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ПОГОДА

к 70-летию снятия блокады  ленинграда

Ленинград	 нельзя	 было	
сдавать	 врагу	 ни	 при	 каких	
обстоятельствах.	 Городу	 на	
Неве	выпала	высокая	и	тра-
гическая	участь	стать	одним	
из	 стратегических	 центров,	
от	 устойчивости	 обороны	
которого	 в	 значительной	
мере	 зависели	 дальнейший	
ход	 войны	 и	 возможность	
достижения	победы.	Это	 ут-
верждают	современные	учё-
ные-историки,	это	прекрасно	
понимали	в	Ставке	советско-
го	 Верховного	 Главнокоман-
дования,	 когда	 направляли	
сюда	 в	 тяжелейшее	 время	
начала	Великой	отечествен-
ной	войны	Г.К.	жукова,	ставя	
задачу	–	не	допустить	врага	
в	Ленинград,	чего	бы	это	ни	
стоило.

В	 защите	 и	 обороне	 се-
верной	 столицы,	 прорыве	
900-дневной	 блокады	 уча-
ствовали	 многие	 уральцы,	
а	 также	 они	 поставляли	 на	
фронт	 технику,	 боеприпасы,	
продовольствие,	 принимали	
эвакуированных	 ленинград-
цев	в	свои	семьи.

Десятки	 наших	 земля-
ков,	 жителей	 Суксунского	
района,	 	 тоже	 принимали	
участие	в	боевых	действиях	
по	 защите	 и	 освобождению	
Ленинграда.	

Вот	 как	 об	 этом	 вспоми-
нает	 женщина-фронтовичка	
Анна Тихоновна Кочкина	
из	Суксуна.

-	 Служба	 на	 локаторе	
была	 довольно	 трудной.	
Ведь	 очень	 непростое	 дело	
–	вести	наблюдение	за	летя-
щими	самолетами	противни-
ка,	а	затем	четко	передавать	
данные	на	 командный	пункт	
батареи.	 Трудно	 и	 страшно	

Город выстоял. 
Город победил!

27 января 2014 года отмечается юбилейная и знаменательная дата - 70-летие пол-
ного снятия блокады города на Неве. Почти три года Ленинград не просто находился в 
осаде и терпел лишения, а боролся с врагом, сражаясь на одном из важнейших стра-
тегических направлений. И выстоял, победил.

переносить	вой	пикирующих	
истребителей,	бомбежки,	ар-
тиллерийскую	 канонаду	 лю-
бому	 бойцу,	 а	 нам,	 тогдаш-
ним	девчонкам	–	тем	более.	
Но	мы	не	пали	духом,	чётко	
выполняли	 свои	 задачи	 в	
боевых	 расчетах	 наравне	 с	
мужчинами.

Григорий Петрович 
Сартаков	 в	 ту	 пору	 служил	
водителем	 автомобиля.	 он	
под	 бомбёжкой	 и	 обстре-
лом	 вывозил	 из	 Ленинграда	
людей	 на	 большую	 землю,	
а	на	обратном	пути	вёз	про-
довольствие,	 одежду	 и	 всё	
необходимое	жителям	осаж-
дённого	города.	бывали	слу-
чаи,	 когда	 чудом	 оставался	
в	живых,	выпрыгивая	из	ухо-
дящего	под	лёд	автомобиля.

а	 житель	 Поедуг	 Нико-
лай Дмитриевич Порядин	
принимал	 самое	 непосред-
ственное	 участие	 в	 решаю-
щем	 бою	 по	 прорыву	 и	 сня-
тию	блокады.	

-	 более	 двух	 часов	 про-
должалась	 артподготовка	
перед	 наступлением	 наших	
войск,	-	вспоминал	впослед-
ствии	 о	 том	 бое	фронтовик,	
-	четыре	с	половиной	тысячи	
орудийных	стволов	методич-
но	выплевывали	в	неприяте-
ля	 смертоносные	 снаряды,	
но	сопротивление	фашистов	
было	 упорным.	Многих	 бой-
цов	мы	потом	недосчитались	
в	наших	рядах.

Да	 и	 сам	 Николай	 Дми-
триевич	в	этом	сражении	по-
лучил	 серьёзное	 ранение	 и	
долгих	шесть	месяцев	нахо-
дился	на	лечении	в	одном	из	
Ленинградских	госпиталей.	

К	 сожалению,	 мы	 уже	
никогда	 не	 услышим	 воспо-

минаний	от	фронтовиков-ле-
нинградцев	 Мамонова	 Н.В.,	
Шарова	 и.М.,	 Чеурина	 а.Г.,	
Чечушкова	 В.М.,	 Утёмова	
М.и.,	 Спициной	М.Н.	 и	 мно-
гих	 других	 наших	 земляков,	
ушедших	 в	 мир	 иной.	 Пусть	
земля	им	будет	пухом!

Но	 ещё	 об	 одном	 чело-
веке	сегодня	хочется	вспом-
нить.	 об	 уроженце	 Верх-
Суксуна	 Цепилове	 андрее	
Степановиче	–	о	«матросе	с	
«авроры»,	 как	 любовно	 на-
зывали	 его	 односельчане.	
Этот	 человек	 служил	 сиг-
нальщиком	 еще	 на	 царском	
флоте.	Его,	как	специалиста,	
в	 1943	 году	 уже	 в	 довольно	
преклонном	 возрасте	 на-
правили	 по	 мобилизации	
на	 один	 из	 Кронштадтских	
судоремонтных	 заводов,	 в	
самое	 пекло	 той	 ужасной	
войны.	 и	 андрей	 Степано-
вич	там	не	просто	выполнял	
свою	 работу,	 но	 ударным	
трудом	 как	 мог	 приближал	
долгожданный	 день	 снятия	
блокады,	 День	 Победы.	 за	
добросовестный	и	беззавет-
ный	 труд	 во	 время	 Великой	
отечественной	 войны	Цепи-
лов	а.С.	 был	 представлен	 к	
награде	 и	 премирован	 кра-
ткосрочным	отпуском	на	ро-
дину.		

В	 честь	 подвига	 города-
героя,	 в	 честь	 солдат,	 его	
защищавших,	 воздвигнуты	
памятники	 и	 горит	 Вечный	
огонь	на	Пискарёвском	клад-
бище	 северной	 столицы.	 и	
никакие	 попытки	 принизить	
роль	 и	 значение	 обороны	 и	
битвы	за	Ленинград	не	увен-
чаются	 успехом.	 он	 всегда	
останется	городом	мужества	
и	славы.

и	 это	 всё	 про	 нашу	 се-
годняшнюю	 героиню	 Татьяну	
Матвееву	 (на	 снимке).	 Правда,	
прежде	 чем	 всего	 этого	 в	 жиз-
ни	 добиться,	 ей	 пришлось	 не-
мало	пережить,	познать	радость	
встреч	 и	 разочарований,	 узнать	
цену	доверия		и	предательства,	
перечеркнуть	всё	прошлое	и	на-
чать	жизнь	с	чистого	листа.	При	
этом	 умудритьс,	 не	 сломаться,	
идти	по	жизни	с	улыбкой	и	высо-
ко	поднятой	головой	с	таким	из-
яществом,	что	вслед	с	восхище-
нием	оборачиваются	мужчины.

и	 потрудиться	 Татьяне	
ивановне	 пришлось	 немало.	
Где	 она	 только	 не	 работала:	 и	
секретарём	 в	 быткомбинате,	
и	 буфетчицей	 в	 Универмаге,	 и	
кладовщиком	 тарного	 склада	
в	 райпотребсоюзе.	 Но,	 больше	
всего,	 конечно,	 ей	 досталось,	
когда	моталась	по	всем	городам	

Сегодня 
день Татьяны
А зНАчИТ мАмИН ДеНь

Такой заголовок я выбрал неслучайно. Ведь нынешний праздник собрал воедино не 
только студентов и юных девушек, но и всех Татьян, к которым пришла пора второй моло-
дости. Того периода, когда дамы своих детей уже вырастили, выучили и поставили на ноги. 
Сами добились успехов в карьерном росте, а их дом – полная чаша. Любимый муж ухожен, 
доволен жизнью и своей чудесной женой.

и	весям	в	погоне	за	товаром	в	пе-
риод	повсеместного	 дефицита,	
работая	 товароведом	 оптовой	
базы.	Но	и	 тогда	на	 судьбу	не	
роптала,	а	весёлый,	общитель-
ный	характер	был	в	работе	не-
заменимым	 помощником.	 Да	
еще	в	это	время	и	об	учёбе	не	
забывала:	 успешно	 окончила	
заочный	 факультет	 Пермско-
го	 финансово-экономического	
колледжа.

В	 Россгосстрахе	 Татьяна	
ивановна	трудится	с	2008	года,	
а	 в	 данный	 момент	 исполняет	
обязанности	 руководителя	 его	
местного	отделения.

-	 она	 замечательный	 чело-
век,	прекрасная	жена,	мать	и	хо-
зяйка,	-	говорит	про	Татьяну	муж	
Владимир.	 –	 Мы	 всей	 семьёй	
очень	любим	активный	отдых	на	
природе	 с	 собиранием	 грибов,	
ягод,	 купанием,	 шашлыками.	 В	

2012	 году	даже	свадьбу	дочери	
ольги	на	берегу	Сылвы	праздно-
вали.	Приезжали	из	Перми	наши	
сыновья	Сергей	с	андреем,		дру-
гие	 многочисленные	 родствен-
ники	и	друзья.	Гуляли	почти	трое	
суток,	до	сих	пор	вспоминаем	это	
событие.

Кстати,	 и	 этот	 месяц	 для	
Татьяны	Матвеевой	на	события	
богат.	Не	считая	всех	январских	
праздников,	 нынче	 78-й	 день	
рождения	уже	отпраздновала	её	
мама	анна	захаровна	Возякова,	
а	 29	 января	 отмечает	 ягодный	
юбилей	сама	Татьяна	ивановна!

Мы	от	всей	души	поздравля-
ем	 её	 с	 этими	 знаменательны-
ми	 событиями,	 а	 с	 Татьяниным	
днём	 -	 всех	девушек	 и	женщин	
района,	 кто	 носит	 это	 прекрас-
ное	имя!	Не	поддавайтесь	годам,	
будьте	всегда	любимы,	красивы	
и	счастливы!	С	праздником!

До Олимпиады
осталось

12 
 дней
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 из блога губернатора

пресс-конференция

НоВая	жизНь

-	2013	год	для	края	был	
достаточно	 благополуч-
ным,	-	начал	большой	раз-
говор	 об	 итогах	 прошед-
шего	 года	 глава	 региона,	
предложив	продолжить	его	
в	формате	вопрос-ответ.	

он	 тезисно	 обо-
значил	 задачи	 на	

ближайшее	 будущее,	 ко-
торых,	 по	 его	 словам,	 до-
вольно	 много.	 и	 одна	 из	
самых	основных	связана	с	
поддержкой	 крупных	 про-
мышленных	 предприятий:	
машиностроения,	 ракето-	
двигателестроения,	 ин-
формационных	технологий	
и	других	не	менее	важных.	
индекс	 промышленного	
производства	 по	 итогам	
января-ноября	 2013	 года	
составил	 103,8%	 к	 2012	
году	(по	РФ	за	10	месяцев	
–	 100%);	 в	 обрабатываю-
щих	отраслях	–	104%.	

Что	 касается	 сель-
ского	 хозяйства.	 Серьёз-
но	 увеличена	 поддержка	
села.	 Дополнительно	 из	
федерального	 бюдже-
та	 будет	 привлечено	 400	
млн.	 рублей	 на	 развитие	
социальной	 инфраструк-
туры:	 на	 благоустройство,	
газификацию,	 а	 также	 на	
поддержку	 и	 привлечение	
специалистов.	 «Разогрет»	
сегодня	 рынок	 по	 молоч-
ной	 продукции:	 порядка	
70%	 средств,	 выделенных	
на	 животноводство,	 пой-
дут	на	развитие	молочного	
направления.	 Поголовье	
в	 этой	 сфере	 сохранится	
полностью,	 при	 условии	
дальнейшего	 развития	 и	
мясного	 животноводства.	
На	это	выделено	дополни-
тельное	 финансирование	
из	федерального	бюджета.	
Край	презентовал	агропар-
ки,	 один	 из	 которых	 будет	
создан	 в	 Пермском	 райо-
не,	другой	–	в	Чайковском.

«К	 сожалению,	 в	 сель-
ском	 хозяйстве	 мы	 не	 до-
тянули	 до	 показателей	
2012	 года,	 -	 сокрушался	
губернатор,	 -	 выполнены	
они	всего	на	96%	-	подвело	
растениеводство».

С	 точки	 зрения	 соци-
альной	 сферы,	 как	 сказал	
далее	 глава	 региона,	 в	

Виктор Басаргин:
Здесь проще 
увидеть 
результат

Как уже сообщала газета, наши журналисты приняли участие в ежегодной 
пресс-конференции губернатора Пермского края Виктора Басаргина.

Галина Кукла, Людмила Семёнова, 
фото	Олега матвеева

основном	 всё	 определено	
указами	 президента.	 Все	
показатели	по	итогам	2013	
года	 выполнены.	 обеспе-
чен	 уровень	 зарплат	 всех	
категорий	 бюджетников,	
хотя	 самая	 напряжённая	
позиция	 по	 работникам	
культуры.

остаётся	 в	 приори-
тете	строительство	

детских	 садов.	 В	 частно-

Последний	раз	такого	объ-
ёма	 добивались	 только	 в	
1990	году.	

журналистов	 также	
интересовал	 вопрос	 опла-
ты	 капитального	 ремонта	
многоквартирных	 домов.	
На	 что	 В.	 басаргин	 отве-
тил,	 что	 уже	 на	 днях	 про-
грамма	 по	 капитальному	
ремонту	 будет	 принята	 во	
втором	 чтении	 и,	 вероят-

а	на	вопрос	журналиста	из	
Краснокамска	 о	 качестве	
питьевой	 воды	 в	 городе,	
посоветовал	 спросить	 об	
этом	 у	 двух	 глав	 –	 города	
и	 района,	 которые	 «делят	
задвижки».

Корреспондента	 ок-
тябрьской	 газеты	

«Вперёд»	 интересовал	 во-
прос	 о	 деятельности	 реги-
ональной	 энергетической	
комиссии	 края	 (РЭК).	 Гу-
бернатор	 согласился,	 что	
её	работа	требует	тщатель-
ного	анализа	и	пересмотра,	
а	 также	 предложил	журна-
листу	 войти	 в	 экспертный	
совет	 при	 губернаторе,	 ко-
торый	 и	 будет	 заниматься	
этими	вопросами.

Что	 касается	 модного	
ныне	 аутсорсинга,	 здесь	
мнение	 губернатора	 одно-
значно:	 в	 тех	 случаях,	 где	
эта	форма	неэффективна,	
надо	 от	 неё	 отказаться.	и	
пообещал,	 что	 будет	 про-
ведён	 анализ	 по	 каждому	
учреждению.

В	 ситуации	 с	 музеем	
«Пермь-36»	 губернатор	
разъяснил,	 что	 админи-
страция	 края	 несёт	 ответ-

ственность	 за	 состояние	
материальной	 базы	 музея	
и	 создаёт	 организацию,	
которая	берёт	на	себя	ре-
конструкцию,	 содержание,	
обслуживание	 зданий,	
благоустройство	 террито-
рии,	а	НКо	как	занимались	
проведением	 форумов	 и	
семинаров,	 так	 и	 продол-
жат.	

Пермских	 журнали-
стов	интересовало,	 какой	
проект	 В.басаргин	 счита-
ет	для	себя	значимым	(Ю.	
Трутнев	–	создание	Перм-
ского	 края,	 о.	 Чиркунов	
–	 «Пермь	 –	 культурная	
столица	Европы»).	На	что	
губернатор	 ответил,	 что	
есть	проекты	реальные	и	
есть	 прожекты,	 а	 ему	до-
сталась	 незавидная	 роль	
завершить	 начатое	 пре-
дыдущими	 руководителя-
ми	Прикамья.	По	крайней	
мере,	 работы	 не	 оста-
новлены	ни	по	одному	из	
масштабных	 проектов.	
более	 того,	 уже	 в	 этом	
году	 выйдут	 на	 площад-
ку	 строительства	 аэро-
порта,	а	в	феврале	будет	
готова	 проектно-сметная	

документация	 по	 рекон-
струкции	 театра	 оперы	 и	
балета.	 Не	 снимаются	 с	
повестки	дня,	как	заверил	
губернатор,	 и	 вопросы	
переноса	 галереи	 и	 зоо-
парка.

злободневная	 тема	
–	 реконструкция	

федеральной	 трассы.	 «На	
это	 нынче	 дополнительно	
получим	 1	 млрд.	 рублей,	
переброшенный	 с	 2015	
года,	-	сообщил	В.	басар-
гин,	 -	 а	 также	 планируем	
завершить	 ремонт	 всех	
оставшихся	 проблемных	
участков	на	этой	трассе».		
(В	том	числе	и	от	148	до	
154	 км	 -	 в	 Суксунском	
районе).	а	вообще	в	2014	
году	общий	объём	дорож-
ного	фонда	в	крае	соста-
вит	8	млрд.	рублей.

а	 «под	 занавес»	 жур-
налисты	 поинтересова-
лись,	 где	 Виктору	 Фё-
доровичу	 комфортнее	
работается:	 в	 Перми	 или	
в	Москве?	и	хотя	он	при-
знался,	что	работа	в	каче-
стве	губернатора	сложнее	
и	 труднее,	 но	 зато	 здесь	
проще	увидеть	результат.

ДОСТИГНуТА ПОЛОжИТеЛьНАя ДИНАмИКА 
ПО ДОхОДАм НАСеЛеНИя В ОСНОВНОм 
зА СчеТ ИНДеКСАцИИ ОПЛАТы ТруДА 
рАБОТНИКАм БюДжеТНОй Сферы. 
реАЛьНые рАСПОЛАГАемые ДеНежНые ДОхОДы 
ВырОСЛИ НА 4,8 % (ПрИчем ПОКАзАТеЛь 
СТАБИЛьНО НАрАСТАеТ В ТечеНИе ГОДА),
НОмИНАЛьНАя зАрАБОТНАя ПЛАТА 
- НА 12,2 % - ДО 23782 руБ. 
ЭТО 82 % ОТ зНАчеНИя ПО рОССИИ (29102 руБ.), 
хОТя еще ПО ИТОГАм 2012 ГОДА 
ЭТОТ ПОКАзАТеЛь БыЛ 78,3 %. 
ПО рАСчеТАм СреДНяя зАрАБОТНАя ПЛАТА зА 
ГОД ВышЛА НА урОВеНь - 24165 руБЛей. 

сти,	в	прошлом	 году	было	
создано	 8	 тыс.	 дополни-
тельных	мест	в	детских	до-
школьных	учреждениях.	То	
есть,	 обязательства,	 взя-
тые	 на	 себя	 администра-
цией	 края,	 выполнены	 на	
100	 с	 лишним	 процентов.	
Показатель	 нынешнего	
года	будет	увеличен	в	пол-
тора	раза.	

Порадовали	 слова	 гу-
бернатора	 о	 дальнейшем	
строительстве	ряда	новых	
школ	 и	 детских	 дошколь-
ных	 учреждений,	 ФаПов,	
о	 серьёзном	 обновлении	
материально-технической	
базы	 медучреждений,	
успешной	реализации	про-
грамм	 по	 привлечению	
кадров	 в	 образование	 и	
здравоохранение.

отвечая	 на	 вопрос	
по	 объёмам	 вво-

да	 жилья,	 губернатор	 от-
метил,	 что	 показатель	
перевыполнен	на	120%:	по	
программе	 социально-эко-
номического	развития	обя-
зательства	составляли	880	
тыс.	кв.	метров,	а	фактиче-
ски	введён	1	млн.	4	тыс.	кв.	
метров.	 обязательства	 на	
текущий	 год	 составляют	 1	
млн.	 100	 тыс.	 кв.	 метров.	

нее	 всего,	 будет	 работать	
с	 апреля.	 «Предполагает-
ся,	 что	 будет	 действовать	
единый	 региональный	
оператор	 со	 своими	 под-
разделениями	 на	 каждой	
территории,	 -	 пояснил	 гу-
бернатор,	 -	 а	 фонд	 капи-
тального	 строительства	
будет	 формироваться	 за	
счёт	 платежей	 населения	
от	6	до	10	рублей	за	1	кв.	
метр	жилья».	

Не	 могли	 не	 кос-
нуться	 вопроса	 об	

отношениях	 исполнитель-
ной	 и	 законодательной	
власти.	 «Не	 думаю,	 что	 в	
заксобрании	 есть	 люди,	
которые	 создают	 пробле-
мы	 на	 голом	 месте,	 -	 ре-
зюмировал	 глава	 региона,	
-	многое,	что	предлагается	
депутатским	корпусом	для	
развития	 Пермского	 края,	
сегодня	 поддерживается	
правительством.	идёт	кон-
структивный	диалог».

интересовали	прессу	и	
выборы	 в	 случае	 досроч-
ной	 отставки	 губернатора,	
на	 что	 тот	 ответил,	 что	
не	 видит	 необходимости	
переизбираться	 досрочно,	
поскольку	 первый	 губер-
наторский	 срок	 уже	 идёт.	

Пермьстат подтвердил предварительные расчеты краевого Правительства 
по показателям жилищного строительства в 2013 году. Край ввел более миллио-
на квадратных метров жилья. Точнее – 1 млн. 004 тысячи. Это на 21,6% больше, 
чем год назад. Площадь домов, возведенных индивидуальными застройщиками, 
выросла более чем в 1,5 раза. Всего было построено 13 443 квартиры – почти на 
2000 больше, чем в 2012 году.	

Миллион – 
не просто цифра

однако	часто	сухие	циф-
ры	статистики	не	позволяют	
тому,	кто	пристально	не	сле-
дит	 за	 динамикой,	 понять,	
много	на	самом	деле	постро-
или	или	мало,	о	чем	свиде-
тельствуют	 цифры	 среза	 по	
одному	году.

я	уже	много	лет	занима-
юсь	 проблемами	 строитель-
ной	отрасли	и	хочу	пояснить	
ряд	моментов	именно	с	пози-
ции	тех	изменений,	свидете-
лями	которых	мы	стали.

Миллион	-	не	просто	кра-
сивая	 цифра.	 Это	 доказа-
тельство	 того,	 что	 ситуация	
в	 жилищном	 строительстве	
в	Пермском	крае	в	корне	из-
менилась.	Второй	год	подряд	
идет	рост.	

В	 2012	 году	 -	 на	 10%,	 в	
2013	 году	 -	 уже	на	21%.	По	
сравнению	с	2011	годом,	по-
сле	которого	краевые	власти	
обозначили	для	себя	жилищ-
ное	строительство	одним	из	
основных	 приоритетов,	 объ-

емы	ввода	выросли	на	34%.
Не	 для	 того	 это	 пишу,	

чтобы	похвастаться.	Потому	
что	если	поглубже	окунёмся	
в	историю,	то	увидим,	в	какой	
яме	оказался	Пермский	край	
в	 сфере	 жилищного	 стро-
ительства.	 На	 этом	 фоне	
становится	 понятным	 как	
значение	для	края	достиже-
ний	последних	двух	лет,	 так	
и	то,	что	решать	сложивши-
еся	проблемы	придется	еще	
долго.
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благодаря	их	многолетнему	 кро-
потливому	труду	удалось	обеспечить	
высокий	уровень	готовности	подраз-
делений	 муниципальной	 и	 добро-

За безопасность 
территорий

На последнем в прошедшем году мероприятии – новогоднем приёме главы района – начальник 98-Пч под-
полковник внутренней службы Владимир Паршаков отметил плодотворную работу органов местного само-
управления по обеспечению пожарной безопасности на территориях Поедугинского и Ключевского поселений 
под руководством Павла Александровича Сергеева и Григория Алексеевича Берсенёва.

вольной	пожарной	охраны,	стабили-
зировать	 обстановку	 с	 пожарами	 на	
территориях	поселений.

По	 представлению	 начальника	

местного	 гарнизона	 пожарной	 охраны	
Павел	Сергеев	и	Григорий	берсенёв	на-
граждены	медалями	«Маршал	Василий	
Чуйков»,	учреждёнными	МЧС	России.

На снимке Г.Куклы: начальник  98-Пч Владимир Паршаков 
вручает медаль Павлу Сергееву

 юбилей

Всё	 это	 отчетливо	 понимает	
ветеринарный	 работник	 Валентин	
Геннадьевич	Пашков,	 проживающий	
в	 Сабарке	 всю	 свою	 сознательную	
жизнь.	и	вся	жизнь	эта	связана	с	бра-
тьями	нашими	меньшими.	В	послуж-
ном	 списке	 ветеринара	 десятки	 лет	
плодотворной	работы,	куча	грамот	и	
благодарностей,	а	сегодня,	25	янва-
ря,	у	него	юбилей,	а	значит	пришёл	
срок	выхода	на	заслуженный	отдых.

однако	 односельчане	 надеются,	
что	 он	 пока	 свой	 пост	 не	 оставит.	
Трудолюбие	–	одно	из	основных	 ка-
честв	юбиляра.	Валентин	Геннадье-
вич	 вместе	 с	 женой	 Любовью	 Ни-
колаевной,	 кстати,	 тоже	 всю	 жизнь	
посвятившей	 ветеринарии,	 никогда	
без	дела	не	сидели.	они	до	сих	пор	
на	 своём	 подворье	 держат	 корову,	
бычков,	 свиноматок,	 хряка,	 птицу.	и	
за	всей	этой	живностью	нужен	нема-
лый	уход,	а	помогает	им	в	этом	сын	
александр.

Второй	 сын	 –	 Виктор	 пошёл	 по	

На своём месте
если человек заболел, он обращается к врачу, а если в домашнем 

хозяйстве кой-какая животина прихворнула – на помощь спешит ветери-
нар. О них в последнее время, к сожалению, в газетах пишут мало. Не от-
того, что плохо работают, а потому, что профессия эта попадает в разряд 
редких: животных-то с каждым годом становится всё меньше и меньше.

стопам	 родителей.	 В	 его	 хозяйстве	
обитают	три	десятка	поросят		новой	
породы,	бычки.	Несколько	лет	назад	
он	отстроил	для	них	новое	помеще-
ние.

Виктор	с	женой	ольгой	воспиты-
вают	сына	Данила,	который	тоже	лю-
бит	животных.	Его	часто	можно	уви-
деть	с	дедом	Валентином,	когда	они	
едут	 на	 машине,	 чтобы	 поставить	
прививку	очередному	«пациенту».	

Работы	в	ооо	«Суксунское»	В.Г.	
Пашкову	 хватает,	 ведь	 хозяйство,	
кроме	 растениеводства,	 занимается	
и	 реализацией	 скота,	 а	 это:	 осмо-

тры	животных,	 санитарные	 справки,	
клеймение	 мяса,	 проведение	 про-
филактических	 мероприятий.	 Кроме	
того,	 зачастую	 приходится	 ездить	
с	 работниками	 станции	 по	 борьбе	 с	
болезнями	животных	 и	 в	 другие	 на-
селённые	пункты	района.

В	 день	 юбилея	 будет	 сказано	
много	 добрых	 слов.	 Приедут	 гости,	
дочь	 Марина	 из	 Перми	 со	 своей	 се-
мьёй.	 Соберутся	 братья,	 ведь	 родня	
у	 Пашковых	 большая,	 и	 все	 они,	 как	
и	 родители,	 отдали	 хозяйству	многие	
годы	своей	жизни.	Вот	тогда	и	пойдут,	
потекут	 воспоминания	 о	 прошлом,	 о	
былых	 временах.	 Ведь	 если	 человек	
на	своём	месте	и	качественно	делает	
своё	дело,	тогда	и	поговорить	приятно.

Сергей Сушков
С. Сабарка

 ветераны

90-летний	рубеж	отмечает	Нико-
лай	Григорьевич	Устюгов	и	70-летний	
-	Станислав	андреевич	Турышев.	

очередными	 именинниками	 яв-
ляются	 александр	 игнатьевич	 Вол-
ков,	 Надежда	 алексеевна	 Ужегова,	
зоя	 Николаевна	 Ширяева,	 Нина	
ивановна	 Пономарёва,	 ольга	 Евге-
ньевна	 бабаева,	 Григорий	 Констан-
тинович	 Власов,	 Мария	 Гурьяновна	

Пусть жизнь 
будет щедрой

Время не стоит на месте, незаметно пролетают десятилетия. В янва-
ре текущего года, года Лошади, в первичной ветеранской организации 
администрации Суксунского района значатся два юбиляра.

Утёмова,	 Мария	 Дмитриевна	 Гомзя-
кова.	С	днём	рождения	вас!

Пусть	жизнь	ещё	долгие,	 долгие	
годы	 вас	 радует	 теплом,	 любовью	
родных	 и	 близких,	 будет	 щедрой	 и	
благополучной!	 Доброго	 вам	 здоро-
вья,	неиссякаемой	энергии	и	счастья.

Г.И. Сивковская,
председатель совета 

С	60-летием	жителей с. Сабар-
ка	 В.Н.	 Ушакова	 и	 В.Н.	 Пашкова,	
с	 70-летним	 юбилеем	 Т.и.	 Гомзя-
кову,	 с	 75-летием	 Н.и.	 Шляпни-
кову	 и	 а.Ф.	 Сычева	 –	 жителей	 д. 
Ковалево,	 а	 также	 всех	 именин-
ников,	 родившихся	 в	 январе:	 К.С.	
Медведеву,	Л.Н.	Молодоженю,	Г.а.	
Кожевникова,	 Н.К.	 Романову,	 Д.Н.	
Седельникова,	 Е.П.	 Гилеву,	 Г.В.	

В первый месяц нового, 2014 года Совет ветеранов Сабарской вете-
ранской организации поздравляет с юбилеями и днями рождения земля-
ков Киселёвского сельского поселения!

Лопатину,	а.Н.	Ушакова,	Д.Л.	Ники-
тина,	Т.Н.	ярушину,	Т.Н.	Малинину,	
Н.Д.	Черняеву,	В.а.	Мальцеву	-	жи-
телей	 с. Сабарка,	 	 Т.М.	 Сединину	
–	 д. моргуново,	 Т.П.	 Самонову,	
а.В.	 Сычева,	 -	 д. Ковалево,	 и.В.	
Голузина,	 В.я.	 Голузина,	 Т.б.	 зо-
рину,	а.С.	Неустроеву	-	п. южный.	
желаем	 здоровья,	 счастья,	 благо-
получия	и	долгих	лет	жизни.

 даёшь, молодёжь!

Потому	что	Глеб	необычайно	ар-
тистичен,	 чем	 сразу	же	 завоёвывает	
сердца	 слушателей.	С	 песнями	 «Ра-
неная	птица»	и	«Кони	в	яблоках»	он	
запомнился	зрителям	с.	орда	в	меж-

Увлечённый человечек
Именно так можно сказать об учащемся ДшИ Глебе Барышеве. И не 

только потому, что он прекрасно поёт и танцует и давно покорил зри-
тельскую аудиторию, но ещё и потому, что буквально каждое его высту-
пление – это многогранный концертный номер и даже, можно сказать, 
мини-спектакль.

муниципальном	 конкурсе	 «Красная	
книга»,	 где	 получил	 диплом	 1-й	 сте-
пени.	он	умеет	работать,	стремится	к	
цели.	У	него	есть	очень	хорошее	каче-
ство	–	он	хочет	побеждать!	

большую	роль	играет	в	этом	и	его	
семья:	мама	и	папа	Глеба	-	сами	твор-
ческие	люди.	К	примеру,	на	классном	
мероприятии	ансамбля	«Мальчишей»	
«Семейные	 традиции»	 они	 предста-
вили	 поющую	 музыкальную	 семью,	
где	 выступал	 даже	 самый	 младший	
братишка	–	3-летний	артём.

Новая	ступень	побед	Глеба	–	это	
4-й	 Международный	 конкурс-фести-
валь	«В	мире	таланта»,	проходивший	
в	начале	наступившего	года	в	краевой	
столице.	Поздравляем	 Глеба	 со	 зва-
нием	дипломанта	3-й	степени!

Как	человек	творческий,	он	умеет	
мечтать.	Мечтает	выступить	на	юге,	у	
Чёрного	 моря,	 мечтает	 жить	 в	 боль-
шом	городе	и	снимать	фильмы.	Папа	
учит	его	работе	с	камерой.	Глеб	орга-
низует	 концерты	 для	 жителей	 своего	
микрорайона,	а	в	своём	классе	выпу-
скает	стенгазету.	Такой	вот	удивитель-
ный	человечек	9	лет	от	роду!

Пожелаю	тебе,	Глеб,	исполнения	
самых	заветных	мечтаний,	задумок	и	
новых	творческих	побед!

Т.е. Попова, 
педагог ДшИ   
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 литературная гостиная

 реклама  поздравляем!

В	 гости	 к	 ученикам	 была	
приглашена	 Людмила	 анато-
льевна	Семёнова.	она	давно	
уже	 известна	 многим	 жите-
лям	района	не	только	как	ра-
ботник	редакции	районной	га-
зеты	«Новая	жизнь»,	но	и	как	
автор	множества	поэтических	
строк,	прославляющая	малую	
родину,	 наш	 родной	 Суксун-
ский	 край.	 Первому	 опыту	
своего	 творчества	 Людмила	
анатольевна	 обязана	 люби-
мой	 учительнице	 русского	
языка	 и	 литературы	 Гладких	
Валентине	Павловне.	

Людмила	 анатольевна	
пишет	 о	 любви	 к	 малой	 ро-
дине,	 к	 родной	 природе,	 к	
дому	 родительскому,	 к	 ма-
тери,	 к	 друзьям.	 Её	 стихи	
носят	 философско-лири-
ческий	 характер.	 На	 выбор	
тем	 творчества,	 по	 словам	

Пока горит свеча
Этот необычный урок литературы в 10 классе СОш №2, проведённый мною в конце 

декабря,  запомнится учащимся надолго. Он был построен в форме литературной гостиной, 
тема которой: «Творчество поэтов родного края». 

автора,	 повлияла	 природа	
родного	 края,	 где	 прошли	
детство,	 юность,	 а	 также	
люди,	жившие	рядом,	семья.	
Как	 же	 прав	 известный	 поэт	
Расул	 Гамзатов,	 сказавший,	
что	 «поэзия	 без	 родины	 и	
без	 земли	 под	 ногами	 –	 всё	
равно,	что	птица	без	гнезда!»	

Учащиеся	 исследовали	
творчество	 Людмилы	 анато-
льевны,	 представили	 основ-
ные	 темы	 её	 стихов,	 их	 ху-
дожественные	 особенности,	
читали	 наизусть	 полюбив-
шиеся	 стихи.	 обстановка	 на	
уроке	была	необычна:	горели	
свечи,	проходили	творческие	
конкурсы,	 учащиеся	 читали	
и	 свои	 стихи	 о	 родном	 крае,	
была	 представлена	 презен-
тация	фотографий	нашей	ма-
лой	родины,	звучала	песня	в	
исполнении	 а.Макаревича	

«Пока	 горит	 свеча».	 а	 Па-
вел	 Кикилик	 сочинил	музыку	
на	 стихотворение	 Людмилы	
анатольевны	 «Вновь	 иду	 я	
знакомою	 тропкою…»	 и	 ис-
полнил	под	гитару.

Ребята	 активно	 участво-
вали	 в	 заседании	 литера-
турной	 гостиной,	 прониклись	
чувством	 любви	 к	 малой	
родине	 и	 творчеству	 нашей	
землячки.	 На	 примере	 про-
звучавших	 стихов,	 которые	
с	 интересом	 ими	 были	 про-
читаны,	 проанализированы,	
они	учились	радоваться	жиз-
ни,	 быть	 сильными,	 прояв-
лять	 сочувствие	 и	 сострада-
ние	к	близким.	

Главным	сюрпризом,	ито-
гом	 исследовательской	 ра-
боты	 учащихся	 и	 заседания	
литературной	 гостиной	 был	
подготовленный	 творческой	

группой	и	подаренный	нашей	
гостье	 сборник	 её	 стихов	
«Вдохновение».		

В	заключение	хочется	ска-
зать:	«Людмила	анатольевна!	
Ваши	 стихи	 о	 любви	 к	 Роди-
не,	 о	 красоте	 родной	 приро-
ды	 делают	 читателя	 духовно	
богаче	 и	щедрее,	 ведь	 в	 них	
–	частичка	души	автора	и	его	
личное	мировосприятие.	Спа-
сибо	 за	 встречу	 с	 прекрас-
ным,	 за	 вдохновение!	 будьте	
здоровы	и	счастливы!»	

а	 нас	 с	 ребятами	 ждёт	
впереди	 ещё	 немало	 встреч	
в	нашей	литературной	гости-
ной	 с	 творческими	 земляка-
ми,	 талантливыми	 и	 просто	
добрыми	 людьми,	 жителями	
любимой	 малой	 родины	 –	
земли	Суксунской.

Вера Ивановна 
Гомзякова, 

учитель русского языка 
и литературы, и учащиеся 

10 класса ССОш№2 

Дорогую дочку, внучку, сестричку
алисоньку барышеву 
поздравляем с 5-летием!
В твой день рожденья, дорогая,
хотим мы пожелать тебе:
расти большая-пребольшая,
расти в любви и доброте!
И пусть всегда, где будешь ты,
Вокруг тебя смеются люди,
растут прекрасные цветы
И в мире красота пусть будет!
 бабушки, папа, мама, лерочка 

Дорогую, любимую мамулечку, бабушку 
татьяну кузьминичну кузнецову 
поздравляем с юбилеем и Татьяниным днем!
миллионы добрых пожеланий,
мамочка, от нас скорей прими!
мы тебе желаем, дорогая,
радости, надежды и мечты.
И в твой день рожденья юбилейный
мы тебе желаем всей душой:
Будь всегда здоровой и красивой,
Счастья и любви тебе большой!
   дети, внуки 

Поздравляем нашу дорогую 
сестренку нину николаевну 
кузнецову с юбилеем!
Не беда, что виски серебрятся
И, как тройка, мчатся года.
Надо жить и судьбе улыбаться
И душой не стареть никогда.

сестры тучина, Чечушкова 

уважаемую татьяну степановну Чусову 
поздравляем с Днем рождения и 
Татьяниным днем!
мы от души поздравить рады,
много счастья пожелать,
уваженье как награду
Просим Вас от нас принять.
Пусть невзгоды и напасти
Все исчезнут навсегда,
Пусть удачи, радость, счастье
С Вами будут на века!
  коллектив суксунского пни

Дорогого мужа, папу, дедушку 
валентина геннадьевича пашкова 
поздравляем с 60-летием!
Пусть будет жизнь полна тепла и света,
В семье царят любовь и понимание,
Пусть мир для Вас раскрасят ярким цветом
Все те, кто дарят ласку и внимание.
Пусть в доме не смолкает смех друзей,
В делах всегда сопутствует везение…
желаем радостных, счастливых дней,
здоровья и достатка! С Днем рождения! 
  жена, дети, внуки 

Дорогую, любимую маму, бабушку 
валентину петровну Чернышеву 
поздравляем с 75-летним юбилеем!
живи, родная мама, много лет,
Пусть не убудут твои силы,
за все, что сделала для нас,
Огромное тебе спасибо!
здоровья крепкого и счастья,
удачи в малом и большом,
Пусть будет все всегда прекрасно – 
Сегодня, завтра и потом!
  твои дети и внуки 

1 февраля 
«у аслана»

с 10.00 до18.00

Автограф на память


