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 Поздравляем!
уВАЖАЕМыЕ 

ПЕДАГОГИ, ВЕТЕрАНы 
ПЕДАГОГИЧЕсКОГО ТруДА!
Мы искренне поздравляем  вас 
с вашим профессиональным 

праздником!
Профессия учителя - одна из 

самых благородных и необходи-
мых. Именно учитель играет 
большую роль в формировании 
и становлении личности, а зна-
чит, влияет на развитие обще-
ства в целом.

Сегодня мы хотим поблагода-
рить вас за ваш огромный, неоце-
нимый вклад в обучение и воспи-
тание наших детей!

В этот праздничный день же-
лаем вам новых достижений в 
профессиональной деятельно-
сти, интересных идей, и, конеч-
но, крепкого здоровья, благополу-
чия и огромного личного счастья!

Михаил ШЕсТАКОВ,
глава Чернушинского района

Николай МИТрОфАНОВ,
председатель земского 

собрания
*  *  *

ДОрОГИЕ уЧИТЕЛя!
Примите самые искренние 

поздравления с вашим 
праздником!

Учитель - второй после роди-
телей человек, который искренне 
и самозабвенно участвует в вос-
питании и становлении лично-
сти. Не зря же в первые годы учё-
бы дети часто называют свою 
первую учительницу мамой, да и 
вплоть до окончания школы счи-
тают учителей родными людь-
ми. Так было всегда, и очень бы 
хотелось, чтобы так осталось и 
в современной школе, не взирая ни 
на какие ветра перемен.

Желаю вам, дорогие наставни-
ки наших детей и внуков, новых 
творческих удач и горения, та-
лантливых учеников и благодар-
ных родителей! Здоровья вам и 
мирного неба!

Александр ДрАНИЦыН,
депутат законодательного 
собрания Пермского края

*  *  *
уВАЖАЕМыЕ ПЕДАГОГИ, 

ВЕТЕрАНы ТруДА! 
Поздравляю вас 
с Днём учителя! 

Труд педагогов всегда пользо-
вался особым уважением, ведь от 
вашего профессионализма во мно-
гом зависит будущее Пермского 
края. Преданность своему при-
званию, ответственность и лю-
бовь к детям - это то, что всегда 
отличало учителей Прикамья! 

Искренне желаю ветеранам пе-
дагогического труда и всем, кто 
учит и воспитывает молодое 
поколение, терпения и энергии, 
крепкого здоровья и благополу-
чия! 

Счастья вашему дому, успехов 
в вашем нелегком труде и благо-
дарных учеников!

с уважением, 
Александр  ЛЕйфрИД,

депутат законодательного 
собрания                                                         

Пермского края

29 сентября юные танцоры, занимающиеся в клубе «радуга», побывали в 
Перми, где проходил рейтинговый турнир по спортивным бальным танцам. 

соревновании приняли участие более 500 пар. 
Наши спортсмены сумели добиться хороших результатов. В группе 

«Дети-1» финалистами стали Влад Мелешкин и Полина Плотникова. В 
общем зачёте они заняли четвёртое место. Серебряную награду при-

везли Семён Коромыслов и Варя Мелешкина. Танцевальная пара состяза-
лась в группе «Дети-2». 

НА СНИМКЕ: Семён Коромыслов и Варя Мелешкина

И кружились в танце парыПервый осенний месяц для ар-
тистов ансамбля «Подснежник» 
выдался жарким на различные 
телевизионные проекты. 
В сентябре они два раза побыва-
ли в Москве.

Сначала покорять столицу Рос-
сии поехала Алёна Рыпалева. Де-
вушка прошла кастинг проекта 
Первого канала «Детский голос». 
По словам руководителя ансамбля 
Ольги Стариковой, принять уча-
стие в данной передаче пожелали 
8 тысяч вокалистов, но организато-
ры пригласили в Останкино лишь 
500 ребят. Теперь Алёна ждёт ре-
шения жюри. Пожелаем ей удачи!

В прошедшие выходные в «те-
левизор попали» Иван Стариков 
и Полина Радчикова. Они снялись 
в программе «Песенка в подарок» 
на московском канале «Радость 
моя». В этом музыкальном кон-
курсе известные композиторы 
ищут исполнителей для своих пе-
сен. Исполнив композицию «Мой 
любимый папа», Иван Стариков 
стал обладателем первого места 
и получил от Григория Гладко-
ва в подарок песню под названи-
ем «Воздушный шарик», а также 
возможность снять свой собствен-
ный видеоклип.

Покорили столицу

В

Межрайонным территориаль-
ным управлением №4 Министер-
ства социального развития Перм-
ского края 4 октября 2013 года 
проводится «прямая линия» по 
мерам социальной поддержки с 
10.00 до 12.00 по телефону 4-20-09.

К сведению населения
4 октября  пройдёт 
Всероссийская тре-
нировка по граж-
данской обороне.

В связи с этим 
просим соблюдать 
спокойствие и не 
предпринимать ни-
каких действий при 
включении сигналов 
гражданской оборо-
ны. При возникнове-
нии вопросов просим 
обращаться в отдел 
ГО ЧС и МР  адми-
нистрации  муници-
пального района по  
тел. 4-21-70.

Уважаемые 
жители 
района!

11 и 12 октября на территории нашего 
района пройдёт III этап Чемпионата 
Пермского края по ралли - «Каменный 
ключ-2013».

Все на ралли!

На днях в нашем районе можно 
было наблюдать погоню в луч-
ших традициях голливудских 
боевиков. Правда, без стрельбы.

25 сентября около торгового 
центра «Ромашка» столкнулись 
два автомобиля: «шестёрка» въе-
хала в «Форд Фокус». Пострадав-
ший водитель тут же обратился 
за помощью к сотрудникам ДПС, 
и стражи порядка начали пресле-
дование нарушителя. Однако на 
требование полицейских остано-
виться водитель не отреагировал. 
Наоборот, «пошёл на таран» - не-
сколько раз ударил своим авто  
машину правоохранителей.  

Догнать «шестерку» все-таки 
получилось. Полицейские на-
стигли нарушителя возле дерев-
ни Капкан. И, как показала экс-
пертиза, водитель «шестёрки» 
был в состоянии глубокого алко-
гольного опьянения.

Некиношная
история

спорт

бщая протяжённость трас-
сы 200 километров. Из них 
80 - шесть скоростных 
участков - пройдут по тер-

риториям Ананьинского, Бе-
дряжинского и Бродовского 

сельских поселений. В соревно-
вании примут участие сильней-
шие пилоты России и Казахста-
на. 

К слову, эти состязания впер-
вые прошли в октябре 2010 года 
в Чайковском районе. А назва-
ние своё ралли получили по 
имени самого длинного скорост-
ного участка - деревни Камен-
ный ключ.

О

здоровье

В 2013 году диспансеризации подлежат граждане 
1992, 1989, 1986, 1983, 1980, 1977, 1974, 1971, 1968, 
1965, 1962, 1959, 1956, 1953, 1950. 1947, 1944, 1941. 
1938. 1935, 1932, 1929. 1926, 1923, 1920, 1917, 1914 
годов рождения, имеющие полис ОМс.  

Диспансеризацию можно пройти в поликлинике 
по адресу: ул. Коммунистическая, 16 или в офи-
сах врачей общей практики. Ответственный за её 
организацию и проведение на участке участковый 
врач-терапевт (врач общей практики).

Диспансеризация включает определённый на-
бор исследований для различных возрастов: кли-
нические анализы крови и мочи, биохимический 
анализ крови, определение онкологических мар-
керов крови, осмотр акушерки, маммография (для 
женщин), УЗИ органов брюшной полости, измере-
ние внутриглазного давления, осмотры невролога 
и терапевта.

В случае возникновения вопросов вы сможете по-
лучить информацию по телефону: 4-20-72.  

Пройдите диспансеризацию!



Менялись заве-
дующие, уходили 
на пенсию воспи-
татели, приходили 
новые педагоги, но 
неизменным оста-
вался дух братства, 
сотрудничества. Со-
рок лет - это много 
или мало? Оценить 
может заведующая 
Ольга Башкова, ко-
торая трудится здесь 
практически с самого 
открытия. Она - ру-
ководитель строгий, 
т р е б о в а т е л ь н ы й , 
но справедливый и 
хороший психолог, 
по заслугам носит 
звание «Почётный 
работник общего об-
разования». Она мо-
жет и пожурить, но и 
тонко подмечает все 
достоинства каждого 
работника.

Бывшие воспитан-
ники детского сада 
приводят сюда уже 
своих детей, зная, 
что те будут под на-
дёжным присмо-
тром, что их многому 
здесь научат.

 С первых дней тру-
дятся в детском саду 
Валентина Вшивко-
ва, Вера Огородова, 
Зинаида Рагози-
на, более двадцати 
пяти лет - Наталья 
Абалтусова, Лариса 
Вечтомова, Антони-
на Чагина, Фанира 

Шайхуллина, Вали-
да Юсупова, Любовь 
Воронина.

Детский сад был и 
остаётся уютным и 
комфортным домом 
для детей. Условия, 
созданные в учреж-
дении, позволяют 
осуществлять каче-
ственный образова-
тельный процесс. Во 
всех группах, бла-
годаря совместным 
усилиям сотрудни-
ков и родителей, по-
явились современ-
ные игры, пособия, 
оборудование для 
учебной деятельно-
сти и игр. Главный 
социальный партнёр 
- родители воспи-
танников, не просто 
в з а и м о д е й с т в у ю т 
с педагогами по во-
просам воспитания 
детей, они участву-
ют в управлении де-
ятельностью детско-
го сада.

Достижений в 
«Солнышке» нема-
ло. Первыми в рай-
оне здесь открыли 
физкультурный и 
физиотерапевтиче-
ский кабинеты, изо-
деятельности и ком-
пьютерно-игровой 
комплекс. Затем по-
явились квалифици-
рованные логопед и 
психолог, оборудова-
ны были тренажёр-

ные залы для детей 
и взрослых и обеспе-
чен был комплекс-
ный подход к сохра-
нению и укреплению 
здоровья детей. До-
статочно вспомнить, 
какими огромными 
глазами с недовери-
ем смотрели мамы 
и папы поначалу на 
занятия с детьми, за-
просто ходивших по 
снегу, закаляясь… 
Но ведь и не болели!

Им по праву есть, 
чем гордиться! Дет-
ский сад - не просто 
место, куда родители 
приводят своих де-
тей, а пространство 
для творческой само-
реализации, поисков 
и открытий детей и 

взрослых, их интен-
сивной, насыщенной, 
интересной жизни! 
Детский сад сохра-
няет за собой отлич-
ную репутацию, в 
коллективе работа-
ют лучшие педагоги, 
и многие выпускни-
ки добились успехов 
на жизненном пути, 
став достойными 
людьми.

Поздравляем всех 
сотрудников с юби-
леем, желаем всему 
коллективу творче-
ской интересной ра-
боты, взаимопонима-
ния, взаимовыручки 
и дальнейших успе-
хов в труде.

Надежда 
ПАВЛОВА

М
А

Я
К 

П
РИ

УР
А

Л
ЬЯ

№
77

 (1
10

07
) 

3 
ок

тя
бр

я 
20

13
 го

д
2

об
ра

зо
ва

ни
е

социум

Живут в нашем обществе необычные дети. Они так же рождаются, 
играют, ссорятся и мирятся. Только вот в обычную школу они, как 
их ровесники, ходить не могут. Несколько лет назад в соседях с нами 
жил мальчишка по имени Данил. Он родился с синдромом Дауна. 
Когда я впервые с ним познакомилась, ему было лишь три года. Этот 
улыбчивый малыш при каждой встрече поражал меня своей ласко-
востью. И не только меня. Мальчик был любимцем всего дома. 

По ступенькам знаний - маленькими шажочками

Он по счастливой случайности 
попал в обычный детский сад, где 
его окружали здоровые дети. А 
вот в первый класс его не взяли. 
«Ребёнок не обучаем!» - прозву-
чал вердикт медицинской комис-
сии. Хотя Данил - талантливый 
мальчишка. Сочинял стихи, лю-
бил рисовать.

Позже наши пути разошлись. И 
дальнейшая судьба мальчика мне 
неизвестна. Но одно знаю точно: 
таких ребят, родившихся с одной 
лишней хромосомой, страдающих 
аутизмом и отстающих в разви-
тии, в нашей стране больше, чем 
всех жителей в Чернушке!

Какие они эти ребята? О чём 
мечтают? Об этом не понаслышке 
знают воспитатели детского сада 
№2. Это единственное дошкольное 
образовательное учреждение в на-
шем городе, где работают с «особы-
ми» дети. Коррекционных групп в 
этом саду две: младшая и старшая. 
И они успешно функционируют 
уже более десяти лет - с 2002 года. 

Когда я пришла в гости к малы-
шам, они были на прогулке. За-
мечу, каждый ребёнок увлечённо 
чем-то занимался: кто-то убирал 
листья, кто-то играл с машинкой, 
кто-то просто стоял в сторонке и 
разглядывал прохожих. Сложи-
лось ощущение, что каждый ма-

лыш живёт сам по себе, в своём 
уютном для него мире. 

- Они редко играют вместе, - 
объясняет воспитатель Елена 
Гадылшанова. - Редко общаются. 
Чаще стараются быть рядом со 
взрослыми. Чтобы их оберегали 
что ли?.. 

И тут ко мне подбегает маль-
чишка.

- Я - Матвей! - громким голосом 
заявляет он и спрашивает. - А ты 
умеешь стрелять из автомата?

Он, широко улыбаясь, даёт мне 
в руки игрушечное оружие. Я пы-
таюсь объяснить, что стрелять 
нельзя. Но сорванец уже убегает 
«на войну». 

- Матвей у нас самый активный, 
- говорит воспитатель. - Хотя ещё 
летом он больше молчал. Про-
гресс, как говорится, налицо. Вот 
сегодня на занятии мы читали 
сказку «Колобок». И Матвей ста-
рался комментировать каждую 
реплику героев. Это очень хоро-
шо, это небольшой, но всё же зна-
чимый, шаг в его развитии.

- Особенность таких детей в 
том, что скорость усвоения ими 
материала ниже, чем у сверстни-
ков - подключается к разгово-
ру логопед Надежда Пикулева. 
- Они дольше задерживаются на 
каждой ступени развития. И про-

грамма обучения, учитывая эти 
особенности, строится на много-
кратных повторениях. У каждого 
малыша - своя ступень задержки. 
И это требует индивидуального, а 
порой и нестандартного подхода.

По словам воспитателей, у детей 
совершенно иная, особая энер-
гетика. Но, благодаря общению с 
другими ребятами, они медленно, 
но вполне успешно преодолевают 
трудности воспитательного про-
цесса. 

Да, у этих деток плохо развита 
моторика, проблемы с запомина-
нием и речью, с концентрацией 
внимания. Но зато у них можно 
поучиться доброте. 

В младшую коррекционную 

группу ходит 13 дошколят.
Мой вопрос по поводу их пер-

спектив на будущее звучит, ко-
нечно же, наивно.

- Редко, кто из них идёт в обще-
образовательную школу, - отве-
чают воспитатели. - Большинство 
обучается на дому. К сожалению, 
у таких ребят проблемы с возрас-
том не решаются, а только при-
бавляются.

Педагоги осознают, что для раз-
вития «особенных» детей необхо-
димы новые впечатления. Поэто-
му проводят праздники, экскур-
сии. Стараются открыть своим 
воспитанникам новый мир. Мир 
интересный и познавательный!

Гульнара ШАрАфуЛЛИНА

присяга

Около семидесяти юных чернушан 
поклялись быть честными и благородными. 
Пятиклассники торжественно приняли 
присягу. И теперь их по праву можно 
называть кадетами. 

В полку кадетов прибыло
традиции

Есть в жизни прекрасная традиция - 
отмечать юбилеи. Юбилеи бывают разные 
- маленькие и большие, радостные 
и грустные, но это всегда итог, итог 
прожитого отрезка жизни. В эти дни 
свой 40-летний юбилей отмечает детский 
сад №14.

отя присяга и не является военной, 
но здесь всё по-взрослому. Ритуал 
посвящения в кадеты практически 
не отличается от того, как прини-

мают присягу солдаты российской 
армии. 

- …Воспитывать в себе лучшие 
человеческие  качества, с высоким 
почтением относиться к воинской 
службе, самоотверженно служить 
своему Отечеству. Высоко ценить 
кадетскую форму, честь  и досто-
инство, - клялись мальчишки и дев-
чонки в присутствии своих старших 
товарищей, родных и близких, при-
шедших на данное мероприятие, 
чтобы поддержать их и разделить 
волнение. 

Несмотря на переживания, школь-
ники шли к столу выдачи удостове-
рений уверенными шагами. Среди 
них ученик 5 «В» класса Игорь Са-
дыков. 

- Я очень волновался, когда зачи-
тывал текст присяги, - позже при-
знался парнишка. - Это самое глав-
ное событие в моей жизни. Потому 
что быть кадетом - ответственно. И 
теперь нам нужно соответствовать 
этому гордому званию. И быть при-
мером во всём!

- Мы должны отличаться от дру-
гих не только формой, а, прежде 
всего, хорошей учёбой и поведени-
ем, - добавляют его одноклассники.

Торжество завершилось массовым 
шествием. Кадеты прошли по плацу 
строевым шагом - уже по избранно-
му пути. И это ещё одна традиция 
данного учебного учреждения. 

Примечательно, что с каждым го-
дом число учащихся, желающих 
получить здесь образование, толь-
ко растёт. И это радует. За Отчизну 
всегда будет кому постоять. Ведь 
как говорят сами кадеты: «Жизнь - 
Родине, честь - никому!» 

Х

Есть, чем гордиться «Солнышку»
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День Учителя - это праздник, который близок всем, потому что у каждого в жиз-
ни была, есть или будет Школа.

Быть учителем непросто. Воспитание будущего поколения - это тяжелый, кро-
потливый, очень ответственный, но, в то же время, благородный труд, заслужива-
ющий самой высокой оценки. Ваше мастерство, интеллект, стремление к творче-
скому поиску, мудрость и настойчивость во многом определяют пути формирова-
ния нового поколения, способного обеспечить процветание района. 

Примите мою искреннюю благодарность и признательность за ваше усердие, до-
броту, отзывчивость, самоотверженность и бесконечную преданность выбранно-
му делу. Желаю отличного настроения, увлеченности и профессиональных побед!

Наталья усАНИНА, 
начальник управления образовательными учреждениями Чернушинского района

Дорогие коллеги!

юбилей

Есть такие названия, которые 
сразу настраивают на добрый лад. 
Такое название у Таушинского 
детского сада «Ладушки».

В нашем детском саду уютно, 
светло и красиво. Продумана каж-
дая деталь: эстетично подобраны 
цвет стен и детская мебель. Игро-
вые и учебные зоны размещены в 
соответствии с методикой и совре-
менными требованиями, именно 
поэтому у каждой группы есть своя 
особенность. А в музыкальном зале 
никогда не смолкает детский смех, 
дошколята с радостью бегут на эти 
занятия. 

Нынче «Ладушкам» исполнится 
65 лет. За эти годы в детском саду 
работало много замечательных пе-
дагогов, которые выполняли свою 
работу добро-
совестно, к лю-
бому делу под-
ходили творче-
ски, создавали 
а т м о с ф е р у , 
к о м ф о р т н у ю 
для детей.

Руководила 
детским садом 
более 15 лет 
Любовь Саль-
никова. Свыше 
20 лет прора-
ботала воспи-
тателем Галина 
Иванова (Май-

ер). Она - пример ответственного 
отношения к своему делу. Её за-
нятия отличались глубокой про-
думанностью и целенаправленно-
стью, отношения с воспитанниками 
строились на основе партнерства и 
уважения личности ребенка, а вы-
пускники всегда были прекрасно 
подготовлены к школьному обуче-
нию. Не одно поколение выросло 
при участии воспитателя Валенти-
ны Леонтьевой (Сараниной). Её не-
иссякаемая энергия, беззаветный 
труд служили образцом для всех 
педагогов и сотрудников детского 
сада. 

Сегодняшний  коллектив про-
должает добрые традиции своих 
старших коллег. Внедряют новые 
образовательные программы и 

т е х н о л о -
гии наши 
о п ы т н ы е 
п е д а г о г и 
- Наталья 
П а р ш а к о -
ва, Свет-
лана Вали-
уллина и 
С в е т л а н а 
К р а с и л ь -
н и к о в а . 
Творчески 
подходит к 
работе мо-
лодой спе-
ц и а л и с т 

Ирина Минлиева, заявившая о 
себе успешным участием в кон-
курсе «Учитель года - 2013» в но-
минации «Мой дебют». 

Особое внимание в нашем дет-
ском саду уделяется содержанию 
образования: проводим обучаю-
щие семинары для педагогов села, 
активно участвуем в районных 
мероприятиях конкурсах, вы-
ставках, где нередко   занимаем 

призовые места. 
Наш коллектив отличается 

сплоченностью. Все педагоги - это 
люди до глубины души преданные 
своей профессии, непревзойден-
ные выдумщики, энтузиасты, лю-
бящие детей и умеющие работать 
с ними. 

Тамара ЛыКАсОВА, 
заведующая Таушинским 

детским садом

Любят дети «Ладушки»

Из ИсТОрИИ
В 1948 году по решению руководства 
колхоза «Красноармеец» открыты 
сезонные ясли в деревянном доме  
некогда раскулаченной семьи 
Пономарёвых.
Через 10 лет детский сад переезжает  
в кирпичный двухэтажный дом купца  
Пахомова. здесь открываются  две 
группы для полусотни ребятишек.
 В  сентябре 1988 года совхоз «Азин-
ский» дарит детям новое здание, в 
котором и сейчас  находится детский 
сад «Ладушки».

люди дела

Детство - страна фантазий и ожиданий чудес, мир 
удивлений и маленьких открытий. Приходит время, и 
каждый малыш, как маленькая Элли, попадает в 
волшебную и неизведанную страну. Наш детский сад 
«Василек» -  это тот волшебный город, где воспитате-
ли, подобно мудрому волшебнику Гудвину, помогают 
маленьким человечкам учиться дружить, размышлять, 
быть смелыми и добрыми.

Волшебницы «Василькового города»

В этом году некоторые 
волшебницы «Василькового 
города» отмечают юбилей 
профессиональной дея-
тельности.

Ираида Шумкова вот уже 
тридцать лет ежедневно 
заменяет малышам маму. 
«Здравствуйте, я пришёл!» 
- говорят они и начина-
ют свой новый день. А дел 
много: надо и интересную 
сказку послушать, и домик 
построить, вместе с люби-
мыми игрушками накрыть 
на стол и гостей принять, и 
ещё много чего сделать. И 
все у детишек получается, 
потому что с ними рядом 
чуткий и заботливый вос-
питатель. Мамам и папам 
воспитанников Ираиды  Ве-
ниаминовны не знакома из-
вечная утренняя проблема: 
«Не хочу в детский сад». 
Малыши идут туда с удо-

вольствием, чтобы успеть 
на передачу «Доброе утро, 
малыши!», в которой «те-
леведущая» тетя Ирина с 
Хрюшей, Степашкой, Кар-
кушей и Филей расскажут, 
что такое хорошо и что та-
кое плохо. 

Всё тепло и ласку на про-
тяжении двадцати пяти 
лет отдаёт самым младшим 
жителям «Василькового 
города» Надежда Само-
ловских. В их маленьком 
«дворце» всегда уютно, а 
интерьер наталкивает на 
новые открытия. Родите-
ли без тревоги оставляют 
здесь свои «сокровища». У 
них воспитатель пользу-
ется заслуженным уваже-
нием и непререкаемым ав-
торитетом, часто молодые 
мамы обращаются к ней 
за советом. Своим богатым 
опытом в области воспита-

3

ния и развития детей ран-
него возраста Надежда Ле-
онидовна щедро делится с 
коллегами. Она - активный 
участник районного мето-
дического объединения, 
автор дидактических посо-
бий.

Никто не сидит без дела, 
все увлечены интересной 
игрой, книгой, эксперимен-
тированием. Эту картину 
мы наблюдаем в течение 
тридцати лет в детском 
коллективе, центром кото-
рого является Валентина 
Червякова. Именно цен-
тром, потому что она, как 
никто другой, умеет увлечь 
и организовать целую груп-
пу неугомонных детишек! 
Она стремится сделать 
жизнь воспитанников и их 
родителей насыщенной и 
разнообразной. Ведь для 
неё детский сад - это твор-
чество и размышления, ме-
сто для интересных встреч 
и открытий. Выпускники 
Валентины Николаевны 
всегда имеют высокий уро-
вень подготовки к школь-
ному обучению и успешно 
продолжают свой путь на 
следующей ступени обра-

зования. 
Елена Бабошина отве-

чает в «Васильковом горо-
де» за чистую и грамотную 
речь. Она учитель-логопед, 
стаж её педагогической де-
ятельности составляет 25 
лет. Она никогда не стоит 
на месте: «Шагать в ногу 
со временем» - её кредо. 
Стремление к инновациям, 
ответственность, профес-
сионализм отличают этого 
педагога. Елена Николаев-
на всегда в центре экспери-
ментальной деятельности, 
имеет методические раз-
работки, которые получили 
одобрение коллег в районе 
и в крае. 

Флюза Идрисова пришла 
в «Васильковый город» не-
давно, но уже заслужила 
уважение среди коллег и 
семей воспитанников. А 
работает она с маленьким 
народом двадцать пять 
лет! Профессиональный 
поиск и совершенствова-
ние - неотъемлемая часть 
её жизни. Одной из первых 
в районе, двенадцать лет 
назад, начала освоение, 
инновационной в то время, 
программы «Из детства - в 

отрочество». Дети любят 
этого внимательного, до-
брого, увлеченного педаго-
га. Каждый день их ждут 
маленькие сюрпризы, но-
вые интересные планы: 
путешествия, сказки, экс-
перименты - скучать не-
когда. Родители знают, с 
каким бы вопросом они ни 
обратились к Флюзе Фару-
товне, она всегда объяснит, 
поможет, научит.

Это малая часть нашего 
замечательного коллекти-
ва под названием «Центр 
развития ребёнка - детский 
сад №9», а попросту «Ва-
сильковый город». В нём 
живут и работают поистине 
волшебницы, которые при-
нимают двухлетних крох, 
не умеющих разговари-
вать, одеваться, держать 
ложку, а выпускают уже 
сформировавшиеся лич-
ности. Осенью этого года 
«Васильковому городу» ис-
полняется 44 года, желаем 
ему процветания, а его жи-
телям здоровья, благополу-
чия и успеха.

 Надежда ШЕсТАКОВА, 
Любовь МЕрзЛяКОВА, 

старшие воспитатели
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хорошая дата

По тропинкам любви и добра
1 сентября 1973 года радушно 
распахнула свои двери средняя 
школа №2. сегодня  школа - 
юбиляр. Ей - 40 лет. Позади 
создание сплоченного коллек-
тива, коммунарские сборы, по-
литклуб «Набат», агитбригада 
«синие стрелы», «Бал декабри-
стов», турслеты, интеллекту-
альные игры - всё то, что зовёт-
ся ритмом школьной жизни.

Гордость школы - более 70 
медалистов и отличников. И ко-
нечно же, педагоги, чьи имена и 
сегодня не сходят с уст тех, кто 
учился в этом образовательном 
учреждении, кто приводит сюда 
своих детей. 

Школьные кабинеты в любой 
день с особым вниманием встре-
тят заслуженных учителей, ор-
ганизаторов походов по родно-
му краю - Тамару Козырицкую 
и Марию Тагляниди, Татьяну 
Бабич и Тамару Ждахину - гео-

графов; никогда неунывающую, 
с оптимизмом смотрящую в бу-
дущее, первого директора шко-
лы Тамару Касьянову, любимого 
абсолютно всеми военрука, учи-
теля физкультуры, директора, 
проработавшего на этом посту 16 
лет, Владимира Першина. Уче-
ники благодарны Петру Леком-
цеву - за уроки мудрости и тру-
долюбия; Зинаиде Парфёновой - 
за умение неординарно мыслить, 
доводить начатое дело до конца; 
Алле Горбуновой - директору-
интеллектуалу, организатору 
первого лицейского класса; На-
талье Клевцовой - заместителю 
директора по учебно-воспита-
тельной работе. Благодаря её на-
стойчивости, терпению, душев-
ной теплоте все учащиеся 9-х 
классов получают аттестаты.

И сегодня в школе умело ведут 
учеников по тропинкам любви и 
добра, зажигая в сердцах веру в 

себя ветераны труда, отдавшие 
школе №2 сорок лет Вера Бай-
дина, Екатерина Пантюхина.

Умными, талантливыми, непо-
вторимыми, доброжелательны-
ми остаются в памяти выпуск-
ников педагоги Марсельеза На-
сырова, Лидия Лопашова, Раиса 
Шум, Галина Сеткова, Галина 
Пьянкова, Людмила Яблонце-
ва, Валентина Мымрина, Нина 
Плетенюк, Надежда Ощепкова, 
Клавдия Паршакова.

Открытость, компетентность, 
ответственность отличали На-
дежду Ощепкову, Людмилу Ко-
солапову, Лидию Волкову, Гали-
ну Третьякову; профессиональ-
ным мастерством покоряли Ли-
дия Суконкина, Лидия Попцева, 
Клавдия Фофанова, Светлана 
Кадочникова, Валентина Скоц, 
Татьяна Копытова, Татьяна Ко-
хова, Клавдия Карелина.

Быть педагогом - высокое при-

звание! Эти слова по праву от-
носятся к Елене Андроповой, 
Тамаре Шиловой, Аркадию Ко-
солапову, Надежде Малышки-
ной, Майе Рябоконь, Эльмире 
Киековой, Елене Созиной, Алене 
Фроловой, Светлане Поляковой, 
Ольге Федоровцевой, Марии 
Чикуровой, Любови Голдобиной, 
Елене Нужиной, Вере Король-
ковой, Любови Найдановой.

Сегодня школа №2 - школа-
новатор, школа-исследователь, 
школа-экскурсовод по жизни. 
Возглавляет её выпускница это-
го же образовательного учреж-
дения Ольга Федулова, человек 
неравнодушный, талантливый, 
умеющий убеждать каждого.

С юбилеем, родная школа! 
Всему коллективу - творческого 
мышления, энтузиазма, веры в 
свои силы.

Вера БАйДИНА,
заведующая музеем

управление образовательными уч-
реждениями Чернушинского района 
доводит до сведения родителей, что с 
1 сентября 2013 года вступил в силу 
федеральный закон «Об образовании 
в российской федерации», согласно 
которому установлены требования 
к одежде обучающихся по образо-
вательным программам начального 
общего, основного общего и среднего 
общего образования.

Единые требования к одежде, вво-
дятся с целью обеспечения обучаю-
щихся удобной и эстетичной одеж-
дой в повседневной школьной жизни; 
устранения признаков социального, 
имущественного и религиозного раз-
личия; предупреждения возникно-
вения у учащихся психологического 
дискомфорта перед сверстниками; 
укрепления общего имиджа образова-
тельной организации. 

Требования к одежде обучающихся 
и обязательность её ношения уста-
навливается локальным нормативным 
актом образовательной организации.

Общий вид одежды обучающихся, 
её цвет, фасон определяются или со-
ветом школы или родительским коми-
тетом, или классным, общешкольным 
родительским собранием, или попечи-
тельским советом.

Общеобразовательные организации 
вправе устанавливать требования к 
повседневной, парадной и спортивной 
одежде.

Для теплового комфорта и самочув-
ствия ребёнка важны гигиенические 
свойства школьной формы. Ткань, 
из которой шьётся школьная форма, 
должна хотя бы наполовину состоять 
из шерсти, хлопка, льна, то есть, на-
туральных материалов. Также необ-
ходимо обратить внимание на покрой 
одежды. Неправильно сшитая одежда 
может доставлять школьнику неудоб-
ства. 

Лучше подобрать для ребёнка сразу 
несколько предметов школьной одеж-
ды, чтобы их было удобно менять не 
только в течение недели, но в течение 
всего учебного года. 

Оптимальный комплект школьной 
формы для девочки может включать 
в себя сарафан, юбку, брюки, жилет, 
жакет, белую торжественную блузку, 
несколько неярких однотонных блузок.

А для мальчика - пиджак, жилет, 
две-три пары брюк, белую торже-
ственную рубашку, галстук или ба-
бочку и несколько однотонных руба-
шек или водолазок.

Нина сКАЧКОВА, 
заместитель директора ММЦ

Школьная форма 
вернулась«Это было недавно, это было давно…» – поётся в из-

вестной песне. Действительно, вроде бы совсем недавно 
появилась в нашем районе педагог Галина Петрухина, а 
прошло уже 35 лет.

Мастер своего дела

Дети, как лакмусовая бумажка, по их отно-
шению к взрослому человеку всегда можно 
понять, любят ли они педагога, интересно 
ли им с ним.  Если хоть на несколько минут 
заглянуть в интеллектуальный клуб «Анта-
рес», то там всегда можно увидеть в окруже-
нии мальчишек и девчонок одну симпатич-
ную женщину. Более двух десятков любо-
пытных глаз обращены  на занятиях именно 
на неё, Тамару Портнову, доброжелательную 
и приветливую.

В творческом поиске

призвание новое в законодательстве

слово о коллеге

Педагогическую деятельность она начала в 
1980 году в Михинской восьмилетней школе, а 
с 2002 года работает в «Центре детского твор-
чества». Тамара Ивановна всегда в поиске ин-
тересных идей. В течение десяти лет успешно 
работает по образовательной программе «Росто-
чек» с детьми с ограниченными возможностями 
здоровья. Ее каждое учебное занятие - своего 
рода открытие. Она использует разнообразные 
формы и методы, стимулирует творческое вооб-
ражение детей и развивает коммуникативные и 
организаторские способности своих подопечных. 
И самое главное - она учит детей дружить и по-
могать друг другу.

Тамара Ивановна успешно претворяет в 
жизнь  наработки по программе «Школа зна-
токов», в основе которой - развитие у млад-
ших школьников интереса к знаниям, поиски 
дополнительной информации, а также фор-
мирование навыков игры в команде.

В творческой копилке педагога - опыт про-
ведения различных оригинальных и неза-
бываемых воспитательных мероприятий с 

детьми. И это только начало, так как Тамара 
Ивановна постоянно совершенствует своё пе-
дагогическое мастерство. Кстати, нынче на 
районный конкурс методических разработок 
она представила своё пособие «В мире интел-
лектуальных игр» и заняла 2 место.

В дружном  коллективе педагогов центра 
детского творчества ценят и уважают Тамару 
Ивановну. И поздравляя её с 25-летием  тру-
довой деятельности, желают по-прежнему вы-
соко держать планку, а также счастья и здоро-
вья, дальнейших успехов.

Коллектив Центра детского творчества

Энергичная, добрая, от-
зывчивая - она легко вли-
лась в коллектив шко-
лы№5, завоевала авторитет 
и уважение среди коллег и 
детей.

Галина Борисовна - педа-
гог по призванию. Она знает, 
как важно сохранить уваже-
ние и доверие детей. Каж-
дый день, идя на урок, она 
осознаёт свою полезность. 
Радость в глазах ребёнка, 
его желание поделиться со-
кровенным - для Галины Бо-
рисовны главная награда.

Это обязывает Галину 
Петрухину держаться на 
уровне современной науки. 
Постоянное самосовершен-

ствование - вот девиз её 
жизни.

Отличное знание англий-
ского языка, методическое 
мастерство, эрудиция пе-
дагога высоко оцениваются 
не только учениками, ро-
дителями и коллегами. В 
2004 году Галине Петрухи-
ной вручен нагрудный знак 
«Почетный работник обще-
го образования РФ».

И всё же, видеть плод сво-
их стараний, образованных 
и талантливых детей - вот 
главная награда для истин-
ного педагога!

Альфия КуЧуМОВА,
учитель английского 

языка МБОу «сОШ №5»
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знай наших!

спорт
ивная ст

раница
В Приволжском федеральном округе состоялась 
военно-спортивная игра «зарница Поволжья». 
Пермский край представляла команда «Надёжа»  
из Чернушки.  ребята выступили достойно, пре-
одолев за пять дней тринадцать испытаний, и 
стали серебряными призёрами.

«Надёжа» оправдала надежды

сергей КрыЛОВ:
-  «Надежа» чаще всех стоит в рейтинге под 
первым номером. у «Надёжи» отличный руко-
водитель.
Владислав КОрЮКОВ:
-  В «Надёже» строгая дисциплина и режим. 
Отбой в 22.30 и ни минутой позже, подъем - 
в 7.00. Обязательны бег и отжимания.
Наташа КАЛИНИНА:
- у «Надёжи» лучшие спортивные  винтовки 
для пулевой стрельбы. На «зарнице Повол-
жья»  из 14 команд такие были только у нас и 
оренбуржцев.
Тимур КОрЮКОВ:
- «Надёжа» - это дружная, сплоченная команда!

традиции

В сентябре на трушниковском стадионе прошли 
кроссовые забеги в рамках районной сельской 
спартакиады. Из четырнадцати сельских посе-
лений на кроссе были представители команд из 
пяти сел.

сельская спартакиада

Волнует 
дыхание финиша

На беговые дорож-
ки вышли легкоатлеты 
из Трушников, Рябков, 
Деменёво, Павловки и 
Брода. Медали разы-
грывались в пяти воз-
растных категориях 
среди мужчин и жен-
щин.

Хозяева соревнова-
ний прекрасно чувство-
вали себя на знакомой 
трассе: Сергей Вили-
сов, Артур Кадарма-
тов и Любовь Феденёва 
дружно поднялись на 
высшую ступень пье-
дестала почёта. Рябков-
ские спортсмены - ли-
деры общекомандного 
зачёта районной спар-
такиады, поддержали 
порыв трушниковских 
кроссовиков и вывели 
в чемпионы Василия 
Лыкова, Владимира 
Пермякова и Ольгу За-
мореву. На «золотой» 
ступеньке пьедестала 
почёта стояли также 
деменёвские легкоатле-
ты: Фирхат Рангулов, 
Марина Медведева и 
Людмила Кузнецова. 
Чемпионкой Спарта-
киады по кроссу стала 
и Наталья Романова из 
Бродовского поселения. 
После замысловатых 

математических рас-
чётов в общекомандном 
зачёте на первое ме-
сто вышла команда из 
Рябков. Второе место 
заняли трушниковские 
легкоатлеты, замкну-
ли тройку призёров 
кроссовики из Деменё-
во. Приз зрительских 
симпатий завоевала 
Любовь Феденёва. В 
возрастной категории 
старше 55 лет она стре-
мительным рывком на 
финише обошла свою 
соперницу и стала чем-
пионкой Спартакиады.

Чувствуется дыхание 
спартакиадного фини-
ша в общекомандном 
зачёте. Пройдено в ин-
тересной и напряжён-
ной борьбе семь видов 
спорта, до финишной 
ленточки осталось два 
соревнования. В октя-
бре Трушники прини-
мают теннисистов, в 
ноябре в Павловке за 
столики усядутся пред-
ставители самой му-
дрой игры.

После кросса в тройке 
лидеров Рябки, Деменё-
во и Павловка. Успехов 
вам, сельские спортсме-
ны!

Николай ОКуНЕВ

На старт, внимание, марш! 
И это обращение не к опытным 
спортсменам, а к детишкам-
шестилеткам.

На стадионе школы №2 состоя-
лась третья Спартакиада для до-
школьников. Детсадовцы весело и 
активно участвовали в различных 
соревнованиях. Прыжки в длину, 
бег на 30 метров, метание и эстафе-
та - с этими и другими испытаниями 
малыши успешно справились. Бо-
лельщики-родители всеми силами 
поддерживали своих чад, давали со-
веты и сами были не прочь пройти 
спортивные испытания с ребёнком.

Хоть все юные спортсмены поста-
рались на славу, победителем Спар-
такиады стала команда «Семицве-
тик»  из детского сада № 8. Ребята 
получили заветный кубок. 

Спортивные малыши

В Чернушке  состоялся «Кросс 
Нации - 2013». И число участников 
в этом году значительно 
увеличилось.

Главная цель мероприятия, в пер-
вую очередь, заключается в привле-
чении населения  к занятиям спор-
том и здоровому образу жизни. В 
этом году Всероссийский день бега в 
Чернушке поддержали 267 человек.   

Было организовано 5 забегов по 
возрастным категориям. Для взрос-
лых дистанция составляла 2300м, 
для детей - от 1000 м. 

Самым молодым участником стал 
Андрей Паршаков, а самым стар-
шим Виталий Кичанов.

Победители были награждены ме-
далями, грамотами и памятными су-
венирами. 

    Эльвира ШАйхЕТДИНОВА

«Кросс Нации» 
всё популярнее!

турнир

В клубе «Надёжа» 
уже 10 лет тренер и ру-
ководитель Александр 
Булатов занимается 
с ребятами военной, 
спортивной подготов-
кой, патриотическим 
воспитанием. За эти 
годы более полутора 
тысяч девчонок и маль-
чишек прошли подго-
товку. С осени до вес-
ны занятия проходят в 
колледже в специально 
оборудованном поме-
щении, летом - в заго-
родном лагере «Чайка». 

- Здорово, что есть та-
кой клуб. Через 2 года 
придётся идти в армию, 

так что лучше сей-
час подготовить себя, 
- делится воспитанник  
Владислав Корюков. 
Наташа Калинина при-
знаётся, что хочет стать 
лучшей в стрельбе из 
спортивной винтовки.

Победы легко не да-
ются. Ребята это знают 
и тренер учит, чтобы 
победить нужно быть 
на голову выше сопер-
ников. Своё мастерство 
воспитанники клуба 
совершенствуют на со-
ревнованиях разных 
уровней, где зачастую 
становятся призёрами 
и победителями.

- Это классно! Мне 
нравится  участвовать в 
соревнованиях. Намно-
го лучше заниматься 
спортом, чем просто си-
деть дома, - признаётся 
Кристина Алексеева.

Не первая, но са-
мая большая победа 
- второе место в во-
енно-спортивной игре 
«Зарница Поволжья». 
В личном первенстве 
лучший результат в 
стрельбе и по ОБЖ по-
казал Владислав Корю-
ков. В метании гранаты 
лидером стала Ана-
стасия Галиахметова. 
В  силовой гимнастике 
победил Павел Белов, 
а  Дмитрий Ильиных и 
Кристина Алексеева - в 
беге на километровую 
дистанцию. Дмитрий 
также стал первым  и  в 
соревнованиях по сбор-
ке и разборке автомата. 

Отличные резуль-

таты каждого стали 
значимым вкладом в 
общекомандную побе-
ду.  Юные чернушане 
заняли первое место по 
пулевой стрельбе и си-
ловой гимнастике. Вто-
рое  - в разборке и сбор-
ке автомата, в беге на 
шестидесятиметровую 
и километровую дис-
танции, в преодолении 
препятствий, в такти-
ческой игре на местно-
сти и по ОБЖ. Третье 
место заняла наша ко-
манда по плаванию. 

На достигнутом ре-
бята останавливаться 
не планируют. Совсем 
скоро примут участие  
в очередном этапе кра-
евых соревнований до-
призывной молодёжи.  

Подготовка у ребят 
отличная, выступят до-
стойно - утверждает  
Александр Булатов.

Лариса ВЕДЕНИНА

В Чернушке впервые со-
стоялся краевой команд-
ный турнир, посвящённый 
памяти оперуполномочен-
ного уголовного розыска 
старшего лейтенанта поли-
ции Динара хузина.  

Напомним, Динар по-
гиб в июле прошлого года 
при задержании опасного 
преступника. И в память о 
славном коллеге руковод-
ство Чернушинского отдела 
полиции инициировало про-
ведение детского турнира 
по дзюдо. Идею стражей по-
рядка поддержала Черну-
шинская федерация дзюдо 
и самбо.

В соревнованиях приняли 
участие восемь команд из 
разных уголков Прикамья. 
В составе сборной нашего 
района выступали Айнур 
Таипов, Артём Ташкинов, 
Сергей Андросенко, Семён 
Плетенюк, Артём Юминов, 
Данил Мазеин, Данил Зве-
рев и Ярослав Карпов.

Чернушане успешно про-
вели две отборочные встре-
чи. Уже в первой - с коман-
дой пермской детско-юно-
шеской спортивной школы 
олимпийского резерва - 
наши ребята показали, что 
решительно настроены на 
победу. Пермяки оказались 
сильными соперниками, 
и каждая схватка между 
юными спортсменами со-
провождалась острым нака-
лом спортивных страстей. В 
этой встрече удача перехо-

дила то к чернушанам, то к 
пермякам. Однако со счётом 
4:3 все-таки выиграли наши 
единоборцы.

Во втором отборочном по-
единке чернушане встрети-
лись с еловчанами. И сразу 
же показали своё преиму-
щество. Отбирая очки одно 
за другим у соперников из 
Елово, наши борцы одержа-
ли здесь уверенную победу 
и вышли в полуфинал.

Полуфинальная встреча с 
куединцами, как и отбороч-
ная с пермяками, проходила 
напряжённо. До последнего 
сложно было сказать, кто в 
этом поединке одержит по-
беду. Но наши спортсмены 
оказались настойчивее и 
вырвали право выйти в фи-
нал у соперников из сосед-
него района.

Но, к сожалению, завое-
вать «золото» чернушанам 
не удалось. С преимуще-
ством в три очка они усту-
пили лидерство пермякам 
- команде Кировского рай-
она. 

- Мы в следующий раз 
их обязательно победим! 
- уверенно заявили юные 
чернушинские единоборцы, 
крепко сжимая серебряный 
кубок. И надежда на это 
есть. Ведь после турнира 
наши ребята с ещё большим 
усердием, чем прежде, при-
ступили к тренировкам под 
руководством своих настав-
ников Алексея Николаева и 
Алексея Кокорева.

Ирина ШЕсТАКОВА
НА СНИМКЕ: серебря-

ные призёры турнира памя-
ти Динара Хузина

Памяти отважного полицейского 
посвящается…

блиц-опрос
Чем отличается «Надёжа» от других 
российских военно-спортивных клубов?
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íå âîçâðàùàþòñÿ. Îòâåòñòâåííîñòü çà ñîäåðæàíèå è 
äîñòîâåðíîñòü ñâåäåíèé â ðåêëàìíûõ îáúÿâëåíèÿõ 
íåñåò ðåêëàìîäàòåëü.        - íà ïðàâàõ ðåêëàìû.

Àäðåñ ðåäàêöèè è èçäàòåëÿ: 617830 Ïåðìñêèé 
êðàé,  ã. ×åðíóøêà,  á-ð 48-é ñòðåëêîâîé áðèãàäû,  1. 
gazeta_mayak@press-ural.ru
Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà óïðàâëåíèåì 
Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó çà ñîáëþäåíèåì 
çàêîíîäàòåëüñòâà â ñôåðå ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé 
è îõðàíû Чóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ ïî Ïðèâîëæñêîìó 
ôåäåðàëüíîìó îêðóãó 30.07.2007 ã. ÏÈ ¹ÔÑ 
18-3484 Ñòàòüè ïîä ðóáðèêîé «Ïåðìñêèé êðàé» 
ïóáëèêóþòñÿ â ðàìêàõ ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðàêòà.

Îòäåë ìàðêåòèíãà è ðåêëàìû
È.Ä. ÌÎÐÄÀÍÎÂÀ
Êîððåêòîð  
Ã.Í. ÊÀЧÈÍÀ     3-15-58 
Êîìïüþòåðíàÿ âåðñòêà,  
ôàêñ äîá.81
È.Ô. ÑÓËÒÀÍЧÐÎÂÀ
Ã.Ã. ÂØÈÂÊÎÂÀ
Áóõãàëòåðèÿ       4-20-31

Ãëàâíûé  ðåäàêòîð
È.Í. ØÅÑÒÀÊÎÂÀ
Ðåäàêòîðû îòäåëîâ 3-15-58
Í.Ï. Òàðàñîâà
Ñ.À. Áåçìàòåðíûõ (äîá. 21)
Ã.Ä. Øàðàôóëëèíà (äîá.18)
Å.Í. Áèêòèìèðîâà (äîá.17)
ÒÐÊ«Âå×åð» 4-73-74 
(äîá.20,50,60)  

Èçäàåòñÿ 
ñ íîÿáðÿ 1930 ã.

Ó÷ðåäèòåëü: Àäìèíèñòðàöèÿ ×åðíóøèíñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà

Èçäàòåëü: ÌÀÓ Èíôîðìöåíòð «Ïðåññ-Óðàëüå»
Äèðåêòîð È.Ì. Îñòàíèíà. 

Òåë. 4-25-80
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“Садовый центр”, 2 этаж
(за магазином “Колос)

ШУБЫ, ДУБЛЕНКИ, ИЗДЕЛИЯ
ИЗ КОЖИ, ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

Тел. 4-99-21

Каждому покупателю

ШУБЫ - ШАПКА в подарок!

ООО ТД “Памир-Проф”ООО ТД “Памир-Проф”

производитель

№1

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
ПРОФНАСТИЛ

Гарантия!

Качеств
о!

официальный дилер компании

ЦЕМЕНТ М-400
г. Горнозаводск

ПЕНОБЛОК АРМИРОВАННЫЙ
от производителя 3 р. куб. м.- 200 /

ПЛИТКА
ТРОТУАРНАЯ г. Оса

ул. Ленина, 143. Т.:8 (34261) 4-31-32, 4-32-24

СТЕКЛОПЛАСТИКОВАЯ АРМАТУРА

Тел.: 8 (34261) 4-31-32, 4-32-24

*Лодки ПВХ *Лодочные моторы *Моторные масла
*Квадроциклы *Скутеры *Мотоциклы *Мопеды

Работаем в кредит
и под заказ

САЛОН ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ ВИДОВ ТЕХНИКИ


