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	 	 	 				 	 	 	 																						завтра	-	день	матери

						знай	наших!

	 	 	 						поздравляем!

Наибольшее количество 
поздравлений в последнее 
воскресенье ноября получа-
ют мамы, чьи семьи не огра-
ничиваются одним или двумя 
детьми. Не исключение в 
этом плане и Елена Саннико-
ва (на снимке). У них с мужем 
Евгением подрастают два 
сына и дочь, да и в данный 
момент, по словам Елены 

Нет на земле 
главнее званья

Среди многочисленных праздников, отмечаемых в нашей стране, День матери занима-
ет особое место. Это праздник, к которому никто не может остаться равнодушным. В этот 
день хочется сказать слова благодарности всем матерям, которые дарят детям любовь, 
доброту, нежность и ласку.

Михайловны, они в ожидании 
чуда. УЗи уже показало, что 
это будет девочка, правда 
,родители еще не выбрали 
ей имя.

Дети у супругов Саннико-
вых, можно сказать, поздние. 
Старшему Даниилу всего 10 
лет исполнилось, но он уже 
первый помощник и маме, 
и папе. Учится в 4 классе 

ССШ№2, к тому же увлекает-
ся танцами и посещает шко-
лу искусств. Саше – 7 лет. Он 
очень хорошо рисует. Прав-
да, еще не определился, как 
и где можно развивать этот 
дар. Любимица всей семьи – 
двухлетняя Наташа.

- Уже на протяжении 16 
лет я работаю акушеркой в 
родильном отделении Суксун-

ской ЦРб, - говорит Е. Санни-
кова, - навидалась всякого, 
но самое страшное, на мой 
взгляд, когда дети болеют, а 
ты не в силах им помочь.

Сегодня в лице Елены 
Санниковой мы поздравляем 
всех матерей района с насту-
пающим праздником! Спаси-
бо вам, родные! и пусть каж-
дой из вас почаще говорят 
теплые слова ваши любимые 
дети! Пусть на их лицах све-
тятся улыбки и радостные 
искорки сверкают в глазах, 
когда вы вместе!

Участники семи близлежа-
щих территорий – березников, 
Лысьвы, Соликамска и других 
состязались в грандиозном 
конкурсе талантов, а суксунцы, 
по отзывам очевидцев, просто 

Покорили 
Красновишерск

Дипломы 1-й и 2-й степеней привезла творческая группа сотрудников КДЦ с краевого 
фестиваля «Вишерское ожерелье», который состоялся в одном из самых северных горо-
дов Прикамья в рамках масштабного регионального проекта «59 фестивалей 59 региона».

произвели фурор. в этом вряд 
ли можно усомниться, зная 
многогранность актёрского 
мастерства Сергея Подборно-
ва (представлял разговорный 
жанр), Андрея Попова (ин-

струментальный), Сергея ива-
нова и Надежды Тарасовой 
(жанр оригинальной клоуна-
ды), Светланы Гусельниковой 
и Евгения Савватеева (вокал), 
а также Татьяны Сухаревой и 

Марины Никитиной (хореогра-
фия). 

все представленные но-
мера наших артистов прини-
мались публикой на «ура!» и 
не могли быть по достоинству 
не оценены жюри фестиваля. 
итог закономерный – более 
половины исполнителей из 
представленной суксунцами 
программы признаны дипло-
мантами 1-й степени, осталь-
ные – 2-й. Поздравляем!  

ДоРогие жеНщиНы, мамы! 

Сердечно поздравляем вас с одним из самых теплых и ду-
шевных праздников – Днем матери!

Этот праздник важен для каждого из нас. Мы многим обя-
заны самым дорогим нашему сердцу людям – мамам. Счастье 
тому, кого добрые материнские руки и слова поддерживают не 
только в детстве, ведь нужны они в любом возрасте, какими бы 
взрослыми и самостоятельными мы себя не считали. 

Празднование Дня матери – это замечательная возможность 
выразить свою благодарность и безграничную признательность за 
все, что делают для нас наши мамы, за их любовь и понимание. 

в этот праздничный день, дорогие матери, примите слова 
признательности, любви и уважения! Пусть в ваших глазах не 
гаснут улыбки! От всей души желаем всем женщинам-матерям 
здоровья, счастья, семейного благополучия, взаимопонимания 
и ответного тепла от своих детей! 

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

в минувший вторник со-
бравшиеся сначала заслуша-
ли информацию начальника 
финансово-экономического 
отдела Суксунского городского 
поселения веры Спиридоновой 
о проекте бюджета поселения 
на 2012 год и плановый пери-
од 2013 -2014 годов. бюджет 
принимается бездефицитным 
с суммой доходов и расходов 
в размере 17млн.971 тыс. ру-
блей. вера Александровна под-
робно рассказала, как распре-
деляются расходы. К примеру, 
на содержание дорог выделено 
4,5 млн. руб., в т.ч. 2 млн. – на 
зимнее содержание. На благоу-
стройство – 2млн. 038 тыс. руб, 
большая часть которых идет на 
освещение и т.д.

Глава администрации 
поселения Александр Ро-
гожников пояснил, как ад-
министрация в течение года  
увеличивает доходную часть, 
участвуя в различных про-
граммах софинансирования.  
К примеру, в 2011 году перво-
начально было заложено 14 
млн. рублей, а сейчас  сумма 
увеличилась уже до 32 млн. 
Пообещал, что администрация 
обязательно постарается по-
участвовать в новой програм-
ме по благоустройству. Тогда 
можно будет отремонтировать 
тротуары по улицам К-Маркса 
и Колхозной. Присутствующие 
на слушаниях представители 
ТСж по вишневой спрашива-
ли, выполнится их заявка по 
завершению ремонта. На что 
А.Рогожников ответил, если 
не будет возможности войти в 
краевую программу, посколь-
ку меняются условия участия, 
совместно с районной адми-
нистрацией утвердят свою. 
Предложил жителям много-
квартирных домов подготовить 
вопросы, чтобы можно было 
адресовать их специалистам 
из Перми и еще доскональнее   
разобраться, как действовать. 
К примеру, найти возможность 

	 	 публичные	слушания

Поддержат 
любую инициативу

Опыт депутатской работы позволяет сделать вывод, что 
активность нашего населения неуклонно растет. Взять хотя 
бы проводимые ежегодно публичные слушания по проекту 
бюджета на предстоящие годы. Если раньше на них почти 
никто не ходил, кроме специалистов поселения и некото-
рых депутатов, то теперь с каждым разом жителей поселка 
приходит все больше и больше.

войти в программу «Опыт 
управления многоквартирны-
ми домами». Присутствующие 
говорили  и о необходимости  
контроля за теми, кто ворует 
воду и электроэнергию. Многие 
из вопросов повторяются и на 
сходах, которые проводит в эти 
дни администрация поселения 
и обобщенная информация с 
которых появится в газете по 
их окончании. 

жители улицы Челюскин-
цев на публичных слушаниях 
задавали вопросы по строи-
тельству водопровода и ре-
монту дороги в конце улицы и 
начале Кошелево. На что гла-
ва администрации поселения 
ответил, что по двум участкам, 
где нет водопровода, в нашем 
бюджете заложено 300 тыс. 
рублей, и есть договоренность 
с районной администрацией о 
софинансировании в размере 
10Х90 процентов, то есть сум-
ма получается немаленькой. 
Что касается дорог, состав-
лен график по их ремонту на 
2012 год, и дорога, которая 
волнует жителей, в нем име-
ется. Другое дело, что только 
на ремонт, который экстренно 
необходим, требуется 7,5 млн. 
рублей. Значит, снова придет-
ся бороться за участие в соот-
ветствующей программе софи-
нансирования. Представители 
ТОСа по улицам Школьной, 
Заводской и соответствующим 
переулкам интересовались, 
будут ли в 2012 году дополни-
тельные средства на оборудо-
вание детской площадки, по-
строенной на средства гранта 
(администрация района рас-
пределила премию, получен-
ную за третье место в крае, 
по всем поселениям). На что 
Александр Рогожников твердо 
ответил, что любая инициати-
ва жителей будет поддержа-
на, будь то создание ТОСов, 
строительство детских пло-
щадок или благоустройство 
территории.

http://raionka.perm.ru
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	человек	родился!

		главное	предназначение

Как раз накануне Дня 
матери состоялась торже-
ственная церемония реги-
страции новорожденных, 
организованная суксунским 
отделением минсоцразвития 
совместно с отделом записи 
актов гражданского состоя-
ния и культурно-деловым 
центром.

… Первый крик новорож-
денного, обозначающий: че-

Счастье от 
белого аиста

Как бы ни менялись времена и люди, рождение новой жизни во все века останется 
самой удивительной, самой непостижимой тайной. И самым большим счастьем в жизни 
мужчины и женщины, которые с этого момента становятся родителями, постигающими 
сложнейшую из всех существующих в мире науку отцовства и материнства.

ловек родился! – открывает 
церемонию регистрации но-
вых жителей нашей малой 
родины, новых граждан боль-
шой России. «Каждый день 
всходит и заходит солнце, 
- обращается директор КДЦ 
Алина Мамаева к молодым 
родителям, гостям и пригла-
шённым, - рассвет сменяет-
ся закатом, и рядом с нами 
происходит чудо – рождение 

новой жизни …» и, словно 
иллюстрируя проникновен-
ные слова ведущей, появля-
ются забавные ангелочки и 
малыши-крохи (танцевально-
хореографическое отделение 
ДШи), символизирующие 
чудо рождения новой жизни. А 
Сергей Подборнов исполняет 
«Колыбельную» собственного 
сочинения и под собственный 
же аккомпанемент. Заведующая Суксунским 

отделом ЗАГС Ольга жёлты-
шева торжественно пригла-
шает родителей поставить 
подписи в книге регистрации 
и получить первый в жизни 
их малышей официальный 
документ. Первым это право 
предоставляется родите-
лям дочерей (двум парам 
из семи присутствующих), 
и, слегка волнуясь, эту по-
чётную миссию выполняют 
молодые отцы Андрей Да-
нилов и Михаил Манохин. 
Свидетельства о рождении 
дочек и подарки от минсоц-
развития им собственно-
ручно вручает глава района 
Александр Осокин.

Наступает черёд ре-
гистрации будущих за-
щитников Отечества, тоже 

сопровождающийся торже-
ственным вручением свиде-
тельств и подарков, и под-
писи в книге регистрации 
ставят тоже их папы – вя-
чеслав Лебедев (на сним-
ке), владимир борисов, 
Андрей Черепанов, Андрей 
Носенко и иван Абрамов. А 
Людмила Голдырева в честь 
этого события дарит присут-
ствующим песню «Носики-
курносики». 

Глава района, продол-
жая церемонию торже-
ственной регистрации ново-
рождённых, отмечает, что 
в суматохе дел есть много 
важных событий, счастли-
вых и ярких, но нет, навер-
ное, большего счастья, ког-
да рождаются дети. К его 
словам присоединяется свя-

щенник Петро-Павловской 
церкви иерей о. Евгений, 
напутствующий молодых ро-
дителей в духе любви и вер-
ности, что должно лежать и 
в основе воспитания чад, а 
также пожелавший повторе-
ния данного события если 
не каждый год, то каждый 
период жизни и вручивший 
родителям духовные книги о 
воспитании детей.

и в завершение торже-
ственной регистрации вновь 
звучит песня в исполнении 
Сергея Подборнова «Ябло-
ни в цвету» - гимн вечной 
любви, гимн преданности и 
верности мужчины и женщи-
ны, выбравших одну дорогу 
на двоих. и одну судьбу. и 
общую ответственнейшую 
миссию – быть родителями.

и в этот раз мы тоже 
решили не изменять тради-
ции, приурочив к Дню ма-
тери нашу любимую тему. 
Тем более, поздравляют 
молодую маму по традиции 
и сотрудники культурно-
делового центра Алина 
Мамаева и Сергей Подбор-
нов.

и ведь что интересно: 
пока едем к больнице, на 
небе, представьте себе, за-
мечаем … радугу! Да-да! в 
это время года – и радуга! 
А когда подъезжаем – она 
круто уже вскинулась пря-
мо над крышей больницы. 
Расцениваем это не иначе, 
как исключительно счаст-
ливый признак. 

в родильном сегодня 
немноголюдно, вопреки 
привычной суете. и ма-
мочка в палате пока одна. 
Следующая, как объясняет 
нам медсестра с без мало-
го сорокалетним стажем 
Людмила бахматова, ещё в 
процессе. 

Алёна Черепанова, мо-
лодая мамочка, даже не 
примеривала на себя эту 

Здравствуй, мама!
Пожалуй, это один из любимых наших сюжетов – мамочка с новорожденным. Невоз-

можно передать словами те чувства, с которыми ставшая мамой женщина смотрит на своё 
дитя, и уж тем более – берёт его на руки. Нежно-нежно, осторожно-осторожно, свою вели-
чайшую ценность, которую не измеришь никакими земными мерами. 

роль – всё пришло сразу и 
само-собой. Крохотулька-
сын тут же, при маме, и она, 
вынимая его из кроватки, 
действует уверенно и лов-
ко. Малыш, между прочим, 
уже не безымянный: его 
нарекли Кириллом. 

Тёплые поздравления 
с Днём матери от Алины 
Мамаевой, подарок – ком-

плект для новорожденного 
и тихая «Колыбельная» от 
Сергея Подборнова. 

Пусть Кирюшка растёт 
здоровым и счастливым на 
радость папе и маме, пусть 
у него будут ещё сестры и 
братья, а радуга всегда бу-
дет талисманом на удачу. 
С Днём рождения, малыш! 
Здравствуй, мама!..

		творчество	наших	читателей

На Садовой снова драма,
Бьются в пух и прах.
Снова «виновата» мама,
Только папа прав.

Попытаюсь осторожно
Поискать ответ
На вопрос: что папе можно.
А что маме – нет.

Папе можно до рассвета 
Навещать друзей
И не вспоминать при этом
Про жену, детей.

Осушив графинчик водки,
Строго по кривой
Папочка морской походкой
Уж «спешит» домой.

А в дому жене и детям
Он, душа моя,
Рапортует громко: «Встретил
Сослуживца я!

Мы изобразили с Вовой
Тихий океан.
Не понять тебе такого,
Милая маман!..»

А жена: «Да где уж нам уж,
Не поймём пока!
Выходить нам надо замуж
Не за моряка!»

Подбирая слово к слову,
Мама, не грубя: 
«А губной помадой Вова
Бороздил тебя?..»

а папа прав?..
Василий Вяткин

И вот тут-то началося,
Как сказал поэт, 
Начался в многоголосье
Тет-а-тет дуэт.

Речь у папы несуразна,
Лупит невпопад.
В общем, немногообразна, - 
Через слово – мат. 

Вскоре буря затихает,
«Море не штормит».
Папа важно напускает
Безупречный вид.

Происходит так «не часто» – 
В месяц пару раз.
Папа, словно дятел: «Баста!»
Долбит битый час

И клянётся: «В рот ни капли,
Хоть из носа кровь!..»
А потом на те же грабли
Наступает вновь.

Папа «прав». А виновата.
Как всегда, маман.
Ей «положено по штату»
Выносить обман.

Ей гулять и веселиться
Не положено.
А терпенье без границы,
По частицам, по крупицам
В сердце вложено.

У неё на первом плане 
Дом, не пароход.
Что же муж?.. – Он в океане
До сих пор плывёт…

В семье Лебедевых - пополнение 

Вот они - виновники торжества!

Л.Бахматова: «Держите сына, мамочка!»

Материалы полосы подготовила Л. Семенова
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	соседи

из	почты	редакции

Конечно же, имеются в 
виду жители этого дома, ко-
торые, как сообщала когда-то 
наша газета, одни из первых 
начали благоустройство подъ-
ездов по собственной инициа-
тиве и которая, о чём мы тоже 
сообщали нашим читателям, 
была с удовольствием под-
хвачена жителями других 
многоквартирников Суксуна.

вообще, как нам известно 
(поскольку «живёт» редакция 
по соседству), население в 
доме № 50 достаточно актив-
ное. и к тому же ещё доста-
точно продуктивное. и такое 
событие, как 30-летний юби-
лей дома, пропустить было 
ну никак нельзя! и поскольку 
один из «старожилов» дома 
А.Ф. Ужегова, женщина ак-
тивная и заводная (к тому же 
и соседи характеризуют её 
как отличного организатора), 

именины у … 
дома

Пожалуй, нечасто жители многоквартирных домов живут как одна большая семья, где 
царят взаимопомощь и взаимовыручка. А вот дом № 50 по улице Первомайской в этом пла-
не не иначе как исключение. Тем более, в начале ноября он отметил свой юбилей.

идея организации юбилейно-
го торжества пришла в голо-
ву именно ей. А соседи под-
хватили!.. Ну, а в «активе» 
Анны Фёдоровны не только 
заманчивые предложения, 
но и соответствующая любо-
му случаю атрибутика в виде 
забавных одёжек, маскарад-
ных принадлежностей и тому 
подобных необходимых шту-
чек. Да ещё смешные сценки, 
розыгрыши, песенки и стихи. 
всё это тоже непременно 
приобщили к «делу». Тем 
более, как оказалось, в доме 
есть и жильцы-юбиляры: ва-
лентина Николаевна и Юрий 
владимирович Озорнины, 
Юрий Константинович Дыл-
дин и Клавдия Фёдоровна 
Степанова.

С местом проведения 
юбилея поначалу были со-
мнения: предлагался даже 

общедомовой подвал. Но 
потом решили, что, всё же, 
юбилей – торжество особое и 
требует иных масштабов. Тут 
соседка Мария Николаевна 
Гаряева со своим кафе при-
шлась очень кстати, и дата 
торжества была обозначена.

вот уж на славу постара-
лись хозяюшки Надежда Пе-
тровна Дылдина, валентина 
Николаевна Озорнина, Люд-
мила Аркадьевна берсенева, 
Любовь Михайловна Кула-
женко, Клавдия Фёдоровна 
Степанова, вера Михайлов-
на ипатова, принеся каждая 
к общему столу угощение 
собственного приготовления. 
Музыку тоже решили взять 
свою. Душевную. 

Сколько подготовили 
розыгрышей, сценок, пола-
гавшихся виновникам торже-
ства, причём, участниками 

были все! в гости приходи-
ли и «пионеры», и Стрекоза 
с Муравьём, и даже верка 
Сердючка. А сколько при-
кольных подарков, веселья, 
смеха, добрых слов, ведь со-
брались тут соседи, ценящие 
и уважающие друг друга. 

А все дела, что касают-
ся их общего дома, они по-
прежнему решают и делают 
вместе, потому как знают: 
надеяться не на кого. Так, 
в прошлом году, видя, что 

распавшаяся дверь в одном 
из подъездов управляющую 
кампанию абсолютно не ин-
тересует и обновлять её ни-
кто не собирается, несмотря 
на регулярные отчисления 
на «содержание жилья» и 
«капремонт жилья», плюнули 
в адрес этой самой неуправ-
ляемой управляющей компа-
нии, собрали собственные 
средства с невеликих пенсий 
и поставили новую дверь. 
быть может, кому-нибудь и 

станет стыдно. А нет – так и 
бог им судья. Главное, всё 
же, не в этом. Главное в уме-
нии видеть и ценить доброе 
и прекрасное, радовать себя 
и близких приятными момен-
тами жизни, спешить на вы-
ручку тем, кому требуется по-
мощь, одним словом, уметь 
делать так, чтобы рядом с 
тобой было тепло другим. 
жители дома № 50 по ул. 
Первомайской в большин-
стве своём именно такие.

А потому от души спешим по-
здравить с Днями рождения наших 
земляков, отмечающих эти даты в те-
чение осени-начала зимы. Примите 
самые искренние пожелания добра 
и здоровья на долгие годы жители 
Сызганки Елена Еремеевна васюко-
ва, Александра васильева, Николай 
Антонович Шестаков, Роза иванов-
на Есина, Александр Петрович Ес-
менеев, Зоя Семёновна Семёнова, 
Савватей Трофимов, борис Семё-
нов, Анна Ефимовна Панькова, Нина 
Савватеевна Трофимова, Николай 
иванович Мазетов, Анна Геннадьев-
на Михайлова, Зинаида Емельянова 
Семёнова, Александра Николаевна 
Нураева, Римма Дмитриевна Михай-
лова, Мадыкай Семёнова, виктор 
Александрович Савватеев.

		поздравляем!

ведущие мероприятия А. Мамае-
ва и С. Сметанина сказали тёплые 
слова благодарности в адрес медра-
ботников, познакомили с историей 
каждого отделения ЦРб. 

С поздравительным обращением 
в адрес присутствующих обратился 
глава администрации района А.в. 
Осокин. Мы очень благодарны ему 
за поддержку и внимание. Здесь, в 
зале, мы, ветераны, вспомнили свои 
годы работы в старой поликлинике и 
больнице. Работали мы в совершен-

В тёплой и дружеской
атмосфере

Юбилейное торжество в честь 45-летия нового здания больницы собрало в культурно-деловом центре 
Суксуна немало народа: нынешние и бывшие сотрудники, ветераны, посвятившие работе на ниве здравоох-
ранения многие годы, гости и приглашённые.

но других условиях, но оставались 
верны долгу, даря людям здоровье.

Торжественную часть праздника 
завершил главврач С.в. Лопатин це-
ремонией вручения грамот и памят-
ных подарков медработникам и вете-
ранам ЦРб, отдавшим своему делу 
30-35 и более лет.

Мы, ветераны здравоохранения, 
благодарны и понимаем, что не за-
быты наши былые заслуги.

Также благодарим за прекрас-
ную развлекательную программу С. 

Гусельникову, С. Подборнова, тан-
цевальные коллективы «Сюрприз», 
«Каблучок», аккордеониста А. Попо-
ва.

 Слова благодарности переда-
ём председателю оргкомитета А.и. 
бобиной, председателю совета ве-
теранов Н.и. винокуровой за органи-
зацию мероприятий, проходивших в 
тёплой дружеской атмосфере.

Г.М. Семкова
по просьбе ветеранов ЦРБ

Пусть будет 
радостно в дому!

Незаметно миновала пора золотой осени, пролились ненастные 
дожди, а на пороге – долгая уральская зима. Снежит, вьюжит, заметая 
пути-дороги… Как-то особенно хочется в это время тепла и уюта.

		поблагодари,	газета!

и всё это время нас, бывших 
работников этой организации, никто 
никогда не собирал отдельно для 
чествования пожилых людей. Мы 
даже в газету обращались по этому 
поводу. и нас присоединили к вете-
ранской организации поселкового со-
вета. А вот нынче по инициативе уже 
нашего совета ветеранов только для 
работников райпо был организован 

о нас вспомнили
Уже десять лет как нет райпо (районное потребительское общество), где трудилось немало народу как в 

Суксуне, так и на селе.

С 55-летием поздравляем Га-
лину Тимофеевну Дьякову, с оче-
редными Днями рождения Е.П. 
Андреевских, Х.М. Гимранова, Р.в. 
Козлову, А.Д. Кузьминых, Р.в. Ма-
нохину, С.А. Похлебухину, Л.П. По-
пову, и.Н. Шестакова.

С 80-летием от души поздрав-
ляем Т. П. Трянину, с 75-летием 
– Л.С. Меркурьеву, с 70-летием – 
в.и. Анфёрову, А.К. Малафееву, 
в.Г. биткова, Е.и. Запальнову; с 

Так будьте 
счастливы!

Осень – пора, когда спешим поздравить наших именинников (кото-
рых у нас более ста человек) с Днями их рождения.

Также всего самого наилучшего 
жителю д. Тукманы Михаилу Янаеву, 
жителям д. Красный Луг вере Тимо-
феевне Сташкиной и Тамаре ива-
новой, жителям берёзовки Фёдору 
Николаевичу Николаеву, вере Ми-
хайловне Опариной и Нине иванов-
не винокуровой, жителям Каменки 
Люсе васильевне Александровой, 
Михаилу Андреевичу ильину, Тамаре 
Александровне ильиной, Екатерине 
Семёновне Начхебия и Екатерине 
Спиридоновой.

Пусть возраст мудрости будет 
примером подрастающим поколе-
ниям, пусть будут тепло и уют в се-
мьях!

В.П. Накоскина, 
председатель совета 

ветеранов д. Сызганка

65-летием – М.М. волкову, в.С. 
бунакову, М.А. Липихина, Г.Г. Фи-
липпова, Н.С. Кузнецова, Д.и. Сы-
чёва.

всем именинникам крепкого 
здоровья, семейного благополу-
чия, радости и доброжелательного 
отношения окружающих.

А.Л. Ширяев, 
председатель Суксунской органи-

зации ВОИ

вечер встречи, куда пришли четыре 
десятка человек. Мы с удовольстви-
ем пообщались с бывшими колле-
гами, отведали вкусного угощения и 
остались очень довольны встречей.

большое спасибо хочется ска-
зать спонсорам, без участия которых 
такая встреча не состоялась бы. Это 
К.и. барышев и вверенный ему кол-
лектив, предложивший великолеп-

ную выпечку. Это хозяйка закусочной 
Н. Сибикина, это А.Ф. Ужегова, Л.в. 
бунакова, А.Н. Мушавкина и А.Н. и 
О.Г. Тарховы, а также Т.А. Никифо-
рова, Н.Н. баёва, С. богатырёв и Г.в. 
Гурьянова. Также большое спасибо 
организаторам встречи – нашему со-
вету ветеранов. 

Бывшие работники райпо

Чествование пожилых людей 
состоялось и в бору. Для них 
были организованы хлебосоль-
ные столы с угощением, постав-
лен концерт, участие в котором 
принимали даже жители из сосед-
ней деревни Тебеняки – Любовь 

Запомнится надолго
Месячник пожилых людей завершился, а в редакцию продолжают поступать благодарности от ветеранов.

Николаева, Надежда Спиридоно-
ва, Луиза Николаева, известные 
пропагандисты национальной 
марийской культуры, за что боль-
шое им спасибо. Ещё хочется по-
благодарить ведущую вечера для 
ветеранов Светлану Сметанину, 

а также спонсоров Ольгу ильину, 
Алевтину Николаеву, Татьяну Чу-
сову.

Т.М. Порядина, 
председатель совета ветеранов 

д.Бор
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контакты

		услуги

	ветераны

		поздравляем!

Да и сама Эльза при-
знается, что это именно ее 
дело. «вот когда работала 
продавцом, чувствовала, - 
не мое, а сейчас радуюсь: 
работа по душе!» 

и действительно,  стоит 
понаблюдать, с каким стара-
нием и тщательностью кол-
дует девушка над ноготками 
очередной клиентки. и если 
кто-то думает, что маникюр-
щица – профессия не гла-

гламур от Эльзы
Великий журналист советской эпохи Анатолий Аграновский знаменитую фразу 

«Человек  интересен нам прежде всего в своем деле» использовал едва ли не во всех 
очерках в разной интерпретации. Вспомнилось об этом, когда решила познакомить чи-
тателей с Эльзой Ягопасовой. Потому что сразу бросается в глаза ее преданность из-
бранной профессии.

мурная, пусть посмотрит на 
работу Эльзы Ягопасовой, 
пусть полюбуется своими 
прекрасными ноготочками 
после того, как к ним прикос-
нется её рука. Да и вряд ли 
ее можно назвать только ма-
никюрщицей. ведь это чело-
век, который понимает, что 
нет предела совершенству, 
и постоянно учится. Причем 
на платных курсах. Теперь 
Эльза, пожалуй, может про-

водить все манипуляции, 
которыми славятся  салоны 
больших городов. Она уме-
ет и ресницы наращивать, 
и брови оформлять, и мани-
кюры разных видов делать. 
взять тот же свадебный, 
когда специальные украше-
ния нужны. более того, она 
может эти самые ноготочки 
тоже наращивать, причем до 
любых (конечно, приемле-
мых) размеров. А минувшей 

весной по просьбе клиентов 
выучилась делать педикюр и 
даже кресло специальное на 
свои средства купила, кото-
рое, конечно же, не дёшево. 
Зато летом за этой услугой 
к ней обращались не толь-
ко женщины, но и мужчины! 
Останавливаться на достиг-
нутом  Эльза не собирает-
ся, потому что считает, что  
суксунцы тоже заслуживают  
разнообразия услуг не мень-
ше, чем горожане. «воз-
можно, следующим этапом 
обучения  будет эпиляция, 
- говорит она, - клиенты об 
этом просят».

Конечно,  у нее, как при-

нято говорить, ненормиро-
ванный рабочий день. Но 
Эльза не волнуется: муж 
всегда поддержит и при-
смотрит за четырехлетней 
Дианой и второклассником 
Денисом. А вообще Талгат 
Ягопасов занимается отде-

лочными работами и наме-
рен построить дом для се-
мьи: фундамент уже готов.  
жена, конечно же, будет 
первой помощницей. Потому 
что знает: когда дома все хо-
рошо и работа нравится, тог-
да любое дело спорится. 

Никто не станет оспари-
вать истину, что живое звуча-
ние музыки захватывает душу, 
даря незабываемые минуты 
наслаждения хорошей пес-
ней. вот и в этот раз наши ве-
тераны были рады очередной 
встрече, ведь они происходят 
не часто. Администрация 
«Ремтехснаба» гостеприим-
но встретила своих бывших 
работников великолепными 
столами и душевными слова-
ми. Мы вновь заслушивались 
песнями в исполнении наших 
уважаемых женщин Евгении 
Фёдоровны Китаевой и Марии 
Фёдоровны Мангилевой. А в 
перерывах лились воспоми-
нания…

в подготовке вечера не-
мало потрудились наши хозя-
юшки валентина Григорьевна 
Корякова и валентина Кали-

Какая песня 
без баяна!

После некоторого музыкального затишья в нашем коллективе на вечере встречи вете-
ранов появился маэстро – так мы назвали самодеятельного баяниста Павла Григорьевича 
Китаева, ныне ветерана.

стратовна борисова, Зугра 
Хазипова, Александра ва-
сильевна Трутнева, Елена 
Юрьевна Шестакова, а дирек-
тор предприятия Юрий Алек-
сандрович Утёмов от забот 
даже похудел. всем большое 
сердечное от нас, ветеранов, 
спасибо!

Не забыли мы почтить 
минутой молчания ушедших 
из жизни ветеранов нашей 
организации, замечательных 
людей Утёмова Михаила ива-
новича, Ширяева Александра 
Тихоновича, Никитину На-
дежду Петровну и Редреева 
Павла Яковлевича, светлая 
память о которых останется в 
наших сердцах.

Мы, ветераны «Ремтех-
снаба», сердечно благодарим 
директора «Агротехцентра» 
Николая ивановича Селина и 

директора ООО «Сельхозтех-
ника» Михаила Ефимовича 
Щелконогова за оказание нам 
спонсорской помощи. Спаси-
бо!

Тем ветеранам, кто не 
смог присутствовать на вече-
ре, были вручены скромные 
подарки на дому.

Пользуясь случаем, об-
ращаюсь через газету к ад-
министрации района с хо-
датайством о награждении 
правительственными награда-
ми наших ветеранов Михаила 
Павловича Поспелова и Пав-
ла Григорьевича Китаева. Они 
того заслуживают! Тем более, 
не так часто в последние годы 
награждают производственни-
ков.

И. Гордеев, 
председатель ветеранской 

организации «Ремтехснаба»

За праздничными столами 
собралась добрая половина 
проживающих в посёлке пен-
сионеров. С тёплыми словами 
приветствия и пожеланиями 
здоровья, долгих лет жизни 
обратились депутат поселе-
ния Г.Н. Гомзякова и директор 
сельского клуба Д.Ф. Гомзя-
кова. Торжество по случаю 
праздника открыли работники 
Сабарского ДК Ольга бабуш-

Пусть будет молода 
душа!

О том, как важно для людей пенсионного возраста живое общение, прекрасно знают 
организаторы праздника для пожилых людей, состоявшегося в п. Южный.

кина и Светлана безукладни-
кова, от души порадовавшие 
всех своими выступлениями. 
Программа была разнообраз-
ной: песни, частушки, раз-
влекательные и конкурсные 
номера, за которые большое 
спасибо нашим артистам и, 
конечно же, гармонисту Миха-
илу Сычёву! желаем им про-
стого счастья и тихой радости 
земной, пусть все житейские 

несчастья всегда обходят сто-
роной!

А за угощение большое 
спасибо нашему постоянному 
спонсору Сергею Сушкову. 
Здоровья ему, настроения, 
успехов во всём. благодарим 
и депутата ирину Корюкину за 
подарки к празднику.

Л. Глебова 
от имени пенсионеров 

п. Южный

Примите наши самые 
тёплые слова и сердечные 
поздравления с этими да-
тами, Фаина Павловна Ага-

Примите наши 
поздравления!

В эти промозглые ноябрьские дни отмечают Дни рождения наши земляки, жители дд. 
Усть-Иргино и Сивково, которых от души поздравляем и желаем добра и тепла. 

пова (61 год), Александр 
Степанович ипатов (71 
год) и Римма Андреевна 
Петровских (77 лет). Пусть 

вас согревают заботой род-
ные и близкие!

Совет ветеранов У-Иргино

ОАО «СОГАЗ» сердечно поздравляет ноябрьских именинников /стра-
хователей/ с очередными Днями  рождения и желает всем крепкого  здо-
ровья, любви, счастья  и всех земных благ!

Усову Екатерину Александровну, Попову Татьяну Николаевну, Серебрен-
никова Сергея Николаевича,  Недугову Татьяну васильевну, вертлюгова Ми-
хаила Николаевича, Устюгова Юрия Николаевича,  Куклу Галину Петровну, 
Намитова виктора ивановича, Намитову Елену борисовну, Николаева Евге-
ния Григорьевича,  Кожевникова виктора Геннадьевича, ипатова Михаила 

Мироновича, Петрова Александра Михайловича, Черниговских Михаила Михайловича, Заком-
листова валентина Петровича, Третьякова Михаила Сергеевича, Устюгова Сергея викторовича, 
Щелконогова Михаила викторовича, Корякова Николая ивановича, Морьеву Марию Петровну, 
Закорюкина ивана Юрьевича, Недугова Дмитрия Александровича, Рассохина Алексея викторо-
вича, Устюгова Сергея Григорьевича.

                 С   18-летием  Кустову Екатерину владимировну!
С  ЮБИЛЕЯМИ !!!

Гурьянову ирину Дмитриевну!   Закомлистова Евгения Алексеевича!   Константинова Алексан-
дра Михайловича!    Гомзякову Ларису Сергеевну!  Савастьянова Алексея Михайловича! Пастухо-
ва Алексея Александровича!  Устюгову Ксению Аркадьевну!  Ярушину Ольгу Александровну! 

будьте здоровыми, богатыми, любимыми, счастливыми!
        Мария Власова

		выборы-2011
Территориальная избирательная комиссия Суксунского муниципального района информиру-

ет кандидатов, зарегистрированных по одномандатному избирательному округу № 19, фамилии, 
имена и отчества которых внесены в избирательные бюллетени, представителей кандидатов, 
представителей избирательных объединений, наименования которых внесены в избирательные 
бюллетени, что передача избирательных бюллетеней, специальных знаков (марок) для голосо-
вания на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Феде-
рации шестого созыва, избирательных бюллетеней для голосования на выборах депутатов За-
конодательного Собрания Пермского края второго созыва по одномандатному избирательному 
округу № 19, а также избирательных бюллетеней для голосования на выборах депутатов Зако-
нодательного Собрания Пермского края второго созыва по единому избирательному округу со-
стоится 29.11.2011 в 14.00 часов по адресу: п. Суксун, ул. Карла Маркса, д. 4, кабинет № 7, в 
территориальной избирательной комиссии Суксунского муниципального района.

Наши именинники


