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товары и услуги

в «Элеганте» - отделе мужской 
одежды, расположенном на первом 
этаже Универмага (вход со стороны 
аптеки), вы найдёте всё самое не-
обходимое и нужное для мужчины 
любого возраста. здесь в широком 
ассортименте представлены рубаш-
ки и брюки от 30 до 64 размеров, 
будничные, праздничные, рабочие, 
офисные, разнообразных моделей и 
расцветок. Производитель – страны 
ближнего зарубежья (дешевле) и Рос-
сии (подороже).

Но самое главное на сегодня с 
учётом подготовки мальчиков и юно-
шей к школе – костюмы. «Элегант» 
предложит вам классические «двой-
ки» - брюки и жилет, к которым тут же 
можно подобрать и нужную рубашку 
(или несколько!). Причём, как на от-
дельно взятого школьника, так и оп-
том, на целый класс и даже классы. 

вот и в пятницу, 2 августа, 
ребята из «крылатой пехоты» 
вновь собираются на централь-
ной площади Суксуна, возле 
обелиска павшим воинам. Со-
бираются, чтобы вспомнить ар-

Войска 
передового рубежа

Именно так называют десантников. Ведь они всегда там, где наиболее опасно, где нуж-
ны высокая боевая выучка и отличная физическая подготовка, самопожертвование и от-
вага. А еще «голубые береты» свято чтят традиции боевого братства.

мейские будни, чтобы испытать 
ни с чем не сравнимое чувство 
единения десантников всех по-
колений. Сегодня в строю стоят 
убеленные сединой воины-
фронтовики и совсем молодые 

парни, только недавно совер-
шившие свой первый прыжок 
с парашютом. Но их лица оди-
наково каменеют в минуту мол-
чания и во время водружения 
венков к обелиску…

Не все в этот день могут 
присутствовать на торже-
ственном построении. вот и 
Евгений Целищев сегодня на 
работе – гонит свою фуру из 
Сибири. Но товарищи по ору-
жию его не забыли в честь дня 
вДв и 50-летнего юбилея под-
готовили подарки. Дожидается 
десантника и заслуженная на-

УВажаемые Воины-деСанТники и 
ВеТеРаны ВоздУшно-деСанТных 

ВойСк!
Поздравляем вас с праздником!
Славные воины-десантники во все времена с добле-

стью, честью и самоотверженностью свято выполняли 
свой долг, проявляя при этом выучку, высокий профессио-
нализм, являясь эталоном надежности и готовности к вы-
полнению любых задач.

Воздушно-десантные войска заслуженно окружены орео-
лом славы, вызывают уважение у ветеранов и восхищение у 
молодежи, готовящейся к службе в армии. 

Примите пожелания мира и добра, успехов в службе и рабо-
те. Пусть свершатся все самые сокровенные желания и меч-
ты. Счастья, крепкого здоровья вам и вашим близким.

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

УВажаемые Воины-деСанТники, 
ВеТеРаны ВдВ!

Доблесть и отвага, боевая выучка, преданность Родине, 
неувядаемая слава – все это позволило вписать войскам ВДВ 
немало важных и ярких страниц в историю вооруженных сил 
России. В День воздушно-десантных войск поздравляю всех во-
инов-десантников, ветеранов и новичков этого фронта. От 
всей души желаю крепкого здоровья, счастья, оптимизма вам 
и вашим семьям.

За отвагу вас все уважают,
ВДВ – мы горды за вас.
И пусть вам, как всегда, помогает
Принцип верный: «Никто, кроме нас!»

ОО  «Союз участников боевых действий и их семей»
 Суксунского района 
Председатель совета                                                       Н.Ф.Булатов

града, которые нынче вручает 
глава администрации района 
александр осокин.

Ребята, по сложившейся 
доброй традиции, строем идут 
к скверу боевого братства. и 
вот уже развевается в поднебе-
сье флаг воздушно-десантных 
войск, а их славные представи-
тели сажают живую изгородь из 

декоративных кустарников, лю-
безно предоставленных работ-
ником лесопитомника Любовью 
Чопуровой. На память.

впереди «голубых бере-
тов» на стадионе ждет розы-
грыш кубка по десантному 
многоборью. Ну а в заверше-
ние праздника, как всегда, по-
бедит дружба!

«Элегант» к школе готов!
Всего лишь месяц остался до начала нового учебного года, и пора уже, наверное, начинать готовиться к 

этому важному и радостному событию. Тогда без помощи «Элеганта» вы точно не обойдётесь!

здесь же вы приобретёте и брючный 
ремень нужной расцветки и модели. 
Широкий или узкий. и поскольку в 
мужском гардеробе зачастую присут-
ствует галстук, его, как необходимый 
атрибут одежды, непременно нуж-
но иметь. и не один, к тому же! Как 
взрослым, так и школьникам в плане 
вырабатывания привычки быть эле-
гантным с детства. Галстук вам тоже 
предложат в «Элеганте», любой рас-
цветки и формы. 

а для занятий физкультурой и 
спортом не забудьте спортивный ко-
стюм – их в «Элеганте» тоже большой 
ассортимент. и подешевле, и подороже. 
Доброжелательная продавец ольга (на 
снимке) всегда даст покупателю нужный 
совет по поводу качества и цены.

и уж коль зашла речь о мужском 
гардеробе, такую необходимейшую 
вещь, как носки, вы тоже при желании 

найдёте здесь же. Необходимого раз-
мера и  степени утеплённости. а ещё, 
учитывая, что совсем скоро наступит 
смена сезона, попутно можно прику-
пить и головной убор. Шапку, шапочку 
или шапчонку – кому что больше нра-
вится. из разряда тех самых, которые 
так любит современная молодёжь. 
Стильно! Модно! Круто!

в общем, так же, как и джинсы, 
которые никогда не выйдут из моды и 
которых в «Элеганте» тоже большой 
выбор. Кстати, в течение августа в 
«Элеганте» еженедельное пополне-
ние ассортимента. 

и ещё один момент. весьма не-
маловажный, как нам кажется. При 
покупке какого-либо товара на сумму 
3000 и более рублей, предоставля-
ется большая скидка. остаётся до-
бавить: земляки, поспешите в «Эле-
гант», ведь он к школе давно готов! 
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Выборы депутатов Думы Суксунского городского поселения  8 сентября 2013 года

№ 
округа Данные кандидата Субъект выдвижения Дата регистрации № реше-

ния

1 вахитова Рита витальевна, дата рождения 1963 год, образование начальное профессиональное, ооо «вариант», 
директор, место жительства Пермский край, пос. Суксун

Местное отделение вПП 
«ЕДиНая РоССия»  Суксун-
ского муниципального района

зарег.31.07.2013 
№ 107/03-2

1 Гладкова Лариса викторовна, дата рождения 1962 год, образование среднее профессиональное, МаоУ ДоД «Суксун-
ская детская школа искусств», преподаватель, место жительства Пермский край, пос. Суксун самовыдвижение зарег.31.07.2013

№ 107/01-2
1 Порядин александр анатольевич, дата рождения 1966 год, образование начальное профессиональное, индивидуаль-

ный предприниматель, место жительства Пермский край, пос.Суксун самовыдвижение зарег. 31.07.2013
№ 107/02-2

2 Шляхтина Надежда Григорьевна, дата рождения 1967 год, образование высшее профессиональное, МоУ ДоД «Дом 
детского творчества», директор, место жительства Пермский край, пос. Суксун самовыдвижение зарег. 31.07.2013

№ 107/04-2
3 Мартюшева Светлана владимировна, дата рождения 1972 год, образование высшее профессиональное, отдел образования ад-

министрации Суксунского муниципального района, методист отдела образования, место жительства Пермский край, пос. Суксун самовыдвижение зарег. 31.07.2013
№ 107/05-2

4 закирова олеся валентиновна, дата рождения 1974 год, образование начальное профессиональное, МУ «Молодежный центр по 
месту жительства», педагог-организатор клуба по месту жительства «Эльдорадо», место жительства Пермский край, пос. Суксун самовыдвижение зарег. 31.07.2013

№ 107/07-2
4 Седова Елена анатольевна, дата рождения 1980 год, образование высшее профессиональное, индивидуальный пред-

приниматель, место жительства Пермский край, пос. Суксун самовыдвижение зарег. 31.07.2013
№ 107/06-2

Выборы депутатов Совета депутатов Киселевского сельского поселения 8 сентября 2013 года

№ 
округа Данные кандидата Субъект выдвижения Дата регистрации № решения

2 загуменнов владимир анатольевич, дата рождения 1961 год, образование среднее профессиональное, временно не-
работающий, место жительства Пермский край, Суксунский район, с. Сабарка самовыдвижение зарег. 31.07.2013

№ 105/04-2
2 Лоскутов Геннадий Николаевич, дата рождения 1959 год, образование высшее профессиональное, ооо «житница 

Урала», генеральный директор, место жительства Пермский край, Суксунский район, дер. Ковалево самовыдвижение зарег. 31.07.2013
№ 105/03-2

2
Пролубникова Ксения Леонидовна, дата рождения 1991 год, образование среднее профессиональное, МУ «Моло-
дежный центр работы по месту жительства», инструктор по физической культуре и спорту клуба по месту жительства 
«Эльдорадо», место жительства Пермский край, пос. Суксун

самовыдвижение зарег. 31.07.2013
№ 105/01-2

2 Субботина Светлана александровна, дата рождения 1974 год, образование высшее профессиональное, МДоУ Сабар-
ский детский сад «Радуга», заведующая, место жительства Пермский край, Суксунский район, с. Сабарка самовыдвижение зарег. 31.07.2013

№ 105/05-2

Выборы депутатов Совета депутатов Ключевского сельского поселения 8 сентября 2013 года

№ 
округа Данные кандидата Субъект выдвижения Дата регистрации № решения

1 Газарян Мгер атабекович, дата рождения 1961 год, образование среднее профессиональное, иП басалаев С.а., 
управляющий транспортного отдела, место жительства Пермский край, Суксунский район, с. Ключи

Местное отделение вПП 
«ЕДиНая РоССия»  Суксун-
ского муниципального района

зарег. 31.07.2013
№ 106/03-2

1 Дерюшев Михаил Юрьевич, дата рождения 1967 год, образование высшее профессиональное, МУз «Суксунская 
ЦРб», врач стоматолог-ортопед, место жительства Пермский край, Суксунский район, с. Ключи

Местное отделение вПП 
«ЕДиНая РоССия»  Суксун-
ского муниципального района

зарег. 31.07.2013
№ 106/06-2

1 Коряков Николай Федорович, дата рождения 1963 год, образование высшее профессиональное, зао «Курорт Ключи», 
начальник службы реализации путевок и маркетинга,  место жительства Пермский край, Суксунский район, с. Ключи

Местное отделение вПП 
«ЕДиНая РоССия»  Суксун-
ского муниципального района

зарег. 31.07.2013
№ 106/08-2

1 Куляшов Николай иванович, дата рождения 1963 год, образование среднее (полное) общее, МУП «автотранспор-
тник», директор, место жительства Пермский край, Суксунский район, дер. Шахарово

Местное отделение вПП 
«ЕДиНая РоССия»  Суксун-
ского муниципального района

зарег. 31.07.2013
№ 106/05-2

1 Мясников александр анатольевич, дата рождения 1959 год, образование среднее (полное) общее, зао «Курорт Клю-
чи», агент по снабжению, место жительства Пермский край, Суксунский район, с. Ключи самовыдвижение зарег. 31.07.2013

№ 106/02-2

1
обвинцев Николай александрович, дата рождения 1987 год, образование высшее профессиональное, МУФКиС «Физ-
культурно-оздоровительный комплекс «Лидер», инструктор по физической культуре и спорту, место жительства Перм-
ский край, Суксунский район, с.Ключи

самовыдвижение зарег. 31.07.2013
№ 106/04-2

1
Черепанова Наталья игоревна, дата рождения 1961 год, образование высшее профессиональное, МоУ «бреховская 
основная общеобразовательная школа», заместитель директора по учебно-воспитательной работе, место жительства 
Пермский край, Суксунский район, дер. осинцево

Местное отделение вПП 
«ЕДиНая РоССия»  Суксун-
ского муниципального района

зарег. 31.07.2013
№ 106/07-2

2
Константинова Елена Геннадьевна, дата рождения 1966 год, образование высшее профессиональное, МоУ «Торгови-
щенская начальная школа - детский сад», учитель начальных классов, место жительства Пермский край, Суксунский 
район, с. Торговище

Местное отделение вПП 
«ЕДиНая РоССия»  Суксун-
ского муниципального района

зарег. 31.07.2013
№ 106/11-2

2 Малафеев Павел викторович, дата рождения 1982 год, образование высшее профессиональное, ооо «овен», инже-
нер-программист, место жительства Пермский край, Суксунский район, с. Тис самовыдвижение зарег. 31.07.2013

№ 106/12-2

2 Малафеева Елена Павловна, дата рождения 1971 год, образование среднее профессиональное, иП Гамалетдинова 
Г.К., продавец, место жительства Пермский край, Суксунский район, с. Тис

Местное отделение вПП 
«ЕДиНая РоССия»  Суксун-
ского муниципального района

зарег. 31.07.2013
№ 106/10-2

2 Маликова ираида Тагирзяновна, дата рождения 1973 год, образование среднее (полное) общее, ооо «овен», кладов-
щик центрального склада, склада ядохимикатов, место жительства Пермский край, Суксунский район, дер. агафонково самовыдвижение зарег. 31.07.2013

№ 106/16-2
2 Рогожникова Евгения Сергеевна, дата рождения 1984 год, образование высшее профессиональное, ооо «овен», 

главный экономист, место жительства Пермский край, Суксунский район, с. Торговище самовыдвижение зарег. 31.07.2013
№ 106/13-2

2
Талипова Маргарита Халимовна, дата рождения 1969 год, образование высшее профессиональное, Управление фе-
деральной почтовой связи Пермского края филиал ФГУП «Почта России», начальник отделения почтовой связи дер. 
агафонково, место жительства Пермский край, Суксунский район, дер. агафонково

Местное отделение вПП 
«ЕДиНая РоССия»  Суксун-
ского муниципального района

зарег. 31.07.2013
№ 106/15-2

2 Устюгов иван Юрьевич, дата рождения 1982 год, образование высшее профессиональное, ооо «овен», главный 
инженер, место жительства Пермский край, Суксунский район, дер. Мартьяново самовыдвижение зарег. 31.07.2013

№ 106/14-2

Выборы депутатов Совета депутатов Поедугинского сельского поселения 8 сентября 2013 года
№ 

округа Данные кандидата Субъект выдвижения Дата регистрации № решения

2
Кустова Елена андреевна, дата рождения 1968 год, образование среднее (полное) общее, Управление Федеральной 
почтовой связи Пермского края филиал ФГУП «Почта России», почтальон 3 класса в отделении почтовой связи дер. 
бор, место жительства Пермский край, Суксунский район, дер. Сивково

Местное отделение вПП 
«ЕДиНая РоССия»  Суксун-
ского муниципального района

зарег. 31.07.2013
№ 104/01-2

2 Шестаков алексей Михайлович, дата рождения 1979 год, образование среднее профессиональное, ооо «зерновое», 
заместитель директора по производству, место жительства Пермский край, Суксунский район, дер. Пеганово самовыдвижение зарег. 31.07.2013

№ 104/04-2

2
Щелконогов Сергей викторович, дата рождения 1964 год, образование высшее профессиональное, страховой отдел 
пос. Суксун филиала ооо «Росгосстрах» в Пермском крае, страховой консультант, место жительства Пермский край, 
Суксунский район, дер. Тарасово

самовыдвижение зарег. 31.07.2013
№ 104/02-2

3 зайниев илшат анисович, дата рождения 1966 год, образование высшее профессиональное, Крестьянское (фермер-
ское) хозяйство, глава КФХ, место жительства Пермский край, Суксунский район, дер. бырма самовыдвижение зарег. 31.07.2013

№ 104/05-2

3
Камалетдинова Лилия Садртдиновна, дата рождения 1969 год, образование высшее профессиональное, МоУ для 
детей дошкольного и младшего школьного возраста «истекаевская начальная школа - детский сад», директор, место 
жительства Пермский край, Суксунский район, дер. Нижняя истекаевка

Местное отделение вПП 
«ЕДиНая РоССия»  Суксун-
ского муниципального района

зарег. 31.07.2013
№ 104/07-2

3 Минин Евгений Сергеевич, дата рождения 1989 год, образование начальное профессиональное, временно неработа-
ющий, место жительства Пермский край, пос. Суксун самовыдвижение зарег. 31.07.2013

№ 104/06-2

сведения о зарегистрированных кандидатах в депутаты представительных органов 
муниципальных образований суксунского района

 роспотребнадзор предупреждаетВ пруду купаться нельзя!

По результатам лабора-
торных исследований уста-

Администрация Суксунского муниципального района сообщает, что Центральный тер-
риториальный отдел управления Роспотребнадзора по Пермскому краю провёл отбор 
проб почвы пляжа и воды  пруда  п.Суксун.

новлено, что проба воды, 
отобранная из пруда, не от-

вечает требованиям СанПин 
2.1.5.980-00 «Гигиенические 

требования к охране поверх-
ностных вод» по  показателям: 
плавающие примеси. Проба 
почвы, отобранная в зоне от-
дыха, соответствует требова-
ниям СанПин 2.1.7.1287-03 

«Санитарно-эпидемические 
требования к качеству почвы», 
ГН 2.1.7.2041-06 «Предель-
но допустимые концентрации 
(ПДК) химических веществ в 
почве».

в связи с имеющимся вы-
соким риском возникновения 
и распространения острых ин-
фекционных и неинфекцион-
ных заболеваний,  купание в 
пруду п.Суксун  ЗАПРЕЩЕНО.



Дорогие Татьяна и Римма! 

Поздравляем с торжественной датой

И хотим пожелать в юбилей,

Чтобы жизнь была ваша богата

На удачу и добрых друзей!

Пусть счастливые звёзды вам светят,

Пусть любовь согревает ваш дом.

Счастья, радости вам, долголетия

И успехов огромных во всём! 

должатель семейной педагоги-
ческой династии, общий стаж 
которой насчитывает более 
100 лет! она и сейчас такая же 
неугомонная 

и ак-
тивная, и приходит на 

помощь коллегам по первому 
зову. а сколько тёплых слов 
благодарности за всё дарят 
ей её бывшие ученики на ве-
черах встреч! и сколько са-
мых искренних и добрых слов 

Новая жизНь

5нам пишут
суббота, 3 августа 2013 г.
№№ 117-119 (11692-11694)

юбилеи

поблагодари, газета

поздравь, газета!

Самыми тёплыми слова-
ми признательности мы от 
души хотим поздравить своих 
верных друзей. все эти годы 
всех нас связывают самые 
крепкие дружеские отноше-
ния, те самые, когда радость 
умножается, если кто-то ещё 
радуется вместе с тобой, а 
беда уменьшается, делясь на 
всех. Это друзья, которые от 
бога, ведь «…редко мы встре-
чаем средь людей, идущих 
рядом тою же дорогой, тех са-
мых верных, преданных дру-
зей, как и любовь, дающихся 
нам богом…»

все мы после школьной 
скамьи окончили вУзы и почти 
все вернулись на свою малую 
родину, где отдавали выбран-
ному делу свои знания, свою 
душу. Татьяна Николаевна 
– педагог с более чем 30-лет-
ним стажем, до выхода на 
заслуженный отдых (и даже 

друзья, 
которые от Бога

«В самом начале августа отмечают свои юбилеи замечательные женщины, всю жизнь 
трудившиеся на благо района, наши милые подруги с самых школьных лет - Римма Григо-
рьевна Жёлтышева и Татьяна Николаевна Сафонова, - сообщают нам их одноклассники, 
однокурсники, коллеги Валентина и Григорий Щелконоговы, Елена Карпова (Горчакова).  

после) работавшая в Суксун-
ском училище. Это бесконеч-
но творческая личность! она 
не только умеет увлечь своим 
предметом ребят, но такая же 
активная и во внеурочной дея-
тельности будучи 
к л а с с н ы м 
руководите-
лем. Кружок 
прикладного 
творчества, 
спецкурс, вы-
ставки, кон-
курсы, где её 
ребята всегда 
занимали лишь 
первые места, 
– и это лишь ма-
лый перечень тех 
дополнительных з а -
нятий, которые так любили её 
воспитанники и которыми так 
увлечена она сама. Наверное, 
это и не случайно, ведь наша 
Татьяна Николаевна – про-

по поводу юбилея выражают 
коллеги! а кроме того Татья-
на Николаевна ещё и самая 
нежная и заботливая мама 
двух взрослых сыновей, кото-
рые в данный момент служат 
в рядах Российской армии и 
которых она сумела воспитать 

ответственными, 
мужественными 
и достойными 
людьми. 

а наша 
Римма Григо-
рьевна извест-
на землякам 
и как корре-
с п о н д е н т 
р а й о н н о й 
газеты, и как 
р а б о т н и к 
Суксунского 

краеведческого музея, 
внесший немалый вклад в его 
развитие, и как замечатель-
ный экскурсовод, обладающий 
уникальными краеведческими 
знаниями. Это незаурядная, 
неординарная и высокодухов-
ная личность, наша «лягуш-
ка-путешественница», про-

ш а г а в ш а я 
туристически-
ми тропами 
едва ли не 
весь необъ-
ятный Урал, 
побывавшая 
на Тянь-Шане 
и множестве 
других уни-
кальных мест, 
покорявшая 
на байдарках 
своенравные 
горные реки. 
Философское 
осмысление бытия, активная 
жизненная позиция, прирож-
дённая доброжелательность – 
такова наша Римма Григорьев-
на. Где бы она ни работала, 
всегда скрупулёзно вникала в 
порученное ей дело, отдавая 
ему огромный накопленный 
опыт и недюжинные знания. 
Так было везде. Какие неза-
бываемые лекции по истории 
нашей малой родины она про-
водила, будучи экскурсоводом! 
Сколько благодарных отзывов 
получила!.. и на заслуженном 

отдыхе Римма Григорьевна 
вся в делах: на свою невели-
кую пенсию помогает получить 
высшее образование дочери, 
ремонтирует жильё.

все мы по-прежнему вме-
сте, по мере возможности уча-
ствуем в судьбах друг друга. 
и поздравляя дорогих подруг 
с их юбилеями, уверены, что 
«сколько б бед ни встало на 
пути, куда б ни завела тебя 
дорога, помогут этот трудный 
путь пройти твои друзья, кото-
рые – от бога!» 

 реклама

добра, здоровья и успеха!

а потому мы от души поздравля-
ем с этим личным событием Людми-
лу васильевну Потеряеву, Любовь 
Семёновну Токачеву, Татьяну ива-

В благодатную пору щедрого на природные дары времени года ро-
дились наши земляки, жители деревни Бор. 

новну Коновалову, Марину ивановну 
Попову, анну Павловну Чеурину, Ма-
рию Николаевну Порядину и вален-
тина ивановича Филиппова. Пусть 

добрым будет здоровье, удача и ве-
зение чаще встречаются на пути и 
каждый день приносит радость. 

Тамара Порядина, 
председатель совета ветеранов 

д. Бор 

Примите самые наилучшие 
пожелания удачи, добра и здоро-

Совет ветеранов дд Сасыково, Пепёлыши, Морозково, Журавли в 
лице его председателя В.Д. Рассохиной поздравляет именинников с 
Днями их рождений.

вья, уважаемые Фаина Сергеевна 
Кондрыко, Римма анатольевна Ку-

скова, Михаил иванович Никитин, 
Юрий Филиппович Намитов, Муни-
ра Габдулхаева, александра ива-
новна Никитина, Фаина ивановна 
Никитина!

Именинников Суксунской 

первичной организации ВОИ по-
здравляет председатель в.а. из-
гагин. здоровья и долгих лет жизни 
Н.П. Еремеевой, о.а. жёлтышевой, 
а.М. Кабановой, а.М. Мугаллимову, 

М.Г. Мугаттаровой в.Н. озорниной, 
в.и. Павлову, Л.М. Соколовой, Н.Н. 
Трапезниковой, в.Н. Хасбиеву, Г.М. 
Черепановой, Л.о. Шипицыной, 
Н.а. Шуткиной и Л.и. Щербаковой.

С самыми наилучшими пожела-
ниями добра и здоровья юбилярам 
Лидии Степановне Усольцевой, 
валентину яковлевичу Лопатину 

Шахаровский совет ветеранов поздравляет с Днями рождения своих 
земляков-именинников, родившихся в августе.

и Михаилу ивановичу Шестакову! 
С очередными Днями рождения 
валентину алексеевну Корякову, 
Нину Павловну Мочалкину, Марию 

андреевну власову, александра 
алексеевича безденежных, Кри-
стину арсеньевну булатову, Лю-
бовь андреевну Корякову, Юрия 
Николаевича Корякова и Людмилу 
викторовну Хлызову. всего вам 
наилучшего!

Нашла  потерянные деньги 30-лет-
няя александра Юксеева, проживаю-
щая в Сабарке. «выйдя из  Сбербан-
ка и направляясь к своей машине, на 
тротуаре  я обнаружила свёрнутую в 
несколько раз газету, из которой «вы-
глядывали» купюры - рассказывает 
александра. – Пересчитала, вернулась 
в банк узнать, кто мог снимать в этот 
день такую сумму».

 По характерной манере хранения 
денег александра сделала вывод, что 

Чья потеря? мой наход!..
Не чаяла 87-летняя жительница Суксуна Анфиса Николаевна Ко-

зионова найти оброненный случайно свёрток с приличной суммой 
своих пенсионных накоплений. И как обрадовалась старушка, придя 
в очередной раз в отделение Суксунского Сбербанка, что её, как об-
ладательницу этого самого свёртка, разыскивают.

невзрачный сверток с одиннадцатью 
с половиной тысячами рублей внутри, 
вероятно, принадлежит пожилому че-
ловеку. Снял со счёта да и потерял всю 
месячную пенсию. 

ведь могла же молодая женщина, 
отодвинув все моральные устои, при-
карманить найденную наличность, 
но на нашей малой родине живут по-
рядочные и ответственные граждане.  
она тут же сообщила сотрудникам 
банка о ценной находке и дала свои 

координаты. По этим-то координатам 
анфиса Николаевна с сыном и нашли 
потерю. всю. в целости и сохранности. 

от имени анфисы Николаевны и 
её сына Михаила андреевича через 
газету, ту самую, «Новую жизнь», в ко-
торую и были завёрнуты деньги, ещё 
раз благодарим александру Юксееву 
за порядочность и желаем её семье 
всяческих благ, здоровья, удачи. Пусть 
на их пути встречаются такие же сер-
дечные и бескорыстные люди.

PS. в дополнение к сказанному 
приведём ещё один пример, с которым 
столкнулась лично автор этих строк. По-
терянный возле Суксунской школы №1 
сотовый телефон вернули хозяйке, тре-
тьекласснице Лизе, местные ребятишки.

Т.Н.Сафонова и Р.Г.Желтышева
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 поздравляем!

однако порой перед ав-
толюбителями стоит пробле-
ма, как правильно выбрать 
автомойку, где качественно и 
недорого ваш авто приведут 
в надлежащий порядок.

Этим вопросом на днях 
задался и я. а поскольку не 
являюсь постоянным клиен-
том ни одной станции посёл-
ка по оказанию такого рода 
услуг, решил побывать там, 
где еще не был.

автомойка на территории 
ооо «Суксун Хлеб» (быв-
ший молзавод) встречает чи-
стотой просторных светлых 
помещений и приветливо-
стью обслуживающего пер-
сонала. и это, как выясняет-
ся, не единственные плюсы. 
К положительным моментам 
можно отнести тот факт, что, 
пожалуй, это единственная 

Сервис столичный – 
всегда на «отлично»!

Любой автолюбитель подтвердит: машина – его верный товарищ и друг, а за другом 
нужно следить и ухаживать.  Его необходимо «лечить», «кормить» и хотя бы иногда капи-
тально мыть. К тому же, чистый автомобиль – это яркость и презентабельность, достоин-
ство и уверенность в себе.

автомойка в Суксуне, где 
проезд – сквозной. Несо-
мненно, это очень удобно 
для водителей-девушек с не-
большим стажем. К тому же, 
при скопившейся очереди 
здесь можно одновременно 
мыть сразу два автомобиля, 
а чтобы клиенты в это вре-
мя не скучали, к их услугам 
– комната отдыха с полным 
джентльменским (или дам-
ским?) набором: от чая-кофе 
до удобной современной ме-
бели и телевизора.

обслуживающий пер-
сонал не только приветлив, 
улыбчив и корректен, но еще 
имеёт и солидный опыт в 
работе, и соответствующую 
подготовку. К примеру, На-
талья Шалкиева (на снимке 
справа) моет автомобили 
уже восьмой год, а постигала 
эту непростую науку в крае-
вом центре. 

Кроме того, здесь часто 
проводятся акции, а посто-
янным клиентам делается 
скидка от 5% и выше. Но и 
это еще не всё. 

- Мы гарантируем очист-
ку авто от загрязнений раз-
ной степени, - говорит Юрий 
иванов, директор ооо «Сук-
сун Хлеб», на территории ко-
торого находится автомойка, 
- технологии, материалы и 
оборудование, применяе-
мые здесь, приобретены у 
официального дилера  не-
мецкой фирмы KARCHER в 
Перми. они позволяют со-
хранить лакокрасочное по-
крытие, обеспечить чистоту 
кузова, салона, багажника 
и других элементов автомо-
биля. здесь же можно про-
извести мойку двигателя, 
колес, днищ, арок, покрыть 
автомобиль воском. оказы-
ваем мы и сопутствующие 

услуги, такие, как мытьё ков-
ров и паласов. Есть планы 
и на перспективу. Для нас 
принципиально важно, что-
бы клиент отсюда уезжал в 
хорошем настроении. Тогда 
есть шанс, что он еще не раз 
вернется. 

…Пока мы беседовали 
с Юрием ивановым, из во-
рот автомойки выкатила моя 

сверкающая, словно только 
что сошедшая с конвейера, 
трехлетняя «пятнашка». за 
полную мойку автомобиля 
вместе с чисткой салона и 
багажника я заплатил всего 
350 рублей.  С сегодняшне-
го дня список постоянных 
клиентов данной автомойки 
увеличился ещё на одного 
человека.

Посетить автомойку 
вы можете по адресу: 

п. Суксун, 
ул. Механизаторов, 27 

(территория 
бывшего молзавода) 
или предварительно 

записавшись 
по телефону 
89922074780.

максим шелестов

Помоем, выбьем, ототрём - авто в порядок приведём!

Поздравляем владислава кирсанова 
с Днем рождения!
В этот  день рожденья долгожданный
Сына поздравляю от души!
18 лет – совсем уж взрослый,
Счастливо, мой дорогой, живи.
Цель найди и двигайся к ней смело,
Пусть преград не будет на пути,
Сердце покорит лишь королева,
А друзья всегда будут верны!
  мама, сестренка 

Дорогого, любимого мужа, папу, 
дедушку, прадедушку 
николая николаевича 
цепилова 
поздравляем с юбилеем!
Возраст мудрости - семьдесят пять,
Наступил, как всегда, неожиданно.
Впереди много радостных лет,
Книга жизни еще не прочитана.
Пусть для тебя окружающий мир

Дарит все только самое лучшее!
Пусть живут в твоем сердце всегда
Доброта, щедрость, великодушие!

жена, дети, 
внуки, правнучка

Любимого мужа, папу 
андрея климовича севидова 
поздравляем с юбилейным Днем рождения!
От всей души, без многословья
Желаем счастья и здоровья,
Желаем благ тебе земных,
Мы знаем, ты достоин их. 
   твоя семья

Поздравляем дорогую, любимую жену, 
маму, бабушку 
галину антоновну кузнецову с юбилеем!
Быть твоей семьёй – такое счастье!
Знаем, нам безумно повезло!
Кругом в нашей судьбе твоё участье,
Всегда кругом твоё надёжное плечо.
Пусть будет путь твой ровным,
Здоровье крепким долгие года.
Пусть будет счастье вечным и огромным
И будет дружной наша вся семья!
                        муж, дети, внучки

Дорогую, любимую мамочку, бабушку 
татьяну александровну лопатину 
поздравляем с юбилеем!
Твоей души волшебный свет
Теплее солнца, звёзд нежнее...
Тебя мы любим больше всех,
Ты ближе всех нас и роднее!
От всей души благодарим
Тебя за нежность и за ласку,
За мудрость и за доброту,
Пусть будет жизнь твоя прекрасной!
 дети, зять, внук

Бывшего классного руководителя группы 
№3 СПТУ-69 татьяну николаевну сафонову 
поздравляем с юбилеем!
Пусть в этот день для Вас повсюду
Искрит улыбками земля,
Вы научили верить в чудо
И проживать свой день не зря.
Пусть поздравления тирады
Слагают нынче в Вашу честь,
И мы не льстим, мы, правда, рады,
Что Вы на этом свете есть!
               с уважением выпускники 1980 года

всё бы ничего, если б 
дело касалось растущего 
юного организма, только 
этот-то далеко не юный! 

В рост пошла!
Встречаю как-то на днях свою добрую знакомую и с 

удивлением замечаю: выросла она, что ли?..

Мамочка с двумя детьми, 
между прочим, один из 
которых уже совершен-
нолетний. Усомнившись в 
собственных ощущениях, 
вновь встречаю эту знако-
мую и спрашиваю, что же, 
всё же, происходит? 

- Да, я расту! – говорит 
она. - Уж не знаю, почему, 
но это действительно так! 
за последние 2-3 месяца 
«наросло» сантиметров 
5-7 точно. Что повлияло? 
Понятия не имею! Может, 
фитотерапия, может, опре-
делённый вид лекарств так 
подействовал…

вот ведь как бывает. 
живёшь-живёшь себе, а тут 
бац! – то зубы новые в пре-
клонном возрасте вылазят, 
то сам непонятно с чего ра-
сти начинаешь! 


