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Недавно у жителя
Шадейки похитили элек-
тронную карту банка
«УралСиб». На ней лежа-
ли 17 тыс. рублей. День-
гами воспользовалась 20-
летняя жительница Бере-
зовки. Воришку вычисли-
ли и привлекли за кражу.

Сколько стоит газ «построить»?
Из 1200 хозяйств Сергинского поселения 897 подали заявки на

газ. Подвод газопровода к домам – за счет районного бюджета, внут-
ренняя разводка – на средства населения.

Средняя стоимость «внутрянки» - около 60 тысяч рублей.
Владельцы личных подсобных хозяйств, то есть все, кто имеет до-

мик в деревне, записанный в похозяйственной книге, могут взять кре-
дит в Сбербанке под 3 процента годовых.

Бюджетных денег, вы-Бюджетных денег, вы-Бюджетных денег, вы-Бюджетных денег, вы-Бюджетных денег, вы-
деленных на газифика-деленных на газифика-деленных на газифика-деленных на газифика-деленных на газифика-
цию Сергинского посе-цию Сергинского посе-цию Сергинского посе-цию Сергинского посе-цию Сергинского посе-
ления, хватило только наления, хватило только наления, хватило только наления, хватило только наления, хватило только на
прокладку трубопроводапрокладку трубопроводапрокладку трубопроводапрокладку трубопроводапрокладку трубопровода
для социальной сферы.для социальной сферы.для социальной сферы.для социальной сферы.для социальной сферы.
У жителей Серги, Андро-У жителей Серги, Андро-У жителей Серги, Андро-У жителей Серги, Андро-У жителей Серги, Андро-
ново, Выползкново, Выползкново, Выползкново, Выползкново, Выползково и Ково и Ково и Ково и Ково и Ку-у-у-у-у-
зино голубого топлива взино голубого топлива взино голубого топлива взино голубого топлива взино голубого топлива в
домах не будет еще ми-домах не будет еще ми-домах не будет еще ми-домах не будет еще ми-домах не будет еще ми-
нимум  два года.нимум  два года.нимум  два года.нимум  два года.нимум  два года.

Когда в прошлом году к Зу-
ятам подвели газ, жители Сер-
ги начали потирать руки: «Ско-
ро и до нас дойдет».

Газификация  села запла-
нирована на 2009 год. Двенад-
цать километров полевого про-
странства  до поселка дались
легко. Но провести газ в част-
ные дома, как планировалось,
не хватило средств. Вместо
десяти миллионов рублей по-
селению район выделил толь-
ко четыре с половиной. Кри-
зис.

- В этом году мы газифи-
цируем школу, больницу и
детский сад, - рассказывает
глава Сергинского посе-глава Сергинского посе-глава Сергинского посе-глава Сергинского посе-глава Сергинского посе-
ления Евгений Заворохин.ления Евгений Заворохин.ления Евгений Заворохин.ления Евгений Заворохин.ления Евгений Заворохин.
- Больница и школа отапли-
вались углем. Каждому уч-
реждению на зиму нужно
было по пятьсот тонн.  Же-
лезной дороги у нас нет, уголь
завозим на машинах. Наклад-
но. В детском саду – элект-
роотопление. Это сильно
бьет по бюджету. Переход на

Меняем уголь на газ
Школа, больница и детский сад в Серге переходят на голубое топливо
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газ для нас выгоден. Уже че-
рез три года мы окупим вло-
женные в реконструкцию
деньги.

Переоборудование котель-
ных  под газ в Серге началось
в конце июля. Первыми под
разбор пошли школьные кот-
лы. Вместо трех под уголь бу-
дут два газовых. Третий - уголь-
ный котел восстанавливают
про запас, так сказать, на вся-

кий случай. В школьной коче-
гарке одновременно с установ-
кой  нового оборудования идет
штукатурка стен.  К середине
сентября работы должны за-
вершиться.

В больнице тоже торопят-
ся. Здесь проведен демонтаж
старых котлов, готовятся пло-
щадки под новые. Запасной,
угольный, здесь тоже решили
сохранить.

-  Осталось всего ничего,
- рассказывает инженер поинженер поинженер поинженер поинженер по
строительству ООО «Устроительству ООО «Устроительству ООО «Устроительству ООО «Устроительству ООО «Урал-рал-рал-рал-рал-
газсервис»  Константингазсервис»  Константингазсервис»  Константингазсервис»  Константингазсервис»  Константин
Борисов,Борисов,Борисов,Борисов,Борисов, - установить кот-
лы, вставить окна, отштука-
турить стены, установить
сантехнику, отремонтиро-
вать бытовку и подвести ли-
нию труб. За месяц управим-
ся.

А детский сад только раз-
ворачивает стройку. Здесь
завезены  материалы и инст-
рументы. Бригадир строи-Бригадир строи-Бригадир строи-Бригадир строи-Бригадир строи-
тельной бригады ООО «Ттельной бригады ООО «Ттельной бригады ООО «Ттельной бригады ООО «Ттельной бригады ООО «Теп-еп-еп-еп-еп-
лотехник» Михаил Череневлотехник» Михаил Череневлотехник» Михаил Череневлотехник» Михаил Череневлотехник» Михаил Черенев
на скорую работу даже не на-
деется.

- Не меньше месяца  уйдет,
- говорит он. - Все это старое
оборудование  разрезать
надо. Вытащить. Возни  мно-
го. Плюс монтаж но-
вых котлов.

Четыреста метров трубы уже проложено

газификация образование

УУУУУроророророжайныежайныежайныежайныежайные
гектарыгектарыгектарыгектарыгектары

В хозяйствах района
продолжаются убороч-
ные работы. Средняя
урожайность - 22,2 цен-
тнера с гектара. Это на
0,7 центнера больше
прошлогоднего уровня.
В лидерах - «Кунгурс-
кий». У него 25,6 ц/га.

ЗамененЗамененЗамененЗамененЗаменен
весьвесьвесьвесьвесь
водопроводводопроводводопроводводопроводводопровод

В Серге заканчива-
ется замена старого
водопровода. Двенад-
цать километров  но-
вых сетей будут  слу-
жить как минимум 50
лет. Девяносто про-
центов жителей этого
села завели воду в дом.

АльАльАльАльАльтерна-терна-терна-терна-терна-
тива садикутива садикутива садикутива садикутива садику

В Беркутово в здании
бывшей начальной шко-
лы первого сентября
начнет работу небюд-
жетное детское учебное
заведение. Здесь будут
готовить дошколят к
школе. Помещение рас-
считано на 30 детей.

С мируС мируС мируС мируС миру
по ниткепо ниткепо ниткепо ниткепо нитке

В Филипповке  на-
чалось восстановле-
ние храма Святителя
Филипповского. Рекон-
струкция церкви ведет-
ся на средства прихо-
жан. Работы закончат-
ся к 8 сентября.
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Проселки 320.08.2009

Учиться и
не мерзнуть

В этом году проектВ этом году проектВ этом году проектВ этом году проектВ этом году проект
«Новая школа» приоста-«Новая школа» приоста-«Новая школа» приоста-«Новая школа» приоста-«Новая школа» приоста-
новлен. Значит, помощиновлен. Значит, помощиновлен. Значит, помощиновлен. Значит, помощиновлен. Значит, помощи
в «летнем оздоровле-в «летнем оздоровле-в «летнем оздоровле-в «летнем оздоровле-в «летнем оздоровле-
нии» школ перед новымнии» школ перед новымнии» школ перед новымнии» школ перед новымнии» школ перед новым
учебным годом из края иучебным годом из края иучебным годом из края иучебным годом из края иучебным годом из края и
федерации не поступа-федерации не поступа-федерации не поступа-федерации не поступа-федерации не поступа-
ло. Зато в стране уста-ло. Зато в стране уста-ло. Зато в стране уста-ло. Зато в стране уста-ло. Зато в стране уста-
новлен единый срок при-новлен единый срок при-новлен единый срок при-новлен единый срок при-новлен единый срок при-
емки учебных заведенийемки учебных заведенийемки учебных заведенийемки учебных заведенийемки учебных заведений
– 21 августа. Каков про-– 21 августа. Каков про-– 21 августа. Каков про-– 21 августа. Каков про-– 21 августа. Каков про-
цент готовности к 1 сен-цент готовности к 1 сен-цент готовности к 1 сен-цент готовности к 1 сен-цент готовности к 1 сен-
тября в Ктября в Ктября в Ктября в Ктября в Кунгунгунгунгунгурскурскурскурскурском рай-ом рай-ом рай-ом рай-ом рай-
оне, мы спросили у на-оне, мы спросили у на-оне, мы спросили у на-оне, мы спросили у на-оне, мы спросили у на-
чальника районного уп-чальника районного уп-чальника районного уп-чальника районного уп-чальника районного уп-
равления образованияравления образованияравления образованияравления образованияравления образования
Эдуарда Эдуарда Эдуарда Эдуарда Эдуарда КОМЯГИНАКОМЯГИНАКОМЯГИНАКОМЯГИНАКОМЯГИНА.....

- Приемка школ идет по
графику. В районе 26 учеб-
ных заведений. Надеемся,
школы успеют завершить
ремонтные работы в срок.

- Какие проблемы в- Какие проблемы в- Какие проблемы в- Какие проблемы в- Какие проблемы в
этом году приходитсяэтом году приходитсяэтом году приходитсяэтом году приходитсяэтом году приходится
решать помимо «запла-решать помимо «запла-решать помимо «запла-решать помимо «запла-решать помимо «запла-
нированных в смете»?нированных в смете»?нированных в смете»?нированных в смете»?нированных в смете»?

- Возникают разногла-
сия по воде в школах, рас-
положенных в бассейне
реки Бабка. Вода, по-пре-
жнему, «не добирает» до
соответствия требованиям
санитарных норм и правил.
Поэтому закупили и уста-
навливаем фильтры и бак-
терицидные лампы, чтобы
обеспечить качество пить-
евой воды в Шадейке и Ос-
ташатах.

(Разговор состоялся во
вторник, а к четвергу ста-
ло известно, что и эта про-
блема решена. Фильтры в
школах установлены, ана-
лизы очищенной воды по
всем показателям соответ-
ствуют требуемым нормам.
- ред. ред. ред. ред. ред.)

Еще одна проблема, ко-
торую приходится решать
параллельно с ремонтны-
ми работами, - это готов-
ность школ к отопительно-
му сезону. Идут проверки
технического состояния
котельных, исправности
котлов, проводятся опрес-
совки.

В Серге и Неволино ко-
тельные переводят на газ.
Срочным ходом
идет замена котлов.5
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Учиться и не мерзнуть
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МУ «Комитет имущественных
и земельных отношений Кунгурс-
кого муни ципального района»
проводит продажу муниципально-
го имущества посредством пуб-
личного предложения:

жилой дом, общей площа-жилой дом, общей площа-жилой дом, общей площа-жилой дом, общей площа-жилой дом, общей площа-
дью 103 кв. м, с земельным уча-дью 103 кв. м, с земельным уча-дью 103 кв. м, с земельным уча-дью 103 кв. м, с земельным уча-дью 103 кв. м, с земельным уча-
стком, площадью 1038 кв. м,стком, площадью 1038 кв. м,стком, площадью 1038 кв. м,стком, площадью 1038 кв. м,стком, площадью 1038 кв. м,
расположенных по адресу:расположенных по адресу:расположенных по адресу:расположенных по адресу:расположенных по адресу:
Пермский край, КПермский край, КПермский край, КПермский край, КПермский край, Кунгунгунгунгунгурский рай-урский рай-урский рай-урский рай-урский рай-
он, с. Калинино, ул. Гон, с. Калинино, ул. Гон, с. Калинино, ул. Гон, с. Калинино, ул. Гон, с. Калинино, ул. Горькорькорькорькорького.ого.ого.ого.ого.

В соответствии с распоря-
жением председателя комитета
имущественных и земельных от-
ношений «О приватизации му-
ниципального имущества по-
средством публичного предло-
жения» от 13.08.2009 № 953 оп-
ределены следующие условия
приватизации:

1. Установлен порядок сни-
жения цены:

в период с 21.09.2009 по
27.09.2009 - 295000 руб.

в период с 28.09.2009 по
4.10.2009 - 258125 руб.

в период с 5.10.2009 по
11.10.2009 – 221250 руб.

в период с 12.10.2009 по
18.10.2009 - 184375 руб.

в период с 19.10.2009 по
25.10.2009 - 147500 руб.

2. Право приобретения при-
надлежит заявителю, который
первым подал заявку в установ-

извещения

Информационное сообщение
ленный в информационном сооб-
щении срок по цене, объявленной
для данного периода.

3. Договор купли-продажи с
покупателем заключается в день
подачи заявки.

4. Оплата за приобретенное
имущество проводится в течение
5 календарных дней с даты реги-
страции заявки.

5. Для участия в аукционе пре-
тендентам необходимо предъя-
вить: для физических лиц - пас-
порт, заявку; для юридических лиц
- заявку, нотариально удостове-
ренные: доверенность, копии уч-
редительных документов, свиде-
тельства о государственной ре-
гистрации и свидетельства о вне-
сении в ЕГРЮЛ записи о юриди-
ческом лице; решение вышесто-
ящей организации о приобрете-
нии данного имущества, сведе-
ния о доле государства (муници-
палитета) в уставном капитале
юридического лица, опись пред-
ставленных документов.

6. Заявки принимаются на каж-
дую объявленную цену в МУ «Ко-
митет имущественных и земельных
отношений Кунгурского муници-
пального района» (г. Кунгур, ул. Ле-
нина, д. 95, 3 этаж) с понедельни-
ка по пятницу, в рабочее время. До-
полнительную информацию мож-
но получить по телефону 3-21-52.

На днях ТНа днях ТНа днях ТНа днях ТНа днях Тааааатьяна Мальцева, натьяна Мальцева, натьяна Мальцева, натьяна Мальцева, натьяна Мальцева, начальникчальникчальникчальникчальник
районного управления сельского хозяй-районного управления сельского хозяй-районного управления сельского хозяй-районного управления сельского хозяй-районного управления сельского хозяй-
ства, отметила 35 лет работы в сельско-ства, отметила 35 лет работы в сельско-ства, отметила 35 лет работы в сельско-ства, отметила 35 лет работы в сельско-ства, отметила 35 лет работы в сельско-
хозяйственной отрасли. Дата неброская,хозяйственной отрасли. Дата неброская,хозяйственной отрасли. Дата неброская,хозяйственной отрасли. Дата неброская,хозяйственной отрасли. Дата неброская,
неофициальная, но впечанеофициальная, но впечанеофициальная, но впечанеофициальная, но впечанеофициальная, но впечатттттляет. Тляет. Тляет. Тляет. Тляет. Тем бо-ем бо-ем бо-ем бо-ем бо-
лее что ее трудовой стаж начался дале-лее что ее трудовой стаж начался дале-лее что ее трудовой стаж начался дале-лее что ее трудовой стаж начался дале-лее что ее трудовой стаж начался дале-
ко от аграрного производства: работа-ко от аграрного производства: работа-ко от аграрного производства: работа-ко от аграрного производства: работа-ко от аграрного производства: работа-
ла учителем физкульла учителем физкульла учителем физкульла учителем физкульла учителем физкультттттуры в Юговскуры в Юговскуры в Юговскуры в Юговскуры в Юговскойойойойой
школе. После того, как научилась «стро-школе. После того, как научилась «стро-школе. После того, как научилась «стро-школе. После того, как научилась «стро-школе. После того, как научилась «стро-
ить» группы школьников, любая органи-ить» группы школьников, любая органи-ить» группы школьников, любая органи-ить» группы школьников, любая органи-ить» группы школьников, любая органи-
зационная работа по плечу.зационная работа по плечу.зационная работа по плечу.зационная работа по плечу.зационная работа по плечу.
Прямая бы ей дорога в пединститут на физ-

вос, но выбрала она сельхозакадемию и 35 лет
назад занялась овощеводством в колхозе им.
Ленина (село Ленск). С той поры разделяет все
заботы, проблемы и достижения аграрной от-
расли Кунгурского района.

Буквально от сохи начала свой карьерный
рост: чтобы изучить методы обработки почвы для
посадки овощей, получила квалификацию трак-
ториста-машиниста, поработала помощником ком-
байнера. Даже кандидатскую диссертацию гото-
вила не только в светлых тихих библиотечных
залах, но и на полях, пытаясь на практике понять
закономерности выращивания озимой ржи.

Сейчас, когда Татьяна Ивановна занимает-
ся районным АПК в целом, особенно важен
точный и верный угол зрения, возможный лишь
при понимании общей картины деревенского
бытия. И она хорошо понимает ту огромную
часть Кунгурского края, что обитает в дерев-
не и не стремится никуда уезжать, находит
здесь интерес к жизни, работу.

- За 35 лет в нашей жизни многое измени-
лось, - говорит Татьяна Ивановна. - А сельское
хозяйство, в принципе, все так же держится
на крестьянском трудолюбии. Изменилось
лишь отношение государства к деревне, при
котором любое предприятие в области сельс-

Тракторист, агроном,
управленец - и все это о ней

кого хозяйства становится рискованным. Люди
находят пути выживания, но с каждым разом
это становится труднее. Необходима государ-
ственная помощь в налаживании сбыта сель-
хозпродукции. Эта помощь вернется сторицей:
аграрии нашего района способны обеспечить
продуктами весь Пермский край. С нашими
крестьянами никакой кризис не страшен.

Людмила ПятиловаЛюдмила ПятиловаЛюдмила ПятиловаЛюдмила ПятиловаЛюдмила Пятилова
Фото: Николай СпасскихНиколай СпасскихНиколай СпасскихНиколай СпасскихНиколай Спасских

Пусть работа дарит радость!
Руководители с/х предприятий и коллектив управления сельского хозяйства от всей души по�

здравляют с 35�летием работы в сельском хозяйстве зам. главы Кунгурского муниципального рай�
она, начальника управления сельского хозяйства Татьяну Ивановну Мальцеву.

Пусть дела идут, как надо.
Будет счастлива семья.
И работа дарит радость,
И приходят в дом друзья!

Муниципальное учреждение
«Комитет имущественных и зе-
мельных отношений Кунгурско-
го муниципального района» со-
общает, что аукцион, назначен-
ный на 10.08.2009 года по про-

ИНФОРМАЦИЯ о результатах аукциона
даже жилого дома, общей пло-
щадью 103 кв. м, с земельным
участком, площадью 1038 кв.
м, расположенных по адресу:
Пермский край, Кунгурский
район, с. Калинино, ул. Горько-

го, признан несостоявшимся по
причине отсутствия заявок.

Дополнительную информа-
цию можно получить по адре-
су: г. Кг. Кг. Кг. Кг. Кунгунгунгунгунгур, ул. Ленина, д.ур, ул. Ленина, д.ур, ул. Ленина, д.ур, ул. Ленина, д.ур, ул. Ленина, д.
95, 3 этаж.95, 3 этаж.95, 3 этаж.95, 3 этаж.95, 3 этаж.

В соответствии со ст. 30-34
ЗК РФ комитет имущественных
и земельных отношений админи-
страции Кунгурского муници-
пального района извещает на-
селение о предстоящем предо-
ставлении земельных участков ввввв
аренду на срок 11 месяцев дляаренду на срок 11 месяцев дляаренду на срок 11 месяцев дляаренду на срок 11 месяцев дляаренду на срок 11 месяцев для
ведения личного подсобноговедения личного подсобноговедения личного подсобноговедения личного подсобноговедения личного подсобного
хозяйства: хозяйства: хозяйства: хозяйства: хозяйства: № 517 с. Калинино,
ул. Азина, д. 70, площадь - 2247
кв. м, № 525 с. Кыласово, ул. Зе-
леная, д. 10, площадь - 901 кв. м,
№ 528 п. Ильича, ул. Сплавщи-
ков, 19, кв. 1, площадь – 1216 кв.
м, № 529 д. Веслянка, ул. Моло-
дежная, д. 9, кв. 2, площадь - 1588
кв. м, № 530 д. Веслянка, ул. Мо-
лодежная, д. 9, кв. 1, площадь -
139 кв. м; в аренду на срок 5 летв аренду на срок 5 летв аренду на срок 5 летв аренду на срок 5 летв аренду на срок 5 лет
для ведения индивидуальногодля ведения индивидуальногодля ведения индивидуальногодля ведения индивидуальногодля ведения индивидуального
садоводства: садоводства: садоводства: садоводства: садоводства: № 518 бывший
населенный пункт Усть-Мечка,
площадь - 1000 кв. м, № 519 быв-

Земля в аренду
ший населенный пункт Усть-
Мечка, площадь - 1000 кв. м, №
521 д. Полетаево, площадь -
2500 кв. м; в аренду на срок 5в аренду на срок 5в аренду на срок 5в аренду на срок 5в аренду на срок 5
лет для ведения огородниче-лет для ведения огородниче-лет для ведения огородниче-лет для ведения огородниче-лет для ведения огородниче-
ства: ства: ства: ства: ства: № 523 с. Cepгa, ул. Под-
горная, д. 1-б, площадь - 1667 кв.
м; в аренду на срок 5 лет дляв аренду на срок 5 лет дляв аренду на срок 5 лет дляв аренду на срок 5 лет дляв аренду на срок 5 лет для
расширения объекта торговлирасширения объекта торговлирасширения объекта торговлирасширения объекта торговлирасширения объекта торговли
(торгового павильона): (торгового павильона): (торгового павильона): (торгового павильона): (торгового павильона): № 515
с. Плеханово, ул. Центральная,
д. 4-а, площадь - 46 кв. м; в арен-в арен-в арен-в арен-в арен-
ду на 10 лет для строительстваду на 10 лет для строительстваду на 10 лет для строительстваду на 10 лет для строительстваду на 10 лет для строительства
спортивного комплекса: спортивного комплекса: спортивного комплекса: спортивного комплекса: спортивного комплекса: № 516
п. Ергач, ул. Школьная, д. 11, пло-
щадь - 2200 кв. м; в аренду на 5в аренду на 5в аренду на 5в аренду на 5в аренду на 5
лет для индивидуального гара-лет для индивидуального гара-лет для индивидуального гара-лет для индивидуального гара-лет для индивидуального гара-
жа: жа: жа: жа: жа: № 520 с. Плеханово, пло-
щадь - 23 кв. м, № 532 с. Мохо-
вое, ул. Советская, площадь - 28
кв. м; в аренду на 11 месяцевв аренду на 11 месяцевв аренду на 11 месяцевв аренду на 11 месяцевв аренду на 11 месяцев
для хозяйственных построек: для хозяйственных построек: для хозяйственных построек: для хозяйственных построек: для хозяйственных построек: №
522 с. Плеханово, ул. Централь-
ная, у дома № 1-в, площадь - 100

кв. м; в аренду на 5 лет для са-в аренду на 5 лет для са-в аренду на 5 лет для са-в аренду на 5 лет для са-в аренду на 5 лет для са-
доводства: доводства: доводства: доводства: доводства: № 524 д. Горбунята,
площадь – 35 кв. м, № 527 левый
берег р. Сылва, вблизи базы от-
дыха «Геофизика», площадь -
121 кв. м; в аренду на 49 лет дляв аренду на 49 лет дляв аренду на 49 лет дляв аренду на 49 лет дляв аренду на 49 лет для
размещения пилорамы: размещения пилорамы: размещения пилорамы: размещения пилорамы: размещения пилорамы: № 526
Кунгурский район, д. Сухая Реч-
ка, кад. № 59:24:1950101:21,
площадь - 20000 кв. м; в арендув арендув арендув арендув аренду
на 5 лет для сенокошения: на 5 лет для сенокошения: на 5 лет для сенокошения: на 5 лет для сенокошения: на 5 лет для сенокошения: №
531 550 м западнее с. Неволи-
но, площадь - 10504 кв. м.

Дополнительную информа-
цию можно получить по адре-
су: г. Кг. Кг. Кг. Кг. Кунгунгунгунгунгур, ул. Ст. Разина,ур, ул. Ст. Разина,ур, ул. Ст. Разина,ур, ул. Ст. Разина,ур, ул. Ст. Разина,
216, корп. 1,216, корп. 1,216, корп. 1,216, корп. 1,216, корп. 1, тел. 2-76-22.2-76-22.2-76-22.2-76-22.2-76-22.

- Не секрет, что- Не секрет, что- Не секрет, что- Не секрет, что- Не секрет, что
в этом году районув этом году районув этом году районув этом году районув этом году району

приходится рассчитыватьприходится рассчитыватьприходится рассчитыватьприходится рассчитыватьприходится рассчитывать
только на свой карман.только на свой карман.только на свой карман.только на свой карман.только на свой карман.
Насколько тяжело, учиты-Насколько тяжело, учиты-Насколько тяжело, учиты-Насколько тяжело, учиты-Насколько тяжело, учиты-
вая общий экономическийвая общий экономическийвая общий экономическийвая общий экономическийвая общий экономический
спад, при оскудении фи-спад, при оскудении фи-спад, при оскудении фи-спад, при оскудении фи-спад, при оскудении фи-
нансирования, укладывать-нансирования, укладывать-нансирования, укладывать-нансирования, укладывать-нансирования, укладывать-
ся в графики и объемы ре-ся в графики и объемы ре-ся в графики и объемы ре-ся в графики и объемы ре-ся в графики и объемы ре-
монтных работ?монтных работ?монтных работ?монтных работ?монтных работ?

- Денег школам  выделено
в два раза меньше. И суммы
эти полностью обеспечивает
районный бюджет. Краевые
и федеральные программы
софинансирования заморо-
жены в связи с кризисом. Что
ж, выкручиваемся за счет пе-
рераспределения остатков.
Правда, здесь возникает се-
рьезная проблема с лицензи-
рованием. Для удовлетворе-
ния всем требованиям, кото-
рые предъявляются при про-
цессе лицензирования, шко-
лам необходимы серьезные
средства. Благодаря проекту
«Новая школа», наши школы
получили ощутимую помощь в
2007-2008 годах. Если бы и в
этом году образование под-
держали на высшем уровне
– удалось бы решить очень

многие вопросы.
В районе лицензированы 6

школ, еще десять в этом учеб-
ном году должны получить ли-
цензию. Будем изыскивать
собственные средства.

- От высоких материй- От высоких материй- От высоких материй- От высоких материй- От высоких материй
вернемся к ремонтам. Повернемся к ремонтам. Повернемся к ремонтам. Повернемся к ремонтам. Повернемся к ремонтам. По
краю прокатилось не-краю прокатилось не-краю прокатилось не-краю прокатилось не-краю прокатилось не-
сколько нашумевших исто-сколько нашумевших исто-сколько нашумевших исто-сколько нашумевших исто-сколько нашумевших исто-
рий с недобросовестнымирий с недобросовестнымирий с недобросовестнымирий с недобросовестнымирий с недобросовестными
подрядподрядподрядподрядподрядчиками. Мол, день-чиками. Мол, день-чиками. Мол, день-чиками. Мол, день-чиками. Мол, день-
ги берут с удовольствием,ги берут с удовольствием,ги берут с удовольствием,ги берут с удовольствием,ги берут с удовольствием,
а школы ремонтируют неа школы ремонтируют неа школы ремонтируют неа школы ремонтируют неа школы ремонтируют не
ахти как.ахти как.ахти как.ахти как.ахти как.

- К счастью, серьезных
нареканий к строительным
фирмам у нас нет. Перед тем
как допускать к аукционам на
ремонтные работы, мы про-
веряем кандидатов, наводим
справки, сверяемся с реес-
тром недобросовестных под-
рядчиков. Свою заявку на
аукцион подрядчик должен
обеспечить залоговой сум-
мой - 25% от предложенной
на конкурс. Деньги строите-
ли вносят, прежде чем при-
ступить к работам. Так мы
стараемся обезопасить себя
от фирм-«однодневок».

Марина ШнайдерМарина ШнайдерМарина ШнайдерМарина ШнайдерМарина Шнайдер

ИСПРИСПРИСПРИСПРИСПРАВЛЕНИЕАВЛЕНИЕАВЛЕНИЕАВЛЕНИЕАВЛЕНИЕ
В публикации «Внимание:В публикации «Внимание:В публикации «Внимание:В публикации «Внимание:В публикации «Внимание:

аукцион!» газеты «Просел-аукцион!» газеты «Просел-аукцион!» газеты «Просел-аукцион!» газеты «Просел-аукцион!» газеты «Просел-
ки» от 23 июля 2009 г. лотки» от 23 июля 2009 г. лотки» от 23 июля 2009 г. лотки» от 23 июля 2009 г. лотки» от 23 июля 2009 г. лот
№ 25 следует читать: «пло-№ 25 следует читать: «пло-№ 25 следует читать: «пло-№ 25 следует читать: «пло-№ 25 следует читать: «пло-
щадь – 1027 кв. м».щадь – 1027 кв. м».щадь – 1027 кв. м».щадь – 1027 кв. м».щадь – 1027 кв. м».

У села есть будущее, пока в нем есть школа
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С юбилеем!
Поздравляем всех, кто отметил юбилейные дни рождения в августе.Поздравляем всех, кто отметил юбилейные дни рождения в августе.Поздравляем всех, кто отметил юбилейные дни рождения в августе.Поздравляем всех, кто отметил юбилейные дни рождения в августе.Поздравляем всех, кто отметил юбилейные дни рождения в августе.
Желаем крепкого здоровья, внимания родных и близких.Желаем крепкого здоровья, внимания родных и близких.Желаем крепкого здоровья, внимания родных и близких.Желаем крепкого здоровья, внимания родных и близких.Желаем крепкого здоровья, внимания родных и близких.

Администрация КАдминистрация КАдминистрация КАдминистрация КАдминистрация Кунгунгунгунгунгурскурскурскурскурского района.ого района.ого района.ого района.ого района.
Совет ветерановСовет ветерановСовет ветерановСовет ветерановСовет ветеранов
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Бырминское сельское поселениеБырминское сельское поселениеБырминское сельское поселениеБырминское сельское поселениеБырминское сельское поселение
Вековшинин Апполинарий Николаевич
Гатина Сайма
Паравазев Закрулла
Суфиярова Назиба
Ширбанова Миннур

ГГГГГолдыревсколдыревсколдыревсколдыревсколдыревское сельское сельское сельское сельское сельское поселениеое поселениеое поселениеое поселениеое поселение
Пшеничникова Ирина Николаевна
Седухина Лилия Ивановна
Усольцев Владимир Владимирович
Чарнцев Илья Мартынович

Ергачинское сельское поселениеЕргачинское сельское поселениеЕргачинское сельское поселениеЕргачинское сельское поселениеЕргачинское сельское поселение
Бажанова Тамара Александровна

Зарубинское сельское поселениеЗарубинское сельское поселениеЗарубинское сельское поселениеЗарубинское сельское поселениеЗарубинское сельское поселение
Брызгалов Борис Григорьевич
Кадешников Валентин Леонидович
Лепихина Любовь Леонидовна
Лопатина Зинаида Михайловна
Новиков Николай Васильевич
Пестерева Наталья Андреевна
Родыгина Лидия Александровна

Калининское сельское поселениеКалининское сельское поселениеКалининское сельское поселениеКалининское сельское поселениеКалининское сельское поселение
Вологина Вера Александровна
Духонина Мария Алексеевна
Котельникова Алевтина Павловна
Перминов Геннадий Александрович
Перфильев Аркадий Константинович

Рукавицына Валентина Николаевна
Тимофеев Геннадий Сергеевич
Торсунова Раиса Алексеевна
Уткин Анатолий Анфиногенович

Комсомольское сельское поселениеКомсомольское сельское поселениеКомсомольское сельское поселениеКомсомольское сельское поселениеКомсомольское сельское поселение
Волкова Маргарита Петровна
Галанова Вера Александровна
Поздеев Степан Максимович
Русакова Валентина Михайловна
Спирина Наталья Ивановна
Татаринов Анатолий Григорьевич

Кыласовское сельское поселениеКыласовское сельское поселениеКыласовское сельское поселениеКыласовское сельское поселениеКыласовское сельское поселение
Алексеев Анатолий Павлович
Комаров Иван Егорович
Пермяков Геннадий Петрович
Плотникова Евдокия Афанасьевна
Попова Людмила Валентиновна
Посохина Светлана Иосиповна
Трясцина Таисья Александровна

Ленское сельское поселениеЛенское сельское поселениеЛенское сельское поселениеЛенское сельское поселениеЛенское сельское поселение
Агарышева Лидия Фоминична
Афанасьева Алевтина Ивановна
Гурьев Рудольф Васильевич
Коротких Александра Евгеньевна
Кочергина Фаина Ивановна
Мельникова Людмила Викторовна
Нефедова Анна Михайловна

Тохтуев Николай Александрович
Юшкова Анфиса Гавриловна

Мазунинское сельское поселениеМазунинское сельское поселениеМазунинское сельское поселениеМазунинское сельское поселениеМазунинское сельское поселение
Овчинникова Вера Александровна
Халуторных Лидия Павловна
Хохрякова Олимпиада Андрияновна

Моховское сельское поселениеМоховское сельское поселениеМоховское сельское поселениеМоховское сельское поселениеМоховское сельское поселение
Ковина Таисья Андреевна
Попкова Нина Васильевна
Разепин Виктор Федорович
Толмачев Иван Афанасьевич
Филимонова Маргарита Федоровна

Насадское сельское поселениеНасадское сельское поселениеНасадское сельское поселениеНасадское сельское поселениеНасадское сельское поселение
Косолапова Любовь Федоровна
Пищальникова Анна Николаевна
Соломонова Людмила Иннокентьевна

Неволинское сельское поселениеНеволинское сельское поселениеНеволинское сельское поселениеНеволинское сельское поселениеНеволинское сельское поселение
Сычева Александра Степановна

Плехановское сельское поселениеПлехановское сельское поселениеПлехановское сельское поселениеПлехановское сельское поселениеПлехановское сельское поселение
Анохина Нельфида Рафаиловна
Карпова Валентина Алексеевна
Козлова Галина Павловна
Костарева Нина Ивановна
Мордвинова Лидия Кузьминична

Сергинское сельское поселениеСергинское сельское поселениеСергинское сельское поселениеСергинское сельское поселениеСергинское сельское поселение
Лукина Любовь Максимовна
Мичкова Мария Михайловна

Мякотникова Наталья Васильевна
Рахметова Карима Сулеймановна
Титова Евдокия Филатовна
Шатова Наталья Ивановна

ТТТТТихановскихановскихановскихановскихановское сельское сельское сельское сельское сельское поселениеое поселениеое поселениеое поселениеое поселение
Киселев Алексей Михайлович

ТТТТТроельжанскроельжанскроельжанскроельжанскроельжанское сельское сельское сельское сельское сельское поселениеое поселениеое поселениеое поселениеое поселение
Бастрикова Раиса Яковлевна
Бурмасова Серафима Афанасьевна
Власова Евдокия Федоровна
Заборских Нина Степановна
Казанкина Людмила Васильевна
Оплетин Павел Иванович
Панкратова Людмила Никифоровна
Потураев Геннадий Михайлович
Сухорослов Евгений Яковлевич

УУУУУсть-Тсть-Тсть-Тсть-Тсть-Турскурскурскурскурское сельское сельское сельское сельское сельское поселениеое поселениеое поселениеое поселениеое поселение
Арманшин Насибулла
Аульярова Мадания
Мутагаров Рафаэл
Фазылова Сания Салимзяновна

Филипповское сельское поселениеФилипповское сельское поселениеФилипповское сельское поселениеФилипповское сельское поселениеФилипповское сельское поселение
Белозеров Александр Ильич
Каданцева Людмила Федоровна
Квасова Александра Васильевна
Лашова Раиса Степановна
Чащина Раиса Павловна

Шадейское сельское поселениеШадейское сельское поселениеШадейское сельское поселениеШадейское сельское поселениеШадейское сельское поселение
Беляева Людмила Семеновна
Киричева Анфуса Андреевна
Ковалева Галина Афанасьевна
Помазкина Елена Геннадьевна
Тиунова Людмила Александровна
Хахалкин Николай Феоктистович
Хахалкина Мария Георгиевна

Жюри будет оценивать
приусадебное хозяйство с
учетом  размеров участка,
степени освоения земли, бла-
гоустройства  усадьбы, обес-
печенности овощами и про-
дуктами животноводства,
наличия надворных постро-
ек, сельскохозяйственных
животных, техники.

Победители  будут на-
граждены ценными подарка-

На лучшего хозяйственника
Объявлены районные конкурсы «Лучшее личноеОбъявлены районные конкурсы «Лучшее личноеОбъявлены районные конкурсы «Лучшее личноеОбъявлены районные конкурсы «Лучшее личноеОбъявлены районные конкурсы «Лучшее личное

приусадебное хозяйство молодых семей» и «Лучшееприусадебное хозяйство молодых семей» и «Лучшееприусадебное хозяйство молодых семей» и «Лучшееприусадебное хозяйство молодых семей» и «Лучшееприусадебное хозяйство молодых семей» и «Лучшее
подворье ветеранской семьи». подворье ветеранской семьи». подворье ветеранской семьи». подворье ветеранской семьи». подворье ветеранской семьи». ССССС 20 августа по 15 сен- 20 августа по 15 сен- 20 августа по 15 сен- 20 августа по 15 сен- 20 августа по 15 сен-
тября молодые и многодетные, а также ветеранскиетября молодые и многодетные, а также ветеранскиетября молодые и многодетные, а также ветеранскиетября молодые и многодетные, а также ветеранскиетября молодые и многодетные, а также ветеранские
семьи будут состязаться на лучшего хозяйственника.семьи будут состязаться на лучшего хозяйственника.семьи будут состязаться на лучшего хозяйственника.семьи будут состязаться на лучшего хозяйственника.семьи будут состязаться на лучшего хозяйственника.

ми. Призовой фонд 36 тысяч
рублей. Кроме этого,  уста-
новлены призы по номинаци-
ям: «дом образцового содер-
жания», «лучший цветовод»,
«лучший животновод», «луч-
ший овощевод» и «мастер на
все руки».

Заключительный смотр-
конкурс будет проводиться
во второй декаде сентября.

Ирина СоловьеваИрина СоловьеваИрина СоловьеваИрина СоловьеваИрина Соловьева

Чемпионы восьми поселений
В Кыласово прошел праздник, посвященный ДнюВ Кыласово прошел праздник, посвященный ДнюВ Кыласово прошел праздник, посвященный ДнюВ Кыласово прошел праздник, посвященный ДнюВ Кыласово прошел праздник, посвященный Дню

физкульфизкульфизкульфизкульфизкультттттурника. В соревнованиях участвовали лю-урника. В соревнованиях участвовали лю-урника. В соревнованиях участвовали лю-урника. В соревнованиях участвовали лю-урника. В соревнованиях участвовали лю-
бители спорта из восьми сельских поселений.бители спорта из восьми сельских поселений.бители спорта из восьми сельских поселений.бители спорта из восьми сельских поселений.бители спорта из восьми сельских поселений.
В волейболе среди мужских команд лучшей стала коман-

да Зарубинского поселения. Среди женских - Неволинского.
Чемпионами района по мини-футболу стали игроки из Пле-
ханово. В перетягивании каната не было равных хозяевам
соревнований. Детская команда Кыласовского поселения
победила в веселых стартах.

спортполянка

Меняем уголь на газ
газификация

Детский сад с
подключением тепла

ждать не может. Ремонт в
здании только что закончен
и в ближайшие дни ожидает-
ся наплыв ребятишек.

- Детский сад рассчитан
на 120 мест, - говорит за-за-за-за-за-
ведующая Сергинскимведующая Сергинскимведующая Сергинскимведующая Сергинскимведующая Сергинским
детским садом Людмиладетским садом Людмиладетским садом Людмиладетским садом Людмиладетским садом Людмила
Примакова.Примакова.Примакова.Примакова.Примакова. - У нас ходит
94 ребенка. Из-за больших
расходов за отопление на
содержание ребенка уходит
76 тысяч рублей в год. А
норма 50. Будет газ - уйдем
от лишних затрат.

Прокладка газопровода
внутри поселка началась не-
давно.  Как объясняет глава

поселения,  задержались по-
тому, что  согласовывали тех-
ническую документацию.

За два дня работы мон-
тажники ООО «Вертикаль»
проложили около четырех-
сот метров газопровода.

Оставшиеся 1600 метров
бригада подрядчика планиру-
ет завершить к середине сен-
тября. Когда голубое топли-
во пустят в соцсферу, будет
зависеть от слаженной рабо-
ты на всех четырех объектах.

А жителям поселения газ
придется подождать. Второй
этап газификации Серги от-
кладывается еще минимум на
год.

Ирина СоловьеваИрина СоловьеваИрина СоловьеваИрина СоловьеваИрина Соловьева
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Искусство - это силаИскусство - это силаИскусство - это силаИскусство - это силаИскусство - это сила
Пишу эти строки с большой благодарностью к препо-

давателям Калининской школы искусств.  Особую призна-

тельность хочу выразить директору школы Николаю Бе-

лугину. Также большое спасибо преподавателю рисова-

ния Марии Белугиной. Она была не только наставником

моей дочери, но и второй мамой. Поддерживала ее слова-

ми и делом, помогала в творчестве и жизни. Научила дочь

живописи и творческому пафосу, любить свое дело, по-

этому на региональном фестивале она стала лауреатом не

только по рисунку, но и в литературном жанре.
В. ТВ. ТВ. ТВ. ТВ. Тааааатаркинатаркинатаркинатаркинатаркина

Моя малая РодинаМоя малая РодинаМоя малая РодинаМоя малая РодинаМоя малая Родина
Праздник деревни «Моя малая Родина» прошел 1 ав-

густа в д. Нивино. Люди отдохнули, посмотрели концерт,
потанцевали, получили подарки и грамоты. Дети порез-вились на батуте.

Хочется поблагодарить всех принявших участие в
празднике: главу администрации Троельжанского поселе-ния Михаила Петровича Коурова, работников Троельжан-
ского ЦД Маргариту Дружинину, Раису Вачегину, Светла-
ну Кузнецову, водителя автоклуба Владимира Спирина,музыкального работника Николая Юшкова, старосту д.
Нивино Татьяну Павловну Растопашкину. А также спонсо-
ров праздника – Вазгена Пяргевовича Акопяна и РозуНурисламовну Мясникову. Желаем всем здоровья и бла-
гополучия!

Жители деревни НивиноЖители деревни НивиноЖители деревни НивиноЖители деревни НивиноЖители деревни Нивино

ДобрыйДобрыйДобрыйДобрыйДобрый
доктордоктордоктордоктордоктор

Все лето мы с семьей
живем на даче, в дерев-
не Плашкино, что в Мо-
ховском поселении. Деся-
тилетняя внучка Женя ин-
валид, прикована к коляс-
ке. Фельдшер из посел-
ковой поликлиники  Раи-
са Разепина помогает де-
вочке и добрым словом,
и советом. Приободряет
Женю, поднимает ей на-
строение. Частенько го-
стинцы целебные ей при-
возит, медом балует. И
все от чистой души. Со-
страдание, щедрость и
профессионализм – этим
берет добрый доктор.

Семья СтепановыхСемья СтепановыхСемья СтепановыхСемья СтепановыхСемья Степановых

Вся жизнь в трудеВся жизнь в трудеВся жизнь в трудеВся жизнь в трудеВся жизнь в труде
Жизнь у Гати Дельмухаметовой прошла на ферме. Она

была лучшей телятницей страны. Награждена орденом Тру-

довой славы.  Пятого августа бабе Гате исполнилось семь-

десят лет. Несмотря на свой преклонный возраст, у неё

все в руках спорится. Держит  идеальный огород. А кар-

тошку  еще и на продажу выращивает. Остается время у

неё и на саморазвитие, книга – её лучший друг. Мы от всей

души поздравляем её с юбилеем, желаем здоровья и сча-

стья. Суфия Мауликаева,Суфия Мауликаева,Суфия Мауликаева,Суфия Мауликаева,Суфия Мауликаева,

заведующая Бажуковской библиотекой
заведующая Бажуковской библиотекой
заведующая Бажуковской библиотекой
заведующая Бажуковской библиотекой
заведующая Бажуковской библиотекой

Ох, уж этаОх, уж этаОх, уж этаОх, уж этаОх, уж эта
недвижимостьнедвижимостьнедвижимостьнедвижимостьнедвижимость

Два года мучалась с
оформлением документов
на гараж. Уже руки опус-
тились. Сложная была си-
туация. Помог мне глава
Филипповского поселения
Сергей Семенов. Спасибо
ему большое. Не оставил в
беде пенсионерку.

 Мария Зыкова Мария Зыкова Мария Зыкова Мария Зыкова Мария Зыкова

Как сделать плотик?Как сделать плотик?Как сделать плотик?Как сделать плотик?Как сделать плотик?
Кто знает, как правильно сделать плотик на речке?

Жена часто полощет белье в Сылве, я ей помогаю. А

плотиков добрых нет, настелены узкие досочки, все шата-

ется. Я бы сделал новый, крепкий, да не знаю, как надо.

Видал, и на колесах стоят плотики, и на столбиках, а что

лучше? И как его от половодья спасать, чтобы не уплыл?
Евгений ГЕвгений ГЕвгений ГЕвгений ГЕвгений Гориноринориноринорин
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Паутина
на юг -
к теплу

21 августа:21 августа:21 августа:21 августа:21 августа: Мирон Вет-Мирон Вет-Мирон Вет-Мирон Вет-Мирон Вет-
рогон.рогон.рогон.рогон.рогон. В этот день бывают
сильные ветры. Каков Ми-
рон - таков и январь.

23 августа:23 августа:23 августа:23 августа:23 августа: день памя-день памя-день памя-день памя-день памя-
ти мученика Лаврентия.ти мученика Лаврентия.ти мученика Лаврентия.ти мученика Лаврентия.ти мученика Лаврентия.

24 августа:24 августа:24 августа:24 августа:24 августа: день памя-день памя-день памя-день памя-день памя-
ти мученика архидиаконати мученика архидиаконати мученика архидиаконати мученика архидиаконати мученика архидиакона
Евпла.Евпла.Евпла.Евпла.Евпла. Полагают, что в
ночь на мученика Евпла на
могилах ходят разные при-
видения: слышны свист,
вой и песни, и бегает белый
конь.

27 августа:27 августа:27 августа:27 августа:27 августа: день памя-день памя-день памя-день памя-день памя-
ти пророка Михея. ти пророка Михея. ти пророка Михея. ти пророка Михея. ти пророка Михея. На Ми-
хея дуют ветры тихие - к
ведренной осени. Если
буря - к ненастному сентяб-
рю.

28 авг28 авг28 авг28 авг28 августа:уста:уста:уста:уста: УУУУУспениеспениеспениеспениеспение
Пресвятой БогородицыПресвятой БогородицыПресвятой БогородицыПресвятой БогородицыПресвятой Богородицы.
Начало молодого бабьего
лета (длится до 11 сентяб-
ря). Если молодое бабье
лето ведренное – жди нена-
стья в старое (14-21 сентяб-
ря). Примечали: «До Успе-
нья пахать (зябь) - лишнюю
копну нажать». На Успенье
огурцы солить, на Сергия (8
октября) капусту рубить. С
Успенья солнце засыпает.

29 авг29 авг29 авг29 авг29 августа:уста:уста:уста:уста: ТТТТТретийретийретийретийретий
Спас Спас Спас Спас Спас - хлебный, ореховый.
К этому дню поспевают оре-
хи.

31 августа:31 августа:31 августа:31 августа:31 августа: день памя-день памя-день памя-день памя-день памя-
ти мучеников Флора ити мучеников Флора ити мучеников Флора ити мучеников Флора ити мучеников Флора и
Лавра. Лавра. Лавра. Лавра. Лавра. На Флора и Лавра
могут быть первые замо-
розки. Последняя летняя
страда, улетают стрижи и
ласточки. Фрол и Лавр -
покровители коней. На ло-
шадях в этот день не рабо-
тают, стараются не бить их
кнутом, а то падеж будет. С
Фрола и Лавра начинаются
осенние  утренники. Смот-
ри у полыни корни: если
побеги корня толстые - сле-
дующий год будет урожай-
ным.

В народе примечали:
Если далеко видно по

горизонту - к ведру.
Если паук направляет

свою паутину в сторону се-
вера - жди похолодания, а
если паутину направляет на
юг - будет потепление.

Если солнце при восхо-
де ярко-красное и вскоре
прячется в облака - жди
дождя.

Комары толкутся стол-
бом - к ведру.

Лягушки держатся в
воде - к сухой погоде, а вы-
ползают на сушу или силь-
но расквакались - к непо-
годе, ненастью.

Подготовила
Елена Торсунова

Давайте вслушаемся в самую кра-
сивую мелодию Бетховена… Это не
просто мелодия, это объяснение в
любви, написанное звуками. Вслу-
шайтесь в это трепетное, полное вол-
нения и задушевности переплетение
звуков. Так петь можно только для

Мелодия любви
любимого человека. Это кружево люб-
ви,  сплетённое из  самых нежных
чувств.

Что бы ни творилось в мире, куда
бы ни катился он, любовь всегда будет
самым чистым, самым незаменимым и
самым великим чувством (если только
это любовь). Как поёт соловей в мину-
ты страсти! Как трепещет всё живое
перед любовью! Если ваша душа оста-
нется безразличной к этому чуду музы-
ки, значит, она зачерствела и не спо-
собна любить.

У любви столько мелодий, сколько на
свете людей. Надо суметь выразить
свою мелодию и не загубить её звуча-
ния. Вот так нежно и преданно мог лю-
бить Бетховен. Мелодия носит имя его

возлюбленной и называется очень про-
сто – «К Элизе». Её прекрасная просто-
та покоряет мир уже несколько веков.
Приходят новые поколения со своими
взглядами и своим образом жизни, но
это чудо любви находит место и в их
сердцах, западая в душу, заставляет
своим великим откровением обратить
эту душу к любви и добру. Она пытает-
ся нам сказать:

- Люди! Не убивайте любовь! Только
рядом с ней вы сможете быть чище и
свершать великие дела. Любовь – это
тайна, которую не удаётся раскрыть ни-
кому, даже самому влюблённому челове-
ку. Любовь не заменишь похотью. Попы-
тайтесь всю жизнь хранить в себе эту
тайну.

фотоконкурс “Искры”:  край Кунгурский премьера рубрики: во саду ли, в огороде народный
    календарь
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Тюльпаны вылечит чеснок
С помощью чеснока можно лечить тюльпаны.С помощью чеснока можно лечить тюльпаны.С помощью чеснока можно лечить тюльпаны.С помощью чеснока можно лечить тюльпаны.С помощью чеснока можно лечить тюльпаны.
За три недели до высадки нужно осторожно вырезать

пораженную часть и натереть рану зубком чеснока. Для
предохранения луковицы от плесени,  после выкопки их про-
травливают в течение 6-8 часов в настое чеснока (4-5 зуб-
ков на литр воды). Просушить.

Такие зимовщики на огороде
не нужны

В конце лета муравейники растут, как грибы послеВ конце лета муравейники растут, как грибы послеВ конце лета муравейники растут, как грибы послеВ конце лета муравейники растут, как грибы послеВ конце лета муравейники растут, как грибы после
дождя.дождя.дождя.дождя.дождя.

Если их оставить зимовать, то в следующем огородном
сезоне насекомые вас одолеют. Есть надежный народный
способ борьбы с  муравьями. Для этого необходимо полить
их домики раствором: 3 столовых ложки соды, 2 столовых
ложки керосина, 3 столовых ложки извести и 2 столовых
ложки уксусной эссенции на  литр воды.

Свеклу – в глину
Испытанный способ хранения корнепло-Испытанный способ хранения корнепло-Испытанный способ хранения корнепло-Испытанный способ хранения корнепло-Испытанный способ хранения корнепло-

дов - в глине.дов - в глине.дов - в глине.дов - в глине.дов - в глине.
Ее разводят до сметанообразного состояния,

получая болтушку, в которую опускают
корнеплод, затем его вынимают,  подсушивают на воздухе
и складывают в ящики. На 10 кг корнеплодов требуется 3
кг глины.

полезные советы
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роном.роном.роном.роном.роном.

Если картофельные поля
почернели и высохли от фито-
фторы, то дожидаться осени
с уборкой  не стоит. Картош-
ку уже не спасти. Надо побес-
покоиться о будущем урожае.
Гриб, который вызывает это
заболевание, зимует в клуб-
нях и растительных остатках.
Поэтому  пораженную тину
надо сжечь, а картошку глубо-
ко закопать.

Чтобы в последующем за-
щититься от фитофторы, не-
обходим комплекс агротехни-
ческих и химических мер. Чем
полнее он будет сделан, тем
надежнее защита.

Самый простой и действен-
ный способ – соблюдение се-
вооборота и применение сор-
тового посадочного материа-
ла.

Отличные предшественни-
ки «второго
хлеба» - капу-
ста, морковь,
многолетние
травы, ози-
мая рожь на
з е л е н ы й
корм; хоро-
шие – свекла, горох, кукуру-
за. Длительная посадка карто-
феля на одном месте и сосед-
ство его с грядками помидоров
увеличивают опасность зара-
жения фитофторозом в разы.
При планировке посадок ово-
щей не следует забывать, что
картофель возвращают на
прежнее место не раньше, чем
через 3-4 года.

Здоровый посадочный мате-
риал – четверть успеха  уро-
жая, а сортовой – половина.
Создаются устойчивые к фи-
тофторозу сорта, но они не
могут полностью исключить
заражения. Способность мути-
ровать позволяет грибку при-

Фитофтора, сдавайся!
В этом году на наших участках много картофеля, пора-В этом году на наших участках много картофеля, пора-В этом году на наших участках много картофеля, пора-В этом году на наших участках много картофеля, пора-В этом году на наших участках много картофеля, пора-

женного фитофторозом. Растения не развиваются, ботваженного фитофторозом. Растения не развиваются, ботваженного фитофторозом. Растения не развиваются, ботваженного фитофторозом. Растения не развиваются, ботваженного фитофторозом. Растения не развиваются, ботва
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лать сейчас и что предпринять осенью-весной, чтобы изве-лать сейчас и что предпринять осенью-весной, чтобы изве-лать сейчас и что предпринять осенью-весной, чтобы изве-лать сейчас и что предпринять осенью-весной, чтобы изве-лать сейчас и что предпринять осенью-весной, чтобы изве-
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Жители поселка ЕргачЖители поселка ЕргачЖители поселка ЕргачЖители поселка ЕргачЖители поселка Ергач

спосабливаться к изменив-
шимся условиям.

По международной 9-балль-
ной шкале среди известных  сор-
тов картофеля по устойчивости
к фитофторе лидируют «Заре-
во», «Луговской» - 8 баллов.

Лидеры по устойчивости к
фитофторе – новые перспек-
тивные сорта: «Брянский де-
ликатес», «Удача» и «Атлант».

Весной, прежде чем уло-
жить клубни в землю, обрабо-
тайте посадочный материал
раствором микроэлементов (2
грамма медного купороса + 10
граммов марганцовки на де-
сять литров воды). Если нет
марганцовки, то замените её
таким же количеством борной
кислоты. Рабочий расход – 2
литра на 100 килограммов.

Кроме этого огородник дол-
жен знать, что высокое окучи-

вание (на 12-15
сантиметров)
препятствует
проникнове-
нию зооспо-
рангиев из бот-
вы к клубням.

Если  чуток
прихватило тину, то еще мож-
но  спасти клубни. Опрыскать
посадки хлорокисью меди. И
делать это  с недельным интер-
валом до уборки.

Скашивать ботву надо за 5-
6 дней до уборки и убирать её
с участка. Это исключит сопри-
косновение зараженной ботвы
с клубнями.

И последнее. Тот, кто копа-
ет картошку в сырую погоду и
плохо просушивает клубни –
рискует остаться на следую-
щий год без урожая.

Задавайте вопросы
по тел. 2-04-662-04-662-04-662-04-662-04-66 или на сайте

www.iskra-kungur.ruwww.iskra-kungur.ruwww.iskra-kungur.ruwww.iskra-kungur.ruwww.iskra-kungur.ru

При раннем и сильном
поражении ботвы
фитофторозом недобор
урожая достигает 70%


