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 НОВАЯ жиЗНь

Маршрут нашей жур-
налистской автоэкскурсии 
был в плане направления 
разносторонним. Но глав-
ное – центр посёлка. Что же 
творится здесь? А здесь с 
самого утра суета сует: где-
то недалеко уже трещат но-
вомодные триммеры, а на 
центральной аллее, ведущей 
к площади Победы, вовсю 
трудятся юные девы и также 
юноши с граблями, мешками 
для мусора и тому подобным 

В преддверии главного праздника нашего района – краевого фестиваля (а до него ещё 
добрая неделя), мы решили поинтересоваться: а как же наш посёлок готовится к приёму 
многочисленных гостей? Точнее, что делается для того, чтобы он стал ещё краше, уютней, 
цивилизованней, наконец?

инвентарём. Подхожу бли-
же и завожу с молодёжью 
разговор, мол, кто да что. 
Оказывается, сегодня здесь 
место дислокации трудового 
лагеря от клубов по месту 
жительства «Эльдорадо» и 
«Пилигрим». Будущие 9 и 
10-классники обеих средних 
школ посёлка являют собой 
пример трудовой доблести 
на ниве благоустройства ма-
лой родины. Лена, Даша и 
ирина (ССШ №2) объясняют, 
что в данный момент наво-
дят порядок в районе быв-

шего дома Каменского и на 
площади, собирая мусор и 
сгребая скошенную траву на 
обочинах. Затем им предсто-
ит работа в Верхнем парке. 
Там они подновят деревян-
ные скульптуры – покрасят 
их лаком и вообще наведут 
необходимый лоск, отчего 
они, фигуры, сразу помоло-
деют и приобретут празднич-
ный вид. А по большому-то 
счёту, вот мы смотрим на них 
давно привычным глазом, и 
тот же памятник Самовару 
для нас как обыденная часть 
окружающего пейзажа. Но 
взгляд приезжего сразу зане-
сёт это в разряд уникально-
стей и будет долго услаждать 
взор, как свой собственный, 
так и фотоаппарата, чтоб по-
хвастаться потом друзьям и 
знакомым. 

Но я отвлеклась, а потому 
вновь иду к цели. То есть к 
жужжащим поблизости трим-
мерам. А это мужички в парке, 
что за памятником, изо всех 
сил траву скашивают. Знако-
мимся. Оба – Сергеи. Один 
Савватеев, другой – Черепа-
нов. Они работают от адми-
нистрации посёлка, борются 
с распоясавшейся флорой на 
центральных его улицах. Ну и 
в парках, конечно. 

… И молодёжь – 
за порядок!
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Подобные встречи про-
ходят регулярно в рамках 
реализации программ по по-
вышению доступности насе-
лению правовой информации. 
А поскольку библиотекам как 
центрам правовой информа-
ции в последние годы прида-
ётся особое значение, встре-
чи в вышеупомянутом режиме 
со специалистами краевых 
управленческих структур – яв-
ление для населения вполне 
обычное. 

Вот и в этот раз на приём 
к Уполномоченному по правам 
человека в Пермском крае об-
ратились наши земляки с ин-
тересующими их наболевши-
ми вопросами. В частности, 

 Задай свой вопрос 
В режиме реального времени в ЦПИ (районная библиотека) состоялась видео-

конференция с представителем аппарата Уполномоченного по правам человека в Перм-
ском крае И.Г. Цепенниковой.

выпускницу детского дома 
интересовал вопрос предо-
ставления ей жилья согласно 
существующему законода-
тельству. Бывший военнослу-
жащий, получивший травму во 
время прохождения службы, 
попросил помощи, выразив 
претензии в адрес силовых 
структур, не реагирующих 
на официальные запросы по 
решению его проблемы. Не-
сколько многодетных семей 
обратились за разъяснением 
в правомерности ситуации, 
касающейся бесплатного вы-
деления означенным катего-
риям бесплатных земельных 
участков.  

На эти и другие вопросы 

были даны соответствующие 
пояснения и рекомендации, 
вполне удовлетворившие при-
сутствующих. 

Нужно отметить, что обще-
ние человека с консультантом 
происходит в онлайн видеоре-
жиме, абсолютно беззвучном  
для посторонних (если тако-
вые есть). Подобные видео-
конференции будут и далее 
иметь место быть в нашем 
ЦПи, имея целью доступность 
населению правовой инфор-
мации. Кроме того, не нужно 
специально планировать по-
ездку в Пермь и тратить на 
это лишние средства. Словом, 
просто и удобно. А главное – 
бесплатно. 

Существует несколько ти-
пов ярмарок, имеющих разную 
целевую аудиторию. Например, 
ярмарки для молодых специа-
листов, ярмарки для рабочих 
специальностей, ярмарки для 
граждан, испытывающих труд-
ности в поиске работы.  Поэто-
му очень важно определиться, 
подходит ли для Вас тематика 
ярмарки и совпадают ли вакан-
сии, представленные на ней,  с 
Вашими пожеланиями к буду-
щей работе. 

 На территории Суксун-
ского района находится много 
предприятий и организаций,  
предоставляющих огромное 
количество рабочих мест. Яр-
марка вакансий является очень 

Ярмарка вакансий
Ярмарки вакансий – один из самых быстрых и надежных способов поиска работы и 

персонала. Они появились на рынке труда еще в 90-е годы, с тех пор проходят регулярно 
и всегда востребованы.

эффективным методом трудоу-
стройства, поэтому  она  пользу-
ется спросом, как у работодате-
лей, так и у населения, а также 
предоставляет центрам заня-
тости большие возможности по 
информированию населения 
и работодателей о ситуации 
на рынке труда, услугах и воз-
можностях службы занятости, 
способствуют повышению ее 
имиджа.

Со стороны центра занято-
сти населения уже были органи-
зованы мини–ярмарки вакансий 
рабочих мест для безработных 
граждан.

Ярмарки проходили в поме-
щении ЦЗН, куда были пригла-
шены представители предпри-

ятий и организаций различных 
форм собственности. На ярмар-
ке проводится предварительное 
собеседование между работо-
дателем и безработным граж-
данином, в процессе которого 
участники могут задать друг 
другу интересующие их вопро-
сы об условиях работы. 

25 июня  текущего года 
в 9.30 час. в здании ГКУ ЦЗН 
Суксунского района по адре-
су: п.Суксун, ул.К-Маркса, 
д.10,  также будет проводить-
ся мини-ярмарка для без-
работных граждан, ищущих 
работу. Приглашаем заинте-
ресованных работодателей и 
граждан, ищущих работу по-
сетить данное мероприятие. 

загс	предлагает

Подача заявления  в го-
сударственный орган должна 
стать   красивым и запоми-
нающимся  моментом ваших  
отношений.

Мы приглашаем всех влю-
бленных, независимо от воз-
раста и места жительства,  30 

Для вас, 
влюбленные сердца!

Когда люди любят друг друга, все их отношения окружены романтикой, радостными 
впечатлениями. Регистрация брака является кульминационным событием. 

июня 2012 года оформить  за-
явление на регистрацию брака 
и получить на память подарок. 
При себе необходимо иметь 
паспорта. 

В нашем отделе ЗАГС  
также можно оформить пред-
варительную заявку на  реги-

страцию брака. Заявки прини-
маются на период 2012- 2013 
годы. 

О.Н.Желтышева,
 руководитель отдела ЗАГС 

Суксунского
муниципального района

людмила	семёнова
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Кстати, о парках. В Нижнем 
тоже кипит работа. и там «ко-
мандует парадом» молодёжь. 
Мальчишки Ваня, Дамир и Мак-
сим (а рядом с парком ещё Сер-
гей, юра, Костя и Никита) дело-
вито наполняют разнообразным 
мусором тару в виде мешков и 
коробок. С ними и молодой ру-
ководитель, точнее – руководи-
тельница Ксения Пролубникова. 
«Справляетесь с пацанами? – 
интересуюсь между делом. – Не 
достали ещё своими прикола-
ми?» Но на то и молодой спе-
циалист, она-то знает, как пра-
вильно реагировать на выпады 
юношеского самоутверждения! 
Уже попрощавшись с ребятами, 
спрашиваю, мол, если тут-то 
они уж всяко лишний раз мусор 
не выбросят, то как насчёт дру-
гих общественных мест? Там-то 
другие убирают!.. «Не, мы нигде 
не будем мусорить!» - признают-
ся и в шутку, но и, наверное, все-
рьёз. и это, безусловно, радует, 
ибо, перефразируя известную 
мудрость: скажи мне, КАК ты жи-
вёшь, и я скажу тебе, кто ты!

Попутно общаюсь с сидя-
щими на купалке рыбаками, а 
точнее сказать, с одним из них 
– местным жителем Михаилом 
(другие рыболовы-любители 

… И молодёжь – 
за порядок!

как-то сразу сконфузились. За-
стеснялись, наверное). Михаил 
говорит, что вообще рыбалку 
любит и непременно всякий раз 
пользуется данной его супру-
гой «увольнительной», чтобы 
изловить рыбку-другую. Вот и 
сегодня, пусть его улов и небо-
гат, но котик и две его подружки 
в интересном положении будут 
безмерно счастливы хозяйской 
милости. А здесь, между прочим, 
тоже валяется немало отходов 
человеческой жизнедеятель-
ности в виде упаковочной тары 
(очень любят это место отдыха-
ющие, считающие уборку за со-
бой делом излишним и необяза-
тельным), которую ребятам ещё 
предстоит ликвидировать. (Вот 
чем, по большому-то счёту, мы и 
отличаемся от европейцев, кото-
рые на даже выгул собственной 
собаки идут исключительно с со-
вочком, считая загрязнение сво-
ей малой родины не иначе как 
делом позорным). 

Пожелав всем удачи, следу-
ем далее, вдоль (нет, не по Пи-
терской!) – по улице Колхозной. 
Здесь тоже всюду заметна хозяй-
ская рука – вырублена беспоря-
дочно произрастающая зелень 
и сложена в кучи в ожидании по-
явления трактора, который её и 
«оприходует» в нужное время и 
в нужное место. Вообще, как ска-
зал часом позже глава админи-
страции Суксунского поселения 
А.В. Рогожников (скажу честно, 
враз остудив эйфорию по поводу 
предпраздничных благоустрои-
тельных мероприятий), все эти 
работы – плановые, а вовсе не 
приуроченные непосредственно 
к предстоящему фестивалю. Что 
с одной стороны просто здорово, 
поскольку вошло в традицию 
и, что самое замечательное – в 
нашу общую привычку к наве-
дению чистоты в нашем общем 
доме. А с другой стороны стало 

чуточку жаль, 
ведь так хоте-
лось внести в 
нынешний бу-
день ожидание 
праздника!

Да, собственно, о чём это я? 
Тут на каждом, можно сказать, 
шагу чуть ли не праздник! На-
пример, как не радоваться сло-
вам главы Суксунского поселе-
ния, который обнадёжил меня 
(а я, в свою очередь, наших чи-
тателей и не читателей) вестью 
об опять же плановом ремонте 
тротуаров по улицам Колхоз-
ной и К-Маркса. Это будет не 
так скоро, как хотелось бы всем 
нам, но ведь будет! Причём, уже 
нынче. и это очень правильно, 
ведь ходить по вышеупомяну-
тым тротуарам совершенно не-
возможно без опасения членов-
редительства. Особенно кто на 
каблуках.  Особенно по улице 
Колхозной от Сбербанка до ав-
тостанции. Так и хочется съяз-
вить: «Кто-то умный на дорожку 
набросал камней немножко. Пе-
шеходы шлют привет за такой 
кордебалет!» Бедные пешеходы 
просто обходят это место. Пря-
мо по проезжей части!

Но опять отвлекаюсь от на-
меченной темы. А она, между 
прочим, вновь напоминает о 
себе. Как раз на перекрёстке 
пара мужичков усердно обнов-
ляет дорожную разметку. Это 
Владимир Кокорин и Сергей 
Похлебухин, в прошлом оба до-
рожники, а ныне – работники по 
договору от поселения. Опять 
отвлекусь (но в тему!) и напомню 
слова Александра Викторовича, 
который говорил, что нынче же 
запланирован и ремонт внутри-
поселковых дорог, так же будут 
приведены в нормативное состо-
яние и все имеющиеся в посёлке 
«лежачие полицейские», кото-
рые ему (состоянию) на данный 
момент не соответствуют.

Что же, всё хорошо, что хо-
рошо кончается, а мы продол-
жаем автоэкскурсию, уже слегка 
удалившись от центра посёлка 
в частный сектор. На улицу Ки-
рова. В старый Суксун. Сказать, 
что у домов идеальный поря-
док в виде скошенных сорняков 
было бы не совсем правдой. Но 
тем не менее народ стремится 
к чистоте, и это заметно. Загля-
дываю в гости к проживающей 
здесь вечной труженице, ныне 
находящейся на заслуженном 
отдыхе Александре Опариной. 
Её скромное жилище ухоженно и 
облагорожено. Ах, какие чудные 
белоснежные и алые пионы под 
окнами! А яркий декоративный 
мак!.. Хозяйка с удовольствием 
демонстрирует эту красоту, спе-
ша поделиться и гордостью, и 
радостью. А вон сосед, прожива-
ющий через дорогу, косой машет. 
Вот и фото будет кстати.

Одним словом, как бы там 
ни было, а мы, суксунцы, по-
рядок всё же уважаем. Поря-
дочные, значит. и молодёжь от 
добрых привычек не позициони-
руется, что само по себе говорит 
о многом. Значит, беречь будут 
свою малую родину. А заодно и 
большую.  

За 2011 год объем произ-
водства крупных и средних 
предприятий составил 1,15 
млн. рублей или 55% от обще-
го объема производства по 
всем отраслям экономики. На 
развитие экономики и соци-
альной сферы предприятиями 
всех форм собственности (без 
учёта малых предприятий) 
было направлено инвестиций 
на сумму 187,5 млн. рублей.

Мы уже не представляем 

Экономика района -
надежных руках

В Суксуне на днях отметили день Российского предпринимательства. Большая армия 
предпринимателей в разных сферах деятельности заняла прочную позицию в экономике 
нашего района. На начало года на территории Суксунского района кроме пяти основных 
бюджетообразующих предприятий зарегистрировано  113 предприятий малого и среднего 
бизнеса, 506 индивидуальных предпринимателей. 

Суксунский район без градоо-
бразующего Суксунского ОМЗ, 
ведущих сельхозпредприятий 
«Овен», ООО «Суксунское», 
ООО «Зерновое», ЗАО «Ку-
рорт «Ключи» и других боль-
ших и малых предприятий  
по оказанию услуг населению. 
Людей, которые вносят огром-
ный вклад в обеспечение эко-
номической и социальной ста-
бильности района, чествовали 
в КДЦ. 

В начале мероприятия  
первый заместитель главы 

района игорь Пучкин поздра-
вил всех с любимым праздни-
ком. В своём выступлении он 
также отметил, что следующая 
подобная встреча будет в не-
сколько ином формате. Форма-
те современного форума с об-
суждением животрепещущих 
тем. и первым шагом к циви-
лизованному общению пред-
принимателей района стало 
информирование о социально-
экономическом развитии райо-
на в 2011-12 годах.

 Глава района Александр 

Осокин лично поздравил каж-
дого, кто выходил в этот день 
на сцену. Это победители но-
минаций «инвестиции в ма-
лый бизнес», «Опыт и стабиль-
ность», «Активная молодёжь». 
известным и малоизвестным 
представителям большого 
бизнес-сообщества дарили 
свои номера Светлана Гусель-
никова и Сергей Подборнов, 

ансамбль танца «Сюрприз», 
вокальная группа «B.H.D». 

За длительное и плодот-
ворное сотрудничество спе-
циальные призы иП Павлу 
Винокурову, иП Николаю Ма-
лафееву и ООО «А-Плюс» 
вручила заведующая отделе-
нием Сбербанка Людмила Бе-
режецкая. 

Поздравила предпри-

нимателей и управляющая 
отделением ОАО «Россель-
хозбанк» ирина Кострико-
ва. «Смелость города берет, 
– напомнила она известное 
выражение, – вы поверили 
в свои силы, повели за со-
бой, доказали и каждый день 
продолжаете доказывать, что 
экономика района в надёж-
ных руках».
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	поблагодари,	газета!

Мария Ивановна Семко-
ва  шлёт низкий поклон фель-
дшеру скорой помощи Ольге 
Мошкиной, водителю Нико-
лаю Анисимову за быстрые и 
слаженные действия при го-
спитализации мужа с инсуль-
том в отделение больницы. 
«Хочу через газету также ска-
зать огромное спасибо моим 
соседям ю. Закорюкину и А. 
Макаровой», – пишет Мария 
ивановна.

Низкий поклон
Очередные благодарности людям в белых халатах 

пришли в редакцию из Суксуна. 

Ольгу Мошкину благода-
рит и Наталья Никифорова. 
А также она говорит спасибо 
фельдшеру этой службы Та-
тьяне Семянниковой за душев-
ное отношение к больным и 
готовность всегда заменить от-
сутствующего сотрудника не-
отложки. «Поздравляем всех 
сотрудников скорой помощи с 
прошедшим праздником. Здо-
ровья вам и достойной зарпла-
ты», – говорится в письме.

По всем программам 
до всех центров занятости 
доведено государственное 
задание по выполнению 
мероприятий в области 
содействия занятости на-
селения. и поэтому спе-
циалисты ЦЗН приглашают 
работодателей, независимо 
от их форм собственности, 
принять участие в реализа-
ции намеченных программ.

Также ЦЗН напоминает  
работодателям  о предо-
ставлении отчетности по 
статье 25 Закона «О за-
нятости населения в РФ» 
(сведения о потребности 

	цзн	информирует

Госзадание: 
содействие 
занятости

 Правительством Пермского края принято Постановле-
ние «О реализации эксперимента по снижению уровня пре-
ступности на территории Пермского края 2011-2013 годах», 
которым предусмотрены объемы финансовых средств на 
реализацию через центры занятости по стимулированию 
работодателей к трудоустройству лиц, освободившихся из 
мест лишения свободы 2011-2012 гг. 

в работниках, о неполной 
рабочей неделе, о сокра-
щении штата и численности 
и  т.д.)

С 1 июля 2012 года вво-
дится новая форма справки 
о среднем заработке (дохо-
де, денежном довольствии) 
за последние три месяца 
по последнему месту рабо-
ты (службы). Всю необхо-
димую информацию можно 
получить у специалистов 
Центра занятости населе-
ния.

 С.Н. Устюгов,
директор ГКЦ ЦЗН 

лидия	ярушина
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	поездка	в	москву

наши	победители

Кусково, Шереметьевский дворец,
Озёра чистые, пьянящий, нежный воздух.
А дом Шаляпина, в котором жил творец…
Я ничего подобного не помню!
Как хорошо по площади пройтись, 
По Красной, у Кремля остановиться.
В душе теплеет, сердце рвется ввысь,
Всем этим невозможно насладиться!
Когда же в Третьяковку я вошла,
То, показалось, мир остановился!
Вот вижу я пришествие Христа,
Он будто бы душою с нами слился.
Весь зал молчит и думает о том,
Когда же он последний раз молился…
Манежная, Лубянка и Арбат.
Скажите же, ну кто в вас не влюбился?
Я б на Арбате вечность прожила, 
Здесь мир особый, творческие люди.
Здесь песен раздаются голоса,
Здесь жизнь кипит…
                         И пусть всегда так будет!
Здесь каждый рад с тобой поговорить,
Ты каждому протягиваешь руки,
И в памяти, наверное, звучать
Всю жизнь будут чарующие звуки.
Манежная пленила нас фонтанами.
Большой театр -  величием своим,

Я побывала в усадьбе Ша-
ляпина и в усадьбе Шереме-
тьевых - Кусково. В усадьбе-
музее Шереметьевых дух 
девятнадцатого века хранят 
парк со статуями, дом для го-
стей, где летняя и зимняя ком-
наты полностью сделаны из 
ракушек, собственный пруд с 
островком.

В Третьяковской галерее 

«Живая классика» - 
со мной 

Благодаря Всероссийскому конкурсу «Живая классика» мне удалось посетить Москву.

меня поразили знаменитые кар-
тины великих художников. На 
Старом Арбате каждый вечер 
собираются люди – поют песни, 
играют на гитарах, картины ри-
суют разными способами, даже 
краской из баллончиков.

На День защиты детей нас 
пригласили в Большой театр. 
Там собрались дети из евро-
пейских стран, дети-инвалиды 

из разных концов России. Для 
нас танцевали именитые ар-
тисты: Николай Цискаридзе, 
Диана Вешнёва.

 В моей памяти навсег-
да останутся шикарные виды 
Красной площади, неумолимое 
спокойствие Вечного огня, купо-
ла храма Василия Блаженного 
и куранты Спасской  башни.

Самым незабываемым 

было то, ради чего собрались 
в Москве две сотни девчонок и 
мальчишек из разных уголков 
нашей необъятной Родины – 
это финал конкурса «живая 
классика». Я стала финали-
стом конкурса, мне вручили 
золотую медаль и в подарок 
нетбук.  Самое главное, что я 
приобрела новых знакомых из 
Мурманска, Ярославля, Орла, 
Бурятии, Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа. 

Остаётся добавить, что 
председателем жюри кон-
курса был народный артист 
СССР Олег Павлович Таба-
ков, членами жюри – Григо-

рий Остер, Марина Голуб. 

Настя Швалёва, 
ученица 6А класса

Так, ученица 6а класса Ели-
завета желтышева второй год 
принимает участие в региональ-
ных интернет-конкурсах. В 2010-
2011 учебном году Лиза заняла 
3 место в направлении «Сбере-
ги энергию – сохрани природу». 
В этом учебном году Елизавета 
занимает уже 1 место в краевом 
конкурсе «Вода – чудесный дар 
природы». Добиться подобных 
результатов целеустремлённой 
любознательной девочке помо-
гает учитель информатики Лю-
бовь Анатольевна желтышева. 

их творческая исследо-

И педагог, и ученик
Сегодня, когда мы говорим о введении новых стандартов,  приятно осознавать, что в школе 

есть дети-исследователи, дети-любознайки, дети- творцы. Замечательно, что их деятельность по 
саморазвитию приносит ощутимые результаты в виде побед в различных конкурсах, олимпиадах, 
играх, соревнованиях. Победы в интернет-конкурсах требуют особого внимания.

вательская деятельность по-
лучила признание и на муни-
ципальном уровне: Лиза стала 
победителем районного конкур-
са учебно-исследовательских 
работ, защитив работу по теме:  
«Аватар и никнейм: загадки вир-
туальной личности подростков 
в сети интернет». Разнообразие 
интересов этой девочки пора-
жает, она успешно обучается в 
ДШи на музыкальном отделе-
нии. В свободное время выши-
вает прекрасные полотна, пле-
тёт шедевры из бисера и любит 
читать. Пожелаем Елизавете 

дальнейших творческих успехов 
и отличных каникул!

Первая учительница Лизы 
Ольга Анатольевна Козелова 
известна педагогической обще-
ственности района  своими до-
стижениями и победами.  Ольга 
Анатольевна находится в посто-
янном творческом поиске, повы-
шает своё мастерство и делится 
опытом со своими коллегами 
не только на районном, но и на 
краевом уровнях. Сегодня О.А. 
Козелова стала лауреатом Все-
российского педагогического 
конкурса  «Образовательный 
потенциал России» и приглаше-
на к участию во Всероссийском 
форуме: «интеллект будущего», 
который состоится в Анапе. 

Победа Ольги Анатольевны 
во Всероссийском конкурсе – 
это закономерный результат её 
творческой деятельности. Пусть 
эта победа будет стимулом к по-
корению вершин педагогическо-
го Олимпа.

Л.Г. Швалёва, 
директор школы

поэтической	строкой

В Москве

И вал Лефортовский – 
                              он жив в воспоминаниях,
Хотя, по-моему, он нас не оценил.
Театр Калягина… финальное закрытие.
Кафе «Му-му» и многолюдное метро…
Все это будет жить в воспоминаниях
Как добрый сон, в котором так светло!

М.В.Грейнерт, 
учитель русского языка и литературы

минута	славы

После приветственного слова 
директора школы Л.Г.Швалёвой 
на сцену поднимаются учащиеся 
школы, которые добились опре-
деленных успехов в учебе, спор-
те, творчестве, активно проявили 
себя в жизни школы, защищали 
её честь на районных, краевых 
и Всероссийских конкурсах. Каж-
дый поднявшийся на сцену полу-
чил благодарность и небольшой 
сладкий приз.

Особо хочется отметить тех 
ребят, кто поднимался на сцену 
несколько раз. Это Анастасия 
Селина (11 класс), Денис Лопатин 
(11 кл.), Екатерина желтышева 
(9а кл.), Дмитрий Накаряков (9а 
кл.). Для этих ребят была настоя-
щая «Минута славы»!

       Не остались без внимания 

Гордимся вами!
Оживленный гул в зале… Волнение ребят… Все готово к началу праздника… На экране 

мелькают кадры из школьной жизни.  Замечательной традицией в нашей школе стало про-
ведение в конце мая итогового мероприятия «Минута славы».

и учителя школы. Каждый педагог 
получил благодарность за свой 
важный, кропотливый труд из рук 
представителя Управляющего 
совета школы В.Г.Никифорова. 
Родителям, активно принимаю-
щим участие в жизни школы, вру-
чены благодарственные письма 
от имени директора школы.

Традиционно на этом ме-
роприятии подведены долго-
жданные всеми итоги конкурса 
«Класс года». Каждый классный 
коллектив в течение года стре-
мился быть первым. Это видно 
по результатам участия во всех 
проводимых мероприятиях.

интересными были и ме-
роприятия, проводимые внутри 
классов среди детей и их роди-
телей. Во время «Минуты сла-

вы» каждый класс представил 
небольшой видеоролик о своей 
классной жизни.

и вот наступил торжествен-
ный момент: заместитель дирек-
тора по воспитательной работе 
Н.Н. Минина объявляет: «В чест-
ной и справедливой борьбе сре-
ди учащихся 5-7 классов победу 
одержал 6 «А» класс (кл. рук. М.В. 
Грейнерт). Первыми среди 8-11 
классов стали самые старшие 
ученики в школе – коллектив 11 
класса (кл. рук. О.К. Бурмасова)».

Хочется пожелать всем и 
дальше стремиться к успеху, ведь 
вас обязательно ждут и большие 
победы!

Л.А.Желтышева, 
зам.директора по УВР

день	здоровья

Дни здоровья - это всегда 
интересное и веселое событие. 
и этот раз не стал исключени-
ем. Девочки-десятиклассницы 
были организаторами меро-
приятия. Они встречали клас-
сы, которые передвигались, 
согласно своим маршрутным 
листам, по станциям.

На станции «Пожарная» 
ребята вспомнили о возмож-
ных причинах пожаров, повто-
рили в игровой форме прави-
ла поведения в ЧС. Особенно 
понравилось соревнование с 
использованием противогазов. 
На станции «Экологическая» 
участникам было предложе-
но разгадать кроссворд, не-
обходимое условие - наличие 
знаний по охране природы и 
гармоничному существованию 
человека в природной сре-
де. Традиционно на станции 
«Спортивная» команды ждали 
интересные соревнования, в 
которых они продемонстриро-

И пожарная, 
и экологическая, 
и спортивная

В нашей школе состоялся очередной День здоровья, посвященный Дню защиты детей 
и прошедший  под девизом: «Внимание, дети!».

вали свою быстроту и ловкость. 
Не могли оставить без внима-
ния станцию «Дорожная», где 
ребята озвучили известные им 
правила пешеходов, разгада-
ли кроссворд и даже сочинили 
стихотворения по правилам 
дорожного движения. 

На станции «Безопасный 
интернет» ребят протестиро-
вали на готовность к работе во 
всемирной сети. С удовольстви-
ем  все отплясывали, участвуя в 
мастер-классе на станции «Тан-

В общем,  эти два часа 
общения, развлечений и спор-
тивных состязаний пролетели 
незаметно. Мы надеемся, что 
мероприятие подарило всем 
ребятам хорошее настроение 
и полезные знания о собствен-
ной безопасности, которые бу-
дут необходимы во время лет-
него отдыха. Удачных каникул!

Н.Н.Минина, 
зам.директора по ВР

це ва л ь н а я » . 
Состоялся се-
рьезный разго-
вор о вредных 
привычках на 
станции «Здо-
ровье», дети 
смогли увидеть 
последствия 
воздействия та-
бака и алкоголя 
на организм че-
ловека.
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земляки

солдат	земли	русской

А какой непотухающий ого-
нёк в глазах – отзвук былых бес-
покойных лет! Он и сейчас бы в 
пляс пустился, да уж поступь 
не та… Но Владимир иванович 
Шестаков особо не тушуется, 
поскольку одно волшебное 
средство знает: никогда не уны-
вать! и как возьмёт в руки ро-
димую балалаечку-трёхструнку, 
как удивит частушечкой, да с 
остреньким словцом, да с «кар-
тиночкой!» и у самого, глядишь, 
на душе полегчает, и других по-
веселит.

Да он и всегда таким был: 
простой деревенский маль-
чишка родом из Пеганово, 
острослов-весельчак и певун-

Себе и людям в радость – 
балалайка 

Он – бывший солдат. инвалид Великой Отечественной. Рядовой пехотинец. Ему скоро 88. У 
него бойкая память и неплохой для возраста слух. А как задорно может вдарить на балалайке! А 
сколько частушек да песен знает!..

балалаечник, освоивший этот 
старинный русский инструмент 
ещё подростком. Окончивший 
в своё время лишь 4 класса на-
чальной школы (работать надо 
было!) и ушедший на фронт по 
первому зову Матери-Родины. 
Прямо с колхозного поля. Как и 
сотни его земляков, как тысячи 
таких же, как он, трудяг-парней 
великой страны. Стонала и пла-
кала тогда земля русская, при-
нимая их в свои объятия… и 
Владимир был дважды ранен, 
воюя в 43 Гвардейской латвий-
ской стрелковой дивизии. Но 
после госпиталя всегда возвра-
щался обратно в полк. К своим 
друзьям-товарищам. 

Весть о Победе застала его 
у Череповца. «Как мы радова-
лись тогда! – с улыбкой вспо-
минает старый солдат, - как 
палили из чего только могли! 
Однорукие, одноногие, почти 
полуживые – все вышли на 
улицу и обнимались и плакали 
одновременно».

…инвалидом 2-й группы 
вернулся солдат с фронта… и 
25 ему тогда не исполнилось. 
А дома снова впрягся в ярмо 
беспросветной колхозной рабо-
ты. «Людей ведь не хватало, а 
надо страну восстанавливать», 
- говорит Владимир иванович, 
свято веруя в непогрешимость 
государственной политики того 

времени. Да и не он один. Ра-
ботал во имя страны, работал 
во имя семьи – с женой Анной 
Ефимовной (ныне покойной) 
3 детей воспитали – и до не-
давнего времени привычке 
трудиться не изменял, овдо-
вев и во второй раз. Лишь года 
три как не держит барашков да 
пчёл, а так всегда скотины был 
полон двор. Одна теперь зазно-
бушка у Владимира ивановича 
осталась – его балалаечка. 

Нынче праздник – 
                       воскресенье, 
Я козлушку заколю!
Не реви, моя козлушка,
Я нарочно говорю! – задор-

но выводит мой неутомимый 
собеседник, тут же вспоминая 
и свою солдатскую строевую 
песню: «Пошли девки на рабо-
ту, на работу!..» - и так далее 

куплетов десять. Очередной 
«сольный концерт» был на 
День Победы, когда надел 
старый солдат свои ордена 
(среди которых самая дорогая 
награда – медаль «За отвагу»), 
принял на грудь «фронтовые» 
100 грамм и взял в руки неиз-
менную балалайку-подружку.  
Как подпевали Владимиру ива-
новичу ухаживающие за ним 
Ольга Шарапова и Любовь За-

харова! Даже котёнок Танкист 
заслушался, выглядывая из-за 
подушки словно из амбразуры 
танка.

Такой вот он, Владимир 
иванович Шестаков, бывший 
фронтовик, неутомимый тру-
женик, солдат ратного и тру-
дового подвига. Солдат земли 
русской, которому от всех 
нас, ныне живущих – земной 
поклон.

труженица	тыла

Анфиса Николаевна Ко-
зионова родилась 1 сентября 
1925 года в селе Советная 
Суксунского района Пермской 
области в крестьянской много-
детной семье, где из 10 детей 
выжили только 6. Анфиса 
была самой младшей. Учи-
лась в Советинской началь-
ной школе, а с 5 по 7 класс – в 
Суксунской средней.

В 1937 году семью рас-
кулачили. В колхоз забрали 
лошадь с жеребёнком, корову 

…Какая безмерная 
тяжесть 
на женские плечи 
легла!

Уходящее поколение иначе как героическим не назовёшь. Как взрослые, так и дети вы-
носили на своих плечах то, что под силу далеко не всякому нынешнему человеку. Но они 
выстояли. Выдюжили. Вынесли всё.

с тёлкой, выгребли муку, даже 
на квашню не осталось, всю 
одежду. Осталась только та, в 
которой были.          

После окончания 7 клас-
сов Анфиса целый год сидела 
дома и плела лапти. Сплетёт 
две пары, сдаст их на склад в 
колхоз, ей дадут каравай хле-
ба. Так зарабатывала на про-
питание себе и семье.

Когда началась Великая 
Отечественная война, Анфи-
са пошла работать в лесни-
чество, где трудилась 8 лет. 
Очень трудными были воен-
ные годы. Выручало то, что 
держали двух коз. из липового 
листа и лебеды пекли лепёш-
ки, добавляли муку или отру-
би, если были. Весной шла в 
пищу появившаяся зелень, 
благодаря чему и выжили.

За работу в лесничестве 
платили 15 рублей в месяц, 
давали по машине дров и по 
возу сена. В основном зани-
мались посадкой саженцев. 
Вручную. Работа была очень 
трудоёмкой.

Однажды Анфисе выдали 
хлеба за месяц 16 булок и 16 
килограммов муки. Какое это 
было счастье! Но после такого 
голода много есть было опас-
но для жизни, отрезали каждо-
му по кусочку. 

После лесничества посту-
пила в первый цех ОМЗ. Затем 
работала в детском саду ня-
ней, кладовщиком и заменяла 
повара, далее в Суксунской 
детской библиотеке уборщи-
цей, затем во вневедомствен-
ной охране до выхода на за-
служенный отдых.

Анфисе Николаевне при-
своен статус “Труженица 
тыла”, звание “Ветеран  тру-
да”. Награждена двумя юби-
лейными медалями к 50-летию 
и 60-летию победы в Великой 
Отечественной войне.   

В настоящее время Анфи-
са Николаевна проживает в с. 
Советная.

Раиса Лешукова

поблагодари,	газета

43 года, с 1947 по 1990 
гг проработала она заведую-
щей Тисовским ФАПом. За-
нималась лечебной деятель-
ностью, принимала на дому 
и в роддоме с. Тис, отвечая 
за жизни матери и младен-
ца. 23 последних года на 

За доброе 
слово

«Хочу поблагодарить хор ветеранов за выраженное мне соболезнование по поводу 
смерти моей мамы Мальцевой Александры Петровны, - обращается к нам жительница Сук-
суна Тамара Осолихина. 

её участке вообще не было 
случаев смертности детей 
до года.

Прожила мама 85 лет. 8 
месяцев мы боролись с бо-
лезнью, но она оказалась 
сильнее… Знаю, жители с. 
Тис и д. Мартьяново, кто 

знал мою маму, скорбят 
вместе с нашей семьёй. 
Мама была светлым, муже-
ственным, интеллигентным, 
грамотным, достойным че-
ловеком своего поколения. 
Помяните её вместе с нами 
добрым словом».

память

Брат наш Коля, где ты, наш Коля?
И какие там дуют ветра?

Ведь не сам ты ушел – поневоле,
Голос свыше ль сказал: «Всё, пора»?!

Теперь чувствуем , всё между строчек,
Шёл по грани, боролся, любя,
Время выбрал красивое очень:
День рождения, месяц спустя... 

Жизнь титанов всё чаще трагична,
Зрит особо фанатка с косой,
Сколько раз убеждал ее лично,
Не готов, мол, небрит и босой.

На годовщину со дня смерти сродного брата 
КИНёВа Н.Г. 

(23.06.2011 – 23.06.2012)

Воскресенье   24.06      +16          +22
Понедельник                  25.06        +16           +23
Вторник  26.06      +18            +22

прогноз	погоды
                                                                              Ночь           День

4 часа утра 22 июня. Земля взорвалась громовыми раската-
ми. Но то была не гроза. Это была война.

71 год миновал с начала Великой Отечественной, но эта 
скорбная дата по-прежнему болью отзывается в памяти народ-
ной. И ежегодно в этот день и час у обелисков в каждом городе, 

селе и деревне собираются земляки, чтобы почтить память пав-
ших.

Порядка сотни суксунцев, среди которых ветераны войны и 
труда, педагоги обеих школ со своими воспитанниками пришли 
нынче на площадь Победы, чтобы зажечь свечи памяти у подно-

жия обелиска. Священник Петро-Павловской церкви о. Евгений 
отслужил традиционную литию по усопшим, слова благодарно-
сти землякам за их великий подвиг выразили заместитель главы 
района Наталья Шарова и председатель районного совета вете-
ранов Пётр Цепилов. Мы помним вас, герои фронта и тыла!

Догнала ведь, подальше от дома,
Сенокос вечерком начала,

Вот какая несчастная доля,
Вот какие без Коли дела…

Л.В.Берсенёва, 
с. Брёхово


