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стройка земство

Школа мастера боится
В великих муках рождается в селе Бажуки начальная школа-сад

Сначала была чехарда 
с аукционами. Назначили, 
провели, отменили. Сно-
ва провели. А когда по-
бедитель ООО «Мастер» 
вроде бы приступил к ра-
боте, в администрации 
Кунгурского района вдруг 
встал вопрос о смене 
подрядчика. 

27 января состоя-
лось очередное заседа-
ние Земского собрания 
Кунгурского района. Пе-
ред началом обсуждения 
поздравили депутатов-
именинников: таковых в 
январе оказалось сразу 
шестеро. 

Довольны все
ООО «Мастер» освободился от обязательств построить 
«дешёвую» школу. Да и свою «копеечку» за выполнен-
ные работы он получил. Облегчённо вздохнули чинов-
ники, понимающие нереальность суммы, предложенной 
«Мастером». Рады селяне. У них появилась надежда, что 
новый подрядчик не опустит цену ниже реальной стоимо-
сти объекта и  новая школа будет построена с хорошим 
качеством.   

100 лет исполняется 
в этом году знаменитому 
детскому приюту «Мура-
вейник» в селе Алтай-
ское, который организо-
вал наш земляк, уроже-
нец деревни Полетае-
во Василий Степанович 
Ершов.

Кунгуряк Владимир 
Малых 31 января в ше-
стой раз победил в ма-
рафоне «Дорога жизни» 
в Санкт-Петербурге.  Во 
время чествования он 
напомнил, в частности, о 
памятном знаке на Бер-
кутовском кладбище, где 
покоятся блокадники. 

Семья Жуковых из 
Калининского сель-
ского поселения по 
итогам конкурса «Луч-
шая читающая семья 
2009 года» заняла 
второе место в крае 
и награждена ценным 
подарком.

28 января депутаты 
Кыласовского сельско-
го поселения приняли 
положение о Книге по-
чета. Эта книга – обще-
ственная форма при-
знания заслуг гражда-
нина, и будет  хранить-
ся в местном музее для 
всеобщего обозрения. 

29 января  в Серге 
прошел первый тур игры 
«Минута славы», органи-
зованной Центром досу-
га. Ее участники высту-
пали в различных жан-
рах. Так, Ирина Анкуди-
нова признана лучшей за 
стихотворный экспромт-
миниатюру.
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Вниманию жителей 
д. Шаква

Лента
районных
новостей

27 января - 
3 февраля

«Муравейнику» 
Ершова – 100 
лет 

Почтили 
память 
ленинградцев

Лучшая 
читающая 
семья

У поселения – 
Книга почета

«Минута 
славы» в 
Серге

А может, и не вдруг. По-
вторный аукцион, прове-
дённый только в августе - в 
преддверии долгой и холод-
ной зимы – сразу же поста-
вил под сомнение освоение 
выделенных на 2009 год 
средств. Была, правда, ма-
ленькая надежда на то, что 
подрядчик поднатужится 
и…. выведет фундамент под 
ноль. 

Поднатужиться не дала 
почти трёхмесячная за-
держка с экспертизой про-
екта школы. А когда проект-
ный институт вынес вердикт 
«строить можно», на землю 
лёг первый снег.

Уже тогда жители Ба-
жуков вполне резонно за-
давались вопросом - зачем  
ставить телегу впереди 
лошади? В смысле, зачем 
проводить аукцион без по-
ложительного заключения 
экспертизы? 

Другой, не менее важ-
ный вопрос, волнующий ро-
дителей будущих учеников 
будущей школы – объёмы 
финансирования. Даже не-
сведущие в строительных 
делах люди понимали, что 

на 47 миллионов рублей не-
возможно построить школу-
сад, проектная стоимость 
которой 105 млн. 

Но подрядчик ООО «Ма-
стер» - не новичок в строи-
тельном бизнесе. Он своё 
дело знает. Сказал, что по-
строит, значит, построит. Не 
зря же говорят, что дело ма-
стера боится. 

Всё по своим местам рас-
ставил 2010 год. Лицензии, 
дающие право на строи-
тельство тех или иных объ-
ектов, отменили. Теперь для 

того, чтобы получить доступ 
к строительным работам 
нужно быть членом само-
регулирующей организации. 
Сокращённо – СРО.

Членство в СРО дорогого 
стоит. В прямом смысле сло-
ва. За получение доступа к 
определённому виду работ 
необходимо заплатить 300 
тысяч рублей. Плюс вступи-
тельные и ежегодные член-
ские взносы. 

Похоже на официально 
разрешённый рэкет. Од-
нако без него сегодня ни 

фундамент заложить, ни 
кирпич положить. В итоге 
ООО «Мастер» остался не у 
дел. А жители села Бажуки 
остались у разбитого коры-
та. Вернее, у  котлована под 
фундамент будущей школы, 
засыпанного снегом.

Педагоги и инициативная 
группа родителей уже в ко-
торый раз забили тревогу. 
Им ситуация с новой школой 
напоминает фокус с конфет-
кой. Помахали перед носом 
и спрятали. 

- Беспокоят сроки строи-
тельства, - делится свои-
ми опасениями директор 
старенькой бажуковской  
школы Роза Габдулина. 
– Начальник управления об-
разования Эдуард Комягин 
сказал, что снова будет объ-
явлен аукцион и подрядчик 
сменится. Но это полбеды. 
Проблема в том, что аукцион, 
якобы, хотят про-
вести в мае. Июнь 
уйдёт на послекон-
курсную процедуру.

ВЕТЕРАНОВ
РАЙОНА

отметили в январе
юбилейные дни рождения

110
цифра  

По инициативе главы 
района Николая Юрова в 
повестку дня был внесен 
еще один, десятый, вопрос: 
«О внесении изменений 
в решение Земского со-
брания от 16 декабря 2009 
года № 76 «О  бюджете 
Кунгурского муниципаль-
ного района на 2010 год и 
на плановый период 2011 
и 2012 годов». В результа-
те, как мы уже сообщали, 
депутаты увеличили рас-
ходную часть бюджета на 
3,8 миллиона рублей, что 
позволит на условиях со-
финансирования (30 на 70 
процентов) участвовать в 
федеральной программе 
по приобретению автотран-
спорта для муниципальных 
учреждений.

Активно в зале засе-
даний обсуждался вопрос 
«Об участии депутатов 
Земского собрания в ко-
миссиях при администра-
ции Кунгурского муници-
пального района». Путем 
голосования депутаты 
Земского собрания вошли 
в 9 комиссий администра-
ции: аукционную, жилищ-
ную, по приватизации иму-
щества и другие.

Владислав Одегов 

В феврале-марте 2010 
года будет проводить-
ся капитальный ремонт 
моста через реку Шакву. 
Движение по мосту будет 
закрыто до 1 апреля. Объ-
езд для автотранспорта – 
через село Плеханово.

По всем вопросам об-
ращаться к заказчику ра-
бот – в управление раз-
вития инфраструктуры 
района, тел. 3-11-73.

Депутаты вошли 
в комиссии
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Школа мастера боится
И самое хорошее 

для строительства 
время будет опять 

потеряно. 
Родители солидарны с 

директором. Такими темпами 
новую школу можно строить 
до морковкиного заговенья, 
считают они. 

- С 26 декабря объект за-
консервирован на неопреде-
лённый срок. Так решила 
комиссия из управления 
коммунального хозяйства, 
- рассказывают члены ини-
циативной группы. – Это всё, 
что мы знаем. Более подроб-
ной информации получить 
не можем. До подрядчика 
дозвониться тоже не можем. 
Стройплощадка огорожена 
забором. Да и смотреть там 
не на что. Огромная яма и 
сваленные в кучи фунда-
ментные блоки. Если так 
дело пойдёт и дальше, мы 
отправим ходоков в Пермь, 
к губернатору и в приёмную 
Путина.  

Забор, построенный во-
круг будущей школы впечат-
ляет. Сплошной, высокий. 
Не пожалел подрядчик денег 
на пиломатериал. А может 
быть, пожалел нервы селян. 
Ведь не каждый выдержит 
ежедневное созерцание за-
мороженного и заснеженно-
го объекта. 

Разговор с родителями 
и бажуковскими педагогами 
завершился экскурсией на 
стройплощадку. С трудом 
преодолев заборное препят-
ствие, мы вдоволь налюбо-
вались белым безмолвием. 
Один из селян даже крикнул 
в пустоту: «Будет у нас новая 
школа или нет»? Но ответа, 
естественно, не дождался. 
Молчало даже эхо.

Я переадресовал этот 
вопрос заместителю  гла-
вы района Николаю 
Балберину. 

- Конечно, будет, - ответил 

Николай Анатольевич. – И 
аукцион будет. И подрядчик 
новый тоже будет. 

Ответил зам. главы и на 
мой вопрос о поздних сроках 
проведения аукциона: «Ско-
рее всего, аукцион состоится 
не в мае, а намного раньше. 
Мы же понимаем, что в дан-
ной ситуации время очень 
дорого». 

На этом можно было по-
ставить точку. Но очень 
уж неопределенно про-
звучал ответ чиновника. А 
что может быть страшнее 
неопределённости?! 

Прошло две недели. И 
снова встреча в районной 
администрации. На этот раз 
с начальником районного 
управления коммунально-
го хозяйства и капитально-
го строительства Натальей 
Симоновой. Похоже, с нео-
пределённостью в районной 
управе покончено.

- В связи с изменением в 
законодательстве для про-
должения строительства 
школы необходим допуск 
СРО. У ООО «Мастер» тако-
го допуска нет. И контракт с 
ним был расторгнут, - объ-
яснила Наталья Алексан-
дровна. – Новый аукцион на 
строительство школы-сада 
в Бажуках будет объявлен 
4 февраля. Работы на объ-
екте планируем начать уже 
в конце марта, сразу по-
сле заключения контракта с 
победителем.

Что ж, нет худа без добра. 
После вычета затрат теперь 
уже бывшего подрядчика 
цена школы-сада снизилась 
со 105 до 93 млн рублей. И 
жители села Бажуки наде-
ются, что новый подрядчик 
не станет сбивать цену до 47 
млн рублей, как это сделал 
хозяин ООО «Мастер».  И 
школу построят за реальную, 
а не сказочную сумму. 

Вячеслав Бураков
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к 65-летию Победы

На тихой улице д. Шак-
ва в маленьком доми-
ке живет замечательная 
женщина, одна из старей-
ших в нашем поселении 
- Елизавета Дмитриевна 
Чайкина. А ещё она участ-
ница Великой Отече-
ственной войны. 

Мы сидим с ней в уютном 
доме, она показывает мне 
фотографии, рассказывает 
о себе, о жизни. 

- Елизавета Дмитриевна, 
- спрашиваю я, - неужели 
вы 90 лет живете все в этом 
доме?

- Нет, я родилась в де-
ревне Броды Плехановско-
го сельсовета. До войны 
работала на кожкомбинате. 
Дружила с парнем. Его в 
41-м взяли на фронт. Потом 
стали набирать и девчат. 
Мы с подругой подали за-
явления. Почти целый со-
став был отправлен на Мо-
скву. Там шли бои. В Москве 
нас накормили, сводили в 
баню. Жили мы в бараке с 
двухэтажными нарами. За-
тем стали обучать, как об-
ращаться с оружием, выда-
ли автомат. 

Мы охраняли водонасо-
сную станцию, водой кото-
рой снабжалась вся Москва, 
и мы не дали её взорвать. А 
еще мы рыли окопы, а так-
же охраняли магистраль 
Москва - Минск. Когда нем-
цы стали отступать, нас, 
девчат, направили под Смо-
ленск. Страшно было гля-
деть на город - он был весь 
разрушен. В 45-м нас снова 
направили под Москву. И 
вот однажды дневальный 
кричит: «Победа!» Мы, дев-
чонки, стали реветь, обни-

У войны 
не женское лицо

маться, целоваться.
- Домой я вернулась 

только в декабре 45-го, 
сержантом. Мой паренёк, с 
которым я дружила до вой-
ны, тоже вернулся живым. 
Поженились. Вот с тех пор 
и живу здесь. Но прожили 
мы с ним всего 10 лет. В 
1956 году мой муж умер. Я 
осталась с двумя сыновья-
ми, одному было 4, другому 
6 лет. Больше замуж не вы-
ходила. Вырастила, слава 

С юбилеем!
поздравление

Поздравляем ветеранов, отметивших юбилейные дни 
рождения в январе 2010 года. Желаем здоровья, счастья, 
мирного неба над головой. 

Администрация Кунгурского района.
Совет ветеранов.

Бырминское поселение
Дубина Валентина Григорьевна
Муллаярова Халима Гараевна
Пастухов Николай Алексеевич
Утятников Константин 
                         Константинович           
Шайхутдинова Тайба
Ширванов Якуп
Голдыревское поселение

Дудина Мария Николаевна
Ненашева Людмила Павловна
Плотникова Анастасия 

Ивановна
Тарнапольский Иван 

Александрович
Ергачинское поселение

Барзель Татьяна Федоровна
Брагина Нина Петровна
Бычкова Людмила Эдуардовна
Галимшина Людмила 

Сергеевна
Журавских Мария Васильевна
Коробейникова Анна 

Александровна
Курбанов Храматулла
Курбанова Нахиба
Низамутдинова Фрида 

Мансуровна

Фахрушатова Минсурур
Фурина Нина Александровна

Зарубинское поселение 
(Кинделино)

Быстрых Михаил Матвеевич
Епифанова Мария 

Александровна
Заворохин Степан Николаевич
Звягина Любовь Васильевна
Ковалев Иван Дмитриевич
Колпакова Нина 

Александровна
Кондратенко Николай 

Абрамович
Огнева Александра Петровна
Пономарев Иван Григорьевич

Калининское поселение
Орлов Павел Константинович
Россихина Агния 

Александровна
Комсомольское поселение

Бакулина Зоя Васильевна
Батракова Галина Сергеевна
Бронникова Анастасия 

Ильинична
Еремеев Михаил Афанасьевич
Оборин Геннадий 

Александрович

Пигасова Мария Павловна
Фурина Аполлинария 

Николаевна
Черных Василий 

Константинович
Кыласовское сельское 

поселение
Батракова Валентина 

Леонидовна
Безводинских Нина Петровна
Вяткина Зинаида Григорьевна
Галушина Алевтина 

Витальевна
Ефимов Иван Михайлович
Завьялов Евгений Павлович
Карпов Афанасий Степанович
Крыласова Анна Петровна
Лаптев Афанасий Федорович
Морсковатых Надежда 

Григорьевна
Новоселова Зоя Ивановна
Посохина Маргарита Ивановна
Пупырева Людмила Ивановна

Ленское поселение
Акентьева Раиса 

Валентиновна
Акчурина Сания Зарифовна
Белова Римма Федоровна
Катаева Тамара Михайловна
Кузьмина Галина Леонидовна

Мазунинское поселение
Антонова Нина Семеновна
Голубев Александр 

Николаевич
Трошева Аминь
Халуторных Анастасия 

Александровна

Моховское поселение
Балдина Анастасия Ивановна
Бякова Валентина Антоновна
Егорова Нина Максимовна
Лыгалов Виктор Дмитриевич
Масленникова Нина 

Васильевна
Парфенова Нина Васильевна
Ряписова Нина Алексеевна
Чайкин Святослав Викторович
Филипповское поселение

Акентьев Виктор Федорович
Гилева Валентина Михайловна
Кроо Виктор Филиппович
Кувшинова Татьяна Андреевна
Мелехина Нина 

Александровна
Нестерова Раиса 

Александровна
Толстобров Юрий Васильевич
Хазиев Загит Галимханович

Шадейское поселение
Разепина Мария Афанасьевна
Самарина Валентина 

Степановна
Севастьянова Луиза 

Васильевна
Якимович Татьяна Ивановна

Насадское поселение
Остроумова Анастасия 

Васильевна
Селиванова Валентина 

Максимовна
Снегирев Петр Михайлович
Тетенова Валентина 

Леонидовна

Неволинское поселение
Очинникова Лидия Федоровна
Игошева Татьяна Алексеевна
Плехановское поселение

Бартова Валентина 
Михайловна

Брюханова Капитолина 
Константиновна

Горбунова Валентина 
Петровна

Добрынина Клавдия 
Георгиевна

Пантелеева Нина Васильевна
Петухова Нина Федоровна
Шумкова Раиса Ивановна

Сергинское поселение
Быстрых Нина Григорьевна
Коровникова Тамара Петровна
Третьяков Григорий Алексеевич
Третьякова Александра 

Степановна
Тихановское поселение

Брезгина Анисья Агафоновна
Троельжанское поселение

Калинин Георгий Федорович
Пестрикова Вера Викторовна
Пестрикова Любовь 

Викторовна
Сунцова Зоя Сергеевна
Тренина Валентина Ивановна
Фурина Татьяна Васильевна

Усть-Турское поселение
Зиннатова Карима
Талипова Адиба
Талипова Миневара
Хасимова Гульшикар

Елизавета Чайкина (слева) с фронтовой подругойЕлизавета Чайкина (слева) с фронтовой подругой

богу, хороших ребят, и всю 
жизнь до пенсии работала 
на кожкомбинате. 

Пожелаем Елизавете 
Дмитриевне Чайкиной здо-
ровья, и пусть всегда над 
ней будет солнечное мир-
ное небо.

Тамара Васева,
председатель совета 

ветеранов
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подробности

Победили в викторине, 
угостили уникальным пирогом…

На фестиваль приехали 
19 делегаций из разных угол-
ков  Пермского края – это 
200 мальчишек и девчонок 
и 23 руководителя, которые 
представили 9 национальных 
культур: русскую, татарскую, 
башкирскую, польскую, не-
мецкую, армянскую, грузин-
скую, коми-язьвинскую, коми-
пермяцкую. 

Площадкой фестиваля 
стал Дворец детского (юно-
шеского) творчества г. Перми. 
Учащиеся нашей школы Гуль-
нария Хамидуллина, Римма 
Вахитова, Алина Ханнанова, 
Анастасия Иванова, Алина 
Валеева, Анастасия Беляе-
ва, Айрат Гадьшин, Андрей 
Уткин, Иван Истомин, Ники-
та Красных, побывавшие на 
фестивале, как и представи-
тели других делегаций, по-
казывали свои таланты, уча-
ствовали в мастер-классах, 
представляли свою школу, 
учились общаться.

Все делегации участвова-
ли  в викторине «Путешествие 
по родному краю» - интеллек-
туальном состязании по исто-

рии Прикамья. По итогам вик-
торины наша команда стала 
победителем  с  результатом 
18 баллов. Ребята получили 
дипломы на церемонии за-
крытия фестиваля. 

Самым серьезным меро-
приятием «Содружества» 
стал дискуссионный клуб для 
детей и педагогов «Диалог 
культур». Главными  вопроса-
ми обсуждения были элемен-
ты диалога в каждой культуре 
и препятствия для общения 
между нациями.

«Сладкий мир» - так тради-
ционно называется выставка-
дегустация национальных 
блюд в рамках фестиваля. 
Делегация  Бырмы привезла 
уникальный татарский много-
слойный пирог, который гото-
вят только в Пермском крае. 

На мастер-классах каж-
дая делегация  рассказала 
о своих традициях праздно-
вания Нового года и узнала 
о традициях других народов. 
Бырминская школа предло-
жила погружение участников 
в обычай празднования та-
тарского праздника Науруза.

Педагоги участвовали в 
тренинге «Я и мир». 

Множество новых лиц, ко-
стюмов, песен, танцев, языков 
сплелись  в единый хоровод 
детской дружбы! И, конечно, 
все благодарили  Альфию  
Фаритовну  Фаязову – автора 
проекта фестиваля «Содру-
жество», благодаря которой  
ребята уже четвертый раз 
подряд собрались вместе. 

Следующий фестиваль – 
юбилейный, и, возможно, он 
пройдет в нашей Бырминской 
школе.

О.В. Ханнанова, 
зам.директора   

Бырминской школы

официально

Делегация Бырминской школы приняла участие в IV  краевом 
фестивале «Содружество»

Главным событием первого месяца  для  ребят на-
шей школы стало участие в уже традиционном краевом 
фестивале «Содружество» - фестивале национальных 
культур, игр, песен, костюмов, блюд, характеров, а глав-
ное – фестивале дружбы, народной мудрости и хорошего 
настроения! Фестиваль проходил в Перми 16-17 января 
уже в четвертый раз. 

рассказы о животных

Черныш

В дом его принёс мой сын 
Игорь. Он нашёл его под забо-
ром - мокрого, голодного отогрел 
его, напоил молоком. Котёнок 
успокоился, даже раза два мур-
лыкнул. Но вместо песни при-
знательности у него получилось 
не весть что! Скорее всего, он не 
знал этой песни, и вряд ли ему до 
этого приходилось исполнять её. 
Но крохотное сердечко четверо-
ногого взывало к благодарности. 
И продрогшее, беспомощное су-
щество, как могло, промурлыка-
ло своё признание.

Наутро котёнок снова горест-
но и надрывно закричал - захо-
тел есть. Теперь каждый раз, ког-
да наступало время обеда, ма-
ленький бесёнок требовательно 
мяукал. Игорь, в силу своих спо-
собностей, кормил его, ухажи-
вал за ним. Но, бегая во дворе, он 
нередко заигрывался. А малыш, 
надрываясь от крика, требовал к 
себе надлежащего внимания.

И вот тогда-то в доме нео-
жиданно объявилась ещё одна 
"нянька". Ею оказалась Воль-
та. Она не сразу открылась ко-
тёнку. Вначале присматрива-

НИКОЛАЙ
ГОВОРУШКО

Член союза
писателей

России

лась к нему, обнюхивала, но вся-
кий раз понуро возвращалась в 
свой угол. Её состояние можно 
было понять: собака лишилась 
недавно своего потомства. И те-
перь она в жалобно мяукающем 
комочке пыталась признать своё 
исчезнувшее чадо. Но каждый 
раз безнадёжно разочаровыва-
лась и, опустив хвост, уходила 
прочь. То ли надсадное, щемя-
щее мяуканье, то ли беспомощ-
ность Черныша (так прозвал его 
Игорь), а может какие-то дру-
гие причины побудили Вольту в 
конце концов всерьёз заняться 
"воспитанием" своего будущего 
друга.

Мудрая Вольта терпеливо 
нянчила малыша, облизывала 
его, кормила своим молоком. От-
ныне Черныш спал только с со-
бакой. В ней он признавал свою 
мать, которую до этого не пом-
нил. Он ложился у её живота, 
иногда вскарабкивался на спи-
ну или шею и засыпал сладким 
счастливым сном в её густой, 
длинной шерсти. Собака и котё-
нок стали неразлучными. Воль-
та была умной и незлобивой со-
бакой. Какой породы? Скорее, 
из дворняжек. Бывает же, при-
том нередко, что из низшего со-
словия выходят верные челове-
ку "друзья", преданные, понима-
ющие. Такой была и Вольта. Те-
перь она ещё стала любящей 
матерью. 

Однажды пришёл во двор 

человек с большой собакой. Он 
был неприветливый, злой, как и 
его четвероногое существо. И 
когда лохматый пёс, которого ни-
чуть не смутило, что перед ним 
слабая "половина" собачьего 
рода, бросился на Вольту и стал 
её трепать, его хозяин ехидно 
воскликнул:

- Как ваших бьют! Аа-а! Под-
дай, Мурзик, ей жару, поукороти 
этой чистюле шерсть.

Я попытался прекратить дра-
ку, разыгравшуюся из-за пустя-
ка, но не смог оторвать взбесив-
шегося пса от Вольты. Гость на-
слаждался. И даже подпрыги-
вал от удовольствия.

Но тут неожиданно объявил-
ся Черныш. Он ещё не стал по-
настоящему взрослым котом, но 
и не был уже беззащитным суще-
ством. Кот решительно вступил-
ся за Вольту, ставшую для него 
больше, чем другом. Черныш 
вонзил свои острые, саблевид-
ные когти в морду пса. Кобель от 
боли взвыл, бросился в сторону, 
пытался избавиться от ловкого 
врага. Но Черныш не выпускал 
из лап жертву и продолжал в бук-
вальном смысле истязать её.

Позже сосед с горечью 
признался:

- Не кот, а дьявол! Повыдрал 
собаке ноздри. Три недели без 
мала гной шёл...

Так отомстил за поруганно-
го друга Черныш, верность кото-
рого Вольте была искренней до 
конца его жизни.

В соответствии со ст. 30-34 ЗК РФ комитет имущественных и земельных отношений 
Кунгурского муниципального района извещает население о предстоящем предоставлении 
земельных участков: в аренду на срок 5 лет для ведения личного подсобного хозяйства: 
№ 768 с. Серга, ул. Береговая, площадь - 1000 кв.м, № 769 с. Насадка, ул. Комарова, д. 22 
площадь- 1348 кв.м, № 770 с. Серга, ул. Новая, д. 17, площадь - 1000 кв.м, № 771 д. Саркаево, 
площадь - 1367 кв.м, № 772 д. Пустынники, ул. Уральская, д. 21, площадь- 2500 кв.м, № 773 д. 
Заспалово, площадь- 1500 кв.м, № 775 с. Плеханово, площадь - 1316 кв.м, № 780 д. Докшино, 
площадь- 1836 кв.м; в аренду на срок 5 лет для ведения индивидуального садоводства: 
№ 777 вблизи п. Садоягодное, площадь - 2091 кв.м; в аренду на срок 5 лет для ведения 
огородничества: № 774 д. Ергач, площадь -2613 кв.м; в аренду на срок 11 месяцев для 
хозяйственных построек: № 767 д. Черепахи, площадь- 400 кв.м; в аренду на срок 5 лет для 
индивидуального гаража: № 776 с. Моховое, ул. Ленина, площадь - 34 кв.м; в аренду на срок 
5 лет для строительства индивидуального гаража: № 779 п. Ергач, ул. Школьная, площадь 
- 100 кв.м. Дополнительную информацию можно получить по адресу: г. Кунгур, ул. Ленина,95 
(3 этаж), тел. 3-21-52.

Земля в аренду

Постановление главы Кунгурского  муниципального района
           от 03.02.2010   №  96

О проведении собраний граждан  сельских 
поселений Кунгурского муниципального района
Руководствуясь  статьей  29  Федерального  закона  от  06  октября  

2003г.    № 131-ФЗ «Об общих  принципах  организации  местного  са-
моуправления  в  Российской Федерации», статьей 23 Устава Кунгур-
ского муниципального района, решением Земского Собрания Кунгур-
ского муниципального района от 25 июля 2007 № 82 «Об утверждении 
Положения о порядке назначения и проведения собрания граждан»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести в период с 9 февраля по 6 апреля 2010 года собрания 

граждан сельских поселений Кунгурского муниципального района по 
подведению итогов деятельности администраций сельских поселе-
ний за 2009 год.

2. Утвердить прилагаемый график проведения собраний граждан 
сельских поселений Кунгурского муниципального района.

3. Рекомендовать:
3.1. главам сельских поселений обеспечить подготовку проведе-

ния собраний граждан;
3.2. управлению внутренних дел Кунгурского городского округа и 

Кунгурского муниципального района обеспечить общественный поря-
док при проведении собраний граждан.

4. Данное  постановление опубликовать в  газете «Искра».
5. Признать утратившим силу постановление главы Кунгурско-

го муниципального района от 23 января 2009 г. № 47 «О проведении 
собраний граждан сельских поселений Кунгурского муниципального 
района».

6. Контроль за исполнением постановления возложить на руково-
дителя аппарата администрации Солодуху В.В.

Н.А. Балберин,
                                                        и.о. главы муниципального района

График
проведения собраний граждан 

в сельских поселениях Кунгурского 
муниципального района 

Наименование сельского 
поселения

Дата
проведения

Место 
проведения

Время 
проведения

Насадское 09.02.10 Центр досуга 15.00
Мазунинское 
с.Мазунино 
с.Юговское

11.02.10
12.02.10

Дом культуры 16.00
16.00

Тихановское 16.02.10 Троицкий ДК 15.00

Шадейское
п. Шадейка 
с. Жилино

18.02.10
19.02.10

Центр досуга
Центр досуга

15.00
18.00

Зарубинское 
с.Зарубино 
с.Зуята

25.02.10
26.02.10

Зарубинская СОШ
Зуятская СОШ

16.00
17.00

Бырминское 02.03.10 Дом культуры 15.00

Калининское 04.03.10 Центр досуга 15.00

Троельжанское 05.03.10 Центр досуга 16.00

Кыласовское 09.03.10 Центр досуга 16.00

Филипповское 11.03.10 Дом культуры 17.00

Неволинское 12.03.10 Библиотека 16.00

Сергинское 16.03.10 Сергинская 
СОШ

16.00

Усть-Турское 
с. Усть-Турка 
с. Бажуки

18.03.10
19.03.10

Центр досуга 
Дом культуры

17.00
15.00

Ленское 23.03.10
Центр русской 
культуры 
«Встреча»

17.00

Ергачинское 25.03.10 Центр досуга 17.00

Моховское 26.03.10 Центр досуга 17.00

Комсомольское 30.03.10 Цент досуга 16.45

Голдыревское
п. Семсовхоз 
п. Голдыревский

01.04.10
02.04.10

Дом культуры
Голдыревская 

СОШ

15.00
16.00

Плехановское 06.04.10 Центр досуга 17.00

Участники фестиваляУчастники фестиваля
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Звоните! 
Тел.: 2-04-66

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

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

Пишите!

фотоконкурс "Искры" удивительное -
рядом

Неожиданный ракурс

«Хватит окна, двери мыть, хочу я тоже чистым быть!» - сказал кот Тишка «Хватит окна, двери мыть, хочу я тоже чистым быть!» - сказал кот Тишка 
хозяйке и залез в тазик.хозяйке и залез в тазик.
Хозяйка – К.А. Кристель, п. Голдыревский, ул. Е. Бурыки. Хозяйка – К.А. Кристель, п. Голдыревский, ул. Е. Бурыки. 

Подслушала разговор Подслушала разговор 
Нина ВасильевнаНина Васильевна

Бабкина Бабкина 

Мамонт 
из-под 
Троицка

мастера

Вышивки Татьяны Кочергиной

К Татьяне Ивановне Кочер-
гиной я попала домой 23 ян-
варя - как раз на ее день рож-
дения. До этого я была знако-
ма с ее творчеством лишь на 
выставках – в 2009 году она 
заняла 1 место на конкурсе 
декоративно-прикладного ис-
кусства среди жителей Кун-
гурского района. 

Солнечный день, уютная 

обстановка, приветливая хо-
зяйка… Сыновья и родствен-
ники говорят, что теперь мож-
но не переживать по поводу 
подарка – можно подарить 
набор для вышивки. Напри-
мер, в этом году для Татьяны 
Ивановны выбирали тигра - 
самого сложного по ракурсу, 
с богатой цветовой гаммой, 
потому что простые изобра-
жения она давно «переросла» 
своим творчеством. А зани-
мается она вышиванием уже 
10 лет.

Татьяна Ивановна роди-
лась в Ергаче. Почти 6 лет 
живет в деревне Поповка. 
Дом, где поселилась семья, 
был без внутренней отделки. 
За это время хозяйке удалось 
не только создать уют, но и 
украсить интерьер своими ра-
ботами. Ее произведения сво-
бодно расположились на сте-
нах дома: триптих пейзажей 
России - на кухне, вдоль лест-
ницы - портреты, пара старин-
ных натюрмортов - в гости-

ной, изображения животных 
украшают подушки, вышитые 
мастерицей. На подходе но-
вые вышивки – изящные пар-
ные черно-белые портреты 
мужчины и женщины…

Когда только она успева-
ет заниматься вышиванием? 
Татьяна Ивановна почти 32 

Инга Федосова,
зав. художественным 

музеем 

во саду ли, в огороде

Что бы посеять?

Сейчас на рассаду можно 
посеять гвоздику Шабо, бе-
гонию, пеларгонию зональ-
ную, недотрогу Уоллера и 
шалфей. 

Очень мелкие семена бе-
гонии посейте по снегу, насы-
панному на легкий субстрат 
(из листовой земли с песком 
в соотношении 3:1). Тающий 
снег немного затянет семе-
на бегонии в субстрат. Кроме 
этого, он обладает стимули-
рующим действием. Всходы 
появятся быстрее и будут 
ровными. Емкость поместите 
в прозрачный пленочный па-
кет и держите на свету. 

Гвоздику, пеларгонию, не-
дотрогу и шалфей засыпайте 
чистым песком слоем, рав-
ным 1-2 диаметрам семени. 
Посевы можно держать как на 
свету, так и в темноте до по-
явления всходов. Недотрогу 
Уоллера держите только на 
свету. 

Сейчас можно высеивать 
огурцы для выращивания их 
на подоконнике. Для этого 
лучше подойдут партенокар-
пические (самоопыляющие) 
сорта и гибриды. Например, 
«зозуля», «апрельский». Сна-
чала рассаду выращивают 
в стаканчиках высотой до 10 
сантиметров. Через 25-30 
дней рассаду следует выса-

Огородный сезон ещё впереди, но с наступлением сол-
нечных дней хочется заняться рассадой. Что можно посе-
ять в начале февраля?

Н. Саднова

дить в ящик побольше: высо-
той 15-20 и шириной не менее 
30 сантиметров, длиной  60-
80 сантиметров. Также для 
этого подойдут небольшие 
4-5-литровые ведра. С 1 фев-
раля можно сеять рассаду 
корневого сельдерея. Через 
30-35 дней после всходов 
рассаду необходимо пикиро-
вать в стаканчики размером 
8х8 см. 

Ведущая рубрики 
Ирина Соловьева

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

www.iskra-kungur.ru

Расскажите о ма-
монте, которого наш-
ли позапрошлым ле-
том в окрестностях 
Троицка. Об этом 
много разговоров, 
но подробностей ни-
кто не знает. Гово-
рят, что скелет, в том 
числе бивни, зубы, 
растащили.
Николай Васильевич 

Котельников

Ответить на вопрос 
читателя мы попроси-
ли Дмитрия Наумки-
на, бывшего научного 
сотрудника Кунгур-
ской лаборатории-
стационара горного ин-
ститута, который выез-
жал на место находки.

- О мамонте нам со-
общили местные жители. 
Останки мамонта были 
обнаружены за Троицком, 
в небольшом глинистом 
карьере высотой 3-4 ме-
тра. В верхней части ка-
рьера торчала бедренная 
кость, рядом - фрагменты 
других костей. К сожале-
нию, у меня не было опыта 
работы с подобного рода 
находками, и при попытке 
достать бедренную кость 
из карьера она разруши-
лась. Остались целыми 
только ее концы, которые 
сейчас хранятся в музее 
стационара. 

Кость принадлежала 
взрослому мамонту, точ-
но такая же есть в крае-
ведческом музее. Возраст 
находки точно назвать 
сложно, ориентировочно 
– 10-20 тысяч лет. Были 
ли бивни? Я их не видел. 
Но даже если бы их наш-
ли, особой ценности, вви-
ду низкой сохранности, 
они бы не представляли. 
Ведь бивни ценятся пре-
жде всего как сырье для 
резчиков, но найденные 
в наших краях они не го-
дятся для обработки. И 
трудно представить лю-
бителя, который бы хра-
нил их у себя дома. Зубы 
мамонта чаще находят, 
но они, в отличие от бив-
ней, не имеют сырьевой 
ценности. 

Мое мнение – полного 
скелета мамонта в дан-
ном случае не было. Там 
прежде существовала 
яма или овраг, в которые 
эти кости снесло, а потом 
засыпало землей. 

Владислав Одегов  

Валерий Шеин, Елтышев Андрей и Александра Истомина 
стали призерами первенства Пермского края по лыжным гон-
кам, состоявшегося в поселке Красный Яр. 

Волейбол
Команды юношей из Троельги и Плеханово от-

личились 30-31 января в традиционном турнире по 
волейболу. 

Троельжанцы победили в соревнованиях юношей 1996-1997 
г.р., вторые среди юношей 1994-1995 г.р. У команды из Плеха-
ново соответственно второе и третье места.

Эдуард Ушков

Лыжные гонки

спортполянка

Третье место заняла команда района на краевом пер-
венстве среди школьников «Быстрая лыжня», которое 
прошло в Кунгуре 28 января. В соревнованиях участво-
вали 13 команд. Анастасия Пачколина и Илья Балакин 
вошли в сборную команду края и выступят на россий-
ских соревнованиях в Югре.

года работает в отделе ка-
дров ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь». 
А по вечерам и выходным, в 
свободное время, кроме ого-
рода и замечательных цветов 
в саду, она трудится над оче-
редным произведением. На 
одну вышивку уходит больше 
месяца. 

Ее композиции удачно впи-
саны в интерьер, например, 
между двумя окнами - боль-
шой леопард, развалившийся 
на дереве. Но работы не на-
вечно занимают выбранные 
места, а постепенно «пере-
кочевывают» в качестве по-
дарков в дома друзей и 
родственников.

С талантливыми произве-
дениями Татьяны Ивановны 
Кочергиной можно будет по-
знакомиться на ее персональ-
ной выставке в художествен-
ном музее в этом году.

Скоро!
13 февраля в поселке Комсомольском – первен-

ство района по лыжным гонкам среди школьников 
и сельских поселений. Начало  в 10 часов. Пригла-
шаются все желающие.

В 12 часов там же начнутся краевые соревнова-
ния по мотокроссу.
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