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Главные
новости
района
27 августа - 3 сентября

ПятьПятьПятьПятьПять
квадратовквадратовквадратовквадратовквадратов

В районе одиннад-
цать многодетных се-
мей, в которых  шесть
и более детей. Как вы-
яснилось, на одного
члена семьи здесь при-
ходится 5-6 квадрат-
ных метров общей пло-
щади, при норме 12!

Как  заработать на откорме?
Для десяти голов  ягнят хватит сарая площадью

20 квадратных метров. Утеплять его не обязатель-
но. Главное, чтоб в нем было сухо и не было сквоз-
няка.  Зимой для тепла хватит сорокасантиметро-
вой подстилки. Главные корма – сено (зимой) и тра-
ва (летом). На зиму подрастающей отаре потребу-
ется две тонны сена.

Экономика проста: за месяц ягненок наедает 4
килограмма. Это два килограмма мяса по двести
рублей. Таким образом, если это перевести в сред-
ний ежемесячный доход от дюжины ягнят,  то полу-
чится  4000 рублей в месяц. А если сколотить са-
рай на 40 квадратов?

На днях фермерское овце-
водческое хозяйство ООО
«Дейково» отпразднует пер-
вую годовщину. Раньше было
два: одно - в Полюдково Пер-
мского района, другое – в на-
шем Дейково.

- Когда партнеры думают в
одном направлении, - говорит
пермский учредитель Влади-
мир Султанов, -  работают вме-
сте и доверяют друг другу, то
слияние можно рассматривать
как шаг к развитию. В Дейко-
во солидная материальная
база, хорошие пастбища. Есть
где развернуться. Сейчас у
нас общее поголовье – 260
овец, из них 120 – овцематок.
К 2011 году планируем увели-
чить отару в два с лишним
раза.

В последние годы появи-
лась мода на восточную кух-
ню. И как следствие на бара-
нину.

Руководство фермерского
хозяйства, чтобы завоевать
эту нишу рынка, решило пой-
ти по двум направлениям.
Предложить населению поку-
пать у них ягнят с последую-
щей продажей им баранины.
Но покупателей, скорее все-

Ноев ковчег
В овцеводческом фермерском хозяйстве ООО «Дейково» живут также корова,
пчелы, страусята и карпята. Есть ещё 40 пчелосемей.
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бавы. Птенцы прихотливые.
Выжила только половина.
Сейчас они уж два метра ро-
стом, но все равно малыши.
Родителями смогут стать
лишь в трехлетнем возрас-
те. После того, как воспол-
нится родительское стадо,
яйца и страусята пойдут в
продажу.

В этом году в СМИ широко
рекламируется разведение
прудовой рыбы. Хозяйственни-
ки с предпринимательской
жилкой откликаются на эту, в
хорошем смысле, авантюру.

фермерство

Да будетДа будетДа будетДа будетДа будет
газгазгазгазгаз

В Неволино близит-
ся к завершению
строительство газо-
провода. Голубое топ-
ливо доведено до газо-
вой плиты у 76 из 120
домовладений частно-
го сектора.

ШколыШколыШколыШколыШколы
открытыоткрытыоткрытыоткрытыоткрыты

В день знаний в
районе открылись все
школы. В Троицкой,
Ергачинской, Зарубин-
ской и Кыласовской
завершающие работы
шли вплоть до перво-
го сентября.

КормимКормимКормимКормимКормим
себясебясебясебясебя

Собственные дохо-
ды Ергачинского посе-
ления составили 150%
от плана. Однако доля
содержания аппарата
управления тоже вели-
ка и составляет 28 про-
центов в расходах бюд-
жета.

УУУУУголь наголь наголь наголь наголь на
«электро»«электро»«электро»«электро»«электро»

В детском саду в
Садоягодном монтиру-
ют котлы. Угольного,
нужной мощности, не
оказалось. Заказчик с
подрядчиком приняли
решение купить элек-
трокотел.

Проселки 33.09.2009

В конце девяностых фермерские хозяйства появ-В конце девяностых фермерские хозяйства появ-В конце девяностых фермерские хозяйства появ-В конце девяностых фермерские хозяйства появ-В конце девяностых фермерские хозяйства появ-
лялись, как грибы после дождя, и через пару лет таклялись, как грибы после дождя, и через пару лет таклялись, как грибы после дождя, и через пару лет таклялись, как грибы после дождя, и через пару лет таклялись, как грибы после дождя, и через пару лет так
же быстро исчезали. Сегодня сохранились сильней-же быстро исчезали. Сегодня сохранились сильней-же быстро исчезали. Сегодня сохранились сильней-же быстро исчезали. Сегодня сохранились сильней-же быстро исчезали. Сегодня сохранились сильней-
шие. Они  завоевывают  рынок и… группируются.шие. Они  завоевывают  рынок и… группируются.шие. Они  завоевывают  рынок и… группируются.шие. Они  завоевывают  рынок и… группируются.шие. Они  завоевывают  рынок и… группируются.

го, будет не много. Трехмесяч-
ный  ягненок  стоит около
трех тысяч рублей.  Второй
вариант - передать молодняк
на откорм на договорных ус-
ловиях частнику. Правда,
здесь явно рискует фермер-
ское хозяйство.

«Дейково» участвует в
краевом проекте развития
малых форм хозяйствования
в агропромышленном комп-
лексе. Около трех милли-
онов рублей, предусмотрен-
ные проектом,  пойдут на раз-
ведение овец Романовской
породы.

Кроме основного направле-
ния  учредители  занимаются
разведением декоративной
птицы и прудовой рыбы.

Прошлым летом  они при-
везли из Заосиновки десять
месячных страусят. Построи-
ли для них отдельный отапли-
ваемый домик и большой ого-
роженный загон. По его пери-
метру службу несет кавказс-
кая овчарка. Еще одна соба-
ка -  внутри.

Африканский птенчик сто-
ит недешево – 7 тысяч руб-
ликов. Завели их, как гово-
рят хозяева, больше для за-

Страусята  уже двухметрового роста, но, чтобы стать роди-
телями, им еще расти и расти

Большие затраты, но и «улов»
- внушительный.

- Вырыли котлован около
пятисот квадратов, - делит-
ся Султанов. -  Глубина –
семь метров. Пустили воду.
В конце июня съездили в Ше-
ринское рыбоводное хозяй-
ство и купили там три тыся-
чи мальков карпа. Сантимет-
ровый малек – семьдесят ко-
пеек штучка. Сегодня они
уже по 5-7 сантиметров. Кор-
мим сходно. Завариваем ком-
бикорм. Вот и вся наука.
Рыба будет реализовывать-
ся на рынке и в магазинах го-
рода.

На днях в «Дейково» нача-
ли качать мед. Его «урожай»
нынче не будет большим –
сказалось плохое лето. Но от
сорока пчелосемей все же
наберется. Первые свежие
килограммы будут предла-
гаться на кунгурской ярмар-
ке, которая состоится 12 сен-
тября.

Работа по нескольким на-
правлениям – это страховка
бизнеса.  Не повезло сегодня
в одном, снимем «сливки» в
другом.

Ирина СоловьеваИрина СоловьеваИрина СоловьеваИрина СоловьеваИрина Соловьева

С каждого
гектара -
по 20,6
центнера зерна

По оперативным данным
районного управления сель-
ского хозяйства, к 2 сентяб-
ря в районе обмолочено
9993 гектара зерновых (ско-
шено – 10911 гектаров, или
31 процент к плану). С каж-
дого гектара собрано по 20,6
центнера зерна.

Сравните
результаты

В первой цифровой графеВ первой цифровой графеВ первой цифровой графеВ первой цифровой графеВ первой цифровой графе
– убрано зерновых, во второйво второйво второйво второйво второй
– процент к плану

жатва

Убрано  
зерновых 

Наименование 
хозяйства 

Факт % 
Родник - 0 
Ранний Рассвет 510 41 
Юговское 90 16 
Луч - 0 
Усть-Турский 508 34 
Им. Чапаева 1785 54 
Насадский 269 29 
Осташата 190 24 
Совет 90 9 
Нива 165 9 
Кинделино 297 24 
Надежда 120 28 
АК Кунгурский 2015 39 
Кыласовское 216 23 
Комсомольская 1112 31 
Сылвенский 342 23 
Заря 218 19 
Ленский 666 16 
Труд 2258 55 
Русь - 0 
Жилинское 60 13 
Итого по району 10911 31 
 

Приглашаем
на ярмарку

12 сентября на Со-12 сентября на Со-12 сентября на Со-12 сентября на Со-12 сентября на Со-
борной площади г. Кборной площади г. Кборной площади г. Кборной площади г. Кборной площади г. Кун-ун-ун-ун-ун-
гура проводится тради-гура проводится тради-гура проводится тради-гура проводится тради-гура проводится тради-
ционная осенняя ярмар-ционная осенняя ярмар-ционная осенняя ярмар-ционная осенняя ярмар-ционная осенняя ярмар-
ка им. А. С. Гка им. А. С. Гка им. А. С. Гка им. А. С. Гка им. А. С. Губкина.убкина.убкина.убкина.убкина.
Приглашаем принять в

ней участие сельскохозяй-
ственных производителей,
крестьянские фермерские
хозяйства, индивидуальных
предпринимателей, личные
подворья, перерабатываю-
щие предприятия, школы
Кунгурского района.

Заявки по тел. 2-24-86. 2-24-86. 2-24-86. 2-24-86. 2-24-86.
Начало ярмарки в 11 часов.

ИнформгруппаИнформгруппаИнформгруппаИнформгруппаИнформгруппа
управления сельскогоуправления сельскогоуправления сельскогоуправления сельскогоуправления сельского

хозяйства.хозяйства.хозяйства.хозяйства.хозяйства.
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1. ЦЕЛИ И ЗАДА1. ЦЕЛИ И ЗАДА1. ЦЕЛИ И ЗАДА1. ЦЕЛИ И ЗАДА1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОВЕ-ЧИ ПРОВЕ-ЧИ ПРОВЕ-ЧИ ПРОВЕ-ЧИ ПРОВЕ-
ДЕНИЯ СМОТРДЕНИЯ СМОТРДЕНИЯ СМОТРДЕНИЯ СМОТРДЕНИЯ СМОТРА-КА-КА-КА-КА-КОНКУРСАОНКУРСАОНКУРСАОНКУРСАОНКУРСА

1.1. Улучшение социально-бы-
товых условий жизни ветеранов,
людей с ограниченными физичес-
кими возможностями.

1.2. Привлечение к творческо-
му производительному труду на базе
собственных подворий и огородов.

1.3. Оказание помощи пенсио-
нерам и людям с ограниченными
физическими возможностями в ве-
дении личного подсобного хозяйства
со стороны хозяйственных, обще-
ственных организаций, администра-
ций сельских поселений, Управле-
ния сельского хозяйства района.

1.4. Привлечение детей и вну-
ков для оказания помощи ветера-
нам, людям с ограниченными фи-
зическими возможностями в ве-
дении личного подворья, а также
приучение их к сельскохозяй-
ственному труду.

1.5. Развитие интереса у ве-
теранов и людей с ограниченны-
ми физическими возможностями
к посильному труду на личном под-
ворье по достижению ими высо-
ких урожаев сельскохозяйствен-
ных культур, продуктивности жи-
вотных, обеспечению семьи про-
дуктами питания.

2. УСЛОВИЯ КОНКУРСА2. УСЛОВИЯ КОНКУРСА2. УСЛОВИЯ КОНКУРСА2. УСЛОВИЯ КОНКУРСА2. УСЛОВИЯ КОНКУРСА
В смотре-конкурсе принима-

ют участие семьи ветеранов и се-
мьи, где есть члены семьи с огра-
ниченными физическими воз-
можностями от 55 лет с учетом
доходов от приусадебного участ-
ка, подсобного хозяйства при сле-
дующих условиях:

2.1. Наличие приусадебного
участка не менее 5 соток для ве-
теранской семьи и 3 соток для
семьи с ограниченными физичес-
кими возможностями.

2.2. Степень освоения земли (1
сотка - 1 балл, но не более 30 баллов).

2.3. Наличие надворных пост-
роек (1 постройка - 1 балл).

2.4. Наличие сада (1 куст, де-
рево - 1 балл).

2.5. Наличие скота: КРС, сви-
ней и другого скота, домашней пти-
цы, пчел (КРС, 1 гол.- 3 балла, мел-
кий скот, 1 шт.- 1 балл, птица, 1
шт.- 0,1 балла, пчелы, 5 семей - 2
балла, свыше 10 семей - 3 балла).

2.6. Благоустройство усадьбы
(наличие цветника - 1 балл, разно-
образие цветов - 2 балла, каждый
вид благоустройства - 3 балла).

2.7. Обеспеченность овощами,
продуктами животноводства (са-
мообеспечение - 3 балла, реали-
зация - 5 баллов).

2.8. Производство предметов
потребления (изделия народного
творчества, вязание, шитье, изде-
лия из жести, из дерева и т.д. - до-
полнительно 1 балл за каждый вид).

3. СРОКИ И ПОРЯДОК ПРО-3. СРОКИ И ПОРЯДОК ПРО-3. СРОКИ И ПОРЯДОК ПРО-3. СРОКИ И ПОРЯДОК ПРО-3. СРОКИ И ПОРЯДОК ПРО-
ВЕДЕНИЯ КОНКУРСАВЕДЕНИЯ КОНКУРСАВЕДЕНИЯ КОНКУРСАВЕДЕНИЯ КОНКУРСАВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

3.1. Смотр-конкурс проводится с
20 августа по 15 сентября 2009 года.

3.2. Заявки на участие в рай-
онном смотре-конкурсе подаются
администрациями поселений до 18
августа 2009 года. Заявки пода-
ются в Межпоселенческий мето-
дический центр по клубной рабо-
те и народному творчеству отде-
ла культуры района (ул. Ленина,
95), вед. методисту Лузгановой
Р.И., тел. 3-15-93.

3.3. Для организации смотра-
конкурса в поселениях создают-
ся оргкомитеты, в состав которых
входят:

Постановление гПостановление гПостановление гПостановление гПостановление главы Клавы Клавы Клавы Клавы Кунгунгунгунгунгурскурскурскурскурского муниципального районаого муниципального районаого муниципального районаого муниципального районаого муниципального района
№ 1068 от 14.08.2009 г.№ 1068 от 14.08.2009 г.№ 1068 от 14.08.2009 г.№ 1068 от 14.08.2009 г.№ 1068 от 14.08.2009 г.

О проведении районного смотра-конкурсаО проведении районного смотра-конкурсаО проведении районного смотра-конкурсаО проведении районного смотра-конкурсаО проведении районного смотра-конкурса
«Лучшее подворье ветеранской семьи»«Лучшее подворье ветеранской семьи»«Лучшее подворье ветеранской семьи»«Лучшее подворье ветеранской семьи»«Лучшее подворье ветеранской семьи»

В целях обеспечения согласо-
ванных действий администрации
Кунгурского муниципального рай-
она, сельских поселений, обще-
ственных организаций, государ-
ственных и муниципальных учреж-
дений, по улучшению материаль-
но-бытовых условий жизни вете-
ранов, людей с ограниченными
физическими возможностями, по-
вышения активности этих семей
в использовании личных подсоб-
ных хозяйств, в развитии сел и
деревень муниципального района,
получению дополнительной про-
дукции сельскохозяйственного
производства, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести в Кунгурском му-
ниципальном районе с 20 августа
по 15 сентября 2009 года смотр-
конкурс «Лучшее подворье вете-
ранской семьи».

2. Утвердить прилагаемые
Положение о районном смотре-
конкурсе, состав организацион-
ного комитета с правами жюри
по подготовке и проведению
районного смотра-конкурса
«Лучшее подворье ветеранских
семей».

3. Рекомендовать главам сель-
ских поселений муниципального
района создать организационные
комитеты по подготовке и прове-
дению смотров-конкурсов на сво-
их территориях.

4. Опубликовать данное поста-
новление в газете «Искра».

5. Контроль за исполнением
постановления возложить на за-
местителя главы муниципального
района Марукина С.С.

Н.С. Юров,Н.С. Юров,Н.С. Юров,Н.С. Юров,Н.С. Юров,
глава муниципального районаглава муниципального районаглава муниципального районаглава муниципального районаглава муниципального района

УТВЕРЖДЕНО постановлением главыУТВЕРЖДЕНО постановлением главыУТВЕРЖДЕНО постановлением главыУТВЕРЖДЕНО постановлением главыУТВЕРЖДЕНО постановлением главы
КККККунгунгунгунгунгурскурскурскурскурского муниципального районаого муниципального районаого муниципального районаого муниципального районаого муниципального района

ПОЛОЖЕНИЕПОЛОЖЕНИЕПОЛОЖЕНИЕПОЛОЖЕНИЕПОЛОЖЕНИЕ
о районном смотре-конкурсео районном смотре-конкурсео районном смотре-конкурсео районном смотре-конкурсео районном смотре-конкурсе

«Лучшее подворье ветеранской семьи»«Лучшее подворье ветеранской семьи»«Лучшее подворье ветеранской семьи»«Лучшее подворье ветеранской семьи»«Лучшее подворье ветеранской семьи»

- глава администрации поселения;
- председатель (либо предста-

витель) ветеранской организации;
- представитель женсовета;
- представитель хозяйства;
- представители школы, дома

культуры, Центра досуга.
4. НАГР4. НАГР4. НАГР4. НАГР4. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИ-АЖДЕНИЕ ПОБЕДИ-АЖДЕНИЕ ПОБЕДИ-АЖДЕНИЕ ПОБЕДИ-АЖДЕНИЕ ПОБЕДИ-

ТЕЛЕЙ СМОТРТЕЛЕЙ СМОТРТЕЛЕЙ СМОТРТЕЛЕЙ СМОТРТЕЛЕЙ СМОТРА-КА-КА-КА-КА-КОНКУРСАОНКУРСАОНКУРСАОНКУРСАОНКУРСА
Победители смотра-конкурса

по поселениям награждаются при-
зами, подарками администраций
поселений, руководителей хо-
зяйств, спонсоров (каждое посе-
ление по своим возможностям).

Победители районного смотра-
конкурса награждаются ценными
подарками по двум номинациям:

- полная ветеранская семья;
- неполная ветеранская семья;
- полная семья с ограниченны-

ми физическими возможностями;
- неполная семья с ограничен-

ными физическими возможностями.
Ветеранская семья полная -Ветеранская семья полная -Ветеранская семья полная -Ветеранская семья полная -Ветеранская семья полная -

присуждаются места:присуждаются места:присуждаются места:присуждаются места:присуждаются места:
1-е место - победители награж-

даются ценным подарком стоимо-
стью 2,5 тыс. рублей.

2- е место - победители награж-
даются ценным подарком стоимо-
стью 1,5 тыс. рублей.

3-е место - победители награж-
даются ценным подарком стоимо-
стью 1,0 тыс. рублей.

Ветеранская семья неполнаяВетеранская семья неполнаяВетеранская семья неполнаяВетеранская семья неполнаяВетеранская семья неполная
- присуждаются места:- присуждаются места:- присуждаются места:- присуждаются места:- присуждаются места:

1-е место - победитель награж-
дается ценным подарком стоимо-
стью 2,5 тыс. рублей.

2-е место - победитель награж-
дается ценным подарком стоимо-
стью 1,5 тыс. рублей.

3-е место - победитель награж-
дается ценным подарком стоимо-
стью 1,0 тыс. рублей.

Полная семья, где есть людиПолная семья, где есть людиПолная семья, где есть людиПолная семья, где есть людиПолная семья, где есть люди ссссс
ограниченными физическими воз-ограниченными физическими воз-ограниченными физическими воз-ограниченными физическими воз-ограниченными физическими воз-
можностями, - присуждаются места:можностями, - присуждаются места:можностями, - присуждаются места:можностями, - присуждаются места:можностями, - присуждаются места:

1-е место - победители награж-
даются ценным подарком стоимо-
стью 2,5 тыс. рублей.

2-е место - победители награж-
даются ценным подарком стоимо-
стью 1,5 тыс. рублей.

3-е место - победители награж-
даются ценным подарком стоимо-
стью 1,0 тыс. рублей.

Неполная семья, где есть люди сНеполная семья, где есть люди сНеполная семья, где есть люди сНеполная семья, где есть люди сНеполная семья, где есть люди с
ограниченными физическими воз-ограниченными физическими воз-ограниченными физическими воз-ограниченными физическими воз-ограниченными физическими воз-
можностями, присуждаются места:можностями, присуждаются места:можностями, присуждаются места:можностями, присуждаются места:можностями, присуждаются места:

1-е место - победитель награж-
дается ценным подарком стоимо-
стью 2,5 тыс. рублей.

2-е место - победитель награж-
дается ценным подарком стоимо-
стью 1,5 тыс. рублей.

3-е место - победитель награж-
дается ценным подарком стоимо-
стью 1,0 тыс. рублей.

Заключительный районный
смотр-конкурс проводится во вто-
рой декаде сентября.

Право выдвижения семей на
районный смотр-конкурс предос-
тавляется администрациям сель-
ских поселений совместно с Со-
ветами ветеранов, по решению
оргкомитетов.

Кроме того, среди всех участ-
ников районного смотра-конкурса
«Ветеранское подворье» будет
проведен конкурс по номинациям:

- дом образцового содержания;
- лучший цветовод;
- лучший животновод;
- лучший овощевод;
- мастер на все руки.
Победители награждаются по-

ощрительными призами.

увлечения

Если вы ненароком окажетесь в Кали-Если вы ненароком окажетесь в Кали-Если вы ненароком окажетесь в Кали-Если вы ненароком окажетесь в Кали-Если вы ненароком окажетесь в Кали-
нино, набредете на улицу Азина и пройде-нино, набредете на улицу Азина и пройде-нино, набредете на улицу Азина и пройде-нино, набредете на улицу Азина и пройде-нино, набредете на улицу Азина и пройде-
те по ней до самого конца, почти до лес-те по ней до самого конца, почти до лес-те по ней до самого конца, почти до лес-те по ней до самого конца, почти до лес-те по ней до самого конца, почти до лес-
ной опушки, то сможете полюбоваться наной опушки, то сможете полюбоваться наной опушки, то сможете полюбоваться наной опушки, то сможете полюбоваться наной опушки, то сможете полюбоваться на
роскошный цветник. Его уже второе летороскошный цветник. Его уже второе летороскошный цветник. Его уже второе летороскошный цветник. Его уже второе летороскошный цветник. Его уже второе лето
разбивает рядом со своим домом Валенти-разбивает рядом со своим домом Валенти-разбивает рядом со своим домом Валенти-разбивает рядом со своим домом Валенти-разбивает рядом со своим домом Валенти-
на Тна Тна Тна Тна Теленкеленкеленкеленкеленкова.ова.ова.ова.ова.

Как она находит время на это увлечение –
загадка. У нее ведь участок немаленький –
двадцать одна сотка огородных просторов.
Одна бы, пожалуй, все-таки не справилась. Се-
стра помогает.

Их пример оказался заразительным для
односельчан. Жители Калинино приходят по-
любоваться на необычное разноцветие и заго-
раются желанием развести у себя такой же
садик. В следующем году. В этом уже не ус-
петь. Осень пришла.

Чего тут только не увидишь. Клумбы, выло-
женные из цветных кирпичей, декоративные
лебеди, деревянные мухоморы с железными
шляпками, колобок  - совсем как живой. И, ко-
нечно, много-много растений. Однолетних и мно-

Жизнь в цвете

голетних. Всех оттенков радуги. Жаль, что
часть уже отцвела. Надо будет наведаться в
следующем году в начале лета. Хотя сестры
Теленковы, хитро улыбаясь, обещают приду-
мать за зиму какой-нибудь новый проект. Не
факт, что цветочный…

Денис ПоляковДенис ПоляковДенис ПоляковДенис ПоляковДенис Поляков
Фото: Елена ТЕлена ТЕлена ТЕлена ТЕлена Теплякеплякеплякеплякепляковаоваоваоваова

8 сентября - в день Сретения Владимирс-8 сентября - в день Сретения Владимирс-8 сентября - в день Сретения Владимирс-8 сентября - в день Сретения Владимирс-8 сентября - в день Сретения Владимирс-
кой иконы Пресвятой Богородицы - престоль-кой иконы Пресвятой Богородицы - престоль-кой иконы Пресвятой Богородицы - престоль-кой иконы Пресвятой Богородицы - престоль-кой иконы Пресвятой Богородицы - престоль-
ный праздник храма в селе Филипповка.ный праздник храма в селе Филипповка.ный праздник храма в селе Филипповка.ный праздник храма в селе Филипповка.ный праздник храма в селе Филипповка.

Этот один из старейших храмов Кунгурско-
го района постройки 18 века бездействовал в
течение 75 лет. Сейчас начинается восстанов-

православие

Престольный праздник
в Филипповском храме

ление этой святыни. 7 и 8 сентября здесь со-
стоятся Богослужения.

7 сентября:7 сентября:7 сентября:7 сентября:7 сентября:
в 16.00в 16.00в 16.00в 16.00в 16.00 - Всенощное бдение.
8 сентября:8 сентября:8 сентября:8 сентября:8 сентября:
в 8.00в 8.00в 8.00в 8.00в 8.00 – водосвятный молебен;
в 9.00в 9.00в 9.00в 9.00в 9.00 – Божественная литургия;
в 11.00в 11.00в 11.00в 11.00в 11.00 – молебен с Крестным ходом вок-

руг храма и лития на кладбище.
Приглашаются все, кто желает помолиться

о ныне здравствующих, о возрождении храма,
о процветании села, города и страны, помянуть
усопших, благотворителей и создателей хра-
ма.

Просьба ко всем, кто может помочь в вос-
становлении храма, у кого есть информация об
его истории, реликвиях, колоколах, обращать-
ся в администрацию и совет ветеранов Филип-
повского поселения, тел. 3-72-44.тел. 3-72-44.тел. 3-72-44.тел. 3-72-44.тел. 3-72-44.

Общими усилиями красивейший храм, кото-
рый находится на въезде в Кунгур (по желез-
ной дороге), обретет новую жизнь. А, как изве-
стно, процветает только то село, в котором есть
действующий храм, где люди обращаются к
Богу.

ГГГГГалина Надеинаалина Надеинаалина Надеинаалина Надеинаалина Надеина
Фото: Елена ТЕлена ТЕлена ТЕлена ТЕлена Теплякеплякеплякеплякепляковаоваоваоваова

богатство

Эти древние породы, обна-
жающиеся по берегам рек
Сылвы, Ирени, Шаквы и Баб-
ки, являются важнейшим по-
лезным ископаемым. Они при-
меняются в производстве сер-
ной кислоты, портландцемен-
та, красок, в бумажной про-
мышленности, в декоративно-
прикладном искусстве, в сель-
ском хозяйстве для гипсования
засоленных почв.

Обожженный гипс нашел
широкое применение в строи-
тельном деле, архитектуре,
скульптуре, медицине.

Не одну сотню лет на базе
кунгурских месторождений су-
ществует производство гипсо-
вых вяжущих, применяющих-
ся в производстве строитель-
ных материалов, деталей, кон-
струкций. На «Чертеже Кун-

Гипсовая кладовая
Недра КНедра КНедра КНедра КНедра Кунгунгунгунгунгурскурскурскурскурского района необычайно богаого района необычайно богаого района необычайно богаого района необычайно богаого района необычайно богаты залежа-ты залежа-ты залежа-ты залежа-ты залежа-

ми гипса и ангидрита - отложениями гиперсоленой лагу-ми гипса и ангидрита - отложениями гиперсоленой лагу-ми гипса и ангидрита - отложениями гиперсоленой лагу-ми гипса и ангидрита - отложениями гиперсоленой лагу-ми гипса и ангидрита - отложениями гиперсоленой лагу-
ны, сформировавшимися около 260 миллионов лет назадны, сформировавшимися около 260 миллионов лет назадны, сформировавшимися около 260 миллионов лет назадны, сформировавшимися около 260 миллионов лет назадны, сформировавшимися около 260 миллионов лет назад
в пермский период геологической истории Земли.в пермский период геологической истории Земли.в пермский период геологической истории Земли.в пермский период геологической истории Земли.в пермский период геологической истории Земли.

гурских пещер», составлен-
ном С.У. Ремезовым в 1703
году, показаны печи для обжи-
га гипса, расположенные у
Ледяной горы. Издавна добы-
ча гипса и изготовление стро-
ительных материалов велись в
окрестностях деревень Каза-
ево и Ергач. Широкое разви-
тие такое производство в Кун-
гурском районе получило в XX
веке.

В 1927 году начала свою
работу Казаевская артель. Её
правопреемник - Ергачинский
гипсовый завод в 70-80-е годы
был одним из крупнейших в
стране. В то время ежегодная
добыча гипсового камня на
предприятии составляла око-
ло миллиона тонн. Больше до-
бывал только Новомосковский
завод.

Продукция Ергачинского
гипсового завода находила
широкий сбыт. Камень гипсо-
вый и гипсоангидритовый отгру-
жали гипсовым и цементным
заводам Урала, строительный
гипс поставляли в Свердловс-
кую, Омскую, Тюменскую и
Пермскую области. Для гипсо-
вания солонцовых почв произ-
водили камень гипсовый моло-
тый, который широко приме-
нялся в сельском хозяйстве.
Кроме этого, для строитель-
ства выпускали блоки стено-
вые и плиты для перегородок.
А для хирургии и стоматологии
предназначался медицинский
гипс, годовая выработка кото-
рого составляла 13,5 тысячи
тонн. У этой продукции была
самая широкая география по-
ставок. С 50-х годов медицинс-
кий гипс отправляли и на экс-
порт в Монгольскую Народную
Республику.

Л. Долгих,Л. Долгих,Л. Долгих,Л. Долгих,Л. Долгих,
зав. отзав. отзав. отзав. отзав. отделом природыделом природыделом природыделом природыделом природы
краеведкраеведкраеведкраеведкраеведческческческческческого музеяого музеяого музеяого музеяого музея

Красавец храм ждет помощи

Валентина Теленкова в своем цветнике
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извещения

наши реки

Самый крупный левобе-Самый крупный левобе-Самый крупный левобе-Самый крупный левобе-Самый крупный левобе-
режный приток Сылвырежный приток Сылвырежный приток Сылвырежный приток Сылвырежный приток Сылвы
берет начало у деревниберет начало у деревниберет начало у деревниберет начало у деревниберет начало у деревни
Верх-Ирень к западу отВерх-Ирень к западу отВерх-Ирень к западу отВерх-Ирень к западу отВерх-Ирень к западу от
поселка Октябрьского.поселка Октябрьского.поселка Октябрьского.поселка Октябрьского.поселка Октябрьского.
УУУУУстье - у города Кстье - у города Кстье - у города Кстье - у города Кстье - у города Кунгунгунгунгунгура наура наура наура наура на
левом берегу реки Сылвы.левом берегу реки Сылвы.левом берегу реки Сылвы.левом берегу реки Сылвы.левом берегу реки Сылвы.
Протекает через КПротекает через КПротекает через КПротекает через КПротекает через Кунгунгунгунгунгурс-урс-урс-урс-урс-
кий, Октябрьский, Укий, Октябрьский, Укий, Октябрьский, Укий, Октябрьский, Укий, Октябрьский, Уинскийинскийинскийинскийинский
и Ординский районы.и Ординский районы.и Ординский районы.и Ординский районы.и Ординский районы.

ТТТТТопонимика:опонимика:опонимика:опонимика:опонимика: Сравнивает-
ся с татарским словом «ай-
рян» - «напиток из кислого мо-
лока, разбавленного холодной
водой, или сыворотка».

Иногда Ирень переводят
как «жесткая вода», что бли-
же к действительности, так как
река протекает в тех местах,
где много гипсовых отложений,
и вода в ней действительно
жесткая. В водах реки много
извести, поэтому ее практичес-
ки не употребляют для питья.

Летописец Прикамья В.Н.
Шишонко еще в XIX веке тайну
названия реки объяснил про-
сто: «Ирень происходит от та-
тарского слова «ирен» -  «губа»
(часть человеческого лица).
Уинский краевед М.Е. Игошев
придерживался другой точки
зрения: «Река имеет явно коми-
пермяцкую основу названия:
«Ирень» (корень «ир») – «глу-
бокая». Так она названа не слу-
чайно. Коми-пермяки в далеком
прошлом бывали на
Ирени и видели
реку глубокой и пол-
новодной». А.К.
Матвеев, автор мно-
гих популярных книг
о географических
названиях Урала,
считает: «Поскольку
в этих местах издавна жили
татары и распространена та-
тарская топонимия, можно
сравнить с татарским «айрен»
- «напиток из кислого молока»,
«сыворотка».

Любопытное свидетельство
находим у В.Н. Татищева в его
«Лексиконе»: «… сия река,
хотя не очень мала и вода в
ней прозрачна, но столько в
ней извести, что животные
мало пить могут и жители оной
более из малых рек и колоде-
зей употребляют».

В словаре топонимов Баш-
кирской ССР «ирендык» рас-

Ирень - жесткая вода
членяется на основу «ирен» -
«горькая» и «дек» - «гора». Пер-
вый исследователь Прикамской
земли Василий Никитич Татищев
писал в «Примечаниях на ведо-
мости», опубликованных в 1732
году: «Река Ирень, текущая под-
ле Кунгура, по которой немалые
суда ходить могут, в которой
вода хоть светла, но так против-
на вкусом, что скоты пить не
могут. И в домовом употребле-
нии, ежели что сваришь, то бу-
дет мутно и горько. А причина
тому та, что в оную многие реки,
из таких известных мест вышед-
ши, впадают…»

В реку впадает 44 притока
длиной менее 10 км. Основные
притоки в верхнем течении -
Тюш, Арий, Уяс, Большой и
Малый Тарт, Телес; в среднем
- Аспа, Сып, Большой и Малый
Ашап, Турка; в низовьях - Бым
и Кунгур.

Площадь водосбора – 6110
км2. Длина реки – 214 км.
Средняя высота водосбора –
232 м.  Средний уклон реки –
0,4 м/км. Средняя продолжи-
тельность половодья - 46 су-
ток. Заканчивается половодье
в среднем 23 мая.

Довольно часто встречают-
ся живописные береговые ска-
лы, отвесно обрывающиеся в
речные воды и достигающие
высоты до 30 метров. Часть
утесов возвышается несколь-

ко в стороне от реки.
На всем своем протяжении

Ирень поражает стабильной
глубиной: в среднем 3 м. Но
встречаются и глубокие ому-
ты, которые зовут «ямами».

Слева двумя рукавами впа-
дает в Ирень шумная речка
Турка, которая наносит много
галечника. Ниже устья Турки
находится село Усть-Турка.
Ирень неторопливо катит свои
воды на восток, у деревни Вес-
лянка (на правом берегу) откло-
няется на северо-запад. После
впадения речки Бым, перед се-
лом Ленск, река поворачивает

на северо-восток. Ниже Кол-
пашников Ирень протекает по
широкой долине, лес находит-
ся далеко от берега.

Несколько поворотов реки
- и на правом берегу появляет-
ся село Троицк. Около села
Тихановка в Ирень справа впа-
дает речка Кунгур. Недалеко от
её устья первоначально был
основан Кунгур. До села Сухая
Речка Ирень течет строго на
восток. За селом, сделав двух-

километровую петлю,
река устремляется на
север. Слева на вы-
соком берегу остают-
ся деревни Щеглы и
Шубино. За ними -
село Неволино.

Гипс, так же, как и
ангидрид, сравнитель-

но легко растворяется, и поэто-
му в подземных водах, протека-
ющих в трещиноватых гипсах,
обычно содержится 2-2,5 кг со-
лей на одну тонну воды. А так
как Ирень питается главным об-
разом донными и береговыми
ключами, вода в ней отличает-
ся большой жесткостью, т.е.
содержит в растворе много ми-
неральных веществ, особенно
гипса и извести. Наличие гип-
са, а также магниевых солей и
обуславливает горьковатый
вкус иренской воды.

ПодготовилаПодготовилаПодготовилаПодготовилаПодготовила
Елена ТЕлена ТЕлена ТЕлена ТЕлена Торсуноваорсуноваорсуноваорсуноваорсунова

Муниципальное учреждение
«Комитет имущественных и зе-
мельных отношений Кунгурско-
го муниципального района» со-
общает об итогах аукциона, со-
стоявшегося 10.08.2009 года, по
продаже права аренды муници-
пального имущества:

1. Нежилые помещения, пло-
щадью 36,3 кв. м, по адресу: Кун-
гурский район, п. Ергач, ул.
Школьная, д. 22. Цель аренды -
размещение аптечного пункта.

Начальная цена продажи
права аренды - 7020 рублей.
Право аренды продано ООО
«Медфарм» - 60000 рублей.

2. Нежилые помещения,
площадью 20,5 кв. м, по адре-
су: Кунгурский район, с. Пле-
ханово, ул. Набережная, д. 26.
Цель аренды - размещение ап-
течного пункта.

Начальная цена продажи
права аренды - 4360 рублей.
Право аренды продано ООО
«Медфарм» - 40000 рублей. Аук-

ИНФОРМАЦИЯ
о результатах аукциона

цион признан несостоявшимся
по объектам:

- нежилые помещения, пло-
щадью 98,1 кв. м, по адресу: Кун-
гурский район, п. Семсовхоз, ул.
Мелиораторов, д. 12. Цель арен-
ды - размещение центра досуга.

- нежилые помещения, пло-
щадью 99,0 кв. м, по адресу: Кун-
гурский район, п. Семсовхоз, ул.
Мелиораторов, д. 12. Цель арен-
ды - размещение библиотеки.

- нежилые помещения, пло-
щадью 80,4 кв. м, по адресу: Кун-
гурский район, п. Голдыревский,
ул. Советская, д. 5. Цель аренды
- размещение библиотеки.

- нежилые помещения, пло-
щадью 37,0 кв. м, по адресу: Кун-
гурский район, п. Голдыревский,
ул. Советская, д. 5. Цель аренды
- размещение отделения Сбере-
гательного банка, по причине
отсутствия заявок.

Дополнительную информа-
цию можно получить по телефо-
ну: 3-21-52.

театр

Главный герой спектакля
Алмаз, возвращаясь из ар-
мии, решил остановиться в
деревне, где жили родители
однополчанина, и случайно
встретил на улице симпатич-
ную девушку Гульшат. За
время немногочисленных
встреч она не проронила ни
слова. Зато ее отец Нургали
оказался куда разговорчи-
вей. Он предложил Алмазу
стать фиктивным женихом
дочери, не просто так, а за
автомобиль «Ока»… Что же
случилось потом? Заворо-
женный зритель, затаив ды-
хание, следил за каждым по-
воротом захватывающей ис-
тории любви. То, что проис-
ходило на сцене, случается
и в реальной жизни.

Исполнительское мастер-
ство артистов не оставило
равнодушным как аксакалов,
так и молодых юношей и де-
вушек. Еще бы, ведь в спек-
такле участвовали народные
артисты Татарстана и России,
лауреаты Государственных
премий СССР Ринат Тазетдин,
Нажиба Ихсани, заслужен-
ные артисты Татарстана Иль-
дус Габдрахман, Фирая Ак-
бер, Венера Шапир, Ильсия

Прославленные
артисты - в Усть-Турке

Тухватуллина и другие.
Зрители тепло и радушно

благодарили артистов, пре-
поднесли им букеты цветов.
Глава Усть-Турского поселе-
ния Н.Г. Муллануров от име-
ни администрации Кунгурско-
го района вручил им благо-
дарственное письмо, сувени-
ры. Гости Казани поделились
впечатлениями от экскурсии
в Кунгурскую Ледяную пеще-
ру, поблагодарили руководи-
телей района и села за теп-
лый прием. Организовал по-
ездку артистов к нам наш
земляк Салим Назипович На-
зин, заместитель главы Бар-
дымского района.

Большое спасибо и низ-
кий поклон всем сотрудникам
театра и организаторам куль-
турного события. Надеемся,
что следующая встреча про-
изойдет не через 17 лет (до
этого визит к нам прославлен-
ного коллектива состоялся в
1992 году), а намного раньше.

От имени благодарныхОт имени благодарныхОт имени благодарныхОт имени благодарныхОт имени благодарных
зрителейзрителейзрителейзрителейзрителей
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ми торгов являются:ми торгов являются:ми торгов являются:ми торгов являются:ми торгов являются:

Лот № 1.Лот № 1.Лот № 1.Лот № 1.Лот № 1. Галишанова Динара Ай-
баровна. Местоположение участка:
Кунгурский район, д. Казаево, ул. Ва-
хитова, 27-а, площадь-1755 кв. м., ка-
дастровый номер 59:24:0300101:318.

Лот № 2.Лот № 2.Лот № 2.Лот № 2.Лот № 2. Денежкин Юрий Вик-
торович. Местоположение участка:
Кунгурский район, д. Заспалово, пло-
щадь- 100 кв. м., кадастровый но-
мер 59:24:0470101:118.

Лот № 3.Лот № 3.Лот № 3.Лот № 3.Лот № 3. Летова Лариса Адиев-
на. Местоположение участка: Кун-
гурский район, с. Филипповка, пло-
щадь-1400 кв. м., кадастровый но-
мер 59:24:2640101:1086.

Лот № 4.Лот № 4.Лот № 4.Лот № 4.Лот № 4. Бузмаков Борис Ива-
нович. Местоположение участка:
Кунгурский район, д. Щелканы, пло-
щадь- 2000 кв. м., кадастровый но-
мер 59:24:2290101:125.

Лот № 5.Лот № 5.Лот № 5.Лот № 5.Лот № 5. Баев Михаил Леонидо-
вич. Местоположение участка: Кун-
гурский район, д. Любимово, ул. На-
бережная, площадь - 1500 кв. м., ка-
дастровый номер 59:24:0970101:15.

Лот № 6.Лот № 6.Лот № 6.Лот № 6.Лот № 6. Карманов Юрий Григо-
рьевич. Местоположение участка:
Кунгурский район, п. Ильича, ул. На-

Информация о результатах торгов (аукциона)
бережная, площадь - 1615 кв. м., ка-
дастровый номер 59:24:0770101:1023.

Лот № 7.Лот № 7.Лот № 7.Лот № 7.Лот № 7. Снят с аукциона.
Лот № 8.Лот № 8.Лот № 8.Лот № 8.Лот № 8. Калинин Алексей Вячес-

лавович. Местоположение участка:
Кунгурский район, д. Березово, ул.
Набережная, площадь - 2500 кв. м., ка-
дастровый номер 59:24:0330101:117.

Лот № 9.Лот № 9.Лот № 9.Лот № 9.Лот № 9. Шевцова Ксения Иго-
ревна. Местоположение участка: Кун-
гурский район, д. Березово, ул. Набе-
режная, площадь - 2500 кв. м., кадас-
тровый номер 59:24:0330101:107.

Лот № 10.Лот № 10.Лот № 10.Лот № 10.Лот № 10. Сивкова Ирина Нико-
лаевна. Местоположение участка:
Кунгурский район, с. Жилино, пло-
щадь- 2500 кв. м., кадастровый но-
мер 59:24:0310101:230.

Лот № 11.Лот № 11.Лот № 11.Лот № 11.Лот № 11. Снят с аукциона.
Лот № 12.Лот № 12.Лот № 12.Лот № 12.Лот № 12. Лекомцева Любовь Вла-

димировна. Местоположение участка:
Кунгурский район, 5м северо-западнее
д. Ботово, площадь - 1500 кв. м., када-
стровый номер 59:24:3610102:220.

Лот № 13.Лот № 13.Лот № 13.Лот № 13.Лот № 13. Ситникова Ольга Анатоль-
евна. Местоположение участка: Кунгурс-
кий район, д. Ергач, площадь- 2424 кв. м.,
кадастровый номер 59:24:1060101:278.

Лот № 14.Лот № 14.Лот № 14.Лот № 14.Лот № 14. Ситникова Ангелина
Николаевна. Местоположение участ-
ка: Кунгурский район, д. Ергач, пло-
щадь- 2424 кв. м., кадастровый но-
мер 59:24:1060101:1.

Лот № 15.Лот № 15.Лот № 15.Лот № 15.Лот № 15. Агафурова Зинаида
Григорьевна. Местоположение
участка: Кунгурский район, д. Уфа,
площадь - 1000 кв. м., кадастро-
вый номер 59:24:1300101:133.

Лот № 16.Лот № 16.Лот № 16.Лот № 16.Лот № 16. Жуланова Евгения
Алексеевна. Местоположение уча-
стка: Кунгурский район, д. Чере-
пахи, площадь - 908 кв. м., кадаст-
ровый номер 59:24:1320101:186.

Лот № 17.Лот № 17.Лот № 17.Лот № 17.Лот № 17. Мухтасаров Рашит Ис-
рафилович. Местоположение участка:
Кунгурский район, бывший населенный
пункт Медвежье, площадь- 567 кв. м.,
кадастровый номер 59:24:1190101:1.

Лот № 18.Лот № 18.Лот № 18.Лот № 18.Лот № 18. Липилин Сергей Вла-
димирович. Местоположение участ-
ка: Кунгурский район, 60м южнее с.
Кыласово, площадь - 2000 кв. м., ка-
дастровый номер 59:24:3610102:3.

Лот № 19.Лот № 19.Лот № 19.Лот № 19.Лот № 19. Снят с аукциона.
Лот № 20.Лот № 20.Лот № 20.Лот № 20.Лот № 20. Кузьмин Андрей Ген-

надьевич. Местоположение участ-
ка: Кунгурский район, д. Мериново,
площадь- 1500 кв. м., кадастровый
номер 59:24:1880101:497.

Лот № 21.Лот № 21.Лот № 21.Лот № 21.Лот № 21. Сидорин Виктор
Сергеевич. Местоположение уча-
стка: Кунгурский район, д. Шуби-
но, площадь- 1000 кв. м., кадаст-
ровый номер 59:24:1970101:35;

Лоты 22,23,24,25. Сняты с аук-Лоты 22,23,24,25. Сняты с аук-Лоты 22,23,24,25. Сняты с аук-Лоты 22,23,24,25. Сняты с аук-Лоты 22,23,24,25. Сняты с аук-
циона.циона.циона.циона.циона.
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На всем своем протяжении ИреньНа всем своем протяжении ИреньНа всем своем протяжении ИреньНа всем своем протяжении ИреньНа всем своем протяжении Ирень
поражает стабильной глубиной: впоражает стабильной глубиной: впоражает стабильной глубиной: впоражает стабильной глубиной: впоражает стабильной глубиной: в
среднем 3 м. Но встречаются и глубокиесреднем 3 м. Но встречаются и глубокиесреднем 3 м. Но встречаются и глубокиесреднем 3 м. Но встречаются и глубокиесреднем 3 м. Но встречаются и глубокие
омуты, которые зовут «ямами».омуты, которые зовут «ямами».омуты, которые зовут «ямами».омуты, которые зовут «ямами».омуты, которые зовут «ямами».
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Обнаружить нематоду мож-
но  с середины июля  на корнях
картофеля. Это очень мелкие,
величиной с маковое семечко,
белые или желтые самки с яй-
цами. Осенью они темнеют и в
таком состоянии зимуют. Вес-
ной из одной самки выходит око-
ло двухсот личинок, которые
активно питаются соками рас-
тения. Это значительно снижа-
ет урожай. При сильном зара-
жении клубни не образуются
или вырастают 2-3 мелких. Ли-
стья пораженного растения
бледные, скручиваются и посте-
пенно увядают. Очаг зараже-
ния, если не предпринять меры,
с каждым годом увеличивается.

Распространяется немато-
да очень легко. С частицами
почвы на клубнях, инвентаре
и даже обуви вы рискуете пе-
ренести этого червячка в свой
огород. А там, что вперед по-
падется – картошка, помидо-
ры или паслен. Ест все.

От нематоды трудно изба-
виться. Препараты от этого
в р е д и т е л я
труднодоступ-
ны. Есть эко-
логически чис-
тый метод
борьбы, со-
кращающий
численность
нематод более
чем в три раза. Весной вносят
в почву смесь дробленой со-
сновой и еловой коры в соот-
ношении 1:1. Хватит пяти ве-
дер смеси на сотку.

Чтобы ваши хлопоты не
оказались напрасными, необ-
ходимо соблюдать и другие аг-
ротехнические требования
борьбы с нематодой.

Так, после работы на зара-

Нематода наступает
Стала копать картошку и ужаснулась. С 36 гнезд нако-Стала копать картошку и ужаснулась. С 36 гнезд нако-Стала копать картошку и ужаснулась. С 36 гнезд нако-Стала копать картошку и ужаснулась. С 36 гнезд нако-Стала копать картошку и ужаснулась. С 36 гнезд нако-

пала лишь семилитровое ведерко. Первый раз такое чудо.пала лишь семилитровое ведерко. Первый раз такое чудо.пала лишь семилитровое ведерко. Первый раз такое чудо.пала лишь семилитровое ведерко. Первый раз такое чудо.пала лишь семилитровое ведерко. Первый раз такое чудо.
Подозрения на неладное началось еще летом. КартошкаПодозрения на неладное началось еще летом. КартошкаПодозрения на неладное началось еще летом. КартошкаПодозрения на неладное началось еще летом. КартошкаПодозрения на неладное началось еще летом. Картошка
взошла хорошо. Но потом остановилась в развитии. Стоитвзошла хорошо. Но потом остановилась в развитии. Стоитвзошла хорошо. Но потом остановилась в развитии. Стоитвзошла хорошо. Но потом остановилась в развитии. Стоитвзошла хорошо. Но потом остановилась в развитии. Стоит
чахлая, бледная. Тчахлая, бледная. Тчахлая, бледная. Тчахлая, бледная. Тчахлая, бледная. Такая же картошка и у соседей. Подо-акая же картошка и у соседей. Подо-акая же картошка и у соседей. Подо-акая же картошка и у соседей. Подо-акая же картошка и у соседей. Подо-
зрения на нематоз. Как с этим бороться?зрения на нематоз. Как с этим бороться?зрения на нематоз. Как с этим бороться?зрения на нематоз. Как с этим бороться?зрения на нематоз. Как с этим бороться?

ГГГГГалина Чайкинаалина Чайкинаалина Чайкинаалина Чайкинаалина Чайкина

женном участке  провести очи-
стку и дезинфекцию обуви и
инвентаря; сжечь ботву. Кро-
ме этого, севооборот, и еще
раз севооборот. Картофель
надо чередовать с непоража-
емыми нематодой культурами –
морковью, укропом, капустой,
редисом, горохом, клевером и
многолетними травами.

На участке,
где уже побывал
этот вредитель,
не менее пяти
лет не выращи-
вать восприим-
чивые к немато-
де сорта. Лучше
подстраховать-

ся и перейти на ранние и средне-
ранние сорта, у которых период
вегетации ограничивается 80-ю
днями. Для этого подойдут Адрет-
та, Пригожий-2, Романа.

Ведущая рубрикиВедущая рубрикиВедущая рубрикиВедущая рубрикиВедущая рубрики
Ирина СоловьеваИрина СоловьеваИрина СоловьеваИрина СоловьеваИрина Соловьева

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

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

Домик на полянке
Фото: Е. Вековшинина

фотоконкурс “Искры”:
край Кунгурский, нет тебя милей

народный календарьво саду ли, в огороде

Выпуск подготовилВыпуск подготовилВыпуск подготовилВыпуск подготовилВыпуск подготовил

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

г. Кг. Кг. Кг. Кг. Кунгунгунгунгунгур, ул. Ленина, 45, редакция газеты “Искра”ур, ул. Ленина, 45, редакция газеты “Искра”ур, ул. Ленина, 45, редакция газеты “Искра”ур, ул. Ленина, 45, редакция газеты “Искра”ур, ул. Ленина, 45, редакция газеты “Искра”

Пишите!Пишите!Пишите!Пишите!Пишите! Звоните!Звоните!Звоните!Звоните!Звоните!
ТТТТТел.: 2-04-66ел.: 2-04-66ел.: 2-04-66ел.: 2-04-66ел.: 2-04-66

При сильномПри сильномПри сильномПри сильномПри сильном
поражениипоражениипоражениипоражениипоражении
нематодой клубнинематодой клубнинематодой клубнинематодой клубнинематодой клубни
не образуютсяне образуютсяне образуютсяне образуютсяне образуются

- Внучек, не ешь этот салатик, он вред-
ный для здоровья, животик может забо-
леть.

- Ага, бабушка, мне ты не даешь по-

Салатик для деда
пробовать, а дед вон как трескает. У него
что, животик плюшевый, что ли?

- Дед пускай трескает, у него диабет,
ему все равно помирать скоро. И живот
он давно водкой спалил, еще по молодос-
ти. А тебе расти надо.

- Бабушка, а если я водку пить начну,
ты дашь мне этого салатика попробо-
вать?

- Что ты, что ты, внучек, вон лучше ке-
фирчика попей.

 - А дед говорит, что с него пучит и, если
часто пить, то живот будет, как у бабуш-
ки. А у тебя вон как висит. Дед говорит, ни
одной веревкой не укоротить.

- Не слушай деда, он всегда приду-
мает чего-нибудь нехорошее. Дай я
тебе лучше сметанки с сахарком по-
ложу.

- А дед говорит, что сметану только тол-
стые бабы едят, чтобы тоже скиснуть.

- Кушай, кушай, внучек, а деда мы и
без сметаны сквасим. Вишь, ты, сидит
на диете, диабет свой ублажает, гре-
надер хренов. Фигура, видите ли, у
него…

Дед нахваливал салат. Внук куксился
и просил хоть ложечку. Но бабушка была
неумолима. Все, что в доме плохо, - это
для деда.

ФеофанФеофанФеофанФеофанФеофан
ЛипатовЛипатовЛипатовЛипатовЛипатов

были от феофана

Златоцвет,
хмурень,
ревун

У древних римлянУ древних римлянУ древних римлянУ древних римлянУ древних римлян
сентябрь был седь-сентябрь был седь-сентябрь был седь-сентябрь был седь-сентябрь был седь-
мым месяцем в году имым месяцем в году имым месяцем в году имым месяцем в году имым месяцем в году и
назывался септем,назывался септем,назывался септем,назывался септем,назывался септем,
что значит семь. Пос-что значит семь. Пос-что значит семь. Пос-что значит семь. Пос-что значит семь. Пос-
ле календарной ре-ле календарной ре-ле календарной ре-ле календарной ре-ле календарной ре-
формы, проведеннойформы, проведеннойформы, проведеннойформы, проведеннойформы, проведенной
Юлием Цезарем в 46Юлием Цезарем в 46Юлием Цезарем в 46Юлием Цезарем в 46Юлием Цезарем в 46
г .  до н .э . ,  сентябрьг .  до н .э . ,  сентябрьг .  до н .э . ,  сентябрьг .  до н .э . ,  сентябрьг .  до н .э . ,  сентябрь
стал девятым меся-стал девятым меся-стал девятым меся-стал девятым меся-стал девятым меся-
цем, но названия сво-цем, но названия сво-цем, но названия сво-цем, но названия сво-цем, но названия сво-
его не изменил.  Наего не изменил.  Наего не изменил.  Наего не изменил.  Наего не изменил.  На
Руси сентябрь назы-Руси сентябрь назы-Руси сентябрь назы-Руси сентябрь назы-Руси сентябрь назы-
вали - ревуном из-завали - ревуном из-завали - ревуном из-завали - ревуном из-завали - ревуном из-за
брачного рева оленейбрачного рева оленейбрачного рева оленейбрачного рева оленейбрачного рева оленей
и лосей, а также зву-и лосей, а также зву-и лосей, а также зву-и лосей, а также зву-и лосей, а также зву-
ков ветров.  У  этогоков ветров.  У  этогоков ветров.  У  этогоков ветров.  У  этогоков ветров.  У  этого
месяца сохранились имесяца сохранились имесяца сохранились имесяца сохранились имесяца сохранились и
другие народные име-другие народные име-другие народные име-другие народные име-другие народные име-
на: златоцвет - за ве-на: златоцвет - за ве-на: златоцвет - за ве-на: златоцвет - за ве-на: златоцвет - за ве-
селую расцветкуселую расцветкуселую расцветкуселую расцветкуселую расцветку
леса,  хмурень -  залеса,  хмурень -  залеса,  хмурень -  залеса,  хмурень -  залеса,  хмурень -  за
дожди,  вересень -дожди,  вересень -дожди,  вересень -дожди,  вересень -дожди,  вересень -
зацветает вереск.зацветает вереск.зацветает вереск.зацветает вереск.зацветает вереск.
3 сентября:3 сентября:3 сентября:3 сентября:3 сентября: день памя-

ти апостола Фаддея. Если в
этот день светит солнце, то
надо ожидать, что еще че-
тыре недели будет хорошая
погода.

4 сентября:4 сентября:4 сентября:4 сентября:4 сентября: день памя-
ти мученика Агафоника.
Полагают, что  этого числа
в ночь леший выходит из
лесу и бегает по селам и де-
ревням, дурит и раскиды-
вает снопы по гумнам. Му-
жики выходят стеречь гум-
на в тулупе наизнанку, с
кочергой, при такой предо-
сторожности ни один ле-
ший не решится подойти к
загороди.

5 сентября:5 сентября:5 сентября:5 сентября:5 сентября: день памя-
ти мученика Луппа. С это-
го дня, а то и раньше, на-
чинаются утренники, вред-
ные для овса и льна, и по-
этому спешат убрать тот и
другой.

7 сентября:7 сентября:7 сентября:7 сентября:7 сентября: день памя-
ти апостолов Тита и Вар-
фоломея. Святой Тит пос-
ледний гриб растит. Боль-
шой урожай грибов пред-
вещает продолжительную
зиму.

8 сентября:8 сентября:8 сентября:8 сентября:8 сентября: день памя-
ти мученицы Наталии. Ната-
лья - овсяница. Крестьяне
горсть овса сожгут, свяжут
в сноп, принесут в избу и
поставят в красный угол.
Рябинники, день посвящен
рябине, рябина - именинни-
ца, сбор ягод рябины и ка-
лины.

В народе примечалиВ народе примечалиВ народе примечалиВ народе примечалиВ народе примечали
Бабье лето ненастно -

осень будет суха.
Большие муравьиные

кучи - на суровую зиму.
Высоко птицы перелет-

ные летят осенью, так сне-
гу много будет, а низко - так
малы снега будут.

ПодготовилаПодготовилаПодготовилаПодготовилаПодготовила
Елена ТЕлена ТЕлена ТЕлена ТЕлена Торсуноваорсуноваорсуноваорсуноваорсунова

Здравствуй, дорогая “Искра”!Здравствуй, дорогая “Искра”!Здравствуй, дорогая “Искра”!Здравствуй, дорогая “Искра”!Здравствуй, дорогая “Искра”!
Я  раньше  не  думала,  что  столько  красивых  мест  у  насЯ  раньше  не  думала,  что  столько  красивых  мест  у  насЯ  раньше  не  думала,  что  столько  красивых  мест  у  насЯ  раньше  не  думала,  что  столько  красивых  мест  у  насЯ  раньше  не  думала,  что  столько  красивых  мест  у  нас

в  районе. Решила  выслать  Вам свои  фотографии.в  районе. Решила  выслать  Вам свои  фотографии.в  районе. Решила  выслать  Вам свои  фотографии.в  районе. Решила  выслать  Вам свои  фотографии.в  районе. Решила  выслать  Вам свои  фотографии.
С  уважением,С  уважением,С  уважением,С  уважением,С  уважением,

Е.И. ВековшининаЕ.И. ВековшининаЕ.И. ВековшининаЕ.И. ВековшининаЕ.И. Вековшинина
с. Ленскс. Ленскс. Ленскс. Ленскс. Ленск

У речки
Фото: Е. Вековшинина

Ïîçäðàâëåíèå
Администрация КАдминистрация КАдминистрация КАдминистрация КАдминистрация Кунгунгунгунгунгурскурскурскурскурского муниципального района,ого муниципального района,ого муниципального района,ого муниципального района,ого муниципального района,

ккккколлектив руколлектив руколлектив руколлектив руколлектив руководителей с/ховодителей с/ховодителей с/ховодителей с/ховодителей с/х     предприятий и Упредприятий и Упредприятий и Упредприятий и Упредприятий и Управленияправленияправленияправленияправления
сельского хозяйствасельского хозяйствасельского хозяйствасельского хозяйствасельского хозяйства от всей души поздравляют с награжде-
нием Почетной грамотой Кунгурского муниципального района
ТТТТТорсунову Нину Никорсунову Нину Никорсунову Нину Никорсунову Нину Никорсунову Нину Николаевну,олаевну,олаевну,олаевну,олаевну, председателя СПК «Киндели-
но», за многолетний добросовестный труд, высокий професси-
онализм и в связи с юбилеем! Желаем Вам крепкого здоровья,
творческих успехов, счастья и благополучия!

официально
ИСПРАВЛЕНИЕ

В публикации газеты «Проселки» от 1.08.2009 г. следует чи-В публикации газеты «Проселки» от 1.08.2009 г. следует чи-В публикации газеты «Проселки» от 1.08.2009 г. следует чи-В публикации газеты «Проселки» от 1.08.2009 г. следует чи-В публикации газеты «Проселки» от 1.08.2009 г. следует чи-
тать № 496 «в безвозмездное срочное пользование для строи-тать № 496 «в безвозмездное срочное пользование для строи-тать № 496 «в безвозмездное срочное пользование для строи-тать № 496 «в безвозмездное срочное пользование для строи-тать № 496 «в безвозмездное срочное пользование для строи-
тельства объектов религиозного назначения». Далее по тексту.тельства объектов религиозного назначения». Далее по тексту.тельства объектов религиозного назначения». Далее по тексту.тельства объектов религиозного назначения». Далее по тексту.тельства объектов религиозного назначения». Далее по тексту.

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

мельных отношений администрации Кмельных отношений администрации Кмельных отношений администрации Кмельных отношений администрации Кмельных отношений администрации Кунгунгунгунгунгурскурскурскурскурского муниципальногоого муниципальногоого муниципальногоого муниципальногоого муниципального
района извещает населениерайона извещает населениерайона извещает населениерайона извещает населениерайона извещает население о предстоящем предоставлении земель-
ных участков в аренду на срок 5 лет для ведения индивидуальногов аренду на срок 5 лет для ведения индивидуальногов аренду на срок 5 лет для ведения индивидуальногов аренду на срок 5 лет для ведения индивидуальногов аренду на срок 5 лет для ведения индивидуального
садоводства:садоводства:садоводства:садоводства:садоводства: № 536 130 м восточнее д. Горбунята, площадь - 2050 кв. м,
№ 545 160 м северо-западнее д. Стерлягово, площадь -1000 кв. м; ввввв
аренду на срок 5 лет для ведения личного подсобного хозяйства:аренду на срок 5 лет для ведения личного подсобного хозяйства:аренду на срок 5 лет для ведения личного подсобного хозяйства:аренду на срок 5 лет для ведения личного подсобного хозяйства:аренду на срок 5 лет для ведения личного подсобного хозяйства: №
544 с. Усть-Турка, ул. Подлесная, площадь - 2500 кв. м, № 550 с. Кыласо-
во, ул. Полевая, площадь - 1611 кв. м, № 551 п. Семсовхоз, ул. Цент-
ральная, площадь- 2000 кв. м, № 553 д. Сороки, площадь - 1273 кв. м; ввввв
аренду на срок 5 лет для индивидуального жилищного строитель-аренду на срок 5 лет для индивидуального жилищного строитель-аренду на срок 5 лет для индивидуального жилищного строитель-аренду на срок 5 лет для индивидуального жилищного строитель-аренду на срок 5 лет для индивидуального жилищного строитель-
ства:ства:ства:ства:ства: № 543 д. Липово, площадь - 2500 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
ведения огородничества:ведения огородничества:ведения огородничества:ведения огородничества:ведения огородничества: № 542 с. Филипповка, площадь - 600 кв. м, №
546 с. Калинино, ул. Пролетарская, 10, площадь - 678 кв. м; в аренду нав аренду нав аренду нав аренду нав аренду на
срок 11 месяцев для ведения огородничества:срок 11 месяцев для ведения огородничества:срок 11 месяцев для ведения огородничества:срок 11 месяцев для ведения огородничества:срок 11 месяцев для ведения огородничества: № 548 вблизи с. Кали-
нино, площадь - 20000 кв. м; в аренду на срок 11 месяцев для сеноко-в аренду на срок 11 месяцев для сеноко-в аренду на срок 11 месяцев для сеноко-в аренду на срок 11 месяцев для сеноко-в аренду на срок 11 месяцев для сеноко-
шения:шения:шения:шения:шения: № 547 урочище «Липняки», площадь - 45000 кв. м; в аренду нав аренду нав аренду нав аренду нав аренду на
срок 5 лет для индивидуального гаража:срок 5 лет для индивидуального гаража:срок 5 лет для индивидуального гаража:срок 5 лет для индивидуального гаража:срок 5 лет для индивидуального гаража: № 552 с. Моховое, ул. Стро-
ителей, площадь - 22 кв. м.

Дополнительную информацию моДополнительную информацию моДополнительную информацию моДополнительную информацию моДополнительную информацию можно получить по адресу: г. Кжно получить по адресу: г. Кжно получить по адресу: г. Кжно получить по адресу: г. Кжно получить по адресу: г. Кун-ун-ун-ун-ун-
гур, ул. Ст. Разина, 216, корп. 1, тел. 2-76-22.гур, ул. Ст. Разина, 216, корп. 1, тел. 2-76-22.гур, ул. Ст. Разина, 216, корп. 1, тел. 2-76-22.гур, ул. Ст. Разина, 216, корп. 1, тел. 2-76-22.гур, ул. Ст. Разина, 216, корп. 1, тел. 2-76-22.


