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 НОвАЯ жиЗНь

сегодня - день сотрудников овд

Уважаемые СоТРУдники 
и веТеРаны оРганов 

внУТРенних дел!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Вы выбрали одну из самых востребованных обществом про-

фессий. Вам доверено оберегать жизнь и покой людей, бороться 
с нарушителями закона и порядка. От добросовестной работы 
каждого из вас зависит, насколько каждый человек может быть 
уверенным  в своей безопасности и  безопасности близких.  

Свой высокий профессионализм вы не раз доказывали, на-
ходясь в горячих точках, защищая мирных жителей и отстаи-
вая интересы государства. 

В пермских  органах внутренних дел работает много пре-
данных своему делу, мужественных и самоотверженных людей. 

Сегодня система внутренних дел совершенствуется.   По-
вышаются требования к самим сотрудникам, а вашу  работу 
оценивают не только профессионалы, но и все гражданское 
общество.

Убежден, что работа полиции в Пермском крае будет и 
впредь соответствовать самым высоким профессиональным 
стандартам.

 Выражаю искреннюю признательность ветеранам, пере-
дающим свой богатый профессиональный и жизненный опыт 
молодому поколению, семьям сотрудников органов внутрен-
них дел, на чьи плечи  ложится тяжёлая ноша – беспокоиться 
за своих мужей, сыновей, братьев. Сердечные пожелания до-
бра – семьям сотрудников, погибших при исполнении своего 
служебного долга.

От всей души желаю всем крепкого здоровья, оптимизма, 
уверенности в завтрашнем дне. Благополучия и счастья вам 
и вашим близким!

Губернатор Пермского края   В.Ф. Басаргин

Уважаемые СоТРУдники 
межмУниципального оТдела 

мвд РоССии «СУкСУнСкий», 
веТеРаны СлУжбы!

Поздравляю  Вас с профессио-
нальным праздником - Днем сотруд-
ника органов внутренних дел в си-
стеме МВД России.

Сегодня сотрудники органов вну-
тренних дел как никогда  доказали 
свою компетентность и состоя-
тельность в решении задач в деле 
борьбы с преступностью. Именно 
сотрудники органов внутренних 
дел МВД России выступают в роли 
основной силы при обеспечении эффективной и действенной 
правоохранительной системы России. 

Отдельные слова благодарности нашим ветеранам. Бла-
годаря их упорному и ратному труду создана надежная плат-
форма правоохранительной деятельности в России. Благода-
ря их знаниям, умению и навыкам удается успешно бороться с 
разгулом преступности в стране. Уверен, что при взаимодей-
ствии и постоянном обмене опытом сегодняшние сотрудники 
органов внутренних дел достойно справятся   с поставленны-
ми перед ними  задачами. 

Сердечно благодарю всех сотрудников, ветеранов органов 
внутренних дел,  кто своим повседневным добросовестным 
ратным трудом продолжает поддерживать славные тради-
ции службы. Выражаю уверенность, что и нынешнее поколение 
сотрудников органов внутренних дел МВД России сохранит и 
преумножит ратную славу предшественников, будет надежно 
обеспечивать покой и благосостояние граждан России. 

С уважением начальник оперативной группы 
ВОГО и П МВД России по Веденскому району 
Чеченской республики подполковник полиции
     Ю. А. Холин

желаем миРа и добРа
Руководство Межмуниципального отдела МВД России 

«Суксунский», Совет ветеранов Межмуниципального отдела, 
Общественный совет поздравляют сотрудников и ветеранов 
органов внутренних дел с профессиональным праздником. 

Важнейшим фактором успешной работы полиции сегод-
ня является доверие со стороны общества и граждан, при 
котором формируется объективное отношение к сотрудни-
кам органов внутренних дел. Даже в праздничный день мно-
гие сотрудники будут находиться на службе, выполняя  свой 
профессиональный долг. Неоценима роль полицейских в деле 
борьбы с преступностью, в обеспечении порядка в обще-
ственных местах, когда от профессионализма и стойкости 
сотрудников правопорядка зависят человеческие жизни. 

На сегодняшний день в служебной командировке в СКР 
находятся и несут службу сотрудники Межмуниципально-
го отдела «Суксунский», за это им особая благодарность.  
Желаем всем действующим сотрудникам и ветеранам МВД 
мира и добра, крепкого здоровья и активного долголетия. С 
праздником! 

И.о.  начальника А.Н.Ильин
Председатель Совета ветеранов МО А.Г.Денисова
Председатель Общественного совета А.Н.Озорнин

Уважаемые веТеРаны и 
СоТРУдники полиции!

От всей души поздравляю вас с профессиональным празд-
ником – Днем сотрудника органов внутренних дел!

Ваша самоотверженная служба – это залог обществен-
ной стабильности и устойчивого развития нашего района, 
гарантия безопасности, здоровья и покоя жителей. В борьбе 
с преступностью, на страже чести, достоинства и безопас-
ности граждан проявляются ваши лучшие качества – сила, 
мужество и самопожертвование.

Профессионализм, целеустремленность, преданность 
своему делу позволяют вам решать самые сложные пробле-
мы. Пусть гордятся вами земляки, несите с честью возложен-
ную на вас ответственность!

Желаю вам крепкого здоровья, успехов в службе и выполне-
нии профессионального и гражданского долга! Любви и семей-
ного благополучия вам и вашим близким!

Александр Китаев,
командир взвода №4 роты№2 полка ДПС

Уважаемые СоТРУдники и 
веТеРаны оРганов 

внУТРенних дел!
Примите искренние поздравления с профессиональным 

праздником – Днем сотрудника органов внутренних дел!
Ваша самоотверженная служба – это залог обществен-

ной стабильности и устойчивого развития нашего района, 
здоровья и покоя жителей. В борьбе с преступностью, защи-
те чести, достоинства и жизни граждан проявляются лучшие 
качества сотрудников органов внутренних дел, посвятивших 
себя служению нелегкому  делу. 

Благодарим  вас за вашу честную службу, за верность вы-
бранной профессии, за преданное служение закону и защите 
безопасности. 

Желаем вам крепкого здоровья, успехов в нелегкой, но 
очень нужной работе!

Счастья и семейного благополучия вам и вашим близким!
Глава Суксунского района   А.В.Осокин
Председатель Земского собрания  А.М.Михляев

Персональная выставка 
Андрея владимировича на-
ходится в этом учебном за-
ведении, потому что он сам 
его заканчивал, а позже це-
лых три года преподавал там 
физкультуру. Ученики до сих 
пор помнят его заниматель-
ные уроки, увлекательные 
турпоходы по родным ме-
стам. Но, как говорится, судь-
ба распорядилась иначе. По 
ряду обстоятельств педагог 
стал стражем покоя граждан, 
наших земляков.

После прохождения ста-
жировки приступил к испол-
нению служебных обязанно-

Так 
держать, 
участковый!

 В фойе Тисовской школы висит экспозиция шикарных 
фотографий, явно принадлежащих руке мастера, давно 
знакомого с этим искусством. Впрочем, оговорюсь: просто 
фотографиями их назвать нельзя. Каждая из них – шедевр, 
каждая – картинка живой природы! Автор этой красоты – 
участковый уполномоченный Андрей Ульянов.

стей в должности участкового 
уполномоченного на террито-
рии Тисовского сельского по-
селения, а вскоре и в Суксун 
был переведен.

в настоящее время 
участковый Андрей Ульянов 
обслуживает два админи-
стративных участка поселка.

За 10 месяцев 2012 года 
участковым рассмотрено 
345(!) заявлений и сообще-
ний граждан. выявлено 130 
административных правона-
рушений. Раскрыто 19 пре-
ступлений.

Так держать, участковый! 
и с праздником вас!                        

Общественная палата Пермского края приглашает не-
коммерческие организации Пермского края, деятельность 
которых направлена на защиту или содействие защите прав 
и свобод человека и гражданина, принять участие в вы-
движении кандидатур в состав региональной группы обще-
ственного (гражданского) контроля общественных (граждан-
ских) наблюдателей. 

Срок приема документов: до 30 ноября 2012 года.
Дополнительная информация по телефону: 8 (342) 237-

53-90, на сайте http://www.oppk.permkrai.ru/. 
Общественная палата Пермского края также информиру-

ет, что 15 ноября 2012 года состоится бесплатный семинар 
для кандидатов в общественные наблюдатели с целью их 
обучения  основам и особенностям  осуществления  обще-
ственного контроля.  Запись по телефону: 8 (342) 237-53-90

вниманию жиТелей СУкСУнСкого гоРодСкого поСеления!
Дума Суксунского городского поселения извещает о том, что 12 ноября 2012 года в 16-00 часов в здании Культурно-

делового центра (КДЦ), по адресу: п.Суксун, ул.Кирова, 45, состоятся публичные слушания по проекту бюджета Суксунского 
городского поселения на 2013 год и на плановый период 2014-2015 годов.

Оргкомитет по проведению публичных слушаний находится по адресу: пос. Суксун, ул. Кирова, д.44, Администрация Суксун-
ского городского поселения; тел.3-11-19.

И.о.главы МО «Суксунское городское поселение»                                                    В.Г.Шаров
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 будни полиции

  

2,5 млрд рублей 
государство выделит 

березникамВиктор БАСАРГИН, губернатор Пермского края:
«впервые за 5 лет у нас есть позитивные сдвиги в 
демографической сфере. Рождаемость превышает 

смертность почти на тысячу человек, 
и за 9 последних месяцев в край больше людей 

прибыло – 45 тыс., чем выехало – 43 тыс. человек. 
За последнее время в регионе наметился рост 
реальной заработной платы. Самый высокий – 

в системе образования и здравоохранения,
 социального обслуживания населения».

Встреча премьер-министра и губернатора прошла результативно

«пять пунктов»
для пермского края
о чём УдалоСь договоРиТьСя гУбеРнаТоРУ 
С РоССийСким пРемьеРом?

соседи 
станут ближе

Одна из обсуждённых 
в ходе визита федераль-
ного премьер-министра 
тем – переселение части 
жителей березников из 
зоны возможных провалов 
грунта. Решено сохранить 
правительственную ко-
миссию по недопущению 
негативных последствий 
техногенной аварии, кото-
рую возглавит один из рос-
сийских вице-премьеров. 

Строительство дорог и мостов, повышение качества жизни в экономиче-
ски «сложных» территориях, решение социальных проблем – такой круг про-
блем обсудили во время встречи в Перми, 30 октября, российский премьер-
министр и глава Пермского края. Дмитрий Медведев заверил, что Федерация 
поддержит регион по ряду важнейших направлений. Речь, прежде всего, идет 
о совместном финансировании крупных, значимых для сотен тысяч жителей 
Прикамья, проектах. 

в её задачи будет входить 
перенесение на безопасные 
участки водопроводов, ли-
ний электропередач, нахо-
дящихся под угрозой отрез-
ков железной дороги. Кроме 
того, Дмитрий Медведев по-
ручил проработать вопросы 
софинансирования строи-
тельства жилья для пере-
селения людей из опасной 
зоны. Речь идёт о выделе-
нии примерно 2,5 млрд руб. 
средств из бюджета страны. 

вторая обсужденная 
тема – завершение строи-

тельства автотрассы в ре-
спублику Коми (из Перми 
через Кудымкар). «Дорога в 
своё время была практиче-
ски завершена, - сообщил 
губернатор, - остался уча-
сток 40 километров, воз-
ведён мост через Каму. Мы 
проговорили возможность 
полного завершения этого 
объекта. Предварительно 
договорились с Дмитрием 
Анатольевичем, что со-
вместное финансирование 
будет с Федерацией «пять-
десят на пятьдесят». 

Естественно, губер-
натор  проинформировал  
Дмитрия Медведева в це-
лом о социально - экономи-
ческой ситуации в регионе. 

новый мост – 
«лед тронулся»

Ещё одна, крайне 
важная для Прикамья, 

тема, о которой шёл раз-
говор во время пребыва-
ния Дмитрия Анатолье-
вича на пермской земле 
– возрождение террито-
рии Кизеловского уголь-
ного бассейна, угодив-
шей в «депрессивные» 
после закрытия уголь-
ных шахт в 90-е годы. 

Между тем, там сохра-
нилась развитая инфра-
структура, жилые дома, 
которые зачастую стоят 
бесхозными и разруша-
ются. Поэтому постав-
лена задача: компактно 
расселить жителей, про-

тянуть провода и трубы 
туда, где реально живут 
люди. На это государ-
ство даст порядка  400 
млн руб. 

Наболевший не толь-
ко для Перми, но и дру-
гих территорий, вопрос 
– строительство третье-
го моста через Каму. По 
предварительным рас-
четам, стоимость его 
возведения составит 
порядка 12 млрд руб. 
Для региона в одиночку 
– сумма неподъемная. 
Дмитрий Медведев по-
ручил федеральному 
Минтрансу подготовить 
и представить поручения 
по софинансированию. 

Наконец, пятый пункт, 
по которому достигнута 
договоренность – прове-

дение в Прикамье в 2013 
г. российского «Форума 
сельских поселений». 

Конечно, за один 
день визита удалось 
обсудить далеко не все 
темы. Но очевидно, что 
Дмитрий Медведев ещё 
не раз будет обсуждать 
с руководством края и 
содействовать решению 
насущных для жителей 
Прикамья вопросов. Тем 
более что напоследок, 
как написал виктор ба-
саргин в своём блоге, 
у главы правительства 
России, «учитывая со-
впадение его фамилии и 
зверя на гербе края, наш 
регион всегда в приори-
тете его внимания».

Анатолий МОСКВИН

По словам Александра 
Николаевича, сложность ра-
боты заключается в том, что 
через территорию Суксун-
ского района проходит фе-
деральная трасса. в связи с 
этим, ряд преступлений со-
вершается иногородними. 

Так, сотрудники поли-
ции задержали приезжих из 
Кунгура и Екатеринбурга за 
незаконное приобретение 
и хранение наркотических 
средств. Наркоманы специ-
ально проезжают мимо насе-
ленных пунктов и выбирают 
те огороды, в которых рас-
тер мак. Приметив его, они 
любым способом пытаются 
им завладеть. К полицей-
ским обращаются бдитель-
ные граждане. Силовики 
«по горячим следам» задер-
живают незваных гостей. 

большое значение в от-
деле МвД России «Суксун-
ский» отводится профилак-
тике: полицейские проводят 

мы умеем работать
Начальник Межмуниципального отдела МВД России «Суксунский» Юрий Холин 

и его заместитель Роман Похлебухин в настоящее время находятся в служебной ко-
мандировке в Республике Чечня. Поэтому исполняет обязанности начальника отдела 
АлеКСАНДР ИльИН.

беседы, распространяют па-
мятки и листовки, публику-
ют статьи в СМи. Основная 
беда – несознательность 
самих граждан. Зачастую, 
выходя из дома, местные 
жители не запирают дверь 
на замок. во-первых, они 
считают, что хорошо знают 
друг друга и воровать не-
кому. во-вторых, думают, 
что брать у них нечего. Пре-
ступники придерживаются 
другого мнения.  

- Недавний случай: по-
чтальон пришел домой и, 
оставив кошелек с деньгами 
в своей сумке, вышел рабо-
тать в огород. Дверь он не 
запер, а в конце дня обна-
ружил пропажу - кошелек 
исчез. Отпечатков пальцев 
вор не оставил. Теперь со-
трудники полиции устанав-
ливают круг лиц, которые 
могли проникнуть в дом, 
- рассказывает Александр 
ильин.

Сотрудники Межмуници-
пального отдела МвД Рос-
сии «Суксунский» активно 
взаимодействуют с поли-
цейскими из других отде-
лов. Слаженные действия 
суксунских полицейских и 
пермских правоохранителей 
отдела полиции №7 (дисло-
кация Свердловский район) 
привели к раскрытию гром-
кого уголовного дела о за-
владении обманным путем 
денежными средствами по-
жилых людей. 

- Я сбил пешехода! 
Мама, помоги, мне срочно 
нужны деньги! – искажая го-
лос, по телефону сообщал 
молодой человек перепуган-
ным родственникам. 

Деньги якобы требова-
лись для дачи взятки со-
труднику полиции. Пожилые 
люди безоговорочно верили 
«сыну». Сумму злоумыш-
ленник называл немалень-
кую – 100 тысяч рублей. У 

жертв не было времени оду-
маться – мужчина звонил 
несколько раз, заставляя 
быстрее собирать и пере-
дать деньги. Как только он 
получал информацию о том, 
что родственники располага-
ют нужной суммой, вызывал 
такси к дому потерпевших. 
Ничего не подозревающий 
таксист забирал конверт 
с денежными средствами. 
После он ехал в Пермь от-
давать деньги. При этом с 
извозчиком должны были 
рассчитаться «несчастные 
родственники». 

После этого случая со-
трудники отдела полиции 
«Суксунский» разместили 
профилактический матери-
ал в газете, который сыграл 
важную роль в раскрытии 
преступления. 

жительнице Суксунского 
района поступил аналогич-
ный звонок от «сына», и она 
стала бы очередной жертвой 
преступников, если бы не 
таксист, предупредивший, 
что ее пытаются обмануть. 
Он настоял, чтобы пенсио-
нерка позвонила настояще-

му сыну. Убедившись, что с 
ним все в порядке, она вы-
звала сотрудников полиции.  

Оперуполномоченные 
уголовного розыска поддер-
живали связь со звонившим 
преступником. Не теряя ни 
минуты, они отправились в 
Свердловский район Пер-
ми вместе с таксистом, 
который должен был пере-
дать деньги родственникам 
преступника. При передаче 
денег сотрудниками поли-
ции была задержана жен-
щина. Силовики вывели на 
чистую воду преступную 
схему, которую придумал 
и организовал 24-летний 
молодой человек, находя-
щийся в местах лишения 
свободы. 

По словам преступника, 
он каждый день обзвани-
вал около ста потенциаль-
ных жертв, набирая номера 
наугад. в ходе разговора 
получал всю необходимую 
информацию. Как выясни-
лось, деньги ему требова-
лись для покупки чая, сига-
рет, хорошего положения в 
местах лишения свободы и 
организации новых престу-
плений. 

в отношении подозрева-
емого возбуждено уголовное 
дело по ст.159 УК РФ (мо-

шенничество). Суксунский 
суд приговорил и добавил к 
ранее вынесенному приго-
вору, по которому он должен 
был отсидеть 25 лет, еще 6 
месяцев лишения свободы 

При этом сотрудники 
Суксунского отдела помогли 
раскрыть аналогичное пре-
ступление, находящееся в 
производстве отдела поли-
ции №7 г.Перми (дислока-
ция Свердловский район)

Употребление населе-
нием алкогольных напитков 
– еще один бич для поли-
цейских. Как отмечает Алек-
сандр ильин, зачастую гра-
бежи и разбои совершаются 
в состоянии алкогольного 
опьянения, а ДТП проис-
ходят по вине пьяных во-
дителей. Поскольку поселок 
находится на федеральной 
трассе, злоумышленники 
пытаются скрыться. все уго-
ловные дела по дорожно-
транспортным происше-
ствиям расследованы и 
направлены в суд и только 
одно осталось нераскрытым, 
когда преступнику в ночное 
время удалось скрыться с 
места происшествия. 

Отличную работу по-
лицейских отметили и в ГУ 
МвД России по Пермскому 
краю. 
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 с профессиональным праздником!

  услуги

Используем фурнитуру 
компании Roto Frank AG. Это  немецкий концерн, 

специализирующийся на производстве фурнитуры, запор-
ных механизмов, систем вентиляции для окон и дверей. 

Имя Roto является мировым эквивалентом знака качества.  

Используем профили 
компании  ЭксПроф, которая  в 2011 году отметила 

10-летний юбилей. Сегодня завод ЭксПроф – это
масштабный производственно-складской комплекс с уль-
трасовременным производством и новейшим оборудова-
нием. 28 линий выпускают порядка 45 тыс. тонн профи-

лей в год. Эти объемы реализуются через региональные и 
дилерские склады в 40 крупнейших городах России, 

Казахстана и Беларуси. Каждое двенадцатое пластиковое 
окно в России сегодня делается из профилей 

марки ЭксПроф (EXPROF). Все материалы, применяемые 
в производственном процессе, − только от мировых 

лидеров химических и полимерных технологий. 

Ноу-хау и инновации...
ЭксПроф – это и инжиниринговое предприятие с 
огромным инновационным потенциалом. Физико-

химические исследования, конструкторские разработки, 
инженерные решения легли в основу ноу-хау компании, 

которые воплотились в материале и 
конструкции оконных систем EXPROF. Эти ноу-хау адап-

тируют западноевропейские оконные технологии 
к специфике российского климата и домостроения.

Компания «Эталон» уже не 
первый год на рынке пласти-
ковых окон. Мы располагаем 
собственным производством, 
оснащенным современным обо-
рудованием. благодаря этому 
выпускаемые нами пластиковые 
окна проходят постоянный кон-
троль качества на всех этапах 
производства. Это, в свою оче-
редь, позволяет нам с уверен-
ностью заявлять, что окна ПвХ 
от компании «Эталон» соответ-
ствуют самым высоким миро-
вым стандартам по всем своим 
характеристикам.

У нас вы можете заказать 
услугу бесплатного замера свое-
го оконного проема. Наш спе-
циалист примет во внимание все 
конструктивные тонкости и ню-

«Эталон» - гарантия качества
С середины 2000-х годов пластиковые окна перестали быть «заморской диковинкой» 

и превратились в непременный атрибут современного дома. Теперь каждый ремонт, будь 
то плановый или вынужденный, сопровождается процессом замены старых деревянных 
окон на новые, пластиковые.

ансы помещения, в котором пла-
нируется монтаж пластиковых 
окон, а также учтет каждое, даже 
самое незначительное, ваше 
пожелание. Установка пластико-
вых окон также осуществляется 
только высококвалифицирован-
ными специалистами, которые 
являются штатными сотрудни-
ками нашей компании. все мон-
тажные работы производятся 
с соблюдением всех технических 
правил и в максимально корот-
кие сроки. Установка пластико-
вых окон непосредственно у про-
изводителя – гарантия качества 
и длительного срока службы 
данных изделий.

Однако это не значит, что 
пластиковые окна не требуют со-
вершенно никакого ухода. Если 

вы хотите, чтобы окна ПвХ верой 
и правдой прослужили долгие 
годы, необходимо изредка вы-
полнять несколько несложных 
процедур по уходу за ними.

Профили для пластиковых 
окон делают из особого полиме-
ра – поливинилхлорида (ПвХ). 

Это простой и нетребователь-
ный материал, устойчивый к 
атмосферным воздействиям, 
перепадам влажности и темпе-
ратуры. Зато он «боится» агрес-
сивных сред и механического 
воздействия. Поэтому мы сове-
туем мыть окна ПвХ с помощью 
обычного мыльного раствора, 
либо специальными моющими 
средствами.

Нельзя использовать едкие 
чистящие средства, содержа-
щие кислоты, щелочи, органи-
ческие растворители, и, конечно, 
абразивные материалы. Чистя-
щее средство наносите мягкой 
тряпочкой из натуральной ткани, 
а после раму протирают влажно, 
а затем и сухой тряпочкой.

Эластичность резиновых 

уплотнителей пластиковых окон 
сохранится на долгие годы, если 
пару раз в год очищать их от гря-
зи и обрабатывать специальным 
средством, содержащим силико-
новое масло. 

в нижней части рамы пла-
стикового окна расположены 
специальные желобки - водо-
отводящие каналы. Они могут 
забиваться мусором, грязью и 
пылью, и что бы они продолжали 
функционировать, необходимо 

регулярно прочищать их мягкой 
щеткой. Для нормальной работы 
пластикового окна достаточно 
делать это дважды в год. 

все качественные пластико-
вые окна оснащены специаль-
ной фурнитурой. Для ухода за 
фурнитурой (ручками, петлями и 
проч.) мы советуем использовать 
средства, предотвращающие 
коррозию. Смазывайте дваж-
ды в год все движущиеся части 
пластиковых окон машинным 
маслом или специальным сред-
ством для ухода за фурнитурой.

Проветривание помещения 
– залог здоровья, причем не 
только вашего, но и ваших окон.

Окна ПвХ достаточно гер-
метичны. Поэтому необходимо 
регулярно проветривать ком-

наты, и не только потому, что в 
закрытом помещении вам будет 
душно. влага из комнатного воз-
духа будет конденсироваться на 
внутренней стороне стеклопаке-
та, и пластиковые окна начнут 
запотевать. Достаточно трижды 
в день проветривать комнату по 
15 минут, и у вас всегда будет 
свежий, чистый воздух. 

Окна компании «Эталон»  
производятся по новой эко-
логически чистой технологии 
Greenline, они не содержат вред-
ных свинцовых стабилизаторов, 
от которых постепенно отказыва-
ются все европейские произво-
дители. Но кроме экологичности 
они отличаются необыкновенной 
белизной, которая сохраняет-
ся на протяжении десятилетий. 
Гарантия на пластиковые окна  
«Эталон» составляет 42 года. в 
течение этого срока окна «Эта-
лон»  не пожелтеют и не дефор-
мируются. 

Что касается цены, то, бла-
годаря собственному производ-
ству, наши пластиковые окна по 
карману абсолютно каждому. 

При этом у нас предусмотрены 
различные кредитные програм-
мы, с которыми долгожданная 
покупка станет еще доступнее. 
Мы уверены, что, заказав пла-
стиковые окна в компании «Эта-
лон», вы убедитесь в идеальном 
соотношении цены и качества 
нашей продукции.

Если вы желаете стать 
счастливым обладателем ка-
чественных пластиковых окон, 
остановите свой выбор на ком-
пании «Эталон»!
Владимир Желтышев,

директор

12 ноября исполняется 171 год со дня открытия учрежде-
ний банка в России!

Сегодня Сбербанк – это современный высокотехнологичный 
банк. Мы делаем все, чтобы отвечать потребностям клиен-
тов. Во многих городах открываются  новые офисы Сбербан-
ка, которые отличаются не только внешним видом, но и более 
комфортным обслуживанием и новым уровнем сервиса.  Сбер-
банк сегодня готов предложить востребованные и уникальные 
услуги самым разным клиентам. Появляются новые сервисы, 
в том числе те, пользоваться которыми можно не выходя из 
дома: «СбербанкОнЛ@йн» и «Мобильный банк». Выпустить 
банковскую карту можно, например, с индивидуальным дизайном, 
а на устройствах самообслуживания пенсионеры сегодня могут 
узнать о своих пенсионных накоплениях. С помощью  банковских 
карт Сбербанка можно расплатиться за покупки в магазинах, а в 
офисах банка получить кредит за считанные часы. 

Сбербанк сегодня работает для вас! Всегда рады видеть 
вас в наших офисах! 

Ваш Западно-Уральский банк ОАО «Сбербанк России»
*ОАО «Сбербанк России» Ген.лицензия банка России № 

1481 от 08.08.2012 г. 

Уважаемые клиенТы, 
паРТнеРы и СоТРУдники 

СбеРбанка РоССии!

А начиналось всё в жизни 
Татьяны Николаевны, коренной 
чернушанки, достаточно про-
сто и, можно сказать, банально. 
Мечтала девчонка быть воспита-

не бойтесь 
экспериментировать!

… Зачастую в фойе местного Сбербанка встречает кли-
ентов приветливая сотрудница – заместитель руководите-
ля Татьяна Николаевна Селина (на снимке), как следует из 
информации на бейджике. Она – спаситель всех сюда вхо-
дящих, кто с современными компьютерными технологиями 
глубоко на «Вы». И «путеводитель» остальных.

телем в детском садике, возить-
ся с малышами, сея разумное, 
доброе, вечное. Но папа, чей ав-
торитет как главы семьи считал-
ся непререкаемым, видел дочь 
финансистом и только финанси-
стом!.. и был сначала Пермский 

финансовый техникум, а потом 
была «вышка». Оказалось, это 
дело ей не только по душе, но 
и более того – бесконечно инте-
ресно!

и если раньше, даже каких-
то десяток лет назад, наша бан-
ковская система была, скажем 
так, неповоротливой, неактив-
ной, то совсем другое дело сей-
час. «банковский продукт» зреет 
как на дрожжах! в мгновение ока 
видоизменяются системы кре-
дитования, вводятся депозиты, 
сберегательные сертификаты 
и так далее и тому подобное, в 
чём как в собственном кошельке 
должен разбираться сотрудник 
банка. А уж тем более – уровня 
заместителя руководителя. А по-
тому Татьяна Николаевна, как 
палочка-выручалочка, успевает 
всюду: прийти на выручку неуве-
ренному клиенту, провернуть 
кабинетную работу, а при необ-
ходимости и заменить сотрудни-
ка на его рабочем месте. А ведь 
когда-то начинала обычным кон-
тролёром! 

и кто знает: семейное ли 
воспитание сыграло роль в 
формировании её характера, 
гороскоп ли сказал своё веское 
слово (Лошадь – Рыба), но чер-
ты личности, свойственные этим 
знакам, в полной мере присущи 
и Татьяне Николаевне. Спо-
койная, уравновешенная, ра-
ботоспособная и упорная, азы 
непростого банковского дела 
постигала сама и только сама. 
Причём, компьютерное програм-
мирование – исключительно, как 
говорит, «методом тыка». «Глав-
ное – не бояться эксперимен-

тировать. и уж будьте уверены 
– всё у вас получится! Это и моё 
основное правило», - признаётся 
она. А на вопрос, что в её работе 
самое сложное, без колебаний 
отвечает: «Подобрать кадры и 
обучить их. С молодыми нынче 
не просто: кто-то приходит в на-
дежде на большие деньги, кто-то 
– быстро-быстро сделать карье-
ру, кто-то стремится получить 
всё и сразу. А некоторые просто 
не выдерживают нагрузки, ведь 
в банке всегда много посетите-
лей. Причём, разных. Пожилым 
людям вникнуть в технические 
новшества сложнее, им необхо-
димо терпеливо разъяснять всё, 
стараясь никого не обидеть».

Но именно с этой катего-
рией населения с особым удо-
вольствием работает Татьяна 
Николаевна и обязательно 
рассказывает клиентам о бан-
ковских новшествах для пен-
сионеров. Чтобы те не маялись 
лишний раз в очереди, чтобы 
не послужили приманкой для 
мошенников, что нынче сплошь 
и рядом. Скажем, та же карта 
Сбербанка «Маэстро социаль-
ная», наличие которой даёт 
пенсионеру и 3-х процентную 
скидку при покупке какого-либо 
товара, и начисления на остав-
шуюся на карте сумму в разме-
ре 3,5% годовых, и возможность 
оформления при необходимо-
сти потребительского кредита 
по пониженным процентным 
ставкам. Словом, сплошная фи-
нансовая экономия! А в случае 
утери карты (и скорейшем сооб-
щении об этом в офис) она тут 
же блокируется оператором без 

последствий для находящихся 
на ней сбережений. вы просто 
получаете новую. У нас в райо-
не, оказывается, уже целая ты-
сяча пользователей таких карт. 
А пожилой человек, особенно из 
сельской местности, зачастую 
не решается лишний раз обра-
титься за консультацией, боясь 
отвлечь на себя внимание и без 
того загруженных, как он счита-
ет, сотрудников. А зря! ведь для 
того и создана, для того и суще-
ствует данная система, чтобы 
ею активно пользовалось насе-
ление. Тем более, когда в этом 
есть несомненная выгода для 
пользователя. А самая основная 
выгода уже в том хотя бы, что не 
нужно пожилому человеку быть 

«привязанным» к дому в день 
получения пенсии (автоматиче-
ски переводится на карту) или 
носить с собой наличность, ри-
скуя по рассеянности выронить 
где-нибудь заветный кошелёчек 
или вовсе попасться с его со-
держимым на глаза не чистым 
на руку людям. А цена собствен-
ному спокойствию – только по-
лучение карты. бесплатно! вот 
эти и подобные им простые ис-
тины и старается донести до не-
решительных клиентов Татьяна 
Николаевна.

Собственно, как и весь спло-
чённый, трудоспособный кол-
лектив Суксунского отделения 
Сбербанка, который трудится во 
благо своих клиентов.

людмила семёнова

п.Суксун: Рынок, Универмаг
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реклама

земляки

 Эхо праздника

ветераны

новогодний кредит – 
подарок землякам

Благодаря новому предложению от «Восточ-
ного экспресс банка», любой житель Суксунско-
го района может устроить себе и своим близким 
самый запоминающийся и восхитительный Но-
вый год. Беспроцентный Новогодний кредит от 
«Восточного» - это 0% годовых и никаких комис-
сий в течение первых 3-х месяцев с момента за-
ключения договора.

Оформить такой кредит в 
отделении «восточного экс-
пресс банка» очень просто 
– при себе достаточно иметь 
лишь паспорт. Предваритель-
ная заявка, оформленная на 
сайте www.express-bank.ru, 
будет обработана в течение 
десяти минут, вам непремен-
но перезвонят. Оформить 
кредит в отделении банка 
без очереди можно, связав-
шись с консультантом банка 
и назначив удобное для вас 
время. Никаких залогов и по-
ручителей, деньги выдаются 
на любые цели, будь то ново-
годнее путешествие или по-
дарок близкому человеку.

Нужно только успеть! 
Льготное предложение огра-

ничено, оно действует с 1 
ноября 2012г. по 15 января 
2013г. Максимальная сумма 
кредита – 20 тысяч рублей, 
по истечении 3-х месяцев 
при условии своевременного 
погашения долга кредитный 
этот лимит можно увеличить 
до 100 000 рублей.

Кредитные продукты 
«восточного экспресс бан-
ка» отличаются своим раз-
нообразием. Покупка авто-
мобиля, квартирный ремонт, 
кредит на потребительские 
нужды и многое другое – кон-
сультанты банка помогут вам 
подобрать наиболее подхо-
дящее предложения и рас-
смотрят вашу заявку на кре-
дит в кратчайшие сроки.

КРеДИТ В БАНКе – эТО ПРОСТО
«восточный экспресс банк» из года в год держит 

марку одного из самых доступных и клиентоориенти-
рованых банков. быстрое, комфортное и качественное 
кредитование, - вот что обеспечивает банку популяр-
ность и доверие потребителей. в  п. Суксун пункт вы-
дачи кредитов «восточного экспресс банка» располо-
жен по адресу ул. К. Маркса, 7. жители пользуются его 
услугами уже на протяжении года, особенный интерес 
клиентов вызывает кредитные продукты банка.

ВКлАДыВАТь С УМОМ
На этом праздничные предложения «восточного 

экспресс банка» не заканчиваются. вклад Рождествен-
ский позволяет разместить денежные средства на срок 
до полугода и получить высокий доход, сопоставимый 
с доходностью долгосрочных вкладов. Среди преиму-
ществ предложения: процентная ставка – до 10,11%, 
возможность однократного частичного досрочного от-
зыва вклада без потери процентов, гарантированная 
государством сохранность средств и многое другое.

адрес отделения банка: ул. К. Маркса, 7
Единая справочная служба: 8-800-100-7-100 

(звонок бесплатный по всей России)
Генеральная лицензия ЦБ РФ №1460 от 09.06.2009 г.

Ежегодно наши спонсоры 
Ф.З. Ахметов, Н.М. Гареев вы-
деляют средства для празд-
ника, так было и на этот раз.

в библиотеке – красочный 
стенд и благодарность актив-
ным читателям-ветеранам от 
имени Р.К. Султанова. Под 
руководством воспитатель-
ницы местного д/с «берёзка» 
в.С. Субухатдиновой малыши 
исполнили номер, посвятив 
прекрасные слова бабушкам 
и дедам. воспитатель Дина 
Маликова и учащиеся Азиза 
Мугаттарова, Ралина Сабито-
ва, Регина Хайбиева, Диана 
Хакимова замечательно ис-
полнили сюжетные танцы под 
руководством молодого спе-
циалиста Регины Фазлыевой. 
Артистично, великолепным 
голосом исполнила песню-
поздравление Л.Ф. Амирова. 

нас не оставили
без внимания

«Мы, пожилые сельчане д. Бырма, собравшиеся вместе 
на День пожилых людей, услышали тёплые слова привет-
ствия из уст главы поселения П.А. Сергеева, председателя 
татаро-башкирского центра З.С. Хуснуяровой, директора 
Бырминской основной школы Ф.З. Субухатдинова, - пишут 
нам пенсионеры С.М. Шайхуллина и Р.Г. Султанова.

ведущие Галия Шарапова и 
Сахия Шайхуллина продолжи-
ли концертные номера самих 
ветеранов. Это – гордость 
наша – хор ветеранов под 
аккомпанемент Н.А. Шара-
пова. Мелодичные соло под 
баян в исполнении Марьям 
Яппаровой, Гульширы Мугда-
симовой, Нафика Шарапова 
поздравили юбиляров 60-80 
лет, называя их поимённо. 
Прекрасное стихотворение 
«Старость» посвятила пожи-
лым Ф.К. Зайниева. благода-
ря председателю бырминской 
ветеранской первички З.Г. Му-
гатаровой юбиляры получили 
и благодарственные письма.

Щедрым чаепитием с ве-
сёлым настроением закончил-
ся этот праздник. Мы, пенсио-
неры, благодарим всех, кто не 
оставил нас без внимания».

Руководители клубных 
учреждений постарались соз-
дать праздничное и веселое 
настроение, встречая гостей и 
виновников торжества. День по-
жилого человека традиционно 
отмечается здесь с пирогами, 
тортами, конфетами и аромат-
но заваренным чаем. За таким 
праздничным столом встреча-
ются наши самые уважаемые 
люди поселения. Здесь ведутся 
задушевные беседы, раздается 
смех и слышны напевы русских 
народных песен. 

Художественные руко-
водители Сабарского Дома 
культуры О.М. бабушкина и 
С.М. безукладникова под ак-
компанемент замечательно-
го гармониста М.С. Сычева 
выступили с  концертной и 
конкурсно-развлекательной 
программой перед жителя-
ми с.Сабарка, д. Киселево, п. 
Южный, д.Опалихино. жите-
лей села Советная развлекали 
руководители Советинского 
сельского клуба О.и. Никитина, 
Т.в.Черняева и незаменимый 
гармонист А.П.Черняев. высту-
пления сопровождались апло-
дисментами и продолжались 
песнями и частушками, шутка-
ми и смехом.

С поздравлениями вы-
ступили гости: представители 
администрации   Суксунско-

в золотом 
убранстве 
октября

В  Киселевском сельском поселении прошли празднич-
ные мероприятия, посвященные Дню пожилого человека. 

го муниципального района – 
и.А.Трофимова, в.А.Орлов, 
Н.М. Анферова. Кроме того, 
депутат Земского собрания 
Суксунского муниципального 
района П.Г.Третьяков, глава МО 
«Киселевское сельское поселе-
ние» Н.Н.Худяков,  заместитель 
главы администрации Кисе-
левского сельского поселения 
и.Л.воловичев, а также депута-
ты, председатели ветеранских 
организаций поселения и др. 

Спасибо вам за внимание 
и добрые пожелания в адрес 
ветеранов труда!

За помощь в организации 
праздничных мероприятий  хо-
чется выразить слова благо-
дарности администрации Кисе-
левского сельского поселения, 
совету ветеранов Суксунского 
муниципального района, а так-
же уважаемым нашим спонсо-
рам: ООО «Суксунское», ООО 
«житница Урала», С.А. Кол-
макову, Т.А. белоусовой, Л.Н. 
Доможирову, С.А.Похлебухину, 
Н.А.Ужеговой, П.П. бойко, 
Г.Пертайя, А.С. Дементьеву, 
Е.М. Панфиловой, в.А. Змее-
ву, З.барабадзе, С.в.Сушкову, 
работникам культуры Киселев-
ской культурно-досуговой си-
стемы.

Д.Ф. Гомзякова, 
руководитель 

МУ «Киселевская КДС»

«Такая встреча проходит 
у нас всего второй раз, - со-
общают ветераны, - и всегда 
ждём её с нетерпением. 
Очень душевная обстановка, 
хороший стол, множество вос-
поминаний и хорошее настро-
ение – так было и в этот раз. 
Поздравили мы своих юбиля-

Тёплая встреча
Совет ветеранов бывшего Райпо спешит поблагодарить 

за встречу в День пожилых людей организаторов и спонсо-
ров этого праздника В.М. Фокина, О.Г. и А.Н. Тарховых, л.В. 
Бунакову, Н.В. Семкова, Т.А. Никифорову, Н.Н. Баёву, А.М. 
Михляева, И.Д. Гурьянову, А.Ф. Ужегову, А.Н. Мушавкину, 
К.И. Барышева.

ров, каждому представив своё 
посвящение – песню в соб-
ственном исполнении. Сколь-
ко было радости, добрых 
слов, шуток, веселья! Ещё 
раз огромное спасибо всем, 
кто участвовал в организации 
праздника. Такие встречи ред-
ки, но так нами желанны!» 

Приветливо встретили 
пожилых людей ведущая 
праздника Нина васильевна 
Попова, члены совета вете-
ранов. Щедрые столы (за 
что большая благодарность 
нашим спонсорам А.П. Пе-
тухову, и.в. Пастухову, в.Ф. 
Сабурову, Н.Н. берсенёвой, 
Н. Ужегову). Тепло поздра-
вили присутствующих с 
праздником представитель 
районной администрации – 
О.С. Рогожникова, Ключев-
ской – Д.и. Коряков, З.А. 
Рябухина, директор брё-
ховской школы в.Н. изга-
гин. Задорными песнями и 

С заботой 
и вниманием

Многолюдно было в Брёховском клубе в один из тё-
плых дней октября: сюда собрались на праздник зрелости, 
мудрости жители старшего поколения нашего села.

стихами порадовали своих 
дедушек и бабушек школь-
ники.

благодарим от души на-
ших спонсоров, учителей и 
учеников школы, поваров 
Е.М. Токареву, в.Ф. брагину 
за вкусные пироги, водите-
ля и.Г. Ужегова за подвоз 
ветеранов, а также всех, 
кто принял участие в подго-
товке этого замечательного 
праздника. Особое спасибо 
директору школы виктору 
Николаевичу за то, что он с 
большим уважением и забо-
той относится не только к ве-
теранам школы, но и ко всем 

людям старшего поколения.
Пользуясь случаем, по-

здравляю с Днями рождения 
наших земляков-ветеранов, 
кто отмечает эти даты в но-
ябре, хочу пожелать здоро-
вья, радости, тепла.

Приглашаем всех жите-

лей села на День матери, 
который проводится 25 ноя-
бря в брёховском клубе.

А.К. Анфёрова, 
председатель 

совета ветеранов


