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зима на фермах проверки

И теплый пол для буренок
Сельхозпредприятие «Ранний рассвет» на протяжении последних лет - 
в лидерах Кунгурского АПК.

Кто впереди, кто отстает
По оперативным данным районного управления сельского хо-

зяйства, на 9 декабря среднесуточный надой от коровы по району 
– 10,6 кг молока. Больше других сейчас доят в «Труде» (14,3), «Кун-
гурском» (13,3), «Осташатах» (12,3), «Раннем рассвете» (11,7). 
Значительно ниже суточные надои в «Усть-Турском» (3,8), «Руси» 
(5,0), «Сылвенском» (6,9).

За 11 месяцев в райо-
не введено 8372 квад-
ратных метра жилья при 
годовом плане 6200. 9 
новых домов зарегист-
рировано с начала года 
в Зарубинском сель-
ском поселении, 7 – в 
Насадском. 

В Ленском поселе-
нии, возможно, будет пе-
ревыполнен план по до-
ходам бюджета - на 120 
тысяч рублей, которые, 
по словам главы Ленско-
го поселения Фаины Ис-
томиной, пойдут на улич-
ное освещение и дороги.

Делегация района 
участвовала в работе I 
межрегионального фору-
ма «Мусульманский мир-
2009», который прошел в 
Перми. Кунгуряки органи-
зовали выставку, а также 
выступили на форуме с 
двухчасовым концертом.

12 декабря межпосе-
ленческой центральной 
библиотеке исполняет-
ся 65 лет (основана в 1944 
году). В преддверии юби-
лея сотрудники главной 
библиотеки выпустили бук-
леты «Нам 65 лет» и «Есть 
у нас такой читатель». 

В пятницу прошло 
заседание клуба моло-
дого избирателя в Тро-
ельжанской школе. На 
вопросы ребят отвеча-
ли глава и депутаты Тро-
ельжанского поселения, 
председатель ТИК Па-
вел Хлупцев.

Дома 
спокойнее…

Главные 
новости 
района
3 - 10 декабря

Растут дома 120 тысяч - 
на дороги

«Мусульман-
ский мир-
2009»

Библиотеке - 
65 лет

Клуб 
молодого 
избирателя

На попечении молодой доярки Светланы Анкудиновой – 52 коровы

В прошлом году, напри-
мер, это хозяйство реали-
зовало продукции на 20 
миллионов рублей. Моло-
ко в этом объеме занимает 
немалую долю: в хозяйс-
тве 290 коров. Среднесу-
точные надои - 12 литров, 
больше, чем год назад. В 
чем секрет успеха?   

Кто давненько не бывал на 
ферме в Верх-Талице, приехав 
сюда, безусловно, как и мы, 
ахнет. Что поражает? Во-пер-
вых, масштабы фермы. Здесь 
несколько современных, свя-
занных друг с другом простор-
ных, светлых, теплых и очень 
чистых корпусов, где содер-
жат 640 животных – коров, те-
лят… и лошадок.

- Их у нас десять,- поясня-
ет директор Алевтина Кадни-
кова. – Ну как в деревне без 
них! Летом они с пастуха-
ми работают. Будут проводы 
«Русской зимы» - опять лоша-
док нарядим, пусть людей ра-
дуют. А корпуса мы сами пе-
рестроили несколько лет на-
зад, молокопровод устано-
вили с помощью программы 
«Модернизация животновод-
ческих ферм». 

Коровы - в двух корпусах. 
Алевтина Павловна ведет 
нас в корпус, где для буренок 
оборудованы… теплые полы 
«термал».  

- Таких полов больше ни у 
кого в районе нет, - не без гор-

дости говорит директор. 
На ферме трудится 45 че-

ловек. Доярки - в две смены. 
Первая  - с 6 утра до часу дня, 
вторая – с часу до девяти ве-
чера. Много молодежи. С од-
ной из молодых доярок мы 
поговорили. 

- Я здесь год работаю, пос-
ле окончания одного из го-
родских колледжей, - сказала 
Светлана Анкудинова. – Уст-
роиться по специальности не  

удалось – пришла сюда. При-
няли. Здесь много молоде-
жи, шестеро женщин - в де-
кретных отпусках, трое еще на 
подходе. 

Но не все мастера машин-
ного доения могут  восполь-
зоваться таким правом, ведь 
есть среди них и мужчина – 
Юра Жанков.

- Кто хочет найти работу, 
тот ее находит, - считает ди-
ректор Алевтина Кадникова.

В «Раннем рассвете», в 
общем-то, немало сделано 
для улучшения условий тру-
да. Самое главное – люди, а 
в хозяйстве работает 120 че-
ловек, стабильно получают 
зарплату. На той же Верх-Та-
лицкой ферме оборудован 
уютный «красный уголок», 
есть душевые, где можно 
помыться и постирать пос-
ле работы. Тех, кто живет от 
фермы далеко, привозят и 
отвозят на транспорте пред-
приятия. И обедают люди за 
чисто символическую цену - 
10 рублей.  

Созданы для работы хо-
рошие условия - и люди ра-
ботают с настроением, хо-
рошей отдачей. Возросла 
до 10 рублей и закупочная 
цена за литр молока. Что, по 
мнению директора, дает ос-
нования для осторожного 
оптимизма. 

Владислав Одегов

Вчера в админис-
трации района со-
стоялось внеочеред-
ное заседание комис-
сии по чрезвычайным 
ситуациям. 

В связи с массовой ги-
белью людей в Перми и 
приближающимися ново-
годними праздниками  на-
чинаются  проверки поме-
щений на предмет пожар-
ной безопасности. 

Новогодняя елка мо-
жет быть как  естествен-
ной, так и искусственной. 
Она должна быть надежно 
установлена  и не касать-
ся потолка. Мощность лам-
почек - не больше 25 Ватт. 
Окна с глухими решетками 
отменяются, нужны рас-
пашные. А родителям де-
тей рекомендуется не эко-
номить на китайских син-
тетических новогодних 
костюмах. Они быстро вос-
пламеняются и плавятся.

Особо тщательно об-
следуют школы, детсады, 
учреждения культуры, где 
будут проходить новогод-
ние праздники. Не обой-
дут вниманием частные 
кафе-бары, столовые и 
рестораны. 

Требования такие: по-
мещения, где собираются 
более 50 человек, обяза-
тельно должны быть осна-
щены пожарной сигнали-
зацией и системой опове-
щения пожара. Иначе  раз-
решения на проведение 
массовых мероприятий 
они не получат. 

Можно предположить, 
что желающих провести 
новогодние празднества 
за пределами дома будет 
немного. И причиной тому 
не только трагедия в Пер-
ми, но и обещанный синоп-
тиками сорокаградусный 
мороз. 

Ирина Соловьева
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год молодежи

Вся власть - советам
2009 год был объявлен президентом  Годом молодежи. 

На дворе - декабрь, время подвести итоги. Об этом мы бесе-
дуем с начальником отдела культуры Кунгурского муници-
пального района Людмилой ИКОННИКОВОЙ.

- Один из главных итогов 
Года молодежи -  активной 
стала сама молодежь, при-
чем в разных направлениях: 
спорт, образование, патрио-
тическое воспитание, а также 
культура и досуг. 

 - Каким образом?  
- В 12 сельских поселениях 

созданы советы молодежи, ко-
торые определяют молодеж-
ную политику на местах. И они 
уже проявили себя, причем не 
только  на уровне сельских по-
селений, но и района и Перм-
ского края. Особенно хочется 
отметить работу советов мо-
лодежи поселений: Неволинс-
кого (председатель Юлия Па-
дерина), Кыласовского (Дмит-
рий Журавлев), Моховского 
(Лилия Шаравина), Насадско-
го (Елена Конгурогова). 

Летом приступил к работе 
общественный совет по физи-
ческой культуре, спорту и мо-
лодежной политике, создан-
ный при главе района. В октяб-
ре сформирована молодёжная 
территориальная избиратель-
ная комиссия района из 11 че-
ловек, которая займется выбо-
рами районного молодежного 
парламента. 31 октября в  Кы-
ласово состоялась молодеж-
ная конференция, в её работе 
участвовали 14 делегаций от 
сельских поселений. Подведе-
ны итоги Года молодежи и пос-
тавлены задачи на 2010 год. 

- Какие, например?
- Создавать условия для 

того, чтобы молодые остава-
лись в нашем районе. Реа-
лизация целевой программы 
«Обеспечение жильем моло-
дых семей» - одно из приори-
тетных направлений молодеж-
ной политики. 2009 год стал ре- На фестивале "Каширинские зори"

кордным по количеству семей, 
которые смогут улучшить свои 
жилищные условия. Всего бу-
дет выдано 57 свидетельств 
на получение жилья.

- Какие интересные собы-
тия и мероприятия, органи-
зованные в Год молодежи, 
вам  хотелось бы отметить?

- Например, в 29-й раз про-
шел нынче на нашей земле 
межрегиональный фестиваль 
авторской песни, а туристичес-
кий слет молодежи - в 15-й раз и 
собрал рекордное число участ-
ников. А вот эстафете Дня мо-
лодежи только два года. Право 
принимать эстафету получает 
территория, которая добилась 
лучших результатов в реали-
зации молодежной политики. 
Если в прошлом году День мо-
лодежи отмечали в селе Мохо-
вое, то нынче - в Неволино, где 
чествовали «золотых» и «се-
ребряных» медалистов – вы-
пускников 2009 года. Грамотами 
главы муниципального района 

награждены 19 лучших пред-
ставителей молодежи. Кыла-
совская земля примет День мо-
лодежи в будущем году.

Традиционным стал фести-
валь «Каширинские зори». Ак-
тивно развивается кадетское 
движение. Кадетские классы 
открыты в Зарубинской и Сер-
гинской школах.

Активная и творческая моло-
дежь района - Василина Брызга-
лова, Лилия Шаравина, Любовь 
Пятышева, Юлия Падерина, 
Светлана Горохова, Екатерина 
Селиванова, Дмитрий Журав-
лев, Юлия Сарапулова, Оксана 
Шатова - участвовала во Все-
российском инновационном мо-
лодежном форуме «Селигер-
2009», который проходил летом 
в Тверской области. 

Летом в  поселке Комсо-
мольском прошло первенство 
района по военно-приклад-
ным видам спорта среди до-
призывной молодежи.  

26 сентября в Ленске со-
стоялся финал районного кон-
курса «Лучшее личное под-
собное хозяйство» среди мо-

лодых и многодетных семей. 
Среди молодых семей первое 
место заняла семья Ременни-
ковых из  Троельги, второе – 
семья Мордвиновых из Кали-
нино, третье – семья Мальце-
вых из Мазунино.

Среди многодетных семей 
на первом месте семья Де-
рманских (с. Троельга), на вто-
ром - семья Брюхановых (с. 
Филипповка), на третьем – се-
мья Антоновых (с. Юговское). 

2-6 декабря наши кикбоксе-
ры удачно выступили на Кубке 
России, заняв призовые мес-
та, а Сергей Карманов из Мо-
хового стал мастером спорта.

- Год молодежи завер-
шится. Что дальше? 

- Работа с молодежью, ко-
нечно же, получит дальней-
шее развитие. В нашем райо-
не живет 12500 молодых лю-
дей - ярких, талантливых, са-
мобытных. Сделать  жизнь 
каждого из них насыщенной и 
интересной, помочь реализо-
ваться в жизни - наша задача.

Беседовал
Владислав Одегов

консультация

 Платежи по обязательно-
му пенсионному и обязатель-
ному медицинскому страхо-
ванию, начиная с января 2010 
года, должны перечислять-
ся на счет Отделения ПФР по 
Пермскому краю, открытый в 
органах Федерального казна-
чейства. Сумма для перечис-
ления определяется в полных 
рублях.

 Данные категории пла-
тельщиков будут уплачивать 
страховые взносы в размере, 
определяемом исходя из сто-
имости страхового года. Упла-
та за текущий год может произ-
водиться либо частями, либо 
полностью в течение всего 
года. Окончательный срок уп-
латы - 31 декабря. Неуплачен-

Об уплате страховых взносов
Информация для страхователей, уплачивающих страховые взносы в виде фик-
сированного платежа (индивидуальные предприниматели, адвокаты, нотариусы, 
главы и члены крестьянско-фермерских хозяйств)

С 2010 года упраздняется единый социальный налог. Ад-
министрирование страховых взносов переходит от налого-
вых органов к Пенсионному фонду РФ и Фонду обязатель-
ного социального страхования. В связи с этим изменяется 
отчетность и коды бюджетной классификации.

ный платеж признается недо-
имкой, взыскивается с начис-
лением пени.

 Размер платежа на теку-
щий год рассчитывается исхо-
дя из установленного на нача-
ло года минимального разме-
ра оплаты труда (МРОТ), ум-
ноженного на основной тариф 
страхового взноса, увеличен-
ный в 12 раз (МРОТ на начало 
года х тариф страхового взно-
са х 12 мес.).

 Тарифы страховых 
взносов на 2010 год:

На обязательное пенси-
онное страхование: для лиц 
1966 г.р. и старше - на стра-
ховую часть пенсии 20%; для 
лиц 1967 г.р. и моложе - на 
страховую часть пенсии - 14%, 

на накопительную часть пен-
сии - 6%.

На обязательное меди-
цинское страхование: Феде-
ральный фонд обязательно-
го медицинского страхования 
- 1,1%, территориальные фон-
ды обязательного медицинс-
кого страхования - 2%.

 В 2010 году (при усло-
вии увеличения МРОТ до 
4830 руб.) сумма для уплаты 
предпринимателями в ПФР 
будет равняться 11592 руб. 
(4830х20%х12 мес.), в том чис-
ле на страховую часть 8114 
руб., на накопительную часть 
3478 руб. Предприниматели 
1966 года рождения и старше 
всю сумму (11592 руб.) уплачи-
вают на страховую часть.

- В Федеральный фонд 
медицинского страхования 
637,56 руб. (4830х1,1%х12 
мес.)

- В территориальный фонд 
медицинского страхования 
1159,2 руб.(4830х2%х12 мес.)

 До 1 марта года, следу-
ющего за расчетным, в Пен-
сионный фонд предостав-
ляется расчет по страхо-
вым взносам в ПФР и ФОМС. 
Формы Расчетов по начис-
ленным и уплаченным стра-
ховым взносам будут допол-
нительно размещены на сай-
те ПФР.

Обращаем ваше внима-
ние, что уплата задолжен-
ности и пени за период с 
2002 по 2009 год произво-
дится на прежние коды бюд-
жетной классификации до 
27 декабря 2009 года. Упла-
та страховых взносов в 2010 
году будет осуществляться 
по новым кодам бюджетной 
классификации на счет От-
деления ПФР. 

Справки по телефонам: 
2-24-36; 2-10-18. 

Управление ПФР 
в г. Кунгуре 

и Кунгурском районе

Работа над
ошибками

В публикации, посвя-
щенной юбилярам но-
ября, («Проселки» от 3 
декабря) были допуще-
ны неточности в спис-
ке юбиляров некото-
рых поселений. Сегодня 
мы уточняем фамилии 
и местожительство тех, 
кого поздравляют с круг-
лыми датами админист-
рация и совет ветеранов 
района. 

Комсомольское 
сельское поселение

Белькова Вера Николаевна
Голдырева Алла Сергеевна
Жукова Александра

 Макаровна
Мельникова Тамара

 Георгиевна
Микова Каплинья Ивановна
Соколова Зоя Михайловна
Хрущев Михаил Иванович
Цыбина Екатерина

 Семеновна
Черемухина Любовь

 Павловна
Шаравьев Михаил

 Яковлевич
Шардина Нина Сергеевна
Ябурова Мария

 Филипповна

Плехановское 
сельское поселение

Анисимова Парасковья
 Ивановна

Блинов Геннадий
 Михайлович

Богачева Нина Михайловна
Вольхин Арсентий

 Васильевич
Габуния Тамара Ивановна
Елисеева Зинаида

 Васильевна
Кокшарова Анна Петровна
Крапивина Евдокия

 Петровна
Мальцева Анна Яковлевна
Окулова Лариса

 Владимировна
Паутова Анастасия

 Ивановна
Стасенко Анна Степановна
Щукина Лидия Васильевна

Шадейское 
сельское поселение

Сычева Феоктиста
 Максимовна

Тетерлева Валентина
 Петровна

Фадеев Николай Павлович

Обращение
Уважаемые нало-

гоплательщики транс-
портного налога Кун-
гурского муниципаль-
ного района!

В связи с невыпол-
нением доходной час-
ти бюджета Кунгурского 
района и, как следствие, 
необеспечением финан-
сирования расходных 
обязательств по бюд-
жетной сфере (содер-
жание социальной сфе-
ры, выплата заработной 
платы, отчисление на-
логов), убедительно про-
сим уплатить транспорт-
ный налог, начисленный 
за 2009 год и предыду-
щие периоды, в срок до 
30 декабря 2009 года.

Очень надеемся на 
ваше понимание.

С уважением,
Н.С. Юров,

глава Кунгурского 
муниципального 

района  
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международный
проект

от первого лица традиции

«ГЛОУБ» - 
изучение 
Земли

Школа села Плехано-
во сегодня единствен-
ная в крае входит в рос-
сийско-американский 
образовательный проект 
«ГЛОУБ». 

А  началось сотрудни-
чество в 1994 году. Про-
грамма гуманистическая, 
ее цель - пополнять знания 
детей в области глобальной 
экологии и жизни на плане-
те Земля, а также подде-
рживать рост достижений 
учащихся в области естес-
твенных наук и математики, 
содействовать их профес-
сиональной ориентации.

Программа предусмат-
ривает практическую де-
ятельность на территории 
Плехановского поселения. 
Школьники каждую неде-
лю формируют и отправля-
ют в США по сети Интернет 
отчеты о состоянии поч-
вы, замеры температуры 
и осадков. Юные экологи 
входят в школьное детское 
объединение «ГЛОУБ». В 
этом учебном году снова 
пополнение - в «ГЛОУБ» 
пришли пятиклассники.

До 2009 года всей ра-
ботой руководила учитель 
географии Анна Максимов-
на Хамитова, участница 
международного семина-
ра в Алма-Ате по програм-
ме «ГЛОУБ», где получила 
международный сертифи-
кат тренера в работе по дан-
ной программе. С сентяб-
ря этого года программой 
«ГЛОУБ» занимаюсь я, уче-
ница Анны Максимовны. Я 
сама занималась в детском 
объединении «ГЛОУБ», сей-
час заканчиваю химико-био-
логический факультет ПГПУ 
по специальности «учитель 
географии». Так детское ув-
лечение помогло с выбором 
профессии.

Наталья Плотникова, 
учитель географии 
Плехановской СОШ

Плехановская средняя 
школа - одна из самых круп-
ных в районе: 500 детей - 325 
учащихся и 175 дошкольни-
ков, 84 сотрудника, из них 56 
педагогов.

Лицо школы - экологичес-
кое образование и воспита-
ние. С 1998 года школа тес-
но сотрудничает с Пермским 
педагогическим универси-
тетом и региональным цент-
ром «Экология», со школами 
экологической направлен-
ности из Перми, Березников, 
Березовского района и крае-
вым эколого-биологическим 
центром.

С 2004 года школа - науч-
но-методический центр по 
экологическому образованию 
и воспитанию, а в 2008 году 
нам присвоен статус лабора-
тории по программе «Школа - 
открытый социально-образо-
вательный комплекс для ус-
тойчивого развития». 

В этом же году становим-
ся победителями в приори-
тетном национальном про-
екте «Образование», выиг-

Директор Плехановской школы Лидия Аликина:

«Школьные традиции 
в надежных руках»

рав 100000 рублей и зна-
чительно пополнив свою 
материально-техническую 
базу. 15 января 2009 года 
школа внесена во «Всерос-
сийскую книгу почета». 

Сегодня мы хотим расска-
зать о традициях школы, ко-
торые зародились и продви-

гались с огромным желанием 
и  старанием бывшим дирек-
тором Раисой Александров-
ной Киряковой и приумножа-
ются сейчас, благодаря пос-
тоянному анализу и перс-
пективному планированию, 
благодаря нашим неравно-
душным учителям.

Копилка 
добрых дел

 «Калейдоскоп эко-
логических проектов».

Ребята представля-
ют проекты озеленения 
села, создания зон от-
дыха, проводят пока-
зы моделей одежды из 
упаковочных материа-
лов, открыток, лоскут-
ков; готовят выступления 
классных агитбригад.

 Фотоконкурсы 
«Лесная красавица», 
«Краски осени», «Фото-
сафари». 

К дню учителя ребя-
та радуют своих педа-
гогов осенними аранжи-
ровками.

 Интеллектуальные 
игры на экологическую 
тематику. 

Проведение районных 
развивающих Эвристи-
ческих игр на базе Плеха-
новской СОШ.

 Экологические пя-
тиминутки в классах. 

Ребята знакомят одно-
классников с экологичес-
кой обстановкой на пла-
нете, в России, в Перм-
ском крае, в районе, у нас 
в селе.

 В 2009 году стали 
призерами районной 
конференции НОУ с ра-
ботами «Лекарственные 
растения Спасской горы», 
«Почему они так называ-
ются», «Черепахи», «Рас-
тения, которые нас ле-
чат», «Вода – великое 
богатство».

 Работа «Экологи-
ческая тропа на Спас-
ской горе» стала по-
бедителем Российско-
го конкурса «Человек на 
Земле».

 Традиционная ак-
ция «Зеленое ожерелье 
школы». 

Собираются семе-
на цветов для озелене-
ния территории школы, 
саженцы смородины для 
пришкольного участка.

 Заложен школь-
ный парк, высажено 80 
деревьев.

 Укрепляем берега 
реки Шаквы, высажено 
54 саженца ивы.

 Сезонные суббот-
ники по уборке и благо-
устройству территории 
школы и улиц села. 

Акции «Под снег – без 
мусора», «Май – с чисты-
ми улицами».

 Участвуем в перм-
ской городской школь-
ной конференции «Мой 
первый опыт».

 Школьники и ма-
лыши ухаживают за 
уточками в сельских 
водоемах.

лето с пользой

Участники школьного эко-
логического лагеря делятся 
впечатлениями о прошедшей 
летней смене.

Яна Шестакова, 8 класс:
- В прошлом учебном году 

писала научную работу о ле-
карственных растениях Спас-
ской горы. 

Алена Щелчкова, 8 класс:
-  Мы всем лагерем ходи-

ли по селу и очищали его от 
мусора и пластиковых буты-
лок. А потом находили этим 
бутылкам полезное примене-
ние. Например, украшали ими 

«Адонис» - оберег села
Уже 15 лет на базе школы работает  профильный эколо-

гический лагерь «Адонис» (руководитель лагеря - Татьяна 
Александровна Поскина). Главное сокровище, которое изу-
чают летом ребята, - Спасская гора. В этом увлечении их 
поддерживают студенты биологического факультета ПГУ. 
Школьники и студенты проводят совместные экспедиции 
и эксперименты, собирают материал для научных иссле-
дований и работ. Консультирует школьников профессор ка-
федры биологии и генетики растений ПГУ Л.В. Новоселова.

клумбы. А еще мы участвуем 
в мероприятии «Калейдоскоп 
экологических проектов», где 
дается жизнь использованным 
вещам. Например, устраива-
ем показ модной коллекции из 
пакетов, делаем настольные 
игры из бутылочных пробок.

Таня Плотникова, 7 класс:
- Я разрабатываю путево-

дитель по самым красивым 
местам Спасской горы. 

Ксюша, 7 класс:
- Летом мы помогали сту-

дентам-биологам из Пермско-
го госуниверситета, они про-

водили наблюдения за насе-
комыми Спасской горы. Рыли 
ловушки для жужелиц, за-
писывали наблюдения. Мне 
очень понравилось изучать 

жужелиц. Они, оказывается, 
хищники. Однажды в ловушку 
попалась мышь, и жужелицы 
ее загрызли. Зато самих жу-
желиц грызут муравьи.

в гостях у малышей

Детский сад, структурное подраз-
деление Плехановской средней шко-
лы, является первым звеном системы 
экологического образования, которое 
развито в школе. 

Каждый год дети и родители детского 
сада принимают активное участие в акци-
ях «Скворечник», «Кормушка», «Посади 
дерево», «Осенняя ярмарка». А в прошлом 
году в саду открылся свой театр моды. 
Пока в нем девять манекенщиц. Девочки 
научились чеканить шаг, красиво замирать 
перед публикой и с достоинством демонс-
трировать наряды… сшитые из использо-
ванных пакетов, этикеток, фантиков. 

Дочкина мода

"Мы за чистые улицы!" 

Юные модницы из детского сада

"Мы знаем и любим природу!"
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Звоните! 
Тел.: 2-04-66

Выпуск подготовил
Владислав Одегов “Проселки” ждут ваши письма по адресу: 

г. Кунгур, ул. Ленина, 45, редакция газеты “Искра”

Пишите!

фотоконкурс "Искры":
край Кунгурский, нет тебя милей

во саду ли, в огороде

были от Феофана

Феофан 
Липатов

«Раритет», мой друг…

Когда я, гордый своей учёностью, за-
явил своему другу, что он раритет, тот, 
не зная значения этого слова, обидел-
ся,  счёл это за нехорошее ругательство 
и за оскорбление даже. Всё, думаю, сей-
час искалечит, тем более что он был скор 
на расправу. Стал путано объяснять ему 
значение этого слова. Он слушал, слушал 
и спрашивает: 

- Так это что, утиль, что ли? 
И взъелся ещё яростнее:

- Почему ты меня так оскорбляешь? Я 
хоть в деревне живу, но ведь и ты тут ро-
дился, а что вовремя смылся, так это не 
даёт тебе права называть меня всякой 
макулатурой. Сам-то давно ли горожани-
ном стал? Лапоть драный, в одних опор-
ках в школу бегали, а теперь у тебя, ви-
дишь ли, сапоги на непромокаемой под-
кладке, но я тебе заявляю, пусть я буду 
этим самым хренитетом, а подмётки твои 
против лаптей не устоят. Пусть они непро-
мокаемые, но зато, когда намокнут, стано-
вятся непросыхаемыми. 

- Да что ты к сапогам моим привя-
зался? Я ж не оскорбить тебя хотел, а 
возвысить. 

- Сам так возвышайся, сам будь рыле-
тетом. Если ты у нас в деревне самый ум-
ный, так нечего людей оскорблять и назы-
вать всякими залежалыми словами. 

Друг моего детства был занозой, и от 
него нелегко было отделаться, обозвав 
его или сказав что-то непонятное. Отвя-

заться можно было только после кулачно-
го объяснения или обозвав себя ещё худ-
шим словом. Я лихорадочно искал слово, 
которым готов был оскорбить себя и что-
бы он понял, что я навроде самой послед-
ней сволочи супротив его. Чтобы он успо-
коился и не засветил мне между глаз, а 
делал он это на совесть и всегда первым. 

Нужное слово я подобрал, но произ-
нести не успел: страшная убойная сила 
бросила меня со стула на пол. Опять 
наша встреча с другом детства кончи-
лась изрядной потасовкой с посинениями 
в нужных местах и обрывом пуговиц даже 
на ширинке, словно мы опять в далёком 
детстве мерились силами на деревен-
ской поскотине. Пришлось снова идти в 
магазин за очередной порцией миротвор-
ческой жидкости, и вскоре мы оба храпе-
ли на полу в обнимку. Слово, которым я 
хотел себя обозвать, так и не вспомнил. 
Так и дружим по пословице «вместе тес-
но, врозь скучно».

спортполянка

Дзюдоисты отличились 
в Звездном и Перми 

21 ноября в поселке Звездном прошло открытое первенство 
по дзюдо среди мальчиков, 1996-1997 и 1998-2000 годов рож-
дения, на котором команда нашего района (тренер В.В. Васил-
ков) заняла 3-место. А на первую ступеньку пьедестала почета 
поднялись: Саша Зацепин, Сережа Корбалев, Антон Елтышев, 
Вова Истомин, Миша Бражников, Рамиз Мелинов.

* * *
28-29 ноября в Перми прошло открытое первенство города 

по дзюдо среди мальчиков, 1996-1999, 2000-2001 годов рожде-
ния. У нашей команды два вторых, четыре третьих места. Але-
ша Глотов и Демид Макаров - первые.

Быть здоровым - это модно 
26 ноября в Кыласовской школе прошел большой праздник 

спорта «Быть здоровым – это модно». Проходил он в рамках ак-
ции «Я выбираю спорт как альтернативу пагубным привычкам».

Начался праздник с веселой эстафеты, в которой участво-
вали две сборные команды школы. Затем – дружеская встреча 
по волейболу и баскетболу среди команд Кыласовской и Ерга-
чинской школ. Параллельно в фойе проходил турнир по тенни-
су, в библиотеке – по шашкам и дартсу. Первым в шашках стал 
ученик 9-а класса Олег Никитин, в дартсе – Михаил Смоляков 
(9-б).

Закончился этот яркий, динамичный и интересный празд-
ник награждением всех участников – грамотами и сладкими 
призами.

О. Калинина, 
заместитель директора 

по воспитательной работе

Хосты на Ура-
ле хорошо зиму-
ют. Вымерзнуть 
они могут лишь в 
том случае, если 
их посадили в ни-
зинное место. Осо-
бенность этих де-
коративных садо-
вых растений в том, 
что они любят вла-
гу, но не переносят 
застоя воды. Раз-
растаются  очень 
медленно. Только 
через 2-3 года кус-
ты обретают истинный рос-
кошный вид. Однако несмот-
ря на кажущуюся хилость, 
хосты справляются с первой 
перезимовкой. Их достаточно 
лишь мульчировать.   

Некоторые цветоводы хо-
тят быстрее размножить хос-
ту, переносят её на зиму в 
дом.  

Если хоста в декабре тро-
нулась в рост, то ничего не 
остается, как 
в ы с т а в и т ь 
растение на 
свет. И ухажи-
вать за ним, 
как за комнат-
ным растени-
ем. Только поставить горшок 
надо поближе к свету. Цвет-
ная хоста труднее переносит 
перезимовку в комнатных ус-
ловиях. Если цельнозеле-
ные, пестролистные и голу-
бые сорта в открытом грунте 
любят тень, то сорта с цель-
ножелтыми листьями пред-
почитают солнечные мес-
та с некоторым притенени-
ем в полдень. Зимой им мо-
жет не хватать света. Если у 
вас только северные окна, то 
можно посоветовать обраба-
тывать хосту зимой иммун-
ным регулятором роста «Ат-
лет». Им опрыскивают овощ-
ную рассаду, в основном 

Хоста в саду и дома
Купила нынче желтую хосту. Росла она не очень хорошо. 

Я прочитала, что и зимует она не ахти как. Поэтому реши-
ла перенести её на зиму домой. Посадила в большой горшок 
и поставила в голбец. А недавно увидела, что хоста ста-
ла прорастать. До весны еще далеко  – вытянется. Что с 
ней делать?

Т. Калинина

помидоры, чтобы не вытяги-
валась. Если хоста не вытя-
нется до февраля, то мож-
но будет с уверенностью ска-
зать, что к началу летнего 
сезона  у вас будет полноцен-
ное, хорошо сформирован-
ное посадочное растение. 

Листья хосты боятся даже 
небольших заморозков, поэ-
тому высаживать их в откры-
тый грунт надо не раньше тре-
тьей декады мая. При угрозе 

в о з в р а т н ы х 
холодов хос-
ту укрывают 
лутрасилом.

Перезимо-
вать на подо-
коннике без 

ущерба здоровью могут не-
которые садовые растения: 
например, хризантемы, ли-
лии, гладиолусы, миниатюр-
ные розы, ирисы. Кроме это-
го, широко используются 
для выгонки цветоносов лу-
ковичные растения – тюль-
паны, гиацинты, крокусы. 
Однако прежде чем идти на 
эксперименты, лучше купи-
те специальные для этого 
сорта.

Ведущая рубрики 
Ирина Соловьева

Задавайте вопросы по 
тел. 2-07-31 или на сайте 

www.iskra-kungur.ru

С каждым годом 
листья хосты 
становятся крупнее

народный календарь

Утро красное - 
день ясный

12 декабря: день памя-
ти мученика Парамона. 
Утро красное - быть дека-
брю ясным. Если с утра по-
года хорошая, то весь де-
кабрь будет ясным. Если же 
метет метель, то такая же 
погода сохранится и до Ни-
колы зимнего (19 декабря). 

13 декабря: день свя-
того апостола Андрея 
Первозванного. В этот 
день вторично ходят к ре-
кам и озерам слушать 
воду:  тихая вода - к хоро-
шей зиме, шумная - пред-
стоят бури, морозы, мете-
ли. Результаты сверяют с 
теми, что дал Юрьев день. 

14 декабря: день памя-
ти пророка Наума. Наум - 
грамотник.  Наумов день. 
По давно заведенному обы-
чаю, с Наума детей начи-
нали учить грамоте. В дом 
приходил дьякон и прино-
сил с собой букварь и плёт-
ку. Сначала отрок получал 
три удара плеткой, затем 
начиналось ученье, разу-
чивалась по букварю пер-
вая буква. 

16 декабря: день па-
мяти пророка Иоанна 
молчальника. Слово - се-
ребро, молчанье - золото. 
Охотники определяют, про-
должительно ли будет зим-
нее спокойное время, по 
тому, как рано бурундук на-
чал собирать орех, высоко 
ли белка прячет на деревь-
ях свой грибной запас. 

17 декабря: день памя-
ти великомученицы Вар-
вары. В этот день присмат-
ривайся к дымовым трубам: 
к морозу дым тянется стол-
бом, к оттепели виснет ко-
ромыслом, к земле бьет. А 
вечером смотрели на небо: 
к холодам - оно в звездах, к 
теплу - тусклое, слепое. 

В народе говорят
К хорошей погоде - если 

рыхлый снег на замерз-
ших окнах постепенно на-
чал таять, образовались 
просветы.

Коли  в декабре снег 
привалит вплотную к за-
борам, плохое будет лето, 
а коли останется проме-
жуток -  урожайное.

Красный огонь в печи 
- на стужу, белый - на 
оттепель.

* * *
В Межпоселенческой 

центральной библиотеке 
интересные сведения мож-
но найти в книге Пирогова 
Е.П. «Род Турчаниновых: 
культурно-исторические 
очерки». В книге представ-
лена история рода Турча-
ниновых, владельцев круп-
нейших на Урале заводов.  

Подготовила 
Елена Торсунова
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