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НОВОСТИ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

Внести на рассмотрение следую�
щие вопросы:

1. О внесении изменений и допол�
нений в решение Земского Собрания
Кунгурского муниципального района
от 25.12.2008 г. № 169 «О бюджете
Кунгурского района на 2009 год и на
плановый период 2010 и 2011 гг.».
Докл. Дубровская Н.Э. � начальник МУ
«Управление финансов и налоговой
политики Кунгурского муниципально�
го района».

2. Об утверждении отчета об ис�
полнении бюджета Кунгурского му�
ниципального района за 2008 год.
Докл. Дубровская Н.Э.

3. О бюджетах сельских поселе�
ний Кунгурского муниципального рай�
она на 2009 год в изменившихся эко�
номических условиях. Докл. Дубровс�
кая Н.Э.

4. Информация об итогах работы
АПК Кунгурского муниципального

О созыве очередного заседания Земского Собрания
На основании ст. 38.1 Устава Кунгурского муниципального района,

созвать очередное заседание Земского Собрания Кунгурского муници!
пального района 29.04.2009 г. Место проведения заседания: зал админи!
страции Кунгурского муниципального района, начало заседания Земс!
кого Собрания ! в 13.00, заседание комитетов в 13 часов 22.04.2009 г.

района за 2008 год в рамках реализа�
ции Программы развития АПК 2006�
2008 гг. и перспективах развития до
2012 г. Докл. Мальцева Т.И. � началь�
ник МУ «Управление сельского хозяй�
ства Кунгурского муниципального рай�
она».

5. Об утверждении финансового
отчета о расходовании денежных
средств, выделенных на проведение
выборов депутатов Земского Собра�
ния Кунгурского муниципального рай�
она. Докл. Хлупцев П.И. � председа�
тель территориальной избирательной
комиссии Кунгурского муниципально�
го района.

6. Об утверждении Положения об
автомобильных дорогах и дорожной
деятельности в Кунгурском муници�
пальном районе. Докл. Суменков Д.В.
– начальник МУ «Управление развития
инфраструктуры Кунгурского муници�
пального района».

7. О внесении изменений в прило�
жение к решению Земского Собра�
ния от 28.11.2008 № 157 «Об утвер�
ждении прогнозного плана приватиза�
ции имущества муниципального обра�
зования «Кунгурский муниципальный
район» на 2009 год. Докл. Черепано�
ва В.И. � начальник МУ «Комитет иму�
щественных и земельных отношений
Кунгурского муниципального района».

8. Об утверждении Реестра иму�
щества муниципального образования
«Кунгурский муниципальный район».
Докл. Черепанова В.И.

9. Об избрании представителя в
состав АНО «Предуралье». Докл. По�
спелова Т.В. � зам. председателя Зем�
ского Собрания Кунгурского муници�
пального района.

10. О признании депутатским зап�
росом Клюева Н.Я. Докл. Клюев Н.Я.
� председатель комитета по социаль�
ной политике и правам человека Зем�
ского Собрания Кунгурского муници�
пального района.

Заявления, обращения депутатов.
Н.А. Балберин,

и.о. главы муниципального
района.

Уважаемые тружени!
ки Кунгурского района и
города Кунгура! Уважае!
мые члены профсоюза,
ветераны труда!

К о о р д и н а ц и о н н ы й
Совет профсоюзов Кун�
гурского района по�
здравляет вас с праздни�
ком Весны и Труда � Днем
международной соли�
дарности трудящихся!

Девиз Первомайской
акции профсоюзов в 2009
году «Работа! Зарплата!
Достойная жизнь!»

Желаем вам здоро�
вья, успехов в работе,
удачи в делах, семейного
благополучия!

Приглашаем вас на ми�
тинги, которые состоят�
ся на территории сельских
поселений 1 мая в 12 ча!
сов дня.

Татьяна Мальцева: � По про�
гнозам синоптиков, май обеща�
ет быть холодным и дождли�
вым. То есть в спокойном рит�
ме работать не придется, надо
будет брать у природы каждый
погожий час.

Семян в районе для посев�
ной в достатке. Семеноводчес�
кое хозяйство колхоз имени
Чапаева имеет запасы практи�
чески всего набора зерновых
культур. И из краевого бюдже�
та нынче предусмотрено выде�
лить району субсидий на при�
обретение таких семян в 10 раз
больше обычного. К сожале�
нию, эти деньги будут даны хо�
зяйствам только когда они вы�
сеют семена и отчитаются.

Такая же картина с внесени�
ем минеральных удобрений.
Мы завезли их 2000 тонн, боль�
ше, чем в прошлом году. Могли
бы еще, но хозяйства ограниче�
ны в денежных средствах. Кра�
евой бюджет выделил субси�
дий более 6 миллионов рублей,
но эти деньги тоже придут в
хозяйства после того, как удоб�
рения внесут.

Нынче впервые, как никог�
да, сложно даются кредиты. В
Россельхозбанке сумел взять
кредит пока лишь один агро�
комплекс «Кунгурский», в
Сбербанке � 8 хозяйств. Всего
на сегодня сельхозпредприятия
взяли кредитов на сумму более

Настрой � на посевную
Весенне�полевые работы не за горами. Об особенностях
предстоящей кампании и подготовке к ней мы попросили
рассказать зам. главы Кунгурского района, начальника
управления сельского хозяйства Татьяну Мальцеву и главного
инженера УСХ Романа Щукина.

80 миллионов рублей.
На фоне нехватки денег па�

дают цены на молоко. В общем,
ситуация непростая.

Тем не менее, все хозяйства
района намерены сеять. Нет та�
ких, кто бы сказал: сеять не бу�
дем.

Радует, что озвучены цены
на дизельное топливо, которое
мы в основном используем на
полевых работах. Цена за тонну
� 13500 рублей. Лимиты дове�
дены до хозяйств в достатке, но
одно условие � топливо должно
быть выбрано в апреле, в мае ап�
рельское топливо уже выда�
ваться не будет.

Роман Щукин: � В хозяй�
ствах прошел техосмотр техни�
ки. Полностью готова техника
к посевной в «Труде» (дирек�
тор Ю.А. Юшков, главный ин�
женер А.И. Истомин), «Раннем
Рассвете» (директор А.П. Ка�
данникова, главный инженер
А.П. Челноков). Неплохо под�
готовлена техника в колхозе
имени Чапаева, «Кунгурском»,
«Ленском», на птицефабрике
«Комсомольская» � на 80 про�
центов. К сожалению, в трех хо�
зяйствах: «Заря», «Русь» и
«Луч» � техника еще до сих пор
не готова.

� Хватает ли механизато�
ров?

� Не хватает 59 человек.
� Сейчас много безработ�

ных. Не изъявляют ли они же�
лания поработать на посев�
ной?

� Знаю об одном таком фак�
те. В минувшую пятницу через
центр занятости был принят на
работу тракторист в «Юго�
вское».

Татьяна Мальцева: � Ждем
мы также на работу студентов
из Пермской сельхозакадемии.
Нынче к нам приедет 7 ребят,
которые будут работать меха�
низаторами в трех хозяйствах.

КСТАТИ

Первыми приступили к весенне!полевым работам в агрофир!
ме «Труд» ! внесли удобрения более чем на 1000 гектаров.

Также специалисты управ�
ления сельского хозяйства про�
водят сейчас учебу с механиза�
торами, особенно там, где нет
агрономов.

� А есть ли такие хозяйства?
� В 40 процентах хозяйств

нет агрономов, или один на все
отделения, и ему сложно спра�
виться. И мы помогаем. Прове�
ли учебу в Насадке, Юговском,
Кинделино.

Интервью взял
Владислав Одегов.

Заключение о
результатах публичных

слушаний
Публичные слушания назначены

решением Земского Собрания Кунгур�
ского муниципального района от 30
марта 2009 г. N 9.

Тема публичных слушаний:
Обсуждение проекта решения Зем�

ского Собрания Кунгурского муниципаль�
ного района «Об утверждении отчета об
исполнении бюджета Кунгурского му�
ниципального района за 2008 год».

Дата проведения публичных слу�
шаний 21 апреля 2009 г.

Вопрос, вынесенный на обсуждение:
«Об утверждении отчета об ис�

полнении бюджета Кунгурского му�
ниципального района за 2008 год».

Текст предложения с указанием
Ф.И.О. участника публичных слуша�
ний: Предложений не поступало.

Итоги рассмотрения вопроса:
Вынести проект решения «Об ут�

верждении отчета об исполнении бюд�
жета Кунгурского муниципального
района за 2008 год» на рассмотрение
Земского Собрания Кунгурского му�
ниципального района.

С.Л. Крохалев,
ведущий публичных слушаний.

А.Г. Сазонова,
секретарь публичных слушаний.

И слово
ковало

Победу!
Методический центр отде!

ла культуры района провёл
творческий конкурс поэтов!
любителей «И слово ковало
Победу», посвященный 64!й
годовщине Победы в Великой
Отечественной войне.

Тема не из лёгких, но выс�
траданная. Огромен вклад
слова в Великой Победе, сло�
во матери, солдата, отца, ге�
нерала, артиста, поэта. Их
слова � это отражение духа
стойкости и героизма, само�
пожертвования и заботы, люб�
ви и желания победить. Вот об
этом и читали свои стихи учас�
тники конкурса. Возраст кон�
курсантов «бальзаковский»,
читали так, что слёзы навора�
чивались, правда, был один
самый юный участник Анкуди�
нов Егор (9 лет, с. Серга) он и
получил диплом в номинации
«Дебют».

В целом награды распре�
делились так: диплом 1 степе�
ни � Вачегина Р.М. (с.Троель�
га), за стихотворение «Разго�
вор с дедом». Диплом 2 сте�
пени � Касаткина Н.С. (с. Оста�
шата), за цикл стихов «9 мая»,
Гурьева Т.В. (п. Ергач), за сти�
хотворение «Память». Диплом
3 степени � Трясцина М.В. (п.
Комсомольский), Юшкова
Т.А. (с. Моховое), Анкудино�
ва И.А. (с. Серга).

Дипломы в номинациях:
«Взгляд современника» � Бело�
глазов А.И. (с. Мазунино); « Аф�
ганистан» � Торсунова А.А. и
Пачколина Н.П. (с. Юговское);
«За искренность и душевность»
� Фофанова Т.Н. (с. Калинино);
«За любовь к Отечеству» � Гла�
дышева Г.В. (с. Бым).

Специальным дипломом
за частушки отмечена ветеран
войны Анна Матвеевна Соло�
хина (с. Серга).

Остальные участники были
отмечены благодарственны�
ми письмами, в том числе и
чтецы художественных произ�
ведений.

Е. Зубова,
ведущий методист ММЦ.

Скоро на поля выйдут трактора.
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ГЛАВА О ГЛАВНОМ

На территории нашего поселе�
ния проживает 3659 человек, есте�
ственно, хочется, чтобы они жили
хорошо. Что сделано для этого?
В 2008 году мы закончили газифи�

кацию одного из районов Филиппов�
ки, газифицировано 38 домов, в том
числе в 25 домах осенью зажгли газ. По�
строена новая котельная к дому 47�а. В
многоквартирных домах (22, 23, 24, 25,
26) летом появилась горячая вода.

Мы хорошо подготовились к зиме
и неплохо заканчиваем отопительный
сезон, не было аварийных ситуаций.
Если и случались небольшие неполад�
ки, то мы их оперативно устраняли.

Жилой фонд поселения обслужива�
ет ООО «Престиж» (В.В. Мазунин).

Мы отремонтировали дорогу в Иса�
ковку. Поддерживаем асфальтовую
дорогу в Филипповке, нынче на ней бу�
дем устанавливать два искусственных
препятствия («лежачих полицейс�
ких»), чтобы не создавалось угроз ДТП.

Есть, конечно, и проблемы, по той
же деревне Чикали. Проблемы знаем и
пытаемся решать. А начались они после
того, как закрыли станцию Чикали. Там
не стало рабочих мест,  желдорога по�
просту сбросила все жилье, много вет�
хого. По сути, это сейчас не поселок, а
деревня. Решение всех проблем требу�
ет больших денежных затрат. Ту же вер�
хнюю проселочную дорогу от Чикалей
протяженностью 14 км нам просто не
по карману содержать. Но нынче в на�
шем поселении работает фирма, кото�
рая укрепляет искусственные сооруже�
ния: водоводы и тоннели на желдороге.
С ее помощью думаем частично решить

Сергей СЕМЕНОВ, глава Филипповского поселения:

“Дороги, освещение и мусор �
серьезные проблемы”

проблему дороги: проложить на самом
болотистом месте трубу для отвода
воды. С Пермским отделением желдо�
роги будем решать вопрос по остано�
вочной площадке в Чикалях.

Нынче большие беды наделали талые
воды. Есть дороги, которые выведены из
строя. Была перекрыта дорога на Исаков�
ку, Песчанку. Требует ремонта и пожар�
ный спуск к реке. Как избежать повторе�
ния подобной ситуации? Будем приво�
дить в порядок Косарихинский лог.

Вообще, дороги, освещение и мусор
– самые злободневные проблемы. Что�
бы в поселении было чище, планируем
организовывать субботники, в том чис�
ле возле камня Ермак, где 9 мая прой�

дут соревнования альпинистов.
Следует заметить, что большая

часть средств, предусмотренных на бла�
гоустройство, уходит на освещение.
Поэтому в целях экономии мы сейчас
вообще отключили освещение на ули�
цах. Если этого не делать, то зимой не
будет денег на очистку дорог.

Большая проблема – детский сад и
школа. Школы в Филипповке и Бер�
кутово старые, дореволюционной по�
стройки. Сейчас более 250 наших де�
тей учатся в школах города и пример�
но 100 ребятишек посещают кунгурс�
кие садики. А Филипповке, считаю,
самой нужны полнокровные современ�
ные школа и детский сад. Три раза их
проектировали, но до строительства
дело пока так и не дошло.

Как охраняем здоровье населения?
Есть поликлиника в Филипповке, фель�
дшерско�акушерский пункт в Исаковке,
где живет 260 человек. ФАП там крайне
необходим, поскольку до этой деревни
нет даже автобусного сообщения. К со�
жалению, был закрыт медпункт в Чика�
лях. Мы были против, но районное уп�
равление здравоохранения вынуждено
было принять это непопулярное решение.
У этого медпункта не было перспективы
– он не мог сертифицироваться, посколь�
ку здание, где он находился, а это быв�
шая станция, не соответствует необхо�
димым требованиям. Следует сказать
самые добрые слова о фельдшере Любо�
ви Ивановне Овчинниковой, которая
там работала. Она много сделала для ох�
раны здоровья жителей деревни.

Записал В. Одегов.
Фото автора.

В ЧАС ДОСУГА

Поет
«Ивушка»

Вокальный коллектив
«Ивушка» в Филипповском
ДК был создан более 15 лет
назад. Создавался как жен�
ский, но сейчас в него вли�
лись и мужские голоса.
«Ивушка» украшает своим
пением все культурные ме�
роприятия, праздники, на�
родные гуляния. Не раз за�
нимал призовые места в рай�
онных и областных конкур�
сах.

Фото из архива
Л. Акинфиевой.

ЮБИЛЕЙ

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Сто лет,
а молода

Филипповская сельская биб�
лиотека имени Ф. Павленкова
нынче отмечает свое 100�летие.

� У нас записано 1208 чело�
век, большой выбор книг, жур�
налов, другой литературы, � рас�
сказывает заведующая библио!
текой Лариса Брюханова. � В
прошлом году библиотека вы�
играли грант на 100 тысяч руб�
лей � купили компьютеры, от�
крыли публичный информаци�
онный центр правовой инфор�
мации.

Отличилась Филипповская
библиотека и в соревновании
Павленковских библиотек � за�
няла второе место.

Паспорт
поселения

Население � 3659. Хо!
зяйств � 1226. Домовладе!
ний � 837.

В 2008 году родилось !
61, умерло 48 человек.

Населенные пункты:
село Филипповка, деревни
Беркутово, Долматы, Зы�
ковка, Исаковка, Песчан�
ка, Чикали.

На территории поселе�
ния 2 школы, Дом культу�
ры, библиотека им. Ф.
Павленкова, больница и
фельдшерско�акушерс�
кий пункт.

Основные предприятия
и организации: ОАО «Со�
вхоз «Сылвенский», ОАО
«Филипповский карьер».

Население обслужива!
ют 10 магазинов, 3 киоска,
кафе, 2 закусочные, 2 па�
вильона.

Доходная часть бюд!
жета поселения в 2008 году
составила 5259,3 тыс. руб�
лей, в том числе собствен�
ные доходы 3811,3 тыс.
рублей, дотации, субвен�
ции � 1448 тыс. рублей.

Расходная часть:
5530,1 тыс. рублей, в том
числе общегосударствен�
ные вопросы � 1915,6 тыс.
рублей, ЖКХ � 2438,5 тыс.
рублей, культура � 913,5
тыс. рублей, пожарная бе�
зопасность � 75 тыс. руб�
лей, здравоохранение и
спорт � 22,7 тыс. рублей.

Обожженный и перемоло�
тый гипс использовали как в
строительстве, так и при изго�
товлении незатейливых поде�
лок. Местная известь, отличав�
шаяся исключительной белиз�
ной, пользовалась большим
спросом в Прикамье. В старину
из банновского известняка Га�
мовского месторождения изго�
товляли бутовый камень, плиты
для тротуаров, ступени, надгро�
бья, карнизы, декоративные
фасадные детали, которые вод�

Филипповские каменоломни

ным путём вывозили на прода�
жу в города Поволжья. В Кунгу�
ре подобный архитектурный
декор применялся при строи�
тельстве храмов и особняков.
Банновский камень был исполь�
зован в конце XIX � начале XX
веков при возведении кунгурс�
кой  Никольской церкви.

Известно, что в начале ХХ
столетия в деревне Беркутовой
работал частный алебастровый
завод Меньшикова, занимав�
шийся обжигом гипса и изго�

товлением сувенирных литых
фигурок. После окончания
Гражданской войны это пред�
приятие было национализиро�
вано и в 1922 году сдано в арен�
ду. А спустя ещё несколько
лет весь производственный
комплекс был отдан под тури�
стическую базу Кунгурской
Ледяной пещеры. Добыча гип�
са из Ледяной горы в районе
пещеры была прекращена по
настоянию А.Т. Хлебникова в
1930�е годы.

Разработка месторожде�
ний известняка и доломита про�
должалась весь ХХ век. В 1969
году возобновил свою работу
Филипповский завод стройма�
териалов, использующий

сырьё с Гамовского месторож�
дения. Путём буровзрывных
работ заготавливают бутовый
камень, дорожный щебень,
известковую муку, которая
применяется в сельском хозяй�
стве для известкования кислых
почв. Также из местного изве�
стняка по�прежнему выполняют
надгробные памятники.

В 1981 году два старых заб�
рошенных карьера на террито�
рии села Филипповка были
предложены к охране кандида�
том геологических наук Л.В.
Баньковским. Только спустя
десять лет, 12 декабря 1991
года, решением Пермского
облисполкома была образова�
на особо охраняемая природ�

В каменоломнях, расположенных рядом с селом
Банновским (Филипповским), с XVIII века добывали
гипс и известняк. Здесь же находились и специальные
печи для обжига камня.

ная территория местного зна�
чения «Филипповское обнаже�
ние».  Рядом с ней в Филиппов�
ском карьере по�прежнему
ведётся добыча известняка и
доломита.

Людмила Долгих,
Ольга Ренева,

сотрудники музея!
заповедника.
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ТОЧКА НА КАРТЕ

«Чикали � портовый город».
Эта фраза невольно всплыла
в памяти, когда прочел
письмо из деревни, давшей
название некогда знаменитой
железнодорожной станции.
Однако, судя по содержанию
письма, от знаменитого
«порта» теперь мало что
осталось. Мы решили взгля�
нуть на проблемы собствен�
ными глазами и, купив на
станции Кунгур билеты,
поехали в Чикали на элект�
ричке. Почему поездом?
Потому что на машине, если
она не вездеход, туда не
проедешь.

Неравнодушные
Минут через 10 были на ме�

сте. На площадке нас встретил
автор письма Леонид Мамаев.
Леонид Алексеевич живет в
Чикалях со  второй женой Люд�
милой Сергеевной. Породнило
их 16 лет назад горе: оба поте�
ряли супругов. А они друг дру�
га хорошо знали: работали на
одном заводе – РМЗ, он свар�
щиком, она в ОТК. Общий стаж
на двоих � 72 года. Сошлись и
идут по жизни вместе. Един�
ственные в деревне сейчас дер�
жат живность – коз, пьют мо�
локо не только сами, но и про�
дают соседям. Леонид Алексе�
евич имеет лодку и летом пере�
возит туристов. Людмила Сер�
геевна, в прошлом депутат го�
родского Совета, и здесь взяла
на себя общественную нагруз�
ку: ездит на почту в город и бе�
рет корреспонденцию на всю
деревню. Они и написали пись�
мо в редакцию, с надеждой что�
нибудь поправить. Что же имен�
но?

Верните медпункт
� А вот хотя бы лестницу, �

говорит Леонид Мамаев и ве�
дет нас в сторону станции с вы�
веской «Чикали». Она уже
давно не станция, здесь вам не
продадут билетов и не обогре�
ют в непогоду, но люди до сих
пор ее так по привычке назы�
вают.

По шатким, сломанным сту�
пенькам, стараясь не упасть,
поднимаемся наверх. Год назад
Людмила Сергеевна сломала
из�за этой лестницы ногу. Спу�
ститься по ней не рискнула, а
при обходе поскользнулась.
Было тогда дел! Вперед тогда на
своих ногах до поезда дошла, а
обратно в гипсе на костылях це�
лый час от электрички до дому
с мужем добирались.

Был на станции медпункт, но

Чикали: «непортовые» дни

его недавно закрыли. И теперь
у народа (в Чикалях прописано
около 70 жителей, большинство
из которых пенсионеры) появи�
лись новые проблемы.

С риском
для жизни

Возле станции к нам подо�
шел Геннадий Аксенов, прора�
ботавший энергетиком на жел�
дороге 30 лет.

� Вы заметили, что здесь на
два пути всего одна посадочная
платформа? � спросил Геннадий
Николаевич. � При посадке, ког�
да идет встречный поезд, люди
стоят, держась друг за друга,
чтобы не сдуло. А ведь дети
наши в школу едут, да и турис�
тов, с рюкзаками, очень много
садится. Неужели будем ждать,
когда несчастье произойдет?

� Я работаю в Перми, езжу
на электричке рано утром. И ни
одного фонаря в это время не
горит, � продолжает тему моло�
дая жительница Чикалей На�
дежда Дьяконова. – Это просто
безобразие!

Сломалась
водокачка…

А недавно в Чикалях слома�
лась водокачка, и жители, у кого

не пробурены скважины, ходят
за водой на станцию. Как, напри�
мер, соседка Нади Дьяконовой,
у которой двое маленьких детей.
Или через пути на Сылву.

Нет связи, дороги
Сложно дозвониться с Чи�

калей до города.
� Берет лишь один «Мега�

фон», да и то надо по линии по�
бегать, прежде чем найти нуж�
ную точку, � говорит Людмила
Мамаева.

Задумали поставить в Чика�
лях общественный телефон
возле магазина, но дело до кон�
ца не довели.

Но, пожалуй, самая сложная
и застарелая проблема – отсут�
ствие автодороги. Зимой из
Кунгура в Чикали и обратно
можно попасть лишь на поезде.
Или пешком по шпалам, на что
уходит часа полтора. В про�
шлом году сделали дорогу до
Исаковки. Пришли строители,
которые укрепляют тоннели в
желдороге, прогребли дорогу
через всю деревню, заронили
надежду.

� Надо всего�то метров 200
щебенкой засыпать, и мы хотя
бы летом будем иметь автодо�
рогу до города, � считает Лео�
нид Мамаев. � А то нам сейчас
не привезти ни горбыль, ни га�
зовый баллон. В поездах баллон
не повезешь � сочтут террорис�
том. А если «скорая» потребу�
ется?

Года три назад «скорая» по�
требовалась Леониду Алексе�
евичу. Она пришла на тот бе�
рег Сылвы, и больной, сопро�
вождаемый женой, по уже не�
надежному льду, ночью шли к
ней. Слава богу, обошлось. Но
обратный путь для Людмилы
Сергеевны был не менее опа�
сен.

� Все думала: вот утону сей�
час тут, и никто не узнает.

А недавно в деревне умер�
ла женщина, и покойную с
большим трудом, благо, еще
речка не вскрылась, тоже пе�
реправляли на тот берег, на
подручных средствах, где жда�
ла машина. Со слезами на гла�

зах Леонид Мамаев рассказал,
как и тело своей первой умер�
шей жены, закатав его в одея�
ло,  он вез до города на элект�
ровозе…

Светлые пятна
Но есть в Чикалях и свет�

лые пятна. Это красоты приро�
ды, камень Ермак, чистый воз�
дух. Это и водоразборная ко�
лонка, которую жители дерев�
ни сделали собственными си�
лами. Это и магазин. Его обслу�
живает железнодорожная тор�
говая компания (бывший
ОРС). Долгие годы в нем ра�
ботала продавцом Алла Черно�
усова, вышла на пенсию, и ее
сменила Наталья Фрик.

А когда�то таких светлых пя�
тен в Чикалях было намного
больше. Об этом нам рассказал
Иван Романов, заслуженный
работник железнодорожного
транспорта и почетный желез�
нодорожник. Здесь Иван Сер�
геевич живет и работает лет 40,
был начальником участка, до�
рожным мастером с 1974 по
1995 годы.

� В Чикалях было три сади�
ка, школа, 3 магазина, аптека,
больница. Люди держали скот:
коров, поросят, овец. И дорога
была до Исаковки, я ее делал.

Вернутся ли
«портовые» дни?

Иван Сергеевич видит реше�
ние проблемы в усилении роли
государства. Может быть, и так.
Но кое�что можно сделать и без
участия государства. Силами
поселения. Например, привес�
ти в порядок общественные ту�
алеты  в Чикалях, как предлага�
ет дачница из Перми Татьяна
Никова, что чуть�чуть облаго�
родит окрестности. Сюда по�
прежнему, как в советские,
«портовые» для Чикалей вре�
мена, приезжают тысячи тури�
стов. И они, в принципе, навер�
ное, могут пополнить казну по�
селения.

Владислав Одегов.
Фото Андрея Полякова.

Леонид Мамаев: «К нам можно только на элект!
ричке приехать».

Иван Романов: «В Чикалях было три садика, боль!
ница».

По этой лестнице не каждый рискнет подняться.

Где же обещанный телефон?

КНИГА РЕКОРДОВ

Когда поют
солдаты…

Василию Архиповичу Кувши�
нову � 85 лет. Участник Великой
Отечественной войны и крово�
пролитной Сталинградской бит�
вы. На груди � ордена и медали за
ратные и трудовые подвиги. А он
любит петь. Для своей жены, Та�
тьяны Андреевны, с которой вос�
питали двух дочерей, имеют че�
тырех внуков и пять правнуков.
В прошлом году Василий Архи�
пович пел в День Победы в Доме
культуры. Для своих односель�
чан, фронтовиков. Их в поселе�
нии осталось 12 человек.

Ее веселые
куклы

Колготки, поролон, синте�
пон, лоскутки, иголка с ниткой
плюс мастерство � и получают�
ся веселые, радующие глаз кук�
лы. Иногда на изготовление
куклы у Екатерины Семиши�
ной, художественного руково�
дителя по клубным любительс�
ким объединениям ДК Филип�
повки, уходит день, иногда
меньше. Недавно она участво�
вала со своими куклами в рай�
онном конкурсе и ей присуди�
ли второе место.

Многодетное
семейство

Валентина Юрьевна и Вя�
чеслав Михайлович Галянины
познакомились много лет назад
в порту Находка. Он – про�
жженный морской волк, 20 лет
штурман�судоводитель на ко�
раблях научного флота, объез�
дил почти все моря. Она всегда
встречала его на берегу. Роди�
ли и воспитали шестерых детей.
Люди увлеченные. Он рисует,
коллекционирует монеты, она
шьет, вышивает, вяжет и поет в
хоре «Ивушка».

Фото Владислава Одегова
и из архива Галяниных.
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ФОТОКОНКУРС “ИСКРЫ” АПТЕКА НА ГРЯДКЕ НАРОДНЫЙ
КАЛЕНДАРЬ

С УЛЫБКОЙ ОТ ФЕОФАНА

Край кунгурский,
нет тебя милей

В редакцию поступают письма от читателей, поддержавших
нашу идею провести фотоконкурс, о котором мы сообщили в
«Проселках» 9 апреля. Сегодня мы предлагаем вашему внима!
нию работы Валентина Рубинчика, жителя села Неволино.
Напоминаем об условиях конкурса. Кунгурский район, кото�

рый в этом году отмечает свое 85�летие, расположен в необыкно�
венном месте. Как магнит, влекут кунгурские природные красоты
туристов и фотографов, профессионалов и любителей со всей
России и даже из�за рубежа. А мы к 85�летию района объявили
конкурс среди своих читателей.

Пришлите в редакцию фото, где запечатлены самые красивые,
на ваш взгляд, уголки района. Лучшие работы будут опубликова�
ны в газете и отмечены призами. Желаем успехов! Фото присы�
лайте по адресу: ул. Ленина, 45.

Неволино
Фото Валентина Рубинчика

Ирень
Фото Валентина Рубинчика

Говорят, чисто там,
где не мусорят, а я бы
сказал проще: чисто
там, где нет мусора.
Но, вообще�то, это все
не для нас. Пусть мне

покажут место, где нет мусора.
Это все издержки воспитания. Погляди�

те в школе. Стоит стайка  детишек возле му�
сорницы и грызет семечки. Куда они плю�
ют? Вот именно, в урну, но как? Они спо�
рят на интерес, кто с трех шагов больше
попаданий сделал, тот и победил. Кто лов�
чее и изящнее плюнет. Ну, результат, как
на улице. Урну можно найти, но из�за кучи
мусора ее не видно.

Человек взрослеет, а привычка остает�

Издержки воспитания
ся. Бывает и такое, что на площадке стоит
несколько мусорниц, но они совершенно
пустые и перевернуты, а вокруг наш род�
ной мусор. Куда деть мусор из дома, го�
ворят, не выносят. Выносят, еще как, толь�
ко выбрасывают подальше от дома, а куда?
Все равно куда.

А при сдаче строительного объекта куда
девается мусор? Правильно: за пределы го�
рода, валят у любой деревеньки или прямо
на лужок. Есть закон  наказывать за это, но
сильнее всяких законов поговорка: «Не пой�
ман � не вор». И это действует как в воров�
стве, так и во всех других случаях.

Заблудишься в глухом лесу, но и там,
продираясь сквозь дебри, попадаешь но�
гой в кучу ржавых банок, битых бутылок и

прочего хлама. Там даже тропы рядом
нет, как попал? Вопрос. Такая ловкость
свойственна  только россиянам. Опять же
по пословице: «Голь на выдумки хитра».

Уже и зарубежье считает Россию все�
мирной свалкой и валит все, что Европе
не нужно. Просроченные лекарства, от�
жившие свой век продукты. Переняв нашу
пословицу: «На тебе, Боже, что нам не
гоже».

Свалками нас не удивить. То ли еще бу�
дет, когда к нам повезут мусор со всех рай�
онов. Зачем валить за деньги в общую кучу,
когда можно бесплатно свалить у дороги
прямо в ложок. Нет, без мусора мы себя
будем чувствовать неуютно.

Феофан Липатов.

Это многолетнее травянис�
тое растение из семейства сель�
дерейных у нас явно недооце�
нивают. Несмотря на свою теп�
лолюбивость, фенхель – расте�
ние неприхотливое. Может
быть, кому�то известна «укроп�
ная вода», так вот с укропом это
растительное лекарство ничего
общего не имеет. Ее готовят из
фенхеля. В народе фенхель ча�
сто называют аптечным укро�
пом за его схожесть с огород�
ным растением � и внешне, и
внутренне.

Листья и семена фенхеля,
обладающие сладковато�пря�
ным вкусом и приятным запа�
хом, сочетающим аромат укро�
па и аниса, используют в каче�
стве пряной добавки к рыбным
и мясным блюдам в нацио�
нальных кухнях разных стран, а
стебли растения употребляют
при солении и квашении огур�
цов и томатов.

Благодаря большому коли�
честву витамина С, каротина,

Укроп, да не тот
В семенных магазинах продают семена фенхеля. Расскажите,

что это за растение. Какая от него польза? Как его можно упот!
реблять?

В.Ф. Галакова, г. Кунгур.

витаминов В, Е, РР плоды фен�
хеля, его листья и семена дав�
но стали одним из излюблен�
ных растений народной меди�
цины. Траву и плоды фенхеля
назначают при спастических
коликах, метеоризме, для улуч�
шения аппетита, пищеварения,
отделения желчи. Настой пло�
дов растения используют при
воспалительных заболеваниях
верхних дыхательных путей и
пневмонии, а душистое фенхе�
левое масло входит в состав
лакричного эликсира от кашля.

Плоды фенхеля содержат
12�18% жирного масла, которое
в пищевой промышленности
применяют как заменитель мас�
ла какао. Они входят также в
состав пряных смесей карри, в
европейскую смесь для рыбы.
Их употребляют для отдушки
чая, при выпечке некоторых
сортов хлеба, в ликероводоч�
ном производстве.

По материалам
«АиФ. Здоровье»

подготовила В. Шкерина.

Директор межпоселенчес�
кой центральной библиотеки
А.А. Шемелина и главный биб�
лиотекарь горьковской биб�
лиотеки Т.В. Виноградова рас�
сказали о национальной про�
грамме поддержки и развития
чтения, о краевом конкурсе
территориальных программ
поддержки и развития чтения.

После выступления краевых
специалистов слово было пре�
доставлено руководителям
сельских и школьных библио�
тек. Продвижение чтения в мо�
лодежную среду, опыт школь�
ных библиотек на этом попри�

Библиотекари учатся
Состоялся межведомственный семинар библиотечных
работников Кунгурского района. Собиратели и хранители книг
встретились, чтобы обменяться опытом работы с читателями в
школьных и поселенческих библиотеках.

ще, программы и конкурсы, по�
священные этим проблемам �
вот основные темы для  обмена
опытом. Семинар посетили
коллеги из центральной город�
ской библиотеки им. К.Т. Хлеб�
никова.

Библиотекари не только
рассказали о своих находках в
работе с читателями и о про�
движении чтения в массы, но
и сами побывали в роли обу�
чающихся � специалисты крае�
вой детской библиотеки им.
Л.И. Кузьмина провели тре�
нинг.

В. Шкерина.

БИБЛИОТЕКИ

Егорий
весну

начинает
23 апреля: день великомучени!

ка Георгия Победоносца. Юрьев
день весенний. Егорий вешний. В
Егорьев день разве ленивая соха
не выезжает. На Егория прилет
ласточек. На Юрия � роса � не надо
коням овса.  Юрий � праздник пас�
тухов (так как в его день выгоня�
ют в первый раз скот в поле вер�
бою с Вербного воскресения).

24 апреля: день памяти  священ!
номученика Антипы. День Антипы
Половода. Священномученик Анти�
па почитается «целителем разных
человеческих болезней и в особен�
ности утешителем зубной боли».

25 апреля: день памяти препо!
добного Василия. День Василия Па!
рийского.  В эти дни говорили: «Вы�
верни оглобли, закинь сани на по�
веть». Охотники утверждают, что
это последний день, когда медведь
выходит из берлоги, в которой про�
спал всю зиму. Позже этого дня он
не лежит в берлоге.

27 апреля: день памяти свято!
го Мартина. День Мартына Лисо!
гона. По приметам охотников, это
день переселения лисиц со старых
нор в новые.

28 апреля: Поминовение усоп!
ших.

29 апреля: день памяти муче!
ницы Агапии, Ирины. В этот день
готовят семена к посеву, сажают
капусту да огурцы на рассаду.

30 апреля: день памяти препо!
добного Зосимы. День Зосимы
Пчельника. На Зосиму Пчельника
расставляй улья на пчельнике.

В народе примечали
Ни холоднее марта, ни теп�

лее мая не бывает апрель.
От снега до листа � таков ап�

рель�водолей.
Апрельские лучи будят зем�

лю.
Синие облака в апреле � к

теплу и дождю.
Мокрый апрель � хорошая

пашня, изобилие сена.
Коли лед не ушел, то лов

рыбы будет плохим.
Если ласточки прилетели �

скоро гром загремит.
Ведущая рубрики
Елена Торсунова.

ИНФОРМАЦИЯ
о результатах аукциона
Муниципальное учреждение

«Комитет имущественных и зе!
мельных отношений Кунгурско!
го муниципального района» со�
общает об итогах аукциона,
состоявшегося 24.02.2009 года.

Объект продажи: здание
детского сада, общей площа�
дью 186,0 кв. м, 1991 года пост�
ройки, расположенное по адре�
су: Пермский край, Кунгурский
район, Плехановское сельское
поселение, д. Парашино.

Начальная цена продажи �
320000 рублей.

Цена, предложенная поку�
пателем за объект,� 422000
рублей.

Аукцион признан состояв�
шимся.
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