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СТР.2 СТР.10
Новости	края Наши	проекты	-

в	лидерах!

ПОБЛАГОДАРИ, ГАЗЕТА!

Галина Кукла,	фото	автора

УВАЖАЕМЫЕ И ДОРОГИЕ НАШИ ПОГРАНИЧНИКИ! 

Искренне и сердечно мы рады поздравить вас с этим замечательным и торжественным 
днём — вашим Днём пограничника! Хотим пожелать вам от всей души крепкого здоровья на 
долгие годы, безграничного счастья, исполнения всех ваших  желаний и осуществления ваших 
самых лучших планов! Пусть в ваших семьях всегда будут солнечные и радостные дни, пре-
красное настроение, покой и благополучие, изобилие и достаток!

ОО «Союз участников боевых действий и их семей»
Председатель Совета Н.Ф.Булатов

ПОГРАНЦАМ СУКСУНСКОГО РАЙОНА

Сад звенит пчелиным перезвоном,  значит, время майское пришло.
Погранцы Суксунского района, отмечайте знатное число!

Двадцать восемь – майские цыфири наполняют музыкой сердца.
В европейской части и в Сибири люд российский славит погранца.

Поздравленья, пламенные речи, жаркие объятья пацанов,
Блеск на лицах, трепетные встречи и рукопожатья погранцов!

Упоенье, радость и услада, и восторг душевный без конца,
Это всё нам, парни, как награда, праздник всем российским погранцам!

По призванью, праву и закону, вновь фуражки, братья, надевай,
Погранец Суксунского района, снова в строй торжественный вставай!

И домашняя граница 
на замке!

Правду говорят  - бывших пограничников не бывает! Не зря же герой нашей сегодняш-
ней публикации Константин Озорнин  возле своего дома, куда заехал с семьёй  пару лет 
назад, даже бетонную опору стоящего рядом столба превратил в столб пограничный!

Полосатый	 символ	 наших	
пограничников	 	 в	 сквере	бое-
вого	братства	сегодня		увидят	
свежеокрашенным	–	тоже	Ко-
стиных		рук	дело.

А	 фотосессию	 решили	
провести	 возле	 столба	 «до-
машнего».	Причём	с	любимы-
ми	 дочками	 –	 младшенькой	
Дашулей	(так	ласково	называ-
ет	её	папа)	и	 старшей	Юлей.	
Девчонки	 в	 отце	 души	 не	
чают!	«Он	заботливый,	играет	

с	 нами,	 маме	 всегда	 помога-
ет»,	 -	 пытается	 перечислять	
папины	 достоинства	 десяти-
летняя	Юля.

Семейные	 ценности	 для	
Константина	 	 сейчас,	 	 несо-
мненно,	 	 важнее	 воспомина-
ний,	 пусть	 даже	 и	 приятных.	
Как	 	 во	 время	 службы	 уму-
дрялись		в	Финском	заливе	не	
только	 ловить	 рыбу	 бреднем	
(рыбалка	и	сегодня	его	хобби),	
но	даже	и	купаться	там	же.	Как	

в	роте	ОРТМ	приходилось	на-
лаживать	 любую	 технику,	 по-
ступающую	 с	 заставы.	 Зато	
сейчас	 починить	 автомобиль	
для	него	–	пара	пустяков,	да	и	
в	СКС,	где	работает,	его	ценят,	
как	умелого	сварщика.	

Вот	такие	они,	настоящие	
пограничники:	 гордятся	 про-
шлой	 службой	 и	 	 надёжны	 в	
настоящем.	 	Не	сомневаемся	
–	и	в		будущем	тоже!

УВАЖАЕМЫЕ ВОИНЫ-ПОГРАНИЧНИКИ, 
ВЕТЕРАНЫ ПОГРАНИЧНЫХ ВОЙСК! 

Примите искренние поздравления с праздником – Днём пограничника! 
На протяжении многовековой российской истории пограничники верой и правдой служили и 

служат Родине, оберегая священные рубежи нашей огромной державы. 
Ваш нелегкий и опасный труд является примером мужества и отваги, служит надежной 

защитой спокойствия жителей, вызывает уважение у всех нас. 
В этот праздничный день от всей души желем вам крепкого здоровья, счастья, семейного 

благополучия, чтобы Родина всегда помнила и чтила своих мужественных защитников! 

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

Искренне благодарю всех, кто поддержал меня на прошедших 
22 мая 2016 года   праймериз  -  внутрипартийном голосовании 
по определению кандидатур для последующего их выдвижения 
кандидатами в депутаты Законодательного собрания Пермского 
края от партии «Единая Россия»!

Благодаря	вам	теперь	можно	с	уверенностью	сказать,	что	моя	кан-
дидатура	будет	выдвинута	на	выборы	в	ЗС	края	в	сентябре	2016	года.

За	несколько	лет	совместной	работы	мы	многое	сделали.	Я	готов	и	
в	дальнейшем	представлять	и	отстаивать	ваши	интересы	на	краевом	
уровне.		В	свою	очередь,	зная	многих	из	вас	лично,	убежден,	что	вме-
сте	мы	сможем	многого	добиться!

Ваш депутат в ЗС края Александр Третьяков

Дорогие друзья, уважаемые жители 
Суксунского района!

Сегодня я хочу обратиться к вам с большой благодарностью. 
Как известно, 22 мая прошли предварительные выборы. В пар-
тийном списке по подбору кандидатур в Законодательное собра-
ние Пермского края стояла и моя фамилия.

Благодаря	вашей	поддержке	я	набрал	38	процентов	голосов	изби-
рателей.	Значит,	более	трети	земляков,		пришедших	голосовать,		под-
держивают	меня.	А	это	дорогого	стоит.		Я	говорю	спасибо	тем,	кто	про-
голосовал	за	меня,	за	партию	«Единая	Россия».	Спасибо	за	доверие!

Искренне ваш депутат Земского собрания Суксунского муни-
ципального района, руководитель Кунгурского отделения ПАО 
«Пермэнергосбыт» Владимир Гомзяков

Уважаемые земляки, 
жители Суксунского района!

Евгений Мисюрёв
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НОВОСТИ КРАЯ

ПЕРЕПИСЬ-2016

Как известно, в 2016 году в России пройдет Всероссийская сельскохозяйственная перепись. 
Ее главный лозунг «Село в порядке - страна в достатке!» Этот слоган максимально передает 
главную идею события: стабильность государственной экономики линейно зависит от того, на-
сколько развито в стране сельское хозяйство. А развивать сельское хозяйство невозможно, не 
зная, кто и чем живет и работает на земле, не догадываясь об аграрном потенциале страны. 

Что нам следует знать

Когда и в какие сроки бу-
дет проводиться сельхозпе-
репись в 2016 году?

Всероссийская	 сельскохо-
зяйственная	перепись	пройдет	
в	период	с	1	июля	по	15	августа.	

Почему данные переписи 
нельзя получить по «админи-
стративным каналам» (от ре-
гиональных администраций 
и прочих органов власти), 
ведь все же стоят на учете?

Перепись	 позволит	 полу-
чить	более	широкий	спектр	ин-
формации,	 не	 представленной	
в	 текущей	 статистической	 от-
четности	 и	 расширить	 инфор-
мационную	базу	для	междуна-
родных	сопоставлений.	

Какие вопросы войдут в 

опросник сельхозпереписи 
2016 года?

Сравнительно	с	переписью	
2006	 года	 программа	 новой	
сельхозпереписи	 изменена,	 в	
нее	 включили	 новые	 темы.	 К	
ним,	например,	относится	при-
менение	современных	методов	
ведения	хозяйства	 (биологиче-
ская	защита	растений	от	болез-
ней	 и	 вредителей,	 капельное	
орошение,	 системы	 удаления	
навоза	в	животноводческих	хо-
зяйствах,	 биотопливные	 энер-
госистемы	и	т.	д.).	Будут	вопро-
сы	 об	 использовании	 целевых	
кредитов	 в	 хозяйстве	 для	 по-
полнения	 оборотных	 средств,	
приобретения	 участков	 земли,	
сельхозтехники,	 оборудования,	

скота	и	т.	д.).	Вопросы	о	полу-
чении	 дотаций	 (субсидий)	 от	
федерального	и	регионального	
бюджетов.	 В	 списке	 остают-
ся	 и	 прежние	 вопросы:	 общая	
площадь,	 структура	 угодий,	
их	 использование,	 показатели	
занятости	 людей	 в	 сельском	
хозяйстве,	посевные	площади,	
поголовье	скота	и	птицы	и	т.д.

Обязательно ли участие 
во Всероссийской сельско-
хозяйственной переписи?

Согласно	 Федерально-
му	 закону,	 участие	 в	 сель-
скохозяйственной	 переписи	
является	 обязательным	 для	
юридических	 лиц	 объектов	
сельскохозяйственной	переписи	
и	 общественной	 обязанностью	

физических	лиц	объектов	сель-
скохозяйственной	переписи.

Как отличить переписчи-
ка от мошенника и злоумыш-
ленника?

Переписчика	 можно	 бу-
дет	 отличить	 по	 специальной	
экипировке	 (солнцезащитный	
козырек,	 сигнальный	 жилет	 с	
капюшоном),	и	он	обязательно	
будет	 иметь	 специальное	 удо-
стоверение.

Будет ли привлечена к 
организации и проведению 
переписи полиция?

Постановлением	 Прави-
тельства	 РФ	 определены	 фе-
деральные	 органы	 исполни-
тельной	власти,	ответственные	
за	 подготовку	 и	 проведение	
переписи.	 Основные	 обязан-
ности	 возложены	 на	 Росстат.	
На	 Министерство	 внутренних	
дел	 Российской	 Федерации	
возложена	 ответственность	
по	 оказанию	 содействия	 при	

сборе	 сведений	 об	 объектах	
переписи,	 обеспечению	 охра-
ны	 в	 установленном	 порядке	
административных	 зданий	
статистики	 и	 других	 объектов,	
где	 осуществляется	 хранение	
переписных	листов.

В разговорах сельских 
жителей подчас звучит опа-
сение, что данные переписи 
будут использованы вла-
стью для увеличения нало-
гов на фермерские хозяй-
ства, крестьянские дворы. 
Насколько обоснованы по-
добные опасения?

Переписные	листы	обезли-
чены,	 а	 потому	 содержащаяся	
в	 них	 информация	 анонимна.	
Закон	запрещает	использовать	
полученные	в	ходе	опроса	све-
дения	 во	 вред	юридическим	 и	
физическим	 лицам	 объектам	
переписи.

Правдивые	 ответы	 на	 во-
просы	 переписных	 листов	 ни-

какой	 угрозы	 опрашиваемому	
лицу	 не	 несут.	 Заполненные	
переписные	 листы	 не	 могут	
быть	 переданы	 ни	 налоговым,	
ни	 каким-либо	другим	органам	
власти.	Напротив,	это	в	наших	
с	вами	интересах,	так	как	полу-
ченная	 информация,	 в	 обоб-
щенном	 виде,	 поможет	 госу-
дарству	принимать	правильные	
решения	по	вопросам	развития	
сельского	хозяйства.

Если у людей возникают 
вопросы по переписи, на кото-
рые они не могут найти ответа 
в имеющихся материалах, и 
не имеют возможности про-
консультироваться на месте, 
куда они могут обратиться?

Лучше	всего	обратиться	в	
территориальные	 или	 органы	
государственной	 статистики	
Суксунского	 района	 по	 адре-
су:	 п.	 Суксун,	 ул.	 Колхозная,	
д.4.	Наш	контактный	телефон:	
3-13-68.

Губернатор Пермского края Виктор Басаргин выступил перед депутатами За-
конодательного Собрания с докладом об итогах работы краевого Правительства 
в 2015 году. Он отметил, что у Прикамья есть все предпосылки для устойчивого 
роста как в текущем году, так и в долгосрочной перспективе.

Пермский край 
будет развиваться

ТРИ КИТА 
ПРИКАМСКОГО 

БЛАГОПОЛУЧИЯ

По	итогам	прошлого	года	
Пермский	 край	 стал	 одним	
из	 пяти	 регионов	 России,	
где	реальные	доходы	граж-
дан	растут:	уровень	средне-
месячной	заработной	платы	
повысился	на	15%.	В	то	же	
время	 уровень	 безработи-
цы	уверенно	снижается	и	в	
настоящее	время	составля-
ет	1,68%,	хотя	в	начале	года	
достигал	почти	2%.	Всё	это	
стало	 возможным	 благо-
даря	 тому,	 что	 в	 Прикамье	
создана	система	поддержки	
столпов	 региональной	 эко-
номики:	 промышленности,	
сельского	 хозяйства,	 мало-
го	и	среднего	бизнеса.	

Как	 отметил	Виктор	Ба-
саргин,	 несмотря	 на	 слож-
ную	 экономическую	 обста-
новку	 2015	 года,	 индекс	
промпроизводства	 в	 крае	
оказался	 всего	 на	 десятые	
доли	 процента	 ниже,	 чем	
в	 2014	 году	 и	 значитель-
но	 выше,	 чем	 в	 среднем	
по	 России.	 При	 поддержке	
губернатора	 прикамские	
предприятия	оборонно-про-
мышленного	 комплекса	 в	
прошлом	году	привлекли	из	
федерального	бюджета	бо-
лее	38	миллиардов	рублей.	
Всего	 в	 промышленности	
края	 сегодня	 реализуется	
20	крупных	инвестиционных	

проектов,	 а	 общая	 сумма	
инвестиций	 составляет	185	
миллиардов	 рублей.	 В	 ре-
гионе	целенаправленно	ве-
дется	работа	по	улучшению	
инвестиционного	 климата.	
В	 результате	 количество	
вновь	 зарегистрированных	
малых	 компаний	 и	 пред-
принимателей	 в	 2015	 году	
выросло	 на	 22%.	 Стабиль-
но	растет	и	объем	налогов,	
которые	платят	предприни-
матели	в	бюджет	края.	

Радуют	 результаты	 в	
сельском	 хозяйстве:	 произ-
водительность	 труда	 сель-
хозпредприятий	 по	 сравне-
нию	 с	 2014	 годом	 выросла	
на	 40%,	 объемы	 валовой	
продукции	 –	 на	 10%.	 По-
севные	 площади	 увели-
чились	 на	 20	 тысяч	 гектар	
–	впервые	за	более	чем	10	
лет.	 Впервые	 за	 пять	 лет	
выросло	 поголовье	 и	 круп-
ного	 рогатого	 скота,	 и	 пти-
цы.	 «Сегодня	 перед	 нами	
стоит	 задача	 обеспечить	
максимальное	 присутствие	
наших	 сельхозпроизводи-
телей	 во	 всех	 сегментах	
рынка,	в	которых	они	могут	
быть	 конкурентоспособны-
ми,	 –	 заметил	 губернатор.	
–	 Наши	 амбиции	 не	 долж-
ны	 ограничиваться	 преде-
лами	Пермского	 края	и	 со-
предельных	регионов.	Речь	
должна	 идти	 как	 о	 рынках	
регионов	 страны	 в	 целом,	
так	и	о	зарубежье».

ЖИТЬ ДОЛГО 
И СЧАСТЛИВО

Глава	региона	сообщил,	
что	 на	 выполнение	 соци-
альных	обязательств	в	2015	
году	 из	 краевого	 бюджета	
было	 выделено	 порядка	 11	
миллиардов	рублей,	так	что	
различными	видами	соцпод-
держки	 смогли	 воспользо-
ваться	свыше	миллиона	че-
ловек	–	практически	каждый	
второй	житель	Прикамья.	

«Один	 из	 ключевых	 ин-
дикаторов	 социально-эко-
номического	благополучия	в	
регионе	–	рост	рождаемости.	
На	 протяжении	 последних	
нескольких	лет	по	этому	по-
казателю	мы	занимаем	1	ме-
сто	в	Приволжском	округе	и	
15-е	в	стране»,	–	подчеркнул	
Виктор	Басаргин.	Новоиспе-
ченным	 прикамцам	 власти	
уделяют	 особое	 внимание.	
В	прошлом	году	завершился	
масштабный	 проект	 строи-
тельства	 детских	 садов:	 за	
три	 года	 в	 крае	 было	 соз-
дано	около	32000	мест	для	
дошколят,	чтобы	ликвидиро-
вать	очереди	в	садики.	А	те-
перь	край	вступает	в	еще	бо-
лее	 глобальную	программу:	
до	 2025	 года	 планируется	
построить	 65	 современных	
школ	–	на	строительство	уже	
получено	более	полумилли-
арда	 рублей	 из	 федераль-
ного	 бюджета.	 Кроме	 того,	
в	 крае	 сохраняются	 темпы	

строительства	жилья:	более	
миллиона	 квадратных	 ме-
тров	в	год.	

Губернатор	отметил,	что	
продолжительность	 жизни	
пермяков	 увеличилась	 за	
последнее	десятилетие	на	8	
лет.	Одна	из	основных	при-
чин	–	повышение	доступно-
сти	и	качества	медицинской	
помощи.	 Так,	 в	 прошлом	
году	 в	 регионе	 был	 открыт	
21	 фельдшерско-акушер-
ский	пункт.	А	высокотехноло-
гичной	 медицинской	 помо-
щью	воспользовалось	более	
14000	человек.	«Высокотех-
нологичную	 помощь	 будем	
наращивать:	 к	 2020	 году	
увеличим	 на	 одну	 треть	 от	
объема,	который	оказываем	
сейчас,	–	обещает	глава	ре-
гиона.	 –	Начнем	 применять	
высокие	технологии	не	толь-
ко	 в	 медицинских	 органи-
зациях	 краевого	 центра,	 но	
и	 в	 ключевых	 городах	 края	
по	таким	направлениям,	как	
кардиохирургия,	 травмато-
логия,	офтальмология».

А	 чтобы	 жители	 края	
меньше	болели,	на	всей	его	
территории	 создаются	 ус-
ловия	для	занятий	физкуль-
турой.	В	прошлом	году	был	
открыт	 каток	 в	 Чайковском,	
спорткомплекс	 с	 бассейном	
в	 Лысьве,	 реконструирован	
стадион	«Динамо»	в	Перми,	
а	 в	 территориях	 появилось	
10	новых	межшкольных	ста-
дионов.	Неудивительно,	что	
по	 итогам	 года	 оказалось,	
что	 регулярно	 занимаются	
физкультурой	 30	 процентов	
прикамцев	–	почти	на	треть	
больше,	чем	годом	ранее.

ЗНАЕМ, 
КУДА ДВИГАТЬСЯ

Планов	 дальнейшего	
развития	 края	 у	 Прави-
тельства	 немало.	 В	 част-
ности,	 это	 строительство	
ключевых	 объектов	 ин-
фраструктуры,	 которое	
власти	 планируют	 осу-
ществлять	 через	 государ-
ственно-частное	 партнер-
ство.	 Первый	 крупный	
проект	на	основе	ГЧП	уже	
стартовал:	 строительство	
нового	 терминала	 аэро-
порта	«Пермь»	идет	с	опе-
режением	 графика.	 На	
очереди	–	мост	через	реку	
Чусовую,	 строительство	
которого	планируют	начать	
уже	 в	 этом	 году,	 и	 рекон-
струкция	 вокзала	 Пермь	
Вторая,	 для	 которой	 най-
ден	 потенциальный	 инве-
стор.	 Поделился	 Виктор	
Басаргин	 и	 планами	 до-
рожного	 строительства,	 в	
том	числе	устройства	раз-
вязки	на	Шоссе	Космонав-
тов	с	выходом	на	аэропорт	
«Пермь»	 и	 двухуровневой	
развязки	 на	 пересечении	
улицы	 Героев	 Хасана	 с	
Транссибом.

Парламентарии	 оцени-
ли	работу	краевого	прави-
тельства	 положительно.	

«Очень	 важно	 отметить,	
что	при	всей	сложности	си-
туации	мы	не	стоим	на	ме-
сте,	 –	 подчеркнул	 депутат	
Виктор	Плюснин.	–	Мы	ви-
дим,	 что	 наконец-то	 близ-
ки	 к	 заключению	 консти-
туционного	 соглашения	 о	
строительстве	моста	через	
реку	Чусовую.	Мы	продол-
жаем	работать	по	програм-
ме	 Фонда	 капитального	
ремонта:	 нам	 удалось	 по-
строить	 180	 домов	 в	 про-
шлом	году.	В	плане	на	этот	
год	–	более	500	домов,	на	
будущий	 –	 более	 2000.	
Программа	 заработала,	
и	 мы	 понимаем,	 что	 это	
единственный	 способ	 со-
хранить	жилой	фонд	в	том	
состоянии,	 чтобы	дома	 не	
переходили	 в	 разряд	 вет-
хих	и	аварийных.	Приятно,	
что	мы	не	стоим	на	месте	
в	 сельском	 хозяйстве:	 в	
прошлом	 году	 на	 разви-
тие	отрасли	было	направ-
лено	 более	 3	миллиардов	
рублей.	 Многие	 фермеры	
отмечают,	 что	 почувство-
вали	плечо	государства.	В	
целом	 с	 задачами	 справ-
ляемся	 и	 понимаем,	 в	 ка-
ком	 направлении	 двигать-
ся	дальше».	

О.Ростовцева
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

НАМ ПИШУТ

Любая профессия важна и почётна. Не является исключением и труд библиотекаря. В твор-
честве таких известных писателей, как Л. Кассиль, М. Шагинян, Ю. Тынянов, Ф. Гладков, В. Каве-
рин, А. Лиханов скромный труд библиотекаря занял достойное место. И. Эренбург назвал чело-
века этой профессии доверенным лицом читателя, В. Лидин - другом и советчиком, а Н. Тихонов 
удостоил библиотекарей звания «бесстрашных книголюбов». Сегодня в нашей подборке два 
письма на одну тему об одном замечательном человеке  - Вере Василевской

О нашем друге 
и советчике

Библиотекарь	 нужен	 всем.
Студенту-заочнику	 	 -	 подобрать	
литературу	к	занятиям,	с	ребён-
ком	обсудить	 только	 что	прочи-
танную	сказку,	убедить	подрост-
ка	прочитать	ту	или	иную	книгу,	
просто	 поговорить	 с	 читателем,	
просто	выслушать	человека:	

Много	 добрых	 слов	 мне	
хочется	 сказать	 о	 Вере	 Алек-
сандровне	 Василевской,	 за-
ведующей	 читальным	 залом	
Суксунской	центральной	библи-
отеки	им.	Д.Е.Васильева.	Умная,	
эрудированная,	 начитанная,	
обаятельная,	добрая,	тактичная,	
она	 объединила	 в	 читальном	
зале	 представителей	 разных	
поколений.	Заседание	клуба	по-
эзии	Вера	Александровна	прово-
дит	каждую	вторую	среду	меся-
ца.	Здесь	уютно	себя	чувствуют	
убелённые	 сединой	 ветераны	
и	 разных	 возрастов	 дети.	 Мои	

Душ человеческих добрый лекарь…
ученики-старшеклассники	 на	
протяжении	 нескольких	 лет	 яв-
ляются	активными,	благодарны-
ми	 участниками	 этого	 клуба.	 В	
доступной,	 интересной	 форме	
Вера	 Александровна	 знакомит	
посетителей	 с	 жизнью,	 творче-
ством	и	 судьбой	отечественных	
поэтов	 20	 века.	 Её	 рассказы	
дополняют	 яркие	 презентации,	
музыка.	 Вера	 Александровна	
отлично	 владеет	 компьютерны-
ми	 технологиями,	 замечательно	
поёт	песни	на	стихи	разных	поэ-
тов,	играет	на	гитаре.	Восхищает	
и	то,	что	она	сама	сочиняет	сти-
хи,	перекладывает	их	на	музыку,	
активно	участвует	в	фестивалях	
авторских	песен	разных	уровней.	
Час	поэзии	проходит	незаметно.	
Никому	не	хочется	расходиться.	
Встречи	в	клубе	поэзии	для	моих	
учеников	–	настоящий	праздник!	
Ещё	 долго	 все	 находятся	 под	

впечатлением	 от	 услышанного	
и	увиденного	в	читальном	зале,	
где	гостеприимной		хозяйкой	яв-
ляется	Вера	Александровна	Ва-
силевская.	

Уважаемая	 Вера	 Алексан-
дровна!	 Вы	 душ	 человеческих	
добрый	 лекарь!	 Кажетесь	 мне	
Вы	красивыми	самыми,	зал		Ваш	
читальный	мне	видится	храмом!	
Пусть	 вам	 всегда	 сопутствует	
успех!	За	выбор	Ваш	на	жизнен-
ном	пути	 	и	за	высокое	призва-
нье	Ваше		хочу	Вам		пожелать,	
чтоб	с	каждым	днем	все	краше		
и	все	полнее	Ваша	жизнь	была!		
Творческих	 успехов	 Вам,	 боль-
шой	 любви	 читателей	 Ваших,	
здоровья	и	добра!

Вера Ивановна 
Гомзякова, 

учитель русского языка 
и литературы ССОШ №2.

Когда	заходит	речь	о	том,	
какими	 талантливыми	 людь-
ми	славен	наш	поселок,	сразу	
возникает	 мысль	 рассказать	
о	 Вере	 Александровне	 Васи-
левской	 –	 безгранично	 твор-
ческом	 человеке,	 который	 с	
особой	 любовью	 относится	 к	
своей	работе.		В	течение	двух	
учебных	 лет	 мы,	 ученики	 11	
класса	 Суксунской	 школы	 №	
2,	 с	 большим	 удовольстви-
ем	 посещали	 	 литературные	
вечера	 Веры	 Александров-
ны,	 где	 она	 открывала	 нам	
жизненный	 путь	 и	 творчество		
выдающихся	 отечественных	
писателей,	 поэтов,	 бардов.	
Удивительно	тёплая	атмосфе-
ра,	 сопровождаемая	 увлека-
тельными	рассказами,	царила	
по	 средам	 в	 читальном	 зале.	
Каждое	 слово	 Веры	 Алек-
сандровны	 заставляло	 всё	
сильнее	 погружаться	 в	 мир	
прекрасной	 литературы.	 Не	
было	ни	одной	похожей	мину-
ты:	 всегда	 разные	 красочные	
презентации,	книги,	песни,	по-
следние	иногда	в	собственном	
исполнении	 Веры	 Алексан-
дровны.	 Ведь	 авторское	 со-
чинение	 	 –	 это	ее	призвание,	
дело	души,	что	подтверждают	
многочисленные	 победы	 на	
фестивалях	и	в	конкурсах.	Ве-
ликолепный	голос	в	сочетании	
с	мастерской	игрой	на	 гитаре	
никого	 не	 оставляли	 равно-
душными.	 Вот	 что	 говорят	 о	

Замечательное дело 
замечательного человека

вечерах	мои	одноклассники:
Екатерина Аристова:	

«Что	же	может	увлечь	челове-
ка	 больше,	 чем	 литература?	
Для	 меня	 каждая	 встреча	 с	
Верой	Александровной	прохо-
дила	как	одно	мгновение!	Я	и	
представить	 не	 могла,	 сколь-
ко	 знаний	 	 вынесу	 для	 себя.	
Небольшая	 комнатка,	 напол-
ненная	 домашним	 уютом	 и	
теплом,	 становилась	 на	 час	
точкой	 соприкосновения	 про-
стых	 людей	 и	 отечественных	
писателей.	Я	бесконечно	бла-
годарна	Вере	Александровне!	
У	 неё	 талант	 завлекать	 слу-
шателей	в	свой	литературный	
мир».

Яна Потеряева:	 «Вера	
Александровна	 сумела	 взра-
стить	 любовь	 к	 чтению,	 так	
живо	 и	 естественно	 поведать	
биографию	 великих	 литера-
турных	 гениев.	 Это	 счастье,	
что	 существует	 уютный	 лите-
ратурный	 уголок	 в	 централь-
ной	 библиотеке,	 где	 любой	
может	 насладиться	 прослу-
шиванием	 вживую	 стихов	 и	
прозы».

Никита Трянин:	 «Благо-
даря	 посещениям	 вечеров	
Веры	 Александровны,	 я	 стал	
больше	знать	о	русских	поэтах	
разных	эпох.	Мне	было	очень	
интересно	посещать	эти	меро-
приятия.	Я	уверен,	что	поэти-
ческие	 вечера	 принесут	 мне	
много	 пользы.	 Спасибо	 Вере	

Александровне	за	эти	незабы-
ваемые	минуты».

Екатерина Щелконогова: 
«Всё	было	интересно	 за	 счет	
необычной	 подачи,	 в	 которой	
достоверный	 материал	 со-
четался	 с	 элементами	 субъ-
ективной	 оценки	 самой	 Веры	
Александровны.	 Многое	 из	
того,	 что	 услышала,	 в	 буду-
щем	обязательно	должно	при-
годиться».

Светлана Буравцева:	
«Хочется	 выразить	 особую	
благодарность	Вере	Алексан-
дровне	за	то,	что	она	привива-
ет	 литературный	 вкус.	 Встре-
чи	с	ней	всегда	увлекательны.	
Биография	 литературных	 ге-
ниев	подается	доступно	и	до-
ходчиво».	

Хочется	 от	 всего	 класса	
поблагодарить	 Веру	 Алексан-
дровну	 за	 полезные	 и	 увле-
кательные	 часы,	 которые	она	
подарила	нам,	за	уникальную	
возможность	получить	знания	
перед	 предстоящими	 экза-
менами.	 Желаем	 Вам	 новых	
успехов,	творческих	побед,	се-
мейного	 благополучия!	 Пусть	
уже	другие	 ребята	 будут	 слу-
шать	 Вас	 с	 восторженными	
глазами!	 Пусть	 продолжится	
добрая	 традиции	 литератур-
ных	вечеров!	

Лада Паршакова, 
ученица 11 класса 

ССОШ №2

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ БИБЛИОТЕК 
СУКСУНСКОГО РАЙОНА!

Поздравляем Вас с Общероссийским днем библиотек – профессиональным праздником 
истинных книголюбов и всех тех, кто неравнодушен к чтению.

Библиотекарь – добрая профессия. В окружении неисчерпаемых знаний вы дарите людям 
удивительные знакомства с книгами великих писателей. Ваша работа бесценна для каждого из 
нас! Примите же поздравления с профессиональным праздником! Выражаем вам благодарность за 
опыт и мудрость, благодаря которым мир литературы и шедевров классики стали доступными и 
детям, и взрослым! Пусть ваша работа дарит вам радость! Желаем вам новых поступлений в ваши 
библиотеки и интеллигентных читателей, которые с трепетом и любовью относятся к книгам!

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

ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ

Книга - лучший посредник между миром взрослых и детей, мудрый советчик и надёж-
ный друг. К тому же в ней есть объединяющее начало: за чтением можно с пользой и удо-
вольствием проводить время вместе.

Волшебный рюкзачок

Сотрудники	 центральной	
детской	 библиотеки	 попы-
тались	 возродить	 семейные	
чтения	 и	 пошли	 в	 детские	
сады	посёлка.	Но	пришли	не	с	
пустыми	руками,	а	с	«Волшеб-
ным	рюкзачком».	В	нём	были	
подобраны	 лучшие	 произве-
дения	 детской	 литературы,	
которые	 могут	 быть	 полезны	
и	 интересны	для	 всей	 семьи.	
Вместе	с	книжками	в	рюкзачок	
вложены	памятки	и	литерату-
ра	 для	 родителей	 «Как	 при-
вить	ребёнку	любовь	к	книге	и	

чтению»,	тетрадь	впечатлений	
от	прочитанного.	

Акция	«Волшебный	рюкза-
чок»,	направленная	на	то,	что-
бы	с	раннего	детства	привить	
детям	любовь	к	чтению	и	кни-
гам,	проходила	с	ноября	2015	
по	май	2016г.	Её	участниками	
стали	дети	и	родители	детских	
садов	«Берёзка»,	«Улыбка»	и	
«Колосок».

«Волшебный	 рюкзачок»	
с	 книгами	 путешествовал	 из	
группы	 в	 группу,	 а	 родители		
записывали	отзывы	и	 впечат-

ления	о	прочитанных	книгах	и	
полюбившихся	героях.	Библи-
отечный	волшебный	рюкзачок	
возвратился	 в	 библиотеку,	
полный	 детскими	 впечатле-
ниями	 и	 рисунками	 о	 прочи-
танном.	 	 А	 в	 новом	 учебном	
году	он	обязательно	вновь	от-
правится	к	ребятам	с	новыми	
книжками.

Ирина Щербинина,
 заведующая отделом 

Суксунской 
детской библиотеки 

ОБЪЕДИНЯЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СООБЩЕСТВО

Библиотечная сфера, как и любая область человеческой деятельности, постоянно со-
вершенствуется.

В новом формате
На	 современном	 этапе	

библиотеки	 должны	 не	 толь-
ко	 выполнять	 свои	 профес-
сиональные	 обязанности:	
обслуживать	 читателей,	 обе-
спечивать	 доступ	 к	 информа-
ции,	 сохранять	 рукописные	
и	 печатные	 памятники	 пись-
менности,	 но	 и	 сохранять	 и	
продвигать	 исторически	 сло-
жившуюся	 в	 России	 систему	
ценностей.

Сегодняшние	 читатели	
все	больше	ожидают	от	библи-
отек	помимо	хорошо	развитых	
фондов	 и	 компетентного	 пер-
сонала	 также	и	 качественных	
электронных	 услуг	 –	 хорошо	
организованной	 быстрой	 воз-
можности	получить	необходи-
мую	информацию	в	сети.	Для	
того,	 чтобы	 выполнять	 свою	
работу	 на	 высоком	 уровне,	
библиотекарь	 должен	 иметь	

современное	профессиональ-
ное	образование.

Поэтому	 неслучайно	 на	
протяжении	 многих	 лет	 за-
ведующая	 методическим	 сек-
тором	 МУ	 «Суксунская	 ЦБС»	
Ольга	 Борисовна	 Утёмова	
проводит	 обучение	 библи-
отекарей	 района	 новым	 со-
временным	 формам	 и	 мето-
дам	 работы.	 Она	 стремится	
внедрять	не	 только	свои	соб-
ственные	 идеи,	 но	 и	 позаим-
ствованные	 из	 опыта	 работы	
других	библиотек	нашей	стра-
ны	 и	 края.	 	 Библиотекари	 с	
большим	 желанием	 и	 охотой	
идут	 на	 обсуждение	 и	 обу-
чение	 всему,	 что	 касается	 их	
непосредственной	 работы.	
Такие	 встречи	 помогают	 объ-
единить	 библиотечное	 про-
фессиональное	 сообщество	
на	 уровне	 района	 и	 выявить	

творческий	 потенциал	 каждо-
го	работника.

Дорогие	коллеги	и	ветера-
ны	 библиотечного	 труда!	 По-
здравляю	 вас	 с	 Общероссий-
ским	 Днём	 библиотек.	 Пусть	
этот	 светлый	 праздник	 помо-
жет	нам	ещё	раз	осознать	всю	
значимость	нашей	профессии,	
гордость	за	принадлежность	к	
библиотечному	 сообществу.	
Пусть	не	иссякает	творческое	
вдохновение,	 стремление	 к	
взаимопониманию	с	читателя-
ми	и	 коллегами.	Пусть	 не	ис-
чезает	желание	дарить	людям	
частичку	 своего	 тепла.	 Пусть	
вам	сопутствует	удача,	а	в	ва-
ших	домах	царят	уют,	тепло	и	
любовь.	 Всем	 здоровья,	 сча-
стья,	благополучия!

Ольга Сергеева,
директор МУ 

«Суксунская ЦБС» 

В читальном зале интересно всегда и всем
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 ЗНАЙ НАШИХ!

 ПОЗДРАВЛЯЕМ!

 РЕКЛАМА

И	букеты	в	их	руках	–	от	ру-
ководства	этой	компании,	вру-
ченные	 на	 слёте	 социальных	
предпринимателей	в	Полазне,	
в	рамках	которого	и	награжда-
ли	 победителей.	 Но	 главное	
–	денежные	гранты,	ради	кото-
рых	 и	 были	 со	 всем	 тщанием		
подготовлены	проекты.	

В	этом	году	«ЛУКОЙЛ»	от-
мечает	 юбилей	 –	 25-летие.	 И	
грантовый	фонд	был	увеличен	
до	 25	 миллионов	 рублей»,	 –	
отметил	представитель	прези-
дента	ПАО	«ЛУКОЙЛ»	в	Перм-
ском	 крае	 Олег	 Третьяков	 на	
церемонии	 награждения	 про-
ектантов.	А	от	наших		участниц		
мы	 услышали	 восторженные	
отзывы	об	организации	и	 тор-

Галина Кукла

Обаятельные женщины на нашем снимке - директор Ключевской школы Екатерина 
Тихомирова и заместитель директора  Киселёвской Ольга Некрасова – не просто укра-
шение газетной полосы. Они – победители XV конкурса  социальных и культурных про-
ектов  ЛУКОЙЛа. 

Проект!
Ещё проект!

жественного	 мероприятия,	 и		
самого	слёта,	и	даже	о	Дворце,	
где		это	всё	проходило.		

«Открытая	 спортивная	
площадка»	 -	 	 так	 называется	
проект,	над	которым	работала	
авторская	 группа	 педагогов	
Ключевской	 	школы	 под	 руко-
водством	директора.

Как	 уже	 сообщала	 наша	
газета,	 спортивное	 оборудо-
вание	 для	 площадки	 	 приоб-
ретено	 на	 средства	 краевого		
Минспорта	 при	 активном	 со-
действии	 нашего	 депутата	
Александра	Третьякова.	А	вы-
игранного	 гранта	 должно	 хва-
тить	на	трибуны	для	зрителей.

-	 Наше	 желание	 привлечь	
как	 можно	 больше	 средств		

вполне	 объяснимо,	 -	 говорит	
Екатерина	 Александровна,	 -	
эта	площадка	имеет	значение	
для	 всего	 поселения.	 Сюда	
придут	 не	 только	 учащиеся,	
но	и		молодёжь,	и	взрослые,	и	
гости	села,	начнёт	заниматься	
секция	 греко-римской	 борь-
бы…	 Что	 ещё	 немаловажно,	
площадка	 	 будет	 соответство-
вать	 всем	 требованиям	 для	
подготовки	и	сдачи	норм	ГТО,	
ведь	 возвращённое	 из	 про-
шлого	 спортивное	 веяние	для	
нас	сегодня	самое	актуальное.

На	 волне	 воодушевления	
от	 спортивных	 побед	 подго-
товила	 	 проект	 «Суксунский	
снегоступ»	 и	 заместитель	 ди-
ректора	Киселёвской	школы	по	

воспитательной	 работе	 Ольга	
Некрасова.	 Снегоступинг	 как	
вид	 спорта	 для	 ребят	 с	 огра-
ниченными	 возможностями	
здоровья	сейчас	считается	од-
ним	 из	 самых	 перспективных.	
Более	того,	конкурсную		комис-
сию	 так	 впечатлили	 спортив-
ные	 результаты	 киселёвских	

школьников	 (газета	 об	 этом	
писала),	что	она	увеличила	за-
прашиваемые	средства	гранта	
вдвое.	 Так	 что	 приобретение	
снегоступов	для	организаторов	
проекта	–	уже	не	просто	мечта,	
а		настоящая	реальность.

Остаётся	отметить,	что	оба	
выигравших	гранты	педагога	–	

в	деле	проектирования	далеко		
не	новички	и	это	не	первая	их	
победа.	Так	что	честь	и	хвала	
нашим	 землячкам,	 отлично	
понимающим,	 что	 «не	 стоит	
ждать	 милостей»	 от	 кого	 бы	
то	 ни	 было,	 а	 использовать	
любую	возможность,	чтобы	за-
работать.	

Профессия учителя сложна и ответственна. Как научить? Как дать прочные знания? Эти 
вопросы стоят и перед учителем, который впервые входит в класс, и перед тем, кто про-
работал не один десяток лет. Ежедневно  учителю приходится находить вдохновение даже 
в самых маленьких победах, открывать новые способы развития учеников, преодолевать 
трудности, препятствия, возникшие на пути. Все это требует немалых сил.

Пусть юбилей 
прибавит оптимизма!

Педагогический	 стаж	
учителя	 русского	 языка	 и	 ли-
тературы	 ССОШ	 №2	 Ольги		
Васильевны	 Третьяковой	 37	
лет	 –	 а	 это	 значит,	 что	 нако-
пленный	 опыт	 даёт	 ответы	
на	 многие	 вопросы	 педаго-
гики,	 которые	 сейчас	 встают	
особенно	 остро.	 Ольга	 Васи-
льевна	-	знающий	специалист,	
душевный	человек,	она	с	ува-
жением	относится	 к	 коллегам	
и	 к	 своим	 ученикам,	 внима-
тельно	 	 выслушивает	 мнение	
каждого,	 учит	 их	 рассуждать,	
строить	 доказательства.	 Вы-
пускники	 	школы		благодарны	
Ольге	Васильевне	за	получен-

ные	знания	по	русскому	языку	
и	 литературе,	 за	 её	 справед-
ливость	 и	 строгость.	 Стреми-
тельно	пролетают	дни,	прохо-
дят	годы,	но	в	памяти	каждого	
человека	 хранится	 живой	 ис-
точник	доброты	этого	учителя.	

Ольга	 Васильевна	 по-
любила	 профессию	 учителя	
ещё	 в	 детстве.	 Её	 родители,	
Людмила	 Сергеевна	 и	 Ва-
силий	 Иванович,	 -	 педагоги.	
Они	смогли	привить	любовь	к	
профессии	всем	своим	детям:	
Сергею,	 Ольге	 и	 Александру.	
Все	 трое,	 получив	 высшее	
педагогическое	 образование,	
работают	 в	 нашей	 школе.		

Ольга	Васильевна	 –	 заботли-
вая	дочь,	которым	ежедневно	
оказывает	помощь	родителям.	
И	 в	 то	 же	 время	 -	 любящая	
мать	 своих	 детей:	 Алексея,	
Максима	и	Дарьи.	

В	эти	тёплые	майские		дни	
Ольга	Васильевна	Третьякова	
отмечает	свой	юбилей.	

Уважаемая	 Ольга	 Ва-
сильевна!	 Мы	 сердечно	 по-
здравляем	 Вас	 с	 этим	 заме-
чательным	событием	в	Вашей	
жизни!	Пусть	Ваши		дни	будут	
наполнены	 искристой	 радо-
стью,	 счастьем,	 	 душевной	
теплотой,	 любовью	 	 и	 нежно-
стью	 родных	 и	 близких.	 Же-

лаем	Вам		крепкого	здоровья,	
благополучия,	положительных	
эмоций,	 мира	 и	 гармонии	 в	
душе!	 Пусть	 день	 рождения	
прибавит	оптимизма	и	заряда	
бодрости	на	долгие	годы!	

Педагогический коллектив 
Суксунской средней 

общеобразовательной 
школы №2

Поздравляем дорогого папу, тестя, свекра, лю-
бимого дедушку Анатолия Николаевича 

Иванова с юбилеем. 
60 - очень важная дата! 
И нам хочется пожелать, 
Те мечты, что не сбылись когда-то, 
В жизнь немедленно все воплощать. 
Чтоб родные и близкие люди 
Рядом были вместе всегда, 
Чтоб в душе твоей, словно в сосуде, 
Сохранились любовь, доброта. 
Чтоб болезней и горя не знал ты, 
Чтоб прожил ты аж до ста лет, 
Чтобы с гордостью внуки сказали, 
Что ты самый крутой в мире дед! 

Дети, зять, сноха, внуки: 
Кирилл, Злата, Борис

Поздравляем 
Олега Ивановича Попова 
с Днём пограничника!
Вспомни молодости счастье -
Погранвойск морские части!
Будь же весел и здоров,
Наш земляк Олег Попов!

Родные и друзья

Дорогую Расилю Самандарову 
поздравляем с юбилеем!
Пожелать тебе хочется счастья,
Широты, изобилья, добра,
Чтоб сегодня жилось интересней,
Чем минутой назад, чем вчера.
Чтоб в душе теплота не угасла,
Чтобы сердцу стучать да стучать,
И такого огромного счастья,
Чтоб руками его не объять!

Ветераны ветеринарной службы 
во главе с К. М. Заловой

Вот они, победители!


