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СТР.2 СТР.6
Будьте	осторожны
на	воде!

Малая	родина
помнит!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Виктор Субботин,	фото	автора
Сегодня День молодежи, праздник молодых людей, праздник для молодых людей. Эта 

дата отмечается в России ежегодно в последние выходные июня. Задавшись вопросом, лег-
ко ли быть молодым, я обратился к своему другу, чтоб узнать его мнение. 

И высокие 
технологии,
и отцово ремесло

«Легко	 ли	 быть	 молодым?	
Но	мне	 уже	 23	 года,	 -	 говорит	
Константин	 Загумённов,-	 я	 как	
раз	нахожусь	на	пике	этого	воз-
раста.	Лично	мне	 кажется,	 что	
самое	лучшее	время	-	от	15	до	
25	 лет.	 Ведь	 все	 помнят	 себя	
в	 молодости.	 Окончание	 шко-
лы,	 последний	 звонок,	 выпуск-
ной...	 Студенческие	 трудные,	
но	 весёлые	 годы.	 Отрыв	 от	
родительского	 гнезда,	 армия.	
А	 дальше	 -	 самостоятельная	
жизнь.	 Ошибки,	 падения.	 Но	
все	равно	 ты	радуешься,	 ведь	
ты	еще	молодой,	у	тебя	столь-
ко	всего	впереди!	Мы	в	15	лет	
много	 гуляли.	Уйдешь	в	лес,	 у	

костра	 посидеть	 собирается	
полдеревни.	 Да	 что	 там	 у	 ко-
стра!	На	спортивной	площадке	
мячик	погонять	нас	столько	со-
биралось,	что	команды	по	оче-
реди	играли.	Не	знали,	что	та-
кое	компьютер	или	андроид.	А	
нынешние	школьники	родились	
в	 годы	 высоких	 технологий.	
Продвинутая	молодежь.	Может,	
поэтому	 они	 проводят	 больше	
времени	 в	 социальных	 сетях,	
залипают	в	компах,	и	на	прогул-
ки	нет	времени.	Конечно,	я	сам	
не	 прочь	 посидеть	 за	 компью-
тером,	уткнуться	в	телефон,	но	
не	постоянно	же!	Знаю	меру.	И	
пытаюсь	 проводить	 свободное	

время	в	кругу	друзей.	
Пошёл	 по	 стопам	 отца,	

возрождаю	 практически	 вы-
мершее	 столярное	 дело.	 У	
нас	 своя	 мастерская,	 работа-
ем	с	папой	на	пару.	Из	дерева	
можем	 сделать	 всё,	 что	 душа	
пожелает.	 Всему	 меня	 учит	
папа.	И	как	правильно	держать	
стамеску,	и	 как	пальцы	не	об-
резать	на	станке.

Нынешней	 молодёжи	 же-
лаю	 побольше	 читать	 и	 об-
щаться	 с	 друзьями	 вживую,	
а	 не	 через	 социальные	 сети.	
Таким	образом	и	жить	веселее	
будет,	 а	 то	 какие-то	 угрюмые	
все...»

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ, 
МОЛОДЕЖЬ СУКСУНСКОГО РАЙОНА!

Поздравляем вас с Днём молодёжи – праздником юности, неутомимой энергии и оптимизма! 
Молодежь Суксунского района растет и развивается, размышляет и отстаивает свое 

мнение, горячо переживает за судьбу района и гордится своей историей, чтит традиции 
старших поколений. И мы по праву гордимся многими молодыми людьми, подающими боль-
шие надежды: замечательными специалистами, прекрасными организаторами, покорителями 
спортивных высот и квалифицированными рабочими. Ведь именно вы, молодые, завтра возь-
мете на себя всю ответственность за нашу малую родину, ее дальнейшее развитие, за судьбу 
старшего поколения.

Желаем успехов во всех ваших добрых начинаниях, инициативы, энергии, напора, любви и 
счастья! Пусть осуществятся ваши самые смелые мечты!

Глава Суксунского района-
председатель Земского собрания  И.А.Пучкин
Глава администрации района    И.А.Трофимова

НАВСТРЕЧУ ПРАЗДНИКУ

Всего пять мест в рядах парада колясок, проводит который в День посёлка, 4 июля,  
редакция газеты. Напоминаем, что зарегистрироваться на парад  по телефонам  3-11-10, 
89024783124 можно до 2 июля включительно. Парад начнётся ровно в 13 часов, ляльки 
в люльках прокатятся со своими родителями  по улице Кирова, закрытой для движения 
транспорта, от «Феникса» до Дома правосудия и обратно.  

Осталось пять мест

Чтобы	 группы	 поддержки	
смогли	 	 голосовать	 за	 понра-
вившийся	 экипаж,	 вам	 необ-
ходимо	 перед	 самым	 нача-
лом	 парада	 получить	 номер	
в	 газетном	 домике,	 который	
расположится	 рядом	 с	 «Фе-
никсом»,	 сразу	 за	 фигурным	
ограждением	 Верхнего	 сада	
(будет	растяжка	с	объявлени-
ем).	 Газетный	 домик	 начнёт	
свою	работу	в	12-00	 с	испол-
нения	 частушек	 о	 газете,	 не-
сметное	 количество	 которых	
прислали	 вы,	 наши	 читатели.	
Приглашаем	 вас	 присоеди-
ниться	 к	 нашим	 исполните-
лям.

Кроме	того,	 в	 течение	ра-
боты	 газетного	 домика	 про-
водится	 фотоконкурс	 «Фе-
стивалили	 недаром!»	 Любой	
желающий	 может	 	 снять	 по-
нравившийся	 эпизод	 (лучше	
прикольный)	 праздника	 «С	
Днём	 рождения,	 Суксун!»	 и	
принести	 прямо	 на	 фотоап-
парате	с	USB-проводом		нам.	
Все	 фотографии	 будут	 зака-
чаны	в	ноутбук,	опубликованы	
в	нашей	 газете,	а	фотографы	
получат	призы.	Кстати,	 призы	

от	 наших	 спонсоров	 	 также	
ждут	и	участников		парада	ко-
лясок,	и	конкурса	частушек.

Это	 что	 касается	 юби-
лея	 районной	 газеты.	Однако	
было	 бы	 несправедливым	 не	
упомянуть	 о	 других	 развле-
чениях	 Дня	 посёлка,	 которые	
приготовили	организаторы.

В	 Нижнем	 саду	 –	 и	 	 тра-
диционная	аллея	мастеров,	и	
настоящий	чайный	разгуляй	с	
трактирной	слободкой,	чайны-
ми	 состязаниями	 и	 пикником,	
а	 также	 дегустация	 деревен-
ского	 кваса,	 морковных	 пиро-
гов	 и	 картофельных	 шанег.	 К	
тому	же	на	потешной	лужайке	
начнутся	 всяческие	давно	 за-
бытые	 игры,	 в	 том	 числе	 по-
целуйные!	 На	 главной	 сцене	
–	 праздничная	 программа	 с	
поздравлениями.

А	 в	 Верхнем	 парке	 –	 всё	
для	 детей	 	 с	 родителями.	
Только	 батутов	 обещают	 15	
штук,	 да	 4	 карусели,	 да	 же-
лезная	 дорога,	 да	 целых	 8	
маленьких	 пони.	 В	 тени	 де-
ревьев	 расположится	 	 и	 жи-
вой	 уголок,	 и	 целых	два	 часа	
чудеса	дрессировки	будет	по-

казывать	 клуб	 собаководов.	
Ребят	ждёт	и	художественная	
галерея,	и	 так	полюбившийся	
всем	боди-арт,	а	на	эстрадное	
шоу	 «Мы	 –	маленькие	 дети!»	
записались	 уже	 больше	 70	
участников!	 	 Традиционный	
велошлёп	стартует	в	17-00	от	
Дома	 правосудия,	 а	 после	 –	
воробьиная	дискотека	на	лет-
ней	эстраде.

В	 КДЦ	 покажут	 фильм	 о	
праздновании	 Дня	 посёлка	
«20	 лет	 спустя»,	 здесь	 же	 –	
творческий	 концерт	 Сергея	
Подборнова	и	его	друзей-бар-
дов.

С	20-00	Нижний	сад	в	ос-
новном	 будет	 отдан	 в	 распо-
ряжение	молодёжи.	Сначала	в	
честь	Дня	молодёжи	наградят	
её	достойных	представителей,	
затем	начнётся	зажигательное	
шоу	с	велобайкерами,	союзом	
силачей	 и	 прочими	 экстрема-
лами	и	дискотека	90-х-2000-х.

Ночная	 молодёжная	 про-
грамма	 пройдет	 до	 3	 часов	
утра	 с	 перерывом	 на	 празд-
ничный	 фейерверк	 ровно	 в	
час	ночи.

ВНИМАНИЕ!

Уважаемые жители улиц Колхозная, Северная, Карла Маркса, Калинина в п. Суксун!

Уберите свой мусор! 
Бесплатно 

с	29	июня	по	3	июля	2015	
года	будет	организован	вывоз	
мусора	 с	 придомовых	 терри-

торий	по	заявлениям	граждан.
Заявки	 принимаются	 МУ	

«Управление	 благоустрой-

ством»	 по	 адресу:	 п.	 Суксун,	
ул.	Кирова,	д.	44	или	по	теле-
фону	8	34(275)	31355.
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ПАМЯТИ ГЕРОЯ

Как мы уже сообщали нашим читателям,  22 июня, в День памяти и скорби состоялось 
торжественное открытие Мемориальной доски у дома нашего земляка, когда-то жившего 
здесь, полного кавалера Ордена Славы Шерстобитова Ивана Петровича.

Иван, 
сын России

Людмила Семёнова,	фото	автора

В	 этом	 доме	 по	 улице	
Кирова	 он	 жил	 со	 своей	 се-
мьёй,	 здесь	 работал	 учите-
лем	 в	 школе,	 и	 эти	 вехи	 его	
жизни	 помнят	 те,	 кто	 пришёл	
сегодня	на	торжественное	ме-
роприятие.	 Здесь	 также	и	 ру-
ководство	 района	 в	 лице	 его	
главы	 Игоря	 Пучкина,	 главы	
администрации	района	Ирины	
Трофимовой,	 представители	
структурных	 подразделений	
администрации,	 школьни-
ки	 суксунских	 средних	 школ,	
просто	 земляки.	 Но	 самые	
почётные	 участники	 этого	 па-
мятного	события	–	семья	Шер-
стобитова	 Ивана	 Петровича	
–	 его	 дочь	 Лидия	 Ивановна	
Шарлаимова	с	сыном	Сергеем	
и	 внуком	 Артёмом	 (внуком	 и	
правнуком	Героя),	где	почита-
ние	памяти	отца,	деда	и	пра-
деда	 –	 давняя	 и	 священная	
семейная	традиция.	

В	 почётном	 карауле	 за-
стыли	парни	–	пост	№1	–	уче-
ники	средней	второй,	потомки	
тех	 воинов,	 которые,	 как	 и	
Иван	 Петрович,	 не	 жалели	
своих	жизней	во	имя	светлого	
будущего	этих	вот	ребят.	

Перелистывает	 «книгу	
жизни»	 нашего	 героического	
земляка	 ведущая	 Светлана	
Сметанина,	 озвучивая	 пол-
ные	 служения	 и	 большой	Ро-
дине,	и	малой	простые	будни	
простого	 человека.	 Но	 пре-
жде	 всего	 это	 воин,	 солдат	
безжалостной	 войны,	 сын	 и	

защитник	 Отечества,	 отме-
ченный	 высокими	 наградами	
за	 ратный	 свой	 подвиг.	 Полу-
чивший	боевое	крещение	под	
Сталинградом,	с	августа	1942	
года	Иван	Петрович	на	фрон-
тах	Великой	Отечественной,	в	
составе	 войск	 Северо-Запад-
ного	 фронта	 гонит	 фашистов	
с	 родной	 земли.	 Командир	
разведки	 1234-го	 полка	 370-й	
Бранденбургской	 ордена	 Ку-
тузова	 стрелковой	 дивизии,	
бесстрашный	 и	 мужествен-
ный,	 он	 умел	 незаметно	 вы-
вести	 группу	 к	 самому	 бое-
вому	 охранению	 фашистов	 и	
незаметно	 взять	 языка,	 умел	
с	 23	 опытными	разведчиками	
(дело	было	в	Польше,	под	Лю-
блином)	подобраться	к	лагерю	
смерти	и	с	вызванными	на	по-
мощь	 нашими	 танковыми	 ча-
стями	 спасти	 от	 неминуемого	
уничтожения	 узников	 –	 детей	
и	взрослых.	За	участие	в	раз-
громе	 немецко-фашистских	
захватчиков	 Шерстобитов	
И.П.	награждён	орденом	Крас-
ной	Звезды,	орденами	Славы	
трёх	степеней,	медалями	«За	
отвагу»,	 «За	 освобождение	
Варшавы»,	«За	взятие	Берли-
на»,	«За	победу	над	Германи-
ей».	

Полна	человеческого	под-
вига	 и	 мирная	 жизнь	 Героя.	
Это	 учитель	 от	 Бога,	 умелый	
руководитель	 и	 организатор.	
И	 в	 то	 же	 время	 предельно	
скромный	 и	 неутомимый	 тру-

женик,	 полностью	 отдающий	
себя	делу.		Ведь	именно	таким	
его	помнят	его	ученики,	ныне	
ветераны	 труда	 Пётр	 Ильич	
Анисимов	и	Тамара	Петровна	
Топычканова,	 которые,	 вспо-
миная	 любимого	 учителя,	
едва	сдерживают	слёзы.	

А	его	дочь	Лидия	Иванов-
на	 Шарлаимова,	 едва	 справ-

ляясь	 с	 волнением,	 расска-
зывает,	 что	 в	 семье	 это	 был	
заботливый	 муж	 и	 отец.	 «Он	
никогда	 не	 повышал	 голоса,	
но	 умел	 найти	 особенные	
слова	 –	 и	 этого	 было	 доста-
точно».	 Лидия	 Ивановна	 от	
всего	 сердца	 благодарит	 ад-
министрацию	 района	 в	 лице	
его	 главы	 Игоря	 Пучкина	 за	
внимание	и	понимание,	а	так-
же	всех,	кто	принял	участие	в	
увековечении	памяти	Шерсто-
битова	Ивана	Петровича.

«Воспоминания	 самого	
Ивана	Петровича	скупы,	он	не	
любил	громких	слов,	-	говорит	
на	 открытии	 Мемориальной	
доски	 памяти	 Героя	 глава	
района,	-	но	суть	и	смысл	его	
воинского	подвига	становятся	

понятными	 из	 наградного	 ли-
ста…	Ордена	Славы	вручали	
только	 офицерскому	 составу	
и	только	тем,	кто	отличился	на	
поле	брани.	Наша	задача	 как	
потомков	 героических	 земля-
ков	 помнить	 их	 подвиг,	 чтить	
память	о	них».

Отбивает	метроном	скорб-
ную	минуту	молчания.	Ложат-
ся	к	подножию	Мемориальной	
доски	 Героя	 живые	 цветы.	
И	 полные	 горького	 трагизма	
Бернесовские	 «Журавли»	 в	
исполнении	 Сергея	 Подбор-
нова	словно	в	назидание	нам,	
живущим.	 Чтобы	 помнили.	
Чтоб	не	посрамили	Отечество	
в	трудную	годину.

УСТАМИ ПОТОМКОВ

С дедом мы 
были друзьями

«Я	 знал	 своего	 геро-
ического	 деда	 всего	 семь	
лет,	 -	 вспоминает	 внук	 Ива-
на	 Петровича Сергей.	 –	 И	
несмотря	 на	 большую	 раз-
ницу	 в	 возрасте,	 мы	 всегда	
были	большими	друзьями.	Я	
очень	любил	бывать	у	него	в	
гостях,	 и	 у	 нас	 всегда	 нахо-
дились	общие	темы	для	раз-
говоров.	Нам	не	было	скучно	
друг	с	другом.

Помню,	очень	тяжело	пе-
реносил	я	тот	момент,	 когда	
деда	не	стало.	Казалось,	на-
всегда	 ушло	 из	 моей	 жизни	
что-то	большое	и	искреннее,	
что-то	 очень-очень	 доро-
гое…	

Память	 о	 нашем	 герои-
ческом	деде	 и	 прадеде	 свя-
то	 хранится	 в	 нашей	 семье.	
А	 в	 священный	 День	 Побе-
ды	 он	 как	 будто	 бы	 рядом	
с	 нами,	 за	 одним	 большим	
столом...»

«Своего	прадеда	я,	к	со-
жалению,	 не	 знал,	 -	 пишет	
правнук	 Ивана	 Петровича	
Артём	 в	 книге	 воспомина-
ний	о	героях	Великой	Отече-

ственной	 войны	 «История	
моей	семьи	–	история	Роди-
ны»,	 выпущенной	 Пермским	
издательством,	 -	 но,	 кажет-
ся,	 знаю	 о	 нём	 всё	 из	 рас-
сказов	 моей	 бабушки	 –	 его	
дочери,	 моего	 папы	 –	 его	
внука.	И	чем	больше	узнаю,	
тем	больше	хочу	быть	похо-
жим	на	него».

«В	 этот	 день	 я	 нёс	 по-
чётную	 вахту	 на	 посту	 №1,	
стоял	в	почётном	 карауле,	 -	
говорит	ученик	средней	вто-
рой	 Алексей Рябов.	 –	 По-
нимаю,	 что	 дело	 это	 очень	
серьёзное	 и	 ответственное.	
Пускай	 было	 очень	 жарко	 в	
тот	 день,	 но	 мы	 с	 ребятами	
держались.

Я	очень	люблю	историю,	
особенно	 историю	 Великой	
Отечественной	 войны,	 и	 то,	
что	 у	 нас	 жил	 такой	 герои-
ческий	 человек,	 вызывает	
особые	 чувства	 гордости	 за	
него,	 благодарности	 ему	 и	
таким,	 как	 он,	 за	 то,	 что	мы	
живём	 в	 мирное	 время	 в	
мирной	стране».		

УСТАМИ ОЧЕВИДЦЕВ

Отчизна 
помнит сыновей

В	скорбный	для	нашей	Ро-
дины	день	22	июня,	в	полдень,	
состоялось	 торжественное	 от-
крытие	Мемориальной	доски	в	
память	 отважного	 разведчика,	
полного	кавалера	ордена	Сла-
вы	 Шерстобитова	 Ивана	 Пе-
тровича.	Мы	были	участниками	
этого	события.	

Выражаем	 сердечную	бла-
годарность	 главе	 Суксунского	
района	Игорю	Александровичу	
Пучкину,	который	так	тепло,	по-
сыновьи,	 поделился	 воспоми-
наниями	 об	 Иване	 Петровиче.	
Спасибо	всем,	кто	принял	уча-
стие	в	разработке	и	 установке	
памятника-стелы,	 в	 решении	
всех	 организационных	 вопро-
сов.	 Спасибо	 спонсору	 Ана-
толию	 Николаевичу	 Тархову,	

а	 также	 работникам	 культуры	
Светлане	 Сметаниной	 и	 Сер-
гею	Подборнову,	учащимся	сук-
сунских	 школ	 и	 их	 педагогам,	
работникам	 администрации,	
жителям	близлежащих	улиц.

Приятно	 ещё	 раз	 убедить-
ся,	что	наш	народ	помнит	и	чтит	
тех,	кто	добывал	Победу	на	по-
лях	сражений.

С уважением и благодарно-
стью – семья Шерстобитова 

Ивана Петровича:
 дочь Лидия, внук Сергей, 

правнук Артём; а также его 
ученики: Пётр Анисимов, 

Ювеналий Рыщин, 
Юрий Сысолятин, 

Тамара Топычканова, 
Алевтина Сазоненкова 

ОСОБАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ

СПОНСОРАМ ИП АНАТОЛИЮ ТАРХОВУ, 
ИП ВИКТОРУ ФОКИНУ, СВАРЩИКУ 
АНДРЕЮ ПОСОХИНУ И ВСЕМ, 
КТО СОДЕЙСТВОВАЛ УСТАНОВКЕ 
МЕМОРИАЛЬНОЙ ДОСКИ ПАМЯТИ ГЕРОЯ.

Пост № 1 у мемориала памяти

Слово главы района

Возложение цветов к мемориалу
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 МИЛОЙ МАМОЧКЕ ПОСВЯЩАЕТСЯ

Коллектив  Суксунского  психоневрологического интерната в очередной раз принял ак-
тивное участие в зональном  туристическом слете «Озерского ПНИ», который проходил 
в  преддверии профессионального праздника –  Дня социального работника в селе  Ашап  
Ординского  района. 

Палатка, 
бивуак, 
костёр

В	 торжественной	 обста-
новке	была	вручена	Почетная	
грамота	 Министерства	 соци-
ального	 развития	 Пермского	
края	 нашему	 руководителю	
Татьяне	Степановне	Чусовой,	
Благодарственные	 письма	
Министерства	 –	 социальному	
работнику	 Екатерине	 Бахма-
товой	 и	 уборщице	 Людмиле	
Селиной,	 а	 	 сотрудникам	 ин-
терната	 О.А.	 Петуховой,	 И.С.	
Спиридоновой,	И.А.	Бунакову,	
Л.С.	Ярушину	 	 были	 вручены	
благодарственные	 письма	 от	
учреждения		и	ценные	подар-
ки	 за	 достижения	 и	 успехи	 в	
работе.

Надо	отметить,	что	коман-
да	достойно	прошла	все	испы-
тания	 туристического	 слета:	
представление,	 разбивку	 би-
вуака,	 сбор	 и	 разбор	 палатки	
на	время,	веселую		эстафету,	
творческий	фейерверк.		

Особый	 восторг	 у	 участ-

ников	слета	вызвала	слажен-
ная	 	 игра	 нашей	 	 команды	 в	
соревнованиях	по	волейболу,	
в	 составе	 Дениса	 Порозова	
–	 врача-психиатра,	 Ильи	 Бу-
накова		–	водителя,	Алексан-
дра	Абдулова	–	медицинского	
брата,	 Ольги	 Бахматовой	 –	
фельдшера	 и	 нашего	 волон-
тера		Николая	Сысолятина.	В	
упорной	борьбе		с	командами	
Октябрьского,	Калининского	и		
Ашапского		ПНИ		наша	коман-
да	заняла	1-е	место.

И	 еще	 одно	 1-е	 место	 в	
номинации	 «Ай	 да	 повар!»		
Палатки	 (за	 которые	 особая	
благодарность	 администра-
ции	района)	были	оформлены	
в	 стиле	 	 национальных	 тра-
диций	 	 русской	 и	 марийской	
культуры.	 Огромную	 помощь	
нам	 оказали	 	 заведующая	
детским	 	 садом	 	 «Василек»	
д.	 Сызганка	 Ирина	 Алексан-
дрова	 	и	воспитатель	Галина	

Васюкова.	 Из	 своего	 музея	
они	 предоставили	 старинную	
марийскую	 утварь,	 нацио-
нальную	 одежду,	 вышитые	
полотенца	и	другие	предметы	
национального	 	 домашнего	
обихода,	за	что	мы	выражаем	
им	огромную	благодарность.

Также	 благодарим	 учи-
тельницу	Васькинской	школы	
Любовь	Николаеву	за		предо-
ставление	 старинного	 на-
ционального	 музыкального	
инструмента	 –	 барабана,	 на	
котором	 играла	 социальный	
работник	 Светлана	 	 Фатик-
зянова.	 Вместе	 с	 сотрудни-
цей	 интерната	 	 Надеждой	
Денисовой,	 	 в	 национальных	
костюмах,	они	исполнили		за-
дорную	 песню	 на	 марийском	
языке.	 Были	 представлены	
национальные	 блюда:	 туара	
(сырники),	 напиток	 «йыра»	
(кефир),	салат	«йушто	пикан»	
(холодный	 пикан),	 которые	

искусно	 	 приготовили	 	 соци-
альные		работники	Маргарита	
Юмакова,	 Светлана	 Фатик-
зянова,	 санитарки-палатные	
Ирина	 Александрова	 	 и	 На-
дежда	Попова.	Гостям	празд-
ника	 и	 жюри	 по	 душе	 при-
шлись	угощения.

Очень	 хорошо	 был	
оформлен	 стол	 в	 духе	 тра-
диций	 русской	 националь-
ной	 кухни.	 Специалист	 по	
социальной	 работе	 Ольга		
Третьякова	 	 в	 русском	 наци-
ональном	 костюме	 радушно,		
от	 всей	 	 души,	 встречала	 го-

стей,	 угощала,	 представляя		
каждое	блюдо	в	стихотворной	
форме.	 Разнообразию	 блюд	
из	 русской	 кухни,	 приготов-
ленных	 сотрудниками	 интер-
ната,	-	это	и	капуста	в	разных	
видах,	 уха	 по-царски,	 кролик	
тушеный,	картошка	с	хреном,	
салат	 из	 зеленого	 лука	 со	
всевозможной	 зеленью,	 яйца	
фаршированные,	да	все	и	не	
перечислить,	-	поразились	не	
только	 участники	 слета,	 но	 и	
жюри.	 За	 предоставленные	
костюмы	 хочется	 поблагода-
рить	 	 директора	 Суксунского		

Дома	 культуры	 Алину	 Васи-
льевну	Мамаеву.

И	 по	 доброй	 традиции	
слет	 завершился	 песнями	 у	
костра	 и	 зажигательной	 дис-
котекой.

Светлана Фатикзянова,
социальный работник 

Суксунского ПНИ

Время	безжалостно,	неумолимо,	
Вот	уже	мамочке	семьдесят	пять.
Годы	проносятся	будто	бы	мимо,
Их	не	вернешь,	

не	воротишь	их	вспять.

Ноют	натружены		ноги	и	руки,
Стаж	трудовой	мамин	–	

сорок	годов.
Послевоенного	времени	муки	–	
Девкой	вручную	доила	коров.

Было	и	счастье,	и	горе	бывало,
Голод	и	бедность,	почти	нищета.
Бабка	одна	их	с	сестрой	поднимала,
Жизнь	не	малина	–	одна	маята.

Но	перед	трудностью	не	пасовала,	
С	песнею	в	дружбе	она	прожила.
Как	под	гармонь	моя	мама	плясала,
Коли		когда-то	была	весела.

Марии Николаевне 
Мисюрёвой

Возраст	солидный	прошелся	
как	бритвой,

Слух	уж	не	тот,	нет		и	резкости		глаз.
Часто	теперь	материнской	молитвой	
Молит	Всевышнего	мама	за	нас.

Надо	покаяться	мне	перед	мамой,
Ты	нас	за	боль,	за	обиды		прости.
Знаешь,	как	дети	бывают	упрямы,
Каждому	крест	свой	по	жизни	нести.

Сколько	же	пройдено	и	пережито,	
Множество	было	и	бурь,	и	страстей.
В	доме	родительском	

гнездышко	свито,
Где	принимает	мамуля	гостей!

Будь	постоянно	в	ходьбе	и	в	движеньи,
Надо	сто	грамм	за	денюху	принять.
Счастья,	здоровья	тебе	

в	День	рожденья!
Тебе	ведь	еще,	мама,	семьдесят	пять.

Сын Евгений и его семья

 ВЕТЕРАНЫ

И лето
наградит теплом

Своих земляков-ветеранов, жителей д. Истекаевка, чьи Дни рождений в июне, поздравляет председатель 
ветеранской первички Т. Некрасова.

Всего	наилучшего	вам,	Майкарам	Зиальтдинова,	Нур-
зиян	Фазгиева,	Флюра	Азмуханова,	Зайнтдин	Гайнтдинов,	
Гузалия	Габдрахманова,	Рузалия	Мухаррамова,	Рафиса	
Сайфуллина,	Масхуда	Юсупова,	Валерий	Некрасов!

Желаю	здоровья	–	ведь	часто	его	не	хватает,
Веселья	желаю	–	оно	никогда	не	мешает,
Удачи	желаю	–	она	ведь	приходит	нечасто,
И	просто	желаю	огромного	личного	счастья!

Совет ветеранов Брёховской ветеранской организации поздравляет юбиляров и именинников первого 
летнего месяца.

Примите	наилучшие	поздравления	с	юбилейными	
Днями	 рождений,	 Александра	 Фёдоровна	 Тутынина,	
Александра	Васильевна	Власова,	Александра	Вален-
тиновна	 Гусева,	 Тамара	 Михайловна	 Грейнерт,	 Нина	
Владимировна	Быченкова	и	Валентина	Александров-
на	Владимирова.

С	 очередными	 Днями	 рождений	 Александра	 Кон-
стантиновича	 Брагина,	 Анну	 Ильиничну	 Берсенёву,	

Ивана	 Владимировича	 Морозова,	 Геннадия	 Ивано-
вича	 Брагина,	 Любовь	 Павловну	 Матвееву,	 Любовь	
Максимовну	 Голомонзину,	 Надежду	 Дмитриевну	 Ан-
фёрову.

Тем,	кто	в	июне	был	рождён,	тепло	и	радость	да-
рит	лето,	сердец	хрустальный	перезвон	и	солнце	чуть	
не	до	рассвета!	

С юбилейным Днем рождения поздравляем Вас, уважаемый Н.Е. Дьяков (75 лет), Вас, дорогая Н.В. Гордее-
ва (75 лет), и, конечно же, всех односельчан, кто отмечает свои День рождения в эти солнечные июньские дни:

П.Н.	 Поргунову,	 В.И.	 Лопатина,	 П.И.	 Закомли-
стова,	 В.П.	 Озорнину,	 М.Г,	 Мартюшеву	 Г.Н.	 Курцеву,		
Т.Н.Игошеву,	Е.Г.	Накарякову,	Н.И.	Минину,	П.У.	Брагина,	
А.М.Кузнецову!

	Всех	сердечно	поздравляем	и	от	всей	души	желаем
Пусть	мечты	исполнятся,	желанья!
Будет	жизнь	прекрасна,	хороша!

Пусть	теплом,	заботой	и	вниманьем
Близкие,	родные	окружат!
Здоровья!	Счастья!	Благополучия!

Т.Ф. Бабина, 
председатель Совета ветеранов с. Ключи 

С Днями рождений жителей Бырмы, кто отмечает 
эти даты в первом летнем месяце, поздравляет пред-
седатель ветеранской организации Фарит Ахметов.

Примите	самые	наилучшие	пожелания	тепла	и	добра,	
заботы	родных	и	близких	людей,	Раиса	Галявиева,	Гел-
шира	Мугдасимова,	Разифа	Хасбиева!		

Президиум районного совета ветеранов поздрав-
ляет с Днями рождений председателей ветеранских 
организаций:

Владимира	Павловича	Мангилева,	Ирину	Николаев-
ну	Смирнову.	Здоровья	вам,	долгих	лет	жизни,	всего	са-
мого	хорошего	и	исполнения	всех	желаний!Мария Мисюрёва, фото	из	семейного	архива

Почти что как в музее!
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	Как	раз	напротив	магази-
на	 мужской	 одежды	 «Лидер»	
(павильон	 на	 рыночной	 пло-
щади)	 открылся	 комиссион-
ный	магазин	детской	одежды.	
Вот	 куда	надо	мчаться	сломя	
голову!	И	не	только	за	нужны-
ми	вам	и	совсем	не	дорогими	
детскими	 вещами.	 Ведь	 на-
верняка	 в	 каждой	 семье	 ле-
жат	 мёртвым	 грузом	 детские	
вещи,	из	 которых	выросли	их	
хозяева.	Выбросить	–	рука	не	
поднимается,	 состояние-то	
хорошее,	 просто	 так	 отдать...		
А	 сдайте	 сюда,	 в	 комиссион-
ный.	 Всё-таки	 не	 бесплатно.	

И милым
сыночкам, 
и лапочкам-
дочкам!

На дворе лето. И не просто лето, а самое настоящее – знойное, горячее! Не избалован-
ное подобной роскошью население с наслаждением одевается в майки, шорты, сарафаны. 
Но особая категория, требующая красоты и моды – дети.

Вещи	 принимаются	 в	 чистом,	
разумеется,	 виде,	 оценива-
ются	 совместно	 с	 хозяйкой,	
деньги	 после	 реализации	 с	
учётом	20%	с	продажи	в	поль-
зу	магазина.	

Здесь,	 в	 комиссионном	
магазине,	 есть	 вещи	 совсем	
новые,	 есть	 в	 очень	 хорошем	
состоянии,	но	нет	–	в	плохом.	
Можно	 и	 обувь	 выбрать.	 Ска-
жем,	 башмачки-сандалики	 на	
кроху	от	50	рублей	или	футбо-
лочку-эксклюзив	(второй	такой	
в	Суксуне	нет)	от	20	рублей.	Да	
даже	и	не	на	кроху,	постарше.	
Бриджи	на	мальчишек	и	девчо-

нок,	футболки	и	юбочки,	даже	
платья.	 Нарядные!	 Цены	 бо-
лее	чем	приемлемые.	Дёшево	
и	сердито.	Вспомнился	недав-
ний	 случай:	 знакомая	 подели-
лась,	что	муж	дал	им	с	сыном	
одну	 тысячу	 рублей	 для	 того,	
чтоб	одеть	мальчишку	для	по-
ездки	 в	 летний	 лагерь.	 Каза-
лось	бы,	ну	что	нынче	купишь	
на	 одну	 тысячу?	 В	 этом	 дет-
ском	 комиссионном	 магазин-
чике	они	приобрели	и	бриджи,	
и	 футболки,	 и	 джинсы	 с	 тол-
стовкой	на	случай	прохладной	
погоды.	В	общем,	уложились	в	
требуемую	сумму.

А	как	раз	напротив	комис-
сионного	 магазин	 мужской	
одежды	«Лидер».	Как-то	загля-
нула,	а	там	молодая	пара	вы-
бирает	бриджи	размера	около	
60.	Мужские.	По	всему	видать,	
сюда	 попали	 случайно,	 по-
скольку	 нигде	 не	 нашли	 под-
ходящих.	А	ведь	именно	здесь	
таковые	оказались!	И	даже	не	
одни.	Довольная	и	счастливая	
пара,	 несмотря	 на	 палящий	
зной,	 уходила	 в	 приподнятом	
настроении.	 Присмотревшись	
повнимательнее,	 обнаружи-
ваю:	 в	 «Лидере»,	 оказывает-
ся,	 есть	 всё.	 Для	 мальчиков,	
юношей,	 мужчин	 всех	 раз-
меров.	 Хорошее	 качество,	

доступные	 цены.	 Скажем,	 в	
сезон	 беспросветной	 жары	
актуальны	 лёгкие	 футбол-
ки,	 майки,	 борцовки,	 шорты,	
бриджи	–	и	всё	это	здесь	есть!	
Фасон,	как	и	цвет	–	на	любите-
ля,	 построже,	 пораскованней	
и	 вообще	 помолодёжнее.	 А	
любимые	 российскими	 муж-
чинами	 джинсы!	 В	 «Лидере»	
вы	найдёте	целый	модельный	
ряд,	 из	 которого	 просто	 не-
возможно	не	выбрать	себе	по	
душе.	И	по	телу,	конечно.	Да	и	
по	 кошельку	 тоже.	 Возможна	
даже	рассрочка.

Но	 жара,	 как	 мы	 понима-
ем,	не	бесконечна,	тем	более	
у	 нас	 на	 Урале.	 И	 когда	 она	

вдруг	закончится	–	снова	спе-
шите	 в	 «Лидер».	 Теперь	 уже	
за	 рубашкой.	 С	 рукавчиком	
длинным	 и	 рукавчиком	 ко-
ротким,	 моделью	 строгой	 или	
моделью	 креативной,	 из	 х/б	
или	популярного	немнущегося	
стретча,	производства	россий-
ского	 или	 турецкого,	 расцвет-
ки	–	разнообразнейшей.	

А	 совсем	 скоро,	 когда	 по-
надобится	 школьная	 форма	
–	снова	в	«Лидер»!	Ибо	здесь	
всё	для	мальчиков	и	юношей-
школьников.	Вплоть	до	трусов	
и	носков.	

Все справки по тел. 
89519528986.

Дорогого 
Константина Тимофеевича Ведрова 

поздравляем с 85-летним юбилеем!
Было всякое в долгой дороге:

И гроза, и любовь, и тепло,
Сердце знало и боль, и тревоги,

Лишь покоя не знало оно.
Пусть сегодня звучат поздравленья,

Их так много, что хватит на век,
Так живи же, душой не старея,

Наш любимый, родной человек.
   Семья Ведровых 

В	 1902	 году	 по	 завещанию	
Ф.Ф.	 Павленкова	 были	 откры-
ты	2000	библиотек	на	окраинах	
России,	 при	 училищах.	 В	 Тебе-
няках	библиотека	была	открыта	
в	1902	году	и	просуществовала	
до	 1912	 года	 	 при	 земском	 на-
родном	училище	для	марийско-
го	 населения,	 ею	пользовались	
и	учащиеся,	и	жители	деревни.	
В	 1948	 году	 в	 Васькино	 была	
открыта	 изба-читальня,	 	 она	 и	
стала	 правопреемственницей	
Тебеняковской	 Павленковской	

Информационный центр 
деревни

Васькинской библиотеке, созданной на средства Ф.Ф. Павленкова, исполнилось 60 лет.

библиотеки.	 Избачом	 работал	
Николаев	Дмитрий	Николаевич,	
участник	боев	 за	Берлин.	Офи-
циальное	открытие	Васькинской	
сельской	библиотеки	в	советское	
время	 состоялось	 в	 1955	 году.	
Первым	 библиотекарем	 была	
Яковлева	 Татьяна	 Яковлевна.	
С	1957	по	1959	 годы	в	библио-
теке	работала	Канчапарова	На-
дежда	Васильевна.		Библиотека	
располагалась	 в	 здании	 старой	
школы	и	занимала	половину	по-
мещения,	книжный	фонд	–	2000	

экземпляров.	 Библиотека	 осве-
щалась	керосиновыми	лампами.	
Здесь	играли	в	бильярд,	шахма-
ты,	шашки.	В	1970	году	библио-
теку	 перевели	 в	 здание	 нового	
Дома	 культуры.	 С	 1959	 года	 в	
библиотеке	работала	Васильева	
Клавдия	Васильевна.	Библиоте-
ка	активно	участвовала	в	жизни	
деревни	и	колхоза,	была	инфор-
мационным	центром	того	време-
ни.	Васильева	К.В.	проработала	
библиотекарем	 до	 1996	 года,	
затем	 библиотекой	 стала	 заве-
довать	автор	этих	строк.	

В	 настоящее	 время	 библи-
отечный	фонд	–	7574	книги,	352	
читателя,	 3084	посещений,	 кни-
говыдача	 составляет	 7053	 эк-
земпляра.	 Действуют	 2	 кружка,	
взрослый	–	по	вязанию	крючком	
(рук.	Ирина	Смирнова)	и	детский	
«Умелые	руки»,	который	особен-
но	активно	работает	во	время	ка-
никул.	Для	молодежи	в	помощь	
учебе	 есть	 интернет.	 Взрослые	
приходят,	 чтобы	 найти	 нужную	
информацию.	 Люди	 хотят	 быть	
в	 курсе	 того,	 что	 происходит	 в	
мире.	Также	библиотека	сотруд-
ничает	со	всеми	организациями,	
находящимися	в	деревне.	Летом	
при	 библиотеке	 работает	 отряд	
по	 месту	 жительства,	 где	 дети	

играют,	ходят	в	походы,	занима-
ются	краеведением.	

На	 юбилее	 присутствова-
ли	 библиотекари	 Поедугинской	
ЦБС	во	главе	с	директором	Та-
тьяной	Гусевой,	которая	вручила	
подарки	и	грамоты	всем	библио-
текарям.	Поздравить	библиотеку	
пришли	 сотрудники	 и	 дети	 из	
Васькинской	школы-сада	 с	 вос-
питателями	 Диной	 Ивановной	
Прокопьевой	 и	 Оксаной	 Анато-
льевной	 Накоскиной.	 Дети	 при-
несли	 самодельные	 подарки	 и	
выступили	 с	музыкальными	но-
мерами.	Было	оформлено	мно-
го	 выставок:	 «Наши	 читатели»,	
«Наши	 награды»,	 «Завещание	
странного	миллионера»,	а	также	
вязаных	изделий	Тамары	Сави-
ной.	Была	предложена	прогулка	
по	 памятным	 местам	 деревни	
(школа,	 улица	 писателя	 Васи-
льева,	 переулок	 первопроходца	
Ермака),	 экскурсия	 к	 местной	
рукодельнице-вышивальщице	
Вере	Ивановне	Емельяновой.	

В	2015	году	в	Поедугинской	
ЦБС	 еще	 две	 библиотеки-юби-
ляра.	Желаем	им	так	же	хорошо	
провести	юбилеи.

Наталья Мусихина,
заведующая Васькинской 

библиотекой

Доброго здоровья!
В солнечном июне празднуют свои Дни рождения жите-

ли Сасыково, Пепёлышей и Морозково. 
С юбилеем Вас, Тамара 

Прокопьевна Рогожникова! 
С днями рождения поздрав-
ляю также Юлию Ильиничну 
Устюгову, Капитолину Ива-
новну Никифорову и Виктора 
Степановича Корякина. 

Желаю солнечного света, 
гостей за праздничным столом, 
и чтобы жизнь была согрета 
любовью, радостью, теплом.

В.Рассохин, 
председатель 

совета ветеранов

Поздравляем  уважаемых  
коллег: с 70 летним юбилеем  
Галину Степановну Доронину,   
с 65-летним юбилеем - Лидию 
Петровну Ярушину, Тамару 
Михайловну Шестакову, с 
днем рождения - Нину Ники-
товну Ланг, Алевтину Антонов-
ну Ведрову, Таисью Павловну 
Вечтомову, Тамару Николаев-
ну Блохину, Александру Алек-
сандровну Изгагину, Алевтину 
Георгиевну Сазоненкову, Ва-
лентину Ивановну Кордюкову, 

Людмилу Петровну Захарову, 
Галину Александровну Сем-
кову, Елену Ивановну Никифо-
рову, Тамару  Николаевну Бе-
ляеву, Елизавету Михайловну 
Клепалову.

Пожелаем  Вам  долгих   лет 
жизни, крепкого здоровья, хо-
рошего и доброго  настроения. 

Администрация, 
совет ветеранов, 

профсоюзный комитет 
ГБУЗ ПК «Суксунская ЦРБ

Маленькой моднице шопинг не помешает

В библиотеке всегда интересно


