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новая жизнь

газЕта СУкСУнСкого раЙона ПЕрмСкого края

75 лет с читателями!

сегодняшнее поколение газетчиков

Держи марку, юбиляр!

ваши прадеды создава-
ли ее и были первыми чита-
телями и авторами газеты в 
далеком 1935-м.  тогда она 
называлась «за коммунизм», 
и сегодня в нашей газете мы 

воспроизводим один из на-
чальных ее номеров: самый 
первый, к сожалению, силь-
но обветшал и не годится в 
печать. как самого дорогого 
гостя ждали каждый номер га-

зеты в лихую годину великой 
отечественной. небывалого 
роста достигал ее тираж в 
60-е прошлого века, когда она 
стала «новой жизнью». 

и жители района всегда 

были с нашей газетой как са-
мые верные и взыскательные 
читатели. а «новая жизнь» 
всегда была с районом, раз-
деляя его радости и горести, 
взлеты и падения. в этом и за-
ключается миссия газеты, для 
которой нет ничего дороже, 
чем Суксунский район, и нико-
го важнее, чем читатель.

мы признательны  вам, 

дорогие читатели, за ваше не-
равнодушие к судьбе газеты, 
за участие в ее выпусках, за 
верность ее страницам. 

С большим уважением об-
ращаемся к газетчикам стар-
ших поколений. мы благодар-
ны за ваш вклад в развитие 
газеты, за вашу способность 
писать интересные материа-
лы. вы передали в наши руки 

хорошую газету, и она не раз 
доказывала свое своеобра-
зие и непохожесть на других 
на различных журналистских 
конкурсах. и мы, нынешнее 
поколение «новой жизни», 
клянемся, что постараемся и 
впредь держать марку.

здоровья и добра вам, жи-
тели района! Долгих лет тебе, 
наша «новая жизнь»!

а праздновать по поводу 
юбилея газеты вместе с вами, 
дорогие читатели, мы будем 19 
марта в кДЦ. начало в 15-00. 
ждем всех!

Галина Кукла, 
редактор газеты 

Мы работаем для вас!

У ней в руках - успех газеты
Ей коллектив - помощник в этом!

Вся бухгалтерия в руках,
Вот дока в цифрах и счетах!

О коллеге вкратце скажем:
Он - корреспондент со стажем!

И в зной, и в холод 
                    он не дремлет - 
Везет и в город, и в деревню!

Её конёк - дизайн районки, -
И это дело знает тонко!

Нам спонсор преподнес презент:
Держи, рекламный наш агент! Дружит с ручкой и блокнотом,

Для нее слова как ноты!

 обращение

Дорогие жители Суксунского района!
Сегодня, в день 75-летнего юбилея «Новой жизни», мы, нынешние новожизненцы, по-

ложа руку на многочисленные тома подшивок нашей газеты и пребывая в великом волне-
нии, говорим всем вам: спасибо, друзья, за «Новую жизнь»! 

Ровно 

75 

лет 

назад 

вышел 

первый 

номер 

нашей 

газеты
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 с искренними пожеланиями

Примите искренние по-
здравления с 75-летием газе-
ты «новая жизнь»!

вот уже три четверти века 
она остается востребованной 
читателями Суксунского райо-
на. «новая жизнь» играет важ-
ную роль связующего звена  
между населением и властью, 
показывает жизнь во всех ее 
проявлениях, рассказывает о 
земляках.

Популярность и значи-
мость газеты – заслуга твор-
ческой работы сотрудников 
редакции, которые понимают 
свою ответственность перед 

Уважаемые жители Суксунского района!
Дорогие друзья! 

читателями и знают цену печатному слову. 
желаю газете «новая жизнь» дальнейшего развития и твор-

ческих успехов!
                      Олег Чиркунов, губернатор Пермского края

от имени депутатов законодательного 
собрания Пермского края примите наши ис-
кренние поздравления с юбилеем!

исполняется 75 лет, как  команда газеты 
начала свою издательскую деятельность. 

за это время изменилось многое, но оста-
лись прежними ваши ответственность и профес-
сионализм, ваш неподдельный интерес к жизни 
района и чуткое отношение к  его жителям.

Уважаемая Галина Петровна,
 сотрудники газеты «Новая жизнь»!

Успехов вашей команде во всех делах и начинаниях. Боль-
ше достойных поводов и  лояльных читателей, новых успешных 
проектов. 

Пусть впереди будут только самые радужные перспективы, 
стабильность и финансовое благополучие. Пусть будет еще 
больше надежных партнеров, добрых друзей и единомышлен-
ников. и еще много лет процветания.

Доброго здоровья, жизненных сил и благополучия всему 
коллективу газеты «новая жизнь»!

 Депутат Законодательного 
Собрания Пермского края,
председатель Совета директоров 
ОАО «Метафракс»  А.Г. Гарслян

Депутат Законодательного 
Собрания Пермского края,
генральный директор 
ОАО «АК «ЛМЗ»           В.А. Ганьжин

     Поздравляем  вас с 75-летним 
юбилеем! ваши яркие и впечатляющие 
материалы по освещению жизни лю-
дей и укреплению имиджа Суксунского 
муниципального района заслуживают 
огромного уважения. выражаем надеж-
ду, что истина, сказанная вами, всегда 
будет находить отклик в сердцах чита-
телей районной газеты. Пусть доверие 

Уважаемые 
сотрудники  редакции 

газеты «Новая жизнь» ! 

к вам неуклонно растет. желаем коллективу редакции крепкого 
здоровья, дальнейших успехов в профессиональной деятельно-
сти, новых творческих поисков, созидательного труда и личного 
счастья!

выражаем свое высокое уважение и признание почтенным 
ветеранам, которые на протяжении многих лет плодотворно и 
самоотверженно трудились в сфере печати. Долгих вам лет жиз-
ни и благополучия.

Глава Суксунского муниципального района А.В.Осокин

Примите искренние поздравления 
по случаю 75-летия со дня рождения 
нашей с вами газеты. Пройден большой 
и славный путь. Шли годы, менялись 
названия, но всегда районка была же-
ланным гостем в любом доме наших на-
селенных пунктов. в каждом поколении 
журналистов были  свои «звездочки», 
которые своим острым пером вскрыва-

Уважаемые работники 
Суксунской районной 

газеты  «Новая жизнь»!

ли  недостатки или славили наших замечательных тружеников. 
мы вместе с вами радуемся добрым изменениям, которые  про-
исходят в нашем районе, ждем добрых и радостных перемен. 
в юбилейном году желаю вам крепкого здоровья, счастья вам 
и вашим близким, новых творческих находок, успеха и удачи во 
всем.

Председатель Земского собрания
Суксунского муниципального района      В.К. Сухарев

Примите сердечные  и искренние 
поздравления в связи  с 75-летним 
юбилеем  со дня    образования газеты 
«новая жизнь»!

Семь с половиной десятилетий га-
зета являлась и продолжает являться 
печатным органом  Суксунского райо-
на Пермского края.  яркая история 
«новой жизни», ее богатейшие тра-
диции позволяют газете удерживать 
прочные позиции на информационном 
поле, вести серьезный и откровенный 
разговор с многочисленной читатель-

Уважаемая Галина Петровна
 и весь  коллектив редакции газеты 

«Новая жизнь»!

ской аудиторией о самых актуальных проблемах жизни района. 
Судьба газеты неотделима от истории нашего посёлка и района 
в целом. об этом ярко говорят названия газеты в разные време-
на: «Ударник», «за коммунизм» и «новая жизнь». она по праву 
считается летописцем родного края, добрым советчиком и по-
путчиком наших земляков на их жизненном пути. 

от всей души желаю вам крепкого здоровья, высокого про-
фессионализма, процветания, больших тиражей, роста авто-
ритета и популярности, расширения читательской аудитории! 
желаю новых инициатив и творческих свершений! Пусть ваши  
материалы будут актуальны и злободневны, надежды станут 
оправданными! Пусть постоянно вам сопутствуют благополучие 
и удача, а ваша жизнь всегда будет наполнена счастьем и радо-
стью! отличного вам настроения, больше светлых дней! 

Глава Суксунского 
городского поселения   В.А.Гомзяков 

вам сегодня – 75! Для газеты - это расцвет творчества и на-
копления замечательных традиций в деле исторической лето-
писи родного края. районка и в радостные, и в горькие времена 
была и остается вместе со своими читателями. ярко и правдиво 
высвечивая все стороны повседневности, «новая жизнь» явля-

Дорогие коллеги!

ется надежным другом своему чита-
телю. а впереди у вас – новая жизнь. 
жизнь, полная новых свершений и 
побед. а посему, легкого вам пера и 
удачных творческих находок,  добрых 
друзей и надежных партнеров! жела-
ем районной газете очередных высот в 
творческих конкурсах, высокого полета 
мыслей и при этом оставаться на зем-
ле, помогая людям!

  Ирина Останина,
председатель клуба 

«Золотое перо» десяти 
редакций южных районов края

Управление образованием администрации Суксунского му-
ниципального района сердечно поздравляет вас и ваших коллег 
с юбилеем газеты «новая жизнь»! 

Эта газета стала зеркалом нашей жизни, которое не толь-
ко отражает все грани происходящих событий, но и активно 

Уважаемая Галина Петровна!

участвует в них. Ее начинаешь читать 
именно с первой страницы, и так, не от-
рываясь, до конца, как говорится, «от 
корки до корки». Потому что за каждой 
отдельной строкой, за каждой заметкой 
или статьей стоят знакомые фамилии 
коллег и друзей, видятся реальные 
дела, вехи истории района.

желаем вам долгой и плодотворной 
работы, постоянного движения вперед, 
радости творчества и новых успехов.

Позвольте сердечно поздравить вас 
с праздником – юбилеем нашей район-
ной газеты! на протяжении многих лет 
районка была и остается любимым 
печатным изданием как для жителей 
района, так и наших земляков, прожи-
вающих за его пределами. 

каждый выпуск газеты мы ожида-
ем с нетерпением. очень приятно, что 

Уважаемые сотрудники 
газеты «Новая жизнь»!

наша газета идет в ногу со временем. обновляется и совершен-
ствуется дизайн. Публикуется масса материалов, интересных 
читателям всех возрастов. Своевременно освещаются злобод-
невные новости. очень нравятся подборки публикаций об исто-
рии нашего района, его жителях.

коллектив редакции оказывает постоянную информацион-
ную поддержку территориальным органам мЧС россии в работе 
по предупреждению чрезвычайных ситуаций, противопожарной 
пропаганде.  за это вам отдельная благодарность!

желаем вам здоровья, бодрости духа и дальнейших твор-
ческих успехов!

Начальник  98-ПЧ ГУ «13-ОФПС 
по Пермскому краю, 
подполковник внутренней службы  В.А.Паршаков 

Поздравляем вас с 75-летним юбилеем со дня выхода пер-
вого номера газеты!

75 лет – это не просто солидный возраст, а еще и летопись 
истории Суксунского района, зеркало жизни трудового народа.

желаем вам и впредь профессионально и объективно рас-
сказывать о жизни района и его тружениках, находить занима-
тельное в обыденном и ярких журналистских находок.

«новая жизнь» уже  около 8 лет печатается в кунгурской ти-
пографии. мы рады, что у нас есть такой надежный партнер и 
клиент. 

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!

видим, что за последнее время 
коллектив газеты постоянно совершен-
ствует свое мастерство, улучшается 
содержательная и графические модели 
издания.

творческих вам удач, роста, тиража 
и внимания от читателей-почитателей!

С уважением В.Серебренникова 
от имени коллектива

ООО «Кунгурская типография»

Примите искренние поздравления с 75-летием районной га-
зеты!

Эти пожелания предназначены  как коллективу редакции, 
ее ветеранам, так и многочисленному отряду друзей и читате-
лей, ведь богатая история «новой жизни» неразрывно связана 
с историей нашего района, с нашими земляками, их делами и 
помыслами. несмотря на смену названий и эпох, у газеты всегда 

Дорогие друзья!

были свой стиль и само-
бытный почерк. во все 
времена районка оста-
валась доброй собесед-
ницей для каждого, кто 
открывал газету. Совре-
менная «новая жизнь» 
- это газета, созданная 
трудом не одного поко-
ления газетчиков и чи-
тателей, газета, которую 
мощно поддерживает и 
развивает сегодняшний 
коллектив районки. 

«новая жизнь» пишет о жизни в Суксуне и других населен-
ных пунктах, ведет «азбуку района», которая рассказывает о 
жителях глубинки, и читателям очень полюбилась эта рубрика. 
«новая жизнь» - яркая часть истории района. и сегодня, в день 
ее 75-летия, мы желаем : «так держать»!

коллективу редакции, ветеранам, штатным и нештатным ав-
торам - крепкого здоровья, счастья и благополучия. новых твор-
ческих высот, роста тиража, запоминающихся публикаций! Уве-
рены, что источники вашего творчества не иссякнут никогда!

Павел Сергеев, 
глава самого большого Поедугинского сельского поселения 

от имени всех сельских поселений 

три четверти века шагает она по Суксунской земле, делая 
нашу жизнь интереснее и ярче. газета  пишет летопись вре-
мен, не останавливаясь, невзирая на лихие годины.

во все времена районка  была доброй собеседницей  для 
каждого, кто открывал ее страницы.

отряд наших предпринимателей гораздо моложе газеты, 
но и он уже успел почувствовать ее значимость. она дает нам 
возможность быть в курсе всего, что происходит в поселке 
и районе. на ее страницах мы рекламируем товары и услу-
ги. она рассказывает о наших земляках, чьи дела и помыслы 
достойны того, чтобы о них узнали в районе. небольшой, но 

Районной газете «Новая жизнь» - 
75 лет!

дружный коллектив редакции 
делает все, чтобы газета да-
вала каждому жителю райо-
на возможность поделиться 
радостью или болью.

У «новой жизни» боль-
шое и славное прошлое. так 
пусть же и будущее окажется 
таким же большим и слав-
ным!

Татьяна Озорнина, 
председатель районного 

совета предпринимателей

Уважаемая Галина Петровна!

Дорогие коллеги!

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!



В колхозах „Коллективист” и др. безобразно плохо идет борьба за 
качество. Агрономы, агротехники, инспектора по качеству ударники 
полей возглавьте борьбу за качество сева.

Задача парторганизации и руководителей колхозов немедленно 
ликвидировать  позорное  отставание  в  соревновании  с  Ачитом.

(По    телефону
от  нашего  работника)

Понома-
рев Ал. М.,  Пономарев  Ф. Г., 
Пономарев Ян. Фед.

Никифоров

Никифорова
Шавкунов.

Кузминых. 

Шарябина.

По письмам селькоров.

Обвинцева, Рассохина.

Редактор   Власов.

Мальгин.

Шарябина.



  

Петухова Шестминцев
      Шестминцева, Минина,

Тихомирова.

   Долгих

Дудзич.

Корр.
„Правды”

Социалистический
труд”

Клоков

Легкая кавалерия

По следам не опубликованных 
писем

Матвеев

Белоусов.

Коряков 
Д. В. 

Чебынин.

 

Бобылев

Сотрудник райсберкассы 
Максимов.

(Соб. инф. „Правды!”).
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 наши в большой журналистике

редакция газеты «новая 
жизнь» в далеком 1968-м была 
на втором этаже деревянного 
дома – бывшей поликлиники – на 
месте нынешнего универмага. 
Чуть выше  - райповская чайная, 
которая в том же  году и сгорела 
при неосторожном праздновании 
то ли юбилея, то ли дня коопе-
рации. а напротив – любимый 
нами книжный магазин с царя-
щей в нем тамарой Петровной 
анциферовой. о-о, она умела 
продавать... Чуть ниже, напротив 
редакции - пивной киоск. тоже ме-
сто по-своему примечательное: 
здесь продавали «жигулевское». 
Других сортов мы не знали. 

Поступать на работу я при-
шел по объявлению: «требуется 
литсотрудник». «Литературным» 
себя не ощущал, но показалось 
интересно. редакторствовал тог-
да григорий николаевич Сивков-
ский. в Суксуне наверняка его 
помнят разным - от балагура и 
прекрасного рассказчика анекдо-
тов до жесткого и умелого адми-
нистратора… Повертел он в ру-
ках мой техникумовский диплом, 
похвалил бордовый цвет корочек 
(увы, но за всю жизнь это был 
единственный случай одобрения 
моего диплома с отличием), пред-
ложил оклад 100 рублей «плюс 
гонорар» с двухнедельным испы-
тательным сроком. а чтоб жизнь 
малиной не казалась, тут же дал 
письмо: коллективную жалобу на 
заведующего молочно-товарной 
фермой в Подъельничной (давно 
уж нет деревеньки).

С годами забылись труд-
ности командировок, но оста-
лось в душе удовлетворение 
от встреч с интересными 
людьми, от стремления с по-
мощью газеты помочь испра-
вить недостатки, рассказать о 
передовом опыте тружеников 
полей и ферм.

на селе было «море» 
интересных для журнали-
стов тем. круто менялась 
организация труда в сель-
ском хозяйстве. Создава-
лись сезонные и круглогодо-
вые звенья на коллективном 
подряде. они с успехом за-
готовляли грубые, сочные, 
витаминные корма, выра-
щивали картофель, корне-
плоды, кукурузу. Положи-
тельные результаты дал 
поточно-цикловой метод 
ведения полевых работ в 
колхозе им. Д. Бедного. По-
всеместно шло строитель-
ство и реконструкция про-
изводственных помещений. 
где быстрее, где медленнее 
улучшались условия работы 
на полях и фермах.

«По-особому взглянул 
я на этот вопрос тогда, ког-
да мне пришлось работать в 
районном архиве, выполняя 
задание, полученное в школе, 
- поиск и фотографирование 
статей газеты «за коммунизм», 
связанных с нашим селом и 
людьми, проживавшими в селе 
в старые времена. Читая ста-
тьи, знакомясь с событиями, 
произошедшими с моими зем-
ляками в нашем районе много 
лет назад, я окунулся в атмос-
феру той жизни. ведь каждый 
номер газеты – часть летописи 
района.

... Первый номер газеты 
«за коммунизм» вышел в свет 
1 марта 1935 года. Полиграфи-
ческой базой для её выпуска 
послужила типография, в ко-
торой ещё раньше печаталась 
газета «Ударник» политотдела 
Суксунской мтС. во втором 
номере газеты сообщалось: «в 
связи с  организацией Суксун-
ского района газета «Ударник» 
Суксунской мтС преобразова-
на в газету «за коммунизм». 
Первым ответственным редак-
тором (так тогда называлась 
должность) был а. Шутов. 
Первоначально на протяжении 
двух десятков лет газета выхо-

 исследуем!

Имя 
в строке

Суксун и ныне по-своему очарователен. Но в моем серд-
це он остался другим. Как в известной присказке: раньше и 
вода была мокрее, и трава зеленее...

ночью перед поездкой была 
жуткая пурга. замело все доро-
ги. каким-то чудом я добрался 
до моргуново. а дальше, мне 
сказали, стоят в снежном плену 
десятки автомашин... но в голове 
- «двухнедельный испытатель-
ный». и тогда пошел в Подъель-
ничную пешком. Через сугробы, 
мимо матерящихся шоферов, 
смиренно ждущих вызволения 
пассажиров. До Подъельничной 
было километров пять.

всю ночь после возвращения 
писал, как потом выяснилось, 
«типичную корреспонденцию». 
обдумывал, «облизывал» каж-
дое слово. Придумал заголовок, 
что-то вроде «завфермой  пьет 
- народ трясет». Утром, гордый 
своей оперативностью, протянул 
творение ответственному секре-
тарю владиславу Бравину. Бо-
о-же! Что он сделал с моим вы-
страданным! Показалось, там не 
осталось ни одной неправленной 
строки. я готов был заплакать от 
обиды. от унижения. но, видимо, 
почувствовав это, ответсек ска-
зал: «не злись. Правил я тебя с 
удовольствием. материал не пу-
стой...». и пошел этот материал 
под рубрикой «Письмо позвало 
в дорогу» , с новым заголовком 
«замело дорогу к ферме» на пер-
вую полосу газеты. Эту команди-
ровку помню всю жизнь...

а с владиславом мы дру-
жили. много раз ссорились, 
расходились в путях - дорогах, 
и снова приятельствовали. Его 
папа, олег васильевич, был ре-

дактором нашей газеты еще в 
пятидесятых годах. и, наверное, 
от него у владислава удивитель-
но точное чувство слова, чувство 
композиции газетного материала. 
к времени нашего знакомства он 
уже поработал и завсельхозотде-
лом нашей районки, и собкором 
«звезды». Профессии не изме-
нил. вот и на днях злостно, даже 
с удовольствием профессионала 
выправил мой материал в «жур-
налист».  

Пожалуй, не менее колорит-
ной фигурой в редакции был Леня 
Черемухин. красивый, с длинны-
ми ресницами. До мелочей забот-
ливый в отношениях с людьми, с 
потрясающим чувством юмора. 
кстати, редактировал «юмор-
ную» газету редакции, где мы 
подкалывали друг друга… По-
ражало то, что Леня по-особому 
писал материалы: не брался за 
ручку до тех пор, пока весь текст 
не сложится в голове. и если это 
не произошло, не помогали ника-
кие крики, стенания Сивковского 
о графике сдачи материалов и 
нарушающем его «душегубце». 
зато потом материалы Черему-
хина с удовольствием читал весь 
район. 

много позднее я понял суть 
наших с Леней различий. в лю-
бой редакции есть люди, которые 
не могут похвастаться количе-
ством строк, материалов. их не 
очень жалуют и большинство  
редакторов. но именно из-за их 
запоминающихся материалов 
и выписывают газеты. а есть 

литрабы - литературные работ-
ники,  которые делают в газете 
основной информационный фон.  
Увы, я оказался именно «литра-
бом»- безотказным, надежным, 
но с редкими взлетами. может, 
за эти качества уже через пол-
года Сивковский назначил меня 
заведующим отделом сельского 
хозяйства. Хотя Леня пришел в 
редакцию раньше и писал лучше. 
зато через несколько месяцев 
уже Черемухин стал заместите-
лем редактора. Позднее Леня 
многие годы проработал редакто-
ром в Свердловской области.

в то время была у редакции 
газеты еще и забота о переда-
чах по местному радио. радио-
организатором, так называлась 
должность, работала тамара 
овсянникова. начинающая 
поэтесса. Ее стихи были опубли-
кованы в ежегодном альманахе. 
о любви: «я без тебя - как весна 
без цветов, я без тебя - как песня 
без слов, я без тебя как ночь без 
луны, все для меня – ты…» она и 
в газету много писала. мы все ее 
немножко любили... за дружелю-
бие, веселость нрава, а может, по-
тому что она была единственной 
молодой женщиной в редакции. 
кстати, и она не изменила про-
фессии. мы встречались осенью 
прошлого, 2009 года. тамара ра-
ботает заместителем редактора 
в набережных Челнах, недавно 
выпустила сборник стихов. Уди-
вительно, но выглядит она так же 
великолепно.

а потом в редакцию пришел 
володя Собакин. Фотокорреспон-
дентом. он и в те годы увлекался 
не только фотографией, радио, 
но и тайнами поселка Суксун, 
его историей. а в существование 
нЛо верил больше, чем в нали-
чие папы в ватикане. володя и 
сейчас, по моим впечатлениям, 
остается романтиком. Дай ему 
Бог здоровья.

Почти все мы были ровесни-
ки. и, наверное, это способство-
вало созданию в редакции ауры 

одной команды. журналистами 
себя не называли. журналисты 
работают в журналах. а мы – га-
зетчики. Любимые авторы, вот уж 
действительно настоящие жур-
налисты - анатолий аграновский, 
валентин овечкин, всеволод 
овчинников, генрих Боровик. а 
газеты - «известия», «комсомол-
ка» и, конечно же, «Литератур-
ка». она, «Литературная газета», 
единственная не партийная в Со-
ветском Союзе. Ей многое можно. 
и это «многое» - источник наших 
чуть ли не ежедневных споров. 
Еще до  редакционной «летуч-
ки». 

кому интересно, могут схо-
дить в библиотеку и полистать 
подшивки районки хотя бы се-
мидесятых. район выглядит ра-
ботающим, спокойно решающим 
свои проблемы. видны и люди, 
и дела. Хотя немало и трескотни 
по очередному поводу - съезду, 
пленуму. 

Сегодня хорошим тоном счи-
тается плюнуть в годы «застоя», 
сообщить о своих страданиях от 
«режима». за все 11 лет рабо-
ты в редакции «новой жизни»  у 
меня было только два серьезных 
конфликта с райкомом. и в обоих 
меня поддержал обком. а таких 
великолепных организаторов, как 
геннадий михайлович Пермяков 
и михаил Павлович оборин, я 
больше в жизни не встречал. С 
любой партийной окраской...

мы любили свой район, 
свою газету. гордились своей 
беспокойной профессией. не 
счесть, сколько раз каждому из 
нас пришлось ночевать в Берё-
зовке, Сызганке или агафонко-
во. или идти пешком(говорят, 
в тридцатые-сороковые годы у 
редакции были лошадь и вело-
сипед!). и после каждой поездки 
в газете появлялись новые имена 
героев газетных публикаций. раз-
ных. Довольно часто и со знаком 
«минус». в те  времена наши 
читатели часто обращались в 
редакцию как в последнюю ин-

станцию, способную решить про-
блему. и мы помогали решать их, 
вписывая каждый своё имя в ле-
тописную строку издания.

Уже в семидесятых каждого 
из нас судьба направила своим 
извилистым путем. Перетасо-
вала. все чаще, словно в кино, 
просматриваю и свою планиду. 
конечно же, связанную с жур-
налистикой. то шторм возле 
пряничного городка Сорренто, 
что на южном склоне везувия, 
то ночной Бродвей в нью-Йорке 
и прячущиеся в картонных ко-
робках местные бомжи, то узкие 
улочки старого Стокгольма или  
ярко сияющие звезды над юртой 
в монголии, крошечную березку 
на полярном Урале с мелкими 
- мелкими жесткими листьями. 
Ласково их глажу..

но часто вспоминаю и опера-
тивки у Сивковского. Сидят рядом 
и о чем-то тихо шепчутся Бравин 
с овсянниковой. У них роман. 
Леня Черемухин слушает редак-
тора, но в блокноте рисует жен-
ские профили. С тоской смотрит в 
окно володя Собакин, наверное, 
думает о своих фотообъектах. а 
григорий николаевич распекает 
меня за ошибку, допущенную в 
имени доярки из Бырмы. я вяло 
отстреливаюсь аргументами об 
особенностях транскрипции имен 
жительниц этого селения…

и кто бы в этот момент знал, 
что через пять лет 9 августа 1974 
года я,  26-летний, буду назначен 
редактором «новой жизни»? Са-
мым молодым в Пермской обла-
сти.  

С юбилеем нашей газеты, 
дорогие земляки, с юбилеем до-
рогие коллеги!

Василий Мосеев, 
председатель Пермской крае-

вой организации Союза журна-
листов России, Заслуженный 

работник 
культуры РФ.

Углубившись 
в прошлое

Очень порадовал нас, сотрудников редакции, выпускник 
Тисовской школы, а ныне студент-первокурсник Кунгурского 
автотранспортного колледжа Станислав Винокуров, плотно 
заинтересовавшийся особенностями публицистического 
стиля «прародительницы» «Новой жизни» - газеты «За ком-
мунизм» и сделавший для себя немало интереснейших от-
крытий. Этому он посвятил целый реферат, с выдержками из 
которого мы предлагаем познакомиться нашим читателям.

дила на двух полосах три раза 
в неделю, а с 1 января 1957 
года газета стала четырёхпо-
лосной».

как исследует далее 
Станислав, частое использо-
вание фразеологизмов при-
даёт публикациям живость и 
образность. например, «обя-
занностей хоть отбавляй, а 
инициативы ни на грош» или 
«Директор школы Полушкин 
палец о палец не ударил для 
того, чтобы привести школу в 
надлежащий вид» и т.п. 

военная терминология, как 
отмечает далее Станислав, ис-
пользуется образно. к примеру, 
«борьба за зябь есть борьба за 
высокий урожай, есть борьба 
за хлеб», «Приведём в боевую 
готовность все машины и убо-
рочный парк!» 

особое внимание уделяет 
юный исследователь авторам 
публикаций, ведь, как отмеча-
ет он далее, «история газеты – 
это имена тех, кто создавал эту 
газету, на протяжении многих 
лет её существования работал 
с нею. и этих имён немало». 
и особо останавливается на 
именах тех, кто связан с тисов-
ской школой. 

«Среди тех, кто внёс за-

метный творческий вклад в 
дело выпуска суксунской рай-
онной газеты, значится имя 
нашего земляка, талантливого 
журналиста а. н. киприяно-
ва. Примечательно, что алек-
сандр николаевич – ровесник 
районки! жил он с матерью в 
Сыре, учился в тисовской се-
милетке, среднее образование 
получал в Суксунской средней 
школе. работал в районной 
газете, затем в областной, а 
потом являлся собственным 
корреспондентом таСС по 
Уральскому округу, но никогда 
не терял связи с Суксуном. 

Суксунская районка «бла-
гословила» в большое журна-
листское плавание в.а. овчин-
никова. владимир алексеевич 
тоже жил в Сыре, был выпуск-
ником тисовской школы, окон-
чившем её с золотой медалью. 
Сейчас живёт в Барнауле, яв-
ляется главным редактором 
алтайской краевой газеты.

выпускником тисовской 
школы является и Сергей Дже-
милёв. в редакции районной 
газеты «новая жизнь» работал 
с 1989 года. известен и как 
поэт земли Суксунской».

немало места в своей ра-
боте уделяет юный исследо-
ватель и тематике публикаций 
«прародительницы» «новой 
жизни», цитируя особенно за-
интересовавшие его строки, 
и её языку, проделав, как мы 
видим, большую и вдумчивую 
работу. вполне может статься, 
что этот его интерес к языко-
вым особенностям районки по-
служит поводом для собствен-
ных публикаций и плотного 
сотрудничества с нею. Что ж, 
были бы очень рады!   

 всегда на передовой

Благодатное 
это было время!..

Семидесятые, восьмидесятые годы… Газета «Новая 
жизнь» была лицом района. На её страницах постоянно пе-
чатались материалы о жизни колхозов и совхозов – район-
то сельскохозяйственный!

конечно же, были дости-
жения, были ошибки и недо-
статки – обо всём этом узна-
вали читатели из районки. 
Специалисты, руководители, 
рядовые труженики участво-
вали во взаимопроверках 
перед посевной, сенокосом, 
уборкой зерновых – отчёты 
обязательно в газете. Своео-
бразным обменом опытом 
были районные дни живот-
новода, конкурсы мастеров 
машинного доения, соревно-
вания пахарей.

радовало то, что люди ду-
шой болели за общее дело. 
например, в агафонково 
дружно работает звено на по-
севе. и вдруг задержка с под-
возом семян. «говорят, весной 
ветку ломаешь, и то время 
теряешь», - возмущаются 
механизаторы. «осенью по-
торопится тракторист на зяби 
– пашня плохая. ну получит 
он лишних 50 копеек в день. а 
то не думает, что на будущий 
год потеряем урожаем зерна 
на 10 рублей, а то и больше», 
- осуждал нерадивых пахарей 

механизатор колхоза «рос-
сия» а.и. Чухарев.

в сельском хозяйстве не 
бывает одинаковых условий, 
и каждый коллектив искал 
свои возможности. например, 
мостовская ферма колхоза 
«ключи». Пастбище далеко и 
продуктивность коров невы-
сокая, но животноводы выи-
грали на том, что продавали 
государству только первосорт-
ное молоко. на Сызганской 
ферме колхоза «ранняя заря» 
был построен летний лагерь 
для коров с автодойкой. Про-
дуктивность повысилась, а за-
траты сократились.

газета постоянно расска-
зывала о лучших людях на-
шего района: животноводах, 
механизаторах, специалистах 
и руководителях хозяйств.

Читали и уважали «новую 
жизнь», писали письма, отзы-
вы. районка была и на бри-
гадном пункте, и в гараже, и в 
красном уголке фермы.

Анастасия Поспелова, 
зав. сельхозотделом «Но-

вой жизни» в 1972-83 годах 

новая жизнь
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недвижимость

автомобили разное

  продам   продам   разное

животные

* ваз-21120, 2001 г. в., 
цвет «Папирус», двигатель 1,5 
л, 16 кл., 4 ЭСП, Цз, мр3, по-
догрев сидений, чехлы, литые 
диски, резина зима-лето, 1 хо-
зяин. тел. 89028004313.

* «ХонДУ», 1998 г. в. тел. 
89519475554.

* ваз-21099, 2001 г. в. тел. 
89504736364.

* ваз-21074, 2002 г. в. тел. 
89124894678.

* ваз-21099, 1997 г. в. тел. 
89194625880.

* «ниССан-ПУЛьСар», 
1995 г. в., гУр, акПП, мр3, Цз, 
кондиц., тонировка, возможен 
обмен. тел. 89222413629.

* ваз-21074, 2006 г. в., один 
хозяин. тел. 89082422350.   

* «DAEWO-MATIZ», 2007 г. 
в. тел. 89028022510.

* «нивУ-ШЕвроЛЕ», 
2007 г. в., пр. 38 тыс. км. тел. 
89082517597.

* Джип «ПатроЛ-ниСан», 
1995 г. в. тел. 89048460246.    

* ваз-21093, 2005 г. в. тел. 
3-10-18.    

* ваз-21093, 1999 г. в. тел. 
89504533999.     

* «мазДУ»-323, 1986 г. в., 
в хор. сост., цена 30 тыс. руб., 
торг. Срочно. тел. 890484765
86.                                                        

√ козу. тел. 3-10-18.

▪ 1/2 дома по ул. Ленина, 
7-1 в п. Суксун (вода, газ). тел. 
89028369049, 89519277140.

▪ 1-комн. квартиру в 
3-кварт. доме, с зем. уч., на 
берегу пруда. тел. 3-40-79, 
89504648401. 

▪ магазин. тел. 89519244847.
▪ Дом в Суксуне, центр, 

тупиковый проулок. тел. 
89504756434.

▪ Дом в с. Брехово, цена до-
говорная. тел. 89519452546.

▪ Участок в с. ключи. тел. 
89523246855.

▪ 2-комн. квартиру в центре 
Суксуна. тел. 89504622635.

▪ 2-комн. кв-ру (евро-
ремонт, газ. отопл). тел. 
89504576818.

▪ 1/3 дома у пруда по 
пер. Первомайскому, 550 
тыс. руб., торг. тел. 3-45-49, 
89523339835. 

▪ 3-комн. благ. квартиру по 
ул. вишневой. тел. 3-10-18.

▪ Дом. тел. 89028327012.

* вагонку, блокхаус, плин-
тус, облицовочную доску и 
др., влажность 6-12%. тел. 
89523222561.

* Дрова (береза, осина). 
тел. 89082641103, 3-26-44.

* вагонку; плинтус; об-
наличку; блокхаус; половую 
доску строганную. обр. д. 
опалихино, пилорама, тел. 
89504637227. 

* телефон «NOKIA»-5310 
Xpress Music, сост. отл., недо-
рого. тел. 89082444138.

* гипсоблок, б/у. Доставка. 
тел. 89026484854.

∆ телегу к т-25. тел. 
89504694421.

∆ грабли конные. тел. 
89086389140.

∆ Бычков, телок на мясо. 
тел. 89082439619.

∆ Лес-кругляк или поме-
няю на пиломатериал. тел. 
89027983842.

∆ Лес на корню. тел. 
89082641103, 3-26-44.

 куплЮ

● молодая семья снимет 
квартиру на длительный срок. 
тел. 89091007377.

● Строим дома, бани, бе-
седки из оцилиндрованного 
бревна.

тел. 89504563954.
● выполняем все виды от-

делочных работ; устанавлива-
ем двери; сантехнику. Быстро, 
качественно, доступные цены. 
тел. 89504478589.

● Сниму квартиру, комнату 
в Суксуне. тел. 89082726886.

● Доставлю к поезду, 
встречу с поезда. кунгур, 
Пермь, Екатеринбург. Любое 
время, цена договорная (а/м 
«волга»). тел. 89519262907.

● наращивание ногтей и 
ресниц. тел. 89026358649.

● Сдам 2-комн. квартиру 
в кунгуре (Черемушки). тел. 
89026326497.

 работа

требуется продавеЦ 
в закусочную.
тел. 3-22-39, 
89026420921.

Управлению образованием 
срочно требуется 

Экономист с высшим 
образованием, желатель-
но имеющий опыт работы 

в бюджетной сфере.

оао с/г 
«региональный 

альянс» 
кунгурское агентство на-
бирает страХовыХ 
агентов со стажем и 

опытом работы. индивиду-
альный подход к каждому. 

обращаться: г. кунгур, 
ул. Ленина, 67, 

тел. (834271) 3-16-04, 
п. Суксун, ул. колхозная, 1, 
тел. 3-23-79, 89519298550.

в здании магазина 
«Север» 

открылся магазин 
«товары 

для дома»: 
посуда, 

бытовая химия,
стройматериалы. 

Приглашаем посетить 
наш магазин!

Наш адрес: п. Суксун, 
ул. Северная, 23.

живые цветы от магазина 
«ÌÈÐ ÖÂÅÒÎÂ» 

г. кунгур
в павильоне у магазина «ксюша» 

с 4 по 8 марта, 7 марта работаем 
с 8 до 20 час.

 Принимаем заказы. тел. 89028335284.

Дорогих дочь и внучку людмилу петровну устюгову и светла-
ну викторовну зарницину поздравляем с Днями рождений! желаем 
праздничного настроения, счастья, удачи и всего самого доброго, свет-
лого и прекрасного!

                        папа, мама, дедушка, бабушка

соболезнование
мУз «Суксунская центральная районная больница» выражает глубокое соболезнование ка-

римовой Фанузе Сахиулловне по поводу смерти матери 
    карымовой ясимы

администрация, профсоюзный комитет, 
совет ветеранов

Вниманию региональных
 льготополучателей!

Со второго квартала 2010 года будет изменен порядок 
обеспечения сахароснижающими препаратами региональных 
льготополучателей. ранее данная категория граждан получа-
ла препараты в 26 кабинете поликлиники больницы.

 С первого апреля 2010 года лекарственные препараты 
для лечения сахарного диабета можно будет получить по 
льготному рецепту в аптеках п. Суксун, расположенных по 
адресу ул. к. маркса, 26 и по ул. колхозная, 1. 

рецепты можно выписать у участкового терапевта, врача 
общей практики, врача-эндокринолога. не забывайте о том, что 
перед выпиской рецептов всем льготным категориям граждан 
необходимо пройти перерегистрацию в 27 а кабинете поликли-
ники. По всем вопросам обращаться по телефону 3-13-88.  

6 марта в кдЦ п. суксун
заслуженная артистка России 

ÍÈÊÀ
в программе легендарные песни:
«карие глаза», «три хризантемы», 

«Секс-бомба», «Подари мне поцелуй» и т. д.
Начало в 16.00 часов.

Цена билета 200 рублей.

в магазине «дом и все, что 
в нем» 

В ПРОДАЖЕ ЖИВЫЕ ЦВЕ-
ТЫ, ЦВЕТОЧНЫЕ КОМ-

ПОЗИЦИИ, КОМНАТНЫЕ 
РАСТЕНИЯ.

6, 7, 8 марта работаем с 9.00 до 21.00 час.
Приглашаем вас за покупками!

4 марта в Бильярд-
ной с 10 до 14 час. 

фабрика 
«ваХруши» 
г. киров. Прием 

в ремонт и продажа 
новой обуви.

 дополнительные выборы-2010

14 марта 2010 года на территории Суксунского муниципаль-
ного района состоятся дополнительные выборы депутатов пред-
ставительных органов местного самоуправления.

отдел внутренних дел по Суксунскому району во взаимодей-
ствии с другими органами исполнительной власти оказывает не-
обходимое содействие избирательным комиссиям по выборам 
депутатов, а также пресекает любые действия, направленные 
на препятствование осуществлению избирательных прав граж-
дан, срыв предвыборной агитации и распространение незакон-
ных агитационных материалов.

в период проведения выборов отделом внутренних дел за-
планированы рейды по выявлению и пресечению нарушений 
по ч.1ст.5.12 коаП рФ (изготовление, распространение или 
размещение агитационных материалов с нарушением требова-
ний законодательства о выборах и референдумах) и по ст.5.14 
коаП рФ (умышленное уничтожение или повреждение печатных 
материалов, относящихся к выборам, референдуму), с целью 
предупреждения об ответственности за нарушения обществен-
ного порядка избирательного законодательства в ходе подготов-
ки и проведения выборов.

А. Китаев, 
начальник МОБ ОВД, капитан милиции  

                   ночь    День
Среда  3.03     -8       -4
Четверг 4.03     -5      -3 

прогноз погоды

        ночь    День
Пятница  5.03      -9         -6
Суббота  6.03    -10       -7

 уведомления 
на основании статьи 34 земельного кодекса российской Федерации комитет имущественных отношений ад-

министрации Суксунского муниципального района доводит до сведения населения информацию о предоставле-
нии в аренду, сроком на сорок девять лет, следующих земельных участков, расположенных в границах Суксунского 
городского поселения,  по адресу: ул. совхозная, п. суксун, категория земель – земли населенных пунктов:

1.  ориентировочной площадью 2000 кв.м., разрешенное использование -  для ведения личного подсобного 
хозяйства;

2. ориентировочной площадью 2000 кв.м., разрешенное использование -  для ведения личного подсобного 
хозяйства;

3.  ориентировочной площадью 2000 кв.м., разрешенное использование -  для ведения личного подсобного 
хозяйства;

Предложения, возражения, заявки принимаются в течение 30 дней с момента публикации данного объявле-
ния в комитете имущественных отношений  администрации Суксунского муниципального района по адресу: п. 
Суксун, ул.к.маркса, 4, каб. 22 т. 3-14-39.

комитет имущественных отношений администрации Суксунского муниципального района доводит до све-
дения граждан информацию о возможном предоставлении, земельных участков, расположенных в границах 
Суксунского городского поселения, по адресу:

ул. дорожная, п. суксун, пермский край, площадью 28,0 кв. м.,  кадастровый номер 59:35:0010113:72, 
категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование - для индивидуального гаражного 
строительства. в аренду  сроком на 3 года. 

ул. строителей, около дрсу, п. суксун, пермский край, площадью 23,0 кв. м.,  кадастровый 
номер 59:35:0010290:180, категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование - для 
строительства гаража. в аренду  сроком на 11 месяцев.

ул. дорожная, п. суксун, пермский край, ориентировочной  площадью 28,0 кв. м.,   категория 
земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование -  для   индивидуального гаражного строи-
тельства. в аренду  сроком на 3 года. 

ул. дорожная, п. суксун, пермский край, ориентировочной  площадью 28,0 кв. м.,   категория 
земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование -  для   индивидуального гаражного строи-
тельства. в аренду  сроком на 3 года. 

вопросы, предложения, возражения и заявления принимаются в течение 30  дней с момента публикации  
комитет имущественных отношений администрации Суксунского муниципального района по адресу: п. Суксун, 
ул. карла маркса, 4, каб. 22, т. 3-14-39, или в администрацию мо «Суксунское городское поселение» по адресу: 
п. Суксун, ул. кирова, 44, т. 3-18-36. 

комитет имущественных отношений администрации Суксунского муниципального района доводит до све-
дения граждан информацию о возможном предоставлении, земельных участков, расположенных в границах 
Суксунского городского поселения, по адресу:

 уведомления 
на основании статьи 29, 30 земельного кодекса российской Феде-

рации комитет имущественных отношений администрации Суксунского 
муниципального района доводит до сведения граждан информацию о 
предоставлении в аренду  земельного участка расположенного в грани-
цах мо «ключевское сельское поселение» по адресу: ул. гагарина, с. 
ключи, суксунский район, пермский край, ориентировочная 
площадь –700,0  кв.м., категория земель – земли населенных пунктов, 
разрешенное использование – для ведения личного подсобного хозяй-
ства,  срок аренды – 49 лет.       

заявки принимаются в течение 30 дней с момента публикации дан-
ного объявления в комитете имущественных отношений администрации 
Суксунского муниципального района по адресу: п. Суксун, ул.к.маркса,4, 
кабинет 22 , мо «ключевское сельское поселение» по адресу: ул. 
золина,59, с. ключи  или по телефону 3-34-73.

на основании ст. 34 земельного кодекса рФ комитет имущественных 
отношений администрации Суксунского муниципального района доводит 
до све дения граждан о предстоящем предоставлении земельных участков 
в аренду, сро ком на сорок девять лет, категория земель - земли населенных 
пунктов, разре шенное использование - для производственных нужд, 
расположенных в границах Суксунского городского поселения, по адресу: 
ул. колхозная, у дома № 49, п. суксун, пермский край:

ориентировочной площадью - 200,0 кв.м.,
ориентировочной площадью - 250,0 кв.м.
Предложения, возражения, заявки принимаются в комитет 

имущественных отношений администрации Суксунского муниципального 
района по адресу: п. Суксун, ул. карла маркса, 4, т. 3-14-39 в течение 30 
дней с момента публикации данного объявления.

на основании ст. 34 земельного кодекса рФ комитет имущественных 
отношений администрации Суксунского муниципального района доводит 

Правопорядок и общественная 
безопасность в период подготовки 

и проведения выборов
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 блиЦ в тему 

Этот небольшой, дружный коллектив воистину творит чудеса  
на страницах нашей газеты, уводя читателей в мир прошлого и бу-
дущего, радостей и печалей, откровений и размышлений, то есть 
всего, чем живем и дышим. Даже законы и постановления, которые 
публикует газета, нам нужны.

наша «новая жизнь» является победителем различных об-
ластных и краевых конкурсов, о чем свидетельствуют многочис-
ленные дипломы.

мы гордимся вами! вы нужны району, как свежий воздух! Сча-
стья вам, успехов, здоровья, процветания и всего земного! 

М.Г. Власова,
начальник Суксунского агентства «Урал-АИЛ» 

Поздравляем коллектив 
редакции с 75-летием «Новой жизни»!

на протяжении многих лет библиотеки Суксунского района сотруд-
ничают с редакцией газеты «новая жизнь». Два года назад, занимаясь 
поиском документов о истории создания центральной библиотеки, мы, 
в первую очередь, обратились в архив к старым подшивкам газеты, и 
не напрасно. много интересного о деятельности библиотек довоенного, 
военного и последующих периодов можно узнать из газеты «за комму-
низм».

на современном этапе библиотеки продолжают сотрудничать с 
газетой. Центральная библиотека хранит старые подшивки газеты с 
1970 года и продолжает регулярно получать 1 экземпляр газеты бес-
платно. Читатели библиотеки всегда здесь могут найти нужную для 
себя статью. информация о библиотечных мероприятиях периодиче-
ски освещается на ее страницах. корреспонденты газеты охотно посе-

Признательны за сотрудничество 

щают наши мероприятия. Почти все сотрудники редакции и члены их семей являются читателями 
Суксунских библиотек.

коллектив мУ «Суксунская ЦБС» поздравляет всех сотрудников редакции с юбилеем газе-
ты «новая жизнь». выражаем вам искреннюю признательность за многолетнее сотрудничество 
с нами, благодарим за ваше внимание и заинтересованность библиотечной деятельностью Сук-
сунского района. 

желаем крепкого здоровья, творческих успехов. 
Быть в гуще жизненных событий,
не пропустить больших открытий.
желаем вам всегда и впредь                                                                О.С.Сергеева,
вперед смотреть, везде успеть!   директор МУ «Суксунская ЦБС»

администрация центральной районной больницы поздравляет  ваш 
творческий коллектив с юбилеем газеты! 

Этот глобальный по масштабам отрезок времени показал, что 
«новая жизнь», живя проблемами и надеждами жителей района, все 
эти годы умело влияла на формирование общественного мнения. 

результаты вашего труда отмечены дипломами победителей различ-
ных конкурсов журналистского мастерства.

ваши внимательные и взыскательные читатели отмечают разноплано-
вость публикаций. а мы, в свою очередь, постараемся, чтобы наши статьи 
по гигиеническому обучению и воспитанию населения  были интересными 

Дорогие друзья!

для читателей и соответствовали стандартам вашей газеты. радует, что на ее страницах нередко по-
являются заметки с благодарностью медикам.  желаем вам новых творческих свершений на фунда-
менте старых добрых традиций. верим, что  сумеете  подняться на новые высоты в деле, которому 
вы служите с такой энергией. крепкого вам здоровья, личного счастья, благополучия, оптимизма. 

поздравляем!

За что Вы любите 
«Новую жизнь»?

Любовь … 
не зла!

Зачастую слышим: любовь зла. Однако это вовсе не означает истину в последней ин-
станции, ибо любовь – понятие достаточно обширное. К примеру, любовь к какому-либо пе-
чатному изданию так и вообще взаимополезна во всех смыслах. А если говорить конкретно 
о районной газете – тут всё ясно без слов: популярна, читаема, любима. 

Отсюда наши вопросы жителям района. Каждому - свои. 

Галина Михайловна 
Нютина,д. Киселёво:

«районку выписыва-
ем всю жизнь! Лет 60 мы 
идём вместе по жизни 
– это точно! Ещё мои ро-
дители выписывали, вот 
и в моей семье районка 
– желанная гостья. Даже 
если с финансами туго – 

на районку обязательно находим. Читаем от 
корки до корки. обсуждаем, спорим. конечно, 
всегда ждём информации об успехах нашего 
педколлектива, наших детей, с удовольстви-
ем прочитываем. за что люблю районку? Да 
просто за то, что она есть! за то, что есть воз-
можность познакомиться с новостями района, 
почитать о его жителях, улыбнуться последней 
странице…»

Что бы Вы подумали, увидев, 
что в очередном номере район-
ки нет ни единого объявления 

или рекламы?
Елена Белых, п. Суксун:

« П о д у м а л а 
бы, что мир пере-
вернулся! к при-
меру, мне (да и 
не только мне, 
конечно!) по роду 
деятельности за-
частую приходит-
ся пользоваться 
услугами этой ру-

брики, и поэтому без неё газете – просто никак! 
а вообще «новая жизнь» для нашей семьи – 
уже просто традиция, перешедшая от родите-
лей. Читаем всё!»

За что Вы не любите 
«Новую жизнь»?

Лариса Распопова с дочерью Элей:

«ну очень мало 
пишете о сред-
ней школе №1! 
наверное, редко 
там бываете?.. а 
в остальном без 
районки – как без 
рук! Сколько себя 
помню – «новая 
жизнь» у нас в доме всегда была. я особенно 
интересуюсь всякими новостями. Даже дочка 
районку читает!..»

Если представить газеты
 в виде блюд, каким бы была 

«Новая жизнь»?
Александр Озорнин, заведующий столо-

вой курорта «Ключи»:
«говорят, на 

вкус и на цвет 
товарищей нет, 
но, по-моему, 
«новая жизнь» - 
такое блюдо, ко-
торое нравится 
всем.

мне же она 
напоминает по-
пулярный на на-
шем курорте салат «Цезарь». вкусное блюдо, в 
котором всего в меру: и овощей, и мяса, и сыра. 
так и в «новой жизни» - все гармонично. но вот 
остроты ей явно недостает».

«Как Вы считаете, вышел бы 
очередной номер газеты, если 
бы вдруг (тьфу-тьфу!) все со-
трудники разом заболели?»
Елена Петровских, директор ДШИ:

« о б я з а т е л ь н о ! 
вышел бы, я ду-
маю, при любых об-
стоятельствах! во-
первых, знаю своих 
«соседей» - это люди 
предельно обяза-
тельные и болеющие 
за газету. во-вторых, 
современные техно-
логии дают возмож-
ность осуществить 
задуманное даже 

прикованному к постели человеку. Что каса-
ется юбилея нашей районной газеты, наша 
семья тоже имеет к этому событию непо-
средственное отношение, ведь мы с район-
кой дружим на протяжении всей жизни и каж-
дый её номер читаем с большим интересом. 
Даже бюджет!..» 

Вы удивитесь, если в несколь-
ких номерах районной газеты 

не обнаружите материалов 
рубрик «01 сообщает» или 

«Закон и порядок»?
Андрей Чебыкин, инспектор по пропа-

ганде ГИБДД ОВД:

« к о н е ч н о ! 
Даже сложно 
представить рай-
онку без подобных 
публикаций! ведь 
каждый день обя-
зательно происхо-
дят события и яв-
ления, о которых 
необходимо ин-
формировать на-

селение. районная газета – своего рода мозг, 
перерабатывающий полученную информацию 
и своевременно выдающий её «на гора».

Что было бы, если б в район-
ной газете печатались исклю-
чительно смешилки, страшил-

ки, считалки и комиксы?
Алёна Гомзякова и Лера Пономарёва:

от имени коллектива оао «Сомз» сердечно поздравляю 
вас с этим знаменательным праздником - 75-летним юбилеем 
деятельности вашей газеты.

Уникальность «новой жизни» в том, что  творческими уси-
лиями сравнительно небольшого коллектива создается совре-
менное, интересное издание, которое радует своих читателей 
достоверной, корректной, оперативной информацией.

яркие содержательные статьи, отличающиеся объективным 
взглядом на происходящее и уважительным отношением к чита-
телю, способствовали тому, что газета для многих стала люби-
мым изданием.

Уверен, что круг преданных читателей и тираж газеты будут 

Уважаемые сотрудники газеты 
«Новая жизнь»!

неизменно расти с каждым годом. 
в этот замечательный день хочу выразить благодарность творческому коллективу газеты «но-

вая жизнь» за высокий профессионализм и ежедневный труд и пожелать крепкого здоровья, сча-
стья и благополучия, новых творческих успехов.

С уважением генеральный директор ОАО «Суксунский оптико-механический завод» 
Павел Третьяков 

Чего ждёте от 
районной газеты?

Иван Васильевич 
Голузин, п. Южный:

«мечтаю получить 
приз от районной газеты 
как самый давний чита-
тель. все получают, а я 
нет. Считаю, забыт неза-
служенно». 

в день 75-летнего юбилея «новой жизни», наш с вами общий большой и значительный празд-
ник, от души поздравляю всех тех, кто с гордостью называет себя газетчиком. 

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!

По собственному многолетнему опыту знаю, что значит работать в 
газете: ежедневный поиск информации, скрупулёзная выверка материа-
лов, бдения над номером до полуночи…

По-доброму вспоминаю тех, с кем вместе шли нелёгкими журна-
листскими тропами. Это григорий Сивковский, виктор осипов, Сергей 
Щербинин, виктор грейнерт. мы всегда чувствовали поддержку и наших 
рабочих и сельских корреспондентов ивана мартюшева, николая Ша-
рова, николаяточилина, александра рождественских, валерия Бабаева, 
Дмитрия Булатова и многих других. Это было незабываемое время!

в день славного торжества поздравляю нынешний коллектив ре-
дакции, работников ответственных, работоспособных, где каждый при-
частен к большому и нужному делу – выпуску газеты. Прекрасного вам 
здоровья, острого пера, огромных творческих удач!

Григорий Никифоров,                
бывший редактор районки с 20-летним стажем 

Признательны за сотрудничество 

Дорогие друзья!

Поздравляем коллектив 

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!

«ой, как 
з д о р о в о ! 
все ребята, 
н а ве р н о е , 
были бы 
рады! 

и потом, 
хорошо, ког-
да можно 
что-то раз-
гадать, по-
смеяться».  
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наши дела 

В 2008 году в Суксуне по инициативе газеты прошла 
акция «Посадим сад будущего». 

Ясени, березки и лиственницы высаживали моло-
дые семьи, у которых в 2007 - 2008 годах 

появились ребятишки. 

66 легкоатлетических эстафет на приз газеты 
прошло в Суксуне, начиная с 30-х годов 

прошлого столетия. 

Все 4 тысячи подписчиков на районную газету участвовали в розыгрыше лотереи, проведенной редакцией 
во время фестиваля  национальных культур «В Суксун - со своим самоваром». 

Удача в виде крупных призов улыбнулась 12 читателям районки.

«Коса - девичья краса!» - лишь один из многочис-
ленных фотоконкурсов, проводимых газетой. 

Только в нем приняли участие более 
30 длиннокосых красавиц. 

Неоднократно газета проводила акцию «Человек года». 
Читатели назвали лучшими в разных номинациях 

более полусотни земляков. 

Более двадцати семей района получили подарки 
от сотрудников редакции, выступивших в роли 

Деда Мороза и Снегурочки в одноименной акции. 

Большое спасибо спонсорам, 
которые нас поддерживают!

Но не подумайте, дорогие читатели-
почитатели, что газета этим ограничится. 

Впереди нас ждет еще много важных и нуж-
ных для жителей района дел. И наше самое 

искреннее желание: оставайтесь с нами!Полноцветная печать - подарок Кунгурской типографии к юбилею «Новой жизни»


