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личное подсобное хозяйство земство  

Трудоголики из Подвигаловки
Александр Лузганов в этом году во второй раз стал победителем  
конкурса «Лучшее личное подсобное хозяйство края-2009» 

Совсем недавно Алек-
сандра Михайловича  в 
числе других чествова-
ли в Перми, на праздни-
ке, посвященном Дню 
работников сельско-
го хозяйства. А на про-
шлой неделе в его хо-
зяйстве побывали наши 
корреспонденты.

 На октябрьском за-
седании Земского со-
брания Кунгурского 
района депутаты по 
достоинству оценили 
умение муниципаль-
ных служащих хранить 
секреты. 

Кирпичный двухэтажный 
дом Александра Лузганова в 
деревне Подвигаловке, что не-
далеко от Ленска, – самый за-
метный. Хозяин встретил нас 
на пороге и, приструнив трех 
хвостатых лающих охранни-
ков, провел внутрь. Обшир-
ная прихожая, такая же столо-
вая, где нас потчевала чаем 
гостеприимная хозяйка Ва-
лентина Лузганова. За чаем и 
поговорили.

- Личным подсобным хо-
зяйством занимаюсь «всю 
жизнь», - сказал Александр 
Михайлович. -  Много лет жил 
в Верхнем Шавляше. По спе-
циальности агроном. 7 лет ра-
ботал в колхозе им. Ленина  
бригадиром в полеводстве, 3 
года начальником Веслянско-
го отделения. Жена, Валенти-
на Александровна, так же вы-
пускница сельхозтехникума – 
землемер. В 1993 году, когда 
колхоз стал распадаться, соз-
дали фермерское хозяйство, 
но из-за сложной системы на-
логообложения в 2005 году пе-

ререгистрировали его в лич-
ное подсобное.

- Чем ваше хозяйство 
занимается?

- У нас ферма, 13-15 коров 
да телята – всего 40 голов. По-
росята, 2-3 свиноматки, рань-
ше было до 15, но очень сложно 
с ними. Нынче не смогли про-
дать поросят, на откорм оста-
вили. Мясом разрешают зимой 

Кредиты – малым хозяйствам
В Кунгурском районе более 14 тысяч личных подсобных 

и свыше 20 крестьянско-фермерских хозяйств. По краевому 
проекту «Стимулирование развития малых форм хозяйство-
вания в АПК» с начала 2009 года (на 1 сентября) они получили 
кредитов на 20,5 млн рублей. Особенно активно участвует в 
кредитовании малых форм пермский сельскохозяйственный 
потребительский кооператив  «Доверие» - выдал свыше 14 
миллионов рублей. Этот кредитный кооператив имеет свои 
филиалы в Ленске, Усть-Турке, Бырме и Серге.  

торговать, а телят и бычков 
сдаем. Кроме того, на 10 гекта-
рах садим картошку. Выращи-
ваем также овощи, в теплице 
– помидоры, огурцы, но это в 
основном для себя. Есть кар-
тофелехранилище, из техники 
– два трактора МТЗ-82, маши-
ны «Нива», «Фольксваген»… 

- Как организована работа?
- Коров доим два раза в 

день. Молоко с фермы пере-
носим в дом. Там часть его пе-
рерабатываем сепараторами 
на творог, сметану – и в холо-
дильник. Дважды в неделю, по 
средам и субботам, торгуем на 
рынке в Перми. 

- Как вы управляетесь? 
- С утра до ночи. Как еще? 

Помогают две дочери незамуж-
ние, 14-летний сын. У нас в де-
ревне 56 человек, из них боль-
ше 40 – наши родственники. По 
5-6 коров, например, держат се-
мьи дочерей, сестер, племян-
ник и другие. Все трудоемкие 
работы в деревне вместе дела-
ем. Иначе не потянуть. Неболь-
шой колхоз получается. Когда 
все дети дома были, картошку 
убирали своими силами. Сей-
час приходится нанимать. Нын-
че из «Руси» людей возили. 

- Чем такая жизнь 
нравится? Наверное, 
из-за независимости?

Служащим, имеющим 
доступ к сведениям, со-
ставляющим государствен-
ную тайну, решено увели-
чить денежное содержа-
ние. Для хранителей тайны, 
работающих на главных и 
ведущих должностях, еже-
месячная надбавка соста-
вит 2,4 оклада. Старшие и 
младшие муниципальные 
должности оценены вдвое 
меньше. Их надбавка за се-
кретность – 1,2 должност-
ного оклада.   

Ежемесячную прибав-
ку к зарплате получат и чи-
новники, имеющие учё-
ную степень. Для докторов 
наук она составит 3,6 окла-
да. Полезность кандидатов 
наук на муниципальной ра-
боте оценили в 3 должност-
ных оклада. 

Но бюджет не особо по-
страдает от зарплатного но-
вовведения. В администра-
ции района, на счастье на-
логоплательщиков, рабо-
тает только один чиновник, 
имеющий учёную степень, 
- начальник управления 
сельского хозяйства Татья-
на Мальцева. Она кандидат 
сельскохозяйственных наук. 
Защитила диссертацию по 
агрономии в 1997 году.

 Депутаты в срочном по-
рядке утвердили положе-
ние о выборах молодёж-
ного парламента. Изби-
рать его будут, скорее все-
го, в апреле следующего 
года. За это время «акти-
висты» в возрасте от 14 до 
25 лет должны, как говорит-
ся, подсуетиться и нара-
ботать среди сверстников 
авторитет. 

Вячеслав Бураков

Вчера, 11 ноября, гла-
ва Кунгурского района 
Николай Юров выступил 
с посланием перед депу-
татами Земского собра-
ния. Проанализированы 
итоги 2008 года и 9 меся-
цев 2009-го, поставлены 
задачи на будущее. 

Директор агроком-
плекса «Кунгурский» Олег 
Шипиловских и предсе-
датель совета ветеранов 
Зурубинского поселения 
Илья Крутиков делегиро-
ваны на конференцию, 
где будет избираться об-
щественная палата края.  

10-летний юби-
лей отметил детский 
садик в Серге. Но -
вое красивое здание, 
сданное в эксплуата-
цию в конце октября 
1999 года, в настоя-
щее время посещают 
95 детей.

Творческий ве-
чер музыкального ру-
ководителя детско-
го санатория «Ирень», 
поэта, композито-
ра и литератора  Фе-
офана Липатова про-
шел в Доме культуры 
машиностроителей. 

Сергей Карманов (с. 
Моховое), Евгений Штро 
(п. Голдыревский), Ники-
та Смоляков (п. Семсов-
хоз), Дмитрий Головко (с. 
Кыласово) победили в 
краевом турнире по кик-
боксингу, который прохо-
дил в Октябрьском.
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Плата 
за молчание 
и учение

Главные 
новости
района

5 - 12 ноября

От главы –    
с посланием

Избирается 
Обществен-
ная палата

Детсаду 
в Серге – 
10 лет

Вечер для 
Феофана

Отличились 
кикбоксеры

Супруги Лузгановы: вместе дома и на ферме
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личное подсобное хозяйство

к 65-летию Победы объявлениеза труд

Один из способов реше-
ния данной задачи – актив-
ное развитие личных подсоб-
ных хозяйств (ЛПХ). Россия 
импортирует сейчас даже ту 
продукцию, которую может 
производить сама. И объемы 
ввоза растут. По данным Рос-
стата, в 2008 году в Россию 
ввезено более 1 млн 700 ты-
сяч тонн мяса. На 270 процен-
тов вырос ввоз картофеля (с 
2002 года), томатов – на 376 
процентов.

Многие ЛПХ обеспечива-
ют себя полностью сельхоз-
продукцией и готовы ее произ-
водить для продажи. Но сразу 
же сталкиваются с проблемой 
– сбытом продукции. Эта про-
блема сегодня остро стоит  и 
перед крупным агробизнесом 
при реализации основных ви-
дов продукции – молока, мяса, 
картофеля.

Торговые организации с 
подворьями напрямую рабо-
тать не хотят, хлопотно и за-
тратно. В этой ситуации на 
арену вышел посредник, ко-
торый, практически, не затра-
тив никаких средств, получа-
ет прибыль. В итоге страдают 
все: и покупатель, и сельхоз-
производитель, не получаю-

Как продать?

«Бьется в тесной печурке огонь…»Министерство 
благодарит

Трудоголики 
из Подвигаловки Главная задача, которая стоит перед местным самоу-

правлением, - обеспечить высокий уровень жизни населе-
ния, создать условия для роста доходов каждого трудоспо-
собного жителя поселения. 

Районный фестиваль-конкурс ветера-
нов «Патриоты края, патриоты России» про-
шел 23 октября в Жилинском центре досуга. 
Талантливые ветераны из 17 поселений рай-
она были награждены дипломами в разных 
номинациях.

щий должной компенсации за 
свой тяжелый труд.

Интересен опыт Красно-
дарского края по развитию ма-
лого агропромышленного биз-
неса. На основе федераль-
ного закона № 123 «О личном 
подсобном хозяйстве» в крае 
разработаны закон «О госу-
дарственной поддержке раз-
вития личных подсобных хо-
зяйств» и целевая програм-
ма. На поддерж-
ку ЛПХ в крае 
выделен 1 млрд 
рублей. Есть по-
ложительные ре-
зультаты. За три 
года поголовье 
КРС в ЛПХ вы-
росло на 14 про-
центов, коров – 
на 5, свиней – на 
9, овец и коз – на 29 процентов. 
Реализация молока  увеличи-
лась в полтора раза, мяса – 
более чем в два раза, овощей 
– в 2,5 раза.   За три года вла-
дельцы ЛПХ края взяли кре-
дитов на развитие производ-
ства на 5 млрд рублей. В на-
стоящее время краснодарцы 
направили в Госдуму, прези-
денту и Федеральному Собра-
нию проект федерального за-

кона «Об оптовых сельскохо-
зяйственных продовольствен-
ных рынках». Закон рассчитан 
на создание механизма, по-
зволяющего малым сельхоз-
производителям оптом и по 
приемлемой цене реализовы-
вать произведенную продук-
цию. Тем самым ликвидирует-
ся большое число посредни-
ков, увеличатся налоги в бюд-
жеты. Если закон будет принят, 
то это будет реальная государ-
ственная поддержка малых 
форм хозяйствования. 

В Пермском крае в 2004 году 
принят закон «О личном под-
собном хозяйстве». Соглас-

но ему, а также 
федеральному 
закону № 123, 
личным  под-
собным и  кре-
стьянским фер-
мерским хо-
зяйствам, ин-
дивидуальным 
предпринима-
телям возме-

щается часть затрат на упла-
ту процентов по кредитам, по-
лученным в кредитных органи-
зациях и кооперативах.

В нашем районе по поста-
новлению главы района № 
335  от 27 марта 2009 года, 
выплачивается субсидия на 
реализацию проектов раз-
вития малого предпринима-
тельства. Такая поддержка 
из местного бюджета была и 
в 2008 году. 

В последнее время разви-
тию малого и среднего бизне-
са уделяется все больше вни-
мания. Фермерское движение 
за 20 лет претерпело немало 
реформ и экспериментов по 
государственной поддержке. 
Надеемся, что в дальнейшем 
развитие малых форм хозяй-
ствования на селе будет бо-
лее поступательным, разно-
сторонним и социально значи-
мым. И в этом основная роль 
отведена органам местного 
самоуправления. 

Татьяна Мальцева
зам. главы района, начальник 

районного управления 
сельского хозяйства          Урожай убрали. Кто даст хорошую цену? 

Среди ансамблей: «Горенка» из Шадейки, 
«Пленница» из Быма, «Ивушки» из Филипповки, 
«Сударушки» из Калинино. 

Жюри отметили мастерство вокальных кол-
лективов из Насадского, Голдыревского, Сер-
гинского, Комсомольского, Плехановского до-
мов культуры, а также солистов Галину Митро-
фанову (Неволинский ДК); Валентину Девяте-
рикову (Филипповский ДК); Валерия Кузьмина и 
Геннадия Баранова (Ергачинский ЦД).

Диплом в номинации «Танцевальные ритмы» 
получила самая энергичная и самая старшая 
участница фестиваля Ираида Степановна Заво-
рохина (Комсомольский ЦД).

Награждены поэты Нина Касаткина (с. Оста-
шата), Елизавета Пестерева (с. Кинделино), На-
дежда Пачколина (с. Юговское), Алевтина Паду-
кова (Ергачинский ЦД) и чтецы Григорий Музы-
ка  (п. Комсомольский), Валентина Галянина (с. 
Филипповка).

Жюри оценивало работы мастеров при-
кладного творчества в различных техноло-
гиях (вышивка, вязание, изделия из дере-
ва, живопись, плетение и другие), но особо 
была отмечена новая коллекция Марии Хо-
мяковой «Отходы в кружевные доходы» из п. 
Комсомольского.

   Татьяна Ахминеева 

График 
выездного 
флюорографа
на декабрь 2009 г.Б л а г о д ар с т в е н н ым и 

письмами Министерства 
сельского хозяйства Рос-
сии награждены за много-
летний добросовестный 
труд, высокие производ-
ственные показатели  в си-
стеме агропромышленно-
го комплекса селяне Кун-
гурского района: Быстрых 
Людмила Васильевна, 
ветеринарный врач СПК 
«КХ «Осташата», Сидоро-
ва Антонина Андреевна, 
главный зоотехник, Шля-
пин Владимир Анатолье-
вич, тракторист СПК «Кол-
хоз им. Чапаева», Данило-
ва Людмила Григорьев-
на, главный экономист 
ОАО «Птицефабрика «Ком-
сомольская», Беляева Га-
лина Николаевна, диспет-
чер управления сельского 
хозяйства.  

- Независимость 
– одно. Вы знаете: в 
обществе есть ал-

коголики, есть трудоголи-
ки. Одному надо пить, дру-
гому работать. Мы из второй 
категории.

- Коровы у вас, навер-
ное, породистые?  

- Нет. У породистых коров 
надой большой, но жирность 
молока маленькая, отче-
го оно быстро начинает гор-
чить. К тому же за ними уха-
живать сложно: нужны ми-
кроэлементы, добавки, по-
стоянно витамины колоть. У 
наших коров молоко жирное: 
от 4,5 до 5,8 процента, и про-
дукция расходится неплохо. 
Сейчас, когда коровы в запу-
ске, молока для продажи хва-
тает на 15 минут. 

- И почем продаете, если 
не секрет?

- Молоко по 50 рублей за 
литр, творог – по 160, сметану 
– по 180 рублей за килограмм. 
На рынках Перми мы торгуем 
10 лет,  у нас свой круг поку-
пателей. Раньше мы в Кунгу-
ре торговали. Меня многие 
помнят, при встрече спраши-
вают: «Когда приедешь?» Но 
в Перми продавцов помень-
ше и покупателей побольше. 

- Кому-то       ваш опыт, на-
верное, может пригодиться?

- Наш опыт использовать 
тяжело. Ну, задумали вы, 
журналист, картофель выра-
щивать. Литературу почита-
ли и принялись за дело, со-
брали урожай. Но куда его 
деть? Коммерсантам сда-
вать – сейчас дадут всего 4 
рубля за килограмм. У нас, к 
слову, есть хранилище,  и, со-
брав с каждого из 10 гекта-
ров по 135 центнеров карто-
феля, мы продадим его в ян-
варе, феврале, марте, когда 
цена поднимется… Можно с 
картошкой на рынок поехать, 
но вы не поедете – стыдно. 
По себе знаю. Все думал, как 
я буду торговать, ведь меня 
все знают (я в колхозе рабо-

тал). Мама тогда схитрила, 
отошла от прилавка, а тут по-
купатель подошел. Девать-
ся некуда… Во-вторых, надо 
уметь с покупателями  разго-
варивать. Мы давно торгуем, 
лет 10, я привык.

- Слышали, владель-
цы личных подсобных хо-
зяйств торгуют сейчас на 
центральном рынке Перми 
на льготных условиях.

- Пытались и мы поторго-
вать на этом рынке, но… По-
ехал к заведующей. «Ради 
бога», - говорит. Но порядок 
торговых мест там такой: сто-
ят три-четыре молзавода, по-
том фермер или крестьянин. 
Зачем так? К тому же торго-
вое место у них  должно быть 
каждый день занято. А когда 
же я работать на своей фер-
ме буду? Предложили мы 
одно место на всех родствен-
ников взять, но нам сказа-
ли: «Если продавца ставите, 
оформляйте предпринима-
тельство». А мне оно зачем? 
В общем,  от центрального 
рынка отказались.

- Сколько за год продаете?
- Как-то не до подсчетов. 

Чем больше хозяйство, тем 
больше расходов. Три года 
свой дом из 13 комнат стро-
или, прежде два года мате-
риалы запасали. У нас же 
шестеро детей, всем надо 
помочь.  

 …В столовую вбежал шу-
стрый мальчуган лет четы-
рех и поздоровался с гостя-
ми за руку. 

- Это Владик! – предста-
вил внука дед. – А всего у нас 
пятеро внуков. Часто здесь 
бывают…

Возможно, кто-нибудь из 
них когда-нибудь подхватит 
дело, начатое дедом. Сам же 
Александр Михайлович сей-
час подумывает о возвра-
щении его хозяйству стату-
са фермерского. Тогда, гля-
дишь, у семьи и выходные 
появятся. 

Владислав Одегов
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В нашем районе 
выплачивается 
субсидия на 
развитие малого 
предпринима-
тельства
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1, 3, 8, 10, 15, 17, 
22, 24, 29 декабря - 
Кунгурское отделение, 
расположенное на 
территории городской 
поликлиники (во дворе).
2, 4 декабря - 
п. Комсомольский.
7 декабря – с. Моховое.
9 декабря - 
п. Садоягодное.
11 декабря - п. Семсовхоз.
14 декабря - 
п. Голдыревский.
16, 21 декабря - 
п. Шадейка.
18 декабря - с. Жилино.
23, 25 декабря - д. Ергач.
28, 30 декабря - 
с. Троельга.



По-прежнему ждем тепла
В № 130 «Искры» прочитала заметку «Шампанское 

пили. А где тепло?». Хочу полностью поддержать своих 
соседей в селе Неволино П.И. Зубенина и А.Д. Третьяко-
ву. Начинается зима, а тепло в мою квартиру (ул. Лого-
вая, 3-18) поступает не в полном объеме. 

Я звонила в аварийную службу и вчера, и сегодня. 
Объяснить мне,  почему я мерзну в своей квартире, хотя 
котельная у меня прямо за стенкой, мне не смогли. Но 
больше всего меня удивило высказывание главы посе-
ления: «За этими коттеджами, когда их еще углем топи-
ли, около 100 тысяч рублей долга». Хочу пояснить, что 
жители этих домов неоднократно обращались с жалоба-
ми в разные инстанции… 

За что платить, если топили горбылем и автомо-
бильными шинами? Перерасчет делали минималь-
ный и не за все дни, когда мы замерзали в своих 
квартирах. 

Светлана Леонидовна
 Балашова   

Поселку Ильича – 60 лет
В честь 60-летия в поселке Ильича был организован 

большой праздник. Приехало много гостей, веселился и 

стар, и мал. Вспомнили историю поселка, тех, кто рабо-

тал в нем много лет. С концертными номерами выступа-

ли коллективы Насадского ДК, а также наша «Реченька», 

пермские артисты. 
Работала выставка «Дары земли, плоды умелых рук». 

С 14 до 23 часов шла торговля (ее организовала прода-

вец магазина № 5 райпо Е.Н. Манаровская). А на диско-

теке народ гулял до утра. 
Большое спасибо организаторам праздника: главе 

поселения А.А. Кузнецову, Л.Н. Залипаевой, Л.Н. Ивши-

ной и другим, а также спонсорам: С.С. Воронову, А.Е. 

Кустову. Л.Н. Дьяур

 

Праздничное чаепитие
Праздничное чаепитие для ветеранов бывшего 

колхоза имени Ленина организовало ООО «Совхоз 

«Ленский». Ветераны собирались по месту житель-

ства: в Веслянке, Змеевке, Мазунино, Ленске. Особые 

поздравления «круглым» юбилярам (от 60 до 85 лет) – 

таких по совхозу 40 человек, в том числе в Ленске 14. 

Благодарим руководство совхоза и лично директора 

Михаила Алексеевича Трушникова за почтение и вни-

мание к нам, старшему поколению. Большое спасибо 

и низкий поклон от ветеранов всем, кто участвовал в 

этом мероприятии.
По просьбе ветеранов труда,

О.В. Красильникова  

Так держать, ветераны!
 В Ленском центре досуга отметили 25-летие вете-

ранской организации поселения. Ветераны за празд-
ничным столом вспоминали, как все начиналось. Че-
ствовали первого председателя совета ветеранов 
замечательную женщину Александру Алексеевну 
Кондакову. Добрым словом вспоминали Зинаиду Мак-
симовну Афанасьеву, Надежду Михайловну Мальце-
ву, Валентину Петровну Овчинникову. И сейчас хоро-
шо продолжает работу совет ветеранов поселения 
под руководством Людмилы Михайловны Крыло. 
Председателям совета ветеранов разных лет были 
вручены благодарственные письма.

Т.Г. Васева,
председатель совета ветеранов 

Кунгурского района
  

Спасибо 
спонсорам

В поселке Голдырев-
ском праздник, посвящен-
ный  Дню пожилого че-
ловека, проходил в уют-
ном помещении школь-
ной столовой. Теплые 
поздравления, зажига-
тельные песни ансам-
бля «Время» из Кунгура и 
хора ДК «Ивушка», чаепи-
тие – все это ветеранам 
было очень приятно. 

Огромная благодар-
ность спонсорам: А.В. 
Кристелю, Б. Мешакову, 
В.И. Брессену, Л.А. и А.А. 
Чащиным, В.П. Лазарен-
ко, О.П. Дичко. Желаем им 
крепкого здоровья и успе-
хов в делах.

От совета ветеранов 
пос. Голдыревского,

Л.Я. Попова

Зрители смеялись 
до слез

В Серге, в актовом зале 
школы состоялся концерт, 
посвященный Дню пожило-
го человека. Открыл концерт 
детский ансамбль, солисты 
- Анжелика Голубева, Али-
на Никитина, Олеся Лазуко-
ва, Алиса Кунгурцева. Зри-
тели смеялись до слез, когда 
на сцене исполнялись паро-
дии на популярных артистов: 
Алла Пугачева – Алена Но-
викова, Александр Бары-
кин – Слава Дураков, Со-
фия Ротару и Михаил Бояр-
ский – Саша Иглин. Особые 
слова благодарности хочет-
ся сказать  коллективам-
юбилярам:  детский ан-
самбль «Звездочка» отмеча-
ет в этом году 5 лет, а хор ве-
теранов «Сударушки» - 10. 

Ирина Анкудинова,
художественный 

руководитель 
Сергинского ЦД   
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 В октябре отметил 95-ле-
тие житель Бырмы Сергей 
Петрович Вековшинин.

Сергей Петрович – ветеран 
педагогического труда: рабо-
тал в Бырминской школе учи-
телем труда и черчения. Участ-
ник Великой Отечественной 
войны. За ратные подвиги на-
гражден орденом Отечествен-
ной войны первой степени, 
тремя медалями «За боевые 
заслуги». Накануне дня рожде-
ния с ветераном побеседова-
ли ученики 10 класса Андрей 
Уткин и Анастасия Беляева.

- Сергей Петрович, вы 
счастливый человек?

- Думаю, да. Много было 
радостных моментов в моей 
жизни.

- Что сегодня вспомина-
ется  из военных лет?

- Мы попали в окружение 
под Москвой. Из целого взвода 
выжили только мы вдвоем с то-
варищем. Нас засыпало зем-
лей и снегом, и мы лежали не 
шевелясь, часа два. Немцы за-
хватили окопы и уничтожили 
всех, кто в них был.

- Какие качества харак-
тера помогают сохранить 
бодрость?

 - Не расстраиваюсь по 
пустякам.  

- Ваше отношение к алко-
голю и курению?

- Не курю с войны, когда по-
пал в госпиталь. Врач мне ска-
зал тогда: «Хочешь жить – 
не кури». Выпиваю только по 
праздникам.

* * * 
Коллектив Бырминской 

школы поздравляет Сергея 
Петровича с 95-летием и же-
лает земляку душевного теп-
ла, радости и здоровья!

 

«Я – счастливый 
человек»

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

Администрация Кунгурского района.
Совет ветеранов

Бырминское сельское поселение
Антонова Устинья Ивановна
Вековшинин Сергей Петрович
Красных Александр Аркадьевич
Рахаева Фаназия Аюповна
  Голдыревское сельское поселение
Баксанова Фаина Прокопьевна
Герасимова Тамара Алексеевна
Кипина Валентина Степановна
Разумова Тамара Ивановна

Ергачинское сельское поселение
Борисова Валентина Степановна
Ванчугова Лидия Григорьевна
Кобякова Галина Михайловна
Кротких Вера Федоровна
Круглов Геннадий Николаевич

Зарубинское сельское поселение
Букирев Сергей Михайлович
Дуракова Тамара Васильевна
Наугольных Юрий Павлович

Калининское сельское поселение
Пачколина Ирина Федоровна
Комсомольское сельское поселение
Аксенов Дмитрий Иванович
Масленникова Тамара Константиновна

Нодяев Анатолий Алексеевич
Рубан Наталья Григорьевна
Суханова Валентина Егоровна
Феденева Тамара Семеновна

Кыласовское сельское поселение
Посохина Надежда Михайловна
Завьялов Вениамин Матвеевич
   Ленское сельское поселение
Колегова Анастасия Прокопьевна
Полякова Людмила Андреевна
Сергеева Алевтина Степановна
Шестакова Парасковья Егоровна
Щелчкова Клавдия Ивановна
Юшкова Апполинария Павловна

Мазунинское сельское поселение
Вековшинин Аркадий Иванович
Епифанова Таисия Павловна
Массных Вера Петровна
Селянин Владимир Валерьянович
Толчкова Любовь Самуиловна
Торсунов Михаил Григорьевич
Юшкова Валентина Петровна 
    Моховское сельское поселение
Гомзиков Александр Васильевич
Горбунов Михаил Александрович

Еремеев Владимир Александрович
Кобелев Анатолий Васильевич
Попов Иван Филофьевич
Пухарев Геннадий Яковлевич
Чайкина Нина Павловна
   Насадское сельское поселение
Шипигузова Людмила Николаевна

Неволинское сельское поселение
Благодатских Надежда Ивановна
Овчинникова Екатерина 
                                                       Спиридоновна
Салтыкова Елизавета Егоровна
   Плехановское сельское поселение
Мальгин Иннокентий Степанович
Павликова Татьяна Васильевна
Швалев Дмитрий Павлович
Шумкова Таисия Ивановна
Дубик Михаил Иванович
   Сергинское сельское поселение
Ганин Юрий Емельянович
Кандакова Александра Ефремовна
Пирожникова Валентина Ивановна
Чайников Михаил Федорович
Шатова Клавдия Петровна
Подосенова Таисья Афанасьевна

Тихановское сельское поселение
Иванова Валентина Ильинична
Сажина Таисья Ананьевна
 Троельжанское сельское поселение
Коуров Петр Панфилович
Орлов Виктор Васильевич
Пеганова Наталья Викторовна
Старцева Таисья Константиновна
Трубина Таисья Гавриловна
Чекинева Анна Павловна
Шурыгин Александр Михайлович

Усть-Тypcкoe сельское поселение
Кашапова Бибисара Галиаскаровна
Нуруллина Расиля
Сабиров Нургали
   Филипповское сельское поселение
Белобородов Владимир Яковлевич
Берклунд Лидия Павловна
Дядюшкина Раиса Ивановна
Кирякова Анастасия Григорьевна
Клементьева Раиса Ивановна
Лыхин Василий Федорович
Паначева Таисья Петровна
Патласов Анатолий Иванович
Патласова Раиса Ивановна
Терехова Парасковья Алексеевна

Шадейское сельское поселение
Вакина Вера Петровна
Петрова Людмила Анатольевна
Ташкинова Фиада Григорьевна



Тут как-то опять перевели стрелки ча-
сов назад, значит, в России стало еще тем-
нее. Земля лежит и почесывается, не зная, 
куда девать свою темноту. Кажется, отды-
хает народ – и все, но не тут-то было: народ 
мы заботливый, и у каждого своя заботуш-
ка, каждый думает – вот если бы не прави-
тельство, он за час горы бы своротил.

Сторож зевает и рассуждает: «Я бы 
уже дома сидел или тащил домой то, 
что караулю, а то вон оно еще на месте 
лежит». Даже безработный, и тот оби-
жается: он бы уж в очереди на бирже 
стоял у окошка, а тут целый час пропа-
дает. Оно, конечно, с чем постоишь, с 
тем и уйдешь, а все-таки время дорого. 
Рынок тоже волнуется: ведь за час пол-
России можно обвешать и обчистить, а 
ты майся без дела. Даже последний ле-
жебока и то ворчит, что ему три лиш-
них раза с боку на бок перевернуться 
придется.

Не любят у нас время впустую тра-
тить. Не зря говорят: время - деньги. 
Вспомнил я об этой истине, но тут же в 
ней усомнился. Час мне прибавили, а де-
нег что-то не прибыло. Я бы предпочел 
обратное. Вот те, кто строит, наверное,  
довольны: им целый лишний час пережи-

вать не надо, что опять не подвезут кир-
пич, цемент, что опять не будет горюче-
го, а стройматериалы украдены еще про-
шлый год, а так все в ажуре. Переживают 
пожарники: пора смениться, а тут пожар 
– теперь бегай целый час, а то и три, по 
головешкам. Нет, не любят у нас зря вре-
мя тратить.

Только заря, ни о чем не думая, вста-
ет себе тысячи лет в положенное ей Бо-
гом время, не читая указы. Ей часы пе-
реводить ни к чему… Она свое дело 
знает, у нее каждая минута сочтена. 
Ей ни туман, ни мороз, ни дожди с гро-
зами не указ. Она даже указам прави-
тельства, на чьей территории встает, не 
подчиняется.

А может, так и надо: не стрелки кру-
тить туда-сюда, а каждому заняться сво-
им делом, причем так же честно, как заря-
матушка.
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Звоните! 
Тел.: 2-04-66

Выпуск подготовил
Владислав Одегов “Проселки” ждут ваши письма по адресу: 

г. Кунгур, ул. Ленина, 45, редакция газеты “Искра”

Пишите!

Феофан 
Липатов

народный календарьво саду ли, в огородефотоконкурс “Искры”: 
край Кунгурский, нет тебя милей

были от Феофана

спортплощадка

Туда-сюда-обратно

12 ноября: день памяти 
священномученика Зино-
вия и мученицы Зиновии. 
Синичкин праздник. Зино-
вий - праздник охотников, 
выезжающих в этот день 
на первую порошу.

14 ноября: день памя-
ти чудотворцев Космы и 
Дамиана. Кузьма - Демьян 
Зимний. Кузьминки - пер-
вый зимний праздник, на-
чало зимы. Кузьминки - об 
осени одни поминки. Снеж-
ный день обещает буду-
щей весной большой раз-
лив. На Кузьминки справ-
ляли петушиные именины. 
На  Кузьму ставь курицу 
на стол, чтобы птица во-
дилась. Не заковать зиме 
реку без Кузьмы,  ведь он 
отвердит воды, наладит 
переходы. Если в этот день 
тепло, то и зима будет те-
плая. Кузьма закует, а Ми-
хайло (21 ноября) раскует 
(Михайловские оттепели).

15 ноября: день памя-
ти мучеников Акиндина 
и Пигасия.  Акиндин раз-
жигает огни, а Пигасий га-
сит (очень короткий день). 
Обминают коноплю и лен, 
продолжают обминать 
хлеб. Шла сушка хлеба в 
овинах и его молотьба. 

19 ноября: день памяти 
святителя Павла и препо-
добного Варлаама. Зимний 
день, начало ледостава. 
Если день богат снегом, то 
зима будет снежная. Если 
лед на реке к этому дню 
становится грудами, то и 
хлеба будет груды, а глад-
ко - так и хлеба будет глад-
ко. В этот день встретились 
два друга: звон-мороз да 
бела вьюга. 

В народе примечали:
В ноябре снега надует 

- хлеба прибудет. 
Ветви ели и сосны опу-

скаются вниз - к дождю. 
Гусь лапку поджимает - 

к стуже, полощется в воде 
- к теплу, нос под крыло 
прячет - к ранней зиме. 

В Межпоселенческой 
центральной библиоте-
ке интересные сведения 
можно найти в книге «Че-
ловек пришел на Урал: 
мифы и легенды, были 
и былички, записанные 
юными летописцами в 
уральских селах и дерев-
нях».- Екатеринбург: Со-
крат, 1998.- 160 с. 

Подготовила
 Елена Торсунова

Праздник баскетбола
17 октября в спортивном зале Шадейской школы про-

шел праздник баскетбола. Открыт новый сезон школьной 
баскетбольной лиги, где примут участие более 20 команд.

Ноябрь-
полузимник

В прошлом году купила восемь кустов роз. Посадила, 
как объяснили продавцы. Прижились. В первый год укры-
вала на зиму без особых проблем. Розы были еще малы-
шами. Летом они выросли. Пора розы укрывать на зиму. А 
они все разные. Как правильно это сделать?

Н. Фомина

Шуба для роз

Розы нуждаются в укры-
тии только после наступления 
устойчивых заморозков ниже 
минус пяти градусов. На Урале 
это приурочивается к середи-
не ноября – началу декабря. 

Клумбовые и кустовые 
розы. Зимостойкие клумбо-
вые и кустовые розы не нуж-
даются в зимнем укрытии. 
Если некоторые побеги у них 
все же пострадают от мороза, 
весной их обрезают до здоро-
вой древесины.

Не зимостойкие со-
рта укрывают так: осно-
вание куста окучивают на 
высоту 20 сантиметров. 
Розу укрывают лапником и 
мешковиной.

Вьющиеся розы. Их оку-
чивают более высоким сло-
ем земли, чем клумбовые. 
Дополнительно почву вокруг 
корней в радиусе 70 сантиме-
тров присыпают компостом. 
Вьющиеся побеги высотой до 
метра укрывают лапником, 
который закрепляют на шпа-
лерах. Арки из роз укрывают 
сверху до низу.

Штамбовые розы. Зимой 
они особенно нуждаются в за-
щите. Привитая верхняя часть 
ствола остро реагирует на хо-
лод и ветер. 
Перед укры-
тием на зиму 
у штамбовых 
роз убирают 
о с т а в ш и е -
ся листья 
и слегка подрезают побеги. 
Ствол укрывают еловым лап-
ником, хворостом, мешкови-
ной и стружками. Обратите 
внимание, чтобы место при-
вивки было хорошо прикрыто 
землей. Для этого до замо-
розков кустарники окучивают 
и подсыпают землей. Если 
у розы гибкие стволы, то их 
лучше пригнуть к земле, за-
крепить ствол в согнутом по-
ложении. Для негнущихся 
старых штамбовых роз лучше 

соорудить проволочную клет-
ку и наполнить её соломой, 
опавшими листьями. Пред-
варительно упрямые побеги 
слегка связывают.

Розы в кадках. «Кадоч-
ные» розы, которые вы не 
хотите заносить в дом, надо 
укрыть обязательно. Неболь-
шой объем земли не может за-
щитить корни растения от мо-
роза. Поэтому кадки с розами 
закапывают. Но сначала рас-
тение обрезают на одну треть. 
Яму надо выкопать чуть боль-
ше диаметра горшка и глу-

биной 60-80 
сантиметров. 
Стенки ямы 
обкладывают 
картоном. Розу 
в кадке опуска-
ют в яму, при-

капывают землей и покрыва-
ют сверху слоем стружек или 
еловых веток толщиной около 
20 сантиметров.

Дикие розы. Европейские 
дикие розы зимостойкие и не 
нуждаются в укрытии. Розы, 
которые родом из других 
мест, более чувствительны к 
морозу, и их следует укрывать 
на зиму как клумбовые или 
кустовые.

Ведущая рубрики 
Ирина Соловьева

Лучше всего зимуют 
сорта с красными и 
розовыми цветками      

Первый снег
Фото: Елена Вековшинина

с. Ленск

Так роза будет зимовать до весны

Турнир собрал юных спор-
тсменов из Чусового, Кунгу-
ра, Кизела, Ординского, Уин-
ского и Кунгурского районов. 
В своих весовых категориях и 
возрастных группах победи-
ли Иван Оплетин, Антон Вадев 

(д. Теплая), Сергей Корбалев, 
Алексей Щепеткин (п. Шадей-
ка). Также хочется поздравить 
и всех серебряных и бронзо-
вых призеров из Юговского, 
Теплой и Шадейки. 

Э. Ушков 

Турнир юных дзюдоистов
В Шадейке прошли соревнования на приз главы Кун-

гурского района по дзюдо.    

Все игры проходили в ин-
тересной  упорной борьбе. 
После первого дня все ко-
манды имели по одной побе-
де и одному поражению. Все 
решалось в последний день. 
«Факел» уверенно выиграл у 
«Карпинки» и стал победите-
лем. «Техник» - на четвертом 
месте. В конкурсе снайперов 

победил Леонид Третьяков из 
«Факела». 

Турнир был организован на 
высоком уровне благодаря фи-
нансовой поддержке предпри-
нимателей В.К. Алексаняна, 
М.Л. Баева, А.Н. Тюлькина, Н. 
Мамедова, А.Г. Елтышева, Д.А. 
Шипулина, М.В. Исаева, Д.Н. 
Яковлева, Д.Д. Пермянина.

«Факел» - чемпион 
7-8 ноября прошел турнир по баскетболу среди муж-

ских команд Пермского края «Золотая осень» на приз гла-
вы Кунгурского района. В турнире участвовали команды 
«Карпинка», «Грейт-фрукт» (Пермь), «Факел» (Кунгурский 
район), «Техник» (Кунгур).

Продолжился праздник со-
ревнованиями мужских команд 
сельских районов Пермско-
го края. Гостями были коман-
ды Суксунского, Березовско-
го, Куединского, Бардымско-
го, Чердынского, Усольского 

районов. В итоге баскетболь-
ных страстей первое место за-
няла команда нашего района, 
второе – Чердынского, третье 
– Березовского. Все они вош-
ли в финал краевых сельских 
игр-2009.


