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                 эхо праздника  

и пусть северный ветер 
пронизывал насквозь, но 

На площади Победы, в мае
Этого праздника ждали все. Ждали с нетерпением и некоторой тревогой: какое-то 

ещё коленце выкинет непредсказуемая уральская погода? К счастью, всё обошлось.

светило яркое солнце, без-
мерно радуя собравшихся 
на праздник Победы земля-
ков, которых нынче здесь 

просто великое множество. 
радостные, торжественные 
лица. нарядно украшенные 
колонны. и легендарный 

бессмертный батальон – фо-
тографии дедов и прадедов 
на транспарантах в руках 
детей. как будто они с нами 
в этот час, солдаты великой 
отечественной, молодые и 
уже пожившие, вернувшиеся 
в своё время с полей сраже-
ний и те, кто остался там на-
вечно… мы помним ваш под-
виг. мы знаем ваши имена.

оттого ещё более тре-
петные чувства вызывали 
седые ветераны, наши геро-
ические земляки, шагающие 
в общем строю к площади 
Победы. они сегодня – герои 
дня. им – наша вечная при-
знательность. 

- Площадь Победы при-
ветствует победителей! – 
торжественно звучит над 
многочисленной толпой, а 
ведущие, учащиеся СоШ 
№2 Евгений токарев и Па-
вел никифоров открывают 
праздник. исполняется гимн 
россии, и площадь словно 
замирает.

Приветствуют собрав-
шихся земляков первые лица 

района во главе с а.в. осоки-
ным, где присутствуют также 
депутат краевого Заксобра-
ния а.в. третьяков, предсе-
датель районного совета ве-
теранов П.н. Цепилов, глава 
администрации Суксунского 
поселения а.в. рогожников, 
начальник мо мвД россии 
«Суксунский» Ю.а. Холин, 
военком подполковник ва-
лерий Большаков. нет таких 
слов, которыми можно было 
бы в полной мере выразить 
значимость народного под-
вига во время войны – нам 
остаётся передавать это 
грядущим поколениям, что-
бы знали цену той победы. 
Чтобы помнили имена геро-
ев. тепло поздравляют вы-
ступающие ветеранов и всех 
присутствующих с главным 
праздником – Днём великой 
Победы, желают здоровья и 
благополучия им, защитни-
кам родного отечества.

«вставай, страна огром-
ная!..», - набатно гремит 
над площадью, и девчонки 
в солдатской форме (ДШи) 

языком танца выражают 
переполняющие душу чув-
ства поколений. «Шёл в 
атаку яростный 41-й год…», 
- в исполнении Сергея Под-
борнова – и словно ожива-
ют перед нами события тех 
далёких лет и те мальчишки, 
что не вернулись из боя за 
одну из тысяч российских 
деревень… 

и торжественно-
скорбная минута молчания 
плывёт над площадью По-
беды как дань незабвенной 
памяти потомков. Дань бла-
годарной их памяти. и залп 
в честь Дня Победы, от ко-
торого вздрогнули дети. и 
множество цветов, возлагае-
мых земляками к подножию 
обелиска. и символическая 
звезда из воздушных ша-
ров, медленно уплывающая 
в высокое майское небо. и 
танцующие дети как символ 
возрождающейся жизни. и 
заключительный аккорд ве-
дущих: «Страна моя всегда 
встречать всё так же будет 
День Победы!..» 

Более 180 собратьев по 
перу из 44 редакций газет 
Пермского края приняли уча-
стие в этом традиционном 
ежегодном форуме, где под-
водились итоги работы пе-
чатных изданий и назывались 
имена победителей в различ-
ных номинациях конкурса.

Строгое жюри, в составе 
которого преподаватели ка-
федр журналистики вУЗов 
россии, редакторы ведущих 
печатных изданий, известные 

Отмеченные весной
Коллектив редакции районной газеты можно поздравить с очередной победой, которую 

мы «привезли» с 16 краевого фестиваля региональной прессы Прикамья «Журналистская 
весна-2013», состоявшегося в Соликамске.

журналисты, в ходе множе-
ственных споров и дискус-
сий выделило тех, кто, по их 
мнению, этого заслуживает в 
плане чётко просматривае-
мого развития, продвижения 
вперёд. 

Безусловное лидерство 
городских газет не помеша-
ло и некоторым районным 
с уверенностью заявить о 
себе, что мы и сделали, став 
дипломантами конкурса в 
номинации «Газета – лидер 

рекламной политики». кстати 
сказать, это не первая наша 
победа в данной номинации, 
где мы удостаивались звания 
лауреата.

Диплом победителя и ши-
карный памятный приз – итог 
скрупулёзной работы район-
ной газеты в течение года, а 
стремление к победам буду-
щим – непременное условие 
для дальнейшего творческого 
роста как журналистов, так и 
газеты в целом.

объявление

оао « Суксунский оптико-механический завод» проводит годовое  общее собрание акционеров.
Собрание акционеров состоится 14 июня 2013 г. в 14-00 часов в очной форме в помещении 

Пермского представительства  оао « СомЗ» по адресу: г. Пермь, ул. Подлесная, д.3б.
ПОВЕСТКА ДНЯ

годового  общего собрания акционеров ОАО « Суксунский оптико-механический завод»

1.Годовой отчет общества за 2012 год.
2.Заключение независимого аудитора.
3.Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и  убытков за 2012 год.
4.выборы членов Совета директоров.
5.выборы членов ревизионной комиссии. 
6.Утверждение аудитора общества.
7.о дивидендах по акциям за 2012 год.
8.Утверждение размеров вознаграждения членам Совета директоров.
регистрация участников собрания в день проведения собрания с 13-45 часов. При регистра-

ции необходимо иметь при себе паспорт, для представителей акционеров- паспорт  и доверен-
ность.

С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к  годовому общему собра-
нию акционеров можно ознакомится в юрбюро завода в рабочие дни с 3 июня 2013 года по адресу: 
Пермский край, Суксунский район, п. Суксун, ул.колхозная,1.

контактные телефоны: 8 ( 34275) 3-13-73 в п. Суксун
                8( 3422) 24-86-33 в г. Перми

людмила Семёнова
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 ученье - Свет

летний отдых

Приглашаем 
в детские лагеря

Детский оздоровительный ла-
герь «Сокол», г.Лысьва, с 3.06.13-
23.06.13 г. со сроком  пребывания 
21 день на период летних каникул 
для детей в возрасте от 7 до 15 лет 
(включительно). Стоимость путёвки 
(родительский взнос) составляет 1440 
руб. Лагерь расположен на базе дома 
отдыха «Сокол», на берегу пруда, в 
живописной березовой роще. Лагерь 
имеет досугово- образовательную, 
оздоровительную направленность, а 
также два футбольных поля, баскет-
больную, волейбольную, две игровые 
площадки, детский игровой комплекс, 
открытый бассейн. работают клуб, 
кружки, кинозал со сценой, библио-
тека, методический кабинет, караоке-
бар, танцевальная площадка, кабине-
ты специалистов (врача, психолога, 
процедурный), два физиотерапевти-
ческих кабинета. в июне 2012 года в 
этом лагере отдохнули 47 ребят на-
шего района, отзывы, как правило, 
положительные.

 Детский оздоровительный ла-
герь «Солнечный», г. Краснокамск, 
с 12.06.13-02.07.13 г., сроком  пре-
бывания 21 день на период летних 
каникул для детей в возрасте от 7 до 
15 лет (включительно). Стоимость 
путёвки (родительский взнос) состав-
ляет 1440 руб. Лагерь расположен 
на базе дома отдыха «Солнечный», 
на берегу пруда, в живописной бере-
зовой роще. Лагерь имеет досугово-
образовательную, оздоровительную 
направленность. работают клуб, 
кружки, кинозал со сценой, библио-
тека, методический кабинет, танце-
вальная площадка, есть помещения 

Как воспитать 
гения?

А действительно – как? В суете сует мы как-то не привыкли возиться с одарён-
ными детьми, всё больше корпим над отстающими, подгоняя их под некий усред-
нённый школьный формат. Чтоб не портили общую картину успеваемости. Но, как 
показывает время, одарённым детям нужно не менее пристальное внимание. Ге-
ниев нужно беречь. Более того, гениев можно воспитать!

о том, 
что для это-
го нужно, и 
каким обра-
зом сделать 
так, чтобы 
одарённость 
ребёнка не 
засохла на 
корню, а пре-
вратилась в 
его талант, в 
средней вто-
рой и состо-
ялся большой 
разговор пе-
дагогов обра-
зовательных 
у ч р е ж д е н и й 
Перми и кун-
гура, а так-
же нашего, 
кунгурского , 
кишертского, 

карагайского и ильинско-
го районов на 2-й научно-
практической конференции 
«развитие одарённости 
учащихся в системе работы 
образовательного учреж-
дения в условиях введения 
федерального государ-
ственного образователь-
ного стандарта (ФГоС). в 
конференции принимали 
участие партнёры – декан 
педагогического факульте-
та рино ПГниУ н.П. Гор-
бацевич, преподаватель 
кафедры информационных 
технологий ПГниУ и пе-
дагогического факультета 
рино ПГниУ о.в. власова 
и директор Пермского ноУ 
«Школа развития лично-
сти» и.в. красильникова, 
с которыми коллектив СоШ 
№2 плотно сотрудничает.

насыщенный рабочий 
день конференции вклю-
чал в себя работу педа-
гогических площадок по 
заявленной теме, где пред-
ставляли своё мастерство 
не только принимающая 
сторона, но также и много-
численные гости в виде 
выступлений, дискуссий, 
мастер-классов. оказыва-
ется, сколько существует 
приёмов и методов рабо-
ты с одарёнными детьми! 
какие тончайшие нюансы 
и возможности выявить, 

направить в нужное русло 
и закрепить гениальность 
ребёнка, превратив её в 
устойчивый навык! всем 
этим мастерством щедро 
делились друг с другом 
педагоги-асы под чутким 
руководством научных ра-
ботников. По итогам пред-
ыдущей и данной научно-
практических конференций 
состоялось награждение 
участников благодарствен-
ными письмами и сертифи-
катами.

 Завершил конферен-

цию большой круглый 
стол, где была дана объ-
ективная оценка огромной 
работе коллектива школы 
по проблемам и перспек-
тивам развития одарённо-
сти учащихся. работе, от 
которой зависит, сможет 
ли  маленький человечек, 
перешагнувший порог шко-
лы, стать не просто полно-
ценной, а по возможности 
и одарённой личностью. 
Сможет ли педагог разгля-
деть в нём это качество и 
дать ему «зелёный свет». 

канун Первомая. в Суксуне идут 
последние приготовления к празднику: 
приводятся в порядок территории возле 
предприятий, организаций, учреждений, 
частных домов. мусор тут же вывоз-
ится на свалку грузовыми машинами и 
тракторами. но в послеобеденные часы 
движение на дорогах поселка заметно 
уменьшается. оно и понятно: рабочий 
день укорочен, и большинство автолю-
бителей, тех, кто принимает участие 
в корпоративах, предусмотрительно 
оставили своих железных коней дома, в 
гаражах. Да и виновников сегодняшнего 
рейда – скутеристов – что-то не видно. 
Совместно с инспектором по пропаганде 
оГиБДД старшим лейтенантом андре-
ем Чебыкиным и госинспектором этой 
службы лейтенантом Юрием Брагиным 
по порядку объезжаем улицы поселка.

Двигаясь по плотине пруда со сторо-
ны микрорайона «Северный», замечаем 
впереди первого нарушителя. За рулем 
скутера - молодой мужчина, работник 
СомЗ. У сотрудников полиции к нему не 

Время действовать!
Именно под таким названием с 22 апреля по 12 мая проходило широкомасштабное профилактическое мероприятие 

по выявлению на дорогах юных нарушителей. Особое внимание инспекторы ГИБДД уделяли бесшабашным водителям 
скутеров, которые с наступлением весенне-летнего периода сплошным потоком заполняют все дороги Прикамья.

было бы никаких претензий, будь участ-
ник дорожного движения в мотошлеме. 
но, увы! как и большинство скутеристов, 
он пренебрегает даже элементарными 
средствами безопасности, а ведь, как 
утверждает неумолимая статистика, 
травматизм среди этой категории води-
телей растет год от года, причем, в боль-
шинстве случаев по их вине.

на нарушителя составляется адми-
нистративный протокол и в течение двух 
месяцев он обязан уплатить штраф в 
размере 200 рублей.

Стоим на перекрестке возле Уни-
вермага. к водителям автотранспортных 
средств инспекторы ГиБДД сегодня бо-
лее благосклонны. Шофёры легковушек 
за непристёгнутый ремень и невключен-
ный ближний свет фар получают преду-
преждения и следуют дальше.

на пересечении улиц кирова и кол-
хозная вновь замечаем наших подопеч-
ных. Подростки мчатся навстречу ветру, 
не только не соблюдая никаких правил, 
но, по- видимому, и не осознавая своей 

личной ответ-
ственности за 
собственную 
безопасность 
на дороге, и за 
безопасность 
других участни-
ков движения.

Пока эки-
паж «патруль-
ки» заводит 
автомобиль и 
устремляется в 
погоню за нару-
шителями, они 
успевают ото-
рваться на при-
личное расстоя-
ние. нагоняем 

скутеристов возле здания Сбербанка, 
причем один из них успевает скрыться 
за новостройкой, второй, высадив пасса-
жира без шлема, спокойно тормозит на 
тротуаре, видимо, не осознавая в своих 
действиях никаких нарушений правил. 
но они налицо. Парень хоть и в каске, 
однако не достиг 16-летнего возраста, 
при котором можно управлять мототран-
спортным средством. Да к тому же ведет 
себя вызывающе и на нравоучения со-
трудников полиции отвечает снисходи-
тельными усмешками. в итоге подростка 
доставляют в дежурную часть мо мвД 
россии «Суксунский». там на родителей 
юного нарушителя составят администра-
тивный протокол по ст. 5.35  коаП рФ «... 
за неисполнение обязанностей родите-
лей по обучению и воспитанию детей», 
а дальнейшую его судьбу решит очеред-
ное заседание комиссии по делам несо-
вершеннолетних.

- нашей службой, участковыми 
уполномоченными ПДн и ДПС проводит-
ся немалая работа по профилактике дет-
ского травматизма, - говорит инспектор 
по пропаганде андрей Чебыкин, - одна-
ко аварии с участием детей происходят 
ежегодно и очень большой процент в 
неутешительные цифры ДтП вносят 
именно малолетние водители скутеров. 
Поэтому вдвойне непонятны действия 
родителей, покупающих своим чадам 
дорогие игрушки и тем самым, подвер-
гающих их жизни да и здоровье других 
участников дорожного движения смер-
тельному риску. 

Уважаемые родители, не делайте 
роковых ошибок, удовлетворяя прихоти 
своих детей, покупая им дорогие и опас-
ные «игрушки»! С малолетства приучай-
те детей соблюдать правила дорожного 
движения! Знайте, дорога ошибок не 
прощает!

Уважаемые родители! Совсем скоро летние каникулы, поэтому по-
спешите приобрести путёвки в детские оздоровительные лагеря в це-
лях организации полезного и увлекательного отдыха ваших детей. 

для кружков, кабинеты специалистов 
(врача, психолога, процедурный), два 
физиотерапевтических кабинета.

Детский оздоровительный лагерь 
«Восток», г.Пермь, п. Дворцовая 
Слудка, с 13.07.13-30.07.13 г., сроком  
пребывания 18 дней на период лет-
них каникул для детей в возрасте от 7 
до 15 лет (включительно). Стоимость 
путёвки (родительский взнос) состав-
ляет 1234 руб. 51 коп. Лагерь нахо-
дится в Пермском районе. комплекс 
располагается в елово-сосновом лесу, 
имеет все условия для качественной 
организации и проведения воспита-
тельных, досуговых, спортивных про-
грамм и мероприятий.

Лагерь имеет досугово-
образовательную, оздоровительную 
направленность. Есть два футболь-
ных поля, баскетбольная, волейболь-
ная площадки, две игровые, детский 
игровой комплекс, открытый бассейн 

Действуют клуб, кружки на 270 че-
ловек с современным музыкальным и 
осветительным оборудованием (ради-
омикрофоны, проектор) для проведе-
ния музыкальных вечеров и дискотек, 
библиотека, кабинеты специалистов 
(врача, психолога, процедурный). 

Предоставление путёвки носит 
заявительный характер (необходимо 
написать заявление).

Для подачи заявления обращать-
ся по адресу: п. Суксун, ул. к. маркса 
4, каб. 15, с 9.00 до 18.00 час., обед – 
с 13.00 до 14.00 час. тел:3-17-62

Заявления принимаются до 
27.05.2013 года.

Количество путевок ограни-
чено!

О.В.Власова - бывшая выпускница СОШ № 2

Е.Г.Щербинина с наградой
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 репортаж С меСта Событий

По традиции спортсменов 
приветствовали глава района 
александр осокин и «пра-
родитель» этого массового 
забега валерий Бабаев. он, 
конечно же, отметил легкоат-
летов, отдавших «кольцу» не 
один десяток лет. ну как тут 
не назвать алексея Баранова, 
«отбегавшего» нынче в 25-й 
раз и его дочь ольгу кусекее-
ву, в копилке которой уже 20 
забегов, ведь начала она их в 
шестилетнем возрасте! оста-
ется сожалеть, что ее примеру 
не следуют другие девушки 
из этой возрастной категории, 
она в ней нынче одна (един-
ственная соперница сошла с 
дистанции)! но трассу прошла 
лучше всех среди девушек и 
женщин. Юрий Холин тоже 
уже который год бежит на пару 
с сыном кириллом. Завсегда-
таи «кольца» игорь волови-

«Кольцо» 
покоряется 
упорным!

Не зря лёгкая атлетика носит гордое звание королевы спорта, ведь этот массовый вид 
доступен каждому. История легкой атлетики начинает свой отсчет ещё с Олимпийских игр 
в Древней Греции. Легкой атлетике Прикамья  нынче   исполняется 100 лет. А наш, доморо-
щенный, мини-марафон «Кольцо Суксуна» стартовал нынче в 28-й раз!

чев, николай кондратьев, ни-
колай Сысолятин, александр 
Порядин,  муллаяр Закиров, 
михаил Чебыкин  и другие 
мужчины из старших возраст-
ных групп ещё запросто могут  
дать фору молодым  ребятам! 
и это не голословное заяв-
ление – достаточно  сверить 
время в итоговом протоколе 
забега.

Да и  молодые  лидеры ны-
нешнего «кольца» тоже ребя-
та уже известные. Лучший из 
суксунцев  - Сергей Чердын-
цев, который носил титул чем-
пиона в прежние годы. Совсем  
чуть-чуть отстал от него  Евге-
ний Утемов, тоже уже бывший  
чемпионом «кольца» два года 
назад. Да и среди девчонок 
знакомые спортсменки – на-
стя кузнецова, татьяна куда-
шева.  отличное время пока-
зывают и совсем юные лидеры 
– артемий тарасов и марина 
Сивкова.  а самой юной спор-

галина кукла

тсменкой ока-
залась Софья 
Павлова.

но главная 
о с о бе н н о с т ь 
нынешнего за-
бега в том, что 
он стал, по-
жалуй, самым 
массовым за 
последнее вре-
мя  -  более  120 
участников! от-
бросив ложную 
с к р о м н о с т ь , 
признаюсь, что 
зрители стар-
шего поколе-
ния даже пред-
положили: а 

ведь немалую роль в привле-
чении участников сыграла 
газета, объявившая об акции 
в честь 70-летия эстафеты, 
чем пролили бальзам на 
душу редакционного коллек-
тива.  особенно отрадно, что 
«кольцо»  покоряется юным: 
в возрастной категории от 12 
лет их было 34! Значит, че-
рез некоторое время не бу-
дут оголены более  старшие 

возрастные категории, как 
это случилось нынче. ( муж-
чин в возрасте  35 – 45 лет 
было всего двое, а женщин 
не было вообще!).

не подкачали и гости, 
которых тоже было больше 
обычного. известный легкоат-
лет владимир малых нынче  
участвовал в забеге вместе с 
сыном  вячеславом и внуком 
никитой. абсолютным чем-
пионом нынешнего «кольца» 
стал кунгуряк  роман Падерин 
(36,50), но рекорд  2004 года 
ему не покорился.

медали, дипломы, от-
личные призы от районной 
администрации –  призерам 
мини-марафона!

а по большому счету 
выиграли в этот день все: и 
участники, и зрители, ведь 
«кольцо Суксуна» в который 
уже раз стало настоящим 
первомайским праздником 
спорта и отличного настрое-
ния. Потому нашим много-
численным легкоатлетам – 
многочисленное спасибо!

До 12 лет:
Мальчики :
 I место –артемий тарасов 

(50 мин. 52 сек.)
II – артём маркушев 

(53,14)
III – Павел рассохин 

(55,19)
Девочки:
I – марина Сивкова 

(54,16)
II – настя кузнецова 

(54,19)
III  -  яна иликаева 

(1,04,17)
13-15 лет
Юноши:
I – Сергей жёлтышев 

(45,73)
II – Дмитрий вечтомов 

(46,34)
III – Лалиджон назаров 

(47,30)
Девушки
I – татьяна кудашева 

(59,13)
II – Светлана вечтомова 

(1,01,08)
III – анастасия Стахеева 

(1,02,31)
16-25 лет
Мужчины:
I – Сергей Чердынцев 

(39,18) 
II – Евгений Утёмов 

(41,44)
III – николай Чирков 

(43,23)

Призёры 
легкоатлетического 
мини-марафона 
«Кольцо Суксуна-2013»

Девушки:
I – алёна Барышева 

(59,30)
II – ирина Галимуллина 

(1,01,16)
III – алевтина Сысолятина 

(1,01,24)
26 -34 года
Мужчины:
I – андрей Закорюкин 

(47,43)
II – олег изгагин (49,22)
III – Юрий Шадрин (50,30)
Женщины:
I – ольга кусекеева 

(54,09)
35 – 45 лет
Мужчины:
I – Юрий Холин (53,53)
II – николай Сысолятин 

(54,03)
46 – 55 лет
Мужчины:
I – муллаяр Закиров 

(52,42)
II – александр Порядин 

(55,28)
III – игорь воловичев 

(1,05,10)
Женщины:
I – анна Гордеева  

(1,07,02)
56 и старше
Мужчины:
I - михаил Чебыкин 

(54,51)
II - николай кондратьев 

(59,11)

в Пни д. Бор – обычный 

Сказали пожару - «Нет»!
Накануне прошёл дождь, и даже сегодняшняя солнечная погода не до конца высушивает 

на улицах поселка лужи. Люди, спешащие по своим делам, нехотя их обходят и вдруг вздра-
гивают от мощного воя сирены пожарного автомобиля, движущегося за пределы Суксуна.

рабочий день. Персонал дис-
пансера неспешно наводит 
образцовый порядок в уют-

ных помещениях, пациенты 
принимают надлежащие про-
цедуры, кто-то дышит све-
жим воздухом, кто-то смотрит 
телевизор. и только, пожалуй, 
непривычная гнетущая тиши-
на становится предвестницей 
грядущей трагедии.

вмиг все меняется. Гром-
ко причитает чей-то испуган-
ный голос, слышится топот 
десятков ног, срабатывает 
пожарная сигнализация, а на 
первом этаже учреждения 
в нос ударяет резкий запах 
дыма Пожар!

Считанные секунды тре-
буются дежурному караулу 
98-ПЧ, чтобы выехать к месту 
чрезвычайной ситуации. а в 

это время оператор пожарно-
го гарнизона информирует о 
происшествии близлежащие 
к Бору муниципальные пожар-
ные дружины, дислоцирующи-
еся в Поедугах и тебеняках.

Сотрудники Пни времени 
даром тоже не теряют. Спе-
циально обученные из числа 
персонала добровольные по-
жарные дружинники обесто-
чивают здание, разбирают 
порошковые огнетушители и 
приступают к локализации по-
жара. Другие работники дис-
пансера быстро, но без суеты 
эвакуируют пациентов через 
аварийные выходы, которые 
обозначены соответствующи-
ми надписями с мигающими 
табло. Лежачих больных вы-
возят в каталках. всех людей 
размещают на улице, под на-
весами, вдали от очага возго-

рания, в специально отведен-
ных для этого местах.

Прибывают на место чрез-
вычайной ситуации пожарные 
из Поедуг и тебеняк, выяснив 
все необходимые моменты, 
тут же приступают к исполне-
нию своих непосредственных 
обязанностей. вскоре подо-
спевает и дежурный караул 98-
ПЧ. Спасатели, быстро подав 
стволы в самое пекло разбу-
шевавшейся стихии, включив 
аппараты на сжатом воздухе, 
п р я м о - т а к и 
вламываются 
в полыхающую 
бездну и ставят 
на пожаре жир-
ную точку.

возгорание 
локализовано. 
все живы и здо-
ровы. остаётся 
успокоить на-
ших читателей, 

что тревога была учебной.
- несмотря на некоторые 

оплошности и недочеты, уче-
ния прошли вполне успешно, 
- говорит на подведении ито-
гов и. о. начальника Суксун-
ского пожарного гарнизона 
капитан внутренней службы 
Сергей Дьяков, - и персонал 
диспансера, и пожарные дей-
ствовали четко и быстро. од-
нако успокаиваться на этом не 
стоит. ведь огненная стихия 
скидок не делает.

Ещё немного, ещё чуть-чуть!..

О.Кусекеева: 
бегом за рекордом!

Вот и он, чемпион!

На старт, внимание, марш!

олег матвеев



6

новая жиЗнь

контакты
газета основана в марте 1935 года
выходит по вторникам и субботам

набор и верстка - 
му «редакция газеты «новая жизнь»

отпечатана в ооо «кунгурская типография» 
(г. кунгур, ул. криулинская, 7)

учредитель - администрация Суксунского 
муниципального района

редактор  - галина кукла
газета зарегистрирована 24 декабря 2008 года 
в управлении федеральной службы по надзору 

в  сфере связи и массовых коммуникаций 
по пермскому краю рф, г. пермь, 

рег. номер пи  № ту59-0128  
адрес издателя и редакции: 

617560 п. Суксун, ул. ленина, 27

эл. адрес: new.life.suksun@mail.ru
телефоны: редактор - 3-11-10 (факс);

корреспонденты - 3-13-51; 
отдел рекламы и бухгалтерия - 3-15-64 (факс)

редакция не несет ответственности 
за содержание рекламы, объявлений 

и официальных материалов
мнение редакции может не совпадать 

с позицией авторов публикаций
при перепечатке материалов и сведений, 

опубликованных в «нж», 
ссылка на нашу газету обязательна
номер подписан в печать по графику 

и фактически в 12-00
индекс 53386 заказ № 2529 тираж 4145.

цена свободная

вторник, 14 мая 2013 г.
№№ 69-70 (11644-11645) 

  товары и уСлуги

  юбилей

Её любимые предме-
ты – математика, физика, 
оБж. Уроки очень интерес-
ны, ученики уважают её, а 
сама алевтина николаевна 
урок заканчивает словами: 
«Спасибо за урок», что ещё 
раз подтверждает высокое 
звание учителя. 

За свой труд алевтина 

Когда сердце 
умеет любить

Темноволосая, кареглазая, с ямочками на щеках, молодая учительница Алевтина Ни-
колаевна Безденежных приехала работать в 1977 году по распределению Кунгурского 
педучилища в Шахаровскую основную общеобразовательную школу. И сразу же посту-
пила заочно учиться в Пермский классический государственный университет на физико-
математический факультет. 

николаевна награждена 
Почётной грамотой пра-
вительства россии, имеет 
звание «ветеран труда», I 
квалификационную кате-
горию. все эти годы про-
работав на одном месте, 
алевтина николаевна ни 
разу не разочаровалась в 
выбранном ею пути, всем 

сердцем любя 
дело, которо-
му посвятила 

жизнь. Любя своих непосед-
учеников.

вместе с мужем никола-
ем александровичем вос-
питали двух замечатель-
ных сыновей александра и 
алексея, которые получили 
высшее образование и хо-
рошие профессии.

коллеги по работе по-
здравляют вас, алевтина 
николаевна, с юбилейной 
датой рождения.

Юбилеи как вихри промчатся,
Вехи Вашей судьбы отмечая,
Но с улыбкою вдруг замечаем,

Что в душе Вам все те же семнадцать!
Вам желаем успехов и счастья,

Все такой же отзывчивой быть.
Ведь минуют любые ненастья,

Если сердце умеет любить!

 Поздравляем нашу любимую 
 мамочку, бабушку 
 тамару андреевну Самсонову 
 с юбилеем!
За ласку, доброту, заботу
Хотим тебя благодарить,
Собрать бы все цветы на свете – 
тебе, родная, подарить.
и пожелать здоровья, счастья,
Побольше радости, добра,
Чтоб в жизни не было ненастья
и чтоб не старили года.
   дети, внуки

Уважаемую тамару андреевну 
Самсонову поздравляем с юбилеем!
Пусть солнце щедро дарит свет,
вокруг царят тепло и нежность,
Пусть радость будет безмятежной.
Счастливой жизни, долгих лет. 
  Совет ветеранов зми 
 
Поздравляем с юбилейным 
Днем рождения 
юрия ивановича устюгова!
в преданьи старом говорится:
когда родится человек,
Звезда на небе загорится,
Чтобы светить ему навек.
так пусть тебе звезда сияет
По-крайней мере, лет до ста,
Пусть счастье дом твой окружает,
Пусть будет радость в нем всегда.
желаем крепкого здоровья,
Удачи, радости, чудесных теплых дней,
Пусть сердце согревается любовью,
Заботой близких и теплом друзей.
  исаевы, надымовы 

людмилу ивановну утемову 
поздравляем с 55-летием!
вот и настал твой юбилей!
Подруга, мы тебе желаем
Любви родных, любви детей,
и знай, тебя мы обожаем!
ты руку помощи подашь
в любую трудную минуту,
ты не обманешь, не предашь,
твои советы помнить будем.
всегда будь счастлива, прекрасна,
как в этот яркий светлый день,
и не считай года напрасно
невзгоды пусть отступят в тень.
   колчановы 

народ собрался сюда задол-
го до открытия, благо, церемония 
должна была окончиться ещё до 
начала митинга. Буквально вче-
ра данный торговый центр был 
безымянным, вернее, имя было, 
но вывеска отсутствовала. те-
перь же она горделиво располо-
жилась во всей своей красе там, 
где надо. вот последние минуты 
приготовлений, когда уж вроде 

Гори, гори, 
моя «Звезда»!

Как раз в День Победы в Суксуне произошло ещё одно запоминающееся событие – от-
крылся новый торговый центр под названием «Звезда».

бы пора и начинать, но кажется, 
что ещё ничего не сделано… 
волнение, лёгкий мандраж, ожи-
дание ещё чего-то или кого-то, и 
на ступенях хозяин «сего заве-
дения» - владимир никифоров, 
чей семейный бизнес развивает-
ся весьма успешно.

Сразу «даёт перевод» столь, 
казалось бы, непритязательному 
названию центра, и тут же ловлю 

себя на мысли, что соглашаюсь 
с ним. оказывается, действи-
тельно символично, ведь звезда 
в обычном нашем понимании 
то, что освещает путь, манит к 
неизведанным горизонтам (и к 
определённым целям), ведёт за 
собой. 

а владимир Григорьевич, 
меж тем, передаёт слово идейно-
му вдохновителю и организатору 
семейного бизнеса анне Фёдо-
ровне Ужеговой, которая, в свою 
очередь, выражает надежду на 
дальнейшее его развитие и дея-
тельность в том числе и во благо 
малой родины. торжественные 
слова в честь открытия произно-
сит руководитель магазина «тех-
ностар» роман кенгуров, и вот 
наступает самый торжественный 
(хоть и глубоко традиционный, 
но от того не менее волнитель-
ный) момент – разрезание крас-
ной ленты. именно к нему как 
раз и подгадывает глава района 
александр осокин, которому тут 
же вручается это почётное право 
одновременно с ножницами. 
Пока дружно кромсается лента, 
народ подбирается ближе к за-
ветному крыльцу, чтобы попасть 

в новоиспечённый центр в числе 
первых и первыми увидеть всё 
самое удивительное, а вездесу-
щей ребятне – угоститься дармо-
выми сладостями от организато-
ров мероприятия. 

а посмотреть здесь есть на 
что! во-первых, очень толково, 
на наш покупательский взгляд, 

расположены отделы – по раз-
ные стороны просторного обще-
го, скажем так, пролёта. как в 
лучших домах! – и это совсем 
не преувеличение, ведь именно 
такое расположение торговых 
отделов в городских супермар-
кетах. 

и чего тут только нет! точ-

нее сказать – здесь есть всё! 
Для дома, для семьи, для дачи, 
одним словом, и для дела, и для 
тела. Приходите и убедитесь в 
этом лично. тем более, режим 
работы торгового центра весь-
ма удобен для покупателей. Да, 
собственно, и цены – на любой 
кошелёк. 

Любимую нашу доченьку 
анастасию анатольевну кузьмину 
поздравляем с 18-летием и желаем ей:
Счастья большого, как шар земной,
Звонкого смеха, как эхо весной,
нежности легкой, как зелень берез,
все, что задумано, чтобы сбылось!!!
 мама, папа и вся родня

Дорогую, любимую маму, бабушку, 
прабабушку клавдию ивановну 
изгагину поздравляем 
с 85-летним юбилеем!
в эти годы право есть собой гордиться:
Есть заслуги, уважение людей,
можно опытом богатым поделиться,
Передать немало замыслов, идей!
Пусть согреют пожелания сегодня:
Доброты, благополучия в делах,
Долголетия и крепкого здоровья,
Счастья, бодрости, сердечного тепла!

Сыновья, снохи, 
внуки, правнуки

коллектив ключевской школы сердечно 
поздравляет клавдию ивановну 
изгагину с 85-летним юбилеем!
взглянув на вас, мы понимаем ясно:
У женщин не бывает возрастов,
Поэтому мы в этот день прекрасный
Хотим сказать вам много теплых слов.
Пусть ваша мудрость, ваши убежденья
и опыт ваш примером будут всем,
Позвольте вас поздравить с юбилеем,
и пусть не будет никаких проблем.

Дорогую галину яковлевну крылову 
поздравляем с юбилеем!
желаем счастья в День рожденья
и радостных хлопот,
Пусть счастье, радость и веселье
С рассветом каждый день несет,
и пусть всем новым начинаньям
всегда сопутствует успех,
все исполняются желанья,
Чтоб в жизни быть счастливей всех!

Сергей, лиля, игорь, наталья, 
внучатая племянница злата 


