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«Человек с открытой душой и сердцем».
Каждый человек проживает свою жизнь по-своему. Кто-то замкнут в себе,
кто-то занят только работой, кто-то все время ищет смысл жизни. Но есть люди с
открытой душой и сердцем, которые дарят людям тепло и радость. Одним из
таких людей является глава Суерского сельского поселения.
В наше время при желании руководителя все можно сделать быстро,
качественно и на современном уровне.
В 2012 году главой поселения была избрана энергичная, ответственная,
творческая личность – Гольцман Лариса Васильевна. Не знаем, кому как, а нам с
главой повезло. За этот короткий период ей удалось сделать многое.
Она заинтересована в том, чтобы жителям по возможности жилось лучше.
Лариса Васильевна навела порядок во всех деревнях поселения. Сколько акции,
субботников она проводит, и самое главное люди откликаются и идут за главой.
Ежегодно Лариса Васильевна проводит субботники в деревнях – люди убирают
сухую траву, спиливают сухие деревья, высаживают елки. В конце работы всегда
накрыт стол - глава угощает шашлыком или варит уху.
На улицах нашего села всегда чисто, кругом клумбы с цветами. Гости
Суерки любуются и восхищаются такой красотой. По инициативе Ларисы
Васильевны в центре села построили парк отдыха с качелями, детскими
площадками, со спортивными тренажерами. Сейчас это любимое место детворы
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К ней можно обратиться по любому вопросу, и она по возможности
поможет решить любые проблемы, не считаясь со временем. Ее можно увидеть
на рабочем месте даже в выходные дни.
Работа нашей сельской власти заслуживает только хорошей оценки. И
глава
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неравнодушные. Конечно, есть в их работе и отрицательные моменты. Но ведь
недаром говорят, что ошибок нет только у того, кто ничего не делает.
Глядя на наше село сегодня, понимаешь: оно будет жить! Есть
фельдшерско-акушерский пункт, проведен хороший ремонт в средней школе и
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парикмахерская, предприятия. Жизнь в селе бьет ключом, благодаря главе
поселения - Ларисе Васильевне Гольцман, настоящей хозяйке нашего села.

Открытие мемориального знака в память о репрессированных немцах с Поволжья.

Субботник на местном кладбище.

Наш любимый парк.

Лариса Васильева на посадке цветов.

Уборка на свалке.

