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проблема бал олимпийцев

Не доехать?..
Детсад в Зарубино заполнен на треть, 
а 20 ребятишек в Кинделино сидят с родителями 

В редакцию пришло 
письмо. О хорошем дет-
ском садике в селе Зару-
бино. О хорошей заведу-
ющей Людмиле Петровне 
Коуровой, которая и сде-
лала его таким, два года 
назад возглавив коллек-
тив. «Да вот только де-
тей у нас в селе мало, - 
сожалеет автор, который 
пожелал остаться неиз-
вестным. - Жаль, что та-
кой детский сад запол-
нен на треть. Почему рай-
он деньги на подвоз ребя-
тишек из других деревень 
не хочет выделять? Все 
это как-то непонятно. Вез-
де очереди в детсад, а у 
нас детей нет».

5 февраля зал для за-
седаний администрации 
района был полон юных 
лиц: здесь состоялся 
бал олимпийцев – луч-
ших спортсменов нашего 
края и их тренеров.

Где-то пусто, где-то густо
В Кунгурском районе 17 детских садов и 9 струк-
турных подразделений (школа-сад). Сады посеща-
ет 1606 детей.
В очереди на сады стоят 270 детей, в том числе в 
возрасте от  1,5 до 7 лет – 170. Не хватает мест в 
садах Плеханово, Моховом, особенно остро стоит 
вопрос в Филипповке, где вообще нет детского са-
дика. И дети из Кинделино (на фото) тоже просят-
ся в садик.

9 февраля в районе 
начались традиционные 
собрания граждан. Кам-
пания, в ходе которой 
будут заслушаны отче-
ты администраций сель-
ских поселений, прод-
лится до 4 апреля. А пер-
вый сход граждан про-
шел в Насадке.

10 февраля открыт 
еще один «больнич-
ный» маршрут сообще-
нием деревня Ключ – 
село Бырма – Калини-
но. Автобус АТП «Кун-
гуравтотранс» будет 
ходить по этому марш-
руту раз в неделю, по 
средам.

Возобновил работу 
Центр досуга в селе 
Кыласово, который в 
числе 8 учреждений 
культуры был закрыт 
по предписаниям по -
жарных в канун ново -
го года. Скоро откро -
ется и Центр досуга в 
Моховом.

«Во имя Родины, во 
имя Победы. Версты му-
жества» - так называет-
ся тематический уголок, 
оформленный к 65-летию 
Победы в Ленской библи-
отеке. В нем, в частности, 
помещены материалы о 
85 фронтовиках и труже-
никах тыла.

Калининский бала-
лаечник Даниил Атама-
нов (11 лет) прошел от-
борочный тур краевого 
телевизионного конкур-
са «Формула успеха». 
После выступления на 
«ТРК Т7» победителя 
определят путем SMS-
голосования.
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Лента
районных
новостей

4 - 10 февраля

Сходы 
граждан 

В интересах 
больных 

Выполнили 
предписания 
пожарных

Версты 
мужества

К успеху – 
с балалайкой

Детский сад, и правда, 
- загляденье. Просторный 
двор с расчищенными от сне-
га дорожками. Здесь и горка 
из снега, и сказочные избуш-
ки, и кормушки для птичек. 
Внутри здания – тепло, чисто 
и светло. Заполнены игруш-
ками и  комнаты. Но не все.

- Садик рассчитан на 110 
детей, но их всего 38, - гово-
рит заведующая Людмила 
Коурова. – И поэтому вместо 
шести только две группы: с 
полутора лет до четырех,  с 
четырех годиков до семи. 

Мало стали в Зарубино ро-
жать. А из других деревень 
детей почти нет, всего не-
сколько ребятишек из Зуево 
и Заспалово. Собирались 
ребят даже из Филипповки во- 
зить. Что ж, мы будем только 
рады.

Между тем, потребность в 

садике и на территории посе-
ления существует. 

- У нас три садика: в За-
рубино, Зуятах и Осташатах 
(школа-сад), - рассказывает 
глава Зарубинского сель-
ского поселения Виктор 
Мальцев. – В Зуятах на дет-
сад очередь - 18 человек, в 

Кинделино 21 дошкольник, и 
нет детского сада. Чтобы ре-
шить вопрос, нужно органи-
зовать подвоз детей, но без 
участия родителей, хотя они 
у нас люди и небогатые, нам 
не обойтись.

Едем вместе с главой в 
Кинделино, которое пример-
но в 15 километрах от Зару-
бино. Знакомимся с родите-
лями дошколят, живущими 
в двухэтажных домах. У су-
пругов Огневых трое детей. 
Старший ходит в начальную 
школу, с двумя другими (2-х 
и 3,5 лет) днем сидит их папа 
Николай, который из-за этого 
работает ночью сторожем на 
телятнике. У Светланы Водо-
пьяновой, заведующей те-
лятником СПК «Кинделино», 
и Веры Андреевой тоже по 
двое дошколят.

- Они у нас в са-
дик просятся, - го-
ворят в  один голос 
женщины.

ДЕТЕЙ

посещают детские сады 
Кунгурского района 

1606 
цифра  

Успехи спортсменов и 
размах физкультурного 
движения в районе, дей-
ствительно, впечатляют. 
Так, в 2009 году в рамках 
Спартакиады среди школь-
ников прошло 24 районных 
соревнования. На спортив-
ных площадках края и Рос-
сии завоевано 48 медалей 
разного достоинства. 

Тепло поздравили спор-
тсменов и их наставников и 
пожелали им дальнейших 
успехов исполняющий обя-
занности главы Кунгурско-
го района Николай Балбе-
рин, начальник районного 
управления образования 
Эдуард Комягин и другие. 
Под дружные аплодисмен-
ты собравшихся состоя-
лось награждение  всех по-
бедителей - команд, спор-
тсменов и их наставников. 

Владислав Одегов

48 медалей 
за год!

Нам вместе весело!Нам вместе весело!

на фермах

Наименование
хозяйства

2010 
год

Плюс-минус 
к 2009

Родник 1,1 -2,0
Ранний Рассвет 13,1 2,6
Юговское 8,1 -0,2
Усть-Турский 4,6 0,1
им. Чапаева 12,6 1,3
Насадский 11,0 2,6
Осташата 14,7 -0,9
Совет 13,0 0,3
Нива 9,4 -4,6
Кинделино 8,1 -0,7
Надежда 10,1 2,1
АК «Кунгурский» 14,1 0,3
Кыласовское 8,0 -0,2
Сылвенский 5,9 -1,4
Заря 9,6 0,6
Ленский 10,6 0,9
Труд 15,0 0,5
Русь 6,1 -4,2
Итого по району 11,4 0,2

Таковы надои
информация 
на 10 февраля 2010 года
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Не доехать?..
- Сколько можете 

выделить денег на 
подвоз? – интересует-

ся глава поселения.
Все начинают считать. 

Прозвучала цифра – 1 тыся-
ча рублей на ребенка в ме-
сяц, включая плату за садик. 
Выделят деньги родители, 
сколько-то поселение, рай-
он – глядишь, и станут ско-
ро кинделинские ребятишки 
детсадовскими.

- Буду разговаривать 
на эту тему с начальником 
управления образования, - 
говорит глава поселения.

- На подвоз детей в дет-
сады никто нам деньги не 
выделяет,  но мы не оста-
немся в стороне от решения 
больного вопроса, - гово-
рит начальник районного 
управления образования 
Эдуард Комягин. -  Так, рай-
он полностью финансиру-
ет подвоз дошкольников из 
Мазунино в Ленск, из Кыла-

сово в Троельгу, на паритет-
ных началах (50 на 50) - из 
Кыласово в Ергач. На этих 
же условиях обсуждается 
вопрос о подвозе детей из 
Быма и Ершей до Троельги. 
Ждем решения Троельжан-
ского совета депутатов. Мы 
готовы содействовать ад-
министрациям поселений 
в решении этого вопроса, 
но инициатива должна ис-
ходить от главы поселения, 
общественности.  

- Есть еще один путь ре-
шения вопроса, по которому 
пошли в ряде городов, в част-
ности, в Перми – выплачива-
ют денежную компенсацию 
родителям, дети которых не 
посещают детские сады.

- Я сторонник системы 
дошкольного образования. 
Понимаю, что платить надо, 
но только там, где детсадов 
нет. В этом году будем ре-
шать этот вопрос. 

Владислав Одегов

3

к 65-летию Победы

Перед тем, как попасть 
на фронт, Михаил учился 
на трехмесячных курсах. В 
январе 1943 года сержант 
Зуев ехал на передовую. 

- На станции Елец эше-
лон с новобранцами попал 
под бомбежку, - вспоминает 
он. – И многие, не вступив в 
бой, сложили свои головы. 

Судьба хранила Михаи-
ла – его направили служить 
в разведку. В августе 1943 
года часть, где он воевал, 
заняла Орел. Немцев отбро-
сили к реке Орлик, на 15-20 
километров от города. Но 
они думали о реванше. Вра-
жеская авиация волнами, по 
30-40 самолетов (аэродром 
немцев находился рядом), 
несколько раз на дню, не 
переставая, бомбила наши 
позиции. В одном из нале-
тов Михаил был сильно кон-
тужен и всю ночь пролежал 
без памяти.

…Утром похоронная ко-
манда собирала убитых, 
и Михаила хотели захоро-
нить, но сержант подал при-
знаки жизни. Пролежав в го-
спитале 4 месяца, он снова 
вернулся на фронт, и опять 
в разведку.

Так и шел он с боями все 
дальше на Запад. Несколь-
ко раз был ранен: в одной 
руке осколок, другая пулей 
пробита.

- И ярость была, и хра-
брость, и страх на войне 
был, - говорит Михаил 
Федорович.

С боями дивизия, в кото-
рой служил разведчик Зуев,  
прошла Белоруссию и вы-
шла к Балтийскому морю 
около Кенигсберга. Немцев 
теснили, и они отступали. 
Очень тяжелые бои шли в 
Польше. Еще раз уберегла 
судьба Михаила Федоро-
вича при переправе через 
реку Одер.

- Нас троих отправили в 
разведку,  - вспоминает он. 
- Плыли через Одер на лод-
ке. На середине реки слы-
шим – с вражеского берега 
мина летит. Рядом с лодкой 
разорвалась, вдвоем мы до-
плыли до своих, а один наш 
товарищ погиб.

Сколько земли измерил 
шагами сержант Михаил 
Зуев, а все-таки дошел до 
Берлина, где и встретил 
Победу. 

...Сейчас об одном жа-
леет, что силы уходят и 

Дошел до Берлина

Михаил Зуев (справа) с боевым товарищем в городе Лодзь (Польша) в Михаил Зуев (справа) с боевым товарищем в городе Лодзь (Польша) в 
мае 1946 годамае 1946 года

ФотоФото из архива М.Ф. Зуева из архива М.Ф. Зуева

Сержант Зуев из Ергача, кавалер пяти орденов, всю 
войну служил в разведке

Строки из биографии 
Михаил Федорович Зуев родился 13 ноября 1924 года в по-

селке Кизел. Закончил 6 классов. Трудовую деятельность начал 
в вагонном депо Кизела. В 1942 году призвали в армию. Всю вой- 
ну был на переднем крае – служил в разведке. Кавалер пяти 
орденов: Славы и Красной Звезды. Награжден медалями «За 
отвагу», «За взятие Кенигсберга», «За взятие Берлина». Домой 
вернулся в 1947 году. Работал токарем на Ергачинском гипсовом 
заводе. Через его руки проходили самые точные и ответствен-
ные детали. За добросовестный труд награжден ценными по-
дарками, денежными премиями и Почетными грамотами. 

болячки одолевают. Но не 
поддается им ветеран. В 
ноябре Михаилу Федоро-
вичу исполнилось 85 лет, 
и от главы района Николая 
Юрова он получил благо-
дарственное письмо в честь 
85-летия района. 

Лидия Баранова,
председатель 

Ергачинского совета 
ветеранов

Осталось пятеро…
В Ергачинском поселении жи-
вут пять участников Великой 
Отечественной войны:
Богомолов Николай 
                           Федорович
Зуев Михаил Федорович
Сахаров Михаил 
                          Алексеевич
Салихов Мирзаханиф 
             Мухаматсалихович
Сергеев Степан Андреевич 

16 апреля – выборы в молодежный парламент

Дорогу - молодым
16 апреля 2010 года пройдут выборы молодёжного пар-

ламента при Земском собрании Кунгурского района. Что 
такое молодежный парламент, чем он будет заниматься и 
как пройдут выборы – об этом рассказывает председатель 
территориальной избирательной комиссии Кунгурского 
района Павел Хлупцев.

- Павел Иванович, како-
вы цели и задачи молодёж-
ного парламента?

- молодежный парламент 
создаётся при Земском со-
брании Кунгурского района и 
станет постоянно действую-
щим на общественных нача-
лах коллегиальным совеща-
тельным и консультативным 
органом. Благодаря парла-
менту представители моло-
дежи будут активнее участво-
вать в процессе выработки и 
принятия решений в области 
молодежной политики. 

 - Кто войдет в парламент?
- Он будет состоять из 21 

человека,  избираемого из 
числа представителей мо-
лодежных общественных 
объединений, действующих 
на территории района. Поэ-
тому в единый список долж-
но быть внесено не менее 
3-х и не более 21 человека. 
Членами парламента могут 
быть граждане Российской 
Федерации, от 14 до 25 лет, 
постоянно проживающие на 
территории  района. Моло-
дежный парламент избира-
ется  сроком на два года.

- Как формируется моло-
дежный парламент?

- Члены молодёжного 
парламента избираются на 
выборах, по единому муни-
ципальному избирательному 
округу, из числа представи-
телей молодежных обще-
ственных объединений. Ор-
ганизует и проводит выборы 
молодежная избирательная 
комиссия (МИК), действую-
щая при территориальной 
избирательной комиссии 
Кунгурского района. МИК ор-
ганизует подготовку и про-
ведение выборов, а также 
процесс формирования пар-
ламента, обеспечивает реа-
лизацию и защиту избира-
тельных прав молодёжи  при 
выборах. Осуществляет свои 
полномочия в соответствии 
с положением о молодёжной 
избирательной комиссии Кун-
гурского района.

Проведение выборов  на 
территориях сельских посе-
лений осуществляют моло-
дёжные участковые избира-
тельные комиссии.

Владислав Одегов

проблема

официально

В соответствии с Земель-
ным кодексом Российской 
Федерации, статьями 17.1, 
53 Федерального закона от 
26 июля 2006 г. № 135-ФЗ 
«О защите конкуренции» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить сайт адми-

нистрации Кунгурского му-
ниципального района www.
kungurrn.ru для опубликова-
ния информации:

Постановление главы Кунгурского муниципального района 
№ 106 от 5.02.2010 г.

1.1. о торгах на право за-
ключения договоров в отно-
шении имущества, находя-
щегося в муниципальной соб-
ственности муниципального 
района;

1.2. о торгах по продаже зе-
мельных участков или прав на 
заключение договоров арен-
ды, сообщения о предостав-
лении земельных участков.

2. Определить официаль-

ным печатным изданием га-
зету «Искра» для опубликова-
ния извещений о проведении 
торгов, вносимых в них изме-
нений, извещений об отказе 
от проведения торгов, резуль-
татов торгов, сообщений о 
предоставлении земельных 
участков.

3. Опубликовать настоя-
щее постановление в газете 
«Искра».

4. Контроль за исполнени-
ем постановления возложить 
на заместителя главы муни-
ципального района началь-
ника муниципального учреж-
дения «Управление сельского 
хозяйства Кунгурского муни-
ципального района» Мальце-
ву Т.И.

Н.А. Балберин,
и.о. главы 

муниципального района

Об определении официального сайта 
и официального печатного издания 

для размещения информации по имуществу
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Наша Поклонная гора
Село Сылвенск Мохов-

ского поселения прежде 
называлось  Крестовозд-
виженское, основано в 1762 
году. Раньше там стояла 
церковь, которая была вид-
на на всю округу. В числе 
многих она пала во времена 
агрессивного атеизма. Но 
теперь на этом месте стоит 
кованая часовня, возведен-
ная на средства главы Мо-
ховского поселения Вади-
ма Мальцева. Эта часовня 
– наша местная Поклонная 
гора.

Дмитрий Лыгалов,
ученик 8 класса 

Моховской школы

Учитель и 
управляющий

31 января отметил 80 
лет мой дядя Иван Григо-
рьевич Пономарев. Он всю 
жизнь прожил в деревне 
Зуево. Работал учителем 
в школе, где препода-
вал труд и был классным 
руководителем. Затем 
возглавил Каширинское 
отделение совхоза «За-
рубинский», где прорабо-
тал много лет. Это очень 
хороший и добрый чело-
век. Надеюсь, что к моим 
поздравлениям присоеди-
нятся все, кто его знает.

                    Светлана             
Издатова

               (г. Челябинск)

Кто построил клуб в Ленске?
30 лет отметил Ленский центр досуга «Встреча». 

Просторное светлое трехэтажное здание – детище 
колхоза им. Ленина и его председателя Ивана Пе-
тровича Култышева. Строили клуб долго. Сперва был 
проект 2-этажного клуба, но затем спроектировали 
3-й этаж – для библиотеки. Строили клуб, как и дру-
гие объекты в колхозе, работники СУ «Стройпуть» (г. 
Пермь) под руководством мастера-прораба Юрия Бе-
лова. В 1969 году его семья переехала из областного 
центра в Ленск, а Юрия Ивановича назначили  заме-
стителем председателя колхоза по строительству.

Ольга Красильникова, краевед 

Спасибо от венгерских водителей
Во второй половине декабря мы, водители из 

республики Венгрии, везли на трех машинах пле-
менных телят для хозяйств Тюменской области. На 
обратном пути нам нужно было помыть машины. 
Остановились в Кунгуре. Обратились за помощью 
к главному ветврачу Кунгурского района Н.А. Кор-
нилову, которого знаем не первый год, поскольку 
он сам несколько раз отгружал племенной скот для 
поставки в Кунгурский район. Он организовал стоян-
ку и помывку машин в грузовом автотранспортном 
предприятии (директор Вячеслав Пысин). На улице 
было очень холодно, Вячеслав Анатольевич и его 
сын Дмитрий пустили нас на  мойку, где машины 
«переночевали» и были помыты. За чуткое и внима-
тельное отношение и оказанную помощь нам выра-
жаем благодарность  В.А. и Д.В. Пысиным, а также     
Н.А. Корнилову.

           Водители Тибор, Ласло, Антал, Ираго

Подарили детям праздник
Мы выражаем огромную благодарность всем, кто 

оказал материальную помощь в проведении празд-

ника для наших детей. Спасибо Владимиру Юрье-

вичу Лихачеву, ООО «Энергогазсервис», АТП «Кун-

гуравтотранс», ООО «Развитие» - Тимуру Ринатови-

чу Хабибрахманову. Желаем в новом году счастья, 

мира и благополучия вам и вашим близким. 

Родительский комитет Юговской школы

Доктора добры и внимательны
Это я говорю о докторах скорой помощи Елене Андреев-

не Мазеиной, Марине Ивановне Татауровой,  враче Светлане 
Петровне Быковой. Большое им спасибо за своевременную 
помощь, доброту, внимание. Хочу им пожелать: будьте здоро-
вы, любимы и, выезжая на помощь больным, Богом хранимы.

                                                                           Л.И. Нечаева
                                                                         (с. Плеханово)

Ветераны  действуют
Совет ветеранов в селе Кинделино создали в октя-

бре 2009 года, возглавила его ветеран педагогическо-
го труда Г.П. Домрачева. И на счету совета уже немало 
добрых дел. Так, они взяли под контроль всех одиноких 
пенсионеров. Провели осенний бал для ветеранов, соз-
дали группу художественной самодеятельности. В канун 
старого нового года провели для пенсионеров новогод-
нюю елку, на которой поставили замечательный спек-
такль. Было много шуток, аттракционов, танцев. Все 
получили призы и хорошее настроение. Мероприятия 
готовят совместно с работниками Дома культуры с. Кин-
делино, которым пенсионеры очень благодарны. 

Т. Васева,
председатель 

совета ветеранов 
Кунгурского района

График работы выездного флюорографа 
на март 2010 года

1-5 и 9-11 марта - Кунгурский машзавод.
12, 15 марта - с. Моховое.
16, 18, 23, 25, 30 марта - Кунгурское отделение,расположен-          
ное на территории городской поликлиники  (во дворе).
17, 19 марта - п. Шадейка.
22 марта - д. Жилино.
24, 26 марта - ст. Ергач.
29 марта - д. Ергач (Ергачинский ФАП).
31 марта - с. Мазунино.

Приходской Совет 
С в я т о -А л е к с е е в с к о г о 
прихода с. Кособаново 
Кунгурского района про-
сит оказать посильную 
помощь в подготовке 
к 100-летнему юбилею 
храма.
За 100 лет деревянное 

здание храма ни разу капи-
тально не ремонтировалось, 
и сейчас, конечно, требует 
основательного ремонта.

В 2007 году были про-
изведены следующие виды 
работ: заменена кровля и 
шпиль на колокольне, четве-
рике, трапезной и на алтаре 
храма, изготовлены два но-
вых купола, а также было 
изготовлено и установлено 
три новых креста.

В 2009 году была заме-
нена сгнившая церковная 
ограда, построен новый ам-
бар, дровяник и туалеты, от-
ремонтирован фундамент, 
сделана отмостка вокруг 
храма, благоустроена тер-
ритория, заменена крыш-
ка над святым колодцем и 
входные ворота. Выражаем 
сердечную благодарность 
всем тем, кто оказал по-
сильную помощь в проведе-
нии капитального ремонта 
Свято-Алексеевского храма 
с. Кособаново.

В юбилейном году очень 
бы хотелось заменить сгнив-
шие окна и двери, перебрать 
пол и заменить сгнившие 
балки, сделать косметиче-
ский ремонт потолка и стен.

Надеемся на милость Го-
спода и на вашу помощь в 
этом Богоугодном деле. Го-
сподь наградит вас за ваши 
посильные жертвы. С на-
деждой и молитвой о вас и 
ваших близких.

С любовью о Господе,
Благочинный храмов 

Кунгурского округа
протоиерей Олег 

Ширинкин
и Приходской Совет 

Свято-Алексеевского
храма с. Кособаново

Поможем Храму!
вековой юбилей

Земля в аренду
B соответствии со ст. 30-34 ЗК РФ комитет имущественных и 

земельных отношений Кунгурского муниципального района из-
вещает население о предстоящем предоставлении земельных 
участков 

в аренду на срок 5 лет 
для ведения личного под-
собного хозяйства: № 793 д. 
Полевая, площадь - 1500 кв. м, 
№ 785 с. Серга, ул. Береговая, 
площадь - 2500 кв. м, № 789 с. 
Зарубино, ул. Советская, пло-
щадь - 2000 кв. м, № 795 д. Па-
рашино, площадь - 2000 кв. м, 
№ 797 д. Лагуново, д. 1-а, пло-
щадь - 2147 кв. м, № 800 с. Кы-
ласово, ул. Луговая, площадь 
- 2000 кв. м; в аренду на срок 
5 лет для ведения индивиду-
ального садоводства: № 786 
200 м севернее д. Стерлягово, 
площадь - 1000 кв. м; в арен-
ду на срок 5 лет для ведения 
огородничества: № 787 д. 
Колпашники, площадь - 2258 
кв. м, № 788 д. Колпашники, 
площадь - 2377 кв. м; в арен-
ду на срок 11 месяцев для 
индивидуального гаража: № 
783 п. Комсомольский, вблизи 
ул. Школьная, площадь - 24 кв. 
м, № 784 п. Комсомольский, ул. 
Мира, напротив д. 1, площадь - 
24 кв. м; в аренду на срок 11 

месяцев для ведения лично-
го подсобного хозяйства: № 
794 д. Снегири, площадь - 469 
кв. м, № 796 д. Зуево, площадь 
- 1450 кв. м, № 798 д. Снегири, 
площадь - 1296 кв. м; в аренду 
на срок 11 месяцев для раз-
мещения индивидуального 
гаража: № 799 с. Филиппов-
ка, у лога, площадь - 42 кв. м; 
в аренду на срок 11 месяцев 
для расширения личного 
подсобного хозяйства: № 781 
южнее д. Снегири, площадь - 
357 кв. м; в аренду на срок 10 
лет для установки торгового 
павильона: № 790 с. Бым, ул. 
Пролетарская, пер. 1, площадь 
- 50 кв. м; в аренду на срок 
11 месяцев для размещения 
объекта торговли (магазина): 
№ 791 д. Зарека, площадь - 450 
кв. м, № 792 д. Пустынники, 
площадь - 300 кв. м.

Дополнительную инфор-
мацию можно получить по 
адресу: г. Кунгур, ул. Ленина, 
95 (3 этаж), тел. 32152.

Уточнение
В репортаже «Ерши» («Проселки», 28 января) неверно на-

звана фамилия ветерана Пушвинцевой Александры Васильевны. 
Зябь на тракторе «Джон дир» (1000 гектаров) вспахал Марсель 
Адыев. 

Нашли королеву звезд
В Серге очень хорошо прошел вечер отдых «Ах, Таня, 

Танечка…». В центр досуга пригласили 25 Татьян, отклик-
нулись 9. Вот среди них прибывшие на вечер «инопла-
нетяне» и искали звезду. В результате королевой звезд 
стала Татьяна Морозова. Татьяна Ильинична – педагог 
дополнительного образования и искусная мастерица – 
ткет ковры.

Сергинский 
центр досуга Реквизиты:

Местная православная 
религиозная организация 
- Свято-Алексеевский при-
ход с. Кособаново Кунгур-
ского района Пермского 
края Пермской епархии 
РПЦ

Адрес: 617454, Перм-
ский край, Кунгурский 
район, с. Кособаново.

Банк: Западно - Ураль-
ский банк СБ РФ г. Пермь
р/с 40703810049240110199
к/с 30101810900000000603
БИК 045773603
ИНН 5940504380
КПП 591701001
ОГРН 1025900006054
ОКПО 43066417
ОКОГУ 98700
ОКАТО 57230837003
ОКФС 54
ОКОПФ 83
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Звоните! 
Тел.: 2-04-66

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

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

Пишите!

фотоконкурс "Искры" удивительное -
рядом

Неожиданный ракурс

ПритомилсяПритомился
 ФотоФото Владимира Севастьянова Владимира Севастьянова

"Утренняя 
звезда" в 
Осташатах

мастера

Лапти плетет, игрушки вяжет

Татьяна Лыгалова всегда 
находит в своей жизни время 
для творчества. 

После Пермского коллед-
жа культуры занималась с 
детьми декоративными укра-
шениями из соломки, была 
художественным руководи-
телем объединения «Домо-
венок». Работы ее учеников 
украшали выставки, а она 
решила освоить для себя но-
вое, но сейчас почти забытое 
ремесло - плетение лаптей.

Дело в том, что семья Та-
тьяны Аркадьевны – Розе-

пины - были из староверов, 
кержаков, и ремесленные 
навыки передавались по на-
следству. Отец приготовил 
для дочери деревянные ко-
лодки разных размеров, и 
начала она плести лапти из 
липового лыка, большие и 
маленькие. Особенно легко 
ей даются сувенирные лапо-
точки, к тому же сейчас они 
пользуются большим спро-
сом. Научила плетению стар-
шего сына Алексея, ведь для 
этого ремесла нужна муж-
ская сила.

Когда почти два года на-
зад появился младший сын 
- Тимофей, Татьяна специ-
ально для него стала вязать 
мягкие игрушки - забавных 
животных. Заботливая мама 
проявила свою фантазию и 
мастерство, чтобы малыш 
мог смело играть с рукодель-
ными мышками и лебедями, 
не опасаясь острых деталей 
и вредных красителей.

Теперь у нее новый замы-
сел - освоить технику ткаче-
ства на старинном вековом 
ткацком станке. Уже задума-
лась, как приспособить ве-
ранду для оборудования, у 

кого узнать особенности тех-
нологии. И тогда в будущем 
появятся в Жилино домотка-
ные холсты. 

Инга Федосова,
зав. художественным 

музеем

во саду ли, в огороде

Режем и размножаем

Самый простой способ 
размножения стрептокарпу-
сов – деление куста. Эти ком-
натные цветы растут вширь и 
кустятся в течение всей жиз-
ни. Со временем ему стано-
вится тесно в горшке. Один 
раз в два года стрептокарпус 
разделяют. Рассаженные рас-
тения быстро зацветают и че-
рез 3-4 месяца приобретают 
товарный вид.

Стрептокарпусы также 
размножают семенами. После 
опыления цветка  завязывает-
ся семенная коробочка, семе-
на высыпают на поверхность  
рыхлой земли и накрывают 
пленкой. Через две недели 
после посева появляются 
всходы. Они очень мелкие и 
нежные. В таком состоянии 
растеньица находятся около 
двух месяцев. А потом начи-
нают активно развиваться. По 
мере роста  их пересаживают 
в большие емкости.

Благодаря хорошей при-
живаемости стрептокарпусов, 
есть еще один способ размно-
жения. Для него достаточно 
фрагмента листа длиной 3-5 
сантиметров.

Надо взять здоровый лист 
и разрезать его лезвием или 
острым ножом на части. По-
перек центральной жилки. По-
лученные фрагменты поме-
стить в полиэтиленовый пакет 
с влажным мхом и завязать 
его. Детки начнут появляться 
примерно через месяц.

Рассаживают молодые 
растения,  когда они будут 

У меня растет гибридный стрептокарпус. Хочется бы-
стро получить от него много дочерних растений. Как это 
сделать?

Ольга

иметь 2-3 пары листочков. 
Первое цветение наступит 

через 5-6 месяцев.
Для посадки листовых че-

ренков используют невысокие 
керамические и пластиковые 
горшочки. На дно обязатель-
но кладут дренаж из мха, ло-
маного пенопласта. Первую 
неделю после посадки стреп-
токарпус для быстрой прижи-
ваемости желательно поме-
стить в тепличные условия. 
Для этого достаточно надеть 
на горшок полиэтиленовый 
пакет или банку. Не забывая 
при  этом 3-4 раза в день про-
ветривать «теплицу».

Ведущая рубрики 
Ирина Соловьева

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

www.iskra-kungur.ru

Гору Челпан ученые 
считают "осташатской" 
загадкой, а местные жите-
ли называют  вулканом. 
Совсем недавно ученые 
организовали научную 
экспедицию, чтобы разга-
дать тайну горы.

"Шолпан" или "Челпан" 
с арабского языка перево-
дится как "Утренняя звез-
да". Гора заметно отличает-
ся от привычных уральских 
горных массивов, имея 
характерную для вулканов 
классическую форму кону-
са. Уже не одно поколение 
местных жителей уверенно 
называет ее "вулканом"…

Подножие горы и ее 
склон настолько заросли 
травой, деревьями, что 
подъем на "вулкан" был да-
леко не из легких. Только 
вот обилие  карстовых во-
ронок, заполненных водой, 
смущало участников экспе-
диции, ведь породы вулка-
нического происхождения 
не похожи на осадочные, 
поэтому и карста в этой 
местности быть не должно!  

…Студенты с радостью 
взялись за дело, но, поору-
довав на разных участках 
горы молотками, сразу же 
разочаровались: "Вулкани-
ческих пород нет!" По воз-
вращении из экспедиции, 
ученые Горного института 
обнаружили в своих фон-
дах любопытные материа-
лы. В 40-е годы прошлого 
века в районе проводилась 
геологическая съемка под 
руководством Графера. В 
описании горы  "Челпан" 
сказано: "Не имеет никакого 
отношения к вулкану". 

Вот что нам рассказала 
Наталья Лаврова, стар-
ший научный сотрудник 
Горного института УрО 
РАН:   

- Гора Челпан – это ти-
пичный риф. Когда-то на 
территории нашего района 
было море.  В этом море 
недалеко от берега корал-
лы начали строить свои 
постройки. Так они построи-
ли самый-самый большой 
риф! Образовалась гора.  
Потом море отступило, 
этот участок суши поднял-
ся, а рифовая постройка 
осталась.

Исследования и дока-
зательства ученых никак 
не влияют на умы местных 
жителей. Каждый живущий 
в Осташатах скажет, как 
Нина Касаткина: 

- Это настоящий бывший 
вулкан, потому что с север-
ной его стороны огромные 
валуны. Нам кажется, вул-
кан может снова "зарабо-
тать" и выбросить лаву! 

Возможно, пройдут 
годы, тысячелетия, история 
горы Челпан будет перепи-
сана и засверкает новыми 
открытиями, подобно свету 
утренней звезды.

Юлия Долгова

В прошлогодний день 
села стартовал первый 
этап сергинской спарта-
киады - эстафета. В октя -
бре прошел туристический 
слет, в декабре – команды 
боролись на баскетболь-
ной площадке. А 30 января 
в Серге прошло игровое 
многоборье среди кол -
лективов детского сада, 
школы, милиции, пожар -
ной охраны, больницы и 
сельпо. Участники «скре -
стились» бадминтонными 
и теннисными ракетками, 

Своя спартакиада

спортполянка

В Серге проводят свою спартакиаду. Местные ор-
ганизации в течение года соревнуются за звание са-
мого быстрого, сильного и выносливого.

Строки из биографии

Татьяна Аркадьевна Лы-
галова родилась в поселке 
Шамары Свердловской об-
ласти. Когда ей было 6 лет, 
отцу достался от родителей 
дом в селе Жилино, и семья 
перебралась на новое место 
жительства. С тех пор Татья-
на Аркадьевна живет здесь. 
Выпускница Пермского кол-
леджа культуры. В настоя-
щее время директор Центра 
досуга в Жилино.

а также вооружились до -
сками для шахмат.

По итогам четырех эта-
пов спартакиады  лидирует 
команда детского сада. На 
втором месте – коллектив 
школы, на третьем – боль-
ница и сельское потреби-
тельское общество.

В феврале односель-
чане будут болеть за луч-
шую волейбольную коман-
ду. Заключительный этап 
- футбол - пройдет в день 
села.

Ирина Соловьева




