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акция

А ребята (и, конечно же, 
их родители) – постарались на 
славу. Понаделали кормушек 
всевозможных форм, цветов и 
размеров из различных подруч-
ных материалов. В ход пошли 
и фанера, и картон, и бумага, и 
пластик, и много еще чего. 

Нелегко пришлось компе-
тентному жюри в составе ме-
тодистов отдела образования 

Будет птицам 
где кормиться

Тяжело приходится братьям нашим меньшим в морозные зимние месяцы: и холодно, и 
голодно. Вот и решили руководители и воспитаники Дома детского творчества облегчить 
в стужу выживание  пернатым друзьям, объявив конкурс на изготовление столовых для 
птиц.

Светланы Мартюшевой и Ла-
рисы Юдиной, а также замести-
телю директора Дома детского 
творчества Татьяне Волковой 
расставлять в конкурсе призо-
вые места. Ведь оценивались 
кормушки по прочности, ориги-
нальности, качеству исполне-
ния и другим параметрам. Но, 
тем не менее, победители на-
званы. 

итак, первое место заняла 
участница объединения «Сте-

жок» (рук. С. Проскурякова) 
Юлия Наумова (ССОШ №1), 
второе место по праву доста-
лось участнице изостудии «Ра-
дуга» (рук. Е. Рудакова) Анаста-
сии Делидовой (ССОШ №1), а 
третье – участнице объедине-
ния «Веселая завалинка» (рук. 
Г. Юксеева) Екатерине Морье-
вой (ССОШ №2). Молодцы!

А в минувший понедельник 
состоялось, так сказать, законо-
мерное продолжение конкурса. 

Мальчишки и девчонки вместе 
с педагогами-организаторами 
Дома детского творчества Алек-
сандром Кудашевым и Марией 
Морьевой постарались разве-
сить в Верхнем парке кормушки 
так, чтобы было удобно и корм 
класть, и птицам его клевать.

Надо отметить, что педаго-
ги и воспитанники ДДТ всегда 
держат руку на пульсе собы-
тий. К примеру, когда в районе 
проходила декада пожилых 
людей, ребята из Дома творче-
ства дарили в поселке подар-
ки, сделанные своими руками, 
всем прохожим пенсионерам. 
Подобная акция состоялась 
и во время празднования Дня 
матери.

Сейчас воспитанники Дома 
детского творчества усиленно 
готовятся к будущему конкурсу, 
под названием «игрушек ёлоч-
ных мерцанье», посвященному 
самому любимому и долго-
жданному празднику детворы 
– Новому году!

Олег Матвеев

В проекте участвуют 5 
библиотек данного поселе-
ния: Поедугинская, боров-
ская (филиал №1), Васькин-
ская им. Ф.Ф. Павленкова 
(филиал №2), Сызганская 
(филиал №6), Тохтарёвская 
(филиал №7). Презентацию 
сайта проводили руководи-
тель ЦПГА Н.П. Возякова 

Своя 
правовая

территория 
В конце ноября на базе МУ «Поедугинская ЦБС» состоялась 

презентация сайта «Госуслуги» и правового портала «Территория 
права» в рамках проекта «Развитие библиотек Пермского края» 
при поддержке краевого государственного автономного учрежде-
ния «Центр по реализации проектов в сфере культуры и молодёж-
ной политики» для жителей Поедугинского сельского поселения.

и библиотекарь Е.А. Севи-
дова, предложившие элек-
тронные презентации по 
заявленной теме. большая 
благодарность за помощь 
в проведении мероприятия 
специалистам Суксунской 
Цб, работникам Поедугин-
ской ЦбС и всем присутству-
ющим на мероприятии.

извещение

20.12.2012 года в 14 часов по адресу: п. Суксун, ул. К. 
Маркса, 4, конференц-зал Администрации Суксунского му-
ниципального района Земским собранием Суксунского му-
ниципального района проводятся публичные слушания по 
проекту решения Земского собрания Суксунского муници-
пального района «О бюджете Суксунского муниципально-
го района на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 
годов».

Предложения по Проекту решения принимаются до 
17.12.2012 года  включительно.

Оргкомитет по проведению публичных слушаний находится по 
адресу: п.Суксун, ул.К.Маркса, 4,  кабинет 28, телефон: 3-15-37.

ОфициальнО

Дума Суксунского городского поселения извещает, что 
14 декабря 2012 года в 14-00 в здании Культурно-делового 
центра (КДЦ ул.Кирова, 45) проводятся публичные слушания по 
проекту решения Думы Суксунского городского поселения:

- «По проекту генерального плана поселка Суксун Пермско-
го края» 

Оргкомитет по проведению публичных слушаний находится 
по адресу: пос. Суксун, ул. Кирова, д.44, Администрация Суксун-
ского городского поселения, тел.3-18-36. 

Вниманию наСеления СукСунСкого 
гоРодСкого поСеления!

ОсваиваеМ нОвые технОлОгии

пОблагОдари, газета!

Всё произошло нынешним 
летом, когда по Суксуну «про-
шёлся» мощный ураган, раз-
рушив множество строений. В 
«зоне бедствия» оказался и наш 
дом, с которого единым махом 
снесло кровлю. Что и говорить, 
эта проблема могла оказаться 
для нас большой бедой, если бы 
не своевременная помощь ад-
министрации Суксунского посе-
ления в лице А.В. Рогожникова 
и иП А.Н. Тархова. буквально в 
тот же самый день они выехали 
к нам, всё осмотрели и оценили 
ущерб, а уже спустя пару дней 
к нам пришли работники Г. Дья-

помогли 
решить 

проблему
«Говорят, лучше поздно, чем никогда, - обращается в 

редакцию жительница Суксуна М.М. Кузнецова, - потому 
спешу выразить огромную благодарность людям, которые 
помогли моей семье в решении большой проблемы.

ков и А. Устюгов, чтобы восста-
новить кровлю. и справились с 
этой работой тоже в считанные 
дни, трудясь с раннего утра и до 
позднего вечера.

Я и моя семья безмерно 
благодарны этим людям, отнёс-
шимся к постигшему нас несча-
стью со всей ответственностью. 
Они не стали тянуть резину, как 
это зачастую бывает, а просто 
делали свою работу быстро и 
качественно. Ещё раз огром-
ная сердечная благодарность 
и пожелания всегда оставаться 
такими же неравнодушными к 
чужому горю людьми».

Дорогие друзья!
Хотите поздравить  родных, близких, друзей, коллег, сотруд-

ников Вашей организации? Тогда поспешите в редакцию газеты! 
До 20 декабря Вы можете сделать это по льготным расценкам, 
причем Ваше новогоднее поздравление появится  на полноцвет-
ной полосе в виде открытки.

Спешите! Времени осталось не так много! Скоро Новый год!

скОрО нОвый гОд

поспешите 
с поздравлениями!
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 спОрт в шкОле герОя

Стало хорошей традицией про-
водить охотничий турнир (о нем мы 
уже писали в районной газете).  Еже-
годно возлагается венок на могилу 
героя. А нынче  учебный год  начался 
с одного из интересных спортивных 
событий: в ФОКе проводился тур-
нир по волейболу между командой  

Эльмир и Фаиль родились 
и выросли в Нижней истека-
евке Поедугинского сельского 
поселения.  Но они не просто 
односельчане, они – друзья 
детства. Всю жизнь – не разлей 
вода, а вот в армию пришлось 

два друга, два солдата, 
два реальных пацана!

С Эльмиром Галимовым (на снимке справа) меня познакомил военный комиссар под-
полковник Геннадий Полуэктов, когда дембель оформлял документы на получение удосто-
верения «Участник боевых действий». А уже на следующий день встретил и его земляка 
Фаиля Ахметова, тоже недавно вернувшегося со службы.

идти порознь. Правда, есть и 
общее, что объединяет друзей: 
были в тех местах, которые до 
сих пор на слуху. Да и разве 
можно забыть кровавые дни 
Грузино-абхазского конфликта 
или печально известные со-
бытия буйнакска в Дагестане, 
когда кровь лилась рекой, при-

чем, зачастую, 
кровь невинно-
го мирного на-
селения. и хотя 
сейчас в этих 
р е с п у бл и к а х 
относительно 
спокойно, шат-
кую иллюзию 
мирной жизни 
нет-нет да и на-
рушит автомат-
ная очередь, пу-
щенная в спину 
недрогнувшей 
рукой боевика, 
или разорвет 
тишину мирно 
спящего города 
смертоносный 
взрыв в мощ-
ном тротиловом 
эквиваленте.

Ребята зна-
ли о подобном 
положении ве-
щей, но даже 
когда был вы-
бор, не стали 

менять свою судьбу. Наверное, 
поэтому их и дома, и в располо-
жении воинских частей считали 
реальными пацанами, отчасти, 
конечно, и благодаря популяр-

ному среди молодежи фильму.
- Когда по прошествии трех 

суток пути стали подъезжать 
к Махачкале, удивила необы-
чайно теплая и солнечная по-
года, а ведь стояли последние 
дни ноября, - вспоминает Эль-
мир Галимов, - а еще поразили 

своей величественностью и 
безмолвием горные хребты со 
снежными шапками на верши-
нах сопок и, конечно же, необъ-
ятная гладь Каспийского моря. 

В буйнакске, в составе 
136 мотострелковой бригады 
Э. Галимов прошел курс мо-
лодого бойца и был откоман-
дирован в поселок ботлих на 

границу с Гру-
зией и Чечней, 
где и служил до 
дембеля в каче-
стве наводчика-
о п е р а т о р а , 
заместителя ко-
мандира бМП. 
Солдаты несли 
в горах боевое 
дежурство по 
охране границы, 
ходили в карау-
лы, принимали 
участие в учени-
ях и стрельбах 
из различного 
стрелкового ав-
томатического 
оружия.

Случались 
и курьезные мо-
менты.

- Недалеко 
от нашей части 

находился полигон, где ча-
сто проходили учения, - рас-
сказывает вчерашний солдат 
Эльмир Галимов, - а личному 
составу, кстати, всегда нахо-
дившемуся в условиях повы-
шенной боевой готовности, 
об этом, естественно, коман-

дование не докладывало. В 
одну из беспокойных ночей 
поднялась такая канонада, 
что все решили – через грани-
цу прорывается вооруженная 
банда боевиков. и только не-
которое время спустя нам со-
общили, что проходят ночные 
стрельбы войск спецназа.

Почти те же самые чув-
ства испытал и Фаиль Ах-
метов, прибыв после про-
хождения в Майкопе курса 
молодого бойца в Гудауту, 
в расположение 7 военной 
базы. Те же горы, тот же снег 
на их вершинах, то же море, 
только Черное. А служил он 
связистом в артиллерийских 
войсках во взводе управле-
ния. Задачей солдата было 
обеспечение связи между 
огневыми позициями и ко-
мандным пунктом. Фаиль так 
же участвовал в учениях, 
проходивших на территории 
России. Стрелял из само-
ходок и гаубиц, ходил в на-
ряды, заступал на боевые 

дежурства.
- Трудно было только пер-

вое время, потом втянулся в 
службу, - говорит Ф. Ахметов, 
- и еще нервозная обстанов-
ка у нас была в сентябре 
нынешнего года, во время 
выборов президента Грузии. 
Все ждали каких-либо прово-
каций, но, к счастью, все за-
кончилось благополучно.    

Ребята вернулись домой 
с разрывом в неделю. Эль-
мир восстановился в ПУ-69 
и скоро продолжит учебу. Фа-
иль имеет диплом повара, ко-
торый, кстати, тоже в нашем 
училище получил, но с даль-
нейшим выбором жизненного 
пути пока не определился.

Только в заключение на-
шего разговора я понял глав-
ное, что объединяет ребят: 
любовь к Отечеству, к своей 
малой родине, которую они, 
в случае опасности, будут 
защищать. Защищать, когда 
придется. Защищать, как их 
учили в армии! 

учимся быть патриотами
Уже несколько лет училище  активно участвует в мероприятиях, про-

водимых Союзом ветеранов-участников боевых действий  Суксунского 
района. Училище чтит память своего бывшего выпускника Никифорова 
Александра, отдавшего воинский долг Отечеству и награжденного Орде-
ном мужества посмертно. 

школы № 1 и  двумя командами на-
шего училища, посвященный памя-
ти Никифорова Александра.  Такой 
турнир  проходил в рамках краевой 
акции «Спорт в школе героя. Мы 
помним, Мы гордимся». Волнению 
участников и болельщиков не было 
предела. Особенно заставили по-

волновать-
ся сами 
участники 
б о е в ы х 
д е й с т в и й 
во главе с 
капитаном 
к о м а н д ы 
Н.Ф. бу-
л а т о в ы м . 
Они также 
играли с 
командами 
училища и, 
надо ска-
зать,  со-
вершенно 
не уступа-
ли. борь-
ба всех 

команд была  самоотверженной, 
счет не отличался большим отры-
вом. Едва одна команда выходит 
на пару очков вперед, другая неза-
медлительно сокращает  разрыв. и 
так на протяжении всей игры. Все 
команды сильные. Все молодцы. 
Но соревнования есть соревнова-
ния. В итоге, обе команды училища 
заняли призовые места (1 и 3), а ко-
манда школы № 1 заняла 2 место.

Подарки и сувениры также соот-
ветствовали мероприятию – кубок, 
футболки победителям, магниты,  
грамоты акции от Пермской краевой 
общественной организации «Рос-
сийский  Союз ветеранов Афгани-
стана». Такие мероприятия имеют 
большое воспитательное значение 
для подрастающего поколения, 
они, безусловно,  необходимы  и  в 
будущем будут обязательно прово-
диться. 

Отдельно хотелось бы по-
благодарить за активное уча-
стие, организацию и содействие 
в военно-патриотическом воспи-
тании  председателя  Суксунской 
общественной организации «Союз 
ветеранов участников боевых дей-
ствий» Н.Ф. булатова. 

С.А. Хлызова, 
ПУ-69 

 пОблагОдари, газета

Огромное человеческое спасибо 
врачам-хирургам Владимиру Алексе-
евичу Воробьёву и Яхъё Абдыжапа-
ровичу исабаеву, анестезиологу С.А. 
Мельниковой, операционной медсе-
стре Т.А. Чернышевой, медсестре в 
перевязочной Л.А. Чукоминой, медсе-
стре хирургического кабинета Р. Габ-

Спасибо за заботу!
«Благодарим за своевременную и квалифицированную помощь ме-

диков центральной районной больницы», - пишут нам жители д. Сызган-
ка В.Д. Дмитриев и М. Андреева.

драхмановой и другим медсёстрам и 
санитаркам хирургического отделения 
за хорошее лечение и обслуживание 
в период нахождения в ЦРб.

желаем им дальнейших успехов 
в работе и крепкого здоровья на дол-
гие годы. Мы очень благодарны им за 
заботу и внимание!»

житель д. Пеганово Александр 
Шестаков от всего сердца благода-
рит за своевременную и квалифици-
рованную помощь врачей и медпер-
сонал хирургического отделения. В 
частности, хирурга Яхьё Абдыжапаро-
вича исабаева, врача-анестезиолога 
Светлану Александровну Мельнико-
ву, медсестру-анестезиста Людмилу 
Александровну Чукомину, операци-
онную сестру Татьяну Анатольевну 

низкий поклон 
за то,что жизнь спасли!

На днях в редакцию газеты поступила очередная благодарность в 
адрес медиков Суксунской больницы.

Чернышеву. «После несчастного 
случая у меня были повреждены 
многие жизненно важные внутрен-
ние органы, сломаны ребра, но наши 
медики сделали практически невоз-
можное, вовремя проведя сложней-
шую многочасовую операцию. Они в 
буквальном смысле вытащили меня 
с того света, - говорит благодарный 
пациент, - огромное им спасибо и 
низкий поклон!» 

Олег Матвеев
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«Восточный экспресс банк» 
объявляет «Ставкопад»

Каждую пятницу декабря процентные ставки по кредитам снижаются!
С 7 декабря каждую пятницу месяца во всех отделениях «Восточного экспресс банка» про-

водится акция «Ставкопад»: клиентов ждут приятные сюрпризы, подарки и, конечно, инди-
видуальные предложения. Только один день в неделю процентная ставка по всем кредитам 
снижается на 3% - согласитесь, это очень выгодно! В дни «Ставкопада» все отделения банка 
работают по особенному режиму - с 9 до 20. 

ки. В «Восточном экспресс банке» решение по 
потребительским кредитам принимается всего 
за 30 минут. Лишних документов банк также не 
просит - необходим только паспорт, не потре-
буются и поручители.

Специалисты Восточного экспресс банка 
настойчиво рекомендуют обратить внимание 
на оно из наиболее выгодных предложений 
банка - кредит на ремонт. Оформив заявку по 
этому кредиту, вы сможете купить не только 
строительные и отделочные материалы, но и 
мебель, и даже бытовую технику, а также мно-
гое другое. 

 Автокредит выдается как на приобретение, 
так и на ремонт автомобиля. Что приятно, при 
этом автомобиль не находится в залоге у бан-
ка, и оформление КАСКО не обязательно.

 
«Восточный экспресс банк» поздравляет 
всех с наступающими праздниками и при-

глашает воспользоваться выгодными пред-
ложениями! Успевайте оформить кредит 

во время 
«Ставкопада»!

Подробнее обо всех предложениях банка 
вы можете узнать по телефону 

справочной службы: 8-800-100-7-100 
(круглосуточно) или 

на сайте www.express-bank.ru

адрес отделения банка: 
ул. к. маркса, 7

В ноябре банк уже проводил акцию «Став-
копад». Тогда она вызвала настоящий ажио-
таж, не все желающие успели воспользовать-
ся выгодным предложением - вот почему в 
банке было принято решение продлить дей-
ствие «Ставкопада». 

Вдвойне приятным сюрпризом такое пред-
ложение стало в преддверии праздника. Ведь 
Новый год - это особенное время, когда так 
хочется порадовать себя и своих близких. 
Чтобы ваши мечты и желания исполнились, и 
вы могли устроить грандиозный праздник, на 
помощь придет кредит «Восточного экспресс 
банка».

В «Восточном экспресс банке» можно 
взять кредит на различные цели. Покупка 
автомобиля, квартирный ремонт, кредит на 
потребительские нужды и многое другое – 
консультанты банка помогут вам подобрать 
наиболее подходящее предложение. Не надо 
думать, что банк долго рассматривает заяв-

Горели деревянные двухэтажные 
многоквартирные дома. Особенностью 
таких объектов является высокая горю-
чая загрузка. Деревянные конструкции, 
отделка, имущество выгорают с боль-
шой скоростью. Пожар сопровождает-
ся высокой температурой и сильней-
шим задымлением. В таких условиях 
шансов на самостоятельное спасение 
у застигнутых врасплох жильцов не-
много. Выходы из зданий быстро пере-
крывают огонь и дым. Как правило, по-
добные здания построены без типовых 
проектов, сами жители дополнительно 
проводят всевозможные переплани-
ровки, загромождают пути выхода 
имуществом. В условиях задымления, 
недостаточной видимости это затруд-
няет спасателям поиск пострадавших, 
создает дополнительный риск для них 
самих.

На территории п. Суксун и Суксун-
ского района расположено более 20 
многоквартирных деревянных жилых 
домов.  Практически все здания по-
строены 30 и более лет назад. Не все 
жильцы квартир, в силу различных 
обстоятельств, поддерживают электро-
хозяйство, печи и газовые приборы в 
исправном состоянии. Зачастую имеют 
место факты нарушения противопожар-
ного режима – курение, использование 
открытого огня, пиротехники, сжига-
ние мусора, детская шалость с огнем, 
хранение баллонов с газом, горючих 
жидкостей. Небрежность даже одно-
го человека в условиях проживания в 

горят дома

За прошедший месяц в Пермском крае произошло два резонансных  
пожара с гибелью людей. При тушении пожара в 4-х квартирном доме 
по адресу:  г.Пермь, ул. Революции, 4а погиб сотрудник противопожар-
ной службы. В ходе тушения пожара в 22-х квартирном доме в пгт. Сарс 
Октябрьского района обнаружено семь погибших. 

общем доме ставит под угрозу безопас-
ность всех остальных. Обеспечение 
исправного содержания общедомово-
го хозяйства находится в компетенции 
управляющих компаний, ТСж. Соблю-
дение требований пожарной безопас-
ности здесь контролируют органы  Го-
сударственного пожарного надзора. За 
состояние пожарной безопасности в 
отдельно взятой квартире отвечает ее 
владелец. Закон очень строго охраняет 
неприкосновенность жилища. Только 
при наличии достоверных сведений об 
опасности возникновения пожара, чрез-
вычайной ситуации, угрозе жизни и здо-
ровью людей сотрудники федеральной 
противопожарной службы могут войти 
туда без разрешения хозяина. 

Чаще всего пожар начинается как 
раз с отдельной и, как правило, наибо-
лее неблагополучной квартиры. Чтобы 
обезопасить от пожара многоквартир-
ный дом, должно быть выполнено три 
основных условия: своевременное и 
качественное проведение работ по 
обслуживанию здания управляющей 
компанией, ТСж; соблюдение противо-
пожарного режима жильцами в своих 
квартирах; неравнодушное, нетерпи-
мое отношение всех жильцов к сосе-
дям, нарушающим правила безопасно-
го общежития. 

В.А. Паршаков,
начальник местного гарнизона 

пожарной охраны 
Суксунского района,

подполковник внутренней службы

 прОисшествия

По версии следствия, 13 ноября  
2012 года в вечернее время, в доме 
по адресу: Пермский край, Суксун-
ский район, п. Суксун,  в ходе распи-
тия спиртных напитков между  муж-
чиной и женщиной произошла ссора. 
В ходе ссоры 47-летняя женщина  на-
несла удар ножом потерпевшему. От 
полученных повреждений 52-летний 
мужчина скончался на месте.

Аналогичная ситуация произо-
шла неделей позже. Средь бела 
дня в одной из квартир поселка 25-
летний мужчина задушил 39-летнего 
собутыльника.

В настоящее время женщина и 
мужчина задержаны, им в ближай-
шее время будет  предъявлено обви-
нение, а также решен вопрос о мере 
пресечения. женщина до совершен-

Раскаяние приходит потом
Суксунским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета 

Российской Федерации по Пермскому краю возбуждены уголовные дела в отношении женщины 1965 г.р. и 
мужчины 1987 г.р. в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство, то есть умыш-
ленное причинение смерти другому человеку). 

ного преступления к уголовной ответ-
ственности не привлекалась.

Расследование уголовных дел 
продолжается, проводятся след-
ственные действия, направленные 
на полное установление всех обстоя-
тельств происшедшего.

В период с 13 по 23 ноября 2012 
года по Суксунскому району было за-
регистрировано 3 убийства и 1 при-
чинение тяжкого вреда здоровью, 
повлекшее смерть потерпевшего по 
неосторожности.  За такой короткий 
промежуток времени 4 человека ли-
шились жизни, а еще 4 - свободы.  
Все преступления были совершены 
лицами в состоянии алкогольного 
опьянения. 

Нет сомнения, что алкоголь и 
преступность тесно связаны. Чрез-

мерное употребление алкоголя явля-
ется на сегодняшний день конкретной 
причиной подавляющего большин-
ства совершенных преступлений или 
же условием, способствующим их 
совершению. Человек, находящийся 
в состоянии алкогольного опьяне-
ния, совершая проступок, не думает 
о последствиях. Всю общественную 
опасность совершенного им престу-
пления, которое зачастую попадает 
под санкции статей Уголовного ко-
декса, он может осознать только про-
трезвев, как в указанных выше при-
мерах, но человека уже не вернуть.

А.Л. Молчанов, 
руководитель следственного 

отдела, майор  юстиции
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 скОрО нОвый гОд!

Корр. В последние перед 
новогодьем выходные плани-
рую экипироваться сообразно 
погоде, надеть лыжи – и в лес. 
За ёлкой. Какие ещё действия 
необходимо для этого пред-
принять?

Н.Л. Граждане, желающие 
самостоятельно заготовить 
ели и (или) деревья других 
хвойных пород (сосна, пихта) 
для новогодних праздников 
вправе обратиться с заявле-
нием в соответствующее ГКУ 
(лесничество), участковое 
лесничество для заключе-
ния договора купли-продажи 
лесных насаждений для соб-
ственных нужд. Количество 
елей (и других хвойных пород) 
гражданин определяет само-
стоятельно.

да будет … ёлка!
Новый год уже на самом что ни на есть носу, и поэтому мы спешим проинформировать 

жителей района о том, где и как (а главное – почём) можно приобрести королеву праздника 
– новогоднюю ёлочку. Искусственную, понятное дело, в магазинах, а вот настоящую!.. В 
связи с этим мы ведём серьёзнейшую беседу с участковым лесничим Н.Я. Лавровой.

Корр. То есть, у нас в Сук-
суне это самое участковое 
лесничество находится по 
адресу?..

Н.Л. …улица Нефтяников, 
9а. Можно позвонить по теле-
фону 3-15-97.

Корр. Какова же будет 
стоимость выбранной мною 
ёлочки?

Н.Л. Всё зависит от высоты 
дерева. А вообще, цены у нас с 
прошлого года практически не 
изменились. К примеру, ёлоч-
ка высотой до 1м обойдётся в 
10,7 руб. за штуку, от 1,1 до 2 м 
– 21,4 руб., от 2,1 до 3 м – 32,1 
руб., от 3,1 до 4 м – 42,8 руб., 
свыше 4,1 – 64,2 руб.

Корр. иду это я, тащу за-
ветную ель, приобретённую 
на законных основаниях, а на-

встречу мне … представитель 
охраны правопорядка. Ёлку 
отберёт, меня оштрафует?..

Н.Л. Ни в коем случае, 
если при вас будет соответ-
ствующий документ. В нашем 
случае это договор купли-
продажи, о котором шла речь 
выше.

Корр. Ну, слава богу! А что 
есть разрешительный доку-
мент, скажем, для физических 
и юридических лиц, желающих 
осуществить заготовку елей с 
целью предпринимательской 
деятельности?

Н.Л. Опять же всё зависит 
от вида лесного участка, где 
будет проводиться заготовка. 
То есть разрешительным до-
кументом может быть лесная 
декларация или государствен-

ный контракт и акт передачи 
лесных насаждений, состав-
ленный ГКУ (лесничеством) с 
подписями исполнителя работ 
и ГКУ. А также это могут быть 
копия лесной декларации, 
накладная на отпуск лесо-
продукции, составленная с 
учётом всех требований, ну и 
для граждан, как уже упомина-
лось, договор купли-продажи.

Корр. То есть, если я 
свою личную ёлочку, можно 
сказать, выстрадала (нена-
вижу бумажную волокиту и 
далеко не мастер по ходьбе 
на лыжах), то кто-то, быть 
может, решит пойти в обход 
всего этого?..

Н.Л. Законодательством 
предусмотрена ответствен-
ность за незаконную заготов-
ку гражданами для собствен-
ных нужд елей и деревьев 
других хвойных пород для 
новогодних праздников без 
разрешительных документов. 

П о д о б н а я 
« с а м о д е я -
тельность» 
образует со-
став админи-
стративного 
правонару-
шения, пред-
у с м о т р е н -
ного ч.1, ст. 
8.28* Кодекса 
РФ об адми-
н и с т р ат и в -
ных правона-
рушениях и 
влечёт нало-
жение штрафа на граждан в 
размере от 3000 до 3,500 ру-
блей; на должностных лиц – 
от 20000 до 30000 рублей; на 
юридических лиц – от 50000 
до 100000 рублей.

Корр. Не стоит, конечно 
же, закругляться на столь 
грустной ноте, ведь впереди 
– самый волшебный, самый 
чудесный праздник! А поход 

за новогодней ёлочкой впол-
не реально превратить в при-
ятное общесемейное дело, 
выйдя в лес на лыжах вместе 
с детьми. и, понятное дело, 
при наличии договора купли-
продажи. С новым годом!

В лесу была 
Людмила Семёнова

Дорогого отца, деда, прадеда ивана ивановича 
Чердынцева поздравляем с юбилеем!
Гордимся, любим, поздравляем
и от души тебе желаем:
Пусть радость сохранится навсегда
и жизнь продлится долгие года!
 дочь, внуки и правнук ванюшка прохоровы

председатели ветеранских организаций 
Поедугинского поселения сердечно поздравляют 
с Днем рождения зайтуну гибадулловну Мугатарову!
Пусть годы над тобой не будут властны,
Пусть беды все обходят стороной,
А вот здоровье и земное счастье
Всегда шагают рядышком с тобой.

Любимую дочь Ольгу вяткину поздравляем с юбилеем!
Тебе сегодня 25!
Хотим тебе мы пожелать:
быть счастливой и любимой,
Красивой и неповторимой!
Самой любить, в достатке жить,
Если плакать, то от счастья,
Под защитой быть в ненастье
и всегда звездой сиять,
Как сегодня, в 25!      Мама, папа 

екатерину семеновну серебренникову 
поздравляем с Днем рождения!
желаем быть богаче, чем земля,
желаем быть красивей, чем рассвет,
желаем жить не потому, а для,
и счастья, радости на много-много лет.                 дьяковы 

Дорогую, любимую мамочку, бабушку, прабабушку 
валентину владимировну Марянину 
поздравляем с 75-летием!
Милая, любимая, родная,
Солнышко, ромашка, василек.
Что нам пожелать тебе, не знаем 
В этот замечательный денек.   
Пожелаем радости и счастья,
Мира и удачи на твой век,
Чтобы сердце не рвалось на части,
Дорогой, любимый человек!
   дети, внуки,  снохи, зятья, правнучка дана

Поздравляем дорогую, любимую маму, бабушку 
лилию саитову с юбилеем!
Пусть этот день особенный
Запомнится прекрасным!
Пусть в этот день захочется
Мечтать и улыбаться,
и замечать хорошее,
Все видеть в ярком цвете!
и быть всегда такой же – 
Счастливей всех на свете!  дети, внук

ивана ивановича Чердынцева 
поздравляем с 75-летием!
Как много испытаний готовит жизнь порой!
Но можете гордиться сегодня Вы собой.
Ведь, не страшась невзгоды, Вы шли вперед всегда -
и отступало  горе, и пятилась беда!
Вы молоды душою, и духом Вы сильны,
А значит, быть счастливым, конечно же должны! 
А значит, будет долго Вас радовать рассвет,
живите нам на радость до ста и больше лет!
  семья Чебыкиных 

Поздравляем дорогого
ивана владимировича Чебыкина 
с юбилеем!
быть сильным и добрым тебе мы желаем,
Тебя с Днем рождения мы поздравляем!
Успехов, удач, покоренья высот,
Уменья вписаться в любой поворот!
Любимого дела, надежной семьи,
Чтоб враз исполнялись желанья твои,
Чтоб все начинанья легко продолжались
и яркой победой они завершались!
   дед, бабушка, дядя 

Дорогую жену анну ивановну курганову 
поздравляю с юбилеем!
Мой самый близкий человек, моя любимая жена, 
Всю жизнь готов я говорить тебе лишь нежные слова.
Тебя, родная, поздравляю, ты ангел чистой красоты!
Любовь дарю и наслажденье, и пусть сбываются мечты.
Судьбу готов всю жизнь благодарить, что много лет назад, 
Как ясную зарю твой подарила взгляд. 
Пусть холод за окном, но если рядом ты,
Любой теплеет дом, в снегу цветут цветы!
Пусть лепестками роз твой устлан будет путь
Любимая моя, всегда счастливой будь!

  Муж николай 

Милую мамочку анну ивановну курганову 
поздравляем с юбилеем!
Мамочка! Ты наше единственное и любимое счастье.
Мы готовы делать для тебя всё, что пожелаешь. 
Ты самая прекрасная жена и самая заботливая мама. 
В тебе слились все качества настоящей женщины: красота, 
ум, очарование, забота, доброта. Всё, что в мире связано 
с добротой, красотой, нежностью и чистой душой – 
это всё связано с тобой. Мы тебя любим и благодарим 
за всё, что ты нам даёшь. Ты для нас - самое большое 
сокровище в мире! С днем рождения! 

наташа и ваня

катюше щелконоговой!
От всей души, с большим волненьем,
С которым, слов не находя,
Мы поздравляем с Днем рождения,
С 15-летием тебя!
Хочется счастья тебе пожелать,
Самое главное – не унывать.
Всего тебе доброго, мирного, ясного,
Всего тебе светлого и прекрасного.
с любовью булатовы:б. валя, д. саша, д. сережа, 
т. нина, братья кирилл, коля, т. Марина, брат дима 

Поздравляем коллектив учителей, учащихся и 
родителей сызганской школы с юбилеем! 
желаем всем здоровья, высоких достижений в делах, 
взаимопонимания и благополучия.
  с уважением в. а. и г. н. яниевы  

Уважаемую татьяну ивановну сухареву 
поздравляем с юбилеем!
будь так же воздушна, легка,
Как в небесах облака,
Пусть так же ваш славный «Сюрприз»
Всегда вызывают на «бис»!
  коллектив детской школы искусств 

Дорогие учащиеся 9б класса ссш № 2! Мы, ваши 
родители и классный руководитель 
г. п. пономарева поздравляем вас с Днем ученика!
От души желаем хорошо учиться, верных друзей, 
слышать и быть услышанными, понимать и быть понятыми, 
стремиться к лучшему. Ну и конечно, крепкого здоровья вам!

валентину павловну кузнецову поздравляю с юбилеем!
Валюша! В день рожденья желаю море радости,
живи счастливо до 100 лет, не думая о старости!
Здоровья и счастья тебе желаю я,
Пусть холит и лелеет тебя твоя семья!
    ветшанова 

Дорогую жену, маму, бабушку, тетю 
валентину павловну 
кузнецову поздравляем с юбилеем!
Пусть в этот день ты стала на год старше,
Но вместе с ним – солидней и мудрей,
Уверенней, отважней, стала краше
и в планах новых множество идей.
Поздравить все спешим с прекрасной датой,
Пусть в жизни будут счастье и успех,
Заботы интересны и приятны,
Свершений всех блестящих и побед!
   Муж, дети, внуки, дьяковы  


