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эхо праздника

поблагодари, газета!

Конечно же, нет! Это 
игорь васильевич Пастухов 
с подарками для детей.

Чего здесь только нет?! 
Машинки всех размеров, 
куклы с мебелью и посудой, 
целая коробка развиваю-
щих игр, игр по изучению 
правил дорожного движе-
ния. Подарки на сумму бо-
лее 17 тысяч рублей. Дети 
в восторге! Это стократ 
приятно, потому что пода-
рок получили накануне Дня 
защиты детей.

и это в то время, когда 
ни сотрудники, ни родите-
ли не уверены, что их дети 
когда-нибудь переступят 
порог нового детского сада. 
(На последнем земском 
собрании было озвучено, 
что уже готова проектно-
сметная документация на 
строительство бреховско-
го детсада стоимостью 84 
млн. руб. - ред.)

Сегодня мне хочется от 
имени родителей, сотруд-
ников и особенно детишек 
поблагодарить такого ще-
дрого спонсора игоря васи-

Пример 
для подражания

Это сон? Это магазин игрушек к нам в Брёхово приехал?

льевича Пастухова и поже-
лать ему доброго здоровья 
и успехов во всех делах.

Там, где работа с ро-
дителями на высоте, там и 
спонсоры находятся!

Галина Зобнина, 
воспитатель группы 

«Непоседы» 
Ключевского д/сада 

«Родничок»

Да ведь еще не все 
наши! Например, братья-
пограничники  Сергей и алек-
сандр Щербинины в это время 
ведут уроки в школе. Правда, 
Сергей васильевич органи-
зовал  старшеклассников для 
участия в соревнованиях с по-
граничниками, и, забегая впе-
ред, скажу, что в спартакиаде 
они, команда «застава-1»,  
обошли и «заставу-2» (по-
граничники), и «заставу -3» 
(пограничники-ветераны), и ко-
манду ветеранов-афганцев во 
главе с Николаем булатовым, 
которая рискнула сразиться с 

Это их день. Этакий всеоб-
щий День рождения. День рож-
дения детства. взрослыми для 
разновозрастной шумной ватаги  
уже приготовлено множество за-
бавных развлечений, сладостей, 
сюрпризов.                                                                                                                                      

в очередной раз повторю 
банальную фразу: дети  – наше 
будущее. и оно, это самое буду-
щее, только-только «примеряет» 
на себя «фасоны» многочислен-
ных профессий. К примеру, ма-
лыши младшей группы детского 
сада «Колокольчик», всё время 

Большие 
надежды 
нашего 
будущего

Шустрые и задумчивые, любопытные и непредсказуемые, 
дерзкие и покладистые, упрямые и послушные, ветреные и се-
рьезные, большие и маленькие. Милые и смешные дети. Они 
наполняют собой все, самые немыслимые уголочки нашего бы-
тия. Тем более сегодня, в Международный день защиты детей.

воображают себя то учителями, 
то парикмахерами, то строителя-
ми или водителями «огромного» 
КРаза. и совсем не обязатель-
но, что эта белокурая проказни-
ца  ангелинка в будущем станет 
врачом. застенчивая Лизонька 
обязательно реализует вдруг 
возникнувшую заветную меч-
ту. а пока они, как и другая ре-
бятня, радуются удивительной 
поре беззаботного детства. яр-
кого, насыщенного событиями. 
Сегодня эти малышки олице-
творяют всех детей мира и на-
поминают нам о том, что мы за 
них в ответе. 

лидия ярушина

95 = 95 
Надо же случиться такому  счастливому совпадению: 

на празднование  95-летия погранвойск  собрались на цен-
тральной площади ровно 95 пограничников! Столь огром-
ной армии 28 мая, когда участвуют в празднике  зеленые 
фуражки и береты, а также бескозырки морских погранич-
ников,  у нас никто не припомнит. 

победителем.
вообще этот яркий, по-

летнему тёплый день, был на-
сыщен до предела. Торжествен-
ное построение под команды 
старшины Сергея Грейнерта 
с поздравлениями первого за-
местителя  главы района игоря 
Пучкина, тоже пограничника, 
заместителя Натальи Шаровой 
с признаниями, что лучшие 
мужчины служат в погранвой-
сках, председателя районного 
совета ветеранов Петра Цепи-
лова, и, конечно же, председа-
теля местного союза воинов-
интернационалистов Николая 

булатова, который, кроме того, 
передал поздравления от крае-
вой организации. и специально 
подготовленные к празднику 
стихи поэта-пограничника  Ев-
гения Мисюрева, которые автор 
завершил  под бурные аплодис-
менты коллег.

большой отряд  бравых 
пограничников награжден ме-
далями и нагрудными знаками 
«95 лет пограничным войскам» 
и благодарственными письма-
ми Союза ветеранов афгани-
стана Пермского края и главы 
района. Это Сергей Устюгов, 
александр Дмитриев, Федор 
анфёров, Сергей Дьяков, вла-
димир жарков, Павел Рябухин, 
александр зобнин, Пётр бра-
гин, Николай Чебыкин, Сергей  
Грейнерт, владимир Кокорин, 
Павел Лузгин, Николай иса-
ев, Николай Минин, Николай 
ядрышников, владимир бабин, 

Михаил Гончаров, который вы-
шел за подарком вместе с сы-
ном. Медалью «за выполнение 
служебного долга за предела-
ми отечества награждён Сер-
гей Субботин.  Далее – минута 
молчания, возложение цветов 
к памятнику погибшим и тра-
диционное шествие до сквера 
боевого братства, где батюшка 
владимир освятил знамя сою-
за воинов-интернационалистов 
и членов их семей, а  погра-
ничники высадили молодые 
деревца. затем – спартакиада 
«Граница на замке» (сборка-
разборка автомата, метание 
гранаты, противогаз, подтяги-
вание, мини-футбол), об итогах 
которой сообщалось выше.

и вообще в этот день по-
граничники вели себя очень 
достойно, как и призывал к 
тому их командир Николай бу-
латов.
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 традиции

о людях хороших

и вот настает этот дол-
гожданный день! Мы с не-
терпением слушаем речь 
директора и ждем момен-
та награждения. Это очень 
приятно - получать награду 
за то, что ты действительно 
сделал что-то стоящее на 
благо себя, а главное – шко-
лы. Только представьте, де-
сятки ребят на протяжении 
всего года загружали себя по 
полной программе. отлични-
ки, активисты, спортсмены   -  
гордость школы. Таких детей 
учителя запоминают надол-
го! Наша школа умеет гото-

Мы снова 
встречаем 
славу!

Начну-ка я, пожалуй, со сплоченности! Что может быть прекраснее для коллектива, а 
особенно для школы! Время летит неуловимо. И вот наша дружба вновь подтверждается, 
мы всеми силами готовимся к «Минуте славы». Дню, когда награждают лучших, выделив-
шихся, подрастающих талантов. Волнение перед этим днем, несомненно, есть. И еще какое! 
Каждому хочется получить грамоту, похвальный лист, сладкий приз, да и просто массу по-
ложительных эмоций.

вить своих воспитанников на 
высшем уровне для участия 
в  районных, краевых и все-
российских конкурсах.

зал наполнен большим 
количеством людей, многие 
хотят услышать свои имена, 
выйти на сцену. Ежегодно 
ученики награждаются бо-
лее чем в пяти номинациях: 
«отличники», «активисты» 
«Спортсмены», «Стипендиа-
ты». в этом году добавились 
две новые: «Успехи допол-
нительного образования»  и 
«Самый активный читатель 
библиотеки». ведь вся шко-

ла знает звонкие голоса Кати 
желтышевой и вероники 
Леонтьевой, а учащиеся 5, 
6, 7 классов чаще других по-
сещают библиотеку. Приятно 
получить благодарность и ак-
тивным родителям. Нынеш-
няя «Минута славы» была 
последней для 11 класса. 
Учителя прощаются с выпуск-
никами: Дима беляевских, 
Маша Коробкина, валера 
Николаенков, Саша Никули-
на, Никита Шошин, валера 
Петров и другие. Этот вы-
пуск оставил большой след 
в жизни школы. Это извест-

ные игроки КвН, победите-
ли олимпиад, сплоченный и 
просто отличный класс. 

Для меня и моих одно-
классников этот день оказал-
ся весьма радостным. Нам не 
раз удалось выйти на сцену, 
получить грамоты, сладкий 
приз и море аплодисментов. 
У нас много ярких звездочек! 
Мы с Машей Потеряевой 
стали отличницами, столь-
ко же и спортсменок: Люба 
Лобашева и Таня Кудашева, 
певица – алина Королькова, 
большое число активистов, 
которые приносят в жизнь 

школы свой вклад, делают 
ее будни запоминающимися 
и радостными. Труд, кото-
рый был затрачен на протя-
жении всего года, оправдал 
себя! впереди 9 класс! и вот 
с нами уже третий год бок о 
бок идет молодой классный 
руководитель Ульяна Григо-
рьевна бортникова. знаете, 
с ее приходом жизнь нашего 
класса изменилась, правда! 
Человек - солнце, радость, 
свет! Поверьте, такие люди 
бывают! она никогда не ска-
жет плохого слова, поддер-
жит, зарядит  положительной 

энергией, заставит улыбать-
ся! именно таким должен 
быть учитель.

в этот день я видела на 
лицах всех ребят и учителей 
лишь улыбки, а может и сле-
зы радости. значит, школа не 
зря прожила этот год, ей есть 
чем и кем гордиться. я стала 
старше, и уже иначе смотрю 
на вещи. и мне хочется ска-
зать, что время, проведенное 
в школе – есть самое ценное  
в жизни человека!

Юля Барышева, 
ССШ №1

увлечения

На первых порах бумага 
плохо слушалась, поделки 
выходили не очень аккурат-
ные, а то и совсем рассыпа-
лись. Со временем стало по-
лучаться все лучше и лучше.  
Сколько удивительных работ 
изготовили ребята: это и гра-
циозные лебеди,  и зайчишки 
в юбках,  и чайный сервиз, и 
белоснежные снеговики.  в 
декабре дети приняли уча-
стие в благотворительной 
ярмарке, на которую изгото-
вили новогодние  ёлочные 
игрушки.

в конце учебного года в 
школе состоялся большой 
отчётный праздник – подве-
дение итогов работы кружка. 
была организована выставка 

Бумажных дел 
мастера

В этом году в Тисовской школе  работал кружок от Дома творчества «Оригами». По-
сещали его  ученики  1 - 7 классов. На занятиях кружка  учащиеся знакомились с исто-
рией зарождения этого удивительного искусства, с основными схемами и модулями. К примеру, повара нашей 

школы  всегда готовят с лю-
бовью.  Много лет улыбкой и 
вкусной пищей встречает ребят 
Татьяна ивановна бобина, а с 
приходом Надежды Ефимовны  
Кондрыко приготовленная еда 
стала  совсем не столовской, а 
домашней. «Та же мучка – да не 
те ручки», - невольно вспомина-
ешь пословицу и  удивляешься 
искусству  мастеров кухни, ко-
торые из самых простых про-
дуктов могут приготовить   что-
нибудь очень вкусное.

На перемене поделиться 
своими успехами  спешат ребя-
та к  техническим работникам 
Любови Тимофеевне Намито-
вой и Райхане Мубараковой, 
которые  старательно обеспечи-
вают  чистоту и порядок во всем 
обновленном  после ремонта  
здании.

На протяжении  уже 10 лет 
отвечает за технику и за ребят 

Спасибо за труд!
Читая заметки о школьной жизни района, замечаешь - очень редко мы пишем о  труде 

обслуживающего персонала  школ. О тех людях, кто обеспечивает достойные условия для 
получения образования нашими детьми: тепло, чистоту, подвоз,  питание. К сожалению,  
за очень небольшую зарплату трудятся эти люди, но, как правило, очень ответственно от-
носятся к своим обязанностям. 

во время перевозок василий 
владимирович Намитов.

Тепло в школе надежно обе-
спечивают Николай алексан-
дрович Никифоров, александр 
иванович Рассохин и анатолий 
алексеевич Кузнецов. 

Тесно сотрудничает со шко-
лой наш фельдшер Марина бо-
рисовна Никитина. она всегда   
придет на помощь. Кроме того, 
Марина борисовна в курсе  всей 
информации о здоровье наших 
школьников.

Светлана викторовна  Са-
бурова еще до перевода  школы 
на аутсорсинг 10 лет проработа-
ла здесь бухгалтером. Это гра-
мотный, ответственный, отлично 
знающий свое дело работник.  
Светлана викторовна  всегда го-
това помочь  советом не только 
администрации нашей школы, 
но  и другим школам Поедугин-
ского сельского поселения.

 в последнее время созда-
вать условия 
образования 
помогают   раз-
личные орга-
низации. Со-
трудничество  
с ними пока 
только налажи-
вается, бывают 
и проблемы, но 
надеемся на 
понимание  и   
посильную по-
мощь в реше-
нии некоторых  
хозяйственных 
вопросов.

оперативно решать воз-
никающие проблемы  помогает  
администрация района в лице 
работников Управления муни-
ципальными учреждениями.  
благодарим за сотрудничество 
и профессионализм валерия 
александровича беляевских, 
виктора александровича Ни-
кифорова, Светлану Павловну 
оборину, алевтину алексан-
дровну Мочалину.

Хочется от лица админи-
страции школы, родителей  по-
благодарить за труд  всех, кто  
трудится на благо   нашей   не-
большой сельской школы,  на 
благо наших детей.

Совсем  недавно прозвенел  
последний звонок, но впереди  
организация летнего отдыха, 
лагерей и площадок, и опять  по-
требуется труд  многих и многих 
людей.

Ю.В. Рассохина, 
зам. директора по УВР  

 Пепелышевской школы

поделок по технике оригами, 
на которой  ребята предста-
вили свои работы. Кстати,  
для поделок не хватило и  
пяти  столов – вот сколько их 
было много. 

активно участвовали в ра-
боте кружка Сильвия и Элиза 
Мухтасаровы, аина Хисматул-
лина, Никита Долгих, Сергей 
Харитонов и другие ребята. а 
Элина Гакашина сама приду-
мала и выполнила сказочного 
гуся, не похожего на других, 
да ещё и научила его делать 
подружек. 

в конкурсе поделок  пер-
вое место заняла ученица 3 
класса Мария Никифорова. 
она  выполнила много ин-
тересных работ: дракона, 

снеговика,  курицу, но  её 
очаровательный слонёнок  
покорил сердца всех членов 
жюри.  а для изготовления 
огромного лебедя ей было 
потрачено  более 700  ли-
стов бумаги.  второе место 
присудили  александру Ца-
ревникову, ученику 7 класса. 
Его чайный сервиз и бычок 
со снеговиком  всем очень 
понравились. Третье место у 
семиклассника андрея Чазо-
ва. он удивил  своей  вазой  с 
ромашками и разноцветными 
лебедями. 

Члены жюри признались, 
что из множества интерес-
ных работ очень трудно было 
выбирать победителей, кото-
рым были вручены грамоты, 
а  все ребята, посещающие  
кружок, получили сертифи-
каты участников выставки 
поделок. затем кружковцы 
побывали в Суксуне на за-
мечательном концерте в Дет-
ской школе искусств.

я хочу поблагодарить 
учащихся, которые посещали 
кружок, за их отзывчивость и  
кропотливый труд и  роди-
телей - за помощь в приоб-
ретении бумаги для   наших 
поделок.

Новых вам творческих 
успехов, ребята!  

Ирина Ярушина, 
руководитель кружка  

«Оригами» 

Маша Никифорова со своими поделками

С.В.Сабурова

Н.Е.Кондрыко и Т.И.Бобина
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юбилей

готовность № 1

и хоть говорят, что о воз-
расте женщины упоминать не-
прилично, наша героиня свой 
возраст никогда не скрывает. 
Да ей еще только 50! и хоть 
молодость осталась позади, 
теперь пришла  пора мудро-
сти, что тоже немаловажно.

Родилась Рита в деревне 
Нижняя истекаевка, в боль-
шой и дружной семье, где у 
родителей ильиных Дины Габ-
басовны и виталия алексее-
вича было пятеро детей. Рита 
окончила среднюю школу, за-

В пору мудрости 
всё только начинается!

В народе существует поговорка: где родился там и пригодился. Это на все сто процен-
тов можно отнести и к нашему юбиляру Рите Витальевне Вахитовой, которая в последние 
дни мая отметила свой юбилей. 

тем училище в городе Перми, 
вышла замуж. Пробовали по-
жить с мужем в Свердловской 
области, но тяга к малой роди-
не оказалась сильнее. 

Мужу Линару захитовичу 
вахитову (он сам из Сверд-
ловской области) в Суксуне 
очень понравилось, и моло-
дые супруги  вскоре переезжа-
ют туда, где и живут по настоя-
щее время. 

Но жизнь родной деревни 
Н. истекаевки не обходит-
ся без личного участия Риты 

витальевны. она участник 
и неизменный спонсор всех 
проводимых здесь националь-
ных праздников. Только за по-
следнее время при ее личном 
участии в Н. истекаевке была 
построена мечеть и отре-
монтирована плотина пруда. 
Местные жители всегда очень 
уважительно отзываются о 
своей землячке.

      С 1987 года Рита вита-
льевна работает в Суксунской 
типографии. Уже сменились и 
название, и форма собствен-

ности данной организации, а 
она по-прежнему неизменный 
руководитель. в коллективе и 
среди ветеранов этой отрасли 
Рита витальевна пользуется 
заслуженным уважением. 

      я лично работаю с ней 
уже больше 20 лет, нас свя-
зывает не только работа, но 
и многолетняя дружба. и за 
это я очень благодарна своей 
судьбе. 

      Рита витальевна – за-
мечательная мама двоих уже 
взрослых сыновей. Как любя-
щая бабушка, помогает воспи-
тывать троих внуков и внучку, 
которые в ней души не чают. 
Муж всегда и во всем под-

держивает свою неугомонную 
супругу. 

и в заключение  хочу от 

себя лично и от всех, кто знает 
Р.в. вахитову поздравить ее с 
юбилеем. 

в пятьдесят – все только впереди!   
в пятьдесят- жизнь только начинается!
У тебя еще настолько красоты и сил,
Что в тебя еще влюбляются, влюбляются!.. 
Даже юность позавидует таким,
Да куда там юности тягаться!
С твоим опытом и обаянием души 
в пятьдесят – жизнь только начинается!

С уважением Т.И. Шестакова

в 16.00 по местному времени в 
Суксунской ЦРб произошло возгора-
ние, по случаю чего тут же была объ-
явлена тревога. К счастью, оба вышеу-
помянутых момента – учебные. однако 
интересно было понаблюдать, как и 
насколько мобильно действуют различ-
ные службы, знают ли свою задачу со-
трудники и вообще, как оно всё будет в 
случае чего.

инспектирующие функции испол-
нял начальник 13 оФПС по Пермскому 
краю в.П. Карпов, он же дал впослед-
ствии свою оценку происходящему. 
владимир Петрович отметил собран-
ность и быстроту действий местной по-
жарной службы под руководством С.Н. 
Дьякова, полную готовность сотрудни-
ков ЦРб во главе с С.в. Лопатиным к 
действиям в случае наступления чрез-
вычайной ситуации.

отметим, что едва объявили все-
общую тревогу, тут же, словно ниотку-
да, материализовались органы охраны 
правопорядка, глава администрации 
Суксунского поселения а.в. Рогожни-

Застать 
врасплох – 
это вряд ли!

«Тревога! Тревога!..» - надрывается на этажах оповещающее устрой-
ство. Сотрудники тут же оставляют дела и спешат каждый к выполне-
нию своей задачи. Свою роль они знают чётко, а потому нет ни паники, 
ни бестолковой суеты.

ков, и все действия вплоть до эвакуа-
ции и размещения больных главврачом 
были обозначены быстро и чётко.

К чести персонала больницы, каж-
дый из сотрудников, вплоть до нянечек, 
чётко знал свою задачу. Причём, ког-
да в.П. Карпов попросил у медсестры 
функциональной диагностики озвучить 
её действия в наступлении экстренного 
случая, она сделала это без запинки и 
со знанием дела. Как и фельдшер «ско-
рой помощи», своего рода штаба, куда 
стекается вся необходимая информа-
ция. 

Что касается пожарных, их дей-
ствия доведены просто до автоматиз-
ма. выполняя свою задачу, они смогли 
обнаружить и вывести из очага возгора-
ния условного пострадавшего, тихонь-
ко ожидавшего развязки в отдалённом 
кабинете.

Как бы то ни было, всё же радует 
то, что это были всего лишь учения, по-
казавшие достаточно неплохой резуль-
тат. в реальной жизни, конечно же, всё 
бывает гораздо сложнее. 

слёт юид

Учащиеся из Суксунской СоШ № 2 
александра возякова, ольга анфёро-
ва, Павел Панфилов, александр Тока-
рев под руководством преподавателя 
обж Сергея васильевича Щербини-
на соревновались со сверстниками из 
39 районов Пермского края за право 
быть лучшей командой! за это время 
ребятам предстояло пройти множе-
ство испытаний: дорожные ситуации,  
фигурное вождение и устройство 
велосипеда, оказание медицинской 
помощи пострадавшему при ДТП, 
экзамен по Правилам дорожного дви-
жения. все конкурсы были нелегкими 
и весьма интересными. 

в первый день заезда состоялось 
торжественное открытие седьмо-
го слета отрядов юиД.  Программа 
пребывания была очень насыщен-
ной. У ребят практически не было 
свободного времени. они постоянно 
готовились к различным конкурсам, 
репетировали, и все это происходило 
в познавательно-игровой форме, бла-

Седьмой, краевой 
С 15 по 17 мая 2013 г. в детском лагере «Новое поколение» на территории Пермского района состоялся 

VII краевой слет отрядов «Юных инспекторов движения», посвященный 40-летию образования ЮИД. 

годаря виртуозному мастерству вожа-
тых. 

во второй день ребята активно 
проходили этапы конкурса, в которых 
заняли  18 общее место. Молодцы! 

Следует отметить, что на сле-
те участники общались в теплой и 
дружественной обстановке. Ребята 
познакомились друг с другом, нашли 
новых друзей. Конечно, за все это 
нужно поблагодарить организаторов 
слёта - УГибДД ГУ МвД России по 
Пермскому краю и сказать, что по-
добные мероприятия нужно прово-
дить чаще. ведь основной целью 
их является: совершенствование 
работы по профилактике дорожно-
транспортного травматизма, детской 
беспризорности и безнадзорности. 
очень важно заинтересовать ребен-
ка, увлечь полезным делом и помочь 
ему в достижении положительных 
результатов. и здесь главную роль 
играют педагоги. именно им нужно 
сказать огромное спасибо за их бес-

ценный труд и самоотдачу.

Андрей Чебыкин,
инспектор по пропаганде

приглашаем на семинар

Пермская торгово-промышленная 
палата приглашает вас посетить ин-
формационный семинар на тему: «Как 
профинансировать свой бизнес. 
Особенности получения различных 
форм финансирования бизнеса»

ПРоГРаММа СЕМиНаРа:
♦ оСНовНЫЕ иСТоЧНиКи Фи-

НаНСиРоваНия: их виды, отличия и 
особенности;

♦ баНКовСКоЕ КРЕДиТоваНиЕ: 
выбор банка, особенности процесса 
кредитования, требования к заемщи-
кам, банковская типология клиентов, 
условия предоставления кредитов и 
типовые банковские продукты;

ВАЖНО! Возьмите с собой от-
четность и иную информацию по 
Вашей компании, непосредственно 
в ходе семинара Вы получите пред-
варительное решение по кредиту.

Как профинансировать бизнес
Уважаемые руководители организаций и предприятий, индивидуальные предприниматели

♦ ЛизиНГ: что может быть  предме-
том лизинга, виды лизинга, общие схе-
мы лизинговых отношений, параметры 
лизинговых сделок, на которые следует 
обратить внимание;

♦ ПРоГРаММЫ ГоСУДаРСТвЕН-
НоЙ ПоДДЕРжКи: поручительство 
гарантийного фонда, государственные 
субсидии;

♦ ФаКТоРиНГ и ФиНаНСовая 
ЛоГиСТиКа: виды и особенности фак-
торинговой схемы финансирования, 
как эффективно управлять дебитор-
ской задолженностью, как получить 
отсрочку платежа от своих поставщи-
ков и обладать достаточным объемом 
денежных средств для производства и 
выполнения заказов, как покрыть риск 
неплатежа при предоставлении товар-
ного кредита;

♦ НЕбаНКовСКоЕ КРЕДиТо-

ваНиЕ: микрофинансовые займы, 
особенности и условия выдачи, тре-
бования к заемщику, плюсы и минусы 
небанковского кредитования.

Место проведения: г. Пермь, ул. Со-
ветская, 24-б, конференц-зал Пермской 
ТПП, 2 этаж. 

Дата и время проведения: 6 июня 
(четверг) 2013 г. с 12.00 до 17.00.

Участие бесплатное.
Порядок подачи заявок: в срок до 4 

июня 2013 г. включительно при нали-
чии свободных мест. вопросы по уча-
стию в семинаре можно задать по теле-
фонам: (342) 212-73-15, 20-60-999. 

бланк заявки можно получить на 
официальном сайте Суксунского му-
ниципального района по адресу: www.
suksun.ru. заполненные и подписанные 
заявки принимаются по эл. почте: eicc@
permtpp.ru или факсу: (342) 212-41-12. 

С.Дьяков: «Слушай мою команду!»
На этапе - П.Панфилов
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 товары и услуги

 поздравляем!

и это отнюдь не голослов-
ное утверждение, вы всегда 
сможете убедиться в этом 
лично. Теперь здесь некото-
рые изменения – в целях ис-
ключительного удобства по-
купателей. К примеру, пришли 
вы с определённой целью: 
приобрести необходимые 
вещи для мальчика. а вот она, 
заветная стеночка, на которой 
все эти вещицы и располо-
жены! Не надо озираться по 
всему отделу в поисках нуж-
ного, ведь всё нужное – здесь! 
абсолютно весь гардероб от 
маечек-трусиков, футболочек-
шортиков до костюмчиков-«3 
в 1», состоящих из футболки, 
бриджей и майки. Кстати ска-
зать, носить его можно в раз-
ных вариациях, в зависимости 
от погоды. Ну не здорово ли, 
скажите! К тому же и цена вас 
приятно удивит. 

Ну, а следующая стенка 
для маленьких принцесс. от 
0 и до 7-8 лет. о, это царство 
изящества и разнообразия 
фасонов! Для самых крохот-
ных предусмотрено всё: ска-

Откройте 
дверь 
в мир детства!

Лето, лето, лето!.. Прочь надоевшие плащи и куртки, даёшь футболки и шорты! А по-
тому самое время заглянуть в торговый центр, в отдел «Товары для меня и моей мамы», 
открыв дверь в самый настоящий мир детства.

жем, туничка с шортиками, 
рассчитанными на памперс, 
или платьице-боди (тоже с 
таким же расчётом). а уж рас-
цветки! а модельки! и ведь 
недорого – от 150 рублей. 
Есть и комплекты – футбол-
ка, сарафанчик, пинеточки и 
даже «антицарапки»! их тоже 
можно варьировать как по-
нравится. а как вы относитесь 
к последнему «писку» моды – 
болеро? Сарафанчик с таким 
дополнением будет как раз 
кстати маленькой принцессе! 
или лёгкие джинсики с тунич-
кой. или что-то ещё не менее 
изящное и недорогое. Причём, 
российского производства. 
а уж о представительницах 
прекрасного пола возрастом 
постарше что и говорить – вы-
берут понравившуюся вещь 
(или несколько, цена-то при-
емлемая!) сами.  

Нельзя не обратить вни-
мание на крестильные набо-
ры. и тоже с учётом вкуса и 
возраста любимого чада. Как 
для мальчиков, так и для де-
вочек. Есть и просто рубашеч-

ки, с шитьём и без.
Ещё одна стеночка отдела 

отведена только для новорож-
денных – здесь их царство. 
Ползунки (от 50 руб.), начиная 
от самых крохотных, почти 
кукольных, рубашечки и рас-
пашонки (от 35 руб.), комплек-
ты и костюмчики (от 130 руб.) 
Цвета и степень утеплённости 
– на выбор. 

определённое местечко и 
у этих необходимых предме-
тов гардероба наших чад – пи-
жам. Тем более, с некоторых 
пор они – обязательная при-
надлежность каждого ребёнка 
в детском саду. всевозмож-
ные расцветки, с бриджами и 
шортами – это надо видеть!.. 
здесь же и большой, просто 
огромный выбор шапочек и 
косыночек. и даже беретиков. 
и тех, что защитят от назойли-
вых солнечных лучей, и тех, 
что будут кстати при ветреной 
погоде, и более тёплых, если 
хотите. 

Кстати о погоде. Ураль-
ское лето непредсказуемо, а 
потому необходимо запастись 

ветровкой или ещё чем-либо в 
этом роде. Этот товар в дан-
ный момент просто «улетает», 
а потому успевайте! Не за-
будьте и зонтик. Так, на всякий 
случай. Прогулки ведь необхо-
димы детям в любую погоду. 

Так же, между прочим, как 
и специальная мебель. вот 
такой чудный столик (дере-
вянный, лёгкий, российский!) 
для кормления крохи в воз-
расте до года, который лег-
ко и просто превращается в 
«рабочее место» малыша, 
когда он подрастает. Совсем 
недавно начали выпускать 
и качельки для крох, только-
только начавших осваивать 
навык сидения. С мягкими по 
такому случаю «сидушечка-
ми» во избежание травм хруп-
кого детского организма. а 
вот и ещё новинка – баунсер. 

Своего рода кресло-качалка 
для грудничков. На батарей-
ках. С подвеской для игрушек. 
очень удобно, особенно если 
у мамы вдруг «нарисовалось» 
срочное дело (скажем, приго-
товить обед). Эта удивитель-
ная штука займёт малыша на 
некоторое время.

а вот и ещё стеночка – с 
игрушками. всё, конечно же, 
не выразить словами – так 
много всего. и наше, родное, 
российское! от самых про-
стейших погремушек (и других 
«лялькиных» забав) до всё бо-
лее сложных. здесь и игры, и 
пазлы, и конструкторы (в том 
числе и магнитные), пласт-
массовые и металлические, 
и музыкальные инструменты, 
и автотранспорт всяческого 
вида, в т.ч. и радиоуправляе-
мый. и ещё интересная де-

таль: для малышей, которые, 
как известно, большие люби-
тели «разборного» дела, есть 
техника, котрую можно разо-
брать и собрать, отвинчивая 
(и привинчивая) болты и гай-
ки. отвёрткой и ключом, ко-
торые прилагаются. вот папе 
с сыном (а почему бы и не с 
дочкой?) совместное и к тому 
же обоюдно полезное (мужчи-
ны, как известно, те же дети!) 
занятие.

остаётся добавить, что 
отдел теперь будет рабо-
тать и по воскресеньям, и 
придя сюда в этот день, вы по-
лучаете 10% скидку на поку-
паемый товар. Причём, весь 
июнь! А 1 июня, в День защи-
ты детей, каждый пришедший 
сюда юный покупатель будет 
вознаграждён приятным 
сюрпризом! 

Единственную, ненаглядную мамочку, бабушку  
ольгу сергеевну пучкину 
поздравляем с юбилеем!
Дорогая, любимая бабушка, мама!
Не найти нам тех слов, что подходят тебе.
Только знай, что уверены мы постоянно:
Самой главной считаешься в нашей судьбе!
Мы повинные головы нынче склоняем,
Мы бы вновь их уткнули в колени твои,
Потому что, лишь взрослыми став, понимаем,
Как хватает на всех материнской любви.
В материнской любви – наши счастье и сила,
Благодарностям нашим не будет конца.
Ты всю жизнь нас горячей любовью любила,
И еще за ушедшего любишь  отца.
И готовы мы все повторять неустанно:
Живи дольше, родная, совсем не болей!
Дорогая, любимая бабушка, мама,
Принимай поздравления в свой юбилей!

сын игорь, дочь татьяна, сноха анюта, 
внучки яна и настя

коллеги по работе поздравляют с юбилеем 
уважаемую риту витальевну вахитову!
Пусть не смолкают поздравленья –
Спешим мы счастья пожелать!
И чтобы каждое мгновенье
Приятно было вспоминать!
Чтоб выглядеть всегда на двадцать
И в сердце молодость хранить,
В удачу верить, улыбаться
И жизнь прекрасную любить

риту витальевну вахитову 
поздравляем с юбилеем!
Дочка, счастья тебе и добра,
Много нежности, ласки, любви!
Пусть судьба будет очень щедра,
Исполняя желанья твои!
Пусть сюрпризы приятные ждут
В череде замечательных дней,
Только радостных, светлых минут,
Только искренних, верных друзей!
    родители

Дорогую, любимую нашу жену, маму, бабушку 
риту витальевну вахитову 
поздравляем с юбилеем!
Пусть много радостных мгновений
Подарит этот юбилей!
От теплых слов и поздравлений
Пусть станет на душе теплей!
Пусть настроенье будет ясным,
И впереди пусть ждет успех,
И будет каждый день прекрасным,
А ты всегда – счастливей всех!
   муж, дети, внуки 

Дорогую нашу риту витальевну вахитову 
поздравляем с юбилеем!
Как быстро земля наша вертится,
О годах ты не жалей!
И, честно сказать, не верится,
Что празднуешь ты юбилей.
Пусть удачи звезда не гаснет,
Оставайся навеки такой:
Нежной, любящей, чистой, прекрасной,
Жизнерадостной  и молодой!
        ильиных, ахмадуллины, ильиных 


