
Новая жизНь

завтра -день знаний

ГазЕТа СУКСУНСКоГо РаЙоНа ПЕРМСКоГо КРая

СУббоТа,  31 авГУСТа  2013,  №№ 137-139 (11712-11714)

www.newlifegazeta.ru www.raionka.perm.ru
поздравляем!

От всего сердца поздравляю вас с 
Днем знаний.

В последние годы в нашем крае этот 
день становится праздничным для всё 
большего числа детей и взрослых. В 
понедельник, 2 сентября, 810 школ При-
камья примут 283 700 учеников. К учебе 
приступают на 2000 детей больше, чем 
год назад, при этом число первоклассни-
ков выросло на 530 человек. 

Дорогие ученики и пеДагоги, 
роДители, бабушки и ДеДушки!

С Днём знаний!

Хочу поздравить всех педагогов, учащихся, их родных с новым 
учебным годом. И для учителей, и для ребят День знаний, с одной 
стороны - это праздник, а с другой - начало нового этапа ответ-
ственной работы. 

Дорогие ребята, для многих из вас, кто пойдет в этот день в 
школу впервые, День знаний запомнится как начало нового этапа 
в жизни. Учеба в школе - дело ответственное,  вместе со зна-
ниями школьные годы дарят массу приятных воспоминаний, вер-
ных друзей, учат большей самостоятельности. Начните этот 
этап со всей ответственностью. Вам предстоит много и упор-
но учиться, работать над собой, это поможет вам развить свои 
лучшие качества и во многом определит успех вашей взрослой 
жизни.

Уважаемые учителя, ваш профессионализм и любовь к детям 
- это большой повод для гордости. Не раз имел повод убедиться, 
что в Пермском крае – одни из самых сильных специалистов. От-
давая детям силы и знания, оставайтесь чуткими и заботливы-
ми, чтобы посещение школ было для учеников радостью.

Уважаемые родители, бабушки и дедушки, будьте уверены – 
качество учебы в нашем регионе одно из лучших в стране. В теку-
щем году Пермский край вновь упрочил передовые позиции в стра-
не по результатам ЕГЭ выпускников школ. На 6% выросло число 
выпускников, получивших  более 225 баллов по трем предметам. 
Государство с каждым годом все больше вкладывается в сферу 
образования, чтобы наши дети получали еще более качествен-
ные знания, чтобы  им было интересно и комфортно учиться.

Уверен, новый учебный год принесет новые достижения. 
Спасибо всем специалистам сферы образования, кто принимал 
участие в подготовке школ. Спасибо всем родным и близким уче-
ников, кто отдает много сил и времени для того, чтобы их дети 
выросли достойными и умными. Спасибо ребятам, желающим ов-
ладевать новыми знаниями. Вы – надежда не только своих роди-
телей, но и всего Пермского края. 

Всех вас с замечательным праздником – Днем знаний! Пусть 
педагогам новый учебный год принесет радость от успехов уче-
ников, ребятам – новые знания и положительные эмоции, а роди-
телям - новые подводы для гордости за своих детей.

Губернатор Пермского края           Виктор Басаргин

Дорогие школьники,
 роДители и учителя!

Поздравляем вас с Днем знаний и началом учебного года!
Каникулы закончились, и впереди у школьников месяцы 

серьезной учебы, общения с друзьями, успехов и забот. Наби-
райтесь опыта и знаний, учитесь своим трудом и талантом 
приносить максимальную пользу. Стремитесь быть нужными 
нашему району, успехи которого во многом зависят от вас.

Приступаете к работе и вы, уважаемые учителя. От 
вашего профессионализма, педагогического таланта, твор-
чества, душевной щедрости и мудрости зависит будущее 
наших учащихся. Пусть День знаний будет украшен для вас 
цветами и детскими улыбками, пусть он будет наполнен те-
плыми и добрыми словами.

От всей души желаем школьникам высоких достижений 
в учебе, интересных и ярких страниц школьной жизни. Учи-
телям настойчивости, выдержки и терпения в достижении 
намеченных целей. Пусть родители гордятся успехами своих 
детей и помогают им реализовывать и раскрывать свои та-
ланты и возможности. Пусть учебный год станет успешным 
для всех! 

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

уважаемые жители 
СукСунСкого района!

Всех учителей, учеников, родителей от всей души по-
здравляю с началом нового учебного года! Пусть он будет для 
всех вас интересным и успешным! 

Александр Третьяков, 
депутат Законодательного собрания Пермского края

и хотя нынче 1 сентября 
выпадает на воскресенье, но 
уже на следующий день по 
всей стране прокатится че-
реда праздничных линеек с 
непременными поздравлени-
ями, пожеланиями, улыбками 
и целыми охапками цветов. 

День знаний – праздник 
для всех: учеников и студен-
тов, родителей и педагогов, 
бабушек и дедушек. особое 
внимание в этот день уделя-
ется первоклашкам и перво-

всё начинается 
со школьного звонка

А он уже не за горами. Шумно промчалась радужная карусель теплого беззаботного 
лета, а завтра на дворе заиграет яркими красками осень. Заиграет, извещая о наступлении 
праздника - Дня знаний, о начале нового учебного года.

курсникам, ведь те и другие 
вступают на новую дорогу, 
ведущую в удивительный 
мир науки, знаний и откры-
тий.

в этом году впервые пе-
реступит порог светлого про-
сторного класса Суксунской 
средней школы №2 арина 
Музафарова (на фото ввер-
ху) и встретит её первая, 
самая добрая и справедли-
вая учительница. впереди 
первоклашку ждут не только 
уроки и домашние задания, 
но увлекательные экскурсии 

и классные часы, конкур-
сы и школьные праздники, 
спортивные соревнования 
и предметные олимпиады, 
творческие кружки и секции 
по интересам.

а вот для алексея Пан-
филова школьная пора, увы, 
уже закончилась. Но зато в 
памяти навсегда остались 
имена любимых учителей, 
верных товарищей и гордость 
за родную ССШ №1, давшую 
путевку в жизнь сотням до-
стойнейших граждан нашей 
страны. впереди алексея 

ждут новые вершины, а по-
скольку он с детства грезил 
техникой, то и дальнейшую 
учёбу решил продолжить в 
Кунгурском автотранспорт-
ном колледже.

Сегодня мы всех поздрав-
ляем с наступающим Днём 
знаний! а первоклассников и 
первокурсников – особенно! 
желаем им настойчивости и 
успехов в преодолении пре-
пятствий, отличных оценок 
и верных друзей, веселой и 
насыщенной жизни в новом 
учебном году! Пусть занятия 
будут не скучными, книги – 
интересными, а учёба – пло-
дотворной!

Фото автора

олег матвеев
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КАнДиДАт в ДепутАты КиселёвсКого сельсКого поселения по оКругу №1

 Юрий  николаевич  никулин

КАнДиДАт в ДепутАты КлючевсКого сельсКого поселения по оКругу №1

 для вас, предприниматели!

в рамках реализации дол-
госрочной целевой программы 
«Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Сук-
сунском муниципальном райо-
не на 2012-2014 годы» в 2013 
году планируется субсидиро-
вание затрат по следующим 
направлениям:

• предоставление грантов 
начинающим субъектам мало-
го предпринимательства в це-

Субсидирование затрат
уважаемые индивидуальные предприниматели и главы крестьянских (фермер-

ских) хозяйств!

лях возмещения части затрат, 
связанных с началом пред-
принимательской деятельно-
сти;

• субсидирование части 
затрат субъектов малого и 
среднего предприниматель-
ства по договору на техно-
логическое присоединение 
к объектам электросетевого 
хозяйства.

 С условиями участия в 

я, Никулин  Юрий  Николаевич, родился в с.верх- 
Суксун.  Проживаю вместе с семьёй в д. Киселёво. в 
1982-1984 гг. проходил службу в рядах Советской армии 
в Монголии.  в 1997  году окончил Соликамский автодо-
рожный колледж, по специальности    техник - механик. 
После окончания колледжа работал в совхозе «Юж-
ный», позже работал в  МУП «СКС» оператором газо-
вой котельной. женат. С 2008 года являюсь приёмным 
родителем  двух несовершеннолетних детей.  вся моя 

уважаемые земляки!

жизнь связана  с Киселёвской территорией. Есть огромное желание по-
могать людям, потому что я знаю, какие проблемы  являются  основными 
на родной земле. именно поэтому я принял решение баллотироваться 
кандидатом в депутаты  по округу №1 Киселевского сельского поселения. 

искренне надеюсь на вашу поддержку. 
с уважением  ю.н. никулин

КАнДиДАт в ДепутАты суКсунсКого гороДсКого поселения по оКругу №4

 лариса геннадьевна Швалёва
Уважаемые земляки, жители микрорайона «Северный»! Сегодня я хочу вам 

сказать спасибо! Спасибо за вашу активную жизненную позицию, за вашу обще-
ственную деятельность!

вы многого добились! Самый наглядный пример – это детские площадки. 
особую благодарность я хочу выразить родителям наших учеников, которые ак-
тивно включаются в деятельность школы.

Родители, которые в течение летних месяцев каждые выходные патрулиро-
вали улицы микрорайона. Эта работа дает наглядные результаты – снизился уро-
вень правонарушений учащимися школы,  родительская общественность стала 
более ответственна: организует отдых детей, следит за временем пребывания 
детей на улице в вечерний период.

вместе с тем у нас много проблем. Это в первую очередь чистота и благоустройство.
На нашей территории находится парк имени Героя Советского Союза и. зо-

лина, который, к сожалению, время от времени превращается в мусорную свалку. в микрорайоне просто не-
обходимы мусорные баки.

Наша гордость и объект внимания каждого жителя – межшкольный стадион, где собирается молодежь со 
всего поселка, должен находиться в соответствующем состоянии – ему необходим хозяин. он должен стать 
центром активного досуга не только детей, но и взрослого населения микрорайона.

замечательно, что микрорайон  растет и развивается. На новых улицах - братьев Каменских, Демидовской  
и др. просто необходимы детские площадки – здесь очень много маленьких детей. здесь нужны дороги, без-
опасные для пешеходов. Список проблем можно продолжать.

вместе мы сможем многое!
Приходите с предложениями, я открыта для общения!

 николай александрович обвинцев

я, обвинцев Николай александрович, ро-
дился, работаю и живу на Суксунской земле, в 
селе Ключи. здесь живут мои родители, друзья 
и родные. Почему и решил стать кандидатом в 
депутаты Ключевского сельского поселения по 

в будущее - вместе!

избирательному округу №1.
Мои интересы – интересы ключевлян, поэтому я с открытым 

сердцем готов работать по всем вопросам, направленным на то, 
чтобы наше село стало чище, краше, комфортнее для жизни.

буду благодарен за поддержку на выборах 8 сентября 2013года.
с уважением,кандидат в депутаты по округу№1

Ключевского сельского поселения н.А. обвинцев

КАнДиДАт в ДепутАты суКсунсКого гороДсКого поселения по оКругу №1
лариса викторовна гладкова

Наш кандидат более 25 лет работает завучем в Суксунской дет-
ской школе искусств. Лариса викторовна окончила Череповецкое 
музыкальное училище, и вся жизнь ее связана с детьми и музыкой. 
Успехи школы искусств и ее выпускников напрямую связаны с  работой 
завуча. У Л.в. Гладковой слово не расходится с делом, она всегда до-
бивается поставленной цели.

 выдвигает свою кандидатуру в депутаты Суксунского городского 
поселения Лариса викторовна не из корыстных или карьерных сооб-
ражений.    Свою деятельность она намерена направить на улучшение 
жизни людей в поселке, на развитие школы искусств и ее воспитан-

уважаемые избиратели! 

ников. Как человеку беспокойного характера, ей хочется, чтобы в поселке благоустраивались не 
только центральные улицы, но и окраинные,  чтобы наши природные роднички-ключики, как мы их 
называем, были ухожены и удобны для пользования. зная ее настойчивость и деловые качества, 
мы уверены, что она этого добьется, будучи депутатом. 

Уважаемые избиратели! Если вы хотите, чтобы в депутаты Суксунского городского поселения 
были выбраны действительно достойные и деловые люди, то на выборах отдайте свои голоса 
кандидату Ларисе викторовне Гладковой.

Коллектив педагогов суксунской детской школы искусств

КАнДиДАт в ДепутАты суКсунсКого гороДсКого поселения по оКругу №2
надежда григорьевна Шляхтина

я, Шляхтина Надежда Григорьевна, родилась в 
Суксунском районе, в д. Тарасово 21 ноября 1967 
года.  Училась в Суксунской восьмилетней  школе,  в 
1985 г. окончила учебно-производственный комбинат 
города Перми и поступила на  работу в Дом быта ма-
стером художественной вышивки. С 1994 г. работаю в 
Доме детского творчества п. Суксун, сначала педаго-
гом затем методистом, с  января 2001 года занимаю 

должность директора Дома детского творчества. за эти годы окончила: 
педагогическое училище №4  и  УрГПУ города Екатеринбурга. заму-
жем, воспитываю троих детей.   живя и работая в родном посёлке я 
вижу, как он растёт и благоустраивается.  Мне, как жителю, хотелось 
внести посильный вклад, поэтому я приняла решение  баллотировать-
ся кандидатом в депутаты по округу №2. 

с уважением н.г.Шляхтина
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Как сообщили в крае-
вом министерстве сельско-
го хозяйства и продоволь-
ствия, губернатор виктор 
басаргин распорядился 
выделить из региональ-
ного резервного фонда 
50 млн рублей в помощь 
предприятиям, пострадав-
шим от засухи этим летом. 
Помощь получат около 80 
хозяйств, сейчас степень 
их ущерба, от которой 
будет зависеть размер 
помощи, уточняется экс-
пертами. Средства по ре-
комендации минсельхоз-
прода будут направлены 
на приобретение кормов,  
закупку семян, удобрений.

- Также мы рекомендуем 
увеличить площади посева 
озимых культур, которые 
гарантируют достаточно 
стабильный урожай даже в 
условиях засухи, - отмечает 

помощь 
пострадавшим 

от засухи
по распоряжению виктора Басаргина в помощь пострадавшим от засухи 

сельхозпредприятиям будет выделено 50 млн рублей.

и.о. министра сельского хо-
зяйства и продовольствия 
иван огородов.

Это лишь одна из мер 
помощи хозяйствам, по-
страдавшим от засухи, 
подчеркивают в ведомстве. 
в целом, по указанию гу-
бернатора, предусмотрен 
целый комплекс мер. Так-
же в минсельхозпроде рас-
считывают на поддержку 
со стороны федерального 
бюджета, в адрес предсе-
дателя правительства РФ 
Дмитрия Медведева уже 
направлено соответствую-
щее письмо.

- Губернатор поручил 
оказать максимальную по-
мощь сельхозпроизводите-
лям, и мы используем все 
имеющиеся у нас возмож-
ности, - сказал иван ого-
родов.

Напомним, в июле те-

Программе можно ознакомить-
ся на сайте www.suksun.ru.

в целях формирования 
предварительного списка 
участников Программы при-
нимаем заявки на участие 
в срок до 6 сентября 2013 
года по адресу: п. Суксун, 
ул. К-Маркса,4, каб. 10 или 
по телефону 32004, контакт-
ное лицо Семкова Наталья 
ивановна.

кущего года по распоряже-
нию правительства Перм-
ского края на территории 
региона из-за засухи был 
установлен режим чрезвы-
чайной ситуации. засуха 
привела к значительному 
снижению урожайности 
культур, а в некоторых ме-
стах и  к полной гибели по-
севов. в первую очередь, 
проблемы коснулись про-
изводителей зерна и ово-
щей.

Краевое министер-
ство сельского хозяйства 
и продовольствия  на-
правило информацию в 
оао «Российский науч-
но-технический центр по 
чрезвычайным ситуациям 
в агропромышленном ком-
плексе». По ее результа-
там  будет известна сумма 
понесенных агробизнесом 
убытков.
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военно-патриотические учения

 услуги

К месту проведения уче-
ния я ехала в составе команды 
воскресной школы в качестве 
сопровождающей. об этом 
мероприятии ранее ничего не 
слышала и участвовать в нем, 
в общем-то, не планировала, но 
все вышло иначе…

в 10 утра, в поле, рядом с 
разбитым палаточным лагерем 
были собраны все команды, 
прибывшие из разных концов 
Пермского края (общей чис-
ленностью более 140 человек). 
из них сформировали две бри-
гады. в каждой по 4 отделения 
мальчиков и девочек. Коман-
дирами отделений назначили 
взрослых, из числа сопровожда-
ющих. Также были назначены 
хранители учения, которые  сле-
дили за  духовно-нравственны-
ми отношениями воинов и име-
ли право начислять штрафные 
очки за «сорные» слова, невеж-
ливое  отношение к командирам 
и хранителям и т.д. 

Каждой бригаде был вручен 
флаг и объявлено «военное по-
ложение», после чего начались 
занятия по строевой и военной 
подготовкам. Когда жара спала, 
все собрались у костра. Там и 
прошел вечер знакомств. Каж-
дое отделение представило 
свое название, девиз и отряд-
ную песню.

На следующий день обе 

школа 
мужания

нынешним летом в верещагино впервые на пермской земле проходило детско-юно-
шеское духовно-нравственное военно-патриотическое учение «горлица». состоялось оно 
под руководством и при участии создателей учения из г. волгограда: главнокомандующего 
– иерея сергия /попова/, командующего вячеслава Акимова, главного советника - капитана   
в отставке  Александра Аликбаева.

бригады с нашитыми погонами 
и категориями были вновь по-
строены в поле. Командир каж-
дого отделения  получил карту 
и конверт с заданиями. После 
чего все приступили к выполне-
нию боевой задачи. 

было видно, как дети ста-
рались: как старшие помогали 
младшим, как переживали, ког-
да у них что-то не получалось, 
как огорчались, когда начисля-
лись штрафные очки и время. 
После обеда была проведена 
викторина на военно-патриоти-
ческую тему. в ней также прини-
мало участие каждое отделение 
самостоятельно.

а наутро состоялся парад. 
обе бригады прошли маршем 
со строевой песней перед глав-
нокомандующим. воеводам 
бригад было объявлено о вы-
движении в место проведения 
сражений. в 15 часов подразде-
ления двинулись по заданному 
маршруту, прихватив с собой 
палатки, теплые вещи, сухой 
паек и воду. в 17 часов  в 3 км 
от основного лагеря состоялись 
и сами состязания. 

воины каждой бригады по-
очередно могли предложить по 
5 поединков бойцам соответ-
ствующей категории. Если воин 
противоборствующей бригады 
проигрывал, его брали в плен. и 
вот здесь уже не отделение, а вся 

бригада (60 человек), «болели» за 
каждого своего воина. а как стара-
лись дети выстоять, выдержать, 
не подвести других! … я видела, 
как одна из девочек, стоя на одной 
ножке, понимая, что силы покида-
ют её, плакала, но не сдавалась, 
дав слово. а мальчиков, дела-
ющих упражнения «на пресс», 
вспотевших, вымотанных, смогли 
остановить только судьи.

После состязаний каждая 
из бригад приступила к разбив-
ке полевого лагеря. Нужно было 
поставить 4 палатки, установить 
флаг, оборудовать пункт Крас-
ного креста, заготовить дрова 
для костров и т.д. С этого же 
времени начали действовать 
лазутчики, а с 23 часов - дивер-
санты и разведчики. Каждый из 
них, пробравшись в противо-
положный стан, мог захватить 
флаг или пометить палатки. ох-
рана флага для каждой бригады 
была самым важным делом. 

На следующее утро, ровно 
в 5 часов, началось учебно-бо-
евое сражение, в ходе которого 
боец считался выбывшим из 
строя, если ему срывали пого-
ны. запрещалось снимать пого-
ны у воина младшей категории 
и у упавшего бойца. 

После сражения обе бри-
гады вернулись в основной ла-
герь. всем разрешили отдыхать 
до 15 часов. в тот же день все 

приняли участие в трапезе при-
мирения, где кусочек заранее 
разрезанного на мелкие кусоч-
ки пирога участник должен был 
дать тому, с кем хотел прими-
риться или поблагодарить его.

…а потом состоялся про-
щальный вечер. Сколько добрых 
слов было высказано участника-
ми, сколько песен спето!..

и расставались дети дру-
зьями.

Продолжением учений ста-
ла малая «Горлица» (слёт вос-
питанников воскресных школ 
Кунгурского благочиния), про-
водившийся в с. Спасо – барда 
Кишертского района.

Мероприятие было посвя-
щено православной семье и 
способствовало духовно – нрав-
ственному оздоровлению под-
растающего поколения.

Участники слёта жили тра-
диционным укладом православ-
ного человека не условно, а по-
настоящему: учились хранить 
нравственную чистоту в отноше-
ниях друг к другу, неукоснитель-
но соблюдать правила слёта

Это была самая настоящая 
школа любви, где приобрета-
лись истинные ценностные ори-

ентиры, утерянные в современ-
ных ускоряющихся жизненных 
темпах.

Для участников слёта рабо-
тали интеллектуальная, семей-
ная, спортивная, музыкальная, 
театральная секции; организо-
вывались купание и походы за 
ягодами, а пиком радости для 
детей стало посещение неви-
данного до сего «кладбища» 
паровозов - исторических, уча-
ствовавших в отечественной 
войне и киносъёмках о великих 
сражениях.

К нашему всеобщему огор-
чению (детей и взрослых), испы-
тания  на мудрость, мужество, 
стойкость в борьбе с самим 
собой закончились непомерно 
быстро.

а дети в газете, оформлен-
ной командой Суксунской вос-
кресной школы в конце слёта, 
отметили, что в православном 
лагере они хотели бы жить кру-
глый год, подобно семейному 
поселению, организованному на 
волгоградщине.

...Самый главный итог по-
добных слётов – решимость по-
бедить себя, развить самодис-
циплину. Это станет работать в 

полную силу лишь тогда, когда 
окружающее общество будет 
иметь созвучное настроение, 
включаться в эти переживания. 
Тогда не будут нужны ни инспек-
ции по делам несовершенно-
летних, ни суды, ни тюрьмы. и 
наша общая задача, людей ны-
нешнего времени, - воспитать 
нравственность  в себе и своих 
детях и сохранить для потом-
ков, чему  и способствуют тра-
диции воскресных школ.

л. рогожникова, 
бабушка одного 

из участников учения 
«горлица»; 

л.Куликова, 
руководитель церковно-
приходской воскресной 

школы «Добрый свет» 

P.S.Хотелось, чтобы в та-
ких мероприятиях принимали 
участие не только воспитан-
ники воскресных школ, но и 
дети из общеобразователь-
ных учреждений, т.к. опыт этот 
бесценен. и, прежде всего, в 
смысле уважительного отно-
шения друг к другу и внутрен-
него мужания каждого.

 лето-2013

На 20 га освобождённых 
угодий есть всё, что только 
возможно в условиях нашей 
уральской климатической 
зоны, и даже то, что для неё 
ранее было совсем не свой-
ственно. Но обо всё по по-
рядку.  

Радушная хозяйка этого 
царства Любовь Павловна 
Чепурова просто влюблена 
в своих зелёных питомцев, 
а потому готова рассказы-
вать о них бесконечно и 
много-много интересного. 
Но сначала идём в «ясель-
ки»–теплички, где в своих 
«домиках»-контейнерах «жи-
вут» самые юные растеньи-
ца, только-только приобре-
тённые или отделённые от 
маточника. им нужен особый 
уход, но уже к зиме они «вы-
йдут на волю» – будут зимо-
вать под снежным одеялом. 
а потом – добро пожаловать 
в сады-огороды наших зем-
ляков! Ну чем не украшение 

А также тополь пирамидальный, ива кручёная, яблоня стелющаяся и даже лох серебри-
стый плюс ещё сотни знакомых и незнакомых наименований цветов, плодовых  и декора-
тивных кустарников, саженцев и трав предстанут перед вами в царстве уральской флоры 
– нашем суксунском питомнике (фото на 8 стр.).

для участка, скажем, та же 
спирея или дейция, цвету-
щая долго и обильно белым, 
жёлтым, кремовым, розовым! 
или очаровательный лилей-
ник с крупными цветами! а 
розы!.. Тоже районирован-
ные сорта, запросто зимую-
щие под снегом. Есть кусты 
крупноцветковые, а есть с 
более мелкими цветами, но 
сплошь усыпанные бутона-
ми. и ведь ухода особого не 
требуют, потому как наше, 
родное! Тут же и разнообраз-
ные декоративные (много-
летние!) кустарники и травы, 
названий которых и не пере-
числить. зато многое из этого 
великолепия можно приобре-
сти. Правда, в более взрос-
лой, следующей их стадии.

вот тут, за теплицами, и 
«живут» малыши – саженцы 
на выгонке. вот моя знакомая 
ива кручёная – у неё листики 
спиралью. а вот эта ива – 
сама по себе волнистая. вон 

кустарник лох серебристый, 
хоть и с не очень звучным 
названием, зато какой краса-
вец! Листочки продолговатые, 
серебристо-зелёные и мяг-
кие, прямо пушистые, слов-
но флисовый плед! Украсит 
любой участок, к тому же не-
прихотлив. или, быть может, 
желаете голубую ёлочку? или 
кедр, или вообще лещину, 
орешник? Тоже всегда пожа-
луйста. Привитые, райониро-
ванные и по цене доступны. 
впрочем, как и все имеющи-
еся здесь саженцы.

Но есть у хозяйки питом-
ника особая гордость, точ-
нее, несколько. Это виноград 
зимующий с очень сладкими 
ягодами. безукрывный! 5-6 
сортов! Но самый вкусный, 
произрастающий у нас на 
Урале, как говорит Любовь 
Павловна, сорт «алёшень-
кин». а самый ранний – «ав-
густин». Ещё есть сливы, 
абрикосы, яблони (причём, 

ой, рябина кудрявая!..
последние с ранним, сред-
ним и поздним сроками со-
зревания плодов и, к тому 
же, с разной степенью воз-
раста саженцев), а также со-
ртовые смородина, малина, 
ежевика, крыжовник (в т.ч. и 
без шипов), боярышник, че-
рёмуха, жимолость и даже 
сортовая рябина. Но это 
лишь неполный перечень 
флоры, которая может произ-
растать на наших с вами са-
дово-огородных участках, по-
этому загляните в питомник, 
и увидите всё собственными 
глазами.

Добавлю ещё, что у на-
шего питомника есть свой 
киоск, расположенный пря-
мо за рынком (ул. Колхоз-
ная) и работающий по ры-
ночным дням с 9 до 15 час. 
кроме воскресенья. а для 
любителей интернета также 
имеется сайт под названием 
«Кедровая роща», где можно 
подробнее ознакомиться со 
всем, что вас особенно заин-
тересовало. в т.ч. и с ценой 
выбранного саженца. 
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   Мы ходили в походы и 
устаивали спортивные и за-
нимательные соревнования, 
любовались знакомыми, но 
такими прекрасными родны-
ми пейзажами Серого камня 
и Ключевской сопки. Кроме 
этого, посильно помогали на-
шему посёлку оставаться 
чистым и красивым: наводи-
ли порядок на пришкольном 
участке вместе с другими ла-
герями. Поездка на водопад 
Плакун тоже не прошла зря. 
Мы убрали мусор с берега 
реки и повесили у водопада 
сделанный своими руками 
плакат о защите окружающей 
среды. а ещё мы совершили 
поездку в пещеры села Со-
ветная, почувствовали себя 
исследователями пещер!.. На 
занятиях в районной библио-
теке вера александровна ва-
силевская говорила с нами на 
темы дружбы посредством ав-

Две недели 
августа

Две недели августа в нашей школе № 1 работал лагерь 
«Эрудит». За это время мы многое свершили. поездки и увле-
кательные уроки останутся  в приятных воспоминаниях о лете.

торской песни и о проблемах 
современного русского языка. 
а в музее нам рассказывали 
об известных личностях род-
ного края. 

   Также наш лагерь пред-
ставил выступление агитбри-
гады для учеников начальной 
школы о здоровом образе 
жизни. Нам всем понравилось 
быть артистами, и мы надеем-
ся, что выступление запомни-
лось малышам.

   Хочется поблагодарить 
школу за организацию лагеря, 
водителя школьного автобуса 
за поездки и выразить отдель-
ную благодарность руководи-
телю нашего лагеря Нине вик-
торовне ветошкиной за заботу 
и понимание. 

   а мы надеемся, что зна-
ния и впечатления,  получен-
ные в лагере, помогут нам в 
новом учебном году.

елизавета Жёлтышева
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 поздравляем!

 услуги

  реклама

ООО «Бизнес партнёр» 
предоставляет: 

займы до пенсии, 
зарплаты от 1до 7 тыс. руб. (под 1% в день)

займы под материнский капитал
ЛЬГОТНЫЕ УСЛОВИЯ
 ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ 

И ПОСТОЯННЫХ КЛИЕНТОВ
Адрес: ул. К. Маркса, д. 7 (Универмаг),

 2 этаж, вход через фотосалон
Тел. 89082401590

НАША СПРАВКА
Суксунский питомник работает по 

госконтракту, а также плотно 
сотрудничает с занимающи-

мися ландшафтным дизайном 
фирмами и садовыми центрами 
из  разных территорий Прика-
мья: Чайковском, Чернушкой, 

октябрьским, Кунгуром, а также 
соседними областями – 

Свердловской, Челябинской и т.д. 

ой, рябина кудрявая!..

любимого, дорогого мужа дмитрия пастухова 
поздравляю с Днем рождения! 
любимый, я хочу тебя поздравить,
пусть светлым будет день рожденья твой!
я даже не могу себе представить,
Как я могла не встретиться с тобой.
ты в жизни для меня так много значишь,
так пусть же будет радостей не счесть!
тебе желаю счастья и удачи,
ну, а любовь у нас с тобою есть!
      жена 

Дорогую, любимую жену 
валентину Федоровну русинову 
поздравляю с юбилеем!
я люблю тебя, родная,
Живи долго, бед не зная,
легко, радостно, светло,
Мне с тобою повезло:
твои руки так надежны,
А советы так важны!
пусть судьба тебе пошлет
в этот юбилейный год
Много бодрости и силы,
и всегда пусть будут милы,
словно праздника огни
Жизни радостные дни!
  любящий муж 

Милую, любимую нашу мамочку 
валентину Федоровну русинову 
поздравляем с юбилеем!
Аромат всех цветов и румянец зари
Мы готовы тебе в этот день подарить.
все, что светлого есть и большого в судьбе,
Мы от чистого сердца желаем тебе.
  твои девочки валя и катясахар 33,35 руб. 1 кг.

мука пермская - 17,48руб. кг
макаронные изделия - 24,08руб. кг.

крупа перловая 17,14руб.за кг.
крупа гречневая 22,96 руб. за 1 кг.

масло подсолнечное 1л. 
жемчужина поволжья 50,47руб.

масло подсолнечное 5л. веркино 251,36руб.
майонез махеев 190гр. 15,60руб.

п.Суксун, ул. Халтурина,44

любимого мужа, дорогого папу, дедушку 
николая ивановича селина поздравляем с юбилеем!
Драгоценный наш папуля,
пронеслись года, как пули!
тебе сегодня – 55,
но, как и раньше, зорок взгляд!
оставайся, как и прежде,
Молодым, задорным, нежным!
Будь для нас ты лучшим другом,
Маме – любящим супругом,
Будь ты крепок, словно кедр,
счастлив будь, здоров и щедр!
всем невзгодам вопреки
пусть будут дни твои легки!
уважаем, любим, ценим!
ты для нас, как жизнь – бесценен!
   жена, дети, внук илья  

Дорогую, любимую нашу  валентину Федоровну 
русинову поздравляем с юбилеем!  
ты - человек наш близкий самый,
в твоих глазах любовь и свет,
ты - замечательная мама,
второй такой на свете нет!
чудесных, радостных эмоций
пусть будет жизнь твоя полна,
Хотим, чтоб знала ты: как солнце,
твоя улыбка нам нужна.
   алексей, ульяна

поздравляем валентину Федоровну 
русинову с юбилейным Днем рождения!
пусть две пятерки станут талисманом,
Энергию и бодрость принесут,
погожих дней, известий долгожданных
и больше светлых, радостных минут! 
  галина и виктор лягаевы

Дорогую, любимую маму, бабушку 
лидию степановну усольцеву 
поздравляем с 75-летием!
спасибо, родная, что есть ты у нас,
что видим и слышим тебя каждый час,
За добрую душу и теплое слово,
За то, что не видели в жизни плохого.
спасибо тебе, наш родной человек!
Желаем здоровья на долгий твой век!
  дочь, внуки александр и алексей 

Дорогого, любимого нашего сына, мужа, папу и брата 
евгения коробкина поздравляем с Днем рождения!
пусть в жизни для всего найдется место:
Для дел и для любви, и для друзей,
Для ярких встреч, событий интересных
и достижения мечты своей!
 мама, жена, сын, сестры и братья

уважаемую татьяну анатольевну Шестакову 
и учащихся 1б класса ссШ №2 
поздравляем с началом учебного года!
волшебный мир открытий
вам двери распахнет,
и добрый ваш учитель
вас поведет вперед.
Мы желаем вам удачи,
упорства и успеха,
чтобы щелкались задачи
Как будто бы орехи.  родители 

Дорогую подругу валентину алексеевну ларигину 
поздравляем с юбилеем!
пускай твои сбываются мечты,
пусть счастье будет рядом навсегда,
чтобы была всегда красивой ты,
чтобы не грустила в жизни никогда!
  подруги лида, оля, люба

уважаемого нашего директора николая ивановича 
селина поздравляем с юбилеем!
Мы собрались вас поздравлять,
сказать хотим без фальши,
что даже нечего желать
вам в перспективе дальше.
ведь за карьеру – высший класс,
успехи в жизни личной,
вам жизнь поставила сейчас
Два раза по «отлично»!
  коллектив ооо «агротехцентр»

Дорогого нашего дмитрия пастухова 
поздравляем с юбилеем!
35 лет для мужчины – 
время сплошных побед!
Для сильного и красивого
ничего невозможного нет!
поздравляем тебя с юбилеем,
пусть все у тебя получается!
и любовь, и здоровье, и счастье
еще тысячу лет не кончаются!
 мама, папа, брат, сноха, племянница 

любимого внука дмитрия пастухова
 поздравляю с 35-летием!
Будь решительным, смелым, упорным,
окрыленным своею мечтой.
ты всех лучше – и это бесспорно,
так приятно гордиться тобой!
  бабушка сапогова
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Эти розы ухода не требуют и такие вот яблочки! в киоске есть всё!..


