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Бывает же!

С Новым годом, земляки!

поздравляем!

Императорский удав
а также новозеландец кеша, амерИканец вася И даже шИншИлла 
уютно чувствуют себя в домашнем зверИнце булатовых 

Подивившись во дворе до-
бродушному мохнатому сим-
патяге Мишке породы чау-чау, 
буквально запнувшись на по-
роге за миниатюрную мопсиху 
варю, одетую в стильный со-
бачий наряд, попадаю в насто-
ящую экзотику. Уже два года 
супруги Марина и Александр 
булатовы «воспитывают» не 

коров и свиней, казалось бы, 
так подходящих для нашей 
местности, а попугаев, шин-
шилл, черепах и даже игуан. 
Зачем,  спрашивается, хозяй-
ке, дипломированному юристу 
по образованию, ЭТО? 

«выгодно и интересно, - 
предвосхищая мой вопрос, 
отвечает инициатор необыч-
ного бизнеса Марина, - мы 
их не только разводим, но и 

продаём. Есть даже планы 
официально открыть малень-
кий зоопарк для посещения. 
Клиенты в основном - народ 
городской (там ведь больше 
людей с причудливыми пред-
почтениями). Судите сами, к 
примеру, американский кот 
породы мэйн-кун стоит по-
рядка двадцати пяти тысяч 
рублей. Кстати, наша аме-
риканская кошачья парочка 

вася и даша скоро ждут при-
плода. цена обезьян оптом 
(пара и более) – семьдесят 
тысяч, в розницу – сто семь-
десят». Ух, ты! Чур меня! 
Это ж сколько коров можно 
купить!.. да и как про каж-
дого зверька всё узнать-то? 
На что получаю тут же ответ, 
обернувшись к большому 
книжному шкафу, полностью 
заполненному всевозможны-
ми справочниками и энцикло-
педиями.

лидия ярушина
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соБытие

Соответствующие поста-
новления за подписью главы 
района в течение несколь-
ких дней получат все семьи-
обладательницы данного пра-
ва, а их у нас в районе – 51. 
Основная часть из них – 40 
семей решили воспользовать-
ся своим земельным участком 
по прямому назначению: непо-
средственно для жилищного 
строительства, 10 семей пла-
нируют организовать личное 
подсобное хозяйство и 1 се-
мья задумала построить дачу. 

Участки для жилищного 
строительства выделены на 
горе Северной, в новом микро-
районе, на улицах с новыми 
названиями – братьев Камен-

вот это 
подарок!..

Радостное событие как раз накануне Нового года – вру-
чение многодетным семьям документов о предоставлении 
в собственность бесплатных земельных участков. Причём, 
наш район – один из первых в крае, столь оперативно среа-
гировавший на волю правительства.

ских, витебской и Нагорной.
Кстати сказать, процесс 

подготовки необходимых доку-
ментов – процедура не только 
утомительная, но к тому же в 
большинстве пунктов и плат-
ная, и с учётом этого админи-
страция района ответствен-
ность за некоторые из них 
взяла на себя. 

Что же, поздравляем от-
важных родителей нашего 
района, решившихся на про-
должение рода в тройном и 
более количестве, со столь 
весомыми новогодними по-
дарками и желаем воспитать 
своих чад достойными граж-
данами как малой, так и боль-
шой Родины.

дорогИе друзья!
Поздравляем вас с наступающим Новым годом!
Уходит в прошлое 2012 год. Каждому из нас он запомнился 

чем-то своим, особенным: радостями и печалями, успехами и 
достижениями. 

Новый год – время новых надежд, успехов и побед. Каким 
будет наступающий год, зависит от каждого из нас. Поэто-
му, прежде всего хотим пожелать вам всем веры в себя и свои 
силы, больших свершений, открытий и надежд.

Пусть наступающий год лишь умножает счёт счастли-
вых мгновений. Отличного настроения и веселых новогодних 
праздников вам, дорогие земляки!

Глава Суксунского района   А.В.Осокин
Председатель Земского собрания  А.М.Михляев

и хоть таковой среди конкурсных работ мы не обнаружили, боль-
шое спасибо всем, кто откликнулся на наш призыв и прислал свои 
рисунки. Правду сказать, есть весьма талантливые! А потому достой-
ные наград, которые можно получить в редакции районной газеты.

Но сначала перечислим победителей. Это Максим и Марина бон-
даревы 7 и 12 лет, чей шедевр с парой очаровательных пресмыкаю-
щихся называется «С новым гадом!». Талантливо! Забавно! Остроумно! 
1-е место, безусловно, ваше, детки! Следующий в шкале победителей 
дмитрий буров из Ключей. Точнее, его конкурсная работа. Здесь целый 
сюжет на актуальную социальную тему с новогодними персонажами в 
главной роли. Ну и завершают список победителей работы учеников 
ССШ №2 ирины и Антона Никулиных (5 и 6 кл.). Тут и разудалый дед 
Мороз с весёлыми зверушками, и скромница Снегурочка, и обязатель-
ный символ года – Змея. Молодцы, что тут скажешь!

Потому поспешите к нам за призами! С Новым годом!  

Призы – ваши!
Как наверняка помнят наши читатели, месяц назад мы 

объявили конкурс на лучшую новогоднюю картинку, сю-
жет которой можно было использовать для первой полосы 
праздничной газеты.

дорогИе землякИ!

Приближаются новогодние праздники. Это время, когда 
принято подводить итоги и намечать  планы на будущее.

Каждый из нас много работал, чтобы уходящий год стал 
лучше, чем предыдущий. 

Уважаемые земляки, я признателен всем, кто трудился во 
благо Пермского края в этом году и готов и дальше  вносить 
свой вклад в его  укрепление и развитие. 

Благодаря вам наш регион уверенно развивается, пусть 
пока не так быстро, как хочется, но это движение неоспо-
римо. 

И очень важно, чтобы эти перемены отражались, прежде 
всего, на качестве жизни каждого жителя Прикамья. Органы 
власти края  делают для этого все зависящее от них.  Не 
все мы еще успели сделать, но  уверен,  вместе сможем спра-
виться со всеми проблемами и задачами. 

Поздравляю вас с праздником! Пусть новый 2013 год  при-
несет позитивные изменения в жизни каждого. Сердечно же-
лаю здоровья и успехов вам, вашим родным и близким, успехов 
в делах и благополучия в доме на весь предстоящий год!

Губернатор Пермского края Виктор Басаргин

Если отыскать в Суксуне обладателя домашнего хомячка, кролика или, в конце концов, 
быка ещё реально. А вот змею!.. «Чудаки», - наверняка скажут многие, войдя в небольшую 
квартирку старинного дома постройки прошлого века. Я же пришла в совершенный восторг. 

дорогИе землякИ!
Подводя итоги года уходящего и провожая его с добрыми 

чувствами, мы с надеждой и уверенностью встречаем год на-
ступающий, определяя перспективы на предстоящий период, 
строя планы и ставя очередные задачи.

Пусть же у каждого из вас сбудется всё задуманное, станут 
реальностью самые смелые мечты! Пусть в семьях царят теп-
ло и уют, благополучие и взаимопонимание! С Новым годом!

Глава администрации городского поселения   
         А.В. Рогожников
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С интересом разглядываю 
целый выводок сереньких 
глазастых шиншилл, занятых 
какими-то важными зверины-
ми делами. А вот пугливая че-
репаха дуся нырнула в укры-
тие. в соседнем аквариуме не 
спеша  проплыла роскошная 
золотая рыбка. Непременно, 
к удаче! На неожиданное: 
«Привет! Как дела?..» едва не 
подпрыгиваю, и тут же слы-
шу в ответ: «варя, заткнись!» 
Оказывается, так общаются 

Императорский удав
стр.1 между собой большие замор-

ские попугаи. Попугаи поро-
ды жако  самые говорящие, 
воспроизводят более двух-
сот слов. Притом, предложе-
ниями. «Не ругай!» – просит 
Кеша хозяйку, когда та бра-
нится, если он вдруг, подни-
мая пыль, начинает хлопать 
крыльями.

вот новозеландский жёл-
тый попугай, его сосед ав-
стралийский жако по имени 
жора, чуть поменьше – оже-
реловые, рядом в клетке 
порхает пёстрая, словно 

бабочка, японская птичка 
амадин. По соседству с эк-
зотическими пернатыми – 
зелёная-презелёная игуана 
блаженно щурится под све-
том лампы. «А как же змея?» 
– спросите вы.  А вот  и она! 
Точнее он – императорский 
удав причудливого окраса из-
вивается в руках Александра, 
позируя для нашей новогод-
ней газеты. 

«буквально сегодня при-
везли, - говорит он, - символ 
года пользуется спросом. К 
тому же, в мифологии му-

драя змея связана с понятия-
ми плодородия, домашнего 
очага, обновления жизни и 
преодоления искушений». 
Мини-зверинец на этом не 
закончился. во дворе, с опа-
ской или интересом погляды-
вая на незнакомку, провожа-
ли меня лесной амурский кот, 
енотовидная собака и два 
здоровенных сенбернара. 
Кавказскую овчарку Лору в 
целях моей же безопасности 
убрали на сей раз подальше. 

и вот что ещё меня по-
разило. даже мягкие игруш-

ки в доме  
похожи на 
своих настоя-
щих собра-
тьев: диван 
р е в н о с т н о 
« о х р а н я ет » 
п л ю ш е в ы й 
шарпей, а на 
полу посреди 
комнаты угро-
жающе «рас-
т я н у л а с ь » 
двухметровая 
зубастая реп-
тилия?..

Провожая год минувший, нельзя не сказать ему 
вслед добрые слова, ведь в нём было всё: и хоро-
шее, и грустное, и смешное. А было и такое, что 
произошло в нашей жизни совсем-совсем впервые!

Именно об этом мы сегодня и расскажем 
вам, уважаемые читатели, отступив от тра-
диционной привязки к символу года. Не зря же 
всё же приставали мы к разным людям, нашим 

землякам, пытаясь выведать всё самое ин-
тересное. Даже себя любимых поспрашивали 
между делами. А как оно там получилось – су-
дить вам.

А встретились мы в доме 
детского творчества, где дру-
зья совершенствуют свои ху-
дожественные способности, 
постигая непростую науку 
изобразительного искусства 
под руководством педагога 
дополнительного образова-
ния Е.в. Рудаковой. А какие 
замечательные рисунки они 
показали! Сразу видно – нра-
вится ребятам это занятие. К 
примеру, Костя Клушин очень 
любит, как он признался, изо-
бражать цветы и животных, а 
особенно ему удаются пейза-
жи. А Никита Осолихин, как 
выяснилось, тоже личность 
не менее увлечённая: поми-
мо иЗО ещё и в шашки лихо 

Первая встреча
со школой произошла в этом году вот у этих замечательных 

парней –  Костика и Никиты. Именно нынче поменялся их быв-
ший статус детсадовца на более солидный и очень-очень для 
них ответственный – мальчишки стали первоклассниками.

рубится, и школьный кружок 
«Здоровей-ка!» посещает. 

Первого сентября, как го-
ворят мальчишки, они ждали 
с нетерпением. Например, Ко-
стя уже к этому времени умел 
читать и даже считать. Аж до 
миллиона! Поэтому теперь 
один из его любимых предме-
тов – математика. А Никитка и 
школьную сумку собрал ещё 
чуть ли не в середине лета, и 
костюм необыкновенный ему 
крёстный дядя Саша пода-
рил. С Севера привёз.

Конечно, этот год пар-
ни запомнят на всю жизнь, 
ведь это начало их большо-
го и серьёзного пути. Пути 
взросления.

А преследовали добры 
молодцы благую во все вре-
мена цель: превратить от-

даёшь стране угля!
Подобное производство – изготовление древесного угля – тоже из серии «перво-

открытий года». В нашем районе этим делом занялся ИП Алексей Дементьев с компа-
ньоном, тоже Алексеем.

ходы в доходы. Причём, аб-
солютно в прямом смысле. 
вообще-то иП дементьев 

занимается переработкой 
древесины. А сколько от это-
го производства остаётся от-
ходов – каждый может себе 
представить. вот и решили 
парни, чтобы добру не пропа-
дать, надо его использовать 
с пользой (да простит чита-
тель тавтологию!).

А какая от него (лесопиль-
ного добра) может быть поль-
за? Ну конечно, древесный 
уголь! (Забегая вперёд, от-
мечу, что с 9 м3 отходов про-
изводства получается где-то 
более тонны готового угля). 
Сказано – сделано! «Обду-
мали всё хорошо, покатались 
по краю, поспрашивали у хо-
зяев подобных производств 
что да как, в общем решили 
– попробуем! – рассказывает 
Алексей Федосеев. – Нужную 
печь нашли на Украине. На-
чальный капитал? Кредито-
вались, конечно, да и свои 
средства вкладывали».

в результате каждый 
житель Суксунского района 
(и не района тоже) имеет 
возможность приобрести «с 
пылу с жару» уголёк наилуч-
шего качества. берёзовый! 

и по цене в разы дешевле 
имеющихся в торговых точ-
ках аналогов! Представляете 
вкус новогоднего шашлыч-
ка на берёзовых угольках? 
То-то же! Это вам не какие-
нибудь сосновые или ело-
вые.

К тому же, этот уголёк – в 
какой-то степени аналог ка-
менного, поскольку теплолю-
бивая Европа зачастую им 
отапливается. и медицина 
данный продукт с удоволь-
ствием использует: оказыва-
ется, добрый лекарь наших 
измученных пресыщениями 
желудков активированный 
уголь в таблетках – снова он, 
уголёк берёзовый! То есть, 
этот момент реализации но-
вой продукции тоже прора-
батывается и уже есть пер-
спективы сотрудничества. 

Кстати о реализации. Как 
говорит Алексей, география 
её достаточно обширна: это 
не только Пермский край, но 
и другие территории России. 
Конечно, практика реализа-
ции продукции нарабатыва-
ется, и это, безусловно, хо-
рошо. Однако главное ещё 
и в несомненной пользе для 
района: открытие новых ра-
бочих мест. да и зарплата 
выше средней по району. 

Провожая год минувший 
(ну, почти минувший) могу ска-
зать, что было в нём такое со-
бытие, которое случилось со 
мною впервые и которое для 
меня лично имеет символиче-
ское значение: я впервые оку-
нулась в Крещенскую купель. 
Конечно, зная многих отважных 
суксунцев, ежегодно встающих 
в праздник святого Крещения 
под струи Плакуна или просто 
омывающихся в источниках, ис-
пытать себя в этом плане хоте-
лось давно. То есть, я всё зрела, 
зрела и наконец дозрела! благо, 
и погода крещенская таковой как 
раз не была – смягчилась, видя 
мои колебания.

Плакун как вариант омове-
ния отмела сразу – всё же не 
лето, да и потом –  ударная сила 
падающей воды не самый благо-
приятный для первого раза фак-
тор. Хотя, не буду утверждать. А 
потому остановилась на ключев-
ских Семи источниках, где всегда 
люблю бывать при случае.

… Уже облачаясь в палатке 
у источников в соответствующий 
данному священнодействию 
прикид, всё ещё слегка сомне-
валась: а смогу ли?.. и даже 

Пускай 
не морж, 
но всё ж!..

Не зря говорят, что всё когда-то происходит впервые. 
Любое событие в человеческой судьбе именно из той са-
мой серии. И так в течение всей нашей жизни.

скользя по обледенелому береж-
ку в резиновых сланцах, углубив-
шись в собственные ощущения, 
раздумывала: а стоит ли, если 
одолевают сомнения?.. 

Однако, следуя известной 
истине, сказав «а», говори и «б», 
собрав в кулак всё имеющееся на 
данный момент мужество, осто-
рожно вступаю в крещенскую во-
дицу… иду дальше…погружаюсь 
по пояс… и – бултых! По самую 
маковку!.. и словно разом сле-
тает, разламываясь на кусочки, 
невидимый панцирь дурных мыс-
лей и чувств, нежелательных по-
мыслов и всякой другой духовной 
нечистоты, поглощаемый святою 
купелью. Такое обжигающе-
холодное (но не леденящее!) и 
захватывающее дух воздействие 
благодатной влаги, такое чёткое 
ощущение буквально физическо-
го очищения!.. 

Нет, далеко не случайны 
все наши христианские обряды, 
заключающие в себе главное 
– воздействие на духовный уро-
вень человека, его откровенный 
разговор с глубинами своей сущ-
ности, познание себя. А потом, 
это ещё и просто встряска для 
организма, придающая новые 
силы и желание активно жить 
дальше. 

людмила семёнова



7

НОвАЯ жиЗНь

пятница, 28 декаБря 2012 г.
№№ 196-198  (11385-11387) 

с новым годом, земляки!

семь лет – не срок!

только цифры
в Гибдд поделились информацией, сколько транспортных 

средств зарегистрировано у жителей Суксунского района.

     2004 год                2010 год        2011 год 
       8765                        9883                10183

Точные данные  за 2012 год появятся только в январе сле-
дующего года, но предварительно это будет около 10800 Т.С.

Если учесть, что по данным последней переписи в нашем 
районе проживает 20099 человек, получается, что транспортное 
средство имеет каждый второй! А всё жалуемся: плохо живём.

спасиБо!

Чего греха таить, трудно бывает нам, женщинам, ладить 
с автомобилем. И не дай бог, какая 

поломка случится в дороге! Не спешит сильный пол на 
помощь. Ну, может, к молодым да красивым это 

не относится, а вот взять 
тётенек типа меня… Случилась не так давно 
оказия прямо посреди  рыночной площади. 

Машинка моя, вместо того, чтобы завестись, включила 
сигнализацию да давай  верещать на всю округу, 

пугая прохожих и нервируя хозяйку. 
И ведь никто не бросился помочь, хотя даже знакомые 

мимо проезжали и проходили. Но есть, есть еще в 
нашем районе настоящие рыцари! 

На помощь мне пришли молодые мужчины 
Андрей Шестаков из Верх-Суксуна и Виктор 

Рогожников из Поедуг, которые быстро устранили 
неполадки, порадовав не только мастерством,

 но и прежде всего, своим участием.  
Пользуясь случаем, передаю им большую 

благодарность и поздравляю с Новым годом! 
Счастья вам и удачи!

Потому по приезде помча-
лась я в СОГАЗ, где получала 
страховки раньше. Надо за-
метить, фирма мне эта очень 
нравится: ну очень доброже-
лательная там хозяйка – Ма-

Как любит повторять мой братец, что-то всегда случается впервые. Вот и мне случи-
лось в году прошедшем впервые узнать, что такое  техосмотр. Честно говоря, автомобиль  
вожу не первый год, однако сначала это была подаренная тем же братцем старая пятёрка с 
пройденным техосмотром, которую я благополучно превратила в металлолом, затем купила 
подержанную машину у хорошего парня, опять же с пройденным техосмотром. Но вот все 
сроки истекли, и хотя в октябре  я находилась в Анталии на международном журналистском 
форуме, СМС-ки о том, что закончилась страховка на автомобиль, достали  меня и там.

галина кукла Как гласит федеральный 
закон, выписку из которого при-
нес позднее для публикации в 
газете один из специалистов по 
техосмотру, игорь Клоков, с 1 
января 2012 года получение по-
лиса ОСАГО в страховых ком-
паниях возможно только при 

рядом! и как я ни упрашивала 
абонента на том конце провода, 
вне очереди никто не взял. Ещё 
бы! дело-то  серьёзное: данные 
компьютера они передают еже-
дневно выше. в общем, записа-
ли меня на 16-00 на пятый день 
с момента звонка. 

Ну, размышляю, негоже 
грязную машину на техосмотр 
гнать, поэтому опять же  за-
писываюсь в очередь, только 
уже на мойку, на утро того же 
дня.  Припомнив, кстати, как 
бывший хозяин автомобиля, 
увидев меня на нём, заметил с 
укоризной: «У меня-то машина 
блестела!» Конечно, мне стало 
совестно: на мойке за год была 
всего один раз, остальное вре-
мя мыла её из ведра во дворе. 

Приезжаю минута в минуту 
на мойку, а там занято: чей-то 
крутущий «кадиллак» стоит. 
Причём вымытый. Только вы-
гнать его некому – хозяина нет 
как нет. Предлагаю девчонкам: 
давайте выгоню, на что они 
прямо руками замахали! Конеч-
но, помнят, как я когда-то возле 
мойки на ровном  месте авто-
мобиль свой слегка покорёжи-
ла. Стали они  своему хозяину  
звонить, чтобы тот владельца 
автомобиля вызвал. А я, когда 
узнала, кто хозяин автомобиля, 
тут же прекратила возмущать-
ся: он много добра для меня 
сделал.

Ну, вот и моя красавица на 

мойку встала. А день как раз 
тот был, когда газ по всему по-
сёлку из-за аварии отключали. 
и бедным девчонкам холодной 
водой мыть пришлось. Но вы-
мыли авто Людмила Максимо-
ва и Елена Попова – загляде-
нье просто! А владелец мойки 
– дмитрий Панин.

в общем, к назначенному 
времени еду я на техосмотр. 
Мало того, что там уже стоит 
машина, так еще предлагают 
подождать, запуская следую-
щую. А мне, как назло, тем 
вечером предстояла запись 
на Пермском телевидении в 
прямом эфире. Кстати, в пря-
мом эфире  тоже пришлось 
участвовать впервые, но это, 
признаюсь, ничуть не инте-
реснее техосмотра. Ну, конеч-
но, я просто взбунтовалась! 
и объяснения  специалистов  
Сергея Проскурякова и иго-
ря Клокова насчет «без конца 
висящего» компьютера в рас-
чет брать не хотелось. Хотя, 
конечно, причём тут они, если 
сначала, как объяснил Сергей 
Николаевич, надо «программу 
забить», а уж потом проверять. 
Понятное дело, это был точно 
не мой день, потому что их 
компьютер зависает не так ча-
сто. Наконец, он расщедрился, 
позволил ввести программу, 
и специалисты поспешили к 
моей «ласточке». Предложи-
ли, что  на яму заедут, а когда 
начала возражать, что это и 
сама умею делать, объяснили, 
что ничего зазорного, они всем 
предлагают, особенно женщи-
нам и пенсионерам. От ямы же 
пытались меня отогнать, объ-
ясняя, что шум мешает (я-то по 
привычке трещала без умолку), 

и что-то можно не расслышать. 
А уж как тщательно проверяли: 
и тормоза, и рулевое управле-
ние, и под капотом долго воз-
ились. в конце концов выдали 
резюме: машина моя, которой 
уже семь лет и имеется боль-
шой пробег, в отличном техни-
ческом состоянии. и вручили 
диагностическую карту, по ко-
торой я и получила страховой 
полис. Радости моей не было 
предела. Парни-специалисты 
показались очень симпатичны-
ми, к тому же кстати  вспомни-

ла, что Сергей Проскуряков на-
гражден медалью за участие в 
Чеченской войне. Однако, как 
ни уговаривала  их сфотогра-
фироваться для газеты, про-
стеснялись. 

в приподнятом настроении 
поехала в Пермь, приняла уча-
стие в телепередаче о поиске 
формулы доверия к журнали-
стике, чему, собственно и был 
посвящен международный фо-
рум в Турции, где мне довелось 
побывать. Но это уже другая 
история…

рия Георгиевна власова. А 
главное, статусу своему соот-
ветствует. Мне кажется, только  
такие приятные люди и должны 
оказывать услуги. и вопрошает 
тут Мария Георгиевна: а где же 
техосмотр? Пытаюсь привести 
примеры, что некоторые мои 
знакомые в Перми умудрялись 
получить страховку и без техос-
мотра, на что хозяйка СОГАЗа 
резонно замечает: это чревато 
штрафами не только автолю-
бителю, но и страховой компа-
нии. 

предъявлении действующей 
диагностической карты. 

и поспешила я, солнцем па-
лима, вернее, дождиком осен-
ним поливаема, проходить те-
хосмотр.  Но не тут-то было! От 
коллег узнаю, что там очередь, 
надо по телефону записаться, а 
номера никто не знает! Аж через 
Гибдд номерок узнаю, звоню в 
надежде быстренько пройти, ан 
нет! Очередь как в мегаполисе! 
Еще бы – автолюбителей-то у 
нас в районе развелось! Сто-
ит сравнить цифры в табличке 

                        Ночь      день
Суббота  29.12       -2          +3
воскресенье  30.12      -4          -3 
Понедельник 31.12       -12         -5
вторник  1.01      -13        -10
Среда   2.01       -9         -6
Четверг  3.01       -2          -4

прогноз погоды

Следующий номер нашей газеты выйдет 
в субботу, 5 января 2013 года.

Представляете, входит в 
зал пара молодых людей, а 
этот самый церемониймей-
стер (язык сломаешь, пока 
выговоришь) торжественно 
объявляет по имени-отчеству 
самого виновника и его по-
ловинку, будь то муж или 
жена, друг или подруга. Мож-
но прийти и без половинки, 
если таковой пока не имеется. 
большинство  смущается, не-
которые ухмыляются, а другие  
вообще обалдевают! Но, как 
ни крути, всем нравится такой 
прием, и гости бурными апло-
дисментами встречают оче-

Это был чудесный бал!
Тем и хороши традиции, что каждый раз добавляется какая-то изюминка. Нынче в про-

ведении Земского бала изюминкой стало представление виновников торжества (молодых 
людей, которых по традиции чествуют на таком балу) церемониймейстером.

галина кукла редную пару. Еще бы – ведь 
в важной  роли  - настоящий 
артист Сергей Подборнов  в 
соответствующем костюме, в 
которые наряжались на при-
дворных балах. А записочки 
с именами золотой молодежи 
ему незаметно передают вез-
десущие артистки Надежда 
Тарасова и Ольга бонина.

А если серьезно, то только 
диву даешься, сколько у нас 
в районе замечательной мо-
лодежи, ведь на Земский бал 
приглашают лучших из луч-
ших! во время торжественной 
части их по очереди поздрав-
ляют глава района Александр 
Осокин, его заместитель На-

талья Шарова, депутаты Зем-
ского собрания Любовь Щел-
коногова и Сергей Подборнов, 
а также автор этих строк.

Надо сказать, сотрудники 
Кдц «держат нос по ветру», 
и к молодежному балу подо-
брали и хореографические 
«картинки» соответствующие. 
Тут и пазлы складываются в 
поздравление, и маскарад-
ные маски мелькают, и чуть 
ли не стриптиз девчонки тан-

цуют. ведущие тоже юны и 
прекрасны. Стас  Тихомиров 
отличается серьезностью, а 
Катя желтышева так поёт! Ну 
очень профессионально.

Затем торжество пере-
текает в вестибюль, где ве-
селью, кажется, нет конца. и 
с драконом прощаемся, и со 
змеей обнимаемся, и хоро-
воды водим, и деда Мороза 
со Снегурочкой встречаем, 
и на заковыристые вопросы 
ведущей Алины Мамаевой от-
вечаем, и призы получаем. А 
больше того танцуем! 
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Дорогую, любимую жену, маму, ба-
бушку, сватью Валентину Ивановну 
Серебренникову поздравляем с насту-
пающим Новым годом и юбилеем!

Не счесть пожеланий тебе 
                                       в этот час, 
Всех слов поздравлений не счесть.
Спасибо большое  тебе от всех нас, 
Спасибо, что ты у нас есть!
Пусть солнце без устали 
                                  светит тебе,
Пусть жизнь будет полной везения,
И пусть в твоей доброй, счастли-

вой судьбе
Еще будет сто дней рождения!
Муж, дети, внуки, сваты

           Дорогих моих сестер, 
         брата, подруг, сватов, 
горячо любимых внучек и всю 
мою большую семью 
поздравляю с Новым годом!
Желаю вам под Новый год
Веселья звонкого, как лед,
Улыбок светлых, 
                              как янтарь,
Здоровья, как мороз в январь.
Пусть этот год 
                звездой счастливой
Войдет в семейный ваш уют.
Со старым годом торопливо
Пускай невзгоды все уйдут.
Галина Андреевна
Панькова 

Самую любимую, доро-
гую доченьку Екатерину 
поздравляем с юбилейным 
Днем рождения и с Новым 
годом!

Желаем счастья 
                      много-много,
Хотим, чтоб в жизни 
                              молодой
Тобою взятая дорога
Не стала узкою тропой.
Еще любви тебе желаем
Огромной, чистой, как слеза.
И чтобы чаще улыбались 
Твои счастливые глаза!
Твои папа и мама 
Митюнины

ИП Власова Наталья 
Александровна  поздрав-
ляет всех земляков с Но-
вым годом!

Желаем в жизни много 
счастья,

Пусть стороной пройдут 
ненастья,

И славный добрый Новый год
Вам всем удачу принесет!

ИП Мушавкин Ю.Г. по-
здравляет своих сотрудни-
ков и покупателей с Новым 
годом и Рождеством!

Желаем открытий, 
        успехов, признаний,
Приятных сюрпризов 
             в Новом году!
Пусть дерзкие замыслы, 
               новые планы
Приносят приятных 
                    забот череду.
Здоровья и счастья, 
            любви и достатка!
Желаем, чтоб все у вас 
                было в порядке!

Поздравляет своих страховате-
лей и всех жителей Суксуна с Новым 

2013 годом!
В наступающем году желаем вам удачи, семей-

ного тепла, материального благополучия, богатыр-
ского здоровья и веселого настроения вам и вашим 
близким. Пусть в доме всегда будут уют, любовь и 
радость, а каждый день будет наполнен счастьем и 
уверенностью в завтрашнем дне.

Будем рады вас видеть в Новом году по адресу: 
Суксун, ул. Колхозная, 1, Тел. 3-25-95

Коллектив Киселевской 
коррекционной школы поздрав-

ляет с наступающим 
Новым годом и Рождеством 
сотрудников и ветеранов школы!
Во мгле серебряной кружится
Снежинок белый хоровод -
Сама природа веселится, 
Ведь на пороге Новый год!
Друзья, коллеги, поздравляем!
Здоровья крепкого желаем!
Любви, веселья, долгих лет
И многих творческих побед!

Дорогую Зою Витальевну 
Сенатыреву поздравляем 
с юбилеем!
Для бабушки любимой
На восемьдесят пять
Быть все такой же милой
Хотим мы пожелать!
Здоровья, дорогая,
Тебе на много лет, 
И каждый день немало
Над возрастом побед!
                  Дети, внуки

Да что скрывать - всех женщин мира
Готов принять салон «Багира»!

И уж совсем определенно,
Всех женщин нашего района!

Мы вас порадуем уходом
И поздравляем с Новым годом!

Дорогие друзья! Позвольте поздравить 
Вас с наступающим  Новым годом! Сотруд-
ничество с вами доставляет нам искреннее 
удовольствие. Надеемся, в следующем году 
наши отношения смогут выйти на еще бо-
лее высокий уровень.

Такими клиентами можно  гордиться,
Такими, как вы - дорожат.
Пусть в Новом году 
             Вам ничуть не грустится,
Пусть блага к вам все поспешат.
 С уважение ИП Колмаков С.А.

Кафе «Феникс» поздравляет 
земляков с Новым годом!

Новый год так важен нам и  нужен,
Чтобы слова сердечные сказать,
И тем, кого мы любим, 
                              с кем мы дружим, 
Добра, здоровья, 
            счастья пожелать.

Дорогие ветераны, пенсионеры и рабочие 
ООО «Суксунремстрой»! Примите сердечные 
поздравления с наступающим 2013 годом и Рож-
деством Христовым!

Пусть в Новом году вам сопутствуют уда-
чи во всех делах, осуществятся все мечты  и 
желания. Только здоровья, успехов, долгих лет 
жизни, семейного благополучия и счастья я вам 
желаю в Новом году!

Председатель совета ветеранов 
ООО «Суксунремстрой» П.К.Озорнин 

Охранное агентство 
«Леопард» поздравляет своих сотрудни-
ков,  жителей Суксуна и Суксунского района 
с Новым годом!

Чтоб о сохранности имущества и дома
Не думать, напрягаясь постоянно,
Простой есть способ, 
                               всем давно знакомый.
Тот способ - вверить дом охране.
С защитой нашей не страшны невзгоды,
  Всех вас - с надежным Новым годом!

Совет ветеранов поздравляет 
работников бывшего райпо 
с Новым годом!
Желаем здоровья, удачи,
Огромных успехов во всем!
Новый год, друзья, наступает-
Пусть будет радостным он!

ИП Винокуров Павел Николаевич 
поздравляет своих сотрудников и поку-
пателей с  наступающим Новым годом 
и Рождеством!

Пусть в Новом году вам 
                       сопутствует счастье
И сбудутся ваши желания все.
В работе всегда - успех и удача,
Здоровья, любви и 
                       достатка в семье!

Поздравляем всех 
пенсионеров и работ-
ников завода ЗМИ с 
наступающим Новым 
годом! Желаем сча-
стья, здоровья и дол-
голетия.

Совет ветеранов 
           ЗМИ

Рафиса Шафиевича 
Шартдинова 
поздравляем с Днем рождения и 

Новым годом!
Пусть жизнь твоя идёт спокойно,
Не зная горести и бед,
И крепким будет пусть здоровье,
На много-много долгих лет.
Жена, сыновья, внуки

с новым годом, земляки!


