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              поздравляем!

С праздником, дорогие женщины!

юбилеи

для акушерки родильного 
отделения суксунской ЦрБ Ли-
дии Честиковой (на снимке) ра-
бота давно стала призванием, 
стилем всей жизни. в её трудо-
вой книжке имеется всего одна 
запись, что принята на эту долж-
ность. ровно тридцать лет мину-
ло с тех пор, но даже в самые 
тяжелые для здравоохранения 
времена Лидия васильевна 
не пожалела о раз и навсегда 
сделанном выборе и до сих пор 
помнит своё первое дежурство.

- только заступила в ночную 
смену – привозят роженицу, а 
практики у меня почти никакой, 
- вспоминает Л. Честикова. – 
волновалась страшно, но роды 

Нет благороднее 
призванья

Профессию акушерки как никакую другую можно сполна назвать ответственной и бес-
покойной. Ведь каждый день снова и снова она проходит трудный и тернистый путь, ведя 
за руку будущую мать и всякий раз заново переживая вместе с ней самое таинственное 
чудо на свете – чудо рождения маленького человека, будущего гражданина страны.

прошли замечательно. тогда 
ведь их принимали мы, акушер-
ки, а первым помощником была 
санитарка. зато после этого я 
словно на крыльях летала. то 
чувство даже словами описать 
невозможно. Это была моя ма-
ленькая победа!

а сколько потом ещё было 
маленьких и больших профес-
сиональных побед - не подска-
жет никакая статистика. зато 
многочисленные благодарности 
мам района – визитная карточка 
акушерки.

- да как же её не любить и 
не уважать, - восклицают колле-
ги Лидии васильевны, - она для 
рожениц не только высококласс-
ный специалист, но и подруга, и 
мать. заряжает жизнерадост-

ностью, оптимизмом, помогает 
добрым словом, советом. ей 
не чуждо чувство сострадания, 
а в малютках - просто души не 
чает.  

а сама Лидия васильевна, 
честно говоря, и не представля-
ет, как может быть иначе, если 
ты пошел в медицину, а тем бо-
лее в акушерство!

несомненно, материнство 
героини нашего материала тоже 
оставило положительный отпе-
чаток на её профессиональных 
качествах. дети супругов Чести-
ковых уже взрослые. старший 
сын, алексей, живет с супругой 
в краевом центре. в их семье 
намечается пополнение и завет-
ная мечта будущей бабушки – 
самой принять роды у невестки.

младшая дочь, катя, в этом 
году заканчивает пермский 
торгово-технологический кол-
ледж. Хотя никто из детей не 
выбрал медицину делом своей 
жизни, Лидия васильевна на 
судьбу не ропщет, лишь бы все 
у них было хорошо.

кстати, у супругов Честико-
вых не за горами еще один юби-
лей – 30-летие совместной жиз-
ни, и прожили они все эти годы 

Дорогие жеНщиНы!

От всего сердца поздравляю вас с прекрасным весенним праздни-
ком - 8 Марта!

Этот день наполняет мир возвышенными ощущениями приближа-
ющейся весны и позволяет нам еще раз высказать самые искренние 
признания в любви и уважении нашим дорогим мамам, женам, сестрам 
и дочерям – самым лучшим женщинам в мире!

За успехами практически каждого мужчины всегда стоят женщи-
ны! Те, кто подарили жизнь, теплом и заботой помогли встать на 
ноги, те, кто продолжают вдохновлять мужчин  на новые свершения.

Мне довелось побывать во многих уголках нашей Родины и убе-
диться, что не зря женщин России называют самыми красивыми в 

                  блиц в тему

в любви и согласии. владимир 
анатольевич тоже трудится в 
медицине. его профессия хоть и 
техническая, но тоже направле-
на на сбережение жизни и здо-
ровья жителей района, ведь от 
профессионализма и растороп-
ности водителя скорой помощи 
зависит многое.

но и это еще не все. сегодня 
Лидия Честикова отмечает свой 
юбилейный день рождения! 

мы от всей души по-
здравляем Лидию васильев-
ну с этими знаменательными 
событиями и наступающим 
международным женским 
днем! желаем ей и всем её 
близким здоровья, счастья, 
больше светлых и радостных 
моментов, любви и понимания 
в семье, уважения коллег и 
благодарных пациенток на ра-
боте! всего вам доброго!

олег матвеев

Наиль Каюмов, Агафонко-
во:

«Любимых женщин у меня 
целых шесть: жена, три дочери, 
внучка, тёща. тут с подарками 
можно попасть и мимо цели. 
вот в прошлом году, например, 
подарил семье поездку в сауну, 
в ключи. ну и нынче что-нибудь 
придумаем!..»

Андрей Осолихин, пред-
приниматель, Суксун:

«ну, я предпочитаю дарить 
подарки. причём, практические, 
чтоб где-то пригождались. рань-
ше, правда, цветы жене дарил, 

Цветы, сауна, 
признание?..

За первым весенним днём неотвратимо грядёт и первый весенний праздник – любимый 
всеми (да-да!) день 8 Марта. Для кого-то, быть может, это и головная боль в плане выбора по-
дарков (мужчины же, как известно, шопинга не переносят в принципе), а для кого-то лишний 
повод сделать приятное любимым – возможностей-то нынче пруд пруди! Вот мы и поинтере-
совались у жителей нашего района: «А чем Вы собираетесь нынче удивить своих близких?»

но она как-то сказала, чтоб зря 
деньги не переводил. перешёл 
на конкретику. а вообще я счи-
таю, что самый лучший подарок 
женщине на 8 марта – её люби-
мый мужчина!»

Анатолий Шартдинов, пре-
подаватель спецдисциплин 
ПУ-69:

«Хорошие духи! женщина 
должна хорошо пахнуть! а потом 
и любовь, и цветы, и прочие по-
дарки!»

Игорь Рудаков, Суксун:
«в наше время сплошных 

праздников сама суть подарка 

как такового как-то потерялась… 
считаю, самый лучший подарок 
– это побыть вместе с семьёй, 
родными и близкими, навестить 
родителей. «время скоростей» 
душевное общение делает, по-
моему, чем-то второстепенным в 
нашей жизни».

Что же, каждый из наших 
респондентов, безусловно, по-
своему прав. Хотя, как говорят, 
сколько людей, столько и мне-
ний. поэтому как удивить родных 
и близких, решать только вам. 
главное, чтоб им было приятно. 
главное, чтоб запомнилось. 

мире. Ваша красота в сочетании с добротой и ответственностью за близких – это те жен-
ские качества, что на протяжении всей истории делали мир лучше.  

Вместе со всеми мужчинами Пермского края желаю вам в этот весенний день добра и ра-
дости, быть всегда красивыми и жить без огорчений! Пусть всех вас неизменно окружает 
любовь близких и преданных людей. С праздником!

Губернатор Пермского края                        Виктор Басаргин

Дорогие жеНщиНы! 

От всей души поздравляем вас с замечательным весенним праздником – Международным 
женским Днем 8 Марта! 

Спасибо за ваш труд, за доброту, мудрость и терпение. Вы - наша надежда и опора, ис-
точник вдохновения, творческих сил и возвышенных чувств. 

Желаем всегда быть такими же обаятельными, добросердечными, хранить те замеча-
тельные качества, благодаря которым наша жизнь становится светлее и радостнее. 

Добра вам, крепкого здоровья, весеннего настроения и благополучия! Удачи и успехов во 
всем!

Глава Суксунского района   А.В.Осокин
Председатель Земского собрания  А.М.Михляев
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дома, которые в пер-
вую очередь нуждаются в 
ремонте – «хрущёвки», по-
строенные в 60-е годы. они 
требуют не только замены 
коммуникаций в подвалах, 
но и утепления подъездов. 
в прошлом году в перм-
ском крае по программе 
капитального ремонта в 
многоквартирных домах 
поставили стеклопакеты, 
отремонтировали крыши, 
поменяли устаревшие 
лифты.

инициатива 
собственников

как сообщили в краевом 
министерстве энергетики 
и жкХ, в прошлом году в 
прикамье было капиталь-
но отремонтировано 246 
многоквартирных домов. 
в программе участвовали 
40 городов и поселений 
региона. на капремонт до-
мов было направлено 648 
млн руб., из них средства 
федерального Фонда жкХ 
– 397 млн руб., софинанси-
рование краевого и мест-
ных бюджетов – 218,4 млн 
руб., собственников жилья 
– 32,4 млн руб.

Больше всего многоэта-

Под крышей 
дома своего

648 млн руб. 
направлено 

на капремонт домов

В 2012 гОДУ В ПеРМСКОМ КРАе ОтРеМОНтИРОВАлИ 
246 МНОгОКВАРтИРНых ДОМОВ

жек привели в пристойное 
состояние в краевом цен-
тре, где отремонтировано 
64 дома. среди лидеров 
региона по этому пока-
зателю также оказались 
Березники (19 домов), 
верещагино (15 домов), 

кунгур (12 домов), крас-
новишерск и Лысьва (по 
9 домов). в многоэтажках 
выполнялись различные 
виды работ: ремонт крыш 
и фасадов, замена вну-
тридомовых инженерных 
сетей, лифтового обору-
дования, установка обще-
домовых приборов учета 
коммунальных ресурсов.

инициатива участия 
в программе исходила от 
собственников, именно они 
писали заявку на проведе-
ние ремонтных работ. же-
лающих бывает столько, 
что попасть в число участ-
ников программы удается 
не всем. например, в пер-
ми у тсж на макаренко, 
54 это получилось только с 
третьей попытки.

– на третий раз мы 
попали в программу. по-
меняли в доме систему 
водоснабжения, плюс за-
мена узла управления и 
бойлера, который не ме-
няли с момента постройки 
дома. установили и обще-
домовой прибор учета, в 
подъездах – энергосбере-
гающие светильники с дат-
чиками звука. теперь сум-
мы в квитанциях по оплате 
коммунальных услуг со-
кратятся, – говорит Леонид 
путницкий, председатель 
жилищного кооператива 
№29.

на выполнение про-
граммы капитального ре-
монта собственники жилья 
вложили 5% от общих за-
трат. Лучше не пожалеть 
денег раз, чем постоянно 
вкладывать в ремонт уста-
ревшего оборудования, 
считают жильцы.

инициатива 
властей

в полазне, в доме на 
уральской, 25 обновили 
фасад здания, починили 
кровлю и поменяли водо-
проводные коммуникации. 
теперь напора воды хва-

тает на всё – и постирать, 
и помыться, раньше с этим 
бывали проблемы. в до-
мах на улицах нефтяни-
ков и культуры укрепили 
фундаменты, установили 
современные приборы учё-
та электро-, водо- и тепло-
снабжения. теперь жильцы 
могут контролировать сче-
та, которые им выставляют 
управляющие компании и 
аргументировано настаи-
вать на перерасчёте в свою 
пользу.

в программе капиталь-
ного ремонта Суксунский 
район участвует третий год 
на основании муниципаль-
ной «капитальный ремонт 
жилищного фонда на тер-
ритории суксунского город-
ского поселения».

в рамках этого меро-
приятия в 2011 году была 
капитально отремонтиро-
вана кровля на пяти до-
мах по улице строителей 
– №№ 1, 3, 5, 7 и 9, а также 
сети электроснабжения на 
общую сумму 3 млн. 200 
тыс. рублей. из них сред-
ства федерального фонда 
составляют 1млн. 965 тыс. 
рублей, краевых средств – 
810 тыс. рублей, средств 
местного бюджета – 270 
тыс. рублей и средства соб-
ственников составили 160 
тыс. рублей.

в минувшем году в рам-

ках вышеупомянутой про-
граммы был произведён 
ремонт кровли на четырёх 
домах по улице северной - 
№№ 19, 21, 25, 27, а также 
внутридомовых инженер-
ных сетей на общую сум-
му 4 млн. 485 тыс. рублей, 
из которых федеральных 
средств – 2 млн. 748 тыс. 
рублей, краевых – 1 млн. 
134 тыс. рублей, местного 
бюджета – 378 тыс. рублей 
и средств собственников – 
224 тыс. рублей.

практика участия в вы-
шеупомянутой программе 
будет продолжена и в ны-
нешнем году с момента её 
действия на территории 
края.

в рамках программы 
«переселение из аварий-
ного жилищного фонда на 
территории суксунского 
городского поселения на 
2012-2013 гг» 6 семей смог-
ли улучшить свои жилищ-
ные условия, переселив-
шись из аварийного дома 
№5 по улице колхозной. 
общая сумма потраченных 
средств составляет 3 млн. 
971 тыс. рублей (в т.ч. сред-
ства фонда – 2 млн.562 
тыс. рублей, краевые – 1 
млн. 057 тыс. рублей и 
местного бюджета – 352 
тыс. рублей).

кроме того, в рамках 
мероприятий по ремонту 

дворовых территорий мно-
гоквартирных домов, про-
ездов к многоквартирным 
домам, расположенным в 
границах суксунского го-
родского поселения, в про-
шедшем году был проведён 
ремонт дворовых террито-
рий домов по ул. к-маркса, 
42 и космонавтов, 10 на 
общую сумму 3 млн. 047 
тыс. рублей по схеме со-
финансирования 95%х5%, 
где основная часть средств 
– 2 млн. 894 тыс. рублей – 
краевых, 52 тыс. рублей – 
местного бюджета.  

таким образом, перм-
ский край в 2013 г. вновь бу-
дет претендовать на сред-
ства федерального Фонда 
жкХ. заявку на получения 
средств краевые власти 
отправят сразу, как только 
госкорпорация утвердит 
лимиты предоставления 
финансовой поддержки для 
регионов страны. задача на 
сегодня – заранее сформи-
ровать списки домов и не-
обходимых работ. напом-
ним, что пермскому краю 
из средств Фонда жкХ за 
пять лет выделили более 6 
млрд рублей для реализа-
ции программ капитального 
ремонта многоквартирных 
домов и переселения граж-
дан из аварийного жилищ-
ного фонда.

Михаил Майоров

Более трехсот звонков 
приняли сотрудники ин-
спекции государственного 
жилищного надзора перм-
ского края в ходе «горячей 
линии», которая прошла с 
7 по 15 февраля этого года. 
ведомство предложило 
жильцам многоквартирных 
домов поделиться инфор-
мацией о том, как управляю-
щие компании, тсж и жск 
начисляют плату за обще-
домовые нужды (одн). об-
ращений оказалось так 
много, что не все желающие 
смогли дозвониться.  

предельный объем ком-
мунальных услуг на обще-
домовые нужды (одн) был  
установлен постановлени-
ем правительства пермско-
го края в декабре 2012 года. 
нормы распространяются 
на горячее, холодное водо-
снабжение и канализацию. 
управляющие компании не 
должны начислять плату за 
одн выше этого предела. 

Сколько воды утекло?
ЖИлИщНАя ИНСПеКцИя ПеРМСКОгО КРАя ПРОВеДет 
ПРОВеРКИ УПРАВляющИх КОМПАНИй, КОтОРые НАчИСлИлИ  
ПлАтУ ЗА ОДН СВыШе УСтАНОВлеННОгО ОбъеМА

губернатор пермского края 
виктор Басаргин поручил 
краевому правительству 
принять такой документ, 
после того, как в прошлом 
году недобросовестные 
управляющие компании 
стали предъявлять явно 
завышенные расчеты рас-
хода воды. соответственно, 
«взлетела» и оплата этой 
услуги. виктор Басаргин 
потребовал защитить жите-
лей края от неправомерно 
высокой платы за одн. на-
помним, предельный объем 
был установлен для домов 
и квартир, которые оборудо-
ваны приборами учета.

ук ждут проверки
– обращения можно 

разделить на две основные 
группы. первая – это те, 
где начисления  превысили 
установленный предельный 
объем. в отношении компа-
ний, по которым поступили 
претензии, мы будем про-
водить проверки. вторая 

группа обращений носит 
разъяснительный характер, 
начисления вписываются 
в те предельные объемы, 
которые указаны в краевом 
постановлении,  – пояснила 
и.о. начальника инспекции 
государственного жилищно-
го надзора пермского края 
светлана токмакова. – в от-
ношении тсж обращений 
на горячую линию не посту-
пало. 

по словам светланы 
токмаковой, в поле зре-
ния инспекции попали 30 
управляющих компаний, в 
которых начисления за этот 
вид коммунальных услуг 
выше предельного объема. 
Это организации перми, 
Березников, александров-
ска, кунгура, нытвы, вере-
щагино. начисление платы 
за коммунальные услуги на 
одн значительно выше пре-
дельного объема произвели 
несколько управляющих и 
ресурсоснабжающих орга-

низаций. в перми это: ооо 
ук «техноресурс плюс», 
ооо ук «приборкомплект», 
ооо ук «ремоз», «сторм», 
«пермская модель ком-
форта», «жилкомсервис», 
«твалс»; в Березниках –  БФ 
ооо «новогор прикамье»; 
в александровске – ооо 
ук «гарант м». 

потоп в отдельно взятой 
квартире

некоторые компании 
на цифры не скупились.  
«Чемпион» по начислению 
платы за одн по холодному 
водоснабжению выявлен в  
Березниках, по адресу ул. 
пятилетки, 113. жильцам 
квартиры в 58 квадратных 
метров на одн начислили 
23,2 кубометра холодной 
воды, при том, что предель-
ный объем – 1,9 кубометра. 

в  перми ооо ук 
«твалс» посчитала жиль-
цам дома по адресу ул. 
мира, 108 за аналогичную 
услугу объем в 14,6 кубоме-
тра на площадь квартиры 
53 квадратных метра при 
уровне предельного объема 
1,7 кубометра. и проверки 

инспекция начнет именно 
с таких управляющих ком-
паний. по их результатам 
ук получат предписания об 
устранении нарушений.  

–  проверки будут ка-
саться порядка предостав-
ления коммунальных услуг, 
начисления платы за одн, 
содержания инженерных 
систем и в целом техниче-
ского состояния многоквар-
тирных домов. информация 
об этих домах и ук будет на-
правлена в муниципалитеты 
для принятия всех мер, ко-
торые возможно применить 
в рамках жилищного зако-
нодательства, - пояснила 
светлана токмакова. - я бы 
также хотела отметить, что 
в процессе сбора и обоб-
щения информации мы от-
метили и положительную 
тенденцию. с ноября 2012 
по январь этого года в не-
которых муниципалитетах 
растет количество много-
квартирных домов, в кото-
рых распределение объе-
мов коммунальных услуг на 
одн имеет отрицательное 
или нулевое значение, или 
не превышает 1 кубометра. 
такие примеры есть в зато 
звездный, перми. Это зна-
чит, что те управляющие 

компании, которые захоте-
ли разобраться с большим 
перерасходом воды, сде-
лали анализ, и устранили 
причину его возникновения. 
практика проведения «го-
рячих линий» будет про-
должаться, так как этот ме-
ханизм позволяет получать 
обратную информацию от 
потребителя, уверены в  ин-
спекции государственного 
жилищного надзора перм-
ского края.  

- очень много зависит от 
активности граждан, - счи-
тает светлана токмакова. 

она обращает особое 
внимание на то, что потре-
бители коммунальных услуг 
обязаны контролировать 
деятельность управляю-
щих компаний и вправе за-
просить информацию, как 
определялись начисления, 
на какие цели использова-
лись коммунальные ресур-
сы, предоставленные на 
общедомовые нужды. если 
возникнут сомнения, либо 
компания вообще откажет-
ся предоставлять такую 
информацию, необходимо 
обращаться с  заявлением 
в органы местного самоу-
правления и в инспекцию. 

татьяна Кузнецова
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 люди дела

наша землячка, жительница 
суксуна нелли ивановна еро-
феева (на снимке) тоже мама. и 
дочь. и жена. а в общем и целом 
– хранительница домашнего оча-
га, надёжного и уютного. и работа 
у неё важная во все времена, по-
скольку связана с хлебом насущ-
ным: нелли ивановна – экспеди-
тор в ооо «суксунский хлеб». 
как и в любой профессии, здесь 
свои особенности, для кого-то, 
быть может, равнозначные слож-
ностям. во-первых, скользящий 
график, во-вторых, раннее нача-
ло рабочей смены – в пять утра 
нужно быть уже на ногах. «да я 
не заморачиваюсь на этот счёт! 
– говорит моя собеседница. – во-

женщина. родина. Хлеб
Эти основные понятия неразделимы по своей сути для каждого из нас в течение всей 

жизни. Женщина-мать, родина-мать, вскормившая и взрастившая… Сегодня и всегда мы 
славим твоё предназначение, мы преклоняемся перед ним.

первых, уже привыкла. во-вторых, 
дети выросли. а в-третьих, хоро-
шо, что есть работа! а тем более, 
теперь в тёмное время суток в по-
сёлке работает освещение – так 
и совсем здорово! раньше этот 
момент очень напрягал: тьма 
утром кромешная, да ещё и соба-
ки – пришлось даже средства за-
щиты приобретать. а вообще мне 
моя работа нравится. пусть в ней 
больше «бумажных» забот, но у 
меня никогда к этому неприятия 
не было. в сутки мы выпускаем 
более двух тысяч булок хлеба. 
отправка идёт как по нашему 
району, так и в ближайшие насе-
лённые пункты соседней сверд-
ловской области».

разговаривать с нелли ива-
новной – одно удовольствие. 
оптимистичная, здравомысля-
щая, умная женщина, которая, 
согласно известной мудрости, 
«бережёт, что есть». а ведь было 
от чего и упасть духом! когда, на-
пример, имея технологическое 
образование, волею обстоя-
тельств неоднократно остава-
лась без работы. но, благодаря 
своему природному оптимизму, 
бралась за любое дело, пробуя 
себя и в роли няни в детском 
саду, и в роли воспитателя, рабо-
чей омз, молзавода… и везде 
о ней только самые положитель-
ные отзывы, как и по нынешнему 
месту работы. «об этом работни-

ке можно сказать самое хорошее: 
ответственна, добросовестна, 
исполнительна», - характеризует 
экспедитора ооо «суксунский 
хлеб» н.и. ерофееву его руково-
дитель Ю. сысолин. 

кроме того, это замечатель-
ная, заботливая жена, мама, хо-
зяйка. с мужем вырастили дочь 
и сына, которые после окончания 
школы продолжают образование. 
а маме (как и полагается маме), 
остаётся лишь с нетерпением 
поджидать детей домой, готовя к 
приезду дорогих чад их любимые 
вкусности. и без дела, как и вся-
кая неутомимая хозяйка, никогда 
не сидит, и на вопрос о долгих 
зимних вечерах лишь удивляет-
ся: «в своём доме работа есть 
всегда! – и добавляет, заключая 
нашу беседу, - ведь для любой 
женщины, матери самое главное 

– благополучие в семье, та самая 
погода в доме». 

а мы в лице нашей нынеш-
ней героини от души поздравля-
ем и её, и всех работниц данного 
предприятия, и вообще женскую 
составляющую населения на-

шей малой родины с этим самым 
первым весенним праздником – 8 
марта! пусть мы будем любимы 
и уважаемы, пусть наше пред-
назначение будет в почёте и для 
следующих поколений матерей, 
хранительниц домашнего очага.

 поэтической строкой

В женский праздник радостные лица, 
Пожеланья, полные любви.

Чувствами стараюсь поделиться, 
Женщины любимые мои!

Мамочку Марию Николаевну
К сердцу по-сыновьему прижму,

За ее заботу и внимание
Вдохновенно, крепко обниму.

Галочку, любимую супругу,
Поздравляю с ясным женским днем.

Для нее, для жизненного друга,
Буду я всегда гореть огнем!

Поздравляю доченьку Машутку,
Ей желаю счастья  и добра,

Быть  здоровой, ну и как бы в шутку,
Полные карманы серебра.

Тещеньку Надежду Константиновну, 
С Восьмым марта так же, как всегда,

Не поздравить маму не премину,
Чтоб для грусти не было следа.

Здесь впишу в весеннюю картину
Накануне радостного дня

Поздравленье тетке Валентине,
Есть такая тетя у меня.

Ближним сестрам – Ирочке и Але,
Те же пожелания дарю,

И свояченицу с дочками поздравлю,
Сношке Тане с дочкой говорю:

«По весне, девчонки, расцветайте!
Расправляйте крылышки свои,

Женский праздник радостно встречайте,
Всем удачи, радости, любви!»

Всей родне
 евгений Мисюрёв

многие знают об увле-
кательном  хобби надежды 
митрофановны – в течение 
многих лет она занимается 
вышивкой гладью и ленточ-
ной, оригами, изготовлением 
кукол, поделками из природ-
ного материала. свой дом 
она буквально превратила в 
музей народной вышивки. а 
в школе ведет кружок «игол-
ка памполче», где с удоволь-
ствием  и большим желанием 
занимаются  дети. они устра-
ивают детские выставки, да-
рят знакомым свои работы. 

трудолюбие, выдержка, 

в борьбе за звание луч-
шего по профессии прини-
мали участие 19 человек: 9 
преподавателей общеобразо-
вательного цикла, 10 препо-
давателей спецдисциплин и 
мастеров производственного 
обучения из разных учебных 
заведений, входящих в ассо-
циацию «согласие».

все три дня были рас-
писаны по минутам. каждый 
участник должен был пока-
зать урок, затем провести 
беседу с учащимися на вы-
бранную тему.

в номинации «от ма-
стерства - к совершенству» 
ирина третьякова, препода-
ватель истории  гБоу нпо 
«профессиональное учили-
ще №69», была признана 
победителем. урок она про-
водила на очень серьезную 
тему «Блокада Ленинграда 
– символ мужества совет-
ского народа», одна из целей 
которого - пробудить патрио-
тические чувства учащихся к 
своей родине.

Наш учитель – 
победитель!

14 февраля состоялось торжественное награждение по-
бедителей и участников зонального этапа краевого конкур-
са «Учитель года - 2013», который проходил в губахе на базе 
гбОУ СПО «Уральский химико-технологический колледж». 

«я получила радость, удо-
влетворение, драйв от урока, 
от работы с ребятами. Этот 
конкурс дал мне возможность 
одержать победу над собой!» 
- делится впечатлениями ири-
на сергеевна. 

урок был настолько эмо-
ционально сильным, что жюри 
вместе с учащимися почтили 
память павших героев мину-
той молчания. в беседе «от 
информации - к развитию», 
ирине сергеевне удалось 
увлечь учащихся разговором 
о вреде интернета, о при-
нятом федеральном законе 
«о защите детей от инфор-
мации, причиняющей вред 
их здоровью и развитию». в 
ходе активного обсуждения 
они пришли к выводу, что не 
всякая информация может 
привести к развитию, а все 
зависит от желаний и возмож-
ностей человека.

каждый, кому посчаст-
ливилось побывать на кон-
курсе, приобрел богатейший 
опыт, поскольку все препода-

ватели показали 
высший класс! 
спасибо органи-
заторам! 

Хочется вы-
разить особую 
благодарность 
людям, которые 
подарили нам 
в о з м о ж н о с т ь 
участвовать в 
данном меро-
приятии - на-
шим спонсорам: 
и.в. Фокину, 
н.н. ватолину, 
г.г. пертаия и 
ооо «респект-
строй».

е.г. Минина,
преподаватель

гбОУ НПО ПУ 
№69

 с днём рождения!

жизнь 
без красоты 
невозможна

Очень хочется рассказать об удивительном человеке – учи-
тельнице Васькинской школы  Надежде Митрофановне Спири-
доновой и поздравить её с Днем рождения и Днем 8 Марта.

п о р я д о ч н о с т ь , 
аккуратность – 
эти черты харак-
тера помогают 
н.спиридоновой в 
нелегком учитель-
ском труде.

не ошибусь, 
если скажу, что 
многие земляки 
даже не знают, 
что два года назад 
надежде митро-
фановне присвое-
но почетное зва-
ние «народный 
мастер пермского 
края». 

а еще героиня 
нашего рассказа 
радушная и хлебо-
сольная хозяйка, 
принимает гостей 

«со всех волостей».  очень 
любит летом копаться в ого-
роде, ухаживать за цветами и 
распевать песни. ведь она по 
праву считает, что жизнь без 
красоты невозможна. 

завтра у надежды митро-
фановны день рождения.

неуловимые года 
остановить не в нашей власти,
так пусть же будет 
                              так всегда:
Чем больше лет, 
              тем больше счастья 

С уважением 
галина Панькова 

 поздравляем!

женщина – это, прежде 
всего, мама, бабушка, жена, 
дочь, сестра. навсегда в на-
шей памяти остается и пер-
вая учительница, научившая 
читать, писать, более осмыс-

С нежностью и 
благодарностью!

Множество теплых, нежных слов мы говорим в адрес 
наших милых женщин особенно в эти дни, когда все чело-
вечество отмечает красивый праздник – Международный 
женский день – 8 Марта!

ленно смотреть на окружаю-
щий мир, а еще – коллеги по 
работе.

коллектив мужчин нашей 
ветеранской организации теп-
ло и сердечно поздравляет с 

праздником тех женщин, с ко-
торыми посчастливилось бок о 
бок работать многие годы. все 
они умны, добры, заботливы! 
да, к тому же, и мастерицы на 
все руки! 

желаем вам, наши уважа-
емые коллеги, крепкого здоро-
вья, взаимопонимания и забо-
ты родных, мира и покоя!

а александре васильевне 
трутневой – двойные пожела-
ния! вчера она отметила оче-
редной день рождения.

Будьте счастливы!
Иван гордеев,

председатель ветеранской
организации 

ОАО «Ремтехснаб»



уважаемая елена леонидовна никитина! 
поздравляем вас с днем 8 марта!
пусть боль, невзгоды и тревоги
минуют все ваши дороги,
и чтоб светила бы всегда
для вас счастливая звезда.
 с уважением жители с. советная

поздравляем с женским днем 8 марта аразяп фаизову и 
сахию гизатовну мугаллимову!
весны вам голубой и нежной,
счастливых дней и радостной мечты!
пусть март подарит, хоть и снежный,
свои улыбки и цветы!                                                дети, внуки

поздравляем двух сестер миннегуль Хамидуллину и 
минзиеп зиянгирову с праздником 8 марта! 
здоровья, счастья вам, наши дорогие.                                 
                                                                                                  дети 

уважаемую наталью сергеевну никифорову 
поздравляем с международным женским днем 8 марта!
своим ученикам вы сердце отдаете!
за все спасибо вам, успехов вам в работе,
весны и теплоты, улыбок, пониманья,
пусть сбудутся мечты, исполнятся желанья!
 учащиеся и родители 4а класса ссш № 1

дорогих, любимых наших женщин елену лапшину и 
ксению полякову поздравляем с праздником 8 марта!
с праздником весенним! 
Льется пусть повсюду звонкое веселье,
пусть сияет солнце, пусть уйдут морозы,
пусть прогонит зиму веточка мимозы.
        любящие вас мужчины алексей, олег, алексей

поздравляем милых женщин бывшего суксунского райпо 
с международным женским днем 8 марта!
весна, и просыпается природа,
пускай пробьются к свету вместе с ней
Любви, надежды радостные всходы,
душе и сердцу станет веселей!      
                                                              совет ветеранов райпо 

уважаемую ольгу николаевну полякову 
поздравляем с праздником 8 марта!
весна! как много в этом слове
добра, любви и теплоты.
пусть в ожидающей природе
для вас всегда цветут цветы!
 учащиеся и родители 4б класса ссш № 1
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Дорогую, любимую маму, бабушку, прабабушку 
маргариту максимовну корякову 
поздравляем с юбилейным Днем рождения!
Восемьдесят маме дорогой -
Это знаменательная дата.
Пусть красивым, радостным, с душой
будет день, улыбками богатый.
В твою честь прекрасные слова
Пусть звучат – звучат и вдохновляют,
Пусть твоя кружится голова
лишь от счастья, что сейчас желаем.

баевы, воронины, кустовы, 
шереметьевы, михляевы, лобовы

Дорогих валентина николаевича и 
тамару петровну  чесноковых 
поздравляем с юбилеем свадьбы!
  Вы вместе рядом ежечасно,
  Семья для вас важней всего,
  Пусть в вашем доме будет счастье - 

–   Желаем только одного!
  Ведь вы навеки сохранили,
  Как самый драгоценный клад,
  те кольца, что, любя, дарили
  Друг другу 30 лет назад.
  с любовью ваши дети, 

внуки, сваты 

Дорогую, любимую жену 
екатерину ивановну шартдинову
Поздравляю с юбилейным Днем рождения!
Мой самый близкий человек, моя любимая жена!
Всю жизнь готов я говорить тебе лишь нежные слова.
тебя, родная, поздравляю, ты – ангел чистой красоты!
любовь дарю и наслажденье и пусть сбываются мечты.
Судьбу готов всю жизнь благодарить, 
                                              что много лет назад,
Как ясную зарю, твой подарила взгляд.
Пусть холод за окном, но если рядом ты,
любой теплеет дом, в снегу цветут цветы!
Пусть лепестками роз твой устлан будет путь,
любимая моя, всегда счастливой будь!
    муж рафис

В этот прекрасный весенний праздник мы, 
ученики 9А класса школы № 1, хотим поздравить 
свою замечательную классную руководительницу 
наталью давыдовну лопатину! От всех сердец 
позвольте пожелать Вам всего самого наилучшего, 
пожелать, чтобы с Вашего прекрасного лица никог-
да бы не сходила улыбка. С праздником Вас!

 Вы – лучшее небесное созданье,
 Вы – образец ума и красоты,
 Вы дарите улыбки нам и знанья,
 А мы Вам – послушанье и цветы.

Дорогую, любимую 
лидию васильевну честикову 
поздравляем с юбилеем!
Желаем успехов, везения, счастья,
Приятных событий и солнечных дней!
И жизнью прекрасной своей наслаждаться
В компании близких, любимых, друзей!
Пусть радость подарит тебе этот праздник
И станет на добрую сказку похож!
Все будет реально, все будет сбываться
что хочешь, желаешь и искренне ждешь!
 муж, дети, друзья малафеевы

Милую, любимую, един-
ственную мамочку вален-
тину ивановну голеву 
поздравляю с юбилеем!

ты поклонения 
                             достойна!
Живи же, милая, 
                             спокойно,
Здорова будь, и много лет
Пусть глаз твоих 
                 мне светит свет!

       дочь людмила

ип винокуров павел николаевич 
поздравляет женский коллектив с 8 Марта!
От души вас поздравляю
С первым праздником весенним!
И, конечно, вам желаю
Счастья, крепкого здоровья,
В деле всяческой удачи,
Дней, наполненных любовью,
только так и не иначе! 

танечка! С праздником 8 Марта тебя!
твои любимые цветы
Согрею я своим дыханьем,
В день женского очарованья
Они прекрасны, как и ты!
И пусть исполнятся мечты,
И сбудутся весны желанья,
И сердцу милые черты
Пленяют также обаяньем!
любящий тебя муж владимир

Всех представительниц пре-
красной половины человечества по-
здравляем с весенним праздником, с 
женским днем. Пусть каждый день ра-
дует вас вниманием и заботой близ-
ких, жизнь наполняется новыми впе-
чатлениями, только положительными 
эмоциями, яркими открытиями.

глава и совет депутатов 
ключевского 

сельского поселения

ип мушавкин поздравляет всех женщин п. суксун и района 
с праздником весны 8 марта и приглашает за покупками 
на склад № 1 по ул. колхозной, 10!
желаем женщинам планеты
побольше солнечного света,
Хоть ручеёчек доброты
и море, море теплоты!

поздравляем галину дмитриевну еремееву и 
татьяну ивановну булатову с праздником 8 марта!
пусть отблеск зимний еще не угас,
но воздух становится зыбким.
с женским весенним праздником вас,
с первой весенней улыбкой!
  луткова, усольцева 

уважаемых лилю борисовну цильке и татьяну викторовну 
семянникову поздравляю с праздником весны 8 марта!
пусть первый подснежник подарит вам нежность,
весеннее солнце подарит тепло,
а мартовский ветер приносит надежду,
и счастье, и радость, и только добро!
   с. в. блохина, п. суксун 

уважаемые женщины! участницы великой отечественной
войны, труженицы тыла, ветераны, бабушки, матери, жены и сестры!
президиум районного совета ветеранов войны, труда, вооруженных 
сил и правоохранительных органов от всей души поздравляет вас с 
замечательным праздником весны - международным женским днем 8 марта!
пусть в ваших семьях царят доброта, домашний уют, любовь и 
уважение к старшему поколению, взаимопонимание и, 
самое главное, дай вам Бог доброго здоровья, всех вам благ.

Женскому коллективу редакции желаю
Легкого пера, острого языка,
ясного ума, вдохновенного творчества
                                        на правах друга и внештатного сотрудника.
Лучезарной и обворожительной, наконец, просто красавице, 
Ольге геннадьевне туголуковой, председателю уик
                                                           на правах члена этой комиссии.
Женщинам родной деревеньки Ковалево на правах земляка.
Прекрасной половине преподавательского состава моргуновской 
школы, как нынешней, так и находящейся на заслуженном отдыхе

                                                        на правах родителя и ученика.               
Всем дамам  Суксуна и Суксунского района
                                                              просто на правах мужчины.
Что несбыточно, пусть будет,
Что хотелось, тоже в масть.
с вами пусть господь пребудет,
жизнь, любовь и счастье всласть.

с уважением евгений мисюрёв

    реклама

12 марта у Аслана с 10.00 до 18.00 

коллектив редакции газеты 
поздравляет с небольшим 
юбилеем рекламного агента 
ольгу петровну панфилову!
Кто в газете главный самый?
Не редактор, не собкор,
тот, кто ведает рекламой,
И отставить разговор!
Пожелаем Оле нашей
так же преданно служить,
Потому что, каждый скажет:
без рекламы нам не жить!


