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МИлОСЕрДИЕ

ОФИЦИАльНО

Татьяна Михайловна в своем деле не нови-
чок. Более десятка лет она трудится техником-
осеменатором на Ковалевской ферме и ей ли 
не знать, что воспроизводство стада – один из 
главных вопросов, от уровня решения которого 
зависит развитие любой отрасли животновод-
ства в целом. Поэтому, как и на своем рабочем 
месте, спокойно, без суеты она успешно прео-
долевала этап за этапом,  лишь один раз допу-
стив снижение результата на два балла.

 и все же к завершению конкурса  нервы 
были на пределе:  коллега из верхних Муллов 
не уступала ни в теоретических знаниях, ни в 
практике. Черту подвел последний этап – раз-
морозка семени, с которым Татьяна Гомзякова 
справилась блестяще, получив наивысший ре-
зультат и отрыв от соперницы в 1,03 балла. 

Чемпион 
среди профи

В начале третьей декады июля в ООО «Дубровинский» Нытвенского района про-
шел 3-й краевой конкурс техников по искусственному осеменению крупного рогатого 
скота, где специалист ООО «Суксунское» Татьяна Гомзякова (на снимке) не только 
достойно представила наш район, а стала чемпионом среди 26 профессионалов 
Пермского края! 

Олег Матвеев Этой победой Татьяна Михайловна еще раз  
всем доказала, что искусственное осеменение 
– это ответственейшая работа, и её должны 
выполнять не случайные люди, а профессио-
налы, прошедшие специальную подготовку, 
специалисты, любящие свою профессию.

Под громкие аплодисменты присутствую-
щих чемпиону конкурса вручили диплом пер-
вой степени, переходящий кубок и сертификат 
на 10 тысяч рублей для приобретения в сети 
магазинов «Сатурн» любых понравившихся то-
варов.

Но и это еще не все. Хотя решение жюри 
еще не принято, возможно, этим летом Татья-
не Гомзяковой предстоит более ответственная 
миссия – защищать Пермский край на всерос-
сийском конкурсе. и если такое случится, мы от 
души желаем Татьяне Михайловне и там выйти 
в лидеры.  

О назначении дня отложенного голосования по выбо-
рам депутата Земского собрания Суксунского муници-
пального района по одномандатному избирательному 

округу №11

Решение территориальной избирательной комиссии Суксунского муниципального района 
от 24.07.2012 №57/01

Согласно пункту 33 статьи 38 Федерального закона от 12.06.2002 N 67-Фз «об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», части 11 статьи 37 
закона Пермского края от 09.11.2009 № 525-ПК «о выборах депутатов представительных органов муни-
ципальных образований в Пермском крае», в соответствии с решением территориальной избирательной 
комиссии Суксунского муниципального района от 27.02.2012 № 43/04 «об отложении голосования в одно-
мандатном избирательном округе № 11 на выборах депутатов земского собрания Суксунского муниципаль-
ного района», 

Комиссия РЕШаЕТ:
1. Назначить днем отложенного голосования по выборам депутата земского собрания Суксунского 

муниципального района по одномандатному избирательному округу № 11 – 14 октября 2012 года.
2. опубликовать настоящее решение в газете Суксунского района «Новая жизнь» и разместить на 

информационном стенде территориальной избирательной комиссии Суксунского муниципального района.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя территориальной избира-

тельной комиссии Суксунского муниципального района а.С. Утемову.
Председатель комиссии                          А.С. Утемова
Секретарь заседания                                 Е.В. Николаенкова

Анастасия Сергеевна Булатова – 42307810249247972178/48
Минсайда Тамаева – 42307810349247978687/48
Сергей Александрович Половинкин – 42307810449247983080/48
Р/с четвертой пострадавшей семьи будет опубликован дополнительно.

Поможем 
пострадавшим!

По причине случившегося в Суксуне неделю назад пожара без крыши над головой оста-
лись несколько семей, одна из которых – многодетная. 

в данный момент погорельцы нашли вре-
менный приют у родственников и знакомых, 
семье с тремя детьми выделена комната в 

общежитии. Для помощи пострадавшим также 
открыты счета, на которые можно высылать де-
нежные средства. 

вНИМАНИЕ вСЕМ!

В Суксуне 
зазвучит сирена

в связи с этим 31 июля 2012 года на тер-
ритории п. Суксун в 11 часов 30 минут мест-
ного времени зазвучит сирена, сигнал которой 
продолжится в течение 2 минут 45 секунд. 

в случае реальной опасности возникнове-
ния чрезвычайной ситуации оповещение будет 
проводиться следующим образом:

1. включается сигнал «внимание всем!» 
(вой сирены). Сигнал передается посредством 
включения электрических сирен в населённых 
пунктах.

В соответствии с Указом президента РФ от 17 июля 2012 года № 1015 «О мерах по лик-
видации последствий стихийного бедствия – наводнения в Краснодарском крае» и пору-
чением полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе 
31 июля 2012 года в 11 часов 30 минут в Пермском крае проводится проверка готовности 
территориальной и локальных систем оповещения, а также органов управления и служб, 
на которые возложены обязанности по оповещению населения, с запуском территориаль-
ной автоматизированной системы централизованного оповещения Пермского края с вклю-
чением электросирен.

2. Услышав вой сирены (сигнал «внимание 
всем!»), необходимо немедленно включить 
телевизор (телеканал «Россия»), радиоприём-
ник, репродуктор радиотрансляционной сети 
для прослушивания информации о характере 
чрезвычайной ситуации и действиях, которые 
необходимо выполнить населению.

3. Дополнительно текст сообщения будет 
транслироваться через систему стационарных 
и мобильных громкоговорящих устройств (ав-
томобили отдела полиции и 98-ПЧ)
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 ПрОИзвОДСТвО

Суксунская земля прини-
мала гостей из 23 регионов 
России и стран СНГ. 80 пред-
ставителей 45 крупнейших 
диллерских компаний посети-
ли Суксунское предприятие 
по выпуску средств индиви-

Фактор стабильности –
быть лучшими  

В июльские дни на Суксунском градообразующем предприятии РОСОМЗ прошла еже-
годная семинар-конференция, способствующая продвижению продукции нашего завода на 
российском и международном рынках.

лидия Ярушина

дуальной защиты. Нынеш-
няя тема не менее актуальна 
– «импортозамещение как 
фактор стабильности. Увели-
чение прибыли партнёров при 
продвижении средств индиви-
дуальной защиты РоСоМз, 
основанное на изучении 
возможностей и перспектив 
развития завода. основные 
направления деятельности 
РоСоМз. оптимизация, ро-
ботизация, лицензирование, 
сертификация, продвижение 
сбыт». 

Продолжая 
Демидовские 

традиции

Сегодня в родном поселке 
снова солнечно, но изнуряю-
щая жара несколько спала. в 
фойе культурно-делового цен-
тра многолюдно. Гости, при-
бывшие на Суксунскую землю 
из разных уголков страны и 
ближнего зарубежья допивают 
утренний кофе. Это дилеры – 
люди, призванные реализовы-
вать продукцию, в том числе 
и нашего завода, причем луч-
шую из подобной. Для меня, 
первый раз посетившей это 
большое мероприятие, было 
всё ново: и зелёные футбол-
ки с узнаваемым логотипом 
предприятия – для гостей, 
и стильный красный галстук 
на белом – отличительный 
дресс-код принимающей сто-
роны, и своеобразные суве-
ниры – именные каски и за-
щитные очки для участников 
конференции. 

Конференция открыта. Го-
стей тепло приветствует глава 

Суксунского района александр 
осокин, выражая слова благо-
дарности руководству завода 
– александру и ивану Колча-
новым за сохранение старин-
ного демидовского производ-
ства, за его развитие в ногу 
с мировыми технологиями. 
«завод даёт рабочие места, 

влияет на менталитет, - гово-
рит александр вячеславович, 
- заводчанам и руководству 
есть чем гордиться, за что бо-
роться, а раз есть движение, 
значит,  есть перспективы».

Приветствует именитых го-
стей на Суксунской земле, же-
лает им плодотворной работы 
и хорошего отдыха генераль-
ный директор оао «СоМз» 
Павел Третьяков.

«Спасибо, что нашли вре-
мя и возможность приехать 
к нам, - говорит Павел Григо-
рьевич. - Думаю, вам в первую 
очередь будет полезно по-
полнить здесь багаж знаний о 
реализуемой продукции РоС-
СоМз, ознакомиться с её про-
изводством».

 Продолжая презентацию 
предприятия, слово берёт 
руководитель оао «СоМз» 
александр Колчанов. «Каж-
дый раз волнуюсь, откры-
вая конференцию, - говорит 
александр валерьевич, – и 
вместе  с тем радуюсь резуль-
тату совместной работы всех 
участников производства - от 
руководителя и инженера до 
простого рабочего, благодаря 
которым РоСоМз процвета-
ет. Мы уверенно смотрим в 
будущее и четко определяем 
перспективы завтрашнего 
дня. Наше производство вос-
ходит к временам добытчиков 
Демидовых, организовавших 
завод в глубине Европы. «Нам 
суждено в Европу прорубить 
окно…», – эти слова о време-
нах  Петра I для нас и поныне 
актуален. Самые лучшие тех-
нологии Европы должны при-
йти на службу российскому 
народу, – так считал великий 

реформатор. Как и  суксун-
ский самовар, сделанный за 
25 лет до тульского, прототи-
пом которому стала немец-
кая водогрейная машина. Как 
суксунские колокола, чей звон 
раздается не только над про-
сторами российской столицы. 
в современном обществе нуж-
но работать на потребность, 
– утверждает александр Кол-
чанов. – вот и наш завод, не-
однократно перепрофилируя 
производство, в конечном 
итоге стал специализировать-
ся по выпуску разнообразных 
средств индивидуальной за-
щиты. Чтобы не отставать 
от сформированного рынка 
заказа, в планах акционер-
ного общества применение 
робототехники, в  следующем 
году часть производственных 
процессов планируется вы-
полнять автоматически, что 
существенно облегчит труд и 
повысит качество продукции. 
При этом завод дает более 
500 рабочих мест и продолжа-
ет нуждаться в квалифициро-
ванных кадрах. Наша цель – 
ввозить из-за границы лучшие 
технологии и отвоёвывать 
свои рынки сбыта, как в Рос-
сии, так и во всем мире».

зелёным 
технологиям – 
зелёный свет

Руководство предприятия 
заботится о здоровье потре-
бителя. Производить оконча-
тельный продукт  с меньши-
ми затратами, с наименьшим 
ущербом для окружающей 
среды, с использованием са-
мых современных и самых 
качественных, самых эколо-
гически чистых материалов 
– в этом и заключается суть 
так называемых зелёных тех-
нологий - ЭКо bio. Техниче-
ские характеристики, область 
применения и преимущества  
образцов  именно этих инно-
вационных технологий наи-
более подробно представили 
хозяева на сегодняшней кон-
ференции. 

защитную каску СоМз-55 
FavoriТ визиоН – флагман 
предприятия  рекламиру-
ет член совета директоров, 
коммерческий директор оао 
«СоМз» ольга Шумейко. 

«При разработке продукта 
учтены все мельчайшие мо-
менты защиты, - говорит ольга 
александровна, - укороченный 
козырёк, не ограничивающий 
обзор, шеститочечное крепле-
ние оснастки, позволяющее 
сбалансировать вес корпуса, 
плавная регулировка размера 
наголовного крепления RAPID 
позволяет надежно фиксиро-
вать каску на голове  пользо-
вателя, исключая вероятность 
спадывания. Каска СоМз-55 
FavoriТ визиоН одна из са-
мых легких в мире - весит все-
го  230 граммов».

Каска нашего предприятия   
- «обладательница» большого 
набора сертификатов по са-
мым разным параметрам, и 
лучшая из подобных анало-
гов. Не зря же ведущие инже-
неры упорно и кропотливо тру-
дились над приведением её к 
совершенству, положив на 
испытания годы жизни. Кста-
ти, участники конференции с 
удовольствием носили этот 
головной убор, не снимая его 
в течение всего дня. 

Новый тип защитного го-
ловного убора разработан 
для литейщиков, металлур-
гов, строителей, шахтёров, 

нефтяников и представите-
лей других профессий всех 
отраслей промышленности. 
Каска универсальна: одно-
временно её можно носить с 
защитными очками-экранами, 
противошумными наушника-
ми, щитком для сварщика, со 
средствами защиты органов 
дыхания. оказывается, раз-
работчики учли даже антропо-
логию россиянина. По запросу 
предприятия «воркута-уголь» 
стали изучать и ввели в серий-
ное производство каску, уком-
плектованную подбородочным 
ремнём с четырехточечным 
креплением EVEREST.

в ходе представления про-
дукции я не переставала удив-
ляться внедренным на заводе 
всевозможным ноу-хау. Плохо 
же мы знаем своё производ-
ство! Например, сверхпрочный 
полиуритановый лак, разрабо-
танный для военных СШа с 
целью покрытия поверхности 
очков для предотвращения 
царапин и истирания, не пре-
ломляет свет, не даёт уста-
лости, не боится контакта с 
водой, не нагревается выше 
36,6о, стал достоянием Сук-
сунского завода и дал новые 
свойства «семейству» очков с 
маркировкой StrongТМ. именно 
их на конференции представ-
ляет директор по стратегии и 
развитию иван Колчанов, ко-
торый пять лет разрабатывал 
этот проект совместно с веду-
щим инженером оао «СоМз» 
александром Ляминым. Когда 
множеством испытаний в ла-
бораториях Швейцарии было 
доказано, что очки этой за-
щитной серии лучшие, появи-
лась характерная приставка 
StrongТМ (в переводе - крепкий, 
сильный). в качестве сувени-
ра каждый участник конфе-
ренции получает защитные 
очки этой серии. 

 защита – 
это наша миссия

в большинстве отраслей 
нельзя обойтись без защитных 
очков, а 70 % рабочих нужда-
ются в корригирующих очках, 
отсутствие таковых усугубляет 
остроту зрения. и тут РоСоМз 
– впереди планеты всей! «Эту 
проблему позволяют решить 
очки класса о5 ТоЧНоСТь, 
- говорит директор ооо «Ка-
чественные очки» Елена Ма-
лышева, - эта уникальная 
разработка Суксунского оМз                                                                                        
по конструкторским и эксплуа-
тационным свойствам являет-
ся средством индивидуальной 
защиты, по медицинским – с 
коррекцией близорукости и 
дальнозоркости. очки этого 
класса Standart и Premium уже 
давно пользуются популярно-
стью на многих предприятиях, 
а очки о5 ТоЧНоСТь RX пред-
полагают индивидуальное 
изготовление для коррекции 
дальнозоркости и близоруко-
сти любой степени сложности 
при наличии медицинского ре-
цепта».

в современном мире пред-
ставители множества про-
фессий целый рабочий день 
проводят перед экраном ПК, 
что существенно и не лучшим 
образом влияет на здоровье: 
появляются резь и жжение 
в глазах, головные боли, 
общее утомление. Ещё одно 
новшество Суксунского оМз 
– очки класса о13 Fаvоri Of-
fice со специальным фильтр-
покрытием Grizal forte на 
100 % защищает глаза от УФ 
излучения, частично блоки-
руют вреднейшие лучи сине-
фиолетовой области спектра, 
идущие от компьютера. Уже 
несколько лет пользуются по-
пулярностью у потребителя.

 «Для нас важно в первую 
очередь здоровье потребите-
ля, от которого в полной мере 
зависит качество жизни чело-
века, - сказала в заключение 
Елена Константиновна, - и 
если вы не хотите попасться 
на удочку «оптических» мо-
шенников, пользуйтесь  про-
дукцией РоСоМз®». 

... И испытание
на прочность

Много интереснейшей ин-
формации, которая нуждается 
в практическом подтвержде-
нии, услышали гости.  и это, 
пожалуй, самая интересная 
часть конференции, которая 
пройдет непосредственно в 
цехах и на испытательных 
участках акционерного обще-
ства. а пока гостей ждёт обзор-
ная экскурсия и обед с «изюмин-
кой»: на свежем воздухе, на 
берегу пруда, где разбита по-
левая кухня с настоящей сол-
датской кашей, в сопровожде-
нии любимых мелодий 70-х и 
80-х годов

Через святая святых - 
проходную промышленного 
предприятия оао «СоМз» 
и по торжественной красной 
дорожке гости проходят в про-
изводственные цеха. здесь на 
каждом испытательном участ-
ке удивлению не было преде-
ла. Продукция суксункого 
предприятия превзошла все 
ожидания: в состязаниях на 
прочность аналогичная про-
дукция конкурентов не выдер-
жала никакой критики. Перед 
разогретой до 700о С печью 
шиток СоМз НБТ-2 визиоН 
TITAN ничуть не изменился, 

другой же (щиток конкурен-
тов) лопнул и задымился. в 
знаменитом «золотом» щитке 
нашего предприятия подста-
вили свое лицо раскаленной 
печи многие смельчаки из го-
стей. Каска и защитный щиток 
конкурентов при воздействии 
кипящего металла получили 
также глубокие повреждения, 
а значит, не спасли бы в ава-
рийной ситуации и её хозяина. 
При этом же воздействии на 
каске СоМз-55 FavoriТ Термо 
и щитке НТБ-2 визиоН TITAN 
остался лишь едва заметный 
пунктирный след. Суксунские 
каски успешно выдержали 
испытания на перфорацию и 
амортизацию на стенде, про-
стрел из пневматической вин-
товки, маски и щитки сварщика 
– на воздействие искр раска-
лённого металла, защитные 
очки - на спектрофотометре 
и аппарате по воздействию 
высокоскоростных частиц. 
На одном из испытательных 
участков активные молодые 
люди (и даже девушки), об-
лачившись в спецодежду, с 
азартом «сварили» на память 
фигурки дракончиков, на себе 
лично опробовав сварочный 
щиток серии НН12 CRYSTA-
LINE. Присутствующие убеди-
лись, что руководство завода 
не бросало слова на ветер, 
представляя свою продукцию. 
она действительно лучшая.

Программа трёхдневного 
форума была достаточно на-
сыщенной: деловой разговор 
удачно сочетался с неофи-
циальной частью семинара. 
Гости получили сертификаты 
участников, с удовольствием 
посетили живописные места 
Суксунского района, в том 
числе побывали на экскурсии 
в храме воскресения Христо-
ва в селе Ключи и на удачу 
окунулись в освященные воды 
ключевской купели. а после 
– торжественный ужин в го-
стинице «Сталагмит». Надол-
го останутся в памяти гостей 
чудеса Кунгурской ледяной 
пещеры и другие достопри-
мечательностями старинного 
купеческого города. остаётся 
добавить, что подобный об-
мен опытом стал уже  в Сук-
суне доброй традицией. Так 
пусть он и в будущем служит 
залогом дальнейшей успеш-
ной совместной деятельности 
по развитию производства.
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  Мы в ЕврОПЕ  НАшЕ ДОСТОЯНИЕ

в ильин день, как говари-
вала александре в своё время 
её мать, она родилась. заре-
гистрировали новорожденную, 
как тогда нередко случалось, 
совсем не тем месяцем, а во-
обще июнем. а при получении 
александрой основного до-
кумента паспортистка датой 
рождения ошибочно записала 
июль. исправлять это дело не-
обходимости не было, так всё и 
осталось.

Долгожителей принято че-
ствовать по-особому, а потому 
Суксунское отделение Минсоц-
развития в лице его руководи-
теля в.а. Никитиной, а также 
специалист администрации 

И столетие не за горами!..
 Александра Александровна Кузнецова, жительница д. Торговище, свой нынешний юбилей (как, впрочем, и любой дру-

гой собственный день рождения) с полными основаниями могла бы отмечать и в июне, и в июле, и в августе. 

района о.С. Рогожникова вы-
ехали в Торговище с почётной 
миссией – вручить александре 
александровне поздравитель-
ное письмо за подписью пре-
зидента РФ и полагающиеся 
по этому поводу памятные по-
дарки.

в свои 90 наша юбилярша 
ещё достаточно активна: не-
обходимую домашнюю работу 
сама справляет, а каких-нибудь 
ещё пару лет назад и собствен-
ное подворье вовсю обихажи-
вала. Конечно, в такие года уже 
необходимы помощники, и они 
у александры александровны 
есть. и официальные, как Н.Н. 
озорнина и Л.С. вечтомова, и 
добровольные – в.в. Плотнико-

ва и Т.в. озорнина. вот и нынче 
их помощь была весьма кстати 
– именинница к приезду гостей 
хлебосольный стол накрыла. а 
за угощением и о жизни своей 
непростой поведала.

Родом александра алек-
сандровна из несуществующей 
ныне деревни с ласковым на-
званием Пихтовка. жила семья 
как все крестьянские семьи в ту 
пору – работа в колхозе от зари 
до зари да домашнее хозяйство. 
а учиться … что ж, некогда было 
учиться. Работать надо было, 
семье помогать. а потом и за-
мужество подоспело. Только не 
успела молодая жена и месяца 
семейной жизнью пожить – гря-
нула великая отечественная, и 

муж ушёл на фронт. Там и сги-
нул на полях сражений. Попла-
кала, погоревала молодая вдо-
ва, да что делать? выучилась 
на тракториста (мужиков-то в 
деревне не осталось почти) и 
всю войну на железном коне ра-
ботушку колхозную воротила. а 
когда сынок народился, ему всю 
свою нерастраченную любовь 
и нежность отдала. Подворье 
домашнее держала, работала 
всё в том же колхозе, а перед 
пенсией – в школе за чистотой 
следила. Учителя молодые о 
ней добрым словом отзыва-
лись – всегда тётя Шура что-то 
дельное посоветует, поможет 
добрым словом. вот и нынче, 
за именинным столом столько 

добрых и тёплых слов в свой 
адрес услышала александра 
александровна! Только вот сы-
нок единственный тост за маму 
не поднял – уж сколько лет как в 
мире ином…

Но и эта боль не сломи-

ла мужественную женщину. 
женщину-труженицу, женщину-
мать, просто женщину. она жи-
вёт теперь не только за себя, но 
за тех своих дорогих людей, ко-
торых нет рядом. и пусть будут 
для этого и силы, и здоровье.

«Нам снова выпала воз-
можность побывать в Европе 
в составе лучших коллективов 
Пермского края. 560 участников 
самых разных жанров загрузи-
лись в отдельный специальный 
поезд до Бреста и поехали по-
корять на этот раз Чехию и 
Германию (в прошлом году мы 
ездили в Польшу, австрию).

Наша экскурсионная про-
грамма была насыщенной и 
очень разнообразной – от чеш-
ской Праги до германских Мей-
сена и Дрездена. Побывали мы 
и в самом красивом и уникаль-
ном городке Карловы вары, где 
целебная минеральная вода 
бьёт гейзерами прямо из-под 
земли, а каждый источник име-
ет свои полезные свойства. 
здесь бывали величайшие зна-
менитости – поэты, писатели, 
композиторы, политики, фило-
софы – Бах, Бетховен, Маркс, 
М. Горький, Ю. Лермонтов… 
здесь история буквально бьёт 

 Салют, 
«Голубая волна»!

Неделю назад образцовый ансамбль танца «Сюрприз» вернулся с Международного фе-
стиваля детского творчества «Голубая волна» с почётным званием лауреатов фестиваля. 

через край!
Прага, ах, эта Прага!!! в 

неё мы влюбились ещё в про-
шлый раз, а в этом году встре-
тились с городом как со своим 
старым знакомым. вновь зага-
дывали желания на Карловом 
мосту, вспоминали при этом, 
что, оказывается, у многих они 
сбылись! 

На обратном пути посетили 
польский Броцлав – город гно-
миков. Наряду с исторической 
архитектурой повсюду присут-
ствовал сказочный момент: мы 
то и дело натыкались на гноми-
ков, занятых какими-то повсед-
невными делами, отображаю-
щими городской быт. Было так 
здорово бродить по городу, на-
ходить их и радоваться этому!

жили мы в знаменитом 
курортном городке Теплица в 
отеле «Панорама», располо-
женном в горах. вид на город 
сверху был великолепным! 
На самом верху стоит старин-

ный замок, куда поднимались 
ребята и откуда видна, как на 
ладони, вся Чехия. Купались 
мы в озере Барбара с такой 
чистейшей и прозрачной водой! 
вход, конечно, платный, но кру-
гом просто идеальные чистота 
и порядок!

Но мы не только отдыхали. 
Конкурс, в котором мы при-
нимали участие, проходил по 
номинациям и жанрам, рассма-
тривавшимся в разные дни. в 
жюри представители чешской 
стороны дали весьма высокую 
оценку пермякам, их исполни-
тельскому уровню, отметив при 
этом, что в Чехии нет подобных 
сильных творческих детских 
коллективов. а потому, быть 
может, и не скупились на на-
грады.

Мы показывали две своих 
лучших работы – танцы «Пчё-
лочка златая» и «Улочки мо-
сковские». «Пчёлочка» получи-
ла наивысшую оценку и жюри 

конкурса, и зрительскую. а как 
результат – 1-е место и звание 
лауреатов фестиваля.

я благодарю всех ребят, ко-
торые так здорово выступили, 
не жалея при этом ни сил, ни 
здоровья. Это и те, кто сейчас 
танцует в ансамбле, и наши 
выпускники, ныне студенты вУ-
зов, которые помнят репертуар 
и репетировали даже на перро-
нах во время стоянки поезда. 
Мы смогли представить Европе 
достойный исполнительский 
уровень. Спасибо вам, Лена 
власова, артём Гурьянов, оля 
Мамаева, антон анфёров, 
Лена Токарева, Дима Беляев-
ских, алёна ярушина, Кирилл 
Чухарев, Стас волков, Ксюша 
Старцева, Костя Проскуряков, 
а отдельное спасибо моей по-
мощнице Марине владимиров-
не Никитиной.

Конечно же, слова благо-
дарности хочется сказать и ро-
дителям наших ребят. Это при 
их финансовой поддержке мы 
смогли совершить такое путе-
шествие.

Большая благодарность 
родной школе искусств в лице 
её руководителя Дианы алек-
сандровны Дмитриевой и зав-
уча Ларисы викторовны Глад-
ковой за помощь в организации 
поездки.

Сама лично считаю, что 
наши дети достойны увидеть 
мир и выступать на знаменитых 
театральных сценах. Как, на-
пример, нынче мы танцевали в 
театре с мировой известностью, 
и в честь пермских артистов 
принимающей стороной был 
дан праздничный фейерверк 
на 15 минут. Казалось, звёзды 
падают нам в руки, а весь город 
ликовал в нашу честь».

            
Татьяна Сухарева, 
руководитель коллектива      

Конечно, нелёгкая это ра-
бота – выращивать лес, но ког-
да посмотришь на плоды рук 
своих, то охватывает чувство 
гордости и радость приобщения 
к чему-то великому. окинешь 
взглядом прополотое поле:  вот 
на грядках зеленеют ряды пу-
шистых ёлочек, а рядом пугливо 
выглядывают из земли кудря-
вые макушки кедров, свысока 
посматривают на своих соро-
дичей стройные лиственницы. 
Какая красота, какое богатство! 
и если говорят, что лес – это 
лёгкие планеты, то все, рабо-
тающие здесь, причастны к ле-
чению этих лёгких. 

Но не только выращива-
нием хвойных пород деревьев 
занимаются на питомнике. за-
глянув сюда, можно увидеть ве-
ликое разнообразие плодовых 
культур – яблоня, груша, слива, 
вишня, ягодных – традиционные 
смородина, крыжовник, земля-
ника, малина и редкие, даже ди-
ковинные для нашей местности 
сорта – ежевика, барбарис и т.д. 
Совсем не привычные для нас 
орехоплодные: маньчжурский 
орех, лещина, громадный вы-

Колыбель 
леса

Я много раз слышала о Суксунском питомнике, но вот 
и пришлось побывать здесь. И не только побывать, а даже 
поработать.

бор цветочных культур.
в своё время мне приходи-

лось ездить за саженцами на 
большие расстояния, доставать 
их у знакомых и т.п. а у вас, 
суксунцы, всё рядом! Сколько 
здесь декоративных кустар-
ников и деревьев, которыми 
можно озеленить и украсить 
территорию парков, админи-
стративных зданий, д/садов и 
больниц. Как красиво смотрятся 
кусты спирей, снежноягодников, 
пузыпеплодников, необычны 
серебристые и пирамидальные 
тополя. На питомнике применя-
ются современные методы вы-
ращивания рассады, благодаря 
которым можно приобретать её 
всё лето. Так же как и цветы и 
деревья в контейнерах. они не 
травмируются и прекрасно при-
живаются.

Хочется верить, что благо-
даря такому соседству Суксун 
в весенне-летний период будет 
напоминать цветущий сад, ра-
дуя жителей и удивляя приез-
жих. 

в.А. буравцева,
п. Суксун

особые поздравления нашим юбилярам: 70 лет исполняет-
ся Николаю Павловичу Черепанову, 65 лет – александру ивано-
вичу Козлову, 60 лет – анатолию ивановичу Сабурову. 

Пусть радость яркая, большая
Сильнее солнца душу греет,
Пусть счастье только прибывает,
а жизнь становится светлее! 
здоровья вам всем, уважения родных и близких!
                                          Совет ветеранов с. Брёхово

Пускай же радость 
душу греет!

В эти жаркие июльские дни хочется от всего сердца по-
здравить с Днями рождения всех наших земляков, родив-
шихся в этом месяце.

людмила Семенова
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 КАлЕНДАрь САДОвОДА

бОлЕЕМ зА НАшИХ

Сама быстро меняющая-
ся погода торопит провести и 
то и другое. в первую декаду 
августа она почти такая же, 
как в июле. Но ближе к сере-
дине месяца жара спадает, 
резко веет прохладой – явная 
примета на приближающуюся 
осень. а все чаще повторяю-
щиеся холодные ночи и зори 
– тем более!

Срок подобных перемен 
может сдвигаться. и на не-
сколько дней, а иногда и на 
недели. однако, давайте ори-
ентироваться на типичную, 
чаще всего повторяющуюся 
погоду, хотя будем готовы и к 
худшим вариантам…

Как продлить 
плодоношение

     
 Речь идет о теплолюби-

вых культурах с длительным 
вегетационным периодом 
развития – помидорах, пер-
цах и баклажанах.

в средней полосе к сере-
дине лета они только-только 
вступают в фазу активного 
плодоношения, а уже три не-
дели спустя из-за резкой сме-
ны погоды и холодных ночей 
в первую очередь томаты 
рискуют потерять весь свой 
урожай из-за вспышки самого 
опасного и распространенно-
го заболевания – фитофто-
ры.

обратите внимание на 
два момента: эта напасть 
дает о себе знать уже через 
несколько дней после того, 
как ночные температуры опу-
скаются ниже +10º, явный же 
признак заболевания – побу-
рение листьев, а затем загни-
вание завязей и созревших 
плодов.

Главное в такой ситуации 
– вовремя предпринять меры, 
которые помогут устранить 
риск распространения фи-
тофторы и заметно продлить 
период плодоношения не 
только помидоров, но и тех 
же перцев и баклажанов.

Самые лучшие результа-
ты бывают при комплексной 
защите. Так, после первой же 
холодной ночи каждый вечер 
укрывайте свои теплолюби-
вые овощные кусты нетканым 
материалом, что повысит 
температуру на грядке как 
минимум на два-три градуса. 
Частоту полива растений со-
кратите, используя исключи-
тельно прогретую на солнце 
воду.

Наравне с утеплением  
кустов следует предпринять 
и другие меры: уже в пер-
вые дни августа безжалостно 
удалите на кустах не только 
самые нижние желтеющие 
листья, что способствует их 
проветриванию (соответ-
ственно – задерживается рас-
пространение любых грибных 
заболеваний), но и все кисти 
с нераспустившимися цвета-

ЩЕДРЫЙ АВГУСТ
Не зря  этот последний летний месяц издавна принято называть разносолом, хлебосолом и припасихой-соберихой. 

Всего вдоволь созревает на ветках деревьев и на грядках – рукой дотянешься и тогда не только сейчас, но и до весны 
хватит разносолов! Лишь бы времени хватило на сбор урожая и очередные садово-огородные посевы и посадки…

ми и самыми мелкими слабо-
развитыми плодами, а также 
прищипните верхушки кустов. 
При устойчивой прохладной 
дождливой погоде, провоци-
рующей вспышку фитофторы, 
рекомендуется предприни-
мать и более радикальные 
способы «ускорения»: опры-
скивание томатных кустов 
раствором таких эффектив-
ных средств, как профит-
голд, ордан, хлорокись меди 
и других медьсодержащих 
препаратов. Есть и народные 
способы профилактики: креп-
кий настой чеснока, а также 
раствор молока, сыворотки, 
йода и даже… поваренной 
соли. 

в конце-концов, чтобы 
спасти помидоры, продезин-
фицируйте их (красные и зе-
леные), опустив на полторы-
две минуты в горячую воду, 
подогретую до +60°, что, как 
правило, уничтожает фитоф-
тору на первой же стадии раз-
вития.

Кроме того, почаще – 
каждые 3-4 дня собирайте 
урожай, в том числе и начи-
нающие буреть плоды, что 
ускоряет созревание остав-
шихся завязей (кстати, такие 
лучше срывать с плодонож-
кой).

уж эти 
розовые щечки…

имейте ввиду, что в сред-
ней полосе и в других зонах 
страны с коротким летом 
предпочтительней выращи-
вать скороспелые отечествен-
ные сорта томатов, которые 
гарантированно успевают 
созреть до массового рас-
пространения фитофторы. 
и лучше те из современных, 
что сочетают скороспелость 
с высоким качеством плодов: 
Горожанин, выскочка, Боль-
шой брат, Пятачок, Больше-
вик, арбат, Ровер и Розовые 
щечки. Последний – розово-
плодный и свою уникальную 
раннеспелость сочетает с 
крупноплодностью, отличным 
вкусом и внешней привлека-
тельностью.

обычно 5-10 августа ана-
логично томатам прищипыва-
ют (опять-таки для ускорения 
развития плодов) и верхушки 
кустов баклажана, а у перцев 
– неплодоносящие боковые 
побеги. Уже при +13° рост 
этих растений приостанавли-
вается, поэтому для продол-
жения развития они требуют 
еще более тщательного укры-
тия.

 в конце месяца поливы 
обеих культур прекращают, а 
в первые две декады – уме-
ренно поливают исключи-
тельно подогретой водой, а 
так же дважды подкармлива-
ют таким комплексным удо-
брением, как «Сударушка», 
которое усиливает и ускоряет 

плодоношение.
аналогично утеплите и 

грядки с огурцами, подсыпьте 
к основанию плетей перегной 
или компост. Подкормите 
слабым раствором специаль-
ного удобрения «Сударушка-
огурец», добавив его не толь-
ко под корень, но и устроив 
«питательный» душ листьям, 
что немедленно вызовет но-
вую волну плодоношения.

На будущее заметьте: 
долгое продолжительное 
плодоношение характерно 
вовсе не для всех, а только 
для самых холодостойких  
гибридов огурца с хорошим 
или средним ветвлением, ко-
торые устойчивы к основным 
грибным заболеваниям (осо-
бенно – к настоящей и лож-
ной мучнистой росе). Дольше 
других плодоносят такие но-
вейшие самоопыляющиеся 
гибриды, как Стрекоза, Три 
танкиста, Хит сезона и Чи-
стые пруды, зеленая волна. 
а среди пчелоопыляемых по-
добным качеством наделены 
Капитан, Лорд и Фермер. Дли-
тельное плодоношение всех 
перечисленных гибридов под 
нетканым материалом как 
минимум до середины сен-
тября объясняется тем, что 
после подкормки раствором 
комплексного минерального 
удобрения, в августе у них ин-
тенсивно отрастают боковые 
побеги, на которых и появля-
ется множество завязей. и, 
опять таки из личного опыта: 
в августе на моем огороде са-
мыми ароматными и аппетит-
ными корнишонами не пер-
вый сезон отличаются прежде 
всего три гибрида огурца: 
Капитан, Чистые пруды и 
Хит сезона, а вот наилучшие 
качества в маринадах и в за-
солке – у Кузнечика, Теремка 
и Лорда.

К Яблочному Спасу

К 19 августа, яблочному 
Спасу или  чуть позже, обычно 
созревают самые ранние сорта 
яблок – традиционный Белый 
налив, Папировка, Москов-
ская грушовка, аркар, а среди 
новейших сортов – августа, 

желанное, яблочный спас. По-
следние, созданные известным 
орловским селекционером ака-
демиком Е.Н.Седовым, замет-
но предпочтительней, посколь-
ку отличаются повышенным 
качеством плодов. 

а пока попытайтесь в цело-
сти собрать то, что выросло. 
Досадно, когда буквально нака-
нуне созревания недозревшие 
плоды осыпаются. Предотвра-
тить это можно профилактикой: 
за 3-4 недели до сбора урожая 
все плодовые деревья (в том 
числе груши) опрыскивают 0,3-
0,5%-ным раствором мочеви-
ны, желательно  - в пасмурную 
погоду, к вечеру.

в августе собирают и уро-
жай самых полезных для наше-
го здоровья ягодников – обле-
пихи, шиповники и актинидии. 
Чтобы их удобнее было соби-
рать (в твердом виде), лучше 
сделать это чуть раньше, чем 
позже. Кстати, в недозрелом 
виде эти ягоды содержат мак-
симальное количество витами-
нов, а в перезревшем – мини-
мальное!

а уже отплодоносившие 
кусты ягодников тоже нуждают-
ся в нашей заботе. У малины 
у самого основания вырежьте 
все отплодоносившие побеги, 
а у смородины – поломанные, 
засохшие, самые старые (они 
наиболее толстые, сучковатые), 
а также поражённые болезнями 
и вредителями.

Почву вокруг кустов про-
рыхлите вилами, удаляя сор-
няки. Подсыпьте к кустам пере-
превшего навоза или компоста. 

август – лучший срок по-
садки садовой земляники на 
чистые от сорняков грядки. 
Усами обычно делятся соседи, 
кустики которых выделяются 
наиболее вкусной и крупной 
ягодой. в моей земляничной 
коллекции лучше других себя 
показали такие сорта, как Цари-
ца, Мишутка и альфа. Необыч-
но ароматной и вкусной ягодой 
порадовал и новейший сорт 
земляники брянского профес-
сора С.Д.айтжановой - Купчи-
ха.  всем рекомендую!

венедикт Дадыкин,
ученый  агроном, 

журналист

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Сведения о заказчике работ:
заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка  яв-

ляется Евдокимов александр Николаевич, почтовый адрес: 617557 Пермский край, 
Суксунский район, д. Сызганка, ул. Лесная, дом 5 кв. 1,  телефон 89028313632.

Сведения о кадастровом инженере:
Кадастровый инженер Шилов Эдуард Павлович, квалификационный аттестат 

59-10-152,   почтовый адрес: 617560, Пермский край, п. Суксун, ул. Космонавтов, 
22, адрес электронной почты suksunzemcentr@mail.ru,  телефон (34275 3-28-18)

Кадастровый номер исходного земельного участка 59:35:0000000:25, рас-
положенный по адресу Пермский край, Суксунский район с/п Сызганское, ооо 
«Ранняя заря»

Порядок ознакомления с проектом межевания земельного участка:
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: 

617560 Пермский край, п.Суксун ул. Космонавтов, 22.
заинтересованные лица или их представители предъявляют кадастровому 

инженеру документы, удостоверяющие личность, документы, подтверждающие 
полномочия представителей заинтересованных лиц, а также документы, подтверж-
дающие право заинтересованных лиц на земельную долю в исходном земельном 
участке  (за исключением случая, если сведения о зарегистрированном праве за-
интересованного лица на соответствующий земельный участок содержатся в госу-
дарственном кадастре недвижимости).

Предложения о доработке проекта межевания земельных участков  принима-
ются с «29» июля 2012 г по «29» августа  2012 г  по адресу: 617560 Пермский край,  
п. Суксун ул. Космонавтов, 22.

Ждем с победой!

Первый тайм напряжённой 
игры окончился не в пользу 
суксунской команды – гости за-
били гол в наши ворота. Накал 
страстей болельщиков (среди 
которых находился и сам глава 
района) достиг апогея, когда в 
ворота противника был забит 
первый мяч. он воодушевил 
игроков и на последующий ре-

В минувшее воскресенье на центральном стадионе Сук-
суна состоялся футбольный матч между командами Суксу-
на и Оханска. Победили наши со счётом 3:1.

шающий шаг – ещё один гол 
в ворота противника. Публика 
ликовала!

А 29 июля, в воскресенье, 
наша команда поедет в п. Май-
ский, с командой которого со-
стоялся у нашей команды матч 
в день краевого фестиваля со 
счётом 2:2. Что же, без лишних 
слов ждём наших с победой!

ОФИЦИАльНО

Об утверждении режима работы 
территориальной избирательной 

комиссии Суксунского 
муниципального района в период 
подготовки и проведения выборов 

депутата Земского собрания 
Суксунского муниципального 
района по одномандатному 

избирательному округу №11.

Решение территориальной избирательной комиссии 
Суксунского муниципального района 

от 24.07.2012 №57/04

в целях организации работы территориальной избиратель-
ной комиссии Суксунского муниципального района, связанной с 
подготовкой и проведением выборов депутата земского собра-
ния Суксунского муниципального района по одномандатному из-
бирательному округу № 11, назначенных на 14.10.2012 года,

Комиссия  РЕШаЕТ
1. Утвердить следующий режим работы территориальной 

избирательной комиссии Суксунского муниципального района 
в период подготовки и проведения выборов депутата земского 
собрания Суксунского муниципального района по одномандат-
ному избирательному округу № 11: 

рабочие дни:  с 09.00 до 18.00 часов, перерыв на обед: с 
12.00 до 13.00 часов;

выходные и праздничные дни: с 10.00 до 14.00 часов, без 
перерыва на обед.

2. опубликовать настоящее решение в газете Суксунского 
района «Новая жизнь»

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на председателя Территориальной избирательной комиссии 
Суксунского муниципального района а.С. Утемову.

Председатель комиссии   А.С. Утемова
Секретарь комиссии                   Е.В. Николаенкова


