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В четверке
лучших, но…

� Николай Сергеевич, в сво�
ем докладе Вы оценили резуль�
тат как хороший, в то же время
заметили, что рейтинг недоста�
точно объективный. В чем тут
дело?

� В нашу группу входят 28
районов, и четвертое место �

Николай ЮРОВ, глава района:

«Если мы все будем проедать,
то район просто перестанет развиваться»

По результатам рейтинга, проведенного правительством
Пермского края среди муниципальных районов и округов, наш
район занял 4�е место. Прокомментировать этот результат мы
попросили главу Кунгурского района Николая ЮРОВА.

хороший результат. В то же
время пять показателей рейтин�
га не дают абсолютную величи�
ну какого�либо достижения.
Такой  мощный развивающий�
ся район как Пермский, где
строится много жилья и т.д.,
оказался на 14 месте. Почему?
Потому что по ряду рейтинго�
вых показателей у него нет рос�
та. Глава этого района предло�
жил всю систему оценки не�

много изменить, и, я думаю, она
действительно будет меняться.

Каждому селу �
своего Анискина

� Наш район занял первое
место по показателю “Уровень
преступности в муниципальном
образовании Пермского края”.
В то же время на территории
района в 2008 году зарегистри�
ровано 171 тяжкое преступле�
ние, цифра, согласитесь, не ма�
ленькая.

�  В крае на 10 тысяч населе�
ния совершается от 400 и более

преступлений. Мы же сумели
снизить преступность � со 195,7
до 171,1. С другой стороны, 171
преступление � это очень мно�
го, и эта цифра должна умень�
шаться.

� За счет чего достигается
снижение уровня преступности?

� На территории района
функционирует 4 поселковых
отделения милиции, которых
полностью финансируем. В це�
лом это влияет на снижение ро�
ста преступности, потому что в
поселковых отделениях мили�
ции сформировался стабиль�
ный коллектив. Во всех насе�
ленных пунктах есть участковые

инспектора, которые начали за�
ниматься профилактической
работой. Как в том известном
фильме про участкового мили�
ционера Анискина, который
знал от “А” до “Я” каж�
дого жителя села. 4
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Молодым �
сертификаты

на жилье
Работники птице�

фабрики «Комсомольс�
кая» Надежда Галкина,
Елена Ковалева и Елена
Носкова получили не�
давно сертификаты для
приобретения жилья.
� Эти сертификаты полу�

чены в рамках реализации
федеральной программы
развития села до 2012 года,
� сказала глава Комсомоль�
ского поселения Ирина Гера�
симова. � Сейчас семьи по�
дыскивают жилье в поселке.

Праздники сел
12 июня в 11 терри�

ториях района: Усть�
Турке, Зуятах, Зарубино
и других состоялись
праздники сел.
В Плеханово в этот день

отмечали 330�летие села, ко�
торое возникло на левом бе�
регу Шаквы в 1679 году. По
легенде, имя свое оно полу�
чило от купца Плеха, который
жил в первом каменном зда�
нии поселения, сохранив�
шемся до наших дней.

«Мой папа �
чемпион»

Так называется сочинение
учительницы начальных клас�
сов Оксаны Коробейнико�
вой, признанное лучшим в
конкурсе, объявленном Тро�
ицкой школой в честь 50�ле�
тия колхоза имени Чапаева.

Оксана Сергеевна напи�
сала о своем отце – извест�
ном мастере комбайновой
уборки Сергее Георгиевиче
Сажине.

Все хотят ездить только по
хорошим дорогам. Чтобы эта
красивая мечта исполнилась,
дороги надо построить и
содержать. На то и другое
требуются деньги. А их, как
всегда, не хватает. К тому же
после весенней распутицы �
дополнительные расходы:
несмотря на запреты и огра�
ничения, по дорогам, делая на
них глубокие колеи, шли
большегрузные машины �
бензовозы, лесовозы и т.п.
Где сейчас взять деньги на
ремонт дорог и как избежать
повторения подобной ситуа�
ции? Оживленная дискуссия
развернулась по этому вопро�
су в районной администрации
28 мая на совещании с глава�
ми поселений.

Это и неудивительно: ведь
дороги, а точнее улицы в насе�
ленных пунктах (это в общей
сложности 600 километров), �
в зоне ответственности глав
сельских поселений. Звучали
разные предложения. Так, гла�
ва Неволинского поселения
Вадим Лысанов сказал, что ад�
министрация района, посколь�
ку она выдает пропуска на про�
езд по дорогам в период рас�
путицы, должна или взять
транзитные дороги на свое об�
служивание или выделять
деньги на их ремонт. Просил
помочь с ремонтом поселко�

Без дорог, как без воды, �
и ни туды и ни сюды

вых дорог хотя бы в соотно�
шении 50 на 50. На что глава
района Николай Юров заме�
тил: на софинансирование в
бюджете нет денег.

Из�за финансовых затруд�
нений сокращены бюджетные
расходы и на содержание му�
ниципальных автодорог, кото�
рых в районе 538 километров.
С 66,9 млн до 46,1 млн руб�
лей. Об этом сказал на сове�
щании начальник управления
развития инфраструктуры
района Дмитрий Суменков. В
то же время удалось добить�
ся денег на восстановление
дорог от нефтяников – 38
миллионов.

Как сейчас идет освоение
выделенных средств? Об
этом мы попросили расска�
зать главного специалиста по
эксплуатации дорог управ�
ления развития инфраструк�
туры района Дмитрия Банни�
кова.

� Мы завершили весенне�
летнее обследование дорог.
Определены те из них, кото�
рые нуждаются в первооче�
редном ремонте,  �  сказал
Дмитрий Рустамович.� В на�
стоящее время Кунгурское
ДРСУ завершает восстанов�
ление гравийного покрытия,
разрушенного на участке до�
роги от Серги до Насадки.
Эта же организация работает
на дороге Мазунино – Кали�
нино. ПМК�2 ведет ямочный
ремонт асфальтовой дороги
на Кыласово, здесь строители
так же срезают бугры на обо�
чинах и вырубают кустарник.
В плане – ремонт гравийной
дороги за Бымком, дороги на
Песчанку, где размыло 3 во�
допропускных трубы. Мы ре�
гулярно контролируем каче�
ство работ.

А как быть тем поселени�
ям, у которых не хватает
средств на ремонт всех своих

улиц? Хотя лишних денег в
районном бюджете нет, но в
особых случаях, как сказал на
совещании глава района Ни�
колай Юров, все�таки можно
обратиться за финансовой
помощью в администрацию,
точнее – к начальнику отдела
по делам ГО и ЧС. Как это
сделал глава Филипповского
поселения, где талыми вода�
ми размыло дорогу на Исаков�
ку, оголив при этом газовую
трубу. В ряде поселений рас�
считывают на помощь сель�
хозпредприятий.

А задача на будущее – орга�
низовать защиту своих дорог. В
нынешнюю распутицу сделать
это в полной мере не удалось.
Причем, как подчеркивалось на
совещании, главы поселений
так же имеют право ограничи�
вать или закрывать проезд боль�
шегрузных автомашин по сво�
им территориям.

В. Нивин

Участок дороги от Серги до Насадки после ве�
сенней распутицы

Этот же участок после ремонта
Фото Дмитрия Банникова
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АКЦИЯ

Николай ЮРОВ, глава района:

«Если мы все будем проедать,
то район просто перестанет развиваться»

Далее: в конце 2008
и начале этого года мы

провели кустовые совещания с
главами сельских поселений и
начальниками поселковых от�
делений милиции. Введено же�
сточайшее требование: на каж�
дом оперативном совещании у
главы отчитывается и участко�
вый инспектор.

� Раньше такое не практи�
ковали?

� Практиковали, но системы
не было. Хотя работа только
тогда дает результат, когда есть
контроль. Кстати, поэтому сей�
час начальники поселковых от�
делений милиции ежемесячно
отчитываются на аппаратных
совещаниях у главы района.

Мы также рекомендовали
главам совместно с участковы�
ми разработать планы по профи�
лактике правонарушений и пре�
ступности на своих территори�
ях. Что и было сделано. Сейчас
задача � отслеживать, как выпол�
няются эти планы. В этой систе�
ме должны быть задействованы
все субъекты профилактики:
школы, больницы, Дома культу�
ры, администрации, родительс�
кие комитеты и т.д.

� Есть ли поселения, где пре�
ступности нет, или этого дос�
тичь в принципе невозможно?

� Уменьшается число тяжких
преступлений, но растет улич�
ная преступность: разбои, дебо�
ши, хулиганство. Более�менее
благополучная обстановка в
Сергинском и Калининском по�
селениях. Причины? Там при�
езжих достаточно мало, все на
виду, и милиции проще срабо�
тать на опережение.

� Приезжие много соверша�
ют преступлений?

� Да. Особенно в Ергачинс�
ком и Плехановском сельских
поселениях. Проблема серьез�
ная. Даже по раскрываемости.
В том же Ергаче совершают
преступление, садятся на элек�
тричку и уезжают.

На статистику преступности
влияют и дорожно�транспортные
происшествия. По району прохо�
дит федеральная трасса, и един�
ственный путь снижения числа
происшествий � установка камер
наблюдений на каждом километ�
ре. Чтобы каждый проезжающий
знал, что за ним наблюдают. Об
этом на последнем совещании мы
говорили с министром обще�
ственной безопасности Пермско�
го края Игорем Орловым.

ЕСТЬ ПОВОД

� Камеры на каждом кило�
метре � это реально?

�  В этом году федеральный
центр выделяет средства для
установки стационарных камер
наблюдения. Сейчас такие ка�
меры установлены лишь на ма�
шинах дорожно�патрульной
службы, но пока их крайне не�
достаточно. Мы также ожида�
ем, что резко сократится число
ДТП с вводом в 2012 году вто�
рой нитки дорожного полотна
Пермь � Екатеринбург.

Будут заводы
� Если по снижению преступ�

ности наш район в рейтинге на
первом месте, то по приросту
численности, занятых во вне�
бюджетной сфере, � на 22�м.
Каковы планы участия район�
ной власти в создании рабочих
мест?

� Мы создали в 2008 году 44
рабочих места во внебюджет�
ной сфере, однако для района
рост, действительно, невелик.
Что в планах? Будет создано 15
рабочих мест по разработке
Комарихинского месторожде�
ния карбонатных пород. Для
строительства федеральной
трассы Пермь � Екатеринбург
потребуются гравий, песок,
глина, поэтому будут откры�
ваться карьеры для добычи гра�
вия, и появятся новые рабочие
места.

Решается вопрос об органи�
зации разработки глинистых
месторождений в Калинино.
Рассматривается большой ин�
вестиционный проект по проек�
тированию строительства в
этом же селе кирпичного заво�
да. Мы выставили перед ком�
мерческими структурами тре�
бование: мы вам предоставля�
ем землю для разработки мес�
торождения, но при условии,
что завод будет стоять на нашей
территории.

Прошли все согласования по
площадке, на которой будет
проектироваться строительство
фармацевтического завода �
должно быть открыто 150 рабо�
чих мест. В планах � привлече�
ние инвесторов, которые могли
бы приобрести наши хозяйства,
недостаточно развивающие
сельхозпроизводство. Чтобы
открыть дополнительные рабо�
чие места с помощью увеличе�
ния севооборота, пахотных зе�
мель. В настоящее время в рай�

оне не используются около 55
тысяч гектаров пашни. В основ�
ном это невостребованные зе�
мельные паи, которые скупле�
ны и выделены в натуре.

Население
не намного,
но растет

� Прокомментируйте 4�е
место в рейтинге по приросту
численности постоянного насе�
ления в районе.

� Кунгурский район � один
из немногих в Пермском крае,
который не уменьшил, а прира�
стил население. Это очень важ�
но. От этого фактора зависит
дальнейшая судьба района. Во�
первых, если человек не уезжа�
ет из района, значит, ему здесь
комфортно жить. Если он при�
езжает, значит, здесь ему луч�
ше.

� Какова доля мигрантов в
увеличении численности насе�
ления?

� Точной цифры сказать не
могу, но люди приезжают. В
колхоз имени Чапаева, напри�
мер, в другие территории, где
созданы хорошие условия для
жизни и работы. В числе таких
условий � газификация района.
На сегодня у нас из 19 сельских
поселений газифицировано 17.

В 2008 году достигнут некий
баланс между рождаемостью и
смертностью. Если в 2005 году
умерло  на 312 человек больше,
чем родилось, то в 2008 году
этот разрыв сократился до 21.
Это результат нашего участия
в национальном проекте “Здо�
ровье”, региональном � “Здраво�
охранение”, реорганизации си�
стемы здравоохранения района.

� Но в этом году смертность
опять начинает расти: за 5 ме�
сяцев родилось 275 человек, а
умерло 302.

�  Нас тревожит эта тенден�
ция. Управление здравоохране�
ния разбирается в структуре
смертности. После этого мы
сможем провести некие профи�
лактические мероприятия, до�
полнительную диспансериза�
цию, например.

� А каковы, на ваш взгляд,
тенденции в росте населения?
Численность будет прирастать
за счет крупных сел с устойчи�
вым производством? И какова
тогда судьба малых деревень?

� Я бы поставил вопрос так:
что влияет на уменьшение чис�
ленности населения? Есте�
ственно � объекты социального
назначения. Есть школы � есть
люди. Школы нет � люди ухо�
дят. Это никому не надо дока�
зывать. Когда в деревне, напри�
мер, закрывается школа, лиша�
ются работы педагоги. И если
они не пенсионного возраста, то
уезжают вместе с семьями. В
настоящее время из 240 насе�
ленных пунктов района в 128
нет никакого производства и
объектов социальной сферы.
Они неперспективные, и отту�
да идет постоянный отток насе�
ления. Идет процесс их закры�
тия.  Медленно, но идет. Дерев�
ня Хмелевка (Кыласовское по�
селение), например, еще чис�
лится в реестре, но там уже не
осталось ни одного жителя.

Другой важный вопрос �
куда из таких пунктов уходят
люди? В связи с этим у меня
как главы района задача � мак�
симально укрепить центральные
усадьбы. Если там  будет вся
инфраструктура: школа, детс�
кий садик, больница, кинотеатр,
клуб и т.д., люди будут оставать�
ся. Съездить на работу  в дерев�
ню за 30�40 километров � не
проблема: дороги позволяют, и
многие жители села имеют свой
транспорт.

И школа
в Бажуках

� В Вашем докладе на выез�
дном заседании правительства
по самому первому показате�
лю  рейтинга “Динамика изме�
нения удельного показателя са�
мообеспеченности района” вы
подчеркнули, что “темпы  рос�
та инвестиционных расходов
выше роста текущих расходов”.
На что идут инвестиции?

� По этому показателю рей�
тинга мы на 8 месте, а говорил я
в этой части доклада о соб�
ственных инвестиционных рас�
ходах. Когда формировали
бюджет на 2009 год, финансис�
ты пришли ко мне и сказали:
ничего не остается на инвести�
ционные расходы. Я поставил
задачу: любой ценой уменьшить
все расходы, а вот на инвести�
ции пускать каждый год не ме�
нее 50 миллионов. И другого
пути у нас нет. Если мы все бу�
дем проедать, а денег всегда не

хватает, то район просто пере�
станет развиваться. На сегодня
на инвестиционные расходы
привлекаем 70 с лишним мил�
лионов рублей. Деньги идут на
газификацию, строительство
школы в Бажуках.

� Школа в Бажуках все�таки
будет строиться?

� Да. Проведен конкурс.
Сейчас там, правда, небольшая
заминка � поступила жалоба на
первый аукцион. Но я думаю,
вопрос скоро решится.

Нормативы �
пересматривать

� Наш район находится на 18
месте по пятому показателю
рейтинга: “Замедление темпов
роста стоимости проживания
на 1 человека на территории
района”.

� Для оценки районы срав�
нивались по двум показателям:
стоимости коммунальных ус�
луг, предоставляемых гражда�
нам, и стоимости приобретае�
мого жилья. И тут мы от лиде�
ров отстаем. Мы на 38 процен�
тов увеличили рост расходов на
одного жителя по различным
услугам.

� Можно ли уменьшить сто�
имость коммунальных услуг?

� Пока есть инфляция, будут
дорожать и жилищно�комму�
нальные услуги. Но каков темп
роста? Вот районы и борются,
чтобы его снизить. Что можно
сделать? У нас достаточно вы�
сокие нормативы потребления
воды и тепла, которые нужно
пересматривать. Одновременно
должны способствовать созда�
нию условий для того, чтобы
граждане, управляющие компа�
нии стали устанавливать в до�
мах приборы учета, те же счет�
чики на воду.

� И последний вопрос. По�
бедители этого рейтинга, на�
верняка, поощрены. А наш рай�
он, вошедший в четверку луч�
ших, как�то отмечен?

� Да, для поощрения победи�
телей выделены деньги. Боль�
шие деньги. 30 процентов � на
поощрение, остальное � на раз�
витие территории. Мы были
очень близки к третьему месту.
А за 4�е место нам, увы, не дали
ничего. Я разговаривал на эту
тему с председателем прави�
тельства Валерием Сухих. Мое
предложение на будущее � ис�
пользовать для поощрения си�
стему Олимпийских игр. Ко�
нечно, за 28�е место поощрять
не надо, но для тех, кто вошел в
лучшую пятерку, десятку, тоже
должен быть материальный
стимул.

Беседовал
Владислав Одегов

3→→→→→

� В школе создан отряд волон�
теров, � рассказывает директор
школы Ирина Филиппова. � В июне
в отряде трудятся 22 человека, на
июль записались 26 школьников.
Каждый  за свою работу получит
деньги � по 1000 рублей. Кроме
того, у нас  действует отряд труда
и отдыха.

Сейчас дети под  руковод�
ством взрослых  разбивают клум�
бы возле школы � вскапывают

И школа утонет в цветах
Учащиеся Калининской школы включились в акцию
“Дети и “ЛУКОЙЛ” � за экологию”, организованную совмест�
но с ООО “ЛУКОЙЛ�ПЕРМЬ” администрацией Кунгурского
района и центром занятости населения.

грядки, высаживают цветы. Рабо�
та у ребят спорится.

На что потратят они свои пер�
вые трудовые деньги?

� Буду копить на сотовый теле�
фон, � сказал восьмиклассник
Алексей Яковлев (на фото).

� А мы еще не решили, � ответи�
ли девятиклассницы Аня Миронова
и Наташа Михеева. � Думаем.

В. Славин
Фото автора
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ ОФИЦИАЛЬНО

Решение Земского собрания Кунгурского муниципального района Пермского края № 24 от 27.05.2009 г.

О внесении изменений в решение Земского Собрания
от 25.12.2008 года № 169 «О бюджете Кунгурского

муниципального района на 2009 год и на плановый период
2010 и 2011 годов»

Земское Собрание Кунгурского муниципального рай�
она РЕШАЕТ:

Внести в решение Земского Собрания от 25.12.2008
года № 169 «О бюджете Кунгурского муниципального
района на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011
годов» следующие изменения:

1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«Утвердить бюджет Кунгурского муниципального

района (далее бюджет муниципального района) на 2009
год по расходам в сумме 909068,2 тыс. руб., исходя из
прогнозируемого объема доходов 797058,5 тыс. руб. с
плановым дефицитом в сумме 112009,7  тыс. руб.

Утвердить объем поступлений из источников внутрен�

него финансирования дефицита бюджета муниципального
района за счет изменения остатков средств на счете  в сум�
ме 112009,7 тыс.руб.».

2. Изложить в новой редакции прилагаемые приложе�
ния 1,2,3,4,5,6,11,12,15,28.

3. Опубликовать настоящее решение в приложении к
газете «Искра».

Н.С. Юров,
глава Кунгурского

муниципального района.
C.Л. Крохалев,

председатель Земского Собрания
Кунгурского муниципального района.

ИЗВЕЩЕНИЕ

Лот № 1. Продажа в собственность
земельного участка. Категория земель �
земли населенных пунктов. Местополо�
жение: с. Бым, ул. Калининская, пер. 1,
кадастровый номер 59:24:0030101:444,
цель использования � для ведения лично�
го подсобного хозяйства, площадь � 1614
кв. м, начальная цена � 26710 рублей, сум�
ма задатка � 5342 рубля, шаг аукциона 5%
от начальной цены.

Лот № 2. Продажа в собственность
земельного участка. Категория земель �
из земель, особо охраняемых террито�
рий и объектов. Местоположение: 1500
м севернее с. Юговское, кадастровый
номер 59:24:3720102:212, цель использо�
вания � для строительства базы отдыха,
площадь � 1287 кв. м, начальная цена �
35760 рублей, сумма задатка 7152 рубля,
шаг аукциона 5% от начальной цены.

Лот № 3. Продажа в собственность
земельного участка. Категория земель �
земли населенных пунктов. Местоположе�
ние: д. Комарово, вблизи ул. Нагорная,
кадастровый номер 59:24:0960101:72,
цель использования � для ведения огород�
ничества, площадь � 687 кв. м, начальная
цена � 13830 рублей, сумма задатка 2766
рублей, шаг аукциона 5% от начальной
цены.

Лот № 4. Продажа права на заключе�
ние договора аренды земельного участ�
ка. Категория земель � земли населенных
пунктов. Местоположение: п. Ергач, ул.
Ергачинская, кадастровый номер
59:24:2820101:152, цель использовании �
для установки павильона, площадь � 60 кв.
м, начальный размер годовой арендной
платы � 9840 рублей, сумма задатка 1968
рублей, шаг аукциона 5% от начального
размера годовой арендной платы.

Лот № 5. Продажа в собственность
земельного участка. Категория земель �
земли сельскохозяйственного назначе�
ния. Местоположение: 40 м восточнее д.
Горбунята, кадастровый номер
59:24:3550101:2675, цель использования
� для ведения индивидуального садовод�
ства, площадь � 1500 кв. м, начальная цена
� 32245 рублей, сумма задатка 6449 руб�
лей, шаг аукциона 5% от начальной цены.

Лот № 6. Продажа в собственность
земельного участка. Категория земель
земли сельскохозяйственного назначе�
ния. Местоположение: 20 м северо�вос�
точнее д. Закурья, кадастровый номер
59:24:3550102:483, цель использования �
для ведения индивидуального садовод�
ства, площадь � 700 кв. м, начальная цена
� 18540 рублей, сумма задатка 3708 руб�
лей, шаг аукциона 5% от начальной цены.

Лот № 7. Продажа в собственность
земельного участка. Категория земель �
земли населенных пунктов. Местополо�
жение: д. Шубино, кадастровый номер
59:24:1970101:127, цель использования �
для дачного строительства, площадь �
1508 кв. м, начальная цена � 59250 рублей,
сумма, задатка 11850 рублей, шаг аукци�
она 5% от начальной цены.

Лот № 8. Продажа в собственность
земельного участка. Категория земель �
земли населенных пунктов. Местополо�
жение: д. Шубино, кадастровый номер
59:24:1970101:126, цель использования �
для дачного строительства, площадь �
1515 кв. м, начальная цена � 59525 рублей,
сумма задатка 11905 рублей, шаг аукцио�
на 5% от начальной цены.

Лот № 9. Продажа в собственность
земельного участка. Категория земель �
земли населенных пунктов. Местополо�
жение: д. Саркаево, кадастровый номер
59:24:126 01 01:0107, цель использования
� для ведения личного подсобного хозяй�
ства, площадь � 1439 кв. м, начальная цена
� 29970 рублей, сумма задатка 5994 руб�
ля, шаг аукциона 5% от начальной цены.

Лот № 10. Продажа в собственность
земельного участка. Категория земель
земли населенных пунктов. Местополо�

Внимание! Аукцион!
Администрация Кунгурского муниципального района извещает о том,

что 21 июля 2009 года в 10 часов в зале заседаний Кунгурского муници�
пального района (ул. Советская, 22) проводится открытый аукцион.

жение: д. Снегири, кадастровый номер
59:24: 1280101:7, цель использования �
для ведения личного подсобного хозяй�
ства, площадь � 538 кв. м, начальная цена
� 11140 рублей, сумма задатка 2228 руб�
лей, шаг аукциона 5% от начальной цены.

Лот № 11. Продажа в собственность
земельного участка. Категория земель �
земли сельскохозяйственного назначе�
нии. Местоположение: 25 м южнее с.
Кыласово, кадастровый номер
59:24:3610102:209, цель использования �
для ведения индивидуального садовод�
ства, площадь � 2000 кв. м, начальная цена
� 40080 рублей, сумма задатка 8016 руб�
лей, шаг аукциона 5% от начальной цены.

Лот № 12. Продажа в собственность
земельного участка. Категория земель �
земли сельскохозяйственного назначе�
ния. Местоположение: 30 м южнее с.
Кыласово, кадастровый номер
59:24:3610102:210, цель использования �
для ведения индивидуального садовод�
ства, площадь � 2000 кв. м, начальная цена
� 40080 рублей, сумма задатка 8016 руб�
лей, шаг аукциона 5% от начальной цены.

Лот № 13. Продажа в собственность
земельного участка. Категория земель �
земли сельскохозяйственного назначе�
ния. Местоположение: 35 м южнее с.
Кыласово, кадастровый номер
59:24:3610102:211. цель использования �
для ведения индивидуального садовод�
ства, площадь � 2000 кв. м, начальная цена
� 40080 рублей, сумма задатка 8016 руб�
лей, шаг аукциона 5% от начальной цены.

Лот № 14. Продажа в собственность
земельного участка. Категория земель �
земли сельскохозяйственного назначе�
ния. Местоположение: 65 м южнее с.
Кыласово, кадастровый номер
59:24:3610102:214, цель использования �
для ведения индивидуального садовод�
ства, площадь � 2091 кв. м, начальная цена
� 41580 рублей, сумма задатка 8316 руб�
лей, шаг аукциона 5% от начальной цены.

Лот № 15. Продажа в собственность
земельного участка. Категория земель �
земли сельскохозяйственного назначе�
ния, Местоположение: 20 м восточнее д.
Мартыново, кадастровый номер
59:24:3610102:217, цель использования �
для ведения индивидуального садовод�
ства, площадь � 1000 кв. м, начальная цена
� 20785 рублей, сумма задатка 8016 руб�
лей, шаг аукциона 5% от начальной цены.

Лот № 16. Продажа в собственность
земельного участка. Категория земель �
земли сельскохозяйственного назначе�
ния. Местоположение: 30 м восточнее д.
Мартынове, кадастровый номер
59:24:3610102:219, цель использования �
для ведения индивидуального садовод�
ства, площадь � 1500 кв. м, начальная цена
� 30160 рублей, сумма задатка 6032 руб�
ля, шаг аукциона 5% от начальной цены.

Лот № 17. Продажа в собственность
земельного участка. Категория земель
земли сельскохозяйственного назначе�
ния. Местоположение: 45 м восточнее д.
Мартыново, кадастровый номер
59:24:3610102:215; цель использования �
для ведения индивидуального садовод�
ства, площадь � 1500 кв. м, начальная цена
� 30160 рублей, сумма задатка 6032 руб�
ля, шаг аукциона 5% от начальной цены.

Лот № 18. Продажа в собственность
земельного участка. Категория земель �
земли сельскохозяйственного назначе�
ния. Местоположение: 50 м восточнее д.
Мартыново, кадастровый номер
59:24:3610102:218, цель использования �
для ведения индивидуального садовод�
ства, площадь � 1500 кв. м, начальная цена
� 30160 рублей, сумма задатка 6032 руб�
ля, шаг аукциона 5% от начальном цены.

Лот № 19. Продажа в собственность
земельного участка. Категория земель �
земли сельскохозяйственного назначе�
ния. Местоположение: 55 м восточнее д.
Мартыново, кадастровый номер

59:24:3610102:216, цель использования �
для ведения индивидуального садовод�
ства, площадь � 1500 кв. м, начальная цена
30160 рублей, сумма задатка 6032 рубля,
шаг аукциона 5% от начальной цены.

Лот № 20. Продажа права на заключе�
ние договора аренды земельного участка.
Категория земель � земли населенных пун�
ктов. Местоположение: с. Ленск, кадаст�
ровый номер 59:24:1410101:403, цель ис�
пользования � для индивидуального жилищ�
ного строительства, площадь � 2239 кв. м,
начальный размер годовой арендной пла�
ты � 53080 рублей, сумма задатка 10616
рублей, шаг аукциона 5% от начального
размера годовой арендной платы.

Лот № 21. Продажа права на заключе�
ние договора аренды земельного участка.
Категория земель � земли населенных пун�
ктов. Местоположение: с. Ленск, кадаст�
ровый номер 59:24:1410101:709, цель ис�
пользования � для индивидуального жилищ�
ного строительства, площадь � 2500 кв. м,
начальный размер головой арендной пла�
ты � 53850 рублей, сумма задатка � 10770
рублей, шаг аукциона 5% от начального
размера годовой арендной платы.

Лог № 22. Продажа права на заключе�
ние договора аренды земельного участка.
Категория земель � земли населенных пун�
ктов Местоположение: с. Ленск, кадаст�
ровый номер 59:24:1410101:710, цель ис�
пользовании � для индивидуального жилищ�
ного строительства, площадь � 2500 кв. м,
начальный размер годовой арендной пла�
ты � 53850 рублей, сумма задатка 10770
рублей, шаг аукциона 5% от начального
размера годовой арендной платы.

Лот № 23. Продажа в собственность
земельного участка. Категория земель �
земли населенных пунктов. Местоположе�
ние: с. Ленск, ул. Иренская, кадастровый
номер 59:24:1410101:721, цель использо�
вания � для расширения личного подсоб�
ного хозяйства, площадь � 1317 кв. м, на�
чальная цена � 27584 рубля, сумма задатка
5517 рублей, шаг аукциона 5% от началь�
ного размера годовой арендной платы.

Лот № 24. Продажа в собственность
земельного участка. Категория земель �
земли населенных пунктов. Местополо�
жение: д. Комарово, ул. Нагорная, када�
стровый номер 59:24:0960101:76, цель
использования � для ведения личного под�
собного хозяйства, площадь � 1711 кв. м,
начальная цена � 79960 рублей, сумма за�
датка 5992 рубля, шаг аукциона 5% от на�
чальной цены.

Лот № 25. Продажа в собственность
земельного участка. Категория земель �
земли населенных пунктов. Местополо�
жение: д. Комарово, ул. Нагорная, када�
стровый номер 59:24:0960101:75, цель
использования � для ведения личного под�
собного хозяйства, площадь �2500 кв. м,
начальная цена � 43775 рублей, сумма за�
датка 8755 рублей, шаг аукциона 5% от
начальной цены.

Стоимость пакета документов учиты�
вается отдельно.

Для участия в аукционе необходимо
предъявить: для физических лиц � пас�
порт, заявку; для юридических лиц � но�
тариально удостоверенные копии учреди�
тельных документов, заявку.

В случае подачи заявки представите�
лем претендента предъявляется доверен�
ность. Заявки на участие в аукционе при�
нимаются с момента опубликования
объявления до 15 часов местного време�
ни 17 июля 2009 года по адресу: г. Кунгур,
ул. Ст. Разина, 216, корп. 1, каб. 7.

Победителем аукциона признается
участник, предложивший наиболее высо�
кую цену за предмет торгов. В день про�
ведения аукциона победитель и организа�
тор торгов подписывают протокол о ре�
зультатах торгов. Договор купли�прода�
жи или договор аренды земельного учас�
тка заключается в сроки, установленные
действующим законодательством.

Подробную информацию по прове�
дению аукциона можно получить по адре�
су: г. Кунгур, ул. Ст. Pазина, 216, корп. 1;
тел. 2�76�22.

Земля в аренду
В соответствии со ст. 30�34 ЗК РФ комитет имущественных и зе�

мельных отношений администрации Кунгурского муниципального рай�
она извещает население о предстоящем предоставлении земельных
участков в аренду на срок 11 месяцев для ведения личного подсобного
хозяйства с правом строительства частного дома: № 346 п. Комсо�
мольский, пер. Династии Перинных, 10 � 1, площадь � 1687 кв. м; в арен�
ду на срок 5 лет для ведения личного подсобного хозяйства: № 374 д.
Кузино, площадь � 1022 кв. м; в аренду на срок 11 месяцев для ведения
личного подсобного хозяйства: № 375 д. Саркаево, площадь – 667 кв.
м; в аренду на срок 49 лет для ведения КФХ: № 372 бывший н.п. Ново�
Криулино, площадь � 408737 кв. м; в аренду на срок 5 лет для строитель�
ства комплекса объектов дорожного сервиса: № 373 с. Неволино, пло�
щадь � 7500 кв. м; в аренду на срок 5 лет для ведения индивидуального
садоводства: № 376 д. Горбунята, площадь � 628 кв. м.

Дополнительную информацию можно получить по адресу: г. Кун�
гур, ул. Ст. Разина, 216, корп. 1, тел. 2�76�22.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Из воспоминаний Смолина
Николая Петровича, служаще�
го Кунгурской земской управы:
«Один неграмотный крестьянин
намечен был в члены управы.
Став членом управы, ему нуж�
но было бы подписывать бума�
ги. Так он по совету приятелей
стал рисовать буквы, из кото�
рых состояла его фамилия. В
члены его выбрали, а губерна�
тор не утвердил.

В 1900 году и.о. председате�
ля управы был Юшков, серьез�
ный, уже немолодой крестья�
нин, может быть, середняк, ку�
лацких наклонностей в нем не
подмечали.

Человек он был спокойный,
малоразговорчивый, обычно
сидел в своем кресле на пред�
седательском месте у попереч�
ной кромки огражденного
длинного стола, покрытого зе�
леным сукном. Юшков был
крайне неподвижен. Он целый
день почти не сходил со свое�
го места, подписывая подно�
симые ему канцеляристами
бумаги.

Можно было заметить его
характерное движение руками
� он широко расставлял руки,
как бы собираясь почесать себе
«подмышки», но не делал это�
го, ограничиваясь лишь жес�
том. Такое движение можно
было считать как потягивание
уставшего от сиденья челове�
ка. Деловитость Юшкова, его

Из жизни земской
управы

(По воспоминаниям современников
начала XX века)

Кунгурская земская управа в начале XX века состояла из
председателя, двух или трех членов управы, канцелярии,
бухгалтерии. Все лица утверждались в должности
губернатором.

спокойствие и серьезное отно�
шение к обязанностям были
сильнейшим контрастом со
служебной деятельностью вто�
рого члена управы. Вторым чле�
ном земской управы был чи�
новник по назначению губер�
натора. Это был не совсем мо�
лодой человек, но удивитель�
но подвижный, неусидчивый
на одном месте. Находясь в уп�
раве, он то и дело переходил из
одной комнаты в другую, яко�
бы по делу. В действительнос�
ти, он никакими делами не ут�
руждал себя, выполняя лишь
какие�нибудь отдельные пору�
чения состава управы.

Зайдет, бывало, в комнату,
где бухгалтерия, поинтересу�
ется � нельзя ли получить в
счет жалования небольшой
аванс на пропитание. Или
придет в комнату, где сосре�
доточены столы делопроизво�
дителей по отдельным отрас�
лям земского хозяйства (ме�
дицины, народного образова�
ния, страхования зданий, до�
рожное дело),  подсядет к
кому�нибудь из делопроизво�
дителей, расскажет анекдот,
или просто так побалагурит с
ним, отвлекая человека от ра�
боты.

Лариса Елтышева,
зав. отделом истории

музея заповедника

Окончание следует

Члены Кунгурской земской управы (1904�914 гг.)
(фото из архива музея�заповедника)
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КАЛЕНДАРЬ

БЫЛИ ОТ ФЕОФАНА

«Нас не просто пошарить»
Внук атаковал расте�

рявшегося деда:
� Дед, давай пару рва�

ных, ансамбль приехал с
гитарами, шарить будут.

Дед только раскрывал
рот, ничего не мог понять

и уяснить. «Раньше,� думал он, � шарили всё
больше по вокзалам, теперь, видать, по�но�
вому. Ну, да посмотрим, пусть попробуют
шарить, когда у меня в руках дубина».

� Слышь�ка, внучок, я сам пойду гляну, как
ноне шарят. Войдя в клуб, дед был удивлён
обилием баб, облепивших кассу. «Ишь, уже
тут, как тут, вертихвостки, пронюхали, что
шарить будут, так и крутятся». Раскупив биле�
ты, бабы прочно заняли первые ряды и прохо�
ды к сцене. Шепнув внучку, чтоб далеко не
уходил, сидел под рукой и не боялся ничего,
чувствуя силу своей поддубновской дубинки,
дед приготовился защитить внука.

На сцене были расставлены ульи, не
ульи, но тоже колоды, только со множе�
ством дырок, видимо, для каждой насеко�
мой свой леток. Все они были привязаны
друг к другу разноцветными проводами.
Ишь, остерегаются, хоть и в деревню при�
ехали, а всё по�городскому, привязывают,

чтоб кто не уволок ненароком. Посередине
стояла палка с набалдашником. Вот что�то
бородатое и нечесаное вышло на сцену и
громко кашлянуло в набалдашник. В ульях
что�то зашипело и треснуло. Прозвучало
шепеляво не то приветствие, не то ругатель�
ство, но на всякий случай все зааплодирова�
ли. Расселись музыканты и что�то, громко
хрюкнув, так взвыло, что бабы с первых ря�
дов лавиной ринулись назад, но, оглядев�
шись и поняв, что жизни ничто не угрожает и
лишать веку их никто не собирается, сели
чуток подале и успокоились.

Из потока грохота и уханья иногда вырыва�
лось что�то навроде «трам�трам» и более ни
гу�гу. Певичка ловко бегала с набалдашником
промеж ульев, держась за провод, как сле�
пец за поводыря, изредка всё же спотыкаясь,
и деду стало жаль беднягу, села бы, чего но�
сится, всё равно ничего не понятно.

Но вот кто�то жалобно и протяжно затянул
об осени, о дожде, который завис в воздухе
и падать на землю никак не желает, земля
его принимать тоже не желает, выходить под
него нет охотников. Понять, кто именно за�
пел, было невозможно, волосатые рты, пыта�
ясь обогнать один другого, все одинаково
скорбно кляли осень. Концерт окончился, но

никто не посмел шарить. Дед, довольный,
похлопал внучка и сказал:

� Вот так�то, нас не просто пошарить.
Внук хитро улыбнулся, а дед подумал: «Ва�

нятка опять надул меня. Хотя подумать, то два
рваных за такое диво � самый грабёж нату�
ральный. Не стал ждать, пока ребята снесут
ящики в машину, а волосатик сосчитает и сло�
жит их в кучу. Да, на покой пора, что�то я не
понимаю: сами артисты, сами грузчики. Шли
бы лучше в райпо, вон, бывало, машина с ви�
ном придёт, а разгрузить некому, а ящики не в
пример легче. Вон, трое несут, пыхтят, еле
справляются. Так изуродоваться недолго. Да,
оскудели люди, всё техника, с такой любого
можно певцом изладить, даже глухонемого.
Вон у нас раньше дьяк был, как ударит по ни�
зам, помилуй боже, свечи гаснут, а ведь он
сроду ничего тяжелее кадила не поднимал, а
тут такая тяжесть, и всё ради стоячего дождя».

Шёл дед и дивился: да как же он может
стоять? «Должон же он упасть, должон! На то и
дождь. Что же это будет, если дождь не па�
дёт, снег на дыбы встанет. Нет, что�то тут не
так». А что именно, дед не стал ломать голо�
ву: «Пусть молодые ломают, им жить, а у меня
от дождя только «рематизма» воспаляется».

Феофан Липатов

Край кунгурский,
нет тебя милей

«Стратилат
грозами
богат»

19 июня: день памяти препо�
добного Иллариона Нового. С это�
го дня начиналась полка льна, про�
са и других хлебов. Пришел Илла�
рион � дурную траву из поля вон, а
то сорняк без хлеба оставит.

20 июня: день памяти мучени�
ка Феодота Анкирского. Федот
Урожайник. Федот тепло дает �
рожь в золото ведет. Если погода
теплая и ясная, зерно будет круп�
ное. Перед грозой лес притиха�
ет. Если гром долго гремит � не�
настье надолго, а если он перехо�
дит с места на место � будет град
и холод.

21 июня: день великомученика
Феодора Стратилата. Федор Ко�
лодезник. Начало сильной жары.
Стратилат � грозами богат, по на�
родным поверьям, считался днем
летних гроз.

22 июня: день памяти святите�
ля Кирилла Александрийского.
День летнего солнцестояния. По
народному поверью, на Кириллу
отдает земля солнышку всю свою
силу. Самый светлый день. Самый
длинный день (продолжитель�
ность дня 17 часов 30 минут), са�
мая короткая ночь. В народе го�
ворят, что в этот день заря с за�
рею сходится.

23 июня: день памяти священ�
номученика Тимофея. В день Ти�
мофея бывают разные знамения.
Если стонет мать�сыра земля в
этот день � к пожару. А коли засу�
ха летом � то добра не жди. В этот
день по гумнам бегают верени�
цами мыши.

25 июня: день памяти препо�
добного Петра Афонского. Пет�
ров день. С Петра Поворота солн�
це поворачивает на зиму, а лето –
на жару. Выпадают большие росы.
Примечали: коли в Петров день
красное лето � зеленый покос, а
коли дождь � покос мокрый. За�
поздалый капустник: последний
посев огурцов и посадка рассады
на капусту. Начало прополки хле�
бов.

В народе примечали
Если ночная роса долго не вы�

сыхает � к грозе.
Если при закате солнца обла�

ка сгущаются и становятся тем�
но�свинцового цвета � жди ночью
грозу.

Если радуга после дождя ско�
ро пропадает � к ясной погоде, а
если долго стоит � к ненастью.
Радуга утром � к дождю.

Если рогатый скот по дороге
на водопой брыкается и фырка�
ет � жди ненастья; к плохой по�
годе � блеяние овец.

* * *
В Межпоселенческой цент�

ральной библиотеке интересные
сведения по теме можно найти в
книге «1000 + 1 совет овощево�
ду» / Авт.�сост. Н.А. Баранова,
О.Л. Насекайло.� М.: Современный
литератор, 2000.� 448 с.

Подготовила
Елена Торсунова

В деревне Нивино
Фото Татьяны Растопашкиной

СПОРТПОЛЯНКА

Отличилась семья Адам
В конце мая на стадионе “Динамо” прошел фестиваль “Спортивная

семья”, в котором участвовало более 100 семей со всего Пермского края.
В группе “Папа и ребенок” наш район представляла семья Адам �

папа Анатолий и дочь Кристина из пос. Комсомольского. Они успешно
прошли все этапы и заняли второе место.

Семья Проскуряковых (с. Моховое) в соревнованиях такого ранга
участвовала впервые, и у них еще все впереди.

Восьмые в краевом чемпионате
10�12 июня в Перми прошел краевой чемпионат по стритболу. Из 103

команд, разбитых на подгруппы, наша команда (Евгений Хабаров, Лео�
нид Третьяков, Алексей Елизарьев, Сергей Хлызов) выиграла свои матчи
в подгруппе и вышла в 1/4 финала, но проиграла один бросок в допол�
нительное время. В итоге � восьмое место. Молодцы!

Все больше молодежи играет
в футбол

12 июня на стадионе “Обувщик” прошел Кубок района по мини�фут�
болу среди мужских команд. В турнире приняли участие восемь кол�
лективов сельских поселений. Радует, что в большинстве команд по�
явилась молодежь (Моховское, Шадейское, Неволинское, Ленское
сельские поселения). Ну а места распределились так. В матче за тре�
тье место плехановцы одолели команду из Шадейки, в финале комсо�
мольцы были сильнее сергинцев.

Эдуард Ушков

Взрослые, состоявшиеся в
жизни выпускники, с помо�
щью этого фильма на юбилей�
ном вечере 22 мая будто вер�
нулись в детство, ярко окра�
шенное этим необычным для
сельской местности учебным
заведением, где учили и учат
детей прекрасному.

Множество добрых слов
было сказано в этот празднич�
ный день педагогическому кол�
лективу ДШИ во главе с бес�
сменным директором Никола�
ем Николаевичем Белугиным.
Чувства, которые невозможно
было выразить словами, звуча�
ли в музыкальных аккордах.
Свой концерт выпускники и

Увертюра села
Калинино

Фильм под названием «Увертюра села Калинино»,
который был снят пермским телевидением в советс�
кие времена, стал уже историческим документом.
Живой иллюстрацией к летописи 40�летней истории
Калининской детской школы искусств.

нынешние ученики посвятили
любимой школе.

Гостей, которые пришли по�
здравить коллектив с юбилеем,
приятно поразило количество
инструментов, которыми вла�
деют юные калининцы, их му�
зыкальное мастерство.

� Село будет жить и процве�
тать, если здесь продолжат на
таком высоком профессиональ�
ном уровне учить музыке и ри�
сованию, ценить искусство, ви�
деть необычное в обыденной
жизни, � сказал глава Кунгурс�
кого района Николай Сергее�
вич Юров.

Л. Надеина
Фото Елены Тепляковой


