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 НОвАЯ жиЗНь

                                            хорошая новость                                                               поздравляем!

                                           завтра - день милиции

                                                                знай наших!

Уважаемые ветераны и сотрудники милиции!
 
От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем милиции! 
ваша самоотверженная служба – это залог общественной стабильности и устойчивого разви-

тия нашего района, гарантия безопасности, здоровья и покоя жителей. в борьбе с преступностью, 
на страже чести, достоинства и безопасности граждан проявляются ваши лучшие качества – сила, 
мужество и самопожертвование. 

 Мы искренне благодарим вас за верность выбранной профессии, за преданное служение за-
кону и защите безопасности. Пусть гордятся вами земляки, несите с честью возложенную на вас 
ответственность. 

желаем вам крепкого здоровья, успехов в службе и выполнении профессионального и граж-
данского долга! Любви и семейного благополучия вам и вашим близким!

Глава Суксунского района   А.В. Осокин
Председатель Земского собрания  В.К. Сухарев

Уважаемые сотрудники районного отдела 
внутренних дел, наши ветераны!

Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем милиции!
вы избрали для себя нелегкую работу, требующую большой душевной теплоты, щедрости, 

полной отдачи сил и энергии. На вас возложена важная задача – защищать законность и право-
порядок, обеспечивать безопасность каждого гражданина Российской Федерации. Нести такую 
нагрузку могут только те, кто обладает огромным терпением, тактом, сердечной теплотой.

Профессионализм, целеустремленность, преданность своему делу позволяют вам решать са-
мые сложные проблемы.

желаем вам бодрости духа, крепкого здоровья, достижения намеченных целей, успехов в не-
легкой службе!

Начальник ОВД по Суксунскому району   Е.Г. Николаев
Председатель совета ветеранов отдела   Г.А. Шилова  

- Еще учась в школе, я и 
подумать не могла, что когда-
нибудь буду работать в мили-
ции, - признается инспектор 
по исполнению администра-
тивного законодательства Га-
лина васильева.

Но, как говорится, судьба 
распорядилась иначе. в 1997 
году её трудовая карьера на-
чалась именно здесь, в ка-
честве машинистки, а после 
окончания Госуниверситета 
Галина викторовна продол-
жила работу в изоляторе вре-

А работа 
нравится!

В этот кабинет на втором этаже отдела внутренних дел войти всегда приятно. Здесь 
не ведутся резкие мужские разговоры, нет творческого бардака на рабочих столах и лишь 
необычной красоты цветы в горшочках дополняют впечатление того, что хозяйка кабинета 
- женщина, хоть и в погонах.

менного содержания.
С годами возрастали опыт 

и признание. Успешно пройдя 
аттестацию, Г.в. васильева 
вместе с офицерским званием 
получила и новую должность. 
Теперь в её обязанности вхо-
дит проверка правильности 
оформления всех админи-
стративных протоколов и 
дальнейшая работа с ними в 
тесном контакте со службой 
судебных приставов.

- Работа мне по душе, 
только порой времени отни-

мает много, часто приходится 
задерживаться на службе. Но 
муж все понимает, ведь он 
тоже бывший работник отдела 
милиции, - говорит красавица 
в погонах.

Сейчас у Галины викто-
ровны двойная нагрузка: она 
замещает временно не ра-
ботающую коллегу и ей при-
ходится контролировать по-
требительский рынок. Так что, 
берегись, предприниматель! 
Прячь контрафакт и работай 
по закону. 

 Говоря о таком важном 
в жизни района событии, 
отметим, что средства на 
строительство выделялись 
бюджетами края и района. 
Строительные работы вела 
компания ОАО «А Плюс». 

 Церемония открытия со-
впала с самым торжествен-
ным днём в жизни наших 
земляков Максима Попова 
и Татьяны Ширяевой – реги-
страцией их законного бра-
ка. именно молодым выпала 
честь разрезать традицион-
ную красную ленту, символи-
зирующую «запуск» объекта. 
Торжественное «красное 
крыльцо» - парадный вход 
с чёткими формами совре-
менного дизайна. Кстати 
сказать, удачно вписывается 
в его интерьер вариант для 

Пусть крепнут 
узы Гименея!

На днях в Суксуне состоялось официальное открытие нового Дворца бракосочетаний, 
уже успевшего получить второе название – Дом семьи.

брачующихся с ограничен-
ными физическими возмож-
ностями: предусмотрен ши-
рокий удобный пандус для 
передвижения на инвалид-
ной коляске. 

в широком холле нового 
Дома семьи есть всё необ-
ходимое для того, чтобы по-
сетители чувствовали себя 
свободно, чтобы им было 
уютно, и они могли вос-
пользоваться необходимой 
информацией для решения 
своей проблемы в оптималь-
ные сроки.

Зал же для новобрачных, 
напротив, роскошен и тор-
жественен: иначе и быть не 
должно, ведь это святая свя-
тых для рождения молодой 
семьи. Её место – в самом 
центре зала, куда не ступает 

нога гостей и приглашённых. 
Здесь творится основное 
действо церемонии брако-
сочетания, которое молодые 
должны запомнить на всю 
жизнь. 

Красивый спектакль, 
чудесная добрая сказка, - 
таким был этот день для 
молодой семьи Максима и 
Татьяны Поповых, таким бу-
дет и для сотен других пар, 
узаконивающих свои отно-
шения в новом Доме семьи. 

Молодых поздравил и.о. 
главы района игорь Пучкин.

в этот же день в КДЦ со-
стоялось и торжественное 
чествование семей, чей су-
пружеский стаж исчисляется 
сапфировым, золотым, се-
ребряным и другими «драго-
ценными» возрастами.

«ваше по-настоящему 
народное признание – это 
прекрасный стимул для нас 
развиваться и дальше, улуч-
шать качество и расширять 
спектр предоставляемых 
услуг, при этом сохранив 
всё лучшее, что наработано 

«Народное признание»
определило лучших

Наша газета уже сообщала, что ЗАО «Курорт «Ключи» награждён золотой меда-
лью в ежегодном национальном конкурсе «Лучшие курорты России» за высокое ка-
чество курортно-оздоровительных услуг. А совсем недавно наши «Ключи» признаны 
дипломантом в номинации «Медицина» региональной акции «Народное признание 
АИФ», объявленной еженедельником «АиФ-Прикамье».

десятилетиями. - признаёт-
ся в беседе с журналистами 
«АиФ-Прикамье» генераль-
ный директор ЗАО «Курорт 
«Ключи» М. иванов. - и мы 
над этим работаем».

будущий 2011 год для 
курорта юбилейный, ему 

исполняется 185 лет. Дума-
ется, в преддверии значи-
тельной и значимой даты 
информацию об уникаль-
ной старинной здравнице 
ещё не раз увидят наши 
читатели в рубрике «Знай 
наших!». 

Материалы, посвященные Дню милиции, читайте на 2-3 стр.
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 классный “опер” с профессиональным праздником!

 работают депутаты

Теперь старшеклассни-
ки десятых и одиннадцатых 
классов, которые учатся на 
пятерки и четверки, будут 
ежемесячно получать сти-
пендию в размере 400 ру-
блей. Как посчитали специ-
алисты, расходы бюджета 
на данные цели составят в 
2010 году 17,9 млн. рублей, 
а в 2011 году – 53,8 млн. ру-
блей.

Также принято постанов-
ление «О концепции долго-
срочной целевой програм-
мы «Обеспечение жильем 

Школьникам 
будут платить 
стипендию,
продлят программу «Жилье для молодой семьи», 
а бюджетников обеспечат путевками

На очередном пленарном заседании депутаты краевого парламента приняли 
ряд значимых социальных законопроектов.

Сразу в двух чтениях принят закон «О наделении органов местного самоу-
правления государственными полномочиями по стипендиальному обеспечению 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях». 

молодых семей в Пермском 
крае на 2011-2015 годы». 
Предыдущая программа за-
канчивает свое действие в 
2010 году. 

При исследовании про-
блемы обеспеченности 
жильем молодых семей 
специалисты краевой ад-
министрации  установили, 
что собственным жильем 
обеспечены менее 30% 
молодых семей Прикамья, 
улучшить жилищные усло-
вия стремятся более 70% 
семей. С 2005 года в рам-

ках реализации программы 
более 5,5 тысяч семей уже 
приобрели или построили 
собственное жилье и бо-
лее тысячи семей улучшат 
жилищные условия в 2010 
году. Финансирование про-
граммы составило около 
3,3 миллиарда рублей.

- В процессе обсужде-
ния проекта наша фракция 
«Единая Россия» предло-
жила ряд поправок, и они 
были приняты Законода-
тельным Собранием, - ком-
ментирует депутат краевого 

парламента Армен Гарс-
лян, - за ближайшие пять 
лет мы планируем обе-
спечить жильем не менее 
8 168 молодых семей (из-
начально предполагалось 5 
тысяч), а также увеличить 
площадь жилья, приобре-
тенного и построенного 
в рамках программы, с 270 
тысяч кв.м. до 441 тысячи 
кв.м. Конечно, возрастет 
и финансирование, общая 
потребность бюджетных 
средств всех уровней со-
ставит около 5 млрд. ру-
блей.

Кроме молодых семей 
депутаты также поддержа-
ли бюджетников. Еще на 
год был продлен срок дей-
ствия закона «Об обеспе-
чении работников учреж-
дений бюджетной сферы 
Пермского края путевками 
на санаторно-курортное ле-
чение и оздоровление». 

Данный закон направлен 
на обеспечение санаторно-
курортного лечения и 
оздоровления работников 
бюджетных учреждений 
Пермского края: в государ-
ственной ветеринарной 
службе; образовании; куль-
туре и искусстве, кинемато-
графии; социальной защите 
населения; здравоохране-
нии; физкультуре и спорте; 

молодежной политике. При 
этом 60% стоимости путе-
вок оплачивает край,  30% 
идет из местных бюджетов 
и 10% - их личных средств 
работников.

Депутаты Прикамско-
го парламента поддержа-
ли коллег из Татарстана в 
их обращении к Министру 
здравоохранения и соцраз-
вития РФ Т.А. Голиковой. 
Для повышения противо-
действия незаконному обо-
роту наркотических средств 
депутаты двух субъектов 
предлагают  изменить фе-
деральный Перечень ле-
карственных средств, от-
пускаемых без рецепта 
врача. 

Сегодня ситуация та-
кова, что коделак, тер-
пинкод может купить кто 
угодно практически в лю-
бой аптеке, имея при этом 

совсем не медицинские 
цели.  Предлагается ис-
ключить некоторые коде-
инсодержащие лекарствен-
ные средства из Перечня 
лекарственных средств, 
отпускаемых аптечными 
учреждениями без рецепта 
врача, а также установить 
предметно-количественный 
учет кодеинсодержащих 
лекарственных средств 
в аптечных и лечебно-
профилактических учреж-
дениях. Эксперты считают, 
такой  учет лекарственных 
средств станет эффектив-
ной мерой борьбы с их не-
медицинским оборотом. 
Дальнейшие меры по про-
движению данного предло-
жения – в ведении феде-
ральных властей. 

Кристина Леон

- Не кривя душой, ска-
жу, что сотрудники отдела 
не подкачали и подходят к 
своему профессиональному 
празднику с твердой четвер-
кой по итогам работы, - гово-
рит исполняющий обязанно-
сти начальника ОвД майор 
милиции Юрий Холин. – и 
хотя в нелегкой кропотли-
вой работе, принесшей этот 
успех, приняли участие все 
подразделения отдела, од-
нако есть и отличившиеся, 
то есть те, которые доби-
ваются наиболее значимых 
показателей в достижении 
основного результата.

К таким подразделени-
ям, по словам Юрия Анато-
льевича, нужно, в первую 
очередь, отнести службу 
участковых уполномочен-
ных милиции. Участковым 
и их помощникам гораздо 
чаще других приходится 
общаться с гражданами, 
принимать заявления, раз-
решать нестандартные си-
туации на местах и т.д. и 
т.п. Они всегда в курсе всех 
событий, поэтому и мелкие 
преступления в виде незна-
чительных краж, бытовух, 
которые, кстати, превалиру-
ют среди всего списка пре-

Безопасность 
обеспечим

Результаты работы отдела внутренних дел по Суксунскому 
району за 9 месяцев текущего года намного лучше по сравнению с 
тем же периодом года минувшего. К примеру, если раскрываемость 
преступлений в 2009-м составляла 71,3 процента, то нынче она по-
дошла к отметке 84,6 %.

ступлений, регистрируемых 
в районе, раскрывают по 
горячим следам. Особен-
но в этих вопросах сильны  
молодой участковый Евге-
ний Ярушин (Торговище-
Агафонково) и помощник 
участкового виктор Юдин 
(Поедугинское поселение).

Нельзя обойти сторо-
ной и дежурную часть ми-
лиции, куда, в основном, и 
стекается вся информация 
о происшествиях в районе. 
Там служат самые опытные 
офицеры милиции: Сергей 
Черепанов, виктор Помыт-
кин, Евгений Сычев. Эти 
люди посменно остаются 
за руководство ОвД после 
18 часов и несут немалую 
ответственность при приня-
тии тех или иных решений.

Про уголовный розыск, 
конечно, нельзя сказать, 
что он – основная струк-
турная единица отдела, но 
люди, служащие там, не-
посредственно занимаются 
раскрытиями преступлений 
и делают это неплохо. Тут, 
пожалуй, стоит выделить 
старшего оперуполномо-
ченного Сергея Петрова. 
Человека, для которого ра-
бота – это все.

в до-
з н а н и и 
т р у д я т с я 
только два 
человек а : 
с т а р ш и й 
д о з н а в а -
тель Алексей Лутков и до-
знаватель Сергей Панов, 
но какой вал работы они 
осваивают! К примеру, Сер-
гей Михайлович, проживая 
в Торговище и отбывая каж-
дый день в Суксун на служ-
бу, умудряется ежемесячно 
заканчивать по 5 уголов-
ных дел! Если бы все так 
работали, мы бы, пожалуй, 
с преступностью давно по-
кончили.

в этом году в отделе не 
было никаких сбоев с топли-
вом, с получением каких-
либо необходимых матери-
алов. Приобреталась новая 
техника, проводились ре-
монты здания – все это за-
слуги тыловой службы, а 
значит, помощника началь-
ника ОвД подполковника 
Анатолия иванова.

инспектор по испол-
нению административного 
законодательства Галина 
васильева на протяжении 
последнего года не толь-

ко блестяще справлялась 
со своей работой, но еще 
и исполняла обязанности 
инспектора ОбПР, а порой 
и подменяла секретаря. Да 
и Надежда Намитова  ра-
ботает в отделе не просто 
главным бухгалтером, она 
действующий сотрудник 
милиции, которой наравне 
со всеми приходится нести 
службу в группе немедлен-
ного реагирования.

- Многие наши работники 
в честь праздника получат 
разнообразные поощрения: 
от Почетных грамот до оче-
редных званий, - заканчива-
ет разговор и.о. начальника 
ОвД по Суксунскому району 
Юрий Холин, - от всей души 
поздравляю вас, коллеги с 
Днем милиции, тем более, 
что он войдет в историю, как 
последний. желаю вам и ва-
шим семьям крепкого здоро-
вья, дальнейших успехов в 
работе, оптимизма и дости-
жения намеченных целей. 

- примерно так звучат су-
хие строки служебной харак-
теристики старшего оперупол-
номоченного ОУР капитана 
милиции Сергея Петрова. По-
рой даже не верится, что за 
всей этой казенщиной подраз-
умевается простой, открытый, 
готовый прийти в любую мину-
ту на помощь человек, работ-
ник закона, честно исполняю-
щий свой долг перед Родиной, 
перед людьми, перед самим 
собой, наконец.

и, конечно же, совсем не 
о такой судьбе думал чуть 
меньше пары десятков лет на-
зад юный паренек, мчащийся 
покорять областной центр и 
мечтающий, получив педаго-
гическое образование, обу-
чать ребятишек разным пре-
мудростям, которые просто 
необходимы в быту.

Образование Сергей вла-
димирович получил, но на 
конечный выбор профессии 
повлияла служба в армии, 
где он исполнял обязанно-
сти начальника экспедиции 
фельдъегерской службы.

Сейчас Сергей Петров 
опытный и уважаемый опер, 
причем при выявлении и рас-
крытии преступлений всегда 

К делу – 
творческий 
подход

«…дисциплинированный, регулярно посещает занятия 
по служебной, боевой и физической подготовках. Функцио-
нальные обязанности знает и добросовестно выполняет. 
Нарушений служебной дисциплины не допускает»,

проявляет личную инициативу 
и творческий подход.

За время службы в отде-
лении уголовного розыска он 
дважды побывал в команди-
ровках на Северном Кавказе, 
где так же занимался привыч-
ным для себя делом – раскры-
тием преступлений.

Уже год, как Сергей вла-
димирович занимает долж-
ность старшего оперуполно-
моченного ОУР. и это вполне 
оправданно, ведь у него са-
мые высокие показатели рас-
крываемости преступлений. 
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 долгожители

- Служить в милицию я 
пришел не сразу, - рассказы-
вает Николай Александрович, 
- после окончания Госунивер-
ситета несколько лет работал 
учителем Ключевской средней 
школы, но, видимо, гены отца, 
в прошлом работника ОвД, 
все-таки взяли верх.

По началу было непро-
сто, но на помощь приходили 

Из педагогов -
в участковые

Территория Ключевского поселения немалая. Его угодья раскинулись от 
д. Полько до Усть-Лога и все это – подведомственная территория участкового 
уполномоченного милиции Николая Шилова.

верные товарищи по службе: 
Сергей Спиридонов, виктор 
Помыткин, Александр Ма-
лафеев. Лишь со временем 
Николай Александрович стал 
осознавать, что выбрал дело 
по душе.

Хоть численность насе-
ления его административного 
участка составляет без мало-
го 3500 человек, Н.А. Шилов 

знает в лицо практически 
всех, знает проблемы и чая-
ния народа, знает и всех по-
тенциальных преступников. 
Это, несомненно, является 
важным подспорьем в работе 
участкового.

Кроме того, неоспоримую 
помощь в предотвращении и 
раскрытии преступлений ока-
зывают на территории два по-

мощника участкового: старший 
сержант Юрий Могильников и 
сержант Алексей изгагин.

За 10 месяцев 2010 года 
на территории Ключевского 
административного участ-
ка выявлено и раскрыто 19 
преступлений (14 из них – 
кражи). Это лучший резуль-
тат раскрываемости среди 
участковых.  

А когда немного подрос, 
любимым его развлечением 
было пройтись с отцом, офи-
цером милиции, по кабинетам 
отдела, послушать суровые 
мужские разговоры о пре-
ступности, о методах борьбы 
с ней.

Так получилось, что ког-
да Андрей поступал на учебу 

Мечта стала 
реальностью

Инспектор по розыску ГИБДД ОВД по Суксунскому райо-
ну Андрей Булатов (на снимке) «заболел» милицией ещё с 
детского сада, с дошкольной скамьи.

в школу милиции, его отец, 
Леонид Дмитриевич, в звании 
майора увольнялся на заслу-
женный отдых из дежурной 
части отдела – подразделе-
ния, которому отдал большую 
часть своей милицейской ка-
рьеры.

А карьера сына началась 
в 2005 году с должности ин-

спектора ДПС 
ГибДД. Пройдя 
сквозь рутину 
п ат р ул и р о в а -
ний, дежурств, 
рейдов, через 
год Андрея 
Л е о н и д о в и ч а 
назначили ин-
спектором по 
розыску. и этой 
наукой он овла-
дел в совер-
шенстве, а с ав-
густа текущего 
года исполняет 
непростые обя-
занности коман-
дира взвода, 
продолжая за-
очно пополнять 
знания в Перм-
ском филиале 
Нижегородской 
Академии МвД. 

 дорогу молодым! 

То, что весь личный со-
став дежурной части подо-
бран из наиболее подготов-
ленных специалистов, что 
со своими служебными обя-
занностями они справляют-
ся на «отлично», думаю, и 
напоминать не стоит. Но, 

Доверие 
оправдал

Одним из подразделений штаба отдела внутренних дел 
является дежурная часть. На сегодняшний день там несут 
службу семь человек: три оперативных дежурных, их по-
мощники и инженер-электроник, кстати, находящийся сей-
час в долгосрочной командировке на Северном Кавказе.

все же, хотелось бы не-
сколько слов сказать о мо-
лодой, толковой, энергич-
ной «поросли». К примеру, 
о помощнике оперативного 
дежурного старшем сержан-
те милиции Александре Сы-
солятине (на фото). По ито-

гам оперативно-служебной 
деятельности прошлого 
года он был рекомендован 
и направлен на учебу в выс-
шее учебное заведение ми-
лиции – Академию МвД.

Доверие руководства 
отдела Александр Сергее-
вич полностью оправдал: 
блестяще поступил в вУЗ 
и теперь является студен-
том первого курса. А так 
как учится заочно, повышая 
свой профессиональный 
уровень, теперь проходит 
службу в штабном подраз-
делении ОвД по Суксун-
скому району, исполняя 

обязанности инспектора по 
учетно -регистрационной 
дисциплине и статистиче-
ской работе.

в самом начале прошлого 
века – в 1913 году именно там по-
явилась на свет васса ильинич-
на Лягаева в семье, конечно же, 
многодетной, простых крестьян. 
Семерых парней и двух дочерей 
поднимали родители, уповая 
на их более счастливое житьё-
бытьё. Но васене ничего хоро-
шего не светило, поскольку соци-
альные потрясения – революция, 
гражданская война, смена обще-
ственного строя и иже с ними 
не позволили девчушке даже в 
школе учиться. Работа и ещё раз 
работа была уготована ей в обо-
зримой перспективе дальнейшей 
жизни. Наверное, оттого и замуж 
так рано заспешила, чтоб хоть 
что-то изменилось в судьбе.

Хотя, что могло измениться? 
Единственное, семья теперь от-

Ровесница века
… Деревня Филипповка уже давно не значится на карте района, и лишь метриках ста-

рых людей как место жительства обозначена. Немало наших земляков родом оттуда, ныне 
Богом забытых краёв.

дельная, своя. всё же не десяток 
ртов за столом. Работала в кол-
хозе, воротила всю домашнюю 
работу, ждала дитя… Но, видно, 
не суждено было молодым ро-
дителям стать отцом и матерью 
– умер младенчик, а больше 
детей бог не дал. А потом мужа 
на финскую призвали, вскоре 
его контузило тяжело, домой 
вернулся и недолго после этого 
пожил. Так васеня в одиночку и 
жила-бедовала. Памятью о муже. 
Памятью о несостоявшемся ма-
теринстве.

Уже два десятка лет живёт 
в Суксуне, куда переехала из 
Чекарды поближе к племяннице. 
Раньше, когда жили по соседству, 
мы часто общались с бабкой 
васеней, доброй, простой и от-
крытой, как и большинство рос-

сийских женщин. 97 
бабке васене, а она 
буквально ещё до 
нынешнего года сама 
управлялась в ого-
роде с картошкой, а 
нынче морковь сама 
в подпол убрала. Мы 
с соседями всё диву 
давались, как это она 
в столь преклонных 
летах зимой сама 
чистила от снега 
дворик, чтоб не на-
прягать лишний раз 
родственников, лихо 

отвозя его излишек на огород в 
железном корыте. А потом, сидя 
с соседями на лавочке, судила-
рядила про жизнь, сетуя, что бог 
ей такого долгого веку отмерял. 
А потом тут же добавляла, что 
и мама, и прабабка были долго-
жительницами. Кстати сказать, 
маму бабки васени Елизавету и 
я хорошо помню ещё будучи ре-
бёнком. Как я её сказки любила 
слушать! Теперь понимаю, что 
одна из них напоминала балладу 
жуковского, перекроенную на на-
родный лад, а другая – известную 
немецкую сказку о бобовом зёр-
нышке. Наверное, не без участия 
той самой бабы Лизы укрепилась 
тогда во мне страсть к народному 
творчеству и благодаря которой я 
перечитала в своё время едва ли 
не все сказки народов мира!

Старые люди… Мудрые, 
терпеливые. Хранители незыбле-
мых, древних истин, которые нам 
постигать и не постигнуть. Как не 
понять и того самопожертвова-
ния, с каким они поднимали из 
руин полуживую свою страну, с 
песнями строили светлое буду-
щее, пусть не своё личное, так 
детей и внуков. А потом так же 
самоотверженно на копеечный 
свой пенсион умудрялись суще-
ствовать сами и тянуть тех же де-
тей и внуков. вам нет памятника 
в истории, ибо эта история – вы 
сами. 

 эхо праздника

Праздник удался благодаря 
прекрасной организации предсе-
дателя совета ветеранов Нины 
Петровны Гладких. Не жалея ни 
сил, ни времени, ещё задолго 
до праздника Нина Петровна 
договорилась со спонсорами 
(владимир иванович, Николай 
васильевич, Александр Юрье-
вич, огромное вам спасибо!), 
известила и пригласила всех 
пенсионеров, позаботилась о 
том, чтобы закупить необходи-
мые продукты и составить меню 
праздника. «Намотала» Нина 
Петровна, наверное, десятки 
километров! Да ещё и мужу не 
давала покоя: владимир васи-
льевич на собственной машине 
и закупал продукты, и достав-
лял их в клуб (а в помощи он 
никогда не отказывает, спасибо 
ему!) Также большая благодар-

День мудрости
«Этот праздник – самый лучший», - такое мнение выразили пенсионеры с. Тис, будучи 

на Дне пожилых людей, состоявшемся в местном клубе в конце октября.

ность работникам клуба О.П. 
Спиридоновой и Г.Д. Козловой, 
не остаётся в стороне и Л.Г. Ма-
лафеева. благодарим всех, кто 
поделился своими пирогами, за-
готовками, салатами, всё было 
очень вкусно!

Нельзя не поблагодарить от 
души и школьников, учеников 6 
класса и их классного руководи-
теля Т.А. Ярушину за чудесный 
концерт, посвящённый бабуш-
кам и дедушкам.

Спасибо за тёплые слова в 
адрес ветеранов главе Тисов-
ского поселения П.Н. Краше-
нинникову, руководителю КФХ 
«Сидоровка» Н.в. Малафееву, 
а также председателю районной 
ветеранской организации П.Н. 
Цепилову, который потом и сам 
принял участие в концерте, под-
готовленном хором ветеранов. 

Мы им тоже очень благодарны 
за душевное исполнение песен, 
за радость общения и прекрас-
ное настроение. Приезжайте к 
нам ещё, будем рады!

Тех, кто по состоянию здо-
ровья не смог прийти на празд-
ник, Нина Петровна посетила 
на дому, поздравила и вручила 
небольшие подарки. Кстати 
сказать, доставлял ветеранов к 
месту праздника (и обратно) во-
дитель автобуса Тисовской шко-
лы А.А. Федосеев, благодарим 
его за тактичность и внимание к 
людям пожилого возраста.

Уважаемые люди пожи-
лые, сердцем молодые, пусть 
таких праздников у вас будет 
побольше!

М. Абрамова, 
с. Тис 

 поблагодари, газета!

благодарим также со-
трудников «Овена» Н.А. 
Утёмову и А.А. Федосеева, 
которые, несмотря на за-

Помогли школе
От имени управляющего совета школы и администрации МОУ «Тисовская СОШ» выра-

жаем благодарность нашему депутату В.И. Тихомирову за оказанную помощь в приобрете-
нии учебников и школьной мебели в связи с изменением числа детей в классах.

нятость в хозяйстве, всег-
да откликаются на просьбы 
школы и помогают решать 
хозяйственные вопросы. 

желаем всем сотрудни-
кам «Овен» крепкого здоро-
вья, исполнения задуманных 
планов.

Материалы о сотрудниках милиции подготовил О.Матвеев
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 прогноз погоды

 турнир памяти друга

 поздравляем!

«Летающие 
тарелки» 
осенним днем

Настоящие друзья остаются таковыми на всю жизнь. Они умеют быть верными. Они 
умеют хранить память, даже когда друга уже нет. Это в полной мере относится к пермскому 
предпринимателю Анатолию Субботину и его семье, хорошо знакомым нашим землякам, 
увлеченным охотой. Вот уже в шестой раз проводит Анатолий Александрович на Ключев-
ской земле охотничий турнир памяти Виктора Гордеева. Трагически погибший Виктор тоже 
был заядлым охотником. Он  вырос в Ключах, здесь живет его старенькая мама, и на тур-
нире присутствовали его родственники. 

галина кукла подарки были щедрыми: так 
нужные в хозяйстве бензо-
пилы «STILL» и «POLAN», да 
еще и перфораторы.

С семи позиций охотни-
ки стреляли по пятнадца-
ти летающим тарелочкам. 
выходили тройками, чтобы 
ускорить процесс. Не пред-
ставляете, как это увлека-
тельно: идти следом за ними 
к каждой позиции и наблю-
дать, кто насколько меток. 
Особенно, конечно, болеешь 
за своих, суксунских. Алексея 
Дементьева, который бил по 
цели вообще очень спокойно 

и поначалу без единого про-
маха, поддерживала целая 
команда друзей и их детей. 
Самый юный стрелок – Миша 
Щелконогов тоже стрелял на 
удивление здорово, за что и 
получил памятный приз. Не 
отставал и его старший брат 
– владимир Малых. Не под-
качали и ключевские охотни-
ки – валерий Минин, Николай 
Лутков, Денис Коряков.  А 
Михаил Дерюшев не только 
участвовал в соревновани-
ях, но и параллельно готовил 
для охотников с помощью Га-
лины Гордеевой и Светланы 
Субботиной знатный обед.

Надо сказать, лидер со-

ревнований определился 
сразу. им стал младший Суб-
ботин – Александр, неодно-
кратный победитель наших 
турниров. А вот за второе 
место пришлось побороться: 
одинаковое количество очков 
завоевали несколько охот-
ников. Путем «перестрела» 
определился второй побе-
дитель – наш опытный охот-
ник Михаил Семенюта. На 
третьем месте пермяк Алек-
сей Эхтов. Отмечен и самый 
старший участник – Евгений 
Кунщиков. Присутствующие 
на мероприятии  представи-
тельницы слабого пола  в со-
ревнованиях не участвовали, 

Анатолий Субботин ре-
шил нынче организовать 
соревнования почти на про-
фессиональном уровне, 
даже для судейства пригла-
сил мастера спорта по стен-
довой стрельбе Олега Оше-
ва. Анатолий Александрович 
и спонсоров нашел достой-
ных - соревнования вооб-
ще прошли под «парусом» 
«STILL». Кроме того, помог и 
традиционный  спонсор – ге-
неральный директор фирмы 
«Пермлессервис». Потому и 

но ради любопытства тоже 
постреляли по тарелочкам. 
Доверили пару патронов и 
мне. жаль, промахнулась, 
зато отдачу в плечо почув-
ствовала крепко.   

Но, как это ни банально 
звучит, выиграли все участ-
ники: встреча со старыми 
друзьями в осеннем лесу 
поднимает настроение.  Да 
и погода была как по заказу: 
после ночного дождя день 
оказался на редкость солнеч-
ным. Участники мероприятия  
решили:  это оттого, что охот-
ник Гордеев, в честь которого 
состоялся турнир, был очень 
светлым человеком. 

Несмотря на немолодой воз-
раст, валентина Дмитриевна 
полна сил и энергии. Ее упорство 
и настойчивость, трудолюбие и 
целеустремленность помогли до-
стичь в жизни больших успехов и 
результатов, как в работе, так и в 
семейной жизни. Для детей она 
самая лучшая мама, для внуков - 
заботливая и любимая бабушка, 
для мужа - любящая жена. 

валентина Дмитриевна  вы-
растила и воспитала трех сы-
новей. Старший иван работает 
водителем,  Сережа закончил 
Пермскую сельскохозяйственную 
академию, а младший, игорь, 
учится на последнем курсе Перм-

Чтоб задор 
не угасал

Валентину Дмитриевну Прокопьеву хорошо знают в райо-
не  – на протяжении нескольких лет она возглавляла колхоз 
«Рассвет». В настоящее время  является предпринимателем 
ООО «Скорпион». Название  это выбрала  не зря - родилась 
она под этим знаком Зодиака. Много хороших слов можно ска-
зать  об этой сильной,  деловой, замечательной женщине. 

ского Государственного техниче-
ского университета.

 валентина Дмитриевна лю-
бит свою деревню, свой родной 
край, душой болеет за свою малую 
родину. Этим летом она неустанно 
боролась за сохранение васькин-
ской основной школы, приложила 
все усилия для того, чтобы школа 
жила и работала, ведь она для нас 
не просто образовательное учреж-
дение, но и гарантия сохранения 
языка, марийского народа.

Авторитет среди односельчан 
и друзей - неотъемлемая состав-
ляющая портрета этого человека. 
Поздравляем валентину Дмитри-
евну  с Днем рождения! желаем 
уральского здоровья, веселый 
канымаш, нежной любви, чтобы 
ее задор не угасал, чтобы не по-
кидало стремление штурмовать 
еще не достигнутые вершины. 
Пусть мари Куго Юмо поможет ей 
во всем, а Шукчо (ангелы) обере-
гают всегда и всюду.

Любовь Николаева
от имени коллектива 

учителей и родителей                                 
Васькинской школы 

 гу цзн информирует

Режим работы 
изменён

Вниманию работодателей и граждан, обращающихся в 
ЦЗН! Режим работы Центра занятости населения по предо-
ставлению государственной услуги содействия гражданам 
в поиске подходящей работы, а работодателям – в подборе 
необходимых работников, изменён.

Часы приёма:
Понедельник 9.00 – 17.00 Перерыв на обед
Среда 9.00 – 17.00           с 12.00 до 13.00
Пятница 9.00 – 17.00

вторник 12.00 – 20.00        Перерыв на обед 
Четверг 11.00 – 19.00 с 15.00 до 16.00

 поздравляем!

Любимого деда, отца, мужа, свата 
владимира викторовича 
рогожникова 
поздравляем с 60-летием!
За делами, за работой пролетели годы,
были радости, заботы, были и невзгоды.  
Но сегодня пожелаем мы о них забыть,
Добрым, радостным, веселым до 100 лет дожить.
     внучка, дети, жена, сваты

Дорогую маму, бабушку 
марию николаевну шестакову 
поздравляем с юбилеем!
в любви своей всесильна и проста,
Тебе присущи ум и красота,
Уменье дивное нам сердце отдавать,
Улыбкой нашу душу согревать.
Так оставайся еще долго молодой,
Такой же нежной и заботливой такой,
Дари нам счастье, ласку и тепло,
С тобою всем нам повезло!
                   дети, внуки

Коллектив филиала Сбербанка поздравляет 
екатерину николаевну селину 
с юбилейным Днем рождения!
желаем любви и добра в юбилей,
Здоровья отменного, бодрости, смеха,
Заботы от близких, вниманья детей,
Достатка, терпения, мира, успеха!
Пусть сбудется все, что еще не сбылось,
всегда будь удачливой, судьбою хранимой,
Чтоб радостно жить до ста лет довелось
С душой молодой и улыбкой счастливой!

Дорогого мужа, отца, деда третьякова 
анатолия васильевича поздравляем 
с 70-летним юбилеем!
Прими от нас: жены, внуков и детей,
Поздравленья в славный юбилей.
Семьдесят - для всех немалый срок,
Но хотим, чтоб ты и дальше мог
Радовать присутствием своим.
Знаешь ведь, как дорог нам, любим.
Как нам нужен ласковый твой взгляд,
Юмор твой - ты им всегда богат,
Мудрые, от сердца, наставленья.
в юбилейный, славный день рожденья
Радости желаем и добра,
Чтобы жизнь нескучная была,
Чтобы хворь не мучила тебя.
Не болела бы за нас душа.
был в отличном, бодром настроенье,
Как сегодня, в славный день рожденья!

 анекдоты
искусство политика состоит в том, чтобы все заметили, что 

он бросился на амбразуру, но никто не заметил,что пулемёта в 
ней нет.

   *     *     *
Соседи продали дрель и, похоже, на вырученные деньги ку-

пили караоке...
   *     *     *
Человек с точки зрения обезьяны - то, до чего может довести 

труд.
   *     *     *
- Так, Петров, объясни педсовету, почему ты украл скелет из 

кабинета биологии и бросил его в кастрюлю в столовой?
- Я хотел, чтобы суп наваристей был!
- Суп-то вкусный получился, я не спорю, но у нас же повара 

теперь седые!


