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Главные
новости
района
3 - 10 сентября

НадоиНадоиНадоиНадоиНадои
в сентябрев сентябрев сентябрев сентябрев сентябре

В эти дни от каждой
коровы в районе нада-
ивают за день по 11,5
кг молока. В лидерах -
«Труд», где среднесу-
точный надой 14,3 кг
молока, «Юговское» -
13,2, «Кунгурский» - 13,
им. Чапаева - 12,5 кг.

Одна мучка, да разные ручки
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Министр -Министр -Министр -Министр -Министр -
с визитомс визитомс визитомс визитомс визитом

Вчера в нашем рай-
оне побывала министр
сельского хозяйства
Елена Гилязова. Она ин-
тересовалась работой
личных подсобных и
фермерских хозяйств.
Побывала в «Ниве» и
«Кыласовском».

ХрамХрамХрамХрамХрам
ожиложиложиложиложил

После 75 лет без-
действия ожил старей-
ший в районе храм в
Филипповке. 8 сентяб-
ря здесь состоялся
престольный праздник,
в котором участвовали
православные жители
села и Кунгура.

У ПолетаевоУ ПолетаевоУ ПолетаевоУ ПолетаевоУ Полетаево
- свой- свой- свой- свой- свой
писательписательписательписательписатель

Принят в члены Со-
юза писателей России
уроженец деревни По-
летаево Николай Гово-
рушко. Николай Адамо-
вич - автор 6 книг, жи-
вет на Украине, но по-
чти ежегодно бывает
на родине.

ВернулисьВернулисьВернулисьВернулисьВернулись
изизизизиз
КостромыКостромыКостромыКостромыКостромы

Отряд «Юниос» из
17 школьников района
летом отдыхал в эколо-
го-биологическом цен-
тре «Следово» (Кост-
ромская область). И
помогал восстанавли-
вать там дворянскую
усадьбу.

Проселки 310.09.2009

ЖКХ

ТТТТТретью неделю на по-ретью неделю на по-ретью неделю на по-ретью неделю на по-ретью неделю на по-
лях района идет уборкалях района идет уборкалях района идет уборкалях района идет уборкалях района идет уборка
зерновых. Если взгля-зерновых. Если взгля-зерновых. Если взгля-зерновых. Если взгля-зерновых. Если взгля-
нуть на сводку, то заме-нуть на сводку, то заме-нуть на сводку, то заме-нуть на сводку, то заме-нуть на сводку, то заме-
тишь, как разнятся пока-тишь, как разнятся пока-тишь, как разнятся пока-тишь, как разнятся пока-тишь, как разнятся пока-
затели: одни вырвалисьзатели: одни вырвалисьзатели: одни вырвалисьзатели: одни вырвалисьзатели: одни вырвались
вперед, другие заметновперед, другие заметновперед, другие заметновперед, другие заметновперед, другие заметно
отстают. Мы побывали вотстают. Мы побывали вотстают. Мы побывали вотстают. Мы побывали вотстают. Мы побывали в
двух хозяйствах, имею-двух хозяйствах, имею-двух хозяйствах, имею-двух хозяйствах, имею-двух хозяйствах, имею-
щих одну форму соб-щих одну форму соб-щих одну форму соб-щих одну форму соб-щих одну форму соб-
ственности, граничащихственности, граничащихственности, граничащихственности, граничащихственности, граничащих
друг с другом, но жатвадруг с другом, но жатвадруг с другом, но жатвадруг с другом, но жатвадруг с другом, но жатва
в которых идет совер-в которых идет совер-в которых идет совер-в которых идет совер-в которых идет совер-
шенно по-разному.шенно по-разному.шенно по-разному.шенно по-разному.шенно по-разному.

Потеряли неделю
СПК «Русь». СПК «Русь». СПК «Русь». СПК «Русь». СПК «Русь». 12 часов дня.

В конторе хозяйства никого
из руководителей мы не зас-
тали. Поехали в сторону Бли-
нов, где, как нам сказали, дол-
жны были жать комбайны. В
поле никого не нашли, реши-
ли заглянуть на тракторный
стан. Там и встретили ггггглав-лав-лав-лав-лав-
ного агронома Павла Али-ного агронома Павла Али-ного агронома Павла Али-ного агронома Павла Али-ного агронома Павла Али-
кина.кина.кина.кина.кина.

- Вчера только начали зер-
новые убирать, - сказал он. –
Хотя жатву можно было начи-
нать еще неделю назад – зер-
новые поспели. И урожайность
неплохая.

Здесь пашут
на канадских
тракторах

Спорится в ООО “Труд”, как
мы убедились, работа и на дру-
гих участках, где так же ис-
пользуется самая дорогая и
современная техника. Здесь
пашут зябь на канадских трак-
торах, в которых 425 лошади-
ных сил (план выполнен к 8
сентября на 56 процентов).
Солому заготовляет специали-
зированное звено, где один ан-
глийский погрузчик стоит 4
миллиона рублей.

Павел Николаевич считает
зернышки в колоске выращен-
ной пшеницы «Иргины». 42 –
значит, урожайность не менее
20 центнеров с гектара. А пше-
ница здесь занимает 715 гек-
таров.

Причина задержки с нача-
лом жатвы - поздно приступи-
ли к ремонту зерносушильно-
го комплекса, так как не было
денег. И два стареньких ком-
байна «Нива» из-за этого сво-
евременно не подготовили. По-

прежнему больной вопрос – за-
держка зарплаты, из-за чего
люди не выдерживают и уволь-
няются. Последние дни,  на-
пример, работает здесь опыт-
нейший механизатор Алек-
сандр Частухин, о котором
«Искра» писала этой весной.

Об этих же бедах говорил
и бригадир тракторного от-бригадир тракторного от-бригадир тракторного от-бригадир тракторного от-бригадир тракторного от-
ряда Вадим Калашников:ряда Вадим Калашников:ряда Вадим Калашников:ряда Вадим Калашников:ряда Вадим Калашников:

- Не хватает денег на зап-
части. Нет денег на лемеха, от-
валы, резину для комбайнов.

Несмотря на трудности, в
хозяйстве все же намерены
убрать зерновые. Мне показа-
ли немецкий комбайн «Домина-
тор», на который здесь возла-
гают большие надежды.

- За 4 часа механизатор Ни-
колай Частухин намолотил на
нем 23 тонны зерна!- сказал
Павел Аликин.

 Кстати, этот комбайн «Руси»
не принадлежит, но здесь суме-
ли договориться о передаче его
собственнику после
уборки.

Плехановская
засуха

Жители Плехано-Жители Плехано-Жители Плехано-Жители Плехано-Жители Плехано-
во в прошедшие вы-во в прошедшие вы-во в прошедшие вы-во в прошедшие вы-во в прошедшие вы-
ходные остались безходные остались безходные остались безходные остались безходные остались без
воды. Частые отклю-воды. Частые отклю-воды. Частые отклю-воды. Частые отклю-воды. Частые отклю-
чения, слабый напорчения, слабый напорчения, слабый напорчения, слабый напорчения, слабый напор
воды и равнодушиеводы и равнодушиеводы и равнодушиеводы и равнодушиеводы и равнодушие
управления  ЖКХ -управления  ЖКХ -управления  ЖКХ -управления  ЖКХ -управления  ЖКХ -
обычное здесь дело.обычное здесь дело.обычное здесь дело.обычное здесь дело.обычное здесь дело.

- В пятницу в 16.00 воды
уже не было, - рассказы-
вает жительница переул-жительница переул-жительница переул-жительница переул-жительница переул-
ка Зеленый Нина Штей-ка Зеленый Нина Штей-ка Зеленый Нина Штей-ка Зеленый Нина Штей-ка Зеленый Нина Штей-
никованикованикованикованикова, - как мне сказали,
её отключили из-за поры-
ва. По выходным плеханов-
ская служба ЖКХ не рабо-
тает. Поэтому и ремонт от-
ложили. Колонок у нас нет,
гидрантов тоже. Подвоз
воды не организовали.
Людям надо картошку ко-
пать, да помыться после
огорода, а нечем. Графика
включения воды нет. Ник-
то не знает, когда можно
набрать воду. Неполадки
аварии устранили только в
понедельник. За  час.

Директор МУП ЖКХ с.Директор МУП ЖКХ с.Директор МУП ЖКХ с.Директор МУП ЖКХ с.Директор МУП ЖКХ с.
Плеханово Михаил Кош-Плеханово Михаил Кош-Плеханово Михаил Кош-Плеханово Михаил Кош-Плеханово Михаил Кош-
кинкинкинкинкин прокомментировал си-
туацию так:

- Из-за порыва мы пере-
крыли воду по улицам Стро-
ителей, Гайдара, Гагарина,
60 лет СССР. Это четверть
поселка. В выходные воду
включали. В субботу на
два часа и в воскресенье
– на девять. Подвоз воды
не организовали – нет спе-
циальной техники.

Из-за перебоев водо-
снабжения жители нео-
днократно обращались к
властям. Пишут письма.
Последнее было отправле-
но главе поселения Павлу
Кирякову еще 10 июня.
Жители улиц Гагарина,
Строителей и переулка Зе-
леный  сетовали на слабый
напор воды. Она текла то-
ненькой струйкой днем, а
в  вечернее время исчеза-
ла вовсе. После таких
просьб подключали вто-
рую водонапорную башню,
и дело шло весе-
лее. Но не долго. 4
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Директор “Труда” Юрий Юшков: “Убрать урожай до зернышка”
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ЖКХ хорошая новость

«Убрать до дождей»
А вот соседнее хо-

зяйство, ООО «ТООО «ТООО «ТООО «ТООО «Труруруруруд»д»д»д»д»,
имеет 7 собственных

«Доминаторов»! Самому стар-
шему из них, на котором рабо-
тает Андрей Самарин, уже 12
лет, но его не отличишь от но-
веньких. Директор хозяйства
Юрий Юшков повозил нас по
своим полям и показал эти ком-
байны в деле. Любо-мило по-
смотреть! И результаты труда
комбайнеров впечатляют. Ан-
дрей Попов и Михаил Хорьков
намолотили на 8 сентября бо-
лее 13 тысяч центнеров зерна
каждый. Комбайнеры работа-
ют с утра до вечера, не покла-
дая рук – план уборки выпол-
нен на 71 процент, но директор
при краткой встрече в поле
всем комбайнерам говорил:

- Вам прогноз погоды пере-
давали? Через день-другой по-
года испортится. Надо убрать
хлеб до дождей. Любой ценой!

В основе успехов «Труда» -
грамотная инвестиционная по-
литика собственника и умелое
руководство. «Труд» являет
собой пример будущего наше-
го сельского хозяйства. Ведь,
кажется, еще совсем недавно
здесь, например, тоже хлеб
убирали «Нивами», но, заме-
нив их на «Доминаторы», не
только повысили производи-
тельность труда, но и в три
раза сократили потери. Ис-
пользование современной тех-
ники и новейших технологий

позволило сократить число ра-
ботающих с 780 до 340 чело-
век, поднять им заработную
плату: ее уровень - один из са-
мых высоких в районе.

В «Руси» об этом пока могут
лишь только мечтать. В мае мы

Вскоре все возвра-
щалось на круги своя.

В Плеханово три
водонапорных башни. Как
объяснил Кошкин, одна – для
питьевой, вторая – для техни-
ческой и третья – резервная.
Но работает на полную мощ-
ность только «питьевая», вто-
рую включают в «горячие»

Плехановская засуха
часы. Главная проблема в пе-
ребоях с водой – изношенные
трубы, которые постоянно
дают течь.

Проржавевшие водопро-
водные сети плехановское
жилищно-коммунальное хозяй-
ство потихоньку латает. Тут уж
ничего не скажешь. Старают-
ся, как могут. За лето замени-

ли 750 метров из 11 километ-
ров водопровода. Однако ра-
ботать в выходные некому –
аварийной службы нет.

Проблемы коммунальщиков
жители готовы понять. Но с
пренебрежительным отноше-
нием и отсутствием сервиса
мириться не согласны.

Ирина СоловьеваИрина СоловьеваИрина СоловьеваИрина СоловьеваИрина Соловьева
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Одна мучка, да разные ручки

КККККОММЕНТОММЕНТОММЕНТОММЕНТОММЕНТАРИЙАРИЙАРИЙАРИЙАРИЙ

Зам. главы района, начальник районного управленияЗам. главы района, начальник районного управленияЗам. главы района, начальник районного управленияЗам. главы района, начальник районного управленияЗам. главы района, начальник районного управления
сельсксельсксельсксельсксельского хого хого хого хого хозяйства Тозяйства Тозяйства Тозяйства Тозяйства Тааааатьяна тьяна тьяна тьяна тьяна МАЛЬЦЕВАМАЛЬЦЕВАМАЛЬЦЕВАМАЛЬЦЕВАМАЛЬЦЕВА:::::

- Действительно, темпы уборки в хозяйствах района резко
отличаются. Те хозяйства, где стабильная финансовая ситуа-
ция, где слаженно работает команда специалистов – там убор-
ка уже завершается. Заранее подготовленная механизаторами
техника, зернотока, созданные благоприятные условия для ра-
боты людей, четкая организация труда – вот основные слагае-
мые успеха в проведении полевых работ. Кроме ООО «Труд»,
успешно идет уборка урожая в ООО «Ранний Рассвет», СПК
«Колхоз им. Чапаева», ОАО «ПТФ «Комсомольская», СПК «Усть-
Турский» и «Осташата».

Неудовлетворительно, кроме СПК «Русь», организована
жатва в СПК «Совет», СПК «Нива».

Урожайность в этом году держится пока на уровне  20 ц/га,
это чуть выше прошлогодней, но чем дольше будем убирать
зерно, тем меньше она будет.

Надеюсь, что руководители хозяйств договорятся между со-
бой  об оказании помощи. Такая возможность есть, и уже нео-
днократно хозяйства, завершившие уборку, помогали другим.

Негативное влияние на темпы уборки оказала продажа ком-
байнов (бывшей МТС) как раз в период жатвы. Три комбайнера
ООО «Совхоз «Ленский» практически были «высажены» из-за
штурвалов. В 70-е - 80-е годы это было бы чрезвычайной ситу-
ацией, а теперь вроде бы все «по закону». Поэтому уборка в
совхозе «Ленский» предстоит тяжелая, ведь нагрузка ложится
на оставшиеся 6 отечественных комбайнов.

В этом году больше посеяно озимых, вспахано зяби. Сей-
час вся надежда на благоприятные погодные условия и на са-
мих себя. Много средств потрачено на удобрения, семена, топ-
ливо, поэтому главное сейчас - убрать зерно с наименьшими
потерями.

писали о непростой ситуации в
этом хозяйстве, что осложнило
посевную. Ее, слава богу, про-
вели, вырастили неплохой уро-
жай, но возникли трудности с
уборкой. А причины все те же…

Владислав ОдеговВладислав ОдеговВладислав ОдеговВладислав ОдеговВладислав Одегов
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Факт % Факт % Факт % га % га тн ц\га га га
1 Родник 240 80 500 75 45 95 70 95 75 7,9
3 Ранний Рассвет 700 78 1380 185 1380 3266 57 296 821 66 685 1441 21,0 206 433
4 Юговское 138 18 3027 71 100 212 37 212 270 12,7
5  Луч 750 69 160 37 160 152 9,5
6 Усть-Турский 541 51 927 120 4454 92 281 905 61 635 691,4 10,9 272 877
7 им. Чапаева 651 54 8349 121 4291 7279 94 793 2686 82 2686 4848 18,0 556 1735
8 Насадский 549 46 4280 107 60 336 36 227 412 18,1 25 114
9 Осташата 617 81 162 10 162 4675 155 21 442 56 374 424,9 11,4 65 225
10 Совет 310 44 3100 75 200 206 20 36 43 11,9
11 Нива 610 38 5317 78 85 550 31 445 961,8 21,6 180 50
12 Кинделино 598 62 1340 1340 2492 47 587 47 330 410 12,4 135
13 Надежда 307 48 2916 75 172 40 52 69,8 13,4
14 АК Кунгурский 3786 114 16583 118 4640 13495 56 1037 2532 49 2532 6062 23,9 250 2556
15 Кылосовское 1072 76 1264 50 174 305 32 281 375,5 13,4 130 55
16 Комсомольская 1788 49 1788 4154 23,2 222 80
17 Сылвенский 708 72 5353 66 223 682 46 682 787 11,5 200 215
18 Заря 600 103 352 108 3180 112 83 556 49 478 1009 21,1 90 290
19 Ленский 1659 95 5606 116 6343 93 6 1344 33 1344 2352 17,5 323 1212
20 Труд 1270 48 23556 145 8537 5367 40 1036 3092 75 2963 7714 26,0 757 2830
21  Русь 565 63 4600 64 34 5 34 80 23,5 197
22 Жилинское 133 30 133 200 15,0

Итого по району 15671 69 59519 124 20350 79644 72 4515 17638 51 16172 32532,4 20,1 3411 10869
2008 23648 84 61450 78 15051 73949 62 1512 24231 64 24231 46157 19,0 3379 10664
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Оперативная информация по сельскому хозяйству в Кунгурском
муниципальном районе на 9 сентября 2009 года

В пятницу, 4 сентября, на
этой дороге работала при-
емочная комиссия во главе
с заместителем главы райо-
на Николаем Балбериным.
Подрядчик оперативно уст-
ранил все замечания, отме-
ченные комиссией, которая
прошла по всей дороге пеш-
ком, внимательно оценивая
качество работы. Уже в по-
недельник дано окончатель-
ное «добро» на эксплуата-
цию реконструированной ма-
гистрали.

Построена дорога
за 11 миллионов

Принята в эксплуатацию капитально реконструиро-Принята в эксплуатацию капитально реконструиро-Принята в эксплуатацию капитально реконструиро-Принята в эксплуатацию капитально реконструиро-Принята в эксплуатацию капитально реконструиро-
ванная автодорога Нагорный - Плашкино, участок Мо-ванная автодорога Нагорный - Плашкино, участок Мо-ванная автодорога Нагорный - Плашкино, участок Мо-ванная автодорога Нагорный - Плашкино, участок Мо-ванная автодорога Нагорный - Плашкино, участок Мо-
ховое - Дейково.ховое - Дейково.ховое - Дейково.ховое - Дейково.ховое - Дейково.

Протяженность дороги 1,8
км, генеральный подрядчик –
ООО «Компания «Потенциал»
(г. Уфа), строило дорогу пред-
приятие «С-тройка» (г.
Пермь). Стоимость работы –
11 млн 25 тысяч рублей. Из
них 2 млн 756 тысяч рублей –
деньги районного бюджета,
остальные – краевого: наш
район участвовал в регио-
нальном проекте «Муници-
пальные дороги».

Владислав ОдеговВладислав ОдеговВладислав ОдеговВладислав ОдеговВладислав Одегов
Фото: Елена ТЕлена ТЕлена ТЕлена ТЕлена Теплякеплякеплякеплякепляковаоваоваоваова

Прошли и оценили

официально

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

и земельных отношений администрации Ки земельных отношений администрации Ки земельных отношений администрации Ки земельных отношений администрации Ки земельных отношений администрации Кунгунгунгунгунгурскурскурскурскурского муници-ого муници-ого муници-ого муници-ого муници-
пального района извещает населениепального района извещает населениепального района извещает населениепального района извещает населениепального района извещает население о предстоящем предос-
тавлении земельных участков в аренду на срок 11 месяцев дляв аренду на срок 11 месяцев дляв аренду на срок 11 месяцев дляв аренду на срок 11 месяцев дляв аренду на срок 11 месяцев для
ведения личного подсобного хозяйства:ведения личного подсобного хозяйства:ведения личного подсобного хозяйства:ведения личного подсобного хозяйства:ведения личного подсобного хозяйства: № 555 с. Зуята, ул. Мо-
лодежная, д. 1-а, площадь - 2000 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 личного подсобного хозяйства:для ведения личного подсобного хозяйства:для ведения личного подсобного хозяйства:для ведения личного подсобного хозяйства:для ведения личного подсобного хозяйства: № 556 с. Жилино,
площадь - 1000 кв. м; № 559 д. Шарташи, площадь - 1500 кв. м, №
562 с. Кыласово, ул. Ленина, площадь - 1497 кв. м; в аренду нав аренду нав аренду нав аренду нав аренду на
срок 5 лет для индивидуального жилищного строительства:срок 5 лет для индивидуального жилищного строительства:срок 5 лет для индивидуального жилищного строительства:срок 5 лет для индивидуального жилищного строительства:срок 5 лет для индивидуального жилищного строительства: №
557 д. Подвигаловка, 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 огородничества:лет для ведения огородничества:лет для ведения огородничества:лет для ведения огородничества:лет для ведения огородничества: № 554 д. Полевая, площадь -
1575 кв. м; ввввв     аренду на срок 5 лет для размещения пасеки:аренду на срок 5 лет для размещения пасеки:аренду на срок 5 лет для размещения пасеки:аренду на срок 5 лет для размещения пасеки:аренду на срок 5 лет для размещения пасеки: №
558 д. Суворово, площадь - 1500 кв. м; в аренду на срок 11 меся-в аренду на срок 11 меся-в аренду на срок 11 меся-в аренду на срок 11 меся-в аренду на срок 11 меся-
цев для строительства ответвления от ВОЛС «Пермь-Екате-цев для строительства ответвления от ВОЛС «Пермь-Екате-цев для строительства ответвления от ВОЛС «Пермь-Екате-цев для строительства ответвления от ВОЛС «Пермь-Екате-цев для строительства ответвления от ВОЛС «Пермь-Екате-
ринбург»:ринбург»:ринбург»:ринбург»:ринбург»: № 560 д. Полевая, площадь - 240 кв. м, № 561 восточ-
нее п. Голдыревский, севернее федеральной а/д Пермь-Екате-
ринбург, площадь - 6000 кв. м; в аренду на срок 5 лет для рекре-в аренду на срок 5 лет для рекре-в аренду на срок 5 лет для рекре-в аренду на срок 5 лет для рекре-в аренду на срок 5 лет для рекре-
ационных целей (строительство базы отационных целей (строительство базы отационных целей (строительство базы отационных целей (строительство базы отационных целей (строительство базы отдыха):дыха):дыха):дыха):дыха): № 563 север-
нее п. Ильича, кад. № 59:24:3510101:52, площадь - 149640 кв. м.

Дополнительную информацию можно получить По адресу: г.г.г.г.г.
КККККунгунгунгунгунгур, ул. Ст. Разина, 216, кур, ул. Ст. Разина, 216, кур, ул. Ст. Разина, 216, кур, ул. Ст. Разина, 216, кур, ул. Ст. Разина, 216, корп. 1, тел. 2-76-22.орп. 1, тел. 2-76-22.орп. 1, тел. 2-76-22.орп. 1, тел. 2-76-22.орп. 1, тел. 2-76-22.

ИСПРАВЛЕНИЕ
В публикации газеты «Искра» от 08.08.2009 г. о предос-В публикации газеты «Искра» от 08.08.2009 г. о предос-В публикации газеты «Искра» от 08.08.2009 г. о предос-В публикации газеты «Искра» от 08.08.2009 г. о предос-В публикации газеты «Искра» от 08.08.2009 г. о предос-

тавлении земельного участка вблизи д. Мериново площадьютавлении земельного участка вблизи д. Мериново площадьютавлении земельного участка вблизи д. Мериново площадьютавлении земельного участка вблизи д. Мериново площадьютавлении земельного участка вблизи д. Мериново площадью
3,5 га следует читать название организации «ООО Инвест Де-3,5 га следует читать название организации «ООО Инвест Де-3,5 га следует читать название организации «ООО Инвест Де-3,5 га следует читать название организации «ООО Инвест Де-3,5 га следует читать название организации «ООО Инвест Де-
велопмент».велопмент».велопмент».велопмент».велопмент».

В публикации газеты «Проселки» от 20.08.2009 г. следуетВ публикации газеты «Проселки» от 20.08.2009 г. следуетВ публикации газеты «Проселки» от 20.08.2009 г. следуетВ публикации газеты «Проселки» от 20.08.2009 г. следуетВ публикации газеты «Проселки» от 20.08.2009 г. следует
читать № 526 «в аренду на срок 5 лет для размещения пило-читать № 526 «в аренду на срок 5 лет для размещения пило-читать № 526 «в аренду на срок 5 лет для размещения пило-читать № 526 «в аренду на срок 5 лет для размещения пило-читать № 526 «в аренду на срок 5 лет для размещения пило-
рамы».рамы».рамы».рамы».рамы».

УУУУУважаемые фермеры, садоводы и владельцы личных под-важаемые фермеры, садоводы и владельцы личных под-важаемые фермеры, садоводы и владельцы личных под-важаемые фермеры, садоводы и владельцы личных под-важаемые фермеры, садоводы и владельцы личных под-
собных хозяйств!собных хозяйств!собных хозяйств!собных хозяйств!собных хозяйств!

Пермская государственная сельскохозяйственная акаде-
мия им. Д.П. Прянишникова приглашает Вас на курсы повы-
шения квалификации по 72-часовой программе «Агробизнес»
по следующим специализациям:

- выращивание овощей в открытом и закрытом грунте;
- выращивание картофеля, плодов, ягод;
- выращивание посадочного материала плодово-ягодных

и декоративных культур;
- декоративное садоводство;
- откорм молодняка КРС, свиней;
- выращивание кроликов, овец, перепелов.
Срок обучения с 1 по 11 декабря 2009 года. Стоимость

обучения одного слушателя - шесть тысяч рублей. По ито-
гам обучения выдается удостоверение государственного об-
разца.

Дополнительную информацию можно получить по тел. (342)(342)(342)(342)(342)
218-12-47; г. Пермь, ул. Коммунистическая, 23218-12-47; г. Пермь, ул. Коммунистическая, 23218-12-47; г. Пермь, ул. Коммунистическая, 23218-12-47; г. Пермь, ул. Коммунистическая, 23218-12-47; г. Пермь, ул. Коммунистическая, 23

Информгрyппа УСХ.Информгрyппа УСХ.Информгрyппа УСХ.Информгрyппа УСХ.Информгрyппа УСХ.
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В целях реализации Закона
Пермской области от 9 сентяб-
ря 1996 года 533-83 «Об охране
семьи, материнства, отцовства и
детства» и повышения престижа
института семьи, укрепления
нравственных начал в семейных
отношениях, семейного взаимо-
понимания и взаимоуважения, а
также содействия развитию лич-
ных подсобных хозяйств и само-
обеспечению молодых и много-
детных семей, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести в период с 20 ав-
густа по 15 сентября 2009 года
районный смотр-конкурс «Луч-
шее личное подсобное хозяй-
ство молодых семей».

2. Утвердить прилагаемые
Положение о районном смотре-
конкурсе «Лучшее личное под-
собное хозяйство молодых се-
мей» и состав организационно-
го комитета с правами жюри по
подготовке, проведению и под-
ведению итогов районного смот-
ра-конкурса «Лучшее личное
подсобное хозяйство молодых
семей».

3. Муниципальному учрежде-
нию «Отдел культуры Кунгурско-
го муниципального района»:

Постановление гПостановление гПостановление гПостановление гПостановление главы Клавы Клавы Клавы Клавы Кунгунгунгунгунгурскурскурскурскурского муниципального районаого муниципального районаого муниципального районаого муниципального районаого муниципального района
№ 1069 от 14.08.2009 г.№ 1069 от 14.08.2009 г.№ 1069 от 14.08.2009 г.№ 1069 от 14.08.2009 г.№ 1069 от 14.08.2009 г.

О проведении районного смотра-О проведении районного смотра-О проведении районного смотра-О проведении районного смотра-О проведении районного смотра-
конкурса «Лучшее личное подсобноеконкурса «Лучшее личное подсобноеконкурса «Лучшее личное подсобноеконкурса «Лучшее личное подсобноеконкурса «Лучшее личное подсобное

хозяйство молодых семей»хозяйство молодых семей»хозяйство молодых семей»хозяйство молодых семей»хозяйство молодых семей»
3.1. Обеспечить координа-

цию работы структурных подраз-
делений администрации муни-
ципального района, заинтересо-
ванных лиц и общественных
организаций по подготовке, про-
ведению и подведению итогов
районного смотра-конкурса.

3.2. Оказать организационно-
методическую помощь сельским
поселениям муниципального
района в проведении районно-
го смотра-конкурса на местах.

3.3. Освещать через средства
массовой информации проведе-
ние районного смотра-конкурса
«Лучшее личное подсобное хо-
зяйство молодых семей».

4. Рекомендовать главам
сельских поселений создать на
местах оргкомитеты по подготов-
ке и проведению смотра-конкур-
са.

5. Опубликовать данное по-
становление в газете «Искра».

6. Контроль за исполнением
постановления возложить на за-
местителя главы муниципально-
го района Марукина С.С.

Н.С. Юров,Н.С. Юров,Н.С. Юров,Н.С. Юров,Н.С. Юров,
глава муниципальногоглава муниципальногоглава муниципальногоглава муниципальногоглава муниципального

района.района.района.района.района.

1. Цели смотра-конкурса.1. Цели смотра-конкурса.1. Цели смотра-конкурса.1. Цели смотра-конкурса.1. Цели смотра-конкурса.
Целями районного смотра-конкурса

«Лучшее личное подсобное хозяйство
молодых и многодетных семей» (далее -
смотр-конкурс ) являются:

1.1. Содействие достижению эконо-
мической самостоятельности, высокого
уровня самообеспеченности семей;

1.2. Содействие развитию личных
подсобных хозяйств как основной со-
циальной базы трудовой мотивации и
профессиональной ориентации детей;

1.3. Возрождение семейных тра-
диций, укрепление статуса семьи;

1.4. Содействие улучшению вос-
питания детей в семье;

1.5. Распространение опыта луч-
ших семей в организации и ведении
подсобного хозяйства.

2. Участники смотра-конкурса.2. Участники смотра-конкурса.2. Участники смотра-конкурса.2. Участники смотра-конкурса.2. Участники смотра-конкурса.
Смотр-конкурс проводится по двум

категориям:
2.1. Молодые семьи с детьми, воз-

раст супругов не старше 35 лет.
2.2. Многодетные семьи.
3. Руководство смотром-конкурсом.3. Руководство смотром-конкурсом.3. Руководство смотром-конкурсом.3. Руководство смотром-конкурсом.3. Руководство смотром-конкурсом.
Смотром-конкурсом руководит орга-

низационный комитет с правами жюри.
Состав комитета утверждается постанов-
лением главы муниципального района.

4. Сроки проведения смотра-конкурса.4. Сроки проведения смотра-конкурса.4. Сроки проведения смотра-конкурса.4. Сроки проведения смотра-конкурса.4. Сроки проведения смотра-конкурса.
Смотр-конкурс проводится с 20

августа по 15 сентября 2009 года.
5. У5. У5. У5. У5. Условия смотра-ксловия смотра-ксловия смотра-ксловия смотра-ксловия смотра-конкурса.онкурса.онкурса.онкурса.онкурса.
В смотре-конкурсе принимают уча-

стие семьи с учетом доходов от при-
усадебного хозяйства, подсобного
хозяйства и при выполнении следую-

УТВЕРЖДЕНОУТВЕРЖДЕНОУТВЕРЖДЕНОУТВЕРЖДЕНОУТВЕРЖДЕНО
постановлением гпостановлением гпостановлением гпостановлением гпостановлением главы Клавы Клавы Клавы Клавы Кунгунгунгунгунгурскурскурскурскурского муниципального района от 14.08.2009 № 1069ого муниципального района от 14.08.2009 № 1069ого муниципального района от 14.08.2009 № 1069ого муниципального района от 14.08.2009 № 1069ого муниципального района от 14.08.2009 № 1069

ПОЛОПОЛОПОЛОПОЛОПОЛОЖЕНИЕЖЕНИЕЖЕНИЕЖЕНИЕЖЕНИЕ
о районном смотре-конкурсе «Лучшее личное подсобное хозяйство молодых семей»о районном смотре-конкурсе «Лучшее личное подсобное хозяйство молодых семей»о районном смотре-конкурсе «Лучшее личное подсобное хозяйство молодых семей»о районном смотре-конкурсе «Лучшее личное подсобное хозяйство молодых семей»о районном смотре-конкурсе «Лучшее личное подсобное хозяйство молодых семей»

щих условий:
5.1. Наличие приусадебного уча-

стка размером не менее 10 соток.
5.2. Степень освоения земли (1 со-

тка - 1 балл, но не более 30 баллов).
5.3. Наличие надворных построек

(1 постройка - 1 балл).
5.4. Наличие сада (1 куст, дерево

- 1 балл).
5.5. Наличие КРС, свиней и другого

скота, домашней птицы, пчел (КРС, 1 шт.
- 3 балла; мелкий скот, 1 шт. - 1 балл,
птица, 1 шт. - 0,1 балла, пчелы до 5 семей
- 2 балла, свыше 10 семей - 3 балла).

5.6. Благоустройство усадьбы (на-
личие цветника - 1 балл, разнообра-
зие цветов - 2 балла, каждый вид бла-
гоустройства дома - 3 балла).

5.7. Обеспеченность овощами,
продуктами животноводства (само-
обеспечение - 3 балла, реализация -
5 баллов).

5.10. Наличие сельскохозяйствен-
ной техники, орудий труда (трактор - 3
балла, мотоблок - 2 балла, грузовой
автомобиль - 2 балла).

5.11. Производство предметов по-
требления (изделий народного твор-
чества, вязание, шитье - доп. 1 балл
за каждый вид).

6. Порядок проведения смотра-6. Порядок проведения смотра-6. Порядок проведения смотра-6. Порядок проведения смотра-6. Порядок проведения смотра-
конкурса.конкурса.конкурса.конкурса.конкурса.

Заявки на участие в районном смот-
ре-конкурсе «Лучшее личное подсобное
хозяйство молодых семей» направляются
администрациями сельских поселений до
18 августа 2009 года в Межпоселенчес-
кий методический центр по клубной рабо-

те и народному творчеству отдела культу-
ры района (ул. Ленина, 95), вед. методис-
ту Лузгановой Р.И., тел. 2-46-98.

7. Награждение победителей7. Награждение победителей7. Награждение победителей7. Награждение победителей7. Награждение победителей
смотра-конкурса.смотра-конкурса.смотра-конкурса.смотра-конкурса.смотра-конкурса.

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

- молодые семьи;
- многодетные семьи.
Молодые семьи:
1-е место - победители награжда-

ются ценным подарком стоимостью 4,0
тыс. рублей.

2-е место - победители награжда-
ются ценным подарком стоимостью 2,5
тыс. рублей.

3-е место - победители награжда-
ются ценным подарком стоимостью 1,5
тыс. рублей.

Многодетные семьи:
1-е место - победители награжда-

ются ценным подарком стоимостью 4,0
тыс. рублей.

2-е место - победители награжда-
ются ценным подарком стоимостью 2,5
тыс. рублей.

3-е место - победители награжда-
ются ценным подарком стоимостью 1,5
тыс. рублей.

По решению оргкомитета будут ус-
тановлены призы по номинациям: дом
образцового содержания; лучший цве-
товод; лучший животновод; лучший ово-
щевод; мастер на все руки.

Заключительный смотр-конкурс
будет проводиться во второй декаде
сентября 2009 года.

ТТТТТакими словами наакими словами наакими словами наакими словами наакими словами начал-чал-чал-чал-чал-
ся гимн межрегионально-ся гимн межрегионально-ся гимн межрегионально-ся гимн межрегионально-ся гимн межрегионально-
го фестиваля литератур-го фестиваля литератур-го фестиваля литератур-го фестиваля литератур-го фестиваля литератур-
но-художественного твор-но-художественного твор-но-художественного твор-но-художественного твор-но-художественного твор-
чества «Начало», которыйчества «Начало», которыйчества «Начало», которыйчества «Начало», которыйчества «Начало», который
проходил в Рязани,  напроходил в Рязани,  напроходил в Рязани,  напроходил в Рязани,  напроходил в Рязани,  на
базе лагеря «Смена» с 21базе лагеря «Смена» с 21базе лагеря «Смена» с 21базе лагеря «Смена» с 21базе лагеря «Смена» с 21
по 26 августа.  Он сталпо 26 августа.  Он сталпо 26 августа.  Он сталпо 26 августа.  Он сталпо 26 августа.  Он стал
удачным для школьниковудачным для школьниковудачным для школьниковудачным для школьниковудачным для школьников
КККККунгунгунгунгунгурскурскурскурскурского района: из 14ого района: из 14ого района: из 14ого района: из 14ого района: из 14
участников 6 стали лауре-участников 6 стали лауре-участников 6 стали лауре-участников 6 стали лауре-участников 6 стали лауре-
атами.атами.атами.атами.атами.

Лучше, чем сами участни-
ки, о фестивале не скажет
никто. Им слово.

Анастасия Кокшарова,
лауреат фестиваля (Троель-
жанская школа):

- Масса приятных впечат-
лений. Ребята из разных ре-
гионов России стали друзья-
ми навсегда. Мы каждый
день дарили друг другу улыб-
ки, смех, заряжали энерге-
тикой.

Татьяна Кропанцева, уча-
стница фестиваля:

- «Родительский дом –
начало начал». Для многих из

Шесть дней -
шесть лауреатов

В начале было Слово,В начале было Слово,В начале было Слово,В начале было Слово,В начале было Слово,
И слово было Бог…И слово было Бог…И слово было Бог…И слово было Бог…И слово было Бог…

нас конкурс «Начало» на са-
мом деле стал родным домом.
Не случайно вместо отрядов
здесь ДОМа. Домашняя ат-
мосфера передается через
уютные разговоры у свечи
(РУСы), и, конечно же, через
«домовых» (вожатые), для
которых «главней всего по-
года в ДОМе…».

А. КА. КА. КА. КА. Колбина,олбина,олбина,олбина,олбина,
зам. директора Центразам. директора Центразам. директора Центразам. директора Центразам. директора Центра

дополнительногодополнительногодополнительногодополнительногодополнительного
образования для детейобразования для детейобразования для детейобразования для детейобразования для детей

ЛауреатыЛауреатыЛауреатыЛауреатыЛауреаты
фестиваляфестиваляфестиваляфестиваляфестиваля

ГГГГГалкина Вероникаалкина Вероникаалкина Вероникаалкина Вероникаалкина Вероника (Ком-
сомольская шк., рук. Доро-
шенко Е.Б.)

Вотинова ЕленаВотинова ЕленаВотинова ЕленаВотинова ЕленаВотинова Елена (Ленская
шк., рук. Чернышов Н.И.).

Карунова Юлия, ТКарунова Юлия, ТКарунова Юлия, ТКарунова Юлия, ТКарунова Юлия, Тепе-епе-епе-епе-епе-
лина Ксения, Стребковалина Ксения, Стребковалина Ксения, Стребковалина Ксения, Стребковалина Ксения, Стребкова
АленаАленаАленаАленаАлена (Неволинская шк.,
рук. Цыплякова Е.И.).

Кокшарова Анастасия,Кокшарова Анастасия,Кокшарова Анастасия,Кокшарова Анастасия,Кокшарова Анастасия,
(Троельжанская шк., рук.
Овчинникова В.Е.).

Праздник деревниПраздник деревниПраздник деревниПраздник деревниПраздник деревни
Этим летом в клубе деревни Чувирята прошел праздникдеревень бывшего Снегиревского сельсовета (ныне Кыласов-ское сельское поселение): Снегирево, Чувирята, Скородум,Заозерье, Мозжегоры, Морята, Широки.
Отрадно, что почти все эти деревни, хоть и живут в нихсейчас в основном старики и дачники, в эти непростые годысохранились (за исключением деревень Широки и Морята).Большую помощь в проведении праздника оказал глава Кы-ласовского сельского поселения Александр Горбунов и коллек-тив художественной самодеятельности Кыласовского Дома куль-туры. Ведущие праздника зав. клубом Татьяна Кузнецова и биб-лиотекарь Лариса Романькова  вместе с артистами из Кыласовоне давали скучать ни взрослым, ни детям. Самое главное, что мог-ли пообщаться земляки, не видевшие друг друга много лет.

Л. ГЛ. ГЛ. ГЛ. ГЛ. Гагилева (Лепихина)агилева (Лепихина)агилева (Лепихина)агилева (Лепихина)агилева (Лепихина)

ЛучшийЛучшийЛучшийЛучшийЛучший
библиотекарь краябиблиотекарь краябиблиотекарь краябиблиотекарь краябиблиотекарь края

По итогам краевого про-
фессионального конкурса
«Библиотекарь года» отличи-
лась Людмила Салтыкова (Не-
волинское сельское поселе-
ние). Людмила Викторовна
одержала победу в номинации
«Сельский библиотекарь –
библиотекарь творческий».

Участие наших библиотек
в краевом конкурсе террито-
риальных программ «Пермс-
кий край – территория чтения»
принесло победу библиотеке
Сергинского поселения (в но-
минации «Программа сельс-
кого поселения»).

Библиотека Ленского сель-
ского поселения, победившая
в VIII конкурсе социальных и
культурных проектов ООО «ЛУ-
КОЙЛ – Пермь», осваивает грант
в сумме 105 тысяч рублей. Со-
вместно с администрацией по-
селения реализует проект
«Скорбь матери»: реставриру-
ют памятник, приводят в поря-
док сквер, организуют меропри-
ятия для ветеранов войны.

Л. Мехрякова,Л. Мехрякова,Л. Мехрякова,Л. Мехрякова,Л. Мехрякова,
зав. методическимзав. методическимзав. методическимзав. методическимзав. методическим

отототототделом межпоселенческделом межпоселенческделом межпоселенческделом межпоселенческделом межпоселенческойойойойой
центральной библиотеки.центральной библиотеки.центральной библиотеки.центральной библиотеки.центральной библиотеки.

При Александре МамонтовеПри Александре МамонтовеПри Александре МамонтовеПри Александре МамонтовеПри Александре Мамонтове
«Г«Г«Г«Г«Голдыревский» гремелолдыревский» гремелолдыревский» гремелолдыревский» гремелолдыревский» гремел…

10 лет работал директором племсовхоза «Голдыревский» АлександрМамонтов. Александр Александрович был умелым руководителем, трудо-любивым, порядочным, вежливым. Жители района и сейчас помнят, какгремело это хозяйство. Племенные свиньи давали большую прибыль. Надвух фермах содержали свыше 1000 коров, племенных телок продавали вдругие хозяйства. Строили дома, а работники ездили отдыхать по путе-вкам. Сейчас Александр Александрович живет в городе. Ему исполни-лось 70 лет, но он по-прежнему молод душой, открытый и добрый. Приез-жает в наш поселок к сыну. Всегда со всеми поздоровается, поинтересу-ется здоровьем, делами, даст совет.
От всего сердца поздравляем Александра Александровича с днемрождения. Желаем здоровья, счастья, успехов.

По поручению жителей п. ГПо поручению жителей п. ГПо поручению жителей п. ГПо поручению жителей п. ГПо поручению жителей п. Голдыревсколдыревсколдыревсколдыревсколдыревского,ого,ого,ого,ого,
Люба ГЛюба ГЛюба ГЛюба ГЛюба Голдырева.олдырева.олдырева.олдырева.олдырева.

КККККто написал сказку?то написал сказку?то написал сказку?то написал сказку?то написал сказку?
В Доме культуры села Голдыревского для детей, живущих в

семейно-воспитательных группах, прошел литературный час,

посвященный 130-летию со дня рождения писателя Павла Ба-

жова. Встреча получилась интересной. С помощью электрон-

ной презентации ребята совершили увлекательное путеше-

ствие по родному городу и дому-музею писателя. А игры помог-

ли детям узнать новые страницы творчества писателя.
Н. Чеботарева,Н. Чеботарева,Н. Чеботарева,Н. Чеботарева,Н. Чеботарева,

методист по работе с детьми межпоселенческойметодист по работе с детьми межпоселенческойметодист по работе с детьми межпоселенческойметодист по работе с детьми межпоселенческойметодист по работе с детьми межпоселенческой
центральной библиотеки.центральной библиотеки.центральной библиотеки.центральной библиотеки.центральной библиотеки.

В школу - с салютомВ школу - с салютомВ школу - с салютомВ школу - с салютомВ школу - с салютом
Стало традицией - проводить праздник для первоклассни-ков в Центре досуга с. Плеханово. Вот и нынче 1 сентябрясостоялся такой праздник «Началась учебная пора!»
Малыши пришли в ЦД радостные, смущённые, вместе сродителями, бабушками и дедушками. Дети пели, танцева-ли, играли, отгадывали загадки. В финале праздника про-звенел первый звонок и был произведён праздничный са-лют.

Л. Борисова, Е. Пихтовникова,Л. Борисова, Е. Пихтовникова,Л. Борисова, Е. Пихтовникова,Л. Борисова, Е. Пихтовникова,Л. Борисова, Е. Пихтовникова,
учителя первых классов Плехановской школы.учителя первых классов Плехановской школы.учителя первых классов Плехановской школы.учителя первых классов Плехановской школы.учителя первых классов Плехановской школы.
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Первая ошибка хозя-
ев приусадебных участ-
ков - неправильное стро-
ительство и эксплуата-
ция погребов.

Как бывает часто, по-
строили новый погреб, а
толку от него нет - сы-
рость, да и только. От
этого гниют овощи. Вес-
ной, хоть лопатой их гру-
зи. Многие хозяева забы-
вают сделать в погребе
вентиляцию. Или ограни-
чиваются только одной трубой.

Чтобы в погребе был нор-
мальный температурно-влаж-
ный режим должна быть при-
точно-вытяжная вентиляция.
Для этого входное отверстие
вытяжной трубы размещают
вверху, под самым потолком,
а приточное –  на высоте 50-
60 сантиметров от пола. Пере-
мещение воздуха по вентиля-
ционным трубам происходит
за счет разности  удельных
весов холод-
ного наружно-
го и теплого
внутреннего
воздуха. Вен-
тиляция полу-
чается есте-
ственная.

Если в по-
гребе не заго-
рается  спичка  или гаснет све-
ча, то это указывает на зага-
зованность углекислым газом.
Для циркуляции воздуха надо
внести ведро с горящими уг-
лями.

Не для кого не секрет, что
погреб перед закладкой в него
провианта надо чистить, про-
ветривать, сушить и дезинфи-
цировать.

Наиболее доступный спо-
соб обеззараживания – по-
белка известью. Лучше нега-
шеной. Делается это так. На
каждые десять кубических
метров объема погреба берут
2-3 килограмма негашеной
комовой извести. Её засыпа-
ют в бак или бочку, затем за-
ливают водой и быстро ухо-

Готовим погреб
Всегда погреб был сухой, а нынче из-за сырости к вес-Всегда погреб был сухой, а нынче из-за сырости к вес-Всегда погреб был сухой, а нынче из-за сырости к вес-Всегда погреб был сухой, а нынче из-за сырости к вес-Всегда погреб был сухой, а нынче из-за сырости к вес-

не сгнили оставшиеся запасы свеклы и моркови. Погребне сгнили оставшиеся запасы свеклы и моркови. Погребне сгнили оставшиеся запасы свеклы и моркови. Погребне сгнили оставшиеся запасы свеклы и моркови. Погребне сгнили оставшиеся запасы свеклы и моркови. Погреб
бетонированный. Есть небольшая вентиляционная труба,бетонированный. Есть небольшая вентиляционная труба,бетонированный. Есть небольшая вентиляционная труба,бетонированный. Есть небольшая вентиляционная труба,бетонированный. Есть небольшая вентиляционная труба,
ведущая в гараж. Сосед попробовал дезинфицироватьведущая в гараж. Сосед попробовал дезинфицироватьведущая в гараж. Сосед попробовал дезинфицироватьведущая в гараж. Сосед попробовал дезинфицироватьведущая в гараж. Сосед попробовал дезинфицировать
погреб серной шашкой, так потом все овощи выбрасывал.погреб серной шашкой, так потом все овощи выбрасывал.погреб серной шашкой, так потом все овощи выбрасывал.погреб серной шашкой, так потом все овощи выбрасывал.погреб серной шашкой, так потом все овощи выбрасывал.
Как правильно подготовить место для хранения?Как правильно подготовить место для хранения?Как правильно подготовить место для хранения?Как правильно подготовить место для хранения?Как правильно подготовить место для хранения?

Евгений УЕвгений УЕвгений УЕвгений УЕвгений Устюжаниновстюжаниновстюжаниновстюжаниновстюжанинов

дят из погреба. Люк и дверь
тщательно закрывают. Обра-
зующиеся при гашении изве-
сти пары убивают насекомых
и грибы. Через двое суток по-
греб проветривают. Такую
обработку делают 2-3 раза.

Для борьбы с гнилостными
дереворазрушающими грибка-
ми применяют 10-процентные
растворы медного и железно-
го купороса. Полученным ра-
створом с помощью кисти  об-

р а б а т ы в а ю т
д е р е в я н н ы е
поверхности.

Наиболее
широкое при-
менение с це-
лью дезинфек-
ции получили
серные шашки.

Однако не
во всех инструкциях  написа-
но, что перед  использовани-
ем шашки необходимо выно-
сить из погреба все припасы.
А их выносить обязательно. В
состав шашки входят токси-
ческие вещества, которые не
только портят овощи, но и де-
лают их опасными. После за-
жигания шашки погреб дер-
жат закрытым двое суток, а
потом еще столько же провет-
ривают. И только через неде-
лю закладывают овощи и кон-
сервацию на хранение.

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

Белогорье
Фото: Денис Коровин

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

Как бывает часто,Как бывает часто,Как бывает часто,Как бывает часто,Как бывает часто,
построили новыйпостроили новыйпостроили новыйпостроили новыйпостроили новый
погреб, а толку отпогреб, а толку отпогреб, а толку отпогреб, а толку отпогреб, а толку от
него нет - сыростьнего нет - сыростьнего нет - сыростьнего нет - сыростьнего нет - сырость,,,,,
да и толькода и толькода и толькода и толькода и только

были от Феофана

официально

- Маня, а давай мы с тобой на фабри-
ку звёзд запишемся!

- Ну, что ты, Тося, для этого голос надо
иметь или хотя бы уметь правильно и вов-
ремя рот разевать. Да и одеты мы с то-
бой не по-фабричному, вон у тебя весь

Фабрика звезд
пуп наголе, и бирюльки на нём всяческие
висят, от булавки до замка.

- Ну, Маня, ты и темнота! Мы что с то-
бой в хор Пятницкого записываемся?

- Может, ещё скажешь в Казачий хор!
- Да туда нас с твоим визгливым по-

росячьим слэнгом близко не подпустят.
Ты видела, что там за бабы? А голоси-
щи! Да и песни надо знать наизусть, а
поют они по сорок куплетов. Тебе за всю
жизнь половины не осилить. Это у них
там костюмы, кокошники и рюшки вся-
кие, а фабрика выпускает особых звёзд,
и не голос там нужен, а фонограмма. И
лучшей звездой считается та, которая
больше раздета, иначе, чем же ей блес-
теть на сцене. А что рот надо вовремя

открывать, так тебе просто надо на-
учиться его иногда прикрывать, хоть ла-
дошкой. Он же у тебя всё время открыт,
и не поймёшь, то ли ты петь собралась,
то ли опять проголодалась.

А в остальном ты - готовая звезда!
Глянь, откуда у тебя ноги-то растут, чего
тебе ещё надо? Нет, ты точно темень
беспросветная. Ведь ты же и сейчас,
как заблеешь, весь колхоз работу бро-
сает. Вон конюх наш услышит тебя, и
сразу слеза у него, а ведь он войну про-
шёл. Всегда уж о тебе что-то доброе
скажет, пожалеет. Как, говорит, жа-
лобно Маня воет, так бы и зарезал,
бедолагу. Нет, Маня, нам без «Фабри-
ки» никак!

ФеофанФеофанФеофанФеофанФеофан
ЛипатовЛипатовЛипатовЛипатовЛипатов

«С постного
Ивана не выходят
без кафтана»

10 сентября: день па-10 сентября: день па-10 сентября: день па-10 сентября: день па-10 сентября: день па-
мяти праведной Аннымяти праведной Аннымяти праведной Аннымяти праведной Аннымяти праведной Анны
пророчицы. пророчицы. пророчицы. пророчицы. пророчицы. В эту пору
идет усиленный вывоз сно-
пов, хлеб складывается в
скирды.

11 сентября: усекно-11 сентября: усекно-11 сентября: усекно-11 сентября: усекно-11 сентября: усекно-
вение главы Пророка,вение главы Пророка,вение главы Пророка,вение главы Пророка,вение главы Пророка,
Предтечи и КрестителяПредтечи и КрестителяПредтечи и КрестителяПредтечи и КрестителяПредтечи и Крестителя
ГГГГГосподня Иоанна. осподня Иоанна. осподня Иоанна. осподня Иоанна. осподня Иоанна. Иван
«постный» - это народное,
несколько фамильярное
название церковного праз-
дника. Иван постный при-
шел - лето красное увел.
Журавли пошли на юг - к
ранней зиме. С Ивана начи-
нают копать картофель, ру-
бят капусту, убирают репу.

13 сентября: день па-13 сентября: день па-13 сентября: день па-13 сентября: день па-13 сентября: день па-
мяти священномученикамяти священномученикамяти священномученикамяти священномученикамяти священномученика
Киприана.Киприана.Киприана.Киприана.Киприана.  КККККуприяновуприяновуприяновуприяновуприянов
день. день. день. день. день. Журавлиный отлет.

14 сентября: день па-14 сентября: день па-14 сентября: день па-14 сентября: день па-14 сентября: день па-
мяти преподобного Си-мяти преподобного Си-мяти преподобного Си-мяти преподобного Си-мяти преподобного Си-
меона Столпника. Семинмеона Столпника. Семинмеона Столпника. Семинмеона Столпника. Семинмеона Столпника. Семин
день (Семен-летопрово-день (Семен-летопрово-день (Семен-летопрово-день (Семен-летопрово-день (Семен-летопрово-
дец). дец). дец). дец). дец). Не убрали колосовые
– считай, пропали. Время с
Семина дня называют в на-
роде бабье лето, которое
длится с 14 по 21 сентяб-
ря. Коли ясно - осень вед-
ренная, бабье лето теплое.
Если на Семин день теплая
погода, то вся зима будет
теплая.

15 сентября: день па-15 сентября: день па-15 сентября: день па-15 сентября: день па-15 сентября: день па-
мяти мученика Мамонта.мяти мученика Мамонта.мяти мученика Мамонта.мяти мученика Мамонта.мяти мученика Мамонта.
Мамонт овчарник - покро-
витель овец и коз.     Не выго-
няй в этот день со двора по
утру скотину: выгонишь -
беду накличешь. Пастбища
с этого дня пусты.

16 сентября: Васили-16 сентября: Васили-16 сентября: Васили-16 сентября: Васили-16 сентября: Васили-
са, Домна.са, Домна.са, Домна.са, Домна.са, Домна. Василиса - со
льнами торопится. На Дом-
ну бабы прибирают всякую
рухлядь в дому, моют полы
с вереском, стелют полови-
ки, чтобы приобрести бла-
гополучие на осень.

В народе примечалиВ народе примечалиВ народе примечалиВ народе примечалиВ народе примечали
Гром в сентябре предве-

щает теплую осень.
Гуси летят - зимушку на

хвосте тащат.
Если большие кучевые

облака надвигаются с севе-
ра, ожидайте вёдро, с за-
пада - ненастье.

* * *
В МежпоселенческойВ МежпоселенческойВ МежпоселенческойВ МежпоселенческойВ Межпоселенческой

центральной библиоте-центральной библиоте-центральной библиоте-центральной библиоте-центральной библиоте-
кекекекеке интересные сведения
можно найти в книге «ТТТТТра-ра-ра-ра-ра-
диционная  народнаядиционная  народнаядиционная  народнаядиционная  народнаядиционная  народная
кулькулькулькулькультттттура населения Уура населения Уура населения Уура населения Уура населения Ура-ра-ра-ра-ра-
ла: материалы междуна-ла: материалы междуна-ла: материалы междуна-ла: материалы междуна-ла: материалы междуна-
роднойроднойроднойроднойродной научно-практи-научно-практи-научно-практи-научно-практи-научно-практи-
ческой конференции» ческой конференции» ческой конференции» ческой конференции» ческой конференции» /
Упр. культуры адм. Перм.
обл.; Перм. обл. краевед-
ческий музей.- Пермь:
Звезда, 1997.- 220 с.

ПодготовилаПодготовилаПодготовилаПодготовилаПодготовила
Елена ТЕлена ТЕлена ТЕлена ТЕлена Торсуноваорсуноваорсуноваорсуноваорсунова

Извещение о проведении открытого конкурса
г. Кунгур 25 августа 2009 г.

1. Сведения о способе размещения заказа и предмете закупки 
Форма торгов Открытый конкурс 
Номер и название закупки № 3 – поставка жилого помещения для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей 

Предмет муниципального контракта Поставка жилого помещения для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей 

Количество поставляемого товара Одно жилое помещение 
Начальная (максимальная) цена 
контракта (лота) 

644000 рублей 00 копеек 

Место поставки товара Местонахождение – в черте Кунгурского района 
Адрес официального сайта в 
Интернет, на котором размещена 
конкурсная документация 

www.kungurrn.ru - раздел «Закупки» 

Срок предоставления конкурсной 
документации 

С 25 августа 2009 г. до 9 часов местного 
времени 25 сентября 2009 г. 

Контактное лицо Ярушина Наталья Борисовна, т. 2-32-25 
Уржумова Ирина Владимировна, т. 3-23-13 

 


