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Уважаемые пРеподаваТели и 
веТеРаны педагогичеСкого ТРУда!  

От всего сердца поздравляю вас 
с профессиональным праздником – 
Днем учителя! 

Это значимый день для каждого 
человека, все мы – чьи-то ученики и  
каждый из нас многим обязан своим 
наставникам. 

В Пермском крае трудятся  17,5 
тысяч учителей -  это крепкий стер-
жень образовательной отрасли. 

Выражаю искреннюю призна-
тельность каждому за ваш благо-
родный труд! Вы даете молодежи 
бесценный багаж знаний, помогаете полноценно раскрыть 
таланты ребенка, видя в нем личность. 

Став учителем по призванию и посвятив себя этой непро-
стой профессии, каждый из вас взял на себя громадную от-
ветственность. 

Видя результаты вашего труда, можно констатировать, 
что подавляющее большинство учителей Прикамья с честью  
справились с этой задачей.

Учитель во многом предопределяет успехи своих учени-
ков. Результаты экзаменов, стабильно превышающие сред-
нероссийские показатели, растущее число пермяков среди 
учащихся престижных вузов – всё это повод для гордости за 
пермских педагогов. 

Дети, внуки, родственники большинства жителей края 
учатся школе. В этот праздничный день каждый из нас преис-
полнен благодарности педагогам за нелегкий каждодневный 
труд,  неравнодушие,  за силы и время, вкладываемые учите-
лями в воспитание каждого ребенка. 

Поэтому не только от себя лично, но и от лица всех жи-
телей Пермского края хочу сказать спасибо всем учителям и 
пожелать вам благополучия, уважения учеников, любви и под-
держки близких! 

Губернатор Пермского края             Виктор Басаргин

Уважаемые педагоги! 
УчиТеля, РабоТники 

дошкольного обРазования!

Поздравляю вас с праздником!
Пусть у всех наших детей будут красивые и уютные дет-

ские садики, светлые и комфортные школы, где их встреча-
ют любимые учителя и воспитатели.

Знаю, что  в районе работают отличные педагоги, кото-
рые дают своим ученикам хорошие знания, позволяющие по-
ступить в лучшие вузы. 

Желаю вам способных учеников, интересных  уроков, вни-
мательных глаз, чтобы все знания, которые вы даете детям, 
были усвоены ими только на «пять».

Будьте здоровы и счастливы!
С уважением, депутат Законодательного собрания 
Пермского края   Александр ТРЕТЬЯКОВ

К сельскому учителю у нас 
отношение особое: здесь он в 
большом авторитете. ведь почти 
всё население от мала до велика 
училось, учится или будет учить-
ся у него. Так и в маленькой быр-
минской школе, где всего восемь 
педагогов. здесь каждый знает 
каждого. а Гюльнара Равильев-
на Халилова (на снимке) – един-
ственный учитель русского языка 
и литературы, оттого и нагрузка у 
неё всегда немаленькая.  К тому 
же у неё и классное руководство, 
и общественная нагрузка - пред-

ваш труд 
почётен и высок

Сегодня огромная армия педагогов России отмечает свой профессиональный праздник. И 
сегодня для любимых учителей – самые красивые цветы, самые тёплые улыбки, самые добрые 
слова. Учитель – он всегда герой дня: в будни и праздники, в большой школе или маленькой.

седатель школьного профкома. 
Словом, как в любой сельской 
школе, где учитель и чтец, и 
жнец, и на дуде игрец. обучение 
в бырминской школе ведётся на 
национальном языке, но русский 
ребятня знает едва ли не с пе-
лёнок. Два языка для них – дело 
вполне житейское. а с иностран-
ным – и все три!

На вопрос – почему решила 
стать учителем? – моя собесед-
ница даже слегка удивляется: 
«а о другой профессии у нас в 
семье и речи не было! в том, что 

стану именно учителем, я была 
уверена с раннего детства. Да и 
потом, уже в школе, у меня был 
очень хороший наставник, учи-
тельница русского языка и лите-
ратуры Роза Гусмановна Султа-
нова, наверное, тоже сыгравшая 
свою роль в выборе профессии, 
за что я ей очень благодарна». 

отдав школе и детям почти 
три десятка лет, Гюльнара Ра-
вильевна видит свою задачу как 
учителя не только в том, чтобы 
дать добротные знания по пред-
мету (по последним результатам 

Гиа она награждена почётной 
грамотой Минобразования), но, 
прежде всего, помочь каждому 
ребёнку найти себя. Чтобы к вы-
пуску из стен школы он знал, чего 
хочет в жизни, как будет себя реа-
лизовывать. и если это выпускни-
кам удаётся – учитель рад и горд, 
ведь здесь и его немалая заслуга. 

Потому, наверное, мы всю 
жизнь помним своих учителей. 
Тех, на кого в детстве хотели 
быть похожими. Тех, кто помогал 
нам шагать по дороге знаний. 
Тех, кто не считает свою профес-
сию принудительной обязанно-
стью, а бескорыстно, безоглядно 
дарит всего себя грядущим поко-
лениям. С праздником, учитель! 

Юные борцы под руко-
водством тренера С.К. ахун-
зянова из полусотни участни-
ков турнира из октябрьского, 
Кунгурского, Уинского райо-
нов, а также башкортостана 

9.10.2013 года в 16 часов 
в каб. №17 Межмуниципаль-
ного отдела МвД России «Сук-
сунский» будет вести приём 
граждан по вопросам деятель-
ности органов внутренних дел 
заместитель начальника отде-
ла УЭб и ПК Главного Управле-
ния МвД России по Пермскому 
краю полковник полиции анато-
лий Леонидович Долуда. Пред-
варительная запись по телефо-
ну: 3-16-84 (секретариат).

приглашаем
на приёми вновь 

не подкачали!
В последнюю субботу сентября в с. Чайка Уинского района состоялся открытый крае-

вой спортивный турнир памяти героя Советского Союза Л. Сибагатуллина, где принимала 
участие и команда Суксунского района.

показали себя достойно, за-
няв призовые места. в част-
ности, в весе до 70 кг 3-е 
место у учащегося Пепёлы-
шевской школы Наиля ахме-
това, а в весе до 75 кг 2-е ме-

сто занял Михаил Филиппов 
(ПУ-69).

Дипломы, медали, памят-
ные подарки – в копилку на-
град юных борцов и их трене-
ра. Молодцы, борцы!

Уважаемые РабоТники и 
веТеРаны СиСТемы обРазования!

Поздравляем вас с профессиональным праздником. 
На протяжении всей жизни мы чему-то учимся, постигаем 

вершины нового, совершенствуемся. Главными нашими по-
мощниками в этих открытиях являются люди с самой важной 
и самой ответственной профессией – педагоги. Учитель – 
это призвание!

Ваш вклад в развитие района бесценен – вы создаете его 
человеческий капитал. Примите нашу глубочайшую благодар-
ность за ваш нелегкий, благородный и прекрасный труд!

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

МЫ ОТКРЫЛИСЬ!!!

такси-Центр
Круглосуточно

Тел.3-16-16, 89048489348, 89082603105.
Подарки, бонусы
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  с Праздником, учитель!

 Поможем разыскать

а способствует этому 
Светлана Петровна Евдоки-
мова, преподаватель музыки 
васькинского филиала ДШи, 
человек увлечённый и нерав-
нодушный, человек, для кото-
рого музыка – и смысл жизни, 
и сама жизнь. 

более 30 ребят выпусти-
лись из васькинского филиа-
ла, где под руководством су-
пругов Евдокимовых получали 
музыкальное образование. и 
треть из них продолжили своё 
увлечение, превратив его в 
дело всей жизни, уже в стенах 
высших музыкальных учебных 
заведений. а традиционное 
народное творчество! Уже на 
следующий год с момента от-
крытия филиала (2001г.) на 
детском краевом конкурсе им. 
Кабалевского ансамбль «Гар-
моника» под руководством 
Светланы Петровны получил 
1-й приз, а солист ансамбля 

льётся 
музыка, музыка!..

Иванковский сельский клуб трижды в неделю по вечерам наполнен звуками музыки. 
Именно звуками, которые пока ещё не превратились в музыку. Но вот-вот превратятся!

Саша Фатикзянов – спецприз 
в номинации «баян». а по-
том понеслось! Конкурсы, фе-
стивали различных уровней 
– участие в них для ребят и 
их руководителя стало просто 
обязательным делом. Призо-
вые места, дипломы, памят-
ные подарки – закономерный 
итог всей проводимой работы 
с юными музыкантами.

Некоторые выпускники и до 
сих пор, навещая Светлану Пе-
тровну, не устают благодарить 
её, признаваясь при этом, что 
не состоялись бы в жизни даже 
просто как деловые люди, если 
б не увлечение музыкой. а оно 
и не удивительно, ведь для 
этого педагога все ребятишки 
– как родные. я говорю это от-
нюдь не для красного словца, 
а потому что сама была тому 
свидетелем. Нынче, к примеру, 
Светлана Петровна работает 
с мальчишками, учениками 
5-6 классов. Учатся ребята в 
Сызганке, живут в Тебеняках, 

иванково, васькино. Привозит 
их из школы автобус, и они тут 
же бегом в клуб. в свою «му-
зыкальную школу». а здесь их 
обязательно ждёт что-нибудь 
вкусненькое. Скажем, пироги, 
или блины, или другие какие 
постряпушки (в этом Светлана 
Петровна большая мастери-
ца!) «они ведь голодные после 
уроков, - говорит, - вот пусть 
подкрепятся, и за работу!..» а 
Даниил Мишин, Петя Никола-
ев, анатолий Михайлов и не 
только в будние дни занима-
ются, но и по субботам – с 10 
и до 2-3 часов дня. а вот Да-
ниил александров пока «не в 
штате», но ему, как он говорит, 
очень хочется научиться на ба-
яне играть! и мальчишка при-
ходит сюда с ребятами каждый 
раз и терпеливо ждёт, когда 
Светлана Петровна, «отыграв 
программу» с учениками, при-
нимается за его обучение. Ком-
наты для занятий у мальчишек 
повсюду: и в библиотеке, и в 

зале, и в фойе клуба. То есть, 
каждый на своей территории, 
чтобы не отвлекали друг друга 
и не мешали сосредоточить-
ся. Так она и снуёт от одного к 
другому, и как только не уста-
ёт! Но, быть может, потому и не 
боятся сцены ученики Светла-
на Петровны, поскольку зача-
стую здесь репетируют.

Скоро у ребят первый 
«выход в люди» - готовят кон-
церт для бабушек и дедушек 
на День пожилых людей. за-

ранее переживают: как-то всё 
у них получится? а Светлана 
Петровна, конечно же, больше 
всех волнуется. На то она и 
учитель. Настоящий учитель, 
выносливости которого просто 
нет предела. ведь помимо ос-
новных занятий она ещё успе-
вает два раза в неделю приез-
жать в Суксун (аккомпанирует 
на уроках хореографии), упра-
виться на собственном при-
усадебном хозяйстве, да мало 
ли иных неотложных дел у 

сельского учителя! Но есть в 
жизни Светланы Петровны то, 
что не даёт падать духом, то, 
что как маячок, светит в пути, 
придавая сил идти дальше, 
давая жизненную энергию и 
способность во всём видеть 
только хорошее. Только до-
брое. Это музыка! Музыка, 
что звучит в душе. Музыка, с 
которой учитель идёт по жиз-
ни. Музыка, которую она учит 
любить, учит слышать, учит 
исполнять. 

юбилей

Для нас таким вдохновителем всегда была 
Любовь Михайловна Кулаженко, которая на 
днях отметила свой «пятёрочный» юбилей. 
Это очень отзывчивый и доброжелательный 
человек, к тому же очень терпеливый. Мы 
до сих пор помним её уроки, на которых она 
учила нас мыслить, рассуждать, высказывая 
своё мнение. а когда дети видят, что их ин-
тересы дороги педагогу, они придут к нему с 
самыми сокровенными мыслями. и мы до сих 
пор поддерживаем связь с нашим бывшим 

человек 
большого сердца

Все мы – бывшие ученики. И по прошествии лет с благодарностью вспоминаем своих 
учителей, которые открывали для нас большой и такой непростой мир.

учителем, делимся бедами и радостями. Лю-
бовь Михайловна всегда даст дельный совет, 
порадуется успехам. Мы желаем ей доброго 
здоровья, счастья, всего наилучшего. а также 
поздравляем с профессиональным праздни-
ком – Днём учителя!

Сегодня День учителя, Ваш праздник!
От всей души желаем долгих лет,

Удачи, вдохновения и счастья!
Спасибо Вам за знаний добрый свет!

С уважением бывший 9 в 

к 90-летию районной библиотеки

Дорогие наши читатели, 
2013 год – юбилейный для 
нас с вами. Нынче Суксун-
ская центральная библиотека 
им. Д.Е. васильева отмеча-
ет свой 90-й день рождения. 
Этот праздник сближает всех 
нас независимо от возраста, 
профессии, социального по-
ложения. Мы по праву можем 
гордиться своей библиотекой, 
её славной, богатой события-
ми историей, современными 
достижениями. Неизменным 
остаётся одно – это её чита-
тели, пытливые, любознатель-
ные, всегда преданные книге.

Юбилейный год библио-
теки наполнен интересными 
событиями: участие и победа 
во всероссийском конкурсе 
библиотечных инноваций, уча-
стие в двух краевых проектах: 
«от технологии мира – к соз-

здесь каждому 
безмерно рады

О, наш читатель! Ты красив и строг,
И требователен ты и романтичен.
И в юбилей мы, подводя итог,
С любовью говорим: ты – личность!

И не устанем снова повторять,
Что нет для нас иной награды,
Чем ваш внимательный и добрый взгляд.
Идите к нам! Мы каждому безмерно рады!

данию служб посредничества 
в жилищной сфере», «Центры 
поддержки социальной ин-
формированности и граждан-
ской активности людей «тре-
тьего возраста» в партнёрстве 
НКо и муниципальных библи-
отек». Проведение различных 
уличных акций: «Классная 
библиотека для классных лю-
дей», «Подари книгу другу», 
«Фестиваль уличных игр». 
Кроме того, встречи с инте-
ресными людьми Суксунского 
района, такими как в.М. вят-
кин - в библиотеке прошла 
презентация его поэтического 
сборника, а также много дру-
гих интересных мероприятий, 
посвящённых книге и чтению.

Накануне юбилея би-
блиотекари по читательским 
формулярам проанализиро-
вали, кто же самый активный 

читатель. оказалось, что 
самая читающая бабушка – 
зоя витальевна Сенатырева. 
Самый молодой и активный 
читатель – Любовь Утёмова 
(учащаяся СоШ №2). Са-
мая читающая семья – в.а. 
и Л.и. беляевских. а самые 
«читающие» улицы – Кирова, 
Космонавтов, бр. Чулковых, 
среди которых лидер – улица 
Кирова. а ведь именно здесь 
и проживал наш земляк Д.Е. 
васильев, чьё имя сейчас но-
сит наша библиотека. 

Надеемся, что те, кто не 
успел записаться в нашу би-
блиотеку и посетить меропри-
ятия, с удовольствием станет 
активным их участником.

О.С. Сергеева, 
директор МУ

 «Суксунская ЦБС»

Людмила валентинов-
на просит откликнуться её 
знакомых (или даже род-
ственников) анну андреевну 
золину, зою Степановну зо-

отзовитесь, земляки!
Просит помощи у жителей Суксунского района семья Л.В. Климовой из д. Медведево 

Кишертского района.

лину и аркадия ивановича 
Половникова. живы ли они 
(кто-то уже в достаточно со-
лидном возрасте), здравы 
ли… Если кто-то из наших 

земляков знает этих людей 
или об их местонахождении, 
просьба позвонить по теле-
фону 3-22-52. С нетерпени-
ем будут ждать известий.

людмила семёнова

Фотографии должны 
отражать номинации: «По-
сёлок с книгой», «Природа 
и книга», «Удивительные 
мгновения» (в последней 
номинации могут быть пред-
ставлены фотоработы не-
обычных ракурсов с книгой, 
курьёзы, содержащие эле-
менты фотомонтажа и т.п.). 
Можно заявиться как в од-
ной, так и нескольких номи-
нациях, снимки могут быть 
как цветные, так и чёрно-

Суксун 
читающий

В рамках мероприятий, посвящённых 90-летию Суксунской районной библиотеки, 
объявляется фотоконкурс «Суксун читающий», который будет проходить с 1 октября 
по 1 ноября.

белые, количество фотора-
бот не ограничено.

Конкурсные рабо-
ты можно предостав-
лять в электронном виде 
по электронной почте: 
bibl iosuksun@yandex.ru 
с пометкой «Фотоконкурс» 
или печатной версии по 
адресу: п. Суксун, ул. Кол-
хозная, 4 (районная библи-
отека). 

По завершению конкур-
са в фойе библиотеки будет 

организована фотовыстав-
ка «Суксун читающий», а 
фотоработы, признанные 
победителями конкурса, бу-
дут размещены на офици-
альном сайте МУ «Суксун-
ская ЦбС».

авторы лучших работ 
будут награждены диплома-
ми и памятными подарками, 
отмечены в районной печа-
ти и на сайте билиотеки. 

в библиотеке вас с не-
терпением ждут!

внимание - фотоконкурс!
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 досуг

Да разве ж ненастный 
день остановит таких боевых 
ребят, за плечами которых 
не одна «горячая точка», 
спецподготовка, прыжки с 
парашютами и просто непре-
одолимое желание встречи 
с братьями по оружию! они 
в очередной раз оставили 

Снова 
поменяли город
на суксунские просторы

Еще одно испытание выпало на долю воинов-интернационалистов 28 сентября текуще-
го года. Именно на этот день было объявлено проведение в Суксуне стрелкового турнира, 
посвященного погибшему в Чечне нашему земляку Александру Никифорову, и именно с 
этой субботы небесная канцелярия дала добро на настоящую осеннюю непогоду.

свои уютные городские квар-
тиры и поспешили навстречу 
осеннему дождю, холодному 
ветру, навстречу суксунским 
просторам!

 К 10 часам, как всегда, к 
памятнику погибшим воинам 
на площадь Победы в Сук-
суне съезжаются участники 
турнира из многих городов и 
районов Пермского края.

вот резко тормозит ЛУ-
КоЙЛовский автобус. Ребята 
из Пермнефтеоргсинтеза в 
нашем поселке не впервые. 
Пару лет назад они были 
здесь на первенстве по во-
лейболу, но на подобное ме-
роприятие решились только 
нынче, поэтому кроссовки 
на их ногах несколько не со-
ответствуют программе со-
стязаний.  Лидеры прошлого 
турнира – парни из Губахи, 
видимо, решили марку дер-
жать до конца и прибыли в 

своём обычном дресс-коде: 
на голове – пограничные, де-
сантные береты, армейские 
фуражки, матросские пилот-
ки. Соседи из Кишерти сегод-
ня малочисленны. Председа-
тель совета Сергей бурцев с 
женой и его друг игорь бело-
слуцев с семьёй. зато они 
полны решимости быть во 
всём первыми. Прибывают 

гости из Крас-
н о к а м с к о г о 
района, под-
т я г и в а ю т с я 
наши ребята, 
а поскольку 
время поджи-
мает, интерна-
ционалистов 
из осы ре-
шаем встре-
чать прямо 
на месте дис-
локации се-
годняшних со-
стязаний.

Перед вы-
д в и ж е н и е м 
традиции не 
и з м е н я е м . 
Слова привет-
ствия перед 
участник ами 
мероприятия 
п р о и з н о с я т 
заместитель 

главы администрации рай-
она Наталья Шарова, пред-
седатель союза ветеранов 
боевых действий Николай 
булатов, его заместитель 
Сергей Щелконогов, бывший 
военком района игорь воло-
вичев и другие.

Громкими аплодисмента-
ми встречают парни награж-
дение медалями и почетны-
ми знаками своих друзей, 
сослуживцев, односельчан 
– губахинца валерия Попо-
ва, жителя Краснокамского 
района десантника Юрия ви-
нокурова, суксунца Николая 
Сысолятина. Не забыты и 
обязательные ритуалы всех 
мероприятий ветеранов ло-
кальных войн – минута мол-
чания и возложение к обели-
ску гирлянды и живых цветов 
в память о тех, кто не вернул-
ся с полей сражений.

Нынешний стрелковый 

турнир решаем провести на 
новом месте. До форелево-
го хозяйства добираемся в 
считанные минуты. охранник 
виктор Клоков руководит рас-
становкой техники, гости рас-
ходятся по периметру, и уже 
через мгновения слышатся 
восторженные крики. Много-
килограммовые полуручные 
рыбины, словно акулы, раз-
резающие плавниками во-
дную гладь, хоть у кого вызо-
вут восторг, но соревнования 
по рыбалке сегодня еще бу-
дут, а впереди по маршруту 
всех ждет походная кухня, 
любезно предоставленная 
нам в эксплуатацию админи-
страцией оао «СоМз». воз-
ле неё с раннего утра суетят-
ся мастер производственного 
обучения местного училища 
Татьяна Ситникова со сво-
ими помощниками, студен-
тами третьего курса аленой 
желтышевой, Татьяной яру-
шиной, Настей виноградовой 
и Сашей Никифоровым. а в 
наряд к ним с утра назначен 
афганец анатолий ярушин. 

По всей вероятности, 
хлопоты поваров сегодня не 
были пустыми. Уже по всему 
логу разносятся дразнящие 
запахи гречневой каши с го-
вяжьей тушенкой. и вся наша 
гвардия удобно размещается 
в беседке, закрытой от про-
низывающего ветра полиэ-
тиленовой пленкой. Плотный 
завтрак с горячим душистым 
чаем делают своё дело. На-
строение вмиг меняется, сы-
плются анекдоты, и тишину 
хмурого сентябрьского утра 
время от времени будоражат 
взрывы громоподобного за-
разительного смеха.

У каждой команды, а их 
сегодня – пять, своя стоян-
ка, дымит свой костёр, и от-
ветственные за кулинарные 
изыски уже готовят снедь, 
которая к завершению со-
ревнований должна превра-
титься если не в амброзию, 
то, по крайней мере, в нечто 
фантастическое.

Ребята из ЛУКоЙЛа, не 
мудрствуя лукаво, готовят 
мясо на барбекюшных ре-
шетках, что-то булькает в 
котелке у суксунцев, а наши 
старые знакомые – парни из 
осы, как обычно, не размени-
ваются по мелочам. Посколь-
ку прибыли они из «рыбной 
столицы», то и яства свои 
делают в основном из пред-
ставителей водных камских 
глубин: на закуску к крепким 
напиткам - «хе» из судака, а 
на более серьёзную еду - за-
печенное мясо сома и филе 
из курицы в беконе. забегая 
вперед, скажу, что осинцы и 
были лучшими в этом кон-
курсе. их блюда пробовали 
не только члены жюри, но и 

все участники сегодняшне-
го мероприятия. Мало того, 
отдельный приз за рыбное 
блюдо получил заместитель 
председателя комитета во-
инов-интернационалистов 
Дмитрий Гилев, кстати, вы-
полнявший в своё время 
интернациональный долг в 
Чечне вместе с суксунцем 
Николаем Сысолятиным.

а пока главный судья со-
ревнований валерий бабаев 
объявляет построение, на 
котором право поднять флаг 
турнира предоставляется 
прошлогодним победителям, 
ветеранам из Губахи.

обговариваются все ус-
ловия соревнований. итак, в 
трёх стрельбах (из винтовки, 
пистолета по мишени, а так-
же по «бегущему кабану») 
участвуют различные пред-
ставители команды. Доба-

вочный тур соревнований к 
стрельбе – метание ножа или 
поварской. Стрельбу судит 
игорь воловичев, «нож» - 
Юрий винокуров, поварское 
мастерство – Татьяна Ситни-
кова и все её помощники.

идем на исходные пози-
ции. Стреляем из пистолета. 
Пять выстрелов по мишени 
на расстоянии 10 метров. Ну 
не идет у мужиков стрель-
ба! То ли калибр не тот, то 
ли оружие не боевое, то 
ли боковой ветер относит в 
сторону лёгкие пули… а вот 
женщины стреляют неплохо. 
из пневматической винтов-
ки жена Николая булатова 
Светлана выбивает больше 
очков, чем бойцы, бывшие 
в смертельных заварушках. 
Попадает в «семёрку» стар-
шая дочь Николая Сысоляти-
на, а он из трех протяжек ка-
бана  все  «мажет». Дважды 
поражает мишень лишь Егор 
Ломовской, бывший десант-
ник, сын «золотого голоса» 

осы Николая Ломовского. из 
пистолета лучше всех бьёт 
кишертский афганец игорь 
белослуцев. он же лидирует 
и в метании ножа.

больше всех смешили 
в конкурсах парни из Перм-
нефтеоргсинтеза, но это им 
очков не прибавило. Правда, 
и в расстройство не вогнало! 
Да молодцы, что там гово-
рить! Просто отдыхать уметь 
надо! 

в перетягивании каната 
суксунцам не было равных! 
Чего стоил один виталий По-
пов – человек-гора! Да и с 
рыбалкой нам повезло боль-
ше всех. Чеченец Сергей Куз-
нецов поймал двух форелей 
(как и положено по условиям 
конкурса) общим весом бо-
лее одного килограмма.

 итак, после подведения 
итогов места распредели-

лись следующим образом. 
Пятое место завоевали ребя-
та из ЛУКоЙЛа, 4-е по праву 
заняли губахинцы. У осы и 
Кишерти было равное коли-
чество очков, поэтому они 
разыгрывали второе и третье 
место разборкой-сборкой ав-

томата. отличились осинцы. 
а лидерами охотничьего тур-
нира стали его хозяева, ведь, 
как говорится, в родном доме 
и стены помогают!

все капитаны команд 
получили дипломы соответ-
ствующих степеней, кубки. 
Николай булатов тут же вру-
чил медаль «ветеран войны 
в афганистане» анатолию 
ярушину, находящемуся се-
годня в наряде по кухне. об-
ладателями малых кубков 
стали лучшие спортсмены 
в том или ином виде со-
стязаний. Призы от партии 
«Справедливая Россия» 
вручил ребятам владимир 
Миронов. Татьяне Ситнико-
вой и всем её помощникам 
достались утешительные 
призы в виде шоколадок и 
троекратного «спасибо!» за 
вкусный обед от всех участ-
ников турнира.

Много было положитель-
ных и эмоциональных отзы-
вов о самом турнире и о его 
организаторах, а губахинские 
парни подарили нашему 
председателю союза УбД 
свой приз – бронзовую стату-
этку охотника.

Ребята много общались 
и слушали давно полюбив-
шиеся песни в исполнении 
осинского барда Николая Ло-
мовского и долго не хотели 
разъезжаться. и лишь неиз-
бежность новых интересных 
встреч скрасила минуты рас-
ставания.

P.S. организаторы и 
участники турнира от все-
го сердца благодарят главу 
администрации Суксунского 
района александра осокина, 
генерального директора оао 
«СоМз» Павла Третьякова, 
индивидуальных предпри-
нимателей вячеслава Попо-
ва, владимира Никифорова, 
валерия Китаева, влади-
мира Миронова, судейскую 
коллегию во главе с валери-
ем бабаевым. Спасибо вам, 
друзья, за красивый и заме-
чательный праздник! 

олег матвеев

В прошлый год мы дали маху,
Помнят все еще Губаху!

Нынче, братцы, нелегко - 
Бьют винтовки в «молоко!»

Рыба - первые блюда,
Будут в почести всегда!

Мы помним друзей, что погибли в боях!

Тяжела ты, доля судейская!
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 реклама

Салон расположен на горе 
Северной, в парикмахерской 
«Кудряшка». Представляете, 
как удобно: и причёска, и уход 
за собой в полном объёме – и 
бегать никуда не надо, два (а 
точнее – двадцать два!) в од-
ном. Это образно о количестве 
процедур в салоне красоты, 

Ты будешь красивой!
Именно об этом мечтает едва ли не каждая женщина! И возраст тут совсем не помеха, 

ведь красота вне возраста. И уж если вы решили заняться собой – немедленно отправляй-
тесь в салон красоты к Людмиле Владимировне Вяткиной.

ведь их здесь предостаточно. 
вот, скажем, лицо. здесь 

вам и чистка лица механиче-
ская (специальной ложечкой 
УНа), и пилинг, и массаж, и 
маска, а также окрашивание 
и коррекция бровей и ресниц. 
К тому же эпиляция шугаринг 
(сахарная) и эпиляция воско-

как видим, неопасные, но ре-
зультат, как говорится, налицо! 
Ну а что есть что – хозяйка 
салона Людмила (на снимке) 
подробно и со знанием дела 
объяснит. 

и даже предложит массаж 
тела по зонам: шейно-ворот-
никовой, пояснично-крестцо-
вой, грудного отдела, а при 
необходимости и конечностей. 
Массаж, кстати сказать, про-
фессиональный, им занимает-
ся сама хозяйка салона, мас-
сажист с более чем 20-летним 
стажем. 

Ну а если вы предпочита-
ете современные технологии 
– пожалуйста вам аппарат под 
названием электромиостиму-
лятор. Как раз сейчас девушка 
Катерина пришла на вторую 
подобную процедуру (с целью 
удаления послеродовых рас-
тяжек и стимуляции мышц). 
Хозяйка салона обёртывает 
Катерину эластичными пояса-
ми, подключает к аппарату и … 
даёт нагрузку. Катерина озвучи-

вает ощущения, в связи с чем 
нагрузка корректируется по её 
желанию. «Полчаса – и словно 
в спортзале побывала!» - до-
вольно сообщает девушка.

а для желающих – массаж 
с элементами мануальной те-
рапии. Что это такое? а вот 
посетите салон – и узнаете 
сами!

Кстати, для любителей 
экстремальной косметоло-
гии предлагается процедура 
пирсинга любых частей тела. 
Даже языка!

одним словом, салон кра-
соты ждёт своих посетителей. 
Тем более, для постоянных 
клиентов действует дисконт-
ная система скидок: после 
каждой 5-й процедуры массаж 
рук или стоп в подарок, а по-
сле каждой 10-й – шеи и зоны 
декольте. Тоже в подарок. а 
после 10-й процедуры по ухо-
ду за телом – бесплатный мас-
саж лица.

и ещё. Если, к примеру, 
вас замаяли бородавки, ши-
пицы, папилломы, пигмент-
ные пятна, бегом в салон. 
Удалят всё! Профессио-
нально. аккуратно.

Дорогую нину александровну Поспелову 
поздравляем с юбилеем!
Плохой  погоды вечно не бывает,
И пусть порою в жизни нелегко,
И не всегда судьба тебе послушна,
Живи красиво, вольно, широко.
Так пусть сегодня звонкий не смолкает смех,
И счастье льется пусть рекой,
Сегодня ты- счастливей всех,
Ведь это праздник твой и только твой!
Пускай друзья твои останутся с тобой, 
Не покидают в трудную минуту
И просим мы – ты никогда не забывай,
Что в этой жизни ты всегда нужна кому-то!
            кусковы, голицины, шляпниковы

Уважаемую анну васильевну никитину  
поздравляем с юбилеем!
Без лишних слов, но от души
Сердечно поздравляем!
Здоровья, счастья, доброты
До сотни лет желаем!
                                   семьи аристовых

Дорогого любимого папу, дедушку 
виктора ивановича Пономарева 
поздравляем с юбилеем!
Сказать «спасибо» - это мало,
Мы все в долгу перед тобой.
Дай Бог тебе здоровья, папа,-
Желанье всей родни большой.
Твое тепло, твое добро, 
Всегда оно нас окружает, 
И станет на душе светло,
Когда твой праздник наступает.

с любовью дочь, зять, 
внуки максим  и анастасия

Яночку Кускову поздравляем 
с 20-летием!
Доченька славная, добрая, милая!
Вечного счастья тебе и тепла,
Столько чудесного, 
            столько счастливого,   
Сколько сама пожелать 
                                   ты б смогла!
Пусть будет жизнь у тебя безмятежная,
Полная радости, ласки, любви.
Самая чуткая, самая нежная,
В полном достатке на свете живи!

           мама и папа

Дорогого мужа виктора  ивановича 
Пономарева поздравляю с юбилеем!
Любимый муж, родитель нежный,
Опора наша и надежда!
Тебе желаю в день рожденья
Отличнейшего настроенья.
Во всех делах благополучия,
Здоровья и надежд на лучшее!

       с любовью жена

Поздравляем с юбилеем старшего зятя 
виктора ивановича Пономарева!
Тебе желаем  мы здоровья и удачи, 
Пусть рядом будут радость и мечта.
И пусть из всех мужских моральных качеств
В тебе сильнейшим остается доброта!

теща, черняевы, возяковы, дьяковы

Любимого папу, дедушку, прадедушку 
аркадия ивановича суханова  
от все души поздравляем с юбилеем!
Рядом пускай остается везенье,
С легкостью чтоб все надежды сбылись,
Будет чудесным всегда настроенье,
Добрым здоровье и солнечной жизнь!

                      дети, внуки, правнуки

Поздравляем с юбилейным 
Днем рождения яночку кускову!
Кто среди всех нас милее,
И умнее, и добрее?
Ну конечно, это ты,
Королева красоты!
Будь такой всегда и вечно, 
Неизменно, бесконечно,
С Днем рождения тебя!
Это мы, твои друзья!!!

вая. а ещё ми-
остимуляция 
лица и тела 
( к о р р е к ц и я 
фигуры, лече-
ние опорно-
двигательного 
аппарата, вос-
становление 
после инсуль-
тов, инфор-
ктов, травм, 
родов), лиф-
тинг верхнего 
века, подтяжка 
(не хирургиче-
ская!), микро-
токовая те-
рапия лица. 
П р о ц е д у р ы , 
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у «аслана» (на рынке)
10 октября 
с 10 до 18 часов


