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Главные
новости
района
17 - 24 сентября

«Самая«Самая«Самая«Самая«Самая
читающая…»читающая…»читающая…»читающая…»читающая…»

Семья Жуковых (Ка-
лининское сельское
поселение) признана
победителем ежегодно-
го конкурса «Лучшая
читающая семья», ко-
торый проводит Меж-
поселенческая цент-
ральная библиотека.
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«Г«Г«Г«Г«Газель» -азель» -азель» -азель» -азель» -
школешколешколешколешколе

Насадская школа
обзавелась новой «Га-
зелью». Она попала в
число 12 счастливчиков
благотворительной ак-
ции «Лукойл - детям!».
Автомобиль вручен 16
сентября в Перми.

В тройкеВ тройкеВ тройкеВ тройкеВ тройке
лучшихлучшихлучшихлучшихлучших

Крестьянское фер-
мерское хозяйство Ай-
нура Хавыева из Усть-
Турки заняло третье
место в краевом кон-
курсе «Лучший фер-
мер». На конкурс было
представлено 39 анкет
из 20 районов края.

«Ярмарка«Ярмарка«Ярмарка«Ярмарка«Ярмарка
вакансий»вакансий»вакансий»вакансий»вакансий»

Делегация района
приняла участие в кра-
евой «Ярмарке вакан-
сий»  - с целью при-
влечь молодые кадры.
На предприятиях райо-
на около 30 вакансий
(инженеры, ветврачи,
агрономы, зоотехники).

УУУУУспели доспели доспели доспели доспели до
дождейдождейдождейдождейдождей

Шесть хозяйств:
«Труд», им. Чапаева,
«Родник», «Ранний Рас-
свет», «Луч», «Осташа-
та» полностью убрали
зерновые. Много еще
хлеба на корню в «Руси»
(план уборки выполнен
на 35 процентов).

Проселки 324.09.2009

тема дня

Калининский молоко-Калининский молоко-Калининский молоко-Калининский молоко-Калининский молоко-
завод наращивает объе-завод наращивает объе-завод наращивает объе-завод наращивает объе-завод наращивает объе-
мы производства, ведетмы производства, ведетмы производства, ведетмы производства, ведетмы производства, ведет
реконструкцию здания иреконструкцию здания иреконструкцию здания иреконструкцию здания иреконструкцию здания и
пристраивает дополни-пристраивает дополни-пристраивает дополни-пристраивает дополни-пристраивает дополни-
тельные помещения. Нотельные помещения. Нотельные помещения. Нотельные помещения. Нотельные помещения. Но
для строительства очи-для строительства очи-для строительства очи-для строительства очи-для строительства очи-
стных сооружений де-стных сооружений де-стных сооружений де-стных сооружений де-стных сооружений де-
нег нет.нег нет.нег нет.нег нет.нег нет.

К молокозаводу, который
находится в частных руках,
отношение настороженное.
Он, перерабатывая и реали-
зовывая продукцию, получа-
ет от молока неплохую при-
быль. Но со строительством
очистных сооружений не то-
ропится.

- С молокозаводом не могу
найти общий язык, - расска-
зывает глава Калининскогоглава Калининскогоглава Калининскогоглава Калининскогоглава Калининского
поселения Сергей Кпоселения Сергей Кпоселения Сергей Кпоселения Сергей Кпоселения Сергей Кулакулакулакулакулаков.ов.ов.ов.ов.
- Сбросы отходов в речку про-
должаются больше десяти лет.
Неоднократно обращался в
природоохрану. Службы про-
веряют, но тщетно. Я отметил
бы, что новый собственник мо-
локозавода вкладывает в про-
изводство, работает на буду-
щее.

Собственнику перераба-
тывающего предприятия -
пермскому предпринимателю
Араику Бняну за два года уда-
лось существенно переме-
нить облик производственно-
го здания. Двойное остекле-
ние, пластиковые панели,
теплый пол, новое молочное
оборудование. Планирует
провести газ.

Сохранил и даже увеличил
число поставщиков. Сейчас в

Чем опасны сбросы в реку?
Сыворотка имеет очень кислую среду, она убивает

микроорганизмы. Ситуация усугубляется тем, что вместе
с сывороткой в водосток попадает и щелочь от моющих
технологических растворов.

Кроме того, с отработанной водой сбрасывается мно-
го фосфора, который в свою очередь вызывает интен-
сивный рост, а потом и отмирание водорослей. Это заби-
рает из воды кислород, вследствие чего гибнет рыба.
Плюс ко всем “прелестям” окисление органических со-
единений вызывает неприятный запах.

Калинино на переработку мо-
локо везут из колхоза имени
Чапаева,  «Усть-Турского»,
«Юговского», «Раннего Рас-
света» и «Руси». Реализуют
молоко в основном за преде-
лы района. В Кунгур, Лысьву,
Пермь, Кукуштан, Платошино,
Бершеть и даже в Березники.
А вот местное население пред-
почитает покупать (парадокс!)
троельжанские молочные про-
дукты. В Калининском поселе-
нии, где проживает около ше-
сти тысяч человек, только

один магазин работает с мес-
тным молокозаводом.

- Калининское молоко не
беру, - говорит пенсионерка-
покупательница в магазине. -
Сомневаюсь, есть ли у их ра-
ботников санитарные книжки.

А что до обвинений пред-
приятия в сбросах в реку, то
исполнительный директорисполнительный директорисполнительный директорисполнительный директорисполнительный директор
Светлана СамойловаСветлана СамойловаСветлана СамойловаСветлана СамойловаСветлана Самойлова отрица-
ет этот факт.

- У нас есть три накопи-
тельных отстойника, - объяс-
няет она. - Каждый по 25 ку-

бометров. С «Ранним Рассве-
том» мы заключили договор об
откачке нечистот. Раз в неде-
лю, по мере заполнения от-
стойников, они высвобожда-
ются. Для наших объемов пе-
реработки, а это 15 тонн сы-
рого молока в день, таких от-
стойников достаточно. Об ус-
тановке очистных сооружений
речи нет. Это очень дорого –
потребуется несколько милли-
онов рублей.

- Накопительные отстойни-
ки, - рассказывает предсе-предсе-предсе-предсе-предсе-
датель районного комите-датель районного комите-датель районного комите-датель районного комите-датель районного комите-
та охраны природы Влади-та охраны природы Влади-та охраны природы Влади-та охраны природы Влади-та охраны природы Влади-
мир Пономарев,мир Пономарев,мир Пономарев,мир Пономарев,мир Пономарев, - это для от-
вода глаз. Отходы системати-
чески льются в речку. Если
бы сброс шел только в от-
стойники, то молокозавод
давно бы разорился. Выкачи-
вать нечистоты - дорогое удо-
вольствие. Собственника мо-
локозавода, господина Бняна,
найти трудно. Переговоры за-
ходят в тупик.

Ирина СоловьеваИрина СоловьеваИрина СоловьеваИрина СоловьеваИрина Соловьева

Кто ищет,
тот найдет

В этом году в Пер-В этом году в Пер-В этом году в Пер-В этом году в Пер-В этом году в Пер-
мском крае, как и помском крае, как и помском крае, как и помском крае, как и помском крае, как и по
всей стране, реализу-всей стране, реализу-всей стране, реализу-всей стране, реализу-всей стране, реализу-
ется программа поется программа поется программа поется программа поется программа по
организации обще-организации обще-организации обще-организации обще-организации обще-
ственных работ. Ка-ственных работ. Ка-ственных работ. Ка-ственных работ. Ка-ственных работ. Ка-
кие задачи она пре-кие задачи она пре-кие задачи она пре-кие задачи она пре-кие задачи она пре-
следует и как в нейследует и как в нейследует и как в нейследует и как в нейследует и как в ней
участвует наш район?участвует наш район?участвует наш район?участвует наш район?участвует наш район?
На этот и другие воп-На этот и другие воп-На этот и другие воп-На этот и другие воп-На этот и другие воп-
росы отвечает заме-росы отвечает заме-росы отвечает заме-росы отвечает заме-росы отвечает заме-
ститель гститель гститель гститель гститель главы Клавы Клавы Клавы Клавы Кунгунгунгунгунгур-ур-ур-ур-ур-
ского района Сергейского района Сергейского района Сергейского района Сергейского района Сергей
Марукин.Марукин.Марукин.Марукин.Марукин.

- В январе текущего года
правительство края утвер-
дило программу по дополни-
тельным мерам, направлен-
ным на снижение напряжен-
ности на рынке труда.  Одно
из ее направлений - созда-
ние дополнительных рабо-
чих мест и организация об-
щественных работ.

Администрация района
приняла решение участво-
вать в программе.

По данным центра занято-
сти, численность безработ-
ных к концу прошлого года
выросла и на начало 2009
составляла 1376 человек. Это
высокий уровень. В апреле
глава района издал постанов-
ление, которым утвержден
порядок предоставления суб-
сидий на организацию обще-
ственных работ и их виды, а
также образцы и формы всех
необходимых документов. С
того времени началась реа-
лизация программы.

Основные ее задачи:
предупреждение роста
безработицы, стимули-
рование к труду и созда-
ние новых рабочих мест.

Причем нам предостав-
ляется уникальная воз-
можность, не тратя деньги
местного бюджета, а толь-
ко за счет федеральных и
краевых средств дать воз-
можность всем желающим
получить пусть временную,
может, не всегда
квалифицирован-
ную, но работу. 4

→→→→→

Молоко везут машинами, а отходы сбрасывают в речку
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Лот № 1.Лот № 1.Лот № 1.Лот № 1.Лот № 1. Продажа в собствен-
ность земельного участка. Катего-
рия земель - земли населенных пун-
ктов. Местоположение: п. Ильича,
ул. Ильича, кадастровый номер
59:24:0770101:28, цель использова-
ния – для ведения личного подсоб-
ного хозяйства, площадь - 841 кв.
м., начальная цена – 17 480 рублей,
сумма задатка 3 496 рублей, шаг аук-
циона 5% от начальной цены.

Лот № 2. Лот № 2. Лот № 2. Лот № 2. Лот № 2.  Продажа права на зак-
лючение договора аренды земель-
ного участка. Категория земель - зем-
ли населенных пунктов. Местополо-
жение: д. Кокшарово, кадастровый
номер 59:24:0780101:85, цель ис-
пользования – для установки торго-
вого павильона, площадь - 100 кв. м.,
начальный размер годовой арендной
платы – 5 315 рублей, сумма задатка
1 063 рубля, шаг аукциона 5% от на-
чального размера годовой арендной
платы.

Лот № 3.Лот № 3.Лот № 3.Лот № 3.Лот № 3. Продажа в собствен-
ность земельного участка. Катего-
рия земель – земли населенных пун-
ктов. Местоположение: с. Бым, ул.
Свердлова, кадастровый номер
59:24:030101:39, цель использова-
ния – для ведения личного подсоб-
ного хозяйства, площадь - 2327 кв.
м., начальная цена – 40 630 рублей,
сумма задатка 8 126 рублей, шаг аук-
циона 5% от начальной цены.

Лот № 4.Лот № 4.Лот № 4.Лот № 4.Лот № 4. Продажа в собствен-
ность земельного участка. Категория
земель - земли населенных пунктов.
Местоположение: д. Кособаново, ка-
дастровый номер 59:24:1540101:13,
цель использования – для  ведения
личного подсобного хозяйства, пло-

Аукцион
Администрация Кунгурского муниципального района извеща-

ет о том, что 27 октября 2009 года в 10 часов в зале заседаний
администрации Кунгурского муниципального района (ул. Совет-
ская, 22) проводится открытый аукцион.

щадь - 2500 кв. м., начальная цена –
31 780 рублей, сумма задатка 6 356
рублей, шаг аукциона 5% от началь-
ной цены.

Лот № 5.Лот № 5.Лот № 5.Лот № 5.Лот № 5. Продажа в собствен-
ность земельного участка. Категория
земель - земли населенных пунктов.
Местоположение: д. Патраково, ка-
дастровый номер 59:24:2370101:39,
цель использования – для  ведения
личного подсобного хозяйства, пло-
щадь - 2117 кв. м., начальная цена –
24 910 рублей, сумма задатка 4 982
рубля, шаг аукциона 5% от началь-
ной цены.

Лот № 6.Лот № 6.Лот № 6.Лот № 6.Лот № 6. Продажа в собствен-
ность земельного участка. Категория
земель - земли населенных пунктов.
Местоположение: д. Шубино, кадас-
тровый номер 59:24:1970101:25, цель
использования – для индивидуаль-
ного жилищного строительства, пло-
щадь - 700 кв. м., начальная цена –
29 730 рублей, сумма задатка 5 946
рубля, шаг аукциона 5% от началь-
ной цены.

Лот № 7.Лот № 7.Лот № 7.Лот № 7.Лот № 7. Продажа права на зак-
лючение договора аренды земельного
участка. Категория земель - земли на-
селенных пунктов. Местоположение: д.
Липово, кадастровый номер
59:24:1600101:169, цель использования
– для размещения торгового павильо-
на, площадь - 60 кв. м., начальный раз-
мер годовой арендной платы – 7 060
рублей, сумма задатка 1 412 рублей,
шаг аукциона 5% от начального раз-
мера годовой арендной платы.

Лот № 8.Лот № 8.Лот № 8.Лот № 8.Лот № 8. Продажа в собствен-
ность земельного участка. Категория
земель - земли населенных пунктов.
Местоположение: д. Канабеково, ка-

дастровый номер 59:24:1100101:205,
цель использования – для ведения
личного подсобного хозяйства, пло-
щадь- 756 кв. м., начальная цена –
14 680 рублей, сумма задатка 2 936
рублей, шаг аукциона 5% от началь-
ной цены.

Лот №  9.Лот №  9.Лот №  9.Лот №  9.Лот №  9. Продажа в собствен-
ность земельного участка. Категория
земель - земли населенных пунктов.
Местоположение: д. Черепахи, када-
стровый номер 59:24:1320101:8, цель
использования – для ведения лично-
го подсобного хозяйства, площадь -
536 кв. м., начальная цена – 11 940
рублей, сумма задатка 2 388 рублей,
шаг аукциона 5% от начальной цены.

Лот № 10.Лот № 10.Лот № 10.Лот № 10.Лот № 10. Продажа в собствен-
ность земельного участка. Категория
земель - земли населенных пунктов.
Местоположение: д. Старое Село, ка-
дастровый номер 59:24:1290101:255,
цель использования – для  ведения
личного подсобного хозяйства, пло-
щадь - 472 кв. м., начальная цена –
19 430 рублей, сумма задатка 3 886
рублей, шаг аукциона 5% от началь-
ной цены.

Лот № 11.Лот № 11.Лот № 11.Лот № 11.Лот № 11. Продажа в собствен-
ность земельного участка. Категория
земель - земли населенных пунктов.
Местоположение: д. Любимово, ка-
дастровый номер 59:24:0970101:16,
цель использования – для ведения
личного подсобного хозяйства, пло-
щадь - 1730 кв. м., начальная цена –
27 730 рублей, сумма задатка 5 546
рублей, шаг аукциона 5% от началь-
ной цены.

Лот № 12.Лот № 12.Лот № 12.Лот № 12.Лот № 12. Продажа в собствен-
ность земельного участка. Категория
земель - земли населенных пунктов.
Местоположение: п. Комсомольский,
вблизи пер, Южный, кадастровый
номер 59:24:0940101:2266, цель ис-
пользования – для  индивидуально-
го жилищного строительства, пло-
щадь - 1680 кв. м., начальная цена –
45 580 рублей, сумма задатка 9 116
рублей, шаг аукциона 5% от началь-
ной цены.

Лот № 13. Лот № 13. Лот № 13. Лот № 13. Лот № 13. Продажа в собствен-
ность земельного участка. Категория
земель - земли населенных пунктов.
Местоположение: п. Комсомольский,
пер. Династии Периных, кадастровый
номер 59:24:0940101:2283, цель ис-
пользования – для индивидуального
жилищного строительства, площадь -
1512 кв. м., начальная цена – 41 650
рублей, сумма задатка 8 330 рублей,
шаг аукциона 5% от начальной цены.

Лот № 14.Лот № 14.Лот № 14.Лот № 14.Лот № 14. Продажа в собствен-
ность земельного участка. Категория
земель - земли населенных пунктов.
Местоположение: д. Заспалово, када-
стровый номер 59:24:0470101:23, цель
использования - для ведения личного
подсобного хозяйства, площадь - 1800
кв. м, начальная цена - 35670 рублей,
сумма задатка 7134 рублей, шаг аук-
циона 5% от начальной цены.

Стоимость пакета документов
учитывается отдельно.

Для участия в аукционе необхо-
димо предъявить: для физических
лиц – паспорт, заявку; для юридичес-
ких лиц – нотариально удостоверен-
ные копии учредительных докумен-
тов, заявку.

В случае подачи заявки предста-
вителем претендента предъявляется
доверенность. Заявки на участие в
аукционе принимаются с момента
опубликования объявления до 15 ча-
сов местного времени  23 октября
2009 года, по адресу: г. Кунгур, ул.
Ленина, 95 (3 этаж).

Победителем аукциона признает-
ся участник, предложивший наиболее
высокую цену за предмет торгов. В
день проведения аукциона победитель
и организатор торгов подписывают
протокол о результатах торгов. Дого-
вор купли-продажи или договор арен-
ды земельного участка заключается
в сроки, установленные действующим
законодательством.

Подробную информацию по про-
ведению аукциона можно получить по
адресу: г. Кг. Кг. Кг. Кг. Кунгунгунгунгунгур, ул. Ленина, 95 (3ур, ул. Ленина, 95 (3ур, ул. Ленина, 95 (3ур, ул. Ленина, 95 (3ур, ул. Ленина, 95 (3
этаж), тел. 3-46-14.этаж), тел. 3-46-14.этаж), тел. 3-46-14.этаж), тел. 3-46-14.этаж), тел. 3-46-14.

В числе счастливчиков
фронтовики Василий Сара-
пулов (с. Плеханово), Габтул-
ла Нуруллин, Нафий Шайху-
нуров и Гилимша Гильсиба-
ев (с. Усть-Турка).

- Хочу на старости лет
пожить в благоустроенной
квартире, - не скрывает ра-
дости 86-летний Г. Нуруллин,
который пришел на торже-
ственную церемонию вместе
с женой Замигой и детьми.

Ранее такие сертифика-
ты были вручены Сергею
Красных (с. Филипповка) и
Николаю Чернышову (с. Мо-
ховое), в ближайшее время
его обладателем станет еще
один фронтовик, житель
района.

Фронтовикам - сертификаты
на жилье

15 сентября глава района Николай Юров вручил серти-15 сентября глава района Николай Юров вручил серти-15 сентября глава района Николай Юров вручил серти-15 сентября глава района Николай Юров вручил серти-15 сентября глава района Николай Юров вручил серти-
фикаты (стоимость каждого 1 миллион 209 тысяч 600 руб-фикаты (стоимость каждого 1 миллион 209 тысяч 600 руб-фикаты (стоимость каждого 1 миллион 209 тысяч 600 руб-фикаты (стоимость каждого 1 миллион 209 тысяч 600 руб-фикаты (стоимость каждого 1 миллион 209 тысяч 600 руб-
лей) на приобретение жилья за счет краевого бюджета ещелей) на приобретение жилья за счет краевого бюджета ещелей) на приобретение жилья за счет краевого бюджета ещелей) на приобретение жилья за счет краевого бюджета ещелей) на приобретение жилья за счет краевого бюджета еще
четырем участникам Великой Отечественной войны.четырем участникам Великой Отечественной войны.четырем участникам Великой Отечественной войны.четырем участникам Великой Отечественной войны.четырем участникам Великой Отечественной войны.

Сертификаты фронтови-
кам дают по указанию прези-
дента РФ - обеспечить к 2010
году жильем всех фронтови-
ков. Документ на приобрете-
ние жилья вручают тем фрон-
товикам, кто встал в очередь
до 1 марта 1995 года. Но в
районе есть фронтовики (29
человек), кто сделал это поз-
же,  или вообще не сделал (49
человек).  Дождутся ли они
такого же радостного часа?

- Мы обратились по этому
вопросу в правительство
края, туда же направлены и
списки всех этих фронтови-
ков, - сказал зам. главы рай-
она Сергей Марукин.

Владислав ОдеговВладислав ОдеговВладислав ОдеговВладислав ОдеговВладислав Одегов
Фото автора

Сертификат на приобретение жилья вручен Габтулле
Нуруллину

Поселение 
Численность 
безработных 
на 1.01.2009 г. 

(чел.) 

Численность 
безработных 
на 16.09.2009 г. 

(чел.) 
Бырминское 165 45 
Голдыревское 78 34 
Ергачинское 75 32 
Зарубинское 78 38 
Калининское 130 52 
Комсомольское 18 22 
Кыласовское 58 50 
Ленское 61 30 
Мазунинское 94 33 
Моховское 64 42 
Насадское 5 19 
Неволинское 36 49 
Плехановское 52 46 
Сергинское 103 37 
Тихановское 13 5 
Троельжанское 74 32 
Усть-Турское 183 18 
Филипповское 53 58 
Шадейское 36 43 
Итого 1376 685 

У людей появляет-
ся возможность по-

полнить бюджет семьи более
чем четырьмя тысячами руб-
лей в месяц.

- Сергей Семенович, в ка-- Сергей Семенович, в ка-- Сергей Семенович, в ка-- Сергей Семенович, в ка-- Сергей Семенович, в ка-
ких сферах оказались бо-ких сферах оказались бо-ких сферах оказались бо-ких сферах оказались бо-ких сферах оказались бо-
лее востребованы обще-лее востребованы обще-лее востребованы обще-лее востребованы обще-лее востребованы обще-
ственные работы?ственные работы?ственные работы?ственные работы?ственные работы?

- Наибольшее количество
рабочих мест организовано
в таких сферах как благо-
устройство территорий и
сельскохозяйственное про-
изводство, где занято свы-
ше половины участников
программы. Далее идут: тор-
говля, транспорт и жилищ-
но-коммунальное хозяйство,
меньше - в бюджетной сфе-
ре. Не проявили пока  инте-
рес работодатели отраслей
строительства, в том числе
и дорожного, лесного хозяй-
ства и общественного пита-
ния.

- Кого  можно сегодняКого  можно сегодняКого  можно сегодняКого  можно сегодняКого  можно сегодня
п о с т а в и т ь  в  п р и м е р ,  ип о с т а в и т ь  в  п р и м е р ,  ип о с т а в и т ь  в  п р и м е р ,  ип о с т а в и т ь  в  п р и м е р ,  ип о с т а в и т ь  в  п р и м е р ,  и
где, на ваш взгляд, делагде, на ваш взгляд, делагде, на ваш взгляд, делагде, на ваш взгляд, делагде, на ваш взгляд, дела
обстоят не лучшим обра-обстоят не лучшим обра-обстоят не лучшим обра-обстоят не лучшим обра-обстоят не лучшим обра-
зом?зом?зом?зом?зом?

-  -  -  -  -  Практически во всех
сельских поселениях обще-
ственные работы развернуты
как администрациями, так и
хозяйствующими субъектами.
Не организованы пока толь-
ко в Неволинском и Тиханов-
ском поселениях. В Филип-
повском поселении не смогли
организовать заявленные ра-
бочие места, и отказались от
части выделенных средств.
Выявлялись нарушения в
организации работ админис-
трацией Голдыревского посе-
ления.

Положительные примеры в
таких сельских поселениях
как Усть-Турское, Калининс-
кое и Троельжанское. Там ра-
ботодателями выступили ча-

стное и сельс-
кохозяйствен-
ные предприя-
тия ООО «Пи-
рамида», ООО
«Ранний Рас-
свет», ООО
«АФ «Труд».
По взаимной
договореннос-
ти руководи-
телей и глав
поселений на
о б щ е с т в е н -
ных работах
неплохо ре-
шаются как
п р о и з в о д -
ственные воп-
росы, так и
насущные про-
блемы посе-
лений. Хочет-
ся отметить и
х о р о ш у ю
организацию

работ администрациями Сер-
гинского, Моховского, Быр-
минского и Ленского сельс-
ких поселений, там и замет-
ное снижение уровня безра-
ботных.

- Можно ли подвести ка-- Можно ли подвести ка-- Можно ли подвести ка-- Можно ли подвести ка-- Можно ли подвести ка-
кие-то итоги реализациикие-то итоги реализациикие-то итоги реализациикие-то итоги реализациикие-то итоги реализации
программы?программы?программы?программы?программы?

- Программа рассчитана
до конца года, но определен-
ные результаты есть уже сей-
час. За пять месяцев заклю-
чены договоры с 42 работо-
дателями на 8,3 млн рублей,
это более 90% от запланиро-
ванного программой объема
средств. Причем каждое чет-
вертое предприятие или орга-
низация продлили договоры
еще, как правило, на три ме-
сяца. В общественных рабо-
тах задействовано 454 учас-
тника.

Главное, что можно кон-
статировать: с начала года
в районе практически напо-
ловину снизился уровень за-
регистрированных безра-
ботных и граждан, ищущих
работу.

К сожалению, в некото-
рых сельских поселениях:
Комсомольском, Насадском,
Неволинском, Филипповском
и Шадейском - мы не смогли
пока должным образом по-
влиять на ситуацию, там про-
слеживается рост числа без-
работных к уровню начала
этого года.

Хочу обратиться ко всем,
кто находится в поиске рабо-
ты и готов быть участником
программы: зайдите в адми-
нистрацию своего поселения,
уверен, вам не откажут в по-
мощи. Единственное, помимо
желания, условие - встать на
учет в центре занятости в г.
Кунгуре.

Вячеслав СлавинВячеслав СлавинВячеслав СлавинВячеслав СлавинВячеслав Славин

Кто ищет, тот найдет
3→→→→→

ИНФОРМАЦИЯ
о результатах аукционов

Муниципальное учреждение
«Комитет имущественных и зе-
мельных отношений Кунгурского
муниципального района» сообща-
ет об итогах аукционов:

1. Аукцион по продаже права
аренды нежилого бревенчатого
здания школы 1905 года построй-
ки, площадью 208,6 кв. м, назна-
ченный на 18.08.2009 г., признан
состоявшимся. Начальная цена
продажи права аренды - 42250
рублей. Цена, предложенная побе-
дителем - Лучниковой С.А. - 42300
рублей.

2. Аукцион по продаже газопро-
водов (лот № 1), назначенный на
27.08.2009 г., признан состоявшим-
ся. Начальная цена продажи -
5120000 рублей. Цена, предложен-
ная покупателем (победителем)
ООО «ГазРегионЛизинг» -
5120000 рублей.

3. Аукцион по продаже муници-
пального имущества, назначенный
на 10.09.2009 года, признан состо-
явшимся:

- автомобиль ГАЗ-27052 (гос. №
Е369ЕН), начальная цена продажи
- 20500 рублей. Цена, предложен-
ная покупателем (победителем)
Хусаиновым В.Н. 30600 рублей.

- автомобиль ГАЗ-3307 (гос. №
А538ЕН), начальная цена продажи
- 15000 рублей. Цена, предложен-
ная покупателем (победителем) -
Лысановым В.И. - 28000 рублей.

- автомобиль УАЗ-3962 (гос. №
Х867ХЕ), начальная цена продажи
- 6000 рублей. Цена, предложен-
ная покупателем (победителем) -
Чугайновым Д.И. - 6100 руб.

- автомобиль УАЗ-3962 (гос. №
Х647ВМ), начальная цена прода-
жи - 5700 руб. Цена, предложен-
ная покупателем (победителем) -
Сегал А.Б. - 5750 руб.
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Скоро будет особенный день
для тех, кто причастен к воспи-
танию и образованию малень-
ких граждан. В наших детских
садах работают чуткие и добрые
люди, связавшие свою жизнь с
планетой детства, создающие
для своих воспитанников атмос-
феру любви и радости.

Об этих людях можно ска-
зать немало добрых слов. Они
готовят детей к школе, высо-

Праздник на планете детства
27 сентября - день воспитателя и всех дошкольных работников

кий уровень подготовки у вы-
пускников Плехановского, Ос-
ташатского, Сергинского, Ер-
гачинского, Бажуковского дет-
ских садов. В течение трех лет
осуществляет инновационную
деятельность эксперименталь-
ная площадка на базе Ерга-
чинского сада (зав. Лидия Ко-
релина).

Наши воспитанники участву-
ют в различных конкурсах и до-

биваются побед. Так, во  Всерос-
сийском конкурсе детского ри-
сунка отличились Антон Каменев
(Комсомольский д/с) - награжден
дипломом 1 степени и Настя Теп-
ленина (Троельжанский д/с) - у
нее диплом II степени.

Уважаемые воспитатели и
дошкольные работники! При-
мите самые искренние слова
благодарности за ваше терпе-
ние и душевное тепло, которое
вы дарите или дарили детям.
Пусть вам сопутствует удача,
работа приносит радость и
удовлетворение, а оптимизм и
жизнестойкость не изменят
никогда. Желаю вам благопо-
лучия, здоровья, умных и вос-
питанных детей, понимающих
родителей и новых творческих
побед.

О. Варламова,О. Варламова,О. Варламова,О. Варламова,О. Варламова,
ведущий специалист поведущий специалист поведущий специалист поведущий специалист поведущий специалист по

дошкольному образованиюдошкольному образованиюдошкольному образованиюдошкольному образованиюдошкольному образованию

ЦИФРЫЦИФРЫЦИФРЫЦИФРЫЦИФРЫ

Детские сады района посещают 1607 детей. С ними за-Детские сады района посещают 1607 детей. С ними за-Детские сады района посещают 1607 детей. С ними за-Детские сады района посещают 1607 детей. С ними за-Детские сады района посещают 1607 детей. С ними за-
нимаются 25 руководящих работников, 7 из которых про-нимаются 25 руководящих работников, 7 из которых про-нимаются 25 руководящих работников, 7 из которых про-нимаются 25 руководящих работников, 7 из которых про-нимаются 25 руководящих работников, 7 из которых про-
работали более 20 лет, 167 педагогов, 310 человек обслу-работали более 20 лет, 167 педагогов, 310 человек обслу-работали более 20 лет, 167 педагогов, 310 человек обслу-работали более 20 лет, 167 педагогов, 310 человек обслу-работали более 20 лет, 167 педагогов, 310 человек обслу-
живающего персонала.живающего персонала.живающего персонала.живающего персонала.живающего персонала.

Предшкольной подготовкой охвачено до 85 процентовПредшкольной подготовкой охвачено до 85 процентовПредшкольной подготовкой охвачено до 85 процентовПредшкольной подготовкой охвачено до 85 процентовПредшкольной подготовкой охвачено до 85 процентов
детей. За год на капитальный ремонт 15 детсадов израс-детей. За год на капитальный ремонт 15 детсадов израс-детей. За год на капитальный ремонт 15 детсадов израс-детей. За год на капитальный ремонт 15 детсадов израс-детей. За год на капитальный ремонт 15 детсадов израс-
ходовано 18,6 млн рублей, приобретено мебели на 365,8ходовано 18,6 млн рублей, приобретено мебели на 365,8ходовано 18,6 млн рублей, приобретено мебели на 365,8ходовано 18,6 млн рублей, приобретено мебели на 365,8ходовано 18,6 млн рублей, приобретено мебели на 365,8
тыс. рублей, технологического оборудования - на 1 млн 67тыс. рублей, технологического оборудования - на 1 млн 67тыс. рублей, технологического оборудования - на 1 млн 67тыс. рублей, технологического оборудования - на 1 млн 67тыс. рублей, технологического оборудования - на 1 млн 67
тыс. рублей.тыс. рублей.тыс. рублей.тыс. рублей.тыс. рублей.

твои люди, район

- Виктор Иванович, поче-- Виктор Иванович, поче-- Виктор Иванович, поче-- Виктор Иванович, поче-- Виктор Иванович, поче-
му вы решили стать ветери-му вы решили стать ветери-му вы решили стать ветери-му вы решили стать ветери-му вы решили стать ветери-
наром?наром?наром?наром?наром?

- Мой отец работал в тор-
говле, мать (в семье росло 4
детей)  была домохозяйкой, а
вот два дяди  - ветеринары.  Я
пошел по их пути.

- Помните свою первую- Помните свою первую- Помните свою первую- Помните свою первую- Помните свою первую
операцию?операцию?операцию?операцию?операцию?

- Было это после института.
Поросенок у соседа имел огром-
ную грыжу. Был я мужиком рис-
кованным и предложил сделать
операцию. «А ты их прежде де-
лал?» - поинтересовался сосед.
«Не делал, но видел», - ответил
я. В общем, все обошлось бла-
гополучно. И потом я специаль-
но ездил на ферму и, набивая
руку, делал операции животным.

- А бронзовой медалью- А бронзовой медалью- А бронзовой медалью- А бронзовой медалью- А бронзовой медалью
ВДНХ Вас за что наградили?ВДНХ Вас за что наградили?ВДНХ Вас за что наградили?ВДНХ Вас за что наградили?ВДНХ Вас за что наградили?

- За высокую сохранность
животных. В 1969 году, напри-
мер, она составляла 98 телят
от 100 коров. Это результат
непростого труда специалис-
тов и животноводов. Я посто-
янно был в разъездах. Нет та-
кой деревушки, которую бы я
не посетил. Ветврач всегда
там, где трудно.

-  Сейчас ситуация на- Сейчас ситуация на- Сейчас ситуация на- Сейчас ситуация на- Сейчас ситуация на
селе совсем другая, чем 20селе совсем другая, чем 20селе совсем другая, чем 20селе совсем другая, чем 20селе совсем другая, чем 20
лет назад. И многих из техлет назад. И многих из техлет назад. И многих из техлет назад. И многих из техлет назад. И многих из тех
деревень, где вы лечили жи-деревень, где вы лечили жи-деревень, где вы лечили жи-деревень, где вы лечили жи-деревень, где вы лечили жи-
вотных, нет на карте.вотных, нет на карте.вотных, нет на карте.вотных, нет на карте.вотных, нет на карте.

«Был там, где трудно»
СТРОКИ ИЗ БИОГРАФИИ

Виктор Иванович Горбунов родился 24 сентября 1929 года в
селе Макарьево (Нижегородская область). Окончив в 1953 году
сельхозинститут, приехал в Кунгурский район. 6 лет - старший
ветврач Ергачинской МТС, 16 лет - главный ветеринарный врач
района, с 1975 года до выхода на пенсию возглавлял районное
управление сельского хозяйства. Заслуженный ветеринарный
врач РФ, Почетный гражданин Кунгурского района, в числе его
наград - бронзовая медаль ВДНХ СССР, медаль «За трудовую
доблесть». С женой Зоей Филипповной (поженились 52 года
назад) воспитали двух сыновей, имеют двух внуков.

- Да, но главная задача у
ветслужбы прежняя: предот-
вратить вспышки инфекци-
онных заболеваний. Помню,
в 1966 году в соседних с Кун-
гурским районах зафиксиро-
вали заболевания животных
ящуром. На всех своих фер-
мах мы проводили дезинфек-
ции. Чтобы ящур не проник
к нам, мы организовали на
границах с районами дезин-
фекционные барьеры. Даже
Всехсвятскую церковь,
единственную из действую-
щих на всю округу, времен-
но закрыли, чтобы верую-
щие лишний раз не ездили в
наш район. Потом, к Рожде-
ству, когда опасность эпиде-
мии миновала, это ограниче-
ние отменили.

- На стене я вижу краси-- На стене я вижу краси-- На стене я вижу краси-- На стене я вижу краси-- На стене я вижу краси-
вые оленьи рога. Это пода-вые оленьи рога. Это пода-вые оленьи рога. Это пода-вые оленьи рога. Это пода-вые оленьи рога. Это пода-
рок?рок?рок?рок?рок?

- Нет, добыча. Был я заяд-
лым охотником и рыболовом.
Охотились с гончими на зай-

ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Коллектив управления сельского хозяйства поздравляетКоллектив управления сельского хозяйства поздравляетКоллектив управления сельского хозяйства поздравляетКоллектив управления сельского хозяйства поздравляетКоллектив управления сельского хозяйства поздравляет

с юбилеем Гс юбилеем Гс юбилеем Гс юбилеем Гс юбилеем Горбунова Виктора Ивановича!орбунова Виктора Ивановича!орбунова Виктора Ивановича!орбунова Виктора Ивановича!орбунова Виктора Ивановича!
Примите поздравление в день юбилея,Примите поздравление в день юбилея,Примите поздравление в день юбилея,Примите поздравление в день юбилея,Примите поздравление в день юбилея,
Желаем прожить, никогда не болея!Желаем прожить, никогда не болея!Желаем прожить, никогда не болея!Желаем прожить, никогда не болея!Желаем прожить, никогда не болея!
Чтоб чувства никогда не скучали,Чтоб чувства никогда не скучали,Чтоб чувства никогда не скучали,Чтоб чувства никогда не скучали,Чтоб чувства никогда не скучали,
А счастье с удачей чтоб в двери стучали!А счастье с удачей чтоб в двери стучали!А счастье с удачей чтоб в двери стучали!А счастье с удачей чтоб в двери стучали!А счастье с удачей чтоб в двери стучали!

цев, лис. Однажды вот лося
повалил, и его рога мне доста-
лись как трофей.

- А каков самый большой- А каков самый большой- А каков самый большой- А каков самый большой- А каков самый большой
улов?улов?улов?улов?улов?

- Рыбачил я на удочку и од-
нажды под Кинделино выта-
щил леща на 3 килограмма.

- Знаю, что вы и пчелами- Знаю, что вы и пчелами- Знаю, что вы и пчелами- Знаю, что вы и пчелами- Знаю, что вы и пчелами
увлекались?увлекались?увлекались?увлекались?увлекались?

- Пчелами я стал занимать-
ся в 1982 году. Прежде лишь
в институте изучал их заболе-
вания. Увлекся по-настояще-
му. Четыре года даже возглав-
лял общество пчеловодов. На
учебу к нам приходили по 30-
50 человек.

 - От имени читателей по- - От имени читателей по- - От имени читателей по- - От имени читателей по- - От имени читателей по-
здравляем Вас с днем рож-здравляем Вас с днем рож-здравляем Вас с днем рож-здравляем Вас с днем рож-здравляем Вас с днем рож-
дения.дения.дения.дения.дения.

- Спасибо!
Владислав ОдеговВладислав ОдеговВладислав ОдеговВладислав ОдеговВладислав Одегов

Мы - друзья!
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О созыве Земского Собрания
На основании ст. 38.1 Устава Кунгурского муниципального района: созвать очеред-

ное заседание Земского Собрания Кунгурского муниципального района 30.09.2009 г.
Место проведения заседания: зал администрации Кунгурского муниципального района,
начало заседания Земского Собрания - в 13.00.

Внести на рассмотрение следующие вопросы:
1. О внесении изменений в решение Земского Собрания Кунгурского муници-

пального района от 25.12.2009 г. № 169 «О бюджете Кунгурского района на 2009 год
и новый период 2010 и 2011 гг.». Докл. Дубровская Н.Э. - начальник МУ «Управление
финансов и налоговой политики Кунгурского муниципального района».

2. О внесении изменений в Устав Кунгурского муниципального района. Докл. Кро-
халев С.Л. - председатель Земского Собрания Кунгурского муниципального района.

3.  О внесении изменений в Положение «О муниципальном учреждении «Отдел
культуры Кунгурского муниципального района», утвержденного решением Земского
Собрания Кунгурского муниципального района от 27.02.2008 г. № 27. Докл. Иконни-
кова Л.С.  - начальник МУ «Отдел культуры Кунгурского муниципального района».

4. О признании утратившим силу решений Земского Собрания Кунгурского муни-
ципального района. Докл. Шайдурова Ю.В. – начальник правового отдела админист-
рации Кунгурского муниципального района.

5. Об отмене решения Земского Собрания Кунгурского муниципального района
от 30.05.2007 № 61 «О порядке разработки, принятия и реализации муниципальных
целевых программ Кунгурского муниципального района». Докл. Шайдурова Ю.В.

6. Об утверждении Правил обращения с отходами на территории Кунгурского
муниципального района. Докл. Пономарев В.А. - начальник отдела по охране окружа-
ющей среды МУ «Комитет имущественных и земельных отношений Кунгурского муни-
ципального района».

7. О внесении изменений в Положение «О контрольно-счетной палате муниципаль-
ного образования «Кунгурский муниципальный район», утвержденного решением Земс-
кого Собрания от 25.03.2009 г. № 17. Докл. Козлова П.В. - председатель контрольно-
счетной палаты муниципального образования «Кунгурский муниципальный район».

8, О присвоении звания «Почетный гражданин    муниципального образования
«Кунгурский муниципальный район». Докл. Солодуха В.В. - руководитель аппарата адми-
нистрации Кунгурского муниципального района.

9. О согласовании законопроекта Пермского края «О распространении действия
Закона Пермской области от 31.03.2005 № 2135-468 «Об установлении наименований
представительных органов муниципальных образований, глав местных администра-
ций в Пермской области». Докл. Крохалев С.Л.

Н.С. Юров, глава муниципального района.Н.С. Юров, глава муниципального района.Н.С. Юров, глава муниципального района.Н.С. Юров, глава муниципального района.Н.С. Юров, глава муниципального района.

Земля в аренду
В соответствии со ст. 30-34 ЗК РФ комитет имущественных и земельных отноше-комитет имущественных и земельных отноше-комитет имущественных и земельных отноше-комитет имущественных и земельных отноше-комитет имущественных и земельных отноше-

ний администрации Кунгурского муниципального района извещает населениений администрации Кунгурского муниципального района извещает населениений администрации Кунгурского муниципального района извещает населениений администрации Кунгурского муниципального района извещает населениений администрации Кунгурского муниципального района извещает население о пред-
стоящем предоставлении земельных участков: в аренду на срок 5 лет для индивиду-в аренду на срок 5 лет для индивиду-в аренду на срок 5 лет для индивиду-в аренду на срок 5 лет для индивиду-в аренду на срок 5 лет для индивиду-
ального жилищного строительства:ального жилищного строительства:ального жилищного строительства:ального жилищного строительства:ального жилищного строительства: № 586 с. Калинино, ул. Труда, площадь - 1869 кв.
м; в аренду на срок 5 лет для ведения личного подсобного хозяйства:в аренду на срок 5 лет для ведения личного подсобного хозяйства:в аренду на срок 5 лет для ведения личного подсобного хозяйства:в аренду на срок 5 лет для ведения личного подсобного хозяйства:в аренду на срок 5 лет для ведения личного подсобного хозяйства: № 577 с.
Плеханово, площадь - 1500 кв. м; № 579 с. Кыласово, площадь - 774 кв. м; № 580 д.
Брод, ул. Бродовская, площадь - 1094 кв. м; № 585 д. Мериново, площадь - 716 кв. м;
№ 587 д. Сороки, площадь - 1273 кв. м; № 588 д. Ботово, площадь - 819 кв. м; № 589
с. Кыласово, ул. Комсомольская, площадь - 2500 кв. м; № 590 с. Кыласово, ул. Луговая,
площадь - 2000 кв. м; № 591 с. Кыласово, площадь - 2500 кв. м; № 595 с. Неволино,
площадь - 1500 кв. м; в аренду на срок 11 месяцев для ведения личного подсобногов аренду на срок 11 месяцев для ведения личного подсобногов аренду на срок 11 месяцев для ведения личного подсобногов аренду на срок 11 месяцев для ведения личного подсобногов аренду на срок 11 месяцев для ведения личного подсобного
хозяйства: хозяйства: хозяйства: хозяйства: хозяйства: № 581 с. Плеханово, площадь - 1500 кв. м; в аренду на срок 11 месяцев дляв аренду на срок 11 месяцев дляв аренду на срок 11 месяцев дляв аренду на срок 11 месяцев дляв аренду на срок 11 месяцев для
ведения огородничества:ведения огородничества:ведения огородничества:ведения огородничества:ведения огородничества: № 578 с. Кыласово, ул. Ленина, вблизи дома № 92, площадь
- 824 кв. м; № 583 д. Полетаево, ул. Энергетиков, 5, площадь - 160 кв. м; в аренду нав аренду нав аренду нав аренду нав аренду на
срок 5 лет для сельскохозяйственного использования:срок 5 лет для сельскохозяйственного использования:срок 5 лет для сельскохозяйственного использования:срок 5 лет для сельскохозяйственного использования:срок 5 лет для сельскохозяйственного использования: № 576, 50 м северо-западнее с.
Сылвенск, площадь - 38537 кв. м; в аренду на срок 11 месяцев для размещенияв аренду на срок 11 месяцев для размещенияв аренду на срок 11 месяцев для размещенияв аренду на срок 11 месяцев для размещенияв аренду на срок 11 месяцев для размещения
металлического гаража: металлического гаража: металлического гаража: металлического гаража: металлического гаража: № 582 с. Кыласово, ул. Ленина, вблизи дома № 96, площадь
- 20 кв. м; в аренду на срок 2 месяца для строительства газопровода: в аренду на срок 2 месяца для строительства газопровода: в аренду на срок 2 месяца для строительства газопровода: в аренду на срок 2 месяца для строительства газопровода: в аренду на срок 2 месяца для строительства газопровода: № 584 с.
Сылвенск, площадь - 720 кв. м; в аренду на срок10 лет для размещения объектав аренду на срок10 лет для размещения объектав аренду на срок10 лет для размещения объектав аренду на срок10 лет для размещения объектав аренду на срок10 лет для размещения объекта
торговли: торговли: торговли: торговли: торговли: № 592 п. Ергач, ул. Вокзальная, кад. № 59:24:0290101:163, площадь - 20 кв.
м; в аренду на срок 5 лет для сельскохозяйственного использования: в аренду на срок 5 лет для сельскохозяйственного использования: в аренду на срок 5 лет для сельскохозяйственного использования: в аренду на срок 5 лет для сельскохозяйственного использования: в аренду на срок 5 лет для сельскохозяйственного использования: № 593  350 м
южнее д. Комарово, кад. № 59:24:3600102:27, площадь - 96100 кв. м; в аренду на срокв аренду на срокв аренду на срокв аренду на срокв аренду на срок
5 лет для размещения хранилища: 5 лет для размещения хранилища: 5 лет для размещения хранилища: 5 лет для размещения хранилища: 5 лет для размещения хранилища: № 594 д. Березово, кад. № 59:24:0330101:104,
площадь - 1945 кв. м.

Дополнительную информацию можно получить по адресу: г. Кунгур, ул. Ленина,г. Кунгур, ул. Ленина,г. Кунгур, ул. Ленина,г. Кунгур, ул. Ленина,г. Кунгур, ул. Ленина,
95 (3 этаж).95 (3 этаж).95 (3 этаж).95 (3 этаж).95 (3 этаж).

Исправление
В публикации в газете «Проселки» от 17.09.2009 г.:В публикации в газете «Проселки» от 17.09.2009 г.:В публикации в газете «Проселки» от 17.09.2009 г.:В публикации в газете «Проселки» от 17.09.2009 г.:В публикации в газете «Проселки» от 17.09.2009 г.:

№ 568№ 568№ 568№ 568№ 568 следует читать «с. Серга, ул. Луговая»;
№ 575№ 575№ 575№ 575№ 575 д. Поповка, ул. Партизанская, 14, площадь - 1862 кв. м считать недействи-
тельной.
Внести изменения в публикацию газеты «Проселки» от 21.07.2006 г.:Внести изменения в публикацию газеты «Проселки» от 21.07.2006 г.:Внести изменения в публикацию газеты «Проселки» от 21.07.2006 г.:Внести изменения в публикацию газеты «Проселки» от 21.07.2006 г.:Внести изменения в публикацию газеты «Проселки» от 21.07.2006 г.:
«В аренду на срок 5 лет для ведения личного подсобного хозяйства № 495…» далее
по тексту
Лот № 15 Лот № 15 Лот № 15 Лот № 15 Лот № 15 снимается с аукциона, назначенного на 29.09.2009 г.

Объявление
В Пермском крае продолжается работа поВ Пермском крае продолжается работа поВ Пермском крае продолжается работа поВ Пермском крае продолжается работа поВ Пермском крае продолжается работа по

привлечению личных подсобных и крестьянс-привлечению личных подсобных и крестьянс-привлечению личных подсобных и крестьянс-привлечению личных подсобных и крестьянс-привлечению личных подсобных и крестьянс-
ких фермерских хозяйств для реализации сво-ких фермерских хозяйств для реализации сво-ких фермерских хозяйств для реализации сво-ких фермерских хозяйств для реализации сво-ких фермерских хозяйств для реализации сво-
ей продукции на ЗАО «Центральный рынок» г.ей продукции на ЗАО «Центральный рынок» г.ей продукции на ЗАО «Центральный рынок» г.ей продукции на ЗАО «Центральный рынок» г.ей продукции на ЗАО «Центральный рынок» г.
Перми.Перми.Перми.Перми.Перми. Для реализации молочной продукции в
павильоне № 1 организовано дополнительно 10
мест, ежедневная арендная плата за место – 200

«Дружба - это когда все вместе,
рядышком!»

рублей. Также предоставляются места для про-
дажи мяса и другой сельхозпродукции.

На осенний период организуется реализа-
ция овощной продукции с машин. Кроме того,
все личные подсобные и фермерские хозяйства,
реализующие продукцию собственного произ-
водства, будут иметь скидку за арендную плату в
размере 50 процентов.

Телефон для справок 2-24-86.2-24-86.2-24-86.2-24-86.2-24-86.
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«Что такое дружба? Это когда все вместе, рядышком в тес-
ном кружочке. Ну, вот, смотрите, примерно так». Благодаря пер-
вому наставнику, человек уже в пять лет без проблем понимает,
как выразить чувствами такие сложные понятия. Воспитатель
Ольга Владимировна Лобанова и ее подопечные - самый друж-
ный коллектив Комсомольского детского сада. Учитесь, господа!
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Часто садоводы сталкива-
ются с необходимостью пере-
садить уже прижившиеся са-
женцы. Осень, несмотря на по-
тепление климата, остается
лучшим временем для посадок
плодовых  деревьев и ягодных
кустарников. Приступают к
нему после листопада, в кон-
це сентября - начале октября.

Если все же листья с сажен-
ца еще не опали, то  их надо
обязательно убрать. Иначе они
будут работать, как насос - вы-
качивать из яблони воду.

Слабозимостойкие дере-
вья, такие как яблоня, груша,
абрикос, персик, пересажи-
вать с места на место крайне
нежелательно.

Чем моложе саженец, тем
безболезненнее он приживет-
ся. Трехлетки,
за которыми
гоняются не-
которые са-
доводы, при-
ж и в а ю т с я
плохо. Долго
болеют. Стремиться обогнать
время не стоит.

Место найдено, яма выко-
пана. Её размеры соответству-
ют объему корневой системы
с учетом сделанного на дне не-
большого холмика. Он позво-
ляет распределить корни бо-
лее естественно.

Убедитесь, что нет загнив-
ших корней и поломанных по-
бегов. Посадку яблони начина-
ют с того, что саженец уста-
навливают с северной сторо-
ны кола на холмик так,  чтобы
корни равномерно отходили во
все стороны от стволика. Кор-
невая шейка (место перехода
корней в ствол) должна возвы-
шаться над поверхностью по-
чвы у яблони на 6-7 сантимет-
ров.  Если она будет заглуб-

Листопад - время
пересадки

Хочется сделать перепланировку сада. Можно ли сей-Хочется сделать перепланировку сада. Можно ли сей-Хочется сделать перепланировку сада. Можно ли сей-Хочется сделать перепланировку сада. Можно ли сей-Хочется сделать перепланировку сада. Можно ли сей-
час пересадить яблоньку, которую посадили весной? И какчас пересадить яблоньку, которую посадили весной? И какчас пересадить яблоньку, которую посадили весной? И какчас пересадить яблоньку, которую посадили весной? И какчас пересадить яблоньку, которую посадили весной? И как
безболезненно это сделать?безболезненно это сделать?безболезненно это сделать?безболезненно это сделать?безболезненно это сделать?

С. КалининаС. КалининаС. КалининаС. КалининаС. Калинина

лена, то дерево будет плохо
расти, а позже - нерегулярно
плодоносить. Слишком мелкая
посадка приведет к подсыха-
нию корней летом.

Прививка
не должна
оказаться под
землей!

Во время
присыпки кор-
ней, саженец

слегка потряхивают, чтобы
земля заполнила все пустоты.
По окончании притаптывают
ногой. Делают по окружности
ямы лунку, куда сразу же за-
ливают 2-3 ведра (не меньше)
воды. После мульчируют хо-
рошей землей. Если этого не
сделать, в лунке  после дож-
дей будет скапливаться вода.
Саженец свободно восьмер-
кой подвязывают к колу. На
следующий год обязательно
проследить, чтобы тесемка не
врезалась в кору растущего
дерева.

Ведущая рубрикиВедущая рубрикиВедущая рубрикиВедущая рубрикиВедущая рубрики
Ирина СоловьеваИрина СоловьеваИрина СоловьеваИрина СоловьеваИрина Соловьева

Задавайте вопросы поЗадавайте вопросы поЗадавайте вопросы поЗадавайте вопросы поЗадавайте вопросы по
тел. 2-04-66 или на сайтетел. 2-04-66 или на сайтетел. 2-04-66 или на сайтетел. 2-04-66 или на сайтетел. 2-04-66 или на сайте

www.iskra-kungur.ruwww.iskra-kungur.ruwww.iskra-kungur.ruwww.iskra-kungur.ruwww.iskra-kungur.ru

Утро в Неволино
Фото: Валентина Рубинчика

фотоконкурс “Искры”:
край Кунгурский, нет тебя милей

народный календарьво саду ли, в огороде

Выпуск подготовилВыпуск подготовилВыпуск подготовилВыпуск подготовилВыпуск подготовил
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землей!землей!землей!землей!землей!

были от Феофана

А ещё в детстве я находился в поис-
ке приложения своих талантов и рано
понял, что творческому человеку очень
сложно пробиться сквозь рутину быта,
я это ощущал в виде приложения теле-
сного к тому месту, на котором сидел,
обдумывая очередной порыв творчества
и его результаты.

В пять лет я неплохо владел дедовс-
кой тальянкой в разрезе его репертуа-
ра. Правда, мои занятия тальянкой вы-
зывали зубную боль у тёти, а у сестры

Как я стал музыкантом
резь в животе, у братьев - не знаю что,
но по шее от них получал частенько. Дед
только ухмылялся, но его обижало то, что
я в пять лет освоил всё, к чему он с таким
трудом шёл всю жизнь.

Была у меня ещё тяга к рисованию, так
что наши ворота, стены бани и прочих
пристроек, заборы и всё, на чём можно
было рисовать или поставить хотя бы за-
корючку - всё было поставлено и пестре-
ло. В стилях я тогда не разбирался, да и
сейчас тоже мало смыслю. Но в бесперс-
пективности художественного ремесла
разобрался быстро.

Сразу после того, как бабка моя об-
клеила, изрядно потратившись на обои,
заборку, отделявшую кухню от комнат.
Оставшись дома один, я умел себя за-
нять играми, изрядно фантазировал и
вообще развлекался, как мог. Бабушка
нарадоваться не могла на обои, пока
меня не осенило, глядя на тени от сол-

нечного света, высвечивающего пред-
меты так ясно, устроить вернисаж. Тог-
да я ещё не знал, что это такое, и слова
этого не слыхивал, но принялся за дело
и устроил.

Взял чернила, краски и начал. В цент-
ре я во всей красе и величии изобразил
тень своей головы по плечи, автопортрет,
так сказать. После поставил горшки, лам-
пу, самовар и прочую утварь, всё это ста-
рательно обвёл по теням на обоях, как
можно жирнее, но просто обвести мне по-
казалось примитивно, и я всё это раскра-
сил, как сумел.

Довольно разглядывая свои произве-
дения, ожидал первого зрителя выстав-
ки. Им оказался дед. Осмотрев всё вни-
мательно и криво усмехнувшись, он взял
ремень и весь свой восторг и отзывы
выписал им на моей заднице...

(Окончание в следующих(Окончание в следующих(Окончание в следующих(Окончание в следующих(Окончание в следующих
“Проселках”)“Проселках”)“Проселках”)“Проселках”)“Проселках”)

ФеофанФеофанФеофанФеофанФеофан
ЛипатовЛипатовЛипатовЛипатовЛипатов

Теплая осень –
к долгой зиме

24 сентября: день па-24 сентября: день па-24 сентября: день па-24 сентября: день па-24 сентября: день па-
мяти преподобной Феодо-мяти преподобной Феодо-мяти преподобной Феодо-мяти преподобной Феодо-мяти преподобной Феодо-
ры. Федора - обдера, за-ры. Федора - обдера, за-ры. Федора - обдера, за-ры. Федора - обдера, за-ры. Федора - обдера, за-
мочи хвосты.мочи хвосты.мочи хвосты.мочи хвосты.мочи хвосты. Всякое тепло
кончается. Если еще остал-
ся хлеб на корню, то его
начинает обивать ветром.

25 сентября: день па-25 сентября: день па-25 сентября: день па-25 сентября: день па-25 сентября: день па-
мяти священномученикамяти священномученикамяти священномученикамяти священномученикамяти священномученика
Автонома.Автонома.Автонома.Автонома.Автонома. Жизнь живот-
ных быстро замирает,
осень вступает в свои пра-
ва. На Автонома змеи ухо-
дят на спячку в леса.

26 сентября: день па-26 сентября: день па-26 сентября: день па-26 сентября: день па-26 сентября: день па-
мяти священномученикамяти священномученикамяти священномученикамяти священномученикамяти священномученика
Корнилия. Корнилов день.Корнилия. Корнилов день.Корнилия. Корнилов день.Корнилия. Корнилов день.Корнилия. Корнилов день.
Крестьяне считали, что с
этого дня прекращается
всякий рост растений.     Ко-
рень в земле не растет, а
зябнет. Убирают все корне-
вые овощи (картофель,
брюкву, морковь, хрен),
кроме репы.

27 сентября: Воздви-27 сентября: Воздви-27 сентября: Воздви-27 сентября: Воздви-27 сентября: Воздви-
жение Честного и Живот-жение Честного и Живот-жение Честного и Живот-жение Честного и Живот-жение Честного и Живот-
ворящего Креста Гворящего Креста Гворящего Креста Гворящего Креста Гворящего Креста Господ-оспод-оспод-оспод-оспод-
ня. ня. ня. ня. ня. Все приметы, характери-
стики и рекомендации этого
дня так или иначе связаны
со словом «двигаться».
Осень зиме навстречу дви-
гается. Кафтан с шубой
сдвинется, последний воз - с
поля, птица в отлет пошла,
холода надвинутся.

28 сентября: день памя-28 сентября: день памя-28 сентября: день памя-28 сентября: день памя-28 сентября: день памя-
ти великомученика Ники-ти великомученика Ники-ти великомученика Ники-ти великомученика Ники-ти великомученика Ники-
ты. ты. ты. ты. ты. В народе Никита - гусарь,
скучник, гусятник, гусепро-
лёт.

30 сентября: день па-30 сентября: день па-30 сентября: день па-30 сентября: день па-30 сентября: день па-
мяти мучениц Веры, На-мяти мучениц Веры, На-мяти мучениц Веры, На-мяти мучениц Веры, На-мяти мучениц Веры, На-
дежды, Любови и материдежды, Любови и материдежды, Любови и материдежды, Любови и материдежды, Любови и матери
их Софии.их Софии.их Софии.их Софии.их Софии. Всесветные ба-
бьи именины.

В народе примечалиВ народе примечалиВ народе примечалиВ народе примечалиВ народе примечали
Пауки плетут паутину - к

теплу.
Паутина стелется по ра-

стениям - к теплу.
Пока лист с вишен не

опал, выпавший снег растает.
Появились опенки - лето

кончилось.
Строгой зиме быть, коли

птица дружно в отлет по-
шла.

Теплая осень - к долгой
зиме.

* * *
В МежпоселенческойВ МежпоселенческойВ МежпоселенческойВ МежпоселенческойВ Межпоселенческой

центральной библиотекецентральной библиотекецентральной библиотекецентральной библиотекецентральной библиотеке
интересные сведения мож-
но найти в книге «Страни-Страни-Страни-Страни-Страни-
цы истории художествен-цы истории художествен-цы истории художествен-цы истории художествен-цы истории художествен-
ной кульной кульной кульной кульной культттттуры Прикамья».-уры Прикамья».-уры Прикамья».-уры Прикамья».-уры Прикамья».-
Пермь: Кн. мир, 2006.-Пермь: Кн. мир, 2006.-Пермь: Кн. мир, 2006.-Пермь: Кн. мир, 2006.-Пермь: Кн. мир, 2006.-
159 с.: ил. 159 с.: ил. 159 с.: ил. 159 с.: ил. 159 с.: ил. В книге пред-
ставлены такие явления ху-
дожественной культуры
Прикамья как пермский
звериный стиль, строганов-
ская икона, пермская дере-
вянная скульптура, обвин-
ская роспись, культовая
архитектура.

ПодготовилаПодготовилаПодготовилаПодготовилаПодготовила
Елена ТЕлена ТЕлена ТЕлена ТЕлена Торсуноваорсуноваорсуноваорсуноваорсунова

Ирень-красавица

благодарность

УУУУУправление сельскправление сельскправление сельскправление сельскправление сельского хого хого хого хого хозяйства искренне благода-озяйства искренне благода-озяйства искренне благода-озяйства искренне благода-озяйства искренне благода-
рит коллективы, принявшие активное участие в губернс-рит коллективы, принявшие активное участие в губернс-рит коллективы, принявшие активное участие в губернс-рит коллективы, принявшие активное участие в губернс-рит коллективы, принявшие активное участие в губернс-
кккккой ярмаркой ярмаркой ярмаркой ярмаркой ярмарке им. А.С. Ге им. А.С. Ге им. А.С. Ге им. А.С. Ге им. А.С. Губкина: Оубкина: Оубкина: Оубкина: Оубкина: ОАААААО «АК «КО «АК «КО «АК «КО «АК «КО «АК «Кунгунгунгунгунгурский»урский»урский»урский»урский» (дир.
О.Н. Шипиловских), ООО «АООО «АООО «АООО «АООО «АФ «ТФ «ТФ «ТФ «ТФ «Труруруруруд»д»д»д»д» (дир. Ю.А. Юшков),
ОАО «ПТФ «Комсомольская»ОАО «ПТФ «Комсомольская»ОАО «ПТФ «Комсомольская»ОАО «ПТФ «Комсомольская»ОАО «ПТФ «Комсомольская» (дир. А.В. Шульц), ООО «Со-ООО «Со-ООО «Со-ООО «Со-ООО «Со-
вхвхвхвхвхоз «Ленский»оз «Ленский»оз «Ленский»оз «Ленский»оз «Ленский» (дир. М.А. Трушников), СПК «КСПК «КСПК «КСПК «КСПК «Колхолхолхолхолхоз им.оз им.оз им.оз им.оз им.
Чапаева»Чапаева»Чапаева»Чапаева»Чапаева» (председатель А.А. Решетников), ООО «Юговское»ООО «Юговское»ООО «Юговское»ООО «Юговское»ООО «Юговское»
(управляющая Л.М. Субботина), ООО «Калининский моло-ООО «Калининский моло-ООО «Калининский моло-ООО «Калининский моло-ООО «Калининский моло-
козавод»козавод»козавод»козавод»козавод» (дир. А. Бнян), Мазунинское подворье О.А. Лав-Мазунинское подворье О.А. Лав-Мазунинское подворье О.А. Лав-Мазунинское подворье О.А. Лав-Мазунинское подворье О.А. Лав-
рухиной, индивидуального предпринимарухиной, индивидуального предпринимарухиной, индивидуального предпринимарухиной, индивидуального предпринимарухиной, индивидуального предпринимателя И.А. Утеля И.А. Утеля И.А. Утеля И.А. Утеля И.А. Ускскскскско-о-о-о-о-
ва, личное подсобное хозяйство Н.И. Костарева, школыва, личное подсобное хозяйство Н.И. Костарева, школыва, личное подсобное хозяйство Н.И. Костарева, школыва, личное подсобное хозяйство Н.И. Костарева, школыва, личное подсобное хозяйство Н.И. Костарева, школы
- Мазунинскую- Мазунинскую- Мазунинскую- Мазунинскую- Мазунинскую (дир. Р.П. Белоглазова), МоховскуюМоховскуюМоховскуюМоховскуюМоховскую (дир. Л.В.
Уржумова), ТТТТТроицкуюроицкуюроицкуюроицкуюроицкую (дир. Л.Г. Султанова).


