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НОВОСТИ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Коллектив управления сель�

ского хозяйства от всей души
поздравляет с юбилеем Баби�
кову Лидию Александровну!

Сегодня торжественный
 день – юбилей!

Пусть будет вокруг много
 добрых друзей!

Пусть много звучит
теплых, искренних слов,

И радуют яркие краски
 цветов.

Вместе
с детьми,
семьями

18�19 июля на берегу реки
Бабки, в Жилино, прошел 15�й
турслет молодежи, посвящен�
ный 85�летию района. В нем
приняли участие 15 команд, на
поляне собрались любители
туризма, спорта, активного
образа жизни – вместе с деть�
ми, семьями.

Серьезность намерений ко�
манд проявилась уже на кон�
курсе приветствий. Затем ста�
ли соревноваться спортивные
семьи (их оказалось 13), муж�
ские и женские волейбольные
команды. Папы, мамы и их
дети соревновались в дартсе,
прыжках в длину, динамомет�
рии, легкоатлетической и ком�
бинированной эстафетах. В
итоге первое место заняла се�
мья Адам (п. Комсомольский),
второе – Поповых (с. Жили�
но), третье – Лямзиных�Уша�
ковых (с. Плеханово).

В волейболе среди мужских
команд призерами стали: пер�
вое место – с. Троельга, вто�
рое – с. Зуята, третье – с. Пле�
ханово. Среди женских ко�
манд: первое место � с. Нево�
лино, второе – с. Бымок, тре�
тье – с. Жилино. В туристи�
ческой подготовке, основном
виде слета, уверенную победу
одержала команда п. Ергач, на
втором месте команда с. Бы�
мок, на третьем – с. Жилино.

А туристический капуст�
ник и концерт туристической
песни стали украшением сле�
та. Открылись новые таланты
и звездочки. Хочется отметить
команды сел Жилино, Неволи�
но, Моховое, Бымок, Кыласо�
во, пос. Ергач.

В соревнованиях самых
сильных (перетягивание кана�
та) победу одержали богатыри
с. Неволино, на втором месте
– ергачинцы, на третьем – жи�
линцы.

В командном зачете первое
место уверенно заняла коман�
да Ергачинского сельского
поселения, второе – Неволин�
ского, третье – с. Жилино
(Шадейское поселение).

Оргкомитет выражает ог�
ромную благодарность главе
района Н.С. Юрову, главам
сельских поселений, организа�
торам и капитанам команд, ру�
ководителям центров досуга и
всем, кто принял активное уча�
стие в слете.

Э. Ушков

� У нас хорошо организова�
на работа и отличный руково�
дитель – Нина Николаевна
Торсунова, может решить лю�
бую проблему, � сказали дояр�
ки Любовь Елтышева и Лидия
Боровкова.

Эту же точку зрения разде�
ляет и зав. фермой Светлана
Огнева.

� Чтобы добиться рентабель�
ности, экономим буквально на
всем, � добавила Светлана Юрь�
евна.

Пора большого молока
В СПК «Кинделино» умело используют лето
для роста продуктивности животноводства

И это, видимо, тоже не слу�
чайно: ведь председатель СПК
Нина Торсунова перед тем, как
в 2001 году возглавить коллек�
тив, 30 лет отработала в этом
хозяйстве экономистом. Сама
умеет считать деньги и других
учит. В частности, практикуют
совмещение профессий: к при�
меру, экономист он же и зоо�
техник. На току я разговаривал
с двумя работницами, просеи�
вающими семена ржи – для сева
в августе. Так вот, одна из них,

Люся Пестерева, сказала, что
работала дояркой, а другая, Лю�
бовь Бартова, � телятницей.

� Да мы везде работаем, куда
пошлют, � сказали они.

Работая экономно, думают в
СПК «Кинделино» о перспек�
тиве развития. Находят деньги
на реконструкцию фермы, по�
купают тракторы, сеялки. Меч�
тают о расширении сельхозуго�
дий, им не хватает земли!

Не в стороне СПК и от со�
циальной жизни на селе. Пред�
седатель Нина Николаевна от�
кликается на просьбы совета
депутатов. Помогает решать
различные вопросы, например,
с ремонтом школы – стройма�
териалами, деньгами. Работни�
ки хозяйства участвуют в ре�
монте дорог, мостов. Здесь не
принято делить людей. Уж если,
скажем, продают к празднику
свою продукцию по льготным
ценам, то совсем не важно, где
покупатель работает – в хозяй�
стве или учителем в школе.

� Нина Николаевна хороший
управленец, любому даст фору
в организации труда. Как мама,
заботится о людях. Не случай�
но СПК «Кинделино» одно из
лучших хозяйств района, � го�
ворит зам. главы района, на�
чальник управления сельского
хозяйства Татьяна Мальцева.

Сейчас главная забота у кол�
лектива СПК «Кинделино» и
его председателя – заготовка
кормов. Лето нынче подвело
земледельцев: два месяца засу�
хи, низкий травостой. После

дождей травы пошли в рост, но
их надо косить – ведь сроки ухо�
дят. В хозяйстве рассчитывают
выполнить план по заготовке
кормов не менее чем на 70 про�
центов. Меньше нельзя, считает
Нина Николаевна, иначе нечем
будет кормить поголовье.

Владислав Одегов
Фото автора

Доярки Лидия Боровкова (трудится на ферме 35 лет)  и Любовь
Елтышева (22 года) знают, как летом получать от коров большое
молоко

Председатель СПК «Кинде#
лино» Нина Торсунова: «Теперь
главная задача – запасти на зиму
корма»

Сейчас от каждой из 300 коров в хозяйстве надаивают за день по
14,4 кг молока. Это один из лучших показателей в районе
(впереди лишь «Труд» � 15,7 да колхоз им. Чапаева – 14,7).
А за полгода здесь произвели 626 тонн молока, на 89,5 тонны
больше, чем в прошлом году за этот же период.
Хозяйство работает с прибылью, нет долгов по налогам и
кредитам. Что лежит за всеми этими успехами?

Руководители сельхоз�
предприятий и коллектив уп�
равления сельского хозяй�
ства от всей души поздрав�
ляют с днем рождения Тор�
сунову Нину Николаевну –
председателя СПК «Кинде�
лино».

Желаем тепла,
Любви, здоровья, счастья,
Пусть будет жизнь всегда

 светла
Без грусти и ненастья.

На основании ст. 38.1 Устава Кунгурского муниципального рай�
она: созвать очередное заседание Земского Собрания Кунгурс�
кого муниципального района 29.07.2009 г. Место проведения за�
седания: зал администрации Кунгурского муниципального района,
начало заседания Земского Собрания � в 13.00, заседание комите�
тов в 13 часов 22.07.2009 г. Внести на рассмотрение следующие
вопросы:

1. О внесении изменений в решение Земского Собрания Кун�
гурского муниципального района от 25.12.2009 г. № 169 «О бюд�
жете Кунгурского района на 2009 год и на плановый период 2010 и
2011 гг.». Докл. Дубровская Н.Э., начальник МУ «Управление
финансов и налоговой политики Кунгурского муниципального рай�
она».

2. О рассмотрении протеста прокурора на решение Земского
Собрания Кунгурского муниципального района от 11.07.2005 №
58. Докл. Крохалев С.Л., председатель Земского Собрания Кун�
гурского муниципального района.

3. О назначении публичных слушаний по проекту решения Зем�
ского Собрания Кунгурского муниципального района «О внесении

ОФИЦИАЛЬНО

изменений в Устав Кунгурского муниципального района». Докл.
Крохалев С.Л.

4. О принятии Правил обращения с отходами на территории
Кунгурского муниципального района. Докл. Пономарев В.А., на�
чальник отдела по охране окружающей среды МУ «Комитет иму�
щественных и земельных отношений Кунгурского муниципально�
го района».

5. О награждении Почетной грамотой Кунгурского муниципаль�
ного района. Докл. Мальцева Т.И., начальник МУ «Управление
сельского хозяйства Кунгурского муниципального района». Об�
ращения и предложения депутатов.

6. О внесении изменений в Положение о комиссии по пред�
варительному рассмотрению материалов на присвоение зва�
ния «Почетный гражданин муниципального образования «Кун�
гурский муниципальный район». Докл. Солодуха В.В., руково�
дитель аппарата администрации Кунгурского муниципального
района.

Н.С. Юров,
глава муниципального района

О созыве Земского Собрания
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С ГЛАВОЙ � О ГЛАВНОМ

� Какие значимые события про�
изошли за последнее время?

� В этом году мы отметили 330
лет селу Плеханово. Что сделано к
юбилею? Село полностью газифици�
ровано. Муниципальная котельная с.
Плеханово была переведена на при�
родный газ в 2000 году. В 2003 году
начали  газификацию частного жи�
лья, создав 4 кооператива. И в 2008
году основной проект газификации
села завершен.

Поликлинику отремонтировали,
точнее, почти заново построили.

В селе ведется и частное строи�
тельство. С 1996 года образованы
новые улицы: маршала Жукова, Есе�
нина,  Березовая,  Луговая,  Цветоч�
ная.

Разработан генеральный план за�
стройки села на перспективу. Пла�
ном предусматривается строитель�
ство 350 домов усадебного типа и 8
двухэтажных, стадиона, кафе с мага�
зином, школы�сада, фельдшерского
пункта, спорткомплекса для детей и
других объектов. В результате реа�
лизации плана число жителей в по�
селении увеличится на 1500 человек.

� Проект впечатляет. Когда бу�
дет начата его реализация?

� Проект, кстати, региональный.
На 27 июля назначены публичные
слушания. Следующий этап – стро�
ительство сетей, потребуются боль�
шие вложения, около 100 милли�
онов рублей.

� Помимо перспективных вопро�
сов, немало, наверное, и текущих
проблем. О чем больше всего сей�
час болит голова у главы?

� На балансе муниципалитета око�
ло 4 тысяч квадратных метров жи�
лья. Оно нуждается в ремонте. В по�
запрошлом году отремонтировали
один дом, в прошлом � еще один.

Павел КИРЯКОВ, глава Плехановского поселения:

Нам  330 лет, но молодеем...

Нынче хотели капитально отремон�
тировать 14 двухэтажных домов. Но
в связи с кризисом возникли про�
блемы с деньгами: требуется 39 мил�
лионов рублей – из федерального,
краевого и местного бюджетов. Рас�
считываем все же попасть в про�
грамму софинансирования на буду�
щий год.

� Много было нареканий по по�
воду поселковой свалки, что возле
дороги.

� Положение улучшилось. Заклю�
чили договор с ПМК�2. Трактор на
свалке работал несколько дней. По�
ставили вагончик, и двое рабочих там
дежурят. Свалка все�таки поселко�
вая, а мусор везли из города.

� Знаем, что в Плеханово про�
блемы с водой.

� Мы видим ее решение в строи�
тельстве водопровода от Пиликинс�
ких домов. На  это требуется 5 мил�
лионов рублей, но денег пока тоже нет.

� А на дороги?
� Изыскиваем. Нынче с депута�

тами совета решили деньги, выру�
ченные от продажи котельной и
склада, пустить на ремонт дорог в
Полетаево и Парашино � откуда
было много обращений от граждан.
Помогает в ремонте дорог ООО
«Мастер».

ДОСУГ

� Все началось в начале 90�х годов
в нашей школе. Там были секции –
футбольная и волейбольная. И был
стадион, где мы играли. У истоков
легкоатлетической команды стоял
известный спортсмен и тренер Васи�
лий Иванович Мусихин. Потом ко�
манду стали готовить его сыновья
Сергей и Артем. Вершины? Занима�
ли 2, 3 места в городских эстафетах.
За команду сейчас выступают даже
те, кто уехал из Плеханово и  живет в
Перми. Мы их приглашаем – они от�
кликаются.

За последние 4 года наша фут�

Сильные и быстрые
За последние годы Плехановское поселение  снискало себе авторитет
спортивного. За счет кого и чего? Об этом рассказывают молодые
спортсмены братья Виталий и Александр ШТЕЙНИКОВЫ.

больная команда два раза станови�
лась чемпионом районного первен�
ства. Пять наших футболистов вхо�
дят в сборную района, а защитник
Сергей Поскин играет за сборную
Кунгура. Готовим мы и юных фут�
болистов. Сперва даже на соревно�
вания их возили. Они заняли третье
место на кубке района, а несколь�
ко ребят из 8 и 9 классов уже игра�
ют за сборную нашего поселения.

Также команда нашего посе�
ления неплохо выступает в район�
ных соревнованиях по баскетбо�
лу.

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

«Тенториум», самая крупная в крае
пчеловодческая фирма,  семь лет
назад на Осиновом озере, что в
Плехановском поселении, разбила
пасеку. Занялась производством
пчелопакетов среднерусской пчелы.
Предполагалось, что эта живая
продукция будет востребована в
личных подсобных хозяйствах
Кунгурского и соседних районов.

� Разведение чистопородной пче�
лы, � говорит пчеловод «Тенториума»
Александр Шорохов, � хорошая идея.
Производительность среднерусской
породы гораздо выше, чем у поме�
сей. Но пасечники  не торопятся за�
менять пчел на высокопродуктивные
породы. Довольствуются малым.
Хотя могли бы в два раза больше меда
получать. Даже  государственная под�
держка  на приобретение агрофран�
шизы по пчеловодству не способству�

Пчелы не в моде
ет. А по ней  субсидируется половина
затрат.

Сбыт пчелопакетов незначитель�
ный. Может быть, причина  в конку�
ренции. В Нытвенском, Ординском,
Уинском и Большесосновском райо�
нах пчеловоды тоже сделали ставку
на  породу.

Основной продукт пасеки на Осино�
вом озере � мед. Но и его производство
ограничено. Бортевые ульи стоят без на�
добности. Там разве что осы поселяются.

� 29  бортевых домиков стоят без
дела, � говорит бригадир Александр
Новиков. � В них мед получается  чис�
тейший. Пчелы сами натягивают соты и,
так сказать, регламентируют произ�
водство меда. Весной садишь пчел, а
осенью – вырезаешь соты с медом.

Пасека сегодня готовится к реорга�
низации.  Осенью шесть десятков пче�
линых семей  переедут в Пермь на го�
ловную пасеку. 12 человек останутся
без работы.

Кто дал имя селу?
В 1652 году на правом берегу реки Шаква возникла деревня Брод. Через

Шакву моста в то время не было, на лошадях переезжали реку бродом,
отсюда и пошло название деревни. Плодородные земли, близость города
привлекали людей в эти места, и на левом берегу реки Шаквы в 1679 году
возникло село Плеханово.

Откуда пошло название села? Предполагается, что в первом каменном
здании поселения (впоследствии инкубаторная станция, а сейчас жилой дом)
жил купец Плех.

Школу в Плеханово открыли в 1895 году в доме купца Кочешева. Как
только купец выучил своих детей, школу закрыли. Была вновь открыта лишь
при советской власти в 1923 году.

Летом 1929 года собранием крестьян принято решение объединиться в
сельскохозяйственную артель. Организаторами сельхозартели были братья
Зыряновы �  Дорофей Иванович и Петр с Иваном.

7 ноября 1927 года по плану ГОЭЛРО состоялось торжественное от�
крытие Полетаевской ГЭС, которая была основным источником электро�
снабжения города Кунгура и близлежащих деревень до 1964 года.

ПРОБЛЕМА

Бортевые ульи даже осам не нужны

Бюджет поселения 2008 года

Население – 2856 человек. Хозяйств – 949.
В 2008 году родилось 48, умерло 39 человек. За пять месяцев 2009 года
родилось 24, умер 21 человек.
Населенные пункты: село Плеханово, деревни Парашино, Полетаево, Брод,
Крутики, Черемухово, Пауты, Плешково, пос. Осиновое озеро.
На территории поселения � Плехановская общеобразовательная средняя
школа, Центр досуга, сельская библиотека, поликлиника.
Основные предприятия и организации: ООО «Надежда», МУП «ЖКХ», Пле�
хановский участок КЭС.

ПАСПОРТ ПОСЕЛЕНИЯ
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УВЛЕЧЕННЫЕ ЛЮДИ КНИГА РЕКОРДОВ

Мы только открываем
калитку и входим в садик, как
уже чувствуется необычная
атмосфера этого дома.
Ухоженность. Красота,
простота и изыск. Здесь живет
чета учителей�пенсионеров.
Раиса  и Геннадий  Киряковы
в своем доме в Плеханово
соединили классику и
модернизм. Картинная
галерея и  резные изделия
удобно разместились среди
современной техники.

Вы когда�нибудь видели
деревянные подсвечники  и
ивовый велосипед? А  резное
трюмо и подставку для часов?
Для учителя труда прикладное
искусство, наверное, привыч�
ное дело.  А что  вы скажете,
если узнаете, что трудовик еще
и пишет  картины? Да так, что
от профессионалов не отли�
чить.

� Началось все в армии, �
вспоминает Геннадий Ивано�
вич. – Служил я в пожарных

Свободный художник

войсках.   Как�то раз на ноч�
ном дежурстве  оформляю  ар�
мейский альбом. Подошел
старший лейтенант. Увидел
рисунки. Понравились. И за�
казы на портреты пошли со
всей части. Так я  стал «попу�
лярным». Со временем порт�
реты карандашом  дополни�
лись живописью на холсте,
картоне и древесноволокнис�
той плите.

В  комнате у Киряковых
висит большущая
(1000х600) картина  «Подвиг
Александра Матросова». Эта
копия – третья работа худож�
ника. Написана еще в 1959
году. Нынче ей  полвека. Чем
не раритет?

Она не самая большая. Ре�
корды по размерам бьет полот�
но  «Берег левый, берег пра�
вый» � полтора на метр. Есть у

художника и миниатюры с тет�
радный лист. Большая  часть
работ � местные пейзажи. При�
рода на плехановской земле
знатная. Где написана картина
«Май на Игровой горе», напри�
мер, узнают даже некоренные
жители.

В коллекции Кирякова
около трехсот работ. Пора от�
крывать выставку. Порадо�
вать ценителей прекрасного.

ЭКОЛОГИЯ

Что
в нашей

воде
Учащиеся Плехановской
школы много лет
занимаются
экологическими
исследованиями. Об этом
рассказывает учитель
географии с 45�летним
стажем Анна Максимовна
ХАМИТОВА:

� В 1994 году наша шко�
ла была включена в совме�
стный российско�амери�
канский образовательный
проект «ГЛОУБ». Цель –
повысить знания учащих�
ся в области глобальной
экологии. Мы, в частно�
сти,  исследуем подземные
и поверхностные воды.

Нашу работу курирует
профессор химико�биоло�
гического факультета Пер�
мского педагогического
университета Виктор Ве�
ниаминович Мисенжни�
ков.

Для чего же нужны
наши исследования? Ко�
нечно же, для здоровья
людей. Мы должны знать,
что пьем. Что можно ска�
зать о воде? Она у нас
очень жесткая, в ней мно�
го растворимого кальция, а
в пределах Плеханово –
фосфата. При предельной
норме 1150 микросегмен�
тов (количество мине�
ральных солей, раствори�
мых в воде), в речке их от
600 до 800, в подземных
источниках – 800�900.

УДИВИТЕЛЬНОЕ РЯДОМ

На территории Плехановского поселения есть
удивительно красивые памятники природы.
О том, чем примечательна Спасская гора,
рассказывает учитель биологии Плехановской
школы Татьяна Александровна ПОСКИНА.

� На Спасской горе растут реликты, занесен�
ные в Красную книгу. Это адонис весенний, ирис
(касатик сибирский), ковыль перистый, пило�
цеголовник красный, лазурник трехлопастной.
Помимо них, на горе много других красивых и
редких растений. А красота�то какая! Здесь во�
дятся хищные птицы, видели мы цапель и жу�
равлей. К тому же Спасская гора – историко�
природный памятник: там, например, есть вал и
курганы, которые относятся к раннему средневе�
ковью.

Учащиеся школы изучают растения Спасской
горы с 1992 года – именно тогда для этих целей
был открыт лагерь. Ребята пишут научные рабо�
ты, выступают в НОУ. На практику также при�

Растения из Красной книги �
на Спасской горе

Спасская гора. Здесь можно увидеть много интересного

Адонис весенннй (занесен в Красную книгу)
Фото Татьяны Поскиной

90�летний
фронтовик

Веселые и яркие человечки
и зверюшки рождаются ежед�
невно десятками в доме семьи
Ахидовых.  Сам Владислав
Сергеевич – камнерез, жена
Надежда Михайловна и сын
Даниил – керамисты, все учи�
лись в художественном лицее.
Занимается мелкой пластикой
и дочь Дарья. Работы масте�
ров из Плеханово пользуются
спросом, они также непре�
менные участники ярмарок и
выставок.

До недавнего времени 90�
летний житель села Плехано�
во Василий Федорович Сара�
пулов держал корову, кото�
рая давала до 17 литров мо�
лока в день. Валенки катал, и
несколько пар умелого пимо�
ката даже за границу «ушли».
У него большая семья: шес�
теро детей, внуки, правнуки,
только вот жену недавно схо�
ронил. И еще он сейчас в по�
селении единственный, кто
знает о Великой Отечествен�
ной войне не понаслышке.
Танкист, водитель, сапер. В
одном из боев его тяжело
ранили в руку – вернулся до�
мой. И всю жизнь трудился –
на почте, обувном комбина�
те, в совхозе.

Учитель года

В этом году Татьяна Ива�
новна Могильникова заняла
первое место в районном кон�
курсе учителей, в номинации
«Начальные классы». И повто�
рила свой же успех 9�летней
давности. В школе она трудит�
ся 26 лет. Пошла по стопам
своей матери Фаины Федо�
ровны Крапивиной, которая
отдала детям более 40 лет
своей жизни, и тоже работа�
ла учителем в начальных клас�
сах.

Чудеса
из глины

Участники экспедиции:
Владислав Одегов,
Ирина Соловьева

Ветреница

езжают студенты Пермского госуниверситета  с
профессором кафедры биологии и генетики ра�
стений Ларисой Викторовной Новоселовой. Не�
которые из наших выпускников поступили в
мед� и фармакадемии.

Дом#музей, есть что посмотретьЧасы, как в Питерском дворце
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ИЗВЕЩЕНИЯ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Муниципальное учреждение «Комитет имущественных и земельных отношений

Кунгурского муниципального района» проводит аукцион по закрытой форме подачи
предложения о цене имущества по продаже муниципального имущества: лот № 1

Аукцион проводится 27.08.2009 в 10 часов (по местному времени) по адресу: г.
Кунгур, ул. Ленина, 95 (3 этаж) МУ «Комитет имущественных и земельных отноше�
ний Кунгурского муниципального района».

В соответствии с постановлением главы Кунгурского муниципального района
от 05.05.2009 № 521 «О включении объекта в состав имущества казны муниципаль�
ного образования «Кунгурский муниципальный район», распоряжением муници�
пального учреждения «Комитет имущественных и земельных отношений Кунгурс�
кого муниципального района» от 15.07.2009 № 835 «О приватизации муниципаль�
ного имущества», определены следующие условия приватизации:

1. Начальная цена продаваемого имущества составляет 5120000 (пять милли�
онов сто двадцать тысяч) рублей.

2. Для участия в аукционе необходимо внести задаток в размере 20% от началь�
ной цены покупаемого имущества на счет МУ Управление финансов и налоговой
политики Кунгурского муниципального района (МУ «Комитет имущественных и
земельных отношений Кунгурского муниципального района», л/с 0596315004), ИНН
5917510763, КПП 591701001, КБК 96300000000000000180, р/с 40302810000000000002,
БИК 045793000 РКЦ г. Кунгура ) и заключить договор о задатке.

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 прописью,
подписаны участником аукциона;

� предложения участников ниже начальной цены продажи на аукционе не рас�
сматриваются.

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

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

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

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

6. Прием заявок (по установленной форме) от претендентов осуществляется с
даты опубликования объявления и до 11 часов 24.08.2009 г. в МУ «Комитет имуще�
ственных и земельных отношений Кунгурского муниципального района» по адре�
су: г. Кунгур, ул. Ленина, 95 (3 этаж) с 8 до 17 часов в рабочие дни (перерыв с 12 до
13 часов).

7. Для участия в аукционе необходимо представить следующие документы:
� заявку (по форме),
� платежный документ с отметкой банка плательщика об исполнении, подтвер�

ждающий внесение задатка,
� опись представленных документов.
Физические лица предъявляют: документ, удостоверяющий личность, копию

сберкнижки с реквизитами банка (для возврата задатка). Юридические лица до�
полнительно предъявляют следующие документы: нотариально заверенные копии
учредительных документов, копию свидетельства о государственной регистрации
юр. лица, выписку из решения уполномоченного органа юридического лица о со�
вершении сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными докумен�
тами претендента и законодательством), доверенность на представителя от претен�
дента, заверенную нотариусом.

8. Срок заключения договора купли�продажи: в течение 5 дней со дня подведе�
ния итогов аукциона.

9. Суммы задатков возвращаются участникам, за исключением победителя, в
течение 5 дней со дня подведения итогов аукциона.

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

В соответствии со ст. 30�34 ЗК РФ комитет имущественных и земельных отно�
шений администрации Кунгурского муниципального района извещает население о
предстоящем предоставлении земельных участков: в аренду на срок 5 лет для ве�
дения личного подсобного хозяйства: № 457 д. Парашино, площадь � 1500 кв. м, №
463 д. Кочебахтино, площадь � 1321 кв. м, № 465 с. Кыласово, ул. Зеленая, площадь
� 1014 кв. м, № 466 д. Полевая, площадь � 1403 кв. м, № 471 п. Садоягодное, ул.
Центральная, площадь  � 1071 кв. м, № 472 с. Сылвенск, площадь � 1385 кв. м, № 473
д. Баженово, площадь  � 2500 кв. м; № 488 с. Серга, площадь – 1500 кв. м; в аренду
на срок 11 месяцев для ведения личного подсобного хозяйства: № 459 д. Веслянка,
ул. Молодежная, 9�3, площадь � 1734 кв. м; в аренду на срок 5 лет для ведения
индивидуального садоводства: № 470  70м северо�западнее д. Стерлягово, пло�
щадь � 1644 кв. м; в аренду на срок 5 лет для индивидуального гаража: № 461 с.
Моховое, ул. Советская, площадь � 29 кв. м; в аренду на срок 11 месяцев для се�
нокошения: № 462 с. Кыласово, у железной дороги, площадь � 1 га, № 468 вблизи
д. Кирьяны, площадь � 0,8 га; в аренду на срок 5 лет для ведения огородничества:
№ 460 д. Саркаево, площадь � 985 кв. м, № 485 с. Каширино, ул. Рождественская,
площадь � 555 кв. м, № 486 д. Подвигаловка, площадь � 533 кв. м, № 292 с. Плеха�
ново, площадь � 522 кв. м; в аренду на срок 11 месяцев для ведения огородниче�
ства: № 458 д. Мериново, площадь � 1817 кв. м, № 467 д. Вачегино, пер. Дачный,14,
площадь � 2900 кв. м, № 469 п. Комсомольский, вблизи ПТФ «Комсомольская»,
площадь � 800 кв. м, № 474 с. Бым, ул. Свердлова, площадь � 600 кв. м; в аренду на
срок 11 месяцев для размещения хозяйственных построек: № 484 с. Плеханово,
ул. Юбилейная, у дома № 1, площадь � 20 кв. м, в аренду на срок 3 года для разме�
щения торгового павильона: № 475 п. Бымок, площадь � 100 кв. м; в аренду на срок
5 лет для размещения производственных объектов: № 456 д. Мериново, ул. Байде�
рина, 1, площадь � 2523 кв. м; в аренду на срок 10 лет для размещения производ�
ственных объектов: № 478 п. Ергач, кад. № 59:24:2820101:54, площадь � 1296 кв. м;
№ 479 п. Ергач, кад. № 59:24:2820101:156, площадь � 1020 кв. м, № 480 п. Ергач,
кад. № 59:24:2820101:159, площадь �2968 кв. м, № 481 д. Казаево, кад. №
59:24:0300101:331, площадь � 926 кв. м, № 482 д. Казаево, кад. № 59:24:0300101:333,
площадь � 1750 кв. м, № 483 д. Казаево, кад. № 59:24:0300101:332, площадь � 1484
кв. м; в аренду на срок 6 месяцев для строительства технологического автомо�
бильного моста через р. Бабка: № 476 вблизи с. Моховое, площадь � 5000 кв. м; в
аренду на срок 11 месяцев для разработки грунта: № 477 вблизи д. Дейково, пло�
щадь � 10000 кв. м, в аренду на срок 5 лет для размещения бани: № 464 п. Комсо�
мольский, площадь � 39 кв. м; в аренду на срок 11 месяцев для размещения бани:
№ 487 с. Плеханово, площадь � 20 кв. м;  в аренду на срок 5 лет для расширения
участка под строительство автосервиса: № 489, 83�й км автодороги Пермь � Екате�
ринбург, площадь – 200 кв. м; в аренду на срок 5 лет для расширения участка под
строительство автосервиса: № 489, 83�й км автодороги Пермь � Екатеринбург,
площадь – 200 кв. м.

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

Земля в аренду

Администрация Кунгурского му�
ниципального района извещает о
том, что  25 августа 2009 года в 10
часов в зале заседаний администра�
ции Кунгурского муниципального
района (ул. Советская, 22) проводит�
ся открытый аукцион.

Лот № 1.  Продажа в собствен�
ность земельного участка. Категория
земель � земли населенных пунктов.
Местоположение: д. Казаево,  ул.
Вахитова, д. 27�а, кадастровый номер
59:24:0300101:318, цель использова�
ния – для индивидуального жилищно�
го строительства, площадь � 1755 кв.
м, начальная цена – 39405 рублей,
сумма задатка 7881 рубль, шаг аукци�
она 5% от начальной цены.

Лот № 2. Продажа права на зак�
лючение договора аренды земельно�
го участка. Категория земель � земли
населенных пунктов. Местоположе�
ние: д. Заспалово, кадастровый номер
59:24:0470101:118, цель использова�
ния – для установки торгового павиль�
она, площадь – 100 кв. м, начальный
размер годовой арендной платы –
10400 рублей, сумма задатка – 2080
рублей, шаг аукциона 5% от началь�
ного размера годовой арендной пла�
ты.

Лот № 3. Продажа в собственность
земельного участка. Категория земель
– земли населенных пунктов. Место�
положение: с. Филипповка, кадастро�
вый номер 59:24:2640101:1086, цель
использования – для индивидуального
жилищного строительства, площадь �
1400 кв. м, начальная цена – 68775
рублей, сумма задатка 13775 рублей,
шаг аукциона 5% от начальной цены.

Лот № 4. Продажа в собствен�
ность земельного участка. Категория
земель � земли населенных пунктов.
Местоположение: д. Щелканы, када�
стровый номер 59:24:2290101:125,
цель использования – для  ведения лич�
ного подсобного хозяйства, площадь�
2000 кв. м, начальная цена – 53865
рублей, сумма задатка 10773 рубля,
шаг аукциона 5% от начальной цены.

Лот № 5. Продажа в собствен�
ность земельного участка. Категория
земель � земли населенных пунктов.
Местоположение: д. Любимово, ул.
Набережная, кадастровый номер
59:24:0970101:15, цель использова�
ния – ведения личного подсобного хо�
зяйства, площадь � 1500 кв. м, началь�
ная цена – 24400 рублей, сумма за�
датка 4880 рублей, шаг аукциона 5%
от начальной цены.

Лот № 6. Продажа в собствен�
ность земельного участка. Категория
земель � земли населенных пунктов.
Местоположение: п. Ильича, ул. На�
бережная, кадастровый номер
59:24:0770101:1023, цель использо�
вания – для ведения индивидуального
жилищного строительства, площадь �
1615 кв. м, начальная цена – 23690
рублей, сумма задатка 4738 рублей,
шаг аукциона 5% от начальной цены.

Лот № 7. Продажа в собствен�
ность земельного участка. Категория
земель � земли населенных пунктов.
Местоположение: бывший населен�
ный пункт Запруд, кадастровый номер
59:24:1730101:7, цель использования
– для ведения индивидуального жи�
лищного строительства, площадь �
2500 кв. м, начальная цена – 19460
рублей, сумма задатка 3892 рубля,
шаг аукциона 5% от начальной цены.

Лот № 8. Продажа в собствен�
ность земельного участка. Категория
земель � земли населенных пунктов.
Местоположение: д. Березово, ул.
Набережная, кадастровый номер
59:24:0330101:117, цель использова�
ния – для ведения личного подсобного
хозяйства, площадь� 2500 кв. м, на�
чальная цена – 41700 рублей, сумма
задатка 8340 рублей, шаг аукциона 5%
от начальной цены.

Лот № 9. Продажа в собствен�
ность земельного участка. Категория
земель � земли населенных пунктов.
Местоположение: д. Березово, ул.
Набережная, кадастровый номер
59:24:0330101:107, цель использова�
ния – для ведения личного подсобного

Внимание! Аукцион!
хозяйства, площадь� 2500 кв. м, на�
чальная цена – 41700 рублей, сумма
задатка 8340 рублей, шаг аукциона 5%
от начальной цены.

Лот № 10. Продажа в собствен�
ность земельного участка. Категория
земель � земли населенных пунктов.
Местоположение: с. Жилино, кадаст�
ровый номер 59:24:0310101:230, цель
использования – для индивидуального
жилищного строительства, площадь �
2500 кв. м, начальная цена – 50190
рублей, сумма задатка 10038 рублей,
шаг аукциона 5% от начальной цены.

Лот № 11. Продажа права на зак�
лючение договора аренды земельного
участка. Категория земель � земли сель�
скохозяйственного назначения. Место�
положение: вблизи д. Хохлово, кадаст�
ровый номер 59:24:3730102:555, цель
использования – для ведения огород�
ничества, площадь � 2229 кв. м, на�
чальный размер годовой арендной пла�
ты – 16530 рублей, сумма задатка 3306
рублей, шаг аукциона 5% от начально�
го размера годовой арендной платы.

Лот № 12. Продажа в собствен�
ность земельного участка. Категория
земель � земли сельскохозяйственно�
го назначения. Местоположение: 5 м
северо�западнее д. Ботово, кадастро�
вый номер 59:24:3610102:220, цель
использования – для ведения индиви�
дуального садоводства, площадь�
1500 кв. м, начальная цена – 29680
рублей, сумма задатка 5936 рублей,
шаг аукциона 5% от начальной цены.

Лот № 13. Продажа в собствен�
ность земельного участка. Категория
земель � земли населенных пунктов.
Местоположение: д. Ергач, кадастро�
вый номер 59:24:1060101:278, цель
использования – для индивидуального
жилищного строительства, площадь �
2424 кв. м, начальная цена – 29000
рублей, сумма задатка 5800 рублей,
шаг аукциона 5% от начальной цены.

Лот № 14. Продажа в собствен�
ность земельного участка. Категория
земель � земли населенных пунктов.
Местоположение: д. Ергач, кадастро�
вый номер 59:24:1060101:1, цель ис�
пользования – для индивидуального жи�
лищного строительства, площадь �
2424 кв. м, начальная цена – 29000
рублей, сумма задатка 5800 рублей,
шаг аукциона 5% от начальной цены.

Лот № 15. Продажа в собствен�
ность земельного участка. Категория
земель � земли населенных пунктов.
Местоположение: д. Уфа, кадастро�
вый номер 59:24:1300101:133, цель
использования – для индивидуального
жилищного строительства, площадь �
1000 кв. м, начальная цена – 22710
рублей, сумма задатка 4542 рубля, шаг
аукциона 5% от начальной цены.

Лот № 16. Продажа в собствен�
ность земельного участка. Категория
земель � земли населенных пунктов.
Местоположение: д. Черепахи, када�
стровый номер 59:24:1320101:186,
цель использования – для ведения лич�
ного подсобного хозяйства, площадь�
908 кв. м, начальная цена – 18390
рублей, сумма задатка 3678 рублей,
шаг аукциона 5% от начальной цены.

Лот № 17. Продажа в собствен�
ность земельного участка. Категория
земель � земли населенных пунктов.
Местоположение: бывший населенный
пункт Медвежье, кадастровый номер
59:24:1190101:1, цель использования
– для ведения личного подсобного хо�
зяйства, площадь � 567 кв. м, началь�
ная цена – 14510 рублей, сумма за�
датка 2902 рубля, шаг аукциона 5% от
начальной цены.

Лот № 18. Продажа в собствен�
ность земельного участка. Категория
земель � земли сельскохозяйственно�
го назначения. Местоположение: 60
м южнее с. Кыласово, кадастровый
номер 59:24:3610102:3, цель исполь�
зования – для ведения индивидуально�
го садоводства, площадь � 2000 кв. м,
начальная цена – 40080 рублей, сум�
ма задатка 8016 рублей, шаг аукциона
5% от начальной цены.

Лот № 19. Продажа в собствен�
ность земельного участка. Категория
земель � земли населенных пунктов.

Местоположение: д. Мериново, ка�
дастровый номер 59:24:1880101:85,
цель использования – для ведения лич�
ного подсобного хозяйства, площадь
� 978 кв. м, начальная цена – 37470
рублей, сумма задатка 7494 рубля,
шаг аукциона 5% от начальной цены.

Лот № 20. Продажа в собствен�
ность земельного участка. Категория
земель � земли населенных пунктов.
Местоположение: д. Мериново, ка�
дастровый номер 59:24:1880101:497,
цель использования – для индивидуаль�
ного жилищного строительства, пло�
щадь � 1500 кв. м, начальная цена –
59250 рублей, сумма задатка 11850
рублей, шаг аукциона 5% от началь�
ной цены

Лот № 21. Продажа в собствен�
ность земельного участка. Категория
земель � земли населенных пунктов.
Местоположение: д. Шубино, кадас�
тровый номер 59:24:1970101:35, цель
использования – для  индивидуального
жилищного строительства, площадь �
1000 кв. м, начальная цена – 38360
рублей, сумма задатка 7672 рубля,
шаг аукциона 5% от начальной цены.

Лот № 22. Продажа в собствен�
ность земельного участка. Категория
земель � земли сельскохозяйственно�
го назначения. Местоположение: 70
м западнее с. Плеханово, кадастро�
вый номер 59:24:3580102:552, цель
использования – для  индивидуального
садоводства, площадь � 1073 кв. м,
начальная цена – 40450 рублей, сум�
ма задатка 8090 рублей, шаг аукциона
5% от начальной цены.

Лот № 23. Продажа в собствен�
ность земельного участка. Категория
земель � земли сельскохозяйственно�
го назначения. Местоположение: 90
м западнее с. Плеханово, кадастро�
вый номер 59:24:3580102:553, цель
использования – для  индивидуального
садоводства, площадь � 1061 кв. м,
начальная цена – 40000 рублей, сум�
ма задатка 8000 рублей, шаг аукциона
5% от начальной цены.

Лот № 24. Продажа в собствен�
ность земельного участка. Категория
земель � земли сельскохозяйственно�
го назначения. Местоположение: 40м
западнее с. Плеханово, кадастровый
номер 59:24:3580102:554, цель ис�
пользования – для  индивидуального
садоводства, площадь � 1000 кв. м,
начальная цена – 37940 рублей, сум�
ма задатка 7588 рублей, шаг аукциона
5% от начальной цены.

Лот № 25. Продажа в собствен�
ность земельного участка. Категория
земель � земли сельскохозяйственно�
го назначения. Местоположение: 20м
западнее с. Плеханово, кадастровый
номер 59:24:3580102:555, цель ис�
пользования – для  индивидуального
садоводства, площадь � 1073 кв. м,
начальная цена – 38730 рублей, сум�
ма задатка 7746 рублей, шаг аукциона
5% от начальной цены.

Стоимость пакета документов
учитывается отдельно.

Для участия в аукционе необхо�
димо предъявить: для физических лиц
– паспорт, заявку; для юридических
лиц – нотариально удостоверенные
копии учредительных документов,
заявку.

В случае подачи заявки представи�
телем претендента предъявляется
доверенность. Заявки на участие в
аукционе принимаются с момента
опубликования объявления до 15 ча�
сов местного времени  21 августа 2009
года, по адресу: г. Кунгур, ул. Ст.
Разина, 216, корп. 1, каб. 7.

Победителем аукциона признает�
ся участник, предложивший наиболее
высокую цену за предмет торгов. В
день проведения аукциона победитель
и организатор торгов подписывают
протокол о результатах торгов. Дого�
вор купли�продажи или договор арен�
ды земельного участка заключается в
сроки, установленные действующим
законодательством.

Подробную информацию по про�
ведению аукциона можно получить по
адресу: г. Кунгур, ул. Ст. Разина, 216,
корп. 1, тел. 2�76�22.

Информационное сообщение «О проведении  аукцио�
на по продаже права аренды на здание школы в д. Берку�
тово», опубликованном в приложении к газете «Искра»
«Проселки» от 16.07.2009г., дополнить следующей ин�
формацией:

ДОПОЛНЕНИЕ
Цель аренды: досугово�развлекательная деятель�

ность для детей дошкольного и младшего школьно�
го возраста.

Дополнительную информацию можно получить по
телефону 3�21�52.

№ 
п/п 

Вид имущества 
 

Год ввода 
 в эксплуатацию 

Протяженность 
(п. м.) 

1 Газопровод высокого давления (от врезки в газопровод 
«с. Юговское - с. Калинино» до котельной с. Юговское) 

2005 1321,98 

2 Газопровод высокого давления (от врезки в газопровод  
«с. Юговское - с. Калинино» до котельной больницы) 

2005 743,97 

3 Газопровод высокого давления (от врезки в газопровод  
«с. Юговское - с. Калинино» до котельной школы-интерната 
с. Калинино) 

2005 2214,81 

4 Газопровод высокого давления от с. Юговское до с. Калинино 2005 7885,82 
5 Газопровод высокого давления (1-я очередь) 

пос. Голдыревский от АГРС до котельной школы 
2004 1896,56 

6 Газопровод высокого давления с. Ленск (от существующей 
сети до котельной больницы) 

2004 1509,77 

 


