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ЭПИДСИТУАЦИЯ

Елена Меркурьева,	фото	автора

ЯЗЫКОМ СТАТИСТИКИ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ПРИГЛАШАЕМ!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
СУКСУНСКОГО РАЙОНА!

15 февраля 2016 года 
на площади 

Победы 
п. Суксун 

состоится 
мероприятие, 
посвященное 27-й годовщине вывода 

советских войск из Афганистана. 
Начало мероприятия в 16.00 часов.

Давно уже у нас стало популярным праздновать в середине февраля  День святого Вален-
тина.   А в нашей  семье в нынешнем  году отмечается не только этот праздник, а еще и фар-
форовая свадьба родителей – Сергея Валентиновича и Ольги Владимировны Меркурьевых.

Фарфоровое счастье – 
это надёжно!

Вот	уже	двадцать	лет	они	
вместе.	 По-моему,	 не	 малый	
срок	для	семейной	жизни.	Но	
у	них	еще	все	впереди!	Всегда	
приятно	 наблюдать	 за	 ними.	
В	любой	ситуации,	 что	бы	ни	
случилось,	мама	с	папой	под-
держивают	 друг	 друга.	 Раду-
ются	 маленьким	 и	 большим	
удачам,	не	оставляют	в	слож-
ных	ситуациях.	Этому	они	на-
учили	и	нас	с	братом.	Я	смело	
могу	сказать,	что	наша	семья	
–	 это	 семья	 педагогов.	 Роди-
тели	 даже	 работают	 в	 одной	
школе.	 Участвуют	 в	 различ-

ных	конкурсах,	занимая	призо-
вые	 места.	 Не	 каждый	 имеет	
столько	 терпения	 и	 усердия!	
Ведь	работа	с	детьми	–	нелег-
кий	труд.	Глядя	на	них,	я	поня-
ла,	что	тоже	хочу	связать	свою	
жизнь	со	школой.	Видимо,	это	
семейное.	

Я	горжусь	своими	родите-
лями,	 узнавая	 об	 их	 очеред-
ном	 шаге	 вперед,	 об	 их	 оче-
редной	победе!

Работа	–	это,	конечно,	хо-
рошо,	но	нельзя	забывать	и	об	
отдыхе.	А	отдыхают	они,	есте-
ственно,	тоже	вместе.	Совсем	

недавно	ездили	на	экскурсию	
в	 прекрасный	 город	 Тюмень,	
где	 посетили	 множество	 до-
стопримечательностей.	 Одно	
из	них	–	«Скамейка	влюблен-
ных»,	на	которой	мои	родите-
ли	 не	 упустили	 счастливого	
случая	 посидеть	 и	 сфотогра-
фироваться.	 Существует	 	 по-
верье,	 что	 пары,	 которые	
сидели	на	этой	скамье,	прожи-
вут	в	мире	и	согласии	долгие	
годы.

В	 нашем	 Суксуне	 тоже	
есть	 	 Лестница	 любви	 и	 сча-
стья.	 Она	 стала	 местом,	 ко-

торое	 напоминает	 о	 любви	 и	
верности.	 Шествие	 молодо-
женов	по	этой	лестнице	стало	
доброй	 традицией	 в	 нашем	
поселке.

Я	 хочу	 поздравить	 	 моих	
дорогих	 и	 любимых	 родите-
лей	 и	 сказать	 спасибо	 за	 то,	
что	они	всегда	рядом,	и	за	то,	
что	сделали	и	делают	для	нас	
сейчас.	

А	 в	 заключение	 хотелось	
бы	 привести	 слова	 великого	
Льва	Толстого:	 «Любовь	 -	 это	
бесценный	 дар.	 Это	 един-
ственная	 вещь,	 которую	 мы	
можем	подарить,	и	все	же	она	
у	тебя	остаётся».

Статистика – дама серьёзная. И бескомпромиссная. 
Хотя данные её порой бывают безжалостны, зато объектив-
ны. Исходя из этого рассмотрим народонаселение нашего 
района в разрезе статистических данных от 1.01.2015 года 
(новые данные ещё в обработке – авт.).  

Двое 
на одного?..

Итак,	 общая	 численность	
населения	Суксунского	района	
составляет	 19711	 человек.	 Из	
этого	 количества	 9262	 пред-
ставителя	сильного	пола	и	чуть	
больше	–	10449	–	слабого.	Не-
посредственно	в	Суксуне	про-
живают	 8857	 человек,	 из	 них	
3757	 мужчин	 и	 4400	 женщин.	
Село:	общее	количество	насе-
ления	–	11554	человека,	из	них	
5505	мужчин	и	6049	женщин.

Работоспособное	 населе-
ние	 составляет	 10693	 чело-

века.	 Из	 этого	 количества	 в	
Суксуне	 –	 4238	 человек	 и	 на	
селе	 –	 6455	 человек.	 Людей,	
находящихся	 на	 заслуженном	
отдыхе	–	5059	(всего	в	районе),	
из	 них	 1576	 мужчин	 и	 почти	
втрое	больше	женщин	–	3483.	
Путём	несложных	математиче-
ских	 вычислений	 делаем	 вы-
вод:	 количество	 работающих	
в	 нашем	 районе	 всего	 в	 два	
раза	 превышает	 количество	
пенсионеров.	 То	 есть	 двое	 на	
одного.	

УВАЖАЕМЫЕ БОЕВЫЕ ДРУЗЬЯ, СОРАТНИКИ, 
ЧЛЕНЫ СЕМЕЙ ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА, 

ВЫПОЛНЯВШИХ ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЙ ДОЛГ 
В АФГАНИСТАНЕ!

Примите	искренние	поздравления	в	честь	27-й	 годовщины	
со	дня	вывода	советских	войск	из	Афганистана.	

От	всей	души	желаю	воинам-интернационалистам,	ветера-
нам	всех	войн	и	вооруженных	конфликтов,	их	родным	и	близким	
счастья,	удачи,	здоровья,	успехов	в	труде	на	благо	процветания	
нашей	Родины!

С искренним уважением 
председатель Совета                                    Н.Ф.Булатов

Положительный ответ на этот вопрос  дают  все каналы  телевидения. А какова же ситу-
ация по гриппу и ОРВИ в нашем районе? Об этом рассказал врач-эпидемиолог Суксунской 
ЦРБ Алексей Горкунов.

Грипп идёт на спад?

«Мы	 ежедневно	 монито-
рим	 ситуацию,	 и	 если	 срав-
нивать	 прошедшую	 неделю	 и	
предшествующую	ей,	то	забо-
леваемость	 снизилась	 вдвое.	
Судите	сами.	Если	прежде	за	
неделю	заболевших	было		299	
человек,	из	них	186	детей,	то	

с	 4	 по	 11	 февраля	 в	 районе	
зарегистрировано	 147	 случа-
ев	заболевания,	детей	из	них	
77	 (52	 процента).	 Особенно	
выраженное	 снижение	 за-
болеваемости	 	 наблюдается	
в	группах	детей	от	3	до	6	лет	
и	 от	 7	 до	 14,	 что	 свидетель-

ствует	об	эффективности	при-
нятых	 в	 районе	 ограничений	
посещения	 образовательных	
учреждений	 	 (карантин	 длил-
ся	по	9	февраля)	и	массовых	
мероприятий.

К	сожалению,	среди	взрос-
лого	 населения	 	 на	 прошлой	

неделе	 в	 двух	 случаях	 лабо-
раторно	 подтвердился	 грипп	
А	 	 H1N1	 (свиной).	 Хочется	
ещё	раз	обратиться	к	жителям	
района,	чтобы	при	появлении	
первых	 признаков	 заболева-
ния	 немедленно	 обращались	
за	медицинской	 помощью,	 не	
занимались	 самолечением.	
Пока	 действуют	 все	 ограни-
чительные	 мероприятия,	 вве-
денные	ранее.	Это	–	приоста-

новление	 	 посещения	 детьми	
класса,	 группы	 или	 учрежде-
ния	при	одновременном	отсут-
ствии	более	20	процентов	за-
болевших,	 масочный	 режим,	
запрет	 на	 посещение	 стацио-
нара,	 ограничение	 массовых	
мероприятий».

Принимая	 во	 внимание	
приказ	 главного	 врача	 управ-
ления	 федеральной	 службы	
по	 надзору	 в	 сфере	 защиты	

прав	потребителей	и	благопо-
лучия	 человека,	 и	 учитывая,	
что	 уровень	 заболеваемо-
сти	 	 населения	 в	 районе	 по-
прежнему	 высок,	 	 санитар-
но-противоэпидемическая	
комиссия	11	февраля	приняла	
решение	 о	 запрете	 массовых	
мероприятий	 в	 закрытых	 по-
мещениях	на	10	дней.
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СНЕГОУБОРКА-2016

ФОТОФАКТ

Галина Кукла,	фото	автора

Крепко любим мы, уральцы (и суксунцы – не исключение), морозную зиму, но вот 
огромные снежные  валы на улицах посёлка, похоже, уже никого не радуют. 

И Северную 
очистят!

А	 в	 прошлую	 среду,	 в	
солнечный	 по-весеннему	
денёк,	 	 повод	для	 радости	 у	
наших	 земляков	 появился	 –		
то	 на	 одном	 перекрёстке,	 то	
на	другом	огромный	импорт-
ный	 погрузчик,	 	 захватывая	
мощной	 клешнёй	 очередную	
снежную	 гору,	 ссыпал	 её	 в	
кузов	 подоспевшего	 само-
свала.	 За	 этим	 занятием	 и	
застал	 технику	 наш	 корре-
спондент.	 Да	 	 и	 видавший	

виды	«Беларус»	тут	тоже		не	
оставался	без	дела	–	начисто	
выскребал	оставшиеся	снеж-
ные	 огрехи.	 Обслуживали	
всю	эту	технику	представите-
ли	«Агрохима».	

«Здесь,	 ближе	 к	 цен-
тру,	 полегче,	 -	 поделился	
с	 нашим	 корреспондентом	
бессменный	 мастер	 пред-
приятия	 Анатолий	 Цепилов,	
-	 а	 вот	 перед	 автостанцией,	
видимо,	 канализация	 текла,	

так	 пришлось	 срезать	 почти	
полметра	ледяного	нароста!»

Всего	 за	 день	 работники	
«Агрохима»	 	 вывезли	 с	 улиц	
посёлка	 20	 самосвалов	 сне-
га,	то	есть	почти		250	кубоме-
тров.	Если	верить	интернету,	
1	 кубический	 метр	 сухого	
неподтаявшего	 снега	 может	
весить	 до	 300	 килограммов,	
а	 тающего	 –	 от	 350	 до	 600.	
Значит,	 	 в	 этот	 день	 улицы	
посёлка	 освободились	 почти	

от	80	тонн	зимней	шубы!		Как	
тут	не	назвать	героев	борьбы	
со	снежными	горами!	Это	Па-
вел	 Лузгин,	 Вениамин	 Устю-

гов,	 Александр	 Коновалов	 и	
Стас	Черепанов.

А	 напоследок	 Анатолий	
Михайлович	 порадовал,	 что	

на	 конец	февраля	 намечена		
очистка		от	снежных	завалов	
улицы	Северной.

То и дело по телевидению проходят сюжеты о трагических случаях травмирова-
ния или даже гибели людей под обвалами снега с крыш зданий. Винят во всём мест-
ные власти, коммунальщиков, управляющие компании… И вот задавшись вопросом, 
а как же обстоят дела в этом плане у нас, журналисты районки пустились в рейд по 
родному посёлку.

На крыше дома своего
Людмила Семёнова ,	фото	автора

Оговоримся	 сразу:	 наша	
сельская	 местность	 по	 срав-
нению	 с	 тем	же	 городом	 вы-
игрывает	 по	 многим	 параме-
трам.	Ну,	во-первых,	у	нас	нет	
высотных	 зданий	 (самые	 вы-
сокие	–	пятиэтажки,	но	у	них	
крыши	 плоские).	 Во-вторых,	
палисады-огороды	в	частном	
секторе	 являются	 естествен-
ным	 снегозаграждением.	 И	
в-третьих,	 народ	 стремится	
обустраивать	 свои	 жилища,	
покрывая	 их	 современными	
материалами,	 на	 которых	
снег	 особо	 не	 задерживает-
ся	 и	 просто	 скатывается,	 не	
успевая	 накопиться	 до	 угро-
жающего	для	жизни	человека	
количества.	И	всё	же	убедим-
ся	во	всём	лично.

Гора	 Южная.	 Объекты	
торговли	 и	 социально-куль-
турные	 учреждения,	 как	 вы-
яснилось,	 опасности	 для	
жизни	 в	 плане	 схода	 снега	 с	
кровли	не	представляют.	Дет-

сад	 «Малышок»,	 школа	 №2,	
магазины	 –	 здесь	 как	 будто	
всё	 в	 порядке.	 Руководители	
бдят!	 Правда,	 на	 одном	 из	
особо	посещаемых	населени-
ем	 района	 зданий	 обнаружи-
лось	некое	ледяное	«украше-
ние»	 угрожающего	 вида,	 но	
как	 раз	 под	 ним	 –	 закрытое	
крылечко.	 Если	 скорость	 ле-
тящей	на	него	массы	не	пре-
высит	плотности	материалов,	
из	которых	оно	сделано,	зна-
чит,	слава	Богу.	

Те	 же	 опасения	 и	 по	 по-
воду	 некоторых	 владений	
частного	 сектора.	 Хотя	 эти	
опасения	скорее	визуального	
плана:	 под	 нависшим	 тяжё-
лым	 снежным	 козырьком	 на	
одном	 из	 домов,	 к	 счастью,	
расположен	 палисадничек,	
хозяевами	 по	 случаю	 зимы	
невостребованный.	 Впрочем,	
как	 и	 у	 большинства	 наших	
домовладений.	

			То	же,	по	большому	счё-

ту,	 и	 у	 многоквартирных	 до-
мов,	в	нашем	случае	–	двухэ-
тажек	по	улицам	Строителей,	
Космонавтов,	 Карла	 Макса.	
Здесь	снег	с	крыш	давно	сва-
лился,	опять	же	в	огороды,	а	
с	 фасадов	 на	 кровлях	 уста-
новлено	 снегозадержание.	
Да	 и	 палисаднички	 у	 домов	
имеются	–	в	случае	чего	снег	
туда	 сваливается.	 Кстати,	 о	
снегозадержании.	 Как	 оказа-
лось,	 вещь	 эта	 очень	 даже	
полезная	 в	 целях	 поддержа-
ния	безопасности	жизни:	снег	
за	 ограждение	 цепляется	 и	
тает	 себе	 не	 спеша.	 Нынче	
вон	и	наши	соседи	по	офису	
–	 детская	школа	 искусств	 на	
фасадной	стороне	кровли	эту	
нужную	 (пусть	 и	 весьма	 за-
тратную)	вещь	установили.	

А	 вот	 для	 70-летнего	 жи-
теля	 Суксуна	 Альберта	 Бе-
лых	(на	снимке)	уборка	снега	
с	 крыши	 сегодня	 в	 удоволь-
ствие.	 Яркое	 солнце	 (что	 у	

нас	 нынче	 роскошь!)	 слепит,	
небо	 синее-синее!	 И	 пусть	
небольшой,	но	всё	же	темпе-
ратурный	 минус	 –	 при	 нём	 и	
дышится	 легче.	 Вот	 Альберт	
Яковлевич	 и	 мечет	 лихо	 на-
резанные	 лопатой	 снежные	
кубы,	 радуясь	 возможности	
подвигаться.

Центр	посёлка.	Единствен-
ное	 место,	 у	 которого	 была	
оградительная	 лента,	 магазин	
«Строй	Декор».	То	есть,	народ	
об	опасности	схода	снега	был	
предупреждён.	 И	 не	 зря,	 ко-
нечно.	 Однажды	 мини-лавина	
бухнулась	с	этой	крыши	прямо	
передо	мной.	А	вообще	нужно	
отметить,	что	так	или	иначе,	а	
особо	опасных	нависаний	сне-
га	с	крыш	зданий	с	угрозой	при-
чинения	вреда	здоровью	граж-
дан	в	посёлке,	на	наш	взгляд,	
не	наблюдалось.

		Гора	Северная.	А	здесь	в	
глаза	бросился	устрашающего	
размера	 снежный	 «козырёк»	
над	 подъездом	 дома	№13	 по	
пер.	 Школьному.	 Жильцы	 го-
ворят,	 что	 глыба	 была	 ещё	
внушительней,	и	дети	в	школу	
по	утрам	выходили	под	наблю-
дением	 родителей.	 Однажды	
ночью	часть	её	всё	же	рухнула,	
изрядно	встряхнув	весь	дом.	К	
счастью,	 никто	 не	 пострадал.	
Где	 и	 когда	 произойдёт	 сле-
дующее	 обрушение	 –	 никому	
не	 ведомо.	 И	 дай	 Бог,	 чтоб	
обошлось	 так	 же	 без	 послед-
ствий.	 А	 дом,	 между	 прочим,	

обслуживает	МУ	 «Управление	
благоустройством».	 Наверня-
ка,	 если	 бы	 жители	 позвони-
ли	в	это	учреждение,	реакция	
последовала	 бы.	 Тем	 более,	
что	 его	 директор	 на	 послед-
ней	 оперативке	 отчитывался	
о	ежедневной	очистке	крыш	от	
снега.	А	в	конце	января	данной	
службе	 прокуратурой	 было	
объявлено	 предостережение	
«о	недопустимости	нарушения	
федерального	 законодатель-
ства	 и	 возможности	 привле-
чения	к	административной	от-
ветственности	за	умышленное	
невыполнение	 законных	 тре-
бований	прокурора…»

Комментарий директо-
ра МУ «Управление благо-
устройством» Сергея Бах-
матова:

«На	 балансе	 МУ	 «Управ-
ление	 благоустройством»	
числится	54	многоквартирных	
дома,	 содержание	 которых	
входит	 в	 полномочия	 данной	
службы.	 Очистка	 кровли	 в	
многоквартирных	 домах	 про-
изводится	 частично,	 по	 мере	
необходимости.	 В	 частности,	
сбивание	 представляющих	
угрозу	для	населения	ледяных	
наростов	с	крыш	и	т.п.	Хочется	
предупредить	население	о	со-
блюдении	 мер	 предосторож-
ности	в	местах,	 где	возможен	
сход	снега	с	крыш».	

Ударим техникой по снежным завалам!

Угрозы для жизни нет, а вот проводам... И опасности не представляет, и просто красиво!

Самая сезонная работа!
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 ДЕНЬ УЧЕНИКА

НАШ БЛИЦМОЛОДЫЕ, УМНЫЕ, АКТИВНЫЕ

Хорошо, что есть такой замечательный праздник – День ученика. Как здорово, что мы 
его празднуем. Ведь для всех это повод отдохнуть от учёбы и расслабиться. Этот день при-
носит только положительные эмоции. 

И медные трубы 
нипочём!

И	 в	 моей	 родной	 первой	
школе	 прошел	 этот	 праздник.	
Он	начинался	для	нас	с	самого	
школьного	порога,	 где	каждый	
ученик	получал	сертификат	на	
«пятёрку»,	или	«от	двоек»,	или	
конфету.

Сюрпризы	 продолжались.	
Учителя	поздравили	нас	музы-
кальным	подарком.	Они	на	мо-
тив	 песни	Эдиты	Пьехи	 «Наш	
сосед»	спели	для	нас.

Но	и	это	ещё	не	всё!		После	
уроков	начались	соревнования	
по	 станциям.	 В	 них	 принима-
ли	участие	ученики		от	5	до	11	
класса.	Всего	было	6	станций,	
расположенных	 на	 всех	 трёх	
этажах.	

Эти	 соревнования	 прово-

дили	 наши	 педагоги:	 Любовь	
Николаевна	 Ярушина,	 	 Ирина	
Анатольевна	Рудыка,	Наталья	
Давыдовна	 Лопатина,	 Нина	
Викторовна	 Ветошкина,	 «про-
фессор»	Наталья	Николаевна	
Минина,	 Ольга	 Константинов-
на	Бурмасова,	Елена	Юрьевна	
Возякова,	 Ирина	 Николаевна	
Беляевских,	 Лариса	 Алексан-
дровна	 Кузнецова,	 Сергей	
Геннадьевич	 Закиров	 и	 Ольга	
Леонидовна	Гаряшина.	

На	разнообразных	и	инте-
ресных	 станциях	 мы	 искали	
клад,	отгадывали	песни	и	пели	
в	 караоке,	 составляли	 слова,	
смотрели	 мультики,	 играли	 в	
игру	 «Крокодил»	 и	 даже	 тан-
цевали!	Но	 больше	 всего	мне	

понравилась	станция	-	«Испы-
тание	огнём,	водой	и	медными	
трубами»,	где	выявляли	почёт-
ного	ученика	школы.

Всем	 ребятам	 завязыва-
ли	 глаза,	 затем	 они	 вставали	
в	 строй	 и	 брались	 за	 руки.	 С	
обеих	 сторон	 строя	 вставали	
ведущие	 и	 направляли	 ребят.	
Сначала	ребята	преодолевали	
горные	вершины	-	шли	и	обхо-
дили	 лавочки,	 поднимая	 ноги.	
Но	 лавочек	 было	 три,	 а	 ноги	
они	 поднимали	 четыре	 раза.	
После	 того,	 как	 первые	 два	
человека	 переступали	 вторую	
лавочку,	 на	 них	 обрушивался	
водопад	 -	 в	 ребят	 начинали	
брызгать	 святой	 водой.	 А	 по-
сле	третьей	лавочки	прилетал	

дракон	 –	 ребят	 сушили	 фе-
ном.	 Было	 много	 эмоций,	 все	
визжали,	 ведь	 ребята	 совсем	
не	 знали,	 что	 происходит	 на	
самом	 деле.	 Затем	 лавочки	
убирались,	 с	 ребят	 снимали	
повязки,	и	все	трубили	в	насто-
ящий	пионерский	горн.	Те,	кто	
сумел	 потрубить,	 становились	
почётными	 учениками,	 а	 те,	
кто	не	смог,	выполняли	другое	
задание.	 Последние	 должны	

были	на	двух	ногах	допрыгнуть	
на	 полметра.	 Почетные	 уче-
ники	школы	получали	сладкий	
приз.	Мне	 	довелось	помогать	
проводить	 задания	 на	 этой	
станции	 вместе	 с	 	 Николаем	
Сусловым,	Артемием	Рогозин-
ским,	 Артемием	 Кирьяновым,	
Николаем	Кирьяновым.

День	 ученика	 мне	 понра-
вился.	 Несмотря	 на	 то,	 что	 я	
не	 смогла	принять	 участие	 со	

своим	классом,	я	побывала	на	
всех	станциях	и	даже	не	один	
раз,	поскольку		делала	фото-	и	
видеорепортажи.	 Мне	 понра-
вились	 все	 станции.	 Почёт-
ными	 учениками	 школы	 смог	
стать	каждый,	и	это	радует.	

Мария Сафиуллина, 
8 Б класс, СОШ № 1

Именно с этих слов начался обучающе-ознакомительный семинар, прошедший в ми-
нувшее воскресенье. Он собрал более 30 человек, которые в скором времени отправятся 
в удивительнейшее место на берегу Чёрного моря –  Артек. Присутствовать на семинаре 
посчастливилось и мне. 

Как это произошло? - 
Заслужили!

Кто	 же	 эти	 счастливчики	
и	как	они	поймали	собствен-
ную	 удачу	 за	 хвост?	 Обыч-
ные,	но	непременно	талант-
ливые	 	 юные	 журналисты	
со	 всех	 уголков	 Пермского	
края.	 Буквально	 две	 недели	
назад,	 благодаря	 информа-
гентству	 «Юнпресс-Пермь»	
и	 Общероссийской	 лиге	
юных	 журналистов,	 нам	 вы-
пал	 реальный	 шанс	 испы-
тать	 свои	 возможности.	 И	
вот	итог:	из	92	заявок	на	уча-
стие	были	отобраны	лучшие	
юнкоры.		

Впереди	нашу	делегацию	
ожидает	 масса	 ярких	 эмо-
ций,	 отдых	 среди	 живопис-
ных	красот	Крыма	и,	конечно	
же,	 работа!	 Взаимодействуя	
с	настоящими	профессиона-
лами	своего	дела,	мы	будем	
освещать	жизнь	легендарно-
го	Артека	через	радио,	газе-
ту	и	телевидение.	 	Нельзя	и	
придумать	 что-то	 более	 же-
ланное:	 работать	 и	 в	 то	 же	
время	отдыхать.

Знаю	 точно,	 каждый	

юный	 журналист	 с	 нетерпе-
нием	ждёт	дня,		когда	сможет	
погрузиться	 в	 эту	 уникаль-
ную	атмосферу.	Мы	-	делега-
ция	Пермского	края,	готовая	
к	созданию	ярких	проектов	и	
творческих	 медиапродуктов,	
и	 наша	 работа	 непременно	
оставит	яркие	следы.	

Как	 мне	 подвернулся	
этот	 неожиданный	 шанс?	
Узнав	 о	 нём	 на	 уроке	 лите-
ратуры,	 я	 тут	 же	 отправила	
заявку	на	участие	и	несколь-
ко	 собственных	 материа-
лов.	 Честно	 говоря,	 моя	 не-
уверенность	 шептала	 мне	 о	
том,	что	вероятность	пройти	
мала.	 Но	 окружающие	 меня	
люди	 твердили	 обратное.	
А	 главный	 редактор	 нашей	
районной	газеты		до	послед-
него	 момента	 не	 знала	 о	
том,	в	какую	авантюру	я	ввя-
залась	 в	 этот	 раз.	И	 уже	 на	
следующий	 день	 я	 ликова-
ла	 от	 радостного	 известия:		
конкурсный	 отбор	 прошла!	
Ещё	бы	не	радоваться:	стоя	
на	 пороге	 своего	 совершен-

нолетия,	в	последний	раз	по-
сетить	лагерь,	да	ещё	какой!	
Лично	 для	 меня	 предсто-
ящая	 поездка	 будет	 очень	
полезной	 и	 плодотворной.	
Ведь	впереди	-	поступление	
на	факультет	 журналистики,	
и	при	работе	в	Артеке	я	на-
целена	на	получение	огром-
ной	практики.	Ну	а	как	же	без	
отдыха	перед	предстоящими	
экзаменами?	 По-моему,	 он	
мне	гарантирован!

Также	 в	 числе	 пермской	
делегации	 едет	 и	 Дима	 По-
пов	из	Суксунской	СОШ	№2.	
Казалось	 бы,	 всего	 лишь	
восьмиклассник,	 но	 возраст	
не	помеха.	Для	него	загадоч-
ное	 поприще	 журналистики	
открылось	 совсем	 недавно,	
но,	 как	 я	 заметила,	 	 значи-
тельно	 увлекло.	 	 Он	 лично	
поделился	своими	впечатле-
ниями	 после	 ознакомитель-
ной	 встречи	 юнкоров:	 «Я	
зарядился	 массой	 эмоций	 и	
удивительной	 энергией	 сре-
ди	 столь	 творческих	 людей.	
Оказывается,	Пермский	край	
очень	 богат	 юным	 журнали-
стами.	 Этот	 вид	 творческой	
деятельности	 меня	 	 очень	
заинтересовал,	 и	 я	 с	 нетер-
пением	жду	поездки	в	Артек.	
Думаю,	что	получу	много	но-
вых	знаний	и	обрету	навыки	
видеосъёмки.	К	тому	же,	по-
сле	встречи	с	этими	ребята-
ми	в	моей	голове	уже	появи-
лась	 и	 парочка	 интересных	
идей.	Надеюсь,	что	у	нашей	
делегации	 всё	 непременно	
получится!»

Юля Барышева

Порой достопримечательности экзотических курортов или знаменитые памятники ев-
ропейской архитектуры известны нам до мельчайших подробностей. А ведь наша малая 
родина богата не менее впечатляющими видами! 

Милый сердцу уголок

У	 каждого	 человека	 есть	
свой	милый	сердцу	уголок,	где	
ему	тепло	и	уютно.	Я	поинте-
ресовалась	у	своих	знакомых,	
есть	ли	 такое	место	в	нашем	
Суксуне	 для	 них.	 Начала	 со	
своей	 подруги,	 которая	 жи-
вет	 в	 Чайковском.	Мы	 неред-
ко	 гуляли	с	ней	по	поселку,	и	
она	 неплохо	 ориентируется	 в	
местности.	

Карина Кирьянова:	 «Это	
место	 –	 пруд,	 на	 его	 краси-
вый	вид	я	обратила	своё	вни-
мание,	 как	 только	 заехала	 в	
Суксун.	Люблю	красивые	пей-
зажи,	 где	делаю	фотографии.	
Конечно	 же,	 я	 сделала	 мно-
жество	снимков	в	этом	месте.	
Пруд,	вечернее	небо,	деревья.	
Мне	 это	 безумно	 нравится!	И	
теперь,	как	только	вижу	пруд,	

Дарья Бонина: «В	нашем	
поселке	 для	 меня	 самый	 лю-
бимый	уголок	–	сосновый	бор.	
Мой	 дом	 расположен	 на	 его	
окраине.	 Летом	 привлекают	
меня	 свежесть,	 аромат	 сосен	
и	пение	птиц.		А	зимой	в	лесу	
проложена	 лыжня,	 еще	 со	
школы	мне	нравится	этот	вид	
спорта.	 Это	 место	 для	 меня	
много	значит».

А	вот	ответ	Татьяны Тре-
тьяковой,	на	мой	взгляд,	был	
особенным.	 «Я	 уехала	 учить-

сразу	же	понимаю:	я	приехала	
в	Суксун.

Думаю,	 что	 у	 многих	 сук-
сунцев	 это	 любимый	 уголок	
природы,	 куда	 можно	 прийти	
со	своей	семьёй	в	любое	вре-
мя	года».

ся	в	другой	город	сразу	же	по-
сле	9	класса	и	очень	скучала	

по	своей	семье.	Именно	тогда	
я	поняла,	что	самое	дорогое	и	
важное	для	меня	место	–	это	
мой	 дом.	 Всегда	 ждала	 с	 не-
терпением	 выходных,	 чтобы	
приехать	 домой	 к	 своим	 род-
ным.	 Мне,	 конечно	 же,	 нра-
вятся	многие	места	в	Суксуне,	
но	 самым	 особенным	 был	 и	
останется	для	меня,	как	я	уже	
сказала		–		мой	милый	дом».

Когда бываешь одинок
В дождливый день 

иль в злую стужу,
Как шаль, 

согреет твою душу
Тот милый сердцу уголок.    

Елена Меркурьева

ЗНАЙ НАШИХ!

Совсем недавно Артём Захаров из Сабарки привёз 
первое место с краевого турнира по боксу, где представлял 
Суксунский район. 

Тренировкам	Артём	посвящает	всё	 свободное	время,	и	 за	
восемь	лет,	что	в	боксе,	это	далеко	не	первое	его	соревнование.	

Первенство	края	по	боксу	среди	юношей	в	своей	весовой	катего-
рии	–	совсем	не	простое	испытание.	Со	слов	самого	спортсмена,	слож-
ное	тем,	что	опытный		противник	был	сильнее	и	выше	ростом.	Секрет	
успеха	Артём	не	раскрыл,	ведь	на	то	он	и	секрет.	Хотя	в	большинстве	
этот	самый	успех	в	постоянной	работе	над	собой,	бесконечных	трени-
ровках,	формирующих	характер	и	уверенность	в	своих	силах.	

Поздравляем	Артёма	и	его	тренера	Александра	Булатова	с	
одной	на	двоих	заслуженной	победой!

Взял первенство

Такое интересное задание!
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У нас самые 
выгодные 

условияДорогого Ивана Спиридоновича Селина 
поздравляем с юбилеем!
Папа, родной наш, любимый!
Дедушка славный, незаменимый!
Мы в твой юбилей спешим пожелать
Не болей, никогда не старей!
Будь бодрым, весёлым, счастливым всегда
И пусть не страшны тебе будут года!
Тебя уважают соседи, друзья
И искренне любит большая семья!
 Петровских, Никифоровы, 

Шайдуллины, Иванова и все Селины

Поздравляем с юбилеем 
Анну Фёдоровну Сабурову!

Пусть юбилей несёт лишь счастье, 
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Душевного богатства и здоровья

Желаем мы от всей души.
  Мясникова, Стахеева

Милую, любимую нашу мамочку 
Рабигу Сабирзяновну Салимзянову 
поздравляем с 70-летним юбилеем!
Не болей, радуй нас своей энергичностью 
и бодростью!
Твоей любви хватит на всех детей и внуков. 
Оставайся такой же доброй и заботливой!  
Мы очень тебя любим и ценим, 
желаем отпраздновать ещё не один юбилей. 
Спасибо за то, что ты у нас есть! 
С юбилеем, мама!
С любовью твои дети 

Дорогая жена, мама, бабушка 
Анна Фёдоровна Сабурова! 

Поздравляем тебя с юбилейным 
Днём рождения 

и с днём твоего Ангела – 
Небесного покровителя!

Прими от наших любящих сердец 
пожелания здоровья, 

крепости сил и бодрости духа.
Многая тебе и благая лета!

 С уважением и любовью 
муж, дети, внук

Дорогую 
Тамару Васильевну Озорнину 
поздравляем с юбилеем!
Желаем, чтобы сердце не болело
И чтоб не мчались быстро так года,
Чтоб волосы в печали не седели
И рядом были верные друзья.
С уважением 
Вечтомова, Трянины

Уважаемая  
Тамара Васильевна Озорнина!
Поздравляем с юбилеем!
Нет для женщины предела,
Возрастных границ и мер.
Ты такая, как хотела,
И для нас ты всех пример.
      Коллеги

Поздравляем с юбилеем 
Расиля Хакимзяновича 
Мусабикова!
Мы рады поздравить тебя с юбилеем,
Для нас ты самый 

верный наставник и друг!
Всегда скромен и спокоен,
В своей семье ты просто клад! 
Такого мужа, дедушку и папу
Иметь, пожалуй, каждый рад!
Жена, дети, внучки

Поздравляем 
Расиля Хакимзяновича Мусабикова 
с юбилеем!
От души тебе желаем не стареть и не болеть,
Бодрый вид всегда иметь,
Долгой жизни без печали, чтобы дети уважали,
Внучки радость приносили, 

крепко дедушку любили!
  Мусабиковы, Гимрановы

Поздравляю с Днём влюблённых 
Алексея Лимонова!
Пусть же день Валентина святого
Будет праздником нашего дома,
Чтобы вечно любовь в нём цвела
И теплом наполняла сердца.
Поздравляю тебя, мой любимый,
С днём добрейшего Валентина.
Твоя любимая Люба 

Эта валентинка посвящается мужчине, 
который любит меня на расстоянии.
Ты окрылил меня, мой друг,
Пускай на миг, пускай на время.
Я так хочу любимой быть,
Хоть это малоисполнимо.
От всей души любви желаю,
Огромной, чистой, как слеза,
Чтобы всё время улыбались
Твои лукавые глаза.  Ольга

С Днём святого Валентина наших милых дам: 
Валентину Григорьевну, 
Валентину Анатольевну и 
Валентину Васильевну!
В этот день желаем вам,
Чтобы не было проблем.
Только счастья в жизни личной,
Чтобы всё было отлично!
 Коллектив магазина д. Шахарово

Дорогую Татьяну Николаевну 
Цепилову поздравляем 
с Днём святого Валентина!
Чтоб от счастья ты летала,
Чтобы сил всегда хватало
Быть любимой и любить,
Каждый день с улыбкой жить!
Муж, сын, свёкор 


