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из	«Зернового»

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

От души поздравляю вас с про-
фессиональным праздником! 

В сельском хозяйстве региона ра-
ботают почти 100 тысяч прикамцев. 
Все вы, без преувеличения, кормильцы 
для более чем 2 млн жителей Перм-
ского края. А с учетом поставок перм-
ской продукции в другие регионы это 
число еще больше.

Благодаря вашему труду аграрный 
сектор края стабильно развивается и 
растет. Ежегодно общими усилиями в 
Прикамье удается вернуть в сельхозо-
борот по нескольку тысяч гектаров 

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ОТРАСЛИ! 

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

земли. Около 3 тысяч в прошлом году, почти 15 тысяч в этом. 
Это позволяет даже в сложных погодных условиях не проигры-
вать в борьбе за урожай, обеспечивать устойчивый рост про-
изводства молока, мяса, птицы и других видов продукции. 

Пермский край сделал ставку на развитие агропромыш-
ленного сектора. Только за последние три года на поддержку 
отрасли регион направил более 9 млрд рублей.

Появилась отдача: за первое полугодие 2015 года выручка 
наших сельхозпроизводителей выросла на 31%. Это лишний 
раз подтверждает правильность взятого курса на импор-
тозамещение и создание благоприятных условий для наших 
сельхозпроизводителей.

Задача – не просто сохранить потенциал роста агропрома, 
но и преумножить его. Только за последний год в Пермском крае 
14 животноводческих предприятий увеличили производствен-
ные мощности, 21 предприятие провело глубокую модерниза-
цию, более чем на треть выросли доходы фермерских хозяйств. 
Реализуются серьезные планы. В 2016 году ожидаем завершения 
строительства нового молочного комплекса на 2000 голов в 
Кунгурском районе. Еще один комплекс на 1200 голов появится в 
Частинском районе, а еще через год - в Ординском. 

Однако, наряду с новыми технологиями и инвестициями, 
ключевым элементом успеха остается трудолюбие, неравно-
душное отношение к своему делу и своей земле. Все перечис-
ленные качества присущи прикамским труженикам села. Знаю 
это по опыту личного общения с жителями нашей глубинки. 

Сделать жизнь на селе комфортнее - одна из важнейших за-
дач. Для этого строим современные фельдшерско-акушерские 
пункты. За прошлый год открыли 14 ФАПов, к концу этого года 
запустим еще 21. В прошлом году новые межшкольные стадионы 
открылись в Ильинском, Соликамском, Усольском, Юсьвинском и 
других районах. В этом году завершаем строительство совре-
менных физкультурно-оздоровительных комплексов в Барде и 
Гайнах. В этом году новые межпоселковые газопроводы принесут 
газ в удаленные уголки Бардымского, Верещагинского, Еловского, 
Уинского и других районов.

Предстоит упорная работа по комплексному развитию 
наших территорий. В помощь тем, кто трудится на земле. 
Дорогие работники сельского хозяйства! От души желаю вам 
здоровья, счастья и благополучия. Пусть работа спорится и 
все добрые начинания воплощаются в жизнь!

Губернатор Пермского края                                   В.Ф.Басаргин

ПРИГЛАШАЕМ

15.10.2015 с 12-30 до 13-30 часов в прокуратуре Суксунско-
го района по адресу: п.Суксун, ул. К.Маркса, 13 (здание Сук-
сунского районного суда) выездной приём граждан проводит 
прокурор Пермского края ВАДИМ ИВАНОВИЧ АНТИПОВ.

Приём ведёт 
прокурор края

Гражданам,	 желающим	 об-
ратиться	на	прием,	необходимо	
в	период	с 12 по 14 октября с 
9-00 до 18-00 часов (кроме	пе-
рерыва	на	обед	с	13-00	до	14-00	
часов)	 прибыть	 в	 прокуратуру	

района	и	записаться	на	прием.	
При	 себе	 необходимо	 иметь	
документ,	удостоверяющий	лич-
ность,	 по	 возможности	 -	 	 пись-
менное	обращение	с	информа-
цией	о	нарушениях	закона.

- Буду землю пахать!.. Сказал, буду пахать, - заявил после армии Сергей Сысолятин. И 
два года назад пришёл в коллектив механизаторов ООО «Зерновое». 

Мне завещано дедом 
поле с житом 
и рожью!..

Лидия Ярушина,	фото	автора

Как	 ни	 противились	 роди-
тели,	 как	 ни	 запрещали	 вы-
ходить	на	работу	в	хозяйство,	
и	 профессию	 для	 городской	
жизни	 выбрали	 –	 мастер	 су-
хого	 строительства	 (кстати,	
корочки	так	и	пылятся	в	ящи-
ке	стола),	а	взлелеянная	ещё	

предками	любовь	к	земле-ма-
тушке,	к		технике,	всё	же	побе-
дила.	Вот	и	могучий	Т-150,	тот	
самый,	на	котором	уже	с	дет-
ства	под	доглядом	дяди,	Алек-
сандра	Сысолятина,	пробовал	
Сергей	 свои	 водительско-ме-
ханизаторские	 силы,	 ему	 по	

наследству	достался.	 	А	если	
дело	по	душе,	 то	 и	 экзамены	
на	тракториста	можно	экстер-
ном	 сдать.	 Так	 получилось,	
что	и		отец,	Юрий	Сысолятин,	
на	этом	же	тракторе	работал,	
и	 дядя.	 Надо	 ли	 напоминать	
читателю,	 что	 и	 другой	 дядя	

Сергея,	 Анатолий,	 в	 этом	 же	
хозяйстве	 работает	 на	 новом	
мощном	МТЗ-20	22.3?	

Сегодня,	накануне	Дня	ра-
ботников	сельского	хозяйства,	
было	бы	непростительным	не	
написать	 об	 одном	 из	 основ-
ных	 сельхозпредприятий	рай-
она,	где	работает	эта	славная	
династия.	

Фоторепортаж из ООО «Зерновое» на 2 странице.

ДОРОГИЕ РАБОТНИКИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ!

Примите поздравления по случаю вашего профессиональ-
ного праздника. Испокон веков и до сегодняшних дней труд 
крестьянина, хлебороба остается самым важным на плане-
те, но и самым нелегким. Это праздник не только работников 
сельского хозяйства, но и всех жителей села. 

Всех, кто от зари до зари, без выходных дней и отпусков, 
трудится на земле, выращивает хлеб и овощи, поставляет 
на наши столы молоко, мясо и другие продукты питания.

Несмотря на сложные условия, в которых находится со-
временный агропромышленный комплекс, работники сельско-
го хозяйства остаются примером трудолюбия и стойкости, 

верности и преданности своему делу.
Спасибо всем труженикам села, особенно низкий поклон ве-

теранам, передовикам производства за самоотверженный труд.
Желаем вам благоприятных условий на будущий сельско-

хозяйственный год. 
Крепкого вам здоровья и радостного настроения, хороших 

перемен в жизни и уверенности в завтрашнем дне!

Глава Суксунского муниципального района-
председатель Земского собрания  И.А.Пучкин
Глава администрации района                И.А.Трофимова

Сергей Сысолятин: 



НОВАЯ	ЖИЗНЬ

ВЕСТИ ИЗ ХОЗЯЙСТВА
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 Всё-таки, как приятно, когда ранним утром село оглушает рёв тракторов, механизаторы  
чуть свет спешат на свои рабочие места.  Журналистский визит в ООО «Зерновое» совпа-
дает с завершением уборочной. Самое время рассказать о последних успехах хозяйства, о 
молодых работящих кадрах, которые этому успеху способствуют. 

Лидия Сидорова: «Без любви к животным здесь делать нечего!»

А слабо - в аграрии?..

Нынешнее	 мокрое	 лето	
в	 полной	 мере	 напоило	
землю,	а	сентябрьское	сол-
нечное	 «окошко»	 в	 ненаст-
ной	 погоде	 механизаторы	
этого	 хозяйства	 использо-
вали	 по	 максимуму.	 На	 се-
годняшний	 день	 уборочная	
полностью	завершена.	Под-
нято	1600	га	зяби.	

Во	 многом	 успех	 пред-
приятия	 зависит	 от	 нали-
чия	 задействованных	 для	
обработки	 земли	 энергона-

«Нива»,	 и	 отечественный	
«Енисей».	А	в	современном	
«Векторе»	 -	 как	 в	 крутом	
джипе:	и	тебе	кондиционер,	
и	отопитель	салона,	и	даже	
аудиосистема.	 С	 комфор-
том	хоть	в	жаркое	лето,	хоть	
в	 сильный	 мороз.	 Имеется	
даже…	 женщина,	 которая,	
в	 какой-то	 мере,	 руководит	
действиями	 комбайнёра,	
приятным	голосом	сообщая	
о	 неисправностях:	 «Внима-
ние!	 У	 вас	 малы	 обороты	

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В 2015 ГОДУ В «ЗЕРНОВОМ» НАМОЛОТИ-
ЛИ 1290 Т ПШЕНИЦЫ, 745 Т ЯЧМЕНЯ, 
360 Т РЖИ, 264 Т ВИКИ. 
ПОСЕЯНО 250 ГА ОЗИМОЙ РЖИ. 
ЗАГОТОВЛЕНО 1110 Т СЕНА, 
780 Т СЕНАЖА, 5900 Т СИЛОСА. 
ОБЩАЯ УРОЖАЙНОСТЬ 13,9 Ц/ГА, 
НА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ - ДО 34,0 Ц/ГА
сыщенных	 тракторов,	 спо-
собных	за	умеренную	«кор-
мёжку»	 сделать	 большой	
объём	 работы.	 А	 опытные	
механизаторы!	 Просто	 за-
любуешься,	 как	 споро	 они	
работают	 каждый	 на	 своём	
объекте,	 преумножая	 успех	
хозяйства.	 Закончили	 жать	
–	закончили	сушить.	

В	 этом	 году,	 памятуя	 о	
том,	что	часть	урожая	2014	
года	 ушла	 под	 снег,	 в	 хо-
зяйстве	 к	 имеющимся	двум	
приобретён	 ещё	 один	 ком-
байн	 «Вектор».	 Сейчас	 в	
«Зерновом»	есть	необходи-
мое	 количество	 уборочной	
техники	 по	 имеющемуся	
объёму	 посевных	 площа-
дей.	

Новый	 «Вектор»	 по	
праву	 достался	 стажисту	
Виктору	 	 Шестакову.	 За	
пятнадцать	 лет	 через	 его	
руки	 прошли	 и	 советская	

двигателя	 для	 комбайниро-
вания!»	 «Внимание!	 Оста-
новка	 выгрузной	 трубы!»	
Так	 и	 хочется	 воскликнуть	
словами	 известного	 муль-
тперсонажа:	 «Теперь	 мы	
ещё	больше	зерновых	выж-
нем!..»	И	выжали!	

Позади	 пройденные	
1950	 гектаров	 посевных	
площадей,	 в	 закрома	 от-
правлено	 2713	 тонн	 зерна,	
которые	 с	 успехом	 про-
пустил	 через	 себя	 огром-
ный	 современный	 зерно-
комплекс	 с	 иномарочными	
«Петкусами»	и	двумя	(боль-
шой	 и	 малой)	 карусельны-
ми	 	 сушилками.	 Вот	 она	
–	 зерносушильная	 махина!	
За	сутки	её	производствен-
ные	 мощности	 сортируют	
и	 «каруселят»	 порядка	 ста	
тонн.	 И	 чем	 меньше	 влаж-
ность,	 тем	 больше	 зерна	
за	короткое	время	уйдёт	на	

хранение	 в	 бункера.	 Сжа-
ты	 семенники	 многолетних	
трав:	запасено	1000	кг	кле-
вера	и	тимофеевки,	так	что	
весной	 их	 закупать	 не	 при-
дётся.

Что	 говорить,	 привле-
кательны	 условия	 труда	 в	
данном	хозяйстве	даже	для	
молодёжи:	 трактора	 совре-
менные,	 зарплата	 молодых	
и	опытных	отличается	лишь	
стажевыми	 да	 классно-
стью.	 И	 то	 только	 первые	
два	 года.	 Вот	 и	 перспек-
тиву	 развития,	 когда	 госу-
дарством	 сделана	 ставка	
на	 импортозамещение,	 	 у	
«Зернового»	не	отнять.	

«Мы	 держим	 тесный	
контакт	 с	 единственным	 в	
районе	 училищем	 по	 под-
готовке	 механизаторов,	
-	 сообщает	 заместитель	
генерального	 директора	 по	
производству	 Алексей	 Ше-
стаков,	 -	 	 весной	 шестеро	
ребят	 из	 группы	 трактори-
стов	 проходили	 здесь	 про-
изводственную	 практику.	
Своеобразные	 осенние	
каникулы,	 если	 их	 можно	
назвать	 таковыми,	 сейчас	
у	 студента	 Алексея	 Рогож-
никова.	 Они	 по	 запросу	
хозяйства	 вместе	 с	 Ники-
той	 Устюговым	 не	 первый	
сезон	 работают	 на	 комбай-
нах	штурвальными,	а	после	
уборочной	 страды	 вместе	
с	 другими	 механизаторами	
приводят	 в	 порядок	 тех-
нику,	 готовят	 её	 к	 зимней	
«спячке».

Другой	 	 молодой	 меха-
низатор	 Сергей	 Прохоров	
профессию	 тракториста-
машиниста	 выбрал	 сам.	 И	
после	учёбы	в	местном	учи-
лище	обратно,	в	родное	хо-
зяйство.	 Работал	 севарём	
весной,	 прикатывал	 посе-
янные	поля,	летом	–	на	се-
нокосе,	комбайны	и	тракто-
ра	помогал	ремонтировать.	
Да	 мало	 ли	 всевозможных	
работ	в	горячую	пору.	

	 «Я	 ведь	
парень	 дере-
венский,	 здесь	
свой.	Вот	и	зар-
плата	 в	 сезон	
приближается	
к	 25	 тысячам.	
Что	еще	надо?!	
Да	 и	 коллек-
тив	 у	 нас	 са-
мый	 мужской,	
весёлый,	 мне	
нравится,	 -	 де-
лится	 Сергей,	 -	
бывает,	 посме-
ются	 «старики»		
над	 нашей	 не-
опытностью	 и	
тут	 же	 научат,	
как	 правильно	
сделать».	Так	и	
идут	молодость	
и	опыт	рядом.

Вместе	 с	 зоотехником	
Оксаной	 Рассохиной	 побы-
вал	 наш	 корреспондент	 и	
на	 животноводческих	 фер-
мах.	 В	 хозяйстве	 на	 сегод-
няшний	день	общее	поголо-
вье	 –	 более	 800	 животных,	
из	 них	 600	 голов	 дойного	
стада.	 За	 летний	 пастбищ-
ный	 период	 в	 хозяйстве	
получили	 810	 000	 кг	 моло-
ка.	Средний	надой	на	1	фу-
ражную	 корову	 составляет	
3	500	кг.	

Все	 четырнадцать	 до-
ярок,	 работающих	 на	 По-
едугинской	 и	 Пегановской		
фермах,	опытные	и,	в	то	же	
время,	молодые.	Есть	даже	
дояры.	

Папа	и	сын	Польниковы	
ничуть	 не	 смущены	 владе-

нием,	казалось	бы,	женской	
профессией.	 «Тут	 всё	 за-
висит	от	желания,	-	говорит	
старший	 Польников,	Юрий,	
-	я,	как	пришёл	из	армии,	с	
животными	 не	 расстаюсь,	
почитай,	 больше	 пятнадца-
ти	 лет».	 Удивляет	 и	 восхи-
щает	 другое:	 сын	Олег,	 как	
и	 папа,	 уход	 за	 животными	
выбрал	 делом	 жизни.	 По	
крайней	 мере	 –	 пока	 ему	
это	 нравится.	 Олегу	 всего	
23	 года,	 но	 молодой	 чело-
век	 уверен,	 что	 ничуть	 не	
зазорно	 идти	 по	 стопам	
своих	 предков.	 Вместе	 с	
отцом.	 Он	 и	 научит,	 если	
надо,	 и	 подскажет…	 Вот	 и	
бабушка	 Рогожникова	 Таи-
сья	 Павловна	 когда-то	 тру-
дилась	 осеменатором	 на	
этой	же	ферме.	

Ещё	 одна	 потомствен-
ная	 молодая	 доярка	 рабо-
тает	 на	 Поедугинской	фер-
ме.	 Тридцатилетняя	 Лидия	
Сидорова	 родом	 из	 Орды.	
Сразу	 после	 школы	 пошла	
она	 по	 семейной	 стезе,	
проложенной	мамой,	закре-
плённой	 сестрами	 и	 бра-
тьями.	Так	что,	как	говорит-
ся,	 и	 ей	 -	 сам	 Бог	 велел…	
Поначалу	 был	 труден	 ран-
ний	подъём	к	утренней	дой-
ке,	сейчас	это	 -	уже	норма.	
«Исполнительная,	 аккурат-
ная,	коровы	всегда	накорм-
лены	и	ухожены»,	-	отзыва-
ется	 о	 ней	 руководство.	 У	
Лидии	–	два	сына,	но	разве	
это	предел?	Так,	глядишь,	и	
ещё	 	 одна	династия	 труже-
ников	образуется.

Сергей Прохоров: «Зачем мне счастье на стороне искать?!»

Операторы зернокомплекса (слева направо) Анатолий Тиунов, Николай Власов, 
Андрей Ярушин и Александр Кургузов: 

«Сортируем и «каруселим» более ста тонн в сутки».

Отец и сын Польниковы: «У нас на двоих - 72 бурёнки».
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 НЕГРОМКАЯ ДАТА

Таким	 образом,	 учреждение,	 созданное	 для	 выполне-
ния	 задач	 по	 организации	 деятельности	 и	 охраны	 госу-
дарственных	природных		биологических	охотничьих	заказ-
ников	 	 Пермского	 края,	 отмечает	 скромный	 юбилей	 –	 10	
лет.	Основная	цель	деятельности	«Пермохоты»	-	сохране-
ние,	 восстановление	 охотничьих	 животных,	 поддержание	
их	 численности	 на	 оптимальном	 (научно	 обоснованном)	
уровне	на	подведомственной	территории.

На	территории	Пермского	края	расположено	двадцать	
государственных	 природных	 биологических	 заказников,	 в	
том	числе	и	наш,	заказник	«Суксунский»,	площадь	которо-
го	–	8	тыс.	га.	Общая	же	площадь	заказников	–	533,88	тыс.
га,	 что	 составляет	 3	 процента	 от	 общей	 площади	 Перм-
ского	края.

Для	 подкормки	 охотничьих	 животных	 егеря	 на	 терри-
тории	 заказников	 устанавливают	 биотехнические	 соору-
жения.

10 лет на страже 
природных ресурсов

Государственное казённое учреждение Пермского края 
«Пермохота» создано в соответствии с распоряжением  
правительства Пермского края  путём изменения типа су-
ществующего ГКУ «Пермохота», образованного распоря-
жением губернатора Пермской области от 11.07. 2005 года 
«О создании государственного областного учреждения 
«Пермохота».

На	начало	2015	года	установлены	и	успешно	функционируют:

На	терри-
тории	всех	
заказников:																

в	т.ч.		на	террито-
рии	заказника	
«Суксунский»

Солонцы	для	лося																																							 404 6
Кормушки	для	кабана			 85 7
Галечники 400 5
Порхалища 404																						 9

За	последний	год	егерями	заказников	для	подкормки	живот-
ных	было	выложено:

На	территории	
всех	заказников:																

в	т.ч.		
на	территории	
заказника	

«Суксунский»

Фуражного	зерна																			 64480кг 4т
Корнеплодов 33930	кг		 1т
Кормовой	соли	 12410	кг																																	 500	кг

Ежегодно	 в	 заказниках	 проводится	 более	 4600	 охранных	
рейдов,	в	том	числе	в	нашем	заказнике	–	180.	Проведено	у	нас	
около	40	просветительских	бесед	с	местным	населением,	а	по	
всем	заказникам	–	более	500.
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 К ДНЮ РАБОТНИКОВ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Семь + я + земля
Людмила Семёнова,	фото	автора Давно уже экология у нас перестала быть чистой, пища – полезной, люди – здоровыми. 

Невольно начинаешь возвращаться к мысли: а не махнуть ли «в деревню, в глушь»! К соб-
ственным курам-поросятам, саду-огороду, как всё чаще поступают некоторые. 

Ведь	тот	самый	хлеб	на-
сущный,	 что	 на	 нашем	 сто-
ле,	а	равно	как	и	всё	осталь-
ное,	 к	нему	прилагающееся,	
будет	 экологически	 чистым	
и	 здоровым.	 И	 труд	 на	 зем-
ле,	 как	 известно,	 ничего,	
кроме	 сплошной	 пользы	 во	
всех	 смыслах,	 не	 приносит.	
И	 дети	 в	 такой	 семье	 рано	
познают	цену	труду.	Вот	как,	
например,	в	многодетной	се-
мье	 Сапоговых,	 проживаю-
щих	в	Советной.

У	 Владимира	 Алексан-
дровича	и	Елены	Андреевны	
пятеро	 детей.	 Собственное	
большое	 подворье,	 соб-
ственный	 немалый	 (соток	
пятьдесят	 с	 гаком)	 приуса-
дебный	 участок.	 И	 всё-всё,	
что	 составляет	 повседнев-
ный	рацион	питания	челове-
ка	–	только	своё,	домашнее.	
Своё	 мясо	 –	 держат	 поро-
сят	 (для	 семьи)	 и	 бычков	
(на	 продажу).	 Свои	 молоч-
ные	 продукты	 –	 коровушкой	
попускаться	 Сапоговы	 не	
планируют.	 Домашнее	 яйцо	
–	кур	десятка	два,	а	то	и	бо-

лее.	 Свои	 овощи	 –	 нынче,	
как	 говорит	 хозяйка,	 несмо-
тря	 на	 непогожее,	 казалось	
бы,	лето,	 уродились	на	сла-
ву.	 Свои	 фрукты	 –	 яблоки,	
сливы	 и	 вишня	 (жаль,	 по-
следние	 в	 зиму	 помёрзли).	
Да	 и	 лесные	 дары	 –	 не	 ле-
нись	 только!	 Одних	 загото-
вок	в	погребе	не	менее	двух	
сотен	банок.	

А	в	здоровом	теле,	как	из-
вестно,	и	 здоровый	дух.	И	с	
этим	у	Сапоговых	в	порядке.	
Взять,	к	примеру,	детей.	Две	
старших	дочери,	Светлана	и	
Анжела,	 в	 краевой	 столице	
обосновались.	Светлана	ра-
ботает,	Анжела	финансовый	
колледж	 окончила,	 между	
прочим,	 с	 красным	 дипло-
мом,	 теперь	 второе	 высшее	
получает.	Николай	 –	 тракто-
рист	в	местном	хозяйстве,	у	
него	и	на	автотранспорт	пра-
ва	имеются.	Надежда	–	пока	
десятиклассница,	 но	 и	 её	
школьная	эпопея	близится	к	
завершению.	 Совсем	 скоро	
выходить	 в	 самостоятель-
ную	 жизнь.	 Второклассник	

Алёша	–	большой	помощник	
родителям.	 Вот	 и	 нынче,	 с	
наступлением	 грибного	 се-
зона	 только	 и	 спрашивал:	 а	
когда	в	лес	поедем?	–	Ребя-
та	 у	 меня	 молодцы!	 –	 хва-
лит	 помощников	 мама.	 –	 И	
в	огороде	они,	и	со	скотиной	
управляться	помогают.

И	 папа	 не	 промах:	 хоть	
сердечко	 пошаливает	 (груп-
па	 инвалидности),	 он	 нуж-
ную	 для	 хозяйства	 технику	
сам	 мастерит.	 Косилку,	 к	
примеру,	или	плуг	–		всё	его	
мастеровых	рук	дело.	

Более	двух	десятков	лет	
супружеский	 стаж	 Сапого-
вых,	 а	 у	 хозяйки	 большого	
семейства	 как	 раз	 в	 эти	 ок-
тябрьские	 дни	 и	 собствен-
ный	день	рождения.	От	души	
её	с	этим	событием	поздрав-
ляем!	 Пусть	 и	 дальше	 в	 се-
мье	 всё	 ладится,	 а	 труд	 на	
земле-матушке	по-прежнему	
остаётся	 главной	 семейной	
традицией.	Традицией,	кото-
рую	чтут.	Которую	передают	
по	наследству.

Основным	показателем	эффективности	проводимых	меро-
приятий	является	соотношение	плотности	на	территории	заказ-
ников	 и	 плотности	 на	 других	 территориях	Пермского	 края.	На	
сегодняшний	день	численность	животных	в	заказниках	превы-
шает	численность	в	прилегающих	угодьях	в	2-3	раза,	в	чём	мож-
но	убедиться	на	приведённых	ниже	диаграммах.

К	тому	же	за	10	лет	деятельности	организации	«Пермо-
хота»	численность	лосей	в	заказниках	выросла	почти	втрое,	
а	кабанов	–	в	6	раз.	(См.	диаграмму).

Сохранение	природных	ресурсов	Пермского	 края,	несо-
мненно,	 остаётся	 делом	 каждого	 человека.	 Только	 вместе,	
только	 при	 бережном	 отношении	 	 мы	 сможем	 сохранить		
природу	нашего	любимого	Суксунского	района	и	всего	Перм-
ского	края!

Виталий Рогожников, 
егерь заказника «Суксунский»

И дом - полная чаша!
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НАШ КОНКУРС

Уважаемую Ираиду Алексеевну Сычёву 
поздравляем с юбилеем!
В этот светлый и радостный день
Мы хотим пожелать всей душой,
Чтобы счастье царило в семье
И в делах было всё хорошо,
Чтоб дарила удачу судьба
И сбывались любые мечты,
Чтобы в жизни хватало всегда
Понимания и доброты!
  Коллектив Ковалёвской МТФ

Дорогую Любовь Викторовну Крамар 
поздравляем с юбилеем!

Наступил чудесный День рождения –
Праздник комплиментов и цветов.

Пусть сегодня в каждом поздравлении
Чувствуется нежность и любовь!

Теплотой, участием, вниманием
Окружат родные и друзья.

Пусть мечты любые и желания
Сбудутся сегодня у тебя!

   Друзья Недуговы

Дорогую, любимую сестру 
Валентину Седельникову 
поздравляем с юбилеем!
Теплом и мудростью своей
Даешь ты детям наставленье.
И мы в день твоего рожденья
Желаем много светлых дней!
 Фатикзяновы, Ильины

Дорогих родителей 
Анатолия Николаевича 
и Нину Андреевну Озорниных 
поздравляем с годовщиной свадьбы!
Любви большой зажглись рубины,
Ведь 40 лет, как вы едины!
С любовью верною такой – 
Вперёд до свадьбы золотой!

  Дети, внуки

Глубоко уважаю селян, ведь имен-
но на них лежит вся ответственность 
за то, будут ли хлеб и молоко на наших 
столах, насколько устойчивым будет 
продовольственное благополучие на-
шей страны. Поздравляю земляков, 
всех работников сельского хозяйства 
с профессиональным праздником! 
Желаю, чтобы ваш труд оценивался 
по достоинству, чтоб меньше пре-
пятствий встречалось на пути. Чтоб 
руководство сельхозпредприятий с 
легкостью преодолевало экономиче-
ские сложности. Крепкого вам здоро-
вья, мира, благополучия вам и вашим 
семьям. Всегда рады сотрудничеству 
с вами! 

ИП Сергей Колмаков

В жизни каждого человека самое первое слово, самое 
любимое, самое главное, самое судьбоносное – это МАМА. 

Без	 мамы,	 ее	 любви,	 заботы,	 поддержки	 и	 понимания	 не	
справляется	 ни	 одно	 живое	 существо	 на	 всей	 Земле!	 Этому	
слову	 и	 образу	 поклоняются,	 его	 воспевают	 и	 боготворят!	 10	
октября	–	юбилейный	день	рождения	нашей	мамы	Екатерины	
Николаевны	 Стариковой.	 Она	 строгая,	 хозяйственная,	 комму-
никабельная,	 самостоятельная,	 решительная,	 ответственная,	
творческая,	аккуратная.	Сегодня	в	Твой	юбилей	мы	хотим	ска-
зать:	«Спасибо,	родная,	за	теплоту	Твоих	рук,	беспокойное	лю-
бящее	сердце,	за	заботу	о	наших	детях,	твоих	внуках,	за			бес-
сонные	 ночи	 и	 счастливые	 дни,	 за	 радостное	 и	 беззаботное	
детство.	Пусть	хранит	Тебя	Господь,	дарит	гармонию,	здоровье	
и	счастье!	С	Днем	рождения!

Что можно тебе пожелать:
Чтобы здорова была, 

Чтобы прекрасно спала, 
Чтоб улыбалась почаще,

Ну и чаю послаще, 
Чтобы внуки любили, 

Почаще в гости ходили, 
И чтоб ни о чем не жалела, 

От радости часто чтоб пела!
Твои дети

С днём рождения, 
мама!

Сюрпризы 
земли уральской
Всё в природе гармонично - 

Говорим об этом вновь,
Вырастив на грядке лично
Не одну любовь-морковь.

Фото Сергея Тархова, 
ул. Челюскинцев

Поздравляю!


