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юбилей

реклама

почитаем, посчитаем

поблагодари, газета!

приглашаем!

Сейчас, «итожа то, что про-
жил», мой собеседник удивля-
ется: как же мало было всегда 
времени в сутках! как стреми-
тельно они мчались!.. каза-
лось, ещё вчера он – азартный 
и активный спортсмен, капи-
тан школьной команды, без 
которой не проходили ни одни 
большие ли, малые ли сорев-
нования. а вот уже позади и 
выпускной вечер в 10 классе, 
где они со своей соседкой по 
парте, белокурой валентиной, 
поклялись в вечной любви и  
верности, и слова своего не 
нарушили, шагая рядышком 
по дороге жизни без малого 
четыре десятка лет. ещё вче-
ра, казалось, сдавал вступи-
тельные экзамены в институт, 

… И не было
лёгких путей!

Думается, нет нужды особо представлять сегодняшнего юбиляра, ведь его так или 
иначе знает большинство взрослого населения нашей малой родины: Григорий Ефимович 
Щелконогов всю свою жизнь работал на самых ответственных должностях и постах, буду-
чи не только во главе предприятий и организаций, но и района в целом.

людмила семенова но не прошёл по конкурсу и ни 
за что не стал пользоваться 
протекцией родного дяди, со-
трудника этого учреждения. а, 
«времени не тратя даром», тут 
же поступил учиться на раб-
фак, одновременно работая 
в строительной организации 
кровельщиком-бетонщиком, 
строил здания в областном 
центре. а верная соседка по 
парте, пока его ждала, тоже 
усиленно грызла гранит нау-
ки – педагогической. ждала и 
из армии, откуда он вернулся 
офицером запаса. а уже на 
последнем курсе его учёбы в 
автотранспортном техникуме 
они поженились.

 Сейчас, глядя на эту се-
мейную пару, понимаю: вот 
оно, взаимопонимание! кото-
рое видно во всём: в мимолёт-

но брошенном друг на друга 
взгляде, в слове и жесте, в 
незаметной, казалось бы, но 
такой ощутимой искренней за-
боте. Это взаимное чувство не 
потускнело с годами, не ушло 
куда-то, но верным спутни-
ком сопровождает всю жизнь. 
каждый совместно прожитый 
день, каждую минуту! всегда 
рядом и в радостный, и в труд-
ный момент. 

а их, непростых жизнен-
ных ситуаций, всегда хватало 
с лихвой, ведь лёгких путей-
дорог наш юбиляр никогда 
не искал, берясь за самые 
сложные участки. так было, 
когда работал в 70-80-е годы в 
Сельхозхимии и ДрСУ.

стр. 2

из 264 новорожденных, 
зарегистрированных  в на-
шем ЗаГСе в 2012 году (что 
на 29 больше, чем в преды-
дущем!), представительниц 
прекрасного пола 134, тогда 
как сильного – 125.

в продолжение стати-
стических данных отметим, 
что первенцы народились в 
104 семьях нашего района, 
по 2-му малышу – в 93 се-
мьях (эта радостная новость 
сопровождалась оформ-
лением сертификатов на 
маткапитал), 3-й ребёнок 
появился в 37 семьях (по-
лучивших с его рождением 
право на земельный участок 
и региональные 100 тыс. ру-

Девочки – в большинстве!
Неумолимая статистика вновь подтверждает забытую было нами тенденцию: женщин у 

нас всё равно больше. Если в течение последних лет данные о рождаемости фиксировали 
преимущество сильного пола, то нынче девочки – в большинстве.

блей), 4-й – в 14 семьях, 5-й 
и 6-й – в 4-х и 2-х семьях со-
ответственно.

если говорить о возрас-
те мамочек новорожденных, 
получается следующее: 42 
мамы в возрасте от 18 до 
20 лет, 153 мамам от 21 до 
30 лет, 54 мамочкам – от 31 
до 40 лет и 4 совсем юные, 
даже не достигшие совер-
шеннолетия. 

не грех назвать и са-
мое продуктивное в плане 
количества новорождённых 
поселение (малыши за-
регистрированы по месту 
прописки мамы). лидирует, 
конечно, Суксунское (из рас-
чёта количества населения) 

– зарегистрированы 100 ма-
леньких граждан; на втором, 
образно выражаясь, месте 
Поедугинское поселение – 
48 малышей; 40 – в ключев-
ском и 34 – в киселёвском. 
и только 21 малыш зареги-
стрирован на территории 
тисовского поселения.

Что касается имяна-
речения новорожденных. 
наиболее популярными 
в прошлом году были ки-
риллы, Максимы, арсении, 
Дмитрии, Дарьи, анастасии, 
Марии. всего один на район 
Юрий, филипп и Святослав, 
а также единственные ярос-
лава и Элина. так говорит 
статистика. 

и тому, безусловно, есть 
масса причин. не только 
слово в воспитательском 
арсенале батюшки, но и кон-
кретные дела. например, 
нередко его можно видеть в 
окружении разновозрастных 
ребятишек (от 5 до 13 лет) 
на лыжной прогулке в лесу 
или на катке. а в канун рож-
дества они вместе с вос-
питанниками и педагогами 
воскресной школы посеща-
ли семьи и славили роди-
телей, чьи дети посещают 
занятия. а какие чудесные 
были рождественские по-
дарки!

от всего сердца благо-

...И словом, и делом
Через нашу районную газету мы, родители учеников суксунской Воскресной школы, 

хотим поблагодарить священника Петро-Павловской церкви о. Евгения (Власова).

дарим о. евгения за заботу 
о наших детях, за то, что он 
находит время для органи-

организуя данный фе-
стиваль, Пермская граждан-
ская палата исходит из того, 
что в небольших городах и 
посёлках ветераны, пенсио-
неры, пожилые люди явля-
ются стержнем в местном 
сообществе,  хранителями 
важных традиций и ува-
жаемыми людьми, к чьему 
мнению прислушиваются, с 
чьим мнением считаются.

в программе  семинаров  
и мастер-классов, которые 
пройдут параллельно с 12-
00 до 18-00, и которые про-

Гражданский 
фестиваль в Суксуне

Пройдет 7 февраля в центральной библиотеке по инициативе Пермской гражданской 
палаты и её партнеров и направлен на вовлечение в активную социальную жизнь  по-
жилых людей, на предоставление возможностей и площадок  для проявления пожилыми 
людьми своей активной жизненной позиции.

водят ведущие специалисты 
и психологи, обозначены 
самые животрепещущие 
темы:

«новые формы опасно-
сти и безопасности пожилых 
людей или как не попасть 
в ловушки современно-
го мира»(12-00 – 13-30); 
«Современный пожилой 
человек: технология реше-
ния конфликтов в местном 
сообществе»(13-00 – 15-
00); «как обратиться в орган 
власти так, чтобы получить 
ответ»(15-00 – 16-30); «как 

пожилому человеку быть ак-
тивным и успешным»(16-30 
– 18-00).

в это же время (12-00 
– 18-00)  пройдут  бесплат-
ные общеправовые консуль-
тации юристов Пермской 
гражданской палаты, регио-
нального правозащитного 
центра, краевого совета ве-
теранов.

вход на все мероприятия 
свободный. Приглашаются 
все желающие, активные и 
неравнодушные жители Сук-
суна и Суксунского района. 

зации их полезного досуга, 
прививая навыки здорового 
образа жизни.

9 февраля «У Аслана»(рынок)
Ознакомьтесь с новым поступлением 

кожаных изделий из Турции, 
мужской и женский ассортименты,

 а также меха из Греции и 
от Российских производителей. 

Кредит, рассрочка, без переплаты
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 твои люди, село!

 «несмотря на короткий 
период трудовой деятельно-
сти, зарекомендовала себя 
грамотным, ответственным, 
добросовестным специали-
стом, внедряющим новые 
технологии в животновод-
стве, умелым руководителем, 
пользующимся заслуженным 
авторитетом сотрудников 
предприятия», - гласят сухие 
строки производственной ха-
рактеристики молодого спе-
циалиста. 

- никаких особых трудо-
вых подвигов я не совершала, 
- скромничает Юлия ярушина, 
- просто в работе помогают 
полученные во время учебы 
знания и привитая с детства 
любовь к животным.

Успех 
приходит к молодым

Юлия Ярушина (на снимке) работает главным зоотехником в ООО «Зерновое» с августа 
2011 года, а уже в ноябре года минувшего за достигнутые успехи в животноводческой от-
расли родного хозяйства она была награждена Благодарственным письмом главы района 
Александра Осокина.

Последнее качество ха-
рактера героини нашего ма-
териала и вразумило её в 
2004 году, получившую к тому 
времени профессию швеи в 
ПУ 69, поступить в сельхоза-
кадемию. а куда пойти на ра-
боту новоиспеченному зооин-
женеру, как не в хозяйство, в 
котором трудились и бабушка 
с дедушкой, и твои родители! 

кстати, работа зоотехника 
не из легких. Говоря казен-
ным языком, в его обязанно-
сти входят контроль и коорди-
нация работы по разведению, 
выращиванию животных и 
уход за ними в целях обе-
спечения высокой продуктив-
ности и качества продукции 
животноводства. а если про-

стыми словами, то главное, 
чтобы животные были вовре-
мя накормлены, подоены, а 
загоны – почищены. тогда и 
отдача от крС будет соответ-
ствующей. 

- еще недавно в «Зерно-
вом» была проблема с пле-
менной работой – не было 
биологического материала, 
- рассказывает главный зоо-
техник, - сейчас положение 
общими усилиями исправили. 
на очереди – проведение за-
нятий с осеменаторами.

но еще большей пробле-
мой в хозяйстве стали кадры. 
и это одна из головных болей 
главного зоотехника. ката-
строфически не хватает до-
ярок да и других работников 

села. есть надежные люди, 
на которых всегда можно по-
ложиться. к примеру, алевти-
на кургузова из Поедуг, или 
елена Быкова с надеждой 
никифоровой из Пеганово и 
другие, но ведь они всю ра-
боту не сделают. а дойное 
стадо в «Зерновом» немалое 
– 600 коров и шлейф – сотня 
голов без малого. Да и сейчас 
отелы идут.

Проблему с пастьбой в 
весенне-летний период, не 
без содействия Юлии яру-
шиной, в сельхозпредприя-
тии хотят решить с помощью 
электропастуха (изгородь под 
током), новшества, которое 
еще вряд ли применялось у 
нас в районе. 

По словам Юлии яру-
шиной, пока дойное стадо в 
хозяйстве увеличивать не бу-
дут, а вот надои  молока по-
стараются повысить. Сделать 

это можно с помощью до-
бавления в рацион животных 
сахаросодержащих добавок. 

теперь дело за малым: надо 
изыскать средства, а затем 
эти добавки приобрести.

юбилей

 так было и потом, когда 
авторитетному и уважаемо-
му коллективом руководите-
лю среднего звена поручили 
должность инструктора сель-
хозотдела райкома партии. а 
он, предпочитающий кабинет-
ной рутине «живое» производ-
ство, всё равно спустя немно-
го времени вернулся в родную 
Сельхозхимию. Уже руково-
дителем. организация тогда 
была на пике процветания: 
один машинно-тракторный 
парк насчитывал порядка по-
лутора сотен единиц! и на-
роду –  более сотни человек. 
Хорошие по тем временам 
зарплаты, возможность полу-
чения жилья, стимулирующий 
фактор, - всё это было неот-
ъемлемой частью сложив-
шегося доброго имиджа как 
организации, так и её руково-
дителя.

… И не было лёгких путей!
стр. 1 но приближались лихие 

90-е, на крутых виражах кото-
рых заносило всю огромную 
страну. тогда Г.е. Щелконогов, 
уже будучи сначала замести-
телем председателя райи-
сполкома, затем председате-
лем, а потом и главой района, 
держал на своих плечах свою 
малую родину в сложнейших 
условиях грянувшей пере-
стройки. При нём начались 
и строительство новых школ 
в Суксуне, Сызганке, велось 
строительство жилья и дорог, 
а также их асфальтирование, 
и газификация (все котельные 
в посёлке были переведены на 
газ), он всячески поддерживал 
и зарождающееся тогда пред-
принимательство, старался 
сохранить социальную сферу. 
Да и потом, где бы ни работал, 
всегда старался развивать 
вверенную ему структуру, от-
давая работе всего себя. 

Потому почти не остава-

лось времени на собственное 
скромное жильё, на полноцен-
ный досуг с семьёй, которая 
(он помнил об этом всегда!) 
была и есть его самый надёж-
ный тыл, самая мощная опо-
ра, самая святая надежда.

Сейчас, когда, как у всякого 
находящегося на заслуженном 
отдыхе человека, свободного 
времени появилось в избытке, 
Григорий ефимович всё его 
посвящает родному очагу. До-
делывает и благоустраивает то, 
что в силу занятости никогда не 
успевал. и среди всех домаш-
них забот самые желанные – 
это заботы о внуках – 9-летнем 
Максимке (сыне старшей доче-
ри ирины) и 3-х летней Светлан-
ке (дочке младшей, тоже Свет-
ланы). именно ежедневные 
занятия с любящим дедушкой 
помогли старшему внуку без 
особых треволнений справить-
ся с букварём и другими школь-
ными премудростями. Дедушка 

Традиционно -
 надёжнееже и основы математики доход-

чиво объяснит. С ним и в лес 
за грибами – с огромным удо-
вольствием. Словом, без деда 
– никуда! – я не представляю, 
откуда у него столько терпения! 
– удивляется супруга. – ведь не 
было случая, чтобы он когда-то 
голос повысил!..  

а тут и нет особых секретов, 
как нет их там, где есть главное 
– любовь. взаимная. Большая. 
не требующая ничего взамен. 
Потому-то, готовясь к юбилею 
мужа, валентина анатольевна 
озабочена совсем не тем, что 
банально называется «поесть-
попить» (благо, с этим нынче 
проблем нет). Главное, чтобы 
любимому мужу, отцу и деду 
запомнилось. Чтобы он не пе-
реставал ощущать вокруг себя 
флюиды той самой огромной к 
нему любви всей семьи. Чтобы 
жизнь, такая сложная и такая 
простая одновременно, про-
должалась!   

спрашивали - отвечаем

Николай Медведев, Государственный инспектор 
Суксунской РЭГ:

«используя единый портал государственных и муни-
ципальных услуг, можно сделать только первый шаг для 
регистрации тС в виде предварительной заявки (с опреде-
лённой датой и временем) на электронные адреса: 

http://www.gosuslugi.ru (единый портал государствен-(единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг) 

далее 
http://na-tehosmotr.ru (кабинет рЭГ ГиБДД)
таким образом, можно подать заявление на соверше-

ние регистрационных действий, получение или обмен во-
дительского удостоверения, а также отправить электрон-
ной почтой для проверки необходимые документы. Для 
регистрации в любом случае необходимо наличие транс-
портного средства и его владельца. а впрочем, актуаль-
ным до сих пор являются традиционный способ записи по 
телефону 3-17-89 или личное обращение с документами в 
кабинет рЭГ ГиБДД».

прокурорский надзор

За отказ - штраф

Прокуратурой Суксунско-
го района по жалобе граж-
данина проведена провер-
ка.  в ходе проверки было 
установлено, что индивиду-
альный предприниматель в 
нарушение жилищного зако-
нодательства осуществляет 
предпринимательскую дея-
тельность  в принадлежа-
щем ему жилом доме.

в соответствии с фе-
деральным законом «о 
прокуратуре российской 

Отказ от явки в прокуратуру и невыполнение законных требований прокурора повлек-
ли для индивидуального предпринимателя административную ответственность.

федерации» прокурор при 
осуществлении возложен-
ных на него функций вправе 
вызывать должностных лиц 
и граждан для дачи объяс-
нений по поводу нарушения 
закона.  в соответствии с 
этим же законом прокурор в 
случае установления факта 
нарушения закона   вносит 
представление об устране-
нии нарушения закона.  

Должностное лицо, к ко-
торым относятся и индиви-

дуальные предприниматели, 
обязано безотлагательно 
рассмотреть представление 
прокурора и в течение меся-
ца принять меры к устране-
нию нарушений закона. 

По результатам проверки 
прокурором было внесено 
представление в адрес инди-
видуального предпринимате-
ля с требованием устранить 
выявленные нарушения. Для 
вручения данного представ-
ления и получения объясне-

ния по поводу выявленных 
нарушений закона  индиви-
дуальный предприниматель 
неоднократно приглашался 
в прокуратуру района. 

индивидуальный пред-
приниматель законные 
требования прокурора про-
игнорировал,  от явки в про-
куратуру без уважительных 
причин отказался.

отказался получать и 
направленное в его адрес 
заказным письмом пред-
ставление.   

в связи с умышленным, 
злостным  невыполнением 
индивидуальным предприни-
мателем законных требова-
ний прокурора, вытекающих 
из его полномочий, установ-

ленных федеральным за-
коном, прокурором района 
было возбуждено дело об 
административном правона-
рушении, предусмотренном 
статьей 17.7 кодекса об ад-
министративных правона-
рушениях российской феде-
рации. 

от явки в прокуратуру и 
получения копии постанов-
ления о возбуждении дела 
об административном пра-
вонарушении индивидуаль-
ный предприниматель вновь 
категорически отказался, 
ничем не мотивируя свой от-
каз.

После направления дела 
мировому судье для рас-
смотрения, индивидуальный 

предприниматель, будучи 
извещенным надлежащим 
образом, для рассмотрения 
дела в суд не явился. об от-
ложении рассмотрения дела 
не ходатайствовал, в связи с 
чем дело было рассмотрено 
в его отсутствие. 

Постановлением ми-
рового судьи судебного 
участка № 118 Суксунского 
муниципального района ин-
дивидуальный предприни-
матель привлечен к админи-
стративной ответственности 
в виде штрафа в размере 
2000 рублей. 

т.и.мартюшева, 
заместитель прокурора 
Суксунского района,
советник юстиции                                                                    

Подскажите, можно ли зарегистрировать приоб-
ретённый автомобиль, используя Интернет?
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 так держать!

 летопись школы

 81 процент педагогов на-
шей школы имеют высшее 
образование, категорийность 
составляет 95% (у 76 процен-
тов учителей – высшая и 1-я 
категории).  из 22 педагогов 
7 – отличники народного обра-
зования рСфСр и Почётные 
работники общего образова-
ния рф. Это н.к. Столповская, 
н.а. Сабурова, а.М. Гордеева, 
т.н. Баянова, С.и. Хахилева, 
Г.н. Бабина, е.а. тихомирова. 
Участвовали в  приоритетном 
национальном проекте «обра-
зование» как учителя, внедря-
ющие инновационные обра-
зовательные программы, т.ф. 
рожкова, н.к. Столповская, 
С.и. Хахилева, С.М. клепалов, 
т.н. васёва, С.С. Бобина. н.к. 
Столповская и С.и. Хахилева 
стали победителями в 2007, 
2009гг. За последние годы  8 
креативных педагогов  уча-
ствовали в районном конкурсе 
«Учитель года»,  С.Ю. Шилова 
и С.М. клепалов стали побе-
дителями муниципального и 
призёрами краевого этапа.

в результате реализации 
разработанной коллективом 
Программы развития школы 
(успешно прошедшей экспер-

Пестовать, 
лелеять и учить –
 вот талант, дарованный от Бога

 Эти слова по праву адресованы нашему коллективу – талантливому, сплочённому, жи-
вущему новыми идеями. 

тизу на факультете менед-
жеров ПГПУ) мы добились 
значимых результатов: дей-
ствует программа гражданско-
патриотического образования 
и воспитания «отчизне бу-
дем мы верны»; мы являемся 
опорным учреждением  райо-
на по гражданскому образова-
нию. наша школа – центр ме-
тодической работы района. За 
последние два года на её базе 
проведено 9 заседаний район-
ных методических формиро-
ваний, 4 районные конферен-
ции, межрайонный творческий 
отчёт. Эффективно работают 
районные творческие про-
блемные группы. опыт рабо-
ты педагогов и администра-
ции школы систематически 
обобщается и транслируется 
на  межрайонных и межре-
гиональных конференциях и 
семинарах. на краевом уров-
не апробируются два учебно-
методических комплекса.  всё 
это обусловило победу школы 
в приоритетном националь-
ном проекте «образование»  
и в конкурсе на получение ста-
туса «Центр инновационного 
опыта». 

Школа полностью сохра-

няет контингент учащихся, 
имеет хорошие показатели в 
учебной работе. За пять по-
следних лет выпущены 9 ме-
далистов. выпускники успеш-
но сдают еГЭ: в 2009 году 
средний балл по математике 
составил 54 (уч. н.к. Столпов-
ская), русскому языку – 63 (уч. 
о.в. Баянова), что явилось 
лучшим результатом среди 
территорий Пермского края и 
россии.  По результатам еГЭ 
2012 года наша школа вошла 
в десятку лучших в крае.  Ста-
бильно высокие результаты 
по еГЭ показывают учителя 
русского языка и литературы: 
а.М. Гордеева, о.в. Баянова, 
т.н. васёва, математики: н.к. 
Столповская, л.Д. Горкунова. 
т.ф. рожкова (в настоящее 
время находится на заслу-
женном отдыхе, но ведёт ак-
тивную работу по реанимации 
школьного музея); С.С Бобина 
- учитель географии и биоло-
гии, е.М. Меньшикова - био-
логии (в настоящее время ру-
ководит ключевским детским 
садом «родничок»), т.а. васё-
ва  - химии, Г.н. Бабина - фи-
зики, С.и. Хахилева - истории 
и обществознания. радуют и 

результаты Гиа, в чём заслу-
га учителей русского языка, 
математики: а.М. Гордеевой, 
л.Д. Горкуновой, истории и 
обществознания е.ф. вла-
совой. возросло количество 
выпускников, продолжающих 
обучение в вУЗах: с 27% в 
2004 году до 69% в 2012 . кон-
курентоспособность учеников 
проявляется на олимпиадах, 
конкурсах, соревнованиях раз-
ного уровня, где три последних 
года школа держит первенство 
в районе по качеству высту-
пления и количеству призовых 
мест. в школьном рейтинге 
количества и качества высту-
плений учащихся в различно-
го рода состязаниях занимают 
лидирующие позиции о.в. ти-

хомирова (информатика), н.а. 
Сабурова (английский и не-
мецкий языки), о.в. Баянова 
(русский и литература), С.М. 
клепалов (оБж), в.в. Минин 
(физкультура), М.н. Чебыкин 
(иЗо и технология), а.а. За-
комлистова (технология).  

высокие показатели шко-
лы по праву принадлежат и 
нашим уважаемым настав-
никам, «фундаменту» школы 
– ветеранам педагогического 
труда, которые всегда очень 
живо интересуются школь-
ной жизнью и вообще всеми 
изменениями в современной 
системе образования: а.е. 
Манохиной, т.ф. рожковой, 
а.а. Горкуновой, и.С. Платы-
гиной, к.а. коклеминой, и.е. 

Мартюшеву, л.а. томиловой, 
к. и. изгагиной,  в. Д. Полов-
никовой. 

Дорогие мои коллеги – 
единомышленники, ветераны 
педагогического труда! Спа-
сибо за благородный труд, за 
вашу житейскую мудрость и 
старания, за щедрый опыт и 
знания. желаю коллегам сча-
стья, добра, творческих успе-
хов и педагогических удач, а 
нашим глубокоуважаемым 
ветеранам педагогического 
труда – оптимизма, здоровья, 
здоровья и ещё раз здоро-
вья!                       

      с.и. Хахилева,
                    заместитель 
          директора по УВР

1933 год считается годом 
рождения школы.

в этом же году введено в 
строй здание старой школы. 
Сейчас на этом месте постро-
ен пансионат «лесник».

Школу-семилетку прини-
мает Седегов Павел Пимено-
вич – её первый директор. 

1934 г. - первый выпуск. в 
числе выпускников будущие 
учителя школы: Манохин Сер-
гей николаевич и Чирков ни-
колай андреевич.

1952 г. – школа реформи-
рована в среднюю.

1955 г. - первый выпуск де-
сятиклассников. классный ру-
ководитель выпускного класса 
- Манохин С.н.

руководство школой при-
няла косенко валентина ни-
колаевна – человек принци-
пиальный, требовательный, 
справедливый, честный. По-
строен спортзал, столярные 
мастерские, кабинет домовод-
ства.

оживилась внеклассная 
работа. на весь район гремела 
слава хора под руководством 
Склярова владимира васи-
льевича, работали кукольный 
театр, драмкружок.

С приходом в школу Сквор-
цова Геннадия Петровича на 
должную высоту поднялась 
спортивная работа.

1966 г. – во главе школы 
кожевников Геннадий алек-
сеевич – человек беспокой-
ного сердца. очень любит 
школу и тех, кто в ней учится 
и работает. Сделано паровое 
отопление, построены коче-
гарка, столовая, приобретены 

трактора, машины, автобус, 
построены гаражи.

он руководит и контро-
лирует строительство новой 
школы. За свой безупречный 
труд кожевников Г. а. получил 
звание «Заслуженный учитель 
школы рф».

1977 г. –переезд в новое 
здание.

1980 – 1985 г.г. – на долж-
ную высоту поднялось военно-
патриотическое воспитание. 
Появились тир, полоса пре-
пятствий, оформлен кабинет 
военного дела. регулярно про-
водится игра «Зарница». всё 
это делается под руководством 
учителя нвП – Манохина С.н.

1985 г. – открытие зала 
«Боевой Славы» - детища 
этого же педагога. Художе-
ственным руководителем и ис-
полнителем экспозиций зала 
является Михаил никитич 
Чебыкин. Большая поисковая 
работа была организована ан-
ной алексеевной Горкуновой, 
валентиной Дмитриевной По-
ловниковой.

1995 г. – на пост директора 
заступила т.ф. рожкова.

 в школе обучаются около 
400 человек. работают 15 фа-
культативов, 10 спецкурсов по 
предметам, 12 кружков по ин-
тересам, 7 спортивных секций.

ведущие направления ра-
боты школы - экологическое 
и краеведческое. руководят 
этой работой елена Михай-
ловна Меньшикова и валенти-
на Дмитриевна Половникова. 
Школа признана опорной по 
экологическому образованию 
и воспитанию.

 1997 г. - выходит в свет 

книга «Посидим за старым са-
моваром», соавтором  которой 
является С. и. Хахилева – учи-
тель истории, заместитель ди-
ректора школы по Увр.

 1998 г. - на базе школы ра-
ботают изостудия и театраль-
ная студия под руководством 
Грушковской л.и. и а.и. кра-
шенинниковой.

1999 г. – в ключах открыта 
школа искусств.

1999 г .– �� место в конкур-�� место в конкур- место в конкур-
се «Школа года»

2001 г. – школу приняла Г. 
н. Бабина.

2003 г. –  школа - лауреат 
смотра-конкурса «Школа года»

2007- 2008 г. – н. к. Стол-
повская – победитель конкур-
са лучших учителей россии. 
Школа является опорным 
учреждением района по граж-
данскому образованию и вос-
питанию.

2008 г. - участие и победа 
школы в приоритетном  на-
циональном проекте «образо-
вание».

2009г. - школа – центр ин-
новационного опыта

2009 г. – С.и. Хахилева – 
победитель конкурса лучших 
учителей россии.

2009 г. – выходит учебное 
пособие «География. Суксун-
ский район» - одним из авто-
ром которого является С.С. 
Бобина.

2010 г. – школа становится 
базовой – её филиал – Шаха-
ровская основная.

2012 г. - работа над темой 
«Пути повышения мотивации   
учащихся как условия успеш-
ности выпускников школы».

 поздравляем!

Мы всегда помним о вас. 
осознаём, как много вы сде-
лали для школы. Помогали 
нам обрести уверенность 
в своих силах, открывая 
сложный школьный мир, 
понимать его, любить. Учи-
ли нас работать, не жалея 
ни сил, ни времени, и, как 
бы ни было трудно – не из-
менять своей профессии. 
творческим подходом к ра-
боте, верностью профессии, 
мудростью оставили след 
на земле, в наших сердцах. 
Спасибо за бесконечную до-
броту, поддержку, сотрудни-
чество. крепкого вам здоро-
вья, благополучия, тепла и 
внимания! 

Накануне солидного 80-летнего юбилея коллектив школы от души поздравляет ветера-
нов педагогического труда К.И. Изгагину, Т.Н. Баянову, А.А. Горкунову, К.А. Коклемину, А.Е. 
Манохину, И.Е. Мартюшева, И.С. Платыгину, Л.В. Петухову, В.Д. Половникову, Н.А. Сабуро-
ву, Н.К. Столповскую, Л.А. Томилову, Т.Ф. Рожкову, М.Н.Чебыкина с этим праздником. 

 творчество юныХ

Известное слово
анна гордеева, 

2005 год

«Учитель» - всем известное слово
в памяти  - школа, класс и друзья.
обычным кажется, вовсе не новым,
но слово так много включает в себя.

любовь, уваженье, предметы,
оценки, экзамены, знанья,
Много полезных советов,
Упорство и труд, и старанье.
великое слово - «учитель»!
Звучит оно гордо и строго.
в нем знаний открыта обитель,
в нём доброго, светлого много!

Учитель!  Даже через много лет
Зажжённый вами не погаснет свет!
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гибкая система скидок!
оплата за обучение производится в рассрочку!

 работа

●иж-оДУ-2126, 2003 г. в., 
пр. 50 тыс. км, цвет граната, ко-
леса зима+лето, музыка, сигн., 
сост. хор. тел. 89125871864.

●«ПриорУ», 2008 г. в., 
черный. тел. 89048464315, 
89824427457.

●ваЗ-21074, 2003 г. 
в., цвет фиолетовый, сост. 
хор., цена 65 тыс. руб. тел. 
89082709982.

● « о П е л ь - а С т р У » , 
1992 г. в., сост. хор. тел. 
89638840362.

●ваЗ-2115, 2005 г. в., 
сигн., муз., 130 т. р. тел. 
89523230790.

●краЗ. тел. 89024736179.
●ваЗ-2107i, 2004 г. в. тел. 

89526556682.
●«окУ», 2000 г. в., исправ-

на; «ГаЗель»-автобус 15 мест, 
высокая крыша, газ. оборуд., 
цена догов. тел. 89026457794.

●«лаДУ»-111940, 2011 
г. в., пр. 16 тыс. км. тел. 
89519486523.

●ваЗ-2107, 2008 г. в., 
пр. 40 тыс. км. Срочно! тел. 
89223313491.

●«Део-некСиЮ», 2007 
г. в., сост. хор., 150 тыс. руб. 
тел. 89630110018.

◘трактор МтЗ-50, 85 тыс. 
руб.; Зил-157, 55 тыс. руб. 
все в хор. сост., торг. тел. 
89523316108.

◘т-25 + телега новая 
1-осная, грабли гидравличеси-
ке, косилка. тел. 89519309391, 
89026410198.

◙телочку 4 мес. тел. 
89526598433.

◙козочек. тел. 
89638745946.

◙Гусей. тел. 89082459659.

►Дом по ул. Южной, 22-2, 
S-34 кв. м, вода в доме, печ-
ное отопление, цена 900 тыс. 
руб., торг. тел. 89504612400.

►Зем. уч. 16 соток в с. 
в-Суксун, 120 т. руб. тел. 
89024792385.

►Дом с зем. уч. 12 со-
ток по ул. кирова, 116. тел. 
89027997947.

►2-комн. квартиру в цен-
тре поселка S-44 кв. м, вода 
в доме, зем. уч. 2 сотки, баня. 
тел. 89519394158.

►Дом S-66 кв. м. по 
ул. коммунальной. тел. 
89082430557.

►Зем. уч. 10 соток с вет-
хим домиком по пер. Свердло-
ва, 5. тел. 89026488673.

►Зем. уч. 25 соток 
по ул. овражной, 5. тел. 
89024792385.

►Дом по ул. Челюскинцев, 
35. тел. 89519517344.

►Зем. уч. 10 соток по 
ул. Челюскинцев, 13. тел. 
89026330505.

▲Дрова колотые: береза – 
700 руб./куб; осина – 500 руб./
куб; сухара – 600 руб./куб. тел. 
89027918634, 89082527788.

▲Свинину полутушами, 
недорого. тел. 89519313189.

▲торговое, холодиль-
ное оборудование. тел. 
89028008939 (в любое время).

▲Дрова. тел. 
89504633790,89504632922.

▲Сухую вагонку, плинтус, 
брусок, блокхаус, балясины. 
тел. 89523222561, с. Брехово.

▲Плиты П-образные, б/у, 
в отл. сост., недорого. тел. 
3-000-7.

▲Готовое окно ПвХ (но-
вое) - шир. 1 м, выс. 1 м 20 см, 
створка наполовину; арочное 
окно - шир. 80 см, выс. 1 м 30 
см, глухое; окно - шир. 80 см, 
выс. 1 м 30 см, створка. тел. 
3-14-28.

▲ГорБЫль. тел. 
89504633790.

▲Багажник на кры-
шу «рено-лоГан». тел. 
89028097694.

▲литые диски R-14 с рези-
ной. тел. 89026330024.

▲картофель на корм ско-
ту. тел. 89194539270.

▲Дрова чураками: бере-
за, липа, осина 3 тыс. руб.; 
горбыль дровяной 500 руб. за 
машину; 3-метровый горбыль 
– 300 руб.; опил – 100 руб. ма-
шина. тел. 89922015747.

▲Говядину 200 руб./
кг с доставкой. тел. 3-66-11, 
89504788003.

◊ваЗ, нивУ, иномарку, 
япон. авто в любом тех. сост. 
тел. 89027938860.

◊небитые, некрашеные 
л/а, «ниву», ваЗ. Дорого. тел. 
89504603088.

◊ваш авто 2000-2013 г. в. 
в любом. сост. Дорого. тел. 
89523158888.

◊Документы на телегу 
2-ПтС-4. тел. 89082786012, 
89028321831.

◊ваш авто. Дорого. тел. 
89082775555.

◊иконы, бронзовые склад-
ни, кресты, ордена, медали, 
значки, книги, монеты. тел. 
89048484084.

◊УаЗ с документами 15-20 
тыс. руб. тел. 89082480144.

◊Баранов, овец, коз. тел. 
89523329060.

◊лес на корню, документы 
на лес. тел. 89082641103.

◊кругляк; документы на 
лес. тел. 89028393544.

◊Снегоход «ямаха», «ар-
ктик» с 2009 г. в. в любом тех 
сост. тел. 89504603088.

◊Баранов, овец, коз. тел. 
89641930644.

◊авто. тел. 89194999449.
◊любое авто. Дорого. тел. 

89526622024.
◊МтЗ-82. тел. 

89519309391, 89026410198.

◦ГаЗ-3309, 4,5 т, термос. 
тел. 89091172518.

◦«ГаЗель ферМер», 3 
м, 1,5 т, 5 мест, любое рас-
стояние. тел. 89504554056, 
89028090558.

◦«ГаЗель» тент. тел. 
89082709982.

◄Маникюр, наращивание ресниц и ногтей (акрилом). тел. 
89082547793.

◄наращивание ресниц, ногтей; маникюр; мелирование во-
лос. тел. 89519293641.

◄Установка спутниковых антенн. тел. 89630172811, 3-63-62.
◄ремонт, строительство, отделка. тел. 89523219155.

○в подвале дома № 4 по 
ул. вишневой имеются поме-
щения для офисов и магази-
нов. тел. 89082700282.

○Молодая семья снимет 
благ. жилье в Суксуне. тел. 
89082538699.

○Девушка снимет комнату 
в Перми. тел. 89223366480.

○ищу работу опера-
тора Пк, диспетчера. тел. 
89222411829.

○Молодая семья снимет 
жилье на длит. срок. тел. 
89194895826.

○новые окна! Зимние 
скидки 5 % на все конструкции 
профиля кБе. комплектую-
щие к окнам в наличии и под 
заказ. обр. ул. ленина, 32, 
тел. 3-14-28.

○акция! в отделе «товары 
для меня и моей мамы» (тор-
говый центр, рынок) предлага-
ется товар со скидкой – 10 %. 
каждый месяц скидка на но-
вый товар. Делайте выгодные 
покупки!

○новое поступление су-
мок. ул. колхозная, 10, склад 
№ 1, иП Мушавкин.

требуется продавеЦ. тел. 89082755705.

требуется продавеЦ с опытом работы (д. Шахарово). 
тел. 89028384443.

требуются грузчики для разовых работ, оплата по до-
говоренности. тел. 89519480088.

требуются раБоЧие для работы в лесу: сучко-
руб, вальЩик, тракторист. оплата сдельная. тел. 
89026381852.

иП Баевой н. н. на работу срочно требуются продавЦы. 
тел.3-18-75 или в м-н «ксюша» (ул. кирова, 52), с 9 до 15 час. 

требуются рабочие на пилораму. тел. 89082708569.

требуется водитель на «фискар», без вредных привы-
чек. тел. 89504736647 (Бельмондо).

           Поздравляем галину ильиничну и 
          евгения александровича 
          мисюревых
          с серебряной свадьбой!
         Двадцать пять – 
         не воротишь время вспять.
         но на этой славной свадьбе
         невозможно не сказать:
         Счастья вам, любви такой же
         и отрады навсегда,
         Чтоб мурашками по коже
         новых радостей звезда.
         Чтобы все сумело сбыться,
         Что задумано, любя,
         и блестели на ресницах
        только капельки  дождя!
                 кустовы 

коллектив детской школы искусств 
поздравляет оксану анатольевну 
Цепилову с юбилеем!
рисуй, оксана, вдохновенно,
и нарисуй свои мечты,
Чтоб все сбывалось непременно,
о чем мечтаешь в жизни ты!

 Дорогого мужа, отца, деда 
григория ефимовича Щелконогова 
поздравляем с 60-летним юбилеем!
ты – наша надёжность, опора и сила,
ты – главный мужчина в семье!
и как бы жестоко нас жизнь ни косила,
найдём мы защиту в тебе!
Мы любим тебя, как отца, деда, мужа
За мужество, строгость и честь,
огромное сердце, широкую душу
и просто за то, что ты есть.
в твоей непростой, но прекрасной судьбе
Пусть мимо проходят невзгоды!
Здоровья и счастья желаем тебе,
любимый, на долгие годы!
           с уважением и любовью 
           твоя семья

Уважаемого григория ефимовича 
Щелконогова поздравляем с юбилеем 
и с Днем ангела!
День ангела сегодня твой,
Дай Бог тебе хорошего здоровья!
Пусть в очаге твоем таится лишь покой,
Согретый счастьем, радостью, любовью!
  семья шошиных

Дорогого мужа, папу, дедушку 
ивана ефимовича анферова 
поздравляем с 60-летием!
Пусть жизнь с годами только хорошеет,
как доброе, прекрасное вино,
Пусть ярких впечатлений не жалеет
и будет в ней все лучшее дано:
Большой успех, отличное здоровье,
Заботливая, крепкая семья,
очаг домашний, что согрет любовью,
и верные, надежные друзья.
         с уважением жена, дети, внуки

михаила ивановича стахеева
 поздравляем с 55-летием!
Дарят пятерки на счастье года – 
Пусть остается душа молода,
и никогда не подводит здоровье,
Близкие люди согреют любовью!
Пусть украшают цветы юбилей,
Станет на сердце сегодня теплей.
в доме пусть будет все в полном порядке,
жить хорошо, неизменно – в достатке!
              озорнины, стахеевы, 
              лузгины, никифоровы 

Дорогого, любимого мужа, папу, дедушку
виктора ефимовича Щелконогова 
поздравляем с Днем рождения!
в прекрасный юбилей с большой любовью,
С огромным уваженьем и теплом,
Мы желаем счастья и здоровья
и непременно радости во всем!
Эта круглая в жизни дата – 
твой торжественный юбилей.
Значит, много от жизни взято,
еще больше отдано ей,
Пусть твои силы не убывают
и настроенье будет хоть куда!
а те, кто рядом, душу согревают,
Заботой и вниманием всегда.
  твоя семья 

Дорогого ивана григорьевича 
кузьмина поздравляем с юбилеем!
Пусть годы мчатся чередой, 
Минуя все ненастья,
а мы желаем всей душой
Здоровья, бодрости и счастья.
Махни рукой на эту дату,
не подлежит она возврату,
и невзирая на года
Душа пусть будет молода.
  возяковы, беляевских

Поздравляем дорогого николая 
николаевича нохрина с юбилеем!
Много слов хороших хочется сказать,
Доброго здоровья в жизни пожелать,
Сердцем и душою вечно не стареть
и прожить на свете еще много лет.
 устюговы, пермяковы, юрины

Поздравляем григория конева 
с юбилеем!
желаем, чтобы было много денег,
Плохие мысли не стучались в темечко,
и чтобы все на свете удавалось
легко, как будто разгрызаешь семечку!
   кузнецовы 

григория конева поздравляем 
с юбилеем!
взлетают стаканы, как в космос ракеты,
а вилки пронзают котлеты, салаты.
и все это в честь одного человека,
желаем тебе быть здоровым, богатым!
  саламатовы, шуткин  

10 февраля в 14 час.
 в кДЦ состоится 

концерт
хора ветеранов 

«годы золотые» 
с участием

Михаила Сычева.
 вход 30 руб.

владимира александровича ярушина 
поздравляем с 60-летием!
Пусть сбудутся в праздничный день пожеланья:
Здоровья, везенья и процветанья,
Подъёма душевного, бодрости, сил,
Чтоб день наступающий радость дарил!
                                                          жена, дети, внук


