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александр викторович Ро-
гожников, по всему видать, в 
новой роли освоился, тем более, 
что роль не такая уж и новая – 
прежде управлялся и с террито-
рией побольше. Скромный, но 
уютный кабинет с торца дере-
венского магазина, необходимые 
специалисты, что называется, 
под руками, и сам хозяин – дело-
витый, энергичный, нацеленный 
на конкретные дела.

- С чего Вы начали свою 
работу в новом качестве? – 
интересуюсь в первую очередь.

«Поскольку это моя малая 
родина, - говорит александр 
викторович, - с её слабыми и 
сильными сторонами более-ме-
нее знаком. а начал свою работу 
в новом качестве с объезда тер-
ритории. Побывал в каждом на-
селённом пункте, клубе, ФаПе, 
школе (уже нынче на двух от-
крытых уроках в Поедугинской 
и Пепёлышевской школах), дет-
ском саду, встречался (и встречи 
продолжаются) с земляками на 
сходах граждан. Ну и, конечно, 
в ходе встреч обозначился ряд 
вопросов, которые необходимо 
решать не откладывая. Это и 
благоустройство (снос бесхоз-
ных строений, очистка придомо-
вых территорий от сорных трав 
и т.д.), и приведение в порядок 
нормативно-правовой базы 
(паспортизация строений). Это 
вопрос выпаса скота, которого 
и осталось-то в деревне чуть, 
а с пастбищами образовалась 
настоящая проблема… и ещё 
масса других бытовых проблем, 
с которыми мы сталкиваемся в 
жизни».

- И за что, засучив рукава, 
возьмётесь в первую оче-
редь? 

«Промониторив, как говорят, 
ситуацию, в одном я уверен без 
сомнений: нам просто необхо-
димо общественное самоуправ-
ление! С этим выхожу на сходы 
граждан, призывая жителей к 
проявлению инициативы. и что 
удивительно: её рады проявить, 
но … за деньги. а кто должен за-
платить, чтобы мы прибрались, 
например, на собственной при-
домовой территории? или на 
нашей же улице? а кому плохо 
станет от того, что в деревне 
будет порядок, причём наведён-
ный самими жителями? ведь 
тогда и мусорить лишний раз 

Нужно общественное 
самоуправление!

Пускай не миновали ещё те символические сто дней, по 
прошествии которых принято делать выводы о деятель-
ности того или иного руководителя, мы всё же решили за-
глянуть в Поедугинское поселение. Побеседовать с новым 
главой территории.

рука не поднимется! Мне очень 
понравились слова жителя исте-
каевки Салиха Камалетдинова, 
обратившегося к односельчанам 
примерно так: «Ну что вы хотите 
от главы? ведь он один не будет 
за нас всё делать. вот есть у 
тебя руки, ноги, есть здоровье – 
выходи и делай что-то полезное! 
вместе всё делать надо!..» 

Если бы каждый житель так 
рассуждал! вот мы со старо-
стами и возьмёмся за решение 
подобных вопросов. По крайней 
мере, я очень на это надеюсь. в 
смысле, что население меня в 
этом поддержит».   

- одним словом, у главы по-
селения болит голова обо всём 
без исключения. а на столе в 
рабочем кабинете в деловом 
беспорядке карты населённых 
пунктов. Каждого, даже самого 
маленького. С ними сверяется 
руководитель территории, пре-
жде чем предпринять что-либо. 
Но проблемы злободневные – 
они есть и будут всегда. А како-
вы планы на перспективу?

«знаете, в каждом селе, каж-
дой деревне обязательно есть 
пускай не изюминка, но что-то 
своё, присущее именно данной 
местности, что и нужно культиви-
ровать, из чего извлекать пользу 
при условии определённых вло-
жений. Скажем, есть у нас терри-
тории, где особенно популярны 
КФХ (Каменка, например), в бору 
действует ПНи, Сажино, Тохта-
рёво постепенно «переквалифи-
цируются» в дачные посёлки, да 
и в местах туристических стоянок 
вдоль Сылвы тоже немало своих 
плюсов для территории. в вась-
кино, например, во всём упор на 
национальный компонент, кото-
рый тоже можно с выгодой для 
населения использовать (к тому 
же, здесь под руководством за-
ведующей библиотекой собира-
ется история села). Тем более, с 
будущего года в поселениях пла-
нируется программно-целевой 
бюджет, поэтому такой вот под-
ход к судьбе своей территории, 
думаю, неплохая перспектива 
для её оптимального развития».

- Но ведь Вы пока что, по 
большому счёту, один. Или 
уже «сбита» команда едино-
мышленников? 

«Скажу так: есть люди, об-
разно выражаясь, с горящими 
глазами, которым не всё «до 
фени». и это радует. жаль толь-
ко, что в большинстве случаев 

это среднее и старшее поколе-
ние, и лишь очень небольшой 
процент молодых людей дей-
ствительно инициативны. Но при 
большом желании народ растор-
мошить можно!..» 

уважаемые земляки!

       Поздравляем вас с Днём народного единства! 
Давайте вспомним, что дух наш един и сила наша именно в единстве. Давайте пой-

мем, что все мы, независимо от менталитета и цвета кожи одинаково желаем сча-
стья, любви, достатка и, самое главное, конечно, здоровья! Желаем,  чтобы никто и 
никогда не смог сломить наш народный дух, ведь каждый человек желает спокойствия и 
жизни без войн и слез! Наша мощь – в единстве, наше спокойствие – в единстве! Пусть 
ничто не омрачит ясного солнца и прекрасного настроения! С праздником! 

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

БРаТья и СеСТРы!

Поздравляю вас с празднованием Казанской иконы Божией Матери, отмечаемым 
православными христианами 4 ноября (по новому стилю).

В самые сложные для нашей страны времена Матерь Божия являла народу своё 
заступничество, и её чудотворная икона была и есть символ крепости России.

Желаю вам от сего дивного образа постоянно чувствовать себя услышанны-
ми самой Пречистой Богородицей! От всего сердца желаю той тёплой молитвы и 
крепкой веры, которая непременно дойдёт до слуха Божией Матери.

Священник Евгений Власов, 
настоятель прихода храма во имя апостолов Петра и Павла п. Суксун 

людмила семёнова

Глас народа

В.В. Петухов, директор 
Поедугинской школы:

«Для меня, как руководи-
теля образовательным учреж-
дением, важно, чтобы оно, 
учреждение, бесперебойно 
функционировало, выполняя 
возложенную на него задачу. 
и при этом не менее важно, 
чтобы были хорошие дороги, 
по которым дети добираются 
до школы, и соответствующее 
освещение этих дорог. Хоте-
лось бы, чтобы эти вопросы 
всегда были на контроле у 
главы поселения».

А.М. Никитин, руково-
дитель МУП «Пожарная 
охрана» Поедугинского по-
селения:

«Работая в новой коман-
де, понял, что у главы посе-
ления немало хороших идей, 
добрых задумок, воплощать 
которые нужно исключительно 
сообща. Собственно, мы так и 
работаем. Со своей стороны 
желаю александру викторо-
вичу успехов и удачи во всех 
начинаниях. ведь они направ-
лены на благо земляков».

М . Н . Щ е л к о н о г о в а ,  
председатель совета ве-
теранов:

«а наша ветеранская 
организация уже в контакте 
с главой поселения, вместе 
решаем вопросы и, что от-
радно, находим понимание. 
Хотелось бы, чтобы и даль-
ше так было: такое плотное 
взаимосотрудничество с 
людьми, особенно с молодё-
жью. Проблемы поселения 
александру викторовичу не 
безразличны, ведь он наш, 
доморощенный!»
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 новости края

Губернатор дает старт эстафете на новом стадионе в с.Уинское

Соревнования на стадионе в с.Юрла Коми-Пермяцкого округа

быть здоровым 
снова модно

Стихийному капитализ-
му 1990-х детские секции и 
площадки стали не нужны 
– содержать их себе в убы-
ток никто не хотел. Многие 
секции закрылись, площад-
ки пришли в упадок. однако 
желание быть здоровыми 
и сильными у людей оста-
лось. Постепенно  измени-
лось и отношение власти 
к физкультуре и спорту. 
«осколки разбитого вдре-
безги» начали собираться 
воедино. здоровый образ 
жизни вновь вошел в моду. 
По всей стране стали вы-

Путь к победам 
начинается 
в детстве
В ПерМСкоМ крАе С кАждыМ ГодоМ СтАНоВИтСя 
ВСе больше СтАдИоНоВ И СПорткоМПлекСоВ   

30 лет назад физкультура и спорт были доступны каждому ребенку. Мало 
того, ходить  в спортивную секцию считалось «почетной обязанностью» пионе-
ров и комсомольцев. тренеры сами ходили и уговаривали ребят пойти к ним в 
группы. Именно благодаря детским секциям советский спорт постоянно попол-
нялся новыми талантами. та же хоккейная сборная СССр, громившая канадских 
профессионалов, состояла из спортсменов, которые начинали гонять шайбу на 
дворовых коробках. Спорт был целым мировоззрением, в основе которого лежа-
ла забота о детях и  здоровом образе жизни. 

растать стадионы и спорт-
площадки, открываться 
спортивные секции.     

Так, в Пермском крае 
только за последний год 
появились спорткомплексы 
в очере и Косе, 10 новых 
межшкольных стадионов. 
Универсальные спортивные 
площадки с искусствен-
ным покрытием получили 
жители Кудымкарского, 
Юрлинского, Кишертского, 
большесосновского, Усоль-
ского, Уинского, октябрь-
ского и других районов. До 
конца года в крае планиру-
ется открыть еще 4 стадио-
на, а также крытый ледовый 
каток в Краснокамске.

все на стадион!

Что важно: большая 
часть новых спортивных 
площадок и межшкольных 
стадионов пришлась на 
сельские территории При-
камья. Это вполне объ-
яснимо. ведь в некоторых 
деревнях и селах специ-
ально оборудованных 
мест для занятий спортом 
вообще никогда не было: 
куда мальчишки с мячиком 
выбегут, там и футбольное 
поле. 

один из «свежих» 
объектов - современный 
межшкольный стадион в 
селе Юрла Коми округа. 
в июле этого года на его 
открытие собралось все 
местное население - от 
мала до велика. Стадион 
понравился всем и сразу. 
здесь есть все, что и долж-
но быть на сооружениях 
такого рода, - трибуны, 
беговые дорожки, несколь-
ко игровых площадок. На 
поле - мягкий искусствен-
ный газон. Первыми свои 
восторженные оценки вы-
дала ребятня: «Можно бо-
сиком играть, и, если упал, 
больно не будет. и зеле-

нью от травы не замара-
ешься». Ну что еще надо 
для счастья! 

Стоимость строитель-
ства одного такого стадио-
на - 15 миллионов рублей. 
Краевые власти считают, 
что в первую очередь это 
вложения в здоровье мест-
ных ребятишек. Потому 
развитие массового спорта 
- приоритет в работе губер-
натора виктора басаргина. 
в следующем году число 
межшкольных стадионов 
в Прикамье еще увеличит-
ся. Глава региона догово-
рился с министром спорта 
России виталием Мутко 
о выделении в 2014 году 
Пермскому краю 60 милли-
онов рублей на возведение 
подобных спортивных объ-
ектов.

- Мы будем поддержи-
вать строительство спор-
тивных объектов в Перм-
ском крае и в дальнейшем, 
- подчеркнул губернатор 
виктор басаргин. - Совре-
менные спортивные соору-
жения пользуются большой 
популярностью и у молоде-
жи, и у старшего поколения. 
а самое главное – дети и 
подростки охотно занима-
ются  спортом, становятся 
сильнее, ведут здоровый 
образ жизни.

растим чемпионов  

Еще одно знаменатель-
ное событие произошло 
недавно в пермском спорт-
комплексе имени Сухарева. 
здесь также по инициативе 
губернатора открылась но-
вая школа олимпийского 
резерва «Старт» с филиа-
лами в 14 городах и райо-
нах Прикамья. Спортивных 
учреждений такого уровня 
в нашем регионе не созда-
вали уже на протяжении 
многих лет. Сейчас  в шко-
ле занимается более 500 
спортсменов в семи отде-
лениях по олимпийским ви-
дам спорта. Это легкая ат-
летика, плавание, гандбол, 
биатлон, лыжные гонки, 
лыжное двоеборье и прыж-
ки на лыжах с трамплина. С 
появлением школы «Старт» 
выстроилась необходимая 
тренировочная цепочка - с 
групп начального обучения 
до подготовки мастеров вы-
сокого класса по базовым 
олимпийским видам спорта. 

- Дети, которые пришли 
к нам в школу, четко пони-
мают, что это их счастливый 
билет в спортивное буду-
щее, - говорит директор 
СДЮСШоР «Старт» Сер-
гей Червяков. – овладевая 
азами, упорно тренируясь, 

набираясь мастерства, они 
с помощью опытных  на-
ставников открывают себе 
дорогу в большой спорт, в 
олимпийское завтра. 

планов Громадье

Работа по возведению 
спортивных объектов в 
Пермском крае продолжа-
ется. в 2014 году в районах 
Прикамья планируется по-
строить 9 межшкольных ста-
дионов. Кроме того, появит-
ся спортивная площадка у 
Кудымкарского педучилища. 
Начнется проектирование 
физкультурно-оздоровитель-
ного комплекса с ледовой 
ареной, бассейном и кры-
тым стадионом для лицея 
полиции в Усть-Качке. Стар-
тует строительство санно-
бобслейной трассы с искус-
ственным намораживанием 
льда в Чусовом и бассейна 
в Гремячинске. Продолжится 
возведение физкультурно-оз-
доровительных комплексов в 
Перми и Гайнах, крытого ле-
дового катка в Чайковском. 
Помимо этого, в краевой сто-
лице приступят к  строитель-
ству крытого футбольного 
манежа и проектированию 
крытого легкоатлетического 
манежа. 

олег ПлЮСНИН 

 вам, предприниматели!

Некоммерческая орга-
низация «Суксунский фонд 
микрофинансирования» ин-
формирует о начале старта 
государственного  проекта 
«Развитие предпринима-
тельской грамотности», в 
рамках которого проводит-
ся бесплатное обучение 
действующих бизнесме-
нов и их сотрудников, 
а также тех, кто желает 
стать предпринимателем.

обучение проводят 4 
ведущих вУза Пермского 
края.

Темы обучения можно 
посмотреть на сайте «Гра-
мотный бизнесмен.рф».  По 

учимся управлять
УВАжАеМые ПредСтАВИтелИ  МАлоГо И СредНеГо бИЗНеСА!

итогам курсов будут выда-
ны именные удостоверения 
о повышении квалифика-
ции.

образовательные ме-
роприятия носят широкий 
географический охват и 
пройдут во всех 48 муни-
ципалитетах. в течение 1 
этапа программы были об-
учены 5322 человека. На 2 
этапе бесплатное обучение 
могут пройти более 10 000 
желающих.

На территории Суксун-
ского муниципального рай-
она обучение будет прово-
диться по двум темам :

- «Управление марке-

тингом»  - с11 по 13 ноября 
2013г. в конференц-зале 
администрации Суксунского 
муниципального района с 
10.00 до 18.00 ч. (с переры-
вом на обед 13.00-14.00 ч.).

- «школа предпри-
нимателей. Успешный 
старт» - с 21 по 22 ноября 
2013 в конференц-зале ад-
министрации Суксунского 
муниципального района с 
10.00 до 18.00 ч. (с переры-
вом на обед 13.00-14.00 ч.).

Уважаемые предста-
вители  малого и средне-
го предпринимательства 
(руководители  и их со-
трудники)!

Предлагаем вам оце-
нить свои предпринима-
тельские возможности, 
пройти качественное об-
учение и реализовать свои 
намеченные планы. 

в целях формирования 
списков потенциальных 
участников просим обра-
щаться:

 Некоммерческая   орга-
низация «Суксунский фонд 
микрофинансирования» по 
тел:  3-21-81 или  отдел про-
гнозирования и социально-
экономического развития 
администрации Суксунско-
го муниципального района, 
каб. 10, тел: 3-20-04.

 поздравляем ветеранов

С юбилеем Фанузу закирову! здоровья и долголе-
тия! С очередными Днями рождения Минидахита Тал-
хина, Рахилю Мунирову, Руфхата Суфиева, Муксина 
Мусабикова. будьте здоровы и счастливы, всего вам 
наилучшего!

С.А. канафеева, 
председатель ветеранской организации 

д. Агафонково

Пусть согреет 
теплом 
в непогоду

Спешим поздравить наших уважаемых земляков-
ветеранов, проживающих в д. Агафонково и отмеча-
ющих дни рождения в ноябре, с этими датами!
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вспоминают ветераны

в фойе нашего ДК звуча-
ла весёлая музыка, там же 
организована выставка поде-
лок наших внуков. за щедры-
ми столами нас собралось 
не менее полусотни человек. 
Сменяя друг друга, нас по-
здравили работники админи-
страции поселения, сказав 
немало тёплых искренних 
слов в наш адрес. 

особенные слова бла-
годарности хочется сказать 
ведущим, которые в течение 
трёх часов развлекали нас и 
удивляли своей эрудицией, 
фантазией, талантами. Ни-
кто не скучал! все вместе 
пели песни, частушки, пля-
сали под гармошку! веду-
щие не только проводили с 
нами различные забавные 
конкурсы, но и исполняли 
песни по заявкам. 

Растяни меха, 
гармошка!..

за щедро накрытыми 
столами пенсионеры душев-
но пообщались, в их адрес 
прозвучали тёплые слова 
поздравлений от главы Ки-

От всей души!
В месячник пожилых людей состоялось чествование ветеранов в киселёвском дк «от 

всей души!».

селёвского поселения Т.Н. 
Малининой, председателя ве-
теранской организации М.и. 
Чистяковой, заведующей Ки-
селёвским ДК Г.и. Дьяковой, 

директора МУ «Киселёвская 
КДС» С.М. безукладниковой.

весь вечер развлекала и 
поздравляла ветеранов во-
кальная группа Советинского 

ДК «Радость», за что им осо-
бая благодарность, и, конечно 
же, гармонисту а.П. Черняеву. 
Его задорная игра на гармош-
ке и и исполнение душевных 
песен никого не оставили рав-
нодушным.

встреча прошла в тёплой 

домашней обстановке, за что 
огромная благодарность орга-
низаторам праздника, а также 
спонсорам а.С. исаеву, Г.Г. 
Пертайя, П.П. бойко, С.Н. По-

хлебухину, Е.М. Панфиловой.

С уважением и 
благодарностью ветераны 

поселения

«Хотим выразить огромную благодарность за встречу 
пенсионеров в месячник пожилых людей сотрудникам Са-
барского дк о.М. колокольниковой, С.М. безукладниковой 
и бессменному гармонисту М.С. Сычёву, - пишет нам к.С. 
Медведева от имени ветеранов с. Сабарка.

всех тронуло поздравле-
ние именинникам-юбилярам. 
Самой старшей из нас – Н.К. 
Незговоровой исполнилось 
90 лет, а многим по 80, 70…

Расходились мы с празд-
ника в прекрасном настрое-
нии, даже помолодевшими. 
от всех присутствующих на 
этой встрече хочется ещё 
раз сказать огромное чело-
веческое спасибо нашим за-
мечательным ведущим и по-
желать:

и в будни, и в дни светлых дат
Пусть будет стол у вас богат,
Постель мягка, и жизнь сладка,
и крепкое здоровье, 
           душа полна любовью!
Удачи вашим всем делам,
и деньги пусть идут к деньгам,
Пусть не уходит в прошлое
Надежда на хорошее!» 

С поздравлениями к нам 
приехал коллектив Поедугин-
ского Дома культуры под руко-
водством в.П. Друговой и ак-
компаниатора М.Н. Корнякова. 
Поставленный ими концерт на-
долго останется в памяти всех 
присутствующих на празднике, 
ведь выступили все просто за-
мечательно! 

а за чашкой чая наших бабу-
шек поздравили глава Поедугин-
ского поселения а.в. Рогожни-
ков, председатель ветеранской 
первички в.П. Накоскина. 

встреча прошла в обста-

Поздравили 
тружеников

так сложилось, что в октябре традиционно чествуют по-
жилых людей. Прошёл такой праздник и у нас в д. каменка.

новке сердечного тепла: вели 
беседу, пели песни, поздравляли 
юбиляров.

от души хотелось бы побла-
годарить спонсоров Л. Тосюкову, 
Л. Медведеву за участие в орга-
низации праздника, а также по-
желать всяческих успехов арти-
стам а.и. Кожевой, Т.а. Гусевой, 
в.Г. Порядиной, Т.П. Шестаковой, 
в.Т. Саламатовой, в.и. Друговой. 
Приносите и дальше радость 
людям!

А.А. Афанасьева, 
организатор досуга 

д. каменка

«для пожилых людей д. шахарово был организован 
душевный праздник, – пишут нам жители этой деревни.

Спасибо 
за праздник!

Торжество организовали 
сотрудники местного клуба 
Юрий алексеевич и Таисья 
анатольевна Сабуровы. Не-
мало тёплых слов прозву-
чало в адрес собравшихся 
от участников концертной 
программы Михаила и Ма-
рии Чернышевых, песен-

ного коллектива из Ключей 
«ивушки», а также учащих-
ся школы.

большое спасибо орга-
низаторам этой встречи, а 
также спонсорам Т.Г. без-
денежных, С.и. Кулешову, 
в. Г. Лутфуллину и С.П. без-
денежных». 

жителей села поздравили 
с праздником сотрудник адми-
нистрации района Т.и. Семко-
ва, а также глава Тисовского 
поселения П.Н. Крашенинни-
ков и председатель ветеран-
ской местной организации 
Л.Н. Шилова, поздравившая 
пожилых людей с юбилейны-
ми Днями рождения, а также 
с золотой свадьбой супругов 
Дунаевых илью алексан-
дровича и Галину ивановну, 
жемчужной свадьбой супругов 
Луценко Сергея Фёдоровича и 
Тамару александровну.

Праздник украсило высту-
пление ансамбля из Сабарки 
«Радуница» под руководством 

Благодарим 
организаторов

Чествовали пожилых людей и в торговищенском дк.

о.М. бабушкиной и музыкаль-
ным сопровождением М.С. 
Сычёва. Л.Н. Шилова и Г.а. 
волкова подготовили развле-
кательную программу «все на 
медосмотр!» 

в зале ещё долго звучали 
смех и песни разных годов, 
ведь на празднике присутство-
вали люди от 85 лет (Л.М. Пу-
пышева) до 55.

огромное спасибо за спон-
сорскую помощь в проведении 
праздника Л.б. Шиловой, о.и. 
Кожевникову и руководству 
ооо «Суксунский хлеб»

т.В. озорнина, 
член совета ветеранов

Чаепитие проходило в 
тёплой дружественной обста-
новке. Хорошее угощение, 
культурная программа, высту-
пление местной поэтессы в.и. 
болотовой, а также общение 
с коллегами о нынешнем про-
фтехобразовании, о бывших 

Незабываемая
встреча

Чествовало своих ветеранов и наше училище (ныне фи-
лиал кунгурского колледжа).

наших коллегах, которых уже 
нет с нами, - всё было просто 
замечательно!

от имени присутствующих 
хотелось бы выразить благо-
дарность администрации в лице 
в.Г. Шарова, С.а. Хлызовой за 
тёплый приём ветеранов.

в актовом зале учащиеся 
поздравили нас замечатель-
ным концертом, а мы просто 
восхитились их талантами. 
Душевно и тепло поздравили 
нас директор школы Е.и. Си-
дорова и председатель про-
фкома М.П. Ланг. 

завершилась торжествен-
ная часть вручением краси-
вых ярких воздушных шаров, 
создавших впечатление ра-
дуги, а праздник продолжил-
ся чаепитием за шикарными, 
красиво оформленными сто-

Совет ветеранов 
д.д.Сивково и У-Иргино по-
здравляет октябрьских именин-
ников. С Днём рождения вас, Та-
исья Денисовна власова, Таисья 
Николаевна Гостевских, Надежда 
Дмитриевна Кустова, Дмитрий 
Данилович обвинцев и борис 
васильевич Сабанаков. желаем 
вам всего, чем жизнь богата: здо-
ровья, счастья, мира, долгих лет. 

К октябрьским поздравле-
ния спешит присоединиться  
совет ветеранов д,д.Васькино, 
Иванково и тебеняки. искрен-
ние поздравления сегодня анне 

… а мы 
молодели душой!

В начале октября, по традиции, нас, ветеранов труда, 
пригласили на профессиональный праздник – день учите-
ля в нашу родную школу №2.

лами. Чудесная программа ве-
чера, где мы тоже были участ-
никами, общие воспоминания 
и дружеская атмосфера, – всё 
это так порадовало нас, и мы 
молодели душой!

от всей души благодарим 
администрацию, профком 
школы за встречу, желаем пе-
дагогам СоШ №2 здоровья, 
терпения и удачи в их нелёг-
ком труде.

Ветераны педагогического 
труда ССш №2

Тепла вам
и здоровья!

Пусть снежок по утрам припорашивает землю, и лёгкие 
заморозки напоминают о приближении долгой зимы. тепло 
и радостно становится на душе от приближения собствен-
ного праздника – дня рождения.

Нечаевой, анне афонасовой, 
Сергею Семёновичу Фёдорову, 
алевтине Кузьминичне Никола-
евой, борису Дмитриевичу Ни-
колаеву и зинаиде Михайловне 
Спиридоновой из васькино; 
Надежде васильевне Федоро-
вой, Римме Кузьминичне Ев-
докимовой и Тамаре алексе-
евне Фёдоровой из иванково; 
александру александровичу 
васюкову, Марии алексеевне 
александровой, александру 
Савватееву и анюшке Савва-
теевне Николаевой. Тепла вам, 
здоровья и внимания близких.

«вот уже не первый год 
нас, пенсионеров, тепло при-
нимают в агафонковском 
ДК, - говорит вновь избран-
ный председатель совета ве-

вечерние посиделки
Пенсионеры дд бердыкаево, Юлаево, Агафонково благодарят организаторов и спонсо-

ров за праздник в честь пожилых людей.

теранов Сания Канафеева. 
– интересная праздничная 
программа в виде вечерних 
посиделок, душевные слова 
поздравлений в адрес юби-

ляров, щедрое угощение за 
чайным столом, который был 
накрыт силами наших спон-
соров: артура Хаматнурова, 
артура Мансурова, алмаза 

ямалтдинова, Фидахима Гата-
уллина, Рафиса Хузина, Наи-
ля Каюмова, иП Малафеевой, 
иП Гамалетдиновой.

за такой прекрасный 
праздник спасибо местным 
артистам и всем, кто принял 
участие в его организации!»

Это Л.в. бунакова, Н.Н. 
баёва, К.и. барышев, Г.в. Гу-
рьянова, С.Н. Дементьев, и.Д. 
Гурьянова, Т.а. Никифорова, 
в.С. Похлебухина, а.Н. и о.Г. 
Тарховы, в.М. Фокин, а.Ф. 
Ужегова.

ветераны бывшего МСо, 

вспомнили
молодость

Совет ветеранов бывшего райпо благодарит спонсоров 
за помощь в организации праздника для пожилых людей.

в свою очередь, выражают 
благодарность руководителю 
ооо «Суксунремстрой» а.Н. 
озорнину за встречу вете-
ранов в честь Дня пожилых 
людей. все душевно пообща-
лись, вспомнили годы работы 
в организации.

Торжественное меро-
приятие, где присутствова-
ли более тридцати человек, 
проходило в тёплой, друже-
ственной обстановке. Для 
нас были накрыты столы с 
чаем, выпечкой, сладостя-
ми. С душевными песнями 
выступил коллектив Ключев-
ского поселения «ивушки».

Традиционно всех со-
бравшихся поздравил глав-
врач С.в. Лопатин, вручив 
виновникам торжества па-
мятные сувениры. в этот 
вечер мы вспомнили време-

в атмосфере 
сердечного
тепла

Все предприятия и организации в октябре чествуют сво-
их бывших работников, коллег. так и нас, ветеранов Суксун-
ской Црб, поздравляли с этим праздником.

на ушедших лет, общаясь с 
бывшими и настоящими кол-
легами.

от всей души хочется 
сказать слова благодарно-
сти Сергею витальевичу, 
профкому за организацию 
праздника, пожелать им и 
всему коллективу Суксун-
ской больницы терпения в 
их нелёгкой работе.

 
А.д. Никифорова, 
Н.Ф. Никифорова, 

Г.М. Семкова 
от имени ветеранов
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ведь все эти изумитель-
ные штуки приготовлены 
будущими поварами нашего 
бывшего училища, а ныне 
филиала Кунгурского про-
изводственного колледжа 
технологий управления и 
дизайна (название весьма 
мудрёное, но мы остано-
вимся на варианте попро-
ще). в рамках модульного 
обучения они под руковод-
ством мастера производ-

и красиво, и вкусно!
думаете, если всё это красиво, то не обязательно вкус-

но? ошибаетесь. В нашем случае – обязательно!

ственного обучения Т.а. 
Ситниковой осваивают тему 
«Сладкие блюда», и для де-
монстрации практических 
навыков впервые пригласи-
ли в святая святых – свою 
практическую лабораторию 
нынешних первокурсников. 
Конечно же, тоже будущих 
поваров. Чтоб те знали, 
чем им вскоре предстоит 
заниматься.

Что и говорить, с каким 

удовольствием обучаю-
щиеся (так они сейчас на-
зываются) дегустировали! 
Сначала яблочный мусс и 
клюквенный самбук, шар-
лотку, желе фруктовое 
многослойное и иже с ним, 
а вскоре, когда пришло 
время работы над модулем 
«Хлебобулочные, мучные 
и кондитерские изделия», 
то ещё и вкусности из этой 
категории блюд. Причём, 
дегустация подгадала как 
раз к профессиональному, 
можно сказать, празднику 

– Дню ра-
б о т н и к о в 
п и щ е в о й 
промышлен-
ности. Так 
что угоща-
лись вполне 
заслуженно. 

о б щ и е 
отзывы де-
г у с т а т о р о в 
– «очень 
вкусно!» Ну 
разве не 
оценка каче-
ства?..

Следующий номер 
нашей газеты выйдет 

в субботу, 9 ноября.

 поздравляем!

Дорогую и уважаемую люсеньку Филиппову 
поздравляем с Днём рождения!

всё в этой женщине прекрасно!
Её зеленых глаз парад
и перелив певучих гласных,
и взгляд, и весь её наряд.
Так независима осанка
Под ливнем солнечных лучей,
Так неожиданна изнанка
Её улыбок и речей.
она пройдёт - как отуманит,
освободит от всех невзгод.
Развеселится - солнце встанет,
а загрустит - огонь замрёт!
желаем тебе любви в пейзажах яркой краски,
Чтоб мечты сбылись как в сказке,
Чтобы не было в жизни ненастья,
желаем большо-большого счастья!
будь смелой, весёлой, здоровой, красивой,
в жизни нелёгкой будь самой счастливой!
желаем тебе, чтоб глазами, от счастья горящими,
Ты встречала рассвет молодой,
Чтобы радости встреч летящие
залетали почаще в твой дом.
Чтоб недолгими были разлуки,
Чтоб минутною грусть была,
Чтобы только счастливые звуки
Доносила песни волна.

семья бех, л.а.Швалёва, Ф.в.чиркова

 поблаГодари, Газета!

Мы всей семьёй крепко 
спали, пока нас не разбудил 
громкий стук в окно. Это были 
Сергей Сюзёв и Роман зеле-
нин, которые проезжали мимо 
и заметили возгорание. они по-
могли нам выбраться из дома и 

Чужая беда – как своя
«В ночь на 24 октября у нас случилась страшная беда: начался пожар. было пять утра.

спасти некоторые вещи. Мы от 
всего сердца благодарим этих 
людей за их поступок.

Также хочется сказать 
огромное спасибо организа-
циям: пожарной части, газо-
вой службе, Детской школе 

искусств, СоШ №1, алексею 
Дементьеву, редакции газеты 
«Новая жизнь». и, конечно, 
сразу пришли на помощь род-
ственники, друзья, знакомые 
и даже незнакомые наши зем-
ляки. Не случись такой беды, 

мы бы и не предполагали, что 
так много в нашем посёлке до-
брых, неравнодушных к чужому 
горю людей.

огромное всем вам спаси-
бо! Пусть беды обходят сторо-
ной ваши дома».

                            Семьи 
коваленко и кондратьевых  

благодаря их заботе состо-
ялся в бырминском клубе этот 
замечательный праздник. в 
числе активных организаторов 
– неутомимый совет ветеранов 
под руководством бодрого и 

Спасибо за заботу!
Хотим поблагодарить за торжество, посвящённое дню пожилых людей, организаторов, 

участников концерта, а также наших спонсоров Ф.З. Ахметова, Н.М. Гареева, В.Н. ямалтди-
нова, И.А. Зайниева.

энергичного председателя з.Г. 
Мугатаровой. большое спасибо 
и нашим юным артистам под 
руководством Р. Фазлыевой, а 
также Г.а. Мугдасимовой, М.С. 
яппаровой, Н.а. Шарапову, Ф.К. 

зайниевой, Ф.Л. Мугатаровой, 
ветеранскому хору. 

Щедрые столы, накрытые 
стараниями имам-хатыба а.Г. 
Галимзянова, абыстай Рай-
са-апа, Ф.Ш. Хасбиевой, Р.и. 

Галимзяновой, Г.и. Муфлит-
хуновой, красочный стенд, 
посвящённый ветеранам-зем-
лякам, выставка «осенние 
фантазии», подготовленная 
библиотекарем Р.К. Султано-
вым, - всё это создавало до-
брое праздничное настрое-
ние. ветеранов порадовала 
эта встреча, где все с удоволь-
ствием пообщались.

роза Султанова 
от имени пенсионеров 

д. бырма


