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ГазЕТа СУКСУНСКоГо РаЙоНа ПЕРМСКоГо КРая

С праздником, земляки!

                                                          завтра - ФестивалЬ

здравствуй, племя молодое!

Новая жизНь

и забота о подрастающем 
поколении чувствуется во 
многом: в Суксуне строится 
новый детский сад, приводят-
ся в соответствие с норма-
тивами уже имеющиеся до-
школьные и образовательные 
учреждения, в райцентре и 
поселениях вырастают дет-
ские и спортивные площадки, 
стадионы. Только в верхнем 
парке Суксуна действуют две 
детских площадки, облюбо-
ванные ребятнёй всех возрас-
тов и никогда не пустующие. 
всегда на слуху учреждения 
дополнительного образова-
ния, где воспитываются юные 
таланты, берущие «разбег» с 
клубных сцен и торящие пути 
не только на краевые, но и 
российского, и даже зарубеж-
ного уровней сцены.

Да и итоговые показатели 
Гиа и ЕГЭ у наших школьни-
ков по многим позициям даже 
выше краевых, что говорит о 
соответствующем уровне вы-
строенной в районе системы 
образования.  

им, нашим детям, только-
только вступающим в жизнь, 
предстоит преодолеть не-
мало трудностей, чтоб чего-
то достичь, добиться резуль-
татов, чтобы в будущем им 
были благодарны собствен-
ные дети.

Так живи и процветай, 
наша милая малая родина, 
где живут и трудятся простые 
и скромные люди, где веками 
в мире и согласии проживают 
разные национальности, вы-
шедшие из общей колыбели 
под названием Суксунский 
район.

Вот оно, наше будущее! Бу-
дущее района, края, огромной 
России в целом. И начинается 
оно здесь, на малой родине, 
первыми робкими шажками 
заявляя о себе. Мы трепетно 
и бережно лелеем эти хрупкие 
росточки начинающейся жиз-
ни, надеясь и веруя, что нашим 
детям открыты все пути.

Поздравляем вас с праздником 
– V краевым фестивалем нацио-
нальных культур «В Суксун – со 
своим самоваром!»

Наш фестиваль – это про-
странство, где встретятся тра-

УваЖаеМые сУКсУнЦы,  ЖИтелИ раЙона! 
диции разных народов Пермского 
края, взаимодействуя, вплетаясь 
в яркий, причудливый венок совре-
менной культуры – венок дружбы. 

На фестивале соберутся люди 
разных поколений, творческие 

коллективы, художники, мастера-
ремесленники, которые создадут 
атмосферу радости, творче-
ства, желания творить самим, 
учиться новому. Фестиваль – это 
праздник общения, ярких встреч, 

незабываемых впечатлений.
Так пусть в наших сердцах 

всегда живёт любовь к малой ро-
дине, пусть никогда не покидает 
чувство гордости за неё, за слав-
ную историю родного края, за до-

стижения наших земляков. 
С праздником!
Глава Суксунского района  

                   А.В.Осокин
Председатель Земского 
собрания   А.М.Михляев
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мастера

таланты и поклонникидороги, которые мы выбираем

Решила я тут газовое ото-
пление тоже осовременить 
– не пристало в наше время 
интернета  всякими печны-
ми горелками пользоваться. 
обратилась в фирму Сергея 
Грейнерта, которая и занима-
ется установкой газового обо-
рудования новейшего поколе-
ния. инженер андрей Козелов 
проект подготовил, и прибыли 
на его реализацию в мою квар-

И втроём 
заменят десять!

«Суксун современный» – под такой  интересной маркой проходит нынешний юбилей-
ный фестиваль. К тому же, молодежь в этот день отмечает свой законный праздник. Пото-
му вдвойне приятно рассказать читателям об умелых молодых людях. И, как специально, 
случай такой представился.

тирку трое молодых парней. 
Да так резво за дело взялись! 
Прямо как по мановению вол-
шебной палочки! Махнули 
раз – и нет печки. Еще раз – и 
трубы появились. в третий раз 
махнули – газовый котел ви-
сит!  

а как раз накануне и водо-
провод у меня из строя вышел. 
Так просто везение какое-то, 
что парни эти в нужный момент 
тут оказались. они не просто 
починили водопровод, они его 

заново сделали! а заодно и 
водоотведение в порядок при-
вели. и всё  это – всего за два 
рабочих дня (правда, приходи-
лось прихватывать немного ве-
чернего времени).  Несмотря 
на то, что действовали очень 
быстро, сработали аккуратно и 
качественно. остается назвать 
имена этих славных парней. 
Два ивана, ислентьев (в цен-
тре) и Недугов (слева). Еще как 
оправдывают свое имя, ведь 
иван всегда был героем рус-

ской сказки! александр Семков 
тоже свое имя оправдывает. а 
вообще, как понятно из выше-
сказанного, парни – «много-
станочники». Получается, что 
они не только рабочие газово-

го хозяйства, но и слесари, и 
сантехники, и сварщики, и во-
дители. К тому же, и теплицы 
запросто устанавливают, сама 
от земляков слышала. в об-
щем, мастера на все руки! По-

здравляя их с Днем молодежи, 
хочу еще добавить, что у всех 
троих есть семьи, дети. Пусть 
же жены и ребятишки гордятся 
своими мужьями и отцами. 
они того стоят!  

Производство молока и мяса 
лёгким не назовёшь. и выбрали Чу-
гины фермерство самостоятельно, 
будучи семьёй уже не первый год. 
Причём, живя в районном центре и 
не имея в этом деле примера в лице 
родителей, которые, тем не менее, 
всячески поддерживают и содей-
ствуют в реализации молочных про-
дуктов. 

официальному статусу – 
крестьянско-фермерское хозяйство 
по производству молока Натальи 
Чугиной  нет и трёх лет, а бизнес 
начинался с личного подсобного хо-
зяйства: сначала с приличного стада 
овец, позднее переквалифицирова-
лись и завели двух коров. Сейчас 
в уютном коровнике, построенном 
своими руками и расположенном на 
территории Ключевского поселения, 
на окраине Шахарово, два десятка 
бурёнок. 

вовремя заняли Борис и На-
талья, как любят выражаться в 
бизнес-сообществе, молочную 
нишу, смекнув, что кормить людей 
всегда выгодно. и вдвойне почётно, 
если продукты произведены своими 

Даёшь 
молочные реки!

Основной российский бизнес по большому счёту – купля-продажа. 
И перепродажа. Ведь производить что-либо своими руками – дело за-
тратное и хлопотное. И ведь есть у нас молодые люди, которые этого 
не боятся! Бизнес семьи, о которой мы сегодня расскажем, начинался в 
буквальном смысле… из крапивы.

руками. одно слово – домашние. и 
обустроено на ферме тоже всё по-
домашнему, не то что на бывших 
колхозных: в коровнике чисто, ухо-
женно, стены известью побелены, 
дорожки древесными опилками по-
сыпаны, у каждой животинки – своё 
законное место. Дорожат хозяева 
своей «молочной» маркой. Позна-
комились мы попутно с местной 
«рекордсменкой» коровой Глашей, 
которая даёт по 35 литров молока в 
сутки. 

На молочной кухне – всякие 
приспособления для переработки и 
хранения молока, антисептики для 
дезинфекции и даже «уголок» мест-
ного ветврача Марии Шестаковой, 
которая неустанно и придирчиво-
строго блюдёт здоровье обитателей 
семейной фермы. Прививки – вовре-
мя, анализы всяческие  – регулярно. 
а если что – на карантин рогатого 
«пациента» посадит. вот и предста-
вители Роспотребнадзора здесь не-
редкие гости. Производство такого 
рода - это тебе не сказка, а исключи-
тельно напряженный труд. С дефи-
цитом времени на сон и отдых.

Сейчас и сами предприниматели 
не верят, что место, где ныне распо-

Когда же на днях я забежала в ре-
дакцию, то наш главный редактор поде-
лилась хорошей новостью: старенькие 
редакционные компьютеры больше не 
капризничают, работают стабильно и из 
привередливой техники превратились 
в послушных помощников.

а всё дело в том, что в редакции 
появился новый сотрудник, молодой, 
но очень перспективный. Этого  укро-
тителя компьютерной техники зовут 
артём исаев. 

артём – студент Кунгурского сель-
скохозяйственного колледжа. Учится 
на программиста на третьем курсе. в 
нашей редакции проходит практику. 
а до этого был учеником Суксунской 
средней школы №1. вся его жизнь 
(прошлая,  настоящая, да и будущая)  
так или иначе связана с  компьютерной 
и видеотехникой. в школе посещал сту-
дию «Поиск», участники которой соз-
дали видеофильм «Суксунский пруд», 
выступили с ним на краевом конкурсе, 
где заняли второе место. 

Сейчас артём успешно учится в 
колледже, участвует в общественной 
жизни – проводит различные меропри-
ятия, на вечерах и дискотеках является 
ди-джеем. в свободное время ремон-
тирует компьютеры и даже собирается 

Укротитель
компьютеров

Сколько раз, заходя  в кабинеты редакции нашей газеты, я  слыша-
ла  знакомое  ворчанье Галины Петровны: «Да что это за компьютер 
такой?! Ну что он тормозит! И чего ему мало!» 

ситет, стать хорошим специалистом,  
работать по профессии. и цель у него 
есть – открыть свое дело, связанное 
опять же с компьютерами.

вообще артём оказался очень 
скромным молодым человеком. о себе 
рассказал совсем немного. Поделился 
только, что работать нравится, обязан-
ности свои исполняет с легкостью, так 
как по душе ему возиться с компью-
терами. Несколько добрых слов – в 
адрес коллектива, в котором довелось 
работать: встретили хорошо, отнеслись 
к нему доброжелательно и с понимани-
ем.

а уж сотрудники редакции на похва-
лу не поскупились. ведь не было у них 
своего компьютерщика, и с артёмом 
просто повезло. Молодой человек не 
только редакционные компьютеры при-
вел в порядок, всем, кому надо было, 
и домашние починил. Да и на любые 
другие просьбы откликался. вот и тра-
диционную эстафету помог провести. 
Совсем немного поработал, а оставит 
после себя добрую память как о хоро-
шем человеке, грамотном работнике.

а ещё – робкую надежду, что за-
кончит он учёбу, получит образование, 
о котором мечтает,  и приедет в родной  
поселок хорошим программистом. 

ведь нашему Суксуну так нужны 
молодые и грамотные специалисты!

лись, пока возводили дом и ферму, 
пробивая многочисленные препоны, 
отстаивая право на существова-
ние. С благодарностью в разговоре 
вспоминают сейчас тех, кто в свое 
время помог получить кусок земли 
и обосноваться. Теперь с большим 
хозяйством в четыре руки уже не 
справиться! 

Помощники из Суксунского цен-
тра занятости, которым Наталья 
Чугина с мужем дали  работу и жи-
льё, тут весьма кстати. «Надежда 
Канева, у нас – «воспитатель» под-
растающего поголовья, – знакомит 
Наталья с рабочими фермы. – Те-
лятки всех возрастов с готовностью 
откликаются на её голос и с удо-
вольствием принимают ухаживания 
в виде корма и человеческой ласки. 
всегда на подхвате молодые парни 
Евгений Усик и александр Тимохин, 
потому как тяжёлой мужской работы 
на ферме достаточно и зимой, и ле-
том». Коровьи «малыши» в загончи-
ке сидят под навесом, а коров пасут 
утром и вечером  по очереди, вот и 
парочка лошадиная для этих целей 
предусмотрена. Правда, поначалу 
купить коняшку было желание двух-
летнего Данилки. Купили Малин-
ку. а чуть позже «друга» для неё 
справили. в этом же загоне бычки-
производители отдыхают. Помесь 
Суксунской породы с «иномароч-
ным» молочным галштином. очень 
даже неплохой вариант получается 
для обновления дойного стада. 

Продукция успешно расходится 
на трёх молочных точках Суксуна, 
не считая рынка. Порядка сорока 
семей постоянно кормит ферма Чу-
гиных. и самые преданные покупа-
тели пьют да хвалят. «Молодцы На-
талья с Борисом, – говорит Надежда 
Родыгина, – всегда свеженькое, 
всегда вовремя, побольше бы таких 
предприимчивых людей, да помощь 
бы им ощутимую от государства… 
Натуральных продуктов в нашей 
жизни и так дефицит». 

в отлаженном семейном биз-
несе Чугиных не хватает самой 
малости: хотелось бы заиметь 
танкер-охладитель, а ещё лучше 
– современный комплекс по пере-
работке и упаковке молока. Тракто-
ришкоталанты , хотя бы небольшой, 
в хозяйстве тоже не помеха, а всё 
это – немалые финансовые вложе-
ния. одна надежда – на государ-
ственные  гранты. и тогда молочные 
реки станут ещё полноводнее.

ложилось 
их хо-
зяйство , 
к о гд а - то 
б ы л о 
свалкой, 
заросшей 
ж г у ч е й 
к р а п и -
вой выше  
ч е л о в е -
ч е с к о г о 
роста. а 
из всех 
построек 
– толь-
ко… баня. 
Тут и юти-

п р е д л о -
жить свои 
услуги в 
р е м о н т е 
компьютер-
ной техни-
ки  жителям 
нашего по-
селка. 

а в бу-
дущем он 
н а м е р е н 
поступить 
в Пермский 
г о с у д а р -
ственный 
технический 
у н и в е р -

галина кукла

лидия ярушина

аня винокурова
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салют, брейк-данс!

спонсоры
фестИваля:

1. Сухарев александр васильевич
2. Гомзяков владимир александрович 
3. Белых антон валерьевич 
4. Мебельные салоны «Снежана» и «Натали»  

в лице директора Сиволапенко вадима алек-
сандровича 

5. Магазин «вЕГа» в лице Михляевой Ната-
льи александровны 

6. ооо «Эко-Строй»,г.Пермь, аликин Евгений 
андреевич 

7. андрюков александр вадимович 
8. Попов вячеслав Николаевич 
9. Мухлынин андрей валерьевич 
10. Китаев валерий Германович 
11. Похлебухин Сергей Николаевич 
12. Никулин владимир вячеславович 
13. Пертайя Георгий Гивиевич 
14. Попов владимир владимирович 
15. Дементьев алексей Сергеевич 
16. якимов Евгений александрович 
17. Похлебухин александр Павлович 
18. Музафаров Руслан Михайлович 
19. Никифоров владимир Григорьевич 
20. Порядин александр анатольевич 
21. Безденежных Сергей Павлович 
22. Баева Надежда Николаевна 
23. ооо «Респект-строй», Никитин Станис-

лав александрович 
24. Чугин Борис Николаевич 
25. Козюков Сергей иванович 
26. Тархов анатолий Николаевич 
27. Дмитриев антон викторович 
28. Дудин александр владимирович 
29. Барышев владимир александрович 
30. Грейнерт Сергей владимирович 
31. Фокин игорь викторович 
32. Богатырев Сергей вадимович 
33. винокуров Павел Николаевич 
34. озорнина Татьяна ивановна 
35. Гурьянова ирина Дмитриевна 
36. овечкин Павел иванович 
37. Мушавкина алевтина Николаевна 
38. Гомзяков Дмитрий александрович 
39. Намитова Наталья васильевна 
40. Панфилова Елена Михайловна
41. Кобелев МихаилПавлович 
42. Половников Сергей Геннадьевич 
43. Павлинина Галина васильевна 

Организован буфет:
1.Бронников александр Николаевич
2.ооо « Суксунский хлеб», Сысолин Юрий 

валентинович
Питьевая вода участникам предоставлена 

ооо «Форте»,
 генеральный директор Фотеев владимир 

Геннадьевич,
начальник производства ведрова Светлана 

анатольевна
Питание участников: 
иП Баранова ольга всеволодовна
Техническая поддержка: 
1.Барышев Сергей александрович
2.закиров Сергей Геннадьевич
3.Кукла Галина Петровна
4.Гаряев андрей Геннадьевич
5.вахитова Рита витальевна
6. Рогожников александр викторович

Фестиваль на-
чался ещё задолго до 
официального откры-
тия – сцену в Нижнем 
парке оккупировала 
в буквальном смыс-
ле слова ходящая на 
головах (и коленях, 
и локтях, и вообще 
всех возможных ча-
стях тела) молодёжь, 
прибывшая из раз-
ных городов и весей 
России: Перми и Ека-
теринбурга, Казани и 
Чебоксар, ижевска 
и Глазова и  даже 
из Тюмени. Такой 

… И был 
батл!

В минувшие выходные в Суксуне состоялся 2-й Всероссийский 
фестиваль брейк-данса, собравший самых продвинутых почитате-
лей этой молодёжной субкультуры.

огромной командой 
брейк-дансисты уча-
ствовали в Пермских 
«Белых ночах» и, 
заранее зная о том, 
что 2-й всероссий-
ский фестиваль про-
ходит в этот день в 
Суксуне, завернули 
«на огонёк» на нашу 
малую родину. Да 
и как иначе, ведь и 
среди нашей моло-
дёжи есть не просто 
почитатели, а те, кто 
на полном серьёзе, 
вплотную занима-
ется этим видом ис-
кусства. Например, 
уже известный среди 
увлечённой молодё-
жи нашего района 
Максим Сухарев, с 
«выкрутасами» кото-
рого многие суксунцы 
уже имели возмож-
ность познакомиться 
ранее. 

У каждого из вы-
ступающих свои, ска-
жем так, сценические 

имена, запомнить 
которые, конечно же, 
невозможно, ибо по 
большей части они 
заимствованные из 
английского языка, 
а вот более-менее 
русские – «Смачные 
перцы», к примеру, 
или «Матрёшки», а 
также Монгол или 
СуперМиха (главный 
судья)  воспроизве-
сти, конечно, проще. 
Собственно, они и 
оправдывали свои 
вторые имена, как, 
скажем, молодой 

человек из Казани, 
названный ведущим 
«жидкая нога». Его 
нижние конечности 
заплетались вокруг 
тела как пластилино-
вые! Причём, под лю-
бым углом и в любую 
возможную сторону! 
зрители, буквально 
открыв рты и прак-
тически не мигая, 
глазели на действо, 
развернувшееся на 
сцене, где на не-
большом «пятачке» 
посреди сидящих в 
позе лотоса ребят и 
девчат «выписывали 
кренделя» участники 
фестиваля. Репети-
ровали. Подумалось: 
насколько, всё же, 
сильны и натрениро-
ванны ребята, ведь 
ухитриться выдер-
жать собственный 
вес, к примеру, на 
плече или руке, а 
то и вовсе на одном 
локте – это надо ви-

деть! выполняя де-
сятки движений в 
минуту, задействуя 
все имеющиеся ча-
сти тела, немыслимо 
заплетаясь слож-
нейшими фигурами 
и едва не выворачи-
ваясь наизнанку, де-
монстрировали свои 
уникальные умения 
брейк-дансисты. На 
грани невозможного 
– так можно охарак-
теризовать каждое 
выступление. 

а уж после офи-
циального объяв-
ления фестиваля 
(который открыл, как 
и полагается, глава 

кая нога» - юноша 
из Казани в обычной 
жизни оказался Рус-
ланом  Шайхутдино-
вым, закончившим 
академию физкульту-
ры и  имеющим свою 
школу брэйк-данса, 
где он обучает 30 
ребят. «Сейчас раз-
умные дети подрас-
тают, - поделился  он 
с нами, - понимают, 
что не надо курить 
и пить, а больше за-
ниматься спортом». 
Конечно, разве будет 
у  курящего или балу-
ющегося пивом  под-
ростка столько силы, 
чтобы проявить себя 
в таких батлах!

а особенно мощ-
ным оказался фи-
нал! Удивительно, 
как ребята на таком 
маленьком простран-
стве выделывают 
такие сложнейшие 
фигуры! а как иначе, 
это тоже учитывает-
ся при подведении 
итогов. Главный су-
дья СуперМиха из 
Москвы объясняет, 
что главное – чисто-
та исполнения, то 
есть повторов быть 
не должно! и ребята 
стараются вовсю. и 
как не устанут после 
стольких батлов?! вот 
«бьются» командой: 
Казань против Чебок-
сар. Как будто подна-
чивая друг друга, по 
очереди выходят в 
центр и такое изобра-
жают! зрители виз-
жат и подпрыгивают! 

в итоге побеждают 
парни из Казани (Ac-
tion Man Grew) и по-
лучают приз 12 тыс. 
руб. Кроме того, в 
конкурсе еще 4 номи-
нации для одиночек. 
Упоминаемый ранее 
Монгол выигрыва-
ет сразу две, одна 
из которых – самый 
взрывной выход. Еще 
в двух номинациях 
лидерами становят-

ся инсайт (Inside) 
из Екатеринбурга 
и Джази Рок (Jazzy 
Rock) из Казани.  На-
граждаются участ-
ники и за 2-3 места. 
всего же призовой 
фонд составляет 25 
тыс. рублей. Не зря 
главный спонсор фе-
стиваля александр 
Сухарев организо-
вал более полусотни 
помощников(см. спи-
сок рядом)! Благо-
даря чему не только 
победители, но и все 
участники получили и 

дипломы, и медали, 
и уникальную воз-
можность посмотреть 
наши достопримеча-
тельности, отдохнуть 
на Сылве и, что не-
маловажно, полу-
чить полноценное 
питание. Учли даже 
пристрастия к веге-
тарианской пище. 
и, конечно, отзывы 
участников – самые 
восторженные. а гла-

ва района александр 
осокин, который с 
интересом «куриро-
вал» соревнования 
до самого закрытия, 
заметил: «Давно я 
вынашиваю идею, 
чтобы в Суксуне 
каждые выходные 
проходили массо-
вые мероприятия. 
Молодцы ребята, 
что устроили такой 
фестиваль. Который, 
надеюсь, и послужит 
толчком к последую-
щим молодежным 
«выходам».

района а. осокин) 
такое началось!.. На 
скамеечках сидеть 
публика не стала, 
подобравшись как 
можно ближе к сцене, 
тем более, ведущий 
попросил от  зрите-
лей «побольше энер-
гетики», без конца 
повторяя «Давайте 
пошумим!» или «Сей-
час будет серьезное 
месиво!». Децибеллы 
«ездили по ушам», 
однако это лишь раз-
задоривало моло-
дёжь, подвигая её на 
свист и улюлюканье 
в самом положитель-
ном смысле. Словом, 
отдача эмоций по 
полной программе. 
в общем, кто там не 
бывал, полжизни по-
терял. Точно!

Между тем за-
хотелось поинтере-
соваться у ребят, 
насколько значим де-
нежный вопрос, ведь 
многие из них сту-
денты, а «приехать-
уехать» даже в со-
седнюю область 
требует немалых (и 
в большинстве слу-
чаев родительских) 
средств. Студентка 
Глазовского коллед-
жа Настя сказала, что 
её увлечение родите-
ли поддерживают. а 
потому – поощряют. 
а та самая «жид-

галина кукла
людмила семенова
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У нас в Суксуне чудеса, 
хоть и не часто, а всё же слу-
чаются. Когда-то мы писали 
о расцветшем у жительницы 
посёлка столетнике (алое), 
которому цветение (по край-
ней мере, в наших широтах) 

расцвели на иве … 
розы!

Да-да! Именно розы и именно на иве! Наверное, к предстоящему в Суксуне празднику в 
честь юбилейного, пятого краевого фестиваля национальных культур, подумали мы и тут 
же бросились узнать всё поподробнее. 

вовсе не свойственно, а те-
перь вот ещё ива. Не один 
десяток лет этот кустарник 
растёт себе за забором одно-
го из детских садов посёлка, 
чуть ли не на самой дороге. 
и до сих пор вёл себя как и 

подобает представителю его 
семейства – тихо и скромно, 
ничем особым себя не про-
являя. и вот нынче на тебе 
– расцвели на ивушке розы! 
Правда, зелёного цвета (на-
верное, чтобы в глаза не 

бросались, опять же в силу 
природной скромности де-
ревца), но самые настоящие 
розочки. 

об этом чуде нам рас-
сказала заведующая этим 
детсадом и даже принесла 
розочку в редакцию, чем нас, 
видавших виды газетчиков, 
несказанно удивила. однако 
мы решили поинтриговать 

наших читателей и не упо-
минать конкретного места 
произрастания этого дива 
дивного из соображений 
его безопасности. Что гре-

ха таить, найдутся и такие, 
кто пооборвёт все розочки с 
деревца и делу конец. а так 
оно, быть может, и ещё кого-
то удивит и порадует. 

А у нас сегодня праздник,
Будет много зрелищ разных!
В гости к нам спешит народ,
Город наш всегда всех ждёт!
Дети в парках все играют,
Ежедневно здесь гуляют.
Ёжик в Нижний сад залез, - 
Ждёт неведомых чудес.
Здесь у нас всего немало,
И предложим для начала
Карусели, шаньги, пони,
Лодки, песни, пляски, кони!
Молодёжь свой праздник встретит,
Ночью клёвый MIX засветит.
Очень круто зажигает!
Пусть и дальше продолжает.
Руки хлопать всем устанут,
Солнца всех лучи достанут,
Танцы здесь не перестанут.
У пруда гуляют люди:
Фейерверк высоким будет!
Хорошо, что праздник есть!
Цирк приехал, всех не счесть!
Чаще надо нам встречаться,
Широко всем разгуляться!
Щедр наш батюшка-Суксун,
Этим он красив и юн.
Юбилейный фестиваль
Ярко славит милый край!

фестивальный 
алфавит

Есть для радости причины - 
Наши лучшие мужчины,
Незнакома коим лень,

Ладят к празднику плетень!

На этот раз обращается 
к нам жительница Суксуна 
валентина Михайловна, 
мама алексея викторовича 
Сивкова, с такими слова-
ми: «Сердечно благодарим 

спасибо за сына!
Подобные благодарности нечасты. Но тем более ценны и дороги, ведь те, 

кому они адресованы, наши с вами знакомые, друзья или соседи.

бывшего тренера валерия 
Станиславовича валуту за 
воспитание наших детей, 
которые посещали группу 
по борьбе самбо. я от себя 
лично и других матерей вы-

ражаю огромную благодар-
ность за подготовку ребят, 
за их воспитание. Мой сын 
стал военным, работает в 
краевом ГУвД, заместитель 
начальника, подполковник».  

анекдоты

Соседи совсем обалде-
ли! Три часа ночи, по батарее 
долбят! Хорошо, я не сплю, на 
гармошке играю!

    Х        Х           Х
-женщина - как инспек-

тор ГиБДД: фигни наговорит, 
деньги отберёт, настроение 
испортит, а ты ещё и виноват!

     Х       Х            Х   
- Милая, чем это от тебя 

так замечательно пахнет?
- Духами, которые ты мне 

вчера подарил!
- я тебе не дарил духи!
- Дарил, дарил! загляни в 

свой кошелек!

мУЖики!..


