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завтра - день медицинского работника

         приглашаем на прием

           поблагодари, газета!

Стать медиком девочка 
решила еще в школе, в на-
чальных классах. Её восхи-
щали люди в белых халатах, 
не пугали больничные кори-
доры и кабинеты. А уж когда 
старшая сестра  стала фель-
дшером – в выборе будущей 
профессии улетучились по-
следние сомнения.

После окончания Перм-
ской медакадемии Анна ива-
новна вернулась на родину, в 
Суксун, и поначалу трудилась 
стоматологом в ЦРб, но вско-
ре пришлось больше работать 
с бумагами.

Когда сбываются 
мечты

тогда и жизнь становится краше, и жить интересней, и любимая работа приносит удовлетво-
рение. К сожалению, далеко не у многих людей сбываются их заветные мечты, но заместитель 
главного врача по организационной работе Анна Бобина явное исключение из этого списка.

- Когда понимаешь, что за 
каждой цифрой стоят какие-
то достижения или проблемы 
в организационных вопросах, 
тогда и сухой язык статистики 
превращается в живой, напол-
ненный жизнью звук, - делится 
секретами своей работы А. 
бобина.

После таких философских 
умозаключений невольно со-
глашаешься с коллегами Анны 
ивановны, которые утвержда-
ют, что она обладает прекрас-
ным аналитическим умом.

У героини нашего материа-
ла, как у всякого нормального 

человека, есть свои маленькие 
слабости, привычки, хобби. К 
примеру, Анна ивановна с дет-
ства любит вязать и читать ху-
дожественную литературу, но 
для любимых занятий редко 
находится свободное время.

в семье доктора подрас-
тает дочь Настя. Она, конечно, 
еще не сделала выбор своего 
дальнейшего жизненного пути 
после учебы в школе, но про-
фессия медика все-таки в 
планах девочки фигурирует. 
Правда, занимает третье ме-
сто после воспитателя и по-
лицейского.  

Поздравляю вас с Днем медицинского работника! 
Самое главное в медицине – высокое чувство ответственности, 

профессионализм, доброта и желание помочь людям. в медицине  
нет случайных сотрудников, потому что именно здесь работают са-
мые чуткие и отзывчивые люди, которые на своем посту днем и но-
чью спасают здоровье, а часто и жизни людей. именно здесь добро 
побеждает зло благодаря  настоящим профессионалам своего дела. 
искренне  желаю крепкого здоровья вам и вашим близким, матери-
ального благополучия, уважения,  понимания и, конечно же,  только 
успехов в вашем почетном труде!

 Главный врач        С.В.Лопатин

Уважаемые Коллеги!

Уважаемые РабоТниКи здРавоохРанения,
доРогие веТеРаны!

Примите  искренние  поздравления с Днём медицинского работника. 
Труд медика всегда был и останется самым благородным и востребованным в обществе. ведь 

от профессионализма врача, медсестры, санитарки, от вашей чуткости и заботы зависят здоровье и 
жизнь каждого человека. Медицина нового века требует именно таких качеств. А потому специали-
сты должны быть вооружены не только знаниями и современным оборудованием, но и тем, что бес-
ценно и свято во все времена – способностью отзываться на чужую боль и сострадать ближнему.

желаем в День медицинского работника всем людям этой благороднейшей профессии  успе-
хов, неисчерпаемых сил, здоровья и благополучия.

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

Три десятка лет рабо-
тает у нас Татьяна вален-
тиновна, и за эти годы сни-
скала всеобщее уважение 
к себе и признательность. 
Отличительная черта наше-
го медработника, помимо, 
конечно, профессионализ-
ма, - умение найти особый 
подход к каждому своему 

Подарок 
к празднику

«Пусть таким подарком к Дню медика послужит наша искренняя благодарность фель-
дшеру Киселёвского ФАПа Татьяне Валентиновне Мальцевой, - с такими словами обраща-
ются к нам её благодарные пациенты, жители д. Киселёво. 

пациенту, будь то ребё-
нок или пожилой человек. 
Поэтому и не боятся малы-
ши идти к ней на приём, а 
люди в возрасте идут про-
сто с удовольствием, ведь 
Татьяна валентиновна не 
только лечит лекарствами, 
она ещё и даст добрый со-
вет, и утешит. 

всегда спокойная, вы-
держанная, что очень рас-
полагает пациентов, Татьяна 
валентиновна, можно ска-
зать, наш добрый ангел. С 
профессиональным праздни-
ком вас, всего самого-самого 
доброго, пусть не покидают 
ваш дом и вашу семью уда-
ча и благополучие! 

22 июня 2011 года с 12 до 14 часов в зале заседаний администрации 
Суксунского муниципального района (2 этаж) будет работать общественная приёмная.

Приём ведут  представители краевых ведомств:
- Управления Министерства юстиции;

- Управления Росреестра;
- Нотариальной палаты;

- ФГУ «Земельная кадастровая палата»
Предварительная запись по телефону: 3-24-39, Татьяна Ивановна Кускова.

По устоявшейся традиции 22 июня в 4 часа утра, в день 70-летия начала великой Отече-
ственной войны состоится акция «Зажги свечу памяти». будет отслужена лития об усопших и 
пострадавших воинах.

Приглашаются все желающие. Сбор в 3-45 на центральной площади поселка.

                     печальная дата 

день памяти и скорби



2 темы дня

НОвАЯ жиЗНь
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 общественное движение

новости края

Как работает полис?
За каждое ваше посеще-

ние больницы платит стра-
ховая компания, название 
которой указано на полисе. 
Деньги в страховую компанию 
перечисляет предприятие, 
где вы работаете. За детей, 
пенсионеров и инвалидов со 
страховой компанией рас-
плачивается федеральный 

Пропуск в мир 
бесплатной медицины

У каждого из нас есть голубой листок - полис обязательного медицинского страхования, 
который мы носим с собой на прием к врачу. Но смысл этого документа мало кому понятен. 
Сегодня мы объясним, почему полис ОМС – это не только право получить бесплатную ме-
дицинскую помощь, но и гарантия того, что при некачественном обслуживании в больнице 
к этой проблеме удастся привлечь внимание. 

бюджет. 
- Где работает полис?
По полису ОМС бесплат-

ная медицинская помощь 
вам будет оказана в любом 
городе нашей страны, так как 
в России действует базовая 
программа страхования. 

в регионах для своих жи-
телей действует ещё и терри-
ториальная программа стра-

хования, которая может быть 
гораздо шире базовой.

Пермский край тому при-
мер. Для жителей региона 
с полисом обязательного 
медицинского страхования 
помимо стандартных видов 
помощи предусмотрены эн-
допротезирование тазобе-
дренных и коленных суста-
вов, сердечно-сосудистые 

операции и многие другое. 
Каждая их этих процедур сто-
ит порядка 100 тыс. руб., но 
жителям Пермского края они 
предоставляются бесплатно.  

- Когда нужно менять 
полис?

С 1 января 2011 года 
вступил в силу федеральный 
закон, согласно которому 
все полисы обязательного 
медицинского страхования, 
выданные гражданам, дей-
ствительны до 1 января 2014 
года независимо от указан-
ной в полисе даты. После 
этой даты полисы будут об-
мениваться на пластиковые. 
Поменять документ до 2014 
года придётся только в том 
случае, если вы сменили 
фамилию или место житель-
ства. 

- Кто выдаёт полис?
Если раньше полисы вы-

давали по месту работы, то 
теперь каждый вправе сам 
выбрать страховую компа-
нию.

- Как выбрать страхо-
вую компанию?

На что нужно обратить 
внимание при выборе страхо-
вой организации? во-первых, 
на то, сколько лет компания 
работает. во-вторых, на ко-
личество застрахованных 
людей, так как от этого за-
висит финансовая устойчи-
вость компании. в-третьих, 
на количество представите-
лей  этой страховой органи-
зации в медицинских учреж-

дениях региона и  на объем 
проведенных экспертиз. 

Как это все узнать? Для 
этого есть сайт www.pofoms.
ru. Здесь, на сайте Пермско-
го краевого фонда ОМС, вы 
узнаете, какие страховые 
медицинские компании рабо-
тают в регионе и где они на-
ходятся,  сможете сравнить 
результаты деятельности 
каждой организации со сред-
некраевыми показателями. 

Поменять страховую ком-
панию, как и поликлинику, 
к которой вы прикреплены, 
можно  один раз в год. 

- Чем может помочь 
страховая компания?

бесплатная медицинская 
помощь должна оказываться 
в соответствии со  стандарта-
ми, в которых чётко прописа-
но, как должен идти больнич-
ный приём у врачей разных 
специальностей. Например, 
участковый должен провести 
комплексный осмотр, изме-
рить давление, выслушать 
тоны сердца, прослушать 
легкие, определить границы 
печени и  т.д. 

Приём терапевта должен  
длиться не менее 15 минут. 
Конечно, это немного, но 
врачу помогает медицинская 
сестра, которая должна за-
писать рекомендации врача, 
распечатать направление на 
анализы и рецепты. 

Если вы остались недо-
вольны оказанной медицин-
ской помощью, то своё недо-
вольство можно адресовать 
заведующему отделением, а 
если и там не найдёте пони-
мания, обращайтесь к пред-
ставителю своей страховой 
организации. Как это сде-

 - Дмитрий Станиславо-
вич, для чего создано новое 
общероссийское движение?

- Начну с того, что сегодня 
главной политической силой в 
стране является партия «Еди-
ная Россия». безусловно, она 
отражает интересы большей ча-
сти населения, что подтвержда-
ют многочисленные выборы, где 
выдвиженцы от партии одержи-
вают убедительные победы. 
Однако при этом, в силу разных 
причин, часть активного насе-
ления дистанцируется от пар-
тии власти. Предпочитает реа-
лизовывать себя в различных 
общественных организациях и 
движениях. Хотя движут этими 
людьми те же самые идеи, свя-
занные с построением сильного 
государства, с модернизирован-

народный фронт 
владимира Путина
новое общеРоССийСКое движение Уже ПРивлеКло 
в Свои Ряды более 450 общеСТвенных оРганизаций

В начале мая на межрегиональной партийной конференции в Волгограде председатель 
партии «Единая Россия» Владимир Путин выступил с инициативой по созданию нового обще-
ственного движения - Общероссийского народного фронта. Данная инициатива, заинтересо-
вавшая многочисленные общественные организации страны, получила развитие на местах. И 
уже в конце мая подразделения нового общественного движения начали создаваться в регио-
нах. Для чего создано это общероссийское движение? Какие задачи перед собой ставит? Кто 
может в него войти? На эти и другие вопросы отвечает Дмитрий СКРИВАНОВ, региональный 
координатор Общероссийского народного фронта, руководитель Региональной общественной 
приёмной председателя партии «Единая Россия» В.В. Путина в Пермском крае.

ной экономикой и мощной соци-
альной составляющей.

именно по этой причине 
владимир Путин инициировал 
создание нового движения - 
Общероссийского народного 
фронта. Чтобы многочислен-
ные организации, формальные 
и неформальные, получили 
возможность не только заявить 
о себе, продвинуть свои идеи, 
но и продвинуть своих пред-
ставителей в федеральные, ре-
гиональные и муниципальные 
органы власти. Причём, от них 
не потребуется вступление в 
партию «Единая Россия», для 
достижения этих целей будут 
задействованы уже имеющие-
ся партийные инструменты.

- А почему в названии 
движения фигурирует слово 

«фронт»? Вы собираетесь 
против кого-то воевать?  

- Никто воевать не со-
бирается. Хватит уже всяких 
политических войн, которые 
раскалывают общество и не 
приносят ничего конструктив-
ного. У нашего движения цели 
совершенно противополож-
ные. Поэтому фронт в данном 
случае - это некое широкое 
движение, в которое могут 
входить люди с разными ин-
тересами и даже различными 
политическими взглядами, но 
объединенные общей целью. 
именно в таком движении 
Россия сегодня и нуждается.

- Много ли организаций 
пожелало присоединиться к 
Общероссийскому народно-
му фронту?

- На сегодняшний день в 
целом по Российской Феде-
рации их уже более 450. Это 
Российский союз промышлен-
ников и предпринимателей, 
это Федерация независимых 
профсоюзов России, это Союз 
женщин России, это Общерос-
сийская общественная орга-
низация вооружённых Сил РФ 
и многие другие. Если гово-
рить о Пермском крае, то око-
ло 20 организаций пополнили 
ряды общественного движе-
ния. Это Пермский краевой 
совет профсоюзов, Пермский 
краевой Совет женщин, Перм-
ское региональное отделение 
всероссийского общества 
слепых, Пермская краевая 
общественная организация 
«Молодая Гвардия Единой 
России»», Пермская краевая 
организация «Союз пенсионе-
ров России» и другие.

Кстати, изначально пред-
полагалось, что Общерос-
сийский народный фронт 
объединит в себе обществен-
ные организации. Но не так 
давно этот принцип был  пере-
смотрен, теперь участником 
движения может стать любой 
гражданин частным порядком. 

- Какие задачи постав-

лены перед движением на 
ближайшее время?

- Основные задачи - это 
обсуждение декларации об об-
разовании Общероссийского 
народного фронта и формиро-
вание Народной программы. 
На программе остановлюсь 
отдельно. Этот документ бу-
дет не спускаться сверху, как 
мы к этому давно привыкли, 
а будет формироваться сни-
зу. Участники движения будут 
готовить свои предложения 
для включения в программу, 
эти предложения будут широ-
ко обсуждаться в обществе и 
в конечном итоге найдут свое 
отражение в программе, с 
которой партия «Единая Рос-
сия» пойдёт на выборы в Госу-
дарственную Думу. 

То есть создателями этой 
программы, а значит и курса, 
которым будет идти страна, 
станут миллионы наших со-
граждан. и реализовывать её 
предстоит не только членам 
«Единой России», но и участ-
никам движения, которым бу-
дет передано до 20 процентов 
депутатских мандатов, полу-
ченных партией на декабрь-
ских выборах. 

- Поскольку речь идёт 
о выборах в Государствен-
ную Думу, то, наверное, на-
родная программа будет ка-
саться только федеральной 
проблематики?

- Не только! безусловно, 
в программе должен быть до-
статочно серьёзно и масштаб-

но прописан общероссийский 
блок. ведь, действительно, 
выборы в Государственную 
Думу подразумевают, что 
парламентарии там будут 
заниматься решением фе-
деральных проблем. Но в то 
же время в регионах есть от-
дельные «большие» вопросы, 
которые без участия феде-
рального бюджета не решить. 
Так, например, масштабная 
реконструкция федеральной 
трассы Пермь-Екатеринбург, 
которая началась в этом году 
с подачи владимира Путина. 

Поэтому для народной 
программы будет необходи-
мо сформировать отдельные 
блоки по регионам. и там 
должны быть прописаны кон-
кретные проекты и объекты. 
Надеюсь, что региональные 
участники Общероссийского 
народного фронта подгото-
вят свои предложения и для 
общероссийского блока, и для 
регионального. ведь населе-
ние Пермского края всегда от-
личали высокая гражданская 
активность и неравнодушие к 
судьбе своей страны, своего 
региона.  

Подготовил 
Сергей СМОЛИН

лать?
во-первых, узнайте: воз-

можно, представитель ва-
шей страховой компании 
работает  непосредственно 
в клинике, и он  непременно 
поможет. Если в больнице, в 
которую вы обратились, та-
кого человека нет, звоните 
в страховую компанию. Её 
телефон указан на лицевой 
стороне вашего полиса. 

После жалобы пациента 
страховая компания прово-
дит экспертную проверку. 
Для этого может быть органи-
зована очная экспертиза, за-
прос документации и т.д. Для 
заключения страховая ком-
пания может подключить не-
зависимого врача-эксперта, 
включённого в территори-
альный реестр экспертов 
качества. Это кандидат или 
доктор медицинских наук, ко-
торый работает по своей спе-
циальности не менее 10 лет, 
причём он трудоустроен не в 
той медицинской организа-
ции, в которой проводит экс-
пертизу, следовательно, не 
заинтересован в том, чтобы 
замолчать какую-то пробле-
му, если она существует. 

Если в больнице вам 
оказали ненадлежащую по-
мощь, нагрубили, необосно-
ванно направили на платную 
процедуру или отказывают в 
госпитализации, которая, на 
ваш взгляд, необходима, об-
ращайтесь в страховую ком-
панию. Полис – это гарантия 
качественного медицинского 
обслуживания.

Юлия Сырова
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 техника будущего

 здравствуй, фестиваль!

- Новый трактор Джон Дир 
восьмой серии с системой 
автоматического движения 
Green Star Auto Trak наше 
хозяйство закупило в начале 
мая этого года в фирме Эко-
Нива вятка (г. Киров), а через 
несколько дней он уже рабо-
тал на посадке картофеля, 
- говорит главный инженер 
ООО «Овен» иван Устюгов. 

Сказка станет 
былью

Помните, как герой Вячеслава Тихонова в добром старом советском фильме «Дело 
было в Пенькове» мечтал о комбайнах, которые будут убирать хлеб сами, без присутствия 
человека? Так вот, представьте себе, конструкторская мысль наших заокеанских коллег эту 
идею давно не считает фантастикой. 

– Причем,   по новой техноло-
гии, где междурядья состав-
ляют не 75, а 90 сантиметров. 
Это более эффективно, на-
дежно и качественно.

Для того чтобы сельхоз-
машина выполняла работы 
без тракториста, требует-
ся доработка программно-
го обеспечения. На это, по 
словам главного инженера, 

потребуется около двух ме-
сяцев, а дальше – дело за 
специалистами, которые и 
наладят систему надлежа-
щим образом.

Пока же на новой чудо-
технике, где в просторной 
кабине имеется не только 
кондиционер, дисковая ав-
томагнитола и еще много 
разных необычных и удиви-

тельных приспособлений, 
трудятся посменно два моло-
дых, работящих, ответствен-

ных механизатора Сергей 
Клепалов (на снимке) и Дми-
трий Филиппов. в настоящий 

момент они обрабатывают 
картофельные поля новой 
гребнеобразующей фрезой. 

в частности, экспози-
ция «Суксун – центр мед-
ных изделий» познакомит 
желающих с историей са-
моварного дела и покажет 
самовары (и не только!), из-
готовляемые мастерами на 
протяжение всего времени. 
Кстати, «Адреса самоварни-
ков в Суксуне» - следующее 
направление, где предоста-
вится возможность увидеть 
старые улочки посёлка, 
воочию лицезреть дома, где 
проживали искусные масте-
ра самоварного дела. 

Презентация слайдов 
под названием «Старина-
Суксун» будет посвящена 
360-летию со дня основания 
его основания, а диск даже 
можно приобрести лично. 

С традициями чаепития 
по-суксунски познакомит 
выставка «Традиции рус-
ского чаепития», которая 
откроется в центральном 
выставочном зале музея. 
Здесь же будут представле-

готовимся к
празднику

Суксун накануне уникальнейшего события – 4-го краево-
го фестиваля национальных культур «В Суксун – со своим 
самоваром». В связи с этим «доводятся до ума» места куль-
турного отдыха, подчищается территория, применяется де-
коративное озеленение.

в частности, благоу-
страивается Аллея масте-
ров, ведущая к памятнику 
Самовару, расположенному 
в верхнем парке. Адми-
нистрация городского по-
селения строго следит за 
превращением Аллеи в об-

разец современного город-
ского дизайна с примене-
нием новых строительных 
технологий. А «централь-
ной фигурой» Нижнего пар-
ка станет новая беседка, 
«выросшая» на берегу пру-
да взамен старой. 

Чаепитие 
по-суксунски

Целую праздничную программу подготовил для хо-
зяев и гостей грядущего фестиваля и суксунский крае-
ведческий музей. Здесь под девизом «Любим. Ценим. 
Храним» будут работать четыре направления, пред-
ставляющие традиции старины-Суксуна, которому ис-
полняется 360 лет. 

ны старинные чайные сер-
визы, а желающие, к тому 
же, смогут угоститься этим 
традиционным напитком из 
старинного же самовара.

Остаётся добавить, что 
в день фестиваля музей ра-
ботает целый день, и исто-
рическое прошлое старины-
Суксуна будет доступно 
каждому желающему.  

Перечислим лишь некото-
рые изменения, внесенные в 
программу фестиваля. впервые 
на пруду пройдет парусная рега-
та! Подростки на шести-семи ях-
тах покажут мастер-класс. При-
урочена она будет к открытию 
фестиваля. в показательных 
выступлениях «Таинство цир-

Парусная регата
ждет нас, ребята!

Последние штрихи подготовки к фестивалю «В Суксун – со своим самоваром!» озвучи-
ли на оргкомитете под руководством Натальи Шаровой в минувшую среду.

ка» будут задействованы и дет-
ские коллективы, и взрослые. 
Целый час на радость молоде-
жи будут упражняться в экстри-
ме велобайкеры, паркурщики и 
брейкдансисты. А для взрослых 
проведут развлекательную про-
грамму «Денежный бум». Перм-
ская филармония привезет для 

нас интересный коллектив, а 
после концертной программы 
80-90 годов начнется танце-
вальный марафон «Зажигай!» с 
приглашенными диджеем, веду-
щим и танцевальным коллекти-
вом «YES». Для детей прибудут 
в верхний парк все стационар-
ные карусели, которые были в 

прошлом году. и повторюсь в 
третий раз: фейерверк будет в 
час ночи, а праздник закончится 
в три! А чтобы никто не заблу-
дился, в Нижнем парке поставят 
специальную информационную 
палатку.

в канун праздника, 23 июля 
в 11 часов в КДЦ пройдет тор-
жественный прием главой луч-
ших работников предприятий и 
организаций, лучших учащихся 
школ и активных обществен-
ников. в это же время отметят 
победителей конкурса «Ученик 
года – 2011», учрежденного 
Уполномоченным по правам ре-
бенка в Пермском крае Павлом 
Миковым. 

в Суксун со своим самоваром
Программа праздника 25 июня 2011 г.

 Нижний сад

1

«Местечко масте-
ров»: выставка-продажа 
изделий прикладного 
творчества, выставка-
продажа работ худож-
ников, мастер-классы 
ремесленников

10.00 – 15.00
Нижний сад, до-
рога вдоль стены 
Нижнего сада

2
выставка детских твор-
ческих работ
«О тебе, мой Суксун»

10.00 – 15.00 Нижний сад, ма-
лая сцена

3 выступление духового 
оркестра 10.45 – 11.45 Главная сцена 

(Нижний сад)

4
Торжественное открытие 
Фестиваля «в Суксун – 
со своим самоваром»

12.00 – 12.45 Главная сцена 
(Нижний сад)

5 Парусная регата. 12.45 – 13.45 Нижний сад 
(пруд)

6 Фестивальная поляна 
«Единая семья» 11.00 – 15.00 Нижний сад

7
Фестивальная сцена 
«У самовара я и моя 
Маша…»

13.00 – 16.00 Главная сцена 
(Нижний парк)

8

Средневековая поля-
на (ристалище, лучный 
турнир, кузня, ткацкий 
станок)

12.00 – 15.00 Нижний сад, поля-
на у пруда 

9
«велошлеп» - гонки на 
3х колесных велосипе-
дах и самокатах

18.00 – 19.00 Плотина

10
Показательное выступле-
ние циркового коллекти-
ва «Таинство цирка»

19.00 – 20.00 Главная сцена 
(Нижний парк)

11
Развлекательная про-
грамма «Денежный 
бум!»

20.00 – 21.00 Главная сцена 
(Нижний парк)

12 Шоу-программа «время 
для молодых» 21.00 – 22.00 Главная сцена 

(Нижний парк)

13
вечерняя эстрадная 
концертная программа 
«Разные, но не чужие!»

22.00 – 24.00 Главная сцена 
(Нижний парк)

14 Торговые ряды 10.00 – 02.00
Площадка у тор-
гового дома «Де-
мидовский»

15 Ночной танцевальный 
марафон «Зажигай!» 24.00 – 03.00 Главная сцена 

(Нижний парк)

16 Праздничный фейер-
верк 01.00 – 01.05 Пруд 

Верхний сад

1
Театрализованное ше-
ствие участников Фести-
валя по ул. Карла Маркса

11.15 – 11.30 От автостанции, 
до верхнего сада

2  Церемония открытия ре-
конструированной аллеи 11.30 – 11.45

Ц е н т р а л ь н а я 
аллея (верхний 
сад)

3 Открытая творческая пло-
щадка «Сцена детям» 13.00 – 16.00 Сцена на площа-

ди у универмага

4
выступление фольклор-
ного ансамбля «воскре-
сение»

12.30 – 13.15
С ц е н и ч е с к а я 
площадка около 
музея

5 Творческая площадка 
«Гуляй, душа!» 12.00 – 16.00

С ц е н и ч е с к а я 
площадка около 
музея

6 Презентация выставки 
«Любим, ценим, храним» 10.00-18.00

МУ «Суксун-
ский историко-
краеведческий 
музей»

7 Концерт бардов «Музыка 
для сердца и души» 15.00 – 17.00 КДЦ, 

ул. Кирова,48
Парк сюрпризов и развлечений

8 Катание на лошадях 10.00 – 16.00 Центральная пло-
щадь

9
Работа электромобилей,
батуты, горки, аттракцио-
ны

10.00 – 16.00 верхний парк, ул. 
Кирова

10 Зоологическая поляна 
«Зверюшкин уголок» 11.00 – 16.00 (поляна около 

Дома творчества)

11

игровая познавательно - 
развлекательная програм-
ма для детей с элемен-
тами фольклора «Кручу, 
верчу, все знать хочу!» 

13.00 – 15.00
верхний сад, по-
ляна у детской 
площадки

Cпортивно - игровые площадки «Богатырская наша сила…»:

12 блиц – турнир по шах-
матам 

13.00 – 16.00

16.00-18.00

Пешеходная тро-
пинка вдоль ул. 
Кирова

13 блиц – турнир по нар-
дам

Пешеходная тро-
пинка вдоль ул. 
Кирова

14
Спортивные состяза-
ния по настольному 
теннису

Пешеходная тро-
пинка вдоль ул. 
Кирова

15
Зональные краевые 
сельские «Спортив-
ные игры» по футболу 
Суксун - Кунгур

Центральный
стадион 
(ул. Маношина,30)

16
II межрайонный тур-
нир по греко-римской 
борьбе

13.00-15.00
верхний сад, (во-
лейбольная пло-
щадка №1)
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 наши гости

 состязания

контакты

             Ночь      День
воскресенье      19.06   +8        +18

Понедельник       20.06         +8         +22

вторник       21.06   +7            +26

прогноз погоды

Проживают они в ве-
домственном пансиона-
те «Лесник» в Ключах, а 
необходимые лечебно-
оздоровительные процедуры 
принимают, конечно же, на 
курорте. из краткой (у спор-
тсменов расписана букваль-
но каждая минута!) беседы с 
ними и их тренером Людми-
лой Калининой (на снимке в 
середине) нам удалось вы-
яснить, что отдыхают они в 

Танцы на ужин, 
танцы на обед!..

Оказывается, нашу знаменитую здравницу – курорт «Ключи» давно облюбовали разного 
рода знаменитости, в том числе известные российские фигуристы, бронзовые призёры чем-
пионата Европы 2011 года, чемпионы мира 2011 года (5-е место), участники Олимпийских игр 
в Ванкувере (4-е место) Вера Базарова и Юрий Ларионов (на снимке слева  и справа).

данном пансионате уже 3-й 
год подряд и им здесь очень 
нравится. – ваш водопад и 
Серый камень просто потряс-
ли! – восхищается местными 
красотами видавшая виды 
тренер. – У вас очень отзыв-
чивые люди, здесь у нас уже 
появились друзья, с которы-
ми поддерживаем самые тё-
плые отношения. большое 
спасибо за внимание к нам!»

Знаменитости оказались, 

к тому же, очень милыми и 
доброжелательными людь-
ми, лишёнными зазнайства 
и высокомерия, зачастую 
присущими представителям 
этого круга. Они разрешили 
поприсутствовать на своей 
тренировке дочке одной на-
шей доброй знакомой, увле-
кающейся танцами, и пове-
дали о своих перспективах. 
Уже завтра им предстоит 
вылет в Новогорск на Олим-

пийскую базу, затем плотный 
рабочий график в Америке, а 
после – перелёт в Корею.

Что ж, а мы желаем 
чемпионам только успехов, 
только побед во славу нашей 

России, а отдыхать – только 
в нашем районе, краше кото-
рого ничего нет!

 Коллектив Суксунского районного суда поздравляет  
 администратора суда виктора васильевича 

 гомзякова с юбилеем!
 Кипит работа повседневно,
 Но вот среди обычных дней
 вдруг наступает День рожденья,
 Чудесный праздник – юбилей!
 Хотим вам пожелать удачи,
 Успеха в жизни, ярких дел,
 Чтоб вы с улыбкой – не иначе
 встречали каждый новый день!

Дорогого сына, брата, племянника игоря михайловича 
семянникова поздравляем с юбилеем!
Пусть эта замечательная дата
Подарит радость и улыбок свет,
желаем мы всего, чем жизнь богата –
Добра, здоровья, счастья, долгих лет!
мама, гордеевы, семянниковы, т. валя, сабурова

Поздравляю с юбилеем 
игоря михайловича семянникова!
Пусть в День рожденья твоего
Тепло семьи тебя согреет,
А с ним не страшно ничего.
желаем просто от души
Здоровья, счастья, доброты,
Не помни горести и бед,
живи счастливо до 100 лет!
        татьяна 

Дорогого папу, дедушку игоря михайловича 
семянникова поздравляем с юбилеем!
Хотим мы поздравить тебя с Днем рожденья,
Наш папочка милый, наш добрый отец!
Ты с самого детства во всех отношеньях
Нам чести пример и добра образец.
Хотим, чтоб все в жизни тебе удавалось,
Чтоб юный задор в твоем сердце не гас,
Хотим, чтоб навек отступила усталость,
Чтоб долгие годы ты радовал нас!
                              семья дочери

Самого лучшего, понимающего отца 
игоря михайловича семянникова 
поздравляю с юбилеем!
От всей души, без многословья,
желаю счастья и здоровья,
желаю жить без старости,
Работать без усталости,
желаю благ тебе земных –
Я знаю, ты достоин их!
                                    сын иван 

Дорогого зятя игоря михайловича семянникова 
поздравляем с юбилеем!
Тебя мы ценим, уважаем,
Гордимся, любим и всегда
желаем крепкого здоровья,
Добра и счастья на года!
                              теща и тесть

Дорогих наших родителей игоря михайловича и 
татьяну викторовну семянниковых 
поздравляем с серебряной свадьбой!
Пожелаем мы родным,
Чтобы счастье – не как дым,
и веселья – целый дом,
Много радости вдвоем,
Чтобы горе – вместе,
Чтоб все честь по чести,
Чтобы долгим был ваш путь,
Остальное – как-нибудь.
                         ваши дети иван и алена 

Милая мама, бабушка тамара матвеевна!
С днем рожденья, дорогая,  
           Ты наш бог и наш кумир.
С днем рождения, родная, 
                                 Наш семейный командир!
Мама, ты для нас опора, 
                                  Ты на все найдешь ответ,
Ты судья любого спора,  ты для нас авторитет.
Так живи на радость людям до ста лет - врагам назло,  
вместе мы счастливы будем, нам с тобою повезло.
Чтоб здоровья был избыток, мама, ты у нас одна,
всем прошу налить напиток, пьем за маму все до дна!
    твои дети, внуки

Дорогого мужа, папу, дедушку виктора федоровича 
варнина поздравляем с 60-летием!
От всей души с поклоном и любовью
Тебе желаем долгих-долгих лет,
Покоя, счастья, крепкого здоровья,
Родной ты наш, любимый человек.
Пусть будет у тебя все хорошо,
Пусть будем мы, родные люди,
А вместе в жизни, знаешь, так легко
и знай, что мы тебя всем сердцем любим.
       жена, дети, внуки

суксунский отдел управления росреестра по 
пермскому краю поздравляет уважаемую 
светлану георгиевну мочалину с Днем рождения!
желаем, чтобы удавалось
в реальность планы воплотить,
Чтоб все, что хочется – сбывалось,
Легко и интересно жить!
Мечты заветной, цели ясной,
Любви, заботы и тепла,
Не забывать, что жизнь прекрасна,
Здоровья, счастья и добра!

Поздравляем дорогого юрия михайловича кудашева 
с юбилеем!
Поздравления наши прими,
будь счастливым и долго живи!
Пожелаем приятных сюрпризов,
и пусть все, кто так дорог и близок
Согревают теплом и любовью,
Оптимизма, улыбок, здоровья!
      михаил, валера, галина, нина, никита, лика

Поздравляем  дорогую сноху наталью николаевну 
старикову с юбилейным Днем рождения!
Пусть будет жизнь твоя легкой, светлой,
Ты поверь только всей душой
в исполненье мечты заветной,
в то, что счастье всегда с тобой!
                                   родители

Цели и задачи:
♦Приобщение детей дошкольного возраста к здоровому об-

разу жизни;
♦Повышение уровня физической подготовки детей дошколь-

ного возраста;
♦Организация активного отдыха детей дошкольного возрас-

та района.
Время и место проведения:
♦Заезд проводится 25 июня 2011 г.;
♦Регистрация участников с 17.00 только при наличии копии 

либо подлинника свидетельства о рождении ребенка (остановка 
у магазина «ивушка») на плотине п.Суксун;

♦Старт в 18.00.
Участники соревнований:
♦Мальчики и девочки в возрасте до 7 лет (включительно) со 

своим велосипедом.
Условия:
♦Участники стартуют с конца плотины (поворот на улицу Ка-

линина), проходят дистанцию около 150 метров и финишируют 
напротив магазина «ивушка».

Категории:
♦«Трехколесный велосипед» (до 3 лет);
♦«Четырехколесный велосипед» (от 4 до 5 лет);
♦«Двухколесный велосипед» (от 6 до 7 лет).
Награждение победителей:
♦все участники награждаются сладкими подарками;
♦Победители в каждой категории награждаются дипломами 

и памятными призами.
Организаторы:
♦Отдел молодежной политики, культуры, спорта и туризма 

Администрации Суксунского муниципального района;
♦МУ «Молодежный центр работы по месту жительства».

все на
велошлёп!

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении ежегодного заезда на 

велосипедах для детей 
дошкольного возраста «Велошлёп»


