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новости
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24 сентября - 1 октября

ПобедилаПобедилаПобедилаПобедилаПобедила
ЯнаЯнаЯнаЯнаЯна

Яна Чувызгалова из
Насадской школы по-
бедила во Всероссийс-
ком конкурсе «Лучший
урок письма-2009». В
своем письме Яна рас-
сказала, как на месте
пустыря ребята устро-
или спортплощадку.
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ЛучшийЛучшийЛучшийЛучшийЛучший
в семейномв семейномв семейномв семейномв семейном
бизнесебизнесебизнесебизнесебизнесе

Александр Лузганов
(Ленское поселение)
признан победителем
краевого конкурса «Луч-
шее личное подсобное
хозяйство края-2009».
Хозяйство Лузганова
производит молоко, кар-
тофель и овощи.

ОтличилисьОтличилисьОтличилисьОтличилисьОтличились
в краевомв краевомв краевомв краевомв краевом
конкурсеконкурсеконкурсеконкурсеконкурсе

В краевом конкурсе
отличились Илья Усков,
Неволинское поселение
- 1 место («Лучшее пти-
цеводческое хозяй-
ство») и Галина Щелч-
кова из Ленска - 2-е ме-
сто («Лучшее овоще-
водческое хозяйство»).

СамыеСамыеСамыеСамыеСамые
быстрыебыстрыебыстрыебыстрыебыстрые

Семь команд из на-
чальных классов рай-
она участвовали 26 сен-
тября в осенней эста-
фете в Кунгуре. Самы-
ми быстрыми оказа-
лись ребята из Комсо-
мольской, Бырминской
и Голдыревской школ.

УУУУУспехспехспехспехспех
лесоводовлесоводовлесоводовлесоводовлесоводов

Бырминская школа -
в числе лучших на IX
краевом слете школь-
ных лесничеств (прошел
в Перми 25-26 сентяб-
ря). В конкурсе «Юный
лесовод» победила уча-
щаяся этой школы Ана-
стасия Беляева.....
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Неподалёку от селаНеподалёку от селаНеподалёку от селаНеподалёку от селаНеподалёку от села
Жилино, в местечке с за-Жилино, в местечке с за-Жилино, в местечке с за-Жилино, в местечке с за-Жилино, в местечке с за-
гадочным названиемгадочным названиемгадочным названиемгадочным названиемгадочным названием
«собачий ящик»,  всю«собачий ящик»,  всю«собачий ящик»,  всю«собачий ящик»,  всю«собачий ящик»,  всю
прошлую неделю в лесупрошлую неделю в лесупрошлую неделю в лесупрошлую неделю в лесупрошлую неделю в лесу
раздавался топор дрово-раздавался топор дрово-раздавался топор дрово-раздавался топор дрово-раздавался топор дрово-
сека. Да не одного, асека. Да не одного, асека. Да не одного, асека. Да не одного, асека. Да не одного, а
целой бригады. Полуве-целой бригады. Полуве-целой бригады. Полуве-целой бригады. Полуве-целой бригады. Полуве-
ковые сосны, ели и пих-ковые сосны, ели и пих-ковые сосны, ели и пих-ковые сосны, ели и пих-ковые сосны, ели и пих-
ты сыграли в ящик. Ос-ты сыграли в ящик. Ос-ты сыграли в ящик. Ос-ты сыграли в ящик. Ос-ты сыграли в ящик. Ос-
тались сучки да щепки.тались сучки да щепки.тались сучки да щепки.тались сучки да щепки.тались сучки да щепки.

Жители села обратились в
редакцию.

- Помогите! В заповедной
зоне безжалостно уничтожа-
ется лес. Мы пытались оста-
новить лесорубов, но получи-
ли от ворот поворот. Всё яко-
бы по закону. Это санитарная
рубка. Но правомерно ли вы-
рубать лес на территории по-
селения? Кто позволил делать
это? Там же заповедные мес-
та. И куда смотрят «зелёные»?

Куда смотрят «зелёные»,
нам неизвестно. Однако хоро-
шо известно, что за сохран-
ность лесов отвечают «Кунгур-
ский лесхоз» и «Кунгурское
лесничество». Они за своим
лесным хозяйством должны
смотреть в оба. Но смотрят ли?

Оказалось, что смотрят. И
не только. Они ещё и принима-
ют самое активное участие в
вырубке. Заместитель дирек-Заместитель дирек-Заместитель дирек-Заместитель дирек-Заместитель дирек-
тора ГКУ «Ктора ГКУ «Ктора ГКУ «Ктора ГКУ «Ктора ГКУ «Кунгунгунгунгунгурскурскурскурскурское лесни-ое лесни-ое лесни-ое лесни-ое лесни-
чество» Сергей Саньковчество» Сергей Саньковчество» Сергей Саньковчество» Сергей Саньковчество» Сергей Саньков пре-
красно осведомлён о том, что

Жуки-вредители - предлог для рубки
Начиная примерно с 1994 года, все лесхозы в России

активно зарабатывают средства на свое существование,
проводя рубки ухода или санитарные рубки во взрослых
лесах и продавая полученную от этих рубок древесину.
Чтобы древесина лучше продавалась, при выборочных
рубках выбираются обычно лучшие деревья - самые круп-
ные и без различных технических пороков. И зачастую
лес рубится без всякой нужды под предлогом борьбы с
короедом-топографом и другими вредителями.

По маПо маПо маПо маПо материалам сайта «Лесной форум Гтериалам сайта «Лесной форум Гтериалам сайта «Лесной форум Гтериалам сайта «Лесной форум Гтериалам сайта «Лесной форум Гринписа»ринписа»ринписа»ринписа»ринписа»

Топограф, или большой еловый короед. Черно-коричневый,
блестящий жук, длиной 4,2-5,5 мм, повреждает, в основном, ель, но

местами также нападает на пихту и сосну.

происходит в Жилино. Но ут-
верждает, что браконьерством
или экологической диверсией
тут не пахнет. Всё на законных
основаниях. Обычное санитар-
ное мероприятие. В роли сани-
тара леса выступает ГКУ «Кун-
гурский лесхоз».

- Рубка производится в ше-

стом квартале, на выделе №
26, где стоит мёртвый лес, су-
хостой. Его необходимо уб-
рать, чтобы не распространя-
лись опасные для  здоровых
деревьев вредители, - пояснил
Сергей Саньков. - Разрешение
у лесхоза на рубку есть и от
лесопатолога, и от краевого

комитета лесозащиты.
Однако зам. директора при-

знался, что под топор дровосека
попала полоса живых сосен. Они
слегка обгорели, но пока ещё вов-
сю зеленеют и радуют глаз.

- Я дал команду приостано-
вить рубку, - сказал Саньков.
- Лесопатолог и наш предста-
витель должны встретиться с
жителями села. И доказать
людям необходимость сани-
тарного мероприятия.

Не верить человеку, имею-
щему официальный  статус за-
щитника леса, оснований нет.
Достаточно посмотреть, с какой
любовью и заботой относятся
к лесам наши лесничества и
лесхозы. Что ни лесной квар-
тал, то плакат «Берегите лес».

На следующий день я вые-
хал к месту происшествия. В
лесу раздавался топор дрово-
сека. Вернее, визг бензопилы.
Санитары трудились,
не покладая рук.

Отдохнули
на 8
миллионов

Итоги летней оздо-Итоги летней оздо-Итоги летней оздо-Итоги летней оздо-Итоги летней оздо-
ровительной кампа-ровительной кампа-ровительной кампа-ровительной кампа-ровительной кампа-
нии и профилактикании и профилактикании и профилактикании и профилактикании и профилактика
правонарушений сре-правонарушений сре-правонарушений сре-правонарушений сре-правонарушений сре-
ди несовершеннолет-ди несовершеннолет-ди несовершеннолет-ди несовершеннолет-ди несовершеннолет-
них - эти вопросы об-них - эти вопросы об-них - эти вопросы об-них - эти вопросы об-них - эти вопросы об-
суждались 24 сентяб-суждались 24 сентяб-суждались 24 сентяб-суждались 24 сентяб-суждались 24 сентяб-
ря в районной адми-ря в районной адми-ря в районной адми-ря в районной адми-ря в районной адми-
нистрации.нистрации.нистрации.нистрации.нистрации.

В совещании приняли
участие директора школ,
клубов, главы поселений,
начальники поселковых от-
делений милиции.

В районе накоплен хо-
роший опыт полноценной
и интересной организа-
ции досуга детей и под-
ростков.  Например,  в
Плехановском поселении
дети были заняты в раз-
новозрастных отрядах
«Милосердие» - помога-
ли ветеранам. В Бырме
ребята выращивали ово-
щи для школьной столо-
вой, выступали с концер-
тами для населения. В
Мазунино провели опе-
рацию «Пластик». В Ба-
жуках -  мини-турнир по
футболу. В Бымке до сих
пор обсуждают игры «12
записок», «Ночной до-
зор», в которых участво-
вали и взрослые. В На-
садском поселении суме-
ли организовать хоро-
ший отдых для трудных
подростков.

В целом на отдых детей
израсходовано за лето
более 8 млн рублей. Как
подчеркивали участники
совещания, организация
сплавов, работы экологи-
ческих отрядов не требу-
ют больших денег. Надо
лишь активнее использо-
вать такие малозатратные
формы досуга. На буду-
щий год решено активно
вовлекать в организован-
ный отдых не только уча-
щихся, но всех детей от 6
до 18 лет.

Владислав НивинВладислав НивинВладислав НивинВладислав НивинВладислав Нивин4
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Был рай для туристов...                                        Да весь кончился - вырубили
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Короеды
Сухостой и кривые

деревья не трогали, а
на месте живых и полных сил
сосен торчали плачущие смолой
пеньки. Склон некогда красивой
горы был наполовину лыс.

Начальник лесорубовНачальник лесорубовНачальник лесорубовНачальник лесорубовНачальник лесорубов
Алексей ЮрьевАлексей ЮрьевАлексей ЮрьевАлексей ЮрьевАлексей Юрьев удивился. Ни о
какой остановке работ он не
слышал.

- Моё дело маленькое. Я под-
рядчик. Есть договор купли-
продажи. Есть контракт на вы-
полнение работ с предприни-
мателем Евгением Семёновым.
Он купил у лесхоза лес, - объяс-
нил Алексей. - Скажут, прекра-
тить рубку, мы прекратим.

Разговор под горой состоял-
ся в пятницу. В понедельник за-
щитники леса встретились с
жилинцами. Но убедить жителей
в необходимости санитарной
рубки они так и не смогли. Люди
не поверили в то, что почти три
гектара леса заражены корое-
дом. Под прикрытием вырубки
сухостоя, считают они, уничто-
жаются здоровые сосны.

- Мы категорически против
превращения заповедного ме-
ста в лысую гору, - заявила
специалист администрацииспециалист администрацииспециалист администрацииспециалист администрацииспециалист администрации
поселения Зоя Тпоселения Зоя Тпоселения Зоя Тпоселения Зоя Тпоселения Зоя Тооооохтхтхтхтхтуева.уева.уева.уева.уева. –
Мы не верим в то, что лес вы-
рубается в благих целях, что
он заражён короедом. Лес здо-
ров. Он стоит зелёный. А его
под топор. Более 700 кубов со-
сны, пихты, ели готовы унич-
тожить ради чьей-то наживы.
Надо ещё разобраться, чьей.

Не согласен с действиями
лесничих и глава Шадейско-глава Шадейско-глава Шадейско-глава Шадейско-глава Шадейско-
го поселения Владимирго поселения Владимирго поселения Владимирго поселения Владимирго поселения Владимир
Миллер.Миллер.Миллер.Миллер.Миллер.

- Это зелёная зона. Место
очень красивое. Здесь прово-
дятся не только районные, но
и краевые мероприятия: тур-
слёты, фестивали. И прежде,
чем изводить лес под корень,
надо было хотя бы предупре-
дить жителей, администрацию,
- посетовал глава. – Правда,
руководство лесхоза завери-
ло меня, что всё по закону. Но
надо разобраться, всё ли

наши лесники сделали пра-
вильно. Мы намерены обра-
титься в прокуратуру.

Два дня назад рубку леса
прекратили. «Мы пошли на-
встречу пожеланиям жителей
села, - сказал директор ГКУдиректор ГКУдиректор ГКУдиректор ГКУдиректор ГКУ
«К«К«К«К«Кунгунгунгунгунгурскурскурскурскурское лесничество»ое лесничество»ое лесничество»ое лесничество»ое лесничество»
Анатолий Кобелев.Анатолий Кобелев.Анатолий Кобелев.Анатолий Кобелев.Анатолий Кобелев. - Подождём
до следующей осени. Но есть
опасность, что короед, которым
заражён этот участок леса, нач-
нёт расползаться, увеличивая
очаг поражения деревьев».

Жилинцы в шоке. «Какой
короед?! Какая приостановка
рубки?! Бросили рубить, ког-
да почти все хорошие деревья
уложили в огромные штабеля
для вывоза. На горе остались
полсотни кривых и больных
сосен, - утверждает ВладимирВладимирВладимирВладимирВладимир
Кондратов.Кондратов.Кондратов.Кондратов.Кондратов. – И договор куп-
ли-продажи, и якобы проведён-
ный аукцион на вырубку леса
проведены с нарушением за-
кона».

В лесничестве разводят ру-
ками. Всё по закону. Аукцион

– это всего лишь проформа.
Все подобные санитарные ра-
боты всегда отдавались лесхо-
зу и всегда бесплатно. А и.о.и.о.и.о.и.о.и.о.
директора лесхоза Иринадиректора лесхоза Иринадиректора лесхоза Иринадиректора лесхоза Иринадиректора лесхоза Ирина
КвасоваКвасоваКвасоваКвасоваКвасова, на которую оформ-
лен лес, не является его соб-
ственником. Средства, выру-
ченные от продажи леса, пой-
дут на развитие лесхоза.

Хотелось бы верить. Но те
же жилинцы не верят. Красо-
та загублена. Леса нет. А пос-
ле драки кулаками не машут.
Одна надежда, что лесхоз вос-
становит то, что порушил.

Приведёт в порядок зага-
женную территорию, высадит
саженцы. Но чтобы сосны вы-
росли в полный рост, пройдёт
не один десяток лет. И, как ска-
зал поэт, жаль только, что в эту
пору прекрасную жить не при-
дётся ни мне, ни тебе. А пока
вместо турслётов и краевых
фестивалей бардовской песни
здесь можно будет проводить,
ну, разве что шабаши ведьм.

Вячеслав БураковВячеслав БураковВячеслав БураковВячеслав БураковВячеслав Бураков

В средней школе селаВ средней школе селаВ средней школе селаВ средней школе селаВ средней школе села
Калинино прошел парла-Калинино прошел парла-Калинино прошел парла-Калинино прошел парла-Калинино прошел парла-
ментский урок. На встречументский урок. На встречументский урок. На встречументский урок. На встречументский урок. На встречу
со старшеклассникамисо старшеклассникамисо старшеклассникамисо старшеклассникамисо старшеклассниками
трех сельских школ (Кали-трех сельских школ (Кали-трех сельских школ (Кали-трех сельских школ (Кали-трех сельских школ (Кали-
нино, Бырмы и Тнино, Бырмы и Тнино, Бырмы и Тнино, Бырмы и Тнино, Бырмы и Троельги)роельги)роельги)роельги)роельги)
приехал депутат Законода-приехал депутат Законода-приехал депутат Законода-приехал депутат Законода-приехал депутат Законода-
тельного собрания  Пермс-тельного собрания  Пермс-тельного собрания  Пермс-тельного собрания  Пермс-тельного собрания  Пермс-
кого края  Александр Лей-кого края  Александр Лей-кого края  Александр Лей-кого края  Александр Лей-кого края  Александр Лей-
фрид. Уфрид. Уфрид. Уфрид. Уфрид. Урок на тему «Какрок на тему «Какрок на тему «Какрок на тему «Какрок на тему «Как
работает закон» был болееработает закон» был болееработает закон» был болееработает закон» был болееработает закон» был более
подробно рассмотрен наподробно рассмотрен наподробно рассмотрен наподробно рассмотрен наподробно рассмотрен на
примере развития в нашемпримере развития в нашемпримере развития в нашемпримере развития в нашемпримере развития в нашем
крае туризма как отрасликрае туризма как отрасликрае туризма как отрасликрае туризма как отрасликрае туризма как отрасли
перспективной и с большимперспективной и с большимперспективной и с большимперспективной и с большимперспективной и с большим
потенциалом.потенциалом.потенциалом.потенциалом.потенциалом.

Александр Викторович рас-
сказал ребятам о том, как раз-
рабатывается, принимается и
реализуется Закон, о програм-
ме развития туризма в Пермс-
ком крае. Активная работа
депутатов Законодательного
собрания в этом направлении
нашла отражение в Законе
Пермского края «О краевой
целевой программе «Развитие
туризма в Пермском крае на
2008 – 2012 гг.». Цель докумен-
та – создать максимально бла-
гоприятные условия для раз-
вития туризма в Прикамье.

Учащиеся быстро уловили
суть разговора, потому как тут
же смогли умело презентовать
свою территорию, приняли
участие в разработке бизнес-
идей по развитию туризма и на
деле доказали, что любят свою
малую родину, гордятся исто-

Как привлечь в наш край туристов

рией, красотой природы, хотят
внести свою лепту в развитие
села и региона.

Председатель комитета по
экономической политике и при-
родопользованию Александр
Лейфрид выступил в качестве
эксперта-консультанта по дан-
ному вопросу. Заинтересован-
ный разговор с представите-

Ïîçäðàâëåíèå!Ïîçäðàâëåíèå!Ïîçäðàâëåíèå!Ïîçäðàâëåíèå!Ïîçäðàâëåíèå!
Руководители сель-Руководители сель-Руководители сель-Руководители сель-Руководители сель-

хозпредприятий и кол-хозпредприятий и кол-хозпредприятий и кол-хозпредприятий и кол-хозпредприятий и кол-
лектив управлениялектив управлениялектив управлениялектив управлениялектив управления
сельского хозяйства отсельского хозяйства отсельского хозяйства отсельского хозяйства отсельского хозяйства от
всей души поздравля-всей души поздравля-всей души поздравля-всей души поздравля-всей души поздравля-
ют ветеранов сельско-ют ветеранов сельско-ют ветеранов сельско-ют ветеранов сельско-ют ветеранов сельско-
го хозяйства с Днемго хозяйства с Днемго хозяйства с Днемго хозяйства с Днемго хозяйства с Днем
пожилого человека!пожилого человека!пожилого человека!пожилого человека!пожилого человека!

Желаем крепкогоЖелаем крепкогоЖелаем крепкогоЖелаем крепкогоЖелаем крепкого
здоровья,  счастья.здоровья,  счастья.здоровья,  счастья.здоровья,  счастья.здоровья,  счастья.
Пусть всегда с вамиПусть всегда с вамиПусть всегда с вамиПусть всегда с вамиПусть всегда с вами
рядом будут любящиерядом будут любящиерядом будут любящиерядом будут любящиерядом будут любящие
и заботливые дети,и  заботливые дети,и  заботливые дети,и  заботливые дети,и  заботливые дети,
внуки, друзья, соседи.внуки, друзья, соседи.внуки, друзья, соседи.внуки, друзья, соседи.внуки, друзья, соседи.
Всего вам самого наи-Всего вам самого наи-Всего вам самого наи-Всего вам самого наи-Всего вам самого наи-
лучшего и долгих летлучшего и долгих летлучшего и долгих летлучшего и долгих летлучшего и долгих лет
жизни.жизни.жизни.жизни.жизни.

официально
Постановление главы

Кунгурского муниципального района
№ 1288 от 28.09.2009 г.

Об утверждении
на 4 квартал 2009 года

средней расчетной
стоимости 1 квадратного

метра общей площади
жилья по Кунгурскому

муниципальному району
для расчета размера

субсидий,
предоставляемых

гражданам из бюджета
муниципального района

на строительство и
приобретение жилых

помещений
В соответствии с распоря-

жением Правительства Пер-
мского края от 26 авгу ста
2009 г. № 90-рп «Об утверж-
дении на 4 квартал 2009 г.
средней расчетной стоимос-
ти 1 квадратного метра об-
щей площади жилья по муни-
ципальным районам (городс-
ким округам) Пермского края
для расчета размера субси-
дий, предоставляемых граж-
данам из бюджета Пермско-
го края на строительство и
приобретение жилых поме-
щений» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить на 4 квартал
2009 года среднюю расчет-
ную стоимость 1 квадратного
метра общей площади жилья
по Кунгурскому муниципаль-
ному району для расчета раз-
мера субсидий, предоставля-
емых гражданам из бюджета
муниципального района на
строительство и приобрете-
ние жилых помещений в раз-
мере 13567 рублей.

2. Настоящее постановле-
ние опубликовать в газете
«Искра».

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

Н.С. Юров,Н.С. Юров,Н.С. Юров,Н.С. Юров,Н.С. Юров,
ггггглава Клава Клава Клава Клава Кунгунгунгунгунгурскурскурскурскурскогоогоогоогоого

районарайонарайонарайонарайона

У школьников много идей по развитию туризма

лем законодательной власти
поможет детям осознать себя
как граждан в процессе реа-
лизации и контроля над выпол-
нением закона.

По окончании урока  депу-
тат провел прием по личным
вопросам, на котором присут-
ствовали глава Кунгурского
района Николай Юров и глава

администрации Калининского
сельского поселения Сергей
Кулаков. Проблемы, затрону-
тые в ходе  встречи, касаются
многих жителей не только Кун-
гурского района, но и Пермс-
кого края. По каждой из них
депутат будет разбираться.

ТТТТТааааатьяна Обвинцеватьяна Обвинцеватьяна Обвинцеватьяна Обвинцеватьяна Обвинцева
Фото автора

Администрация Кунгурского муниципального
района сообщает, что по результатам аукциона,
состоявшегося 27.10.2009 г., победителями тор-
гов являются:

Лот № 1Лот № 1Лот № 1Лот № 1Лот № 1 - Галишанова Динара Айбаровна.
Местоположение участка: Кунгурский район, д.
Саркаево, площадь - 1439 кв. м, кадастровый но-
мер 59:24:126 01 01:0107.

Лот № 2Лот № 2Лот № 2Лот № 2Лот № 2 - Денежкин Юрий Викторович. Местопо-
ложение участка: Кунгурский район, д. Снегири, пло-
щадь - 538 кв. м, кадастровый номер 59:24:1280101:7.

Лот № 3Лот № 3Лот № 3Лот № 3Лот № 3 - Летова Лариса Адиевна. Местопо-
ложение участка: Кунгурский район, 5 м восточ-
нее д. Мартыново, площадь - 1500 кв. м, кадаст-
ровый номер 59:24:3610102:229.

Лот № 4Лот № 4Лот № 4Лот № 4Лот № 4 - Бузмаков Борис Иванович. Место-
положение участка: Кунгурский район, 60 м вос-
точнее д. Мартыново, площадь - 1500 кв. м, када-

Вниманию руководи-Вниманию руководи-Вниманию руководи-Вниманию руководи-Вниманию руководи-
телей автотранспорт-телей автотранспорт-телей автотранспорт-телей автотранспорт-телей автотранспорт-
ных предприятий и ча-ных предприятий и ча-ных предприятий и ча-ных предприятий и ча-ных предприятий и ча-
стных перевозчиков!стных перевозчиков!стных перевозчиков!стных перевозчиков!стных перевозчиков!

Перевозки пассажи-
ров на регулярных авто-
бусных маршрутах Кун-
гурского муниципального
района осуществляются
только на основании зак-
люченных муниципаль-
ных контрактов на оказа-
ние транспортных услуг.

Все предприятия и ча-
стные перевозчики, не
заявившиеся на конкурс
и не заключившие муни-
ципальные контракты, не
имеют право осуществ-
лять перевозки.

АдминистрацияАдминистрацияАдминистрацияАдминистрацияАдминистрация
КККККунгунгунгунгунгурскурскурскурскурского районаого районаого районаого районаого района

стровый номер 59:24:3610102:4.
Лот № 5Лот № 5Лот № 5Лот № 5Лот № 5 - Баев Михаил Леонидович. Место-

положение участка: Кунгурский район, п. Ильича,
ул. Пушкина, площадь - 162 кв. м, кадастровый
номер 59:24:0770101:1047.

Лот № 6Лот № 6Лот № 6Лот № 6Лот № 6 - Карманов Юрий Григорьевич. Мес-
тоположение участка: Кунгурский район, п. Ильи-
ча, ул. Матросова, площадь - 745 кв. м, кадастро-
вый номер 59:24:0770101:1050.

Лот № 7Лот № 7Лот № 7Лот № 7Лот № 7 - Калинин Алексей Вячеславович.
Местоположение участка: Кунгурский район, д.
Поповка, ул. Светлая, площадь - 1085 кв. м, када-
стровый номер 59:24:1630101:222.

Лот № 8Лот № 8Лот № 8Лот № 8Лот № 8 - Шевцова Ксения Игоревна. Место-
положение участка: Кунгурский район, д. Попов-
ка, ул. Цветочная, площадь - 1661 кв. м, кадаст-
ровый номер 59:24:1630101:443.

Лот № 9Лот № 9Лот № 9Лот № 9Лот № 9 снят с аукциона.

Лот № 10Лот № 10Лот № 10Лот № 10Лот № 10 - Сивкова Ирина Николаевна. Мес-
тоположение участка: Кунгурский район, 150 м
западнее д. Обухово, площадь - 2500 кв. м, када-
стровый номер 59:24:3550101:485.

Лот № 11Лот № 11Лот № 11Лот № 11Лот № 11 снят с аукциона.
Лот № 12Лот № 12Лот № 12Лот № 12Лот № 12 - Лекомцева Любовь Владимиров-

на. Местоположение участка: Кунгурский район,
с. Неволино, площадь - 1000 кв. м, кадастровый
номер 59:24:1840101:883.

Лот № 13Лот № 13Лот № 13Лот № 13Лот № 13 - Ситникова Ольга Анатольевна.
Местоположение участка: Кунгурский район, 2 м
северо-восточнее д. Кокшарово, площадь - 1500
кв. м, кадастровый номер 59:24:3510101:64.

Лот № 14Лот № 14Лот № 14Лот № 14Лот № 14 - Ситникова Ангелина Николаевна.
Местоположение участка: Кунгурский район, 110
м северо-западнее д. Кокшарово, площадь - 1458
кв. м, кадастровый номер 59:24:3510101:65.

Лот № 15Лот № 15Лот № 15Лот № 15Лот № 15 снят с аукциона.

Информация о результатах торгов (аукциона)
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конкурсы

26 сентября в Ленском Центре рус-26 сентября в Ленском Центре рус-26 сентября в Ленском Центре рус-26 сентября в Ленском Центре рус-26 сентября в Ленском Центре рус-
скскскскской кульой кульой кульой кульой культттттуры «Встреча» прошел 14уры «Встреча» прошел 14уры «Встреча» прошел 14уры «Встреча» прошел 14уры «Встреча» прошел 14
смотр-конкурс «Лучшее подворье».смотр-конкурс «Лучшее подворье».смотр-конкурс «Лучшее подворье».смотр-конкурс «Лучшее подворье».смотр-конкурс «Лучшее подворье».

Ярко украшенный уютный зал с трудом
вместил все семьи района, которые прошли
в финал после первого тура конкурса. На
заключительный праздник прибыли жите-
ли из  9 поселений, всего 22 семьи. Финал
включал в себя выставку, конкурс фирмен-
ного блюда «Смак» и «Визитку».

Почти все семьи получили оценку «от-
лично» за свои выставки, которые офор-
мляли в виде лесной полянки, изгороди у
дома, паровозика… Чудо-овощи, соления
и варения, компоты, блины, пироги и
шаньги, яблоки и сливы, фотографии  на
один стол не входили, и участники зани-
мали под них стулья, банкетки, лавки…

В конкурсе «Смак» семьи  показали
свое кулинарное искусство. На стол, где
сидело жюри, приносили  запеченную ку-
рицу, пироги с шаньгами, разные салаты
и закуски, копченую и заливную рыбу,
торты и пудинги.

Фантазии и мастерства хватило всем
участникам.

Конкурсом «Визитка» семьи заканчи-
вали свое представление. Песнями и час-
тушками, стихами и сценками участники
раскрывали «изюминки» своего житья-
бытья. Большая благодарность работни-
кам культуры за подготовку участников
конкурса.

Р. Лузганова,Р. Лузганова,Р. Лузганова,Р. Лузганова,Р. Лузганова,
ведущий методистведущий методистведущий методистведущий методистведущий методист

межпоселенческого методическо-межпоселенческого методическо-межпоселенческого методическо-межпоселенческого методическо-межпоселенческого методическо-
го центра управления кульго центра управления кульго центра управления кульго центра управления кульго центра управления культттттурыурыурыурыуры

«Смак» по-кунгурски

1 место1 место1 место1 место1 место - Коробейниковы В.И. и Л.И.
(д. Колпашники), Исаковы Н.Ф. и О.К. (с.
Неволино), Власова Е.Ф. (с. Троельга) и
Маслеева Л.П. (с. Троельга).

2 место2 место2 место2 место2 место - Коноваловы А.М. (с. Троель-
га), Белёва А.Н. (с. Тихановка) и Шесте-
рова Ю.Е. (д. Липово).

3 место3 место3 место3 место3 место - Хохряковы В.Я. и В.Г. (с.
Юговское), Кисмаев Х.Х. (д. Казаево), Ка-
дочников П.М. (с. Плеханово).

Многодетные семьи:Многодетные семьи:Многодетные семьи:Многодетные семьи:Многодетные семьи:
1 место1 место1 место1 место1 место - Дерманские (с. Троельга).
2 место2 место2 место2 место2 место - Брюхановы (с. Филипповка).
3 место3 место3 место3 место3 место - Антоновы (с. Юговское).

Семья Ременниковых

исторический факт

На пожелтевшей от време-
ни плотной бумаге изображён
одноглавый купольный храм с
ярусной колокольней, увен-
чанной шпилем. В верхней ча-
сти листа дрожащей старчес-
кой рукой выведена надпись:
«Благословляем по сему пла-
ну и фасаду строить церковь.
1822 года января 6 дня. Иус-
тин, Епископ Пермский и Ека-
теринбургский». На обороте
имеется ещё одна надпись, ко-
торая дополняет и объясняет
первую. В ней указывается,
что этот чертёж «скопировал,
с утверждённых господином
Пермским Губернским Архи-
тектором 9 класса Василье-
вым плана и фасада для пред-
полагаемой строиться Осинс-
кого уезда в Горском селе Хри-
сторождественской церкви,
Пермской духовной Консисто-
рии Канцелярист Александр
Удинцов».

Как же сложилась судьба
этих храмов-двойников, пост-
роенных в стиле класси-
цизм? Известно, что возведе-
ние однопрестольной камен-
ной церкви в селе Веслянка,
которое велось на средства
прихожан, завершилось уже
в 1823 году. Освящение же
храма состоялось только спу-
стя пятнадцать лет. Всё это

Храм-двойник из села
Веслянка

В фондах КВ фондах КВ фондах КВ фондах КВ фондах Кунгунгунгунгунгурскурскурскурскурского музея-заповедникаого музея-заповедникаого музея-заповедникаого музея-заповедникаого музея-заповедника
хранится старинный чертёж «План и фасад цер-хранится старинный чертёж «План и фасад цер-хранится старинный чертёж «План и фасад цер-хранится старинный чертёж «План и фасад цер-хранится старинный чертёж «План и фасад цер-
кви села Веслянка», выполненный в 1821 году.кви села Веслянка», выполненный в 1821 году.кви села Веслянка», выполненный в 1821 году.кви села Веслянка», выполненный в 1821 году.кви села Веслянка», выполненный в 1821 году.
Он был подарен музею кОн был подарен музею кОн был подарен музею кОн был подарен музею кОн был подарен музею коллекционером Голлекционером Голлекционером Голлекционером Голлекционером Генна-енна-енна-енна-енна-
дием Зыковым. Этот документ проливает свет надием Зыковым. Этот документ проливает свет надием Зыковым. Этот документ проливает свет надием Зыковым. Этот документ проливает свет надием Зыковым. Этот документ проливает свет на
малоизвестные страницы кульмалоизвестные страницы кульмалоизвестные страницы кульмалоизвестные страницы кульмалоизвестные страницы культового зодтового зодтового зодтового зодтового зодчествачествачествачествачества
Прикамья.Прикамья.Прикамья.Прикамья.Прикамья.

время службы про-
водились, как и
прежде, в дере-
вянной двухэтаж-
ной Тихоновской
церкви, ведущей
свою историю с
1758 года. В нача-
ле ХХ века храмо-
вый ансамбль села
Веслянка был об-
несён каменной ог-
радой с железны-
ми решётками. В
церковный комп-
лекс входили и де-
ревянные торговые лавки,
которые приносили неплохой
доход. После окончания
Гражданской войны церков-
ная недвижимость была «ото-
брана в Советы». В 1932 году
сгорело здание закрытой к
тому времени Тихоновской
церкви, где занималась ком-
сомольская ячейка. Каменный
Благовещенский храм продол-
жал нести свою службу. Его
закрыли в феврале 1938
года. 29 июня сняли кресты,
10 июля – колокола. А даль-
ше у бывшей церкви оказа-
лась типичная судьба. Снача-
ла клуб, затем – склад и мас-
терские. Уже около двадцати
лет здание пустует и разруша-
ется буквально на глазах.

Ещё менее удачливой ока-
залась церковь села Горско-
го, освящение которой состо-
ялось в 1834 году. Её закры-
ли, как и храм Веслянки, в
1938 году. Одиннадцать лет
спустя было решено «здание
бывшей каменной церкви…
использовать для строитель-
ства печей-сушилок и ремон-
та печей социально-бытовых
учреждений». Правда, до кон-
ца разобрать культовое со-
оружение так и не смогли. Со-
хранилась одна из стен с пи-
лястрами, к которой позднее
пристроили склад и столярку
колхоза «Красногорец».

Ольга Ренёва,Ольга Ренёва,Ольга Ренёва,Ольга Ренёва,Ольга Ренёва,
зав. музеем историизав. музеем историизав. музеем историизав. музеем историизав. музеем истории

купечествакупечествакупечествакупечествакупечества

наши реки

Шаква
Шаква Шаква Шаква Шаква Шаква - правый приток

Сылвы, впадает в нее ниже
Кунгура. Длина реки - 167
километров. Течет по терри-
тории Лысьвенского, Бере-
зовского и Кунгурского рай-
онов. Питание преимуще-
ственно снеговое.

«Шаква» - «грибная вода»
(«шак» - гриб, «ва» - вода).
Местное (татарское) назва-
ние её - Шауба.

Юмыш
Юмыш Юмыш Юмыш Юмыш Юмыш течёт по Ергачин-

скому сельскому поселению
и здесь же впадает в Бабку.
Это - самый крупный ее при-
ток - длина 43 км. Берет на-
чало на восточном склоне
горы Теплой, на высоте око-
ло 400 метров. Если верить
преданию, то Салават Юла-
ев дал названия некоторым
притокам Бабки. Имена спод-
вижников, каждый из кото-
рых стоял со своим отрядом
на той или иной речке:
Юмыш, Ерзыковка, Кучу-
бырма.

Село Троельга получило
название от одноименной
речки, правого притока
Юмыша. Первоначальное
название речки, по-видимо-
му, Тор-Елга, то есть речка
татарского рода Тор, что оз-
начает исконную принадлеж-
ность этих земель, заселен-
ных впоследствии русскими
и основавшими село, сылвен-
ским татарам.

Бырма, Турка,
Шарбаш

Село Бырма расположе-
но на берегу реки БырмаБырмаБырмаБырмаБырма.
Бырма - в переводе «изви-

листая». Своё начало река
берет у белой горы, впада-
ет в реку ТТТТТуркууркууркууркуурку. Протяжен-
ность речки приблизитель-
но 50 км. Свои воды Бырма
пополняет речкой ШарбашШарбашШарбашШарбашШарбаш,
протяженность которой око-
ло 17 км. Своё название
Шарбаш получила от имени
человека, который прожи-
вал на берегу этой реки.
Исток речки у деревни Под-
липовка.

В настоящее время реч-
ки сильно обмелели, но
вода в них  очень чистая.
Индикатором чистоты воды
является рыба хариус, ко-
торая водится только в чис-
той воде.

Большой
и Малый Юг

Село Юговское находит-
ся на слиянии двух рек -
Большого иБольшого иБольшого иБольшого иБольшого и Малого ЮгаМалого ЮгаМалого ЮгаМалого ЮгаМалого Юга.
Откуда произошли названия
рек - неизвестно. Скорее
всего, они даны по направ-
лению течения, с севера на
юг. Обе реки начинают свое
течение где-то в районе Бе-
лой Горы и Быма и текут на
юг. Относятся они к катего-
рии малых рек (25-50 км).
Малый Юг впадает в Боль-
шой Юг на территории села
Юговское возле фермы.
Можно сказать и так: меж-
ду Юговским и деревней
Ольховка. Большой Юг впа-
дает в Турку у д. Горбуново.
Большой Юг более полново-
ден.

В реках Большого и Ма-
лого Юга водятся пескари,
красноперки, сорога, окуни и
вьюны или гальяны (местное
название).

ПодготовилаПодготовилаПодготовилаПодготовилаПодготовила
Елена ТЕлена ТЕлена ТЕлена ТЕлена Торсуноваорсуноваорсуноваорсуноваорсунова

официально

Земля в аренду
В соответствии со ст. 30-34 ЗК

РФ комитет имущественных и зе-
мельных отношений администрации
Кунгурского муниципального райо-
на извещает население о предсто-
ящем предоставлении земельных
участков 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 подсобного хозяй-ведения личного подсобного хозяй-ведения личного подсобного хозяй-ведения личного подсобного хозяй-ведения личного подсобного хозяй-
ства: ства: ства: ства: ства: № 596 с. Плеханово, площадь
- 1546 кв. м, № 602 с. Серга, ул.
Заречная, площадь - 600 кв. м, №
604 д. Березово, ул. Трактовая, пло-
щадь - 2500 кв. м, № 608 с. Филип-
повка, площадь - 981 кв. м, № 609
с. Плеханово, площадь - 1500 кв. м,
№ 611 с. Кыласово, ул. Школьная,
площадь - 893 кв. м, № 612 д. Шато-
во, ул. Пляжная, площадь - 600 кв.
м;  в аренду на срок 5 лет для веде- в аренду на срок 5 лет для веде- в аренду на срок 5 лет для веде- в аренду на срок 5 лет для веде- в аренду на срок 5 лет для веде-
ния огородничества: ния огородничества: ния огородничества: ния огородничества: ния огородничества: № 601 д. Ме-
риново, площадь - 858 кв. м, № 603
с. Плеханово, площадь - 853 кв. м,
№ 610 с. Кыласово, площадь - 562
кв. м, в аренду на срок 30 лет для в аренду на срок 30 лет для в аренду на срок 30 лет для в аренду на срок 30 лет для в аренду на срок 30 лет для
ведения животноводства: ведения животноводства: ведения животноводства: ведения животноводства: ведения животноводства: №
605 180 м восточнее д. Пихтари,
площадь - 51215 кв. м, № 606 180 м
восточнее д. Пихтари, площадь -
51215 кв. м; в аренду на срок 20 в аренду на срок 20 в аренду на срок 20 в аренду на срок 20 в аренду на срок 20
лет для сельскохозяйственноголет для сельскохозяйственноголет для сельскохозяйственноголет для сельскохозяйственноголет для сельскохозяйственного
производства: производства: производства: производства: производства: № 607 370 м восточ-
нее д. Пихтари, площадь - 53428
кв. м; в аренду на срок 11 месяцевв аренду на срок 11 месяцевв аренду на срок 11 месяцевв аренду на срок 11 месяцевв аренду на срок 11 месяцев
для размещения индивидуальногодля размещения индивидуальногодля размещения индивидуальногодля размещения индивидуальногодля размещения индивидуального
гаража: гаража: гаража: гаража: гаража: № 613 вблизи д. Мерино-
во, возле ООО «Валта», площадь -
40 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
размещения причала: размещения причала: размещения причала: размещения причала: размещения причала: № 597 п.
Ильича, площадь - 2000 кв. м; в арен-в арен-в арен-в арен-в арен-
ду на срок 5 лет для установки рек-ду на срок 5 лет для установки рек-ду на срок 5 лет для установки рек-ду на срок 5 лет для установки рек-ду на срок 5 лет для установки рек-
ламного щита: ламного щита: ламного щита: ламного щита: ламного щита: № 598 д. Мериново,
2 км автодороги «Кунгур-Пермь»,
кад. № 59:24:1880101:505, пло-
щадь - 20 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 нужд сельского хозяйства:лет для нужд сельского хозяйства:лет для нужд сельского хозяйства:лет для нужд сельского хозяйства:лет для нужд сельского хозяйства:
№ 599 Неволинское сельское по-
селение, 85 км автодороги «Пермь-
Екатеринбург», кад. №
59:24:3730102:660, площадь - 12 кв.
м; в аренду на срок 5 лет для стро-в аренду на срок 5 лет для стро-в аренду на срок 5 лет для стро-в аренду на срок 5 лет для стро-в аренду на срок 5 лет для стро-
ительства магазина: ительства магазина: ительства магазина: ительства магазина: ительства магазина: № 600 с.
Ленск, ул. Спортивная, кад. №
59:24:1410101:409, площадь - 133
кв. м.

Дополнительную информа-
цию можно получить по адресу: г.
Кунгур, ул. Ленина, 95 (3-й этаж).

Молодые семьи:Молодые семьи:Молодые семьи:Молодые семьи:Молодые семьи:
1 место1 место1 место1 место1 место - Ременниковы (с. Троельга).
2 место2 место2 место2 место2 место - Мордвиновы (с. Калинино).
3 место3 место3 место3 место3 место - Мальцевы (с. Мазунино).
Номинации:Номинации:Номинации:Номинации:Номинации:
«Лучший цветовод»«Лучший цветовод»«Лучший цветовод»«Лучший цветовод»«Лучший цветовод» - Коноплева Е.Ф.

(с. Калинино).
«Дом образцового содержания»«Дом образцового содержания»«Дом образцового содержания»«Дом образцового содержания»«Дом образцового содержания» -

Комаровы Г.Н. и Ю.В. (с. Плеханово).
«Лучший овощевод»«Лучший овощевод»«Лучший овощевод»«Лучший овощевод»«Лучший овощевод» - Шутова Л.Н. (п.

Бымок).
«Специальный приз»«Специальный приз»«Специальный приз»«Специальный приз»«Специальный приз», посвященный

Году молодежи, вручен семье Брюхановых
из с. Филипповка.

Итоги конкурса «Лучшее подворье»

Вкусности семьи Хохряковых

Благовещенская церковь села Веслянка
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Н а и б о л ь ш а я
часть голландских
сортов относится к
среднеранней и
среднеспелой группе
с интенсивным перво-
начальным развити-
ем ботвы и относи-
тельно ранним клуб-
необразованием.
Сорта поздних сро-
ков созревания мало
распространены.

Практически все
сорта характеризу-
ются хорошо выров-
ненным гнездом, пра-
вильной формой
клубней (овальной,
округло-овальной или
удлиненно-овальной), привле-
кательным внешним видом, не-
глубокими или поверхностны-
ми глазками.

Главный недостаток боль-
шинства голландских сортов -
поражаются фитофторой.

Приор. Приор. Приор. Приор. Приор. Ранний сорт с жел-
тым цветом кожуры клубней.
Устойчив к картофельной не-
матоде. Относительно - к ви-
русным бо-
л е з н я м .
Средне по-
р а ж а е т с я
фитофторо-
зом.

С а н т э .С а н т э .С а н т э .С а н т э .С а н т э .
Самый урожайный сорт. Тре-
бует большего расстояния
между рядами и растениями!
Среднеранний. Клубни оваль-
ной формы с многочисленны-
ми мелкими глазками, желтой
кожурой и желтой мякотью.
Клубни хорошо выровнены по
форме и размеру. Очень вкус-
ный. Средне устойчив к фито-
фторе. Не боится нематоды.
Формирует высокий урожай –
450 килограммов с сотки. При
поливе - до 800 килограммов!

Эба.Эба.Эба.Эба.Эба. Среднепоздний сорт с
желтым цветом кожуры клуб-
ней и желтой мякотью. Имеет
хорошие вкусовые качества.
Пригоден для производства

Красавица
из Голландии

Расскажите о голландских сортах картошки. Одни ихРасскажите о голландских сортах картошки. Одни ихРасскажите о голландских сортах картошки. Одни ихРасскажите о голландских сортах картошки. Одни ихРасскажите о голландских сортах картошки. Одни их
хвалят, другие - нет. Гхвалят, другие - нет. Гхвалят, другие - нет. Гхвалят, другие - нет. Гхвалят, другие - нет. Говорят, что голландская «располза-оворят, что голландская «располза-оворят, что голландская «располза-оворят, что голландская «располза-оворят, что голландская «располза-
ется» по гнезду. Тется» по гнезду. Тется» по гнезду. Тется» по гнезду. Тется» по гнезду. Такую неуакую неуакую неуакую неуакую неудобно убирадобно убирадобно убирадобно убирадобно убирать.ть.ть.ть.ть.

Алексей МальцевАлексей МальцевАлексей МальцевАлексей МальцевАлексей Мальцев

чипсов и фри. Хорошо хранит-
ся. Устойчив к вирусным бо-
лезням.

Романо.  Романо.  Романо.  Романо.  Романо.  Среднеранний
сорт. Клубни округло-оваль-
ной правильной формы с не-
глубокими глазками, красной
кожурой и кремово-белой мя-
котью. Ботва развивается бы-
стро, хорошо переносит засу-
ху. Сорт устойчив к фитофто-

ре листьев
и высоко
устойчив по
к л у б н я м .
Не заража-
ется вирус-
ными бо-

лезнями. Урожайность – 350-
400 килограммов с сотки.

КККККондор.ондор.ондор.ондор.ондор. Среднеранний
сорт. Клубни крупные, удли-
ненно-овальные, с поверхнос-
тными глазками, красной кожу-
рой и кремово-желтой мяко-
тью. Сорт обеспечивает высо-
кую урожайность на любых
типах почв со значительным
выходом крупных клубней. Хо-
рошо хранится. Устойчив к
вирусным болезням и парше.

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

Задавайте вопросы поЗадавайте вопросы поЗадавайте вопросы поЗадавайте вопросы поЗадавайте вопросы по
тел. 2-07-31 или на сайтетел. 2-07-31 или на сайтетел. 2-07-31 или на сайтетел. 2-07-31 или на сайтетел. 2-07-31 или на сайте

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

Река Бырма
Фото: Валентина Шибаева

фотоконкурс “Искры”:
край Кунгурский, нет тебя милей

народный календарьво саду ли, в огороде

Выпуск подготовилВыпуск подготовилВыпуск подготовилВыпуск подготовилВыпуск подготовил
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Расписался, как в книге для почётных
гостей. Другие посетители тоже роптали,
но уже без росписей, одна бабушка,
очень меня любившая, поохав и посожа-
лев об испорченных обоях, расхохоталась

Как я стал музыкантом
весело и сказала, что я варнак, и жизнь
у меня будет варнацкая. Я не понимал тог-
да, что это значит, но, чтобы польстить
бабушке, очень испугался и всем своим
видом показал, что не желаю быть вар-
наком. Да, за обои платили деньги, а моя
бедная задница заживала бесплатно, на
полотна денег не было, пришлось с рисо-
ванием покончить. Дед сказал: «Играй на
гармони, это у тебя получается лучше
всего».

Он как в воду глядел, гармонь меня всю
жизнь кормит, в беде помогает и радость
приносит, иногда и неприятности, всё бы-
вает. Хоть и было у меня много талантов,
но, по милости божьей или по его наказа-
нию, стал я музыкантом. Очень тяжёлый

хлеб в нашем излишне культурном госу-
дарстве. Князья да герцоги хоть на уров-
не кучеров да поваров музыкантов цени-
ли, а у нас это самый никчёмный человек.
И не человек вовсе, а просто музыкант.

 Быть в России музыкантом нет ника-
кого резона, но музыка сама, заполонив
тебя, уже никуда не отпустит. Будешь как
проклятый батрачить на неё и маяться.
Снова батрачить и маяться. Не зря рос-
сийский мужик мог обменять корову на
гармонь, спивался, теряя уважение семьи
и людей, но, умирая, обнимал гармошку
как самую любимую женщину. Она и была
ему как женщина, только вернее. Не зря
поётся в русской песне: «Всё пропью,
гармонь оставлю…»

ФеофанФеофанФеофанФеофанФеофан
ЛипатовЛипатовЛипатовЛипатовЛипатов

Октябрь-
листопадник

Осенний месяц октябрь –
предвестник зимы. В кален-
даре древних римлян он  был
восьмым и назывался окто-
бер. В старой русской жиз-
ни октябрь был так же
восьмым, но  с XV века стал
вторым. С 1700 года считают
его десятым. Месяц в народе
еще называли листопадник,
грязник,  кисельник, подзим-
ник, грудень, желтень. Этот
месяц считался началом се-
мейного счастья, и  называ-
ли его свадебником.

1 октября:1 октября:1 октября:1 октября:1 октября: день памя-день памя-день памя-день памя-день памя-
ти мученицы Ирины.ти мученицы Ирины.ти мученицы Ирины.ти мученицы Ирины.ти мученицы Ирины. Ири-Ири-Ири-Ири-Ири-
на - журавлиный лет.на - журавлиный лет.на - журавлиный лет.на - журавлиный лет.на - журавлиный лет. На-
чинался массовый отлет
журавлей. Полетят журав-
ли, так первый мороз ударит
в Покров (14 октября), а нет
- зима будет позже,  рань-
ше Артемьева дня (2 нояб-
ря) не ударить ни одному
морозу. Собирают плоды
шиповника, сушат их.

2 октября:2 октября:2 октября:2 октября:2 октября: день памятидень памятидень памятидень памятидень памяти
мученика Зосимы. Зосимамученика Зосимы. Зосимамученика Зосимы. Зосимамученика Зосимы. Зосимамученика Зосимы. Зосима
- заступник пчел- заступник пчел- заступник пчел- заступник пчел- заступник пчел. Заверша-
ют устройство пчел на зиму,
собирают мед. Улья в погреб
ставь – праздник меда
правь. Молодежь устраива-
ет вечерки - выбирают же-
нихов.

3 октября:3 октября:3 октября:3 октября:3 октября: день памя-день памя-день памя-день памя-день памя-
ти великомученика Ев-ти великомученика Ев-ти великомученика Ев-ти великомученика Ев-ти великомученика Ев-
стафия Плакиды.стафия Плакиды.стафия Плакиды.стафия Плакиды.стафия Плакиды. Аста-Аста-Аста-Аста-Аста-
фьев день. фьев день. фьев день. фьев день. фьев день. Этот день зна-
менит своими ветрами.     По
направлению дующего в
этот день ветра судят о
предстоящей погоде. На
Астафия примечай ветер:
северный - к стуже, южный
- к теплу, западный - к мок-
роте, восточный - к ведру.

4 октября:4 октября:4 октября:4 октября:4 октября: день памя-день памя-день памя-день памя-день памя-
ти апостола Кондрата.ти апостола Кондрата.ти апостола Кондрата.ти апостола Кондрата.ти апостола Кондрата.
Погода этого дня продер-
жится без изменений четы-
ре недели. Кондрат помога-
ет богатеть богатым.

5 октября:5 октября:5 октября:5 октября:5 октября: день памя-день памя-день памя-день памя-день памя-
ти пророка Иона, свя-ти пророка Иона, свя-ти пророка Иона, свя-ти пророка Иона, свя-ти пророка Иона, свя-
щенномученика Фоки.щенномученика Фоки.щенномученика Фоки.щенномученика Фоки.щенномученика Фоки.
Если с березы лист не опал
- снег ляжет поздно. На
Фоку нельзя есть рыбу.

В народе примечали
В октябре луна в кругу

– лето сухое будет.
Галки собираются стая-

ми и кричат - будет ясная
погода.

Если в октябре лист с
березы и дуба не полностью
опадает - к холодной зиме.

* * *
В МежпоселенческойВ МежпоселенческойВ МежпоселенческойВ МежпоселенческойВ Межпоселенческой

центральной библиотекецентральной библиотекецентральной библиотекецентральной библиотекецентральной библиотеке
интересные сведения мож-
но найти в книге «Право-Право-Право-Право-Право-
славная энциклопедия» /славная энциклопедия» /славная энциклопедия» /славная энциклопедия» /славная энциклопедия» /
под ред. Патриарха Мос-под ред. Патриарха Мос-под ред. Патриарха Мос-под ред. Патриарха Мос-под ред. Патриарха Мос-
ковского и всеяковского и всеяковского и всеяковского и всеяковского и всея РусиРусиРусиРусиРуси
Алексия I I . -  М.: Право-Алексия I I . -  М.: Право-Алексия I I . -  М.: Право-Алексия I I . -  М.: Право-Алексия I I . -  М.: Право-
славная энциклопедия,славная энциклопедия,славная энциклопедия,славная энциклопедия,славная энциклопедия,
2008.- 751 с.: ил.2008.- 751 с.: ил.2008.- 751 с.: ил.2008.- 751 с.: ил.2008.- 751 с.: ил.
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профилактика

График выездного флюорографа
на октябрь 2009 г.

ММУ «Ленская центральная районная больница»

Дата Место назначения 
1 октября Кунгурское отделение, расположенное на 

территории городской поликлиники (во дворе) 
5 октября с. Моховое 
6 октября Кунгурское отделение, расположенное на 

территории городской поликлиники (во дворе) 
7 октября с. Моховое 
8 октября Кунгурское отделение, расположенное на 

территории городской поликлиники (во дворе) 
9 октября с. Моховое 
12 октября п. Садоягодное 
13 октября Кунгурское отделение, расположенное на 

территории городской поликлиники (во дворе) 
14 октября п. Семсовхоз 
15 октября Кунгурское отделение, расположенное на 

территории городской поликлиники (во дворе) 
16 октября п. Голдыревский 
19 октября п. Голдыревский 
20 октября Кунгурское отделение, расположенное на 

территории городской поликлиники (во дворе) 
21 октября с. Неволино 
22 октября Кунгурское отделение, расположенное на 

территории городской поликлиники (во дворе) 
23 октября с. Неволино 
26 октября с. Плеханово 
27 октября Кунгурское отделение, расположенное на 

территории городской поликлиники (во дворе) 
28 октября с. Плеханово 
29 октября Кунгурское отделение, расположенное на 

территории городской поликлиники (во дворе) 
30 октября д. Веслянка 
 


