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завтра - большой педсовет

поздравительное слово

Здравствуйте, учитель!

наталья александров-
на, бывшая выпускница этой 
школы, ныне учитель началь-
ных классов. и практику свою 
педагогическую проходила 
здесь же, в родных стенах. и 
уже после этого окончатель-
но для себя решила: школа 
– это её путь. надолго. Быть 
может, и навсегда. и хотя 
были поначалу у студентки 
некоторые сомнения: всё же, 
модная ныне психология или 

Очень-очень скромная и безумно обаятельная – такой увидела я Наталью Алексан-
дровну Моисееву, которую поначалу вообще приняла за юную ученицу, из любопытства 
пристроившуюся бежать со мной рядом по пустынному пока школьному коридору в поис-
ках молодого специалиста.

школьные будни? – выбрала 
последнее. и тем более убе-
дилась в правильности свое-
го выбора, работая в данный 
момент в школьном лагере 
разновозрастными ребята-
ми. «они такие непосред-
ственные, им всё интересно, 
они откликаются на любую 
идею!..» - не устаёт говорить 
о своих питомцах молодой 
специалист. а самая млад-
шая девчушка так и припа-
дает к учительнице во время 
нашей фотосессии, глядя на 

неё с любовью и обожанием. 
наверное, мечтает в будущем 
стать такой же, как она, ната-
лья александровна!

говоря о своих первых 24 
малышах-первоклассниках, 
педагог (и это так заметно!) 
уже сейчас любит их. и хотя 
пытается убедить меня (и 
себя, в первую очередь), что 
в отношениях – учитель-уче-
ник – необходима и строгость, 
что-то мне подсказывает, что 
любви здесь всё равно будет 
больше.

а пока, в оставшиеся до 
начала учебного года счи-
танные деньки, надо успеть 
очень многое. но в этом не-
пременно помогут старшие 
наставники, которые всегда 
рядом. они ведь в своё время 
и поддержали наталью алек-
сандровну в её стремлении 
стать именно учителем. 

вот-вот разольётся по ко-
ридорам и классам радостная 
трель звонка, возвещающая о 
начале большого и трудно-
го пути в вечно юной стране 
под названием «Школа». и в 
класс, замерший ожиданием 
множества ребячьих глаз, во-
йдёт учитель. их самый пер-
вый учитель.

людмила семёнова

Приветствуем участников 
августовского совещания 

педагогических работников 
«Задачи системы образования 

Суксунского района в связи с вступлением 
в силу Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации»

внимание, водители!

поблагодари, газета!

За летние каникулы юные 
участники дорожного дви-
жения отвыкли от опасных 
участков дорог, интенсив-
ности движения транспорта. 
Ежегодно именно в сентябре 
отмечается резкий рост числа 
дорожно-транспортных про-
исшествий с участием детей. 
Фактически ежегодно на до-
рогах россии мы теряем це-
лую школу! Эти ребята уже 
никогда не поступят в инсти-
туты, не станут взрослыми.

нередко родители сами 
подают плохой пример сво-
им детям – грубо нарушают 
Правила дорожного движе-
ния и за рулем автомобиля, 
и просто на улице. особенно 
хочется обратиться к родите-
лям-водителям. Есть случаи, 
когда они садятся за руль по-
сле употребления спиртных 
напитков, не пристегивают 
детей ремнями безопасно-
сти в машине,  не использу-
ют детское удерживающие 
устройство (автокресло), что 
в разы снижает тяжесть по-
следствий при ДтП. именно 
безответственное и недаль-
новидное поведение родите-
лей и приводит к страшным 
ДтП, в которых страдают 
дети. напомним, что с начала 
2013 года на территории сук-

Дети идут 
в школу!

Уважаемые родители! Отделение ГИБДД МО МВД 
России «Суксунский» обращается к вам в преддверии 
нового учебного года. Ко всем, кому небезразлична 
судьба наших детей.

сунского района произошло 2 
ДтП с участием детей, погиб-
ших нет, ранены 2.

в преддверии нового 
учебного года угиБДД гу 
МвД россии по Пермскому 
краю в период с 22 августа 
по 15 сентября 2013 года 
традиционно проводит вто-
рой этап целевого профи-
лактического мероприятия 
«внимание – дети!», направ-
ленного на предупреждение 
ДтП с участием несовершен-
нолетних.

однако силами одной 
службы огиБДД Мо МвД 
россии «суксунский» не 
справиться, поэтому в канун 
1 сентября хочу еще раз об-
ратиться ко всем участникам 
дорожного движения. Пожа-
луйста, будьте внимательнее 
и терпеливее на дорогах. 
Помните, что судьба будуще-
го поколения в наших руках! 
соблюдайте ПДД рФ, ведь 
они призваны оградить всех 
нас от страшных последствий 
ДтП. Мы все вместе должны 
сделать все, чтобы наши дети 
были живы и здоровы!

Олег Нахратов,
и.о. начальника ОГИБДД МО 

МВД России «Суксунский»,
майор полиции

самое активное участие 
в акции приняли сотрудники 
местного отделения полиции, 
собрав средства для приоб-
ретения канцтоваров для де-
тей, проживающих в семьях, 
находящихся в социально 
опасном положении. таким 
образом, 23 ребёнка из 20 

Помогли
собраться 

В начале августа отделом Минсоцразвития по Сук-
сунскому району была объявлена акция «Помоги со-
браться в школу».

семей получили бесплатные 
подарки к новому учебному 
году.

комиссия по делам не-
совершеннолетних и защите 
их прав выражает огромную 
благодарность сотрудникам 
отдела полиции и всем, кто 
принял участие в акции. 

Хочется верить, что 
в каждой семье, где есть 
ученики, родители желают 
видеть своих детей обра-
зованными и воспитанными 
людьми. Надеюсь и верю, что 
учительская среда, безуслов-
но, относится к интеллекту-
альной и культурной элите 
нашего Отечества, кото-
рая по определению должна 
удерживать общество от 
падения в культурный хаос 
необразованности и невос-
питанности. Подвиг учителя 
заключается в том, что за 
время своего обучения дети 
проводят в вашем обществе 

ДОРОгие ПеДагОги, РабОтники ОбРаЗОвания! ПРимите СеРДечные ПОЗДРавления и 
благОПОжелания С началОм учебнОгО гОДа, С этим Замечательным Днем Знаний!

тысячи часов, усваивая от 
вас, как от наставников, не 
только знания, но и отноше-
ние к самым разным аспек-
там человеческой жизни. Для 
учителя вообще не должно 
быть чужих детей. Если пе-
дагог рассматривает свою 
деятельность как служение, 
то все дети для него стано-
вятся родными. 

И на всех нас, а на учи-
тельстве в особенности, 
лежит ответственность за 
вверенное нам подрастаю-
щее поколение. Мы все знаем 
«Сегодня – это дети, а зав-
тра – народ». 

Отрадно то, что новый 
учебный год начинается ис-
полнением нового Закона об 
образовании в Российской 
Федерации и новой системой 
оплаты труда педагогов. 
Мотивация к работе высо-
кая, надеемся, что и отдача 
будет достойной. 

Еще раз поздравляю вас 
с первым сентября, с этим 
особым днем в жизни учителя 
и, уважая ваш труд, надеюсь, 
что наше соработничество 
принесет добрый плод. И на-
града за учительский труд 
воистину будет осущест-
вляться по добрым делам, а 

значит, новое направление 
духовно-патриотического 
воспитания подрастающего 
поколения принесет ощути-
мые результаты.

Дорогие педагоги! Прими-
те не только поздравление, 
но и молитвы обо всех  ваших 
добрых начинаниях. Да благо-
словит Господь своей обиль-
ной милостью вас, ваши се-
мьи, укрепляя и утверждая вас 
в вашем прекрасном служении.

 протоиерей 
Олег Ширинкин, 

благочинный храмов 
кунгурского округа
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говорят, что сегодняшняя молодёжь не верит 
в развитие села. Это неправда! Просто нам не 
помогают, а иногда и не позволяют взяться за 
дело самим. Да, кто-то сдаётся - уезжает или 
пьянствует. но много и таких, кто решительно 
настроен всё изменить. Я – из этих ребят!

немного о себе: мне 23 года, родился и вырос в 

александр андреевиЧ  волков
Привлечём молодежь – будет жить село!

ключах, после окончания школы поступил в Пермский государствен-
ный технический университет, в 2013 году получил диплом о высшем 
образовании. на данный момент являюсь главой кФХ. Планирую 
развивать фермерское хозяйство, создавая новые рабочие места.

С уважением  Александр Волков

Я, рогожников виталий владимирович, родился и вы-
рос на суксунской земле,  малой родине, в  д.Поедуги. в 
настоящее время живу в суксуне.  в 2002  году окончил 
сПту№69 по специальности    тракторист-машинист.   
До призыва в армию работал по специальности в кол-
хозе им. Д.Бедного. в 2002-2004   гг. проходил службу в 
рядах российской армии.  в данный момент работаю в  
государственном казенном учреждении Пермского края 
«Пермохота» егерем заказника «суксунский». женат.

виталий владимировиЧ рогоЖников

Мои родители,  родственники, друзья - все проживают на территории Поеду-
гинского поселения, поэтому я принял решение при поддержке односельчан 
баллотироваться кандидатом в депутаты  по округу №1.

С уважением  В.В.Рогожников

Корр. а когда созрело ваше ре-
шение посвятить себя этой сложней-
шей из профессий?

л.Ш. когда пришла в первый раз 
в первый класс Брёховской школы к 
своей первой учительнице Полине 
Яковлевне ужеговой. тогда я и поня-
ла, что хочу быть только учителем! и 
с тех пор решения не изменила. вот 
какие были у нас учителя!

Корр. управлять школой проще, 
чем классом? сложнее? Почему?

л.Ш. считаю, если всё получает-
ся с классом, должно получиться и с 
более многочисленным коллективом, 
поскольку класс – это, по большому 
счёту, та же школа со своими меж-
личностными отношениями. ну, а 
разобраться с инфраструктурой, фи-
нансами и прочим при желании под 
силу каждому. 

При всём этом я не хочу сказать, 
что всё так просто. на плечах руково-
дителя лежит огромная ответствен-
ность за всё: учеников, учителей, 
педагогический и воспитательный 

Будем 
успешными!

через несколько дней по всей России зальются звонкими трелями 
школьные звонки – начнётся новый учебный год. И вновь на старт выйдет 
многочисленная учительская армия, чтобы вести подрастающее поколение 
за собой в страну знаний. Сегодня (и всегда!) учитель – герой дня. И об этом 
наш разговор с директором Суксунской средней первой л.Г. ШВАлёВОй, ко-
торая удостоена звания «Почётный работник общего образования РФ». 

процессы. руководитель должен 
быть мудрым в любой, даже самой, 
казалось бы, неразрешимой ситуа-
ции. Здесь мне лично всегда помо-
гали и помогают советы валентины 
ивановны сюзёвой, опыт руководя-
щей работы которой исчисляется не 
одним и даже не двумя десятками 
лет. а мои уважаемые коллеги! Это 
замечательная команда единомыш-
ленников!

Корр. какие первоочередные 
задачи входят в вашу, как руководи-
теля образовательного учреждения, 
программу-минимум?..

л.Ш. конечно же, успешно на-
чать учебный год и завершить его с 
хорошими показателями!

Корр. а максимум?..
л.Ш. «Максимума» – максимум! 

(смеётся). Есть у нас с коллекти-
вом задумки… в общих чертах так: 
нам хотелось бы воплотить в жизнь 
известное утверждение, что шко-
ла – это для ребёнка второй дом и 
более того – центр культуры микро-

района. Это одна из задач. Далее – 
хотим попробовать социальные про-
бы (прощу прощения за невольный 
каламбур). Что это такое и с чем его 
едят – учителя знают. а мы, когда всё 
получится, и другим расскажем!

Корр. отсюда вопрос: какой ваш, 
как руководителя оу, главный успех?

л.Ш. наверное, то, что два года 
назад на конкурсе инновационных 
проектов ПггПу наш проект стал 
победителем, в результате чего мы 
вошли в двадцатку лучших школ 
края, став центром инновационного 
опыта. а спустя год мы подтвердили 
полученный ранее статус!

Корр. а особая гордость?..
л.Ш. … и большая радость: в по-

следние несколько лет в школу при-
ходят молодые специалисты! нынче, 
например, в коллектив влились трое 

наших бывших выпускников: а.н. 
осолихина, Л.а. седухина, а.с. Шва-
лёв. Это так здорово! во-первых, лю-
бому коллективу обязательно нужны 
молодые кадры, свежие силы, это 
закон жизни. во-вторых, у нас теперь 
в общей сложности восемь молодых 
специалистов, и мы с полным осно-
ванием можем стать школой полного 
дня, воплотив в жизнь один из пун-
ктов программы-максимум, о которой 
говорилось выше. и ещё: к нам вер-
нулись наши коллеги Е.Ю. возякова 
и н.в. ветошкина, это тоже радует.

Корр. ваши пожелания уча-
щимся и коллегам накануне 1-го 
сентября.

л.Ш. верить в себя, в свои силы 
и возможности! так и только так мож-
но добиться поставленных целей и 
стать успешным. 

45 лет педагогической дея-
тельности: 

анна николаевна иЗгагина, 
учитель биологии Бреховской школы; 

галина александровна 
никоЛаЕнкова, учитель мате-

матики школы №2; 
алевтин владимирович Хрусь, 

учитель технологии школы №2.
40 лет: 
надежда константиновна 
стоЛПовскаЯ, учитель мате-

матики ключевской школы; 
Любовь сергеевна ЧЕрнЯЕва, 

учитель-логопед школы №2;
таисья александровна 
вЛасова, учитель математики 

киселёвской коррекционной школы.
35 лет:
валентина ивановна Другова, 

учитель начальных классов Брёхов-
ской школы;

Любовь Егоровна никоЛаЕва, 
учитель музыки и обществознания 
васькинской школы;

валентина Павловна ЮДина, 
учитель химии школы №1;

надежда Юрьевна воЗЯкова, 
учитель класса «особый ребенок» 
киселёвской коррекционной школы;

николай андреевич МаЛаФЕЕв, 
учитель физической культуры кисе-
левской коррекционной школы;

светлана сергеевна 
тиХоМирова, воспитатель клю-

чевского детского сада;
Марина витальевна рожкова, 

музыкальный руководитель детского 
сада «Малышок»;

ольга ивановна МангиЛЕва, 
методист детского сада «Берёзка»;

татьяна ивановна нЕДугова, 
воспитатель детского сада «колосок»;

светлана Петровна ЕвДокиМова, 
преподаватель детской школы искусств.

30 лет:
надежда николаевна 
овЧинникова, учитель русского 

языка и литературы Брёховской школы;
наталья игоревна 
ЧЕрЕПанова, учитель матема-

тики и физики Брёховской школы;
Фатых Загидович суБуХатДинов, 
учитель математики, директор 

Бырминской школы;
Екатерина геннадьевна ДьЯкова, 
учитель начальных классов клю-

чевской школы;
Лидия николаевна ЛоПатина, 

учитель истории ключевской школы;
Любовь васильевна ЧоПурова, 

учитель математики Моргуновской 
школы;

только и слышу  их 
задорные восклицания: в 
лагере здорово, в лагере 
хорошо! и я подумала, как 
же ольга константиновна 
Бурмасова, руководитель 
лагеря, умеет ладить с 
такими шустрыми ребя-

А  к нам недавно заглянули гости!
... Прихожу на работу и слышу, что в размеренный ритм редакции, не-

ожиданно врываются звонкие голоса мальчишек и девчонок. Они с боль-
шим внимание слушают рассказ Галины Петровны о том, как создается 
газета. Оценивают творчество Олега Матвеева и забавный стишок глав-
ного редактора, который она сочинила в их годы. В нём  и про оленей, и 
Антарктиду, вьюгу и костры говорилось. Задавали массу различных во-
просов. Даже сами отвечали, но уже на мои!

тами, использовать их энергию 
«в мирных целях». оказывается, 
талантливый человек талантлив 
во всём! 

Большинство ребят подели-
лись со мной впечатлениями:

Алиса Щелконогова: «а мне 
все полученные знания пригодят-
ся в шестом классе! и я не забуду 
встречу с в.а. василевской, эти 
красивые песни под гитару!»

Света Семкова: «Мы дети! 
нам прыгать, бегать и резвиться 
надо! Поэтому мы так и ждём по-
ездки на Плакун! о нём столько 
легенд и стихов написано».

Маша Сафиулина: «в церкви 
все себя тихо вели! Знакомились 

с духовной литературой».
Катя трутнева: «столько впе-

чатлений получила. на следую-
щий год обязательно пойду, если 
позовут!»

Шестиклассникам понрави-
лась и наша экскурсия, ведь они  
ещё и памятные призы получили 
- блокноты с автографом! а самая 
любознательная девочка алиса - 
даже шоколадку из рук главного 
редактора. вот что значит инте-
рес к новому  и неизвестному.

со счастливыми глазами они 
все говорят мне одно:  в лагере 
каждый день был особенным!

а особенное, как известно, ни-
когда не забывается.

юля барышева



стами надзорных служб, поэтому 
всё исполнено в самом лучшем 
виде». 

идём по просторным свет-
лым коридорам детсада – кругом 
плитка, приятный глазу цветовой 
колер и помещения, помеще-
ния… Хотя групп как таковых все-
го две, рассчитанные на четыре 

д е -
сятка малышей, для обеспече-
ния полного ребячьего комфорта 
и согласно требованиям надзор-
ных органов все дополнитель-
ные, скажем так, службы объ-
единены в блоки – методический, 
медицинский, пищевой, для об-
служивающего персонала и т.д. 
Причём, как и в других подобных 
заведениях (в суксуне, сызганке, 
Поедугах), обязательно со сво-
ей «инфраструктурой» - разде-
валками, туалетами и т.п. а ещё 
огромный повод для радости как 
персонала, так и малышей – про-
сторный спортзал. весь засте-

земляки 5

новаЯ жиЗнь

вторник, 27 августа 2013 г.
№№  135-136 (11710-11711) 

 хорошая новость

когда-то, года полтора назад, 
здание сабарского детсада ско-
рее наводило тоску – серенькое, 
невзрачное… Да и внутри как-то 
уж очень всё примитивненько, 
в духе прошлого века. ныне же, 
благодаря национальному при-
оритетному проекту «новая шко-
ла», реконструкция 
детсада не просто 
преобразила его, 
а изменила карди-
нально! во-первых, 
добавилось площа-
дей. во-вторых, даже 
внешне это самая 
настоящая радуга – 
весёлые полоски в 
духе «каждый охотник 
желает знать…» ну и так далее. 
несколько (согласно тебовани-
ям сан Пинов) входов-выходов 
в здание, видеонаблюдение как 
снаружи, так и внутри. кстати, а 
внутри-то!.. Заведующая свет-
лана александровна субботина 
с гордостью показывает свои 
«владения»: «все работы прово-
дились пермской фирмой ооо 
«росмаш» с использованием 
самых современных, экологиче-
ски чистых сертифицированных 
материалов. качество работ по-
стоянно проверялось специали-

На реконструкцию  «Радуги» выделено 18 млн. 716 

тыс. рублей. Из них 14 млн. краевых, 4 млн.679 тыс. 

рублей – средства местного бюджета. На благо-

устройство  территории  выделено 300 тыс. рублей.

Строительство и подготовка к работе котельной 

детсада обошлась местному бюджету в 700 тыс. рублей. 

комментарий руково-
дителя отдела обра-
зования г.к. власова:

«В лице Сабарского 
детсада «Радуга» систе-
ма образования нашего 
района получила очеред-
ной, соответствующий 
самым современным тре-
бованиям безопасности и 
комфорта детей имуще-
ственный комплекс.

Сейчас, как говорится, 
очередь за педагогическим 
коллективом, его готов-
ностью, желанием обе-
спечить высокий уровень 
образования, развития де-
тей. У меня нет сомнения, 
что коллектив справится 
с поставленными задача-
ми. Желаю всем только 
успехов!»

А в Сабарке – 
«Радуга»!

Разноцветная, яркая, смеющаяся! такая, что даже в пасмурный день поднимет 
настроение! А уж если это детсад с таким названием и соответствующим внешним 
видом – радости селян и местной ребятни просто нет предела.

людмила семёнова

наши юбиляры

30 лет:
надежда аркадьевна 

ЩЕрБинина, учитель на-
чальных классов Моргунов-
ской школы;

ольга константиновна 
БурМасова, учитель русско-
го языка и литературы школы 
№1;

ольга николаевна 
ПоЛЯкова, учитель русского 

языка и литературы школы №1;
венера Хакимзяновна 

гиМранова, учитель истории 
и обществознания школы №2;

Любовь Михайловна 
никиФорова, учитель фи-

зической культуры школы №2;
Любовь Петровна 
сЕМЕнова, воспитатель 

сызганского детского сада;
галина васильевна 
оПарина, заведующая 

детским садом «Малышок»;
Любовь Петровна 
трЕтьЯкова, воспитатель 

детского сада «Малышок»;
Елена васильевна 
БуДина, музыкальный руко-

водитель детского сада «улыбка»;
галина тихоновна 
анисиМова, воспита-

тель детского сада «Берёзка»;
галина анисимовна 
сЕДова, воспитатель 

детского сада «колокольчик»;
Елена александровна 
ПЕтровскиХ, преподава-

тель детской школы искусств.
25 лет:
татьяна васильевна 
ШваЛёва, учитель началь-

ных классов Брёховской школы;
татьяна Павловна 
труШникова, учитель ма-

тематики Моргуновской школы;
наиля Дидаровна 
ШирЯЕва, учитель ино-

странных языков Моргунов-
ской школы;

Елена Юрьевна 
куЗнЕцова, учитель на-

чальных классов Пепёлышев-
ской школы;

владимир владимирович 
ПЕтуХов, учитель физиче-
ской культуры Поедугинской 
школы, директор;

надежда алексеевна 
Бонина, учитель химии и 

биологии Поедугинской школы;
Марина Павловна Ланг, 

учитель начальных классов 
средней школы №2;

надежда Дмитриевна 
сЕДова, учитель информа-

тики и икт средней школы №2;
татьяна савватеевна 
ЕсМЕнЕЕва, учитель на-

чальных классов сызганской 
школы;

Лилия сатрдиновна 
каМаЛЕтДинова, учи-

тель начальных классов, ди-
ректор истекаевской школы;

вадим равильевич 
таиПов, учитель про-

фессиональной подготовки 
киселевской коррекционной 
школы;

Лариса ивановна 
ПЕтуХова, заведующая 

Поедугинским детским садом;
галина александровна 

ЩЕрБинина, воспитатель 
детского сада «улыбка»;

алевтина владимировна 
ХаЙДарова, воспитатель 
детского сада «Березка»;

альбина гусмановна 
аХунЗЯнова, воспитатель 
детского сада «Берёзка»;

клён, с запасным 
выходом, импрови-
зированной сценой 
и кулисами, спор-
тивным оборудова-
нием, дополнитель-
ным помещением 

 профессия - уЧитель

 татьяна савватеевна Есменеева, учитель начальных классов сызганской шко-
лы, с детства мечтала быть таким наставником, поэтому любимой её с подружками 
игрой была, конечно же, школа. где она была, конечно же, учителем! уже тогда на-
чали проявляться её педагогические качества: оценки «ученикам» ставила не по 
степени дружеской расположенности, а как и положено в настоящей школе. одна 
из коллег и поныне вспоминает при случае, как однажды, будучи младшей по воз-
расту, пришла она в татьянину «школу». и «учительница» строго спросила: «а ты 
буквы знаешь?»

немало лет пролетело с тех пор. Девочка таня давно превратилась в татьяну 
савватеевну, любимую учительницу малышей начальных классов. она и добрая, и 
требовательная, какой и должна быть настоящая мама. она так и говорит своим ре-
бятишкам: «ведь ваши мамы тоже бывают с вами строги, но от этого не перестают 
любить. так и я!..» и дети её понимают и принимают. именно это, как считает татья-
на савватеевна, главное в её профессии и высшая награда для любого учителя. 

Директор школы в.в. Бобина характеризует коллегу как целеустремлённого, 
коммуникабельного, требовательного педагога, обладающего творческим потенци-
алом, умением быстро принимать новое и умело внедрять это новое в свою пе-
дагогическую практику. не зря уже в течение двух десятков лет учитель работает 
по развивающей системе Занкова, а выпускники татьяны савватеевны обладают 
прочными знаниями, смекалкой, творческим воображением. Более шести лет т.с. 
Есменеева - заместитель директора по учебно-методической работе. ответственна, 

Выбор верен!
Учитель начальных классов. Вторая мама для малышей, вчерашних 

детсадовцев. Строгий наставник, ведущий ребёнка по сложному пути во 
взрослую жизнь.

 два директора - два юбиляра

влюблённый в дело Человек
в 1988 году в Боровскую среднюю школу сразу  после ар-

мии пришёл работать учителем истории и труда владимир Пе-
тухов. он легко влился в педагогический коллектив и с первых 
же занятий зарекомендовал себя творческим человеком. в его 
золотых руках спорилось любое дело: учил детей работать на 
станках, резьбе по дереву, а уроки по истории вёл так, что все 
заслушивались. 

Мастерству - 25!
Коллектив МОУ «Поедугинская основная общеобразовательная школа» по-

здравляет с 25-летием педагогической деятельности директора Владимира Пету-
хова и учителя химии Надежду Бонину!

для спортинвентаря. а пол в зале 
– тоже 
необык-
новен-
ный, на 
в с п е -
н е н -
н о й , 
как го-
ворит 
з а -

в е д у -
ющая, основе. то есть, если 
ребёнок упадёт в порыве игры, 
то, будьте уверены, ни за что не 
ушибётся!

а ребячьи санузлы – это во-
обще какой-то последний писк 
моды. всё раздельно, кафель со 
зверушками, унитазики и рако-
винки на нужной высоте. к тому 
же, и полы с подогревом. как и в 
игровых. 

выражая огромную благо-
дарность строителям, светлана 
александровна беспокоится, 
чтобы ничего не забыть: это, как 
уже говорилось, ооо «росмаш», 
и ооо «сельхозхимия» (рук. а. 

утёмов). Благоустройство терри-
тории вокруг детсада – их работа. 
Причём, как отмечают сотруд-
ники, качественная, на совесть. 
внесли свою лепту в облагора-
живание территории и работники 
ооо «суксунремстрой» (рук. а. 
озорнин). котельные (отопление 
как основное, так и резервное, 
электрическое) на обслужива-
нии ооо «Благоустройство» 
(рук. – с. власов). также благо-
дарит светлана александровна 
и администрацию поселения в 
лице н.н. Худякова, и директора 
школы н.Д. Ширяеву, и директо-
ра клуба о. Бабушкину, которые 
нашли возможность разместить у 
себя всё садичное оборудование 
на время проведения ремонта. и 
как не поблагодарить родителей 
ребят-детсадовцев, достойно вы-
несших бремя (и время!) ремон-
та, как-то решавших проблему с 
тем, куда «пристроить» детей, а 
потом помогавших воспитателям 
по мере сил и возможностей.

 и главное – благодаря ак-
тивному содействию руководства 

района, управления образования 
новый детсад уже на днях откро-
ет двери для маленьких граждан 
большой страны.

инициативна, генератор идей в творческом кол-
лективе.

 а дома это любящая жена и мама троих до-
черей, заботливая хранительница домашнего 
очага, а ещё – бабушка двухлетнего Максимки. 
и как же она всех их любит!..

нынешний День знаний для т.с. Есменее-
вой будет тройным праздником, ведь накануне 
она удостоена заслуженной награды: звания 
«Почётный работник общего образования рос-
сийской Федерации» и, кроме того, отметит чет-
вертьвековой юбилей работы в школе. с чем мы 
её от души поздравляем и желаем достижения 
новых педагогических высот. 

Шло время. Педагогическое мастерство, высокая  требовательность  к  себе, 
любовь  к  детям, умение в любую   минуту   помочь   им -  всё  это  принесло 
владимиру владимировичу заслуженный авторитет    среди    коллег,    учащихся    
и    их    родителей. в 2004 году он возглавил Поедугинскую школу.   

Здесь владимир владимирович раскрылся с новой стороны как настойчивый, 
добрый, интеллигентный, влюбленный в свое дело человек. 

в то же время он принципиален, и всегда умеет отстоять свою точку зрения. Хоро-
шо зная психологические особенности школьников,  умело   воспитывает в них  такие   
нравственные качества,    как   чуткость,   справедливость,  добросовестность.

владимир владимирович - любящий муж и отец (с женой Ларисой ивановной 
воспитали двоих детей), а также  отзывчивый дедушка двух очаровательных внуков.

в.в. Петухов всегда придерживался и придерживается активной жизненной 
позиции. Поэтому с 2010 года он является депутатом Поедугинского сельского 
поселения, а кроме того - старостой  д.Поедуги. 

в атмосфере сотрудниЧества
между педагогом и учениками проходят уроки надежды Бо-

ниной, учителя химии Поедугинской школы.
начала свою педагогическую карьеру надежда алексеевна 

в Перми, после окончания педагогического вуЗа, а в 90-х годах 
пришла работать в Боровскую среднюю школу, несколько лет 
занимая должность её директора.

Здесь, в Поедугах, она трудится с 2009 года и показала себя 
творчески работающим  учителем, хорошо владеющим содер-

жанием предмета и методикой обучения, умеющим сочетать высокую требова-
тельность к ученику с пониманием особенностей его развития. 

надежда алексеевна - заботливая жена, трудолюбивая хозяйка. с мужем 
геннадием содержат огромное хозяйство, сад, огород, которые всегда содержат 
в идеальном порядке.

С.А.Субботина: «Радуга - наша гордость!»
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другая техника

  продам

автомобили 

Животные

недвиЖимость разное

  продам   продам

 г/перевозки

 разное

КУПЛЮ 
ВАЗ, 

НИВУ, 
ИНомАрКУ, 
яПоН. АВто
в любом тех. сост. 
Тел. 89504603088. 

РасчеТ сРазу!

КУПлю ВАШе АВтО 
люБОй МАРКИ, 

в любом состоянии. 
Дорого. 

тел. 89082775555.

куплю

●ваЗ-21053, 2002 г. в., цена 
40 тыс. руб. тел. 89824607027.

●ваЗ-21074, 2003 г. в. тел. 
89630139510.

●«гаЗЕЛь-ФЕрМЕр» , 
2005 г. в., 230 тыс. руб. тел. 
89082511612.

●ваЗ-2107, 2007 г. в., 80 тыс. 
руб., торг. тел. 89504606189.

●«иж-оДу», 2004 г. в., 35 
тыс. руб. тел. 89655628535.

●ваЗ-21110, 1998 г. в. тел. 
89519275058.

●ваЗ-2106, 1995 г. в. тел. 
89504642721.

●ваЗ-21154, 2008 г. 
в., цвет «робин гуд». тел. 
89127886865.

●«оПЕЛь-вЕктру» уни-
версал, 1997 г. в., сост. хор. 
тел. 89197171955.

●«ЛиФан-сМаЙЛи», 2011 
г. в., цвет белый, максималка. 
тел. 89082617562.

●ваЗ-2112, 2003 г. в., 
цвет «снежная королева», 
чехлы, музыка, цЗ, сигн., 
цена 125 тыс. руб., торг. тел. 
89223580337.

●«оку», 2004 г. в., сост. 
хор. тел. 89082562110.

●«МЕрсЕДЕс»-208Д ,  
фургон, 1991 г. в., 170 тыс. 
руб. тел. 89504736367.

●ваЗ-2114, 2005 г. в. тел. 
89082503828.

●«Приору», 2010 г. 
в., пробег 40 тыс. км, цвет 
«сочи». тел. 89504745522.

●«кио-рио», 2011 г. в., 
полная комплектация, есть 
все. тел. 89504589197.

●«оку» по з/ч. обр. д. ага-
фонково, ул. центральная, 36.

●ваЗ-2111, 2005 г. в., цвет 
серебристый, сост. хор., есть 
все. тел. 89082504049.

●ваЗ-21100. тел. 
89024757174, 89058639575.

●ваЗ-21041, 2008 г.в., 
цвет синий, пробег – 53 
тыс. км, один хозяин. тел. 
89082703783.

●«рено-Логан», 2005 г.в. 
тел. 89026332348.

●ваЗ – 21101, 2005 г.в. тел. 
89082782119, 89026329830.

○трактор МтЗ-82 с куном. 
тел. 8(34252) 98-241, с. ки-
шерть (вечером).

○трактор МтЗ-82. тел. 
89082485331, 89523348653.

○Мопед 110 куб. тел. 
89519494288 (после 18 час.).

○грабли боковые, культи-
ватор роторный. тел. 3-77-54.

○Защиту новую к «ниве-
Шевроле» (900 руб.), лодку «Мус-
сон» 2-х местную, б/у 1 сезон 
(8500 руб.) тел. 89048432650.

●корову красно-белой ма-
сти, высокоудойная, 2 отела. 
тел. 3-67-12, 89082783164.

●корову, отел в апреле. 
тел. 89027929472.

●козу. тел. 89194427307.
●Поросят. тел. 

89125939102.
●корову-первотелку. тел. 

3-16-10.
●телят, телочку, бычка. 

тел. 89028382832.
●2-х бычков. тел. 

89523267079.
●гусей и индюков 4 мес., 

1 тыс. руб. Доставка. тел. 
89526428832.

●Дойную козу заанинской 
породы. тел. 89519399269.

●Поросят. тел. 3-23-66.
●Пчелосемьи. тел. 

89082750102.
●Поросят. тел. 

89504756062.

♦2-комн. благ. квартиру на 
1 этаже по ул. вишневой. тел. 
89026401090.

♦Дом по ул. комсомоль-
ской, 8. тел. 89082511612.

♦3-комн. кварти-
ру по ул. вишневой. тел. 
89922020888.

♦2-комн. благ. квартиру по 
ул. строителей, д. 1а, кв. 8. 
тел. 89082595109.

♦квартиру в д. Шахарово. 
тел. 89519275058.

♦Зем. уч. 15,8 соток в с. 
торговище. тел. 89082691490.

♦Дом по ул. комсомоль-
ской, 3. тел. 89027965012.

♦2-комн. квартиру. тел. 
89026499285.

♦Зем. уч. 10 соток в д. 
опалихино (газ, вода рядом). 
тел. 89638734883.

♦Зем. уч. 6 соток на Шат-
лынской перемене. тел. 
89504630513.

♦1-комн. благ. квартиру в 
новостройке по ул. Бр. камен-
ских. тел. 89024792385.

♦Зем. уч. 15 соток около 
курорта «ключи», цена 60 тыс. 
руб. тел. 89024771999.

♦Зем. уч. для ведения 
дачного хоз-ва за д. опали-
хино с видом на суксунский 
пруд, 500 руб. за сотку. тел. 
89523334560.

♦2-комн. квартиру по 
ул. космонавтов, 14. тел. 
89048498486.

♦2-комн. благ. квартиру 
S-44 кв. м, 2 этаж, по ул. виш-
невой, 8. тел. 89028341811.

♦2-комн. м/г кварти-
ру по ул. вишневой. тел. 
89519262906, 89028327186.

♦Дом в д. Полько, недоро-
го. тел. 89523373205.

♦Дом по ул. володарского, 
40, цена 500 тыс. руб., торг. 
тел. 89519426362.

♦Дом по ул.ольховка, 4. 
тел. 89028038327.

♦2-комн. благ. кв-ру в с. 
садоягодное кунгурского 
р-на. цена договорная. тел. 
89824926275.

♦Зем. участок 40 соток в 
д. Шахарово (6 км от курорта 
«ключи»). цена договорная. 
тел. 89824926275.

♦Дом с земельным участ-
ком (22 сотки) в с. сабарка. 
тел. 89026372101.

◙Две газовые плиты: 2- и 
4-конфорочные; две мотопилы 
«Дружба». тел. 89028383504.

◙Холодильник «Бирюса». 
тел. 89068762526.

◙сено в рулонах. тел. 
89026458878, 3-71-92.

◙срубы 3х3, 3,5х3,5, 
3х5. тел. 89125968348, 
89125973911.

◙Дрова березовые чурака-
ми. тел. 89504606489.

◙сухую вагонку, плинтус, 
брусок, блокхаус, половую до-
ску и др. тел. 89523222561, с. 
Брехово.

◙Планшет Pestigio 
MultiPad 2 Prime Ono, 8.0, 
установлена антивируска на 
год. тел. 89519293640.

◙Литые диски R-15, б/у. 
тел. 89026441468.

◙каменки. тел. 89082503715.
◙Пиломатериал об-

резной 2, 3, 4, 5, 6 м. тел. 
89028393544.

◙гравий, речной песок, 
землю, перегной. развоз в ра-
бочие дни. тел. 3-14-90.

◙Мёд цветочный. Достав-
ка. тел. 89519438489, 3-28-42.

◙пеноблок. недорого. 
доставка. тел. 3-73-33.

◙Дрова, горбыль бере-
зовый. тел. 89026468265, 
89082715528.

◙гравий, песок, щебень, 
перегной. тел. 89028008975.

◙Плиты П-образные 3х6, 
1,5х6. тел. 89026330900.

◙кирпич красный, 
б/у, гравий, песок. тел. 
89194539270.

◙Дрова колотые. тел. 
89526408703.

◙Липовый мёд. тел. 
89504736367.

◙кольца ж/б д. 1 м, д. 
1,5 м, крышки, днища. 
доставка. услуги экс-
каватора. монтаж. тел. 
89028352859.

◙Диван. тел. 89082616870, 
89824549551.

◙Прицеп на тележку т-25 
или т-40, недорого. тел. 
89519242440.

◙Ячмень, пшеницу. тел. 
89027990637.

◙коляску детскую б/у, ав-
толюльку. тел. 89082558385.

◙газовую плиту, б\у. 
тел.89504665985.

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

◘кругляк, документы на 
лес. тел. 89028393544.

◘старинные монеты. До-
рого. тел. 89519588555.

◘Лес на корню. тел. 
89082641103.

◘ваш авто 2000-2013 г.в. 
в любом сост. Дорого. тел. 
89504772828.

куплю
любое 
авто 

в любом сост. 
дорого. оформ. 

на месте. 
тел. 89526622024.

◄«гаЗЕЛь» тент. тел. 
89526493592.

◄«гаЗЕЛь» тент. тел. 
89082709982.

Внимание! Мы открылись!
Секонд Хенд и 

комиссионный магазины 
по ул. северная, 14 и 

ул. вишневая, 4 (в подвале 
старой почты). в продаже: 
ветровки, куртки (взрослые 

и детские), трико, толстовки, 
кофты, костюмы (муж. и жен.), 
брюки, юбки, блузки, футбол-

ки, детск. одежда. 
цены доступные! ждем вас!
Режим работы: с 10 до 18 
часов без обеда. По ул. се-

верная, 14 – без выходных, по 
ул. вишневая, 4 – выходной 
в воскресенье. обр. по тел. 

89630165828.

Молодая девушка сни-
мет квартиру или дом на 
длит. срок. своеврем. оплату 
и чистоту гарантирую. тел. 
89082473985.

сниму комнату в Перми. 
тел. 89048493812.

 коллектив магазина «монетка» от всей души 
 поздравляет свою общую «бабулю» 
 валентину алексеевну ларыгину с юбилеем!
 Пожеланья в три словечка:
 счастья, нежности, любви.
 Если есть мечты в сердечке,
 Пусть исполнятся они!
 а самое главное – крепкого здоровья!
  твои «внуки» и «внучки»

иреку шаймухаматову
Поздравляем с юбилеем
и желаем много лет!
никаких не знать волнений,
неприятностей и бед!

                                               галимзяновы

Поздравляем с юбилеем 
разину юрисовну галимзянову!
Пусть сбудется то, что еще не сбылось,
Чтоб долго, легко и красиво жилось.
Пусть жизнь твоя будет красива, светла, 
а мы никогда не разлюбим тебя.

                                                  муж, дети

Продаю живые цветы свежей срезки: 
розы, гладиолусы, георгины. 

Оформление букетов. 
Тел. 3-19-62, 89519298535. 
Обращаться в любое время. 

выборы-2013

УВАжАеМые иЗБиРАтели!

голосование по выборам депутатов Думы суксунского го-
родского поселения, совета депутатов киселевского сельского 
поселения, совета депутатов ключевского сельского поселения, 
совета депутатов Поедугинского сельского поселения состоится

8  сентября  2013года
с 08.00 до 20.00 часов 
по местному времени

в том случае, если избиратель по уважительной причине  
не сможет в день голосования лично прибыть в помещение 
для голосования, он может в письменной или устной форме не 
позднее 14.00 часов по местному времени 8 сентября 2013 года 
передать в участковую избирательную комиссию избирательно-
го участка, где он включен в список избирателей заявление о 
предоставлении ему возможности проголосовать вне помеще-
ния для голосования. 

1 сентября 2013 года 
с 10.00 до 17.00 часов по местному времени 

состоится досрочное голосование
в соответствии с. п. 1 ст. 65 Федерального закона от 

12.06.2002 № 67-ФЗ «об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан российской 
Федерации», на территории суксунского муниципального рай-
она в деревнях куликово, Полько, сасыково, Березовка, тук-
маны, Елесино, Ларичи, Ярушино будет проведено досрочное 
голосование с выездом членов участковых избирательных ко-
миссий по месту жительства избирателей, в деревнях сивково 
и усть-иргино по адресу: д. усть-иргино ул. сабуровская, 8 (по-
мещение Дома досуга д.усть-иргино), а так же с выездом чле-
нов участковой избирательной комиссии по месту жительства 
избирателей 

территориальная избирательная комиссия 
Суксунского муниципального района

ДеНЬГи 
от 1 тыс. руб. 
до 10 тыс. руб. 
по паспорту 

от 10 до 300 тыс.руб.
под залог авто, 

имущества 
тел. 89026480034.

ПРОФНАСТИЛ
В наличии цветной по 6 м

В наличии цинк по 6 м
Доборные элементы

Тел. 89048418327, 
89026487247

сахар 33,35 руб. 1 кг.
мука пермская - 17,48руб. кг

макаронные изделия - 24,08руб. кг.
крупа перловая 17,14руб.за кг.

крупа гречневая 22,96 руб. за 1 кг.
масло подсолнечное 1л. 

Жемчужина поволжья 50,47руб.
масло подсолнечное 5л. веркино 251,36руб.

майонез махеев 190гр. 15,60руб.

п.Суксун, ул. Халтурина,44


