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Наши	
на	краевой	выставке

Галина Кукла,	фото	автора
Не нами сказано, что добрые соседи – лучше всякого богатства. Редакции газеты с со-

седями повезло. Мало сказать, что в детской школе искусств народ весёлый, порядочный 
и аккуратный. Главное, они не стоят на месте, стремясь к совершенству. А что чистоту под-
держивать почти стерильную или порядок вокруг здания навести – так это за ними сходи.

У наших соседей 
новое крыльцо

Глядя	на	соседей,	и	самим	
отставать	не	хочется.	Нынче	и	
мы	 клумбы	 разбили,	 вон	 как	
радостно	 петуньи	 благоуха-
ют!	Вот	и	 	стишок	кстати	при-
шёлся:	 после	 дождика	 распу-
скаются	 под	 окошком	 цветы	
петуньи,	а	девчата	у	нас	–	кра-
савицы,	 рукодельницы	да	 пе-
вуньи.	Хочется	думать,	что	это	
и	про	нас	тоже.

Одно	удручало	–	крыльцо	
школьное,	 служащее	 верой	 и	
правдой	 не	 одному	 выпуску	
юных	 музыкантов,	 танцоров		
и	художников		ещё	со	времен	

передачи	 здания	 от	 райкома	
КПСС,	 вдруг	 рассыпаться	 на-
чало.

Но	 не	 таков	 коллектив	
школы,	 чтобы	 допустить	 хоть		
какую-то	 неряшливость.	 Ре-
шили	 к	 новому	 учебному	
году	 	 обновить	 и	 крыльцо.	
Благо,	 есть	 на	 что	 –	 зарабо-
тали	сами,	оказывая	платные	
услуги.	 И	 вправе	 	 гордиться,	
что	бюджет	ничуть	не	постра-
дал.	 	 Инициатива	 организа-
ции	 групп,	 занимающихся	 на	
платных	 отделениях,	 полно-
стью	 принадлежит	 молодому	

директору	Диане	Дмитриевой.	
«Без	 её	 настойчивости	 и	 це-
леустремленности	 	 этих	 бы	
денег	у	нас	просто	не	было»,	
-	отзываются	о	своём	руково-
дителе	преподаватели.	

И	 вот,	 буквально	 за	 счи-
танные	 дни,	 ухватывая	 каж-
дую	 	 погожую	 минуту,	 работ-
ники	фирмы	Сергея	Грейнерта		
отремонтировали	 ступени,	
выложив	 их	 красивой	 совре-
менной	 плиткой.	 Более	 того,	
установили	пандус,	чтобы	по-
сещать	 учебное	 заведение	
могли	и	дети	с	ограниченными	

физическими	 возможностя-
ми.	 О	 парнях,	 которые	 наве-
ли	такую	красоту	при	входе	в	
школу,	 газета	 рассказывала	
не	 раз:	 работают	и	 быстро,	 и	
слаженно,	 и,	 главное,	 каче-
ственно.

Ну	как	тут	не	порадовать-
ся	 преподавателям	 школы	
новому	крыльцу!	И	ребятишки	
подбежали,	 будущие	 творче-
ские	 ученики.	 Миша	 Власов	
уже	в	этом	учебном	году	будет	
обучаться	 вокалу	 у	 препода-
вателя	Тамары	Поповой,	а	Ки-
рюша	Черепанов	 на	 будущий	
год	 намерен	 прийти	 в	 группу	
развития.

Ну	что	ж,	всем	–	в	добрый	
путь	по	новеньким	ступеням!

На «златом»  крыльце стояли…

ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА

Поспешите	 на	 почту!	
До	 окончания	 досрочной	
подписки	 на	 первое	 полу-
годие	 2016	 года	 осталась	

Налетай, подешевело!
буквально	неделя!	Если	вы	
выпишете	 районную	 газе-
ту	 «Новая	 жизнь»	 прямо	 в	
эти	дни,	она	на	следующее	

полугодие	 обойдётся	 вам	
даже	 дешевле,	 чем	 	 стоит	
сейчас.	

Цена	 районки	 по	 до-

срочной	 подписке	 	 на	 по-
чте	466	рублей,	в	редакции	
(забирать	самим)	–	288	ру-
блей.

Всё-таки нашу молодёжь есть за что похвалить! Се-
годня – за то, что в канун праздника – Дня Государ-
ственного флага Российской Федерации взялись про-
светить даже старшее поколение.

Белый 
 Синий
      Красный

Галина Кукла,	фото	автора

Три	 девчонки	 –	 бессмен-
ные	волонтёры	Наташа	Мель-
ниченко,	 Настя	 Старцева	 и	
Анжелика	Семкова	принялись	
возле	 универмага	 вручать	
каждому	прохожему	ленточку-
триколор	–	точную	копию	фла-
га	России.

	 «День	 государственного	
флага	не	может	обойтись	без	
триколора	 -	 символа	 нашей	
страны»,	 -	 считает	 Наташа	
Мельниченко,	 самая	 старшая	
из	 девчат,	 будущая	 десяти-
классница	 и	 пытается	 объяс-
нять	всем,	кому	вручает	ленту,	
что	эта	акция	–	в	честь	сегод-
няшнего	праздника.

Земляки,	 с	 которыми	 	 до-
велось	 пообщаться	 во	 время	
акции,	 признавались,	 что	 не	
сразу	 сообразили,	 к	 чему	 им	
эти	 символы,	 и	 некоторые	
даже	 извинялись,	 мол,	 не	
помним	 об	 этом	 празднике.		
«Зато	 теперь	 будем	 знать»,	 -	
обещали	и	Ольга	Жёлтышева,	
спешащая	по	делам	в	 компа-
нии	 с	 верным	 другом-велоси-
педом,	 и	 Эльвира	 Бедризова	
со	взрослой	дочерью	Ренатой,	
и	 молодой	 человек	 Констан-
тин	Истомин,	и	семейная	пара	
средних	лет,	 и	многие-многие	
другие,	 с	 удовольствием	 по-
лучившие	 из	 рук	 волонтёров	
ленточку-триколор.		

А	 чтобы	 народ	 не	 просто	
знал,	 но	 и	 помнил,	 что	 день,	
посвященный	 официально-
му	 учреждению	флага,	 особо	
почитается	 россиянами,	 вме-
сте	 с	 ленточками	 волонтёры	

НАША СПРАВКА

ДЕНЬ ФЛАГА РОССИИ 
ПРАЗДНУЕТСЯ ЛИШЬ 
ПОСЛЕДНИЕ ДВАДЦАТЬ 
ЛЕТ, ОДНАКО ГОРДЕЛИВЫЙ 
ТРИКОЛОР СОЗДАЛ ЕЩЕ 
ПЕТР ПЕРВЫЙ.
БЕЛАЯ ПОЛОСА СИМВОЛИ-
ЗИРУЕТ ЧИСТОТУ ПОМЫС-
ЛОВ НАРОДА И ЕГО ПРАВО 
НА САМООПРЕДЕЛЕНИЕ. 
СИНЯЯ ПОЛОСА ЯВЛЯЕТСЯ 
ЗНАКОМ БОЖЕСТВЕННОГО 
ПРИСУТСТВИЯ И ПОКРОВИ-
ТЕЛЬСТВА БОГОМАТЕРИ, А 
КРАСНАЯ СИМВОЛИЗИРУЕТ 
СИЛУ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ВЛАСТИ И НЕПОБЕДИ-
МОСТЬ АРМИИ.

вручали	 	 маленький	 стикер-
памятку,	 где	в	краткой	форме	
указаны	 параметры	 россий-
ского	 флага	 и	 значения	 цве-
тов.

Ленточки-триколора	 удо-
стоились	в	этот	день		не	толь-
ко	 прохожие,	 но	 и	 водители	

автомобилей,	 проезжающих	
мимо.	Некоторые	даже	специ-
ально	останавливались	и	про-
сили	 девчат	 подарить	 ленту.	
Всего	волонтёры	раздали	пол-
тысячи	ленточек.	

Остаётся	 добавить,	 что	
эта	 патриотическая	 акция,	
проводимая	 по	 инициативе	
отдела	молодёжи,	 становится	
традиционной.

Триколор - наш символ!
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АГРАРНЫЙ ВЕРНИСАЖ

НАША СПРАВКА

В ПРОШЛОМ ГОДУ НА УВЕЛИЧЕНИЕ 
МЯСНОГО И МОЛОЧНОГО СТАДА 
ИЗ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА НАПРАВИЛИ БО-
ЛЕЕ 40 МЛН. РУБЛЕЙ. НЫНЧЕ 
ФИНАНСИРОВАНИЕ УВЕЛИЧИЛИ ДО 97 
МЛН. РУБЛЕЙ, ЕЩЁ 56 МЛН. РУБЛЕЙ 
ГУБЕРНАТОРУ КРАЯ УДАЛОСЬ ПРИВЛЕЧЬ 
ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОЙ КАЗНЫ.

На	«Выставке	племенного	животноводства-2015»	пред-
ставлен	 крупный	 рогатый	 скот	 молочных	 и	 специализиро-
ванных	 мясных	 пород,	 разводимых	 на	 племенных	 заво-
дах,	репродукторах	и	в	генофондном	хозяйстве	Прикамья.	
Участниками	стали	35	сельскохозяйственных	предприятий,	
которые	 представили	 на	 выставку	 коров	 чёрно-пёстрой,	
айширской,	 суксунской,	 тагильской,	 герефордской	 и	 абер-
дин-ангусской	 пород.	 В	 рамках	 мероприятия	 	 состоялась	
ярмарка	 сельскохозяйственной	 продукции.	 Предлагались	
кормовые	 добавки,	 ветпрепараты,	 биопродукция	 и	 обору-
дование	для	осеменения,	доильное	оборудование	и	обору-
дование	для	первичной	обработки	и	хранения	молока.	Все		
желающие	 приобретали	 продукцию	 напрямую	 от	 произво-
дителя.		

И ДАЖЕ ДОЯР

Музыка	и	декорации	настра-
ивают	на	праздничный,	но,	в	то	
же	время,	рабочий	лад.	Приуро-
ченный	к	сельскохозяйственной	
выставке	 профессиональный	
конкурс	 операторов	 машинного	
доения	стартует		вовремя.	

«Сегодня	 у	 нас	 большое	
мероприятие,	 объединившее	
представителей	 сельскохозяй-
ственных	 ВУЗов,	 техникумов,	
предприятий	 и	 организаций	
сельхозпроизводства.	 Мы	 про-
изводим	молоко	для	края,	а	все	
собравшиеся	здесь	так	или	ина-
че	способствуют	этому,	снабжая	
животноводческую	отрасль	тех-
никой,	 кормами,	 витаминными	
добавками,	 специалистами,	 в	
конце	концов»,	-	говорит	дирек-
тор	коммерческого	партнёрства	
«Союз	 молочников	 Пермского	
края»	Николай	Капустин.	

С	надеждой	на	совместное	
решение	задач	по	обеспечению	
продовольственной	 безопасно-
сти	края	и	России	в	целом	участ-
ников	 конкурса	 приветствует	
министр	 сельского	 хозяйства	 и	
продовольствия	Пермского	края	
Иван	Огородов.	

Созерцая	 претендентов	 на	
победу,	 хотелось	 пропеть:	 «По-
тому	что	на	двадцать	доярок		на	
конкурсе	дояр	один»	–	молодой	
человек	 в	 спецодежде	 с	 фир-
менной	маркировкой	ТелецАгро.	
Наш	район	сегодня	представля-
ет	Татьяна	Жёлтышева	из	ООО	
«Суксунское».	 Я	 же,	 заранее	
прибившись	 к	 землякам	из	Са-
барского	 хозяйства,	 старатель-
но	держу	за	неё	кулачки,	и	даже	

Даёшь 
продовольственную 
безопасность!
КАК НАША «СУКСУНКА» УЧАСТВОВАЛА В КОНКУРСЕ КРАСОТЫ 
НА КРАЕВОЙ ВЫСТАВКЕ ПЛЕМЕННОГО ЖИВОТНОВОДСТВА

есть	 желание	 порешать	 кон-
курсный	тест.	А	что,	за	полчаса	
бы	управилась!

С	 	 трепетом	ждём	резуль-
тата	 первого	 этапа.	 Как	 жаль,	
новые	 «отсекающие»	 условия	
конкурса	 не	 позволяют	 пред-
ставительнице	 Суксунского	

района	 побороться	 за	 место	
среди	лучших.	Не	хватило	все-
го	 одного	 балла.	 Равно	 как	 и	
другим	 семи	 участникам.	 Три-
надцать	конкурсанток	выходят	
на	этап	скоростной	сборки-раз-
борки	автома…	тьфу	ты,	аппа-
рата.	Не	зря	ошиблась,	потому	
что	при	состязании	так	же,	как	
у	 автомата	 Калашникова,	 от-
стёгивается,	 откручивается	 и	
снимается	всё,	что	может	отсо-
единиться	 от	 доильной	 части	
молочного	 бачка.	 И	 максимум	
на	это	–	5	минут.

Если	начало	 конкурса	ла-
сково	приветствовало	прикам-
ское	 солнышко,	 то	 в	 самый	
разгар	 описываемых	 событий	
неожиданно	 начинается	 про-

ливной	 дождь.	 Неприятно	
хлюпает	под	ногами,	потоками	
бросается	 прямо	 на	 голову	 с	
крыш	 палаток.	 Даже	 члены	
жюри	 в	 составе	 представи-
телей	 Минсельхоза	 и	 глав-
ных	 специалистов	 районных	
управлений	 страдают	 от	 этой	

неприятности.	Что	ж	погода-то	
так	осерчала	на	уральцев?

Конкурс	 продолжается	 под	
аккомпанемент	 дождя	 по	 на-
тянутому	брезенту.	Участники	с	
нажатием	 кнопки	 секундомера	
молниеносно	 раскидывают	 до-
ильный	 аппарат	 по	 трубочкам,	
железкам,	 пластмасскам…	 Ра-
зобран.	Через	две	с	половиной	
минуты	 снова	 готов	 к	 работе.	
Ловко,	 кажется,	без	сучка	и	за-
доринки	 справляется	 первая	
конкурсантка.	 Вторая	 участни-
ца…	Тут	 требуется	 работа	 над	
ошибками.	 Судьи	 бескомпро-
миссны.	 Пять	 лучших	 масте-
ров	машинного	доения	на	этом	
этапе	 переходят	 к	 последнему,	
который	состоится	рано	утром.

ПЕРМСКОЕ 
И СУКСУНСКОЕ

До	 утренней	 дойки	 ещё	
довольно	 далеко,	 дождь	 пре-
кратился,	 а	 потому	 есть	 время	
познакомиться	с	гостями	выстав-
ки.	 Надо	 отметить,	 что	 каждый	
район	 края	 представил	 сегодня	
свои	племенные	предприятия,	и	
даже	 не	 по	 одному.	 К	 примеру,	
Пермрепродуктор	 ООО	 «Пих-
товское»,	 ООО	 «УралАгро»,	
ООО	 «Нива»	 -	 представители	
Частинского	 района.	 Несколь-
ко	 племенных	 предприятий	
представляют	 и	 Нытвенский,	
и	 Кунгурский,	 и	 Октябрьский		
районы.	Стойла	главных	героев	
выставки	 -	 прикамских	 бурёнок	
-	 пока	 в	 большинстве	 пусты,	
они	 подъедут	 ночным	 рейсом.	
Судя	 по	 наглядной	 информа-
ции,	 расположенной	 у	 стоянок	
племенных	хозяйств,	в	развитие	
этой	важнейшей	отрасли	прави-
тельством	 края	 вкладывается	
немало	 финансовых	 средств.	
Развитие	 племенного	 животно-
водства	 сегодня	 является	 од-
ним	из	важнейших	направлений	
агропромышленного	 комплекса	
Прикамья.	 В	 прошлом	 году	 по	
распоряжению	 губернатора	
Виктора	 Басаргина	 на	 нара-
щивание	 мясного	 и	 молочного	
стада	 было	 направлено	 более	
40	млн	рублей	из	краевого	бюд-
жета,	 в	 этом	 году	 финансиро-
вание	увеличено	до	97	млн	ру-
блей.	Еще	56	млн	рублей	главе	
региона	 удалось	 привлечь	 из	
федеральной	 казны.	 Благода-
ря	господдержке	в	2014	году	14	
сельхозпредприятий	 ввели	 но-
вые	животноводческие	объекты,	
21	предприятие	эти	объекты	мо-
дернизировали.	 Производство	
молока	 прирастает	 на	 5-7	 про-
центов	 ежегодно.	 Племенные	
хозяйства	 сегодня	 получают	
средства	 на	 строительство	 но-
вых	животноводческих	комплек-
сов,	покупку	и	разведение	скота,	
реализацию	 молока	 и	 мяса,	
увеличение	 посевных	 площа-
дей.	 Селяне	 со	 своей	 стороны	
готовы	 работать	 	 на	 полях	 и	
фермах,	 чтобы	 каждый	житель	
Прикамья	мог	сказать:	Я	 купил	
«Пермское».	 Или,	 ещё	 лучше,	
«Суксунское».	 Кстати,	 вот	 и	 их	
палатка.	

Уже	с	утра	свежезапечатан-
ные	образцы	молочной	продук-
ции,	выпускаемой	собственным	
перерабатывающим	 предпри-
ятием	ООО	«Суксунское»,	при-
были	 из	 Кондратово.	 Познако-
мимся	с	земляками	поближе.

Во	 главе	 с	 директором	 по	
производству	 Натальей	 Суе-
тиной	 здесь	 целый	 десант:	 Га-

лина	 Семянникова	 –	 бригадир	
Ковалёвской	фермы,	Нина	Ши-
ряева	–	Куликовской,	Антонина	
Подгорных	 –	 Селекционной	 и	
молодой	специалист,	зоотехник-
селекционер	Екатерина	Хисма-
туллина.	 Эх,	 а	 я	 было	 неспра-
ведливо	 думала,	 что	 не	 хочет	
молодёжь	 этой	 отрасли	 отдать	
предпочтение.	 Ведь	 в	 отличие	
от	 вышеперечисленных	 жен-
щин,	 	 годы	жизни	посвятивших	
сельскому	 хозяйству,	 Катя	 ра-
ботает	всего	три	года,	но	сразу	
видно	-	она	здесь	свой	человек.	
Без	мужчин	на	выставке	–	тоже	
никак.	Водитель	ЗИЛ-130	Алек-
сей	 Паденко	 уже	 привёз	 часть	
груза.	Вторым	рейсом	он	доста-
вит	 на	 конкурс	 красоты	 наших	
«суксунок».	 Михаил	 Подгорных	
и	Николай	Галузин	им	уж	стойло	
справили.	А	для	нас	–	и	чай,	и	
картошку,	и	шашлыки.	Кстати,	и	
этими	самыми	шашлыками,	из-
готовленными	тоже	в	Пермском	
крае,	и	другими	необходимыми	
вещами	обеспечивает	молодой	
инженер	предприятия	Игорь	Бо-
яршинов.	Он	хоть	и	проживает	в	
Перми,	но	сегодня	на	выставке	
в	сабарской	компании.	

«СУКСУНКУ» 
СОХРАНИМ

Надо	 сказать,	 наша	 го-
степриимная	 палатка	 очень	
привлекает	 многочисленных	
гостей.	 Вот	 с	 обязательным	
визитом	 подходят	 предста-
вительницы	 Пермской	 сель-
хозакадемии.	 И	 разговор,	
естественно,	 идёт	 о	 коровах	
красной	 суксунской	 породы.		
«Выведение	 этой	 породы	 за-
служивает	 внимания,	 потому	
что	 она	 относится	 к	 уникаль-
ной	 жирно-молочной	 породе,	
отличной	 от	 других	 по	 вкусо-
вым	качествам	молока	и	мяса,	
-	 говорит	 Ольга	 Микрюкова,	
доцент	 кафедры	 технологии	
производства	 продуктов	 жи-
вотноводства,	-	коровы	устой-
чивы	 к	 лейкозу	 и	 бруцеллёзу,	

почти	 не	 болеют	 маститом».	
Что	 ж,	 исчерпывающе!	 Ба,	
знакомые	 всё	 лица!	 Погово-
рить	на	общую	тему	подходят	
Алексей	 Шестаков	 и	 Окса-
на	 Рассохина	 -	 специалисты	
ООО	«Зерновое».	

Не	мешало	бы	понять,	как	
вообще	 происходит	 в	 нашем	
районе	сохранение	коров	сук-
сунской	 породы,	 ведь	 давно	
уже	повсеместно	идёт	голшти-
низация?	 Вот	 и	 на	 выставке	
все	коровы	-	пёстрые.	Словно	
предвосхищая	 мой	 вопрос,	
Наталья	Петровна	знакомит	с	
директором	кунгурского	плем-
предприятия	 Валентиной	 Ла-
заренко.	 Оказывается,	 чтобы	
сохранить	 качество	 молока	
суксунской	 породы,	 в	 августе	
этого	года	завезут	биопродук-
цию	 быков	 красных	 датской	
породы,	 семя	 которых	 и	 бу-
дет	 поддерживать	 генетику	
суксунки,	 ведь	 в	 её	 генах	 из-
начально	 заложена	 крепкая	
иммунная	защита	от	ряда	рас-
пространённых	 заболеваний.	
«Так	что	суксунскую	породную	
группу	 сохраним»,	 -	 уверена	
Наталья	Суетина.

БУРЁНКИ, 
НА ПОДИУМ!

Время	близится	к	полудню.	
Собравшиеся	 с	 нетерпением	
ждут	 торжественной	 церемо-
нии	 открытия	 краевого	 меро-
приятия.	Звучит	гимн	России.

«Отрадно,	 что	 традици-
онное	 мероприятие	 по	 обме-
ну	 опытом	 помогает	 решать	
вопросы	 развития	 агропро-
мышленного	комплекса	Перм-
ского	 края,	 -	 берёт	 слово	
заместитель	 правительства	
края	Алексей	Чибисов,	-	а	не-
посредственные	 участники	
выставки,	 почерпнув	 новую	
информацию,	заряжаются	по-
ложительными	идеями	увели-
чения	производства».

Лидия Ярушина,	фото	автора

На поле учхоза «Липовая гора» во Фролах на этот раз не только многолюдно, но и мно-
гокоровно. Здесь на одной площадке проходят сразу три краевых мероприятия с сель-
скохозяйственным уклоном: конкурс мастеров машинного доения, выставка племенного 
животноводства и демо-показ сельскохозяйственной кормозаготовительной техники. А 
коли мы всеми конечностями голосуем «за» сельское хозяйство и искренне болеем за его 
успешное  развитие – значит нам, журналистскому десанту «Новой жизни», именно туда. 

Суксунское предприятие в крае знают давно

Наша  Мерка стандарт суксунской породы оправдала 
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Пермский край динамично развивается. При этом Прикамье стало не только экономи-
ческим, но и спортивным центром страны. Обратимся к истории: в 1985 году в регионе 
прошла 8-я зимняя Спартакиада народов РСФСР. Строились спортивные сооружения. Но 
потом ажиотаж несколько поутих. Местные спортсмены вынуждены были использовать 
инфраструктуру 80-х годов, а она, увы, не подвергалась реконструкции. Обновлять спор-
тивные объекты, возводить новые комплексы Пермский край начал несколько лет назад, 
когда стал активным участником федеральной целевой программы «Развитие физкульту-
ры и спорта в России на 2006-2015 годы».

 ВАЖНО

ЗА ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ 
ПРОГРАММЫ ЧИСЛО ЖИТЕЛЕЙ ПРИКАМЬЯ, ЧТО 
ЗАНИМАЮТСЯ СПОРТОМ РЕГУЛЯРНО, УВЕЛИЧИ-
ЛОСЬ В ДВА РАЗА. РЕГИОН ПЛАНИРУЕТ ВСТУПИТЬ 
В НОВЫЙ ЭТАП ПРОГРАММЫ, КОТОРЫЙ НАЧНЕТСЯ 
УЖЕ СО СЛЕДУЮЩЕГО ГОДА. ПРИОРИТЕТОМ
СТАНУТ МАЛОБЮДЖЕТНЫЕ, БЫСТРОВОЗВОДИ-
МЫЕ И МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПЛОСКОСТНЫЕ 
СПОРТИВНЫЕ СООРУЖЕНИЯ. СОЗДАТЬ УСЛОВИЯ 
ДЛЯ МАССОВЫХ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ ВО ВСЕХ РАЙОННЫХ 
ПОСЕЛЕНИЯХ КРАЯ – ВОТ ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА 
НА БЛИЖАЙШЕЕ БУДУЩЕЕ.

Пермский край и спорт 
не разделить
В ПЕРМСКОМ КРАЕ ЗА ТРЕХЛЕТНИЙ ПЕРИОД СОВЕРШЁН НАСТОЯЩИЙ ПРОРЫВ В ДЕЛЕ СОЗДАНИЯ 
ДОСТУПНОЙ СПОРТИВНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ: ПОСТРОЕНО 26 НОВЫХ ОБЪЕКТОВ И ПОРЯДКА 130 МОДЕРНИЗИРОВАНО.

СТАРТ ДАЕТ ПЕРМЬ

-	За	2-3	года	мы	в	рамках	
программы	 построили	 26	 но-
вых	 объектов,	 модернизиро-
вали	 порядка	 130,	 -	 говорит	
губернатор	 Виктор	 Басаргин.	
-	 Причем	 объекты	 серьезные	
–	 это	 и	 бассейны,	 и	 крытые	
ледовые	арены,	плюс	простые	
плоскостные	сооружения.	

На	 открытие	 многих	 объ-
ектов	 губернатор	 выезжал	
лично.	 	 К	 примеру,	 на	 запуск	
физкультурно-оздоровитель-
ного	 комплекса	 в	 Кунгуре	 в	
конце	прошлого	года.	

-	 2014	 год	 Кунгур	 начи-
нал	по-спортивному	–	именно	
здесь	прошла	эстафета	Олим-
пийского	огня,	-	отметил	глава	
региона.	–	И	так	же	ударно	его	

завершил.	Пусть	«Синий	кит»	
-	универсальный	ФОК	-	станет	
местом,	 где	 спортсмены	 до-
бьются	 хороших	 результатов,	
массовых	 достижений,	 пусть	
дети	здесь	занимаются	успеш-
но!	

Напомним,	 большой	 ком-
плекс	высотой	в	4	этажа	с	дву-
мя	 бассейнами,	 со	 спортив-
ным	и	тренажерными	залами,	
раздевалками	 в	 полной	 мере	
оборудован	 и	 для	 занятий	
маломобильных	групп	населе-
ния.	Для	них	на	этажах	пред-
усмотрены	 три	 подъемных	
платформы,	 благодаря	 кото-
рым	 инвалиды	 могут	 пользо-
ваться	 всеми	 возможностями	
комплекса.	 В	 целом	 же	 экс-
плуатация	 ФОКа	 рассчитана	
на	12	часов	в	сутки,	благодаря	
чему	 за	 день	 его	 могут	 посе-
щать	более	1	тысячи	человек.

В	июне	2015	года	зарабо-
тал	еще	один	спортивный	объ-
ект.	Это	межшкольный	 стади-
он	 в	 Кочево	 с	 искусственным	
покрытием	 (его	 площадь	 бо-
лее	8	тысяч	кв.	м).	Площадка	

предназначена	 для	 трениро-
вок	и	соревнований	професси-
оналов	и	любителей,	 а	 также	
для	уроков	физкультуры.	Ком-
плекс	спортивных	сооружений	
включил	в	себя	мини-футболь-
ное	поле,	беговой	трек,	сектор	
для	прыжков	в	длину,	прямые	
беговые	дорожки,	универсаль-
ную	 площадку,	 гимнастиче-
ский	 комплекс	 и	 трибуну	 для	
зрителей	на	100	мест.	Кстати,	
первый	гол	в	футбольные	во-
рота	 нового	 стадиона	 забил	
губернатор	 Виктор	 Басаргин.	
По	 его	 заданию	 доступная	
спортивная	 инфраструктура	
возводится	во	всех	муниципа-
литетах	края.	

ГЛАВНОЕ ВНИМАНИЕ – 
НЕБОЛЬШИМ 

ГОРОДАМ 

На	 реализацию	 проектов	
по	 строительству	 спортивных	
объектов	в	регионе	было	при-
влечено	около	полутора	млрд.	
рублей	из	федерального	бюд-
жета	 и	 почти	 столько	 же	 из	
бюджета	Пермского	края.	Про-
финансировано	 строитель-
ство	 трех	 бассейнов,	 крытых	
катков,	двух	спорткомплексов,	
14	 межшкольных	 стадионов,	
физкультурно-оздоровитель-
ных	комплексов	и	спортивных	
площадок	 по	 всему	 Пермско-
му	краю.	

-	 Приня-
тие	 програм-
мы	 развития	
физкультуры	
и	 спорта	 для	
П е р м с к о г о	
края	–	это	про-
рыв,	 -	 говорит	
р е г и о н а л ь -
ный	 министр	
ф и з к у л ьт у -
ры	 и	 спорта	
Павел	 Лях.	
–	 Поскольку	
в	 основном	 в	
ней	 участвуют	
небольшие	города.	Самое	ак-
тивное	участие	принимают	на-
селенные	пункты,	где	живут	от	
25	до	50	тысяч	человек.	И	они	
никогда	не	видели	таких	спор-
тивных	объектов.	

И	дело	сдвинулось.	К	при-
меру,	 в	 Полазне	 Добрянского	
района	построен	всесезонный	
футбольный	стадион.	И,	кста-
ти,	в	этом	небольшом	поселке	
успешно	работает	спортивная	
школа	 олимпийского	 резерва,	
которая	 воспитала	 чемпионку	
юношеских	 Олимпийских	 игр	
по	женской	борьбе	Дарью	Ши-
стерову.	

-	 Олимпийские	 награды	 –	
высочайшая	 оценка,	 призна-
ние	и	почёт,	-	говорит	Андрей	
Потапов,	 заместитель	 главы	
Добрянского	 муниципального	
района.	–	Но	главное	для	нас	

–	 массовые	 занятия	 физиче-
ским	спортом.	

Футбольное	 поле	 в	 по-
селке	 Гамово	Пермского	 рай-
она	 тоже	 не	 пустует.	 Всего	
в	 населенном	 пункте	 живет	
около	 полутора	 тысяч	 детей,	
одна	 треть	 из	 них	 проводит	
свой	 активный	 досуг	 на	 этом	
межшкольном	 стадионе.	 Ле-
том	 излюбленным	 времяпро-
вождением	 местных	 жителей	
является	футбол,	зимой	–	хок-
кей.		

-		На	сегодняшний	день	он	
забит	до	отказа,	-	говорит	гла-
ва	Гамовского	сельского	посе-
ления	 Александр	 Болдырев.	
–	Все	время	расписано	–	гра-
фик	четкий,	кто	и	когда	играет.	
А	 вообще,	 ребятишки	 готовы	
всю	ночь	там	гонять.		

Олег ПЛЮСНИН

Даёшь 
продовольственную 
безопасность!

Участников	 форума	 при-
ветствуют	и	министр	сельского	
хозяйства	 и	 продовольствия	
края	 Иван	Огородов,	 и	 хозяин	
территории,	 где	 организова-
на	 выставка,	 глава	 Пермского	
муниципального	 района	 Алек-
сандр	Кузнецов.	

Прикамский	 День	 поля	 от-
крыт.	Высокие	 гости	направля-

ются	 в	 сторону	 	 выставочных	
площадок.	 Первой	 свои	 до-
стижения	 презентует	 выставка	
племенного	 скота.	 Здесь	 луч-
ших	 представителей	Пермских	
породных	 групп	 представляют	
агрохолдинг	 «Ашатли»,	 сель-
хозпредприятие	 «Телец»,	 СПК	
им.	 Шорохова,	 СПК	 «Колхоз	
имени	Чапаева»	и	многие	дру-
гие.	

К	ежегодной	выставке	тако-

го	масштаба	коров	сельхозпред-
приятия	 готовят	 специально.	 К	
примеру,	 нашу	 Казачку	 отобра-
ли	из	тысячного	поголовья,	она	
–	 лидер	 на	 соответствие	 тре-
бованиям	 стандарта	 породы,	 в	
течение	 длительного	 времени	
после	 отёла	 отлично	 сохрани-
ла	форму	вымени.	Первотёлка	
Мерка	даёт	24	кг	молока	за	сут-
ки.	Наивысшая	лактация	(от	от-
ёла	до	отёла)	у	третьей	бурёнки		
Липучки	–	5	257	кг.	Важно,	чтобы	
независимый	эксперт	оценил	и	
внешний	вид,	и	умение	ходить	
по	подиуму.

Между	 тем,	 первые	 кра-
савицы-буренки	 уже	 там,	 на	
выводном	 круге.	 «Молочный	
тип	 хорошо	 выражен,	 плотное	
прикрепление	 вымени,	 креп-
кие	 ноги,	 хорошая	 молочная	
косточка,	 -	 делает	 выводы	 не-
зависимый	 эксперт	 Валентина	
Березина.	И	я	 тут	же	начинаю	
выяснять,	где	же	находится	эта	
самая	молочная	косточка.	«Это	
образное	 выражение,	 -	 стара-
тельно	 объясняет	 мне	 специ-
алист	по	всем	видам	косточек	у	
коров	Наталья	Суетина,	 -	а	на	
самом	 деле,	 чем	 больше	 рас-

стояние	между	предпоследним	
и	последним	ребром	у	коровы,	
тем	она	удойнее».	Сама	же	не	
унимаюсь:	 двадцать	 лет	 дер-
жать	 корову	 и	 не	 знать	 о	 на-
личии	 у	 неё	 таковой	 косточки.	
Стыдно!	

Ну,	 да	 и	 ладно,	 главное	
–	 знать,	 как	 подоить.	 Профес-
сионально	 умеет	 делать	 это	
победительница	 сегодняшнего	
конкурса	 операторов	 машин-
ного	 доения	 Ирина	 Машьяно-
ва	из	 	ООО	«Русь»	Пермского	
района.	 Сейчас	 как	 раз	 идёт	
показательное	 выступление	
лучшей	бурёнки	из	первой	пар-
тии	 коров	 и	 лучшего	 мастера	
машинного	доения	края.	Влаж-
ная	салфетка,	сухая	салфетка,	
сдаивание…	и	первые	струйки	
парного	 молока	 устремляются	
в	 молокосборник.	 Доение	 за-
вершено,	 кажется,	 двухведёр-
ным	удоем.	Конкурс	продолжа-
ется.

Тщательную	 «экспертизу»	
проходят	 двадцатая,	 тридцать	
первая,	пятьдесят	вторая…	бо-
лее	 семидесяти	 «коровомоде-
лей»,	демонстрируя	белоснеж-
ные	бока	и	копыта,	проходят	по	
подиуму-выводному	кругу.	

ТЕХНИКА – СУПЕР!

Параллельно,	 на	 другой	
площадке,	 уже	 начался	 гран-
диозный	 парад	 сельскохозяй-
ственной	техники.	Менеджеры	
фирм	 дают	 пояснения.	 Мимо	
заинтересованных	 предста-

вителей	 сельскохозяйствен-
ных	 предприятий	 и	 глав	 КФХ	
проходят	 красавцы-Беларусы	
последних	 моделей	 с	 прицеп-
ным	оборудованием	от	пресс-
подборщиков	 до	 почвообра-
батывающей	 техники.	 Следом	
движутся	 мощный	 «Кировец»,	
силосный	 комбайн.	 Среди	
участников	 выставки	 извест-
ные	 торговые	 предприятия	
«Техагроснаб»,	 ТД	 «Крестьян-
ский	 дом»,	 «Ростсельмаш»,	
«Гомсельмаш»,	представители	
Кировского	и	Слободского	ма-
шиностроительных	заводов.

От	 вида	 комфортабель-
ных,	 блестящих	 заводской	
эмалью	 тракторов	 и	 прицеп-
ных	 агрегатов	 прямо	 слюнки	
текут.	Даже	у	меня.

По	 объявляемым	 знако-
мым	 номерам	 74,	 75,	 76,	 по-
нимаю:	суксунки	–	на	подиуме.	

Возвращаюсь	туда.	Радостные	
крики	 теперь	 в	 наших	 рядах.	
Высшую	 оценку	 эксперта	 с	
отметкой	 –	 стандарт	 суксун-
ской	красной	породы	получает	
Казачка	 с	 Сабарской	 фермы	
ООО	 «Суксунское».	 	 Иначе	 и	
быть	 не	 могло,	 ведь	 суксун-
ская	порода	-		единственная	в	
России.

Солнце	 клонится	 к	 вече-
ру.	 Постепенно	 пустеют	 вы-
ставочные	 площадки.	 Форум	
закрыт,	 но	 очевидно	 одно:	 се-
годняшний	 большой	 разговор	
обязательно	 даст	 свой	 значи-
тельный	результат:	со	стороны	
властей	 –	 в	 государственной	
поддержке,	со	стороны	аграри-
ев	–	в	ответном	наращивании	
производственных	 мощностей	
в	 деле	 решения	 задач	 продо-
вольственной	 безопасности	
края.

Силосник РОСТСЕЛЬМАШа скоро выйдет на поля

Покупай суксунское!

Автограф от губернатора
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ГОРЬКО!

Родители – это те люди, которым мы всегда благодарны. Благодарны за всё: за то, 
что подарили жизнь, за успехи, которых нам удалось достичь благодаря их трепетной 
заботе и железному терпению, за безграничную любовь к нам, их детям.

… И лет прожитых 
жемчуга

Ах,	как	редко	мы	задумы-
ваемся	над	тем,	что	если	бы	

не	случилось	однажды	в	жиз-
ни	 наших	 родителей	 Сергея	

Ми ха й л о в и -
ча	 и	 Натальи	
Александров-
ны	 Клепа-
ловых	 той	
судьбоносной	
встречи,	 если	
бы	 не	 связа-
ли	 они	 свои	
жизни	 навек,	
ведь	 не	 было	
бы	 и	 нас!..	 А	
потому	 годов-
щина	 свадьбы	
наших	родите-
лей	 является	
п р е к ра с ным	
поводом	 не	
только	 для	
душевных	 по-

здравлений,	 но	 и	 для	 того,	
чтобы	 просто,	 искренне,	 от	
души	 сказать:	 «Мы	 любим	
вас,	мама	и	папа!»

Подумать	 только,	 уже	 30	
лет	вы	шагаете	плечом	к	пле-
чу	по	такой	непростой	дороге	
жизни!	И	все	эти	годы	с	успе-
хом	 справляетесь	 со	 всеми	
трудностями.	 Вы	 вырастили	
прекрасных	дочерей	и	помо-
гаете	 в	 воспитании	 внуков.	
Вы	–	прекрасная	пара,	 и	мы	
во	всём	стремимся	вам	под-
ражать.	 Народная	 мудрость	
гласит:	 жизнь	 прожить	 –	 не	
поле	 перейти,	 и	 за	 годы	 со-
вместной	 жизни	 вы	 не	 раз	
убедились	в	её	правоте.	Уже	
далеко	позади	ваша	шумная	
и	 весёлая	 свадьба,	 бессон-
ные	 ночи	 и	 заботы	 о	 под-

растающих	детях,	хлопоты	и	
тревоги	во	время	их	взросле-
ния.	Но	 сколько	же	 прекрас-
ных	 и	 незабываемых	 мгно-
вений	помните	вы!	И	первые	
робкие	свидания,	и	клятвы	в	
любви	и	верности,	и	разуда-
лую	 деревенскую	 свадьбу,	 и	
время	появления	на	свет	ва-
ших	 малышей.	 А	 радости	 от	
их	удач,	их	побед!..

И	 сегодня	 мы	 говорим	
вам:	 «Дорогие	 наши!	 По-
здравляем	вас	с	прекрасным	
событием	 –	 вашей	 жемчуж-
ной	 свадьбой!	 Желаем	 и	
дальше	 жить	 в	 любви	 и	 со-
гласии,	 не	 разлучаться	 на-
долго,	 делить	 пополам	 и	
печали,	 и	 радости.	 И,	 как	 в	
день	 вашей	 свадьбы,	 с	 удо-
вольствием	 говорим	 вам:	
«ГОРЬКО!»

А	эти	стихотворные	строч-
ки	от	чистого	сердца	вам,	род-
ные,	любимые	папа	и	мама!

У вас сегодня годовщина свадьбы,
И нам хотелось щедро пожелать бы,
Чтоб ваш пример взаимопониманья

Нёс в этот мир свой радостный посыл!
Чтоб чувств огонь с годами не остыл,
Чтоб исполнялись все ваши желанья!
Каждый год, что вы вместе прожили,

Из песчинок в песочных часах
Годы в жемчуг для вас превратили,

Что, как звёзды, блестят в небесах!
Тридцать лет – это тридцать жемчужин.

Так пускай же сияют глаза!
Ведь когда ты любимому нужен,

Ты сильнее, моложе и сам.
Пусть течёт ваша жизнь рассказом,
Пусть ведёт светлых дней гурьбу,

И жемчужинки раз за разом
Всё нанизывает на судьбу.

С огромной любовью ваши дочери Валентина и Ирина,
зятья и внуки 

85 лет исполняется на днях жительнице Иванково Августе Николаевне Николаевой. Но 
когда мы нагрянули с визитом, бабушки дома не оказалось. В магазин, сказали соседи, от-
правилась. А может знакомых навестить.

Личный Бог 
бабушки Августины

По	 деревенской	 привычке	
и	изба	не	на	замке	–	все	ведь	
свои	тут,	рассуждает,	наверное.	
А	 поскольку	 наш	 брат	 журна-
лист	в	силу	рода	деятельности	
страдает	 любопытством,	 пока	
определяли	 местонахождение	
хозяйки,	 я	 заглянула	 во	 двор.	
Вон,	думаю,	уже	картошку	уби-
рать	начали,	сушат	под	крышей.	
Вроде	 неплохая,	 мелочи	 нет.	
Оказалось,	это	лук.	Старушка	с	
ним	на	днях	расправилась,	уже	
и	под	чеснок	грядку	копать	при-
нялась.	 Дети	 Августы	 Никола-
евны	 рассказывают,	 что	 когда	
приходит	 пора	 картофельный	
урожай	убирать	–	она	ещё	всем	
фору	даст.	Роет	и	роет	без	оста-

новки!	Вот	ведь	закалка	у	невы-
сокой	 и	 хрупкой,	 казалось	 бы,	
бабульки!	 А	 она	 старается	 как	
можно	больше	двигаться.	«Ле-
жать	нельзя!	–	уверена	старуш-
ка.	–	Работать	надо!»	И	в	свои	
85	с	утра	пораньше	принимает-
ся	 за	 немудрёные	 дела:	 печку	
в	избе	истопить	(лето-то	нынче	
какое!),	огород	опять	же…	«Да	
сейчас	ничего	не	делаю,	-	гово-
рит,	 -	скотины	нет,	только	кош-
ка.	 Раньше-то	 корову	 не	 одну	
держали…»

И	не	 только	 корову,	 а	 пол-
ный,	как	говорится,	набор	сель-
скохозяйственных	 животных.	
В	 колхозе,	 бывало,	 с	 утра	 до	
ночи	 наломаются,	 да	 домаш-

стью	 вспоминая	 свекровь	 до-
брым	словом.	В	свою	очередь	
удивляюсь,	как	помещались-то	
все	в	крохотной	избушке	о	двух	
окошках!..	 Да	 что	 удивляться,	
в	те	времена	многие	так	жили.	
Удивляться	 можно	 другому:	
время	на	все	дела	откуда	бра-
ли!	Ведь	помимо	прочих	забот	
Августа	Николаевна	ещё	и	хол-
сты	 ткала,	 одежду	 националь-
ную	 сама	шила,	 сама	 украша-
ла.	 Сколько	 всяких	 платьев	 у	
мастерицы	 было,	 разноцвет-
ных-узорчатых!	 А	 как	 музеи	
Прикамья	 за	 национальным	
колоритом	 охотятся!	 В	 коллек-
циях	многих	из	них	есть	и	рукот-
ворные	изделия	нашей	земляч-
ки.	Да	она	ещё	и	лапти	плести	
мастерицей	была	в	своё	время.	
Да	 и	 кулинарному	 мастерству	
можно	только	позавидовать.	До	
недавних	пор	была	постоянной	
участницей	 и	 национальных	
марийских	ансамблей.	

А	 судьба-злодйка	 нашу	
нынешнюю	героиню	совсем	не	
баловала.	 Сама	 родом	 из	 Ка-
менки,	из	многодетной	семьи	с	
шестерыми	детьми.	Пока	 отец	
жив	 был,	 учителем	 в	 местной	
школе	 работал,	 и	Августа	 (Ав-
густина	по	документам)	успела	
1-й	 класс	 окончить.	 А	 в	 39-м,	
почему-то	 именно	 1	 сентября,	

отца	 увёз	 чёрный	 воронок,	 и	
через	 месяц	 кормильца	 не	
стало	–	разделил	судьбу	сотен	
тысяч	 расстрелянных	 органа-
ми	 НКВД.	 Пошла	 тогда	 9-лет-
няя	 Августина,	 можно	 сказать,	
по	миру,	в	няньки	к	чужим	лю-
дям.	А	с	13	лет	начала	вполне	
взрослый	трудовой	путь.	Как	и	
муж	 её	 будущий	 Григорий	 Ни-
колаев.	Более	 полувека	их	 су-
пружеский	стаж.	Вот	и	мужа	уж	
полтора	десятка	 лет	 как	 нет…	
Своих	 пятерых	 детей	 на	 ноги	
подняли,	 всем	 образование	
достойное	 дали,	 а	 потом	 ещё	
и	племяннице,	оставшейся	без	
матери,	 родителей	 заменили.	
Августа	 Николаевна	 и	 теперь	
нет-нет	да	и	заглянет	(пешком!)	
в	 соседние	 Тебеняки	 к	 приём-
ной	дочке,	справиться,	как	у	той	
житьё-бытьё.	 И	 внуков-прав-
нуков	 своих,	 которых	 четверть	
сотни,	бабушка	поимённо	пом-
нит.	 И	 обязательно	 помогает	
всем,	чем	может.	То	за	грибами	
в	 лес	 наладится,	 то	 за	 ягода-
ми.	 Нынче	 более	 десятка	 раз	
сбегала.	А	у	меня,	говорит,	всё	
есть,	мне	ничего	не	надо!	Так	и	
живёт	по	Божьим	законам,	хотя	
и	некрещёная.	У	меня,	говорит,	
свой	Бог.	А	я	догадываюсь,	как	
её	Бог	называется.	Это	совесть	
неподкупная.	Это	ко	всему	жи-
вому	 любовь	 безмерная.	 Это	
щедрость	 души	 безграничная.	
И	сердце	материнское	святое.

нюю	 живность	
убрать-накор-
мить,	 да	 ребя-
тишек	 пятерых	
изобиходить.	
Хорошо,	 све-
кровь	 старень-
кая,	что	с	ними	
жила,	 во	 всём	
помогала.	 По-
тому	 с	 детьми	
в	 декретном	
отпуске	 ни	 дня	
не	 сиживала,	
говорит	 моя	
собеседница,	
с	 благодарно-

В Суксунской библиотеке открылась очередная выстав-
ка очередной мастерицы-рукодельницы, чьё имя давно на 
слуху у наших земляков. Представляем – Вера Василевская.

Не красками, 
а нитью

Её	 нынешняя	 выставка	
представлена	 в	 основном	 вы-
шитыми	 работами.	 Изящно,	
тонко,	 чувственно.	 Здесь	 и	
пейзаж,	и	портрет,	и	цветочная	
композиция…	А	 сколько	 работ	
подарено	друзьям	и	знакомым!	
Ручная	работа,	с	душой	и	тща-
нием	–	 что	может	быть	лучше	
такого	подарка?	Как-то	спросив	
Веру	 Александровну,	 почему	
она	для	своих	картин	использу-
ет	рамки	без	стекла,	услышала	
в	 ответ:	 «Мне	 кажется,	 так	 те-

плее!..»	 И	 ведь	 правда!	 Всмо-
тритесь	 в	 вышитые	 картины	
–	в	 эту	берёзовую	рощу,	 в	 эти	
кувшинки	 на	 пруду…	 кажется,	
вот-вот	заволнуются	берёзовые	
макушки,	подёрнется	рябью	во-
дная	гладь.	

А	 вот	 образцы	 изящного	
кружева.	 Как	 воздушно,	 слов-
но	облачка	спустились	с	неба.	

Искусство,	 что	 тут	 ска-
жешь!	

Выставка	будет	работать	в	
течение	месяца.						

Людмила Семёнова,	фото	автора

Жених и невеста!

Тридцать лет спустя...

А в глазах - доброта и любовь


