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29 мая в Доме культуры села
Мазунино проходил ежегодный
школьный фестиваль «Звездо�
пад». Примерно в течение двух
часов чествовали самых луч�
ших учеников школы, проявив�
ших свои таланты в учебе,
спорте, прикладном творчестве.
Тепло поздравили ребят, а так�
же пришедших в клуб взрос�
лых, с успехами и Международ�
ным днем защиты детей зам.
главы района Сергей Марукин,
глава сельского поселения
Александр Белоглазов, дирек�
тор школы Раиса Белоглазова.
В честь мазунинских «звездо�
чек» были исполнены интерес�
ные концертные номера, подго�
товленные юными самодея�
тельными артистами.

Приехал к ребятам на праз�
дник в этот день и начальник
143�й пожарной части капитан
Павел Попов. Цель его визита
стала ясна в середине торже�
ства, когда он вместе с Сергеем
Марукиным поднялся на сцену,
чтобы выполнить почетную
миссию � вручить двум школь�
никам � Евгению Лузину и Сер�
гею Мальцеву � медали «За спа�
сение погибавших», которыми
они награждены указом прези�
дента России.

А вот и наши герои идут на сце�
ну и под пристальным взглядом
притихшего зала, смущаясь, слу�
шают рассказ о своем подвиге.

Беда постучалась в дом по
улице Заречной, 6, где живет

Вынесли из огня Таню и Тиму
Пятиклассникам Мазунинской школы Евгению Лузину

и Сергею Мальцеву вручены медали «За спасение погибавших»,
которыми они награждены указом Президента России

семья Лузиных, вечером 30 де�
кабря 2007 года. Как сказано в
характеристике заслуг награж�
денных, «причиной пожара по�
служило неосторожное обраще�
ние детей с огнем». На счастье,
в эту минуту рядом оказались
школьники Евгений Лузин и
Сергей Мальцев, в ту пору тре�
тьеклассники. Они не растеря�
лись. Вошли в квартиру и ста�
ли тушить пожар � заливали
пламя водой. В комнатах стало
дымно. Сергей схватил 3�лет�
нюю Таню Лузину, вывел ее на
улицу и отвел к соседке Вере
Пустобаевой. Рассказал ей о
загорании, и она  тотчас вызва�
ла пожарных.

А в это время Женя Лузин
входил в маленькую комнату,
откуда доносился плач его трех�
летнего брата Тимофея. Малыш
прятался от дыма и огня под
одеялами. Евгений взял малы�
ша на руки, вынес на улицу и
передал соседям. А сам вернул�
ся в дом, чтобы тушить пожар.
Тем временем на помощь от�
важным мальчишкам прибыл
боевой расчет пожарных, и по�
жар был потушен.

� Ребята действовали, как
настоящие герои, � сказал капи�
тан Павел Попов. � Не каждый
взрослый отважится войти в
горящий дом. Эти награды ред�
кие, немногие имеют их в на�
шем Пермском крае, а дети, по�
моему, награждаются впервые.

Владислав Одегов

Сергей Мальцев (слева) и Евгений Лузин действовали на пожаре, как
настоящие мужчины, и награждены медалями «За спасение погибавших»

Фото автора

СПРАВКА

Медаль «За спасение погибавших» учреж-
дена указом Президента РФ от 2 марта
1994 г. Медалью награждаются граждане за
спасение людей во время стихийных бед-
ствий на воде, под землей, при тушении по-
жаров и при других обстоятельствах. Медаль
из серебра. На ее лицевой стороне - рель-
ефное изображение знака ордена Мужества.
Диаметр медали 32 мм. Носится на левой
стороне груди и при наличии других меда-
лей Российской Федерации располагается
после медали «За отвагу».

ЖКХ

Глава района Николай
Юров подчеркнул в своем выс�
туплении, что данный вопрос в
зоне ответственности главы
района и глав сельских поселе�
ний. Такова позиция прави�
тельства края. Создана комис�
сия во главе с зам. председате�
ля правительства края Еленой
Зыряновой, на которой будут
заслушиваться главы. И «спрос
там будет серьезный».

Лето будет жарким
Подготовка ЖКХ к зиме � зона личной

ответственности глав сельских поселений

Николай Сергеевич поста�
вил перед собравшимися ряд
задач. В частности � до 1 сен�
тября погасить долги за исполь�
зованные топливно�энергети�
ческие ресурсы. Для чего надо
активнее работать с населени�
ем. Главы поселений должны не
только знать долги каждого че�
ловека, живущего на их терри�
тории, но и уметь доказательно
объяснить на комиссии: куда

обращались, чтобы должник их
вернул. Сложность выполнения
задачи еще и  в том, что 10 про�
центов населения является не�
платежеспособным.

Есть в районе и другие бо�
левые точки. Например, из�за
отказа теплоснабжающего
предприятия АК «Кунгурс�
кий» (п. Шадейка) от постав�
ки тепла населению и соцсфе�
ре администрация района вы�
нуждена  изыскать средства на
строительство новой газовой
котельной. Это � 15 миллионов
рублей, такая цифра прозвуча�
ла в докладе зам. начальника
управления развития инфра�
структуры Кунгурского райо�
на Андрея Калашникова.

Привел он в своем выступле�
нии и другие цифры, говоря�
щие о том, что лето у работни�
ков жилищно�коммунальной
сферы будет жарким. Так, пред�
стоит освоить 5,7 млн рублей,
выделенных на ремонт котель�
ных, отремонтировать 1,2 км
тепловых сетей, и 5,7 км водо�
проводных. Большие работы
планируются в Серге – постро�
ить газопровод и три котель�
ные (в том числе две газовые).
На эти цели выделено здесь
11,7 млн рублей.

Примечательно, что сове�
щание по подготовке к зиме
прошло в районе еще до на�
ступления лета. Этот вопрос
администрация будет держать
под своим постоянным конт�
ролем. Как известно, поста�
новлением главы для этих це�
лей создана специальная ко�
миссия, которая будет соби�
раться «не реже одного раза в
месяц».

В. Славин

28 мая в зале районной администрации прошло совещание,
на котором обсуждались вопросы, связанные с подготовкой
объектов ЖКХ и социальной сферы к работе в зимний период
2009�2010 годов. В работе совещания приняли участие главы
сельских поселений, представители теплоснабжающих
организаций, руководители администрации района.

За фестиваль �
благодарность

Администрация Кунгурс�
кого муниципального района и
Пермский городской клуб ав�
торской песни благодарят за
участие в подготовке и прове�
дении 29 межрегионального
фестиваля авторской песни
руководство и работников
районного отдела культуры,
администрации Шадейского
сельского поселения, управ�
ления внутренних дел, Ленс�
кой центральной районной
больницы, Жилинской обще�
образовательной школы, ПО
«Кунгурские электрические
сети», ОАО «Агрокомплекс
«Кунгурский» и ООО «Пай�
щик» Кунгурского райпо.

20 июня �
Сабантуй!

20 июня 2009 г. в с. Бар-
да Пермского края прово-
дится традиционный нацио-
нальный праздник Сабантуй
«Барда-Зиен», также в рам-
ках 85-летия района органи-
зуются конные скачки.
Заявки и документы прини�

маются до 16.06.2009 г. по ад�
ресу: с. Барда, ул. Советская,
14, Управление сельского хо�
зяйства, тел. (292) 2�16�13,
факс 2�00�31.

По вопросам подачи доку�
ментов и условиям участия
обращаться в Управление
сельского хозяйства Кунгурс�
кого муниципального района
по тел. 2�25�41.

ДЕРЕВЕНЬКА
МОЯ

Встречаемся
у «крестика»

13 июня в 13 часов на-
мечается, как мы и дого-
варивались,  встреча одно-
сельчан, одноклассников и
однокурсников, жителей
каширинской стороны, в
бывшей деревне Выполз-
ково  у «крестика» -  часо-
венки.
Особых мероприятий не

намечается. Просто хочется
навестить свою малую роди�
ну, встретиться, пообщаться,
посмотреть старые фотогра�
фии, вспомнить детство и
юность; годы, прожитые в этих
замечательных местах.

Посидим, как в прежние
времена, на полянке. Накро�
ем общий «стол».  Раскроем
фотоальбомы…

Благочинный Кунгурского
округа протоиерей Олег Ши�
ринкин отслужит молебен и
панихиду по умершим жите�
лям деревни.

До встречи у «крестика»!
Помните? Так мы говорили в
детстве.

Зинаида Лепихина (Суетина),
Раиса Кирякова (Паутова),

Вера Медведева (Анисимова),
Илья Крутиков,

Капитолина Просвирнина
(Казаринова).
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НОВОСТИ ТРИБУНА ДЕПУТАТА

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Бырминское
сельское поселение

Васылова Таскира Фазыловна
Муллануров Раис
Муталапова Галима Ахатовна
Мухтасарова Салиха Гатиповна
Файзуллина Садыга Давлетшавна
Ханнанова Вадыга

Ергачинское
сельское поселение

Ильина Ангелина Михайловна
Кондратьева Зоя Михайловна
Лупенских Тамара Артемьевна
Масленникова Зоя Михайловна
Орлова Раиса Григорьевна
Хорикова Александра Ивановна

Зарубинское
сельское поселение

Бабиков Виктор Павлович

С юбилеем!
Поздравляем всех, кто отметил юбилейные дни рождения в мае.

Желаем крепкого здоровья, внимания родных и близких.
Администрация Кунгурского района.

Совет ветеранов Кунгурского района.

Денежкина Пелагея Андреевна
Лежнева Зоя Александровна
Нахиева Минниса Нартдиновна

Калининское
сельское поселение

Гребнева Алевтина Ивановна
Кетов Александр Алексеевич
Крылова Нина Александровна
Михеева Александра Петровна
Мокроносова Таисья Федоровна

Комсомольское
сельское поселение

Арефина Фаина Михайловна
Ваганова Валентина Степановна
Елисеева Людмила Михайловна
Лопатина Ольга Григорьевна
Черемухина Таисья Григорьевна
Шемелина Раиса Николаевна
Шустова Людмила Филипповна

Кыласовское
сельское поселение

Зубарева Людмила Степановна
Кирьянов Дмитрий Михайлович
Туисов Владимир Иванович
Тюшина Анна Николаевна
Удальчикова Мария Викторовна

Ленское
сельское поселение

Колегова Александра Борисовна
Купрашевич Маина Федоровна

Мазунинское
сельское поселение

Кузнецов Петр Иванович

Моховское
сельское поселение

Дворковая Александра
Семеновна

Кокшаров Юрий Кузьмич
Федорова Тамара Федоровна
Чернышев Николай Николаевич

Насадское
сельское поселение

Кондакова Анна Игнатьевна
Рудакова Анна Константиновна

Неволинское
сельское поселение

Мангаева Тамара Ивановна
Петрова Нина Николаевна
Пичугина Маргарита

Константиновна

Плехановское
сельское поселение

Бояринцева Мария Ильинична
Гальченко Клавдия Павловна
Кобелева Валентина Владимировна
Нечаева Людмила Ивановна
Новикова Александра Ивановна
Овчинникова Раиса Андреевна

Сергинское
сельское поселение

Мякотникова Нина Петровна
Рудаков Вениамин Сергеевич
Лукина Любовь Тимофеевна
Сайранова Гашира
Третьякова Людмила Яковлевна
Сивкова Александра Васильевна

Тихановское
сельское поселение

Трясцина Анна Дмитриевна
Зыкова Галина Александровна

Дрожжилов Николай
Александрович

Троельжанское
сельское поселение

Власов Федор Григорьевич
Новокрещенных Александр

Алексеевич
Трубин Федор Савельевич

Филипповское
сельское поселение

Зыкова Мария Александровна
Коряковцев Борис Яковлевич
Овчинникова Вера Федоровна
Потеряева Таисья Гавриловна
Титов Леонид Матвеевич

Шадейское
сельское поселение

Богомолова Фаина Тимофеевна
Вахрамеева Надежда

Александровна
Губанова Галина Германовна
Колокольников Николай

Игнатьевич
Комарова Людмила Павловна
Разепина Тамара Ивановна
Трубина Фаина Николаевна

Юным дарованиям �
премии

19 мая в зале администрации района состоялась церемония
награждения лауреатов премии «Юные дарования
Кунгурского муниципального района» по результатам 2008�
2009 учебного года.

В конкурсе на получение
премии приняли участие 37
школьников из 16 образова�
тельных учреждений. Конкур�
сная комиссия присудила пре�
мию 20 учащимся, имеющим
наиболее высокие результаты
за участие в мероприятиях му�
ниципального, краевого и Все�
российского уровня. Финансо�
вые средства для награждения
учащихся выделили ОО «Попе�
чительский совет Кунгурского
муниципального района» (рук.
Потапова Н.Н.) и администра�
ция района.

Кроме этого,  ОО «Попечи�
тельский совет Кунгурского му�
ниципального района» присуж�

дены премии (поощрительные)
3�м участникам конкурса.

Управление образования
благодарит за предоставле�
ние финансовых средств для
премий учащимся А.А. Сту�
пина, В.М. Щеглова, Н.В.
Грехову, А.А. Антонова,
А.А. Магомадова, Г.А. Хаби�
буллину, Ф.А. Посадову,
В.П. Лазаренко, М.И. Кош�
кина, Н.Н. Потапову; за по�
мощь в проведении церемо�
нии награждения лауреатов
премии �  отдел культуры
Кунгурского района.

В.А. Власова,
ведущий специалист

управления образования

21 мая состоялось тридцать
первое заседание
Законодательного
собрания Пермского края.

В рамках «правитель�
ственного часа» заслушан
доклад министра социально�
го развития Пермского края
Е.В. Бербер «О соблюдении
прав отдельных категорий
граждан Пермского края на
жилище».

Депутаты  одобрили в пер�
вом чтении проект закона Пер�
мского края «О внесении изме�
нений и дополнений в Закон
Пермского края «О бюджете
Пермского края на 2009 год и
на плановый период 2010 и
2011 годов». Предлагаемые в
законопроекте изменения осно�
вываются на уточненном про�
гнозе социально�экономичес�
кого развития Пермского края
на 2009 год, учитывающем не�
благоприятные тенденции, сло�
жившиеся в мировой экономи�
ке во второй половине 2008 �
начале 2009 годов. В 2009 году
предлагается уменьшить  объем
доходов на 2897,5 млн руб.,  или
на 5%, и утвердить его в сумме
53845,1 млн руб. Расходы пред�
лагается увеличить на 11739,1
млн руб., или на 18%, и утвер�
дить в сумме 78465,6 млн руб.
Плановый дефицит бюджета
предлагается утвердить в сум�
ме 24620,5 млн руб.

Депутаты приняли в пер�
вом  чтении проект закона
«Об охране труда в Пермском
крае». Законопроект направ�
лен на приведение краевого
законодательства об охране
труда в соответствие Трудо�
вому кодексу Российской
Федерации и своевременное
формирование единой право�
вой базы Пермского края.

Принят в первом чтении
проект закона «О внесении

Дмитрий Скриванов, депутат Законодательного собрания:

Плановый дефицит
бюджета � 24 миллиарда

изменений в Закон «О комис�
сиях по делам несовершенно�
летних и защите их прав».
Проект закона предусматри�
вает внесение следующих из�
менений:

� текст Закона приводится в
соответствие действующему
законодательству с целью фор�
мирования единого правового
пространства на территории
Пермского края;

� организацию текущей ра�
боты краевой комиссии будет
осуществлять исполнитель�
ный  орган государственной
власти Пермского края, вы�
полняющий функции по коор�
динации работы в сфере про�
филактики безнадзорности и
правонарушений несовершен�
нолетних;

� формулировки Закона
приведены в соответствие дей�
ствующему федеральному за�
конодательству, в частности,
федеральному закону от
10.07.1992 № 3266�1 «Об обра�
зовании».

Депутаты одобрили для
принятия сразу в двух чтениях
проект Закона Пермского края
«О внесении изменений в За�
кон Пермского края «О наделе�
нии органов местного самоуп�
равления Пермского края госу�

дарственными полномочиями
по выплате компенсации части
родительской платы за содер�
жание ребенка в муниципаль�
ных образовательных учрежде�
ниях, реализующих основную
общеобразовательную про�
грамму дошкольного образова�
ния». Изменения обусловлены
необходимостью приведения
Закона Пермского края в соот�
ветствие новому федеральному
акту, который ввел принцип со�
финансирования расходов
субъектов Российской Феде�
рации по выплате компенсации
части родительской платы за
содержание ребенка в муници�
пальных дошкольных образова�
тельных учреждениях, взамен
полного финансирования дан�
ных расходов из федерального
бюджета. Согласно финансово�
экономическому обоснованию
к проекту закона, дополнитель�
ная потребность в средствах
краевого бюджета в 2009 году
составляет 29870 тысяч рублей.

Кроме того, депутатами
рассмотрен и принят в первом
чтении ряд законопроектов
Пермского края: «О внесении
изменений в Закон Пермского
края «О краевой инвестицион�
ной Программе регионального
развития на 2009 год и на пла�
новый период 2010 и 2011 го�
дов», «О распространении дей�
ствия Закона Пермской обла�
сти «О порядке ведения орга�
нами местного самоуправле�
ния учета граждан в качестве
нуждающихся в жилых поме�
щениях, предоставляемых по
договорам социального най�
ма» на территории Пермского
края и внесение в него измене�
ний и дополнений» и «О вне�
сении изменений и дополнений
в Закон Пермского края «О
краевой целевой программе
«Обеспечение жильем моло�
дых семей в Пермском крае на
2007�2010 годы».

С победой!
Звание лауреата премии «Юные дарования Кунгурского муни�

ципального района» по итогам 2008�2009 учебного года присуж�
дено:

Номинация «Интеллект»
Мартюшевой Татьяне (8 кл., Голдыревская школа), Штро Ана-

стасии (10 кл., Голдыревская шк.), Калашниковой Елене (6 кл.,
Бырминская шк.), Вахитовой  Римме (10 кл., Бырминская шк.),
Гурьевой Веронике (8 кл., Ленская шк.), Бачевой Анне (11 кл.,
Шадейская шк.), Кропанцевой Татьяне (9 кл., Ленская шк.), Тор-
суновой Екатерине (11 кл., Шадейская шк.), Коноваловой Ольге
(Центр дополнительного образования для детей), Рябиковой Свет-
лане (10 кл., Ленская шк.).

Номинация «Творчество»
Пихтовниковой Дарье (10 кл., Ленская школа), Фуриной Ната-

лье (10 кл., Комсомольская шк.), Киселевой Екатерине (10 кл.,
Комсомольская шк.).

Номинация «Спорт»
Ахматову Зиннуру (9 кл., Бажуковская шк.), Штро Евгению (8

кл., Голдыревская шк.), Елтышеву Игорю (7 кл., Истоковская шк.),
Чохлаеву Станиславу (12 кл., вечерняя (сменная) шк.), Шеину Ва-
лерию (8 кл., Истоковская шк.), Рубану Артему («ДЮСШ»), Кор-
балеву Сергею (4 кл., Шадейская шк.).

Присвоено звание лауреата премии «Юные дарования Кун�
гурского муниципального района» (поощрительные премии
ОО «Попечительский совет Кунгурского муниципального рай�
она»):

Номинация «Интеллект»
Воронову Игорю (7 кл., Плехановская шк.).
Номинация «Спорт»
Катаевой Валентине (11 кл., Сергинская шк.), Костаревой Та-

тьяне (8 кл., Плехановская шк.).
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ГАЗИФИКАЦИЯ

ИЗВЕЩЕНИЯ

Внимание!
Администрация Кунгурского муниципального района извеща�

ет: Лоты № 2, № 6 снимаются с аукциона, назначенного на 23
июня 2009 года.

В соответствии со ст. 30�34
ЗК РФ комитет имуществен-
ных и земельных отношений
администрации Кунгурского
муниципального района изве-
щает население  о предстоя�
щем предоставлении земель�
ных участков в аренду на срок
5 лет для ведения личного под-
собного хозяйства: № 347 д.
Моховое, площадь � 2500 кв.
м, № 348 д. Моховое, пло�
щадь � 2500 кв. м, № 349 д. Бо�
лотово, площадь � 553 кв. м,
№ 350 с. Филипповка, ул. Мо�
лодежная, площадь � 1183 кв.
м, № 355 с. Неволино, пло�

Земля в аренду
щадь � 1800 кв. м; в аренду на
срок 11 месяцев для ведения
личного подсобного хозяйства:
№ 340 д. Подкаменное, пло�
щадь � 425 кв. м, № 346 п. Ком�
сомольский, пер. Династии Пе�
риных, 10�1, площадь � 1675 кв.
м; в аренду на срок 5 лет для
индивидуального жилищного
строительства: № 356 с. Нево�
лино, площадь � 1800 кв. м; в
аренду на срок 11 месяцев для
ведения огородничества: №
338 с. Кыласово, ул. Ленина,
вблизи дома № 92, площадь �
300 кв. м, № 339 с. Кыласово,
ул. Ленина, вблизи дома № 96,

площадь � 284 кв. м, № 341 с.
Серга, ул. Трактовая, 42, пло�
щадь � 400 кв. м; в аренду на
срок 5 лет для ведения огород-
ничества: № 352 д. Горбунята,
площадь � 284 кв. м; в аренду
на срок 11 месяцев для мед-
пункта: № 336 д. Теплая, ул.
Парковая, площадь � 600 кв. м;
в аренду на срок 5 лет для ин-
дивидуального садоводства: №
342 120 м юго�западнее д. Ка�
рьи, площадь � 1200 кв. м, №

353 д. Горбунята, площадь �
600 кв. м, № 354 50 м северо�
восточнее д. Закурья, площадь
� 700 кв. м; в аренду на срок 11
месяцев для размещения хоз-
построек:  № 343 п. Комсо�
мольский, ул. Мира, напротив
дома № 1, площадь � 16,2 кв.
м.

Дополнительную информа�
цию можно получить по адре�
су: г. Кунгур, ул. Ст. Разина, 216,
корп. 1, тел. 2-76-22.

ТВОИ ЛЮДИ, РАЙОН

Слово об
Учителе

Недавно отметила свой 80-й
день рождения отличник на-
родного просвещения житель-
ница Ленска Александра Кон-
дакова (Любимова).
Александра Алексеевна мно�

гие годы проработала учителем
географии и биологии в школе.
Награждена Почетной грамотой
Министерства просвещения, а
также медалью «За доблестный
труд в годы Великой Отечествен�
ной войны».

Она родилась в селе Юго�
Осокино. Детство прошло в ма�
ленькой деревеньке Ильинка (под
Белой горой), где было 18 доми�
ков. Родители � крестьяне, вели�
кие труженики. Отец, Алексей
Кириллович, был столяром�крас�
нодеревщиком, мать, Анастасия
Андреевна, � разнорабочей в кол�
хозе. Родители вырастили семе�
рых детей, Александра была пос�
ледним ребенком в семье.

Когда началась война, она толь�
ко�только закончила Белогорс�
кую начальную школу. Девочка
пошла работать в колхоз.

� На уборке косила рожь сер�
пом. И в первый же день с не�
скольких соток нажала десять сно�
пов, � вспоминает Александра
Алексеевна. � Это было первым
моим вкладом в дело победы.

Год и 4 месяца проработала
юная Александра тогда в колхо�
зе, за что спустя годы ее прирав�
няли к участникам Великой Отече�
ственной войны, а в 2006 году и
медалью наградили. Всю кресть�
янскую работу Александра уме�
ла в колхозе делать: косить, жать,
вязать снопы, молотить, корче�
вать, метать сено…

Победа далась дорогой ценой.
На фронт ушли три брата Алексан�
дры. Василий Любимов, до войны
работал учителем в Куриловской
начальной школе, погиб под Ста�
рой Руссой. Без ноги вернулся
Александр, с ранением в голову
– Андрей.

После школы Александра по�
ступила в учительский институт,
закончив его, вернулась в родное
село. Вышла замуж. Вместе с
мужем, Александром Александ�
ровичем Кондаковым, вырастили
двух дочерей, дали им образова�
ние, вывели на правильную жиз�
ненную дорогу.

После войны, помимо работы
в школе, Александра Алексеев�
на активно участвовала в обще�
ственной жизни. В 1984 году ее
избрали председателем совета
ветеранов, который она возглав�
ляла 6 лет.

И после выхода на пенсию
Александра Алексеевна, пока
позволяло здоровье, продолжала
заниматься общественной рабо�
той. В 1998 году ей назначили вто�
рую группу инвалидности, в 2006�
м – первую. Не может ходить.

� Но я благодарна за поддерж�
ку ученикам, которые помнят, пи�
шут письма, звонят, помогают
жить,� говорит Александра Алек�
сеевна.

О. Красильникова,
краевед

В течение последних лет
в районе активно ведется
строительство газопрово-
дов. Если взглянуть на кар-
ту, то увидим, что букваль-
но весь район «опутан» га-
зопроводными нитками, и
голубое топливо подведе-
но ко многим населенным
пунктам. О строительстве
газопроводов в районе рас-
сказывает ведущий инже-
нер управления капиталь-
ного строительства  Кун-
гурского района Владислав
АФОНИН.
� На карте  мы видим не�

сколько газопроводов: магист�
ральные «Уренгой», «Лукойл�
Пермь», межпоселковые ООО
«Газпром» и межпоселковые.

Длинная газовая ветка, ко�
торая дала «голубое топливо»
многим населенным пунктам
(Зарубино, Заспалово Зуята и
другим),  протянулась за не�
сколько лет от Плеханово до
Серги. В этом году в Серге бу�
дут построены три газовые ко�
тельные.

Также подведен газ к селу
Неволино, строительство газо�
провода и распределительных
сетей здесь завершено, и совсем
скоро будет их приемка. До 9
августа будет построен газопро�
вод Неволино�Поповка (стро�
ительство ведет «Межрегион�
газ»). Насколько мне известно,
глава поселения Вадим Лыса�
нов пробивает получение кре�
дитов для населения. Как изве�
стно, подвести газовую трубу к
дому � полдела, нужно еще и в
самом доме установить обору�
дование, а это стоит немалых
денег.

Распределительный газопро�
вод подведен к Баташам и Усть�
Турке (строит ООО «Верти�
каль»), нужно подключать дома.

В селе Кыласово, в заречной
стороне, газопровод построен –
к газу подключено 56 домов, в
южной стороне – в стадии стро�

«Голубое топливо �
в каждый дом»

ительства: газ есть в 70 домах, а
всего нужно газифицировать
215 домов.

В стадии строительства га�
зопровод в поселке Ергач (стро�
ит ООО «Гефест»). В Калини�
но строят газопроводы две орга�
низации (генеральный подряд�

чик ООО «Вертикаль»).
Кроме того, строят распре�

делительные газопроводы  для
газоснабжения жилого фонда
кооперативы. Например, в п.
Бымок, д. Вачегино, с. Троель�
га, с. Юговское и др.

Что в планах? Дальнейшая

Карта предоставлена управлением развития инфра-
структуры Кунгурского района

� магистральный газопровод
   «Уренгой».

� магистральный газопровод
   «Лукойл�Пермь».

� межпоселковый газопровод
   ООО «Газпром».

� межпоселковые газопроводы.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

газификация района. Напри�
мер, готов проект газопровода
Кокуй�Бажуки, но для его реа�
лизации пока нет финансового
обеспечения. Планируется так�
же разработка проекта газопро�
вода Неволино�Тихановка.

Подготовил В. Нивин
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ФОТОКОНКУРС “ИСКРЫ” СОВЕТЫ АГРОНОМА НАРОДНЫЙ
КАЛЕНДАРЬ

БЫЛИ ОТ ФЕОФАНА

Странности любви
Непонятная штука �

любовь. Главное, никто
не может объяснить, что
это такое. Одни говорят,
что это зубная боль.
Когда есть хочется, а

жевать невозможно. Другой объясняет
проще: это, говорит, как в петлю лезть, не
охота, а надо. Более опытные говорят, что
это как работа после лютой пьянки, не опох�
мелившись.

Годами люди вздыхают друг о друге, не
смея встретиться до конца жизни, так и не
поймут, что это большая глупость. Выйдут
замуж или женятся, всю жизнь вздыхая о
другом человеке, думая, что он лучше. Бро�
сают семью, Родину забывают, а в конце
жизни узнают, что это ошибка и есть. Даже

главная ошибка жизни. На кого ни глянь –
все, кажется, не того любит, надо бы друго�
го. Из века в век повторяют эти ошибки, и
никто не берется исправить.

Сейчас, вроде, поумнели. Уже не любят,
а занимаются любовью, как хлебопаше�
ством, хоть в трудовую книжку пиши. Про�
мышляют, как могут, частные фирмы от�
крывают по Гименею.

А может, это и верно, если глянуть на
весь живой мир, к которому и сам человек
относится. Взять стадо коров. Бедный бык
всю жизнь трудится над улучшением ста�
да, а в результате вместо пенсии или про�
стой благодарности – мясокомбинат. А пе�
тух? Ведь он, бедный, за день так убегается,
что ему и задуматься некогда – спортом он
занимается или любовью.

Человек, конечно, обидится за такое
сравнение, но приглядитесь внимательно и
увидите, что из каждого выглядывает пе�
тушок или курочка, а то и баран. Не зря все
наше устройство и весь сбой прямо�таки
свиной, извините за резкость. Только че�
ловек в стаде своем или курятнике еще и
выгоду от любви ищет. Если петушок  бо�
гатенький, то и насест повыше, и зернышки
без плесени, а то и звездой курятника ста�
нешь. Все знают, что глупа и без голоса, но
восторгаются кудахтанью как соловьино�
му пению.

Да, я думаю, любовь – ошибка. А, как
всем известно, человек не любит призна�
ваться в своих ошибках. Если я не прав –
объясните.

Феофан Липатов

Край кунгурский,
нет тебя милей

Румянец года
Свое название июнь полу-

чил в честь древнеримской бо-
гини плодородия, хранительни-
цы брака, повелительницы
дождя Юноны. Древнерус-
ское название - изок, что по-
славянски означает кузнечик.
Именовали июнь также чер-
вень, т.е. красный месяц (в то
время собирали насекомое -
червеца для получения багря-
ной краски), разноцветом (за
буйство цветов), светозаром
(за светлоту дня) и хлеборос-
том (растут хлеба). За перели-
вы красок цветущих лугов и
яркие зори прозвали его крес-
тьяне румянцем года.
4 июня: день памяти мученика

Василиска. Василиска - василько-
вый день. Все весенние цветы
расцветают в этот день. Не сея�
ли, не пахали � этот день пережи�
дали, чтоб поля не засорялись,
васильки не уродились.

5 июня: обретение мощей свя-
того Леонтия. Леонтий Огуречник.
Если в этот день во время восхо�
да солнца духота � к ненастью. На
Леонтия сажают последний раз
огурцы.

6 июня: Троицкая Родительская
суббота. День памяти Симеона стол-
пника. Шиповник цветет � румянец
года ведет. Издревле целебные
свойства шиповника были ведомы.

7 июня: День святой Троицы.
Пятидесятница. День памяти свя-
щенномученика Ферапонта. Третье
обретение главы Предтечи и Кре-
стителя Господня Иоанна. Ива-
нов день. Ферапонт - худые росы.
С Иванова дня пошли вредные
росы, от Ферапонтовой росы и
трава ржавеет. Скотину выгоняли
в этот день на поле после того,
как роса сойдет, т.к. пагубна она
для скотины. Однако за этими ро�
сами признается и целебная сила.

8 июня: день Святого Духа.
День памяти апостола Карпа и Ал-
фея. Карп-карполов. В этот день
хорошо ловится тезка этого свя�
того � рыба карп.

9 июня: день Федоры. Федора
на язык колючая. В этот день
нельзя было подметать пол в доме
� считалось, будто таким образом
«выносится сор из избы», что при�
ведет к ссорам в семье.

10 июня: день памяти препо-
добного Никиты. Никита Гусятник.
Святой Никита в народе почитает�
ся стражем гусей.

11 июня: день памяти мучени-
цы Феодосии девы. Федосья Ко-
лосяница. В этот день хлеб коло�
сится. Крестьяне начинают понем�
ногу подкармливать хлебом ко�
ров, чтобы прибавлялись удои.

В народе примечали:
В радуге больше красного

цвета � к ветру.
Во время восхода солнца сто�

ит духота � к ненастью.
Вода в реке пенится � к дождю.
Воробьи веселы, подвижны,

драчливы � к хорошей погоде.
Воробьи среди дня нахохли�

лись � к дождю.
* * *

В Межпоселенческой цент-
ральной библиотеке интересные
сведения по теме можно найти в
книге «Православная энциклопе-
дия» /Под ред. Патриарха Мос-
ковского и всея Руси Алексия II.-
М.: Православная энциклопедия,
2007.- 751 с.: ил.

Подготовила
Елена Торсунова

Радуга над деревней
Фото Ксении Кочергиной (д. Подъельничная)

Останцы на реке Сылве близ деревни Усть-Мечка
Фото Владимира Севастьянова

Наши поля сильно засорены
сорняками: многолетними � пы�
реем ползучим, осотом жел�
тым, бодяком полевым, вьюн�
ком и малолетними – фиалкой
полевой, торицей полевой, ов�
сюгом, ромашками.

Своевременная зяблевая
вспашка, весенняя обработка
почвы под посев способствуют
снижению засоренности корне�
вищными сорняками на 70 про�
центов. В защите посевов от
однолетних сорняков большое
значение имеет довсходовое и
послевсходовое боронование �
уничтожаются на 80�85 процен�
тов. Распространению  сорня�
ков способствует некачествен�
ная подготовка семян к посеву,
поздние сроки уборки. Нельзя
допускать обсеменения сорня�
ков на полях. Очистка посевно�
го материала снижает засорен�
ность на 30�70 процентов.

Большое значение имеют
предупредительные меропри�
ятия: уничтожение сорняков на
необрабатываемых землях �
обочинах дорог, около живот�
новодческих помещений, скла�
дов.

Остро стоит вопрос с зарас�
танием сорняками заброшен�
ных полей и «чистых паров»,
которые в последние годы яв�
ляются резерваторами накоп�
ления многоядных вредителей:
подгрызающих совок и прово�
лочников.

В условиях резкого снижения
культуры земледелия, а также
при внедрении технологии по�
верхностной обработки почвы
происходит чрезмерное уплот�
нение пахотного слоя, засорен�
ность, особенно многолетни�
ми сорняками. Верхний гори�
зонт становится вместилищем и
накопителем всех вредных на�
чал. Единственным быстрым и
эффективным средством  со�
хранения урожая является при�
менение гербицидов. При их

Если в поле пырей,
или Как бороться с сорняками

Один из наиболее серьезных факторов, препятствующих росту
урожайности зерна, картофеля и других культур, � засоренность
полей. А главная причина � грубое нарушение севооборотов,
низкий уровень агротехники и недостаточный объем обработки
гербицидами.

выборе учитывают видовой со�
став сорняков на поле по ре�
зультатам обследования на за�
соренность. При правильном
подборе гербицида и своевре�
менной обработке гибель сор�
няков составляет до 90�100
процентов.

При засоренности корне�
вищными корнеотпрысковыми
сорняками предпочтение отда�
ется гербицидам системного
действия. Обработке гербици�
дами подлежат поля, на кото�
рых засоренность многолетни�
ми сорняками составляет 1 шту�
ка и более на квадратный метр,
однолетними – 6 штук и более.

В текущем году для борьбы
с сорной растительностью на
зерновых и зернобобовых куль�
турах разрешены следующие
препараты: элаит�премиум,
трезор гранд, метурон, маг�
нум, топик агритокс, гербитокс;
препараты для сплошной обра�
ботки (осенью и в парах) – рап,
ураган�форте, торнадо.

Обработка на зерновых и
зернобобовых культурах про�
водится в фазу кущения до вы�
хода в трубку.

На картофеле разрешены:
агритокс, гербитокс, тотус, ге�
загард, хаитер, торнадо, фюзи�
лад�форте; для обработки
овощных культур (свеклы, мор�
кови, капусты) применяются:
герагард, корректор, кобра,
бутизен, секира, хаитер, панте�
ра.

Работая с гербицидами, сле�
дует помнить, что они средне�
и малотоксичны для человека,
малоопасны для пчел, но пра�
вила техники безопасности не�
обходимо соблюдать. Работать
в утреннее и вечернее время, в
безветренную погоду.

Л. Кочергина,
ведущий специалист по

защите растений Кунгурского
филиала ФГУ «Россельхоз-

центр» по Пермскому краю


