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 блиц

внимание, акция!

С вопросом «А что вам 
особенно запомнилось из 
вашего пионерского дет-
ства?» мы обратились к на-
шим землякам.

Ольга Утёмова, сотрудник 
Суксунской библиотеки:

«я была очень активной 
пионеркой! Мне так нравились 
пионерские сборы, проходив-
шие в тёплое время года в 
верхнем парке, нравилась на-
рядная пионерская форма. Мы 
делали очень много всяких по-
лезных дел: шефствовали над 
октябрятами, ставили какие-
то спектакли и приходили с 
ними к ребятишкам в детские 
сады, собирали металлолом 
и макулатуру. а как я любила 
читать и слушать рассказы 
о пионерах-героях!.. жаль, 
наши дети были лишены всего 
этого. ведь, по большому счё-
ту, ничто так не объединяет 
коллектив (тем более – дет-
ский), как совместные дела. 
Причём, полезные! а это уже 
само по себе – мощнейший 
воспитательный эффект».

Пионер – 
всем пример!

Кажется, так звучала основная заповедь члена Всесоюз-
ной пионерской организации имени Владимира Ильича Лени-
на, вспомнившаяся кстати накануне 19 мая, широко отмечае-
мого в нашей стране до начала «лихих 90-х» Дня пионерии. 

Влади-
мир Яру-
шин, Сук-
сун:

« П о -
скольку в 
школе я 
учился хо-
рошо, то и 
в пионеры вступал в числе первых в на-
шем классе. а потом мне был 
доверен вынос пионерского 
знамени на сборах, участие в 
почётном карауле у памятника 
героям великой отечествен-
ной… Пионерскую клятву – 
тоже, оказывается, помню! и 
ещё, мы постоянно помогали 
пожилым людям. Даже дро-
ва сложить – им уже не под 
силу, а для нас, ребятишек, 
это как игра. Много хорошего 
было в пионерском движении, 
аналогов которому ведь и по 

нынешний день пока нет. К со-
жалению…»

Потому всякий раз с осо-
быми чувствами рассматри-
ваешь экспозиции, представ-
ленные в четырёх небольших 
музейных залах, хранящие 
огромный исторический пласт 
жизни района с 18 века по 
день сегодняшний. 

Суксунский музей – не 
застывшая структура, он по-

Веков 
связующая нить

Наверное, сложно найти у нас человека, который хотя бы раз не побывал в Суксунском 
краеведческом музее. Ведь музей – неотъемлемая часть культурного наследия нашей ма-
лой родины. А значит, здесь есть и частицы наших судеб.

стоянно меняется, используя 
самые современные формы 
работы с посетителями. Так, 
с 2006 года коллектив актив-
но работает с туристическими 
фирмами не только края, но и 
соседних областей. Такое ши-
рокое общение способствует 
формированию имиджа по-
сёлка на фоне Пермского 

края в целом. выставки, экс-
курсии, лекции, совместные 
мероприятия с учреждениями 
образования, культуры, досу-
говыми, а также библиотека-
ми, ПУ-69 и многими другими 
социальными структурами 
– лишь малый перечень той 
огромной работы, проводя-
щейся районным музеем в 

плане сохранения самобыт-
ности и уникальности нашей 
малой родины. 

Поздравляя уважаемых 
музейщиков с их профессио-
нальным праздником, желаем 
великого множества посе-
тителей и граждан, активно 
сотрудничающих в плане по-
полнения экспонатами, при-
влечения к краеведческим 
изысканиям подрастающего 
поколения и дальнейшего 
процветания!

Е ле н а 
Ковален -
ко, препо-
д а в ат ел ь 
ДШи:

«была 
и октя-
брёнком, и 
пионеркой, 

А н д р е й 
Б ы с т р о в , 
предприни-
матель:

« … и 
п и о н е р о м 
был, и ком-
сомольцем! Помню посто-
янное пионерское задание 
– красить звёздочки на 
домах ветеранов войны. 
за нами были закреплены 
улицы, над которыми мы 
с ребятами в этом плане 
шефствовали. Макулатуру 
собирали… да много чего 
делали. Сейчас дети сами 
себе предоставлены, нет 
чего-то такого, вот как у нас 
было… идейного!..»

Георгий Лузенин, вто-
роклассник:

«Кто такие пионеры? Не 
слыхал!..» 

правда, уже только год, по-
том всё отменили. Помню, как 
вступала в пионеры, это было 
в средней школе №1. Какое 
торжество! а какая гордость 
охватывала! иду домой, а 
галстук колышется на ветру!.. 
ой, да замечательное время 
было! Мы всё время были 
заняты какими-то полезными 
делами, главное из которых – 
помощь престарелым людям. 
Помню, нас всегда учили, мол, 
если видишь пожилого чело-
века, несущего тяжёлую сум-
ку, непременно помоги ему! и 
я очень гордилась, когда моя 
помощь оказывалась кстати. 
Скажите, разве это было пло-
хо?..»

Суть в следующем. Маленьким 
жителям нашего района предла-
гается усердно порисовать: либо 
сказочный теремок, либо животное 
кенгуру, а свои рисунки принести в 

Без подарка не уйдёшь!
Уже известная нашим читателям (и просто жителям района) владели-

ца полюбившихся маленьким гражданам магазинов игрушек «Теремок» 
и «Кенгуру» Юлия Говорливых вновь с инициативой.

вышеупомянутые магазины игру-
шек с соответствующими назва-
ниями. 

До 1 июня рисунки должны при-
быть на свои законные места, а все 

маленькие авторы непременно по-
лучат забавные призы. По секрету 
скажем, что призы эти просто обо-
жают дети всех возрастов. и даже 
взрослые! 

Что ж, юные художники, за дело! 
Точнее, за цветные карандаши или 
фломастеры! время пока есть, но 
оно, как известно, не ждёт!

СОБЕСЕДОВАНИЕ ПО СКАЙПУ 
ярмарка вакансий рабочих мест - одно из самых основных мероприя-

тий активной политики занятости, которые способствуют снижению уров-
ня безработицы, давая возможность потенциальным работникам найти 
работу путем непосредственного общения с работодателями, а работода-
телям - набрать необходимые кадры.

22 мая 2013 года, в 11.00, в Центре занятости населения Суксунско-
го  района (п.Суксун, ул. Карла Маркса , д.10, 1 этаж) состоится ярмарка 
вакансий рабочих мест для безработных граждан с представителем рабо-
тодателя зао «Курорт Усть-Качка».

встреча будет проводиться через интернет - по скайпу ( видео-ярмарка), 
где можно задать  любые вопросы, касающиеся трудоустройства. 

Предприятию на постоянную и временную работу требуются: админи-
страторы, врачи, медицинские сестры, бармены, санитарки, горничные, 
повара, пекари, официанты и др.

На период работы предоставляется койко-место в благоустроенном 
корпусе, полный соц.пакет, гибкий график работы.

Приглашаются все желающие. 
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 юбилей

традиция, проверенная временем

Уважаемый Юрий Александрович! Примите поздравления 

в честь своего юбилея! Наши самые искренние пожелания: 

пусть будут мир и благополучие в доме, процветает 

возглавляемое Вами производство, 

а поставленные цели и задачи достигаются!

Что ни было бы суждено, - 

Пусть будет Вам всегда дано!

Хоть путь нелёгок и непрост, - 

Идти по жизни в полный рост!

Нынешний наш юбиляр на 
этот вопрос отвечает утвер-
дительно: да, безусловно. и 
цитирует народную мудрость: 
«Дом построил, дерево поса-
дил, сына (и дочь) воспитал!» 

Юрий александрович Утё-
мов уверен: он родился под 
счастливой звездой, ведь всё, 
чего достиг, не упало с неба, 
во всё вложено немало труда. 
а привычка эта – бесценный 
дар собственных родителей, 
вечных тружеников, передав-
шаяся детям по наследству. 
ведь более 40 лет трудового 
стажа у мамы антониды Фё-
доровны, известного и уважае-
мого работника торговли. С 
юных лет трудился на вредном 
производстве отец, александр 
иванович, что, в конце концов, 
и послужило причиной его ран-
него ухода из жизни в возрасте 
54 лет. и одно то, что пенсию он 
выработал по тем временам са-
мую большую, «потолок» - 132 
рубля, уже говорит о многом. а 

Путей простых 
не выбирая

Наверное, каждый из нас, «итожа то, что прожил», стремится понять: а так ли он живёт, 
а всё ли, что задумал, исполнилось, произошло… А состоялся ли, в конце концов, ты сам 
в этой жизни?..

деткам своим, сыну и дочери, 
родители наказывали: «Учи-
тесь!..» и они этим родитель-
ским благословением не по-
гнушались. Юрий, как старший 
брат, для 
сестры – 
первый 
пример, 
а потому 
не позво-
лял себе 
б р е с т и 
по жизни 
к о е - к а к . 
Только це-
леустрем-
л ё н н о ! 
Только так, чтобы гордились 
родители! Потому, окончив 
среднюю школу, Юрий сра-
зу же поступает в Кунгурский 
автотранспортный техникум, 
где получает профессию ме-
ханика. Это пригодилось и в 
дальнейшем – в армии служил 
в автобатальоне. Пригодилось 
и потом – после дембеля, в 

1985-м, устроился на работу в 
Сельхозтехнику. Простым во-
дителем. Работал ответствен-
но и добросовестно. Рос про-

фессионально. С места 
на место в поисках более 
комфортных мест работы 
не бегал. Даже когда родное 
предприятие, казалось бы, 
едва дышало. именно в этот 
непростой момент и возгла-
вил Юрий александрович оао 
«Ремтехснаб». Это сейчас, по-
рой, кажется, что в эти слож-
нейшие годы всё устраивалось 

само собой. однако не просто 
было рабочим и, быть может, 
ещё сложнее – руководите-
лю, который в ответе за всех 
и вся. здесь-то и проявились 
его руководящие способности: 
как мог удерживал на плаву 
вверенное ему предприятие, 
постепенно определились и 
с рынками сбыта продукции, 
а потом и вовсе дела пошли, 
что называется, в гору. Сейчас 
оао «Ремтехснаб» - конкурен-
тоспособная производственная 
структура, продукция которой 
пользуется спросом у населе-
ния даже соседних районов.

а вне своих основных обя-
занностей Юрий 
александрович – за-
ботливый глава се-
мейства, любящий 
муж и отец двух уже 
вполне самостоя-
тельных детей – 
сына и дочери. они, 
кстати сказать, 
особенная роди-
тельская гордость. 
Сын александр, 
окончив сельхоза-

кадемию, вернулся на малую 
родину и нынче работает руко-
водителем ФоК «Лидер», дочь 
Наталья заканчивает учёбу в 
фармакадемии. а вообще су-
пруги Утёмовы – люди трудолю-
бивые и увлечённые. Да к тому 
же ещё и очень компанейские. 
Любят вылазки на природу – 
хоть в собственный огород, где 
с удовольствием выращивают 
овощи (Юрию особенно удают-

ся перцы и баклажаны, а жене 
Елене – томаты), хоть в лес за 
его дарами. а уж заготовок на-
кручивают!.. Не только себе, 
но и друзьям-приятелям от 
хозяйских щедрот перепадает 
– Лена ещё тот кулинар! Неда-
ром семейное гнездо Утёмовых 
редко пустует, здесь обязатель-
но кто-то гостит: свои друзья 
(с которыми вот уже почти три 
десятка лет семьями дружат), 
приятели-подружки сына и до-
чери. и всем здесь уютно и 
комфортно.

Но, помимо всего сказан-
ного, в семье юбиляра есть 
главное – здесь живёт боль-
шая любовь. жены к мужу и 
наоборот, родителей к детям 

и детей к родителям. «Это 
самый замечательный муж и 
отец! – характеризует супруга 
Елена. – Самый вниматель-
ный, самый заботливый!» То 
же можно отметить, говоря о 
нём как сыне, без чьего вни-
мания не остаётся 73-летняя 
мама. в этой семье все (без 
исключения!) домашние забо-
ты делят поровну, и не было 
случая, чтобы перекладывали 
их друг на друга. Словом, жить 
в любви и согласии, ценя и 
уважая друг друга – жизненное 
кредо этой семьи. Наверное, 
таким оно и должно быть, же-
ланное счастье. 

С уважением коллектив 
ОАО «Ремтехснаб»

 задолго до старта чувству-
ется всеобщее спортивное на-
пряжение: легкоатлеты нервно 
разминаются, не замечая про-
низывающего северного ветра, 
болельщики держат кулачки за 
своих спортивных «кумиров». 
Уже на первом этапе развора-
чивается нешуточная борьба 
сильнейших бегунов команд, 
чей первый кирпич в общем 
«строительстве» победы ко-
манды на финише - один из са-
мых главных. 

«внимание! Марш!» - даёт 

Семидесятая, юбилейная

Одно из зрелищных мероприятий майских праздников – эстафета на приз газеты «Но-
вая жизнь» в этом году стартует в юбилейный - семидесятый раз. И несмотря на солидный 
возраст, популярности своей ничуть не утратила. А в День Победы она стала ещё и заклю-
чительным аккордом газетной акции «70-летию эстафеты - 7 ярких состязаний». И вновь 
нацелила три сотни постоянных участников из двадцати команд района и огромную армию 
болельщиков на то, чтобы взять очередной реванш и прийти непременно первыми. Откры-
вая летний спортивный сезон, школа №2 выставила на эстафету нынче даже не одну… аж 
три команды!  Молодцы! Так держать! 

отмашку главный судья сорев-
нований александр Утёмов. 
Сильно оторвавшись от стар-
та, вперёд сразу вырываются 
андрей волков, Стас Тихоми-
ров и алексей Назаров. они 
вихрем проносятся мимо ли-
кующей толпы болельщиков. 
Этот труднейший этап бегут 
только самые выносливые, са-
мые сильные, которые не раз 
доказывали, что они – чемпио-
ны! Дистанция поворачивает 
в гору. Сложно! в конце дис-
танции силы на исходе. Только 
бы передать палочку, вручив в 
этот момент своему товарищу 
заветные секунды. Последний 
рывок! Первый этап покоряется 
первым Дмитрию вечтомову и 
Станиславу Тихомирову.

…Пятый этап, шестой, 
седьмой… С новыми силами 
вступают в спортивную схватку 
ярые суксунские спортсмены и 
пробуют свои силы новички. и 
вот он, заветный финиш! По-
беду у победителей прошлого 
сезона - команды школы № 1 в 
первом забеге вырывает коман-
да школы № 2. Красную лен-
ту на финише гордо срывает 
Тимур Черняк (16,58 сек). Ура! 
Ура! – летит в весеннее небо… 
и победитель в объятьях бо-
лельщиков. Лидерство среди 
организаций и учреждений в 
этом юбилейном для эстафе-
ты году у 98-ПЧ (лидера про-
шлого сезона) перехватывает 
также команда РоСоМз. Ура! 
– ликует команда заводчан, вы-
соко вознося победный кубок. 
Сегодняшнее золото - их по 

праву! Радость победы и боль 
поражений читается на лицах 
участников. Но расслабляться 
рано: впереди второй забег.

Новый старт! вот, практи-
чески наступая друг другу на 
пятки, уже несут эстафетную 
палочку к седьмому этапу одно-
временно четыре бегуна. Это 
Николай винокуров, Евгений 
Токарев, Денис ведров и Дми-
трий беляевских. Такой напря-
жённый момент увидишь на 
легкоатлетическом празднике 
не часто. Новые спортивные 
победы. Горечь поражения.  
во второй группе (среди уч-ся 
средних школ и ПУ) ситуация 
меняется, и на финиш первым 
(согласно протоколу) приходит 
легкоатлет школы №1 Кирилл 
Чухарев (16,18 сек). за ним 
финишную прямую пересекает 
владислав Кирсанов с отрывом 
от лидера на 15 секунд. 

Позади остались трудные 
этапы 70-й эстафеты на приз 

газеты «Новая жизнь». а пока 
жюри совещается отважные 
девушки Суксунского района (в 
том числе участницы восьмого 
женского этапа), отбросив спор-
тивную обувь, готовы «ударить 
шпильками по асфальту». 

Спортивный праздник 
закончен. в торжественной 
обстановке вместе с главой 
района александром осоки-
ным жмёт руки победителей, 
личников и тренеров команд 
депутат законодательного со-
брания края александр Тре-
тьяков, искренне радуясь по-
бедам суксунских спортсменов. 
вручаются кубки, дипломы и 
ценные подарки от спонсоров 
и организаторов эстафеты. 
александр вячеславович, как и 
обещал в прошлом году, учре-
дил личный приз победителю 
первого этапа. Лидером среди 
победителей с результатом 2 
мин 21 сек становится Максим 
жёлтышев из команды Поеду-
гинского поселения. и личный 
приз главы района александра 
осокина по праву вручается 
именно ему и победительни-
це женского этапа эстафеты 

лидия ярушина стр. 5

Ю.А.Утёмов

Дружный старт

Четвёрка отважных

Эстафетная палочка в надёжных руках брёховчан
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традиция, проверенная временем

 реклама

Решив устроить такой забег, мы по-
началу волновались: вдруг не наберётся 
достаточное количество участниц. всё 
же местность у нас сельская, креатива 

забег на каблуках

На старте – только девушки!

Подобного в Суксуне ещё не 
случалось! Забег на каблуках – 
первое своего рода массовое шоу, 
организованное районной газетой 
в рамках празднования Дня Побе-
ды. Всем это дело запомнилось и 
сразу же полюбилось!

не так чтобы чересчур… а и зря, оказы-
вается, переживали-то, наши девушки 
(и женщины!) просто молодцы, тут же 
откликнулись на призыв, а большинство 
из них даже заранее зарегистрирова-
лись, получив соответствующие номе-
ра. и пусть их было не так уж и много, но 
для первого раза не так уж и мало! Это 
Татьяна Конева (№1), Настя Дьякова 
(№2), оля Гуляева (№3), Наталья Ша-
рова (№4), ольга белобородова (№5), 
Марина Прозорова (№6), оля Прозоро-
ва (№7), Наталья Швалёва (№8), ольга 
яковлевна жёлтышева (№9) и вален-
тина ивановна Суслова (№10).

забег был запланирован на «по-
слеэстафетный» период, как раз в то 
время, когда судьи будут подводить её, 
эстафеты, итоги. а поскольку зрители в 
этот момент свободны, то вполне умест-
но и наше зрелищное мероприятие. 

… Девушки подходят к «месту дис-
локации» любителей высоких шпилек 
кто прямо на них, на этих самых шпиль-
ках, а кто несёт с собой. Условием забега 
оговаривалась высота каблука – не ме-
нее 7 см, поэтому приглашённый нами 
в качестве арбитра наш уважаемый ста-
рейший спортсмен в. бабаев деловито 
измеряет высоту шпильки рулеткой. а 
кое у кого (например, у №№ 4, 7 и 8) 
высота её зашкаливала гораздо выше 
оговорённой! Мы восхищённо ахали и 
охали, а участницы лишь посмеивались, 

мол, ерунда, смелость города берёт!
Кстати, об афоризмах. одним из 

условий забега была обязательная 
«кричалка», то есть девиз. Тут наши 
участницы постарались на славу, 
едва ли не переплюнув нашего брата 
журналиста. Судите сами. Скажем, 
Татьяна Конева кричала так: 

вот газета, молодец, 
Пригласила, наконец! 
объявили нам в газете: 
в шпильках побегут все леди. 
в тот же час решила я 
Поучаствовать, друзья. 
всех сегодня обгоню, 
Приз с собою заберу!
№ 5 не менее уверенно заявила: 
Первой буду точно я,
Это знает вся страна!
а девиз Марины Прозоровой по 

праву заслужил наши аплодисменты и 
приз от магазина «Новые окна»:

Чтобы быть на высоте,
Надо быть на каблуке!
Но дело тут не в каблуках,
а в руках, ногах, мозгах!
здорово, правда? и как верно!
Меж тем наступает время забега, 

и арбитр отправляет всех к стартовой 
линии – началу аллеи. в пылу волне-
ний некоторые участницы не сразу за-
мечают стартовую отмашку арбитра и 
потому берут разбег впопыхах. Кто-то, 
разобидевшись, даже уходит с дистан-
ции. однако наиболее целеустремлён-
ные не уходят никуда, а бегут, бегут!.. 
выходят из себя группы поддержки, 
что есть мочи помогая своим – накал 
страстей ещё тот! впереди всех Татья-
на Конева. Кажется, вот-вот она ухватит 
удачу за хвост! однако финишную лен-
ту пересекает оля Прозорова на своих 
десятисантиметровых шпильках, ей и 
главный приз от газеты – сертификат 
на посещение магазина «Магнит кос-
метик». На солидную сумму. Два вто-
рых места по праву у участниц Татьяны 
Коневой и Марины Прозоровой – им 
тоже сертификаты на сумму поменьше. 
и призы, аналогичные предыдущим, за 
два третьих места получают ольга бе-
лобородова и Наталья Шарова. а приз 
за волю к победе от нашего спонсора 
– магазина «Новые окна» вручается 
валентине ивановне Сусловой.  всем 

нашим участницам – цветы от спонсо-
ра Марины окуневой и сертификаты на 
право подачи бесплатного объявления 
в нашей газете, «упакованные» в экс-
клюзивные, можно сказать, открыточки 
с пожеланиями новых туфель и счаст-
ливых перемен.

остаётся добавить, что отзывы 
зрителей, бывших на забеге, самые 

восторженные. Только одно их поже-
лание: чтоб участницы этого марафо-
на были непременно в юбках! а наш 
уважаемый ветеран спорта в.и. Щер-
бинин долго сокрушался, что в силу 
сложившихся обстоятельств ему не 
удалось поприсутствовать на столь 
зрелищном мероприятии. значит, с не-
терпением ждём следующего раза!  

Наши лучшие друзья-спонсоры: 
Индивидуальный предприниматель Сергей Колмаков, 
ООО «Суксунский хлеб» (Юрий Сысолин и Юрий Иванов), 

ЗАО «Курорт Ключи»,
 ИП Юрий Мушавкин, ИП Владимир Никифоров.

Семидесятая – юбилейная
александре Шаровой, которой 
пришлось выходить за награ-
дами дважды. Специальным 
призам, фирменным футбол-
кам от газеты «Новая жизнь», 
радуются сборные команды 
молодёжи (1 место), Киселёв-
ского (2 место) и Ключевского 
(3 место) поселений. Редактор 
районной газеты Галина Кук-
ла в честь 70-летия эстафеты 
торжественно закрепляет на 
груди известных спортсменов-

энтузиастов, давних друзей 
эстафеты сверкающие меда-
ли, как символ признательно-
сти, верности этой легкоатлети-
ческой баталии. за стремление 
вести здоровый образ жизни и 
приобщать к этому молодое 
поколение. а если честно, то 
каждый, кто когда-либо держал 
в руках легендарную эстафет-
ную палочку, достоин похвалы. 
Легкая атлетика – спорт не для 
слабых.

1 группа (учащиеся основных школ):

1 место – Суксунская школа №2   16,58
2 место – Суксунская школа №1  17,13
3 место – Ключевская школа            18,29
4 место – брёховская школа             18,49
5 место – Сызганская школа              19,09
6 место – Поедугинская школа           19,57 
7 место – васькинская школа            21,02
8 место – Суксунская школа №2       21,11   
Победители 1 и 8 этапов Дмитрий вечтомов (ССШ №2) –  

  2,46 и Ксения Роткина (ССШ №2) – 1,37

2 группа (учащиеся средних школ):
1 место – Суксунская школа №1        16,18
2 место - Суксунская школа №2          16,3
3 место – ПУ-69     19,1

Победители 1 и 8 этапов Евгений Утёмов (ССШ №1) – 2,36 
и александра Шарова (ССШ №2)  - 1,36

3 группа (команды учреждений и организаций):
1 место – РОСОМЗ   17,51
2 место – ПЧ-98    18,34
3 место - ОВД    19,19 
Победители 1 и 8 этапов Станислав Тихомиров 
(РоСоМз)  – 2,25 и Елена Чистякова (ПЧ-98) – 1,41
4 группа (сборные команды):
1 место – сборная молодёжи            16,4
2 место – Поедугинское поселение    17,26
3 место – Ключевкое поселение         17,54
4 место – Киселёвское поселение       19,54
5 место – «ветераны»                    20,34
Победители 1 и 8 этапов Максим жёлтышев (Поедугин-

ское поселение) - 2,21 и Татьяна Некрасова (сборная моло-
дёжи)  - 1,42

Итоги 70-ой легкоатлетической эстафеты на приз газеты «Новая жизнь»:

К.Чухарев

Т. Черняк

Чьи шпильки выше?

Нас не догонят!

людмила семёнова
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 товары и услуги

Еще бы! Прямо в центре 
появился  еще один островок 
городской цивилизации. Да не 
островок, а целый островище! 
Теперь уже мало кто вспомина-
ет, как убого смотрелось здание 

В «Техностаре» 
техника – супер!

У суксунцев появился еще один  повод гордиться своим поселком. Многочисленные 
гости, прибывшие на праздники, отмечали, что «Суксун хорошеет год от года» и безо вся-
кой иронии добавляли:  «Не зря всё чаще на  мероприятиях в краевой столице Суксун на-
зывают городом!»

щадка. Главное, чуть ли не до 
бесконечности расширен ассор-
тимент! Чего только здесь нет! 
вот три ряда шикарных холо-
дильников. Хозяин заведения, 
пермский предприниматель 
Роман Кенгуров, на благо сук-
сунцев  выбирает тех постав-
щиков из Москвы, Питера и 
Нижнего Новгорода, где можно 
взять товар покачественнее, но 
подешевле. и вот он, красавец-
холодильник цвета «Красное 
вино» с огромной розой во весь 
фас, а рядом – и серые,  и бе-
жевые, модного дизайна,  давно 
оцененного продвинутыми по-
купателями. а для маленьких 
кухонек – узенькие и невысокие 
холодильнички. а  вот морозиль-
ники самых разных размеров. 
Ну, и конечно, традиционные 
белоснежные, даже «бирюса», 
уважаемая  уже не одним поко-
лением покупателей.

Стоит шагнуть пару шагов 
– тут уже и «стиралки». То есть 
стиральные машины-автоматы. 
имеются и полуавтоматы. боль-
шую их часть расхватали  прямо старой почты, где ныне  красу-

ется торговый  центр «звезда», 
об открытии которого газета уже 
сообщала.

а в этом торговом центре на 
самом центральном  месте при-
ветливо раскинулся самый, по-
жалуй, привлекательный, отдел 
«Техностар».  Многим жителям 
района он уже знаком как отдел 
по продаже бытовой техники. 
Но что он сейчас по сравне-
нию с прежним, ютившимся на 
маленьких площадях?! Теперь 
здесь размах и масштаб! У 
каждого вида товара своя пло-

в день открытия, 
поэтому остав-
шимся стало по-
просторнее.

а вот знако-
мая добропоря-
дочная семья вы-
бирает пылесос. 
Ни какой-нибудь, 
а непременно с 
аквафильтром. 
а консультант-
менеджер алек-
сандр Миронов 
успевает пере-
числить досто-

инства не только этого удобного 
при уборке агрегата, но и всех 
остальных.

Тут же вездесущий хозяин 
Роман Кенгуров помогает вы-
брать ультрасовременный теле-
визор покупательнице, которая 
дома измерила  ширину прое-
ма, где должна встать новинка, 
и объясняет, какой удобный вид 
кредита в «Техностаре».

Оказывается, в этом ма-
газине дают беспроцентный 
кредит сроком на 3-4 месяца с 
погашением на любом этапе!

Следующий стеллаж ну про-
сто ломится от компьютеров,  
ноутбуков и электронных книг! в 
праздничные дни на все это вели-
колепие действовали скидки.   а 
еще для особо продвинутых дей-
ствовала акция, которую предпо-
лагается повторить. «вконтакте» 
создана группа «Техностар», 
рекламирующая продукцию от-
дела, и для тех, кто сделал пере-
пост на своей странице, тоже 
предназначена скидка.

а вот и особая гордость хо-
зяина магазина – встраиваемая 

техника для кухни. ведь при её 
наличии  появляется возмож-
ность оптимально использовать 
даже маленькую площадь кух-
ни. К тому же это теперь совре-
менно и модно. здесь имеются 
и варочные панели, и духовые 
шкафы, и даже вытяжки. Са-
мую крутую модель фирмы 
«SAMSUNG» купили сразу же, о 
чем искренне сожалели неуспев-
шие покупатели. Как, впрочем, и 
об американском мотоблоке, ко-
торый «ушёл» по оптовой цене  
всего за 21 тыс. рублей. Правда, 
обещают подвезти ещё. ин-
струмента тут тоже  не меряно: 
бензоэлектропилы, бензоэлек-
тротриммеры, культиваторы, 
перфораторы и т.д. и т.п. а уж о 
чайниках, фенах и утюгах и го-
ворить не приходится!

всего не расскажешь, да и 
не зря гласит русская поговор-

ка, что лучше 
один раз уви-
деть, чем сто 
раз услышать. 
а здесь мож-
но не только 
посмотреть 
все своими 
глазами, но 
и потрогать 
своими рука-
ми да и, кро-
ме прочего, 
п р о в е р и т ь 
целостность 
и комплект-

ность купленного товара.
К тому же вам всегда готовы 

прийти на помощь обаятельные 
молодые люди: менеджеры-
консультанты александр Миро-
нов, александр Хисматуллин, 
Сергей Рожков и администратор 
отдела Максим Цепилов. Ребя-
та не только подробно расска-
жут обо всех достоинствах това-
ра, но и очень быстро оформят 
покупку, в том числе и в кредит. 
огромный поток продаж – их 
прямая заслуга. ведь многие 
покупатели признавались: «Еще 
бы долго сомневались, брать 

или нет товар, если бы не цен-
ные советы ваших  продавцов 
(читай – консультантов)»!

а раз уж нам, суксунцам,  по-
везло иметь такой  магазин, как в 
мегаполисе, то и режим работы 
у него «городской»: ежедневно с 
9-00 до 19-00, в субботу – с 9-00 
до 17-00, а в воскресенье – с 10-
00 до 15-00. и это сделано не 
напрасно. Сотрудники магазина 
надеются, что благодаря такому 
режиму даже в выходные  в цен-
тре Суксуна  будет людно. Как и 
положено поселку  с городским 
статусом. 

Дорогую жену нину антоновну дьякову 
поздравляю с юбилеем!
Желаю рассветов и солнечных дней,
Хрустальных созвездий и лунных ночей!
Лугов заливных, свежескошенных трав,
Шумящих в ночи величавых дубрав!
Желаю закатов с вечерней зарей,
Березок в лесу с серебристой корой!
Медовых цветов, земляничных полян,
Зеркальных озер, что окутал туман!
Желаю надежных и верных друзей,
Здоровья, заботы и радостных дней!
Побольше удачи, надежд и любви,
Мечтай, наслаждайся, волнуйся, живи! Муж 

Сотрудники ОАО «Ремтехснаб» поздравляют 
своего руководителя 
юрия александровича утёмова с юбилеем!
С особым чувством в день рожденья
Желаем Вам счастливых лет,
Здоровья, радости, движенья,
Любви, расцвета и побед!
Желаем, чтобы все сбывалось
И крылья славы Вас нашли,
А имя Ваше оказалось
В ряду великих всей Земли!

А не купить ли с розой?

Совсем как в мегаполисе!

И парни бравые, бравые!..

Р. Кенгуров: «А этот - самый лучший!»


