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гаЗЕта СУКСУнСКОгО РаЙОна пЕРМСКОгО КРая

С праздником, земляки!

	 	 	 	 	 	 	 	 																							 	 	 																									завтра	-	фестиваль

В Суксун - со своим самоваром!

																														поздравляем!

нОВая жиЗнь

а делали имя нашей малой 
родине известные самоварни-
ки, медных дел мастера, чьи 
фамилии складывались впо-
следствии в целые династии. 
До сих пор не утихают в истори-
ческой среде споры о том, чей 
самовар «первее» - наш или 
тульский. 

а вот памятник самовару, 
первый и единственный в Рос-
сии, родом с земли Суксунской. 
и у него нынче своего рода 
юбилей – пятилетний. жите-

Уважаемые сУксУнцы!
сердечно поздравляем вас 

с 360 - летием поселка сУксУн!

Этот день по-особому дорог нам, так как является
днем основания нашего поселка - нашего общего дома!
Становление поселка – это заслуга многих поколений, 

которые оставили здесь частичку своей души и молодо-
сти. Их стараниями, энтузиазмом, самоотверженным тру-
дом положено начало нашему замечательному поселку!

Сегодня, являясь центром муниципального района, по-
селок объединяет и сближает людей различных националь-
ностей, его населяющих. От динамики  развития Суксуна 
во многом зависит общее состояние района, его благопо-
лучие и процветание.  К сожалению, не всегда  удается сде-
лать так много и быстро, как хотелось бы, но, несмотря 
на возникающие порой трудности, посёлок живет и разви-
вается: решаются проблемы благоустройства, торговли 
и предпринимательства, культурного и медицинского об-
служивания населения, развития учреждений образования.

Мы верим, что и в дальнейшем наши с вами совмест-
ные усилия, помноженные на оптимизм, уверенность в 
себе, желание и умение трудиться, талант, творческий 
потенциал позволят нам не только сохранить уникальную 
самобытность Суксуна, но и достичь его стабильности и 
процветания, преумножив все славные начинания предков.

Желаем всем успехов в осуществлении намеченных пла-
нов в экономическом, социальном и культурном развитии 
поселка, росте благосостояния его жителей!

В этот праздничный день желаем всем доброго здо-
ровья, большого счастья, благополучия, уверенности в 
завтрашнем дне, ярких впечатлений и праздничного на-
строения.

Глава 
МО «Суксунское городское поселение     В.А.Гомзяков

Глава администрации
Суксунского городского поселения      А.В.Рогожников

Наверное, нет нынче на нашей малой родине человека, 
который не знал бы этой даты – 360 исполнилось старинно-
му Суксун-заводу, с которого более трёх с половиной веков 
назад началась славная история района. История, богатая 
событиями, памятными датами, теми значимыми вехами, 
следуя которым живёт и развивается батюшка Суксун.

ли и гости посёлка и района 
давно считают его достопри-
мечательностью и охотно 
фотографируются у Большого 
Самовара на память. 

Увековечен наш самовар 
и в названии краевого фести-
валя, куда собирается стар и 
млад со всего пермского края. 
и в продолжение добрых тра-
диций самые уважаемые пер-
сонажи – люди мастеровые, 
чьим трудом славна и поныне 
земля прикамская.

Уважаемые жители сУксУна!

Суксун отмечает 360-ю годовщину своего рождения. За 
более чем три века существования с Суксунским районом 
связаны судьбы многих тысяч людей. Богатое событиями 
историческое прошлое Суксуна известно далеко за предела-
ми нашего региона.

Многое менялось в жизни поселка за время его существо-
вания. Беззаветный труд многих поколений суксунцев создал 
поселок таким, какой он есть сегодня.

Лицо территории определяют его жители. В нашем поселке 
живут прекрасные люди, любящие свои родные места и стре-
мящиеся к его процветанию. 

В канун Дня молодежи России поздравляем с праздником 
суксунскую молодежь, желаем ей найти свое достойное место 
в жизни.

поздравляя жителей с 360-летием поселка, желаем всем 
мирного неба, крепкого здоровья и счастья. пусть наш поселок 
всегда остается таким же мирным, уютным и спокойным.

Глава Суксунского района   А.В.Осокин
Председатель Земского собрания  В.К.Сухарев
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70	лет	производству	сизсуксуну	-	360!

Сорок лет назад райцентр увеличился ещё на одну улицу 
с прозаическим названием – Строителей. по поводу её имени 
особо заморачиваться не стали: возводили её строители МСО, 
в их честь и стала называться новая улица. Более того, они 
же, рабочие этой организации, в большинстве своём здесь и 
расселились. потом, правда, жители менялись, приезжали-
уезжали, и немного кто из первых строителей этой улицы здесь 
по сей день проживает. В частности, супруги Мангилевы – одни 
из тех, кто 40 лет назад осваивал территорию, бывшую ранее 
пустырём. и живут они в доме, который сами же строили. Рас-
сказывают, что на месте нынешнего центра улицы располага-
лась автозаправка, и жилых домов практически не было. 

Шесть стоящих в ряд двухэтажных домов были построе-
ны в короткие сроки, благоустройство (помимо выгребных ям) 
предусмотрено не было. ныне в домах централизованные 
водоснабжение и канализация, в квартирах – газовое ото-
пление. а вот ремонта что капитального, что текущего или 
какого-либо другого эти дома на протяжение прошедших 40 
лет так и не увидели.

«круглые» 
события

Поскольку 
цифра 360

 в общепринятом 
понимании 
означает 

полный круг, 
мы решили 
побаловать 

наших 
читателей 

информацией 
о некоторых 

так называемых
 круглых 
(читай – 

юбилейных) 
событиях, 

важных 
для Суксуна 

и его 
жителей 
в разное 

время 
и отражающих 

поступательное 
движение 
прогресса 

в его развитии 
и жизни 

населения.

рапортует градообразующее
Снимок, который вы видите сегодня в газете, настоятельно рекомендовал поме-

стить генеральный директор ОАО «СОМЗ» Павел Третьяков. Чтобы показать, с чего 
начиналось производство СИЗ, 70-летие которого отмечает нынче завод. 

судостроение

прямо по пруду 
плывёт пароход!

засветились 
голубые экраны

прогресс

телевизоров в нашем районе впервые 45 лет назад – в 
1966 году. покупка телевизора, особенно в нашей глубинке, 
тогда была целым событием не только для семьи, но и для 
всей деревни. Вот так запомнил это житель Ключей Влади-
мир александрович Долгих.

«я был ещё пацанёнком, класс в 4-5 ходил, когда у 
нас появился маленький телевизор «Рекорд». тогда все 
мы почему-то любили спортивные передачи,  особенно 
футбол. Во время трансляции матча соседи даже в избу 
не помещались – у окон собиралась едва ли не вся улица. 
Рядом с нами тогда жила семья нынешнего директора Брё-
ховской школы и известного в районе спортсмена Викто-
ра николаевича изгагина. Он уже тогда увлёкся футболом 
и пристрастил к этому делу и нас, ребятишек помладше. 
помню, весной ещё снег не растает, а мы уже расчистим 
футбольную площадку, сами ворота сделаем и играем ули-
ца на улицу. а «Рекорд» наш ещё долго служил нам верой 
и правдой, а мы, ребятня 70-х, выросли, можно сказать, на 
лучших фильмах – «Четыре танкиста и собака», «Семнад-
цать мгновений весны», смотреть которые тоже собирались 
соседи и друзья. 

производство

 посиделки 
у … кофейника

Вообще-то принято говорить (и устраивать посиделки) – у са-
мовара. но 45 лет назад – в 1961 году наряду с традиционными 
самоварами Суксунским заводом металлоизделий был освоен 
выпуск электрокофейников. Если в июне 1961 года завод рапор-
товал о выпуске 500 штук электрокофейников, то к открытию 22 
съезда партии (осенью этого же года) выпуск этой продукции уве-

личился до 2000. 
Спустя несколько 
лет – в 1965 году 
количество выпу-
скаемых нашим 
заводом электро-
кофейников до-
стигло 18 тыс. 
штук, а ровно 
через десять лет 
– 31 тыс. штук в 
год. В домах мно-
гих суксунцев, как 
и у андрея пан-
филова (на сним-
ке), до сих пор 
сохранились эти 
электроприборы. 
и, представьте, 
действующие!..

праздник

куда подевался 
день молодёжи?

правильное его название было – День советской молодёжи. по-
нятное дело, после «отставки» страны Советов и праздник изменил 
статус, хотя днём молодёжи его в народе называли ещё долго. ну, а в 
нашем случае этот самый день молодёжи плавно перетёк в День по-
сёлка. и случилось это 25 лет назад – в 1986 году (очередная круглая 
дата!). 

Укрепившаяся традиция празднования Дня посёлка стала осно-
вой для проведения в 1996 году (15 лет назад) областного тогда ещё 

праздника «Самовару русскому – 250 лет», так же плавно переродив-
шегося в фестиваль национальных культур, носящий статус краевого 
и проводящийся нынче   в 4-й раз. 

нина николаевна Башкирцева, заведующая детсадом «Колосок», 
очень хорошо помнит добрую традицию проведения дня молодёжи. 
«проходил он всегда в сосновом бору, на месте бывшего курорта. на-
роду приезжало очень много, из всех сельсоветов. Обязательно была 
торжественная часть, тут же, на поляне, а потом разнообразные раз-
влечения. прелесть самых первых таких праздников была в том, что 
детям и взрослым вволю можно было поесть мороженого, с которым в 
те времена было 
в посёлке как-то 
проблемно, по-
пить любимый 
всеми напиток 
под названием 
«Ситро». поваль-
ного пьянства не 
было, поскольку 
мероприятие за-
канчивалось не 
под утро, а часов 
в 10-11 вечера». 

новостройка

появилась улица 
в суксуне

Материалы подготовили Галина Кукла и Людмила Семёнова

Любой уважающий себя 
суксунец знает, что производ-
ство средств индивидуальной 
защиты началось на заводе в 
1941 году, когда в начале Вели-
кой Отечественной сюда была 
эвакуирована Витебская оч-
ковая фабрика с коллективом 
рабочих и специалистов и обо-
рудованием. тогда и состоялось 
перепрофилирование завода, в 
военное время он стал «номер-
ным» - №17.

В кратчайшие сроки пред-
приятие было запущено и на-
чало изготавливать продукцию 
для фронта и тыла – автоклавы, 
респираторы, очковые линзы, 
многое другое, в числе которого  
даже корпуса ручных гранат. и 
главное, специальные защит-
ные очки  для летчиков, которые 
вы и видите на снимке, любезно 
предоставленном администра-
цией СОМЗа. 

Если учесть, что заводу в 
будущем году исполнится 285 
лет, то 70 – не такой уж большой 
отрезок в его истории. но какой! 
О том, как далеко шагнуло за 
это время предприятие, которое 
было и остается градообразую-
щим для поселка,  рассказывает 
в канун праздника генеральный 
директор павел третьяков.

- Достаточно сказать, что 

именно с той далекой военной 
поры и по настоящее время за-
вод работает на благо людей, 
сохраняя их здоровье. на се-
годня в России это единствен-
ное предприятие, выпускающее 
весь спектр средств защиты 
головы, глаз, лица и органа слу-
ха. В то время, когда началась 
на рынке данной продукции 
жесткая конкуренция, и к нашей 
были нарекания, мы и начали 
заниматься модернизацией и 
обновлением продукции. Освои-
ли щитки для сварщика и каски 
защитные. Сегодня это одни из 
лучших изделий на мировом 
уровне, на базе их сконструи-
рованы целые линейки средств 
комплексной защиты. торговая 
марка РОСОМЗ известна в 
каждом уголке страны. (Кстати, 
РОСОМЗ расшифровывают 
по-разному, кому как нравится: 
Российский или родной Сук-
сунский оптико-механический 
завод – авт.). нашими  касками 
защищают своих рабочих такие 
гиганты промышленности, как 
автоваз, Северсталь, РУСаЛ, 
гаЗ, КаМаЗ,Сургутнефтегаз и 
др…  За последние 6 лет рас-
ширили рынок сбыта, стали про-
двигать продукцию и в Европу 
Большинство изделий имеют 
европейскую сертификацию. 

Сертифицирована система 
менеджмента  качества на со-
ответствие международному 
стандарту ISO9001-2008, что 
сказалось, в первую очередь, на 
культуре производства. Кстати, 
это соответствие ежегодно  ау-
дирует фирма TUV германия.

предприятие ни минуту не 
стоит на месте. Отслеживаем 
все новые направления на ми-
ровом уровне. постоянно рас-
ширяем линейку изделий и мо-
дернизируем имеющиеся, ведь 
работники предприятий предъ-
являют современные требова-
ния и к внешнему виду изделий, 
и к эргономике, чтобы было и 
удобно, и красиво, и безопасно. 
Уже как эксперты принимаем 
участие в разработке отече-
ственных стандартов, в разра-
ботке типовых отраслевых норм 
по охране труда. Честно говоря, 
перечислять новшества можно 
бесконечно. научились отливать 
оптические детали из пластика, 
работаем на новой установке 
лакового покрытия, со дня на 
день ожидаем новую прессфор-
му из италии для изготовления 
каски. планово инвестируем в 
расширение производственных 
площадей, оборудования и бла-
гоустройство территории заво-
да. приобрели уже в этом году 

шесть новых термопластавто-
матов, обновляем швейное обо-
рудование, автопарк и многое 
другое…

Это что касается производ-
ства. но ведь предприятие – это, 
в первую очередь, коллектив. 
на сегодняшний день на заводе 
трудится 424 человека.Конечно, 
в Суксуне существует проблема 
кадров. активно занимаемся 
подбором молодых рабочих и 
специалистов, заинтересованы, 
чтобы создавались молодые 
семьи, улучшалась демогра-
фическая ситуация в поселке. 
Заключаем договоры на аренду 
квартир для привлечения вы-
пускников ВУЗов. 

надо сказать, мы выполня-
ем все требования трудового 
законодательства. прошли кри-
зисные времена, когда бывали 

задержки по зарплате. Сейчас 
она выплачивается своевре-
менно. наши сотрудники имеют 
полный соцпакет. готовим новый 
коллективный договор на сле-
дующие три года. Впервые за 
много лет начали оздоровление 
детей работников предприятия, 
совместно с администрацией 
района закупаем для них пу-
тевки в загородные лагеря. Для 
служб и отделов организуем 
корпоративные праздники, кото-
рые пользуются популярностью 
у  сотрудников.

поддерживая праздничную 
ноту, хочется заверить зем-
ляков, что градообразующее 
предприятие своего статуса не 
теряет а только укрепляет, по-
стоянно развивается, растет и 
вносит существенный вклад в 
развитие поселка.

Выпуск защитных очков возобновлен.
По просьбе металлургических предприятий.

Ровно 360 лет назад, как говорят летописи, заведено уро-
чище Сук-су (село Суксунское), расположенное в долине реки 
Сылва и в переводе с тюркских языков на русский обозначаю-
щее «холодная вода». а спустя 100 лет сын известного на Урале 
заводчика никиты Демидова акинфий построил лесопильную 
мельницу на речке тис. Село потихоньку «прирастало» желез-
ных дел мастерами, и 170 лет назад (1841 год), когда в Суксуне 
уже вовсю действовал железоделательный и медеплавильный 
завод, здесь был построен пароход с железным корпусом под 
названием «никита Демидов». За два рейса он вывез всю про-
дукцию с завода и обеспечил его чугуном. Спустя четыре года 
«никита Демидов» был выведен на Волгу.
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награды	-	достойным школьный	пресс-клуб

Съехались из ближних 
и дальних мест бывшие жи-
тели Симинчей (правда, в 
паспортах у них место рож-
дения – некрасово, второе 
название деревни) и устрои-
ли праздник у дороги на ши-
роком лугу, чтобы держать 
перед глазами этот живопис-
ный угор.

Вернее сказать, празд-
ник устроили организаторы 

только имя 
осталось…

Еще одна круглая  дата, пусть из разряда печальных – 
35 лет назад исчез с карты района населенный пункт -  Си-
минчи, но праздник этой деревни, прошедший на днях, был 
обставлен так, что казалось: глянешь на угор, и вот она, де-
ревенька, - в кипени черемух и разнотравья.

из Сыры: и бывшие жители 
этой деревни, теперь сырин-
цы, и работники культуры, и 
местный совет  ветеранов.

Специальный сцена-
рий, подготовленный га-
линой Дьяковой, никого не 
мог оставить равнодушным. 
Ведь едва ли не каждый при-
сутствующий здесь, исполь-
зовал возможность сказать о 
деревне самые проникновен-
ные, берущие за душу сло-
ва. Особенно трогали поэти-

Елена Дунаева, перелопа-
тив Красноуфимский архив, 
подготовила замечательный 
экскурс в историю. Вместе с 
дочкой настей и ее подруж-
кой юлей Филипповой они и 
поведали собравшимся, как 
появилась деревня в таеж-
ной глуши, какие названия 
носила, каких людей взра-
стила. Ведь когда-то здесь 
жили чуть ли не двести си-
минчинцев! Диву даешься, 
как смогли проникнуться 
заботами предков совсем 
юные девчушки! не один 
гость смахнул слезу, когда 
они взывали к милости неба, 
чтобы не гасли огни в окнах 
наших деревень.

а затем вышли на импро-
визированную сцену симин-
чинцы,  оставшиеся верными 
малой родине. Вышли, чтобы 
подарить гостям  знакомые с 
детства песни. Да решили, 
что без сестер Малафеевых  
песня не заладится. Это го-
лосистое трио  - Валя, Шура 
и нина - славилось на всю 
округу. и теперь зазвали их в 

ческие строки: 
«Деревенька 
моя средь 
лесов затеря-
лась, ни до-
рог, ни домов, 
- только имя 
о с т а л о с ь » . 
Вспомнили и 
деревенские 
щи, и паренки-
конфетки, и 
передававшу-
юся из поколе-
ния в поколе-
ние частушку: 
«Симинчи, Си-
минчи, где 
вы поселён-
ные…» а би-
б л и о т е к а р ь 

галина	кукла

хор. и взметнулась же песня 
над лугом, речкой, над всем 
необъятным простором, в 
центре которого и в душе 
каждого – она, незабвенная 
деревенька Симинчи. Ко-
нечно же, спели и про ста-
рую мельницу, славившуюся 
когда-то на всю округу, ведь 
и отец, и брат сестер были 
здесь мельниками…

Долго еще звучала музы-
ка, много перепето песен, а 
еще больше разговоров, на-
чинающихся одинаково: «а 
помнишь?..», и даже огром-
ная лиловая туча, намеревав-
шаяся разразиться страшной 
грозой, отступила, очевидно, 
поняв: для людей эта встреча 
чрезвычайно важна. 

а затем по новенькому 
мосточку, построенному спе-
циально для этого дня Вик-
тором Клепаловым, все про-
шлись до деревни, постояли 
возле своих усадеб, утерли 
слезы от нахлынувших вос-
поминаний и дали зарок: 
приезжать чаще на встречу 
с юностью.

малая	родина

Даже удивительно, сколько раз за эти дни мы повторили это 
слово - «последний». последний звонок, последний урок, последний 
экзамен… а еще – последний выпуск газеты «Школьной вестник». 
Как нам хотелось, чтоб он был ярким, красочным, интересным!  нам 
– девчонкам девятого класса тисовской школы и участницам школь-
ного «пресс – клуба». Лена, ирина, Марина – они не просто мои одно-
классницы, они – коллеги, соратники.

С шестого класса мы стали членами «пресс – клуба», помогали 
старшеклассницам в оформлении газеты, писали совсем маленькие 
статьи. нам доверяли немного: поздравления, небольшие репортажи. 
но как мы гордились: ещё бы, мы – журналисты! а потом мы подрос-
ли,  старшие товарищи по «пресс - клубу» закончили школу, и  газета 
перешла в наше безраздельное владение. 

пусть 
не журналисты 
мы, но всё же!..

Ну вот и всё. Мы  - выпускники. Последняя неделя  до 
нашего выпускного бала пролетела совсем незаметно. 

Сколько номеров вышло в свет за эти три года! Как много статей  
было написано моими подругами! Мы старались, чтобы материал 
в газете был  интересным для ребят, полезным и отражал жизнь и 
проблемы нашей школы. и как мы радовались, когда видели ребят, 
читающих нашу газету, слышали отзывы на написанные нами статьи, 
а иногда даже слова благодарности. Конечно, нам далеко ещё до 
настоящих журналистов, и статьи у нас совсем не совершенны. но 
писали мы от всей души, и в статьях моих «соратников по перу» уже 
стали проявляться их особенные черты.

Отличаются статьи ирины ильиной. Критик по натуре – она и темы 
для своих статей брала обычно соответственные: покритиковать, под-
нять какую-либо проблему – это ей удавалось просто замечательно. 
ирина вообще увлекается публицистикой,  она  даже посвятила свою 
исследовательскую работу изучению языка статей молодежных журна-
лов. Лена Константинова – очень общительный человечек. У неё много 
друзей и приятелей   среди одноклассников, её обожают младшие ре-
бятишки. Всегда находится в гуще людей, в любой компании поддер-
жит беседу, разговорит самого угрюмого человека. У неё очень хорошо 
получались интервью и статьи о людях села и школы. Марина Кузнецо-
ва присоединилась к нашей команде только в этом учебном году, когда 
пришла учиться в нашу школу. но  кажется, что она с нами уже мно-
го лет. Даже удивительно, как много в ней позитивного и солнечного! 
Всегда улыбается, всегда приветлива,  со всеми одинаково вежлива и 
доброжелательна.  а ещё она добросовестная и очень ответственная. 
Мы ей поручали статьи, где нужно было подбирать материал из разных 
источников, искать нужную информацию в интернете. 

Мне кажется, мы многому научились за годы работы в «пресс – 
клубе». и, конечно, примером для подражания и ориентиром в рабо-
те над «Школьным вестником» стала нам наша районная газета. Мы 
рады, что на страницах «взрослой» газеты были опубликованы наши 
статьи. Мы благодарны сотрудникам газеты, что они нас пригласили в 
числе друзей газеты на юбилейное торжество в прошлом году.  

Скорее всего, мы не станем профессиональными журналистами. 
Вот-вот мы разъедемся поступать в разные учебные заведения. но 
ведь любой приобретенный опыт ценен. так и это скромное приобще-
ние к журналистскому труду, надеюсь,  тоже нам пригодится.   

Аня Винокурова, 
участница «Пресс – клуба», 

выпускница 9 класса  МОУ «Тисовская СОШ»

Всегда приятно получать письма с благодарностями в 
адрес земляков, проявивших заботу о тех, кто живёт рядом.

жители дома №8 улицы Вишнёвой от всей души благодарят 
своего соседа Евгения александровича трутнева за доброе дело. 
«наш чуткий сосед проявил заботу о нас, пожилых людях, сделав у 
подъезда скамейку, где мы теперь в любой момент можем посидеть, 
отдохнуть. а также смастерил и перила у лестницы, причём всё из 
своего материала и исключительно по собственной инициативе. От 
всех нас, людей солидного возраста, огромное спасибо нашему до-
брому соседу за заботу».

 С уважением Недугова, Степанова, Кочкина, Кудашева 

поблагодари,	газета!

спасибо за заботу!

 непросто в наши дни сы-
скать человека, который бы так 
соответствовал званию почётного 
гражданина. и не просто соответ-
ствовал званию, а был таковым 
по убеждению и воспитанию. Соб-
ственно, чему особо удивляться, 
ведь выходец из крестьянской 
семьи с молоком матери впитал 
те самые вековые устои душев-
ного благородства, что всегда 
отличали простого человека: по-
рядочность, надёжность, знание 
дела, которому посвятил жизнь, 
неприятие краснобайства и по-
зёрства. В какой бы сфере ни 
трудился александр николаевич, 

перед людьми 
и совестью – прав!

Нередко по долгу службы приходится писать о достойных людях, благодаря которым 
живёт и развивается та область, в которой они трудятся. Трудятся не за страх, а за совесть. 
И получают заслуженные награды. Нынче титул Почётного гражданина района присвоен 
главе Киселёвского сельского поселения Александру Николаевичу Турышеву.

о присвоении звания 
«почетный гражданин сУксУнского района»

Решение земское собрания Суксунского муниципального района Пермского края от 26.05.2011 № 172
Принято Земским собранием Суксунского муниципального района 26.05.2011 года
В соответствии с решением Земского собра-

ния Суксунского района от 31.03.2005г. № 87 «Об 
утверждении положения о звании «почетный 
гражданин Суксунского района», за многолетний и 
добросовестный труд, выдающиеся заслуги перед 
населением Суксунского муниципального района, 

Земское Собрание РЕШаЕт:
1. присвоить звание «почетный гражданин 

Суксунского района» турышеву александру 
николаевичу.

2. Опубликовать настоящее Решение в га-
зете Суксунского района «новая жизнь».

3. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на постоянную комиссию 
Земского собрания Суксунского муниципаль-
ного района по социальной политике и правам 
человека (председатель и.М. Захарова).
Глава Суксунского района   А.В. Осокин
Председатель Земского  собрания 
Суксунского района            В.К. Сухарев

во всём он доходит до самой сути. 
Будучи ли сотрудником военизи-
рованной пожарной дружины в 
Мотовилихе на заре прекрасной 
юности, или позже, в родном «Сук-
сунском», на должностях сначала 
управляющего самым крупным 
животноводческим отделением, а 
затем и руководителем этого пе-
редового в районе хозяйства. на-
род верил своему руководителю, 
любил и уважал как отца родного. 
и александр николаевич никогда 
не давал людям повода для разо-
чарований: требовал строго, если 
было необходимо, где-то снисхо-
дил, зная, что человек одумается, 

не подведёт. 
а марка хозяйства всегда была 

на высоте, даже в те времена, ког-
да вся сельскохозяйственная от-
расль России была загнана в угол, 
а многие, даже крупные прибыль-
ные хозяйства просто поставлены 
на колени. «Суксунское» со своим 
руководителем пережили эти не-
простые времена, несмотря на 
неоднократное реформирование. 
и выжили. и хоть не признаёт в 
этом александр николаевич осо-
бых своих заслуг, но мы-то знаем, 
что говорит в нём лишь природная 
скромность.

грамотному, умелому управ-

ленцу по плечу любая задача, а 
потому назначение а.н. турыше-
ва в район на должность первого 
заместителя главы было воспри-
нято подчинёнными и с сожале-
нием, и с гордостью за «своего, 
доморощенного». 

показателем «народности» 
руководителя явилось и избрание 
его на пост главы Киселёвского по-
селения. причём, дважды подряд! 
а это ли не признак исключитель-
ного доверия электората своему 
избраннику!

и александр николаевич 
не подвёл земляков, оставаясь 
по-прежнему принципиальным 
администратором, рачительным 
хозяйственником, умелым руково-
дителем. Каковым и является по 
сей день. 

Мы от души поздравляем а.н. 
турышева с присвоением ему зва-
ния почётного гражданина райо-
на, радуемся вместе с родными и 
близкими, односельчанами и зем-
ляками за настоящего сына земли 
Суксунской. Сына, ею вскормлен-
ного и вспоенного. Сына, платя-
щего малой родине тою же нераз-
менной монетой.



 контакты

                       ночь      День
Воскресенье   26.06    +15     +27
понедельник    27.06     +12       +30
Вторник            28.06    +12            +34
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наш	фотоконкурс
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позитивное	повествование

по периметру поселка прогуливаются поселяне. 
первые поглядывают, посматривают, поплевывают, 

первый пароход поминают. 
прочие перешептываются: 

посмотрите, поселок пригож, прямо пышет! 
прибран, празднично попахивает пирогами плюшками, 

пышками, пивком… 
пруд прозрачен. парусники парят. птички порхают, 
парапланы пикируют. подлещики поплескивают.  

песни поются. превосходно! 
парком прохаживаются поселяне. поглядите, памятник 

преобразился! похвально! пешеходам пройтись приятно. 
по палисадникам пышут пионы, петуньи, 

прочие прекрасные пустоцветы. плоды поспевают.
предприятие процветает. 

производит полезную продукцию. 
производители получают премии.
предприниматели поторговывают. 

пожаривают праздничные продукты.	получают прибыль. 
подмастерья предлагают поделки. 

плясуны пляшут, певцы поют, подростки подрыгивают, 
потрясываются. прекрасный праздник! 

преподаватели порадовались: 
получку пообещали прибавить! 

поселяне пострижены, побриты, попахивают парижским 
парфюмом. 

пьяные прячутся: полиция патрулирует! 
порядок!

пешеходы пугаются: «порше», «пежо», 
«пятнашки» порхают. порядочно прибыло!

поселок прирастает постройками. появляются пентхаузы, 
подворья. 

плодятся поросята, петухи, перепелки. 
припеваючи поживают поселяне. 

погода прекрасная! посевы подрастают. 
полны получим подвалы, погреба!

приобретается производственный потенциал. 
перспектива предсказуема!

почтальоны почту приносят. поселяне прессу почитывают. 
поговаривают: «правду пишут, похвально!»

признайтесь, понравилась притча? 

пусть 
поселок 
процветает!

прогноз	погоды

Ты скажи, барашек белый, 
Будешь с нами вместе бегать?

на	поэтической	волне

На Урале разгулялось лето,
И запел волшебник-соловей.
В праздничный наряд земля одета, 
У Суксуна – славный юбилей!

Наш Суксун красив необычайно.
Где другой такой еще найдешь?
Предками основан не случайно,
Летом он особенно хорош.

В зелени поселок утопает:
Палисады, парки, цветники…
Местные поэты воспевают 
Дорогие сердцу уголки.

Родники журчат здесь переливом
Светлых струек – хрусталя узор.
Слушают черемухи и ивы
Мелодичный тихий перебор.

к юбилею суксуна
Лидия Вичужанина

Стройный тополь в лоно вод глядится,
Сосны-свечи высятся в бору,
И Суксунчик нежно серебрится,
И туманы бродят поутру.

Величавый пруд – для нас отрада,
Радует лазурная волна,
Загорай, купайся, сколько надо!
Нам мила родная сторона.

Живописны здесь поля и горы,
Широко известен наш завод.
Славятся курортные просторы,
Тут живет мастеровой народ.

Наша жизнь – то праздники, то будни,
А Суксуну – 360!
Пусть поселок еще краше будет! – 
Так суксунцы этого хотят. 

семь	главных	чудес

Участие  в опросе мог 
принять каждый желающий, 
проголосовав на сайте пол-
номочного представителя за 
один из предложенных ту-
ристских объектов, который 
он хотел бы увидеть своими 
глазами. Каждый из вариан-
тов снабжен кратким описа-
нием достопримечательно-
сти и фотографией. интерес 

наш плакун – 
в лидерах!

Завершился интерактивный опрос «Чудеса Приволжья – своими глазами!», о котором 
уже писала наша газета, призывая голосовать за водопад Плакун.  Организаторами кон-
курса выступили аппарат полномочного представителя Президента России и Межрегио-
нальная туристская ассоциация «Приволжье». 

к конкурсу оказался большим 
– участие в нем приняли свы-
ше 20400 пользователей. В 
результате было определе-
но семь главных чудес при-
волжья. на первом месте 
- Остров-град Свияжск, на 
втором - национальный парк 
«Марий Чодра» (Республика 
Марий Эл) и замыкает тройку 
лидеров наш водопад плакун. 

Молодцы, суксунцы, ак-
тивно голосовали! Благодаря 
чему наш водопад плакун,  
единственный из пермского 
края, вошел в семь чудес при-
волжья (Кунгурская ледяная 
пещера на 12 месте). 

награждать представите-
лей нашего района будут в ниж-
нем новгороде на праздновании 
Всемирного дня туризма.

Тебя хлебом угощу,
В луг зеленый отпущу!
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