
Особняк культуры

 ЖКХ

 город30-ю колонию ликвидируют. Но не совсем

Жители могут самостоятельно составить акт на холод в квартире

2 ноября председатель пра-
вительства РФ Дмитрий Мед-
ведев подписал распоряжение 
№ 2042-р о ликвидации пяти 
учреждений исполнения на-
казаний, в том числе исправи-
тельной колонии № 30 в Кунгу-
ре. 

Также в документе сказано, 
что «финансовое обеспечение 
расходных обязательств Рос-
сийской Федерации, связанных 
с реализацией настоящего рас-
поряжения, осуществить в пре-
делах бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренных ФСИН 
России в федеральном бюдже-
те на осуществление деятель-
ности в установленной сфере».

Городские власти, напом-
ним, собираются со време-
нем передать территорию ком-
плекса Иоанно-Предтеченского 
женского монастыря Русской 
Православной Церкви. Пока 
же, чтобы штат ИК-30 не ока-
зался без работы, здесь плани-
руется разместить колонию-
поселение. Но лишь до того мо-
мента, пока на посёлке Даль-
нем не построят изолятор вре-
менного содержания. Тогда со-
трудники будут переведены 
туда, и начнётся возрождение 
монастырского комплекса. 

Денис Поляков  

Вступили в силу изменения в 
постановление  правительства № 
354 «О предоставлении комму-
нальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в мно-
гоквартирных домах и жилых до-
мов».  

 - В постановлении обозна-
чена процедура, как должны ве-
сти себя жители в случае предо-
ставления услуги ненадлежаще-
го качества, - говорит замести-
тель главы города по ЖКХ Ва-
силий Толстой. - Первое, что 
должны сделать жители – позво-
нить в диспетчерскую теплоснаб-
жающей организации. В течение 
двух часов или в иное время, ого-

воренное с диспетчером, на ме-
сто должны выехать специали-
сты. Если на заявку не реагиру-
ют, то жильцы могут сами про-
вести замеры температуры в по-
мещении и составить об этом акт.

Акт составляется в произ-
вольной форме и подписывает-
ся не менее чем 2 потребителя-
ми и председателем совета мно-
гоквартирного дома, в котором 
не созданы товарищество или ко-
оператив, председателем това-
рищества или кооператива, если 
управление многоквартирным 
домом осуществляется товари-
ществом или кооперативом. За-
тем акт можно направить либо 

 Дмитрий Медведев под-
писал распоряжение о лик-
видации кунгурской испра-
вительной колонии № 30. 

 У  жителей появилось право не только пожаловаться в дис-
петчерскую на холод  в квартире, но и самостоятельно соста-
вить об этом  акт, на основании которого им сделают пере-
расчет.

Последние гружёные повозки покинули Дворец культуры машиностроителей 15 октября. Как творчество обживается в бывшем городском роддоме?

погода
ночь день

8 ноября

9 ноября

Атм. давление 750-752 мм. 
Ветер юго-западный, 3-6 м/с.

Переменная облачность, 

небольшой дождь

+4+5оС

+6+8оС +8+9оС

+2+5оС

Людмила Сергеевна Устюжанинова, руководитель хора русской песни ветеранов 
войны и труда «Сударушка» и концертмейстер Николай Вылегжанин за пять минут 
до репетиции в новом кабинете
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Марина Шнайдер, фото автора

Сотрудники «родильного 
дворца культуры», как окрести-
ли ДК после новоселья кунгур-
ские остряки, уже две недели на-
водят блеск и красоту в кабинетах, 
подсобках, туалетах и лестничных 
маршах Грибушинского особняка. 

- Нам песня делать ремонт по-
могает, - смеются вокалистки 
Екатерина и Мария Вилисовы, 
не переставая елозить кистями с 
синей краской по дощатой поверх-
ности полок. Хотя, признают, пер-
вые дни активного ремонта было 
не до смеха. Руки, ноги, спины хо-
ром стенали скорбную симфонию 
боли.

- А теперь мы великие специ-
алисты – можно принимать в ре-
монтную бригаду, - улыбаются де-
вушки.

В эти дни они готовят помеще-
ние для выставок-продаж. С от-
дельной примерочной, такой же-
ланной для пристрастного покупа-
теля. В выставочном холле подсы-
хают от краски стеллажи, в при-
мерочной – зеркало в рост, стулья, 
шкафы, элегантные серые гарди-
ны на окнах. Вход в зал для заез-
жих купцов – отдельный, искус-

 Творчество в этих стенах 
пахнет краской, ноет мозоля-
ми на руках, отдаёт болями в 
пояснице. 

в теплоснабжающую организа-
цию, либо в управление город-
ского  хозяйства.

Несмотря на то, что отопи-
тельный сезон в самом разгаре, 
в администрацию города изред-
ка продолжают поступать жало-
бы на отсутствие тепла.

 - Надо отметить, что зача-
стую жители жалуются на отсут-
ствие тепла по косвенным при-
знакам, – отмечает  Василий Ива-
нович. -  Например, не идет дым 
из  трубы котельной или батареи 
холодные, при этом совершен-
но забывают, что есть термометр 
в жилом помещении и есть нор-
матив температуры: в смежных 
комнатах +18 градусов, а в угло-
вых +20.  И если эти параметры 
соблюдены, то претензия тепло-
виками не принимается.  Конеч-
но, справедливости ради, надо 

сказать, что тепловики тоже за-
нимаются экономией ресурсов со 
своей стороны и стараются умол-
чать об этом, но вместе с тем есть 
нормативы по отоплению в жи-
лых помещениях, и они их долж-
ны соблюдать. 

Как бы там ни было, по каж-
дому обращению для проверки 
обоснованности жалобы на ме-
сто выходит комиссия, состоящая 
из представителей УК, УГХ и те-
плоснабжающей организации. 

Юрий Купреев

Управление городского 
хозяйства – 2-99-38

Городская 
администрация – 2-44-05

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ

ству и торговле путаться под нога-
ми друг у друга не придётся. 

- Не забывайте, мы – автоном-
ное учреждение, должны зараба-
тывать сами, - объясняет дирек-
тор ДК машиностроителей Ве-
роника Бердникова хлопоты о 
торговом уголке. 

Культура обживается в старин-

ных стенах. Кабинеты и залы пер-
вого и второго этажа роддома ме-
няют таблички. Вместо ординатор-
ских, смотровых и больничных па-
лат – художественные студии, хо-
ровые, кабинеты хореографов. На 
окнах появляется воздушная ор-
ганза, на стенах дипломы и фото-
графии с выступлений. В детской 

студии «Радуга» одна стена превра-
тилась в сказочную иллюстрацию. 
Поющие коты, питерский лев, ан-
гел, волшебные пчёлы и райские 
птички – совместное творчество ху-
дожника Натальи Головкиной, её 
дочки Василисы и руково-
дителя изостудии Елены 
Новокрещенных. 2
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Огонь придёт на улицы Кунгура
Факелоносцы 
эстафеты Олимпийского огня

Равнение на разведку

Билет для школьников – 7 рублей

Потому что родина – одна. И 
Родина наградила кунгуряков, 
служивших в армейские годы в 
разведподразделениях,  памят-
ными медалями в честь 95-летия 
российской разведки. 

20 бравых парней подня-
лись в этот день на сцену «Меч-
ты». Среди них наши коллеги-
журналисты:  корреспондент 
«Искры» Дмитрий Спиридонов 
(участник боевых действий в 

Чечне) и оператор телекомпании 
«Кунгур-ТВ» Алексей Долгору-
ков (ветеран-афганец).  

Разные судьбы у кунгурских 
разведчиков, но миссия одна – 
служить Отечеству. В чём они 
ещё раз поклялись, принимая из 
рук военного комиссара Кунгура 
Алексея Пономарёва памятные 
награды.

Марина Шнайдер
Фото автора

Эта цена действует в период 
с 11 ноября по 31 декабря 2013 
года при предъявлении учениче-
ского билета в транспорте, за ис-
ключением автобусов марки «Га-
зель». 

В  «Газелях»  за 7 рублей смо-

гут проехать только ученики на-
чальных классов - при предъяв-
лении ученического билета.

Льгота действует в течение 
недели, за исключением воскре-
сенья, с 8.00 до 20.00.

Мария Надеина

 Олимпийский огонь прибудет в Пермский край в начале ян-
варя 2014 года. Факел пронесут по Кунгуру и Перми 140 факе-
лоносцев и около 500 волонтеров. Об этом сообщил на пресс-
конференции министр спорта Пермского края Павел Лях.

 5 ноября в Кунгуре отметили День разведчика. В зале 
«Мечты» мирно соседствовали разведки двух стран.  СССР 
и России. 

 Администрация города установила стоимость проезда  
для учащихся школ города Кунгура в общественном транс-
порте – 7 рублей.

03 скорая помощь
В РАЙОНЕ ДЕРЕВНИ Мыльники опрокинулся автомобиль «Ока». 30-лет-
ний водитель, житель Ординского района, получил ссадины и ушибы. 
ВБЛИЗИ ДЕРЕВНИ Саркаево Кыласовского сельского поселения заго-
релся «ВАЗ» одиннадцатой модели. После тушения пожарные обнаружи-
ли в салоне тело 23-летнего жителя села Кыласово. Проводится проверка. 
В КУНГУРЕ, на улице Гребнева, столкнулись легковая машина и «Га-
зель». Двухлетняя девочка, сидевшая на заднем сидении легковуш-
ки, госпитализирована с подозрением на черепно-мозговую травму. 
На УЛИЦЕ БУРОВИКОВ 25-летнего мужчину ранили ножом в пле-
чо. В нанесении телесных повреждений подозревается его супруга. 

1

ЭСТАФЕТА: 
ЦИФРЫ И ФАКТЫ 

 Маршрут эстафеты - 
65 тысяч километров -  самый 
продолжительный за всю 
историю зимних Олимпийских 
игр. 

 Огонь передвигается по 
России не только в руках 
факелоносцев, 
но и на самолетах, поездах, 
автомобилях, русских 
тройках, оленьих упряжках. 
В начале ноября слетает в 
космос.

 В Вологде один из 
факелоносцев сделал 
предложение своей девушке 
прямо во время бега! 
И она, естественно, не 
смогла отказать. При этом 
молодой человек заранее 
предупредил организаторов 
о своем поступке, иначе, есть 
основания полагать, ему едва 
ли позволили бы свернуть с 
маршрута.

Во время эстафеты 
лондонской олимпиады 
факел доверили нести 
представителям юношеской 
сборной Великобритании по 
рафтингу.В итоге, во время 
спуска по тренировочной 
трассе огонь... потух. Ровно 
за 20 дней до старта Игр. 
Организаторам пришлось 
нарушать правила и заново 
зажигать огонь на месте.

Самым эффектным 
способом зажжения 
олимпийского огня считается 
метод, придуманный 
организаторами летних Игр 
в Барселоне в 1992 году. 
Известный лучник Антонио 
Реболло пустил горящую 
стрелу прямо в олимпийскую 
чашу, от чего огонь и 
загорелся.

 СПРАВКА 

Эстафета Олимпийского огня «Сочи-2014» стартовала 7 октября 
2013 года в Москве и завершится через 123 дня (четыре месяца) в 
Сочи, в день открытия олимпиады. Маршрут эстафеты проложен 
через 2900 населенных пунктов 83 субъектов страны, огонь будут 
доставлять по автомобильным и железным дорогам и на самоле-
тах. Факел преодолеет расстояние в 65 тысяч километров. Его бу-
дут нести 14 тысяч факелоносцев.

Николай 
КАДАНЦЕВ 

Экс-глава города Кунгу-
ра (1994-2004 годы). Сейчас - 
частный предприниматель. По-
четный работник автомобиль-
ного транспорта. Награжден ор-
деном Дружбы, знаком отличия 
«Лучший управленец», меда-
лью святого князя Даниила Мо-
сковского.

- Когда я узнал, что кунгуря-
ки доверили мне нести символ 
олимпиады, я немножко расте-
рялся, - признался Николай Ев-
стигнеевич. -  Конечно же, это 
очень серьезный момент в моей 
жизни и при этом большая от-
ветственность. Надеюсь, что 
свои триста метров я пробегу 
без всяких курьезов.

 демография

Причины смерти  (город):  онкология – 14;  сердечно-сосудистые 
заболевания  – 26;  туберкулёз – 2; самоубийство – 2;  убийства – 2; 
алкогольная интоксикация – 1; отравление ядами – 1;  ДТП – 1;   СПИД 
- 2 .
Причины смерти (район):  онкология  - 4;   сердечно-сосудистые за-
болевания   –  30;  несчастный случай – 8, в т.ч.  ДТП  - 6; при пожаре – 1;  
самоубийство – 5;  причина смерти не установлена  в 2 случаях. 

(Данные городского 
и районного ЗАГСов)

Особняк культуры

Ещё одна сказка вы-
рисовывается на лест-
ничном пролёте у парад-

ного входа. Автор сказки – штат-
ный художник ДК машинострои-
телей Галина Каданцева. Первое, 
что увидит любой в ДК входя-
щий - изображение родного Двор-
ца культуры машиностроителей, 
по низу нежно-персиковые стены 
оплетают старинные перила, тоже 
работа кисти художника. 

- Это дань уважения к нашему 
ДК, который мы оставили сиро-
той посреди парка машинострои-
телей, - поясняют артисты. 

- Тем, кто болеет историей ДК,  
очень тяжело далось расставание. 
Но молодым коллегам хочется 
приходить на работу в туфельках 
и блузочках, а не мёрзнуть в ва-
ленках и трёх кофтах, как это про-
исходило во дворце культуры по-
следние годы. Хочется, чтобы на 

работе не пахло туалетом, и с по-
толка не сыпалась извёстка. Поэ-
тому мы здесь, - поясняет дирек-
тор ДК машиностроителей Веро-
ника Бердникова. И добавляет, что 
кому пока и грустно, так это хоре-
ографам. Им для начала занятий 
мало сменить шторы на окнах. Но 
городская администрация помог-
ла с составлением смет на обору-
дование танцевальных кабинетов 
специальным половым покрыти-
ем, хореографическими станками, 
освещением и зеркалами. Так что 
неудобства на репетициях можно 
считать временными. 

На чьи средства обживаются в 
особняке артисты?

– Спонсоры помогают, - 
уклончиво объясняют артисты-
ремонтники. Меценатами высту-
пают  мужья, друзья, одноклас-
сники сотрудников ДК. Увы, ме-
ценатов городского масштаба 

пока не нашлось, чтоб скрасить 
вынужденное, а оттого тяжело пе-
реживаемое новоселье. А планы 
по обустройству у новосёлов пре-
красно вписываются в историче-
скую канву особняка Грибуши-
ных.

- Профессиональную сцену 
мы здесь не оборудуем при всём 
желании, но камерный зал в сти-
ле купеческой гостиной – это бу-
дет находка для культурной город-
ской среды, - поясняет Вероника 
Бердникова.

Пока же 7 кабинетов и под-
вал площадью в 210 квадратных 
метров ещё находятся в эксплуа-
тации здравоохранения. Так что 
не удивляйтесь, если при входе 
столкнётесь с будущей мамочкой. 
Придержите почтительно дверь, 
возможно, в животе спряталась 
будущая звезда ДК машиностро-
ителей.

Последние гружёные повозки покинули Дворец культуры машиностроителей 15 октября.  Как твор-чество  обживается в бывшем городском роддоме?
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- В Пермском крае вторым 
городом, где факелоносцы про-
несут Олимпийский огонь Зим-
них игр-2014, стал Кунгур. 
Члены оргкомитета «Сочи-
2014» приезжали из Москвы в 
Кунгур и одобрили его «кан-
дидатуру» - не просто потому, 
что город расположен рядом с 
Пермью, но и из-за того, что 
Кунгур - красивый историче-
ский город с массой достопри-

мечательностей, - рассказыва-
ет Елена Григорьева, началь-
ник отдела массовой физиче-
ской культуры министерства 
спорта Пермского края.

- Эстафета пройдет по исто-
рическому центру Кунгура, 
длина маршрута - 2,8 киломе-
тра, огонь пронесут 15 факело-
носцев, - сообщил Роман Кок-
шаров, глава Кунгура.

Юрий Купреев

Юбилейную медаль военком Алексей Пономарев вручает 
Дмитрию Спиридонову
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память

«Тайна Раифа Абляшева» 
- так называется фотоаль-
бом, выпущенный в Перми в 
2006 году. В заключительных 
абзацах вступительной ста-
тьи, которую написал извест-
ный пермский писатель Ро-
берт Белов, сказано: «И где 
она есть, такая, - тоже тайна. 
Может, ее-то знал-искал, для 
себя и для нас, Раиф?»

О творчестве Раифа напи-
сано немало, в том числе ис-
кусствоведами. Но тайна всё 
же остается. Простые люди, не 
обремененные научными тер-
минами, глядя на работы ма-
стера, обходятся одним сло-
вом: «Нравится». А почему? 
Вот тут-то и начинается тайна, 
у каждого свой ответ.

Недавно наша постоянная 
читательница Алла Яковлев-
на Вант принесла в редакцию 
подборку работ Раифа Абля-
шева, опубликованных в газете 
«Искра» в разные годы. До вы-
хода на пенсию Алла Яковлев-
на работала учителем русско-
го языка и литературы в школе 
№ 86. С Раифом лично не была 
знакома, но за его творчеством 
следила, поскольку оно задева-
ло её душу.

- Вот переезжаю на другую 
квартиру, может, вам пригодят-
ся эти фото, - сказала она.

Всего Анна Яковлевна при-
несла 36 вырезок из газеты 
«Искра», где опубликованы 56 
работ Раифа Абляшева. 

Что же ее привлекло? Пейзаж 
(11 фото), люди (38), в том числе 
улыбающиеся (17). На несколь-
ких снимках запечатлены пробле-
мы. Дедушка, выйдя из булочной, 
тяжело бредет  с котомкой, пе-
шеходы, рискуя жизнями, пере-
ходят дорогу. Дети в доме ребен-
ка… Они смотрят не на нас, но 
мы чувствуем их боль… 

Этот дар фотохудожника – 
умение видеть и запечатлеть 
жизнь такой, какая она есть, и 
нас в этой жизни, не приукра-
шенных, а настоящих - заметил 
и оценил известный поэт Евге-
ний Евтушенко. В декабре 1997 
года он так  отозвался о рабо-
тах Раифа: «Слава Богу, что 
есть такой чистый и благород-
ный художник, сострадающий 
и думающий, видящий и по-
нимающий жизнь как бесцен-
ный дар». И еще: «Раиф Абля-
шев – один из тех немногих 
художников-реалистов, которые 
спасут для потомков страдаю-
щий лик нашей матери-России. 
У него есть два качества, сли-
вающихся особенно гармонич-
но. Это чувство трагизма жиз-
ни, особенно женской доли, и 
красоты природы». 

Больно говорить о Раифе 
в прошедшем времени, но его 
работы живут, и благодаря им 
он по-прежнему с нами. Завтра 
ему исполняется 63 года.

Владислав Одегов
Фото из книги 

«Тайна Раифа Абляшева»

Тайна Раифа Абляшева8 ноября известному фотохудожнику, сотруднику «Искры» исполнилось бы 63 года.
ИЗ БИОГРАФИИ 

Раиф АБЛЯШЕВ родился 8 ноября 
1950 года в селе Елпачиха (Бардым-
ский район). Выпускник Кунгурско-
го художественного училища (камне-
рез). Работал на заводе художествен-
ных изделий, в Кунгурском краевед-
ческом музее, фотокорреспонден-
том газеты «Искра» (1987-2000). 24 
октября 2000 года ушел из жизни 
(21 октября на него было соверше-
но злодейское покушение).
Всероссийскую и даже мировую 
известность ему принесли его фо-
тоработы. Он член Союза фотоху-
дожников, журналистов России, 
один из создателей и руководите-
лей фотоклуба «Сылва». Участник 
и призер областных, российских и 
международных фотовыставок. Его 
персональные выставки проходи-
ли в Кунгуре, Перми, Казани, Мо-
скве, Оксфорде. Раиф – основной 
автор фотоальбома «Старина Кун-
гур». О нем писали журналы «Фото-
графия», «Фото. Сибирский успех», 
«Журналист», «Волшебный фо-
нарь», газеты «Искра», «Звезда», 
«Пермские новости» и другие.

Белая гора. 1993

Игра. 1994

Умаялись. 1998В женской колонии. 1994
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Кунгурячка нашла отца – 
защитника СталинградаНашли место захоронения Ильи Ивановича Лепихина, убитого под Сталинградом в 1942 году.
поиск коммуналка 

Уважаемая редакция и 
читатели газеты «Искра»! 
Мне 72 года, у меня две 
дочери и пять внуков. 
Вся моя трудовая 
деятельность связана 
со школой. 
Мне хочется рассказать 
вам о том, как в начале 
октября этого года впервые 
произошла моя встреча 
с отцом, погибшим под 
Сталинградом в декабре 
1942 года. 

Я УРОЖЕНКА КУНГУРСКОГО 
РАЙОНА. Мой отец Илья Ивано-
вич Лепихин,1904 года рождения, 
был единственным сыном у роди-
телей. В 1924 году он женился на 
моей матери, и они вместе с ро-
дителями мужа, жили в деревне 
Чувирята. Отец был замечатель-
ным сыном, мужем и отцом.

В начале 30-х годов, после 
образования колхоза, отца по-
слали учиться на механизатора в 
Суксун. Старшие сестры очень 
любили отца, скучали по нему, 
и они с матерью ходили пеш-
ком его навещать. До самой вой-
ны отец работал комбайнером в 
колхозе. В марте 1941 года, ког-
да я родилась, отец находил-
ся в военных лагерях в Верхних 
Муллах. В августе их привезли 
в Кунгур. На один день коман-
дир за то, что отец сшил ему са-
поги (а он был еще хорошим са-
пожником), отпустил его домой 
повидать семью. Мне рассказы-
вали, что отец долго носил меня 
на ладонях по огороду, а стар-
шая десятилетняя сестра (сей-
час ей 83 года) ходила за ним 
хвостиком. 

В нашей семье хранится 
единственное сохранившееся 
письмо отца с фронта от 30 авгу-
ста 1942 года, полное любви, за-
боты и грусти о родителях, жене 
и дочерях: «...подвигаемся к Ста-
линграду, скоро дойдем... очень 
скучно, сами знаете, почему и 
куда идем...». Адрес отправите-
ля П.П.С. 1970, Комендантская 
рота.

Рядовой 441-го стрелково-
го полка 116-й стрелковой диви-
зии Лепихин Илья Иванович по-
гиб 15 декабря 1942 года и по-
хоронен в Сталинградской обла-
сти - так было написано в похо-
ронке. Много горя и трудностей 
пришлось перенести нашей се-
мье, как и миллионам вдов и си-
рот самой страшной войны XX 
века.

ПОСЛЕ ВОЙНЫ мы делали по-
пытки найти могилу отца. В 
60-е годы я ездила в Волгоград, 
была на Мамаевом кургане, но 
фамилии отца там не было. В те 
годы еще не было никаких по-
исковых систем, не работали 

РЕКОМЕНДУЮТ 
ДЕСАНТНИКИ

Юноши 
призывного возраста!

По согласованию с воен-
ным комиссариатом по го-
роду Кунгуру, Кунгурскому 
и Березовскому районам, 
Кунгурская общественная 
организация «Союз десант-
ников» будет рекомендо-
вать вас для службы в бое-
вые части ВДВ, спецназа, 
морской пехоты после сда-
чи нормативов по физиче-
ской подготовке:

- подъем переворотом – 
20 раз;

- бег 3 км – 12 минут;
- отжимание от пола – 40 

раз.
При положительной сда-

че госэкзаменов и сдаче 
зачета по физподготовке 
организация дает рекомен-
дательные письма для по-
ступления в Рязанское выс-
шее воздушно-десантное 
училище.

В.Б. Мальгин,
председатель Кунгурской 

общественной организации 
«Союз десантников»

поисковые отряды, многие до-
кументы военных частей были 
еще не разобраны или вообще 
утеряны.

Будучи уже в преклонном 
возрасте, когда выросли дети и 
подросли внуки, нам с сестрой 
(ей 83 года) захотелось еще раз 
сделать попытку разыскать мо-
гилу отца. Мы послали запрос 
в Центральный архив Мини-
стерства обороны Российской 
Федерации в г. Подольск Мо-
сковской области и получили 
ответ, что отец наш похоронен 
в «Балке Солодникова Орло-
вского поселения Городищен-
ского района Волгоградской об-
ласти». Через военный комис-
сариат Волгограда мы связа-
лись с Орловским поселением, 
и я, при поддержке родствен-
ников (сестра из-за болезни по-
ехать не смогла), поехала на 
встречу с отцом.

Село Орловка, основанное 
еще в 1780-90-х годах пересе-
ленцами из центральных губер-
ний России, находится в кило-
метре от Волгограда. В насто-
ящее время в селе проживает 
1500 жителей. В дни Сталин-
градской битвы село было ок-
купировано немцами. Здесь к 
октябрю 1942 года были скон-
центрированы немецкие войска 
для захвата Тракторозаводского 
района Сталинграда. В боях за 
Орловку с октября 1942 по ян-
варь 1943 года почти полностью 
погибли бойцы 115-й стрел-
ковой бригады, 112-й диви-
зии Ермолкина, тяжелые поте-
ри понесли 115-я бригада, 315-я 
стрелковая дивизия и другие. 
Орловка, в которой остались це-
лыми только 2 дома, была осво-
бождена 26 января 1943 года. 
Этот день считается священным 
для жителей села.

В братской могиле на сегод-

няшний день покоится 3684 че-
ловека. С конца 80-х годов, бла-
годаря инициативе и титаническо-
му труду бывшего председателя 
сельского совета, ныне Почет-
ного жителя села Орловка Нико-
лая Петровича Комяхова, сюда 
были перенесены останки со 
всех захоронений в районе Ор-
ловки. На братской могиле сде-
лан новый памятник, высажены 
березки, в несколько рядов по-
ложены гранитные плиты с фа-
милиями погибших солдат и 
плита с номерами дивизий, пол-
ков, бригад. Работа эта продол-
жается до сих пор. Кроме того, 
по найденным вещам ведется 
розыск родственников погиб-
ших. Все списки захороненных 
хранятся в администрации села. 
Каждый год 26 января, 2-го фев-
раля и 9 мая здесь проходят тра-
урные митинги, на которые съез-
жаются ветераны войны и род-
ственники погибших со всех 
концов России и стран СНГ. 

МЫ ВЫРАЗИЛИ глубокую бла-
годарность главе поселения 
Федору Михайловичу Грачеву, 
который встретил нас и помог с 
ночлегом. Мы встретились с за-
мечательной женщиной - учи-
телем местной школы Надеж-
дой Ивановной Жориной, кото-
рая на протяжении многих лет 
вместе с учениками ухаживает 
за могилой. И, конечно, низкий 
поклон Н.П. Комяхову и всем, 
кто занимался созданием брат-
ской могилы, за их благород-
ный труд.

На второй день мы возложи-
ли цветы к памятнику, рассыпа-
ли горсть родной земли и взяли 
земли с могилы, чтоб привезти 
ее домой. Кроме того, мы ознако-
мились с экспонатами школьного 
музея, где написали отзыв в кни-
ге посетителей и вручили кунгур-

ский сувенир в виде Ледяной пе-
щеры и медведя.

В этот же день мы побывали 
на берегу Волги, где расположена 
панорама Сталинградской битвы 
и знаменитый Дом Павлова. В за-
вершение посетили Мамаев кур-
ган, полюбовались новостройка-
ми великого города, в Зале скор-
би почтили память его защит-
ников, в Храме Всех Святых по-
ставили свечи и поднялись к свя-
тыне нашей России - монумен-
ту «Родина-мать». Только притро-
нувшись к постаменту, понима-
ешь величие подвига, совершен-
ного нашими воинами на берегах 
Волги, остановивших ценой сво-
ей жизни лавину вражеских пол-
чищ.

ВОТ ТАК Я ВСТРЕТИЛАСЬ с от-
цом и выполнила свой долг перед 
его родителями, моей матерью и 
старшей сестрой, которых давно 
уже нет в живых. Теперь отец, ко-
торого я знала только по немно-
гочисленным фотографиям и рас-
сказам родных, стал мне близ-
ким и родным. Смогу ли я еще 
когда-нибудь побывать у него - не 
знаю, но надеюсь, что наши вну-
ки и правнуки тоже найдут доро-
гу к могиле деда и прадеда. Веч-
ная ему память!

Агния Ильинична Мякишева 
(Лепихина)

с. Платошино

Илья Иванович Лепихин 
(1904-1942), уроженец де-
ревни Чувирята, погиб под 
Сталинградом

Агния Ильинична Мякишева (справа) на могиле отца. 
Братская могила в селе Орловка Волгоградской области, 
где похоронены 3684 бойца наших армий

НУЖНЫЙ АДРЕС:

Уважаемые жители Кунгура 
и Кунгурского района! 

Возможно, и ваши родственники, 
погибшие под Сталинградом, 
покоятся в братской могиле 

в селе Орловка 
Волгоградской области. 

Узнать об этом можно по телефону 
8-844-68-482-41

Сети без
«рыбака»
Только в мультиках дети, 
собаки и кошки бывают 
«своими собственными». 
Во взрослой и реальной 
жизни всё должно кому-
нибудь принадлежать. Осо-
бенно дороги, жильё и ин-
женерные коммуникации. 
Их следует содержать и ре-
монтировать. Тем не ме-
нее, время от времени об-
наруживаются бесхозные 
объекты, за которые, полу-
чается, никто не несёт от-
ветственности. А это не-
правильно. 

- В сентябре 2013 года 
прокуратурой проведена про-
верка исполнения законода-
тельства при управлении и 
распоряжении муниципаль-
ным имуществом в сфере 
жилищно-коммунального хо-
зяйства, - рассказывает по-
мощник прокурора Рустам 
Абдуллаев. - Установлено, 
что 26 участков тепловых се-
тей, при помощи которых 
осуществляется теплоснаб-
жение многоквартирных жи-
лых домов в городе Кунгуре, 
не имеют собственника. От-
сутствие собственника у объ-
ектов коммунальной инфра-
структуры влечёт невозмож-
ность обеспечения их сохран-
ности, содержания и ремон-
та. По результатам провер-
ки в городской суд прокуро-
ром направлено исковое заяв-
ление к администрации горо-
да о возложении обязанности  
поставить на учёт в качестве 
бесхозяйного недвижимого 
имущества данные участки 
тепловых сетей. 

Решением городского суда 
требования прокурора удо-
влетворены. Решение в закон-
ную силу не вступило.

Подготовил 
Дмитрий Спиридонов 

Справки по телефону 
8 922 303 07 66



Экс-главам сельских 
поселений Сергею Се-
менову (Филипповское) 
и Евгению Заворохи-
ну (Сергинское) вручены 
Почетные грамоты Кун-
гурского района. Так от-
мечен их вклад в разви-
тие поселений и всего 
района.

1 ноября в Ленске про-
шел традиционный рай-
онный слет передовиков 
сельского хозяйства. В 
тройке лидеров по первой 
группе (объем реализа-
ции продукции свыше 30 
млн рублей) «Телец-Агро», 
«ВЕЛИКОЛЕНСКОЕ», аг-
рофирма «Труд».

Коллективу Кунгурско-
го райпо присуждено пер-
вое место в краевом эко-
номическом соревнова-
нии по общей деятельно-
сти за третий квартал. И 
по итогам прошлого года 
потребительская коопе-
рация района была луч-
шей в крае.

В селе Бырма, по ули-
це Центральной, на 1,2 
км уложили асфальт. На 
работу по системе софи-
нансирования ушло око-
ло 5 миллионов рублей. 
Это первая асфальтовая 
дорога в поселении. 

В край поступил вто-
рой транш из федераль-
ного бюджета по направ-
лению «Развитие водо-
снабжения сельской мест-
ности». В этой программе 
участвует и Калининское 
поселение: по первому 
траншу получали 0,8 млн 
рублей.

Лента
районных
новостей

31 октября - 6 ноября

Почетные 
грамоты – 
экс-главам

Лидеры 
прежние

Снова лучшие 
в крае

Первый 
асфальт 

Деньги 
на водопровод

ТЫСЯЧИ КНИГ 

в Сергинской 
школьной библиотеке, 

поддержавшей идею ЮНЕСКО 
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вслед за письмом праздник

Вместо дороги – 
направления
Много лет с трудом попадают люди на кладбище, 
что у деревни Новоселы.
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Передовикам – 
ключи от машин 
и квартира

И вот 31 октября мы вме-
сте с Ольгой Павловной и дру-
гой жительницей деревни, Зоей 
Федоровной Болотовой, идем 
на сельский погост. На ногах 
у всех сапоги и, хотя дождей 
не было дня 3-4, всё же сыро-
вато. Вместо дороги, действи-
тельно, одни направления. Ма-
шины расширили дорожное по-
лотно метров до 30, нарезав ко-
леи по траве. Благо, полей нет 
ни слева, ни справа. Поля давно 
не сеют и не пашут, они заросли 
травой, ёлками, и местные жи-
тели собирают тут рыжики. Кое-

где на дороге доски – подклады-
вали под колеса буксующих ма-
шин. А хоронят на кладбище,  по 
словам моих попутчиц, практи-
чески каждый день – из Ново-
сел, Шарташей, Новой деревни, 
из микрорайонов Кунгура – по-
селков Кирова, Дальний, Кир-
пичный.

- 13 октября хоронили двух 
молодых ребят, - рассказывает 
Ольга Павловна. – Целый день 
лил дождь. Военная машина с 
трудом прошла, потом вытаски-
вала легковушки, водители ко-
торых рискнули ехать… Народу 

Даже после нескольких сухих дней по такой «дороге» рискнет поехать не каждый водитель

- От дороги до кладбища метров 600 или чуть больше, - расска-
зала позвонившая в редакцию жительница Новосел Ольга Пав-
ловна Колобова. – Я живу рядом с дорогой и вижу, как люди 
мучаются, пробираясь на кладбище, особенно после дождей, в 
распутицу. Приезжайте.

было много, человек 200, боль-
шинство пошли в туфлях, и пе-
репачкались. Лет 5 назад поло-
жили на дорогу две машины гра-
вия, но сейчас от него, видите, и 
следов нет.

Сегодня тоже хоронят – сра-
зу две траурные процессии, 
одна из Кунгура. Водители ав-
тобусов, несмотря на то, что 
подсохло, не рискуют ехать на 
кладбище и высаживают пас-
сажиров у дороги. Проходимые 
«уазики», скользя и виляя, идут 
вперед. 

- И зимой не лучше, - продол-
жает рассказ Ольга Павловна. – 
Не у каждого есть деньги, что-
бы нанять трактор для расчист-
ки дороги.  Раза два видела, как 
гробы тащили на лыжах 
или санках.

В этот день в Центре рус-
ской культуры «Встреча» че-
ствовали передовиков пред-
приятия: механизаторов, жи-
вотноводов, водителей, ра-
ботников молзавода, руково-
дителей подразделений, мо-
лодых специалистов и дру-
гих. Все они награждены гра-
мотами, благодарностями, 
денежными сертификатами. 
Поздравления дополнили 
номера художественной са-
модеятельности: танцы (ру-
ководитель Надежда Грибо-
ва), песни в исполнении Еле-
ны Кочергиной. Особо, с ова-
циями, встретили выступле-
ние танцевальной группы 
детского сада (руководитель 
Анна Трапезникова).

Директор ООО «ВЕЛИКО-
ЛЕНСКОЕ» Михаил Трушни-
ков вручил лучшим молодым 
водителям: Николаю Южани-

нову, Ивану Юшкову, Леониду 
Поспелову, Ивану Истомину 
ключи от новых автомашин, 
а Владимиру Каюрову – от 
квартиры. Михаил Алексее-
вич сказал, что очень скоро 
начнут строить новые дома, 
и тогда вручение ключей от 
квартир молодым работникам 
и передовикам производства 
станет замечательной тради-
цией.

Поздравили всех собрав-
шихся с праздником гла-
ва Кунгурского района Ва-
дим Лысанов, настоятель 
Иоанн о -Пред т е ч е н с к о г о 
храма отец Даниил и другие. 
После торжественной части 
праздник продолжился за 
хорошо накрытыми столика-
ми.

Ольга Красильникова, 
ветеран труда

Фото автора

Традиционный праздник, посвященный Дню работников 
сельского хозяйства, прошел 25 октября в ООО «ВЕЛИКО-
ЛЕНСКОЕ». 

Передовые труженики ООО «ВЕЛИКОЛЕНСКОЕ» из семьи Истоминых 
(слева направо): Сергей, Анатолий, Юрий, Иван, Алексей
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Поддержали идею ЮНЕСКО
В октябре Сергинская  школа участвовала 
в Международном месячнике школьных библиотек. 5

СПРАВКА

Международный день школьных библиотек  отмечается с 1999 года 
по инициативе ЮНЕСКО. Впервые его провозгласил президент 
Международной ассоциации школьных библиотек (IASL) Бланш 
Вуллз. Цель акции - привлечение внимания к значению школь-
ных библиотек для образования детей. По данным исследований, 
школьники достигают больших успехов в учебе, когда они имеют 
доступ к школьной библиотеке с хорошим фондом и эффективны-
ми образовательными программами. В России Международный 
месячник школьных библиотек впервые провели в 2008 году. Тогда 
его девизом стали слова «Школьная библиотека - на повестке дня». 
В тот год была заложена основа традиционной программы месяч-
ника. В нее вошли съезды школьных библиотекарей, презентации 
профессии «педагог-библиотекарь», чествование ветеранов би-
блиотечного дела, обучающие семинары, многочисленные меро-
приятия для школьников (конкурсы, выставки, сборы книг) и их ро-
дителей и учителей. Главным событием месячника в России оста-
ется Форум школьных библиотекарей, который проходит в Михай-
ловском. 

вслед за письмом

Вместо дороги – 
направления

Посетовали жен-
щины также на то, что 
в Новоселах не решен 

вопрос с освещением.
- Знаем, что в других дерев-

нях поселения и дороги дела-
ют, и освещение наладили, а 
про нас забыли, - в сердцах 
сказали они.

- Знаем о проблеме с доро-
гой на кладбище, - сказал гла-
ва Неволинского сельского 
поселения Валерий Солоду-
ха. – Это проблема не одного 
дня и даже года, на сходах о 
ней жители постоянно говорят. 

Валерий Викторович не ска-
зал точной даты, когда дорогу 
до кладбища сделают, но под-
черкнул, что «в голове-то мы эту 
проблему держим, но финансов 
для решения не хватает». 

Сложность еще в том, что 
кладбище в Новоселах «чуть 
ли не городское». Неплохо 
было бы к решению пробле-

мы и город подключить. Клад-
бищем на будущий год при-
дется заниматься еще и пото-
му, что «оно вышло далеко за 
свои границы» и хаотично рас-
ширяется. 

А вот вопрос по зимнему со-
держанию дороги на кладби-
ще, как сказал глава, «думаю, 
нынче решим».  

По его словам, будет в 2014 
году решен вопрос с освеще-
нием в Новоселах. Вопрос до-
рогостоящий. Если нынче за 
300 тысяч рублей осветили че-
тыре населенных пункта по-
селения, то в Новоселах, по-
скольку там надо проклады-
вать новую линию протяженно-
стью 1,2 километра, потребу-
ется более миллиона рублей. 
Нынче поселение пыталось 
решить этот вопрос совмест-
но с  районной администраци-
ей - не получилось. 

Владислав Одегов

Учащиеся 1-6 классов по-
дошли творчески к оформле-
нию осенних столов. Ориги-
нально смотрелись на них ге-
рои сказок, выполненные из 
овощей и фруктов, зверюш-
ки, кораблики. Детской фанта-
зии не было предела. Украси-
ли выставку варенья-соленья, 
приготовленные жителями по-
селения, разнообразие осен-
них цветов и композиций. Ра-

довал глаз самый большой 
овощ - свекла весом 3,5 кг. 
Развлекали всех участников 
выставки скоморохи. Главным 
героем была осень, которая 
всех до одного участника на-
градила подарками. Выставка 
удалась, всем было весело и 
интересно. 

Татьяна Неганова,
 директор 

Филипповского ДК

Краски осени 

В Филипповском ДК состоялась традиционная осенняя вы-
ставка «Краски осени». Это настоящий праздник для взрос-
лых и детей.

В нашу «группу здоровья» во-
шло 33 человека. Процедурный 
кабинет, физкабинет, массаж, 
ежедневный осмотр, гимнастика, 
консультации специалистов Ка-
лининской больницы  – эти и дру-
гие медицинские услуги оказыва-
ли нам здесь. Нас вкусно корми-
ли. Мы имели возможность обме-
няться опытом творческого руко-
делия, рецептами новых блюд, 
дегустировали новые заготовки. 

У нас сложились доверительные 
отношения, мы пели песни на-
шей юности, читали стихи. У нас 
было хорошее настроение, а это 
значит -  и здоровье улучшилось. 
Центр досуга проводил культур-
ные мероприятия. 

Сердечно благодарим за ор-
ганизацию этой группы.

И.В. Плясунова, 
М.И. Шабунина, М.И. Жуков

и другие 

Профилакторий для ветеранов
С 16 по 30 октября на базе Калининской больницы был органи-
зован профилакторий дневного пребывания для людей пен-
сионного возраста. 

ВЫСТАВКИ, КОНКУРСЫ
На втором этаже школы раз-

местили стенд, посвященный ме-
сячнику. В библиотеке оформле-
ны книжные выставки. 

Одна из них - «Подписано 
и подарено автором».  В чис-
ле дарителей пермские поэ-
ты Юрий Калашников, Валенти-
на Телегина, Александр Гребен-
кин,  профессор кафедры библи-
отековедения и теории чтения 
Санкт-Петербургского универси-
тета культуры и искусства В. Бо-
родина, журналист Сергей Тупи-
цын,  краевед Наталья Шихвин-
цева и другие. 

Для учащихся организова-
ли различные мероприятия: экс-
курсию по библиотеке (для пер-
воклассников), мастер-класс 
«Живи долго, книга!»,  конкурс 
закладок для любимой книги. 

Евгения Новикова, учащая-
ся 4 класса  подготовила твор-
ческую работу  с презентацией 
«Любимая книга моей семьи».    
Также творческие работы приго-
товили учащиеся 3, 4 5, 8 клас-
сов: Анатолий Елтышев, Алина 
Худякова, Злата Худякова, Гали-
на Мальцева, Вероника Слагина, 
Ирина Злыденная. 

Совместно с детской библи-
отекой провели в детском саду 
встречу с родителями по теме 
«Мир чтения дошкольника». 

25 октября подведены ито-

ги конкурса «Активный читатель 
октября» среди учащихся 2-5 
классов. В этом конкурсе учи-
тывалось чтение литературы не 
по школьной программе. Побе-
дителями стали: Игорь Зверев и 
Арина Мелехова (2 класс), Дми-
трий Карасов, Кирилл Шаньгин (3 
класс), Злата Худякова (4 класс), 
Ульяна Борейко (5 класс).   

ИСТОКИ
Школьная библиотека су-

ществовала с начала открытия 
училища в селе Сергинское. В 
«Статистических сведениях по 
училищам Пермского уезда за 
1899-1900 учебный год» читаем: 
«Училище Сергинское находит-
ся в общественном доме; 2 эта-
жа; каменное, крытое тёсом; 
3 комнаты; учащихся 184; учи-
тельская библиотека состав-
ляет на 1 января 1900 г. 56 на-
званий на сумму 43 коп. Учени-
ческая библиотека составляет 
299 названий на сумму 344 рубля 
04 коп.».

После революции училища 
были переименованы в школы. 

В школьной библиотеке рабо-
тали: Лидия Карловна Зиновьева 
(1942-1946), Антонина Фёдоров-
на Мальцева (1946-1952),  Таисия 
Александровна Солохина (1950-е 
годы), учителя по совмещению: 
М.М. Жукова, М.П. Козловская, 
З.А. Панова, Александра Ми-

хайловна Фёдорова (1960-1980),  
Надежда Константиновна Худя-
кова (с 1 июля 1980 года по на-
стоящее время).

БИБЛИОТЕКА СЕГОДНЯ
Школьная библиотека распо-

ложена на первом этаже, в боль-
шом светлом помещении - со-
вмещённый абонемент и читаль-
ный зал на 11 мест общей пло-
щадью  63,3 кв. м, отдельное кни-
гохранилище – 13,8 кв.м.

Скомплектован большой 
фонд научно-познавательной, 
художественной,  справочной ли-
тературы - 11597 экз., учебной 
литературы - 6893 экз., фонд до-
кументов на электронных носите-
лях – 336 экз.

Собран большой фонд спра-
вочной литературы – около 600 
экземпляров, фонд редкой и ста-
рой книги (с 1891 по 1950 гг.) – 76 
наименований. Самые старые 
издания – Энциклопедический 
словарь. Том ХIII, исторические 
журналы – Клайдовичъ./Изда-
тели Ф.А. Брокгауз (Лейпциг), 
И.А. Ефронъ (С.-Петербургъ). – 
С.-Петербургъ, 1891.  

В библиотеке создан боль-
шой фонд газетно-журнальных 
статей. 

Библиотека помогает уча-
щимся в выборе темы и материа-
ла для научных работ. Участие в 
НОУ развивает у ребят любозна-
тельность и исследовательскую 
жилку. 

Библиотека включена в про-
грамму «Автоматизированная 
информационно-библиотечная 
система МАРК – SQL» (школь-
ная версия). Имеются 6 компью-
теров, сканер, выход в Интернет. 

 Опыт работы школьной би-
блиотеки неоднократно освещал-
ся на страницах профессиональ-
ных изданий. 

В 2013 году наша школьная 
библиотека заняла 1-е место в 
номинации «Презентация библи-
отеки» краевого конкурса «Би-
блиотека как ресурс современно-
го образования». 

Н.К. Худякова,
педагог-библиотекарь 

Сергинской школы

Учащиеся на мастер-классе «Живи долго, книга!»
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Звоните! 
Тел.: 2-04-66

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

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

Пишите!

удивительное 
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жили-были

во саду ли, в огороде
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Тыквы на заборе
В этом году весной посадила тыквы. Выросли неплохие. Но 
несколько из них подгнили, когда шли дожди. Как избежать 
этой неприятности?

И.М. Веснина

Агроном Михаил Золотов Встреча 
с золотистым
хомячкомУспешная работа на кунгурской земле в 1903-1912 годах 

позволила ему закончить Тимирязевскую академию.

Агроном Михаил Золотов за 10 лет исходил кунгурский край вдоль и 
поперек 

В старину Кунгурский уезд был землёй плодородной, недаром 
в герб Кунгура ещё в XVIII столетии было включено изображе-
ние рога изобилия с сыплющимися из него колосьями «разно-
го хлеба». Большое значение для совершенствования земле-
делия в крае в конце XIX – начале XX века имела деятельность 
Кунгурского уездного земства. Пермская губерния в то время 
считалась территорией, где внедрялись прогрессивные мето-
ды ведения сельского хозяйства. Поэтому местные земства 
занимались «распространением в народе улучшенных земле-
дельческих орудий, машин и семян». Ответственными за это 
были земские агрономы. В 1903-1912 годах в Кунгурском зем-
стве эту должность занимал Михаил Евгеньевич Золотов*. 

МИХАИЛ ЗОЛОТОВ – сын из-
вестного уральского краеведа 
и священнослужителя Евгения 
Дмитриевича Золотова. Будущий 
агроном родился 2 ноября 1879 
года в селе Тохтарёвском Крас-
ноуфимского уезда, где его отец 
служил псаломщиком в местном 
храме. Вскоре семья переехала 
в Кунгур. 

В нашем городе прошли дет-
ские годы Михаила Золотова. В 
пятилетнем возрасте мальчик по-
терял мать, но отец сделал всё 
возможное, чтобы дети как мож-
но меньше ощущали своё сирот-
ство. Евгений Дмитриевич счи-
тал, что он обязан, несмотря на 
невеликие доходы, дать и сыну, и 
дочери достойное образование. 

Учёба сына началась в 
Кирилло-Мефодиевском мужском 
училище, продолжилась в Кунгур-
ском городском 4-классном учи-
лище, которое Михаил окончил 
в 1895 году. Затем – Казань, зем-
ледельческое училище, где он 
считался одним из лучших уче-
ников, ему выплачивали казён-
ную стипендию. А по заверше-
нии учёбы Михаил Золотов по-
лучил право поступления в выс-
шее сельскохозяйственное учеб-
ное заведение. Но он предпочёл 
пойти работать. 

Два года состоял на службе в 
одном из частных имений Мензе-
линского уезда Уфимской губер-
нии. А затем, в 1903 году, начал 

трудовую деятельность в Кун-
гурском уездном земстве. Одно-
временно занялся общественной 
работой. Был членом правления 
Общества пособия для учащих-
ся и попечения о народном обра-
зовании в г. Кунгуре, председате-
лем которого являлась Т.В. Агее-
ва. Входил в состав комитета пе-
дагогического музея, существо-
вавшего при обществе. 

РАБОТА КУНГУРСКОГО земско-
го агронома была весьма беспо-
койной. Требовалось постоян-
но разъезжать по территории об-
ширного уезда, который был на-
много больше, чем современный 
Кунгурский район. М.Е. Золотов 
отвечал за создание научных 
опытных станций, где изучалось 
влияние агрономических нов-
шеств на производительность 
пашни в местных климатических 
условиях. 

В то время Кунгурский уезд 
специализировался на исполь-
зовании для этих целей тра-
восеяния и применении искус-
ственных минеральных удобре-
ний. Занимался Михаил Евгенье-
вич и подбором экспонатов для 
сельскохозяйственных выставок. 
В 1911 году на Первой Западно-
Сибирской выставке в Омске, 
куда были отправлены от Кун-
гурского земства сельскохозяй-
ственные машины и экипажи, а 
также продукция кустарных про-

Двадцать лет держу мичу-
ринский участок. Шесть со-
ток – это не только напряжен-
ный сезонный труд на гряд-
ках, но и отдых, открытое 
окно в мир природы. За двад-
цать лет кто только не побы-
вал у меня в гостях. Одичав-
шие кошки, ужи, бурундук, 
лягушки, пташки, каких пре-
жде не видал… Однажды в 
кусте крыжовника обнаружил 
гнездо, устроенное мышами-
малютками. А совсем недав-
но ко мне «пожаловал» золо-
тистый хомячок.

О том, как называется этот 
симпатичный зверек, оказав-
шийся на дне пустой ёмкости 
для воды (вкопанного в зем-
лю большого колеса), я узнал 
чуть позже. Он сидел на дне 
колеса, ставшего для него ло-
вушкой, и дрожал от холода. 
Мой приход спас хомячка от 
печальной участи. Ну, и кра-
сота, конечно. 

Осторожно опустил доску 
на дно. Хомячок, встав на за-
дние лапы, принял, как бок-
сер, боевую стойку и издавал 
воинственные звуки. Но, по-
няв, что ему ничего не угро-
жает, быстро поднялся на-
верх и скрылся в кустах.

С помощью интернета вы-
яснил, что это золотистый, или 
сирийский, хомячок, который 
в наши дни стал «настоящим 
домашним животным». 

Почему золотистого хомяч-
ка назвали сирийским? Это 
животное впервые обнаружи-
ли в 1839 году в Аравийской 
пустыне. Ученые описали этот 
вид грызуна по единичным му-
зейным экземплярам. Почти 
век никому не удавалось об-
наружить его повторно. Лишь 
в 1930 году во время экспеди-
ции по Сирии удалось выяс-
нить, что в этой стране кое-где 
сохраняются небольшие коло-
нии этих зверьков. Трех зве-
рюшек доставили в Англию. 
Сперва их разводили лишь как 
живых ископаемых, интересо-
вавших натуралистов и люби-
телей, но позже они стали до-
машними животными. 

С помощью селекции и от-
бора созданы различные раз-
новидности золотистых хо-
мячков. Они отличаются по 
окраске шерсти и длине во-
лосяного покрова. У моего 
гостя шерсть на спине была 
золотисто-желтая, с белым, 
густая, мягкая и бархатистая.

Владислав Одегов

мыслов, М.Е. Золотову пришлось 
выступить и в роли экскурсовода. 
А в 1912 году в Санкт-Петербурге 
на выставке и съезде по сельско-
хозяйственному делу передовая 
деятельность Пермского губерн-
ского земства была представле-
на по результатам опытов, прове-
дённых Михаилом Евгеньевичем 
в Кунгурском уезде. 

Успешная научная и практи-
ческая деятельность позволила 
М.Е. Золотову получить губерн-
скую стипендию для продолже-
ния учёбы. В 1912 году он стал 
студентом Петровской (Тими-
рязевской) сельскохозяйствен-
ной академии, которую успешно 
окончил четыре года спустя. 

ИЗ МОСКВЫ МИХАИЛ Евгенье-
вич вернулся в Пермь, где был 
назначен заведующим Менделе-
евским рабочим полем. В смут-
ное время Гражданской войны 
уехал в Сибирь. Жил в Ново-

николаевске, Томске, Омске. В 
конце 1922 года ему удалось 
вернуться в Пермь. Здесь рабо-
ту на Пермской опытной станции 
М.Е. Золотов совмещал с педа-
гогической деятельностью в уни-
верситете. 
Успевал заниматься и краевед-

ческими изысканиями. Был чле-
ном Пермского общества краеве-
дения. С 1932 года жизнь агроно-
ма оказалась связана с Алтаем, 
где Михаил Евгеньевич не толь-
ко занимался селекцией кукуру-
зы, но и опубликовал результаты 
своих трудов в научных издани-
ях, посвящённых этой культуре. 

Ольга Ренёва, 
заведующая  музеем 
истории купечества

* К сожалению, фото кунгур-
ского агронома Михаила Золо-
това, как и его знаменитого отца 
Евгения Дмитриевича, пока не 
обнаружено. 

РЕЦЕПТ

Сытные оладьи с курицей и тыквой
Куриное филе  и лук мелко нарезать, тыкву натереть на крупной тёрке, чес-
нок пропустить через чеснокодавилку. Все продукты соединить в миске. По-
солить и поперчить, добавить майонез (или сметану), муку. Хорошо пере-
мешать фарш. Можно оставить на 20 минут мариноваться (тогда оладьи 
ароматнее), а можно сразу жарить. Разогреть сковороду. Налить 3 ст. лож-
ки растительного масла. В горячее масло столовой ложкой выложить ола-
дьи. Жарить оладьи из куриного фарша с тыквой на среднем огне 3-4 мину-
ты с каждой стороны, до золотистого цвета. Растительное масло доливать 
по мере надобности небольшими порциями. Подавать оладьи  с любимым 
гарниром или овощами.

Действительно, частые осад-
ки в конце лета могут навредить 
лежащим на грядке тыковкам, 
они начинают портиться. Я на-
шёл способ предотвратить та-
кие потери.

Весной рассаду высаживаю 
на грядку, которую формирую 
вдоль забора. Грядку предва-
рительно хорошо удобряю на-
возом – тыквы любят богатые 
почвы.  Своевременно поли-
ваю. Забор и от ветра защитит 
и потом поможет. Когда тыквы 
набирают вес 2 килограмма, 
я осторожно надеваю на них 
овощную сетку, которую при-
крепляю к забору. И лиане хо-
рошо, и тыква уже не на сырой 

земле находится. Так и растёт 
дальше – в сетке. Ещё и забор 
украшает – он весь в зелени с 
ярко оранжевыми «шарами». 
Красота!

Тыквы у меня хранятся поч-
ти год. И кашу из них варю, с 
мёдом. Очень вкусно! И запе-
каю, и ломтиками поджариваю. 
Знакомых угощаю, всем нра-
вится.

Попробуйте сами, уверен, 
что вскоре тыква станет одной 
из самых любимых на вашем 
столе. И огород украсит, и глаз 
порадует.

Пётр Михайлович 
Кадочников 

(с. Плеханово)
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 вопрос-ответ

 город проблема

Почему липы посадили в канаву?

Даёшь каждому по киоску! Вода на ниточке или Водопровод частный, проблемы - общие.

- По улице Бачурина  - от 
ЗАГСа до вокзала  - посадили 
липы прямо в канавы. Нельзя так 
сажать, они разрастутся и будут 
мешать пешеходам.

За комментариями редакция 
обратилась к ландшафтному 
дизайнеру управления город-
ского хозяйства Наталье Ме-
шальниковой, она сказала:

- Действительно, по улице Ба-
чурина от ЗАГСа до вокзала  под-
рядчик не справился с заданием: 
молодые липы посажены  не по 
прямой линии, к тому же часть 
из них находится в кювете. Воз-
можно,  что липы на этом участ-
ке и вовсе придется убрать из-за 

близости к проезжей части и тро-
туару.  Между тем хотелось бы 
отметить, что труд озеленителей 
у нас в городе не ценится. Прое-
хав по улицам, где были произ-
ведены компенсационные посад-
ки деревьев, я обнаружила, что 
часть саженцев поломана, часть 
выкопана. Охрану к каждому де-
ревцу мы приставить не можем, 
поэтому остается только рассчи-
тывать на сознательность кунгу-
ряков и неравнодушных граж-
дан, которые могут остановить 
подобные безобразия окриком 
или звонком участковому. 

Юрий Купреев
Фото автора

Иначе овчинка выделки не сто-
ит. В итоге центр лопается от все-
возможных магазинов, а жителям 
отдалённых микрорайонов  бухан-
ку хлеба купить негде. 

Затевать капитальное строи-
тельство под торговлю за триде-
вять земель нет смысла. Самые 
насущные потребности нашего 
невзыскательного покупателя удо-
влетворит  киоск с солью, булка-
ми и молоком. Зато в город за каж-
дой мелочью мчаться не надо. По-
этому краевыми властями прора-
батывается норматив обеспечен-
ности населения минимумом то-
варов и услуг на территориях ре-
гиона. Обязательное наличие тор-
говой точки в том или ином месте, 
вероятно, будет приниматься исхо-
дя из площади территории и плот-
ности населения. 

Во внимание берутся и инте-
ресы развития малого бизнеса. По 
закону, не менее 60% нестацио-
нарных торговых объектов от об-
щего количества должны исполь-
зоваться субъектами малого или 
среднего предпринимательства.

Чтобы наглядно представлять 
себе нужды территории и наибо-
лее «безрыбные» его места, пред-
ложено повсеместно прописать 
схемы расположения имеющих-
ся торговых объектов. Тогда одно-
го взгляда хватит, чтобы понять, 

где район перенасыщен магазина-
ми, а где полторы палатки на де-
сять улиц. 

По словам начальника город-
ского управления экономиче-
ского развития Елены Глазко-
вой, главная цель – это свободный 
и быстрый доступ населения к то-
варам первой необходимости и 
основному набору продуктов в от-
далённых «спальных» районах, и 
предоставление дополнительных 
торговых площадей предпринима-
телям. А для городского кошелька, 
конечно, поступление доходов от 
арендной платы за муниципаль-
ные земельные участки. 

Будущей схеме расположения 
торговых объектов потом пред-
стоит пройти согласование с ор-
ганами Роспотребнадзора, здра-
воохранения, образования, с ком-
мунальным хозяйством. Посколь-
ку даже временные киоски, па-
латки и павильоны нельзя ста-
вить, например, в охранной зоне 
подземных и наружных комму-
никаций, на спортивных и дет-
ских площадках, газонах. По но-
вым стандартам запрещено обо-
рудовать киосками остановки об-
щественного транспорта. Кроме 
того, Кунгур изобилует памятни-
ками старины, и это тоже налага-
ет свои ограничения. 

Дмитрий Спиридонов 

В редакцию «Искры» позвонил возмущенный читатель Иван 
и поделился своими наблюдениями. 

Если спросить у любого предпринимателя, где бы он хо-
тел развернуть свою розничную торговлю - в центре города 
или на окраине - он, само собой, предпочтёт место побойчее. 

Уникальная ситуация. В Пле-
ханово сети водоснабжения, 
водоотведения и очистные со-
оружения оказались в руках у 
частника.
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Несколько лет назад водо-
провод, канализационные сети 
и плехановские очистные со-
оружения после банкротства 
местного ЖКХ на торгах  вы-
купил предприниматель Вита-
лий Солохин. 

В итоге администрация по-
селения, которая по федераль-
ному закону отвечает за водо-
снабжение и водоотведение, не 
в силах повлиять на собствен-
ника. В случае аварии на сетях 
жители остаются один на один 
с проблемой.

Семья Шумковых в селе 
Плеханово больше трех ме-
сяцев живет без воды. Сколь-
ко еще времени они будут от-
резаны от центрального водо-
снабжения, неизвестно. Но ка-
жется, что надолго. Если не на-
всегда.

Летом, в огородный сезон, 
вода из крана бежит тонень-
кой струйкой. Напора не хвата-
ет. Но к этому плехановцы при-
выкли. Днем набирают воду в 
емкости, чтобы поливать ого-
род. У Шумковых к этому не-
простому списку некачествен-
ного водоснабжения добавля-
ется еще один пунктик. Зимой 
старый водопровод перемерза-
ет. И на несколько  месяцев дом 
теряет статус  благоустроенно-
го. В те периоды, когда вода 
все-таки начинает весело жур-
чать в трубах  и бить в ракови-
ну, назвать ее питьевой язык 
не повернется. Остро ощуща-
ется привкус железа.  Пить не-
возможно, но хотя бы можно 
включить стиральную машину 
и водонагреватели. Но с недав-
него времени Шумковы и этого 
оказались лишены.

- Летом напротив нашего 
дома вода вышла на поверх-
ность и целый месяц ручьем 
бежала по дороге, - рассказы-
вает Алевтина Шумкова.  - Об-
ращались к собственнику се-
тей директору ООО «Уралги-
дрострой»  Виталию Солохину, 
в администрацию  поселения, 
но никто нам не помог.

Только в сентябре комму-
нальщики устранили порыв. Но 
сделали это весьма изобрета-
тельно: установили заглушку на 
ржавую трубу, отрезав от цен-
трального водоснабжения  двух-
квартирный дом. А жильцам 
предложили: коли хотите быть 
подключенными к  водопроводу, 
скиньтесь на новую трубу. 

Алевтина Шумкова: - На аварийную трубу поставили 
заглушку. Наш дом оказался без воды…

На улице Бачурина саженцы посадили в кювет

ложить в тариф, то цены на во-
доснабжение вырастут в разы. 
Чтобы решить проблему жи-
телей дома № 20 по улице На-
бережная, я обращался к главе 
поселения за содействием. Он 
отказался. Тогда я предложил 
жителям выполнить работы на-
пополам. Они отказались.

Шумковы, разочаровавшись 
как в собственнике сетей, так и 
в  местной администрации, об-
ратились за помощью в адми-
нистрацию районную.

- Первый заместитель гла-
вы Кунгурского района Нико-
лай Балберин посоветовал нам 
написать письма  в прокурату-
ру и жилищную инспекцию, 
- подводит итог хождения по 
инстанциям Алевтина Шумко-
ва. - Но мы уже устали ходить 
по кабинетам. Начали бурить 
скважину на воду. Тысяч 35 на 
это уйдет, зато ни от кого не бу-
дем зависеть. Только непонят-
но: а если еще где-нибудь слу-
чится порыв, его тоже будут 
устранять при помощи заглу-
шек?

Юрий Купреев
Фото автора

 КОММЕНТАРИЙ

Павел КИРЯКОВ, глава 
Плехановского сельского 
поселения:
 - Данная проблема мне хо-
рошо знакома. Жители это-
го дома неоднократно об-
ращались с просьбой о по-
мощи. Как глава поселения 
я обязан обеспечить водо-
снабжение. Сказать, что 
этого не сделано, нельзя. 
Но в данном случае повли-
ять на владельца сетей я се-
годня не могу. Неоднократно 
с ним разговаривал, получал 
обещания все исправить, но 
воз и ныне там. Контрольные 
функции осуществляет жи-
лищная инспекция, и я по-
советовал владельцам дома 
обратиться в эту структуру, 
дал им образец для написа-
ния жалобы. На мой взгляд, 
сегодня это единственный 
путь преломить ситуацию. 

СПРАВКА

Федеральный закон «О водоснабжении и водоотведении»
Статья 6. Полномочия органов местного самоуправления в сфере 
водоснабжения и водоотведения.
1. К полномочиям органов местного самоуправления поселений, 
городских округов по организации водоснабжения и водоотведе-
ния на соответствующих территориях относятся:
1) организация водоснабжения населения, в том числе принятие 
мер по организации водоснабжения населения и (или) водоотве-
дения в случае невозможности исполнения организациями, осу-
ществляющими горячее водоснабжение, холодное водоснабже-
ние и (или) водоотведение, своих обязательств либо в случае от-
каза указанных организаций от исполнения своих обязательств;
2) определение для централизованной системы холодного водо-
снабжения и (или) водоотведения поселения, городского округа 
гарантирующей организации.

- Наш дом - самый край-
ний, дальше водопровода нет, 
- говорит Алевтина Павловна. 
– Соседи берут воду из сква-
жины или с речки. Получается 
что только мы да семья Тиуно-
вых за стенкой заинтересованы 
в замене трубы. Она настолько 
ржавая, что кусками ее не за-
менить. Только целиком. А это 
150-200 метров до ближайше-
го колодца. Откуда у нас такие 
деньги?

У собственника водопрово-
дных сетей Виталия Солохина, 
как и у жителей, тоже нет сво-
бодных денежных средств.

- Сети я купил у админи-
страции поселения еще в 2010 
году, - прокомментировал си-
туацию Виталий Геннадье-
вич. - Два года ушло на судеб-
ные тяжбы с главой поселе-
ния. Мне элементарно не да-
вали работать. Не предостав-
ляли всю  документацию, не 
выделяли   помещение под 
расчетно-кассовый  центр. За-
тем непонятно почему плате-
жи за водоснабжение стала со-
бирать управляющая компа-
ния, не имеющая к водопрово-
ду никакого отношения. В ито-
ге я недополучил 5  миллионов 
рублей.  Только в этом году мне 
удалось утвердить в РЭК тариф 
на водоснабжение. Но в нем не 
заложены расходы на капиталь-
ный ремонт. Хотя сети -  и во-
допроводные, и канализацион-
ные - в плачевном состоянии.  
Если эти расходы удастся за-




