений в решение Земского собрания Суксунского муниципального района 
от 02.05.2006 №197 «об утверждении Положения «о денежном содержании муниципальных слу-
жащих Суксунского муниципального района» 

4. о рассмотрении протестов прокурора Суксунского района
Председатель Земского собрания   А.М. Михляев

в противоэпидемической комиссии 

По информации присут-
ствующей на заседании  специ-
алиста Цто Управления роспо-
требнадзора по Пермскому краю 
Елены Стариковой, нынче про-
гнозируются на территории края 
вирусы гриппа H1N1 и H3N2, уже 
знакомые по прошлым годам, и 
особенно активно – вирусы не-
гриппозной этиологии. кстати, 
по отчетам в Суксунском райо-
не гриппа не бывает, однако это 
далеко не так. Просто вирус 
гриппа должен быть подтверж-
ден лабораторно, а у нас этого 
не делается, и хотя клинически 
картина напоминает грипп, такой 
диагноз, согласно  нормативным 
документам,  без лабораторного 
исследования поставить нельзя. 

чихали мы на ... грипп
С приходом холодных дней заметно увеличивается число чихающих и кашляющих на-

ших земляков. И хотя до настоящей эпидемии еще далеко, и, дай Бог, чтобы ее не было 
(вот ведь  в прошлом году она не случилась), тем не менее межведомственная санитарно-
противоэпидемическая комиссия сурово бдит. И на прошлой неделе собралась на очеред-
ное заседание под руководством заместителя главы района Натальи Шаровой.

Считается, что на террито-
рии  имеется  защитная  про-
слойка, если привито 26 про-
центов населения. в прошлом 
году  мы не дотянули до «защи-
ты» всего один процент. нынче 
будет привито еще больше, чем 
в прошлом году. За счет феде-
рального бюджета (нацпроект 
«Здоровье») – около 5 тыс. че-
ловек,  за счет других средств 
– около 300 человек. вакцина в 
нашу Црб уже поступила, вакци-
нация в полном разгаре и надо 
поспешить с прививками всем, 
кто еще не успел поставить. А 
расхожее мнение  «заболел по-
сле прививки»  означает не что 
иное, как прививка «не дошла», 
то есть  необходимо поставить 

ее вовремя. Прививка против 
гриппа – это в первую очередь 
профилактика осложнений. кро-
ме того, специалист Е.Старикова 
посоветовала проводить диба-
золотерапию, как это делается 
в Пермских учреждениях. в пе-
риод эпидемии детям давать по 
одной трети таблетки дибазола 
ежедневно, взрослым – по целой 
таблетке. «Дибазол – недорогое 
лекарство, доступное всем, -  по-
советовала Елена владимиров-
на, - испытала на себе, вот уже 
лет восемь не болею». 

Что ж, остается прислу-
шаться к советам специалиста, 
успеть привиться и обезопа-
сить себя от коварной болезни 
и ее осложнений.

происшествие

немедленно выехавшая 
на место происшествия опе-
ративная группа установила 
факт разрыва газопровода 
– отвода ГрС «Суксун» ма-
гистрального газопровода 
Уренгой-Петровск диаме-
тром 159мм, в связи с чем 
в Суксунский район прекра-
щена подача газа. 

на проведённом за-
седании комиссии по Го и 
ЧС под руководством заме-
стителя главы района и.А. 
Пучкина ситуация была 
оценена как происшествие 
социально-значимого ха-
рактера, все службы район-
ной системы предупрежде-
ния чрезвычайных ситуаций 
(рС ЧС) приведены в режим 
повышенной готовности, ко-
торый с 18 час. 28.10.2012 

ситуация 
под контролем

28 октября в 12.43 по московскому времени в ЕДДС Суксунского района поступило со-
общение от очевидца, что на 122 км дороги Пермь-Екатеринбург видно пламя, похожее на 
горение газа.

года объявлен и на терри-
тории всего района.

на месте аварии кругло-
суточно работают дежурные 
бригады ЛПУ «Алмазное», 
кунгурского отделения и 
«Пермтрансгаз» Чайковский, 
в составе которых 25 еди-
ниц техники (в том числе и 
вертолёт) и 50 человек лич-
ного состава. как пояснил 
инженер ЛПУ тимур Абдрах-
манов, создана комиссия 
по расследованию причин 
порыва. на месте проис-
шествия ведутся сварочно-
восстановительные работы. 
в течение суток планирует-
ся ликвидировать послед-
ствия аварии и начать по-
дачу газа.

 комиссией по Го и ЧС 
администрации Суксунско-

го района принято решение 
ограничить приём детей 
в детские сады (в образо-
вательных учреждениях, к 
счастью, начались канику-
лы) в течение 2-х дней. 

ввиду благоприятных 
(применительно к случив-
шемуся) погодных условий 
(плюсовая температура в 
течение 5 дней) газовые ко-
тельные Суксуна и района 
находятся в режиме ожида-
ния. в выигрышном поло-
жении в нашем районе ока-
зался лишь курорт «ключи», 
без излишней суеты пере-
шедший на резервное ото-
пление, да те рачительные 
хозяева домовладений, кто 
так и не решился расстать-
ся со старой доброй печ-
кой. 
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 полувековой юбилей

доброе продолжение
добрых традиций

Нынче Киселевская специальная (коррекционная) школа-интернат отмечает  пятидесятилетний  юбилей. 
Полсотни лет для школы, возможно, малый срок по сравнению со столетиями, но и довольно внушительный, если подвести итоги.

1962 год. - на основа-
нии решения облисполкома от 
12.02.1962г. за № 84 и приказа 
по  Пермскому областному от-
делу народного образования  № 
235 от 10.07.1962г. была открыта 
(на базе ранее существующей 
семилетки) школа-интернат для 
детей  с задержкой умственного 
развития на 45 мест. на 13 октя-
бря 1962 года было 3 класса-
комплекта: 40 учащихся.

до 1967 года - велось 
обучение начальных классов, в 
последующие годы началось от-
крытие старших классов.

1979 г. - школа стала вось-
милетней.

1985 г. - организован про-
изводственный труд учащихся на 
киселевской МтФ.

1991 г. - в школе введено 
девятилетнее обучение.

2.09.1991 г. - состоялось 
открытие нового учебного зда-
ния.

1997 г. - присвоен статус  экс-
периментальной педагогической  
площадки по теме «Создание 
системы профессиональной под-
готовки как средства социальной 
адаптации учащихся в условиях 
коррекционной школы-интерната 
с 1.09.1997г. по 1.07.2000г.

1999 г. - открыт профессио-
нальный класс. Учащиеся начали 
получать профессию тракториста 
категории «С», в последующие 
годы  круг получаемых профес-
сий расширяется.

2012 г. - в школе обучают-
ся 166 учащихся. Дети получают 
обязательное девятилетнее об-
разование и имеют возможность 
освоить профессии тракториста, 
штукатура, каменщика. выдается 
документ  государственного об-
разца.

история.
даты

Школа начинается с директора

Шерстобитов Иван Петро-
вич - первый директор киселев-
ской вспомогательной школы, 
полный кавалер «ордена Сла-
вы». Ему, участнику великой 
отечественной войны, человеку 
неиссякаемой энергии и тру-
долюбия, довелось  создавать 
условия для детей в интернат-
ном учреждении.

Устюгов Николай Григо-
рьевич – директор школы с 
1963 года. Продолжил работу 
по организации режима рабо-
ты школы.

Шаламов Иван Степа-
нович - директор школы 
с 1964г. основоположник 
введения школьных тради-
ций. Человек этот был по-
военному строгий и требова-
тельный, до сих пор многие 
его традиции по наведению 
порядка и чистоты сохраня-
ются и поддерживаются.

Максимов Иван Степано-
вич - директор школы с 1975 
года. Много внимания уделял 
единству требований в малых  
педколлективах, относился к 
детям по-отечески и был вни-
мателен к педагогам.

Спицина Валентина Михайловна и Мякишева Лидия 
Леонидовна - были директорами школы с 1981г. по 1985г, ра-
ботали над улучшением режима работы  школы. Эти  женщины 
– неутомимые труженицы – всегда были в гуще педагогического 
коллектива, приумножили  традиции  школы.

Сухарев Василий  Кон-
стантинович - директор шко-
лы  с 1985 года, отличник 
народного просвещения, на-
гражден медалью ордена «За 
заслуги  перед отечеством» 2 
степени, Почетный гражданин 
Суксунского района.  он был 
во главе школы более 20 лет. 
руководитель-профессионал, 
организующий свою управ-
ленческую деятельность на 
основе методов анализа и 
контроля образовательной  и 
финансово-хозяйственной 
ситуации, руководствуясь 

принципами  системности, конкретности и меры. благодаря его 
умелому руководству, коллектив школы сумел подняться до рос-
сийского уровня, а опытом работы заинтересовались в Мини-
стерстве образования рФ. василий константинович обладает 
не только способностями лидера, но и превосходными челове-
ческими качествами. он всегда мог найти нужные слова и аргу-
менты, чтобы увлечь и вдохновить коллектив. А  по достижении 
цели всегда утверждал, что успех пришел лишь благодаря уси-
лиям всего коллектива.

Пролубникова Татьяна 
Николаевна - директор шко-
лы с 2008 года, Почетный ра-
ботник общего образования. 
Грамотно организует  учебно-
воспитательный процесс об-
разовательного учреждения, 
видит и оценивает измене-
ния, прогнозирует пути раз-
вития, устраняет причины 
обнаруженных недостатков  
образовательного процес-
са. Грамотный педагог  и  
руководитель-профессионал, 
четко представляет   задачи, 
стоящие перед современной 

школой, продуманно и  эффективно  организует  управленче-
скую  деятельность. Доброжелательна, корректна, в коллективе 
коллег и детей пользуется  авторитетом.

Учителя и воспитатели 
коррекционной школы живут 
заботами детей круглосуточ-
но. они всегда заняты: то 
подготовкой к урокам  и за-
нятиям, то  готовят очеред-
ное мероприятие с детьми, то 
занимаются обустройством 
проживания детей  в школе-
интернате. Педагогов этой 
школы отличают мудрость и 
терпение, преданность про-
фессии и детям. в коррекци-
онной школе   остаются рабо-
тать  только те, кто с любовью  
и уважением  относится к 
детям нелегкой судьбы,  кто 
прикладывает все силы, что-
бы научить детей всему, что 
пригодится им в дальнейшей 
жизни.

такой путь прошли 
педагоги-ветераны нашей 
школы. Это самые первые 
учителя Потапова Прасковья 

главное богатство
По-разному  приходят в школу учителя,  но все с одной целью – учить   и воспитывать  

детей. Кому-то  выпадает миссия обучать младших школьников, кому-то – старших, а вот 
педагогам специальной (коррекционной) школы – детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья. 

Михайловна, Устюгов нико-
лай Григорьевич, Максимов 
иван Степанович, замести-
тель по учебной работе Горя-
чевских Анна Александровна, 
которая  оказывала большую 
помощь молодым специали-
стам, обращая внимание на 
дифференцированный под-
ход в обучении и воспитании. 
Первые воспитатели - куда-
шева  Людмила  Алексеевна, 
Чарнцев Алексей николаевич, 
Горкунов Андрей Григорье-
вич, Устюгова таисья Павлов-
на, Хлызова Анна  ивановна.

всю свою жизнь посвя-
тили школе Александра Се-
меновна Спицина, Цепилова 
Зоя Александровна, яруши-
на Анна ивановна, Антонида 
ивановна осолихина, торо-
пова надежда константинов-
на,  Анна Семеновна Дьякова, 
Алевтина николаевна Зайки-

на,  Галина Михайловна ню-
тина, таисия Александровна 
власова, Мария Михайловна 
Хлызова, Елена николаевна 
Устюгова, нина васильевна 
верзакова, Шестаков Антон 
Федорович, Плотникова октя-
брина николаевна, Александр 
николаевич волегов, изольда 
Максимовна белобородова.

рядом с педагогическим 
коллективом рука об руку 
трудились, отдавали тепло 
души прекрасные, добрые 
женщины–труженицы: Макси-
мова Анна  ивановна, Цепи-
лова Прасковья васильевна, 
Дьякова Анна ивановна, воз-
якова наталья ильинична, бу-
накова Зинаида Михайловна, 
Семисынова Галина Михай-
ловна, бунакова валентина 
Алексеевна, вертлюгова та-
тьяна ильинична, карабатова 
Екатерина Петровна.

Продолжателями и хранителями  традиций, образцом 
доброты и заботы о школе, неравнодушного отношения  к  
детям  можно назвать педагогов, проработавших в данной 
школе  40 лет и оставшимися ей по сей день.

Учителем учителей, безу-
словно, является Анна Семе-
новна Дьякова - Заслуженный 
учитель российской Федера-
ции. она обладает непревзой-
денным авторитетом среди 
учителей и учащихся  в селе 
и в районе. Анна Семеновна – 
человек высокой педагогиче-
ской культуры, интеллигентно-
сти, преданности своему  делу. 
Проработала заместителем 
директора по учебной работе 
более 25 лет. За это время 

сформировалась  грамотная система работы с педагогическими 
кадрами, главные  достоинства  которой  не контролирующие, 
а стимулирующие и развивающие функции. в результате про-
фессиональный уровень педагогов школы  является самым вы-
соким в районе.  и в том, что школа вышла на передовые пози-
ции, огромная заслуга Анны Семеновны. Под ее руководством 
многие педагоги добились значительных побед. Это  областные  
и районные конкурсы « Учитель года», аттестация педагогов; 
районные, областные, международные конкурсы методического 
мастерства, победы  учащихся на фестивалях… Сложно пере-
числить все, к чему  она приложила свои силы и старания. Ее 
можно назвать мозговым и методическим центром    развития 
школы. одна из главных черт Анны Семеновны - отзывчивость. 
какая бы ни возникла проблема, она всегда найдет время  и 
слова, чтобы помочь. А опыт у Анны Семеновны огромный - 45 
лет педагогической деятельности. и все в одной школе!

поздравляем!
От выпускников

С юбилеем, дорогая школа,
Мы поздравляем 
                    от души тебя!
Благодарим за мудрость 
                                 и науку,
Забыть тебя не сможем 
                                никогда!
Здесь стали мы мудрее 
                           и взрослее,
Любимой школой 
               стала ты для нас.
Сегодня ты красива 
                             и нарядна,
Как мы, когда пришли 
            в свой первый класс!

От управляющего совета

Дорогие педагоги! 
Поздравляем вас с юбилеем 

школы!
Дарите детям лишь добро,
В ладонях свет несите!
Свои сердца для добрых дел 
             пошире распахните!
И ваших глаз лучистый свет
Чтоб не иссяк с годами,
Чтоб никогда не знали бед,
А школа будет с вами!



поздравляем!

 полувековой юбилей

  реклама  работа
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главное богатство
«Чтобы быть хорошим пре-

подавателем, нужно любить то, 
что преподаешь, и любить тех, 
кому преподаешь». Эти слова 
василия ключевского как нель-
зя лучше характеризуют труд 
педагога и напрямую относятся 
к учителю математики таисии 
александровне власовой. 
вот уже 39 лет каждое утро эта 
миловидная женщина спешит 
в родную школу, чтобы увидеть 
неугомонные лица своих учени-
ков, помочь им разобраться в 
своих желаниях и стремлениях, 
научить  чему-то новому. Добрая 

улыбка таисии Александровны, ее внимательный взгляд, негром-
кий, но отчетливый голос с заботливой интонацией – все вызывает 
искреннее уважение к этому педагогу у своих учеников. отличное 
знание своего предмета, методическое мастерство, эрудицию учи-
теля высоко ценят ученики и коллеги. Личные качества таисии Алек-
сандровны: трудолюбие, целеустремленность, ответственность по-
могли стать мастером своего дела, педагогом – профессионалом. 
Детский и педагогический коллективы высоко ценят ее организатор-
ские способности. 17 лет таисия Александровна работала замести-
телем директора по воспитательной работе. она всегда в гуще всех 
мероприятий, проводимых в школе. труд этого замечательного пе-
дагога отмечен нагрудным знаком «Почетный работник общего об-
разования». таисию Александровну заслуженно уважают односель-
чане. она всегда готова прийти на помощь словом и делом. А каким 
прекрасным песенным талантом обладает она! С песней шагает по 
жизни и по сей день не расстается с ней.

С 1970 года работает в 
школе  мария михайлов-
на хлызова. Учитель рус-
ского языка и библиотекарь 
школы. Школа для нее стала 
и вторым, и первым домом, 
куда она торопливо шагает 
каждое утро. всегда в гуще 
событий  школьной  жизни, 
всегда на виду: то она член 
профсоюзного комитета, то 
руководитель методического 
объединения, то заместитель 
директора по воспитательной 
работе. Мария Михайловна 
обладает удивительным качеством: все новое, появившееся в 
педагогике, пропускает через призму  своего педагогического 
опыта. она делает это не ради моды  или каких-то других со-
ображений - это лишь дополнительные штрихи к ее неповтори-
мым урокам и библиотечным часам, где очень часто приходится 
отвечать на нестандартные вопросы детей и взрослых. не слу-
чайно в 2000 году она стала победителем сразу двух конкурсов 
профессионального мастерства - районного конкурса «библио-
текарь года-2000» и школьного конкурса «Учитель года» в номи-
нации «верный друг».

в этом году отметила 40 
лет педагогической деятель-
ности и свой личный юбилей 
галина михайловна ню-
тина. Это человек неутоми-
мой энергии, успевающий 
всегда и всюду. терпеливость 
и требовательность, аккурат-
ность и общительность, высо-
кое чувство ответственности, 
способность  учить и учиться 
– вот главные черты характе-
ра  ее как воспитателя и соци-
ального педагога. Главное, на 
чем она строит свою воспита-
тельную работу, – это созда-
ние условий, обеспечивающих 
спокойную, деловую обста-

новку в группе. Этому способствуют знание индивидуальных  
особенностей детей и желание оказать им помощь в трудных 
семейных и жизненных ситуациях.  10 с лишним лет, которые 
проработала Галина Михайловна социальным педагогом,  она 
не знает спокойного дня.  Посещение квартир, беседы и кон-
сультации родителей, летний отдых детей, получение паспортов 
учащимися, пособий, помощь ветеранам труда - неполный пере-
чень работ, которые успевает сделать Галина Михайловна. она 
смогла создать единую систему педагогического воздействия на 
каждого ребенка и добивается положительных результатов.

Педагогический и учениче-
ский коллектив своими силами 
возвели новое здание учебных 
классов в 1991 году, и это - по-
истине подвиг, в этом огромная 
заслуга  Антона Федоровича  
Шестакова и  василия констан-
тиновича Сухарева. Сегодня, 
имея комфортные условия обу-
чения и проживания детей, это 
возможно и трудно оценить, но 
тогда  новое здание школы для  

Уважаемые педагоги!
Здоровья вам на много–много лет,

А это, право, дорогого стоит!
В работе вашей – творческих побед!
В семейной жизни – счастья и покоя!

Педагоги нашей школы не только обучают детей, но и создают условия для их проживания в интернате. И неважно, 
какую работу надо выполнять: уборка урожая, ремонт школы или работа на мини-ферме - педагоги все организуют  и вы-
полнят любую работу на высшем уровне. 

детей и педагогов было самым 
лучшим.    Стало это возможным 
потому, что в школе на протяже-
нии многих лет создавалась си-
стема профессиональной под-
готовки, где особое внимание 
уделяется трудовому воспита-
нию. Преподаватели сельскохо-
зяйственного труда Плотникова 
октябрина николаевна, раиса  
яковлевна Панфилова, тамара 
ивановна  Сартакова привива-

ли детям практические навыки 
по уходу за животными  и выра-
щиванию овощей, которые им, 
безусловно, пригодятся в жизни. 
ветераны-педагоги были при-
мером для детей и  душой всего 
коллектива. 

вот уже несколько лет  
учащиеся профессиональных 
классов школы осваивают про-
фессии тракториста категории 
«С», каменщика, штукатура. 

обучают их  мастера «золо-
тые руки»: вадим равильевич 
таипов, Александр васильевич 
борисов, Александр Павлович 
некрасов, Альхас Мидихатович 
Зиатдинов. 

татьяна Григорьевна ви-
нокурова, Лидия витальевна 
Морозова, Светлана владими-
ровна Плотникова учат детей 
азам швейного дела и ведению 
приусадебного хозяйства.

Результаты сегодняшнего дня

Учащиеся с педагогом-
наставником    Альхасом  Миди-
хатовичем Зиатдиновым три года 
подряд являются победителями 
в краевой  олимпиаде профес-
сионального мастерства среди 
учащихся учреждений началь-
ного и среднего профессиональ-
ного образования по профессии 
«тракторист-машинист сельско-
хозяйственного производства». 

в образовательном учрежде-
нии реализуется Программа здо-
ровьесбережения, которая в 2009 
году стала победителем краевого 
конкурса «Школа - территория 
здоровья».

наша школа славится свои-
ми спортивными достижениями. 
Учащиеся с бессменным тре-
нером николаем Андреевичем 
Малафеевым являются победи-
телями европейского турнира в 
Словении, Первенства россии по 
лыжным гонкам, призерами чем-
пионата россии по баскетболу. в 
их активе 7 золотых, 8 серебря-
ных  и   8 бронзовых медалей.

Число школьников, ставших 
победителями и призерами спор-
тивных соревнований, с каждым 
годом увеличивается: в 2009-10 
учебном году их было 107, в 2011-
12 учебном году стало 202.

воспитательная система 
школы стала в 2009 году побе-
дителем краевого этапа и ди-
пломантом IV всероссийского 
конкурса воспитательных систем 

Результаты  образовательной деятельности  стабильны  и  составляют успеваемость  
100% , качество знаний за последние три года соответственно 39,4%  43,6%  45,2%. Ежегодно 
100% выпускников  успешно  справляются с итоговой  аттестацией по профессиональной 
подготовке и получают свидетельство по специальностям.

образовательных учреждений в 
номинации «Специальные (кор-
рекционные) образовательные 
учреждения».

 образовательным учрежде-
нием были представлены мате-
риалы в центр «Педагогический 
поиск» для участия в российском 
социально-педагогическом инно-
вационном проекте «Авторский 
диск». в электронный сборник, 
выпущенный икП рАо по итогам 
III всероссийских педагогических 
чтений в октябре 2010г. помеще-
на статья «Создание адаптивной 
среды для детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья в 
условиях сельской коррекцион-
ной школы-интерната»    т.н. Про-
лубниковой.

Ежегодно возрастает коли-
чество детей, участвующих в 
различных творческих конкурсах 
и соревнованиях. они являются 
победителями районных конкур-
сов театральных коллективов 
в номинациях: «Литературно-
музыкальная композиция»;  «Ху-
дожественное чтение»; «Лоскут-
ное шитье» в 2010-2012 годах.

Славится образовательное 
учреждение  Детской обществен-
ной организацией «Юный хозяин 
земли», которая является членом 
региональной детской обще-
ственной организации «Муравей» 
(свидетельство о регистрации № 
027 выдано 19.01.2009г.). 

Сегодня мы уверенно можем 

сказать, что педагоги в своем 
профессиональном мастерстве 
покорили вершины российского 
уровня. Это т.Г. винокурова – 
победитель I Международного 
российско-болгарского конкурса 
«братья-славяне» и победитель 
всероссийского конкурса «Мудрая 
сова», 2012г. о.в. Меркурьева – II 
место в VI всероссийском кон-
курсе «Мой лучший урок», 2011г. 
н.Ю. возякова – II место в номи-
нации «коррекционная педагоги-
ка» XIV всероссийского конкурса 
методических разработок «Сто 
друзей» в 2012г. о.П. некрасова – 
II место, н.Ю. возякова – III место, 
А.н. Зайкина –   III место, т.А. вла-
сова – III место, н.П. Сюзева – III 
место в международном конкурсе 
«инновационные педагогические 
технологии – 2012». 

всего в 2011-2012 учебном 
году приняли участие в конкурсах 
различного уровня 28 педагогов, 
что составляет 64%. Активное 
участие принимают педагоги и в 
научно-практических конферен-
циях. в 2011-2012 учебном году 
приняли участие т.н. Пролуб-
никова, о.в.Меркурьева во все-
российской научно-практической 
конференции «Проблемы ком-
плексного сопровождения детей 
с ограниченными возможностями 
здоровья в специальных (кор-
рекционных) и инклюзивных об-
разовательных учреждениях на 
этапе внедрения ФГт и ФГоС». 

н.А. Малафеев, т.А. кузнецова 
«Здоровье и образование. Здо-
ровьеформирующее обучение 
и воспитание в условиях подго-
товки и введения ФГоС второго 
поколения». о.П. некрасова, 
н.П. Сюзева «Современные под-
ходы к воспитанию, обучению и 
коррекции отклоняющегося раз-
вития ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья». Ста-
тьи всех 6 педагогов напечатаны 
в сборниках по итогам конферен-
ций. 

Сегодня  в коллективе ра-
ботают:  1 отличник народного 
просвещения, 5 почетных работ-
ников общего образования, 1 за-
служенный учитель российской 
Федерации.

так уж сложилось в коллекти-
ве: неважно, какую должность ты 
занимаешь, а важно то, что каж-
дый  сотрудник школы способен 
решать любые поставленные 
перед ним задачи. Это педагоги-
воспитатели, проработавшие в 
школе много лет: н.и исаева, 
и.и. Цепилова, Л.А. бунакова, 
Е.н. Устюгова., и.Г. Мальцева, 
т.в. Прохорова; учителя млад-
ших классов: н.А. Лягаева, и.и. 
бахматова, о.в. Меркурьева, 
н.Ю. возякова, т.А. изгагина; 
учителя старших классов: А.н. 
Зайкина, о.П. некрасова, н.А. 
Малафеев, С.Л. Гусельникова, 
Ю.М. блохина, в.н. ядрышни-
кова, н.П. Сюзева. А какая в 
педагогическом коллективе  за-
мечательная молодежь! Многие 
уже имеют грамоты и благодар-
ности, значит, у школы есть до-
стойное будущее. 

гибкая система скидок!
оплата за обучение производится в рассрочку!

Ювелирный 
антикварный магазин 

«Золотой 
дукат»

предлагает украшения 
из золота (от 1500 руб. 
за гр.), серебра: кольца, 
серьги, подвески, брас-
леты и др. Большой ас-

сортимент обручальных 
колец. Покупка-продажа 

предметов старины: 
монеты, иконы, нагрудные 

знаки и др. г. Кунгур, 
ул. К. Маркса, 22 

(напротив ДК Машзавода), 
тел. 89026421961.

1 ноября «У Аслана» с 9 до 18 час.
Уникальная распродажа!

Кожа, меха, дубленки  
мужские, женские
Греция, фабрика 

«МАНЗАРА»
Цена от производителя. 

Кредит 0 %.
Не решайтесь на покупку, 

не посетив салон «Кристина»!

Лечебно-оздоровительный 
комплекс «ключи» приглашает 
на работу медсестер по 

физиотерапии. 
Зарплата от 10 тыс. руб.

 Тел. 89504601200 
(в рабочее время).

ооо Лок «ключи» требуется 
официантка. График 

работы 2/2. 
Тел. 3-34-96, 89523230790.

в кафе Шахарово 
требуются повар, 

бармен, официант, 
мойЩица посудЫ. 

Обр. по тел. 89504575005.

отделение социальной реабилитации «селена» на чет-
вертый квартал ведет прием письменных заявлений от граждан, 
желающих быть подопечными при условии совместного прожива-
ния с помощником (опекуном) и от кандидатов в помощники (опе-
куны) о готовности исполнять обязанности помощника (опекуна). 

Адрес: п. Суксун, ул. Колхозная, 1 (2 этаж), тел. 3-17-24.

выражаем огромную  благодарность А. н. тархову, коллективу 
«такси-тайм», друзьям, знакомым и всем, кто помог в организации 
похорон нашего дорогого, любимого сына, брата, внука

                    аристова алексея
                                                родные и близкие 



 Дорогого, любимого мужа, папу, 
 дедушку сергея васильевича 
 недугова поздравляем 
 с юбилейным Днем рождения!
 Дорогой наш папа, муж,
 Дорогой наш дедушка!
 ты для всей семьи опора,
 Словно лучик солнышка.
 Пусть не слышишь ты от нас
 каждый день признания,
 и «Заслуженный отец»
 ты не носишь звания:
 Знай и помни, дорогой,
 Лишь с тобой в семье покой,
 Лишь с тобою вся семья – 
 Это семь счастливых «я»!
 жена, дети, внуки, зять, сваты 

Дорогого зятя сергея васильевича 
недугова поздравляю с 55-летием!
от всей души тебе желаю,
Чтобы ты никогда не болел,
Чтобы ты никогда не старел,
Чтоб вечно ты был молодым,
Мудрым, добрым и энергичным таким!
      теща 

ираиду николаевну лугину 
поздравляем с юбилеем!
85 – дата большая
и для гордости много причин,
воплотились идеи, мечты и желания,
Покорилось немало вершин!
оптимизма желаем и формы отличной,
Счастья, здоровья, удачи и сил,
насыщенно жить, легко, энергично
и каждый ваш день чтобы радость дарил!
      валя, рая, никитины 

Дорогого папу рифата хамитовича 
миндиярова поздравляем с 60-летием!
Пусть будет легкой и прекрасной жизнь
и каждый день приносит только лучшее:
большое счастье, нежную любовь,
Удачу, радость и благополучие!
                дочь, сын, внук, сноха

Дорогую, любимую дочь, жену, маму 
ольгу владимировну подборнову 
поздравляем с ягодным юбилеем!
Легкокрылая бабочка счастья
Пусть присядет к тебе на ладошку,
Светлой радости яркие краски
разрисуют весь мир за окошком!
и захочется петь и смеяться,
и захочется счастьем делиться,
и начнет наяву исполняться
все, что в снах самых радужных снится!
              мама, муж, дети 

Дорогую, любимую жену 
татьяну григорьевну безденежных 
поздравляю с юбилеем!
Любимой женою, хозяйкою в доме
ты радость приносишь в жизни моей.
Хочу пожелать, чтоб не знала ты горя,
будь счастлива, милая, в свой юбилей.
Пусть звезды сияют, вдыхая надежду,
Пусть пением птиц проникает душа
и пусть остаешься всегда ты, как прежде,
изящной, красивой, во всем хороша!
    любящий муж 

Дорогую маму, бабушку 
татьяну григорьевну безденежных 
поздравляем с юбилеем!
 Сегодня праздник у тебя,
твой юбилейный День рожденья!
Мы любим, мамочка, тебя,
желаем счастья и терпенья!
Еще хотим мы пожелать
Любви, улыбок, поздравлений,
тебя мы будем обнимать,
Душа поет в твой День рожденья!
Пускай тебе везет всегда,
Пусть в доме каждый день веселье,
Мы любим, мамочка, тебя!
одна у нас ты! С Днем рожденья!
          дочь, зять, внучки 
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Дорогую татьяну григорьевну 
безденежных поздравляем с юбилеем!
Улыбнись веселей – это твой юбилей,
Мы целуем тебя, обнимаем.
Много радостных дней и спокойных ночей,
Долгой жизни, здоровья желаем!
        семья русиновых, мама, валя

Поздравляем с юбилеем уважаемую 
татьяну григорьевну безденежных! 
в ваш юбилей без лести, без прикрас,
Хотим отдать вам должное сполна.
желаем долгих и счастливых лет,
и помните, что жизнь всего одна.
вы возглавляете наш славный коллектив,
Своим трудом пример нам подаете,
желаем крепкого здоровья вам, и пусть
все ладится в семье и на работе.
   коллектив магазина д. шахарово

Уважаемая татьяна григорьевна 
безденежных! Поздравляю с юбилеем!
Сегодня у вас золотой юбилей,
красивая, круглая дата!
какой бесконечной и долгой вам к ней
Дорога казалась когда-то!
но пройдена лишь половина пути – 
Пусть новые планы рождаются,
ведь лучшие годы еще впереди,
все только сейчас начинается!
      с уважением н. а. ужегова

татьяну григорьевну безденежных 
поздравляем с юбилеем! 
Пятидесятый женский юбилей – 
он как бокал хорошего вина,
он полон вкуса жизненных ролей,
и выпит он наполовину, не до дна.
Это всего лишь два по 25,
и сладкий привкус с горечью потерь,
Смешался с красотой и мудростью твоей,
в душе распахнув женственности дверь.
твой юбилей по праву золотой
и сердце золотое здесь в груди,
Пусть половина жизни за спиной,
но ведь и половина жизни впереди.
   семьи безденежных 

Поздравляем татьяну григорьевну 
безденежных с юбилеем!
Пусть звезды светятся в глазах твоих,
Пусть счастье, как шампанское, искрится,
Пусть слезы никогда не блещут в них
и в сердце пусть печаль не постучится.
Пусть этот день, как песня соловья,
Перечеркнет всех хмурых дней ненастье,
Пусть жизнь твоя, как майская заря,
Приносит каждый день в ладонях счастье.
            катыревы 

Поздравляем с юбилейным Днем рождения 
татьяну григорьевну безденежных!
Пусть удаются любые дела,
будет удача помощником частым,
Чтобы всегда жизнь прекрасной была,
радости много дарила и счастья!
                     галина, виктор лягаевы 
 
Дорогого мужа, папу, дедушку 
александра андреевича ганева 
поздравляем с 65-летием!
За домашними делами пролетели годы,
были радости, заботы, были и невзгоды.
но сегодня пожелаем мы о них забыть,
бодрым, радостным, 
                       веселым до 100 лет дожить!
           жена, дети, снохи, внуки  

Дорогих владимира и любовь 
швалевых поздравляем 
с серебряной свадьбой!
Мы хотим от души пожелать
вам здоровья, успехов, удачи
и друг друга всегда понимать.
Четверть века!
ведь это немало,
Чтобы чувства проверить свои,
Мы сегодня наполним бокалы
в этот праздник огромной любви!
          родные и близкие 

◘«ПриорУ», 2007 г. в., 
седан, цвет серебристо-
синий, цена 205 тыс. руб. тел. 
89027946382.

◘«ГАЗЕЛь» тент, 2002 г. в. 
тел. 89026488663.

◘«ХЕнДАЙ-ГЕт», 2005 г. 
в., в экспл. с 2006 г., полный 
электропакет, цена 270 тыс. 
руб. тел. 89082446183.

◘вАЗ-21144, 2008 г. в. тел. 
89519220021.

◘вАЗ-2113, 2005 г. в. тел. 
89026329833.

◘ « M I T S U B I S H I -
LANCER»-9, 2005 г. в. возмож-
ны варианты на обмен. тел. 
89091013017, 89223563322.

◘«SKODA-OCTAVIA», 2008 
г. в., цвет серый, дв. 1.4, пр. 54 
тыс. км, пр-во Чехия, 1 хозяин, 
сост. отл. тел. 89082571568.

◘«киА-рио», седан, 2011 
г. в. тел. 89028343232.

◘«ФорД-ФокУС»-2, 2007 
г. в., куплен в 2008 г., компл. 
Chia, стеклопод., подогрев 
сидений, в хор. сост. тел. 
89655764562.

◘«ШЕвроЛЕ-нивУ», 2008 
г. в. тел. 89028337231.

◘«оПЕЛь-вЕктрУ», 1990 
г. в. тел. 89124954143.

◘вАЗ-21074, 2006 г. в., 
есть все, 100 тыс. руб. тел. 
89048463626.

◘вАЗ-21099, 2002 г. 
в., есть все, инжектор, 
цвет серебристо-серо-
зеленый. тел. 89526557073, 
89523395393.

◘вАЗ-21063, 1988 г. в. тел. 
89082473011.

◘«ЛАДУ-ГрАнтУ», без 
пробега. тел. 89519370797.

◘ГАЗ-3102; ГАЗ-3110. тел. 
89519409343.

◘вАЗ-2106, 2003 г. в., цвет 
«Синяя балтика», не бит, не 
крашен, сост. хор., пробег 79 
тыс. км, зимой не экспл., цена 
65 тыс. руб. тел. 89638738559 
(костя), 89526507067 (Саша). 

◘вАЗ-21154, 2007 г. в., цвет 
черный. тел. 89048476761.

◘вАЗ-21099, 2000 г. в., 
вложений не требует, цена 
60 тыс. руб., торг или обмен 
на лес. тел. 89526521342, 
89519488200.

◘«ГАЗЕЛь» фургон, вАЗ-
21134. варианты обмена. рас-
чет можно черметом, цветме-
том. тел. 89028020388.

▼Скутер, цена 30 тыс. 
руб., торг. тел. 89504788083.

▼Дт-75 или обмен т-25, 
т-40 или авт. тел. 89504588303.

▼трактор т-25, 1986 г. в. 
тел. 89519466237.

▼трактор т-40АМ, 
срочно. тел. 89824688145, 
89824512450.

♦Щенков 4 мес. стаффорд-
ширского терьера, цена 1,5 
тыс. руб. тел. 89504788083.

♦2-х дойных коз, 2-х козли-
ков. тел. 89223843424.

♦козу. тел. 89223285721.
♦корову 2 отелов, отел в 

феврале. тел. 89504658611.
♦бычка и телочку. тел. 

89526483031.
♦корову суксунской поро-

ды. тел. 3-77-19.
♦корову, телку 1,5 года. 

тел. 3-19-45.
♦Полугодовалого теленка. 

тел. 89027959305. 

◙1/2 дома в д. киселево, 
требуется ремонт, зем. уч. 10 
соток. тел. 89519244856.

◙Дом под матер. ка-
питал. тел. 89519306316, 
89519250774.

◙Зем. уч. 20 соток в д. 
Сасыково, ул. Централь-
ная, цена 300 тыс. руб. тел. 
89028014236.

◙Дом по ул. бр-Чулковых. 
тел. 89082459683.

◙Благ. квартиры по ул. 
Луговой. Тел. 89028381836.

◙Магазин по ул. к. Марк-
са, 89. торг уместен. тел. 
89519480088, 89024785915.

◙Дом в с. Советная, 
ул. Советинская, 48. тел. 
89504722079.

◙3-комн. благ. квартиру по 
ул. Северной в Суксуне. тел. 
89068786515.

◙Зем.уч. под строитель-
ство, цена 200 тыс.руб. тел. 
89504788083.

*Пластиковую крышу к а/м 
УАЗ-469. тел. 89026403422.

*комплект зимн. резины 
«кама» R-13, б/у, 3 тыс. руб. 
тел. 89026330024.

*железо на каменку. тел. 
89519516898.

*Дрова чураками (береза, 
осина). тел. 89504606489.

*Сухие колотые дрова (оси-
на, елка).тел. 89024736179.

*Утеплитель «Эковер». 
тел. 89024777220.

*ДРОВА. 
Тел. 89504633790, 89504632922.

*Два колеса зимней рези-
ны с дисками для а/м «жигули» 
классика. тел. 89504681405.

*каменку. 
тел. 89082503715.
*Зимнюю резину R-13, га-

зовое оборудование (италия), 
з/ч ГАЗ-53. тел. 89048492580.

*вагонку (сосна, липа). 
обр. д. опалихино, пилора-
ма «Халлбей Лимитед», тел. 
89082599077, 89082715528.

*горбЫль. 
тел. 89504633790.
*окна, двери, мебель, 

наличники из массива де-
рева. тел. 89824644440, 
89194717546.

*Свежую капусту. тел. 
89504558794.

*Трубы  d102 мм-195 
руб/м,114 мм-240руб/м для 
забора, отопления; панели 
керамзитобетон 6х1,2м; пли-
ты 3х1 м, 4х1м  дорож.  Тел. 
89082444987.

*Прицеп на кАМАЗ; пли-
ты «пустотки» 5.90х1.20; 
блоки фундам. 2.40х0.6х0.4, 
2.40х0.6х0.5, 2.40х0.6х0.6. 
тел. 89026337431.

*Зерно. тел. 89120594631.
*Кольца ж/б, крышки, 

люки. Тел. 89028352859.
*Зернодробилку электри-

ческую. тел. 89027959305.
*Сено с сеновала. тел. 

89523174119.
*картофель на корм 

скоту. тел. 89194539270.
*Семена клевера. тел. 

89082765533.
*Газ. плиту, холодильник. 

тел. 89024780452, 3-17-71.
*новые аккумуляторы. 

расчет можно цветметом, чер-
метом. тел. 89028020388.

*Горбыль, доску обрезную 
25х100, 150; 2, 3, 4, 5, 6 м, по-
ловье, брус, полубрус 6 м. тел. 
89028008975.

►вАЗ, нивУ, иномарку, 
япон. авто в любом тех. сост. 
тел. 89027938860.

►небитые, некрашеные 
л/а, «ниву», вАЗ. Дорого. тел. 
89504603088.

►Лес на корню; вырубим, 
вывезем. тел. 89504606489.

►благ. квартиру, дом, ком-
нату за сертификат 450 тыс. 
руб. тел. 89519284928.

►Здания, ангары, фер-
мы, гаражи, трубопроводы 
не рабочие на разбор; пли-
ты дорож. Тел. 89091120077.

►багажник к а/м. тел. 
89028313301, 89082511601.

►Зем. уч. в центре Суксу-
на. тел. 89504572249.

►1-комн. благ. квартиру. 
тел. 89523218353.

►кругляк; документы на 
лес. тел. 89028393544.

►Ваш автомобиль 2000-
2012 г.в, в любом состоянии. 
Дорого. Тел. 89523158888.

►недорогие а/м вАЗ, «Мо-
сквич». Самовывоз, расчет на 
месте. тел. 89028020388.

►Шкуры крС. без выход-
ных, с 8 до 20 час. обр. п. Сук-
сун, ул. космонавтов, 22 (быв-
ший лесхоз), тел. 89028020388.

►«ГАЗЕЛь» тент, 3 м, 5 
мест. тел. 89082511612.

►«ГАЗЕЛь» тент. тел. 
89082709982.

►«ГАЗЕЛь ФЕрМЕр», 3 
м, 1,5 т, 5 мест, любое рас-
стояние. тел. 89504554056, 
89028090558.

►ГАЗ-3309 самосвал 5 т. 
тел. 89194539270.

►кАМАЗ самосвал с по-
грузчиком (мусор, сено, дрова, 
чермет). тел. 89028020388.

◄НОВЫЕ ОКНА. Замеры 
в п. Суксун бесплатно. При 
монтаже – гарантия, консуль-
тация бесплатно. Возможны 
рассрочки без процентов. п. 
Суксун, ул. Ленина, 32, тел. 
3-14-28. Будем рады!

◄Семья снимет дом в п. 
Суксун на длительное время. 
тел. 89523346951. 

▪ремонт теле-видео-
аудиотехники, стиральных 
машин-автоматов. обр. п. 
Суксун, ул. новая, 63, тел. 
89519450384, 3-43-29.

▪Дам денег от 10 до 30 
тыс. руб. за 20 мин. по па-
спорту. Всем! Тел. 8(342) 
247-57-46.

▪Строительные, от-
делочные работы. тел. 
89504440199.

▪наращивание волос, 
ресниц, ногтей; мани-
кюр, мелирование. воз-
можен выезд к клиенту 
на дом. недорого. тел. 
89519293641.

▪Пассажирские перевоз-
ки «ГАЗЕЛь» 13 мест. тел. 
89024769933.

▪бурение скважин на 
воду. тел. 89089022189, 
89122966696,89089206722.

▪косметолог: мас-
сажи лица и тела по 
китайским методикам; 
механическая и ультра-
звуковая чистки лица; 
пилинг; восковая эпи-
ляция. п. суксун, ул. се-
верная, 14, 2 этаж, тел. 
89223040877 (евгения).

▪Доставлю и заберу из мор-
га, помогу с обработкой умер-
шего, в любое время, по низ-
кой цене. тел. 89028090558, 
3-41-03.

Продаю
живые цветы

(хризантемы) 
свежая срезка. 

Обр. п. Суксун, 
ул. Комсомольская, 
41-2, тел. 3-19-62, 

89519298535.


