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ЭХО ПРАЗДНИКА

СТР.1, 4 СТР.10
Поздравляем!

Кстати	 сказать,	 акция	
«Бессмертный	полк»	всколых-
нула	не	только	всю	огромную	
Россию,	не	только	сопредель-
ные	 государства,	 бывшие	 не-
когда	единым	нерушимым	Со-
юзом,	 но	 и	 многие	 западные	
страны.	 Бессмертный	 полк	

Победа! 
Мы все стоим 
под знаменем 
твоим!

Людмила Семёнова,	фото	Лидии	Ярушиной

собрал	 в	 свои	 ряды	 десятки,	
сотни	 тысяч	 сражавшихся	 и	
погибших	 за	 правое	 дело	 во-
инов	Великой	Отечественной,	
Второй	Мировой.	

И	 по	 тому,	 как	 строго	 и	
торжественно	 шла	 колонна	
к	 площади	 Победы,	 можно	

было	 понять,	 что	 мы,	 потом-
ки,	 помним	 и	 будем	 помнить	
великий	 подвиг	 отцов,	 дедов	
и	 прадедов,	 отстоявших	 мир	
от	 фашизма.	 Не	 случайно	
впереди	 праздничной	 колон-
ны	гордо	реет	Знамя	Победы	
в	 руках	 учащихся	 СОШ	 №2	

как	 символ	 той	 самой	 Побе-
ды,	за	которую	отдано	столь-
ко	жизней!

О	 значении	 её	 для	 нас,	
потомков,	 говорят	 собравши-
еся	на	трибуне:	 глава	района	
Игорь	 Пучкин,	 председатель	
районного	 совета	 ветеранов	
Мария	Щелконогова,	военный	

комиссар	 Валерий	 Больша-
ков.	 И	 ведущие	 праздника	
Алина	Мамаева	 и	Данил	Ша-
ров	словно	в	продолжение	их	
слов	 озвучивают	 хронологию	
Победы,	 начиная	 с	 первого	
дня	войны.	Как	напоминание	о	
далёких	трагических	днях.	Как	
скорбный	 плач	 о	 погибших…	

И	делегации	в	скорбном	мол-
чании	под	мерный	звук	метро-
нома	 возлагают	 венки	 к	 под-
ножию	обелиска…	Мы	помним	
вас,	земляки!	Мы	помним	вас,	
солдаты	Великой	Отечествен-
ной!	Мы	будем	помнить.

Пожалуй, самым торжественным, самым волнительным и самым запоминающимся мо-
ментом прошедшего праздника 70-летия Великой Победы (думаю, многие с этим согласятся) 
было шествие Бессмертного полка по центральной улице Суксуна. Где в одном строю со-
всем юные и умудрённые опытом, жители Суксуна и сельских поселений (в числе которых и 
наш редактор), а незримо – они, наши отцы, деды и прадеды, те, кто освобождал Отечество 
от фашизма, те, чьи портреты, словно нетленное Знамя Победы, несли их потомки.

Наш Бессмертный полк

Они ковали Победу

Цветы от потомков
Победа языком танца

Майский вальс
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В Суксуне – пост № 1

Постепенно	 все	 рассре-
дотачиваются	 перед	 	 обнов-
ленным	 к	 празднику	 памят-
ником	 павшим	 землякам,	 где	
на	 скамейках	 уже	 дожида-
ются	 торжества	 	 ветераны	
войны	 и	 тыла.	 А	 	 памятник	 и	
правда	 как	 вновь	 воздвигну-
тый	 	 -	 настолько	 похорошел	
после	ремонта.	Чуть	выше,	на	
взгорке	 –	 золотистые	 купола	
храма,	 сверкающие	 под	 май-
ским	солнцем,	и	всё	это	вме-
сте	создаёт	неповторимую	ат-
мосферу	праздника.	Великого	
праздника,	который	одинаково	
дорог	 сердцу	 любого	 челове-
ка,	где	бы	он	ни	жил	–	в	столи-
це	или		маленькой	деревушке.

Было	 особенно	 торже-
ственно	в	этот	день	и	в	боль-
шом	селе	на	Сибирском		трак-
те,	 откуда	 ушли	 на	 фронт	
более	 500	 человек,	 а	 верну-

В Ключах -  парк Победы
Праздничная колонна шагает по старинно-

му уральскому селу. Здесь свой Бессмертный 
полк. Впереди – малыши-детсадовцы, за ними 
школьники со своими наставниками  под звон-
кую дробь барабана одной из местных краса-
виц, далее – коллектив курорта «Ключи» с ро-
скошным баннером «С Днём Великой Победы!». 

На центральной площади, у обелиска погибшим в годы войны землякам был сформиро-
ван пост №1 (учащиеся СОШ №2) как дань памяти всем, кто не вернулся с фронтов Великой 
Отечественной.

Здесь	 же	 в	 этот	 день,	 8	
мая,	 торжественно	 встречали	
делегацию	 суксунцев	 (Иван	
Матвеевич	 Гордеев,	 Сергей	
Кузнецов,	 Дмитрий	 Коряков)	
с	частицей	вечного	огня	с	мо-
гилы	 Неизвестного	 солдата.	
Священную	 капсулу	 с	 части-
цей	 огня,	 как	 рассказал	Иван	
Матвеевич,	наши	земляки	при-
везли	из	краевой	столицы,	где	
в	честь	этого	события	состоя-
лось	 большое	 торжественное	
мероприятие.	 «Видел	 горечь	
воспоминаний	 на	 лицах	 при-
сутствующих	 ветеранов,	 ра-
дость	Великой	Победы»,	-	по-

делился	 впечатлениями	 наш	
земляк,	 призвавший	 молодое	
поколение	 быть	 достойным	
памяти	своих	героических	де-
дов-прадедов.	Мерцает	у	под-
ножия	обелиска	вечный	огонь,	
чётко	 печатает	 шаг	 почётный	
караул,	отсчитывает	скорбные	
мгновения	 минуты	 молчания	
метроном,	 ложатся	 к	 подно-
жию	 живые	 цветы…	 И	 бес-
смертное	 бернесовское	 «Мне	
кажется	 порою,	 что	 солдаты,	
с	кровавых	не	пришедшие	по-
лей,	не	в	землю	нашу	полегли	
когда-то,	а	превратились	в	бе-
лых	 журавлей…»	 в	 исполне-

нии	Сергея	Подборнова.
А	 в	 продолжение	 торже-

ственных	минут	ещё	одно	зна-
ковое	событие	–	вручение	гла-
вой	района	Игорем	Пучкиным	
паспортов	 юным	 гражданам	
России.	Мальчишки	и	девчон-
ки,	 стоящие	 на	 пороге	 взрос-
ления,	 заметно	 волнуются,	
получая	 свой	 самый	 главный	
документ.	 А	 участник	 поста	
№1	 Артём	 Белоусов,	 только	
сменившийся	с	караула,	хотел	
было	идти	за	паспортом	стро-
евым	шагом	…	но	не	решился.	
От	волнения.

лись	чуть	больше		трети.	Они	
отмечены	в	Книге	памяти,	ко-
торую	успели	издать	к	велико-
му	 дню	 по	 инициативе	 Анны	
Горкуновой	на	средства	курор-
та	и	бюджета	поселения.	

Все	 выступающие	 на	 ми-
тинге	 единодушны:	 	 не	 было	
и	 не	 будет	 праздника	 тро-
гательнее	 и	 душевнее,	 чем	
юбилейный	 	 День	 Победы.	
А	 литературно-музыкальная	
композиция	 в	 исполнении	
школьников	 	 и	 песня	 «Обе-
лиск»,	 которая	 разносилась	
окрест	благодаря	сильным	го-
лосам		сестёр	Золиных	–	лишь	

дополнительное	 подтвержде-
ние	 тому,	 что	 потомки	 знают,	
потомки	 помнят	 героический	
подвиг	дедов-прадедов.

В	 честь	 этого	 подвига	 за-
ложили	 в	 Ключах	Парк	 Побе-
ды.	Идея	эта	в	администрации	
поселения	зрела	давно,	и	ста-
рые	тополя	и	черёмухи	начали	
выкорчёвывать	 ещё	 по	 снегу.	
Саженцы	же	бесплатно	предо-
ставил	 суксунский	 питомник,	
за	 что	 ключевляне	 	 благо-
дарны	 Любови	 Чопуровой.	 И	
вот	 первый	 кустик	 уже	 обре-
тает	 	 на	 спуске	 от	 памятника	
новую	 родину.	 Его	 доверили		
посадить	главе	района	и	гене-
ральному	 директору	 курорта.	
Затем	за	дело	взялись	осталь-
ные.	 Первые	 сорок	 саженцев	
и	положили	начало	Парку	По-
беды.

Её	 поддержали	 почётные	
гости:	глава	администрации	рай-
она	Ирина	Трофимова,	глава	Ки-
селёвского	сельского	поселения	
Тамара	 Малинина,	 председа-
тель	 совета	 ветеранов	 Клавдия	
Медведева,	 выразившие	 слова	
бесконечной	благодарности	при-
сутствующим	 ветеранам,	 тем	
землякам,	 кто	 стоял	 на	 защите	

В Сабарке - солдатская каша
«…Этот праздник всегда будет в нашей памяти, в нашем сердце» - такими словами начала 

своё выступление директор ООО «Суксунское» Наталья Суетина на митинге в селе Сабарка. 

Родины	в	грозные	военные	годы.	
Вот	он,	сабарский	Бессмерт-

ный	полк,	с	портретами	своих	де-
дов	и	прадедов.	В	шествии	уча-
ствуют	и	учащиеся	моргуновской	
школы,	и	совсем	маленькие	па-
триоты	нашей	страны,	ребятиш-
ки	из	детского	сада	«Радуга».	

Труженикам	 тыла	 вруча-
ют	 небольшие	 подарки.	 Мест-

ный	 поэт	 Евге-
ний	 Мисюрев	 из	
д.Ковалёво	 читает	
стихи,	 	 посвящен-
ные	этому	дню.

Время	 возло-
жения	 	 венков	 к	
памятнику,	 и	 пер-
выми	с	гирляндой	
идут	 ребятишки	
лет	 5-6,	 за	 ними	
школьницы	 в	 бе-
лых	 рубашках.	
Затем	 -	 Сергей	
Субботин,	 участ-
ник	 боевых	 дей-
ствий	 и	 Клавдия	

Медведева,	 председатель	
совета	 ветеранов.	 Во	 время	
минуты	 молчания,	 казалось,	
замолкли	даже	птицы.	

В	 заключение	 Лера	 Коло-
кольникова	 угощала	 всех	 на-
стоящей	полевой	кашей.	Дет-
садовцы,	как	птенчики,	стояли	
около	воспитателя	с	открыты-
ми	ртами	и	просили	добавки.	

Почётные	гости	митинга	–	ветераны-тыловики.	
Участника	войны	Николая	Дмитриевича	Порядина	
с	Днём	Победы	поздравили	на	дому.

Торжество	 открыл	 глава	 территории	 Алек-
сандр	 Рогожников.	 Помнить,	 какой	 ценой	 заво-
ёвано	 счастье,	 призывали	 ведущие	 Яна	 Будина		
и	Яна	Кузнецова.	Строг	и	серьёзен	почётный	ка-
раул	учащихся	Поедугинской	школы.		Они	навер-
няка	 знают	 о	 боевых	 подвигах	 земляков,	 среди	
которых	и	их	предки.

«Деды	и	прадеды,	пришедшие	с	войны	и	под-
нявшие	страну	из	руин,	передали	свою	победу	и	
нам	её	хранить»,	-	сказал	в	своём	поздравлении	
исполнительный	директор	ООО	«Зерновое»	Вла-
димир	Кирьянов.

В Поедугах - смена караула
С самого утра к деревенскому памятнику 

приезжали убелённые сединами дети погиб-
ших героев, которые сейчас почти в три раза 
старше своих отцов. Шли внуки и правнуки – 
ровесники, чуть старше или чуть моложе ушед-
ших на фронт дедов и прадедов, рождённые 
после войны и благодарные своим далеким 
предкам за счастье жить под мирным небом.

На смене караула – 
отслуживший срочную Антон Гусев

А	те,	кто	не	пришли?	Им,	павшим	на	поле	
боя,	в	свои	неполные	тридцать	тоже	хотелось	
жить.	Но…	без	них	синеет	небо,	цветут	цветы.	
За	них	живём	мы	с	вами.	С	тихим	шуршани-
ем	к	подножию	памятника	ложится	гирлянда	
славы.	 Малыши	 детского	 сада	 и	 школьники	
несут	цветы,	взрослые	–	венки.	Метроном	от-
считывает	вечность.	

Традиционным митингом и возложением цветов к мемориальной доске Героя Советско-
го Союза, полного кавалера Орденов Славы трёх степеней Шерстобитова Ивана Петровича 
ознаменовался канун Дня Победы в суксунской средней школе №2.

В средней второй – вахта памяти

В	этом	году	у	ребят	и	педа-
гогов	школы	особенная	гордость	
–	здесь	«гостит»	копия	подлин-
ного	знамени	Победы,	что	было	
водружено	 над	 поверженным	

рейхстагом	в	мае	45-го.	Появи-
лось	 оно	 здесь	 не	 случайно,	 а	
как	 награда	 школе,	 занявшей	
1-е	 место	 в	 крае	 среди	 обще-
образовательных	 учреждений	

по	 военно-па-
триотическому	
в о с п и т а н ию	
учащихся.	 И	
вот	 сейчас	 вы-
носом	 этого	
легендарного	
знамени,	 у	 ко-
торого	 на	 про-
тяжении	 всего	
мероприятия	

встанет	 торжественная	 вахта	
памяти,	 открывается	 митинг	 в	
честь	 земляка-Героя,	 мемори-
альная	доска	с	именем	которого	
установлена	на	здании	школы.

Прочувствованные	 слова	
ветеранов	 педагогического	 тру-
да	–	бывшего	директора	школы,	
дочери	Шерстобитова	 И.П.	 Ли-
дии	 Ивановны	 Шарлаимовой,	
Клавдии	 Фёдоровны	 Степано-
вой,	 возложение	 цветов	 и	 гир-
лянды	Славы,	скорбная	минута	
молчания	 в	 память	 о	 Герое	 и	
всех,	кто	ковал	Победу	на	фрон-
те	и	в	тылу…

Вечером 8 мая берег Сылвы собрал огромное количество участников традиционного 
митинга, самое многочисленное за последние годы!	

В Суксунской первой - венок памяти

С	дрожью	и	скорбью	в	голо-
се	 ребята	 читают	 послевоенные	
стихи,	а	учителя	призывают	пом-
нить	тех,	чьи	жизни	подарили	нам	
мирное	небо	над	головой.	Но	вот	
наступает	 минута	 молчания	 и	 в	
воздухе	зависает	тишина.	Самое	

волнительное	 для	 ребят	 -	 когда	
зажигаются	 свечи.	 Множество	
маленьких	огонечков	умещаются	
в	большом	еловом	венке	и	плы-
вут	по	Сылве	ярким	заревом.	И	
как	павшим	солдатам,	не	страш-
ны	 этому	 теплому	 пламени	 ни	

холод,	 ни	 вода….	 И	 лишь	 одно	
удручает:	 с	 каждым	 годом	 вете-
ранов	 становится	 всё	 меньше...	
Но	 мы,	 ученики	 первой	 школы,	
клянемся	хранить	их	воспомина-
ния	и	собираться	на	этом	митинге	
из	года	в	год!	

... и Вечный огонь с могилы Неизвестного солдата

Паспорт получает
Артём Белоусов

На закладке парка

Гирлянда славы

Лера: «Каши хватит всем!»

Вынос Знамени Победы

Скорбный символ 
отправляется в путьПод барабанный бой
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Цвета 
спортивных 
побед

Денёк	 выдался	 не	 осо-
бенно	 теплый.	 Хорошо	 хоть	
обещанные	 синоптиками	
осадки	 обошли	 стороной.	
Пронзительный	 ветер	 ни-
сколько	не	мешал	участникам	
разминаться	 перед	 стартом.	
Настрой	 бодрый	 и	 положи-
тельный.	 Ведь	 всё,	 как	 гово-
рится,	в	их	руках.	

ИТОГОВЫЕ ПРОТОКОЛЫ 
72-й легкоатлетической эстафеты 

на приз газеты «Новая жизнь»

Первая	графа	–	место,	вторая	-	название	команды,	
третья	–	результат.
1 группа (учащиеся основных школ)
1	место	–	Суксунская	СОШ	№2		 	 13,	49
2	место	–	Суксунская	СОШ	№1	 	 14,31
3	место	–	Брёховская	школа	 	 15,02
Победители 1 и 6 этапов: 
Дмитрий	Шаров	(ССШ№2)	-	2,55,	
Марина	Токарева	(ССШ№2)	–	1,33
2 группа (учащиеся средних школ)
1	место	–	Суксунская	СОШ	№1	 	 13,09
2	место	–	Суксунская	СОШ	№2	 	 14,09
3	место	–	Киселёвская	кор.школа	 	 14,19
Победители 1 и 6 этапов: 
Сергей	Жёлтышев	(ССШ	№1)	–	2,39,	
Зоя	Бухалова	(ССШ№1)	–	1,29
3 группа (команды учреждений и организаций)
1	место	–	МО	МВД	России	«Суксунский»						14,05
2	место	–	Пожарная	часть-98																															14,54
3	место	–	РОСОМЗ																																												15,26
Победители 1 и 6 этапов: 
Максим	Жёлтышев	(МВД)	-	2,28,	
Надежда	Безденежных	(98-ПЧ)	-	1,39
4 группа (сборные команды)
1	место	–	Dream	Team		 	 	 13,25
2	место	–	Ключевское	с/п	 	 15,00
3	место	–	Суксунские	спортивные	ребята	 16,28
Победители 1 и 6 этапов: 
Макар	Меденников	(Dream	Team)	–	2,35	
и	Татьяна	Некрасова	(Dream	Team)	–	1,35																																																																																	

Лидия Ярушина,	фото	автора	и	Виктора	Субботина
72-й легкоатлетическая эстафета на приз газеты «Новая жизнь» стартовала. Многие 

спортсмены ожидали этого момента с нетерпением, тренировались, улучшая свои физиче-
ские подготовку, чтобы вновь быть лучшими. 

В	 этом	 году	 дистанцию	
эстафеты	 урезали:	 вместо	
традиционных	 	 пятнадцати	
этапов	 стало	 одиннадцать.	
А	 всё	 потому,	 что	 последнее	
время	 достаточно	 сложно	
стало	набрать	команду	из	пят-
надцати	 человек.	 Кстати,	 со	
слов	организаторов	становит-
ся	 понятно,	 что	 новый	марш-
рут	приживётся	надолго.

Надо	сказать,	что	нынче	в	
эстафете	есть	новички.	К	при-
меру,	 сборная	 легкоатлетов,	
которую	 организовала	 Елена	
Горболина,	 так	 и	 называется	
ССР	 (Суксунские	 спортивные	
ребята).	 Радует,	 что	 добави-
лись	 команды	 	 Моргуновской	
школы	 и	 Ключевской	 (основ-
ной).	

И	 вот	 он,	 волнительный	
стартовый	 момент.	 Главный	
судья	 эстафеты	 Сергей	 Кру-
глов	 даёт	 отмашку,	 и	 участ-
ники	 девяти	 команд	 в	 одно	
мгновение	срываются	с	места	
и	 скрываются	 за	 поворотом.	
Только	их	и	видели.	От	неожи-
данности	 даже	 фотоаппарат	
ступил	 –	 первый	 старт	 был	

смазан.	
Максим	 Желтышев	 (ко-

манда	 	 МВД)	 сразу	 захватил	
лидерство.	 У	 него	 –	 лучший	
результат	 на	 этапе:	 2	минуты	
28	секунд.	

Ещё	на	третьем	этапе	ко-
манде	 полиции	 буквально	 в	
затылок	 дышали	 спортсме-
ны	школы	№2.	Для	 нас	 оста-
лось	загадкой,	на	каком	этапе	
школьники	 обошли	 полицей-
ских,	 но	 команда	 СОШ	№2	 в	
своём	забеге	пришла	первой.	
Вторыми	 же	 пришли	 легко-
атлеты	школы	№1,	опередив-
шие	МО	МВД		всего	на	24	сек.	

Во	втором	 забеге	 замеча-
ем	 старого	 знакомого.	 Старт!	
И	 наш	 кумир	 Сергей	 Желты-
шев	 (ССШ	 №1),	 вихрем	 вы-

рывается	 вперёд,	 опередив	
соперников.	 Но,	 увы,	 Макар	
Меденников	 (Dream	 Team),	
забрал	 у	 него	 победу	 на	 ма-
ношинском	 этапе,	 опередив	
буквально	 на	 4	 секунды.	 Как	
жаль,	 ведь	 в	 прошлом	 году	
Сергей	здесь	был	первым.	

Только	упорные	не	сдают-
ся	и	не	пасуют	перед	неудача-

ми,	доказывая	своё	неоспори-
мое	лидерство.	Что	им,	юным,	
вернуть	 какие-то	 4	 секунды!	
И	 вернули.	 Класс!	 Супер!	 Ки-
рилл	 Чухарев,	 спортсмен	 из	
первой	 школы,	 срывает	 фи-
нишную	ленту.	Следом	фини-
ширует	Данил	Зинатов	(Dream	
Team).	Таким	образом,	коман-
да	школы	№1	 заняла	 первое	
место	 и	 в	 своей	 группе,	 и	 во	
втором	 забеге.	 У	 неё	 лучший	
технический	результат	в	эста-
фете	 -	 13,09.	 У	 	 Dream	Team	
тоже	 первое	 место,	 только	 в	
своей	четвёртой	группе.	

«Давай,	 братик,	 давай!	
-	 подбадривает	 Влада	 Ко-
локольникова	 (Киселёвское	
поселение)	 сестра	 Валерия,	

а	 сама,	 как	 в	 том	 Ералаше,	
готовая	 исполнить	 любое	 же-
лание,	 бежит	 вместе	 с	 ним	
заключительный	этап.	Вот	так	
поддерживают	 спортсменов	
болельщики!	

Спортивный	 праздник	
между	 тем	 тоже	финиширует.	
Впереди	–	подведение	итогов	
и	 награждение.	 Есть	 время	
порадоваться	 за	 любимцев	
эстафеты	Сергея	Жёлтышева	
и	 Андрея	 Ильина,	 которые	 в	
жизни	 –	 друзья,	 а	 в	 спорте	 –	
соперники.	И	это	им,	 как	ока-
залось,	нисколько	не	мешает.	
Огорчиться,	что	команда	«Ве-
теран»	с	чего-то	вдруг	решила	
сдать	 свои	 позиции	 и	 не	 за-
явилась	на	соревнования.	

Держа	 перед	 собой	 спи-
сочный	 состав	 участников	
можно,	 пожалуй,	 	 заранее	
предсказать	 и	 победительниц	
женского	 (имени	Золина)	 эта-
па.	 Кстати,	 в	 этом	 году,	 юби-
лейного.	 Пятнадцатого.	 Семь	
раз	 наименьший	 технический	
результат	в	 группе	был	у	 	Та-
тьяны	 Некрасовой.	 	 Кажется,	
что	этот	этап	будет	покоряться	
ей	всегда.		«За	последнее	вре-
мя	у	меня	–	третья	футболка,	
а	 в	 команде	 –	 третий	 кубок»,	
-	без	тени	зазнайства	сообща-
ет	Татьяна.	Но	(согласно	про-
токолу)	 среди	 всех	 –	 лучший	
результат	 прохождения	 дис-
танции	у	другой	ярой	бегуньи	
-	 Зои	Бухаловой	 (школа	№1).	
Мало	того,	второй	год	подряд	
с	 одинаковым	 временем	 –	 1	
минута	29	секунд.		

После	выкладки	на	все	сто	
в	 эстафетном	 забеге	 среди	
участников	можно	было	устра-
ивать	 соревнования	 на	 ско-
ростное	поедание	аппетитной	
булочки	от	наших	спонсоров	-	
ООО	«Суксунский	хлеб».	Уве-
рена	–	проигравших	тут	точно	
не	было	бы!	Жаль	только,	га-
зировка	не	очень	соответство-
вала	«нелётной»	погоде.	

И	вот	уже	в	торжественной	
обстановке	под	всеобщее	ли-
кование	 зрителей	 глава	 рай-
она	 Игорь	 Пучкин	 жмёт	 руку	
капитанам	 команд,	 личникам	
и	 тренерам.	 Медали,	 кубки,	
памятные	 призы	 от	 спонсо-
ров	и	организаторов	эстафеты	
уходят	по	назначению.	Сегод-
ня	сияют	не	только	блестящие	
кубки	и	медали,	но	и	лица	по-
бедителей.	Рады	за	них	и	мы.	

Традиционно	 предста-
вители	 четвёртой	 возраст-
ной	 группы	 получают	 яркие	
футболки	 от	 «Новой	 жизни»:	
команда	 Dream	 Team	 –	 крас-
ные,	 Ключевское	 поселение	
–	 оранжевые,	 Суксунские	
спортивные	ребята	–	зелёные.	

Подписка	 на	 газету	 «Новая	
жизнь»	 –	 тренерам	 	 команд-
победительниц	Ивану	Закорю-
кину,	 Любови	 Никифоровой,	
Руслану	Мугдасимову	и	Лари-
се	Кузнецовой.	

Остаётся	 сказать,	 что	
семьдесят	 вторая	 эстафе-
та	 принесла	 в	 историю	 сук-
сунского	 спорта	 очередную	
порцию	 феерических	 побед	
и	 горьких	 поражений.	 Но,	
уверена,	 истинные	 поклонни-
ки	 спорта	 навсегда	 останут-
ся	 верны	 легкоатлетической	

эстафете.	 И	 нынешние	 юные	
спортивные	 кумиры	 станут	
будущими	 продолжателями	
и	 хранителями	 этой	 новожиз-
невской	традиции.	Суксунской	
традиции.

Лучшие спонсоры, 
друзья эстафеты-2015:

	ИП Сергей Колмаков, 
ИП Юрий Мушавкин, 

ООО «Суксунский хлеб» 
(Юрий Иванов).

Символ эстафеты - в надёжных руках

Старт второго забега

Пора подкрепиться!.. Победный финиш Зоя Бухалова - лучшая легкоатлетка
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СУББОТА, 16 МАЯ 2015 Г.
№№ 74-77 (12079-12082)

 ЭХО ПРАЗДНИКА

И	 цветы,	 которые	 дарят	
дети	 прошедшим	 войну	 зем-
лякам,	это	символ	жизни,	а	по-
тому	 музыкальная	 композиция	
«Счастливый	 май»	 в	 исполне-
нии	юных	солистов	и	 танцоров	
из	 ДШИ	 –	 тоже	 подарок	 им,	
присутствующим	 на	 празднике	
в	честь	юбилея	Победы	ветера-
нам	войны	и	труженикам	тыла.	
Подарок	 от	 всей	 души	 (выкла-
дывались	 ребята	 по	 полной!),	
несмотря	 на	 пронизывающий	
ветер	 и	 жуткий	 холод.	 Где	 в	
едином	 танцевальном	 шоу	 так	
профессионально	 выступили	
и	самые	маленькие	–	ещё	дет-
садовцы,	 и	 стоящие	 на	 пороге	
юности.	И	вот	 уже	взмывают	в	
небо	 десятки	 красных	 воздуш-
ных	 шариков,	 символизируя	
торжество	жизни	на	земле.		

Вон	 как	 славно,	 как	 по-
военному	 чётко	 чеканя	 шаг,	
маршируют	 по	 площади	 По-
беды	 ваши	 внуки	 и	 правну-
ки!	 Учащиеся	 школ	 района.	
Почему-то	 больше	 девчачьих	
«батальонов»,	 но	 каких!	 И	
пусть	ширина	юбки	не	позволя-
ет	 юнармейкам	 вытянуть	 ногу	
на	должную	высоту,	зато	у	всех	
одинаковые	причёски!	Витиева-
тое	и	модное	нынче	плетение,	
в	основе	которого	добрые	ста-
рые	косички.	А	как	маршируют!	
Как	 докладывают	 принимаю-
щему	парад	военкому!..

Победа! 
Мы все стоим 
под знаменем 
твоим!

Вот	он,	наш	День	Победы.	
Выстраданный,	 выплаканный	
и	 вымоленный	 миллионами	
людских	душ.	«Этот	День	По-
беды	 порохом	 пропах,	 это	
праздник	 с	 сединою	 на	 ви-
сках!..»	 -	 завершает	 торже-
ственный	 митинг	 любимая	
россиянами	 песня	 в	 испол-
нении	 Сергея	 Подборнова,	
и	 народ,	 который	 постарше,	
подхватывает	и	поёт	в	общем	
порыве.	Том	самом,	что	назы-
вается	патриотизмом.

А кроме того…

На	взгорочке	за	централь-
ной	 площадью	 вовсю	 спеет	
солдатская	 каша.	 Гречневая!	
Вкусная!	 Правда-правда,	 и	
сами	 пробовали,	 и	 от	 народа	
отзывы	слышали.

А	после	официальной	ча-
сти	праздника	в	«Пилигриме»	
за	 щедрыми	 столами	 собра-
лись	 виновники	 торжества	
–	 ветераны	 войны	 и	 труда.	
Здесь	 для	 них	 вновь	 звучали	
песни	военных	лет,	здесь	они	
с	 удовольствием	 пообщались	
друг	с	другом	и	руководством	
района.				

Вечерняя	 программа	
сплошь	 –	 изюминка.	 Кинопо-
каз	под	открытым	небом	филь-
ма	«В	бой	идут	одни	старики»,	
который	можно	смотреть	сно-
ва	 и	 снова	 и	 которого	 ждали	
с	 таким	 нетерпением	 немало	
наших	земляков!	А	ретро-пло-
щадка	«Вальс	Победы»,	где	с	
упоением	 кружились	 пары	 (и	
даже	 дети!).	 И	 завершающая	
точка	 праздника	 –	 победный	
салют.	

Яркий,	разноцветный,	жиз-
неутверждающий,	 ликующий,	
торжествующий.	 Одним	 сло-
вом,	победный!

Дорогую Валентину Ивановну 
Волкову поздравляем с юбилеем!

Мы все Вам желаем в юбилей
Здоровья, долгих дней, удач и света,
Чтобы любовью близких и друзей
Душа твоя всегда была согрета!
 Ужеговы, Никулины   

 НАША АФИША

18.05.2015 15:00
Суксунский историко-краеведческий музей,

п. Суксун, ул. Первомайская, 52
Международный	День	музеев
Посещение	выставки	«Я	помню.	Я	горжусь!»
в	рамках	празднования	70-летия	Великой	Победы:

22. 05.2015 18:00
КДЦ, п. Суксун, ул. Кирова, 45

Отчетный	концерт	студии	«Каблучок»

23.05.2015 09:00
Поедугинская школа, д. Поедуги, ул. Сосновая, 25

Районная	военизированная	игра	«Зарница»

Каблучок 
и Зарница

Дорогую и любимую мамочку 
Валентину Ивановну Волкову
поздравляем с юбилеем!
В этот чудный день поздравить
Мы спешим тебя семьей,
Радости, любви добавить,
Мама – ангел неземной!
Сыновья желают счастья,
Долгих лет, любви, покоя,
А невестки – женской ласки
И здоровье золотое!
Мама – ты наша отрада,
Будь всегда такой красивой,
Тебя видеть всегда рады
Мы такой жизнелюбивой!

Иван и Елена, 
Андрей и Екатерина

Дорогого Николая Ивановича Никулина 
поздравляем с юбилеем!
В день юбилея от души желаем
Большого счастья, радости, добра,
Пусть сердце вечно старости не знает
И пусть в нем будет юности пора.
За эти годы испытано так много,
И нам хотелось бы сегодня пожелать
Прямой и светлой жизненной дороги,
Счастливо жить и горести не знать!

Жена, дети, внуки, Волковы, 
Ужеговы, Коряковы, Черепановы

Поздравляем дорогую, любимую маму, 
бабушку Людмилу Трофимовну 
Чухареву с юбилеем!
Ты приносишь радость людям и семье,
И спешим, как в детстве, мы скорей к тебе.
Поддержать ты можешь, душу обогреть,
Дать в себя поверить, сердцем пожалеть!
Выразить так трудно всю любовь словами,
Говорим «спасибо» мы любимой маме.
   Дети, внуки 

Уважаемую Людмилу Трофимовну 
Чухареву поздравляем с юбилеем!
Счастья и удачи! С юбилеем!
Пусть букет улыбок расцветет,
И сегодня каждое мгновенье
Свет тепла и нежности несет!
Состоят пускай все дни, минуты
Из приятных сердцу мелочей,
И согреют доброта и чуткость
Дорогих и любящих людей!
  Чухаревы, Ужеговы

 РЕКЛАМА

23 мая 2015 года в 9 часов
Состоится весенняя ЯРМАРКА-ПРОДАЖА 

овощей и продуктов пчеловодства, саженцев плодовых 
и садовых растений, луковичных культур, 

сельскохозяйственных животных.
Место проведения: п. Суксун, ул. Мичурина, 10

(площадь возле магазина «Красное и Белое»)

Заявки на участие принимаются 
в Администрации Суксунского 
муниципального района, 
каб. 13, телефон 3 10 99

ВНИМАНИЕ!!!
19 мая в КДЦ с 9  до 18

СОСТОИТСЯ  КРУПНЕЙШАЯ  
ЯРМАРКА  РАСПРОДАЖА

МОСКОВСКИЙ  КОНФИСКАТ
ЛЕТНИЙ   АССОРТИМЕНТ

ФУТБОЛКИ – от 150 р.
ОБУВЬ (лето) – от 300 р.
РУБАШКИ  – 250 р.
ДЖИНСЫ  – 800 р., ДЕТСКИЕ – 300 р.
ХАЛАТЫ - ОТ 200 р.
ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ – от 350 р.
БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ 
ДЕТСКОЙ ОДЕЖДЫ.

А ТАКЖЕ НОСКИ, МАЙКИ, СОРОЧКИ, 
ТРУСЫ, ТУНИКИ,ТРИКО,

СПОРТ. КОСТЮМЫ, ПОЛОТЕНЦА
И МНОГОЕ, МНОГОЕ ДРУГОЕ.

МЫ  ЖДЕМ ВАС!!!
																																																																						 Г.КИРОВ

 ПРИГЛАШАЕМ!

20 мая  2015 года в 10.00 ч. по адресу:	п.Суксун,	ул.	Кирова,	44	
(Совет	ветеранов),	состоится	организационное	собрание	ПРОО	«Па-
мять	сердца.	Дети-сироты	Великой	Отечественной	войны».	Пригла-
шаются	жители	района,	чьи	отцы	(или/и	матери)	погибли	на	фронте	и	
жители,	родившиеся	в	годы	Великой	Отечественной	войны.

Память сердца. Дети войны

Обращение к приемным 
и опекунским семьям

Отдел	 опеки	 и	 попечительства	 	 Межрайонного	 территори-
ального	 управления	№	3	Министерства	 социального	 развития	
Пермского	края		извещает,	что			21.05.2015 года в 10.00	часов		
состоится	 собрание	 замещающих	 	 (приемных	 и	 опекунских)	
семей	по	адресу:	Пермский	край,	Суксунский	район,	п.Суксун,	
ул.Кирова,	д.	45	(в	здании	культурно	-	досугового	центра).

Почта России объявляет старт 
Всероссийской декады подписки

C 14 по 23 мая	клиенты	Почты	России	смогут	оформить	подпи-
ску	на	любимые	издания	по	сниженным	ценам.	В	период	Всерос-
сийской	декады	подписки	Почта	России	дополнительно	к	скидкам	
издательств	снижает	цену	на	доставку:	на	5%	—	для	федеральных	
изданий	и	на	10%	—	для	региональных	и	местных	СМИ.

В ТОРЖЕСТВЕННОМ 
ШЕСТВИИ УЧАСТВО-
ВАЛИ БОЛЕЕ 2000 
ЗЕМЛЯКОВ, БОЛЕЕ 
400 ИЗ НИХ ШЛИ 
В БЕССМЕРТНОМ 
ПОЛКУ.


