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малый бизнес земство

Рай для Сигизмунда
Предприниматель из деревни Гамы Ольга Фатеева первой в районе занялась 
акселерационным разведением кроликов по методу Игоря Михайлова

Узнали мы об этом еще 
в январе, но из-за холодов 
встретились с ней толь-
ко в первый день весны. 
Дело в том, что в сильный 
мороз добраться до дерев-
ни Гамы непросто. Вот и в 
этот раз машина с нашим 
провожатым, специали-
стом Зарубинского посе-
ления Анатолием Сохран-
ных, довезла нас от Зуят 
лишь до берега Сылвы.

Жителей Кунгурского 
района ждут большие пе-
ремены. Связаны они с 
изменениями федераль-
ного законодательства о 
местном самоуправле-
нии. Их немало. Настоль-
ко немало, что возник-
ла необходимость сроч-
но вносить изменения в 
Устав района. 

Промышленное разведение кроликов 
Это принципиально новый подход: метод МИАКРО, изобре-
тенный 30 лет назад ленинградцем Игорем Михайловым. (МИ-
АКРО - аббревиатура, означающая МИхайловское АКселера-
ционное КРОлиководство). Разведение кроликов имеет основ-
ную единицу - МИНиферму (Михайлова Игоря НИколаевича 
ферма, на фото),  которая стоит недешево. Занимает 1,4 кв. 
метра. Выход продукции в среднем - по 1 кролику весом 4-6 кг 
каждые 10 дней. 

В район поступило 
1315 медалей «65 лет 
Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941-
1945 годов» для награж-
дения ветеранов войны 
и тружеников тыла. Зав-
тра церемонии вручения 
пройдут в Шадейке, Пле-
ханово и Калинино.

2 марта в Юговской 
школе отметили 85 лет 
со дня рождения своего 
земляка Героя Советско-
го Союза Федора Хохря-
кова, который погиб в 
годы войны 19-летним и 
высшей  награды Роди-
ны удостоен посмертно. 

Из  села Калинино 
на краевой конкурс НОУ 
поедут юный матема-
тик Вероника Филиппо-
ва, победитель 15 рай-
онного конкурса научно-
исследовательских  работ 
учащихся, и Аня Миро-
нова (2-е место в секции 
«Анатомия и медицина»). 

27 февраля в библио-
теке Ленского сельского 
поселения прошел День 
информации, тема кото-
рого – защита прав по-
требителей. Глава посе-
ления Фаина Истомина, 
в частности, останови-
лась на роли в этом ор-
ганов местной власти. 

Хозяйства района 
с начала года вывезли 
на поля более 37 тысяч 
тонн органических удо-
брений. Активно ведут 
эту работу на ПТФ «Ком-
сомольская» (17, 4 тыс. 
тонн), в «Кунгурском» 
(9.4) и «Труде» (4 тыс. 
тонн).

Лента
районных
новостей

24 февраля - 
3 марта

Медали - 
ветеранам

День 
Героя

Юные 
таланты

Как защищать 
свои права

Удобрения – 
на поля

А через речку, метров 
250, и дальше, примерно с 
километр, мы шли по тропке. 
У противоположного бере-
га, кстати, уже образовалась 
наледь, и скоро эта «дорога 
жизни» станет непроходимой. 
И 46 человек, это все населе-
ние деревни, будут ждать, ког-
да пройдет лед и можно будет 
спустить на воду лодки.

Ольга, молодая симпа-
тичная женщина, встретила 
нас приветливо, а попивая 
ароматный чаек, познакоми-
лись мы и с ней, и ее бизне-
сом поближе. У Ольги выс-
шее образование – эколог-
природопользователь, закон-
чила Пермский университет. 
До недавнего времени она с 
мужем Алексеем (у него за 
плечами «политех», работа-
ет вахтовым методом) жила 
в Перми, имела престижную 
высокооплачиваемую рабо-
ту – директор розничной сети 
элитного шоколада «Кувер-
тюр», и в Гамы ездила лишь 
к родителям. Отец, Николай 
Николаевич Бартов, полков-
ник в отставке, держал здесь 
пчел, и, когда его в 2008 году 

не стало, Ольга решила про-
должить его дело.

- В хозяйстве 20 пчелиных 
семей. Решили, чем-то еще 
заняться? Через Интернет 
узнали о новом методе раз-
ведения кроликов, - расска-
зывает она. – Съездили на 
«Пермскую ярмарку», затем 
в Осу, к Мочаловым, которые 
занимаются новой технологи-
ей. Составили бизнес-план, 
с которым осенью 2009 года 
поехали в Пермь в министер-
ство сельского хозяйства. 
Сылва уже встала, и мы на 

лодке часов 5 пробивались 
через лед на тот берег, при-
мерно столько же – обратно. 
Но в итоге наш проект «Раз-
ведение кроликов по аксе-
лерационной технологии» 
прошел конкурсный отбор, 
и мы получили финансовую 
поддержку.

Выходим из дома, и Оль-
га знакомит нас со своим хо-
зяйством. Сейчас у нее 20 
клеток-рассадников, 24 самки 
и два самца. Клетки, где жи-
вут самки с потомством под 
открытым небом в любое вре-

мя года, называются юртами, 
а те, которые занимает мо-
лодняк после 60 дней, – квар-
тами. Выращивают кроликов 
до 4-х месяцев… Кроме мяса 
(забивать кроликов Ольга по-
просила охотников), ценит-
ся и  мех. Бизнес этот, по ее 
мнению, выгодный, но на при-
быль можно будет рассчиты-
вать лишь через два года. 

…Близко к клеткам Оль-
га нас не подпустила, чтобы 
не испугать самочек. Зато 
красавцы-самцы Бульдозер 
(из породы «белый великан) 
и Сигизмунд («серебристая») 
чуть-чуть попозировали пе-
ред камерой.

Для них-то здесь, конечно, 
настоящий рай. А вот Ольге 
приходится попотеть.

 - Свежий воздух и тяже-
лый физический труд, - крат-
ко характеризует, улыбаясь, 
предприниматель свое житье-
бытье.

Владислав Одегов 

ЮБИЛЕЙНЫХ 
МЕДАЛЕЙ

поступили в район для 
награждения ветеранов 

войны и труда

1315
цифра  

Процедура, связанная с 
серьёзными изменениями 
в Уставе, довольно слож-
ная. Нужно создать орг-
комитет, назначить дату 
проведения публичных 
слушаний, рассмотреть 
все замечания и предло-
жения, провести слуша-
ния, направить принятый 
документ в министерство 
юстиции. И только после 
того, как минюст зареги-
стрирует нововведения, 
изменения вступают в 
силу. 

Первый шаг к жизни по об-
новлённому Уставу депутаты 
земского собрания сделали. 
Дату проведения публичных 
слушаний определили. Со-
стоятся они 17 марта в 11 
часов в зале заседаний ад-
министрации района. 

Одно из самых серьёз-
ных изменений относится 
к полномочиям сельских 
поселений. Если, напри-
мер, два поселения захотят 
объединиться, то они смогут 
сделать это без проведения 
референдума. 

Соберутся главы и депу-
таты. Обмозгуют все плюсы 
и минусы совместной жиз-
ни. Проголосуют. И выйдут 
с инициативой на краевой 
парламент. А краевые за-
конодатели, озабоченные 
экономией бюджетных де-
нег, с удовольствием под-
держат инициативу коллег 
из глубинки. 

Но вся эта простота 
возможна, если объеди-
нение не затрагивает 
границ соседних  посе-
лений. Если границы ме-
няются, то без 
референдума не 
обойтись.

Устав пора 
менять

Кролику Сигизмунду в руках своей хозяйки Ольги Фатеевой явно нравитсяКролику Сигизмунду в руках своей хозяйки Ольги Фатеевой явно нравится

4



Проселки
4.03.2010 4Официально

Земское Собрание Кунгурско-
го муниципального  района 

РЕШАЕТ:
1. Назначить выборы чле-

нов  Молодежного парламента 
при Земском Собрании Кунгур-
ского муниципального района на
16 апреля 2010 года. 

2. Главам сельских поселе-
ний и руководителям общеобра-
зовательных школ оказать содей-
ствие избирательным комиссиям 

в реализации их полномочий по 
проведению выборов членов мо-
лодёжного парламента;

2.1. Предоставить в распоря-
жение молодёжных участковых 
избирательных комиссий необхо-
димые помещения;

2.2.  После подведения итогов 
голосования, обеспечить достав-
ку избирательной документации 
в Молодёжную территориальную 
избирательную комиссию.

3. Контроль за исполнением 
настоящего решения возложить 
на председателя Земского Со-
брания Кунгурского муниципаль-
ного района    Крохалева С.Л.  

 4.   Решение подлежит  опу-
бликованию в семидневный срок 
в газете «Искра».

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

района                  

В соответствии с пунктом 9 
статьи 31 Федерального зако-
на от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ 
«Об автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в Рос-
сийской Федерации и о внесе-
нии изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской 
Федерации», постановлением 
Правительства Российской Фе-
дерации от 16 ноября 2009 года 
№ 934 «О возмещении вреда, 
причиняемого транспортными 
средствами, осуществляющими 
перевозки тяжеловесных грузов 
по автомобильным дорогам Рос-
сийской Федерации», Инструк-
цией по перевозке крупногаба-
ритных и тяжеловесных грузов 

автомобильным транспортом по 
дорогам Российской Федерации, 
утвержденной министерством 
транспорта Российской Федера-
ции от 27 мая 1996 года, пунктом 
17.3 Положения об автомобиль-
ных дорогах и дорожной деятель-
ности в Кунгурском муниципаль-
ном районе, утвержденного ре-
шением Земского Собрания Кун-
гурского муниципального района 
от 24 июня 2009 года №33 «Об 
утверждении Положения об авто-
мобильных дорогах и дорожной 
деятельности в Кунгурском муни-
ципальном районе»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый 

размер вреда, причиняемого 

транспортными средствами, осу-
ществляющими перевозки тяже-
ловесных грузов, при движении 
по автомобильным дорогам об-
щего пользования муниципаль-
ного значения Кунгурского муни-
ципального района.

2. Настоящее постановле-
ние вступает в силу через 10 
дней со дня его официального 
опубликования.

3. Контроль за исполнением 
постановления возложить на пер-
вого заместителя главы муници-
пального района Балберина Н.А.

Н.А. Балберин,
и. о главы муниципального 

района                                                       

Решение Земского собрания Кунгурского муниципального района
№  113  от  24.02.2010   

О назначении даты выборов членов молодежного парламента 
при Земском Собрании Кунгурского муниципального района

Постановление главы Кунгурского муниципального района
                                                  № 145 от 18.02.2010  

Об утверждении размера вреда, причиняемого транспортными средствами, 
осуществляющими перевозку тяжеловесных грузов, 

при движении по автомобильным дорогам 
общего пользования муниципального значения 

Кунгурского муниципального района

Размер вреда, причиняемого транспортными средствами, 
осуществляющими перевозку тяжеловесных грузов, 

при движении по автомобильным дорогам общего пользования 
муниципального значения Кунгурского муниципального района

Таблица  1
Размер вреда при превышении значения предельно допустимой

массы транспортного средства

<*> Расчет размера вреда осуществляется с применением метода математической экстра-поляции значений 
размера вреда при превышении значения предельно допустимой массы транспортного средства.

Горячо обсуждал-
ся вопрос об участии 
сельских поселений 

в федеральной программе 
реформирования ЖКХ, по-
зволяющей привлечь в тер-
ритории большие деньги на 
капитальный ремонт и рас-
селение аварийного и вет-
хого жилья.  

Фонд содействия рефор-
мирования ЖКХ выделяет 85 
процентов от общих объёмов 
предполагаемых расходов. 
Доля краевого фонда софи-
нансирования – 7 процентов. 
Бюджет поселения или райо-
на – 2,3 процента. И 5 про-
центов – средства собствен-
ников жилья. Заявки начнут 
принимать в марте-апреле. 

На участие в программе 

готовы заявиться  Ергачин-
ское, Плехановское, Ша-
дейское и Моховское посе-
ления. Сумма заявки около 
90 млн рублей. Проблема 
в том, что у поселений нет 
этих самых 2,3 процента. А 
это около 2,2 млн рублей. И 
поселения рассчитывают на 
помощь района. Но у района 
тоже денег нет.

Споры о том, должен или 
не должен районный бюд-
жет помогать поселениям, у 
которых есть свои бюджеты, 
ни к чему не привели. И депу-
таты решили создать рабо-
чую группу. Может быть, она 
сумеет найти компромисс, 
который устроит и глав посе-
лений и районную власть.

Вячеслав Бураков    

Примечания: 1. Предельные 
значения полной массы и осевых 
масс автотранспортных средств 
определяются в соответствии с 
Инструкцией по перевозке крупно-
габаритных и тяжеловесных грузов 
автомобильным транспортом по 
дорогам Российской Федерации, 
утвержденной Министерством 
транспорта Российской Федера-
ции от 27 мая 1996 г.

2. Промежуточные значения 
между табличными параметрами 
определяются методом линейной 
интерполяции.

3. Взимание размера вреда с 
пользователей автомобильных до-
рог при движении транспортных 

средств, перевозящих тяжеловес-
ные грузы, за проезд по автомо-
бильным дорогам общего пользо-
вания муниципального значения 
не производится в случаях:

перевозки тяжеловесных гру-
зов и специализированной техни-
ки аварийно-восстановительных 
служб предприятий газо-, электро-, 
тепло-, водоснабжения и водоот-
ведения, организаций обслужива-
ющих муниципальные автодороги;

перевозки тяжеловесных гру-
зов в целях предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций 
или ликвидации последствий сти-
хийных бедствий;

перевозки тяжеловесных гру-

зов оборонного значения при вы-
полнении специальных заданий 
по маршрутам, согласованным 
органом местного самоуправления 
Кунгурского муниципального райо-
на, осуществляющим функции 
по управлению муниципальным 
имуществом в сфере дорожного 
хозяйства;

перевозки тяжеловесных гру-
зов в целях реализации отдельных 
социально значимых федеральных 
или краевых целевых программ, 
национальных проектов, финан-
сируемых полностью или частич-
но за счет средств федерального 
бюджета или бюджета Пермского 
края.

Превышение предельно допустимых 
осевых нагрузок на ось транспортного 

средства (процентов)

Размер вреда (рублей на 100 км) Размер вреда в период временных ограничений 
в связи с неблагоприятными природно-

климатическими условиями (рублей на 100 км)

до 10 925 5260

свыше 11 до 20 1120 7710

свыше 20 до 30 2000 10960

свыше 30 до 40 3125 15190

свыше 40 до 50 4105 21260

свыше 50 до 60 5215 27330

свыше 60 по отдельному расчету<*>

Превышение предельно допустимой массы транспортного 
средства (тонн)

Размер вреда (рублей на 100 км)

до 5 тонн включительно 240

свыше 5 до 7 тонн включительно 285

свыше 7 до 10 тонн включительно 395

свыше 10 до 15 тонн включительно 550

свыше 15 до 20 тонн включительно 760

свыше 20 до 25 тонн включительно 1035

свыше 25 до 30 тонн включительно 1365

свыше 30 до 35 тонн включительно 1730

свыше 35 до 40 тонн включительно 2155

свыше 40 до 45 тонн включительно 2670

свыше 45 до 50 тонн включительно 3255

свыше 50 тонн по отдельному расчету<*>

<*> Расчет размера вреда осуществляется с применением метода математической экстра-поляции значений 
размера вреда при превышении значений предельно допустимых осевых нагрузок на каждую ось транспортного 
средства.

В соответствии со ст. 30-34 
ЗК РФ комитет имущественных 
и земельных отношений Кунгур-
ского муниципального района 
извещает население о предсто-
ящем предоставлении земель-
ных участков в аренду на срок 
5 лет для ведения личного 
подсобного хозяйства: № 821 
д. Шарташи, площадь - 1500 кв. 
м, № 822 д. Шарташи, площадь 
- 1500 кв. м, № 823 с. Ленск, пло-
щадь - 2500 кв. м, № 824 п. Учхоз 
СПТУ № 68, площадь - 2172 кв. 
м, № 825 п. Голдыревский, ул. Е. 
Бурыка, площадь - 2174 кв. м, № 
830 с. Кыласово, ул. Зеленая, 
площадь - 2001 кв. м, № 831 д. 
Мериново, площадь - 2251 кв. м; 
в аренду на срок 5 лет для се-
нокошения: № 778 280 м северо-
западнее д. Хохлово, площадь 
- 37436 кв. м, № 829 30 м восточ-

нее д. Закурья, площадь - 100 кв. 
м, в аренду на срок 5 лет для 
ведения индивидуального са-
доводства: № 819 вблизи п. Са-
доягодное, площадь - 2100 кв. м; 
в аренду на срок 11 месяцев 
для ведения личного подсоб-
ного хозяйства: № 820 д. Сухая 
Речка, площадь - 2298 кв. м; в 
аренду на срок 11 месяцев для 
индивидуального гаража: № 
828 п. Комсомольский, площадь 
- 22,2 кв. м; в аренду на срок 11 
месяцев под конюшню: № 826 
п. Комсомольский, ул. Ленина, 
напротив д. 13-б, площадь - 13,9 
кв. м, № 827 п. Комсомольский, 
ул. Ленина, напротив д. 13-б, 
площадь - 43,9 кв. м.

Дополнительную информа-
цию можно получить по адре-
су: г. Кунгур, ул. Ленина, 95 (3 
этаж), тел. 32152.

Земля в аренду

Устав пора менять

Дорогу - молодым

земство

16 апреля – выборы молодежного парламента

3

Исправление
В публикации газеты  «Проселки» от 01.10.2009 г. сле-

дует читать «в аренду на срок 5 лет для ведения животно-
водства»; «в аренду на срок 5 лет для сельскохозяйствен-
ного производства». Публикацию об итогах аукциона счи-
тать недействительной.

16 апреля пройдут выборы молодёжного парламен-
та при Земском собрании Кунгурского района. Что такое 
молодежный парламент, чем он будет заниматься и как 
пройдут выборы – мы продолжаем разговор на эту тему 
с  председателем территориальной избирательной ко-
миссии Кунгурского района Павлом Хлупцевым.

- Павел Иванович, как 
формируется участковая 
избирательная комиссия? 

- Порядок формирования 
и полномочия участковой  
избирательной   комиссии в 
Положении о молодежной 
избирательной комиссии не 
закреплён, поэтому разрабо-
тана и утверждена Инструк-
ция о подготовке к проведе-
нию выборов, подсчёту го-
лосов и определению итогов 
голосования при проведении 
данных выборов. 

Согласно этой инструк-
ции УИК формируются из 
числа молодёжи в возрасте 
от 14 до 25 лет, не ранее, чем 
за 20, и не позднее, чем за 3 
дня до дня голосования (не 
ранее 26 марта, не позднее 
13 апреля). Состав комиссии 
может быть не менее 3 и не 
более 12 человек. Формиру-
ются на основе предложений 
общественных объединений 
школ, администрации учеб-
ных заведений, молодёжных 
общественных объединений 
поселений.

Выдвижение  кандидатов 
в состав  участковой избира-
тельной комиссии произво-

дится на собраниях молодёж-
ных общественных объеди-
нений. Процесс выдвижения 
оформляется протоколом, 
в котором указывается ко-
личество и данные присут-
ствующих на заседании, спи-
сок кандидатов в участковые 
избирательные комиссии с 
указанием фамилии, имени, 
отчества, места жительства, 
работы, учёбы, контактного 
телефона и согласия на ра-
боту в комиссии.

Председатель участко-
вой избирательной комиссии 
назначается молодёжной из-
бирательной комиссией по 
представлению администра-
ции учебного заведения, на 
базе которого формируется 
участковая избирательная 
комиссия, или главы сельско-
го поселения. Заместитель 
председателя и секретарь 
участковой избирательной 
комиссии избираются откры-
тым голосованием членов 
участковой избирательной 
комиссии с правом решаю-
щего голоса. Выборы прово-
дятся на базе общеобразо-
вательных школ. 

Владислав Одегов 
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Всегда в центре событий
Есть у нас в Юговском очень неравнодушный и 

активный человек – Анна Александровна Торсунова, 
председатель совета ветеранов. Она всегда в цен-
тре событий, всегда полна идей и спуску нам не дает. 
Анна Александровна – наш сельский поэт и участник 
всех  культурных мероприятий. К праздникам она го-
товит большие поздравления в стихах. Каждый ме-
сяц в трех точках села вывешивает объявления -  по-
здравляет пенсионеров с днями рождения. И еще она 
- активный участник кружка декоративно-прикладного 
творчества «Вязунята». Поздравляем ее и всех жен-
щин с Международным женским днем.

Людмила Юшкова,
художественный руководитель 

Юговского ДК

Вклад краеведа
Замечательная выставка к 65-летию Великой 

Победы оформлена в Ленской библиотеке. Мате-
риал для нее подготовила местный краевед Ольга 
Красильникова. За многие годы она собрала уни-
кальный исторический материал о земляках. На вы-
ставке представлены 16 ее рукописных альбомов. 
Это, например, «Книга памяти погибших в Великую 
Отечественную войну» (по населенным пунктам по-
селения), «Наши ветераны», «Бойцы вспоминают». 
«Труженики войны» и другие.

Татьяна Петрова

С февраля без воды
С февраля улицу Новую, что в Шадейке, отклю-

чили от воды – перемерзла труба, по которой она 
поступала в дома. Страдают жители восьми двух-
квартирных коттеджей. 

Жители улицы Новой
ОТ РЕДАКЦИИ. Глава Шадейского сельского по-

селения Владимир Миллер пояснил, что силами 
поселения ведутся работы по устранению аварии. 
Ремонтники стараются раскопать поврежденный 
участок и вставить в старую, 100-миллиметровую 
трубу, новую - пластмассовую. Радикальный путь 
– замена трубы протяженностью 50 метров, но это 
более затратно.

От сердца – теплые слова
Дорогие женщины!

Координационный совет профсоюзов Кун-

гурского района поздравляет вас с праздником 

– Международным женским днем!

В прекрасный день 8 Марта

От сердца – теплые слова.

Пусть комплименты ждут, подарки,

И будет счастьем жизнь полна!

Пусть благополучие будет вашим верным спутни-

ком, а в семьях царят гармония и уют. Крепкого здо-

ровья, хорошего настроения вам и вашим близким!

Выучила не одно поколениеВ феврале отметила 65-летний юбилей Светлана Владимировна Зернина, первая учительница не одно-го поколения жителей Плехановского поселения. Шко-ла начинается с первого класса, с первой буквы бук-варя. А кто донесет до малышей эти знания? Конечно, первая, дорогая, как мама, учительница начальных классов. 
Выйдя на заслуженный отдых,  Светлана Влади-мировна без дела не сидит. Поддерживает связь с коллегами, участвует в общественной жизни. Много читает. А сколько книг подарила библиотеке! Заботит-ся о внуке, который служит в армии, и внучке Настень-ке. Не так давно в литературной игре «В мире сказок Льва Кузьмина» команда Светланы Владимировны и ее внучки заняла первое место. Светлана Владимировна! Поздравляем Вас с юбилеем!

Пусть здоровье умножит уверенностьВстретить день только с новыми силами!Пусть стабильность, достаток, уверенностьДарят счастье и радости милых!Совет ветеранов Плехановского поселенияА.И. Шестакова, зав. библиотекойГ.И. Петухова, библиотекарь

Агрономами отдела 
защиты растений Кунгур-
ского отделения филиала 
ФГУ «Россельхозцентр» по 
Пермскому краю проведена 
фитоэкспертиза семян уро-
жая 2009 года.
Средневзвешенный процент 

поражения корневыми гнилями 
пшеницы составил 19,6, из них 
фузариоза – 15,6, альтернариоза 
– 3,9. Общий процент зараженных 
семян и проростков болезнями 
ниже на 12,9 к уровню прошлого 
года и немного ниже среднемно-
голетнего уровня. Процент пора-
жения фузариозом немного выше 
уровня прошлого года и превы-
шает многолетний почти в 3 раза, 
кроме того, отмечается устой-
чивое увеличение фузариозной 
инфекции год от года. Процент 
поражения альтернариозом ниже 
уровня прошлых лет в 3 раза.

Средневзвешенный процент 
поражения корневыми гнилями 
ячменя составил 23,1, из них фу-
зариоза – 4,5, гельминтоспориоза 
– 18,1. Общий процент заражен-
ных семян и проростков болез-
нями ниже уровня прошлых лет в 
1,5 раза. Процент фузариоза ниже 
уровня прошлого года в 3 раза и 
немного ниже среднемноголет-
него уровня. Процент гельминто-
спориоза немного ниже уровня 
прошлого года и в 2 раза ниже 
среднемноголетнего уровня.

Фитоэкспертиза семян урожая 
2009 года показала, что в нынеш-
нем году при выборе технологии 
протравливания предпочтение 
следует отдать биологическим 
средствам защиты, таким, как 
планриз, псевдобактерин-2 и т.д. 
Особое значение должно прида-
ваться всестороннему анализу 
каждой партии семенного ма-
териала, предназначенной для 
посева. Перед окончательным 
выбором протравителя сельхоз-
предприятиям нужно провести 
фитоэкспертизу семян для выяв-
ления уровня их инфицированно-
сти тем или иным возбудителем.

Анатолий Антипин,
руководитель Кунгур-

ского отделения
Марина Гладких,

главный агроном по 
защите растений

Что посеем?

на заметку 
агроному

С юбилеем!
поздравление

Поздравляем всех, кто отметил юбилейные дни рождения в феврале. Же-
лаем крепкого здоровья, внимания родных и близких.

Администрация Кунгурского района
Совет ветеранов

Бырминское сельское поселение
Галимуллин Гиндулла 
Ибраева Замбария 
Мальгинова Анна Ивановна 
Пономарева Мария Алексеевна 

Голдыревское сельское поселение
Иванова Нина Ивановна 
Кашеварова Валентина Гавриловна 
Стахеева Галина Михайловна 

Ергачинское сельское поселение
Кокшарова Мария Павловна 
Крапивина Алевтина Павловна 
Перфильев Василий Викторович 
Сахаров Михаил Алексеевич 
Симанова Анна Федоровна 
Юшкова Анна Евдокимовна
 
Зарубинское  сельское поселение
Боровых Анастасия Степановна 
Заворохина Валентина Анатольевна 
Конева Мария Александровна 
Соснина Анна Михайловна 
Спирина Валентина Ивановна 
Уткина Зоя Дмитриевна

 Калининское сельское поселение
Салоид Елизавета Николаевна 
Ситников Александр Михайлович 
Яковлева Клавдия Ивановна
 

Комсомольское 
сельское поселение

Александров Николай Иванович 
Выгузова Алевтина Богдановна 
Гилева Антонина Степановна 
Кобелева Валентина Павловна 
Максимова Людмила Дмитриевна 
Мартынова Людмила Ивановна 
Патласов Александр Петрович 
Хомяков Аркадий Николаевич 
 

Кыласовское 
сельское поселение

Валеева Наиля 
Власов Александр Григорьевич 
Сюткин Максим Александрович 

Ленское сельское поселение
Агарышева Анна Егоровна 
Андреева Мария Семеновна 
Горбунова Анна Николаевна 

Мазунинское 
сельское поселение

Култышева Анна Васильевна 

Моховское сельское поселение
Белобородова Валентина 
Александровна 
Галкин Аркадий Васильевич 
Некрасова Екатерина Ивановна 
Пронина Нина Степановна 
Шилов Александр Федорович 

Насадское сельское поселение 
Блинов Григорий Иванович 
Бузмакова Марина Афанасьевна 
Новикова Татьяна Геннадьевна 
Сивкова Валентина Егоровна 
Черенев Николай Иванович 
Чувызгалов Александр Матвеевич 

Плехановское 
сельское поселение

Пичурин Валентин Павлинович
Турицын Михаил Филиппович 
Чусовлянкина Валентина Ивановна 
 
Сергинское   сельское поселение
Безукладникова Валентина   
                                            Григорьевна 
Заворохина Анна Васильевна 
Романова Аполинария Игнатьевна 

Тихановское сельское поселение
Дерендяева Юлия Деевна 
Зыкова Анна Ивановна 
Орехова Анна Всеволодовна 

Троельжанское сельскоепоселение
Бабцев Виктор Васильевич 
Белых Таисья Ивановна 
Заикин Владимир Федорович
Истомина Зоя Васильевна 
Калинин Александр Иванович 
Косухина Валентина Григорьевна 
Кудрявцева Анна Александровна 
Юксеева Нина Яковлевна 

Усть-Турское сельское поселение
Гафиев Самигулла 
Денисламова Назьмузиан
Хатмуллина Вазида 
Ширбанова Таслима 

Филипповское сельское поселение
Акентьева Зоя Федоровна 
Петухов Николай Сергеевич 
Чепурова Валентина Семеновна 
Дудко Василий Дмитриевич 
Кирьянова Лидия Александровна 

Шадейское сельское поселение
Паутова Людмила Николаевна 
Смирнова Галина Викторовна 
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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!

удивительное
рядом

Скиты 
для рас-
кольников

мастера

Плетет из ивы корзины

Ветеран труда Григорий 
Иванович Сарапулов, что жи-
вет в селе Моховом, известен 
еще как искусный мастер по 
плетению корзин из ивы. Ког-
да мы зашли в его дом, то там 
его не застали – управлялся с 
домашними делами во дворе. 
Узнав о цели нашего визита, 
охотно продемонстрировал 
свою продукцию.

Его корзинки, красивые, 
легкие и прочные, верно слу-
жат много лет и ему самому, 
и соседям-односельчанам, и 
жителям других сел и дере-
вень. У него корзинки даже 
оптом покупали. 

Первую же свою корзину 

Григорий Иванович Сарапу-
лов сплел, когда вышел на 
пенсию.

- Не с чем было по грибы 
ходить, вот и решил сделать, 
- вспоминает он. – Да только 
не понравилась она мне. Верх 
вышел шире. Выбросил. Че-
рез год решил снова попробо-
вать – тоже не вышло. И толь-
ко на третий год получилось. 

А до пенсии Григорий Ива-
нович об этом своем таланте 
даже и не подозревал. Не до 
того было. Он сызмальства 
зарабатывал на жизнь. Ра-
ботал в колхозе с 12 лет - на 
лошадях, прицепщиком. Осо-
бенно тяжело пришлось в 
годы войны.

 - Бедно жили. Голодно. 
Очистки от картошки, и те 
ели, - вспоминает ветеран. 

После службы в армии 
вернулся в колхоз. Закончил 
курсы водителей и прорабо-
тал шофером до самой пен-
сии, поднимая на ноги пяте-
рых деток. 

А когда вышел на пенсию, 
времени свободного поболь-
ше стало, вот и стал плести 
корзины. Дело это непростое, 
как может показаться. Брал 
он уроки у мастера Ивана Но-
викова, что живет в деревне 
Подкаменное.

 - У меня верх больших 
корзин не получался, он мне 
подсказал выход.

Когда была в Мо-
ховом ферма, плел 
Григорий Ивано-
вич корзинки на 
одно-два ведра, 
чтобы можно 
было носить в 
них опил, си-
лос. Делал и 
метелки.

В прошлом 
году он, правда, 
немного отошел от 
ремесла:

- Рука болит да 
глаза не видят, - объяс-
няет ветеран.

Но передать свой опыт 
другим, конечно же, сможет.

Владислав Одегов

во саду ли, в огороде

Почему не цветут пионы?

По всей видимости, за пи-
танием пионов вы следите. Но 
порой старательный цветовод 
даже переусердствует в этом. 
А избыток удобрений может 
погубить растение. 

Если почву хорошо за-
правили перегноем в момент 
посадки пиона, то подкарм-
ливать его начинают только 
с третьего года. Взрослые 
растения удобряют три раза в 
год: в начале апреля (еще по 
снегу) – дают азот и калий, в 
период бутонизации – азот, 
фосфор, калий,  и через две 
недели после цветения – фос-
фор, калий.  Под пион не надо 
вносить концентрированные 
растворы солей. Достаточно 
по 15 граммов на 10 литров 
каждого из  удобрений. Это 
соответствует неполному спи-
чечному коробку.

Еще одна ошибка цвето-
водов – «кормление» пионов 
только азотными удобрения-
ми. Растения от этого «жиру-
ют», а зацветать и не думают. 
Вырастут только лопухастые 
листья.

Очень часто мы забыва-
ем подкормить пионы после 
цветения. А ведь именно в это 
время идет формирование 
почек возобновления. И чем 
лучше они сформируются, тем  
обильнее будет цветение.

Обычно первые два года 
высаженные молодые делен-
ки (части корневища с корня-

Пять лет назад купила по почте сортовой махровый 
пион. Лелею, удобряю, хожу за ним, как за ребенком. Зеле-
ни много, а цветы – редкость. Что сделать, чтобы куст 
цвел обильно?

О. Козионова

ми и побегом) не цветут. Но 
если вдруг бутоны образо-
вались, надо их выщипать. 
Пусть растение сформирует 
корневую систему. А красотой 
любоваться можно и позднее.

Причиной слабого цвете-
ния могут быть частые пере-
садки и деление куста, а 
также вымерзание главного 
корневища. В последнем слу-
чае, если не рассадить куст, 
растение будет состоять из 
большого количества слабых 
побегов, цветы на которых бу-
дут редкость.

Ведущая рубрики 
Ирина Соловьева

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

www.iskra-kungur.ru

Разные выходцы из 
внутренней России, насе-
лявшие Кунгурский край,  
“несли с собой раскол”. В 
1787 году раскольники по-
явились в деревне Нево-
лино. Почему они «облю-
бовали» наш край? В ту 
пору было еще мало пра-
вославных церквей, свя-
щенники редко посещали 
прихожан, от чего некото-
рые обряды выполняли 
бабки, в крае свободно 
жили беглые попы. 

Особенно распростра-
нению раскола содей-
ствовали заводы – Молеб-
ский, Тисовской. Напри-
мер, в приходе Бардин-
ской церкви до основания 
Молебского завода было 
только 11 человек в “рас-
коле”, а когда его построи-
ли, в 1784 году, их число 
возросло до 320. После 
основания Курашимского 
завода раскольники по-
явились среди прихожан 
Кинделинской и Сажин-
ской церквей. Некоторые 
раскольники из Кунгур-
ского уезда удалялись в 
Урминские и Шамарские 
леса, основав там скиты и 
отшельнические пустыни. 

Старообрядческое на-
селение Юго-Кнауфского 
и Бымовского заводов пре-
обладало над православ-
ным. В источниках конца 
XIX века отмечалось: “В 
лесах Белой горы, что в 
Осинском уезде, появи-
лось множество келий и 
скитов, в которых скрыва-
лись старообрядцы, бежав-
шие сюда из разных мест, в 
виду полной безопасности 
от преследования началь-
ства. Насельники пустынь 
в молитве и в посте здесь и 
заканчивали свою времен-
ную земную жизнь. По вос-
поминаниям старообряд-
цев, своих наставников они 
хоронили “наголо” у Белой 
горы. На их могилы при-
водили больных, там они 
молились, излечиваясь от 
порчи. Больного трясло, он 
кричал, выкрикивал свои 
грехи. Поэтому Белую гору 
Кунгурского уезда можно 
назвать одним из мощных 
центров староверчества». 

Строительство Белогор-
ского Свято-Николаевского        
православно-миссионер-
ского мужского обще-
жительного монасты-
ря должно было стать 
центром по борьбе со 
старообрядчеством.

Лариса Елтышева,
зав. музеем истории 
Кунгурского музея-

заповедника

фотоконкурс "Искры"

Неожиданный ракурс

«Вперед, моя лошадка!»«Вперед, моя лошадка!»
ФотоФото Максима Звонарева Максима Звонарева

«Не устоял, но до Олимпиады в Сочи еще далеко – научусь»«Не устоял, но до Олимпиады в Сочи еще далеко – научусь»
ФотоФото Владимира Белоглазова Владимира Белоглазова

Село МазуниноСело Мазунино

Слышал, что лет 200 
назад в нашем крае было 
много старообрядцев, 
раскольников, которые 
жили в лесах и скитах. 
Так ли это? 

Артем, студент

СТРОКИ ИЗ БИОГРАФИИ

Григорий Иванович Сарапулов родился в деревне 
Плашкино в 1928 году. До армии работал на лошадях, 
прицепщиком. 3,5 года отслужил в Москве – охранял 
Тушинский аэродром. После армии работал в колхозе 
водителем. С женой Зоей Васильевной (поженились в 
1948 году) воспитали пятерых детей.
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