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поздравляем!

	 																		интернет-портал	«наш	фермер»

		завтра	-	день	работников	сельского	хозяйства

 Чтобы повысить урожай-
ность полей, к нынешней по-
севной в «житнице Урала» 
взяли немалые кредиты на 
приобретение элиты зерно-
вых, рассчитывая гасить их с 
доходов от продажи молока 
и зерна нового урожая. Да и 
яровые на славу вымахали. 
Средняя урожайность соста-
вила там 16 центнеров с гек-
тара. Можно сказать, в Диком 
Озере и Советной таких ре-
зультатов давно не достига-
ли. Уборочная там началась в 
сроки. Хоть и не велик в сель-
хозпредприятии парк зерноу-

Уборку
тормозит погода

Казалось бы, с приходом инвестора в бывшее хозяйство «Луч» дела там, хоть и понем-
ногу, но сдвинулись с мертвой точки, однако ненастная погода в который раз напомнила, 
что живем мы в зоне рискованного земледелия. 

борочных машин, но должную 
лепту тут внес новый комбайн 
«Полесье», на котором вто-
рой год трудится опытнейший 
механизатор Иван желтышев 
(на снимке). С начала уборки 
он выдал из бункера корабля 
хлебной нивы 8000 (!) цент-
неров зерна. Подлатанная 
своими руками и настроенная 
должным образом площадка 
активного вентилирования до-
водила хлеб до кондиции, но 
грянули на несколько недель 
нудные проливные дожди, до-
бавляя работникам сельхозо-
трасли новых проблем.

- Сейчас наша главная за-
дача – убрать урожай с полей, 
- говорит генеральный дирек-
тор ООО «житница Урала» 
Геннадий Лоскутов, - ведь 
продажа зерна на сегодняш-
ний день – единственный ис-
точник дохода хозяйства, так 
как деньги за реализацию мо-
лока практически полностью 
уйдут на погашение кредитов. 
И вообще, нашему сельхоз-
предприятию крайне необхо-
димы финансовые вливания. 
Только в этом случае можно 
будет говорить о какой - либо 
прибыли.    

Запуск портала будет осу-
ществлен 1 ноября текущего 
года. Его главная задача – соз-
дание условий для реализации 
своих товаров производителям 
фермерской продукции Перм-
ского края и обеспечение мак-
симально комфортных условий 
торговли и высокий уровень 
сервиса для потребителей и 
производителей. Кроме того, с 
запуском портала потребите-
лям представится возможность 
закупки сельхозпродукции на-
прямую, минуя посредников, а 
производителям – удовлетво-
рить потребности населения в 
качественных, свежих, экологи-
чески чистых продуктах. Нельзя 
сбрасывать со счетов и взаимо-
выгодное общение фермеров и 
потребителей.

Схема работы портала 
следующая. Заказ продукции 

Будут рынки сбыта
В минувший вторник в районной администрации прошла презентация нового интернет-портала 

«Наш фермер», который во многом облегчит жизнь нашим мелким сельхозтоваропроизводителям.

оформляется on-line или по те-
лефону и обрабатывается опе-
ратором. Необходимым услови-
ем является  сертификация всех 
продуктов и наличие свидетель-
ства на каждую партию. весь 
товар, приходящий на склад 
(Пермь, ул. Куйбышева, 107), 
упаковывается в бумажный па-
кет с логотипом компании. За 
доставку товара до склада в 
Перми отвечает производитель, 
далее – платная доставка курье-
ром или самовывоз. Оплата за-
каза производится курьеру или с 
помощью системы электронного 
кошелька.

Условия участия для про-
изводителей: единоразовый 
регистрационный взнос 5000 
рублей; ежемесячный платеж – 
1000 рублей; отчисление 10% от 
суммы заказа.

Тем, кто успеет заключить 

договоры на предоставление 
услуг портала до 10 октября, 
весь следующий год ежемесяч-
ные платежи будет погашать 
Минсельхоз края.

Специальные возможности 
портала следующие. Каждый 
производитель: имеет свою 
карточку с полной информаци-
ей о себе, включая фото/видео 
производства; участвует в рей-
тинге и получает оценки потре-
бителей. Каждый пользователь: 
имеет личный кабинет; имеет 
возможность вести блог.

более подробную инфор-
мацию можно получить по 
телефону 3-10-99 (Наталья Ива-
новна Семкова), 89028335222 
(начальник отдела продаж Ар-
тем Совастеев). в сети интернет 
информация будет размещена 
на сайтах www.intellektaqro.ru, 
aqro.perm.ru.

выращиванием зерновых, 
зернобобовых, картофеля и ово-
щей в нашем районе занимаются 
8 сельскохозяйственных пред-
приятий и 5 крестьянских фер-
мерских хозяйств. По состоянию 
на 5 октября хлеба убраны на 
75 процентов. Полностью зерно-
вые обмолотили ООО «Овен» и 
все КФК. валовое производство 
зерна составило 18, 7 тыс. тонн в 
первоначальной оприходованной 
массе, что уже на 43 % больше 
объёмов прошлого года. 

Средняя урожайность пше-
ницы по району составляет 22,5 
ц/га, в ООО «Овен» урожайность 
этой культуры на 19 % выше сред-
нерайонной (29,5), у ИП Малафе-
ева – 29 ц/га. Хотя урожайность 
озимой ржи несколько меньше 

предварительные	итоги

Жатва не окончена
На последнем аппаратном совещании главный специалист отдела прогнозирования и 

социально-экономического развития Наталья Семкова довела до сведения присутствующих 
предварительные итоги нынешней уборочной страды, и они, к сожалению, не радуют.

(16,1 ц/га), но все равно она выше 
прошлогодней на 30 %. 

Овес выращивают 11 хо-
зяйств района из 13. Его средняя 
урожайность составляет 21,8 ц/
га, а лидером тут является ООО 
«Зерновое» (34,1 ц/га). Наивыс-
шая урожайность ячменя – 35,2 
ц/га (!) в ООО «Овен».

По данным статнаблюдений, 
за последние 10 лет нынешняя 
урожайность зерновых самая вы-
сокая, но, к сожалению, и дожди 
уборке мешают, и цены на зерно, 
естественно, упали. Сегодня Кун-
гурский элеватор закупает рожь 
по 3 рубля за килограмм, пшени-
цу – по 4.

в «Овене» сейчас вплотную 
занимаются уборкой второго 
хлеба. Пока клубни там собра-

ны с 53 % площадей. Средняя 
урожайность картофеля – 290 ц/
га. Это почти в 2 раза выше про-
шлогодней.

Самыми отстающими хозяй-
ствами по уборке зерновых на се-
годняшний день являются ООО 
«Зерновое» - 40 %, СПК «Заря» 
- 24% и СПК «Сыринский». 

Кроме того, идут и другие 
сезонные работы. в 8 хозяй-
ствах района готовится почва к 
посевной 2012 года. На 5 октя-
бря вспахано около 5,5 тыс. 
га из 8 тыс. ООО «Зерновое» 
и ООО «Суксунское» провели 
посев озимой ржи на площади 
1086 га. в «Суксунском» еще на 
42 гектарах посеяли и озимую 
пшеницу. Что получится из этого 
эксперимента – покажет время.

УваЖаемые РаБоТники СельСкого хозяйСТва, веТеРаны ТРУда!
Поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем работников сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности!
Сельское хозяйство всегда было и остается важнейшей отраслью экономики района. Немало 

труда нужно затратить, чтобы животноводы добились высоких результатов, а сельская нива дала 
хороший урожай. Труженики села проявляют понимание, терпение – это достойно глубокого ува-
жения! выражаем вам огромную благодарность за  нужный и плодотворный труд.

желаем вам крепкого здоровья, благополучия и мира вашему дому. Пусть работа приносит 
вам радость и достаток!

Глава Суксунского района    А.В.Осокин
Председатель Земского собрания  В.К.Сухарев
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	отмечены	по	заслугам

образование

Средства на образова-
ние увеличат на четверть. 
Общая сумма составит 14,6 
млрд. рублей. Деньги пой-
дут на содержание учеб-
ных заведений, стипендии 
для старшеклассников-
хорошистов и студентов 
пермских вузов с высоким 
баллом ЕГЭ, а также на 
премии школам за отлич-
ные результаты работы и 
детскую оздоровительную 
кампанию.  

Помимо этого, в крае-
вом бюджете зарезервиро-
вано 807 млн. рублей – на 
доведение  средней зар-
платы учителей с 1 июля 
2012 года до средней по 
экономике. Кроме того, с 1 
октября 2012 года заплани-
ровано очередное повыше-
ние ФОТ на 6% остальным 
краевым бюджетникам.   

здравоохранение	

На медицину заложе-
но в полтора раза больше 
средств, чем в 2011 году 
– 18,7 млрд. рублей. Се-
рьезный рост обусловлен 

краевой бюджет-2012 
будет социально ориентирован 
ПРоекТ главного финанСового докУменТа Региона деПУТаТы 
законодаТельного СоБРания РаССмоТРяТ на БлиЖайшей «ПленаРке»

Ожидается, что доходы краевой казны в 2012 году составят 82,4 миллиарда рублей. Об этом доложи-
ла губернатору Олегу Чиркунову министр финансов Ольга Антипина. Куда потратят эти деньги? Как и в 
предыдущие годы, большая часть – 64% (а это 55 миллиардов рублей) - будет направлена на развитие 
социальной сферы.  

		новости	края

василий Минин, кото-
рого вы видите на снимке, 
служил в Чечне одиннад-
цать лет назад. И вот се-
годня он получает награду, 
желанную для любого сол-
дата. Медалью Суворова 
василий Александрович 
награжден за мужество и 
отвагу, проявленные при 
ликвидации незаконных 
вооруженных формирова-
ний в Северо-Кавказском 
регионе. Сейчас бывший 
солдат – представитель 
сугубо мирной профессии. 
Он помогает восстанав-

награда 
нашла героя

Именно так хочется назвать информацию о событии, которое произошло в 
минувшую среду. Четверым нашим землякам правительственные награды вру-
чали глава района Александр Осокин и военный комиссар Геннадий Полуэктов.

ливать Ключевской храм. 
А о том, какой ценой до-
сталась ему награда, ва-
силий, конечно же, рас-
скажет своему сынишке 
– семилетнему Мишутке, 
чтобы тот не только мог 
гордиться своим отцом, 
но и с малолетства понял, 
что мужчина должен быть 
защитником.

За мужество и отвагу, 
проявленные при ликви-
дации аварии на Черно-
быльской АЭС, награжде-
ны медалями трое наших 
земляков. К великому со-

жалению, валерия Ники-
тина уже пять лет нет в 
живых, и медаль была вру-
чена его вдове. Лидия Ген-
надьевна в беседе за на-
крытым столом, куда всех 
награжденных приглашает 
глава района, вспоминает, 
как писала письма мужу 
в Чернобыль, чтобы при-
вез шоколадку для сына. 
Теперь сын уже сам отец, 
и о подвиге дедушки вдо-
ва обещает рассказывать 
внукам, сожалея, что дед 
не успел научить их играть 
в шахматы. Есть что 

вспомнить и еще двум ге-
роям Чернобыля, которым 
тоже сегодня вручены ме-
дали – Юрию Субботину 
и владимиру Кудряшову. 
Оба они уже не молоды, 
но считают, что главное в 
жизни – присутствие духа. 

- жизнь коротка, - го-
ворит, беседуя с сегод-
няшними героями, глава 
района Александр Осокин, 
- порой спешим куда-то, 
не успевая оглянуться. А 
вот такие  встречи застав-
ляют остановиться, чтобы 

понять банальную истину: 
в жизни всегда есть место 
подвигу. ведь именно вы в 
свое время взяли на себя 
ответственность, не пожа-
лев собственной жизни. 

И с этим нельзя не со-
гласиться.

тем, что с 2012 года фи-
нансирование всего здра-
воохранения ляжет на пле-
чи краевой казны. Деньги 
направят на капремонт и 
оснащение современным 
оборудованием целого 
ряда поликлиник и стацио-
наров края. А также на до-
платы медработникам.    

социальная	
поддержка

На социальную под-
держку выделят 18,5 
млрд. рублей. Они пойдут 
на социальные пособия, 
льготное лекарственное 
обеспечение, субсидии на 
оплату жКХ, проект «Ма-
мин выбор». На програм-
му «Обеспечение жильем 
молодых семей» запла-
нировано на 43% средств 
больше, чем в этом году 
– 448 млн. рублей. Преду-
смотрена индексация ЕДв 
и персональных доплат к 
пенсиям на 8,1% с 1 апре-
ля 2012 года. По 770 млн. 
рублей ежегодно будет 
выделяться на жилье для 
детей-сирот. Это за 3 года 
полностью решит пробле-
му очереди. 

строительство	
дорог

На строительство, ре-
монт и содержание дорог 
планируется заложить поч-
ти 7 млрд.  рублей. День-
ги, в частности, пойдут 
на реконструкцию второй 
очереди восточного об-
хода Перми, автодороги 
Пермь-березники (участок 
за Чусовским мостом до от-
ворота на Полазну), шоссе 
Космонавтов - на участке 
от моста через реку Мулян-
ка до улицы Аэродромной, 
моста через реку вильва на 
дороге Кунгур-Соликамск в 
Чусовском районе, допол-
нительных полос на подъ-
емах автодороги Пермь-

березники. Почти 300 
миллионов предполагается 
направить на ремонт муни-
ципальных мостов. 

- Нам надо быть акку-
ратными с расходами, - 
отметил губернатор Олег 
Чиркунов. - в свое время 
мы не только уравняли 
расходы и доходы бюдже-
та, но и сумели сформи-
ровать резервный фонд. К 
этому надо стремиться и в 
дальнейшем. А все допол-
нительные доходы также 
должны быть направлены 
на развитие в регионе об-
разования, здравоохране-
ния и социальной сферы.

Олег ПЛЮСНИН 

внимание!

«Горячая линия» по пуску тепла
Пресс-релиз

С 10 по 14 октября с 9 до 18 часов
в Государственной инспекции вневедомственного 

контроля начинает работать 

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»
 по пуску тепла в жилые дома

жалобы на отсутствие тепла в доме 
можно передать 

специалистам инспекции по телефонам:
(342) 236 20 02; (342) 233 24 79; (342) 233 07 46

Обращения, поступившие по «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ», 
рассматриваются инспекторами 

с выездом на место.  
Обращения находятся на контроле до момента 

восстановления теплоснабжения.
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	юбилей

	встреча	с	прекрасным

	поздравляем!

И в целой повести не 
опишешь тех испытаний, 
что выпали на долю Сергея, 
старшего из восьми сынов 
Степановых. Ранняя смерть 
отца, кормильца большой 
семьи, заставила старшего 
сына быть за главного муж-
чину в семье и основного 
помощника матери в вос-
питании братьев. Никому 
другому, как ему, пришлось 
сполна хлебнуть лишений и 
тягот нелёгкой жизни много-
детной семьи.

земной поклон тебе,
солдат!

66 лет прошло с тех пор, как отгремели победные канонады Великой Отечествен-
ной войны, когда сыны и дочери Отечества, те, кого пощадила жестокая сеча, смогли 
вернуться к родным очагам. В их числе был и наш нынешний юбиляр, житель Сук-
суна, участник и ветеран войны и труда Сергей Михайлович Степанов, которому на 
днях исполняется 90 лет.

Уважаемого труженика, добрейшего человека 
Сергея Михайловича Степанова поздравляем 

с 90-летием!
Поздравляем с юбилеем, жизненных желаем сил!
Мы Вас любим, уважаем, и хотим, чтоб приносил

Вам здоровье каждый год, что к 100-летию ведёт!
                                Семьи Степановых и Хлызовых

Работа, армия, возвра-
щение и снова работа… А 
потом – война. Страшная, 
незабываемая… бил фа-
шистов 22-летний Сергей в 
составе стрелкового бата-
льона 1 Украинского фронта 
вплоть до 43-го, то отвоёвы-
вая пяди родной земли, то 
отступая. А однажды они, 
все как один безусые юнцы, 
держали оборону где-то под 
воронежем, помня стро-
жайший приказ стоять до 
последнего. И стояли. А уж 
крушил немцев стоявший 
намертво батальон так, что 

землица стонала. Полсотни 
из всего батальона в живых 
тогда осталось… Из окруже-
ния выходили кто как мог. 
Кто-то навечно безымянным 
в полях тех остался, кто-то 
позже под пули попал, а им, 
пятерым, под завязку при-
шлось хлебнуть вражеской 
неволи. Побег, снова плен… 
Адская гитлеровская маши-
на по уничтожению людей 
работала исправно, многие 
не выдерживали. Но си-
лён духом оказался Сергей 
– выдюжил, не сломался. 
Своих дождался – и сно-

ва на фронт. Освобождал 
Дрезден, Прагу, Австрию, 
венгрию, каждый миг помня 
погибших своих товарищей, 
каждый миг верша великое 
возмездие. Там и закончил 
он казавшуюся нескончае-
мой жестокую битву. битву 
за жизнь. битву во имя жиз-
ни.

в мирное время трудил-
ся Сергей Михайлович на 
ОМЗ до самого выхода на 
заслуженный отдых. Сыно-
вей с женой вырастили, дом 
построили да и деревьев за 
долгую жизнь немало на-
сажали, выполнив и отцов-
ский, и человеческий долг.

Примите наши искрен-
ние поздравления с юбиле-
ем и низкий-низкий земной 
поклон, старый солдат! За 

	поблагодари,	газета!

Эти слова относятся к 
бывшему социальному ра-
ботнику (ныне на заслужен-
ном отдыхе) по уходу за пре-
старелыми людьми Марии 
Степановне ведровой. Ещё 
будучи на службе она отли-
чалась особой добротой и 
отзывчивостью – именно так 
отзывались о ней люди – та-
кой и осталась поныне, спе-
шащей поделиться теплом 
своего большого сердца.

Это подтверждает 80-
летняя Елизавета Анато-
льевна Трофимова устами 
своей опекунши Натальи 
Филипповны Никифоровой, 
которые выражают М.С. ве-

Поделиться 
душевным 
теплом

А его ох как не хватает в нашей жизни! И уж тем более, 
когда человек в старости остаётся один…Однако нет преде-
ла доброте человеческой тех людей, что не забывают ближ-
него своего.

дровой сердечную благодар-
ность за внимание. Недав-
но, 19 сентября, Елизавете 
Анатольевне исполнилось 
80 лет. Поскольку бабушка 
не ходячая, родных и близ-
ких у неё нет, поздравить с 
юбилеем, кроме Н.Ф. Ники-
форовой, её некому. И како-
ва была радость старушки, 
когда пришла с поздравле-
ниями и подарочком Мария 
Степановна! То-то было слёз 
благодарности, ведь пожи-
лому человеку большего и 
не надо! 

Дай бог здоровья этой 
доброй женщине и тепла 
родных и близких. 

	ветераны

в эти октябрьские дни от-
мечают свои солидные юби-
леи наши земляки: житель 
Суксуна Сергей Михайлович 
Степанов – 90 лет и житель 
Сасыково Михаил Карпович 
Рогожников – 85 лет. 

Юбилеи 
в золотую 
осень

На дворе золотая осень. И пусть не хватает ей солнеч-
ных дней, главное, чтоб было тепло на душе.

Примите самые искренние 
пожелания добра и здоровья, 
заботы и внимания близких.

Совет ветеранов 
п. Суксун  

ваш вели-
кий ратный 
подвиг, за 
м и р н ы й 
труд на 
благо Оте-
чества, за 
жизнь во 
имя жизни, 
за всех жи-
вущих ныне, 
за тех, кто 
будет жить 
после.

От всей души поздравляем 
с 65-летием С.А. Максимова, с 
очередными Днями рождения 
– Н.в. Полякова, Н.Ф. Никифо-
рову, Р.Х. Миндиярова, Г.А. По-
рядину, Л.в. Крамер.

Также сердечно поздравля-
ем с 90-летием Сергея Михай-
ловича Степанова, с 85-летием 
Михаила Ильича Анисимова, 
с 80-летием Е. Стафееву, Р.А. 
Мурнину, Ю.Т. Подьянова, с 75-

С днём 
рождения!

Нынешний октябрь урожайный на именинников, членов 
Суксунской первичной организации ВОИ. Их у нас более ста 
десяти человек.

летием Е.И. Седых, А.Г. Меле-
хину, с 70-летием Ю.Г. ведрова, 
И.П. Никифорова, З. Сабирзя-
нову, с 60-летием А.в. Токарева, 
Н.в. бурдина. А с 25-летием по-
здравляем в.Н. Ямалтдинова.

всем вам, дорогие друзья, 
здоровья на многие-многие 
годы, семейного благополучия!

А.Л. Ширяев, 
председатель Суксунской

 первичной организации ВОИ

в связи с этим хочется от 
души поздравить наших ува-
жаемых ветеранов, труже-
ников тыла с Днём пожилых 
людей и пожелать доброго 
здоровья, долгих лет жизни 

добра вам 
и здоровья!

Идёт месячник пожилых людей, когда внимание к этой 
категории населения особенно пристальное.

и любви родных и близких!

В.П. Накоскина, 
председатель 

совета ветеранов 
д. Сызганка

Примите самые искренние 
поздравления с этими датами, 
уважаемые Таисья Денисовна 
власова, Таисья Николаевна 
Гостевских, Надежда Дмитри-

Примите наши 
поздравления

Добра и здоровья, спокойствия и благополучия желаем 
мы нашим землякам, поздравляя их с Днями рождения.

евна Кустова и Дмитрий Да-
нилович Обвинцев. Здоровья 
вам и благополучия, земляки!

Совет ветеранов 
У-Иргино

С юбилеями поздравляем 
Павла Геннадьевича Спири-
донова, Октябрину Савину, а 
также Марию Алексеевну ва-
сюкову (80 лет), василия Ни-
колаевича Тосюкова (70 лет), 
Андрея Раисовича Евдокимо-

мы желаем 
счастья вам!

Приятная вещь юбилеи, это бесспорно, и вдвойне при-
ятно, когда об этом помнят знакомые, родные и близкие 
люди, спешащие поздравить виновников торжества с эти-
ми замечательными событиями.

ва (60 лет).
будьте здоровы и счастли-

вы на долгие годы!

Совет ветеранов 
д. Сызганка

Картины «приехали» из г. 
Чусовой, а авторы полотен – 
художники из Перми, Нижнего 
Тагила, Губахи, Екатеринбур-
га, Лысьвы, Добрянки. Фонды 
нашего музея представлены 
работами С.А. Микулича и в.И. 
Дунина. 

Непросто говорить о такой 
безмерности, как художник. А 
потому никто не сможет рас-
сказать о нём больше, нежели 
он сам своими творениями. 
Добротой и любовью к неизы-
сканной, но такой бесценной 
уральской природе наполнены 

взгляд в душу
Суксунский краеведческий музей вновь порадовал це-

нителей прекрасного новой выставкой. В этот раз здесь 
представлены работы художников Пермского края.

картины представ-
ленных художни-
ков. Им, как и нам, 
дорого в ней всё: 
и лесные дебри, и 
неоглядный окоём, 
и избы дальних де-
ревень… 

в гл я д ы ва я с ь 
в пейзаж, вдруг с 
неподдельной ра-
достью узнаёшь 
живописные берега 

нашей Сылвы, то полные зеле-
ни, то белого безмолвия, зна-
комые уголки родной природы. 
И ничто так не греет душу, как 
ощущение, что уникальность 
малой родины запечатлена в 
художественных полотнах.

Данная выставка органи-
зована совместно с культурно-
деловым центром г. Чусовой, 
куда в данный момент «уеха-
ли» наши суксунские самова-
ры, предметы декоративно-
прикладного искусства и 
национальные костюмы, и про-
будет в музее весь октябрь.

людмила	семенова



                Ночь        День
воскресенье   9.10    +7         +13
Понедельник    11.10     +5          +13
вторник  12.10    +9          +14

прогноз	погоды
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	анекдоты

контакты

	сканворд	внимание,	конкурс!

Молодцы Полина с мамой:
Урожай - конкретный самый!

Хоть земля насквозь промокла,
Уродилась чудо-свекла!

            Фото: Е.винокуровой, Суксун

И тут слышу тонкий подсвист, 
точно кто-то на флейте играет. 
вслед ему завторила еще одна 
флейта. Но голосок у этой флей-
ты был стройнее. Я вздрогнул. 
Не почудилось ли? А сам все 
лежу вниз головой. Неудобно. 
Но боюсь пошевелиться: и так 
пошумел вдоволь. Тогда решил 
попробовать свою дудочку. До-
стал из кармана пищик и заиграл 
под рябчика. Слышу, кто-то пере-
летел в ельнике ближе ко мне. 
И отозвался знакомой флейтой. 
Тогда я повторил трель. И тут ма-
ленький серенький комочек упал 
передо мной на взгорье. Заше-
лестел прошлогодней листвой. К 
нему тотчас же с громким хлопо-
том крыльев слетел и сам рябчик. 

	охотничьи	байки

Серенький 
рыцарь

Шел я по темному ложку. Кругом густой тальник. Тонкие 
ветки больно гладили лицо. Под ногами, треща, то и дело ло-
мались хрупкие сучья. И только выбрался к черничной гриве, 
как запнулся обо что-то - и бух на бок. Тяжелый рюкзак тянет 
вниз. Одна нога запуталась в корнях ольхи. А другой беспо-
лезно болтаю туда-сюда. Растерялся от неожиданности.

Хохолок на его голове встопор-
щился пиками, бровки зардели. 
весь нахохлился, грозный и по 
земле крылышками метет.

Сереньким комочком оказа-
лась рябушка. бежит от рябчика, 
смешно, по-куриному, - перева-
ливается с боку на бок. И вры-ы-
ить - взлетела. Уселась на ветку 
прямо надо мной. Головкой вер-
тит туда-сюда, - видимо ищет 
третью флейту. Я же лежу и ти-
хонько подсвистываю.

 А рябчик, точно петушок, 
резко взметнулся вверх и сел 
на мой сапог. От злости даже 
клювом тюкнул по нему. Потом 
вспорхнул - и  к рябушке. Та бе-
жать от него, перескочила на 
соседнюю ветку. Тогда рябчик 
налетел на нее, да так сильно 
толкнул, что даже перышки во-
круг них полетели. жаль мне 
стало рябушку. взял и пошеве-
лился. Птицы вмиг вспорхнули и 
скрылись в ельнике.

Я кое-как выбрался из ямы, 
присел на пенек и отдыхаю. Через 
полчаса за ельником раздались 
мелодичные звуки флейты. Это 
рябчик-рыцарь радовался, что 
рябушка осталась с ним. И я тоже 
радуюсь, что вовремя свалился в 
яму. Такое не часто бывает, чтобы 
рябчик сел на человека и к тому 
же ревниво клевал сапог.

Любой повод хорош, чтобы вспомнить друг о 
друге и пожелать друг другу счастья. Так пусть же 
таким поводом станет День работников сельского 
хозяйства и перерабатывающей промышленности!

Уважаемые работники ООО «Суксунский хлеб», 
поздравляем вас с праздником!

Известно, что хлеб - он всему голова, но ваши 
руки его выпекают.

Для того, чтоб хлеб стал караваем,
Сколько нужно сил в него вложить!
А без хлеба разве можно жить?
Благодарностей вы мало получали,
Без работы сроду не скучали,
Чествовать я буду вас сегодня
За тяжелый труд ваш благородный.
        Администрация ООО «Суксунский хлеб»

Женщина
должна 
быть 
умной

Он так часто и много ел, 
что каждую неделю  менял 
лампочки в холодильнике.

    Х      Х Х
Проверяющий на одес-

ском рынке:
- У вас есть документы на 

эту рыбу?
- А шо вам надо? Свиде-

тельство о смерти?
    Х     Х Х
во-первых, женщина 

должна быть умной!
Но лучше, если во-

вторых.
    Х     Х Х
в Романе Абрамовиче  

раздражает не то, что он  мо-
жет купить тебя с потрахами, 
а то, что ему это совсем не 
нужно. 

    Х     Х Х
влияет ли характер  рабо-

ты на наследственность? Еще 
как! У главного механика жена 
родила  шестерню!

    Х     Х Х
- всем сидеть и не рыпать-

ся! А ну-ка, давайте сюда свои 
мобилы!

-Это что, ограбление?
-Это ЕГЭ.
    Х      Х Х
Опилки и макулатуру в 

колбасу не кладут, - признался 
председатель колбасной про-
мышленности, - это слишком 
дорогое сырье.

УваЖаемые ЖиТели
СУкСУна и СУкСУнСкого Района!
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 БУДЕТ ПРОХОДИТЬ «ДЕНЬ ПОДПИСЧИКА» С УЧАСТИЕМ 
РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ  «АРГУМЕНТЫ И ФАКТЫ».

АДМИНИСТРАЦИЯ КУНГУРСКОГО  ПОЧТАМТА  ПРОСИТ 
ПРИНЯТЬ АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В ПРОВЕДЕНИИ 

ПОДПИСКИ НА 1-Е ПОЛУГОДИЕ 2012 ГОДА

	официально

ВНИМАНИЕ: АУКЦИОН!
Администрация Суксунского муниципального района извещает 

о том, что 08 ноября 2011 года в 10-00 часов в актовом зале адми-
нистрации Суксунского муниципального района (ул. Карла Маркса, 
4 пос. Суксун ) проводится открытый  аукцион.

Лот № 1. Продажа права собственности на земельный уча-
сток.

Категория земель – земли населенных пунктов.
Местоположение: Пермский край, Суксунский район, с. Тис, ул. 

Северная, за домами №№ 2,4,6
Кадастровый номер: 59:35:1020101:309
Цель использования – для ведения личного подсобного хозяй-

ства с правом строительства индивидуальных жилых домов;
Площадь участка - 9643,0 кв.м.
Начальная цена 82460,00 (Восемьдесят одна тысяча четы-

реста шестьдесят) рублей, 
сумма задатка 8246,00 (Восемь тысяч двести сорок шесть) 

рублей, шаг аукциона 5 % от начальной цены земельного участка.
Для участия в аукционе необходимо предъявить: для физиче-

ских лиц – копию паспорта, для юридических лиц – нотариально 
заверенные копии учредительных документов, квитанцию об упла-
те задатка, копию лицевого счета в банке, заявку. в случае подачи 
заявки представителем претендента  предъявляется нотариально 
заверенная доверенность. 

Заявки на участие в конкурсе принимаются с момента опубли-
кования объявления до 12-00 часов 07 ноября 2011 года.        

По адресу: п. Суксун, ул. Карла Маркса 4  (каб. 22)
Победителем аукциона признается участник, предложивший 

наиболее высокую цену за предмет торгов. в день проведения аук-
циона победитель и организатор торгов подписывают протокол о 
результатах торгов. Организатор торгов – Комитет имущественных 
отношений Администрации Суксунского муниципального района.

Подробную информацию по проведению аукциона можно по-
лучить у главного специалиста Комитета имущественных отноше-
ний Азиатова вадима Рашитовича по адресу: п. Суксун, ул. Карла 
Маркса 4,  каб. 22, тел. 3-14-39.


