
суббота, 8 мая 2010 г, №№ 51-53 (10983-10985)

Новая жизНь

газЕта суКсуНсКого РаЙоНа ПЕРмсКого КРая

С юбилеем Победы, земляки!

	 	 	 	 	 	 	 	 																						победители

Как бы то ни было, а главный 

Рядовые 
Великой Отечественной

Немного их осталось, убелённых сединами свидетелей второй мировой. Кто-то с самых 
её первых дней, кто-то чуть позже ушёл защищать рубежи попранной врагом Родины, вы-
полняя долг сына Отечества, долг хранителя и защитника родины малой.

герой той жестокой битвы – про-
стой солдат, без лишних слов 
взявший в руки оружие, чтоб 

прогнать захватчиков с родимых 
земель, чтоб освободить пора-
бощённые народы. он, простой 

солдат, воевал не за награды и 
почести, не ради славы замер-
зал в снегах и утопал в болотах, 
жизни не жалея… он выстоял, 
он загнал фашистов в логово, 
он с победой вернулся домой, 

чтоб начать жизнь сначала.
мы помним вас, рядо-

вые великой отечественной! 
скорбим о тех, кто остался на 
полях сражений, чтим тех, кто 
вернулся, кто жил и работал 
на благо родного края. их име-
на навечно занесены в Книгу 
Памяти, их имена в сердцах 
ныне живущих.

На защите рубежей отече-
ства стоял и наш земляк, клю-
чевлянин иван ильич Чернавин. 
война с японией стала местом 
его службы на восточной грани-

це России, где он провёл долгих 
семь лет. орден великой отече-
ственной войны – самая значи-
мая для ветерана награда в чис-
ле множества других.

с юбилеем Победы вас, 
уважаемый иван ильич, с са-
мым светлым праздником вас, 
ветераны, участники войны и 
труженики тыла! Пусть будет 
всем вам тепло и добро, пусть 
будут забота и внимание. мы 
помним ваш ратный и трудо-
вой подвиг. мы чтим вас. мы 
благодарны вам. 

людмила	Семенова	

Фото	автора	

																														поздравляем!

Дорогие земляки!

искренне поздравляю вас с Днем Победы!
65 лет отделяют нас от этого светлого дня. и нам всем 

очень важно сохранить живую память об этих великих 
страницах  истории.

Наши земляки уходили завоевывать победу на фронт  
и  ковали ее в тылу. Предприятия края работали на по-
беду, в наших госпиталях оказывали помощь раненым. 
Пермская земля стала вторым домом для многих заво-
дов и учреждений культуры, переведенных в тыл, и для 
людей, эвакуированных в годы войны на урал.  

Почтим память всех тех, кого уже нет с нами в этот 
светлый день. и от всей души поздравим ветеранов, ко-
торые вместе с нами сегодня празднуют День  Победы!

мы никогда не забудем о воинах и тружениках тыла, 
которые ценой своей жизни защищали нашу Родину.

уважаемые земляки! Примите слова благодарности 
за мужество, проявленное в те суровые годы, за спасен-
ные  жизни, за  свободу нашей Родины! Низкий поклон за 
ваш великий подвиг!

Крепкого вам здоровья, мира и благополучия! 
с праздником! с Днем Победы!

Губернатор Пермского края     Олег  Чиркунов

Уважаемые ветераны, дорогие жители 
Суксунского района! 

Примите искренние и сердечные поздравления с 65-
летием Победы в великой отечественной войне 1941-
1945 годов.

9 мая – особый праздник – День великой Победы. Этот 
незабываемый день вошел в историю яркими картинами 
всеобщего ликования, громом  артиллерийских залпов, 
возвестивших миру об окончании великой отечествен-
ной войны. Это праздник ликующей радости торжества. 
величественный День Победы всегда будет напоминать 
о том, что довелось пережить людям в то суровое вре-
мя. мы помним о тех, кто шел навстречу смерти в боях 
во имя спасения Родины, о тех, кто своим героическим 
трудом в тылу приближал Победу, о тех, кто поднимал 
страну из руин. Это день нашей общей Памяти. Это День 
великого Подвига. он в каждом из нас. 

в этот праздничный день самые теплые поздравления 
и слова благодарности мы адресуем прежде всего ветера-
нам - фронтовикам, труженикам тыла, жителям блокадного 
Ленинграда, узникам фашистских лагерей - всем тем, кто 
на своих плечах вынес тяготы военного лихолетья. вы все 
- поколение Победителей. Для нас, наследников великой 
Победы, ваше самоотверженное служение отчизне – яркий 
пример стойкости, мужества, героизма. в этот всенародный 
праздник воинской славы желаем дорогим нашим ветера-
нам и всем жителям суксунского района здоровья, счастья, 
внимания,  любви близких и родных людей, уверенности 
в завтрашнем дне! Добра и благополучия вашим семьям!  
     с Днем великой Победы!

Глава Суксунского района   А.В. Осокин
Председатель Земского собрания  В.К. Сухарев
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	к	65-летию	победы	

мой отец, беляевских иван 
Николаевич, знал о войне не 
понаслышке. Попав на фронт 
в ноябре 1942 года, вернулся 
лишь в 1947 году. Ему было  
18 и, соответственно, 23 года. 
Конечно же, он любил Родину, 
сражался за её освобождение. 
Но он мечтал и о личном сча-
стье, о жене, о семье, о любви. 
об этом он писал моей маме, 
своей бывшей однокласснице,  
между боями. тогда меня ещё 
не было. и писем его с фрон-

Письма 
с фронта

Солдатские письма. Теперь они, чудом сохранившиеся, стали семейными релик-
виями. Пришло время, когда они обрели вес и цену архивного документа. Но вернёмся 
мысленно на несколько десятилетий назад, в «сороковые роковые», представим себе 
солдата на фронте или перед отправкой на фронт, перед боем, перед атакой на вра-
жеские позиции. Он не знал, будет ли жив через час,  после боя, во время короткого 
затишья, когда радостное сознание, что на этот раз пуля тебя миновала, омрачается 
горечью потерь. 

та я никогда бы не увидела и 
не прочитала, если бы не одна 
замечательная девочка, ко-
торая выполняла  исследова-
тельскую работу.  «Письма с 
фронта», - так называлась эта 
работа. Елена Константинова, 
ученица 8 класса  моу «тисов-
ская средняя общеобразова-
тельная школа». Это она стала 
обладательницей писем моего 
отца с фронта (их больше 30)  
1944 – 1947 г.г.  моей маме, 
которая в эти годы работала 

учителем в брёховской школе. 
сколько лет этим письмам, по-
желтевшим от времени!? они 
теперь у меня, старшей дочери 
этого бойца, автора писем! Эти  
«треугольнички» с адресом по-
левой почты!   Читая их, я вижу 
перед глазами своего отца, мо-
лодого, весёлого, душевного, 
доброго, смелого. Даже почерк 
такой до боли  знакомый, ма-
нера обращения…

отец воевал на белорус-
ском фронте, был артиллери-
стом в дивизии, с которой про-
шёл по западной Европе до 
берлина. По окончании войны 
его дивизию перебросили на 
войну с японией и Кореей. за 
боевые заслуги беляевских 
иван Николаевич был награж-
дён орденом великой отече-
ственной войны, тремя меда-
лями «за отвагу», медалями 
«за взятие Кенигсберга, «за 
победу над германией», «за 
победу над японией» и др.

отец был очень скром-

ным человеком. он не ждал 
ни похвал, ни привилегий за 
участие в войне. он любил 
жизнь, честно трудился, верил 
в дело КПсс, построил дома 
себе и братьям, с женой Ни-
ной григорьевной вырастил 
троих детей, помогал в вос-
питании шестерых внуков. мы 
его очень любили, боготвори-
ли, гордились им и его бра-
тьями, ветеранами великой 
отечественной войны. отца 
нет в живых уже 7 лет, но я 
всегда буду помнить его до-
брую улыбку, весёлую шутку, 
заботу о жене, детях, внуках, 
правнуках, родных и близких, 
его стремление делать добро 
людям, помогать им в трудную 
минуту. Память о нём будет в 
наших сердцах вечно! а на-
шей дорогой мамочке беляев-
ских Нине григорьевне (ей в 
августе будет 85 лет) хочется 
пожелать крепкого здоровья, 
счастья, долголетия.

спасибо маме, что хра-
нила письма отца! спасибо 
людям, которые, найдя их, не 
бросили, а передали школьни-
кам! спасибо тебе, Леночка, и 
твоей учительнице русского 
языка и литературы ольге 
Николаевне винокуровой за 
вашу  поисково – исследова-
тельскую  работу! она уда-
лась! я благодарна инспектору 
Руо Людмиле александровне 
Пигасовой за то, как были пре-
поднесены эти письма на рай-
онной научно-практической 
конференции школьников (не 
передать словами мои рас-
терянность и волнение)! я 

благодарна методистам Руо, 
администрации суксунской 
средней школы №1, которые 
разделили со мной волнение 
и выслушали воспоминания 
об отце и маме (беляевских 
Н.г. много лет проработала в 
этой школе)!

теперь у нас есть се-
мейная реликвия. все дети 
ивана Николаевича и Нины 
григорьевны беляевских ро-
дились после войны (1948г., 
1952г., 1958.г.). мы будем 
хранить эти письма - живые 
свидетели тех страшных дней 
войны! Хочется поздравить 
всех причастных к находке с 
днём Победы, пожелать сча-
стья, здоровья, исполнения  
желаний!

В.И.Гомзякова, 
учитель русского 

языка и литературы 
ССОШ №2

помним

	вахта	памяти

в конце 70-х годов про-
шлого столетия в составе 
воинского эшелона мой ди-
визион возвращался с ракет-
ного полигона. На станции 
уже заканчивалась погрузка 
военной техники и снаряже-
ния, когда меня вызвал к себе 
комбриг. очень сдержанно и 
осторожно он сообщил, что 
в моей семье произошло не-
счастье: младший пятилетний 
сынишка сломал ногу, в связи 
с чем он отправляет меня в 
часть пораньше, своим, так 
сказать, ходом.

Естественно, сборы во-
енного человека недолги, - я 
быстро на поезд и в астра-
хань, в аэропорт. служил я 
тогда под Ереваном, прямого 
рейса не было, и лететь мне 
пришлось через волгоград. а 
поскольку до отлёта в Ереван 
оставалось свободное время, 
решил заглянуть в военно-
исторический музей ста-
линградской битвы. Потом 
побывал у стен знаменитого 
дома Павлова и завершил 
эту незабываемую экскурсию 
на мамаевом Кургане. По-
трясающее зрелище! всё, что 
я тогда увидел в волгограде, 
осталось в памяти на всю 
жизнь.

спустя год или два я при-

Не было бы 
счастья!..

В связи с продолжающейся замечательной акцией «Знаем всех поимённо» не могу не 
поделиться на страницах нашей газеты и своей небольшой историей, связанной (пусть и 
косвенно) с Великой Отечественной войной

ехал с семьёй в отпуск в свои 
родные Поедуги и рассказал о 
«волгоградских» впечатлениях 
братьям, сёстрам, родителям. 
выслушав повествование, ма-
тушка моя осторожно замети-
ла, не знаю ли я, кто из наших 
лежит на мамаевом Кургане. 
оказывается, там похоронен 
её отец и мой дед Рогожников 
михаил Николаевич. Да и от-
куда мне было это знать, ведь 
мама всегда говорила нам, 
что дед пропал без вести. 
«Да, - говорит матушка, - дол-
гие годы было именно так. а 
совсем недавно мы через во-
енкомат и центральный архив 
министерства обороны уста-
новили, что дед твой лежит 
под сталинградом и вместе с 
сотнями тысяч погибших захо-
ронен на мамаевом Кургане».

я был потрясён этим из-
вестием: как же так, ведь со-
всем недавно я был в этом 
священном месте и не знал, 
кому ещё надо было покло-
ниться, помимо тех, кто там 
похоронен!

буквально на следующий 
год после этого разговора я 
снова оказался на военном 
полигоне, выполняя учебно-
боевые стрельбы в составе 
дивизиона. и теперь, по окон-
чании выполнения боевой за-

дачи, я сам попросился у ком-
брига дать мне возможность 
ещё раз побывать в волгогра-
де, естественно, рассказав 
свою историю. вот уж воисти-
ну: не было бы счастья да не-
счастье помогло! Не случись 
тогда беды с сыном, не узнал 
бы я правды о погибшем де-
душке. 

завершая свой неболь-
шой рассказ, я не мог не на-
писать стихотворение.

мой дед погиб 
                под сталинградом,
там, где колючие ветра, 
там, где фашист 
               свинцовым градом
их поливал, как из ведра.
их, молодых, двадцатилетних
и убелённых сединой,
Не понимая, что у этих
Россия-матка за спиной.
Да и откуда ж было знать ей,
Фашистской клятой сатане,
за что сражались 
                          наши братья,
отцы и деды в той войне!
они сражались за отчизну 
в открытом праведном бою,
Не ради зла, а ради жизни,
за землю русскую свою.
Кипела волга от снарядов,
Как раскалённых у огня.
там было пострашнее ада,
там ночь была 

                      средь бела дня!
в смертельной схватке 
                          две системы:
одна – добро, другая – зло.
а чья сильнее – 
                        видим все мы,
Понятно, кажется, без слов.
Пленёна целая армада
тех, кто стремительно мостил
Дороженьку 
                    до сталинграда.
Да вот господь не допустил!
враг на смертельном 
                             катафалке,

сразил вояку паралич.
меж тем 
         в свинцовой перепалке
уже звенел победный клич!
я к той войне 
                     не прикоснулся,
Но буду до последних дней
я горд за тех, 
                     кто не вернулся
с кровавых, 
                    огненных полей!

Василий Вяткин 

Долгих четыре года скла-
дывалась одна большая 
Победа из отдельно взя-
тых судеб, подвигов и 
побед.

Нам есть чем гордиться,
нам  есть о чем помнить!

ОбОРОНА бРеСТСКОй 
КРеПОСТИ
22 июня – 20 июля 1941г.

СРАжеНИе ЗА МОСКВу
30 сентября 1941г. 
– 20 апреля 1942г.

СТАлИНГРАДСКАя бИТВА
17 июля 1942г. 
– 2 февраля 1943г.

КуРСКАя ДуГА
5 июля  – 23 августа 1943г.

бИТВА ЗА леНИНГРАД 
10 июля 1941г. 
- 9 августа 1944г.

ОСВОбОжДеНИе 
белОРуССИИ
23 июня – 29 августа 1944г.

ВЗяТИе беРлИНА
16 апреля – 8 мая 1945г.

ПОМНИТе, 
ГОРДИТеСь, 
любИТе!
Это наша с вами история, 
это наша победа!

7 ключеВых 
эПизОДОВ 
ВеликОй 
ОтечеСтВеННОй, 
кОтОРые 
измеНили 
хОД  
ВОйНы и иСтОРии

из них 112 человек вскоре 
уже справят новоселье. общая 
сумма выплат для них соста-
вила более 114,5 млн рублей. 
готовится очередное распоря-
жение краевого правительства 
о предоставлении субсидий на 
жилье еще 186 ветеранам. Его 
планируется принять уже к 9 
мая. Программа идет под лич-
ным контролем главы региона 
олега Чиркунова. 

в суксунском районе все 
ветераны великой отече-
ственной, вставшие на учет до 
1 марта 2005 года получили 
жилье. таковых у нас 12 чело-
век. На сегодняшний день идет 
постановка на учет ветеранов 
великой отечественной и вдов 
ветеранов, подавших заявле-
ния после 1 марта 2005 года.

коротко

ПРазДНичНые 
НОВОСти

Пермский край полностью 
выполнил свои обязатель-
ства по обеспечению жильем 
ветеранов ВОВ, вставших на 
учет до 1 марта 2005 года, 
сообщила министр соци-
ального развития екатерина 
бербер. 750 ветеранов, полу-
чивших субсидии на жилье, 
приобрели благоустроенные 
квартиры. Сейчас в регионе 
приступили к выдаче серти-
фикатов на жилье ветеранам 
ВОВ, которые встали на учет 
уже после марта 2005 года. 



3

Суббота,	8	мая	2010	г.
№№	51-53	(11083-11085)

Новая жизНь

	образование

Будущее 
на «отлично»
лучшие	абитуриенты	пермСких	вузов	могут	
претендовать	на	региональную	Стипендию

Сегодня выпускники школ и лицеев начали писать «пробные» и досрочные тесты в 
рамках единого госэкзамена. Не за горами поступление в институт, самостоятельная жизнь 
и первые «свои» деньги – стипендия. Сейчас детям и их родителям важнее всего не оши-
биться с выбором будущей специальности и вуза, в котором ее получать. Об этом и пого-
ворили выпускники пермского лицея № 2 с губернатором края Олегом Чиркуновым.

лицеисты поделились с губернатором Олегом Чиркуновым своими планами

когда пройдут еГэ в 2010 году

основная масса выпускников 2010 года будет сдавать ЕгЭ с конца мая. На 27-ое 
назначены иКт,  биология и литература, на 31-ое  - русский язык. 4 июня можно будет 
сдать иностранные языки (на выбор английский, французский, немецкий и испанский) 
и химию, 7-го числа - математику, 11-го - историю и физику, 15-го - обществознание и 
географию. учтены и дополнительные дни - с 17 июня по 18 июля. в течение месяца 
экзамены будут сдавать те, кто по уважительной причине не смог прийти раньше. 
Правило о том, что при несданном ЕгЭ по русскому или математике не выдается 
аттестат зрелости, по-прежнему в силе. исправить оценку на положительную по рус-
скому языку можно будет 19 июня, 8 и 19 июля, по математике - 21 июня, 12 и 19 
июля. официальные правила проведения единого государственного экзамена оста-
ются достаточно строгими. ЕгЭ будет стартовать в 10 часов утра по местному време-
ни. установлена и продолжительность экзаменов: на математику, литературу и иКт 
дается 4 часа (240 минут),физику, историю и обществознание - 3,5 часа (210 минут), 
русский язык, биологию, географию и химию - 3 часа (180 минут), иностранные языки 
(английский, французский, немецкий, испанский) - 160 минут. Количество вещей, ко-
торые можно взять с собой на экзамены, минимально. Для математики - это линейка, 
физики - линейка и непрограммируемый калькулятор, химии - тот же калькулятор, 
географии - линейка, транспортир и непрограммируемый калькулятор. в набор экза-
менуемого также входит паспорт, черная гелиевая ручка и пропуск.

что нужно для получения 
краевой 

стипендии

Каждый выпускник, набравший 225 баллов и более по ито-
гам сдачи трех предметов в форме ЕгЭ (два обязательных: рус-
ский язык и математика - и один по выбору - в соответствии с 
будущей специальностью) и поступивший в пермский вуз, будет 
иметь право на получение ежемесячной  стипендии в размере 5 
тысяч рублей. Это право сохранится за студентом до окончания 
им 3-го курса в случае, если в его зачетке будут только оцен-
ки «Хорошо» и «отлично». с 1 сентября 2010 года в Пермском 
крае планируется выплачивать 700 таких стипендий. в 2011 году 
их число еще увеличится.

каждый	
деСятый	–	
медалиСт

в 2010 году лицей № 2 
при Пермском государствен-
ном университете отпразд-
нует свое двадцатилетие. 
Лицей всегда подхватывал  
образовательные инициа-
тивы и в числе первых в 
регионе в 2008 году вошел 
в краевую программу созда-
ния новых образовательных 
центров (НоЦ), или школ 
для старшеклассников. и 
программа дает свои ре-
зультаты, уровень учащихся 
в школе для старшекласс-
ников заметно растет: 

- К нам приходят раз-
ные дети, из обычных 

школ, из «элитных». мы 
берем разных учеников, в 
том числе – троечников. 
Но уже к окончанию деся-
того класса средний балл у 
ребят  - 4,4, - рассказывает 
завуч Наталья Патокина.

за девятнадцать вы-
пусков лицей подготовил 
около трехсот серебряных 
и золотых медалистов. 
в числе претендующих 
в этом году «на медаль» 
- олеся Литвинова, она 
пришла в географический 
класс из «обычной» сред-
ней школы.  в 2010 году 
олеся Литвинова стала 
дипломанткой всероссий-
ского конкурса со своим ис-
следованием  башкирского 
этноса в Пермском крае. 

Да и карьеру свою девочка 
планирует связать с этно-
графией, географией и… 
юриспруденцией:

- Поступать буду в госу-
ниверситет, на геологиче-
ский, буду изучать физиче-
скую географию. а потом 
– работа в туристическом 
бизнесе и второе высшее 
– юридическое, - делится 
с губернатором олеся. - в 
наше время необходимо 
знать законы, особенно, 
если ты собираешься ор-
ганизовать свое дело. 

в вузы, как говорят пе-
дагоги, поступают все вы-
пускники лицея, с поправ-
кой – «кто, конечно, хотел», 
фактически все поступают 
на бюджетные места. 

я	б	к	компьюте-
рам	пошел

одноклассник олеси 
саша быков собирается 
посвятить свое будущее 
компьютерам и созданию 
собственного бизнеса. 

- Раньше хотел полу-
чить экономическое обра-
зование, но потом понял, 
что экономисты сегодня 
не очень востребованы, 
- рассказывает саша гу-
бернатору, - поэтому луч-
ше получить профильное 
базовое образование, а 
экономическое – как вто-
рое высшее.

- в вашем поколении 
образование будет зна-
чить очень много, - под-
держал сашу губернатор, 
– именно поэтому, мы 
занимаемся развитием 
вузов. уже два пермских 
университета – класси-
ческий и технический по-
лучили очень высокий 
статус национальных ис-
следовательских универ-
ситетов. Для нас очень 
важно, чтобы молодые 
энергичные люди смогли 
найти себя здесь, в Перм-
ском крае. 

тренировка	
для	ума

На прощание олег 
Чиркунов пожелал вы-
пускникам «ни пуха», 
хороших учителей и ока-
заться рядом с сильны-
ми студентами:

- желаю вам не рас-
слабляться и напряжен-
ной студенческой жизни. 
голова – это хорошо тре-
нируемый инструмент, 
гораздо лучше и важнее, 
чем мышцы, - всерьез 
пошутил губернатор.

Для того чтобы соз-
дать почву для силь-
ной студенческой кон-
куренции за знания, 
региональные власти 

намерены ввести до-
полнительную стипен-
дию в размере 5 тысяч 
рублей. Право на ее 
получение будет иметь 
выпускник, набравший 
по результатам ЕгЭ по 
двум основным и одному 
«профильному» предме-
там более 225 баллов, 
и поступивший в перм-
ский вуз, Региональная 
стипендия будет начис-
ляться только тем, кто 
учится на «хорошо» и 
«отлично». такая ощути-
мая «добавка», по мне-
нию идеологов проекта, 
должна дать стимул для 
одаренной молодежи к 
обучению в вузах ре-
гиона.

новоСти	края
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	от	первого	лица	

 Немалую лепту в такую ра-
боту с ветеранами в нашем ре-
гионе традиционно вносят про-
мышленники. среди них - армен 
гарслян, возглавляющий совет 
директоров оао «метафракс» и 
являющийся депутатом краевого 
законодательного собрания. за-
чем он, как депутат, инициирует 
законопроекты для улучшения 
социальной поддержки вете-
ранов войны? Чтобы ещё раз 
подчеркнуть их заслуги перед 
Родиной? Чтобы отблагодарить 
их за героический подвиг в войне 
и трудовой подвиг при ликвида-
ции послевоенной разрухи? а, 
может, внимание к фронтовикам 
связано с личными мотивами? 
об этом и многом другом - в ин-
тервью армена гаРсЛяНа жур-
налисту газеты «звезда».

 
в	каждой	Семье	-	
Своя	иСтория
- Армен Гайосович, у каждо-

го жителя нашей страны своё 
восприятие Дня Победы. Для 
кого-то оно сформировалось 
на школьных уроках истории, 
для кого-то основой стала во-
енная литература, а кто-то вы-
рос на воспоминаниях фрон-
товиков. Вам что ближе?

- тема великой отечествен-
ной войны мне близка и дорога, 
она у меня на сердце и в душе. и 
в основе такого трогательного от-
ношения - семейные традиции, 
связанные с пониманием роли 
старшего поколения в той войне. 
у меня оба деда прошли через 
фронт. Дед по материнской ли-
нии - сос амбарцумович Карагу-
лян - участвовал в двух войнах, 
финской и великой отечествен-
ной. Причём, вторая его война 
проходила на малой земле, он 
воевал в одной части с Леонидом 
брежневым. был весь изранен, 
но вернулся с войны живым. и 
всю жизнь работал в сельскохо-
зяйственной отрасли - руководил 
колхозами и совхозами. обещал 
мне прожить до ста лет, но, увы, 
своё слово не сдержал. 

гораздо трагичнее сложи-
лась судьба деда по отцовской 
линии. в его «военную историю» 
я был посвящён едва ли не с 
пелёнок, и эта история в силу 
определённых причин стала ча-
стью моей сегодняшней жизни. 
Потому что я с самого детства 
слышал от своего отца, что де-
душка, который пропал без ве-
сти на фронте, вот-вот вернётся 
домой. и каждый год 9 мая отец 
выпивал рюмку за скорейшее 
возвращение своего отца. и каж-
дый год 9 мая мы всей семьёй 
ходили к памятнику участникам 
войны, чтобы поклониться тем, 
кто не вернулся с фронта. Под-
разумевая, что среди них есть и 
наш дедушка.

Эта традиция прочно уко-
ренилась в нашей семье. и мой 
старший брат, который тоже жи-
вёт в Перми, каждый год в День 
Победы ездит в богдановку - го-
род в грузии, где мы родились и 
выросли. Приходит к тому само-
му памятнику, чтобы отдать дань 
павшим. и делает это в том чис-
ле за меня. в последние годы в 
связи с занятостью на производ-
стве у меня не получается выез-
жать на малую родину. Но где бы 
я ни находился 9 мая - в москве, 
в Перми, в губахе - обязатель-
но прихожу к памятному месту 
с цветами, признательностью и 
благодарностью.

Беречь 
и помнить!

При всём многообразии государственных праздников и не всегда позитивном к ним от-
ношении, одна великая дата принималась и принимается всеми россиянами безоговороч-
но - это 9 мая, День Победы в Великой Отечественной войне. И ежегодно именно к этому 
празднику тщательно готовятся и органы власти, и предприятия, и обычные люди. По-
скольку нынче страна будет чествовать фронтовиков в юбилейный 65-й раз, то подготови-
тельная работа к сегодняшним мероприятиям началась едва ли не сразу после завершения 
прошлогодних торжеств. Это работа с ветеранами, нуждающимися в улучшении жилищных 
условий, это решение их бытовых проблем, это, в конце концов, внимание к тем людям, 
которые прошли через самую кровопролитную войну в истории.

- Понятно, что вопрос де-
ликатный, но всё же: ваша 
семья действительно верила, 
что дед вернётся?

- Конечно! Это в то время 
даже не обсуждалось! Дед по 
линии отца - теван апетнакович 
гарслян - был человек в своём 
роде легендарный. он ещё в до-
революционные времена окон-
чил военно-медицинское учили-
ще. Как указано в его воинской 
учётной карточке, «участвовал 
в империалистической войне с 
1914 по 1917 год». впоследствии 
он был кадровым офицером 
Красной армии и окончил службу 
в звании военврача 3-го ранга. К 
началу великой отечественной 
войны ему исполнился 51 год. у 
него было семеро детей, один из 
которых - старший - был призван 
в армию в первые дни войны. и, 
кроме того, он был единствен-
ным врачом на два района.

в общем, у него была бронь. 
и на фронт его никто не призы-
вал. Но он, исходя из своего по-
нимания долга, пошёл на войну 
добровольцем. Это, кстати, вы-
зывало у меня в детстве и юно-
сти массу «неправильных» во-
просов. я часто спрашивал отца, 
правильно ли сделал дедушка, 
что оставил такую большую се-
мью и ушёл на фронт? и он, ко-
торый сам на себе почувствовал, 
что это такое - расти без отца с 
6-летнего возраста, неизменно 
подтверждал, что дед был прав. 
Что долг перед Родиной превы-
ше семейного долга. с возрас-
том это понимание пришло и ко 
мне. 

замечу, что у самого деда в 
этом смысле никаких сомнений 
не было. в тех письмах с фрон-
та, которые он писал бабушке 
и которые у нас сохранились, 
он обещал разгромить врагов и 
вернуться. Дед верил в победу, 
невзирая на те военные обстоя-
тельства, в которых он оказы-
вался и о которых мы узнали 
несколько десятилетий спустя. 
идейный был человек, крепкий, 
железный. К тому же целый 
подполковник. и в нашей семье 
считали, что старший офицер - 
не иголка в стоге сена. такие не 
пропадают без вести.

- Вы пытались выяснить, 
что же с ним произошло? 

- Да. скажу больше, нам с 
братом, когда мы стали старше, 
эта тема просто не давала по-
коя. мы написали множество 
писем, пытаясь выяснить хоть 
что-то о судьбе деда. и на всё 
получали тот самый стандарт-
ный ответ: «Пропал без вести». 
Лучик надежды забрезжил, когда 
в москве был открыт монумент 
Поклонная гора, при котором 
стал функционировать инфор-
мационный центр. мы туда ез-
дили вместе с отцом, но никаких 
новых данных там не получили.  

только в 2005 году я нашёл 
концы. меня после множества 
обращений пустили-таки в архив 
министерства обороны РФ, что 
в городе Подольске. и мне дали 
посмотреть документы войско-
вой части, в которой служил дед, 
предварительно забрав у меня 
телефон, ручку, ежедневник - в 
общем, всё, чем бы я мог скопи-
ровать циркуляры или их пере-
писать. Когда я перелистывал 
пожелтевшие страницы, то меня 
аж трясло! так велико было вол-
нение, так длительно было ожи-
дание, что ком к горлу подкаты-
вал и руки дрожали. и не только 

из-за того, что я соприкоснулся с 
живой историей своего деда, ко-
торого никогда не видел. Но и из-
за осознания того, что до правды 
я шёл слишком долго. Что отец, 
которого не стало с нами в 2002 
году, так никогда и не узнает, что 
же произошло с его отцом, с 
моим дедом. об этом я сегодня 
сожалею больше всего.

- А что, обстоятельства ги-
бели вашего деда настолько 
секретны, что их не могли со-
общить родственникам ранее?

- у военных свои законы. 
я не знаю, что там может быть 
секретного. Разумеется, никуда 
военврач третьего ранга гарслян 
не пропал - он погиб. оказывает-
ся, их войсковая часть попала в 
окружение, из которого они выхо-
дили с кровопролитными боями. 
Потом он был в составе эвакого-
спиталя - на поезде, следовав-
шем из Липецка в воронеж. По 
прибытии в пункт назначения 
была сформирована новая 
войсковая часть, куда деда на-
значили полковым доктором. Его 
часть была переброшена под 
Хадыжинск, это в сегодняшней 
адыгее. войска служили живым 
щитом к подходу на город-порт 
Новороссийск, на нефтяную 
артерию сссР. и там во время 
массированных бомбардировок 
погибло очень много людей. и 
именно в тех боях погиб мой 
дед.

в полковой книге указано 
даже место, где это произошло - 
«Холодная балка» под Хадыжин-
ском. там много братских могил. 
там много армянских фамилий, 
потому что на это направление 
было брошено несколько нацио-
нальных дивизий. и я обращал-
ся за помощью к местным следо-
пытам. они, увы, ничем меня не 
порадовали. Но пока я не найду 
могилу деда, место его захоро-
нения, я не успокоюсь. Если не 
хватит времени мне, это благое 
дело продолжат мои дети. ведь 
кто-то из великих сказал, что 
пока не опознан и не похоронен 
со всеми почестями последний 
безымянный солдат, война не 
считается законченной. я цели-
ком и полностью этот взгляд раз-
деляю.

в	неоплатном	
долгу

- Как личное восприятие 
Дня Победы и всего, что свя-
зано с Великой Отечествен-
ной войной, влияет на вашу 
депутатскую работу?

- Это взаимосвязанные вещи. 
та память о деде, безусловно, 
проецируется и на мою депутат-
скую деятельность. Ничего по-
стыдного или неправильного в 
этом не вижу. моя позиция в от-
ношении всех участников войны 
неизменна и укладывается в 
общеизвестный тезис: помнить о 
павших, заботиться о живых. Что 
я и стараюсь делать.

Начну с земного. я уделяю 
достаточно много времени де-
путатским приёмам в округе 
«восток», который включает в 
себя десять муниципальных 
районов. Это округ, по которому 
я был избран депутатом от пар-
тии «Единая Россия». Причём, 
к проблемам ветеранов войны 
я подхожу особо, поскольку осо-
знаю, что нахожусь перед ними в 
неоплатном долгу. и если у них 
вдруг возникают проблемы, то 
надо их решать очень оператив-

но. желательно вообще рабо-
тать на опережение, не доводя 
эти вопросы до крайностей. ведь 
фронтовики - это пожилые люди, 
которым сегодня трудно даже 
просто выйти из дома. у них нет 
ни сил, ни здоровья, чтобы хо-
дить по кабинетам.

- Неужели кто-то относится 
к фронтовикам по-другому?

- К сожалению, такие факты 
есть. К примеру, во время про-
ведения приёма в берёзовском 
районе ко мне пришёл за помо-
щью алексей иванович Кислых, 
председатель совета ветера-
нов. Рассказал, что местные 
участники войны столкнулись с 
проблемой постановки на учёт, 
как нуждающиеся в улучшении 
жилищных условий. На их обра-
щения районная администрация 
подробно так отвечала, что для 
определения нуждаемости ве-
теранам необходимо провести 
обследование жилья лицензи-
рованной организацией, что они 
могут обратиться туда-то и там 
им за оплату изготовят необхо-
димый документ. 

Это нонсенс! с фронтовиков 
требуют деньги за обследование 
жилплощади! я ему сказал, что 
ветеранам в данном случае ни-
куда и ничего платить не надо. 
Пообещал ему разобраться. и 
обратился за разъяснением к 
Екатерине бербер, и.о. министра 
социального развития края. Ека-
терина владимировна в своём 
официальном ответе подтверди-
ла, что ветеранам платить ниче-
го не надо. Что для определения 
«нуждаемости» главой района 
организуется соответствующая 
комиссия. у этой комиссии впол-
не достаточно полномочий, что-
бы выехать на место и выдать 
заключение о том, что человек 
нуждается в улучшении жилищ-
ных условий, после чего поста-
вить его на очередь.

- А до главы берёзовского 
района этот ответ дойдёт?

- Дойдёт. очень надеюсь, что 
он поможет каждому фронтови-
ку, который будет обращаться в 
берёзовскую районную админи-
страцию с подобными просьба-
ми, без вопросов оформить за-
ключение о нуждаемости, встать 
на очередь, а впоследствии 
- получить и сам сертификат на 
новую квартиру. Если говорить 
о моём личном отношении, то я 
считаю, что руководителям мест-
ного уровня нужно персонифи-
цировано решать вопросы этой 
категории населения. Нужно по-
могать ветеранам, а не гонять 
их по привычному бюрократи-
ческому кругу. Надо беречь этих 
людей! и не забывать, чем мы 
им обязаны.

- у вас в активе только 
один пример?

- Если бы! На одном из 
приёмов в Пермской региональ-
ной общественной приёмной 
председателя партии «Единая 
Россия» в.в. Путина ко мне об-
ратился участник войны степан 

яковлевич Дружинин. он вместе 
с семьёй переехал в 2007 году 
в Пермь из Прибалтики, и не 
мог решить жилищный вопрос. 
то есть в Прибалтике он был 
«чужим» и «оккупантом», кото-
рого просто вынудили уехать из 
страны. и здесь он оказался «чу-
жой», потому что жильё преду-
сматривалось только для тех ве-
теранов, кто встал на очередь до 
1 марта 2005 года. моя позиция: 
так быть не должно! Если закон 
несправедлив даже в отношении 
одного-единственного ветерана 
войны, то его необходимо ме-
нять!

К слову, таких фактов во 
время моей депутатской рабо-
ты всплыло немало. с фрон-
товиками, нуждающимися в 
нормальном жилье и не по-
ставленными в очередь именно 
по причине слишком позднего 
обращения в соответствующие 
инстанции, я сталкивался до-
статочно часто. Что и стало 
поводом для обсуждения этой 
проблемы на заседании фрак-
ции «Единая Россия» краевого 
законодательного собрания. и 
мы инициировали обращение к 
Президенту страны, чтобы было 
предусмотрено предоставление 
жилья в том числе и тем ветера-
нам войны, которые встали на 
учёт после 1 марта 2005 года. 
Поскольку ранее принятым фе-
деральным законодательным 
актом данный процесс отсекли 
именно этой датой.

- И Президент вас услы-
шал?

- я думаю, что с подобной 
инициативой выходили не толь-
ко мы. Предполагаю, что таких 
обращений с мест было много. 
и хорошо, что Дмитрий медве-
дев услышал эти сигналы. сла-
ва богу, что положительное ре-
шение на федеральном уровне 
было принято. Предоставление 
жилья ветеранам войны будет 
продолжено. Поэтому и сте-
пан Дружинин из Прибалтики, 
которому мы сегодня помогаем 
получать документы для полу-
чения сертификата, и многие 
другие фронтовики смогут улуч-
шить жилищные условия без 
привязки к датам и условностям. 
и это наша маленькая законо-
дательная победа в подготовке 
к празднованию большого Дня 
Победы.

знаю, что к нашей инициа-
тиве отдельные чиновники отно-
сились и относятся скептически. 
заявляют, что ветераны войны и 
так хорошо обеспечены и день-
гами, и квартирами. Что новое 
жильё некоторые из них хотят 
получить не для себя, а для сво-
их детей и внуков. Даже если это 
и так, то - пусть! Фронтовики это 
заслужили, отдав лучшие свои 
годы защите отечества и восста-
новлению народного хозяйства. 
сами в жизни натерпелись, ни-
чего не видели и слаще морков-
ки ничего не ели, так пусть хотя 
бы их дети и внуки будут немно-

го счастливее остальных. 
- Решение насущных про-

блем ветеранов - это лучшее 
для них поздравление? Или у 
вас ко Дню Победы заплани-
рованы какие-то особенные 
торжества?    

- Решение проблем ветера-
нов - это повседневная депутат-
ская работа, которая не зависит 
от того, что на дворе - будни 
или праздник. а подготовка к 9 
мая - это совсем другое. Партия 
«Единая Россия» наметила по 
региону множество праздничных 
мероприятий с чествованием 
ветеранов, с чаепитиями. такая 
программа есть и на нашем де-
путатском округе «восток». мы 
с коллегами ездим по районам 
и лично поздравляем участни-
ков войны. Для меня общение 
с фронтовиками - это возмож-
ность прикоснуться к истории, к 
той её части, которая очень до-
рога для меня. я преклоняюсь 
перед этими людьми, которые, 
невзирая на возраст и болячки, 
очень сильны духом. и рад, что 
многие из них по-прежнему на-
кануне 9 мая приходят в школы 
и рассказывают подрастающему 
поколению о той войне и о той 
цене, которую заплатил наш на-
род за победу.

в целом же, организовать 
достойное празднование Дня 
Победы - это наша святая обя-
занность. всех ветеранов вой-
ны, кто в состоянии приехать в 
Пермь, партия «Единая Россия» 
соберёт в «спартаке» для че-
ствования. я, как депутат, как 
один из руководителей крупного 
предприятия, конечно же, при-
нимаю в этих мероприятиях дея-
тельное участие. 

- А как вы сами будете от-
мечать День Победы?   

- Девятого мая вместе с 
детьми, а у меня их трое, буду 
в москве. Решил свозить их на 
Поклонную гору. обязатель-
но сходим в информационный 
центр, попросим набрать фа-
милию, имя и отчество моего 
деда, их прадеда. Пусть увидят 
официальную информацию о 
военвраче 3-го ранга теване 
апетнаковиче гарсляне. а по-
том проведу их в зал, где есть 
фамилии всех павших в вели-
кой отечественной войне. Это 
надо видеть! и мои дети должны 
увидеть ту громаду фамилий, 
чтобы понимать, сколько наших 
соотечественников сложили 
свои головы, защищая Родину. и 
что в этой большой победе есть 
вклад и их прадеда, моего деда, 
который так и не увидел салюта 
Победы, который не услышал 
грохота всесоюзных послевоен-
ных строек и который никогда не 
узнает, кем стали его дети, внуки 
и правнуки.

  евгений ПлОТНИКОВ
  На фото ветеран Великой 

Отечественной 
В.П. Плотников и депутат 

Законодательного Собрания 
А.Г. Гарслян 

великой	победе	-	65!
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Новая жизНь

	земляки	

служебная командировка 
в Чечню помощника оператив-
ного дежурного овД по сук-
сунскому району прапорщика 
милиции станислава Лузгина 
подходила к завершению, но 
облегчения это не приносило. 
На душе было сумрачно и не-
спокойно. сказывались уча-
стившиеся после убытия роты 
десантников ночные тревоги, 
дневные зачистки и напряжен-
ная работа последних дней по 
подготовке временного отде-
ла к зиме. истинную причину 
взвинченного нервного состо-
яния станислав геннадьевич 
гнал прочь, стараясь не при-

за солдатскую
 доблесть

Шел 2000 год. По официальной версии война в Чечне уже закончились, однако обста-
новку в республике назвать мирной можно было лишь с большой натяжкой. Там все еще 
стреляли и практически каждый день гибли люди. Для наведения порядка в Закавказье 
прибывали сводные отряды работников правоохранительных органов со всей России.

давать ей значения. Но натре-
нированная память опытного 
милиционера раз за разом, 
словно кадры хроники черно-
белого немого кино, выхваты-
вала из недалекого прошлого 
фрагменты событий, после 
которых, случись они в том 
варианте, как задумывались, 
в его земной жизни и жизнях  
товарищей по оружию можно 
было ставить жирную точку.

Первое покушение на Ка-
маз с личным составом, води-
телем которого был во время 
служебной командировки с. 
Лузгин, террористы предприня-
ли чуть больше месяца назад. 
тогда фугас, взорвавшийся на 
обочине дороги, по которой 

ехали наши ребята с очеред-
ного задания, практически не 
нанес никакого вреда: то ли 
сила взрыва была невелика, 
то ли автомобиль проскочил 
опасное место на довольно 
большой скорости. Лишь ре-
зануло по ушам многократно 
усиленное эхо да взрывной 
волной качнуло в стороны бор-
та.  На другой раз мина была 
поставлена прямо в колею, где 
несколько дней подряд оста-
навливался Камаз станисла-
ва геннадьевича для погрузки 
бетонных блоков. Но и тут все 
решил его величество случай 
– милиционеров отправили на 
другие работы, а на мине подо-
рвался местный предпринима-

тель, от «мерседеса» которого 
осталась лишь груда искоре-
женного металла.

16 октября 2000 года был 
обычным днем, ничем не от-
личающимся от предыдущих. 
После утреннего развода 15 
бойцов из роты патрульно-
постовой службы, погрузив-
шись в автомобиль с. Лузгина, 
отправились в расположение 
соседнего полка за стройма-
териалами, необходимыми 
для укрепления временного 
отдела. Ни у кого из них и в 
мыслях не было, что обратно 
вернутся не все.

- мы только успели вые-
хать с территории введенской 
крепости и через арку попасть 
на центральную улицу посел-
ка, как вдруг, словно небо упа-
ло на землю, - с горечью в го-
лосе рассказывает станислав 
о событиях того трагического 

дня. – взрыва я не слышал, 
только почувствовал страш-
ный толчок, после которого 
автомобиль встал, как вкопан-
ный. от дыма и пыли ничего 
не было видно, но сработал 
рефлекс, и я, практически на 
«автопилоте» схватив авто-
мат, вывалился из кабины от-
ражать возможное нападение 
боевиков.

Как потом выяснит след-
ствие, из четырех закре-
пленных на арке фонарей 
два были заминированы и 
начинены стальными шари-

ками. По чистой случайности 
взорвался лишь один из них, 
но последствия взрыва были 
ужасны. Двое бойцов погибли 
на месте, многие  серьезно 
ранены, сам станислав ген-
надьевич был доставлен в 
местный медсанбат с тяже-
лейшей контузией.

в 2002 году за участие в 
наведении порядка на терри-
тории Чеченской республики 
прапорщик милиции с.г. Луз-
гин был награжден медалью 
«за отвагу». медалью солдат-
ской доблести!

	Фронтовые	дороги 	милиционеры-Фронтовики

Но после победы и ожида-
ния демобилизации, после не-
скольких ранений и лечения в 
госпиталях отважного старши-
ну, имеющего несколько прави-
тельственных наград за отвагу и 
мужество, вместе с однополча-
нами сразу из германии спешно 
погрузили в воинский эшелон, 
шедший на восток. строго за-
прещалось давать какую-либо 
информацию о движении по-
езда и выходить из вагонов на 
кратковременных остановках. 
было понятно, что воинский 
эшелон шёл на Дальний вос-
ток на войну с милитаристской 

Родная 
станция 
кунгур

Освобождая города и веси от фашисткой нечисти, стар-
шина роты берсенёв Степан Спиридонович мечтал о том 
дне, когда возвратится домой к своим престарелым родите-
лям, жене и шестерым детям. В армию на борьбу с врагом 
был призван и его старший сын - 17-летний Алексей.

японией. из окна вагона стали 
видны знакомые станции от 
москвы на урал.

Ночью эшелон остановил-
ся на станции Кунгур. выход 
из вагонов на перрон был за-
прещён. состав заправлялся 
топливом, водой. сердце бер-
сенёва с.с. бешено стучало от 
волнения с надеждой на встре-
чу с кем-либо из суксуна или 
района, чтобы возможно было 
передать весточку о себе род-
ным в д. осинцево. Но тщет-
но: знакомых не оказалось. 
жадно вдыхая воздух почти 
родного города, рассматривая 

знакомые дома и 
станционные по-
стройки, старшина 
вновь ехал защи-
щать отечество. 

судьба оказа-
лась благосклон-
ной к фронтовику: 
во время боёв в 
северной Корее он 
встретился со сво-
им старшим сыном 
алексеем. вер-
нувшись домой, 
оба они несколько 
десятков лет ра-
ботали в колхозе 
«Россия» на благо 
малой родины. 

И.С. берсенёв, 
ветеран труда, 

подполковник в 
отставке 

в суксунском отделе 
внутренних дел в начале ше-
стидесятых годов прошлого 
столетия еще работали мно-
гие фронтовики и труженики 
тыла военной поры. так, на-
чальником госавтоинспекции 
был в ту пору майор милиции 
Дьяков Федор Романович, 
участковыми инспекторами – 
субботин Федор алексеевич 
и опарин иван Федорович, 
старшинами милиции – Дми-
триев семен Дмитриевич и 
Посохин Дмитрий афонасье-
вич. Кроме того, начальником 
паспортного стола трудилась 
Фаина ивановна Колмакова, в 
секретариате работали Нику-
лина валентина Николаевна 
и михайлова мария михай-
ловна, обязанности техниче-
ского работника исполняла 
васильева анна васильевна.                       

 все эти люди за до-
блесть, боевые заслуги и 
самоотверженный труд были 
награждены правительствен-

Памяти 
потомков 
достойны

 Все дальше от нас огневые сороковые и все меньше оста-
ется в живых ветеранов той кровопролитной войны, сражав-
шихся на фронтах и ковавших победу в глубоком тылу.

ными наградами, правда, из-
за своей скромности очень 
редко их надевали. Рассказы-
воспоминания о героическом 
прошлом воспитывали в мо-
лодых сотрудниках милиции 
любовь к Родине, желание 
отдавать все свои силы и зна-
ния делу охраны обществен-
ного порядка и борьбе с пре-
ступностью.

время неумолимо, и прак-
тически все ветераны, рабо-
тавшие когда-то в отделе, к 
сожалению, ушли из жизни. 
мы помним их. а ветерану 
войны Фаине ивановне Кол-
маковой желаем доброго здо-
ровья, хорошего настроения 
и ещё много раз с радостью 
встречать знаменательный 
праздник – День Победы!

Хочется надеяться, что 
и в будущем работники овД 
по суксунскому району будут  
чтить память старших коллег 
- фронтовиков и тружеников 
тыла.

олег	матвеев

	народный	подвиг

Наши воины  шли на само-
пожертвование, чтоб защитить  
свою родную землю. До сих 
пор у всех на слуху подвиги 
александра матросова, Нико-
лая гастелло, нашего земляка 
ивана золина и многих других. 
советские солдаты проявля-
ли массовый героизм. звание 
героя советского союза было 
присвоено более 11 тыс. чело-
век. в ходе войны сформирова-
лись замечательные полковод-
цы, такие как  г.К. жуков, К.К. 
Рокоссовский, а.и. Еременко, 
а.м. василевский и др.       

 Редеют ряды ветеранов 
войны. в нашей первичный 
ветеранской организации РтП 
сегодня остался в живых толь-
ко один участник второй ми-
ровой - михаил иванович уте-
мов. в районной газете уже не 
раз освещали  его воспомина-
ния о войне, как «Катюши» по-
ливали немцев, выжигая их с 

В памяти – 
навечно

Никогда не забудется  это великое событие – победа со-
ветского народа над фашистской германией в войне 1941-1945 
годов. она ковалась на передовой и в тылу страны. Люди в око-
пах, в цехах были нацелены только на то, чтоб отстоять свою 
независимость и достоинство. Редкая послевоенная семья не 
потеряла своих родных. Лично у меня в самом конце войны, 7 
мая 1945 года, погиб дедушка - булатов максим григорьевич. 
могила его находится в австрии.

нашей земли. 
свом посильным вкладом 

в общее дело приближали по-
беду в то время  малолетние, 
а ныне наши ветераны труда 
Дмитрий степанович Кузне-
цов, зайтуна Хамидулина, 
геннадий васильевич Козио-
нов.

Дорогие наши ветераны 
труда, участники великой 
отечественной войны! По-
здравляю вас с знаменатель-
ным событием – 65-летием 
великой Победы. желаю вам 
огромного здоровья, благопо-
лучия и всего самого добро-
го. вместе с фронтовиками 
и тружениками тыла хочется 
поздравить с праздником и по-
желать того же всем жителям 
нашего района.

Иван Гордеев,
председатель первичной 

ветеранской организации РТП

	ветераны

Примите сердечные по-
желания добра и здоровья, 
удачи и благополучия Ни-
колай Данилович Шаров, 

Примите наши 
поздравления!

В эти майские дни спешим поздравить наших уважае-
мых земляков, ветеранов войны и труда с 65-летием Вели-
кой Победы, а также с днями рождения!

галина андреевна ипато-
ва, светлана ильинична 
сабанакова (8 мая отметит 
70-летний юбилей). Пусть 

забота родных и близких 
согревает ваши сердца!

             
                    Г. Кустов, 

                председатель 
    совета ветеранов 
                у-Иргино

великой	победе	-	65!
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Новая жизНь

 

в соответствии с подпунктом 2 пункта 3 статьи 22, подпунктом 2 пункта 1 статьи 29 
устава суксунского муниципального района, статьей 50 Положения о бюджетном процессе в 
муниципальном образовании “суксунский муниципальный район, утвержденном Решением 
земского собрания суксунского муниципального района от 15.11.2007 N 401, Положением «о 
публичных слушаниях в муниципальном образовании «суксунский муниципальный район», 
утвержденного решением земского собрания суксунского муниципального района от 29.03.2006 
№ 194,

земское собрание РЕШаЕт:
1. Провести публичные слушания по проекту решения земского собрания суксунского 

муниципального района «об утверждении отчета об исполнении бюджета суксунского 
муниципального района за 2009 год» (далее по тексту – Проекта решения) в форме рассмотрения 
Проекта решения на заседании земского собрания с участием представителей общественности 
муниципального района 20.05.2010 в 14 часов по адресу: п. суксун, ул. К. маркса, 4, конференц-
зал администрации суксунского муниципального района. 

2. установить предельный срок внесения письменных предложений по Проекту решения до 
17.05.2010 включительно.

3. Предложения по Проекту решения вносить по адресу: Пермский край, п. суксун, ул. К. маркса, 
4, кабинет 28.

4. с целью всеобщего ознакомления разместить Проект решения:
- в земском собрании суксунского муниципального района по адресу п. суксун, ул. К. маркса, 

4, кабинет 28;
- в администрации суксунского городского поселения по адресу п.суксун ул. Кирова, 44;
- в му «суксунская централизованная библиотечная система» по адресу п. суксун, ул. 

Колхозная, 2;
- в администрации Поедугинского сельского поселения по адресу д. Поедуги, ул. Ф.в. 

Рогожникова, 6;
- в администрации Киселевского сельского поселения по адресу д. Киселево, ул. Новая, 2а;
- в администрации Ключевского сельского поселения по адресу с. Ключи, ул. золина, 59;
- в администрации тисовского сельского поселения по адресу с. сыра ул. Ленина, 62.
5. включить в состав оргкомитета по проведению публичных слушаний:
- сухарева василия Константиновича - председателя земского собрания суксунского 

муниципального района, председателя постоянной комиссии земского собрания суксунского 
муниципального района по бюджету, целевым бюджетным фондам и налогам;

- тихомирова владимира ивановича - председателя постоянной комиссии земского собрания 
суксунского муниципального района по экономическому развитию муниципального образования;

- третьякова Павла григорьевича - председателя постоянной комиссии земского собрания 
суксунского муниципального района по самоуправлению, административно-территориальному 
устройству и землепользованию;

- захарову инну михайловну - председателя постоянной комиссии земского собрания 
суксунского муниципального района по социальной политике и правам человека;

- Шергину ольгу владимировну – и.о. начальника Финансового управления администрации 
суксунского муниципального района;

- туголукова сергея Николаевича – консультанта председателя земского собрания суксунского 
муниципального района.   

6. Решение вступает в силу со дня его опубликования в газете суксунского района “Новая 
жизнь”.

7. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянную  комиссию земского 
собрания суксунского муниципального района по бюджету, целевым бюджетным фондам и налогам 
(председатель в.К. сухарев).

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

О НазНачеНии ПУБличНых СлУшаНий ПО ПРОектУ РешеНия земСкОГО СО-
БРаНия СУкСУНСкОГО мУНициПальНОГО РайОНа «ОБ УтВеРжДеНии Отчета ОБ 
иСПОлНеНии БюДжета СУкСУНСкОГО мУНициПальНОГО РайОНа за 2009 ГОД»

решение		земского	собрания	Суксунского	муниципального	района	
пермского	края	от	26.04.2010	№	120

принято	земским	собранием	Суксунского	муниципального	района	22.04.2010	года

в соответствии со статьей 4 закона Пермского края от 24.12.2007 № 165-ПК «о региональном 
фонде софинансирования расходов», пунктами 2.1, 3.2 Порядка реализации приоритетного ре-
гионального проекта «муниципальные дороги», утвержденного Постановлением Правительства 
Пермского края от 25.01.2008 № 7-п «об утверждении Порядка реализации приоритетного ре-
гионального проекта «муниципальные дороги», статьей 29 устава суксунского муниципального 
района, земское собрание РЕШаЕт:

1. утвердить приоритетный муниципальный проект суксунского муниципального района «му-
ниципальные дороги» согласно приложения.

2. объем финансирования приоритетного муниципального проекта суксунского муниципаль-
ного района «муниципальные дороги» на 2010 год определить в соответствии с решением о бюд-
жете суксунского муниципального района на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования в газете «Новая 
жизнь».

4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянную комиссию земского 
собрания суксунского муниципального района по экономическому  развитию муниципального об-
разования «суксунский муниципальный район» (председатель в.и. тихомиров).

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

ОБ УтВеРжДеНии ПРиОРитетНОГО мУНициПальНОГО ПРОекта 
СУкСУНСкОГО мУНициПальНОГО РайОНа «мУНициПальНые ДОРОГи»

решение	земского	собрания	Суксунского	муниципального	района	
пермского	края	от	26.04.2010	№	119

принято	земским	собранием	Суксунского	муниципального	района	22.04.2010	года

ПРиОРитетНый мУНициПальНый ПРОект СУкСУНСкОГО 
мУНициПальНОГО РайОНа «мУНициПальНые ДОРОГи» 

1. Паспорт Проекта

Наименова
ние Проекта       

Приоритетный муниципальный проект суксунского муниципального района « муниципальные дороги « (далее - Проект)  

основание 
разработки   
Проекта       

Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-Фз 
«об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». закон Пермского края 

от 24.12.2007 N 165-ПК «о региональном фонде софинансирования расходов».Постановление Правительства 
Пермского края от 25.01.2008 г. № 7-П «об утверждении Порядка реализации приоритетного регионального про-
екта «муниципальные дороги»      

заказчик 
Проекта       

администрация суксунского муниципального района

Разработчи-
ки Проекта       

управление территориального развития, градостроительства и инфраструктуры администрации суксунского 
муниципального района                                            

исполните-
ли Проекта       

управление территориального развития, градостроительства и инфраструктуры администрации суксунского 
муниципального района                                            

участники   
 Проекта       

администрация суксунского муниципального района, управление территориального развития, градостроитель-
ства и инфраструктуры администрации суксунского муниципального района, подрядчики, определяемые на кон-
курсной основе и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Пермского края                        

Рук оводи -
тель Проекта       

Первый заместитель главы администрации суксунского муниципального района            

основные
цели и зада-

чи Проекта       

приведение в нормативное состояние муниципальных дорог суксунского муниципального района, повышение 
транспортной мобильности внутри муниципального района

сроки
реализации
Проекта       

2010 год                                                 

основные
мероприя-

тия Проекта       

Привлечение и аккумулирование бюджетных финансовых ресурсов для реализации Проекта               

объемы и
источники  
финан-
сирования
Проекта       

общая потребность в финансовых ресурсах для реализации проектных мероприятий оценивается в 4240,00 
тыс. руб., из них:  
- средства бюджета Пермского края – 3180,0 тыс. руб.;
 - средства бюджета суксунского муниципального района – 1060,0 тыс. руб.

организа -
ция контроля 
за реализа-
цией Проекта       

Контроль за ходом реализации Проекта осуществляетсяруководителем Проекта; общая координация работ Про-
екта - заказчиком Проекта;текущая координация действий и оперативный контроль завыполнением мероприятий 
Проекта - исполнителем Проекта.Контроль за целевым использованием бюджетных средствосуществляется в со-
ответствии с действующим законодательством                                        

1. общие положения
Проект разработан в соответствии с законом Пермского края от 24.12.2007 № 165-ПК «о региональном фонде софинанси-

рования расходов» и Постановлением Правительства Пермского края от 25.01.2008 N 7-п «об утверждении Порядка реализации 
приоритетного регионального проекта «муниципальные дороги».

2. описание проблем, решаемых с помощью Проекта, основные цели и задачи реализации Проекта
Цель реализации Проекта - приведение в нормативное состояние муниципальных дорог, повышение транспортной мобиль-

ности внутри суксунского муниципального района.
          Направление реализации проекта - капитальный ремонт дорог (улиц) и искусственных сооружений на них, находящихся 

в муниципальной собственности.
общая протяженность муниципальных автомобильных дорог на начало 2010 г. в муниципальном районе составляет 225,6 км, 

в том числе  с усовершенствованным покрытием - 62,4  км (27,66 %), с переходным покрытием – 154,2 км (68,34 %), с грунтовым 
покрытием – 9,0 км (4,0 %).

Потребность в капитальном ремонте автомобильных дорог – 39,7 км (17,6%), но в условиях сложившейся сложной экономи-
ческой ситуации целесообразно  производить ремонт только аварийных участков дорог.

3. Экономическое обоснование реализации Проекта
Период действия Проекта – 2010 год.
общая потребность в финансовых ресурсах для реализации программных мероприятий оценивается в 4240,0 тыс. руб.,  из них:
- средства бюджета Пермского края – 3180,0 тыс. руб.;
- средства бюджета суксунского муниципального района – 1060,0 тыс. руб.;
стоимость работ подлежит уточнению после проведения конкурсных процедур по определению подрядной организации на 

выполнение работ по проведению капитального ремонта автомобильных дорог. 

4. Календарный план-график выполнения мероприятия Проекта 
Наименование мероприятия:
Проведение капитального ремонта муниципальных автомобильных дорог:

№ вид работ срок исполнения

1 выполнение проектно-сметной документации (далее -  ПсД) на капитальный ремонт автомобильных 
дорог и прохождение экспертизы

апрель 2010 г.

2 Направление заявки на финансирование в Дорожное агентство Пермского края апрель – май 2010 г.

3 утверждение заявки на финансирование Правительством Пермского края май 2010 г.

4 Проведение конкурсных процедур по определению подрядной организации, заключение контракта июнь 2010 г.

5 выполнение обязательств о софинансировании за счет средств бюджета суксунского муниципального района август 2010 г.

6 Проведение капитального ремонта автомобильных дорог июль – август  2010 г.

7 Первоначальное поступление средств бюджета Пермского края сентябрь 2010 г.

8 окончательное перечисление субсидий из бюджета Пермского края октябрь 2010 г.

Предоставление в Дорожное агентство Пермского края окончательного отчета о полном 
использовании субсидий из бюджета Пермского края

ноябрь 2010 г.

5. ожидаемые социально-экономические последствия реализации Проекта
успешная реализация Проекта позволит решить проблему приведения в нормативное состояние аварийных участков муни-

ципальных автомобильных дорог.
6. Этапы реализации проекта
На первом этапе реализации проекта осуществляется отбор мероприятий (объектов), в том числе  на уровне городского и 

сельских поселений, для включения в Проект.
На втором этапе реализации проекта отбор мероприятий (объектов) для включения в приоритетный региональный проект 

«муниципальные дороги» осуществляется районной согласительной комиссией, возглавляемой главой администрации суксун-
ского муниципального района. в состав комиссии входят руководители органов местного самоуправления района и поселений, 
входящих в состав района. Конкретный состав комиссии утверждается правовым актом главы администрации суксунского муни-
ципального района.

включение в муниципальные проекты района мероприятий (объектов) поселенческого уровня возможно при наличии сле-
дующего условия:

- заключения соглашения администрациями поселений с администрацией суксунского муниципального района о совместной дея-
тельности по реализации мероприятий (объектов) в рамках приоритетного муниципального проекта «муниципальные дороги».

объем расходов по Проекту утверждается решением земского собрания суксунского муниципального района о бюджете 
суксунского муниципального района на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов.

объем расходов по мероприятиям (объектам) по Проекту, утверждается постановлением главы администрации суксунского 
муниципального района.

7. Порядок формирования и предоставления заявок на участие в приоритетном региональном проекте «муниципальные дороги»
администрация суксунского муниципального района формирует и направляет в Дорожное агентство Пермского края заявку 

на предоставление субсидий по форме согласно приложению № 1 к порядку реализации приоритетного регионального проекта 
«муниципальные дороги», утвержденного Постановлением Правительства Пермского края от 25.01.2008 № 7-п «об утверждении 
Порядка реализации приоритетного регионального проекта «муниципальные дороги» (далее – Порядок).

К заявке прилагаются оригиналы (либо заверенные  надлежащим образом копии) документов, предусмотренных пунктом 
3.2. Порядка.

8. Проведение капитального ремонта дорог (улиц) и искусственных сооружений на них
Проведение капитального ремонта дорог (улиц) и искусственных сооружений на них производится подрядчиками в соответ-

ствии с муниципальными контрактами, заключаемыми в порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-Фз 
«о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

9. Финансирование приоритетного муниципального проекта «муниципальные дороги»
    
средства регионального фонда софинансирования расходов передаются бюджету суксунского муниципального района в по-

рядке, установленном Постановлением Правительства Пермского края от 25.01.2008 № 7-п «об утверждении Порядка реализации 
приоритетного регионального проекта «муниципальные дороги».

Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляется Финансовым управлением администрации сук-
сунского муниципального района в соответствии с действующим законодательством.

в соответствии с пунктом 3 статьи 49 устава суксунского муниципального района, с целью 
повышения эффективности реализации долгосрочной целевой программы «старшее поколение 
суксунского муниципального района на 2010-2012 годы» и включения дополнительных 
мероприятий, посвященных 65-й годовщине Победы в великой отечественной войне,

ПостаНовЛяЮ:
1. утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в долгосрочную целевую программу 

«старшее поколение суксунского муниципального района на 2010-2012 годы», утвержденную 
постановлением главы администрации суксунского муниципального района от 30.09.2009 № 
148 «об утверждении долгосрочной целевой программы «старшее поколение суксунского 
муниципального района на 2010-2012 годы».

2. опубликовать настоящее Постановление в газете суксунского района «Новая жизнь».
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на руководителя аппарата 

администрации суксунского муниципального района Щелконогову и.м.

Глава Администрации района                        А.В.Осокин

О ВНеСеНии измеНеНий В ПОСтаНОВлеНие ГлаВы аДмиНиСтРации СУкСУН-
СкОГО мУНициПальНОГО РайОНа От 30.09.2009 № 148 «ОБ УтВеРжДеНии 

ДОлГОСРОчНОй целеВОй ПРОГРаммы «СтаРшее ПОкОлеНие СУкСУНСкОГО 
мУНициПальНОГО РайОНа На 2010-2012 ГОДы»

постановление	главы	администрации	Суксунского	муниципального	района	
пермского	края	от	04.05.2010	№	60

оФициальная	Страница	
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7великой	победе	-	65!
Суббота,	8	мая	2010	г.
№№	51-53	(11083-11085)

	у	войны	не	женСкое	лицо?

польша,	1944	год

… Красавица гульшира ни 
о какой войне и не помышля-

Победа 
на Одере

И кто бы мог сейчас подумать, что эта аккуратненькая старушка, скромная и улыбчивая 
– тоже бывший солдат Великой Отечественной! Зенитчица зенитной артиллерии Гульши-
ра Мусабикова, уроженка скромной уральской деревеньки бырма, ушла на фронт в 43-м 
и прошагала дорогами войны почти что до самого берлина, встретив весть о победе на 
Одере.

ла, строя на собственное буду-
щее совсем другие перспекти-
вы. Но грянул набат великой 
отечественной, и девушка, ни 

в чём не сомневаясь, вместе 
с множеством других таких же 
девчонок суксунского района 
отправилась в райцентр пости-
гать медсестринское ремесло. 

а потом была долгая до-
рога на москву, где гульшира 
с подругами как будущие свя-
зистки ускоренными темпами 
зубрили азбуку морзе. Эти 
точки-тире она помнит до сих 
пор… сбивали самолёты про-
тивника девчонки-зенитчицы в 
небе над москвой, над бело-
руссией, украиной, Польшей, 
германией. а сколько осталось 
их, молодых, красивых, пол-
ных надежд, лежать в чужой 
земле!.. «мы думали тогда, что 
никогда не забудем друг друга 
и эту войну, - говорит гульшира-
апа, - но время – лекарь…» 

уже вечером 8-го мая 1945 
года вдруг стихла непрерывная 
кононада, и девчонки получили 
передышку. а утром 9-го всех 
собрали на митинг, и командир 
прерывающимся от волнения 
голосом сообщил, что война 
кончилась. Не передать слова-
ми радость зенитчиц – домой! 
скоро домой!.. Но это скоро 
случилось лишь в конце июля.

в этом же победном 45-м, 
уже после возвращения на 
малую родину, повстречала 
девушка и свою судьбу – бра-
вого заяна мусабикова, за 
плечами которого уже было 
три войны. обосновались мо-
лодые в доме мужа, в Юлаево, 
и семейный стаж их более 60 
лет. три года назад ветерана 
не стало, и теперь гульшира-
апа живёт одна. 

Пятерых детей вырасти-
ли мусабиковы, радовались 
пятерым же внукам и двум 
правнукам. с утра до вечера 
трудились на благо родного 
колхоза и немалой своей се-
мьи. гульшира-апа работала 
учителем в школе, потом про-
давцом в местном магазине, 
полтора десятка лет без отпу-
ска и выходных… вот и в эти 
майские дни 86-летняя тру-
женица не сидит сложа руки 
– готовится к своему самому 

важному и дорогому праздни-
ку – Дню Победы, обихаживая 
по мере сил своё старенькое 
жильё. Показала приглаше-
ние на торжественный митинг 
и сказала, что обязательно 
будет там присутствовать. По-
здравят маму, бабушку и пра-

бабушку дети и внуки, вспом-
нят геройского отца и деда, 
других односельчан, что не 
вернулись с полей сражений 
или не дожили до славного 
юбилея Победы. вечная им 
память. вечная слава. Низкий 
поклон.

людмила	Семенова	

память	поколений	

«Дорогой ценой доста-
лась народу победа над фа-
шистской германией. страш-
но себе представить, какое 
количество людей не верну-
лись с полей сражений. Пытки 
в концлагерях, истребление 
мирных жителей, блокада, 
голод, лишения – что только 
ни выпало на долю народа в 
это страшное время. а сколь-
ко женщин, будущих матерей, 
молодых девчонок, детей 
– невинных жизней унесла 
эта проклятая война! сколь-
ко трудностей выпало на 
долю тех, кто ковал Победу в 
тылу! Целыми сутками стояли 
взрослые и дети у станков за 
кусок хлеба…

а вот мой прадед, семков 
михаил Егорович, не успел 

мы в новый век идем своим путем,
а надо будет – Родину спасем!

В преддверии празднования 65-летия Великой Победы в ССШ №1 было организовано и проведено много мероприя-
тий, посвящённых этой знаменательной дате: классные часы с приглашением ветеранов войны и тружеников тыла, фе-
стиваль творчества и исполнительского искусства на военно-патриотическую тематику, в котором приняли участие все 
ребята со 2-го по 11 класс, конкурс рисунков «Мне дедушка рассказывал» для учащихся 1-7 классов, а также ставший уже 
традиционным концерт «От всей души» для ветеранов войны и труда и жителей нашего микрорайона, где для них не толь-
ко звучат стихи и песни, посвящённые Великой Отечественной, в исполнении ребят, но и демонстрируются созданные ими 
по материалам работы школьного музея и видеостудии «Поиск» фильмы.  Всё это готовят и проводят сами ребята. еже-
годно учащиеся начальной школы выходят на митинг памяти в парке им. И.л.Золина, где возлагают изготовленную ими 
самими Гирлянду Славы, а ребята постарше проводят такое же мероприятие на берегу Сылвы, спуская на воду  памятные 
венки в честь ушедших от нас фронтовиков.

Но особенно важным мероприятием для ребят нашей школы в этом юбилейном году стало участие в школьном кон-
курсе сочинений, посвящённом великой дате «Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой», призёры и 
победители которого приняли участие в краевом конкурсе сочинений «История моей семьи – история Родины. Простые 
истории Великой Победы», организованном региональным отделением партии «единая Россия». более 80 ребят со 2-го 
по 11 класс отправляли сочинения на конкурс, а призовые места завоевали  Сафиуллина Маша, безденежных Миша (2б), 
ярушина елена, бажина Светлана (5б), лопатин Дима, Аристова Катя (6А) – о ней уже писала газета, Семков Дмитрий, Чер-
няева екатерина, Вечтомова Олеся (7А), Матвеева Маша (8А), Грейнерт Влад (10) и Грейнерт Анастасия (11). Катя Аристова 
стала обладателем почетного призового 3 места (кстати, единственная из 4-х ближайших соседствующих районов), за что 
награждается поездкой на Парад Победы в Санкт-Петербург.

Сейчас, по прошествии 65-ти лет после окончания Великой Отечественной, во многих семьях скорбят о погибших. 
Но грусть эта светлая. Герои погибли за нашу Родину, за наше светлое будущее, о чём пишут ребята в своих творческих 
работах.

повоевать, он погиб в самом 
начале войны, в сорок первом 
году. Не суждено было уви-
деть ему своих внуков и прав-
нуков, обнять своих детей. 
мы с сестрой бережно храним 
те немногочисленные письма 
с фронта, которые он успел 
написать. он, как и все, меч-
тал о мирной жизни и верил в 
победу. Его мечты мне очень 
хочется воплотить в жизнь, 
хочется, чтобы он гордился 
мной, если был бы жив.

афганистан, Чечня, се-
верная осетия… и груз– 200… 
сколько крови проливается в 
наше время! сколько сыновей 
и сейчас не возвращаются до-
мой! Но мужественные парни 
всегда стояли и будут стоять 
на страже своей Родины. 

скоро придет и мой черед 
защищать отечество. Физиче-
ская подготовка, уверенность 
в себе, сила воли понадобят-
ся будущему воину для про-
хождения службы в армии. я 
уверен, что если будет нужно, 
то каждый из нас, я имею в 
виду моё поколение, не заду-
мываясь, встанет на защиту 
своей страны.

Дорогие ветераны вели-
кой отечественной войны, в 
этот предпраздничный день 
примите от меня и ребят мое-
го поколения низкий поклон и 
слова благодарности за мир-
ное голубое небо над голо-
вой. сколько же было сужде-
но вам испытать, пройти всю 
войну, пережить лишения и 
муки ада! Как мало осталось 

вас, ветеранов, подаривших 
нам мирную жизнь! вам и 
сегодня тяжело вспоминать 
о войне, о тяжелых боях, о 
ранениях, о погибших товари-
щах, но ваши воспоминания 
помогают молодому поколе-
нию по-другому посмотреть 
на окружающий мир, перео-
смыслить многие вещи, пре-
достерегают от ошибок, учат 
жизни, взаимопониманию, 
взаимоподдержке. 

от всей души желаю вам 
здоровья и долголетия!

Как бы я хотел сказать эти 
слова благодарности и своему 
прадеду! Примите их за него!» 

С благодарностью и 
уважением к вам правнук 
Семкова Михаила егорови-
ча Влад Грейнерт

О. Вечтомова:
«утро 9 мая 1945 года вы-

далось ясное. Радио сообщи-
ло о капитуляции немцев. о, 
боже! Что было! мы с мамой 
бегаем по комнатам, обе ре-
вём от радости. я побежала 
на почту принимать сводку 
информбюро. бежит навстре-
чу первый секретарь райкома, 
машет мне рукой. все люди 
высыпали на улицу, плачут, 
смеются, обнимаются, целу-
ются. словом, все как с ума 
сошли. Конечно, было чему 
радоваться – войне конец!» 

е. Черняева:
«мы, молодое поколение, 

не видели той великой войны, 
но знаем о ней, потому что не 
имеем права не знать, какой 
ценой было завоёвано наше 
счастье. мы обязаны помнить 
о наших предках, которые не 
щадили себя, отдавая свои 
жизни за правое дело». 

А. Грейнерт:
«мой прадед не успел по-

воевать, не успел даже напи-
сать, как там, лицом к лицу с 
врагом… он погиб в августе  
1941 года под Ленинградом и 
похоронен на Пискаревском 
кладбище. было прадеду все-
го 37 лет…

я мечтаю положить 
букет цветов на братскую 
могилу, в которой он похо-
ронен, и поклониться 
до земли всем пав-
шим за мирное небо 
над моей головой, за 

моё счастливое детство, за 
будущее, которым я тоже 
обязана этим солдатам, не 
вернувшимся с полей сра-
жений». 

Д. Семков:
«вспоминая, бабушка 

говорит, что самые счастли-
вые минуты были в нашем 
доме тогда, когда приходили 
письма с фронта. Это был 
настоящий праздник! На 
стол выставляли всё самое 
вкусное, приходили соседи 
и каждому вновь перечиты-
вали полученное с фронта 
письмо. 

Эти выцветшие от вре-
мени листочки словно мо-
стик между прошлым и на-
стоящим. Держа в руках 
письма-треугольники, я как 
бы  переношусь в то время и 
чувствую, как, сидя в сыром 
окопе, солдат в перерыве 
между боями пишет весточку 
с фронта своим родным».
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8 великой	победе	-	65!
Суббота,	8	мая	2010	г.
№№	51-53	(11083-11085)

поздравляем!	

уважаемые	ветераны,	учаСтники	великой	
отечеСтвенной	войны,	труженики	тыла!

Сердечно поздравляем всех ветеранов Великой Отече-
ственной войны, тружеников тыла и всех земляков с 65-
летием Победы! Этот великий и знаменательный для наше-
го народа праздник стал символом стойкости и мужества, 
национальной гордости и памяти. В нем слились воедино 
человеческая радость и слезы, счастье наступившего долго-
жданного мира и душевная боль о невосполнимых утратах.

Мы в неоплатном долгу перед нашими отцами и дедами, 
которые отдавали свои жизни, чтобы будущие поколения 
жили и трудились под мирным небом.

Вечная память павшим в Великой Отечественной войне, 
низкий земной поклон всем тем, кто выжил и вернулся домой!

Крепкого вам здоровья, дорогие ветераны, долгих лет 
жизни, спокойствия и благополучия вашим семьям, род-
ным и близким. 

С уважением, 
Депутаты Законодательного собрания  Пермского края 
от фракции «единая Россия»
   

Председатель Совета директоров  Генеральный директор
           ОАО «Метафракс»                  ОАО «АК «лысьвенский 
 А.Г. Гарслян                металлургический завод»
                                                                         В.А. Ганьжин

уважаемые	ветераны,	труженики	тыла!

Примите самые теплые поздравления в связи с 65-летием 
Победы в великой отечественной войне. вы прожили яркую со-
зидательную жизнь, отдавая все свои силы на благо окружаю-
щих вас людей, нашей великой Родины.

вы грудью встали на оборону нашего отечества от фа-
шистского нашествия. благодаря вашему мужеству и героизму, 
беспримерному подвигу миллионов наших соотечественников, 
была освобождена наша Родина, и весь мир был избавлен от 
угрозы гитлеровского порабощения. 

в суровые послевоенные годы вы возрождали могущество 
и величие страны. 

спасибо вам огромное и низкий поклон за ваше служение 
нашей великой отчизне. желаю вам и всем жителям суксунско-
го района крепкого здоровья, счастья, долгих лет жизни!

Игорь Рогожников, 
депутат Законодательного Собрания Пермского края 

Совет	ветеранов	оао	«Сомз» сердечно поздравляет 
участников великой отечественной войны и тружеников тыла 
с 65-летием великой Победы! желаем здоровья, долголетия, 
оптимизма и мирного неба над головой.

Пусть ночами беспокоят сны и раны,
вашей славе и отваге нет цены,
с Днем Победы, дорогие ветераны,
с лучшим праздником огромнейшей страны!
счастья вам, здоровья и достатка,
Цвета яблонь, речек серебра,
Чтобы жизнь текла размеренно и гладко
в окруженьи уваженья и добра!

Поздравляем администрацию	оао	«Сомз»	и	 весь	
трудовой	коллектив	завода с Днем Победы!

желаем удачи, благополучия и процветания.
с Днем Победы, дорогие,
с майским солнышком, с весной!
отмечаем славный праздник
всем народом, всей страной!
Пусть цветут в садах деревья,
Распускается листва.
Пусть звучат стихов и песен
задушевные слова!
          Совет	ветеранов	завода

Поздравляю ветеранов	 войны,	 тружеников	 тыла	и	
всех	жителей	киселевского	сельского	поселения с 
юбилеем великой Победы! Долголетия, здоровья, оптимизма и 
всего самого доброго!

               депутат	поселения	С.	Сушков

уважаемые	ветераны	великой	
отечеСтвенной	войны,	труженики	тыла!

Примите самые добрые поздравления с 65-й годовщиной 
великой Победы!

9 мая – самый светлый праздник для каждого из нас. Про-
ходят годы, меняются эпохи, но в наших сердцах всегда будет 
жить память о героическом подвиге солдат, отстоявших свободу 
и право на жизнь будущих поколений.

Низкий поклон вам, дорогие ветераны, за то, что вы сде-
лали для нашей страны. ваши стойкость, мужество, сама 
жизнь – достойный пример доблести и чести для нас, воинов-
интернационалистов.

желаем вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, 
любви и заботы  близких.

вечная слава и память нашим землякам, павшим на полях 
сражений, ушедшим из жизни в послевоенное время.
   		участники	боевых	действий	Суксунского	района

дорогие	ветераны,	вдовы	
и	труженики	тыла!

Примите искренние и сердечные поздравления с Днем ве-
ликой Победы!

священная дата 9 мая 1945 года вечно будет жить в нашей 
памяти. Нельзя забывать тех, кто шел навстречу смерти по до-
рогам войны, кто ковал победу. мы глубоко благодарны вам, до-
рогие фронтовики и труженики тыла!

вы – наша гордость, наша живая история. Низкий вам по-
клон за мужество и верность, за честно прожитую жизнь!

от души желаем вам добра, благополучия. Пусть стороной 
обойдут вас печали и невзгоды, пусть теплота сердец близких 
людей согревает ваш жизненный путь!

здоровья вам и доброго духа!
отдел	по	Суксунскому	району	мту	№3	
министерства	социального	развития	

пермского	края	(соцзащита)

уважаемые	Сотрудники	овд,	
наши	ветераны,	труженики	тыла	

и	их	Семьи!
9 мая мы отмечаем священную для всех дату – День Побе-

ды, чествуем и вспоминаем тех, кто выиграл войну, кто прошел 
тяжелый и страшный, но победный путь, кто не посрамил свою 
землю, свою Родину и свой народ.

Примите сердечные поздравления с праздником! желаем 
вам и вашим семьям добра и процветания, здоровья, радостно-
го весеннего настроения, мира и счастья!

Начальник ОВД по Суксунскому району    е.Г. Николаев
Председатель совета ветеранов отдела     Г.А. Шилова 

Дорогого нашего человека михаила	ивановича	
Щелконогова	поздравляем с Днем Победы!
Давным-давно закончилась война,
Но все равно не заживают раны.
вы шли, освобождая землю от врага,
мы чтим и помним вас, вы – ветераны!
Пускай с тобой родные будут рядом,
а трудности обходят отчий дом,
Пусть хватит силы духа и снарядов
брать рубежи победы день за днем.
   дети,	внуки,	правнуки

галину	Степановну	доронину,	
анну	минеевну	новикову,	
лидию	петровну	ярушину 
поздравляем с юбилеями!
суть пожелания проста:
Чтоб жилось вам лет до ста
в почете и внимании,
в любви и понимании!
                                   администрация,	профком,	
																																														совет	ветеранов	црб

Дорогую анну	ивановну	озорнину	
поздравляем с юбилеем!
Пусть будет в жизни каждый день прекрасен,
и пусть судьба хранит от разных бед,
Пусть будет день ваш постоянно ясен,
спокоен сон и радостен рассвет!
                       Стахеевы,	лузгины,	никифоровы

Поздравляем ветеранов	 великой	 отечественной	
войны	с Днем Победы!

Последние силы слабели порою в бою,
Но честно, преданно, послушно Родине служили,
вспоминая о семье, о детях дорогих, малютках милых,
матерей, сестер и жен любимых.
была цель вперед, вперед, к победе поскорей,
Хоть силен был враг, но против вас не устоял.
и победили! сеяли повсюду мир, любовь,
ближним помощь оказали, зло и обиды забывали.
День наступает радостный, лучший,
Низкий вам поклон. Храни вас бог!
   церковь	«новый	завет»

уважаемую участницу великой отечественной войны ека-
терину	Федоровну	Сысолятину и всех тружеников тыла 
поздравляем с 65-летием Победы!

День Победы – это радость!
снова в небе салюты зажглись.
Пусть достойной будет старость,
Пусть спокойной будет жизнь!
администрация,	профком,	совет	ветеранов	црб

уважаемые	ветераны	войны	и	тыла!	
Поздравляем с 65-годовщиной Победы в великой отече-

ственной войне!
желаем всем вам здоровья на многие годы, семейного бла-

гополучия и активного участия в воспитании подрастающего по-
коления. с праздником, дорогие ветераны!

     рк	кпрФ

ольгу	константиновну	никитину 
поздравляем с юбилеем!
Пусть невзгоды жизни пролетают мимо,
Как ручей весною пусть играет кровь!
мы тебе желаем быть всегда любимой
и в любые годы чувствовать любовь!
  Сергей,	марина,	Света,	валера

Дети и родители 6 класса моу «Ключевская соШ»-
базовая школа поздравляют своего любимого 
классного руководителя 
людмилу	дмитриевну	горкунову 
с «ягодным» юбилеем!
моя учительница – сегодня именинница.
я букет ей подарю и с любовью говорю:
«с Днем рожденья поздравляю,
счастья, радости желаю.
Пусть сбываются мечты
Небывалой красоты.
здоровья и успехов желаю вам сейчас,
ведь вы учительница – просто класс!»
  (стихотворение	даши	кульдюровой)

александру	павловну	Фокину 
поздравляем с юбилеем!
Пусть становится жизнь еще лучше, чем прежде,
сбываются планы, большие надежды.
отличным пусть будет всегда настроенье,
успехов во всем и большого везенья!
            ветеранская	организация	бытсервиса

Дорогую анну	ивановну	озорнину	
поздравляем с юбилеем!
милая, добрая, нежная, славная!
сколько исполнилось – это не главное.
в жизни желаем быть самой счастливой,
всеми любимой, веселой, красивой!
             озорнина,	швецова,	волковы,	
																																					Стахеева	л.	в.,	олег,	люда

Дорогую анну	ивановну	озорнину 
поздравляем с юбилеем!
Пусть будет счастье и здоровье,
Пусть на все хватает сил.
Чтоб каждый день обычной жизни
вам только радость приносил.
      Стахеевы,	лузгины,	никифоровы

Коммунисты района поздравляют владимира	михайло-
вича	пономарева с 50-летним юбилеем!

счастья, здоровья и успехов во всех делах.

Дорогую, любимую жену, маму, бабушку 
александру	павловну	Фокину поздравляем с юбилеем!
мы всему району скажем, обществу широкому:
горячо, сердечно любим александру Фокину!
Нашу бабушку и маму, и жену прекрасную!
и желаем ей, любимой, только неба ясного!
только радости, добра и поменьше горести,
ты, как воздух, нам нужна, придаешь нам бодрости!
                      	Семья	Фокиных

Следующий номер нашей газеты выйдет в субботу, 15 мая


