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                 в год белого кролика

С Новым годом, земляки!

Андрюша Собакин, которого 
вы видите на снимке, несмотря 
на свой юный возраст, трепетно 
заботится о крольчихе Боне и ее 
многочисленном потомстве. И 
хотя, как всякий мальчишка, Ан-
дрей любит и мяч погонять, и на 
компьютере поиграть, да мало 
ли у увлеченного человека мальчи-
шечьих дел, однако обязанности 
свои он знает туго. Летом уго-
щает своих подопечных свежей 
травкой, зимой кормит сеном, 
зерном, балует сушеными яблока-
ми (благо, у дедушки в саду много 
яблонь) и, конечно же, морковкой! 
А еще, на удивление, очень любят 
Боня и ее детки сухарики из бато-
на. И чтоб непременно с маком! 

Конечно, в силу возраста, Ан-
дрей не стал перечислять всю 
выгоду  от разведения кроликов, 
зато его мама Алла Ивановна ска-
зала почти рекламным слоганом, 
что кролики – это не только цен-
ный мех и диетическое мясо, но 
еще и источники удобрения на 
сад-огород. Сын зато уверен, что 
в год Кролика ему непременно по-
везет, он будет получать хоро-
шие отметки, и мама, конечно же, 
купит ему долгожданный плеер.

Что ж, пусть все так и вый-
дет! Пусть у всех земляков – и у 
взрослых, и у ребятни, сбывают-
ся самые заветные мечты, пусть 
год грядущий будет хотя бы на 
чуточку удачливее уходящего, 
пусть на наших столах будет 
изобилие, а в в сердцах – любовь 
и доброта. 

С новым годом! 

И улыбнётся удача!
Кто из нас не вспоминает  в эту пору  бессмертные строки Маршака: «Говорят, под Новый год, что ни пожелается, всё всегда произойдёт, всё всегда сбывается!» А уж сбудет-

ся наверняка у того, кто благоволит хозяину года – Белому кролику.

                       поздравляем!

Дорогие жители Суксунского района!

От всего сердца поздравляем вас с 

наступающим Новым годом!  
По доброй традиции, в канун Ново-

го года подводятся итоги, намечаются 

планы на будущее. Уходящий год принес 

жителям  Суксунского района немало по-

бед и успехов, был годом плодотворной 

и напряженной работы. 
В новый 2011 год мы вступаем с на-

деждой на лучшее, с уверенностью в 

своих силах. Многое сделано, но еще 

больше предстоит сделать. 
Дорогие земляки! Новогодние празд-

ники - это время новых ожиданий, на-

дежд.  Мы желаем, чтобы вы были здоро-

вы и счастливы, чтобы был достаток, 

чтобы дети радовали нас успехами, и 

мы гордились ими. 
Верим, что самые смелые замыслы 

осуществятся, труднейшие проблемы 

будут решены, а надежды сбудутся! 

Глава Суксунского района   

   А.В.Осокин

Председатель Земского собрания  

   В.К.Сухарев

Дорогие наши ветераны!

Президиум районного совета вете-

ранов войны, труда, вооружённых сил 

и правоохранительных органов от всей 

души поздравляет вас с наступающим 

Новым 2011 годом!
Вот и ещё один год канул в Лету, но 

вы по-прежнему занимаете достойное 

место в жизни вашего села, деревни и 

в целом Суксунского района, тем самым 

своим огромным жизненным опытом 

вносите свой вклад в жизнедеятель-

ность нашего района, т.е. своей малой 

родины.
Ваши заслуги неоценимы, будь то 

годы военного лихолетья, послевоен-

ное время или современные дни. Жела-

ем вам доброго здоровья, активного 

участия в воспитании молодого поко-

ления, счастья и благополучия в ваших 

семьях! Всех вам благ! 
Председатель 
совета ветеранов района                             

   П.Н. Цепилов

Уважаемые жители Суксунского района!

Примите самые теплые поздравле-

ния с наступающим НОВЫМ ГОДОМ И 

РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!

 Новый год – это праздник, который 

чудесным образом соединяет прошлое, 

настоящее и будущее, светлые мечты 

и новые цели. Новый год – это время 

мечтать, надеяться и верить в то, 

что ничего невозможного нет.

Пусть в Новом 2011 году исполнятся 

все ваши мечты, и успех будет резуль-

татом всех начинаний. Пусть этот год 

принесет вам минимум разочарований и 

максимум здоровья, стабильность от-

ношений и доходов и отсутствие   не-

разрешенных проблем.
От всей души желаем мира, счастья 

и благополучия каждому дому, каждой 

семье! 
С уважением, 
Депутат Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской 

Федерации, член фракции 

«Единая Россия»      М.И. Гришанков

Депутаты Законодательного 

Собрания  Пермского края, члены 

фракции «Единая Россия»  

        А.Г. Гарслян, И.П. Корюкина

Уважаемые жители 
Суксунского городского поселения!

Примите наши поздравления С  
Новым 2011  годом и Рождеством 
Христовым!

Пусть новый год станет для 
вас годом новых достижений и 
успехов, принесет много прекрас-
ных открытий, встреч и приятных 
сюрпризов!

Пусть он поможет добиться 
желаемого и воплотить в жизнь са-
мые смелые планы и новые идеи.

Ярких и радостных праздников, 
счастья, благополучия и исполне-
ния желаний!

Глава 
МО «Суксунское 
городское 
поселение»           В.А.Гомзяков

Глава администрации
МО «Суксунское 
городское  
поселение»           А.В.Рогожников
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 дела наши  праздник начинается!

 всё для вас!

с новым годом, земляки!
среда, 29 декабря 2010 г.
№ 168-169 (11200-11201) 

Январь-2010:
- состоялся 1-й межрегиональный чемпионат школьной 

баскетбольной лиги;
- исполнилось 75 лет детсаду «Колосок»;
- детский хореографический ансамбль «Сюрприз» от-

метил своё 15-летие;
- известному композитору и нашему земляку 

Ю.С.Евдокимову вручили памятную медаль к юбилею со 
дня рождения.

Февраль-2010:
- официальное открытие Года учителя в районе; 
- открыт новый банкомат (у Сбербанка);
- ЗАГС отмечен дипломом Пермского края за организа-

цию работы по укреплению института семьи;
- отделение уголовного розыска Овд района отмечено 

дипломом за 1-е место по итогам соревнования;
- в районе создана некоммерческая организация «Аф-

ганское братство»;
Март-2010:
- 75-летний юбилей районной газеты «Новая жизнь»;
- фольклорный ансамбль «Зоренька» дШи – лауреат 

межрегионального конкурса «Заря Европы»;
- соревнования по полиатлону среди педагогов района; 
Апрель-2010:
- выборы в молодёжный парламент;
 - «Улошная» М. Сычёва и О. бабушкиной гремит на всю 

Россию; 
- 15-летний юбилей центра марийской культуры;
Май-2010:
- отмечаем 65-летие великой Победы;
- состоялось традиционное «Кольцо Суксуна»;
- на центральной площади Суксуна водружён камень 

памяти подвигу воинов-интернационалистов;
- наши спортсмены одержали победу во всероссийских 

соревнованиях по юнифайд-баскетболу в Марий Эл;
Июнь-2010:
- в «Пионерскую зорьку» играют взрослые; 
- районную газету можно читать на сайте;
Июль-2010:
- состоялся очередной краевой фестиваль националь-

ных культур «в Суксун со своим самоваром»;
- идут 9-е малые олимпийские игры;
- семинар-конференция на ОМЗ с участием представи-

телей из Москвы, Санкт-Петербурга, владивостока и стран 
ближнего зарубежья по перспективам сотрудничества;

Август-2010:
- состоялся традиционный районный турслёт;
- ассоциация «Согласие» и комиссия по нормотворче-

ской деятельности в области социальной политики Перм-
ского края за развитие креативной индустрии;

Сентябрь-2010:
- депутатский десант краевого правительства на Суксун-

ской земле;
- с дипломом 2-й степени вернулся ансамбль «Сюр-

приз» с 7-го всероссийского фестиваля детского творчества 
«Голубая волна», состоявшегося в Геленджике;

Октябрь-2010:
- стартовала всероссийская перепись населения;
- курорт «Ключи» награждён золотой медалью и дипло-

мом в номинации «Лучшие санатории» за высокое качество 
курортно-оздоровительных услуг;

- аттестация руководителя нашего отдела ЗАГС прошла 
на «отлично»;

Ноябрь-2010:
- открылся новый ЗАГС!
- супруги Щербинины награждены медалью «За лю-

бовь и верность» на конкурсе семейных учительских пар в 
Лысьве;

- в финале краевого конкурса «Краса Пармы» наша 
землячка Наталья Спиридонова;

- в истекаевке официально открыта детская спортивная 
площадка;

- ССШ №2 – в рейтинге самых успешных школ Прика-
мья;

Декабрь-2010:
- наконец-то открылась обновлённая почта;
- принят бюджет района на 2011-2012 гг;
- поголовная подготовка к новогодним праздникам;
- череду новогодних торжеств открыл Земский бал.

Полюбуйся, 
стар и млад, 
чем район 
у нас богат!

Накануне наступающего нового года мы решили «пробе-
жаться» по страничкам календаря года уходящего, выража-
ясь словами поэта-трибуна, «итожа то, что прожил», чтобы 
с удовлетворением отметить: район живёт и развивается, а 
наши люди в большинстве своём – энергичные, ответствен-
ные, увлечённые, работоспособные, красивые и активные! 

в празднично украшен-
ном зале, в торжествен-
ной обстановке говорили о 
профессионализме, ответ-
ственности и настойчивости 
современной молодежи в 
достижении поставленных 
целей, её активной жизнен-
ной позиции, что так важно 
и нужно, а, главное – вос-
требовано в современном 
мире.  

Кратко и эмоционально 
поздравил всех собравших-
ся глава МО «Суксунский 
муниципальный район» А.в. 
Осокин, пожелав успехов и 
новых достижений. Присое-
диняясь к пожеланиям главы 
района, много добрых слов 
сказали в адрес виновников 
торжества приглашенные на 
праздник М.Е. Кабанов, в.и. 

Земский бал
открыл череду новогодних праздников в культурно-деловом центре п. Суксун. Здесь чествовали работающую моло-

дежь – тех её представителей, кто делает жизнь в районе более яркой и содержательной.

 новогодний блиц

К примеру, на вопрос, 
какое животное всё же Вам 
ближе – кот или кролик? – 
сотрудник ЗАГСа Елена Бу-
накова отвечает:

О котах, кроликах 
и многом другом

Накануне Года упомянутых в заголовке нашего блица одноимённых животных мы ре-
шили обратиться к нашим землякам с разными вопросами. Непременно новогодними! Од-
новременно шуточными и серьёзными.

а мой любим-
чик – кот Яков. и основное 
новогоднее блюдо должно 
быть по вкусу в том числе и 
хозяину года – Коту. Значит, 
буду готовить мясо! Правда, 
ещё не решила, как конкрет-
но».

- А каким будет Ваш 
выбор, - зададим вопрос 
очередному респонденту, - 
чей всё таки год на носу?

Пётр Попов, ныне жи-

«В каком наряде будете 
встречать Новый год? от-
вечает так:

«буду в пёстром, потому 
что для меня это – Год Кота! 
Люблю этих животных, без 
них, думаю, ни одна семья 
не живёт. Они ведь не толь-
ко для пользы в доме, но и 
просто для уюта и для души. 
вот у нас в семье три кош-
ки, две из них – закадычные 
друзья с собачкой Степа-
ном. и в праздник, конечно, 
будут рядом с нами тоже 
встречать Новый год. С Го-
дом Кота всех!»

Ещё мужчине зададим 
такой вопрос: «Что для Вас 

Сюзева, в.К. 
Сухарев, Т.Г. 
Степанова.

Н о в о -
годние ро-
з ы г р ы ш и , 
к о н к у р с ы , 
о т л и ч н о е 
настроение 
– красивый 
п р а з д н и к 
з а х в а т и л 
всех гостей 
и вихрем 
закружил в 
та н це ва л ь -
ном калей-
д о с к о п е , 
п р ед в е щ а я 
добрую сказ-
ку в череде 
новогодних 
чудес.  

« Н а -
верное, всё 
же кот. Ну 
потому что 
у нас в се-
мье живут 
три кошки, 

тель крае-
вого центра: 
« К р о л и к а , 
конечно! Я 
в этот год 
родился. и 
для меня 
наступающий год непре-
менно должен быть счаст-
ливым, потому и ожидаю 
от него удачи в делах и, как 
говорится, сбычи всех мечт! 
А если серьёзно: пусть всё 
будет о кей у моей семьи, 
родных и близких! С новым 
годом!»

Е к а т е -
рина Го-
л у б ц о в а , 
с о т р у д н и -
ца фирмы 
«инфинум» 
на вопрос: 

символизи-
рует кролик 
с его капу-
стой?»

Р а ш и д 
Г о р я е в : 
«Финансы и 
закуску, конечно! А посколь-
ку кролики быстро размно-
жаются, хотелось бы, чтобы 
так же множилась удача в 
нынешнем году. С Новым го-
дом всех!»

- Как предпочитаете 
встречать Новогоднюю 
ночь?» - спрашиваем у 
преподавателя автошколы 
Евгения Пономарёва.

«Предпочитаю со сво-
ей семьёй. А что касается 
Кота или Кролика – всё же 
кот! Почему? Наверное, 
я сам по характеру ближе 
именно к этому животному. 
По крайней мере, так близ-
кие говорят. Уж они-то зна-
ют!..»

А вот вопрос деткам, как 
говорится, на засыпку: «Ка-
кой подарок хотели бы об-

наружить под новогодней 
ёлкой?»

Алёна Гомзякова: 
«Может быть, коробку кон-
фет?..»

Марина Пертаия: «Ку-
клу винкс!»

Ангелина Шартдино-
ва: «Компьютер! или теле-
фон...»

Саша Мамаева: «даже 
не знаю…»

У Эдуарда Демидова, 
рабочего по обслуживанию 
здания васькинской школы 
спросим, любит ли он бе-
лых (или другого цвета) и 
п у ш и с т ы х 
кроликов?

« М о ж ет 
быть… а 
пока пред-
п о ч и т а ю 
д е р ж а т ь 
овец. Они ведь тоже быва-
ют и белые, и другого цвета, 
но мягкие и пушистые! вот 
соберусь, и как начну кро-
ликов разводить! вообще в 
деревне без скотины нель-
зя. во-первых, от безделья 
спасает, во-вторых – до-
ход приносит. При соответ-
ствующем уходе, конечно. 
Пользуясь случаем, всех 
своих односельчан и жите-
лей района с Новым годом! 
Пусть всем повезёт: и тем, 
у кого кролики, и тем, у кого 
их пока нет». 

в 2010 году в районе дей-
ствовала долгосрочная целе-
вая программа «Развитие ма-
лых форм хозяйствования на 
селе Суксунского района на 
2010-2012 годы».

Программой предусма-
тривалось, в частности, и 
предоставление субсидий на 
компенсацию части затрат по 
приобретению и содержанию 
сельскохозяйственных живот-
ных, чем многие наши земляки 
воспользовались. Так, субси-
дии на этот вид деятельности 
получили 38 жителей Суксун-
ского района, выразивших же-
лание разводить коров, свиней, 
коз, овец и, конечно, кроликов. 
Последние, кстати сказать, 
приобретают всё большую по-
пулярность среди желающих 
заниматься личным подво-
рьем, потому как, несмотря на 
«ценный мех и 2-3 килограмма 
легкоусвояемого диетического 
мяса», всё же попроще в уходе 
и совершенно всеядны!

Кто 
последний 
за 
кроликами?..

благодарность

Целый месяц пришлось 
провести пожилой женщине в 
больнице. А Александр вла-
димирович не только успешно 
провёл лечение, но и (вирту-
озно!) сделал пересадку кожи. 

- большое спасибо вам, 
люди в белых халатах! – гово-
рит Фаина Антоновна.

А как раз накануне Нового 
года – 25 декабря ей испол-
нится 84 года. Поздравляем и 
желаем здоровья! 

За чуткость 
и профессионализм бла-

годарит жительница Коше-
лёво Ф.А. Кузнецова хирурга 
ЦРБ А.В. Черемных и весь 
персонал хирургического 
отделения.

Текст и фото Н.Шаровой
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 рожденный в год кролика

и что удивительно – че-
ловек, рожденный в год тру-
соватого кролика, выбрал 
такую мужественную про-
фессию. Оказывается, как 
многие мальчишки, Алек-
сандр  Германович Китаев 
быть милиционером мечтал 
еще в детстве. Но, не мной 
сказано, мечтают многие, 
а становятся настоящими 
далеко не все. Начиналась 
же милицейская стезя героя 
нашего повествования  со  
школы мужества – армии, 
где тоже служил в войсках 
Мвд. Получение соответ-

До кончиков ушей!
Ай-яй-яй! Человек, родившийся в год кролика, в канун «своего» года пошел на охоту 

и добыл зайчика (правда, пообещал, что в новом году ни за что этого не сделает!). Но 
оправдание ему все же имеется. Ну как быть, если хобби такое – гонять на снегоходе да 
охотиться. А вот должность у него самая что ни на есть серьезная – он заместитель началь-
ника нашего ОВД, начальник милиции общественной безопасности. 

ствующего высшего образо-
вания, восхождение по слу-
жебной лестнице – всё это  
было уже позднее. 

и хотя большинство из 
нас скептически относится 
ко всякого рода  гороскопам, 
в данном случае удивиться 
приходится второй раз: все 
данные гороскопа для ро-
дившихся в год Кролика, по 
крайней мере, положитель-
ные, характеризуют и Алек-
сандра Китаева. во-первых, 
отличается воспитанностью. 
Просто диву даешься, как 
его мама, простая русская 

женщина, смогла в одиночку 
поднять троих сынов и дочь 
– Александра, владимира, 
валерия и Надежду. все они 
люди в поселке известные и 
уважаемые. во-вторых, об-
ладает прекрасными дело-
выми качествами. Этого у 
Александра Германовича не 
отнять. Не зря уходящий год 
по результатам деятельно-
сти  милиции общественной 
безопасности стал исклю-
чительно удачным: по срав-
нению с прошлым годом 
выросли все показатели, 
по которым наша милиция 

отчитывается в крае, к тому 
же они выше и среднекрае-
вых.

- Этого потому, что в на-
шем районе живут добрые, 
хорошие люди, - оценивает 
факт «некриминальности» 
сам начальник МОб. А вот 
с тем, что рожденные в год  
кролика вызывают всеоб-
щее восхищение, он, есте-
ственно, не соглашается: к 
нарушителям порядка при-
ходится применять опреде-
ленную жёсткость, какое уж 
тут восхищение! 

- все знают, что я не бе-
лый и пушистый, - подчерки-
вает он.

Зато согласно кивает, 
что «кролики», хоть и суро-
вы, но не злы. А когда речь 
заходит о любви этого пред-

ставителя года к близким,  
стало ясно, что он обожает 
жену и гордится сыновьями. 
Старший, Роман, наверняка 
знаком многим суксунцам: 
он танцует в «Сюрпризе». 
Не знает пока отец, какую 
дорогу выберут парни в жиз-
ни, но признаётся: хочется, 
чтоб пошли по его стопам. А 
еще Александр Германович 
в заключение нашего разго-

вора попросил поздравить с 
Новым годом от его имени 
всех земляков. и даже сти-
шок предложил.

Год кролика – 
    пушистый и красивый,
Он с нами будет триста 
              с лишним дней.
Пусть станет новый год 
      для вас счастливым
От хвостика 
          до кончиков ушей!

 а вы знаете?

Кролика 
защитит 
леопард

поблагодари, газета!  росгосстраху - 90!

вот и мы, коллектив учителей, родителей и учащихся Ага-
фонковской школы, хотим поблагодарить всех наших друзей-
спонсоров за помощь в проведении новогодней ёлки. Примите 
благодарность, уважаемые владимир иванович Тихомиров 
(ООО «Овен»), Эльвира Расимовна Камалетдинова (иП), Людми-
ла Сергеевна Косачева (иП). Поздравляем всех с Новым годом!

Нежности, добра, любви, заботы
впереди ещё вас много ждет.
Счастья, достижений, планов новых,
всё, что ждёте, - пусть произойдёт! 

За ёлку для 
ребятни

Особенно приятно говорить про добрые дела в канун 
праздников.

выражая благодарность в одном из номеров районной га-
зеты нашим уважаемым спонсорам, которые помогают в орга-
низации мероприятий для деревни, по чистой случайности не 
упомянули ещё одно имя – это М. Чикабава. Пользуясь случаем, 
поздравляем его и с наступающими Новогодними праздниками. 
Счастья, здоровья, успехов!  

   Т.А. Некрасова, д. Истекаевка

Спасибо 
спонсорам!

  ветераны

Примите сердечные пожелания здоровья и благополучия, 
уважаемые жители Сызганки Галина Николаевна иликаева, 
Роза ивановна Есина, Николай иванович Мазетов, Зинаида Се-
мёнова, Римма дмитриевна Михайлова! А также и жители берё-
зовки Николай Константинович игнатов, Нина ивановна вино-
курова и житель Каменки Михаил Андреевич ильин!

Пусть ваши юбилейные дни рождения принесут только теп-
ло и радость!    В. Накоскина,

 председатель совета ветеранов д. Сызганка 

Поздравляем
от души!

В преддверии наступающих новогодних праздников 
особенно приятно поздравлять с торжественными датами 
своих земляков.

в 2011 году страховой 
компании «Росгосстрах» ис-
полняется 90 лет! ООО «Рос-
госстрах» - это 83 филиала 
во всех субъектах России, 
включающие около 3000 
агентств, страховых отделов, 
офисов продаж, подразделе-
ний урегулирования убытков. 
в компании сегодня работа-
ют более 60 000 страховых 
агентов, 100 000 штатных со-
трудников. Нас выбрали бо-
лее 20 млн. клиентов по всей 
стране. 

С 2004 года постоянно 
компания Росгосстрах полу-
чает свидетельство агентства 
«Эксперт РА», подтверждаю-
щее ее исключительно вы-
сокий уровень надежности 
А++. в 2010 году Росгосстрах 
вошел в 100 крупнейших топ-
компаний России. 

Пермский филиал страхо-
вой компании «Росгосстрах» 
является безусловным лиде-
ром продаж на рынке страхо-
вания в крае, занимая 30 % 
страхового рынка среди 111 
других страховых компаний.

Мы – постоянно разви-
вающаяся компания с бога-
тейшим опытом работы. в 
период мирового финансово-
го кризиса компания создала 
новые рабочие места. жела-
ющие получить работу могут 
не только пройти обучение, 
но и  получить стипендию.

Росгосстрах  создал  свой 
негосударственный пенси-
онный фонд. Приглашаем 
всех, кому небезразлично 
свое завтрашнее будущее, 
стать членами фонда. для 
населения постоянно про-
водятся различные акции, 

А у нас  - 
солидный
юбилей

Уважаемые жители Суксунского района!
Страховая компания «Росгосстрах» поздравляет вас с 

наступающим Новым годом и Рождеством!

которые позволяют подо-
брать наиболее оптималь-
ные программы страхования 
каждому клиенту. для урегу-
лирования убытков работает 
Единый диспетчерский центр 
по всей стране. Поэтому где 
бы ни находился наш клиент, 
он может обратиться в любое 
отделение компании. С ян-
варя 2011 года запускается 
программа SMS – рассылки 
при урегулировании убытков. 
Клиенты смогут получать ин-
формацию о недостающих 
документах, сроках и суммах 
выплат.

Суксунский страховой 
отдел Росгосстрах за 2010 
год урегулировал 128 заяв-
ленных убытков на сумму 
3 598 829 руб. Специалисты 
отдела всегда готовы оказать 
консультационную  помощь 
клиенту. 25 лучших страхо-
вых агентов работают с насе-
лением по всей территории 
Суксунского района.

Мы поможем сохранить 
вашу собственность и ваши 
жизнь и здоровье  в насту-
пающем году! будем рады 
видеть вас среди клиентов 
страховой компании Росгос-
страх!

К благодарности в адрес спонсоров присоединяется и ди-
ректор истекаевского клуба Р. Ахметов: «большое спасибо 
ООО «Сибирский тракт», иП ильиных, Т.и. Коряковой, М. Чика-
бава за помощь в организации и проведении мероприятий для 
жителей  истекаевки.

в преддверии Нового года всех с праздником, всего самого 
наилучшего и нашим спонсорам, и землякам!»

А если серьезно, то речь 
пойдет об охранном предпри-
ятии, которое действует в рай-
оне с 2006 года. Генеральным 
директором этого общества с 
ограниченной ответственно-
стью является Вячеслав Ари-
стов, с которым мы и ведем 
разговор в канун нового года. 

Корр. вячеслав Григорье-
вич,  кажется, ЧОП с таким 
названием уже есть где-то в 
Перми?..

В.А. Отнюдь,  «Леопард» 
- в Пермском крае единствен-
ный. Когда оформлял пред-
приятие, вообще хотел назвать 
его в соответствии со сво-
им    знаком Зодиака – «Лев», 
однако, такое название уже 
было, пришлось выбрать со-
звучное. Зато, на мой взгляд, 
леопард смелее,  изворот-
ливее, стремительнее. Если 
по-современному, мобильнее. 
Такие качества нужны нашему 
предприятию при выполнении  
как технической, так и физи-
ческой охраны предприятий, 
организаций, школ, садиков, 
офисов, магазинов и т.д. 

Корр. и в чем же выража-
ется ваша мобильность и ка-
кую пользу приносит?

В.А. во-первых, в нашем 
распоряжении – современный 
пульт центрального наблюде-
ния, за которым круглосуточно 
находится диспетчер.  Если с 
объекта, стоящего на пульте 
наблюдения, поступает сиг-
нал тревоги,  диспетчер неза-
медлительно направляет туда 
группу быстрого реагирова-
ния. Эта группа тоже работает 
круглосуточно. Она выезжает 
не только на «сработки» тех-
нической охраны, но и прове-
ряет, как несут службу наши 
сотрудники на вверенных нам 
объектах. Кроме того, есть 
договор с начальником Сук-
сунского Овд полковником 
милиции Е.Г. Николаевым, что 
патрульно-постовая служба 
отдела совместно  с группой 
быстрого реагирования на на-
шем автомобиле будет патру-
лировать п. Суксун и обеспе-
чивать охрану общественного 

У представителя грядущего года – кролика немало положи-
тельных качеств. Но есть буквально одно, которое его никак не 
красит. Кролик – тот же заяц, который, как известно, жутко трус-
лив! А чтобы ему в новом году ничего не бояться, знайте, что в 
нашем районе существует охранное предприятие «Леопард».

порядка.
Корр. всё это понятно. А 

интересно, у нас уже все объ-
екты под охранной сигнализа-
цией?

В.А. Наше предприятие 
осуществляет как физиче-
скую, так и электронную охра-
ну любых объектов, начиная 
от квартир, гаражей, офисов, 
магазинов, павильонов, и т.д. 
Наши сотрудники охраняют 
курорт «Ключи», детские сады 
и школы в Суксуне, Ключах, 
Киселево, ПУ-69, и т.д. все 
охранники имеют удостовере-
ния, а те, кто еще не получил, 
в настоящее время проходят 
обучение в Пермской школе 
безопасности. Кроме лицен-
зии на охранную деятельность 
у предприятия есть лицензия и 
на монтаж охранно-пожарной 
сигнализации. в данный мо-
мент мы ведем работы по  
установке приборов техниче-
ской охраны в «Малышке», на 
очереди – дШи, «Пилигрим».  
Хочу обратить внимание ру-
ководителей предприятий по-
сёлка, что цены на установку 
приборов технической охраны 
и сама охрана дешевле, чем 
ныне существующие в п. Сук-
сун.

Корр. делаем вывод, что 
в год Кролика всех защитит 
леопард?

В.А. да-да, пусть пред-
ставители всех знаков Зодиа-
ка, проживающие в п. Суксун, 
знают, что на страже их ин-
тересов всегда будет стоять 
«Леопард»! Напоминаю ува-
жаемым руководителям пред-
приятий, организаций, иП, 
жителям  п. Суксун: ждем вас 
после Нового года по адресу:  
п. Суксун ул. К.Маркса, 25 на 
втором этаже в офисе охран-
ного предприятия «Леопард» 
для заключения договоров на 
оказание услуг технической и 
физической охраны!

Пользуясь, случаем, по-
здравляю всех жителей райо-
на с этим чудесным празд-
ником, всем - богатырского 
здоровья, личного счастья, 
семейного благополучия!

с новым годом, земляки!
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контакты

                  Ночь     день
Четверг  30.12  -27 -16
Пятница    31.12   -17   -12
Суббота 01.01  -9     -10

прогноз погоды

 всё о зайцах астрологический прогноз

ВнИмАнИю 
ПОДПИСчИКОВ!

Следующий номер 
нашей газеты выйдет 

в субботу,  
5 января 2011 года. 

Год Кролика-Зайца по снегу идёт,
Он всем перемены большие несёт!
ждёт Овнов, Тельцов, Козерогов сюрприз:
Рога не появятся даже на «бис»!
Семейное счастье окрепнет за год,
и аист по двойне им всем принесёт!
Как ярко мерцает созвездие Льва!
А значит, у Львов станут шире права!
их царской короне сиять и сиять,
На Кролика если не станут рычать.
А Рыбы и Рак будут пойманы в сеть – 
Начнут в интернете ночами сидеть!
Но, встретив в сети половинку свою,
С любимыми жить станут словно в раю.
Ну, а близнецы всё получат вдвойне:
Карьеру, богатство, любовь наконец!
и будут весь год припеваючи жить
и Кролика щедро капустой кормить!
Наш Кролик поднял изобилия флаг, - 
Знать, ждут водолеев дожди из всех благ!
Не охать тут главное и не зевать,
А вёдра и бочки скорей подставлять!
Пушистыми, мягкими станут все девы,
и будут все девы весь год королевы!
Спешат королевичи срочно за ними
На новеньких белых больших «ламборджини»!
Стрельцам будет лучше пока не стрелять:
Он это не любит, должны вы понять!

Год Кролика-
Зайца

вам Кролик мечтает успех принести,
вы стрелы с его уберите пути!
в политику смело весы пусть идут!
их там, между прочим, давно уже ждут.
всё уравновесят они без проблем,
и жить станет лучше и проще нам всем!
А у Скорпионов откроется дар:
их яд превратится в целебный нектар!
Недуг исцелять они будут любой
и делом, и взглядом, и словом порой!
Такой вот насыщенный ждёт всех нас год.
По всем гороскопам нам всем повезёт!
Так выпьем за счастье вина в хрустале
и вновь окунёмся в салат оливье!

жрать им сколь надо… 
Картошку-то, поди, не едят. 
Эттось заяц у меня по неча-
янности обитался, и то сколь 
изъяну. Тоже, слышь, случай 
чудной. За деревней мелиора-
торы когда-то по полю трубы 
для полива капусты подводи-
ли. Ну, как у них завсе заведе-
но, канав понарыли и остави-
ли. А тут я в аккурат за 

дровами пое-
хал. Слышу, 
в яме возле 

дороги ве-
рещит. Гляжу 

— косой. 
Оборвал-
ся в ка-

н а ву, 
а вы-
с к о -
чить 
н е 

м о -
ж е т . 

дай-ка, ду-
м а ю , 

с л о в л ю 
его ребя-
тишк ам 
в школу, 
там у них 
злоуголок 
имеется, 
п у щ а й 

дикого за-
й ц а изучают. Полез в 

окоп этот, а зайчишка 
пуще верещит да 
еще царапается 
агрессивно. Орет, 
вроде как челове-
чьим, али вернее 
сказать, бабьим 

голосом. Куль у меня с собой 
был, засунул туды — сиди, не 
ерепенься, другой бы тебя ми-
гом на шапку прибрал…

в избу занес, Апросиньи 
нет. Ладно, мол, пущай по-
камест зайчонок разомнется, 
по избе побегат. выпустил из 
мешка, он и начал фортеля 
выкидывать — горшок с цвет-
ком уронил, занавеску сдер-
нул. Хотел изловить, а он под 
печь стреканул. Лаз для кота 
там налажен, умырнул в под-
пол, нечиста сила. Чую, внизу 
загремело. Кот васька с подпо-
ла сиганул — глаза, как плош-
ки… На кровать запрыгнул, 

Переполох 
в подполе

Намедни в газете вычитал — народ в городе стал на фатерах диких животных содер-
жать. Это какую же нервенность надо иметь. Особливо бабам… Ну, кота мы с Апросиньей, 
к примеру, тоже имеем, так котам испокон веку с людями положено. Или там собачонку для 
охоты и охраны собственности. А тут ведь которы хищников заимели. 

хвост трубой… Понять можно 
— зайцев сроду не видывал. 
Тут Апросинья заявляется: 
че, мол, за кабардак в избе? 
Не стану, думаю, пояснять, 
лучше от греха подальше. Кот, 
говорю, разыгрался, непонят-
но, че с ним… Рукавички взял, 
дровишки пошел складывать, 
а Апросинье на тот случай в 
подпол за картошкой понадо-
билось. воротился — старуха 
на полу расшарашилась, гла-
за навылупку…

— Черт, — маячит мне, — 
в подполе завелся. Зубатый, 
хвостатый…

— Заяц это, — содержа-
тельно ей поясняю. — Обык-
новенный заяц с лесу. Откель 
у него хвост?

Так она заместо того, что-
бы в спокойствие придти, бес-
пердонно страмиться начала.

Оно и знамо, такой гость 
ни к чему. Полез его ловить, 
двухлитровую банку со смо-
родишным вареньем уронил 
да трехлитровую с огурцами. 
Апросинья блажит:

— вылазь, покамест все 
припасы не перебил!

Пришлось с зайцем со-
существовать. За картошкой, 
али еще за чем в подпол са-
мому надо лезти, кот в избе 
гадить начал. А косой нор 
понаделал, картошку землей 
закидал, морковенку, какая в 
закроме припасена, погрыз. А 
ежели, думаю, эта животная 
женского роду да наплодит 
приплоду…

Оно бы можно завалинку 
раскопать и отдушину открыть, 
дак ведь картовенка померз-
нет. додумался — повесил 
возле закрома сеть старень-
кую и сторожок насторожил 
— заденет заяц, его сетенкой 
накроет, тут уж от меня никуды 
не денется.

Апросинья в город к пле-
мянникам на два дни уехала 
нервенность успокоить, а я 
утречком в магазин за куревом 
подался. Тоже на табачок потя-
нуло. ворочаюсь, уже с улицы 
слыхать — верещит. Шибко 
верещит, по-бабьи… Ну язви 
те, попался ушастый… в избу 
захожу — западня в подполе 
открытая, и че-то оттель ле-

зет страшнучее, как монстра с 
американского кино.

А это валька, племянница. 
Хахаль из городских шоферов 
к ней заехал, пива привез, а у 
ей, как водится, никакого про-
довольственного запасу. При-
бегла к нам за огурцами. в под-
пол сунулась, там ее сетенкой 
и накрыло. Зайчонка с перепу-
гу начал по закромам скакать, 
валька вовсе в беспамятстве. 
Обратно полезла, а наверху у 
ступеньки ведро с известкой 
стояло — Апросинья  к Рожде-
ству намерилась в избе белить. 
валька в неудобственности это 
ведерко на себя и опрокину-
ла… верещит, морда как у бе-
лого статуя… Меня до потери 
моральной сознательности на-
пужала, зайчонку тоже, да еще 
сколь изъяну в хозяйстве… Ну, 
а  покамест валька в чувство 
приходила да отмывалась, ее 
хахаль пиво выпил и уехал.

Чую, после этого Апроси-
нья мне последний ультимат 
объявит. Завалинку раскопал, 
тряпки из отдушины выта-
щил. Наутро гляжу — след 
по огороду — убег зайчишко. 
Картовенку-то, знамо, у стены 
морозом прихватило.

С зайцем существовать и 
то шибко неудобственно, как же 
это городские дикую тварь со-
держат? От большой учености, 
либо мода така? Поди, сколь 
блох, да и запах не ароматный. 
А вчера по телевизеру казали, 
научный кандидат какой-то 
дома удава пинтона вырастил, 
положит подколодного себе на 
плечо и в кресле книжку читат. 
Не, парень, ежели тебе рядом 
живность нужна, ты натураль-
ную скотину заведи, зачем же 
при наших недостатках еще 
змеев плодить?

Вадим Макшеев

Этот рассказ любезно 
предоставлен нам газетой 
«Уральский охотник и рыбо-
лов». Чтобы читать больше 
подобных статей, в любом 
отделении Почты России 
можно оформить подписку 
на эту газету. Годовая под-
писка — индекс 38484 (около 
200 руб.). На полгода — ин-
декс 79460 (около 120 руб.).

житель Сабарки Алек-
сандр Сергеевич Полушкин, 
которого вы видите на сним-
ке, в нашем конкурсе поуча-
ствовать так и не решился, 
хотя рыбак он отменный! 
Рыбачить предпочитает ис-
ключительно удочкой, раз-
ного там браконьерства в 
корне не приемлет. Самая 
большая рыбка, которую 
ему удалось выловить – 4-х 
килограммовый карп, пой-

Поймали 
удачу!

Завершился 2010 год. На старте – год новый, именуе-
мый нынче Годом Кролика (или Кота, кому как нравится). А поскольку 
коты, как известно, большие любители рыбки, самое время подвести 
итоги объявляемого газетой конкурса «Ловись, рыбка!».

 астрологический прогноз

манный в местном (в народе 
называемом Панаринским) 
пруду. Карп этот угадал как 
раз ко дню рождения супру-
ги. Ох и вкусным получился 
пирог!.. Александр Сергее-
вич со своим любимцем Му-
сиком завершают конкурс, 
открывая наступающий Год 
Кота (или Кролика). 

А победителем нашего 
конкурса «Ловись, рыбка!» 
единодушным мнением кол-

лектива редак-
ции признан 
валерий бори-
сович Ляпин, 
о рыбацком 
п р и с т р а с т и и 
которого пове-
дала нам его 
супруга и наша 
п о с т о я н н а я 
читательница 
Галина васи-
льевна. Уж 
очень интерес-
ным оказался 
её рассказ, 
такой тёплый, 
искренний, с 
потаённой гор-
достью за гла-

в у 
с е -
мьи. 
П о -
з д р а в -
ляем, вы поймали удачу! 
Приз ждёт вас в редакции. А 
заодно и тех, кто принимал 
участие в конкурсе «Район-
ку читаем всегда и везде».

Спешим озвучить имена 
победителей в новогоднем 
номере нашей газеты. Это 
самый юный, а точнее - бу-
дущий читатель Тимофей 
Плотников и тоже юная, но 
уже давно читает самостоя-
тельно, Анюта Седельнико-
ва. Спешите к нам за при-
зами! 

Остаётся добавить, что 
в наступающем году наши 
конкурсы непременно про-
должатся, так что ловите 
удачу, наши уважаемые чи-
татели! 
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