
Новая жизНь

профессиональный праздник

СТР.
СТР.4-5 8СТР.2

Работают
депутаты

Программа
телевидения

ГазЕТа СУКСУНСКоГо РаЙоНа ПЕРМСКоГо КРая

Поздравляем!

СУббоТа, 8 НоябРя  2014,  №№ 179-181  (11969 -11971)

www.newlifegazeta.ru www.raionka.perm.ru

итоги

поздравляем!

поблагодари, газета!

воскресенье 9.11    -9    0
Понедельник 10.11   +1         +2
вторник 11.11     +2    +1

ПОГОДА

– Подводя некоторые ито-
ги результатов оперативно-
служебной деятельности за 
истекший период, хотелось 
бы отметить, что работа лич-
ного состава отдела была 
нацелена, прежде всего, на 
обеспечение правопорядка и 
противодействие преступно-
сти, а также выполнение за-
дач, вытекающих из послания 
президента РФ Федеральному 
собранию и поручений руко-
водства ГУ МвД России по 
Пермскому краю, - говорит на-
чальник межмуниципального 
отдела МвД России «Суксун-
ский» Ю.а. Холин (на снимке). 
– По уровню преступности за 
10 месяцев 2014 года наш от-
дел занимает 6 место по краю 
(на эту же дату прошлого года 
– 14-е), а показатель уровня 
преступности на 10 тыс. на-

Всегда в строю.
Всегда на посту

Для полицейских этот день не является выходным – свой профессиональный праздник 
личный состав МВД традиционно встречает на посту. С единственным «праздничным» от-
личием: все сотрудники полиции несут службу в парадной форме. 

Людмила Семёнова, фото автора

селения у нас в разы ниже 
среднекраевого. 

исходя из утверждения, 
что лицо учреждения – это его 
кадры, отмечу, что «лицом» 
нашего межмуниципального 
отделения можно гордиться. 
более 250 сотрудников, в том 
числе около ста непосред-
ственно в Суксунском – насто-
ящие профессионалы своего 
дела, чей вклад в обеспечение 
правопорядка в обществе про-
сто неоценим. в их числе руко-
водитель службы уголовного 
розыска александр иванов, 
Сергей анфёров, возглавляю-
щий криминальную полицию, 
оперуполномоченный влади-
мир Ширяев. в службе участ-
ковых уполномоченных это 
андрей Ульянов, Евгений яру-
шин. Это сотрудницы отдела 
по делам несовершеннолет-

них Татьяна Мелехина, оль-
га Щелконогова и Маргарита 
Каравашкова. Это работники 
штаба иван возяков и Людми-
ла Мельникова. Нельзя не ска-
зать и о финансовой службе, 
возглавляет которую Надежда 
Намитова и на чьих плечах не-
лёгкое финансовое бремя все-
го межмуниципального отдела. 
Это и наши уважаемые вете-
раны, всегда готовые помочь и 
словом и делом, и ещё многие 
другие. 

всё это люди, от которых 
зависит покой наших граждан. 
Это люди, которые на посту в 
любое время дня и ночи. Это 
тот самый костяк, на который 
всегда можно опереться, ко-
стяк надёжный и крепкий. С 
праздником вас, коллеги, и 
пусть у нас будет больше спо-
койных рабочих смен!

Комиссия проверяла, как в 
муниципальном образовании 
выполняются требования фе-
дерального законодательства 
в области пожарной безопас-
ности, гражданской обороны 
и защиты населения террито-
рии от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного 
характера. Кроме того, была 
проведена командно-штабная 
тренировка по ликвидации ЧС, 

УВАжАемые СОТРУДники и ВеТеРАны 
ПРАВООхРАниТельных ОРГАнОВ!

Примите искренние поздравления с профессиональным праздником!
Вам приходится работать в непростых условиях, но вы мужественно сохраняете душев-

ные силы и готовность в любую минуту прийти на помощь всем, кто нуждается в защите. 
Уверен, нет миссии благородней, чем беречь покой людей, оказывать им помощь и поддержку.

Светлая память бойцам правопорядка, отдавшим жизнь в «горячих точках» и при выполне-
нии сложных заданий. Низкий поклон ветеранам органов внутренних дел. Спасибо всем сотруд-
никам полиции за верность служебному долгу, за профессионализм и самоотверженность, за 
то, что в будни и в праздники бережете порядок и законность в нашем районе. Желаю крепкого 
здоровья, успехов, благополучия вам и вашим близким!

Глава Суксунского района-
председатель Земского Собрания  И.А.Пучкин

УВАжАемые ВеТеРАны и СОТРУДники 
ОРГАнОВ ВнУТРенних Дел!

Примите искренние поздравления с профессиональным праздником - Днем сотрудника ор-
ганов внутренних дел.

Во все времена органы внутренних дел являлись важнейшим институтом государственно-
сти, обеспечивающим правопорядок, безопасность личности и общества. Показатель вашей 
работы - это не сухие цифры раскрываемости преступлений в сводках, а, прежде всего, высо-
кая оценка и доверие общества к вашему труду. 

В борьбе с преступностью, защите чести, достоинства и жизни граждан проявляются 
лучшие качества сотрудников органов внутренних дел, посвятивших себя нелегкому, но благо-
родному труду. Сегодня в органах внутренних дел служат немало высококлассных специали-
стов, настоящих профессионалов, которые достойно носят звание защитников закона. 

Хочу выразить сердечную признательность ветеранам органов внутренних дел, которые 
оказывают большую помощь в воспитании нового поколения сотрудников правопорядка. 

В этот праздничный день искренне желаю всем вам крепкого здоровья, благополучия и сча-
стья. Достижений и  успехов в решении возложенных на вас ответственных задач по обеспе-
чению стабильности и укреплению правопорядка.

Начальник Межмуниципального отдела 
МВД России «Суксунский»     Юрий Холин

Проверено - нарушений нет!
С 29 по 31 октября в Суксунском районе работала комиссия Главного Управления МЧС 

России по Пермскому краю.

оценена работа ЕДДС, её вза-
имодействие с другими служ-
бами района и т.д.

- Члены комиссии пришли к 
единому мнению, что в нашем 
районе ситуация стабильная, 
- говорит начальник отдела по 
делам Го и ЧС, мобилизаци-
онной работе и общественной 
безопасности администрации 
Суксунского района Евгений 
Николаев. – ответственные 

лица знают, как нужно дей-
ствовать в той или иной чрез-
вычайной ситуации, службы, 
осуществляющие контроль 
над жизнедеятельностью рай-
она, обеспечены всем необхо-
димым  и хорошо взаимодей-
ствуют друг с другом. Хотя и 
есть небольшие замечания по 
оформлению документов, но 
в целом мы к выполнению по-
ставленных задач готовы.

Эти слова напрямую отно-
сятся и к сотрудникам право-
охранительных органов, пото-
му что именно они, в случае 
необходимости, приходят на 
помощь простым гражданам. 
вот и нашей семье прихо-
дилось не раз обращаться в 
органы, сотрудники которых 

их будни 
наполнены мужеством

«Нам нужно спокойствие, чтобы работать, нам нужен порядок, чтоб жить и творить», - 
писал поэт А. Жаров.

всегда относились с понима-
нием и уважением.

Поздравляю с професси-
ональным праздником блю-
стителей порядка, работников 
суксунской полиции:  Ю. а. 
Холина, Н. в .Нургалиева, в. 
в. Мамаева, а. в. Ульянова, Р. 
и. берсенёва, С. а. Носова, Р. 

Р. Гарифуллина и Ю. в. буна-
кова. Работа этих людей бес-
покойна, будни наполнены му-
жеством. желаю им здоровья 
и семейного благополучия.

Жительница Суксуна 
М.Г.Кабанова

горячая линия

Прокуратурой Суксунского района 17.11.2014 с 14-00 часов до 16-00 часов будет проведена 
«Горячая линия» по вопросам профилактики правонарушений 

в бытовой сфере и защиты прав граждан на благоприятные условия проживания. 
По номерам телефонов 3-18-34, 3-15-34, 3-13-07 все граждане, проживающие на территории 

района, могут получить консультации по вопросам, отнесенным к указанной сфере.
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власть и обЩество

 выездное заседание 

Темой выездного заседа-
ния были выбраны доступ-
ность и качество оказания 
медицинской помощи, предо-
ставляемой населению края 
в соответствии с законом 
Пермского края  «о террито-
риальной  программе госу-
дарственных гарантий бес-
платного оказания гражданам 
медицинской помощи на 2014 
год и плановый период 2015 и 
2016 годов».

в Црб

Естественно, первым де-
лом  столь солидная делега-
ция направляется в централь-
ную районную больницу, где 
её встречают главврач Сергей 
Лопатин и его заместители. 
Разделившись на две группы, 
гости обходят абсолютно все 
отделения стационара и ка-
бинеты поликлиники.  Сергей 
витальевич, заметно волну-
ясь, объясняет, в каком году и 
какое отделение приведено в 
нормативное состояние  бла-
годаря нацпроекту «здоро-
вье» и краевой программе, ка-
кое оборудование закуплено 
согласно софинансированию 
по этим же проектам. Краевые 
парламентарии с удовлетво-
рением осматривают и «вы-
лизанные» до стерильности 
палаты отделений, и  обо-
рудованные компьютерами 
сестринские посты, и серве-
ры системы «Промед», кото-
рая позволяет теперь узнать 
о передвижении пациента 
докторам не только местной 
больницы, но и краевой тоже. 
в отделении скорой помо-
щи депутаты выясняют, что у 
нас три автомобиля скорой, 
две бригады работают в кру-

Первый уровень –
на уровне

Галина Кукла, фото автора

Такой огромной делегации, посетившей район под занавес октября, у нас, пожалуй, 
еще не бывало. Ведь кроме депутатов Законодательного собрания из комитета по соци-
альной политике во главе с председателем Сергеем Клепциным, прибывших  провести  
выездное заседание на нашей территории, с ними приехали министр здравоохранения 
Пермского края Анастасия Крутень, её заместитель  Людмила Чудинова, специалисты 
министерства, представители  законодательной власти и главврачи районов, входящих 
в ассоциацию «Согласие». 

глосуточном режиме, третья  
- при необходимости транс-
портировки больных в меж-
районный центр. в кабинете  
офтальмолога врач  Елена 
беляевских сетует, что мест-
ная больница не имеет пра-
ва  устанавливать диагноз 
«глаукома», он должен быть 
подтверждён в крае. и уже 
позднее на заседании звучит 
обещание, что этот вопрос ми-

нистерство здравоохранения 
проработает, будет подготов-
лен нормативный документ 
для упрощения установления 
диагноза.

а в регистратуре главный 
специалист министерства по 
информационным технологи-
ям Сергей Степнов, который и 
занимается внедрением нов-
шеств, наглядно демонстриру-
ет, как действует электронная 

очередь: записывает через 
компьютер  одну из депутатов 
законодательного собрания  к 
нашему доктору. Позднее в до-
кладе заместитель министра 
озвучивает впечатляющие 
цифры, подтверждающие, 
что электронная регистрату-
ра востребована населением: 
если в 2007 году таким об-
разом записались на приём к 
докторам всего 260 человек, 
то в 2013 – уже 8,5 млн.

в детском отделении депу-
таты советуют  «развеселить» 
унылые стены  мультяшными 
персонажами, на что главврач 
отвечает, что отделение пере-
бралось сюда недавно, и ри-
сунки обязательно появятся. 
и тут же ведёт  делегацию в 
отдельное здание, куда пере-
ехала вся диагностика. Надо 
заметить, Сергей витальевич 
не просто «экскурсоводит», он 
умудряется обращать внима-
ние министра на все пробле-
мы больницы, которым тре-
буется финансовая помощь, в 
частности, на ремонт крыши.

Позднее, на заседании 
комитета, когда министр ана-
стасия Крутень сообщает, что 
средств не хватает даже на 
устранение в других район-
ных больницах  предписаний 
судов, наш глава игорь Пуч-
кин задаёт резонный  вопрос.  
Где логика, если будут по-
могать  тем, кто возможно, и 
не старался приводить  свои  
учреждения в нормативное 
состояние, а тем, кто добросо-
вестно это сделал, средств не 
выделят.  На что министр от-
вечает, что мимо такого рачи-
тельного отношения к  состо-
янию медучреждения, как это 
делается в Суксуне, пройти 
просто невозможно, поэтому 
поддержка нашей больнице 
будет непременно.

на шахаровском 
фапе

а пока высокие гости от-
правляются на Шахаровский 
ФаП. здесь их встречает 
фельдшер Тамара Макси-
мова, которая вкратце рас-
сказывает, как вверенное 
ей учреждение проводит и  
приёмы больных, и профи-
лактическую  работу, и про-
свещение населения. Сергей 
Лопатин добавляет, что здесь 
совсем скоро организуется 
аптечный пункт по продаже 

населению готовых лекар-
ственных средств и пред-
метов ухода за больными. а 
министр здравоохранения с 
большим удовлетворением 
передаёт коллегам разговор 

с фельдшером, что диспан-
серизации здесь подлежат  
шестьдесят жителей, пока 
непрошедших осталось всего 
пятеро.

ключи: 
сва и курорт

Далее путь кортежа ле-
жит в Ключи, для начала – в 
сельскую врачебную амбу-
латорию. «Экскурсию»  по 
Сва проводит её заведу-
ющая Людмила Швалёва. 
Краевые парламентарии 
убеждаются, что здесь ока-
зывают первичную меди-
ко-санитарную помощь. 
Работает физкабинет, каби-
нет для женщин (Людмила 
ивановна по специальности 
акушер), а также в помощь 
врачу общей практики ор-
ганизован отдельный при-
ём детей. Кроме того, здесь 
снимают ЭКГ, проводят за-
бор анализов, профосмо-
тры, делают прививки. в 
общем, как выразился один 
из визитёров, особенность 
этой территории – оказание 
качественной врачебной по-
мощи сельскому населению 

 На курорте, где и на-
мечено проведение заседа-
ния, делегацию встречает 
генеральный директор Ми-

хаил иванов. Конечно, Ми-
хаил Григорьевич не упуска-
ет возможности, поскольку  
перед  заседанием ещё есть 
время, представить гостямс-
воё детище. и неоднократно 
повторить, что курорт с 1826 
года  идет одним верно вы-
бранным курсом, не откло-
няясь ни вправо, ни влево. 
Что здравниц, где таким 
образом, как в «Ключах», 
применяют грязи, в России 
осталось – по пальцам пе-
ресчитать. Гости, которым 
и ранее доводилось бывать 
здесь, искренне дивятся из-
менениям, происшедшим на 
курорте, и размаху его раз-
вития. Чего стоит один ле-
чебный корпус «иргина»! 

в конференЦ-зале

здесь же и проходит 
заседание комитета. Надо 
сказать, парламентарии 
уделяют внимание состо-
янию здравоохранения не 
столько в нашем районе, 
сколько в целом в крае. 
Подробный доклад по теме 
заседания делает заме-
ститель министра краевого 
минздрава Людмила Чуди-
нова. основной упор - на 
действующую в крае трёх-
уровневую систему меди-
цинской помощи. Первый 
уровень – медико-санитар-
ная помощь, в том числе 
и специализированная, на 
местах, второй – межрайон-
ные медицинские центры и 
третий – краевые лечебные 
учреждения, оказывающие 
высокотехнологичную ме-
дицинскую помощь. жители 
нашего района уже знакомы 
с такой иерархией. Надо 
отметить, разговор на за-
седании то и дело перехо-
дит в дискуссию, начинает 
которую наш депутат в за-
конодательном собрании, 
он же первый заместитель 
председателя комитета по 
социальной политике алек-
сандр Третьяков. особенно 
наступательно действует 
заместитель председателя  
ольга Рогожникова, требуя 
развёрнутых ответов на все 
вопросы. 

СЕРГЕЙ ЛОПАТИН, главный врач ЦРБ. 

ДЕПУТАТЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ НА 
ПРИМЕРЕ НАШЕГО РАЙОНА УВИДЕЛИ, 
КАК ПОСТАВЛЕНА ОРГАНИЗАЦИЯ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ. НАШ ОПЫТ 
МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ НА КРАЕВОМ 
УРОВНЕ.
И ПОТОМ, КОГДА ЖДЁШЬ ТАКУЮ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНУЮ ДЕЛЕГАЦИЮ, 
ЭТО СВОЕГО РОДА ПОДГОТОВКА И 
СДАЧА ЭКЗАМЕНА. И КОГДА ОН 
НЕ ПРОСТО СДАН, 
А СДАН НА «ОТЛИЧНО», ПОНИМАЕШЬ, 
ЧТО 10 ЛЕТ РАБОТЕ В КАЧЕСТВЕ 
РУКОВОДИТЕЛЯ ОТДАНО НЕ ЗРЯ. 
КОНЕЧНО, ЭТО РАБОТА НЕ ТОЛЬКО 
ГЛАВВРАЧА, НО И ВСЕГО КОЛЛЕКТИВА 
В ЦЕЛОМ, КОТОРЫЙ,  НЕ СЧИТАЯСЬ 
С ЛИЧНЫМ ВРЕМЕНЕМ,  ОКАЗЫВАЕТ ПО-
МОЩЬ НАСЕЛЕНИЮ. ПОЭТОМУ, 
ПОЛЬЗУЯСЬ СЛУЧАЕМ,  
ГОВОРЮ КОЛЛЕКТИВУ ОГРОМНОЕ СПАСИБО.

стр.3

Министру интересно всё!

Михаилу Иванову есть чем гордиться

Тамара Максимова - 
заведующая 

Шахаровским ФАПом
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профессиональный праздник

 всегда в строю

 реклама

 по делам несовершеннолетних

прокурорский надзор

Указанные требования опреде-
ляют структуру официального сайта 
образовательной организации в ин-
формационно-телекоммуникацион-
ной сети «интернет» (далее - сайт), 
а также формат предоставления на 
нем обязательной к размещению ин-
формации об образовательной орга-
низации (далее - информация).

Согласно требованиям, для раз-
мещения информации на сайте дол-
жен быть создан специальный раз-
дел «Сведения об образовательной 
организации». При этом страницы 
специального раздела должны быть 
доступны в информационно-теле-
коммуникационной сети «интернет» 
без дополнительной регистрации.

Специальный раздел должен со-
держать следующие подразделы:

1. «основные сведения» (дата 

Сайт школы - 
надо соответствовать!

01.09.2014 вступили в силу требования к структуре официального 
сайта образовательной организации в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» и формату представления на нем информа-
ции, утвержденные Приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785.

создания организации, ее учредите-
ли, место нахождения организации и 
ее филиалов, режим, график рабо-
ты, контактная информация);

2. «Структура и органы управле-
ния образовательной организаци-
ей»;

3. «Документы» (устав образо-
вательной организации, лицензия 
на осуществление образовательной 
деятельности, свидетельство о го-
сударственной аккредитации, план 
финансово-хозяйственной деятель-
ности);

4. «образование» (реализуемые 
уровни образования, формы обуче-
ния, учебные планы, методические 
документы, численность обучаю-
щихся на бюджетных местах);

5. «образовательные стан-
дарты»;

6. «Руководство. Педагогиче-
ский состав»;

7. «Материально-техническое 
обеспечение и оснащенность обра-
зовательного процесса»;

8. «Стипендии и иные виды ма-
териальной поддержки» (условия 
предоставления стипендий, наличие 
общежитий, плата за проживание, 
трудоустройство выпускников);

9. «Платные образовательные 
услуги»;

10. «Финансово-хозяйственная 
деятельность» (объем образова-
тельной деятельности, финансовое 
обеспечение которой осуществляет-
ся за счет бюджетных средств и по 
договорам об образовании);

11. «вакантные места для при-
ема (перевода)» (количество вакант-
ных мест для приема (перевода) по 
каждой образовательной программе, 
профессии, специальности, направ-
лению подготовки (на бюджетные и 
платные места).

а у женщин предназначение та-
кое – материнское. и поэтому стар-
ший инспектор Т.б. Мелехина, ин-
спектора о.П. Щелконогова и М.в. 
Каравашкова, сами мамы со стажем, 
общий язык со своими подопечными 
находят всегда. ведь их ежедневные 
заботы состоят не только в том, что-
бы проводить воспитательные бесе-
ды с провинившимися подростками 
и выезжать в семьи, где звенит тре-
вожный сигнал беды. Работая в плот-
ной связке с субъектами профилак-
тики, они немало времени уделяют и 
организованной занятости «своего» 
контингента. Походы, сплавы, спор-
тивные соревнования – всё это дело 

Заботы 
«вторых мам»

Людмила Семёнова

Здесь, в отделе по работе с несовершеннолетними, всем заправляют 
женщины. И только они. Мужики тут как-то не очень задерживаются … ну 
непросто, наверное, им, мужикам, с подростками.

рук в том числе и женщин-инспекто-
ров отдела ПДН. 

Например, буквально на днях, 
в только что прошедшие осенние 
каникулы, несколько девчонок-подо-
печных отдохнули в оздоровитель-
ном лагере. впечатления привезли 
самые незабываемые, а ольга Пав-
ловна Щелконогова, бессменный 
сопровождающий, говорит, что по 
сравнению с детьми из соседних 
районов наши всё равно лучше. вот 
она, материнская психология! Но что 
бы там ни говорили, а эти ребята, вы-
езжая, скажем, на соревнования, ор-
ганизуемые по линии ГУвД, как пра-
вило, занимают лидирующие места. 

Не подводят, то есть, своих «вторых 
мам». а это уже результат ежеднев-
ного скрупулёзного труда над, что на-
зывается, огранкой личности. Труда, 
вложенного в этот процесс как непо-
средственно сотрудниками ПДН, так 
и образовательными учреждениями, 
и социальной службой реабилита-
ции, и комиссией по делам несо-
вершеннолетних, и районной боль-
ницей. Тем более, с недавних пор у 
нас существует единая база данных 
о семьях с детьми, находящимися в 
социально опасном положении, ко-
торая позволяет более эффективно 
контролировать и отслеживать в пол-
ном режиме процесс воспитания не-
совершеннолетних. 

- Наша команда сработалась! 
– констатирует Татьяна борисов-
на. – Девчата мобильные, лёгкие на 

подъём, к тому же и не лыком шиты 
– в ситуацию вникают моментально. 
общение с нашими подопечными на 
языке угроз не прокатывает. Это же 
дети! Дети, которым чуть больше 
выпало в жизни негатива, которые 

раньше увидели и поняли то, с чем 
надо бы столкнуться лет на пяток 
позднее… Мы это учитываем, а они 
это ценят. Так и живём!

Третий год возглавля-
ет алевтина Геннадьевна 
вверенное ей «ветеранское 
подразделение», и на его 
участников не нарадуется: 
активисты, общественники 
и просто молодцы! 

- Это касается не толь-
ко наших ветеранских дел, 
многие ведь работают и в 
других структурах, - расска-
зывает председатель, - но 
на любое проводимое ме-

и активны, и позитивны
Именно так характеризует своих ветеранов председатель 

первичной ветеранской организации ОВД «Суксунский» А.Г. 
Денисова.

роприятие отзываются тут же. Кроме 
того, наши ветераны оказывают не-
малую практическую помощь отделу, 
являясь официально (приказом!) за-
креплёнными наставниками для мо-
лодых специалистов. 

Есть у нас традиционные встре-
чи, приуроченные к важным для нас 
датам: День сотрудника органов 
внутренних дел, профессиональные 
праздники, месячник пожилого че-
ловека и т.п. а уж участие в торже-
стве, посвящённом нашему общему 

профессиональному празднику – это 
даже не обсуждается! Тем более, к 
этому дню, как правило, приурочены 
важные события, такие как вручение 
почётных грамот, благодарственных 
писем, нагрудных знаков.

Пользуясь случаем, от всей души 

хочу поздравить своих коллег с про-
фессиональным праздником – Днём 
сотрудника органов внутренних дел. 
оптимизма, бодрости, общественной 
активности, удачи во всех начинани-
ях, семейного благополучия вам!  

Ольга Щелконогова, Татьяна Мелехина и Маргарита Каравашкова

Алевтина Денисова



8

Новая жизНь

контакты
газета основана в марте 1935 года
выходит по вторникам и субботам

набор и верстка - 
му «редакция газеты «новая жизнь»

отпечатана в ооо «кунгурская типография» 
(г. кунгур, ул. криулинская, 7)

учредитель - администрация суксунского 
муниципального района

главный редактор  - галина кукла
газета зарегистрирована 24 декабря 2008 года 
в управлении федеральной службы по надзору 

в  сфере связи и массовых коммуникаций 
по пермскому краю рф, г. пермь, 

рег. номер пи  № ту59-0128  
адрес издателя и редакции: 

617560 п. суксун, ул. ленина, 27

Эл. адрес: new.life.suksun@mail.ru
телефоны: редактор - 3-11-10 (факс);

корреспонденты - 3-13-51; 
отдел рекламы и бухгалтерия - 3-15-64 (факс)

редакция не несет ответственности 
за содержание рекламы, объявлений 

и официальных материалов
мнение редакции может не совпадать 

с позицией авторов публикаций
при перепечатке материалов и сведений, 

опубликованных в «нЖ», 
ссылка на нашу газету обязательна

номер подписан в печать по графику в 12-00
фактически в 12-00

заказ № 5736. тираж 3326
Цена свободная

суббота, 8 ноября 2014 г.
№№ 179-181 (11969--11971)

 поздравления

 юбилей

Пятидесятилетие явля-
ется определенным этапом в 
жизни человека, когда много 
уже достигнуто, но многое 
еще впереди. и сегодня 
наши искренние и добрые 
пожелания ему -  учителю с  
25-летним педагогическим 
стажем,  продолжателем пе-
дагогической династии Щер-

Виват Вам, учитель!
Мы смотрим на Вас, наш коллега, учитель,
Невольно завидуя, вторим мы вслух:
Ведь прав был мудрец, как вы тут ни вертите, -
В здоровом лишь теле – здоровый и дух!

 Мы верим - его до конца сохраните!  
Мы верим - на все пусть хватает Вам сил! 
Виват,  физкультура! Виват Вам,  учитель,
Ребят  обучающий  без чернил!

Эти добрые слова в полной  мере можно отнести к учителю физической культуры Сук-
сунской средней школы №2    Александру Васильевичу Щербинину, который отмечает свой 
юбилей  в первые  дни ноября.

бининых.
внешне спокойный, даже 

застенчивый, всегда  добро-
желательный,  но требова-
тельный и справедливый, он 
постоянно в окружении раз-
новозрастной ребятни. Ле-
том – в походах и на сплавах, 
зимой – на лыжах и в спорт-
зале. и не раздражает его 

вечное мельтешение детских 
лиц.

одной из составляющих 
счастья для человека явля-
ется любимая работа. в юно-
сти каждый выбирает себе 
профессию по душе. Что 
учителю нужно для счастья? 
Немного.  Крепкая семья - 
есть! Успехи учеников - и 

здесь все в порядке.  Далеко 
за пределами школы гремит 
слава школьной баскетболь-
ной команды – победителя и 
призера всевозможных му-
ниципальных, региональных 
и даже всероссийских со-
ревнований. Неоднократные 
победители в КЭС-баскет.  
Победители и призеры в 
шахматно-шашечных турни-
рах – тоже учащиеся нашей 
школы, участие и победы в 
районных турслетах.  зна-
чит, александр васильевич 
- счастливый человек.

а еще  для полного сча-
стья человеку нужно и то, 
чтобы его труд был заме-
чен. александр васильевич 

я в л я е т с я 
п о ч е т н ы м 
работником 
общего об-
р а з о в а н и я 
(2013г.), на-
гражден По-
четной гра-
мотой Мо 
П е р м с к о г о 
края (2012г.) 
и многочис-
л е н н ы м и 
спортивны-
ми  награда-
ми за собственные успехи и 
успехи своих учеников.

Уважаемый александр 
васильевич! от души жела-
ем вам оставаться всегда 

таким же, каким мы вас зна-
ем, каким вас ценят и любят 
ваши родные и близкие. 

Коллектив  МОУ  
«ССОШ №2»

В день 60-летия хотим обнять нашего дорогого 
мужа, папу, дедушку валерия андреевича кал-
мыкова и пожелать, чтобы Бог берег тебя, чтобы 
все желания, даже самые необычные, обязатель-
но сбылись! Желаем, чтобы дом всегда наполняли 
мы – самые родные и дорогие тебе люди! 

С юбилеем!
Мы тебе благодарны безмерно
За советы твои и поддержку,
За все силы, что ты нам отдал,
За любовь и за веру, надежду,
Что все годы ты нам даровал.
Пред тобой мы в долгу неоплатном,
Хоть достоинств твоих нам не счесть,
Ты же лучший мужчина на свете,
Мы горды уже тем, что ты есть.
Пусть виски сединой серебрятся – 
Очень много пришлось испытать,
Но умеешь ты нам улыбаться,
Где другим лишь под силу вздыхать.
Бесконечно тебе благодарны
За вниманье, нежную силу,
Ничего больше в жизни не надо,
Лишь бы рядом ты был, наш любимый.    
 Жена, дочери елена, екатерина,

 валентина, зять дмитрий, внучка олеся

Дорогих родителей 
константина михайловича и 
нину дмитриевну китаевых 
поздравляем с рубиновой свадьбой!

Цвет любви рубиновый, алый, 
как заря,

Вы друг с другом прожили 
сорок лет, друзья.

Дети стали взрослыми, 
возмужали вы,

Испытанья, трудности 
вас не развели.

Будьте же по-прежнему 
рядышком всегда,

И не расставайтесь 
долгие года!

дети, внуки, 
семья буровых 

Дорогие одноклассницы 
валентина дмитриевна прокопьева, 
александра афанасьевна павлова, 
ольга петровна федорова! 
Поздравляем вас с юбилеями!
Желаем, чтоб сердце ритмично стучало,
Чтоб годы замедлили бег,
Чтоб беды отпали, печаль не встречалась,
Здоровья хватило навек.

с наилучшими пожеланиями  
одноклассницы тамара озорнина, 

ирина васильева, валентина порядина 

Дорогую маму, бабушку, прабабушку 
александру афанасьевну павлову 
поздравляем с юбилеем!
Ты любовь материнскую нам отдала,
Словно птица, от бед укрывала крылом,
А теперь уже очередь наша настала
Помогать тебе, мамочка наша, во всем.
С юбилеем, родная, тебя поздравляем,
Мы желаем тебе много радостных дней,
Пусть улыбки и счастье тебя согревают,
Пусть тебя согревает вниманье детей!
 дочь, сыновья, снохи, зять, внуки, 

внучки и правнук

Дорогого мужа, дедушку 
николая ивановича корякова
поздравляем с юбилеем!

50 – совсем не много, 
это просто перевал.

Продолжается дорога, 
по которой ты шагал.

За спиною – опыт, сила, 
много знаний и идей.

И проблем немало было, 
и счастливых, светлых дней.

Мы желаем не лениться, 
не сворачивать с пути,

К новому вперед стремиться – 
50 еще пройти.

Жена, анюта, внучка злата

Милую мамочку валентину ивановну 
евдокимчеву поздравляем 
с Днем рождения!
Наша мамочка родная, не считай свои года,
Ты у нас ведь молодая и красивая всегда.
Так останься же такою ты на долгие года,
Будь ты яркою звездою 

и не меркни никогда!
  сын александр, дочь ольга 

валентину ивановну евдокимчеву 
поздравляем с Днем рождения!
Прими ты наши поздравленья,
Частичку нашего тепла.
Желаем крепкого здоровья,
Уюта, счастья и добра!
  семьи лутковых, коваленко

Дорогую, любимую нашу маму, бабушку, 
прабабушку алевтину петровну кудашеву 
поздравляем с юбилеем!
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,
Мы все очень любим тебя!
 дети, внуки, правнуки

николая ивановича корякова 
поздравляем с юбилеем!
Пусть будет жизнь как можно лучше
И лучезарней у тебя,
Пошлет судьба счастливый случай
Не раз и лучше бы не два,
Не два, не три, а триста тридцать
В году веселых будет дней,
Если будешь не лениться
И чаще в гости звать друзей.

  друзья колчановы


