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 НОвАЯ жиЗНь

25 января - день российского студенчества

требует решения

- Первоначально сельские 
жители, торгующие молочной 
продукцией, арендовали па-
вильон у предпринимателя 
бориса Чугина.  Зимой число 
этих  торговцев  значительно 
уменьшилось (понятное дело 
– коровы в запуске – авт.), и 
ему стало невыгодно сдавать 
павильон в аренду именно 
им, он заключил договор с  
другим предпринимателем.  
Администрация ярмарки  
предложила всем торгующим 
молочной продукцией подать  
заявления по специальной 
форме о предоставлении  
места на рынке (теперь – 
ярмарке) и предоставить 
справки из администраций 
поселений о наличии у них 
личных подсобных хозяйств, 
продукцию которых они и ре-
ализуют. (Справки от ветвра-
ча они получают прямо тут, 
на рынке). и даже срок уста-

Всё дело – 
в заявлении

Все, кто бывает на нашем рынке, который с некоторых пор, учитывая веление времени, на-
зывается ярмаркой товаров народного потребления, обращали внимание на бедных женщин, 
что торгуют молочной продукцией прямо на улице в жуткий мороз.  Жаловались в газету не 
только сами торговцы, но и посетители рынка, их от души  жалеющие. Поэтому редакция обра-
тилась к управляющему торговлей на ярмарке Сергею Дьякову за  ответом, когда же население 
будет покупать домашние молочные продукты в теплом павильоне. Вот что он пояснил.

новили – один месяц. выпол-
нила такую просьбу только 
одна из них – жительница 
Киселёво Галина Фёдоровна 
Филипьева. 

Но если учесть, что стои-
мость услуги, то есть предо-
ставление места торговли 
одному  человеку составля-
ет 35 рублей за один погон-
ный метр, то понятно, что 
на одного человека держать 
целый павильон невыгодно. 
Нехитрые расчеты позволя-
ют вычислить плату за ме-
сяц: 35 руб. Х 13 (количество 
ярмарочных мест) = 455 руб.

Поэтому Галине Фили-
пьевой было предложено 
место в тамбуре большого 
магазина  предпринимателя 
валерия Трубкина. Однако 
она, решив, что там менее 
заметна, все равно остает-
ся стоять на улице вместе с 
остальными.

А если бы все изъявили 
желание, подали соответ-
ствующие заявления и справ-
ки, администрация ярмарки 
предоставила бы им отапли-
ваемое и оборудованное во-
допроводом помещение.

Как пояснил далее 
С.Н.Дьяков, это делается 
ещё и для того, чтобы исклю-
чить возможность появления  
на рынке «нелегальных» про-
давцов. К примеру, тех, кто, 
не реализовав свою продук-
цию по заранее определен-
ным  адресам, остатки прихо-
дит  сбывать на рынок.

Эта ситуация даже чем-
то напоминает проблему с 
мусором в поселке. в баки у 
многоквартирных домов гото-
вы сваливать мусор все, кто 
угодно, а платить приходится 
только жителям многоквар-
тирников.

    галина кукла

хорошая новость

Оказывается, нас стано-
вится всё больше, что не мо-
жет не радовать. Количество 
родившихся в 2012 году мла-
денцев почти на три десятка 
превышает цифру предыду-

Нас становится 
больше!

Начало года порадовало нас добрыми новостями. Причём, конкретно касающи-
мися нашего района.

щего года, а двоен нынче 
- 6, чего за последние 15 
лет не наблюдалось. А если 
добавить, что и количество 
ушедших в мир иной стало 
чуть меньше – на 12 чело-

век, то можно предположить, 
что тенденция повышения 
рождаемости и понижения 
смертности в нашем райо-
не становится закономерно-
стью. Дай-то бог!

будучи активистом в шко-
ле и испытывая особое от-
ношение к химии и биологии, 
свою дорогу Александр опре-
делил чётко: вперед – в меди-
цину. и поэтому он – будущий 
санитарный врач, студент 
Пермской медицинской акаде-
мии имени Е.А.вагнера.

волею судьбы сначала 
пришлось учиться на коммер-
ческой основе, но прочные зна-
ния и ценное качество – упор-
ство, полученное в наследство 
от родителей, как всегда не 
подвело, и перевод на бюджет 
был только делом времени. Це-
леустремлённость, общитель-
ность и умение одним махом 
вливаться в новый коллектив 
- и закрутилась  полная забот 
студенческая жизнь незаме-
нимого активиста факультета, 
спортсмена-легкоатлета, ярко-

Ах, это беспокойное, 
озорное племя!..

Отступая  от традиции посвящать Татьянин день исключительно Татьянам, напомним нашим 
читателям, что 25 января – это  ещё и День Российского студента. А потому наш нынешний герой 
Александр Мартюшев (на снимке) с этим днём связан самым непосредственным образом.

го участника команды КвН «До 
и После», где шалость в день 
рождения в виде отпечатка соб-
ственного лица в праздничном 
торте не что иное, как студенче-
ский КвНовский обычай. 

«Но классно и весело – 
только вне учёбы, - спешит 
добавить Александр, - а что 
касается учебной деятельно-
сти – всё  достаточно серьёзно. 
и исследовательские работы, 
и изучение нелегких медицин-
ских дисциплин, и «пятёрки» 
за сессию исключительно «ав-
томатом». Так что на всякие 
глупости времени у меня со-
всем нет, а если и появляется 
– посвящаю спорту. Стипендия 
– самая обыкновенная, если не 
считать, что несколько раз за 
научные работы получал имен-
ную. Но её никогда не хватает. 
Спасибо любимым родителям, 
которые в этом плане всегда 
помогут». 

вот такой простой, откры-
тый, весёлый и в то же время 
удивительно серьёзный пред-
ставитель нынешней молодёжи, 
о котором, наверное, тайно меч-
тают сокурсницы факультета (а 
их такое множество!..). «Но «...а 
девушки, а девушки потом!..», 
- шутит Саша, и День Россий-
ского студенчества собирается 
провести с пользой для души и 
тела, в классной компании дру-
зей, катаясь  в Ключах на бубли-
ках, ведь юношеского азарта им 
не занимать.

 Сегодня в лице Александра 
Мартюшева поздравляем всех 
представителей беспоеойного, 
озорного племени с их законным 
праздником. Пусть ваши зачетки 
не пестреют «лебедями», «неу-
ды» исправляются сами. Хотя 
бы иногда. С удовольствием и 
задором вкушайте все прелести 
этого золотого времени вашей 
жизни!

вниманию населения!

Пассажирам можно до-
браться до краевого центра:

ежедневно - на прохо-
дящем автобусе Красноу-
фимск – Пермь. время от-
правления из Суксуна – 8 
час.35 мин; 

в понедельник, пятницу, 
субботу – на автобусе Ага-

Рейсы временно отменены
В связи с тем, что в январе значительно пострадали два автобуса МУП «Автотранспортник», 

временно отменен рейс сообщением Суксун – Пермь, выходящий из поселка в 7.30 утра. 

фонково – Пермь. время от-
правления – 7 час. 40 мин.

Кроме того, временно 
отменен рейс, сообщени-
ем Пермь – Суксун, выхо-
дящий из краевого центра в 
13 час. 15 мин.

Пассажирам можно при-
обретать билеты на авто-

бус, сообщением Пермь 
– Красноуфимск, время 
отправления из Перми – 13 
час. 55 мин.

Уважаемые пассажиры! 
Администрация МУП «Ав-
тотранспортник» приносит 
вам извинения за временно 
причиненные неудобства! 

лидия ярушина
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 знай наших!

 70-летию эстафеты - семь состязаний

- На мой взгляд, нас 
пригласили на эти со-
стязания для того, чтобы 
взять реванш за второе и 
третье места, выигранные 
суксунскими теннисистами 
у чернушан в предыдущих 
соревнованиях в Суксуне, 
но получилось все наобо-
рот, - говорит тренер по 
настольному теннису вла-
димир Орлов.

итак, наши юные спор-
тсменки 2000 года рожде-
ния и моложе выступили 
просто блестяще! виктория 
Юдина заняла первое ме-

С новой 
победой, 
теннисисты!

19 января команда суксунских спортсменов приняла участие в соревнованиях 
на первенство Чернушинского района по настольному теннису среди юношей и 
девушек.

сто, дебютантки Дарья На-
карякова и Полина бело-
бородова второе и третье 
соответственно. 

Среди юношей 1991 
года и моложе большие 
надежды возлагались на 
более опытного и стабиль-
ного игрока Александра 
Акулова, но всех удивил 
дебютант валерий Нико-
лаенков. До финала он до-
шел без поражений, в под-
группе вышел под первым 
номером, не проиграл ни-
кому в основном финале, 
а в борьбе за первое место 

немного уступил предста-
вителю Чернушки, в итоге 
заняв второе место. Алек-
сандр Акулов тоже вошел в 
пятерку сильнейших спор-
тсменов.

 Победа наших юных 
теннисисток знаменательна 
вдвойне, так как суксунские 
юниорки в неравной борьбе 
выиграли у более сильных 
и опытных спортсменов 
данного разряда, тем са-
мым став лучшими среди 
теннисисток всех районов 
южного  куста. Молодцы, 
девчонки! Так держать!

вот что писала об этом со-
бытии районная газета «За ком-
мунизм» 10 мая 1939 года.

 «Эстафета была показа-
тельной и зрелищной. в ней 
приняли участие 5 команд (40 
человек).

Первое место по бегу на 
дистанцию 2,5 км заняла коман-
да физкультурного общества 
«Спартак» (артель «Медник»), 
прошедшая трассу за 12 минут 
42 секунды, она и получила 
переходящий приз редакции 
газеты «За коммунизм». второе 
место досталось легкоатлетам 
Суксунского педучилища и тре-
тье – спортсменам общества 
«Металлист».

Кроме того, уполномочен-
ным ОблСФК педучилищу вру-
чен приз за массовое участие в 
эстафете.

Проводимое спортивное 
состязание вызвало большой 
интерес у населения поселка. 
Около 500 человек присутство-
вали на старте и финише эста-
феты».

Необходимо отметить, что 
идея проведения подобной 
акции принадлежала в ту пору 
ответственному редактору рай-
онки и. Манькову, а уже потом 
её поддержали литсотрудники 
газеты и спортивные общества 
Суксуна. Но тогда эти люди 
даже не подозревали, что 
традиция проведения эста-
феты растянется на десяти-

Традиция, 
проверенная 
временем

Оказывается, первая легкоатлетическая эстафета была посвящена  Дню советской печати 
и состоялась в Суксуне 6 мая 1939 года. Нынче ей - 70 лет, потому что эстафета не проводилась 
в тяжелые военные годы 1942-1944 гг.

летия.
На следующий год, когда 

газетой руководил П.Ф. бра-
гин, впоследствии погибший  
от фронтовых ран, к проведе-
нию эстафеты подошли более 
серьезно. К физкультурному 
турниру готовились загодя, при-
влекая к его проведению пред-
ставителей правоохранитель-
ных органов, здравоохранения, 
общепита и т.д. Совместно 
было разработано Положение 
о проведении II-й весеннее-
спортивной эстафеты на приз 
газеты «За коммунизм». в нем 
говорилось: «Эстафета прово-
дится в поселке Суксун в День 
печати, как массовое, агитаци-
онное, спортивное мероприя-
тие, способствующее ожив-
лению физкультурной работы 
и привлечению трудящихся к 
сдаче норм на значок ГТО.

Старт – 6 мая в 12 часов 
дня. Представители спортив-
ных обществ и команд обязаны 
расставить участников эстафе-
ты по этапам за 30 минут до на-
чала старта».

Как и в предыдущий год, 
в 1940 году лучшие физкуль-
турники поселка и Суксунского 
района, открывая весенней 
эстафетой летний сезон, пока-
зали свои лучшие достижения, 
оспаривая первенство в сорев-
новании. Причем, к участию в 
эстафете допускались только 
лица, достигшие определенных 

возрастных норм: мужчины и 
женщины не моложе 16 лет, 
прошедшие обязательный ме-
досмотр. Сборные команды к 
эстафете не допускались.

Как и в предыдущий раз, 
эстафета проводилась на дис-
танции в 2500 метров, но была 
разбита на 7 этапов: 5 мужских 
и 2 женских. Старт давался в 
районном саду у клуба «Метал-
лист».

Кстати, первый этап, кото-
рый сейчас – самый длинный 
и сложный, в те годы был не-
сколько короче и проще. На-
чинался он у районного сада 
(верхний парк), продолжался 
по улице верхние Глинки на 
угол дома НКвД. Далее, после 
поворота налево, шел до зда-
ния райсовета. Протяженность 
первого этапа была 560 метров, 
и он считался мужским.

Команде, занявшей 1 ме-
сто, вручался приз – переходя-
щее красное знамя. За второе 
место полагалась тумбочка с 
бюстом Дзержинского, и спор-
тсмены, занявшие третьи ме-
ста, награждались грамотами.

Приз, полученный за пер-
венство и массовость в эста-
фете и удержанный командой 
в течение трех лет, переходил 
в собственность команды-
победительницы.

Архив листал 
Олег Матвеев

(Продолжение следует)

 эхо праздника

в лесу родилась ёлочка, в 
лесу она росла… А потом она 
появилась в нашем брёховском 
клубе. и кого только она не радо-
вала своим появлением! 31 дека-
бря – молодёжь, 7 января – ма-
лышей, а 13-го – тех, кому за…

А как здорово веселились 
малыши на рождественской 
ёлке! все они были в карнаваль-
ных костюмах: принцессы и пира-
ты, гномы и богатыри. встречали 
сказочных персонажей Нина 
васильевна Попова, а также Дед 
Мороз и Снегурочка и множе-
ство других любимых малышнёй 
волшебных героев. С каким вос-
торгом помогали Деду Морозу 
вытаскивать репку с подарками, 
изо всех сил противодействуя 

Весёлое новогодье
Прошли, прозвенели новогодние праздники, оставив свой незабываемый след в серд-

цах наших земляков. Этими впечатлениями хочется поделиться с читателями газеты, а 
заодно поблагодарить всех организаторов и активных участников новогодних встреч за 
отлично проведённое время.

нечистой силе! без подарков не 
остался никто. и самые лучшие, 
конечно же, получили те, чьи 
карнавальные костюмы сдела-
ны своими руками. 1-е место у 
вали Рябухиной, которая была в 
платье из … конфетных фанти-
ков! Стихи, песни, танцы, «воро-
бьиная» дискотека и множество 
других забавных и весёлых нео-
жиданностей. От души хотелось 
бы поблагодарить Н.в. Попову, 
учащихся брёховской школы, 
спонсора Наталью Николаевну 
берсенёву, совет ветеранов.

А 13-го января встречали 
Старый новый год те, кому за … 
Здесь ёлочка собрала на отдых 
старшее поколение села. Поми-
мо встречавших гостей сказоч-

ных героев самыми главными 
действующими лицами были у 
нас Л.и. Голдырева и в.М. вят-
кин, подарившие нам столько 
самых задушевных песен, за что 
им огромное спасибо от всех ве-
теранов. ведь все мы в тот день 
словно сбросили лет по десять, 
столько огонька, задора свети-
лось в глазах! Какие хлебосоль-
ные столы были накрыты силами 
ветеранов, а песни, танцы про-
должались далеко заполночь! 
Спасибо организаторам вечера 
отдыха  за такую незабываемую 
встречу.

А.К. Анфёрова, 
председатель совета 
ветеранов с. Брёхово

 поблагодари, газета

За долгие годы его работы 
мы привыкли видеть его за ба-
ранкой – всегда приветливого, 
доброго, отзывчивого челове-
ка. Не знаем случая, чтобы по 
его вине срывались рейсы до 
райцентра. А в жизни нам, со-
седям, нередко приходится 
обращаться к Сергею Алексан-
дровичу с различными просьба-
ми, связанными с перевозками. 

Наш приветливый, 
добрый сосед

Со дня открытия автобусного рейса сообщением Кунгур-Суксун-Сызганка работает во-
дителем автобуса Сергей Александрович Коробкин.

или просим встретить своих 
детей-студентов, других род-
ных и близких, или отправляем 
пакетики-посылочки до больни-
цы или ещё куда. Конечно, всё 
это не входит в прямые обя-
занности Сергея Александро-
вича, но поскольку доброты и 
человечности ему не занимать, 
он никогда не откажет и обяза-
тельно выполнит просьбы. 

Мы, соседи, очень благо-
дарны за это Сергею Алексан-
дровичу, желаем ему крепко-
го здоровья на долгие годы, 
дальнейших успехов в его 
нелёгком труде и семейного 
благополучия в наступившем 
новом году.

С уважением соседи 
Дмитриевы, Есменеевы, 

Михайловы  
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 ветераны

быть бы Надежде васи-
льевне на заре её беспокой-
ной юности не кем иным, как 
педагогом, ведь и способно-
сти у девчонки были ещё те 
(тогда она стала первой из-
своей деревни, окончившей 
10-летку)! Учиться любила, а 
потому не были преградой ни 
трудный путь в Тисовскую шко-
лу, куда добирались с сестрой-
погодком километров шесть 
через гору и лес да с ведром 
картошки и испечёнными ма-
мой караваями хлеба на неде-
лю, ни незнание русского языка, 
который в родной васькинской 
школе изучали с 4-го класса, и 
то факультативно. «Особенно 
тяжело давались пересказы 
прочитанного, - вспоминает 
Надежда васильевна, - а ведь 
надо было ещё и тему усвоить. 
Как помогла тогда учительница 
Кожева Александра Львовна, у 
которой мы квартировали! Зо-
лотой души была человек, её 
все ученики уважали и очень 
любили.

После школы меня, как 
имеющую среднее образо-
вание (по тем временам это 
весьма солидный статус! – 
авт.), сразу же позвали ра-
ботать в Тебеняковскую би-
блиотеку. и не окончи я в своё 
время Тисовскую школу, выбо-
ра из двух путей – на ферму 

Есть Надежда у Ивана
Нет, не зря говорят, что судьбу свою человек сам устраивает. Более того – даже кар-

динально меняет! И тому прямое подтверждение – наши нынешние герои дня – жители д. 
Иванково, простые деревенские люди, вечные труженики на земле родимой Иван Семёно-
вич и Надежда Васильевна Фёдоровы.

или в няньки – у меня бы не 
было…»

Кстати сказать, с мужем 
иваном они в семилетке вме-
сте учились, но перста судьбы 
в этом тогда ни он, ни она не 
разглядели. и только потом 
заприметил парень, к тому 
времени уже механизатор с 
устойчивой репутацией трудо-
любивого и надёжного работ-
ника, активную и расторопную 
библиотекаршу, свою бывшую 
одноклассницу. «А как весело 
мы, молодёжь, тогда жили! – 
светлая и добрая грусть скво-
зит в словах моей собесед-
ницы. – Работали на совесть, 
со временем не считаясь, и 
успевали петь-плясать. из 
библиотеки уходили, как пра-
вило, заполночь – там же и 
кинофильмы ещё крутили. Так 
и встречаться с иваном на-
чали». и только через четыре 
года семью создали – всё при-
глядывались друг к другу. К 
тому времени организаторские 
качества активной, неравно-
душной, успевающей везде и 
всюду библиотекарши углядел 
директор васькинской школы 
иванов Николай иванович и 
предложил поработать в шко-
ле. Так Надежда стала учить 
ребят русскому языку, была 
пионерским, комсомольским 
вожаком, ведущим участни-
ком местной художественной 
самодеятельности. «Мы ведь 

в клубе не сидели, - и сейчас 
вспоминает с энтузиазмом, 
- выезжали с концертами в 
деревни, на полевые станы, 
фермы. Минуточки свободной 
не было!..» и несмотря на, ка-
залось бы, жизненную удачу и 
в личной жизни (жили с мужем 
в любви и согласии, строили 
собственный дом), и в про-
фессии (педагог уверенно со-
стоявшийся!), все эти годы в 
душе Надежды жила надежда 
стать … медиком. и в одно 
прекрасное утро всё же не вы-
держала: написала письмо в 
Кудымкарское медучилище и 
получила вызов на экзамены. 
Поступать поехала тайком от 
всех, один только иван был в 
курсе. А он мечту жены под-
держал. Сдала она экзамены 
и, как и мечтала – поступила!.. 
Каково было удивление и со-
жаление в родном коллективе, 
где ни много ни мало – семь 
лет вместе удачи и невзгоды 
делили, где всё так хорошо 
получалось!..

Закрыли тогда иван да 
Надежда свой почти достро-
енный новёхонький дом на за-
мок и устремились навстречу 
новой жизни. в Кудымкаре 
сняли жильё (где кроме них 
ещё 12 студенток-медичек 
проживали), иван устроился 
на работу в РСУ и одновре-
менно на курсы водителей. А 
жёнушка-беспокойное хозяй-

ство со своей студенческой 
группой – на картошку в со-
седний колхоз. 

Так летели заветные дни 
учёбы. Она – староста груп-
пы. Несмотря на уже далеко 
не студенческий возраст (всё 
же к тридцатнику подходило!), 
будущей медсестре всё дава-
лось легко и просто. Не пугали 
даже паталого-анатомические 
процедуры, при которых дру-
гие студенты просто валились 
без чувств, а она научилась, 
как говорит, дышать через 
зубы. Тут и не могло быть 
иначе, ведь воплощалась её 
давняя заветная мечта! и это 
желание дойти в профессии 
до самой сути послужило На-
дежде хорошей школой ма-
стерства: вместо того, чтобы 
в самую первую практику бе-
гать по отделению с ведром 
и тряпкой (будущие медики 
начинали, как правило, с са-
нитарок), местная фельдшер 
сразу дала ей «самый тот» 
инструмент – шприц, на деле 
показав, что к чему. 

… А малая родина по-
прежнему не отпускала, зва-
ла, и мысли у Фёдоровых не 
было изменить этому зову. А 
потому госпрактику проходи-
ла Надежда васильевна уже 
в Суксунской ЦРб под руко-
водством незабвенной Губи-
ной Ф.Ф., которая, заметив 
профессионализм и кипучую 
энергию молодого медработ-
ника, определяет её фельдше-
ром на иванковский ФАП. Муж 
к тому времени уже в родном 
колхозе трудился. 

За дело взялась новоиспе-
чённый фельдшер засучив ру-
кава. Сразу же встретилась с 
коллегой-профессионалом из 
Осинцево Крускиной Е.Е. для 
ознакомления с её опытом, да 
и потом без конца повышала 
квалификацию на курсах, се-
минарах, общаясь с коллегами 
и т.п. и работала, работала, не 
жалея ни сил, ни времени. и 
днём и ночью. «800 человек 
было на моём участке, - рас-
сказывает Надежда васи-
льевна, - много детей, роже-
ниц, одних только младенцев 
в возрасте до года – больше 
двух десятков! Да обществен-
ной работы хватало – почти 
всю жизнь в депутатах. Даже 
болеть некогда было!..» 

Да и иван Семёнович су-
пруге в профессионализме не 
уступал – звание передовика 
держал на совесть. А сколько 
раз супруге помогал больных 
доставлять в Суксун! в ночь-
полночь, бывало, сам только 
с работы вернётся, а тут сроч-
ный случай (с транспортом же 
раньше большая проблема в 
деревнях была). Но раз надо 
– значит, надо! Так же и дру-
гие мужики рассуждали, когда 

фельдшер к ним за помощью 
обращалась, и не отказывали. 
и награды у ивана Семёновича 
за доблестный труд достойные 
– медали «За трудовое отли-
чие», «За работу без аварий», 
«За многолетний добросовест-
ный труд», трижды был побе-
дителем соцсоревнования, на-
граждён множеством Почётных 
грамот и благодарственных пи-
сем, побывал на лучших курор-
тах Советского Союза. «Золото 
человек мой иван, - с гордостью 
говорит Надежда васильевна, - 
всю жизнь рядом со мной его 
надёжное плечо!»  

Теперь, оглядываясь на 
прошлые годы, супруги ни о чём 
не жалеют. Пусть не дал бог де-
тей, но оба всю жизнь честно 
трудились на благо земляков, 
на благо малой и большой Ро-
дины. Она – всю душу отдавая 
медицине, он – водительскому 
делу. и сейчас к Надежде ва-
сильевне по-прежнему идут 
за помощью земляки. Знают: 
даст дельный совет. Поможет. 
выручит. А она и рада: значит, 
по-прежнему нужна людям! и 
в этом – основной жизненный 
смысл. в этом призвание. и че-
ловеческая ценность. 

 реклама

Долгих вам лет, тепла и благо-
получия в семьях, жители Киселёво 
Александра Александровна Лопати-
на, Мария Николаевна бонина, Гали-
на Фёдоровна Филипьева, Людмила 
Анатольевна Пантюшева, Татьяна 
Алексеевна бахарева, Тамара Пе-
тровна Кудашева, Татьяна ильи-
нична вертлюгова, Мария Алексан-

Примите наши 
поздравления!

Поздравляем с Днями рождения всех наших земляков-ветеранов, 
жителей Киселёвского поселения, отмечающих эти даты в январе.

дровна Никулина, василий иванович 
жигало, валентина васильевна Яри-
на, Нина Захаровна власова, Надеж-
да Юрьевна Николаенкова, Татьяна 
Ефимовна башкирцева, Александра 
Александровна Никитина, Марфа 
васильевна бунакова, Лев Алексан-
дрович вершинин, Нина Петровна 
Медведева, Анатолий Лукич Цепи-

лов, виталий Дмитриевич верзаков.
будьте здоровы и счастливы, жи-

тели Опалихино Анатолий василье-
вич Карабатов, Надежда васильевна 
Моисеева, владимир иванович Ни-
кулин, Анисья Матвеевна Никулина, 
вера Георгиевна Мушавкина, Та-
тьяна Григорьевна ведрова; жители 
Верх-Суксуна валентина Михайлов-
на Овчинникова, Геннадий иванович 
Кудашев, валентина Анатольевна 
Петухова; жители Цыган Татьяна 
ивановна Чиркина, Анна Захаровна 
возякова и Татьяна Николаевна Це-
пилова.

   
М.И. Чистякова, 

председатель совета ветеранов 
Киселёвского поселения

валентины ивановны Обвинцевой (У-иргино), Ни-
колая васильевича Филиппова (Сивково), валентины 
ивановны Филипповой (Сивково), Зои Михайловны Чер-
дынцевой (Сивково), Татьяны Тимофеевны Черепановой 
(У-иргино). Крепкого вам, как январские морозы, здоро-
вья, новогодних чудес. и даже если года упрямо склады-
ваются в десятилетия, ни при каких обстоятельствах не 
терять в душе задора, жизнелюбия и оптимизма. 

Совет ветеранов 
дд. У-Иргино и Сивково

Жизнелюбия 
и оптимизма

Первый месяц года знаменит настоящими ураль-месяц года знаменит настоящими ураль-
скими морозами. Именно на это время выпадают дни 
рождения

А с Днями рождения поздравляем январских именин-
ников Клавдию Алексеевну Никитину, валентину Михай-
ловну Нохрину, валентину Александровну Старцеву и 
Тамару Фёдоровну Козионову. Света вам и добра!

Совет ветеранов 

Январь 
пожеланий 
не остудит

Как ни щедр на морозы  батюшка-январь, не сможет 
остудить теплых пожеланий январским именинникам. К 
тому же в Советной в январе – две юбилярши. От души 
поздравляем с юбилеями Галину Александровну Куз-
нецову и Лидию Михайловну Поспелову. Здоровья вам 
крепкого, любви и понимания со стороны близких!

людмила семёнова
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 реклама

 горько!

вот и наши родители, ко-
ренные жители села Тис,  Ми-
хаил Яковлевич и Анна Нико-
лаевна Малафеевы 27 января 
2013 года отмечают свою изу-
мрудную свадьбу. 55 лет вме-
сте, прожита жизнь – по 78 лет 
на пороге. Перелистывая ее 
страницы бессонными вече-
рами, перебирая старые фото-
графии, видят мои постарев-
шие родители себя молодыми 
на бескрайних просторах це-
лины, на лесоповале ивделя. 
Это папина неугомонная на-

Рука об руку
Не каждому дано судьбой прожить в законном браке долгую и счастливую жизнь, тем 

более в наше время, допускающее «гражданский» и «гостевой» браки. Кажется нереаль-
ным, что пара прожила вместе 50, 55, 60 лет.

тура вела его туда, где стране 
особо нужны были рабочие 
руки. А мама, как ниточка за 
иголочкой, всегда была рядом, 
устраивала быт мужа, работа-
ла, растила нас.

 А еще раньше достались 
им и послевоенные трудные 
годы - детство и юность с ра-
ботой в поле, на ферме, время 
влюбленности и ухаживаний. 
Служба в Армии – папа ко-
мандир танка Т-34. По воз-
вращении домой праздновали 
свадьбу. Помнит мама и пла-

тье в цветочек, и количество 
лошадей в свадебном поезде. 
благодарит свою свекровь, 
всю жизнь прожившую с ними, 
Клавдию Николаевну, за му-
дрость, что крепила семью, да-что крепила семью, да- крепила семью, да-
вала наставления сыну.

в 1959 году родился перве-
нец – сын Александр, через три 
года –   дочь Татьяна, а затем 
еще двое – Павел и Сергей.

в 1967 году родители об-
щими усилиями, своими рука-
ми выстроили новый дом за 
рекой.

воспоминания о жизни в 
родном родительском доме 
всегда светлые, радужные. 
Не было в доме ссор и скан-
далов, у мамы с папой всег-
да мир и согласие. Но жизнь 
нелегкая штука, в 1974 году 
пришлось испить и горькую 
чашу, перенеся утрату стар-
шего сына.

А жизнь течет, торопит-
ся… выдали замуж дочь, 
женили сыновей. Сейчас  у 
изумрудных юбиляров  5 вну-
ков и 4 правнука. Приезжая в 
родной Тис, они торопятся ба-
бушку с дедом навестить да 
козу Деву попроведать,  зная, 
что бабушка Нюра приготовит 
знаменитое на всю родню 
жаркое из русской печки.

в этот январский мороз-
ный памятный для наших 
родителей день поздравляем 
их с изумрудной свадьбой! 
желаем здоровья, живите на 

радость нам, вашим детям и 
всей родне, всегда вместе ря-
дышком, как мы привыкли вас 
видеть.

ваша жизнь бывала вся-
кой: и простой, и очень труд-
ной. Но дожили в дружном 
браке вы до свадьбы изумруд-
ной! С юбилеем этим важным 

вас пускай поздравит каждый! 
желаем крепкого здоровья, 
побольше бодрости и сил, 
чтоб брак, наполненный лю-
бовью, и дальше счастье при-
носил.

С любовью ваши дети, 
внуки, правнуки

приедем 29 января, во вторник, 
с 12.00 до 13.00 в центральную аптеку, ул. К.Маркса, 26

Также имеются Живица кедровая - 550 р., глазные кедровые капли - 200 р.
При покупке полного курса бальзама «Алтайские панты» (4 упак.) - в подарок глазные кедровые капли

объявление

Приглашает 
Роспотребнадзор

28 января 2013 года 
с 11.00 до 14.00 в по-
мещении центральной 
библиотеки (п. Суксун, 
ул. Колхозная) по во-
просам санитарно-
эпидемического благопо-
лучия населения, защиты 
прав потребительского 
рынка будет проводить 
прием граждан Казаков 
Артем борисович, на-
чальник Центрального 
территориального отдела 
Управления Роспотреб-
надзора по Пермскому 
краю.

СВЕДЕНИя О ЗАРЕГИСТРИРОВАННых КАНДИДАТАх В ДЕПУТАТы СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ПОЕДУГИНСКОГО СЕЛьСКОГО ПОСЕЛЕНИя 
ТРЕТьЕГО СОЗыВА 10 МАРТА 2013 ГОДА

Ф.и.О. Дата 
рождения

Наименование субъекта Россий-
ской Федерации, района, города, 
иного населенного пункта, где 
находится место жительства кан-
дидата

Образование
Основное место работы или служ-
бы, занимаемая должность (или 
род занятий)

Субъект выдвижения Дата реги-
страции

Но-
мер 

окру-
га

Зайниев 
илшат Анисович 1966 года

Пермский край, Суксунский рай-
он, 
д. бырма 

высшее профес-
сиональное КФХ иП Зайниев и.А., глава КФХ самовыдвижение

зарег.
24.01.2013

74/01

Округ 
№ 3

Пролубникова 
Елена Николаевна 1980 года Пермский край, п.Суксун начальное про-

фессиональное 

ООО «Тимсервис», уборщик слу-
жебных и производственных поме-
щений 

Местное отделение партии 
«ЕДиНАЯ РОССиЯ»  Сук-
сунского муниципального 
района Пермского края

зарег.
24.01.2013

74/05

Округ 
№ 1

Рогожников 
Александр 
викторович 

1977 года Пермский край, п.Суксун 
высшее профес-

сиональное

Администрация МО «Суксунское го-
родское поселение», глава админи-
страции МО «Суксунское городское 
поселение»

Местное отделение партии 
«ЕДиНАЯ РОССиЯ»  Сук-
сунского муниципального 
района Пермского края

зарег.
24.01.2013

74/03

Округ 
№ 2

Швецов 
Роман Геннадьевич 1970 года

Пермский край, Суксунский рай-
он, 
д. Тохтарево 

среднее прфес-
сиональное временно не работающий

Местное отделение партии 
«ЕДиНАЯ РОССиЯ»  Сук-
сунского муниципального 
района Пермского края

зарег.
24.01.2013

74/06

Округ 
№ 2

Шестаков 
Алексей Михайлович 1979 года

Пермский край, Суксунский рай-
он, 
дер. Пеганово

среднее про-
фессиональное

ООО «Зерновое», 
главный инженер самовыдвижение

зарег.
24.01.2013

74/02

Округ 
№ 2

Щелконогов 
Сергей викторович 1964 года

Пермский край, Суксунский рай-
он, 
дер. Тарасово

высшее про-
фессиональное

Страховой отдел пос. Суксун фи-
лиала ООО «Росгосстрах» в Перм-
ском крае, страховой консультант

самовыдвижение
зарег.

24.01.2013
74/04

Округ 
№ 2

 выборы-2013


