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 добрая инициатива

Три инициативных группы с 
разных сторон поселка решили 
нынче обустраивать на своих 
территориях детские площадки. 
И, чтобы получить на это какие-
то средства, приняли участие в 
районном конкурсе социальных 
проектов. При этом, стараясь 
доказать очевидное, очень кра-
сочно, даже с какой-то носталь-
гией по ушедшему детству, 
указали в своих подготовлен-
ных проектах, как необходимы 
такие площадки. 

Инициативная группа жите-
лей улиц Маношина, Мичурина 
и пер. Маношина  уже добилась 
выделения участка на развил-
ке улиц, где раньше уже была 
площадка, пришедшая в не-
годность. Инициативная группа 
микрорайона Заозерный даже 
решила пустить по домам анке-
ту, чтобы узнать, кто чем может 
помочь в строительстве спор-
тивной площадки. Подобная 
группа представителей  улиц 
Заводской и Школьной и пере-
улков с теми же названиями 
проводит сход ( репортаж с него 
будет опубликован позднее), где 
тоже главным вопросом сто-
ит строительство спортивной 
площадки. К тому же, здесь в 
инициативную группу входит 
руководитель местного отделе-
ния СПР Александра Делидова, 
которая добилась выделения 
части средств на благое дело из 
регионального отделения. 

И вот в минувший поне-
дельник прошло вручение сер-
тификатов, подтвержденных 

Равняемся 
на Европу

Никто не станет оспаривать факт, что в любом, даже самом небольшом деле важна инициа-
тива. А для воплощения ее в жизнь нужны инициативные люди. И такие в нашем Суксуне есть!

финансами (30, 40 и 30 тыс.
рублей),  руководителям про-
ектов, представляющих ини-
циативные группы. 

Сертификаты из рук главы 
района Александра Осокина 
получили Надежда Филиппо-
ва, Марина Щекина и Наталья 
Кузнецова (на снимке).

- Я сторонник того, чтобы 
инициатива исходила от на-
селения и всегда поддержу 
ее,- сказал глава района.- в 
корне неверно, когда в по-
добных конкурсах участвуют 
муниципальные учреждения, 
это их прямая работа. Пусть 
деньги, которые вы получаете 
по гранту, невелики, но ведь 
это только начало. в будущем, 
если ваши группы будут рабо-
тать, можно получить средства 
через благоустройство, через 
городское поселение.

вся Европа живет по систе-
ме грантов, которая доказывает 
целесообразность расходова-
ния средств. Такая схема долж-
на быть применена и в Сук-
суне.  вы – первые ласточки, 
«пилоты», если считать  проект 
пилотным, и я рад, что наши 
цели – сделать все возможное  
для развития и отдыха детей и 
подростков – совпадают. 

в заключение  Александр 
вячеславович  выразил уве-
ренность, что у «пилотов» поя-
вятся последователи в районе, 
а сами они будут снова первы-
ми в создании ТОСов –терри-
ториального общественного 
самоуправления.

Остается добавить, что 
газета непременно будет рас-
сказывать читателям о ходе 
работ по строительству всех 
площадок. 

 сезон открыт

Чтобы удовольствие от 
охоты не превратилось в су-
дебную тяжбу, каждый охотник 
должен заранее позаботиться 
о получении разрешения на 
добычу охотничьих ресурсов, 
захватить с собой охотничий 
билет, разрешение на ноше-
ние оружия и путевку охотхо-
зяйства, на территории кото-
рого он собирается охотиться. 
Не стоит забывать и о терри-
ториях, где охота категори-
чески запрещена. в границах 
Суксунского муниципального 
района – это государственный 

И снова на охоту
С 1 августа 2011 года в нашем регионе открывается очередной охотничий сезон.

природный биологический 
охотничий заказник региональ-
ного значения «Суксунский».

Здесь, на площади 8 тыс. 
га, охотничьи животные могут 
не только скрыться на время 
от охотников, но и подкрепить-
ся за счет проводимых в грани-
цах заказника биотехнических 
мероприятий. Несмотря на 
высокую плотность медведя, 
лося, кабана и боровой дичи, 
охота в «Суксунском» заказ-
нике категорически запре-
щена, и попытки незаконной 
добычи животных на данной 

особо охраняемой природной 
территории заканчиваются 
возбуждением уголовных дел 
и возмещением ущерба, на-
несенного животному миру, в 
удвоенном размере по срав-
нению с браконьерством на 
землях иных категорий. Охот-
ники! Не искушайте судьбу, об-
ходите заказник «Суксунский» 
стороной!

Николай Никифоров,
егерь заказника 

«Суксунский»

возле здания культурно-
делового центра Суксуна куч-
ками толпится разномастный и, 
судя по восторженным возгла-
сам и активным обсуждениям 
злободневных тем, практичный, 
креативный молодой люд. Море 
красивых, пышущих здоровьем 
и задором, лиц. Это дилеры из 
всех уголков нашей необъятной 
родины. Те люди, благодаря 
которым производится сбыт 80 
% всей продукции нашего гра-
дообразующего предприятия. 
Тут же, делая последние при-
готовления к достойной встрече 
гостей, суетятся директора и 
менеджеры по продажам про-
дукции завода. Их сразу можно 
узнать по соответствующему 
случаю дресс-коду: белый верх, 
чёрный низ, стильный красный 
галстук и личная каска с узнавае-
мой торговой маркой в комплек-
те с наушниками.

Очередной, пятый по счету, 
семинар-конференцию откры-
вает приветственным словом 
председатель Совета директо-
ров ОАО «СОМЗ» Александр 
Колчанов.

- Этот год для нас юбилей-
ный, - говорит Александр вале-
рьевич, - нынче исполняется 70 
лет с той поры, когда вышел при-
каз о переименовании завода, 
когда предприятие приступило 
к выпуску оптики, и 25 лет, как я 
впервые побывал на ОМЗ.

Произошла эта история осе-
нью далекого 1986 года. На Сук-
сунский оптико-механический 
завод прибыл со своей первой 
проверкой ведущий специалист 
областной СЭС в разделе «шум, 
вибрация и электромагнитные 
поля», а в недавнем прошлом 

Здоровье людей – 
выше всяких идей!

В последних числах июля Суксун вновь принимал именитых гостей. 75 человек из 27 
регионов России и трех стран СНГ (Украины, Белоруссии, Казахстана), представители 48 
лучших крупнейших компаний приняли работу в семинаре-конференции «2012 год. Пер-
спективы сотрудничества. Инновации в производстве. Инновации в продажах», организо-
ванном администрацией ОАО «СОМЗ».

студент Пермского государ-
ственного института Александр 
Колчанов. Правда, по-свойски, 
по имени назвать этого не по го-
дам серьезного молодого чело-
века с максималистскими взгля-
дами не решился бы в ту пору 
и директор предприятия. После 
небольшой экскурсии по цехам 
проверяющий, не откладывая 
дел в долгий ящик, тут же нака-
тал предписание местному глав-
ному врачу СЭС, что с его сторо-
ны не ведется никакого контроля 
за производством, и директору 
ОМЗ, с описанием имеющихся 
недостатков в работе. Добавив 
на словах, что если в опреде-
ленный срок недостатки не будут 
устранены, то он «все тут поза-
крывает к чертовой матери!» 

Уехав восвояси, Александр 
валерьевич наверняка бы с го-
дами забыл эту историю, если 
бы через несколько лет губер-
натор не предложил ему возгла-
вить наш завод, пообещав со-
действие в его приватизации.

- Так, 18 лет назад, я и стал 
руководителем этого предприя-
тия, - вспоминает А. Колчанов, - 
а, приехав сюда, увидел удруча-
ющую картину полного развала. 
Однако было много оптимизма, 
много желания работать. Рядом 
были надежные люди, которые 
знали, чего хотят. Объединив 
усилия, мы начали поднимать 
завод из руин.

Сначала под руководством 
команды нового директора было 
восстановлено производство 
линз. Да не просто восстанов-
лено, а побиты все рекорды в 
ассортименте и качестве, достиг-
нутые при социализме. Уже тог-
да правительство в лице первого 
президента России бориса Ель-
цина за этот вклад наградило 

Александра Колчанова орденом 
Дружбы. 

Наступали новые времена, 
и производство линз прикрыли. 
Завод полностью перешел на из-
готовление СИЗ. И тут работники 
предприятия добились больших 
успехов. Сейчас продукция ОАО 
«СОМЗ» пользуется огромным 
спросом во всем мире, так как 
выпускаемые заводом каски, за-
щитные очки и щитки являются 
лучшими среди всех имеющихся 
аналогов. И это подтверждают 
проведенные в специальных 
лабораториях в России и за гра-
ницей испытания, полученные 
сертификаты, в том числе на со-
ответствие европейским требо-
ваниям и европейскому стандар-
ту. Многие изделия заслуженно 
получили золотой знак конкурса 
«100 Лучших товаров России». 
На протяжении нескольких лет 
команда А. Колчанова добилась 
существенных поправок отрас-
левых норм и других важных до-
кументов, благодаря чему в на-
стоящее время есть устойчивый 
рост потребления СИЗ. 

- Сегодня со стороны госу-
дарства идет самый строгий 
контроль за исполнением усло-
вий охраны труда, и это очень 
важно для нас с вами, так как 
этот фактор самым прямым об-
разом влияет на объемы про-
даж СИЗ. Но, вместе с тем, не 
стоит забывать один из главных 
принципов – не применять ме-
тодов недобросовестной кон-
куренции. борьба должна быть 
честной, - заканчивает свое 
выступление Александр вале-
рьевич и срывает шквал апло-
дисментов.

олег Матвеев
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 на суксунскоМ градообразующеМ

Приветствует именитых 
гостей на суксунской земле, же-
лает им плодотворной работы и 
хорошего отдыха генеральный 
директор ОАО «СОМЗ» Павел 
Третьяков.

- Неоспорим тот факт, что мы 
в своем направлении добились 
выдающихся успехов, - говорит 
Павел Григорьевич, - и теперь 
наша с вами основная задача – 
дальнейшее эффективное раз-
витие предприятия.

Менеджер по продажам 
средств индивидуальной защи-
ты предприятия Артём Кочнев 
рассказывает присутствующим 
в зале о технических характери-

Здоровье людей – 
выше всяких идей!
стр. 1

стиках, области применения и 
преимуществах очков защитных 
РОСОМЗ открытого и закрытого 
типа, в соответствии с новым 
ГОСТом.

Печальная статистика 
утверждает, что в год на произ-
водстве происходит 360 тысяч 
случаев повреждения глаз, за-
траты в связи с этим составляют 
800 млн. руб., средняя стоимость 
лечения одного человека состав-
ляет 15 тыс. руб. 

Наш завод изготавливает 
довольно обширный спектр за-
щитных очков. Отличительные 
их особенности в том, что они 
бывают открытого и закрытого 
типов, с силикатными, полимер-
ными стеклами или стёклами из 
ацетата целлюлозы.

Силикатные стекла устой-
чивы к царапанью и стиранию, 
защищают глаза от кислот и 
щелочей; полимерные – имеют 
более малый вес, высокую уда-
ропрочность и защиту от ультра-
фиолета; ацетатные – обладают 
свойством незапотевания при 
резкой смене температур, тоже 
защищают от кислот и щелочей.

Очки на ОАО «СОМЗ» произ-
водятся согласно новому ГОСТу 
12.4.230.1-2007. Данный ГОСТ 
гармонизирован с европейским 
стандартом. Открытые очки 
можно использовать при низком 
энергетическом ударе около 0,84 
Дж. Закрытые – при среднеэнер-
гетическом ударе до 5,9 Дж. На 
очки, опять же согласно ГОСТу, 
наносится маркировка. И, что 
особенно важно, все очки пред-

приятия имеют только первый 
оптический класс.

- Стоит отметить,- акцентиру-
ет внимание А. Кочнев, - что неко-
торые очки выпускаются на Сук-
сунском оптико-механическом 
заводе с 1941 года. Это, в пер-
вую очередь, относится к из-
делию ЗП-1У PATRIOT. Их ис-
пользовали лётчики и танкисты, 
металлурги и машиностроители 
с 1941 по 1945 годы. в настоя-
щее время в вооруженных силах 
очки применяются танкистами, 
стрелками крупнокалиберных 
пулеметов. Сегодня они также 
востребованы и незаменимы в 
тяжелых и особо тяжелых про-
изводственных условиях при 
выполнении большинства видов 

работ во всех отраслях народно-
хозяйственного комплекса Рос-
сии и стран СНГ.

Огромным спросом пользу-
ются современные защитные 
очки серий PANORAMA, вИ-
ЗИОН и новинка сезона – очки 
защитные открытые HAMMER 
AKTIVE и HAMMER PROFI. 
Главной их особенностью явля-
ется то, что подходят эти очки к 
любому типу лица и их вполне 
комфортно носить вместе с кор-
ригирующими очками.

в настоящее время су-
ществует немало профессий 
(менеджеры, бухгалтеры, эко-
номисты, конструкторы и др.), 
работники которых практически 
весь день находятся в контакте 
со своим персональным ком-
пьютером. У таких людей не-
редко развитие компьютерного 
зрительного синдрома. Его при-
знаками являются боль в глазах, 
жжение, двоение предметов, 
боли в области шеи и т.д.

Причины компьютерного 
зрительного синдрома в том, 
что экранное изображение от-
личается от естественного. Оно 
излучает свет, а не отражает его. 
Проявление синдрома ведет к 
снижению производительности 
труда, общим заболеваниям.

- Чтобы решить эту проблему, 
необходимо пользоваться наши-
ми очками, - говорит генеральный 
директор ООО «Качественные 
очки» Елена Малышева.

А работают такие очки 
следующим образом. Линзы с 
фильтр-покрытием блокируют 

УФ-излучение на 100 %, фильтр-
покрытие частично подавляет 
самое вредное для здоровья из-
лучение в сине-фиолетовой об-
ласти спектра, а также электро-
магнитное излучение и т.д.

Эффективность этих очков 
доказана заключением НИИ 
«Охраны труда» и многочис-
ленными отзывами сотрудников 
предприятий. И, что характерно, 
фирма поставляет потребите-
лям как очки с нулевыми диоп-
триями, так и с корригирующими 
зрение линзами.

- Опыт производства СИЗ на 
ОМЗ – 70 лет, и ровно столько же 
наше предприятие производит 
средства индивидуальной защи-
ты для сварщиков, - рассказыва-
ет следующий докладчик, член 
совета директоров Иван Колча-
нов. – Главным достижением яв-
ляются щитки для электросварки 
с автоматически затемняющими-
ся светофильтрами.

Опыт применения подобных 
щитков – 12 лет. За это время 
получены сотни актов, доказы-
вающих эффективность их при-
менения практически на всех 
видах сварочных работ, так как 
щитки семейства CRYSTALINE 
позволяют минимизировать воз-
действие вредных факторов, со-
путствующих процессу сварки, и, 
соответственно, снизить вероят-
ность возникновения профес-
сиональных заболеваний.

Итак, конкурентные преиму-
щества щитков для электро-
сварки, выпускаемых на пред-
приятии, следующие: они на 
100% защищают от ультрафио-
летового и инфракрасного излу-
чений глаза и лицо; затемняются 
от сварочной дуги, а не от других 
источников света; их технология 
разработана с учетом эксплуата-
ции в российских условиях; соот-
ветствуют требованиям россий-
ских и европейских стандартов; 
отличаются экономичностью 
конструкции; имеют оптималь-

ное соотношение цена-качество 
и, самое главное, щиток  имеет 
гарантию 15 лет.

Следующую тему – «Техни-
ческие характеристики, область 
применения и преимущества 
щитков защитных лицевых РО-
СОМЗ типа НбТ и КбТ, комплек-
тов средств защиты» раскрыла 
директор по продажам Людмила 
борисова, а менеджер по марке-
тингу Ольга Семкова рассказала 
присутствующим о средствах 
индивидуальной защиты от воз-
действия электрической дуги. 
Оказывается, степень опасности 
для жизни и здоровья работни-
ков, занятых в условиях риска 
возникновения электрической 
дуги, очень высока и составляет 
8-9% от числа всех несчастных 
случаев. Поэтому, в соответ-
ствии с действующим законода-
тельством, работодатель обязан 
обеспечить электротехнический 
персонал надежными средства-
ми защиты.

в комплект защиты от воз-
действия электрической дуги 
входят каска защитная термо-

стойкая с защитным щитком 
(который, кстати, прошел испы-
тания в Канаде), подшлемник 
термостойкий из непрогораемой 
ткани.

Комплект получил высокую 
оценку экспертов и в июне 2011 
года вышел на финишную пря-
мую всероссийского конкурса 
«100 лучших товаров России».

-  Исключить возможность 
возникновения электрической 
дуги нельзя, но можно от неё 
защититься, - заканчивает свое 
выступление О. Семкова, - по-
этому наше предприятие пред-
лагает комплекты, в которые 
входят щитки серии КбТ визион 
ENERGO, каска СОМЗ-55 Fa-
voriT TERMO или её аналоги, 
подшлемник термостойкий.

- Если все каски разложить 
по цветам и моделям, то наше 
предприятие выпускает их бо-
лее 70 видов, - говорит директор 
по организации продаж Андрей 
Грейнерт, - но на самом деле 
разобраться в этом большом ас-
сортименте достаточно просто.

все каски можно разделить 
на три основных вида: FavoriT, 
FavoriT с креплением для фо-
наря (для горнопроходческих 
и шахтерских работ) и  FavoriT 
TERMO (для защиты от высоких 
температур).

А вообще, каска СОМЗ-55 
FavoriT является «флагманом 
предприятия». И ею завод гор-
дится по праву – она лучшая в 
мире. Не один год потребовался 
её разработчикам и дизайнерам, 
чтобы добиться такого превос-
ходного качества изделия. Зато 
теперь она узнаваема далеко за 
пределами нашей необъятной 
Родины. Эту каску примеряли и 
пользовались ей первые лица 
страны, руководители крупней-
ших мировых компаний, что 
и было продемонстрировано 
на семинаре. По этому поводу 
председатель Совета директо-
ров ОАО «СОМЗ» Александр 
Колчанов заметил: «Знаменитых 
людей в нашей каске мы вам по-
казываем не ради хвастовства, 
а чтобы вы обратили внимание, 
как здорово она на них смотрит-
ся, добавляя в черты лица чело-
века особый шарм!»

Недавно совместно с 
инжиниринго-производственной 
компанией EYEREX (Швейца-
рия) разработана новая иннова-
ционная каска СОМЗ-55 FavoriT 
Trek. Главными её отличитель-
ными особенностями являются: 
минимальный вес; максималь-
ный обзор, возможность ком-
фортного применения в автомо-
билестроении, на конвейерах, 
на стройках, в энергоснабжении, 
атомной энергетике, металлур-
гии; инновационное оголовье 
Trek произведено из нового 
пластика. Каска комплектуется 
подбородочным ремнем из эла-
стичной термостойкой ткани, что 
позволяет эффективно распре-
делять вес и исключает сколь-
жение каски даже в аварийных 
ситуациях.

Теоретическая часть 
семинара-конференции подо-
шла к завершению, но самое 
интересное участников форума 
ждет ещё впереди. Пока же они 
неспешно дефилируют к накры-
тым прямо в фойе КДЦ обеден-
ным столам.

Подкрепившись, поделив-
шись друг с другом впечат-
лениями и немного отдохнув, 
все вновь собираются в зале 
культурно-делового центра, где  
под руководством Александра 
валерьевича расторопные ра-
ботники предприятия каждому 

без исключения гостю вручают 
в память о семинаре шикарные 
подарки, главным атрибутом 
которых, естественно, является 
знаменитая именная каска.

Похожие, словно одно-
яйцевые близнецы, участники 
семинара-конференции по те-
нистым аллеям верхнего парка 
спешат к святая святых – произ-
водственным площадям акционер-
ного общества, где и изготовляют 
знаменитые на весь мир средства 
индивидуальной защиты. А чтобы 
почувствовать себя ближе к рабо-
чему классу, Александр валерье-
вич всем предлагает пройти через 
«вертушку» проходной, что «в 
люди вывела меня», как поётся в 
одном из музыкальных шлягеров 
прошлого века.

Непременное фото на па-
мять и, разбившись на рабочие 
группы, каждая со своим гидом, 
экскурсанты идут по цехам и ис-
пытательным участкам. Наша 
команда во главе со старейшим 
и опытнейшим работником пред-
приятия заместителем началь-
ника производства ОАО СОМЗ 
Павлом Карабатовым следует 
по участкам сборки СИЗ, холод-
ной штамповки, литья оптиче-
ских деталей, пластмасс. Павел 
Григорьевич, начав свой рассказ 
с истории завода, разъясняет 
все премудрости технологиче-
ских процессов, показывает по-
явление на свет заготовок, из 
которых после дополнительных 
манипуляций рабочих выходят 
готовые изделия. 

 Участники конференции, 
еще ни разу не бывшие на ОМЗ, 
думали увидеть здесь сверхсо-
временные, полностью автома-
тизированные цеха. И каково же 
было их удивление, когда вместо 
станков с программным управ-
лением их взору представились 
мелькающие в воздухе руки спе-
циалистов, воспроизводящие по 
памяти каждое движение, со-
вершающие каждую минуту по 
нескольку операций!

- Светка, смотри, прям не 
цех, а гараж какой-то!

- Тебе же говорили, что во 
время войны здесь чуть ли не 
танки выпускали, - свистящим 
шепотом отвечает подружка.

Стоя возле термопласт-
автоматов, экскурсанты удив-
ляются не столько отливке ком-
плектующих деталей для касок, 
очков, щитков и наушников, 
сколько материалу, из которо-
го они выплавляются. Девушки 
долго пересыпают в ладонях 
пластмассовую крошку, любу-
ясь ей. Что ни говори, а женская 
душа всегда остаётся загадкой.

Настоящий восторг у гостей 
вызывают испытания знамени-
тых каски и щитка электросвар-
щика на устойчивость к  искрам 
и брызгам расплавленного ме-

талла. 155 грамм меди, расплав-
ленной при температуре 1100 
градусов Цельсия,  выливают 
на корпус изделия, а ему хоть 
бы что! Металл не просочился 
через корпус, на поверхностях 
каски и щитка прогораний нет. 
Кроме того, каска производства 
ОАО «СОМЗ», в отличие от ка-
ски конкурентов, успешно про-
ходит испытания на сопротивле-
ние перфорации и амортизацию, 
а разнообразные щитки – на 
стойкость к повышенным тем-
пературам и ударным нагрузкам 
при стрельбе из пневматической 
винтовки с расстояния 10 метров 
по корпусу изделия.

Надолго запомнятся гостям 
и испытания защитных щитков 
электросварщика. Как всегда, 
наше изделие выдержало жар, 
а летящие от сварки искры оста-
вили на нем только пунктирные 
линии. Не повезло защитному 
щитку конкурентов. Но еще бы 
больше не повезло человеку, 
использующему его. Стекло на 
изделии полопалось и раскро-
шилось. Здесь все желающие 
могли попробовать себя в роли 
сварщиков, правда, не многие 
этим воспользовались. Чуть раз-
моренные жарой девушки спра-
шивали своего коллегу: «Саш, 
ну, как тебе варить?» Саша от-
вечал с юмором: «Да как суп!» 
«Кле-ё-во!»

Когда участники семинара 
окунулись в спасительную про-
хладу конференц-зала КДЦ, ра-
бота пошла в прежнем режиме. 
Присутствующие внимательно 
выслушали доклад члена сове-
та директоров, коммерческого 
директора ОАО «СОМЗ» Ольги 
Шумейко, которая, подводя черту 
работы семинара-конференции, 
еще раз выделила конкурентные 
преимущества продукции заво-
да.

Кульминационным момен-
том форума стали вручение 
участникам мероприятия книги 
б.Кортина «Есть горы, которые 
вижу во сне…»  о начале станов-
ления ОМЗ в новом качестве в 
военные годы, вручение серти-
фикатов, посещение живопис-
ных мест Суксунского района, в 
том числе и водопада Плакун, 
купание в Сылве и торжествен-
ный ужин.

Надолго запомнится участ-
никам семинара-конференции 
и следующий, заключительный 
день форума, а точнее - одно 
знаковое событие. По дороге 
к Уральскому Афону – бело-
горскому Свято-Николаевскому 
монастырю над экскурсантами 
пронесли мощи преподобного 
Серафима Саровского. И коли 
уж им благоволят Небеса, то и у 
предприятия и его коллег, делаю-
щих одно большое благородное 
дело, будет все хорошо! 

... А «ушки» так прикольней!

Каски «с пылу с жару» 

«Лазейка» 
на производство

Вместе мы - сила!

Испытания щитка прошли успешно
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 дороги Молодых

  день села

Мне вдвойне приятно рас-
сказать о Люде, так как до-
велось учиться с ней в одной 
школе. И хотя я была намного 
её младше, «мелкой», по мне-
нию их, старшеклассников, а 
она  казалась мне взрослой и 
солидной, я уже тогда ощущала 
заряд доброты  и энергии, кото-
рым обладала эта девушка.

Люда  по натуре очень 
активный  человек. Пока она 
училась в родной Тисовской 
школе, всегда находилась в 
центре внимания.  Несколь-
ко лет была председателем 
малого ученического совета 

Хорошая девушка Люда.
А чем же она хороша?..

 Есть  люди, похожие на  солнышко, так же сияют и светятся. Как к солнцу, тянутся к ним 
окружающие и заражаются от них энергией и светом. Таким солнышком, по моему мнению, 
является Люда Ярушина  – героиня сегодняшней публикации. 

школы. в течение нескольких 
лет входила в состав учениче-
ского пресс-клуба  и являлась 
редактором газеты «Школь-
ный вестник».    

Уже тогда её отличитель-
ной чертой характера было 
то, что она никогда не пере-
кладывала дела, проблемы 
на чужие плечи, не боялась 
брать на себя ответственные 
роли. Придумать и прове-
сти праздник, организовать 
какую-то работу  с детьми – 
это с легкостью и без помощи 
взрослых могла сделать сама. 
без Люды  не проходило ни 

одно школьное мероприятие. 
За годы учебы она  участво-
вала в  различных районных 
конкурсах, соревнованиях, 
олимпиадах – всего и не пе-
речислишь! быть в гуще всех 
событий, в большой компа-
нии сверстников – это, мне 
кажется, ещё один пунктик в 
характере девушки. Младшие 
прислушивались к ее мнению, 
а  ровесники и старшие очень 
уважали. У нее всегда  было 
много друзей, да и сейчас все 
её помнят, а учителя ставят в 
пример своим ученикам. По 
воспоминаниям ее учитель-

ницы, Люда всегда все дово-
дила до конца, в делах доби-
валась хорошего результата.  
Столько успеть сделать и со-
вершить! Казалось, у неё не 
должно оставаться времени 
на учебу! Но,  несмотря на ак-
тивную  деятельность, Люда 
училась очень хорошо и до-
бросовестно. Окончила шко-
лу с серебряной медалью. 

После одиннадцатого клас-
са без препятствий поступила 
в Пермский ПГУ на отделение  
психологии. Учась в вузе, Люда 
не изменяет своим взглядам и 
стремлениям. Так же получает 
только «хорошо» и «отлично».  
Торопится как можно больше 
получить различных знаний. в 
прошлом году Люда получила 
водительские права, а в этом 
- увлеклась иностранными 
языками, посещала  допол-
нительные курсы английского.  
Люда поставила перед собой 
цель - получить  высшее об-
разование, а также наметила 

Сторонка милая, 
            я встрече радуюсь,
тебе, как матери, 
           я в пояс кланяюсь –
слова этой душевной песни  

стали своеобразным эпигра-
фом к празднику деревни Мар-
тьяново. 

ведь в  этот день  собра-
лись люди для того, чтобы по-
чтить свою родную деревеньку. 
Хмурая погода не стала пре-
пятствием для тех, кто торо-
пился на встречу со своими 
земляками, на встречу со свои-
ми детством и молодостью.  На  
просторный луг за деревней 
рядом с Сылвой-рекой сходил-
ся народ: кто-то пришел из са-
мой деревни и из ближних Тиса 
и Ярушино, кто-то приехал из 
районного центра и других де-
ревень нашего района, а кто-то 
и вовсе издалека прибыл. 

Дальние  гости  не только 
жаждали общения со знакомы-
ми, им хотелось  еще посмо-
треть на свою родную деревню, 
которая за все эти годы  пре-
образилась, стала красивее. И 
дома большинство добротные, 
отремонтированные. И доро-
га ровная, без ям и выбоин. А 
ещё радуют глаз новостройки 

и новую – по-
лучить вто-
рое высшее 
и  приобрести 
хорошую ра-
боту. 

А сейчас 
она, как и в 
школе,  всё 
так же в гуще 
студенческой 
жизни: ходит в 
походы с дру-
зьями по груп-
пе, участвует 
в научных кон-
ференциях, в 
мероприятиях 
университета.

И еще яв-
ляется про-
форгом груп-
пы. А значит, и тут оказались 
востребованными её органи-
заторские способности. 

…вот такая она, Люда Яру-
шина, умница, активистка и 
просто симпатичная девушка.

Оставайся, Люда, такой 
же солнечной, позитивной. 
ведь это очень здорово - 
быть яркой, энергичной и 
делиться этой энергией с 
другими. 

Стоит деревня та
над речкой звонкою,
зовется ласково родной сторонкою…

В прошедшую субботу небольшая присылвенская деревня Мартьяново собрала людей раз-
ных возрастов,  живущих и живших когда-то в этом замечательном по красоте природы месте. 

– дома крестьянского хозяй-
ства «Овен», в которых живут 
молодые специалисты этого 
хозяйства.

Но вернемся к событиям, 
которые разворачивались на 
зеленом лугу, ставшем  в этот 
день и зрительным залом, 
и сценой, и конкурсной пло-
щадкой.  Замечательные ве-
дущие (конечно же, тоже жи-
тели Мартьяново), напомнили 
историю деревни, рассказали 
о достопримечательностях 
её, похвалились успехами 
людей, проживающих в Мар-
тьяново. И зрители вместе с 
ведущими порадовались за 
родную деревню: действи-
тельно, в наше нелегкое для 
сельских мест время деревня 
не затерялась, не влачит роб-
кое существование – звучит 
её имя благодаря красотам, 
привлекающим желающих от-
дохнуть людей  да славе кре-
стьянского хозяйства, в ней 
расположенного.

Прозвучали имена тех, кто 
тоже вошел в  историю дерев-
ни: известных в прошлом хле-
боробов, колхозников, земля-
ков, кто сражался за Родину в 
годы войны.

Чествовали и нынешних 
жителей Мартьяново. Дружны-
ми аплодисментами встречали 
самую пожилую жительницу 
деревни – Зою Павловну Таш-
кинову. За верность своей ма-
лой родине  отметили коренную 
жительницу, прожившую всю 
долгую жизнь в деревне – Ека-
терину  Николаевну Крючкову. 
Эта милая женщина вышла с 
огромным, пышным караваем, 
которым угощала всех присут-
ствующих. А её дети -  сами уже 
взрослые люди -  исполнили 
для неё песню о маме. 

Получил свой подарок и 
самый маленький житель Мар-
тьяново – Степан  Долгих. И все 
присоединились к пожеланию 
ведущих – пусть деревня для 
Степы будет самым родным 
местом, где он проживет счаст-
ливую и благополучную жизнь!

Молодые семьи, про-
живающие в деревне, - а их 
оказалось не так уж и мало! 
– тоже подготовили выступле-
ние – своеобразную презента-
цию семьи. выходили на сцену 
целыми семьями, рассказыва-
ли о себе кто в стихах, кто в 
прозе, песни пели. А зрители 
дивились выдумке и талантам 
молодых, радовались, что вот 
ведь и молодежь в деревне 
есть, и детей немало у них – 
вон  сколько бегает по лугу 
девчонок и мальчишек!

весь  праздник объединил 
людей, ставших на один день 
не только земляками – а как 
бы одной семьей.  встретились 
люди, которые долгое время не 
видели друг друга, обнимались, 
шутили, кто-то всплакнул, а кто-
то вспоминал, как друг друга 
называли в молодости. Звуча-
ли истории из жизни деревни, 
которые произошли так давно, 
что уж и не угадать – в самом 
деле это было или просто при-
думано когда-то земляками, ко-
торые славились всегда острым 
языком да шутками.

А ещё деревня Мартьяно-
во  славилась во все времена 

своими голосистыми певунья-
ми. Их и сейчас на празднике 
собралось много – и молодых, 
и пожилых. И, естественно, пе-
сен в этот день звучало великое 
множество. вспоминали старые 
песни, бывшие популярными  у 
жителей деревни много лет на-
зад.  весело перекликались 
вечными частушками, озорны-
ми, а подчас и острыми по те-
матике. 

А вот  зазвучали  со сце-
ны  песни о малой родине, 
о родной деревне - песни, 
знакомые всем,  песни, про-
никающие до глубины души 
- об этом говорили  слезы на 
глазах некоторых зрителей и 
стройные голоса,  подхваты-
вающие каждую строку. 

Русская гармошка, неза-
менимый атрибут всех народ-
ных праздников, собрала в круг 
любителей народной песни. И 
опять звучали они – веселые и 
лиричные, о крестьянской жиз-
ни, о русской природе и, конеч-
но же, о любви.

Но всё хорошее, как гово-
рится, когда-то заканчивается. 
Закончился и этот праздник.  
Но долго ещё на лугу звучали 
говор, смех, песни. А потом до 
позднего вечера сидели компа-
нии на берегу Сылвы, на лавоч-
ках у домов. 

Праздник, бесспорно, удал-
ся. Об этом говорили многие  
присутствующие на нем. бла-
годарили организаторов празд-
ника – местный совет ветера-
нов, а именно: Нину Петровну 
Гладких и Марию Андреевну 
Абрамову, ведущих – Татьяну 
Алексеевну Ярушину и Татьяну 
владимировну Абрамову.

А сами организаторы выра-
зили сердечную благодарность 

всем жителям деревни, оказав-
шим материальную помощь и 
принявшим участие в органи-
зации проведения праздника. 
Особо отметили семьи Яруши-
ных, Крючковых, вечтомовых, 
благодарили Л.И. Стахееву и 
О.П.Спирину, директора Ти-
совского ДК Г.Д. Козлову за 
предоставленную музыкаль-
ную аппаратуру и музыкальное 
сопровождение праздника. 

Передаю неоднократное 
«спасибо» Людмиле борисовне 
Шиловой за организацию тор-
говли и семье Копорушкиных за 
вкусные шашлыки.

Много добрых слов  было 
сказано в адрес спонсоров – 
Николая васильевича Мала-
феева и владимира василье-
вича Гладких. без  владимира 
васильевича, как говорили 
люди, и праздник бы не прове-
сти – такую огромную помощь 
– и материальную, и техниче-
скую, - оказал он организато-
рам мероприятия. 

А ещё были высказаны по-
желания – чаще проводить та-
кие встречи. А гости клятвенно 
обещали, что будут приезжать 
в любимую деревню хоть каж-
дый год.

Предположительно, изначально на Сылве  проживали 
башкиры, татары, волжские булгаре, а русские стали за-
селять эти места в конце 16 века.  

Деревне Мартьяново, по разным источникам, пример-
но  400 или 420 лет.

По одной из версий, образование д. Мартьяново связано 
с именем Ермака. Известно, что в конце своего правления, 
в 1581 году, царь Иван Грозный приказал Ермаку завоевать 
Сибирь. Со своей дружиной в 540 казаков и 300 служивых 
людей на утлых суденышках – лодках, которые называли 
стругами, по реке Чусовой и её притокам Ермак хотел пе-
ревалить за Уральский хребет и внезапно напасть на вла-
дения сибирского хана Кучума. Однако произошло непредви-
денное. Отряд Ермака попал в левый приток Чусовой – реку 
Сылву. Когда спохватились, то было поздно. По Сылве шла 
шуя  и возвращаться обратно в Чусовую было уже опасно. 
Отряд Ермака вынужден был зазимовать на берегу реки. 
Несколько казаков, томимые бездельем, ушли из отряда. 
Долго брели берегом Сылвы. Вышли на низменное, укром-
ное место, окруженное лесами и холмами,  решили там обо-
сноваться. Питались рыбой, промышляли охотой, срубили 
избы. Так постепенно появилось  селение.

Сейчас в деревне Мартьяново проживают 102 жителя в 
36 дворах. 15 коренных жителей живут в деревне с рождения. 
Всего в ней 27 детей дошкольного и школьного возраста.

На территории деревни Мартьяново расположено  
крупное крестьянское хозяйство «Овен».

ИСТОРИчЕСКАЯ СПРАВКА

Материалы подготовила Аня Винокурова



                Ночь        День
воскресенье   6.08    +12         +22
Понедельник    7.08       +5          +26
вторник  8.08    +14          +29

прогноз погоды

4

НОвАЯ жИЗНь

суббота, 6 августа  2011 г.
№№ 101-102 (11303-11304) 

 юбилей

газета основана в марте 1935 года
выходит по вторникам и субботам

набор и верстка - 
Му «редакция газеты «новая жизнь»

отпечатана в ооо «кунгурская типография» 
(г. кунгур, ул. криулинская, 7)

учредитель - администрация суксунского 
муниципального района

редактор  - галина кукла
газета зарегистрирована 24 декабря 2008 года 
в управлении Федеральной службы по надзору 

в  сфере связи и массовых коммуникаций 
по пермскому краю рФ, г. пермь, 

рег. номер пи  № ту59-0128  
адрес издателя и редакции: 

617560 п. суксун, ул. ленина, 27

Эл. адрес: new.life.suksun@mail.ru
телефоны: редактор - 3-11-10 (факс);

корреспонденты - 3-13-51; 
отдел рекламы и бухгалтерия - 3-15-64 (факс)

редакция не несет ответственности 
за содержание рекламы, объявлений 

и официальных материалов
Мнение редакции может не совпадать 

с позицией авторов публикаций
при перепечатке материалов и сведений, 

опубликованных в «нЖ», 
ссылка на нашу газету обязательна

номер подписан в печать по графику в 12-00
Фактически в 12-00

заказ № 04063 тираж 3710
цена свободная

 анекдоты

контакты

 наш Фотоконкурс

Разве это не конфуз:
Ведь не дыня, не арбуз,

Не яйцо, не колобок,
А... грибок-дождевичок!

 поздравляеМ!

Есть люди, лица которых 
озарены внутренним све-
том, светом добра, искрен-
ности  и душевного тепла. И 
одним из таких замечатель-
ных людей является Ольга 
Леонидовна. С 1977 года 
она начала свою педагоги-
ческую деятельность. все 
годы ее работы связаны с 
Суксунской средней школой 
№1. Учитель математики, 
организатор внеклассной  
и внешкольной работы с 

Под знаком добра
Начало августа. Все цветет, играет разными красками. Нежные герани жемчужных от-

тенков, пёстрые астры, стройные дельфиниумы, скромные ромашки, горделивые лилии 
радостно покачиваются  при легком дуновении запоздалого ветерка. Сегодня они как-то 
по-особенному  приветствуют свою любимую хозяйку, Ольгу Леонидовну Гаряшину, по-
здравляя ее с юбилейным Днем рождения.

детьми, педагог дополни-
тельного образования, она 
является одним из инициа-
торов создания школьного 
музея, которым руководит 
с 2002 года и по сей день. 
А сколько километров дорог 
по родному краю пройдено 
ею с бойцами отряда «По-
иск» для того, чтобы со-
брать бесценные материа-
лы о любимом посёлке, его 
истории и людях, живущих 
здесь. всё это находит от-

ражение в видеофильмах, 
которые неоднократно ста-
новились призерами крае-
вых конкурсов. А материа-
лами музея, собранными 
в экспедициях, пользуются 
не только педагоги района, 
но и профессиональные пи-
сатели и журналисты.

А какой она прекрасный 
сценарист! Огромное впе-
чатление оставляют в па-
мяти ребят, учителей, вы-
пускников и гостей школы 

торжественные мероприя-
тия, подготовленные и про-
ведённые по её сценариям. 

Ольга Леонидовна до-
брая, отзывчивая, трудо-
любивая, всегда доброже-
лательная, свою жизнь без 
остатка отдаёт детям, шко-
ле. Оптимист по жизни, она 
умеет зарядить позитивом 
и окружающих её людей. 
С ней не только очень лег-
ко  и приятно общаться, но 
и бывать у неё в гостях – 
огромное удовольствие. 

Закончится этот празд-
ничный день. Наступит но-
вый….  Цветы так же  будут 
радовать свою хозяйку, а 
она будет спешить в род-

ную школу, 
и взрослые 
и дети при 
встрече с 
у в а ж е н и -
ем будут 
г о в о р и т ь 
ей: «Здрав-
с т в у й т е , 
Ольга Лео-
нидовна!»

Сегодня праздник замечательный!
Пусть он подарит обязательно
Мгновенья яркие, счастливые
И поздравления красивые!
Пусть поднимают настроение
Забота близких и везение,
Любовь и теплое внимание…
Пусть исполняются желания!

Коллектив Суксунской средней школы №1

Примите наши искренние 
поздравления и пожелания 
добра и здоровья, благопо-
лучия и долголетия, уважае-
мые земляки! От всей души 
поздравляем с 75-летием 
Александра Ивановича Ду-
ракова, с 65-летием – Анну 
Степановну Павлову – это 
наши активисты. Также наши 
поздравления Нине Фёдоров-
не Суетиной, валентине Ива-
новне болотовой, Людмиле 
Ивановне беляевских, Таисье 
Константиновне Мангилевой.

 разносолы

Желаем счастья 
от души

Более ста человек именинников нынче в районном отделении ВОИ, которых мы по-
здравляем с этими замечательными датами.

в этом месяце 93-й день 
рождения отмечает М.П. 
Ильиных, 85-летие – Л.П. 
Мочалина, Р.И. Иванова, А.П. 
Мальцева, Н.И. Ермакова. 
80-летие празднуют М.Д. Се-
ребренников, А.Г. жёлтышев, 
А.И. Мосина, А.И. Никифоро-
ва, 75-летний порог перешаг-
нут Р.М. Скороспешкина, А.в. 
безденежных, А.Н. Королёв. 
70 лет в этом месяце испол-
нится А.И. Шестаковой, 65 
лет празднуют М. Камалиев, 
в.Д. Лопатин, А.Я. Аристов, 

З.А. Никифорова, О.П. Мо-
кроусова, Н.И. Никифоров. 
Перешагнули 60-летний ру-
беж Г.А. Шилова, Н.Е. Минин, 
Р. барышева.

всем вам ещё раз крепко-
го здоровья на долгие годы, 
счастья вам, вашим детям и 
внукам.

А.Л. Ширяев, 
председатель Суксунской 

первичной организации 
ВОИ  

Икра кабачковая 

 Мы всей семьёй обожаем 
покупную кабачковую икру. Но 
давно уже не покупаем – ведь 
всем известно, что магазин-
ные консервы напичканы хи-
мическими консерваторами 
и стабилизаторами, которые 
еще не известно как отразят-
ся на нашем здоровье в буду-
щем. Мы за полезную пищу. 
Поэтому, лучше сами пригото-
вим вкусную и полезную икру.

Икру я готовлю без уксуса 
и майонеза, она очень хорошо 
хранится всю зиму, а в каче-
стве консерванта – сахар.

Икру делать довольно му-
торно, из этого количества у 
меня получается примерно 6 
банок по 700 гр.

Ингредиенты:
Кабачки средней величи-

ны примерно 3 шт. 
Морковь 4-5 шт. средних. 
Лук репчатый 4-5 шт. 
Помидор 4-5 шт. средних. 
Соль по вкусу. 
Сахар по вкусу. 
Приготовление:
1.Кабачки очистить, наре-

зать кубиками. 
2.Морковь очистить, на-

тереть на тёрке (по объему 
получается в 2 раза меньше 
резаных кабачков). 

3.Лук очистить, измель-
чить в блендере. 

4.Помидоры порезать, 
предварительно сняв кожицу. 

5.все подготовленные ово-
щи обжарить на сковородке 
отдельно порциями, сваливая 
все в большую кастрюлю. 

6.Затем всё вместе проту-
шить, добавить соль крупную 
и сахар  по вкусу. Тушить ми-
нут 15-20. 

7.Затем измельчить всё 

Лето на столе
до однородной консистенции 
блендером (можно прокрутить 
в мясорубке). 

Опять довести до кипения,  
закатать в горячие стерили-
зованные банки и под одеяло 
для медленного остывания. 

Консервированный 
зеленый горошек

Почти всегда использую 
чужие рецепты. воспользова-
лась не одним десятком инте-
ресных идей, а вот своими до 
сих пор так и не поделилась. 
Решила исправить ситуацию. 
Предлагаю рецепт приготов-
ления консервированного зе-
леного горошка.

Любой из вас может спро-
сить, зачем консервировать 
горошек самому, если его 
можно купить в магазине за 
совсем не большие деньги. 
Отвечу так – свой горошек 
намного вкуснее, и вы в этом 
убедитесь, если приготовите 
по предложенному мною ре-
цепту.

Да, времени на его при-
готовление, а именно на очи-
щение горошка от “коробочек” 
уходит немало, зато и удо-
вольствия от его поедания ис-
пытываешь больше. ведь все, 
что сделано своими руками, 
сделано с большой любовью  

Ингредиенты:

Соль 100 гр. 
Сахар 100 гр. 
Уксус 9% 70 мл. 
Зеленый горошек – в очи-

щенном виде его должно по-
лучиться 5 литров. 

вода. 
Приготовление:
1.Горох очищаем от коро-

бочек. Еще раз напомню, что 
ингредиенты даны на 10 бано-
чек по 500 мл.  

2.Очищенный горох вы-
кладываем в кастрюлю и за-
ливаем водой, чтобы она пол-
ностью покрыла горошек. 

3.в воду добавляем соль, 
сахар и уксус. варим все 25 
минут с момента закипания. 

4.Теперь выкладываем 
горошек в чистые баночки, за-
полняем их жидкостью, в ко-
торой горох варился, баночки 
ставим в кастрюлю с водой и 
варим еще 35 минут с момен-
та закипания. 

банки закрываем просте-
рилизованными крышками. 

Точный прогноз
Если после двух холодных 

и дождливых дней потеплело 
и светит яркое солнце - скорее 
всего, наступил понедельник.

Дела 
семейные

- Почему вы разводитесь с 
мужем?

- Мы не сошлись в религи-
озных взглядах. 

- То есть?! 
- Я не признавала, что он 

бог.

Кто кого?..
Налоговый инспектор на 

своем автомобиле врнезался 
в машину ГИбДД. Три часа 
они молча тупили в ожидании 
взятки. 


