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УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ! 
Суксунский районный совет ветеранов войны, труда, во-

оружённых сил и правоохранительных органов от всей души 
поздравляет вас с наступающим новым 2012 годом и Рожде-
ством Христовым! Одновременно поздравляем всех председа-
телей первичных ветеранских организаций на территориях и 
выносим огромную благодарность за их бескорыстный, столь 
необходимый труд по работе с ветеранами.

Прошёл ещё один год нового тысячелетия, но вы, дорогие 
ветераны, по-прежнему занимаете достойное место в жизни 
вашего поселения и в целом Суксунского района, внося своим 
огромным жизненным опытом немалый вклад в жизнедеятель-
ность района.

Ваши заслуги неоценимы как в годы войны, так и в после-
военные, и в настоящее время. Желаем вам доброго здоровья, 
душевного покоя, активного участия в общественной жизни 
по патриотическому воспитанию молодёжи. Счастья вам и 
благополучия в ваших семьях, всех вам благ!

С уважением П.Н. Цепилов, 
председатель совета ветеранов района

желая непременно понра-
виться очередному «хозяину» 
наступающего года (нынче 
это Год Дракона), мы всяче-
ски стремимся ему угодить: и 
одеваемся-то в новогоднюю 
ночь с учётом его любимых 

расцветок, и стол накрываем 
по его вкусу, а под бой курантов 
даже стараемся обязательно 
воспроизвести «хозяина года» 
голосом. Ну или повадками, это 
уж у кого на что хватит фантазии. 
и способностей. и даже, быть 

может, количества принятых го-
рячительных напитков.

Ну, а если быть более се-
рьёзными, напомним, что Год во-
дяного или Чёрного Дракона (а 
по нашему, по российскому, – так 
и вообще змея Горыныча) обе-

щает немало приятных сюрпри-
зов (судя по непредсказуемому 
его темпераменту) и особо будет 
благоволить тем, кто хотя бы в 
чём-то разделяет его, Дракона-
змея, привычки и пристрастия. К 
примеру, любовь к полётам (чи-

тай – к путешествиям). Если вы 
в году уходящем где-то побыва-
ли или непременно стремитесь 
побывать (да пусть даже «на де-
ревне у дедушки»!) – всё, Дракон 
уже полюбил вас раз и навсегда. 
и будет всячески вашим даль-

нейшим «передвижениям» 
способствовать. Так что смело 
изыскивайте возможности для 
путешествий в Году Дракона, а 
те, кто уже где-то был, сегодня 
нам об этом с удовольствием 
поведают.  

в Чехии Утемовы заказали 
три экскурсии – Дрезден (Гер-
мания), вена (австрия) и сама 
Прага - и с изумлением, по их 
словам, смотрели на все, что 
предлагали.

а посмотреть, естественно, 
было что! во-первых, поразила 
безукоризненная чистота как 
больших столиц, так и малень-
ких городков и даже деревенек. 
зеленые изгороди, буйство 
красок цветников, красные че-
репичные крыши - все приво-
дило в восхищение наших пу-
тешественников. в маленькой 
деревеньке, к примеру,  нет ни 
одного домика, где бы не было 
такой красоты! а у домов сто-
ят баки с мусором, проезжает 
утром маленький автомобиль-
чик, собирает мусор, и хоть бы 
одна бумажка мимо упала! Что 
удивительно – за неделю ни 
разу не увидели ни пьяных, ни 
полицейских. 

Сильное впечатление оста-
лось и от демократичного от-
ношения к туристам во время 
посещения президентских двор-
цов  австрии и Чехии. Президен-
ту, проходящему с иностранной 
делегацией мимо группы тури-
стов, можно запросто задать 
любой вопрос.

о высокой культуре мест-
ных жителей и говорить нечего. 
Никто не отмахнется от вопроса 
иностранного туриста, а хотя бы 
жестами попытается ответить 
на него. в магазинах продавцы 
первыми  здороваются с входя-
щими. всегда приветствуют со-
всем незнакомых гостей и жите-
ли деревенек.

С благоговением стояли 
наши земляки перед зданием 
венской оперы. восхищались 
замком Конопиште с розарием 

Лучше гор 
могут быть 
только горы…

Татьяну и Александра Утемовых давно приглашал в гости одноклассник главы семьи 
Сергей Мочалин, который уже 17 лет живет с семьей в Чехии и имеет там небольшой строи-
тельный бизнес. Нынче, когда, можно сказать, сыновья Утемовых встали на ноги, супруги 
решили: «Едем!» Вернее, летим. Поэтому, чтобы особо не напрягать принимающую сторо-
ну, приобрели 7-дневные путевки с вылетом из Екатеринбурга. (Это сейчас имеется прямой 
рейс «Пермь – Прага», а в июле его еще не было).

в несколько гектаров. Прохажи-
вались по самой узкой улочке 
Праги. Поражались увиденно-
му в музее человеческих ко-
стей, где из них составлен даже 
герб страны, даже люстра! Ко-
сти эти собирались сюда издав-
на, начиная с IV века! а в музее 
восковых фигур полностью вос-
произведена атмосфера того 
времени, в котором жил тот или 
иной экспонат. Даже голоса зву-
чат  очень правдоподобно.

Но самым острым впечат-
лением, по словам моих собе-
седников, стало восхождение 
в альпы, куда их сопроводил 
друг Сергей Мочалин, признав-
шись, что очень любит природу 
и предусмотревший для них 
свою программу на свободных 
полтора дня. 

- Ночевали в альпийской 
деревне, а утром пошли в 
горы, - рассказывает Татья-
на Григорьевна. – Первый 
раз поднялись на 1,5 км над 
уровнем моря. а затем – не-
большой переезд и подъем 
на 3 километра. Когда нас 

инструктировали,  думала: 
встретит на вершине экскур-
совод, а вышли – ни одной 
души. Только жуткий холод и 
белое ледяное безмолвие. и 
главное – сплошной туман, из-
за которого ничего не видно в 
двух шагах. Муж ушел вперед, 
а я не рискнула: там скала с 
расщелиной и даже огражде-
ний нет. и буквально за 30 ми-
нут, что  была наверху, столь-
ко философских мыслей о 
смысле жизни меня посетило! 
Наверное, именно здесь я по-
няла, насколько быстротечна  
наша жизнь. Мне было очень 
страшно, и в момент, когда 
вернулся Саша, мне кажется, 
я была самой счастливой жен-
щиной на земле.

Теперь, как поведала Та-
тьяна Григорьевна, они мечта-
ют посетить италию.

- зря, что ли, я наглажи-
вала башмаки у памятника 
Гёте, - сказала она напосле-
док, - ведь эта  примета при-
думана для того, чтобы снова 
вернуться в Европу. 

Как правило, свои законные 
отпускные дни мы с женой де-
лим: две недели там, две неде-
ли – в другом месте. Это удобно: 
и обстановка не приедается, и 
впечатления разные. Если Сочи 
мы «навещаем» ежегодно вот 
уже в течение десятка лет, то 
столицу нашей Родины – всего 
три года. Но она, Москва, всегда 
разная. Нынче, например, вот 
буквально пару недель назад, 
там была никак не декабрьская 
погода: снега нет совсем и тем-
пература плюсовая. Это перед 
Новым-то годом!.. обязательно 
стараемся побывать на Крас-
ной площади (там почему-то 
всегда полно японцев в наших 
советских шапках-ушанках с 
кокардами), в Кремле, на вДНХ, 
у памятника российскому царю-
реформатору Петру 1. К сожале-
нию, нынче не удалось побывать 

Там, где нет снега
«В нашей семье давно существует традиция проводить отпуск где-нибудь … не дома. Точнее 

– не где-нибудь, а обязательно на побережье Чёрного моря, близ Сочи, и в сердце России – Мо-
скве, - охотно делится с нами (а мы – с вами!) наш давний и хороший друг Алексей Лапшин.

в Третьяковке, но 
посетили немало 
других интерес-
ных мест – Мо-
сква, всё же!.. 

а Черномор-
ское побережье 
мы изъездили, 
можно сказать, 
вдоль и поперёк 
и более всего нра-
вится отдыхать 
в Лазаревском 
(район Сочи). здесь отличный 
парк культуры и отдыха, много 
детских развлечений (мы обяза-
тельно старались брать с собой 
детей), большой центр нацио-
нальной культуры, где есть что 
посмотреть, к тому же и море в 
этом месте, как нам кажется, са-
мое чистое. здесь и отдыхаем 
ежегодно, всех, можно сказать, 
знаем, и нас тоже как родных 

тут встречают. Да, обязательно 
дней пять живём «дикарями», в 
палатке, а потом – в цивилизо-
ванных условиях. опять же сме-
на впечатлений. и ощущений.

Но потом, конечно же, тянет 
домой, на малую родину. К род-
ным берёзкам и осинкам. ведь 
как бы хорошо ни было где-то 
там, дома всё равно лучше. Это 
не я сказал!» (Смеётся). 

Преподаватель хореогра-
фии Марина Никитина рас-
сказывает, что местечко под 
названием Щирк, где они рас-
положились, представляет со-
бой такой гористый ландшафт, 
что до места назначения доби-
рались как по серпантину, вре-
менами даже дух захватывало. 
При всём этом вся гористая 
местность буквально усыпана 
небольшими аккуратными до-
миками местных жителей. Как 
рассказывает Марина, удиви-
тельным для россиян было 
отсутствие в этой сельской 
местности огородов со вся-
кими картошкой-моркошкой. 
одни цветы! Причём, всюду, 
где только можно: на балконах, 
при дорогах, цветники, клумбы 
и газончики, где благоухают в 
основном розы. а ещё – целые 
поля милых сердцу россиянина 
подсолнухов! и что удивитель-
но: никакого вандализма! Никто 
не пытается вырвать, расто-
птать или уничтожить красоту. 

Вот так Щирк!..
Немало впечатлений минувшего лета осталось и у группы учащихся и преподавателей 

ДШИ, посетивших Польшу, где проходил Международный творческий фестиваль.

а вот погода, как расска-
зывает Марина, к сожалению, 
не порадовала. Несмотря на 
то, что пора стояла самая бла-
годатная: конец июня-июль 
– в Щирке было пасмурно. По 
этому поводу все шутили, что, 
по-видимому, облака за гору 
цепляются и надолго задержи-
ваются.

а ещё близ Щирка хорошая 
горнолыжная база «орлиное 
гнездо», которая принимает 
любителей экстрима даже ле-
том. То есть, особенно летом, 
поскольку в нашем, к примеру, 
понимании, лето и лыжи – вещи 
несовместимые. а это и есть та 
самая экзотика, на которую, как 
известно, падки граждане про-
свещённой Европы. Потому-то 
особо не избалованным чуде-
сами цивилизации представи-
телям российской глубинки, ко-
нечно, было весьма любопытно 
наблюдать за лыжниками в раз-
гар лета.

и поскольку приезжали 

наши путешественники не про-
сто на других посмотреть, но 
прежде всего и себя показать, 
не могли не обратить внимание 
на местную культурную состав-
ляющую. Национальный фоль-
клор, народные музыкальные 
инструменты большинство 
видели впервые. Скажем, чего 
стоит одна двухметровая тру-
ба, которую для исполнителя 
народной музыки удерживали 
несколько человек!..

а что касается гостеприим-
ства местных жителей – оно, 
как говорит Марина, было на 
высоте. Народ повсюду улыб-
чивый и доброжелательный.

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
 Поздравляем вас с наступающим новым 2012 годом!
Это время надежд, исполнения заветных желаний, символ 

обновления и перемен.
Уходящий год принес нам много разных событий – и ра-

достных, и тех, что были связаны с преодолением немалых 
трудностей. Сейчас уже можно смело сказать, что мы сооб-
ща успешно справились со всеми вызовами времени. 

В основе всех наших достижений – огромное трудолюбие 
жителей района, ответственность, высокий профессиона-
лизм. Мы от всей души благодарим вас, дорогие земляки, за 
ваш труд во имя процветания района, за вашу любовь к род-
ному Суксуну и бесконечную ему преданность. И у нас есть 
уверенность в том, что в новом году мы сможем, как всегда, 
успешно решать самые смелые и серьезные задачи.

Желаем всем жителям Суксунского района  в новом году 
крепкого здоровья, оптимизма, мира и достатка каждому 
дому и каждой семье. С праздником! С Новым годом!

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

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
СУКСУНСКОГО РАЙОНА!

Завершается 2011 год. В уходящем году мы много пере-
жили, искали пути решения волнующих нас вопросов, учились, 
работали.

Особенно большую работу проделали в последние месяцы, 
создали значительный задел на будущее, составили Народную 
программу и уже приступили к ее воплощению. Для меня эти 
месяцы значат очень многое. Потому что мне повезло найти 
среди вас десятки друзей и сотни единомышленников.

В следующем году в Суксунском районе нам предстоит 
большая работа по развитию территорий. Пусть новый год 
принесет осуществление всех намеченных планов, пусть он 
будет наполнен радостью и удовлетворением от работы на 
благо родного района! Желаю благополучия и согласия вашим 
семьям, уюта и тепла вашим домам! С Новым 2012 годом!

Депутат Законодательного Собрания Пермского края                         
    Александр Третьяков
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С новыМ годоМ, зеМЛякИ!

Проведя медицинское 
обследование ребенка в Сук-
сунской ЦРБ и собрав все не-
обходимые бумаги, Наталья, 
недолго думая, обратилась за 
помощью в Министерство со-
циального развития Пермского 
края. Каково же было удивле-
ние молодой мамы, когда бук-
вально через несколько дней 
ей из Перми сообщили, что 
есть одна отказная бесплат-
ная путевка в Ессентуки…

Сборы были недолги. и 
вот уже в окне купе поезда, 
мчащегося на юг,  мелькнули 
последние ноябрьские пейза-
жи пермских пригородов.

Санаторий имени бывшего 
всероссийского старосты М.и. 

... И медовые  
водопады

Моя знакомая Наталья Кузнецова решила посетить здравницы Ставропольского 
края не для смены обстановки и не от скуки, а дабы поправить здоровье семилетней 
дочери Маши.

Калинина (надо же!) встретил 
своих клиентов довольно при-
личным морозцем, прекрас-
ным местом расположения 
здравницы и, как оказалось 
впоследствии, далеко не со-
циалистическими ценами на 
экскурсии и активный отдых. 
Хотя, оговорилась моя знако-
мая, оно того и стоило. Но, все 
по порядку.

Наталью и её дочь Машу, 
в первую очередь, поразила 
красота паркового массива. 
и не только тем, что окрест-
ный воздух был прозрачной 
чистоты и напоен целебными 
фитоцидами. Через каждые 
несколько метров по дере-
вьям и аллеям парка скакали 

ществ, то Маше прописали 
хвойно-жемчужные и грязе-
вые ванны, ингаляции двух 
типов, комплекс лечебно-
оздоровительной физкультуры 
и ежедневное употребление 
щадящей минеральной воды 
Ессентуки «Новая».

- Прекрасному отдыху и 
лечению в санатории способ-
ствовали спортзал, теннисный 
корт, кинозал, библиотека, 
танцзал, - рассказывает На-
талья Кузнецова. - Кроме того, 
проводились концерты, вечера 
поэзии. желающие могли по-
сетить парикмахерскую, кос-
метический кабинет, съездить 
на незабываемые экскурсии в 
города Кавминвод, Домбай и 
Приэльбрусье.

Наши путешественницы в 
перерывах между процедура-
ми посетили дельфинарий и 
конезавод, где ребенок смог 
не только посмотреть на жи-
вотных, но и покататься на 
белухе (большой белый кит) и 
породистом жеребце. Побыва-
ли в Карачаево-Черкессии на 
знаменитых Медовых водопа-
дах и просто восхищались кра-
сивейшими пейзажами мест-
ного ландшафта, который, по 
рассказам местных жителей, 
летом еще краше. 

- Как бы ни было там хо-
рошо, но последние дни мы 
все больше думали о доме, 
- с улыбкой говорит Наталья, 
- не помогал уже и сотовый 
телефон. Так что когда мы по-
кидали гостеприимный край, 
настроение было отличное. 
ведь отдохнувшие, окрепшие, 
полные впечатлений, мы воз-
вращались на свою малую ро-
дину, в родной Суксун, где нас 
любят и ждут.  

Со школьной скамьи Сер-
гей грезил армией и не просто 
мечтал стать кадровым офице-
ром, но последовательно и на-
стойчиво готовил себя к службе 
отечеству. Поэтому и выбор 
дальнейшего жизненного пути 
после окончания ССШ №2 пал 
на Екатеринбургское высшее 
артиллерийско-командное учи-
лище неслучайно. Тут-то как 
нельзя лучше и пригодились 
юноше все полученные в родной 
альма-матер знания и навыки.  

Если сказать, что оторван-
ному от родительского дома 
вчерашнему школьнику в прак-
тически солдатско-армейской 
обстановке приходилось неслад-
ко, значит не сказать ничего. од-
нако, как бы там ни было, но ле-
том 2010 года лейтенант Беляев 
окончил училище с красным ди-
пломом, чуть-чуть не дотянув до 
золотой медали. Получил воен-
ную специальность «управление 
подразделениями артиллерии в 
мирное время» и гражданскую - 
инженер-механик.

Просто быть патриотом
Этот молодой человек со следами тропического загара на волевом лице и бравой офи-

церской выправкой целеустремлён, не по годам мудр и рассудителен. Второй год Сергей 
Беляев, наш земляк, служит командиром самоходной артиллерийской батареи в батальоне 
морской пехоты на Камчатке.

По распределению новоис-
печенного специалиста направи-
ли в Петропавловск-Камчатский, 
куда он и отбыл для дальнейше-
го прохождения службы сразу на 
другой день после выпускного 
бала.

а служба эта легкой, опять 
же, не была. Каково руководить 
подразделением, когда в нем 
практически весь личный со-
став – контрактники? Где самый 
«зеленый» из них на несколько 
лет старше командира, а самый 
бывалый – чуть младше твоего 
собственного отца. Но Сергей 
Беляев с честью выдержал и это 
испытание, доказав, что не зря 
пять лет ел курсантскую пайку, 
пыхтел над уставами, изучал 
стратегию и тактику ведения со-
временного боя и топтал «бер-
цами» училищный плац. за что, 
в принципе, и был принят сослу-
живцами на «ура» в ряды одного 
из элитных видов Российских 
войск.

осенью этого года коман-
дир батареи лейтенант Беляев 

был удостоен особой чести – он 
принял участие в походе боевых 
кораблей по маршруту Камчатка 
(Россия) – остров Майзура (япо-
ния) – остров Гуам (америка) – 
город-порт ванкувер (Канада).

- в поход мы уходили в сере-
дине сентября на флагманском 
крейсере «варяг», танкере «ир-
кут» и МБ (морской буксир) – 61, 
- рассказывает морской пехоти-
нец. – На Камчатке в эту пору 
уже давно свирепствовала зима, 
а когда стали подходить к япо-
нии, столбик термометра подни-
мался почти до + 30 градусов.

Личному составу боевых 
кораблей, как единой группе про-
тивотеррористического десанта, 
была поставлена конкретная 
задача – отражение нападения 
пиратов. Придерживаясь её, 
российские офицеры и моряки 
проводили с различными под-
разделениями армий других 
стран совместные учения.

- Скажу без ложной скром-
ности, наши парни на учениях 
были лучшими, - с гордостью 

за своих коллег говорит Сергей 
Беляев. – К примеру, японские 
«спецы» по вводной освобожда-
ли наше судно, «захваченное» 
пиратами, около полутора часов, 
а российские морпехи – за 15 
минут. Да и в соревнованиях по 
футболу, волейболу, плаванию 
мы были в лидерах, несмотря на 
то, что японцы, вроде бы, слывут 
неплохими спортсменами.

американская военная база 
апра на острове Гуам встретила 
россиян ежедневными тропи-
ческими ливнями и пеклом под 
пятьдесят.

- Поразительно, но армия 
штатовских коллег на 50 про-
центов состоит из женщин-
афроамериканок, - продолжает 
рассказ Сергей Беляев, - но 
главное, что в их войсках слово 
командира действительно закон, 
и кругом царит железная дис-
циплина. Нам было запрещено 
производить фото- и видеосъ-
ёмку людей, техники и оружия. 
в спецмагазинах, в отличие от 
России, невозможно было купить 
атрибутику и форму солдата ар-
мии СШа, если ты не являешь-
ся таковым. и ещё, в америке 
профессия военного считается 
очень престижной. Там и к рос-

сийским солдатам относятся со-
ответственно.

Ну и, конечно же, там, по 
словам Сергея, красивейшая 
природа и благодатнейший кли-
мат. Если япония по ландшафту 
несколько напоминает Камчатку 
– те же горы, сопки, острова, то 
Канада и, особенно америка – 
настоящий земной рай с ярким 
тропическим солнцем, золотым 
песком пляжей, кокосовыми 
пальмами, легким океанским 
бризом и голубой-голубой кри-
стально чистой водой.

во время похода в жизни 
героя нашего материала прои-

зошло еще одно немаловажное 
событие: он стал отцом. жена 
ольга подарила Сергею в кон-
це октября сына, которого ро-
дители назвали александром. 
Правда, увидеть его отец смог 
только спустя практически ме-
сяц.

Сейчас Сергей Беляев с 
семьёй отдыхает в Суксуне у 
родителей. На службу еще не 
скоро, но в феврале офицера 
труба вновь позовет в поход. в 
этот раз Российским морпехам 
предстоит нести вахту в аден-
ском заливе. Трепещите, сома-
лийские пираты!

ручные белочки, 
нисколько не 
боясь прохожих. 
Кроме того, са-
наторий нахо-
дился в самом 
центре города: 
рукой подать до 
рыночной пло-
щади, вокзала и 
соседнего сана-
тория.

в первые же 
минуты пребы-
вания пациен-
тов в санатории 
их разместили 
в удобный но-
мер, опреде-
лили комплекс 
лечебных про-
цедур. Посколь-
ку основной 
м ед и ц и н с к и й 
профиль здрав-
ницы – заболе-
вания органов 
пищеварения 
и обмена ве-

о последней стране – 
подробнее, поскольку наша 
нынешняя гостья – учитель 
русского языка и литературы 
Брёховской школы Галина ива-
новна Подборнова побывала 
здесь по гостевой визе, успев 
очень близко  ознакомиться с 
культурой и бытом этой страны. 
Страны, имеющей репутацию 
безукоризненной чистюли. 

«и это действительно так! 
– восклицает моя собеседница. 
– Представьте себе, за всё вре-
мя пребывания здесь (а была 
дважды) ни разу не увидела ни 
одной свалки и ни одного бом-
жа! Настолько чистые города, 
сельские населённые пункты. 
Причём, владельцы частного 
жилья несут административную 
ответственность за содержание 
придомовых территорий. Если, 
к примеру, на закреплённом за 
хозяином участке кто-то упал 
и травмировался – следует 
разбирательство и предусмо-
тренные законом меры ответ-
ственности. Но чистоту здесь, 
как я убедилась, поддерживают 
совсем не из боязни, а потому, 
что каждый гражданин понима-
ет, что эта территория, большая 
или не очень – его, и старается 
как можно лучше её содержать 
и как-то даже постоянно пре-
ображать: скамеечка, ваза с 
цветами, клумба и т.п. а уж под-
стрижка травы, сезонные рабо-
ты – это для немца святое. 

Ещё меня поразило, в 
каком состоянии находятся 
старинные объекты: храмы, 
костёлы, рыцарские замки, 
- всё это настолько обере-
гаемо, обихожено, свято хра-

В стране 
образцового 
порядка

А вот эта наша соотечественница воплотила в жизнь свою давнюю мечту побывать в 
Европе. В так называемом Старом Свете. Франция, Италия, Германия…

нимо и чтимо. в этом и про-
является отношение нации к 
своей истории. интересным 
стал для меня и такой мо-
мент: в городах, посещаемых 
туристами, никакой толчеи, 
суеты, свойственной толпам 
любопытствующих с фотока-
мерами и фотоаппаратами. и 
самих толп я не наблюдала! 
всё как-то упорядоченно, рас-
пределено по времени, что ли. 
Кстати, не видно на улицах и 
детей. Как раз было канику-
лярное время (в Германии 
летние каникулы начинаются 
с конца июля), но детский от-
дых здесь в основном органи-
зованный. особенно широко 
распространены экскурсии по 
родной стране – детям приви-
ваются патриотизм, гордость 
за своё отечество и любовь 
к нему. а вот пожилых лю-
дей, напротив, очень много. 
Чистенькие, прибранные, они 
предпочитают проводить вре-
мя в общественных местах: 
на улицах, в парках, в кафе за 

чашкой кофе.
и ещё одна поразившая 

меня особенность. за всё 
время моего пребывания в го-
роде не произошло ни одного 
преступления или ДТП! о со-
стоянии преступности можно 
судить и по тому факту, что, 
например, из летних кафе 
здесь на ночь не убирается 
мебель.

Можно, конечно, много 
рассказывать об этой стра-
не, впечатления совершенно 
незабываемые. Но обратила 
внимание ещё на один мо-
мент: Германия ведь тоже 
богата лесами, но нигде я не 
видала, чтоб в таких количе-
ствах вывозили лес, как у нас 
в России». 

«Тогда, быть может, ну 
её, эту неустроенную Россию 
с её нищим народом?..», - 
провоцирую напоследок мою 
собеседницу. «Да вы что?! 
– изумлённо и даже оскор-
блённо вскидывает глаза. – 
Это же – Родина!..» 
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С новыМ годоМ, зеМЛякИ!

Теперь, наверное, уже 
самый маститый депутат 
не вспомнит, с какого года 
ведут отсчет эти балы, но 
зато как прижились! и не 
просто прижились, а год от 
года приобретают все более 
современную окраску  и все 
сильнее нравятся молоде-
жи. иначе как объяснить тот 
факт, что некоторые моло-
дые люди, достигнув 35 лет 
(возраст, до которого наша 
молодежь приглашается 
на подобные мероприятия) 
просили организаторов и 

… И был бал!
Теперь повелось называть новогодние вечера для отдельных категорий работающих  

модным словом корпоратив. И конечно, такие корпоративы в преддверии нового года 
проходят по всему району. Но нам как-то привычнее традиционные новогодние праздни-
ки. Такие, например, как Земский бал. 

для них проводить в дальней-
шем такие же праздники.

Несмотря на то, что номи-
нированной молодежи (тех, 
кто своим трудом и участием 
в общественной жизни заслу-
жил право на чествование) 
нынче было больше, чем в 
прошлые годы, особенно из 
сферы образования, формат 
по просьбе той же молодежи 
оставили прежним. То есть 
сначала – торжественная 
часть в зале КДЦ, затем – лег-
кий отдых у елки в вестибюле. 
Следуя «закону жанра», мо-

лодыми и стильными были и 
ведущие Диана Шарапова и 
андрей Попов. они не только 
приглашали на сцену лучших 
из лучших молодых людей, 
но и успевали сказать о каж-
дом доброе слово. а зрите-
ли в зале могли посмотреть 
на очередного номинанта и 
«вживую», и на сопровождаю-
щем слайде.

выходила на сцену не 
только молодежь, но и те, 
кто пришел чествовать ее. 
Поздравляли «героев дня» и 
вручали Благодарности главы 

района сам глава александр 
осокин, его заместитель ири-
на Трофимова, председатель 
земского собрания василий 
Сухарев,директор СТК «Ка-
питал» андрей Михляев, ди-
ректор второй школы Елена 
Сидорова, глава админи-
страции Суксуна александр 
Рогожников. здоровые волне-
ния ощущались даже в зале, 
ведь волновались не только 
награждаемые, но и награж-
дающие. Последние почти 
все сходились в одном: бла-
годарили молодых людей за 
верность малой родине и вы-
ражали надежду, что благода-
ря им Суксунский край будет 
процветать.

Местные артисты тоже 

основательно подготовились 
к молодежному балу. и песни 
звучали новые, и танцы в ис-
полнении «Сюрприза» очень 
соответствовали злобе дня.

а затем празднество плав-
но перетекло в вестибюль, 

где были и хороводы,  и за-
бавные конкурсы, и зажига-
тельные танцы, и, конечно, 
как главный атрибут празд-
ника - встреча Деда Мороза 
со Снегурочкой. Поверьте, 
было очень весело!

Поначалу решили не от-
ступать от традиции, и глава 
района александр осокин 
(которому ведущие тут же 
прилепили забавный нос), 
поздравив предпринимате-
лей, вручил Благодарности и 
подарки в номинациях «от-
крытие года» и «Производ-
ство». Наград удостоились 
Елена Белых, Светлана Се-
мионова, Татьяна Сухарева, 
Эльза ягопасова, Любовь 
аристова, Екатерина Лутко-
ва и игорь  Куляшов.

а затем инициативу  взя-
ли в свои руки приглашенные 
из Перми ведущие Елена 
власова и Ранис арсланов. 
и наши предприниматели 
показали, что способны на 
многое! видели бы вы, с ка-
ким рвением и азартом вы-
полняли они все шуточные 
задания! Да они всё могут! 
Хоть кукушкой в часах, хоть 

Повезло 
всем!

Раз уж мы заговорили о традициях, то самой яркой из них 
хочется назвать новогодний праздник для предпринимателей. 
Наверное, в этом убедился каждый, кто был на вечеринке в 
кафе в минувшее воскресенье. Ведь так азартно веселиться 
могут только те, кто заслужил этот праздник каждодневным 
трудом, требующим немало силы, времени и, если хотите, на-
стоящего предпринимательского таланта. Как выяснилось на 
вечере, наши бизнесмены талантливы во всем: они артистич-
ны, музыкальны и остроумны!

поварами, которые готовят из 
зрителей в зале селедку под 
шубой!

а какие поклоны отвеши-
вали собравшимся мушкете-
ры! а какие были необычные 
хороводы! Как изображали 
атрибуты праздника – сне-
жинки и елочки! Никто не мог 
усидеть на месте! а как все 
пели, меняя слова и мелодии 
песен! а трехголовые драконы 
– по-русски змеи Горынычи! 
и если один трехголовый был 
действительно Горынычем, то 
второй – змеёй Горыновной, 
поскольку состоял из особей 
женского пола. вывод один: 
тем, кто был на празднике, по-
везет в наступающем году не-
пременно, ведь абсолютно все 
успели «паровозиком» проне-
сти над головой хвост уже поч-
ти настоящего китайского дра-
кона. Да одни выборы Деда 
Мороза чего стоили! Добрый 

десяток мужчин соревновался 
за это право: и подарки соби-
рали, и посохом пользовались 
как развлекающим элементом 
все по-разному. После долгих 
«мучений» выбрали  влади-
мира Никифорова, который 
и поздравил собравшихся 
юмористической репризой. в 
общем, настолько все было 
необычно, зажигательно и ин-
тересно, просто невозможно  
подобрать слова, чтобы пере-
дать общий восторг зала и 
перечислить всех, кто стал на 
время праздника заправским 
артистом. и наверное, очень 
пожалели те, кто не смог при-
сутствовать на вечере, хотя 
народу было предостаточно 
– почти полсотни человек. Но 
несмотря на это, в небольшом 
зале нового кафе было уютно, 
празднично, незабываемо. Го-

Конкурс, который проводило 
Управление Федеральной служ-
бы государственной регистра-
ции кадастра и картографии по 
Пермскому краю, проходил в два 
этапа. в первом, заочном туре, в 
котором участвовали 38 человек, 
необходимо было ответить на 53 
вопроса. По итогам первого эта-
па в финал вышли 9 человек, 
кому и предстояло защищать 
честь своих отделов в краевом 
центре. здесь конкурсанты вы-
полняли практическое задание, в 
котором за определенное время 
необходимо было принять пакет 
документов на государственную 
регистрацию права. Естествен-
но, пакет содержал специальные 
сложности. Кроме того, каждый 
участник  проходил собеседова-
ние с членами конкурсной комис-
сии. Если быть  точным, на вто-
ром этапе Татьяна стала первой 
среди девяти представителей 
больших отделов таких городов, 
как Пермь, Березники, очер, 
Краснокамск. а в общем зачете 
стала второй, уступив всего два 
балла специалисту Кунгурского 
отдела. зато не было равных ей 
в презентации на тему «один 
день из жизни специалиста 
Управления Росреестра», за что 
жюри отметило нашу Татьяну 
специальной номинацией. Еще 
бы! ведь она представила этот 
день в стихах и слайдах, вооб-

Наша Таня -
одна из лучших!

В канун нового года мы получили приятное известие. Спе-
циалист нашей регистрационной палаты Татьяна Кускова за-
няла второе призовое место в краевом конкурсе профессио-
нального мастерства на звание «Лучший специалист приема 
документов на государственную регистрацию прав».

разив, что в регистрационную 
службу приходят разные пред-
ставители фауны с самыми 
разнообразными просьбами. 

Поздравляем Татьяну с за-
служенной победой, а жителям 
района остается только по-
радоваться, что в нашей реги-
страционной службе работает 
такой грамотный, инициатив-
ный специалист, каких в крае 
немного!

сти от души благодарят пред-
седателя Совета предприни-
мателей Татьяну озорнину и 
её помощников за организа-
цию такого ни с чем не сравни-
мого мероприятия. и всех – с 
Новым годом! 

Материалы номера подготовили Галина Кукла, 
Людмила Семенова, Олег Матвеев


