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ЗНАЙ НАШИХ!

Чествовали лучших
Немало среди нас земляков, которые своим  ежедневным трудом вносят большой 

вклад в развитие и процветания малой родины. Именно таких работников ежегодно че-
ствуют на  традиционном торжественном приеме главы района. В этом году он прошёл в 
рамках Дня народного единства.

В	 зале	 КДЦ	 прозвучал	
гимн	 Российской	 Федерации.	
Продолжил	 открытие	 при-
ветствием	 и	 словами	 благо-
дарности	 глава	 Суксунского	
района	 Игорь	 Пучкин.	 Под	
бурные	 аплодисменты	 глава	
поздравил	 Почётных	 граждан	
района:	Зою	Ивановну	Грузде-
ву,	 Анну	 Семеновну	 Дьякову,	
Василия	Константиновича	Су-
харева,	 Григория	 Ефимовича	
Щелконогова.	 Медали	 за	 Лю-
бовь	 и	Верность	 удостоилась	
семья	Сухаревых.	Супруги	за-
регистрировали	 брак	 43	 года	
назад,	 получили	 известность	
среди	 сограждан	 крепостью	
семейных	устоев.

Праздник	 набирал	 обо-
роты,	 на	 сцену	 поднимались	

лучшие	 работники	 предпри-
ятий	 и	 организаций,	 которым	
вручались	 благодарности	 и	
ценные	 подарки.	 Церемония	
награждения	делилась	на	три	
блока,	 иначе	 всех	 участников		
награждения	сцена	просто	не	
уместила	 бы,	 ведь	 число	 но-
минированных	 превысило	 60	
человек.	Хотя	в	нашем	районе	
намного	 больше	 замечатель-
ных	 людей,	 которые	 благо-
даря	 своему	 труду	 достойны	
всяких	похвал	и	награждений,	
но	по	неизвестной	нам	причи-
не	некоторые	организации	не	
подали	 списки	 на	 награжде-
ние	своих	работников.	Навер-
няка,	они	были	бы	рады	посе-
тить	праздничный	концерт,	так	
понравившийся	 всем	 присут-

ствующим,	 	 выслушать	 слова	
благодарности	 в	 свой	 адрес,	
получить	подарки.	

Приняли	 поздравления	
многочисленный	 коллектив	
СОМЗа,	 курорта	 «Ключи»,	
педагоги	 и	 работники	 школ	
и	 детсадов,	 работники	 сель-
скохозяйственной	 отрасли...	
Среди	 опытных	 тружеников	
района	 присутствовало	 не-
мало	 и	 молодых	 специали-
стов	 из	 различных	 отраслей.	
Так	 удалось	 сделать	 снимок	
делегации	 ООО	 «Зерновое».	
Молодые	 люди	 не	 уехали	 в	
город	 за	 хорошей	 жизнью	 и	
длинным	 рублем,	 а	 остались	
на	 своей	 земле	 трудиться	 и	
строить	 жизнь	 так,	 как	 стро-
или	их	отцы	и	деды.	Они	уже	

не	 раз	 становились	 героями	
наших	 публикаций,	 поэтому	
вывод	просится	однозначный:	
наши	земляки	–	востребован-
ные	 специалисты	 на	 своих	
рабочих	местах.	И	 это	можно	
сказать	 обо	 всех	 участниках	
приема.	

Между	 блоками	 вручения	
и	 поздравлениями	 на	 сцене	
с	 праздничным	 концертом	
выступала	 пермская	 группа	
«Медовый	спас».	Артисты	по-
радовали	 публику	 русскими	
народными	 песнями	 и	 пля-
сками.	По	окончании	концерта	
всех	желающих	пригласили	на	
фуршет,	где	за	чашкой	горяче-
го	чая	делились	впечатления-
ми	о	прошедшем	торжестве.		

					*	 						*	 *
Ещё	 больше	 фото	 на	 на-

шем	сайте.

ЯЗЫКОМ СТАТИСТИКИ

Близится к завершению год текущий, и самое время по-
тревожить статистику на предмет анализа основных момен-
тов гражданского состояния населения нашего района.

Например,	 нынче	 в	 нашем	 районе	 зарегистрировано	 рож-

В мамы – 
после сорока!

дение	 205	 малышей,	 тогда	
как	в	прошлом	году	на	тот	же	
период	 их	 было	 побольше	 –	
224.	Из	этого	количества	ново-
рождённых	101	мальчик	и	104	
представительницы	 прекрас-
ного	 пола	 (на	 тот	 же	 период	
прошлого	года	–	125	и	199	со-
ответственно).	

Что	 касается	имён,	 коими	
нарекают	любимых	чад	роди-
тели.	 Самые	 популярные	 из	
мужских	 –	 Дмитрий,	 Андрей,	
Александр,	 Артём.	 К	 слову,	
два	 последних	 в	 числе	 наи-
более	 востребованных	 уже	
2-й	 год.	 Популярные	 женские	
–	 Мария,	 Анастасия,	 Дарья,	
Софья.	 Практически	 все	 они	
держали	 марку	 первенства	 и	
в	 прошлом	 сезоне.	 А	 вот	 из	
редких	имён	у	мальчиков	–	Ти-
мур,	Родион,	Семён,	у	девочек	
–	Ярослава,	Яна,	Юлия.

Коснёмся	 количественно-
го	 состава	 семей	 с	 новорож-
дёнными.	 Зарегистрировано	
рождение	трёх	двоен,	первен-
цы	появились	в	74	семьях,	по	
2-му	 ребёнку	 –	 в	 73	 семьях,	
третьи	дети	родились	в	41	се-
мье,	четвёртые	–	в	10	и	даже	в	
пяти	семьях	по	пятому	малы-
шу.	А	вот	на	шестого	и	более	
в	 этом	 году	 пока	 не	 решился	

никто.
Отрадно	отметить,	на	рож-

дение	 ребёнка	 решаются	 не	
только	 мамы	 до	 35	 лет,	 но	 и	
гораздо	 старше.	 Например,	 в	
возрасте	после	41	года	реши-
ли	 родить	 пять	 мамочек,	 53	
мамы	в	возрасте	от	31-40,	122	
–	 от	 21-30	 лет	 и	 21	 мамочка	
в	возрасте	от	18-22	лет.	В	от-
ношении	41	малыша	установ-
лено	отцовство	(45	в	прошлом	
году).

А	вот	что	касается	браков,	
нынче	 их	 зарегистрировано	
гораздо	 меньше,	 чем	 в	 ана-
логичном	 периоде	 прошлого	
года	 –	 78	 против	 130.	 Соот-
ветственно	 обстоят	 дела	 и	 с	
расторжением	 брака,	 что	 не	
может	не	радовать:	 нынче	на	
эту	 процедуру	 решились	 50	
супружеских	 пар	 против	 68	 в	
прошлом	году.	

Трое	 наших	 граждан	 про-
извели	 перемену	 имени.	 297	
жителей	района	отошли	в	мир	
иной,	из	них	147	женщин	и	150	
мужчин.

В минувшие выходные в п. Кондратьево состоялся Все-
российский турнир по борьбе корэш на «Кубок Урала», где 
в составе сборной края участвовал и наш известный спор-
тсмен Михаил Филиппов.

Теперь 
во взрослой 

категории

Как	сообщает	его	тренер	
Сирень	Ахунзянов,	состяза-
ния	 были	 непростыми.	 Ми-
хаил	 до	 последней	 минуты	
вёл	 счёт,	 который	 был	 рав-
ным	 с	 соперником,	 но,	 по	
условиям	 судейства,	 пре-
имущество	 отдаётся	 тому	
спортсмену,	 кто	 произвёл	
последний	 бросок.	 В	 итоге	
2-е	 место	 досталось	 бор-
цу	 из	 Оренбурга,	 а	 Михаил	
занял	 3-е	 призовое.	 Кста-

ти	 сказать,	 в	 том	 году	 наш	
борец	 –	 трижды	 бронзовый	
призёр	 России	 по	 борьбе	
корэш.

На	 этом	 юношеская	
страничка	 спортивной	 био-
графии	Михаила	Филиппова	
заканчивается,	 потому	 что	
он	 переходит	 во	 взрослую	
возрастную	 категорию,	 и	
теперь	его	 успехи	будут	 из-
меряться	 другими	 параме-
трами.

17 ноября с 12.00 до 14.00	в	Суксунском	межрайонном	следственном	отделе	СУ	СКР	по	Пермскому	краю,	по	адресу:	
п.	Суксун,	ул.	Карла	Маркса,	17,	состоится	личный	приём	граждан,	который	будет	вести	заместитель	руководителя	

следственного	управления	полковник	юстиции	СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ САРАПУЛЬЦЕВ. 
Приём	будет	проводиться	без	предварительной	записи	в	порядке	очереди.	На	личном	приёме	можно	обратиться	по	вопросам	воз-

буждения	и	расследования	уголовных	дел,	проведения	процессуальных	проверок,	с	жалобами	на	действия		(бездействия)	
и	процессуальные	решения	следственных	органов	СУ	СКР	по			Пермскому	краю,	а	также	по	другим,	

требующим	вмешательства	со	стороны	руководства	следственного	управления,	вопросам.
При	себе	необходимо	иметь	документ,	удостоверяющий	личность.	

Делегация ООО «Зерновое»: Оксана Рассохина, Евгений Юдин, Алексей Шестаков, Елена Милютина,
Сергей Сысолятин, Лидия Сидорова, Надежда Трегубова

Подать	заявление	
на	регистрацию	брака	или	
запросить	любую	справку	из	
архива	ЗАГС	можно	через	

портал	госуслуг	
www.gosuslugi.ru
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НАШИ ДЕНЬГИ

Лидия Ярушина

ВЕСТИ ИЗ ООО «СУКСУНСКОЕ»

Внимательный читатель, скорее всего, помнит вышедшую после Дня посёлка публика-
цию в нашей газете, в которой глава администрации  района Ирина Трофимова предлагала 
создать общественный  оргкомитет, который бы стал площадкой для воплощения идей 
не только проведения праздничных мероприятий, но и реализации различных проектов, 
предложенных как  жителями района, так и администрацией.

Посчитаем вместе

И	 вот	 пробное	 заседание	
этого	 оргкомитета	 прошло	 в	
минувший	понедельник	в	цен-
тральной	библиотеке.	Правда,	
широкий	 круг	 приглашённых	
его	 проигнорировал.	 Появил-
ся	 всего	 один	 депутат	 город-
ского	 поселения,	 хотя	 пред-
варительно	 предполагалось,	
что	как	раз	будет	обсуждаться	
юбилей	 посёлка,	 которому	 в	
наступающем	году	исполняет-
ся	365	лет.	Более	того,	175	лет	
назад	 на	 Суксунском	 заводе	
был	построен	первый	пароход	
с	 железным	 корпусом,	 да	 не	
за	горами	и	100-летие	района.

	В	библиотеке	в	тот	вечер	
собрались	 в	 основном	 пред-
ставители	 администрации,	
муниципальных	 учреждений	
и	 совета	 ветеранов.	 Глава	
администрации	Ирина	Трофи-
мова	вначале	посетовала,	что	

не	 видит	 здесь	 референтных	
лиц,	 то	 есть	 достаточно	 из-
вестных	 людей,	 имена	 кото-
рых	 значимы	 для	 широкого	
круга	жителей.	И	предложила	
вновь	 созданный	 оргкомитет	
считать	 всё-таки	 обществен-
ным	советом.	

-	 Я	 бы	 предпочла	 	 взаи-
модействовать	 с	 ним	 как	 с	
коммуникативной	 площадкой.	
Поле	 деятельности	 для	 	 со-
вета	 достаточно	 широкое.	
Работа	 	 ведь	 заключается	 не	
только	в	том,	чтобы	провести	
праздник		посёлка,	но	и	улицы	
прибрать,	 и	 инфраструктуру	
в	 порядок	 привести	 -	 сказала	
Ирина	 Александровна	 и	 вы-
разила	 надежду,	 что	 состав	
этого	 совета	 	 непременно	
увеличится.	 Она	 предложила	
возглавить	 совет	 директору	
библиотеки	Ольге	Сергеевой.	

Совет	 станет	 площадкой,	
которая	 будет	 рассматривать	
любые	 предложения,	 любые	
проекты.		Однако	для	эффек-
тивного	 использования	 бюд-
жетных	 средств	 важно	 знать	
мнение	 населения	 по	 тому	
или	иному	вопросу.	К	примеру,	
подсчитано:	 	 чтобы	разом	от-
ремонтировать	 все	 дороги	 в	
посёлке	и	несколько	лет	этой	
статьи	 не	 касаться,	 требует-
ся	 32	 млн.	 рублей.	 Как	 это	
сделать,	 если	 	 весь	 бюджет	
городского	 поселения	 	 чуть	
более	 25	 млн.?	 Вот	 и	 хочет-
ся,	 чтобы	 население	 внесло	
свои	 предложения,	 как	 луч-
ше	 распределить	 более	 чем	
скромные	 средства.	 Для	 того	
и	 существует	 такой	 инстру-
мент,	 как	 публичные	 слуша-
ния.	 Собравшиеся	 сразу	 на-
чали	вспоминать	предыдущие	

годы,	когда	на	публичные	слу-
шания	 всё	 же	 собирался	 на-
род.	Как	сделать	так,	чтобы	и	
нынче	был	полный	зал	–	обе-
спокоились	сегодняшние	чле-
ны	 общественного	 совета	 	 	 и	
стали	 предлагать	 различные	
варианты	 активизации	 зем-
ляков.	 Конечно,	 очень	 важны	
их	предложения	и	замечания,		
пока	 бюджет	 на	 следующий	
год	 не	 внесён	 в	 Думу	 город-
ского	поселения.

А	для	того,	чтобы	собрав-
шиеся	смогли	убедить	земля-
ков,	 что	 их	 слово	 имеет	 вес	
при	 рассмотрении	 расходов	
бюджета,	 глава	 администра-
ции	в	самой	доступной	форме	
познакомила	 присутствующих	
со	 всеми	 статьями	доходов	 и	
расходов.	Каждую	статью	она	
буквально	 «разжевала»,	 по-
пулярно	объяснив,	к	примеру,	
что	 значит	 содержание	 муни-
ципального	 нежилого	 фонда	
или	 управление	 земельным	
ресурсом.	Безусловно,	это	бу-
дет	понятно		и	очень	полезно	
любому	жителю,	пришедшему	

на	 публичные	 слушания.	 До-
пустим,	 ваш	 приусадебный	
участок	 оказался	 на	 том	 ме-
сте,	 где	разрешенное	исполь-
зование	–	не	огородничество,	
а	строительство	жилья.	Чтобы	
сменить	 разрешение,	 надо	
внести	 изменения	 в	 правила	
землепользования.	 На	 это	 в	
новом	бюджете	заложено	192	
тыс.	 руб.	 Если	 изменения	 не	
внести,	 то	в	будущем	вам	от-
кажут	в	аренде	участка.	Вот	и	
подумаешь:	 закладывать	 эти	
средства	 в	 бюджет	 или	 нет?	
И	таким	образом	можно	всем	
вместе	 	 рассмотреть	 любую	
статью	 расходов.	 Собравши-
еся,	 к	 примеру,	 увидели,	 что	
на	 содержание	 учреждений	
культуры	и	управление	благо-
устройством	заложено	совсем	
немного	средств.	А	на	ремонт	
дорог	–	всего	2,6	млн.	руб.	Но	
это	пока.	Ещё	раз	оговорюсь,	
что	всё	решится	на	публичных	
слушаниях,	 а	 уж	 затем	 –	 при	
окончательном	принятии	бюд-
жета	 	 депутатами	 городского	
поселения.	 Остаётся	 доба-

вить,	 что	 в	 предварительном	
варианте	 доходы	 бюджета	
городского	 поселения	 состав-
ляют	 25136,4	 тыс.	 руб.,	 рас-
ходы	–	24502,4	 тыс.,	 имеется	
небольшой	 профицит	 –	 604	
тыс.	руб.

Как	 повторила	 глава	 ад-
министрации,	жизненно	важно	
понимать,	 как	 предпочтитель-
нее	 для	 населения	 потратить	
деньги,	то	есть	вопрос	прежде	
всего	 	 в	 приоритетах.	 Но	 все	
согласились,	 что	 и	 о	 «кра-
сивом	 помечтать	 	 хочется».	
К	 примеру,	 в	 честь	 юбилея	
первого	 парохода	 установить	
в	 Нижнем	 парке	 в	 качестве	
арт-объекта		якорь,	оставший-
ся	 с	 тех	 времён.	Или	 облаго-
родить	 лестницу,	 ведущую	 в	
этот	парк.		А	может	быть,	наши	
земляки	предложат	 	ещё	что-
то	 интересное,	 ведь	 все	 мы	
хотим	 гордиться	 посёлком	 и	
жить	в	комфортных	условиях.

Галина Кукла, 
член общественного совета

НАША СПРАВКА

САММИТ ЖИВОТНОВОДСТВА ВО ФРАН-
ЦУЗСКОМ ГОРОДЕ КЛЕРМОН-ФЕРРАНЕ – 
ЭТО ВПЕЧАТЛЯЮЩИЙ СМОТР ЕВРОПЕЙ-
СКОЙ ГЕНЕТИКИ, ГДЕ ВЫСТАВЛЕНО 
БОЛЕЕ 2000 ВЫСОКОПРОДУКТИВНЫХ 
ЖИВОТНЫХ. ИЗ НИХ 1300 КРС, 400 ОВЕЦ 
И 300 ЛОШАДЕЙ. КРС БЫЛ ПРЕДСТАВЛЕН 
22 МЯСНЫМИ И МОЛОЧНЫМИ ПОРОДАМИ, 
ОВЦЫ – 26 ПОРОДАМИ, 
ЛОШАДИ – 21 ПОРОДОЙ.

Причём единственного племенного, специализирующегося на разведении коров Красной 
Суксунской породы. ООО «Суксунское» занимается сохранением этого, можно сказать, крас-
нокнижного животного более пяти лет, и напомню читателю, что эта порода – уникальна. 
Именно поэтому  информация о нашем суксунском племпредприятии попала в один из по-
следних номеров журнала «Животноводство России». А это, согласитесь, говорит о многом.

Красная Суксунская: 
статус племенного хозяйства 
подтверждён

РАЗ - КОРОВА, 
ДВА - БЫЧОК

Статус	 племенного	 хо-
зяйство	 носит	 с	 самого	 его	
основания.	 	 Уверяю	 вас,	 по-
добный	 статус	 получить	 не	
так	 просто,	 а	 удержать	 ещё	
сложнее.	С	 тех	 пор	 проведе-
на	 большая	 работа	 по	 уве-
личению	 продуктивности	 мо-
лока,	 а	 это	 и	 качественные	
корма,	 и	 сбалансированный	
рацион	 кормления.	 За	 счёт	
повышения	 процента	 жира	 и	
белка	в	молоке	улучшилось	и	
качество	суксунского	молока.	
Тысячное	 маточное	 поголо-
вье	в	хозяйстве	уже	в	течение	
ряда	 лет	 держится	 на	 одном	
уровне.	 	 За	 последние	 четы-
ре	 года	 среднегодовой	 удой	
на	 одну	 корову	 в	 хозяйстве	
поднялся	 почти	 на	 500	 кг,	 с	
4003	кг	–	в	2010	году	до	4489	

кг	в	2014.	Чтобы	подтвердить	
статус	племенного,	хозяйство	
ежегодно	реализует	до	сотни	
телят,	что	составляет	10%	от	
основного	стада.

Директор	по	производству	
Наталья	 Суетина	 за	 свою	
«Суксунку»	 -	 горой.	 «Даже	
самую	 малую	 букашку,	 и	 ту	
в	 Красную	 книгу	 норовят	 за-
пихать,	-	говорит	она.	–	Наша	
порода	уникальна:	она	устой-
чива	 к	 инфекционным	 забо-
леваниям:	 лейкозу	 и	 бруцел-
лёзу.	 И	 кто	 сохранит	 нашу	
суксунскую	 породную	 группу	
коров,	 если	 не	 мы?	 Поэто-
му	 написан	 подробный	 план	
племенной	работы,	в	котором	
обозначены	 и	 специальные	
мероприятия	 по	 улучшению	
породы».	

Что	 и	 говорить,	 в	 работе	
зоотехников	 и	 осеменаторов	
племенных	 хозяйств	 свои	

древо	 нужно	 иметь,	 -	 расска-
зывает	 Екатерина	 Хисматул-
лина,	 зоотехник-селекционер	
ООО	 «Суксунское».	 -	 В	 неда-

димость	строительства	нового	
животноводческого	 комплек-
са.	 В	 современных	 условиях	
при	 масштабной	 господдерж-
ке	 	 мечты	 вполне	могут	 стать	
реальностью.	 Ведь	 стал	 же	
реальностью	 Париж!	 С	 его	
Елисейскими	полями,	собором	
Парижской	 Богоматери,	 огня-
ми	Эйфелевой	башни…

директору	по	производству	На-
талье	 Суетиной	 за	 большую	
работу	 по	 подтверждению	 того	
самого	статуса.	А	как	же	иначе,	
ведь	от	её	умелого	руководства	
в	том	числе	во	многом	зависит	
успех	этого	большого	хозяйства.

Кроме	 всех	 прелестей	
французских	 городов,	 которыми	
любовались	участники	животно-
водческого	саммита,	посетили	и	
большую	 выставку,	 посвящён-
ную	всем	разделам	животновод-
ства:	питанию,	генетике,	гигиене	
и	 здоровью	 животных,	 доиль-
ному	 оборудованию	 и	 многим	
другим.	

«Мы	побывали	в	небольших	
фермерских	 хозяйствах,	 -	 де-
лится	 впечатлениями	 Наталья	
Петровна,	 -	 выбранные	 нами,	
естественно,	 носили	 молочный	
уклон.	 Удивительно,	 но	 фран-
цузские	фермеры	не	гонятся	за	
количеством	 получаемой	 про-

дукции.	 Их	 животноводческое	
кредо	 –	 получение	 экопродук-
ции.	 Чистой.	 Без	 применения	
премиксов.	 Приветствуется	
выращивание	 кормов	 без	 ми-
неральных	 удобрений,	 ведь	 в	
качественных	 кормах	 есть	 все	
составляющие	для	полноценно-
го	 питания.	 И	 молокоперераба-
тывающие	 предприятия	 (здесь	
они	 чаще	 всего	 объединены	 в	
кооперативы)	 разделяют	 точку	
зрения	фермеров	Франции:	чем	
натуральнее,	тем	лучше».

Много	полезнейшей	инфор-
мации	 получили	 руководители	
нашего	 предприятия	 из	 творче-
ских	 презентаций,	 показов,	 лек-
ций	и	других	профессиональных	
мероприятий,	а	советы	генетиков	
с	мировым	именем,	работающих	
в	этом	разделе	животноводства,	
непременно	 пригодятся	 для	 со-
хранения	 и	 улучшения	 нашей	
Красной	суксунской	породы.

о с обеннос ти .	
«Скрестить	 вы-
с о к о уд о й н ую	
корову	с	высоко-
проодуктивным	
бычком	 путём	
искусственно-
го	 осеменения,	
чтобы	 получить	
тот	 самый,	 нуж-
ный	результат	по	
улучшению	 по-
роды,	 целое	 ко-
ровье	 семейное	

лёком	 прошлом	 родословная	
каждой	 бурёнки	 обозначена	
была	в	картотеке.	И	сейчас	это	
не	что	иное,	как	компьютерная	
программа,	 содержащая	 ин-
формацию	о	 более	 чем	 четы-
рех	поколениях	коров	по	мате-
ринским	и	отцовским	линиям».	

Отрадно	 и	 то,	 что	 у	 руко-
водства	 сельхозпредприятия	
есть	цель	на	ближайшую	пер-
спективу:	для	воспроизводства	
стада	 использовать	 семенной	
материал	 быков	 Красной	 дат-
ской	 породы,	 добиться	 увели-
чения	маточного	поголовья	на	
50	%,	а	за	этим	стоит	и	необхо-

НА ВЫСТАВКЕ 
ВО ФРАНЦИИ

Буквально		на	днях	наша	де-
легация	в	составе	руководителя	
ООО	«Суксунское»	 	Вячеслава	
Масленникова,	 финансового	
директора	 Сергея	 Пестрикова	
и	 директора	 по	 производству	
Натальи	 Суетиной	 вернулась	
из	 Франции	 с	 Международной	
выставки	 по	 животноводству,	
организованной	 центром	 зару-
бежных	 стажировок.	 И,	 между	
прочим,	 поездка	 -	 это	 своео-
бразная	 премия	 руководства	
нашего	 племпредприятия	 её	Екатерина Хисматуллина:

«Породу улучшим!»

Двое из ... питомника

Наши на саммите во Франции
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 НА СЦЕНЕ - АГИТБРИГАДЫ

Честно говоря, я бы так и полагала, что профсоюзная деятельность в нашем рай-
оне канула в лету, если бы не пригласили в  жюри  конкурса  профсоюзных агит-
бригад. Оказывается, профсоюз работников образования  у нас не просто жив, он 
действует  (в некоторых школах со стопроцентным охватом!) и вовлекает в свои 
ряды новых работников.  А конкурс – это лишь ещё одна возможность пропаганды 
профсоюзного движения.

Четыре команды 
и профсоюзное 
царство

Галина Кукла,	фото	автора

В	КДЦ,	 где	 проходит	 кон-
курс,	замечаю	отряд	девушек,	
одетых	 в	 форму	 молодёж-
ного	 движения	 «ВО!».	 Ну,	
думаю,	 опять	 школьники…		
Каково	же	 было	моё	 удивле-
ние	 (и	 их	 восторг	 по	 поводу	
того,	 что	 обозналась),	 когда	
под	 козырьками	 голубых	 ке-
пок	 	 увидела	 знакомые	 лица		
сотрудников	 детского	 сада	
«Улыбка».	Детсадовский	про-
фсоюз	 представляли	 только	
они,	остальными	были	школы	
–	Суксунская	вторая,	Сызган-
ская	и	Брёховская.

Подготовились	 все	 осно-
вательно.	 Каждая	 команда	
имеет	если	не	единую	форму,	
то	хотя	бы	единый	стиль,	от-
дельные	элементы.	Да	и	агит-

бригадный	жанр	в	«Визитках»	
команд	 выдержан.	 	 (Этот	
жанр	мне	достаточно	знаком:	
во	 времена	 комсомольской	
юности	наша	агитбригада	по-
беждала	 на	 Всероссийском	
уровне).	

Вот	 команда	 Сызганской	
школы,	 используя	 простые	
шарфики,	 вскрывает	 все	 ре-
зервы	 профсоюзной	 работы.	
Дольки	 одного	 целого	 –	 ко-
манда	 Брёховской	 школы,	
которая	 так	 и	 называется	
–	 «Дольки».	 По-своему	 рас-
шифровывает	должность	вос-
питателя	команда		«Улыбки».		
Под	 бравурный	 марш	 вы-
страивается	настоящим	агит-
бригадным	 треугольником	
команда	школы	№	2	во	главе	

с	 директором,	 где	 стопро-
центный	охват	профсоюзным	
членством.

А	 уж	 	 об	 агитационном	
уровне	сценариев	и	 говорить	
нечего!	В	домашних	 	 задани-
ях	 	 команд	 «Объединяйтесь	
в	 профсоюзы!»	 	 ощущается	
настоящая		актуальная		пере-
кличка,	что	«Профсоюз	–	это	
лучшие	 люди	 страны»,	 «Без	
профсоюза	 счастья	 нет»,	
«Только	 профсоюз	 –	 единое	
мышление»	и	т.п.		

Отразить	 	 кропотливую		
деятельность	 	 профсоюзов		
команды	 стараются	 разны-
ми	 средствами.	 Чего	 стоит	
«Вовка	 в	 профсоюзном	 цар-
стве»	по	мотивам	известного	
мультфильма!	 Здесь	 в	 про-

фсоюзном	лесу,	где	на	ветках	
ёлочек	 отмечены	 основные	
принципы	 работы,	 встреча-
ются	и	три	Василисы,	и	Двое	
из	ларца,	одинаковых	с	лица,	
которые	 зазывают	 в	 профсо-
юз	 беспечного	 Вовку,	 лихо	
сыгранного	 завучем	 второй	
школы	Еленой	Озорниной.

А	 «Профсоюзный	 тере-
мок»	 «Улыбки»,	 где	 каждая	
зверушка	 отвечает	 за	 своё	
направление	 деятельности!	
К	примеру,	Зайчик-побегайчик	
с	 балалайкой	 (воспитатель	
Алевтина	Максимова),	конеч-
но	 же,	 ратует	 за	 культуру.	 В	
Сызганской	 команде	 в	 про-
фсоюз	заманивают	почти	на-
стоящие	цыганки.

А	 преподаватели	Брёхов-

ской	школы	вообще	удивляют.	
Дома	у	сельских	женщин	дел	
невпроворот,	 сами	далеко	не	
юны,	 а	 нашли	 время	 	 подго-
товиться:	 вон	 как	 слаженно	
поют!	А	как	выглядят!	В	итоге	
их	 команда	 получает	диплом	
в	 номинации	 «Профсоюзная	
солидарность»,	 но,	 на	 мой	
взгляд,	 здесь	 больше	 бы	 по-
дошла	номинация	«За	меткую	
сатиру	 и	 тонкий	юмор»,	 ведь	
в	 своём	 выступлении	 они	
вскрывают	 недостатки	 про-
фсоюзной	работы.	Чего	стоят	
их	 припевки	 с	 долей	 иронии:	
«Чем	 же	 мы	 не	 хороши,	 чем	
же	мы	не	ловки,	не	даёт	нам	
профсоюз	бесплатные	путёв-
ки!	 За	 путёвку	 сам	плати	и	 в	
«Ключи»	 потом	 кати!»	 Ди-

плом	 	 за	соответствие	жанру	
у	 команды	 Сызганской	 шко-
лы,	 за	 оригинальность	 –	 у	
детсада	 «Улыбка».	 А	 первое	
место	и	звание	«Лучшая	про-
фсоюзная	 агитбригада»	 за-
служенно	 получает	 	 команда	
школы	№	2.

В	 заключение	 –	 общая	
песня	 «Марш	 профсоюзных	
работников»	 и	 чайный	 стол.	
Остаётся	добавить,	что	участ-
ники	конкурса	благодарят	но-
воиспечённого	 председателя	
профсоюзного	 комитета	 ра-
ботников	 образования	 Елену	
Будину	 за	 идею	 проведения	
этого	 весёлого,	 объединяю-
щего	разные	учреждения,	со-
стязания.

 ЮНЫЕ ДАРОВАНИЯ

В конце минувшего месяца во Дворце культуры «Мечта» 
г. Кунгура состоялся второй тур детского творческого кон-
курса-фестиваля «Дарования Прикамья». Фестиваль был 
учрежден еще в 2013 году благодаря инициативе женщин-
депутатов Законодательного собрания Пермского края, 
среди которых и депутат от партии «Единая Россия» по на-
шему округу Ирина Петровна Корюкина.

Пусть зажигаются звёзды!

Первый	 тур	 фестиваля	
–	 заочный,	 когда	 дети	 	 от-
правляют	 свое	 творчество	
на	 сайт	 конкурса.	 Жюри	 от-
бирает	 достойные	 работы	
для	 участия	 в	 следующем,	
межмуниципальном	туре.

На	 второй	 тур	 представ-
лять	Суксунский	район	в	Кун-
гуре	 отправились	 учащиеся	
и	 педагоги	 из	 Детской	 шко-
лы	 искусств,	 Детского	 Дома	
творчества,	 общеобразова-
тельных	 школ	 –	 СОШ	№2	 и	
Бреховской.	 	 Конкурсантов	

от	 нашего	 района	 было	 не-
мало	 –	 полный	 автобус	 и	
«Газель».	Мы	конкурировали	
с	участниками	из	Кунгурско-
го,	 Октябрьского,	 Ординско-
го,	 Березовского	 и	 Кишерт-
ского	районов	в	номинациях	
«Песня	 народов	 Пермского	
края»,	 изобразительное	 и	
декоративно-прикладное	ис-
кусство,	хореография,	фото-
графия	и	литература.

Церемония	 открытия	
была	 пронизана	 атмос-
ферой	 праздника:	 в	 холле	

«Мечты»	 гостей	 встречала	
экспозиция	 детских	 художе-
ственных	работ	и	предметов		
прикладного	 творчества.	 В	
концертном	 зале	 начались	
конкурсные	 выступления.	
Громкими	 аплодисментами	
зал	 встречал	 каждый	 выход	
детских	коллективов.

Подводя	 итоги,	 члены	
краевого	жюри	отметили	вы-
сокий	 уровень	 мастерства,	
пожелали	 участникам	 даль-
нейших	успехов.	Все	дети	по-
лучили	дипломы	номинантов	
фестиваля.	 Дипломами	 по-
бедителей	 межмуниципаль-
ного	 тура	 от	 нашего	 района	
были	 награждены	 учащиеся	
Детской	школы	искусств:	об-
разцовый	 ансамбль	 русской	
песни	 	 «Зоренька»	 (руко-
водитель	 М.	 Г.	 Ярушина)	 	 в	

номинации	 «Песня	 народов	
Пермского	 края»	и	Алексан-
дра	 Дерюшева	 с	 эссе	 «Дом	
Каменского»	 (руководитель	
Е.	А.	Петровских)	 в	 номина-
ции	«Литература».

Поздравляем	 наших	 по-
бедителей	 и	 желаем	 им	
пройти	в	третий,	финальный	
тур	 конкурса	 «Дарования	
Прикамья».	 	 Педагоги	 рады	
победам	 своих	 учеников,	
ведь	 это	 процесс	 сотворче-
ства.	Как	сказал	поэт,	«Если	
звезды	зажигают,	значит,	это	
кому-нибудь	 нужно?	 Зна-
чит,	 кто-то	 хочет,	 чтобы	 они	
были!»		

Елена Петровских, 
преподаватель ДШИ 

Брёховские «дольки»

Профсоюзный теремок Двое из лорца Мода на профсоюз не меняется!
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 ПОБЛАГОДАРИ, ГАЗЕТА!

Дорогого мужа, папу 
Владимира Максимовича 
Быкова поздравляем с юбилеем!
50 лет – пора расцвета,
Опыт есть, возможности и силы.
Мы желаем, чтобы дата эта
Счастье и удачу подарила!
Чтобы полной чашей был твой дом
И чудесным самым настроение,
Мира, процветания во всем,
Долгих лет, тепла и уважения!

Жена Галя, сын Антон, 
сноха Алёна, дочь Алёна

Дорогую нашу 
Людмилу Евгеньевну Бережецкую 
поздравляем с юбилейным Днём рождения!
С красивой датой, с торжеством,
Цветов и слов сердечных,
Большой удачи день за днём, 
Успехов бесконечных!
Все начинанья и мечты
Осуществить блестяще,
Любви, улыбок, доброты,
Жить в радости и счастье!

Родители, сын Алексей, сноха Елена, 
внучки Ксения и Софья

Поздравляем  дорогую нашу дочь, сестру, тётю 
Веру Викторовну Бунакову!
Юбилей сегодня у тебя,
А сколько лет – значенья не имеет!
Так оставайся бодрой, как всегда,
И сердце никогда пусть не стареет.
Желаем бодрости душевной,
Успехов в жизни повседневной,
Здоровья крепкого всегда,
Не падать духом никогда!

Мама, папа, Игорь, Надя, 
Женя, Ирина, Дима

Дорогого папу, дедушку 
Михаила Николаевича Торопова 
поздравляем с 70-летним юбилеем!
Пусть годы летят, ты не будь им подвластен,
Пусть в сердце добро не исчезнет вовек.
Здоровья и счастья тебе мы желаем,
Любимый ты наш и родной человек.
 Дочь, внуки Денис и Ксюша

Милая Катюша Анфёрова!
Мы поздравляем все, любя,
Нет в жизни ярче юбилея – 
С 30-летием тебя!
Ты – всех умнее и милее!
Достоинств всех твоих 

не счесть,
Вперёд и вверх ведёт дорога.
В тебе (то правда, а не лесть)
Добра, тепла и света много!
Семейный береги уют,
Придёт к тебе богатство вскоре,
И дети пусть твои поют
В любви к тебе 

в огромном хоре!
 Родители, братья 

Катя!
Моя любимая жена! 

Прими же поздравления
В свой юбилей прекрасный – 30 лет!

Любви охапку и земного счастья
И роз прекрасных праздничный букет!

Ну, а ещё несу тебе в подарок
Словами нежный страстный мой стишок,

Чтоб ты была красивей всех на свете
И каждый миг тобой я любоваться мог!

    Муж

Любимую мамочку 
Екатерину Анфёрову 
поздравляем с юбилеем!
Мама, мамочка, мамуля
Теплый солнца лучик!
С днем рождения, родная,
Лучшая из лучших!
Мы тебе желаем счастья,
Нежности и ласки,
Проживи с улыбкой жизнь,
Как в волшебной сказке!

Твои дети Ваня и Аня 

Милую, любимую жену, маму 
Ольгу Викторовну Лузгину 
поздравляем с юбилеем!
Ты обаятельна, нежна,
Своим теплом всегда согреешь.
Счастливой быть ты рождена
И в жизни многое умеешь.
Приятно, радостно желать
Любви, тепла, улыбок добрых,
Всего, что хочешь для себя
И счастья самого большого!
   Муж, дети

Поздравляем дорогих юбиляров 
Расилю и Руфхата Суфиевых 

с 65-летием!
В этот праздник большой

Мы желаем вам неба горизонт голубой.
Чтоб сквозь вихрь поздравлений 

вам добра пожелать,
И еще много лет на земле проживать!

Хусаиновы, Хамитовы, Гакашины, 
Мугатарова, Сибагатуллин

Только 2 дня 16 и 17 ноября! 
Ярмарка мёда и продукции пчеловодства! 

ДК Суксун ул.Кирова,45 с 10:00 до 16:00 
В продаже мёд липовый, цветочный, гречишный,

с прополисом и другие виды,а также масло 
Живица,бальзамы,перга,пыльца и другое.

3-х литровая банка цветочного меда-1190 руб.
Акция!!!При покупке 1 кг. мёда-1 кг.мёда подсолнечного 

или цветочного в подарок!!!Ждём Вас!!!

В числе множества благодарностей за организацию 
встреч пожилых людей и очередная, от пенсионеров быв-
шего МСО.

Душевно 
пообщались

Председатель	 ветеранской	
первички	 этой	 организации	
Владимир	 Мангилев	 благода-
рит	 организаторов	 встречи	 в	
честь	 Дня	 пожилого	 человека,	
особенно	Сергея	Грейнерта.	И	
хотя	 предприятия	 как	 такового	
давно	 нет,	 встречи	 ветеранов	
стали	 доброй	 традицией	 и	 их	
всегда	ждут	с	нетерпением.

К	 словам	 благодарности	
уже	 своим	 организаторам	 и	
спонсорам	 присоединяются	 и	
боровские	 ветераны	 в	 лице	

председателя ветеранской 
первички Т.М. Порядиной.	
Уже	 который	 год,	 как	 расска-
зывает	 Тамара	 Максимовна,	
День	 пожилого	 человека	 от-
мечают	 в	 ПНИ	 (директор	 Т.С.	
Чусова).	 Доброжелательные	
хозяева,	 хлебосольный	 стол,	
замечательная	 культурно-раз-
влекательная	программа	–	всё	
это	создавало	самое	доброе	и	
радостное	настроение.

К	 тому	 же,	 каждому	 пожи-
лому	 человеку	 были	 вручены	

персональные	 приглашения,	
а	 тем,	 кто	 не	 смог	 прийти	 на	
встречу	–	памятные	сувениры.

Огромную	 благодарность	
выражают	 присутствующие	
на	 встрече	 и	 школьникам,	
участвовавшим	 в	 концерте,	 и	
спонсорам	 ИП	 Бахматову,	 ИП	
Ильиной,	 ИП	 Николаевой,	 за-
ведующей	 Боровским	 клубом	
Вере	 Бониной,	 а	 также	 Алев-
тине	Фукаловой,	Людмиле	Ши-
дьюсовой.

Большое	 спасибо	 переда-
ют	 сотрудникам	Поедугинского	
детского	сада	«Колосок»		вете-
раны	 Поедугинского поселе-
ния.	 Встреча,	 которую	 устрои-
ли	для	них	в	эти	осенние	дни,	
была	настоящим	праздником.	

«Как	 мы	 радовались	 вы-

ступлениям	 наших	 любимых	
внуков,	 у	 которых	 есть	 такой	
замечательный	 светлый	 дет-
ский	сад!	–	восторгается	Мария	
Щелконогова,	 -	 с	 удовольстви-
ем	 общались	 за	 праздничным	
столом».

Ветераны бывшего Рай-
ПО искренне	благодарят	спон-
соров,	которые	помогли	прове-
сти	мероприятие,	посвящённое	
Дню	 пожилого	 человека,	 куда	
собрались	 около	 сорока	 че-
ловек.	 А	 именно:	Павла	Вино-
курова,	 Алевтину	 Мушавкину,	
Константина	Барышева	и	Анну	
Ужегову.	 А	 также	 ведущую	
праздника	 Полину	 Тархову	 и	
хозяйку	 кафе	 Нину	 Сибикину	
за	 прекрасное	 настроение	 и	
предоставленное	помещение.

Дорогую Ольгу Викторовну Лузгину 
поздравляем с ягодным юбилеем!

Желаем цвести, благоухать,
Любить и от любви порхать.

Тебе мы желаем женского счастья,
Романтики, нежности, 

Прочь все ненастья.
В глазах пусть сверкает шальной огонек

И будет прекрасным пусть каждый денек!
 Свекровь, золовка, крестник, Ваня


