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С праздником, земляки!

                                                 играй, Фестиваль!

Новая жизНь

суксун – вечно молодой!

И ничего, что мы любовно называем его батюшкой. И ничего, что ему уже под 
три сотни лет перевалило! Для нас, его жителей, он всё равно вечно молодой!

И это не случайно. Ведь 
молодость – это нынче 
визитная карточка наше-
го Суксуна. Посмотрите, 
сколько всего нового по-
явилось у нас! Это и ухо-
женные парки, обновлённые 
(и новые!) детсады, это 
культурно-деловой центр, 
где проходят большие ме-
роприятия, это и новёхонь-
кий, «с иголочки» ЗАГС с 
ведущей к нему «лестницей 

УВажаеМые сУКсУНЦы!
Сердечно и искренне поздравляем вас с праздником! Мы гордимся 

Суксунским районом, жителями поселка, ветеранами, молодежью.
Сегодня Суксунский район удивительным образом сочетает 

в себе старину и современность. Независимо от того, чем мы 
занимаемся и о чем мечтаем, нас всех объединяет одно – любовь 
к нашему району.

Суксунцы – народ особенный, трудолюбивый, целеустрем-
ленный, уверенный в себе, славящийся своим искренним радуши-
ем и гостеприимством, поэтому наш район знают за пределами 
Пермского края.

От всей души желаем Суксунскому району расти и разви-
ваться, а жителям – крепкого здоровья, благополучия, счастья, 
удачи и достатка!

Глава Суксунского района    А.В.Осокин
Председатель Земского собрания   А.М.Михляев

счастья», как зовут её в на-
роде. А сколько детских и 
молодых лиц увидишь в на-
шем посёлке! И всё это он, 
наш вечно молодой Суксун!

Сегодня, в день очередно-
го фестиваля регионального 
значения, вновь множество 
гостей собралось на госте-
приимной Суксунской земле. 
И каждая делегация привезла 
что-то своё, неповторимое 
и уникальное. Ремесло, са-

модеятельное творчество, 
традиции и обычаи – всё, 
что дорого и что так це-
нится её представителями. 

И здесь, в парке у пруда, 
мы вновь встретим своих 
добрых старых друзей, обре-
тём новые интересные зна-
комства, удивимся мастер-
ству и талантам земляков 
и пожелаем друг другу сча-
стья и удачи. С праздником, 
земляки!

www.newlifegazeta.ru www.raionka.perm.ru
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патриоты малой родины

бывает же!навстречу юности

Пусть не удивляется читатель, обнаружив на страницах 
праздничной районки несколько повышенное внимание к цифре 13. 
Ничего удивительного! Во-первых, год сейчас какой? А число?.. 

Ну вот этим всё и сказано. К тому же, оказывается, эта милая 
цифра вовсе не роковая, как принято считать, а очень даже миро-
любивая. Посмотрите, сколько всего необычного с ней связано!

владимир андреевич на-
вскидку называет 13 крупных 
объектов Суксуна, в строи-
тельстве которых принимал 
непосредственное участие. в 
их числе ЦРБ, ССШ №1, жи-
лые многоквартирные дома по 
улицам зеленой, К. Маркса, 
Халтурина, здание газообмен-
ного участка и многие другие. 
Даже выйдя в 1999 году на 

И строитель,
и поэт

У бывшего прораба Владимира Алексеева (на снимке) за плечами множество строек. 
Более трех с половиной десятков лет наш земляк возводил в поселке и районе жилые 
дома, школы, детские сады, Дома культуры.

заслуженный отдых, он еще 
какое-то время работал на 
строительстве пятиэтажки по 
улице вишневой.

Да и сейчас мастер не 
забыл полученные когда-то 
знания. Нынче, когда сын 
приезжал в отпуск из крае-
вого центра, они на удивле-
ние всем, в короткий срок 
успели перекрыть крышу 

ограды родового гнезда.
владимир андреевич не 

лишен дара творчества. в 
свое время не раз публико-
вался в областной прессе, 
да и с нами контакт поддер-
живает. 

Поздравляем ветерана-
строителя с днем поселка, ведь 
в том, как выглядит Суксун се-
годня, есть и его заслуга..  

молодо-зелено

а точнее, тем, кто хоть когда-либо обращал-
ся в швейную мастерскую, расположенную неда-
лёко от рынка, в бывшем игровом клубе. здесь 
шьют замечательные вещи! вот и нынче, в са-
мый канун праздника «Суксун фестивальный» 
швеи-мастерицы сшили на заказ чёртову дюжину 
элегантных платьев, в которых будут «зажигать» 
местные модницы, в том числе и вот этот чудный 
костюмчик, что демонстрирует анна. а в мастер-
ской у аниной мамы ни много ни мало – 13 швей-
ных машинок!.. 

в начале нынешнего, 2013 года Катюше 
Паршаковой исполнилось 13 лет. «возраст пере-
ходный. Как-то его ощущаешь?» – спрашиваю 
Катерину. – «Ещё как! – улыбается. – Противо-
речия, сложности, сомнения … но это пройдёт, 
говорят!..» 

Пройдёт непременно! Тем более, у Кати мас-
са разнообразных увлечений: танцы, рукоделье. 
они с подружками мастерицы ещё те! Да и учит-
ся Катя только на «4» и «5». К тому же говорит, 
что учиться ей нравится. а значит, и с выбором 
будущего нет проблем – вот поставит себе цель 
и будет её добиваться, как все увлечённые и це-
леустремлённые люди. 

В 13 всё только 
начинается!

Хорошистка, активистка и просто кра-
савица! – так, перефразируя известного 
советского киноперсонажа, можно охарак-
теризовать эту девочку, стоящую на поро-
ге юности.

На пороге 
модельного бизнеса

Вот эта юная модница Аня Воробьё-
ва мечтает стать моделью. Всё потому, что 
этот бизнес ей в какой-то степени родствен. 
Во-первых, она давно обшивает кукол и соб-
ственноручно может смастерить, к примеру, 
пляжную сумку или футляр для сотика. А во-
вторых, её мама Надежда – известная жите-
лям нашей малой родины швея.

По жизни владимир Тока-
чев идет с улыбкой, а все по-
тому, что предрассудкам не 
верит. и не то чтобы судьба 
его сильно баловала, но 13 
для героя нашего материа-
ла - цифра удачи. и с этим 
связано немало счастливых, 
смешных, а порой и курьезных 
моментов.

владимир александрович 
всем отдыхам предпочитает 
общение с природой, и не так 
давно ему улыбнулась рыбац-
кая удача! в оханске, в месте 
впадания очера в Каму, он 
выловил здоровущего сома. 
Поняли, на сколько килограм-
мов? а вот и не угадали! Так 
же и рыбак думал. Но когда 
рыбину взвесили, она чуть пуд 
не вытянула. Так что, не всег-
да на фортуну и совпадения 
полагаться стоит. 

а юбиляр и не ждет ни-
каких благ свыше – привык 
полагаться только на себя, а 
к некоторым фокусам судьбы 
относится с легкой иронией и 
долей здорового скептицизма. 
Так уж его воспитали родите-
ли, так и он своих детей вос-

В приятелях – 
чёртова дюжина

Так получилось, что у нашего земляка, суксунца Владимира Токачева (на снимке) к этой 
цифре отношения особые. Дело в том, что родился он 13 июля, и нынче в этот день будет 
праздновать сразу три события: день рождения поселка, свой собственный, да к тому же 
юбилейный, 50-й.

питал. Дочь Юлия работает 
сейчас продавцом мебельного 
магазина, а сын иван пошёл 
по отцовским стопам. Уже в 20 
лет фуры гонял в Москву, от-
казавшись от других перспек-
тивных предложений.

Супруги Токачевы вместе 
живут не первый десяток лет 
и уже нянчатся с внуками. На 
радость дедушке и бабушке 
подрастают Дмитрий, Максим 
и верочка, нареченная так в 

честь мамы юбиляра веры 
ивановны.

Сегодня мы от всей души 
поздравляем владимира То-
качева с праздником! жела-
ем здоровья, счастья и всего 
самого доброго! и даём ему 
праздничное пожелание. вла-
димир александрович, если 
вам когда-нибудь предста-
вится случай по-крупному сы-
грать в рулетку, ставьте на 13 
«чёрное». 

творчество наших читателей

Я в тринадцатый раз заверяю
И в тринадцатый раз я клянусь,
Что тринадцати я доверяю,
Что тринадцати я не боюсь!

С этой цифрой любые преграды
Одолею, и, как ни крути,
С этой цифрой высокой награды
Я добьюсь на тернистом пути.

Ода цифре
Пусть не буду для многих примером,
Только с чёртовой дюжиной той
Я на крыльях надежды и веры
Вдаль махну, вслед за синей мечтой!

Все пройду, одолею ненастья,
Разобьюсь и воспряну опять
Только, жаль, что успехи и счастье
Больше ладят лишь с цифрою пять.
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традиции

реклама

Перед выходом отслуже-
на литургия, в которой, кроме 
священников нашего района и 
приглашенных гостей, принял 
участие благочинный храмов 
Кунгурского округа, протоиерей 
олег Ширинкин.

… звонят колокола, рассы-
пая мелодичные звуки над ста-
ринным прудом, наверное, точ-
но так же, как и 215 лет назад. и 
кажется,  время остановилось, 
и не было и нет на Суксунской 

В честь 
Неопалимой Купины

Традиционный для нашего района крестный ход в честь местночтимой иконы Божи-
ей Матери  «Неопалимая Купина» нынче был особенным. Ведь он открывал трехдневные 
празднества, посвященные 215-летию Суксунского храма в честь апостолов Петра и Павла.

земле никаких перемен, ника-
ких проблем и невзгод. Только 
вот это синее-синее небо, яркое 
солнце да будоражащий душу 
колокольный звон .  

Как и в прежние годы, па-
ломники прибыли на Крестный 
ход со всех  городов и весей, да 
и суксунцев собралось немало. 
Быстрым шагом, с молитвами, 
неся впереди хоругви и  укра-
шенную икону ( которой и посвя-
щён крестный ход) праздничная 

процессия  проходит по улицам 
поселка. и на всём протяжении 
пути стремились  побывать под 
иконами земляки и гости Суксу-
на. Добравшись до Тохтарёво, 
все встают на молебен на месте 
бывшего мужского монастыря. 
ведь именно сюда, как гласит 
легенда, была передана икона 
«Неопалимая Купина».

здесь паломников уже ждут 
автобусы, которые и доставля-
ют их до ильинского источника 

(водопада Плакун). После водо-
святского молебна все желаю-
щие встают под живительные 
струи водопада. 

Когда пожилые женщины 
обратились в газету, чтобы вы-

разить огромную благодарность 
нашим священнослужителям, 
организовавшим такое нужное 
для укрепления веры и возвы-
шения духовности дело, мы 
спросили, не устали ли они: всё-

таки пешеходный маршрут не 
короток – восемь километров.

- Усталости быть не должно, 
- ответила одна за всех. – ведь 
каждый наш шаг – как поклон 
Христу.

новости с подворья

Хозяином коих оказался местный 
житель александр Семков. «Шестеро 
взрослых гусей у нас самостоятель-
но гуляют, – сообщает  александр, 
– семеро молодых – под доглядом 
сидят». Так ведь на самом деле та 
самая – чертова дюжина оказалась!.. 
Мало того, в числе других рогатых 
и хвостатых вовсе не ради вкусней-
шего мяса вот уж ряд лет Семковы 

И вас 
тринадцать?!.

Задались мы вопросом по поводу расследуемой магической цифры. 
На сей раз касаемой численности гусиного стада, которое паслось в во-
дах Суксунчика по улице Чапаева.

держат этих сердитых птиц. исклю-
чительно из-за внушительного раз-
мера яиц. 

а что? Чем не курицы! водопла-
вающие только! Представляете, гла-
зунья какая получится! и в выпечку 
добавить всегда кстати! 

С непростым нравом гордели-
вых птиц справляется лишь хозяин. 
«Тега! Тега!» – крикнет александр. 

нам пишут

Наш дом был построен в 1974 году 
как ведомственный. заселили его семьи 
преподавателей, мастеров и воспитате-
лей училища. живём мы этим коллекти-
вом уже почти 40 лет.

Дом наш кирпичный, и при надле-
жащем содержании мог бы простоять 
более 100 лет, однако за время его су-
ществования стали выходить из строя 
все основные коммуникации, прохуди-
лась крыша. 

жильцы предпринимали попытки 
ходить в управляющую компанию, и в 
конце концов решили взять ситуацию в 
собственные руки. Создали совет мно-
гоквартирного дома, в котором я была 
выбрана председателем. и наш совет 
начал активно работать. 

На имеющиеся на счёте нашего 
дома средства мы, пусть частично, от-
ремонтировали канализацию (недоста-
ющую сумму дружно собрали жильцы, 
люди в большинстве своём очень хо-
рошие, доброжелательные и трудолю-
бивые). Далее мы своими силами от-
ремонтировали подъезды, поставили 
новые двери, держим в чистоте свой 
двор, установили дежурство у мусорно-
го контейнера, к которому в.в. Сидоров 
собственноручно сделал крышку (чтоб 
мусор не разносили ветер и собаки). он 
же регулярно обкашивает территорию 
дома от сорной травы. У каждой кварти-

«Хочу рассказать о жильцах наше-
го дружного дома № 42 по ул. К-Маркса 
в п. Суксун, - пишет нам председатель 
совета этого многоквартирного дома 
М.П. ЩелКоНогоВА.

ры есть маленький цветник, за которым 
ухаживают жители. а прирождённые 
наши цветоводы Т.Н. Сафонова, а.и. 
Белоусова, Е.и. Сидорова! 

Но, как и бывает в любой большой 
семье, есть и у нас трудные на подъём 
люди. Как ни прискорбно, но это в основ-
ном молодые. Мы, старшее поколение, 
их тормошим (хотя, по логике, долж-
но быть наоборот!), приучаем любить 
свой дом и с радостью убеждаемся, что 
«трудных» становится всё меньше.

в 2010 году территорию вокруг дома 
мы оформили в долевую собствен-
ность. Но беда в том, что дом со време-
нем оказался ниже прилегающей терри-
тории, «присел», и все поверхностные 
воды стали стекать под фундамент. в 
этом случае нам очень помогла местная 
власть, включив в федеральную про-

грамму по благоустройству территорий. 
в результате этой поддержки мы имеем 
заасфальтированную придомовую тер-
риторию и улучшенный внешний вид в 
целом.

Хочется от имени всего нашего 
дома от души поблагодарить главу рай-
она а.в. осокина, главу администрации 
посёлка а.в. Рогожникова и его заме-
стителя в.Г. Шарова, а также директора 
ооо «а Плюс» о.в. осокину. Минув-
шая зима показала, что работа выпол-
нена качественно.

Сейчас совет МКД занимается ре-
монтом цоколя дома (деньги со ст. «те-
кущий ремонт» + собранные жильцами 
на оплату работы строителей. впереди 
– ремонт аварийной электропроводки и 
кровли нашего общего дома. Надеюсь, 
всё у нас получится!»

«Га-га!..» - откликнутся гуси. и, выглянув 
из-под крутого бережка, один за другим 
вперевалочку направятся к дому. 

«К числу «тринадцать» отношусь 
спокойно, – продолжает мой собе-
седник, – лишь бы не пятница. за-
метил, что этот день неприятности 
притягивает, хотя я в принципе не су-
еверный. и что в этом году с супругой 
Татьяной тринадцать лет совместной 
жизни отметим – тоже правда».

Что ж, с чем их и поздравляем. 
Пусть и в этой семье, вопреки всему, 
удача зависит не от мистических со-
впадений, а от собственной расто-
ропности и трудолюбия. Две дочери 
у супругов, причём с символическими 
именами – Светлана и Надежда. а 
это уж точно  счастье!
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и день российской почты

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 в 12-00
Фактически в 12-00

заказ № 3867  тираж 3583
цена свободная

поздравляем!

пятница, 12 июля 2013 г.
№№ 106-107 (11681-11682) 

Поздравляем дорогого мужа, 
папу, дедушку 
николая алексеевича 
токарева с Днем рождения!
Улыбок, восхищения, цветов,
Душевных встреч 
                      и новостей хороших!

Пусть будет жизнь прекрасней сладких снов,
В которых все, что хочется, возможно!
Пусть сердце наполняется теплом,
Удача будет рядом неизменно,
И окружает мир всегда добром,
И только к счастью будут перемены!

жена, дочь, зять, внучка светочка 

олю власову поздравляем 
с юбилейным Днем рождения!
Пусть сбудутся в одно мгновенье
Желания, грезы и мечты!
Подарит яркий день рожденья
Сюрпризы, нежные цветы!
Пусть все идет легко и просто,
Как в сказке, что полна чудес,
И счастья ласковые звезды
льют свой волшебный свет с небес!
с любовью мама, папа, муж, дочка полина 

Поздравляем дорогого мужа, папу, дедушку 
владимира александровича токачева!
Пятьдесят – это круглая дата,
Начинается новый этап,
Пусть все то, что желал ты когда-то,
Воплотится скорей в результат!
Быть здоровым, семьею любимым,
Настоящих, хороших друзей,
И доходов больших и стабильных
Мы желаем тебе в юбилей!
   жена, дети, внуки

Дорогих родителей николая михайловича 
и нину михайловну крохалевых 
поздравляем с рубиновой свадьбой, 
а нашу любимую мамочку ещё и 
с 60-летним юбилеем!
 Дружной жизни в доме, где царят 
 Нежность, понимание, забота.
 Мирно в очаге огонь горит,
 Становится все ярче год от года,
 Пусть полны веселья будут дни,
 И как сон прекрасный счастье длится,
 И секрет немеркнущей любви
 В двух сердцах, как талисман, хранится!
         дети, внуки

Дорогая доченька, 
внученька настя!
Спешим поздравить!
Возраст – лучше нет!
14 – отличное число!
Так много впереди счастливых лет,
Желаем, чтоб во всем тебе везло!
И чтобы окружала, как всегда,

александра владимировича желтышева 
поздравляем с юбилейным Днем рождения!
Родителям в жизни – ты радость, опора,
Для бабушки с дедом – любимый ты внук,
Для маленькой дочки – ты служишь примером,
Для верных друзей - самый преданный друг.
В семье ты – надежда, мечты исполнитель,
С тобою быть рядом по жизни легко,
Ты самый любимый – 
             сын, внук, муж, родитель!!!
Здоровья тебе!!! И чтоб всюду везло!!!
                 родные 

Поздравляем с Днём рождения 
александра анатольевича порядина!
Санёк, ты можешь разным быть:
И лучшим другом, и прекрасным мужем,
Умеешь ты любить, красиво жить,
И близких защищать от зимней стужи.
Так пусть и дальше жизнь твоя всегда
Такой же яркой, светлой остаётся,
Прожить желаем долгие года,
И пусть тебе удача улыбнётся!
                                 друзья-однокашники

Мы 

такие 

разные,

С ветерком вас прокачу,
Квадроцикл мне по плечу!

(Костя Никифоров, 6 лет)
Фото Н.Никифоровой

ещё фото на нашем сайте: www.newlifegazeta.ru

мы 

такие 

классные!

Более 20 лет работает ольга михайловна устю-
гова в межрайонной инспекции Федеральной налого-
вой службы № 12 по Пермскому краю,   8 лет является 
заместителем начальника инспекции. она – отлич-
ный специалист, грамотный и квалифицированный, с 
большим опытом работы. Своевременно отслеживает 
изменения в законодательстве и успешно внедряет их 
в работу. Умеет расположить к себе людей, старается 
найти общий язык с каждым. 

 ольга Михайловна всегда занимает активную жиз-
ненную позицию, является увлеченным, заинтересо-
ванным в результатах работы инспекции человеком,  
пользуется заслуженным авторитетом и уважением 
среди коллег. К тому же она опытный наставник моло-
дых специалистов, передает им свои знания, помогает 
эффективно, рационально и результативно  организо-
вывать  работу.

Коллектив межрайонной инспекции Федеральной 
налоговой службы № 12 по Пермскому краю поздрав-
ляет ольгу Михайловну с юбилеем и желает ей здо-
ровья, творческих успехов, семейного благополучия. 

Желаем любви и добра в юбилей,
Здоровья отменного, бодрости, смеха,
Заботливых близких, весёлых друзей,
Достатка, внимания, мира, успеха!
Пусть сбудется всё, что ещё не сбылось,
Пусть годы текут хорошо и красиво,
Чтоб радостно жить до ста лет довелось
С душой молодой и улыбкой счастливой!

Сплоченная компания друзей,
о чем бы ни была твоя мечта – 
Пускай она исполнится скорей!
 

любящие тебя родители, 
 бабушка, дедушка и крестная юля 

а поскольку в нашем рай-
оне этот промысел весьма 
почитаем многими предста-
вителями сильного пола и бо-
лее того – даже прекрасного, 
поздравляем всех рыбаков и 
рыбачек с их профессиональ-
ным праздником! Пусть на 

Ни клёва 
ни задёва!..

В воскресенье прогрессивное рыбацкое сообщество 
дружно празднует День рыбака.

ваши удочки клюёт рыбка 
большая и маленькая, пусть 
ваши червячки будут для неё 
самыми заманчивыми, а уха 
и пироги из улова – самыми 
аппетитными! Как говорят в 
народе, желая рыбаку удачи 
– ни клёва ни задёва! 

УВажаеМые КОллегИ, рабОтНИКИ 
пОчтОВОй сВязИ, УВажаеМые ВетераНы!

Примите искренние поздравления с профессиональным 
праздником - Днем Российской почты.

Желаем вам и вашим семьям крепкого здоровья, счастья, за-
мечательного настроения. Разрешите поблагодарить вас за 
надежность и компетентность, кропотливый и нелегкий труд.

Особые слова благодарности и признательности хочется 
сказать ветеранам почтовой связи.

Администрация и профсоюзный комитет 
Кунгурского почтамта


