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 НОвАЯ жиЗНь

                                   Сегодня - день учителя                                                             поздравляем!

                                                            С праздником!

                                                                образование

                      Уважаемые работники и ветераны педагогического трУда!
Примите самые искренние и сердечные поздравления с профессиональным праздником – 

Днем учителя! Каждый из нас сам был когда-то учеником. и с особой теплотой вспоминает школь-
ные годы, своих любимых учителей, к которым все мы испытываем огромное уважение и чувство 
благодарности.

именно учитель всегда был образцом высокой духовной силы, эрудиции, интеллигентности, 
творческого горения! Он и сегодня с честью несет свою благородную миссию – открывает детям 
прекрасный мир знаний, мир общения и творчества, учит преодолевать трудности на жизненном 
пути и строить будущее, верить в собственные силы, беречь красоту родной земли и делать все 
для ее процветания. Ни один труд не требует такой самоотверженности, самоотдачи, таких ду-
шевных затрат!

в нашем крае немало педагогических коллективов, которые отличает дух новаторства, спо-
собность поддержать одаренных детей, увидеть в них таланты. благодаря энтузиазму и само-
отверженному труду педагогов, живет, развивается и выполняет свое высокое предназначение 
российское образование.

Низкий поклон вам за терпение и доброту, за нелегкий каждодневный труд! От всей души 
желаем вам новых творческих достижений, успешного претворения в жизнь интересных идей и 
планов, искренней любви учеников! 

с уважением,
депутат государственной думы Федерального собрания российской Федерации, член 

фракции «единая россия»                                                                                   м.и. гришанков

депутаты Законодательного собрания  пермского края, члены фракции «единая россия»     
                                                                                                          а.г. гарслян, и.п. корюкина                                                             

 - С переходом россий-
ского образования  к системе 
федерального государствен-
ного стандарта изменён сам 
подход к обучению в школе. 
Упор сделан не просто на по-
дачу учителем определённого 
объёма знаний. Задача учите-
ля так организовать процесс 
обучения, чтобы ребёнок мог 
(и хотел!) самостоятельно 
формировать свой образова-

Время перемен
  в россии вступил в силу переход на новые федеральные государственные стандарты 

начального общего образования. нынче началась апробация этого процесса в прикамье, 
и с будущего года по новому образовательному стандарту будет работать вся начальная 
ступень образования. постепенно к этому придут основная и старшая ступени. соответ-
ственно меняется и сам учитель. о том, как это происходит, наш разговор с руководителем 
методической службы управления образования района и.г. поспеловой.

тельный уровень. 
- к этому, наверное, долж-

ны быть готовы не только 
сам учитель, но и образова-
тельное учреждение во главе 
с его руководителем?

-  Отсюда такое повышен-
ное внимание к учреждениям 
образования, их приведению 
в нормативное состояние. Не-
обходимо, чтобы они соответ-
ствовали современным тре-
бованиям, согласно которым 
осуществляется образователь-

ный процесс сегодняшнего дня. 
Участие образовательных 

учреждений в федеральных, 
краевых программах и кон-
курсах способствует привле-
чению финансовых средств, 
которые как раз и позволяют 
использовать все возможности 
для выполнения требований 
(скажем так, весьма жёстких  
требований!) контролирующих 
органов.

                    дорогие педагоги,  ветераны педагогического трУда!
Каждой осенью с большой теплотой, уважением и благодарностью мы отмечаем особый 

праздник – День учителя! 
Этот праздник не только профессиональный. Его отмечают учителя, родители, вчерашние и 

сегодняшние школьники. У всех нас были любимые учителя. Многие из них оставили след в наших 
душах, повлияли на выбор профессии, на выбор жизненного пути.

Для вас каждый ученик – это частица вашей щедрой души, вашей любви и вашего терпения. 
Поэтому во многом судьба будущих поколений Суксунского района в ваших руках. в  руках людей 
с большим сердцем, обостренным чувством долга и ответственности!

Низкий поклон вам за то, что, несмотря на жизненные трудности, вы по-прежнему остаетесь 
верными своей профессии и подаете пример молодым.

Здоровья вам, терпения и энергии!
глава администрации района                                                                            а.в. осокин
председатель Земского собрания                                                                   в.к. сухарев               

        Практически два десятка 
лет работает Елена Генна-
дьевна в Суксунской средней 
второй школе, обучая детвору 
иностранному языку, и за все 
эти годы ни разу не пожалела 
о выбранном ею пути. Пути 
нелёгком, но творческом и 
таком необходимом! Пути, ко-
торый, сколько бы по нему ни 
прошагал, всегда нов, всегда 
необычен, как уникален и сам 
мир детства.

Увлечённая
делом
 иначе не скажешь о замечательном учителе, профессионале своего дела елене генна-
дьевне Щербининой.

Елена Геннадьена – педагог 
творческий и очень увлечён-
ный, и её уроки всегда про-
ходят интересно и увлека-
тельно. Кроме того, учитель 
обладает активной жизненной 
и общественной позицией, не 
случайно неоднократно была 
избрана коллегами предсе-
дателем профсоюзного коми-
тета школы. Авторитет среди 
учеников и их родителей – не-
отъемлемая составляющая 

портрета этого педагога.
Поздравляя Елену Геннадьев-
ну (а в её лице и всю боль-
шую педагогическую семью 
района) с профессиональным 
праздником, желаем, чтобы 
не угасал задор неугомонных 
учительских сердец, чтобы не 
покидало стремление штур-
мовать вершины мастерства, 
чтобы как можно больше де-
тей считали своего учителя 
кумиром!     

                           Уважаемые сотрУдники Уголовного роЗыска!
Поздравляем вас с профессиональным праздником! выражаем  благодарность за трудную и 

ответственную службу, которая призвана обеспечить безопасность каждого гражданина, защиту 
его жизни, чести, покоя и благополучия. От всей души благодарим вас за добросовестную и само-
отверженную службу.

Уверены, что и впредь вашы оперативность, собранность, стойкость и  мужество,  предан-
ность долгу будут служить надежной  гарантией  социальной стабильности  в районе.

искренне желаем вам и вашим близким здоровья, счастья, взаимопонимания в семье и удачи 
во всех делах!

глава администрации района                                                                                а.в. осокин
председатель Земского собрания                                                                        в.к. сухарев

→ стр.2

профсоюзный комитет киселевской коррекционной школы поздравляет своих коллег и 
сотрудников, ранее работавших в школе, с днем учителя!

Учитель - благородней нет призванья!
Пусть пожеланья добрые звучат!
За мудрость, справедливость, пониманье
«Спасибо» - вам сегодня говорят!

                                                       Уважаемые коллеги!
искренне поздравляю вас и ветеранов уголовного розыска с 92-й годовщиной образования 

службы!
желаю крепкого здоровья, счастья, семейного и финансового благополучия. желаю быть 

оптимистами, сохранять силу духа, доброе сердце и мужество при любых обстоятельствах. Удачи 
вам во всем и пусть ваши мечты всегда сбываются.

 и.о начальника овд                                                                                                 Юрий Холин

людмила Семенова
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Делают водопровод! Вот!

и вот выделена первая 
сумма – 435 тыс. рублей, в 
софинансировании участвуют 
район (90 процентов от сум-
мы) и поселение (10). 

Теперь жители улицы на-
перебой рассказывают, как за-
мечательно работают отец и 
сын бонины – виктор и Нико-
лай (на снимке), чтобы поско-
рее сделать водопровод.У них 
полная взаимозаменяемость: 
если один управляет экскава-
тором ЮМЗ-6, второй садится 
за руль МТЗ – 82 с лопатой и 
наоборот.

- Они утром начинают ра-

совсем скоро жители  одной из самых старинных улиц суксуна – улицы калинина (а 
старожилы помнят ее первоначальное название  - роговик) забудут о коромыслах! а то, 
чего греха таить, роптали и между собой судачили, что даже в деревнях водопровод имеет-
ся, а тут надо же – центр поселка – и на колонку через дорогу! (правда, у жителей централь-
ной части улицы водопровод проведен с выше расположенных улиц). а остальные начали 
нынче активно  обращаться к депутатам поселения.

нешенько, работают допозд-
на, даже в субботу. Другую 
бригаду нам не надо, ведь 
посмотрите, как много  сдела-
ли они за неделю! – радостно 
сообщают  пожилые женщины 
Надежда Матвеева и Лидия 
Романкевич. 

Действительно, уже под-
готовлен участок от газооб-
менного до дома № 10, далее 
будет сделан «прокол» под 
дорогой, чтобы захватить и 
другую сторону. Руководит 
работами индивидуальный 
предприниматель Александр 
Порядин.

- Надо бы помочь Алексан-
дру Анатольевичу техникой, - 
предлагают жители улицы. – А 
то старая, порой подводит. Он 
ведь для всего поселка стара-
ется!

Добавим, что на остав-
шуюся  часть улицы выделено 
при том же механизме софи-
нансирования еще 440 тыс. 
руб. и после проведения за-
проса котировок начнутся ра-
боты в конце улицы ( в начале 
к тому времени завершатся), 
в результате с водопроводом 
совсем скоро будет вся улица 
Калинина.  

У детсадовской крыши 
долгая (и, надо сказать, пе-
чальная) история. вообще 
плоская кровля таит в себе 
массу технологически уяз-
вимых моментов, которые 
со временем перерастают в 
большие проблемы. Так и в 
«Малышке»: старая кровля, 

С новой крышей!
 детский сад «малышок» совсем недавно обзавёлся новой крышей. изготовлена она с 

учётом самых новейших производственных технологий.

заливаемая всем, чем только 
возможно, в том числе биту-
мом и даже асфальтом, упор-
но протекала.

Когда за дело взялась 
строительная компания «А 
плюс», то решила предва-
рительно расковырять весь 
«слоёный пирог», что делала 

тщательно и упорно, а уже по-
том устанавливать новую кров-
лю с учётом самых новейших 
строительных технологий.

Теперь двери детсада 
вновь открыты для маленьких 
питомцев, а коллектив бла-
годарит строителей за каче-
ственную работу.  

уборочная - 2010

      Урожайность по зерновым 
и зернобобовым культурам 
составляет 12,5 ц/га, что на 
14 % ниже урожайности 2009 
года (14,6 ц/га). Самая высо-
кая урожайность по зерновым 
в 2010 году – 20,6 ц/га – в ООО 
«Овен», самая низкая – 3,1 ц/
га – в СПК «Сыринский».               

Урожайность пшеницы в 
среднем по району 12,4 ц/га, 
в  ООО «Овен» урожайность 
выше средней в 1,7 раза и 
составляет 20,7 ц/га, в ПК 
«Ключевской» в 5 раз мень-
ше средней и составляет 2,6 
ц/га.      

Озимая рожь посеяна в 
ООО «Зерновое», урожай-
ность – 21,2 ц/га, ООО «Сук-
сунское» - 11,9 ц/га, колхозе 
«Земледелец» -10 ц/га, СПК 
«Сыринский»- 5,0 ц/га. Сред-

Урожай собран.
Идёт вспашка зяби
                            

самые последние дни сентября стали завершением уборочной страды в нашем районе. 
Убран картофель и зерновые культуры. валовое производство зерна составило 13,1 тыс. 
тонн.

няя урожайность озимой ржи 
по району – 12,3 ц/га.

Овес выращивают в 10 из 
12 хозяйств, занимающихся 
выращиванием сельскохозяй-
ственных культур. Средняя 
урожайность овса составляет 
11,1 ц/га.  Самая высокая уро-
жайность в ООО «Зерновое» 
-16,6 ц/га.

Ячмень в среднем по рай-
ону дал урожайность 14,6 ц/
га, самая высокая -20,4 ц/га в 
ООО «Овен», что выше сред-
ней по району на 32%, самая 
низкая – 5,5 ц/га – у иП бобо-
шиной Т.Н. (КФХ).

Средняя урожайность 
картофеля – 146,3 ц/га, что 
в 2 раза ниже прошлогодней: 
ООО «Овен» - 150,1 ц/га, иП 
Малафеев Н.в. (КФХ) – 130 ц/
га, иП Ярушин в.Л. (КФХ) -100 

ц/га, СПК «Сыринский» - 30 ц/
га, и иП бобошина Т.Н.(КФХ) 
– 25 ц/га.     

выращиванием овощей 
занимается иП Малафеев 
Н.в. (КФХ) на площади 30 га.  
На сегодняшний день убрано 
20 га гороха с урожайностью 
12 ц/га, подходит к концу и 
уборка других овощей.

в 11 хозяйствах района 
идет подготовка почвы для 
посевной 2011 года. На сегод-
няшний день вспахано 6609 
га, проведено дискование на 
120 га, культивация на пло-
щади 1129 га и рыхление – на 
72 га.

ООО «Зерновое», ООО 
«Суксунское», иП Малафеев 
Н.в. (КФХ), колхоз «Земледе-
лец» провели посев озимой 
ржи на площади 1606 га.

   Суть проекта заключается 
в регулярном мониторин-
ге цен и качества товаров 
со стороны жителей как в 
крупных торговых сетях, так 
и в небольших магазинах. 
Участники проекта – пред-
ставители общественных 
организаций, пенсионеры 
и просто жители Прикамья 
будут посещать торговые 
сети, мониторя цены, изучая 
жалобные книги магазинов, 
фиксируя нарушения. Затем 
о выявленных нарушениях 

проект “единой роССии”

Народный контроль
в прикамье стартовал партийный проект «народный контроль», направленный на 

борьбу со спекулятивным завышением цен на социально значимые продукты и продажей 
в магазинах некачественных товаров.

будут сообщать в штаб, кото-
рый, обобщив информацию, 
перешлёт её в региональное 
управление Федеральной 
антимонопольной службы 
или Роспотребнадзора.
На сайте регионального от-
деления «ЕР»создаётся 
специальный раздел, где 
будут публиковаться срав-
нительный анализ цен на 
социально значимые про-
дукты, результаты проверок 
торговых сетей и магазинов 
со стороны контролирующих 

ведомств, а также телефон 
горячей линии, по которому 
можно сообщать информа-
цию о  необоснованно высо-
ких ценах или некачествен-
ных продуктах.
Местное отделение партии 
поддержало инициативу ре-
гионального исполкома РО 
вПП «ЕР» по созданию груп-
пы «Народного контроля», 
куда войдут также активисты 
СПР, молодёжного парла-
мента, представители обще-
ственности. 

требует решения
Время перемен

-  на учителя, как связую-
щее звено, падает основная 
нагрузка вышеупомянутого 
переходного периода к стан-
дартам образования. как он 
с этим справляется?

  -    Многоуровневая си-
стема повышения квалифи-
кации и самообразование! 
Современному учителю пред-
лагается множество форм по-
вышения квалификационного 
уровня, начиная с районного 
и заканчивая общероссий-
ским. Скажем, только в этом 
году педагоги нашего района 
обучались на семинарах в 
краевой столице, в Москве и 
Санкт-Петербурге. в данный 
момент на базе РУО прово-
дится выездной семинар с 
приглашением специалистов 
из Перми, где пройдут обу-
чение 25 педагогов. Стано-
вится всё более популярной 
электронная форма обучения 
– задействован банк курсовой 

подготовки, очной, заочной и 
дистанционной. Проводится 
подготовка педагогов посред-
ством их участия в методи-
ческих объединениях, твор-
ческих группах по апробации 
стандартизации образования 
и тому подобных обучающих 
форматах. 

-   результат, я думаю, 
очевиден?..

-   Ещё бы! в прошлом 
году наш район был в числе 
первых по результатам ЕГЭ. 
Нынче мы тоже удержали 
позиции, будучи в первой 
десятке. более того, ны-
нешний средний балл ЕГЭ 
по русскому языку и мате-
матике у нас выше средне-
краевого. Как и по биологии, 
химии и физике, а также 
истории и обществознанию. 
Как видим, результат пе-
дагогического мастерства 
напрямую зависит от подго-
товки педагога.

- а поскольку учитель 
– личность быстрообуча-
ющаяся, то «в ход идут» 

и современные компьютер-
ные технологии?..

 - … Которые помогают пе-
дагогам самим выбрать соб-
ственный образовательный 
маршрут. и не только выбрать, 
но и повышать квалификацию 
путём участия в интернет-
конкурсах, и транслировать 
свой педагогический опыт, 
размещая его на интернет-
сайтах. Это, кстати сказать, 
уже стало распространённым 
явлением у нас в районе. Как 
и участие в краевой програм-
ме ведения электронных жур-
налов и дневников.

 -  говорить на эту тему 
можно много и долго. и как 
не восхититься российски-
ми учителями, которые, 
несмотря на издержки сво-
ей нелёгкой профессии, 
остаются ей верны. и по-
прежнему с верой в победу 
справедливости продолжа-
ют сеять в души своих пи-
томцев разумное, доброе, 
вечное. 

С праздником вас, ува-
жаемые учителя! Новых вам 
творческих высот, профессио-
нальных побед, понимающих 
учеников!   

 

образование

«Нынешняя экстремаль-
ная погода (лютая зима и 
небывало жаркое лето с ми-
нимальным количеством осад-
ков) заставила задуматься об 
экономии воды. Специалисты 
службы жКХ совершали под-
ворные обходы, контролируя 
тем самым её разумный рас-
ход.

  А у нас в Киселёво на 
улице Школьной воды было 
как раз в избытке: сначала на 
месте порыва водопровода об-
разовался первый «источник», 
затем - второй, и вода про-
должает бесконтрольно вы-
ливаться  по сей день. То, что 
вровень с пешеходным троту-
аром образовалось болотце и 
даже вырос камыш, лишь ма-
лая проблема по сравнению с 
тем, что вот-вот ударят моро-

Когда воды в избытке
в редакцию обратился иван николаевич бычков, староста улицы Школьной в д. кисе-

лёво, с просьбой помочь в решении сложившейся непростой ситуации.
зы, и по образовавшейся на-
леди вода устремится прямо 
в подполья жителей близле-
жащих домов (здесь располо-
жены четыре двухквартирных 
дома), затопляя годовой запас 
картофеля. 

Опасность, на мой взгляд, 
представляет и пересечение 
водовода и газопровода (по-
следний как раз стоит в запол-
ненном водопроводной водой 
котловане). По причине осев-
шего грунта трубу перекосило, 
и грядущие заморозки вполне 
могут стать причиной непри-
ятностей. По просьбе жителей 
ул. Школьной д. Киселёво ста-
роста и.Н. бычков».

по просьбе редакции 
ситуацию комментирует 
директор мУп скс в.о. по-
ляков:

«волнение жителей понят-
но. Конечно, меры нынче будут 
приняты. в данный момент 
идёт замена отработавшего 36 
лет опорно-канализационного 
коллектора по ул. Чапаева в 
Суксуне протяжённостью бо-
лее полукилометра и обслужи-
вающего порядка пяти тысяч 
жителей. На очереди замена 
и оптимизация напорного ка-
нализационного коллектора в 
Кошелёво (600 м), также водо-
вод и водонапорная башня в 
д. Цыганы (обслуживает весь 
Суксун), водопровод за той 
же д. Киселёво, проходящий 
по болоту, и другие объекты. 
Предстоит и замена сгнив-
шей за 30 лет эксплуатации 
водопроводной трубы по ул. 
Школьной в Киселёво на про-
тяжении 400 м.» 
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    в семидесятом году про-
шлого века после окончания 
Суксунского педучилища по 
распределению приехала в 
брёховскую школу учителем 
немецкого языка Галина ива-
новна Линцевская. в тот же 
год молодой учитель поступа-
ет в Пермский государствен-
ный университет на филоло-
гический факультет. Трудно 
работать в школе начинаю-
щему учителю: не всё сразу 
получается, классы до сорока 
человек, некоторые ученики 
по возрасту чуть ли не одно-
годки. Но справляться с труд-
ностями помогали опытные 
учителя. в первую очередь 
это директор Манохин Сергей 
Николаевич, а также Швалева 

на ваших экранах

THB

05.40, 06.10 Х/ф «Расписание на послезавтра»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.20 «играй, гармонь любимая!»
08.10 М/с «Чип и Дейл спешат на помощь», «Черный 
плащ»
09.00 «Умницы и умники»
09.40 «Слово пастыря»
10.10 «Смак»
10.50 «Марина Дюжева. «Я вся такая внезапная, про-
тиворечивая...»
12.10 Х/ф «Террористка иванова»
16.00 «виктор Павлов. Судьба меня хранить устала»
17.00 «Кто хочет стать миллионером?»
18.10 Х/ф «Пес барбос и необычный кросс» и «Само-
гонщики»
18.40 «большие гонки»
20.00, 21.15 «Минута славы»
21.00 «время»
22.00 «Прожекторперисхилтон»
22.40 «Детектор лжи»
23.40 «Что? Где? Когда?»
00.50 Х/ф «из ада»
02.50 Х/ф «Охота»
05.10 «Детективы»

05.15 Х/ф «По данным уголовного розыска».
06.45 «вся Россия».
06.55 «Сельское утро».
07.25 «Диалоги о животных».
08.00, 11.00, 14.00 вести.
08.10, 11.10, 14.20 Местное время. вести-Москва.
08.20 «военная программа».
08.45 «Носика знает каждый. Памяти короля эпизо-
да».
09.35 «Субботник».
10.15 «Сто к одному». Телеигра.
11.20 «Абрамцево».
12.15 Т/с «Я телохранитель. Киллер к юбилею».
14.30 «Подари себе жизнь».
15.00 «Ты и я».
15.55 «Субботний вечер».
17.55 Шоу «Десять миллионов».
19.00, 20.40 Х/ф «Катино счастье».
20.00 вести в субботу.
23.25 Х/ф «С глаз - долой, из чарта - вон!».
01.30 Х/ф «Дурман любви».
03.25 Х/ф «Япония тонет». 6.00  Татарстан хэбэрлэре

6.15  Новости Татарстана
6.30 «Татарстан: территория малого бизнеса»
6.45  «Путь»
7.00  «Sина Mиннэн Sэлам»

Суббота     9 октября ртр

UTV
06:00     Док.сериал «Лучшее из Голливуда 
вместе с Табом Хантером»

07:00     «Дом живых историй»
07:30     «Час пик». Новости
08:00     «Клуб знаменитых хулиганов» 
с Михаилом Шемякиным
08:25     Х/ф «Айболит-66»  
(Россия, 1966 г.)    
10:05      Х/ф «Клуб женщин» 
(Россия, 1987 г.)
13:05     «Человек, Земля, вселенная»
14:05      «исторические хроники 
с Николаем Сванидзе»
15:00      «Личные вещи»
16:00     Сейчас 
16:30     Х/ф «Тихий Дон» 
(Россия, 1957 г.)
23:40     Х/ф «брат якудзы»
 (Япония, 2000 г.)
01:50     Х/ф «Сын Монте Кристо» 
(США, 1940 г.)
03:55     Док. сериал «Норманны»
04:55      Д/ф «На борту авианосца» 

9.00  Ш. Фэрхетдтнов. «Алтын алма». К. Тинчурин 
исемендэге татар дэулэт драма хэм комедия театры 
спектакле
10.40  Мультфильмы
11.00  «Мужское дело»
11.30  «видеоспорт»
12.00  «Адымнар»
12.30  «Яшэсен театр!»
13.00  «Ач, шигърият, серлэренне…»
13.15  «бергэ чакларда…»Композитор Риф Гатаул-
линнын ижат кичэсе
15.00 «Сой гомерне!» Телевизион спектакль
16.00 «Канун. Парламент. жэмгыять.»
16.30  «Секреты татарской кухни» 
17.00  “КвН-2010”
18.00  Мультфильмы
18.30  «Мы - татары». Премьера телефильма  «исто-
рия татарского аула Яна Кабан в башкортостане»
19.00  «Среда обитания»
19.30 «Оныта алмыйм…» Ретро-концерт
20.00  Татарстан. Атналык кузэту
20.30  «жырлыйк эле!» 
21.15  «Страхование сегодня»
21.30  «Новости Татарстана. в субботу вечером»
22.00  «безымянная звезда». Художественный 
фильм
00.20  бои по правилам TNA  на Кубок «TATNEFT»
00.50  Ночной музыкальный канал 

орт

6.00  «Новости Татарстана. в субботу вечером»
6.30  Татарстан. Атналык кузэту
7.00  «Sина Mиннэн Sэлам»

UTV
06:00 Док.сериал «Лучшее из Голливуда вместе с Та-
бом Хантером»

THB

05.40, 06.10 Х/ф «июльский дождь»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.50 «Служу Отчизне!»
08.20 М/с «Кряк-бригада», «Гуфи и его команда»
09.10 «Здоровье»
10.10 «Непутевые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.20 «Фазенда»
12.10 «СЧАСТьЕ ЕСТь!»
13.00 «Тур де Франс»
14.00 «вся правда о еде»
14.50 Х/ф «Сказки на ночь»
16.30 Праздничный концерт к Дню работника сельско-
го хозяйства
18.00 «Лед и пламень»
21.00 «время»
22.00 «Мульт личности»
22.30 «Yesterday live»
23.10 «Познер»
00.10 Х/ф «в постели с врагом»
02.00 Х/ф «Джентльмены предпочитают блондинок»
03.50 Т/с «Спасите Грейс»

05.35 Х/ф «Мама вышла замуж».
07.15 «Смехопанорама».
07.45 «Сам себе режиссер».
08.30 «Между драмой и комедией. Ян Арлазоров».
09.25 «Утренняя почта».
10.00 «Комната смеха».
11.00, 14.00 вести.
11.10 Местное время. вести-Москва. Неделя в городе.
11.50, 04.10 «Городок». Дайджест.
12.20 Т/с «Я телохранитель. Киллер к юбилею».
14.20 Местное время. вести-Москва.
14.30 вести. Дежурная часть.
15.05 «Честный детектив».
15.35 «Аншлаг и Компания».
17.35 Х/ф «Счастье по рецепту».
20.00 вести недели.
21.05 «Специальный корреспондент».
21.35 Х/ф «Обратный путь».
23.40 «33 весёлых буквы».
00.10 Х/ф «Опасный бангкок».

воСкреСенье 10 октября ртр 07:00   «Дом живых историй»
07:30    Мультфильмы
08:50    Х/ф «Дай лапу, друг» (Россия, 1967 г.)
10:00    «в нашу гавань заходили корабли»
11:00    Шаги к успеху» с А.Кабаевой
12:00    истории из будущего
12:35    Мультфильм «илья Муромец и Соловей-
Разбойник»
12:45   «Неизведанная Пермь»
12:55   «Экологическая азбука Перми»
13:00   «Есть Повод»
13:25   «Дела пенсионные»
13:45  Д/ф «Конкистадоры. империя солнца. Франси-
ско Писарро» 
14:45   Х/ф  «Похищенный» ( великобритания)
18:30    Главное
19:30  «Картина маслом Поле битвы - история». веду-
щий Дмитрый быков
19:40    Д/ф «Поле битвы - история»
20:40  «Картина маслом Поле битвы - история». веду-
щий Дмитрый быков
21:30   Х/ф «Золотой теленок» ( Россия,1968)
00:55   Х/ф «Мольер» (Франция, 2007 г.)
03:10    Док. сериал «все о деньгах» 

9.00  «Секреты татарской кухни»
9.30  «Музыкаль сэхифэ»
9.45  «Мэктэп»
10.00  «Тамчы-шоу»
10.30  «Яшьлэр тукталышы»
11.00   «баскет-Тв»
11.30  «Автомобиль» 
12.00 «ватандашлар».  Телефильм  «жавап итеп аваз 
салырмын… Фэрит Яруллин»  
12.30  «Татарлар»
13.00 “Татар халык жырлары”.  “Риваят”
13.30 “в мире культуры”. К 65-летию Казанской госу-
дарственной консерватории имени Н. Г. жиганова
14.30 «Viva conservatorium!» Гала-концерт
15.30  в. Аксенов. «Победа». Спектакль Московского 
театра «Эрмитаж»
16.00 «Закон. Парламент. Общество.»
16.30  «Мужское дело»
17.00 Праздничный концерт, посвященный Дню работ-
ников сельского хозяйства и продовольствия
18.05  “На связи  - Таттелеком”
18.30 «7 дней». информационно-аналитическая про-
грамма
19.30  «Аура любви». Светлана жиганова
20.00  «Кэеф ничек?»
20.45  “Елмай!”
21.00  “батырлар”
21.20  “Дорога без опасности”
21.30 «7 дней». информационно-аналитическая про-
грамма
22.30  «видеоспорт»
23.00 «Семейка Ады». Художественный фильм
00.45  «Нью-Йорк, Нью-Йорк»  Х/ф

Просто быть
 мастером
 «Учитель! сколько надо любви и добра, чтобы слушали, чтобы верили, чтобы помнили 
люди тебя!» Эти строки хочется повторять вновь и вновь, ведь приближается профессио-
нальный праздник день учителя. праздник тех, кто сеет доброе, светлое, вечное.             

валентина Даниловна и Тока-
чева Евдокия Максимовна. 
На них хотелось равняться, 
рядом с ними хотелось быть 
на высоте. 
         Да и собственные каче-
ства Галины ивановны, такие 
как огромное трудолюбие, от-
ветственность, организован-
ность, целеустремлённость 
сыграли решающую роль: 
она стала мастером своего 
дела. в прошлом учебном 
году Галине ивановне за вы-
сокие результаты в обучении 
и воспитании подрастающего 
поколения была присвоена 
высшая аттестационная ка-
тегория. Её труды напечата-
ны в журналах «воспитание 
школьников», «Русский язык 
в школе».
   За плечами сорок лет пе-
дагогической деятельности. 
Трудно представить дру-
гую жизнь без заливистого 
школьного звонка, без пыт-
ливых детских глаз. Учитель 
всегда старается заметить 
одарённых детей, развить 
их умственные способно-
сти. им она уделяет много 
внимания как на уроке, так 
и во внеурочное время. Ре-
зультатом такой работы 
являются победы детей в 
конкурсе «Грамотей», в пред-
метных олимпиадах, в конкур-
се научно-исследовательских 
работ. 
     У многих односельчан Га-

лина ивановна была класс-
ным руководителем. Она 
старалась так воспитывать, 
чтобы все нашли своё ме-
сто в жизни,  были высоко-
нравственными людьми. Её 
помощниками всегда были 
родители. Как ни у кого, у неё 
получается работа с роди-
тельским комитетом. 
        Галина ивановна люби-
мая и любящая жена, мама 
и бабушка. У неё любящий 
муж, который всегда свозит 
на автомобиле к нерадивым 
ученикам. У сына Андрея и 
дочери Ольги она пользуется 
непререкаемым авторите-
том. Дети выбрали профес-
сию не менее ответственную 
-  нелёгкий путь врача.  Раду-
ют бабушку внуки. 
      А что делает учитель с 
такой активной жизненной 
позицией в свободное вре-
мя? Около дома и на окнах 
ухоженные цветы. Увлека-
ется чтением исторической 
литературы, одна из первых 
освоила компьютер. и не 
упускает возможности попу-
тешествовать. 
       в конце октября близкие, 
коллеги, ученики поздравят 
Галину ивановну с юбилеем. 
желаем ей всяческих благ, 
семейного благополучия, бо-
дрости духа и отменного здо-
ровья.  будьте счастливы! 
                    
    с уважением коллеги

 Очень много хороших слов 
можно сказать о коллеге! По-
ражает работоспособность 
учителя,  ее стремление 
учиться, не останавливать-
ся на достигнутом, делиться 
опытом.
Порой  в обществе бытует 
искаженное представление 
об учителе из малокомплект-
ной сельской школы, будто 
бы педагоги там совсем не 
загружены работой. Поста-
раюсь  это мнение опро-
вергнуть на примере только 
одного года из опыта нашего 
учителя.
в прошедшем  году Светла-
на владимировна по просьбе 
коллег стала руководителем 
РМО (районного методиче-
ского объединения) учите-
лей  физкультуры, приняла 
участие в  муниципальном  
этапе  конкурса «Учитель 
года-2010». Многолетний 
опыт проведения  интегриро-
ванных уроков позволил учи-
телю принять участие  в кра-
евом  конкурсе методических 
материалов «Урок+», а также 
в конкурсе «Методическая 
мастерская учителя», поме-
стив публикацию  на портале 
«Завуч-инфо».  С большим 
интересом  учителя района 
посетили открытое внекласс-
ное мероприятие «Подвиж-
ные игры трех поколений», 
показанное  на районном 
семинаре для заместителей 

Неутомимость 
и активность 
- основные качества преподавателя физкультуры пепелышевской школы
 светланы владимировны рассохиной

д и р е к т о р о в 
по УвР. На от-
крытом  уроке 
для учителей 
родной шко-
лы Светлана 
владимировна  
продемонстри-
ровала свои 
методические 
находки. вы-
сокую оценку 
получил  также 
открытый урок,  
проведенный  
учителем в 
ходе  аккреди-
тации школы. 
в этом же 
учебном году 
ею были прой-
дены курсы 
п о в ы ш е н и я 
квалификации 
«Новые техно-
логии в препо-
давании Ф/К». 
Под ее руко-
водством  уче-
ником 8 класса 
была  проведена исследова-
тельская  работа, результа-
тами которой он поделился 
на школьной конференции. А 
в летнее время    наши юные 
спортсмены под руковод-
ством Светланы владими-
ровны успешно участвовали 
в «Олимпийских играх», ез-
дили на турслет. в прошед-
шем году  наши ученики за-

няли 3 призовых места   на 
соревнованиях в районе, 
завоевали грамоты на обще-
школьных соревнованиях.
   
 Успехов вам, неутомимая 
Светлана владимировна!
             
              Ю. в. рассохина, 
      зам. директора по Увр 
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цена свободная

  продам
автомобили 

  куплЮ

ЖивотнЫе

  разное  продам

                              Ночь          День
Среда    06.10  -1       +4
Четверг   07.10            +1              +5      
Пятница   08.10     +2       +7
Суббота   09.10     -1       +5

 прогноз погодЫ

разное

  продам

 работа ветеранЫ

ООО «МАГНИТ» 
(Лиц. № 173) 

закупает лом цветных  
металлов и отработанные 

аккумуляторы. 
оплата на месте. г. кунгур, 
ул. пролетарская, 112/15 

(территория базы
 оао «Заря»).

♦ «ОКУ»-люкс, 2004 г.в.
 Тел.89504653150.
♦ вАЗ-21053, 2003 г.в., про-

бег 76 тыс. км, цена 55 тыс. 
руб. Тел. 89082644150.

♦ вАЗ-2106, 1997 г.в, цвет 
«зеленый», недорого. Тел. 
89504409406.

♦ вАЗ-21093; косилку. Тел. 
89082562105.

♦ ЗиЛ (дв. КАМАЗ), будка 
изотерм. Тел. 89504515204.

♦ «KIA - SORENTO», 
2006г.в., есть все.

Тел.89027990637.
♦ ГАЗ-53 с дв.ГАЗ-52 в хор. 

сост. Тел. 89519242440.
♦ вАЗ-21093, 1997 г.в. Тел. 

89048425138.
♦ вАЗ-21114, 2005 г.в в хор. 

сост. Тел. 89082436339.
♦ «Шевроле-Ланас»,2008 

г.в., подушки безопасн., 
СП, ГУР, лит. диски, МР3, 
цвет «оливковый». Тел. 
89026480952.

♦ КАМАЗ-5320, 1995 г.в., 
бортовой. Тел. 89194959631.

♦ «РЕНО-СиМбЕЛ», 
2004 г.в в отл. сост. 
Тел. 89082402817. 
♦ вАЗ-2112, 2001 г.в., 110 

т.р., есть все. Т.89027910125.
♦ ЗиЛ-самосвал, дизель, 6 

т. Тел. 89082765395.
♦ вАЗ-21074, 2006 г.в. 

Тел.89082739703.
♦ ГАЗ-53Ф. 
Тел. 89026493754.

♥ Экскаваторы ЭО 3323, 
1997 г.в., ЭО 4224, 1992 г.в. 
Тел. 89129895047.

♥ Трактор МТЗ-82 с КУНом 
и ковшом. Тел.89028393544.

● Корову красной масти, 1 
отел (можно на мясо), дойную 
корову красной масти, 4 отела. 
Тел.89082437620.

● Корову 2-х отелов. Тел. 
89519528978.   

● Козу (д. журавли) и ко-
зочку 8 мес. Тел. 3-63-40.    

● восьмимесячную коз-
лушку. Тел. 3-12-48.

◊ 2-комн. квартиру в 
2-квартирном доме S-60 кв. 
м (газ, вода, зем. уч., надв. 
постр.). Тел. 89523253240.

◊ Дом по ул. 
володарского,25.

Тел.89028186747.
◊ Квартиру  ул. Школьная, 

25-1.Тел.3-44-96.
◊ Дом в Суксуне. Тел. 

89082629560.
◊ Дом, пер.
 Маношина,9, тупиковый 
проулок.
Тел. 89504756434. 
◊ Квартиру в центре Суксу-

на. Тел. 89504622636.
◊ Дом на берегу Сылвы. 

Тел. 89519465765.

∆ Дрова. Тел. 89028393541, 
89082484795.

∆ Стройматериал, б/у: 
плиты ПК 59,60; кирпич сили-
катный; гипсоблок; перемыч-
ки; чугунные батареи; уголок 
200х125, 125х125; прогоны 
иПГ 60 (6 м); фундаментные 
блоки № 6. Тел. 89082444987.

∆ Доску обшивочную (ва-
гонку) от 140 руб./кв. м; блок-
хаус, плинтус, обналичку, по-
ловую доску строганную. Тел. 
89504637227 (д. Опалихино).

∆ Гипсоблок б/у. Тел. 
89082641103, 3-26-44.

∆ Гравий, песок, щебень. 
Тел.89082641103, 3-26-44.

∆ Дрова колотые (бере-
за, осина). Тел. 89504736647, 
3-24-06.

∆ дрова березовые. тел. 
89504632922.

∆ Горбыль. Доставка. цена 
300 руб. Тел. 89504633790.

∆ Сруб бани 2,6х2,2 из 
осины. Тел. 89082705985.

∆ Мелкий картофель; табу-
ретки. Тел.89082729724.

∆ Сено в рулонах, 3,5 руб./
кг. Тел. 89504588303.

∆ брусок, плинтус, вагонку 
и др. Тел. 89523222561.

∆ Доску обрезную. 
Тел.89027983842.

∆ Газовый пистолет ПС-8. 
Тел. 89519242440.

∆ Пенопласт, ГКЛ, ДвП, 
ДСП, профнастил.

Тел.89027925142, 3-20-00
∆ Зерно-рожь, 2 руб./кг. 

Тел. 3-71-48.
∆ Склад-ангар. Тел. 3-71-

48.
∆ Мелкий картофель. Тел. 

3-28-54,89504475981.
∆ Пшеницу, 8 руб. за 1кг. 

Тел.89194539270.
∆ Пшеницу 7,5 руб./

кг. (8 руб./кг. с доставкой). 
Тел.89027900645 (с.Тис). 

∆ Мягкую мебель б/у, недо-
рого. Тел. 89082446820.

∆ Срочно! Ноутбук  АSUS, 
эксплуатация меньше года, 
с документами, цена 15 тыс. 
руб. Тел. 89526422731.

∆ Швейную ножную ма-
шину, пылесос, сетку метал., 
2-х спальн. кровать. Тел. 
89091066127.

∆ Доску обрезную, 6 м, 
25мм, кол-во-3 куб. м, цена 
3500/1 куб.м.

Тел. 89048473860.
∆ Срочно, недорого ме-

бель б/у в хор. сост.: стенку 
5-ти секц., школьный  пись-
менный  стол с навесным шка-
фом, швейную машину «Чай-
ка». Тел. 89027985555.

∆ Горбыль, недорого, до-
ставка. Тел. 89082495049.

∆ Сруб 3х5. Тел. 
89082765395.

∆ Пшеницу в мешках, 8руб. 
кг. возможна доставка.

Тел.89027999864.
∆Дрова еловые, 1800 руб.
Тел. 89504633790.

◄ Лес-кругляк, дорого. 
Тел. 89028393544.

◄ Лес на корню. 
Тел.89082641103, 3-26-44.

◄ Старинные мотоциклы 
до 1955г.в. Тел. 89128512617.

◄ Старинные а/м: 
«ФОРД», виЛЛиС», ГАЗ-67. 
Тел. 89128512617.

◄ Лес или поме-
няю на пиломатериал. 
Тел.89027983842.

◄ Лес дорого; коробку на 
ГАЗ-69 или УАЗ; кромко - об-
резной станок 6 м, б/у; ем-
кость кубическую, пластмас-
совую, армированную-2 шт. 
Тел.89124871855.

◄ Картофель -15 руб./
кг., морковь-10руб. кг. Тел. 
89523359176.

◄ Мотороллер «Мура-
вей». Тел. 89027990637.

* Покупка, обмен, продажа 
подержанных автомобилей 
вАЗ, ГАЗ, УАЗ, ТАвРиЯ, ино-
марка. Тел. 89026401073.

* «НЯНЯ НА ЧАС». 
Тел.89504634389.
* кабинет психологиче-

ской поддержки приглаша-
ет детей 5-7 лет в группы 
развития. Запись по тел. 
89504634389.

* Сдам в Перми (м/р 
«вышка-2») 2 смежные ком-
наты 16 и 14 кв.м с мебелью, 
быт. техникой в 4-х комн. благ. 
квартире (3500 руб. + ком-
мун. платежи). Тел.3-17-61, 
89641972583.

* Молодая семья из 2-х 
человек снимет жилье. Тел. 
89523168035.

* Снимем комнату для 
ученика 11 класса. Тел. 
89125899307, 3-11-06.

▪ Требуются  охранники. 
Обр. с 9-00 до 17 часов по 
тел.89082465933.

▪ иП бронников примет 
на работу водителя категории 
«в», «С». Тел. 89519480088, 
3-12-74.

▪ Требуется мастер 
по ремонту обуви. Тел. 
89082590499.

▪ Требуется продавец. Тел. 
89082590499.

▪ МУ «Молодежный центр 
работы по месту жительства» 
на постоянную работу требу-
ется водитель с категорией 
«Д» без вредных привычек. 
Справки по тел. 3-11-59, 3-10-42.

* Г Р У З О П Е Р Е в О З -
Ки  WT-4(1 т, 4 места). 
Тел.89519556061.

                            
                          валентину александровну русинову 
                           поздравляем с юбилеем!
         Нам хочется в день юбилея
         Слова потеплее сказать
         Здоровья, удачи и счастья
         Тебе от души пожелать
Пусть бури, тревоги, невзгоды
Твоих не коснутся дверей.
Здоровья на долгие годы 
желаем тебе в юбилей!
                           надя и тамара крашенинниковы

      Дорогую, любимую, жену, маму, бабушку
зою петровну Семянникову 
поздравляем с 75-летием!
Дорогая наша, единственная,
От души поздравляем тебя,
Ты для нас, словно ясное солнышко,
Ты для нас – воплощенье добра!
будь здорова, родная, и счастлива,
и живи, ни о чем не скорбя.
Дорогая, милая, добрая,
все мы любим и ценим тебя!    муж, дочь, зять, внуки
      
Коллектив ГУвК «Суксунская Сббж» поздравляет с юбиле-

ем валентину александровну русинову.
желаем счастья в этот день,
Тепла от всех, кто будет рядом,
Улыбок светлых на лице
и солнечных лучей в награду.
желаем множество удач.
желаем молодости вечной,
Пусть все исполнятся мечты
и счастье будет бесконечным.

Дорогого мужа бориса игнатьевича андреевских
поздравляю с Днем рождения!
Сегодня я тебе желаю
Удачи, счастья, доброты.
Пускай в прекрасной жизни этой
всегда счастливым будешь ты!               Жена алевтина

Поздравляем с юбилеями веру анатольевну краше-
нинникову и наталью Филипповну  никифорову!                 

желаем много радости и света,
Много счастья и тепла,
Душевного богатства и здоровья
На все дальнейшие года!
  администрация, профком, совет ветеранов црб

Кадастровым инженером ООО 
«Суксунский землеустроительный 
центр» ОГРН 1045902180158, 617560 
Пермский край, п. Суксун, ул. Кос-
монавтов, 22 suksunzemcentr@mail.
ru , (34275) 3-28-18 в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 
59:35:0520101:1370,  расположенного 
Пермский край, Суксунский район, с. 
Ключи,ул. Золина, д. 181а, выполня-
ются кадастровые работы по уточне-
нию границ земельного участка. За-
казчиком кадастровых работ является  
Швалев иван Николаевич, Пермский 
край, Суксунский район, с. Ключи,ул. 
Гагарина, д. 15, тел. 89026310389. 
Собрание заинтересованных лиц по 
поводу, согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: 
Пермский край, Суксунский район, 
п. Суксун, ул. Космонавтов, 22, «03» 
ноября 2010 г. в 13 часов 00 минут. 
С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по 
адресу: п. Суксун, ул. Космонавтов, 
22. Обоснованные возражения в 
письменной форме по проекту меже-
вого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения 
границ земельных участков на мест-
ности принимаются с «05» октября 
2010 года по «19» октября 2010 года 
по адресу: п. Суксун, ул. Космонав-
тов, 22. Смежные земельные участ-
ки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местополо-
жение границы: земельные участки, 
расположенные в границах кадастро-
вого квартала 59:35:0520101, с. Клю-
чи, ул. Золина,д.181; ул. Золина, 183 
(кад.№59:35:0520101:664), земель-
ные участки государственной (муни-
ципальной) собственности, Ключев-
ского сельского поселения. 

При проведении согласования 
местоположения границ заинтересо-
ванные лица или их представители 
предъявляют кадастровому инжене-
ру документы, удостоверяющие лич-
ность, документы, подтверждающие 
полномочия представителей заинте-
ресованных лиц, а также документы, 
подтверждающие право заинтере-
сованных лиц на соответствующие 
земельные участки (за исключением 
случая, если сведения о зарегистри-
рованном праве заинтересованного 
лица на соответствующий земельный 
участок содержатся в государствен-
ном кадастре недвижимости). 

извещение 
о согласовании 

местоположения 
границы 

земельного участка

              9 октября в кдц  в 18 чаСов
      концерт аккордеониста андрея попова
                 «танго оСени»
в концерта принимают участие: С. Подборнов, 
С. Гусельникова,  хореографический  ансамбль «Сюрприз»,
                 брейк-группа « STAB», артисты театра.
                       Цена билета 100 рублей.

бурение скважин, 1750 п/м. 
Тел.89082756593, 89194500991.

Сро
 (строители, проектировщики,

 изыскатели)
допуСки к работам за 1 день.

СезоннЫй допуСк без 
компенСационного

 Фонда! 
Требуются подрядчики.

контакты:
тел. 89500164493 Только один день 

9 октЯбрЯ на рынке 
п. сУксУн

брянская фабрика
 «сУражанка»

Проводит распродажу женских, 
молодежных, 

подростковых, зимних 
и демисезонных 

пальто и полупальто, курток.
Размеры от42 до 80, 

цена от 2000 до 7500  рублей.

 постУпление
 нового товара:

пуховики, 
пальто, 
куртки

4 октября исполнилось 80 
лет Адиулле Галимзянову, на-
шему имам-хатыбу, уважаемо-
му человеку. в прошлом году 
он стал призером конкурса на 
лучшее ветеранское подво-
рье, а в свое время работал в 
колхозе завгаром. Пусть аллах 
даст ему здоровья на долгие 
годы! От души поздравляем и 
самую главную нашу долгожи-
тельницу - неутомимую Тагиру 
Миниахматову, которой в октя-
бре исполняется 92 года!

Поздравляю и других на-
ших уважаемых именинников, 

Крепкого вам здоровья!
в октябре, когда по всей стране чествуют пожилых лю-

дей, от всей души хочется поздравить не только всех наших 
ветеранов с международным днем пожилых людей, но и 
именинников нашей деревни.

пока еще не юбиляров - Амину 
Либапову, Гайникамал Гарие-
ву, Марьям Молякову, Миннур 
Мухтабарову, Хазину Мух-
лисову. А в первом осеннем 
месяце отметили свои Дни 
рождения Сахия Шайхуллина, 
Канзи Гатина, Гафия Гимрано-
ва. всем - крепкого здоровья, 
долголетия, любви и уважения 
родных и близких!

     
      Зайтуна мугатарова,
       председатель 
       совета ветеранов 
       д. бырма

   Продам ЛУАЗ-969М. Сост. идеальное. Тел. 89027946425.

   Куплю л\а «Ниву», УАЗ, в любом техническом состоянии. 
   Тел. 89027938860.

   Продам 2-х комн. квартиру в районе больницы (баня, гараж).
  Тел. 89504633790.


