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Ещё в самом начале педа-
гогического пути учитель мате-
матики Суксунской средней №1 
ирина Михайловна Морозова (на 
снимке). Родом она из соседней 
Свердловской области, и здесь 
намерена обрести свою вторую 
родину. Опыт общения со школя-
рами пусть небольшой, но име-
ется, и под руководством мудрых 
наставников начинающий учитель 
просто обязан превратиться в ма-
стера своего дела. Мастера, прин-
цип работы которого – качество.

именно это приоритетное на-
правление преследует реформа 
российского образования, на это 
нацелены и регионы.

О качестве образования шёл 
разговор на традиционном авгу-
стовском педсовете, состоявшем-
ся в ССШ №2 и давшем старт но-
вому учебному году. Принимали 
участие в большом и серьёзном 
разговоре не только педагоги, но 
и члены школьных управляющих 
советов, общественность, родите-
ли. Теплые приветствия, поздрав-
ления педагогам из уст главы 
района А. Осокина, председателя 
Земского собрания района В. Су-
харева прозвучали прелюдией к 
докладу начальника управления 
образования Г. Власова об основ-
ных итогах развития образова-
ния, придав педсовету деловой 

На пороге 
сентября

Сколько бы ни наступало сентябрей, каждый из них – самый-самый! И для учителя, и 
для ученика. Для кого-то – самый первый, для кого-то – последний, но всё равно – неза-
бываемый! Из этих сентябрей соткана целая жизнь!..

людмила семёнова рабочий настрой.
Говоря о каждой из образова-

тельных ступеней, выступающий 
отметил как приоритеты, так и мо-
менты, над которыми предстоит 
работать. В частности, большим 
плюсом дошкольного образования 
в нашем районе является участие 
в проекте «Мамин выбор», благо-
даря чему значительно снизилась 
очерёдность в детские сады. 

Существенные изменения 
происходят на всех этапах об-
разования. Качество обучения 
в школах района неуклонно по-
вышается, и нынче составляет 
98,5% (в прошлом году – 97,8%), 
уже второй год нет отсева учащих-
ся. Результаты ЕГЭ по основным 
предметам не ниже среднекрае-
вых. Кроме того, продолжается 
практика освобождения выпуск-
ников школ от ЕГЭ по выбору по 
результатам портфолио. Нынче 
этой чести удостоились 15 ребят. 

91% образовательных учреж-
дений района пролицензированы 
(нет лицензий в Агафонковской, 
Васькинской школах и д/с «Ко-
лосок). В 2012 году истекает срок 
лицензий в 12 образовательных 
учреждениях из 16. На подготов-
ку к лицензионным процедурам 
составляется заявка на софи-
нансирование по проекту «Новая 
школа» на сумму 9 млн. рублей. А 
в общем и целом на все виды ре-
монтных работ в образователь-

ных учреждениях выделено 22 
млн. рублей, половина из которых 
– средства местного бюджета.

С изменением статуса некото-
рых школ возник вопрос подвоза 
детей в соседние. Для этих целей 
будут приобретены ещё два авто-
буса в Сызганскую и Тисовскую 
школы. 

Решён в нашем районе во-
прос информатизации образова-
ния. В среднем на 1 компьютер 
приходится 11 детей (в крае – 15, 
в Москве – 8-9). В Суксунских 
средних, Ключевской, Поедугин-
ской школах освоена практика 
введения электронных дневни-
ков и журналов, готовятся к этому 
новшеству Тисовская и Сызган-
ская. Задача сегодняшнего дня 
– подключение образовательных 
учреждений к скоростному интер-
нету, а дело недалёкого будущего 
– выход образовательных учреж-
дений на свободное программное 
обеспечение.

Кроме того, в ближайшие 
1,5-2 года будет решаться во-
прос о форме собственности об-
разовательных учреждений. За 
этот период каждое ОУ должно 
преобразоваться в автономное, 
бюджетное либо казённое учреж-
дения. 

Реформа образования про-
должается, а нам остаётся наде-
яться, что всё, что ни делается, 
непременно к лучшему.

А.О. Документы экспер-
тизы я еще не видел, однако 
решение принимать необхо-
димо. Ведь дети не должны 
стать заложниками ситуации, 
они должны 1 сентября на-
чать учебный процесс.

Мы же на сегодня имеем 
только категоричное решение 
родителей, что дети будут 
учиться непременно в Вась-
кинской школе. Ни на один из 
тех  вариантов, что предлага-
ли, они не согласны.

Вместе с руководством 
РУО и директором школы бе-
рем на себя ответственность 

… А проблема осталась
Газета обещала своим читателям следить за судьбой Васькинской школы. На послед-

нем собрании, где довелось быть нашему корреспонденту, принято решение подождать 
результат независимой экспертизы.  И вот ровно через три дня – Первое сентября, однако, 
исходя из информации разных СМИ и Интернета, до сих пор непонятно, где же будут учить-
ся школьники трех деревень – Васькино, Иванково и Тебеняки. Мы обратились с этим во-
просом к главе района Александру Осокину. Вот что он ответил.

начать обучение в Васькин-
ской основной школе. Не 
знаю, правда, как на это ре-
шение прореагируют надзор-
ные органы. При этом комис-
сии, которую мы создадим на  
местном уровне, придется за-
крыть часть школьных поме-
щений и опломбировать их. 
То есть  подойдем к проблеме 
аварийности школы интегри-
рованно: какое-то помещение 
комиссия признает годным 
для нахождения в нем детей, 
какое-то нет. Очень жаль, что 
родители просили не ремон-
тировать помещение детского 

сада, хотя по их же просьбе 
был закрыт один из классов 
в школе из-за аварийности, 
и дети занимались в детском 
саду.

В понедельник мы прове-
дем родительское собрание, 
где под роспись уведомим 
родителей, что их дети будут 
учиться в частично аварий-
ной школе. Ежедневно за 
час до прихода школьников 
комиссия в составе директо-
ра школы и педагогов будет 
осматривать здание, следить 
за изменением его состоя-
ния. Мы обязаны ввести та-

кие ограничения, поскольку, 
к сожалению, просадка стен 
здания школы продолжается. 
Кроме того,  директор школы 
берет под личную ответствен-
ность составление меню и ка-
чество приготовления пищи, 
поскольку здесь пищеблок не 
соответствует требованиям  
Роспотребнадзора.

Корр. Но ведь все равно 
получается, что школа будет 
открыта временно, раз в этом 
году начнется строительство 
новой?

А.О. С началом строитель-
ных работ мы снова встре-
тимся с родителями потому 
что вся нынешняя территория 
школы станет стройплощад-
кой. и родители  должны бу-
дут сделать выбор.  

Может быть, кто-то счи-
тает, что вот родители басто-
вали и победили. Только у 

этой победы горький привкус. 
Разве можно каждый день от-
правлять  своего  ребенка в 
аварийную школу и радовать-
ся победе? 

Корр. На последнем со-
брании в Васькинской школе 
Вы обещали, что независи-
мую экспертизу оплатит рай-
он.  Кто же все-таки оплатил? 

А.О. Еще раз повторю, 
мне не передавали  никаких 
документов, по которым про-
изводится оплата: ни догово-
ра, ни акта выполненных ра-
бот. Неизвестно, какая фирма 
проводила экспертизу, имеет 
ли она лицензию, каковы 
были объемы работ. Оплата 
будет произведена только по-
сле заключения договора и 
подписания соглашения.

Корр. Поскольку планиро-
вали, что дети будут ездить в 
Сызганскую школу, из район-
ного бюджета выделено 1,5 

млн. рублей на ремонт доро-
ги. Получается, зря выкинули 
деньги?

А.О. Нет, не зря, ведь эта 
дорога многофункциональна. 
Она предназначена не толь-
ко для того, чтобы возить 
школьников. О ее ремонте 
многие годы просили жители 
всех марийских деревень. У 
муниципального района  есть 
возможность содержать эту 
дорогу, и за ее обслуживание 
будет отвечать муниципаль-
ный район, а не Поедугинское 
сельское поселение.

Конечно, очень бы хоте-
лось, чтобы период от приня-
тия решения о строительстве 
школы до окончания этого 
строительства был очень ко-
ротким. К сожалению, так не 
всегда получается.  Поэтому 
всем нам придется запастись 
терпением. 

Галина кукла
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 юбилеи

 новости края

В минувшую пятницу на 
заседании президиума Прави-
тельства РФ глава Министер-
ства регионального развития 
Виктор басаргин доложил 
Владимиру Путину об оценке 
работы властей регионов за 
прошлый год.  

Для этого в министерстве 
разработали сложный показа-
тель - общий уровень эффек-
тивности, достигнутый за год. 
По нему в рейтинге всех ре-
гионов России Пермский край 
занял 2 место! Опережает нас 
только нефтяная Тюменская 
область, а после Пермско-
го края идут все остальные: 
3я - Московская область, 4-й 
- Краснодарский край вместе 
со своим Сочи… Татарстан на 
8-м месте, Москва на 9-м.  

Как оценивали эффектив-
ность работы регионов? 

Прежде всего, анализи-
ровали, как развивается об-
разование, здравоохранение, 
жилищно-коммунальное хо-

Путин 
похвалил 
Пермский 
край

Председатель Правительства РФ Владимир Путин отметил наш регион среди 
самых успешных по итогам 2009 года. 

зяйство. Как идет развитие 
экономики и предпринима-
тельства, сохранение и от-
крытие новых рабочих мест. 
Что с рождаемостью и смер-
тностью. 

«Приятно отметить, что к 
нашим традиционным лидерам 
подтянулась большая группа 
регионов, где за последние два 
года серьезно продвинулись в 
развитии ключевых отраслей 
социальной сферы и экономики 
по внедрению современных си-
стем управления. Какие это ре-
гионы? Это Омская и Воронеж-
ская области, Пермский край, 
Ярославская, Кемеровская, 
Ульяновская, Тамбовская обла-
сти, Республика башкортостан 
и Адыгея, Псковская область», 
- сказал Владимир Путин. 

больше всего очков Перм-
скому краю принесло то, что 
у нас бюджетные расходы в 
школах ведутся наиболее эф-
фективно. «В сфере образо-
вания доля так называемого 

прочего персонала (бухгал-
терия, хозяйственные служ-
бы и так далее) составляет 
практически 50% от общей 
численности сотрудников, ра-
ботающих в школах. В совет-
ские времена такого не было 
ни в здравоохранении, ни в 
образовании», - подчеркнул 
премьер-министр. – «Что это 
означает? Это означает, что 
значительная часть средств 
фактически расходуется не на 
образовательный процесс в 
данном случае, а на обеспечи-
вающую деятельность». А вот 
в Пермском крае, в отличие от 
многих других регионов, сред-
ства идут именно на образо-
вание. Хозяйственными дела-
ми занимаются не работники 
школ, а специализированные 
организации. Так что директор 
и учителя наконец-то могут 
сосредоточиться на учебном 
процессе. 

Еще Минрегион записал в 
успехи Пермского края то, что 

все муниципальные образова-
ния своевременно предостав-
ляют льготы по оплате жКХ 
в денежной форме. Активно 
идут капитальный ремонт 
многоэтажек и расселение 
ветхого жилья. 

безработица в Пермском 
крае составляет менее 3%. 
Такой хороший результат дала 
реализация программы допол-

нительных мер по занятости 
населения. Ее воплощение 
лично контролирует губерна-
тор Олег Чиркунов. благодаря 
программе пермяки получают 
новую профессию, берут суб-
сидию на открытие своего биз-
неса в городах или на селе.  

Ну и, конечно, рождае-
мость в Пермском крае за 
2009 год приятно порадовала 

федеральных чиновников. В 
прошлом году у нас в регионе 
появилось на свет более 36 
тысяч детей. Это рекорд за 
последние 17 лет! 

Особенно выгодно успехи 
Пермского края по повыше-
нию эффективности работы 
выглядят на фоне многих дру-
гих субъектов РФ. 

Она 
любит 
нас

А формула ее успеха та-
кова: детская мечта – быть 
только учителем; мудрый 
наставник Кожевников Г.А., 
пригласивший Эльвиру Ана-
тольевну  после окончания 
Красноуфимского педучили-
ща работать воспитателем 
группы продленного дня в 
классе еще одного талантли-
вого педагога –  Валентины 
Николаевны исаевой; понима-
ние и поддержка коллег, влю-
бленных в свою профессию;  
верные и преданные друзья, 
вместе с которыми Эльвира 
Анатольевна 17 лет радовала 
односельчан коллективными 
новогодними костюмами; лю-
бимые увлечения. Это изго-
товление поделок из природ-
ного материала, организация 
общественных мероприятий 
сельского, районного и крае-
вого масштабов. Это и путеше-
ствия по бескрайней России, 
конечно же, вместе со своей 
дружной и крепкой семьей: 
любимый муж, Клим, вместе 
с которым построили уютный 
и гостеприимный дом и воспи-

Я учу детей, 
а они – меня…

- девиз успешной 25-летней профессиональной дея-
тельности Эльвиры Анатольевны Зиятовой, учителя  
начальных классов и социального педагога Ключев-
ской школы.

тывают троих детей : Максим, 
курсант Уральского института 
государственной противопо-
жарной службы МЧС России, 
Артем, 11-классник, один из 
лучших учеников Ключевской 
школы, и Яночка (на фото) – 
красавица, умница, артистка 
– вся в маму!

Кстати, о фотографии. 
Мадонна с младенцем, не 
правда ли? Красивая осанка, 
чистый и добрый взгляд, неж-
ные и заботливые руки Мамы 
и первой Учительницы и для 
своих троих детей, и для дру-
гих, ставших за 4 года самыми 
родными. 

благодарные ученики и 
родители 7 класса поздрав-
ляют свою любимую первую 
учительницу с Днем рождения 
и юбилейным годом работы в 
школе, желают Эльвире Ана-
тольевне здоровья, счастья, 
семейного благополучия, 
оптимизма, творческих успе-
хов и свершений на прекрас-
ном пути общения с миром 
Детства, миром искренней Ра-
дости и Доброты.

-Добрая, всегда  улы-
бается, и слышим от нее 
только приятное.

-Всегда помогает.
-Самая моя любимая!
-Хорошая, я ее обожаю. 

Она любит нас!
-Добрая, веселая, ла-

сковая.
-Милая, хорошая, ра-

ботает нормально и даже 
отлично.

-Она нас кормит, по-
могает нам мыть игрушки, 
играет с нами и весело 
смеется. А еще рисует кра-
сиво и всегда моет аквари-
ум, она хочет, чтоб рыбки 
жили в чистоте.

и это все про нашу лю-
бимую, надежную помощ-
ницу воспитателя Евдокию 
Евдокимовну Михайлову, 
которая более 20 лет рабо-
тает в Сызганском д/с «Ва-
силек». Евдокию Евдоки-

Не зря гласит пословица, что устами младенца 
глаголет истина. Вот что говорят наши дети:

мовну уважают не только в 
коллективе детского сада, 
но и родители детей уже 
выросших и только под-
растающих. 

Хочется еще сказать, 
что она замечательный, 
верный друг, заботливая, 
любящая мать двух доче-
рей, теща, бабушка внуку 
Артемке и просто сильный, 
волевой человек, не па-
сующий ни перед какими 
трудностями. 

28 августа Евдокия 
Евдокимовна отмечает 
свой юбилей. Коллектив 
Сызганского детсада по-
здравляет Вас, уважаемая 
Евдокия Евдокимовна! Мы 
хотим от всей души поже-
лать Вам душевных сил, 
неиссякаемой энергии, 
огромного человеческого 
счастья, успехов в благо-
родном труде!
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 лето-2010

«Подросток. Лето» - так назы-
вался первый, проходящий с 8-16 
июня, «Подросток. Здоровье» - 
второй (12-22 июля) и «Подросток. 
Семья» - третий (16-22 августа). из 
названий следует, на что обраща-
лось особое внимание субъектов 
профилактики во время профи-
лактических рейдов в каждый из 
вышеупомянутых периодов. Это и 
предупреждение безнадзорности 
несовершеннолетних, выявление 
фактов жестокого обращения, 
контроль за детьми из так назы-
ваемой группы риска, а также за-
щита прав и законных интересов 
подростков.

В ходе операции сотруд-
никами ПДН, ОВД совместно с 
педагогами, родителями, обще-
ственностью проверялась работа 
досуговых учреждений, время-
провождение состоящих на учёте 
в ПДН подростков, велась про-
филактическая работа по преду-
преждению правонарушений. За 
этот период посещено 58 семей, 
в которых воспитываются 100 
подростков группы риска. Зареги-
стрировано одно преступление, 
«автор» которого несовершенно-
летний, составлено 8 протоколов 
на взрослых в отношении под-
ростков за нанесение побоев. Ви-
новники в большинстве случаев 

Стали шалить 
благополучные

Закончилось календарное лето (ждём его продолжения осенью!) и, как сообщают нам из 
отделения по делам несовершеннолетних ОВД Суксунского района, в течение всего перио-
да сотрудниками ПДН проводилась операция «Подросток», включающая три этапа. 

– некровные родители (отчимы), 
считающие рукоприкладство са-
мым эффективным методом вну-
шения непослушному чаду про-
писных истин. 

За время проведения опе-
рации поставлены на учёт 22 се-
мьи, в которых воспитываются 37 
детей. В ОВД доставлено 16 под-
ростков, 7 из которых – за нахож-
дение в общественном месте в со-
стоянии алкогольного опьянения, 
остальные – по фактам наруше-
ния спокойствия граждан в ночное 
время. Ну любят некоторые дети 
покуражиться в неформате! А ре-
зультат, увы, нерадостен – штраф. 
Причём, немаленький. Причём – с 
родителей.

Также ответчиками из этой 
серии явились родители шесте-
рых несовершеннолетних, достав-
ленных в ОВД в день посёлка в 
весьма неадекватном состоянии. 
Что самое тревожное – дети из 
благополучных семей! Видимо, 
не сработал принцип: доверяй, но 
проверяй.

Как бы то ни было, а бдитель-
ности в этом случае терять не сле-
дует ни родителям, ни контролиру-
ющим органам. именно поэтому в 
рамках операции «Подросток» 
на контроле была работа клубов 
по месту жительства, проведе-
на встреча с индивидуальными 
предпринимателями по фактам 

продажи спиртного несовершен-
нолетним (а факты, увы, неред-
ки!). Согласно законодательству, 
подобная продажа карается штра-
фом в 30-40 тыс. рублей, а повтор-
ный факт – отзывом лицензии. 

В рамках операции «Подро-
сток» проверялись неблагополуч-
ные и состоящие в группе риска 
семьи на предмет подготовки де-
тей к школе. Вопиющих фактов не 
выявлено. 

Одновременно сотрудниками 
ОВД проводились мероприятия, 
связанные с подготовкой к началу 
учебного года: проверялась готов-
ность учреждений образования 
к приёму детей, составлен план 
мероприятий по антитеррористи-
ческой безопасности и назначены 
ответственные за каждый пункт 
плана. В частности, в День знаний 
в плотном режиме будут работать 
все службы ОВД вплоть до крими-
нальной милиции, все приближен-
ные к школам маршруты будут 
особенно пристально патрулиро-
ваться. 

Остаётся добавить, что и в 
считанные до 1 сентября дни под-
ростки группы риска охвачены не-
усыпным вниманием со стороны 
сотрудников ПДН. Не далее как 
вчера этой службой была органи-
зована поездка ребят в нашу При-
камскую святыню – белогорский 
монастырь. 

 Гибдд сообщает

10 августа около  8 ча-
сов 25 минут водитель Г., 
имея водительский стаж 2 
года, управляя ВАЗ-21099, 
двигался задним ходом во 
дворе дома и допустил на-
езд на 2-х летнюю девочку, 
которая бегала около своего 
дома в присутствии взрос-
лых. Девочка госпитализи-
рована с черепно-мозговой 
травмой, сотрясением го-
ловного мозга и различными 

За шаг до трагедии
Лето для детей – самое аварийноопасное время. За семь с половиной месяцев т.г. с уча-

стием этой самой незащищенной категории участников дорожного движения произошло 
3 дорожно-транспортных происшествия, ранено 3, погибших нет. За аналогичный период 
прошлого года произошло 3 ДТП, ранено 4, погибших нет.

множественными ранами.  
 Чтобы быть спокойным за 
своего ребенка, и чтобы он 
чувствовал себя уверенно на 
дороге, необходимо совсем 
немного: чаще напоминайте о 
правилах поведения на доро-
ге; держите ребенка за руку, 
когда выходите из дома; не 
разрешайте ребенку играть 
около стоящих автомобилей, 
которые в любую минуту мо-
гут начать движение, а самое 

главное – никогда в присут-
ствии ребенка не нарушайте 
ПДД! 

Уважаемые взрослые, 
помните, что дети – самая 
незащищенная категория 
участников дорожного дви-
жения, они импульсивны и 
непредсказуемы. Не забы-
вайте, что и от нас с вами за-
висит, насколько безопасным 
окажется их поведение на 
улице!

Цель акции – привлечь 
внимание общественности и 
родителей к поведению де-
тей на дорогах.  По статисти-
ке, большинство дорожно-
транспортных происшествий 
с участием несовершенно-
летних происходит летом, 
когда дети неорганизованны, 
играют порой вблизи проез-
жей части, катаются на вело-
сипедах, забывая о правилах 
поведения на дорогах. 

Во время акции сотруд-
ники ГибДД проведут ряд 

Уделить особое 
внимание 

В период с 18 августа по 19 сентября 2010 года на территории Пермского края  проводится 
Всероссийское широкомасштабное профилактическое мероприятие  «Внимание, дети!». 

бесед с водителями транс-
портных средств. Также за-
планированы профилакти-
ческие беседы с ребятами в 
школах, дабы напомнить им, 
как следует себя вести на 
дороге, чтобы не стать жерт-
вой или причиной ДТП. 

В данное время уделя-
ется особое внимание со-
блюдению правил перевозки 
детей. Это касается и во-
дителей индивидуального 
транспорта, которые пере-
возят детей, не пристегнутых 

ремнями безопасности. 
По данным ГибДД ОВД 

по Суксунскому муници-
пальному району, за семь 
месяцев текущего года в 
Суксунском районе за нару-
шения данных правил были 
привлечены к администра-
тивной ответственности 374 
водителя.                                           

Андрей Чебыкин,
инспектор по пропаганде 

ГИБДД ОВД 

 спрашивали - отвечаем

- Супруги сами выбирают 
способ, с помощью которого 
будут распределять имуще-
ство между собой. Они могут 
сделать это сами, а в том слу-
чае, когда стороны не могут 
договориться об этом и меж-
ду ними возникает спор, они 
обращаются в суд, который с 
учетом действующего законо-
дательства принимает соот-
ветствующее решение. 

При этом следует акцен-
тировать внимание на сле-
дующих основополагающих 
аспектах, которые учитыва-
ются при обращении за раз-
решением спора о разделе 
имущества. Прежде всего, в 
РФ законным режимом иму-
щества супругов является ре-
жим их совместной собствен-
ности, который действует, 
если брачным договором не 
установлено иное (ч. 1 ст. 33 
СК РФ). Совместно нажитым 
имуществом супругов призна-
ется недвижимое и движимое 
имущество, которое приобре-
талось и постепенно накапли-

Если брак дал трещину
Оказывается, согласно социологическим опросам, есть немало граждан, состоящих в 

браке, но желающих во что бы то ни стало развестись. Но не получается. Причины раз-
личны: несогласие на развод одного из супругов, неприятная процедура самого развода, 
нежелание делить детей, материальная зависимость одного из супругов и др. Одной из 
существенных причин возможные сложности, связанные с разделом жилья, имущества. 
Но тем не менее ситуацию в данном случае при правильном подходе решить можно. Этот 
интересующий наших читателей вопрос разъясняет помощник судьи Е. Мухарова.

валось супругами во время их 
совместного проживания, при 
этом не имеет значения, на 
кого оно зарегистрировано. 

В соответствии с ч.2 ст.34 
СК РФ к имуществу, нажито-
му супругами во время брака 
(общему имуществу супру-
гов), относятся доходы каж-
дого из супругов от трудовой 
деятельности, предпринима-
тельской деятельности и ре-
зультатов интеллектуальной 
деятельности, полученные 
ими пенсии, пособия, а также 
иные денежные выплаты, не 
имеющие специального целе-
вого назначения (суммы ма-
териальной помощи, суммы, 
выплаченные в возмещение 
ущерба в связи с утратой тру-
доспособности вследствие 
увечья либо иного поврежде-
ния здоровья, и др.).

Общим имуществом су-
пругов являются также при-
обретенные за счет общих 
доходов супругов движимые 
и недвижимые вещи, ценные 
бумаги, паи, вклады, доли в 

капитале, внесенные в кре-
дитные учреждения или в 
иные коммерческие органи-
зации, и любое другое на-
житое супругами в период 
брака имущество независимо 
от того, на имя кого из супру-
гов оно приобретено либо на 
имя кого или кем из супругов 
внесены денежные средства. 
Вместе с тем, жилое поме-
щение полученное одним из 
супругов в порядке привати-
зации является личной соб-
ственностью супруга - участ-
ника приватизации.

В силу ст.36 СК РФ иму-
щество, принадлежавшее 
каждому из супругов до всту-
пления в брак, а также иму-
щество, полученное одним 
из супругов во время брака в 
дар, в порядке наследования 
или по иным безвозмездным 
сделкам (имущество каждого 
из супругов), вещи индивиду-
ального пользования (одежда, 
обувь и др.), за исключени-
ем драгоценностей и других 
предметов роскоши, исключи-

тельные права на результаты 
интеллектуальной деятельно-
сти, доходы от использования 
личного имущества, является 
его личной собственностью. 

Поскольку личное имуще-
ство того или иного супруга 
признается его собственно-
стью, то, соответственно, 
оно не может приниматься во 
внимание при разделе общей 
собственности или при опре-
делении в ней долей. Это 
имущество, которое всегда 
остается у того из супругов, 
кому оно принадлежало до 
брака, даже если оно было 
изменено, незначительно 
улучшено. 

Право собственности на 
добрачное имущество под-
тверждается документами, в 
которых указывается дата его 
приобретения (например: до-
говоры купли-продажи, даре-
ния, свидетельство о праве на 
наследство, договор о прива-
тизации недвижимости и др.). 
Это наиболее достоверное 
и значимое доказательство, 
особенно при доказывании в 
суде. Также примерную дату 
и обстоятельства возникно-
вения добрачного имущества 
могут подтвердить свидетель-
ские показания.

Но, если заинтересован-
ная сторона не докажет, что 

ей принадлежит право соб-
ственности на спорную вещь, 
например при утрате чеков, 
подтверждающих у нее на-
личие права собственности, 
суд в таких случаях руковод-
ствуется общим принципом 
презумпции совместной соб-
ственности, т.е. имущество 
признается общей совмест-
ной собственностью супру-
гов.

При это следует отметить 
еще одно отступление от 
правил о личном имуществе 
супругов. Так, в силу положе-
ний ст.37 СК РФ, совместно 
нажитым имуществом может 
быть признано и личное иму-
щество каждого из супругов, 
если его стоимость была уве-
личена в значительной степе-
ни за счет совместно нажитых 
средств супругов или за счет 
имущества другого супруга, 
которому оно не принадлежит 
(например, если в квартире 
принадлежащей до брака 
одному из супругов был про-
изведен евроремонт, рекон-
струкция, перепланировка, 
переоборудование и др.). 

исходя из данных обстоя-
тельств, зачастую вещи дли-
тельного совместного пользо-
вания супругов (дома, дачи) 
из собственности одного су-
пруга переходят в совмест-
ную собственность.

В случае дальнейшего 
проживания в браке после 
раздела имущества последу-
ющая собственность супругов 

будет являться их совместной 
собственностью, если они не 
позаботятся о составлении 
соглашения о его разделе.

Чтобы избежать судебного 
порядка раздела имущества, 
одним из цивилизованных 
путей решения конфликта яв-
ляется составление брачного 
договора.

брачный договор, со-
гласно требованиям законо-
дательства (ст.40, 41 СК РФ) 
заключается только между 
лицами вступающими в брак, 
или супругами (т.е. может 
быть заключен в любое вре-
мя: до регистрации брака или 
после), составляется в пись-
менной форме, и подлежит 
нотариальному удостовере-
нию, и что немаловажно - в 
отношении имущества, кото-
рое уже имеется у супругов, 
так и в отношении имущества, 
которое появится в будущем. 

Следует отметить, что в 
соответствии с Российским 
законодательством брачный 
договор регулирует только 
имущественные отношения 
между супругами и не может 
содержать в себе условия, 
которые бы касались личных 
отношений супругов, положе-
ний, касающихся прав и обя-
занностей супругов в отноше-
нии их детей. Так, супруги не 
могут поставить условия, на-
пример, о том, что они долж-
ны любить друг друга, ува-
жать друг друга, сохранять 
верность друг другу и др.

людмила семёнова 



                       Ночь         День
Воскресенье     29.08 +8        +20
Понедельник     30.08  +14         +20
Вторник     31.08 +9           +15

проГноз поГоды
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 знай наших!

Название фестиваля 
Камва произошло от двух 
старинных слов «человек» 
и «вода», то есть река из-
давна объединяла все на-
роды, живущие на ее бере-
гах.

 Наш Краснолужинский 
коллектив «Шонанпыл» 
(«Радуга»), представлял на 
этом фестивале марийцев 
Пермского края. благодаря 
нашим землячкам Р.Г. Ми-
шиной, Л.Е.Осиповой, А. Д. 
ивановой, А.Д.Алышевой, 
В.Д.Васильевой о марийцах 
Суксунского района узнали 
далеко за пределами Перм-
ского края.

Незабываемый 
фестиваль

Второй год подряд мы совершаем незабываемые поездки на международный этнофу-
туристический фестиваль Камва. 

Еще два года назад 
наши бабушки принимали 
участие в записи фоль-
клорного диска: исполняли 
старинные обрядовые пес-
ни, которые в дальнейшем 
вошли в золотой фонд куль-
туры Пермского края. и вот 
в рамках фестиваля Камва 
в концертном зале перм-
ской гостиницы «Урал» 
прошла презентация аудио-
серии «Антология  тради-
ционного фольклора наро-
дов Прикамья». На шести 
дисках звучат песни коми-
пермяцкого, удмуртского, 
марийского, башкирского, 
татарского, русского фоль-

клора. На третьем диске – 
наши! На презентации каж-
дый коллектив исполнил по 
две песни. Слышали бы вы, 
сколько мы, как, впрочем, 
и остальные коллективы, 
получили аплодисментов и 
восторженных слов призна-
ния, в том числе от пред-
ставителей финно-угорских 
народов, которые тоже 
были на празднике! Всем 
участникам вручены дипло-
мы и памятные сувениры.

А на этнографическом 
празднике в Хохловке, про-
ходящем также в рамках 
фестиваля Камва, мы пред-
ставляли национальную 

кухню. Во все праздничные 
дни царила здесь атмосфе-
ра дружбы, добрососедства 
и взаимопонимания.

Хочется выразить огром-
ную благодарность участ-
ницам нашего коллектива 
«Шонанпыл», а также всем 

тем, благодаря кому состо-
ялись поездка и успешное 
выступление в националь-
ных нарядах:  главе района 
А,В.Осокину, его замести-
телю О.В.Кругловой, главе 
поселения П.А.Сергееву, 
директору культурно-

делового центра поселения 
б.А. Кусекееву, руководите-
лю образцового ансамбля 
«Сюрприз» Т.и. Сухаревой, 
водителю В.Г.иликаеву.

Валентина Савина, 
руководитель коллектива

- взволнованно читала я 
стихотворение на празднике 
Дня Учителя. Строки эти мне 
запомнились надолго, ведь 

Ты помнишь,  
было вокруг море 
цветов и звуков!..

Из теплых маминых рук Учитель взял твою руку.
Он вел тебя в первый класс уверенно и решительно.
Твоя рука и сейчас в руке твоего Учителя… 

произнося их, вспоминала 
тот день, когда впервые пере-
ступила порог своей родной 
Тисовской средней школы.                                    

Всё было точ-
но так: цветы, 
песни о шко-
ле, много, как 
мне казалось, 
взрослых и 
шумных уче-
ников. и я бы 
растерялась, 
если бы не 
теплая  рука 
моей первой 
учительницы 
ирины Влади-
мировны Яру-
шиной, её до-
брое лицо, её  
ласковый и 
ободряющий 
голос, прида-
вавший  мне 
уверенности 
и смелости.     

Ч е т ы р е 
года понятие 
«школа» было 
н е р а з р ы в -
но связано 

с именем моей учительницы 
ирины Владимировны. Она 
для меня была неоспоримым 
авторитетом, самым главным 
Учителем. 

Таких учеников, как я, 
было у неё немало, ведь этот 
учебный год для ирины Вла-
димировны юбилейный – чет-
вертьвековой.

А начинался путь к Учи-
телю у ирины Владимировны 
даже не двадцать пять лет на-
зад, а ещё раньше. По её рас-
сказам,  в 7-8 классе она уже 
мечтала стать учителем, сама 
занималась в школе с интере-
сом и увлеченно учила своих 
сестер писать и читать.

После школы поступила в 
педагогическое училище, по-
сле окончания два года про-
работала в боровской школе. 
А затем вернулась  в свою 
родную Тисовскую, да так и 
работает здесь на радость ре-
бятишкам и их родителям.

У учителя  начальных 
классов самая ответственная 
задача – он должен заложить 
в учеников основу всех зна-
ний. 

ирина Владимировна, 
безусловно, справляется со 
своей задачей. В сложных 
условиях, когда  приходится  
заниматься с двумя классами 
одновременно, она очень до-
ступно и понятно объясняет 
нам материал, учит писать, чи-
тать  и считать, одним словом, 
делает всё, чтобы из малень-
ких и беспомощных дошколят 
мы превратились в разумных 
учеников. 

По словам её коллег, 
учителей Тисовской средней 
школы, ирина Владимировна 
очень опытный, талантливый 
учитель. Она постоянно со-
вершенствует своё мастер-
ство, охотно ездит на курсы, 
читает много методической 
литературы. В своей работе 
использует современные ме-
тодики и технологии. За годы 
работы ирина Владимиров-
на накопила богатый опыт и 
охотно делится им со своими 
коллегами. Они в любой мо-
мент могут обратиться к ири-
не Владимировне за помощью 
и советом, а она никогда не 
откажет.

ирина Владимировна 
очень активный учитель. Уча-
ствует в различных районных 
конкурсах. В 2009 году была 

участником районного конкур-
са «Учитель Года» и очень до-
стойно выступила. 

Администрация школы 
считает, что ирина Владими-
ровна – палочка-выручалочка 
для всего коллектива. Ведь 
редкое районное мероприя-
тие, будь то методобъедине-
ние и семинар на базе нашей 
школы или  районная конфе-
ренция, обходится без уча-
стия ирины Владимировны. 
Сколько их, открытых уроков 
и классных часов, было про-
ведено за годы работы ири-
ной Владимировной! Даже я 
успела поучаствовать в них 
неоднократно!

Очень тепло и с уважени-
ем говорят об ирине Влади-
мировне и родители её вос-
питанников. Они охотно идут в 
школу к этому учителю, зная, 
что их всегда выслушают, да-
дут добрый совет. У ирины 
Владимировны в запасе  есть 
хорошие слова о каждом уче-
нике, она похвалит родителей 
за успехи их детей, а если 
сделает замечание, то очень 
тактично.

А уж дети, поверьте мне, 
ирину Владимировну очень 
любят! и недаром, переходя 
учиться в основную ступень, 
мы по привычке называем 
других учителей именем пер-

вой своей учительницы. 
и обязательно нужно ска-

зать, что ирина Владимиров-
на – очень жизнерадостный 
человек. Она оптимистка и 
заряжает своей энергией всех 
окружающих. Рядом с ней ка-
жется любой день ясным, сол-
нечным, а все проблемы – не 
такими уж и неразрешимыми.

Для нас, учеников, она 
остается  молодой, как и во-
семь лет назад, когда я при-
шла к ней учиться. Просто 
удивительно, когда она успела 
вырастить собственных детей 
Григория и Катю! У неё хвата-
ет времени и на воспитание 
младшего сына Артема, а ещё 
на общение с замечательной  
внучкой  Наташей.

Так будьте же такой моло-
дой, красивой, неунывающей 
ещё долгие годы, ирина Вла-
димировна!

Мы желаем Вам, а также 
всем учителям и нашей Тисов-
ской средней школы и всего 
Суксунского района в этом 
Году учителя  творческих успе-
хов, активных и умных учени-
ков, мудрых и  понимающих 
родителей. 

Аня Винокурова,
 участница 

«Пресс-клуба» 
Тисовской школы


