
Ф
от

о:
 И

ри
на

 С
ол

ов
ье

ва

№ 150, 17 декабря 2009 года

Проселки
17.12.2009 3

проблема лидеры

Безработное Кочебахтино
Одна из передовых ферм «Кыласовского» оказалась не нужна 
хозяйству.

Кадры тают на глазах
В  ООО «Кыласовском» к концу декабря ожидается 

вторая волна сокращений. На этот раз безработными 
окажутся механизаторы и водители. Численность ра-
ботников сократится на треть. 

Со следующего года администрация сельхозпред-
приятия будет нанимать механизаторов  только на пе-
риод полевых работ.

11  декабря в зале ад-
министрации района в 
9-й раз отметили День 
муниципального работ-
ника. Глава района Нико-
лай Юров вручил почет-
ные грамоты свыше 220 
работникам муниципаль-
ной службы.

Государственная инс-
пекция по надзору и кон-
тролю в сфере образова-
ния Пермского края про-
верила работу 11 школ, 5 
детсадов и управления 
образования. Итоги про-
верки станут известны в 
конце декабря.

11 декабря на внеоче-
редном собрании членов 
кооператива СПК «Ос-
ташата» избран новый 
председатель – Любовь 
Мартынова. Прежний ру-
ководитель Николай По-
пов освобожден по его 
просьбе.

Из-за сильных холодов 
ученикам младших клас-
сов (1-7) разрешено не по-
сещать занятия. Но для 
тех, кто отважился прийти 
в школу, уроки проводят-
ся. Старшие классы (8-11) 
и детсады дети посещают 
по решению родителей.

И стар, и мал посеща-
ют межпоселенческую 
центральную библиоте-
ку, которая 12 декабря 
отметила свое 65-ле-
тие. Старейшему чита-
телю Игорю Хлебникову 
- 91 год, а юному Артему 
Антонову - четыре.   

Высокие 
надои

Главные 
новости 
района
10 - 17 декабря

День муни-
ципального 
работника

Проверили 
школы и 
детсады

В «Оста-
шатах» 
- перемены

В школы 
можно не 
ходить

И стар, 
и мал

Через пять месяцев от фермы может и замка не остаться

Кочебахтинская фер-
ма ООО «Кыласовское» 
в районном соревнова-
нии по надоям заняла тре-
тье место. Но спустя три 
месяца МТФ закрыли, ко-
ров увезли, а работников 
сократили.   

Высокие показатели про-
дуктивности животных (за 
11 месяцев этого года каж-
дая кочебахтинская корова 
в среднем дала 4410 кг мо-
лока!) не спасли  передо-
вую ферму от «репрессий». 
Здесь было 179 животных, в 
том числе 67 коров. Их  пе-
ревезли на Кыласовскую 
и Подъельниковскую фер-
мы. 30 ноября работы ли-
шились пятнадцать человек 
из трех близлежащих дере-
вень – Кочебахтино, Уфы и 
Кайгородово.

В 2006 году в «Кыла-
совском» сменился собс-
твенник. В хозяйстве сра-
зу отремонтировали фер-
мы, купили кормозаготови-
тельный комплекс «Сенаж 
в упаковке», заново пере-
смотрели рационы живот-
ных. Надои пошли вверх. У 
крестьян появилась надеж-
да на скорое «выздоров-
ление» сельхозпредприя-
тия. Однако себестоимость 
продукции все же остава-
лась высокой.   За прошлый 
год убыток от сельскохо-
зяйственной деятельности 
в ООО «Кыласовское» со-

ставил около десяти мил-
лионов рублей. Задержива-
лась и заработная плата.

- Долг по зарплате на-
чал накапливаться с авгус-
та, - рассказывает доярка 
Валентина Карелина, - вы-
плачивали частями. После 
сокращения  нам не выда-
ли ни заработную плату, ни 
пособие. Мы обратились в 
прокуратуру. 

В Кочебахтино, Уфе и Кай-
городово насчитывается 47 
дворов. Для местных жите-
лей сельхозпредприятие, а 
в частности Кочебахтинская 
ферма, единственное мес-
то работы. Если не считать 
трех здешних магазинов. 

Детский сад закрыли уже 
лет десять назад. Школу и 
того больше. Малыши си-
дят дома. Школьный автобус 

– единственный транспорт, 
который ходит в этот «заку-
ток» поселения. Некоторые 
мужчины и молодежь пода-
лись на заработки в Пермь. 
Добираются до Кыласово 
на такси, а дальше на элек-
тричке. Работают посменно. 
На выходные едут домой. На 
такие мытарства решаются 
немногие. 

У  Валентины Владими-
ровны, находящейся в де-
кретном отпуске, ситуация 
сложная  – сокращенными 
оказались два сына, муж и 
брат.

 Куда идти работать? До 
Кыласово 15 километров. Да 
и там все вакансии заняты. На 
первое время крестьянам хва-
тило бы пособия от центра за-
нятости и продукции от подво-
рья. У  каждого свое 
мини-хозяйство. 

Лидер по продук-
тивности коров в райо-
не коллектив Кокор-
ской фермы АК «Кун-
гурский» (заведующая 
Валентина Власова). 

Здесь в среднем от од-
ной коровы получили 5237 
кг, а звено Л. Тебеньковой  
и Г. Гилевой  еще больше -  
по 5594 кг. 

Высокие надои в звень-
ях: Е. Селуковой  и А. Сели-
вановой  - 5469 кг, Р. Селу-
ковой и Г. Красных - 5300, 
Л. Хахалкиной  и Н. Кисли-
цыной  - 5315, А. Корабле-
вой и Н. Красных - 5119, Т. 
Селуковой  и Л. Разепиной  
- 5114 кг.

Не отстают от лидеров 
и их коллеги из АФ «Труд». 
Звено С. Котельниковой 
(Кужлевская племферма) 
надоило по 5113 кг от ко-
ровы, звено Е. Крючковой 
(Троельжанская племен-
ная ферма) - по 5070 кг мо-
лока. А всего в районе Но-
вый год с надоями свыше 
4500 кг молока от коровы 
встречают 17 животновод-
ческих звеньев. 

С октября животново-
ды района перешли на 
зимне-стойловое содер-
жание скота. За 2 месяца 
получено более 4,6 тыся-
чи тонн, по 610 кг от 1 ко-
ровы. Это на 15 кг боль-
ше уровня прошлого 
периода.

За 11 месяцев живот-
новоды получили 30133 
тонны молока, на 346 
тонн больше, чем в про-
шлом году. На уровне 
прошлого года и приве-
сы молодняка - 632 грам-
ма. На 1 условную голо-
ву скота на зимовку 2009-
2010 гг. заготовлено 29,04 
кормовых единиц. Наде-
емся, что зимовка скота в 
хозяйствах нашего райо-
на пройдет благополуч-
но, без снижения продук-
тивности скота. 

Управление 
сельского хозяйства

Кунгурского района4
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модернизация

Аутсорсинг - это исполне-
ние части функций в произ-
водственном процессе вне-
шними исполнителями (со 
стороны). Это могут быть: 
аудит, юридическое сопро-
вождение, бизнес-планиро-
вание, разработка страте-
гий развития бизнеса, бух-
галтерское и налоговое со-
провождение, отраслевое 
(зоотехнические, ветери-
нарные, агрономические и 
другие услуги). 

Сейчас на сельскохо-
зяйственных предприяти-
ях существуют свободные, 
никем не востребованные в 
течение длительного пери-
ода времени вакансии. Вы-
водя услуги на аутсорсинг, у 
работодателя отпадает не-
обходимость в обеспечении 
сотрудника необходимым 
материальным оснащени-
ем. А у работника нет посто-
янной привязанности толь-
ко к одному месту работы. 
Включаясь в систему аут-
сорсинга, специалист может 
выполнять рабочие обязан-
ности одновременно на не-
скольких рабочих местах, 
получая возможность са-
мореализации и соответс-

К концу года здесь мо-
дернизировано восемь кор-
пусов. Накануне сдачи пос-
ледних двух на птицефаб-
рике побывали глава Кун-
гурского района Николай 
Юров и его заместитель, на-
чальник районного управ-
ления сельского хозяйства 
Татьяна Мальцева. Дирек-
тор предприятия Александр 
Шульц рассказал о ходе 
реконструкции.

Результаты налицо, и кол-
лектив встречает Новый год с 
хорошим настроением. За 11 
месяцев поголовье кур к уров-
ню прошлого года увеличи-
лось на треть, на 616 тысяч, и 
составило 1 миллион 810 ты-
сяч. Собрано свыше 261 мил-
лиона штук яиц (рост 77,2 
млн). И, что очень важно, уве-
личилось – на 150 – число ра-
бочих мест. Причем люди едут 
сюда не только из Кунгура, но 
и из соседних районов: Бере-
зовского, Кишертского.

Не затоваривается фабри-
ка яйцом при таком росте про-
изводства: надежно и расто-
ропно работает служба реа-
лизации. Продукция «Комсо-
молки» пользуется спросом 
не только в нашем районе и 
Пермском крае, но и далеко 
за его пределами, в Москве, 
например.

Модернизация требует не-
малых средств. Где их берут? 
Птицефабрика – самый круп-
ный в нашем районе заемщик 
у государства. В настоящее 
время взято 400 миллионов 
рублей кредитов. Их, конеч-
но, надо отдавать. За кредит-
ные ресурсы птицефабрика 
получает компенсацию из фе-
дерального и краевого бюд-
жетов на погашение процент-
ных ставок банка. На фабри-
ке сейчас зарплата работаю-

Счет на миллионы
Большая реконструкция второй год идет на одном 
из градообразующих предприятий района - 
ОАО «Птицефабрика «Комсомольская».

щих – одна из самых высоких 
в районе (свыше 10 тысяч руб-
лей), но на период реконструк-
ции ее решили не поднимать. 
С таким предложением высту-
пил директор, и нашел пони-
мание в коллективе. 

Экономят здесь и за счет 
внедрения новых энер-
госберегающих техноло-
гий. Например, новые вось-
ми- и шестиярусные корпу-
са сконструированы с таким 
расчетом, что обогреваются 
за счет тепла, выделяемого  
птицами. 

Птицефабрика – среди 
флагманов сельхозпредпри-
ятий района, являет пример, 
как надо организовывать про-
изводство и к чему стремить-
ся. Но в районе есть коллек-
тивы, финансовое положе-
ние  которых пока не  позво-
ляет брать большие кредиты 
в банках. И не случайно пос-
ледние два года бюджет райо-
на оказывает сельхозпредп-
риятиям финансовую подде-
ржку. Вот и на будущий год,  
несмотря на сложную эконо-

мическую ситуацию, по ини-
циативе главы района на раз-
витие агропромышленного 
комплекса планируется вы-
делить из бюджета 5 милли-
онов рублей. Сумма, утверж-
денная депутатами Земско-
го собрания в первом чтении,  
конечно, не велика, но для ко-
го-то она крайне важна.

Владислав Одегов

У доярки Любы 
Елтышевой, напри-
мер, дома три коро-

вы. Можно было бы серьез-
но заняться личным подсоб-
ным хозяйством. Но она сом-
невается в успехе:

- Сейчас от двух коров 
придется отказываться, - 
рассказывает Любовь Нико-
лаевна. - Когда работали в 
хозяйстве - муж на тракто-
ре, сын - на комбайне, могли 
обеспечить своих животных 
кормами. Сейчас ситуация 
изменилась. Своего тракто-
ра у нас нет. И купить его не 
на что. Вручную сенокос не 
осилить. И продавать моло-
ко негде. В деревне дачни-
ков мало, да и те приезжают 
только летом. Возить молоч-
ку в город – накладно. 

Неужели «Кыласовско-
му» не нужны животново-
ды, да еще передовики? Се-
годня чуть ли не в каждом 
колхозе требуются доярки. 
Некоторым животноводам 
предложили работу на Кы-
ласовской и Подъельников-

проблема

Безработное Кочебахтино
ской фермах. Там  требуется 
7 доярок и телятниц. Но ко-
чебахтинцы отказались.  

- У доярок работа начи-
нается не в девять и даже не 
в восемь утра, - говорит На-
дежда Красноборова, -  не 
приедет транспорт – 15 ки-
лометров пешком иди. Да и 
детей малых на целый день 
дома одних не оставишь.  Не 
случилось бы чего. 

Сегодня в кочебахтинс-
ком околотке с закрытием 
фермы выявилась еще одна 
проблема. От водонапор-
ной башни, принадлежащей 
хозяйству, питались и мест-
ные жители. У всех проведе-
ны водопроводы. Колодцы 
исчезли за ненадобностью. 
Остался один на три дерев-
ни. И тот полуразрушенный. 

Люди опасаются, что ос-
танутся не только без рабо-
ты, но и без воды.

- Если мы не найдем арен-
датора водонапорной баш-
ни, то обесточим её, - гово-
рит исполнительный дирек-
тор ООО «Кыласовское» 

Сергей Липилин.
Исполнительный дирек-

тор направил главе посе-
ления  Андрею Горбуно-
ву письмо с предложением 
взять водонапорную башню 
в аренду. 

- Письмо поступило ко 
мне только на днях, - пояс-
нил Андрей Иванович, - мы 
будем искать людей, кото-
рые возьмутся за водона-
порную башню. Без воды де-
ревни оставить нельзя.  

Собственники «Кыла-
совского» намерены вер-
нуть производство в 
Кочебахтино.

- В конце зимы мы  при-
везем из Свердловской об-
ласти и Башкирии маточное 
поголовье овец, - говорит С. 
Липилин. - Будем разводить 
романовскую породу. Коче-
бахтинская ферма закрыта 
только на пять месяцев. Вес-
ной мы переведем животных 
обратно. Здесь, как и пре-
жде, будет размещено мо-
лочное стадо. 

Ирина Соловьева

№
п/п

Наименование 
хозяйства

Надой от 1 фуражной коровы (кг)
2009 год + - к 2008 г.

1 Родник 2,6 -1,0
2 Ранний Рассвет 11,1 0,7
3 Юговское 7,1 -0,9
4 Усть-Турский 3,6 -1,8
5 им. Чапаева 10,4 -0,1
6 Насадский 10,1 4,1
7 Осташата 13,0 -1,1
8 Совет 10,6 -0,5
9 Нива 9,8 -0,9
10 Кинделино 9,4 3,1
11 Надежда 8,3 2,7
12 АК Кунгурский 13,6 0,8
13 Кыласовское 8,7 -1,2
14 Сылвенский 7,1 -0,9
15 Заря 9,0 0,0
16 Ленский 9,6 1,6
17 Труд 14,3 -0,8
18 Русь 5,2 -5,1
Итого по району 10,6 0,0

Оперативная информация по сельскому 
хозяйству в Кунгурском муниципальном 
районе на 16 декабря 2009 года

официально

Постановление главы Кунгурского муниципального района 
№ 1720 от 11.12.2009 г.

О внесении изменения в пункт 1 
постановления главы Кунгурского 

муниципального района от 24.06.2009 г. № 741 
«О введении отраслевых систем оплаты 

труда работников бюджетных учреждений 
Кунгурского муниципального района»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в пункт 1 постановления главы Кунгурского муни-

ципального района от 24 июня 2009 г. № 741 «О введении отрас-
левых систем оплаты труда работников бюджетных учреждений 
Кунгурского муниципального района», следующее изменение:

дополнить подпунктом 1.1. следующего содержания:
«1.1. Для работников бюджетных учреждений, подведомс-

твенных муниципальному учреждению «Отдел культуры Кун-
гурского муниципального района», отраслевую систему оплаты 
труда ввести с 01 января 2010 года».

2. Данное постановление опубликовать в газете «Искра».
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Н.С. Юров,
глава Кунгурского района

3

новое в агробизнесе

Аутсорсинг, или 
специалисты «со стороны»

Министерство сельского хозяйства Пермского края 
инициирует проект «Бизнес для агробизнеса», или «B2B-
agro». Цель его - совершенствование бизнес-процессов в 
АПК посредством аутсорсинга. 

твующего вознаграждения. 
Специалист должен обла-
дать соответствующим об-
разованием, уровнем ква-
лификации и профессио-
нальным стажем работы по 
специальности и желанием 
работать.

В качестве аутсорсера 
может выступать индивиду-
альный предприниматель 
либо организация. Если вы 
чувствуете в себе потенциал 
и отвечаете необходимым 
критериям, можете запол-
нить форму для регистра-
ции в «Банке аутсорсеров» 
и выслать на электронный 
адрес: uskowa@aqporom.
permreqion.ru.

Где получить 
информацию?
Руководитель проекта 
«B2B-agro» 
Ускова Ольга Сергеевна, 
тел. (342) 212-17-87. 
Сайт министерства 
сельского хозяйства 
Пермского края agro.perm.ru.
Управление сельского 
хозяйства Кунгурского 
муниципального района, 
тел. 2-34-16. 

Сбор яиц в одном из модернизированных корпусов

Общежитие для хохлатых
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Детям в помощь
Попросили Сергин-

ское РТП помочь - уста-
новить компьютерное 
оборудование в клас-
се математики. В помо-
щи не отказали, мало 
того, безвозмездно пре-
доставили 20 метров ка-
беля, выключатели и пе-
реходные коробки. Все 
оборудование было ус-
тановлено быстро и ка-
чественно. За что боль-
шое спасибо сотрудни-
кам и лично руководи-
телю Сергинского РТП 
Виктору Александрови-
чу Аликину. 

К.В. Денисова, 
учитель 

математики 
Сергинской школы 

П.В. Бабушкин, 
директор школы

Заботливый 
библиотекарь

Моя дочь пятиклас-сница Надя с большой теплотой отзывается о библиотекаре Троицкой библиотеки Ольге Вер-типраховой. Любят хо-дить в библиотеку и дру-гие дети. Потому что она встречает их всегда при-ветливо, с любовью. По-может подобрать нуж-ную литературу – все книжки на стол выложит, знай,  занимайся. 
Елена Николаевна 

Котельникова

Отметила 90-летие
Недавно встретила свой 90-й год рождения жи-тельница деревни Змеевки Анастасия Прокопьев-на Колегова (Филимонова). За ее плечами богатая трудовая жизнь, отмеченная медалями и почетны-ми грамотами. В годы войны работала счетоводом в колхозе «Урожай», затем два года дояркой. Мно-го лет – пекарем в Кунгурском ОРСе, зав. пекарней. После выхода на пенсию вернулась жить в свою род-ную деревеньку. Это очень добрый и сердечный че-ловек. Родная, милая и дорогая моя тетушка, желаю прожить тебе очень, очень долго. Для меня ты самый близкий человек. 

Тамара Григорьевна Попова

График работы
выездного флюорографа
на январь 2010 года
ММУ «Ленская центральная районная больница»

11, 13, 15 января – с. Моховое.
12, 14, 19, 21, 26, 28 января – Кунгурское отделение, 

расположенное на территории городской поликлиники (во 
дворе).

18, 20 января – с. Филипповка.
22 января – д. Осташата.
25 января – д. Кинделино.
27 января – с. Насадка.
29 января – д. Зарубино.

На стене висит фото-
графия. На меня смотрит 
молодой красивый паре-
нек в пилотке и солдатс-
кой гимнастерке. Это мой 
дедушка Николай Алек-
сеевич Красных. 

Деревенский парень 
прошел всю Европу

Д е в я т н а д ц а т и л е т н и м 
мальчишкой ушел он на вой-
ну. Попал в полковую шко-
лу. После ее окончания в мае 
1942 года в звании младше-
го сержанта воевал команди-
ром орудийного расчета на 
Центральном, Втором и Тре-
тьем Украинском, Калинин-
ском фронтах. Изгнав вра-
га с территории нашей Роди-
ны, вместе со своими боевы-
ми товарищами освобождал 
от фашистов Румынию, Вен-
грию, Болгарию, Австрию и 
Чехословакию.

Дедушка часто рассказы-
вал, как, не жалея сил и своей 
жизни, вместе с товарищами 
защищал от немецких захват-
чиков нашу Родину. Но осо-
бенно мне запомнился один 
из его рассказов.

Подвиг - эпизод 
солдатской жизни

Однажды часть, в кото-
рой он воевал, расположи-
лась на ночлег в маленькой 
деревушке. Его и еще троих 
бойцов расквартировали в 
крайней избушке. По данным 
разведки, немцев поблизос-
ти не должно было быть, по-
этому они чувствовали себя 
в относительной безопас-
ности. Ночью дедушка вы-
шел на улицу и вдруг заме-
тил какое-то движение со 
стороны леса. Это фашисты 
окружали деревню. Что де-
лать? Нужно предупредить 
об опасности. Он быстро 
вбежал в избушку, крикнул: 
«Немцы!». Вместе с товари-
щами отстреливался от вра-
га, пока не подоспела под-
мога. Таким образом бойцы 
и жители деревни были спа-
сены от неминуемой гибе-
ли. В этом бою сам дедушка 
был ранен в голову, но пос-
ле госпиталя снова вернул-
ся на фронт. 

Этот поступок казался мне 
подвигом, а дедушка рассказы-
вал о нем как о простом, обык-
новенном случае. Но именно 
из таких эпизодов складыва-
лась победа. 

Спасибо, дедушка, 
за мирное небо

В мирное время, 
как на передовой

…Отгремел празднич-
ный салют, наступили мир-
ные дни. Дедушка сменил 
солдатскую форму на ми-
лицейскую. Его назначили 
участковым уполномочен-
ным. Послевоенные годы 
были лихие, опасные, и каж-
дый день, как на передовой. 
Много раз ему приходилось 
оберегать покой граждан, 
рискуя собственной жиз-
нью. Люди просили помощи, 
фронтовик не раз бывало 
вставал под пули, и под нож. 
Был случай, когда разъярен-
ный преступник вел его под 
дулом автомата через всю 
деревню на глазах жены и 
детей. Тогда, спасая жен-
щину с ребенком, дедуш-
ка чуть не погиб. За 35 лет 
милицейской службы судь-
ба не раз преподносила ему 
испытания. 

В шкафу висит парадный 
дедушкин костюм. На нем, 
как солдаты в строю, выров-
нялись награды: орден Оте-

чественной войны I степе-
ни, медали «За отвагу», «За 
взятие Будапешта», «За взя-
тие Вены», «За победу над 
Германией».

Мы помним...
…Лето. Стою на бере-

гу речки. Весело поют пти-
цы, вокруг лес и море цветов. 
На полях грохочут не танки, 
а убирают хлеб комбайны. Я 
не боюсь летящего в небе са-
молета, потому что живу под 
мирным небом. Вот за это 
спасибо, дедушка! Низкий 
тебе поклон!

Пройдут годы. Много со 
временем, конечно, забу-
дется. Затянутся раны, на-
поминающие фронтовикам 
о себе к непогоде, потускне-
ют боевые ордена. В памя-
ти нашей останутся стихи, 
песни, воспоминания, рас-
сказывающие о силе духа и 
мужестве русского солдата-
победителя. 

Анастасия Беляева,
учащаяся Бырминской 

школы

официально

В соответствии со ст. 30-
34 ЗК РФ комитет имущест-
венных и земельных отно-
шений Кунгурского муници-
пального района извещает 
население о предстоящем 
предоставлении земель-
ных участков: в аренду на 
срок 5 лет для ведения ин-
дивидуального садоводс-
тва: № 706 8 м западнее д. 

Земля в аренду
Киселево, площадь - 874 кв. 
м; № 707 6 м западнее д. Ки-
селево, площадь - 840 кв. 
м; в аренду на срок 5 лет 
для сельскохозяйственно-
го производства: № 705 10 

Исправление
Публикацию в газете «Проселки плюс» от 22.10.2009г.: 

«№ 631 вблизи д. Мериново, возле базы УМП «ЖКХ», кад. № 
59:24:3730107:31, площадь 30 кв. м» считать недействительной.

м южнее с. Плеханово, пло-
щадь - 27813 кв. м.

Дополнительную инфор-
мацию можно получить по ад-
ресу: г. Кунгур, ул. Ленина, 95 
(3 этаж), тел. 32152.

Я родился в Лягушино…
Деревня Лягушино, где я родился, была располо-

жена на  обеих сторонах небольшой реки Шаквы (Пле-
хановский сельсовет). Все мое детство связано с этой 
деревней.

Помню Бичевой - местечко с лесом, окруженное, 
как остров, водой. Другой «пятачок» на берегу назы-
вался Камнем. Недалеко от деревни высился Харин 
мыс, имя другой  возвышенности - Бутылки. По доро-
ге к тракту была «магазия» - в ней хранили зерно. Жи-
тели деревни построили мост через Шакву, но в поло-
водье весной его иногда сносило. 

Школа находилась  в конце деревни, я в ней закончил 
4 класса. Учила нас Мария Павловна Кушникова из де-
ревни Полетаево. В любую погоду она ходила из дерев-
ни в деревню пешком и учила нас грамоте. Другая учи-
тельница, Татьяна Ивановна Кобелева, жила в Лягуши-
но. С ее сыном Андреем мы учились в одном классе. Еще 
в нашем классе учились Владимир Комаров, Леонид Бо-
бырин, Анатолий Белобородов, Галина Бобырина. 

Почти по середине деревенской улицы пролегал 
овраг, и весной, в половодье, там бурлила вода. И ког-
да мы шли в школу, приходилось переходить овраг.

Возле речки на лугу иногда сажали кукурузу, мы, 
деревенские ребята, играли здесь в «войну». Так мы 
развлекались. 

Василий Юрковец

Николай Алексеевич Красных защищал Родину с 19 лет
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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!

фотоконкурс "Искры":
край Кунгурский, нет тебя милей

во саду ли, в огороде

были от Феофана

Феофан 
Липатов

Находка

Четвертый день, чертыхаясь, Митька 
обыскивал все известные ему заначки, 
но все напрасно. Куда могла эта змея уп-
рятать бутылку? А бутылка была, это он 
чувствовал, чувство это у него было раз-
вито крепко и надежно. Когда в доме по-
являлась бутылка, он реагировал всем 
организмом, как на аномальное явле-
ние, даже на пустую бутылку реагировал, 
только реакция была более спокойной. А 
сегодня его то дергало, то боком заноси-
ло, лбом трижды о притолоку стукался – 
верная примета.

Достал из холодильника закуску: кол-

баски, студню. Нарезал и задумался. Ну, 
где она может быть? 

Тут его отвлек каким-то странным ма-
невром кот. Митька, чувствуя подлость со 
стороны кота, кинулся за ним и увидел, 
что огромный кусок колбасы, едва умес-
тившийся у кота в зубах, исчезал вместе 
с ним под кровать. Кровь прилила к голо-
ве Митрия. «Убью!» - успел он подумать и 
кинулся на пол, норовя ухватить это под-
лое младшее домашнее братство и на-
давить ему где надо. Кот сидел под кро-
ватью. Митька и шваброй в него тыкал, и 
юлой бросал. Кот ужался за огромной га-
лошей зимней спецодежды.

«Я сейчас с тылу», - подумал Митька. 
Вскочил, сбросил с кровати и матрац, и 
подушки, и пуховик. И замер. Замер и кот 
за галошей, чувствуя последние минуты 
жизни. Но Митька как-то обмяк и, как коп-
на, застыл над котом. «Кончай, не мучай», 
- подумал кот. «Васенька, милый, - про-
мямлил Митрий, - да котенька ты мой». 
– «Рехнулся, - решил кот.- Сейчас с жи-
вого шкуру снимет». Кот не мог раскрыть 
пасть – челюсти свело, уж больно боль-

шой кус ухватил, он не мог его ни сжевать, 
ни выплюнуть. А морда Митрия расцвела: 
в галоше лежала, поблескивая, та самая 
бутылочка. 

Вернувшись домой, жена была оша-
рашена увиденным; даже обычный дам-
ский набор приветствий застрял у нее в 
горле. Пожаренная с яйцом колбаска сто-
яла на столе. Митька с Васькой, оба до-
вольные, ели прямо со сковороды. Мить-
ка, целуя кота в нос, мурлыкал: «Золото, 
не кот. Как я тебя люблю, ей ничего не ска-
жем». Кот кивал, давясь колбасой, и вре-
мя от времени мурлыкал тоже. Жена хо-
тела вызвать «скорую», но Митя расска-
зал ей все, как было, и даже она, заноза, 
ничего не смогла придумать в наказание 
своим котам. Так и просидела весь вечер, 
глядя в угол: то крестилась, то шептала 
что-то. Митька и сам стал подумывать о 
«скорой»: жена-то явно не в себе. Но вод-
ка придала ему оптимизма; он решил, что 
женщина – существо крепкое, вытерпит, 
а если умом и тронется, в хозяйстве все 
равно сгодится. Да и утро вечера мудре-
нее, это он помнил, даже хорошо выпив!  

Персидские цикламены, 
действительно, многие счи-
тают привередами. Выра-
щенные в прохладных оран-
жереях они начинают требо-
вать такого же обращения и у 
новых хозяев. Оптимальная 
температура для цикламена 
зимой - +10+14 градусов. На 
более высокую температу-
ру он плохо реагирует – быст-
ро процветает и впадает в по-
кой. Многие цветоводы дума-
ют, что цветок погиб и выки-
дывают его.

Самый надежный способ 
приручить цикламен – вы-
растить его из семени. Се-
годня цветочные магазины 
предлагают разные сорта 
цикламенов: от миниатюр-
ных до гигантских, от про-
стых до бахромчатых, от бе-
лых до фиолетовых и даже 
двуцветных. Самые непри-
хотливые из них – мини. Они 
более приспособлены к теп-
лой температуре в помеще-
нии, да и за-
цветают на 
6-8 месяц 
после появ-
ления всхо-
дов. Однако 
те, кто рис-
кнут вырас-
тить сорт 
« Р у с с к и й 
размер» через два года, а то 
и раньше увидят полсотни 
красивых бутонов, напоми-
нающих бабочек.

Технология проращивания 
цикламена не столько слож-
ная, сколько длительная. Ко-
решок с маленьким клубень-
ком появляется из семечка  
только через два-три месяца. 
Поэтому семена желательно 
обработать регулятором рос-

Красавцы-привереды
В начале зимы в цветочных магазинах в продаже по-

являются цветущие красавцы-цикламены. Два года на-
зад я купила розовый цветок. Но он процвел и погиб. Про-
бовала вырастить из семечка - не получилось. Может, 
есть какие-то секреты при выращивании цикламена 
персидского?

Марина Саламатова

та – «Эпином». Сеют на глу-
бину 1 сантиметр, поливают 
и ставят в темное помеще-
ние. После появления всхо-
дов ростки переносят на свет. 
Пикируют, когда у сеянцев вы-
растут два листочка, полно-

стью засыпая 
клубенек поч-
вой. Через 5-6 
месяцев рас-
тения распи-
к ир о выв ают 
в горшки диа-
метром 6-7 
сантиметров, 
клубеньки при 

этом уже возвышают над зем-
лей – на 1/3. В первый год цик-
ламены в покой не уходят. 
Выращенные из семян цикла-
мены более приспособлены к 
вашим условиям.

Ведущая рубрики 
Ирина Соловьева

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

www.iskra-kungur.ru

При обильном зим-
нем цветении у цик-
ламена распускает-
ся полсотни бутонов 
одновременно

народный календарь

«Варвара мостит, 
Савва стелет»

18 декабря: день па-
мяти пророка Саввы Ос-
вященного. По народным 
представлениям, Савва 
продолжает Варварину ра-
боту. Варвара мостит, Сав-
ва стелет. Если зима уже 
пробовала свои силы, то 
будут другие оттепели. 

19 декабря: день па-
мяти Николая. Праздник 
святого Николая-чудот-
ворца, которого в народе 
чтили особо и считали пок-
ровителем земледелия и 
скотоводства, хозяином 
земных вод, защитником 
от всяческих бед и несчас-
тий. Николай-угодник так-
же считается покровите-
лем браков. На Руси счита-
лось, какой день на Николу 
зимнего, такой будет и на 
Николу летнего. Сколько 
Никола зимний даст сне-
гу, столько Никола вешний 
даст травы. 

Первые серьезные мо-
розы - Никольские. Много 
примет у крестьян связано 
с Николой. Если перед Ни-
колой иней – овсы будут хо-
рошие. Коли на Николу снег 
заметает – дороге не сто-
ять, наступит оттепель. 

20 декабря: день па-
мяти святителя Амвро-
сия (Абросим). Амвросий 
праздники отбросил. День 
этот подводил черту под 
праздники уходящего года. 
До рождения нового солн-
ца берут верх силы холода 
и тьмы. 

22 декабря: день па-
мяти пророчицы Анны. 
Зимняя Анна. День памя-
ти преподобного Стефа-
на. С этого дня по астро-
логическому календарю 
начало зимы, почин её ко-
ренной части. День зимне-
го солнцестояния – самый 
короткий день в году. На-
чинали кормить кур гречи-
хой, чтобы раньше начали 
нестись.  

В народе примечали
К хорошей погоде – 

если рыхлый снег на за-
мерзших окнах постепен-
но начал таять, образо-
вались просветы.

Коли  в декабре снег 
привалит вплотную к за-
борам, плохое будет лето, 
а коли останется проме-
жуток -  урожайное.

Красный огонь в печи 
– на стужу, белый – на 
оттепель.

*  * *
В Межпоселенческой 

центральной библиотеке ин-
тересные сведения можно 
найти в книге: Матвеев А.К. 
«Географические названия 
Урала: топонимический сло-
варь» – Екатеринбург: Сок-
рат, 2008.- 352 с.

Подготовила 
Елена Торсунова

Скалы Каширино
Фото В.К. Алексеева

Природа Каширино
Фото В.К. Алексеева

Управление сельского хозяйства поздравляет Анну 
Алексеевну Корнейчук, главного бухгалтера ОАО «Агро-
комплекс «Кунгурский», с вручением Благодарственного 
письма Министерства сельского хозяйства за добросовес-
тный многолетний труд.

У Анны Александровны трудовой стаж более 32 лет, в 
том числе на данном предприятии – свыше 25. Прошла путь 
от рядового до главного бухгалтера. 

Она внесла весомый вклад в создание прочной матери-
ально-технической базы предприятия. 


