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поздравленияглавные события

До свиданья, Год Быка
2009-й уходит в историю. Чем был 
примечателен этот год? Из многих 
событий мы выбрали пять

85, но не старичок
Район отметил 85 лет. Этому событию посвящались 

все культурно-массовые мероприятия: туристический 
слет, День молодежи, фестиваль «Каширинские зори», 
передача альбома-эстафеты сельских поселений и дру-

гие. К юбилею изданы: путеводитель, календарь, комплект от-
крыток, книга о Кунгурском районе и сельских поселениях.  А за-
ключительный юбилейный праздник «Мой край любимый» про-
шел 9 октября в Шадейском центре досуга.

Так тепло в Шадейке на юбилее района встречали все делегации

Плюс 8 газовых котельных
За год в районе построено 8 газовых котельных: по 

3 в Неволинском и Сергинском сельских поселениях, 
по одной – в Калининском и Шадейском. Таких темпов 
строительства район прежде не знал.

Новая газовая котельная в Неволино

Участникам войны - квартиры
7 участникам Великой Отечественной войны вы-

даны сертификаты на получение квартиры. В прави-
тельство края сделаны заявки на квартиры еще для 27 
фронтовиков и вдов погибших.

Глава района Николай Юров вручает сертификат фронтовику Габтулле 
Нуруллину

По новой дороге - с ветерком
В сентябре принята в эксплуатацию капитально от-

ремонтированная автодорога Нагорный - Плашкино, 
участок Моховое - Дейково, протяженностью 1,8 кило-
метра. Стоимость работ - более 11 миллионов рублей.

На новой дороге

Храбрые парни
Школьники Мазунинской школы Евгений Лузин и 

Сергей Мальцев в мае награждены медалями «За спа-
сение погибавших». Ребята не побоялись войти в го-
рящий дом и вынести из огня малых детей. Такой ме-

далью школьники в Пермском крае награждены впервые.

Уважаемые труженики 
агропромышленного комп-
лекса Кунгурского района!

Завершается один из 
нелегких сельскохозяйс-
твенных периодов. Ухо-
дящий год неоднократ-
но испытывал вас на про-
чность: то засухой, то за-
тяжными дождями, то 
лютыми морозами. Не ра-
довали сельчан и закупоч-
ные цены на молоко, зер-
но, овощи. Но коллективы 
сельскохозяйственных то-
варопроизводителей пы-
таются выстоять, вынес-
ти на своих плечах все тя-
готы и невзгоды, сохра-
нить поголовье скота и его 
продуктивность.

От имени администра-
ции района, коллектива 
управления сельского хо-
зяйства искренне поздрав-
ляю вас с наступающим 
Новым годом и Рождест-
вом! Желаю всем крепкого 
здоровья, семейного бла-
гополучия, финансовой 
устойчивости предпри-
ятия. Пусть в наступаю-
щем году исполнятся наши 
самые заветные желания, 
будет достойной цена на 
нашу сельхозпродукцию 
и доступной цена на топ-
ливо и энергоносители. А 
труженики полей и ферм 
работать умеют и, несмот-
ря на то, что их труд неле-
гок, - любят свою работу. С 
Новым годом!

Т.И. Мальцева,
зам. главы района,

начальник УСХ.

Юные герои Сергей Мальцев и Евгений Лузин

Уважаемые 
читатели 

«Проселков»!
Поздравляем вас 

с наступающим Но-
вым годом. Искрен-
не желаем каждому 
счастья, здоровья, 
исполнения жела-
ний. Пишите и зво-
ните нам, мы искрен-
не рады общению с 
вами. До встречи в 
новом году.

Следующий вы-
пуск «Проселков»  
выйдет 14 января.
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реформы

поздравление

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

Администрация Кунгурского района.
Совет ветеранов

Бырминское 
сельское поселение

Галиев Закий Минигалиевич
Кабирова Азмухаят Хисамовна
Калашникова Лидия

 Александровна
Кочергина Зоя Ивановна
Мулланурова Мария Хафизовна
Хайдаров Ритхат
Хайрзаманова Самина

Голдыревское 
сельское поселение

Киселева Алевтина Петровна
Швецова Александра Сергеевна
Арапова Клавдия Ивановна
Попова Людмила Яковлевна

Ергачинское 
сельское поселение

Ванчугов Иван Куприянович
Клементьева Татьяна Ивановна
Круглова Евгения Владимировна
Мокроусова Анна Александровна
Панкратов Николай Артемьевич
Пермякова Екатерина Сергеевна
Тохтуев Николай Маркович
Юнусова Надия
Ясавыева Минира Богдасаровна

Зарубинское 
сельское поселение

Некрасов Николай Васильевич

Сачев Николай Васильевич
Сивков Сергей Иванович
Третьяков Аркадий

 Афанасьевич

Калининское 
сельское поселение

Вялых Николай Егорович
Давыденко Римма Васильевна
Лямина Нина Александровна
Михеева Анна Николаевна
Монахова Клавдия

 Александровна
Овчарова Клавдия Родионовна
Половодова Анна

 Александровна
Салагор Петр Николаевич
Самоловских Анна Ивановна
Ситников Николай Николаевич

Комсомольское 
сельское поселение

Александрова Зоя
 Александровна

Кулакова Екатерина Захаровна
Носкова Фаина Ивановна
Пчелинцева Вера Афанасьевна

Кыласовское 
сельское поселение

Кокшарова Нина Михайловна
Семенищева Зоя Ивановна
Юркова Клавдия Дмитриевна

Ленское 
сельское поселение

Абрамов Михаил Андреевич
Беспалов Вадим Сергеевич
Галанов Иван Иванович
Кочергина Людмила Анатольевна
Кулаков Александр

 Александрович
Мальцева Анна Михайловна
Откулова Мария Павловна
Солина Зоя Михайловна

Мазунинское 
сельское поселение

Хохрякова Нина Трофимовна

Моховское 
сельское поселение

Кузовлева Вера Дмитриевна
Симакова Клавдия

 Севастьяновна
Федоров Владимир Алексеевич

Насадское 
сельское поселение

Еремин Василий Никитович
Еремина Мария Ивановна
Заболедский Владимир

 Сергеевич
Мелехова Тамара Павловна
Пугаева Екатерина Егоровна
Трушникова Екатерина

 Анисимовна

Неволинское 
сельское поселение

Благодатских Георгий Романович
Босунова Екатерина

 Александровна
Ивашкова Зинаида Васильевна
Постаногова Мария

 Григорьевна

Плехановское 
сельское поселение

Бабушкина Татьяна Васильевна
Бакланова Валентина

 Федоровна
Бачериков Леонид Васильевич
Бобырин Николай Михайлович
Бояринцев Геннадий Иванович
Жарова Нина Степановна
Турицына Анна Григорьевна
Умпелев Анатолий Петрович
Чуйкова Валентина Федоровна

Сергинское 
сельское поселение

Быстрых Александр Иванович
Кандаков Николай Григорьевич
Катаева Зоя Александровна
Конюхов Леонид Иосифович
Латыпова Анна Петровна
Лукин Владимир Михайлович
Мальцев Александр Васильевич
Пищальников Николай

 Иванович

Смирнягина Маргарита
 Николаевна

Тихановское 
сельское поселение

Скороходова Зоя Петровна

Троельжанское 
сельское поселение

Загородских Николай Павлович
Ичетовкина Валентина

 Ивановна
Лазукова Надежда Ивановна
Трутнева Ирина Федоровна

Усть-Турское 
сельское поселение

Арманшина Насира Зукуровна

Филипповское 
сельское поселение

Гордеев Виталий Васильевич
Добрынина Алевтина

 Алексеевна
Коркина Клавдия Андреевна
Кузовлева Екатерина Федоровна
Морсковатых Николай

 Ефимович
Подосенова Анна Михайловна
Разинкова Екатерина

 Александровна

Шадейское 
сельское поселение

Бабушкина Юлия
 Константиновна

Пестов Николай Андреевич
Фадеев Николай Павлович

- Начнем с того, что любые 
реформы приходят тогда, ког-
да действующая система ли-
шается эффективности. Так 
произошло и с единой тари-
фикационной сеткой, с зара-
ботной платой для 1 разря-
да 1800 рублей и для высше-
го, профессорского – 8 тысяч 
308 рублей. Вот и набира-
ли учителя по несколько ста-
вок, чтобы заработать. Плю-
сом прилагались вечная ус-
талость и почти круглосуточ-
ная занятость.

- Значит, новая система 
оплаты труда освобождает 
педагога от сверхнагрузок?

- В первую 
очередь, она га-
рантирует соци-
альную защищен-
ность работни-
ков. На законода-
тельном уровне 
закреплено, что 
зарплата, начис-
ленная по новой 
системе оплаты труда, не мо-
жет быть ниже минимальной 
оплаты труда, а также не мо-
жет быть меньше, чем учитель 
получал до введения этой 
системы. 

- И все-таки большинство 
вопросов возникает с пре-
словутым делением зарпла-

Начальник управления образования Кунгурского района Эдуард КомягИН:

«Все делается для того, чтобы учитель 
зарабатывал больше»

О новой системе оплаты труда в образовании говорит-
ся, пожалуй, с начала года. Зарплату, состоящую из двух 
слагаемых - базовой и стимулирующей частей, стали на-
числять с ноября. Каким образом сегодня оценивается труд 
учителя, мы попросили прокомментировать Эдуарда Алек-
сандровича Комягина, начальника районного управления 
образования.

ты на базовую и стимулиру-
ющую части.

- Как раз с базовой частью 
все понятно. Алгоритм начис-
ления базовой части заработ-
ной платы закреплен в тру-
довых коллективных догово-
рах, а принимают колдоговор 
сами работники. Она зависит 
от средней заработной пла-
ты учителя по школе, стажа, 
разряда, категории, напол-
няемости класса, сложности 
предмета, словом, величин 
постоянных. Все, что остает-
ся в фонде оплаты труда шко-
лы, идет на стимулирующую 
часть.

- Это и пугает. А вдруг ни-
чего не останется?

- Наши рекомендации: 
70% от всего фонда расхо-
довать на оплату труда учи-
телей и только 30% на опла-
ту административного корпу-
са и техперсонала. Уже нача-
ли поступать первые данные 

о новом начислении. Если 
до введения новой системы 
расчетов заработной платы 
педагог получал 9 тысяч руб-
лей, то после – только базо-
вая часть зарплаты состави-
ла 10 тысяч 400 рублей, мы 

видим рост на 27%. 
В другом случае,  
с учетом всех сов-
местительств пе-
дагог получал 7500 
рублей. Теперь же 
его базовая часть 
выросла до 8780 
рублей, то есть вы-
росла на 17%.  И 

это без учета стимулирую-
щих надбавок.

Все расходы на обучение, 
в том числе и оплата труда 
учителей – это деньги краево-
го бюджета. И потратить их на 
другие нужды - значит, полу-
чить нецелевое использова-
ние фонда оплаты труда. Так 

что, перераспределить эти де-
ньги на ремонты нельзя – ка-
рается законом. Содержание 
зданий ложится на местные 
бюджеты.

- Из каких компонентов 
все же состоит стимулиру-
ющая часть заработной пла-
ты педагога?

- Из составляющих, по ко-
торым определяется эффек-
тивность педагогической де-
ятельности. Иными слова-
ми, показатели успехов уче-
ников. Это результаты ЕГЭ и 
единого тестирования, побе-
ды и призовые места на олим-
пиадах, спортивные достиже-
ния детей и даже количество 
учеников с 1 группой здоро-
вья и ребят, годных к службе 
в армии. Тут мы видим, что в 
понятие «эффективность пе-
дагогической деятельности» 
входит и здоровьесбереже-
ние нации. 

- А если у одного учите-
ля в классе подобрались 
сплошь олимпийцы и ге-
нии, а у другого - обычные 
середнячки?

- За счет стимулирующей 
части фонда оплаты тру-
да начисляются различные 
премии, а за счет экономии 
этого фонда может выпла-
чиваться материальная по-
мощь. Стимулировать пе-
дагога можно различными 
способами.

- Неизбежно возникает 
вопрос о малокомплектных 
школах.

 - Опасность снижения 
зарплаты учителям в та-
ких школах есть. Есть закон 

Пермского края, по которому 
эти школы пока поддержива-
ют. Что будет завтра? Толь-
ко в нашем районе как мини-
мум 5 неэффективных школ. 
И я буду и дальше отстаи-
вать их право на существова-
ние. К тому же, в крае, где из 
48 муниципальных образо-
ваний всего 5 городских ок-
ругов, качество образования 
на селе волнует очень мно-
гих. Думаю, нас все-таки ус-
лышат, и дальнейшее закры-
тие школ из-за их неэффек-
тивности прекратится.

- А что бы вам хотелось 
усовершенствовать в новой 
системе оплаты труда?

- Пока есть вопросы по 
уральскому коэффициенту. 
Согласно краевому законо-
дательству, он вошел в ба-
зовую часть заработной пла-
ты. Но эту доплату ввели в 
свое время как стимул, ло-
гично ей выйти из базовой 
части. Думаю, в 2010 году 
этот вопрос все же решится 
положительно.

- Наш разговор мы завер-
шаем надеждой?

- Позвольте его закончить 
на праздничной ноте. Поль-
зуясь случаем, хочу позд-
равить всю педагогическую 
общественность с наступа-
ющим Новым годом и поже-
лать дальнейшего роста за-
работной платы, материаль-
ного благополучия, здоро-
вья, успехов творческих и 
житейских и, надеюсь, окон-
чания кризиса.

Беседовала 
Марина Шнайдер

Алгоритм начисления базовой 
части заработной платы закреплен 
в трудовых коллективных договорах, 
а принимают колдоговор сами 
работники
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юбилей память

Он строился при актив-
ном участии И.А. Мельнико-
ва, возглавлявшего в то вре-
мя совхоз «Исток». Светлые 
уютные помещения со все-
ми видами благоустройс-
тва, новым оборудованием 
приняли более 70 детей от 1 
года до 7 лет.

За четверть века в Бымке 
не осталось ни одной семьи, 
не связанной с детским са-
дом. Детсад выпустил около 
400 мальчишек и девчонок, и 
сейчас его посещают дети на-
ших первых воспитанников.

В детском саду трудится 
дружный, слаженный коллек-
тив, неоднократно отмечен-
ный грамотами и благодар-
ностями управления обра-
зования. Многие сотрудники 
проработали здесь по 20 и бо-
лее лет. Это воспитатель В.А. 
Частухина, повар В.В. Поно-
марева, завхоз Р.З. Киндяши-
на, младшие воспитатели Л.Я. 
Давлетшаева, С.Р. Копытова.

Светлый и уютный
25 лет назад в поселке Бымок распахнул свои двери 
современный детский сад

Большую помощь педагогам 
в организации и проведении раз-
личных мероприятий оказыва-
ют родители наших воспитанни-
ков, за что хочется им выразить 
большую признательность. 

Поздравляю всех сотруд-
ников, родителей и детей с 
этой знаменательной датой.

Г.А. Бутова, 
заведующая 

Истоковским садом

Наш коллектив создан в 
1999 году, 5 лет им руководи-
ла учитель музыки Л.Ф. Муль-
кова, а с 2004 года - Ирина Ан-
кудинова, хормейстер-акком-
паниатор ЦД. Мы участвуем в 
сельских культурных мероп-
риятиях, районных и област-
ных смотрах художественной 

Каждая песня - как лекарство
Сергинским «Сударушкам» 10 лет

В Серге состоялся праздник песни, праздник для души, 
какого нет ни в одном календаре. А для нас, хорового кол-
лектива «Сударушки», его сотворили художественный ру-
ководитель Центра досуга И.А. Анкудинова, его коллектив, 
глава поселения Е.В. Заворохин, а также руководители и 
предприниматели Серги.

самодеятельности ветеранов 
- занимали призовые места. 
Каждая репетиция хора, об-
щение с руководителем для 
нас как лекарство, как баль-
зам для души. А на юбилей-
ном концерте 16 участниц хора 
представили, поздравили, на-
градили Почетными грамота-

ми, подарками, в том числе от 
совета ветеранов - поездкой в 
Белогорский монастырь. Од-
новременно с нами справляли 
свой пятилетний юбилей юные 
участники хорового коллекти-
ва «Звездочка». Очень краси-
во и трогательно прозвучало 
поздравление наших соседей 
из Насадки - хора «Калинуш-
ки». Мы благодарим за внима-
ние к нам всех организаторов; 
гостей - за поздравления, ра-
ботников школьной столовой - 
за праздничный стол, а зрите-
лей - за аплодисменты. 

Коллектив «Сударушки»  

страницы истории

Своей малой родине- 
селу Стефаново (в настоя-
щее время - Ленск), где про-
шло детство, автор посвятил 
отдельный раздел и назвал 
его «В доме отца». Глава се-
мейства - Дмитрий Семёно-
вич Золотов был дьячком в 
местном Иоанно-Предте-
ченском храме. Кроме цер-
ковной службы, занимался 
и крестьянским трудом: ко-
сил сено, метал хлеб, «бил» 
шерсть. Умел катать войло-
ки, прясть, вязать носки. Его 
жена, Наталия Ивановна, 
воспитывала детей, хлопо-
тала по хозяйству, ухажива-
ла за садом.

Дом Золотовых, разделён-
ный на две половины сенями, 
находился в центре села, на-

Евгений Золотов:

«На святках ездил с отцом по приходу славить…» 
«Родился 1852 года января 18 числа в селе Стефанове 

Осинского уезда» - такими словами начинаются воспоми-
нания известного краеведа и священнослужителя Евгения 
Золотова. Эта запись сделана 25 июня 1885 года, когда Ев-
гений Дмитриевич жил в Кунгуре, служил диаконом в глав-
ном храме города - Благовещенском соборе. 

против колокольни Иоанно-
Предтеченского храма. 

Не только быт семьи опи-
сал Евгений Дмитриевич в 
своих воспоминаниях. На-
шлось место и для детских 
забав. Со старшим братом 
Иваном, когда тот приез-
жал на каникулы, запускали 
воздушного змея. Не обхо-
дилось и без шалостей. Ев-
гений, выучившись хорошо 
плавать, стал пугать крес-
тьянок, полощущих на реке 
бельё: «На мосту разденусь 
и прямо бух в воду; женщи-
ны, конечно, заметят как что-
то замелькало белое и упа-
ло в воду, и испугаются, а я в 
воде долго держусь за траву 
и не выхожу». 

Святки и Рождество для 

семьи Золотовых были не 
только важными праздника-
ми, но ещё и временем, ког-
да можно было проявить 
свои певческие способнос-
ти. Е.Д. Золотов вспоми-
нал: «На святках ездил с от-
цом по приходу славить, мне 
дают, где грош, а где копей-
ку, а отцу не знаю сколько. У 
меня была привычка, как вой-
ду в дом славить, то во время 
пения оглядываю весь дом, 
полицы, полати, картины ка-
кие на стенах». В Рождест-
во, после утрени, юный Ев-
гений Золотов отправлялся 
по домам священников и дру-
гих членов причта. Сначала 
славил один, а когда подрос 
брат Матвей, стал его брать 
вместе с собой. В Новый год 
доходили даже до деревни 
Кособаново. 

От села Стефаново 
времён детства Евгения 
Дмитриевича Золотова со-
хранилось очень немногое. 
Ещё в 1867 году сгорел роди-
тельский дом. И сейчас, по-

жалуй, единственное место, 
связанное с жизнью извест-
ного уральского краеведа – 
это Иоанно-Предтеченский 
храм, где был крещён Е.Д. 

Золотов, и где много лет слу-
жил его отец.

Ольга Ренёва, 
зав. музеем истории 

купечества

Все жители   нашего села 
Бырма знают дом, распо-
ложенный на ул. Централь-
ной, 73. Возле него всегда 
порядок. Летом в саду цве-
тут яблони и вишни, в ого-
роде ухоженные грядки. За 
всем следил хозяин дома, 
ветеран Великой Отечес-
твенной войны Азмейха-
мед Гиниятов, и вот 11 де-
кабря его не стало. 

Ушёл из жизни общитель-
ный, неунывающий, все-
ми уважаемый односельча-
нин. Как-то, встретив его на 
улице по дороге в медпункт, 
поинтересовалась:

- Куда путь?
- Здоровье покупать.
- А почему мимо магазина?
- Так ведь здоровье про-

дают не в магазине! 
Азмейхамед  Гиниятов 

родился 15 апреля 1927 
года в Бырме. Воспитывал-
ся в многодетной семье, у 
родителей было 5 детей, он 
4-й ребёнок. Отец умер, ког-
да Азмейхамеду  было все-
го 7 лет. Пришлось мальчи-
ку пережить все тяготы крес-
тьянской жизни. Именно 
тогда научился он быть чест-
ным, справедливым и брать 
на себя ответственность в 
трудную минуту.

22 ноября 1943 года при-
звали в армию. Воевал в 113 
пограничном стрелковом 
полку рядовым. Имеет юби-
лейные награды: «За Побе-
ду над Германией», «За доб-
лестный труд в годы Великой 
Отечественной войны 1941-
1945 годов».

Служил в армии 7 лет. 
Хранятся в школьном му-
зее его воспоминания: «За 
два года войны насмотрел-
ся на смерть, которая шла 
за нами, много друзей по-
хоронил. Был один случай. 
Шли по минному полю всле-

О нем плакала вся 
Бырма

пую: не было минёра, много 
тогда ребят погибло на моих 
глазах. Чудом уцелел. Пос-
ле войны ещё служил 5 лет, 
обезвреживали банды про-
вокаторов, которые прята-
лись в лесах». 

Вернувшись, работал 
трактористом, комбайне-
ром. Более 20 лет - помощ-
ником киномеханика, кино-
механиком в Доме культуры. 

Со своей женой воспита-
ли четверых сыновей и  дочь. 
Все крепко стоят на ногах. У 
дедушки с бабушкой уже 14 
внуков и 7 правнуков.

Дети - хорошая опо-
ра, всегда помогут, под-
держат, о здоровье спра-
вятся. Но не обойтись без 
помощи местной влас-
ти. Верит вдова ветерана 
Вахтана Гиниятова, что в 
год празднования 65-ле-
тия Победы  вспомнят  и 
о ней. Ушёл хозяин, а ра-
бота всё равно осталась: 
вот бы кирпич закупить, 
печь переложить. Верит и 
ждёт, что её пожелания бу-
дут услышаны поселковой 
администрацией.

В. Рябцовских, 
руководитель 

школьного музея

Церковь Иоанна-Предтечи, где был крещен Евгений Золотов
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Как стать миллионером

Новогодние чудеса, кажись, привычное 
дело, но они всегда удивляют нас своей не-
ожиданностью. Однажды такое чудо слу-
чилось, что россияне будут помнить его до 
конца жизни и потомкам расскажут. Сотво-
рила это чудо одна известная фирма. За не-
делю до Нового года объявила, что на лю-
бого смертного свалится миллион, стоит 
только укараулить и правильно записать 
номер московского телефона, утром позво-
нить по нему, и миллион у вас в кармане. 

В назначенное время вся Россия замер-
ла у экранов в ожидании заветных чисел. 

Я сам испытал их магию. Вся семья от-

правилась по магазинам, потом в гости, а 
меня с карандашом и тетрадкой посадили 
к телевизору, я, как дурень, сидел четыре 
часа, не отрываясь от экрана, вот мелькнёт, 
вот выскочит, но окаянное или счастливое 
число, как сквозь экран провалилось. Меня 
томила жажда похмелья, но я не смел по-
кинуть пост. Исходя испариной и злостью, 
я уже прикидывал, куда привязать верёв-
ку, поскольку жить мне осталось только до 
прихода домочадцев. Мне показалось, что 
я, придремав, пропустил цифру, а то и две. 
После они забегали по экрану, которую из 
них записывать, я не знал. Пульс мой зачас-
тил, давление зашкалило, и мне стало всё 
безразлично. Всё равно жена лишит меня 
всех званий и регалий, даже собственно по-
даренных рожек. Тем более, что при случае 
их всегда можно обновить. На лысой голове 
это очень удобно, изничтожить мужа за не-
выигранный миллион, святое дело. Как за 
пропитую десятку. Стойко снеся все оскор-
бления и угрозы, я лёг спать. 

Утром новое чудо началось. На все 
упорные звонки настырных кандидатов на 
миллион телефон с ещё большим наглым 

упорством молчал, заливаясь длинными 
гудками. Гудел, как недовольный шмель. 
У людей начались приступы, припадки, 
обмороки. Стали открываться старые бо-
лячки, но молчок. Телефон был неумо-
лим. Люди наивно думали, что чуда хватит 
на всех, с горя начали пропивать послед-
ние гроши. Кто-то клял весь свет, считая, 
что его незаслуженно лишили принадле-
жащего ему чуда. Теперь надо мириться с 
соседом, пара влюблённых так и не поме-
няла решение о разводе, так как за сутки 
столько успели сказать друг другу, сколь-
ко ни говаривали за десять лет совмест-
ного проживания. Может, чудо было толь-
ко причиной  для того, чтобы человек смог 
раскрыться по-настоящему. 

Но чудо всё же состоялось и свали-
лось оно на голову одной бабушке. Из 
восьми тысяч позвонивших только ей не 
с кем было ссориться и делиться. Так что, 
люди, верьте в чудеса,  Это единственная 
радость на свете, если тут не замешаны 
деньги. Чудо же не купить, потому что оно 
чудо! А не товар. То, что можно купить, это 
не чудо, а лишь причуда.

Это распространен-
ное заблуждение воз-
никло из опыта посева 
семян яблонь и груш. 
Действительно, у вы-
росшего из семян даже 
самого вкусного яблока 
плоды будут мелкими и 
горькими – как у дикого 
предка всех культурных 
яблонь. Но к цитрусо-
вым это не относится. 
Дело в том, что диких 
форм цитрусовых на 
Земле давно не сущес-
твует. То, что мы имеем, 
– это давно окультурен-
ные растения. За две с 
лишним тысячи лет же-
лаемые нами признаки надеж-
но закрепились в семенах. Не-
большое отклонение от роди-
тельского дерева, конечно, бу-
дет. Но не такое, как в случае с 
яблоней.  

Сеянцы лимона растут 
медленно. При хорошем уходе 
они зацветут только на 8-9 год. 
Однако у таких 
растений бу-
дет несколько 
преимуществ 
над привиты-
ми - они бу-
дут правиль-
но сложенными и выносливы-
ми, более приспособленными 
к вашим комнатным условиям.      

Вырастить лимон из се-
мечка несложно. Всходы ли-
мона появляются через ме-
сяц. После появления двух на-
стоящих листочков растения 
распикировывают в стаканчи-
ки, не заглубляя при этом кор-
невую шейку. Первый год под-
кармливать лимоны не надо. 
Лучше оставить растения, ко-
торые уже начали ветвиться, 
на высоте 15-20 сантиметров. 
К формированию дерева при-
ступают весной на третьем 

Лимоны из семечка
Посадила семечко лимона. Уже появились два листоч-

ка. Хочется вырастить деревце и получить от него пло-
ды. Но слышала, что дички редко плодоносят, а если и по-
везет, то лимон будет невкусным. Так ли это?

Наташа

году жизни. На стволе к этому 
времени должны быть 3-4 ске-
летные ветки. Их укорачивают, 
оставляя по 20 сантиметров 
на каждой. Ветки, выросшие 
на скелетных ветвях, будут  
побегами второго порядка. На 
них вырастут ветки третьего 
порядка и так далее. Как пра-

вило, буто-
ны появляют-
ся на побегах 
пято го - шес -
того поряд-
ка. Дальней-
шая обрезка, 

чтобы не ослаблять растение 
сводится только к прищипке 
веток. Формирование кроны 
заканчивается на шестом году 
жизни растения. Можно фор-
мировать кустовидные, плос-
кие, шаровидные кроны. И 
даже в форме елки. Такое ори-
гинальное деревце всегда бу-
дет шедевром к новогоднему 
празднику.

Ведущая рубрики 
Ирина Соловьева

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

www.iskra-kungur.ru

Лимоны, выращен-
ные из семечка, за-
цветают на 8-9 год

народный календарь

Солнце на лето, 
зима на мороз

24-25 декабря празд-
нуют «солнцеворот» - са-
мую длинную ночь в году 
и самый короткий день. 
Этот день именуют «Спи-
ридоном-солнцеворотом». 
От Спиридона солнце на 
лето, зима на мороз. 

25 декабря: день па-
мяти святителя Спири-
дона. День считался нача-
лом самых сильных зимних 
холодов и метелей. Если  
на Спиридона солнечно и 
светло, лучисто - Новый 
год будет морозным, яс-
ным, а если хмуро и на де-
ревьях иней - теплым и пас-
мурным. В этот день мож-
но нарезать вишневых ве-
точек и поставить в воду. 
Если они зацветут на Рож-
дество – то можно ожидать 
хороший урожай. 

26 декабря: день памя-
ти мучеников Евстрата и 
Евгения. С этого дня на-
блюдают за погодой в тече-
ние 12-ти суток, считая, что 
каждый день покажет пого-
ду одного месяца следую-
щего года: 26 декабря соот-
ветствует январю, 27 - фев-
ралю, 28 – марту, 29 - апре-
лю и так до Рождества (7 
января), которое укажет по-
году в декабре нового года. 

29 декабря: день памя-
ти пророка Аггея. Аггеев 
день. Коли на Аггея силь-
ный мороз, то он просто-
ит до Крещения (19 янва-
ря). На Аггея иней - теплые 
святки (7 января). 

30 декабря: день памя-
ти пророка Даниила и трех 
отроков: Анании, Азарии, 
Мисаила. Канун новогодья, 
за морозами сила. 

31 декабря: Модес-
тов день. Истек месяц-
студень. Модест считал-
ся покровителем скота. По 
старому исчислению при-
ходился на 18 декабря и от-
мечался с пивом и мясом.  

В народе примечали
Красный огонь в печи 

- на стужу, белый - на 
оттепель.

Морозы вскорости ос-
лабеют, если порозовели 
верхушки у лиственных де-
ревьев и поднялись кверху.

*  * *
В Межпоселенческой 

центральной библиотеке 
интересные сведения мож-
но найти в книге А.К. Матве-
ева «Географические на-
звания Урала: топоними-
ческий словарь» – Екате-
ринбург: Сократ, 2008.- 352 
с. Трудно найти человека, ко-
торый хотя бы раз в жизни не 
спросил себя, почему имен-
но так, а не иначе названы 
его родная деревня или го-
род, речка, текущая под ок-
ном, синеющие на горизон-
те горы…

Подготовила 
Елена Торсунова

Мокеевская гора
Фото Валентины Шибаевой

Победители известны
Подведены итоги  фотоконкурса «Край Кунгурский, нет 

тебя милей», посвященного 85-летию района. Конкурс про-
должался в течение 9 месяцев и выявил десятки талантли-
вых авторов, работы которых публиковались в «Просел-
ках». Первое место присуждено Владиславу Рубинчику («В 
селе Неволино»). Второе место - В.А. Алексееву («Скалы Ка-
ширино»). Третье место - Валентине Шибаевой («Осень в де-
ревне Верх-Талица»).

Отмечены также работы Н. Бабкиной «Река Сылва», К. Ко-
чергиной «Деревенское небо», В. Севастьянова «Гора Подка-
менная», В. Белоглазова «Пионерский ключ под Марковой го-
рой», А. Савинкова «На Ермаке», В. Рубинчика «Утро в Нево-
лино», Е. Вековшининой «Краски осени». 

Мы благодарим всех участников конкурса и желаем новых 
творческих успехов.

Награждение победителей состоится в редакции газеты «Ис-
кра» 14 января, в 12 часов.

Неожиданный ракурс
Учитывая пожелания наших читателей, мы объявляем 

новый конкурс - «Неожиданный ракурс». 
Победителем в нем будет тот, кто пришлет в редакцию фото, 

где люди и (или) «братья наши меньшие» (домашние животные, 
птицы, вообще любая живность) запечатлены в неожиданном 
ракурсе. Фото должно быть сделано на территории Кунгурс-
кого района и, естественно, вызывать эмоции – прежде всего, 
улыбку.

Итоги конкурса подведем к 1 апреля. Желаем успехов!

внимание: новый фотоконкурс


