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	 	 встречи	на	суксунской	земле

в рамках программы раз-
вития спорта в Прикамье на 
Суксунской земле побывали из-
вестные олимпийские чемпио-
ны, мастера спорта, участники 
многих олимпийских игр между-
народного класса, посетившие 
школы района и встречавшиеся 
с ребятами. встречи проходили в 
формате вопрос-ответ.

в частности, в Суксунской 
средней школе № 2 со школь-
никами встречались ныне за-
служенный тренер России, пре-
зидент Пермского городского 
клуба спортивных единоборств 
«Пермские медведи», президент 
Союза спортивных федераций 
Пермского края владимир Нелю-
бин и заслуженный мастер спор-
та по гандболу, 2-кратный Олим-
пийский чемпион, 3-кратный 
победитель Кубка европейских 
чемпионов, 2-кратный победи-
тель игр доброй воли Александр 
Тучкин. 

Шквалом восторженных 
аплодисментов встречали ребя-
та олимпийцев. Людей, которые 
сделали себя сами, ведь спор-
тивные достижения – прерога-
тива исключительно сильных 
духом. Убедиться в этом можно 
и исходя из «послужного списка» 
гостей. Например, владимир 
Нелюбин вкупе со своими мно-
жественными регалиями ещё и 
кандидат педагогических наук, а 
Александр Тучкин, 15 лет пред-
ставляя российский гандбол в 
разных странах, свободно обща-
ется на 4 иностранных языках, 
чтобы при встрече с иностран-
цем не быть, как он говорит, «со-
бачкой, бестолково кивающей 
головой». 

Спешите быть 
лучшими!

В последнее время спорту как на уровне государства, так и регионов уделяется самое 
пристальное внимание. И это не случайно, ведь в нашей стране лишь 17% населения с 
уверенностью могут назвать себя хотя бы физкультурниками, тогда как аналогичные по-
казатели развитых стран в три-четыре раза выше. 

вопросы ребят, поначалу не-
сколько оробевших, были самые 
разные: о том, как спортсмены 
пришли в большой спорт (на что 
олимпийцы ответили, что для 
больших побед нужны десятки 
и сотни малых), об имеющихся 
(и самых значительных из них) 
наградах, ответ спортсменов – 
у каждой медали своя ценовая 
позиция, однако ценнее олим-
пийского золота ещё ничего не 
придумано. Спрашивали ребята 
и об отношении к победе, о том, 
что при поражении, как правило, 
теряется стимул … - Стимул есть 
всегда! – парировал в. Нелюбин, 
- стимул в стремлении быть луч-
шим! 

волновала ребят и тема 
скорейшего взросления, на что 
олимпийцы отвечали, что про-
цесс этот торопить не следует, 
тем более, отнюдь не способ-
ствуют его ускорению сигарета 
в руках девушки или бутылка 
пива у юноши. Нужно постоян-
но бороться с собой, со своими 
пагубными привычками. «бо-
роться, чтобы быть сильным и 
успешным!» - утверждают спор-
тсмены. 

По-особенному звучала в 
устах гостей тема наставниче-
ства. «Умейте ценить своих пе-
дагогов, - призывал аудиторию 
в. Тучкин, рассказывая о своём 
тренере, чья роль в становлении 
его как олимпийца неоценима.  
– Они больше отдают чужим де-
тям, чем своим!»    

Не миновали спортсменов 
и ребячьи вопросы о личной 
жизни гостей, в частности, не 
является ли спорт ей помехой. 
Оказывается, всё можно удачно 

совмещать, причём, как и к спор-
тивным победам, относиться к 
этому с полной самоотдачей. Не 
случайно с величайшей любовью 
и нежностью, гордостью и восхи-
щением говорили спортсмены 
о своих семьях, о непреходя-
щем мужском призвании быть 
добытчиком, а женском – веч-
ной хранительницей семейных 
ценностей. «А спорт развивает 
умение по-настоящему дружить, 
по-настоящему любить, по-
настоящему ценить родителей, 
учителей и наставников, умение 
стремиться к вершинам мастер-
ства» - сказали в заключение 
разговора с ребятами заслужен-
ные мастера спорта.

Приятным завершением 
встречи был сюрприз от го-
стей: самым активным ребятам 
были вручены футболки, а всем 
остальным – календарики. С 
личными автографами олимпий-
цев!

Суксунская школа №1 в 
это время принимала других 
прославленных спортсменов, 
в  частности, заслуженного ма-
стера спорта по греко-римской 
борьбе, двукратного чемпиона 
Европы, чемпиона мира, бронзо-
вого призера Олимпийских игр, 
вице-президента ассоциации 
по этому виду спорта, депута-
та Законодательного собрания 
Пермского края Александра 
Третьякова и заслуженного ма-
стера спорта по плаванию, вось-
микратного чемпиона Европы, 
чемпиона мира, трехкратного 
серебряного призера Олимпий-
ских игр, обладателя Кубка мира 
владимира Селькова. 

С огромной заинтересован-
ностью слушали их выступле-
ние. Задали массу вопросов 
о  личной и спортивной жизни 
спортсменов и даже – связанных 
с политикой. 

На вопрос о спортивных 
пристрастиях их собственных 
детей олимпийцы ответили, 
что они  разносторонне и твор-
чески развиты, активны, у них 
масса увлечений, в том числе и 
спортивные секции: «Главное, 
чтобы не оставалось времени 
на глупости и бесцельное сиде-
ние у компьютера», - отметил в 
конце выступления в. Сельков. 
Девочек интересовали вопро-
сы диеты спортсменов (на что 
спортсмены ответили, что пред-
почитают здоровое питание, а 
не вреднейшую продукцию чики-
нов, макдоналдсов и ростиксов, 
и призывали беречь здоровье 
смолоду).  На вопрос, что явля-
ется основой спортивной карье-
ры, олимпийцы ответили: одного 
таланта мало, нужен хороший 
тренер, упорство, огромная тру-
доспособность и стремление 
быть лучшим. 

Думается, что разговор с 
этими успешными людьми не 
пройдет даром и обязательно 
оставит след в молодых душах. 
Тем более, что на память и у этих 
ребят остались «звездные» по-
дарки чемпионов Прикамья

Остаётся добавить, что дан-
ные встречи проходят в рамках 
проекта «Олимпийцы – детям», 
и организовано уже более вось-
мидесяти встреч с подрастаю-
щим поколением.

    *           *           *
Заключительным этапом 

визита именитых спортсменов 
в наш район стало посеще-

ние олимпийцами местного 
физкультурно-оздоровительного 
комплекса. в спортивном зале 
ФОКа к этому часу собрались 
команды шести школ района, 
их тренеры, группы поддержки 
и просто болельщики. все с не-
терпением ждут открытия самой 
крутой из всех спортивных игр - 
«веселые старты».

Но вот стихает музыка и 
ведущие игры Наталья Шарова 
и Сергей Круглов объявляют о 
начале состязаний, а пожелать 
в них успеха выходят гости, ко-
торые своим упорным трудом 
достигли высоких результатов 
в спорте: владимир Нелюбин, 
Александр Третьяков, владимир 
Сельков, ирина Родина, Алек-
сандр Тучкин. 

…в зале стоит неимовер-
ный шум. Ребята и девчонки с 
мячами, скакалками, хоккейны-
ми клюшками отстаивают в со-
ревнованиях право считаться 
лучшими. их поддерживают, 
поучают всезнающие и неуго-
монные тренеры, болельщики, 
одноклассники. А задания каж-
дого конкурса не из легких. К при-
меру, изобразить кенгуру, прыгая 
через скакалку с зажатым между 
ногами мячом, плохо получает-
ся даже у Сергея Круглова, по-
святившего спорту лучшие годы 
жизни, но участники команд, все 
как один, с трудностями справля-

ются. А все ошибки и недочеты 
отмечают члены компетентного 
жюри Александр Рогожников, 
Любовь Щелконогова, Татьяна 
Обвинцева. 

Спортивный праздник под-
ходит к завершению. Последний 
участник покидает финишную  
прямую. жюри объявляет ре-
зультаты. 

итак, 1-е место в «веселых 
стартах» занимают спортсмены 
ССШ №2, 2-е – команда Ключев-
ской школы и 3-е место достаёт-
ся ребятам из Суксунской первой 
школы. Кроме того, неплохую 
спортивную подготовку показали 
физкультурники бреховской, По-
едугинской и Сызганской школ. 

и вот он, долгожданный мо-
мент! Медали победителям и па-
мятные призы всем участникам 
состязаний вручают знаменитые 
спортсмены Пермского края, не 
раз защищавшие честь нашей 
страны в соревнованиях различ-
ных уровней. Это, согласитесь,  
многого стоит! Ребята и девчонки 
были просто счастливы! 

в завершение программы 
дня олимпийцы от души побла-
годарили организаторов встреч 
на Суксунской земле, пообе-
щали, что еще не раз посетят 
наши места и всегда готовы 
поддержать словом и делом все 
спортивные начинания нашего 
района. 

Слева направо: А.Тучкин, В.Нелюбин, И.Родина, А.Третьяков, В.Сельков

Фото на память с В.Нелюбиным Награда из рук И.Родиной... ... и А.Третьякова
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Он стал пятым по сче-
ту в России. Подобные 
клиники уже работают 
в Челябинске, Красно-
ярске, Пензе и Хабаров-
ске. в Пермском кар-
диоцентре медицинское 
оборудование даже луч-
ше, чем там.

Сейчас высококва-

Врачи отмечают 
новоселье 
в городе сердца

В Пермском крае торжественно отметили завершение строитель-
ства уже второго центра высоких медицинских технологий. Че-
рез три месяца после перинатального, заработал центрсердечно-
сосудистой хирургии.

лифицированный пер-
сонал Пермского инсти-
тута сердца воглаве с 
кардиохирургом номер 
один Сергеем Сухано-
вым знакомится с новы-
моборудованием, идет 
оформлениемедицин-
ской лицензии.

в составе центра 

стационар и консуль-
тативнаяполиклиника 
для взрослыхи детей 
на сто посещений в 
смену, а также клинико-
диагностическая  лабо-
ратория.

- Строители закончи-
ли свою работу и пере-
дают эстафетную па-

лочку врачам, которые 
будут здесь работать, 
- отметил Олег Чирку-
нов. - Это замечатель-
ная команда института 
сердца, именно под этот 
коллектив и строилось 
это здание. Хочется по-
желать успеха тем, кто 
будет спасать здесь че-
ловеческие жизни.

Владимир Зоркий

Лео Бокерия губернатору Олегу Чиркунову: 
«У вас замечательная команда кардиохирургов»

Кардиоцентр буквально «напичкан» высокотехнологичной медицинской техникой. 
Например, ангиограф позволяет максимально точно оценить 

состояние кровеносных сосудов человека

В кардиоцентре даже кровати специальные – 
для полного удобства пациентов и медперсонала. 

С каждой койки видеосигнал круглосуточно 
подается на сестринский пост, чтобы если что – 

врачи максимально быстро смогли 
оказать помощь

Руководитель «Города Сердца» Сергей Суханов: 
«Кардиоцентр – это 700 новых рабочих мест для 
врачей и больше денег для лечения больных»

Ведущий кардиохирург России Лео Бокерия: 
«Решение проблемы сердечнососудистых 

заболеваний увеличит продолжительность жизни в 
России на 15-18 лет. 

А Пермский край уже стал территорией 
с обеспечением кардиохирургическими 

операциями почти 1200 на 1 млн населения. 
Больше показатели только в США»

Федеральный кардиоцентр рассчитан на 167 коек, 
здесь будут проводить до 8 тысяч операций в год
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		народные	промыслы

жительница Пастухово Алек-
сандра Яковлева вязать коврики 
умела с детства. в те далекие 

В руках мастерицы – 
солнце!

Живы, живы на нашей малой родине народные промыслы! Да и как им не остаться, не 
возродиться, когда стольких мастеровых людей видела и видит земля суксунская! Бьётся, 
бьётся пытливая мысль в изобретательных умах наших земляков, находя всё новые воз-
можности для выражения своего таланта.

послевоенные годы они были 
обязательным атрибутом инте-
рьера практически каждой дере-
венской избы. изготавливали их 
из настриженных загодя полосок 

ненужной ткани разных расцве-
ток, а уж кто какой узор на кружке 
выведет, зависело от мастерства 
и умения каждой искусницы.

Пока героиня нашего мате-

риала трудилась в колхозе, на 
увлечение времени не остава-
лось, а выйдя на заслуженный 
отдых – она вновь приступила к 
рукоделию. 

Сейчас Александра Яковлева 
несколько модернизировала свое 
«производство». из рук мастери-
цы выходят изделия, связанные 
из синтетических полимеров (раз-

ноцветных по-
лиэтиленовых 
пакетов). Но 
главное оста-
лось прежним:  
в каждом круж-
ке – частица 
души, в каждом 
кружке – светит 
солнце!

Мероприятие проводи-
лось в сосновом бору под уже 
вовсю весенним солнцем и 
заливистое треньканье синиц 
– предвестниц скорой сме-
ны поднадоевшей порядком 
зимы. Команды из десяти школ 
района принимали участие в 
преодолении полосы, состоя-
щей из множества разного рода 
препятствий-этапов. Ребята 
должны были (на скорость, ко-
нечно же!) лазать по «паутине», 
преодолевать с помощью ше-
ста импровизированный ров, 
уметь разжигать костёр и уста-
навливать палатку, а также пе-
редвигаться по параллельным 
перилам и ещё немало всяких 
своих умений продемонстриро-
вать. Нужно отметить, что под-
готовку все показали неплохую, 
тем не менее, как во всяком 
соревновании, определились 
лучшие из лучших.

в старшей группе ими 
стали ключевские школьни-
ки – команда под названием 
«Отвага» под руководством 
С.М. Клепалова. Соответ-
ственно, на втором месте (ко-
манд этой возрастной группы 
было две) ребята из ССШ №2 
(рук. С.в. Щербинин). Молод-
цы и так держать!

Преодолеть 
полосу

В минувшую субботу состоялся второй этап традици-
онной детско-юношеской игры «Зарница», назывался кото-
рый «Полоса выживания».

Средняя возрастная груп-
па определилась с лидерами 
так: 1-е место у команды из 
ССШ №1 «Торнадо» под руко-
водством Л.А. Кузнецовой, 2-е 
заняли брёховские «Робин-
зоны» (рук. Г.С. Черепанов) и 
3-е – у команды «Надежда» 
из Моргуновской школы (рук. 
Л.П. белоусова).

воспитательный фактор, 
стимул к достижению цели – 
всё это, безусловно, важно, 
но, наверное, главное здесь 
всё же то самое чувство общ-
ности, единства, коллективиз-
ма, которого так не хватает 
нынешним детям. Этот общий 
большой костёр, горячий чай, 
множество друзей вокруг ни-
когда не заменят любое другое 
«комнатное» мероприятие. 

Остаётся от имени ор-
ганизаторов (Дом детского 
творчества) поблагодарить 
администрацию городского по-
селения в лице А.Рогожникова, 
в.Ладыгина, в. Кокорина за 
помощь в подготовке меро-
приятия (расчистили большую 
площадку), а также местное 
отделение полиции и ПЧ-98 за 
«командировку» сотрудников 
для проведения игры. Кстати 
сказать, эти структуры никог-
да не отказывают в подобной 
помощи.

	осторожно,	фальшивка!

во всех известных случаях 
сбывались купюры нового об-
разца, несмотря на то, что они 
имеют больше степеней защи-
ты по сравнению с прежними 
купюрами модификации 1997 
года. 

изучение уголовных дел 
показывает, что поддельные 
денежные знаки, как правило, 
сбываются на предприятиях 
розничной торговли, в сфе-
ре услуг, а также отдельным 
гражданам, занимающимся 
торговлей, в том числе на рын-
ках. Причиной этому является 
незнание населения отличи-
тельных признаков поддельных 
денежных знаков и действий 
при их обнаружении. имея 
большое внешнее сходство с 
подлинными, фальшивки могут 
длительное время находить-
ся в обращении, и чаще всего 
выявляются в учреждениях 
финансово-кредитной системы 
(банках), что осложняет воз-
можность задержания «сбыт-
чика». 

Данная ситуация вызывает 
большую озабоченность, т.к. 
жертвами преступления стано-
вятся как простые граждане и 
коммерческие организации, так 
и само государство в целом. 

Решение данной пробле-
мы сводится к повышению 
бдительности населения при 

Распознать сложно, 
но можно

В период с 2010 по 2012 годы на территории Суксунского муниципального района уча-
стились случаи обнаружения поддельных денежных купюр достоинством 1000 рублей. 

осуществлении денежных опе-
раций, доведение до каждого 
знаний отличительных призна-
ков поддельных купюр, практи-
ческого их применения, а также 
своевременных и правильных 
действий при обнаружении 
поддельных денег. 

К наиболее существенным 
общим признакам подделки де-
нежных знаков относятся:

- невоспроизведение или 
нечитаемость микротекста;

- бумага поддельных банк-
нот не имеет характерного 
хруста, присущего подлинным 
купюрам;

- появление по линиям сги-
ба поддельных банкнот белых 
полос, возникающих в резуль-
тате осыпания красящего 
веществ;.

- эмблема Банка России в 
верхней левой части лицевой 
стороны выглядит нечетко и 
не меняет цвет при рассма-
тривании банкноты под раз-
личными углами зрения,

- отсутствие водяных 
знаков. Если водяные знаки 
имитированы, то на просвет 
они выглядят темнее общего 
фона бумаги и имеют замет-
ные искажения; 

- изображение орнамент-
ной ленты в нижней части 
лицевой стороны не обладает 
кипп - эффектом (при рассмо-

трении банкноты под острым 
углом к свету на ленте под-
линной купюры видно скрытое 
изображение букв «РР»).

 Купюру, вызывающую со-
мнение в подлинности, можно 
сравнить с купюрой такого же 
номинала.

Если с вами рассчитались 
купюрой, вызывающей сомне-
ние в ее подлинности, необхо-
димо: 

1.  Сохраняя внешнее спо-
койствие и имея цель как мож-
но дольше удержать «сбыт-
чика» на месте преступления 
и сообщения об этом в поли-
цию, постарайтесь отвлечь его 
внимание. Для этого можно 
имитировать: неисправность 
контрольно-кассовой маши-
ны; ошибку при взаиморасчете 
(еще раз пересчитать деньги); 
отсутствие в кассе необходи-
мой разменной наличности и 
необходимость для этого обра-
титься к другому продавцу, кас-
сиру и т.д.; отсутствие нужного 
количества, ассортимента то-
вара в наличности и необходи-
мость сходить за ним на склад, 
в подсобное помещение и т.д.

2.  Для сообщения в органы 
внутренних дел о факте сбыта 
сомнительного денежного зна-
ка используйте любой доступ-
ный для вас способ: по теле-
фону; нажатием «тревожной 

кнопки»; прибегнув к помощи 
находящегося поблизости пер-
сонала и т.д. 

3. Постарайтесь запомнить 
внешний облик человека, рас-
считавшегося сомнительной 
купюрой: пол; возраст; нацио-
нальность; рост; телосложение; 
особые приметы (родимые пят-
на, шрамы, и т.д.); во что был 
одет; а также другие признаки, 
характеризующие его облик 
(кольца, трость, очки и др.); 

-используемый автотран-
спорт (модель, цвет, номер и 
т.д.); 

4. Если «сбытчик» по 
каким-либо причинам отказал-
ся от сбыта купюры и пытается 
скрыться: постарайтесь за-
помнить номинал купюры, ее 
серию и номер, отличительные 
признаки, а также приметы са-
мого сбытчика, в каком направ-
лении он ушел, используемый 
автотранспорт; сообщите о по-
пытке сбыта в органы внутрен-
них дел. 

Напоминаем, что от вашей 
бдительности и своевремен-
ного реагирования зависит по-
явление и распространение 
фальшивых купюр на террито-
рии Суксунского муниципаль-
ного района.

       
    И.В. Ковалев,                                                                

о/у ГЭБ и ПК МО МВД 
России «Суксунский»,

лейтенант полиции

Пять лет назад, 2 марта 
2007 года, ушёл из жизни за-
мечательный человек, труже-
ник тыла, приравненный во 
время войны к ветеранам-
воинам вОв.

 Ещё мальчишкой начал 
он работать, заменив отца, 
ушедшего на фронт.  Денно 
и нощно перевозил различ-
ные грузы на лошади, зара-
батывая себе на кусок хлеба, 
чтобы не умереть от голода. 
За свой труд  в 17-летнем 

Он созидал
Памяти патриота земли Суксунской, труженика тыла ВОВ, Почётного гражданина  Сук-

сунского района Желтышева Николая Степановича.

возрасте награжден медалью 
«За доблестный труд в ве-
ликой Отечественной войне 
1941-1945гг»

После войны – учеба и 
профессиональный рост в 
СПТУ-69. Николай Степано-
вич – дважды «Отличник на-
родного образования» много 
лет проработал директором 
этого училища. 

Коллеги, учащиеся и про-
сто суксунцы, знавшие Нико-
лая Степановича, до сих пор 

с теплотой и благодарностью 
вспоминают его. 

Училище было его дети-
щем, а учебное хозяйство 
брусяны – источником благо-
получия его производствен-
ной базы, принесшим славу 
учебному заведению. имя 
желтышева Н.С. упомина-
ется в учебниках Пермской 
сельхозакадемии, как об-
разец труженика умеющего 
получать высокие урожаи 
зерновых. Он мечтал создать 
и большое подсобное хозяй-
ство по выращиванию КРС.  
За свои трудовые заслуги Ни-

колай Степанович награжден 
11 медалями.

Первая и единственная 
запись в трудовой книжке 
гласит: «Принят на работу 
в подсобное хозяйство Сук-
сунской школы механизации 
сельского хозяйства». вско-
ре школа перешла в ведение 
профтехобразования и стала 
училищем, которому Николай 
Степанович был всей душой 
предан более полувека. Не 
только учёба на всевозмож-
ных курсах, но и все дела Ни-
колая Степановича были на 
«хорошо» и «отлично».

Уже будучи на пенсии, он 
говорил: «Эх, если бы я был 
молодым директором сейчас, 
училище гремело бы ещё 
большей славой».

Светлая память о жёл-
тышеве Николае Степано-
виче всегда будет в сердцах 
добрых, интеллигентных  
людей, простых суксунцев, 
бывших преподавателей 
СПТУ-69, один из которых 
произнёс светлую фразу: «Он 
созидал».

Жена А.А. Жёлтышева, 
его родные и   близкие

олег	матвеев

людмила	семёнова
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Заинтересовалась тем, 
что в растерянности  ищет 
9 - летний ребёнок, одна из 
технических служащих школы. 
Она и изложила суть произо-
шедшего классному руководи-

Хорошо, когда 
сердце доброе

Случилось в нашей семье следующее. Дочка Арина по своей доверчивости оставила в 
коридоре школы №1 телефон. Чтобы не мешал надевать верхнюю одежду. Сама пошла в 
раздевалку. Когда вернулась, телефона на месте не оказалось…

телю Арины – Наталье Серге-
евне Никифоровой, которая, 
несмотря на серьёзную за-
нятость (её ждали 15 педаго-
гов из других школ), приняла 
меры к розыску пропажи.

А затем позвонила нам, 
родителям Арины. был неза-
медлительно сделан звонок в 
дежурную часть полиции, от-
куда оперативно информацию 
о пропаже передал в инспек-
цию по делам несовершенно-
летних дежурный Морьев.

Через некоторое время 
инспекторы ПДН Т.б. Мелехи-
на и О.П. Щелконогова были 
уже у нас дома, чтобы узнать 
подробности произошедшего, 
которые им даже не понадо-
бились. ведь вскоре в нашей 
квартире раздался звонок. 
Это были Таня Семкова и 
Таня Минина (на снимке), 
учащиеся 6а класса школы 
№1, обнаружившие пропав-
ший телефон на улице.

Таким образом, наша 
дочь была избавлена от слёз, 
а мы, её родители – от лиш-
них материальных затрат.

Хотелось бы поблаго-
дарить от всего сердца за 
чёткость и оперативность в 
службе работников ССШ №1 
и ОвД п. Суксун, воспитанни-
ков первой школы – за чест-
ность, доброе сердце, заботу 
о других, рядом с ними живу-
щих людях.
                                                                                                             

Семья Куликовых

поздравляем!

 От всей души спешим по-
здравить Антониду Никифоров-
ну Гостевских (82 года), Надеж-
ду владимировну Сорокину (62 

… И долгие вам лета
В морозном феврале отметили свои дни рождения наши земляки, жители деревень 

Сивково и У-Иргино.
года), Анну Александровну По-
момарёву (83 года).

Пусть тепло вам будет от до-
брого, искреннего внимания род-

поблагодари,	газета

Как рассказывают супруги, 
беда пришла в их дом в одну из 
суббот, которая, как водится, у 
нас традиционно является бан-
ным днём. вот и супруги банни-
чали. А когда хозяйка Людмила 
ивановна поняла, что муж че-
ресчур задерживается с помы-
вочными процедурами и пошла 
его проведать, обнаружила 

Спасла жизнь!
Супруги Плотниковы из Сасыково попросили поблагодарить через газету фельдшера 

«скорой помощи» районной больницы Людмилу Витальевну Снегирёву.

супруга почти бездыханным. 
Пока бегала к соседям за по-
мощью, уже пришла «скорая». 
Фельдшер Людмила витальев-
на принялась спасать не только 
пострадавшего, но и его супру-
гу, у которой резко подскочило 
давление. в общем, всё сдела-
ла как надо, и до дому борис 
Николаевич уже добрался са-

вот уже на протяжение двух 
лет мы, родители, ежемесячно 
получаем детское питание для 
детей, и всегда Татьяна Григо-
рьевна встречает нас добро-
желательно, с пониманием. вот 
уж действительно человек на 

Человек 
на своём месте

«Очень просим через газету «Новая жизнь» в преддверии 8 Марта поздравить с празд-
ником и поблагодарить Татьяну Григорьевну Глухову, заведующую складом Суксунской 
районной больницы.

своём месте. Она всегда вежли-
ва, для каждого у неё находится 
доброе слово и нужный совет, а 
это многого стоит в наше время.

Мы благодарны ей за чут-
кость и внимание к нам и нашим 
детям. Мы поздравляем вас с 

Однако теперь появилась 
уникальная возможность по-
фантазировать и проявить 
максимум выдумки при вы-
боре подарка дорогим и близ-
ким людям. Да и вообще на 
любой, в том числе и непред-

Магия «Фотомагии»
Юбилей у друзей. Что подарить? День рождения родственников. Что подарить?!. Зна-

комая ситуация, не правда ли? Так ничего путного и не придумав, вновь останавливаемся 
на традиционном постельном белье…

виденный, случай жизни. Те-
перь есть салон «Фотомагия», 
который «поселился» на 2-м 
этаже супермаркета «Сарко». 
Что же он такое и чем вообще 
уникален?

Оказывается, здесь про-
и з в о д я т с я 
сублимацион-
ные работы. 
Сублимация 
– перенесение 
изображения 
на предмет. 
Любой. К при-
меру, захо-
телось вам 
сделать экс-
к л ю з и в н ы й 
подарок с соб-
ственным (или 
любым дру-
гим) изображе-
нием, скажем, 
на кружке, та-

релке или вообще футболке 
– так нет проблем! Обращае-
тесь в салон «Фотомагия» - и 
в течение дня получаете за-
каз. быстро! Недорого! А ещё 
желаемое вами изображение 
можно поместить на цифер-
блате часов (представляете: 
взглянули на часики – а там 
дорогие и любимые люди!), 
подушке (декоративной, ко-
нечно), визитке, пудренице, 
зеркальце, календаре… Кста-
ти, о календарях. в «Фотома-
гии» вам по желанию изгото-
вят и этот необходимейшую в 
быту вещь, причём, с любым 
милым сердцу изображением. 
или расписание уроков для 
ребёнка. или сюрприз для лю-
бимой к 8 Марта. или вообще 
даже пазлы, складывающиеся 
в любимый (или забавный) об-
раз. А ведь всё это годится в 
качестве сувениров!

А если на носу серьёзное 
мероприятие вроде юбилея 
или свадьбы – и в этом случае 
вам поможет «Фотомагия». К 
примеру, «увековечить» моло-
дожёнов можно даже на … бу-
тылке для шампанского. или 
бокалах. или где хотите! Здесь 
же вам предложат изумитель-
ные пригласительные на лю-
бое задуманное торжество, 
конверты для них и многое 
другое. При выборе сувенира 
в этом салоне вполне может 
статься, что вас тут же осенит 
идея, которую вы немедленно 
воплотите с помощью хозяйки 
инны Семковой. и опять же – 
без лишней траты времени. 

и ещё момент. Зачастую 
затруднения вызывают подар-
ки для мужчин. в этом смысле 
«Фотомагия» идёт, можно ска-
зать, в ногу со временем, пред-
лагая вещи в каком-то смысле 
даже уникальные. Ну у кого, 
скажите, можно увидеть точно 
такой же, к примеру, термос 
с изображением … да чего (и 

кого!) угодно! 
или пивную 
кружку? или 
вообще фляж-
ку? в том чис-
ле и  с какими 
-нибудь при-
колами, что 
так обожает 
нынешняя мо-
лодёжь. Есть 
даже при-
кольные над-
писи, которые 
тоже можно 
нанести на 
сувенир. Эти 
предметы так согреют душу 
(и, конечно, тело) где-нибудь 
в походе, на рыбалке, на охо-
те… 

в салоне есть все (ну или 
почти все) необходимые пред-
меты для подарков. А ещё 
здесь же вам могут распеча-
тать фотографии. Так что если 
вдруг возникла какая оказия в 
плане выбора подарка или су-
венира – загляните в «Фотома-

гию»! благо, это в самом цен-
тре, всё, как говорится, с руки 
и в едином порыве. К тому 
же, в духе технических нови-
нок современности. Остаётся 
добавить, что «Фотомагия» 
поздравляет всех женщин с 
наступающим 8 Марта и при-
глашает мужчин для выбора 
подарка любимым женщинам. 
всех, между прочим, возрас-
тов. желаем удачи!              

мостоятельно.
Супруги от души благо-

дарят и фельдшера Л.в. Сне-
гирёву, и водителя «скорой» 
Зуфара Хисматуллина за опе-
ративность и профессиона-
лизм. «Я как будто начал жить 
заново! - признаётся 76-летний 
борис Николаевич, - низкий по-
клон вам!»  

праздником 8 Марта, желаем 
здоровья, счастья, благополу-
чия, всех благ!»

А.С. Дьякова и 
Э.А. Кузнецова 

от имени родителей

ных и близких людей. Крепкого 
здоровья, долгие вам лета.

 Совет ветеранов 
д.д Усть-Иргино и Сивково


