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45 семей из 12 сель-
ских поселений заяви-
лись на участие в рай-
онных конкурсах «Луч-
шее подворье ветеран-
ской семьи» и «Лучшее
личное подсобное хо-
зяйство молодых се-
мей».

За картошку и деньги, и оценки
В хозяйствах района приступили к уборке “второго хлеба”
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Лучшие вЛучшие вЛучшие вЛучшие вЛучшие в
ПрикамьеПрикамьеПрикамьеПрикамьеПрикамье

10 сельхозпред-
приятий района вошли
в сотню лучших пред-
приятий Пермского
края. Рейтинг проводи-
ло министерство сель-
ского хозяйства края
по итогам работы в
2006-2008 годах.

МолочныйМолочныйМолочныйМолочныйМолочный
крайкрайкрайкрайкрай

Свыше 20 тысяч
тонн молока произвел
Кунгурский район за
первую половину 2009
года – больше всех в
крае. Пермский район
отстал от нас на 3 ты-
сячи тонн, Куединский
– на 5 тысяч тонн.

«Т«Т«Т«Т«Труруруруруд»д»д»д»д»
завершилзавершилзавершилзавершилзавершил
жатвужатвужатвужатвужатву

ООО «Труд» первым
в районе завершил
уборку зерновых. Уб-
раны хлеба с 4108 гек-
таров. Урожайность –
26 ц/га. По району к 16
сентября план уборки
зерновых выполнен на
66 процентов.

На обще-На обще-На обще-На обще-На обще-
ственныхственныхственныхственныхственных
работахработахработахработахработах

485 жителей района
трудоустроились благо-
даря организации об-
щественных работ. 220
человек были заняты
благоустройством, 90
человек получили ра-
боту в сельском хозяй-
стве.
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Из крупных товаро-Из крупных товаро-Из крупных товаро-Из крупных товаро-Из крупных товаро-
производителей нынчепроизводителей нынчепроизводителей нынчепроизводителей нынчепроизводителей нынче
картофель посадиликартофель посадиликартофель посадиликартофель посадиликартофель посадили
только два хозяйства –только два хозяйства –только два хозяйства –только два хозяйства –только два хозяйства –
ООО «Юговское» и СПКООО «Юговское» и СПКООО «Юговское» и СПКООО «Юговское» и СПКООО «Юговское» и СПК
«У«У«У«У«Усть-Тсть-Тсть-Тсть-Тсть-Турскурскурскурскурское». В ос-ое». В ос-ое». В ос-ое». В ос-ое». В ос-
тальных хозяйствах кар-тальных хозяйствах кар-тальных хозяйствах кар-тальных хозяйствах кар-тальных хозяйствах кар-
тофель выращиваюттофель выращиваюттофель выращиваюттофель выращиваюттофель выращивают
лишь на собственныелишь на собственныелишь на собственныелишь на собственныелишь на собственные
нужды.нужды.нужды.нужды.нужды.

В числе основных причин
отказа от желания занимать-
ся этой культурой – ее боль-
шая трудоемкость, сложности
с уборкой. Как обходят эти
преграды в Юговском и Усть-
Турке?

В «Юговском» весной пла-
нировали занять под картофе-
лем 30 гектаров, но планы по-
менялись. В сторону увеличе-
ния.

- Картофель занимает у
нас 40 гектаров, - рассказы-
вает директор «Юговского»
Любовь Субботина. – Вооб-
ще, у нас в хозяйстве боль-
шие перемены – пришел но-
вый собственник. Это биз-
несмен из Перми Виктор Да-
ноян, который бывает еже-
дневно и оказывает практи-
ческую помощь.

Любовь Михайловна не на-
хвалится своими механизато-
рами, которые «мастера сво-
его дела и все друг другу по-
могают».

 Собирают овощи ребя-
тишки из Юговской школы.

- Мы подбираем клубни пос-

Комбайн старенький,
да удаленький

На уборке картофеля в «Юговском» исполь-
зуют комбайн «Рязанец». Он не новый, конечно,
но значительно облегчает работу. В хозяйстве
рассчитывают, что с приходом нового собствен-
ника дела пойдут в гору, и старенький парк ма-
шин постепенно обновится. А работать на новой
технике есть кому.

ле комбайна,- поясняет учи-
тель Юговской школы Ольга
Столбова. - Работают 50
школьников из 5-9 классов, по
4 часа. Хозяйство платит за
каждого школьника по 50 руб-
лей в день.

 - Я второй год собираю
здесь картошку, - говорит
шестиклассник Игорь Гро-

шев. – В прошлый раз зара-
ботал 160 рублей. Каждый
день учителя нам ставили
оценки за работу, у меня
были все пятерки и одна чет-
верка.

Трудятся на полях школь-
ники и в «Усть-Турском». Не
только из местной школы, но
и из Ординского района.

Тоже по 4 часа в день. Вмес-
те с ними работают и жите-
ли села.

- Каждый работник нашего
предприятия должен собрать
после копалки картофель с
двух рядов, - говорит главный
агроном «Усть-Турского» Фа-
нит Атнагузин. – Я свою норму
уже выполнил.

Рядки достаточно длинные,
и, чтобы выполнить задание,
нужно потрудиться.

Кстати, в этом хозяйстве
так же, как в «Юговском»,
увеличили площади под кар-
тофель – посадили его на 28
гектарах вместо 20 по пла-
ну. Урожайность – примерно
по 90 центнеров с гектара.
Хотя в лучшие годы собира-
ли и больше – до 130 цент-
неров.

Владислав ОдеговВладислав ОдеговВладислав ОдеговВладислав ОдеговВладислав Одегов

Шесть
котельных
не готовы

15 сентября в «Ис-15 сентября в «Ис-15 сентября в «Ис-15 сентября в «Ис-15 сентября в «Ис-
кре» опубликованокре» опубликованокре» опубликованокре» опубликованокре» опубликовано
постановление главыпостановление главыпостановление главыпостановление главыпостановление главы
района «О началерайона «О началерайона «О началерайона «О началерайона «О начале
отопительного сезонаотопительного сезонаотопительного сезонаотопительного сезонаотопительного сезона
2009-2010 гг.». Если2009-2010 гг.». Если2009-2010 гг.». Если2009-2010 гг.». Если2009-2010 гг.». Если
в течение 5 днейв течение 5 днейв течение 5 днейв течение 5 днейв течение 5 дней
среднесуточная тем-среднесуточная тем-среднесуточная тем-среднесуточная тем-среднесуточная тем-
пература будет нижепература будет нижепература будет нижепература будет нижепература будет ниже
8 градусов, все ко-8 градусов, все ко-8 градусов, все ко-8 градусов, все ко-8 градусов, все ко-
тельные, отапливаю-тельные, отапливаю-тельные, отапливаю-тельные, отапливаю-тельные, отапливаю-
щие жилищный фонд,щие жилищный фонд,щие жилищный фонд,щие жилищный фонд,щие жилищный фонд,
должны быть пущеныдолжны быть пущеныдолжны быть пущеныдолжны быть пущеныдолжны быть пущены
в работу.в работу.в работу.в работу.в работу.

Главам сельских посе-
лений и руководителям теп-
лоснабжающих организа-
ций рекомендовано «на-
чать отопительный сезон с
15 сентября для учрежде-
ний образования, культу-
ры, здравоохранения и
других теплопотребляю-
щих объектов по письмен-
ным обращениям абонен-
тов».

В районе 56 котель-
ных, однако на сегодня,
по данным районного уп-
равления развития инф-
раструктуры, к работе
готовы только 50. В чис-
ле «неготовых» оказался
и ряд газовых котельных,
строящихся и реконстру-
ируемых. Они должны
были начать выработку
тепла в режиме пуско-на-
ладочных работ с 15 сен-
тября.

На днях в этих котель-
ных побывала рабочая ко-
миссия, в состав которой
входили руководители
района, представители за-
казчика, подрядных и об-
служивающих организа-
ций. Обсуждались, в об-
щем-то, два вопроса: как
быстрее завершить стро-
ительство и реконструк-
цию газовых котельных и
возможность использова-
ния резервного ис-
точника отопления. 4
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Картошку в Усть-Турке убирают и взрослые, и школьники
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Неволино
В селе Неволино

практически готова школьная
газовая котельная. На 22 сен-
тября намечается открытие
газовой котельной, которая
будет отапливать детский сад
и 22-квартирный дом. Кстати,
когда мы подъезжали к этой
котельной, то видели, как ди-
ректор ООО «Теплотехник»
Рафаэль Юзеев, руководи-
тель подрядной организации,
работал тут с кисточкой в ру-
ках.

- Думал, что уже сегодня
приемка будет, - сказал Рафа-
эль Райхамович.

- К 22 сентября будет гото-
ва  и другая поселковая ко-
тельная по Логовой, 3 (гене-
ральный подрядчик Пермская
газотехническая компания), -
сказала директор муниципаль-
ного предприятия «Управле-
ние капитального строитель-
ства» Наталья Симонова. – Га-
зопровод и распределитель-
ные сети у нас уже сданы в эк-
сплуатацию. Сдается исполни-
тельная документация по маги-
стральному газопроводу.

Эта котельная будет отап-
ливать не только 22-квартир-

Шесть котельных  не готовы
ный дом, но и брусковые дома
так называемой «Соколовки».

Шадейка
Почти на всех объектах,

которые пока не готовы, к сча-
стью, есть возможность за 2-
3 дня пустить резервное обо-
рудование. В Шадейке допол-
нительный источник отопления
находится в десяти метрах от
новой котельной. Во вторник
там кипела работа, подведен
газ. К сожалению,  в основной
газовой котельной почему-то
никого из подрядчиков не
было, что членам комиссии
показалось удивительным.
Ведь работы там еще не за-
кончены.

- Наверное, находятся на дру-
гих объектах, - сказал кто-то.

Действительно, бригады
Пермской газотехнической
компании, которая строит ко-
тельную в Шадейке, мы виде-
ли и в Неволино, и в Серге.

Серга
В Серге переводятся на газ

три котельные. Большие опасе-
ния у членов комиссии вызвало
состояние дел в котельной сер-
гинской больницы. И хотя пред-
ставитель подрядчика главный

инженер «Уралгаз-
сервисмонтаж»
Александр Сутори-
хин обещал «под-
нажать» и «штур-
мовать», чтобы к
пятнице наладить
работу резервного
угольного котла,
без привлечения
дополнительных
сил выполнить это
обещание будет
сложно.

Одна из при-
чин задержки
здесь – поздно,
только 21 июля,
провели конкурс,
который опреде-
лил подрядчика.

- Каждый про-
ект проходит экс-
пертизу и должен
быть зарегистри-
рован в Ростех-
надзоре, - объяс-
няет причины от-
ставания Александр Сутори-
хин. – Ни того, ни другого не
было сделано. То есть мы зае-
хали сюда полулегально.

Зам. главы Кунгурского
района Николай Балберин
сказал:
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9 сентября в К9 сентября в К9 сентября в К9 сентября в К9 сентября в Кунгунгунгунгунгурскурскурскурскурскомомомомом
районе побывала с визитомрайоне побывала с визитомрайоне побывала с визитомрайоне побывала с визитомрайоне побывала с визитом
министр сельского хозяй-министр сельского хозяй-министр сельского хозяй-министр сельского хозяй-министр сельского хозяй-
ства Пермского края Еленаства Пермского края Еленаства Пермского края Еленаства Пермского края Еленаства Пермского края Елена
ГГГГГилязова. Основная цель ееилязова. Основная цель ееилязова. Основная цель ееилязова. Основная цель ееилязова. Основная цель ее
визита - посещение сель-визита - посещение сель-визита - посещение сель-визита - посещение сель-визита - посещение сель-
хозпредприятий,  личныххозпредприятий,  личныххозпредприятий,  личныххозпредприятий,  личныххозпредприятий,  личных
подсобных и фермерскихподсобных и фермерскихподсобных и фермерскихподсобных и фермерскихподсобных и фермерских
хозяйств.хозяйств.хозяйств.хозяйств.хозяйств.

Сперва министр побывала
в ООО «Совхоз «Ленский».
Это хозяйство сегодня воз-
главляет собственник Михаил
Трушников. Михаил Алексее-
вич сначала нанимал себе ис-
полнительных директоров, но,
почувствовав, что агробизнес
– это серьезно, решил вплот-
ную сам заняться хозяйством.

Елена Ефимовна ознакоми-
лась в совхозе с переработ-
кой сельхозпродукции.

- Те хозяйства, которые
имеют собственную перера-
ботку, выигрывают сейчас в
ценах на молоко, - подчеркну-
ла она. – У них молоко более
рентабельно, чем в тех пред-
приятиях, которые сдают его.

Благоприятное впечатление
на министра произвела рекон-
струированная В-Мельницкая
ферма этого совхоза. В поме-
щении хороший микроклимат,
высокий уровень освещенно-
сти, нет переувлажненности.
Здесь себя комфортно чув-
ствуют и животноводы, и их по-
допечные. Эта ферма, кстати,
участвовала в краевом конкур-
се, получила деньги из бюдже-
та и потратила их на доильное
и холодильное оборудование.

С фермы министр проеха-
ла в личное подсобное хозяй-
ство Анатолия Култышева, ко-
торое тоже находится на тер-
ритории Ленского сельского
поселения. Анатолий Петрович

С фермы - в поле
В Кунгурском районе побывала министр сельского хозяйства Пермс-
кого края Елена Гилязова

и его родные в течение многих
лет занимаются семейным биз-
несом на приусадебном участ-
ке. Выращивают картофель,
морковь, свеклу, занимаются
животноводством. Наладили
сбыт своей продукции на рын-
ках Перми.

- Реализация – самый тя-
желый и рискованный этап в
производстве продукции, -
сказала Елена Гилязова. - Пра-
вительство края помогает в
этом ЛПХ. В  частности, пла-
нируется открытие постоян-
ной выставки на Камской до-
лине, ведутся переговоры с
Центральным колхозным рын-
ком в Перми.

Следующая остановка ми-
нистра – в крестьянском фер-
мерском хозяйстве Айнура Ха-
выева из Усть-Турки, которое
занимается выращиванием
картофеля и капусты. И здесь
общение было продуктивным.

- Мы получаем субсидию
на химикаты, но почему нас
ограничивают определенным

списком? – поинтересовался
глава хозяйства. - Мы триж-
ды обрабатывали поля аппа-
ратом из списка, но эффект
не получили. Применили дру-
гой аппарат – сразу помог, но
его покупку почему-то не суб-
сидируют.

Для министра это было но-
востью.

- Неправильно, - расценила
она этот факт. – Пусть реша-
ет хозяин предприятия, каким
препаратом ему работать. А
нам просто надо помочь его
приобрести.

Еще в двух хозяйствах по-
бывала в этот день министр Ги-
лязова. В СПК «Нива», в Ка-
ширинском отделении, она оз-
накомилась с производством
пивоваренного ячменя. В  За-
озерье (Кыласовское поселе-
ние) посмотрела, как предпри-
ниматели из Перми налажива-
ют производство газонных ру-
лонов (на реализацию они по-
ступят в будущем году).

В. СлавинВ. СлавинВ. СлавинВ. СлавинВ. Славин

подробности

В КВ КВ КВ КВ Кунгунгунгунгунгурскурскурскурскурском районеом районеом районеом районеом районе
продолжат работу выезд-продолжат работу выезд-продолжат работу выезд-продолжат работу выезд-продолжат работу выезд-
ные общественные прием-ные общественные прием-ные общественные прием-ные общественные прием-ные общественные прием-
ные  депутата Законода-ные  депутата Законода-ные  депутата Законода-ные  депутата Законода-ные  депутата Законода-
тельного собрания Перм-тельного собрания Перм-тельного собрания Перм-тельного собрания Перм-тельного собрания Перм-
ского края Дмитрия Скри-ского края Дмитрия Скри-ского края Дмитрия Скри-ского края Дмитрия Скри-ского края Дмитрия Скри-
ванова.ванова.ванова.ванова.ванова.

Он как представитель
поколения «молодых» пар-
ламентариев убежден, что
необходимо постоянно ис-
кать новые формы взаимо-
действия со своими избира-
телями. Выездные прием-
ные на данный момент -  наи-
более простой и в то же вре-
мя эффективный способ об-
щения, способ выяснить
проблемы людей, их чаяния
и, возможно, даже  услы-
шать советы.

Выездные приемные Д.
Скриванова доказали свою
востребованность. На после-
днем приеме жители десяти
поселений озвучили наболев-
шие вопросы. Их интересова-
ло все:  от газификации, здра-
воохранения и образования
до проблем водоснабжения

Задай вопрос депутату

конкретного села. Значитель-
ная часть вопросов была сня-
та прямо на месте, а наиболее
сложные и трудноразреши-
мые дела депутат взял на кон-
троль для последующей про-
работки на краевом уровне.

Как показал опыт, у жите-
лей сельской местности зача-
стую возникают вопросы юри-
дической направленности,
поэтому во всех поселениях
на приеме будет работать
квалифицированный юрист.

В сентябре выездная общественная приемная депутата
Дмитрия Скриванова работает по следующему графику:

Число Территория Часы приема 
с. Насадка 11.00-13.00 22 сентября 
с. Серга 14.00-16.00 
с. Зарубино 11.00-13.00 23 сентября 
с. Плеханово 14.00-16.00 
п. Комсомольский 11.00-13.00 24 сентября 
с. Беркутово 14.00-16.00 
с. Семсовхоз 11.00-13.00 25 сентября 
с. Шадейка 14.00-16.00 
с. Кыласово 11.00-13.00 28 сентября 
с. Ергач 14.00-16.00 

 
Дорогие жители района!Дорогие жители района!Дорогие жители района!Дорогие жители района!Дорогие жители района!

Если вы по каким-либо причинам не смогли задатьЕсли вы по каким-либо причинам не смогли задатьЕсли вы по каким-либо причинам не смогли задатьЕсли вы по каким-либо причинам не смогли задатьЕсли вы по каким-либо причинам не смогли задать
вопрос депутату лично, у вас есть возможность полу-вопрос депутату лично, у вас есть возможность полу-вопрос депутату лично, у вас есть возможность полу-вопрос депутату лично, у вас есть возможность полу-вопрос депутату лично, у вас есть возможность полу-
чить кчить кчить кчить кчить консульонсульонсульонсульонсультацию в общественной приемной Д. Скри-тацию в общественной приемной Д. Скри-тацию в общественной приемной Д. Скри-тацию в общественной приемной Д. Скри-тацию в общественной приемной Д. Скри-
ванова в Кванова в Кванова в Кванова в Кванова в Кунгунгунгунгунгуре.уре.уре.уре.уре.

Адрес приемной: ул. Ленина, 51, телефон: 3-21-98.Адрес приемной: ул. Ленина, 51, телефон: 3-21-98.Адрес приемной: ул. Ленина, 51, телефон: 3-21-98.Адрес приемной: ул. Ленина, 51, телефон: 3-21-98.Адрес приемной: ул. Ленина, 51, телефон: 3-21-98.

Министр Елена Гилязова на В-Мельницкой ферме

- Главная причина отстава-
ния - это выход проектно-смет-
ной документации. А если ждать
экспертизу, то работать придет-
ся до зимы. Уходит время на
подготовку и проведение кон-
курсов.

На других реконструируе-
мых котельных в Серге положе-
ние заметно лучше. Окончатель-
ные сроки ввода котельных на-
мечены на  28-29 сентября.

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

В котельной Сергинской больницы работы еще много
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наши реки

С юбилеем!
Поздравляем всех, кто отметил юбилейные дни рождения в сентябре.Поздравляем всех, кто отметил юбилейные дни рождения в сентябре.Поздравляем всех, кто отметил юбилейные дни рождения в сентябре.Поздравляем всех, кто отметил юбилейные дни рождения в сентябре.Поздравляем всех, кто отметил юбилейные дни рождения в сентябре.
Желаем крепкого здоровья, внимания родных и близких.Желаем крепкого здоровья, внимания родных и близких.Желаем крепкого здоровья, внимания родных и близких.Желаем крепкого здоровья, внимания родных и близких.Желаем крепкого здоровья, внимания родных и близких.

Администрация КАдминистрация КАдминистрация КАдминистрация КАдминистрация Кунгунгунгунгунгурскурскурскурскурского района.ого района.ого района.ого района.ого района.
Совет ветерановСовет ветерановСовет ветерановСовет ветерановСовет ветеранов

поздравление

Бырминское сельское поселениеБырминское сельское поселениеБырминское сельское поселениеБырминское сельское поселениеБырминское сельское поселение
Габтрахманов Хасаметдин
Лунегова Надежда Ивановна
Муллаханова Райба

Ергачинское сельское поселениеЕргачинское сельское поселениеЕргачинское сельское поселениеЕргачинское сельское поселениеЕргачинское сельское поселение
Круглова Валентина Александровна
Нифанина Любовь Георгиевна
Горина Елизавета Федоровна

Зарубинское сельское поселениеЗарубинское сельское поселениеЗарубинское сельское поселениеЗарубинское сельское поселениеЗарубинское сельское поселение
Водопьянова Екатерина Павловна
Дмитриев Александр Петрович
Друзина Галина Александровна
Кадцин Геннадий Петрович
Колыванова Анна Тимофеевна
Лепихина Валентина Николаевна
Медведева Ангелина Тимофеевна
Мельниченко Рахиба Хазиповна
Мозжерин Анатолий Михайлович

Калининское сельское поселениеКалининское сельское поселениеКалининское сельское поселениеКалининское сельское поселениеКалининское сельское поселение
Батраков Афанасий Петрович
Безводенских Вера Федоровна
Вековшинина Раиса Ивановна
Логинова Лидия Григорьевна
Серикова Мария Александровна

Скачкова Анна Титовна
Теленкова Елизавета Александровна
Уткина Вера Ивановна

Комсомольское сельское поселениеКомсомольское сельское поселениеКомсомольское сельское поселениеКомсомольское сельское поселениеКомсомольское сельское поселение
Жгилев Владимир Кузьмич
Каменских Лидия Федоровна
Максимова Валентина Николаевна
Миков Иван Мелетеевич
Оборина Вера Степановна
Сидорова Зинаида Михайловна
Тутушкина Раиса Яковлевна
Холуторных Галина Ивановна
Хорькина Любовь Алексеевна
Шустов Владислав Петрович

Кыласовское сельское поселениеКыласовское сельское поселениеКыласовское сельское поселениеКыласовское сельское поселениеКыласовское сельское поселение
Дроков Григорий Васильевич
Павленко Апполинария Сергеевна
Плотникова Александра Павловна
Туляков Александр Николаевич
Шилова Анна Степановна

Ленское сельское поселениеЛенское сельское поселениеЛенское сельское поселениеЛенское сельское поселениеЛенское сельское поселение
Афанасьева Любовь Григорьевна
Колтакова Надежда Ивановна
Лохматов Александр Федорович

Мазунинское сельское поселениеМазунинское сельское поселениеМазунинское сельское поселениеМазунинское сельское поселениеМазунинское сельское поселение
Булатова Людмила Михайловна
Пичугина Александра Степановна
Поспелов Иван Алексеевич
Хохрякова Валентина Яковлевна

Моховское сельское поселениеМоховское сельское поселениеМоховское сельское поселениеМоховское сельское поселениеМоховское сельское поселение
Толмачева Александра Степановна
Федоров Геннадий Александрович

Насадское сельское поселениеНасадское сельское поселениеНасадское сельское поселениеНасадское сельское поселениеНасадское сельское поселение
Баталова Нина Афанасьевна
Дружкова Нина Прокопьевна

Неволинское сельское поселениеНеволинское сельское поселениеНеволинское сельское поселениеНеволинское сельское поселениеНеволинское сельское поселение
Терентьева Мария Георгиевна
Фомичев Геннадий Геннадьевич

Плехановское сельское поселениеПлехановское сельское поселениеПлехановское сельское поселениеПлехановское сельское поселениеПлехановское сельское поселение
Бобырина Нина Максимовна
Васенина Людмила Афанасьевна
Казаринова Любовь Семеновна
Сорогина Раиса Алексеевна

Сергинское сельское поселениеСергинское сельское поселениеСергинское сельское поселениеСергинское сельское поселениеСергинское сельское поселение
Белоусова Любовь Егоровна
Злыгостева Елизавета Константиновна
Козловская Елизавета Даниловна
Мальцев Павел Петрович

Пажгин Александр Никифорович
Сараева Тамара Федоровна

ТТТТТроельжанскроельжанскроельжанскроельжанскроельжанское сельское сельское сельское сельское сельское поселениеое поселениеое поселениеое поселениеое поселение
Иванова Серафима Михайловна
Коурова Маргарита Анатольевна
Култышева Надежда Андреевна
Сухорослова Надежда Ивановна
Тарасов Владимир Петрович
Голованов Александр Анатольевич
Шилова Наталья Петровна
Густокашина Мария Степановна

УУУУУсть-Тсть-Тсть-Тсть-Тсть-Турскурскурскурскурское сельское сельское сельское сельское сельское поселениеое поселениеое поселениеое поселениеое поселение
Гайсина Идая
Гамбарова Адиба
Гаппасова Халима
Губайдуллина Майра

Филипповское сельское поселениеФилипповское сельское поселениеФилипповское сельское поселениеФилипповское сельское поселениеФилипповское сельское поселение
Зобнин Сергей Михайлович
Красных Раиса Алексеевна
Малков Иван Васильевич
Репнякова Надежда Павловна
Шабунина Анна Марковна

Шадейское сельское поселениеШадейское сельское поселениеШадейское сельское поселениеШадейское сельское поселениеШадейское сельское поселение
Кузнецова Анна Ивановна
Лукиных Павел Петрович
Некрасова Неля Ивановна
Паршаков Семен Андреевич
Хорькова Татьяна Геннадьевна

Четвертый по протяжен-Четвертый по протяжен-Четвертый по протяжен-Четвертый по протяжен-Четвертый по протяжен-
ности приток Сылвы длинойности приток Сылвы длинойности приток Сылвы длинойности приток Сылвы длинойности приток Сылвы длиной
162 км. Река - левый приток162 км. Река - левый приток162 км. Река - левый приток162 км. Река - левый приток162 км. Река - левый приток
Сылвы и стекает с белыхСылвы и стекает с белыхСылвы и стекает с белыхСылвы и стекает с белыхСылвы и стекает с белых
гор (Осинский район). Беретгор (Осинский район). Беретгор (Осинский район). Беретгор (Осинский район). Беретгор (Осинский район). Берет
нананананачало на склонах Тчало на склонах Тчало на склонах Тчало на склонах Тчало на склонах Тулвин-улвин-улвин-улвин-улвин-
ской возвышенности.ской возвышенности.ской возвышенности.ской возвышенности.ской возвышенности.

Ширина ее 15-20 метров.
Имеет большую площадь водо-
сбора - 2090 кв. метров. В неё
впадает 15 крупных притоков
и 105 - длиной менее 10 км.

Поселок Ергач раскинулся
на правом берегу Бабки. А
село Кыласово расположено
на западе Кунгурского края, в
низменной долине Бабки и её
притока – реки Шухарды.

Реки появились на свет в
стародавние времена, и даже
для исследователей географи-
ческих объектов остается за-
гадкой: в каком именно языке
следует искать их корни.
Обычно название реки отра-
жает географические и исто-
рические черты местности, не-
даром исследователи иногда
называют реки «говорящими
памятниками». Скорее всего,
название реке дали первопо-
селенцы, но почему река назы-
вается именно Бабкой, одно-
значного ответа нет.

В рукописных источниках
первой половины XVII века при-
ток Сылвы обычно именуется
рекой Бабкой или Бабьей. Сло-
во может быть составлено с

Бабка

татарским «баба» - что озна-
чает «дед, дедушка».

«Река Бабья, или Бабка,
приток реки Сылва, берет на-
чало в Осинском уезде, в 11
верстах выше Аннинского за-
вода; оттуда протекает по Пер-
мскому уезду, где, приняв реч-
ку Юг, обращается к Кыла-
совскому Кунгурскому уезду и
потом, немного ниже устья
реки Ирени, впадает в реку
Сылву. Берега низкие, но мес-
тами имеются утесы, как, на-
пример, горная возвышен-
ность Петухова в с. Кыласово,

Грехова, Молебная, названия
от чудского народа, который
на этой горе приносил свои
жертвы, следы их жилищ вид-
ны и теперь в виде рва. Слово
«Бабка» татарское, происхо-
дит, по всей вероятности, от
«уба» - провал земли. Назва-
ние это она получила от того,
что весеннею водою значи-
тельно обрываются берега
сказанной реки». (Шишонко
В.Н. «Пермская летопись»).

Другая версия выдвигается
на основании того, что, «если
«ка» является русским суф-

В соответствии со ст. 30-34
ЗК РФ комитет имущественных
и земельных отношений адми-
нистрации Кунгурского муни-
ципального района извещает
население о предстоящем
предоставлении земельных
участков: в аренду на срок 11в аренду на срок 11в аренду на срок 11в аренду на срок 11в аренду на срок 11
месяцев для ведения личногомесяцев для ведения личногомесяцев для ведения личногомесяцев для ведения личногомесяцев для ведения личного
подсобного хозяйства:подсобного хозяйства:подсобного хозяйства:подсобного хозяйства:подсобного хозяйства: № 566
д. Шубино, площадь - 1019 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 личного подсобноговедения личного подсобноговедения личного подсобноговедения личного подсобноговедения личного подсобного
хозяйства:хозяйства:хозяйства:хозяйства:хозяйства: № 565 д. Щелканы,
ул. Главная, площадь - 1800 кв.

официально

Земля в аренду
м; № 568 с. Серга, ул. Подлес-
ная, площадь - 1000 кв. м; № 569
с. Серга, площадь - 1500 кв. м;
№ 570 д. Мериново, площадь -
978 кв. м; № 574 с. Троицк, пло-
щадь - 2161 кв. м; № 575 д. По-
повка, ул. Партизанская,14,
площадь - 1862кв. м; в арендув арендув арендув арендув аренду
на срок 5 лет для ведения ого-на срок 5 лет для ведения ого-на срок 5 лет для ведения ого-на срок 5 лет для ведения ого-на срок 5 лет для ведения ого-
родничества:родничества:родничества:родничества:родничества: № 567 п. Жили-
но, ул. Советская, площадь -
2388 кв. м; в аренду на срок 10в аренду на срок 10в аренду на срок 10в аренду на срок 10в аренду на срок 10
лет для ведения индивидуаль-лет для ведения индивидуаль-лет для ведения индивидуаль-лет для ведения индивидуаль-лет для ведения индивидуаль-
ного садоводства:ного садоводства:ного садоводства:ного садоводства:ного садоводства: № 571  510м
северо-восточнее с. Кашири-

но, площадь - 800 кв. м; № 572
470м северо-восточнее с. Ка-
ширино, площадь - 800 кв. м; №
573 вблизи с. Троицк, площадь
- 2500 кв. м; в аренду на срокв аренду на срокв аренду на срокв аренду на срокв аренду на срок
11 месяцев для строительства11 месяцев для строительства11 месяцев для строительства11 месяцев для строительства11 месяцев для строительства
УГС и трубопровода «ДНСУГС и трубопровода «ДНСУГС и трубопровода «ДНСУГС и трубопровода «ДНСУГС и трубопровода «ДНС
«Ильичевка» - УППН «Кыласо-«Ильичевка» - УППН «Кыласо-«Ильичевка» - УППН «Кыласо-«Ильичевка» - УППН «Кыласо-«Ильичевка» - УППН «Кыласо-
во»:во»:во»:во»:во»: № 564 Насадское сельс-
кое поселение, площадь -
56885 кв. м.

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

УМП «Землемер»
сменил адрес

С 14 сентября 2009 года
деятельность предприятия
производится по адресу: г.
Кунгур, ул. Ленина, 95 (3
этаж), заявки на аукцион,
объявленный на 29.09.2009
г. администрацией Кунгур-
ского муниципального рай-
она принимаются по адре-
су: г. Кг. Кг. Кг. Кг. Кунгунгунгунгунгур, ул. Ленина,ур, ул. Ленина,ур, ул. Ленина,ур, ул. Ленина,ур, ул. Ленина,
95  (3 этаж).95  (3 этаж).95  (3 этаж).95  (3 этаж).95  (3 этаж).

Другой такой Бабки нет

фиксом, то основа «баб» мо-
жет быть сопоставлена с та-
тарским словом «баба» - «дед,
дедушка», которое в некото-
рых других тюркских языках
выступает в значении слова
«отец». Между Камой и Сыл-
вой татарские по происхожде-
нию названия встречаются
часто, а по притоку Камы Тул-
ве татары живут и сейчас. В
источниках XVII века упомина-
ются бабаинские и бабкинс-
кие, ясашные татары. В зна-
чении названия нет ничего нео-
бычного. Значит, Бабка, как
это ни курьезно выглядит, мо-
жет оказаться «Дедкой» или
«Дедовой» («Отцовой») рекой.

Весной в среднем и нижнем
течении река широко разли-
вается. Берега большей час-
тью низкие, местами имеют
сложенные из гипса возвышен-
ности.

В верховьях реки и прито-
ках водится хариус, в нижнем
течении - щука, язь, голавль,
окунь, сорога и другие породы
рыб.

Речка эта «многострадаль-
ная»: претерпела изменения
русла, постоянно из нее берет-
ся гравий, а в последнее вре-
мя она стала мельчать. А не
так давно вода была «отрав-
лена» выбросами с птицефаб-
рики «Платошинской».

ПодготовилаПодготовилаПодготовилаПодготовилаПодготовила
Елена ТЕлена ТЕлена ТЕлена ТЕлена Торсуноваорсуноваорсуноваорсуноваорсунова

Постановление главы
Кунгурского муниципального

района № 1137 от 25.08.2009 г.

О проведении
юбилейного
торжества,

посвященного
85-летию района

В связи с подготовкой и
проведением юбилейного
торжества, посвященного 85-
летию Кунгурского муници-
пального района, ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Провести 9 октября
2009 года в МУК «Шадейский
Центр досуга» юбилейное
торжество, посвященное 85-
летию со дня образования
Кунгурского района.

2. Утвердить прилагаемый
план подготовки и проведе-
ния Дня района, посвященно-
го 85-летию со дня образова-
ния Кунгурского муниципаль-
ного района.

3. Начальнику МУ «Отдел
культуры Кунгурского муни-
ципального района» Иконни-
ковой Л.С. обеспечить орга-
низацию и проведение юби-
лейного торжества, посвя-
щенного 85-летию со дня об-
разования Кунгурского рай-
она.

4. Рекомендовать:
4.1. главам сельских посе-

лений Кунгурского муници-
пального района, руководи-
телям функциональных орга-
нов Кунгурского муниципаль-
ного района, обеспечить до-
ставку делегаций до места
проведения юбилейного тор-
жества.

4.2. начальнику Управле-
ния внутренних дел Кунгурс-
кого городского округа и Кун-
гурского муниципального
района Пермского края
Смолякову О.В. принять
меры по обеспечению обще-
ственного порядка при про-
ведении юбилейного торже-
ства.

5. Опубликовать данное
постановление в газете «Ис-
кра».

6. Контроль за исполне-
нием постановления возло-
жить на заместителя главы
муниципального района Ма-
рукина С.С.

Н.А. Балберин,Н.А. Балберин,Н.А. Балберин,Н.А. Балберин,Н.А. Балберин,
и.о. главы муниципальногои.о. главы муниципальногои.о. главы муниципальногои.о. главы муниципальногои.о. главы муниципального

районарайонарайонарайонарайона

официально
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Семьдесят процентов ус-
пеха получения хорошего
урожая озимого чеснока за-
висит от того, как вы прове-
дете весеннюю кампанию.
Где посадите, как приготови-
те почву и что в неё внесе-
те, какой посевной матери-
ал выберете.

Сажают чеснок во второй
половине сентября - начале
октября. Чеснок должен ус-
петь хорошо укорениться.  Но
не прорасти до первого снега.
Для посадки отбирают круп-
ные боковые зубки от самых
больших луковиц. Разбор про-
водят непосредственно перед
посадкой, иначе низ зубка, на
котором образуются корни,
пересохнет.

Чтобы предохранить чес-
нок от заболе-
ваний, его
можно замо-
чить на 2-3
часа в теплом
растворе мар-
ганцовки.

К месту
под чеснок
надо подойти
особо. Его не
сажают пос-
ле чеснока, лука и картофе-
ля. Озимый чеснок предпочи-
тает супесчаные почвы.
Грядки под него готовят за-
ранее, за неделю-полторы до
посадки. Почву перекапыва-
ют на глубину 25 сантимет-
ров, тщательно удаляют сор-
няки, вносят 5-6 килограм-
мов перегноя, 30 граммов су-
перфосфата, 20 граммов ка-
лийной соли на квадратный
метр.

У чеснока слабая корне-
вая система, поэтому на пло-
щади питания экономить не
стоит. Рядки на  грядке раз-
мещают на расстоянии 20-25
сантиметров, оставляя меж-
ду растениями 10-12 см. Мож-

Чеснок с кулак
Не могу вырастить хороший озимый чеснок. Даже, еслиНе могу вырастить хороший озимый чеснок. Даже, еслиНе могу вырастить хороший озимый чеснок. Даже, еслиНе могу вырастить хороший озимый чеснок. Даже, еслиНе могу вырастить хороший озимый чеснок. Даже, если

куплю на рынке крупные луковицы на посадку, то все рав-куплю на рынке крупные луковицы на посадку, то все рав-куплю на рынке крупные луковицы на посадку, то все рав-куплю на рынке крупные луковицы на посадку, то все рав-куплю на рынке крупные луковицы на посадку, то все рав-
но вырастет мелкий. Подходит время высаживать чеснокно вырастет мелкий. Подходит время высаживать чеснокно вырастет мелкий. Подходит время высаживать чеснокно вырастет мелкий. Подходит время высаживать чеснокно вырастет мелкий. Подходит время высаживать чеснок
под зиму. Как получить крупные луковицы?под зиму. Как получить крупные луковицы?под зиму. Как получить крупные луковицы?под зиму. Как получить крупные луковицы?под зиму. Как получить крупные луковицы?

Елена СызгановаЕлена СызгановаЕлена СызгановаЕлена СызгановаЕлена Сызганова

но сажать в бороздки. Глав-
ное - не вдавливать зубки в
землю, это задержит рост
корней. Так как уплотненная
земля  может вытолкнуть чес-
нок на поверхность. Слишком
рыхлая тоже не подходит -
зубки могут «утонуть», и лу-
ковицы вырастут мелкими.

Глубина посадки зависит
от типа почвы
и размера
зубков. От
его макушки
до поверхнос-
ти почвы дол-
жно быть 3-4
сантиметра .
Слишком мел-
кая посадка
грозит вымер-
занием.

Когда стрелки у  чеснока
вырастут до 10 сантиметров,
их следует удалить. После
этого чеснок подокучивают.
Но незадолго до уборки по-
чву от луковиц отгребают.

А убирают чеснок, когда
пожелтеют нижние листья, в
конце июля - начале августа.
Передерживать чеснок на
грядке не стоит: луковица
начнет распадаться на зубки,
прорастать и будет плохо
храниться.

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

Останцы и Кунгурская лесостепь в районе д. Закурьи.
Соболятское озеро

Фото: Владимир Севастьянов

фотоконкурс “Искры”:
край Кунгурский, нет тебя милей

народный календарьво саду ли, в огороде

Выпуск подготовилВыпуск подготовилВыпуск подготовилВыпуск подготовилВыпуск подготовил
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Бульбочки можноБульбочки можноБульбочки можноБульбочки можноБульбочки можно
использовать дляиспользовать дляиспользовать дляиспользовать дляиспользовать для
полученияполученияполученияполученияполучения
здоровогоздоровогоздоровогоздоровогоздорового
посадочногопосадочногопосадочногопосадочногопосадочного
материаламатериаламатериаламатериаламатериала

были от Феофана

Хорошо, когда в доме есть не только
жена, а ещё и собака. Есть с кем погово-
рить, всё высказать, изливая душу чело-
веческую, поскольку не всякая христи-
анская душа может потягаться своей доб-
ротой с душой собачки.

Она так внимательно слушает, виляя
хвостиком, и даже ушами шевелит соот-
ветственно беседе. До чего же жаль, что
собака не может высказать то, что чув-
ствует. Хоть одно бы живое существо в
доме  могло назвать меня ласковым сло-
вом, а когда уж совсем горько и невыно-

Собака в доме
симо, то её и собакой обозвать можно,
она не обидится, а поймёт правильно в
отличие от жены.

Попробуй жену назвать собакой. Будь
хоть горе-кручина, а трёпки не избежать,
а слова услышишь такие, что ни одной
собаке до них не додуматься и не дорас-
ти. Не знает собака таких слов и оскорб-
лениев. С собакой чем ни поделись, она
всему рада, хлебушка малость поглодать
дашь, она и благодарна. Никогда не рык-
нет: «Убери лапы, подонок». Жене, что
ни купи, сколько зарплаты ни принеси,
всё мало, она всё не рада. «Это, - кри-
чит, - не зарплата, а подачка, это не по-
дарок и не того совсем размера, фигу мне
принёс и рад». А чтобы погладить, так и
мечтать не смей.

Я всё думаю, почему бы ей добросер-
дечности и ласке у собачки не поучиться,
покладистости перенять тоже не мешало
бы. Женщина потому и женщина, что не
собака, но разве вслух это выскажешь?
Нет, не смей. Жена, хоть и говорит, что

всё знает, о чём думаю, а вот такую про-
стую мысль о доброте никак не ухватит.
Не может или не хочет. Считает её че-
ресчур крамольной, вот и поди пойми её,
не собака ведь, у той всё на морде напи-
сано, а на жену сколько ни гляди, а мор-
дой назвать не смей, потому и не знаешь
никогда, что от неё ожидать.

 Детишки туда же, за ней поддакивают
да подначивают. По мне бы, так я только
собаку и оставил в доме, но молчу, попро-
буй заикнись, выбросят вместе с собакой.
Такова мужская доля. Жена не собака, хво-
стиком не вильнёт, не пожалеет. Главное
отличие её от моей лаечки в том, что она
всегда готова вцепиться в горло своему
любимому человеку и кровь пустить. Лаеч-
ка о таком никогда и подумать даже не по-
смеет. Видимо, мужчина -  такая особь, что
может любить сразу две такие противопо-
ложности, судьба у него такая. Хочешь жив
остаться, будь покладистей собаки, и всё
будет в порядке, а даётся это большим тер-
пением и жизненным опытом.

ФеофанФеофанФеофанФеофанФеофан
ЛипатовЛипатовЛипатовЛипатовЛипатов

Много рябины -
осень сырая

17 сентября: день па-17 сентября: день па-17 сентября: день па-17 сентября: день па-17 сентября: день па-
мяти священномученикамяти священномученикамяти священномученикамяти священномученикамяти священномученика
Вавилы. Икона БожиейВавилы. Икона БожиейВавилы. Икона БожиейВавилы. Икона БожиейВавилы. Икона Божией
МаМаМаМаМатери «Неопалимая Ктери «Неопалимая Ктери «Неопалимая Ктери «Неопалимая Ктери «Неопалимая Ку-у-у-у-у-
пина». пина». пина». пина». пина». Неопалимая Купина
считается охранительницей
от пожара и молнии. Она
может уберечь от пожара,
но может и наслать гром,
молнии, огонь с неба.

19 сентября: воспоми-19 сентября: воспоми-19 сентября: воспоми-19 сентября: воспоми-19 сентября: воспоми-
нание чуда Архистратиганание чуда Архистратиганание чуда Архистратиганание чуда Архистратиганание чуда Архистратига
Михаила. Михайлов день.Михаила. Михайлов день.Михаила. Михайлов день.Михаила. Михайлов день.Михаила. Михайлов день.
День укоротился уже на
пять часов. Как правило,
случаются первые михай-
ловские морозы.

20 сентября: день па-20 сентября: день па-20 сентября: день па-20 сентября: день па-20 сентября: день па-
мяти преподобного Лукимяти преподобного Лукимяти преподобного Лукимяти преподобного Лукимяти преподобного Луки
и мученика Созонта. Лу-и мученика Созонта. Лу-и мученика Созонта. Лу-и мученика Созонта. Лу-и мученика Созонта. Лу-
ков день. ков день. ков день. ков день. ков день. В этот день за-
канчивали уборку лука и
начинали торговлю. Народ
примечал: если много одеж-
ки на луковицах - быть
зиме холодной.

21 сентября: Рожде-21 сентября: Рожде-21 сентября: Рожде-21 сентября: Рожде-21 сентября: Рожде-
ство Пресвятой Богоро-ство Пресвятой Богоро-ство Пресвятой Богоро-ство Пресвятой Богоро-ство Пресвятой Богоро-
дицы. Оспожинки. дицы. Оспожинки. дицы. Оспожинки. дицы. Оспожинки. дицы. Оспожинки. В на-
родном календаре этот
день называют Осенинами,
второй встречей осени. Как
и в день осеннего равноден-
ствия в этот день обновлял-
ся в избах огонь - старый
гасили, а новый возжигали.
Оспожинки - это праздник
урожая. Справлялся иногда
в течение целой недели.

23 сентября: день па-23 сентября: день па-23 сентября: день па-23 сентября: день па-23 сентября: день па-
мяти преподобного Пав-мяти преподобного Пав-мяти преподобного Пав-мяти преподобного Пав-мяти преподобного Пав-
ла. Петр и Павел - рябин-ла. Петр и Павел - рябин-ла. Петр и Павел - рябин-ла. Петр и Павел - рябин-ла. Петр и Павел - рябин-
ники.ники.ники.ники.ники. День осеннего равно-
денствия - лето кончается,
осень начинается. В этот
день смотрели на рябину:
низко склонилась - к теплой
и мокрой зиме, не склони-
лась - к холодной.

В народе примечалиВ народе примечалиВ народе примечалиВ народе примечалиВ народе примечали
Много рябины уроди-

лось - к сырой осени, мало
- к сухой.

Мыши вьют гнезда
снизу копны - к сухой осе-
ни, а если на вершине
стога - к долгой и дожд-
ливой осени.

Облака собираются
друг к другу - к длительной
хорошей погоде, движутся
быстро в одну сторону - к
жаркой. Плывут против
ветра или медленно - к
дождю.

* * *
В МежпоселенческойВ МежпоселенческойВ МежпоселенческойВ МежпоселенческойВ Межпоселенческой

центральной библиотекецентральной библиотекецентральной библиотекецентральной библиотекецентральной библиотеке
интересные сведения мож-
но найти в книге В.В. Кли-В.В. Кли-В.В. Кли-В.В. Кли-В.В. Кли-
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Журавли над веслянскими полями

спортполянка

Победили по пенальти
12-13 сентября в п. Комсомольском прошли тради-12-13 сентября в п. Комсомольском прошли тради-12-13 сентября в п. Комсомольском прошли тради-12-13 сентября в п. Комсомольском прошли тради-12-13 сентября в п. Комсомольском прошли тради-

ционные соревнования по мини-футболу среди сбор-ционные соревнования по мини-футболу среди сбор-ционные соревнования по мини-футболу среди сбор-ционные соревнования по мини-футболу среди сбор-ционные соревнования по мини-футболу среди сбор-
ных школ в зачет спартакиады учащихся района. В со-ных школ в зачет спартакиады учащихся района. В со-ных школ в зачет спартакиады учащихся района. В со-ных школ в зачет спартакиады учащихся района. В со-ных школ в зачет спартакиады учащихся района. В со-
ревнованиях приняли участие 18 команд - 145 человек.ревнованиях приняли участие 18 команд - 145 человек.ревнованиях приняли участие 18 команд - 145 человек.ревнованиях приняли участие 18 команд - 145 человек.ревнованиях приняли участие 18 команд - 145 человек.
Среди юношей средних общеобразовательных школ в

послематчевых пенальти победу одержали учащиеся Быр-
минской школы, второе место заняла Ленская школа, тре-
тье - Плехановская. Среди юношей основных общеобразо-
вательных школ победителями стали юные футболисты Мо-
ховской школы, на втором месте - Бажуковская школа, 3
место заняла Юговская школа.

П. ГП. ГП. ГП. ГП. Габовабовабовабовабов


