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ГаЗЕта СУкСУнСкоГо раЙона ПЕрмСкоГо края

 новая жиЗнь

                                                    выездное заседание

                                                             официально

в соответствии со ст. 79 Устава Суксунского муниципального района,ПоСтановЛяЮ:
Провести очередное заседание Земского собрания Суксунского муниципального района в конференц-

зале администрации Суксунского муниципального района 30.05.2012 г. начало заседания – 14 часов. 
ПРОЕКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ

заседания Земского собрания Суксунского муниципального района
1. о назначении публичных слушаний по проекту  решения Земского собрания Суксунского муни-
ципального района «об утверждении отчета об исполнении бюджета Суксунского муниципально-
го района за 2011год».
2. разное.

Председатель Земского собрания    А.М. Михляев

О проведении очередного заседания Земского собрания
Постановление председателя Земского собрания Суксунского муниципального района 

Пермского края от 25.05.2012 № 5

в нижнем саду в этот день 
пройдет большой детский 
праздник. в программе: кон-
церт победителей районных 
конкурсов «До-ми-соль-ка», 
«музыка+я+танец»; показа-
тельные выступления пред-

                                             к дню защиты детей

Приглашаем 
на праздник! 

1 июня - Международный день защиты детей.

ставителей пожарной части 
ПЧ - 98; участников краевого 
конкурса «Безопасное колесо 
- 2012», увлекательные спор-
тивные конкурсы для детей; 
бесплатный батут. 

начало праздника в 10 ча-

сов.
в 16 часов в кДЦ состоит-

ся спектакль тЮЗа (г. Йошкар 
– ола) «Самая лучшая мор-
ковка». Стоимость билета - 60 
рублей. Будем рады видеть 
вас на нашем празднике!

В минувший четверг Суксунская земля вновь принимала 
гостей: на территории нашего района состоялось выездное 
заседание Консультативного совета Законодательного Со-
брания Пермского края. Многочисленная команда парламен-
тариев, сотрудников министерства сельского хозяйства во 
главе с председателем ЗС края Валерием Сухих, а также гла-
вы Берёзовского, Добрянского, Кунгурского, Кишертского, 
Октябрьского, Ординского, Уинского муниципальных райо-
нов вели большой и серьёзный разговор «О ходе реализации 

Сельское хозяйство:
и бизнес, и занятость

закона Пермского края от 10.12.2008 г № 351-ПК «О краевой 
целевой программе «Развитие сельского хозяйства и регу-
лирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия в Пермском крае на 2009-2012 годы». Со-
провождал высоких гостей целый штат журналистов.

Программа заседания включала в том числе посеще-
ние предприятий агропромышленного комплекса нашего 
района, о чём мы подробно информируем наших чита-
телей.

в «овене» 
у тихомирова

Здесь гости увидели, смею 
предположить, впервые, трак-
тор, работающий без тракто-
риста. Хозяин предприятия 
владимир тихомиров, встре-
тив большую группу депутатов 
Законодательного  собрания 
во главе с председателем 
валерием Сухих, без лишних 
слов начинает  показывать 
работу чудо-техники.  наша 
газета не раз рассказывала об 
этом, а краевым парламента-
риям  новшество, наверняка, 
в диковинку. на огромной пло-
щадке специально расстав-
лены фишки, и трактор без 
тракториста  ловко лавирует  
между ними. владимир ива-
нович попутно комментирует, 
что трактор Джон Дир снабжен 
системой автоматизированно-
го управления на базе навига-
ционной системы GPS с при-
вязкой к полю с точностью до 
2 см. может работать со всем  
навесным оборудованием – 
семью  агрегатами. Сам опу-
скает и поднимает оборудова-
ние.  С такой навигационной 

системой в россии работают 
единицы  предприятий.   

Другой технологический 
процесс   дает возможность 
значительно увеличить объ-
ем земли на гребне, что по-
зволяет повысить качество 
клубня (при заморозках – не 
замерзнет, при солнце – не по-
зеленеет).

- о таком  качестве мож-
но только мечтать, - говорит 
в.тихомиров, - ведь  чтобы во-
йти в вто, надо конкурировать 
с европейскими производите-
лями  именно по качеству.  

 он  верно считает, что 
если не стремиться к ново-
му, «не  получится сконкури-
ровать с Европой» и делится 
ближайшими планами: «на 
сегодняшний день появился 
новейший комплект обору-
дования, называется «пять в 
одном», который позволяет 
за один проход пройти всю 
технологическую цепочку, ко-
торая при имеющемся у нас 
оборудовании    идет только 
до формирования гребня.  на  
днях улетаю  в калугу, где бу-
дет представлена эта техника, 
и планирую в следующем году 

ее приобрести». 
Пока же властные мужи 

радуются, как мальчишки, сле-
дя за движениями  трактора и 
бросая колкие шуточки по по-
воду  его непревзойденности. 
а председатель Заксобрания 
валерий Сухих, конечно же, 
сам хочет испытать технику 
и без всякого смущения вмиг 
забирается в кабину. Правда, 
один он там знакомится с си-
стемой управления  недолго, 
следом  появляется сам трак-
торист Евгений меркурьев.

- все творчество вот в 
этой машине, - бросает на 
ходу валерий александрович, 
выходя из трактора.  а парла-
ментарии пытают  Евгения, ка-
ково ему справляться  с таким 
устройством. «наверное, об-
ленимся», - шуткой отвечает 
тот.  только лениться им не-
когда, ведь, работая вдвоем,  
они умудряются собрать с тех 
полей, которые обрабатыва-
ет этот трактор, 6 тыс. тонн 
картофеля.  трактористу все 
равно приходится следить 
за экраном, расположенным 
прямо в кабине, и если вдруг 
все-таки случается сбой, тут 

же поправить все с помощью 
пульта.  он, кстати,  и наряд 
на работу получает от  ком-
пьютера.

По словам директора,  
благодаря внедрению новой 
техники, производство за че-
тыре года выросло в 2,5 раза, 
а численность работающих 
не изменилась. окупаемость 
имеющегося комплекта обо-
рудования  – 4 – 5 лет, а ведь 
стоит он 30 млн. рублей.  Его 
техническим обслуживанием 
занимаются дилеры.

Затем  в.тихомиров зна-
комит  делегацию с проектом  
«хранение – упаковка – со-
ртировка»  в новом цехе, где 
картофель, проходя  все опе-
рации технологической цепоч-
ки, включая мойку, калибровку 
и т.п., так сам и «прыгает» в 
сетки.  Депутаты и на этот ком-
плекс  умудряются забраться, 
чтобы все не только увидеть, 
но и «пощупать».  Проводит 
владимир иванович гостей и 
по кабинетам для сотрудников, 
обращая при этом внимание 
на чистоту и создание всех 
санитарно-гигиенических усло-
вий  для рабочих.  Пускает в 
самое «сердце» своего детища 
– компьютерный цех, где со-
временная автоматика строго 
следит за всеми процессами. 

По правде говоря, было 
очень заметно, что размах 
производства впечатлил крае-
вых парламентариев. а вла-
димир иванович в заключение 
еще  и в учебный класс их при-
водит и объясняет, что учиться 
надо непрерывно, ведь  каж-
дый, кто работает с картофе-
лем, должен знать не только 
«от и до» технологию его вы-
ращивания, но и экономику: 
к примеру, сколько с одной 
картошки идет на удобрения, 
сколько на семена, сколько 
ему на зарплату и т.д. и хотя 
здесь отправляют специали-
стов на учебу в те страны, 
которые поставляют технику, 
владимир тихомиров считает, 
что будет полезнее, если пре-
подаватели приедут сюда и 
обучат всех сразу. Для того и 
создал современный учебный 

центр. на вопрос о работни-
ках для предприятия отвеча-
ет, что кадрами занимаются 
все. нынче приняли пятерых 
парней, пришедших из армии, 
четверо прибыли из ачитско-
го района. а вообще средний 
возраст работающих – око-
ло сорока лет. в хозяйстве 6 
агрономов, распределенных 
по видам производства, ведь 
чем уже специализация, тем 
выше отдача, 3 инженера, и 
вакансии еще имеются. во-
обще в.тихомиров занимает-
ся картофелем почти 20 лет, с 
1993 года, и когда через пять 
лет приехали в хозяйство гол-
ландцы, то признались: «вы 
уже обошли нас по рентабель-
ности и урожайности». надо 
сказать, что рентабельность 
здесь за 2011 год составила 
19 процентов без учета субси-
дий. («овен» получил 37 млн. 
по программе покупки низко-
эффективных предприятий и 
7 млн. – на строительство жи-
лья). в прошлом году получен 
рекордный урожай картофеля 
– 26 тыс. тонн, урожайность 
составила 263 ц/га, а на неко-
торых полях – более 300. 

 - каждый год повышаем 
заработную плату, вводим бо-
нусную систему оплаты труда, 
научились платить за перера-
ботку, - бойко отвечает на во-
просы присутствующих хозяин 
«овена». однако он склонен 
считать, что не только разви-
тие производства и достойная 
зарплата нужны сотрудникам.

- требования у людей воз-
растают, они уже не хотят воз-
вращаться к 
старому. – на 
работе чи-
стота, дома 
– тоже, надо 
чтобы она 
была кругом, 
-  замечает он 
- значит, пора 
асфальтиро-
вать каждый 
населенный 
пункт, и люди 
поедут сюда. 
Есть школа, 
детсад (прав-

да, давно нужен новый), пункт 
врача общей практики.

Следует добавить, что 
в.тихомиров третий созыв 
является депутатом Земского 
собрания района, и как де-
путат тоже заботится о жите-
лях. Благодаря совместным 
действиям с главой района, 
проведено водоснабжение, в 
тис пришел газ, который пла-
нируется запустить в дома 
уже в этом году. Построено 
жилье для специалистов, и 
в.тихомиров предложил депу-
татам отразить в следующей 
программе порядок передачи 
этих домов в собственность 
жильцам, которые проработа-
ют на предприятии, допустим, 
десяток лет.

а вообще тихомиров – из 
тех людей, которые, согласно 
японской притче, предпочита-
ют  «дать человеку не рыбу, а 
удочку». и даже привел при-
мер, как в одной из деревень 
мужики перестали увлекаться 
спиртным после того, как он 
предложил им заготавливать 
для «овена» поддоны.

Думается, краевые пар-
ламентарии не только оста-
лись довольны увиденным и 
услышанным в «овене», но 
и еще раз убедились, что на 
земле можно достойно жить 
и работать. Потому, когда 
уже в администрации про-
ходило заседание консуль-
тативного совета и называли 
в пример другие хозяйства, 
они несколько раз повтори-
ли: « Да вы у тихомирова не 
были!» стр. 2
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в ооо «зерновое»

Группа во главе с первым 
заместителем председателя 
ЗC края игорем Папковым 
и заместителем министра 
сельского хозяйства иваном 
огородовым посетила ооо 
«Зерновое». Беседу с парла-
ментариями вели его гене-
ральный директор владимир 
Беляев и исполнительный ди-
ректор владимир кирьянов.

 Со сменой собственника и 
реорганизацией бывшего кол-
хоза им. Д.Бедного появились 
и перспективы у данного сель-
хозпредприятия. Пришедшему 
инвестору пришлось сначала 
капитально вложиться в пред-
банкротное хозяйство, понеся 
при этом более 20 млн. рублей 
непроизводственных расхо-
дов. Затем порядком попотеть 
над разработкой конкретного 
бизнес-плана с расстановкой 
приоритетов (первая тема – 
зерно, вторая – молочная), 
решением кадрового вопро-
са, который,  кстати, и по сей 
день стоит достаточно остро. 
Попутно решалась проблема 
большой разбросанности объ-
ектов бывшего колхоза, что 
создавало определенные про-
блемы контроля за процессом. 
одним словом, многое нужно 
было сделать для того, чтобы 
сельский народ поверил но-
вому собственнику и активно 
включился в производство. 
Сейчас в хозяйстве – 150 че-
ловек. Людей ответственных, 
желающих работать на зем-
ле и зарабатывать. Соответ-
ственно перераспределился 
и фонд заработной платы, она 
выросла в 2011 году на 93 % 
и нынче составляет 13781 
рубль, а во время сезонных  
работ доходит до 40 тысяч 
рублей в месяц. во многом 
благодаря появившейся воз-
можности заработать, остано-
вились потоки миграции моло-
дежи с территории поселения.

Хорошо понимая, что бы-
стро на земле ничего не дела-
ется, тем не менее, руковод-
ство ооо «Зерновое» взяло 
курс на получение прибыли с 
минимизацией затрат, разви-
вая два основных направле-
ния: животноводство и расте-
ниеводство. 

реальную прибыль в рас-
тениеводческом направлении 
планируется взять за счёт 
поднятия урожайности зерна 
с гектара и восстановления 
севооборота. Уже в прошлый 
сезон урожайность овса со-
ставила 42 центнера с гекта-
ра, пшеницы – 24.  на фураж 
идёт 15-20% от выращенного 
урожая, остальное – на рынок. 
в прошлом году (по причине 
разрушения) полностью ре-
конструирован семякомплекс. 
кроме внешнего ремонта зда-
ния завезено и поставлено но-
вое оборудование немецкого 
производства по обработке 
зерна. Планируется увеличе-
ние посевных площадей при-
мерно на тысячу гектаров к 
уже обрабатываемым 2650 
га. С администрацией района 
идёт активная работа по от-
чуждению невостребованных 
паев и введение их в сельхо-
зоборот.

на встрече также  шла 
речь и о животноводческом 
направлении.  исполнитель-
ный директор  ооо «Зерно-
вое» владимир кирьянов, 
в частности, сказал, что в 
молочном животноводстве 
предпочтение было отдано 

коровам Суксунской породы 
за её неприхотливость. При 
невысокой продуктивности 
(максимум 5000-5500 литров 
в год при хорошем уходе) 
она, тем не менее, достаточ-
но устойчива к различным 
болезням. и даже пошутил на 
эту тему: она может не есть, 
но будет доить. Сейчас дой-
ное стадо вышеназванного 
предприятия  насчитывает 
600 голов, с молодняком – 
порядка 800. При невысокой 
рентабельности молока (10-
15%) надои составляют 4200 
кг на одну фуражную корову. 
а это – реальные деньги кру-
глый год. Увеличение стада 
не планируется, но отшлифо-
вать процесс и поднять сорт-
ность (довести до высшего) 
и реализовывать по более 
высокой цене за литр – тоже 
реальная цель. Для ее до-
стижения сделано немало: 
отремонтированы коровники, 
поставлены новые молоко-
проводы, заменены систе-
мы водопоения. Подросла 
и зарплата доярок фермы. 
основной корм крС – силос. 
но опять же руководствуясь 
принципом: меньше затрат – 
лучше результат, руководство 
приняло решение освоить 
сенажные технологии. трава, 
упакованная особым образом 
(сенаж), хранится 2-3 года, 
не теряя своих качеств, та-
ким образом, излишки всегда 
будут страховым фондом на 
следующий год.

 наметились у сельхоз-
предприятия и постоянные 
деловые партнёры: Пермский 
мукомольный завод, Югов-
ской молочный комбинат, 
ооо «Созвездие». 

около трёх лет назад, в 
период всемирного кризиса 
и повальной засухи, взяли на 
себя ответственность за быв-
ший колхоз  новые руководи-
тели хозяйства. и глядя, ка-
кие происшедшие изменения 
в лучшую сторону продемон-
стрировали хозяева высоким 
гостям, думается, что про-
писанные цели ооо «Зерно-
вое» будут достигнуты. 

Первый зам. председате-
ля ЗC  края игорь Папков в 
заключение сказал: «мы уви-
дели сегодня чёткую бизнес-
модель развития данного хо-
зяйства (из всех имеющихся 
в районе у 4 хозяйств есть 
бизнес-модели) и развитие 
кФХ и ЛПХ выходит на первый 
план.  но попутно вырисовы-
ваются и другие насущные 
проблемы села, связанные с 
обеспечением отрасли трудо-
вым ресурсом и жильём, над 
которыми надо работать». 

Генеральный директор 
OOO «Зерновое» владимир 
Беляев оценил государствен-
ную поддержку со своей по-
зиции: «С программой раз-
вития сельского хозяйства 
знаком и критикую. Считаю, 
чтобы поднять аПк,  власть 
должна вкладывать день-
ги в сельское хозяйство. 
Это бизнес длинных денег 
(в среднем от 3 до 10 лет), 
всё зависит от степени раз-
вала конкретного хозяйства. 
крупных инвесторов нужно 
сильнее замотивировать на 
покупку низкоэффективного 
хозяйства. мы воспользова-
лись помощью государства 
в плане возможности сни-
жения процентной ставки и 
возмещения части затрат на 
уплату процентов по креди-
там, а также так называемой 
«попродуктовкой», получив 
от государства в расчёте 

по 2-3 рубля 
за проданный 
литр молока. 
По урожаю ри-
ски можно ми-
нимизировать 
страхованием, 
но для вновь 
входящих ин-
весторов это не 
работает». 

в кфх малафеева

Существующее с конца 
девяностых, крестьянско-
фермерское хозяйство н.в. 
малафеева, расположенное в 
с. тис, уверенно идёт в гору. 

Численность крупного ро-
гатого скота мясной породы 
«герефорд»,  взятое к «произ-
водству» николаем василье-
вичем с 2005 года, начиналось 
тогда с 25 тёлочек и одного 
бычка этой элитной породы. 
на сегодняшний день поголо-
вье крС в кФХ малафеева 
составляет 280 особей, среди 
которых 105 коров, 27 нетелей, 
остальные – бычки и тёлочки. 
а 78 телят-герефордов  появи-
лись на свет не в комфортной 
Голландии, а в условиях суро-
вого уральского климата.

Говоря о преимуществах 
породы, николай васильевич 
отмечает её выносливость 
(телята через неделю после 
рождения способны жить вме-
сте со взрослыми в открытых 
загонах), неприхотливость 
(могут находиться в условиях 
низких температур до –20С) и 
другие ценные качества, что 
позволяет увеличивать пого-
ловье без особых финансо-
вых и экономических затрат. в 
ближайшем будущем – до 300 
голов. 

также хозяйство занима-
ется земледелием. на сегод-
няшний день здесь обрабаты-
вают 1100 га пахотных земель 
под посадку картофеля и ово-
щей: капусты, свёклы, морко-
ви. Самой выгодной культурой 
для хозяйства является карто-
фель. Предпочтение отдаёт-
ся элитным сортам, которые 
выращивают … из пробирок! 
точнее, ежегодно закупают до 
полутора тысяч экземпляров 
крохотной картофельной рас-
садки сорта «Скарлетт», кото-
рую пестуют и лелеют до нуж-
ной кондиции – возможности 
высаживать в грунт. в первый 
год, как рассказывает присут-
ствующим агроном хозяйства 

н.а. малафеева, вызревает 
посадочный материал, а уже 
на следующий год он даёт 
прекрасный урожай – 270 и 
более центнеров с гектара. в 
неблагоприятный год – до 150. 
известно ведь, что чем боль-
ше репродукция, тем ниже 
урожайность, и наоборот. ко-
нечно, говорит руководитель 
хозяйства, есть возможность 
наращивать темпы производ-
ства и картофеля, и тех же 
овощей, но беда в другом – от-
сутствии хранилищ. Пока нет 
возможности их строитель-
ства, но это – дело ближайших 
перспектив. 

а пока в приоритете кФХ 
сельскохозяйственная техни-
ка, которая пусть и не так бы-
стро, но регулярно обновляет-
ся. к примеру, в прошлом году 
с помощью банковского креди-
та приобрели новый трактор, 
нынче – ещё два с программы 
утилизации сельхозтехники. 
необходима также новая тех-
ника для заготовки силоса. 
конечно, можно много чего 
набрать по кредитам, однако 
нужно рассчитывать и воз-
вратные средства…

а в общем и целом кФХ 
малафеева, удержавшееся 
на плаву в сложнейшие пост-

перестроечные годы, когда в 
районе насчитывалось более 
100 вновь созданных крестьян-
ских фермерских хозяйств (из 
которых на сегодняшний день 
выжили не более десятка), 
уверенно развивается, год от 
года наращивая производ-
ственные темпы. и это радует, 
прежде всего, в плане созда-
ния рабочих мест. в иП ма-
лафеева трудятся порядка 40 
человек, к тому же есть вакан-
сии зоотехника, ветврача. Су-
щественным кадровым тормо-
зом является недостаточное 
развитие на селе социальной 
сферы, в частности, нехватка 
мест в детский сад. По этой 
причине молодые специали-
сты вынуждены довольство-
ваться «маминым выбором», 
хотя многие из них выбрали 
бы детсад и собственную вос-
требованность на рабочем 
месте.   

оценив возможности 
данного кФХ, законодатели 
познакомились и со своего 
рода брендом нашего района 
– форелевыми хозяйствами. 
в частности, рыбным хозяй-
ством «ключи» (администра-
тор – о.а. китаева). конечно, 
есть чему подивиться и здесь, 
если есть желание (и воз-
можность) отдохнуть душой и 
телом. русская банька (при-
чём, не одна, а целых две!), 
отделанная натуральным де-
ревом, для любителей острых 
ощущений с дополнительны-
ми выходами из парной в реку 
иргину (зимой – в ледяную 
купель). туристический сервис 
здесь на должной высоте. Это 
касается абсолютно всего, в 
том числе и гостевого домика, 
куда тоже прошлись экскурси-
ей высокие гости. использова-
ние преимуществ природного 
фактора – одно из условий 
организации данного бизнеса, 
оттого наиболее привлека-
тельного и распространённого 
в нашей территории. админи-
страция «ключей» организо-
вала и царскую рыбалку, ко-

торой тут же не преминули 
воспользоваться дамы, пой-
мав, к собственному необы-
чайному восторгу, солидную 
рыбину. Форель (а с недавних 
пор и осётр) сюда привозят в 
виде мальков, из которых за-
тем в соответствующих запру-
дах вырастают взрослые осо-
би нужной кондиции, готовые 
к дальнейшей эксплуатации. 
Был задан вопрос о непосред-
ственном разведении в хозяй-
стве мальков, что значительно 
удешевило бы рыбоводческий 
процесс. как заметили хозяе-
ва, подобная попытка была, 
однако успехом не увенча-
лась: уж очень низки у нас 
зимой температуры, и малёк 
попросту не выдерживает су-
ровости местного климата.

Законодатели остались 
довольны увиденным, от 
души порадовавшись за нашу 
территорию, руководством ко-
торой сделана ставка на раз-
витие. как текущее, так и глу-
боко перспективное.      

Материал подготовили:
Галина Кукла, 

Людмила Семенова,
Лидия Ярушина
Фото авторов  

консультативный 
совет

Заключительным аккордом 
работы законодателей края в 
нашем районе стало заседа-
ние консультативного совета, 
где собравшиеся обсуждали 
ход реализации целевой про-
граммы развития сельского 
хозяйства в Пермском крае на 
2009-2012 годы.

Презентуя вверенную ему 
территорию, глава александр 
осокин более подробно оста-
новился на моментах, спо-
собствующих дальнейшему 
развитию её сельскохозяй-
ственной составляющей. 

отслеживая динамику 
показателей урожайности в 
районе, присутствующие мог-
ли сделать вывод об её зна-
чительном росте: несмотря на 
то, что в 2011 году посевные 
площади под зерновыми были 
меньше уровня 2009 года на 
3,9 процентов, средний сбор 
урожая увеличился на 56 про-
центов и составил 18,6 ц/га. 
выросли и площади под кар-
тофель – на 15,2 процента, 
что составило 1015 га.

определённый рост заме-
тен и в животноводстве. Уве-
личилось племенное поголо-
вье, выросли надои молока на 
одну корову (до 4058 кг).

Глава горячо поддержал 
идею краевых парламентари-
ев о чётком разграничении за-
нятых в сельхозпроизводстве 
предприятий на две группы.  

- Для тех, кто занимается 
бизнесом, должны быть одни, 
хорошо обкатанные, правила, 
- сказал он. - и социальная 
поддержка для тех людей, кто 
хочет жить и работать на селе 
и достойно содержать семью. 

Положительную оценку 
дали краевые парламентарии 
и нашему опыту по изъятию 
в муниципальную собствен-
ность невостребованных зе-
мельных долей, назвав наш 
район пионером в этом деле. 
но и Пермский край, как от-
метил и.о. министра сельского 
хозяйства александр Логачёв, 
в этот процесс зашёл первым, 
постепенно совершенствуя 
практику. 

Далее министр остановил-
ся на промежуточных итогах 
реализации краевой целевой 
программы, подробно анали-
зируя отдельные её разделы. 

Свою точку зрения на реа-
лизацию программы вырази-
ла председатель комитета по 
экономическому развитию и 
налогам Елена Гилязова.

- нынешняя програм-
ма серьёзно отличается от 
предыдущей, - заметила она, - 
ведь когда ориентируемся не-
посредственно на результат, 
мы воспитываем и развиваем 
производителя, способного 
принимать решение и нести 
за него ответственность. к 
тому же, все, кто производит 
сельхозпродукцию, сами мо-
гут быть разделены на разные 
категории, а потому и формы 
финансовой поддержки долж-

ны быть разными. и это прин-
ципиально важно как дополне-
ние к проекту решения. 

как сказала далее пред-
седатель комитета, есть че-
тыре точки, в которые имеет 
смысл вкладываться, в т.ч. 
дополнительными средства-
ми, такими как земля, продук-
товая линейка, малые формы 
хозяйствования и сбережение 
населения, связанного общей 
территорией.

Свои предложения по об-
суждаемой теме высказали 
многие участники совещания: 
председатель контрольно-
счётной палаты Пермского 
края Юрий новосёлов, пред-
седатель комитета по социаль-
ной политике Сергей клепцин, 
заместитель председателя ЗС 
Сергей митрофанов, предсе-
датель комитета по развитию 
инфраструктуры виктор Плюс-
нин, руководитель фракции 
кПрФ Геннадий кузьмицкий, 
директор ооо «овен» вла-
димир тихомиров и другие. в 
частности, глава кишертского 
района тамара конопаткина 
настаивала, что для малень-
кого сельского района важнее 
всего занятость населения и 
предлагала для этих целей 
более щадящее софинанси-
рование: 10х90.

в ходе работы совеща-
ния разработан проект реше-
ния консультативного совета, 
основное в котором – субсиди-
рование затрат сельхозпроиз-
водителей по результативности 
и эффективности; софинанси-
рование мероприятий муници-
пальных программ развития 
сельского хозяйства, а также 
перерабатывающих произ-
водств. в окончательной ре-
дакции проекта будут учтены 
все предложения и замечания. 

Завершая совещание, 
председатель ЗС края вале-
рий Сухих дал высокую оцен-
ку нашей территории, отметив 
к тому же, что министерство 
сельского хозяйства должно 
стать организатором там, где 
речь идёт о сельскохозяй-
ственном бизнесе, и опера-
тором – в смежных отраслях 
социальной структуры. ведь 
здесь вырисовываются два 
аспекта: поддержка сельского 
хозяйства и поддержка сель-
ских территорий. 

- можно спорить, что пер-
вично и какой блок ведущий, 
но ясно одно – заниматься 
следует и поддержкой бизнеса 
на селе, и развитием сферы 
занятости сельского населе-
ния, - резюмировал в заклю-
чение председатель ЗС.

а мы, журналисты рай-
онки, обсуждая в редакции 
этот насыщенный событиями 
и впечатлениями день, одно-
значно решили: Суксунскому 
району гордиться есть чем уже 
хотя бы потому, что именно на 
примере нашей территории 
рассматривались сложнейшие 
аспекты развития сельского 
хозяйства края. Значит, пер-
спективы у нас есть. Значит, 
живём! 
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взрослые и дети

С наступлением теплых 
дней, как правило, возрастает 
и количество автотранспорт-
ных преступлений,  поэтому 
не стоит расслабляться во-
дителям, руководствующимся 
русским «авось, пронесёт», 
«эх, была-не была» или чем-то 
вроде «не боись, прорвёмся!» 
в арсенале мвД Пермского 
края достаточно  средств и спо-
собов, чтобы свести к миниму-
му число правонарушений. те-
перь в течение летнего сезона 
злостных нарушителей будут 
вычислять на протяжение всей 
трассы Пермь–Екатеринбург, в 

Служба дни и ночи
С апреля этого года по линии МВД на территории Пермского края среди прочих прово-

дится регулярное вертолётное патрулирование автомобильных дорог. Подобное наблюде-
ние за порядком на федеральной трассе не осуществлялось более десяти лет.

том числе, и с воздуха.
наземные транспортные 

средства сотрудников полка 
ДПС, ведущих постоянное па-
трулирование федеральной 
трассы Пермь-Екатеринбург, 
оснащены по последнему 
слову техники. в салоне па-
трульной машины, кроме 
традиционной рации и сото-
вой связи, успешно ведёт на-
блюдение за происходящим 
на трассе «всевидящее око» 
видеорегистратора. Этот при-
бор фиксирует всё, что про-
исходит вне автомобиля, да, 
собственно, и в автомобиле 

тоже. вычислили нарушителя 
– и у полиции вмиг есть нео-
провержимая доказательная 
база.  Специальное оборудо-
вание «патрульки»  быстро 
считывает номер, производит 
проверку и сигнализирует, 
если, например, авто нахо-
дится в угоне. Большинство 
правонарушений на дорогах 
выявляется при использова-
нии автомобилей граждан-
ского исполнения (то есть, 
без специальной окраски). 
ответственные водители при 
виде поста ДПС, оснащенного 
спецсредствами, в частности, 

радаром, предупредительно 
снижают скорость. 

Стационарный пост 
ДПС оборудован аппаратно-
программным комплексом 
(аПк) «Сова-2».   «Суперсова» 
призвана днём и ночью зор-
ко следить за проезжающим 
транспортом, чтобы вовремя 
вычислить подозрительные 
автомобили. Умнейшая ма-
шина легко определяет цвет, 
марку, госномер авто и мгно-
венно пробивает владельца 
по всем базам, вплоть до 
неуплаты алиментов. в слу-
чае необходимости всё та же 
«Сова-2» приятным женским 
голосом подаёт сотрудни-
кам ДПС сигнал об останов-
ке транспортного средства. 

оперативная  информация в 
базах данных хранится более 
пяти лет, аПк крайне удобен в 
плане проверки тС по линии 
мвД Пермского края. 

между прочим, это един-
ственная «женщина» в кол-
лективе, не считая уборщицу. 
всё остальное: порядок на 
кухне, в комнате отдыха, ду-
шевой и даже пышная расти-
тельность в здании – исклю-

чительно  дело рук постовых 
мужчин. Смена караула – 
строго по уставу, с отработкой 
приёмов  рукопашного боя и 
проверкой внешнего вида. 
тылы стационарного поста 
ДПС близ Сыры охраняет 
огромный «кавказец» Чалый 
и с обязанностями своими 
справляется на «отлично». 
ведь служебная дисциплина 
– это серьезно!

  поздравляем!

в детском саду «родни-
чок» с. ключи случилась та-
кая встреча бывших наших 
выпускников, ныне перво-
классников, и выпускной 
группой детского сада. а 
встретились они на интел-
лектуальной игре «Поле чу-
дес». в нашем детском саду 
проходит месячник по эко-
логии, поэтому тема игры 
«Природа – наш дом!». 

Звучит знакомый и до-
брый голос воспитателя 
старшей группы Чирковой 
Любови николаевны. к ба-
рабану приглашается пер-
вая тройка игроков: минина 
алиса, коклемина Лиза и 
Старцева Саша. Достаточ-
но быстро была угадана 
всеядная птица – воро-
на. а победителем вышла 
минина алиса. 2-я тройка 
игроков: Черкасова кари-
на, Потапов игорь и Попова 
ксюша. вот здесь пришлось 
помучиться, угадывая дере-
во «сюрпризов». но после 
многочисленных попыток 
слово «кедр» угадала Чер-
касова карина. в третьей 
тройке игроков встретились 
Шевченко ксюша, изгагина 
влада и русинова валерия. 
Полутораметровую хищни-
цу рек и озер щуку угадала 
русинова валерия.

Чтобы снять все возрас-
тающее напряжение, всех 
игроков и зрителей в пау-
зах между игрой развлека-
ли дети старшей группы и 
первоклассники задорными 
песенками и зажигательны-
ми танцами.

наконец объявлена 
финальная игра. все за-
мерли в ожидании победи-
теля…на финальной игре 
нужно было узнать цветок 

Поле чудес
Есть замечательная маленькая страна: разноцветная, 

многоголосая, шумная, непосредственная, доверчивая, 
а зовется она – детский сад. Сад, где, благодаря забот-
ливым рукам воспитателей и нянечек, вырастает буду-
щее нашей любимой родины. Здесь свой, отдельный от 
взрослых, мир со своими увлекательными занятиями, 
интересными играми, всевозможными праздниками и 
незабываемыми встречами.

«солнца» из 12 букв. По-
бедитель не заставил себя 
долго ждать. им оказалась 
выпускница детского сада 
минина алиса. Получив в 
подарок аплодисменты и 
развивающую игру, алиса 
решилась на суперигру. к 
сожалению, ей не удалось 
отгадать австралийского 
животного утконоса, это 
сделал за нее ученик 1-го 
класса миша коряков. Это 
и понятно: он ведь уже 
школьник. но все равно 
в истории алиса минина 
останется как победитель 
игры «Поле чудес».

молодцы все участни-
ки, все старались, каждый 
хотел быть победителем, 
но ведь в любой игре участ-
ников много, а победитель 
всегда один. Главное не 
победа, а участие, а за уча-
стие все детки получили па-
мятные подарки и конфеты.

огромное спасибо за 
подготовку и проведение 
игры воспитателю старшей 
группы Чирковой Л.н., а так 
же всем участникам и бо-
лельщикам.

а в заключение хочется 
обратиться ко всем взрос-
лым и детям:

Давайте будем 
                 беречь планету-
во всей вселенной  
                     похожей нету.
во всей вселенной 
                          она одна –
Для жизни и дружбы 
                     она нам дана!

Н.В. Коклемина, 
учитель-логопед
д/с  «Родничок» 

  шестой краевой

Учащиеся из Суксунской 
СоШ № 2 александра возяко-
ва, ольга анфёрова, Павел 
Панфилов, александр токарев 
под руководством преподава-
теля оБж Сергея васильеви-
ча Щербинина соревновались 
со сверстниками из 39 райо-
нов Пермского края за право 
быть лучшей командой. За это 

Слет юных инспекторов
С 22 по 24 мая 2012 г. в лицее полиции имени  Героя России Ф. Кузьмина на территории 

Пермского района состоялся 6 краевой слет отрядов «Юных инспекторов движения», по-
священный 80-летию службы пропаганды безопасности дорожного движения. 

время ребятам предстояло 
пройти множество испытаний: 
дорожные ситуации,  фигур-
ное вождение велосипеда, его 
устройство, оказание медицин-
ской помощи пострадавшему 
при ДтП, экзамен по Правилам 
дорожного движения. все кон-
курсы были нелегкими и весьма 
интересными. 

 внимание - акция!

воспитать грамотного пе-
шехода, обучить детей пра-
вилам дорожного движения 
невозможно без помощи роди-
телей, ведь именно они явля-
ются для ребенка непосред-
ственным и непререкаемым 
образцом поведения.

Единые требования воспи-
тателей, учителей и родителей 
обеспечат закрепление у детей 
прочных навыков безопасного 
поведения на дороге. а у нас 

Вот оно, лето! 
Вот они, каникулы!

Ни уроков, ни заданий: улица с утра до вечера! «Внимание - дети!» - призывает ОГИБДД 
МО МВД России «Суксунский» водителей, родителей, взрослых и детей. 

порой бывает наоборот. от-
чего на дорогах горе? Да пото-
му, что, опаздывая на работу, 
мама торопится и не обращает 
внимания, как правильно надо 
идти по дороге. Папа перевоз-
ит ребенка без специального 
удерживающего устройства 
или не пристегнутого ремнем 
безопасности. а потом они пы-
таются научить свое чадо пра-
вилам дорожного движения.

травмы, полученные в ре-

зультате наезда на ребенка 
транспортного средства, осо-
бенно тяжелы. Дело в том, 
что такая травма получается 
«двойной»: сначала – автомо-
билем, а затем – о проезжую 
часть дороги. в результате 
– два удара! Причем боль-
ше опасен именно второй, 
ведь дети, падая, ударяются 
чаще всего головой. Послед-
ствия автотравм чаще всего 
оставляют на всю жизнь фи-

зические увечья и морально-
психологические потрясения и 
не всегда проявляются сразу. 
в среднем каждый ребенок 
с травмой, полученной в ре-
зультате ДтП, проводит на 
больничной койке около двух 
месяцев, а срок реабилитации 
составляет 8-10 лет.

Поэтому в целях предупре-
ждения детского дорожно-
транспортного травматизма 
в период с 21 мая по 17 июня 
2012 года на территории Сук-
сунского района проводится 
первый этап широкомасштаб-
ной акции «внимание – дети!».

Андрей Чебыкин,
инспектор по пропаганде 

ГИБДД МО
МВД России «Суксунский»,

старший лейтенант полиции

в первый день заезда 
было торжественное откры-
тие шестого слета отрядов 
ЮиД.  Программа пребыва-
ния была очень насыщенной. 
У ребят практически не было 
свободного времени. они по-
стоянно готовились к различ-
ным конкурсам, репетирова-
ли, и все это происходило в 
познавательно-игровой фор-
ме, благодаря виртуозному 
мастерству вожатых. казалось 
бы, после такого активного дня 
все устали, ан нет, вечером ре-
бят ждал сюрприз – дискотека, 
на которой они «оторвались», 
что называется, «по полной» 
программе.

во второй день ребята 
активно проходили этапы кон-
курса, где в двух номинациях 
оказались первыми в крае. 
на этапе «устройство велоси-
педа» за 28 секунд ответили 
на все вопросы, не допустив 
ни одной ошибки. а также в 
спортивно-творческой игре на-
шим юидовцам не оказалось 

равных. молодцы, ребята! 
Следует заметить, что все 

время нахождения на слете 
участники находились в теплой 
и дружественной обстановке. 
ребята познакомились друг с 
другом, нашли новых друзей. 
конечно, за все это нужно по-
благодарить организаторов 
данного слета - УГиБДД ГУ 
мвД россии по Пермскому 
краю и сказать, что подоб-
ные мероприятия нужно про-
водить чаще. ведь основной 
целью данного слета является 
совершенствование работы 
по профилактике дорожно-
транспортного травматизма, 
детской беспризорности и без-
надзорности. очень важно за-
интересовать ребенка, увлечь 
полезным делом и помочь ему 
в достижении положительных 
результатов. и здесь главную 
роль играют педагоги. именно 
им нужно сказать огромное 
спасибо за их бесценный труд 
и самоотдачу.

Сергей Ширяев,
начальник ОГИБДД МО МВД 

России «Суксунский», 
капитан полиции
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вторник, 29 мая 2012 г.
№№ 68-69 (11450-11451)

ДИПЛОМНЫЕ, КУРСОВЫЕ, 
РЕФЕРАТЫ, БИЗНЕС – ПЛАНЫ 

по любым тематикам 
Качество на уровне Перми

 тел. 8-908-26-11-968.

◘ваЗ-21099, 2001 г. в. инж. тел. 
89026493943(по будням после 17).

◘УаЗ-31512, пробег 65 тыс. км, 
сост. хор. тел. 89082514153.

◘ваЗ-21074, 2011 г. в., цена 
190 тыс. руб. тел. 89082753994.

◘ГаЗ-3307 бортовой, 1992 
г. в., 80 тыс. руб., торг. тел. 
89082404942.

◘«ДЭо-матиЗ», 2008 г. в., 
комплектация мХ, ГУр, стеклоподъ-
емники, музыка, чехлы, тонировка. 
тел. 89026441468.

◘маЗ-53336, 2001 г. в., 10 т, 
36 м3, тент-ворота, сост. хор. тел. 
89504711132.

◘«оДУ-иж»-2126. тел. 
89504540493.

◘ваЗ-2110, 1998 г. в., цена 92 
тыс. руб. тел. 89526625040.

◘ваЗ-21099, 1999 г. в.инжектор. 
тел. 89026317519.

◘ГаЗ-3309 турбодизель, изо-
терм. фургон. тел. 89519288430.

◘ваЗ-21115, 2007 г. в. тел. 
89082517709.

◘«нивУ-ШЕвроЛЕ», 2008 г. в. 
тел. 89082500070.

◘ваЗ-21053, 1999 г. в. тел. 
89089015957.

◘«DAEWOO-NEXIA-GLE», 
2007 г. в., цвет красный. тел. 
89519443481.

◘ваЗ-2105, 2006 г. в. тел. 
89082514170.

◘ваЗ-21101, 2005 г. в. тел. 
89048488315.

◘«тоЙотУ-каринУ-Е», 1993 г. 
в., 145 тыс. руб. тел. 89519354060.

◘ « N I S S A N - A L M E R A -
CLASSIC», 2006 г. в. тел. 
89026424549.

◘ваЗ-21093, 1999 г. в., недоро-
го. тел. 89082463779.

◙тракторную косилку и волоку-
шу. тел. 89028069153.

◙мопед «альфа» в хор. сост. 
тел. 89523383107.

◙Скутер. тел. 89124898630.
◙Дт-75 запчасти. тел. 

89504610392.

●телку красную 2 мес. от хоро-
шей коровы на племя. тел. 3-22-28 
(в рабочее время).

●коров. тел. 89223129550, 
89504446813.

●Щенка тойтерьера (девочка). 
тел. 89526457646, 89504553959.

●кроликов 2 мес. разных по-
род. тел. 89519394562.

●Пчелосемьи с магазином и с 
сушью. тел. 89124932951.

●корову. тел. 89124835473.
●Пакеты пчел, возможна до-

ставка. тел. 89028051044.

♦Дом в Суксуне по ул. Чапаева. тел. 89082733448.
♦квартиру по ул. Строителей, 8, 350 тыс. руб. тел. 89504793779.
♦Зем. уч. 7 соток в п. Суксун. тел. 89082617543.
♦2-комн. квартиру по ул. Строителей, 8. тел. 89504793779.
♦Дом в с. ключи. тел. 89026399108.
♦Участок с домом в д. Сасыково. тел. 89504793779.
♦Дом в с. ключи, ул. Золина, 81 (вода, гараж, погреб, баня, зем. уч.). 

тел. 89026312445.
♦Участок в д. тохтарево. тел. 89504793779.
♦Благ. дом S-100 кв. м в с. ключи, ул. Золина, 97 (газ, вода, баня), цена 

2,5 млн. руб., торг уместен. тел. 89519288430.
♦Участок в д. Сасыково. тел. 89504793779.
♦2-комн. квартиру по ул. вишневой, 8. тел. 3-45-02.
♦Дом в д. тебеняки. тел. 89504793779.
♦3-комн. квартиру по ул. Северной. тел. 89504793779.
♦Зем. участок 20 соток в д. кошелево. тел. 89082432691.
♦1/2 дома в Суксуне, по ул. Ленина. тел. 89504793779.
♦Зем. уч. 21 сотка в с. ключи, ул. молодежная. тел. 89027997949.
♦2-комн. квартиру по ул. Строителей, 3. тел. 89504793779.
♦3-комн. квартиру в п. Суксун (газ, вода, канализация, зем. уч., гараж, 

баня, погреб) или поменяем на дом. тел. 89091048363.
♦Дом по ул. Бр-Чулковых. тел. 89504793779.
♦1-комн. квартиру по ул. колхозной, 33. тел. 89504793779.
♦2-комн. квартиру S-30 кв. м по ул. Халтурина, 41. тел. 89504793779.
♦Дом в д. Пеганово, 390 тыс. руб. тел. 89504793779.
♦Дом с зем. уч. 50 соток в д. мартьяново. тел. 89504793779.
♦Земельный участок в с. ключи. тел. 89504793779.
♦Дачу в д. Сивково. тел. 89504793779.
♦Дом в д. Шахарово. тел. 89504793779.
♦Зем. уч. 25 соток в п. Суксун. тел. 89504793779.
♦Дома за материнский капитал. тел. 89504793779.
♦Дом в д. Бырма. тел. 89504793779.
♦Зем. уч. на берегу пруда в с. в-Суксун. тел. 89504793779.
♦комнаты и квартиры в Суксуне по материнскому капиталу. тел. 

89504793779.
♦Земельные участки в с. ключи. тел. 89504793779.

разное

◊картофель погребной. тел. 89526607970.
◊Бочки, литье топочное, эл. мотор. тел. 3-14-36.
◊Дрова сухие (береза, осина). тел. 89504736647, 3-24-06.
◊Пеноблок с доставкой. тел. 89028084472.
◊ГОРБЫЛЬ. Тел. 89504633790.
◊Стенку детскую в комплекте со столиком-2,5 тыс. руб.; стол 

письменный-500 руб.; тумбу под телевизор-300 руб.; холодильник 
«Бирюса»-6-1500 руб.; половики самотканые-500 руб./шт.; выпускные пла-
тья для девочки 7-8 лет (3 шт.). тел. 89028380157.

◊ноутбук рС, 16500 руб., торг уместен. тел. 89519467458.
◊Сухую вагонку, плинтус, брусок, блокхаус, балясины и др. тел. 

89523222561, 89824934244 с. Брехово. 
◊ДРОВА. Тел. 89504633790, 89504632922.
◊Дрова в пачках: пачка 1,2 м. куб, цена 350 руб. с доставкой. тел. 

89082467709.
◊кольца ж/б для колодца. тел. 89028352859.
◊Доску обрезную 2,3,4,5,6 м. тел. 89028393544.
◊Дрова колотые, чураками. тел. 89028393541, 89082484795.
◊Доску хвойных пород и осиновую 6 м. тел. 89082641103.
◊Пшеницу 5-90 руб./кг, ячмень 5-40 руб./кг, горох 6-00 руб./кг. тел. 

89194539270, 89194776107.
◊Сруб сухой 4х4, сруб 3,5х3,5, доску обрезную 50 мм, 25 мм необр. 

тел. 89504610392.
◊Срубы бани 3х3 и 4х5. тел. 89058644096.
◊Стенку с зеркальным оформлением, тумбочку под телевизор, кро-

вать деревянную односпальную, шифоньер 3-створчатый в хорошем сост. 
тел. 3-15-50, 89519517346.

◊Гараж по ул. Северной (у подстанции). тел. 89027959363.
◊Гравий для заливки бетона. тел. 89026356028.
◊Два холодильника, б/у, в рабочем сост. тел. 89082733448.
◊кухонный гарнитур цвет «Сафари», б/у. тел. 89526467686.

 Дорогую, любимую внучку 
 алёну Желтышеву 
 поздравляем с юбилеем!
 тебе сегодня исполняется 15,
 ты так прекрасна, как весной цветок!
 желаем внучке дорогой
 Удачи, здоровья, счастья.
 Чтоб розы на душе цвели
 и не было ненастья,
 Хотим, чтоб жизнь была светла,
 Чтоб ты веселою была,
 и чтоб лихих не знала бед,
 живи, родная, много лет!
  дедушка юра, бабушка нина 

Дорогого сергея александровича 
вохмякова поздравляем с 50-летием!
милый папа, муж, дед, сват – поздравляем!
Счастья, радости желаем,
не грустить, не огорчаться,
Быть веселым, улыбаться,
Лет до ста еще прожить
и всегда здоровым быть!
           Жена, дети, внуки, сваты 

василия матвеевича Черняева 
поздравляем с 65-летием!
милый папа, поздравляем,
Счастья, радости желаем,
не грустить, не огорчаться,
Быть веселым, улыбаться,
Лет до ста еще прожить
и всегда здоровым быть.
            Жена, дети, зятья 

светлану викторовну казанцеву 
поздравляем с юбилейным 
Днем рождения!
Будь самой веселой и самой счастливой,
Хорошей и нежной, и самой красивой,
Будь самой внимательной, самой любимой,
Простой, обаятельной, неповторимой,
и доброй, и строгой, и слабой, и сильной,
Пусть беды уходят с дороги в бессилье,
Пусть сбудется все, что ты хочешь сама,
Любви тебе, веры, надежды, добра!
              с уважением ип корякова, 
   коллектив магазина д. шахарово

алевтину павловну трофимову 
поздравляю с юбилеем!
желаю здоровья, благополучия.
в этот день сияет солнце по-особому,
Целый мир желает радости тебе –
Самой хорошей, умной и доброй,
Самой любимой сестре на земле!
                   сестра 

Дорогую апполинарию ивановну 
балеевских поздравляем с юбилеем!
Пусть не смолкают поздравленья –
Спешим мы счастья пожелать!
и чтобы каждое мгновенье
Приятно было вспоминать!
Чтоб выглядеть всегда на двадцать
и в сердце молодость хранить,
в удачу верить, улыбаться
и жизнь прекрасную любить!
             брат, муж 

Уважаемую галину алексеевну 
садикову поздравляем с юбилеем!
Пусть солнечных лучей горячий свет
над головой сияет в небе ясном.
Пусть будет жизнь похожа на букет:
Свежа, легка и сказочно прекрасна!
      р.а.михайлова, т.а.ильина, 
л.в.спиридонова, в.п.накоскина – 
                          жители д. сызганка 

 прогноз погоды
            
Среда    30.05     +6         +17
Четверг  31.05      +7         +19  
Пятница  1.06      +10         +19
Суббота  2.06      +11         +20

ОКНА ПВХ
бесплатные замеры

высокое качество. низкие цены
 изготовление за 2 дня
п. Суксун, ул. Плеханова, 15, 

тел. 89048418327, 3-38-38

ТурышеВ 
АлекСАндр никОлАеВич

отказываемся верить, 
что перестало биться серд-
це Почетного гражданина 
Суксунского района, Заслу-
женного работника сельско-
го хозяйства рФ, просто хо-
рошего и доброго человека, 
нашего земляка турышева 
александра николаевича. 
он ушел из жизни в 63 года, 
многое не успев, многое не 
свершив из задуманного. но 
уже того, что им сделано, 
хватило бы не на одну чело-
веческую жизнь.

вся его биография, на-

чиная с самого рождения, 
связана с нашей малой ро-
диной – Суксунским райо-
ном. именно здесь познал 
он все тяготы деревенско-
го послевоенного детства, 
здесь научился уважительно 
относиться хоть к малой бы-
линке, хоть к «маленькому» 
человеку. Служба в группе 
советских войск в Германии, 
учеба в сельхозинституте с 
постоянными подработками 
и первая серьезная долж-
ность молодого специали-
ста – управляющий самым 

 

администрация киселевского сельского поселения выража-
ет соболезнования родным и близким по поводу смерти

 турышева александра николаевича 

администрация ооо «Суксунское» выражает глубокое со-
болезнование родным и близким по поводу смерти

 турышева александра николаевича 

работники культуры киселевского сельского поселения вы-
ражают искреннее соболезнование родным и близким по поводу 
смерти 

 турышева александра николаевича

крупным отделением самого 
крупного совхоза в районе  
– все это вехи непросто-
го становления  человека-
труженика, хозяйственника, 
хлебороба.

наиболее полно его та-
ланты как руководителя, 
организатора производства 
раскрылись в совхозе «Сук-
сунский», когда партийное 
руководство уговорило туры-
шева а.н. возглавить это пе-
редовое в районе хозяйство. 
народ верил своему руково-
дителю, любил и уважал его 
как отца родного. Потому что 
главным  кредо руководите-
ля была справедливость 
в отношении к любому. к 
каждому! «Хозяин он самый 
настоящий!» - отзывались о 
нем люди. несмотря на не-
однократное реформирова-
ние, хозяйство выстояло в 
лихие 90-е, в чем несомнен-
ная заслуга александра ни-
колаевича. Уже тогда он был 
и заправским бизнесменом, 
и экономистом, и грамотным 
инженером.

Умелому управленцу по 
плечу любая задача, а по-
тому назначение турышева 
а.н. первым заместителем 
главы района стало законо-
мерностью.   

Показателем «народно-
сти» руководителя явилось 
и избрание его на пост гла-
вы киселевского поселения, 
причем дважды подряд. и 
он снова не подвел земля-
ков, оставаясь по-прежнему 

принципиальным админи-
стратором, рачительным 
хозяйственником, умелым 
руководителем.

опорой ему во всех де-
лах всегда была его верная 
спутница – жена Людмила 
ивановна, с которой они 
прожили почти четыре де-
сятка лет, вырастив сына и 
бесконечно радуясь люби-
мым внучкам.

Для всех нас тяжела го-
речь утраты замечательного 
человека, честного, порядоч-
ного, благородного, облада-
ющего четкой гражданской 
позицией, всегда имеющего 
собственное мнение. 

выражаем глубокое со-

болезнование родным и 
близким александра нико-
лаевича, скорбим вместе 
с вами. образ настоящего 
гражданина и труженика ту-
рышева а.н. навсегда оста-
нется в наших сердцах.
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