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Уже ранним утром застали 
мы супругов за работой. Хозяйка  
кормила забавных гусят, которые 
то и дело ревностно теребили за 
хвост лохматую Мурку, ластив-
шуюся к её ногам. Хозяин хло-
потал с техникой, собираясь на 
дальнее поле проведать пчёл 
на семейной пасеке (сорок лет 
«пчелиного» стажа у семьи!) 

взволнованная нашим вне-
запным интересом, Екатерина 
Павловна засмущалась. Но в 
ответ на вопрос: как удалось не 
растерять за полвека тёплые 
чувства и отметить золотую 
свадьбу, в её глазах засверкали 
озорные огоньки. «Как удалось, 
даже и не знаю. Кроме беспрос-
ветной работы, кажется, ниче-
го не запомнилось, - то и дело 
подбрасывая крошки гусятам, 
размышляет Екатерина Пав-
ловна. – общее желание – быть 
вместе всю жизнь, поддерживая 
друг друга и помогая во всём. 
а размолвки жизненные даже 
и ссорами-то назвать сложно».  
С чего началась ваша семья? 
- спрашиваю золотого молодо-
жёна. «С любви, конечно. Катя 
была красивая и как-то выделя-

Золото их жизни
8 июля отмечается День семьи, любви и верности, покровителями которого, являются 

Петр и Феврония Муромские, как образец христианского супружества. Вот и наши земляки 
Екатерина Павловна и Иван Степанович Волковы из Ключей (на снимке) совсем недавно 
отметили юбилей совместной жизни, в народе названный золотой свадьбой.

лась среди ключевских подруг, 
- вспоминает иван Степанович. 
- Сначала симпатия возникла. 
Раз проводил с танцев, второй… 
а потом и вовсе других девчонок 
не стал замечать. Да и похожи 
мы чем-то были: и ростом, и 
статусом (обоих матери без от-
цов воспитывали), - ухаживал, 
приглашал на свидание». и, на-
верняка, юной Катеньке тоже в 
глубине души сразу понравился 
бравый парень, только-только 
отслуживший срочную. Конфет-
но-букетный период длился три 
месяца. 

Свадьба была скромной, 
зато семья образовалась креп-
кая, работящая. от нищеты мо-
лодые решили сбежать на Колы-
му в Магаданскую область, где 
и родился их сын-первенец. На 
строительстве различных объ-
ектов глава семьи стал неплохо 
зарабатывать. Приобрел и опыт, 
и почёт. 

«Где-то наша молодость 
средь годов затерялась. Силы 
бы былые да голове тепереш-
ней», - читаю в усталых глазах 
моего собеседника. У ивана 
Степановича все достижения в 
цифрах. «Чтоб троих детей на 
крыло поставить уже здесь, на 

родине, я забил 4 тысячи голов 
скота для курортной столовой (в 
год от 320 до 360 туш выходило), 
без отрыва от основной работы 
срубил 90 бань, домов и дач, – 
перечисляет глава семьи, –  по-
том был лесничим. в питомнике 
межколхозного лесничества Ека-
терина Павловна вырастила 11 
млн. саженцев».

«Дорого всё, что связано со 
счастьем детей. они – медики 
с высшим образованием, – не 
без гордости рассказывают су-
пруги. - обе дочери работают 
на курорте «Ключи». внуков се-
меро. за каждого радуются и до 
сих пор стремятся помочь. вот 
и гусей делят не так, как мужик 
из притчи: кому – лапки, а кому 
– крылышки… Для каждого – по 
целому гусю, а то и два… Только 
до сих пор  щемит родительское 
сердце, что сын Роман рано из 
жизни ушёл, добившись в жизни 
многого на медицинской и руко-
водящей стезе. 

Полвека вместе иван Сте-
панович и Екатерина Павлов-
на. они и сейчас ценят каждое 
мгновение, проведённое вместе. 
Наверное, в этом и заключается 
предназначение. Любить и быть 
любимым. До конца дней.

  открытие года

Газета всякий раз регулярно 
информировала своих читате-
лей о ходе строительства «Ко-
лоска», описывая едва ли не 
каждый его этап, и вот теперь, 
цитируя известного мультперсо-
нажа, можно с удовлетворением 
констатировать: «Ура! заработа-
ло!»

и, конечно же, никак нельзя 
было пройти мимо этого собы-
тия, представив нашим читате-
лям окончательный его вариант 
в полной, что называется, красе. 
а что это действительно так, вы 

когда 
сбываются мечты

Новый детсад, о котором так долго мечтали взрослые и дети самого старейшего микро-
района Суксуна, наконец пущен в эксплуатацию. Неофициально он уже работает ещё с пер-
вой декады июня, а торжественное его открытие состоится 13 июля, в день проведения 
очередного краевого фестиваля. 

без труда убедитесь либо побы-
вав здесь в День открытых две-
рей, либо просто поверив автору 
этих строк на слово. Тогда в путь!

войти простому смертному 
(то бишь, постороннему) в дет-
ский сад совсем не просто: во-
первых, тотальное видеонаблю-
дение, во-вторых, кодовый замок 
на дверях. в-третьих, бдитель-
ный дворник александр Семков, 
с раннего утречка поливающий 
газоны и одновременно строго 
следящий за обстановкой. и это, 
учитывая реалии современно-
сти, очень даже правильно. Но 
поскольку я, как выяснилось, 

угрозы ни для кого не представ-
ляю, то свободно шествую через 
игровые площадки со всякими 
чудесами детской промышлен-
ной индустрии и допускаюсь к 
кодовому замку. Нажатие кнопки 
соответствующее число раз – и 
вот уже на пороге встречает го-
степриимная хозяйка сего вели-
колепия – заведующая Нина Ни-
колаевна Башкирцева. Хотя она 
сейчас в роли гида, но, похоже, 
всё ещё не верит случившемуся, 
с восторгом показывая своё «хо-
зяйство». 
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13 июля на центральном стадионе (ул. Маношина, 30) в рамках краевых сельских спор-
тивных игр состоится футбольный матч «Суксун – Орда»

Начало в 17-00. Приглашаем болельщиков!

Ваш выход, пары!
13 июля в рамках праздника «Суксун фестивальный» с 9-00 до 14-00 отдел ЗАГС  Сук-

сунского района  приглашает всех желающих оформить  заявление  государственной  ре-
гистрации брака  на август – сентябрь 2013 года. Принимаются предварительные заявки на 
регистрацию брака до 1 июня 2014 года.

У всех пар будет возмож-
ность выбрать лучший день и 
время для семейного торже-
ства!

все,  оформившие в этот 
день заявление о вступлении в 

брак, получат  памятные подарки.
Серебряных и жемчуж-

ных юбиляров семейной жиз-
ни (1983 и 1988 годы реги-
страции брака) приглашаем 
для  чествования в вечерней 

программе праздника. 
Дорогие юбиляры! ждем 

вас и ваших близких! (Просим 
предварительно до 11 июля по-
звонить в отдел заГС по теле-
фону  3-18-20)

и о футболе

людмила семёнова

лидия ярушина
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 открытие года

Сначала идём к самым 
маленьким человечкам – 
ясельникам. У них, как и у 
воспитанников других воз-
растов, своё отдельное 
«царство», называемое 
блоком и расположенное на 
первом этаже. Куда входят 
все необходимые, скажем 
так, компоненты жизнеобе-
спечения малышей: прихо-
жая, игровая, спальня, са-
нузел (отдельно для детей и 
персонала) и даже сушиль-
ные шкафы для одежды 
(малыши в этом, как извест-
но, нуждаются). Эти крохи в 
новом «Колоске» - первый 
«урожай». То есть первый 
набор. а потому без слёз не 
обходится. Но вторая мама, 
воспитатель Галина Нико-
лаевна ипатова, заботливо 
прижимает к себе самых 
страдающих – и слёзы на 
время отступают. 

Нина Николаевна под-
робно поясняет всё мною 
увиденное. К примеру, каж-
дая группа выкрашена в 
определённую цветовую 
гамму. вот ясельки – нежно-
бирюзовые. в тон стенам и 
оформление окон (лёгкие 
комбинированные шторы 
авторства оксаны Сергее-
вой), и даже элементы ин-
терьера. обязательно ис-
пользуются бактерицидные 
лампы для обеззаражива-
ния помещений. Словом, 
всё по высшему классу и на 
самом что ни на есть евро-
пейском уровне!

идём далее. всюду сте-
рильность. Кафель. отдел-
ка. восхищаюсь без устали, 
а заведующая не перестаёт 
выражать благодарности в 
адрес строителей. Что ж, 
заслужили по праву. 

заглядываем в прачеч-
ную. Тут целых три поме-
щения, где и постирочная 
(с несколькими машинами-
автоматами), и погладочная 
(там вовсю трудится касте-
лянша Елена Шестакова). 
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когда 
сбываются 
мечты

Шикарный кухонный блок. 
Буквально для каждой про-
цедуры своё отдельное 
помещение. Называется 
цехами. вот цех первич-
ной обработки овощей. вот 
разделочный. Доготовочный 
цех. Горячий. Холодный. 
Склад (суперсовременные, 
облицованные плиткой по-
мещения) овощей, сыпучих 
продуктов… в общем, мно-
го чего ещё. а в горячем 
цехе установлен парокон-
веткомат. Это такой агрегат 
для приготовления пищи на 
пару. Как раз в эту минуту 
повар с более чем деся-
тилетним стажем Татьяна 
Семкова запускает туда не-
что невообразимо вкусное. 
а мы её – на снимок!..

По пути в младший блок 
Нина Николаевна поясняет, 
что работы педколлективу 
ещё предстоит немало: од-
ного оформления сколько! Ну 
это лишь дело времени, были 
бы, как говорится, стены.

Меж тем малыши уже 
позавтракали и вовсю соби-
раются гулять. Эта группа, 
скажем так, сборная, есть 
дети из других детсадов по-
сёлка (летние ремонты!). 
Нежные оттенки тёплых то-
нов просто радуют взор и, 
что немаловажно для детей 
– не раздражают восприя-
тие. Туалет здесь уже раз-
дельный – для мальчиков 
и для девочек. Крохотные 
раковинки для умывания 
– какая-то серьёзная ма-
лышка деловито и тщатель-
но моет ручки. Шикарные 
игрушки, мебель, дизайн 
– всё в рамках строжайше-
го соблюдения требований 
СаНПиНов.

вот и воспитанник стар-
шей группы Дима Кузнецов 
от нового садика в полном 
восторге: «Мне здесь нра-
вится! и в старом садике 
тоже нравилось. воспита-
тельницу Татьяну алексан-
дровну мы слушаемся», а 
кто-то честно признаётся: 
«Правда, не всегда получа-
ется…» Эти ребятишки хоть 

и озорные в силу возраста, 
но и вполне самостоятель-
ные. и они уже в силах по 
достоинству оценить новые 
условия их нового детсада. 

черепахи. одна большая и 
медлительная, наверное, 
дама в солидном возрас-
те, а две других поменьше, 
породистые. Называются 

вить прививки. Правда, по-
сле прохождения лицензи-
рования. К этой непростой 
процедуре уже готовится 
соответствующая докумен-
тация.

а в методкабинете его хо-
зяйка и заместитель заведую-
щей Татьяна Николаевна Ко-
нева ведёт работу с кадрами 
– собеседование с будущим 
педагогом-психологом «Коло-
ска» Риммой Шамильевной 
Нургалиевой. обаятельной, 
доброжелательной и симпа-
тичной. Её непременно полю-
бят ребятишки!

завершается моя экс-
курсия в кабинете заведую-
щей, где Нина Николаевна, 
всё ещё не отойдя от свя-
занных с новым детсадом 
треволнений, произносит 
прочувствованную речь, в 
которой слились воедино 
все её, руководителя до-
школьного учреждения, 
тревоги и чаяния. Расска-
зывала о том, как работал 
старый «Колосок» с просро-
ченной лицензией (а куда 
было деваться?), о том, как 
равным средневековой инк-
визиции было каждое пред-
писание надзорных органов 
(полнейшее несоответствие 
здания ни единому пункту 
требований Роспотребнад-
зора), всякий раз грозив-

ших закрытием детсада. и 
о том, как выделенные на 
ремонт «Колоска» сред-
ства были переброшены 
на реконструкцию другого 
детсада (что, быть может, 
и было логичным: старому 
«Колоску» реставрация что 
мёртвому припарка – авт.) 
Словом, слёз было про-
лито,  нервов истрачено!.. 
Тогда-то и сказал глава 
района а.осокин, мол, не 
расстраивайся ты так, Нина 
Николаевна, новый дет-
ский сад построим! и сло-
ва, как видим, с делом не 
разошлись. «и вот теперь, 
благодаря главе района, 
депутатам зС, строителям 
фирмы «а Плюс» во главе 
с о.в.осокиной, в немалой 
степени родителям наших 
воспитанников, мы имеем 
сказку под названием «Ко-
лосок»! - с благодарностью 
говорит Н.Н. Башкирцева. 
– а уж наш педколлектив 
приложит все усилия, что-
бы новый детский сад стал 
домом радости для каждого 
ребёнка». 

остаётся добавить, что 
как бы то ни было, а малая 
наша родина всё ж не пле-
тётся где-то в хвосте про-
грессивных начинаний, а 
активно живёт и развивает-
ся. и это радует.  

Г.Н.Ипатова здесь - вторая мама

Повар Т.Семкова - ас своего дела!

И сколько будет в граммах?..

Спустя каких-
нибудь пол-
часа вижу их 
самозабвенно 
и увлечённо 
а т а к у ю щ и х 
р а з л и ч н ы е 
с п о р т и в н о -
р а з в л е к а -
тельные кон-
струкции на 
п р о с т о р н о й 
площадке.

Меж тем 
экскурсия по 
новому «Ко-
лоску» нра-
вится мне 
всё больше. 
заглядываем 
в кабинет к 
логопеду. Хо-
зяйка Лариса 
М и ха й л о в н а 
Могильнико-
ва (более 30 
лет педагогического ста-
жа) довольно констатирует: 
«Простор какой теперь! (в 
старом здании был закуто-
чек 1,5х1,5м – авт.). вот и 
шкафы с наглядностью есть 
где разместить, и стол с 
зеркалом (предмет особой 
гордости интерьера кабине-
та – авт.) для артикуляци-
онных упражнений, и даже 
отдельное место с компью-
тером (!) для педагога». 

Рядом разместился ак-
товый зал. Нарядный! Про-
сторный! С кабинетом для 
педагога. С цифровым пи-
анино и музыкальным цен-
тром. Какие необыкновен-
ные праздники здесь будут 
проходить!..

вот и ещё одно ноу-хау 
– экологическая комната. 
Своего рода миниатюрный 
зимний сад. Этакая засте-
клённая, открытая солнцу 
верандочка. здесь живут 
всяческие растения и … 

красноухие черепахи (их в 
своё время привезла Нина 
Николаевна и были они тог-
да размером с 5-копеечную 
монетку). здесь «главный 
смотритель» – воспитатель 
Лариса александровна Ни-
китина. вот освоятся не-
множечко, и такую красоту 
здесь наведут с ребятами! 
Только представьте: за 
окном зима со снегами и 
морозами, а здесь – тро-
пики с черепахами!.. Кста-
ти о зиме. Полы в группах 
сплошь с подогревом.

Кажется, побывала я 
везде, осталось в меди-
цинский блок заглянуть. 
заглядываем. вот приём-
ная, где сейчас находится 
медсестра Елена Юрьевна 
Дружинина. изолятор, кото-
рый, как мне рассказывают, 
уже успели апробировать 
– на днях двое деток за-
температурили. а здесь вот 
процедурная, где будут ста-

Чистота - залог здоровья
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знай наших! происшествие

 реклама

Мо МвД России «Сук-
сунский» принял активное 
участие в данном конкурсе, 
на который было направлено 
впервые рекордное количе-
ство фоторабот  – 19 снимков! 
Участниками стали 6 сотруд-
ников отдела.

Победителем в номинации 

Открытый
 взгляд

В июне месяце 2013 года жюри ГУ МВД России по Пермскому краю под-
вело итоги  краевого фестиваля «Традициям славным верны…». В рамках  
этого фестиваля проводился и фотоконкурс «Открытый взгляд».

«Пейзаж» в фотоконкурсе стал 
начальник уголовного розыска 
Межмуниципального отдела 
МвД России «Суксунский» 
майор полиции иван влади-
мирович Голдырев, работу ко-
торого «На юг…» особо отме-
тило профессиональное жюри.

Руководство и коллектив   

Мо искрен-
не рады по-
беде нашего 
у ч а с т н и к а . 
желаем ему 
дальнейших 
побед  в твор-
ческих кон-
курсах. 

Родом из д. Чернушка Уин-
ского района, на Суксунской зем-
ле обрела свою вторую родину. 
Сюда, в Брёхово, переехали с 
мамой и братом вскоре после 
смерти отца (Нине было 2 не-
дели от роду), а спустя лишь не-
сколько лет не стало и мамы. Так 
росла Нина в семье брата. а тут 

юбилей

Есть женщины 
в русских селеньях!

С этих бессмертных Некрасовских слов хочу начать рассказ о замечательной женщине Нине Алексеев-
не Брагиной, которая 7 июля отметит свой 80-летний юбилей.

война грянула. Пришлось дев-
чонке, как и таким же сверстни-
кам, взвалить на хрупкие свои 
плечики все тяготы непосильного 
деревенского труда: была и сви-
наркой, и телятницей, прошла и 
голод, и холод… После войны 
стала работать на ферме, и так 
дотрудилась здесь до пенсии. 

здесь пустила корни – создали с мужем ива-
ном Петровичем семью. Десять детей народили и 
воспитали! и не было у них помощников, бабушек 
и дедушек, которые помогли бы нянчить ребяти-
шек. Не было и нынешних льгот, позволяющих ма-
мам сидеть с ребёнком дома до 3 лет… в семье 
работы не боялись, трудились от зари до зари, а 
старшие дети нянчили младших и помогали, как 
могли, не знающим отдыха родителям.

После рождения десятого ребёнка Нине алек-
сеевне было присвоено звание «Мать-героиня». 
и никаких льгот, пособий, квартир, машин!.. зато 
сколько любви, уважения, счастья окружает её в 
настоящее время! Дети выросли, разъехались, 
обзавелись собственными семьями. и сейчас у 
Нины алексеевны 19 внуков и 9 правнуков. все 
они – частые гости у мамы и бабушки, этой мудрой 
и доброй женщины, у которой для каждого найдёт-
ся нужное слово и необходимый совет.

она всегда приходит на помощь тем, кто в 
этом нуждается. вот и я бесконечно благодарна 
Нине алексеевне за то, что она помогала мне уха-
живать за больной мамой, нянчить внучку, придя 
на помощь в непростое для меня время.

Низкий поклон вам, Нина алексеевна, за 
вашу доброту, мудрость, хорошего вам здоровья, 
счастья! С юбилеем вас! живите долго, радуйте 
нас!
С уважением А.К. Анфёрова, с. Брёхово  

 оооооооо

График
приема граждан руководством Межмуниципального отдела МВД россии 

«Суксунский» на июль 2013 года

Должность Ф.и.о. Кабинет Дата 
приема время приема

Начальник отдела Холин Юрий анатольевич 17 19.07.2013 16.00 – 18.00
Начальник полиции Безденежных александр Николаевич 23 31.07.2013 16.00 – 18.00

заместитель начальника 
отдела - начальник Со ильин александр Николаевич

здание 
налоговой 
полиции

08.07.2013 16.00 – 18.00

заместитель 
начальника отдела Похлебухин Роман александрович 19 01.07.2013 16.00 – 18.00

заместитель начальника 
полиции по оперативной 
работе

анферов Сергей владимирович 24 По вторникам 16.00 – 18.00

заместитель начальника 
полиции по охране 
общественного порядка

Бахматов Сергей Павлович 12 По четвергам 16.00 – 18.00

Начальник оГиБДД Ширяев Сергей александрович 7 По  средам 16.00 – 18.00
Начальник оУУП и ПДН Носов Сергей анатольевич 13 По пятницам 16.00 – 17.00

Примечание: в субботние дни и рабочие дни после 18 часов либо в отсутствии лица, осуществляющего прием,  прием осущест-
вляет ответственный от руководства.

Как рассказывают очевид-
цы, «наделала делов» послед-
няя гроза с дождём, случивша-
яся в последних числах июня. 
она и застала деревенское 
стадо на берегу Сылвы. Нето-
ропливых животных быстро от-
вести в укрытие не получилось, 
и ударившая прямёхонько в ста-
до молния разом убила шесте-
рых. Четверо так и свалились в 
Сылву, а двое упали на берегу. 
Досталось и пастуху – он поте-
рял сознание. Правда, спустя 
какое-то время его, как говорят 
очевидцы, отхлопали, т.е. при-
вели в чувство, после чего он 
продолжил пастьбу.

Что и говорить, это трагиче-
ское происшествие существенно 

Пали жертвами молнии
Происшествие из ряда вон случилось в д. Тебеняки: гро-

зовой разряд молнии «вонзился» прямо в стадо пасущихся 
коров. Жертвами стали не только шесть животных, но «по-
пал под раздачу» и пастух.

сказалось на семейном бюджете 
владельцев павших животных, 
особенно незастрахованных 
(таковых двое). Если учесть, что 
стоимость взрослой коровы нын-
че 40-45 тыс. рублей. 

«Наша кормилица служила 
нам верой и правдой десяток 
лет, - говорит жительница Те-
беняк Светлана Тимофеева. - К 
счастью, была застрахована на 
30 тысяч. Если Москва утвердит 
выплату, будем как-то выходить 
из положения, а корову всё рав-
но покупать».

Кстати, эта же самая гроза 
навек разлучила семейную пару 
из Первоуральска – оставшийся 
в живых мужчина находится в 
реанимации.

акцияМак - 2013
В период с 27 мая 2013 года по 31 октября 2013 года на 

территории Пермского края проводится оперативно-про-
филактическое мероприятие «МАК - 2013»  с целью выяв-
ления лиц, занимающихся выращиванием, употреблением 
и реализацией наркосодержащих растений (мак, конопля), а 
также с целью выявления мест их произрастания.

Убедительная просьба к 
жителям района: если вы уви-
дите на приусадебных участках 
посторонних, собирающих эти 
растения, если вы знаете где их 
выращивают, и где произрастают 
дикорастущие наркосодержащие 
растения, сообщите в Мо МвД 
России «Суксунский», уголовный 
розыск – 3-15-66, 3-13-08; дежур-
ная часть – 3-14-68, 3-11-00, 02, 
сот. тел.020 (бесплатно); тел. до-
верия 3-24-27 (работает круглосу-
точно в автоматическом режиме).

Также хотелось бы пред-

упредить об административной 
ответственности владельцев 
приусадебных участков, где ра-
стут масличный мак и конопля, 
за неприятие мер к их уничто-
жению. законодательством РФ 
также предусмотрена уголовная 
ответственность по ст. 228 УК 
РФ за незаконное приобретение, 
хранение, перевозку, изготовле-
ние, переработку наркотических 
средств, психотропных веществ 
или их аналогов

И.В. Голдырев, 
начальник ОУР МО МВД 

России «Суксунский»

Вот он, победитель!

В окружении родных
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  спортивное лето

 поздравляем!

На турслете – 
все в работе!

И работа эта ох как нелегка! Она требует максимальной отдачи в любых видах спор-
та, творческого подхода к решению сложных туристических головоломок и ярких, запо-
минающихся выступлений. В этой нелегкой работе закаляется характер и проверяется на 
стойкость сила духа. Она не всем по плечу, но ежегодно десятки энтузиастов школьных 
сообществ вновь и вновь стремятся доказать, что они лучшие.

олег матвеев

Дорогую, любимую маму, 
бабушку, прабабушку 
нину алексеевну 
брагину поздравляем 
с 80-летием! 
К милой маме с поклонами 
               мы сегодня пришли - 
Сединой убеленные дети, 
                                  мама, твои. 
У тебя день рождения 

Поздравляем нашу любимую учительницу 
машенцеву ольгу юрьевну с Днём рождения!
Вчерашний дошколёнок - сегодня ученик,
Ему Вы другом стали, и кризис не возник.
Заботой и вниманием Вы обаяли нас,
И радостно детишки идут в любимый класс.
Желаем Вам здоровья, удачи и любви,
Тревоги и волненья чтоб мимо Вас прошли.
Пусть будет жизнь счастливой и удаётся всё,
Призванье Ваше - школа, Вы любите её.

Надеемся, что Вы и дальше будете с нами.
с уважением и любовью 
родители и ученики 3 «а» класса 
суксунской средней школы № 1

Поздравляем дорогого, любимого мужа, папу, зятя 
александра Федоровича вохмякова с юбилеем!
Пусть лицо озаряет улыбка
И не старится сердце вовек,
Ты для нас самый главный на свете,
Самый милый, родной человек!
Пусть минуют тебя все напасти
И болезни, и ссоры, и тяжести бед,
Мы желаем тебе только счастья,
Много светлых и радостных лет!
  Жена, дочери, теща

Дорогого, любимого брата, дядю 
александра Федоровича вохмякова 

от всей души поздравляем 
с юбилейным Днем рождения!
Возраст красивый, достойный,
Мудрости самый расцвет!
Тебе пожелаем спокойных,
Ясных и радостных лет! 
Чутких, внимательных близких,
Счастья, здоровья и сил,
Чтобы все лучшее в жизни
Ваш юбилей подарил!
с уважением власовы, вохмяковы 

Дорогой наш папа, дедушка 
анас ахатович гатауллин!
Поздравляем тебя с 65-летием!
Сегодня, в этот славный юбилей,
Пусть тень годов не отразится болью.
Желаем светлых в жизни дней,
Большого счастья, крепкого здоровья.
  дочь, зять, внуки

елену михайловну мартюшеву 
поздравляю с юбилеем!
Подруга детства моего,
Подруга юности моей,
Из всех друзей ты для меня
И ближе всех, и всех родней!
И в день прекрасный юбилея
Желаю счастья и любви,
Живи красиво, не болея,
С любящими внуками и детьми!
  подруга детства римма

Дорогого, любимого мужа, папу 
сергея александровича кожевникова 
поздравляем с Днем рождения!
Желаем быть красивым, как тюльпан,
Бурлить, кипеть, как огненный вулкан,
Как кедр сибирский, крепким быть,
Чтоб ураганом не сломить,
Чтобы ты не знал ни бурь, ни бед,
Прожил на свете до 100 лет! 
   Жена, сыновья 

елену михайловну мартюшеву поздравляю с юбилеем!
Любимая! Спешу тебя поздравить!
Ведь у тебя сегодня юбилей!
Хранишь очаг, всегда была мне верной,
Ты - моя дама сердца, всей родней!
Тебе я бесконечно благодарен,
За ту любовь, что даришь мне всегда!
От всей души тебя я поздравляю!
Будь счастлива, любимая моя!   муж

Поздравляем людмилу ивановну никитину! 

С юбилеем, дорогая!

Вряд ли женщина другая

Может столь же быть мила!

Мы желаем, чтоб была 

Ты счастливой бесконечно,

Молодой осталась вечно,

Пусть твой юбилейный год

Только радость лишь несет! родные 

вот и нынче, лишь только 
погасли огни малых олимпий-
ских игр, как в пойме Сылвы 
(напротив Сивково) в небо 
взвился флаг очередного 
школьного турслета. Пасто-
ральные палитры природных 
пейзажей разбавились ярким 
разноцветьем разнокалибер-
ных палаток, первозданную 
тишину тягучего деревенского 
полудня разорвали задорные 
звонкие ребячьи голоса.

Четырнадцать команд 
из многих школ Суксунско-
го района вновь собрались 
продемонстрировать здесь 

ловкость, выносливость, спор-
тивные, туристические и твор-
ческие навыки. в течение трех 
суток школьные активисты и 
их наставники добросовестно 
продолжали поддерживать 
лучшие традиции летних тури-
стических слетов. Традиции, 
направленные на укрепление 
корпоративного духа, команд-
ного единства, популяризации 
здорового образа жизни.

На протяжении всего вре-
мени творческой выдумке, 
задору, активности не было 
предела. а результаты и ори-
гинальность соревнований и 
конкурсов поражали членов 
компетентного жюри уже в 

первый день. Ребята млад-
ших, средних и старших групп 
без страха подымались на 
жумаре практически на от-
весную гору, быстро проскаки-
вали траверс и спускались со 
склона на восьмерке, словно 
заправские альпинисты, эмо-
ционально проходили кон-
трольно-комбинированные 
маршруты, не без ошибок, но 
проплывали все этапы гонки 
на катамаранах.

Неплохо справились 
школьники и с домашним за-
данием – оформлением га-
зеты, посвященной 90-летию 
пионерской организации. а 
уж где действительно рас-

крылись все творческие по-
тенциалы молодежи, так это в 
конкурсе под названием «При-
вет турслету» и в состязаниях 
юных поваров. а в перерывах 
и в поздние вечерние часы 
вскипала сылвенская вода от 
молодых разгоряченных тел, 
пелись песни у костра, жари-
лись горы шашлыков, велись 
задушевные разговоры.

Проверила ребят на стой-
кость и небесная канцелярия. 
Хоть ливнем их и не помочи-
ло, но палатки торнадо мест-
ного разлива все же посры-
вал. Устоял перед стихией 
лишь просторный шатер спор-
тсменов из второй школы, да 
и то только потому, что ребята 
со всех сил удерживали его 
каркас руками.

Кстати, о команде старше-
классников из ССоШ №2 («Де-
душка Ленин») надо сказать 
отдельно. в её вошли лучшие 
спортсмены школы Дмитрий 
Накаряков, Павел Никифоров, 
Роман Китаев, алевтина Сы-
солятина, алена Барышева, 
анна озорнина. Наверное, по-
этому им не было равных в их 
возрастной категории. Ребята 
лидировали во всех конкур-
сах.  Посильный вклад в по-
беду своей команды внесла 

и Юлия Трегубова. она, как и 
все её однокашники, успешно 
прошла двухнедельную подго-
товку к турслету, корпела над 
оформлением газеты, но, к со-
жалению, не смогла принять 
участие в соревнованиях по 
болезни.

итак, лидерами в турс-
лете в своих возрастных 
категориях стали ребята из 
Ключевской, Тисовской и вто-
рой средней школ. а  кубки 
Суксунского района по спор-
тивному туризму, дипломы 
и медали получили команды 
«На абордаж» (Ключи), «Ро-
бинзоны» (Брёхово), «Дедуш-
ка Ленин» (ССоШ №2).

На закрытии турслета 
главный судья соревнований 
Сергей Кузнецов выразил 
огромную благодарность ос-

новным организаторам  ме-
роприятия – администрации и 
преподавательскому составу 
Дома детского творчества, пе-
дагогам школ – за подготовку 
ребят, и всем присутствую-
щим – за участие в состяза-
ниях. 

а в целом, по словам 
Сергея ивановича, все ко-
манды показали хорошие 
результаты. и если кто-то 
не совсем удачно выступил 
в одних состязаниях, непре-
менно был лидером в других. 
Да и результат один – отлич-
ное настроение, ощущение 
праздника и победы, в об-
щем, романтика настоящего 
туристического лета! ведь 
для сторонников здорового 
образа жизни проигравших 
просто не бывает!  

Спортсменам ССШ№ 2 не было равных!

                                  и большой юбилей, 
Так прими поздравления  от родимых детей. 
В наших душах навеки  свой приют ты нашла. 
Как полны весной реки, так и души - тепла. 
Любим, ценим и верим: сила духа - крепка. 
И как мама и бабушка ты нам очень нужна. 
С уважением головы мы склоним пред тобой, 
И погладишь их снова ты своей доброй рукой. 
Это счастье - вновь чувствовать 
                      ласку мамы родной. 
Ни к чему даже мудрствовать: 
                мы ведь крови одной! 
Нами вечно любимая, нет дороже, родней! 
Мама, Богом хранимая, ты живи, не болей!
 дети, внуки, правнуки, зятья, снохи


