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И скажут
благодарные -
спасибо!
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                                                         завтра - день медицинского работника  

                поздравляем!

Уважаемые РабоТники 
здРавоохРанения!

Поздравляем вас с профессиональным праздником-
Днем медицинского работника! Этот День - замечательный 
повод для того, чтобы выразить особую благодарность 
врачам, фельдшерам, медицинским сестрам, сотрудникам 
службы «Скорой помощи» - всем, кто помогает людям пре-
одолевать страдания и болезни. Вы приходите на помощь 
в самые трудные минуты, проявляете сострадание к чужой 
боли, берете на себя ответственность за жизнь и здоровье 
пациентов.  

Спасибо вам за повседневный напряженный труд, высо-
кий профессионализм, неравнодушное отношение к делу, 
умение дарить людям радость полноценной здоровой жиз-
ни!

От всей души желаем вам, вашим родным и близким 
крепкого здоровья, счастья, жизненного благополучия и но-
вых успехов в вашем благородном труде.

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

Основная её специализа-
ция – новорожденные. Татья-
на Николаевна делает выводы 
о здоровье малыша с самого 
первого его вздоха. А это 
очень важно для дальнейшей 
жизни ребёнка, ведь главная 
задача нас, взрослых – здоро-
вье детей. 

- Почему именно педиа-
трия стала основным выбо-
ром? – спрашиваю Татьяну 
Николаевну. – Вы знаете, я 
очень люблю детей! – призна-
ётся она. – И не просто как-то 
отвлечённо люблю – мне нра-
вится с ними работать. У меня 
в кабинете дети не плачут! 

здравствуйте, доктор!..
Год назад в нашей больнице появился специалист с 

таким непривычным для слуха названием, в переводе на 
доступный русский – врач-педиатр. Татьяна Николаевна 
Брагина – большой специалист по детям, о которых знает 
практически всё.

И, как оказалось, она со-
вершенно права. Маленький 
пациент детского отделения 
Тимофейка, которого мы по-
просили сфотографировать-
ся с тётей-врачом, даже в 
присутствии мамы доверчи-
во льнул к Татьяне Никола-
евне, а потом и вовсе заулы-
бался. 

Думается, при подобном 
отношении к выбранному делу 
всё будет хорошо в жизни мо-
лодого врача, а Суксун непре-
менно станет второй родиной, 
где любимая работа, где обра-
зуется семья, где будут ценить 
и уважать люди. 

Фото г.куклы

                               акция

Этот день напоминает нам 
обо всех погибших, замучен-
ных в фашистской неволе, 
умерших в тылу от голода и 
лишений в суровые для наше-
го Отечествагоды.

Вечная память погибшим 
и вечная им слава!

22 июня с 4.00 до 8.30 ча-
сов на площади Победы  в 

день памяти 
и скорби

Двадцать второго июня  в нашей стране День памяти и 
скорби, одна из самых печальных дат в истории России — 
начало Великой Отечественной войны. 

Суксуне пройдет акция «Заж-
ги свечу». В 4.00 на площа-
ди состоится  поминовение 
усопших воинов, погибших в 
годы Великой Отечественной.
Приглашаем всех принять 
участие в этом мероприятии 
и зажечь принесенную с со-
бой свечу в память погибших 
земляков..
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  наше интервью  

 выбор пути

- В первую очередь хочет-
ся   сказать слова огромной  
благодарности всему коллек-
тиву – слаженному, работо-
способному, компетентному, 
который оказывает медицин-
скую помощь в должном объе-
ме на оценку «хорошо». У нас 
трудятся прекрасные специа-
листы, на которых можно опе-
реться в работе. Перечислить 
всех в коротком интервью не 
представляется возможным, 
назову лишь некоторых. Это 
врачи-терапевты Елена Губа-
нова и Людмила Лоскутова, 
молодой специалист Татьяна 
брагина, хирург Александр 
Черемных, акушер-гинеколог 
Ирина Метелева, стоматолог 
Вячеслав Коноплев, эпиде-
миолог Надежда Дмитриева, 
врач общей практики Инна 
Захарова, медсестры Любовь 
Тетюева, Нина Козюкова, 
Нина южакова, Татьяна Чер-
нышева, фельдшера Люд-
мила Снегирева и Светлана 
Дунаева, акушерка Лидия Че-
стикова, фельдшер-лаборант 

Сохранить 
достигнутое

Как-то так традиционно сложилось, что с главным врачом центральной районной 
больницы Сергеем Лопатиным мы встречаемся ровно один раз в год – в канун 
профессионального праздника медиков. Наверное, это и неплохо, поскольку в такой день 
больше приходится говорить о позитивных моментах в нашем здравоохранении. Вот и 
сегодня мы попросили Сергея Витальевича рассказать, с какими успехами вверенный ему 
коллектив встречает День медицинского работника, какие планы строит на будущее.

Нина Кузнецова, рентген-
лаборант Наталья желтыше-
ва и другие.

Корр. Да, не лишка в рай-
оне таких многочисленных 
коллективов, как ваш – 354 
сотрудника! 

Коллектив действительно 
большой. О кадрах заботить-
ся приходится постоянно. Вот 
хирурга переманил из Уинска 
(больные о нем очень хоро-
шо отзываются – авт.), заве-
дующую детским отделением 
- из  березовки. Специализа-
цию по анестезиологии будет 
проходить невролог Евгений 
Худяков. С 1 июля начина-
ет работу квалифицирован-
ный врач функциональной 
диагностики, который будет 
проводить УЗИ-диагностику, 
кардиомониторирование, 
спирографию и т.д. Да и про-
сто сможет прочесть любую 
кардиограмму. А вообще 
каждый врач нашей больни-
цы имеет сертификат – до-
кумент, дающий разрешение 
заниматься данным видом 

деятельности. Это особен-
но важно, когда проводим 
диспансеризацию, ведь из-
вестно, что болезнь легче 
предупредить, чем лечить, и 
федеральная программа до-
полнительной диспансериза-
ции помогает нам это делать. 
Имея свой потенциал, нам 
не приходится приглашать 
специалистов со стороны 
и оплачивать их работу. 
Правда, почти всем нашим 
докторам приходится совме-
щать несколько должностей. 
Потому что, как шутят у нас, 
на одну ставку кушать  будет 
нечего, а на две – некогда.

Корр. А что вы предпри-
нимаете, чтобы приходили 
молодые специалисты?

- К сожалению, у моло-
дых нет желания работать в 
сельской местности. Пригла-
шаем через средства мас-
совой информации молодых 
специалистов нашего края, 
соседней Свердловской об-
ласти, толку пока мало. 
Считаю, давно уже пора тре-

бовать выполнения своих 
обязательств по возвраще-
нию в район студентов, обу-
чающихся в медакадемии по 
целевым направлениям.

Корр. Смотрю, в отде-
лениях у вас становится все 
комфортнее. В прошлом 
году было меньше отремон-
тированных помещений. Где 
средства берете?

- Есть такая замечатель-
ная региональная программа 
«Качественное здравоохра-
нение», финансирование по 
которой строится по прин-
ципу 75х25, то есть если 
районный  бюджет выделяет 
средства, три четверти до-
бавляет край. благодаря 
полному взаимопониманию 
с районной администраци-
ей у нас по этой программе 
полностью проведен ремонт 
в поликлинике, в стационаре, 
пролицензированы ФАПы. 
Кроме того, средства фонда 
медицинского страхования, 
опять же по согласованию с 
районной администрацией, 
пройдя конкурсные процеду-
ры, закупаем, новое обору-
дование. Ведь мы стремимся 
к тому, чтобы все медицин-
ские услуги в нашем учреж-
дении соответствовали со-
временным канонам и всем 
санитарно-эпидемическим 
нормативам.

Удачно на территории рай-
она, как, впрочем, и по всей 
России, действует нацпро-
ект «Здоровье». Взять те же 
родовые сертификаты. «Об-
наличивание» их позволило 
приобрести дополнительное 
оборудование для оказания 

районе с 2007 года действует 
районная программа, утверж-
дённая Земским собранием 
социально-значимых забо-
леваний. благодаря чему нас 
«посетил» выездной флюо-
рограф, и мы смогли по всем 
населенным пунктам осмо-
треть 1440 человек, которые 
давным-давно не были на 
флюорографии. И эти поло-
жительные примеры можно 
продолжить.

Корр.  Какая-то уж боль-
но благостная картина выри-
совывается. А каковы все же 
первоочередные задачи?

- Так ведь первоочеред-
ная задача и состоит в том, 
чтобы сохранить достигну-
тое, сохранить уровень ме-
дицинской помощи, которая 
сейчас оказывается, сохра-
нить врачебные кадры. В 
последние годы проводится 
реструктуризация системы 
здравоохранения, цель ко-
торой – приблизить квали-
фицированную медицинскую 
помощь к пациенту. И наша 

работа как раз направлена 
на повышение качества ме-
дицинской помощи и доступ-
ности ее для населения.

Все участки укомплекто-
ваны докторами. Проводятся 
дополнительные региональ-
ные выплаты первичному 
звену – врачам общей прак-
тики, врачам-терапевтам, 
медсестрам, которые рабо-
тают с ними, фельдшерам 
ФАПов, фельдшерам и мед-
сестрам «Скорой», что и по-
зволяет  укомплектовать ка-
драми данное направление. 

В общем, есть над чем ра-
ботать и на перспективу. Тем 
более, что и в дальнейшем 
необходимо приводить боль-
ницу в соответствие с требо-
ваниями надзорных органов.

И в канун дня медицин-
ского работника я  вернусь 
к благодарности нашему 
коллективу. желаю всем со-
трудникам огромного терпе-
ния, милосердия, крепкого 
здоровья, семейного благо-
получия. 

р о д о в с п о м о -
жения. благо-
даря оснаще-
нию отделения 
и опытному 
коллективу со-
трудников  во 
главе с врачом 
И.Метелёвой, 
к нам едут на 
роды уже из 
Свердловской 
области, а так-
же соседних 
районов – Кун-
гура, Орды, 
Кишерти. В 

Елена Владимировна Гу-
банова, как любой врач со ста-
жем, знает: сколько пациентов, 
столько и болезней, ибо каж-
дое заболевание сугубо инди-
видуально. И кто знает, что для 
врача важнее: быть целителем 
тела или целителем души?..

исцеляя
тело и душу

Здравствуйте, доктор! Этими словами начинается рабочий день врача, представляющий 
собой непрекращающуюся круговерть бесконечных дел. Приём больных в поликлинике, 
посещение на дому, заполнение необходимой документации, на которую уходит, пожалуй, 
большая часть времени, - вот тот основной перечень, которым всё начинается и 
заканчивается. И каждый пункт которого одинаково важен и необходим.

Её профессиональный 
выбор сформировался, как 
она говорит, волею обстоя-
тельств. – Представьте: буду-
чи маленькой девочкой иду 
в магазин – через больницу, 
потом в школу – через боль-
ницу, куда-нибудь ещё – опять 

 дышите глубже!

Наверное, так и должно 
быть в кабинете для физио-
процедур – много-много зе-
лени, но в своём крохотном 
«царстве-государстве» - инга-
лятории ЦРб Мария Тимофе-
евна словно владычица мест-
ной флоры, уход за которой 
не доверяет никому. Потому 
пациенты – и большие, и ма-
ленькие – идут сюда с удо-
вольствием, что, в свою оче-
редь, многократно усиливает 
эффект лечения.

По натуре Мария Тимофе-
евна – человек впечатлитель-
ный. Сама пермская, в Суксун 
влюбилась сразу, как только 
сюда приехала. – Природа, 
люди, - всё это мне сразу за-
пало в сердце! – по-прежнему 
восторженно признаётся она. 

С тех пор так здесь и оста-
лась, пустив корни на второй 
своей родине. Семья, где вос-
питываются двое детей, стар-
шему из которых уже через год 
предстоит определяться с вы-
бором жизненного пути, самая 
главная ценность. Да ещё лю-
бимая работа, которую Мария 
Тимофеевна считает нужной и 
необходимой людям.   

в ингалятории – 
как в саду

… Открываешь неприметную дверь чуть ли не под лестницей – и перед тобой возника-
ют райские кущи. А хозяйка этих самых кущ – Мария Тимофеевна Дружинина, своё страст-
ное увлечение – цветоводство превратившая во благо для многочисленных пациентов.

через неё же! (Смеётся). было 
бы странно не определиться 
с профессией ещё в детстве! 
Однако своим детям я поже-
лала бы чего-нибудь другого… 
(мысленно представляет еже-
дневную кучу документации, 
которую ей, как, собственно, и 

любому другому 
врачу, прихо-
дится ежеднев-
но заполнять в 
ущерб общению 
с пациентами).

Как бы то 
ни было, а свои 
жизненные до-
роги мы выбира-
ем сами, и если 
в результате 
есть уважение 
и признание как 
специалиста-
профессионала 
– человек состо-
ялся. Состоялся 
как личность, 
которой есть 
чем гордиться 
и  что передать 
детям. 
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 в детской консультации 

 зуб даю!

бессменный помощник 
педиатра, бессменная медсе-
стра в прививочном кабинете, 
аккуратный и исполнительный 
работник – это всё она, Любовь 
Васильевна. Уроженка берё-
зовского района, приехавшая 
в Суксун по распределению 
из Лысьвенского медучилища, 
здесь она обрела свою вторую 
родину и осталась верна од-
нажды выбранной профессии. 
Всего одна запись в её трудо-
вой книжке! И об этом Любовь 

будь здоров, 
малыш!

Не одно поколение малышей Суксунского района получало вакцины здоровья из рук 
этой скромной женщины – участковой медсестры Любови Васильевны Тетюевой. Удиви-
тельное дело, она до сих пор помнит адрес, куда приходила ещё к моим собственным де-
тям, а ведь прошло три десятка лет! 

Васильевна ни разу не пожале-
ла, бесконечно любя каждого 
своего маленького пациента.

Мы, грешным делом, порой 
пугаем своих непосед тётями с 
уколом, превращая в страшилки 
добрейшие души. А ей так жаль 
колоть крохотные попки и ручки! 
Но во имя здоровья крох – надо! 
Ведь для родителей важнее 
всего на свете, чтобы дети не 
болели. И потому каждая капля 
лекарства, данная участковой 
медсестрой, залог нормального 

физического развития малыша.
А дома её поджидает 

ещё один малыш – любимый 
внучок, в котором бабушка 
просто души не чает. А по-
тому потихоньку балует, как 
все любящие бабушки. И кто 
знает, быть может в будущем 
он продолжит дело, которому 
посвятила жизнь его бабуля, 
скромная, сильная слабая 
женщина, – будет медиком. 
Врачом, которого уважают, 
любят, ценят.  

  проФессионал

Людмила Николаевна Ло-
скутова – врач-терапевт с при-
личным опытом работы – бо-
лее двух десятков лет. Всегда 
спокойная, тактичная и какая-
то очень надёжная. Внима-
тельно выслушает пациента, 
подробно обо всех симптомах 
заболевания расспросит и на-
значит нужное лечение. 

… Простая деревенская 
девочка из уральской глубин-
ки – д. Ковалёво почему-то 

… и скажут 
благодарные – 
спасибо!

Врач со стажем о опытом работы – что греха таить, наилучший вариант 
доктора для любого пациента. Как-то сразу и безоговорочно начинаешь до-
верять такому специалисту. А эта уверенность, к тому же, – наилучший по-
мощник в лечении недуга.

всегда знала, что обязательно 
будет врачом. И стала. Но сна-
чала было Пермское медучи-
лище, затем три года практики 
на городском здравпункте, за-
тем высшая ступень постиже-
ния профессии – мединститут. 
И с 1989 года – самостоятель-
ный трудовой путь в Суксун-
ской больнице. Нелёгкий путь 
участкового врача-терапевта.

- При всех трудностях 
моей профессии я никогда 

ни о чём не жа-
лею, - говорит 
Людмила Нико-
лаевна, - и на 
работу иду не 
через силу.

А отдохновение вечно за-
груженный под завязку доктор 
находит … в цветах! Очень 
любит эти нежнейшие и кра-
сивейшие создания, в боль-
шом количестве разводит их 
в цветнике и дома, меняясь 

с кем-либо семенами, расте-
ниями. Цветы – они ведь как 
дети: не признают бездушия, 
неискренности. Поэтому на-
стоящим врачом становится 
тот, в ком нет подобных ка-
честв. 

 верность делу

40 лет медицинского стажа 
у Натальи Ивановны Хрусь. – 
Кто знает, что тогда повлияло 
на выбор профессии - гово-
рит она. - Наверное, пример 
одной знакомой нашей семьи, 
которая, приходя в гости, мно-
го рассказывала о своей ра-
боте. Так и сформировалось 
убеждение, что непременно 
буду врачом.

Убеждение уже годам к 13 
переросло в цель, и Наталья, 
окончив восьмилетку, без раз-
думий подалась в Чайковское 
медучилище. А потом было 
распределение в Ключевскую 
участковую больницу, первые 
самостоятельные шаги в про-
фессию, съёмная квартира 
для молодых специалистов с 
бабулькой-хозяйкой… Очень 
хотелось домой, к маме!..

В Суксунской больнице как 
раз освободилась должность 
фельдшера «скорой», и На-
талья Ивановна не один деся-

вот такая 
медсестра!

Скромная, доброжелательная, серьёзная – такой знают её жители Сук-
сунского района. Сначала как фельдшера «скорой» - на протяжении почти 
двух десятков лет, затем фельдшера здравпункта ОМЗ, а последние годы 
– медсестру, оформляющую выдачу больничных листов.

ток лет колесила по Суксуну и 
району, спеша к нуждающимся 
в её помощи людям. Как у ме-
дицинского работника с раз-
носторонней специализацией, 
всякое было в практике, при-
ходилось даже неоднократно 
роды принимать. По дороге в 
больницу, в походно-полевых, 
можно сказать, условиях. Но 
всё обходилось удачно, ведь 
Наталья Ивановна любила 
выбранную профессию и мно-
гое умела. 

Поэтому, но скорее всего, 
и не только поэтому в кабине-
те хирурга-стоматолога Сук-
сунской райбольницы Вячес-
лава Николаевича Коноплёва 
уютно взору. Да и сам доктор 
– воплощение спокойствия и 
уверенности. Даже, я бы ска-
зала, масштабности. Скромен, 
уравновешен, точен даже в ме-
лочах – так отзываются о нём 
ближайшие коллеги. На вопрос, 
с какими пациентами предпо-
читает работать – детьми или 
взрослыми, отвечает, что та-
кой разницы для него нет. – У 
меня дети не плачут! – говорит 
с улыбкой. Ещё и потому, на-
верное, что сам Вячеслав Ни-

здесь 
не плачут дети

Пожалуй, самое гадостное и самое выводящее из себя ощу-
щение – это зубная боль. А самый «страшный» доктор всё же 
стоматолог. Хотя в последние годы эта истина стала весьма и 
весьма спорной с появлением разнообразных новейших тех-
нологий, которые с успехом применяются в лечении зубов.

колаевич – тоже папа. С женой, 
тоже медицинским работником, 
воспитывают двух сыновей. 

Ещё поинтересовалась, 
если б не стал доктором, то 
кем?.. – Наверное, строителем! 
– отвечает. Моё немое удивле-
ние тут же проясняет медсе-
стра З. барышева. Оказыва-
ется, у хирурга-стоматолога 
Коноплёва золотые руки не 
только в профессиональном 
плане – самолично построил 
дом (живут в Ключах), баню и 
многое другое. Отличный при-
мер мальчуганам-сыновьям, 
которые непременно переймут 
папину сноровку. И отношение 
к выбранному делу, конечно. 

С е й ч а с 
треволнения 
того беспокой-
ного перио-
да её жизни 
давно позади 
– состояние 
здоровья по-
т р е б о в а л о 
иных условий 
работы. И 
здесь, вдали 
от извечной 

больничной 
суеты, Ната-
лья Ивановна 
по-прежнему 
ответственно 
и скрупулёз-
но делает 
нужное лю-
дям дело, 
о ф о р м л я я 
н е о б х о д и -
мые меди-
цинские до-
кументы.   

 эпидемиям - нет!

И главное 
в этом непро-
стом деле 
– профилак-
тика. Её ор-
ганизацией и 
проведением 
как раз и зани-
мается врач-
эпидемиолог. 
И, к тому же, 
п р е д у п р е -
ж д е н и е м 
внутриболь-
ничных ин-
фекций. 

б о л е е 
десятка лет 
р а б о т а л а 

на посту
здоровья земляков - главный эпидемио-

лог нашего района – Надежда Владимировна 
Дмитриева. Её первостепенная задача – не до-
пустить проникновения на территорию какого-
либо страшного вируса и тем более – возник-
новения эпидемического заболевания.

Надежда Владимировна в местной санитарно-
эпидемиологической станции, а после её закры-
тия перешла в районную поликлинику. 

Не в пример другим своим коллегам, меди-
ком Надежда быть, честно говоря, вовсе не со-
биралась, и к окончанию средней школы даже 
ещё не определилась с выбором профессии. 
Решающую роль в этом непростом для любого 
выпускника деле сыграла лучшая подруга – Та-
тьяна Чернышева (ныне старшая операционная 

сестра в хирургии), целена-
правленно стремившаяся в ме-
дики. – Я утянулась за подругой  
в Красноуфимск, где мы посту-
пили в медучилище. К тому же, 
и родители сочли мой выбор 
верным, и никаких возражений 
и метаний просто не принима-
ли, - вспоминает Надежда Вла-
димировна. – Это было очень 
правильно, и я благодарна им 
за проявленную тогда настой-
чивость.

По результатам учёбы На-
дежде по окончании медучили-
ща сразу же дали направление 
в мединститут, причём, без 
требующейся тогда отработки. 

Но Надежда решила не исполь-
зовать данный ей шанс, а пой-
ти работать. И вновь мудрые 
родители вернули дитя на путь 
истинный, в результате чего и 
получился дипломированный 
специалист. 

У Надежды Владимировны 
растёт дочь, которая проявляет 
склонность к художественному 
творчеству. И мама не собира-
ется вмешиваться в её судьбу, 
предоставив девочке возмож-
ность самой делать выбор. 
Может, это и правильно, однако 
иногда всё же родителям не-
обходимо проявлять настойчи-
вость. Ибо оно того стоит.



                       Ночь      День
Воскресенье   20.06    +9    +20
Понедельник    21.06     +8     +24
Вторник            22.06    +9            +29

прогноз погоды
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 алло, скорая!

Людмилу Витальевну Сне-
гирёву хорошо знают жители 
района, кто когда-либо об-
ращался на «скорую». Ведь 
вот уже без малого десяток 
лет она несёт нелёгкую ношу 
фельдшера, а до этого рабо-
тала на «скорой» же медсе-
строй. 

Нечасто выдаётся ей сво-
бодная минутка. Вот и в этот 
раз, когда мне приспичило 
пообщаться в чисто профес-

Главное – 
успеть 
вовремя

Не подлежит сомнению факт, что фельдшер «скорой по-
мощи» - универсальный специалист, который должен знать 
и уметь всё. Ну или почти всё. Ведь он первым прибывает 
на вызов к пациенту, что бы с ним ни произошло, и первым 
оказывает самую первую помощь.

сиональных интересах, на 
«скорую» поступил ребёнок 
с травмой, и Людмила Вита-
льевна с хирургом Василием 
Михайловичем стали спешно 
готовиться к необходимым 
процедурам.

Думаю, нет смысла гово-
рить о напряжённости рабо-
чего графика медиков «ско-
рой» - это факт бесспорный. 
Особенно сложно, когда дома 
– семья, требующая заботы и 

внимания. А у Людмилы Вита-
льевны к тому же семья мно-
годетная, и «киндеры» самого 
что ни на есть проблемного 
возраста – 11, 14 и 16 лет. Но 
недостаток внимания мамыв 
семье не ощущается, посколь-
ку все дети – личности вполне 
самостоятельные. Старшая 
Катя, например, окончила 9 
классов, между прочим, на 
«хорошо» и «отлично». Соби-
рается учиться профессии и 

направляется почти по мами-
ным стопам. Но с правовым 
уклоном. А ещё дома – боль-
шой огород, да и дом требует 
немалых забот. 

Но свой нелёгкий труд 
Людмила Витальевна совсем 
не считает надоевшей обязан-
ностью, поскольку знает: от 
того, как скоро приедет по вы-
зову «скорая», зачастую зави-
сит ни много ни мало – жизнь 
человека. 

И.Копорушкина - очень 
трудолюбивый человек, це-
леустремленный, настойчи-
вый, инициативный. О таких 
людях говорят:  «Работает с 
огоньком».

А начала она с анализа 
работы директоров СДК и ху-
дожественных руководителей. 
Ездила с главой администра-
ции П.Н Крашенинниковым 
по поселению, встречалась с 
ними, а также со специали-
стами территорий. Составила 
насыщенный план работы. 
Понимая, что СДК не обой-
тись без оказания платных 
услуг, Ираида Александровна, 
добилась, чтобы это решение 
депутатами было принято.

    Ираида Александров-
на разработала Устав МУК 
«Тисовский информационно 
-  досуговый  центр», «Пра-
вила внутреннего трудового 
распорядка».  Утверждено 
«Положение о премировании 
работников муниципальных 
учреждений культуры».    Со-

Просматривая сегодняшний номер газеты, можно подумать, что Ираида Александровна 
Копорушкина тоже медик. Отнюдь, просто на этот день пришелся ее юбилей.  А сама она 
когда-то вообще мечтала стать педагогом. Но, если разобраться, на сегодняшней должно-
сти ей приходится быть и психологом, и педагогом, и стилистом, и почти министром. Ведь 
с  октября 2006 года Ираида Александровна воглавляет МУК «Тисовский информационно 
- досуговый центр», до этого проработав 13 лет организатором досуга в Копорушинском 
клубе. А вообще трудовую деятельность она начала с 1973 года.

Работает с огоньком

ведь она считает, что необхо-
димо большое внимание уде-
лять самообразованию.  

    Ираида Александровна 
мягкий, добрый человек, но 
в то же время - требователь-
ный руководитель, которому 
важно,  чтобы в каждом СДК в 
первую очередь был укреплен 
морально-психологический 
климат. Если этого нет, нет и 
результата работы, считает 
она. Поэтому отрицатель-
но относится к тем, кто не 
работает над  укреплением 
морально- психологического 
климата. Она также научилась 
пользоваться компьютером, 
разрабатывать различные по-
ложения по проведению ме-
роприятий. 

Ираида Александровна 
вместе с мужем Петром Саф-
роновичем воспитали  троих 
детей: двух сыновей - Влади-
мира и Михаила и дочь Любовь. 
Теперь радуются  пятерым вну-
кам. Воспитывают их в духе до-
броты, милосердия, порядоч-
ности. живет семья, соблюдая 
христианские традиции.

От души поздравляем 
Ираиду Александровну с 
юбилеем! желаем крепкого 
здоровья, семейного благопо-
лучия, новых творческих на-
ходок и их решений на благо 
малой родины!

Администрация 
и совет депутатов 

Тисовского поселения

Администрация МУП «ЦР аптека 64» сердечно поздравляет 
коллектив с профессиональным праздником 
– Днем медицинского работника! 
желает вам и вашим семьям мира, добра, здоровья, 
счастья, удачи и уверенности в завтрашнем дне!
Пускай душа не знает холода,
Как ясный день, как сад в цвету.
Пусть будет сердце вечно молодо,
Добром встречая доброту!
Здоровы будьте и удачливы без меры,
желаем вам успехов, светлой веры,
И пусть вам путеводная звезда
жизнь освещает ярко и всегда!
Пусть в этот день весенними лучами
Вам улыбнутся люди и цветы,
И пусть всегда идут по жизни с вами
Любовь, здоровье, счастье и мечты!

Поздравляю с Днем медицинского работника сергея ви-
тальевича лопатина, тамару николаевну блохину, 
людмилу николаевну лоскутову. желаю здоровья, успе-
хов в их благородном труде. благодарю за внимание к моей 
скромной персоне.

    екатерина Федоровна сысолятина

Поздравляем Галину борисовну Сысолятину 
с Днем медицинского работника! желаем здоровья, 
успехов всегда и во всем.
             сысолятины, озорнины, Чердынцевы

С Днем медицинского работника поздравляем персонал бре-
ховского ФАПа: павла николаевича осадчего, татьяну 
викторовну вавилову, елену геннадьевну дурасову!

Выражаем искреннюю благодарность за Вашу отзывчивость 
и сердечность. желаем счастья, здоровья.

Добрых слов о вас можно много сказать:
Справедливы, добры, терпеливы.
В этот день от души мы хотим пожелать
Вам семейного благополучия и жизни счастливой!

жители д.д. у-лог, осинцево 
рябухины, токаревы, коваленко, берсенева, 

татауровы, пятковы 

ставлен реестр учреждений 
культуры, «Визитная карточ-
ка учреждения».Разработано 
Положение о библиотечном 
отделе.   

Также в плане работы Ти-
совского ИДЦ и сохранение  
историко-культурного насле-
дия, создание условий для 
выявления и развития творче-
ского потенциала. Выделено 
спортивно – оздоровительное  
направление, развитие терри-
тории как туристической зоны.

  В учреждениях культуры 
приобретена музыкальная  и 
видеоаппаратура, цифровая 
видеокамера. При Домах 
культуры работают самодея-
тельные творческие коллек-
тивы. Сыринский коллектив 
«Долинушка» - участник всех 
мероприятий поселения и 
района.

Совместно с Советом 
ветеранов организовано по-
исковое движение, чтобы  
собрать информацию о погиб-
ших земляках  для оформле-
ния Книги Памяти. Работники  
культуры принимают участие 
в районных конкурсах соци-
ально -культурных проектов. 
В летнее время организована 
работа детских площадок  и 
трудовых лагерей.

Немалое внимание уде-
ляет   Ираида Александровна 
повышению квалификации 
работников через проводи-
мые семинары, аппаратные 
совещания, мероприятия, 

объявляеТСя конкУРС

на право работы 
в торговом ряду 

фестиваля 
«в суксун -

 со своим самоваром» 
3 июля 2010г.

В конкурсе принимают 
участие субъекты малого и 
среднего предприниматель-
ства.

Условия, необходимые 
для участия в конкурсе:

-  Организация места для 
реализации товаров в Торго-
вых рядах Фестиваля «В Сук-
сун -  со своим самоваром» в 
национальном стиле (с при-
менением соответствующих 
элементов и деталей оформ-
ления).

-  Единая форма одежды 
продавцов (футболка, бейс-
болка или косынка).

-  Организация зоны пи-
тания рядом с торговым ме-
стом.

- Внесение организаци-
онного взноса в размере: 300 

Столько тёплых слов бла-
годарности хочется выразить 
врачу-терапевту М.Е. Каба-
нову, который всегда внима-
тельно выслушает пациента, 

наши медики
Мы, жители с. Ключи, искренне благодарим наших ува-

жаемых медиков, работающих в местной больнице, за про-
фессионализм, чуткое, а не формальное отношение к на-
шим проблемам.

назначит нужное лечение. 
большое спасибо и нашим 
медсестричкам Л. Ужеговой, 
Т. Максимовой, Т. Горкуно-
вой, а также Л. Цильке. В ле-

чении болезни, как известно, 
немаловажное значение име-
ет и просто доброе слово.

Пользуясь случаем, по-
здравляем наших уважаемых 
медиков с Днём медицинско-
го работника и желаем им 
добра и здоровья, точных 
диагнозов и благодарных па-
циентов.

С уважением В.М. Гордеева, 
М.И. Захарова, М.Д. Гордеева, 

с. Ключи 

рублей – при торговле продук-
тами питания  и 150 рублей 
– при торговле продоволь-
ственными товарами, включая 
сладкую вату и попкорн.

- По окончании работы тор-
гового ряда обеспечить уборку 
своего торгового места и зоны 
питания с самостоятельным 
вывозом мусора.

- Отсутствие по задолжен-
ностям в местный бюджет.

Перечень документов, 
необходимых для участия:

-  Заявка на участие
-  Копия свидетельства о 

занесении в ЕГР. 
-  Копия свидетельства о 

постановке на учет в налого-
вом органе.

- Перечень товаров и пред-
полагаемая цена продаж.

-  Эскиз торгового места
-  Эскиз зоны питания.
-  Справка из налоговой об 

отсутствии по задолженности 
в местный бюджет.

Для участия в конкурсе 

индивидуальные предприни-
матели и руководители ма-
лых и средних предприятий 
в срок до 28.06.2010 года 
подают пакет документов, 
(см. выше) в отдел развития 
отраслей экономики адми-
нистрации Суксунского му-
ниципального района (каб. 
№ 9).

Итоги Конкурса подво-
дятся на заседании Кон-
курсной Комиссии в срок до 
29.06.2010 г.

Победители Конкурса 
имеют право осуществления 
работы в Торговом ряду Фе-
стиваля «В Суксун - со своим 
самоваром» с 10.00 часов 
03 июля 2010 г. до 04.00 ча-
сов 04 июля 2010 г.

Заявки на участие не-
обходимо направляются 
по адресу: п. Суксун, ул. К. 
Маркса – 4, каб. № 9, тел. 
3-16-30 Матвеева Надежда 
Михайловна и 3-20-04 белых 
Татьяна Григорьевна.


