
СТР. СТР. СТР. СТР.1 2 3 4
Августовский 
педсовет

С праздником
первого звонка!

Приходите к нам
учиться

ГАЗЕТА СУКСУНСКОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ

Состязаются
туристы

СУббОТА,  1 СЕНТЯбРЯ  2012, №№ 122-123 (11504 -11505)

	 	 сегодня	-	день	знаний

 НОвАЯ жиЗНь

поздравляем!

222 бывших дошколёнка 
нашего района с сегодняш-
него дня получат гордое 
звание – ученик. Старше-
классники с нетерпением 
ждут встречи со своими 
школьными друзьями, а 
малыши – с трепетным 
волнением и тревогой от 
неизведанного. вот и пер-
воклашка варюшка Некра-
сова, демонстрируя свой 

Теперь ваша вахта
у школьной доски...

Сегодня по всей стране вновь широко  распахнутся школьные двери в удиви-
тельный мир знаний. 

новый школьный наряд, во-
преки обыкновению, сдер-
жанна. «А если не смогу? 
А вдруг в школе трудно?» 
– наверняка крутится в дет-
ской голове. Справишься, 
малыш, обязательно спра-
вишься! вот уже и непо-
слушные слоги сливаются 
в складные слова, и совер-
шенно понятно, что пять да 
пять – будет десять.

«Первоклашка, перво-
классник, у тебя сегодня 
праздник…» Так пусть твоя 
первая встреча со шко-
лой будет яркой, запоми-
нающейся, интригующей 
и чуточку серьезной, а вся 
последующая школьная 
жизнь - интересной, на-
сыщенной массой удиви-
тельных открытий и свер-
шений.

Уважаемые родители, бабушки и дедушки!
все мы сегодня переживаем за наших детей, за то, интересно ли  им будет в школе, 

какими они вырастут.
Руководство Пермского края и специалисты сферы образования сделают все, что-

бы качество учебы в нашем регионе было лучшим. С каждым годом увеличивается фи-
нансирование образования, идет его модернизация. Значительные силы вкладывают-
ся в создание условий для работы и отдыха  учителей и учеников, в их безопасность. 

Спасибо вам за поддержку этого процесса, за сотрудничество со школой. 
Уверен, вместе мы сможем вырастить детей умными и здоровыми, помочь каждому 

раскрыть его уникальные таланты.
С праздником всех! С Днем знаний! Пусть новый учебный год будет для всех инте-

ресным и  успешным!
Губернатор Пермского края     Виктор Басаргин

ДоРогие ученики и пеДагоги, 
РоДиТели, бабушки и ДеДушки!

От всего сердца поздравляю вас с Днем знаний!
Сегодня в Пермском крае открыли двери  817 школ. За парты сели 273 тысячи уча-

щихся, из которых более 29 тысяч – первоклассники.
Это особый праздник и для детей, и для взрослых. Самый запоминающийся для 

первоклассников и очень важный для каждого школьника без исключения.
Дорогие ребята!

Годы учёбы в школе - это ответственный период, когда вы с помощью учителей и 
родителей формируете основы своего будущего. От ваших стараний во многом зависит 
успех вашей взрослой карьеры и место в  жизни.

вам предстоит сделать важнейшие открытия в науке, достигнуть высот в творче-
стве и спорте. Для этого придется много и упорно трудиться. Уверен, школа поможет 
вам развить свои лучшие качества.

Уважаемые учителя!
вы каждый день выполняете непростую, но так необходимую обществу работу. При-

мите слова признательности за ваш труд, профессионализм  и любовь к детям. ваша 
профессия всегда останется в числе самых почетных. ведь именно вы создаете  буду-
щее  нашего края, страны, человечества. 

Спасибо вам за воспитание достойных граждан России. Обретая опыт, продолжай-
те оставаться чуткими и заботливыми, отдавать детям свое сердце, душу и знания, 
чтобы посещение школ было для учеников радостью!

уважаемые пеДагоги, учащиеСя и РоДиТели!

1 сентября - особый и торжественный праздник. Это день начала нового учебного 
года, времени постижений удивительного мира знаний и открытий.

Этот замечательный праздник ежегодно открывает юным жителям Суксунского 
района дорогу к самому ценному, что приобретается человеком за всю его жизнь, - к 
образованию. 

От всей души желаем подрастающему поколению успешной учебы, пытливости ума 
и любознательности. Педагогам - творческого горения, постоянного поиска, удовлет-
ворения достигнутым. Родителям — гордости за своих детей, уверенно шагающих по 
ступеням знаний! 

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

позДРавляем  вСех пеДагогов школы № 1 
С Самым главным Для ваС пРазДником – 

Днем знаний!

желаем вам крепкого здоровья, семейного благополучия, послушных и заинтересо-
ванных учеников! Спасибо вам за те знания и умения, что мы от вас сумели перенять.

Особая благодарность и поздравление нашему классному руководителю Ольге 
Константиновне бурмасовой.  Оставайтесь такой, какой мы вас знаем – доброй, спра-
ведливой, заботливой. ваши наставления нам очень пригодятся во взрослой жизни!

       Ваши выпускники

в День знаний позДРавляем 
С 35-леТием пеДагогичеСкого СТажа 

дорогую жену, мамочку, бабушку алевтину	николаевну	Безденежных!
Душою красива и очень добра,
Талантом сильна ты 
                               и сердцем щедра.
Твои все идеи, мечты о прекрасном,

Уроки, затеи не будут напрасны!
Ты к детям дорогу сумела найти,
и пусть ждут успехи на этом пути!

муж,	дети,	внук
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	Большой	педсовет

 
Основные моменты нового 

Указа Президента РФ «О мерах 
реализации государственной 
политики в области образова-
ния и науки», направленные 
на дальнейшую модернизацию 
отрасли, легли в основу конфе-
ренции и станут действенным 
вектором на последующие годы. 
«Главный документ об образо-
вании прошёл самую широкую 
дискуссию в педагогическом 
сообществе, - сказал в своём 
выступлении начальник отдела 
образования Григорий власов, 
- полтора десятка предложений 
были сформулированы и на-
правлены в министерство обра-
зования края и педагогами Сук-
сунского района. Новый закон, 
вступающий в силу  с 1 января 
2013 года, расширяет сферы 
взаимодействия в сфере обра-
зовании и в то же время требует 
юридического сопровождения, 
грамотного понимания его ру-
ководителями образовательных 
учреждений». 

На встрече был затронут на-
болевший вопрос о культуре ис-
пользования школьниками  ин-
тернетресурса, в частности, об 
установке контентфильтров на 
домашние компьютеры в соот-
ветствии с ФЗ «О мерах защиты 
детей от информации, принося-
щей вред здоровью», о пробле-
мах физической перегрузки уча-
щихся. Много было отмечено и 
положительных моментов.

Кто-то умный когда-то ска-
зал: «Не дай вам бог жить в эпо-
ху перемен!» Но жизнь неумоли-

профессия 
учителя 
нетленна, 
пока земля кружится 
во вселенной

Пусть тысячу раз встречаются учителя на августовской педагогической конференции, 
предваряющей начало нового учебного года. И тысячу раз такое событие будет главным 
и волнующим праздником для 500  педагогов и воспитателей Суксунского района. Это зна-
ковое мероприятие прошло в начале минувшей недели. Конференцию приветствовал пер-
вый заместитель главы района Игорь Пучкин, пожелав учительству творческих успехов, 
понятливых и пытливых учеников и огромного терпения, а от имени главы района Алек-
сандра Осокина в честь начала учебного года вручил каждой школе подарки. 

лидия	ярушина мо ставит перед учительством 
района новые задачи, и нет воз-
можности их решить, работая 
по-старому. именно поэтому  
говорили об инновационной де-
ятельности, об управленческом 
аспекте новых федеральных 
государственных требований 
(ФГТ) в дошкольном образова-
нии, а также о внеурочной дея-
тельности, как немаловажном 
ресурсе реализации требований 
государственного  стандарта. 

Насыщены массой интерес-
нейшего опыта и различных пре-
зентаций стали дискуссионные 
площадки августовской конфе-
ренции. Пожалуй, справедливо 
было бы озвучить их наиболее 
интересные моменты. 

На одной из площадок шёл 
обмен опытом по формирова-
нию у ребёнка основ смысло-
вого чтения и работы с текстом, 
опыту объединения образова-
тельного процесса с этнокульту-
рой, преподавания основ право-
славия. На другой работники 
детских садов переосмыслива-
ли подходы к дошкольному  вос-
питанию на современном этапе. 

Суксунская школа №1, 
представляя свой опыт работы, 
кроме основных выступлений 
предложила мастер-класс по 
физике, на котором филологи, 
историки и биологи, перевопло-
тившись в учеников, оживлённо 
«ломали» головы над тем, как 
отрывок басни «Лебедь, рак и 
щука» преобразовать в техниче-
скую модель. 

в рамках реализации про-
граммы «Одарённые дети: вы-
явление, обучение и развитие» 

педагоги Суксунской второй 
представляли мини-проекты 
«Школа юных математиков», 
«Школа юных физиков» и «Шко-
ла юных биологов», где в ре-
зультате большой практической 
работы формируется потреб-
ность к самообразованию. От-
мечено, что работа с одарённы-
ми детьми приносит свои плоды. 
К примеру, по количеству детей, 
имеющих 225 баллов по резуль-
татам ЕГЭ, Суксунская школа 
№2 на первом месте в районе, а 
недавно здесь «родилась» тан-
цевальная группа Dance Team 
«3D». Солистки этой группы 
Ксюша Гуляева и Аня Рогожни-
кова, в поисках претендентов, 
провели с педагогами района 
танцевальную разминку, а в кон-
це лукаво признались: «возь-
мём всех!» 

итоги первого дня авгу-
стовской конференции подве-
дены, но самое волнительное 
впереди: вручение Почетных 
грамот министерства образова-
ния края, администрации Сук-
сунского района и чествование 
юбиляров. Звание «Почетный 
работник общего образования» 
присвоено О. в. Меркурьевой 
(Киселево), Л. в. Чепуровой 
(Моргуново), и. Г. Поспеловой 
(РУО). Серебряный юбилей тру-
довой деятельности в этом году 
отмечают более десятка педаго-
гов, немало и тех, кто прошагал 
школьными дорогами тридцать 
и тридцать пять лет. Хвала тем, 
кто остался верен профессии 
сорок и даже сорок пять лет. 

Сегодня молодые специали-
сты не спешат сменить масти-
тых, известных всему району пе-
дагогов. Но они есть: А.б.Ганёва 
(воспитатель и музработник Ко-
валевского д/с), М.б.Дорошенко 
(учитель иЗО и музыки Сызган-
ской школы), в.А.Липина (учи-
тель английского языка CCШ 
№1), и А.М.Мальцева (учитель 
математики и информатики 
CCШ №1). «Любите детей, ищи-
те «жемчужину» в каждом и они 
обязательно скажут вам «спаси-
бо», - напутствовала молодых 
учителей вера ивановна Гомзя-
кова, учитель с сорока пятилет-
ним стажем.

и, несмотря на то, что по-
полнение учительских рядов 
незначительно, тем больше 
уверенности, что это именно их 

призвание. С сегодняшнего дня, 
как и для опытных учителей, 
каждый новый учебный год нач-
нёт упрямо складываться в де-
сятилетия, плетя бесконечную 

паутину сентябрей. 
Конференция позади, впе-

реди – радостная долгожданная 
встреча с учениками. и пусть 
никогда не иссякнет самая бла-

городная профессия на Земле, 
и не меркнет святое звание пе-
дагога. Крепкого здоровья, твор-
чества, энтузиазма вам, педаго-
ги Суксунского района!

25 лет
Ахметова Милауша Нотфулловна, учи-

тель начальных классов бырминской школы
Быкова Галина Иллинарховна, учитель 

начальных классов Поедугинской школы
Ватолина Светлана Николаевна, учитель 

технологии Суксунской средней школы № 1
Воронина Елена Владимировна, учитель 

биологии Суксунской средней школы № 2
Галимзянова Разина Юрисовна, учитель 

начальных классов бырминской школы
Гусельникова Светлана Леонидовна, 

учитель биологии Киселёвской школы
Евдокимова Алевтина Васильевна, учи-

тель математики Поедугинской школы
Клепалов Сергей Михайлович, учитель 

Обж Ключевской средней школы 
Мисюрёва Галина Ильинична, замести-

тель директора по воспитательной работе, 
учитель русского языка и литературы Моргу-
новской школы 

 Никитина Галина Ивановна, педагог-
организатор Дома детского творчества

 Никифорова Татьяна Геннадьевна, учи-
тель математики и физики Пепёлышевской 
школы

 Сенилова Нина Анатольевна, учитель 
русского языка и литературы васькинской 
школы

 Устюгова Лариса Александровна, воспи-
татель Киселёвскойшколы

 Устюгова Татьяна Валентиновна, учи-
тель химии и биологии Пепёлышевской школы

 Цепилова Людмила Михайловна, учи-
тель химии и биологии Суксунской средней 
школы № 2»

 Черепанова Валентина Николаевна, 
учитель истории и обществознания брёховской 
школы

 Вохмякова Нина Фёдоровна, воспита-
тель д/с «Малышок»

 Константинова Марина Юрьевна, воспи-
татель д/с «Малышок» 

30 лет
Бобина Валентина Васильевна, дирек-

тор, учитель русского языка и литературы Сыз-
ганской школы

Бунакова Любовь Алексеевна, воспита-
тель Киселёвской школы

Гладкова Лариса Викторовна, замести-
тель директора по учебной части, преподава-
тель музыкального отделения ДШи

Исаева Надежда Ивановна, воспитатель 
Киселёвской школы

гордимся вами!
Солидные юбилеи педагогической деятельности отмечают в этом году 43 педагога Сук-

сунского района

Рогожникова Татьяна Ивановна, учитель 
математики Сызганской школы

Рудыка Ирина Анатольевна, учитель гео-
графии Суксунской средней школы № 1

Скороспешкина Алевтина Николаевна, 
преподаватель музыкального отделения ДШи

Третьякова Ольга Васильевна, учитель 
русского языка и литературы Суксунской сред-
ней школы № 2

Усольцева Тамара Богдановна, учитель 
начальных классов Суксунской средней школы 
№ 1

 Лопатина Татьяна Александровна, вос-
питатель д\с «Колокольчик»

 Лешукова Светлана Владимировна, вос-
питатель д\с «берёзка»

 Салимзянова Люция Зинуровна, учитель 
начальных классов Агафонковской школы

 Павлова Татьяна Михайловна, заведую-
щая  Тисовским д/с

 Токарева Валентина Павловна, воспита-
тель бреховского д\с

35 лет
Безденежных Алевтина Николаевна, 

учитель математики Шахаровской школы
Гаряшина Ольга Леонидовна, учитель 

математики Суксунской средней школы № 1
Малафеева Ираида Георгиевна, учитель 

начальных классов Суксунской средней школы 
№ 2

Пономарёва Галина Павловна, учитель 
химии и биологии Суксунской средней школы 
№ 2 

Попова Тамара Евгеньевна, преподава-
тель музыкального отделения ДШи

Рогожникова Алевтина Ивановна, учи-
тель русского языка и литературы Поедугин-
ской школы

Таипова Галина Сергеевна, учитель иЗО 
Суксунской средней школы № 2

40 лет
Изгагин Виктор Николаевич, директор, 

учитель физкультуры и химии брёховской  шко-
лы

Башкирцева Нина Николаевна, заведую-
щая д\с «Колосок»

45 лет
Гомзякова Вера Ивановна, учитель рус-

ского языка и литературы Суксунской средней 
школы № 2

Дьякова Анна Семёновна, заместитель 
директора по научно-методической работе Ки-
селёвской школы

Мастер-класс от С.Ю.Рыщина

Молодость и опыт: сплав будет крепким
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Александр Владимиро-
вич, скоро будет год, как вас 
избрали депутатом ЗС. У вас 
не было раньше подобного 
опыта.  Легко ли быть поли-
тиком?

Политический опыт у меня 
есть. более десяти лет  я был 
членом партии «Единая Рос-
сия», около  четырех лет воз-
главлял молодежное отделение 
партии, а вот законотворческого 
опыта не было. и шаг за шагом 
я его приобретаю. Это процесс 
немного рутинный, но очень ин-
тересный. Чувствуешь, как по-
являются реальные возможно-
сти влиять на развитие региона, 
шанс принести пользу людям.  
Работать я стараюсь системно и 
комплексно, и в округе, и в ЗС.

Кстати, Вы в Законода-
тельном собрании работаете 
в комитете по социальной 
политике. Почему выбрали 
именно этот комитет?

Социальный  комитет ближе 
всего к людям, к их непосред-
ственным проблемам. Депутаты 
комитета  принимают  участие в 
решении очень важных вопро-
сов! Это развитие социальной 
сферы Пермского края, вопросы 
образования, культурной поли-
тики, стратегии развития регио-
на. Я чувствую важность нашей 
работы, ведь от того, какое 
решение мы примем, зависит 
многое в жизни людей. Только 
в августе было приняты значи-
мые социальные инициативы, 
способные повлиять на уровень 
и качество жизни людей. Напри-
мер, есть проблема с жильем 
для молодых и многодетных 
семей, особенно в сельской 
местности. Но ведь жителям 

Депутат 
и гражданин. 
александр 
Третьяков 

Сегодня мы беседуем с Александром Третьяковым, депутатом Законодательного со-
брания. Он был избран депутатом от нашего 19-го округа и представляет Суксунский, Бе-
резовский, Октябрьский и Кишертский районы в краевом парламенте. В Законодательном 
собрании Александр Владимирович  работает в комитете  по социальной политике. Избран 
первым заместителем председателя комитета. 

сельской местности удобнее 
не купить, а построить свое 
жилье, тем более, что лес со-
всем рядом! в августе депутаты 
приняли решение о выделении 
дополнительных 150 кубоме-
тров строительной древесины 
в первоочередном порядке для 
каждой молодой и многодетной 
семьи под  индивидуальное  
строительство. в законе есть 
еще много «узких мест», и нам, 
депутатам, предстоит немало 
над ним поработать. Но его не-
обходимость очевидна, и выда-
ча льготной древесины должна 
начаться с 2013 года.

Еще пример, депутаты ЗС 
обещали принять закон «О 
ветеранах Пермского края»  и 
вернуть дополнительную под-
держку для этой категории насе-
ления. На очередной пленарке, 
в сентябре, мы должны начать 
работать над этим законом, и он 
начнет действовать со следую-
щего года. Обещали - делаем, 
честно людям в глаза можем 
смотреть.

Плотная работа в ЗС на 
постоянной основе позволяет 
вам бывать в территориях?

без поездок по территориям 
наша работа не имеет смысла. 
Как можно принимать реше-
ния, когда не знаешь, как живут 
люди в конкретном районе или 
поселении, не видишь своими 
глазами и не слышишь из пер-
вых уст? в своем округе бываю 
тоже регулярно,  и считаю, что 
депутат должен как можно чаще 
совершать масштабный выезд в 
округ. Причем не только в район-
ный центр, но и по поселениям.

Как депутат я понимаю, что 
важно сосредоточиться на раз-

работке  региональных законов, 
но при этом я проводник инте-
ресов своих избирателей, ведь 
только учитывая эти интересы 
можно эффективно работать.

Можете назвать самые 
важные направления, по ко-
торым вы работаете в терри-
ториях нашего округа?

Для меня все направления 
важные. Мелочей в работе не 
бывает, но естественно есть 
наиболее крупные, масштабные 
проекты, которые надо терри-
ториям помогать воплощать в 
жизнь. С помощью депутата это 
получается быстрее, и я стара-
юсь помочь по мере сил.

Какие проекты в Суксун-
ском  районе можете отме-
тить? 

Начну с того, что   сейчас 
все наши территории, в том 
числе Суксун, должны при-
нять  программы социально-
экономического развития райо-
нов. От этого напрямую зависит 
получение средств из Фонда 
софинансирования расходов. 
Этот фонд позволяет привлекать 
значительную долю бюджетных 
средств региона для реконструк-
ции и строительства инфраструк-
туры. Теперь получение этих де-
нег будет увязано с программой 
социально-экономического раз-
вития муниципалитета.

в программе каждого райо-
на социальный, инфраструк-
турный блок стоит особо. боль-

ницы, школы, детские сады, 
спортивные сооружения. Осо-
бенно в сельских территориях 
это очень важно. 

в Суксуне из всех террито-
рий нашего округа самые луч-
шие школы и детсады, лучшая 
инфраструктура, потому что в 
неё вкладываются. Здесь актив-
но работает администрация. На-
пример, работает Физкультурно-
оздоровительный комплекс, 
построенный на средства мест-
ного бюджета, что для сельской 
территории практически чудо по 
нашим временам. 

Но это в сравнении с други-
ми территориями округа, а про-

блемы, конечно, есть и в Сук-
сунском районе. На повестке 
дня для меня несколько важных 
вопросов.  

Строительство нового зда-
ния для МДОУ «Тисовский 
детский сад «Карусель». На 
сегодняшний день детский сад 
располагается в одноэтажном 
деревянном помещении. По-
сещают его 39 детей, и еще 12 
стоят в очереди на получение 
места в детском саду. На тер-
ритории поселения находится 
крупнейшее хозяйство «Овен». 
Сейчас задача все объекты 
инфраструктуры, в том числе 
«Овен», подключить к газовой 
трубе. Тисовское поселение бы-
стро развивается. Приезжают 
молодые специалисты, созда-
ются семьи и появляются дети. 
Поэтому  лучше построить но-
вый детский сад с увеличением 
количества мест, чем ремонти-
ровать старый. Строительство 
детсада уже было включено в 
КиП (краевую инвестиционную 
программу). Но сейчас в связи 
со сменой правительства этот 
вопрос опять «подвис». буду 
держать его на контроле, поста-
раемся сделать так, чтобы объ-
ект остался в программе. 

или еще проблема, но уже в 
Поедугинском сельском поселе-
нии. в Поедугинское хозяйство 
ООО «Зерновое» пришел инве-
стор владимир Кирьянов. были 
сделаны большие вложения, 
прошла реконструкция зерносу-
шильного цеха. Сейчас в планах 
расширение производства. Но 
для нового зерносушильного 
цеха нужен газ, поэтому необхо-
димо 16 км газораспределитель-
ной сети. ведь если газ придет, 
то не только в хозяйство, но и во 
все объекты инфраструктуры: 
детский сад, школу. будем по-
могать Поедугам получить газ и 
возродить хозяйство, ведь если 

им удастся расширить произ-
водство, то появятся и новые 
рабочие места.

и таких вопросов по каждо-
му району наберется не один 
десяток. 

Хватит ли времени и сил, 
чтобы их решить?

Понимаете, я должен мак-
симально помогать в решении. 
Создать систему работы, при 
которой эти вопросы «продви-
нуть» можно было бы быстрее. 
А в идеале, чтобы они вообще 
возникали как можно реже.

Но это можно сделать,  
только если наладить хоро-
шие отношения с местными 
органами власти. У вас они 
сложились? 

Не только с местными орга-
нами власти, но и с региональ-
ными. ведь депутат в данном 
случае посредник, проводник 
интересов округа. Считаю, что с 
местными властями отношения 
сложились хорошие, рабочие, 
конструктивные. Они адекват-
ные люди.  всегда говорю: я та-
кой же человек, как  и вы,  у меня 
одна голова, две руки и две ноги,  
надо меня воспринимать, как 
единомышленника, помощника, 
и мы должны работать вместе

А с региональными вла-
стями?

С коллегами по ЗС тоже от-
ношения конструктивные, с не-
которыми – дружеские. Ну а то, 
что совсем недавно произошла 
смена власти в регионе, вы и 
сами знаете. От этого, безуслов-
но, некоторые процессы притор-
мозились, поменялись многие 
министры. Но думаю, что  это 
переходный период, который 
уже заканчивается, и мы со-
вместно начнем работать.

О новом губернаторе – 
Викторе Басаргине, что ска-
жете?

виктор Федорович произво-
дит на меня хорошее впечатле-
ние. Его первые практические 
шаги мне тоже импонируют. 
Сейчас мне очень хочется уви-
деть новый бюджет. Его прави-
тельство представит депутатам 
в октябре. вот, исходя из этого 
бюджета, сформированного уже 
при новом губернаторе, можно 
будет сделать уже более осно-
вательные выводы.

После разговоров с людь-
ми могу констатировать: в го-
лове у избирателя сложился 
уже ваш образ, как спортсме-
на, Олимпийского чемпиона, 
который как былинный бога-
тырь придет и решит пробле-
мы: построит спорткомплек-
сы с бассейнами, увеличит 
зарплату, даст всем работу? 
Что можете об этом сказать? 
Такой образ вас устраивает?

Образ чемпиона это хо-
рошо, но надо понимать, что 

теперь у меня другие функции 
и другая задача. Я не могу за-
ниматься только открытием 
кружков и секций в районе и 
зарплату увеличивать.  А вот 
способствовать созданию таких 
условий, чтобы эти кружки и 
секции появлялись, и зарплата 
поднималась - это моя работа. 
и это работа на региональном 
уровне: я должен заниматься 
принятием   законопроектов для 
всего края, но пользу они будут 
приносить, в том числе, и жите-
лям Суксунского района. 

Но, конечно, если есть воз-
можность помощи  конкретному 
человеку на месте, обязательно 
помогу.

Как жители нашего района 
могут обратиться к вам с по-
желанием или наказом?

Я бываю во всех районах, 
стараюсь делать это чаще. Но 
мои помощники здесь находят-
ся постоянно. Поэтому я всегда 
в курсе того, что происходит в 
территориях. Помощники у меня 
бесценные и незаменимые. все 
подходят мне по духу, живые, 
энергичные… 

в Суксунском районе это  
Наталья Александровна Ша-
рова.

Александр Владимиро-
вич, мы беседуем с Вами на-
кануне 1 сентября. Скоро на-
чало нового учебного года. С 
Вашей точки зрения, насколь-
ко важно получить достойное 
образование?

У меня в семье, кстати, День 
Знаний нынче тоже праздник - 
сын поступил на первый курс 
Пермского института искусств и 
культуры. Что касается образо-
вания, мне кажется, что каждый 
человек понимает значение хо-
рошего образования. Но тут ведь 
главное не где ты учишься,   а как, 
с каким желанием, на что ты на-
целен? Можно быть лоботрясом 
в элитной гимназии, а можно в не-
большой сельской школе учиться 
на «отлично» и превзойти по жиз-
ни  городского выпускника. Здесь 
имеет большое значение нали-
чие цели и характера. 

приемная
депутата	зс
александра
третьякова
в	п.	суксун

Адрес: п. Суксун, 
ул. К.Маркса, 4 (каб.2) 
Контактный телефон: 

8 (34 275) 3 10 42
Время приема: 

с 10.00 до 12.00  (первая и 
третья суббота месяца)

Помощник: Шарова 
Наталья Александровна

Интересует и сельское хозяйство...

... и спортивный праздник!

Светлана Кузнецова

Я желаю, чтобы у всех ребят, которые 1 сентября 
переступят порог учебных заведений,  было желание 

и интерес к учебе, а всем педагогам - благодарных 
учеников и неравнодушных родителей!



 Поздравляем с 20-летием дорогого,  
 любимого сына, брата, внука 

 александра	ширяева!
быть сильным и добрым тебе мы желаем,
Тебя с Днем рождения мы поздравляем!
Успехов, удач, покоренья высот,
Уменья вписаться в любой поворот!
Любимого дела, надежной семьи,
Чтоб враз исполнялись желанья твои,
Чтоб все начинанья легко продолжались
и яркой победой они завершались!

родители,	брат,	
бабушка,	дедушка	

Поздравляем с юбилеем 
лидию	владимировну	ярушину!
Твой юбилей – еще не осень,
Яркой жизни сердце просит,
весело и сильно бьется
и над возрастом смеется!
Надо сердцу доверяться
и годам не поддаваться,
А гореть, мечтать, творить,
Улыбаться и любить!
              муж,	пименовы

Поздравляем с Днем рождения 
раису	семеновну	кожевникову!	
вас с Днем рожденья поздравляем,
Душой желаем не стареть,
Здоровья крепкого желаем
и долгих, долгих, долгих лет!
               коллеги

Милую, дорогую, любимую жену, мамочку, 
бабушку людмилу	андреевну	
ерофееву поздравляем с юбилеем! 
Дорогая наша, единственная,
От души поздравляем тебя,
Ты для нас, 
словно ясное солнышко,
Ты для нас – 
воплощенье добра! 
будь здорова, родная, и счастлива,
и живи, ни о чем не скорбя.
Дорогая, милая, добрая,
Мы все очень любим тебя!
          муж,	дети,	внучки	

Поздравляю с Днями рождений внуков вову 
и	 никиту	 кожевниковых, сноху Юлию	
александровну	 кожевникову, сватью 
валентину	михайловну	сивкову, а также 
александру	 степановну	 дементьеву 
и анфису	николаевну	козионову!

Пусть будет счастьем полон дом
и станет, без сомненья
Прекрасным, светлым, ярким днем
День вашего рожденья!
всем вам здоровья, 
                               успехов и благополучия.
           раиса	семеновна

коллектив	детской	школы	
искусств	поздравляет с Днем рождения 
преподавателя  иЗО 
анастасию	владимировну	соснину!
Пусть будет всё желанное 
          возможным,
Пусть станет близким всё, 
          что далеко,
и пусть всё то, что было 
    очень сложным
Решается успешно и легко!

Дорогую жену галину	кузнецову	
поздравляю с юбилеем!
Сегодня все тебе желают 
                                     оставаться молодой,
Здоровой, радостной, счастливой,
веселой, близкой и родной!
Добавить только лишь могу, 
                            что в своем сердце берегу
все годы, прожитые вместе, 
                       еще добавить к ним лет 200!
и пусть сегодня 50, 
                   пусть тосты в честь тебя звучат.
Я повторяю вновь и вновь: 
будь рядом! Ты моя любовь!  

                                                     муж

Поздравляем галину	александровну	
кузнецову с юбилеем!
желаем достатка, вовек не грустить,
Чтоб весело, гладко и счастливо жить!
исполненных планов, решенных задач,
и полных карманов, и ярких удач!  

                      																								сваты	
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приятнЫХ	вам	вЫХоднЫХ!

	а	у	нас	во	дворе

Газета не раз рассказывала 
о том, как они, выиграв проект 
(правда, готовила его молодая 
женщина – Наталья Филиппова) 
и получив комплект для детской 
площадки, бросились благоу-
страивать эту площадку между 
улицами Заводской и Школьной. 
Скамеечки поставили, кустарни-
ков да  цветов насажали. и даже 
пару-тройку праздников для 
ребятишек провели. Но вдруг 
оказалось, что территорию эту 
занимать нельзя, тут ТП должна 
стоять (и уже стоит!). 

бабушки активны -
ребята довольны!

Почему-то принято считать, что удел пенсионеров – лавочка у подъезда да грядка в 
огороде. Берусь утверждать, что к нашим героиням Александре Делидовой и Тамаре По-
таповой это мнение не подходит абсолютно!

Думаете, наши активистки 
руки опустили? Ничуть не быва-
ло! Конечно, жаль затраченных 
трудов, да и перед земляками 
неудобно - народ с близлежа-
щих улиц вовсю помогал в до-
бром начинании. Но не остав-
лять же задуманное!

и порешили перенести все 
это хозяйство к своему дому, где 
территория уже давно облагоро-
жена – и цветы тебе тут, и кусты. 
Теперь на площадке не умолка-
ет ребячий смех.

- Как может ребятня поме-

шать, - недоумевает Алексан-
дра Егоровна, - мои внуки уже 
выросли, но все равно люблю, 
когда ребятишки здесь играют. 
Мы и на этой площадке будем 
проводить детские праздники. 

А Настя Филиппова попро-
сила: «Напишите, что я пере-
даю большое спасибо своей 
бабушке за площадку». 

А уж как обихаживают ба-
бушки свое детище! То одно 
придумают, то другое изобразят. 
Старую собачью конуру приспо-
собили под домик для «поро-

сят», из  брошенной железной 
печки вышел паровозик… и кру-
гом - цветы, цветы, цветы! идей 
у них великое множество. жаль, 
место не позволяет претворить 
все задумки в жизнь. Поэтому 
активистки предлагают взять у 
них второй комплект для пло-
щадки и оформить где-то в дру-
гом месте. было бы желание!

А еще ребята рассказыва-
ют, что прямо на площадке все 
вместе пьют чай с пирогами, 
да и соседи заглядывают на 
посиделки, когда есть время. в 
общем, живут дружно и весело. 
и даже мусор, какой накопится, 
сами на свалку вывозят. вот бы 
всем нам так организоваться!

зою	алексеевну	иванову 
поздравляем с юбилеем! 
все вместе в День рожденья твой
желаем сердцем и душой
Здоровья, бодрости и смеха, 
во всех делах твоих успеха.
и чтоб светила бы всегда
Тебе счастливая звезда!
            семьи	ивановых,	
																																								Юмаковых 

Дорогую, любимую подругу 
зою	алексеевну	ивановну	
поздравляю с ягодным юбилеем!
Мне хочется в день юбилея
Слова потеплее сказать,
Здоровья, удачи и счастья 
Тебе от души пожелать.
Пусть бури, тревоги, невзгоды
Твоих не коснутся дверей,
Здоровья на долгие годы
желаю тебе в юбилей!
      твоя	подруга

Дорогих наших александра	миронова 
и алёну	ахметову	 
поздравляем с Днем бракосочетания!
Судьба вам встречу подарила
в чудесный, добрый час,
и пары в мире нет прекрасней,
Союза крепче, чем у вас!
От всей души желаем счастья,
Удачи в жизни вновь и вновь,
Пусть будет каждый день прекрасным
и будут радость и любовь!
          мама,	дядя	игорь,	
																													бабушка,	дедушка	

Поздравляем дорогих молодоженов 
александра	миронова	
и алёну	ахметову 
 с Днем бракосочетания!
Мы вам, супруги молодые
желаем счастья и добра
Пусть будет светлою дорога,
Пусть будет дружною семья!
Храните чуткость, нежность, ласку,
Не забывайте первых встреч,
и кольца те, что взяли в руки,
  Сумейте 
         до конца 
                 сберечь!            
Байсикины

коллектив	гБувк	«суксунская	
сББЖ» поздравляет 
нину	александровну	рогожникову	
с юбилеем!
Пусть эта замечательная дата
в душе твоей оставит добрый след.
желаем мы всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет.

Поздравляем дорогую сестру, тетю 
нину	александровну	
рогожникову с юбилеем!
Пусть упавшая с неба звезда
исполняет любое желание,
А счастливых годов череда
Оправдает твои ожидания!
Пусть на солнце искрится роса, 
и цветы на заре распускаются,
Пусть от счастья сияют глаза,
вновь все к лучшему в жизни меняется!
       семья	шестаковых	

Сердечно поздравляем 
виталия	александровича	
коротаева с 60-летием!
в такой хороший День рожденья,
в такой прекрасный юбилей,
Прими от нас всех поздравленья, 
От дорогих тебе людей.
Мы с юбилеем поздравляем
и пусть хранит тебя судьба от бед,
всего, что можно пожелать, желаем – 
Здоровья, радости и долгих лет!
                            Жена,	родители,	
																					дети	и	любимые	внуки	

яну	попову поздравляю с 18-летием!
Милая доченька! в твой день рождения
Прими, дорогая, мои поздравления!
Пусть будет немного трудных дорог,
Пусть жизнь твоя будет, как сладкий пирог!
А если вдруг ветер задует свечу,
Приди прислониться к родному плечу!
Пусть хватит на все и здоровья, и силы,
всегда оставайся такой же красивой!                                           
                                                           Мама

Любимую внучку яну	попову
поздравляем с 18-летием!
желаем тебе неба ясного-ясного,
Самочувствия всегда прекрасного,
Окружения доброжелательного
и любви большой обязательно!                  
                                  Бабушка,	дедушка	


