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конкурс сходы

Свой секрет успеха

Учитель года
Евгений Горбунов  (на фото) - един-

ственный представитель сильного пола, 
который  одержал  победу в конкурсе. 
Он выиграл в главной номинации «Учи-
тель». Будучи преподавателем сложных 
предметов – физики и информатики, Ев-
гений Анатольевич доступно и легко объ-
ясняет материал детям.

К 24 февраля  первые 
165 участников войны и 
тружеников тыла осмо-
трены докторами, неко-
торые прошли полное 
обследование. Для  ве-
теранов из Усть-Турки, 
Ленска, Шадейки к дому 
были поданы  санитар-
ные машины. 

22 февраля, с часу 
дня, в Плеханово не ста-
ло воды. Не было воды 
весь день 23 февраля и 
24 февраля (на момент 
звонка в ЖКХ Плехано-
во в 15.00). Как нам пояс-
нили в ЖКХ, причина – 
замерзли трубы в поле, 
авария устраняется. 

В Серге прошел вто-
рой тур игры «Мину-
та славы». Победу в 
нем одержала семилет-
няя Вероника Слагина, 
спевшая песню «Прин-
цесса». Вероника – дочь 
известного музыканта и 
поэта Светланы Некто 
(Василисы Радужной). 

Прошла встреча вы-
пускников Кыласовской 
школы. Накануне на 
школьном сайте, в стра-
ничке «Выпускники», 
появилась любопытная 
информация. Выпуск 
1985 года вспомнил на-
пример, литклуб «Зеле-
ная лампа» .

По оперативным 
данным районного 
управления сельского 
хозяйства на 24 фев-
раля, среднесуточные 
надои от коровы по 
району 11, 3 килограм-
ма. Самые высокие – в 
«Труде» (15,3 кг), «Оста-
шатах» (14,4 кг)

Лента
районных
новостей

17 - 24 февраля

К докторам – 
на «санитарке»

Два дня 
без воды

 Успех 
7-летней 
Вероники

 Вспомнили 
«Зеленую 
лампу»

Надои 
в феврале

ПЕДАГОГА
боролись за право быть 
лучшими в 5 номинациях 

конкурса «Учитель года-2010»

33
цифра  

Низкая явка - не помеха?

В пятницу, 19 февраля, 
в центре досуга п. Шадейки 
подведены итоги традици-
онного конкурса «Учитель 
года». 

Праздничная атмосфера 
была пронизана пережива-
ниями и эмоциями претен-
дентов. Нервничали и зрите-
ли, пришедшие поболеть за 
своих фаворитов. Обстанов-
ку разряжали выступления 
творческих коллективов, но, 
безусловно, кульминацией 
стало оглашение победите-
лей. Залившиеся румянцем 
от волнения, педагоги выхо-
дили на сцену и получали за-
служенные награды. 

 Начальник районного 
управления образования 
Эдуард Комягин подчеркнул, 
как  нелегко было выбрать 
лучших из достойных пред-
ставителей этой профессии.

Победителем в номинации 
«Лидер в образовании» ста-
ла И. А. Филиппова, директор 
МОУ  «Калининская СОШ» и 
по совместительству учитель 
химии. – Залог успеха работы 
с детьми – это отношение к 
ученикам, как равным себе, – 
говорит Ирина Александров-
на. – У нас ребята не боятся 
обращаться к учителям, пото-
му что все знают: их поймут и 
постараются помочь.

А.Н. В. Скочилова, учи-

тель начальных классов 
Сергинской школы,  считает, 
что секрет успеха давно рас-
крыт – детей нужно любить. 
Вот так все просто и сложно 
одновременно. Семь лет на-
зад этот конкурс принес На-
талии Викторовне «серебро», 
а в этом году – «золото», она 
выиграла в номинации «Учи-
тель начальных классов».

Дебютантка Е. В. Петро-
ва из Комсомольской сред-
ней школы стала победите-
лем в номинации «Классный 
руководитель».

– Эта победа дала мне 
свежие силы для творче-
ских начинаний, а с такой 
командой, как моя, я готова 
участвовать в подобных кон-
курсах еще не раз. И я очень 
рада, что не подвела своих 
коллег и ребят.

Победителем в номинации 
«Педагог дополнительного 
образования» была признана 
О. А. Ширинкина. 

На краевом конкурсе честь 
Кунгурского района будут за-
щищать Евгений Горбунов и 
Ирина Филиппова.

Кристина Ковалевская
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В минувший четверг сход 
состоялся в селе Шадейка. 
Просторный зал центра досуга, 
рассчитанный на 320 мест, был 
заполнен на четверть. И это при-
том, что в поселении проживает 
2377 человек. А в самой Шадей-
ке числится 1360  жителей. 

Низкая явка сходу не помеха. 
Вот если бы мероприятие про-
игнорировали представители 
власти, тогда другое дело. Но 
чиновники не подкачали. Всё 
прошло в рамках регламента и в 
соответствии с повесткой дня. 

В рамках регламента, напри-
мер, глава поселения Владимир 
Миллер успел рассказать мало-
численным землякам о том, что 
собой представляет Шадейское 
сельское поселение, какова его 
площадь и сколько населённых 
пунктов входит в состав. 

Участники схода узнали, что 
сельская администрация издала 
155 постановлений и 42 распоря-
жения. А совет депутатов принял 
52 нормативно-правовых акта.

Но большую часть высту-
пления главы поселения занял 
отчёт о доходах и расходах бюд-
жета. Заплутав в дебрях процен-
тов, цифр, субвенций, дотаций, 
межбюджетных трансфертов, 
люди поняли одно. 

Что живут они в глубоко дота-
ционной территории. Что бюджет 
поселения составляет 24 млн. 747 
тыс.  рублей. И только 13 процен-
тов из них – собственные доходы. 

Пока жители переваривали ма-
лоприятную информацию, с отчё-
том  о социально-экономическом 
положении выступил и.о. главы 
района Николай Балберин. И на-
ступил «момент истины». Сход 
перешёл к вопросам и ответам. 
То есть к тому, ради чего люди и 
пришли в центр досуга. 

Будь зал полон, диалог вла-
сти с народом мог затянуться. 
Да и вопросы могли быть острее. 
А так всё прошло в рамках при-
личия. Ну, спросил селянин, ког-
да будет построена станция для 
очистки воды. Ну, ответил ему 
глава поселения, что есть более 
серьёзные проблемы. Для на-
чала надо разобраться с тепло-
снабжением посёлка.

В Кунгурском районе проходят традиционные сельские 
сходы. Схема простая. Власть местного и районного уров-
ня отчитывается о проделанной на благо народа работе. 
Народ задаёт вопросы. Затем ставит главе поселения и 
сельской администрации оценку: «Уд» или «Неуд».

Ирина Филиппова, директор Калининской школы и учитель химии - победитель в номинации «Лидер в Ирина Филиппова, директор Калининской школы и учитель химии - победитель в номинации «Лидер в образовании»образовании»

Не удовлетворённым остался 
и гражданин, задавший вопрос о 
газификации жилых домов.

- Нравится вам или не нра-
вится, - заявил Николай Балбе-
рин, - но в этом году газифика-
ции домов не предполагается.

Районный чиновник так же 
сослался на злополучное тепло-
снабжение. И посоветовал жите-
лям создавать кооперативы. 

В череде коммунально-
бытовых вопросов особняком 
встал предполагаемый пере-
езд администрации поселения 
в здание Центра досуга. Точнее 
в помещение, которое занимает 
библиотека. И жители, и работ-
ники культуры посчитали, что по-
добное новоселье недопустимо. 

Владимир Миллер был готов 
к тому, что сход не одобрит чи-
новничью экспансию. 

- Наше предложение не при-
зывает к действию, - сказал он. 
– Но в этом вопросе два момен-
та. Материальный и моральный. 
Мы руководствовались эконо-
мическими интересами. Поэто-
му мы вынесем данный вопрос 
на совет депутатов и на обще-
ственное обсуждение. Если 
население скажет «нет», то мы 
этого делать не будем.

Примерно такую же позицию 
заняло и руководство района. 
Мол, вам решать, селяне. Но се-
лян почему-то такие ответы не 
устроили. И они снова начали 
доказывать, что смешно, если 
администрация будет работать 
вместе с кружками художествен-
ной самодеятельности. 

Действительно смешно. Но 
чего не сделаешь ради эконо-
мии в 130 тысяч рублей. Впро-
чем, может быть, всё ещё обой-
дётся. Ведь, если верить главе 
поселения и районному началь-
ству, последнее слово остаётся 
за жителями. А иначе зачем во-
обще проводить сходы. И зачем 
ждать, какую оценку поставит 
сход местной власти.

Кстати, на этот раз главе 
поселения и администрации 
сход жителей Шадейского по-
селения поставил оценку 
«удовлетворительно».   

Вячеслав Бураков 
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Паспорт поселения
Площадь - 4855, 6 га. 11 населенных пунктов (села: Моховое, Сыл-

венск, деревни: Подкаменное, Плашкино, Липово, Дейково, Кисели, 
Поповка, Шаква, поселки: Бабина гора, Иренский). Жителей – 2960. За 
2009 год родилось 33 человека, умерло – 32.  

На территории поселения действуют 10 обществ с ограничен-
ной ответственностью, 16 индивидуальных предпринимателей, Центр 
досуга, библиотека, муниципальная пожарная служба, школа, мед-
пункт, лыжная база «Снежинка», дистанция пути Свердловской же-
лезной дороги.

Достопримечательности – археологические памятники: Спас-
ское городище (неволинская культура) и Спасский могильник харин-
ской  (IV-VI вв.) и неволинской (VII-IX вв.) культур; Бабиногорская пе-
щера; часовня на месте разрушенной Крестовоздвиженской церкви 
(с. Сылвенск).  

Утро 18 февраля, когда мы при-
ехали в Моховое, выдался хлопот-
ливым для главы поселения Вади-
ма Мальцева – решался вопрос об 
открытии закрытого накануне но-
вого года Центра досуга, поэтому, 
естественно, что разговор начался 
именно с этого.

- Мы выполнили все предписания 
пожарных. Установили сигнализацию, 
поменяли двери, устранили другие 
замечания, истратив на это в общей 
сложности около 150 тысяч рублей. И 
надеемся, что клуб откроем*.

- Это были внеплановые расхо-
ды? У вас, наверное, и других, «пла-
новых», проблем хватает?

- Да, у нас, куда ни кинь взгляд, всю-
ду проблемы. Но мы их решаем. 

- С чего вы начали свою работу в 
качестве главы?

- Когда проходила предвыборная 
компания, люди задавали проблем-
ные вопросы. Я не говорил, что, став 
главой, обязательно их решу. Отве-
чал: да, проблема есть, будем решать. 
А первое, что мы сделали, - это улич-
ное освещение. В 6 населенных пун-
ктах установили 62 светильника. По-
том, народ из деревни Шаква просил 
решить проблему с мостом, по кото-
рому ходить стало опасно. С помощью 
местных предпринимателей (у нас на 
территории четыре пилорамы) сдела-
ли на мосту пешеходные дорожки. Се-
годня,  кстати, этот мост начинают ре-
монтировать уже силами района (он 
теперь на его балансе). 

В прошлом году на территории по-
селения подремонтировали порядка 
6 километров дорог, причем 1,7 кило-
метра из них капитально – часть ули-
цы Центральной в Поповке, улицу Бе-
реговую в Липово, ул. Советскую в Мо-
ховом, ул. Набережную в Киселях и 
другие.  Остальная часть дорог про-
грейдирована с подсыпкой ПГС. Капи-
тально отремонтировали подвесной 
мост через реку Бабку.

- Кто вам помогает в решении 
проблем?

 - У нас есть 16 индивидуальных 
предпринимателей и 10 обществ с 
ограниченной ответственностью. 
С ними мы находим общий язык. 
Например, предприниматель Ни-
колай Глухих, который добывает 
песчано-гравийную смесь из Сыл-
вы, содержит за свой счет осве-
щение в Дейково, выделил на ре-
монт дорог 500 тонн гравия. Ког-
да мы проводили субботник, пред-
приниматель Александр Шестаков 
сам предложил свои услуги – и 4 
вечера его самосвал вывозил (без 
оплаты) мусор. Хорошие взаимо-
отношения с ООО «Альфа-Гипс», 
что на Бабиной горе» (там есть ра-

Вадим Мальцев, 
глава Моховского сельского поселения:

Первое, что сделали-
уличное освещение

бочие места и зарплату платят), 
«Комсервис» (выиграло конкурс по 
зимнему содержанию дорог). ООО 
«Дейково» пытается поднимать 
сельское хозяйство. 

Другой интересный факт. Жите-
ли улиц Светлой и Лесной в Попо-
вке, желая иметь хорошие дороги 
и понимая, что существуют финан-
совые трудности бюджета поселе-
ния,  за свой счет приобрели ще-
бень и песчано-гравийную смесь… 
Спасибо за понимание! Поддер-
живает нас, конечно, и «КНАУФ 
ГИПС КУНГУР»: сделали мост че-
рез Бабку, вывезли на край Дейко-
во около 300 тонн горного гравия, 
который мы уложим на дороги, вы-
делили 200 тысяч рублей для ре-
монта кровли Центра досуга. И во-
обще, спасибо всем предпринима-
телям, которые видят проблемы 
нашего поселения.

- Какие первоочередные задачи 
стоят на этот год? 

- У нас в Сылвенске нет воды. 
Проблема застарелая. В советские 
времена был сделан лишь летний 
водопровод от комбината. Дерев-
ня Кисели питается технической во-
дой. В бюджете этого года запла-
нированы деньги на разработку 
проектно-сметной документации по 
их водоснабжению. 

В деревне Шаква, которая 
вплотную граничит с городом, ни-
когда не было водопровода и газа. 
Нынче мы выделили 1,1 млн ру-
блей для софинансирования гази-
фикации деревни. Жители Шаквы, 
начиная с  2004 года на свои сред-
ства (порядка 480 тысяч рублей) 
сделали проект по газификации. 
Но беда в том, что за это время они 
ни от кого не получили софинанси-
рования и проект  устарел – зна-
чительно изменились техусловия. 
Вероятнее всего, в роли заказчи-
ка нового проекта  придется вы-
ступить администрации сельского 
поселения. 

*Центр досуга  в Моховом от-
крыли 19 февраля

Вадим 
Мальцев, 

глава 
Моховс-

кого 
поселения

Бюджет Моховского сельского 
поселения за 2009 год

К тайнам Бабиногорской пещеры
Интерес к Бабиногорской пе-

щере возрос несколько лет назад, 
когда в средствах массовой ин-
формации появились сообщения, 
что спелеологи нашли там, якобы, 
неизвестное науке существо. 

Заголовки центральных газет 
запестрели сообщениями: «20-
сантиметровый монстрик плавает в 
пещере под Кунгуром», «Малек лох-
несского чудовища уплыл от иссле-
дователей», «Под Кунгуром новая 
форма жизни?» и другими. 

Затем, когда эта информация не 
подтвердилась, интерес к пещере 
поугас. Но не у всех. Так, студентка

Кунгурского автотранспортного 
колледжа Татьяна Голдырева вы-
полнила об этой пещере серьезную 
научную работу, электронная копия 
которой хранится в местной библи-
отеке. Юная исследовательница, в 
частности, подробно пишет об осво-
ении пещеры (известна с начала ХХ 
века), ее описании учеными. Харак-
теризует  ее наземную, подземную 
и подводные части. Замечает, что 
«возможно, Бабиногорская пещера 
станет самой длинной  подводной 
пещерой в Европе». А животный мир 
ее представлен тремя видами: рач-
ками крангониксами  Хлебникова,  
летучими мышами, тритонами. 

У пещеры - сказочное убранствоУ пещеры - сказочное убранство
Фото Фото Татьяны ГолдыревойТатьяны Голдыревой
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человек деревни

Моховское поселение

Легенда Дейково
Валентина Кочергина изучает историю деревни

Фотография старейшины Степана Новикова - Фотография старейшины Степана Новикова - 
украшение архива Валентины Петровныукрашение архива Валентины Петровны

Было давным-давно вместо деревни Дейково море 
разлито, вода ушла, обтесав ступеньки на горе, оставив 
после себя болота да реки. Ходили по этим местам охот-
ники, блуждали по лесам и кричали друг другу:
- Эй, где ты?
- Где? Эй? Кого?
Звуки сливались среди сосенок, и слышалось                               
«Дейково». 

Такую необычную леген-
ду названия своей деревни 
придумала со своими ребя-
тами Валентина Петровна 
Кочергина, бывшая учитель-
ница начальных классов 
Подкаменной школы, а по-
том школьный библиоте-
карь в Моховом. Объясне-
ние историков о том, что 
жил тут какой-то Дейко на 
горе, уж очень скучным ей 
показалось. 

В чуланчике у пенсионер-
ки в огромном мешке хранит-
ся вся история Дейково. 

- Три месяца собирала по 
крупицам, - чуть не плача от 
волнения, рассказывает Ва-
лентина Петровна. – Ходила 
в музей, по деревне в каждый 

дом - фотографии смотрела, 
расспрашивала, кто что пом-
нит. Муж очень помогал.

Собиралась эта исто-
рическая коллекция к 225-
летию деревни.

- Оленька пришла, сказа-
ла – нам надо. Вот я и заня-
лась, - заулыбалась Вален-
тина Кочергина. 

Оленька – это Ольга Сер-
геевна Мосяева, директор 
Моховского центра досуга. 
Два года назад общими уси-
лиями устраивали праздник 
в деревне. 

- Валентина Петровна 
еще когда в библиотеке ра-
ботала, - вспоминает свои 
детские годы Ольга, - все 
знала, где какую информа-

цию взять, что в какой книж-
ке написано. Она уже тогда 
увлекалась историей Дейко-
во. Валентина Петровна нам 
к юбилею очень помогла. 

После праздника про-
шло уже два года, некото-
рые фотографии вернулись 
в фамильные альбомы, но 
большинство до сих пор 
хранится у Валентины Пе-
тровны в аккуратных пап-
ках, которые она бережно 
разложила перед нами на 
столе. 

- Вот эту фотографию я 
нашла в куче макулатуры, 
которую мне из села при-
везли печку растапливать,  
доставая ее из файла, по-
казывает библиотекарь. 
– Большая ценность. Кол-
лектив Дейковской артели 
1929 года. 

У некоторых снимков и 
даты определить нельзя. 
Вот начало XX века – ста-
рожилы деревни. Вот книга 
1938-39 годов, где записы-
вались выходы на работу 

колхозников. И все же груп-
повые снимки подписаны 
– с именами и фамилиями 
каждого. 

Потоп 1979 года Вален-
тина Кочергина до сих пор, 
как сейчас, помнит. Вода 
весь первый этаж дома за-
топила, жители на горе спа-
сались в палатках. 

Альбомы – реликвия 
дома, от внуков убраны, 
чтобы те не растаскали труд 
бабушки. Вокруг ног вьет-
ся кот Кисель. Имя свое у 
хозяйки-фантазерки полу-
чил, когда шмякнулся с кры-
ши коровника прямо рядом 
с ведром, куда Валентина 
Петровна молоко доила. 

- Недавно на Масленицу 
всей деревней собирались, 
- смеется Валентина Пе-
тровна. - С Дейковской горы 
кубарем вниз катались. По-
том все в синяках ходили. 
Может, в Дейково и немного 
человек осталось, зато мы 
все дружно живем и о людях 
нашей деревни помним. 

У Дейково есть своя историяУ Дейково есть своя история

Моховские мысли
Тяжела журналистская ноша, да без газеты сейчас ни-

куда. Может, и правят этим миром компьютер и Интернет, 
а все же рука к печатной продукции тянется.

Так и в Моховом – посиде-
ли, подумали и поняли: нужна 
поселению газета, местная, 
чтоб про село, да про людей 
своих рассказывала. Нашлась 
и инициативная группа, гото-
вая своими силами создавать 
печатный продукт. Глава дал 
добро, посоветовался с депу-
татами, чтобы финансами по-
могать – тираж оплачивать. В 
феврале 2009 года увидела 
свет газета Моховского посе-
ления «Мысли вслух».

- Долго думали, как же на-
звать газету, - вспоминает Га-
лина Крылова, заведующая 
библиотекой, по совмести-
тельству редактор и журна-
лист моховской газеты. – Каких 
только вариантов в голову не 
шло. А потом вспомнили, что 
у главы нашего, Вадима Нико-
лаевича, любимая фраза есть: 
«Это просто мысли вслух». 

Уже год «Мысли вслух» 
выходят тиражом в 500 эк-

земпляров один раз в ме-
сяц и распространяются по 
всему сельскому поселению 
бесплатно. 

- Набираем в газету мате-
риал, как говорится, с миру 
по нитке, - признается Гали-
на Георгиевна. – Если у кого 
из жителей заметки созре-
ли или поздравления – они 
к нам приносят. У нас даже 
специальный ящик в фойе 
заведен, куда это нужно опу-
скать. Помогает моя мама, 
Тамара Васева, пишет зари-
совки об интересных людях. 
Центр досуга информацией 
спонсирует.  Да и пробле-
мы односельчан стороной 
не обходим – от раза к разу 
в газете появляется рубрика 
«Наболело». 

Журналистом себя Галина 
Крылова отчего-то называть 
стесняется. Но, по ее же при-
знанию, эталон в профессии 
у нее есть – «Комсомольская 

Галина Крылова за чтеним очередного номера «Мысли вслух»Галина Крылова за чтеним очередного номера «Мысли вслух»

правда», нравится их неза-
тейливый и немного иронич-
ный стиль, над которым и по-
хохотать местами можно. 

Но самое главное для 

творца печатного слова – 
это то, что газетой читатели 
интересуются, спрашивают, 
когда она выйдет и можно ли 
в их деревню побольше эк-

В экспедиции побывали Владислав Одегов, Елена Шушарина и Елена Теплякова (фото)

книга рекордов

Ректор Пермского 
университета

Уроженец Сылвенска Вла-
димир Владимирович Ма-
ланин достиг немалых вы-
сот в своей жизни. Это видный 
ученый-математик, – автор 
около 400 научных работ. Про-
фессор, доктор технических 
наук, академик Российской 
академии естественных наук. 
Основатель научного направ-
ления, связанного с динами-
кой сложных динамических си-
стем. С 1987 по 2010 год – рек-
тор Пермского государственно-
го университета.

«Славлю людей»

«Люди хорошие, и о них гово-
рю» - таково жизненное кредо 
Тамары Галактионовны Ва-
севой, которая вот уже 13 лет 
возглавляет совет ветеранов 
Моховского сельского посе-
ления. В копилке совета нема-
ло хороших дел. Например, ез-
дили по деревням поселения, 
где по примеру популярной те-
лепередачи «От всей души» 
(вела ее Валентина Леонтье-
ва) устраивали аналогичные 
праздники для своих земляков. 
Сейчас главная забота пред-
седателя ветеранской органи-
зации – подготовка к 65-летию 
Великой Победы.

«Мисс Совершенство»

23 года проработала в Мо-
ховской школе учительницей 
начальных классов Лариса Ар-
кадьевна Кадешникова. Ро-
дители ее уважают, ученики – 
любят. В школе она также ведет 
психологический курс «Тропин-
ка к своему я», на котором учит 
детей общаться друг с другом. 
У нее прекрасное хобби – раз-
водит цветы. Недавно в шко-
ле провели конкурс среди пе-
дагогов и учеников – смотрели 
по фото, у кого лучший цветник. 
Ларисе Аркадьевне присвоили 
звание «Мисс Совершенство».  

газета села
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«Я всегда с фотоаппаратом»

Фотографией Валентин 
Рубинчик  занимается с дет-
ства. Первые шаги в фотоде-
ле делал с помощью  родите-
лей, особенно отца. Начинал 
с фотоаппаратов, заправлен-
ных пленкой. Дома печатал 
черно-белые снимки. Сей-
час фотографирует хорошим 
цифровым фотоаппаратом, 
дополнительно обрабаты-
вает снимки на компьютере. 
Но, как отмечает Валентин 
Львович, при каждом спосо-
бе фотографирования есть 
свои плюсы, и главное – 
уметь их использовать. 

На фото Валентина за-
печатлены современные 

события: общественно зна-
чимые мероприятия, ураль-
ская природа, люди. Через 
многие его работы проходит 
мотив движения – в пейза-
жах с аэростата зафиксиро-
ваны малейшие изменения 
ландшафта, динамика линий 
улиц, ракурсы зданий, дей-
ствия участников событий… 
Он старается тщательно до-
кументировать все интерес-
ные события в селе.

Старается передать из-
менчивость и неповтори-
мость природы. Людей пред-
почитает фотографировать 
в неожиданные мгновения, 
когда они не позируют, что-
бы передать уникальность 
момента. Ведь недаром 
фотографию называют мо-
ментальной картиной. О 
своем творчестве он гово-
рит: «Я всегда с фотоаппа-
ратом, чтобы успеть уловить 
интересный момент. Ведь 
проходит минута – и все 
изменилось».

Валентин Львович и его 
жена Людмила Васильевна 
вырастили и воспитали та-
лантливых сыновей. Стар-
ший Михаил, сейчас студент, 
занял третье место в Рос-
сии по компьютерному про-
граммированию. Младший, 

Владислав, ученик 11 класса 
– победитель международ-
ных конкурсов за создание 
фильмов о родном селе – 
юбилее школы, творческих 
людях, ветеранах. Знакомые 
семьи Рубинчика отмечают, 
что сыновья уже переросли 
отца в творчестве, а таким 
достижением можно только 
гордиться!

Инга Федосова,
зав. художественным 

музеем

во саду ли, в огороде

Темнота рассаде - враг

Если рассаду приходится 
выращивать на окнах, вы-
ходящих на северо-запад, 
северо-восток или север, в 
которых солнце – редкость, 
то можно перейти на ультра-
скороспелые гибриды. Се-
ять семена таких помидоров 
можно до 15 апреля. К этому 
времени света  будет до-
статочно даже на северных 
окнах. 

Можно в качестве допол-
нительного освещения ис-
пользовать нетолько люми-
несцентные лампы, но и  зер-
кала. Они отражают более 
90 процентов падающего на 
них света. Правда это потре-
бует дополнительных хлопот 
по установке зеркала.

Огородники должны 
знать, что даже на освещен-
ных окнах размещать расса-
ду на подоконнике надо по-
особому: в середину – наи-
более высокие растения, к 
косякам – поменьше.

Для получения коре-
настой рассады растения 
опрыскивают стимулятором 
«Атлет».

Однако все дополнитель-
ные меры по предупрежде-
нию вытягивания растений в 
той или иной степени требу-
ют дополнительных затрат. 

И только при соблюдении 
всей технологии выращива-
ния рассада получится пол-
ноценной. Простой пример 

У нас в квартире только северо-западные окна. Расса-
да помидор ежегодно вытягивается. Что можно сделать в 
нашем случае, чтобы вырастить полноценные растения?

Е. Карпова

– семенам помидоров легче 
прорастать из земли с глу-
бины полутора сантиметров. 
Легко выпускает корень и во-
время скидывает оболочку. 
Если семечко прорастает с 
небольшой глубины, то обо-
лочка выходит вместе с рост-
ком на поверхность. Семядо-
ли не могут высвободиться 
от «скорлупы». Корень из-за 
этого не может получить до-
статочное количество орга-
нических веществ. Растение 
отстает в развитии. 

От садовода зависит то, 
какими будут рассада и бу-
дущий урожай. Как говорят 
селекционеры – не бывает 
плохих сортов, бывает несо-
блюдение агротехники.

Ведущая рубрики 
Ирина Соловьева

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

www.iskra-kungur.ru

В зала отдела исто-
рии кунгурского музея-
заповедника представ-
лен интересный экспонат 
– деревянное распятие 
Христа конца XVII века. 
Находилось оно  в Троиц-
кой  церкви села Старый 
Посад (ныне с. Троицкое). 

В 1648 году по царскому 
указу на реке Кунгурке воз-
ник острог – Кунгур, став-
ший одним из ключевых 
пунктов на пути из центра 
в Сибирь. Первыми жите-
лями Кунгура были пере-
селенцы из разных мест. 
Русские крестьяне выезжа-
ли с семействами на новые 
земли. Каждая семья полу-
чала надел в 7,5 десятины 
и освобождалась от уплаты 
тягла в течение 3-х лет.  

По указу Соликамского 
воеводы думного дворя-
нина Прокопия Кузмича 
Елизарова была проведе-
на перепись населения. В 
Кунгурский уезд прибыло 
386 семей или 1222 чело-
века.  После «Сиетовского 
бунта» в 1662 году Кунгур 
был разорен и сожжен. 

Кунгурская летопись Пи-
ликиных сообщает об этом 
событии: «В 1662 – 1663 г. 
уфимские башкирцы и кун-
гурские татары сообщась 
вместе учинили бунт, при-
ступили к городу и, одолев 
оный, - на посаде и уезде 
его еще прежде оного разо-
рили церкви Божия, села и 
деревни пожгли без остат-
ка и многих людей побили 
до смерти и в полон жен и 
детей взяли». 

Немногие жители суме-
ли спастись в лесах. Со-
хранилось предание, что 
многие в то смутное время 
спаслись от погрома в Ле-
дяной пещере, где долгое 
время сохранялись два 
креста и икона.  На месте 
разоренного  острога Кун-
гур  появилось село Ста-
рый посад (Троицкое). 

Погибших во время бун-
та похоронили недалеко 
от сгоревшего острога. На 
кладбище была освещена 
Троицкая церковь.  Дере-
вянное распятие Христа 
хранилось в этой церкви. 
Ранее Кунгурский край на-
селяли коренные наро-
ды – ханты, манси, коми-
пермяки. Они были языч-
никами. Изготовляли для 
поклонения деревянных 
идолов, которым служи-
ли жрецы, и приносили им 
различные дары. 

Поэтому после приня-
тия христианства они де-
лали объемные деревян-
ные скульптуры Христа, 
как когда-то своих идолов, 
иногда придавая облику 
распятия характерные на-
циональные черты. 

Лариса Елтышева,
зав отделом истории 

музея-заповедника

Строки из биографии

Валентин Львович Рубинчик 
родился в Амурской обла-
сти. В Пермский край попал 
в 1985 году после оконча-
ния мединститута. Работал 
врачом в Калинино, Серге, 
Кунгуре. 

С 1987 года живет в селе 
Неволино.    

Постановление главы Кунгурского муниципального района
№ 147 19.02.2010  

О внесении изменения в график проведения 
собраний граждан в сельских поселениях Кунгур-
ского муниципального района, утвержденный по-
становлением главы Кунгурского муниципального 
района от 03.02.2010 № 96 «О проведении собраний 
граждан сельских поселений Кунгурского муници-
пального района»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в график проведения собраний граждан в сельских 

поселениях Кунгурского муниципального района, утвержденный 
постановлением главы Кунгурского муниципального района от 
03 февраля 2010 № 96 «О проведении собраний граждан сель-
ских поселений Кунгурского муниципального района», следующее 
изменение:
позицию

    2. Контроль за исполнением постановления возложить на 
руководителя аппарата администрации Солодуху В.В.

    Н.А Балберин,
и.о. главы муниципального района                                                     

Извещение
Администрация Кунгурского муниципального района со-

общает об изменении в информации об аукционе, назначен-
ного на 23 марта 2010 года («Проселки», 18 февраля). Лот 
№ 11 читать: «Местоположение: 675 м северо-восточнее с. 
Каширино, кадастровый номер 59:24:3580101:365», далее – 
по тексту.  

Гимн Кунгуру. Гимн Кунгуру. 
Фото: Фото: Валентина РубинчикаВалентина Рубинчика


