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                                                                        с праздником, ветеран!

                                 знай наших! 

С днём Великой Победы!

                                                                                                  с победой!

более двух часов продол-
жалась артподготовка перед 
наступлением наших войск 
по прорыву Ленинградской 
блокады. Только затихло эхо 
последнего залпа, взревев мо-
торами, мощно гребя гусени-
цами землю, перемешанную 
со снегом, на позиции непри-
ятеля ринулись сотни наших 
танков. По всей линии фрон-

Минометчик  
Ленинградского

 Четыре с половиной тысячи стволов, ухая, со злостью выплевывали смертоносные 
снаряды. Ураган стали ревел, сверкал и рушился. Под натиском огневой мощи стонала зем-
ля, ежесекундно вспучиваясь огромными ярко-красными шарами.

Олег Матвеев та грянуло громовое «ура» и, 
поддерживаемая с неба штур-
мовиками, в наступление по-
шла пехота. 

Это был первый серьез-
ный бой нашего земляка Ни-
колая Дмитриевича Порядина 
(на снимке с дочерью Лидией 
и зятем виктором).

- Как раньше говорили сол-
даты, наступление было весе-
лым, - рассказывает фронто-
вик, - хотя погибло очень много 

моих боевых товарищей, но 
задачу мы выполнили. План 
Гитлера задушить город голо-
дом, план, на котором строи-
лась вся стратегия северного 
фланга, провалился.

Сам Николай Дмитрие-
вич в этом страшном бою по-
лучил серьезное ранение в 
ногу и долгих шесть месяцев 
находился на лечении в Ле-
нинградском госпитале. Затем 
вновь были тревоги, сраже-

ния, наступления, в общем, 
нелегкая солдатская служба 
наводчиком одного из мино-
метных расчетов Ленинград-
ского фронта.

День Победы Н.Д. Поря-
дин встретил в Прибалтике, а 
домой вернулся лишь в 1947 
году. 

За участие в боях по 
защите нашей Родины от 
немецко-фашистских захват-
чиков фронтовик награжден 
орденом Славы Ш степени, 
медалью «За отвагу» и мно-
гими юбилейными медаля-
ми. 

Дорогие ветераны веЛикой отечественной войны, труженики тыЛа!  
уважаеМые зеМЛяки!

Примите наши самые искренние поздравления с Днем великой Победы,  праздником, который наполняет наши сердца гордо-
стью и признательностью.

Проходят десятилетия, но не меркнет, а напротив, все более укрепляется уважение к этой дате, к ратному подвигу наших вете-
ранов, мужеству и самоотверженному труду тех, кто работал и приближал День Победы в тылу.

Низкий поклон вам, фронтовики, за проявленный героизм на ратном поле, за ваше мужество и бесстрашие! вы показали всему 
миру несокрушимую силу воли и стремление к победе. Низкий поклон вам, труженики тыла, за ваш самоотверженный труд!

вы и сегодня не остаётесь в стороне, помогая своим мудрым советом, участием в воспитании молодого поколения. Мы равня-
емся на вас и остаёмся верными тем традициям, которые вы заложили.

в этот День великой Победы желаем всем нашим ветеранам крепкого здоровья, долголетия, внимания и счастья! Пусть вашу 
жизнь освещают улыбки внуков, согревает тепло близких людей, а поддержка друзей придает сил.

С праздником, с Днем великой Победы!
С уважением, депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, член фракции 

«Единая Россия»   М.И. Гришанков
Депутаты Законодательного Собрания  Пермского края, члены фракции «Единая Россия» 

 А.Г. Гарслян, И.П. Корюкина

9 Мая в составе сводного 
духового оркестра вместе с 
другими участниками парада 
Евгений Пролубников торже-
ственно пройдёт по Красной 
площади Москвы.

Служит он в космических 
войсках на далёком севере Рос-
сии, куда был призван после 

на параде 
Победы – 

суксунцы!
Парад в честь праздника Победы – это волнующее 

для всех нас событие. А участие в нём – величайшая 
честь. Такой чести нынче удостоился суксунец Евге-
ний Пролубников (на снимке слева). А ещё раньше, 70 
лет назад, в далёком 41-м, по Красной площади печа-
тал шаг наш земляк Яков Озорнин.

окончания Пермского педагоги-
ческого колледжа. Скоро служ-
ба его закончится, и он вернётся 
в родной Суксун, где его ждёт 
мама Тамара Пролубникова – 
сотрудница суксунской ЦРб.

Гордимся тобой, Евгений, 
и рады за твой звёздный во-
инский взлёт!

                              поздравляем!

Дорогие суксунцы!
от всего серДца ПозДравЛяеМ 

вас с ДнеМ ПобеДы!

9 Мая – это всенародный праздник, это вершина нашей сла-
вы. Наш долг – свято чтить воинскую доблесть наших отцов и 
дедов, окружать ветеранов вниманием и заботой. 

Это нужно не только им, но и нам, чтобы стать достойными 
преемниками и передать следующим поколениям негасимую ис-
кру любви к своей Отчизне, к своему району.

Сейчас нам как никогда необходимы вера и верность нашим 
патриотическим традициям. и мы бесконечно благодарны вам, 
ветераны, за то, что вы и сегодня в строю, за вашу работу с мо-
лодежью, за бесценный опыт, которым вы щедро делитесь, за 
доброжелательные советы, мудрость и терпимость. 

Низкий вам поклон! живите как можно дольше и будьте здо-
ровы! Пусть вас окружают внимание и участие ваших родных и  
близких! 

Мира всем и счастья! С праздником!

Глава Суксунского района                      А.В.Осокин
Председатель Земского собрания  В.К.Сухарев
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 урок мужества

 преемственность поколений

Заместитель директора по 
воспитательной работе С.А. 
Хлызова представила гостей: 
маму Саши Ольгу валенти-
новну Никифорову, сестру 
Татьяну (выпускницу ПУ-69), 
председателя Союза участ-
ников боевых действий Н.Ф. 
булатова, участника боевых 
действий в Чечне капитана 
милиции Н.в. Сысолятина 
(бывшего выпускника ПУ-69).

в наше училище, в группу 
№1, Александр пришёл в 1995 
году. Это был серьёзный па-
рень, трудолюбивый и ответ-
ственный, к тому же физорг 

знаете, каким 
он парнем был!..

22 апреля исполнилось 11 лет со дня гибели в ходе контртеррористической операции в 
Чеченской республике выпускника ПУ-69 Никифорова Александра, памяти которого и был 
посвящён состоявшийся в училище урок мужества.

группы, активный участник ме-
роприятий. После окончания 
училища, в этом же году Сашу 
призвали на действительную 
военную службу, где при вы-
полнении боевой задачи в 
сражении в Ножай-Юртовском 
районе 22 апреля 2000 года он 
погиб…

Ныне при входе в ПУ-69 
расположена мемориальная 
доска памяти бывшего выпуск-
ника Никифорова Александра. 
На урок мужества мать и сестра 
Александра принесли Орден 
мужества, которым награждён 
сержант Никифоров Алек-

сандр Ралифович посмертно. 
в семье хранится книга памяти 
«береговые войска Черномор-
ского флота», изданная к 300-
летию морской пехоты России, 
где есть фотография и матери-
ал о нашем выпускнике. А в г. 
Севастополь на территории 
полка был открыт памятник 
морским пехотинцам, погиб-
шим в ходе контртерриристи-
ческой операции в Чечне, на 
котором увековечено имя 
кавалера Ордена Мужества 
Александра Никифорова.

О славном парне, погиб-
шем при выполнении боевого 

задания, рассказала препо-
даватель училища О.А. Пету-
хова, к тому же землячка этой 
семьи. А Н.Ф. булатов вручил 
юбилейные медали к 200-
летию внутренних войск пре-
подавателю ПУ-69 Г.Г. волхон-
цеву и бывшему выпускнику 

Н.в. Сысолятину, а также бла-
годарственное письмо за ак-
тивное участие в мероприяти-
ях ильдусу Ахунову.  

Ребята внимательно слу-
шали выступающих, посмо-
трели видеофильм, посвя-
щённый памяти Александра 

Никифорова. Такого же, как 
они, обычного парня, у которо-
го хватило мужества в трудной 
ситуации сохранить гордое 
звание гражданина России. 

                   А. Поспелова, 
кл. руководитель гр. №1 
           выпуска 1998 года 

  победе посвящается 

На презентации Лидия Ни-
колаевна рассказала о том, 
как и почему была написана 
эта книга, о её героях, приво-
дила примеры из их военного 
детства. Присутствовали на 
презентации, конечно же, и 
сами «дети войны», а также 
глава администрации Тисов-
ского поселения П.Н. Краше-
нинников, учителя и учащиеся 
Торговищенской школы, пен-
сионеры и члены совета вете-
ранской организации.

в ходе мероприятия был 
проведён также блиц-опрос на 
тему: какое яркое событие тех 
лет вам особенно памятно? 
без слёз не обошлось ни одно 
воспоминание. и вопрос о 
любимом лакомстве военной 
поры вызвал ту же реакцию: 
для кого-то это был кусочек 
ржаного хлеба, для кого-то го-
роховая лепёшка или картош-
ка, ломтиками жаренная на 

больно вспомнить. 
забывать – нельзя!

- под таким девизом в с. Торговище прошла презентация книги «Детство, опалённое 
войной». В эту книгу включены  воспоминания детей военного времени 1929-1945 годов 
рождения, жителей с. Торговище. Материалы для книги собирали члены совета ветеран-
ской организации под руководством председателя совета Л.Н. Шиловой. В напечатании 
книги помогла руководитель аппарата администрации И.М. Щелконогова. Своими воспоми-
наниями о военном времени поделились 28 человек. В книге имеются фотографии воен-
ного детства.

печке-буржуйке… А вот на  во-
прос «что бы вы хотели попро-
сить у президента?» ответов 
было много: сохранить мир, 
не допустить войны, остано-
вить рост цен, восстановить 
колхозы, поднять сельское 
хозяйство. Как принято у нас, 
все думали прежде всего о Ро-
дине, а потом о себе. Так было 
воспитано поколение 40-70-х 
годов. Потому и смогли они, 
дети войны, восстановить раз-
рушенное войной хозяйство.

в заключение старшее по-
коление пожелало сегодняш-
ним детям хорошо учиться, 
получить любимую профес-
сию и работу, а самое глав-
ное – любить свою Родину 
и уважать старших. Дети в 
ответ пожелали бабушкам и 
дедушкам крепкого здоровья 
и долгих лет жизни, а также 
выступили с замечательным 
концертом под руководством 

Е.в. Серебренниковой и Е.Г. 
Константиновой. Порадовал 
исполнением военных песен 
М. Ярославцев.

всё мероприятие прохо-
дило за праздничным столом 
благодаря спонсорам в.и. 
Тихомирову, О.А. Кожевни-
кову, Л.б. Шиловой, а особое 
спасибо хочется сказать на-
шему постоянному спонсору 
– заводу «Суксунский хлеб» в 
лице веры Афонасьевны ива-
новой.

А ещё хотелось бы наде-
яться, что правительство наше 
наконец поднимет статус де-
тей войны, и этот момент тоже 
отражён в книге:
Коль воля мне была б дана,
Тем детям, что войну видали,
Ну, может быть не ордена,
Но за отвагу бы дала медали!

           Т.В.Озорнина,                         
член совета ветеранской                                                                                                                                

организации

в этот день в школе «го-
стили» учителя-ветераны. 
Одни, как, например, в.Ф. 
Панфилова и К.Ф. Степанова, 
пришли на классные часы в 9 
и 11 классы, где поделились 
воспоминаниями о детских и 
школьных годах, выпавших 
на суровое военное время. 
Другие (а с ними учащиеся 
и ветераны ПУ-69) прошли с 

в наследство – 
славные дела

В ССШ №2 состоялось торжественное мероприятие, посвя-
щённое очередной годовщине великой Победы. Здесь же была 
передана Книга славных дел ветеранов школы ветеранам ПУ-69.

экскурсией по залам школь-
ной славы в сопровождении 
старшеклассников и экскурсо-
вода Насти Коржавиной, где 
с интересом ознакомились с 
экспозициями, рассказываю-
щими о неоценимом вкладе 
в дело воспитания юных по-
колений учителей военной и 
послевоенной поры, последу-
ющих лет, учеников, в разное 

Дорогие 
земляки!

От всей души 
поздравляю вас с 
Днем Победы!

Это самый 
светлый праздник 
для каждого из нас. 
Проходят годы, ме-
няются поколения, 
но в наших серд-
цах всегда будет 
жить память о ве-
ликих днях нашей 
истории. 

Мы благо-
дарны всем, кто 
воевал на фронте, 

трудился в тылу, приближая Победу.
в этот праздничный весенний день желаю всем жителям 

Пермского края мира и благополучия! 
Губернатор Пермского края 

О.А.Чиркунов

 поздравляем! 
дорогие наши участники 

великой отечественной войны! 
уважаемые труженники тыла! 

все жители нашего района!
Президиум районного совета ветеранов войны, тру-

да, вооружённых сил и правоохранительных органов, от 
от всего сердца поздравляет всех вас с великим празд-
ником, Днём победы в великой Отечественной войне.

Огромная тяжесть горечи и утрат свалилась на 
плечи советского народа во время войны.

Но, несмотря ни на что, наш народ выстоял и по-
бедил, прогнав фашизм с нашей родной земли до 
самого его логова.

Неизмерим ратный труд наших войнов и тружен-
ников тыла.

вечная память павшим в боях!
Слава живым участникам сражений и труженни-

кам тыла.
Крепкого всем вам здоровья и долголетия.
Спокойствия и взаимопонимания в ваших семьях.
всех вам благ.
Председатель совета ветернанов района   

    П.Н.Цепилов

дорогие ветераны войны и труженики тыла!

От имени совета директоров, администрации, совета ве-
теранов, трудового коллектива ОАО «Суксунский оптико-
механический завод», потомков тех. кто обязан своим спасением 
вашей самоотверженности и патриотизму, за ваш ратный и трудо-
вой подвиг во имя Родины и во благо всего народа, просим принять 
искреннее и сердечной поздравление с праздником – Днем Победы 
в великой Отечественной войне.

Прошло более полувека, пройдут новые десятилетия, сменится 
не одно поколение, но память о великой Победе будет жить вечно.

Пусть ваша дальнейшая жизнь будет светлой, здоровье крепким, 
годы вашей жизни безоблачными, счастья вам и радости!

Низкий вам поклон.

Дорогие ветераны, участники 
великой отечественной войны и труженики тыла!

Союз участников боевых действий и их семей поздравляет вас 
с 66-летней годовщиной со дня великой Победы!
искренне желаем  вам и вашим семьям крепкого здоровья, счастья, 

благополучия!   

время составляющих гордость 
и славу школы.

После небольшого концерта, 
посвящённого славной дате го-
довщины Победы и подготовлен-
ного для гостей старшеклассни-
ками, председатель ветеранской 
организации школы Н.Л. без-
денежных, приняв в своё время 
почётную эстафету из ССШ №1, 
торжественно вручила Книгу 
славных дел председателю вете-
ранской организации ПУ-69 А.и. 
Дуракову. Здесь Книга «пропи-
шется» на недолгих десять дней 
и будет так же с почётом вручена 
ветеранам районного управле-
ния образованием.

Напомним, что Книга слав-
ных дел «пришла» к нам по 
примеру Торговищенских вете-
ранов, где подобный опыт дав-
но апробирован активистом ве-
теранских дел Л.Н. Шиловой. в 
Книге рассказывается о земля-
ках, чья жизнь – пример служе-
ния большой и малой родине, 
делах и важнейших событиях, 
свершающихся ныне. Каждая 
ветеранская первичка, внося 
свою лепту в рукописную Книгу 
славных дел, оставляет это не-
оценимое наследие в дар по-
томкам как эстафету мужества 
и героизма, эстафету военного 
и ратного подвигов, эстафету 
добра, мудрости, самопожерт-
вования.
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 земляки 

  

 поблагодари, газета! 

 пятый краевой 

допризывники

 ветераны

Свою силу, выносливость 
и знание военного дела проде-
монстрировала допризывная и 
призывная молодежь на спар-
такиаде «Сыны отечества», 
которая прошла 21 апреля 
2011г. в МУ «ФОК «Лидер».

Две команды ССШ№2 и ПУ-
69 вышли на старт. Подтянутые 
молодые парни, в форме, кото-
рая менялась в зависимости от 
выполнения задач, показали, 
на что они способны.

Александр василевский, 

служить отечеству – 
особая миссия

 Наш славный Пермский край! Мы гордимся тобой! Мы гордимся людьми, которые  жи-
вут и работают в этом крае. Мы гордимся молодыми уральскими парнями, которые гото-
вятся встать на стражу великой России!

участник команды ССШ№2, 
показал лучший результат по 
сборке и разборке АК – 47, все-
го 36 секунд ему понадобилось 
на выполнение этого задания. 
в ответ на это участник коман-
ды ПУ-69  Евгений Устюгов 100 
раз поднял пудовую гирю.

Обе команды продемон-
стрировали, каких успехов они 
достигли в строевой подготов-
ке, и не просто промарширова-
ли, но и отлично пели при этом. 

Совсем небольшая раз-

ница в баллах оказалась при 
подведении итогов. Командой 
победительницей стали уча-
щиеся ССШ№2. Победителям 
вручили медали, а призыв-
ники, которые совсем скоро 
станут армейцами, получили 
традиционные подарки.

Приятно было смотреть на 
молодых и здоровых парней, ко-
торые готовы расправить плечи 
и встать на защиту нашего Оте-
чества. Мы верим в вас, ребята,  
и желаем удачной службы!

Но когда мы расспрашива-
ем взрослых о войне, то узна-
ем, что почти  в каждой семье 
кто-то погиб, пропал без вести, 
умер от ран.

С территории Моргунов-
ского сельского совета ушли 

спасибо 
за бессмертный подвиг!

Мы родились после войны,
Мы выросли под мирным небом.
Мы не слышали взрывов бомб,

Не стояли холодными ночами  за хлебом.

Участников войны и тру-
жеников тыла д. бырма по-
здравляем с майскими празд-
никами! Добра вам, земляки, 
здоровья и благополучия! Наш 
единственный участник войны 
Шафигулла Шартдинов в кон-
це мая отметит свой День 
рождения, с чем его от души 
поздравляем! Пусть царят 
в вашем доме уют и тепло, 
пусть окружают вас забота и 
внимание ваших близких!

                  З. Мугатарова,
                           д. Бырма 

на фронт около 500 человек. 
Одним  из них  был виктор 
Михайлович Кречетов. Он про-
шел всю войну. Много испыта-
ний выпало на его долю. Свою 
первую награду - медаль «За 
отвагу» - виктор Михайлович 

получил за сбитый самолёт 
под бреслау -  Также имеет 
медали «За взятие берлина», 
«За освобождение Праги» и 
ещё более 30 наград.

Уважаемый виктор Михай-
лович и труженики тыла!

Поздравляем вас  С Днём 
Победы!

Спасибо вам за бессмерт-
ный подвиг, за великую Победу, 
за нашу мирную жизнь! Низкий 
вам поклон, крепкого здоровья 
и долгих счастливых лет!

Учащиеся 4 класса
Моргуновской школы

Добра вам и тепла!

вот их имена: Дмитрий 
Степанович Кузнецов, Зайту-
на Хамидуллина, Геннадий 
васильевич Козионов. Эти 
люди и еще не одно поколе-
ние молодежи воспитывались 
на образах и подвигах  героев 
войны, события которой стар-

трудом приближали 
Победу

Время неумолимо летит вперед. И, к сожалению, в ветеранской организации «Ремтех-
снаба» на сегодняшний день нет фронтовиков Великой Отечественной – последние ушли 
из жизни. Остались лишь немногие, те, кто в юные годы в тылу непосильным трудом при-
ближали Победу.

шее поколение оценивает с 
позиции очевидцев, а не с 
умозаключений новоявленных 
историков. Никакая болтовня 
в средствах массовой инфор-
мации не поколеблет нашей 
веры в заслуги советского на-
рода, солдат и офицеров, ге-

нералов и маршалов.
Низкий поклон вам, доро-

гие ветераны! С праздником 
великой Победы, товарищи!

                                                                                                                                 
Иван Гордеев, председа-
тель ветеранской организа-
ции ОАО «Ремтехснаб»

слёт отрядов ЮиД
С 27 по 29 апреля 2011 г. в Лицее милиции имени  Героя России Ф. Кузьмина на террито-

рии Пермского района состоялся 5 краевой слет отрядов «Юных инспекторов движения». 
Учащиеся из Суксунской школы № 2 Павел Панфилов, Александра Возякова, Ольга Анфё-
рова, Александр Токарев под руководством С.В. Щербинина и инспектора по пропаганде 
безопасности дорожного движения старшего лейтенанта милиции А.М. Чебыкина  соревно-
вались со сверстниками из 43 районов Пермского края за право быть лучшими.

За это время ребятам 
предстояло пройти множе-
ство испытаний: экзамен по 
Правилам дорожного дви-
жения, фигурное вождение 
велосипеда, знание жестов 
регулировщика, оказание 
медицинской помощи по-
страдавшему при ДТП. 

в первый день заезда 
было торжественное откры-
тие пятого слета отрядов 
ЮиД с очень яркой кон-
цертной программой. 

Программа пребывания 
была очень насыщенной. У 
ребят практически не было 
свободного времени. Они 
постоянно готовились к 
различным конкурсам, ре-
петировали, и все это про-
исходило в познавательно-
игровой форме, благодаря 
виртуозному мастерству 
вожатых. А вечером ребят 
ждал сюрприз – дискотека.

 На следующий день все 
команды участвовали в кон-
курсе КвН на тематику пра-
вил дорожного движения и 
безопасного поведения на 
дороге. Надо сказать, что 
вопросы и ответы юных 
участников порой ставили 
в замешательство членов 
жюри и присутствовавших 
на мероприятии взрослых! 
Особенно радовались со-
образительности выступа-
ющих юные зрители и под-

держивали их радостными 
возгласами и аплодисмен-
тами.

в то время, как ребята 
были заняты в различных 
испытаниях, у взрослых 
была своя программа. Сре-
ди руководителей отрядов 
ЮиД проходили творческие 
конкурсы. 

Руководители отрядов, 
чьи работы были отобраны 
в десятку лучших, защища-
ли свою работу на общем 
семинаре.

все время нахождения 
на слете участников окру-
жала  теплая и дружествен-
ная обстановка. Ребята по-
знакомились друг с другом, 
нашли новых друзей.

За все это нужно по-
благодарить организаторов 
данного слета – УГибДД по 
Пермскому краю и сказать, 
что подобные мероприятия 
нужно проводить чаще. 

Очень важно заинтере-
совать ребенка, увлечь по-
лезным делом и помочь ему 
в достижении положитель-
ных результатов. и здесь 
главную роль играют педаго-
ги. именно им нужно сказать 
огромное спасибо за их бес-
ценный труд и самоотдачу.

                
                Сергей Ширяев,  
начальник  ОГИБДД ОВД 

по Суксунскому                 
муниципальному району,

капитан милиции

Каждому из нас по-своему 
дороги эти годы, и особенно 
дорого то, что нас по-прежнему 
не забывает наш бывший кол-
лектив. Уже стало доброй тра-

 за доброе отношение
 Мы сейчас на заслуженном отдыхе, и нередко с тёплыми чувствами вспоминаем наш 

коллектив ПЧ-98, в котором трудились много лет.

дицией отмечать вместе свой 
профессиональный праздник, 
День пожилого человека, где 
наряду с добрыми словами в 
адрес каждого бывшего работ-

ника обязательно вручат пода-
рок. большое спасибо за заботу 
и внимание, которые так много 
значат в жизни человека!
Ветераны-диспетчеры ПЧ-98  

Примите наши самые ис-
кренние пожелания, А. А. жёл-
тышева (75 лет), Р. Самандаро-
ва (65 лет), Г. А. Шилова и Ю. 
А. Поспелов (60 лет), а также 
Г.и. бунакова, Е.Г. Порядина, 

 весеннего вам настроения!
Бюро Суксунской первичной организации ВОИ сердечно поздравляет всех именинни-

ков, отмечающих дни рождения в мае, с очередными вехами жизненного пути и желает 
крепкого здоровья и семейного благополучия!

Г.и. Голицина, Т.С. Камалиева, 
А.и. Озорнина. С юбилейными 
днями рождения Ф.и. Колма-
кову (85 лет), Ю.М. Никитина и 
А.А. ведрову (70 лет), Н.Д. бы-
кова (65 лет), Ф.и. Светлакову 

(60 лет), О.в. Третьякову и Г.Ф. 
балдину (50 лет). всем вам до-
бра и здоровья!

                     А.Л. Ширяев, 
председатель Суксунского                                                                                                                                      
                       отделения ВОИ 
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контакты

 герои живут рядом

 благоустройство

 внимание!

внутренние войска обе-
спечивают территориальную 
целостность нашего государ-
ства, а в сотрудничестве с дру-
гими правоохранительными 
органами обеспечивают охра-
ну общественного порядка, 
противостоят международному 
терроризму. их история уни-
кальна. Она богата славными 
делами, примерами подвигов, 
именами героев.

Сергей Проскуряков, попав-
ший на службу в вв в одну из 
войсковых частей под Нижним 
Новгородом, не думал не гадал, 
что совсем скоро будет участ-
ником боевых действий, станет 
живым свидетелем всех ужасов 
первой Чеченской  войны, мно-

чести не уронили
Юбилейными медалями «200 лет внутренним войскам МВД России» награждены наши 

земляки Сергей Проскуряков и Александр Булатов, которые в свое время наводили консти-
туционный порядок на территории Северного Кавказа. В торжественной обстановке награды 
им вручил председатель районного Союза участников боевых действий Николай Булатов.

гих трагических инцидентов.
- К сожалению, россий-

ские войска были неважно 
подготовлены к боевым дей-
ствиям, - вспоминает Сергей 
Николаевич, - между различ-
ными подразделениями плохо 
налажены  взаимодействия и 
координация, у многих солдат 
не было боевого опыта.

Хотя  С. Проскуряков не 
принимал активного участия 
в штурме Грозного, начавшем-
ся 31 декабря 1994 года, но 
со слов сослуживцев знает, 
как нелегко им приходилось 
в условиях уличных боев, при 
чрезвычайно извилистой ли-
нии фронта, когда дистанция 
между российскими и чечен-
скими отрядами порой сокра-
щалась до гранатного броска. 

К тому же и техника в городе 
была крайне уязвимой.

Долгих двенадцать с поло-
виной месяцев боец находился 
в командировке в пылающей 
Чечне, где каждый прожитый 
день мог оказаться последним. 
Но ему повезло – долг выпол-
нил с честью и вернулся домой 
целым и невредимым.

Его младший товарищ по 
оружию Александр булатов 
побывал в командировке на 
Северном Кавказе на 10 лет 
позже. и хотя официально вой-
на в Чечне давно закончилась, 
пострелять пришлось и ему.

- Наша часть дислоциро-
валась возле города Калач-
на-Дону, а в ингушетии я был 
в трехмесячной командиров-
ке, - рассказывает Александр 

Юрьевич, - хотя перестрелки 
еще случались и тогда, но, к 
счастью, среди нашего личного 
состава потерь не было. Зани-
мались мы в основном  зачист-
кой сел, стояли в оцеплении.

вспоминать об этой войне 

будут еще долго, а передавать 
эти воспоминания будущим по-
колениям солдат правопорядка 
задача недавних защитников 
Отечества и нас, журналистов. 
К тому же, как отметил в своем 
выступлении в честь 200-летия 

вв президент России Дмитрий 
Медведев, мы и дальше будем 
делать все, чтобы внутренние 
войска были сильной, боеспо-
собной службой, чтобы слу-
жить в них было престижно 
и интересно. Для этого у нас 

Олег Матвеев

Уважаемые участники Великой Отечественной войны
 и труженики тыла ОАО «СОМЗ»!
Примите искренние поздравления с праздником  - Днем Победы! 
На вашу долю выпало немало тяжелых и трагических периодов в истории государства: 
великая Отечественная война, изнурительный труд в тылу 
и воспитание детей в тяжелых условиях того времени.
искренне желаем вам доброго здоровья, хорошего настроения, активного долголетия. 

Пусть мир, добро и благополучие царят в ваших домах.
Председатель ветеранской организации ОАО «СОМЗ» Л. Г. Быстрова 

Совет ветеранов ОАО «СОМЗ» поздравляет руководство предприятия в лице Александра 
Валерьевича Колчанова, Павла Григорьевича Третьякова и Ивана Александровича Колчанова с 
праздником Великой Победы и благодарит за понимание проблем ветеранов.

Районная организация Коммунистической партии РФ поздравляет жителей района с главным празд-
ником – 66 годовщиной Победы в великой Отечественной войне 1941-45 г.г. всем здоровья и всего-всего 
хорошего.

Уважаемые ветераны, участники Великой Отечественной войны и труженики тыла! 
Поздравляем вас с Днем Победы!
День Победы – самый значимый и любимый праздник для России. 
Тех, кто подарил нам эту победу, осталось так мало.
Теченью лет не прекословя,
Мы вам желаем всей душой
Здоровья и опять здоровья
и жизни доброй и большой!
С днем великой Победы!                                 С наилучшими пожеланиями администрация, 

Совет депутатов и Совет ветеранов Ключевского сельского поселения

Задают тон и обществен-
ные организации. Нашему 
корреспонденту удалось за-
печатлеть работу активистов 
«Единой России», которые к 
Первомаю наводили порядок 
в верхнем саду. А еще рань-
ше в этот же день здесь пора-
ботали даже представители 

Малая родина 
будет чистой

Все-таки, что ни говори, а  народ наш сознательный, на инициативы полезные с боль-
шим удовольствием откликается. Вот объявила администрация городского поселения о 
проведении декадника по благоустройству, и всё сразу пришло в движение. Жители возле 
своих домовладений порядок наводят, все скребут, чистят, метут. Большинство, конечно, 
никаких указаний и инициатив не дожидается, сами понимают: весной все должно быть 
чистым и обновленным. 

общества инвалидов! Один-
надцать человек во главе с 
председателем Александром 
Ширяевым убирали мусор и 
побелили бордюры главной 
аллеи верхнего сада. При-
няли участие в благоустрой-
стве и коммунисты. ведь все, 
невзирая на разные мнения 

и политические пристрастия, 
хотят одного: чтоб малая ро-
дина была чистой.

Со взрослых берут пример 
и дети. Отлично потрудились 
на благоустройстве родного 
поселка ученики обеих школ.

Радостные весточки при-
ходят и из населенных пун-
ктов района. По сообщению 
совета ветеранов села Совет-
ной, здесь провели суббот-
ник у памятника землякам, 
погибшим в годы великой 
Отечественной. Трудились и 
пенсионеры, и жители села 
помоложе возрастом, а из 
школьников здесь отмечают 
Дашу Перевалову, Надю Са-
погову, Николая и Лену Зуе-
вых.

Коллектив редакции на-
шей газеты тоже не остался в 
стороне. По давней традиции 
мы прибрали аллею, где 9 мая 
будут финишировать участни-
ки эстафеты, и побелили фун-
дамент резной ограды.  

следующий 
номер нашей 
газеты вый-

дет в субботу, 
14 мая. 

великой Победе - слава!

Мероприятие время проведе-
ния

Место проведения

Построение, движение ко-
лонны

10.30-11.00 От Суксунского почтамта до 
площади у памятника Победы

Праздничное мероприятие 11.00-11.45 Площадь у памятника Победы

Легкоатлетическая эстафета 
на приз газеты «Новая жизнь»

12.00-14.00 Согласно утвержденному марш-
руту

Организация чаепития для 
ветеранов

12.00 Клуб «Пилигрим»

Детская площадка (электро-
мобили, батут)

12.00-15.00 Площадка у КДЦ

Работа полевой кухни 11.45-15.00 Площадь около универмага

Концертная программа 12.15 Площадь около универмага 
(КДЦ-на случай дождя)

программа праздничных мероприятий, 
посвященных 66-летию победы 

в великой отечественной войне 1941-1945гг. в п. суксун 9 мая 2011года

 прогноз погоды 

воскресенье  08.05         +4                     +21
Понедельник 09.05         +5                    +21
вторник  10.05         +9                     +19
Среда            11.05         +5                     +10 
Четверг          12.05         -2                       +7
Пятница         13.05         -3                       +8


