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                    земельные отношения

                                                                    ах, это время сенокоса!..

В поля
зовущий 
травостой 

вот и Елена иванова из 
деревни васькино вся в хло-
потах. «Хоть косим и гребем 

Разгар сенокосного сезона, и сельчанам не до сна. Чуть 
только солнце поднимется, со всех сторон выходят на поля 
небольшие группы людей. 

уже не вручную, но дел не-
впроворот», - устало гово-
рит Елена вениаминовна. и  

правда, ведь в одиночку не 
заготовишь сена даже на одну 
корову (а это 5-6 стогов – не 
меньше!). Но в хозяйстве у 
Елены вениаминовны еще и 
телята, значит и сена в разы 
больше необходимо. На се-
нокос, как говорится, всем ми-
ром, но помощников и накор-
мить, и напоить надо! Хозяйке 
не до отдыха. 

«Хорошо хоть, - говорит 
она, - теперь косить можно 
ближе, на бывших колхозных 
полях. А то пришлось бы ки-
лометров за двадцать ехать, 
сено везти…»

А Серафим Трегубов в 
перерывах между косьбой 
приводит в порядок свой двор 
и… ест малину. Но с косой не 

расстается! «Негоже, - гово-
рит, - ей в сарае стоять, поку-
да сенокос идет!» 

У Серафима Семеновича 
период сенокоса – тоже бес-
покойная пора. ведь даже на 
одну буренку столько надо 
сена накосить! Луг для покоса 
в семи километрах от деревни.  
Косьбу Серафим Семенович 
оставляет за машинами, но 
гребет вручную, как раньше. 

Нелегка сенокосная пора, 
но и это время – в удоволь-
ствие. Да и вкус парного моло-
ка окупит все труды с лихвой! 

Софья Федотова, 
студентка УрГУ

Фото автора

Согласно 101 Федераль-
ному закону «Об обороте 

Наш район 
в лидерах!

В сборе документации по проведению процедуры изъятия 
невостребованных земельных долей и создания своеобразно-
го земельного архива наш район является лидером среди всех 
районов Пермского края. К такому мнению пришли на прошед-
шей неделе в Министерстве сельского хозяйства края после от-
чета о проделанной работе главного специалиста комитета по 
имуществу Суксунского района АнАСтАСии ОРлОВОй.

земель сельхозназначения», 
невостребованными считают-

ся земельные доли, которыми 
собственник не распорядился: 
не передал в аренду, не орга-
низовал на них крестьянско-
фермерское хозяйство и т. д. 
Речь идет о тех земельных 
паях, которые выделялись 
колхозникам в середине 90-х 
годов на праве коллективно-
долевой собственности. 

На сегодняшний день, хотя 
цифра эта будет постоянно 
меняться, в нашем районе вы-
явлено 14,5 тыс. га невостре-
бованных земельных долей. 
Право собственности на эти 
доли будет отстаивать Перм-
ский край с последующей 

передачей в муниципальные 
образования для вовлечения 
их в сельскохозяйственный 
оборот, привлечения инвести-
ций в район, передачи сель-
хозтоваропроизводителям, 
нуждающимся в расширении 
посевных площадей. 

По процедуре изъятия не-
востребованных земельных 
долей Суксунский район будет 
образцово-показательным и уже 
в следующем месяце состоится 
его презентация в Министерстве 
сельского хозяйства, куда при-
глашаются руководители сель-
хозотделов всех муниципальных 
районов Пермского края.

- Приоритет сейчас отдает-
ся развитию личных подсобных 
хозяйств, ведь у нас в районе 
объем валовой продукции ЛПХ 
почти равен объему продук-
ции сельхозпредприятий: 47 и 
49 процентов соответственно. 
Достаточно сказать, что в ЛПХ 
района содержится 2786 голов 
крупного рогатого скота, тогда 
как в сельхозпредприятиях не-
многим больше – 3529. 

Однако молодые семьи на 
селе не спешат обзаводиться 
большим хозяйством. Число 
субъектов предприниматель-
ства, занимающихся сельхоз-
производством, тоже не рас-
тет. их сдерживают трудности 
в приобретении племенного 
молодняка, низкие закупочные 
цены на реализуемую продук-
цию, недостаточная кормо-
вая база, слабая техническая 
оснащенность и т. п. Чтобы 
обеспечить условия для раз-
вития малых форм хозяйство-
вания на селе  и была создана 
названная выше программа.

возникла она не на пустом 
месте. Специалисты район-
ной администрации, проводя 
встречи с населением в терри-
ториях поселений, анализируя 
его возможности, пришли к вы-
воду, что необходимо сделать 
акцент  на откорм КРС и сви-
ней, развитие дойного стада, 
разведение племенных овец 
и выращивание картофеля и 
овощей. 

Поэтому из различных 
мероприятий, предусмотрен-
ных программой, главным 
является субсидирование 
компенсации части затрат на 
приобретение животных, кор-
мов, посадочного материала 
картофеля и семян овощей. 
выделение субсидии предпо-
лагается для тех, кто приоб-
рел не менее пяти голов скота. 
Хозяин приносит документы, 
подтверждающие расходы на 
закупку этих животных, и ему 
возмещается 70 процентов 
расходов из средств програм-
мы. Что касается посадочного 
материала картофеля, тоже 
нужно, чтобы картошкой было 
засажено не менее 50 соток. и 
так по всем направлениям. Бо-
лее того, разрабатывается по-

Чтобы легче 
разводить
и бычков, 
и хрюшек

В нашем районе уделяется большое внимание развитию 
малого предпринимательства. Подтверждение тому и при-
нятая недавно долгосрочная программа развития малых 
форм хозяйствования на селе на 2010 – 2012 годы. О целях 
и задачах, ради которых была разработана  данная про-
грамма, рассказывает сегодня ее автор, руководитель отде-
ла прогнозирования и социально-экономического развития 
администрации Суксунского района тАтьянА Белых.

рядок предоставления субси-
дий. Они будут выдаваться не 
всем подряд, а на конкурсной 
основе, где преимущество бу-
дет отдано тем, кто уже ведет 
немалое хозяйство.

Кроме того, программой 
предусмотрено субсидирова-
ние проектной деятельности, в 
котором могут принять участие 
крестьянские хозяйства и ин-
дивидуальные предпринима-
тели. Субсидироваться  будут 
бизнес-планы сельскохозяй-
ственного направления стоимо-
стью от 150 тыс.рублей. Одним 
из таких направлений может 
стать создание закупочных и 
перерабатывающих коопера-
тивов.  Отдел прогнозирования 
и социально-экономического 
развития запросил у глав посе-
лений информацию о том, кто 
готов сдавать в такие коопера-
тивы свою продукцию, чтобы 
было понятно, какой мощности 
они нужны. Кстати, главы по-
селений просили обратиться 
через газету к жителям посе-
лений, чтобы они сообщали 
в местные администрации о 
своих намерениях по сдаче 
продукции.

Отметим, что личное под-
собное хозяйство – это органи-
зация, когда один хозяин или 
вся семья ведут совместное 
хозяйство на собственной или 
взятой в аренду земле. ЛПХ 
может получить статус юриди-
ческого лица или индивидуаль-
ного предпринимателя. Тогда у 
него появляется возможность  
создавать рабочие места. Это 
тоже одно из мотивационных 
направлений программы. 

Остается добавить, что на 
2010 год в программе  на раз-
витие малых форм хозяйство-
вания на селе предусмотрено 
430 тыс. руб. из местного бюд-
жета и 1200 тыс. – из краевого 
(софинасирование 25Х75).

С текстом программы 
можно ознакомиться на 
официальном сайте www.
suksun.ru  в разделе «власть. 
Нормативно-правовые акты». 
По всем вопросам можно 
обращаться в отдел про-
гнозирования и социально-
экономического развития по 
тел. 3-20-04, 3-10-99. 
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Попали в десятку
ПеРмСкий геРб С медВедем уВекоВеЧеН На ПамяТНой моНеТе

кстати
По неофициальным данным, в следующем году 

запланирован выпуск памятной монеты «Соликамск» 
из серии «Древние города России».

У Пермского края появилась «именная» валюта

Если учесть, что се-
годня в крае проживает 
около трёх миллионов че-
ловек, то каждый из нас 
может положить в копилку 
по три памятных монеты. 
и ещё останется для го-
стей. ведь далеко не все 
регионы России имеют 
свою «именную валюту». 
Если быть точным, то та-
кой чести удостоились 
всего 28 субъектов РФ. 

А началось всё три 
года назад. На имя главы 
Прикамья пришло письмо 
от педагога дополнитель-
ного образования детско-

У жителей Прикамья появился ещё один повод для гордости. С первого 
июля 2010 года Центробанк России начал выпуск  монеты «Пермский  край» 
достоинством 10 рублей. Пермский десятирублёвик будет отчеканен тира-
жом 10 миллионов штук.

юношеского центра горо-
да Губахи Ольги Лысовой. 
Она обратилась к Олегу 
Чиркунову с идеей соз-
дания монеты «Пермский 
край», а также коллекции 
монет или знаков монет-
ного типа «Города Перм-
ского края».

- Я, как преподаватель 
экономики, проводила 
среди ребят конкурсы с 
элементами игры, - вспо-
минает Ольга витальевна. 
– во время игры мы вы-
страивали ассоциативный 
ряд «потребитель-банк-
деньги-монеты». А тут как  

раз произошло объедине-
ние Пермской области с 
Коми округом.  и возник-
ла идея, как это событие 
может войти в историю 
России. Поскольку один из 
принципов самостоятель-
ности  территории – день-
ги. Чтобы там ни говорили, 
они остаются символом 
стабильности, уверенно-
сти, мощи и крепости.

идея понравилась гу-
бернатору. и Олег Чир-
кунов вышел с ходатай-
ством на председателя 
Центрального банка Рос-
сийской Федерации Сер-
гея игнатьева. в письме 
глава региона отметил, 
что появление на карте 
России нового субъекта 
Федерации – это первый 

опыт объединения рос-
сийских регионов. 

- Пермский край  - 
важный промышленный и 
культурный центр с огром-
ным научным и экономи-
ческим потенциалом. Не-
сколько городов региона 
насчитывают более чем 
500-летнюю историю и 
известны своими архитек-
турными жемчужинами и 
природными красотами 
- обосновал Олег Чирку-
нов своё предложение о 
выпуске десятирублёвой 
памятной монеты из се-
рии «Российская Федера-
ция».

и вот предложение 
Олега Чиркунова и пе-
дагога из Губахи Ольги 
Лысовой реализовано. 
Памятная монета «Перм-
ский край», как символ 
стабильности и мощи на-
шего региона, выполнена 
из цветных металлов: ла-

туни, никеля и меди. Она 
имеет форму круга диа-
метром 27 мм. Состоит 
из двух частей: диска, из-
готовленного из металла 
белого цвета, и внешнего 
кольца из металла жел-
того цвета. На лицевой и 
оборотной стороне имеет-
ся выступающий кант по 
окружности. Боковая по-
верхность – рифленая, с 
нанесенными надписями 
«ДЕСЯТь РУБЛЕЙ», по-
вторяющимися дважды, 
и разделенными звездоч-
ками.

На лицевой сторо-
не монет на кольце по 
окружности расположены 
надписи: в верхней ча-
сти – «БАНК РОССии», 
в нижней  – «2010». Сле-
ва и справа изображение 

ветвей лавра и дуба. На 
оборотной стороне моне-
ты на диске расположено 
изображение герба Перм-
ского края, на кольце по 
окружности имеются над-
писи: в верхней части – 
«РОССиЙСКАЯ ФЕДЕ-
РАЦиЯ», в нижней части 
– «ПЕРМСКиЙ КРАЙ».

Монета введена в об-
ращение с первого июля. 
и кто знает, может быть, 
удачное попадание в «де-
сятку» - это начало новой 
монетной серии, которая 
откроет россиянам бога-
тейшую историю городов 
Пермского края, который 
является неотъемлемой 
частью знаменитого хреб-
та России. 

лев АВГУСтОВСКий 

в Поедугинской основ-
ной школе самый раз-
гар строительных работ.  
Здесь трудится Суксунская 
строительная компания 
«А-Плюс», выигравшая 
аукцион на проведение 
капитального ремонта в 
этом учебном заведении. 
Руководит бригадой  юрий 
иванович Поташев.

Новая жизнь 
старой школы

Стук молотка, визг пилы и дружное «Взяли!» с 
раннего утра доносится из стен школы в д. Поеду-
ги. если вы думаете, что школа летом впадает в 
спячку, то крупно ошибаетесь. именно летом она 
обретает новую жизнь.

 Еще в 2009 году компа-
ния  полностью обновила  
электропроводку, а старые 
деревянные окна сменили 
современные стеклопа-
кеты. Нынче  мраморно-
го цвета плитка легла на 
место прогнивших полов. 
«А-Плюсом» отремонтиро-
вана также канализацион-
ная система. и в школьной 

столовой пахнет уже не 
щами из капусты, а дере-
вянной стружкой. Здесь 
полным ходом идет отдел-
ка помещения.

Ремонтные работы ве-
дутся уже в течение меся-
ца. Срок сдачи – через две 
недели. «Успеваем, коман-
да из 14 человек трудится 

в полную силу», – говорит 
юрий иванович, выбрав-
шись из-за мешков с цемен-
том и кучи  школьных парт.

в целом на ремонт Пое-
дугинской школы выделено 
4 млн. 190 тыс. рублей, 3 
млн. 142 тыс. из краевого 
бюджета и  1млн 470 тыс. - 
из местного. Но не жаль  ни-
каких денег, чтобы увидеть  
счастливые лица ребят, ко-
торые придут 1 сентября в 
обновленную школу.

всего же на ремонт 
школ нашего района кра-
ем выделено почти 14 млн. 
руб, и 4,5 млн. – средства 
местного бюджета. в ста-
дии капитального ремон-
та  - 8 образовательных 
учреждений района, аук-
ционы и котировки на ра-
боты в которых выиграли 
разные фирмы, в том чис-
ле пермские. 

наталья трофимова,
студентка УрГУ

На фото автора (слева 
направо): Николай Щелко-
ногов, юрий Поташев,  Ни-
колай Шестаков, владимир 
Никифоров.

во время лагеря была 
проделана огромная рабо-
та. Мы разбили красивые 
клумбы, которые всем очень 
понравились. Сдали все кни-
ги из старой   библиотеки в 
макулатуру. Сделали заме-
чательную дорожку для бега. 
Ухаживали за урожаем на 
пришкольном участке. На-
деемся, что наши силы были 
потрачены не напрасно  и  
ребята будут довольны! Но 
самое главное – занимались 
тимуровской работой: помо-
гали жителям деревни и учи-
телям, ранее работавшим в 
нашей школе. 

отдыхаем 
с пользой

Каждый год в нашей школе организуется летний про-
фильный лагерь. В начале июня, как обычно, начал свою 
работу  лагерь «иСтОК», целью которого было изучение 
истории школы и благоустройство  пришкольной терри-
тории.

в конце каждого трудово-
го дня мы проводили интел-
лектуальные, спортивные, 
занимательные игры и бесе-
ды. Было очень интересно и 
познавательно! Больше всего 
нам запомнились «Зоологи-
ческие забеги», в которых мы 
изображали движение живот-
ных, «ТЕАТР-ЭКСПРОМТ», 
где показывали сказки на 
новый лад. Это было весело!  
Каждый из нас показал свои 
таланты и способности. 

Познавательными и поу-
чительными были встречи с 
учителями-ветеранами, с ме-
дицинскими работниками. 

 Мы здесь работали исправно,
 и вроде бы пришли недавно
 в наш милый лагерь трудовой,.
 Но каждый нам теперь родной. 
 и наш приятель и сосед
 и оформитель наш – поэт.
 Мы играли и трудились
 Так же дружно веселились
 Цветы пололи, поливали
 Пусть немного мы устали,
 Зато сдружились навсегда 
 и не  забудем никогда 
 Друзей хороших и подруг,
 Каждый нам теперь здесь друг
 Мы помогли любимой школе
 и развили силу воли.
 Мы лагерь этот не забудем
 всегда помнить его будем!

Корреспонденты лагеря «исток»
МОУ «Моргуновская СОШ»
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 традиции 

  спорт  ветераны

Весь
народ -
на крестный 
ход

Начинается Крестный ход 
с молебна в Петропавловском 
храме. Как раз в этот день 
здесь находится  привезенная 
из с.Кыласово икона  святите-
ля Николая архиепископа Мир 
Ликийских чудотворца.

Кроме нашего батюшки 
Евгения проповедь читает 
отец Олег, благочинный Кун-
гурского округа. Народу – ве-
ликое множество, и отец Олег 
говорит о том, что так должно 
быть не только в этот день, 
но и каждую службу. жара 
несусветная, в храме духота, 
выходим на улицу. вскоре от-
правляется и праздничная 
процессия. все ожидающие 
возле храма присоединяют-
ся к ней, по традиции пройдя 
сначала под иконами, которые 
несут мужчины и главная из 
которых в этот день -  икона 
Божией Матери «Неопали-
мая Купина». Шаг процессии 
все убыстряется, несмотря 
на то, что в ней много совсем 
пожилых женщин и малень-
ких детей, которых я по ходу 
стараюсь угощать сливами, 

Можно почитать за счастье, что когда-то судьба забросила меня в этот замечательный 
поселок. Мало того, что невозможно оторвать взгляд от местных красот, - один пруд чего 
стоит! – здесь, оказывается, и традиции столь же красивы. Одна из них – крестный ход в 
честь иконы неопалимая Купина, в котором, благодаря выходному дню, довелось нынче 
поучаствовать. не могу отнести себя к фанатично верующим, просто очень хочется со-
блюдать традиции, поэтому описываю только собственные наблюдения, возможно, и не 
совпадающие с целью местночтимого праздника.  

специально купленными для 
такого случая. в течение всего 
шествия по поселку нас встре-
чают жаждущие пройти под 
иконами: на плотине, возле 
универмага, возле ПУ, на ули-
це Космонавтов… Некоторые 
из них присоединяются к нам. 
Кажется, народу - нескончае-
мая вереница. Конечно, ведь 
кроме суксунцев, которых 
большинство,  приехавшие со 
всех весей – Перми, Екатерин-
бурга, Кунгура и т. п. палом-
ники. Озираясь вокруг, вижу 
множество знакомых.Что ин-
тересно, все они - замечатель-
ные добрые люди и милые 
ребятишки. идем быстрым 
шагом с бесконечным пением 
молитвы: «Господи, иисусе 
Христе, сыне Божий, помилуй 
нас!» Причем запевают муж-
чины, идущие впереди, жен-
щины подхватывают, повторяя  
второй раз. Не имея практики 
духовных песнопений, да и не 
отличаясь идеальным музы-
кальным слухом, запеваю не в 
такт. Одна из паломниц строго 
грозит пальчиком. Быстро по-
правляюсь. 

выходим в поле. Асфальт 

плавится от жары. Но – какое 
счастье! – священнослужи-
тели окропляют паломников 
живительной влагой. Дышать 
становится легче. Не пере-
стаю удивляться совсем уж 
бабулькам, которые не хотят 
воспользоваться ни автобу-
сом, идущим сзади, ни маши-
ной скорой помощи. Буквально 
бегут, некоторые даже с палоч-
ками. видимо, действительно, 
вера помогает в трудном пере-
ходе. Да, что там говорить, и в 
жизни, наверное, тоже. 

Наконец, Тохтарево. Здесь 
к нашей процессии присоеди-
няются местные жители и 
дачники. На месте старой ча-
совни бывшего когда-то здесь 
мужского монастыря (само 
здание в музее деревянной 
архитектуры в Хохловке) со-
вершается молебен. Затем ба-
тюшка Евгений рассказывает 
историю иконы «Неопалимая 
Купина». Не первый  раз слы-
шу эту легенду, но интерес к 
ней не пропадает. Протиски-
ваюсь поближе, чтобы ничего 
не упустить. Представляю, 
как татарин Тохтарь выловил 
сетью икону, отправил ее вниз 

по течению Сылвы, но та вер-
нулась к нему. Трижды она 
возвращалась, пока, наконец, 
мужик не сообразил, что этот 
образ необходимо непременно 
хранить и отнес его в мужской 
монастырь. Многие жители 
деревни, в том числе и сам 
Тохтарь, благодаря этой иконе 
чудесным  образом исцели-
лись.  Когда начались гонения 
на церковь, добрые люди спря-
тали икону в укромном месте. 
Только много позже догада-
лись, где она была, ведь около 
приютившего ее дома слыша-
лось пение ангелов. Когда во 
время великой Отечественной 
по просьбе суксунцев открыли 
Петро-Павловскую церковь 
для богослужений,  икону от-
дали туда. и только в начале  
90-х прошлого столетия ор-
ганизовали первый Крестный 
ход к месту явления иконы. 
Сейчас он проходит ежегодно 
10 июля.

От Тохтарево нас везут на 
водопад Плакун. Это название 
в миру, объясняет батюшка, а 
по-церковному он называется 
ильинский источник и тоже 
обладает чудесными свой-
ствами. везут автобусами, 
большинство из которых – 
школьные. Хочется поблаго-
дарить водителей, которые, 
несмотря на отпуск  и сенокос-
ную страду, согласились на 
благое дело. Тем более, что 
и дорога не ахти. По приезде 
– снова молебен, после чего 

паломники встают под освя-
щенные струи ильинского ис-
точника, набирают в бутылки 
целебную воду. Каюсь, под во-
допад я не встала, а ринулась 
в Сылву, где и плавала до тех 
пор, пока не «протрубили» 
отъезд. Наверное, за такую 
самодеятельность закаприз-
ничал мой фотоаппарат, никак 
не желая снимать паломников 
под струями водопада.

А паломники, которых я 
спрашивала, надо сказать, 
отзываются о Крестном ходе 
только позитивно. 

- Это нужно для укрепле-
ния веры, если можно так вы-
разиться, - говорит одна моло-
дая девушка. - Когда несколько 
лет подряд участвуешь в нем, 
возникает желание быть там. У 
меня бабушка верующая, мама 
тоже, сегодня взяли с собой 
крестницу, чтобы и новое поко-
ление укреплялось в вере.

- У нас так мало настоя-

щих праздников,  а это дей-
ствительно праздник души, 
- говорит женщина постарше. 
– Люди почувствовали духов-
ный подъем, единение, ведь в 
обычной жизни мы все разоб-
щены телевизором и своими 
проблемами. А здесь нас объ-
единяет молитва. Молимся за 
детей, близких, благополучие 
малой родины. Здесь все ико-
ны – чудотворные. Люди при-
ехали из дальних мест, к при-
меру, Омска, а мы, местные, 
не чтим иконы. Но этим Крест-
ным ходом  мы выражаем по-
чтение к святыням. Надеюсь, 
Господь  не оставит нас своей 
милостью. 

А в понедельник зашла ко 
мне одна знакомая и подели-
лась своей версией Крестного 
хода. Мол, сколько мозолей 
на ногах после него, столько и 
грехов снялось. жаль. У меня 
мозолька всего одна. Да и то 
малюсенькая. 

галина кукла 

Участниками турнира ста-
ли две команды из Перми: 
тем, кому за пятьдесят и за 
шестьдесят, команда воин-
ской части из Екатеринбурга, 
команда Ординского района 
и местная - из Ключей. Спор-
тсмены из села Кишерть по 
неизвестным причинам на 
игру не явились.

Самыми старшими участ-
никами, а оттого и самыми 
мудрыми, стали спортсме-
ны  из Перми «60+». «Берут 
силой возраста», - шепчутся 
соседки. и это действительно 
так. Несмотря на преклонные 
года, игроки участвуют в меж-
дународных турнирах, часто 
выезжая на игры в Европу.

Невзирая на столь серьез-
ных соперников, лидером со-
ревнований становятся хозяе-
ва. ведь, как известно, дома и 
стены помогают.

итак, по результатам игры 
обладателем кубка стала ко-
манда курорта «Ключи». втрое 
место за сборной Перми «50+», 
завершают тройку лидеров го-
сти из Екатеринбурга. 

наталья трофимова,
студентка УрГУ

Фото автора 

им года – ерунда!

в этом месяце встре-
тит 90-летние житель-
ница Сызганки Марина 
ильинична иванова. Что 
и говорить, почтенный 
возраст. Да и жизнь её 
легкой не назовешь, но 
все прошла, все выдер-
жала эта мужественная 
и самоотверженная жен-
щина и никогда не жало-
валась на тяготы.

Кроме того, 75-
летний юбилей отметит 
Анна ивановна Механо-

«наказать!» - выкрикнул тренер, и тут же один из игроков подбегает к  сетке и с огромной 
силой ударяет по мячу. трибуны ликуют. Со счетом 21:16 победу одержала команда из екатерин-
бурга. так закончилась первая серия игр по волейболу между командами екатеринбург – Орда. 

10 и 11 июля в «Ключах» 
прошел ежегодный волейболь-

ный турнир на приз курорта. Для 
того, чтобы выявить победите-

ля, командам пришлось задей-
ствовать 5 очных поединков. 

Желаем 
всяческих

благ!
С особым чувством в эти погожие июльские дни 

мы поздравляем с юбилеями наших уважаемых ве-
теранов. хочется, чтобы не досаждали им болезни, 
чтобы ценили и берегли родные и близкие. 

шина из Каменки, 70 лет 
исполнится Анастасии 
васильевне Алышевой 
из Красного Луга и 60 – 
жительнице д. Березов-
ка Елене Павловне Бо-
рисовой.

всяческих вам благ, 
уважаемые юбилярши, 
добра и еще раз здоро-
вья.

Вера накоскина,
от имени совета 

ветеранов  



                       Ночь      День
воскресенье   18.07    +13    +25
Понедельник    19.07     +8     +23
вторник            20.07    +7            +28

прогноз погоды
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 с днем роЖдения!

и вновь поражаюсь це-
леустремлённости челове-
ческой: каким нужно обла-
дать волевым потенциалом, 
чтобы когда-то не самый 
любимый школьный пред-
мет стал делом всей жизни. 
Стал единственной и люби-
мой профессией! 

«Я просто обожала лите-
ратуру, а вот с русским язы-
ком было сложнее, - говорит 
Алевтина Михайловна, - но 
поставила себе цель, за-
нималась денно и нощно и 
русский просто выучила, вы-

…а русский – 
просто 
выучила!

«я – вечная ученица своей школы»,- признаётся бывшая выпускница, а ныне учитель 
русского языка и литературы Ключевской школы Алевтина Михайловна Гордеева, четверть 
века отдавшая любимой работе и в конце июня отметившая свой день рождения.

зубрила! в институте этот 
предмет уже шёл свободно. 
Когда пришла в устраивать-
ся в родную школу, директор 
Кожевников Г.А. сказал: «Мы 
своих выпускников на сторо-
ну не отдаём!», дав тем са-
мым путёвку в профессию, о 
выборе которой никогда не 
пожалела».

- Что, по-вашему, самое 
сложное и самое простое в 
учительском деле? – спра-
шиваю Алевтину Михайлов-
ну. «Самое сложное – успеть 
всё успеть! А постоянно быть 

вместе с ребятами – что мо-
жет быть проще?»

А она со своими питом-
цами почти всегда. вот не 
успели окончиться в шко-
ле занятия, как подоспело 
время ребячьего отдыха, 
который, конечно же, орга-
низуют всё те же учителя. и 
на момент нашего разговора 
Алевтина Михайловна с уче-
ницей 11 класса Олей Була-
товой (между прочим, побе-
дительницей олимпиады по 
русскому языку!) успевали 
оформлять альбом летнего 

трудового лагеря «Академия 
каникул». Причём, мастер-
ски, ведь второй профессио-
нальный профиль Алевтины 
Михайловны – журналистика 
(её азы и премудрости она 
осваивала параллельно с 
основной профессией, по 

вечерам). 
Ольга добавила ещё не-

сколько штрихов к портрету 
учителя, сказав, что на уро-
ках Алевтины Михайловны 
не бывает скучно, здесь 
всегда присутствует живой 
разговор, учитывается и ува-

жается любое, в том числе и 
противоположное мнение. 

в этом и заключается 
несомненный талант про-
фессионала, талант учителя 
и воспитателя – учить выра-
жать своё мнение, слушать и 
слышать других.

 наш конкурс

валерий Борисович с 
детства рыбачит на нашем 
пруду. Он-то и привил лю-
бовь к рыбалке всей семье. 
и жена, и дочери, и внуки, с 
азартом  закинув удочки, лю-
бят посидеть на плотике. ва-
лерий Борисович ловит рыбу 
исключительно на удочку и 
всю жизнь против браконье-
ров, тех, кто для рыбалки ис-
пользует сеть. 

Галина васильевна рас-
сказала об интересном слу-
чае, который произошел с 
валерием Борисовичем од-
нажды. Как-то раз сидел он на 
берегу пруда, удил чебаков. 
Тут видит  - щука плещется 
в воде, играет, как бы дразня 
рыбака «А! Не поймаешь!». 
Плескалась-плескалась да и 
напоролась брюхом на крю-
чок. 

Придя домой, валерий 
Борисович обнаружил в брю-
хе щуки двух чебаков – кош-
кам на радость. 

Никогда не знаешь, отку-
да счастье привалит!

Первый улов 
«большой рыбалки»

Самая активная наша 
читательница Галина Ва-
сильевна ляпина сразу 
после объявления конкур-
са принесла в редакцию 
фотографии и рассказ о 
своем муже – заядлом ры-
баке.

 Фотоэтюд

Спускаешься к пруду. На удивление теплый ветер в лицо. Солнце слепит глаза. Переливается 
в воде, как разлитое по ее поверхности золото. игривый ветер то скромно бродит по ветвям дере-
вьев, то разбушуется, покажет свою силу и оторвет несколько листьев, но на этом и успокоится. 

Попробуй пройти босиком по берегу. Ты почувствуешь приятную прохладу еще не успевшей 
прогреться за день земли, услышишь хруст сухой травы и листьев. Есть что-то родное, что-то 
едва уловимое в этом звуке. Как шепот. Шепот земли. Голос родной природы. 

Послушай, как она говорит с тобой. Как пытается тебе о чем-то очень важном рассказать. и 
тогда ты почувствуешь, как бьется ее, природы, сердце. Услышишь ее дыхание. и уже никогда не 
променяешь свой родной край ни на горячие пески Африки, ни на гордые горы Альп, ни даже на 
золото страны Эльдорадо. 

Шёпот


