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              поздравляем!

С праздником, дорогие женщины!

            гибдд информирует

                                                                    автоледи

 Что бы ни говорили по это-
му поводу мужчины, бывшие 
до недавнего времени моно-
полистами в этом вопросе, но 
статистика, как известно, тоже 
дама, не лишенная упрям-
ства. так вот, она утверждает, 
что хотя с представительница-
ми прекрасного пола порой и 
случаются неприятные ситуа-
ции на дорогах, но в серьез-
ные Дтп женщины попадают 
гораздо реже мужчин. и авто-
мобиль они водят аккуратней, 
и скоростной режим наруша-
ют реже, а о том, что за рулем 
наши милые дамы успевают 

Весной 
сбываются 
мечты

Если еще каких-то лет 10-15 назад автоледи, особенно в сельской местности, восприни-
малась как нечто из ряда вон выходящее, то сегодня женщина за рулем автомобиля – яв-
ление вполне обыденное.

справляться с несколькими 
делами одновременно (управ-
лять, разговаривать по теле-
фону, поправлять в зеркальце 
заднего вида макияж и многое 
другое) и, в то же время, обла-
дают отличной реакцией, даже 
и говорить не приходится. 

- Чувствовать себя уверен-
но за рулем, на мой взгляд, 
одно из составляющих успеха 
не только бизнесвумен, но и 
любой современной женщи-
ны, - утверждает ученица 11 
класса ссоШ №2 татьяна бо-
гатырева (на снимке), и с ней 
трудно не согласиться.

у самой татьяны давняя 
мечта – получить водитель-
ское удостоверение - сбы-
лась совсем недавно, причем 
теоретический и практический 
экзамены автоледи сдала с 
первого раза.

впереди у девушки – от-
ветственная пора и мы, по-
здравляя татьяну с между-
народным женским Днем 
8 марта, от души желаем 
ей успехов в преодолении 
трудностей, правильного 
выбора жизненного пути и, 
конечно же, удачной и ров-
ной дороги!

От всей души поздравляю вас с прекрасным праздником - 8 марта! 
Этот день – символ начала весны, перемен к лучшему, любви и 

счастья. 
И все это для нас, мужчин, связано с вами – прекрасными дамами, 

любимыми женщинами.
И хотя на улице еще лежит снег, я желаю вам весеннего и солнеч-

ного настроения! Пусть вас окружают тепло и внимание близких!

Губернатор Пермского края          Олег Чиркунов

Милые женщины!

Этот праздник олицетворяет собой огромную любовь и глубокое уваже-
ние, нежное и трепетное отношение мужчин к прекрасной половине человечества. 
Женщина – всегда воплощение заботы, справедливости и милосердия, олицетворение тепла 
и уюта, источник вдохновения. Благодаря вам разрешаются самые сложные конфликты, со-
вершаются подвиги, продолжается жизнь на земле. 

Мы восхищаемся вашей красотой и мудростью, благодарим вас за доброту и понимание.
Пусть весеннее тепло этого праздника согреет душу и сердце, защитит от невзгод и 

тревог, подарит радость от общения с друзьями и близкими. Желаем солнечного настроения, 
улыбок и гармонии во всем!

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

Сердечно поздраВляеМ наших дорогих женщин 
С СаМыМ перВыМ ВеСенниМ праздникоМ – 

МеждународныМ женСкиМ днеМ! 

Президиум районного Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохрани-
тельных органов от всей души поздравляет всех вас с замечательным весенним праздником 
– Международным днем 8 Марта. 

Пусть в ваших семьях царят доброта, домашний уют, любовь и уважение к старшему по-
колению, взаимопонимание и, самое главное, дай вам Бог доброго здоровья. 

С уважением председатель президиума
Совета ветеранов района    П.Н.Цепилов

уВажаеМые женщины, Ветераны, учаСтницы 
Великой отечеСтВенной Войны, труженицы тыла, 

проСто – Матери, бабушки, жены и СеСтры!

с 1 марта 2011 года вве-
дены в действие водительские 
удостоверения нового образца, 
но в связи с отсутствием в рЭо 
гибДД овД по суксунскому му-
ниципальному району на данное 
время соответствующего обору-
дования для изготовления во-
дительских удостоверений, срок 
выдачи и обмена удостоверений 

новое водительское
Уважаемые водители Суксунского района! 

старого образца продлен до 27 
марта 2011 года. проверьте срок 
действия своих удостоверений! 
а у кого он заканчивается в 
марте или апреле, необходимо 
обменять. обмен водительских 
удостоверений производится до 
27 марта каждую субботу.

напоминаю, что водитель-
ские удостоверения старого об-

разца действительны до окон-
чания указанного в них срока 
действия. 

Сергей Ширяев,
начальник ОГИБДД ОВД 

по Суксунскому 
муниципальному району,

старший лейтенант 
милиции

Сердечно поздравляем вас с праздником Весны, Красоты и  Любви – Международным 
женским днем!

Один из мудрецов сказал: «Царство женщины – это царство нежности, тонкости и 
терпеливости». И мы, мужчины, всеми силами должны оберегать вас, защищать от всех 
жизненных невзгод, перипетий нашего непростого времени.

Никакие чудеса природы не могут сравниться с вами. Вы вдохновляете нас на подви-
ги, достойные дела, на чудесные творения. Все самое хорошее и светлое в нашей жизни  
- от вас, дорогие мамы и бабушки, жены и дочери, сестры и подруги.

Примите слова благодарности за вашу доброту, чуткость, умение делать жизнь пре-
красной!

Пусть вместе с теплыми весенними днями в вашу жизнь войдут радость, обновление 
и удача, а душа будет согрета теплом близких  родных сердец.

Искренне желаем, чтобы ваша жизнь была наполнена миром и согласием, добротой и 
лаской, любовью и заботой!

Глава Суксунского района     А.В.Осокин
Председатель Земского собрания    В.К.Сухарев

дорогие женщины! 
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 таланты и поклонники

 земСкое Собрание  работают наши депутаты

на февральском пле-
нарном заседании депутаты 
краевого заксобрания приня-
ли решение увеличить фонды 
оплаты труда работников бюд-
жетной сферы.

по инициативе фракции 
«единая россия», фонды 
оплаты бюджетников будут 
увеличены с 1 апреля на 3,4 
процента, и с 1 июня на 6,5 
процента. Других увеличе-
ний зарплат бюджетников в 

зарплаты 
бюджетников 
будут расти поэтапно
в 2011 году с 1 апреля на 3,4 % и с 1 июня на 6,5 %

этом году не ожидается.
апрельское повышение 

предлагается направить на 
выравнивание условий опла-
ты труда. на сегодня действи-
тельно существует дисбаланс 
в зарплатах бюджетников. 
есть руководители с больши-
ми зарплатами. и есть рядо-
вые учителя, которые зара-
батывают всего по пять тысяч 
рублей. именно поэтому еди-
нороссы рекомендуют увели-
чение стимулирующей части 
— «в целях выравнивания 
оплаты труда». а это сегодня 
очень важно.

таким образом, двухсту-
пенчатое повышение в со-
вокупности составит 10 про-
центов, что, соответственно, 

увеличит базу для повышения 
зарплаты бюджетникам в 2012 
году.

комментирует депутат за-
конодательного собрания края 
Армен Гарслян:

- Любой законопроект 
требует очень серьезной 
работы и тщательного 
финансового обоснования, 
выкрикивать популистские 
лозунги может каждый, но 
сегодняшнее решение о 10-
процентном общем увеличе-
нии зарплат бюджетникам 
– это наиболее выверенный 
и приемлемый вариант. Ду-
маю, именно поэтому колле-
ги – депутаты поддержали 
инициативу «Единой России». 
Сегодня далеко не каждая 

частная компания может 
похвастаться запланирован-
ным повышением зарплат 
сотрудникам. У бюджетни-
ков ситуация с повышением 
на этот год ясна.  

Для обеспечения этого 
повышения дополнительная 
потребность в средствах по 
краю в этом году составит 
почти полмиллиарда рублей 
(472,9 млн. руб.). Источником 
финансирования законопро-
екта мы предлагаем опреде-
лить остатки средств на 
счетах краевого бюджета, 
сложившиеся на 1 января 
2011 года.

Кристина Леон

проект решения о вне-
сении изменений опублико-
ван в сегодняшнем номере 
газеты. он предусматрива-
ет изменения в устав двух 
типов. первые связаны с 
изменениями в действую-
щем законодательстве. то 
есть в устав вносятся из-
менения, соответствующие 
изменениям в федераль-
ных законах, и мы не впра-
ве эти вопросы обсуждать. 
поэтому не останавливаясь 
особо на первой части, де-
путаты перешли к обсужде-
нию второй.

был предложен такой 
вариант. сократить число 
депутатов земского собра-
ния с 24 человек до 15 (8 
избираются по партийным 
спискам, 7 – по одноман-
датным округам), а срок их 
полномочий увеличить с 
четырех до пяти лет. пред-
полагается, что глава му-
ниципального образования 
(в нашем случае – района) 
избирается из числа депу-
татов и выполняет обязан-
ности председателя пред-
ставительного органа на 
непостоянной основе (то 
есть где-то работает). все 
сроки будут определять-
ся пятью годами, чтобы не 
получилось, что срок депу-
татских полномочий закон-
чился, а срок главы – нет. 
ведь по новому уставу гла-
ва теперь  депутат, и срок 
его полномочий начинается 
с момента избрания и за-
канчивается с новым депу-
татским созывом. 

поскольку глава райо-
на – председатель зем-
ского собрания, глава 
администрации района 
(сити-менеджер) каждые 
пять лет будет приниматься 
по контракту через проце-
дуру конкурса. конкурсная 
комиссия предлагает его 
кандидатуру земскому со-
бранию, зс его утверждает 
и заключает контракт. при 
формировании конкурсной 
комиссии две трети ее чле-
нов назначаются земским 
собранием района, а одна 
треть – законодательным 
собранием пермского края 
по представлению губерна-
тора.   сам контракт также 
утвержден законом перм-
ского края.  в крае такая 
схема, когда глава района 
избирается из числа депу-

Срок 
полномочий 
увеличится.
расходы – нет.

Последнее заседание земского собрания отлича-
лось от предыдущих, которые, надо признать, прохо-
дят довольно вяло, повышенной активностью. Неуди-
вительно, ведь на нем рассматривался важнейший 
вопрос  о внесении изменений в Устав района и кому, 
как не народным избранникам, позаботиться о главном 
документе, по которому будет жить район. И даже при-
сутствующий на заседании глава района признал, что 
вопрос этот достаточно сложный и после принятия в 
первом чтении необходимо время, чтобы, создав рабо-
чие группы,  проработать его с особой тщательностью. 

татов и одновременно яв-
ляется председателем зс, 
действует уже в пермском 
районе, кизеле и гремя-
чинске, по такому принципу 
пройдут выборы и в перми. 

наш глава александр 
осокин, вмешавшись в ход 
разговора, пояснил, что та-
кая схема давно действует 
в европе для небольших 
муниципальных образова-
ний и европейский опыт 
пора применить, чтобы ми-
нимизировать чиновничий 
аппарат (хотя наш район 
по минимизации затрат на 
управление и так занима-
ет одно из первых мест в 
крае).

- Это изменение не ро-
дилось внутри суксунского 
района, такую схему для 
глубоко дотационного му-
ниципалитета предложила 
группа экспертов при пре-
зиденте рФ. о какой само-
стоятельности может идти 
речь, если мы получаем 78 
процентов дотаций, - разъ-
яснял а.осокин. – Да и край 
стремится помочь в первую 
очередь тем муниципали-
тетам, которые идут в ногу 
со временем. глава района 
должен быть политиком, 
продолжил он далее, а гла-
ва администрации, или, по-
другому, сити-менеджер, 
- технарь, который знает 
экономику и весь инстру-
ментарий для ее развития. 

Депутаты, пожелавшие 
высказаться по вопро-
су внесения изменений в 
устав района – павел тре-
тьяков, сергей Лопатин, 
елена сидорова, владимир 
панфилов отозвались о 
новой схеме положитель-
но: она позволяет создать 
профессиональную коман-
ду управленцев и уйти от 
человеческого фактора, 
все право законодательной 
инициативы будет у пред-
ставительного органа, а не 
у главы администрации, 
выборы по партийным спи-
скам позволят повысит ак-
тивность населения и т.д.

после долгих дебатов 
решение о внесении изме-
нений в устав было принято 
в первом чтении (при одном 
«против»), а также назна-
чены публичные слушания 
по проекту этого решения 
и создана рабочая группа, 
которая будет готовить про-
ект к публичным слушаниям 
и ко второму чтению.  

галина кукла

благодаря руководителям 
коллектива о.м. бабушкиной, 
с.м. безукладниковой, а так-
же известному на всю страну 
гармонисту м.с. сычёву соз-
дан прекрасный, стабильный 
певческий коллектив, состоя-
щий из молодых семейных 
женщин, почти у каждой из 
которых 2-3 детей. Это работ-
ники детсада г.в. субботина, 
н.в. сычёва, Л.а. бастра-
кова, медсестра сабарской 
врачебной амбулатории Л.н. 
Шадрина, библиотекарь в.и. 
макарова, учитель о.с. кусто-

Все рады «радунице»!
Совсем недавно певческий коллектив с. Сабарка «Радуница» отметил своё 15-летие. 

Творческая программа коллектива и посвящалась этой дате. На суд зрителей было пред-
ставлено множество прекрасных песен, и за ту радость, которую «Радуница» приносит лю-
дям, мы, зрители, безмерно им благодарны.

ва, оператор сберкассы е.в. 
кречетова.

Люди, конечно, приходили 
и уходили, но вот уже несколь-
ко лет состав не меняется. 
Дорогие наши девочки, мы 
благодарны вам за тот заряд 
бодрости и энергии, который 
вы нам приносите! спасибо 
вам! у вас семьи и дети, но вы 
находите время для подготов-
ки к концертам, выезжаете с 
выступлениями в другие посе-
ления, чтоб порадовать зем-
ляков. Хорошо, что в коллек-
тив привлекается и молодёжь.

в день юбилея прозвуча-
ло немало поздравлений в 
адрес «радуницы», в т.ч. и от 
участников художественной 
самодеятельности с. сыра, 
приехавших на праздник. но 
почему-то не поздравили сво-
их артистов ни администра-
ция киселёвского поселения, 
ни руководители хозяйства. 
а ведь давно пора хотя бы 
обратить внимание, в каких 
условиях работает коллектив, 
где принимает зрителей. «по-
садочные места» - на допо-
топных лавках да хромоногих 

стульях, а ведь на дворе 21 
век!

и всё же, несмотря ни 
на что, дорогие девочки, мы, 
зрители, очень любим ваши 
концерты и ценим вас! согла-
ситесь, за всю историю суще-
ствования клуба не было у нас 
такого коллектива. желаем 
вам всем творческих успехов 
и удач. а в канун женского дня 
8-е марта поздравь их, газе-
та, с праздником светлым, с 
праздником ясным, с праздни-
ком женским, чудесным, пре-
красным! с праздником ласки, 
любви и внимания, с праздни-
ком женского обаяния! 

С любовью благодарные 
зрители с. Сабарка

 читатель-газета

по долгу своей службы я 
сталкиваюсь с разными людь-
ми, и всегда приятно, когда от-
ношение ко мне и моим подо-
печным (немощным одиноким 
людям) просто человеческое, 
доброе, без дёрганья и надры-
ва. но нередко видишь столь-
ко злобы и неприязни, что 
руки опускаются. а кто ещё 
поможет тем, кто сам себе по-
мочь не в состоянии?..

но мне сегодня хочется в 
преддверии женского праздни-
ка выразить признательность и 
поздравить через нашу газету 
сотрудниц территориального 
управления минсоцразвития 
под руководством в.а. ни-
китиной. она пример добро-
желательности – всегда при-
ветлива и улыбчива. приятно 

… а добрых людей –
 больше!

Очень хочется написать в любимую газету о хороших людях, в которых живут добро-
та и порядочность. Особенно это касается тех, кто работает в организациях посёлка, куда 
гражданам приходится обращаться чаще всего.

общаться и с т.Ф. барышевой, 
Л.с. салимзяновой, н.н. по-
повой, Л.а. яниевой, и.м. Ши-
ловой, т.в. Чердынцевой, о.а. 
сюзёвой, н.а. никифоровой, 
н.Д. сысолятиной.

Хочется также поздравить 
с наступающим праздником 
и нашу бывшую заведующую 
д/с «светлячок» о.и. зобнину, 
врачей нашей больницы и.Ю. 
корякову, Л.н. Лоскутову, н.н. 
паршакову, и.п. некрасову, 
о.в. подборнову, девочек, 
которые работают в регистра-
туре – е.в. коробкину и а.б. 
распопову. за доброжелатель-
ное отношение к клиентам 
благодарю т.н. селину, р.м. 
нурмухаметову, н.н. Юшкову, 
с.в. зарницыну, м.с. ведрову. 
поздравляю и моих коллег по 

работе: Л. опарину, г. Лягае-
ву, е. змазову, с. алексееву, 
а. тихонову, н. сенилову, р. 
кожевникову, с. Федькову, т. 
тимшину, н. порядину и всех 
остальных девчонок, кото-
рые ухаживают за пожилыми 
людьми. конечно же, поздрав-
ляю и моих подопечных бабу-
шек: м.и. кожевникову, в.и. 
мочалину, м.и. селину, м.а. 
мушавкину, Л.к. Щеколдину, 
г.в. Шилову, а.а. максимову, 
а.е. рубцову, а также и весь 
коллектив редакции районной 
газеты. всем здоровья, сча-
стья, удачи, успеха, терпения, 
любви, семейного благополу-
чия!

С уважением ко всем 
О.В. Шарапова, 

работник ООО «Астрея»

 ветераны

Уважаемые наши женщи-
ны - ветераны! Совет вете-
ранов с. Брёхово поздрав-
ляет вас с первым весенним 
праздником – 8-е марта!

особые поздравления 
тем, кто в этом месяце отме-
чает свои юбилейные дни рож-
дения. Это клара Фёдоров-
на токачева – 70 лет, мария 
ильинична панова – 80 лет и 
тамара макаровна никулина 
– 70 лет. нельзя не отметить 
и мужчину-юбиляра – василий 
Феофанович рябухин отметит 
своё 70-летие.

Долгих вам лет жизни, 
дорогие земляки, а главное – 
здоровья!

Совет ветеранов 
с. Брёхово

пусть 
радует
весна!



 Семья

   реклама
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 профеССионал

и глядя на энергичную, 
внушительного вида женщи-
ну так и хочется процитиро-
вать поэта: «коня на скаку 
остановит, в горящую избу 
войдёт!..» а ольга васильев-
на, собственно, всегда на 
коне: её ваз-21120 служит 
своей хозяйке верой и прав-
дой. Да иначе нельзя, ведь 
ольга – таксист. «уже года 
два таксую, - говорит, - с тех 
пор как под сокращение по 
основной должности попала. 
Дай, думаю, попробую, что 

автомобиль, 
дорога, 
женщина

С недавних пор эти понятия стали неразделимыми. Слабый пол отвоёвывает у силь-
ного преимущество быть сильным. Судьба и нынешняя профессия Ольги Дьяковой как 
нельзя более наглядно подтверждают: женщина может всё!

из этого выйдет. вроде полу-
чилось. так что на жизнь не 
жалуюсь!.. » - смеётся.

конечно, как свойствен-
но всякой сильной женщине, 
держит марку, хотя её труд 
лёгким не назовёшь. в мороз 
и зной – в ожидании клиента. 
в праздничные и выходные 
дни – работы больше того. 
с другой стороны – исклю-
чительно на себя вкалывает, 
не на чужого дядю, а это тре-
бует и сил, и времени.  тем 
более, работает ольга васи-

льевна как индивидуальный 
предприниматель. 

кстати сказать, бывалые 
мужики, что рядом таксуют, 
женщину-таксиста уважают. 
за бригадира она у них. пото-
му что ответственна. потому 
что без обмана. Да и в обиду 
себя не даст, это точно!

всем этим премудростям 
ольгу судьба научила. роди-
лась и выросла она на бру-
сянах, потому за рулём лет с 
14. сначала мотоцикл, потом 
трактор – скотины в семье 

всегда много было. так и под-
ружилась с баранкой на всю 
жизнь, хотя в основном всё в 
торговле работала. а теперь, 
когда дети выросли, а внуков 
пока нет, самая пора отдать 
должное той профессии, ко-

торую с детства освоила. 
тем более, что это теперь – 
основной бюджет семьи.

Что же, пусть дорога 
никогда не подводит, пусть 
всегда будут попутный ветер 
и добрый клиент! пусть в ва-

шем лице примут поздрав-
ления с первым весенним 
праздником все женщины, 
освоившие нелёгкие, сугубо 
мужские профессии. удачи 
вам, цветов, улыбок и … по-
нимания!

вот с этой мамой – али-
сой гамалиевой мы познако-
мились год назад, на одном из 
традиционных национальных 
праздников, проходящих в ис-
текаевке. алиса была в числе 
организаторов, её старший сын 
самат и муж адис тоже помога-
ли и участвовали в празднике, а 
младшие – булат и ришат были 
ещё совсем крохами. помню, 
весьма удивилась активности 
молодой мамы – как правило, 

быть матерью – 
твоё предназначенье!

Особенно много самых тёплых и самых нежных слов адресовано в эти предпразднич-
ные дни им, нашим мамам. Настоящим и будущим, молодым и не очень, но обязательно 
единственным и самым дорогим! Ибо главное предназначение женщины – быть мамой.

они избегают подобных меро-
приятий. но в помощниках у 
алисы были бабушки и дедуш-
ка, к тому же хотелось, чтобы 
традиционный и любимый се-
лянами сабантуй прошёл без 
сучка без задоринки. ну как не 
постараться для малой роди-
ны, тем более, в должности за-
ведующей сельским клубом! 

за прошедшее с нашей 
встречи время выросли ма-
лыши алисы и адиса (этакие 
черноглазые живчики!), стар-
ший вполне самостоятельный, 

потихоньку растёт и избушечка, 
которую когда-то приобрели с 
перспективой расширения жи-
лья. уже поставлен новый двор, 
сделан пристрой, кухня вполне 
современная с водопроводом и 
в ближайшем будущем – кана-
лизацией и тёплым туалетом. 
одним словом, все заботы ещё 
впереди.

- но как же это вам удаётся, 
ведь затраты-то немалые? – 
интересуюсь, зная, что хозяин 
работает в котельной, и зар-
плата у него крохотная. соб-
ственно, и спрашивать не надо, 
понятно, что выживают исклю-
чительно за счёт собственного 
трудолюбия. скотины полон 
двор держат, картошку сажа-
ют да реализуют, отсюда и до-
ход на строительство. причём, 
поля для картофеля не рядом, 
а в разных местах, где место 
свободное отыщется. Хозяин, 
к тому же, подшабашивает где 
может, а жена бдительно хра-
нит семейный очаг. так и живут. 

спрашиваю напоследок 
алису, что же, по её мнению, 
главное в семье? не задумы-
ваясь, отвечает: «Лад! главное 
– ладить друг с другом, с самой 
собой даже!.. » 

права, конечно же, эта 
молодая, но по-матерински 
мудрая женщина. и троим 
своим сынам они эту му-
дрость житейскую привьют, и 
другим детям, если ещё на-
родят. Добрая, крепкая семья, 
замешанная на традиционных 
устоях предков, людей трудо-
любивых и основательных. 
пусть же в день 8 марта поче-
ствуют здесь женщину-мать, 
для которой смысл жизни – 
её семья, а быть мамой – её 
предназначение.       

 поздравляем!

в этот по-весеннему пого-
жий солнечный день хочется 
от всего сердца поздравить 
наших дорогих женщин с их 
праздником! пожелать радо-
сти, благополучия, солнца, 
тепла, крепкого здоровья и 

Веселого вам 
настроения!

каждая женщина отличается одна от другой, но остаётся общее – нежность, любовь материн-
ская. женщина – продолжательница рода человеческого. сколько сил, здоровья бессонных ночей 
отдает она, чтобы поднять своё дитя! а если их четыре, пять, десять?

веселого настроения!
сегодня отмечает свой 

День рождения наш, в не-
давнем прошлом, бухгалтер 
александра васильевна трут-
нева. коллектив ветеранов 
предприятия поздравляет её 

с этим радостным событи-
ем! здоровья и счастья вам, 
александра васильевна!

Иван Гордеев,
председатель

ветеранской организации
ОАО «Ремтехснаб»

ПОСтуПлЕнИЕ нОВОй 
ВЕСЕннЕй ОДЕжДы
магазин находится 
между администра-
цией и магазином 

«березка»

МИлыЕ жЕнщИны!
С праздником 8 Марта!

пусть вам солнце всю жизнь улыбается
и сбываются все мечты,

счастье женское не кончается,
и мужчины пусть дарят цветы!
магазин «Дом и все, что в нем» 

предлагает огромный выбор  букетов и горшечных растений. 
мы работаем 4, 5, 6, 7 марта 

с 9 до 20 час., 8 марта с 8-30 до 15-00. заявки по тел. 89082534887

Милые женщины! 
с праздником 8 марта!

В этот день чудесный, в этот добрый час
Пусть веселой песней капель звенит для вас!
Празднуйте и смейтесь, в радости живите,
Верьте и надейтесь, счастливо любите!

магазин «ЦветЫ» (ул. колхозная, 1) 
приглашает мужчин за цветами. 

работаем 7-8 марта с 10 до 18 час.

10 марта с 10 до 18 час. 
в бильярдной состоится 

ярмарка-продаЖа. 
большоЙ выбор: 
разнообразных женских де-

мисезонных и зимних пальто, 
курток и танкеров, мужских и 
женских дубленок, головных 

уборов для мужчин и женщин 
из меха, драпа и кожи. 

скиДки!!! 
рассроЧка без переплаты и банка! 

при покупке пальто демисезонная шапка в подарок!

крупному охранному предприятию 
(г. пермь)

требуютСя 
оХранники

(удостоверение частного охранника).
своевременная оплата труда.
предоставляется общежитие.

Тел. 8(342)224-24-46, 8(342)224-24-30.

    12 марта 
  с 10 до 17 час. 
      в Школе 
      искусств 
   ЯРМАРКА-
 ПРОДАжА 
женских плащ-пальто, 

курток коллекции 
весна-2011. на любой 

вкус и возраст. 
возможен кредит. 

производство 
г. пермь ооо «мотив». 

приглашаем вас 
за покупками!

людмила Семенова
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 из поЭтичеСкоЙ тетради

«Что в имени твоём?» - задумался поэт,
к извечной женской сути обращаясь.
все имена её, пускай ты млад иль сед,
идут из века в век, всё так же повторяясь.
и первая из женщин – это мать,
та, что дитя без устали качает.
ты не стесняйся к матери припасть,
к рукам, что нас от боли защищают.
твоя сестра – шалунья, егоза,
ты – брат, её надёжная опора.
у ней – любимой матери глаза,
но только без печали и укора.
вот час настал – с тобою рядом та,
Что ты назвал своей родной семьёю,

что в имени твоём…
в ком радость мира, сердца широта,
с кем ты пойдёшь дорогою одною.
вот кроха-дочка радость принесла
уж только тем, что, лепеча забавно,
тебя впервые папой назвала
и этим покорила… как же странно!..
проходят годы. Дней нелёгкий груз
заставил плечи опустить устало…
но засмеётся внучка-карапуз,
и этих дней как будто не бывало!
вновь всё вернётся на круги своя,
и женщина пройдёт неуловимо,
своя, ничья и навсегда твоя,
с кем тонкой нитью связан ты незримо.

людмила Семёнова

 реклама

 милые женщины бывшего детского 
 сада «солнышко»! поздравляю вас 
 с весенним днем 8 марта!
 желаю жизнью наслаждаться,
 Любить, мечтать и улыбаться!
 пусть непогоду и ненастье
 развеют радость, смех и счастье,
 и пусть подарит день весенний
 букет из теплых поздравлений!
   н. и. Худякова 

поздравляю с праздником 8 марта своих 
подруг-ветеранов александру 
васильевну любимову, валентину 
ивановну никулину, галину 
михайловну Семкову, нину 
николаевну черепанову, 
валентину федоровну панфилову, 
анастасию александровну 
мушавкину.
желаю много радости и света,
много счастья и тепла,
Душевного богатства и здоровья
на все дальнейшие года.
     г. латыпова 

              поздравляем всех женщин 
              с праздником 8 марта!
будьте счастливы, любимы, красивы и 

молоды. балуйте себя, меняйтесь, получайте 
удовольствие от всего, что делаете, восхищай-
те и вдохновляйте мужчин, оставайтесь пре-
красной дамой, нежной мамой, верной под-
ругой и дерзкой девчонкой, а ск «ростра» 
всегда будет вашим добрым другом и надеж-
ным партнером!

с международным женским днем 8 марта 
поздравляем коллектив кафе «ключи»!
все мы любим этот праздник
за подарки и цветы, за веселые улыбки,
пожеланья красоты.
вас, любимые коллеги,
поздравляем вновь и вновь!
пусть вас вечно окружают
счастье, радость и любовь!
           а. п. похлебухин

дорогие мамы, бабушки, сестры!
пусть первый подснежник
подарит вам нежность!
весеннее солнце подарит тепло!
а мартовский ветер приносит надежду
и счастье, и радость, и только добро!

С уважение церковь 
«новый завет» п. Суксун 

весь дружный коллектив женщин хирур-
гического отделения Црб сердечно поздрав-
ляю с днем 8 марта! спасибо вам за ваш благо-
родный труд, умелые руки и добрые, отзывчивые 
сердца. всем вам много радостных дней и спо-
койных ночей, долгой жизни, здоровья желаю.

   в. в. тархова 

поздравляем весь женский коллектив 
с праздником весны 8 марта! 
пусть в этот день весенними лучами
вам улыбнутся люди и цветы.
и пусть всегда идут по жизни с вами
Любовь, здоровье, счастье и мечты!
            п. н. и о. в. винокуровы

поздравляю дорогую жену тамару 
петровну чеснокову, любимых 
дочерей ирину и надю, внучек катю, 
аню и Софью с весенним праздником 
8 марта! 
от души желаю счастья, здоровья, 
бодрости и мира на земле.

ваш любящий муж, 
отец и дед валентин

дорогие мамы, жены, сестры!
коммунисты района поздравляют вас с 

международным женским днем 8 марта! всем 
вам здоровья, успехов во всех ваших делах и 
весенних улыбок!

поздравляю всех женщин, в том чис-
ле женщин редакции, с весенним праздником! 
счастья, благополучия, здоровья, исполнения 
всех желаний!

депутат киселевского поселения 
С. Сушков

милые женщины!
поздравляем вас с самым первым весен-

ним праздником 8 марта! желаем вам счастья, 
любви, здоровья, улыбок и удачи.

С наилучшими пожеланиями 
администрация ключевского 

сельского поселения

дорогие женщины пожилого возраста 
с. ключи! поздравляю всех вас с праздником 
весны 8 марта! а также всех, кто родился в мар-
те, с Днями рождений! желаю долгих лет жизни, 
отличного здоровья и благополучия в семье.

д. п. кожевникова, председатель 
совета ветеранов с. ключи

коллектив мужчин, совет ветера-
нов ооо «Суксунремстрой» поздравляет 
всех женщин с весенним праздником - меж-
дународным женским днем 8 марта! 

милые женщины! Добрые, верные.
с новой весной вас, с каплями первыми!
мирного неба вам, солнца лучистого,
счастья заветного, самого чистого.
много в вас ласки, тепла, доброты.
пусть исполняются все ваши мечты!

президиум Суксунской рто про-
фсоюза работников образования и 
науки сердечно поздравляют всех милых 
женщин школ, детских садов, дома 
творчества и руо с 8 марта!

весенний праздник, аромат цветов,
капели звон, природы пробужденье…
пусть он подарит радость и любовь,
весь год весенним будет настроенье!

Дорогую жену, любимую мамочку 
ольгу дмитриевну Супоневу 
поздравляем с юбилеем!
пусть чудесный этот праздник
принесет в твой дом тепло,
Чтобы много было света,
в жизни чтоб тебе везло,
Чтоб проблем  не замечала,
и ни шагу чтоб назад,
счастьем чтоб всегда сияли
твои добрые глаза!
         муж, дочь

уважаемого ивана ильича назарова 
поздравляем с 75-летием!
есть красота и прелесть в юбилее,
сердечны встречи с близкими людьми,
и столько ждет приятных впечатлений,
минут и дней волшебных впереди!
и торжество прекрасное такое,
Лишь остается счастья пожелать,
о том, что было, вспоминать с любовью,
о том, что будет, с радостью мечтать!
   михляева, Садковы, щербинина, 
                 панфилова, беляевских

Дорогого папу, дедушку 
вениамина ивановича Сенилова 
поздравляем с юбилейным Днем рождения!
года идут своею чередою:
когда-то был двадцатый и тридцатый,
и наступил совсем иной - 
год необычный, год семидесятый!
так пусть с годами будет больше сил
и пыл такой, как и в двадцатом!
о старости потом поговорим
мы в сотый год, а не в семидесятый!
                           мишины, ивановы, 
                       иликаевы, Сениловы

поздравляем дорогую 
татьяну ивановну кускову 
с 8 марта. желаем счастья, здоровья, удачи.
       л.красильникова и о.золина

прекраСные Женщины !
девочки, девушки, мамы, бабушки !

поздравляем вас с прекрасным весенним праздником – днем 8 марта! желаем, 
чтобы родные и близкие всегда окружали вас вниманием и совершали настоящие 
мужские поступки!

пусть исполняются ваши мечты, а начало весны принесет в вашу жизнь радостные перемены!
счастья вам, любви, душевной гармонии, и добра!
            коллектив Страховой группы «Согаз» урм п.Суксун

11 марта в Бильярдной п. Суксун 
с 9 до 18 час.

11 марта в ДК - с. ключи - с 11 до 16 час.

Суксунское ПУ № 69
Приглашает  на вечерние платные курсы:

●Водители кат. «В» (легковые) 
с 28 марта (15 500 руб.)

●Водители кат. «С» (грузовые) 
с 16 марта

●Тракторист кат. «В,С» 
(Т-16, Т-25, Т-40, МТЗ-80)

с 1 апреля
Оплата производится в рассрочку. 

Тел. 3-14-52

лыжники, на старт!
завтра, 6 марта, во время празднования 

широкой масленицы, пройдет массовый забег  
«лыжня Суксуна -2011». приглашаем всех 
желающих принять участие! Начало в 12-00.
по всем вопросам обращаться в отдел молодежи, 

тел. 3-10-42

Ответы на сканворд читайте в следующем номере

Следующий номер нашей газеты выйдет в субботу, 12 марта


