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ВСТРЕЧАЯ ПОБЕДНЫЙ МАЙ

С праздником Великой Победы!

Множеством  боевых эпизодов врезались в память ветерана-подводника Николая Пав-
ловича Худякова годы Великой Отечественной, а позже и войны с Японией. 

Слава тебе, земляк-герой!

Смерть практически ходи-
ла по пятам, когда он, будучи 
17-летним матросиком, в со-
ставе команды подлодки «Щ-
134» форсировал минные поля 
у берегов Японии. Наш земляк 
был совсем рядом, когда аме-
риканцы сбросили атомные 
бомбы на печально известные 
Хиросиму и Нагасаки. Боевые 
походы во Владивосток и На-

ходку длились месяцами.  Це-
лых семь военных и послево-
енных лет бороздил подводник 
Худяков воды Японского моря, 
защищая морские рубежи Ро-
дины. Старшина I статьи, ко-
мандир отделения мотористов 
и сейчас до мелочей помнит 
моторный отсек своей боевой 
«щуки». 

В преддверии дня Вели-

кой Победы на груди ветера-
на – дорогие сердцу медали 
и ордена. На парад каждый 
раз Николай Павлович идёт с 
единственной мыслью: пусть 
никогда не узнают потомки го-
рестей военного лихолетья, а 
войну постигают лишь по кни-
гам да рассказам. Только-толь-
ко начинающие свою жизнь 
Полинка, Маша и Ваня, по-

здравившие сегодня ветерана, 
уже знают своих героических 
предков, прошедших дорога-
ми войны. Знают в лицо своих 
солдат-победителей жители 
Суксуна и Суксунского района. 
И  9 мая вновь ветераны, сук-
сунцы и гости посёлка присо-
единятся к победному   маршу 
многомиллионного Бессмерт-
ного полка. 

Полка, защитившего нашу 
страну от фашизма. Полка, 
который объединяет сегодня и 

однополчан Николая Худякова,  
служивших с ним на торпедной 
подводной лодке «Щ-134»: мо-
сквичей, ленинградцев, сиби-
ряков, друзей-уральцев… 

Ветеран искренне надеет-
ся, что имена тех, кто завоевал 
победу в той жестокой войне, 
не забудут благодарные по-
томки. 

Живите долго, земляки-
ветераны! Крепкого здоровья 
вам и тепла близких!

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ 
ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ, 

ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА, 
ДЕТИ ВОЙНЫ!

Сегодня на календаре – 
одна из главных дат в истории 
России. 9 мая – это день тор-
жества Жизни, день памяти 
тех, кто погиб, ее защищая. 
Этот праздник стал олице-
творением чести и доблести, 
стойкости и беспримерного 
мужества, проявленных рус-
ским народом в боях за Родину 
и на трудовом фронте во имя 
желанной Победы. С тех пор 
слово Победа мы пишем с боль-
шой буквы, подчеркивая тем 
самым все величие подвига 
советского народа в битве с 
фашизмом. 

От всего сердца поздрав-
ляю вас со священным празд-
ником - Днем Великой Победы! 
Пусть жизнь ваша будет на-
полнена любовью и заботой 
ваших близких, их мирными и 
добрыми делами. Пусть ваши 
сердца радуются улыбкам ва-
ших детей и внуков. Примите 
самые сердечные пожелания 
здоровья, благополучия и дол-
гих счастливых лет жизни!

С уважением, 
депутат 
Законодательного 
Собрания Пермского края
Александр Владимирович

Третьяков 

УВАЖАЕМЫЕ 
ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ 

И ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА! 
ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ 

СУКСУНСКОГО 
РАЙОНА!

Примите самые искренние 
поздравления с Днем Великой 
Победы! Сколько бы ни мину-
ло лет с победной весны 1945 
года, для всех нет более свет-
лого, святого праздника, чем 
День Победы. В нём – величие 
нашего народа, мужество и 
героизм поколения победите-
лей, горе потерь и радость 
встреч. День Победы – это 
то, что объединяет нас и де-
лает непобедимыми перед ли-
цом любых испытаний. 

Сегодня мы с особым чув-
ством благодарности чтим 
всех, кто отдал жизнь за По-
беду.

Наша мирная жизнь опла-
чена высочайшей ценой: де-
сятками миллионов челове-
ческих жизней, невиданными 
лишениями и страданиями. 
Знать героические прошлое 
Отечества, гордиться под-
вигом дедов и прадедов — 
наш непреходящий нрав-
ственный долг перед ними.

Будем верны памяти пав-
ших!

Глава Суксунского района-
председатель 
Земского собрания  

И.А.Пучкин
Глава 
администрации района                

И.А.Трофимова

НАША АФИША

ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 9 МАЯ 2016 ГОДА

С праздником Великой Победы!

Время 
проведения Мероприятие Место проведения

10.45-11.00 Построение, 
движение колонны

от рыночной площади 
до Площади Победы

10.45-11.00 Бессмертный полк от здания прокуратуры до 
Площади Победы

11.00-11.40 Праздничное мероприятие 
«Единство фронта и тыла» Площадь Победы

11.40 Парад юнармейцев Площадь Победы

12.00-14.00 73-я легкоатлетическая эстафе-
та на приз газеты «Новая жизнь»

Согласно утвержденному 
маршруту

12.00-14.00 Детская игровая развлекатель-
ная площадка Площадь у ЗАГСа

12.00-14.00 Творческая мастерская «Рису-
ем Победу»

Центральная аллея 
Верхнего парка

11.45-14.00 Полевая кухня Площадь около Универмага

12.10-14.00 Концертная программа Сцена около Универмага
(КДЦ - на случай дождя)

12.10-14.00 Фото-площадка Площадь около Универмага
(КДЦ - на случай дождя)

20.00-21.30 Ретро-площадка (танцы под ду-
ховой оркестр) Нижний парк

21.30-23.00 Кинопоказ фильма «Офицеры» Нижний парк
23.00 Фейерверк Нижний парк

Время 
проведения Мероприятие Место проведения
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НАМ ПИШУТ

ПАМЯТНАЯ ВСТРЕЧА

ЗЕМЛЯКИ БЛАГОДАРЯТ АННУ АЛЕКСЕЕВНУ ГОРКУНОВУ 
ЗА СОЗДАНИЕ КНИГИ ПАМЯТИ СЕЛА КЛЮЧИ

Подвижничество – 
от слова «подвиг»

Ровно год назад, в канун юбилея Великой Победы ключевские ветераны получили уни-
кальное издание – прекрасно оформленную на хорошей бумаге Книгу памяти.

До сих пор, листая стра-
ницы  замечательной Книги,  с 
волнением и трепетом  вгля-
дываются жители Ключей в 
родные лица победителей той 
страшной войны, с горечью пе-
речитывают знакомые фами-
лии земляков, не вернувшихся 
домой.

И каждый если не лично, 
то в душе обязательно благо-
дарит  редактора-составителя 
этой книги, ветерана  педаго-
гического труда, настоящую 

подвижницу Анну Алексеевну 
Горкунову.

Без преувеличения ска-
жем, она посвятила  жизнь, что-
бы не была утрачена память о 
героизме наших земляков, о  
людях, ковавших Победу. И это  
тоже своего рода подвиг. Надо 
было собрать и подготовить не  
просто материал для Книги, а 
материал, требующий особого 
отношения. И подобное под 
силу только человеку высо-
кой духовности. Хорошо, что 

интерес А.Горкуновой нашёл 
поддержку в Совете депутатов 
поселения и у руководства ку-
рорта. Они и выступили глав-
ными  спонсорами  при изда-
нии Книги.

Многие в селе знают, что 
работе над Книгой предше-
ствовало создание в начале 
80-х Зала боевой славы в 
нашей школе, где одним из 
организаторов  и была Анна 
Горкунова, работавшая в то 
время завучем и проводившая 

с пионерами и комсомольцами 
большую поисковую работу.

В прошлом  году Зал бое-
вой славы в школе открылся 
заново – современный, до-
стойный восхищения. И две 
главных экспозиции его – пря-
мая заслуга ветерана педаго-
гического труда Горкуновой.

- Анна Алексеевна  – наша 
самая незаменимая  помощни-
ца, - отзывается о ней дирек-
тор школы Екатерина Алексан-
дровна Тихомирова, - сейчас 
она не перестаёт поддержи-
вать музей  школьной славы.

Наверное, только знающий 

поймёт, сколько сил и време-
ни занял сбор информации 
для книги. Ведь предстояло 
обойти односельчан, записать 
воспоминания, отыскать фото-
графии…

Благодаря Анне Алексеев-
не, мы  можем держать в  ру-

ках настоящую драгоценность, 
ведь чувствовать  связь с про-
шлым  важно для каждого из 
нас.

Благодарные жители 
села Ключи

 ПОИСК

На этой фотографии слева мой отец, Нурмий (Нурмухамет)  Гаряев за несколь-
ко месяцев  до Великой Отечественной, когда проходил военную подготовку в 
Бершети. 

Отзовитесь, 
земляки!

В годовщину Великой Отечественной войны мы вспоминаем героев сражений, 
скромных тружеников тыла, руками которых ковалась Победа. Много зная о под-
вигах  тех, благодаря которым живём в этой стране и радуемся солнцу, мы, как ока-
залось, даже не представляем, какие чувства наполняли души людей,  переживших 
те страшные дни. 

Пусть не прервется 
поколений связь!

Сегодня мы встреча-
лись  с Павлой  Ефимовной 
Щелконоговой, беседа с ко-
торой очень взволновала 
нас. Павла Ефимовна от-
ветила на некоторые наши 
вопросы.

- Как и где Вы жили, 
когда началась война? 

Родом я из Сажино. Во 
время войны мама и брат 
жили в деревне Тарасо-
во. Папа был на фронте, а 
мама работала. Когда на-
чалась война, мне было 15 
лет, и перед тем, как уйти 
на фронт, отец на лошади 
увез меня в Пермь на рабо-
ту. С такими же, как я,  под-
ростками мы вручную ру-
били лес и сталкивали его 
в Каму (сплавляли). Было 
очень тяжело, голодно, 
холодно. Очень хотелось 
домой, и однажды мне по-

везло: я смогла уговорить 
водителя грузовой машины, 
который ехал в нашу сто-
рону, подвезти меня. Ехать 
пришлось в кузове, сидя 
между бочками с горючим, 
которые подбрасывало на 
кочках. Ни на секунду нель-
зя было терять бдитель-
ности, ведь тяжелые бочки 
могли запросто сдавить 
меня. Страх сковывал тело, 
слезы душили, но жела-
ние повидаться с родными  
было сильнее.

- Знаем из уроков 
истории, что было очень 
голодно, нечего носить. 
Что Вы ели, что носили?

- Питались чем придет-
ся. Часто голодали. Иногда 
хотелось умереть, да пуля 
не прилетала. А ходили в 
обычных лаптях, тканых 
(как половики) юбках, зи-

мой – в тулупе. То, что вя-
зали из шерсти, всё отправ-
ляли на фронт.

- Как встретили весть 
о Победе? 

- Я была дома, в дерев-
не. Не помню уже, кто и как 
первым узнал о победе, 
но все бегали по домам и 
сообщали эту радостную 
весть.  И вся деревня сразу 
«зазвучала»: пела, плясала 
от радости; выла и причита-
ла от горя, которое принес-
ла эта страшная война… 

И долго ещё Павла 
Ефимовна говорила о тех 
страшных днях; её плохо 
видящие глаза то наполня-
лись слезами, и женщина 
всхлипывала и замолкала, 
то начинали сиять, и голос 
звучал звонко и молодо, 
как в тот победный май. А 
мы слушали, стараясь не 
пропустить чего-то важ-
ного, пытаясь понять то, о 
чем не произносилось, но 
было очевидным: мы при-
касались к Великой истории 
Великого народа, который 
нельзя победить. 

Спасибо Вам, Павла 
Ефимовна, спасибо всем, 
кто подарил нам чистое 
небо и счастливое детство! 

Анна Третьякова, 
Ирина Моисеева, 

7 класс, СОШ №2 

Он  1912 года рожде-
ния, проживал в   д. Бер-
дыкаево, в то время Ага-
фонковского сельсовета, 
Суксунского района.  При-
зван на фронт 8 июня 1941 
года Суксунским РВК Мо-
лотовской области. Пропал 
без вести в октябре 1941 
года.

Никаких материалов в 
Суксунском РВК ни тогда, 
ни после не было, так как 
сведений из воинской ча-
сти, где он служил, не по-
ступало. В какой воинской 
части проходил военную 
службу, где и при каких об-
стоятельствах пропал без 
вести -  неизвестно. 

Несколько раз делал за-
просы в разные ведомства, 
но информации об отце не 
получил. На фотографии 
мой отец с другом, имени 
которого я, к сожалению, 
тоже не знаю. Может быть, 
откликнутся его дети или 
внуки, или может чьи-то 

родственники призывались 
вместе с моим отцом. 

Буду рад самой скупой 
информации, ведь так хо-
чется хоть что-то узнать о 
родном человеке, которого 

я по малости в то время 
лет даже и не  помню…

Сахнулла  Нурмухаметов, 
77 лет, п. Суксун

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, вдовы, труженики тыла, дети войны 
и все жители Суксунского района!

 ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Низкий вам поклон

Районный Совет ветера-
нов сердечно поздравляет 
вас с великим праздником – 
Днем Победы!

Победа в Великой От-
ечественной войне была 
завоевана дорогой ценой и 
потребовала беспримерного 

героизма фронтовиков, са-
моотверженности тружени-
ков тыла.

Низкий поклон вам, доро-
гие ветераны, за стойкость и 
отвагу, за ваш бессмертный 
подвиг, за Великую Победу!

От всей души желаем 

вам здоровья, счастья, бла-
гополучия, добра и мирного 
неба!

Нина Башкирцева,
председатель  районного 

Совета ветеранов

Автор Книги памяти Анна Горкунова

Гаряев Нурмухамет с другом 
(фото из семейного архива)

Девчонки поддержат!..
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И ГОД КАК ДЕНЬ, И ДЕНЬ КАК МИГ

  ГЕРОИ ОТЕЧЕСТВА

С давних времён в нашем семейном архиве хранится листовка 1958 года выпуска с об-
ращением: «Доярки района! От вас зависит решение главной задачи – догнать в ближайшие 
годы  США по производству молока и масла на душу населения…». На листовке и портрет 
моей мамы Седухиной Натальи Ивановны – передовой доярки колхоза «Коллективист». 
Она тоже  изо всех сил приближала эту цель. 

Молоком - по США

За каждой дояркой была 
закреплена группа из десяти 
коров. Все до единой бурён-
ки были красные. Доили ис-
ключительно руками трижды 
в день.

В летний период, когда 
коров угоняли на дальнее 
пастбище, ездили на теле-
гах  с флягами на дойку все 
три раза. Приёмная молочная 
комната была в одном конце 
двора, а молоко приходилось 
носить с другого. Дружкáми 
(два ведра на коромысле), 
а иногда, кроме дружкá на 
плече, было ещё два ведра в 

руках. Умудрялись и без коро-
мысла нести по четыре ведра 
одновременно. Учёт вели по 
каждой доярке и по каждой ко-
рове. Малоудойных со време-
нем выбраковывали, высоко-
удойных оставляли, повышая 
в целом производство молока 
в колхозе. Молоко периодиче-
ски сепарировали огромным 
механическим сепаратором. 
Ручку, разгоняющую барабан, 
крутили руками. Верхняя её 
точка  была выше человече-
ского роста. Но чаще после 
каждой дойки возили на  Са-
барский сыр-завод. Работники 

фермы и жили в общежитии, 
домой бывали только за про-
дуктами. Если уходили на 
ночь домой, то возвращались 
рано утром. Зимой ходили по 
несколько человек. В темно-
те в метель сбивались с пути 
и уходили совсем в другую 
сторону, бывало – обратно, в 
свою же деревню. 

Помимо основной рабо-
ты приходилось сенокосить, 
молотить зерновые, убирать 
снег от дворов, возить воду 
для фермы. Кроме коров и 
молодняка в колхозе держали 
целую отару овец.

За большие надои доярки 
премировались телёнком или 
флягой молока, а унёс пол-
литра на питание - минус тру-
додень. В детстве я часто бе-
гала к маме на ферму за три 
километра от дома и всегда 
носила ей что-нибудь вкусное: 
пирожков или шанежек, кото-
рые пекла бабушка.

«За двадцать три года 
трудовой деятельности На-
талья Ивановна Седухина на-
доила около 600 000 литров 
молока, - сообщала листовка, 
отпечатанная в суксунской 
типографии, - берите пример 
с Н.И.Седухиной, прорабо-
тавшей 25 лет на ферме!» 
И высчитали, что для транс-
портировки такого количества 
молока потребовалось бы 33 
железнодорожных 18-тонных 

цистерны или 400 автомоби-
лей марки «ГАЗ-51». Чество-
вали её в тот год торжествен-
но, в старом клубе. Подарили 
костюм из чёрного сукна и от-
рез клетчатого штапеля с цве-
тами на кофточку. 

Всего на Сабарской МТФ 
мама проработала  без мало-
го тридцать лет (с 1933 по 
1963 годы). 

Нынешнее оснащение 
ферм во многом кажется 
фантастикой, но начиналось 
молочное производство со-
временной России с трудовых 
рекордов наших мам и бабу-
шек. 

Александра Лоскутова, 
Сабарка

Героями с полным на то основанием мы называем тех, кто прошёл Великую От-
ечественную войну, воевал ли на полях сражений или на полях хлебных, подросток 
это или взрослый. Беды с лихвой хватило на всех. Героями называем и тех, кто идёт 
на подвиг и в мирной жизни. Идёт не ради подвига, а потому что так надо. 

Мужество, 
равное подвигу

Три десятка лет минова-
ло с момента катастрофы 
на Чернобыльской АЭС. Ни 
один из 28 пожарных-спа-
сателей, по долгу службы 
первыми прибывших 26 
апреля 1986 года на место 
аварии, на дожил до сле-
дующей весны. 800 тысяч 
граждан разных профессий 
бывшего Советского Союза 
привлекались к ликвидации 
последствий, в том числе и 
34 жителя нашего района.

На сегодняшний день 
их у нас осталась ровно по-
ловина. А на традиционную 
встречу-чаепитие, посвя-
щённое памятной трагиче-
ской дате, даже десятка че-
ловек не собралось. Глава 
района Игорь Пучкин, тепло 
приветствуя собравшихся, 
приравнял их участие в лик-
видации последствий ава-
рии к самому настоящему 
подвигу. И это действитель-
но так, ведь люди, устра-
няя последствия страшной 
беды, подвергались опас-
ным дозам облучения. И 
средства защиты, по вос-
поминаниям ликвидаторов, 
были самыми примитивны-
ми. А многим, как рассказы-

вает житель Суксуна Иван 
Семёнович Озорнин, дозу 
облучения даже не говори-
ли, поскольку она в разы 
превышала допустимые 
пределы. Чтобы не пугать… 

Девять наших земляков, 
участвовавших в ликвида-
ции последствий аварии, 
награждены орденами Му-
жества. В их числе и житель 
Суксуна Иван Алексеевич 
Кузнецов. «Призывали меня 
как сварщика, но работать 
пришлось на очистке реак-
торов, - вспоминает Иван 
Алексеевич. – Нас попере-
менно перебрасывали то на 
3-й, то на 4-й… Форма одеж-
ды – обычная солдатская, 
потом дали гражданскую 
робу, на лицо – «лепесток» 
(защитная тканевая маска, 
закрывающая нос и рот – 
авт.). Там я пробыл полго-
да». А вскоре последовала 
награда – Орден Мужества. 
А как «довесок к кошмару» - 
куча заболеваний. 

О мерах социальной 
поддержки ликвидаторов по-
следствий аварии на Черно-
быльской АЭС рассказала 
специалист отдела Минсоц-
развития Ляля Салимзяно-

ва. Присутствующие посе-
товали, что нет на встрече 
специалистов других служб, 
например здравоохране-
ния, налоговой, к которым 
у них тоже накопились во-
просы. На что глава района 
пообещал их непременное 
присутствие в очередную 
встречу. А затем состоялся 
разговор, что называется, 
по душам. Говорили о здо-
ровье, о современной мо-
лодёжи, обоюдно порадо-
вались увеличению числа 
молодых людей, желающих 
своевременно отслужить в 
вооружённых силах РФ, а 
также уменьшению с каж-
дым годом числа уклони-
стов. Участники встречи, за-
давая главе района разные 
вопросы, сожалели и о том 
времени, когда в день выбо-
ров органов власти у людей 
было ощущение праздника, 
которое создавалось самой 
обстановкой. А в заверше-
ние разговора даже дали 
главе своего рода наказ: по-
чаще выходить в люди и об-
щаться с народом на таком 
же доступном уровне. 

Говоря об истории д. Бырма, нельзя не упомянуть, что предшественницей её об-
разования была д. Красный Яр в урочище Сук-су, возникшая ещё в 1671 году и нынче 
отмечающая 345-летие.

  НАМ ПИШУТ

Помнить прошлое.
Стремиться к будущему

  Этому и было посвяще-
но мероприятие, проведён-
ное в Бырминской библи-
отеке с участием местного 
краеведа Сирина Мирсаи-
това. Кстати сказать, Сирин 
Муфлихунович собрал бо-
гатейший краеведческий 
материал о происхождении 
деревень с национальной 
культурой. Изучая этниче-
ский материал, побывал в 
татарских деревнях, архивах 
края, автор рукописной пока 
книги о Бырме и бырминцах.

Внимательно, с инте-
ресом присутствующие на 
мероприятии прослушали 
его рассказ о прошлом и 
настоящем родной дерев-
ни, своих далёких предках. 
К их числу относится и мой 
дед Садыков Султан, участ-
ник монгольской, финской, 
Великой Отечественной 
войн, награждённый много-
численными медалями. В 
сражениях он потерял левую 
руку, получил осколочное 
ранение ноги, но никогда не 
терял силы духа, всю жизнь 
трудясь в колхозе, поднимая 
троих своих сыновей, один 
из которых – мой отец Ка-
мил. Все сыновья отслужили 
по три года в армии, верну-
лись домой, обзавелись се-
мьями и трудились на благо 
родного колхоза. 

И нынешнее поколение 
нашей деревни – Данис 
Гимранов (Афган), Мансур 
Мугатаров (Чечня), Эльфат 
Гакашев (Афган), Эдуард 
Юсупов, Рашит Яппаров. К 
сожалению, уже нет с нами 
Исламетдинова Гайсы (Чер-
нобыль) и Постникова Де-
ниса (Чечня). Очень хорошо 
знает молодёжь Бырмы Эду-
арда Юсупова. Он служил 
в Афганистане в 1985-86гг, 

был команди-
ром отделе-
ния погранич-
ных войск КГБ 
СССР, награж-
дён орденом 
Красной звез-
ды, медалью 
«За отличную 
службу. 

А в пред-
дверии празд-
ника великой 
Победы, что-
бы учащиеся, 
м о л о д ё ж ь , 
в з р о с л ы е 
знали, изучали, ценили ве-
личие совершённого земля-
ками подвига, в библиотеке 
оформлен стенд с материа-
лами, посвящёнными Герою 
Советского Союза, уроженцу 
д. Поедуги Рогожникову Ф.В. 
О нём шёл разговор на оче-
редной встрече в библиоте-
ке, куда были приглашены 
читатели. А ветеран педа-
гогического труда Зайтуна 
Мугатарова рассказала о Ге-
рое Советского Союза поэте 
Мусе Джалиле.

В эти майские праздники 

поздравляем всех читателей 
Бырминской библиотеки и од-
носельчан, желаем всем здо-
ровья, благополучия и долгих 
лет жизни.

Хочется выразить боль-
шую благодарность директо-
ру МУ «Поедугинская ЦБС» 
Татьяне Гусевой за помощь 
в подготовке тематических 
стендов.

Римм Султанов, 
д. Бырма 

   

Работники животноводства, 1951 год

Людмила Семёнова, фото автора

Садыков Султан с женой
Ахмадиевой Саимой

Земляки-чернобыльцы, герои дня нынешнего Ветеранам есть что передать молодёжи!
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 ПОЗДРАВЛЯЕМ!

АКЦИЯ

ПРИГЛАШЕНИЕ

АКЦИЯ! В период с 1 по 15 мая 
ООО МФО «Экспресс Финанс» 

снижает процентные ставки по займам. 
Тел. 89026480034

Следующий номер нашей газеты 
выйдет в субботу, 14 мая

Традиционная легкоатлетическая эстафета на приз газе-
ты «Новая жизнь» стартует 9 Мая в 73-й раз и посвящается 
71-й годовщине Великой Победы.

Наша эстафета – 
пропуск 
в спортивное лето!

Напоминаем, что команды 
делятся на четыре группы. Со-
став команды – 11 человек (6 
мужчин, 5 женщин).

Наши партнёры: Админи-
страция района, ФОК «Лидер»

Наши главные друзья- 
спонсоры: депутат Законода-

тельного собрания Пермского 
края  Александр Третьяков, 
индивидуальные предпри-
ниматели  Сергей Колмаков, 
Юрий Иванов, Юрий Мушав-
кин

Главный судья – Сергей 
Круглов

Сегодня, 6 мая, коллектив детского сада «Коло-
кольчик» проводит акцию по уборке территории, при-
легающей к озеру в микрорайоне Северный.

Приглашаем неравнодушных жителей этого микро-
района присоединиться к нам!

Поддержим 
инициативу!

Поздравляем любимых родителей 
Раису Дмитриевну

и Виктора Николаевича Гомзяковых 
с 50-летием совместной жизни!
Такие даты празднуют нечасто,

Но коль пришла сей день встречать пора,
Мы от души желаем много счастья,

А с ним здоровья, бодрости, добра!
Так будьте впредь судьбой хранимы!

В день вашей свадьбы золотой
Желаем вам любви и мира,

Души извечно молодой.
Дети, внуки, правнуки

Любимого сына Дмитрия Мартюшева 
поздравляем с юбилеем!

Круглая дата у сына – 
30 исполнилось лет!

Сын – настоящий мужчина,
Лучше которого нет!

Мы от души поздравляем
И пожелаем тебе:

Счастья, здоровья, вниманья,
Сбыться заветной мечте!

  Папа и мама с любовью

От всей души поздравляем  с  60-летием
Настоятеля  храма  Воскресения  Христова 
с.Ключи
протоирея Шошина Владимира!
В день  юбилея, радостный  и  грустный,
И в этот год, и через много  лет,
Путь  рядом никогда  не  будет  пусто,
А будут те, кого дороже нет ….
Пусть  будет мир в  душе, здоровы  дети,
Достаток  в  доме и крепка семья,
Пусть  радость каждый новый  день осветит
И верными останутся друзья!
Глава поселения - 
председатель Совета депутатов 
Ключевского поселения     Н.Ф. Коряков
Глава администрации 
Ключевского поселения А.П. Малафеев 

Коллектив редакции газеты 
«Новая жизнь» 
поздравляет Веру Георгиевну Шаравину 
с юбилеем!
Пусть в жизни будет все, как есть – 
Душевность, теплота, забота,
И радует счастливая семья,
А также повседневная работа!
Пусть небо над тобою будет чистым,
Пусть будет жизнь по-доброму светла,
От счастья пусть лицо твоё искрится,
Всех благ тебе, здоровья и тепла!

Дорогую мамочку, бабушку 
Валентину Васильевну Поспелову 

поздравляем с Днём рождения!
Ты даришь нам тепло своей души,

Найти умеешь ласковое слово,
И что бы ни случилось, знаем мы,

Что ты во всём помочь всегда готова.
Ты самый добрый и сердечный человек,

И в этот день хотим сказать мы снова:
Спасибо, наша милая, за всю твою любовь,

Будь счастлива, а главное – здорова!
  Дочь, зять,

внучка Лизонька, внук Денис

Дорогую Валентину Головнину 
поздравляем с Днём рождения!

Пусть солнце светит ласково,
Лучисто и приветливо,

Цветы в хрустальной вазочке
Стоят в воде кокетливо,

Улыбка будет радостной,
Всегда, как в день рождения,

И пусть вся жизнь окажется
Счастливым продолжением!

                           Муж, Настя и Катя, 
Ольга П. 

Поздравляем с юбилеем
дорогую, любимую сестру, крёстную, тётю

Татьяну Георгиевну Устюгову
Поздравляем тебя с юбилеем.
Ты прекрасна, учтива, добра.

И желаем успехов, везения
И душевного близких тепла.

Счастья в жизни, покрепче здоровья
И побольше безоблачных дней.

Поздравляем тебя мы с любовью
В пятидесятый твой юбилей.

Семья Шаравиных

Дорогую  Татьяну Коневу 
поздравляем с Днем рождения!
Своей соседке, без сомнения,
Желаем счастья в день рождения.
Любви, успеха, в дом — достатка,
Дела идут пусть только гладко.
Задуманное пусть случится,
А в дверь удача постучится.
Хлопот не знает пусть здоровье.
И лишь взаимности с любовью!

                                Твои соседи

Сердечно поздравляю с Днями рождений вете-
ранов-земляков, родившихся в мае!

Всего самого наилучшего Алевтине Нико-
лаевне Безденежных, Юрию Алексеевичу 
Власову, Николаю Васильевичу Булатову, 
Анну Павловну Казымову, Александра Ива-
новича Киктенко.

               А.Н. Булатова, 
председатель Шахаровской 

ветеранской первички

Уважаемых тружеников тыла, участников 
Великой Отечественной войны 
поздравляем с праздником – 9 Мая!
С Днём Победы вас, друзья,
Мира, счастья и удачи!
Пусть родные и семья
Благоденствуют, а значит,
Пусть сопутствует успех,
Чаще радуются дети!
Песни и весёлый смех
Пусть звучат на всей планете!
       Совет ветеранов ОАО «СОМЗ»


