
Веслянка, сэр… 

 возвращаясь к напечатанному

 диалог

Подключение к газу переносится на ноябрь

Что ответит губернатор?

31  августа в Серге должны 
были подключить к газопроводу 
225 потребителей, но, как оказа-
лось, планы не осуществились. 
Об этом в редакцию сообщила 
жительница улицы Энергети-
ков Вера Стерлягова.

- Обещали  подрядчики, пи-
сали в газете, а в итоге никако-
го голубого топлива нет, - спра-
ведливо возмутилась женщи-
на.

 Летом  «Искра» рассказывала о  проведении работ 
по благоустройству населённых пунктов Сергинского 
поселения.  

 В редакцию «Искры» при-
шло письмо от жителей 
Ленска следующего содер-
жания. 

Причины задержки назвал 
глава администрации Сер-
гинского поселения Валерий 
Третьяков:

- Сначала пришлось изы-
скивать дополнительные сред-
ства -  650 тысяч рублей для 
врезки  в основную маги-
страль. Как оказалось, эти рас-
ходы не были учтены при  со-
ставлении сметы. На сегод-
няшний день  этот вопрос ре-
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С середины августа мост, соединяющий деревню Веслянка с Ленском, закрылся на капитальный ремонт. А временную переправу ломают вандалы.
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Атм. давление 744-747 мм. 
Ветер юго-западный, 3-5 м/с.

Облачно, небольшой дождь
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«Мост через Ирень возле 
деревни Веслянка практиче-
ски разобрали, жители хо-
дят по временной перепра-
ве. Перила там сломаны. По 
временному мостику с тру-
дом перебираются дети, что-
бы попасть на школьный ав-
тобус, который ждёт их на 
другом берегу. Не всех про-
вожают родители. Ребятиш-
ки по утренней темноте вы-
нуждены кое-как перехо-
дить  реку, балансируют на 
дощечках. Такие рискован-
ные путешествия два раза в 
день (туда и обратно) могут 
закончиться весьма плачев-
но». 

Корреспонденты газеты 
приехали в Ленск во втор-
ник, 22 октября. И в самом 
разгаре застали «субботник» 
по ремонту пешеходной пе-
реправы. Стар и млад собра-
лись, чтобы всем миром ско-
лотить перила на мостках. 

- С пиломатериалом по-
могли наш местный  пред-
приниматель Тимофей Ди-
сак и администрация Лен-
ского сельского поселения, 
- говорит Сергей Мель-
ников, орудуя молотком. 
– Освещение тоже сделали, 
теперь в тёмное время суток 
три лампочки на столбах го-
рят. Иначе под откос 
по грязи спускаться 
мало приятного. 2

 Жители Пермского края 
задают вопросы губернатору 
по телевидению и через сайт.

Как мы  сообщали ранее,   
в Пермском крае запушен мас-
штабный проект «Диалог с 
губернатором». Свои вопро-
сы губернатору  может задать 
каждый житель Пермского 
края на сайте dialog59.ru. Кро-
ме этого, в ряде городов Перм-
ского края на протяжении 
пяти дней  работают  мобиль-
ные студии, где каждый жела-
ющий оставляет свой  видео-
вопрос. Такие студии работа-
ют  в Перми, Березниках, Гу-
бахе, Кудымкаре, Кунгуре, 
Лысьве, Соликамске и Чай-
ковском.

За  четыре дня (до 22 октя-
бря)  в мобильную студию кун-
гурского телевидения, которая 
работала в фойе ДК «Мечта», 
поступило 5 вопросов.

- В основном люди обраща-
ются с проблемами частного 
характера, которые можно ре-
шить в судебном порядке, - от-
метил директор кунгурского 
телевидения Андрей Слащев.

Из общественно значимых 
вопросов – проблема объеди-
нения города и района от кун-
гуряка Юрия Сарапулова и ви-
деопредложение о введении 
трехгодичного моратория на 
рыбную ловлю. 

Помимо видеообращений, 
более десятка  вопросов от 
кунгуряков  поступило на сайт  
dialog59.ru. 

Несколько из них связаны с 
жилищными проблемами, здра-
воохранением. Также кунгуря-
ков волнует  судьба храма, кото-
рый до сих пор  находится за ко-
лючей проволокой на террито-
рии 30-й колонии. Губернато-
ру задали вопрос и о возможно-
сти ремонта здания ДК маши-
ностроителей, который закры-
ли ввиду его аварийности.

Что ответит губернатор, 
мы узнаем в понедельник, 28 
октября,  на канале «Урал-
Информ ТВ».  Трансляция 
проекта «Диалог с губернато-
ром» начнется  в 12.00 и про-
длится несколько часов. По-
втор передачи в тот же день, 
28 октября, в 19.30.

Юрий Купреев
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шён. Вторая причина - тех-
паспорта.  Они составлены на 
каждую квартиру, куда прово-
дится газ, и сейчас проверяют-
ся специалистами  на соответ-
ствие всем требованиям тех-
ники безопасности.  Провер-
кой занимаются 7 человек, но 
они не успевают, техпаспор-
тов много.  Специалисты поо-
бещали, что к середине ноября 
всё будет готово, потребителей 
подключат  к долгожданному 
голубому топливу.

Подготовила 
Наталья Шейфер

Дмитрий Спиридонов 

В «день субботника» 
на мосту было 
оживлённее  обычного 

Проезд в Веслянку 
откроется не раньше, 
чем через два месяца 

р ц

29 октября с 10.00 до 13.00 
состоится прямая телефонная 

линия с председателем краевого 
отделения «Мемориала»

Р.Р. Латыповым по телефонам 
8-34-22-81-95-59, 
8-34-22-82-54-42
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02 происшествия
НЕИЗВЕСТНЫЕ проникли через окно в квартиру в деревне 
Поповка, украли телевизор, ноутбук, видеокамеру и другую 
аппаратуру более чем на 40 тысяч рублей. 
НОЧЬЮ в микрорайоне Нагорный воры залезли в торговый 
павильон, похитили товар на сумму около 60 тысяч рублей. 

 ремонт  

В Веслянке больше 
70 школьников. Пока 

мостика не было, всех вез-
ли на уроки и в детский са-
дик через Усть-Турку, а это 20 
километров с гаком, да ещё и 
дорога неважная. 

Светлана Чернышова, ди-
ректор Ленской школы, лич-
но приходит к мосту каждое 
утро и вечер: посмотреть, бла-
гополучно ли перебрались уче-
ники. Теперь наведалась пона-
блюдать за ходом ремонта. 

- Обошла всех классных ру-
ководителей, бросила «клич» - 
обратитесь к родителям уча-
щихся, посодействуйте, - рас-
сказывает Светлана Леонидов-
на. – Дело-то общее. Две неде-
ли назад грунт под временны-
ми опорами размыло, мостик 
провис. Была реальная опас-
ность, что кто-нибудь угодит 
в воду. Подогнали экскаватор, 
починили. Спасибо подрядчи-
ку, насколько я знаю, в обязан-
ность компании вовсе не вхо-
дило возводить и обслуживать 
переправу. 

- Поручни здесь уже кто-

1 то ломал, - поясняет житель-
ница Веслянки Ольга Беля-
ева. – Местный мужчина не-
давно в темноте поскользнул-
ся и упал в Ирень. Хорошо, 
здесь не глубоко. Вроде ниче-
го, простыл, похворал и выле-
чился. 

Семиклассник Алёша 
Култышев, стоя на коленках, 
лихо вбивает гвозди в новые 
перила. 

- Помочь надо, я же сам вес-
лянский, - по-хозяйски  рассу-
ждает он, примериваясь к до-
ске со следующим гвоздём. 
– Раньше школьный автобус в 

объезд гонял. Просыпаешься 
ни свет, ни заря. Сейчас с бере-
га на берег перебежишь, и ав-
тобус тут тебя ждёт. Вон у той 
«синей штуки». (Алёша указы-
вает на стелу на ленской сторо-
не). До села-то рукой подать, 
когда по прямой. Не знаю, кто 
тут перила сломал.  Деревен-
ские точно не стали бы. 

Время катилось к вечеру. 
Взрослые и дети возвраща-
лись из Ленска по домам. На 
мосту разом стало людно. И 
каждый прохожий по досто-
инству оценил старания од-
носельчан. 

 КОММЕНТАРИЙ

Сергей БЫСТРЫХ, директор фирмы-подрядчика ООО 
«Строймост»: 
- Согласно контракту, срок сдачи объекта в эксплуатацию  на-
значен на середину декабря. Из графика пока не выбиваемся. 
Общая стоимость проекта капремонта – около 11 миллионов 
рублей. Но сейчас  возникли подозрения, что под будущим ав-
томобильным мостом имеются карстовые полости, значит, не-
обходимы дополнительные геологические изыскания. 
Пешеходный мост мы проложили «вне плана», за собственные 
средства. Жители молодцы, тоже не остались в стороне. 

Веслянка, сэр… 

 безопасность

 вопрос-ответ

 итоги конкурса
Проверенный рецепт от воров

Зарплата председателю ТСЖ - по закону?

Кунгур фотографируют
Обезопасить жилье от воров-

домушников, сократить количе-
ство имущественных престу-
плений и увеличить число охра-
няемых квартир, гаражей граж-
дан – такова цель комплекс-
ной профилактической опера-
ции «Безопасный дом, подъезд, 
квартира», очередной этап кото-
рой прошел с 14 по 24 октября.

В течение десяти дней со-
трудники вневедомственной 
охраны межмуниципального 
отдела «Кунгурский» совмест-
но с участковыми уполномо-
ченными полиции, сотрудни-
ками уголовного розыска и  
лицензионно-разрешительной 
работы  проводили поквартир-
ные обходы. В ходе проводи-
мых рейдов стражи порядка ин-
формировали жителей о том, 
как защитить свое жилье и сде-
лать его недоступным для злоу-
мышленников, давали рекомен-
дации по оборудованию квар-
тир охранной сигнализацией, 
оставляли памятки о возмож-
ностях вневедомственной охра-

В редакцию газеты «Искра» обратились жители Кунгура из 
дома № 31 по улице Гребнева. 

Завершился конкурс фотографий «Любимому Кунгуру – 350 
лет», подведены итоги и названы имена победителей.

 В последнее время проблема борьбы с кражами и раз-
боями на объектах и квартирах стала одной из самых ак-
туальных в деятельности полиции. 

ны. В первую очередь отраба-
тывались дома в районах, наи-
более подверженных квартир-
ным кражам, грабежам, разбо-
ям. Представители вневедом-
ственной охраны обсудили с на-
селением вопросы защищенно-
сти домов, квартир и подъездов. 

- Что больше всего волнует 
жителей Кунгура? – интересу-
юсь у начальника Кунгурско-
го отдела вневедомственной 
охраны  Сергея Мизева.

- Чаще всего спрашивают, 
как защитить квартиру, дом или 
гараж,  - говорит Сергей Викто-
рович. -  Особенно это интере-
сует тех, кто уже пострадал от 
воришек.

- Что вы им советуете?
- Многолетняя практи-

ка показала: самое надежное 
средство защиты - оборудова-
ние жилья или гаража охран-
ной системой сигнализации. 
Кстати сказать, сигнализация, 
кроме своей «прямой обязан-
ности», может уберечь и от 
многих других неприятно-

стей: возгораний, затоплений.
- Как говорят эксперты, 

воры вообще стараются обхо-
дить стороной квартиру, ко-
торая оборудована охранной 
сигнализацией.

- Да, это так. Но если уж 
кто-то и решится напасть на та-
кое жилье, шансов уйти у него 
не будет. 

В сфере охраны появляют-
ся новые технические возмож-
ности. Мобильный телохрани-
тель позволяет в максимально 
сжатые сроки получить помощь 
при угрозе вашей безопасности. 
Запрограммировав одну из кла-
виш мобильного телефона на 
ускоренный набор номера, або-
нент получает возможность вы-
звать наряд сотрудников поли-
ции нажатием одной кнопки. 
Они прибудут на объект за счи-
танные минуты.  

Людмила Максимова

Кунгурский отдел вневедом-
ственной охраны МВД России 

Пермского края
г. Кунгур, ул. К. Маркса, 27-а
тел.  3-19-65, 3-19-75, 3-11-10

НУЖНЫЙ АДРЕС

Они рассказали: 
- Три месяца назад в наших 

платежках появилась дополни-
тельная строка «Зарплата пред-
седателю совета многоквар-
тирного дома». С каждой квар-
тиры взимается по 150 руб-
лей. Такое решение было при-
нято на общем собрании жиль-
цов. А вот рядом стоящие пя-
тиэтажки никакую зарплату 
своим председателям не пла-
тят.  И вообще, насколько это 

законно, да чтобы еще строч-
ка в платежках была «Зарплата 
председателю»?

За комментариями редак-
ция обратилась в городскую 
администрацию.

- С юридической точки зре-
ния, если это решение было 
принято на общем собрании 
жильцов и оформлено прото-
колом, никакого нарушения 
нет, - утверждает  заместитель 
главы города по ЖКХ Васи-

Фотоконкурс для  почи-
тателей фотоискусства  был 
объявлен ещё весной. Орга-
низатором выступил  сек-
тор по развитию туризма 
управления экономическо-
го развития администра-
ции г. Кунгура.  Любители 
и профессионалы могли за-
явиться в двух номинациях 
- «Ретро снимок» и  «Кун-
гур современный». 

Как выяснилось,  фото-
конкурс заинтересовал  мно-
гих. Организаторам присла-
ли почти три сотни снимков. 
Но, к сожалению,  не все  из 
них были надлежащего ка-
чества. В итоге  для оценки 
конкурсной комиссией была 

допущена лишь 171 фото-
графия (12 участников).  От-
смотрев присланный мате-
риал, члены жюри назвали   
победителей.  

В номинации «Кунгур 
современный»  первого  ме-
ста удостоилась  фоторабо-
та «Городской пейзаж. Мост 
в неизвестность»  (Влади-
мир Чуприков).  Второе  
место  занял фотоснимок   
Зухры Красных   «С вы-
соты».  Третье место жюри 
присудило  фотоработе «Ве-
сенний город» (Людмила 
Светлакова).  В номинации 
«Ретро снимок» решено ме-
ста не присуждать. 

Наталья Шейфер

лий Толстой. – Сейчас каж-
дый многоквартирный дом, то 
есть его жильцы, решают сами, 
кого выбирать в председате-
ли, платить ли ему зарплату. 
Они же берут на себя расходы 
по содержанию своего жилья. 
А если есть сомнения в каких-
то вопросах, кунгуряки вправе 
подать  заявление в инспекцию 
жилищного надзора Пермского 
края, в прокуратуру или в го-
родской отдел ЖКХ с прось-
бой провести проверку.

Подготовила 
Наталья Шейфер

блиц-опросПомните комсомол?
В советские времена в комсомол (Всесоюзный ленин-
ский коммунистический союз молодёжи) вступали почти 
все, кому исполнялось 14 лет. Практически до 1989 года 
членство в ВЛКСМ учитывалось при поступлении в вузы, 
на работу. 
Этот этап истории пройден. Мы спросили кунгуряков, ка-
кие воспоминания оставил комсомол? И нужна ли в наше 
время аналогичная организация? 

Светлана Чернышова, 
директор Ленской школы: 
- Я комсомол уже не застала. Но затея 

была правильной. Ориентировала моло-
дёжь держать равнение на лучших. Создава-
ла каких-то кумиров, которым хотелось под-
ражать. Пусть смотрелось слегка надуманно, 
а ведь теперь и того нет. Молодые люди и де-
вушки самовыражаются, кто во что горазд.

Наталья Серебрякова, 
бывший парикмахер:   
- Чего сейчас судить да рядить? Мо-

жет, никому оно и не нужно было? Что 
силой навязано «сверху» - не приживёт-
ся. Хотя, наверное, любая идеология, стер-
жень, лучше, чем пустые посиделки в рю-
мочных. Наших ребят спаивают, и всяки-
ми «фабриками звёзд» мозги дурят. 

Геннадий Мичков, 
пенсионер-нефтяник: 

- Мне уже за 70 лет. В комсомоле со-
стоять не пришлось. Не потому что я такой 
«плохой», просто сложилось так. Перехо-
дил из одной школы в другую, терялся из-
под «всевидящего ока партии»… На самом 
деле, ничего против комсомола не имею. 
Он нёс намного больше пользы, чем вреда. 
К труду приучал. 

Виктор Горбунов, 
сотрудник «Уралгазсервиса»: 
- При комсомоле была идея, которая 

всех объединяла. Собрания, стенгазеты,  
дисциплина… Если кто-то не хотел учить-
ся, честно работать, не соответствовал «мо-
ральному облику», весь коллектив ставил 
ему на вид эти упущения. Не только сты-
дил, но и помогал подтянуться. 

Опрос: Дмитрий Спиридонов 
Фото: Марина Ларина    
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В агрогруппе 13 студентов
Агрогруппа в сельхозколледже (всего их в крае 21) сформиро-
вана по желанию из студентов 3-4 курсов. Нынче в ней, уже 
третьей по счету, занимается 13 человек. Руководит проектом 
преподаватель экономических дисциплин Ирина Александров-
на Зернина. Третьекурсники в составе группы впервые. Это 
сделано для того, чтобы в случае их победы в конкурсе, они 
могли без проблем (из-за призыва в армию) пройти стажировку.

Начался новый учебный год в агрогруппе Кунгурского 
сельхозколледжа, участника краевого проекта «АгроПРОФИ». 

 учеба

Лента

районных

новостей
17-23 октября

4200 лотерейных би-
летов, выпущенных к 
70-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной 
войне, распространила 
за два года организация 
ветеранов Кунгурского 
района. Это один из луч-
ших показателей в Перм-
ском крае.

Журнал «Мир экс-
курсий», единственный 
в России журнал для 
экскурсоводов и гидов-
переводчиков,  опубли-
ковал подборку мате-
риалов «Туризм в Перм-
ском крае». В том числе 
- о достопримечательно-
стях Кунгурского района.

Юные читатели Тро-
ельжанской и Бырмин-
ской библиотек приняли 
участие в традиционных 
Кузьминских чтениях, по-
священных 85-летию со 
дня рождения  известно-
го российского детского 
писателя Льва Кузьмина. 

Около 300 школьни-
ков района приняли уча-
стие в легкоатлетиче-
ском многоборье «Ши-
повка юных», которое 
прошло в Кунгуре. В ко-
мандной борьбе первые 
места заняли Голдырев-
ская, Комсомольская, 
Зарубинская школы.  

К 70-летию 
Победы

В «Мире 
экскурсий»

На Кузьминских 
чтениях

«Шиповка 
юных»

И отчет, 
и праздник
В сельских поселениях 
района прошли праздни-
ки, посвященные Дню по-
жилого человека. Заклю-
чительным мероприяти-
ем стало расширенное за-
седание президиума орга-
низации ветеранов войны 
и труда района, на котором 
председатели ветеранских 
организаций отчитались о 
работе за III квартал.

Администрация района 
устроила праздник для ве-
теранов. Мы были приятно 
удивлены подарками, благо-
дарственными письмами  и 
чаепитием.

Награды вручал гла-
ва района Вадим Ивано-
вич Лысанов. Особо отмече-
ны ветераны-юбиляры: Мар-
гарита Викторовна Ощепко-
ва (Шадейка), Гадиля Шари-
повна Минсадырова (Усть-
Турка), Алевтина Алексеевна 
Колобова (Серга). Под баян 
Геннадия Оборина (поселок 
Комсомольский) задушевно 
попели песни. 

Большое спасибо органи-
заторам  этого праздника. 

В.А. Комягина, 
член президиума 
общественной 

организации
ветеранов войны и труда

Кунгурского района
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22 октября в колледже про-
шел второй в этом году ви-
деоурок. Его вела начальник  
отдела развития кадрово-
го потенциала минсельхоза  
края Ирина Геташвили. Лек-
цию о бизнес-планировании 
прочел руководитель компа-
нии ООО «Крылья финанс» 
Максим Андраковский.

Как и на любом интерес-
ном уроке, студенты не только 
слушают, но и спрашивают. Не 
усидели и наши ребята.

- Где взять стартовый капи-
тал? – поинтересовались они у 
бизнесмена. 

И получили обстоятельный 
ответ. 

Проект «АгроПРОФИ» тем 
и хорош, что имеет практиче-
скую направленность. Видео-
уроки, экскурсии на предпри-
ятия, имеющие современные 
оборудование и организацию 
труда, передовые фермер-
ские хозяйства, маркетинго-
вые исследования,  создание 
бизнес-планов – все это имеет 
целью  подтолкнуть молодых 
людей к открытию  собствен-
ного дела. В 2011 году студен-
ты сельхозколледжа, занима-
ющиеся в агрогруппе, напи-
сали 3 бизнес-плана. В про-
шлом году до финала дошли 
уже пятеро. Особенно успеш-
ной стала учеба для Виталия 
Костарева, бизнес-план  кото-
рого был отмечен в спецноми-
нации краевого конкурса «Аг-
роПРОФИ».

Его успех – первое серьез-

Осень  
мудрости
В октябре,  по сложившей-
ся  традиции, в рестора-
не «Сталагмит» собрались  
ветераны  Филипповского  
поселения. С поздравле-
нием  выступил  глава по-
селения Сергей  Мельни-
ков. С праздничным  кон-
цертом - вокальный  ан-
самбль Филипповского ДК 
«Ивушка».

Дети  поздравили   ве-
теранов веселым  танцем 
«Просто, просто  мы  малень-
кие  звезды». Стихотворение 
«Я спою  тебе,  родной» про-
читала Татьяна Брюханова.

На  празднике  поздрави-
ли вновь  испеченных  пен-
сионеров, юбиляров  и тех,  
кто  в этом  месяце празднует 
свой  день рождения. Звуча-
ли  прекрасные  песни, музы-
ка. Гости  пообщались  меж-
ду  собой,  ведь  каждому  
есть  что рассказать и  чем  
поделиться  со  своими дру-
зьями.

Танцевали. Праздник про-
шел ярко,  душевно.

Татьяна Неганова,
директор 

Филипповского ДК

ное достижение в агрогруп-
пе сельхозколледжа. Значит, 
могут наши ребята, приложив 
усилия и старания, добиваться 
высот. Нынешние участники аг-
рогруппы намерены закрепить 
успех.

- Пришел сюда, чтобы на- 
браться опыта, знаний и в бу-
дущем попробовать открыть 

свое дело,- сказал Сергей Ан-
дреевских.

Кто-то уже знает, чем будет 
заниматься. Порой идеи буду-
щих проектов звучат фанта-
стично, как, например, у тре-
тьекурсника Евгения Микай-
лова.

- Почему бы не организо-
вать ферму по выращиванию 

насекомых,- сказал он. И стал  
приводить аргументы в защи-
ту своей идеи, главный из кото-
рых большое содержание бел-
ка.

- А где ты будешь реали-
зовывать свою продукцию? 
– поинтересовались товари-
щи.

Ответа пока не получили, 
стало быть, нужен серьез-
ный бизнес-план. Есть и хо-
роший стимул к тому, чтобы 
его признали самым лучшим. 

- Победители для реализа-
ции своих идей могут восполь-
зоваться льготными кредитами 
«Россельхозбанка», - отметила 
Ирина Александровна. – Это 
к ответу  на вопрос, где взять 
стартовый капитал.  

Владислав Одегов

Для видеолекции 100 км – не расстояние, студенты знакомятся с идеями бизнес-планирования от 
Максима Андраковского и Ирины Геташвили (фото вверху)  
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 мастера

 производство  юбиляры

Сколько кормов, 
зерна?

Это не секрет долголетия, 
объясняет Вазида, это да-
рит хорошее настроение. А 
оно, как известно, продляет 
жизнь.

Родилась Вазида так дав-
но, что сама и не помнит. Толь-
ко лишь изредка  открывая па-
спорт, с грустью удивляется 
и еще раз пересчитывает: 21 
октября, 1923 год. Нынче - 90 
лет. 

Кто бы сказал молоденькой 
девочке в далеком 40-м году, 
что проживет она до такого по-
чтенного возраста, никогда бы 
не поверила. Так долго не жи-
вут!  В то время Вазида посту-
пила в пермское педучилище. 
Мечтала стать учителем.  От-
училась один курс. Началась 
война. В родных Баташах на-
чалась трудовая жизнь. Нико-
му легко в то время не было. 
Зато, перестрадав, нашла свою 
судьбу - мужа, с которым в по-
настоящему счастливом браке  
прожила почти 60 лет.

Чуть более  10 лет назад от-
мечали золотую свадьбу. Вази-
да держит помутневшие фото-
карточки в руках. На снимках  
румяная невеста в фате. 

- Меня муж оберегал, - вспо-
минает Вазида, - сама я тяже-
лее карандаша ничего не под-
нимала. 

Вазида долгое время работа-
ла продавцом, потом до самой 
пенсии - начальником почты.

Супруг в мир иной ушел три 
года назад. Стало совсем скучно 
и невмоготу жить. Больше года 
Вазида пыталась самостоятель-
но управляться с хозяйством, 

Долго жить – людей любить
Долгожительница из Бажуков  Вазида  Ахмарова 
советует молодоженам: никогда не спите раздельно.

Правнучку Риану бабушка Вазира научила читать

топила печь, прибирала дом. Но 
потом дети и родственники  уго-
ворили переехать к ним.

 Еще и спорили, кто  маму к 
себе заберет. Каждый хотел в 
свой дом.

- Она у нас молодец,  - рас-
хваливает маму дочка Гузалия 
Рифхатовна. - В огороде сама 
все делает, за курицами ле-
том  ходит. Все время ей надо 
что-то делать. Дома порядок. 
Правнучку читать и считать 
она учила. За такую маму и ба-
бушку побороться не жалко. 

А Вазида улыбается. Хоро-
шую жизнь прожила. С хорошим 
мужем. Вырастила хороших де-

тей. Воспитала внуков.  Теперь 
и правнуки учатся мудрости у 
великовозрастной бабушки.

 У Вазиды Ахмаровой боль-
шая семья: дочь и сын, две 
внучки и три внука,   пять прав-
нучек и правнук. 

Никто еще не придумал 
формулу долголетия. Но, сидя 
перед милой, даже застенчи-
вой бабушкой, понимаешь: ее 
удерживает сила любви. Она 
уже давно живет не для себя. 
А ради памяти о своем муже, 
любви к своим дружным де-
тям, внукам и правнукам.

Юрий Купреев
Фото автора

Анна Ивановна умело 
и уверенно работает крюч-
ком, спицами, вяжет краси-
вые ажурные шляпы для жен-
щин, салфетки, кофты, свите-
ра, коврики, платки и шали. Ри-
сует. Плетет корзинки, вазы из 
обыкновенных газет. Об её ма-

стерстве знают не только од-
носельчане. В 2011 году Анна 
Ивановна заняла первое ме-
сто в районной выставке изо-
бразительного искусства в но-
минации «Батик». 

Много лет Анна Ивановна 
работала бухгалтером в кол-

Вяжет, плетет, рисует…

На все руки мастер – так говорят в Ленском сельском посе-
лении об Анне Ивановне Толмачевой, жительнице села Вес-
лянка. 

хозе им. Ленина, агроассоциа-
ции «Заря», откуда в 2011 году 
и вышла на заслуженный от-
дых. Член совета ветеранов 
Ленского сельского поселения. 

И по дому у нее работы хва-
тает. Сама содержит дом, ве-
дет личное хозяйство, держит 
кур, коз, выращивает карто-
фель, овощи.

Ольга Красильникова
Фото автора

21 октября  в администрации Кунгурского района заслу-
шан отчет начальника управления экономического разви-
тия Людмилы Дулепинских об итогах заготовки кормов и 
уборки урожая в 2013 году. 

Сено Сенаж Силос
ООО «АФ «Труд» 99 109 45

СПК «К-з им. Чапаева» 70 108 87

ООО «Телец-Агро» 104 98 163

КФХ Колыванов В.А. 141 0 138

СПК «Нива» 76 0 72

СПК КХ «Осташата» 169 0 83

ООО «Александра» 530 42 0

ООО «ВЕЛИКОЛЕНСКОЕ» 63 91 92

СПК «Кинделино» 83 0 102

ООО «Исток» 33 0 118

ООО «Родник» 49 100 0

ООО «АФ «Юговское» 60 193 50

ООО «Ранний Рассвет» 82 0 66

ООО «Плехановское» 89 0 50

СПК «Совет» 72 45 0

СПК «К-з Усть-Турский» 71 202 49

ООО «АП «Заря» 70 0 67

ООО «Кылосовское» 100 699 239

Итого по району 90 100 84

Обеспеченность кормами 
по хозяйствам на зимовку

2013-2014 (в %)

- Сена и сенажа хозяй-
ства и сельхозпредприя-
тия заготовили на уров-
не прошлого года, а сило-
са – на 26% больше, - отме-
тила Людмила Николаевна. 
- К тому же корма более ка-
чественные: 90% сенажа и 
80% силоса – первого клас-
са  (в прошлом  году – соот-
ветственно 73 и 40%) .

Как видно из публикуе-
мой ниже сводки, засуха по-
мешала ряду хозяйств заго-
товить кормов в достатке, 
в то же время больше соб-
ственной потребности кор-
мов у ООО «Александра», 
ООО «Кылосовское», ряда 
других. 

Людмила Николаевна 
привела в пример опыт аг-
рофирмы «Труд», которая 
заготовила 109 процентов 
сенажа к плану. Специали-
сты этого хозяйства в июне, 
когда не хватало клеверов 
для заготовки силоса, при-
няли решение готовить зер-
носенаж. В сенажные тран-
шеи укладывали многолет-
ние травы и зерно молочно-
восковой спелости. 

74% всего зерна произ-
водят в  пяти хозяйствах: 
агрофирме «Труд», ООО 
«Телец-Агро», СПК «Колхоз 
им. Чапаева», ПТФ «Комсо-
мольская», ООО «ВЕЛИКО-
ЛЕНСКОЕ».

Долю зерна в район-
ном намолоте к уровню про-
шлого года увеличили: ООО 
«Телец-Агро»  и ООО «ВЕ-
ЛИКОЛЕНСКОЕ», СПК «Кин-
делино», ПТФ «Комсомоль-
ская». Увеличили производ-
ство зерна: ООО «Ранний 
Рассвет», СПК «Киндели-
но», «Осташата», «Колхоз 

«Усть-Турский», «Родник», 
«Заря» и «Луч».

У тех хозяйств, которые 
увеличили валовой сбор 
зерна, и урожайность зерно-
вых выше. Однако в целом 
по району урожайность зер-
новых ниже по сравнению с 
прошлым годом на 2,9 ц/га и 
составляет 14,3 ц/га.

Анализ показывает, что 
по сравнению с прошлым го-
дом большинство хозяйств 
снизили площади под посе-
вы зерновых. Сельхозпред-
приятия делают упор на вы-
ращивание кормовых куль-
тур, отметила Л. Дулепин-
ских, работают над зеленым 
конвейером, вводя в севоо-
борот новые культуры с вы-
соким содержанием рас-
тительного белка. Площа-
ди под овсом увеличены на 
1272 га, под горохом - почти 
в 2 раза. Этой осенью посе-
яно  больше ржи, для того, 
чтобы обеспечить весной 
животных зеленой подкорм-
кой.

- А получили ли хозяй-
ства компенсацию от убыт-
ков, понесенных из-за засу-
хи?

- Пока нет, - ответила 
Людмила Николаевна.

Ранее уже называ-
лась сумма, выделенная из 
средств регионального ре-
зервного фонда для оказа-
ния помощи сельхозпред-
приятиям, пострадавшим от 
засухи. Это 50 млн рублей – 
на весь край. В то время как 
ущерб от недобора урожая 
только хозяйствами Кунгур-
ского района оценивается 
более чем в 200 миллионов 
рублей. 

Владислав Одегов  

90% сенажа и 80% силоса - 
первого класса

Анна Ивановна Толмачева со своими изделиями



удивительное 
рядом

Панорама 5
все мы родом из деревни

во саду ли, в огороде

Звоните! 
Тел.: 2-04-66

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

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

Пишите!

24 октября 2013, четверг 
                              № 120 (15605)

Осенняя перекопка: плюсы и минусы
С соседом спорим: надо ли осенью перекапывать уча-
сток? Не всегда это делаю, причины разные, иной раз и 
погода мешает. А сосед всегда копает, иной раз даже и 
когда земля подстынет. Говорит, чтобы сорняков  на 
следующий год было меньше. Что думают специалисты?

Иван Семенович

Живет библиотека в Чувирятах… Лесная 
кошкаВ этой маленькой деревне нет школы, закрыт ФАП, а библиотека 

здравствует 70 лет.
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В народе бытует мне-
ние, что рысь, якобы, бро-
сается на человека. Как 
егерь, проработавший в 
этой должности 25 лет и не 
раз видевший рысь в лесу, 
могу сказать, что это - плод 
человеческой фантазии. 
Да, рысь – хищник, и нужно 
помнить, что опасно подхо-
дить к любому зверю, кото-
рый не убегает от человека. 
Есть так называемый порог 
сближения, перейдя эту не-
видимую черту, вы, сами 
того не ведая, подаёте зве-
рю сигнал опасности, и он 
готовится к защите.

Вообще-то, немногим вы-
падает удача встретить 
рысь в лесу.  Это крупный, 
сильный хищник, весом 
около 15 килограммов, ино-
гда больше, с густым и пу-
шистым мехом, особенно 
зимой. Короткое тело, вы-
сокие ноги, небольшая кра-
сиво посаженная голова, 
широкие уши с кисточка-
ми на концах, короткий, как 
обрубленный, хвост – вот 
«портрет» рыси. 

Охотится рысь, как пра-
вило, скрадом, затем в 
резком броске схватыва-
ет жертву. Это могут быть 
лисы, зайцы, барсуки, глу-
хари, тетерева, летом – 
мыши, птенцы птиц, гнездя-
щихся на земле. Охотится 
она ночью, днем отдыхает 
на возвышенности, на ство-
ле упавшего дерева или на 
бугорке.

Рысь – типичный оби-
татель лесов, способна 
жить в областях с глубоким 
снежным покровом. Широ-
кие лапы позволяют ей сво-
бодно передвигаться по 
снегу.

Там, где хватает корма, 
живет оседло, но в боль-
шинстве случаев кочует. 
Примерно в конце мая у 
рыси появляются котята – 
один или два.

Владимир Синицын,
бывший егерь

Для меня самым ярким вос-
поминанием лета стал юби-
лей сельской библиотеки в 
моей родной деревне Чуви-
рята Кыласовского сельско-
го поселения…
В НАЧАЛЕ 60-Х ГОДОВ, по-
сле окончания Снегиревской 
школы, мне пришлось какое-то 
время поработать в библиоте-
ке, что и определило мой жиз-
ненный путь. Получив библио-
течное образование, я больше 
20-ти лет работала в учебной 
библиотеке. 

В настоящее время, когда 
повально закрываются мно-
гие социальные объекты на 
селе, существующая библио-
тека является просто подар-
ком для жителей нескольких 
маленьких деревень, остров-
ком информации и центром 
интеллектуального общения. 
Там нет школы, закрыт фель-
дшерский пункт, да и просто 
нет настоящей работы. Но 
люди живут, подрастают дети, 
которым нужно познавать 
мир. А для взрослых книга не 
только источник информации, 
но и лекарство для души.

Библиотека была открыта в 
1942 году и долгое время нахо-
дилась в деревне Снегирево. 
Первым библиотекарем была 
Клавдия Фридриховна Писцо-
ва, волей судьбы заброшенная 
на Урал из Ленинграда. Обра-
зованная, интеллигентная, она 
прививала жителям, особенно 
детям, любовь к книге и чтению, 
принимала активное участие в 
культурной жизни деревни, уча-
ствовала в художественной са-
модеятельности, была агита-
тором. Клавдия Фридриховна 
проработала в библиотеке до 
середины 50-х годов.

В конце 60-х годов библи-
отека была переведена в но-
вый клуб деревни Чувирята. 
В годы перестройки библиоте-
ку хотели закрыть, но работав-
ший в то время управляющим 
отделением Иван Андреевич 

Многие огородники счита-
ют, что для лучшего ухода за 
почвой  нужно копать огород 
осенью. При осеннем вскапы-
вании трава, находящаяся на 
поверхности земли, просто 
уходит под землю. Таким обра-
зом, там образуется хороший 
слой перегноя (другими сло-
вами - получается удобрение).

После вскапывания все 
вредители, находившиеся 
под землей, будут переверну-
ты наверх вместе с пластом 

земли. В дальнейшем боль-
шинство из них будет уничто-
жено.

Если мы вносим удобрения 
сверху, то при перекопке они 
попадают на глубину, где бы-
стро усваиваются и обогаща-
ют нижний  слой почвы. Хотя 
самый плодородный слой по-
чвы находится неглубоко, при 
перекопке и внесении удобре-
ний мы как бы увеличиваем 
этот плодородный слой. Кор-
ни растений проникают глуб-

Библиотеку поздравляют самые юные жители Чувирят

Праздничных сумел ее отсто-
ять.

СЕЙЧАС БИБЛИОТЕКА явля-
ется филиалом Кыласовской 
сельской библиотеки и заве-
дует ею Светлана Николаевна 
Ермолина. Совместно с заве-
дующей Кыласовской библио-
текой Е.Н. Костылевой и заве-
дующей музеем Н.Н. Шумило-
вой был составлен интересный 
сценарий юбилейного меро-
приятия, на которое были при-
глашены жители деревни и го-
сти. Светлана Николаевна по-
знакомила с историей библи-
отеки, добрым словом были 
упомянуты все, кто когда-то 
в ней трудился: А.М. Согри-
на (Баянова), Г.С. Плотникова, 
В.А. Посохина, Л.А. Зверева, 
Л.Л. Романькова.

Юбиляров поздравила и 
вручила подарки директор Кун-
гурской межпоселенческой 
централизованной библиотеч-
ной системы А.А. Шемелина. 
Много добрых слов было ска-
зано и главой Кыласовского по-
селения А.И. Горбуновым, ко-
торый пообещал, что в новом 
году обязательно будет решен 
вопрос о повышении заработ-
ной платы работников культу-
ры.

ЮБИЛЕЙНОЕ ТОРЖЕСТВО 
сопровождалось замечатель-
ными музыкальными высту-
плениями Е.Н. Костылевой, 
Н.Н. Шумиловой, заведующей 
Чувирятским клубом Н.А. Моз-
жегоровой и школьницами Д. 
Лупенских и А. Овчинниковой.

Самые активные читатели 

библиотеки (взрослые и дети) 
были награждены подарками. 
Громких аплодисментов заслу-
жили юные книгочеи, когда в 
ответ на врученный подарок, 
шестилетний Антоша Борей-
ко очень эмоционально наи-
зусть прочитал поэму пермско-
го детского поэта Льва Кузьми-
на «Звездочет».

Памятные подарки были 
вручены и бывшим работни-
кам библиотеки. В конце ве-
чера было устроено чаепитие, 
где в непринужденной друже-
ской обстановке Галина Семе-
новна Плотникова, Валенти-
на Алексеевна Посохина, Ла-
риса Леонидовна Романькова 
и другие делились воспомина-
ниями. 

Лариса Гагилева 
(Лепихина)

же и получают больше пита-
тельных веществ.

Ну и не следует забывать 
о том, что если копать огород 
осенью, то весной можно этот 
участок разрыхлить и сра-
зу сажать ранние овощи.  То 
есть таким образом почва 
полностью подготовлена для 
посадки уже в осеннем пери-
оде, и весной вы экономите 
время и сокращаете затраты 
труда.

А есть ли вариант не пе-
рекапывать огород вообще? 
Сказать правду, это спорный 
момент,  но мы абсолютно не 
привыкли к таким событиям. 
Наша задача состоит в том, 
чтобы  разрушить уже имею-
щиеся слои почвы, разобрать-
ся с разнообразными сорня-

ками, находящимися наверху 
почв, вывести все минералы и 
т. д. Но ведь это вредит земле! 
Однако прекрасно понимая, 
что вскапывать землю все 
равно нужно для удобной по-
садки, приходится делать вы-
шеперечисленные действия.

Источник: vashurogay.ru

В феврале житель дерев-
ни Боровой и его друг 
из Перми сообщили, что 
возле Липовой горы за 
деревней Кирьяны виде-
ли во второй половине 
дня волков. Я решил по-
смотреть,  вышел на ме-
сто. По следам опреде-
лил, что тут были… рыси 
– две взрослые и два де-
тёныша. Находились они 
у деревни Кирьяны и на 
горе двое суток, а потом 
ушли в сторону деревни 
Ключевой.




