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	 	 с	праздником! поздравляем!

																																							 						последний	звонок

Уважаемые военнослУжащие и ветераны 
пограничной слУжбы! 

От души поздравляем вас с Днем пограничника!
во все времена защитники государственных рубежей первыми встречали вражеские войска, 

мужественно и стойко отражали посягательства на независимость и целостность Родины. 
Сегодня пограничные войска продолжают оставаться надежной защитой российской государ-

ственности, гарантией безопасности нашей Родины и целостности ее границ. От бдительности, 
решительности, профессионализма воинов в зеленых беретах во многом зависят сохранение по-
литической и экономической безопасности страны, спокойствие её граждан.

Дорогие друзья! Примите слова благодарности за ваши смелость и мужество, за честное ис-
полнение своих обязанностей. желаем вам и вашим близким крепкого здоровья, благополучия, 
праздничного настроения и новых успехов! 

Глава Суксунского района     А.В.Осокин
Председатель Земского собрания    А.М.Михляев

Уважаемые пограничники!

28 мая – ваш законный праздник. во все времена защищать границы своей Отчизны, стоять 
на страже ее рубежей было делом опасным, но очень почетным. история знает немало примеров, 
когда именно пограничники принимали на себя первые, самые тяжелые удары врага и, погибая, 
спасали, спасали родную страну.

в этот замечательный день примите искренние слова благодарности за вашу отвагу, за до-
стойное исполнение воинского долга. От всей души желаем крепкого здоровья. Счастья и благо-
получия вам и вашим близким!

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

 Уважаемые пограничники и жители суксунского района!
Приглашаем вас 28 мая 2012 года на праздничное мероприятие, посвященное Дню пограничника.

11.00. Построение у камня Памяти 
возложение венков  

Площадь Победы

11.30. Движение колонны по ул. 
К.Маркса

От площади Победы до парка, расположенного 
на ул. К.Маркса (между д. № 59 и № д. 63)

11.50. Торжественное построение в 
парке  

Парк, расположенный на ул. К.Маркса (между д. 
№ 59 и д. № 63)

12.00 Движение колонны до стадиона ул. К.Маркса – ул. Маношина
12.30. Построение на стадионе

Спортивные мероприятия
Стадион, ул. Маношина, 30

Совет «Союза участников боевых действий»

Майский солнечный день. 
Самая крупная школа района, 
как и все другие в этот день, в 
большом волнении – сегодня 
праздник последнего звонка. 
Со школьного корабля знаний 
сходят на большую землю 97 
членов его экипажа. Для 28 
одиннадцатиклассников и 69 
девятиклассников последний 
раз прозвучит сегодня задор-
ный школьный звонок. и по это-
му поводу до отказа заполнен 
огромный спортзал – педагоги, 
родители, гости и приглашённые 
и, конечно же, сами виновники 
торжества. Нарядные, взволно-
ванные, уже совсем взрослые и 
ещё такие юные выстраиваются 
они в традиционную школьную 
линейку. белые банты и белые 
кружевные фартучки девчат, 
строгое «белый верх и тёмный 

остановись, мгновенье 
школьной жизни!

Уважаемые предприниматели!
поздравляем вас с  днём предпринимателя!

Сегодня бизнес стал важным фактором социально-экономического благополучия Суксунского райо-
на. Представители малого и среднего бизнеса активно проявляют себя в самых разных сферах нашей 
жизни, вовлекая все больше энергичных и инициативных людей в современную экономику района. На-
полнение районного бюджета, создание новых рабочих мест, обеспечение жителей необходимыми то-
варами и услугами, — все это составляющие вашего участия в динамичном развитии  района .

вы занимаетесь важной и ответственной работой, вносите значительный вклад в обеспечение 
социальной стабильности,  ведете большую благотворительную деятельность, продолжая луч-
шие традиции предпринимательства.

благодарим вас за профессионализм и добросовестный труд. От всей души желаем стабиль-
ности и процветания вашим предприятиям, удачной реализации бизнес-проектов!

 Крепкого вам здоровья, семейного благополучия и хорошего настроения! 
Глава Суксунского района     А.В.Осокин
Председатель Земского собрания    А.М.Михляев

дорогие коллеги!
Поздравляем  вас с Днем предпринимателя, с нашим профессиональным праздником!  жела-

ем вам  всяческих успехов в делах, честных и порядочных партнеров, неиссякаемого потока кли-
ентов и дальнейшего процветания! Помните, что даже миллиардеры когда-то начинали с малого, 
но они верили в свой успех! желаем вам не терять уверенности в собственных силах, не бояться 
идти на риск и верить в успех. Только  такие предприимчивые люди, как мы , смогут изменить 
нашу страну!

      Совет предпринимателей

25 мая. В городах и весях необъятной России заливисто звучат звонки. Для выпускни-
ков – последние в их школьной жизни. Сегодня в нашем районе выходят в большую жизнь 
72 выпускника 11 классов и 220 девятиклассников. 

низ» парней – такими запомнят 
их родные школьные коридоры 
и классы, такими останутся они в 
памяти своих учителей.

Звучат самые проникно-
венные слова из уст директора 
школы Е.и. Сидоровой, снача-
ла огласившей приказ по школе 
о допуске выпускников к госу-
дарственной аттестации, из уст 
бывшего выпускника ССШ №2, 
а ныне заместителя главы адми-
нистрации района и.А. Пучкина, 
пожелавшего ребятам выбрать 
правильный путь в жизни и ни-
когда не забывать свих учителей. 
из уст председателей наблюда-
тельного совета школы А.в. Ро-
гожникова и управляющего сове-
та в.А. Паршакова, родителей и 
гостей праздника.

Ответное слово выпускников 
и невольные слёзы в глазах при-

сутствующих. – всё это и старо, и 
вместе с тем каждый раз ново.

и вот он, последний звонок. 
Такой знакомый и родной и такой 
пронзительно-грустный! выпуск-
ница 11 класса женя Лузгина и 
ученик 1б Кирилл Озорнин тор-
жественно обходят школьный пе-
риметр, символизируя передачу 
эстафеты поколений… А также 
передаётся символический ключ 
знаний нынешним десятикласс-
никам, тем, что займут почётное 
место старших по школе. 

…Они уходят в классы, рас-
троганные и взволнованные 
прощанием со школой, целой 
маленькой эпохой в их жизни. 
Уходят полные надежд и меч-
таний о будущем, а где-то в глу-
бине души надеясь хотя бы на 
чуточку продлить мгновенье не-
повторимой школьной жизни.    

 А встретились мы с гла-
вой большого семейства не 
случайно. У Сергея Козюкова 
(на снимке с сыном Колей) 
в эти майские дни двойной 
праздник – кроме того, что 
он представитель элитных 
войск, в народе именуемых 
«зелёные фуражки», он ещё 
и предприниматель. К предо-
ставлению транспортных 
услуг (чаще всего перевозка 
продукции СОМЗ до Москвы), 
которыми Сергей иванович  
занимается достаточно давно,  
он рискнул организовать до-
полнительный  бизнес, кото-
рому нет и двух лет. Опыт под-
сказывает – если  научился 
организовывать деятельность 
двух человек, дальше коли-

прежде пограничник, 
ныне - бизнесмен

Много хороших людей в небольшом уральском посёлке Суксун. На днях мы вновь в этом убе-
дились, познакомившись с семьёй Козюковых – Сергея  и Светланы. Казалось бы, самая обыкно-
венная семья. Наверное, потому и замечательная. Дружная, трудолюбивая, где царят искренняя 
любовь, уважение друг к другу и какая-то незримая, но надёжная поддержка. Старшие из троих 
детей (Иван и Надежда) уже вовсю участвуют в общем семейном деле, а младший – по мере сил 
и возможностей. Вот и сейчас в доме Козюковых идет грандиозный ремонт с возведением новых 
пристроев, оформленных в соответствии с актуальными веяниями современного дизайна.

чество не имеет значения. в 
небольшой столовой иП Ко-
зюкова, которая находится в 
здании Суксунской больницы, 
трудятся десять человек.  и о 
ней – только хорошие отзывы 
у больных, а также у местного 
населения. Сотрудники нашей 
газеты тоже по возможности 
любят посетить в обеденный 
час это уютное местечко.

Долгие годы отделяют се-
годняшний день от тех памят-
ных лет, когда «топтал» тропы 
пограничной заставы рядовой 
Козюков. Но живы воспомина-
ния: и та бесконечная полоска 
вспаханной земли, и два ряда 
колючей проволоки, и горные 
перевалы. Тревожное: «Заста-
ва, в ружьё!» и святая святых 

– государственная граница.  
Нарынский погранотряд. По 
примеру папы старший сын 
иван уже отдал свой воинский  
долг Родине и вернулся на 
гражданку. и младший – се-
милетний Николай уверенно 
сказал: «Насчёт погранични-
ка – не знаю, а в армию пойду 
точно».

Сегодня в лице погранич-
ника и предпринимателя Сер-
гея Козюкова поздравляем до-
блестные «зелёные фуражки» 
с Днём пограничника и Днём 
предпринимателя. Пусть в 
жизни, семье и бизнесе будет 
всё путем, без ночных тревог 
и кризисных ситуаций. А будут 
любовь, тепло, уют и взаимо-
понимание.
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17 мая губернатор вик-
тор басаргин в Законода-
тельном собрании принял 
участие в обсуждении до-
клада и.о. «социального» 
вице-премьера Екатерины 
бербер о работе блока 
«Развитие человеческого 
потенциала» краевого пра-
вительства.

в рамках «правитель-
ственного часа» Екатерина 
бербер рассказала депута-
там Законодательного со-
брания об основных итогах 
работы социальной сферы 
региона в 2011 г.

По словам и.о.вице-
премьера, в регионе дей-
ствуют дополнительные 
меры по поддержке семей 
с детьми. введены 10%-
ные выплаты молодым 
семьям на приобретение 
жилья, семейный актив, 
региональный материн-
ский капитал на 3-го и 
последующих детей, про-
грамма по ЭКО.

За 6 последних лет на 
ремонт и лицензирование 
медицинских учреждений 
краевой бюджет выделил 
4,6 млрд рублей. Действует 
краевая программа модер-
низации здравоохранения 
с бюджетом более 10 млрд 
рублей на 2 года. из них 2 
млрд рублей идут на до-
платы врачам. в среднем 
по итогам 2011 г. зарплата 
врачей в регионе состави-
ла 22,8 тыс. рублей. Плюс 
к этому краевой бюджет 
доплачивает врачам-
хирургам и медработникам 
педиатрических стациона-
ров за хорошую работу.

Работает проект по до-

социалка: 
готовность № 1

бровольному медицинско-
му страхованию. в нем уже 
участвуют 36 тыс. человек, 
в том числе работники 
бюджетной сферы г.Перми, 
которые обслуживаются в 
частных клиниках.

- Продолжительность 
жизни в Пермском крае в 
2011 году составила 68 лет, 
в 2006 году она была 64 
года. в регионе снижается 
смертность, в том числе 
младенческая, растет рож-
даемость, - подчеркнула 
и.о. вице-премьера.

Успешно решается во-
прос по сокращению оче-
реди в детские сады. 45 
тыс. семей региона полу-
чают бюджетную компен-
сацию по проекту «Мамин 
выбор». в прошлом году 
дополнительно открыто 
2167 мест в дошкольных 
учреждениях, в этом году 
запланировано открыть 
еще 2815 мест.

- Мы будем строить но-
вые детские дошкольные 
учреждения независимо от 
проекта «Мамин выбор». 
будет установлено зада-
ние для каждого муници-
палитета. Основной объем 
строительства, конечно, 
будет в Перми. Посмотрим, 
как можно ускорить сдачу 
объектов, находящихся в 
высокой стадии готовно-
сти. Мы будем помогать, 
будем перекраивать бюд-
жет, если потребуется, 
- подчеркнул губернатор 
виктор басаргин.

На ремонт образова-
тельных учреждений по 
проекту «Новая школа» за 
6 лет было направлено 8,8 

млрд рублей. в итоге уже 
несколько лет подряд в ре-
гионе к 1 сентября готовы 
100% школ.

- Дополнительную под-
держку получают одарен-
ные школьники. Пермский 
край – единственный ре-
гион в стране, где есть 
стипендии для старше-
классников. Также до-
полнительные стипендии 
получают студенты-«225-
балльники», - подчеркнула 
Екатерина бербер.

Говоря о зарплате педа-
гогов, она отметила, что за 
последние 3 года она вы-
росла на 68% и в среднем 
составила по итогам 2011 г. 
17,4 тыс. рублей.

За последние несколь-
ко лет в регионе построе-
ны 16 ФОКов и 8 школьных 
стадионов, новый феде-
ральный центр подготовки 
по зимним видам спорта. 
в 20 районах края 40 тыс. 
ребят получили школьные 
спортивные сертификаты. 
С сентября 2012 г. к это-
му проекту присоединятся 
еще 5 районов. в результа-
те 16,3% населения Перм-
ского края систематически 
занимается спортом (в 
2010 г. - 15%).

- Что касается тренер-
ского состава, то здесь 
уровень зарплаты в сред-
нем 17 тысяч рублей. Есть 
высокооплачиваемые тре-
неры, а есть те, кто полу-
чает 3-4 тысячи рублей. С 
учетом того, что мы укре-
пляем материальную базу 
спортивных учреждений, 
будем на уровне образо-
вательных учреждений, 
бюджетной сферы повы-
шать зарплату до уровня 
средней по экономике. По-
другому мы просто не при-
влечем специалистов в эту 
сферу, - отметил виктор 
басаргин.

Пермский край уже 

несколько лет подряд в 
лидерах в стране по усы-
новлению детей. 94% от 
числа детей-сирот живет 
в семьях. в этом году на 
поддержку сирот краевой 
бюджет направит более 2 
млрд рублей.

в прошлом году жи-
льем обеспечены 960 де-
тей сирот, финансирова-
ние этого направления из 
краевого бюджета вырос-
ло в 4 раза. в 2012-2014 гг. 
предусмотрено по 770 млн 
рублей на жилье для сирот 
ежегодно. 78% ветеранов 
вОв в крае обеспечены 
жильем. в этом году ожи-
дается поступление из фе-
дерального бюджета еще 
772 млн рублей на жилье 
для ветеранов войны.

Отвечая на вопрос 

муниципалитетам виктор 
басаргин.

в ближайшем буду-
щем будет закрыт вопрос 
об очерёдности в детские 
сады и в Суксуне: здесь 
ударными темпами идёт 
строительство детского 
сада. 

Начавшееся в про-
шлом году, строительство 
ведётся без выходных и 
праздничных дней и в лю-
бую погоду, причём, даже 
несмотря на минусовые 
(зимой) температуры, ведь 
современные строитель-
ные технологии эту зави-
симость практически пре-
одолели. 

Если ещё в начале ми-
нувшей зимы в самом раз-
гаре было возведение стен 
здания, то уже сегодня эти 

объемы практически за-
вершены, идут работы по 
устройству перекрытия и 
выводятся параметры под-
готовки для устройства 
кровельных работ. Сле-
дующий этап – подведение 
коммуникаций и внутрен-
няя отделка помещений. 
Подрядчик (ООО «Рос-
маш) планирует сдать объ-
ект заказчику уже нынеш-
ней осенью и, думается, 
праздник новогодней ёлки 
для малышей «Колоска» 
состоится уже в новом зда-
нии.

Двухэтажное здание, 
рассчитанное на 80 мест, 
может принять и большее 
количество детей, это за-
метно сразу: помещения 
очень просторные. и в 
каждом – большие окна, 
рассчитанные на макси-
мальное количество света, 

– в наполненных солнцем 
группах малышам будет 
уютно и комфортно.

Сметная стоимость 
строительства – 43 милли-
она рублей, софинансиро-
вание с краем осуществля-
ется по схеме 25х75.

 Новый детский сад, 
кстати сказать, не един-
ственный строящийся в 
нашем районе социаль-
ный объект. Уже заложен 
фундамент и выложена 
цокольная часть комплек-
са «школа-детский сад» в 
д. васькино, рассчитанно-
го на 50 мест. Здание будет 
состоять из двух корпусов 
– основного и дополни-
тельного. в первом будет 
осуществляться непосред-
ственно образовательно-
воспитательный процесс, 

во втором расположится 
большой спортивный зал. 
Проект задуман в свете 
самых современных ди-
зайнерских и технологиче-
ских разработок с учётом 
строжайших требований 
СниПов и СанПина.

Нельзя не порадовать-
ся и следующим приятным 
новостям. Закуплено новое 
спортивное оборудование 
для девяти спортивных пло-
щадок в поселениях Суксун-
ского района. Где-то плани-
руется дооборудование уже 
имеющихся спортплощадок, 
а где-то, к примеру, в Тохта-
рёво, Шахарово, Агафонко-
во будут строиться новые. 
Также новой (ещё одной!) 
спортивной площадкой об-
заведётся и верхний парк в 
Суксуне – место активного 
семейного отдыха местных 
жителей и приезжих. 

депутатов о земельных 
участках для многодетных 
семей, Екатерина бербер 
отметила, что сейчас в му-
ниципалитетах идет прием 
заявлений от семей. Приня-
то 2129 заявлений. Но есть 
проблемы с формирова-
нием земельных участков, 
т.к. зачастую земля разной 
формы собственности (фе-
деральная, региональная). 
Губернатор виктор басар-
гин поручил краевому пра-
вительству ускорить реше-
ние этого вопроса.

- Тысячу земельных 
участков нужно выделить 
многодетным семьям Пер-
ми. Еще столько же – по 
другим территориям. 13 
тысяч многодетных семей 
сейчас стоит на учете. 
Устанавливайте график 
выдачи и приступайте, - 
поручил правительству и 

Новый комплекс: здесь вот-вот снова закипит работа

Строитель Виталий Новиков: «Для наших детей строим!»
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	традиции,	проверенные	временем Уважаемые предприниматели!

ваться одним из приоритетных направлений. Мы и в будущем 
всегда готовы быть для вас надежными помощниками и пред-
ложить лучшие финансовые инструменты для развития.

Пусть все ваши замыслы будут успешными, а бизнес - 
стабильным и процветающим!

    
С уважением, Управляющий Кунгурским отделением 
Западно-Уральского банка ОАО «Сбербанк России»

Елена Николаева

Примите самые искрен-
ние поздравления с вашим 
профессиональным празд-
ником – с Днем российского 
предпринимательства! 

в этот день мы чествуем 
энергичных, инициативных 
людей, сумевших организо-
вать и успешно развить свое 
дело. Найти и прочно занять 
свое место в экономике, во-
площать в жизнь новые идеи 
и проекты - это талант и од-
новременно большой труд.

Для Сбербанка оказание 
поддержки малому бизнесу 
было и продолжает оста-

работа	на	доверии

Кредитование остается 
основой развития любого биз-
неса: от начинающего до ста-
бильно работающего долгие 
годы. Сбербанк продолжает 
предлагать традиционные 
залоговые продукты, позво-
ляющие получить кредитные 
средства практически на лю-
бые бизнес-цели, в том чис-
ле на пополнение оборотных 
средств, покупку и ремонт 
транспорта, недвижимости, 
оборудования, выполнение го-
сударственных и муниципаль-
ных заказов. Такие программы  
как «бизнес-авто», «бизнес-
инвест», «Коммерческая не-
движимость» и многие другие 
за несколько лет работы за-
служили достойное внимание 
бизнесменов. 

Настоящим открытием 
2011 года для всех клиентов 
Сбербанка стала уникальная 
возможность получить безза-
логовый кредит «Доверие» по 

Успешному бизнесу – 
успешные решения

Стать предпринимателем сегодня может любой. Но сделать бизнес стабильным и лю-
бимым делом, а тем более с высокой доходностью удается далеко не каждому. И для на-
чинающего предпринимателя и для уже опытного бизнесмена важно все – от верно вы-
бранного помещения до расходов на транспорт. В условиях, когда собственник тщательно 
планирует свои расходы, в том числе банковские, без Сбербанка, пожалуй, не обойтись. 
Сегодня каждый второй представитель малого бизнеса – клиент Сбербанка. Причины – 
разные. Расскажем только о некоторых из них.

фиксированным процентным 
ставкам. большинство вос-
пользовавшихся данной про-
граммой Сбербанка – новые 
клиенты, ранее никогда не 
обсуживавшиеся в Сбербанке 
(более 70%). При этом каждый 
десятый клиент уже получил 
кредит «Доверие» во второй 
раз.  и это в течение всего 
одного года!

Предприниматели оце-
нили в первую очередь воз-
можность беззалогового 
кредитования, отсутствие 
необходимости отчитываться 
перед банком о потраченных 
средствах, минимальный па-
кет документов для получе-
ния кредита и сжатые сроки 
рассмотрения кредитных 
заявок. При этом сумма, ко-
торую можно взять на раз-
витие своего дела сегодня 
составляет 3 млн рублей по 
фиксированной ставке: кре-
дит на срок до 2-х лет под 19 
%, и на срок до 3 лет под 19,5 
% годовых. 

Электронный	
кошелек

Сегодня, кажется, уже нет 
человека, который не имел 
бы своей банковской карты. 
и даже пенсионеры стали 
активными пользователями 
«электронного кошелька», 
который позволяет не только 
оплачивать покупки, но и по-
лучать скидки в магазинах. 

Что уж говорить об успеш-
ных предприятиях, для кото-
рых перечислять зарплату на 
карту работников становится 
нормой. во-первых, это сни-
жает расходы самой компании 
и обеспечивает оперативное 
и стабильное зачисление зар-
платы, ну а своим сотрудникам 
компания-участник «зарплат-
ного проекта» Сбербанка – 
обеспечивает целый комплекс 
дополнительных уникальных 
преимуществ. виртуальный 
помощник

все чаще можно услы-
шать: «Наличных нет, с собой 
только карта…». Люди хотят 
платить в любимом магазине 
так, как им удобно. Предпри-
ниматели, которые вовремя 
осознали эту тенденцию, уже 
давно установили у себя тор-
говые терминалы и принима-
ют к оплате банковские карты. 
Остальным же предлагаем 
присоединяться к лидерам 
рынка. Тем более, что рас-
ходы на установку торгового 
терминала, оборудование и 
его техническое обслужива-
ние Сбербанк берет на себя.  
в прошлом году в Пермском 
крае было установлено 1800 

новых терминалов, прирост 
составил более 70%. Сре-
ди этих клиентов Сбербанка 
много магазинов, заправоч-
ных станций, аптек, сервисов 
и других предприятий. Есть и 
секрет, позволяющий клиен-
там Сбербанка увеличивать 
свою выручку и прибыль: «По 
статистике, «средний чек» 
покупки держателей  банков-
ских карт примерно на 20% 
больше, чем при расчётах 
наличными», - говорят спе-
циалисты. 

Своё влияние на увеличе-
ние количества терминалов 
банка в малых предприятиях 
оказывает и масштабная про-
грамма «Спасибо от Сбербан-
ка», которая стартовала в про-
шлом году в честь 170-летия 
банка. Она предполагает на-
числение индивидуальных 
бонусов при расчётах с помо-
щью банковских карт.

двойная	выгода

Сбербанк открыт не толь-
ко для опытных бизнесменов, 
но и для тех, кто только хо-
чет начать свой бизнес или 
же хотел бы перевести свою 
компанию на обслуживание в 
Сбербанк. С апреля и только 
до 30 сентября 2012 года в 
Сбербанке действует предло-
жение «Двойная выгода».  в 
этот период любой предпри-
ниматель или предприятие 
могут открыть расчётный счет 
в банке и подключиться к си-
стеме дистанционного обслу-
живания «Сбербанк бизнес 
Онл@йн» на особо выгодных 
условиях. Стоимость подклю-
чения этих двух услуг будет 
составлять всего 170 рублей. 
Для сравнения: стандартное 
открытие расчётного счёта 
без возможности дистанци-
онного обслуживания в банке 
стоит — от 1 до 5 тысяч ру-

блей в зависимости от вы-
бранного тарифного плана, 
и от 500 рублей до 3 тысяч 
рублей, если клиент одновре-
менно подключил «Сбербанк 
бизнес Онл@йн». Потенци-
альная экономия в рамках 
спецпредложения — весьма 
существенна.

интерес к акции обеспе-
чивается и другими преиму-
ществами расчетно-кассового 
обслуживания  в Сбербанке. 
все клиенты Сбербанка, на-
пример, получают возмож-
ность максимально быстро 
проводить платежи — практи-
чески «день в день». Это до-
стигается за счёт уникальной 
собственной системы расчё-
тов банка. Обширная фили-
альная сеть позволяет быть 
территориально близко к кли-
енту и ко всем его контраген-
там и партнёрам. Кроме того, 
обслуживание в крупнейшем 
банке страны – Сбербанке – 
гарантирует максимальную 
надёжность, безопасность и 
сохранность средств клиен-
тов.

бизнес	онл@йн

в Сбербанке обращают 
внимание и на возможности 
системы дистанционного об-
служивания «Сбербанк биз-
нес Онл@йн», которую также 

можно подключить в период 
акции по сниженному тарифу. 
Система предлагает все воз-
можности интернет-банкинга: 
она позволяет предпринима-
телю получать информацию 
о состоянии расчётного счёта 
и управлять своими денеж-
ными средствами удалённо, 
без посещения офисов банка, 
в любое удобное время - в 
буквальном смысле 24 часа 
в сутки 365 дней в году, с лю-
бого компьютера, имеющего 
выход в сеть интернет. Есть 
в этой системе и множество 
дополнительных сервисов. К 
примеру, автоматическая про-
верка корректности состав-
ления платёжных поручений, 
которая позволяет избежать 
ошибок, возможность отсле-
живания статуса платежных 
поручений и многие другие оп-
ции для комфортной работы.

о	главном

Несмотря на современные 
комфортные услуги и продук-
ты Сбербанка для предприни-
мателей, они являются лишь 
средством для достижения 
цели. Главное – это сам биз-
несмен, его дело, которое ста-
нет успешным. А Сбербанк в 
этом поможет!

порубежные воины
Несомненно, все помнят картину  В.Васнецова «Три богатыря». Суровые 

воины при полном снаряжении сидят на конях и вглядываются вдаль – не 
ползет ли где лазутчик хитрый, не поднимается ли пыль  от вражеского вой-
ска, нет ли сигнала опасности от передовых дозоров…

в этом 
и есть суть 
службы по-
граничников 
- охрана го-
сударствен-
ной границы 
нашей Роди-
ны. возникла 
эта служба с 
объединени-
ем русских  
княжеств и 
образовани-
ем Руси как 
централизо-
ванного госу-
дарства. Со 

всех сторон Россию всегда 
окружала внешняя угроза. С 
востока  хан Кучум грозил, с 
юга крымцы Давлет-гирея, 
ногайцы, с запада - литовцы, 
поляки, тевтонцы. и во все 
века Россия была далеко 
не в дружеском окружении. 
«Соседям», наоборот, хоте-
лось поживиться ее землями 
и богатствами. 

До семнадцатого века 
пограничные войска назы-
вались порубежными, а по-
том вплоть до двадцатого 
– пограничная стража. При-
ходилось им всегда первы-
ми вступать в жестокий бой 

с захватчиками и быть на 
страже любой войны. 

… в пограничники берут 
далеко не каждого, а лишь 
людей, обладающих опреде-
ленным характером и скла-
дом ума. Требования к ним 
довольно серьезные, а ино-
гда в чем-то противоречащие 
друг другу. воин-пограничник 
должен быть спокойным и 
выдержанным, в то же вре-
мя обладать мгновенной ре-
акцией и при необходимости  
быстро принимать правиль-
ное решение. быть наблюда-
тельным и уметь анализиро-
вать события, в то же время 

готовым  вступить в бой. 
Обязательно уметь ладить с 
людьми – ведь долгая служ-
ба в окружении одних и тех 
же лиц изрядно действует на 
нервы. выносливым обяза-
тельно. Неприхотливым. 

Потому в основном и 
призывают в погранвойска 
парней уральских да сибир-
ских, то есть надежных. Од-
ним из ярких примеров для 
меня является человек, об-
ладающий практически все-
ми этими качествами – это 
Александр Петрович Есме-
неев. Сейчас он на пенсии. 
Срочную же служил в Горно-
бадахманской области в 
Мургабском погранортяде. 
Окончил школу сержантов. 
Служба была очень не про-
стой в те времена, но с че-
стью справился, и даже в 
журнале «Пограничник» о 
нем была похвальная ста-
тья. имеет за службу все 
знаки воинской доблести по-
граничника. 

После демобилизации 
выучился и около сорока лет 
отработал преподавателем. 
всегда вежлив, доброжела-
телен, спокоен. Но есть у 
него в душе стержень, кото-
рый дали ему погранвойска. 
Уж если решил – обязатель-
но сделает. 

От военкомата немало 
призывников пришлось мне 
обучать основам воинско-
го дела. Очень многие от-
служили в погранвойсках. и 
сейчас, в преддверии, можно 
сказать, профессионального 
праздника – ибо погранични-
ков бывших не бывает - от 
лица тренерского состава и 
от себя лично позвольте по-
здравить вас, парни, с Днем 
пограничника. 

Удачи вам. Здоровья. 
Счастья. 

Валерий Валута
На снимке: А.Есменеев во 

время службы.
Фото из семейного архива
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наша	летопись

изучение своего прошлого, 
своих корней, любовь к родному 
краю, знание его истории и есть 
основа, на которой и осущест-
вляется рост духовной культуры 
народа. Сохранение истории 
родного края, воспитание чув-
ства гордости за свою землю 
являются приоритетными на-
правлениями в информационно-
просветительской деятельности 
многих библиотек. библиотеки, 
как центры духовной культуры, 
сосредоточили в своих фондах 
материалы, связанные с истори-
ей своей малой родины. 

в настоящее время библио-
теки многих регионов России 
и нашего края ведут работу по 
созданию летописей своих по-
селений. Главное назначение 
летописи – сохранить для по-
томков всё, что представляет 
нашу историю и поможет понять 
значение и роль своей террито-
рии в истории и культуре России. 
Летопись п. Суксун создана и 
в Суксунской центральной би-

На форум собрались 
более 900 человек из 61 
региона России и зарубеж-
ных стран: специалисты би-
блиотек, информационных 
центров, профильных вузов, 
представители государствен-
ных структур, издательств, 
учреждений науки, культуры 
и образования и др.

люди и книги
2012 год объявлен в Пермском крае библиотечной столицей. С 13 по 18 мая в Перми 

проходил Всероссийский библиотечный конгресс «Библиотеки и инновационное развитие 
общества», который проводила Российская библиотечная ассоциация.

ской библиотеке работает 
мини-музей (уголок русского 
быта). 

ведущих библиотечных 
специалистов заинтересовал 
Пермский опыт работы Цен-
тров правовой и гражданской 
активности, в том числе и в 
Суксунской библиотеке. Этот 
опыт пока единственный в 

и получила дополнительное 
финансирование. Поедугин-
ская сельская библиотека 
выиграла в краевом конкурсе 
225000 рублей на оснащение 
пяти библиотек компьютер-
ной техникой.

Хочется отметить, что в 
этом году библиотеки получи-
ли значительную финансовую 
поддержку от районной адми-
нистрации на комплектова-
ние библиотечного фонда. На 
приобретение книг из район-
ного бюджета было выделено 
350000 рублей. Первая пар-
тия литературы уже получена 
в библиотеки. До начала июля 
читатели смогут получить еще 
много книжных новинок.

в любом учреждении 
главное – это люди. в би-
блиотеках района работают 
грамотные и творческие спе-
циалисты, которые душой 
болеют за свою любимую 
работу.

Пользуясь случаем, от 
всей души поздравляю всех 
библиотечных работников 

любопытно,	но	Факт
Подсчитано, что библиотеки экономят жителям Суксунского 

района 3576160 рублей в год, так как за этот период выдается 
255440 изданий при средней стоимости книги 140 рублей. 

Если бы люди  все это покупали сами, то каждый читатель 
потратил бы в год на приобретение книг 3576руб. 

книга-путешественница
Уважаемые читатели!

Суксунская центральная библиотека им. Д.Е. васильева 
проводит акцию «Книга-путешественница». идея проста 

–   мы оставляем книгу в общественном месте, где ее может 
взять любой человек. Прочитал книгу — оставь её в другом 
понравившемся месте — будь то автобусная остановка или 

скамейка в парке, пусть еще кто-нибудь прочитает. 
в книгу вложен телефон библиотеки. Каждый желающий 

может позвонить в библиотеку и поделиться своими 
впечатлениями о прочитанной книге. библиотекарям такие 

звонки помогут отследить путь книги. Принцип акции: 
«Прочитал — отдай другому». 

Суксунский район пред-
ставляла делегация в ко-
личестве трех человек: О.С 
.Сергеева, Л.Ф. Кузнецова., 
О.б. Утемова. На конферен-
ции прозвучало 429 докла-
дов, в том числе два доклада 
из опыта работы библиотек 
Суксунского района пред-
ставила директор Суксун-
ской районной библиотеки 
О.С.Сергеева.

Нам тоже есть чем по-
делиться со своими колле-
гами. Например, был заслу-
шан опыт работы библиотек 
по сохранению и развитию 
национальной культуры в 
Суксунском районе. Не каж-
дый знает, что в васькиной 
сельской библиотеке собран 
уникальный архив старинных 
фотографий, а в Тохтарев-

России, он был признан ин-
новационным и перспектив-
ным направлением в разви-
тии библиотечного дела.

в настоящее время би-

блиотеки Суксунского райо-
на не остаются в стороне от 
разного рода инноваций. Они 
активно участвуют в про-
ектах различных уровней, 
выигрывают и с успехом их 
реализуют. Совсем недав-
но Тохтаревская сельская 
библиотека участвовала в 
районном конкурсе проектов 

района, наших ветеранов-
библиотекарей, уважаемых 
читателей с праздником. же-
лаю счастья, здоровья и ра-
дости общения с книгой.

О.С.Сергеева, 
директор МУК 

«Суксунская центральная 
районная библиотека»

живая память
К сожалению, память кратка.
Сохранить всё, что было, не может.
И для этого запись нужна,
Что запомнить событья поможет.

Так рождается летопись дней, 
Что прошли, что идут и что будут.
Это нужно для наших детей, 
Что продолжат нас и не забудут!

блиотеке им. Д.Е. васильева. 
Для создания летописи проде-
лана большая подготовительная 
работа. Составление летописи 
– кропотливый труд по сбору 
сведений, изучению документов, 
систематизации материала, под-
готовке текстов, их оформление. 
Работа по созданию летописи 
проводилась в два этапа. Пер-
вый этап – это поиск и накопле-
ние материала, второй – обра-
ботка, создание и оформление 
накопленного материала.

Летопись состоит из двух 
основных частей: первая – это 
история п. Суксун, которая из-
ложена в виде краеведческих 
материалов, вторая часть – си-
стематическая запись современ-
ных событий. Задача летописи 
– регулярно фиксировать сведе-
ния о значимых, неординарных 
политических, экономических, 
культурно-бытовых событиях по-
селения.

Для подготовки летописи 
Суксунского поселения исполь-

зовался материал из Суксунского 
историко-краеведческого музея, 
районного архивного отдела, а 
также статьи из книг «Сук-су, 
студёная вода» и «историко-
краеведческие материалы по 
Суксунскому району». в лето-
писи описан период со времени 
первого упоминания о Суксуне 
и до 70-х годов 20 столетия. Ле-
топись содержит много фотогра-
фий, богатый краеведческий ма-
териал, который собран в одном 
издании. С летописью можно 
ознакомиться в Суксунской цен-
тральной библиотеке.

в результате краеведческой 
деятельности при составлении 
летописи поселения выраба-
тывается активная жизненная 
позиция и чувство личной от-
ветственности за историю своей 
малой родины. 

О.Б. Утёмова, 
зав. методсектором 

Суксунской ЦБС

  антониду	николаевну	булатову 
  поздравляем с юбилеем!
  Пусть в жизни будет больше светлых дней,
  Которые удачу прибавляют,
  Родные люди любят все сильней,
  и добрые друзья не забывают.
                       президиум	районного	
																																																						совета	ветеранов	
	 	 	 	 											войны	и	труда

  Дорогую маму, свекровь, бабушку 
  раису	ивановну	никифорову	
  поздравляем с юбилеем!
  Пусть в этот день, как в молодые годы,
  Поет душа задорною струной,
  Пусть прочь уйдут печали и тревоги
  и дверь прикроют за собой.
  Пусть здоровье не подводит,
  Чаще радость в дом приходит,
  живи много-много лет,
  Не зная горести и бед.
        сын,	сноха,	внуки	

мусанифу	гайфуллину поздравляем с 70-летием!
За делами, за работой пролетели годы,
были радости, заботы, были и невзгоды.  
Но сегодня пожелаем мы о них забыть,
Доброй, радостной, веселой до 100 лет дожить.
    родственники	

Первый класс – это первый звонок,
были радости, были невзгоды,
ваш учитель и первый урок – 
Начинались так школьные годы.
вы учились, влюблялись, росли,
Дни текли, словно вешние воды,
и не верилось просто тогда,
Что закончатся школьные годы.
Ах, как быстро несутся года!
Оглянуться почти не успели,
Не забыть уже нам никогда
Эти дни, когда вы повзрослели.
вот последний звонок прозвенел,
и прощаются школьные своды,
Но не верится нам до сих пор,
Что закончились школьные годы.
милые,	любимые	наши	дети,	ученики	11	класса	

школы	№	2!!! Мы не будем желать вам легкой дороги. Пусть 
она будет интересной, творческой, созидательной. Учитесь, 
ищите, дерзайте и будьте счастливы!

                  ваши	родители	

Дорогого сына, брата максима	обвинцева 
поздравляем с Днем рождения!
желаем быть тебе счастливым,
Успешным и необходимым!
Полны пусть будут дни твои   
Здоровья, радости, любви!
                                 мама,	настя 

Поздравляем дорогую нашу 
антониду	николаевну	булатову с юбилеем!
Не счесть пожеланий тебе в этот час,
всех слов поздравлений не счесть.
Спасибо большое тебе от всех нас,
Спасибо, что ты у нас есть!
Пусть солнце без устали светит тебе,
Пусть жизнь будет полной везения,
и пусть в твоей доброй, счастливой судьбе
Еще будет сто дней рождения!
   дочь,	внук,	мария	тукачева	

Поздравляем с юбилейным Днем рождения
дорогую светлану	сергеевну	потеряеву!
в твой юбилейный День рожденья,
в одну из самых лучших дат,
Пусть не смолкают поздравленья,
и песни, и стихи звучат!
Пусть будет дом уютным, светлым,
живут в нем счастье и любовь
и радость свежим летним ветром   
в окно стучится вновь и вновь!
                 потеряевы,	савеловы	

Поздравляем с юбилеем 
уважаемую любовь	алексеевну	катыреву!
С наступившим юбилеем!
Пусть приносят радость дни!
и судьба не пожалеет
Счастья, радости, любви!
              администрация	киселевского	
																																															сельского	поселения


