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защита субсидии

Успеть за 20 минут…
В Кыласово построена новая пожарная часть. Под реальную защиту 
от пожаров взяты еще 29 населенных пунктов  

В канун нового года в 
селе Кыласово откры-
та пожарная часть. Под 
номером 139 она вошла 
в 13-й отряд противопо-
жарной службы Перм-
ского края. С 1 января 
пожарные уже заступи-
ли на круглосуточное бо-
евое дежурство.

 Подведены итоги 
конкурса начинающих 
предпринимателей за 
2009 год.

За год 83 пожара, 13 погибших
В 2009 году на территории района зарегистрировано 83 по-
жара (в 2008 – 76). Материальный ущерб - 4 млн 416 тысяч ру-
блей (в 2008 – 2,4 млн). Погибло 13 человек (в 2008 – 8). От 
огня жителей района защищают: 143 пожарная часть, 4 по-
жарных части 13-го отряда противопожарной службы Перм-
ского края (в Серге, Калинино, Троельге, Кыласово), 7 му-
ниципальных пожарных частей (в Насадке, Зарубино, Лен-
ске, Тихановке, Мазунино, Бырме, Моховом), 2 ведомствен-
ные пожарные команды (на ПТФ «Комсомольская», в СПК 
«Русь»). В боевом расчете ежедневно находится 13 машин.  

За 2009 год в Кунгур-
ском районе зарегистри-
ровано 137 новых до-
мов, или 9254 квадрат-
ных метра. Жилья по-
строено больше, чем в 
2008 году (тогда было 
введено 7338 квадрат-
ных метров).

Свой сайт в Интерне-
те открыло Кыласовское 
сельское поселение. Ру-
брики сайта (его адрес 
http://www.rkung-kylasovo.
narod.ru) содержат под-
робную информацию о 
разных сторонах жизни 
поселения. 

Теперь всего за 25 
рублей в любой мо -
роз можно добраться 
до больницы, магази-
нов, навестить своих 
родственников. Сель-
ское такси пользуется 
спросом – недорого, 
быстро и комфортно.

Сегодня в редакции 
газеты «Искра» состо-
ялось награждение по-
бедителей фотокон-
курса «Край Кунгур-
ский, нет тебя милей». 
Подарками и дипло-
мами награждены 10 
человек.

По оперативным дан-
ным управления сельско-
го хозяйства на 13 января, 
за сутки в районе произ-
водят 85,5 тонны молока. 
Наивысшие суточные на-
дои от коровы в «Труде» 
(14,7) «Кунгурском» (14,6) 
и «Осташатах» (14,1).

На разведение
овец и
кроликов
- по 100 тысяч

Главные 
новости
района

7 - 14 января

За год – 
137 домов

У поселения 
– свой сайт

По Калинино – 
на такси

Победителям 
– дипломы

За день – 85 
тонн молока

Священник Александр Караваев освящает здание новой пожарной части в КыласовоСвященник Александр Караваев освящает здание новой пожарной части в Кыласово

Два участника из на-
шего района прошли крае-
вой конкурсный отбор. Это 
ООО «Восход» (Калинин-
ское поселение) с бизнес-
проектом «Разведение 
овец романовской поро-
ды». Стоимость проекта 
290 тысяч рублей,  поголо-
вье овец - 80. Другой побе-
дитель – индивидуальный 
предприниматель Ольга 
Фатеева (Зарубинское 
поселение). Ее проект 
- «Разведение кроликов 
по акселерационной тех-
нологии». Стоимость его 
125 тысяч рублей (5 мини-
ферм, маточное поголовье 
10 голов).

На оба проекта из 
краевого бюджета выде-
лено по 100 тыс. рублей 
субсидий.

Согласно постановле-
нию правительства Перм-
ского края от 1 апреля 
2009 года (№ 180-п), на-
чинающим индивидуаль-
ным предпринимателям, 
малым и средним пред-
приятиям на возмещение 
части затрат, связанных 
с регистрацией и нача-
лом деятельности, предо-
ставляются субсидии из 
краевого бюджета. Данная 
поддержка малым фор-
мам хозяйствования будет 
оказываться и в 2010 году. 
Субсидии предоставляют-
ся единовременно в раз-
мере до 80% расходов, 
указанных в бизнес-плане 
проекта, но не более 100 
тыс. рублей.

Дополнительную инфор-
мацию все желающие могут 
получить по тел. 2-24-86 
в управлении сельского 
хозяйства.

 - По федеральному за-
кону № 123 установлен нор-
матив подъезда пожарных 
подразделений к очагу за-
горания – не более 20 минут, 
- говорит начальник 143-й 
пожарной части Павел По-
пов. - В районе 240 населен-
ных пунктов, мы не перекры-
вали 86 из них. С вводом но-
вой части огнеборцы взяли 
под реальную защиту еще 29 
деревень и сел. 

Важность момента отме-
тил, выступая во время от-
крытия новой пожарной ча-
сти, глава района Николай 
Юров. Из районного бюджета 
на строительство было вы-
делено 1,5 миллиона рублей, 
которые и освоили силами 
поселения.

- Когда-то на месте части 
было пожарное депо ГП «Со-
вхоз «Кыласовский», затем 
здание передали ЖКХ, кото-
рое использовало его под га-
ражные боксы, - говорит гла-
ва поселения Андрей Гор-
бунов. - Получив деньги от 

района, мы организовали ре-
монт – привлекли строителей 
из Кунгура. А нам эта часть 
жизненно необходима. В про-
шлом году на территории по-
селения было 10 пожаров 
- тушили их подразделения 
из Троельги (до Кыласово 15 
километров) и Кунгура. Есть, к 

сожалению, двое погибших. 
По оценке заместителя 

начальника 13-го отряда Ни-
колая Важенина, строите-
ли выполнили свою работу 
неплохо, и по уровню обу-
стройства эта часть «выше 
среднего». Мы прошлись по 
помещению. Боксы для по-

жарных машин, служебные 
помещения поштукатуре-
ны, покрашены, побелены. 
И коллектив пожарных воз-
главил опытный человек 
– Николай Панкратов. За 
плечами Николая Иванови-
ча, который живет в селе 
Кыласово, 25-летний стаж 
пожарной работы  (трудился 
у нефтяников – защищал от 
огня буровые). Под стать ему 
и коллектив.

- Когда в Кыласово что-
то горело, эти опытные и 
мужественные люди первы-
ми приходили на помощь, - 
сказал Андрей Горбунов.

Сейчас, случись вдруг 
беда, помощь кыласовцам 
придет еще быстрее. 

Владислав Одегов

ГОДА 

живет на земле
Александр Щеколдин

103
цифра  
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Знать свои права
Подведены итоги районного смотра-конкурса среди обще-
образовательных учреждений

Организаторами конкурса 
выступили председатель тер-
риториальной избирательной 
комиссии Кунгурского муни-
ципального района П.И. Хлуп-
цев и управление образова-
ния района.

В смотре-конкурсе приня-
ли активное участие 24 обще-
образовательных учрежде-
ния. Во всех школах района 
в 1 полугодии проведены 
месячники правовых знаний, 
гражданского образования, 
уроки толерантности, парла-
ментские уроки, уроки памяти 
жертв политических репрес-
сий, мероприятия, посвящен-
ные Дню народного единства, 
уроки, посвященные Дню Кон-
ституции и т.д.

С 15 по 17 декабря состоя-
лась защита опыта общеоб-
разовательных учреждений. 
Конкурсанты пригласили чле-
нов жюри на мероприятия в 
школы; в день защиты пред-
ставили программы разви-
тия правовой и политической 

В соответствии с распоря-
жением Правительства Перм-
ского края от 02 декабря 2009 
г. № 172-рп «Об утверждении 
на 1 квартал 2010 г. коррек-
тирующих коэффициентов 
по муниципальным районам 
(городским округам) сред-
ней расчетной стоимости 1 
квадратного метра общей 
площади жилья по муници-
пальным районам (городским 
округам) Пермского края для 
расчета размера субсидий, 
предоставляемых гражданам 
из бюджета Пермского края 
на строительство и приобре-
тение жилых помещений»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить на 1 квар-

тал 2010 года среднюю рас-

четную стоимость 1 квадрат-
ного метра общей площади 
жилья по Кунгурскому му-
ниципальному району для 
расчета размера субсидий, 
предоставляемых гражданам 
из бюджета муниципального 
района на строительство и 
приобретение жилых помеще-
ний в размере 15 687 рублей.

2. Настоящее постанов-
ление опубликовать в газете 
«Искра».

3. Контроль за исполне-
нием постановления возло-
жить на заместителя главы 
муниципального района С.С. 
Марукина.
  Н.А. Балберин,                                               

  и.о. главы 
муниципального района                                                         

Постановление главы Кунгурского муниципального района
№ 1801 от 24.12.2009

Об утверждении на 1 квартал 2010 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

Постановление главы Кунгурского муниципального района
№ 1790 от 18.12.2009 г.

Об утверждении порядка разработки, 
утверждения и реализации ведомственных 

целевых программ
В соответствии со статьей 

179.3 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, Положе-
нием о бюджетном процессе 
в Кунгурском муниципальном 
районе, утвержденным реше-
нием Земского Собрания Кун-
гурского муниципального райо-
на от 14 декабря 2007 г. № 118 
«Об утверждении Положения о 
бюджетном процессе в Кунгур-
ском муниципальном районе», в 
целях обеспечения эффектив-
ности использования бюджет-
ных средств ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый 
Порядок разработки, утверж-
дения и реализации ведом-

ственных целевых программ.
2. Главным распорядите-

лям бюджетных средств Кун-
гурского муниципального рай-
она обеспечивать разработку, 
утверждение и реализацию 
ведомственных целевых про-
грамм в соответствии с при-
лагаемым Порядком.

3. Настоящее постанов-
ление опубликовать в газете 
«Искра».

4. Контроль за исполнени-
ем постановления оставляю 
за собой.

Н.С. Юров,
глава муниципального 

района

В соответствии со ст. 30-34 ЗК РФ комитет имущественных 
и земельных отношений Кунгурского муниципального района 
извещает население о предстоящем предоставлении земель-
ных участков: в аренду на срок 5 лет для индивидуального 
жилищного строительства: № 722 д. Шарташи, площадь - 
1500 кв. м; в аренду на срок 11 месяцев для складирования 
и хранения материалов: № 730 800 м юго-восточнее д. Дура-
ково, площадь - 15000 кв. м; в аренду на срок 11 месяцев для 
строительства газопровода: № 729 п. Шадейка, площадь - 30 
кв. м, № 731 с. Неволино, 88 км а/д «Пермь-Екатеринбург», пло-
щадь – 75 кв. м. 

Дополнительную информацию можно получить по адресу:  
г. Кунгур, ул. Ленина, 95 (3-й этаж), тел. 3-21-52.

Земля в аренду

Что же особенного в этих 
скромных людях? Они, как 
и многие, вырастили детей, 
подняли хозяйство, посадили 
деревья за всю свою жизнь… 
А еще они, находясь на пен-
сии, взялись ухаживать за 
немощным, одиноким чело-
веком, обделенным заботой 
и вниманием – Александром 
Матвеевичем Щеколдиным.

Он долгожитель. 12 дека-
бря 2009 года ему исполни-
лось 103 года. Бог наградил 
его не только способностью 
долго жить, но и удивитель-
ной судьбой, полной испыта-
ний и потерь.

В 13 лет остался без мате-
ри, в 17 начал свою трудовую 
жизнь. Какую только работу 
не приходилось делать, не-
смотря на физические недо-
статки. Возил навоз, работал 
счетоводом, в военное время 
был бригадиром в колхозе 
имени Кирова.

45 лет прожил с трудолю-
бивой, заботливой Наста-
сьей, которая умерла, когда 
Александру Матвеевичу было 
86 лет. Трудно пришлось по-
сле смерти жены, но именно у 
Трубниковых он обрел семью, 

И на втором веку 
жить можно

доброе отношение и заботу, 
за что он благодарит своих 
«спасителей».

Здоровый ум и цепкая па-
мять делают его интересным 
собеседником. Он не только 
общается, но и сам может по-
шутить. Вот что услышали мы, 
придя его поздравить.

«Чаю по чашке, 
по рюмке вина.

Всю ночь прогуляли 
до белого дня».

«Научился шить и мыть,
Рубашонки гладить.
Мне еще бы научиться
Ребятишек ладить».
«До свиданья – уезжаю,
Кому должен, 

всем прощаю».

Сегодня ему требует-
ся ежедневный уход, но ни 
Трубниковы, ни Братановы, 
ни Александр Матвеевич не 
сетуют на судьбу за это ис-
пытание, а живут дружно. И 
в очередной день рождения 
пекутся пироги, чествуется 
именинник и принимаются 
гости.

От имени Совета вете-
ранов и главы Ергачинского 
сельского поселения Айрата 
Манапова поздравления не 
только Александру Матвееви-
чу, но и благодарность Евге-
нии Ивановне и Сергею Алек-
сандровичу. Спасибо вам за 
ваши добрые сердца!

Совет ветеранов
Ергачинского с/п

В сентябре 2009 года среди общеобразовательных 
учреждений района был объявлен смотр-конкурс на луч-
шую организацию работы по воспитанию правовой и по-
литической культуры у школьников и их родителей. 

культуры, планы работы Клу-
бов молодых избирателей, 
организованных в школе или 
на базе сельских библиотек, 
школьные газеты и т.д.

Члены жюри отметили вы-
сокое качество организации 
гражданского образования 
школьников в Троельжанской, 
Комсомольской, Ленской, Ка-
лининской, Жилинской, Быр-
минской, Кыласовской школах. 

Организована работа клу-
бов молодого избирателя в 
Троельжанской, Жилинской, 
Ленской, Усть-Туркской, Тро-
ицкой, Сергинской, Бырмин-
ской школах.

В работе по развитию пра-
вовой и политической культу-
ры школьников и их родителей  
Троельжанская, Бырминская, 
Калининская, Жилинская, 
Комсомольская школы актив-
но сотрудничают с  главами 
сельских поселений, сель-
скими депутатами, членами 
избирательных комиссий. Ад-
министрация Комсомольской 

школы представила опыт про-
ектной деятельности учащих-
ся. В Троельжанской, Комсо-
мольской, Ленской, Бырмин-
ской, Юговской, Моховской, 
Плехановской, Калининской, 
Усть-Туркской школах уделя-
ется большое внимание рабо-
те с одаренными.

Лучшими в смотре-
конкурсе признаны Троель-
жанская, Комсомольская, 
Калининская, Ленская,  Жи-
линская, Бырминская и Кы-
ласовская средние общеоб-
разовательные школы. По-
бедителям вручены дипломы 
и лазерные принтеры. Всем 
участникам смотра-конкурса - 
благодарственные письма.

Управление образования 
и руководители школ выра-
жают искреннюю благодар-
ность руководителю аппарата 
администрации района В.В. 
Солодухе, председателю тер-
риториальной избирательной 
комиссии района П.И. Хлупце-
ву, председателю ОО «Попе-
чительский совет Кунгурского 
муниципального совета» Н.Н. 
Потаповой за помощь в орга-
низации смотра-конкурса.

В. Власова,
ведущий специалист

управления образования 

Без доброты и сострада-
ния нет человека, говорят 
мудрецы. Именно настоя-
щими людьми можно на-
звать семью Трубниковой 
Евгении Ивановны и Брата-
нова Сергея Александрови-
ча из п. Ергач.

В гости к долгожителю Александру Щеколдину и Евге-
нии Трубниковой пришла председатель совета ветера-
нов Лидия Баранова (справа)

Так заведено в хозяйстве 
под руководством Почетно-
го гражданина Кунгурского 
района Анатолия Решетни-
кова, что, отправляя своих 
тружеников на заслуженный 
отдых, им, согласно  стажу 
работы в колхозе, выплачи-
вается единовременное по-
собие в виде подарка. Иван 
Васильевич, добросовестно 
отработавший на предприя-
тии более 20 лет, подарками 
остался доволен.

Забота о людях прояв-
ляется на предприятии и в 
оздоровлении сотрудников 
в санаториях - с 50% скид-
кой их стоимости. Кроме 
того, колхоз всячески содей-
ствует развитию частных 
подворий - предоставляет 
своим труженикам технику 
при вспашке огородов, заго-
товке дров и кормов. Потому 
и люди стараются работать 
с отдачей. 

Вера Медведева

Подарки слесарю
Ивану Подгорных, слесарю Колпашниковской фер-

мы СПК «Колхоз имени Чапаева» Кунгурского района,  в 
связи с 60-летием, в преддверии старого Нового года 
торжественно вручили Почетную грамоту главы райо-
на, от хозяйства – стиральную машину и пылесос.
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белые страницы истории

подробности народные
традиции

Михаил Жедяев, 
новомученик земли кунгурской

В «Мартирологе (списке) новомучеников пермских» В «Мартирологе (списке) новомучеников пермских» 
указаны имена священнослужителей, принявших муче-указаны имена священнослужителей, принявших муче-
ническую смерть в 1918 году.  Большинство из них стали ническую смерть в 1918 году.  Большинство из них стали 
жертвами большевистского террора. Есть и исключение. жертвами большевистского террора. Есть и исключение. 
Михаил Сергеевич Жедяев был зверски замучен белогвар-Михаил Сергеевич Жедяев был зверски замучен белогвар-
дейцами за агитацию среди крестьян. дейцами за агитацию среди крестьян. 

Основные этапы био-
графии М.С. Жедяева мож-
но проследить по клировым 
ведомостям Вознесенской 
церкви села Кочебахтино 
Кунгурского уезда. Он родил-
ся в семье крестьянина 23 
мая 1873 года. В двадцати-
трёхлетнем возрасте окончил 
церковноприходскую школу. 
19 июля 1909 года вступил на 
духовную стезю, был утверж-
дён в должности псаломщика 
Ново-Усольской церкви Со-
ликамского уезда. Спустя два 
месяца стал преподавать За-
кон Божий и пение в местной 
церковноприходской школе. 
17 ноября 1909 года был руко-
положен в диакона и в нача-
ле следующего года переве-
дён к усольской Владимиро-
Богородицкой церкви. Сле-

дующим местом жительства и 
службы Михаила Сергеевича 
Жедяева стало село Чер-
нухинское Оханского уез-
да, куда он был определён в 
местный храм священником. 
Одновременно преподавал в 
Чернухинском земском учи-
лище и Фомичевской церков-
ноприходской школе. 16 ян-
варя 1911 года М.С. Жедяева 
рукоположили в сан иерея. 
В апреле 1912 года для Ми-
хаила Сергеевича началась 
служба на новом месте – в 
Голубятской церкви Пермско-
го уезда. В местной церковно-
приходской школе он был не 
только законоучителем, но и 
заведующим.

С конца 1913 года жизнь 
М.С. Жедяева оказалась свя-
зана с Кунгурской землёй. 

Сначала – служба в Спасо-
Преображенской церкви села 
Сылвинское (в настоящее 
время село Каширино), пе-
дагогическая деятельность в 
Снегирёвской и Кочебахтин-
ской школах. Через год пере-
мещение на новое место – к 
строящемуся храму дерев-
ни Кочебахтино. В то время 
этот населённый пункт имел 
63 двора с населением 294 
человека. С 1884 года здесь 
существовала деревянная 
часовня. Кочебахтинские 
крестьяне, которые счита-
лись людьми зажиточными 

и предприимчивыми, в нача-
ле ХХ века решили возвести 
приходской храм. Уже в 1914 
году были построены церков-
ные дома для священника и 
псаломщика. Два года спу-
стя завершилось сооружение 
деревянной Вознесенской 
церкви, настоятелем которой 
20 июня 1916 года стал Миха-
ил Сергеевич Жедяев. У него 
была большая семья. Вместе 
с женой, Марией Антоновной, 
он воспитывал шестерых 
детей. 

Настоятелем Кочебахтин-
ской церкви М.С. Жедяев про-
служил до осени 1918 года. 
Летом 1918 года по Кунгурско-
му уезду прошла волна орга-
низации комитетов деревен-
ской бедноты. Кочебахтино 
считалось самым саботажным 
местом в Рождественской во-
лости. Поэтому агитатор, 
приехавший в село, своим вы-
ступлением о необходимости 
комбеда ничего не добился. 
На помощь ему пришёл М.С. 
Жедяев, который неожидан-
но для всех стал уговаривать 
мужиков объединиться для 
совместной деятельности. 
Так с помощью сельского свя-
щенника в Кочебахтино был 
организован комбед. Через 
месяц Михаил Сергеевич Же-

дяев, «любимейший человек 
бедноты», стал уездным аги-
татором, вступил в партию 
большевиков. Его агитатор-
ская деятельность продолжа-
лась всего несколько недель. 
После отступления Красной 
Армии он стал жертвой бело-
гвардейского карательного 
отряда. М.С. Жедяева звер-
ски избили, раздели и в трид-
цатиградусный мороз вели до 
Кочебахтино, где и расстре-
ляли. Тело было брошено в 
яму и зарыто. Спустя пять лет, 
в 1923 году, могила уже счи-
талась никем не посещаемой. 
Что случилось с семьёй М.С. 
Жедяева, пока установить не 
удалось. 

В годы советской власти 
Михаил Сергеевич Жедяев 
был одной из знаковых фигур 
местной истории. Первая пу-
бликация о нём, написанная 
членом Рождественского во-
лисполкома И.М. Елтыше-
вым, в 1923 году была поме-
щена в журнале «Крот», ко-
торый выпускало Кунгурское 
бюро комиссии по истории 
Октябрьской революции и 
Российской коммунистиче-
ской партии. 

Ольга Ренёва, 
зав. музеем истории 

купечества

- Я отправился в хадж по 
приглашению короля Сау-
довской Аравии, - сказал Са-
мигулла. - Для россиян было 
всего 47 таких приглашений. 
Все расходы, связанные с 
совершением хаджа: про-
езд, питание и проживание 
в гостиницах взяла на себя 
приглашающая сторона. До 
Москвы, где нас встречал по-

Песни 
для ученых

Недавно у нас в Быр-
ме побывала экспедиция 
пермских ученых, изуча-
ющих традиции и обряды 
народов Прикамья, во 
главе с доктором истори-
ческих наук Александром 
Черных и координатором 
проекта «Золотой фонд 
Пермского края» Ната-
льей Шостиной. 

Ученых встретили в ДК 
русскими хлебом-солью 
и национальным блюдом 
чак-чак, песнями. Затем 
они посмотрели выставку 
старинных вещей, посе-
тили мечеть и школьный 
музей.  

На встречу с учены-
ми пригласили местных 
бабушек, которые  спели 
старинные обрядовые пес-
ни, рассказали о сельских 
праздниках «На чайной 
горе», «Воронья каша», 
«Сабантуй». Самыми по-
жилыми были Танзиля Ха-
бибуллина и Аклима Лат-
фуллина (обе родились в 
1928 году). Пришли также 
Таскира Высылова, Мин-
сайда Муллазянова, Мага-
сима Габдульзянова, Мин-
нур Ширванова, Замбария 
Ибраева, Зугра Юсупова.
Самой молодой песенни-
цей была Тагалима Султа-
нова (с 1949 года).  После 
встречи на сцене гостей 
пригласили за стол, уго-
щали русским караваем 
и национальным пирогом 
какбалеш. Ученые вручи-
ли нашим бабушкам по-
дарки, а школьному музею 
– диски с песнями народов 
Прикамья: удмуртскими, 
коми-пермяцкими, башкир-
скими, марийскими. 

Т. Рябцева,
зав. библиотекой 

Бырминского сельского 
поселения  

Из Бажуков – в Мекку
совершил хадж по приглашению короля Саудовской Аравии 
имам-хатыб из Бажуков Самигулла Муллаахматов 

Как мы уже сообщали, духовный лидер мусульман из 
Бажуков имам-хатыб Самигулла Муллаахматов совер-
шил хадж к святым местам ислама, которые находятся 
в Мекке и Медине. Вернувшись на родину, он пришел в 
редакцию, чтобы поделиться своими впечатлениями от 
путешествия.

сол короля Саудовской Ара-
вии,  мы ехали поездом. За-
тем летели самолетом – до 
Стамбула. Остановились в 
гостинице города Джедден, 
что недалеко от Мекки. Все 
было организовано отлично. 
Для поездок нам выделяли 
комфортабельный автобус. 
Побывал в долине Арафата, 
Мине, в Мекке, а также в са-

мой большой мечети, которая 
вмещает миллион человек, в 
других святых местах. 

Ярких впечатлений очень 
много. Хадж, как известно, 
является пятым столпом ис-
лама, и я счастлив, что по-
бывал на святой земле. Ду-
маю, теперь в этом году нам 
удастся достроить мечеть в 
Бажуках. 

Паломников, как всегда, 
было очень много – несколь-
ко миллионов человек. Нынче 
не обошлось, к сожалению, 
без жертв. В засушливом 
районе Аравийской пустыни 
прошли очень сильные дож-

ди, вызвавшие наводнения и 
оползни, из-за чего погибло, 
как нам сказали, 170 палом-
ников. К счастью, беда обо-
шла стороной российскую 
делегацию.

С собой я брал фотоап-
парат и постарался запечат-
леть все основные мгновения 
хаджа. А друзьям и знакомым 
привез со святой земли раз-
личные подарки, в частности, 
четки из орехового дерева.

Записал 
Владислав Одегов

Фото: Самигулла 
Муллаахматов

Тысячи верующих семь раз обходят мусульманскую святыню – Каабу. Тысячи верующих семь раз обходят мусульманскую святыню – Каабу. 
Ее высота - 15 метров, длина - 10, ширина - 12 метровЕе высота - 15 метров, длина - 10, ширина - 12 метров

Наш земляк Самигулла (слева) помогает передви-Наш земляк Самигулла (слева) помогает передви-
гаться больномугаться больному
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удивительное -
рядом

во саду ли, в огороденовый фотоконкурс

Планируем огородНеожиданный ракурс

Любопытные гуси Любопытные гуси 
Фото Августа Савинкова

С АЛЕКСАНДРОМ 
Семченко мы по-
знакомились во 

время учебы в Кунгурском ху-
дожественном училище. Хотя 
обучались на разных отделе-
ниях, Александр покорил всех 
студентов своей доброжела-
тельностью и веселостью. 
Общительный кудрявый паре-
нек осваивал профессию рез-
чика по дереву. В 1987 году на 
производственной практике 
в городе Семенове Нижего-

мастера

Резчик по дереву Александр Семченко
родской области, знаменитом 
центре хохломской росписи 
по дереву, Александр позна-
комился со строгой девушкой 
Оксаной, которая тогда учи-
лась на художника по роспи-
си. После службы в армии, в 
1990 году, Александр предло-
жил Оксане руку и сердце, и 
увез ее на Урал, в Кунгурский 
район.

С той поры в селе Кыласо-
во проживает замечательная 
творческая семья. Глава се-
мьи – Александр Семченко, 
преподает в школе уроки тех-
нологии, ОБЖ, ведет геоло-
гический кружок и занятия по 
обучению резьбе по дереву. 
Его жена – Оксана, мастерица 
хохломской росписи, ведет в 
школе уроки технологии для 
девочек. В семье подрастают 
три дочери – Анастасия, Алек-
сандра и Лидия. В свободное 
от работы и огорода время 
они занимаются творчеством 
– Александр вырезает из де-
рева заготовки, Оксана укра-
шает их росписью. 

На ярмарках в Кунгуре и 
Перми можно увидеть яркие 
расписные изделия семьи 
Семченко – разделочные до-

ски, табуретки, настенные 
панно, резные скульптуры. 
Участвуют мастера и в вы-
ставках, у Александра были и 
персональные выставки в 
Кунгурском районе. До-
чери тоже принимают 
участие в выстав-
ках – они прекрасно 
шьют, вяжут, выши-
вают. И при этом от-
лично учатся. 

Наверное, мно-
гие знают поговор-
ку, что «победа в 
конкурсе достает-
ся лишь родственникам 
жюри». Семья Семчен-
ко категорически мо-
жет опровергнуть такое 
мнение, ведь они были пер-
выми, кто выиграл главный 
приз фестиваля «Небесная 
ярмарка» в 2000 году – ав-
томобиль. Причем лотерей-
ный билет Александр купил 
случайно, и целый месяц не 

знал о розыгрыше, когда в 
Кунгуре обыскались победи-
телей. На «Оке» ездят до сих 
пор. 

Инга Федосова,
зав. художественным 

музеем

К читателям!
Уважаемые читатели, если вы знаете талантливого масте-

ра народных промыслов, расскажите о нем, или хотя бы сооб-
щите его адрес. В нашей новой рубрике мы обязательно рас-
скажем об этом человеке. 

Учитывая пожелания наших читателей, мы объяв-
ляем новый конкурс - «Неожиданный ракурс». Победи-
телем в нем будет тот, кто пришлет в редакцию фото, где 
люди и (или) «братья наши меньшие» (домашние животные, 
птицы, вообще любая живность) запечатлены в неожидан-
ном ракурсе. Фото должно быть сделано на территории 
Кунгурского района и, естественно, вызывать эмоции – пре-
жде всего, улыбку.

Итоги конкурса подведем к 1 апреля. Желаем успехов!

На огороде пять соток  земли занято под овощами. Но 
никак не могу угадать с объемами посадок. То моркови 
на зиму не хватит, то излишки свеклы несу на свалку. 
Погреба нет, а продавать не научена. 

Елена Захарова

Наверное, почти все огород-
ники знакомы с нехваткой или 
избытком овощей, выращенных 
на своем огороде. И это связано 
не только с неправильным пла-
нированием. Год году – рознь. 
Разные погодные условия, се-
мена и посадочный материал, 
нападки вредителей и болезней, 
а также «другие ручки» могут 
корректировать урожай овощей.

Однако если ориентиро-
ваться на среднестатистиче-
ские нормы потребления ово-
щей, их урожайность, то можно 
определить необходимую пло-
щадь посева картофеля, капу-
сты, помидоров, огурцов …  

Для окончательного планирования  огорода необходимо 
учесть предпочтения тех или иных овощей, имеющееся ме-
сто хранения и связанный с этим выбор овощей и сортов, а 
также экономическую выгоду от собственных трудов.

Ведущая рубрики 
Ирина Соловьева

Задавайте вопросы по тел. 2-07-31 
или на сайте www.iskra-kungur.ru 

Картофель  
Капуста белокоч.
Капуста другая 
Помидоры 
Огурец
Морковь
Свекла
Кабачки
Бобовые
Пряности
Другие овощи
Итого

 120
33
6
32
10
8
6
7
5
3
8

238   

 480
132
24
128
40
32
24
28
20
12
32

952

3
5
2
4
3
4
3
3

1,5
4

1,5

 160
27
12
32
13
8
8
9
13
3
21

305

 Площадь 
посевов, 

м2

Наименование
овощей

  Годовая
норма
кг/чел.

Норма 
для

  семьи
  (4 чел.) 

Урожай-
ность,
кг/м2   

Мы живем в крае, кото-
рый не перестает давать 
пищу всем любознатель-
ным. Необычайный по 
красоте памятник приро-
ды, растение, занесенное 
в Красную книгу, редкая 
археологическая наход-
ка – об этих и подобных 
удивительных вещах, ко-
торые рядом, мы и будем 
рассказывать в новой 
рубрике. Приглашаем к 
сотрудничеству читате-
лей, которым интересно 
все редкое и необычное. 
А начнем мы разговор  с 
остатков каменных дере-
вьев, которым миллион 
лет.

Тайна
Марковой
горы

Впервые об этих деревьях 
в СМИ заговорили несколько 
лет назад, когда в район Мар-
ковой горы, что в Мазунинском 
поселении, была снаряжена 
экспедиция ученых из Кунгур-
ской лаборатории-стационара 
Горного института. А местным 
жителям эти чудеса известны 
давно.

- Куски этих деревьев есть 
во многих домах местных жи-
телей, - рассказал нам уроже-
нец Мазунино Владимир Бе-
логлазов, студент Кунгурского 
автотранспортного колледжа. 
– Трактористы находили их на 
Марковой горе, когда там еще 
было  пахотное поле. Выпа-
хивали целые окаменевшие 
пни, которые затем сталкива-
ли в лес. Сейчас на этом поле 
пастбище, но все же  можно 
отыскать окаменевшие куски 
деревьев.

Владимир принес нам фо-
тоработу «Марковая гора». В 
ней приводятся слова геоло-
га Александра Леснянского, 
который так описал природу 
сотворения этого чуда: «Дере-
вья здесь окаменели благода-
ря болотистой почве, в кото-
рую они, падая, погружались. 
Это резко замедляло процесс 
гниения, и деревья успевали 
окаменеть».

Самая крупная находка 
ученых на Марковой горе  - 
окаменевший пень весом 20 
килограммов, но в основном 
окаменелости небольшие от 
3 до 15 сантиметров длиной. 
Все это – остатки древних ле-
сов, шумевших здесь своими 
кронами более миллиона лет 
назад.

Владислав Одегов

КСТАТИ. В Горнозаводском 
музее хранится  целый ствол 
окаменелого дерева,  длина ко-
торого  несколько метров. 

Приглашаем в Бым на праздник
18 января приглашаем на праздник Крещения Господ-
ня в с. Бым Кунгурского района.
23.00 – служба в храме А. Невского.
24.00 – Крестный ход до пруда.
24.30 – погружение в «иордань».
Стоянка для автотранспорта на территории культурно-
делового центра. Горячий чай, кофе, выпечка.

НП «Благодать»


