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Старший лейтенант Евге-
ний ярушин в Тису – человек 
уважаемый. Мало ли что может 
произойти: бытовуха ли, дети бес-
призорными в дому остались, ал-
коголизм или, не дай бог, наркома-
ния - участковый уполномоченный 
первым приходит на помощь. 

Классический набор – школа-
колледж - армия сформировал у 
парня крепкое мировоззрение. а 
после демобилизации из рядов 
Российской армии вернулся на 
родину в Тис. Да и прямиком – в 
органы.  затем учебный центр - и 
с головой в  рутинную работу. Де-
ловая хватка и принципиальность, 
помощь старших товарищей по 
службе не раз помогали в крити-
ческих ситуациях

о его хорошей работе говорят 

Всегда начеку
Сотрудники органов внутренних дел всегда находятся на самых опасных рубежах ох-

раны правопорядка, непримиримой борьбы с преступностью и терроризмом, защищают 
честь и достоинство граждан. В сельских поселениях все отделы МВД в одном лице – 
участкового уполномоченного полиции. 

и сухие строки полицейских отчё-
тов: «…за десять месяцев 2013 
года  добился высоких показате-
лей в работе. Лично им выявлено 
и раскрыто 10 преступлений, со-
вершенных на административном 
участке,  пресечено  80 правона-
рушений,  рассмотрено более 200 
заявлений и сообщений».  

Участковым быть не про-
сто. ведь в его «вотчине» аж 16 
деревень и более двух тысяч 
населения. «я всегда на рабо-
те, даже когда сплю, - пошутил 
в разговоре страж порядка. -  
большое удаление от районного 
центра вносит свои коррективы: 
всё время приходится быть на-
чеку и мгновенно принимать 
нужное решение. в мой дом, 
как в кабинет участкового (что, в 

принципе, стало понятием тож-
дественным), обращаются люди 
по самым разным причинам и 
в любое время суток». Но это 
не мешает Евгению быть пре-
красным семьянином и вместе 
с женой Татьяной воспитывать 
дочерей, ведь он, прежде всего, 
их защита и опора. Супруга же, 
понимая всю ответственность и 
серьёзность мужниной профес-
сии, всячески его поддерживает.

Поздравляя всех сотрудников 
и ветеранов МвД, от всей души 
желаем, чтобы всегда возвраща-
лись из опасных командировок и 
с дежурств, служили так, чтобы 
не стыдно было смотреть в глаза 
родным и близким, ведь полицей-
ский – не просто профессия. Это 
призвание.

УВажаемые СоТРУдники оРганоВ 
ВнУТРенних дел!

Поздравляем вас с профессиональным праздником!
На охране правопорядка граждан самые разные сотрудники: участковые и их помощники, 

следователи, оперативники, криминалисты… Многие из вас встретят этот день на своём 
посту, ведь ваша служба не знает ни праздников, ни выходных.

Желаем вам выдержки, смелости и удачи в борьбе с негативными проявлениями в обще-
стве! Желаем здоровья и благополучия, мира и понимания в ваших семьях! Желаем достатка, 
успеха и новых начал!

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

год охраны окружающей среды

воскресенье     10.11   +3    +5
Понедельник      11.11    +3    +7
вторник     12.11    +4    +6

Команды в составе пяти 
знатоков природы из образо-
вательных учреждений рай-
она соревновались в умении 
находить правильный ответ 
на поставленный вопрос в те-
чение 3-х минут. 

знание легенд, загадок и 
даже некоторые экстрасен-
сорные способности (к приме-
ру, определить, что находится 
в некоем чёрном ящике) по-
требовались для покорения 
жюри и зрителей и получения 
звания победителя.

Это звание по праву за-
служили ребячьи команды 
из Поедугинской школы – 1-е 
место, брёховской – 2-е ме-
сто и Суксунской первой – 3-е. 

мы – за чистоту 
природы!

В этом уверены участники интеллектуальной экологической игры «Природа и мы», уче-
ники 6-7 классов школ района, организованной отделом образования администрации рай-
она совместно с Домом детского творчества.

Сертификаты – участникам и 
дипломы – победителям – всё 

в копилку личных достижений 
юных любителей природы.

новости края

По информации Мини-
стерства строительства и ар-
хитектуры Пермского края, 
в ГУП «Центр технической 
инвентаризации Пермского 
края» (ЦТи) до конца 2013 
года стоимость оформле-
ния технического паспорта 
с  первичной технической 
инвентаризацией объектов 
индивидуального жилищного 
строительства (жилых домов) 
составит 100 рублей.

Для подачи документов 
на проведение первичной 
инвентаризации заявителю 
необходимо при себе иметь: 
документы, удостоверяющие 
личность; иНН собственни-
ка; правоустанавливающие, 

Техпаспорт - за сто рублей
До конца 2013 года в Пермском крае оформить техпаспорт на индивидуальный жилой 

дом с первичной технической инвентаризацией можно за 100 рублей

правоудостоверяющие до-
кументы на землю, напри-
мер, свидетельство о праве 
собственности на землю; 
кадастровый план (паспорт) 
земельного участка; договор 
аренды земельного участ-
ка; план отвода земельного 
участка; акт о предоставлении 
в бессрочное пользование 
земельного участка; проект-
ный  план границ земельного 
участка; решение об отводе 
земельного участка. одновре-
менно с представлением ори-
гиналов документов заказчик 
представляет их копии.

заявки на проведение 
работ принимаются по адре-
су: Суксунский филиал ГУП 

«ЦТи», 617560, п.Суксун, 
ул.К.Маркса, 7, suksun_fil@
ctipk.ru, (34275) 3-10-80

Для справки
Первичной технической 

инвентаризации подлежат все 
объекты недвижимости, тех-
ническая инвентаризация ко-
торых ранее не проводилась. 
По результатам первичной 
технической инвентаризации 
на каждый объект недвижимо-
сти оформляется технический 
паспорт. Техническая инвен-
таризация объектов недвижи-
мости, находящихся в общей 
(совместной или долевой) 
собственности, может прово-
диться по заявлению любого 
из собственников.

Работаем командой

Погода

Евгений Ярушин
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диалог с губернатором

- Виктор Федорович, 
насколько Вы  открыты 
для прямого диалога  с  
жителями?

- Считаю, что оценку долж-
ны  дать сами жители. Стара-
юсь, чтобы эти встречи были 
почаще. за полтора года рабо-
ты (а сегодня именно столько, 
как я приступил  к должности 
губернатора Пермского края) 
побывал во всех муниципали-
тетах, встречался с населени-
ем. У нас создано несколько 
сайтов, через которые можно 
получить ответ на любой во-
прос. Количество обращений 
увеличилось  почти на треть. 
за 9 месяцев текущего года 
принято 8,5 тысячи обраще-
ний. Стоит задача  скоорди-
нировать работу, опираясь в 
том числе и на запросы насе-
ления.    

- Долго ли Вы намере-
ны работать  в крае? Ведь 
от  этого зависит  стабиль-
ность  и дальнейшее разви-
тие региона. Какую судьбу 
Вы себе пророчите? 

- Предсказывать судьбу 
не берусь – не мой профиль.  
Пришел работать  всерьез и 
надолго.  злопыхателям скажу: 
не дождетесь! Команда прак-
тически сформирована, есть 
на кого опереться. Никаких 
передвижений я для себя не 
намечаю. Это было бы даже 
предательством по отношению 
к тем людям, которым сказал, 
что буду работать здесь.

- А где сейчас находится 
Ваша семья?

- Со мной приехала вся 
моя семья, старшая внучка у  
меня уже учится  в  7 классе. 
они даже в Москву не пере-
езжали, когда я там работал, 
так что для меня было неожи-
данно, что они в Пермь согла-
сились сразу же переехать. 
Мне нравится город Пермь, 
и я хочу работать здесь, ни-
куда не собираюсь уезжать. 
Пермь –город с уникальными 
возможностями. Конечно, он 
несколько отстал в развитии 
от других подобных городов-
миллионников. будем под-
тягивать, поднимать весь по-
тенциал. здесь уникальная 
природа. все екатеринбуржцы 
не случайно тянутся сюда. 
Там нет такой Камы, какая 
имеется здесь. здесь и рыбал-
ка, и охота, и отдых. и свою 
последующую жизнь  я связы-
ваю с Пермским краем.  Един-
ственно, что может повлиять 
на мое решение переехать – 
это перевод, предложенный 
руководством страны. 

- Хотелось бы подроб-
нее из первых уст узнать о 
взаимоотношениях с  Газ-
промом. Что мы получаем? 
Что теряем?

- в ноябре  с Газпромом 
будет подписано соглашение. 
Что оно дает? во-первых, 

два часа откровения
Столько длился разговор губернатора с населением. Такого масштабного проекта  в 

крае до сих пор не было. Две недели  собирались вопросы для «прямой линии»  с Викто-
ром Федоровичем Басаргиным через специально открытый для этого сайт и   мобильные 
студии. Было собрано более тысячи обращений по  самым разным темам как в краевой 
столице, так и в  крупных  городах  региона. Люди не только обращались с проблемами, 
но и высказывали конкретные предложения, как улучшить ту или иную ситуацию. И вот 
«прямая линия» состоялась. Для наших читателей мы отобрали те вопросы, которые могут 
быть интересны всем. 

крупные производственные 
инвестиционные проекты, 
создание новых рабочих мест. 
во-вторых, продолжение про-
граммы газификации. общий 
уровень газификации жилых 
домов в городах у нас нор-
мальный, более 60 процентов. 
а вот в селах и деревнях – 
всего 20 процентов. Надо под-
тягивать это направление, мы 
планируем серьезно заняться 
этой проблемой. в-третьих, 
социальный аспект. Три физ-
культурно-оздоровительных 
комплекса будут построены с 
их помощью в Кизеле, Гремя-
чинске и Чайковском. Десять 
межшкольных стадионов. 
Приобретаются автобусы для 
школ. будет строиться реаби-
литационный центр для инва-
лидов. То есть мы получаем 
для реализации всего выше-
перечисленного 8 миллиар-
дов, а теряем 500 миллионов.

- Насколько распростра-
нена практика договорных 
отношений с Газпромом?

- Пока у них есть договоры 
только с ямалом, Ханты-Ман-
сийском. знаю, что готовит 
договор Самара и наш край. 
особенность нашего догово-
ра в том, что до нас никто не 
указывал конкретно объемы 
финансового ресурса. Мы 
первые это сделали.          

а потом на  «прямой ли-
нии» были представлены 
крупные города  с их пробле-
мами. остановимся  в боль-
шей степени на тех из них, 
которые интересуют большин-
ство населения, независимо 
от того, где они проживают.

- Когда будет больше 
внимания обращаться на 
качество дорог? Готовы ли 
службы осваивать выделя-
емые объемы финансиро-
вания?

- Проблема  дорог   очень 
серьезная, мы придаем этому 
вопросу огромное значение. в 
прошлом  году было построе-
но 127 километров новых до-
рог, на что ушло свыше 2 мил-
лиардов рублей. в этом году 
планируем ввести 200 кило-
метров дорог. Это дороги ре-
спубликанского значения. На 
дороги межмуниципальные в 
прошлом году было затрачено 
800 миллионов рублей, в этом 
году выделено и осваивается 
уже полтора миллиарда. в 
2014 году планируется капи-
тально отремонтировать пять 
участков дороги на березники 
и Соликамск.

отрасль для такого объ-
ема дорожного строительства, 
которое ведется в регионе, 
готова. в основном мы обхо-
димся собственными силами. 
Сторонние организации, при-
шедшие два года назад, себя 
также хорошо зарекомендова-
ли. До 8,5 миллиарда рублей 
мы планируем увеличить объ-

емы финансовых средств, вы-
деляемых на строительство 
дорог, к 2016 году.

- Невозможно получить 
отсрочку от службы в армии 
для студентов колледжа, 
если им исполнилось 20 лет, 
а доучиться осталось счи-
танные месяцы. Как быть?

- Эта проблема волнует 
многих, мне она знакома. Ка-
сается тех, кто получает на-
чальное и среднее профес-
сиональное образование. я 
занимался этой темой. вопрос 
надо решать так: подать за-
явление в военкомат  и  дадут 
отсрочку, если  молодой чело-
век получает первое образо-
вание. без прямого и конкрет-
ного обращения в военкомат 
проблему не решить.    

- Готовят ли профессио-
налов рабочих профессий и 
как учебные заведения кон-
тактируют с промышленны-
ми предприятиями?

- Рабочие специальности: 
сварщики, токари, стропаль-
щики и другие - очень нужны. 
Предприятия зачастую за 
много километров вынуждены 
возить необходимых рабочих. 
заказ сформулирован. 45 ты-
сяч  учащихся начального и 
среднего профессионального 
образования обучаются сегод-
ня. и очень важно убедить их 
остаться здесь и работать, не 
уезжать в другие регионы. Хо-
рошие специалисты рабочих 
специальностей нам очень 
нужны!

- Какие приоритеты в об-
ласти культуры выделяете 
сейчас?

- Мы не собираемся сво-
рачивать то, что разумно и 
востребовано. К примеру, «бе-
лые ночи»  будут проходить и 
сейчас. Другое дело, что  кое-
что мы можем  и переформа-
тировать. Мы поддерживаем 
и будем поддерживать  теа-
тры, которые  себя хорошо 
зарекомендовали, известны 
не только в крае, но и за его 
пределами. 

- Как выживать удален-
ным деревням и селам?

- больной и трудно реша-
емый вопрос. особенно этим 
отличаются  Коми-Пермяцкий 
округ, Чердынский район, где 
очень низкая плотность насе-
ления. Сложно поддерживать 
существующую инфраструк-
туру  в  удаленных населен-
ных пунктах. Это чаще всего 
поселки, возникшие  вокруг 
учреждений системы исполне-
ния наказаний. Есть програм-
мы переселения, но низка их 
финансовая обеспеченность. 
Примерно 40 тысяч в год пере-
селяем. Но чтобы  полностью  
закрыть населенный пункт, 
должно быть консолидирован-
ное решение всех жителей. 
Если даже несколько человек  
не решаются на это, то власти 

должны содержать имеющую-
ся инфраструктуру.

- Как в крае осуществля-
ется программа по пересе-
лению из ветхого и аварий-
ного жилья?

- Чем дальше диалог, тем 
проблемнее вопросы. Это 
одна из острейших проблем. 
Такого жилья в крае еще 
очень много. На 1 января 2013 
года числилось 191 тысяча 
квадратных метров  аварийно-
го жилья, более 2 миллионов 
квадратных метров - ветхого. 
Надо примерно 3 миллиарда 
рублей, чтобы решить эту про-
блему. Полностью закрыть эту 
тему планируем до 2017 года. 
Конечно, своими силами нам 
не справиться, только с по-
мощью федерального центра. 
Но обязательно должны вло-
житься и муниципалитеты, и 
собственники.

- Как обстоят дела с про-
мышленностью? Какие пер-
спективы?

- По индексу физическо-
го объема промышленного 
производства на 100 процен-
тов вышли. Рост пошел, это 
плюс. активно работаем с 
промышленными гигантами. 
Сформирован госзаказ для 
предприятий оборонного ком-
плекса. Промышленная по-
литика – это тема № 1. иначе 
и быть не может. Это форми-
рует бюджет. без этого  мы не 
сможем решать социальные 
проблемы. Мы  занимаемся 
промышленностью в ежеднев-
ном режиме.  

- Очень интересует во-
прос доступности жилья. 
Как решить жилищную про-
блему молодой семье?

- Работают специальные 
программы  для  учителей, 
врачей. об этом уже много го-
ворили и писали. Планируем 
осуществить пилотный про-
ект по строительству жилья 
экономкласса на бахаревке. 
Часть затрат по созданию 
инфраструктуры  возьмет на 
себя государство, край. бла-
годаря этому планируемая 
стоимость квадратного метра 
жилья будет где-то в пределах 
30-35 тысяч рублей. То есть 
небольшую однокомнатную 
квартиру можно будет приоб-
рести  за миллион. 

- Как решается вопрос по 
жилью для детей-сирот?

- в прошлом году полторы 
тысячи детей-сирот были обе-
спечены квартирами. Такие 
масштабы были впервые за 
последние годы. Нынче почти 
столько же  получат квартиры. 
Думаю, что к концу 2015 года  
решение этого вопроса пере-
йдет в текущий режим. от вы-
дачи сертификатов мы пере-
йдем к строительству жилого 
фонда для этой категории 
льготников.

- Земля для многодет-
ных. Как обстоят  дела с ре-
шением этого  вопроса?

- Проблема решается, но 
не так быстро. Три тысячи 
участков  оформлены в соб-
ственность для застройки. 
Для проведения кадастровых 
работ по земельным участкам 

для многодетных семей сред-
ства выделены из региональ-
ного бюджета.  более про-
блемные территории по земле 
для многодетных – березники, 
Соликамск. 

- Как избавиться от 
двойных квитанций за опла-
ту жилищно-коммунальных 
услуг?

- жильцы имеют право 
отказаться от той управляю-
щей компании, которая их не 
устраивает. однозначно по 
двум квитанциям платить не 
надо. Должны работать сове-
ты домов, жилищная инспек-
ция. Через них и надо решать 
вопросы. более 500 управля-
ющих компаний работает в 
крае, они содержат две трети 
жилищного фонда, почти по-
ловина из них имеют долги 
перед ресурсоснабжающими 
организациями. 59 уголовных 
дел возбуждено нынче по 
работе  УК. в целом в крае 
задолженность  за  жКУ со-
ставляет более 8 миллиардов 
рублей. Это катастрофиче-
ская сумма.  Сейчас в крае 
создаются расчетно-кассовые 
центры, которые напрямую от 
населения будут перечислять 
деньги  в ресурсоснабжающие 
организации, минуя УК. На-
деюсь, что этот шаг сократит 
сумму долга  за потраченные 
ресурсы. 

- Какое значение прида-
ется проблемам сельского 
хозяйства и как планируют 
их решать?

- На селе у нас засуха в 
прямом и переносном смысле. 
Эффективность выделяемых 
средств пока низкая. Хотя с 
каждым годом их выделяется 
все больше. Так, нынче край 
на это направление выделил 
свыше 1,5 миллиарда рублей, 
федерация – 1,1 миллиарда, а 
объемы производства в целом 
снижены на 4 процента. Ко-
нечно, и лето засушливое ска-
залось. На погашение убытков 
из-за такого лета выделено 
440 миллионов рублей. 150 
миллионов направлено на за-
купку кормов. Помогать селу 
в любом случае будем. Стоит 
задача как можно больше зем-
ли вовлечь в оборот.

краткий вопрос – 
краткий ответ

- Будет ли увеличена 
поддержка профессиональ-
ного спорта из бюджета?

- Сейчас на это из бюд-
жета уходит 1,2 миллиарда 
рублей, это почти столько же, 
сколько мы даем сельскому 
хозяйству.  Финансирование 

будем сохранять, но повыше-
ния не будет. 

- Как выправить ситуацию 
с уровнем преступности?

- Действительно, уровень 
преступности у нас высок. 
Только за счет эффективной 
работы через программы по 
улучшению безопасности как 
в целом, так и на дорогах. 
Средства на это выделяются 
немаленькие.

- Сохранятся ли более 
дешевые перелеты вну-
три нашего федерального 
округа?

- Да, это удачный проект. 
загрузка составляет почти 70 
процентов. Это хороший по-
казатель. Наиболее востребо-
ваны пермяками рейсы до Ка-
зани, Уфы, Самары, Нижнего 
Новгорода.

- Будет ли реконструиро-
ван оперный театр?

- Проектные работы  бу-
дут завершены к концу года. 
Проектировщик тот же, что 
делал проект реконструкции 
Мариинского театра в Санкт-
Петербурге. все затраты по 
реконструкции не должны пре-
вышать 5,5 миллиарда рублей.

- Где все же будет гале-
рея?

- Последнее решение по 
этому вопросу – перевести 
галерею в бывшее здание  
речного вокзала. Сформиро-
вана своя группа, которую воз-
главил пермский архитектор. 
Там площади большие, можно 
будет расположить и рестав-
рационные мастерские. Что 
касается близости воды, то в 
здании будет создан специ-
альный микроклимат  для со-
хранности  исторических цен-
ностей.

- Будет ли обновляться 
аэропорт?

- Несомненно. и если сей-
час он рассчитан на 500 тысяч 
пассажиров в год, то к  концу 
2016 года  сможет пропускать 
до 2,5 миллиона человек.

- Когда будет решен во-
прос по местам в детских 
садах?

- До 2016 года мы намере-
ны создать еще свыше 21 тыся-
чи мест в детских дошкольных 
учреждениях. Начато строи-
тельство 56 детсадов, еще 19 
садов выкупили, 55 дошколь-
ных учреждений реконструиру-
ются. в этом году дополнитель-
но получили и еще получим 9 
тысяч мест. и к 2016 году про-
блема с местами в детсадах 
должна быть решена.      

Подготовила  к печати 
Татьяна  КУСТОВА
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 профессия - полицейский

 поздравляем!

Сегодня с огромным удоволь-
ствием я поздравляю вас с нашим 
профессиональным праздником - 
Днем сотрудника органов внутрен-
них дел.   Исторически сложилось, 
что 10-е ноября – уже не просто 
день профессии и уважения её луч-
ших традиций, это – день отваги 
и бесстрашия, чести и служебного 
долга. Сегодня вся страна честву-
ет тех, кто днём и ночью несёт 
нелёгкую службу по охране обще-
ственного порядка и обеспечива-
ет безопасность граждан. Кто не 
привык прятаться за чужими спи-
нами и по первому зову приходит 
на помощь. Кто не за страх, а за 

УВажаемые коллеги!

 уголовному розыску - 95!

Участников специального ме-
роприятия ГУ МвД России по 
Пермскому краю «звёзды рядом с 
нами», которые уже побывали во 
многих уголках Пермской земли, 
чествуя лучших сотрудников уго-
ловного розыска, недавно встре-
чал Межмуниципальный отдел 

Здесь служат
настоящие
мужчины

Почему рядом с людьми в погонах – ветеранами и действующими 
сотрудниками уголовного розыска – старшеклассники? Почему силь-
ные и мужественные люди смущаются от всеобщего внимания присут-
ствующих? Наверное, потому что они – не в привычной им тревожной  
обстановке, а на празднике, посвящённом 95-летию образования этой 
силовой структуры в составе МВД России. 

совесть исполняет служебный и 
гражданский долг. Именно таки-
ми – настоящими профессионала-
ми – всегда гордилась Россия. Они 
своим повседневным трудом, а не-
редко и героическими поступками, 
славят Министерство внутрен-
них дел. Сегодня это ядро и на-
дёжная опора российской полиции.

Каждый сотрудник должен хра-
нить в своём сердце слова прися-
ги: Служа Закону – Служу Народу. 
Однажды дав торжественную 
клятву, мы обязаны следовать ей 
до конца. И таких, преданных дол-
гу, в российской полиции  большин-
ство. Даже в этот день, в свой 

профессиональный праздник, они 
самоотверженно несут нелёгкую 
службу по защите прав и свобод 
граждан. 

Все мы по праву гордимся 
историей советской и россий-
ской милиции, её славными тра-
дициями, служебными подвигами 
наших ветеранов, которые обе-
спечивают историческую преем-
ственность, передают бесценные 
знания молодым стражам Зако-
на. Уважаемые ветераны МВД, 
примите искренние пожелания 
благополучия, процветания и осу-
ществления всех ваших планов!  
От лица руководства Межмуни-

ципального отдела МВД России 
«Суксунский» (реализующего зада-
чи и функции органов внутренних 
дел на территории Суксунского, 
Кишертского и Ординского райо-
нов), уважаемые коллеги,  прими-
те слова искренней признатель-
ности за добросовестную службу! 
От всей души желаю вам и вашим 
близким крепкого здоровья, благо-
получия, счастья, оптимизма, и 
мирного неба над головой!

Начальник 
МО МВД России «Суксунский»    
подполковник полиции 
          Ю. А. Холин

МвД «Суксунский».
Серьёзность и, в то же время, 

торжественность придавали ме-
роприятию полицейские мунди-
ры, служебные погоны и те самые 
звёзды. большие и маленькие. 
Которые заслуженно сияют на по-
гонах лейтенантов, майоров, под-

полковников, как знак, как вехи 
служебного пути. 

«ваша заслуга ещё и в том, 
чтобы направить единожды осту-
пившихся молодых людей на путь 
истинный, - сказал и.о.главы Сук-
сунского района игорь Пучкин, об-
ращаясь к ветеранам и действу-
ющим сотрудникам уголовного 
розыска в приветственной речи, - 
здесь собрались и те, кто заложил 
основу безопасности в Суксунском 
районе, и  те, кто её совершенству-
ет. Как бы мы ни относились к ор-
ганам, нужно всегда помнить одно: 
в чрезвычайной ситуации сотруд-
ники органов МвД будут рисковать 
своей жизнью, чтобы защитить 
нашу».

в торжественной обстановке 
игорь александрович  также вру-
чил благодарственные письма и 
памятные подарки от администра-
ции Суксунского района «операм-
ветеранам» вячеславу аристову и 
ивану Плешивцеву. 

в продолжение праздника че-
ствовали и ветеранов Суксунского 
овД МвД России владимира Ста-
хеева и ивана берсенёва, Фаину 
Колмакову и Галину Шилову, Павла 
Сергеева и Юрия Шестакова, илью 
Чердынцева и виктора Сысоева, 
Сергея озорнина и александра во-
хмякова, ивана Козелова и Сергея 
Сабурова, Геннадия Намитова и 
Георгия Шварёва. 

в уголовный розыск всегда шли 

лучшие представители общества, 
для которых понятия: верность 
долгу, мужество и честь – не  про-
стые слова, а жизненная позиция. 
а потому присутствующие аплоди-
ровали в этот день действующим 
сотрудникам уголовного розыска 
Суксунского района подполковнику 
полиции Сергею анфёрову, майору 
полиции александру безденежных, 
ст.лейтенанту, и.о. начальника 
уголовного розыска александру 
иванову, лейтенанту александру 
Дьякову, ст. лейтенанту Сергею Ро-
гожникову, кинологу олегу Цепило-
ву, капитану владимиру Ширяеву. 
Поздравления-благодарности зву-
чали также в адрес сыщиков ор-
динского и Кишертского районов. 

Подрастающее поколение 
тоже не стоит в стороне от солид-
ной  даты. Музыкальные номера 
в честь юбилейной даты дарили 
присутствующим воспитанники 
Суксунской школы искусств. Кро-
ме того, что почти полсотни юных 
граждан района вместе со взрос-
лыми находились сегодня в зале. 
Ещё более юные приняли участие 
в творческом конкурсе игрушек 
«Полицейский дядя Стёпа». за что 

и получили поощрительные призы 
из рук члена общественного сове-
та при начальнике ГУ МвД России 
по Пермскому краю, майора мили-
ции в отставке, главного редактора 
журнала «Мы – земляки» Галины 
Костаревой учащиеся Суксунской 
школы №2 Тимофей Матвеев, Ека-
терина Филиппова, Светлана веч-
томова, анна воробьёва и анна 
Горкунова. Сувенирами в этот день 
стали и свежие номера вышеназ-
ванного журнала.

отзвучали слова поздравле-
ний, сказанные и.о. начальника 
Мо МвД России «Суксунский» 
александром безденежных, насто-
ятелем Петро-Павловского храма 
отцом Евгением (власовым), под-
полковником в отставке вячесла-
вом аристовым. 

а после торжественной части 
мальчишки и девчонки, объеди-
ненные общим патриотическим на-
строем, с удовольствием сфотогра-
фировались с самыми настоящими 
мастерами оперативной работы, 
для которых служба – это судьба, 
смысл жизни, которые гордо несут 
звание офицера не за награды, а 
по велению сердца.

- Когда закончился контракт, 
передо мной встал выбор – продол-
жить службу в армии или попробо-
вать себя в другом деле, - говорит 
иван Сергеевич, - в конце концов – 

Семья – надёжный тыл
Но не всегда для Ивана Возякова служба в полиции была основным 

делом. Долгих 10 лет офицер нес боевое дежурство в грозном оружей-
ном щите Родины – ракетных войсках стратегического назначения, окон-
чив в свое время Пермское ВКИУ.

выбрал второй вариант.
а его, варианта-то, практически и 

не было. защитник отечества просто 
вернулся домой, а уж тут и стал думать, 
чем заниматься дальше.

а вообще, как человек военный, 
иван возяков очень часто и круто ме-
нял свою судьбу: поработав инспекто-
ром ГибДД – перешёл в полк ДПС, а 
затем и вовсе инспектором штаба по 
анализу, планированию и контролю. 

Но главное в том, что где бы ни 
работал герой нашего материала – 
его служба всегда идёт на отлично! а 
главным тылом и утешением в жиз-

ни является семья: 
жена преподаватель 
русского языка и ли-
тературы ССШ №1 
Елена Юрьевна воз-
якова, ученица этой 
же школы дочь Катя 
и маленький Даниил, 
который пока еще 
ходит в садик. 
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 реклама поздравляем!

 юбилей

Пусть не подводит энергичность

И яркой остаётся личность!

Душевных сил пусть будет много

И вдаль ведёт своя дорога.

Здоровье пусть не подкачает,

Судьба – влечёт и обещает.

Цените каждое мгновенье,

Примите наши поздравленья!           

Так характеризуют дирек-
тора Тисовской школы М.Г. 
Кузнецову её коллеги, вос-
питанники, все, кто её знает. 
С этой школой 
связа-
на вся 
ж и з н ь 
М а р -
г а р и т ы 
Г а с и -
м о в н ы : 
з д е с ь 
о н а 
к о гда - то 
училась , здесь по-
знакомилась со своим буду-
щим мужем, сюда вернулась, 
окончив Пермский педаго-
гический. Самые первые её 
ученики вспоминают, что мо-
лодая учительница, весёлая 
хохотушка в жизни – строгая 
и требовательная на уроках. 
а чтоб получить «пятёрку» - 
это надо заслужить!

Маргарита Гасимовна не 
просто может поддержать 
любую беседу, её интересы 
и знания выходят далеко за 
пределы преподаваемых ею 
предметов (а они весьма раз-
нообразны: алгебра, геоме-
трия, физика и астрономия, 
и даже история и обществоз-
нание!) Удивительно, как у 
неё хватает фантазии приду-
мывать и находить методиче-
ские приёмы, обеспечиваю-

В ней как будто живчик!
Она всегда торопится и везде успевает. Она говорит очень быстро, но всегда понят-

но. На её уроках невозможно отвлекаться – на это просто нет времени. Не зная её, не-
возможно определить её возраст – всегда подтянутая, красивая и очень-очень молодая!

щие доступность восприятия 
материала учащимися! а всё 
потому, что, по словам быв-
ш е го ди-
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Гаси-

мовна – человек скрупу-

Дорогую, любимую маму, жену, бабушку, 
сестру людмилу дмитриевну петухову 
поздравляем с Днем рождения!
Умчатся пусть судьбы метели,
Желаем, чтобы душу грели
Доверие, любовь, почет,
Чтоб потерять дням добрым счет!
Желаем встреч одних приятных
И лет желаем благодатных,
Удач во всех твоих делах
И счастья на земных путях!
  муж, дочь, внук

12 ноября с 10 до 18 час. «У Аслана»
Фабрика «ИМИДЖ» г. Пермь 

выставка – продажа 
женских пальто 

осень – зима, 
пуховиков 

женских и мужских, 
головных уборов

Рассрочка платежа до 6 мес. 
с первоначальным взносом 

500 руб. (паспорт)

Любимую дочь 
светлану юрьевну жаренову 
поздравляем с 45-летним юбилеем!
Пусть твой дом полон радости будет,
Нежных слов и прекрасных цветов,
Пусть любимые, близкие люди
Дарят ласку, тепло и любовь!
Чтобы каждое жизни мгновенье
Становилось чудесней, светлей,
Море счастья, успехов, везенья,
Самых ясных и солнечных дней!
   папа, мама

Дорогую дочь, маму, сестру 
наталью михайловну доможирову 
поздравляем с юбилейным Днем рождения!
Открыта юбилейная страница,
Твоей улыбкой освещается она,
Друзей, родных приветливые лица,
Цветы, подарки, задушевные слова.
Судьба пусть много радости подарит
И сбудется заветная мечта,
Мгновение любое согревают
Тепло родных, сердечность, доброта!
           родители, дети, сестра

Уважаемого владимира федоровича 
пономарева поздравляем с юбилеем!
Годам ушедшим не вернуться
И неспроста они грустят…
Вы не успели оглянуться,
А за плечами 60.
Ваш опыт жизненный богат,
Не ослабел и не угас,
И мы сегодня с этой датой
Сердечно поздравляем Вас.
Пусть эта замечательная дата
В душе оставит добрый след,
Желаем Вам всего, чем жизнь богата,
Здоровья, счастья, долгих лет.
  семья афанасьевых

Дорогую дочь, сестру, жену 
ольгу владимировну люзе 
поздравляем с юбилеем!
Удачи, с праздником счастливым!
Ты всех красивей и нежней,
И от твоей улыбки милой
Еще прекрасней этот день!
Пусть исполняются желанья,
Мечты заветные твои!
Блистай талантом, обаяньем
В лучах успеха и любви!

мама, папа, сестра, брат, 
племянники, муж

лёзный, дотошный, добросо-
вестный. и дело своё знает 
на «отлично». а какая акти-
вистка-общественница! Как 
замечательно поёт, читает 
стихи!..

и все эти годы главная 
опора Маргариты Гасимовны 
– её семья, которая помогает 
во всём. и всегда поддержи-
вает. вместе с мужем васи-
лием Павловичем они вос-
питали троих детей, которые 
уже давно самостоятельны, 
у них свои семьи. а внук и 

внучка – отрада бабушки с 
дедушкой, чьих любви и вни-
мания хватает на всех.

Поздравляя Маргариту 
Гасимовну с отличным во 
всех смыслах юбилеем, же-
лаем всегда оставаться та-
кой же жизнелюбивой и жиз-
нерадостной, не обращать 
внимания на трудности (их 
никто не отменял!), благо-
дарных учеников, единомыш-
ленников-коллег, творчества, 
горения, энтузиазма. ведь 
это и есть счастье. женское. 
Материнское. Просто челове-
ческое. 

С уважением коллеги 


