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	 	 завтра	-	день	защитника	отечества

С Днем защитника Отечества!

	 						поздравляем!

Уважаемые земляки, воины 
и ветераны воорУженных 

Сил роССии!

От всей души поздравляем вас с Днем защит-
ника Отечества! 

Самое ценное, что есть в нашей жизни – это 
мир, спокойствие и стабильность, поэтому не 
случайно День защитника Отечества имеет бога-
тую и славную историю. 

Это день отважных и сильных духом мужчин, 
способных защитить свою Отчизну, свое дело, 
свой дом, своих близких и свое будущее.

В этот праздник искренне желаем мира, добра, 
благополучия, здоровья вам и вашим близким!

Глава Суксунского района            А.В.Осокин
Председатель Земского 
собрания              А.М.Михляев

Уважаемые ветераны великой 
отечеСтвенной войны, трУженики 

тыла, УчаСтники локальных войн, 
бывшие военноСлУжащие!

Президиум районного совета ветеранов от 
всей души поздравляет вас с Днём защитника От-
ечества!

Желаем вам и вашим семьям доброго здоровья, 
семейного благополучия. Всех вам благ!

С уважением председатель президиума 
районного совета ветеранов         
          П.Н. Цепилов

«Опасных моментов за вре-
мя службы хватало, - рассказы-
вает Роман Александрович, - не 
раз приходилось вступать в бои-
столкновения с чеченскими бое-
виками, но во многом благодаря 
грамотному руководству, прини-
маемым мерам личной безопас-
ности и слаженным действиям 
в критических ситуациях потерь 
со стороны пермяков не было. 
А это – самое трудное в боевых 

...После 
тревожной чечни

Совсем недавно наш земляк заместитель начальника МО МВД России «Суксунский» Роман По-
хлебухин вернулся из очередной длительной командировки, которую вместе с другими сотрудниками 
полиции Пермского края нёс в печально известном чеченском селе Ведено. Возглавлял большую опе-
ративную группу другой наш земляк, начальник МО МВД России «Суксунский» Юрий Холин. Роман По-
хлебухин и Юрий Холин по роду своей деятельности и публикациям в газете знакомы всем или почти 
всем. А сегодня, в преддверии 23 февраля, они – олицетворение  тех настоящих мужчин, которые по 
приказу отправляются в командировки, связанные с риском для жизни, чтобы оказать практическую 
помощь сотрудникам полиции для контролирования ситуации в беспокойных республиках. 

условиях. в ходе оперативно-
розыскных мероприятий сотруд-
никами нашей группы обнару-
жены схроны с вооружением и 
боеприпасами, в том числе с са-
модельными взрывными устрой-
ствами». 

Не менее трудно было и 
близким ежесекундно испыты-
вать тревогу за  любимого сына, 
мужа и отца, постоянно отслежи-
вая сводку телевизионных  ново-

стей. Немного спокойнее жене 
Ольге становилось лишь тогда, 
когда посредством всемирной 
паутины видели родное лицо с 
экрана компьютера. Дальше сно-
ва следовали дни и долгие бес-
покойные месяцы ожидания… 

Сам Роман признаётся, что 
страха и дискомфорта не испы-
тывал – служба такая. Хотя, без 
сомнения, скучал по родным, 
звонил, слал посылки. А там! и 

настоящий «военский» костюм 
для шестилетнего сынишки, и 
чеченская национальная ша-
почка, и большой-пребольшой 
мешок грецких орехов. Без по-
дарков не остался никто. А ещё 
навьюченный глиняный ослик на 
камине, грамота «За образцовое 
выполнение служебного долга» 
и памятные медали, как постоян-
ное напоминание о тревожных 
днях службы.  

в лице Романа Похлебухина 
поздравляем всех мужчин райо-
на с самым мужским праздни-
ком. Пусть ваши семейные тылы 
будут всегда надёжно защище-
ны, никогда не иссякает достаток 
в доме и только в мирных усло-
виях проходит служение Отече-
ству.

	 						обновляемся

На первой, цветной поло-
се, как всегда, будут зарисов-
ки о достойных наших зем-
ляках (и снимки к ним будут 
цветными), а также цветные 
фото с различных значимых 
мероприятий и конкурсов.

Хотелось бы особо оста-
новиться на последней поло-
се. Сегодня она, так же, если 
кто помнит, как новогодняя, с 
поздравлениями в красочных 
открытках. Это, уважаемые 
читатели, сделано по старым 
ценам для наглядного приме-
ра, каким образом можно раз-
местить поздравление близко-
му человеку.

итак, открытка размером 
8х5 будет стоить 140 рублей, 
размером 12х8 – 240 рублей.

Стоимость одного  поздра-
вительного четверостишия 
(естественно, с обращением к 

Даёшь 
новый 

формат!
Дорогие читатели! Сегодняшний номер – праздничный. 

Но не только поэтому он вышел в полноцвете. Просто, если 
предприятие развивается, оно должно шагать в ногу со 
временем. Так и наше маленькое предприятие – редакция 
газеты «Новая жизнь», желая быть современной, приняла 
решение выходить каждую субботу  с цветной обложкой. 

виновнику торжества и подпи-
сью поздравляющих)  остает-
ся прежней -160 рублей, вось-
мистишия – 250 руб.

фотография к поздравле-
нию – 50 рублей.

Таким образом, одно 
среднее поздравление (но 
на открытке и с фотографией 
родного человека!) обойдет-
ся вам в 140+160+50 = 350 
рублей.  Конечно, кого-то мо-
жет смутить цена, другие же, 
наоборот, посчитают такое 
поздравление неожиданным 
сюрпризом для адресата.

Кстати, старый формат 
объявлений тоже остается в 
силе.

Следующий шаг нашего 
обновления – создание нового 
сайта районной газеты, адрес  
которого мы сообщим вам бук-
вально на днях.

поблагодари,	газета

Наш участковый – не 
просто врач, он большой 
души человек. Михаил Ев-
геньевич никогда не оставит 

за повседневный подвиг ваш!
Мы, жители с. Тис, хотим выразить огромную благодарность нашему участковому вра-

чу Михаилу Евгеньевичу Кабанову и поздравить его с Днём защитника Отечества!

вниманием больного, жду-
щего приёма, пусть даже 
рабочий день (и без того 
насыщенный) закончился. 

Он, единственный в нашем 
районе врач с таким опытом 
и стажем работы, всегда 
внимателен ко всем своим 

пациентам, как к старым, 
так и к малым.

Крепкого вам здоро-
вья, Михаил Евгеньевич, 
на долгие годы и большого 
терпения в вашей нелёгкой 
работе!
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в афганскую войну было ис-
пытано все, на что способен че-
ловек, что он в состоянии выдер-
жать. Это знают и помнят наши 
воины-интернационалисты. им 
полной чашей пришлось хлеб-
нуть и страданий, и горя, и труд-
ностей. Они воевали в чужой 
стране, а их соотечественники 
практически ничего не знали 
о той войне. лишь скупые вос-
поминания солдат, сумевших 
выжить и вернуться домой жи-
выми из этого пекла, будоражи-

низко склоняем 
головы

15 февраля 1989 года была выведена последняя колонна советских войск из Афгани-
стана. В этой войне наша страна понесла огромные потери: погибли более 14 тысяч солдат 
и офицеров. И хотя с тех пор минуло почти четверть века, сотни матерей и отцов по сей 
день скорбят по безвременно погибшим сыновьям.

ли сознание советских людей, 
земляков.

Сегодня, по доброй сложив-
шейся традиции, парни, побывав-
шие «за речкой», вновь собра-
лись на центральной площади 
Суксуна, чтобы почтить память 
однополчан, братьев по оружию, 
до конца исполнивших перед Ро-
диной свой солдатский долг. 

Звучат пламенные речи 
заместителя главы района 
Натальи Шаровой, председа-
теля местного союза воинов-
интернационалистов Николая 
Булатова, старейшего «афган-

ца» поселка Сергея Щелконо-
гова. Поздравляет старших то-
варищей, желает им здоровья 
и мирного неба над головой 
участник «чеченской» кампании 
Сергей Кузнецов.

Стихают речи, опускаются 
флаги, объявляется минута мол-
чания, после которой к камню 
Памяти ложатся живые цветы. 
На белом снегу они горят, словно 
алая кровь героев.

Далее ребята организован-
ной колонной следуют в зал цен-
тральной библиотеки, где специ-
ально к этому знаменательному 

дню для них подготовлены вы-
ставки книг, стихов, воспомина-
ний участников этой страшной 
необъявленной войны, экспони-
руются фотографии праздников 
воинов-интернационалистов. 
Здесь же подводятся итоги рабо-
ты общественной организации, 
намечаются планы мероприятий 
на 2013-2014 годы.

Главным вопросом повестки 
дня сегодня стоят выборы ново-
го председателя местного союза 

воинов-интернационалистов, но 
он много времени не занимает. 
Ребята в своем мнении едино-
душны –  пост вновь занимает 
Николай Булатов. именно его 
стараниями эта общественная 
организация так активизирова-
лась в последние годы. ведь 
не зря сегодня он, а также его 
верные помощники Сергей Щел-
коногов и Сергей Субботин по-
лучают благодарственные пись-
ма, подписанные главой района 

Александром Осокиным.
и ещё один немаловажный 

вопрос вынесен на обсуждение 
– о переносе камня Памяти на 
территорию «Сквера боевого 
братства», и закладке на его ме-
сте памятника погибшим воинам-
интернационалистам. Тем, кто 
навсегда остался во враждебных 
горах Афгана, кто сложил головы 
в чеченских кампаниях, и погиб-
шим в других локальных войнах 
землякам.

турнир

в этом году в турнире приня-
ли участие 9 команд из 7 райо-
нов края, в том числе и команда 
ГУвД города Перми. 

Перед началом турнира по-
желали удачи его участникам 
депутат Законодательного Со-
брания Пермского края Алек-
сандр Третьяков и глава района 
Александр Осокин, а основные 
положения игр разъяснил спор-
тсменам тренер Суксунской 
футбольной команды василий 
Блохин. и…началось!

все команды, согласно жре-
бию, были разбиты на две груп-
пы. в группу А вошли Суксун-2, 
Кунгур, Шадейка, Орда, Кишерть; 
в группу в – Суксун-1, ГУвД 
(Пермь), Октябрьский и Куеда.

После первой серии игр фи-
налистами стали футболисты 
Суксуна и Орды (А). в группе 
в - куединцы и команда ГУвД. 
Дальнейшие игры между со-
перниками проходили «в крест». 
Победители играли за выход в 
финал, проигравшие – за малый 
кубок.

в борьбе за третье место 
лидировали суксунцы. Они на-
несли поражение команде фут-
болистов Орды. Победителями 
турнира стали спортсмены ГУвД 
(Пермь), в финале уверенно 
обыграв команду из п. Куеда.

лучшим игроком турнира 
был по праву признан Денис 
Банников (ГУвД), лучшим врата-
рем – Максим Сурков из той же 
команды, а лучшим бомбарди-

Памяти 
мелехиных

В субботу, 16 февраля, внезапно ударил ощутимый моро-
зец, но он не испугал футболистов, приехавших в Суксун на 
традиционный турнир по мини-футболу, посвященный памя-
ти Мелехиных Ивана Константиновича и Василия Ивановича.

ром стал Сергей Новорусов из 
Кунгура. 

в заключение спортивного 
дня всех 110 участников турни-
ра пригласили в одно из кафе 
поселка, где их вниманию была 
предложена культурная програм-
ма и где все спортсмены смогли 
пообщаться в неформальной 
обстановке. Там же состоялось 
награждение победителей и при-
зеров. Дипломы, кубки, медали 
и памятные подарки им вручали 
Александр Третьяков и Алек-
сандр Осокин.

Участники и болельщики 
турнира от души благодарят 
организаторов и спонсоров фут-
больных игр: индивидуальных 
предпринимателей Александра 
Сухарева, Александра Андрюко-
ва, Павла винокурова, Надежду 
Баеву, владимира Никифорова, 
Александра Бронникова, Алек-
сея Дементьева, Сергея По-
хлебухина, Евгения Якимова, 
Аллу и Романа Собакиных, ООО 
«Суксунский хлеб» и Андрея 
Михляева. Отдельная благодар-
ность музыкантам и солистам: 
братьям Сухаревым,  Алексан-
дру Андрюкову, Анатолию Шарт-
динову, Эрику Бедризову и Свет-
лане Гусельниковой.

Напоминаем нашим читате-
лям, что завтра на базе Киселев-
ской школы состоятся лыжные 
гонки за личное первенство, где 
районная газета учреждает спе-
циальные призы по четырем но-
минациям.

земляки

«Служба в органах вну-
тренних дел всегда отлича-
лась от обычных профес-
сий как по состоянию, так 
и по содержанию. Стоять 
на переднем крае борьбы с 
преступностью, в целом на 
охране общественного поряд-
ка, поддерживать спокойную 
обстановку на обслуживае-
мой территории могут только 
грамотные сотрудники, к тому 
же физически выносливые 
и радеющие за свое дело. 

Пример служения отечеству
Накануне Дня защитника Отечества в нашу редакцию обратился член Березовского рай-

онного совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов 
Иван Степанович Сушенцев, начальник Большесосновского ОВД в 1981-1990 годы, подполков-
ник милиции в отставке.

вспоминаются слова быв-
шего начальника Ординского 
ОвД подполковника василия 
Николаевича Поплаухина: 
«вам, молодым, после нас 
работать намного легче. вот 
вас даже в резерв повышения 
кадров зачислили, чего у нас 
не было». и действительно…          
Проживает в Суксуне иван 
Степанович Берсенев. Когда-
то (начало 70-х годов) был он 
назначен на должность на-
чальника отделения вневе-

домственной охраны не толь-
ко в Суксунском, но и ещё, по 
совокупности, в Березовском 
районе, где с ним мы и по-
знакомились. вытерпел и 
перенес тяготы  и лишения в 
период своей службы данный 
сотрудник, вырос до замести-
теля начальника Суксунского 
РОвД, в звании поднялся до 
подполковника милиции. По 
службе нам приходилось об-
щаться и взаимодействовать 
между собою, а суровая слу-

жебная действительность не 
разорвала наших прежних 
дружеских отношений. Те-
перь сын ивана Степановича 
продолжает дело отца.

Сотрудники-ветераны и 
позже принимают участие в 
общественной жизни райот-
дела. Поэтому хочется сегод-
ня поздравить всех мужчин 
Межмуниципального отдела 
МвД России «Суксунский» с 
праздником –  Днём защит-
ника Отечества. Пожелать им 
доброго здоровья, семейного 
счастья, а стоящим на посту 
– меньше негативных прояв-
лений в течение вашего де-
журства!

знай	наших!

- От всей души по-
здравляем наших пожар-
ных с высокой оценкой 
их работы! Наверное, 
прийти к победе, опере-
див другие гарнизоны, 
подразделения крупных 

лучшие в крае пожарные
По итогам оперативно-служебной деятельности за 2012 год ФГКУ «13 отряд ФПС по Перм-

скому краю» занял 1 место среди отрядов федеральной противопожарной службы Пермско-
го края.  Пожарная часть № 98 п. Суксун заняла 1 место среди подразделений, входящих в 
состав лучшего отряда ФПС Пермского края. Портрет начальника местного гарнизона пожар-
ной охраны Суксунского района подполковника внутренней службы В.А. Паршакова в 2013 
году занесен на Доску почета Главного управления МЧС России по Пермскому краю.

городов края, было не так 
просто?  

Руководящий состав 
в лице заместителя на-
чальника части капита-
на внутренней службы 
С.Н.Дьякова, начальников 
караулов А.в.Белоусова, 
в.А.Суворова, А.в. Щер-
бинина, А.А. Ярославцева 
обеспечивает поддержание 
высокого уровня профес-
сиональной подготовки, 
постоянно совершенствует 
формы и методы обучения 
личного состава. Отряд во-
дителей под руководством 
П.и.Никифорова поддер-
живает безотказную рабо-
ту техники, самостоятель-
но проводит даже самые 
сложные ремонты. Наши 
спортсмены, командиры от-

делений А.Р. волков, А.А. 
Сабуров, О.Ю. изгагин, по-
жарные А.Н. Чебыкин, Т.в. 
Москвин,  и.А. Чердынцев 
занимают призовые места 
в ведомственных и в район-
ных соревнованиях. 

в течение 2012 года ру-
ководством отряда фПС, 
Главного управления си-
стематически проводились 
плановые и внезапные 
проверки подразделения. 
Каждый раз личный состав 
демонстрировал только по-
ложительные результаты 
службы и подготовки. Уже 
на протяжении многих лет 
наша часть занимает лиди-
рующие позиции среди под-
разделений отряда. 

- Какие задачи стоят 
перед Суксунским гарни-

зоном пожарной охраны в 
текущем году?

- в соответствии с по-
ставленными задачами 
основные усилия сосредо-
точены на профилактике 
пожаров в жилом секторе, 
обеспечении населенных 
пунктов противопожарным 
водоснабжением, повыше-
нии уровня профессиональ-
ной подготовки и оснащен-
ности подразделений всех 
видов пожарной охраны 
гарнизона. Организация 
добровольной пожарной 
охраны (ДПО)  в населен-
ных пунктах, на объектах 
с массовым, круглосуточ-
ным пребыванием людей 
и на предприятиях лесного 
хозяйства сейчас стоит на 
первом плане. 

Наш коллектив и в даль-
нейшем будет прилагать 
максимум сил для того, что-
бы выполнить поставлен-
ные задачи и обеспечить 
безопасность населения 
Суксунского района. 

олег	матвеев
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	служим	отечеству

юбилей

	поправка

«Особых предпочтений по 
выбору рода войск  не припом-
ню, - вспоминает владимир, - но 
шальное желание – служить в 
горячей точке, в Афгане, было». 
Тем не менее, местом службы 
стала Чехословакия, так не по-
хожая на суровый Урал, с её 
своеобразным климатом, про-
являющимся, к примеру, в виде 
новогоднего дождя и почти бес-
снежной зимы. 

Рассказ владимира о сол-
датских буднях водителя авто-
мобильного взвода в составе 

Солдат всегда солдат
Встретив случайно своего старого знакомого, тут же подумала: вот он, наш нынешний 

герой! Тем более, что День защитника Отечества для Владимира Петухова из Поедуг (на 
снимке) – не простая дата в календаре, потому как есть что рассказать о нелегкой солдат-как есть что рассказать о нелегкой солдат- есть что рассказать о нелегкой солдат-
ской службе. 

инженерно-технического отделе-
ния, с бытующим мнением, что 
служба в армии – пустая трата 
времени, совсем не вяжется. 
и серьезная задача: быть на 
переднем рубеже, тем самым 
обеспечивая разворачивание 
всей дивизии, без регулярных 
военных учений вряд ли выпол-
нима. Тем более, что недалеко 
от места дислокации – граница 
с фРГ. 

Ранний подъём и зарядка, 
утомительные марш-броски… 
в этот момент как нельзя лучше 
понимаешь – гражданка оста-
лась за пределами военной ча-

сти. О своей службе владимир 
вспоминает немало интересного. 
Как устанавливали учебные мин-
ные поля, строили переправы 
из поставленных в ряд КРАЗов-
мостоукладчиков, по которым, как 
по асфальту, перебирались мно-
готонные танки. Как оглушительно 
палили гаубицы. Как наматывали 
непослушные портянки, непре-
менный атрибут советского сол-
дата  (в качестве доказательства 
прошу это продемонстрировать, 
что бывший  рядовой успешно и 
делает для нашего праздничного 
снимка). А вообще, по его мне-
нию, портянки в армии – вещь 

хорошая, хотя чуть устаревшая. 
Можно, конечно, и носки, но ис-
ключительно из  натурального 
волокна. и армейскую форму, как 
он говорит, надо совершенство-
вать, только  вот погон на груди 
–  полный абсурд!..

«Я бы, если честно, и снова 
послужил…» - с высоты про-
шедших лет рассуждает  мой 
собеседник. А пока отдать долг 
Родине, разделяя отцовское 
убеждение, предстоит уже сыну 
ивану, который со всей серьёз-
ностью относится к этому ответ-
ственнейшему этапу жизни.

Кому, как не владимиру вла-
димировичу, вести разговоры о 
будущей армейской службе с 
мальчишками местной школы, 
учить быстрой сборке-разборке 
автомата, прививать любовь 

к спорту. ведь 
он – директор и 
единственный 
мужчина в кол-
лективе, а по-
тому от имени 
его женской по-
ловины от души 
поздравляем 
в.в.Петухова с 
Днём защитника 
Отечества, лич-
ным «ягодным» 
юбилеем, семей-
ным «серебром» 
с супругой лари-
сой ивановной 
(между прочим 
– тоже педагогом), радостным 
событием – рождением очеред-
ного внука Димки. Пусть удачно 
сложится дальнейшая семейная 

жизнь, сын достойно преодолеет 
испытания солдатских будней, 
ведь самое главное для любого 
родителя – счастье детей.  

вы для нас – пример ответ-
ственности и трудолюбия. Как кра-
сиво всегда писали ваши ученики! 
вы учили их не только красиво 
писать и грамотно излагать свои 
мысли, но и быть порядочными, 
отзывчивыми и не жаловаться на 
трудности.

А в жизни самой валентины 
Даниловны трудностей было не-
мало. Когда ей было 5 лет, умер 
отец, и пришлось узнать, что та-
кое голод и тяжёлый крестьян-
ский труд. А когда исполнилось 
13 лет, началась война. На фронт 
уходят старшие братья Андрей и 
Пётр. Домой они уже не возвра-
щаются… Беспросветная рабо-
та и в поле, и дома – таков удел 
мальчишек и девчонок той поры, 
для которых детство окончилось, 
едва начавшись. 

в 1943 году поступила в Сук-
сунское педучилище. О своём 
выборе валентина Даниловна не 
пожалела ни разу, хотя учиться 

Призванье и 
веление души

В это воскресенье, 24 февраля, юбилей у прекрасного учите-
ля и человека – Валентины Даниловны Швалёвой. И нам, колле-
гам, хочется поздравить её с этой знаменательной датой. К нашим 
словам присоединяются её многочисленные ученики и все жители 
села Брёхово.

было нелегко: носить нечего, пи-
таться нечем, к тому же в Суксун 
ходили пешком. Потом работа-
ла в Ключевском детском доме, 
затем – в Ключевской школе. в 
1949 году вышла замуж за Шва-
лёва Климентия Кондратьевича и 
перешла работать в Брёховскую 
школу учителем начальных клас-
сов, где трудилась до выхода на 
заслуженный отдых.

валентина Даниловна всегда 
давала прочные знания, прини-
мала активное участие в обще-
ственной жизни, выступала в ху-
дожественной самодеятельности. 
Она пользуется уважением среди 
детей, родителей и учеников.

воспитали с мужем замеча-
тельных сыновей: Геннадия и 
Николая, у которых прекрасные 
семьи. А теперь её радуют внуки 
и правнуки. На вопрос: «Как дела, 
валентина Даниловна?» - она 
отвечает: «всё хорошо. А у вас 
как?» и в этом она вся. Сильная 

духом женщина, педагог 
по призванию и велению 
души. 

У вас сегодня юбилей,
Мы от души 
          вас поздравляем!
и в жизни главного 
                           желаем:
Здоровья, счастья, 
                          радости
и лет до ста 
                  без старости.
всех вам земных благ, 

удачи, улыбок, добра и 
оптимизма!

Спасибо за ваш труд, за 
знания, за доброту и пони-
мание.

В. И. Другова,
Брёховская школа

аты-баты

Двенадцать команд по четыре 
участника каждая  выстраиваются  
на расчищенной от снега  площадке 
в сосновом бору, а их приветствуют 
глава района Александр Осокин, 
наш депутат Законодательного со-
брания Александр Третьяков, новый 
военком валерий Большаков.  Затем 
жеребьевка, и первая команда от-
правляется на старт. Каждая после-
дующая  стартует с интервалом  в 
десять минут, чтобы не «сбежаться»  
на этапах, хотя, опережая события, 
скажу, что такое все-таки случилось 
не единожды. ведь команды и бегут, 
и выполняют задания с разной ско-
ростью. Тороплюсь с фотоаппаратом 
за «четверкой отважных», а посколь-
ку скорость моя не ахти (попробуй-
ка  поскачи по  следу снегохода не 
проваливаясь!), на каждом из этапов 
снимаю разные команды. вот мчится 
делегация от «Эльдорадо» с нашей 
именитой легкоатлеткой Ольгой Ку-
секеевой, моим соседом валерием 
Швецовым, Артемом Закировым и 
Надеждой Мининой. Конечно, такие 
спортивные ребята становятся  по 
итогам состязаний лидерами в своей 
возрастной группе (18 -25 лет). 

А в первой группе победительни-
цей стала команда из Октябрьского 
района – единственная из большого 
числа  приглашенных на наши со-

возьмём
рубежи!

За неделю до Дня защитников Отечества отдел 
молодежи организовал марш-бросок – мероприя-
тие, направленное на подготовку будущих солдат 
к службе. А поскольку нынче, говорят, берут в ар-
мию и слабый пол, то и  девчонки тоже с готовно-
стью откликнулись на призыв принять участие в 
столь увлекательном состязании.

ревнования. Неспроста ребята из 
ишимовской школы сразу обраща-
ют на себя внимание – невысокие, 
шустрые,  действуют споро и со-
гласованно. А какие этапы интерес-
ные:  минное поле, спуск-подъем, 
навесная переправа…вот ребята из 
Поедугинской  команды прибегают 
на очередной этап - огневой рубеж. 
Первый – Максим  Бахматов – дела-
ет три выстрела из положения лежа, 
а судья Сергей Круглов замечает: 
то ли все в десятку, то ли мимо, не 
видно по сторонам. Как выясняется 

позже, когда снимают мишень, все 
– в  центре! Следующий стрелок 
– ирина Щелконогова - тоже бьет 
очень результативно. Но вот напасть 
– потерялась третья пулька. и ведь 
ни за что не дает судья новую. «Не 
положено», - строго резюмирует он.

На спуске-подъеме сходятся 
чуть ли не одновременно аж три ко-
манды. «А как со временем, - волну-
ются ребята, - пока мы здесь стоим, 
минуты набегают!» Судья Андрей 
Севидов успокаивает, обещая, что 
все «время простоя» из итогового  
вычтется.

Преподаватель  физкультуры 
из Пепёлышей  Светлана  Рассохи-
на и директор Поедугинской школы 
владимир Петухов посетовав, что в 
этот день проходят двойные сорев-

нования  (еще и биатлон  на базе 
Киселевской школы!), что для сель-
ских школ не очень-то удобно, пред-
лагают  запечатлеть самый увлека-
тельный этап – «царь горы». Это в 
простонародье, а по-настоящему он 
называется «штурм высоты». Дей-
ствительно, «царь горы» Николай 
Обвинцев (он же главный судья) 
никому не дает на нее взобраться, 
сталкивая штурмующих обратно в 
глубокую яму, чтобы никто не успел 
водрузить на вершине красный стяг. 
Даже высоченным парням из Сук-
сунской второй сделать это ох как 
непросто! Но больше всего доста-
ется его помощнице Гуле Мухамето-
вой, которую спортсмены постоянно 
увлекают за собой в яму. Но… всем 
весело, и это  главное!

Где еще почерпнешь столько по-
зитива, как  не на подобных состяза-
ниях, где солнце уже не по-зимнему  
улыбается, сосны-великаны  кивают 
кружевными макушками, а кругом  
твои друзья-соперники. Остается на-
звать команды, занявшие  2-3 места. 
в первой возрастной группе это вто-
рая и первая Суксунские школы, во 
второй – ПУ-69 и Ключевская школа.

итоги подводятся уже в Пили-
гриме, а до подведения все устав-
шие и продрогшие кормятся здесь 
настоящей солдатской кашей. До 
чего вкусно!

в предыдущем номере нашей 
газеты  в заметке «Мы – за мамин 
выбор» допущена досадная опечат-
ка. Размер компенсации 2300 рублей 
положен детям, не посещающим 
детский сад, в возрасте от 3 до 5 лет. 
Автор приносит читателям свои из-
винения.

галина	кукла

лидия	ярушина
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Поздравляем валентина	ивановича 
и людмилу	ильиничну	лоскутовых с 
золотой свадьбой!

Свадьба радостная грянула – 
50 отрадных лет!
Золото сияет заново,
Аромат струит букет.
Дорогие, поздравляем вас
и желаем не стареть,
Чтобы счастье не растаяло,
Чтобы голосу звенеть.
 сычевы,	гомзяковы,	

шляпниковы,	шерстобитовы	

Поздравляем риту	волгареву 
с юбилейным Днем рождения!
Хочется счастья тебе пожелать,
Самое главное – не унывать.
Всего тебе доброго, мирного,    
                                          ясного,
Всего тебе светлого 
                             и прекрасного.

твои	старшие	друзья,	
артём	

Дорогого мужа, папу, дедушку константина	
михайловича	китаева	поздравляем с 60-летием!
Милый наш, родной, любимый!

всех этих слов достоин ты вполне.
Хотим сказать, что прожитые годы
С тобою рядом дороги вдвойне.
Здоровья крепкого желаем и везенья,
Чтоб жили долго мы с тобою на земле,
С открытым сердцем и 
                     веселым настроеньем
всего хорошего желаем мы тебе!
 жена,	дети,	внуки

Дорогая  наша мама, бабушка, 
прабабушка и прапрабабушка 

наталья	матвеевна	
башкирцева!

константина	
михайловича	

китаева	
поздравляем 

с 60-летним юби-
леем!

желаем креп-
кого здоровья, 
счастья, семейно-
го благополучия и 
всего самого наи-
лучшего.  
 С о в е т 
ветеранов ЗМИ  

Дорогую, любимую мамочку евдокию	романовну	
озорнину поздравляем с 95-летним юбилеем!
Милая наша! В твой день рождения
Столько тебе мы хотим рассказать!
Стала для нас ты как солнце весеннее,
Как нам всю нежность свою описать?
Счастья, здоровья тебе, драгоценная,
Солнца в окошке и радостных дней,
Пусть же улыбка твоя несравненная
Светит для нас с каждым днем все ясней!
   дочь	и	зять	

евдокию	романовну	озорнину 
поздравляем с 95-летием!
Бабушка наша, родная, любимая,
Бабушка славная, незаменимая,
С юбилеем тебя поздравляем,
Всяческих благ тебе в жизни желаем.
Чтобы ты никогда не болела,
Чтобы ты никогда не старела,
Чтобы вечно была молодой,
Мудрой, доброй и нежной такой.
     внуки,	правнуки	и	праправнуки

Дорогую маму, бабушку, прабабушку 
валентину	даниловну	швалеву	
поздравляем с 85-летним юбилеем!
Желаем жить, не зная бед,
Не ведая ненастья,
И чтоб хватило на 100 лет
Здоровья, доброты и счастья!
   родные	

Дорогого мужа, папу, дедушку
 геннадия	викторовича	колчанова 
поздравляем с юбилеем!
Ты замечательный отец и муж
И самый славный милый дед!
Ценим заботу, доброту
И теплоту надежных рук.
Знаешь, как чудесно нам с тобою,
Пусть же у тебя, наш дорогой,
Сбудется желание любое,
Радости, здоровья тебе, родной!
жена,	сыновья,	снохи,	внуки,	д.	коля,	оля	

озорнины	

геннадия	
викторовича	
колчанова	

поздравляем 
              с юбилеем!
Остановитесь годы 
          на мгновенье,
Не торопитесь,
     время не спеши.
любви и счастья, 
    вечного цветенья
   Мы искренне 
     желаем от души!

николай,	людмила

Дорогую марину	михайловну	мусихину
поздравляем с юбилейным Днем рождения!
В день юбилея все прекрасные цветы
И пожелания сердечные – для Вас!
Пусть исполняются заветные мечты
И счастье дарит каждый день и час.
Пусть удается все осуществить,
И что задумано – исполнить обязательно,
Желаем интересно, ярко жить,
Работать с огоньком и замечательно.
 коллеги	по	инфекционному	отделению

Поздравляем дорогую жену, маму, бабушку 
алевтину	анатольевну	шестакову	
с юбилейным Днем рождения! 
С юбилеем, милая наша,
Поздравляем всем сердцем, любя!
Время мчится незримо, упрямо,
Но оно не меняет тебя.
И знай, на любом десятке
Ты для нас все так же дорога,
Всем нужна, никем не заменима,
Очень-очень любим мы тебя.
Будь всегда весела и красива,
Чтоб ручей сил душевных не сох,
Мы хотим тебя видеть счастливой.
Будь здорова, храни тебя Бог!
   муж,	дети,	внуки

Дорогую, любимую мамочку 
алевтину	анатольевну	шестакову 
поздравляем с юбилеем!
Мы хотим, чтобы был небосвод голубой,
А глаза твои – улыбались,
Чтоб всегда мы все были рядом с тобой
И любые мечты исполнялись.
    дима,	аня

Дорогого мужа, папу, дедушку василия	
петровича	чебыкина поздравляем с юбилеем!
Здоровья, радости желаем,
Душевной силы про запас,
Благодарим тебя, родной наш,
За все, что сделал ты для нас.
За неустанные заботы,
За мир семейного тепла,
Дай Бог, чтобы во всем ты
И впредь таким же был всегда.
   жена,	дети,	внуки

Дорогого, любимого мужа, папу
 олега	васильевича	семёнова	
мы поздравляем с этим прекрасным юбилеем – 45!
Хотим, всегда чтоб улыбался,
И чтоб смеялся больше ты!
Хотим, чтоб был всегда здоров,
Чтобы друзья тебя ценили!
Тебе желаем жить лет 100
В любви, согласии и мире!
Желаем скорым быть в работе,
Удачливым, успешным быть!
А я и дети обещаем
Тебя, родной, всегда любить! жена,	дети

Поздравляем алевтину	анатольевну	
шестакову	с юбилеем! 

Добрых слов о тебе 
                               можно много сказать:
Справедлива, добра, терпелива.
в этот день от души мы хотим пожелать
жизни долгой, полной, счастливой.
                          сваты	

Дорогого мужа, папу, дедушку, 
прадедушку николая	григорьевича	
порядина	поздравляем с юбилеем! 

Пусть небо будет чистым над тобою,
Земной поклон твоим годам,
Желаем счастья, крепкого здоровья
И долгих лет на радость нам!

жена,	дети,	внуки,	правнуки	
и	алексеевы

Поздравляем с Днем рождения!
Пусть жизнь твоя будет прекрасна,
Крепись, не сдавайся напастям,
Улыбкой нас радуй ещё и ещё,
Дай Бог тебе силы, здоровья и 
счастья!
Самой доброй, любимой, родной 
семьи

 башкирцевых,	брагиных,	
самсоновых,	красновых

ПОзДравляем!


