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жара  новости края

А что говорить о ребятне! 
Эти готовы, едва продрав гла-
за, тут же мчаться на ближай-
шую речку и плескаться, пле-
скаться до умопомрачения. Да 
что ж, лето же! Нынешний зной 

Играй, звени, 
макушка лета!..

Хотя бы несколько недель нестерпимого зноя подарило нам нынешнее лето. Вот уж оторвался на-
род, оккупируя реки и речки, озёра и другие возможные водоёмы нашего района ради удовлетворения 
неистребимого человеческого желания почувствовать себя в водной стихии как рыба в воде.

в один из дней даже побил ре-
корд прошлого июля, выдав 
«на гора» температурный ре-
корд – +49С0 на солнце! 

Что ж, порадуемся ещё 
чуток жарким дням, ибо так 

скоротечно уральское лето. 
Совсем скоро загремят грозы, 
снова польют дожди, остынет 
вода в реках, а мы с нетерпе-
нием будем ждать нового ку-
пального сезона. 

Напомним, в этом году 
фонд оплаты труда работ-
ников бюджетной сферы 
увеличивался уже 2 раза: 
в апреле на 3,4% и в июне 
– на 6,5%. в результате 
общее повышение по ито-
гам года у работников об-
разования составит 30%, а 
у остальных бюджетников 
– 13,4%.  

в начале 2011 года за-
работная плата учителей, 
по подсчетам министер-

Доходы бюджета Пермского края за 1 полугодие поступали опережающими 
темпами. За январь-июнь 2011 года в бюджет региона собрано 29,9 млрд рублей, 
что на 4 млрд рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года. В связи 
с этим губернатор Пермского края Олег Чиркунов поручил с 1 сентября повысить 
фонд оплаты труда учителей на 18%. Также предусмотрено внеочередное повы-
шение фонда оплаты труда остальных бюджетников на 3% с октября этого года.

ства образования края, 
составляла в среднем 
12642 рубля, а к концу 
года достигнет 16435 ру-
блей в месяц. Таким об-
разом, в Пермском крае 
будет выполнено пору-
чение премьер-министра 
РФ владимира Путина о 
30%-ном повышении за-
работных плат работникам 
образования.  

А в рамках программы 
модернизации здравоох-

ранения с июля этого года 
увеличен фонд оплаты 
труда врачам-узким специ-
алистам в поликлиниках.

Зарплаты опять 
повысят

 оптимизация

Согласно этому приказу, 
ОвД по Суксунскому муници-
пальному району переимено-
ван в Межмуниципальный от-
дел МвД РФ с наименованием 
«Суксунский», реализующий 

Отделы  объединили
26 июля текущего года вышел приказ Главного Управления МВД России по Пермскому 

краю № 771 «О территориальных органах МВД РФ на районном уровне в Пермском крае».

задачи и функции органа вну-
тренних дел на территории 
Суксунского, Кишертского и 
Ординского районов. 

в настоящее время сотруд-
ники и работники реорганизуе-

мых подразделений выполня-
ют должностные обязанности 
и осуществляют свои полно-
мочия по ранее занимаемым 
должностям, до назначения на 
новые должности.

Стаж педагогической дея-
тельности Нины Афанасьевны 
– 41 год. За это время россий-
ское образование не раз меня-
ло свои приоритеты, претворя-
лись в жизнь новые концепции 
образования, появлялись ранее 
незнакомые в педагогике терми-
ны. Нина  Афанасьевна как-то 
умеет сочетать всё новое с тра-

юбилей

И  добрая, и строгая
Нина Афанасьевна Безденежных, учитель математики средней школы №2, отличник народ-

ного просвещения, классный руководитель, выпустивший в большую жизнь не один десяток 
выпускников, готовится отметить юбилейный день рождения. В преддверии замечательного 
праздника педагоги и учащиеся поздравляют Вас, Нина Афанасьевна, и желают добра, мира и 
согласия Вашему дому, огромного счастья Вашим детям и внукам, успехов во всех делах.

диционным, направляя все уси-
лия на результат. Она учит всех и 
каждого в отдельности ученика, 
умеет объяснять материал спо-
койно, терпеливо и доходчиво, 
много занимается дополнитель-
но и индивидуально. Поэтому 
качество знаний по математике 
у учащихся Нины Афанасьевны 
всегда высокое. Но этот учитель 
знает, что ценность человека 
не только в том, каким багажом 
знаний он обладает, а ещё и в 
его морали и нравственных по-
ступках. Сама Нина Афанасьев-
на – образец интеллигентности, 
сочетания доброты и строгости, 
ответственная и трудолюбивая. 
Этому она учит и своих детей: 
в классе всегда порядок, дети 
приучены к самоуправлению, 
не нарушают школьного дело-
вого стиля одежды. Как и во 
многих семьях, в классе Нины 
Афанасьевны тоже бывают 

неприятные моменты, но они 
служат уроком детям в их даль-
нейшей жизни. в этом году Нина 
Афанасьевна выпустила 11 
–классников. С ними она прора-
ботала 7 лет – и вот результат: 
5 человек по итогам сдачи ЕГЭ 
получили 225 и более баллов, 
трижды, впервые в истории 
школы, они были победителя-
ми школьного конкурса «Класс 
года». Нина Афанасьевна как-
то по–особенному называет 
детей: «Сашенька…Маша…
Серёжа Гладышев..и т.д.», сразу 
чувствуется, что она их любит, и 
они ей тоже благодарны.

вот какой замечательный 
учитель работает в Суксунской 
средней школе №2. 

Нина Афанасьевна, низкий 
вам поклон и благодарность за 
ваш великий труд!

С уважением 
Ваши коллеги

традиции

итак, сбор, построение и 
торжественная часть празд-
ника состоится 2 августа в 11 
часов дня на площади По-
беды, возле камня Памяти. 

Празднуют десантники
Скоро праздник, который воины-десантники ежегодно отмечают в начале августа. Это празд-

ник мужественных, сильных телом и духом людей, настоящих патриотов своей Родины, элиты 
Российской армии! Тех, кто не понаслышке знает, что такое настоящая мужская дружба, достоин-
ство и честь, кто всегда первым штурмовал горячие точки, вступая на защиту Отечества.

Затем организованно, колон-
нами десантники отбудут в 
сквер боевого братства, что-
бы поднять флаг воздушно-
десантных войск. После этого 

их ждут спортивные состяза-
ния на стадионе, а если пого-
да будет дождливая – в ФОКе 
«Лидер».

Удачных вам стартов!

ветераны

в июле отметил свой 65-
летний юбилей Зуфар Хаметов. 
Справили дни рождения Салида 
Хайбрашева, Анас Гатауллин, 

Желаем всяческих благ
С особым чувством в этот прекрасный месяц лета мы поздравляем с юбилеем и днями 

рождения наших уважаемых ветеранов. Хочется, чтобы не досаждали им болезни, чтобы 
ценили и берегли родные и близкие.

Мария Халилова, Кашаф Хави-
ев, Минигельсем Мунирова, Тан-
зиля Фатыкова, Сильман Зиятов, 
Гатиатулла Ахмадиев, Аухадий 

Ахмадиев, Зинаида Некрасова.
В.А. Гатауллина, 
председатель совета 

ветеранов, д. Агафонково 
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 золотые “молодые”

 палаточный лагерь

 горько!

в 1962 году молодая 
пара уехала на заработки 

Жениху да невесте 
– 100 лет бы вместе!

1961 год. Вспомним это время! Гагарин полетел в космос, Хрущёв обещал показать аме-
риканцам «кузькину мать», страна жила эпохой великих строек и грандиозных замыслов, 
а в селе Агафонково 20 июля 1961 года обручились кольцами два влюблённых человека: 
Кашаф Хауеев и Зальфира Мавлютова. И с тех пор 50 лет они вместе идут по жизни, рука 
об руку, сердцем к сердцу. А в жизни этой случалось разное. 

в город Свердловск, где у 
них родилась дочь – Сай-

ма. Не боги горшки обжи-
гают и, чтобы обеспечить 
семью, Кашаф работал на 
двух работах – кочегаром 
и сантехником в Уральском 
лесотехническом институте, 
Зальфира воспитывала дочь 
и одновременно подрабаты-
вала там же дворником.

в 1965 году в семье про-
изошло пополнение - родил-
ся сын винер. в это же вре-
мя глава семейства принял 
решение вернуться домой, 
в родное село Агафонково. 
Трудно сказать, что повлия-

ло на это решение – сумато-
ха и шум большого города, 
численный рост семьи, или 
обычная тоска по дому, по 
родным лесам и полям, по 
чистому воздуху и простой 
рыбалке на берегу прекрас-
ной и полноводной в то вре-
мя реки Сылва.

Трудное тогда было вре-
мя. С утра до вечера Кашаф 
и Зальфира трудились в 
колхозе, воспитывали де-
тей, мечтали о будущем. 
Трудное тогда было время, 
трудное, но интересное. и 
семья к тому времени поти-
хоньку разрасталась. «Один 
сын – не сын, два сына – 
полсына, три сына – вот 
это сын». в 1968 появился 

Расим, в 1972 – Фаниль, а в 
1976 году – дочь Лилия.

 5 детей, 7 внуков и 1 
правнук – с таким багажом 
подошли к своему 50-и лет-
нему рубежу совместной 
жизни Кашаф и Зальфира. 
Много это или мало – пусть 
каждый ответит по-своему. 
Не каждой семье это дано, 
пройти через череду ис-
пытаний и невзгод, вместе 
пережить и печаль и ра-
дость, но сохранить друг к 
другу трепетное и бережное 
отношение, сохранить теп-

ло семейного очага и найти 
своё отражение во внуках и 
правнуках.

и сейчас, когда боль-
шая и дружная семья Ка-
шафа собралась за общим 
столом, один из тостующих 
сказал: «жениху да невесте 
– 100 лет да вместе!». При-
соединимся и мы к этому по-
здравлению, пожелаем юби-
лярам крепкого здоровья, 
семейного долголетия и по-
больше внуков и правнуков! 
Горько!!!

Свадьба 
через 
полвека

1-й возглавляли Н.С. 
Шишкина и Л.С. Черняева,  
2-й – М.П. Ланг и О.в. Лузгина 
и 3-й –  Е.в. Пермякова и Л.Н. 
Дьякова. Наши воспитатели 
старались, чтобы летом не 
обременять детей такими же 
требованиями, как в учебном 
году. Лето – отпуск, а потому 
все стремились создать бла-
гоприятный фон для решения 
многих детских проблем. Лето 
дает возможности поправить 
свое здоровье, оно благо-
приятно для позитивной со-
циализации детей. На летней 

 отдых-2011

Лето, лето, много света,
много солнечных лучей!..

Слова из этого замечательного стихотворения воплощались в жизнь в ССШ № 2 на 
спортивно-оздоровительной площадке « Радуга», где   прошли оздоровление 60 перво-
классников в 3-х отрядах. 

площадке мы свободно об-
щались, удовлетворяли свои 
интересы, сбрасывали уста-
лость, накопленную за учеб-
ный год. Главное внимание 
было направлено на разви-
тие двигательной активности, 
оздоровление, воспитание 
дружбы, товарищества, взаи-
мопомощи.

    Каждый день начинал-
ся с утренней зарядки. А да-
лее – различные экскурсии по 
предприятиям и учреждениям 
Суксуна и района, спортивные 
соревнования на стадионе,  

подвижные игры в Нижнем и 
верхнем парках Суксуна.

    Надолго ребята запом-
нят поездки на курорт «Клю-
чи», форелевое хозяйство в 
деревне Цыганы, предприятие 
по разливу минеральной воды 
в деревне Киселево. везде 
нас встречали очень добро-
желательно. С большим инте-
ресом побывали в пожарной 
части, на пекарне, в музее, а  
работники Суксунской библио-
теки подготовили интересные 
детские мероприятия. Мы по-
знакомились со многими про-

фессиями, расширили позна-
ния по окружающему миру.

      все эти мероприятия не 
только развивали двигатель-
ную активность и оздоровле-
ние, но и воспитывали дружбу, 
товарищество, коллективизм.  
июнь 2011 года не всегда был 
щедр на теплые солнечные 
дни, но в любую погоду вос-
питатели групп предлагали 
школьникам провести свое 
свободное время весело и ин-
тересно.

Н.С. Шишкина, 
руководитель площадки 

ССШ №2

Ребята активно готовились 
к соревнованиям: занимались 
на стадионе и тренажерном 
зале. При изучении теории 
олимпийского движения поль-
зовались литературой из би-
блиотеки и сведениями из ин-
тернета. 

Юные туристы…
С 27 по 29 июня был разбит палаточный лагерь  около 

с. Тарасово. Участвовали в нем 8 ребят из отряда «Юный 
турист». Всем очень понравилось. 

 есть путёвки

За здоровьем – 
в детский лагерь!

Согласно информации 
отдела по Суксунскому муни-
ципальному району межрай-
онного территориального 
управления №3, в наличии 
имеются путевки в детские 
оздоровительные лагеря.

- «юность» г. Нытва,  за-
езд с 13.08.2011 по 30.08.2011 
( дети от 7-14 лет) ;

- «Огонек» г. Чайковский, 
заезд с 7.08.2011  по 24.08.2011 
( дети от 7-14 лет).

За путевками просим обра-
щаться  по адресу: п. Суксун, ул. 
Кирова, 48 каб. № 7. Тел. 3-13-17.

Секрет прочных супру-
жеских отношений Евгения 
Ларионовича и Галины Дми-
триевны Озорниных прост: 
муж считает это заслугой 
милой жёнушки, а та скром-
но отвечает, что уж так судь-
бе угодно, втайне гордясь 
своей половинкой.

Самой первой своей 
свадьбы у молодых Евгения 
и Галины не было: не каждой 
семье в далёкие 60-е подоб-
ное удовольствие было под 
силу. Зато было другое – лю-
бовь. Настоящая. «Да мы 
всегда как-то равномерно 
жили. - говорит Галина Дми-
триевна. – Не помню, чтобы 
серьёзно ссорились, ни тог-
да, ни теперь». Да и незачем 
было ссориться, ведь име-
ли молодые главное: пусть 
скромное, но семейное гнез-
до, двоих ребятишек, боль-
шое домашнее подворье 
и решение всех проблем – 
только за соглас. Для счаст-
ливой семейной жизни боль-
шего и не требуется.

Оба усердно работали, 

В укрепление славных русских традиций в день свя-
тых Петра и Февронии в нашем отделе ЗАГС чествовали 
«золотых молодых», прошагавших бок о бок по дороге 
жизни полвека.

он – в Сельхозтехнике два 
десятка лет, перед пенсией 
– на молзаводе, она – пова-
ром в «Малышке» и «берёз-
ке», а перед выходом на за-
служенный отдых – на ЗМи. 
всё ж «пенсион» повыше. 
Так, вроде бы и незаметно, 
а полвека рядышком про-
шагали.

На своё юбилейное 
бракосочетание «золотые 
молодые» даже приобрели 
новёхонькие золотые коль-
ца, которыми обменялись в 
ЗАГСе. А их имена, по уста-
новившейся доброй тради-
ции, занесены в Почётную 
книгу золотых юбиляров су-
пружеской жизни и скрепле-
ны подписями виновников 
торжества.

Главное богатство семьи 
– огромное уважение друг к 
другу и трудолюбие: ведь и 
сейчас, будучи в преклон-
ных летах, они не сидят без 
дела. и ещё одно, общее на 
двоих счастье – двое детей, 
четверо внуков и один пока 
правнук. 

было порой сложно, но инте-
ресно. Заняли 3 место в соревно-
ваниях на катамаранах и 1 место 
в конкурсе поделок. Сделали ле-
совика Нафаню, который дружит 
со змеей и зверёнком, оберегает 
лесных жителей. выложились на 

все сто процентов, хотя и не по-
лучилось занять много призовых 
мест.  

Запомнился подъём-
драйвер-спуск. Действительно, 
получили столько драйва! Под-
ниматься было страшно. боя-

... и спортсмены!
В отряде «Олимпиец» было 12 человек. 9 дней проходили 

тренировки в школе.

лись, что неправильно подцепим 
карабин или не закрепим стра-
ховку. Но, когда спустились, за-
хотелось повторить все заново. 

Участвовали в маркирован-
ной трассе, где шли по стрелкам. 
Надо было найти положенное 
число слов, но мы, к сожалению, 
обнаружили  из них только два. 
Надолго останутся в памяти 
дискотеки и  песни у костра. все 
участники остались  довольны, 
хотя и жалко было расставаться. 

Алена Крашенинникова

Труды не пропали даром. 
Ребята стали бронзовыми при-
зерами X Олимпийских игр в 
пос. Суксун в беге на 800 м (де-
вочки),  прыжках в высоту (юно-
ши),  соревнованиях по триатло-
ну (юноши), эстафетах  4х100 м 
(юноши) и 4х400 м (девушки). в 

результате всех соревнований 
разделили с командой Ключев-
ской школы  6-7 место.

 Пусть не всё получилось, 
как хотелось, но все ребята во 
время соревнований выклады-
вались полностью. Остальные 
члены отряда при этом боле-
ли за участвовавших в сорев-
нованиях, поддерживали друг 
друга и радовались победам. 

В.П. Дьяков,
руководитель отряда 

«Олимпиец»
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 новости края

 наш стиль

все мы планируем 
свою жизнь. Любая цель - 
будь то большая покупка 
или проведение отпуска - 
требует от нас четкого ал-
горитма действий: сколь-
ко отложить от зарплаты, 
на чем сэкономить, где 
взять недостающую сум-
му. То же самое - в управ-
лении регионом и стра-

Позвони губернатору!
В Пермском крае стартует прямая телефонная линия для приема предложе-

ний в Народную программу региона. 
ной. Надо определить 
главные задачи и вариан-
ты их решения. 

Формирование На-
родной программы - это 
возможность приложить 
руку к управлению чем-
то большим, чем свой 
дом. Практика написа-
ния народных программ 
развития городов и ре-

гионов доказала свою 
эффективность. Никакой 
абстракции. Только по-
нятные шаги по улучше-
нию качества жизни. 

Чтобы каждый житель 
Пермского края смог вне-
сти свое предложение в 
Народную программу, в 
регионе стартует прямая 
линия «Позвони губерна-

тору». Телефон: 8 - 800 - 
555 - 44 - 59. Колл-центр 
примет все обращения 
граждан. Сам Олег Чир-
кунов в ближайшее вре-
мя проведет горячую 
линию по тому же теле-
фону. Дату и время сооб-
щим дополнительно. 

Губернатор является 
гарантом выполнения 
программы развития 
края. А задача жителей 

- наполнить эту програм-
му личными предложе-
ниями. Никто лучше нас 
не знает, какие задачи 
требуют первоочередно-
го внимания. Мы, а не 
чиновники должны опре-
делять, как улучшить си-
туацию в своем районе, 
городе, регионе. 

Принять участие в 

создании «Народной 
программы» - значит, 
стать соавтором разви-
тия своей территории, 
внести личный вклад в 
судьбу родного Прика-
мья. Обозначайте набо-
левшие проблемы! Пред-
лагайте свои решения! 
Голос каждого - важен и 
значим!

Что модно этим летом у 
подростков? живя в глубин-
ке, мы всё равно мечтаем 
одеваться стильно и стре-
мимся идти в ногу с модой. 
А возможности у нас неве-
лики: нет  в нашем поселке 
модельеров и бутиков. Ори-
ентирами служат журналы, 
телевидение  и интернет.

итак, по мнению глянце-
вых журналов,  этим летом в 
моде все, что подчеркивает 
молодость, фигуру и красо-
ту. всё яркое, открытое, лег-
кое. Полное смешение сти-
лей и модных направлений. 

Полюбовавшись на 
фотографии стройных мо-
делей в ярких нарядах, я 
отправилась на поиски жи-
вых образцов летней моды 
– 2011. По пути завернула 
в свой любимый магазин 
одежды «Новый стиль» и 
поинтересовалась у Елены 
Кокориной, что же из одеж-
ды сейчас пользуется спро-
сом? Оказывается, молодые 

Лето, жара… 
и мода

Считается, что мода капризна.  Якобы, она  диктует людям свои правила.  Но, я думаю, 
что мода сама вынуждена подчиняться погоде, жаре. Гуляя по Суксуну,  я наблюдала, как 
это проявляется в одежде моих сверстников. 

девушки охотнее покупают 
этим летом сарафаны и пла-
тья, поэтому в магазине их 
больше всего – разноцвет-
ных, коротеньких и длинных. 
Также популярностью поль-
зуются маечки с шортами  и 
футболки  с изображением  
зверюшек. 

иду дальше, пытаюсь 
разговорить повстречавших-
ся симпатичных девчушек. 
Смотрят на меня удивлен-
но, но в беседу вступают.  
Одеваются ли они модно? 
Об этом они и не задумы-
ваются. Главное, чтоб было 
удобно и по погоде комфор-
тно. Что предпочитают? 
Шорты и майки, а что еще 
можно надеть в такую жару? 
А вечером, естественно, 
джинсы.  

Знакомлюсь с общитель-
ными девушками, по виду, 
моими сверстницами. Также 
говорят, что не стремятся за 
модой, предпочитают про-
стую одежду и универсаль-
ную: как говорится, «и в 
пир и в мир…» - и погулять 

можно было, и 
на дискотеку 
не стыдно, и 
чтоб взрослые 
не очень-то 
судили. Носят 
юбки, сарафа-
ны, ну и шор-
ты, конечно.

М и л а я , 
у л ы б ч и в а я 
девушка от-
метила, что 
одевается ис-
к лючительно 
по настрое-
нию: хорошее 
настроение – 
так и одежду 
выберет соот-
ветственную, 
а если «и скуч-
но, и груст-
но…», то  на-
денет, что под 
руку подвер-
нется. Ну а раз 
одета она при 
встрече была 

в яркие  юбочку и футбол-
ку, то вывод напрашивался 
однозначный: настроение у 
неё было замечательное!

А ещё одна девушка 
резонно заметила: о какой 
моде у нас может идти речь? 
Носим ведь то, что в мага-
зине да на рынке покупаем. 
Какое уж тут разнообразие: 
вещи-то все однотипные, 
вот и ходим, как близнецы,  
в одинаковой одежде…

Удалось поговорить  и с 
представителями сильной 
половины человечества. 
Молодые люди охотно дели-
лись своими наблюдениями, 
но разнообразием их ответы 
не отличались. все в одеж-
де предпочитают спортив-
ный стиль: в жару – шорты, 
вечером – спортивные шта-
ны. Считают, что это самая 
удобная одежда. и о моде, 
естественно, не заботятся. 

блеснула познаниями 
моя знакомая Лена, рас-
сказав, что сейчас модно 
все в стиле «ретро». и на-
глядно продемонстрирова-
ла  несколько примеров из 
журналов. Полностью с ней 
согласна: все новое – забы-
тое старое, и сейчас носят 
то, что уже было модно в во 
второй половине прошло-
го века.  Действительно, 
можно порыться в гардеро-
бах  своих мам и найти что-
нибудь совершенно модное, 
что вызовет бурю восторга и 
зависти у своих подруг.

А ещё я узнала, что мод-
но в этом сезоне все, что 
создается своими руками: 
платья с вышивками, вяза-
ные вещи, различные узоры 
и кружева. Наверное, заме-
чательно носить вещь, сде-
ланную вами, оригинальную, 
эксклюзивную, так сказать. 
вот только мало кто в наше 
время решится сшить, свя-
зать, а затем и надеть что-то 
им созданное. А жаль. На-
сколько  интереснее и раз-
нообразнее выглядела бы 
наша одежда, и как выделя-
лись бы мы среди толпы!

Легко ли быть двадца-
тилетним? Смею утверж-
дать, что  совсем не 
просто. в этом возрасте 
молодые люди вступа-
ют на самостоятельный 
путь, входят во взрослую 
жизнь. Там нет места 
играм и шуткам, а всё 
по-взрослому: работа, 
самоутверждение и даже 
карьера. Как себя вести? 
Как  стать равным среди 
опытных, наученных жиз-
нью  людей?  Такая  зада-
ча стояла перед  героиней 
этой статьи.

в  детстве Катя  мечта-
ла стать певицей.  У  нее 
очень красивый голос, 
девочка любила петь и 
читать стихи, поэтому  в 
школе без ее участия не 
проходил ни один концерт.  
Но мечты мечтами, а уже 
тогда Катя понимала -  бу-
дущая профессия должна 
быть реальной, востребо-
ванной. Так появилась у 
неё первая цель в даль-
нейшей жизни – получить 
среднее профессиональ-
ное образование. Поэтому 
Екатерина, закончив  с от-
личием 9 классов Суксун-
ской школы № 1,  продол-
жила учиться в Кунгурском 
сельскохозяйственном 
колледже на отделении 
«Автоматизированная си-
стема обработки инфор-
мации и управления». По 
словам девушки, учеба в 
колледже ей правилась. 
Она активно участвовала 
в различных мероприя-
тиях и концертах. Да и 
училась очень хорошо и 
добросовестно. в резуль-
тате закончила колледж 
достойно -  с  красным ди-
пломом. 

 дороги молодых

Легко по жизни идти, 
коли цель есть впереди…

Екатерина Лялина – самый молодой специалист, работающий в бухгалтерии 
центральной районной больницы. Но уже зарекомендовала себя как грамотный 
и ответственный работник.

и вот сейчас Екате-
рина осваивает очень 
серьезную и важную  
профессию – бухгалтер.  
Коллеги по работе отзы-
ваются о ней как об ответ-
ственном работнике.  Её 
легко и охотно  приняли в 
коллектив, она  активная, 
общительная девушка и 
не может не нравиться.

и тот факт, что позна-
комили меня с Катюшей 
её коллеги, тоже указы-
вает на симпатии к этой 
девушке.

Работа Кате нравится, 
но на достигнутом  де-
вушка не останавливает-
ся. Она  поставила перед 
собой следующую цель: 
получить высшее обра-
зование. и  этим летом 
собирается поступать в 
Пермскую Академию Го-
сударственной Службы 
на отделение «Государ-
ственное муниципальное  
управление».  Я не со-
мневаюсь, что у неё всё 
получится: и в Академию 
она поступит, а, следо-
вательно, цель свою до-

стигнет. ведь целеустрем-
ленность – это основная 
черта её характера. 

Кроме того,  Катя очень 
отзывчивая, стремится 
всем помочь и советом, и 
делом, поддержать  каж-
дого в беде. Она считает, 
что людям нужно помо-
гать, и тогда к тебе это все 
вернется в двойной мере.

Когда я общалась с Ка-
тей,  поняла, что она еще и 
добрый человек. Катя очень 
любит кошек, а не это ли 
показатель доброты? 

Я с огромным удоволь-
ствием познакомилась 
с этой милой девушкой. 
С ней очень интересно 
разговаривать, она не 
высокомерна, и, хотя я 
её значительно моложе, 
общалась со мной на рав-
ных.

А ещё я узнала, что  27 
июля у Кати день рожде-
ния. Пользуясь случаем, 
я поздравляю её с двад-
цатилетием и желаю ис-
полнения всех желаний и 
достижения всех целей в 
жизни.  

аня винокурова
аня винокурова
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 скоро праздник

Сплав проводился на трех 
катамаранах от иванково до 
Тохтарево, с двумя ночевками. 
Он носил не только развлека-
тельный, но и познавательный 
характер. Так, например, оста-
новившись на пологом берегу 
иванковской земли,  туристы 
узнали много нового о рус-
ских богатырях, самобытности 
марийского народа и, проник-
шись дружественным духом, 
упоительный вечер незаметно 
сменился хмурым утром. Но 

Всех сдружил 
сплав

В одни из июльских выходных автомобильная школа «Автошанс» в составе  выпуск-
ников разных групп, теперь уже заправских водителей, отправилась в  путешествие - на 
сплав. 

опытные «мореплаватели», 
никому неизвестными тайны-
ми заклинаниями и нехитры-
ми манипуляциями направили 
погоду, и с первыми лучами 
солнца катамараны, полные 
ветра, легли на верный курс. 

Первый день плавания 
прошел незаметно, смех и 
шутки не умолкали на про-
тяжение всего дня. и вот уже 
на берегу разбит лагерь, за-
жжен костер, слышны песни. 
второй день был примечате-

лен тем, что палящее солнце 
нещадно обжигало ищущих 
приключений, и спасение 
можно было найти только в 
воде. большой плот уже из 
связанных вместе трех ката-
маранов обгонял попутные 
«транспортные средства»  и 
неминуемо приближался к за-
ветным тополям. 

интересно то, что на сплав 
собрались не знакомые между 
собой люди, разного рода за-
нятий, но за такой короткий 

промежуток времени смогли 
найти общие интересы, сдру-
житься. 

Как известно, ничто так не 
сплачивает коллектив, как во-
дные процедуры и, опьянен-
ные красотой местных пейза-
жей, туристы решили вновь 
повторить сплав в ближайшие 
выходные. 

Пользуясь случаем, хо-

телось бы отметить, что по-
литика «Автошанса» заклю-
чается в следующем: мы не 
только прилагаем все усилия 
для подготовки профессио-
нальных водителей, но нам 
безумно интересно, как при-
умножают свое мастерство 
наши выпускники после окон-
чания автошколы, и всегда 
готовы помочь им в этом. Так, 

будущим летом планируется 
организовать автопробег по 
достопримечательным ме-
стам Свердловской области и 
Пермского края.

Евгений Пономарев,
преподаватель основ

законодательства в сфере
дорожного движения

1. Общее положение
К участию в спортивном празднике приглашаются сборные команды поселений, предприятий 

и организаций Суксунского муниципального района в возрасте от 18 и старше, а также инициатив-
ные группы жителей района. Состав команды – 10 человек (5 мужчин, 5 женщин). 

все участники спортивного праздника допускаются по заявке, заверенной медицинским ра-
ботником. 

Участники должны быть одеты в единую спортивную форму, соответствующую виду деятель-
ности, не создающую затруднений при выполнении упражнений и соответствующую требованиям 
техники безопасности.

2. Программа спортивных состязаний
Команды получают маршрутные листы для прохождения всех видов состязаний.
Виды: участие каждого члена команды во всех видах обязательно.
1.«Попади в цель»: каждый участник команды мечет дротик. Учитывается общее количество 

набранных очков.
2.Прыжки в длину: каждый участник команды совершает по три попытки, в зачет идет лучшая 

попытка.
3.«Снайперы»: каждый участник команды бросает баскетбольный мяч в корзину. Учитывается 

общее количество попаданий.
4.Перетягивание каната: соревнования проводятся по олимпийской системе.
Эстафета:
«Мозаика»: 2 участника (муж., жен.) от команды преодолевают дистанцию 100 метров, а затем 

собирают из кубиков герб Суксунского района.
«Ходули»: следующие 2 участника (муж., жен.) преодолевают дистанцию на ходулях, по 50 

метров.
«Хоккей с метлой»: следующие 2 участника (муж., жен.) преодолевают дистанцию 100 метров, 

при этом обводят мяч вокруг стойки.
«Кенгуру»: следующие 2 участника (муж., жен.) преодолевают дистанцию 100 метров, при 

этом зажав между коленями мяч.
«велосипед»: следующие 2 участника (муж., жен.) преодолевают дистанцию 400 метров на 

велосипеде.
3. Определение победителей

По итогам спортивного праздника проводится награждение победителей: команды, занявшие 
1 – 3 места, награждаются дипломами и призами; команды-участницы, не занявшие призовые 
места, награждаются сертификатами.

4.Время и место
Соревнования проводятся 06.08.2011 (при любой погоде).
Регистрация участников: до 11.30 на центральном стадионе (ул. Маношина, 30). Старт: в 12-00.

5. Финансовые расходы
5.1. Расходы, связанные с проездом команд к месту соревнований и питанием, несут коман-

дирующие организации.
5.2. Расходы, связанные с подготовкой и проведением соревнований – за счет средств долго-

срочной целевой программы «Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового 
образа жизни в Суксунском муниципальном районе на 2011-2013 годы».

6. Заявки
6.1. Предварительные заявки подаются до 04.08.2011 года по тел./факс.3-13-71  
6.2. Заявки, заверенные врачом, подаются в день праздника за 1 час до начала мероприя-

тия.
6.3. встреча с представителями команд проводится 04.08.2011 в 15-00 в здании администра-

ции (актовый зал).
6.4. Заявка оформляется по форме согласно приложению.

Спорт и здоровье – 
наш выбор!

ПОЛОжЕНИЕ
о проведении районного спортивного праздника «Наш выбор – спорт и здоровье»

 разносолы

Салат из огурцов 

«Зимний»:

Ингредиенты:

Огурцы - 1 кг.          
Три средних морковки.
Лук репчатый - 2 шт.         
Соль - 1,5 ст. л.            
Сахар - 2 ст. л.            
Уксус 9% – 1 ст. л.          
2-3 веточки укропа.           
Пара зубчиков чеснока.

Приготовление:

Огурцы помыть, порезать 
кружочками и сложить в ка-
стрюлю. 

Морковь тоже порезать 
кружочками, а лук - четвер-
тушками 

Лук и морковь обжарить до 
готовности, но не зажаривать. 

К огурцам добавить поре-
занные укроп и чеснок. 

выложить в кастрюлю го-
рячие корнеплоды, добавить 
соль, сахар и уксус. 

Перемешать и попробо-
вать на вкус, если чего не хва-
тает - добавить. 

быстренько довести до ки-
пения и разложить по банкам.     

Дать постоять примерно 
месяц, за это время салат 
настоится, и только потом ку-
шать!  

Лето на столе
Овощи с грибами

Ингредиенты:

кабачки - 500 г;
лисички свежие -150 г;
помидоры -150 г;
масло растительное - 5 

ст. л.;
мука - 6 ст. л.;
укроп, петрушка, кинза - по 

4 веточки;
щепотка сушеного тимья-

на -1 ч. л.;
смесь перцев - 0,5 ч. л.;
соль

Приготовление:

Кабачки вымыть и на-
резать кружками 1,5–2 см 
толщиной.

в сковороде разогреть 2 
ст. л. растительного масла. 
Кабачки обвалять в муке с 
солью и обжарить с двух 
сторон по 3–4 мин., до об-
разования румяной короч-
ки.

Грибы очистить и про-
мыть. Крупные грибы раз-
резать пополам. Положить 
в сотейник, залить кипящим 
солевым раствором из рас-
чета 1 ч. л. соли на 0,5 л 
воды и кипятить на слабом 
огне 2–3 мин. воду слить, 
грибы охладить.

Разогреть в кастрюле 

1 ст. л. масла и обжарить 
грибы, 4–5 мин., до готов-
ности. Добавить кабачки, 
посыпать смесью перцев, 
влить еще 1 ст. л. масла и 
готовить на маленьком огне 
3–4 мин. 

Помидоры вымыть, на-
резать кружками. Зелень 
промыть и измельчить. в 
маленькой сковороде разо-
греть оставшееся масло, 
положить помидоры и об-
жарить, 3–4 мин.

Добавить помидоры в 
кастрюлю, посыпать наре-
занной зеленью и сушеным 
тимьяном, тушить еще 3–5 
мин. Горячую массу разло-
жить по банкам, накрыть 
крышками и стерилизовать 
35 мин. Герметично за-
крыть, дать остыть и пере-
ставить на хранение в про-
хладное место.


