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  ПоЗДравЛяЕМ!

С праздником, земляки! 

 Новая жизНь

а с нею и малая частич-
ка великой державы – наш 
Суксунский район, уральская 

Россия – это мы!
12 июня наша огромная страна отмечает свой государственный праздник – День России.

глубинка, где сотни лет живут 
добрыми соседями разные 
народы – русские, татары, ма-

рийцы. и у каждого свои непо-
вторимые традиции и обычаи, 
свои уникальные ремёсла, 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
СУКСУНСКОГО РАЙОНА!

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

           Примите искренние поздравления с Днем России!
         Этот день – символ любви всех россиян к своему 

Отечеству. Каждый из нас мечтает видеть свою Родину дей-
ствительно сильной и независимой державой.

День России – праздник, напоминающий нам о том, что 
судьба всей страны и нашей малой Родины – Суксунского рай-
она зависит от труда и усилий каждого из нас.

От всей души желаем всем вам и вашим близким доброго 
здоровья, счастья и благополучия, семейного лада и успехов в 
работе и во всех делах и начинаниях!

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

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
СУКСУНСКОГО РАЙОНА!

Примите искренние поздравления с Сабантуем!
Этот древний и вечно молодой праздник, который зна-

менует собой пробуждение природы, демонстрирует богат-
ство самобытных традиций, хлебосольство и гостеприим-
ство людей. Способствуя взаимному обогащению культур, 
он превратился в подлинное торжество дружбы народов.
От всей души желаем участникам Сабантуя новых незабы-
ваемых впечатлений. Пусть этот яркий, красивый и щедрый 
праздник принесет в каждый дом счастье и благополучие! Про-
цветания и успехов во всех ваших начинаниях! Доброго здоро-
вья, радости, любви вам и вашим близким!

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

свои национальные особенно-
сти, бережно хранимые и под-
держиваемые поколениями.

Мы – разные, но мы – вместе! 
Так было, так есть и так будет!

навстрЕЧу V краЕвоМу

Немного приоткрыть завесу 
тайны призван состоявшийся 
на днях оргкомитет по проведе-
нию VI фестиваля. Подготовка 
к этому дню, ясное дело, в са-
мом разгаре. Назначены ответ-
ственные за все фестивальные 
площадки. они-то и подели-
лись своими планами. Столько 
всего интересного ждет нас, что 

Гуляй, фестиваль!
Не ошибусь, заявляя, что земляки очень ждут очередной краевой фестиваль «В Суксун – со 

своим самоваром», называемый в простонародье  Днем поселка.  О том красноречиво говорят и 
обращения читателей в редакцию, и соседей, которые спрашивают, что приготовят к празднику.

не представляю, как будем раз-
рываться между этими площад-
ками, чтобы увидеть все!

Шествие коллективов нын-
че обещает быть театрализо-
ванным. а открытие фестиваля 
на главной сцене в Нижнем 
саду  будет представлять собой 
перекличку поколений. затем 
на этой сцене будут выступать 

профессиональные  коллекти-
вы. в программе из Екатерин-
бурга – и балет, и инструмен-
тальная музыка, и солисты. из 
Перми – группа «Россияне» и 
«Хорус-квартет». 

Приглашенные коллективы 
выступят и на сцене возле уни-
вермага на площадке «Широка 
улица Суксунская!»  Там доба-

вят скамеечек для зрителей  и 
для защиты от зноя приспосо-
бят большой полог. 

На площадке «звонкие го-
лоса» в глубине верхнего сада 
сначала выступят детские кол-
лективы, а затем – барды. Пред-
усмотрена и ретро-площадка  
«встреча школьных друзей» с  
музыкой и солистами.

На поляне национально-
стей появятся нынче настоящая 
русская печь и телега. Правда, 
без лошади, а катание верхом 
будет организовано в центре. 
На пруду – на лодках.

вечер начнется с програм-
мы «Молодежь зажигает!», а до 
трех ночи (или утра?) – «Развле-

кательный MIX». Праздничный 
фейерверк, по традиции, в час 
ночи. Нынче он обещает быть 
более красочным и, по словам 
организаторов, «высотным».

К празднику обещают при-
вести в порядок улицы, по 
которым в день проведения 
фестиваля намечен объезд 
(Челюскинцев, Братьев Чулко-

вых), а в фестивальную ночь 
будут освещены центральные 
улицы: К-Маркса, Колхозная, 
Кирова, Северная).

останутся и все традици-
онные забавы, перечислить 
которые не представляется 
возможным. Большая афиша 
появится в нашей газете перед 
праздником. 
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Кунгур для ознакомле-
ния с сельским хозяйством 
края губернатор выбрал не 
случайно.

- в свое время этот 
город был сельскохозяй-
ственной столицей Перм-
ской губернии, выращивал 
продукцию для собствен-
ных нужд, поставлял ее в 
другие города и за рубеж. 
Это была житница России, 
- отметил губернатор.

Глава региона побы-
вал в СПК «Усть-Турка», в 
крестьянско-фермерском 
хозяйстве Ховыевых и 
ооо «великоЛенское».

раЗвиваЙтЕсЬ - 
ПоДДЕрЖиМ

ооо «великоЛенское» 
занимается выпуском мо-
лочной продукции и полуфа-
брикатов. их качество вик-
тор Басаргин распробовал 
и оценил по достоинству. 
Как рассказал губернатору 
руководитель предприятия 
Михаил Трушников, за по-
следние три года хозяйство 
приобрело более 300 голов 
крупного рогатого скота. 
Помимо этого, здесь рекон-
струировали 3 коровника и 
цех по производству мясных 
полуфабрикатов, закупили 
новую технику на 35 млн ру-
блей.

Глава Кунгурского района Вадим Лысанов 
угостил Виктора Басаргина местным молоком 

наивысшего качества

«Телец» сегодня строит новый завод по 
глубокой переработке мяса и производству сыров

Работницы СПК «Усть-Турка» рассказали губернатору о 
проблемах своего предприятия

Господдержка селу - 
за конкретную продукцию

Губернатор Виктор Басаргин познакомился с работой сельскохозяйственных 
и перерабатывающих предприятий Кунгурского района, а в Кунгуре провел со-
вещание по развитию аграрно-промышленного комплекса Прикамья

форм хозяйствования в аПК 
здесь создано 9 рабочих 
мест, объем привлеченных 
инвестиций за последние 3 
года составил почти 25 млн 
рублей.

- Сейчас расширяем свой 
ассортимент, в этом году вы-
садили пекинскую и цветную 
капусту, - рассказал губерна-
тору алмаз Ховыев.

- Развивайтесь, и мы бу-
дем вас поддерживать, - ска-
зал виктор Басаргин.

всЕ ПрЕДПриятия - 
раЗнЫЕ

Также губернатор по-
бывал в СПК «Усть-Турка», 
являющийся, по мнению 
краевого минсельхоза, неэф-
фективным. виктор Басаргин 
побеседовал с работницами 
кооператива, а его руково-
дитель рассказал, что СПК 
занимается производством 
молока, которое покупает 
Юговской молкобминат.

в Кунгуре виктор Басар-
гин познакомился с работой 
одного из крупнейших пред-
приятий - мясоперерабаты-
вающего завода «Телец». он 
занимается производством 
полуфабрикатов, колбасных 
изделий из говядины, свини-
ны и птицы. 460 человек про-
изводят до 35 тонн продук-
ции в сутки. в прошлом году 

С объединением этих двух 
предприятий в Пермском 
крае образовался крупный 
агрохолдинг, включающий 
всю цепочку: от животновод-
ства до мясопереработки и 
выпуска готовой продукции. 
Сейчас «Телец» реализует 
ряд инвестпроектов: строи-
тельство молочного комплек-
са на 3 тысячи молочных 
коров и комплекса по от-
корму КРС (10 тысяч голов), 
свинокомплекса на 100 ты-
сяч голов свиней, завода по 
глубокой переработке мяса 
(с убойным комплексом) и 
производству сыров.

ПробЛЕМЫ 
рЕШаЕМ вМЕстЕ

в Кунгуре губернатор 
обсудил с руководителями 
сельхозпредприятий пер-
спективы развития аграрной 
отрасли Прикамья.

- У сегодняшнего совеща-
ния 2 цели, - сказал виктор 
Басаргин. - Познакомиться с 
сельским хозяйством регио-
на, а также выявить пробле-
мы и вместе поискать пути их 
решения. Нам необходимо 
понять, насколько эффек-
тивно сегодня используются 
механизмы государственной 
поддержки (федеральной и 
региональной) во всех зве-
ньях сельского хозяйства: 
животноводстве, птицевод-
стве, растениеводстве и 
т. д. Как выживает в сель-
скохозяйственных районах 
малый бизнес, насколько 
рационально используют-
ся земельные ресурсы, как 
решаются кадровые и со-
циальные вопросы на селе? 
жду от вас откровенного раз-
говора. Мы с председателем 
правительства и министром 
сельского хозяйства высту-
паем в качестве трениро-
вочной груши. Намните нам 

бока, чтобы мы двигались в 
правильном направлении.

Сегодня, по словам и.о. 
председателя краевого пра-
вительства Михаила анто-
нова, у сельского хозяйства 
Прикамья несколько при-
оритетов. Это поддержка 
крупных предприятий агро-
промышленного комплекса, 
развитие малых форм хо-
зяйствования, привлечение 
ин-

вестиций в аграрную 
отрасль, эффективное ис-
пользование земель и раз-
витие кадрового потенциа-
ла. Крупные предприятия 
сегодня получают субсидии 
на приобретение техники и 
скота.

Приобрел популярность 

механизм присоединения 
неэффективных предприя-
тий к передовым хозяйствам, 
которые на эти цели также 
получают выплаты. Что ка-
сается малого бизнеса, то 
сегодня в крае достаточно 
результативно работают 15 
агротехнологий (агрофран-
шиз) - от разведения кроли-
ков и страусов до выгонки 
тюльпанов. Предпринима-
телям из краевого бюджета 
компенсируется 30% затрат 
на развитие бизнеса.

Дотации из федерально-
го бюджета получают семей-
ные фермы и начинающие 
фермеры. Помощь оказы-
вается в хранении и сбыте 
продукции, к примеру, путем 
проведения сельскохозяй-
ственных ярмарок.

рЕсурсЫ 
ДЛя раЗвития 

сЕЛа ЕстЬ
Руководители сельхоз-

предприятий рассказали 
о своих «болячках». Как 
оказалось, у многих «бо-
лячек» схожие диагнозы. 
общими темами для всех 
выступавших стали соци-
альная отсталость села, 

отсутствие жилья и досуга, 
острая нехватка кадров, от-
ток молодежи из сельских 
территорий. Птицеводы се-
товали на недостаток зерна, 
которое даже для кормовых 
нужд приходится покупать 
в Башкирии и Курганской 
области. С другой стороны, 
его можно было бы выра-
щивать и здесь, но в крае не 
осталось ни одного извест-
кового карьера (а извест-
кование почвы необходимо 
для успешного земледелия). 
в 5 раз уменьшилось в При-
камье количество теплиц: 
из-за высоких энергозатрат 
они стали убыточными. 
Поэтому в крае нужно стро-
ить высокоэффективные 
технологичные тепличные 
комплексы.

животноводы говорили 
как о первоочередной зада-
че о строительстве убойных 
пунктов в каждом районе. 
Производители молочной 
продукции жаловались на 
невозможность попасть со 
своей продукцией в торго-
вые сети. Это получается 
только по самой низкой 
цене, а рентабельность 
перерабатывающих пред-
приятий и так невысока. 
Были затронуты вопросы 
коневодства и искусствен-
ного воспроизводства рыбы, 
сбыта продукции и повыше-
ния налогов на землю для 
тех собственников, которые 
не используют ее по назна-
чению.

ПряМая рЕЧЬ:
- вы все очень разные, 

- отметил виктор Басаргин 
по окончании совещания. 
- и нужно время, чтобы 
осмыслить и понять, что 
делать дальше по каждому 
аграрному направлению. 
Финансовая емкость про-
грамм развития сельского 
хозяйства не самая боль-
шая в крае. Но ресурсы, 
чтобы ее расширить, есть.

Пока акцент сделан на 
поддержке крупных агро-
промышленных комплек-
сов. Меньше внимания 
уделяется развитию малых 
форм и личных подсобных 
хозяйств. Сейчас будем 
вносить определенные 
коррективы. Договорились 
с представителями бизне-
са, что будем развивать 
государственно-частное 
партнерство: на паритет-
ных началах финансиро-
вать развитие инфраструк-
туры и социальной сферы, 
для того, чтобы становле-
ние бизнеса шло быстрее.

Надо поддерживать хо-
зяйства. однако критери-
ем поддержки будет про-
изводство продукции. Мы 
должны не просто выде-
лить средства на то, чтобы 
сельхозпредприятие ра-
ботало, а под конкретную 
продукцию. Если мы даем 
кому-то преференции, то 
должны понимать, какие 
объемы сельхозпродукции 
получим.

в агропромышленном комплексе Пермского края 
трудится порядка 300 хозяйств. из них на сегодняш-
ний день эффективных - 176. Причем доля успешных 
с 2008 года увеличилась с 20% до 51%. Это можно 
назвать результатом проводимой в крае политики по 
поддержке сильных сельхозпредприятий, которые 
получают субсидии за хороший результат работы.

С 2006 года личным подсобным и крестьянским 
хозяйствам в рамках господдержки выплачивались 
только проценты по кредитам. С 2012 года на феде-
ральном уровне появилось две программы: «Семей-
ные фермы» и «Начинающие фермеры». Эти два 
направления будут поддерживаться в рамках новой 
Государственной программы до 2020 года.

Соседнее с велико-
Ленским крестьянско-
фермерское хозяйство Хо-
выевых выращивает овощи. 
Глава предприятия пояснил 
губернатору, что в рамках 
проекта по развитию малых 

«Телец» приобрел агроком-
плекс «Кунгурский». Теперь 
завод полностью переходит 
на изготовление продукции 
из собственного сырья, про-
должая увеличивать пере-
рабатывающие мощности. 
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 сорЕвнуются ПоЖарнЫЕ

ДПО – 
зелёный свет!

Взятый государством курс на развитие добровольных пожарных дружин  воплощается 
в жизнь – ДПО созданы и действуют в большинстве территорий России. Не исключение в 
этом смысле и наш район. 

а недавно в Суксуне, 
в микрорайоне Северный, 
состоялись соревнования 
среди подразделений добро-
вольной и муниципальной 
пожарной охраны. «Добро-
вольцы» соревновались в 
умении развёртывания от 
автоцистерны с установкой 
её на водоисточник и пода-
чей двух пожарных стволов; 
развёртывания от перенос-
ной мотопомпы с подачей 
пожарного ствола и пораже-
нием мишени. в этом виде 

состязаний отличилась до-
бровольная пожарная охра-
на из Берёзовки в составе 
Н.в. винокурова и и.Н. Ши-
лова, которые, несмотря на 
пенсионный возраст, всегда 
мобильны, собранны, ответ-
ственны, исходя из чего име-
ют неплохие результаты.

из семи муниципальных 
пожарных подразделений 
(Брёхово, Пепёлыши, Сыра, 
Сабарка, Тебеняки, Поеду-
ги, Сызганка), которые со-
стязались в умении как 

можно быстрее произвести 
забор воды пожарным ав-
тотранспортом из открытого 
водоисточника и подать её 
в мишень, а также надевать 
спецодежду пожарного, осо-
бо отличилась МПо из Сыз-
ганки, занявшая 1-е место. 

Руководство ПЧ-98 бла-
годарит всех, принявших 
участие в организации со-
ревнований, особо отмечая 
начальника Поедугинской 
МПо а.М. Никитина, который 
всегда оказывает содействие 

в такого рода мероприятиях. 
а неделю назад победи-

тели защищали честь райо-
на в краевой столице на кра-
евых соревнованиях среди 
ДПо края. Наша команда и 
здесь выступила достойно, 

показав неплохие результа-
ты. за содействие в поезд-
ке благодарим заместителя 
главы района и.а. Пучки-
на и глав Поедугинского и 
Ключевского поселений П.а. 
Сергеева и Г.а. Берсенёва. 

Напоминаем, что не за-
кончен набор в ДПо добро-
вольцев, желающих внести 
посильную лепту в спасение 
от пожаров объектов малой 
родины. Тогда необходимо 
обратиться в 98-ПЧ.

Конкурс состоит из 5 
номинаций, каждая из кото-
рых требует непременного 
участия всех членов семьи. 
К примеру, в номинации 
«Интеллектуальная се-
мья» участники представ-
ляют достигнутые успехи в 
воспитании и образовании 
детей и (или) успехи детей 
в учебной деятельности 
(участие и победы в раз-
личных викторинах, конкур-
сах, олимпиадах и т.п.);

 - номинация «Твор-
ческая семья» участники 
представляют программу 
с номерами художествен-
ной самодеятельности, вы-
полненные ими творческие 
работы (поделки, рисунки, 
литературные произведе-
ния и др.)

-в номинацию «Семей-
ные традиции» конкурсан-
ты представляют культуру 
семейных отношений, тра-
диций, обычаев семьи и 
историю своего рода;

- номинация «Семей-
ное подворье» - участни-
ки представляют трудовые 
традиции в семье и (или) 
представляют дом и вклад 
каждого члена семьи в обу-
стройство семейного очага;

Участники номина-
ции  «Спортивная семья» 
представляют достигнутые 
успехи в спортивной дея-
тельности семьи.

Номинации оценивают-
ся по следующим категори-
ям:

-портфолио (авторская 
оригинальность, художе-
ственное оформление, со-
ответствие оформления за-

Лучшая 
многодетная  
семья

- так называется ежегодный краевой конкурс, участие в котором принимают семьи, су-
пруги,   которые состоят в зарегистрированном браке, проживают на территории Пермско-
го края не менее 5 лет и имеют 3 и более детей до 18 лет. Заявки на участие и конкурсные 
материалы принимаются отделом по Суксунскому муниципальному району Межрайон-
ного территориального управления №3 министерства социального развития Пермского 
края по адресу: пгт. Суксун, ул. Кирова, 48, кабинет № 7 до 15 июня 2012 года.

явленной номинации);
-сплоченность (степень 

участия всех членов семьи, 
взаимопонимание, семей-
ные взаимоотношения);

- эмоциональное воз-
действие на зрителя;

-особое мнение жюри;
-соответствие высту-

пления участников конкур-
са требованиям заявленной 
номинации.

При оценке номинаций 
учитывается степень от-
ветственности многодетных 
родителей, создание со-
ответствующих жилищных 
условий либо реальные 
планы на их улучшение, 
достижение экономической 
самостоятельности и са-
мообеспеченности, забота 
о здоровье, воспитании и 
образовании детей, содей-
ствие их трудовой мотива-
ции.

 Для участия в конкурсе 
необходимы следующие до-
кументы:

-заявление;
-документ, удостоверя-

ющий личность заявителя 
(копия);

-свидетельство о браке 
(копия);

-свидетельство о рож-
дении детей (копии);

-справку (выписку из до-
мовой книги о составе се-
мьи);

-справку с места работы 
о занимаемой должности, 
копию трудовой книжки;

-справку с места учебы 
об обучении в учебном за-
ведении для студентов и 
учащихся общеобразова-
тельных учебных заведе-

ний, а также учреждений 
начального, среднего и 
высшего профессионально-
го образования;

-биографию семьи с 
приложением фото- и ви-
деоматериалов о традици-
ях семейного воспитания 
и истории семьи, оформ-
ленную «семейную газету», 
которая содержит инфор-
мацию и фотоматериалы о 
достижениях семьи в про-
фессиональной, творче-
ской, спортивной жизни и 
других областях, об успе-
хах семейного воспитания, 
о семейных традициях (воз-
можны приложения на ау-
дио- и видеоносителях);

-дипломы и грамоты 
членов семьи;

-анкету многодетной 
семьи (с указанием фами-
лии, имени, отчества, даты 
рождения, места работы, 
учебы, домашнего адреса, 
телефона, увлечений).

Победитель отборочно-
го тура определяется кон-
курсной комиссией путем 
сравнения результатов экс-
пертной оценки конкурсных 
материалов и становится 
участником краевого еже-
годного конкурса, в день 
проведения которого со-
стоится церемония награж-
дения победителей и при-
своение им почетного знака 
«Лучшая многодетная се-
мья года» и вручение цен-
ного приза.

О.Л. Сюзева, 
ведущий специалист

вЫПЛатЫ

В честь 
Великой Победы

В размере 5000 рублей:
- инвалидам великой оте-

чественной войны;
- участникам великой оте-

чественной войны;
- лицам, работавшим на 

объектах противовоздушной 
обороны, местной противовоз-
душной обороны, на строитель-
стве оборонительных соору-
жений, военно-морских баз, 
аэродромов и других военных 
объектов в пределах тыловых 
границ действующих фронтов, 
операционных зон действую-
щих флотов, на прифронтовых 
участках железных и автомо-
бильных дорог, членам экипа-
жей судов транспортного фло-
та, интернированным в начале 
великой отечественной войны 
в порта других государств; 

- военнослужащим, в том 
числе уволенным в запас (от-
ставку), проходившим воен-
ную службу в воинских частях, 
учреждениях, военно-учебных 
заведениях, не входивших в 
состав действующей армии, в 
период с 22 июня 1941 года по 
3 сентября 1945 года не менее 
шести месяцев; военнослужа-
щим, награжденным орденами 
или медалями СССР за службу 
в указанный период;

- лицам, награжденным 
знаком «жителю блокадного 
Ленинграда»;

- бывшим несовершенно-
летним узникам концлагерей, 

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 595 «О единовремен-
ной выплате некоторым категориям граждан Российской Федерации в связи с 67-летием 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» в июне 2012 года будет произ-
ведена единовременная выплата следующим категориям граждан Российской Федерации, 
постоянно проживающим на территории Российской Федерации:

гетто и других мест принуди-
тельного содержания;

- вдовам (вдовцам) во-
еннослужащих, погибших в 
период войны с Финляндией, 
великой отечественной войны, 
войны с японией;

- вдовам (вдовцам) умер-
ших инвалидов великой отече-
ственной войны;

- вдовам (вдовцам) умер-
ших  участников великой оте-
чественной войны;

В размере 1000 рублей:
- лицам, проработавшим в 

тылу в период с 22 июня 1941 
года по 9 мая 1945 года не ме-
нее шести месяцев, исключая 
период работы на временно 
оккупированных территориях 
СССР;

- лицам, награжденным ор-
денами или медалями СССР 
за самоотверженный труд в пе-
риод великой отечественной 
войны;

- бывшим совершеннолет-
ним узникам нацистских кон-
цлагерей, тюрем и гетто.

 Гражданину, относящемуся 
одновременно к двум и более 
категориям, устанавливается 
одна, наиболее выгодная по 
размеру, единовременная вы-
плата.

Единовременная выпла-
та будет осуществляться:

1. органами Пенсионного 
фонда РФ в отношении граж-
дан, пенсионное обеспечение 

которых осуществляется Пен-
сионным фондом Российской 
Федерации;

2. органами, осуществляю-
щими назначение и выплату со-
ответствующей пенсии, - в от-
ношении граждан, пенсионное 
обеспечение которых осущест-
вляется в соответствии с зако-
ном Российской Федерации «о 
пенсионном обеспечении лиц, 
проходивших военную службу, 
службу в органах внутренних 
дел, Государственной противо-
пожарной службе, органах по 
контролю за оборотом наркоти-
ческих средств и психотропных 
веществ, учреждениях и орга-
нах уголовно-исполнительной 
системы, и их семей»;

3. органами, осуществляю-
щими назначение и выплату 
ежемесячного пожизненного 
содержания судей, - в отно-
шении граждан, получающих 
ежемесячное пожизненное со-
держание в соответствии с за-
коном Российской Федерации 
«о статусе судей в Российской 
Федерации».

По возникающим вопросам 
просим обращаться в Управ-
ление Пенсионного фонда РФ 
в Суксунском районе по адре-
су: п. Суксун, ул. Колхозная, 1, 
клиентская служба, 1 этаж, тел. 
3-11-35, 3-15-38.

О.Ю. Янаева, 
начальник управления

Примите наши пожела-
ния добра, тепла и благо-
получия жители Сызганки 

вЕтЕранЫ

Примите наши поздравления!
Администрация Поедугинского поселения поздравляет с Днями рождения ветеранов-

земляков.
олимпиада яковлевна Пе-
тровских (75 лет), владимир 
валентинович Манохин (65 

лет) и Галина алексеевна 
Садикова (55 лет).
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Торжественно звучали 
стихи. Под звуки гармошки 
Н.Шарова  женщины пели пес-
ни своей молодости. о Катю-
ше, о синем платочке, о зем-
лянке и, непременно, о любви, 
ведь, несмотря на военные 
времена и тяжелый труд в 
тылу, люди любили, страдали 
и верили в близкую победу. 
«На поле танки грохотали, сол-
даты шли в последний бой…»  
– поёт Николай Данилович, 

Со слезами на глазах
собравшись за праздничным столом, ветераны тыла жители У-Игрино и Сивково вспо-

минали в праздничный день свою юность, которую навсегда обожгли пожары Великой 
Отечественной. 

песню тут же подхватывает 
в.власова, и все присутству-
ющие до слез проникаются 
душевными словами. и тради-
ционный «День Победы» –  в 
завершении   торжественной 
части мероприятия. 

До вечера плясали под 
гармошку, пели «улошную», за-
стольные и популярные песни 
военных лет У-иргинские вете-
раны и благодарили организа-
торов этой памятной встречи. 

Душевный праздник в 
Доме досуга организовали для 
тружеников тыла Н.ипатова, 
з.Голоушкина, Т.власова, 
Л.Гостевских, Е.Кустова. 
Участники также благодарят 
руководство Поедугинского 
поселения и предпринимате-
ля Н.воронина за оказанную 
спонсорскую помощь.

Л.Шестакова 
от имени  тружеников тыла

д. д. У-Иргино и Сивково

ПоЗДравЛяЕМ!

Самые сердечные поже-
лания добра и здоровья На-
фисе Сабирзяновой (70 лет), 
Масхабе Муллаяровой (74 
года), Роберту Мугаллимову 
(66 лет), Фризе зайниевой 
(71 год), Розе Султановой (64 
года), единственному участни-
ку великой отечественной во-
йны Шафигулле Шартдинову 
(88 лет), зулайхе яруллиной 
(74 года), Таслиме Камалие-
вой (62 года), Музипе Саман-
даровой (67 лет), Расиле Са-

Славные даты
Совет ветеранов д. Бырма поздравляет земляков-ветеранов с Днями их рождения!

мандаровой (66 лет), Мунире 
ахметовой (84 года).

ветеранов Киселёвского 
поселения поздравляет пред-
седатель первички М.и. Чи-
стякова:

жителей д. опалихино 
владислава Николаевича Де-
ментьева, ольгу Николаевну 
Хандохину, виктора Михайло-
вича Худякова, алевтину ан-
тоновну ведрову, ольгу яков-
левну жёлтышеву и Юрия 
анатольевича Поспелова. 

жителей д. Киселёво ва-
лентину Михайловну Спицину, 
виталия Егоровича Кудашева, 
валентина Степановича Ренё-
ва, Людмилу александровну 
Дьякову, Клавдию Сергеевну Ко-
ротаеву, александру Семёнов-
ну Спицину, Марию Павловну 
Матвееву, Бориса васильевича 
Прохорова и Лидию Семёновну 
Ермакову, а также жительницу 
с. в-Суксун Светлану алексан-
дровну Ладейщикову. Будьте 
счастливы и живите долго!

Марию Савватеевну Пе-
чёрских, Галину ивановну 
Сабурову, Таисью Федоровну 
Сысолятину. С небольшим 
опозданием поздравляем и 
майского именинника Николая 

И долгих лет жизни
В первом летнем месяце отмечают свои дни рождения наши земляки. Сегодня мы по-

здравляем жительниц У-Иргино:

Даниловича Шарова (Сивко-
во). желаем вам, в первую 
очередь, крепкого здоровья, 
потому что уверены, что это 
самое главное в жизни, а тот, 
кто здоров, счастлив вдвойне. 

Пусть хватает вам тепла и за-
боты родных и близких. и дол-
гие вам лета. 

Совет ветеранов 
д.д. У-Иргино и Сивково

ПобЛагоДари, гаЗЕта!

Праздник проходил в 
местном клубе, где в адрес 
ветеранов прозвучало немало 
тёплых слов, а также состоял-
ся интересный концерт, под-

Никто не забыт
Ветераны д. Шахарово выражают огромную благодарность организаторам и спон-

сорам праздника, проведённого в нашей деревне в честь 67-й годовщины со дня ве-
ликой Победы.

готовленный силами местных 
школьников и коллектива 
«ивушка» с. Ключи, а спонсо-
ры подготовили подарки для 
ветеранов. Большое спасибо 

всем, а особая благодарность 
Т.Г. Безденежных, С.П. Безде-
нежных, С.и. Куляшову, в.Г. 
Лутфулину, Т.а. и Ю.а. Сабу-
ровым.

в этот раз порадовали 
своими умениями педагоги и 
учащиеся Ключевской школы. 
«Кудёрушки» - так называется 

Порадовали талантами
Немало талантливых земляков на нашей малой родине. Талантов добрых и радостных, 

которыми люди спешат делиться друг с другом.

их певческий ансамбль, недав-
но приезжали в соседнюю де-
ревню Шахарово с концертом. 
выступление так понравилось 

присутствующим, что они ре-
шили поблагодарить артистов 
через газету. С прицелом: мо-
жет, ещё приедут!..  

вЕтЕранЫ

Примите самые искренние 
пожелания всего самого наи-
лучшего, а также крепкого здо-
ровья на долгие годы, удачи и 

С Днём рождения!
С Днями рождения своих земляков поздравляет председатель совета ветеранов д. Ша-

харово А.Н. Булатова.

благополучия, уважаемый юби-
ляр анна ивановна Леонидова, 
а также именинники Таисья 
яковлевна Сысоева, анатолий 

Тимофеев, Николай василье-
вич Булатов, валентина Нико-
лаевна вохмякова, анна Ми-
хайловна Никифорова!

 Дорогого мужа 
 владимира Павловича 
 Мангилева 
 поздравляю с юбилеем!
 желаю мира и тепла,
 Чтоб жизнь счастливою была,
 Чтоб только радость, без тревог,
 Переступала твой порог!
                  Жена 

Любимую жену, маму, бабушку 
Людмилу васильевну Потеряеву 
поздравляем с юбилеем!
Милая, любимая, родная!
На земле такая ты одна!
С юбилеем, мама дорогая,
С юбилеем, милая жена!
Счастья и здоровья, дорогая,
Пусть судьба хранит тебя от бед,
Будь всегда красивая такая,
 и живи на свете много-много лет!
          Муж, дети, внуки 

Поздравляем дорогую 
Людмилу васильевну Потеряеву 
с юбилеем!
Прекрасный возраст твой, Людмила!
в нем мудрость, красота и сила,
а впереди желанный свет
и добрых дел, и дней счастливых.
желаем быть всегда такой – 
Красивой, сильной, молодой,
С веселой искоркой в глазах,
С улыбкой доброй на губах!
  Потеряевы, савеловы

администрация и коллектив ПУ-69 
поздравляют с 65-летием 
геннадия григорьевича волхонцева!
желаем здоровья покрепче, чем сталь,
Любви всех родных – нежней, чем хрусталь.
Чтоб жить-не тужить до 100 лет довелось,
Пусть сбудется все, что еще не сбылось.

Поздравляем дорогого 
вячеслава афанасьевича 
Плотникова с юбилеем!
Пусть солнце щедро дарит свет,
вокруг царят тепло и нежность,
Пусть радость будет безмятежной,
Счастливой жизни, долгих лет.
         Жена, дочери, зять, внук

Дорогую, любимую нашу раису Павловну 
никифорову поздравляем с юбилеем!
Этого сердца нет в мире добрее,
Этих заботливых рук нет нежнее,
Нет лучше улыбки этой и глаз,
Нет человека роднее для нас!
Пусть будут счастливыми эти глаза,
Сердечко здоровым пусть будет всегда,
Побольше найдется причин улыбаться,
С добром и удачей почаще встречаться!
           Муж, дети, внуки 

Поздравляем дорогую нашу 
валентину александровну 
Желтышеву с юбилеем!
Пусть много радостных мгновений
Подарит этот юбилей!
от теплых слов и поздравлений
Пусть станет на душе теплей!
Пусть настроенье будет ясным,
и впереди пусть ждет успех,
и будет каждый день прекрасным,
а ты всегда – счастливей всех!
                Мама, сестра, племянник 

коллектив киселевской 
коррекционной школы
поздравляет с юбилеем 
галину Павловну южакову!
в эти годы право есть собой гордиться:
Есть заслуги, уважение людей,
Можно опытом богатым поделиться,
Силы есть для новых замыслов, идей!
Пусть согреют пожелания сегодня:
Доброты, благополучия в делах,
Долголетия и крепкого здоровья,
Счастья, бодрости, сердечного тепла!

Поздравление Лилии ильиничне 
горбуновой  
Дорогая, любимая Мама!
Мы поздравляем тебя с юбилеем!
Сколько хлопот доставляем мы мамам,
Сколько украдкою пролито слез.
Но все нам прощает любимая мама,
Не принимая обиды всерьез.
Семейный очаг, как могла, сохраняла,
и не пыталась судьбу обойти.
Прости, если можешь, за все, дорогая,
Душою и сердцем за все нас прости.
за щедрость души, за любовь и за ласку
Спасибо тебе и поклон до земли,
желаем тебе мы огромного счастья,
Удач, и здоровья, и нашей любви!
Не трать свои силы напрасно,
здоровья не купишь нигде.
Пусть жизнь твоя будет прекрасна,
Мы счастья желаем тебе!
Пусть в жизни твоей будет все хорошо,
Крепись, не сдавайся напастям,
Улыбкой нас радуй еще и еще,
Дай Бог тебе силы и счастья!
                          твоя любимая семья

Дорогую галину алексеевну 
возякову 
поздравляем с Днем рождения!
Нет лучшей матери, жены сердечней,
Хозяйки и умелицы такой!
Так будь же счастлива безмерно и навечно
и счастьем этим дом наполни свой!
Чтоб было твое крепкое здоровье,
Чтоб беды обходили стороной,
Твой мир окутан был такой любовью,
Которую считают неземной!
    Муж, сыновья, внук

10 июня  в селе Сыра 
Тисовского сельского поселения 

состоится
 I  Краевой Фестиваль русской 

культуры в честь 
Дня Святой Троицы 
«За околицей»

Приглашаем принять участие всех 
жителей района

13 июня 
Суксунское отделение 

почтовой связи проводит 
День подписчика. 

скиДки. ПоДарки. ПриЗЫ.
Приглашаем к 9 часам утра. 

Первому - подарок!


