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� Обстановка рабочая, сев за�
вершим в ближайшие два�три дня,
� сказал нам исполняющий дирек�
тор «Руси» Юрий Тюленев.

Да, настрой оптимистичный.
Юрий Николаевич � управленец
опытный, с большим стажем руко�
водящей работы в сельском хозяй�
стве, пришел в «Русь» 4 месяца на�
зад. По его словам, с осени в хо�
зяйстве не успели вспахать 300 гек�
таров зяби, но они фигурируют в
планах  весеннего сева. Но пахать и
засеивать эти гектары сейчас, как
посчитали в хозяйстве, � себе в убы�
ток, дешевле купить комбикорм. А
эти площади решили вспахать ле�
том и засеять рожью.

Какие же проблемы?
� Главная � денег нет, � говорит

Юрий Николаевич. � Причина? Сни�
жение закупочных цен на основную
нашу продукцию � молоко: прода�
ем его ниже себестоимости.

Нет в кассе денег � задержки
в зарплате, невысокий ее уровень,
текучка кадров. Об этих пробле�
мах мне говорили многие.

Зав. фермой Центрального от�
деления Галина Афонина сказала,
что у них на ферме 270 коров и 30
телят. Доярки за 36 смен получа�
ют 4000 рублей, скотник – 2000
рублей. Большие задержки в вып�
латах. Некоторым работникам
должны по 20�30 тысяч рублей,
выплачивают небольшой процент
от этой суммы – по 1000 рублей.
Поэтому люди не хотят работать.

� Я говорю механизатору:

Хозяйство перспективное,
однако сев в СПК «Русь» ведут сегодня на голом энтузиазме

К четвергу сев ранних яровых культур в Кунгурском районе в
основном завершен. Первыми отсеялись хозяйства: «Труд»,
им. Чапаева, «Юговское», «Ранний Рассвет», «Кунгурский»,
«Усть#Турский», «Заря» и «Нива». В то же время ряд
коллективов из#за различных проблем отстают.
Приезжая  в сельхозпредприятия, испытывающие трудности на
севе (из#за нехватки техники, механизаторов, специалистов и
т.п. причин), не раз слышал слова: «Нам бы инвестора
богатого…». Что ж, в районе есть примеры. СПК «Нива»,
скажем, где с приходом инвестора заметно оживилась
деятельность предприятия. Такой же благоприятный период с
приходом собственника начался в 2005 году в СПК «Русь»,
когда после практически безнадежного скатывания у хозяйства
появилось «второе дыхание». Однако со временем ситуация
вернулась на круги своя. Показатели по севу там, судя по
сводке, ниже среднерайонных. Более того, до редакции дошла
информация даже о возможной продаже «Руси».  В чем тут
дело? Едем в Бымок.

«Поезжай в поле и делай то�то и
то�то», а он мне в ответ: «А ты
мне деньги дай!», � говорит мо�
лодой агроном Павел Аликин,
пришедший в хозяйство после
окончания института 3 года назад.
� Спасибо еще людям, которые
работают на голом энтузиазме.
Пытается решать проблемы  ди�
ректор, решил вот вопрос по топ�
ливу. И вообще, «Руси» повезло
на людей, любящих свое дело,
умелых и работящих. Я у них
очень многому научился.

С некоторыми из этих энтузиа�
стов мы познакомились в поле,
куда приехали вместе с агроно�
мом. Механизаторы как раз заг�
ружали сеялку омского завода,
которая, как пояснил агроном, вы�
полняет сразу три операции: куль�
тивацию, посев, прикатывание.

Семена подвез на машине во�
дитель Юрий Солодуха.

� Почти половина работников у
нас из�за трудностей с оплатой раз�
бежалась, � сказал он. � А я? Куда
убежишь? Я тут живу. И все равно
ведь кому�то надо работать.

� Работаем, вроде, ничего,
единственная проблема � с зарп�
латой, с полгода не получали, по�
маленьку выдают, � сказал меха�
низатор Александр Частухин.
(Кстати, в хозяйстве трудится ме�
ханизатором и его брат Николай.
По отзывам агронома – специа�
листы на все руки: и трактористы,
и сварщики, и токари. Любовь к
земле у них от отца, Валентина

Антоновича, который оставил о
себе в хозяйстве добрый след. До
сих пор, например, успешно
пользуются придуманными им са�
модельными культиваторами и
сцепками).

 � Уходить из хозяйства не соби�
раюсь, � включился в разговор трак�
торист Михаил Южанинов. – Про�
блема с горючим решена – посеем
нормально. Проблема в деньгах.

Несколько раз в разговорах
возникала и тема продажи «Руси».
Собственник СПК Александр
Меньшиков по этому поводу ска�
зал:

 � Хозяйство работало и будет
работать дальше.

Задержки с выплатой зарпла�
ты он так же объяснил ухудшени�
ем экономической ситуации � сни�
жением закупочных цен на моло�
ко. А на вопрос о том, какая по�
мощь требуется хозяйству, со�
славшись на занятость, не ответил.

Впрочем, ответ на этот вопрос
я слышал от директора Юрия Тю�
ленева. Он высоко оценил роль
Александра Меньшикова, когда
тот несколько лет назад взял хо�
зяйство, находящееся в тяжелей�
шем состоянии. Тогда он вложил
средства – и люди вздохнули. Те�

перь, по мнению Юрия Николае�
вича, тоже нужны вложения. При�
чем, как он подчеркнул, мини�
мальные. Хозяйство, по его сло�
вам, «очень интересное и перс�
пективное».

А какую позицию занимают в
этом вопросе руководители рай�
она?

� Да, действительно, когда не�
сколько лет назад Александр Ва�
лентинович пришел с предложе�
нием купить «Русь», мы облегчен�
но вздохнули, � сказала зам. гла�
вы района, начальник управления
сельского хозяйства Татьяна
Мальцева.� Первые годы благода�
ря ему в хозяйстве стали разви�
ваться все отрасли: растениевод�
ство, пчеловодство, животновод�
ство, организовал он и чистку пру�
дов. И, конечно же, болит душа
за теперешнее состояние хозяй�
ства. Мы ищем потенциальных ин�
весторов, покупателей с целью
продлить жизнь этому хозяйству,
вот и сегодня встречаемся с ними
(разговор состоялся в среду, 20
мая, � ред.). У «Руси» есть все пред�
посылки для развития: материаль�
ная база, хорошие кадры.

Владислав Одегов
Фото автора

Тракторист Александр Частухин и водитель Юрий Солодуха � на та�
ких людях и держится сейчас «Русь»

СРАВНИТЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Премии �
педагогам

Подведены итоги крае�
вого конкурса на денежное
поощрение лучших учите�
лей в рамках приоритетно�
го национального проекта
«Образование».
Победителями федераль�

ного уровня (премия 100000
рублей) стали: Новикова Алев�
тина Сергеевна � учитель на�
чальных классов Шадейской
школы, Селукова Любовь
Дмитриевна � учитель истории
и обществознания Шадейской
школы, Левина Ольга Иванов�
на � учитель русского языка и
литературы Плехановской
школы, Важенина Зоя Григо�
рьевна � учитель русского язы�
ка и литературы Неволинской
школы.

Победителями регионaль�
ного уровня (премия 10000
рублей) признаны: Яшенькина
Любовь Юрьевна � учитель
истории и обществознания
(Моховская школа), и Черны�
шева Светлана Андреевна �
учитель начальных классов
(Ленская школа).

За годы реализации проек�
та (2006�2009) победителями
конкурса в районе стали 29
педагогов.

Путеводитель
по району

В соответствии с пла�
ном юбилейных мероп�
риятий, посвященных 85�
летию района, вышло в
свет второе издание пу�
теводителя по Кунгурс�
кому муниципальному
району.
Первый путеводитель из�

давался пять лет назад и
пользовался большим спро�
сом. Отличительная особен�
ность нового красочно иллю�
стрированного путеводителя в
том, что он содержит много
различной информации не
только в целом о районе и
Кунгуре, их истории, досто�
примечательностях, уникаль�
ной флоре и фауне, но и обо
всех сельских поселениях в от�
дельности.

В подготовке материалов
по изданию брошюры уча�
ствовали специалисты адми�
нистраций района и сельских
поселений, отделов культуры
и архива, а также городского
сектора по развитию туризма
и Кунгурского музея�запо�
ведника. Путеводитель издан
под редакцией «Издательс�
кий дом «Пермский край» ти�
ражом тысяча экземпляров.
Рассматривается возмож�
ность дополнительного тира�
жа для реализации через тор�
говую сеть.

Путеводитель будет рас�
пространяться по учреждени�
ям и предприятиям, а также
среди гостей района и участ�
ников районных юбилейных
мероприятий. Одним из пер�
вых глава района Н.С. Юров
вручил его депутатам Земско�
го собрания и главам сельских
поселений.

С.С. Марукин,
заместитель главы

муниципального района

Оперативная информация по сельскому хозяйству в Кунгурском муниципальном районе
на 20.05.2009

Посев зерновых Наименование 
хозяйства план факт % 

Родник 180 80 44 
Ранний Рассвет 1171 1171 100 

Юговское 1121 220 20 
 Луч 430 430 100 

Усть�Турский 1325 1325 100 

им. Чапаева 2885 2885 100 

Насадский 1385 792 57 
Осташата 764 640 84 

 

Посев зерновых Наименование 
хозяйства план факт % 

Совет 1210 700 58 
Нива 1600 1600 100 

Кинделино 1200 813 68 
Надежда 575 165 29 
АК Кунгурский 5170 5170 100 

Кыласовское 800 440 55 
Комсомольская 3421 2834 83 
Сылвенский 1388 924 67 

 

Посев зерновых Наименование 
хозяйства план факт % 

Заря 1040 1040 100 

Ленский 4208 3181 76 
Труд 3758 3758 100 

 Русь 965 556 58 
Жилинское 450 250 56 
Итого по району 35046 28974 83 
2008 35178 34618 98 
+ �  �132 �5644 �16 
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ
ОТДЕЛ

Постановление главы
Кунгурского муниципального
района № 493 от 30.04.2009 г.

О проведении
Дней защиты от
экологической
опасности на
территории
Кунгурского

муниципального
района

В соответствии с поста�
новлением Правительства
Пермского края от 18.05.2007
№ 96�п “О проведении акции
Дни защиты от экологической
опасности в Пермском крае”,
в целях привлечения обще�
ственности к вопросам охра�
ны окружающей среды и
улучшения экологической си�
туации на территории района
и в связи с подготовкой и про�
ведением празднования 85�
летия Кунгурского муници�
пального района, ПОСТА�
НОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый
состав организационного ко�
митета по подготовке и про�
ведению Дней защиты от эко�
логической опасности в райо�
не.

2. Утвердить прилагаемый
план мероприятий по проведе�
нию Дней защиты от экологи�
ческой опасности.

3. Главам сельских посе�
лений рекомендовать:

3.1. Организовать прове�
дение акции на подведом�
ственных территориях в пери�
од с 30 апреля по 5 июня 2009
года с широким привлечени�
ем населения, предприятий,
организаций, учреждений об�
разования и культуры.

3.2. Представить отчеты
о проведении акции в отдел
по охране окружающей
среды МУ «Комитет имуще�
ственных и земельных отно�
шений Кунгурского муници�
пального района» в срок до
5 июня 2009 года для подве�
дения итогов.

4. Муниципальному учреж�
дению «Комитет имуществен�
ных и земельных отношений
Кунгурского муниципального
района»:

4.1. Разработать совмест�
но с оргкомитетом рекомен�
дации по проведению Дней
защиты от экологической
опасности на территории му�
ниципального района, довес�
ти их до сведения администра�
ций сельских поселений и за�
интересованных организаций
района.

4.2. Информировать о
ходе проведения акции в сред�
ствах массовой информации.

4.3. Подготовить сводный
отчет о проведении Дней за�
щиты от экологической опас�
ности в срок до 10 июня 2009
года.

4.4. Опубликовать данное
постановление в газете “Ис�
кра”.

5. Признать утратившим
силу распоряжение главы рай�
она от 29 апреля 2004 г. № 287�
р «О проведении дней защи�
ты от экологической опаснос�
ти на территории Кунгурского
района».

6. Контроль за исполнени�
ем постановления возложить
на заместителя главы муни�
ципального района � началь�
ника муниципального учреж�
дения «Управление сельско�
го хозяйства Кунгурского му�
ниципального района» Т.И.
Мальцеву.

Н.С. Юров,
глава муниципального

района.

ИЗ ПОЧТЫ

КОНСУЛЬТАЦИИ

В соответствии с Законом Пермского края от 23 декабря 2008 г.
№ 374�ПК «О бюджете Пермского края на 2009 год и на плановый
период 2010 и 2011 годов» с 1 апреля 2009 размер ежемесячных
денежных выплат, установленных законами Пермской области от
02.10.2000 № 1147�167 «О социальной поддержке пенсионеров,
имеющих большой страховой стаж», от 30.11.2004 № 1830�388 «О

Ежемесячные денежные выплаты
выросли на 8,5%

социальной поддержке отдельных категорий населения Пермской
области», от 30.11.2004 № 1841�393 «О социальной поддержке
лиц, имеющих почетное звание «Почетный гражданин Пермской об�
ласти», Законом Пермского края от 05.03.2008 № 203�ПК «О еже�
месячных денежных выплатах отдельным категориям пенсионеров
за счет средств бюджета Пермского края» увеличивается на 8,5%.

Размеры ЕДВ по состоянию на 
1 апреля 2008 года (индексация 

ЕДВ и соцпакета на 1,07) 

Размеры ЕДВ по состоянию на  
1 апреля 2009 года (индексация 

ЕДВ и соцпакета на 1,085) 

в том числе в том числе 

Категории граждан 

Всего 

ЕДВ соцпакет 

Всего 

ЕДВ соцпакет 

Ветераны труда 396,87 396,87  430,60 430,60  

Лица, работавшие в тылу в период ВОВ, 1941�45 гг. 497,28 277,80 219,47 539,53 301,41 238,12 
Реабилитированные лица 616,34 396,87 219,47 668,72 430,60 238,12 

Реабилитированные лица, не имеющие инвалидности и не являющиеся 
пенсионерами 

285,26 65,79 219,47 309,50 71,38 238,12 

Лица, признанные пострадавшими от политических репрессий 550,20 330,73 219,47 596,96 358,84 238,12 
Лица, признанные пострадавшими от политических репрессий, не имеющие 
инвалидности и не являющиеся пенсионерами 

219,71 0,24 219,47 238,38 0,26 238,12 

Пенсионеры, имеющие большой страховой стаж 277,80 277,80  301,41 301,41  
Почетные граждане Пермской области, Коми�Пермяцкого АО, Пермского края 1587,48 1587,48  1722,42 1722,42  

Пенсионеры из числа бывших военнослужащих, проходивших военную службу 
по призыву 

700,00 700,00  759,50 759,50  

 Кроме этого, на 8,5% индексируются персональные ежемесячные денежные выплаты из средств бюджета Пермского края, кото�
рые выплачиваются пенсионерам, имеющим особые заслуги перед Пермским краем.

ЭХО ДНЯ ПОБЕДЫ

Предприниматели
помогли финансами

Совет ветеранов Моховского поселения от всей души
благодарит наших предпринимателей за финансовую помощь в
проведении великого праздника # Дня Победы. Своей помощью
они также отдают дань памяти и уважения тем, кто много лет
тому назад совершил подвиг и защитил свою страну, спас мир
от фашизма. Уважаемые предприниматели, спасибо вам, что
откликаетесь всегда на нашу просьбы. Здоровья вам и удач во
всех ваших делах.

Такими словами открыли
праздник, посвященный 64�й
годовщине со дня Победы на�
шего народа в Великой Отече�
ственной войне ведущие  Фи�
липповского ДК: Татьяна Нега�
нова и Игорь Сазанов. Теплые,
добрые поздравления услыша�
ли ветераны войны от главы ад�
министрации Сергея Алексан�
дровича Семенова и председа�
теля совета ветеранов Антони�
ны Ивановны Тюлькиной.

Украшением праздника был
вокальный коллектив «Ивуш�
ка» Дома культуры. На протя�

Вот имена наших предпри�
нимателей: Николай Василь�
евич Глухих, Анатолий Вади�
мович Мальцев, господин Пе�
тер Барт, Виктор Анатолье�
вич Шибанов, Зинаида Нико�
лаевна Чернышова, Юрий Ле�
онидович Новиков, Влади�
мир Владимирович Бунаков,

Виталий Александрович
Шеньшеров, Виталий Леони�
дович Култышев, Наталья
Владимировна Брюханова,
Александр Владимирович
Шестаков.

Т. Васева,
председатель Совета

ветеранов

Для ветеранов �
песни и стихи

Война закончилась. И пушки замолчали.
И годы сгладили великую беду,
И мы живем, и мы весну встречаем,
Встречаем День Победы, лучший день в году!

жении всего праздника испол�
няли песни и частушки.

Благодарим предпринима�
телей Филипповского поселе�
ния, оказавших материальную
помощь в проведении праздни�
ка для ветеранов войны и тру�
жеников тыла, особенно Подо�
сенова А.Г., Шестакова М.Г.,
Нарыгина В.А., Абдулова А.Р.,
Козину Т.А., Мазунина В.В.
Также большое спасибо Сове�
ту ветеранов поселения за чут�
кость и внимание к своим зем�
лякам.

Л. Акинфиева

ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ

Приятно зайти...
Самые добрые наши слова уважаемым

продавцам и заведующей магазином № 6 с.
Жилино � Марине Павловне Разепиной,
Ольге Михайловне Мельниковой и Татья�
не Александровне Гречищевой. Это, дей�

ствительно, очень вежливые, добрые и от�
зывчивые работники.  Приятно совершать
в этом магазине покупки. Счастья, здоро�
вья, удачи нашим продавцам.

Семья Розепиных, с Жилино.

Пожалуйста, помогите семье
Мухаметзяновых. Вещи можно
приносить в редакцию газеты.
Особенно будут рады детским
вещам на мальчиков (год и пол�
года). Мужской размер пример�
но 48�50. Телефон Сергея: 8 950
46 011 75. Деревня Казарма.

МИЛОСЕРДИЕ

Помогите
отстроиться после

пожара
Первую посылку с вещами для Сергея Мухаметзянова и его
семьи принесли в десять утра, когда еще не все журналисты
вторничную свеженькую газету изучили. А пенсионерка
Валентина Васильевна Кожевникова и получила, и прочитать
успела от корки до корки. Она и стала первой, кто собрал
посылку для погорельцев из Казармы. После обеда снова в
редакции гости. Молодая мама Ольга Александрова тоже не
стала медлить. К коробке с вещами приложила подарок:
мягкую игрушку. Для малышей.

Деньги можно перечислить
на расчетный счет Сергея Му�
хаметзянова:

4230781054924541091848
Сбербанк России, филиал Кун�
гурского ОСБ №1638.

Коллаж Андрея Полякова
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ФЕСТИВАЛИ

Эти строки из гимна фести�
валя�конкурса литературно�ху�
дожественного творчества сель�
ских школьников Кунгурского
района «Начало начал» полно�
стью соответствуют сегодняш�
нему дню. Уже шестой год под�
ряд гостеприимная жилинская
земля принимает у себя участ�
ников фестиваля, который яв�
ляется одним из шагов  на пути
к всероссийскому конкурсу,
проводимому в Рязани.

Фестиваль собрал свыше 70
участников из 17 школ района.

«Игристый, размашистый, веселый»
15 мая в селе Жилино прошел VI фестиваль�конкурс литературно�художественного

творчества сельских школьников Кунгурского района «Начало начал»
Под небом голубым раскинулась земля,
На ней шумят леса, и птицы поют.
Цветов живым ковром  застелены луга,
К морям, смеясь, навстречу реки бегут.

Жилинская школа радушно встретила участников фестиваля

ПОБЕДИТЕЛИ ФЕСТИВАЛЯ

«Юные поэты и прозаики»
Анна Стрелкова (Неволинская школа).
Ирина Пирожкова (Жилинская школа).
«Юные журналисты»
Ксения Кобелева (Комсомольская школа).
Дмитрий Лыгалов (Моховская школа, фотокорреспондент).
«Юные исследователи»
Елена Вотинова (Ергачинская школа).
«Юные чтецы»
Юлия Карунова (Неволинская школа).
«Юные ораторы»
Наташа Белоглазова (Калининская школа).
«Юные книголюбы»
Анастасия Кокшарова (Троельжанская школа).
«Юные иллюстраторы, рукописная книга»
Анастасия Грибова (Ленская школа).
Виктория Глухова (Мазунинская школа).
Арина Макарова (Шадейская школа).

Работа была организована по 8
секциям. Мы, представители
Комсомольской школы, хотели
бы рассказать о работе секции
«Юные журналисты». Наша
секция была очень многочис�
ленной – свыше 20 человек: кор�
респонденты, фоторепортеры и
представители школьных пе�
чатных изданий.

Каждый представлял свою
работу или газету. Обсуждали.
Высказывали свои мнения. А ру�
ководители секции, член Союза
журналистов России Владислав

Одегов и заместитель директора
по учебно�воспитательной рабо�
те Центра дополнительного обра�
зования детей Кунгурского рай�
она Алевтина Геннадьевна Кол�
бина, говорили о типичных
ошибках, о том, как сделать наши
творческие работы интересными,
доступными для читателя.

Для нас, юных журналистов,
это особенно важно, так как
именно от нашего словесного
мастерства будет зависеть то, с
каким интересом прочтут газе�
ту. А потом был мастер�класс –
мы писали заметки о фестива�
ле, делали фоторепортажи. Ко�
нечно, нас еще нельзя назвать
профессионалами своего дела.
Мы пока еще учимся, но в од�
ном мы уверены: участие в фе�
стивалях подобного рода при�
носит неоценимую пользу, ог�
ромный опыт.

На политической карте мира
село Жилино – это лишь мел�
кая�мелкая частичка нашей стра�
ны. Но нам хочется верить, что
в других уголках России тоже
проходит фестиваль�конкурс.
Недаром член Союза писателей
России, член жюри Федор Вос�
триков назвал этот фестиваль
«игристым, размашистым, весе�
лым, ярким» праздником.

Ксения Кобелева (11 кл.)
Вероника Галкина (9 кл.),

спецкоры газеты «Глобус»
(Комсомольская школа).

Фото Андрея Полякова
(Калининская школа).

Члены жюри: писатель Федор Востриков и преподаватель Калининс8
кой школы искусств Мария Константиновна Пичугина

ИЗВЕЩЕНИЯ

Земля в аренду
В соответствии со ст. 30534 ЗК РФ

комитет имущественных и земельных
отношений администрации Кунгурско5
го муниципального района извещает
население о предстоящем предостав5
лении земельных участков:

в аренду на срок 5 лет для веде8
ния личного подсобного хозяйства:
№ 311 д. Балалы, площадь 5 1500 кв.
м; № 312 д. Березово, ул. Набереж5
ная, площадь 5 2500 кв. м; № 313 д.
Березово, ул. Набережная, площадь
5 2500 кв. м; № 314 д. Снегири, пло5
щадь5 935 кв. м; № 316 с. Серга, ул.
Восточная, д. 21, площадь 5 821 кв.
м; № 318 п. Ергач, ул. Вокзальная,
площадь 5 1558 кв. м; № 320 с. Сер5
га, ул. Подлесная, д. 13, площадь 5
1500 кв. м; № 333 с. Кыласово, ул.
Детская, площадь 5 651 кв. м.; в арен8
ду на срок 11 месяцев для ведения
личного подсобного хозяйства: №
332 д. Болотово, площадь 5 335 кв.
м.; в аренду на срок 11 месяцев для
индивидуального жилищного стро8
ительства: № 328 с. Ленск, ул. Моло5
дежная, д.1, площадь 5 2500 кв. м; в
аренду на срок 11 месяцев для ин8
дивидуального гаража: № 324 п.
Комсомольский, площадь 5 31,9 кв. м;
№  325 п. Комсомольский, площадь 5
18 кв. м; № 326 п. Комсомольский,
площадь 5 31,2 кв. м; № 327 п. Ком5
сомольский, площадь 5 27 кв. м; в арен8
ду на срок 5 лет для индивидуально8
го гаража: № 330 с. Филипповка, ул.
Кольцевая, вблизи д. 2, площадь 5 39
кв. м; в аренду на срок 11 месяцев
для ведения огородничества: № 321
с. Сылвенск, ул. Зеленая, площадь 5
400 кв. м; № 331 с. Троельга, ул.
Уральская, площадь 5 600 кв. м; №
334 с. Кыласово, ул. Кленовая, пло5
щадь 5 711 кв. м.; в аренду на срок 5
лет для ведения огородничества: №
310 п. Осиновое Озеро, площадь 5
600 кв. м; № 322 с. Сылвенск, ул.
Зеленая, площадь 5 547 кв. м; № 329
с. Ленск, площадь 5 827 кв. м; № 335
с. Кинделино, ул. Набережная, пло5
щадь 5 639 кв. м; в аренду на срок 5
лет для индивидуального садовод8
ства: № 317 вблизи д. Горбунята, пло5
щадь 5 358 кв. м. Дополнительную ин5
формацию можно получить по адре5
су: г. Кунгур, ул. Ст. Разина, 216,
корп.1,  тел. 2876822.

Администрация Кунгурского муници5
пального района извещает о том, что 23
июня 2009 года в 10 часов в зале заседаний
администрации Кунгурского муниципаль5
ного района (ул. Советская, 22) прово5
дится открытый аукцион.

Лот № 1. Продажа в собственность
земельного участка. Категория земель
5 земли сельскохозяйственного назна5
чения. Местоположение: вблизи д. Под5
липовка, кадастровый номер
59:24:3670102:1036, цель использова5
ния 5 для ведения индивидуального садо5
водства, площадь 5 2500 кв. м, началь5
ная цена 5 19130 рублей, сумма задатка
– 3 826 рублей, шаг аукциона 5% от на5
чальной цены.

Лот № 2. Продажа в собственность
земельного участка. Категория земель 5
земли населенных пунктов. Местоположе5
ние: д. Патраково, кадастровый номер
59:24:2370101:5, цель использования –
ведения личного подсобного хозяйства,
площадь 5 2500 кв. м, начальная цена –
29225 рублей, сумма задатка 5 845 руб5
лей, шаг аукциона 5% от начальной цены.

Лот № 3. Продажа в собственность
земельного участка. Категория земель 5
земли сельскохозяйственного назначе5
ния. Местоположение: 120 м северо5во5
сточнее д. Горбунята, кадастровый номер
59:24:3550101:2656, цель использования
– ведения индивидуального садоводства,
площадь 5 2000 кв. м, начальная цена –
41430 рублей, сумма задатка 8 286 руб5
лей, шаг аукциона 5% от начальной цены.

Лот № 4. Продажа в собственность
земельного участка. Категория земель
5 земли населенных пунктов. Местопо5
ложение: д. Напарино, кадастровый но5
мер 59:24:1210101:64, цель использова5
ния – ведения личного подсобного хо5
зяйства, площадь5 713 кв. м, начальная
цена – 17 125 рублей, сумма задатка 3425
рублей, шаг аукциона 5% от начальной
цены.

Лот № 5. Продажа в собственность
земельного участка. Категория земель 5
земли населенных пунктов. Местоположе5
ние: д. Обухово,  кадастровый номер
59:24:0730101:37, цель использования –
для ведения личного подсобного хозяй5
ства, площадь 5 600 кв. м, начальная цена
– 12 070 рублей, сумма задатка – 2 414
рублей, шаг аукциона 5% от начальной
цены.

Лот № 6. Продажа в собственность

Внимание! Аукцион!
земельного участка. Категория земель 5
земли населенных пунктов. Местоположе5
ние: д. Обухово,  кадастровый номер
59:24:0730101:38, цель использования –
для ведения личного подсобного хозяй5
ства, площадь 5 1300 кв. м., начальная
цена – 24 950 рублей, сумма задатка – 4990
рублей, шаг аукциона 5% от начальной
цены.

Лот № 7. Продажа в собственность
земельного участка. Категория земель 5
земли населенных пунктов. Местополо5
жение: д. Обухово,  кадастровый номер
59:24:0730101:37, цель использования –
для ведения личного подсобного хозяй5
ства, площадь 5 600 кв. м, начальная цена
– 12 070 рублей, сумма задатка – 2 414
рублей, шаг аукциона 5% от начальной
цены.

Лот № 8. Продажа в собственность
земельного участка. Категория земель 5
земли населенных пунктов. Местополо5
жение: д. Трактовая, кадастровый номер
59:24:0600101:19, цель использования –
для ведения личного подсобного хозяй5
ства, площадь – 1000 кв. м, начальная
цена – 19 810 рублей, сумма задатка –
3962 рубля, шаг аукциона 5% от началь5
ной цены.

Лот №  9.  Продажа в собственность
земельного участка. Категория земель 5
земли населенных пунктов. Местополо5
жение: д. Катино, кадастровый номер
59:24:1860101:104, цель использования –
для ведения личного подсобного хозяй5
ства, площадь – 1753 кв. м, начальная цена
– 50 470 рублей, сумма задатка – 10094
рубля, шаг аукциона 5% от начальной
цены.

Лот № 10. Продажа права на зак5
лючение договора аренды земельного
участка. Категория земель 5 земли на5
селенных пунктов. Местоположение:
д. Катино, кадастровый номер
59:24:1860101:105, цель использова5
ния – для размещения торгового пави5
льона, площадь – 100 кв. м, начальный
размер годовой арендной платы –
12980 рублей, сумма задатка – 2 596
рублей, шаг аукциона 5% от начально5
го размера годовой арендной платы.

Лот № 11. Продажа в собственность
земельного участка. Категория земель 5
земли населенных пунктов.  Местополо5
жение: д. Сухая Речка, кадастровый но5
мер 59:24:1950101:9, цель использования
– для индивидуального жилищного стро5

ительства, площадь – 1585 кв. м, началь5
ная цена – 27 420 рублей, сумма задатка –
5 484 рубля, шаг аукциона 5% от началь5
ной цены.

Лот № 12.  Продажа в собственность
земельного участка. Категория земель
5 земли сельскохозяйственного назна5
чения.  Местоположение: 35м юго5за5
паднее д. Веслянка, кадастровый номер
59:24:3750101:2124, цель использова5
ния – для ведения индивидуального са5
доводства, площадь – 2000 кв. м, началь5
ная цена – 27 210 рублей, сумма задатка
– 5442 рубля, шаг аукциона 5% от на5
чальной цены.

Лот № 13. Продажа права на заклю5
чение договора аренды земельного уча5
стка. Категория земель 5 земли населен5
ных пунктов. Местоположение: с. Ленск,
кадастровый номер 59:24:1410101:708,
цель использования – для индивидуаль5
ного жилищного строительства, пло5
щадь – 2500 кв. м, начальный размер го5
довой арендной платы – 53 850 рублей,
сумма задатка – 10 770 рублей, шаг аук5
циона 5% от начального размера годо5
вой арендной платы.

Лот № 14. Продажа права на зак5
лючение договора аренды земельного
участка. Категория земель 5 земли на5
селенных пунктов. Местоположение: д.
Подвигаловка, кадастровый номер
59:24:1510101:55, цель использования
– для индивидуального жилищного
строительства, площадь – 1363 кв. м,
начальный размер годовой арендной
платы – 26 680 рублей, сумма задатка –
5 336 рублей, шаг аукциона 5% от на5
чального размера годовой арендной
платы.

Лот № 15. Продажа в собственность
земельного участка. Категория земель 5
земли населенных пунктов.  Местополо5
жение: с. Троельга, ул. Уральская, када5
стровый номер 59:24:2410101:459, цель
использования – для ведения личного под5
собного хозяйства, площадь – 2500 кв. м,
начальная цена – 56 280 рублей, сумма за5
датка – 11 256 рублей, шаг аукциона 5% от
начальной цены.

Лот № 16. Продажа в собственность
земельного участка. Категория земель 5
земли населенных пунктов.  Местополо5
жение: с. Троельга, ул. Уральская, када5
стровый номер 59:24:2410101:456, цель
использования – для ведения личного под5
собного хозяйства, площадь – 2500 кв. м,
начальная цена – 56 280 рублей, сумма за5
датка – 11 256 рублей, шаг аукциона 5% от
начальной цены.

Лот № 17. Продажа в собственность
земельного участка. Категория земель 5
земли населенных пунктов.  Местополо5
жение: с. Троельга, ул. Уральская, када5
стровый номер 59:24:2410101:455, цель
использования – для ведения личного под5
собного хозяйства, площадь – 2500 кв. м,
начальная цена – 56 280 рублей, сумма за5
датка – 11 256 рублей, шаг аукциона 5% от
начальной цены.

Лот № 18. Продажа в собственность
земельного участка. Категория земель 5
земли населенных пунктов.  Местополо5
жение: с. Троельга, ул. Уральская, када5
стровый номер 59:24:2410101:453, цель
использования – для ведения личного под5
собного хозяйства, площадь – 2500 кв. м,
начальная цена – 56 280 рублей, сумма за5
датка – 11 256 рублей, шаг аукциона 5% от
начальной цены.

Лот № 19. Продажа в собственность
земельного участка. Категория земель 5
земли населенных пунктов.  Местополо5
жение: с. Троельга, ул. Уральская, када5
стровый номер 59:24:2410101:449, цель
использования – для ведения личного под5
собного хозяйства, площадь – 2500 кв. м,
начальная цена – 56 280 рублей, сумма за5
датка – 11 256 рублей, шаг аукциона 5% от
начальной цены.

Стоимость пакета документов учиты5
вается отдельно.

Для участия в аукционе необходимо
предъявить: для физических лиц – пас5
порт, заявку; для юридических лиц – но5
тариально удостоверенные копии учреди5
тельных документов, заявку.

В случае подачи заявки представи5
телем претендента предъявляется дове5
ренность. Заявки на участие в аукцио5
не принимаются с момента опублико5
вания объявления до 15 часов местно5
го времени  19 июня 2009 года, по адре5
су: г. Кунгур, ул. Ст. Разина, 216,
корп.1, каб. 7.

Победителем аукциона признается
участник, предложивший наиболее вы5
сокую цену за предмет торгов. В день
проведения аукциона победитель и
организатор торгов подписывают про5
токол о результатах торгов. Договор
купли5продажи или договор аренды зе5
мельного участка заключается в сроки,
установленные действующим законода5
тельством.

Подробную информацию по прове5
дению аукциона можно получить по адре5
су: г. Кунгур, ул. Ст. Разина, 216, корп.1,
тел. 2876822.
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Проселки21 мая 2009 года8

ФОТОКОНКУРС “ИСКРЫ” ДАТА НАРОДНЫЙ
КАЛЕНДАРЬ

БЫЛИ ОТ ФЕОФАНА

Огород � дело хлопотное
Для кого�то огород �

забава и отдых, а для
кого�то � мука мучени�
ческая. Кто�то весь год
торгует с шести соток, а
кое�кто и с двадцати не

может свести концы с концами.
Любители не вылазят с огорода сутка�

ми. Да и чего вылазить, если через пару
часов опять впрягаться и горбатиться. Горб�
то после суточной работы не у всех разги�
бается, на людях показаться неприлично, а
в огороде так и ходи � сойдет, и землю луч�
ше видно. Их потому и называют – люби�
тели. Профессионал так вкалывать не ста�
нет. Пять часов перебьется – штык в зем�
лю, а там хоть расти, хоть гори.

Как ни ругаем мы свои участки, а посад�
ка – дело святое. В мае даже больницы пус�
теют. Бабушка, которая, лежа в больнице,
не может до туалета дошкандыбать без уко�
ла, в огороде творит чудеса. За час может
перепахать лопатой сотку земли, поставить
новые столбы для изгороди, отлаять соседа,
сама не зная за что, просто потому, что со�
сед. А уж кто что садит – сам господь не раз�

берет. Один – только картошку, другой � все,
о чем прочитает в печати, даже крапиву и
ромашку. Целебнее, говорят, той, что растет
непроходимыми джунглями рядом с огоро�
дом. Ведь рядом этой крапивы да ромашки,
что нефти в наших реках, но зато своя вы�
росла. Осенью сетуют: вот, мол, картовь и
манго выросли ничего, а редька замерзла.

Но морковку садят все: кто изо рта прыс�
кает, иногда даже с зубами, кидают горстями,
втыкают по зернышку, а она все равно густая.
Вот и придумывают всякие новшества. Со�
седка моя клейстером на бумагу лепила по
зернышку, начиталась и лепила месяца два. С
зимы начала, но не повезло. Сперва дед подга�
дил. Он подслеповат, а курит только самосад,
вот и повадился он эти ровные бумажки кру�
тить на козьи ножки, пока бабка его не отучи�
ла его же деревянной ногой. А тут лето выда�
лось жаркое, прямо палит, и выросли у нее на
грядке сразу морковные пироги, клейстер�то
из муки готовила… Никто не верит, пальцем у
виска крутят и хихикают.  Теперь сеет по�ста�
рому � горстями, как хлеб.

У кого свои семена, те всегда с урожа�
ем. А вот кто покупает, у тех бывает осечка.

Я раз купил чудо�овощ. Этикетка краси�
вая, чего только на ней нет. Так и написано:
чудо�овощ, защищено от подделки, лицен�
зия выдана, растет на диво быстро и невы�
разимо вкусен. Посеял эти 20 зернышек
тайком, дай, думаю, всех удивлю. Через
месяц взошел один росток, еще через ме�
сяц стал репкой. Ну, думаю, ладно, хоть не
такая, как у деда в сказке, а едва глазу за�
метная, чуть больше коровьего глаза.

Хоть у нас и зона рискованного земле�
делия, но некоторые люди так исхитряют�
ся рискнуть, что даже виноград собирают,
а уж арбузы наловчились вроде капусты
выращивать. Да что говорить, все уродит
земля уральская, только руки и души при�
ложи. Только род наш земледельческий
редеет, молодежь все больше над чаркой
горбатится да косячки несамосадские смо�
лит, а что бабушки вырастят � разворуют
до срока, участки порушат. Продавать бу�
дем земельку за границу. Сперва ведрами,
потом гектарами, а запад нас не оставит,
хоть и отбросами, но прокормит. Желудок
у нас невзыскательный, все переварит.

Феофан Липатов

В 70�е годы станции юных
натуралистов (СЮН) откры�
лись во многих городах нашей
области, в том числе Кунгуре.
В 1989 году СЮН была образо�
вана при Комсомольской сред�
ней школе ее директором В.Н.
Батраковым. В 2000 году была
зарегистрирована как Кунгур�
ская районная станция юных
натуралистов, в 2007 году реор�
ганизована в Центр дополни�
тельного образования для де�
тей.

В 2009 году в Центре был
создан эколого�биологический
отдел. В нем сейчас работают 22
педагога из 12 школ, в 53 учеб�
ных группах занимаются 540
учащихся.

Для реализации программ
дополнительного образования
у нас есть круглогодичная теп�
лица, где растут более 200 ви�
дов различных комнатных и
оранжерейных культур. В боль�
шом питомнике и саде�лабора�
тории � коллекции многочис�
ленных цветочных культур и
декоративных кустарниковых
пород. На учебной пасеке, со�
зданной на базе села Кашири�
но, учащиеся с удовольствием
проходят практику и просто от�
дыхают.

В наши детские объедине�
ния приходят дети увлечен�
ные, и сами выбирают, где за�
ниматься. Обучают в объеди�
нениях по трем профилям: ра�

Школа любви
к природе

Юннатскому движение
Кунгурского района � 20 лет

7 мая прошел традиционный слет юных натуралистов,
посвященный 20�летию юннатского  движения в Кунгурском
районе. Слет собрал юннатов и педагогов из 11 школ.
Поздравил участников слета, пожелал  успехов в благородном
деле начальник отдела охраны окружающей среды
администрации района Владимир Пономарев. Владимир
Анатольевич выразил уверенность, что у юннатского движения
большое и интересное будущее.

стениеводство, зоология и
экология.

Ребята�растениеводы – ак�
тивны и деятельны. Среди них
и юные ландшафтные дизайне�
ры, и аранжировщики. Они с
удовольствием благоустраива�
ют и озеленяют свои деревни и
села.

Юные зоологи – настоящие
любители животного мира.
Среди них – любители живого
уголка и юные пчеловоды.

С 90�х годов возникло и
стало крепнуть экологическое
движение. Сегодня юные эко�
логи участвуют в конкурсах
природоохранных экологичес�
ких отрядов, в различных ак�
циях, выпускают стенгазеты и
листовки, где призывают дру�
гих бережнее относиться к
природе. Есть дети, которые
занимаются научными опыта�
ми, исследованиями. Многие
из них стали лауреатами и
участниками муниципальных,
региональных и федеральных
конкурсов.

Юннатскому движению в
районе � 20 лет. Хочется верить
в то, что юннатское движение
будет продолжено еще не одним
поколением людей, неравно�
душных к природе.

И. Борисова,
зав. эколого�биологическим

отделом
центра дополнительного

образования для детей

Сади
картошку
на Николу

вешнего
21 мая: день памяти апосто�

ла и евангелиста Иоанна Бого�
слова, преподобного Арсения
Великого. День Ивана Богосло�
ва. Иван Пшеничник. Пришел
Иван Богослов � загоняй кобы�
лу и паши под пшеницу.

22 мая: перенесение мощей
святителя и чудотворца Нико�
лая. Никола Вешний, Теплый.
Николин день. Это один из по�
читаемых на Руси праздников.
Никола Чудотворец � заступник
и покровитель русского народа.
Николин день � важнейшая аграр�
ная дата. На Николу Вешнего
полагалось картофель садить.

23 мая: день памяти святи�
теля Симона. В этот день ходят
по полям и лесам, собирая тра�
вы, обладающие целительной
силой.

24 мая: день памяти священ�
номученика Мокия. Равноапо�
стольных Кирилла и Мефодия,
учителей Словенских. День
этот считается показателем по�
годы для всего лета. Если мок�
ро, то и все лето мокрое, и на�
оборот.

25 мая: день памяти святите�
ля Епифания. День Епифана. В
этот день зацветает рябина. Кре�
стьяне заклинали у рябин избу от
молнии, от пожарного лета.

26 мая: день памяти муче�
ницы Гликерии. Лукерья Ко�
марница. Если в этот день появ�
ляются комары, то летом яго�
ды родятся в большом изоби�
лии.

27 мая: Отдание Пасхи. День
памяти мученика Исидора. Си�
дор Огуречник. На Сидора
отойдут все холода. До этого
дня по земле ещё заморозки
ходили, но пришла им пора �
отступить. Если на Сидора хо�
лодно – всё лето будет такое.
Считалось, что в этот день сле�
дует сажать огурцы. Примеча�
ли: день ясный � будет хороший
урожай огурцов.

В народе примечали
Зацвела фиалка � сей мор�

ковь, петрушку, редис, лук и
укроп.

Зацвели яблони � земля со�
грелась.

Как зацветёт рябина � на�
ступит продолжительное теп�
ло.

Когда цветёт черёмуха � хо�
лодно. Холода в мае называ�
ют черемуховыми.

В межпоселенческой цент�
ральной библиотеке  интерес�
ные сведения по теме  можно
найти в книге «Русский праздник:
праздники и обряды народного
земледельческого календаря:
иллюстрированная энциклопе�
дия» / Авт. О.Г. Баранова, Т.А.
Зимина и др. � СПб.: Искусство�
СПБ, 2001.� 672 с.: ил.

Подготовила
Елена Торсунова

Край кунгурский,
нет тебя милей

Вид с Белой горы
Фото Геннадия Зыкова

Дорога на Белую гору
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