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Наши	земляки	
покорили	Абхазию

Праздники
малой	родины

ЗАВТРА - ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ТОРГОВЛИ

На дворе макушка лета, которая, согласно температурным климатическим нормам, обя-
зана быть знойной. А у нас на Урале настоящий сеногной, вполне под стать народному 
календарному празднику с его «хозяйками» Ольгами.

Как на Ольгины 
именины!

Людмила Семёнова,	фото	автора

Но	 у	 нашей	 сегодняшней	
героини	 Ольги	 Степановны	
Сергеевой	 нынче	 не	 просто	
именины,	 а	 прямо-таки	 трой-
ной	 юбилей.	 Во-первых,	 со	
Дня	 рождения	 –	 отличный	 во	
всех	 смыслах,	 во-вторых	 –	
профессиональный	 –	 35	 лет,	
а	 в-третьих	 –	 администра-
тивный,	 10	 лет	 в	 должности	
руководителя	 сначала	 цен-
тральной	районной,	затем	Сук-
сунской	библиотеки,	с	чем	мы	
её	от	души	и	поздравляем.

Ольга	Степановна	–	лицо	в	
районе	известное	и	уважаемое.	
И	ещё	очень	скромное.	А	ещё	
–	 очень	 доброжелательное.	 А	
ещё	это	эрудированная,	с	боль-
шим	 творческим	 потенциалом,	
беспокойная	 и	 стремящаяся	 к	
познанию	 нового	 личность.	 И	
этих	вот	«ещё»	наберётся	ещё	
и	 ещё!	 А	 всё	 потому,	 что	 всю	
жизнь	 работает	 Ольга	 Степа-
новна	 по	 своей	 родной	 специ-
альности,	 которой	 отдаёт,	 как	
принято	говорить,	душу	и	серд-
це.	 Ведь	 библиотека	 призвала	
её	в	свои	стены	совсем-совсем	
юной,	 сразу	 же	 после	 оконча-
ния	 Суксунской	 средней	 шко-
лы.	 Здесь	 девушка	 трудилась	
целый	год	и,	поняв,	что	вот	оно,	
то	 самое,	 что	 зовётся	 призва-

нием,	 поступила	 в	 Пермский	
институт	 культуры.	Год	работы	
по	 распределению,	 в	 библи-
отеке	 же,	 и	 –	 далёкая	 Сара-
товская	 область.	 Библиотека.	
Городская	 центральная.	 Здесь	
набиралась	юная	Ольга	ценно-
го	 опыта,	 необходимых	 библи-
отекарю	 знаний.	 Но	 особенно	
тёплые	воспоминания	связаны	
у	Ольги	Степановны	с	Суксун-
ской	 средней	 первой	 школой,	
где	 она	 трудилась	 почти	 два	
десятка	 лет.	 Именно	 здесь	 ко-
вался	опыт	работы	и	с	людьми,	
и	с	документами,	именно	здесь	
рождался	 профессионал	 свое-
го	дела.

С	 книгой	 наша	 героиня	
не	 расстаётся	 и	 в	 свободное	
от	 работы	 время.	 Совсем	 не-
давно	 словно	 заново	 открыла	
для	 себя	 Чехова,	 перечитав	
некоторые	его	рассказы.	А	как	

любит	внучка	Юля	совместные	
с	 бабушкой	 чтения	 вслух!	 И	
посмеются	 вместе,	 и	 выводы	
нужные	сделают.

Ольга	Степановна	не	толь-
ко	 классная	бабушка	 (а	 также	
жена	 и	 мама),	 это	 ещё	 и	 хо-
зяйка	 первоклассная.	 Кто	 бы-
вал	 у	 неё	 дома	 да	 пробовал	
её	 пироги,	 тот	 подтвердит.	 И	
хобби	 у	 нашей	 героини,	 как	 и	
у	всякого	интересного	челове-
ка,	 имеется.	Целая	 коллекция	
чайных	 ложечек	 из	 разных	
городов	 и	 весей	 –	 не	 только	
Российских,	 но	 и	 зарубежных.	
С	их	названиями	и	гербами.	Да	
и	мечта	есть	–	ещё	раз	в	сто-
лице	нашей	Родины	побывать.	
Однажды	уже	была	–	очень	по-
нравилось!	

Что	же,	 с	Днём	рождения,	
именинами	и	за,	как	говорится,	
сбычу	мечт!

Продавцы порой настолько заняты, что даже не всегда и вспоминают собственный про-
фессиональный праздник.

Сам себе ревизор
Лидия Ярушина,	фото	автора

Татьяна	 Сыропятова	 всю	
жизнь	посвятила	торговле,	при-
чём	двенадцать	лет	–	на	одном	
месте.	 В	 Кисёвском	 сельмаге.	
Широкий	 спектр	 необходимых	
товаров	 от	 хлебо-булочных	 до	
различных	 хозяйственных	 ме-
лочей	 здесь	 имеется.	 В	 цене	
и	 расположении	 товаров	 «без	
компаса»	ориентируется	Татья-
на,	товар	у	курьера	вмиг	между	
обслуживанием	 покупателей	
примет.	 Нам	 и	 не	 снилось,	
сколько	 самых	 разных	 сопут-
ствующих	 работ	 приходится	
делать	 продавцу.	 	 Посоветует,	
подскажет,	 поможет.	 Все	 мага-
зинные	хлопоты	–	в	автомати-
ческом	режиме.

Застала	 Татьяна	 ещё	 и	
ОПОвские	 времена,	 когда	 в	
качестве	 ревизора	 начинала	
свою	 трудовую	 деятельность,	
проверяя	 торговлю	 района.	 А	
в	 нынешнее	 время	 –	 совесть	
наш	 самый	 главный	 ревизор,	
потому	в	своём	маленьком	кол-
лективе,	доверяем	друг	другу.

Как	 и	 любой	 женщине	 не	
чужды	Татьяне	женские	увлече-
ния.	Любит	в	саду-огороде	кра-
соту	наводить	-	пусть	друзья	и	
знакомые	 удивляются.	 Летним	
заготовкам	–	самый	сезон.	Чтоб	

зимой	с	мясом	–	хрюкающей	и	
мычащей	братии	во	дворе	пре-
достаточно.	

Пользуясь	 случаем,	 по-
здравляет	Татьяна	Сыропятова	

своих	коллег	с	профессиональ-
ным	 праздником,	 а	 напарницу	
Людмилу	ещё	и	с	Днём	рожде-
ния.	 Здоровья,	 успеха	 и	 взаи-
мопонимания!

Хочется от души поздравить Ольгу Степановну со все-
ми юбилейными датами. Довелось трудиться с ней в тече-
ние пяти лет и на деле  убедиться, какой это инициативный, 
ответственный, деятельный руководитель. Без лишнего па-
фоса хочу отметить:  вклад Ольги Степановны в культуру 
Суксунского городского поселения  созидателен и не знает 
границ, что, несомненно,  давно оценили  наши земляки.

Желаю оставаться такой же активной, неравнодушной к 
делам малой родины и просто симпатичной женщиной.

Александр Рогожников, глава Поедугинского поселения

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ ПРЕДПРИЯТИЙ 
ТОРГОВЛИ СУКСУНСКОГО РАЙОНА!

Примите искренние поздравления с профессиональным праздником!
Благодаря вашим усилиям сфера услуг района активно развивается: внедряются новые 

формы работы, улучшается культура обслуживания населения, появляются современные ма-
газины и кафе.

В этот праздничный день хотим поблагодарить вас за добросовестное отношение к делу, 
профессионализм и ответственность. И пусть не только праздник, но и вся ваша жизнь будет 
полна радости, веселья и счастья! 

Глава Суксунского района-
председатель Земского собрания   И.А.Пучкин
Глава администрации Суксунского района  И.А.Трофимова

Военно-Морской флот — гордость и краса любого государства. С малолетнего возраста 
каждый мальчишка мнит себя капитаном, а подрастая, стремится пополнить ряды соответ-
ствующих войск. Так пусть же наш флот так и остается украшением и никогда не использует 
свою мощь по прямому военному назначению.

От всей души поздравляем с днём Военно-Морского Флота! Желаем вам крепкого здоровья, 
любви и понимания в семье, хорошего настроения каждый день. Отметьте свой праздник до-
стойно, в кругу близких людей и товарищей. Успехов вам  в любой сфере вашей жизни!

ОО «Союз участников боевых действий и их семей»
Председатель Совета                                                            Н.Ф.Булатов

ДОРОГИЕ МОРЯКИ И ВЕТЕРАНЫ! 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ СУКСУНСКОГО РАЙОНА!

 26 июля 2015 года в 11.00 часов	на	площади	Победы	пройдет	торжественное	мероприятие,	
посвященное	Дню военно-морского флота. 

В	программе:
11-00	час.	–	начало	торжественного	мероприятия;
11-30	час.	–	передвижение	в	Нижний	парк;
11-45	час.	–	передвижение	к	скверу	«Боевое	братство»;
12-00	час.	–	открытие	символики	морской	пехоты.	Спортивные	мероприятия.
Районной	общественной	организацией	«Союз	участников	боевых	действий	и	их	семей»	Сук-

сунского	района	продолжается	сбор	денежных	средств	на	установку	памятника	«Честно	испол-
ненный	долг».
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ЛЕНТА

Благодаря поддержке губернатора Пермского края и регионального Минсель-
хоза фермер из Добрянки Алексей Зобачев реконструировал свиноводческий 
комплекс и приобрел технологическое оборудование. На конкурсный отбор по 
предоставлению грантовой поддержки он вышел с  бизнес-планом «Реконструк-
ция свиноводческого комплекса на 425 голов». 

Деньги 
на реконструкцию 
и развитие

Полученный	грант	в	раз-
мере	3	250	000	руб.	из	бюд-
жетов	 всех	 уровней	 помог		
внедрить	 прогрессивные	
технологии,	 увеличить	 про-

изводство	 и	 реализацию	
свинины	с	40,4	т	до	55,4	т	в	
живом	весе	 в	 год.	В	 планах	
–	 строительство	 убойного	
пункта.	 Проект	 имеет	 соци-

альную	значимость	-	создано	
3	новых	рабочих	места.	Все-
го	в	крестьянском	хозяйстве	
трудятся	30	человек,	все	ра-
ботники	 имеют	 стабильный	

финансовый	доход.	
В	 этом	 году,	 благодаря	

мерам	государственной	под-
держки,	 крестьянско-фер-
мерские	хозяйства	Прикамья	
нарастили	 объемы	 произ-
водства	на	34%.	Сегодня	на-
чинающие	фермеры	получа-
ют	гранты	в	размере	1,5	млн	
рублей,	«семейные»	-	7	млн	
рублей.

В	 2014	 году	 по	 направ-
лению	 «Поддержка	 начина-
ющих	 крестьянских	 (фер-
мерских)	 хозяйств»	 было	
профинансировано	92	проек-
та,	это	на	36	проектов	боль-
ше	в	сравнении	с	2013	годом.	
По	 направлению	 «Развитие	
семейных	животноводческих	
ферм»	профинансирован	21	
проект.	 Поскольку	 Пермский	

край	 своевременно	 доводит	
средства	до	фермеров	и	за-
является	 на	 гранты	 с	 боль-
шим	 количеством	 заявок,	
Москва	 выделила	 нашему	
региону	 в	 этом	 году	 допол-
нительно	100	млн	рублей.	С	
учетом	 краевых	 и	 муници-
пальных	 средств	 денежный	
фонд	 составляет	 более	 260	
млн	рублей.

ПЕРМЬСТАТ СООБЩАЕТ

В	1	полугодии	2015	года	выросли	показатели		в	аграр-
ном	секторе	Прикамья.	В	 хозяйствах	 края	 увеличились	
количество	овец	и	коз,		численность	птицы.		Повысился		
валовой	надой	молока,	производство	яиц.			

Кроме	того,	в	1	полугодии	текущего	года	наблюдает-
ся	 рост	 объёмов	 реализации	 всех	 видов	 сельскохозяй-
ственной	продукции:	зерновых	и	зернобобовых	культур,		
картофеля,	овощей	открытого	и	закрытого	грунта,	скота	
и	птицы	в	живом	весе.	

Отметим,	 ежегодный	 прирост	 показателей	 стал	 воз-
можен	благодаря	поддержке	руководством	региона:		фи-
нансирование	отрасли	не	снижается	уже	в	течение	3	лет,	
ежегодно	 на	 ее	 развитие	 направляется	 3,5	 миллиарда	
рублей.	 Основной	 упор	 в	 аграрной	 политике	 Прикамья	
сделан	на	господдержку	инвестпроектов	и	наращивание	
производственной	базы.	В	2014	году	14	сельхозпредпри-
ятий	ввели	новые	животноводческие	объекты,	21	пред-
приятие	 эти	 объекты	 модернизировали.	 Производство	
молока	растет		на	5	-	7	процентов	ежегодно.	В	птицевод-
стве	увеличено	поголовье	на	6,6	процентов.	Наращивать	
темпы	планируется	тиражированием	типовых	проектов.

ГРАНТЫ ДЛЯ КООПЕРАТОРОВ

В	Пермском	крае	на	развитие	сельскохозяйственных	
потребительских	кооперативов	будут	выделяться	гранты	
максимальным		размером	на	один	кооператив		5	милли-
онов	рублей.	

Гранты	 предоставляются	 для	 	 расширения	 или	 мо-
дернизации	 материально-технической	 базы,	 включая	
строительство	 или	 модернизацию	 производственных	
зданий,	 оснащение	 лабораторий	 контроля	 качества	 и	
безопасности	 выпускаемой	 продукции,	 	 приобретение	
оборудования,	предназначенного	для	убоя	и	первичной	
переработки	 сельскохозяйственных	 животных	 и	 птицы,		
а	также	приобретение	специализированного	транспорта	
для	перевозки	продукции.

Кроме	 того,	 сохраняются	меры	поддержки,	действо-
вавшие	ранее.	

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЗЕМЛИ – В ДЕЛО

Аграрии	Прикамья	активно	осваивают	федеральные	
земли	сельхозназначения,	которые	были	переданы	им	в	
собственность	или	в	аренду	в	начале	этого	 года	благо-
даря	договоренностям	губернатора	Виктора	Басаргина	с	
Росимуществом.

ЗАО	 «Птицефабрика	 «Чайковская»	 взяло	 в	 аренду	
2800	гектаров	федеральной	земли	и	уже	1200	га	засеяло	
весной	пшеницей.	Остальные	земельные	наделы	нахо-
дятся	в	процессе	рекультивации.	Порядка	100	га	угодий	
расчищены	от	сосняка.	Сейчас	идет	распашка	полей	по-
сле	корчевки.	В	результате	освоения	арендованных	фе-
деральных	 земель	 птицефабрика	 планирует	 увеличить	
производство	зерна	и	витаминно-травяной	муки	для	обе-
спечения	потребностей	возрастающего	производства.

НЫТВЕНСКИЕ МАСЛО И СМЕТАНА - 
«МОЛОЧНАЯ ГОРДОСТЬ РОССИИ»

Во	Всероссийском	институте	маслоделия	и	 сыроде-
лия	 (г.	 Углич	Ярославской	 области)	 состоялась	Между-
народная	молочная	неделя,	в	ходе	которой	обсуждались	
актуальные	вопросы	молочной	отрасли:	тенденции	раз-
вития	отечественного	сыроделия	и	маслоделия	в	совре-

менных	условиях	рынка,	качество	и	безопасность	сырья.
В	мероприятии	 приняло	 участие	 61	 предприятие	 из	

России,	 Украины	 и	 Республики	 Беларусь.	 Россия	 была	
представлена	участниками	из	33	регионов,	в	том	числе	
из	Пермского	края.

В	рамках	Молочной	недели	состоялся	конкурс	каче-
ства	 молочной	 и	 молокосодержащей	 продукции	 «Мо-
лочная	 гордость	 России».	 По	 итогам	 конкурса	 золотые	
медали	завоевала	продукция	производства	ООО	«Мас-
лозавод	Нытвенский»	–	победителями	признаны	масло	
сладко-сливочное	Крестьянское	(м.д.ж.	72,5%)	и	сметана	
(м.д.ж.	20%).

ДЕЙСТВУЕМ ВМЕСТЕ С ФЕДЕРАЦИЕЙ

Губернатор	Виктор	Басаргин	и	Министр	промышлен-
ности	и	торговли	РФ	Денис	Мантуров	подписали	Согла-
шение	о	взаимодействии	в	сфере	промышленной	поли-
тики	и	политики	в	области	торговой	деятельности.	

Документ	 будет	 способствовать	 эффективной	 ре-
ализации	 Федерального	 и	 регионального	 законов	 «О	
промышленной	 политике»	 на	 территории	 страны	 и	
Пермского	края.	Соглашением	закреплены	основные	на-
правления	 сотрудничества	 сторон:	 развитие	 ключевых	
промышленных	 специализаций	 края,	 формирование	
многоформатной	 торговли	 за	 счет	 приоритетного	 раз-
вития	субъектов	малого	и	среднего	бизнеса,	совершен-
ствование	законодательства	в	сфере	промышленной	по-
литики	и	торговой	деятельности,	выработка	и	принятие	
мер	 по	 стимулированию	 деятельности	 индустриальных	
парков	и	промышленных	кластеров.

ЗА ПРАВОПОРЯДОК В ПЕРМСКОМ КРАЕ

Губернатор	Виктор	Басаргин	провел	заседание	Коор-
динационного	совещания	по	обеспечению	правопорядка	
в	 Пермском	 крае	 при	 участии	 руководителей	 краевых	
управлений	МВД,	ФСБ,	Прокуратуры,	СК,	ФСКН	и	членов	
регионального	правительства.

Открывая	заседание,	губернатор	поручил	членам	КС	
держать	 на	 личном	 контроле	 процесс	 расследования	
причин,	приведших	к	трагедии	на	Куйбышева,103.	«Нака-
зание	для	виновных	должно	быть	соразмерным	масшта-
бам	трагедии.	Если	следствие	выяснит,	что	катастрофа	
рукотворная,	все,	кто	причастен	к	случившемуся,	должны	
понести	ответственность.	Чтобы	неповадно	было	нару-
шать	написанные	кровью	правила,	чтобы	трагедия	ни	в	
коем	случае	не	повторилась»,	-	заявил	Виктор	Басаргин.

На	КС	рассматривались	такие	вопросы,	как	меры	по	
противодействию	незаконным	заготовкам	и	обороту	дре-
весины	на	территории	Пермского	края	и	меры	по	профи-
лактике	и	предупреждению	насилия	в	отношении	детей.	

ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА ПРИХОРАШИВАЕТСЯ

На	развитие	инфраструктуры	пригородного	комплек-
са	 Свердловской	 железной	 дороги	 в	 Пермском	 крае	 в	
2015	году	направлено	свыше	80	млн.	рублей.

В	ближайших	планах	ремонт	двух	платформ	на	оста-
новочных	пунктах	Обва	и	Голованово	и	кровли	пассажир-
ского	павильона	на	о.п.	Молодежная.	Учитывая	важность	
развития	пригородного	комплекса	Прикамья,	в	2016	году	
планируется	 выполнение	 проектно-изыскательских	 ра-
бот	по	реконструкции	11	платформ	в	Пермском	регионе.

В	 числе	 важных	 работ	 –	 реставрация	 вокзала	
Пермь-1,	 которую	 планируется	 завершить	 в	 2016	 году.	
После	ввода	объекта	в	эксплуатацию	будет	обеспечено	

безопасное	 и	 удобное	 обслуживание	 пассажиров	 при	
приеме	и	отправлении	со	станции,	предоставление	раз-
нообразных	услуг	в	части	кратковременного	отдыха,	до-
суга	и	питания	в	периоды	ожидания	поезда.	Привокзаль-
ная	 площадь	 и	 прилегающая	 территория	 станут	 более	
комфортными	для	пешеходов	и	городского	транспорта.

Производятся	 строительно-монтажные	 работы	 вто-
рой	очереди	вокзала	на	станции	Чусовская.	В	2015	году	
для	удобства	посадки/высадки	маломобильных	групп	на-
селения	на	вокзалы	Чусовская,	Кизел,	Соликамск,	Лев-
шино	приобретены	специальные	подъемники.

Кроме	 того,	 продолжается	 работа	 по	 оборудованию	
остановочных	пунктов	навесами.	Так,	в	2013-2014	годах	
на	станциях	и	остановочных	пунктах	пригородного	ком-
плекса	Прикамья	 установлено	17	 навесов.	В	 2015	 году	
появятся	еще	10.	На	объектах	инфраструктуры	в	плано-
вом	порядке	размещаются	малые	архитектурные	формы	
(урны	и	скамейки),	озеленяется	территория.

УНИКАЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ 

В	Федеральном	 центре	 сердечно-сосудистой	 хирур-
гии	в	Перми	провели	уникальную	операцию	–	трансплан-
тацию	пациентке	искусственной	аорты.	Операция	велась	
под	руководством	специалистов	из	США	и	пермских	хи-
рургов.	Ранее	такая	операция	занимала	три	часа,	в	Пер-
ми	её	провели	за	88	минут.	

Сегодня	такие	операции	–	редкость:	в	нашей	стране	
и	за	рубежом	их	проводят	только	в	нескольких	клиниках.	
Чтобы	изучить	методику	работы	хирургов	из	США	и	Шве-
царии,	 в	 семинаре	 в	 Перми	 приняли	 участие	 хабаров-
ские,	московские	и	саратовские	специалисты.

Сегодня	в	регионе	по	поручению	губернатора	Виктора	
Басаргина	ведётся	планомерная	работа	по	снижению	чис-
ла	ССЗ.	В	крае	создана	многоуровневая	система	оказания	
помощи	таким	больным.	Открыто	14		первичных	сосуди-
стых	отделений	 (ПСО),	4	региональных	сосудистых	цен-
тра	(РСЦ).	Во	всех	ПСО	и	РСЦ	неврологического	профиля		
введены	 в	 эксплуатацию	 компьютерные	 томографы,	 40	
аппаратов	ИВЛ,	из	них	13	экспертного	класса;	аппараты	
УЗИ,		функциональные	койки	с	электроприводом,	во	всех	
РСЦ	-	рентгенангиографические	установки.	Введена	в	экс-
плуатацию	система	телемедицинской	связи	между	ПСО	и	
РСЦ	 с	 возможностью	 непосредственной	 демонстрации	
результатов	исследований	(УЗИ,	КТ,	МРТ	и	т.д.).

КАКОЙ ОН, ПЕРМСКИЙ ХАРАКТЕР?

Более	 80	 заявок	 пришло	 от	 претендентов	 на	 полу-
чение	 награды	«Пермский	 характер».	Об	 этом	 в	 своём	
блоге	написал	губернатор	Виктор	Басаргин.	Эта	награда	
появилась	в	Прикамье	в	этом	году	по	инициативе	главы	
региона.	Ею	будут	поощрять	детей	и	молодёжь	Прикамья	
за	неравнодушное	отношение	к	нуждающимся	в	помощи,	
отважные	 бескорыстные	 поступки,	 преодоление	 слож-
ных	жизненных	ситуаций.

«Огромная	 внутренняя	 сила	 и	 неравнодушие	 –	 вот	
что	 отличает	 пермский	 характер,	 убеждаюсь	 снова	 и	
снова…	 Не	 хотел	 бы	 называть	 эту	 общественно-госу-
дарственную	 инициативу	 конкурсом.	Все,	 кто	 заявлены	
на	участие,	–	а	на	данный	момент	это	68	ребят	и	11	мо-
лодёжных	общественных	объединений,	–	уже	победите-
ли.	За	юными	плечами	 каждого	–	 собственная	история	
и	по-настоящему	большие	поступки»,	 -	написал	Виктор	
Басаргин.

Торжественное	вручение	первых	нагрудных	знаков	и	
символа	«Пермский	характер»	состоится	в	сентябре.	
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Коррупция - это злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взят-
ки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное исполь-
зование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам 
общества и государства в целях получения выгоды. 

Коррупция 
не пройдёт

К	 сожалению,	 в	 обществе	
бытует	 мнение,	 что	 бороться	
с	 коррупцией	 бессмысленно	 и	
простой	 гражданин	 не	 имеет	
возможности	 каким-либо	 об-
разом	 противостоять	 проявле-
ниям	коррупции.	Однако	это	не	
так.	Существует	масса	законных	
способов	 защитить	 себя	от	 чи-
новничьего	беспредела.	

В	 нашем	 государстве	 при-
нят	 ряд	 нормативных	 актов,	
предусматривающих	 ответ-
ственность	 органов	 власти	 за	
допущенные	 ими	 проявления	
коррупции:	федеральный	закон	
от	25.12.2008	№	273-ФЗ	«О	про-
тиводействии	 коррупции»;	 фе-
деральный	закон	от	17.07.2009	
№	 172-ФЗ	 «Об	 антикоррупци-
онной	 экспертизе	 нормативных	
правовых	актов	и	проектов	нор-
мативных	правовых	актов»;	указ	
Президента	 РФ	 от	 01.07.2010	
№	821	«О	комиссии	по	соблю-
дению	 требований	 к	 служебно-
му	 поведению	 федеральных	
государственных	 служащих	 и	
урегулированию	 конфликта	 ин-
тересов»;	 указ	 Президента	 РФ	
от	 21.09.2009	№	 1065	 «О	 про-
верке	 достоверности	 и	 полно-
ты	 сведений,	 представляемых	
гражданами,	 претендующими	
на	 замещение	должностей	фе-
деральной	 государственной	
службы,	 и	 федеральными	 го-
сударственными	 служащими,	
и	 соблюдения	 федеральными	
государственными	 служащими	
требований	к	служебному	пове-
дению»	и	другие.	

Уголовный	 кодекс	 РФ	 со-
держит	несколько	статей,	пред-
усматривающих	 уголовную	
ответственность	 за	 взяточни-
чество	 (ст.290,	 ст.291),	 злоу-
потребление	 служебным	 по-
ложением,	 служебный	 подлог,	
коммерческий	подкуп.	

В	целях	реализации	выше-
перечисленных	 федеральных	
законов	 в	 администрации	 Сук-
сунского	муниципального	райо-
на	 ведется	 направленная	 дея-
тельность	 по	 противодействию	
коррупции.	 На	 официальном	
сайте	администрации	района	в	
сети	 «Интернет»	 -	www.suksun.
ru	создан	раздел,	посвященный	
противодействию	коррупции.

ЧТО ПОНИМАТЬ ПОД 
ВЗЯТКОЙ?

Предметы	 -	 деньги,	 в	 том	
числе	 валюта,	 банковские	 чеки	
и	 ценные	 бумаги,	 изделия	 из	
драгоценных	 металлов	 и	 кам-
ней,	автомашины,	продукты	пи-
тания,	 видеотехника,	 бытовые	
приборы	и	другие	товары,	квар-
тиры,	 дачи,	 загородные	 дома,	
гаражи,	 земельные	 участки	 и	
другая	недвижимость.	

Услуги	и	выгоды	-	лечение,	
ремонтные	и	строительные	ра-
боты,	 санаторные	 и	 туристиче-
ские	путевки,	поездки	за	грани-
цу,	оплата	развлечений	и	других	
расходов	 безвозмездно	 или	 по	
заниженной	стоимости.	

Завуалированная	 форма	
взятки	-	банковская	ссуда	в	долг	
или	 под	 видом	 погашения	 не-
существующего	 долга,	 оплата	
товаров,	купленных	по	занижен-

ной	 цене,	 покупка	 товаров	 по	
завышенной	 цене,	 заключение	
фиктивных	 трудовых	 договоров	
с	 выплатой	 зарплаты	 взяточни-
ку,	 его	родственникам,	друзьям,	
получение	 льготного	 кредита,	
завышение	гонораров	за	лекции,	
статьи,	и	книги,	«случайный»	вы-
игрыш	в	казино,	прощение	дол-
га,	уменьшение	арендной	платы,	
увеличение	 процентных	 ставок	
по	кредиту	и	т.д.	

ЧТО ДЕЛАТЬ В СЛУЧАЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ИЛИ ВЫМО-
ГАТЕЛЬСТВА ВЗЯТКИ?

Внимательно	 выслушать	 и	
точно	 запомнить	 поставленные	
Вам	 условия	 (размеры	 сумм,	
наименование	 товаров	 и	 ха-
рактер	 услуг,	 сроки	 и	 способы	
передачи	 взятки,	 форма	 ком-
мерческого	подкупа,	последова-
тельность	решения	вопросов).	

Запомнить	 внешность	 вы-
могателя,	его	фамилию,	имя,	от-
чество,	должность.	Постараться	
перенести	 вопрос	 о	 времени	 и	
месте	 передачи	 взятки	 до	 сле-
дующей	 беседы	 или,	 если	 это	
невозможно,	 предложить	 хо-
рошо	 знакомое	Вам	место	для	
следующей	встречи.	

Поинтересоваться	 у	 собе-
седника	 о	 гарантиях	 решения	
вопроса	 в	 случае	 дачи	 взятки	
или	совершения	подкупа.	

Не	 берите	 инициативу	 в	
разговоре	 на	 себя,	 позволяйте	
потенциальному	 взяткополу-
чателю	 «выговориться»,	 сооб-
щить	 Вам	 как	 можно	 больше	
информации.	

При	наличии	у	вас	диктофо-
на	постараться	записать	(скрыт-
но)	предложение	о	взятке.	

КАК СООБЩИТЬ О КОР-
РУПЦИИ?

Для	того,	чтобы	сообщить	о	
фактах	злоупотребления	со	сто-
роны	 работников	 администра-
ции	 Суксунского	 муниципаль-
ного	 района	 своим	 служебным	
положением	 или	 фактах	 кор-
рупции	с	их	стороны,	Вы	можете	
связаться	с:

1)	 прокуратурой	Суксунско-
го	района;	

-	 позвонить	 по	 телефону	
3-18-34;

-	направить	письменное	об-
ращение	прокуратуру	района	по	
почте:	617560,	п.	Суксун,	ул.	К.	
Маркса,	д.13,	с	пометкой	«Кор-
рупция»;	

2)	 полицией	МО	МВД	 Рос-
сии	«Суксунский»;	

-	позвонить	на	телефон	«го-
рячей	 линии»	 ГУ	 МВД	 8	 (342)	
246-88-99;	

-	направить	письменное	об-
ращение	 в	 полицию	 по	 почте:	
617560,	п.	Суксун,	ул.	Халтури-
на,	6.	

Информацию	 о	 коррупцио-
генных	факторах	вы	можете	так-
же	сообщить	в	администрацию	
Суксунского	 муниципального	
района,	 направив	 письменное	
обращение	по	адресу:	617560,	п.	
Суксун,	ул.	К.Маркса,	д.	4,	либо	
сообщить	по	телефону	3-15-75.	
Прием	 письменных	 обращений	
осуществляют	 специалисты	 в	
приемной	 администрации	 рай-
она	в	соответствии	с	графиком:	

понедельник	-	пятница:	с	9.00	до	
18.00	часов,	перерыв	на	обед	с	
13.00	до	14.00	часов,	кроме	вы-
ходных	и	праздничных	дней.	

В	 администрации	 гу-
бернатора	 Пермского	 края	 в	
целях	 противодействия	 кор-
рупции,	 выявления	 фактов	
злоупотреблений	 со	 стороны	
должностных	 лиц	 органов	 вла-
сти	 работает	 «Горячая	 линия	
противодействия	 коррупции».	
Граждане	и	представители	орга-
низаций	могут	в	круглосуточном	
режиме	 сообщить	 информа-
цию	о	фактах	совершения	кор-
рупционных	 правонарушений	
должностными	лицами	органов	
власти,	 на	 телефон/факс	 (342)	
236-15-87	в	виде	голосового	об-
ращения	 или	 письменного	 об-
ращения,	 или	 направить	 пись-
менно	обращение	через	форму	
«Обратная	связь»	на	официаль-
ном	 сайте	 администрации	 гу-
бернатора	Пермского	края	www.
admin.permkrai.ru.	

Ваша	 жалоба	 должна	 со-
держать	следующее:	

-конкретно	о	каком	наруше-
нии	идет	речь	в	Вашей	жалобе,	
какова	сумма	и	характер	вымо-
гаемой	взятки	(подкупа);	

-	 за	 какие	 конкретно	 дей-
ствия	 (или	 бездействие)	 у	 Вас	
вымогают	взятку;	

-	 конкретные	дата	и	время,	
место,	в	котором	произошло	на-
рушение;	

-	 кто	 из	 должностных	 лиц	
(фамилия,	имя,	отчество,	долж-
ность,	 наименование	 учрежде-
ния)	 вымогал	 у	Вас	 взятку	 или	
толкает	Вас	на	совершение	дру-
гого	преступления;	

-	 в	 какое	 время,	 в	 каком	
месте	и	каким	образом	должна	
произойти	 непосредственная	
передача	 взятки	 (или	 суммы	
коммерческого	подкупа);	

-	какие	имеются	веществен-
ные	 доказательства	 или	 доку-
менты,	 подтверждающие	Ваше	
заявление,	 другие	 свидетели	
указанного	нарушения;	

	 -как	 можно	 с	 Вами	 свя-
заться	для	получения	дополни-
тельной	информации,	при	этом	
конфиденциальность	 гаранти-
руется.	

ВАЖНО ЗНАТЬ: 
Заведомо	 ложный	 донос	

о	 вымогательстве	 взятки	 или	
коммерческом	подкупе	рассма-
тривается	 Уголовным	 кодексом	
Российской	 Федерации	 как	
преступление	 и	 наказывается	
лишением	 свободы	 на	 срок	 до	
шести	лет	(статья	306	УК	РФ).

Одной	 из	 форм	 сообще-
ния	 о	 правонарушении	 корруп-
ционного	 характера	 является	
анонимное	обращение	в	право-
охранительные	 органы.	 Хотя	 в	
этом	случае	заявитель	не	может	
ввиду	 анонимности	 рассчиты-
вать	на	получение	ответа,	а	само	
анонимное	обращение	о	престу-
плении	не	может	служить	пово-
дом	для	возбуждения	уголовного	
дела	 (п.	7	ст.	141	УПК	РФ),	оно	
обязательно	проверяется.

С апреля 2015 года на территории Пермского края вступил в силу новый закон от 
06.04.2015 № 460-ПК «Об административных правонарушениях» Пермского края, где 
предусмотрена административная ответственность за нарушение законов Пермского 
края и нормативно-правовых актов муниципальных образований Суксунского муни-
ципального района. 

Спокойствие,
граждане!

Протоколы	за	данные	на-
рушения	 составляют	 долж-
ностные	 лица	 администра-
ции	 Суксунского	 района,	
которые	 утверждены	 поста-
новлением	 администрации	
Суксунского	 муниципаль-
ного	 района	 от	 22.04.2015	
№	 88	 «Об	 утверждении	
перечня	 должностных	 лиц	
администрации	 Суксунско-
го	 муниципального	 района,	
уполномоченных	 составлять	
протоколы	 об	 администра-
тивных	правонарушениях».	

В	 новом	 законе	 предус-
мотрена	 ответственность	 за	
административные	 право-
нарушения,	 посягающие	
на	 права	 граждан:	 в	 сфере	
распоряжения	 имуществом;		
в	 области	 охраны	 и	 исполь-
зования	 объектов	 культур-
ного	 наследия	 (памятников	
истории	 и	 культуры)	 реги-
онального	 и	 местного	 (му-
ниципального)	 значения,	 их	
территорий	 и	 зон	 охраны;	 в	
области	охраны	окружающей	
среды,	природопользования;	
в	 области	 градостроитель-
ства,	эксплуатации	объектов	
городской	 инфраструктуры,	
жилищно-коммунального	хо-
зяйства	 и	 благоустройства;	
посягающие	 на	 обществен-
ный	 порядок	 и	 обществен-
ную	безопасность;	на	транс-
порте;	 в	 области	 торговли,	
оказания	 услуг,	 предприни-
мательской	 деятельности;	
в	 сфере	 погребения	 и	 похо-
ронного	 дела;	 посягающие	
на	 институты	 государствен-
ной	власти.

За	 время	 действия	 дан-
ного	 Закона	 привлечены	
к	 административной	 от-
ветственности	 6	 граждан	
п.Суксун	по	статье	7.2.	«На-
рушение	 тишины	 и	 покоя	
граждан	 в	 ночное	 время».	
По	части	первой		данной	ста-
тьи	 «Совершение	 в	 ночное	
время	 действий,	 нарушаю-
щих	тишину	и	покой	граждан	
на	 защищаемых	 территори-
ях	 или	 в	 защищаемых	 по-
мещениях»	 предусмотрена	
ответственность	 на	 граждан	
в	 размере	 от	 двух	 до	 трех	
тысяч	 рублей;	 на	 должност-
ных	 лиц	 –	 от	 двадцати	 до	
тридцати	 тысяч	 рублей;	 на	
юридических	 лиц	 –	 от	 трид-
цати	 до	 пятидесяти	 тысяч	
рублей.	А	за	те	же	действия,	
совершённые	лицом	повтор-
но,	штраф	на	граждан	в	раз-
мере	 от	 трёх	 до	 пяти	 тысяч	
рублей;	на	должностных	лиц	
-	от	тридцати	до	пятидесяти	
тысяч	 рублей;	 на	 юридиче-
ских	лиц	–	от	пятидесяти	до	
ста	тысяч	рублей.

Ночным	 временем	 при-
знаётся	 время	 с 22.00 до 
7.00	 следующего	 дня	 по	
местному	 времени	 в	 рабо-
чие	дни,	с 22.00 до 9.00 сле-
дующего	 дня	 по	 местному	
времени	в	выходные	и	нера-
бочие	праздничные	дни.	

Защищаемыми	 помеще-

ниями	 и	 территориями	 при-
знаются:	

помещения	 больниц,	
диспансеров,	 санаториев,	
профилакториев,	 домов	 от-
дыха	и	пансионатов,	детских	
оздоровительных	лагерей;

квартиры	 жилых	 домов	
и	 частные	 домовладения,	
помещения	 детских	 садов	 с	
круглосуточным	 пребывани-
ем,	школ,	домов-интернатов	
для	 детей,	 престарелых	 и	
инвалидов,	номера	гостиниц	
и	 жилые	 комнаты	 общежи-
тий;

подъезды,	 кабины	 лиф-
тов,	 лестничные	 клетки	 и	
другие	 места	 общего	 поль-
зования	жилых	домов,	боль-
ниц	и	санаториев,	диспансе-
ров,	 домов-интернатов	 для	
детей,	 престарелых	 и	 инва-
лидов,	 гостиниц	 и	 общежи-
тий,	профилакториев,	домов	
отдыха	и	пансионатов;

территории	 больниц,	
диспансеров,	детских	садов,	
школ,	домов-интернатов	для	
детей,	 престарелых	 и	 ин-
валидов,	 гостиниц	 и	 обще-
житий,	 придомовые	 терри-
тории;	 площадки	 отдыха	 на	
территории	 микрорайонов	
и	 групп	 жилых	 домов,	 тер-
ритории	 санаториев,	 про-
филакториев,	 детских	 оздо-
ровительных	 лагерей,	 баз	
отдыха	и	иных	мест	времен-
ного	размещения	туристов	и	
отдыхающих	граждан,	домов	
отдыха	и	пансионатов.

К	 действиям,	 нарушаю-
щим	 тишину	 и	 покой	 граж-
дан,	относятся:

использование	 на	 повы-
шенной	 громкости	 звуково-
спроизводящих	 устройств	
(телевизоров,	 радиопри-
емников,	 магнитофонов	 и	
других)	 и	 устройств	 звукоу-
силения,	 установленных	 на	
транспортных	 средствах,	 в	
квартирах	 жилых	 домов,	 в	
объектах	 мелкорозничной	
торговли	 (ларьках,	 киосках,	
павильонах,	 перемещаемых	
временных	 объектах	 мелко-
розничной	 торговли),	 в	 объ-
ектах,	 встроенных	 в	 жилые	
дома	и	пристроенных	к	ним,	
а	 также	в	отдельно	стоящих	
объектах,	 повлекшее	 нару-
шение	тишины	и	покоя	граж-
дан	в	ночное	время;

использование	 пиротех-
нических	 средств,	 крики,	
свист,	пение	и	игра	на	музы-
кальных	 инструментах,	 по-
влекшие	нарушение	тишины	
и	 покоя	 граждан	 в	 ночное	
время;

непринятие	 собственни-
ком	(владельцем)	автомоби-
ля	(транспортного	средства)	
мер	 по	 отключению	 срабо-
тавшей	 звуковой	 охранной	
сигнализации	 автомобиля	
(транспортного	 средства),	
находящегося	 на	 оказыва-
ющей	 платные	 услуги	 по	
хранению	автотранспортных	
средств	стоянке	(парковке);

управление	 автомоби-

лем	 (транспортным	 сред-
ством),	 оборудованным	
глушителем	 с	 прямоточным	
выпуском	 выхлопных	 газов,	
повлекшее	нарушение	тиши-
ны	и	покоя	граждан	в	ночное	
время;

производство	 ремонт-
ных,	 строительных,	 разгру-
зочно-погрузочных	 работ,	
повлекшее	нарушение	тиши-
ны	и	покоя	граждан	в	ночное	
время.

Положения	 настоящей	
статьи	 не	 распространяют-
ся:

на	 действия	 граждан	 и	
юридических	 лиц,	 направ-
ленные	 на	 предотвращение	
правонарушений,	 предот-
вращение	 и	 ликвидацию	
последствий	 аварий,	 сти-
хийных	бедствий,	иных	чрез-
вычайных	 ситуаций,	 про-
ведение	 неотложных	 работ,	
связанных	 с	 обеспечением	
личной	 и	 общественной	
безопасности	 граждан	 в	 со-
ответствии	 с	 законодатель-
ством;

на	 действия	 граждан	 и	
юридических	 лиц	 при	 от-
правлении	 ими	 религиозных	
культов	 в	 рамках	 канониче-
ских	 требований	 соответ-
ствующих	конфессий;

на	 действия	 граждан	 и	
юридических	 лиц	 в	 месте	
проведения	 культурно-мас-
совых	 и	 спортивных	 ме-
роприятий,	 включая	 меро-
приятия	 по	 празднованию	
спортивных	 побед	 и	 дости-
жений,	 в	 ночное	 время	 по	
решению	 органов	 государ-
ственной	власти	или	органов	
местного	самоуправления,	а	
также	в	нерабочие	празднич-
ные	дни;

на	 действия	 граждан	 и	
юридических	 лиц	 при	 орга-
низации	 и	 проведении	 ими	
праздничных	салютов	и	фей-
ерверков	 по	 решению	 орга-
нов	 государственной	 власти	
или	 органов	 местного	 само-
управления;

на	 действия	 граждан	 и	
юридических	 лиц	 при	 ис-
пользовании	 ими	 пиротех-
нических	 средств	 в	 период	
с	23.00	31	декабря	текущего	
года	 до	 7.00	 1	 января	 сле-
дующего	 года	 (новогодняя	
ночь);

на	 правонарушения,	 за	
которые	 федеральным	 за-
конодательством	 предусмо-
трена	административная	от-
ветственность.

Евгений Николаев, 
начальник отдела по делам 
ГО и ЧС, мобилизационной 

работе и обеспечению 
общественной 
безопасности 

администрации 
Суксунского района 
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Именно так назывался 2-й Международный фестиваль детского, юношеского и 
взрослого творчества в Абхазии, в г. Гагра.

Абхазия  - 
страна души

Ансамбль	 танца	 «Сюр-
приз»	 получил	 пригла-
шение	 и	 сертификат	 со	
скидкой	 на	 участие	 в	 этом	
фестивале.	 И	 желающих	
поехать	 с	 нами	 оказалось	
очень	 много.	 Среди	 них	
были	 люди	 творческие	 и	
интересные,	 конечно	 же,	
захотелось	 и	 им	 пред-
ложить	 поучаствовать	 в	
этом	 конкурсе.	 Суксунцам	
их	 имена	 довольно-таки	
известны.	 Это	 –	 Глеб	 Ба-
рышев,	 вокал,	 ДШИ,	 пе-
дагог	 	 Т.Е.	 Попова,	 Дима	
Попов,	 театрал,	 педагог	
С.В.	 Меркурьев,	 Светлана	
Гусельникова	–	педагог	Ки-
селевской	 коррекционной	
школы,	 а	 также	 Юля	 Па-
нина,	 г.	 Пермь,	 участница	
студии	 восточного	 танца,	
подруга	 коллектива	 «Сюр-
приз»	и	соучастница	наших	
концертных	 и	 развлека-
тельных	 программ.	 Всего	
32	человека.

Все	 выступили	 очень	
хорошо	 и	 получили	 заслу-
женные	 награды.	 В	 обсуж-
дении	 с	 членами	 жюри	 (а	
это	 очень	 квалифициро-

ванные	московские	экспер-
ты,	 профессионалы	 в	 раз-
ных	 областях	 искусства)		
прозвучала	 реплика	 -	 «как	
так	 –	 из	 такого	маленького	
поселка	и	с	 такой	хорошей	
подготовкой!..»

Диплом	лауреата	1	сте-
пени	 получил	 ансамбль	
танца	«Сюрприз»	 за	 танцы	
«Сибирская	 проходочка»	
(постановка	 Т.И.	 Сухаре-
вой)	 и	 «Озорные	 искорки»	
(постановка	 М.В.	 Никити-
ной).	

Дима	 Попов	 получил	
диплом	лауреата	1	степени	
за	отрывок	из	повести	Гого-
ля	«Вечера	на	хуторе	близ	
Диканьки».	 Диплом	 лауре-
ата	 1	 степени	 у	 Светланы	
Гусельниковой	 за	 песни:	
«Мама-мамочка»	 и	 «Арле-
кино».	 Диплом	 лауреата	
2	 степени	 получил	 Глеб	
Барышев	 за	 песни:	 «Ма-
ленький	 трубач»	 и	 «Кони	
в	 яблоках».	 Юля	 Панина	
также	 получила	 диплом	
лауреата	2	степени	за	вос-
точный	 танец	 «классика».	
Ансамбль	 танца	 «Сюр-
приз»	 в	 номинации	 «Сме-

шанная	 группа»	 получил	
лауреата	2	степени	за	тан-
цы:	 «Пчелочка	 златая»	 и	
«Марийский	танец».

Хочется	 сказать	 огром-
ное	 спасибо	 всем	 участни-
кам	 конкурса	 за	 хороший	
настрой,	профессионализм	
и	ответственность.	Отдель-
ные	 слова	 благодарности	
выпускникам	 ансамбля	
«Сюрприз»	 (студентам)	
Даше	Бониной	и	Ане	Бара-
новой	 за	 творческий	 под-
ход	 и	 отличное	 выступле-
ние.

Кроме	 конкурсных	 вы-
ступлений,	 конечно	 же,	
были	 незабываемые	 экс-
курсии:	 морская	 –	 с	 купа-
нием	 в	 море	 и	 встречей	 с	
дельфинами;	 экскурсия	 по	
вечерней	 Гагре	 с	 посеще-
нием	 замков	 и	 историче-
ских	мест;	рафтинг	 (сплав)	
по	 	 живописной	 горной	
реке	 с	 незабываемыми	
впечатлениями;	 морская	
рыбалка,	 	 на	 которой	 за	
один	 раз	 ловилось	 по	 7-8	
рыбин	 (ведро	 наполнялось	
за	 полчаса).	 Поездка	 в	 г	
.Сочи	 (Олимпийский	 парк,	

Красная	 Поляна,	 Роза	 Ху-
тор,	 подъем	 на	 фуникуле-
ре	и	т.д.),	захватывает	дух,	
когда	 вживую	 видишь	 всю	
эту	 мощь,	 построенную	
всего	за	пять	лет.

Хочется	 отметить	 го-
степриимство	 со	 стороны	
жителей	 Абхазии.	 На	 всех	
экскурсиях	 нас	 встречали	
очень	дружелюбно	и	в	пол-
ной	 мере	 старались	 пока-
зать	всю	красоту	абхазской	
природы.

Спасибо	 всем	 родите-
лям,	 которые	 полностью	
оплатили	 поездку	 детей	 и	
всегда	были	на	связи,	под-
держивая	 нас.	 Спасибо	
моим	 помощникам	 –	 ру-

ководителям	 –	 Максиму	
Викторовичу	 Алексееву,	
Марине	Владимировне	Ни-
китиной,	 Артему	 Михайло-
вичу	 Гурьянову,	 Светлане	
Леонидовне	 Гусельнико-
вой,	 	 Антону	 Александро-
вичу	 Аристову,	 Светлане	
Сергеевне	 Барышевой,	
Татьяне	 Михайловне	 Вер-
заковой	–	за	чуткость	и	по-
стоянную	 заботу	 о	 детях	 и	
помощь	 в	 конкурсных	 ме-
роприятиях.

Где	бы	мы	ни	были,	 	на	
каких	 фестивалях	 ни	 вы-
ступали,	 какие	 бы	 страны	
для	себя	ни	открывали,	мы	
всегда	 с	 любовью	 вспоми-
наем	 	 наш	маленький	 род-

ной	 уголок,	 при	 расстава-
нии	 с	 которым	 все	 больше	
понимаешь,	 что	 наша	 ма-
лая	 родина	 заслуживает	
к	 себе	 внимания.	 Она	 так	
красива	 и	 богата,	 наша	
суксунская	 земля,	 и	 мы	
своими	 делами	 и	 таланта-
ми	 готовы	 прославлять	 и	
доказывать	это	постоянно.

Татьяна Сухарева, 
руководитель 

образцового 
ансамбля танца 

«Сюрприз»

Дорогую Ольгу Александровну Ситникову 
поздравляем с юбилеем!

В это торжество под звон бокалов,
Смех и пожелания друзей,

Ты еще мудрей, красивей стала,
Собрала нас всех на юбилей.

Пусть осуществятся все мечты,
И слова согреют праздник этот,

Полные любви и красоты,
Как цветы из праздничных букетов!

Семянниковы, Степучева, Шляпниковы

Дорогая наша 
Олесенька Ульянова! 
С Днем рождения тебя!
Пусть на душе будет теплое лето,
Нежных улыбок огромный букет,
Пусть целым ворохом 

добрых приветов
Будет, как солнышком, 

праздник согрет!
Пусть день рожденья 

исполнит желанья,
Счастье и радость с собой принесет,
Близкие дарят любовь и вниманье,
И впереди только лучшее ждет!
 Бабушка, мама, папа

Поздравляем с Днем рождения 
любимую маму 
Наталью Ивановну Семкову!
Милая, добрая, нежная, славная,
Сколько исполнилось – 

это не главное.
В жизни желаем 

быть самой счастливой,
Всеми любимой, веселой, 

красивой.
    

Дети Андрей и Лиза 

Дорогую дочь, сестру, племянницу 
Наталью Ивановну Семкову 

поздравляем с юбилеем!
Пусть годы мчатся чередой,

Даря улыбки, радости,
И принесут пусть в миг любой

Все доброе, прекрасное,
И в праздник рядом будут все,

Кто дорог и любим,
И будет каждый светлый день

Красив, неповторим.
Родители, семьи Седовых, Поповых, 

тетя Аля, тетя Люба 

Дорогую нашу 
Любовь Александровну Щелконогову 
поздравляем с Днем рождения!
Желаем, чтобы все сложилось,
И никогда не унывать,
Чтоб к сердцу доброму привилась
Любви земная благодать!
Желаем крепкого здоровья,
Цветов, улыбок, красоты,
И чтоб сбылись своей порою
Все сокровенные мечты!
  Мама, папа, сестры, зятья 

Поздравляем дорогого сына, брата, дядю 
Ивана Михайловича Семянникова 

с юбилеем!
Тебя родные с юбилеем поздравляют!

И счастья от души тебе желают.
Пусть Ангел бережёт, и Бог хранит

От всех болезней, огорчений и обид!
Пусть будет полной чашею твой дом,

А жизнь счастливым бьёт ключом!
С уважением мама, Гордеевы, Сабуровы, 

Семянниковы, Столповские

На южном фестивале мы не подкачали!


