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ПОЗДРАВЛЕНИЕ

В прошлом году, по данным управления сельского хозяйства, в
районе картофель был посажен на 180 гектарах. Нынче планы и
того меньше � 50 гектаров. По сути, из крупных товаропроизво�
дителей картофелем занимаются два хозяйства � «Усть�Турс�
кий» и «Юговское». Вслед за многими отказался нынче от
посадки картофеля даже колхоз имени Чапаева. Что происхо�
дит? Едем в хозяйства.

Кипит работа на картофельных полях фермерского хозяйства
Айнура Хавыева.

В колхозе им. Чапаева нынче картофель садят только для собствен!
ных нужд. Механизатор Алексей Щукин (справа) и севарь Владислав
Сапожников 26 мая сеяли свеклу.

	 От реализации капусты мы
получили прибыль 430 тысяч
рублей, от картофеля – 77 ты	
сяч, 	 сказал главный агроном
Фанит Атнагузин. 	 И картошку
мы целый месяц убираем, а ка	
пусту 	 неделю.

Здесь, как и в колхозе имени
Чапаева, испытывали сложнос	
ти из	за нехватки людей на убор	
ке картофеля. Студентов при	
возили и отвозили на автобусах,
а работали они всего по 4 часа.
Дольше – законодательство не
позволяет.

Побывали мы в этот день и в
«Юговском», где выращивают
супер	элитные семена карто	
феля. Здесь нынче планирова	
лось посадить картофель на 30
гектарах, но планы резко изме	
нились.

	 У хозяйства появился но	
вый собственник, и от него
только что поступило указание
садить картофель лишь на 10
гектарах, 	 говорит директор
хозяйства Людмила Спирина. 	
Это мы сделаем за 2 дня, хотя
у нас есть семенной материал,
и мы готовили под картофель
30 гектаров.

Что ж, хозяин барин, и та	
кие субъективные причины,
оказывается, меняют отно	
шение хозяйств к картофелю.
Но картофель мы, потреби	
тели, кушать, к счастью, не пе	
рестанем, и рынок карто	
фельный не будет пуст. Кто
его заполнит?

Вблизи Усть	Турки раскину	
лись поля крестьянско	фермер	
ского хозяйства Айнура Хавые	
ва. Когда мы подъехали, трак	
тор «Беларус», которым он
управлял, повез заполненную
картофелесажалку на новый
круг. У кромки поля остались
двое мужчин. В кузове трактор	
ной тележки, заполненной меш	
ками с картошкой, 	 работник
Альфред Галишанов, а рядом с
ним 	 Риф Тиафутдинов. Позна	
комились. Риф 	 из деревни Ба	
жуки.

	 Везу вот семена сорта «Не	
вский»  из колхоза имени Чапае	
ва, по 3 рубля за килограмм ку	

пил, 	 сказал он, показывая ру	
кой на полный кузов своей гру	
зовой машины. 	 У меня 2 гек	
тара под картошкой, лет 7	8 ею
занимаюсь, техника своя, все
сам делаю.

	 А выгодно?
 	 В прошлом году 120 тысяч

рублей прибыли получил.
В это время подъехал за но	

вой порцией семян Айнур Ха!
выев.

	 Как дела?
	 Да, ничего, трудимся, са	

дим картошку.
	 А планы какие?
	 Это вы лучше у брата по	

интересуйтесь.

Главный агроном из «Усть!Тур!
ского» Фанит Атнагузин в тепли!
це, где выращивается рассада ка!
пусты: «И картофель будем са!
дить, и капусту».

Его брат Алмаз, член фер	
мерского хозяйства, был в этот
день в Перми. Позвонив ему
вечером, мы узнали, что капу	
ста займет в хозяйстве 18 гекта	
ров, а картофель (сорта «Рама	
но», «Розари» и «Каратон») пла	
нируют посадить на 35 гектарах.
Это больше, чем в прошлом
году.

Выходит, все	таки выгодно
заниматься картофелем? И, по	
хоже, что его промышленное
производство все больше пере	
ходит к фермерам и личным
подсобным хозяйствам.

Владислав Одегов
Фото автора

Сохраним мир
для наших

детей

Дорогие жители Кунгурс!
кого района!

Первый день лета 	 это ра	
дость и солнце, пора отдыха и
праздника в душе. Именно в
этот день отмечается во всем
мире Международный день
защиты детей. Он напомина	
ет нам, взрослым, еще раз о
том, как важно сохранить этот
мир для наших детей.

Дорогие ребята! Радуй	
тесь каждому дню, набирай	
тесь сил, растите счастливыми,
здоровыми и достойными
гражданами своего района,
своей страны. Пусть каждый
день озаряется радостью, а
печаль обходит вас стороной.
Детство 	 особая, золотая
пора, воспоминание о которой
вы пронесете через всю свою
жизнь.

Желаю всем семьям чут	
кости и нежности в отношени	
ях, взаимовыручки и понима	
ния, и пусть каждый ваш день
будет раскрашен радугой
светлых чувств и добрых
идей.

НОВОСТИ

Конкурс
фельдшеров

15 мая в ЦД «Комсомоль!
ский» прошел районный кон!
курс фельдшеров ФАП (фель!
дшерско!акушерских пунк!
тов), в котором приняли учас!
тие 9 человек. Все проявили
себя истинными профессиона!
лами своего дела.

Победителями стали:
1 место 	 Антонина Иванов	

на Пищальникова, зав. Оста	
шатским ФАП.

2 место 	 Марина Алексан	
дровна Тарасова, зав. Ершов	
ским ФАП.

3 место 	 Светлана Анато	
льевна Мальцева, зав. Мазу	
нинским ФАП.

Хотелось бы выразить
особую благодарность за
подготовку, проведение и уча	
стие в конкурсе работникам
центров досуга: пос. Комсо	
мольского, сел Зарубино, Тро	
ельга, Мазунино, Осташата,
Юговское.

С.С. Марукин,
зам. главы Кунгурского

района

«Небось, картошечку�то
все мы уважаем…»

Промышленное производство «второго хлеба» все больше переходит
в районе к фермерам и личным подсобным хозяйствам

В колхозе имени Чапаева в
прошлом году картофель сади	
ли на 60 гектарах, а нынче – лишь
на собственные нужды – для
столовой, садика, школы и т.д.

	 Осенью мы собрали 540
тонн картофеля и возникли
большие сложности с его реа	
лизацией, 	 сказал председа!
тель колхоза Анатолий Решет!
ников. 	 К тому же на уборке
были проблемы с людьми.
Раньше нас выручали школьни	
ки, а теперь для их участия тре	
буется разрешение родите	
лей.

В «Усть	Турском», по сло	
вам его директора Наифа На!
зина, проблем с реализацией
картофеля в прошлом году не
было: его продавали через по	
средника – облпотребсоюз, с
которым заключили договор. И
картофель здесь нынче, как и
год назад, займет 20 гектаров.
26 мая в хозяйстве планировали
начать его посадку – в картофе	
лехранилище, где мы побыва	
ли, кипела работа – клубни гру	
зили в машины и увозили в поле.
В то же время под капусту здесь
отвели на 5 гектаров больше,
чем год назад, 	 ее посадят на
20 гектарах. Почему?

Дмитрий СКРИВАНОВ,
депутат Законодательного
собрания Пермского края
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27 МАЯ � ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ БИБЛИОТЕК

ИЗВЕЩЕНИЕ

Администрация Кунгурского муници�
пального района сообщает, что по резуль�
татам аукциона, состоявшегося 19.05.2009
г. победителями торгов являются:

Лот № 1. Честиков Иван Петрович. Ме�
стоположение участка: Кунгурский район,
д. Мериново, площадь � 6500 кв. м, кадас�
тровый номер 59:24:1880101:483;

Лот № 2. Честиков Иван Петрович. Ме�
стоположение участка: Кунгурский район,
д. Мериново, площадь � 3450 кв. м, кадас�
тровый номер 59:24:1880101:485;

Лоты № 3, 4 признаны несостоявшимися.
Лот № 5. Голышев Григорий Алексее�

вич. Местоположение участка: Кунгурский
район, 280 м западнее с. Плеханово, пло�
щадь � 7700 кв. м, кадастровый номер
59:24:3580101:42;

Информация о результатах торгов (аукциона)
Лот № 6. Третьякова Таисья Викторов�

на. Местоположение участка: Кунгурский
район, с. Плеханово, площадь � 600 кв. м,
кадастровый номер 59:24:1990101:1276;

Лот № 7. Кисельков Артем Владими�
рович. Местоположение участка: Кунгур�
ский район, п. Шадейка, ул. Дружбы, пло�
щадь � 88 кв. м, кадастровый номер
59:24:2740101:900;

Лот № 8. Шевцов Денис Игоревич.
Местоположение участка: Кунгурский
район, д. Березово, площадь � 2500 кв. м,
кадастровый номер 59:24:0330101:105;

Лот № 9. Азанова Ирина Сергеевна.
Местоположение участка: Кунгурский
район, д. Березово, площадь � 2500 кв. м,
кадастровый номер 59:24:0330101:106;

Лот № 10. Тюлькин Алексей Николае�

вич. Местоположение участка: Кунгурский
район, с. Филипповка, площадь � 24 кв. м,
кадастровый номер 59:24:2640101:22;

Лот № 11. Цветов Виталий Александ�
рович. Местоположение участка: Кунгур�
ский район, п. Комсомольский, ул. Серга�
чева, площадь � 1526 кв. м, кадастровый
номер 59:24:0940101:2272;

Лот № 12. Спиридонов Алексей Влади�
мирович. Местоположение участка: Кун�
гурский район, д. Комарово, пер. Нагор�
ный, площадь � 800 кв. м, кадастровый но�
мер 59:24:0960101:74;

Лот № 13 признан несостоявшимся.
Лот № 14. Шубин Владимир Михайлович.

Местоположение участка: Кунгурский район,
д. Большое Заозерье, площадь � 700 кв. м,
кадастровый номер 59:24:100 01 01:0080.

ВОПРОС ДЕПУТАТУ

Деньги
для школ

Как обстоит ситуация с повышающим
коэффициентом для малокомплектных
школ?

М.А. Подшивалова,
с. Зарубино.

Введение повышающего коэффици�
ента для школ с низкой наполняемостью
классов было моим обязательством, дан�
ным в ответ на многочисленные обраще�
ния коллективов школ моего избиратель�
ного округа.

Речь идет о тех школах, которые в силу
территориальной удаленности невозмож�
но объединить с более крупными школа�
ми. Хотя ни для кого не секрет, что в боль�
ших, технически оснащенных школах дети
получают более качественное и полное
образование, позволяющее в дальней�
шем поступать в высшие учебные заве�
дения не только края, но и других городов
России.

Готов сообщить, что с 1 января 2009
года школы с низкой наполняемостью
финансируются с применением повы�
шающего коэффициента. При этом
бюджетные средства доведены до каж�
дого общеобразовательного учрежде�
ния, исходя из нормативно�подушевого
принципа. Ранее, начиная с 2005 года,
средства, поступающие в район, рас�
пределялись между школами в соответ�
ствии с решением и на усмотрение ру�
ководства района.

В постановлении правительства № 844�п
от 30.12.2008 «Об утверждении расчетных
показателей по государственным услугам
и материальным расходам бюджета Пер�
мского края на 2009 год и плановый пери�
од 2010�2011 годов» используется две ве�
личины коэффициента: для классов с на�
полняемостью до 12 и 15 человек. Первая
величина больше второй в среднем в 1,7
раза. Это и объяснимо. Ведь компенса�
ция школам с меньшим количеством уче�
ников должна быть больше, чтобы учите�
ля, которые при обычной почасовой на�
грузке обучают меньше учеников, не те�
ряли в заработной плате. Так, для фонда
оплаты труда школ Кунгурского района в
2009 году выделено средств на 15 милли�
онов 225 тыс. больше, чем было бы без
применения коэффициента, что состави�
ло 150 млн 349 тысяч рублей. Без приме�
нения коэффициента величина финанси�
рования была бы 135 млн 124 тысячи руб�
лей.

Кроме того, если и с применением ко�
эффициента средств на оплату труда в
школе все равно не хватает (классы с на�
полняемостью значительно меньшей, чем
«до 12 человек», например, 5�7 человек),
предусмотрено выделение дополнитель�
ного фонда оплаты труда. Это закрепле�
но в постановлении правительства Перм�
ского края № 21�п от 28.01.2009. Пере�
чень таких школ заявляет муниципальный
район с финансово�экономическим обо�
снованием по каждой школе. Для того что�
бы, так сказать, узаконить перечень та�
ких школ и сумму дополнительного фон�
да оплаты труда, создана рабочая группа.
В ее состав вошли представители мини�
стерства образования Пермского края,
министерства финансов Пермского края,
профсоюза работников образования и
науки, Законодательного собрания Пер�
мского края.

В настоящее время на основании зак�
лючения рабочей группы издан приказ с
поименным списком школ и суммой до�
полнительного финансирования по каж�
дой школе. Так, в Кунгурском районе до�
полнительное финансирование на 2009
год в размере 1 млн 475,3 тысячи руб�
лей будет направлено для Шадейской
школы.

Дмитрий
СКРИВАНОВ,

депутат
Законодательного

собрания
Пермского края

отвечает на
вопросы жителей

Поздравляем!
Уважаемые библиотекари,

ветераны библиотечного труда
@ хранители «тысячелетних кла@
довых мудрости»!

Администрация и Земское
Собрание Кунгурского муници�
пального района сердечно по�
здравляют вас с Всероссийс�
ким Днем библиотек!

Сегодня библиотеки не
только развивающиеся инфор�
мационные учреждения � это
центры активного продвижения
книги и чтения среди населения
района, одни из самых востре�
бованных учреждений на селе.

Пусть звучат в этот день сло�
ва признательности и благодарно�
сти за ваш подвижнический труд.
Пусть признание значимости биб�
лиотек в обществе дает вам но�
вый импульс творческих поисков,
новых находок в работе.

Желаем всем доброго
здоровья, удачи в вашем слож�
ном и интересном библиотеч�
ном деле!

С наилучшими пожеланиями,
Н.С. Юров,

глава Кунгурского
муниципального района.

С.Л. Крохалев,
председатель Земского

Собрания.

Дорогие коллеги! Уважае@
мые библиотекари района и ве@
тераны библиотечного труда!

Примите самые искренние
поздравления с профессио�
нальным праздником � Всерос�
сийским Днем библиотек!

Сегодня день особенный
для тех, кто любит книгу, кто
сроднился с нею. Сегодня праз�
дник � День библиотек! Давай�
те же сплотим ряды теснее!

Этот замечательный праз�
дничный день, установленный
Указом Президента Российс�
кой Федерации 27 мая 1995
года,� знак признания высокой
миссии библиотек. Это празд�
ник всех, кто связан с книгой,
библиотекой, чтением!

Ежедневно более 60 биб�
лиотекарей района многое де�
лают для формирования поло�
жительного имиджа своей биб�
лиотеки.

Желаем, чтобы ваши читате�
ли уважали и ценили ваш благо�
родный труд, чтобы ваши фон�
ды регулярно обновлялись, что�
бы в вашу работу активнее вхо�
дили передовые компьютерные
технологии. Пусть невзгоды об�
ходят вас стороной, а в вашем
сердце, как и в день вашего
праздника, всегда будет весна!

С искренней
признательностью,

Л.С. Иконникова,
начальник отдела культуры

Кунгурского муниципального
района.

А.А. Шемелина,
директор МУК

«Межпоселенческая
центральная библиотека»

Кунгурского муниципального
района, Заслуженный

работник культуры РФ.

Отдел комплектования �
это библиотечный пульс.
По тому, насколько
ровно и в каком объеме
работает этот отдел,
можно судить о
наполняемости
животворным
книгопотоком всех
библиотек.

Было время, когда книг
почти не поступало, в биб�
лиотеках не стало новинок,
почитать было нечего. Нако�
нец, настали другие време�
на. В последние годы  книг в
библиотеках все больше, в
район поступает около 9 ты�
сяч экземпляров в год. Фонд
каждой из 36 библиотек Кун�
гурского района пополняет�
ся в среднем один раз в две
недели.

Центр управления книж�
ными поступлениями – в
межпоселенческой (район�
ной) центральной библиоте�
ке. В отделе комплектования
трудятся компетентные, лю�
бящие и знающие литерату�
ру специалисты: зав. отде@
лом Любовь Ивановна Маль@
цева, главные библиотекари
Вера Ильинична Прохорова,
Оксана Васильевна Опарина
и Ольга Александровна Куз@
нецова. От их оперативнос�
ти, знания потребностей чи�
тателей всего района зависит,
получат ли сельские библио�
теки нужные и интересные
книги.

� Наша задача � приобре�
сти для библиотек района кни�
ги, пользующиеся спросом,
чтобы средства были потра�
чены не напрасно, � говорит
Любовь Ивановна. � Для это�
го изучаем читательский
спрос � библиотекари приво�
зят нам списки с запросами
на литературу. Прорабаты�
ваем прайсы издательств. По�
купаем книги в Перми, в
Москве. Чаще всего экзем�
пляров одного издания не
хватает на всех, поэтому
комплектуем библиотеки
так, чтобы они могли обме�
ниваться книгами хотя бы в
пределах одного поселения.

Здесь, в отделе комплек�
тования, хранится информа�
ция о том, в какой из 36 биб�
лиотек находится та или иная

Книжный пульс
района

книга. Решив проверить ин�
формационные возможно�
сти отдела, спросила, есть ли
в какой�то из сельских биб�
лиотек популярная книга
Дэна Брауна «Код да Винчи».
Ольга Александровна по ка�
талогу нашла сразу несколь�
ко адресов  «местожитель�
ства» этого бестселлера: в
Троельжанской, Комсо�
мольской и Ергачинской биб�
лиотеках.

О ценности отдела комп�
лектования в структуре биб�
лиотечной системы района
говорит директор межпосе@
ленческой центральной
библиотеки Алевтина Алек@

Разбирают новое поступление литературы зав. отделом комп@
лектования Л. Мальцева (в центре), библиотекари О. Опарина (сле@
ва) и О. Кузнецова

В. Прохорова
редактирует
электронный

каталог

сандровна Шемелина:
� Именно через комп�

лектование формируется
основной интеллектуальный
ресурс сельских библиотек.
Без существенного обнов�
ления фондов невозможно
решать новые задачи, сто�
ящие перед библиотекаря�
ми. Практика показала, что
финансирование из районно�
го бюджета, централизован�
ное комплектование спо�
собствует систематическо�
му и значительному попол�
нению книжных фондов
библиотек района.

Людмила Пятилова
Фото Андрея Полякова
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ОБРАЗОВАНИЕ

ИЗВЕЩЕНИЕ

� Владимир Николаевич, 75
лет � большой отрезок време�
ни, и об истории школы можно
говорить и говорить. Расскажи�
те о наиболее существенных,
на ваш взгляд, достижениях за
последние 20�30 лет.

� Школа стала зачинателем це�
лого ряда структур дополнительно�
го образования, которые приобре�
ли статус районных. Это спортив�
ная школа, станция юннатов, сель�
ское ПТУ, вечерняя школа.

� Какова судьба ваших на�
чинаний?

� Те структуры, которые со�
зданы в поселке, являются хо�
рошим дополнением к органи�
зации процесса образования в
нашей школе. Вечерняя школа
по�прежнему базируется в на�
шем здании, это самостоятель�
ная структура, в школах района
� ее отделения. Станция юнна�
тов преобразована в Центр до�
полнительного образования
для детей, и недавно отметила
свое 20�летие. Спортшкола дей�
ствует, она помогает нам доби�
ваться неплохих результатов.
Мы, например, традиционно
становимся победителем рай�
онной спартакиады, наши ко�
манды успешно выступают на
первенствах края, России.

� А ПТУ?

Что возьмем в завтрашний день?
Комсомольская школа отмечает 75�летие. О ее прошлом, будущем и настоящем размышляет
Заслуженный учитель школы РСФСР Владимир БАТРАКОВ.

На основании распоряжения муниципального учреж�
дения «Комитет имущественных и земельных отношений
Кунгурского муниципального района» от 22.05.2009 №
566 «О приватизации муниципального имущества» объяв�

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ляется аукцион по продаже автотранспортных средств в 10
часов 23.06.2009 по адресу: г. Кунгур, ул. Ленина, 95 (3
этаж), МУ «Комитет имущественных и земельных отно�
шений Кунгурского муниципального района».

№ 
п/п 

Наименование объектов 
приватизации 

Адрес Год 
выпуска 

Начальная цена, 
руб. 

1 Лот № 1: автомобиль ГАЗ�3102 г. Кунгур, ул. Советская, 22, 
администрация Кунгурского 
муниципального района 

2002 35000 

2 Лот № 2: автомобиль УАЗ�
3909 фургон, 6 посадочных 
мест 

г. Кунгур, ул. Октябрьская, 30, УВД г. 
Кунгура и Кунгурского 
муниципального района 

2001 21000 

1. Способ приватизации:
� открытый аукцион.
2. Порядок определения победи�

теля:
� победителем аукциона призна�

ется участник, который предложит в
ходе торгов наиболее высокую цену
за продаваемое имущество.

3. Шаг аукциона:
� 5% от начальной цены.
4. Условия и сроки платежа:
� оплата за приватизацию: единовре�

менно в течение 10 дней с момента
подписания договора купли�продажи.

5. Порядок, место, дата начала и

окончания подачи заявок:
� прием заявок (по установленной

форме) от претендентов осуществ�
ляется с даты опубликования объявле�
ния и до 11 часов 22.06.2009 г. в МУ
«Комитет имущественных и земель�
ных отношений Кунгурского муници�
пального района» по адресу: г. Кун�
гур, ул. Ленина, 95 (3 этаж) с 8 до 17
часов в рабочие дни (перерыв с 12 до
13 часов);

� одновременно с заявкой претен�
дент предъявляет квитанцию (платеж�
ное поручение) об уплате задатка МУ
Управление финансов и налоговой поли�

тики Кунгурского муниципального райо�
на (МУ «Комитет имущественных и зе�
мельных отношений Кунгурского муни�
ципального района, л/с 0596315004),
ИНН 5917510763,  КПП 591701001, КБК
96300000000000000180, р/с
40302810000000000002, БИК
045793000 РКЦ г. Кунгура) в размере
20% от начальной цены покупаемого
имущества и заключает договор о задат�
ке. В случае, если претендент становит�
ся победителем аукциона, сумма задат�
ка включается в общую сумму выкупа, в
случае, если претендент проигрывает
аукцион, то сумма задатка возвращает�

ся в полном объеме на счет претенден�
та в течение 5 банковских дней.

6. Для участия в аукционе необхо�
димо представить следующие доку�
менты:

� заявку (по форме),
� платежный документ с отмет�

кой банка плательщика об исполнении,
подтверждающий внесение задатка,

� опись представленных документов.
Физические лица предъявляют до�

кумент, удостоверяющий личность,
� копию сберкнижки с реквизита�

ми банка (для возврата задатка).
Юридические лица дополнительно

предъявляют следующие документы:
� нотариально заверенные копии

учредительных документов,
� копию свидетельства о государ�

ственной регистрации юр. лица,
� выписку из решения уполномо�

ченного органа юридического лица о
совершении сделки (если это необхо�
димо в соответствии с учредительны�
ми документами претендента и зако�
нодательством),

� доверенность на представителя от
претендента, заверенная нотариусом.

7. Срок заключения договора куп�
ли�продажи: в течение 5 дней со дня
подведения итогов аукциона.

8. Условия договора купли�прода�
жи:

� право собственности на приоб�
ретаемое имущество переходит к
покупателю после полной его опла�
ты и подписания акта приема�пере�
дачи в установленном законом по�
рядке;

� при уклонении или отказе победи�
теля аукциона от заключения в установ�
ленный срок договора купли�продажи
имущества, результаты аукциона анну�
лируются продавцом, задаток не воз�
вращается.

9. Приватизация муниципального
имущества осуществляется в соответ�
ствии с Законом РФ «О приватизации
государственного и муниципального
имущества».

10. Порядок ознакомления с иной
информацией осуществляется в МУ
«Комитет имущественных и земельных
отношений Кунгурского муниципально�
го района» в рабочее время (тел. 3�27�
26, 3�21�52).

Исправление
В извещении “Внимание! Аукцион” в газете “Проселки” от

21.05.2009 г. Лот № 7 напечатан ошибочно.

� ПТУ, к сожалению, при�
крыли. Остались небольшие
группы в Серге, у нас. Готовим
поваров и швей…

� Причины?
� Пресловутая оптимизация,

скорее всего. Объяснили, что,
вроде, нерентабельно. Хотя мы
считаем, что готовить специали�
ста на селе дешевле, чем в горо�

де. Есть несомненные плюсы. У
нас и питание дешевле, и ездить
в город не надо. И дети под при�
смотром родителей. А главное –
после окончания ПТУ молодые
специалисты оставались в дерев�
не. Кстати, недавно президент
Дмитрий Медведев в одном из
своих выступлений посетовал,
что негде готовить работников
массовых профессий, надо сроч�
но создавать сеть ПТУ. А ведь у
нас еще совсем недавно была та�
кая сеть. В режиме мини�групп
из 7�8 человек мы готовили и
трактористов, и газоэлектрос�
варщиков, и электриков…

� Из чего складывается ус�
пешная работа школы?

� У нас довольно сильная ко�
манда учителей. Трое носят зва�
ние “Заслуженный работник
школы РСФСР”. Пятеро – учас�
тники и призеры областного кон�
курса «Учитель года». Тринадцать
человек – отличники и почетные
работники образования. Не слу�
чайно школа подпитывает район�
ные структуры: только за три года
от нас «увели» восемь препода�
вателей. Но мы восстанавливаем
и растим новые кадры.

 Учителя наши � люди ини�
циативные, восприимчивы ко
всему новому и легки на подъем.
Очень активно, например, у нас
научное общество учащихся
(НОУ), которым руководит
Ирина Александровна Миль�
херт. На счету ребят немало по�
бед. Внедряем НОУ в начальных
классах � здесь с юными талан�
тами занимается Валентина Ген�
надьевна Белобородова.

Нынче 14 младших школь�
ников выступали на районном
конкурсе, и все стали призера�
ми и победителями. Самое ин�
тересное, что в подготовке ре�
бят участвуют не только учите�
ля, но и родители ребят, их ба�
бушки и дедушки. В начальной
школе, кстати, очень дружная
команда учителей, руководит
ими Вера Валентиновна Чер�
нышова, зам. по учебной рабо�
те, и Нина Афанасьевна Куце�
рубова, организатор начальных
классов.

� А роль директора?

� Есть фильм о дрессиров�
щике, который мечтает не пры�
гать на арене с тиграми и льва�
ми, а сидеть на 37 ряду и ти�
хонько говорить им. У меня та�
кой же стиль. Не отнимаю мно�
го времени у людей, чаще веду
работу индивидуально. А на об�
щей планерке они выносят на
общее обсуждение то, о чем мы
уже договорились.

Школа сегодня � это еще и то
окружение, что вокруг нас. А ру�
ководители почти всех подразде�
лений, которые находятся в по�
селке, так или иначе были связа�
ны со школой.

� Какой вы видите школу
завтрашнего дня?

� Говорят, что школа учит
жить. Я считаю, что учить жить
без практики, без введения ре�
бят в ситуацию, что ждет их
впереди,� пустая трата времени.
Будущая школа должна вернуть
себе те добрые традиции, кото�
рые в ней нарабатывались.
Прежде всего, труд.

Знаю по себе. С семи лет на�
чал работать в колхозе. Труд
помог мне стать, хоть, может, и
нескромно так о себе говорить,
трудолюбивым человеком. А
вот безделье многих делает ду�
раками. Даже хороших ребят.
Между тем, Конвенция по пра�
вам ребенка полагает, что даже
мыть полы детям в школе
нельзя. Этим мы оказываем им
медвежью услугу.

Кстати, недавно в печати про�
мелькнуло сообщение о слете уче�

нических производственных бри�
гад, это добрый знак. Ведь школь�
ник, который знает, что такое труд,
и ведет себя по�другому.

Помимо труда, надо вернуть
в школу и начальную военную
подготовку. Сейчас ребята слу�
жат всего год, и, придя в армию,
даже не знают, как руку подне�
сти под козырек. Потом, мы
ведь в школе готовили ребят не
к войне, а быть мужчинами.

А что нового требуется шко�
ле будущего? Участие ребят в
научных разработках. Тут важ�
ный момент � нужно полное пе�
реоснащение школьного обору�
дования. Ребята должны уметь
общаться с той техникой, кото�
рая будет завтра.

� Как будете праздновать
юбилей?

 � У нас уже прошли тради�
ционные вечера встречи выпус�
кников разных лет, посвящен�
ные юбилею. Все заметили из�
менения во внутреннем и внеш�
нем оформлении школы. Три
года назад мы попали в програм�
му «Новая школа». И нужно
отдать должное управлению
образования и администрации
района, что мы получили более
15 миллионов рублей на капи�
тальный ремонт школы.

А в конце мая у нас пройдет
традиционный праздник «За честь
школы», посвященный ее юбилею,
будут праздновать учащиеся.

Интервью провел
Владислав Одегов

Фото Андрея Полякова

Юные журналисты Ксения Кобелева и Вероника Галкина < участвуют
в выпуске школьной газеты «Глобус».

Юные мотоциклисты первоклассники Арсений Ракутин и Руслан Са<
дыков занимаются в мотокружке и уже имеют награды.

НАША СПРАВКА
Владимир Николаевич Батра<

ков родился в деревне Пигасов<
ка, что возле Бырмы. По окон<
чании Кунгурского педучилища
работал учителем физкультуры.
Закончив пединститут, стал ра<
ботать учителем физкультуры в
Бырминской школе.

В школе трудится 44 года, 29
лет < директор Комсомольской
школы, Заслуженный учитель
школы РСФСР.
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Пишите!
“Проселки” ждут ваши письма по адресу:

г. Кунгур, ул. Ленина, 45, редакция газеты “Искра” Тел.: 2�04�66

Звоните!Выпуск подготовил
Владислав ОДЕГОВ
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ФОТОКОНКУРС “ИСКРЫ” СПОРТПОЛЯНКА НАРОДНЫЙ
КАЛЕНДАРЬ

БЫЛИ ОТ ФЕОФАНА

Жизнь без лекарств
Есть у меня друг, здо�

ровенный мужик, в
больницы никогда не
ходил, лекарств не при�
знавал, кроме водки с
перцем. Это лекарство

годилось ему и от насморка, и от поноса � в
общем, лечило все снизу доверху.

Побаивался он даже УЗИ, а про уколы
и говорить нечего. Из�за прививок в армии
три раза на «губе» сидел, а служил в таком
месте, где собрана вся зараза мира. Зря си�
дел, прививки все равно сделали. Но  не�
давно ему не повезло и случился дефект в
его личности.

Привязывал он годовалого быка к стол�
бу, а бык был вольный, веревок не знал, рос
свободно. А тут что�то взбрело хозяину в
голову привязать его к столбу, это же хуже

гауптвахты. Веревку на рога ему накинул.
Оба здоровые, тянут в разные стороны. Бык
начал метаться и кинулся в дверь, на сво�
боду. Друг успел добежать до столба и хо�
тел обернуть веревку вокруг него, но не ус�
пел. Рука попала под веревку и прижалась
к столбу, бык рванул, у друга мизинец схру�
стнул и выскочил из гнезда, да еще и сло�
мался.

Веревку он все же замотал, а вот мизи�
нец… и вывихнут, и сломан. Ладонь опух�
ла, посинела. Жена в слезы: «Иди, окаян�
ный, к хирургу». Но он только буркнул. Где
водка и перец, он прекрасно знал. Посопел,
посопел. Выпил стакан, взялся за больной
палец и подернул. Покряхтел от боли, но
палец на место затолкал. А вот что с пере�
ломом делать? Еще выпил и привязал, вып�
равив палец, к огрызку карандаша, что тут

мудрствовать… Так и ходил, пока синева
не спала и не прошла опухоль.

Бинты снял. Палец сросся, но торчит в
сторону, как карандаш. Я ему предлагал:
«Давай заточим, и будешь им писать». На
что он мне возразил: «Это тебя надо за�
точить, это ты пишешь, а я делом занима�
юсь».

Зато когда он подносит стакан с водкой
ко рту, пальчик торчит так кокетливо, как
у стеснительной девицы после третьего ста�
кана. Вроде, стыдно мизинчику за хозяи�
на: сколько, мол, можно меня лечить? Хотя
мизинчик  этот сам чуть тоньше стакана,
все равно торчит изящно и застенчиво.
Редкий человек по силе и здоровью. Сей�
час таких в музеях надо показывать, как
раритет.

Феофан Липатов

В мае дождь �
будет и рожь
28 мая: Вознесение Господне.

День памяти преподобного Пахо�
мия Великого. Никита гусятник.
Пахом Бокогрей. Пахомий Теп�
лый. Запахло теплом � пришел
Пахом. С Пахомия устанавлива�
ется совершенно летняя погода.
Пахом�бокогрей � досевай пше�
ницу скорей. Если тепло � всё
лето будет такое.

29 мая: день памяти Феодора
Освященного. Федосьи колесни�
цы. Федор Житник. Полагают, что
с этого дня рожь начинает коло�
ситься. День Федосьи стоит всех
понедельников (несчастный). На
Федора непременно надо сеять
жито. Крестьяне говорили: «У
Житника забота � ячменное поле
заборонить».

30 мая: день памяти препо�
добной Евфросинии, в миру Ев�
докии. День памяти апостола Ан�
дроника. Исакия змеевника. Ка�
кова Евдокия � таково лето. На
Евдокию�свистунью ветры свис�
тят. Народившаяся в дождливую
Евдокию луна � к мокрому лету,
а если еще дует северный ветер
� к холодному лету. Заклинают,
чтобы открыл сторож Андрон
небесные врата, чтобы проли�
лись дожди на зерно, что в зем�
лю легло. Полагают, что в этот
день змеи стаями ходят по ле�
сам. На Исакия сажают бобы.

31 мая: день памяти Феодота
Анкирского и мучениц семи дев:
Александры, Текусы, Клавдии,
Фаины, Евфрасии, Матроны и
Иулии.  Федотов день. Ермия рас�
прягальник. Коли на Федота на
дубу макушка с опушкой, то бу�
дешь мерить овес кадушкой. При�
дет Федот � последний дубовый
листок развернет. Если дуб рань�
ше ясеня лист пустил � к сухому
лету. Не один век дуб могучими
корнями держался за землю. Из
рода в род передавалось преда�
нье о том человеке, кто дуб поса�
дил. А рожденный на Федота при�
ходил к дереву, подолгу сиживал
под его ветвями. От дуба брала
его жизнь силу. На Ермия распря�
гальника опусти сеялку (т.е. конец
посевов).

В народе примечали
Когда распустится пион, мож�

но сеять огурцы, тыкву, бобы.
Коли в мае дождь, будет и

рожь.
Май леса наряжает, лето в го�

сти ожидает.
Май обманет.
Май холодный � год хлебо�

родный.
Месяц май � и тепел, да холо�

ден.
Майская трава и голодного

кормит.
Мокр май, так будет каша и

каравай.
* * *

В Межпоселенческой цент�
ральной библиотеке  интересные
сведения  по теме можно найти в
книге М. Семеновой «Быт и веро�
вания древних славян».� СПб.: Аз�
бука�классика, 2001.�560 с. В кни�
ге увлекательно и доступно рас�
сказывается о жизни древних сла�
вян, их верованиях, обрядах, ору�
жии, одежде, украшениях и уст�
ройстве жилищ.

Подготовила Елена Торсунова

Край кунгурский,
нет тебя милей

Пионерский ключ, под Марковой горой, впадает в речку Мазуниха
Фото Владимира Белоглазова

Великолепная пятерка
В конце апреля в селе Березовка прошел традиционный фестиваль

спорта и творчества людей с ограниченными возможностями организ�
ма. Наш район представляли учащиеся техникума�интерната (пос. Са�
доягодный). И весьма успешно. В челночном беге первое место заня�
ли Дарья Ширяева и Иван Шангин. Второе место у Александра Гордее�
ва. Стали третьими Владимир Спирин (настольный теннис) и Михаил
Лимонов (бросок набивного мяча).

Отличились борцы
из Бажуков и Бырмы

2 мая в селе Уинск на первенстве Пермского края по национальной борьбе
керэш отличились борцы из Бажуков и Бырмы. В своих весовых категориях и
возрастных группах первое место заняли Ислам Ахматов, Рамиз Мугалимов,
Адис Хусаинов. Второе место у Рушата Дилимшина и Альгиза Ахматова.

Третьи на краевой эстафете
1 мая сборная команда школьников заняла третье место на краевой

легкоатлетической эстафете на призы газеты «Звезда» в г. Перми.
Э. Ушков

ЗДОРОВЬЕ

График выездного флюорографа
на май�июнь 2009 г.

ММУ «Ленской центральной районной больницы»

Дата Место назначения 

27 мая Сталагмит 

28 мая Кунгурское отделение, расположенное на территории 
городской поликлиники (во дворе) 

29 мая с. Плеханово 

1 июня п. Комсомольский 

2 июня Кунгурское отделение, расположенное на территории 
городской поликлиники (во дворе) 

3 июня п. Комсомольский 

4 июня Кунгурское отделение, расположенное на территории 
городской поликлиники (во дворе) 

5 июня п. Комсомольский 
8 июня п. Голдыревский 

9 июня Кунгурское отделение, расположенное на территории 
городской поликлиники (во дворе) 

10 июня п. Семсовхоз 
11 июня Кунгурское отделение, расположенное на территории 

городской поликлиники (во дворе) 
15 июня п. Садоягодное 

16 июня Кунгурское отделение, расположенное на территории 
городской поликлиники (во дворе) 

17 июня с. Моховое 
18 июня Кунгурское отделение, расположенное на территории 

городской поликлиники (во дворе) 

19 июня с. Моховое 
22 июня п. Шадейка 

23 июня Кунгурское отделение, расположенное на территории 
городской поликлиники (во дворе) 

24 июня с. Жилино 
25 июня Кунгурское отделение, расположенное на территории 

городской поликлиники (во дворе) 

26 июня п. Шадейка 

29 июня с. Филипповка 
30 июня новая поликлиника 

 

Озеро (с. Мазунино)
Фото Владимира Белоглазова
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