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СТР.2 СТР.5
ТелепрограммаС	праздником,

педагоги!

Людмила Семёнова,	фото	автора

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ЦИФРА ДНЯ

ВСЕГО В ШКОЛАХ 
СУКСУНСКОГО 
РАЙОНА РАБОТАЮТ 
390 ПЕДАГОГОВ, ИЗ 
НИХ РАБОТАЮЩИХ 
ВЕТЕРАНОВ - 51. 
НЕРАБОТАЮЩИХ 
ВЕТЕРАНОВ  - 95.

На дворе золотая осень, а календарь напоминает нам, что 5 октября мы чествуем наших 
многоуважаемых педагогов.

Просто я работаю … 
учителем!

Как	становятся	учителями?	
Откуда	вдруг	появляется	такое	
желание?	 Всё	 очень	 просто:	
оно	 идёт	 из	 детства.	 Раннего	
ли,	 когда	 ребёнок	 воображает	
себя	строгим	наставником	для	
кукол,	школьного	ли,	когда	пер-
вая	учительница	раз	и	навсегда	
покорит	детское	сердечко.	

Так	было	и	с	нашей	нынеш-
ней	 героиней	 дня	 Надеждой	
Александровной	 Седухиной,	
учителем	 начальных	 классов	
Моргуновской	школы.	Когда-то,	
ещё	в	самом	начале	собствен-
ной	 школьной	 эпопеи,	 будучи	
ученицей	 суксунской	 второй,	
маленькая	 Наденька	 решила,	
что	 её	 первая	 учительница	
Алевтина	 Александровна	 Мо-
чалина	и	есть	тот	самый	идеал,	

на	который	надо	равняться.	Так	
и	выбрала	свою	будущую	про-
фессию.

А	 что	 быть	 учителем	 со-
всем	не	так	просто,	поняла	уже	
потом,	 когда	 в	 прошлом	 году	
сама	 впервые	 вошла	 в	 класс	
в	 этой	роли,	 к	 своим	полутора	
десяткам	 непоседливых,	 не-
угомонных,	шустрых	и	шумных	
первоклашек.	Было	 тем	более	
непросто,	 ведь,	 казалось	 бы,	
ещё	 вчера	 Надежда	 была	 вы-
пускницей	вот	этой	самой	Мор-
гуновской	школы,	где	училась	с	
7-го	класса.	

«Поначалу	 было	 сложно,	
конечно,	-	вспоминает	Надежда	
Александровна	 своё	 недавнее	
«вчера»,	 -	 ведь	 тут	 отвечаешь	
не	 только	 за	 сам	 процесс	 об-
учения,	 но	 и	 за	 дисциплину,	 и	
порядок	в	классе.	Что	важнее?	
Пожалуй,	 молодому	 учителю	
непросто	всё…	Но	рядом	всег-
да	 старшие	 наставники,	 кото-
рые	 помогут,	 подскажут,	 посо-
ветуют».

«Ребятки	у	Надежды	Алек-
сандровны	 с	 самого	 начала	
отличались	 активностью	 и	 не-
поседливостью,	и	её	задача	как	
педагога	 была	 суметь	 собрать	
их	 воедино,	 сформировать	
коллектив.	 И	 ведь	 сумела,	 со-

брала!»,	 -	даёт	оценку	коллеге	
директор	 школы	 Наиля	 Дида-
ровна	Ширяева.

А	 ведь	 она	 права!	 Тот	 са-
мый	 педагогический	 стержень	
виден	в	Надежде	Александров-
не	невооружённым	глазом:	бук-
вально	одним	словом	привела,	
что	называется,	в	чувство	рас-
шумевшихся	 вдруг	 ребятишек,	
управилась	 с	 непоседами	 как	
строгая,	 но	 бесконечно	 любя-
щая	мама.	

И	 дома	Надежда	Алексан-
дровна	 тоже	 самая	 лучшая	

мама	для	двух	своих	дочурок	5	
и	2	лет.	Старшая	Ксюша	очень	
любит	 заниматься	 с	 мамой.	
Только	 и	 спрашивает:	 а	 когда	
мы	будем	учить	уроки?..	Так	и	
учат	 вечерами,	 мама	 –	 свои,	
дочка	 –	 свои.	 А	 бывает,	 когда	
вдруг	 выпадет	 счастливая	 ми-
нутка	в	плотном	рабоче-семей-
ном	 графике	 мамы,	 на	 смену	
поурочным	планам	ложатся	на	
бумагу	 лирические	 строки.	 О	
природе,	 о	 любви,	 о	 жизни…	
Наверное,	 так	 и	 должно	 быть.	
Ведь	учитель	–	он	не	просто	на-
ставник	и	всё.	Он	–	мечтатель,	
он	 –	 философ,	 он	 –	 поэт.	 Он	
многогранен.	

Сердечно поздравляю вас с Днем учителя! Труд учителя по 
праву считается самым благородным, созидательным, твор-
ческим. Одновременно он – трудный и ответственный. Изо 
дня в день, на уроках и в личном общении, вы учите подрас-
тающее поколение распознавать добро и зло, быть честным, 
уважать старших, любить родной край. 

Пусть этот праздничный день принесет вам массу по-
ложительных эмоций, теплые поздравления и пожелания от 
ваших коллег и учеников. Спасибо вам за самое ценное – за 
воспитание и образование наших детей. Счастья вам, успе-
хов, профессионального роста и благополучия!

С уважением, 
депутат Законодательного Собрания 
Пермского края Александр Третьяков

УВАЖАЕМЫЕ УЧИТЕЛЯ, ПРЕПОДАВАТЕЛИ, 
ПЕДАГОГИ ДОШКОЛЬНОГО И 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 
ВЕТЕРАНЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА!

От души поздравляю вас с Днем 
учителя! Это праздник для более чем 
20 тысяч наших земляков, выбрав-
ших делом жизни воспитание подрас-
тающего поколения. В ваших руках 
– наше будущее! Именно от вас за-
висит то, какими будут наши дети, 
с какими ценностями и мечтами они 
выйдут во взрослую жизнь и начнут 
строить Пермский край уже завтра. 
Уверен, благодаря вашему трудолю-
бию, таланту и преданности делу 
ежегодно тысячи юных пермяков 
получают путевку в большую жизнь 

ДОРОГИЕ УЧИТЕЛЯ!

с полноценным багажом знаний и практических навыков, кото-
рые помогут достичь любых, самых амбициозных, целей. 

Именно об этом говорят ваши профессиональные успехи, ко-
торые позволяют отнести Пермский край к числу сильнейших 
регионов страны по уровню школьного образования. Учителя 
Прикамья регулярно выходят в финал главного профессиональ-
ного конкурса страны – «Учитель года», оказываясь в числе 15 
лучших представителей профессии. В нем состязаются в ма-
стерстве тысячи педагогов со всех уголков России. Особенно 
приятно, что в прошлом году победителем конкурса стала 
наша землячка, учитель биологии Алла Головенькина, выпуск-
ница Пермского педагогического университета. Это еще одно 
свидетельство высокого уровня подготовки учителей в Прика-
мье. 

Однако, лучшее доказательство успеха для любого учите-
ля – достижения его учеников. В последние годы средний балл 
по ЕГЭ в Прикамье превышает показатели по стране почти по 
всем предметам. Все больше наших детей остаются учиться в 
крае и связывают с ним свое будущее. В этом году доля отлич-
ников, продолживших получать образование в регионе, увеличи-
лась до 85%. Это значит, что приложенные усилия по развитию 
образования в регионе дают результат. За последние 5 лет 
более 25 наших школьников стали победителями и призерами 
Всероссийских олимпиад. По этому показателю из года в год мы 
стабильно находимся в «золотой дюжине» регионов России. 

Одна из главных наших задач – сделать так, чтобы все дети 
Прикамья могли получать достойное образование, независимо 
от того, в крупном городе они живут или небольшом поселке. 
Для этого ежегодно мы строим новые школы. Задача – дать 
возможность нашим детям и педагогам учиться и учить в одну 
смену. В прошлом году свои двери открыли четыре новые шко-
лы, в этом – еще шесть, в том числе долгожданная школа в Ко-
чевском районе и учительский дом в Кунгурском районе. Реали-
зация проекта «Мобильный учитель» позволила нам обеспечить 
кадрами школы труднодоступных поселков на 85%. Результат 
налицо: в школы пришли работать более 4 тысяч молодых учи-
телей в возрасте до 35 лет. Они – будущее нашего образования. 

Дорогие учителя! Уверен, впереди у вас еще много професси-
ональных достижений. Благодарю вас за неравнодушие, ответ-
ственность и преданность профессии, за искреннюю любовь к 
детям. Желаю вам чаще радоваться успехам учеников, счастья 
и благополучия! 

Губернатор Пермского края   В.Ф.Басаргин

УВАЖАЕМЫЕ ПЕДАГОГИ!
Примите искренние поздравления с профессиональным 

праздником - Днём учителя!
Каждый из нас начинал жизнь с ваших уроков, открывая 

мир через вашу доброту и новые знания, которые давали вы. 
На протяжении всей жизни мы помним школу, несем в сердце 
тепло ее огней, с радостью встречаемся со своими учителями.

Школа играет в жизни каждого ребенка огромную роль. 
Вместе с семьей учителя формируют личность – человека, 
который в будущем станет ответственным и активным 
гражданином великой страны.

Благодарим вас, дорогие педагоги, за непростую, но очень 
ответственную и нужную работу! Желаем огромного сча-
стья, крепкого здоровья, профессиональных успехов, благопо-
лучия!

Глава Суксунского муниципального района-
председатель Земского собрания  И.А.Пучкин
Глава администрации района                И.А.Трофимова

Н.А.Седухина и её непоседы
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И дар этот даётся далеко не всякому. У ключевских педагогов этот дар испытан на проч-
ность самим временем. Он стал их образом жизни. Он стал их судьбой.

 У вас есть дар – любить детей

35 лет – таков педагогический стаж директора Ключев-
ской школы, «Почётного работника общего образования 
РФ» Екатерины Александровны Тихомировой. 

Любимая учительница и наш друг!

При	 её	 участии	 разра-
ботана	 Программа	 развития	
школы,	 которая	 успешно	 про-
шла	 экспертизу	 на	факультете	
менеджеров	 Пермского	 госу-

дарственного	 педагогического	
университета.	 В	 результате	
реализации	 Программы	 раз-
вития	 учреждение	 добилось	
значимых	 результатов:	 ею	
разработана	 программа	 граж-
данско-патриотического	 вос-
питания	 «Отчизне	 будем	 мы	
верны».	 При	 участии	 Екатери-
ны	 Александровны	 разработа-
на	 программа	 патриотического		
клуба	«Отвага».	

Екатерина	 Александровна	
воспитывает	в	детях	любовь	и	
уважение	 к	 традициям	школы,	
села:	День	памяти	героя	–	зем-
ляка	 И.Л.	 Золина,	 встречи	 с	
интересными	 людьми	 села,	 с	
ветеранами,	проведение	акций:	
«Цветы	 ветерану»,	 «Дом	 без	
одиночества».	С	2008	года	под	
руководством	Екатерины	Алек-

сандровны	действует	школьная	
служба	 примирения.	 Итогами	
результативности	 учебно-вос-
питательной	работы	школы	под	
руководством	Екатерины	Алек-
сандровны	 является	 активное	
участие	 детей	 в	 различного	
уровня	конкурсах,	фестивалях.	
Все	 это	 обусловило	 победу	
школы	 в	 приоритетном	 нацио-
нальном	 проекте	 «Образова-
ние».	

Как	 прекрасный	 организа-
тор,	Екатерина	Александровна	
обладает	способностью	увлечь	
своими	 идеями	 детей.	 Она	
сама	 непременный	 участник	
всех	 	 дел	 коллектива,	 являет-
ся	 лауреатом	 и	 дипломантом	
творческих	конкурсов	песенно-
го,	 театрального	 и	 педагогиче-
ского	мастерства.

«Красивая,	 умная,	 с	 юмо-
ром,	 клёвая!	 –	 характеризуют	
её	пятиклашки.	–	Любимая	учи-
тельница	и	наш	друг!»

Из категории 35-летних стажистов и учитель технологии 
Михаил Никитич Чебыкин. 

… И не ставит двойки!

Это	 квалифицирован-
ный,	творчески	работающий	
педагог,	 успеваемость	 по	
предмету	 которого	 состав-
ляет	 100%.	 Много	 лет	 Ми-
хаил	 Никитич	 ведёт	 кружок	
декоративно-прикладного	
искусства,	 который	 с	 удо-
вольствием	 посещают	 ре-
бята.	 Ежегодное	 участие	 в	
выставках	школьного	и	рай-

онного	 уровня	 –	 результат	
работы	 кружковцев	 под	 ру-
ководством	 своего	 настав-
ника.

«Очень	 добрый,	 спор-
тивный,	весёлый,	толковый,	
ответственный,	 трудолюби-
вый,	 понимающий,	 позитив-
ный,	 мягкосердечный,	 -	 та-
ким	видят	его	питомцы.	–	И	к	
тому	же	не	ставит	двойки!..»

Педагог с 30-летним профессиональным стажем Эль-
вира Анатольевна Зиятова. Учитель 1-й категории, в чьей 
работе сочетаются глубокие разносторонние знания своего 
предмета и педагогическое мастерство, человеческая дели-
катность и высокая требовательность. 

Красивая, утончённая, обаятельная

Работая	 ответственно,	
творчески,	 учитель	 добивается	
хороших,	 прочных	 знаний.	 За	
последние	 три	 года	 качество	
знаний	 составляет	 68%,	 успе-
ваемость	 –	 100%.	 Её	 	 ученики	
являются	победителями	район-
ных	и	всероссийских	конкурсов.	
Учитель	работает	в	полном	кон-
такте	с	родителями,	которые	яв-
ляются	 участниками	 классных	
мероприятий.

Эльвира	 Анатольевна	
успешно	 сочетает	 работу	 учи-
теля	 и	 общественного	 инспек-

тора	 по	 охране	 прав	 детства.	
Налажена	 система	 работы	 по	
выявлению	и	профилактике	се-
мей,	находящихся	в	социально-
опасном	положении.	Несколько	
лет	 Эльвира	 Анатольевна	 воз-
главляет	 культмассовый	сектор	
в	 местном	 комитете	 школы,	 а	
также	 является	 незаменимым	
помощником	 работников	 до-
сугового	 центра	 ЗАО	 «Курорта	
Ключи».

«Справедливая,	 очень	 кра-
сивая,	-	отзываются	о	своей	учи-
тельнице	 8-классники,	 -	 а	 ещё	

весёлая,	 честная,	 справедли-
вая,	постоит	за	своих,	отзывчи-
вая,	 утончённая,	 обаятельная.	
Желаем	счастья,	здоровья,	тер-
пения!»

У учителя русского языка и литературы Алевтины Михайловны Гордеевой, чей педагогиче-
ский стаж тоже три десятка лет, выработана система методов и приёмов, позволяющих ученикам 
овладеть навыками самостоятельной работы, повышающих познавательную активность и созна-
тельное отношение к учёбе. Учитель интересно, на научном уровне  преподаёт учебный материал. 

Понятно разъясняет!

Этого	 педагога	 отли-
чают	 исключительное	 тру-
долюбие,	 старание,	 ответ-
ственность,	 увлечённость	
делом,	 любовь	 к	 детям,	
доброжелательность.	 Эти	
качества	она	воспитывает	в	
своих	 учениках.	 «Алевтина	
Михайловна	 –	 умная,	 тре-
бовательная,	 ответствен-
ная,	понятно	всё	разъясня-
ет,	-	характеризуют	учителя	
6-классники,	 -	а	ещё	забот-

ливая	и	весёлая!»
Под	руководством	Алев-

тины	 Михайловны	 в	 школе	
организован	детский	интел-
лектуальный	 клуб	 «Intell»,	
который	 стал	 неотъемле-
мой	 частью	 всей	 внеуроч-
ной	 и	 воспитательной	 ра-
боты	 в	 школе.	 Её	 ученики	
являются	 победителями	 и	
призёрами	 большинства	
районных	 и	 зональных	 ин-
теллектуальных	игр.

Учитель географии Светлана Сергеевна Бобина, посвя-
тившая школе и детям четверть века своей жизни, начала 
свою педагогическую деятельность сразу после окончания 
Кунгурского педагогического училища.	

Современная, зажигательная!..

Сейчас	 это	 квалифициро-
ванный,	 инициативный,	 твор-
чески	 работающий	 учитель,	
изучающий	 новые	 педтехно-
логии,	 прогрессивный	 опыт	
коллег,	 обобщающий	 и	 про-
пагандирующий	личный	 опыт.	
В	 2015	 г.	 стала	 победителем	
краевого	 конкурса	 лучших	
учителей	Пермского	края.	

Для	приобщения	учеников		
к	проблемам	экологии	и		крае-
ведения	ею	была	разработана	
программа	 развития	 экологи-

ческой	культуры	обучающихся		
«Дорогою	 Добра»,	 	 которая	
является		одним			из	разделов	
школьной	 программы.	 И	 из	
слов	 11-классников	 о	 своём	
учителе	 становится	 понятно,	
что	здесь	есть	взаимопонима-
ние	 и	 полный	 контакт.	 «Свет-
лана	Сергеевна	всегда	засту-
пается	за	нас,	она	добрая,	она	
современная,	с	нами	на	одной	
волне,	участвует	с	нами	в	тан-
цах,	 вместе	 ходим	 в	 походы,	
зажигательная,	 хлопотливая.	

Желаем	клёвых	учеников,	как	
мы!..»

25 лет профессионального стажа у учителя начальных 
классов Светланы Юрьевны Шиловой. 

…И с чувством юмора!

Одна	 из	 первых	 в	 райо-
не	 апробировала	 программу	
«Гармония»,	 которая	 ори-
ентирована	 на	 индивиду-
ально-личностное	 развитие	
младших	 школьников.	 В	 2009	
году	 Светлана	 Юрьевна	 ста-
ла	 победителем	 школьного	 и		
районного	 конкурсов	 профес-
сионального	мастерства	«Учи-
тель»	года».	Светлана	Юрьев-
на	 умело	 строит	 свою	 работу	

и	 как	 классный	 руководитель.	
К	тому	же	это	активная	обще-
ственница,	 участница	 художе-
ственной	 самодеятельности,	
интеллектуальных	 игр,	 спор-
тивных	праздников.	Не	зря	же	
10-классники	 характеризуют	
её	 не	 только	 как	 обстоятель-
ного	и	добродушного		педагога,	
но	 и	 с	 чувством	 юмора,	 эф-
фектного	и	стильного,	а	также	
делового	и	представительного.

Два десятка лет работает в Ключевской школе Татьяна Нико-
лаевна Васёва – учитель русского языка и литературы первой 
категории, педагог, в чьей работе сочетаются глубокие разносто-
ронние знания своего предмета и педагогическое мастерство, 
человеческая деликатность и высокая требовательность. 

 Интерактивность как свойство личности

Искренность	 Татьяны	 Ни-
колаевны	–	редкий	для	совре-

менных	 школьников	 пример	
гармоничности	 человеческой	
натуры.	 Татьяна	 Николаев-
на	 использует	 возможности	
предмета	 для	 нравственного	
воспитания	 и	 самовоспита-
ния	 личности.	 На	 уроках	 она	
старается	 поставить	 ученика	
в	условия,	когда	он	вынужден	
проявить	себя	как	личность	–	
высказать	 своё	 мнение,	 сде-
лать	выбор,	принять	решение.

Учитель	широко	использу-

ет	 краеведческий	 материал	 в	
курсах	русского	языка	и	лите-
ратуры,	 руководитель	 школь-
ного	 проекта	«Возвращение	 к	
истокам»,	 в	 рамках	 реализа-
ции	 	 которого	 учащимися	 со-
бран	материал	для	школьного	
музея.	

Ученики	10	класса	говорят	
о	 своём	 учителе	 так:	 «Требо-
вательная,	умная,	ответствен-
ная	и	заботливая,	интерактив-
ная,	красивая,	амбициозная».

- так отзываются шестиклассники об учителе начальных 
классов, технологии Алевтине Александровне Закомлисто-
вой, 35 лет отдавшей работе в школе. – Очень интересные 
уроки технологии, а чаепития и праздники – самые лучшие!

Добрая, заботливая, не ругающая

Руководство	 характери-
зует	её	как	опытного,	добро-
совестного	и	ответственного	
учителя,	 у	 которого	 сложи-
лась	 своя	 система	 пода-
чи	 учебного	 материала.	 О	
результативности	 работы	
Алевтины	 Александров-
ны	 как	 учителя	 технологии	

можно	 судить	 по	 следую-
щим	 показателям:	 уровень	
обученности	 с	 2009-2014гг	
составляет	 100%.	Учащиеся	
ежегодно	 принимают	 уча-
стие	в	районном	туре	олим-
пиады	по	технологии	и	явля-
ются	 призёрами,	 в	 конкурсе	
«Волшебная	нить»	и	выстав-

ках	как	школьного,	так	и	рай-
онного	уровней.	

Мы, родители учащихся, поздравляем 
наших уважаемых стажистов, а также 
весь педагогический коллектив Ключев-
ской школы с профессиональным праздни-

ком – Днём учителя! Пусть признатель-
ность ваших учеников и дальше будет 
вдохновлять вас на покорение новых пе-
дагогических высот!
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СЛОВО ПАСТЫРЯ  НАГРАДА

 ЗАВТРА - ДЕНЬ ГО и ЧС

Примите сердечные поздравления и благопожелания с 
Днем учителя! 

Самый главный ваш профессиональный праздник сам 
по себе свидетельствует о ценности вашего труда. Учи-
тельское сообщество относится к интеллектуальной и 
культурной элите нашей страны. Именно учительская 
среда удерживает подрастающее поколение от падения в 
хаос необразованности и невоспитанности.

Вольно или невольно, сам образ педагога является об-
разцом для ребят. Каждый из нас, взрослых людей, хранит 
в душе, в сердце, образ своего любимого учителя-друга: 
благородного, доброго, мудрого и рассудительного.

Всему лучшему, светлому и доброму дети учатся у вас, 
дорогие учителя! С вашей помощью, неравнодушные педа-
гоги, восстанавливаются нравственные ориентиры моло-
дежи, родители надеются и рассчитывают на то, что со-
вместными трудами (а воспитание – это особый труд) мы 
наполним души наших детей ответственным служением 
Родине и почтительным отношением к старшему поколе-
нию.

Надеюсь, что во всех образовательных организациях 
Суксунского района нашими общими усилиями всегда бу-
дут царить мир и согласие. Но, чтобы подойти к столь 
замечательному результату, все мы осознаем, как много 
нужно потрудиться.

Делюсь с вами, дорогие коллеги, своим жизненным де-
визом, который заключен в стихотворении замечательно-
го пастыря конца 20 века протоиерея Николая Гурьянова:  

«Иди и буди равнодушных людей, 
Глаголом их жги вдохновенных речей,

Зови их к подножью святых алтарей…
Буди равнодушных, их сна не щади…

Иди и буди!».

Олег Ширинкин, 
Благочинный храмов 

Первого Кунгурского округа

ДОРОГИЕ ПЕДАГОГИ!

Согласитесь, совсем не 
просто человеку в возрас-
те освоить современные 
компьютерные технологии. 
Только для учителя, пусть 
даже ветерана, ничего не-
возможного просто нет!

Ещё	 в	 начале	 лета	 наши	
уважаемые	 педагоги	 Людмила	
Леонидовна	 Патрушева,	 Вера	
Ивановна	Гомзякова	(СОШ	№2)	
и	Людмила	Геннадьевна	Семе-
нюта	 (ветеран	 педагогического	
труда)	приняли	участие	в	V	Все-
российском	чемпионате	по	ком-
пьютерному	многоборью	среди	
людей	 возраста	 мудрости	 при	
непосредственной	 поддержке	
центра	правовой	и	гражданской	
активности	 (ЦПГА)	 и	 Минсоц-
развития.	

Участникам	 было	 пред-
ложено	 всего	 за	 пару	 часов	
выполнить	 три	 задания	 (и	
представить	одно	домашнее),	
которые	выявляли	умение	ра-
ботать	в	программах	WORD	и	
EXCEL,	 пользоваться	 интер-
нетом,	 зарегистрироваться	 и	
подать	 необходимую	 инфор-

За компьютерную 
грамотность

мацию	на	сайт	госуслуг.	
Наши	 участницы	 спра-

вились	 с	 этими	 заданиями	
вовремя,	и	на	днях	руководи-

тель	 отдела	 Минсоцразвития	
по	 Суксунскому	 району	 Вера	
Никитина	 в	 присутствии	 кол-
лектива	школы	 и	 её	 директо-

ра	 вручила	 им	 сертификаты	
за	участие	в	столь	серьёзном	
состязании	 и	 букеты	 осенних	
цветов.	Поздравляем!	

От чрезвычайных ситуаций не застрахуешься,
но подготовиться к ним можно

4 октября в России отмечается День гражданской обороны МЧС России. Родился он 
ещё в 1932 году именно в этот день и назывался общесоюзной системой противовоздуш-
ной обороны, а с 1961 года – гражданской обороны.

Во избежание 
чрезвычайностей

СОГЛАСНО 
ДАННЫМ КРАЕВОГО 
УПРАВЛЕНИЯ МЧС, 
В СЛУЧАЕ НАСТУПЛЕ-
НИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ 
СИТУАЦИИ, ВЛЕКУЩЕЙ 
ЗА СОБОЙ УГРОЗУ НА-
СЕЛЕНИЮ РФ И МАТЕ-
РИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕ-
СКИМ ЦЕННОСТЯМ, НА 
ТЕРРИТОРИЮ НАШЕГО 
РАЙОНА, ОДНУ ИЗ БЕЗ-
ОПАСНЫХ В СТРАТЕГИ-
ЧЕСКОМ ОТНОШЕНИИ, 
БУДУТ ЭВАКУИРОВАНЫ 
35 ТЫСЯЧ ЖИТЕЛЕЙ 
КУНГУРА И КРАЕВОЙ 
СТОЛИЦЫ.

В	 настоящее	 время	 это	
эффективно	 работающая	
система,	 оказывающая	 экс-
тренную	 помощь	 при	 форс-
мажорных	обстоятельствах	не	
только	 в	 нашей	 стране,	 но	 и	
за	рубежом.	В	её	 состав	вхо-
дят	противопожарная	служба,	
войска	 гражданской	обороны,	
авиация,	 поисково-спасатель-
ные	подразделения,	работаю-
щие	в	круглосуточном	режиме	
реагирования	 на	 чрезвычай-
ные	происшествия.

В	связи	с	этим	с 4 по 9 ок-
тября	во	всех	регионах	нашей	
страны	 будут	 проходить	 Все-
российские	штабные	трениров-

ки	в	формате	«Организации	вы-
полнения	мероприятий	по	ГО	в	
период	 нарастающей	 угрозы	
и	 агрессии	 против	 Российской	
Федерации	 и	 возникновения	
чрезвычайных	ситуаций».

В	рамках	вышеупомянутых	
штабных	 тренировок	 на	 тер-
ритории	 Суксунского	 района	
всеми	 структурными	 подраз-
делениями	 службы	 ГО	 и	 ЧС,	
а	 также	ОВД,	МЧС	будут	про-
ведены	 мероприятия,	 направ-
ленные	 на	 проверку	 готовно-
сти	данных	служб	к	действиям	
в	 чрезвычайных	 ситуациях.	 В	
частности,	в	один	из	 трениро-
вочных	дней	прозвучит	сигнал 

электросирены.	 Частично	
будут	развёрнуты	посты	ради-
ационно-химического	и	биоло-
гического	наблюдения	(соглас-
но	внутренним	планам	служб).	
В	период	прохождения	учений	
во	 всех	 образовательных	 уч-
реждениях	 Суксунского	 рай-
она	 так	же	будут	 проводиться	
тренировки,	 учёбы	 по	 линии	
ГО	и	ЧС.	

 ЯЗЫКОМ ЗАКОНА

В редакцию газеты зачастую обращаются граждане, не-
годуя: почему вместо одной суммы выписанного штрафа 
различными органами (в том числе и органами правопоряд-
ка) приходится платить сумму в два раза выше исходной. 
По этому поводу мы ведем разговор с инспектором ГИАЗ 
(группы исполнения административного законодательства) 
МО МВД РФ «Суксунский», капитаном полиции ОЛЬГОЙ 
ЩЕЛКОНОГОВОЙ.

Платить 
или не платить?..

Корр.	Ольга	Павловна,	на-
рушителей	 административно-
го	 законодательства	 немало,	
и	 наложение	 штрафа	 –	 мера	
не	новая,	но	почему	же	адми-
нистративная	мера	наказания	
зачастую	 удваивается	 и	 как	
этого	избежать?	

О.Щ.	 Неуплата	 админи-
стративного	 штрафа	 в	 срок,	
установленный	 в	 ч.1	 ст.	 32.2	
Кодекса,	 а	 именно	 	 	 не	 позд-
нее	шестидесяти	дней	со	дня	
вступления	 постановления	
о	 наложении	 администра-
тивного	 штрафа	 в	 законную	
силу,	за	исключением	случая,	
предусмотренного	 частью	 1.1	
настоящей	 статьи,	 либо	 со	
дня	истечения	срока	отсрочки	
или	рассрочки,	предусмотрен-
ных	 статьей	 31.5	 настоящего	
Кодекса,	 образует	 самостоя-
тельный	 состав	 администра-
тивного	правонарушения.	Это	
наказание	 за	 неуплату,	 кото-
рая	предусматривает	наложе-
ние	штрафа	в	двукратном	раз-
мере	 суммы	 неуплаченного	
административного	 штрафа.	
На	таких	 	неплательщиков	по	
линии	ОВД		составлено	уже	74	
протокола,	все	они	направле-
ны	 на	 рассмотрение	 мирово-

му	судье.	Наказание	назнача-
ет	 именно	 он.	 Единственный	
путь	–	не	нарушать	закон	или	
хотя	 бы	 платить	 штраф	 во-
время.

Корр.	 И	 что,	 нет	 иных	
наказаний,	 кроме	 двойных	
штрафных	 санкций?	 А	 как	
быть,	если	страдает	платёже-
способность	нарушителя?

О.Щ.	 Мировой	 судья	 мо-
жет	 назначить	 не	 штраф,	 а	
административный	 арест	
(пятнадцать	 суток),	 если	 это	
удобно	нарушителю,	или	обя-
зательные	работы	до	пятиде-
сяти	часов.

Корр.	А	если	предпочесть	
упрямиться	и	не	платить	двой-
ной	штраф?

О.Щ.	 Тогда	 	 в	 дело	 всту-
пает	 служба	 судебных	 при-
ставов,	 которая	 исполняет	
решение	суда	принудительно,	
возбуждая	дело	за	несвоевре-
менную	уплату.

Комментарий началь-
ника отделения судебных 
приставов по Суксунскому 
и Ординскому районам  Ва-
лентины Кобелевой: 

-	 Любой	 административ-
ный	штраф	 –	 это	 ответствен-
ность	 должника	 по	 каждому	

постановлению.	 Но	 в	 силу	
разных	 обстоятельств	 в	 уста-
новленный	срок	многие	его	не	
оплачивают.	 Тогда	 возникает	
ответственность	 по	 этой	 же	
статье	 (ст.	 20.25	 КоАП	 РФ)	 и	
по	 решению	 мирового	 судьи	
штраф	удваивается.	Но,	к	при-
меру,	 внушительные	 суммы	 в	
30	 тысяч	 рублей,	 назначен-
ные	 по	 статье	 12.8	 КоАП	 РФ	
(Управление	 ТС	 в	 состоянии	
алкогольного	 опьянения)	 ми-
ровой	 судья	 часто	 заменяет	
на	арест	до	пятнадцати	суток	
или	 обязательные	 работы.	
Причём	 повторное	 наказание	
назначается	 в	 течение	 трех	
месяцев	 со	 дня	 возбуждения	
дела	по	протоколу	об	админи-
стративном	правонарушении.

Беседу вела 
Лидия Ярушина

Л. Патрушева, В.Гомзякова, Л.Семенюта идут в ногу со временем
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 СЮРПРИЗЫ ЗЕМЛИ СУКСУНСКОЙ

ПОЗДРАВЛЯЕМ, РЕКЛАМА!

Надежду Григорьевну 
Сабурову поздравляем 
с 55-летним юбилеем!
Пусть сказочным везением
Благословит судьба,
Прекрасным настроением
И чашею добра.
Желаем Вам стабильности
И верности друзей, 
Житейской здравой мудрости
И много светлых дней!

Коллектив  
Брёховской школы

Галину Ивановну Подборнову и
Татьяну Трофимовну Подборнову
поздравляем с профессиональным 
юбилеем!
Профессия учителя сложна,
Ее основа - мудрость и терпение.
Работа ваша для страны важна,
Вы новые растите поколения.
Пусть вам господь подарит вдохновение
Учить, воспитывать, растить и убеждать.
Земной поклон за труд ваш и терпение,
Нам так приятно вас сегодня поздравлять!

Коллектив Брёховской школы

Поздравляем уважаемую 
Ольгу Павловну Китаеву 
с Днём учителя!
Желаем крепкого здоровья, 
счастья, успехов 
и благополучия.

Ученики 3 «а» класса 
и их родители

Милую, дорогую, любимую жену 
Надежду Григорьевну Сабурову 

поздравляю с юбилеем!
За каждый миг неповторимый

Хочу сказать судьбе «спасибо»,
За звезд сиянье, радость дня,

За то, что ты есть у меня.
Ты - музыка моей души,

Надежный друг мне на всю жизнь,
Твоя любовь мне как награда,
Другого счастья мне не надо!

   Муж

Дорогую мамочку, бабушку 
Надежду Григорьевну Сабурову 

поздравляем с юбилеем!
Нежности столько, любви и добра

Даришь всегда ты, родная!
Пусть будет светлых улыбок полна

В жизни минута любая!
Тебе мы желаем счастья, тепла,

Каждой мечты исполненья,
И чтоб всегда ты веселой была,

Радостной, как в день рожденья!
   Дети, внуки

Дорогую, любимую нашу Алёну Поташеву 
поздравляем с 20-летием!
Мы в этот особенный праздничный день
Желаем тебе безграничного счастья,
Большого везения, верных друзей,
Пусть жизнь будет яркой, успешной, прекрасной!
Строй смелые планы, люби и мечтай,
Пусть все, что задумаешь ты, удаётся!
И каждое утро улыбкой встречай – 
Тогда и тебе мир в ответ улыбнется!
Мама, папа, сестра, бабушка, крёстная

8 октября (четверг) магазин «У Аслана» 
с 10-00 до 19-00

ШУБЫ производство г.Пятигорск

Новая коллекция 
из норки и мутона!

Цены от производителя

Два месяца назад мы объявили для наших читателей фотоконкурс «Сюрпризы земли 
суксунской». Дары природы с собственных садово-огородных участков – главные дей-
ствующие лица этого конкурса.

Конкурс продолжается!

Сейчас,	 когда	 на	 дворе	
октябрь,	а	урожай	уже	убран,	
самое	время	принять	участие	
в	 объявленном	 газетой	меро-
приятии,	 ведь	 чудес	 огород-
ных	у	наших	земляков,	без	со-

мнения,	пруд	пруди!
Например,	 вот	 такой	 не-

обычный	 урожай	 собрал	 наш	
земляк,	 житель	 Суксуна	 Вла-
димир	 Власов.	 Поглядите-ка,	
какая	 морковка!	 Тут	 вам	 и	

леший-огородник,	 и	 матрёш-
ка,	 и	 даже	 что-то	 уж	 совсем	
не	 очень	 приличное.	А	 карто-
фельные	 клубни!	 Вон	 мишка,	
а	 это	 утёнок,	 а	 там	 вообще	
бегемотик!	Словом,	 пошутила	

землица-кормилица	и	выдала	
этакое	 вот	 произведение	 ис-
кусства.	 А,	 быть	 может,	 ваш	
урожай	 ещё	 удивительнее?	

Тогда	шлите	или	несите	фото,	
а	 если	 не	 лень,	 то	 и	 самих	
участников	 конкурса	 (если	
подъёмные,	конечно!),	и	мы	их	

сами	сфотографируем.	Фото	в	
газете	и	призы	победителям	–	
за	нами.	

Дорогую, любимую мамочку, 
бабушку, прабабушку
Зою Петровну Семянникову 
из Ковалёво поздравляем 
с юбилеем!
Как мы любим все тебя, родная!
Живи долго, горестей не зная!
Нам с тобой, как с солнышком, светло!
Нам с тобою в жизни повезло!
Пусть судьба тебе пошлёт 
В юбилейный этот год
Много бодрости и силы,
И всегда пусть будут милы,
Словно праздника огни,
Жизни радостные дни!

Дочь, зять, 
внуки Сергей и Александр, 

снохи Наталья и Настя, 
правнуки Максим  и  Андрей


