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НОВОСТИ

� Трудятся ли у нас горожане?
Конечно! Приезжайте! – ответи�
ли на мой телефонный звонок в
колхозе имени Чапаева. И вот мы
в правлении  хозяйства. Эконо�
мист Ксения Башкирцева, при�
звав на подмогу коллег, называ�
ет фамилии тех, кто приехал в
колхоз за последний год. Все,
кто приехал, обеспечены и рабо�
той, и жильем… Насчитываем
семь приезжих семей. С двумя
из них мы решили познакомить�
ся поближе.

Из поваров –
в техники�

осеменаторы
Вместе с Ксенией Кириллов�

ной едем на Троицкую ферму,
где трудится техником�осемена�
тором Марина Новикова. Мари�
на Анатольевна родилась в Кун�
гуре. Когда вышла замуж, то
уехала с мужем Валерием в
Пермский район, село Аннинс�
кое. Работала в кафе поваром.
Трудности начались, когда рас�
пался совхоз: закрылся садик,
возникли проблемы со школой.
А в семье трое маленьких де�
тей. Как быть?

Стали думать о переезде.
Главная проблема – найти жи�
лье. И тут помог случай. Они
гостили у родителей в Кунгуре и
прочитали в «Искре» объявле�
ние о том, что колхозу имени
Чапаева требуются рабочие, с
предоставлением жилья с  печ�
ным отоплением. Решили по�
ехать в хозяйство.

 � Председатель колхоза Ана�
толий Александрович Решетников
нас очень хорошо встретил, �
рассказывает Марина. � Мужу Ва�
лере предложил работать корма�
чом на ферме, а мне – учиться
на техника�осеменатора. Отпра�
вил меня на учебу. Еще месяц
здесь проучилась, потом в «Тру�
де». И вот 1 апреля исполнился год
как мы здесь работаем. Колхоз
нам очень помог: выделил жи�
лье, перевез пожитки за свой
счет. Мы здесь укоренились:
дети устроены, держим хозяй�
ство – двух бычков, поросят, коз.
А я думаю о своем профессио�

Выбираем деревню
на жительство

В условиях кризиса горожане потянулись
в село � трудиться и жить

� Что�то твоего Андрея давненько в городе не вижу.
� Так он же с семьей, как работу потерял, на село уехал.
Работу там дали, квартиру.  Дети устроены � в школу ходят,
детский садик.
Этот случайно подслушанный в автобусе разговор и подсказал
тему для сегодняшних заметок.

нальном росте – хочу поступить в
сельхозакадемию на заочное от�
деление.

Нашли работу
через центр
занятости

Бывшего горожанина моло�
дого сварщика  Александра
Дербенева мы застали в раз�
гар рабочего дня в машинно�
тракторных мастерских, где
вовсю идет подготовка техни�
ки к весенне�полевым рабо�
там. Оторвали его от дел на
пару минут.

� Я трудился на Кунгурском
молкомбинате, мы с женой сни�
мали в городе квартиру и плати�
ли за нее большие деньги, � рас�
сказывает Александр. – На
жизнь стало не хватать, и мы по�
шли в Кунгурский центр занятос�
ти. Там и узнали, что колхозу
имени Чапаева требуются люди.
Поехали в хозяйство. Нас хоро�
шо встретили и приняли на рабо�
ту. Меня – сварщиком, жену Га�
лину – дояркой на ферму. Сей�
час она в декретном отпуске,
ждем прибавление в семей�
стве… Нам сразу дали жилье – в
общежитии. А на будущее – по�
строят или купят дом. Скоро бу�
дет год, как мы здесь. Спасибо
колхозу!

Чапаевцы
показывают пример

Может быть, кто�то, прочитав
эти строки, тоже рискнет пере�
ехать из города в Тихановку или
Троицк. Требуются ли колхозу
еще работники?

� Да, нам нужны механизатор
и доярка, � сказала К. Башкирце�
ва.

Интересно, а как обстоят
дела с приемом на работу горо�
жан в других  хозяйствах райо�
на? В центре занятости мне со�
общили, что у них пока нет ин�
формации о вакансиях в хозяй�
ствах.

� В других хозяйствах есть
лишь единичные случаи приема на
работу горожан, � сказала зам.
главы района, начальник управле�

КСТАТИ

Министерство сельского хозяйства Пермского края создало свой
банк вакансий, в нем более 300 предложений. Есть там заявки из
Кунгурского района, в частности, от птицефабрики «Комсомольс�
кая». По словам начальника отдела кадров этого предприятия Елены
Белевой, здесь ждут на работу инженеров, ветеринаров и лаборанта�
диагноста.

Подробная информация о вакансиях выложена на сайте краево�
го министерства: www.agro.perm.ru и на kp.ru.

ния сельского хозяйства Татьяна
Мальцева. – И в этом плане кол�
хоз имени Чапаева показывает
всем пример того, как надо ду�
мать о будущем хозяйства. За

последние годы там трудоустро�
ены десятки людей, обеспечены
жильем. Недавно вот, знаю, дом
там семье купили.

Владислав Одегов.

Кунгурский
район – второй

в Пермском
крае

По итогам рейтинга АПК
муниципальных районов Перм�
ского края по экономическим
показателям за 2008 год, наш
район занял второе место.

Подробности – на 4�й стра�
нице.

Марина НОВИКОВА: “В колхозе нам дали и жилье и работу”.

Александр ДЕРБЕНЕВ: “Скоро будет год как мы здесь живем, рабо�
таем”.                                                                    Фото Андрея Полякова.

Победа
библиотеки

Дипломом ЗАО «Телеком
Плюс» (г. Пермь) награждена
библиотека имени Ф. Павлен�
кова Неволинского сельского
поселения (зав. Ирина Голдина,
библиотекарь Людмила Сал�
тыкова) – за победу во втором
краевом конкурсе среди биб�
лиотек «День права» в номина�
ции «Презентация Центра пра�
вовой информации».

Это уже вторая победа
библиотеки на краевом уров�
не. В 2008 году она стала лау�
реатом краевого конкурса
«Библиотека года» в номина�
ции «Лучшая сельская библио�
тека».

Т. Шляпникова,
ведущий специалист МЦБ.

Отличились
учителя

Кунгурские педагоги стали
призерами краевого смотра�
конкурса методических и ди�
дактических средств обучения,
который проходил с декабря
2008 года по март 2009 года.

В муниципальном этапе
конкурса участвовали 45 педа�
гогов из 19 образовательных
учреждений нашего района (по
шести номинациям).

Представленные на кон�
курс материалы представляли
собой итог инновационной де�
ятельности педагогов за пери�
од с 2007 по 2008 годы. Среди
предложенных материалов
были: дидактические и мето�
дические пособия и разработ�
ки, методические рекоменда�
ции, диагностические матери�
алы и развивающие игры.Осо�
бое место заняли разработан�
ные учителями цифровые об�
разовательные ресурсы.

В краевом этапе конкурса
от Кунгурского района было
направлено 11 работ, две из
которых стали призерами, за�
няв 3 место. Их авторы: Свет�
лана Леонидовна Чернышова,
учитель информатики Ленской
школы, и Наталия Владимиров�
на Маковеева, педагог�орга�
низатор Троельжанской шко�
лы.

Победителем конкурса в
номинации «Общее образова�
ние» признана Елена Леонидов�
на Балакина, учитель обще�
ствознания, заместитель ди�
ректора по учебно�воспита�
тельной работе Ленской шко�
лы.

И. Шахова,
зав. методкабинетом

управления образования.
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Нытвенский район 81,82 9 19,96 1 314,33 7 8106 3 20 1 

Кунгурский район 87,50 6 11,43 6 334,09 6 7707 4 22 2 

г. Чайковский 92,31 2 6,56 11 395,80 3 7246 6 22 2 

Карагайский район 90,00 3 7,93 8 360,69 4 7015 7 22 2 
г. Краснокамск 75,00 13 6,17 12 669,02 2 12069 2 29 3 
Оханский район              100,00 1 14,19 5 197,76 12 5468 12 30 4 

Пермский район 55,56 19 4,23 18 695,68 1 13303 1 39 5 

Очерский район 85,71 7 5,28 14 243,01 9 5917 9 39 5 

Чернушинский район 80,95 10 6,94 10 184,88 14 5237 14 48 6 

г. Губаха 100,00 1 -5,44 30 186,06 13 7444 5 49 7 

Чусовской район 75,00 13 2,34 20 265,91 8 5507 10 51 8 
Верещагинский район 75,00 12 4,63 17 222,73 10 5310 13 52 9 

Б-Сосновский район 88,24 5 9,40 7 177,10 16 4023 25 53 10 

Соликамский район 100,00 1 15,10 3 158,78 22 3969 27 53 10 

Ильинский район 85,71 7 -2,92 27 206,55 11 5501 11 56 11 

Сивинский район 66,67 14 14,24 4 165,52 20 4437 21 59 12 

Куединский район 88,89 4 7,23 9 142,81 25 4066 24 62 13 

Частинский район 81,82 9 -11,10 32 342,91 5 5002 17 63 14 

Кудымкарский район 66,67 14 16,86 2 142,00 26 4209 22 64 15 

Лысьвенский район 60,00 16 7,93 8 147,63 24 4928 18 66 16 

Еловский район 100,00 1 4,67 16 148,23 23 3811 29 69 17 

Уинский район 75,00 13 -25,52 34 178,35 15 6828 8 70 18 

Березовский район 61,54 15 1,99 21 166,66 19 5086 15 70 18 

Осинский район 58,82 17 1,03 23 168,56 18 5062 16 74 19 

Ординский район 77,78 11 1,09 22 162,32 21 4453 20 74 19 

Суксунский район 45,45 20 -0,15 24 177,06 17 4146 23 84 20 

Чердынский район 83,33 8 4,95 15 93,78 34 3599 31 88 21 
Юрлинский район 100,00 1 -4,21 29 138,37 27 2401 35 92 22 

Юсьвинский район 60,00 16 2,51 19 138,29 28 3658 30 93 23 

г. Добрянка 75,00 13 -19,17 33 125,94 29 4924 19 94 24 

г. Александровск 0,00 21 5,30 13 86,86 35 3994 26 95 25 

Октябрьский район 75,00 12 -1,11 26 122,52 30 3874 28 96 26 
Бардымский район 87,50 6 -0,18 25 99,44 33 3040 33 97 27  

Кишертский район 66,67 14 -3,42 28 100,55 32 2635 34 108 28 

Кочевский район 50,00 19 -10,56 31 115,02 31 3377 32 113 29 
Пермский край 76,58  6,00  319,50  6959    
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Займемся
кроликами

На территории нашего района
прошел семинар по развитию
малого бизнеса. Основная
его тема � «Организация
кролиководческого
хозяйства». В работе
семинара приняли участие
Кунгурский, Кишертский,
Ординский, Суксунский,
Чернушинский районы.

Специалист министерства
сельского хозяйства края В.В.
Цыпуштанова рассказала о
мерах государственной под�
держки малых форм хозяй�
ствавания на селе. Начальник
отдела кредитования физичес�
ких лиц Кунгурского отделения
Западно�Уральского Сбербан�
ка РФ Е. Щеглов – о схемах и
вариантах кредитования лич�
ных подсобных хозяйств.

Основные вопросы содер�
жания и разведения кроликов
осветила О.И. Ольшевская,
директор животноводческого
центра ООО «Прикамье», ко�
торое является базовым хозяй�
ством агрофраншиз по кроли�
ководству.

Участники обменялись
мнениями, получили ответы на
вопросы.

Вас тоже интересуют
вопросы кролиководства?
Звоните по тел. 2�24�86.

Несмотря на снег, замороз�
ки, в хозяйстве все помыслы –
о посевной. Техника, которая
стоит в гараже и под открытым
небом, перебирается буквально
по винтику, готовится к пахо�
те, к севу. Степень готовности
– почти сто процентов!

Особая забота нынче у крес�
тьян – озимая рожь. Из�за рез�
кого потепления и таяния сне�
гов робкие всходы ржи оказа�
лись под водой, потому что по�
чва, не успевшая оттаять, не про�
пускает воду. А резкий заморо�
зок на этой неделе сковал льдом
изумрудные ростки. Вероятно,
многим хозяйствам, в том чис�
ле и «Ниве», придется пересе�
вать эти поля, тратить дополни�
тельные семена, горючее.

Готовы и посеять, и пересеять
Труженики СПК «Нива» подготовили технику к новому сезону

Механизатор Александр Патласов готовится к полевым работам.
                                                           Фото автора.

Лирическое имя «Нива» для сельхозкооператива – не только
красивое название. Богатая нива (засеянное поле) – точка
приложения сил, умений, условие развития животноводства.

В любом случае, буренок без
кормов здесь не оставят. Жи�
вотноводство – основная от�
расль хозяйства. Развитие этой
отрасли инвестируют новые
собственники СПК, которые
смогли угасающее сельхозпред�
приятие вывести на новый уро�
вень развития.

В прошлом году в «Ниве»
модернизировали Гусевскую
ферму: смонтировали новую
фирменную систему доения,
поставили танк�охладитель на
6 тонн молока.

Директор СПК «Нива» Та�
тьяна Завьялова говорит:

� В нашем хозяйстве в полто�
ра раза вырос объем реализации
продукции. При этом количество
рабочих мест сократилось в 2,3

раза. Минимум затрат, внедре�
ние новых технологий, совер�
шенствование организации тру�

да позволяю улучшить результа�
ты деятельности хозяйства.

Людмила Пятилова.

Российский
Экстеншин

С 2009 года министерство
сельского хозяйства РФ
уделяет особое внимание
созданию и развитию
сельских консультационных
центров (СКЦ).

Направлением деятельнос�
ти этих центров должно явить�
ся соединение науки и сельс�
кохозяйственного производ�
ства, т.е. обеспечение практи�
ческой проверки и внедрение
научных достижений. Кроме
этого в функции службы дол�
жно войти консультирование
руководителей и специалистов
с/х предприятий, КФХ и сель�
ского населения по вопросам
рационального ведения хозяй�
ства, юридическим и прочим
социально�экономическим
вопросам. Во всех развитых
странах мира данная служба
имеется и называется службой
«Экстеншин» (Служба внедре�
ния).

В России подобная служба
известна еще с конца 19 века и
называлась она в то время
«Общественная агрономия». В
то время данная служба актив�
но развивалась, и, по оценкам
зарубежных экспертов того
времени, была одной из самых
крупных в мире, но, к сожале�
нию, во время коллективиза�
ции была полностью утрачена.
С 1996 года стали создаваться
первые самостоятельные кон�
сультационные организации,
однако эта деятельность не
стала значимой в инновацион�
ном развитии аграрного бизне�
са. И только сейчас Россия
вновь возвращается к созда�
нию системы сельского кон�
сультирования.

На сегодняшний день во
многих регионах страны СКЦ
уже существуют. Министер�
ство сельского хозяйства РФ в
настоящее время уделяет дан�
ной службе особое внимание.
В Пермском крае аграрное
министерство также планиру�
ет открытие таких центров на
территории края.

Р.М. Щукин,
гл. инженер УСХ.

Рейтинг АПК муниципальных районов Пермского края
по экономическим показателям за 2008 год
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ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ

Особое внимание уделено
людям, которые не могут прий�
ти в библиотеку и сами читать.
Библиотекари Шадейской, Быр�
минской, Калининской, Сергин�
ской библиотек посетили вете�
ранов, инвалидов с чтением про�
изведений классика.

В сельских библиотеках
оформлены выставки, просмот�
ры литературы, книжные разва�
лы «Отмечаем юбилей» (Ша�
дейская библиотека), «Тропа к
Гоголю» (Жилинская), «Читаем
Гоголя» (Филипповская), «В по�
исках души» (Сергинская), «Пти�
ца�тройка» (Моховская).

На брейн�ринг «Нескучная
классика: Н.В. Гоголь», прове�
денный Зарубинской библиоте�
кой, съехались 5 команд во все�
го поселения. Учащиеся и сту�
денты, девушки и юноши из За�
рубино, Кинделино, Каширино,
Осташат и Зуят показали отлич�
ные знания по жизни и творче�
ству русского писателя.

А вопросы были не из лег�
ких: что обозначают слова «осе�
ледец», «капелюха», «смушки»
в произведениях Гоголя? Какими
произведениями писателя наве�
яны художественные полотна
известного русского живописца?
Но ребята лихо справлялись с за�
даниями, не брали подсказки и
давали правильные ответы. Были
и рекламные паузы; театраль�
ные инсценировки произведе�
ний Гоголя «Ночь перед Рожде�
ством», «Вечера на хуторе близ
Диканьки» и др. Ребятам не со�
ставило труда узнать Вакулу и
Оксану, Добчинского и Бобчин�
ского, Пацук.

И вот пришло время подве�
дения итогов. Беспристрастное
жюри, председателем которо�
го явился глава сельского посе�
ления В.А. Мальцев, огласило
итоги: первое место � команда
«Гоголята» (библиотека им. Ф.
Павленкова Зарубинского сель�
ского поселения), второе мес�
то � команда «Зуятград» (Зуятс�
кая библиотека), третье место �
«Черный кот» (Кинделинская
библиотека). Заметим, что гла�
ва оказал помощь в проведении
мероприятия, предоставив
транспорт участникам брейн�
ринга,

Надолго запомнится участни�
кам и болельщикам этот празд�
ник. Много нового и интересно�
го узнали об «Одиноком гении»,

НЕДЕЛЯ ДЕТСКОЙ КНИЖКИ

«Провинция
читает Гоголя»

Главное литературное событие апреля – это, конечно,
празднование 200�летия со дня рождения Н.В. Гоголя.
Объявлена всероссийская акция «Провинция читает Гоголя»,
в которой активное участие приняли участие библиотеки
района.

коим являлся, по словам фило�
софа В. Розанова, Николай Ва�
сильевич Гоголь. Для участников
и болельщиков оформлена вы�
ставка, организованная Межпо�
селенческой центральной биб�
лиотекой.

В день рождения Гоголя � 1
апреля � в библиотеке Комсо�
мольского сельского поселения
прошел День Гоголя. Афиша Дня
включала: презентацию выстав�
ки, викторину, аудиочтение про�
изведений классика в исполне�
нии Ильинского, просмотр муль�
тфильмов. В течение Дня рабо�
тала книжная ярмарка. А вече�
ром для читателей состоялась
литературная игра «Ох, уж этот
Гоголь». На знание жизни и твор�
чества писателя состязались три
команды. После различных кон�
курсов («разминка», «своя
игра», «гоголевское лото», «уга�
дай портрет», «нарисуй «Вий»)
подведены следующие резуль�
таты: первое место � команда
«Старосветские помещики»,
второе место «Студенты», тре�
тье место � «Выпускники». Все
участники получили призы.

Хотелось бы верить, что
Гоголь интересен не только в
связи с юбилеем. Вопросы,
поставленные им в своих про�
изведениях и даже сам жиз�
ненный путь, насыщенный
жаждой творчества и обнов�
ления России, мистикой и про�
видением, остаются актуаль�
ными и в наше время.

Л. Мехрякова,
зав. методическим отделом

Межпоселенческой
центральной библиотеки.

Больше всех книг – 37 –
прочитала за неделю Алсу Ба�
гаутдинова. 1 день недели
был посвящен нашим перна�
тым друзьям. Все мы знаем,
что 1 апреля отмечался Меж�
дународный день птиц. Уча�
щиеся вспоминали книги о пти�
цах, прозвучали стихи о них;

Технология «Семья для пожилого» � одна из форм
социального обслуживания, направленных на жизне�
устройство одиноких граждан пожилого возраста и
инвалидов (далее подопечных), в том числе одиноких
супружеских пар, нуждающихся в постоянной или вре�
менной посторонней помощи в связи с частичной или
полной утратой способности к самообслуживанию.

Обязательным условием для участия в этой про�
грамме является:

� оформление попечительства в форме патрона�
жа над подопечным;

� совместное проживание помощника и подопеч�
ного в одном жилом помещении (ПС РФ ст. 41).

В связи с оформлением патронажа и совмест�
ным проживанием помощника с подопечным предо�
ставляется социальное обслуживание в виде мате�
риальной помощи.

Данная материальная помощь назначается и вып�
лачивается ежемесячно на основании заключенного
договора о предоставлении социального обслужи�
вания в виде материальной помощи гражданам, на�
ходящимся в трудной жизненной ситуации в связи с
частичной или полной утратой способности к само�
обслуживанию и нуждающимся в постоянной посто�
ронней помощи.

Необычным был день весенних
каникул 27 марта для восьми
одиннадцатиклассников
Сергинской средней
общеобразовательной школы:
Аликина Александра, Шуткина
Антона, Мальцева Дениса,
Мякотниковой Нины, Романовой
Марины, Шурановой Веры,
Сивковой Олеси, Катаевой
Валентины.

В качестве поощрения за ус�
пехи в учебе, участие в предмет�
ных олимпиадах и спортивных со�
ревнованиях разных уровней луч�
шим ученикам школы был сделан
сюрприз – прием у депутата За�
конодательного собрания Перм�
ского края Д.С. Скриванова. Про�
грамма поездки держалась в
строжайшей тайне.

Настроение у ребят было при�
поднятое: каникулы, радуют итоги
учебы, погода замечательная и…
тайна. Кроме того, удивило настой�
чивое предложение классного ру�
ководителя Мелеховой Оксаны
Анатольевны – быть в парадной
форме. Высказывались самые раз�
ные предположения о целях поез�
дки. Но большой неожиданностью
стало, когда автобус остановился
перед входом в Законодательное
собрание Пермского края.

Для учеников была организова�
на экскурсия по Законодательному
собранию. Основное же меропри�

Спасибо за праздник!
Старшеклассники Сергинской школы побывали

в Законодательном собрании на приеме
у депутата Д.С. Скриванова

ятие их ждало в зале заседаний, где
прошла встреча с первым замести�
телем председателя Законодатель�
ного собрания и нашим депутатом
Д.С. Скривановым. Дмитрий Станис�
лавович ответил на многочисленные
вопросы школьников, рассказал о
своей учебе в школе, университе�
те и, конечно же, работе в крае�
вом парламенте. Ученикам были
вручены благодарственные письма,
памятные сувениры и билеты на
спектакль в театр «У моста».

Выпускники не скрывали своих
эмоций, всю обратную дорогу де�
лились впечатлениями и планами на
будущее: «Хочется учиться еще
лучше, именно сейчас мы поняли,
что сможем многого добиться!
Спасибо школе, нашему классно�
му руководителю Оксане Анатоль�
евне и Дмитрию Станиславовичу за
такое важное для нас мероприятие
и такой замечательный праздник!»

Ученики 11 класса
Сергинской  школы.

ВПЕЧАТЛЕНИЯ

КОНСУЛЬТАЦИИ

Семья для пожилого
Социальное обслуживание в виде материальной
помощи, предоставляемой в форме денежной
выплаты гражданам, находящимся в трудной
жизненной ситуации в связи с частичной или полной
утратой способности к самообслуживанию и
нуждающимся в постоянной посторонней помощи

Материальная помощь предоставляется и оказы�
вается следующим категориям граждан, находящих�
ся в трудной жизненной ситуации:

� одиноким дееспособным гражданам пожило�
го возраста и инвалидам, в том числе одиноким суп�
ружеским парам, которые частично или полностью
утратили возможность самостоятельно удовлетво�
рять свои основные жизненные потребности вслед�
ствие ограничения способности к самообслужива�
нию и (или) передвижению, нуждающимся в посто�
янной посторонней помощи и имеющим в связи с
этим право на стационарное социальное обслужи�
вание;

� дееспособным гражданам пожилого возраста и
инвалидам, в том числе супружеским парам, кото�
рые частично или полностью утратили возможность
самостоятельно удовлетворять свои основные жиз�
ненные потребности, вследствие ограничения способ�
ности к самообслуживанию и (или) передвижению,
нуждающимся в постоянной посторонней помощи,
имеющим близких родственников (супруги, дети и
родители), которые не могут обеспечить им помощь
и уход в связи с нетрудоспособностью (нетрудоспо�
собные граждане).

Размер материальной помощи составляет 3300
рублей.

Лицам, желающим принять участие в данной тех�
нологии в качестве помощника или подопечного, не�
обходимо обратиться в ТУ по месту жительства.

Помощниками не могут быть назначены гражда�
не, лишенные родительских прав, а также граждане,
имеющие на момент установления патронажа суди�
мость за умышленное преступление против жизни или
здоровья граждан.

В течение 2008�2009 года было принято 13 семей,
Под патронажем находятся 13 пожилых людей и ин�
валидов.

ребята также отгадывали за�
гадки о птицах и называли по�
словицы о пернатых. Лучши�
ми знатоками птиц стала Эли�
за Ахметханова, ученица 6
класса.

С. Мауликаева,
зав. Бажуковской

 библиотекой.

Библиотека собирает друзей
В дни школьных каникул в нашей библиотеке прошла неделя
детской книги – у нас побывало 90 учащихся. Здесь лучшим
знатоком сказов Павла Бажова стала ученица 6 класса Лилия
Галимуллина. И ее рисунок по сказу «Две ящерки» признан
самым лучшим по оценке зрительского жюри. Вся любовь к
книге у нее вырабатывается в семье. По количеству
прочитанных книг семья Галимуллиных признана лучшей
читающей семьей 2008 года.

Территориальное управление министерства
социального развития Пермского края

по Кунгурскому городскому округу
и Кунгурскому муниципальному району

г. Кунгур, ул. Свердлова, 72, кабинет 17, кон�
тактный телефон 2�01�20 (для жителей города);

г. Кунгур, ул. Гоголя, 26, кабинет 4, контакт�
ный телефон 2�46�98 (для жителей района).

Часы работы: с 8.00 до 16.00,
перерыв с 12.00 до 13.00,

пятница � неприемный день



НАША ЖИЗНЬ

Пишите!
“Проселки” ждут ваши письма по адресу:

г. Кунгур, ул. Ленина, 45, редакция газеты “Искра” Тел.: 2604666

Звоните!Выпуск подготовил
Владислав ОДЕГОВ

Проселки9 апреля 2009 года6

ОГОРОД В АПРЕЛЕ

ИЗВЕЩЕНИЕ

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС

С начала таяния снега не�
обходимо расчистить канавки
для стока талой воды с низин�
ных участков, от теплиц, парни�
ков, куч с навозом. Снег на за�
тененных участках надо разбра�
сывать, чтобы вовремя подгото�
вить почву и сберечь влагу от
испарения.

Весной почву в огороде,
как правило, известковать не
следует, это необходимо делать
осенью. Но если почва кислая,
а вам необходимо высадить
культуры, которых такая кис�
лотность «не устраивает», то
внесите гашеную известь или
другое измельченное щелочное
удобрение на поверхность без
обработки в размере не более
одной четверти от требуемого
количества. При этом между
применением известковых ма�
териалов и посевом или посад�
кой должно пройти не менее
двух недель. А остальную долю
извести внесете осенью.

На только что оттаявшую
почву вносят азотные удобре�
ния. В это же время подкармли�
вают посевы щавеля, лука�бату�
на, ревеня (по 0,5 чайной ложки
на 1 кв. м), затем почву рыхлят.

Если апрель теплый, зем�
ля рано освободилась от снега
и подсохла на возвышенных и
ровных местах, то ее надо там,
где это возможно, бороновать
граблями, чтобы сберечь влагу
в почве.

Весеннюю обработку по�
чвы можно начинать только
тогда, когда она «поспеет», т.е.
когда хорошо крошится, не об�
разуя крупных и твердых ком�
ков. Определить ее готовность
довольно легко. Для этого надо
взять горсть земли с глубины 6�
8 см, сжать ее в ладони и дать
комку свободно упасть на зем�
лю.

Комок «спелой» супесчаной
и легкой суглинистой почвы
распадется на мелкие комочки,
а ком тяжелой суглинистой или
глинистой почвы при падении

Почва любит
питание и порядок

На огородном участке в апреле начинается подготовка почвы и
посев ранних овощных культур.
Правда, при холодной весне рекомендуемые сроки апрельских
работ на огороде могут быть перенесены на более позднее
время, даже на начало мая.

не меняет своей формы. Если
при падении ком остался целым
и только немного сплющился,
это значит, что почва очень
влажная и с обработкой земли
спешить не стоит.

Вторая половина апреля –
лучшее время для выборки кор�
невищ многолетних сорняков.
Особенно тяжело избавиться от
пырея, т.к. из каждого оторвав�
шегося кусочка корневища вы�
растает новое растение. Поэто�
му перекапывать почву, на ко�
торой растет пырей, надо толь�
ко вилами, аккуратно вытяги�
вая из земли все растение и от�
ряхивая с корневища землю.

Пырей дает длинные пол�
зучие подземные побеги, но при
определенной настойчивости
избавиться от него можно и без
химии. Надо почаще рыхлить
почву и пропалывать грядки, на
них не должно быть ни одного
даже самого маленького листи�
ка пырея. Срезая постоянно
плоскорезом или тяпкой его
надземную часть, вы тем самым
ослабляете его корневую систе�
му, и в конце концов, сорняк
погибнет.

Подготовила В. Шкерина.
По материалам журнала

«Уральский садовод».

Апрель:
зима сзади
и спереди

11 апреля: День памяти свя�
щенномученника Антипы. День
Антипы водопола. Полагают, что
в это время реки очищаются ото
льда. В этот день «слушают бе�
резы», пьют березовый сок.

12 апреля: Вход Господень
в Иерусалим. Вербное воскре�
сенье. День святого Василия,
епископа Парийского. День па�
мяти преподобного Иоанна Ле�
ствичника. Василий Парийский
землю парит. На вербное вос�
кресенье мороз � яровые хле�
ба хорошие будут. В день Иоан�
на Лествичника в деревнях для
каждого члена семьи пекли
обрядовое печенье � “лесен�
ки” с двенадцатью (по числу
месяцев) порожками, чтобы
всяк (каждый) рос в своем здо�
ровье. Обгорел порожек в
чьей�то «лесенке», матушка
считала, который месяц грозит
бедой, и смекала (догадыва�
лась), как уберечь от нее.

14 апреля: день Марии Еги�
петской. День Марьи � зажги
снега, заиграй овражки, пустые
щи. Марья зачинала полово�
дье. Если разлив, то травы бу�
дет много. Лед ломается хряс�
тко (трескается, лопается) �
ходить опасно. Если лед сходит
вдруг � год будет легкий, хо�
роший. Если лед на берегу ос�
танется � год будет тяжелым.
На Марию Египетскую снег и
за колодой (и под кустом) рас�
таял. Марья снежками в овраж�
ках играет, солнечные лучи на
красное угорье гонит, девок на
весенние гульбы зовёт. Слави�
ли в этот день наши предки
Ладу – хранительницу семей�
ного очага, покровительницу
свадеб и семейного счастья.
Народ примечал, что к 14 ап�
реля заканчивался годовой за�
пас кислой (квашеной) капусты
– любимого у народа кушанья
и лекарства. Приходилось ва�
рить «пустые щи». А капризу�
лю характеризовали так: «Он в
апреле кислых щей просит».

Народ примечал
Апрель � первоцвет, месяц

говорливой воды, хранитель
вешнего шума.

Апрельская забота сгонит
с печи.

В апреле лес звенит от
птичьих хоров.

В апреле мокро � грибное
лето, гроза � к теплому лету и
урожаю орехов.

В апреле держи одежду
ближе к телу (т.е. бывают еще
холода).

Если в апреле поверхность
снега шершавая � к урожаю.

В апреле зима сзади и спе�
реди.

* * *
В межпоселенческой цен�

тральной библиотеке интерес�
ные сведения о народных тра�
дициях можно найти  в книге
В.Д. Грошева «Календарь рос�
сийского земледельца (народ�
ные обычаи и приметы)» � М.:
Изд�во МСХА, 1991� 96 с.: ил.

К юбилею района в библио�
теке оформлена выставка  «Край
неповторимых пейзажей»

Ведущая рубрики
Елена Торсунова.

НАРОДНЫЙ
КАЛЕНДАРЬ

В соответствии со ст. 30�34 ЗК
РФ комитет имущественных и зе�
мельных отношений администра�
ции Кунгурского муниципального
района извещает население о
предстоящем предоставлении зе�
мельных участков в аренду на срок
5 лет для ведения личного подсоб�
ного хозяйства: № 202, с. Ленск,
ул. Мира, 33, площадь � 2500 кв. м,
№ 204, с. Серга, ул. Новая, пло�
щадь � 1860 кв. м, № 205, с. Кали�
нино, ул. Колхозная, площадь � 2000
кв. м, № 206, д. Баженово, пло�
щадь � 2500 кв. м, № 207, д. Баже�
ново, площадь � 1500 кв. м, № 208,
д. Обухово, площадь � 1800 кв. м,
№ 210, д. Сороки, площадь � 1000
кв. м, № 211, д. Сороки, площадь
� 1000 кв. м, № 213, п. Шадейка,
ул. Трактовая, 19, площадь � 559 кв.
м, № 214, п. Ергач, ул. Заезжая, 1,
площадь � 1723 кв. м, № 216, с. Кы�
ласово, ул. Школьная, площадь �

468 кв. м; в аренду на срок 5 лет
для расширения личного подсоб�
ного хозяйства: № 215, с. Плеха�
ново, ул. Заречная, площадь � 700
кв. м; в аренду на срок 5 лет для
рекреационных целей: № 200, вбли�
зи д. Андроново, кад. №
59:24:3550101:120, площадь � 1284
кв. м; в аренду на срок 5 лет для
строительства спортивного комп�
лекса: № 201, п. Ергач, ул. Школь�
ная, 11, площадь � 2200 кв. м; в арен�
ду на срок 5 лет для огородниче�
ства: № 209, с. Плеханово, пло�
щадь � 344 кв. м; в аренду на срок 5
лет для ведения индивидуального
садоводства: № 203, 20 м северо�
восточнее с. Каширино, площадь �
600 кв. м, № 212, 60 м юго�восточ�
нее д. Елкино, площадь � 100 кв. м;
в аренду на срок 11 месяцев для
разработки грунта: № 217, Кыла�
совское с/п, урочище «Кайгоро�
дово», площадь � 6000 кв. м; в арен�

ду на срок 5 лет для размещения
объекта торговли: № 218, с. Пле�
ханово, ул. Центральная, площадь
� 60 кв. м.

Дополнительную информацию
можно получить по адресу: г. Кун�
гур, ул. Ст. Разина, 216, корп. 1,
тел. 2�76�22.

* * *
В соответствии со ст. 30�34 ЗК РФ

комитет имущественных и земель�
ных отношений администрации Кун�
гурского муниципального района из�
вещает население о предстоящем
предоставлении земельных участков
в аренду на срок 5 лет для ведения
личного подсобного хозяйства: №
222, д. Стерлягово, площадь � 1988
кв. м; в аренду на срок 11 месяцев
для ведения личного подсобного хо�
зяйства: № 223, с. Богородск, пло�
щадь � 2500 кв. м; в аренду на срок 11
месяцев для размещения хозяйствен�
ных построек: № 221, с. Плеханово,
ул. Центральная, у дома № 4, пло�
щадь � 60 кв. м; в аренду на срок 11

месяцев для выпаса скота: № 220, д.
Юмыш, ул. Набережная, площадь �
5000 кв. м; в аренду на срок 10 лет для
строительства магазина: № 219, д.
Ерши, ул. Центральная, кад. №
59:24:2490101:0251, площадь � 176 кв.
м; в аренду на срок 5 лет ля сельско�
хозяйственного использования: №
224, 1150 м южнее д. Белая Гора, пло�
щадь – 1692 кв. м, № 225, 30 м севе�
ро�западнее д. Дубовое, кад. №
59:24:3760201:0274, площадь – 367546
кв. м.; в аренду на срок 11 месяцев
для сельскохозяйственного производ�
ства: № 226, 700 м юго�восточнее д.
Сухая Речка, кад. № 59:24:3760101:192,
площадь – 33968 кв. м, № 227, 400 м
восточнее д. Сухая Речка, кад. №
59:24:3760101:246, площадь � 46752 кв.
м; в аренду на срок 5 лет для ведения
личного подсобного хозяйства: № 228,
д. Балалы, площадь – 1500 кв. м.

Дополнительную информацию
можно получить по адресу; г. Кун�
гур, ул. Ст. Разина, 216, корп. 1, тел.
2�76�22.

Земля в аренду

Кунгурский район, который в этом году отмечает свое 85�
летие, расположен в необыкновенном месте. Как магнит, вле�
кут кунгурские природные красоты туристов и фотографов,
профессионалов и любителей со всей России и даже из�за ру�
бежа.  А мы к 85�летию района решили объявить конкурс сре�
ди своих читателей.

Пришлите в редакцию фото, где запечатлены самые краси�
вые, на ваш взгляд, уголки района. Лучшие работы будут опуб�
ликованы в газете и отмечены призами. Желаем успехов!

Фото присылайте по адресу: ул. Ленина, 45.

Край кунгурский,
нет тебя милей

На Сылве�реке.                                            Фото Андрея Полякова

ЗНАЙ НАШИХ

Вот еще обрадовали наши
выпускники, сейчас студенты
автотранспортного колледжа
Габдулхаков В., Рахимзянов
В. и ученик 8 класса Ахматов
Зиннур.

4 апреля они участвовали
в открытом лично�командном
первенстве Пермского края по
татаро�башкирской спортив�
ной борьбе корэш среди юни�
оров и ветеранов. Соревнова�
ния прошли в с. Барда. Наши
парни заняли 1�2 места.

Габдулхаков В. в весовой
категории свыше 75 кг занял
1 место. Он в мае месяце по�
едет на Всероссийские со�
ревнования на кубок прези�
дента Республики Татар�
стан. Рахимзянов В. в весо�
вой категории до 70 кг занял
2 место. Ахматов Зиннур в
весовой категории до 50 кг �
2 место.

З. Шавалиева,
учитель татарского

языка и литературы.

Первые в корэш
В нашей Бажуковской школе нет ни одного ученика,
состоящего на учете в КДН. Все учащиеся посещают школу,
среди учащихся нет нарушителей Устава школы. Это
результат хорошей организации досуга ребят в вечернее
время. Большинство мальчиков с 1 по 9 класс увлекаются
национальной борьбой корэш. Каждый приходит в школу и
охотно тренируется с учителем физкультуры Самрхановым
Ильнуром Маратовичем. Такие тренировки дают хорошие
результаты.


