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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Одними из первых вывели на
поля посевные агрегаты в
агрокомплексе «Кунгурс�
кий». 4 мая мы побывали в
этом хозяйстве.

� Поедем на бывшие нево�
линские поля, сейчас там яч�
мень сеют, � сказал встретивший
нас в конторе председатель
профкома Николай Клюев.
Попутно Николай Яковлевич
пояснил, что сейчас в хозяй�
стве, специализирующемся на
откорме бычков, около 11 ты�
сяч гектаров пашни. Помимо
неволинских, у «Кунгурского»
еще и ергачинские, и жилинс�
кие поля, плюс к этому свои, в
центральном отделени, и в
Быму.

Сеяльщиков мы увидели из�
далека. Два колесных трактора
«Беларус» нарезали большие
круги по черному полю, а вмес�
те с ними – ведомые ими сея�
лочные агрегаты с двумя «наез�
дниками» на каждом. Вот один
из тракторов подрулил к кром�
ке поля. Развернул сеялки под
загрузку. Тут же подъехал на
«КамАЗе» водитель Владимир
Петров и стал приподнимать
кузов, посыпалось зерно. А мо�
лодые братья Тебеньковы, Вла�
димир и Александр, работаю�
щие на сеялках, стали прини�
мать семена.

� Владимир тоже из шофер�
ской династии, � пояснил Ни�
колай Клюев. – По примеру
отца Павла Георгиевича Петро�
ва стали водителями три его
сына.

(К слову сказать, и сам пред�
седатель профкома Николай
Яковлевич механизатор со ста�
жем: за 17 жатв намолотил на
комбайне около 30 тысяч тонн
зерна, в прошлогоднюю жатву
– 2,5 тысячи тонн).

Много лет трудится в хозяй�
стве и тракторист Владимир
Красных.

� Я и забыл, сколько! – по�
лушутя ответил он на вопрос о
механизаторском стаже. И до�
бавил, что нынче работает в
поле с 28 апреля.

� Вообще�то мы нынче из�за
поздней весны начали полевые
работы на 10 дней позже, чем в
прошлом году, � сказала управ�

От зари до зари
В хозяйствах района началась посевная кампания

ляющая Центральным отделе�
нием Елена Ширяева. – В про�
шлом году ко Дню победы уже
отсеялись, а вот нынче работы
в полях еще очень много. Пока
на севе заняты «Беларусы», зав�
тра планируем пустить в поле
мощный трактор «Кейс Маг�
нум». Осенью сеяли им озимую
рожь, выработка очень хоро�
шая.

С такими опытными кадра�
ми и нынче рассчитывают в
«Кунгурском» завершить сев в
короткие сроки. Работают сей�
час весь световой день, с 7 утра
до 12 ночи, с короткими пере�
рывами на обед и ужин. Еду
механизаторам привозят прямо
в поле. За чисто символическую
цену – 5 рублей.

Владислав Одегов
Фото Андрея Полякова

ОФИЦИАЛЬНО

Постановление главы
Кунгурского муниципального
района № 489 от 29.04.2009 г.

Об окончании
отопительного

сезона 2008!2009 гг.
В связи с повышением

среднесуточной температуры
наружного воздуха, ПОСТА�
НОВЛЯЮ:

1. Установить для жилого
фонда в Кунгурском муници�
пальном районе окончание
отопительного сезона 2008�
2009 гг. при достижении сред�
несуточной температуры на�
ружного воздуха +8°С и выше
в течение 5 суток подряд.

2. Рекомендовать главам
сельских поселений и руково�
дителям теплоснабжающих
организаций района независи�
мо от форм собственности
закончить отопительный сезон
для учреждений образования,
культуры, здравоохранения и
других теплопотребляющих
объектов по письменным об�
ращениям абонентов.

3. Постановление опубли�
ковать в газете «Искра».

4. Контроль за исполнени�
ем постановления возложить
на первого заместителя главы
муниципального района Бал�
берина Н.А.

Н.С. Юров,
глава муниципального

района

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Загрузили сеялки новой порцией семян ! и снова в поле

Владимир Красных: “В поле с 28 апреля”

У братьев Тебеньковых работа спорится Владимир Петров: “В кабине до 12 ночи”

Проекты Кунгурского рай!
она победили в конкурсе.
В последние годы админист�

рация района активно поддер�
живает различные варианты
привлечения инвестиций на тер�
ритории сельских поселений, и
одним из них является ежегод�
ное участие в конкурсах соци�
альных и культурных проектов,
организуемых нефтяной компа�
нией ООО «ЛУКОЙЛ�ПЕРМЬ».
Текущий год не стал исключе�

«Каширинским зорям» � деньги от «Лукойла»
нием. Более тридцати проектов
было подано в конкурсную ко�
миссию VIII корпоративного кон�
курса, это наилучший показатель
активности среди районов и го�
родов края.

От нашего района победите�
лями конкурса признаны: среди
проектов глав муниципалитетов
проект главы района Н.С. Юро�
ва � по организации и проведе�
нию межрайонного фольклорно�
го фестиваля «Каширинские

зори». Поддержаны проекты в
номинации «Культура и духов�
ность»: Н.И. Поспеловой � по
восстановлению памятника уча�
стникам Великой Отечественной
войны в с. Ленск, Ф.В. Мякотни�
ковой и В.И. Алексеевой � по
восстановлению православных
храмов с. Насадка и с. Кашири�
но, а также проект С.Ш. Муллах�
матова � по продолжению стро�
ительства мечети в с. Бажуки, в
номинации «Здоровье и спорт»:

проект Е.Ю. Конгуроговой  � по
организации спортивного город�
ка с. Насадка.

Общий грантовый фонд со�
ставил 600 тысяч рублей и до�
полнительно организаторами в
реализацию проектов предпо�
лагается привлечь не менее 30
процентов финансовых
средств.

С. Марукин,
заместитель главы

Кунгурского района

С Днем
Победы!

Уважаемые ветераны Ве!
ликой Отечественной войны и
труженики тыла, жители райо!
на!

В светлый День Победы, в
этот праздник со слезами на
глазах, мы хотим пожелать
каждому счастья, здоровья,
любви и внимания со стороны
близких и родных. Помянем
фронтовиков и тружеников
тыла, кто не дожил до этого
дня, солдат, которые погибли,
защищая нашу Родину.

Совет ветеранов
Кунгурского района

Уважаемые участники Ве!
ликой Отечественной войны,
труженики тыла и жители рай!
она!

Поздравляем вас с вели�
ким праздником – Днем По�
беды! Это действительно ве�
ликий праздник, самый доро�
гой для нашего Отечества. В
этот день мы отдаем дань ува�
жения подвигу тех, кому обя�
заны жизнью.

Дорогие ветераны, нам
необходимы ваш опыт, ваша
мудрость.

Сегодня главная задача –
сделать все для достойной
жизни трудящихся, ветеранов,
молодежи. Желаем вам в
этот праздничный день креп�
кого здоровья и долголетия,
благополучия, добра и мира.

Координационный совет
профсоюзов Кунгурского

района

По оперативным данным на 6 мая, в районе засеяно яровыми 1560 гектаров
(407 ! в «Кунгурском», 1153 ! в «Труде»)
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ВСЛЕД ЗА ПИСЬМОМРАССКАЗЫ О ФРОНТОВИКАХ

На фото, сделанном в Ленске
в День Победы 23 года назад, сня!
то около 40 фронтовиков. Сейчас
в живых остался лишь один ! Ва!
силий Петрович Котельников.

Он родился в Ленске в 1921
году. На срочную службу призва�
ли в 1940 году, но грянула война, и
домой он пришел лишь через
семь лет. В музейной комнате
села хранятся его воспоминания.

«В 1943 году перевели в 194�й
гвардейский полк. Был связистом,
наводчиком, подносчиком снаря�
дов. Запомнился ожесточенный
бой за плацдарм на Днепре, где
полегло много наших солдат. За�
тем � 1�й Белорусский фронт. В
1944 году получил американскую
машину «Студебеккер», на кото�
рой возил на поле боя людей, сна�
ряды, пушки. В мае 1945 года до�
шел до Берлина.

Придя домой, Василий Петро�
вич работал в Ленском сельпо,
водителем и трактористом в кол�
хозе. Его ратные подвиги отме�
чены медалями «За взятие Бер�
лина», «За взятие Варшавы»; на�
гражден он также медалью «Ве�
теран труда».

У Василия Петровича нет де�
тей, и в настоящее время он про�

От Ленска до Берлина

живает в доме для престарелых
в Верхней Курье. Но ежегодно
ко Дню Победы его привозят в
родное село, и праздник он
встречает в кругу односельчан в
Ленске.

О. Красильникова,
краевед

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Бырминское
сельское поселение

Гайнизянова Расима Хатмуллиновна
Гусева Александра Ивановна
Муллахматова Карима Хасановна
Низамыева Гарипа
Утятникова Мария Алексеевна

Голдыревское
сельское поселение

Власова Любовь Александровна
Калачева Зоя Леонидовна
Коробкина Светлана Ивановна
Посохин Иван Петрович

Ергачинское
сельское поселение

Горин Василий Федорович
Кнорозок Анна Егоровна
Михайлова Надежда Александровна

С юбилеем!
Поздравляем всех, кто отметил юбилейные дни рождения в ап!

реле. Желаем крепкого здоровья, внимания родных и близких.
Администрация.

Совет ветеранов Кунгурского района.

Овчинникова Александра
Васильевна

Попова Таисия Андреевна

Зарубинское
сельское поселение

Мозжерина Валентина
Михайловна

Пищальников Владимир
Спиридонович

Шулепова Любовь Ивановна

Калининское
сельское поселение

Глазырина Маргарита
Александровна

Горбунова Александра Петровна
Пластинин Лев Андреевич
Плясунова Ираида Васильевна
Татаркин Александр Нестерович

Телегина Александра
Владимировна

Комсомольское
сельское поселение

Адам Вера Ивановна
Антонова Ангелина Андреевна
Васенина Раиса Александровна
Запевалова Лидия Степановна
Мартыновских Владимир

Александрович
Перин Виктор Александрович
Соловьев Виктор Павлович
Улитина Мария Егоровна
Чураков Степан Иванович

Кыласовское
сельское поселение

Гилев Геннадий Дианович
Журавлев Аркадий Николаевич
Жучкина Лидия Михайловна
Калашников Николай Иванович

Ленское
сельское поселение

Горшков Виталий Иванович
Комышова Светлана Павловна
Кондакова Александра

Алексеевна

Окунев Николай Дмитриевич
Передернина Александра

Ивановна

Моховское
сельское поселение

Рашидова Мария Егоровна
Семенова Тамара Филипповна

Насадское
сельское поселение

Бузмакова Валентина Васильевна
Кусакина Людмила Николаевна
Полыгалов Михаил Александрович

Неволинское
сельское поселение

Зикреев Намоз

Плехановское
сельское поселение

Мартемьянова Нина Степановна
Склюева Александра Ивановна
Сорогина Галина Матвеевна

Сергинское
сельское поселение

Зыкова Лидия Николаевна
Карасев Владимир Иванович

Королев Геннадий Яковлевич
Мальцева Лидия Ивановна
Пищальникова Любовь Ивановна
Пономарев Серафим Алексеевич

Тихановское
сельское поселение

Ратушный Жорж Петрович
Рогожникова Матрена Родионовна
Уржумов Александр Яковлевич

Троельжанское
сельское поселение

Дерманский Сергей Васильевич
Кашеваров Николай Ильич
Сухорослова Зоя Николаевна

Усть!Турское
сельское поселение

Андрзянова Даслима
Ахматханов Шарифулла
Бадамшина Мансура
Губайдуллин Салимзян
Мансуров Тамиргале Мансурович

Филипповское
сельское поселение

Кирьянова Александра Петровна
Лузина Мария Ивановна

«Расскажите о Серафиме Пет!
ровиче Пономареве, фронтови!
ке». С такой просьбой обратились
к нам из УВД г. Кунгура.

И вот мы в Серге. Небольшой
домик на ул. Горького, возле ка�
литки – две красные звезды.
Дверь нам отворил сам хозяин...

� Да, не разувайтесь. Мы, вот
видишь, ремонт затеяли.

На войну Серафим ушел из
Серги. Воевал на Первом Укра�
инском фронте пулеметчиком.
Рассказал о своем самом памят�
ном, последнем, бое:

� Было это летом. Выдвинулись
мы с сержантом на передовую. В
одном месте немцы нас перехва�
тили, и давай стрелять. Сержант
упал. Подполз я к нему, пощупал
пульс – убит. В это время и меня
по ногам дернуло. Потом меня
санитарка вытаскивала. Положила
в салазки и поволокла. Маленькая
такая, я ей, как мог, руками помо�
гал. До леса меня дотащила.

Полгода провел Серафим
Петрович в госпиталях. В 1944 году
домой на костылях возвратился. С
сопровождающим. Но через год
уже был на ногах и пошел служить
в милицию.

В Серге встретил суженую,
Нину Игнатьевну, с которой и идут
по жизни 60 лет. Воспитали двух

Отважный Серафим

дочерей.
В милиции Серафим Петрович

служил старшиной. Работал и уча�
стковым, и в паспортном отделе.
Трудился бы еще, но фронтовые
раны сказались, и в 1957 году его
вывели на нерабочую группу ин�
валидности.

� Но наша милиция Серафима
Петровича не забывает, видать,
хорошую память он о себе оста�
вил, � с гордостью за мужа сказа�
ла нам на прощанье Нина Игнать�
евна.

В. Славин
Фото автора

Если вы не были в Подкамен�
ном лет 25�30, то первое, на
что обратишь внимание,
приехав в эту деревню, как
мы нынче в конце апреля, �
тишина и пустынность улочек.
� Перед дачным сезоном
всегда так, � поясняет Нина
Щекалева. � На зиму здесь
остается семьи четыре, хотя
летом, конечно же, деревня
не пустует � всюду дачники.
В деревню мы приехали по
письму Нины Павловны,
которую тревожит судьба
памятника, установленного в
этой деревне много лет назад
в честь земляков, павших на
полях сражений в годы Вели�
кой Отечественной войны.

В установке памятника ак�
тивно участвовали и ее роди�
тели. Отец Павел Васильевич
Новиков, фронтовик, дошед�
ший до Берлина, кавалер орде�
нов и медалей, после войны
много лет отработал в совхозе
«Моховской» комбайнером.
Мать Анна Васильевна, отлич�
ник народного образования, 38
лет преподавала в начальных
классах. Немало времени и сил
ушло у Анны Васильевны на то,
чтобы установить имена погиб�
ших земляков. Из четырех де�
ревень: Подкаменного, Дейко�
во, Плашкино и Домнино �  на
войну ушли 90 человек, верну�
лись только 17. Имена павших
занесли на мемориальную дос�
ку, которую, кстати, изготови�
ли ученики Анны Васильевны.
А затем рядом установили дру�
гую памятную доску – с имена�
ми тех, кто вернулся домой. Из
17 человек теперь в живых, по
словам Нины Павловны, тоже
почти никого не осталось.

… Мы в мемориальном скве�
рике. «Никто не забыт, ничто не
забыто» � читаем у самого вхо�
да. Но так ли это? Следы запус�
тения видны невооруженным

Обелиск в Подкаменном
Установленный после войны в честь

земляков�защитников Отечества он сейчас сам
нуждается в защите

глазом.  Покосился ветхий за�
бор, часть его рухнула. Отдель�
ные фамилии на мемориальной
доске уже плохо читаются.

Нина Павловна рассказыва�
ет:

� Моей мамы нет на этом
свете 13 лет, отца – 23 года. Все
это время мы, их дети, как мог�
ли, следили за памятником и
обихаживали его, сажали цве�
ты. Но жителей, которые в си�
лах что�то сделать, все меньше
и меньше.  В прошлом году умер
мой брат, в этом году я сама
после операции, обращались к
дачникам за помощью – прихо�
дят один, два человека. В про�
шлом году упал забор, его неко�
му было поднять и отремонти�
ровать…

Среди постоянных жителей
Подкаменного и впрямь всего
несколько пожилых людей. С
одним из них, 72�летним Ива�
ном Александровичем Новико�
вым, мы поговорили.

� Сам�то я не воевал, паца�
ном был, но брат мой, Николай,
сложил голову в мае 1943�го
под Сталинградом. Памятник
обиходить? По мере возможно�
сти, конечно, помогу…

А что же местная власть?
Нина Павловна сказала, что об�

ращалась в прошлом году за по�
мощью в администрацию посе�
ления и совет ветеранов, но ей
сказали – «нет средств». А что
думает по этому поводу глава
Моховского поселения?

� Сегодня утром обсуждали
эту тему. Я побываю в Подка�
менном у памятника и опреде�
лю объем работ, подключим к
делу управляющую компанию
«Рассвет», � сказал Вадим
Мальцев по телефону 30 апре�
ля.

А 5 мая Вадим Николаевич,
побывавший на месте, сказал
более конкретно. Управляющая
компания почистит территорию
в мемориальном парке ко Дню
Победы, где в праздник будет
возложен венок. Надо менять
забор, однако на это сейчас у
поселения нет денег. Выход? На
территории поселения 4 лесо�
пилки, которые могут в качестве
благотворительной помощи вы�
делить материал. А кто сделает
и установит новый забор? Все
надежды на акцию по привлече�
нию к общественным работам
безработных граждан, труд ко�
торых будет оплачиваться из
краевого бюджета.

Владислав Одегов
Фото Андрея Полякова

Нина Павловна с внуком Максимкой: “И нынче здесь посадим цветы!”
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ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ

За счёт чего же кунгурские
сельхозпроизводители держат
пальму первенства? Ответ
прост. В других районах дела
идут ещё хуже.

Снижение поголовья круп�
ного рогатого скота, молочного
стада, посевных площадей – пе�
чальная действительность се�
годняшнего сельского хозяй�
ства в Прикамье.

Добавьте сюда полуинва�
лидный технический парк,
уменьшение государственной и
краевой поддержки, катастро�
фическое положение с агрохи�
мической подпиткой земли�
кормилицы. И вы получите ре�
альную картину положения дел
в АПК Пермского края.

В Кунгурском районе в 2008

А много ль коровы дают молока?
Кунгурский район входит в тройку лидеров по производству зерна, молока и мяса

На очередном заседании Земского собрания депутаты заслу�
шали отчёт об итогах работы агропромышленного комплекса.
Впечатление двойственное. Приятно, что район на хорошем
счету среди сельских территорий. Плохо, что идёт постоянное
снижение производственных показателей.

действовало 23 сельхозпред�
приятия. Численность рабочих
� 4166 человек. Год назад в хо�
зяйствах района работал 4271
человек. Если взять статисти�
ку за последние 6 лет, то кадро�
вая убыль составила более 2
тысяч работников.

Не внушает оптимизма и
средний возраст кунгурского
крестьянства. Молодёжи в хо�
зяйствах только 18 процентов.
Четверть работников готовят�
ся выйти или уже вышли на
пенсию. В расцвете сил � от 35
до 50 лет � всего 58 процентов
от общего числа работающих в
АПК района. С таким стреми�
тельным старением скоро вста�
нет вопрос о том, кто же будет
кормить страну?

Но пока такой вопрос не сто�
ит. По производству зерна,
пусть в основном и фуражного,
Кунгурский район занимает
первое место в крае. В «закро�
ма Родины» было засыпано 54
тысячи тонн зерна или 12,5 про�
цента от общего краевого объё�
ма. Постарались агрокомплекс
«Кунгурский», колхоз имени
Чапаева, совхоз «Ленский», аг�
рофирма «Труд». Далее по убы�
вающей.

По производству молока
Кунгурский район занимает
второе место. В 2008 году он
влил в молочные реки Прика�
мья более 32 тысяч тонн, что
составляет 11 процентов от об�
щих объёмов края.

Лидеры те же. «Труд» � 26%,
«Кунгурский» �12%, «Ленс�
кий» � 11%, «чапаевцы» � 9%.

Неплохо район выглядит и
на мясном направлении. Он
произвёл едва ли не десятую
часть от краевых объёмов. То
есть 6 тысяч тонн мяса. Погоду

сделал агрокомплекс «Кунгур�
ский» � 47%.

Выручка от реализации с/х
продукции составила 1 млрд
387 млн рублей. Что на 20 про�
центов выше, чем в 2007 году.
Почти все хозяйства сработали
с прибылью. У кого�то она боль�
ше, у кого�то меньше. В минусе
два предприятия: СПК «Кали�
нинский», который фактичес�
ки числится только на бумаге,
и обанкротившееся МУП «На�
дежда» (Плеханово).

В общей сложности в 2008
году район получил прибыль в
сумме 194 млн рублей. Рост по
сравнению с предыдущим го�
дом потянул на 30 млн. За пос�
ледний год на 30 процентов вы�
росла и средняя зарплата в хо�
зяйствах. Благосостояние тру�
дящихся повысилось с 5906
рублей до 7701 рубля в месяц.

И всё�таки радоваться осо�
бо нечему. Поголовье КРС в
хозяйствах района сокращает�
ся буквально на глазах. Дойное

стадо было 17 тысяч бурёнок,
стало восемь.

Посевные площади «усох�
ли» с 1132 тысяч га до 800 ты�
сяч. Урожайность падает. 30
центнеров зерна с гектара сегод�
ня кажутся несбыточной меч�
той. Землю практически не под�
кармливают. В 10 раз меньше
стали завозить на поля мине�
ральные удобрения. Тракторы,
как мамонты, вымирают. Рань�
ше в хозяйствах было 1700 трак�
торов. Сегодня едва наберётся
семь сотен.

Всё познаётся в сравнении.
По сравнению с благодатными
советскими временами воз�
можности и мощности сельхоз�
предприятий района оскудели.
По сравнению с другими райо�
нами края мы ещё выглядим
довольно неплохо. Надеюсь, что
будем выглядеть ещё лучше. По
крайней мере, планы на бли�
жайшие годы дают повод наде�
яться на это.

Вячеслав Бураков

НОВОСТИ

I группа (промышленные
предприятия)

1 место � агрофирма «Труд»
(рук. Юшков Ю.А.).

2 место � птицефабрика «Ком�
сомольская» (рук. Шульц А.В.).

3 место � агрокомплекс
«Кунгурский» (рук. Шипилов�
ских О.Н.).

2 группа (непроизводствен�
ная сфера)

Структурные подразделе�
ния администрации района

1 место � управление здра�
воохранения (рук. Вылегжанин
А.А.).

2 место � управление инфра�
структуры (рук. Суменков Д.В.).

3 место � управление обра�
зования (рук. Комягин Э.А.).

Здравоохранение
1 место � Сергинская участ�

ковая больница (рук. Поспелов
В.В.).

2 место � Ленская районная
больница (рук. Вылегжанин
А.А.).

3 место � Калининская участ�
ковая больница (рук. Князев О.Р.).

Труд под охраной
Всемирный день труда отмечается ежегодно 28 апреля под

эгидой Международной организации труда. Проанализировав
состояние условий и охраны труда, районный координацион!
ный совет решил по итогам районного конкурса на лучшую
организацию работы по охране труда в 2008 году присвоить
следующие призовые места:

Образование
1 место � Комсомольская

средняя школа (рук. Батраков
В.Н.).

2 место � Голдыревская
средняя школа (рук. Лаврова
В.С.).

3 место  � Мазунинская сред�
няя школа (рук. Белоглазова
Р.П.).

Культура
1 место � библиотека Ком�

сомольского сельского поселе�
ния (рук. Сырвачев В.Л.).

2 место � библиотека Ком�
сомольского сельского поселе�
ния (рук. Нечаева Л.Л.).

3 место � Усть�Турский на�
циональный татарский центр
досуга (рук. Илаева Р.Н.).

Транспорт, строительство и
другие отрасли

1 место  � Кунгурский лес�
хоз – филиал ГКУП «Пермлес»
(рук. Романов Л.А.).

2 место � МАТП «Кунгурав�
тотранс» (рук. Натаров Л.А.).

3 место не присуждалось
Поздравляем победителей!

ИЗВЕЩЕНИЕ

В соответствии со ст. 30�34 ЗК
РФ комитет имущественных и зе�
мельных отношений администра�
ции Кунгурского муниципального
района извещает население о
предстоящем предоставлении
земельных участком в аренду на
срок 5 лет для ведения личного
подсобного хозяйства: № 285 с.
Жилино, площадь � 600 кв. м; №
287 с. Жилино, площадь � 2200 кв.
м, № 293 с. Плеханово, ул. Есени�
на, площадь � 506 кв. м, № 294 д.
Кисели, площадь � 2500 кв. м, №
295 д. Ботово, площадь � 2500 кв.
м, № 303 д. Подкаменное, пло�
щадь � 242 кв. м, № 304 д. Шеста�
ки, площадь � 586 кв. м, № 307 д.

Земля в аренду
Стерлягово, площадь � 451 кв. м,
№ 308 д. Кисели, площадь � 2500
кв. м; в аренду на срок 5 лет для
индивидуального жилищного
строительства: № 276 д. Шарта�
ши, площадь � 1500 кв. м, № 278 д.
Кокоры, площадь � 2138 кв. м, №
280 д. Кокоры, площадь � 2170 кв.
м, № 282 с. Ленск, ул. Молодеж�
ная, д. 5, площадь � 4583 кв. м, №
283 с. Ленск, ул. Молодежная, д.
3, площадь � 4839 кв. м; в аренду
на срок 11 месяцев для ведения
огородничества: № 284 с. Плеха�
ново, ул. Набережная, площадь �
650 кв. м, № 302 с. Серга, ул. За�
речная, площадь � 300 кв. м, №
306 с. Серга, ул. Матросская, пло�

щадь � 420 кв. м; в аренду на срок
5 лет для ведения огородничества:
№ 277 10 м западнее с. Плехано�
во, площадь � 20000 кв. м, № 281
с. Ленск, ул. Спортивная, у молза�
вода, площадь � 1578 кв. м, № 288
д. Полетаево, площадь � 1273 кв.
м, № 290 с. Плеханово, ул. Набе�
режная, площадь � 215 кв. м, №
296 с. Филипповка, вблизи дома
№ 92, площадь � 680 кв. м; в арен!
ду на срок 11 месяцев для сеноко!
шения: № 278 урочище «Ординс�
кая перемена», площадь � 1,4 га,
№ 289 550 м западнее с. Неволи�
но, площадь � 10504 кв. м, № 301 2
км северо�западнее д. Кужлево,
площадь � 2,28 га, № 305 4 км за�
паднее д. Вачегино, площадь �
3,45 га; в аренду на срок 11 меся!

цев для складирования пиломате!
риалов: № 275 с. Юговское, ул.
Центральная, 24, площадь � 516 кв.
м; в аренду на срок 5 лет для инди!
видуального садоводства: № 291
д. Андрононо, площадь � 187 кв.
м, № 297 80 м юго�западнее д.
Карьи, площадь � 1200 кв. м, №
298 100 м юго�западнее д. Карьи,
площадь � 1200 кв. м, № 299 140 м
юго�западнее д. Карьи, площадь
� 1200 кв. м, № 300 190 м юго�за�
паднее д. Карьи, площадь � 1200
кв. м, № 309 250 м северо�вос�
точнее д. Елкино, площадь – 432
кв. м.

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

При подведении итогов тра�
диционно применялась четырех�
ступенчатая система награждения
участников. Лучшие работы были
удостоены дипломов лауреатов.
Это: Светлана Рябикова, учаща�
яся 10 класса Ленской школы
(рук. Е.Л. Балакина), секция «Об�
ществознание»; Ксения Тепели�
на, ученица 8 класса Неволинской
школы (рук. Е.И. Цыплякова),
секция «Фольклор»; Татьяна

Отличились юные
исследователи

Учащиеся Кунгурского района, 27 человек из 10 школ, до!
стойно выступили в Перми на заключительном этапе XXIX кра!
евого конкурса исследовательских работ.

Мартюшева, ученица 8 класса
Голдыревской школы (рук. Л.П.
Рифель, И.В. Семионова), секция
«Агротехника и экология куль�
турных растений».

12 работ учащихся отмечены
дипломами  призеров, две – по�
хвальными отзывами, осталь�
ные сертификатами участников.

Л. Белоусова,
ведущий специалист

управления образования

Геннадий Ильич � самый
активный читатель, с боль�
шим библиотечным стажем.
О том, как обыкновенный де�
ревенский парнишка прошел
путь от тракториста до руко�
водителя производства и
председателя сельсовета, рас�
сказали библиотекари и дру�

«Когда читаю, я живу…»
Под таким названием в нашей библиотеке прошел вечер!

портрет, героем которого стал житель села Геннадий Кокша!
ров. Это одно из мероприятий рубрики «Встреча с интерес!
ным человеком», посвященных юбилею района.

зья героя. Слушателям, это
учащиеся 8 класса, были пред�
ставлены фотографии и выс�
тавка книг, которые сопро�
вождали жизненный путь Ген�
надия Ильича.

И. Буга,
 зав. Кыласовской сельской

библиотекой

01 СООБЩАЕТ

Предупредить
лесные
пожары
В период сухой и жаркой

погоды обстановка с пожара!
ми в Пермском крае резко
обостряется. Подразделения
ГПС ежедневно выезжают на
тушение пожаров, в основном
горят трава и мусор (в мае ре!
гистрируется около 2000 выез!
дов на их тушение).
Нередко горение травы закан�

чивается крупными пожарами.
На территории Кунгурского

района в 2008 году, к сожалению,
также происходили пожары в ле�
сах. Напомним: 15 мая – в лесном
массиве вблизи деревни Липово
Моховского поселения, в резуль�
тате – поврежден лес на 2.5 гек�
тара. 25 мая загорелся лесной
массив вблизи деревни Зуево За�
рубинского поселения, его итог:
поврежден лес на площади около
2 гектаров. В обоих случаях при�
чиной пожара стало неосторож�
ное обращение с огнем.

Лесные пожары ежегодно
приносят большой ущерб эконо�
мике нашей страны, они являются
общенациональной трагедией го�
сударства. Для их предупрежде�
ния реализуется единая система
государственных и общественных
мероприятий, названная пожарной
профилактикой.

Пожарная профилактика дос�
тигается:

1. Разработкой пожарных норм
и правил, контролем за их соблю�
дением.

2. Совершенствованием сис�
темы подготовки населения, тех�
нических средств пожаротуше�
ния.

3. Регулярными пожарно�тех�
ническими обследованиями тер�
риторий и объектов.

4. Пропагандой пожарно�тех�
нических знаний среди населения.

А. Герасимов,
старший инспектор

ОНД 13!ОГПН.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ
По своим характеристикам

лесные пожары подразделяют�
ся на низовые, верховые, тор�
фяные, подземные. Низовые
составляют примерно 90 про�
центов от общего количества
пожаров.
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ФОТОКОНКУРС “ИСКРЫ” ПОДВОРЬЕ НАРОДНЫЙ
КАЛЕНДАРЬ

С УЛЫБКОЙ ОТ ФЕОФАНА

Лень
Егор никогда не был

мужиком работящим.
Жил так, словно пере�
жидал срок, отпущен�
ный ему  Богом. Даже
до женщины ему было
прикасаться лень, и он

очень удивился, когда жена родила ему тре�
тьего сына.

«Откуда?», � коротко подумал он. Мог
бы и додуматься, но уж шибко лень было
утруждать головушку длинными размыш�
лениями. «Пусть коптит божий свет, од�
ним больше, одним меньше».

Но сынок подрос, и очень достойно уди�
вил папашу. Если два первых сына ходили,
шевелились как�то, иногда даже бегали, то

этот уж вообще ни в одни ворота. Он не
только ходить, но и шевелиться не желал
совсем. Ну, до того ленив, что ему даже
дышать было лень. Он часто замирал, за�
держивая дыхание, и, пожалуй, вообще бы
не дышал, если б можно было. Если б не
диафрагма, о которой он даже не подозре�
вал. Диафрагма непременно требовала вдо�
ха или выдоха, но все�таки он ухитрялся,
вопреки ей, дышать через раз, а то и через
два. Где нормальный человек вдыхал три�
четыре раза, он обходился одним, и то не�
полным.

Егор даже возмущался изредка: как это
так? Думал начать делать что�то самому, то
есть своим примером показать дитю и на�
учить его хотя бы правильно и ровно дышать.

Но решил, что если он начнет проявлять
шустрое шевеление, то и сам собьется с
ритма дыхания. И кто знает, как это ска�
жется к старости на его здоровье.

Егору лень, конечно, было доживать
до старости, но срока своего он не ведал.
«И почему сыновья не берут примера с
матери, все норовят лишний раз с отца
снять мерку. А ведь как хорошо было бы.
Мать вон как ворочает, такое хозяйство
волокет, нас кормит, сама с хлеба на воду
перебивается. Ух, я бы так помог ей. Ой,
что�то я расслабился. Пусть уж сынок
дышит, как может. А мне никак нельзя
лишний раз пошевелиться, кто его знает,
что впереди?»

Феофан Липатов

Край кунгурский,
нет тебя милей

Наш конкурс, посвященный 85�летию Кунгурского района,
активно поддержан читателями � в редакционной папке уже
немало интересных фотографий. Сегодня мы знакомим вас с
работой Ксении Кочергиной, учащейся 7 класса Бырминской
школы.

Деревенское небо.
Фото Ксении Кочергиной

СПОРТПОЛЯНКА

Третий в России
С 20 по 26 апреля в г. Нижний Тагил прошло первенство Рос�

сии по кикбоксингу среди юношей. В весовой категории 63 кг
бронзу завоевал Александр Мыльников (Моховская школа).

Бронза в краевых Сельских
играх�2009

Женская и мужская волейбольные команды Кунгурского рай�
она (тренеры Н.В. Аникина и М.А. Хитряков) завоевали бронзо�
вые медали в краевых Сельских играх�2009.

Троельжанцы � снова чемпионы
В апреле в Кунгурском районе прошло немало интересных со�

бытий в спортивной жизни.
В первенстве района по баскетболу среди мужских команд в

зачет Спартакиады сельских поселений первое место заняла ко�
манда Комсомольского поселения, второе � Тихановского, третье
� Зарубинского.

В первенстве по волейболу среди мужских команд чемпиона�
ми вновь стали спортсмены Троельжанского сельского поселения,
серебряными призерами � плехановцы, бронза у ленских спорт�
сменов.

Э. Ушков

� На селе и до кризиса жить
было непросто � крестьянину
всегда приходилось рассчиты�
вать только на свои силы. И в
это нелегкое время селяне на�
деются только на себя: засу�
чив рукава, работают на сво�
ей земле. Можно ли сейчас на�
деяться селянам на какую�
либо государственную поддер�
жку?

� Льготные кредиты на раз�
витие личного подсобного хо�
зяйства зачастую становятся
единственно доступной помо�
щью и тем, кто в одночасье ос�
тался без работы, и тем, кто
еще ранее создал свое хозяй�
ство и теперь желает укрепить
его. Особенность программы
кредитования Россельхозбан�
ка в том, что при получении
кредита заемщик может даже
не иметь постоянного места
работы. При получении кре�
дита в нашем банке учитыва�
ются доходы от личного по�
дворья.

� А что можно купить за счет
такого кредита?

� В счет кредита можно при�
обрести ГСМ, запчасти, удоб�
рения, корма, молодняк скота и
птицы, технику и всё, что нуж�
но для сельскохозяйственного
производства. На срок до двух
лет можно получить до 300 ты�
сяч рублей, на пять лет � до 700
тысяч. Сегодня сельчане все
больше предпочитают долго�
срочные кредиты на покупку
техники � берут и новую, и по�
держанную. Кстати, программа
«Кредит под залог приобретае�
мой техники» удобна тем, что
заемщику не надо искать пору�

Есть огород?
Получай кредит!

Жители нашего района обеспокоены нарастающим потоком
информации о финансовом кризисе и бедах, которые он может
принести � снижение доходов, безработица, нехватка
продовольствия... С телеэкранов и страниц газет нас пытаются
успокоить заверениями в том, что аграрный комплекс страны �
в приоритете и не останется без поддержки государства. Где
жителю села можно получить эту поддержку и в чем она,
собственно, выражается, мы решили узнать у управляющего
дополнительным офисом Пермского регионального филиала
ОАО «Россельхозбанк» в г. Кунгуре Ирины Васильевны
Костриковой.

чителей. Купленные тракторы и
комбайны могут служить зало�
гом.

Также кредит можно напра�
вить на газификацию жилья; на
учебу студентов в высших и
средних учебных заведениях
при получении с/х специально�
стей.

� Селян сдерживает то, что
по целевым кредитам необ�
ходимо отчитаться, т.е. пре�
доставить банку документы,
подтверждающие целевое
использование выданных
средств.

� Но ведь это естественно:
если мы дали деньги, скажем,
на ремонт коровника, то мы
должны видеть, что они потра�
чены именно на эти цели, а не
на покупку какой�либо ино�
марки. Это важно потому, что
часть затрат на уплату процен�
тов по кредиту берет на себя
государство, которое выпла�
чивает субсидии через Управ�
ление сельского хозяйства
района.

� Какие еще плюсы есть у
этой программы кредитования?

� Учитывая сезонность сель�
хозработ, владельцам ЛПХ наш
банк может предоставлять от�
срочку гашения основного дол�
га до 12 месяцев.

� Итак, каков первый шаг
владельца ЛПХ для получения
кредита?

� По условиям кредитования
владельцы ЛПХ могут полу�
чить разъяснения у глав посе�
лений, специалистов УСХ, а
также в офисе банка. Тел. УСХ
2�24�86.

Информгруппа УСХ

Май �
травень

Май � (лат. Majus,  Maj  �
значит зелень), назван по
имени римской богини Майи,
матери Меркурия,
олицетворявшей
расцветающую природу и
плодородие. Славянское и
украинское название �
травень. Другие названия:
травник, травный,
светозарник, розовоцвет,
цветень, светодень, птичий
пересвист, соловьиный месяц.

7 мая: день памяти преподоб!
ного Саввы  Печерского. Евсеев
день.  С этого дня бывает еще 12
морозов. Крестьяне говорили:
«Пришел Евсей – овсы отсей».

8 мая: день памяти апостола и
евангелиста Марка. Марков день.
Марк Ключник. Ждали в деревнях
прилета певчих птиц стаями. Об�
ходили горницы с крапивой, мыли
полы настоем из крапивы.

9 мая: день памяти Святителя
Стефана Пермского. День памя!
ти праведницы Глафиры. Глафи!
ра Горошница. В день Глафиры
Горошницы заговаривали горох,
чтобы уродился на славу. Копали
гряды в огороде. В этот день на�
чинали раннюю посадку карто�
феля.

10 мая: день памяти апостола и
священномученика Симеона.  Си!
мона Зилота. Семён Ранопашец. На
Симона Зилота зима именинница,
грех пахать. Семен Ранопашец
глядит: «Добро ли оттаяла земель�
ка?».

11 мая: день памяти мученика
Максима. Максимов день. На
Максима тёплый ветер приносит
здоровье. Берёзовый сок в этот
день имеет большую силу.

13 мая: преполовение Пятиде!
сятницы. День памяти апостола
Иакова. Яков!звездоночный. По
старому стилю этот день прихо�
дился на начало мая, поэтому с
Якова прекращали всякое сватов�
ство, ведь в мае жениться – всю
жизнь маяться.

14 мая: день памяти пророка
Иеремии. Еремей Запрягальник
или Запашник. Яремник. Непогода
в этот день сулит суровую и хо�
лодную будущую зиму. Если этот
день будет погожий, то и уборка
хлеба пригожей.

Народ примечал
Ай да месяц май � не холо�

ден, да голоден.
Бывает май � и под кустиком

рай.
В мае родиться (жениться),

век промаяться.
В мае без дождя не сей.

* * *
В Межпоселенческой цент!

ральной библиотеке  интересные
сведения  о русских святых мож�
но найти в книге «Русские святые:
1000 лет русской святости / Жи!
тия собрала монахиня Таисия
(Татиана Георгиевна Карцева)».!
СПб.: Азбука!классика, 2001.!
752 с.

Ведущая рубрики
Елена Торсунова


