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Через день, 2 июля, мы были
на этой дороге вместе с главным
специалистом по эксплуатации
дорог управления развития ин�
фраструктуры района Дмитри�
ем Банниковым и госинспекто�
ром дорожного надзора ГИБДД
Николаем Клюевым. Моросил
небольшой дождик, на ноги лип�
ла глина. По дороге ходил трак�
тор, ровнял полотно. Прошла
большегрузная машина, полотно
под ее колесами «заходило».
Навстречу ей «девятка»:

� Сегодня здесь два раза глу�
шителем зацепила, � сетует во�
дитель�женщина.

� Я тут проеду? – спрашива�
ет у дорожников водитель дру�
гой легковушки, остановив�
шись у края объезда.  Вопрос не
случаен – чересчур глубоки ко�
леи на объездной дороге.

� Каждую неделю сюда вы�
езжаем, составляем акты о на�
рушениях, но подрядчик ниче�
го не выполняет, � говорит
Дмитрий Банников. � Какие на�

Отличились
на краевом

конкурсе
1�3 июля в Частинском рай�

оне, на базе ООО «Нива», про�
шел второй краевой конкурс
операторов машинного дое�
ния. На нем хорошо выступили
победители 39�го районного
конкурса операторов машин�
ного доения Клавдия Голдыре�
ва (ООО «Совхоз Ленский») и
Александр Маклецов (ООО
«Кыласовский»).

Из 40 участников Клавдия
Голдырева заняла третье мес�
то, а Александр Маклецов был
признан самым молодым уча�
стником конкурса.

От утра
до утра

27 июня Ленск отпраздно�
вал свой 362�й день рождения
и День молодежи.

С утра была игровая про�
грамма для детей, а днем, по
традиции, проводились сорев�
нования по футболу и волейбо�
лу между командами Ленска,
Веслянки, Змеевки. Вечером
прошла командная игра «Ноч�
ной дозор», в которой участ�
никам пришлось и петь, и ду�
мать, и даже доставать камни
из воды с лягушками. Все по�
хвалы достались ленским ко�
мандам.

Танцевальная группа «Каб�
лучок» пленила селян своими
зажигательными плясками, а
Елена Кочергина вновь пора�
довала односельчан дивным
голосом.

Сделать концертную про�
грамму единым театрализо�
ванным представлением, под�
держать эмоциональный накал
было доверено молодым вы�
пускникам Ленской школы Да�
рье Пихтовниковой и Григорию
Горбунову. Удалось ведущим
органично включить в сцена�
рий представления эпизоды
награждения активной моло�
дежи села. Чествовали моло�
дых активистов глава поселе�
ния Фаина Истомина и дирек�
тор Ленского центра русской
культуры «Встреча» Валентина
Передернина.

А дальше самым малень�
ким пришлось уйти по домам.
Началась дискотека, которая
длилась до 5 часов утра. Это
был самый приятный подарок
для молодежи. Погуляли на
славу!

Е. Вотинова

Блеснули
на «Русском

мире»
4 июля в поселке Суксун

мужская команда Кунгурско�
го района (тренер М. Хитряков)
выиграла соревнования по во�
лейболу, проходившие в рам�
ках межрайонного форума
«Русский мир».

Э. Ушков

Купили кота в мешке
Дорогу Дейково�Моховое  строили люди,

в профессионализме которых многие все больше сомневаются

Во вторник, 30 июня, в
редакцию позвонила
жительница деревни Дейково
Нина Вахрушева:
� Больше двух месяцев идет
ремонт дороги от нашей
деревни в сторону Мохового.
В последние дни, после
дождей, проехать на легковых
машинах стало очень сложно.
Вчера целая вереница
скопилась, тракторами
машины вытаскивали. Каждый
день на работу едем и
думаем: выберемся или нет?
Помогите нам.

рушения? Их масса. Отсыпают
покрытие материалами, не име�
ющими сертификатов, паспор�
та испытаний. Даже ил сюда
попал, теперь его убирают…

� Трещины на бетонных тру�
бах, я нигде такого не видел,
«устраняют» монтажной пеной,
� добавляет Николай Клюев. –
Катки должны использоваться
25�тонные, а здесь – 15�тонные.
Нет никакой рабочей докумен�
тации вообще, хотя любой мас�
тер должен вести журнал. День
прошел – записал в него, что
сделано.

А вот и мастер, 23�летний
Юрий Апаткин. Он сам пред�
ставился таковым, хотя через
несколько минут, когда инс�
пектор составил акт о наруше�
ниях, отказался подписывать
документ, именуя себя и «под�
мастерьем», и «простым рабо�
чим».

� Если вы простой рабочий,
почему же тогда трактор по ва�
шей команде остановился? �
резонно возразил Николай
Клюев.

Подписывать акт Юрий
Апаткин все�таки не стал. Сде�

лали это в качестве понятых…
сотрудники редакции – коррес�
пондент и водитель. А он в это
время постоянно консультиро�
вался по сотовому телефону со
своим начальством из субпод�
рядной организации, которая
в… Чайковском. Это ООО
«Сибгазстрой» (генеральный
директор А.А. Фадеев). А гене�
ральный подрядчик – ООО
«Компания «Потенциал» (вла�
делец Э.В. Остапчук), выиграв�
шее по аукциону кон�
курс на реконструк�
цию дороги – в Уфе.

По такой дороге не каждый рискнет проехать

Часовня в память о разрушенном храме
ПРАВОСЛАВИЕ

На молебен возле кованой часовни пришли в этот день жители Сыл�
венска и окрестных деревень. Благочинный храмов Кунгурского округа
протоиерей Олег Ширинкин поблагодарил главу Моховского поселения
Вадима Мальцева, который проявил инициативу в установке часовни и
на личные средства осуществил этот проект.

Людмила Пятилова
Фото Елены Тепляковой

4
→→→→→

4 июля в селе Сылвенск Моховского поселения освящена часовня.  Она
поставлена на месте алтаря Крестовоздвиженского храма, который
был снесен в советское время.

Помогли сделать часовню
Кованая часовня в селе Сылвенск сделана и установлена при участии

Сергея Елтышева, Романа Сметкина, Анатолия Мальцева, директора
ООО «Мастер�Сервис» Сергея Усольцева и линейного руководства
фирмы СК «Мост».



Проселки4 НАША ЖИЗНЬ9 июля 2009 года

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫОБРАЗОВАНИЕ

� Светлана Ивановна, что в итоге
решено с Жилинской школой?

� Согласно постановлению главы
Кунгурского района в данном учреж�
дении исключается ступень среднего
общего и основного общего образова�
ния. Выделяются средства на прохож�
дение лицензирования.

� Какие еще школы изменят свой
статус?

� Уже в этом учебном году перешли
из статуса средних в статус основных
Зарубинская и Насадская. Тенденция
идет к тому, что средних школ будет
меньше. Есть школы, которые числят�
ся средними, но 10�11 классов нет. На�
пример, Неволинская. Пока у нее есть
лицензия, которую сложно получить,
статус ее не изменится. Троицкая шко�
ла в этом году выпустила 11 класс, но
больше старшеклассников не набира�
ет. Возможно, после открытия школы
для старшеклассников в Кунгуре изме�
нится и статус Плехановской школы,
которая находится рядом.

� Зачастую университеты требуют
от выпускников более глубоких зна�
ний, чем дают в школе. Как образова�
тельные учреждения района помога�
ют ребятам повысить уровень знаний
до вузовских?

� На базе Шадейской и Ленской
школ существуют два ресурсных цент�
ра, с хорошей материальной базой и пе�
дагогическим составом. На базе школы
в Шадейке со старшеклассниками за�
нимаются вузовские преподаватели. В
Ленской реализуется проект «Телешко�
ла»: московская фирма оказывает че�
рез интернет образовательные услуги.
Наш район активно участвует в этом
проекте, т.к. это совершенно другой уро�
вень преподавания. Неудивительно, что
выпускники именно этих школ лучше
остальных сдали экзамены.

� Как в целом по району сдали ЕГЭ?
� Из 162 выпускников аттестат о

среднем образовании получил 151 уча�
щийся. 11 экзаменующихся не справи�
лись с ЕГЭ по обязательным предме�
там, в основном это выпускники вечер�
ней школы.

В сравнении с прошлыми годами, по
большинству предметов ребята экзаме�
ны сдали лучше. Мы пока не имеем воз�
можности сопоставить результаты эк�
заменов в районе с областью. Год на год
не приходится, но, к сожалению, обыч�
но средний балл наших выпускников
ниже, чем в Пермском крае.

Елена Шушарина

Средних
школ

станет
меньше

Такой прогноз делает первый
заместитель начальника управления
образования Кунгурского района
Светлана ТЕЛЕПОВА.

Бывают в жизни события,
которые яркой искоркой ос�
таются в нашей памяти на
долгие�долгие годы. Вот и
праздник «Аграфена�купаль�
ница», который впервые про�
шел на Сылвенской земле в
2005 году, стал для жителей
села Сылвенск и его гостей
любимым мероприятием.
Подтверждение этому � боль�
шое количество зрителей на
гулянии каждый год. Даже
погода «улыбнулась» в этот
день, и праздник прошел на
славу.

Мероприятие началось с
открытия часовни на месте
Крестовоздвиженской церк�
ви  в селе Сылвенск, затем ве�
селая, яркая поляна ждала
участников на игровые пло�
щадки: работники культуры
из пос. Шадейки, сел Мазу�
нино и Насадки развлекали
детей и взрослых купальски�
ми конкурсами и забавами.
Фольклорно�патриотичес�
кий клуб «Русичи» провел
молодецкие игры и хороводы.
Торговые ряды с шашлыками,
выпечкой и напитками, палат�
ки с травами, вениками и
фито�чаем ждали своих по�
купателей.

Перевертыши на Аграфену
4 июля  в пятый раз организаторы районного народного
гуляния  «Аграфена�купальница» пригласили всех жителей
Кунгурского района на живописный берег Сылвы в селе
Сылвенск Моховского поселения.

 В 21 час на водной пло�
щадке  Аграфена�купальница
открыла театрализованное
представление. На протяже�
нии трех часов праздник ук�
рашали участники художе�
ственной самодеятельности
из  Моховского  центра досу�
га – коллективы «Алиса»
(рук. Л. Проскурякова), «Мо�
ховляночка» (рук. Р. Третья�
кова), театральный (рук. В.
Брызгалова), из Голдыревс�
кого Дома культуры – «Дев�
чата» (рук. Н. Давыдова), пев�
цы из Неволинского ДК,
«Маков цвет» из Дома куль�
туры п. Нагорного (рук. Н.
Черепахина).

Традиционно прошло че�
ствование семейных пар из
Моховского и Насадского
сельских поселений, вручали
обереги семейного очага и по�
дарки, а молодых девчат и
парней с ангелами�храните�
лями отправляли за цветком
папоротника. Как и в про�
шлый праздник, чествовали
покровителей любви и брака
на Руси муромских князя
Петра и княгиню Февронью,
угощали мирской обетной
кашей на рождение детей.

На празднике  ввели риту�

ал для супружеских пар, ко�
торые  прошли через обрядо�
вое сердце, чтобы еще крепче
были любовь и верность суп�
ружеская. Впервые зрители
увидели сказание о цветке
иван�да�марья, услышали
песню об Аграфене�купаль�
нице, которую специально
написали Феофан Липатов
(стихи) и Александр Баби�
ков (музыка). Интересные и
веселые конкурсы купальс�
ких костров, костюмов, вен�
ков, купальские игры и заба�
вы сопровождали всё пред�
ставление, которое заверши�
лось большим костром и пус�
канием венков по реке.

Огромная благодарность
совету молодежи Моховско�
го поселения за помощь в
проведении  и организации
праздника, работникам куль�
туры Шадейского, Насадско�
го и Моховского центров до�
суга, Голдыревского, Мазу�
нинского, Неволинского и
Семсовхозного домов куль�
туры.

Закончился юбилейный
праздник на Сылве�реке, и
мы будем ждать следующего
года, чтобы опять  отметить
день Аграфены�купальницы.

Р. Лузганова,
ведущий методист ММЦ

управления культуры

ДОРОГИ
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А нельзя ли было

задействовать мест�
ных строителей, ко�

торые зарекомендовали себя
неплохими мастерами? Нет,
однако. Все решил аукцион,
проведенный в конце прошло�
го года.  Кстати, по договору,
субподрядчик должен был
сдать дорогу 25 июня. Стоит
она недешево: свыше 11 мил�
лионов рублей, 25 процентов
этой суммы заказчик запла�
тил в качестве аванса.

Купили кота в мешке
К оговоренному сроку до�

рога, к сожалению, не постро�
ена.

Страдают люди, живущие
в деревнях Подкаменное,
Дейково. По данным ГИБДД,
ежедневно здесь проезжает
более 1200 единиц техники,
она – единственный подъезд
к деревне Липово и детскому
оздоровительному лагерю
«Кадет».

� К нам постоянно обраща�
ются граждане с жалобами по

поводу этой дороги, � сказал
глава Моховского поселе�
ния Вадим Мальцев. – Уже
были аварийные случаи. На�
пример, 4 июля, в день зак�
рытия «Небесной ярмарки»,
на дороге понесло фести�
вальную машину, и она заце�
пила 14�ю модель «Жигу�
лей». И вообще, так дороги
не строят.  Надо сделать бо�
лее жесткими условия аук�
циона. Например, просить
рекомендательные письма,
чтобы знать, что за подряд�
чик.

Положение настолько се�
рьезное, что, как мне стало из�
вестно, начальник УВД Олег
Смоляков уже направил
письмо на имя прокурора го�
рода, в котором «просит при�
нять меры прокурорского
воздействия к организации,
занимающейся ремонтом ав�
тодороги «Нагорный – Плаш�
кино», участок «Моховое –
Дейково».

� Такое письмо мы полу�
чили в четверг, 2 июля, � под�
твердил прокурор Эдуард
Дубров, � и дадим ответ, но
лишь после проверки.

А какова же позиция рай�
онной власти?

� Люди жалуются спра�
ведливо, � сказал зам. главы

Госинспектор Николай Клюев объясняет мастеру Юрию
Апаткину, что такое СНиП (строительные нормы и правила)

Фото автора

Три часа на празднике в Сылвенске выступали артисты
из Мохового, Голдыревского, Неволино, Кунгура

Кунгурского района Николай
Балберин.

Он пояснил, что хотя сро�
ки ввода дороги, 25 июня,
прошли, на сегодня заказчик
� управление развития инф�
раструктуры � не запроценто�
вал ни рубля. Сейчас заклю�
чен дополнительный договор
на авторский надзор с орга�
низацией, разрабатывавшей
проект реконструкции доро�
ги. Взяты пробы грунтов, бу�
дет проверено соблюдение
других условий проекта.

� Встает вопрос о штраф�
ных санкциях, � подчеркнул
Николай Анатольевич. �  В то
же время, насколько я знаю,
генподрядчик все�таки при�
нял решение сменить субпод�
рядчика. Если это произойдет
и дорогу будут строить про�
фессионалы, где�то за месяц
можно будет ситуацию испра�
вить.

Владислав Одегов

P.S. В понедельник, 6
июля, состоялись переговоры
между заказчиком и гене�
ральным подрядчиком из
Уфы. Теперь строить дорогу
будет другая организация.
Предварительные сроки окон�
чания строительства – 10 ав�
густа.
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ДЕРЕВЕНЬКА МОЯ

Присутствовали жители
четырех поколений: 20�х, 30�
х, 40�х и 50�х годов рожде�
ния. Жительницам старшего
поколения уже по 85 лет. Это
Надежда Александровна
Щелчкова и Зоя Николаевна
Кропанцева (фамилии деви�
чьи).

Накрыли общий стол на бе�
регу озера. Почтили память де�
душек, отцов, братьев, погиб�
ших в годы Великой Отече�
ственной войны, и всех тех, кто
не дожил до наших дней.

Некоторые встретились че�
рез 40�50 лет. Не узнавали друг
друга, знакомились. Многие
уже стали бабушками и праба�
бушками, дедушками и праде�
душками. Вспоминали детство

Где были улицы $ поле…

� Растил нас, пятерых ребяти�
шек, тятин брат, дядя Сано. Дядя
всех поднял на ноги. Когда вырос�
ли, купил дом, дал в хозяйство
все, что положено � лошадь, ко�
рову… Дом наш был у реки, �
вспоминает Анна Гавриловна.

В  1935 году Анна вышла за�
муж за Григория Склюева. Роди�
ла троих детей, двое мало на све�
те пожили… А тут и новое страш�
ное испытание – война. Муж
ушел на фронт. Часто писал пись�
ма. В мае 1945 года пришло пос�
леднее: «Бои идут страшные, до
Берлина 40 километров. Не бро�
сай маму, додержи. Береги
сына. Ваня, слушайся маму».

Муж погиб в мае 1945 года.
Анна прожила вместе со свек�
ровью 30 лет.

В 1950 году родилась дочь
Нина. Воспитывала детей Анна
Гавриловна одна, помогала свек�
ровь. Дети выросли хорошими,
работящими, добрыми. Когда
Нина собралась замуж за Леони�
да Россихина, злые языки не со�
ветовали, говорили, что люди
плохие.

� Пусть сама будет хорошей,
а люди все хорошие, � ответила
Анна Гавриловна.

Зажили одной семьей: Нина
с мужем Леонидом,  и тремя

95$летняя Анна СКЛЮЕВА:

«Глядите на тех,
кто умнее вас»

Долгожительница нашего села, 95�летняя
Анна Гавриловна Склюева (в девичестве Атаманова),
родилась в 1913 году. На ее долю выпало много невзгод.
Когда ей было 2 года, умерла мать.
В шесть лет Анна лишилась и отца.

детьми, Анна Гавриловна и ро�
дители Леонида – 8 человек, все
вместе.

� Не ссоритесь? – спрашива�
ли.

� А что нам делить? Сватья
Валя у печи, я у скотины, а ребя�
та на работе. Нас еще бабушка
моя, Наталья Митреевна Юрье�
ва, учила: «Не глядите на тех, кто
дурня�то вас, а глядите на тех,
кто умня�то вас».

Так и жили.
Полгода назад мы с Анной

Гавриловной и ее дочерью Ниной
отмечали Татьянин день. Беседо�
вали. Хозяева накрыли щедрый
стол, были даже свежие грибы
(из морозильника) с картошкой,
пригласили гостей, соседей. Были
тосты. Тост от Анны Гаврилов�
ны: «На день, на ночь, на каж�
дый час, чтобы все были здоро�
вы».

Она налила немного вина в
чай, тихонько пила и пела весь
вечер частушки, старинные пес�
ни. И ни разу не повторилась.
Жаль, нет у меня диктофона,
записать бы. Живите долго,
Анна Гавриловна, здоровья вам
и всем вашим близким.

Татьяна Рябцева,
зав. библиотекой

с. Бырма

6 июня, в Родительскую субботу, состоялась
встреча жителей деревень – Щелчки и Сороковки

Из 70 человек, проживающих в разных городах и селах,
собралось 48. Не смогли приехать те, кто живет далеко
и болеет.

и юность. У кого�то они выпали
на трудные военные и послево�
енные годы. Как трудились, бе�
гали на вечерки. Вспоминали
смешные истории.

Прошлись по знакомым с
детства тропинкам, которые
ведут  к озеру. Усадьбы и мес�
та, где стояли дома, трудно уз�
нать. Две улицы распаханы в
общее поле. Нетронутыми ос�
тались место, где стоял «Кре�
стик», при въезде в деревню

Щелчки, дорога�тракт, прохо�
дящая через одну из улиц, и
озеро. Дамбу у озера укрепи�
ли. Раньше в нее был встроен
деревянный желоб, сейчас за�
ложена металлическая труба,
из�за которой уровень воды в
озере намного стал ниже. То�
поля и некоторые березы, сто�
явшие по берегам, посохли,
попадали в озеро, осталось их
уже немного…

Встречей все остались до�
вольны, решили через год сно�
ва собраться у озера.

В. Кропанцев,
заслуженный работник

культуры
с. Ленск

На встречу приехали бо�
лее 40 человек. Семьи Миро�
новых, Черниковых, Полово�
довых, Красных, Петуховых.

  «Мы не виделись 40 лет»
Встреча бывших жителей деревни Казаево

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Этой деревни уже нет  почти 20 лет. Обычно жители деревни
приезжали на Казаевский праздник «Заговенье».
В этом году решили  провести организованную встречу
в Доме культуры села Бырма. Инициатором встречи была
Вера Николаевна Черникова.

Некоторые односельчане не
виделись  около 40 лет.
Встреча была теплая и радуш�
ная.

В 12 часов началась офици�
альная часть. В фойе Дома куль�
туры  приветствовали работни�
ки ДК  Вахитова Ралия, Кал�
лимулина Елена, библиотекарь
Рябцева Татьяна.

После официальной части
организовали  дружное засто�
лье. Всех объединила  любовь
к «своей» деревне. Самой стар�
шей жительнице Половодовой
Таисье Павловне исполнилось
93 года. Вспомнили свою мо�
лодость, красоту родной де�
ревни, дружность жителей д.
Казаево.

После застолья, по традиции
деревни, выехали на речку, ва�
рили уху, вспомнили не дожив�
ших.  Все приехавшие остались
очень довольны радушным при�
емом. За что выражаем боль�
шую благодарность работникам
Дома культуры.

По поручению
бывших жителей

 д. Казаево,
 Красных

Владимир Александрович

В соответствии со ст. 30�34 ЗК РФ комитет
имущественных и земельных отношений адми�
нистрации Кунгурского муниципального рай�
она извещает население о предстоящем пре�
доставлении земельных участков в аренду на
срок 5 лет для ведения личного подсобного
хозяйства: № 423 с. Кыласово, ул. Зеленая, пло�
щадь � 500 кв. м; № 424 с. Калинино, ул. Труда,
площадь � 1869 кв. м; № 425 д. Кисели, площадь
� 2000 кв. м; № 428 д. Шаква, ул. Шаквинская,
56, площадь � 1395 кв. м; № 431 д. Обухово,
площадь � 1300 кв. м; № 434 с. Троицк, ул. На�
бережная, 12, площадь � 692 кв. м; № 435 с.
Плеханово, площадь � 1500 кв. м; № 437 д. Ер�
гач, площадь � 2461 кв. м; № 439 с. Каширино,
ул. Рождественская, 37, площадь � 1000 кв. м;
№ 446 д. Крутики, площадь � 2483 кв. м; № 448
с. Неволино, ул. Олимпийская, площадь � 1500
кв. м; № 450 д. Горбунята, ул. Лесная, 1, пло�
щадь � 2500 кв. м; № 451 д. Гари, ул. Школьная,
площадь � 1000 кв. м; № 453 с. Кыласово, ул.
Комсомольская, площадь � 2500 кв. м; № 454 д.
Беркутово, 141, площадь � 251 кв. м; № 455 д.

Земля в аренду
Гари, ул. Озерная, площадь – 800 кв. м; в арен�
ду на срок 11 месяцев для ведения личного
подсобного хозяйства: № 430 с. Калинино, ул.
Труда, 22, площадь � 2500 кв. м; № 436 с. Нево�
лино, ул. Энтузиастов, 3, площадь � 2468 кв. м;
№ 443 д. Большая Шадейка, 13, площадь � 512
кв. м; в аренду на срок 5 лет для ведения инди�
видуального садоводства: № 438 вблизи п. Ша�
дейка, плошадь � 2315 кв. м; № 441 150 м юж�
нее д. Шатово, площадь � 2000 кв. м; № 442 150
м южнее д. Шатово, площадь � 2000 кв. м; в
аренду на срок 5 лет для садоводства и ого�
родничества: № 452 д. Блины, площадь � 3400
кв. м; в аренду на срок 5 лет для индивидуаль�
ного гаража: № 427 с. Моховое, площадь � 36
кв. м; № 447 д. Пономаревка, площадь � 150 кв.
м; № 449 д. Мериново, ул. Ленская, площадь �
23 кв. м; в аренду на срок 11 месяцев для се�
нокошения: № 440 северо�восточнее п. Садоя�
годное, площадь � 10000 кв. м; в аренду на срок
5 лет для ведения огородничества: № 426 3 м
южнее п. Осиновое Озеро, площадь � 604 кв.
м; в аренду на срок 11 месяцев для ведения

огородничества: № 419 с. Кыласово, ул. Лени�
на, площадь � 428 кв. м; № 420 с. Кыласово, ул.
Ленина, площадь � 538 кв. м; № 421 с. Кыласо�
во, ул. Ленина, площадь � 210 кв. м; № 422 с.
Кыласово, ул. Ленина, площадь � 215 кв. м; №
432 с. Плеханово, площадь � 500 кв. м; № 445 с.
Кыласово, ул. Набережная, площадь � 1177 кв.
м; в аренду на срок 11 месяцев для размеще�
ния хозяйственных построек: № 418 с. Кыла�
сово, ул. Ленина, вблизи д. 96, площадь � 200 кв.
м; № 429 с. Кыласово, ул. Кленовая, вблизи д.
5, площадь � 330 кв. м; в аренду на срок 5 лет
для размещения хозяйственных построек: №
433 с. Плеханово, ул. Набережная, площадь �
187 кв. м; в аренду на срок 11 месяцев для
сельскохозяйственного использования: № 444
западнее д. Кирьяны, площадь � 20000 кв. м.

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

Информация о результатах торгов
(аукциона)

Администрация Кунгурского муниципаль�
ного района сообщает, что по результатам аук�
циона, состоявшегося 07.07.2009 г., победите�
лями торгов являются:

Лот № 1. Павлов Андрей Валентинович. Ме�
стоположение участка: Кунгурский район, д.
Шубино, площадь � 1000 кв. м, кадастровый но�
мер 59:24:1970101:17.

Лот № 2. Петрова Лариса Александровна.
Местоположение участка: Кунгурский район, д.
Подкаменное, площадь � 1200 кв. м, кадастро�
вый номер 59:24:1620101:18.

Лот № 3. Киршин Александр Юрьевич. Ме�
стоположение участка: Кунгурский район, д.
Подкаменное, площадь � 1500 кв. м, кадастро�
вый номер 59:24:1620101:17.

Лот № 4. Праведников Александр Владими�
рович. Местоположение участка: Кунгурский
район, 440 м северо�восточнее с. Каширино,
площадь � 1000 кв. м, кадастровый номер
59:24:3580101:440.

Лот № 5. Хусаинов Валерий Михайлович. Ме�
стоположение участка: Кунгурский район, 440
м северо�восточнее с. Каширино, площадь � 1000
кв. м, кадастровый номер 59:24:3580101:441.

Лот № 6. Живолуп Артем Анатольевич. Ме�
стоположение участка: Кунгурский район, 540
м северо�восточнее с. Каширино, площадь � 1000
кв. м, кадастровый номер 59:24:3580101:442.

СПРАВКА

Деревня Щелчки небольшая, но три ее жителя имеют высокие
награды за труд. Орден Ленина – Афанасьева Клавдия Ивановна,
Щелчков Иван Федорович, орден Трудового Красного Знамени –
Кропанцев Виктор Николаевич.



НАША ЖИЗНЬ

Пишите!
“Проселки” ждут ваши письма по адресу:

г. Кунгур, ул. Ленина, 45, редакция газеты “Искра” Тел.: 2$04$66

Звоните!Выпуск подготовил
Владислав ОДЕГОВ

Проселки9 июля 2009 года6

ОБЪЯВЛЕНИЕКОНКУРС “ИСКРЫ” НАРОДНЫЙ
КАЛЕНДАРЬ

Край кунгурский,
нет тебя милей

БЫЛИ ОТ ФЕОФАНА

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Муниципальное учреждение «Комитет имущественных и земельных от�

ношений Кунгурского муниципального района» проводит аукцион с закры�
той формой подачи предложений о цене имущества по продаже муници�
пального имущества: жилой дом, общей площадью 103 кв. м с земельным
участком, площадью 1038 кв. м, расположенных по адресу: Пермский край,
Кунгурский район, с. Калинино, ул. Горького.

Аукцион проводится 10.08.2009 г. в 10 часов (по местному времени) по
адресу: г. Кунгур, ул. Ленина, 95 (3 этаж) МУ «Комитет имущественных и
земельных отношений Кунгурского муниципального района».

В соответствии с Положением «О приватизации имущества муниципального
образования «Кунгурский муниципальный район», утвержденного решением
Земского собрания Кунгурского муниципального района от 31.05.2006 № 62,
распоряжением муниципального учреждения «Комитет имущественных и зе�
мельных отношений Кунгурского муниципального района» от 01.07.2009 №
692 «О приватизации муниципального имущества» определены следующие ус�
ловия приватизации:

1. Начальная цена продаваемого имущества составляет 295000 (двести де�
вяносто пять тысяч) рублей, в том числе стоимость земельного участка 90000
(девяносто тысяч) рублей.

 2. Для участия в аукционе необходимо внести задаток в размере 20% (59000
рублей) от начальной цены покупаемого имущества на счет МУ «Управление
финансов и налоговой политики Кунгурского муниципального района» (МУ «Ко�
митет имущественных и земельных отношений Кунгурского муниципального
района», л/сч. 0596315004), ИНН 5917510763, КПП 591701001, КБК
96300000000000000180, р/с 40302810000000000002, БИК 045793000 РКЦ г.
Кунгура ) и заключить договор о задатке. В случае, если претендент становится
победителем аукциона, сумма задатка включается в общую сумму выкупа, в
случае, если претендент проигрывает аукцион, то сумма задатка возвращается
в полном объеме на счет претендента в течение 5 банковских дней.

3. Предложения о цене муниципального имущества подаются участниками
в запечатанных конвертах в день подведения итогов аукциона:

� предложения должны быть изложены на русском языке цифрой и пропи�
сью, подписаны участником аукциона;

� предложения участников ниже начальной цены продажи на аукционе не
рассматриваются.

4. Порядок определения победителя:
� победителем аукциона признается участник, который предложит в ходе

торгов наиболее высокую цену за продаваемое имущество;
� при равенстве двух и более предложений о цене муниципального имуще�

ства на аукционе с закрытой формой подачи предложений о цене, победителем
признается тот участник, чья заявка была подана раньше других заявок.

 5. Условия и сроки платежа: оплата за приобретенное имущество осуще�
ствляется в течение 10 дней со дня подписания договора купли�продажи.

6. Порядок, место, дата начала и окончания подачи заявок: прием заявок (по
установленной форме) от претендентов осуществляется с даты опубликования
объявления и до 11 часов 06.08.2009 г. в МУ «Комитет имущественных и зе�
мельных отношений Кунгурского муниципального района» по адресу: г. Кун�
гур, ул. Ленина, 95 (3 этаж) с 8 до 17 часов в рабочие дни (перерыв с 12 до 13
часов).

7. Перечень документов, представляемых покупателем: физические лица:
заявка на участие в аукционе; паспорт (предъявить); квитанция об уплате задат�
ка; копия сберкнижки с реквизитами банка; юридические лица: заявка на участие
в аукционе; копия Устава, заверенная нотариусом; копия свидетельства о госу�
дарственной регистрации юр. лица; протокол (выписка) решения органа управ�
ления предприятия о приобретении муниципального имущества; справка о доле
субъекта РФ, муниципального образования в уставном капитале юридического
лица; доверенность на представителя от претендента, заверенная нотариусом;
платежное поручение об уплате задатка с отметкой банка.

7. Срок заключения договора купли�продажи: в течение 5 дней со дня под�
ведения итогов аукциона.

8. Условия договора купли�продажи:
� право собственности на приобретаемое имущество переходит к покупа�

телю после полной его оплаты и подписания акта приема�передачи в установ�
ленном законом порядке;

� при уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установ�
ленный срок договора купли�продажи имущества, результаты аукциона аннули�
руются продавцом, задаток не возвращается;

� сделка подлежит оформлению в Кунгурском отделе Управления Феде�
ральной регистрационной службы по Пермскому краю.

9. Приватизация муниципального имущества осуществляется в соответствии
с Законом РФ «О приватизации государственного и муниципального имуще�
ства».

10. Порядок ознакомления с иной информацией осуществляется в МУ «Ко�
митет имущественных и земельных отношений Кунгурского муниципального
района» в рабочее время (тел.: 3�21�52).

Для полной оплаты:
Реквизиты счетов:
УФК по Пермскому краю (МУ «Комитет имущественных и земельных от�

ношений Кунгурского муниципального района») № 40101810700000010003,
ИНН 5917510763, КПП 591701001, БИК 045773001, ОКАТО 57230000000,
КБК 96311402032050000410

Назначение платежа – за приватизацию муниципального имущества.

� Эй, мужики, чо это
Серегу�то у вас так скрю�
чило?

� Да его не скрючило.
Это мы ему искусствен�
ное дыхание делали.

� Дак ведь искусствен�
ное дыхание делают � руки складывают, как
покойнику, опосля, как живому, размахивают.
А это ж вы ему салазки загнули.

� Так в руках у него бутылка распечатанная,
он ее мертвой хваткой ухватил, ведь расплес�
кали бы все. Вот мы и дышали его ногами. С
третьего разу глаза открыл, ну, мы для верно�
сти еще пару раз качнули, чтоб, значит, охнул.
А он и того, у него, заразы, радикулит, вот
после пятого разу и не смогли разогнуть. Ноги
на плечах застряли, как приклеились.

Искусственное дыхание
� Так вы б хотя его перевернули.
� Пытались на задницу усадить, так голова

не дает, она у него сейчас ниже ж…ы. Набок
ложили – пена идет, а так, вроде, моргает.
Жив и ладно. Отлежится – может, выправим.
Он ведь пытался что�то сказать: «кулит», го�
ворит, «кулит». Мы думали: курить просит, а
у него же задышка, он же отродясь не кури�
вал.

� Это он вам, балбесам, хотел сказать –
радикулит, мол, поосторожней, как с девицей,
а не как с бревном обращайтесь. А вы, дурни
хмельные, мужику с астмой в горло цигарку
суете. Уморили ведь мужика�то, совсем по�
мирает.

� Дак он уже эдак лет десять помирает, каж�
дую пьянку. Бог даст, и сегодня оклемается. А
салазки ему на пользу пойдут. Верно, посадить

его, что ли. Вон йоги, те нарочно на голове
стоят. Нет, у йогов, так не получится, да для
этого и пьяного стажу надо иметь лет двад�
цать, самое малое. Ну, давай так его к Мань�
ке и отвезем, она его коромыслом враз вып�
равит. Баба бой, ну, бери его.

� А за что брать, коли у него голова с зад�
ницей перепутаны, вернее все в одном мес�
те?

� Бери под спину, а я возьму за что оста�
нется. Вот так и пошли, пошли, осторожней,
живое несем.

� Слышь, а, может, бросим, пока донесем,
шут знает, какое оно живое будет.

� Пока живое, неси, а там что бог даст. У
Маньки сразу, без мучениев, не помрешь.
Иди, иди.

Феофан Липатов

Белогорье.                                                         Фото Августа Савинкова

На Ермаке.                                                        Фото Августа Савинкова

“Петр�Павел
жару

прибавил”
9 июля: день памяти преподоб�

ного Давида. Давид Земляничник.
День Тихвинской иконы Божией
Матери. Ягоды поспевают, земля�
ника в лес зовет. Где едят земля�
нику и чернику � врачам делать
нечего. На Тихвинскую пчела вы�
летает за медовым сбором. Су�
ществует поверье: кто хочет за�
нять деньги, тот должен положить
травы земляники в карман и сме�
ло идти просить – отказа не бу�
дет.

10 июля: день памяти препо�
добного Самсона. Самсон Се�
ногной. Самсон сено загнаивает.
Если на день святого Самсона бу�
дет дождь, то все лето будет мок�
рое до бабьего лета (14 сентяб�
ря). Начало заготовки березовых
веников для бани. Ночью нет
росы, а в низинах не видно тумана
– к ненастью. Однако дождь в
этот день, от которого может по�
чернеть сено, полезен для проса.
Второй раз вспахиваются поля, ос�
тавленные под пар.

12 июля: день первоверховных
апостолов Петра и Павла. Петров
день. Петров день – праздник сол�
нца. Самый разгар лета. Коли
дождь на Петров день, то сено�
кос будет мокрый. Кукушка пере�
стает куковать, а соловей � петь.
В народе говорили «Петр�Павел
жару прибавил». Как придет Пет�
ро, так будет и тепло. День убы�
вает, жара прибывает. На святого
Петра дождь � урожай худой, два
дождя � хороший, три � богатый. В
Петров день умываются из трех
ключей�родников петровской во�
дицей. На Петровки сенокос – не
единственная забота. Надо гото�
виться и к озимому севу. Петров
день – это «разговины» (конец
поста).

В народе
примечали

Если летом много осота, то
зима будет холодной.

Если летом много щавеля, то
зима будет теплой.

Если муравьи прячутся в кучи
– жди сильного ветра, дождя,
грозы.

Если паук выходит из гнезда
и делает новую паутину � к пого�
де.

* * *
В Межпоселенческой цент�

ральной библиотеке интересные
сведения по теме можно найти в
книге А.В. Черных «Традиционный
календарь народов Прикамья в
конце XIX � начале XX века» (по
материалам южных районов Пер�
мской области). – Пермь: Изд�во
Перм. ун�та,  2002.�260 с.

В книге исследуются календар�
ные традиции, сложившиеся у
тюркских (татары и башкиры) и
финно�угорских (удмурты и ма�
рийцы) народов Прикамья, описа�
ны праздники и обряды.

Подготовила
Елена Торсунова


