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вот и на этот раз, на тур-
нир по личному межрайонно-
му первенству Суксунского 
района по настольному тен-
нису съехались участники из 
восьми районов Пермского 
края. впервые участие в со-
ревнованиях приняли игроки 

Мы дружим 
со спортом
и духом сильны

Читатели нашей газеты наверняка заметили, что в последнее время на страницах 
районки публикуется больше материалов о различных спортивных состязаниях. И это 
не только потому, что нынче мы отмечаем 70-летие эстафеты на приз «Новой жизни». 
Просто активизировалась спортивная жизнь района, день ото дня растет число при-
верженцев здорового образа жизни.

из Свердловской области. 
в течение дня 55 тенниси-

стов оспаривали звание луч-
ших, но в общем зачёте первое 
место все-таки заняли суксун-
ские спортсмены, завоевав три 
медали из девяти разыгрывае-
мых.

очень достойно выступили 
наши юные теннисистки. они 
обыграли спортсменок старших 
по возрасту и стоящих выше по 
игровому рейтингу.

итак, первое место заняла 
виктория Юдина, третье - оле-
ся волгарева. Юниорки трени-

руются на базе «ФоК «лидер».
У мужчин в основной финал 

соревнований (16 сильнейших) 
смогли пройти Юрий Поляков, 
андрей волков и владимир ор-
лов (3 место). Кроме того, до-
стойно выступили Сергей Юдин 
и владимир Попов.

Своей победой  тенниси-
сты еще раз подтвердили наш 
бренд «Суксун – территория 
здоровья!»

впереди спортсменов ждут 
новые старты!

Как правило, на подоб-
ные заседания в обязатель-
ном порядке приглашаются 
и руководители предприятий 
жилищно-коммунальной и со-
циальной сфер, председатели 
ТСж, представители других 
форм собственности. однако 
в этот раз наша основная ре-
сурсоснабжающая организа-
ция ограничилась лишь при-
сутствием инженера.

Как напомнила главный 
специалист государственной 
жилищной инспекции Перм-
ского края Ч.Р. Корбалева, 
руководством страны уде-
ляется самое пристальное 
внимание к процессам, про-
исходящим в сфере жилищно-
коммунального хозяйства. в 
связи с этим в плане по кон-
тролю за подготовкой объек-
тов жКХ и социальной сфе-
ры к работе в осенне-зимний 
период установлены самые 
жёсткие сроки выполнения 
оговоренных этим документом 
мероприятий. и хотя не закон-
чен ещё текущий отопитель-
ный сезон, комиссия работает 
в режиме «готовь сани летом», 
а потому ближайшее заседа-
ние состоялось уже в начале 
апреля, где обсуждались во-
просы подготовки муници-

Объекты 
на контроле!

На состоявшемся заседании комиссии по контролю за 
подготовкой объектов жилищно-коммунального хозяйства 
и социальной сферы к работе в осенне-зимний период 
2013-2014 гг был обсужден и принят к действию подробный 
план работы.

пального жилищного фонда, 
ТСж, домов, выбравших 
другие формы управления, 
к будущему осенне-зимнему 
периоду (озП). Главное, как 
неоднократно повторила, об-
ращаясь к присутствующим, 
начальник отдела управления 
территориального развития 
градостроительства и инфра-
структуры Е.а. Усова, неукос-
нительное соблюдение сроков 
подготовки всей необходимой 
документации в рамках про-
ведения оговоренных планом 
мероприятий.

вплоть до августа на кон-
троле комиссии сроки и объ-
ёмы работ по капитальному 
и текущему ремонтам котель-
ного оборудования, тепловых, 
водопроводных и канализа-
ционных сетей в поселениях, 
МУП «СКС», учреждениях 
образования, социальной 
сферы, ведомственного жи-
лищного фонда, а также ооо 
«Квант», Суксунского участка 
зао «Газпром газораспреде-
ление Пермь».

в обязательном порядке 
будут рассматриваться во-
просы энергосбережения как 
фактора сдерживания роста 
тарифов на жКУ, наличие па-
спортов готовности объектов.  

  приглашаем!

13 апреля 
Культурно-досуговый центр

«Без названия…»
Дебютный концерт

 вокально-инструментального ансамбля
(живой звук)

Начало в 16-00
Цена билета 100 руб.

спрашивали - отвечаем

вопрос мы адресовали на-
чальнику Суксунского участка 
зао «Газпром газораспределе-
ние Пермь» владимиру яруши-
ну. вот что он ответил:

«Природный газ не имеет 
ни цвета, ни запаха. Поэто-

Сбой автоматики 
устранён своевременно

Жители Суксуна обратились в редакцию с вопросом: Почему в середине рабочей не-
дели многие почувствовали в своём доме специфический запах газа? 

му в трубы на газораспре-
делительной станции (ГРС) 
транспортировочного участка 
лПУ«алмазное», относящего-
ся к «Чайковскому управлению 
магистральных газопроводов» в 
автоматическом режиме добав-

ляется специальная жидкость 
– этилмеркоптан, - пояснил 
нашему корреспонденту вла-
димир иванович. -  в обычном 
режиме дозирования норма со-
ставляет 16 граммов на 1000 
кубометров газа. в результате 

технологического сбоя автома-
тики одоранта добавилось чуть 
больше нормы, но неполадка 
была вовремя устранена. Хотя 
в любом случае бдительности 
терять не стоит. При обнаруже-
нии запаха газа необходимо об-
ращаться в аварийную службу 
Суксунского газового участка по 
телефону 3-43-13».
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С главным призом!
Хузина Мухлисова из Бырмы (на снимке) стала счастливой обладательницей главного 

приза акции «Выгодный платеж», проводимой ОАО «Пермэнергосбыт» среди потребителей 
предприятия, проживающих на территории Перми и Пермского края и не имеющих задол-
женности по оплате электроэнергии.

Подарочный сертификат на 
сумму 10000 рублей для покуп-
ки бытовой техники в сети ма-
газинов «Эльдорадо» победи-
тельнице вручил руководитель 
Суксунского участка Кунгурско-
го отделения оао «Пермэнер-
госбыт» алексей Мангилев (на 
верхнем снимке).

Надо отметить, что глав-
ный приз попал по назначению. 
Хузина не только добросовест-

ный потребитель, она одна из 
представительниц поколения 
вечных тружениц. Ни один де-
сяток лет своей жизни отдала 
нелегкой работе на молочно-
товарной ферме родного кол-
хоза «Спартак». Там же разно-
рабочим трудился в своё время 
и муж Хузины Муллазян. за 
годы совместной жизни супруги 
Мухлисовы подняли на ноги се-
мерых детей. Сейчас они почти 

все разъехались из фамильно-
го гнезда и обзавелись своими 
семьями. зато осчастливили 
родителей девятью внуками и 
двумя правнуками.

- Сообщение о том, что 
выиграла приз, было для меня 
большой неожиданностью, 
- признается в разговоре Х. 
Мухлисова, - и хотя всегда сво-
евременно оплачиваю все ком-
мунальные платежи, по правде 
сказать, сначала подумала, что 
это какая-то очередная уловка 
предприимчивых мошенников.

а сертификат супруги Мух-
лисовы собираются реализовать 

с пользой: приобрести новый 
телевизор, пылесос и кое-какие 
приспособления к необходимо-
му в хозяйстве мотоблоку.

остаётся добавить, что 
подобные акции среди по-
требителей оао «Пермэнер-
госбыт» сейчас будут про-

водиться постоянно, так что 
оплачивайте вовремя услуги 
и…выигрывайте!

Владимир Гомзяков,
директор Кунгурского 

отделения 
ОАО «Пермэнергосбыт»

Грядут перемены

об этом и о многом 
другом наш разговор с ди-
ректорами обоих учебных 
заведений – виктором Григо-
рьевичем Шаровым и арту-
ром Муллануровичем ахме-
тьяновым.

Корр. Откуда вообще 
взялась идея реорганиза-
ции нашего старого добро-
го ПУ-69?

А.А. Конечно, не с неба 
свалилась (шучу!). Новый 
закон «об образовании» не 
предусматривает существо-
вание в системе профте-
хобразования училищ как 
таковых. Это должны быть 
профессиональные обра-
зовательные организации 
(техникум либо колледж). 
Прежде чем определиться 
с нынешним статусом, со-
стоялось немало встреч на 
разных уровнях. Сначала эта 
тема обсуждалась непосред-
ственно в коллективах, затем 
был выход администрации 
Суксунского училища на рай-

Все точки над «i» относительно судьбы нашего профессионального училища расстав-
лены. Отныне оно получает статус филиала ГБОУ СПО «Кунгурский колледж промышлен-
ных технологий, управления и дизайна».

он, где все «за» и «против» 
подробно проговаривались 
с его главой. были встречи 
и с краевой властью – на-
чальником отдела профо-
бразования и. бочаровым, 
министром образования Р. 
Кассиной (последняя, кстати 
сказать, недавно побывала в 
Суксунском районе и посети-
ла училище, познакомившись 
с имеющимися «активами»).

Многократно мы встреча-
лись и с в.Г. Шаровым, где 
оговаривали рабочие мо-
менты реструктуризации.

Корр. Что же такого 
страшного (ведь переме-
ны, как правило, ничего 
хорошего не сулят!) те-
перь будет происходить с 
нашим училищем?   

А.А. Как раз наоборот. 
Плюсов значительно боль-
ше, чем минусов. и в этом 
несложно убедиться. во-
первых (и это очень важно!), 
обучение на отделениях 
как начального профессио-

нального образования, так 
и среднего по-прежнему 
остаётся бесплатным. во-
вторых (и это не менее важ-
но в условиях меняющегося 
мира), перечень предлагае-
мых профессий в разы уве-
личился. Причём таких про-
фессий, которые нынче как 
никогда востребованы на 
рынке труда. и в-третьих 
(что, безусловно, успокоит 
многих родителей), первые 
полтора года обучения ребя-
та будут находиться стенах 
родного Суксунского учи-
лища. объясню подробнее. 
Те, кто выбирает профессию 
повара, продавца или трак-
ториста, весь положенный 
курс обучения проходят в 
стенах Суксунского училища. 
а те ребята, что желают обу-
чаться другим профессиям, 
которые даются Кунгурским 
колледжем, общеобразова-
тельный предметный курс 
(1,5 года) проходят на базе 
ПУ-69, а профессиональный 

цикл – уже в Кунгуре.
Корр. Вот поподробнее 

о профессиях. Их пере-
чень, как Вы сказали, в 
разы увеличился?

А.А. верно. здесь кон-
кретная ориентация на на-
сущные потребности совре-
менного общества. Причём, 
студент может получать как 
начальное, так и среднее 
профессиональное образо-
вание. Например, началь-
ное профессиональное 
образование (приём без 
экзаменов) предлагает обу-
чение по профессиям  се-
кретаря, парикмахера, про-
давца, контролёра-кассира, 
электромонтёра по ремонту 
и обслуживанию электроо-
борудования, автомеханика, 
крановщика, повара, конди-
тера, портного, мастера су-
хого строительства, мастера 
жилищно-коммунального хо-
зяйства (с квалификацией: 
слесарь-сантехник, электро-
газосварщик, плотник, элек-
тромонтажник по освещению 
и осветительным сетям). 
Для выпускников коррек-
ционных школ осущест-
вляется профессиональная 
подготовка по профессиям: 
столяр, плотник, штукатур, 
маляр.

отделение среднего 
профессионального обра-
зования предлагает обуче-
ние по специальностям (при 
условии наличия Гиа): до-
школьное образование (вос-
питатель в детском саду), 
преподавание в начальных 
классах, физическая куль-
тура (учитель), коммерция 
(по отраслям), технология 
продукции общественного 
питания (техник-технолог), 
монтаж и техническая экс-
плуатация промышленно-
го оборудования (техник-
механик, по отраслям).

Корр. Наверное, есть 
и заочная форма обуче-
ния?..

А.А. На данном же отде-
лении (среднее профессио-
нальное образование) мож-
но обучаться заочно (приём 
по результатам собеседо-
вания) по специальностям: 

дошкольное образование 
(воспитатель), физкультура 
(учитель), гостиничный сер-
вис (менеджер). обучение 
бесплатное.

 К тому же, те студенты, 
что в процессе учёбы суме-
ли хорошо себя зарекомен-
довать, имеют возможность 
продолжения образования 
либо в вУзе, либо восполь-
зоваться правом доподго-
товки (к примеру, учитель 
начальных классов с правом 
преподавания географии 
или истории в 5-6 классах) 
здесь же, в базовом учебном 
заведении.

Корр. А практика? Где 
её будет проходить сту-
дент?

А.А. здесь всё просто. 
Производственный цикл 
предполагает прохожде-
ние практики на местах, т.е. 
дома, в Суксунском районе. 
Но возможно и в Кунгуре, 
на базе колледжа, что тоже 
приветствуется.

Корр. Какие ещё реор-
ганизационные «бонусы» 
мы получаем?

В.Ш. Поскольку в базо-
вом колледже полным ходом 
идёт процесс компьютериза-
ции в плане полноценного 
охвата всемирной сетью, за-
куплено компьютерное обо-
рудование и для Суксунского 
филиала (уж будем употре-
блять этот термин!). К ново-
му учебному году планируем 
запустить компьютеры (пока 
локальную сеть) в образова-
тельный процесс. а в неда-
лёком будущем посредством 
интернета станет возможным 
и «тотальный» родительский 
контроль за успехами детей. 
То есть, любой родитель, не 
выходя из дома, может в пол-
ном объёме отследить успе-
ваемость собственного чада 

конкретно по каждому пред-
мету (своего рода электрон-
ный дневник), тем самым не 
давая ему расслабляться и 
будучи в курсе всех его успе-
хов и неудач. 

Корр. Всё это хорошо. 
Но ходят слухи о сокраще-
ниях педагогического со-
става училища?..

В.Ш. Уверяю, никаких 
сокращений педагогов не 
планируется. Напротив, есть 
возможность увеличения 
учебной нагрузки за счёт 
преподавания предметов 
общеобразовательного цик-
ла. Ну и, конечно, подрастёт 
зарплата. Сейчас наша сред-
няя зарплата чуть больше 12 
тысяч рублей, а, к примеру, 
в базовом колледже – более 
17 тыс. руб. Думаю, пусть 
небольшая прибавка – есть 
большой плюс.

Корр. То есть, делаем 
вывод: что ни делается – 
всё к лучшему. И существо-
вание нашего бывшего 
училища в статусе филиа-
ла – уже величина посто-
янная?

В.Ш. Как сказала при не-
давней встрече министр об-
разования края Р. Кассина, 
«разъединиться никогда не 
поздно». Такой вариант впол-
не реален и в нашей ситуации. 
Почувствуем, что в состоянии 
существовать как самостоя-
тельное юридическое лицо – 
препятствий не будет.

Корр. И последнее. Что-
бы поступить в наш фили-
ал, надо ехать в Кунгур?

В.Ш. зачем же? выпуск-
ники школ нашего района, 
выбравшие какую-либо из 
предложенных базовым кол-
леджем профессий, так же 
сдают документы к нам – при-
ёмная комиссия будет рабо-
тать и в Суксунском филиале.    

Профессиональное 
училище № 69 

проводит приём на курсы водителей 
категории 

"А" – 6000 руб., "В" – 16200 руб., 
"С" – 24000 руб. 

Обучение 2 месяца. «Е" – 9000 руб. 
(1 месяц обучения) 

с апреля 2013  г. 
(оплата по частям в три срока). 

За справками обращаться по тел. 3-14-52
Администрация ГБОУ НПО ПУ № 69.
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 долгожители

зимняя спартакиада

… в доме у именинницы, 
за щедро накрытым столом, 
читали суры из священного 
Корана. Так принято у мусуль-
ман – в такой торжественный 
день благодарить всевышне-
го за посланную милость. а 
сама виновница торжества, 
маленькая, сухонькая, покры-
тая традиционным цветным 
платком, с удовольствием 
пила чай в окружении своих 
родственников и соседей. По-
тому что именно они – самые 
близкие бабушке Гельтауре 
люди. Потому что одинокая по 
социальному статусу бабушка 

День рождения 
соседки

«Нашей односельчанке, Гельтауре Галимхановой, исполняется 90 лет. - летит в редак-
цию весточка из Истекаевки. - Всю жизнь она трудилась не покладая рук и заслужила, на-
верное, нескольких добрых слов в газете».

Гельтаура и вовсе, как ока-
залось, не одинока. и сегод-
няшний её юбилей – прямое 
тому доказательство. Щедрый 
стол накрыла соседка венера 
Габдулхалимова, которая уха-
живает за  долгожительницей 
(на её попечении ещё две 
бабушки), помогали ей дру-
гие соседки –  Марьям Хами-
дуллина, баян Хамидуллина, 
Таслима Галеева. Даже име-
нинный торт с поздравитель-
ной надписью: «С 90-летием!» 
во главе стола красуется. 
Между прочим, очень вкусным 
оказался! и гостинцы от род-

ственников долгожительницы 
тут же – аж из октябрьского 
района «приехали»! а вот по-
здравительные открытки от 
имени Президента и главы 
района именинницу не толь-
ко порадовали, но и весьма 
удивили: и откуда это, говорит, 
они меня знают?..  

Раньше, рассказывают, 
Гельтаура-апа была очень 
востребована односельчана-
ми в том плане, что наизусть 
знала множество молитв, 
читала Коран. По любой на-
добности к ней обращались: 
над усопшим ли помолиться, 

тех, кто в дорогу собирается, 
благословить. а теперь уж по-
рой и память подводит, время 
ведь никого не щадит…

Так уж сложилось, что по 
жизни шагала Гельтаура-апа в 
одиночку, все её тяготы неся 
на хрупких своих плечах. Не-
лёгкий труд телятницы на кол-
хозной ферме, лесозаготовка, 

славящаяся нечеловеческими 
условиями и работы, и прожи-
вания, долгая дорога домой на 
товарняке, между вагонами… 
всё пришлось пережить этой 
маленькой и хрупкой на вид, 
но сильной и мужественной 
женщине. 

Сегодня, отмечая свой 90-й 
день рождения, бабушка Гель-

таура благодарна аллаху и 
окружающим её людям за всё: 
за человеческую заботу о ней, 
за то, что не бросили доживать 
в одиночку. здесь так не приня-
то. Не прижилось тут понятие: 
человек человеку – волк… 

В гостях была 
Людмила Семёнова

Утро стоит ясное и мороз-
ное. Горизонт окрашен яркой 
палитрой утренней зари, а 
голубые облака мчатся напе-
регонки со свежим ветерком. 
Настроение отличное! Его не 
портит даже то, что машины 
вязнут в плотном снегу, и до 
места соревнований идем, на-
груженные скарбом, несколь-
ко сот метров пешком.

возле реки ветер холод-
ней и резче. Спускаемся под 
берег, тут дует меньше.

Делясь впечатлениями о 
красотах родных просторов, 

Под берегом, 
у переправы…

Это мероприятие воины-интернационалисты планировали давно, и вот долгожданный 
день настает. Грузим в машины необходимый для активного отдыха и соревнований по 
подледному лову рыбы инвентарь, выдвигаемся с женами и детьми на Сылву, в район 
деревни Усть-Иргино.

отдыхаем несколько минут 
и дружно беремся за рабо-
ту: разжигаем костер, де-
лаем прорубь. а поскольку 
сегодняшнее мероприятие 
посвящается Дню Победы и 
95-летию пограничных во-
йск – раскладываем на снегу 
шинель, кладем рядом каску 
и устанавливаем флаг погран-
войск, который, как на перед-
нем рубеже, гордо реет на ве-
тру. все эти атрибуты в душе 
невольно поднимают волну 
воспоминаний о службе.

а вот слышна и команда к 

построению.
Перед строем держит не-

большую речь председатель 
общественной организации 
«Союз участников боевых 
действий и их семей» Нико-
лай булатов и заканчивает её 
словами «…соревнования от-
крыть!»

Пока жены участников ме-
роприятия хлопочут у костра, 
в компании Николая булато-
ва, александра Дмитриева, 
анатолия ярушина, Николая 
Сысолятина и его юной доче-
ри любы идем искать подхо-

дящее место для лова. и вот, 
у переправы, под крутым ка-
менистым берегом, приходим 
к единому мнению – рыбачить 
будем здесь.

Соревнования делим на 
три этапа: бурение лунок на 
время, на первую пойманную 
рыбку и на количество вылов-
ленных рыб.

Не стану описывать все 
детали состязаний, ликования 
и разочарования участников, 
лишь отмечу, что фортуна се-
годня благоволит автору этих 
строк, который и признается 
лучшим рыболовом соревно-
ваний. второе место занимает 
Николай булатов и третье – 
александр Дмитриев.

а впрочем, все участни-
ки мероприятия проявляют 
максимум умений, смекалки 
и сноровки. Просто сегодня 
рыболовная удача не ко всем 
повернулась лицом.

Пока суд да дело, настает 
очередь жен участников со-
ревнований показать умение 
в стрельбе из пневматической 
винтовки. Первые выстрелы - 
пробные, следующие три – в 
зачет.

28 очков из 30 возможных 
выбивает Светлана булатова. 
она и занимает первое место. 
второй результат (25 очков) у 
Елены Кузнецовой и третье 
место достаётся Наталье Сы-
солятиной. Её результат - 23 
очка. люба Сысолятина тоже 
показывает неплохие навыки 
обращения с оружием.

лучшим фотографом се-
годняшнего мероприятия ста-
новится Сергей Щелконогов. 
Ни один нюанс, ни один инте-
ресный момент соревнований 
не ускользнул от его пытли-
вого взгляда. и не только сю-
жеты соревнований входят 

в цикл его  фотосессии. Сер-
гей Николаевич не забывает 
запечатлеть и всю красоту 
весеннее-зимней поры.

Наконец настает время 
ухи. она своими запахами уже 
давно дразнит желудки прого-
лодавшихся участников зим-
ней рыбалки. На свежем воз-
духе, с лучком да перчиком, 
с кусочком черного хлеба уха 
оказывается настолько вкус-
ной, что в котелке не остается 
ни рыбки, ни косточки!

На построении председа-
тель местного союза воинов-
интернационалистов Николай 
булатов всех благодарит за 

участие в соревнованиях. По-
бедителям вручает дипломы 
и памятные призы. а его за-
меститель Сергей Щелконогов 
дарит женщинам разделочные 
доски собственного изготовле-
ния.

…Неспешно собираем 
имущество, прибираем и сжи-
гаем мусор, грузимся в маши-
ны и, как утром, едем колон-
ной в сторону дома.

День прошел не зря. везем 
массу впечатлений и эмоций. 
время провели прекрасно!

Сергей Кузнецов,
участник спартакиады 

 нам пишут

«в этом году в конце мар-
та проходила неделя дет-
ской книги, так называемые 
«Книжкины именины». и по 
этому случаю в Суксунской 
районной библиотеке  прово-
дились интересные меропри-
ятия для детей, на которых 
мне очень понравилось при-
сутствовать. жаль, что в би-
блиотеках Кировского района 
Перми не проводятся такие 
«Книжкины именины». а ведь 
это очень полезно и познава-
тельно для детей!

Вот такие 
именины!

Хотя весенние каникулы миновали, к нам с письмом обрати-
лась 10-летняя Саша Алькинская, гостившая у бабушки и дедуш-
ки Марии Георгиевны и Григория Константиновича Власовых.

Например, в понедельник 
нам рассказывали о творче-
стве замечательного детско-
го писателя Михалкова, кото-
рому исполнилось бы нынче 
100 лет. в среду проходила 
экскурсия по всей Суксун-
ской библиотеке в виде игры 
под названием «Квест».

я очень благодарна за-
мечательным библиотека-
рям Суксунской библиотеки! 
огромное им спасибо за та-
кие интересные книжкины 
именины!»  
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 реклама

 прогноз погоды

более тридцати твор-
ческих коллективов из раз-
ных уголков Пермского края 
приехали в Пермский Дом 
детского творчества, что-
бы блеснуть красотой на-
родного искусства. Наряду 
с городскими коллективами 
выступали и сельские во-
кальные ансамбли. из огром-

Гордимся 
любимым 
коллективом!

В конце марта вокальный ансамбль «Сылвенские зори» под руководством Юрия и Свет-
ланы Евдокимовых вернулся с фестиваля «Голоса Прикамья» с дипломом III степени. 

ного количества участников 
мастерство наших земляков 
было замечено компетент-
ным жюри конкурса. за со-
хранение национальной са-
мобытности и оригинальное 
исполнение марийских пе-
сен ансамблю «Сылвенские 
зори» присуждено 3 место. 

Мы благодарим этот ста-

рейший музыкальный кол-
лектив в составе Галины 
илеевой, Галины васюковой, 
Надежды Накоскиной, лю-
бови Семёновой, зои Семё-
новой, Риммы Есменеевой, 
валентины Тосюковой, их 
инициативных неугомонных 
руководителей супругов Ев-
докимовых за сохранение 

национальной культуры на 
селе.

любимому коллекти-
ву с пожеланием здоровья, 
и дальнейших творческих 

успехов также шлют свои 
признания и земляки, жите-
ли деревни Сызганка и бла-
годарят за организованную 
поездку руководителя Поеду-

гинского досугового центра 
б.а.Кусекеева.

П.А.Сергеев, 
глава Поедугинского 
сельского поселения

Любимую маму, бабушку, сестру, тетю 
лидию павловну тихомирову 
поздравляем с юбилеем!
Тебя мы ценим, уважаем,
Гордимся, любим и всегда
Желаем крепкого здоровья,
Добра и счастья на года!

федосеевы, тихомировы, 
власовы, лунеговы 

Поздравляем с юбилеем уважаемую 
лидию павловну тихомирову!
Сегодня в день прекрасный юбилея
Мы от души хотим Вам пожелать,
Чтоб о годах прошедших не жалея,
Вы продолжали верить и мечтать.
Здоровья Вам, добра и оптимизма,
Удачи и счастливых, ярких дней,
Пусть будет все благополучно в жизни
У Вас, у Ваших близких и друзей!

ип Безденежных и 
коллектив «сельмага» с. ключи 

 ветераны

 оБъявление

УВажаеМые жиТели РайОна!

в центральную районную больницу поступила вакцина 
против клещевого энцефалита. за прививкой обращаться на 
терапевтические участки в часы приема участкового врача. за 
справками по часам приема врача обращаться в регистратуру 
по телефону 3-15-24. 

Администрация МУЗ «Суксунская ЦРБ»

желает здоровья, долго-
летия и всех земных благ ва-
силию Феофановичу Рябухи-
ну, Геннадию Клементьевичу 
Швалёву, Евдокии Денисовне 
Подборновой, Кларе Фёдо-
ровне Токачевой, Раисе алек-
сандровне Швалёвой, алек-
сандру васильевичу Коневу, 
Нине Михайловне Ужеговой, 
Галине александровне бра-
гиной, Николаю ивановичу 
Корякову, анне Феофановне 
Тынкасовой, изитте Петровне 
брагиной, Марии ильиничне 
Пановой, Тамаре Дмитриевне 
Коряковой, Тамаре Макаров-
не Никулиной.

В первом весеннем месяце, когда вся природа начинает про-
буждаться, когда ещё активнее припекает солнце, звенит озор-
ная капель, родились наши земляки, жители села Советная. 

от души поздравляю с 90-летием лидию Григорьевну Пенягину, 
которую многие жители района помнят как замечательную акушер-
ку ЦРб. С 80-летием Евдокию афанасьевну Устюгову, всю свою 
жизнь посвятившую нелегкому крестьянскому труду. С очередны-
ми Днями рождения – алевтину Николаевну Чарнцеву, владимира 
александровича Паникарова и Николая Михайловича Никитина. 
всем желаю крепкого здоровья, достатка и долголетия.

Л.Зуева, председатель совета ветеранов с. Советная
От всей души поздравляем апрельских именинников, 

жителей с. Брёхово, с Днями рождения: 
Евгения Дмитриевича Подборнова, алексея александровича 

Тетюева, виктора Николаевича изгагина, ивана Павловича Позди-
на, Сергея алексеевича Тынкасова, Надежду алексеевну Попову, 
Наталью александровну Коневу, аскадрию Федоровну Чиркову, 
Марию Петровну ванину, виктора Михайловича Гололобова.

Что задумано – пусть исполнится, всё хорошее пусть запом-
нится. Пусть глаза ваши счастьем светятся, люди добрые в жиз-
ни встретятся. Пусть здоровье будет до старости, мы желаем 
вам только радости!

Совет ветеранов с. Брёхово

Здоровья и 
долголетия

Совет ветеранов с Брёхово спешит поздравить ветера-
нов, родившихся весною, с Днями рождения. 

Совет ветеранов д. 
Агафонково шлёт поздрав-
ления своим землякам с со-
лидными юбилеями. 85 лет 
исполнилось нынче Фагине 
ахтямовой, 80 лет – Рахибе 
зиангировой, 65 лет – Мух-
тасиму Насырову, 60 лет 
– любови Механошиной. С 
Днём рождения поздравля-
ет также Хамзу Мугинова, 
Насибу Саляхиеву, Рамису 
Насырову, Фанию Тимирха-
нову, Минислама Шаниязо-
ва, Разяп Гатауллину, Суб-
хатдина Талипова, Марину 
Кошкину. здоровья вам на 
долгие годы! 


