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Коротко уральское лето.
Это лучше других знают
службы, готовящие к
зиме большое тепловое
хозяйство района.
А нынче в нем еще
и прибавка: строится
7 газовых котельных.
Это, в общем"то,
рекордное для района
число, обычно в год
строили по 2 газовые
котельные. Как идут дела
на строительных
площадках?
В четверг, 9 июля,  мы
побывали на некоторых
из них.

Поселок Шадейка. Мы в
здании администрации сельс�
кого поселения.

� Нам бы с главой погово�
рить.

� Да он на стройке, там ищи�
те, � сказали нам в бухгалте�
рии.

Главу поселения Владими�
ра Миллера мы застали на мес�
те, где строится котельная. Ее
очертания уже четко намечены,
работа кипит. Дружно взяв
многометровую трубу, рабочие
заносят ее на площадку. Глава
подходит к ним, о чем�то ожив�
ленно говорят.

� К 15 сентября из трубы ко�
тельной должен пойти дым. Я
понимаю, если что, спросят,
прежде всего, с меня, � объясня�
ет Владимир Владимирович
причину своего активного учас�
тия в строительстве. – Агроком�
плекс «Кунгурский» прекратил
отапливать поселок, поэтому
ввод новой поселковой котель�
ной – задача особой важности.
Работы идут по графику.

� А кто будет работать в но�
вой котельной?

� И об этом мы подумали:
заключили договор на обслу�
живание котельной с ООО
«ЖКХ».

Стоимость этого строитель�
ства немаленькая � 16 миллионов
рублей, благо, 6,5 миллиона  вы�
делил «ЛУКОЙЛ», а остальное
– средства районного бюджета.
Генеральный подрядчик – «Пер�
мская газотехническая компа�
ния». Ее представители, кстати,
дважды в неделю бывают на
стройках. С главным инженером
компании Дмитрием Ковалевым
мы встретились в этот день, но
уже в Неволино, на территории

Оценку поставит зима
Задача особой важности � качественно подготовить

все тепловое хозяйство к отопительному сезону

школы, возле строящейся газо�
вой котельной. Тут уже коробка
готова и можно заглянуть в зда�
ние.

� Работы идут в графике, �
сказал Дмитрий Федорович. –
На этой котельной мы присту�
паем к монтажу внутренней си�
стемы тепломеханики. Основ�
ное оборудование, котлы, заве�
зены. Задержки нет.

� Стоимость строительства
школьной котельной 3,3 милли�
она рублей, � дополняет дирек�
тор МУП «Управление капи�
тального строительства» Ната�
лья Симонова. – Котельная бу�
дет отапливать Неволинскую
школу. Здесь, правда, еще нуж�
но заменить прогнившую тепло�
вую трубу от котельной до шко�
лы, но это уже другой проект, в
качестве заказчика выступит
сама школа.

Подготовлена в Неволино и
площадка для установки не�
большой модульной газовой ко�
тельной возле 22�квартирного
дома по улице Логовой, 3, жи�
тели которого нынешней зимой
мерзли в своих квартирах и
даже написали об этом письмо
в газету («Проселки», 14 мая).

И еще одна, третья, газовая
котельная заработает нынче в
этом селе. Она будет отапливать

детский садик и 22�квартирный
дом по улице Советской. Ко�
тельную строит пермский под�
рядчик � ООО «Теплотехник».
Стоимость ее так же 3,3 милли�
она рублей. Здесь тоже заверша�
ются строительные и отделочные
работы, вот�вот начнется мон�
таж газового оборудования.

Планируется нынче перевод
на газ и трех котельных в Серге
� больницы, школы и детского
сада.

� От магистрального газо�
провода Серга – Плеханово к
ним будет построен распреде�
лительный газопровод протя�
женностью 3,8 километра, � рас�
сказывает Наталья Симонова.�
Приступает к работе подрядчик
– фирма «Уралгазсервис». На�
чаты работы на школьной ко�
тельной (подрядчик – Пермс�
кая газотехническая компа�
ния). По двум другим котель�
ным подрядчика определит
аукцион, который состоится 21
июля. Хотя подрядчик по этим
двум котельным пока не опре�
делен, тем не менее мы плани�
руем и на них завершить рабо�
ты до начала отопительного се�
зона, к 15 сентября.

Как видим, в целом дела на
строительных площадках, где
будут газовые котельные, идут

неплохо. За исключением, по�
жалуй, Серги. На этом, в част�
ности, заострил внимание на
состоявшемся 13 июля аппарат�
ном совещании в администра�
ции района и.о. главы района
Николай Балберин. Он подчер�
кнул, что директор управления
капитального строительства не�
сет персональную ответствен�
ность за ввод котельных в срок.

На совещании говорили
также о подготовке к отопи�
тельному сезону в школах и дет�
садах. Заместитель начальника
управления образования Свет�
лана Телепова отчиталась: 10
котельных из 49 подготовлено
к зиме. По данным же управле�
ния развития инфраструктуры
– 25. Как сказал начальник это�
го управления Дмитрий Сумен�
ков, до сих пор от директоров
школ и детсадов не поступали
заявки на опрессовку систем
отопления. Также нужны день�
ги – 330 тысяч рублей – для ре�
монта теплотрассы от  Неволин�
ской школы до котельной. Но
где их брать – управлению пока
не ясно. И.о. главы района Ни�
колай Балберин оценил работу
управления на «неудовлетвори�
тельно».

Владислав Одегов
Фото автора

Глава Шадейского сельского поселения Владимир Миллер не только контролирует  строительство посел"
ковой котельной, но и лично участвует в работах

Управление сельского
хозяйства Кунгурского му"
ниципального района прово�
дит сбор заявок по контрак�
тно�целевому поступлению
в Кунгурский сельскохозяй�
ственный колледж в 2009
году на следующие специ�
альности очного обучения:

«Землеустройство» – на
базе 9 и 11 классов;

«Автоматизированные
системы обработки инфор�
мации и управления» � на
базе 9 классов;

«Электрификация и авто�
матизация сельского хозяй�
ства» � на базе 9 классов.

Заявки принимаются до
25 июля в МУ «Управление
сельского хозяйства Кунгур�
ского муниципального рай�
она» по телефону 2"34"16
(ул. Советская, 22, каб. 19).

«Жили"были» " так назы"
вается новая книга, издан"
ная в Пермском книжном
издательстве.
Она знакомит читателей с

хозяйственными занятиями, по�
селениями и усадьбами, одеж�
дой и пищей, народными веро�
ваниями, обычаями и обряда�
ми крестьян Кыласовской во�
лости конца XIX – начала XX
века. Авторы�составители кни�
ги – зав. Кыласовским музе�
ем Р.В. Шумилова и руководи�
тель этнографического отряда
Е.Г. Горбунова. Книга издана на
средства администрации Кыла�
совского поселения и предпри�
нимателей Л.С. Зориной, О.В.
Усолкиной, А.В. Кузнецова,
О.Л. Глебовой.

Это, кстати, уже вторая
книга о Кыласово. В 2008 году,
к 385�й годовщине Кыласово,
увидела свет первая часть кни�
ги «Село родное, край мой до�
рогой» (авторы�составители
Р.В. Шумилова, Е.А. Гаряева).
Она охватывает период исто�
рии села с года образования
(1623) до середины XX века.
Сейчас готовится к изданию
вторая часть книги по истории
села с середины XX века до
наших дней.

История
Кыласово –

в книгах

Вниманию
абитуриентов
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НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

В 1801 году завод сменил
владельца, изменилось и назва�
ние. Новым хозяином стал мос�
ковский купец А.А. Кнауф, не�
мец, принявший российское
подданство. В 1828 году он про�
дал предприятие казне, но на�
звание «Юго�Кнауфский за�
вод» бытовало до первой миро�
вой войны.

Медеплавильный завод был
закрыт в 1870 году. Мастеровые

И построил крестьянин Иван Смирнов
фаянсовую фабрику…

остались без работы. Многие
стали заниматься отхожими
промыслами. У одного из мест�
ных жителей, крестьянина Ива�
на Степановича Смирнова, по�
явилась идея � открыть в селе
фаянсовую фабрику. Строи�
тельство здания началось в 1873
году. Но не всё шло гладко. Воз�
никали препятствия и пробле�
мы. Только спустя пять лет фа�
янсовая фабрика И.С. Смирно�

ва начала выпуск продукции.
Лишь небольшая часть изготов�
ленной посуды реализовыва�
лась на месте, остальное разво�
зили по окрестностям с целью
получения «больших бары�
шей».

В 1887 году владельцами
югокнауфской фаянсовой
фабрики были сыновья И.С.
Смирнова: Михаил, Фёдор,
Андрей и Афанасий. На пред�
приятии работали тридцать
пять человек, в том числе и де�
сять детей. Ежегодно для про�
изводства керамики приобре�
тали пять тысяч пудов белой
глины, три пуда известкового
камня, триста пудов полевого
шпата, сто пудов хрустального
боя, сто пудов сурика. Для об�
жигательных печей заготовля�

ли триста погонных саженей
дров.

В течение года мастера изго�
товляли около 150000 штук раз�
личных фаянсовых изделий на
сумму 10000 рублей. Продукция
была самая разнообразная: та�
релки, миски, чайники, чашки.
На Сибирско�Уральской науч�
но�промышленной выставке в
Екатеринбурге в 1887 году бра�
тья Смирновы, кроме традици�
онной посуды, экспонировали
вазы, банки под цветы и для ма�
риновки и даже водоочисти�
тельные машины. Известно, что
в то время изделия югокнауфс�
ких керамистов продавались в
Казани, Нижнем Новгороде,
Чистополе, Перми, Кунгуре, Осе,
Сарапуле и Елабуге.

В середине 1890�х годов у

фабрики остался один владелец
� Фёдор Иванович Смирнов.
Количество рабочих уменьши�
лось до пятнадцати человек, а
производство посуды сократи�
лось до 25000 штук. В начале XX
века предприятие было прода�
но Г.И. Мею и вскоре прекра�
тило существование. О нём на�
поминает только старинная фа�
янсовая посуда с клеймами:
«фабр. Смирновъ» и «Ф.И. С.
Смирнова». Одна из югокнауф�
ских тарелок, украшенная изоб�
ражениями дятлов, хранится в
Пермском краевом музее. Этот
раритет был обнаружен Н.Н.
Серебренниковым в селе Сре�
тенское в 1920�е годы.

Ольга Ренёва,
зав. музеем истории

купечества

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Керамика наших мастеров пользовалась спросом во многих городах России

ОФИЦИАЛЬНО

Создан
общественный совет

Состоялось первое заседание общественного совета по физичес"
кой культуре, спорту и молодежной политике при главе Кунгурского
района. В состав совета вошли председатели советов молодежи сельс"
ких поселений, работники физической культуры и спорта.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ КУНГУРСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
№ 781 от 06.07.2009

Об утверждении
на 3 квартал 2009 года

средней расчетной
стоимости

1 квадратного метра
общей площади жилья

по Кунгурскому
муниципальному

району для расчета
размера субсидий,
предоставляемых

гражданам из бюджета
муниципального

района
на строительство

и приобретение жилых
помещений

 В соответствии с распоря�
жением правительства Перм�
ского края от 16.06.2009 г. №
60�рп «Об утверждении на 3
квартал 2009 г. средней рас�
четной стоимости 1 квадратно�
го метра общей площади жи�
лья по муниципальным райо�
нам (городским округам)
Пермского края для расчета
размера субсидий, предостав�
ляемых гражданам из бюдже�
та Пермского края на строи�
тельство и приобретение жи�
лых помещений»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить на 3 квартал

2009 года среднюю расчетную
стоимость 1 квадратного мет�
ра общей площади жилья по
Кунгурскому муниципальному
району для расчета размера
субсидий, предоставляемых
гражданам из бюджета муни�
ципального района на строи�
тельство и приобретение жи�
лых помещений в размере
17609 рублей.

2. Настоящее постановле�
ние опубликовать в газете
«Искра».

3. Контроль за исполнени�
ем постановления возложить
на заместителя главы муници�
пального района Марукина
С.С.

Н.А. Балберин,
и.о. главы

муниципального района

Молодые
звездочки поселений

Как уже сообщалось, в с. Неволино прошел III районный День моло"
дёжи, посвящённый Году молодежи в Российской Федерации и 85"ле"
тию Кунгурского района.

В рамках мероприятия чество�
вали «золотых» и «серебряных»
медалистов 2009 года: Курочки"
ну Анну, Кузьмину Ольгу, Филип"
пову Ольгу, Ган Марию, Усолки"
ну Екатерину, Посохину Ксению,
Ременникову Татьяну, Ганину На"
талью, Бачеву Анну, Торсунову
Екатерину.

Грамотами главы района и де"
нежным призом награждены 19
лучших представителей молоде"
жи от всех сельских поселений
района.

Это:
Аликин Павел (с. Ленск),
Семенова Анна (с. Жилино),
Зыков Игорь (с. Троицк),
Чижов Олег (пос. Семсовхоз),
Самрханов Ильнур (с. Бажуки),
Пигасов Алексей (с. Калинино),
Галянин Марк (с. Филипповка),
Габдулханов Вадим (п. Комсо�

мольский),
Гадыльшин Айрат (с. Бырма),
Романов Евгений (с. Насадка),
Кузнецова Кристина (с. Троель�

га),

Штейников Виталий (с. Плеха�
ново),

Сайдаков Вячеслав (с. Ергач),
Елохина Надежда (с. Заруби�

но),
Власова Ксения (с. Кыласово),
Белоглазова Лариса (с. Мазу�

нино),
Проскуряков Денис (с. Мохо�

вое),
Рубинчик Владислав (с. Нево�

лино),
Быстрых Владимир (с. Серга).
В торжественной обстанов�

ке переходящий кубок Дня мо�
лодежи передан главе Кыласов�
ского сельского поселения Ан�
дрею Ивановичу Горбунову, так
как именно кыласовская земля
примет День молодежи в 2010
году.

Оргкомитет выражает ис"
креннюю благодарность работ"
никам Неволинского дома куль"
туры и лично главе Неволинско"
го сельского поселения Лысано"
ву Вадиму Ивановичу за помощь
в  организации районного Дня
молодежи.

На заседании проанализирова�
на работа в сферах физической
культуры и спорта, молодежной
политики в сельских поселениях.

Рассмотрен вопрос о создании
и регистрации некоммерческой
организации.

В программу первенства вхо�
дили следующие виды: стрельба,
вождение автомобиля и мотоцик�
ла, поднятие гири, разборка и
сборка автомата.

В общекомандном зачете
первое место заняла коман"
да Плехановского сельского
поселения ,  второе �  Ленско�
го,  третье – Кыласовского.

В рамках мероприятия состоя�

Кто самый меткий,
сильный и ловкий

лись командирские стрельбы с
участием глав сельских поселе�
ний. Самым метким оказался гла�
ва Плехановского сельского по�
селения Павел Иванович Киряков,
он и занял первое место.

Соревнования состоялись при
поддержке Кунгурской автошко�
лы РОСТО и военного комиссари�
ата г. Кунгура, Кунгурского и Бе�
резовского районов.

Село Калинино в старину имело несколько названий, которые
были связаны не только с его местоположением, но и  горноза"
водской жизнью. В 1732 году в сорока верстах от Кунгура на бе"
регу реки Юг братьями Осокиными, крепостными крестьянами
Балахнинского уезда, был построен медеплавильный завод. По
фамилии первых владельцев он получил название Юго"Осокинс"
кий. В то время здесь не только выплавляли медь, но и изготовля"
ли металлическую посуду.

Глава поселения Павел Иванович Киряков признан самым метким
стрелком

Подборку подготовил
А. Янев,

ведущий специалист по молодежной политике

В  поселке Комсомольском состоялось первое первенство района
по военно"прикладным видам спорта среди допризывной молодежи и
командирские стрельбы.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

Муниципальное учреждение «Комитет иму�
щественных и земельных отношений Кунгурс�
кого муниципального района» проводит аукцион
по продаже права аренды на следующее му�
ниципальное имущество:

нежилое бревенчатое здание школы 1905
года постройки, общей площадью 208,6 кв. м,
расположенное по адресу: Кунгурский район,
д. Беркутово Филипповского сельского поселе�
ния.

В соответствии с распоряжением председа�
теля муниципального учреждения «Комитет иму�
щественных и земельных отношений Кунгурс�
кого муниципального района» от 13.07.2009 №
813 «О проведении аукциона на право аренды
муниципального имущества» определены сле�
дующие условия продажи права аренды:

1. Аукцион по закрытой форме подачи пред�
ложений по продаже права аренды муниципаль�
ного имущества состоится в 10 часов местного
времени 18.08.2009 по адресу: г. Кунгур, ул.
Ленина, 95 (3 этаж) МУ «Комитет имуществен�
ных и земельных отношений Кунгурского муни�
ципального района».

2. Начальная цена продажи права аренды со�

ИСПРАВЛЕНИЕ
В информационном сообщении «О проведении аукциона по продаже права аренды», опублико�

ванном в приложении к газете «Искра» «Проселки» от 02.07.2009 г., ошибочно напечатан адрес на
следующее муниципальное имущество:

� нежилые помещения, расположенные на 1 этаже двухэтажного кирпичного здания, площадью
80,4 кв.м, цель аренды – размещение библиотеки;

� нежилые помещения, расположенные на 1 этаже двухэтажного кирпичного здания, площадью
37,0 кв.м, цель аренды – размещение отделения Сберегательного банка.

Адрес вышеуказанных помещений следует читать: Кунгурский район, п. Голдыревский, ул.
Советская, д. 5.

Дополнительную информацию можно получить по телефону 3"21"52.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ставляет 42 250 (сорок две тысячи двести пять"
десят) рублей.

3. Для участия в аукционе необходимо внести
задаток в размере 20% (8450 рублей) от начальной
цены продажи права аренды на счет МУ «Управле"
ние финансов и налоговой политики Кунгурско"
го муниципального района» (МУ «Комитет иму"
щественных и земельных отношений Кунгурско"
го муниципального района», л/сч. 0596315004),
ИНН 5917510763, КПП 591701001, КБК
96300000000000000180, р/с
40302810000000000002, БИК 045793000 РКЦ г.
Кунгура ) и заключить договор о задатке. В случае,
если претендент становится победителем аукцио�
на, сумма задатка включается в общую сумму вы�
купа, в случае, если претендент проигрывает аукци�
он, то сумма задатка возвращается в полном объе�
ме на счет претендента в течение 5 банковских дней.

4. Срок аренды устанавливается 5 лет.
5. Договор аренды с победителем аукциона

заключается в течение пяти рабочих дней со дня
подведения итогов аукциона.

6. Оплата за право аренды осуществляется в
течение двух рабочих дней со дня подведения
итогов аукциона.

7. Победителем аукциона признается участ�
ник, предложивший наиболее высокую цену за
право аренды.

8. Прием заявок (по установленной форме)
от претендентов осуществляется с даты опуб�
ликования объявления и до 14 часов местного
времени 17.08.2009 г. в МУ «Комитет имуще�
ственных и земельных отношений Кунгурского
муниципального района» по адресу: г. Кунгур,
ул. Ленина, 95 (3�й этаж) в рабочие дни.

9. Для участия в аукционе претендентам не�
обходимо представить следующие документы:

для физических лиц " заявка (по форме);

платежный документ об оплате задатка, с от�
меткой банка об исполнении; паспорт; копия
сберкнижки с реквизитами банка.

для юридических лиц – заявка (по форме)
на участие в аукционе; нотариально заверенные
копии учредительных документов; копию свиде�
тельства о государственной регистрации юр. лица;
выписку из решения уполномоченного органа
юридического лица о совершении сделки (если
это необходимо в соответствии с учредительны�
ми документами претендента и законодатель�
ством); доверенность на представителя от пре�
тендента, заверенная нотариусом; платежное
поручение об уплате задатка с отметкой банка.

Дополнительную информацию можно по�
лучить по телефону 3"21"52.

СТЕНГАЗЕТА ТВОИ ЛЮДИ, РАЙОН

Родилась в 1935 году в дерев�
не Ольховке. Отец ее, Александр
Иванович Торсунов, работал пред�
седателем колхоза «Новая дерев�
ня», а мама, Анна Васильевна, � в
полеводческой бригаде.

 Отца забрали на фронт в 1941
году. Через год вернулся весь из�
раненный. Немного оправившись,
снова принял  руководство колхо�
зом. Жили бедно, ходили по
полю, собирали гнилую картошку,
лебеду. Привилегий у отца совсем
не было, строгий был – всё в кол�
хоз.

В 1943 родилась сестра – Ва�
лентина, а в 1946 – Лидия. Проблем
прибавлялось, нужно было водить�
ся с сестренками. Родители целый
день были на работе; дом, хозяй�
ство, сестры �  все оставалось на
Фаину.

В 1953 году пришла беда – от
ран, полученных на войне, умер
отец. Мужчин в доме не осталось,
все делали сами: рубили дрова,
косили сено…

В 1956 году Фаина вышла за�
муж, уехала в деревню Бере�
зовка Ленского сельсовета. Че�
рез год родилась дочь Ольга.
Но Фаина не понравилась свек�
рови � пришлось с мужем рас�
статься. Трудно было, плакала.
Но мама ей сказала: «И в отхо�
дах попадаются хорошие зерна!
Не переживай, найдется и тебе
половина!».  Восемь лет жила
Фаина с мамой и дочерью. Мно�
гие сватались, но никто не при�
шелся по душе. Однажды к со�
седке приехал брат и, увидев
Фаину, сказал: «У нас в дерев�

«Целую
бабушкины руки…»

Фаина Александровна Кочергина прожила в деревне
почти всю жизнь, воспитала восьмерых детей

не есть жених. Срочно невеста
требуется!». Спустя некоторое
время приехали свататься. Ей
обещали «золотые горы». Она
же, устав от тяжелой мужской
работы, согласилась приехать,
посмотреть. Так моя бабушка
впервые попала в деревню
Подъельничная.

Зашла она в дом и обомле�
ла, увидев такую бедноту: сте�
ны голые, кровати железные да
еще вдовесок трое маленьких
детей. Вдовцом оказался Игна�
тий Иванович! Жена умерла год
назад. Развернулась Фаина и
пошла прочь, но за подол ухва�
тилась маленькая девочка и зап�

лакала: «Не уходи, мама!». Не
выдержало материнское серд�
це, пожалела детей, осталась.
Так сразу стало у нее четверо
детей: родная дочь Оля, семи�
летний Коля, пятилетний Ваня  и
трехлетняя Нина. Жили бедно,
но дружно.

Работящий был дедушка, сам
себя не берег, семья большая
была (у них родилось ещё четве�
ро детей: Елена, Александр, Ан�
дрей и Виталий.) Но коротким ока�
залось счастье бабушки. Оста�
лась она в 41 год одна с «восьмер�
кой» на руках. Самому младше�
му, Виталику, � 1 год и 7 месяцев.
Но Фаина Александровна не сда�
лась! Работала на ферме, вела
большое хозяйство дома. Стар�
шие дети, как могли, помогали.
Младшего сына водила с собой на
ферму, оставляла у соседей, в то
время, когда старшие были в шко�
ле.

За заботами и работой годы
пролетели быстро. Все дети вы�
росли, получили образование.
Ольга окончила институт, рабо�
тает провизором. Коля выучился
на машиниста и до сих пор тру�
дится  на железной дороге. Ваня
окончил авиационный техникум.
Нина стала бухгалтером. Лена
после педагогического институ�
та  работает филологом в шко�
ле. Саша тоже получил высшее
образование, закончив факуль�
тет физического воспитания
Пермского политехнического
института. Виталя поступил в сель�
скохозяйственный институт. Пос�
ле третьего курса приехал домой
на практику. Все было хорошо,
но в дом опять нагрянула беда:
Виталий разбился на мотоцик�
ле...

А Андрей, мой папа, как млад�
ший сын остался в деревне помо�
гать маме.

Сейчас у бабушки 10 внуков.
Все мы ее очень любим, гордим�
ся ею, часто навещаем, потому
что она очень добрый, отзывчи�
вый, неунывающий человек и все�
гда может дать какой�то совет,
напутствие. На таких людях дер�
жится земля. Им посвящают  сти�
хи поэты. Мне часто вспоминают�
ся строки из стихотворения «Ба�
бушкины руки»

Целую бабушкины руки,
И чуют внуковы уста:
Они снесли большие муки
За Русь, за мужа, за Христа.

Ксения Кочергина,
учащаяся Бырминской школы

И сделал дороги проезжими
Мы благодарны главе Ергачинского поселения Айрату За�

рафутдиновичу Манапову за его добрые дела, которыми он
начал свою работу. Большое внимание уделяет дорогам. Зна�
ем, что они стоят больших денег, но, несмотря на небольшой
бюджет, изыскал возможность сделать их проезжими. Спа�
сибо за то, что он умеет всех выслушать, не остается равно�
душен ни к одной проблеме. Жаль, что наши поселковые де�
путаты не берут с него  пример, их работа нам пока не видна.

Недавно в семье Манаповых было важное событие � суп�
руги отметили серебряную свадьбу. От всего сердца поздрав�
ляем их, желаем счастья, здоровья, любви, и, конечно же,
успехов в работе.

Т.Н. Шилина, В.С. Галюшкина, Ю. Рожков
и другие жители Ергачинского поселения

(всего 11 подписей)

«Второй раз
спасают жизнь»

Второй раз спасли мне
жизнь врач�хирург Кали�
нинской больницы Влади�
мир Дмитриевич Курников
и терапевт Вера Михай�
ловна Чинилова. Они вов�
ремя отправили меня в
Кунгур, в инфекционное
отделение. Они всегда
назначают правильное ле�
чение и очень чутко отно�
сятся к людям. Сердечно
их благодарю.

Вера Николаевна
Мордвинова,

ветеран труда

Помогли
погорельцам

Б л а г о д а р и м  в с е х
ж и т е л е й  п .  К о м с о �
мольского, оказавших
помощь погорельцам
из с. Бым. Особые сло�
в а  п р и з н а т е л ь н о с т и
Н.Г. Рубан, доброволь�
н о  в з я в ш е й  н а  с е б я
обязанность по сбору
в е щ е й .  Н и з к и й  в с е м
поклон.

НП «Благодать»

Никогда не отказывают в помощи
Выражаю слова огромной благодарности и признатель�

ности людям, которые всегда оказывают помощь нашему
учреждению.  Это работники ООО «ЖКХ» Кунгурского рай�
она: Николай Грачев, Николай Смирнягин, а также Александр
Елтышев и Сергей Романов, которые еще и родители воспи�
танников нашего детского сада. Когда есть такие люди на
земле, на примере которых можно воспитывать подрастаю�
щее поколение, жить становится легче, особенно нам, жен�
щинам.

Л.П. Коурова,
зав. Зарубинским детским садом

«Не повторяется такое никогда»
Вот и закончились школьные годы у моих одиннадца�

тиклассников. Благодарю коллег за организацию праздника,
детей и родителей – за добрые и искренние слова благодар�
ности, за подарок. А председателя СПК «Колхоз им. Чапае�
ва»  Решетникова Анатолия Александровича � за спонсорскую
помощь в организации поездки выпускников на водопад в
поселок Суксун. А также желаю успехов моим выпускникам
в будущем. И пусть слова «все мечты сбываются» станут их
важным жизненным девизом. Я верю, у моих детей все бу�
дет отлично.

Л.И. Дульцева,
классный руководитель 11 класса

Троицкой школы,
педагог"организатор школы,

мама выпускника

,

Такой была моя бабушка в 18
лет

Фаина Александровна в кругу своей семьи
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ВСТРЕЧА С ИНТЕРЕСНЫМИ ЛЮДЬМИКОНКУРС “ИСКРЫ” НАРОДНЫЙ
КАЛЕНДАРЬ

Край кунгурский,
нет тебя милей

БЫЛИ ОТ ФЕОФАНА

Краса лета,
середка

цвета
17 июля: день памяти святителя

Андрея. Андрей Налива. На Анд�
рея озими в наливах дошли, а ба�
тюшка овес до половины дорос.
Примечали: «Каков Андрей Нали�
ва – таков и Калинник» (11 августа).

18 июля: день памяти препо"
добного Афанасия Афонского.
Афанасьев день. Крестьяне на�
блюдали в этот день за игрой ме�
сяца. Если месяц при восходе ви�
ден, то он кажется как будто пе�
ребегающим с места на место или
изменяющим свой цвет; то он пря�
чется за облака, то из них выхо�
дит. Все это потому, что месяц
справляет свой праздник. Игры
месяца – примета счастливая. Хо�
роши игры месяца � хорош уро�
жай и уборка его.

19 июля: день памяти преподоб"
ного Сисоя Великого. Еремеев день.
Всякий Еремей про себя разумей:
когда сеять, когда жать, когда в
скирды убирать. У каждого дня свои
заботы. Не то забота, что много ра�
боты, а то забота, как нет работы.

21 июля: день памяти правед"
ного Прокопия. Явление иконы
Пресвятой Богородицы во граде
Казани. Прокопий Жатвенник. На�
чало самой сильной жары. Начи�
нали уборку ржи. Крестьяне вяза�
ли зажиночный сноп. Спелые
стручки акации – это признак того,
что ржаная нива созрела. В садах
снимают вишни. В некоторых ме�
стах празднуют целый день и мо�
лятся об исцелении больных и сле�
пых. На Казанскую черника поспе�
вает. В день Казанской весь чер�
вец (насекомое, дающее краску)
собирается под один куст. Около
Прокопьева дня начинают сено
собирать в валы, потом копнить, а
из копён складывать зароды.

В народе
примечали

Если утром трава сухая � к ночи
ожидай дождя.

Зеленоватая окраска луны � при�
знак наступления сильной засухи.

Ночная роса не просыхает �
быть грозе.

Лягушки расквакались – пе�
ред дождем.

Лягушки по суше прыгают – к
дождю.

Июль – краса лета, середка
цвета.

* * *
В Межпоселенческой цент"

ральной библиотеке интересные
сведения по теме можно найти в
книге «Русские в Коми"Пермяц"
ком округе: обрядность и фольк"
лор: материалы и исследования»
/ А.А. Бахманов и др. " Пермь: От
и ДО, 2008, 502 с. Издание описы�
вает русскую духовную культуру,
семейные обряды, календарные
праздники (свадебная, родильная
обрядность, обряды проводов в
солдаты, хозяйственная обряд�
ность и бытовая традиция).

Подготовила
Елена Торсунова

Федька был  с мало�
летства чудным и зага�
дочным парнем. Удивлял
соседей и всю деревню.
Нрав у него был спокой�
ный и покладистый. Он
никогда не ввязывался в

драки и деревенские разборки, а всегда спо�
койно наблюдал со стороны чуть блаженны�
ми глазами, как бы удивлялся, почему опять
не того бьют. Ещё в детстве, когда падал с
печи, Федька только кряхтел и сопел. На все
вопросы он отвечал одинаково – чуть удив�
лённым молчанием, и его никогда ни о чём
не спрашивали.

Армия на всех действует по�разному. Кто�
то приходит разнузданным и драчливым, кто�
то просто спивается. Федька пришёл из ар�
мии настолько степенным, что вся деревня
оторопела на целый год, не зная, как это при�
нять. Даже драки почти прекратились. Федь�
ка невозмутимо шёл по улице в парадном
мундире, фуражку нес на полусогнутом лок�
те, как маршал на похоронах (мы это в теле�
визоре подглядели). С каждой, даже самой
непутёвой бабой, раскланивался степенно и
говорил: «Здравия желаю, Ефросинья Осипов�
на» (или кто там ещё попадался). Бабы диву

Федькин мундир
давались, как это он помнит их по имени�отче�
ству, когда сами давно забыли, как их зовут.
Они были не Ефросиньи Осиповны или Адела�
иды Кузьмовны, а просто – Жердяиха или
Проплешиха.

Сытая морда Федьки излучала такое бла�
голепие, что даже самые драчливые мужики
стеснялись заехать по ней спьяну. Они оторо�
пело таращили глаза, зевали и только зло сплё�
вывали вслед ему. Особенно его не любили за
то, что он никогда не маялся похмельем, так
как не пил совсем. Но, будучи даже с самого
злого перепою, когда жена кажется врагом
номер один, а тёща террористом и душегуби�
цей, мужики только с какой�то непонятной доб�
рой ненавистью цедили сквозь зубы: «Чтоб те
перекосило харю�то». Федька никак не реаги�
ровал на это, и мужики терялись от такого не�
внимания, не находя причины, за которую мож�
но со спокойной душой расквасить его физио�
номию.

Федьке, перетерпевшему не просто ар�
мейскую, а стройбатовскую дедовщину, му�
жики казались добрыми крысами, только пья�
ными, и он на них не сердился. На мундире
его красовался значок десантника, который
ему на вокзале подарил пьяный дембель за
три бутылки водки. Федька его начищал так,

что тот своим сиянием всех удивлял,  а если
кто приставал с расспросами, отвечал, что
получил значок за строительство аэродрома.
Смотрел на мужиков, как на таракана, попав�
шего во щи, когда знаешь, что другой пор�
ции не нальют, а есть хочется до боли в же�
лудке и остаётся только зажмуриться и обсо�
сать его, чтоб ничего не пропадало. Но на
мужиков он даже не щурился, и тем было
вдвойне обидно, что он ставит их по проис�
хождению ниже таракана. Они ведь тоже
служили в армии, и армейское меню помни�
ли отлично, даже в пьяном виде.

Особенно тщательно выбирал Федя неве�
сту. Уж как он ни рылся, ни привередничал, но
женщина – это не просто человек, это что�то
особенное. Выбрал он, конечно, самую�са�
мую. Описи она не подлежит, это надо отдель�
ный роман писать. Федьке крупно повезло!
Так повезло, что в первое же совместное лето
Федькин мундир вместе с фуражкой красо�
вался на грядках с ягодами, отпугивая крупных
пернатых, мелочь же пернатая не боялась и,
польщённая такой честью, с удовольствием
гадила прямо на мундир и весело чирикала.
Ягоды пугало не спасало, но кто в доме мар�
шал – видно сразу.

Феофан Липатов

Силуэты.                                                         Фото Станислава Першина

СПОРТПОЛЯНКА

Первое путешествие совер�
шила в 1995 году. Тогда она про�
ехала 1000 км от Твери, где
живёт с мужем и детьми, до
Волгограда. Сейчас её мечта:
попасть в Долину гейзеров, что
на Камчатке. Выехала из род�
ного города 21 мая. 12 июня
приехала в Неволино, в гостеп�
риимный дом на окраине села,
где живет Маргарита Сыньчук.
В этом доме Юлия Ивановна
первый раз была ещё в 2003
году.

В семье Маргариты Василь�
евны двойной праздник: роди�
лась внучка, а тут ещё приехала
Юлия Ивановна – рекордсмен�
ка России, чье имя занесено в
Книгу рекордов России в кате�
гории «Самая пожилая велоси�
педистка�путешественница». Ей
исполнилось 68 лет 10 апреля.

Из Твери до Камчатки –
на велосипеде

Недавно в селе Неволино вновь побывала удивительный чело"
век " Юлия Михайлюк. Юлия Ивановна четырнадцатый год путе"
шествует в одиночку по дорогам России на велосипеде.

Юлия Ивановна говорит:
� Я счастливая. Мне в доро�

ге встречаются только добрые
люди. Мимо дома Маргариты
Васильевны и Фёдора Василь�
евича я проехать не могу, очень
уютно себя здесь чувствую.
Трудности путешествий быст�
ро забываются. А себя уже не
мыслю без спорта. Муж пони�
мает, поддерживает, помогает и
областной комитет по спорту и
туризму. Готовлюсь к велопро�
бегу по Европе.

Юлия Ивановна поздравила
жителей Неволино с праздни�
ком, пожелала здоровья, мира
и согласия в семьях. Пожелали
и мы ей удачи в долгом путеше�
ствии: хороших дорог, любви и
понимания близких, солнечной
погоды.

Зоя Важенина

Фото Валентина Рубинчика

Первые в стритболе
4 июля команда нашего района одержала уверенную победу в

проходивших в Кунгуре соревнованиях по стритболу среди моло"
дежи. За команду (тренер З.Р. Шарафутдинов) выступали Сер�
гей Хлызов, Леонид Третьяков, Алексей Елизарьев, Евгений Ха�
баров.

Второй ' на «Уральском марафоне»
В г. Миассе прошел традиционный «Уральский марафон». В сво�

ей возрастной группе второе место занял  Николай Буженинов (с.
Ленск).

На высоте ' отдел культуры
В Перми прошли соревнования среди коллективов профсоюз"

ных работников культуры в зачет краевой спартакиады. Уверен�
ную победу одержала команда отдела культуры Кунгурского рай�
она.

Э. Ушков

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Руководители сельхозпредприятий и коллектив Управления сель�
ского хозяйства поздравляют с наступающим днем рождения Юш"
кова Юрия Александровича, директора ООО АФ «Труд»!

Пусть исполняются заветные желания,
И светит ярче путеводная звезда.
Зеленый свет всем новым начинаниям,
Здоровья крепкого на долгие года.

Человек из Книги рекордов России вновь в селе Неволино


