
Новая жизНь

завтра - день работников сельского хозяйства

СТР. СТР. СТР. СТР.1 2 7 8
Лет до ста
расти...

С профессиональным
праздником!

Новости 
Перского края

ГазЕТа СУКСУНСКоГо РаЙоНа ПЕРМСКоГо КРая

Поздравляем!

СУббоТа,  12 оКТябРя  2013,  №№ 162-164 (11737-11739)

www.newlifegazeta.ru www.raionka.perm.ru
поздравляем!

к 95-летию влксм

 в минувший вторник  ини-
циативная группа по празднова-
нию большой годовщины собра-
лась в центральной библиотеке, 
чтобы обсудить детали торже-
ства. возглавил её александр 
Леонидович Ширяев. бывшие 
комсомольские активисты  не 
только предавались воспомина-
ниям и рассматривали фотогра-
фии почти полувековой (!) дав-
ности, но и высказали немало 
предложений по организации 
праздника.

итак, основное торжество 
намечено на воскресенье, 27 ок-
тября, на 14 часов в КДЦ.  Ре-
шено также опубликовать в газе-
те воспоминания комсомольских 
лидеров того времени, провести 
опрос среди молодёжи, что они 
знают о комсомоле и нужна ли 
сейчас подобная организация.

Не расстанусь 
с комсомолом!

Более двадцати лет назад распалась такая действенная, 
такая нужная в первую очередь молодежи организация, ка-
кой был комсомол. Но в душе старшего поколения никогда 
не угаснет огонёк, зажжённый комсомольским факелом, ни-
когда не сотрутся из памяти большие коллективные  дела и 
крепкая комсомольская дружба. И вот со дня образования 
этой организации исполняется 95 лет!

и как бы ни совестно было 
говорить об этом, но подготовка 
любого мероприятия требует 
средств. Это и аренда зала, и 
заказ юбилейных значков, и т.п. 
У инициативной группы таких 
средств, понятное дело, нет. По-
этому приходится обращаться 
к нашим уважаемым предпри-
нимателям и вообще небед-
ным неравнодушным людям, а 
также учреждениям.  Кто может 
помочь  некоторым взносом, 
просьба обращаться  к Сергею 
игнатьевичу Кудашеву  по тел. 
3-24-28 или к руководителю ини-
циативной группы александру 
Леонидовичу Ширяеву (3-18-23).

Предлагаем также поуча-
ствовать в подготовке праздни-
ка всем бывшим комсомоль-
ским активистам.

Инициативная группа

Хотя передышкой в пол-
ном смысле слова послеубо-
рочные работы назвать нель-
зя, ведь в большом хозяйстве 
всегда дело найдётся. Так, на-
пример, братья виктор и Нико-
лай ярушины (на снимке), хле-
боробы-механизаторы ооо 
«овен», завершив последние 
полевые работы по культиви-
рованию почвы, ставят технику 
на хранение. То есть уже гото-
вят её к новой посевной.

виктор андреевич и Ни-
колай андреевич в этом хо-
зяйстве стажисты. Старший, 
виктор, полтора десятка лет 
здесь трудится, Николай чуть 
меньше. Раньше оба же в 

На поле хлебное – 
с любовью

  КстатИ
Общая площадь занятых зерновыми культурами 

земель в нашем районе составляет 10625 га. 
Намолочено зерновых в этом году - 16218,96 т. 

средняя урожайность составляет 15 ц с гектара.
На ту же дату прошлого года: намолочено зерновых - 

14734 т, средняя урожайность составила 13 ц с гектара.

Вот уж и заморозки на дворе, и журавли давненько в тёплые края махнули, а на нашей 
малой родине закончилась уборочная страда. Время напряжённое и ответственное, когда 
каждый день и даже час дорог. а сейчас у селян передышка.

колхозе им. Свердлова ра-
ботали, на земле-матушке. а 
самые азы нелёгкой профес-
сии механизатора постигали в 
стенах Суксунского училища, 
оставшись потом работать на 
родной земле и ей с тех пор не 
изменив. 

Работают ярушины весь 
сезон от посевной до убо-
рочной практически на од-
ной технике: то на комбайне 
CLASS “TU CANO”, то на 
суперсовременном DYON 
DEER, посменно. Круглосу-
точно. в «овене» в этом году 
зерновые были посеяны на 
3 тыс. га, из которых почти 
треть обработанных земель 

приходится на долю братьев. 
Нелёгок труд земледельца, 
что и говорить, но и зарпла-
та, по словам мужиков, не-
маленькая. Правда, только 
в страду. а сейчас, когда 
основная техника на «прико-
ле», ярушины в хранилище 
работают. а там, глядишь, и 

вновь посевная не за горами.
в «овене» братья на хо-

рошем счету: трудятся добро-
совестно и даже ударно, к 
обязанностям своим относят-
ся ответственно да и технику 
блюдут как родную. а сейчас 
на душе у земледельцев спо-
койно: зябь вспахана, почво-
обработка проведена, и ози-
мые уже зелёным ковром на 
пашне с нетерпением ждут 
своего часа.

От всего сердца поздравляем вас с профессиональным 
праздником! Желаем вам работать так же упорно и самозаб-
венно и искренне радоваться плодам своего труда, как раду-
емся им мы. Пусть ваши усилия всегда увенчиваются впечат-
ляющими результатами, пусть засухи и ливни минуют ваши 
угодья, а урожай превышает ваши самые смелые замыслы. 
Спасибо вам за нелегкий, нужный всем нам труд! С днем сель-
ского хозяйства! 

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

Уважаемые агРаРии! 
ДоРогие ТРУжеНики 

СельСкого хозяйСТва! 

обратная связь

а на днях нам стало из-

Помогла газета
В одном из предыдущих номеров районной газеты 

прозвучал призыв жительницы Кишертского района о 
помощи в поиске родственников, проживавших в сук-
сунском районе.

вестно: жители нашей ма-

лой родины так активно от-
кликнулись на просьбу Л.в. 
Климовой, что родственни-
ки не только отыскались, 
но уже налажена с ними 
связь.

Людмила валентиновна 
от души благодарит всех 
за неравнодушие, за ока-
занную ей помощь. верно 
говорят: добрых людей на 
свете больше! 

объявление

Уважаемые ТРУжеНики 
ооо «СУкСУНСкое»!

Примите самые тёплые и искренние поздравления с Днём 
работников сельского хозяйства!

Ваша природная мудрость, рачительное отношение к зем-
ле-кормилице, трудолюбие, стойкость и терпение заслужива-
ют всеобщего уважения и достойны высокого признания.

Низкий поклон вам за самоотверженный труд и верность 
крестьянскому долгу!

Желаю вам крепкого здоровья, достатка в доме, мира, до-
бра и счастья!

Н.П. Суетина,
директор по производству ООО «Суксунское»

Уважаемые жители Ключевского сельского поселения! 
16 октября 2013 года на территории вашего 

поселения будет вести прием депутат законодательного 
Собрания Пермского края 

третьяков александр Владимирович. 
Предварительная запись 

по телефону 3-10-42 – Шарова Наталья александровна
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 новости края

из следственного комитета

 Губернатор виктор 
басаргин представил ми-
нистру целый ряд пред-
ложений, в том числе по 
созданию агротехнопар-
ка и развитию Пермской 
сельскохозяйственной ака-
демии.

- в текущем году мы 
подняли объем краевой 
поддержки сельского хо-
зяйства, в предстоящем 
- также планируем уве-
личить финансирование. 
Причем речь идет как о со-
циальном развитии села, 
так и о поддержке отдель-
ных направлений, - сооб-
щил виктор басаргин.

в результате, в 2013 
году впервые за послед-
ние 20 лет наметились 
позитивные тенденции по 
увеличению посевных пло-
щадей, зафиксированы 
улучшения и по ряду дру-
гих показателей.

Николай Федоров 
подчеркнул, что краевой 
аграрный комплекс имеет 

Пейте, люди, 
молоко – 
будете здоровы

4 октября министр сельского хозяйства России Николай Федоров с рабочим 
визитом посетил Пермский край.

животноводческую спе-
циализацию, по уровню 
развития животноводства 
находится в двадцатке 
лучших российских субъ-
ектов. Наряду с этим глава 
федерального аграрного 
ведомства акцентировал 
внимание на необходимо-
сти увеличения поголовья 
крупного рогатого скота и 
объема валового произ-
водства молока в регионе.

Министр сельского хо-
зяйства России Николай 
Федоров выразил уверен-
ность в том, что принятая 
в крае программа развития 
сельского хозяйства бу-
дет способствовать повы-
шению качества жизни на 
селе и развитию инфра-
структуры сельских терри-
торий: «в регионе принят 
качественный документ – 
программа развития сель-
ского хозяйства Пермского 
края. задачи в ней постав-
лены достаточно амбици-
озные».

 в рамках рабочей по-
ездки глава Минсельхоза 
России Николай Федоров 
посетил строящийся мо-
лочный комплекс круп-
ного рогатого скота ооо 
«Телец-агро» в Кунгурском 
районе, мясоперераба-
тывающий завод «Телец» 
в Кунгуре и провел сове-
щание с активом агропро-
мышленного комплекса 
Прикамья  по вопросам 
развития в регионе молоч-
ного животноводства.

ооо «Телец-агро» спе-
циализируется на откорме 
молодняка крупного рога-
того скота на промышлен-
ной основе, является пле-
менным репродуктором 
по разведению крупного 
рогатого скота черно-пе-
строй породы. Как расска-
зал генеральный директор 
предприятия Сергей брыз-
галов, в настоящее время 
реализуются инвестпроек-
ты по созданию новых и 
модернизации существу-

ющих производств, при-
обретается  современное 
оборудование.

Строящийся молочный 
комплекс рассчитан на 
2000 голов. завершение 
первого этапа строитель-
ства и запуск комплекса 
запланированы на 2014 
год. К этому времени бу-
дут приобретены нетели 
голштинской породы на 66 
млн. рублей.

Глава федерального 
аграрного ведомства  на-
звал проект достаточно 
современным и перспек-
тивным.

в  ходе посещения 
мясоперерабатывающе-
го завода «Телец» Нико-
лай Федоров побывал в 
фирменном магазине, где 
представлен широкий ас-
сортимент колбасных из-

делий и полуфабрикатов, 
и на производстве.

в настоящее время ве-
дутся проектные работы 
по строительству завода 
по убою сельскохозяй-
ственных животных. объ-
ем инвестиций составит 
порядка 1 млрд. рублей. 
в результате  число рабо-
чих мест вырастет до 800 
человек. Само строитель-
ство запланировано на 
май 2014 года.

На совещании Нико-
лай Федоров отметил, что 
выбранный губернатором 
Прикамья виктором басар-
гиным курс, ориентирован-
ный на опережающее раз-
витие отрасли, - верный.  

Министр заявил, что 
увеличение финансиро-
вания сельского хозяй-
ства  из краевой казны 

ведет к большему объему 
софинансирования из фе-
дерального бюджета. за-
меститель председателя 
правительства Пермского 
края алексей Чибисов под-
твердил серьезность наме-
рений краевых властей по 
развитию агропромышлен-
ного комплекса:

- в 2014 году мы пла-
нируем увеличить объем 
финансирования на 60%. 
Таким образом, можно ска-
зать, что за два года фи-
нансирование сельского 
хозяйства увеличено бо-
лее чем в два раза, - отме-
тил алексей Чибисов.

в завершение визита 
Николай Федоров вручил 
ведомственные награды 
Минсельхоза России пере-
довикам сельхозпроизвод-
ства Пермского края.

поздравляем!

и это, наверное,  не слу-
чайно. 12 октября у нашей 
замечательной коллеги – Ма-
рии Григорьевны Ставниковой 
юбилей!

Молодой девчонкой, за-
дорной, энергичной, полной 
творческих идей однажды она 
вернулась в любимую школу. 
и вот уже более 30 лет Ма-

и много юбилеев 
впереди!

Октябрь…  Заканчивается пора разноцветья листвы. Увядают последние цветы. Во 
всём чувствуется дыхание осени. Лишь гроздья рябины радуют ярким огнём да солнце 
изредка подмигивает лукавым глазом. Природа  словно делает подарок перед зимним 
безмолвием. 

рия Григорьевна отдаёт своё 
сердце детям, любимому делу 
в стенах Суксунской первой. 
Неугомонная, инициативная и 
ответственная, очень требо-
вательная к окружающим лю-
дям и прежде всего к себе, она 
не боится браться за любое 
даже самое непростое дело и 
всегда успешно справляется 

«в деле она всегда активная 
и справедливая». «Её уроки 
словно киноплёнка, от кото-
рой не хочется отрываться. 
в трудную минуту она может 
дать нужный совет, помочь 
принять правильное решение. 
а ещё Мария Григорьевна по-
зитивный человек, с ней легко 
общаться, и мы очень рады, 
что у нас такой классный руко-
водитель! Её внимание, пере-
живания за нас мы очень це-
ним!» - отзывается о любимой 
учительнице анжела Семкова. 
от имени всего класса при-
знаётся в любви имениннице 
алёна Рожкова: «вы у нас са-
мая лучшая. Хотя мы порой и 
бываем непослушными, но мы 
вас очень любим!»

высокую оценку профес-
сиональной деятельности 
Марии Григорьевны даёт и 
директор школы Лариса Ген-
надьевна Швалёва: «Мария 
Григорьевна неравнодушный, 
заинтересованный человек, 

мастер своего дела. Хочет-
ся отметить её деятельность 
как классного руководителя 
– знает о своих питомцах всё: 
увлечения, занятия, знает се-
мьи своих ребят и тесно со-
трудничает с родителями. Как 
учитель Мария Григорьевна в 
прошлом учебном году поби-
ла рекорды участия в конкур-
сах профессионального ма-
стерства не только краевого, 
но и всероссийского уровня, 
при этом занимая призовые 
места. в нынешнем учебном 
году она с командой старше-
классников уже во втором 
туре краевого конкурса «Ди-
настия Романовых в истории 
России и Пермского края ».

Мы же, коллеги, «школь-
ные друзья», ценим её за 
трудолюбие, упорство, а так-
же внимательность и способ-
ность проявить сочувствие, 
прийти на помощь, когда это 
кому-то необходимо. 

от имени всего коллекти-
ва мы сегодня поздравляем 
Марию Григорьевну с юби-
леем и желаем ей здоровья, 
удачи! Пусть в жизни вас всег-
да окружают добрые люди, 
любая работа приносит лишь 
удовольствие, а все заботы и 
хлопоты будут только прият-
ными. и много-много вам ещё 
юбилеев впереди!  

Коллектив суксунской 
средней школы №1

с ним. Этому 
учит и своих 
питомцев. а 
они отвечают 
ей взаимно-
стью, всегда 
выступают на 
её стороне: 
«Мария Гри-
горьевна – са-
мый лучший 
и душевный 
человек», - го-
ворит о ней её 
ученик Нико-
лай Устюгов. а 
вадик белоу-
сов добавляет: 

 в результате девочка полу-
чила ожоги III аб – IV степени 
лица, шеи, туловища, кистей,  
нижних конечностей площадью 
65% и была доставлена в Суксун-
скую  Ц Р б, а оттуда – в ожоговый  
центр г. Перми. 

По предварительной версии, 
со слов шокированной, тоже не-
совершеннолетней свидетельни-
цы, пострадавшая сама плесну-
ла на себя бензин. Но вот чтобы 
чиркнуть спичкой?.. Даже слу-
чайно?.. Такой расклад событий 
противоречит здравому смыслу.

Спустя время (больше ме-
сяца после ужасной трагедии 
девочка в бессознательном со-
стоянии находилась под меди-
цинскими аппаратами), придя 
в себя, с разрешения лечащего 
врача, пострадавшая смогла со-
общить следователям о причаст-
ности  гражданина С. к данному 
случаю. 

«Согласно п.б ч.2 статьи 111 
УК РФ это преступление расце-

облил 
бензином 
и поджёг

25.08. 2013 года в дневное время гражданин с. 1992 г.р., 
находясь в деревянных постройках одного из населённых 
пунктов нашего района, в результате ссоры с несовершенно-
летней 2003 г.р. облил малолетнюю  легковоспламеняющейся 
жидкостью и поджёг… 

нивается как умышленное при-
чинение тяжкого вреда здоровью, 
совершенное в отношении не-
совершеннолетнего, - поясняет 
старший следователь Суксун-
ского МСо СУ СКР по Пермско-
му краю Сергей Фадеев. - в на-
стоящее время подозреваемый 
С. задержан. Мера пресечения, 
избранная Суксунским район-
ным судом (арест), приведена в 
исполнение. обвиняемый С. на-
ходится в Сизо № 1 г. Перми. 
Предварительное расследова-
ние продолжается». 

Сейчас к борьбе за жизнь и 
здоровье нашей землячки под-
ключились медики ожогового 
центра Н-Новгорода, куда, при 
поддержке МЧС России, бес-
платным чартерным рейсом она 
была доставлена для продолже-
ния лечения. в общей сложности 
пострадавшей сделано уже две-
надцать операций. Медики наде-
ются: «вытянем! Дадим девочке 
вторую жизнь!»
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 долгожители

 реклама

юбилей

бабушка олёна (так ла-
сково называют её внуки) в 
Покров отметит свой 85-лет-
ний юбилей. Это удивитель-
но подвижная и энергичная 
женщина! С детства не при-
выкшая быть без дела, она и 
до сих пор верна своей при-
вычке: держит приусадебное 
хозяйство, ведёт сад-огород 
(садовая земляника у бабы 
олёны – всем на удивле-
ние!). и долгими зимними 
вечерами есть у неё заде-
лье – прядёт шерсть и вяжет 
носки-варежки своим много-
численным внукам и правну-
кам. а ещё бабушка алёна 
Емельяновна занимается 
исконно народным ремеслом 

и года – не беда, 
коль душа молода!

«Казалось бы, уже далеко не молода моя уважаемая сватья алёна 
Емельяновна Васюкова, а энергии её можно только позавидовать! – 
пишет нам жительница сызганки Г.а. Панькова.

вот об этих реальных ценностях 
сегодня мы и беседуем в теплом уют-
ном доме Галимхана и Фагили Галим-
зяновых из бырмы. Кому как не им 
близка эта тема: супруги перешагну-
ли уже 80-летний рубеж, а неразлуч-
но живут вместе 63 года. вырастили и 
вывели в люди четверых детей. 

вместе с ними в атмосфере до-
бра и взаимоуважения без малого че-
тыре десятка лет проживает старшая 
сестра хозяйки дома Тагира Миниах-
матова (на фото в центре). в октябре 
этого года Тагира-апа отметит свой 
95-летний юбилей!

Немало трудностей выпало на 
долю этой мужественной женщины, 
с юных лет привыкшей к нелёгкому 
крестьянскому труду. из рассказов 
кажется, что детства у неё и вовсе 
не было: всё в работе, всё в повсед-
невных хлопотах. На лошадях паха-
ла, боронила, сеяла. иначе и нельзя 
было. С дочери председателя колхо-
за им. Карла Маркса (д. бердыкаево) 
и спрос двойной. а когда местных 
мужиков забрали на фронт, пришлось 
Тагире в трактористки переквалифи-
цироваться, окончив курсы в Торгови-
щенской МТС.

Коченея от холода или изнывая 
от июльской жары, много лет кряду 
местная Паша ангелина, вручную с 
трудом заводя непослушный мотор 
устрашающего вида колесника (стар-
теров и пускачей тогда и в помине 
не было), ежедневно выводила свой 
трактор на колхозные поля. и снова 
пахала, боронила, сеяла.

были, были у Тагиры-апы и мину-
ты простого человеческого счастья. 

здесь 
уважение 
в почёте

Говорят, с годами не стареют, а становятся сильнее, мудрее, терпимее. И, наверное, 
именно эти качества переводят жизнь на иной уровень. На уровень, когда становятся оче-
видны реальные ценности, а житейские мелочи отходят на второй план.

Познала она и радость любви, и ра-
дость материнства, но удар судьбы от 
этого был ещё жёстче, когда, практи-
чески в одночасье, лишилась и того, и 
другого. Но всё пережила, перенесла, 
перестрадала эта мужественная жен-
щина. во многом благодаря близким 
людям, своим родственникам. Хотя 
любимой женой и заботливой мате-
рью, увы, больше стать так и не до-
велось, зато всю свою неистраченную 
любовь и нежность она перенесла на 
детей сестры, внучатых племянников 
и теперь с радостью ждет их приезда в 
гости. Не привыкшая сидеть на чужой 
шее, Тагира-апа до сих пор справляет 
по дому немудрящую работу, а нын-
че, несмотря на свой преклонный воз-
раст, еще и картошку с огорода помо-
гала родственникам убирать.

Рано узнал цену хлеба и Галим-
хан Галимзянов. Лишь четыре класса 
местной школы успел он окончить до 
великой отечественной, а дальше 
не до учёбы стало. Каждая пара рук 
в колхозе в грозные сороковые была 
на вес золота. всю мужицкую работу 
воротил подросток.

он как сейчас помнит события 
той далёкой поры.

- Повестки пришли уже на сле-
дующий день после начала войны, - 
вспоминает Галимхан Галимзянович, 
- первыми из бырмы ушли на фронт 
Казыров Мунип и Миндияров Нурул-
ла. Ушли да так и сгинули в боях за 
Родину. Родственники так и не узнали, 
как и где они погибли.

Темной морозной январской но-
чью 1942 года покинул родной дом и 
отец Галимхана-абыя. Принимал уча-
стие во многих крупных сражениях, 
за которые был награжден орденом 

Славы, орденом 
Красной звезды 
и многими меда-
лями. После По-
беды вернулся 
к родному очагу, но пожил недолго: 
множественные ранения подорвали 
здоровье фронтовика. С тех пор 9 
Мая для Галимхана Галимзяновича 
праздник особый. в этот день с утра 
уже на протяжении многих десятков 
лет он водружает на своём доме крас-
ный флаг. Символ мужества и стойко-
сти советских воинов. Символ памяти 
погибшим. Символ великой Победы.

Долго жалел Галимхан о том, что 
не пришлось ему продолжить учебу. 
После войны пошел было восполнять 
недостающие знания в агафонков-
скую школу, да время тяжелое было. 
Через несколько месяцев вновь вер-
нулся на работу в колхоз «Спартак». 
Но за этот период успел таки познако-
миться со своей будущей женой Фа-
гилёй. Долгие годы продолжалась их 
искренняя дружба, пока не переросла 
в нечто большее. и лишь в 50-х они 
создали семью. 

Много лет трудился Галимхан 
Галимзянович в родном хозяйстве 
бухгалтером. Ему вдвойне было 
тяжело смотреть, как в 90-е годы 
хирел и умирал колхоз. и лишь под-
держка родных помогла пережить 
эти времена.

а вот уж Фагиле Гафуровне точно 
не дашь её возраста. Черты её улыб-
чивого лица до сих пор не утратили 
следов былой красоты. Сразу видно, 
что в компаниях она, как и старшая 
сестра, была заводилой. Да и сейчас 
случаются моменты, когда залихват-
ски развернет меха старинной та-

льянки Фагиля-апа, так и заплачет-за-
поёт в её руках гармошка. Хочешь-не 
хочешь, а ноги сами просятся в пляс.

в былые времена она и в труде 
тон в колхозе задавала. Тогда, в 1959 
году, колхоз «Спартак» занял первое 
областное место по льноводству, и 
Фагилю Галимзянову, как звеньевую 
хозяйства, пригласили в Москву на 
всесоюзную сельскохозяйственную 
выставку. Хоть побывать ей там так 
и не пришлось, но медаль участницы 
вСХв до сих пор хранится в семей-
ном музее Галимзяновых.

Два десятка лет Фагиля верой 
и правдой трудилась в сельском хо-
зяйстве, но местные жители больше 
помнят её, как работницу бырминско-
го родильного дома. Многим, очень 
многим людям они с Халимой Гаряе-
вой помогли увидеть этот мир, многим 
помогли выкарабкаться с того света. 
До сих пор некоторые односельчане 
благодарны этим женщинам.

Фагиля-апа не только верная 
жена, любящая мать, но и хозяйка за-
мечательная. Мы еще не успели окон-
чить разговор, как тут же пришлось 

вспомнить о знаменитом татарском 
гостеприимстве. в считанные минуты 
стол ломился от еды и лакомств. Тут 
и пельмени домашние, и блины, и ка-
линовый кисель, который я ел только 
в далеком детстве, и, конечно же, мед 
со своей небольшой пасеки, и души-
стый свежезаваренный чай.

… Уже возвращаясь домой, я 
вдруг вспомнил слова, которые Га-
лимхан Галимзянович сказал напо-
следок: «Счастье само не приходит, 
его создавать надо. и начинать сто-
ит с уважения к себе, с уважения к 
окружающим. а секрет счастья в том, 
чтобы ценить каждый миг, уметь ра-
доваться тому, что есть, и при этом 
смело мечтать о будущем».

Сегодня мы поздравляем Тагиру 
Миниахматову и Галимхана Галим-
зянова с грядущими юбилеями! они 
подходят к своим круглым датам по-
бедителями, сохранив своё жизнелю-
бие, живой ум и неувядаемое чувство 
юмора. Счастья вам, долгожители, и 
здоровья! Пусть больше не омрачают 
ваш жизненный путь невзгоды, вы это 
заслужили сполна!

олег матвеев

– шьёт собственноручно националь-
ные марийские платья. Как мамки-
бабки учили. Раньше ещё и выши-
вала искусно. вот совсем недавно 
смастерила такой вот национальный 
наряд своей правнучке Настеньке. 

К тому же, алёна Емельянов-
на долгое время была участницей 
фольклорного коллектива «Эр ужа-
ра», подарившего зрителям столько 
незабываемых мгновений от встречи 
с национальным народным творче-
ством.

Неутомимая наша юбилярша – 
замечательная мама, вырастившая 
троих дочерей и сына, заботливая 
бабушка 10 внуков и 7 правнуков и 
вообще отличная хозяйка, которая 
всегда в движении: вяжет, шьёт, стря-
пает. Дай ей бог доброго здоровья 
ещё на долгие годы!»

с уважением Г.а. 
Панькова

В семье Галимзяновых веселиться умеют!
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наш конкурс

 поздравляем!

выбираем победителя вместе

с урожаем всё в порядке - 
тыквы вряд ли сдвинешь с грядки!

Николай Николаевич (так объявил дедушка) жаренов, 10 мес.
 п. Южный, фото Е.жареновой

а вот бабушка моя
Очень любит шутки,
Из меня, Мишутки,
сделала Машутку!

На Машутку не похож,
Я с алёнкой больше схож

с обложки шоколадки.
И такой же сладкий!
Миша Подборнов, 11 мес. 

Фото Т.Подборновой

«а у нас первая любовь»
Фото С.булатовой

У нас в саду растут чудесные
Ягодки вкусные, великолепные!

средь листвы зеленой висят,
Будто огоньки алые горят!

Маша берсенева, 4 г.

Ой, здесь бусинки растут,
Выглядят как изумруд.

Их так много, так красиво,
Просто чудо или диво!

а какой здесь аромат издает наш виноград,
Очень сладкий он на вкус, 

Я и с вами поделюсь!
Елисей Седов , 11 мес.

Вам ни слова не скажу,
Но бабайку покажу!

Да, природу я люблю -
На деревьях ем и сплю!

Я к друзьям своим привык,
Понимаю их язык

Подошёл к концу наш фотоконкурс «Мы такие раз-
ные, мы такие классные!», и пришло время подво-
дить его итоги. 

сегодня мы предлагаем вашему вниманию послед-

нюю порцию читательских фотоснимков. а подводить 
итоги мы, как и обещали, будем вместе с вами. Пото-
му из всех присланных вами и опубликованных нами 
снимков скорее выбирайте наиболее вам понравивши-

еся и сообщите об этом в редакцию: либо по телефону, 
либо через наш сайт (оставлять комментарий). Какие 
из снимков наберут наибольшее количество голосов, 
те и станут победителями. а призы – за нами! 

Поздравляем дорогого  мужа, папу 
рафика рифхатовича ахметова  с юбилеем!
Пусть будет юбилей прекрасной датой,
Подарит все, чем только жизнь богата.
Успехов Вам, счастливых лет, здоровья
И дней, наполненных удачей и любовью!

     жена, сыновья, сноха

Дорогую дочь, внучку, сестру 
екатерину Цивилеву поздравляем с юбилеем!
тебе сегодня – 20!
Нет в жизни радостнее дня!
Пусть все мечты осуществятся,
Всегда удача ждет тебя!
Мир открывай большой и яркий,
Дружи, люби и верь в успех!
Пусть станет каждый миг подарком,
И будешь ты счастливей всех!

родители, бабушки  люба и валя, 
сестренка настя

Любимую нашу маму и бабушку 
нину григорьевну гомзякову 
поздравляем с юбилеем!
тебе, родной, мы б подарили вечность,
Чтоб длились без конца твои года,
За доброту твою, за человечность,
За то, что ты жалеешь нас всегда.
Пусть небо будет чистым над тобою,
Земной поклон твоим годам,
Желаем счастья, крепкого здоровья
И долгих лет на радость нам!

     дети, внуки

администрация тисовского посе-
ления поздравляет с юбилейными датами 
земляков зою степановну ширинкину, 
александру евстигнеевну яковлеву, 
любовь петровну копыркину, ивана 
кузьмича лягаева, екатерину генна-
дьевну якупову и людмилу никола-
евну русинову, а также всех ветеранов 
с Днём пожилых людей. Будьте здоровы и 
благополучны!

совет ветеранов с. Ключи поздрав-
ляет земляков с Днём пожилых людей. 
Желаем вам семейного благополучия, 
доброго здоровья и долголетия!

также поздравляем с Днями рож-
дения наших ветеранов-именинников, 
кто отмечает эти даты в октябре. Пусть 
осень жизни будет золотой!

председатель совета ветеранов д. 
бырма з.мугатарова поздравляет своих 
земляков с Днем пожилых людей, а также име-
нинников, родившихся в октябре: тагиру ми-
ниахматову, наису каримову, таскиру 
миндиярову, амину либапову, марьям 
молякову, марьям яппарову, хузину мух-
лисову, адиуллу галимзянова, рифата 
миндиярова и гайникамал гариеву.

счастья вам и здоровья!


