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куда пойти учиться?

основательницей её была 
жительница села брёхово бра-
гина Евдокия Егоровна. женщи-
на властная, но трудолюбивая, 
справедливая и отзывчивая. 
всю войну да и после тащила 
она на себе непосильную му-
жицкую ношу – охрану вверен-
ных государством лесов.

Свою безграничную любовь 
к профессии Евдокия Егоровна 
передала по наследству сыну. 
С детских лет учила Павла, что 
лес надо любить, потому что это 
уникальное, но хрупкое богат-
ство, что срубить дерево легко и 
быстро, а вот для того, чтобы его 
вырастить, нужны десятилетия.

Эту материнскую науку Па-
вел Савватеевич усвоил очень 
хорошо и на протяжении всей 
жизни относился к лесу, как к 

Из династии 
хранителей леса

К счастью, были и есть люди, которые понимают, что лес не просто нужен. Не будет леса – не 
будет и нас! А люди эти – скромные лесничие, лесоводы, все те, без которых огромный и сложный 
механизм лесного хозяйства не смог бы существовать. А в Суксунском районе есть даже династия 
«хранителей леса», династия Брагиных.

живому организму. Недаром он 
с должности лесника 14 обхода 
Суксунского лесничества до-
служился до директора межкол-
хозного лесхоза. Ему не было 
необходимости смотреть карты – 
по памяти мог рассказать и пока-
зать любое из мест. Учил этому и 
молодых коллег, и детей своих. и 
посеял-таки зерно любви к лесу 
в душу старшего сына василия. 
в 90-х годах пришел он работать 
лесником в Суксунское лесниче-
ство Кишертского лесхоза, хоть и 
не сразу понял своё предназна-
чение.

Если дословно рассказать, 
какой вклад внесла династия 
брагиных в приумножение и со-
хранение богатств леса, список 
получится солидный, как и спи-
сок грамот и благодарностей за 
многолетний безупречный труд.

Да и теперь почти вековой 

опыт бережного, рачительного 
ведения брагиными лесного хо-
зяйства  не будет забыт. а воз-
вышать скромную, но очень зна-
чимую для природы профессию 
«человека лесоохраны» выпала 
честь продолжателю династии 
игорю брагину (на снимке), 
правнуку Евдокии Егоровны. 
Несмотря на юный возраст, он 
уже несколько лет трудится на 
ответственной должности ма-
стера леса в Суксунском участ-
ковом лесничестве. и не просто 
трудится, а на совесть, со знани-
ем дела выполняет все возло-
женные на него обязательства. 
а кроме того постигает науку 
ведения нелегкого лесного дела 
в Уральском государственном 
лесотехническом университете. 
и, значит, можно сказать, что 
эстафета поколений в надеж-
ных руках.

олег Матвеев

по следаМ наших публикаций

По   инициативе  главы  
администрации Ключевского 
поселения    Г.а. берсенева и  
специалистов ЦзН Суксунско-
го  района был создан отряд 
из учащихся 8-10 классов, же-
лающих поработать на  благо 
своей малой родины.

Многие знают, что село  
Ключи  названо так,  потому  
что много  ключиков  питают 
реку иргину своей ключевой 
холодной водой. Но некоторые  
жители заваливают бытовым 
мусором эти родники. 

18 школьников в  отряде 
«Родник» занимаются  благо-
устройством территории села  
Ключи под девизом:  «Пусть 
будут чистыми дела как родни-
ковая вода».      

во время работы  отряда  
ребята  оказали  посильную 
помощь в благоустройстве 
территории вокруг источника  
у часовни, красили пропит-
кой  купель,  собирали мусор у 
остановок, облагородили  тер-
риторию  11 родников,  дающих 
начало  реке иргине, в которую 
люди, не задумываясь,  сбра-
сывают мусор. У артезианской 
скважины по ул. золина,  где 
местные  жители  и отдыхаю-
щие зао «Курорт  Ключи» бе-
рут  воду,  силами ребят  было 
вывезено 3 телеги мусора, 

Живи, родник!
Прочитав  информацию об  изменениях в  Ключевском поселении,   захотелось расска-

зать о посильной помощи в благоустройстве  села  учеников Ключевской школы.  

облагорожено место вокруг 
скважины, разбита клумба, по-
сажены цветы-многолетники, 
скошена трава  вокруг родни-
ка. Ребята выражают огромное 
спасибо   алексею Петровичу 
закомлистову,  Сергею викто-
ровичу  башкирцеву в предо-
ставлении транспорта и  олегу  
ивановичу Попову в  изготов-
лении скамейки.

   вот они, самые актив-
ные ребята из отряда «Род-
ник»: анастасия золина, вера 
Константинова, Дмитрий Сур-
вачев, андрей Косоруков (8 
класс),  андрей бобин, Ксения 
Дьякова ( 9 класс),   Кристинья 

вилисова ( 7 класс). 
Ребята,  убирая  мусор,  

не бросят  бумажку   где по-
пало, ведь истина в том, что с 
голубого ручейка начинается 
река,  ну а свалка начинается 
с бумажки. Для борьбы с му-
сором достаточно одного – не 
мусорить!  

в заключение хотелось бы 
сказать,  что  эта работа – часть  
экологического проекта  «До-
рогою  Добра», реализуемого 
учащимися МоУ «Ключевская 
СоШ»   в летний период.

Светлана Бобина, 
руководитель отряда 

«Родник»

Ты к нам непРеменно долЖен пРИйТИ!
Дорогие выпускники! Суксунский филиал государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального образования ККПТУД 
ЖДЕТ ВАС ПО СЛЕДУЮЩИМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

ОТДЕЛЕНИЕ  НАЧАЛЬНОГО  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
(очная форма обучения, бюджет, без экзаменов,

базовое образование 9 классов, срок обучения 2 года 5 месяцев)
Секретарь
Парикмахер
Продавец, контролер-кассир
Монтажник санитарно-техни-

ческих, вентиляционных систем и 
оборудования

Электромонтер по ремонту и об-
служиванию электрооборудования

Сварщик
автомеханик
Токарь-универсал
Тракторист-машинист с/х про-

Примечание: обучение по общеобразовательным предметам отделения начального профессионального 
образования (1,5 года) проводится на базе Суксунского филиала, по спецпредметам – на базе Кунгурского 
колледжа, производственная практика – в Суксунском районе, по месту жительства. 

обучение по профессиям: «Повар, кондитер», «Продавец, контролер-кассир», «Тракторист-машинист 
с/х производства» проводится на базе  Суксунского филиала в полном объеме (2,5 года). 

НА ОТДЕЛЕНИЕ  СРЕДНЕГО  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
обучение на базе Кунгурского колледжа, очная форма обучения, бюджет, на общедоступной основе,

базовое образование 9 классов, срок обучения 3 года 10 месяцев
● Дошкольное образование ● Преподавание в начальных классах● Физическая культура

●Технология продукции общественного питания ●Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 
оборудования (по отраслям)

(базовое образование 11 классов, срок обучения 1 год 10 месяцев)
Коммерция (по отраслям) 

(очная форма обучения, бюджет, без экзаменов, 
базовое образование 11 классов, срок обучения 10 месяцев)

Парикмахер
Для выпускников 9 классов коррекционных школ VII, VIII вида осуществляется 

профессиональная подготовка по профессиям:
Столяр, плотник; штукатур, маляр. Срок обучения – 10 месяцев.
У вас есть уникальная возможность найти свою дорогу в жизни, познать себя и испытать свои спо-

собности. Мы ждем вас по адресам: п. Суксун, ул. К. Маркса, 40, телефон: (34275) 3-14-52 или г. Кунгур, 
ул. Ленина, 79, телефон: (34271) 3-25-45

изводства
Машинист крана (крановщик)
Повар, кондитер
Портной
Мастер сухого строительства 
Мастер жКХ
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 выборы-2013  товары и услуги

КАНДИДАТ В ДЕПУТАТы 
ПОЕДУГИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО ОКРУГУ № 1 

(ДЕРЕВНИ - КАМЕНКА, КРАСНый ЛУГ, СыЗГАНКА, 
ТЕБЕНЯКИ, ВАСЬКИНО, ИВАНКОВО, БЕРёЗОВКА, ТУКМАНы)

сергей Михайлович афонасьев
иду в депутаты, чтобы мои земляки, вместе со мной:
•  Сохранили духовное наследие нашего народа;
•  Развивали нашу самобытную культуру, исторически унаследован-

ные от предков земледелие и животноводство;
•  Способствовали укреплению национальных центров марийской, 

русской, татаро-башкирской культуры;
•  Добились завершения в 2015 году строительства национальной 

марийской школы в деревне васькино.
Коротко о себе: родился и живу в Тебеняках, женат, имею двоих детей. 

С уважением Сергей Афонасьев
Публикуется на бесплатной основе в соответствии с законом № 525-ПК «о выборах депутатов представи-

тельных органов муниципальных образований в Пермском крае» от 9.11.2009 г.

Потому что «Лидер» - 
магазин мужской одежды. 
и потому что здесь есть ну 
абсолютно всё на наших 
дорогих мужчин от 28 до 68 
размеров. Скажем, пригла-
сили вас внезапно на тор-
жество (что нечасто, но всё 
же бывает!), а «прикид» у 
вас ну не то что бы… Тог-
да немедленно в «Лидер»! 
здесь вы оденетесь с ног 
до головы и выйдете про-
сто конфеткой!

Трусы, носки, брюки, 
рубашки и даже костюмы – 
всё на самый притязатель-
ный покупательский вкус. 
Даже сложно, казалось бы, 
предположить, что у муж-
ских рубашек могут быть 
фасоны и модели. оказы-
вается, есть! и вся эта кол-
лекция здесь, в «Лидере». 
однотонные и цветные, 
в клеточку и полосочку, с 
рукавом коротким и рука-
вом длинным, с бейками 
и окантовками, строгие и 
свободные, спортивные, 
поло… одним словом, это 
надо видеть. 

«лидер»во всём!
Этот бутичок скромно втиснулся между другими себе подобными, стоящими в 

ряд на рыночной площади Суксуна. И поскольку вход сюда как раз напротив Са-
турна, найти его очень просто. А если Вы – мужчина, то побывать здесь ну просто 
необходимо!

и поскольку на носу у 
всех нас – школа, «Лидер» 
предлагает и школьную 
одежду. Как форменную 
(брюки с жилеткой или 
брюки с пиджаком), так и 
по отдельности (благо, всё 
прекрасно подбирается и 
сочетается!) опять же, раз-
меры начиная от самых 
маленьких до самых круп-
ногабаритных. Цветовая 
гамма – современная, раз-
нообразная и бесконечно 
приятная глазу. К тому же, 
широкий выбор подходя-
щих галстуков всех видов и 
расцветок.

а если вам захотелось, 
как говорится, убить сразу 
двух зайцев, купите так на-
зываемую имитацию. Это 
рубашка и жилетка вместе 
– два в одном. Причём, на 
«рубашечных» и «жилет-
ных» деталях и фактура 
соответствующая! Не гро-
моздко, удобно и телу при-
ятно. Поверьте, мужчины 
это непременно оценят!

Найдут свой стиль 
здесь и любители джинсов 

– одежды на все времена. 
Это, пожалуй, единствен-
ный её (одежды) вид, кото-
рый сохраняется практиче-
ски в первозданном виде. 
Есть и потоньше, и потол-
ще, и даже утеплённый 
зимний вариант (не зря же 
народ настойчиво рекомен-
дует готовить сани летом!), 
и с эффектом потёртости в 
нужных местах, и без него. 
и всё равно модно, прак-
тично, современно! 

а к джинсам или спор-
тивным брюкам – рубаш-
ка-поло из необыкновенно 
мягкой ткани. и необык-
новенно модерновых рас-
цветок. Есть поярче, есть 
поскромнее – кому как по-
нравится.  

остаётся добавить, что 
на товар действуют скид-
ки, к тому же предлагается 
рассрочка, если сумма по-
купки превышает две ты-
сячи рублей. и последнее. 
Ну очень приветливая про-
давец Марина в «Лидере», 
без покупки даже уходить 
неудобно!   

 урожай-2013

вишню нынче едва ли что 
не даром отдавали – столько 
её уродилось. На очереди – 
яблоки. К тому же, буквально 
на днях яблочный Спас, с ко-
торого, согласно народному 
поверью, уже можно (и нужно!) 
пробовать яблочки. вот и мы 
решили заглянуть к местным 
жителям и удостовериться: 
а действительно ли нынче 
яблочный год?

Хотя для этого, собствен-
но, достаточно взглянуть на 
любой сад – в каждом ветви от 
урожая ломятся. вот и у Татья-
ны Григорьевны и александра 
викторовича Утёмовых просто 
яблочное изобилие! Прямо пе-
ред окнами дома яблонька вет-

Эх, яблочко!..
Если помнит наш читатель, по весне нынче бешено цвели яблони. И не менее буйно – 

вишни. Вот и выдали они нам небывалый урожай того и другого!

ви опустила – тяжело, видать! 
однако срок ещё не подошёл 
облегчать её ношу. вот в сен-
тябре яблочки нальются, про-
зрачными станут, медовыми, 
тогда и придёт их черёд! Татья-
на Григорьевна так и называет 
этот сорт – медовый. «Может, 
так, а может, и нет, только это 
определение уж очень под-
ходит, - улыбается хозяйка. - 
вообще мы яблони уважаем! 
– Хотим вот у картофеля по-
севные площади «отвоевать», 
чтобы сад расширить. Ещё 
яблонь сортовых посадить». 

в «арсенале» семьи их 
пока что десяток, ну и урожай 
соответственный, пусть даже 
и не со всех деревьев (неко-

торые ещё молодые). и каких 
только вкусностей Татьяна 
Григорьевна из яблок ни гото-
вила! а особенно «прижились» 
в семье варенье, компот да пи-
рог-шарлотка. Пальчики обли-
жешь!.. Достаётся от яблочных 
щедрот и родным, и друзьям. 
Да и 5-летний внук илюшка, 
житель городской, не прочь 
яблочком полакомиться. вон 
с каким удовольствием для 
фото позирует! 

и уж поскольку зашёл у 
нас такой «садово-огородный» 
разговор, не могу удержаться, 
чтобы не рассказать ещё и о 
том, что у Утёмовых растёт, к 
тому же, и виноград. Да-да! и 
зелёный, и красный. Как рас-
сказывает хозяин александр 
викторович, ещё светлой па-
мяти земляк-садовод Чепелев 
в своё время отводками по-
делился, так и развели этот 
экзотический фрукт, а точнее 
– ягоду у себя в огороде. а те-
перь и сами немало отводок 
знакомым отдали. Кстати ска-
зать, александр викторович 
сам ухаживает за виноградом, 
а на зиму заботливо укрывает 
его еловыми лапками. Чтоб 
перезимовал без проблем. а 
яблони – хозяйкина любовь. 
Как зацветут по весне бело-ро-
зовой кипенью!.. 

в общем, со Спасом вас, 
земляки!

 официально

по состоянию на 16 августа 2013 года

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество кандидата, наимено-
вание избирательного объединения

Поступило средств (руб.)
израс-

ходовано 
средств, 

всего 
(руб.)

возвращено средств (руб.)

всего

из них

всего

наиме-
нование 
жертво-
вателя

сум-
ма

основа-
ние воз-

врата

Перечисле-
но в доход 
бюджета 

Пермского 
края

собственные 
средства, 

всего

средства 
избиратель-

ного объ-
единения, 

всего

пожертвования юриди-
ческих лиц

пожертвования 
граждан

сумма
наименова-
ние юриди-

ческого лица
сумма

коли-
чество 

граждан
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Мартюшева Светлана владимировна 20,00  20,00  0,00  0,00  Х 0,00  Х 20,00  0,00  Х 0,00  Х 0,00  

2 Шляхтина Надежда Григорьевна 50,00  50,00  0,00  0,00  Х 0,00  Х 50,00  0,00  Х 0,00  Х 0,00  
3 Гладкова Лариса викторовна 100,00  100,00  0,00  0,00  Х 0,00  Х 100,00  0,00  Х 0,00  Х 0,00  
4 Попов олег иванович 0,00  0,00  0,00  0,00  Х 0,00  Х 0,00  0,00  Х 0,00  Х 0,00  
5 Седова Елена анатольевна 50,00  50,00  0,00  0,00  Х 0,00  Х 50,00  0,00  Х 0,00  Х 0,00  

6 закирова олеся валентиновна 50,00  50,00  0,00  0,00  Х 0,00  Х 50,00  0,00  Х 0,00  Х 0,00  

7 Порядин александр анатольевич 50,00  50,00  0,00  0,00  Х 0,00  Х 50,00  0,00  Х 0,00  Х 0,00  

Председатель территориальной избирательной комиссии Суксунского муниципального района      А.С.Утемова

СВеденИЯ о поСТупленИИ И РаСходоВанИИ денеЖных СРедСТВ ИзбИРаТельных фондоВ кандИдаТоВ, ИзбИРаТельных объедИненИй
(на оСноВанИИ данных СбеРегаТельного банка РоССИйСкой федеРацИИ)
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турслёт

Мы оказались первой 
командой, приехавшей на 
Тарасовский луг. Не спеша 
начинаем  ставить шатёр, об-
устраивать костровое место. 

К 16.00 подъезжают 

палатка. 
     Скорость. 
          Веселуха

В этом  туристическом  слете, который прошёл уже, наверное, в двадцатый раз, я учув-
ствовала не только по долгу своей «журналистской службы». Мне посчастливилось на два 
дня стать частью дружной, веселой и ответственной команды Суксунской  ДШИ, в состав 
которой входили ее сотрудники. А участие в соревнованиях непосредственно принимали: 
директор ДШИ  Диана Дмитриева, Елена Коваленко, а также согласившиеся помочь нам в 
этом трудном деле Евгений Токарев и Константин Шестаков.

остальные команды-участ-
ницы, а также глава района 
александр вячеславович осо-
кин. Приехал даже наш депу-
тат законодательного собра-
ния  александр владимирович 
Третьяков с дочерью и женой.

Тут я  решаю, пора брать 
в руки фотоаппарат и идти 
вперед, фиксировать все ин-
тересные моменты. иду и 
вижу, с каким энтузиазмом и 
ловкостью команды обустраи-
ваются и украшают свои лаге-
ря. Кто шарики надувает, а кто 
целое чучело строит! а сколь-
ко красочных плакатов с при-
зывающими речёвками  перед 
каждым лагерем. На взрослом 
слете я впервые и наивно ду-
мала, что встречу здесь всю 
молодежь Суксунского рай-
она. Подсчитываю: всего со-
ревнуются в эти два дня во-
семь команд – наименьшее 
пока что число. Да и то многие 
участники не первой молодо-
сти! ведь раньше на турслёт 
приезжало двенадцать, а то и 
больше команд!

в пять часов идём на об-
щее построение. Торжествен-
ная обстановка и соответству-
ющая музыка настраивают на 
серьезность. Глава поздрав-
ляет всех собравшихся с от-

крытием туристического слета 
«в здоровом теле – здоровый 
дух!», напутствует  все коман-
ды. желает много сил и терпе-
ния на эти два дня соревнова-
ний. затем прежняя команда 
–победительница (ПЧ-98) под-
нимает флаг турслёта.

Начинаются соревнова-
ния по волейболу. Лично наша 
борьба с командой ПЧ-98 на-
калена до предела. Сначала 
мы выигрываем первую пар-
тию, счет второй партии - с 
проигрышем на два очка, ну 
а заключительная партия, 
конечно же, решает всё. Пер-
венство у команды ПЧ « Укро-
тители огня». их состав и так 
покорил много девичьих сер-
дец!

Судьи и организаторы 
дают нам отдохнуть ровно 
тридцать минут. Многие, ко-
нечно же, проголодались  и 
идут в лагеря. Команду ДШи 
ждет вкусный  и сытный плов, 
приготовленный Ларисой 
Гладковой, которая также 
преподнесла команде адми-
нистрации «Чемпионы» не-
большой подарок - арбуз! а 
сколько нами съедено шаш-
лыков, рыбы, шурпы и прочих 
блюд! Да и из каждого лагеря 
доносились ароматы вкусно-
стей. ведь еда была одним 
из главных атрибутов на двух-
дневном туристическом слёте.

…Но вот, отведённые ми-
нуты проходят, и на мою долю 
выпадает пробег со своей ко-
мандой по маршруту  пеше-
ходного туризма. Могу сказать 

точно, этапы  интересные и 
сложные. То перейти речку 
по бревну, а то и пролететь 
над нею по воздуху! забавно 
смотреть со стороны на участ-
ников на этапе «Паутина», 
сколько ловкости и сноровки 
для этого понадобилось! Пры-
гали и по кочкам, как через 
настоящее болото! Но боль-
ше всего силы забирает бег. 
Команды стараются добиться 
наивысших результатов. и  в 
этом забеге они таковы: 1-е 
место, несомненно, занимают 
«Укротители огня»; 2-е место 
«божьи одуванчики» ( Кисе-
левское с/п),3 – «Полиция 
нрав» -OFF (Мо МвД России 
«Суксунский»). Мы, к сожале-
нию, четвёртые.

Команды с облегчением 
вздыхают и до девяти вечера 
уходят отдыхать, набираться 
сил.

ведём разговоры о сле-
дующем дне, предстоящих 
соревнованиях и, конечно, 
вечернем выступлении. Наша 
команда начала готовиться к 
нему еще задолго,  а точнее, 
в самом пути! Мы пели задор-
ную песню про команду «бяки-
буки». был задуман и образ, и 
костюмы цыган!

и вот мы уже смотрим 
выступления. они  яркие, за-
дорные, творческие. звонкие 
голоса «божьих одуванчиков» 
Киселевского c/п. под акком-
панемент гармони западают 
в душу многим слушателям. 
Смешная физкультура от «пу-
затой» команды « Пузырь F1» 
ооо «Форте» пригождается 
на утренней зарядке. Поучи-
тельные советы для укрепле-
ния духа от  «здоровейки» 
Суксунской ЦРб помогают не 
замёрзнуть ночью! а виталий 
Давлетгареев из команды ку-
рорта «Ключи» мигом полно-
стью переделывает известную 
телепередачу и  предлагает: 
«Давайте потурслётимся!» а 
слова из выступления ДШи 
о мужчинах овД! знаете, они 

совсем не так себе! ведь  в 
нашей команды не хватало 
одного участника, которого 
именно овД нам и одолжи-
ли! одного из самых сильных, 
Константина Шестакова. за 
участие которому нам хочется 
сказать большое спасибо! 

Первое место получила 
администрация, со слов су-
действа, они точно придержи-
вались всех критерий данной  
тематики. Но зрителям боль-

ше всего по душе пришлось 
выступление ДШи, все запом-
нили наш «цыганский табор». 
Странно, что за оригиналь-
ность мы получаем только 
«ноль».

Когда стрелки часов по-
казывают больше двенадца-
ти, начинается дискотека. Не 
обходится и без медленных 
танцев, один из которых был 
под живое пение александра 
Поскрёбышева! Шумное ве-
селье забрало немало сил, но 
даже после него никто не со-
бирается спать. Начинаются 
ночные посиделки, после ко-
торых я отмечаю для себя, что 
команда ДШи отличается не 
только активной подготовкой 
к соревнованиям. Когда стем-

нело, практически лишь с их 
кострища слышатся красивые 
задушевные песни. и чему 
тут удивляться, коллектив-то 
творческий!

второй день такой же на-
сыщенный. С восьми утра нас 
ждет зарядка, да еще какая! 
Поначалу участник из коман-
ды ПЧ-98 андрей волков хо-
тел пробежать довольно не-
малое расстояние, а затем и 
гимнастика пошла! Сначала 

Диана александровна прово-
дит ее в виде шейпинга, а за-
тем Лариса викторовна пока-
зывает своё умение садиться 
на шпагат! жаль, зарядку ни-
кто не судил! 

ближе к обеду нас ожи-
дает. К приготовлению и 
украшению яйца вкрутую все 
отнеслись с фантазией! Мо-
ментально разжигают  костер. 
Кто-то в чайнике варит, а кто-
то и в кружке. в  украшении 
каждый использует всё, что 
есть. в ход идут помидоры, 
огурцы и даже сухарики с ли-
монами! и через положенные 
тридцать минут все восемь 
команд представляют судьям 
свои творения. Первое место 
делят  три команды: «Пузырь 
F1», «божьи одуванчики» и 
«белая молния» (курорт). 

На турэстафете мы успе-
ваем и рюкзак походный со-
брать, и в палатке, своими ру-
ками поставленной,«поспать». 
Сколько силы тратят коман-
ды-участницы и болельщики 
на «водном туризме»! Ката-
мараны плывут. Участники 
гребут.  болельщики орут! а на 
перетягивании канатов свою 
силу показывают все,  даже 
наш редактор! 

Но всё хорошее, к сожале-
нию, заканчивается. вот все 
участники уже стоят на поляне 
и ждут оглашения итогов Тури-
стического слета - 2013. Судьи 
благодарят всех за активное 
участие, терпение и силу 
воли. Пара волнительных ми-
нут, и результаты оглашены:

1-ое место  ПЧ-98,
2-ое место  Мо МвД Рос-

сии «Суксунский», 
3-е место Киселевское с/п.
Ну а какое награждение 

без подарков и памятных при-
зов! Конечно же, в этот день 
«Укротители огня» забрали 
самое большое количество 
подарков! и барбекюшница, 
и фильтры, и плед, чего там 
только не было!

Команды за призовые ме-
ста в отдельных конкурсах  
тоже что-то получили. Нам, к 
сожалению, за четвёртое ме-
сто достался только большой 
арбуз. зато какой сладкий!

Поэтому я решусь изме-
нить известную поговорку: 
главное – это участие, а не 
победа. знаете, главное – это 
победа! Участие, оно, несо-
мненно, будет само собой! 

Надеюсь, что на следую-
щих туристических слетах мы 
с радостью будем встречать 
старых друзей и новых знако-
мых.

…а эти два дня навсегда 
останутся в моей памяти!

Фото автора 
и Л.Щелконоговой

Юля барышева

Ловкость тут не помешает

Ух, полетел!

Потому что мы - банда!

Давайте потурслётимся! Прыг-скок! Костя, не замочи ног! А я сижу, гребу веслом...
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 наш конкурс

 поЗдравляеМ!

мы такие разные, 
мы такие классные!

Дорогого олега петровича желтышева 
поздравляем с 50-летним юбилеем!
Мы всей семьей сегодня поздравляем,
Хотим тебе здоровья пожелать,
Всё сбудется - мы это точно знаем,
Такой, как ты, достоин процветать!
             панфиловы

Поздравляем дорогого 
олега вениаминовича устюгова с юбилеем!
будет пусть добром и светом
жизнь счастливая согрета!
и в делах, и в жизни личной
будет всё всегда отлично!
бьет энергия ключом,
Годы будут нипочём.
Не иссякнет оптимизм
и сюрпризы дарит жизнь
    шаравины

А я в жаркую погоду 
Обожаю очень воду!
Как увижу,улыбаюсь.

Полюбуйтесь, как купаюсь!
Костя Морохин  фото Морохиной

А успехи наши блестящие, 
Мы охотники настоящие! 

Костя Никифоров, 6 лет и Миша Похлебухин, 
11 лет фото Н.Никифоровой

Улыбаться я мастак, хоть вот эдак, 
хоть вот так! Посмотрите на меня, 

улыбнувшись, как и я! 
Дима Никифоров, 2 года 

фото Н.Никифоровой

Всех друзей я прихвачу,  на квадроцикле прокачу! 
Костя Никифоров, 6 лет фото Н.Никифоровой

Нам болячки ни к чему! 
Быстро вылечим сестру!  

ирина и вика желтышевы ( 3 и 6 лет). 
Фото Л.желтышевой

Как же я люблю купаться 
и на солнышке валяться! 

алсу, д.бырма

Эта девица всем 
понравится - 

Черноморского флота 
красавица! 

Настя Снегирёва, фото 
С.Щелконогова

Мастера вызывали? 
Юра Кудашев, 1,3 года

Сперва сам я угощусь, 
и с братишкой поделюсь! 

Серёжа, 2 года  и Денис, 3,5 года Пастуховы, 
фото Р.Попковой

Как мы и обещали нашим читателям, сегодня публи-
куем первую, месячную «порцию» конкурсных фотогра-
фий «Мы такие разные, мы такие классные!» Теперь, 
уважаемые земляки, вы должны определить, какая из них 
достойна быть самой-самой, а о своём выборе тут же 
сообщить нам в редакцию. Посмотрим, что же из всего 
этого получится!

А на нашем сайте (его адрес под логотипом газеты) 
вы можете оставлять под более понравившимися вам 
снимками свои комментарии.

Эй, уберите перильца, на пол хочу!
Молокотин Максим, 1,2 года

Где моя большая ложка!
Лиза Углицких, 1,3 года


