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С юбилеем!

УУУУУважаемые жители Кважаемые жители Кважаемые жители Кважаемые жители Кважаемые жители Кунгунгунгунгунгурскурскурскурскурского района!ого района!ого района!ого района!ого района!
В Пермском крае 37 муниципальных районов. Каждый из них уни-

кален. У каждого свой неповторимый облик, история и традиции. Кун-
гурский район – это одна из «жемчужин» Пермского края. Это место,
где соединяются вековые традиции культуры и предпринимательства,
где активная социальная жизнь идет в ногу с развитием промышлен-
ного потенциала.

Конечно, как и везде, здесь есть свои сложности. Но они преодо-
лимы. Я в этом абсолютно уверен, потому что знаю жителей Кунгурс-
кого района: сильных, выносливых, трудолюбивых и очень душевных
людей. Дорогие жители района, вы – главное достояние этой земли. С
вами район будет развиваться и процветать! Здоровья вам, счастья и
благополучия! С праздником!

Дмитрий Скриванов,Дмитрий Скриванов,Дмитрий Скриванов,Дмитрий Скриванов,Дмитрий Скриванов,
депудепудепудепудепутататататат Закт Закт Закт Закт Законодаонодаонодаонодаонодательного собрания Пермсктельного собрания Пермсктельного собрания Пермсктельного собрания Пермсктельного собрания Пермского краяого краяого краяого краяого края

Дорогие друзья! Примите искренние поздравленияДорогие друзья! Примите искренние поздравленияДорогие друзья! Примите искренние поздравленияДорогие друзья! Примите искренние поздравленияДорогие друзья! Примите искренние поздравления
с 85-летием со дня основания Кс 85-летием со дня основания Кс 85-летием со дня основания Кс 85-летием со дня основания Кс 85-летием со дня основания Кунгунгунгунгунгурскурскурскурскурского района!ого района!ого района!ого района!ого района!

Значимость района в масштабах Прикамья трудно переоценить.
Это и территория с богатейшим культурным и духовным наследием, и
точка уверенного экономического роста на карте региона, и родина
нефтяников-первопроходцев.

Благодаря стараниям  жителей о Кунгурском районе и его достоп-
римечательностях сегодня знают по всей России. Именно поэтому
главное богатство территории – это вы сами, с вашими яркими талан-
тами, трудолюбием, уважением к истории, и искренней любовью к
малой родине!

Уверены, что ваша активность и в будущем будет помогать нам в
отстаивании интересов Кунгурского района в Законодательном со-
брании, а наши совместные  усилия будут и в дальнейшем  способ-
ствовать развитию и процветанию  территории.

С  уважением,С  уважением,С  уважением,С  уважением,С  уважением,
АлекАлекАлекАлекАлександр Лейфрид,сандр Лейфрид,сандр Лейфрид,сандр Лейфрид,сандр Лейфрид,

председапредседапредседапредседапредседатель ктель ктель ктель ктель комитета по экомитета по экомитета по экомитета по экомитета по экономическономическономическономическономической политикой политикой политикой политикой политикеееее
и природопользованиюи природопользованиюи природопользованиюи природопользованиюи природопользованию

ЗакЗакЗакЗакЗаконодаонодаонодаонодаонодательного собрания Пермсктельного собрания Пермсктельного собрания Пермсктельного собрания Пермсктельного собрания Пермского краяого краяого краяого краяого края
                                        Евгений Вязник                                        Евгений Вязник                                        Евгений Вязник                                        Евгений Вязник                                        Евгений Вязников,ов,ов,ов,ов,

заместитель председазаместитель председазаместитель председазаместитель председазаместитель председателя Зактеля Зактеля Зактеля Зактеля Законодаонодаонодаонодаонодательного собраниятельного собраниятельного собраниятельного собраниятельного собрания

УУУУУважаемые соседи, сердечно поздравляем васважаемые соседи, сердечно поздравляем васважаемые соседи, сердечно поздравляем васважаемые соседи, сердечно поздравляем васважаемые соседи, сердечно поздравляем вас
с 85-летием со дня образования Кс 85-летием со дня образования Кс 85-летием со дня образования Кс 85-летием со дня образования Кс 85-летием со дня образования Кунгунгунгунгунгурскурскурскурскурского района!ого района!ого района!ого района!ого района!

У жителей Кунгура и Кунгурского района одна общая история, бо-
лее трех веков назад наши предки пришли на эту землю, поколение
за поколением они развивали земледелие, ремесла и торговлю, вме-
сте преодолевали трудности и трудились во имя благополучия и про-
цветания.

Сегодня Кунгурский муниципальный район по праву считается од-
ной из основных сельскохозяйственных житниц Прикамья. В этом,
прежде всего, заслуга всех его жителей, тех, кто вкладывает частицу
собственной души в благополучие своей малой родины.

От души желаем всем жителям Кунгурского района крепкого здоро-
вья, стабильности и достатка, домашнего тепла и уюта каждой семье.

Р.А.КР.А.КР.А.КР.А.КР.А.Кокшаров, гокшаров, гокшаров, гокшаров, гокшаров, глава города Клава города Клава города Клава города Клава города Кунгунгунгунгунгураураураураура
Н.И.Попов, председаН.И.Попов, председаН.И.Попов, председаН.И.Попов, председаН.И.Попов, председатель тель тель тель тель КККККунгунгунгунгунгурскурскурскурскурской городской городской городской городской городской Думыой Думыой Думыой Думыой Думы

Дорогие жители КДорогие жители КДорогие жители КДорогие жители КДорогие жители Кунгунгунгунгунгурскурскурскурскурского района!ого района!ого района!ого района!ого района!
От всей души поздравляю вас с 85-й годовщиной образования

района. День рождения – замечательный праздник, объединяющий
всех, кому дорога «малая Родина». Это праздник тех, чьим трудом
создавалась слава одного из ведущих сельскохозяйственных райо-
нов края. Это праздник будущих поколений, кому еще предстоит не-
сти и доказывать «высокое» имя Кунгурского района. Главное – это
праздник людей, живущих на этой земле.

В этот день желаю жителям Кунгурского района семейного счас-
тья и благополучия, а территории – процветания.

Сергей ЧерезовСергей ЧерезовСергей ЧерезовСергей ЧерезовСергей Черезов
депудепудепудепудепутататататат Закт Закт Закт Закт Законодаонодаонодаонодаонодательного собрания Пермсктельного собрания Пермсктельного собрания Пермсктельного собрания Пермсктельного собрания Пермского краяого краяого краяого краяого края

- Очень важная веха в разви-
тии района - реформа местного
самоуправления по 131 феде-
ральному закону, которую мы
провели в 2006 году. Все, что про-
писано этим законом, подымает
роль населения на определенную
высоту. Я бы хотел сказать, что у
нас получилось, а что нет. То, что
мы взамен 26 сельсоветов созда-
ли 19 сельских поселений, а не
меньше, на том этапе было пра-
вильным. Но сейчас мы понима-
ем, что 19 поселений – это уже
много. Я полагаю, что в последу-
ющие пять лет мы решим вопрос
по сокращению числа поселе-
ний.

- До как- До как- До как- До как- До какой цифры?ой цифры?ой цифры?ой цифры?ой цифры?
- В перспективе поселений

должно быть 9, максимум 10. У
нас есть много вариантов объе-
динения. Выйдем с этим предло-
жением в поселения, обратимся
к депутатам, общественности, ру-
ководителям предприятий. Мно-
гие уже понимают: нужно умень-
шать число поселений и тем са-
мым экономить бюджетные сред-
ства.

- Об этом, наверное, пеку- Об этом, наверное, пеку- Об этом, наверное, пеку- Об этом, наверное, пеку- Об этом, наверное, пекут-т-т-т-т-
ся и депуся и депуся и депуся и депуся и депутатататататы?ты?ты?ты?ты?

- Во многих поселениях сове-
ты депутатов являются организу-
ющей силой, которая  представ-
ляет интересы населения. Засе-
дания советов депутатов прохо-
дят, возможно, бурно, эмоцио-
нально, но это я считаю нормаль-
ным явлением. Ведь депутаты
рассматривают вопросы о раци-
ональном использовании финан-
совых ресурсов, защищают инте-
ресы своего населения. И по-
смотрите, как за этот период пре-
образились центральные усадь-
бы поселений. Во многих поселе-
ниях обустроено уличное осве-
щение, поправлены дороги.

- Заметны перемены и в жи-- Заметны перемены и в жи-- Заметны перемены и в жи-- Заметны перемены и в жи-- Заметны перемены и в жи-
лищно-клищно-клищно-клищно-клищно-коммунальной сфере.оммунальной сфере.оммунальной сфере.оммунальной сфере.оммунальной сфере.

- Они происходили совмест-
но с реформированием органов
местного самоуправления. Посе-
лениям передана муниципальная
собственность: часть объектов
социального назначения, инже-
нерная инфраструктура. Главы
сельских поселений стали отве-
чать за обеспечение газом, теп-
лом, водой. Параллельно с этим
стали создаваться ТСЖ, управ-
ляющие компании, обслуживаю-
щие организации. Сейчас и жи-
тели, и главы, и депутаты актив-
но занимаются вопросами ЖКХ,
рассчитывая, прежде всего, на
собственные ресурсы и возмож-
ности.

Наша задача состояла в том,
чтобы помочь сельским поселе-
ниям решать их проблемы. За че-
тыре года, с 2006 по 2009-й, из

Глава Кунгурского района Николай Юров:

«Наш район
динамично развивается»

Накануне юбилея мы попросили гНакануне юбилея мы попросили гНакануне юбилея мы попросили гНакануне юбилея мы попросили гНакануне юбилея мы попросили главу Клаву Клаву Клаву Клаву Кунгунгунгунгунгурскурскурскурскурского районаого районаого районаого районаого района
НикНикНикНикНиколая Сергеевича Юрова рассказаолая Сергеевича Юрова рассказаолая Сергеевича Юрова рассказаолая Сергеевича Юрова рассказаолая Сергеевича Юрова рассказать о тенденциях в разви-ть о тенденциях в разви-ть о тенденциях в разви-ть о тенденциях в разви-ть о тенденциях в разви-
тии района за последние пять лет.тии района за последние пять лет.тии района за последние пять лет.тии района за последние пять лет.тии района за последние пять лет.

районного бюджета им поступи-
ло 308 млн рублей. А если учесть
субсидии, которые мы привлекли
из краевого бюджета, эта сумма
составила 452 млн рублей. И каж-
дый год в обязательном порядке
помогаем поселениям подгото-
вить к зиме инженерные объекты.

- Т- Т- Т- Т- Тот, кто не был в нашемот, кто не был в нашемот, кто не был в нашемот, кто не был в нашемот, кто не был в нашем
районе года четыре, приехаврайоне года четыре, приехаврайоне года четыре, приехаврайоне года четыре, приехаврайоне года четыре, приехав
вновь, наверняка, обравновь, наверняка, обравновь, наверняка, обравновь, наверняка, обравновь, наверняка, обратит вни-тит вни-тит вни-тит вни-тит вни-
мание на разительные переме-мание на разительные переме-мание на разительные переме-мание на разительные переме-мание на разительные переме-
ны.ны.ны.ны.ны.

- За эти четыре года сделано,
действительно, немало. Постро-
ены, например, поликлиники в
Плеханово, Кыласово, Ергаче,
открыли два новых фельдшерс-
ко-акушерских пункта (в Усть-Тур-
ке и Зарубино). Открыта новая
школа в Калинино, ее стоимость
128 миллионов рублей. Газ подо-
шел во все поселения, кроме На-
садки и Бырмы. В этом году мы
запускаем сразу 7 газовых ко-
тельных, газ подведен к 180 до-
мам. Строятся дороги. Зарплата
в среднем выросла в 2 раза и при-
ближается к 9 тысячам рублей.

- Т- Т- Т- Т- То есть Ко есть Ко есть Ко есть Ко есть Кунгунгунгунгунгурский районурский районурский районурский районурский район
становится территорией, при-становится территорией, при-становится территорией, при-становится территорией, при-становится территорией, при-
влекавлекавлекавлекавлекательной для протельной для протельной для протельной для протельной для проживания?живания?живания?живания?живания?

 - Да, и население от нас не
уезжает. В 2008 году зафиксиро-
ван прирост числа жителей. На-
помню, что по уровню развития
территорий в 2008 году наш рай-
он был четвертым в крае, по ито-
гам оценки деятельности админи-
страции  за первую половину это-
го года мы в десятке лучших. За
10 лет достигнут баланс между
смертностью и рождаемостью
населения, и по этому показате-
лю мы находимся в лидерах сре-
ди районов края.

- Район получает поддержку- Район получает поддержку- Район получает поддержку- Район получает поддержку- Район получает поддержку
по социальным программам?по социальным программам?по социальным программам?по социальным программам?по социальным программам?

- - - - - Мы три года успешно рабо-
таем     по региональным проектам
«Качественное здравоохране-
ние», «Новая школа», «Муници-

пальные дороги», «Достойное
жилье». Вклад районного бюдже-
та -  30 процентов, остальное –
краевые средства. Помимо этого,
появилась возможность привле-
кать по некоторым программам
федеральные деньги, например,
при газификации Усть-Турского,
Плехановского, Кыласовского
поселений. Будут выделены фе-
деральные средства на газифи-
кацию Неволинского поселения и
на водоснабжение Серги. Уча-
ствуя во всех программах, с уче-
том  федеральных, краевых и
местных средств, система здра-
воохранения дополнительно по-
лучила 106 миллионов рублей, а
всего 180 миллионов, система
образования – 230 миллионов. На
развитие инфраструктуры при-
влекали внебюджетные средства
за счет компании «Лукойл-
Пермь».

- А как район планирует уве-- А как район планирует уве-- А как район планирует уве-- А как район планирует уве-- А как район планирует уве-
личиваличиваличиваличиваличивать собственный бюджет?ть собственный бюджет?ть собственный бюджет?ть собственный бюджет?ть собственный бюджет?

- Из 46 тысяч населения сегод-
ня в районе работает всего 10,5
тысячи человек. Они формируют
доходную часть бюджета, которой
мы все пользуемся. Это налог на
доходы физических лиц, земель-
ный налог, арендная плата за зем-
лю, налог на имущество физичес-
ких и юридических лиц. В этом
году району передали транспорт-
ный налог. Все эти налоги дают
нам возможность участвовать в
программах социально-экономи-
ческого развития. Мы ставим за-
дачу: организовать рабочие мес-
та именно во внебюджетной сфе-
ре, сократив их в бюджетной. По-
нимаем: первая группа приносит
доходы, а вторая тратит.

- Что-то уже сделано?- Что-то уже сделано?- Что-то уже сделано?- Что-то уже сделано?- Что-то уже сделано?
- Привлекаем инвесторов в

наше сельское хозяйство, кото-
рое ежегодно производит вало-
вой продукции на 1,5 млрд руб-
лей и по праву считается круп-
нейшим в крае поставщиком  мо-
лока, мяса и зерна.

Сформированы три земель-
ных участка под индивидуальную
жилищную застройку, за счет ко-
торых мы рассчитываем серьез-
но пополнить бюджет. Подготов-
лен ряд инновационных площа-
док. Так, на территории Голды-
ревского поселения частный
предприниматель с помощью
иностранных инвесторов постро-
ит очень большой комплекс –
убойный цех, там же разместит-
ся и завод по производству про-
дукции из мяса. Подобрана пло-
щадка по строительству кирпич-
ного завода в Калинино.

В целом же хочу подчеркнуть,
что за последние четыре года,
включая юбилейный 2009-й, наш
район динамично развивается
как в экономическом, так и соци-
альном плане.
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В программе:В программе:В программе:В программе:В программе:
12.3012.3012.3012.3012.30 - регистрация делегаций;
13.0013.0013.0013.0013.00 - встреча гостей;
13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 - работа площадок:
- зал «История района»;
- дегустация сельскохозяйственной продук-
ции и выставка мастеров народного творче-
ства;

Приглашаем на праздник

- презентация видеофильмов о районе - конфе-
ренц-зал;
- конкурс частушек «Юбилей мы отмечаем и рай-
он свой прославляем»;
14.0014.0014.0014.0014.00 - тематический вечер «Кунгурский край -
жемчужина Урала»;
16.3016.3016.3016.3016.30 - ретродискотека - поёт Евгений Варшавский;
18.0018.0018.0018.0018.00 - фейерверк.

УУУУУважаемые жители Кважаемые жители Кважаемые жители Кважаемые жители Кважаемые жители Кунгунгунгунгунгурскурскурскурскурского района!ого района!ого района!ого района!ого района!
Сердечно поздравляю вас с праздникСердечно поздравляю вас с праздникСердечно поздравляю вас с праздникСердечно поздравляю вас с праздникСердечно поздравляю вас с праздником -ом -ом -ом -ом -

85-летием со дня образования района!85-летием со дня образования района!85-летием со дня образования района!85-летием со дня образования района!85-летием со дня образования района!
Это замечательное событие - прекрасный повод вспомнить исто-

рию своей малой родины, имена и судьбы прославивших ее людей.
Кунгурский район - один из старейших регионов Прикамья, он сла-

вен своей богатейшей историей, известен культурными и духовными
традициями.

На территории района расположено более 30 уникальных природ-
ных объектов и памятников, в том числе и знаменитая на весь мир
жемчужина Урала - Кунгурская Ледяная пещера,

И всё же главное богатство района - его люди. Те, кто здесь живет
и работает, растит и воспитывает детей, бережно хранит традиции
предков, делает всё для обустройства и развития родного края.

Доброго вам здоровья, благополучия и удачи!
О.А. Чиркунов,О.А. Чиркунов,О.А. Чиркунов,О.А. Чиркунов,О.А. Чиркунов,

гггггубернаубернаубернаубернаубернатор Пермсктор Пермсктор Пермсктор Пермсктор Пермского краяого краяого краяого краяого края

УУУУУважаемые жители Кважаемые жители Кважаемые жители Кважаемые жители Кважаемые жители Кунгунгунгунгунгурскурскурскурскурского района!ого района!ого района!ого района!ого района!
В 2009 году исполняется 85 лет со дня образования Кунгурского

района. Многое было в истории Кунгурского района - радости чере-
довались с бедами. И все же трудности преодолевались, а достиже-
ния становились весомым вкладом в развитие нашего края и всей
страны. Нам есть чем гордиться! И в первую очередь - людьми, кото-
рые жили, живут и будут жить в Кунгурском районе. Среди них уче-
ные, земледельцы, педагоги, строители, предприниматели, врачи. Бла-
годаря упорному труду жителей, их любви к своему дому, район хоро-
шеет, приобретает новые черты, становится комфортным и красивым.

От имени администрации и Земского Собрания Кунгурского муни-
ципального района примите самые теплые поздравления с юбилеем
Кунгурского района.

Мы желаем нашему району процветания и успешного развития, а
жителям - здоровья, благополучия, достатка и уюта в домах.

Н.С. Юров,Н.С. Юров,Н.С. Юров,Н.С. Юров,Н.С. Юров,
ггггглава Клава Клава Клава Клава Кунгунгунгунгунгурскурскурскурскурского муниципального районаого муниципального районаого муниципального районаого муниципального районаого муниципального района

С.Л. КроС.Л. КроС.Л. КроС.Л. КроС.Л. Крохалев,халев,халев,халев,халев,
председапредседапредседапредседапредседатель Земсктель Земсктель Земсктель Земсктель Земского Собрания Кого Собрания Кого Собрания Кого Собрания Кого Собрания Кунгунгунгунгунгурскурскурскурскурскогоогоогоогоого

муниципального районамуниципального районамуниципального районамуниципального районамуниципального района

Уважаемые жители Кунгурского района и г. Кунгура! Приглашаем вас 9 октября в Шадейский9 октября в Шадейский9 октября в Шадейский9 октября в Шадейский9 октября в Шадейский
центр досуга на юбилейный праздник «Мой край любимый»,центр досуга на юбилейный праздник «Мой край любимый»,центр досуга на юбилейный праздник «Мой край любимый»,центр досуга на юбилейный праздник «Мой край любимый»,центр досуга на юбилейный праздник «Мой край любимый», посвященный 85-летию Кунгурского
муниципального района.
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XVII векXVII векXVII векXVII векXVII век
16211621162116211621 - первое упоминание

о деревне Серга.
16231623162316231623 - первое упоминание

о кунгурских селах Бырма (улус
Бырма), Кинделино, Кыласово
и других населенных пунктах.

1623-16241623-16241623-16241623-16241623-1624 - согласно перепи-
си М.Ф. Кайсарова, на реках
Сылве и Ирени проживало 86
душ мужского пола.

16361636163616361636 - первое упоминание
о поселении, ставшем позднее
селом Каширино.

16471647164716471647 - первое упоминание
о деревнях Насадка, Колываново.

1647-16481647-16481647-16481647-16481647-1648 - первое упомина-
ние о поселении Степаново горо-
дище (сейчас село Ленск).

16481648164816481648 -  на реке Кунгурке осно-
ван город Кунгур. На реке Сылве -
село Крестовоздвиженское (в нас-
тоящее время - Сылвенск), на пра-
вом берегу Ирени - село Троицк.

16511651165116511651 - образована деревня
Колпашники.

16521652165216521652 - на правом берегу реки
Шаквы появилась деревня Брод.

16621662166216621662 - во время восстания баш-
кирских феодалов, поддержанных
кунгурскими татарами, сожжен го-
род Кунгур. С этого года кунгурс-
кие земли находились в ведении
Новгородского приказа в Москве
(позднее - Казанского приказа).

16631663166316631663 - второе основание Кун-
гура.

16681668166816681668 - первое упоминание
о деревне Банная (сейчас село
Филипповка).

16761676167616761676 - основано село Неволино.
16781678167816781678 - первое упоминание

о деревне Мазунино.
16791679167916791679 - появилось селение,

ставшее впоследствии селом Пле-
ханово. Впервые упоминается де-
ревня Шадейка (сейчас поселок).

XVIII векXVIII векXVIII векXVIII векXVIII век
17031703170317031703 -  началось изучение Кун-

гурской Ледяной пещеры, ее
план был составлен тобольским
ученым С.У. Ремезовым.

1705, 24 мая1705, 24 мая1705, 24 мая1705, 24 мая1705, 24 мая - Петр I разре-
шил Никите Демидову строить за-
воды на кунгурских землях.

17191719171917191719 - первое упоминание
о деревне Ергач.

17321732173217321732 - основан Юго-Осо-
кинский завод.

17361736173617361736 -  на речке Бымок А.Н. Де-
мидовым построен медеплавиль-
ный завод, вместе с заводом воз-
ник поселок - будущее село Бым.

17371737173717371737 - Кунгур стал центром
провинции Казанской губернии.

17451745174517451745 -  проложен тракт от се-
ла Лобаново через Кольцово, На-
садку и Сергу на город Кунгур, со-
единялся с Сибирским трактом.

1763 1763 1763 1763 1763 - по Указу императрицы
Екатерины II проведено разме-
жевание Кунгурской провинции.

17821782178217821782 - первые сведения о де-
ревне Троельга (сейчас село).

17831783178317831783 -  близ деревни Мартыно-
во открыт стекольный завод куп-
ца В. Юхнева.

17861786178617861786 - Кунгур стал центром
уезда Пермского наместниче-
ства, позднее - губернии.

17961796179617961796 - первое упоминание
о селе Моховое.

XIX векXIX векXIX векXIX векXIX век
18011801180118011801 - Юго-Осокинский завод

сменил владельца; предприятие,
как и заводской поселок, стал
Юго-Кнауфским (в 1914 году на-
звание стало прежним).

18041804180418041804 - на Юго-Кнауфском за-
воде установлен первый в Рос-
сии локомобиль.

18611861186118611861 -  год образования де-
ревни Бараново, давшей начало
поселку Комсомольский.

18901890189018901890 - в Кунгурском уезде дей-
ствовало 379 заводов и фабрик:
железоплавильных, кирпичных, чу-
гуноделательных, войлочных, ка-
натных и пеньковых, кожевенных,
скорняжных, фаянсовых, мельниц
и копей огнеупорной глины.

Направление –Направление –Направление –Направление –Направление –
на рекна рекна рекна рекна реконструкциюонструкциюонструкциюонструкциюонструкцию

Птицефабрика наращивает
темпы производства и увеличи-
вает кадровый потенциал. Пре-
творить это в жизнь, да ещё в
кризисное время, помогла инве-
стиционная программа. Благода-
ря инвестициям, хозяйство пере-
ходит на современное оборудо-
вание.

Реконструкция птичников на-
чалась в 2008 году. За это время
модернизированы четыре корпу-
са для молодняка и пять – для
промышленного производства
яйца. Шести- и восьмиярусное
оборудование  позволило эконо-
мичней использовать площадь
корпусов, увеличить поголовье
стада и вал яйца.

- Если в 2008 году было про-
изведено около двухсот милли-
онов яиц, то в этом уже 282 мил-
лиона, - рассказывает директор директор директор директор директор
птицефабрики Алекптицефабрики Алекптицефабрики Алекптицефабрики Алекптицефабрики Александрсандрсандрсандрсандр
Шульц.Шульц.Шульц.Шульц.Шульц. - И это только начало. В
этом году мы запустим еще три
корпуса. По плану реконструк-
ция продлится до 2011 года. К
этому времени модернизируют-
ся восемнадцать из 51 корпуса.

Современные  оборудован-
ные клетки, автоматизация
кормления и микроклимата по-
зволили улучшить продуктив-
ность кур. Яйценоскость одной
несушки увеличилась до 318
штук яиц в год. Таким образом,
за последний год реализация
яйца увеличилась в полтора
раза.

«Хайсек«Хайсек«Хайсек«Хайсек«Хайсекс» - нас» - нас» - нас» - нас» - на
«хаббард»«хаббард»«хаббард»«хаббард»«хаббард»

Работа с кроссами  здесь за-
нимает не последнее место. По-
иск лучших по продуктивности,
усовершенствованных и приспо-
собленных «пород» поставлено
во главу угла.

- Сейчас на птицефабрике
преобладают коричневые куры
голландского кросса «хайсекс»,
- рассказывает заместитель ди- заместитель ди- заместитель ди- заместитель ди- заместитель ди-

От гнезда до прилавка
Птицефабрика «Комсомольская» уверенно завоевала рынок  продукции  не только
в своем, но и в соседних регионах. Продукцию реализует в Пермском крае,
Свердловской и Тюменской областях, Волгограде и Москве.

ректора по производству Алек-ректора по производству Алек-ректора по производству Алек-ректора по производству Алек-ректора по производству Алек-
сандр Фурин. сандр Фурин. сандр Фурин. сандр Фурин. сандр Фурин. –  В Кишерти, где
находится родительская пло-
щадка птицефабрики, разводят
кросс «хаббард». Эта птица бо-
лее продуктивная.

За кЗа кЗа кЗа кЗа кормами -ормами -ормами -ормами -ормами -
в хв хв хв хв хозяйстваозяйстваозяйстваозяйстваозяйства

«Комсомольская» обеспечи-
вает себя зерном только на 10-
15 процентов. Ежегодно засева-
ет по 3600 гектаров зерновых. В
этом году получили по 21 цент-
неру на круг. Годовая потреб-
ность корма 48 тысяч тонн! Ос-
новные поставщики зерна - Баш-
кирия, Татарстан, Волгоград.
Везут зерно и местные сельхоз-

производители: колхоз имени
Чапаева, «Ранний Рассвет»,
«Сылвенский», «Насадский» и
«Нива». Также возят пшеницу из
Кишерти и Орды.

С увеличением потребности

кормов птицефабрика реконст-
руирует также кормоцех. Его
производительность будет уве-
личена в три раза – до трехсот
тонн комбикорма в сутки.

СПРСПРСПРСПРСПРАВКААВКААВКААВКААВКА

За девять месяцев этого годаЗа девять месяцев этого годаЗа девять месяцев этого годаЗа девять месяцев этого годаЗа девять месяцев этого года
птицефабрикптицефабрикптицефабрикптицефабрикптицефабрикойойойойой
«К«К«К«К«Комсомольская»омсомольская»омсомольская»омсомольская»омсомольская»
реализовано: диетическреализовано: диетическреализовано: диетическреализовано: диетическреализовано: диетическогоогоогоогоого
яйца на 400 млн 323 тысячияйца на 400 млн 323 тысячияйца на 400 млн 323 тысячияйца на 400 млн 323 тысячияйца на 400 млн 323 тысячи
рублей, бройлерного яйца –рублей, бройлерного яйца –рублей, бройлерного яйца –рублей, бройлерного яйца –рублей, бройлерного яйца –
на 34 млн рублей и мясана 34 млн рублей и мясана 34 млн рублей и мясана 34 млн рублей и мясана 34 млн рублей и мяса
птицы – на 38 млн рублей.птицы – на 38 млн рублей.птицы – на 38 млн рублей.птицы – на 38 млн рублей.птицы – на 38 млн рублей.
В бюджет КВ бюджет КВ бюджет КВ бюджет КВ бюджет Комсомольскомсомольскомсомольскомсомольскомсомольскогоогоогоогоого
поселения в 2009 году отпоселения в 2009 году отпоселения в 2009 году отпоселения в 2009 году отпоселения в 2009 году от
предпринимапредпринимапредпринимапредпринимапредпринимательсктельсктельсктельсктельскойойойойой
деятельности идеятельности идеятельности идеятельности идеятельности и
использования земли этогоиспользования земли этогоиспользования земли этогоиспользования земли этогоиспользования земли этого
предприятия постпредприятия постпредприятия постпредприятия постпредприятия поступилупилупилупилупил
1 млн 107 тысяч рублей.1 млн 107 тысяч рублей.1 млн 107 тысяч рублей.1 млн 107 тысяч рублей.1 млн 107 тысяч рублей.
Что составляет окЧто составляет окЧто составляет окЧто составляет окЧто составляет околоолоолоолооло
18 процентов всех18 процентов всех18 процентов всех18 процентов всех18 процентов всех
финансовых постфинансовых постфинансовых постфинансовых постфинансовых поступленийупленийупленийупленийуплений
в казну поселения.в казну поселения.в казну поселения.в казну поселения.в казну поселения.

Оператор-птицевод Ирина Пермякова: - Такая курочка 318 яиц в год несет
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Данные за 2008 год предоставлены отДанные за 2008 год предоставлены отДанные за 2008 год предоставлены отДанные за 2008 год предоставлены отДанные за 2008 год предоставлены отделом прогно-делом прогно-делом прогно-делом прогно-делом прогно-
зирования и социально-экзирования и социально-экзирования и социально-экзирования и социально-экзирования и социально-экономическономическономическономическономического развитияого развитияого развитияого развитияого развития
администрации Кадминистрации Кадминистрации Кадминистрации Кадминистрации Кунгунгунгунгунгурскурскурскурскурского района.ого района.ого района.ого района.ого района.

Экономика района: занятость, зарплата
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Кунгурский край
в датах

На птицефабрикНа птицефабрикНа птицефабрикНа птицефабрикНа птицефабрике работаете работаете работаете работаете работает
ккккколбасный цех, голбасный цех, голбасный цех, голбасный цех, голбасный цех, где ежедневноде ежедневноде ежедневноде ежедневноде ежедневно
выпускают три тонны куриныхвыпускают три тонны куриныхвыпускают три тонны куриныхвыпускают три тонны куриныхвыпускают три тонны куриных
деликаделикаделикаделикаделикатесовтесовтесовтесовтесов

Вопреки кризисуВопреки кризисуВопреки кризисуВопреки кризисуВопреки кризису
Наращивание объемов произ-

водства яйца и мясной продукции,
несмотря на автоматизацию про-
цесса, привело к необходимости
увеличить штат на двести чело-
век. Откуда взять столько допол-
нительных рук? Ведь на фабрике
и так работало почти все трудо-
способное население поселка.
Оказывается, за хорошую зарп-
лату (средняя на птицефабрике
10200 рублей) можно не только из
близлежащих деревень ездить,
но даже поселений и районов.
Березовка и Кишерть пополняют
птицефабрику своими трудовыми

ресурсами.
Все социальные

вопросы админист-
рация и профком ре-
шают совместно.
Ежегодная смета со-
циальных расходов
составляет 2,5 мил-
лиона рублей!

Эти средства профсоюзный
комитет направляет на вознаг-
раждение работников, на соци-
альную помощь.

Ирина СоловьеваИрина СоловьеваИрина СоловьеваИрина СоловьеваИрина Соловьева
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Кунгурский край
в датах

18911891189118911891 - на Белой Горе установ-
лен крест в честь чудесного спа-
сения Цесаревича Николая от по-
кушения в Оцу (Япония).

18931893189318931893 - в Кунгурском уезде
действовало 1 министерское
двухклассное училище, 2 одно-
классных училища, 1 инородчес-
кое, 38 сельских, 19 школ грамоты.

18 июня18 июня18 июня18 июня18 июня освящено место зак-
ладки Белогорского Свято-Нико-
лаевского мужского православ-
но-миссионерского монастыря
(в феврале 1894 года возведен
деревянный храм).

18951895189518951895 - население Кунгурско-
го уезда составляло 126258 че-
ловек. В состав уезда входили 3
стана, 5 земских участков, 25 во-
лостей, 217 сельских обществ,
1177 населенных пунктов.

18971897189718971897 - согласно переписи, в
Кунгурском уезде жили 138782 че-
ловека (в Кунгуре - 14324), количе-
ство населенных пунктов — 1269.

XX векXX векXX векXX векXX век
1901, 1-15 июня1901, 1-15 июня1901, 1-15 июня1901, 1-15 июня1901, 1-15 июня - в городе

Кунгуре работала сельскохозяй-
ственная, кустарная и промыш-
ленная выставка.

19021902190219021902 - началось строитель-
ство Крестовоздвиженского со-
бора Белогорского Свято-Нико-
лаевского мужского монастыря.

19081908190819081908 - началось временное
движение поездов по строящейся
железнодорожной линии. Пермь–
Екатеринбург (часть дороги про-
ходила по территории Кунгурско-
го уезда Пермской губернии).

19091909190919091909 - Кунгурская уездная уп-
рава определила открыть библио-
теки при 28 начальных училищах.

19131913191319131913 - в селе Плеханово образо-
вана первая в Кунгурском уезде тру-
довая артель кожевников «Обувь».
Близ станции Ергач был основан
алебастровый завод Иванова.

19141914191419141914 - состоялась первая эк-
скурсия по Кунгурской Ледяной
пещере. Ее провел Александр Ти-
мофеевич Хлебников (работал в
пещере в 1914-1951 годах).

19221922192219221922 - в селе Кыласово откры-
лось первое в Кунгурско-Красно-
уфимском крае сельское обще-
ство потребителей.

1923, 19-21 ноября1923, 19-21 ноября1923, 19-21 ноября1923, 19-21 ноября1923, 19-21 ноября - состоял-
ся 1-й окружной съезд Советов
(после создания Уральской обла-
сти), принято решение о райони-
ровании Кунгурского округа.

1924, 27 февраля1924, 27 февраля1924, 27 февраля1924, 27 февраля1924, 27 февраля - дата образо-
вания Кунгурского района, в состав
которого вошли 10 волостей: Жилин-
ская, Каширинская (Рождественс-
кая), Комаровская, Кыласовская,
Ленская (Степановская), Неволинс-
кая, Сылвенская (Крестовоздвижен-
ская), Тихановская, Троельжанская
и Филипповская. Село Серга стало
центром Сергинского района, в его
состав вошло 17 сельсоветов (рай-
он существовал до 1959 года).

1925, 17 авг1925, 17 авг1925, 17 авг1925, 17 авг1925, 17 августаустаустаустауста - в селе Кин-
делино родился Борис Степано-
вич Бартов (отец Борис) - свя-
щеннослужитель (с 1951), Почетный
гражданин города Кунгура (1996); был
благочинным Кунгурского округа.

19261926192619261926 - в Сергинском районе
организована первая артель
«Пролетарка». Население Кунгур-
ского округа составляло 479,5
тысячи человек.

19271927192719271927 - начала работу Шаквин-
ская ГЭС. 7 ноября 7 ноября 7 ноября 7 ноября 7 ноября начала рабо-
ту Полетаевская ГЭС (до 1964 го-
да была основным источником
электроснабжения города Кунгу-
ра и близлежащих деревень).

19281928192819281928 - создана Казаевская ар-
тель по выпуску алебастра (сей-
час ОАО «Ергач»).

19301930193019301930 - основан Кунгурский мо-
локозавод (сейчас ОАО «Молком-
бинат «Кунгурский»).

19311931193119311931 - в селе Троельга обра-
зован колхоз «Красное знамя».

Последний староПоследний староПоследний староПоследний староПоследний старожилжилжилжилжил
Замок. Следующая изба тоже

на запоре. И соседская. Не ули-
ца, а павильон Мосфильма ка-
кой-то. Словно только-только ос-
тановили камеру, и шумная ак-
терская братия покинула съемоч-
ную площадку, позабыв здесь от-
кормленных гусей, парочку со-
бак, да с десяток изб.

У дальнего дома на дорогу
вышел человек. Сложил ладош-
ку козырьком, ждет. Ну, кто вы,
промокшие странники? А вы, до-
рогой абориген?

Лицо смягчилось в улыбке.
- Я давно сменил статус. При-

езжаю маму навестить. Не можем
уговорить в город перебраться.
Тут, говорит, умирать хочу.

Галина Семеновна, в девках
Горбунова (почитай, раньше пол-
деревни Горбуновых было), пос-
ледняя из старожилов. Сын при-
возит бабе Гале из Перми про-
дукты и таскает воду.

- Сам я в соседней баньке
родился, - вспоминает Алек-
сандр Ребров. – Когда дом сго-
рел, мы в этот перебрались, в ку-
печеский. И магазин у купца был.
Сейчас вон гниет, под замком.

- Когда лет десять было, ре-
шил эксперимент поставить, по-
считать, сколько в Горбуново
дворов. На «лисапеде» всю де-
ревню взял. Насчитал 136 домов.
Только это полвека назад было.

Еще помянул Александр клуб,
начальную школу, пожарку. Ка-
ланча и сегодня торчит посередь
домов. На башне какой-то шут-
ник вывел мелками «биг-бен».

- Сегодня коренные жители
здесь на одной руке уместятся,
если считать. Две многодетные
семьи да старушка моя.

Веселимся всейВеселимся всейВеселимся всейВеселимся всейВеселимся всей
деревнейдеревнейдеревнейдеревнейдеревней

У коттеджа остановился крас-
ный жигуленок, и мы бросили на-
шего деревенского гида ради
новых героев. Аниса Харисова
поначалу неохотно делилась жи-
тьем-бытьем. С одной стороны,
хорошо на отшибе жить. Приво-
лье. Магазина нет? В хозяйстве
Харисовых коровы, телята, овеч-
ки, куры да два веселых гуся. Жи-
вут на своем молоке и мясе. С
дорогами потуже будет. Ладно,
фермер детей местных возит в
школу до Бажуков на «Газели».
Да и разгребает зимой понемно-
гу. Чего Аниса может лишиться,
так это работы. Пока бабушка
Галя дюжит, у соцработника Ани-
сы есть дело. Раньше за тремя
ходила, теперь из опекаемых ста-
рушек одна александрова мама
и осталась.

У Харисовых три дочки. Стар-
шую выдали замуж в другую де-
ревню. А младшие - школьницы.
Вечерами, говорят, скучно. Ком-
пьютер пока не купили, поэтому
из развлечений один телевизор.
А в школе вечерами концерты,
мероприятия, кружки. Вот был
бы в Бажуках интернат – дело
другое. Привыкали бы потихонь-
ку в коллективе жить. А то под-
растут, уедут в город учиться -
трудно им, нелюдимкам, будет
обживаться вдали от дома.

В разговоры наши вмешался
заяц. Косой беззастенчиво наре-
зал круги по деревне, пугая ку-
риц и дразня местных барбосов.
Но здесь зайцы не диво.

- В огород к нам ходят, как  к
себе домой, - только и махнула
рукой на серого Аниса. - Морков-
ку с капустой они любят погрызть.

- В такой глуши, поди, и хищ-
ники рыщут без стеснения?

- Я только рысь видела, изда-
лека за лису приняла. Потом при-

Где зайцы не диво?

гляделась, кисточки на ушах.
- Кстати, о зиме. Новый год

как в Горбуново отмечают?
- Всей деревней, - смеется

Аниса. – Гостимся с соседями,
тоже семья молодая, с детьми.

ФермерыФермерыФермерыФермерыФермеры
В хозяйстве Хатыповых в этот

день хором мычали коровы. Ро-
жают, что ли, скопом? Из загона
сломя голову выбежал мужчина.

- Здрав-
ствуйте!

Тот, даже
не обернув-
шись, скрылся
в гараже. Че-
рез минуту вы-
бежал с бензо-
пилой в руках.

- Здравствуйте, это хозяйство
Хатыповых?

Мужчина, развив запредель-
ную скорость, умчался за гаражи,
оставив вопрос без внимания.
Взревела бензопила. Забасил
коровий хор. Похоже, там режут…

- Кровь на лейкоз берем. А
телки с испугу разнесли стойло,
пришлось набивать новые дос-
ки, – раскрасневшаяся от забот
хозяйка хутора Мадина Хатыпо-
ва улыбается. У нее в стаде ни-
какого лейкоза, конечно, нет. Но
раз положено, каждую весну и
осень бычки и телки подверга-
ются экзекуции. Ну, ничего, от
забора крови еще никто не ско-
пытился. Да и забывают обиду
рогатые быстрее, чем люди. Вон,
не прошло и трех минут, как

дружным стадом побрели к озе-
ру, горе запивать.

Хатыповы - одни из тех фер-
меров первого поколения, выде-
ливших свои паи в конце вось-
мидесятых, начале 90-х.

Тогда, в девяностом, променя-
ли родные Бажуки на голое поле.
За год построили дом. Стали за-
севать землю. Закупили скотину.
Так и пошло. Старший сын по-
взрослел, женился, пришел к
отцу в хозяйство. Крепко стоят

на земле Хатыповы. А к домови-
тым и народ тянется.

Год назад Ильгиз принял пред-
ложение взять под крыло колхоз
«Луч». Надо сказать, его и рань-
ше уговаривали возглавить хозяй-
ство, согласился, когда совсем
дела колхозные плохи стали.

- Фермы пожалел. И так по-
ловину в 90-х порушили.

Землю колхозную, насколько
сил хватает, засевают. Свои хо-
зяйские гектары тоже использу-
ют полностью. Картофель, зер-
новые, корма.

- Лишь бы земля березами не
зарастала.

Мечтают Хатыповы расши-
ряться. Мечтают поголовье овец
завести. Но финансов жуть как
не хватает. А с кредитами про-
блема. Раньше легче было с бан-

ками сотрудничать. Кризис, он
везде ощущается. Даже на го-
родском рынке. Молочного го-
родские сейчас меньше берут.

- Нам бы школу новую в Ба-
жуках поскорей построить! – эту
фразу, как заклинание,  повто-
ряют все наши герои. Вот и Ма-
дина с невесткой вздохнули, они
ж в школьном родительском ко-
митете состоят.

- А как отдыхаете, хозяюшка?
Только улыбается. На земле

круглый год –
рабочее время.

- Иногда, ко-
нечно, хочется
отдохнуть, да
дела не пуска-
ют, - говорит Ма-

дина, - нет у нас обратного хода.
Землю мы не бросим.

Тут бы режиссеру и крикнуть:
«Хлопушка!». И снимать доброе-
доброе кино о возрождении хо-
зяйства «Бажуки» и школьном но-
воселье, а вторую серию обяза-
тельно о деревеньке Горбуново,
где в пустые глазницы домов
вставляют оконные рамы, и коп-
ченые трубы на радостях пуска-
ют дымом колечки. А 31 декабря,
под звон курантов, вокруг «биг-
бена» детвора кружит хоровод.
Нет такого сценария? Врешь, он
просто не до конца написан. Зато
мы точно знаем, что сбудется 9
октября. Район будет отмечать 85-
летний юбилей, а в семье Хатыпо-
вых сыграют еще одну свадьбу –
дочка замуж выходит.

Марина ШнайдерМарина ШнайдерМарина ШнайдерМарина ШнайдерМарина Шнайдер

Не стыдно? Взрослый бык, а уколов боишься!

Хозяин земли Ильгиз Хатыпов Аниса Харисова к тишине в Горбуново привыкла
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Кунгурский край
в датах

1932, январь1932, январь1932, январь1932, январь1932, январь - в селе Насадка
образован колхоз «Завет Ленина».

1933, 7 января1933, 7 января1933, 7 января1933, 7 января1933, 7 января - образован со-
вхоз «Комсомолец» (сейчас ОАО
«Птицефабрика «Комсомольская»).

19351935193519351935 - к названию Сергинско-
го района добавлена приставка
«Пермско-». В селе Серга при зе-
мельном отделе организованы
первые курсы трактористов.

19371937193719371937 - в Серге создан рай-
промкомбинат облместпрома.

19381938193819381938 - Кунгурский район во-
шел в состав Пермской области.

19391939193919391939 - Павел Елизарович Поно-
марев, бывший кунгурский милици-
онер, стал первым Героем Советс-
кого Союза в Пермской области.

19411941194119411941 - вышел в свет первый но-
мер Юго-Осокинской районной га-
зеты «Голос колхозника». Кунгур-
ский район принял 2269 эвакуиро-
ванных. В населенных пунктах рай-
она были размещены детские уч-
реждения из Москвы и Ленингра-
да: дом младенца, 2 детских дома,
тубсанаторий, 9 школ-интернатов.

1942, апрель1942, апрель1942, апрель1942, апрель1942, апрель - Пермско-Сер-
гинскому району за трудовые дос-
тижения вручено боевое Красное
знамя Северо-Западного фронта.

19431943194319431943 - звания Герой Советско-
го Союза удостоены Валерий Ле-
онидович Веденьков (учился в Кун-
гуре) и Иван Егорович Сухарев
(уроженец Кунгурского района).

19441944194419441944 - звания Герой Советско-
го Союза удостоены Иван Васи-
льевич Антонов, Александр Пав-
лович Лянгасов, Михаил Алексан-
дрович Малиев, Федор Павлович
Хохряков (все - посмертно).

19451945194519451945 - звания Герой Советского
Союза удостоены уроженцы Кунгур-
ского района и те, кто в нем работал:
Василий Иванович Бачурин (посмер-
тно), Василий Дмитриевич Востри-
ков, Иван Иосифович Каменных. Уро-
женец Кунгурского района Григорий
Флегонтович Сивков удостоен звания
Герой Советского Союза  дважды
(первый раз - в 1944 году).

1945-19461945-19461945-19461945-19461945-1946 - 5817 жителей Кун-
гурского района были награжде-
ны медалями «За доблестный
труд в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.».

19461946194619461946 - звания Герой Советско-
го Союза удостоен уроженец Кун-
гурского района Павел Алексан-
дрович Брызгалов.

19481948194819481948 - звания Герой Социали-
стического Труда удостоены 3
представителя Кунгурского рай-
она: А.А. Криницын, В.Г. Лазуков
и Ф.С. Подосенов. Главный врач
Кыласовской больницы Е.Е. Бры-
лякова стала первым медиком в
районе, удостоенным звания
«Заслуженный врач РСФСР».

19491949194919491949 - открыта Каширинская
МТС. Основан поселок Ильича.

11111952952952952952 - село Юго-Осокино пере-
именовано в Калинино (на тот мо-
мент оно являлось центром Юго-
Осокинского района, в 1959 году
Калининский район вошел в со-
став Кунгурского).

19541954195419541954 - с образованием водо-
хранилища Камской ГЭС часть
плодородных пойменных земель
Кунгурского района оказалась за-
топленной. В Кыласовском сель-
совете организована сельскохо-
зяйственная артель «Победа».

1955, 5 авг1955, 5 авг1955, 5 авг1955, 5 авг1955, 5 августаустаустаустауста - Кунгурский рай-
он ликвидирован, его территория
вошла в состав Кунгурского горсо-
вета как пригородная зона Кунгура.

19581958195819581958, 24 декабря24 декабря24 декабря24 декабря24 декабря - создан
колхоз имени Ленина.

19591959195919591959 - колхоз «Красное зна-
мя» переименован в колхоз име-
ни С.М. Кирова.

4 ноября4 ноября4 ноября4 ноября4 ноября восстановлен Кун-
гурский район, в нем насчитыва-
лось 32 сельсовета.

19601960196019601960 - совхоз «Комсомолец»
(ПТФ «Комсомольская») стал мил-
лионером -  за год от кур-несушек
было получено 1,3 миллиона яиц.

УУУУУважаемые жители Кважаемые жители Кважаемые жители Кважаемые жители Кважаемые жители Кунгунгунгунгунгурскурскурскурскурского района!ого района!ого района!ого района!ого района!
Местное отделение Всероссийской политической партии «Единая

Россия» поздравляет вас с 85-летием Кунгурского района!
Будущее своего района закладываете вы: учителя, врачи, механиза-

торы, операторы машинного доения и все, кто проживает на сельских
территориях и активно участвует в возрождение села. Сегодня в райо-
не МО ВПП «Единая Россия» в своих рядах насчитывает 275 человек,
среди них главы поселений, юристы, представители аграрного комп-
лекса.

Желаю, чтобы финансово-экономическое планирование, в котором
принимают участие все эти службы, постановка долгосрочных целей,
начало протяженных по времени проектов в районе были направлены
на развитие промышленного, сельскохозяйственного производства и
предпринимательской деятельности.

Успехов вам в социальном развитии Кунгурского муниципального рай-
она! Счастья, здоровья и любви! Хорошей погоды в каждой семье, каж-
дом коллективе!

В.В. ШишмакВ.В. ШишмакВ.В. ШишмакВ.В. ШишмакВ.В. Шишмакова,ова,ова,ова,ова,
секретарь политсовета местного отсекретарь политсовета местного отсекретарь политсовета местного отсекретарь политсовета местного отсекретарь политсовета местного отделенияделенияделенияделенияделения

ВПП «Единая Россия»ВПП «Единая Россия»ВПП «Единая Россия»ВПП «Единая Россия»ВПП «Единая Россия»
КККККунгунгунгунгунгурскурскурскурскурского муниципального районаого муниципального районаого муниципального районаого муниципального районаого муниципального района

УУУУУважаемые жители Кважаемые жители Кважаемые жители Кважаемые жители Кважаемые жители Кунгунгунгунгунгурскурскурскурскурского района!ого района!ого района!ого района!ого района!
Примите самые искренние сердечные поздравления в дни праздно-

вания юбилея района.
Пусть накопленный за многие годы опыт, высокое мастерство и широ-

та перспектив помогут трудиться на благо настоящего и во имя будущего.
Крепкого здоровья вам и вашим семьям, счастья и процветания!

КККККоординационный совет организаций профсоюзовоординационный совет организаций профсоюзовоординационный совет организаций профсоюзовоординационный совет организаций профсоюзовоординационный совет организаций профсоюзов
КККККунгунгунгунгунгурскурскурскурскурского районаого районаого районаого районаого района

Дорогие о Христе жители КДорогие о Христе жители КДорогие о Христе жители КДорогие о Христе жители КДорогие о Христе жители Кунгунгунгунгунгурскурскурскурскурского района!ого района!ого района!ого района!ого района!
Сердечно поздравляю всех вас с 85-летием со дня образования Кун-

гурского муниципального района!
В этот праздничный день особо хочется обратиться со словами бла-

годарности к тем людям, которые трудятся над восстановлением пору-
шенных храмов Божиих на территории Кунгурского района.

Желаю всем жителям района телесного здравия, милости Божией в
трудах на благо Церкви и нашего дорогого земного Отечества.

Пусть хранит всех вас Господь на многая и благая лета!
С глубоким уважением,

протоиерей Олег Ширинкин,протоиерей Олег Ширинкин,протоиерей Олег Ширинкин,протоиерей Олег Ширинкин,протоиерей Олег Ширинкин,
благочинный храмов Кблагочинный храмов Кблагочинный храмов Кблагочинный храмов Кблагочинный храмов Кунгунгунгунгунгурскурскурскурскурского округаого округаого округаого округаого округа

С юбилеем!

ТТТТТрурурурурудолюбие,долюбие,долюбие,долюбие,долюбие,
порядочность, скромностьпорядочность, скромностьпорядочность, скромностьпорядочность, скромностьпорядочность, скромность
– эти ценности немного– эти ценности немного– эти ценности немного– эти ценности немного– эти ценности немного
старомодны сегодня, в векстаромодны сегодня, в векстаромодны сегодня, в векстаромодны сегодня, в векстаромодны сегодня, в век
звездного эпазвездного эпазвездного эпазвездного эпазвездного эпатажа итажа итажа итажа итажа и
непременной успешности.непременной успешности.непременной успешности.непременной успешности.непременной успешности.
Но такие же настоящие,Но такие же настоящие,Но такие же настоящие,Но такие же настоящие,Но такие же настоящие,
неподкупные и вечные,неподкупные и вечные,неподкупные и вечные,неподкупные и вечные,неподкупные и вечные,
как наша земля.как наша земля.как наша земля.как наша земля.как наша земля.
Евгения ВладимировнаЕвгения ВладимировнаЕвгения ВладимировнаЕвгения ВладимировнаЕвгения Владимировна
не припоминает яркихне припоминает яркихне припоминает яркихне припоминает яркихне припоминает ярких
событий в своей жизни.событий в своей жизни.событий в своей жизни.событий в своей жизни.событий в своей жизни.
ГГГГГероем труероем труероем труероем труероем трудовых пятилетокдовых пятилетокдовых пятилетокдовых пятилетокдовых пятилеток
не была, в передовикахне была, в передовикахне была, в передовикахне была, в передовикахне была, в передовиках
сельсксельсксельсксельсксельскооооохххххозяйственногоозяйственногоозяйственногоозяйственногоозяйственного
производства непроизводства непроизводства непроизводства непроизводства не
числилась. Просточислилась. Просточислилась. Просточислилась. Просточислилась. Просто
работала.работала.работала.работала.работала.
Работала честно.Работала честно.Работала честно.Работала честно.Работала честно.
Обычная суОбычная суОбычная суОбычная суОбычная судьба, обычныйдьба, обычныйдьба, обычныйдьба, обычныйдьба, обычный
человек. Всю жизнь оначеловек. Всю жизнь оначеловек. Всю жизнь оначеловек. Всю жизнь оначеловек. Всю жизнь она
посвятила своим детям.посвятила своим детям.посвятила своим детям.посвятила своим детям.посвятила своим детям.

ГГГГГолодное детствоолодное детствоолодное детствоолодное детствоолодное детство
Евгения родилась 24 декаб-

ря 1924 года в селе Юговское.
В день ее рождения колючим хо-
лодом на улицах дышала зима.
Завывал ветер и сбивал с ног
немногочисленных прохожих.
Невзгоды уже тогда начинали
клубиться вокруг нее. Рядом
была только мама. Ее отцу из за-
житочной семьи родители не
разрешили жениться на прислу-
ге.

Мать перебивалась случай-
ными  заработками. На дочь вре-
мени не оставалось. Женю от-
правляли к  родственникам.
Жила то у теток, то у дедушки.
Старика  во время гражданской
войны ослепили белые. И кому
как не ему было водиться с внуч-
кой. Когда он прижимал к себе
худенькое тело Жени, изморен-
ное недоеданием, рассказывал
волшебные сказки. Она заслу-
шивалась так, что порой забыва-
ла о свербящем чувстве голода.
В сказках все заканчивалось хо-
рошо. В жизни было куда слож-
ней.

Когда Жене исполнилось де-
вять лет, мать вышла замуж. Из-
бранник был старше ее на девят-
надцать лет. Его жизненная муд-
рость помогла семье продер-
жаться в трудное время.

- Папа был добрый и забот-

Жизнь ради детей
Евгении Владимировне Кругловой из поселка Ергач – 85 лет.
Она ровесница Кунгурского района. Здесь родилась, выросла, здесь вся ее жизнь.

ливый, - вспоминает баба Женя.
Защищал, если соседские маль-
чишки обижали.

Окончив семь классов, она
поступила учиться в кунгурский
машиностроительный техни-
кум, но проучилась всего год.
На второй курс не взяли. Из-за
плохого питания ухудшилось
зрение. Приобрести специаль-
ность было единственным спо-
собом найти работу.  Девочка
была смышленая и прилежная
в учебе. В 1942 году Женя окан-
чивает курсы счетного работни-
ка.

ВойнаВойнаВойнаВойнаВойна
По распределению ее на-

правили в Кунгур на военный
склад НКО № 566 в распороч-
ный цех счетоводом. Посели-
лась на квартире. В соседней
комнате ютились два лейтенан-
та из Киевского танкового учи-
лища. Один из них, Дмитрий,
полюбился ей с первого взгля-
да. Как казалось восемнадцати-
летней девушке, это ее судьба.
Но свои  чувства она не спеши-
ла раскрывать. Ни к чему. Вой-
на.

Пришел приказ: сотрудников
НКО отправить на фронт. Танки-
сты уезжали вслед за ними. Мо-
лоденький лейтенант предложил
любимой девушке ехать с ним.
Евгения долго не решалась, ведь
отец с матерью противились от-
пускать ее на фронт. И она не

ослушалась. Через несколько
дней переехала к родителям в
Исток. Пошла работать на фер-
му.

Вскоре раненой вернулась
подруга и сообщила страшную
новость: эшелон, на котором
ехали её сослуживцы, разбомби-
ли. Выжили единицы. Танкист
добрался до фронта. И стал
слать письмо за письмом. Звал к
себе. Отгромыхала война, вес-
точки оборвались.

Замуж – по волеЗамуж – по волеЗамуж – по волеЗамуж – по волеЗамуж – по воле
родителейродителейродителейродителейродителей

После войны в Исток вер-
нулись трое фронтовиков.
Один из них, Николай Круглов,
стал ухаживать за Евгенией.
Сам воспитанник детского
дома, он отличался задорным
характером и статной внешно-
стью. И тут родители решили
за нее: «Нечего в девках си-
деть, чем Николай не жених?».
Николай и Евгения зажили
вместе. Перебрались в Ергач.
Дали им подвальное помеще-
ние, где комнатка да малень-
кая кухонька.

- В 46-м надо было идти в

ТТТТТяжело было, но детей я выучила. Все с образованиемяжело было, но детей я выучила. Все с образованиемяжело было, но детей я выучила. Все с образованиемяжело было, но детей я выучила. Все с образованиемяжело было, но детей я выучила. Все с образованием
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декрет, - рассказывает Евгения
Владимировна, - а с работы не
отпускали. Некому было пере-
дать кассу. Шесть  дней рабо-
тала сутками, не вставала из-
за стола. От усталости потеря-
ла сознание. Увезли в Кунгур.
Там и  родила первую дочку
Людмилу.

ДетиДетиДетиДетиДети
В те времена семьи были

большие. Кругловы не стали
исключением.  В 1951-м году
родился Борис, в 53-м – Елена,
в 55-м – Валерий. Детского
сада в селе в то время еще не
было. С кем оставлять малень-
ких детей? Пришлось уйти из
учетчиков. Днем сидела с деть-
ми, а вечером, когда приходил
муж, шла на ночные смены. Ра-
ботала сторожем, кочегаром.
Семья выживала, как могла.

Евгения с Нико-
лаем держали ко-
рову, поросят,
кур. Засаживали
большой огород.
Излишки прода-
вали на рынке в
Кунгуре.

Дети, собираясь по празд-
никам вместе, до сих пор удив-
ляются, как мама все успева-
ла. И сейчас, в свои восемьде-
сят пять, Евгения Владимиров-
на трудится на огороде. В па-
лисаднике выращивает цветы.
В её доме царит идеальный по-
рядок. Видно, что пылинка на
полке не задерживается, поло-
вики и те лежат как по «струн-
ке».

Как бы ни было тяжело  в жиз-
ни, но детей она выучила. Все с
образованием. Что не удалось
ей, выполнили ее сыновья и до-
чери. Людмила всю жизнь рабо-
тает в Сбербанке, Борис – токарь
в «Лукойле», Елена – соци-
альный работник в Ергачинском
поселении.

Евгения Владимировна живет
с младшим сыном Валерием. Он
участник ликвидации аварии на
Чернобыльской АЭС.

- У нас замечательная мама, -
говорит Елена. -  Она яркий при-
мер трудолюбия, материнской
любви и заботы. Пожертвовала
своей карьерой, а могла быть
отличным бухгалтером или эко-
номистом. И все ради нас, своих
детей.

Юрий КЮрий КЮрий КЮрий КЮрий Купреевупреевупреевупреевупреев

Она - пример маОна - пример маОна - пример маОна - пример маОна - пример материнсктеринсктеринсктеринсктеринской любвиой любвиой любвиой любвиой любви
и заботы. Пои заботы. Пои заботы. Пои заботы. Пои заботы. Пожертвовала своейжертвовала своейжертвовала своейжертвовала своейжертвовала своей
карьерой. И все ради детейкарьерой. И все ради детейкарьерой. И все ради детейкарьерой. И все ради детейкарьерой. И все ради детей
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Кунгурский край
в датах

16 января 16 января 16 января 16 января 16 января создан Кунгурский
кормосовхоз (сейчас ОАО «Агро-
комплекс «Кунгурский»).

1961, 25 июля1961, 25 июля1961, 25 июля1961, 25 июля1961, 25 июля - открыто Кыла-
совское месторождение нефти.

1963, 1 февраля1963, 1 февраля1963, 1 февраля1963, 1 февраля1963, 1 февраля - ликвидиро-
ваны Кишертский, Березовский,
Ординский, Суксунский районы,
их территория и часть террито-
рии ликвидированного Уинского
района вошли в состав Кунгурс-
кого района.

1965, авг1965, авг1965, авг1965, авг1965, августустустустуст - колхоз «Путь к
коммунизму» реорганизован в со-
вхоз «Гагаринский» (сейчас СПК
«Насадский»). Открыто Мазунин-
ское месторождение нефти.

19661966196619661966 - открыто Троельжанс-
кое месторождение нефти. Зва-
ния Герой Социалистического
Труда удостоены директор совхо-
за «Комсомолец» (ПТФ «Комсо-
мольская») Г.П. Сергачев и птич-
ница А.А. Штейзель. Кунгурскому
району присуждено переходящее
Красное знамя Совета Мини-
стров РСФСР и ВЦСПС.

19681968196819681968 - в селе Калинино откры-
лась музыкальная школа.

19691969196919691969 - принято решение о раз-
делении колхоза «Новая жизнь»
на 2 совхоза: «Зарубинский» и
«Плехановский».

19711971197119711971 - звания Герой Социали-
стического Труда удостоена уро-
женка Кунгурского района Мария
Фоминична Сыромятникова.

1972 1972 1972 1972 1972 - образован колхоз
«Бырминский».

19731973197319731973 - звания Герой Социали-
стического Труда удостоена ра-
ботница колхоза имени Ленина
Зоя Александровна Панькова.

19861986198619861986 - в районе села Филиппов-
ка открыт мост через реку Сылву.

19881988198819881988 - началось возрождение
Белогорского Свято-Николаевс-
кого монастыря.

1989, 12 декабря1989, 12 декабря1989, 12 декабря1989, 12 декабря1989, 12 декабря - колхозники
Усть-Турского отделения колхоза
имени Ленина приняли решение
создать отдельное хозяйство (сей-
час СПК «Колхоз «Усть-Турский»).

1992, январь1992, январь1992, январь1992, январь1992, январь - упразднена
структура исполнительной власти,
образована администрация Кун-
гурского района. Первым главой
администрации стал Александр Ти-
мофеевич Колпаков. Колхоз имени
С.М. Кирова стал подсобным хо-
зяйством АООТ «ЛУКОЙЛ-ПНОС»
(сейчас ООО «Агрофирма «Труд»).

1996, 5 апреля1996, 5 апреля1996, 5 апреля1996, 5 апреля1996, 5 апреля - принят Устав
Кунгурского района. В деревне
Колпашники открыта Пророко-
Ильинская женская пустынь.

1999, 26 февраля1999, 26 февраля1999, 26 февраля1999, 26 февраля1999, 26 февраля - Земским
собранием Кунгурского района ут-
вержден герб Кунгурского района.

XXI векXXI векXXI векXXI векXXI век
20012001200120012001 - Кунгурская Ледяная пе-

щера получила статус историко-
природного комплекса.

20022002200220022002 - по итогам Всероссийс-
кой переписи населения, в Кун-
гурском районе проживало 46,3
тысячи человек. В районе было
26 администраций сельсоветов,
253 населенных пункта.

20052005200520052005 - в Лондоне вышла 5-том-
ная «Энциклопедия татарского на-
рода». В одной из книг была дана
информация о кунгурском селе
Усть-Турка. В марте вышла в свет
книга «Солдаты Победы», посвя-
щенная фронтовикам - жителям
Кунгура и Кунгурского района.

20062006200620062006 - на пост главы Кунгурс-
кого муниципального района из-
бран Николай Сергеевич Юров.
26 сельсоветов реорганизованы
в 19 сельских поселений.

2007, 30 июня2007, 30 июня2007, 30 июня2007, 30 июня2007, 30 июня - в августе на-
Кокорской ферме агрокомплек-
са «Кунгурский» состоялся 1-й
Пермский краевой конкурс опе-
раторов машинного доения. Кун-
гуряки заняли почти все призо-
вые места.

2009, 9 октября2009, 9 октября2009, 9 октября2009, 9 октября2009, 9 октября - празднова-
ние 85-летия со дня основания
Кунгурского района.

Такая система творческого
стимулирования существует уже
восемь лет. И седьмой год под-
ряд самое активное участие в
конкурсе социально-культурных
проектов принимает Кунгурский
район. Ежегодно не менее 6-9
кунгурских проектов признают-
ся лучшими в своей номинации.

За это время, учитывая сум-
мы грантов, район получил от
«ЛУКОЙЛ-Пермь», а правильнее
было бы сказать, выиграл,  как
минимум, 10 миллионов рублей.

Одна из номинаций, где Кун-
гурский район постоянно при-
знаётся конкурсной комиссией
победителем – «Культура и ду-
ховность». Средства идут на вос-
становление и реставрацию ис-
торических памятников, храмов.

Взять хотя бы храм Параске-
вы Пятницы в деревне Ерши. На-
чиная с
2007 года,
с у м м а
г р а н т о в ,
п о л у ч е н -
ных на воз-
ведение ку-
полов, со-
ставила 540 тысяч рублей. День-
ги немалые. Но сегодня купола
над храмом сияют во всём своём
величии и чистоте.

Не обошлось без помощи
нефтяников и при восстановле-
нии старейшего в районе Каши-
ринского храма. Разрабатывать
проект помогал благочинный
Кунгурского округа отец Олег.

Достаточно много проектов
реализовано в таких номинаци-
ях, как  «Сохранение природы
Прикамья», «Здоровье и спорт»,
«Дети и «ЛУКОЙЛ» - за эколо-
гию». Перечислять все победы
селян нет смысла. Дело не в ко-

Партнёрство обязывает
Кунгурский район и компания «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»  «дружат семьями» давно.
По  давно сложившейся традиции, нефтяники активно помогают тем территориям,
где добывают чёрное золото. Имя этой традиции - социальное партнёрство.

личестве, а в том, с каким жела-
нием участвуют люди в разра-
ботке проектов. И с каким удо-
вольствием потом реализуют
свои творческие задумки.

Энтузиазмом жителей зара-
зился и глава Кунгурского райо-
на Николай Юров. Надо сказать,
что он стал своего рода пионе-
ром в этом деле. То есть первым
среди глав, кто рискнул принять
участие в конкурсе.

Его проект по созданию детс-
кого туристско-краеведческого
комплекса в селе Каширино не-
фтяники поддержали с удоволь-
ствием. И совсем не потому, что
автор проекта возглавляет район.

«Лукойловцев» подкупил
уникальный симбиоз приятного
с полезным. За три года в Ка-
ширино построена первая оче-
редь туристической базы, кото-

рая может круглый год прини-
мать детей. Автономное отопле-
ние, русская баня, собственная
пасека. В общем, все удоволь-
ствия для юных селян. Здесь же,
в Каширино, реализуется ещё
один проект главы «Русские
сани».

Кроме этого, на базе комп-
лекса проводятся межрайонные
фольклорные мероприятия «Ка-
ширинские зори». Создан этног-
рафический музей.

Целый букет грантов выигра-
ло село Насадка. Пять проектов
– пять идей, воплощённых в
жизнь: детская и спортивная

площадки, фруктовый сад, бла-
гоустройство села, восстановле-
ние храма.

Но поддержка общественных
инициатив  - это одна сторона
социального партнёрства компа-

нии «ЛУ-
К О Й Л -
Пермь» и
Кунгурского
района. Есть
и другая. Бо-
лее конкрет-
ная, направ-

ленная на решение тех или иных
социальных проблем.

Социальное инвестирование
в развитие территории стало для
нефтяников своего рода спон-
сорской помощью или меценат-
ством. Большой разницы нет.
Здесь размер финансовых вли-
ваний в те или иные объекты со-
циальной сферы на порядок
больше. Помощь исчисляется
десятками миллионов.  Но и за-
дачи решаются более глобаль-
ные.

Только за последние четыре
года по программе социально-
экономического развития райо-

на в газификацию поселений,
строительство школ, котельных,
прокладку водопроводов парт-
нёры из «ЛУКОЙЛ-Пермь» вло-
жили почти 65 миллионов руб-
лей.

А есть ещё так называемая
адресная помощь. Ведь звание
партнёра обязывает. Как отка-
жешь, например, тем же пациен-
там Ленской больницы, которые
жаловались на отсутствие теле-
визора.

А День пожилого человека. В
19 поселениях района на сред-
ства нефтяников были организо-
ваны чаепития. Да практически
ни один праздник в районе не
обходится без участия партнё-
ров из «ЛУКОЙЛ-Пермь» - Са-
бантуй, день молодёжи, ярмар-
ки, выставки.

Ну, а о таком событии, как 85-
летие Кунгурского района, и гово-
рить не приходится. Здесь без не-
фтяников не обошлось. Поздрав-
ления и подарки впереди. Но один
подарок - новенький школьный
автобус – уже вручили. Получила
его школа из села Насадка.

Лев АвгЛев АвгЛев АвгЛев АвгЛев Августовскийустовскийустовскийустовскийустовский

Один автобус хорошо, а три лучше (пожелание детей нефтяникам)

извещения

ОООООдна из форм партнёрства - кдна из форм партнёрства - кдна из форм партнёрства - кдна из форм партнёрства - кдна из форм партнёрства - конкурс социально-кульонкурс социально-кульонкурс социально-кульонкурс социально-кульонкурс социально-культттттур-ур-ур-ур-ур-
ного проектирования. Звучит не совсем понятно. На самомного проектирования. Звучит не совсем понятно. На самомного проектирования. Звучит не совсем понятно. На самомного проектирования. Звучит не совсем понятно. На самомного проектирования. Звучит не совсем понятно. На самом
деле всё очень просто. «ЛУКделе всё очень просто. «ЛУКделе всё очень просто. «ЛУКделе всё очень просто. «ЛУКделе всё очень просто. «ЛУКОЙЛ-Пермь» определяет различ-ОЙЛ-Пермь» определяет различ-ОЙЛ-Пермь» определяет различ-ОЙЛ-Пермь» определяет различ-ОЙЛ-Пермь» определяет различ-
ные номинации и выделяет для победителей денежные призыные номинации и выделяет для победителей денежные призыные номинации и выделяет для победителей денежные призыные номинации и выделяет для победителей денежные призыные номинации и выделяет для победителей денежные призы
– гранты.  Принять участие в к– гранты.  Принять участие в к– гранты.  Принять участие в к– гранты.  Принять участие в к– гранты.  Принять участие в конкурсе моонкурсе моонкурсе моонкурсе моонкурсе может, практически,жет, практически,жет, практически,жет, практически,жет, практически,
любой творческий клюбой творческий клюбой творческий клюбой творческий клюбой творческий коллектив, общественная организация иоллектив, общественная организация иоллектив, общественная организация иоллектив, общественная организация иоллектив, общественная организация и
даже целое село. Было бы желание,  неравнодушие к своейдаже целое село. Было бы желание,  неравнодушие к своейдаже целое село. Было бы желание,  неравнодушие к своейдаже целое село. Было бы желание,  неравнодушие к своейдаже целое село. Было бы желание,  неравнодушие к своей
малой родине и творческая жилка.малой родине и творческая жилка.малой родине и творческая жилка.малой родине и творческая жилка.малой родине и творческая жилка.

Информация о результатах торгов (аукциона)
Администрация Кунгурского муни-

ципального района сообщает, что по
результатам аукциона,   состоявшего-
ся  29.09.2009 г. победителями торгов
являются:

Лот № 1Лот № 1Лот № 1Лот № 1Лот № 1 - Белкин Сергей Алексан-
дрович. Местоположение участка: Кун-
гурский район, д. Саркаево, площадь
- 1439 кв. м, кадастровый номер
59:24:126 01 01:0107.

Лот № 2Лот № 2Лот № 2Лот № 2Лот № 2 - Нохрина Лия Владими-
ровна. Местоположение участка: Кун-
гурский район, д. Снегири, площадь -
538 кв. м, кадастровый номер
59:24:1280101:7.

Лот № 3Лот № 3Лот № 3Лот № 3Лот № 3 - Кузнецова Ольга Влади-
мировна. Местоположение участка:
Кунгурский район, 5 м восточнее д.
Мартыново, площадь - 1500 кв. м, ка-
дастровый номер 59:24:3610102:229.

Лот № 4Лот № 4Лот № 4Лот № 4Лот № 4 - Бабушкин Александр
Николаевич. Местоположение участ-
ка:  Кунгурский район, 60 м восточнее
д. Мартыново, площадь - 1500 кв. м,
кадастровый номер 59:24:3610102:4.

Лот № 5Лот № 5Лот № 5Лот № 5Лот № 5 - Братчикова Анастасия
Алексеевна. Местоположение участ-
ка: Кунгурский район, п. Ильича, ул.
Пушкина, площадь - 162 кв. м, кадаст-
ровый номер 59:24:0770101:1047.

Лот № 6Лот № 6Лот № 6Лот № 6Лот № 6 - Стариков Евгений Алек-
сандрович. Местоположение участка:
Кунгурский район, п. Ильича, ул. Мат-
росова, площадь - 745 кв. м, кадаст-

ровый номер 59:24:0770101:1050.
Лот № 7Лот № 7Лот № 7Лот № 7Лот № 7 - Василкова Любовь Алек-

сеевна. Местоположение участка:
Кунгурский район, д. Поповка, ул.
Светлая, площадь - 1085 кв. м, кадас-
тровый номер 59:24:1630101:222;

Лот № 8Лот № 8Лот № 8Лот № 8Лот № 8 - Клементьев Виталий Ти-
мофеевич. Местоположение участка:
Кунгурский район, д. Поповка, ул. Цве-
точная, площадь - 1661 кв. м, кадаст-
ровый номер 59:24:1630101:443.

Лоты № 9, 10, 11, 12Лоты № 9, 10, 11, 12Лоты № 9, 10, 11, 12Лоты № 9, 10, 11, 12Лоты № 9, 10, 11, 12 сняты с аук-
циона.

Лот № 13Лот № 13Лот № 13Лот № 13Лот № 13 - Коробова Людмила Ми-
хайловна. Местоположение участка:
Кунгурский район, 2 м северо-восточ-
нее д. Кокшарово, площадь - 1500 кв.
м, кадастровый номер 59:24:3510101:64.

Лот № 14Лот № 14Лот № 14Лот № 14Лот № 14 - Абрашев Станислав Ва-
лерьевич. Местоположение участка:
Кунгурский район, 110 м северо-запад-
нее д. Кокшарово, площадь - 1458 кв.
м, кадастровый номер 59:24:3510101:65.

Лот № 15Лот № 15Лот № 15Лот № 15Лот № 15 снят с аукциона.

ИсправлениеИсправлениеИсправлениеИсправлениеИсправление
В публикации газеты  «Проселки»

от 01.10.2009 г. следует читать:
«в аренду на срок 5 летна срок 5 летна срок 5 летна срок 5 летна срок 5 лет для веде-

ния животноводства»;
«в аренду на срок 5 летна срок 5 летна срок 5 летна срок 5 летна срок 5 лет для сель-

скохозяйственного производства».
Публикацию об итогах аукциона

считать недействительной.

Земля в аренду
В соответствии со ст. 30-34 ЗК РФ

комитет имущественных и земельных от-
ношений администрации Кунгурского
муниципального района извещает насе-
ление о предстоящем предоставлении
земельных участков в аренду на срокв аренду на срокв аренду на срокв аренду на срокв аренду на срок
5 лет для ведения личного подсобно-5 лет для ведения личного подсобно-5 лет для ведения личного подсобно-5 лет для ведения личного подсобно-5 лет для ведения личного подсобно-
го хго хго хго хго хозяйства: озяйства: озяйства: озяйства: озяйства: № 615 д. Полевая, пло-
щадь - 1000 кв. м; в аренду на срок 11в аренду на срок 11в аренду на срок 11в аренду на срок 11в аренду на срок 11
месяцев ведения личного подсобногомесяцев ведения личного подсобногомесяцев ведения личного подсобногомесяцев ведения личного подсобногомесяцев ведения личного подсобного
хххххозяйства: озяйства: озяйства: озяйства: озяйства: № 619 п. Ильича, ул. Сплав-
щиков, площадь - 1876 кв. м; в аренду в аренду в аренду в аренду в аренду
на срок 5 лет для индивидуальногона срок 5 лет для индивидуальногона срок 5 лет для индивидуальногона срок 5 лет для индивидуальногона срок 5 лет для индивидуального
жилищного строительства: жилищного строительства: жилищного строительства: жилищного строительства: жилищного строительства: № 617 с.
Насадка, площадь - 1380 кв. м; в арен-в арен-в арен-в арен-в арен-
ду на срок 11 месяцев под часть ин-ду на срок 11 месяцев под часть ин-ду на срок 11 месяцев под часть ин-ду на срок 11 месяцев под часть ин-ду на срок 11 месяцев под часть ин-
дивидуального жилого дома: дивидуального жилого дома: дивидуального жилого дома: дивидуального жилого дома: дивидуального жилого дома: № 618 п.
Ильича, ул. Сплавщиков, д. 1, кв. 2, пло-
щадь - 649 кв. м; в аренду на срок 5 летв аренду на срок 5 летв аренду на срок 5 летв аренду на срок 5 летв аренду на срок 5 лет
для ведения индивидуального садо-для ведения индивидуального садо-для ведения индивидуального садо-для ведения индивидуального садо-для ведения индивидуального садо-
водства: водства: водства: водства: водства: № 614 20 м западнее с. Пле-
ханово, площадь - 1027 кв. м; в арендув арендув арендув арендув аренду
на срок 5 лет для сельскна срок 5 лет для сельскна срок 5 лет для сельскна срок 5 лет для сельскна срок 5 лет для сельскооооохххххозяйствен-озяйствен-озяйствен-озяйствен-озяйствен-
ного производстваного производстваного производстваного производстваного производства: № 616 Неволинс-
кое с/п, 83 км автодороги «Пермь-Ека-
теринбург», площадь - 200 кв. м; в арен-в арен-в арен-в арен-в арен-
ду на срок 5 лет для ведения огород-ду на срок 5 лет для ведения огород-ду на срок 5 лет для ведения огород-ду на срок 5 лет для ведения огород-ду на срок 5 лет для ведения огород-
ничества: ничества: ничества: ничества: ничества: № 620 с. Насадка, площадь -
1851 кв. м, № 621 10 м западнее с. Пле-
ханово, площадь - 20000 кв. м.

Дополнительную информацию
можно получить по адресу: г. К г. К г. К г. К г. Кунгунгунгунгунгур,ур,ур,ур,ур,
ул. Ленина, 95ул. Ленина, 95ул. Ленина, 95ул. Ленина, 95ул. Ленина, 95 (3-й этаж), тел. 32152.32152.32152.32152.32152.

«Знаешь ли ты
свой край?»

Межпоселенческая цент-
ральная библиотека подвела
итоги заочной викториныитоги заочной викториныитоги заочной викториныитоги заочной викториныитоги заочной викторины
«Знаешь ли ты свой край?»«Знаешь ли ты свой край?»«Знаешь ли ты свой край?»«Знаешь ли ты свой край?»«Знаешь ли ты свой край?»

В викторине приняли учас-
тие 9 человек и три коллекти-
ва: экологический театр
«СТОП» (п. Комсомольский),
кружок «Краеведение» (с. Ма-
зунино), творческое объеди-
нение «Родничок» (с. Бырма).

Первое местоПервое местоПервое местоПервое местоПервое место заняла Гали-
на Васильевна Жандарова,
методист Центра дополни-
тельного образования (п. Ком-
сомольский).

 Второе - Второе - Второе - Второе - Второе -  Екатерина Андре-
евна Плавская, учащаяся  3
курса колледжа промышлен-
ных технологий и дизайна (п.
Комсомольский).

ТТТТТретье - ретье - ретье - ретье - ретье -  коллектив кружка
«Краеведение» Мазунинской
школы (руководитель Любовь
Михайловна Белоглазова).

итоги викторины

инициативы

65 млн рублей выделила к65 млн рублей выделила к65 млн рублей выделила к65 млн рублей выделила к65 млн рублей выделила компания «ЛУКомпания «ЛУКомпания «ЛУКомпания «ЛУКомпания «ЛУКОЙЛ-ОЙЛ-ОЙЛ-ОЙЛ-ОЙЛ-ПЕРМЬПЕРМЬПЕРМЬПЕРМЬПЕРМЬ»»»»»
на строительство шкна строительство шкна строительство шкна строительство шкна строительство школ, кол, кол, кол, кол, котельных, на прокладкуотельных, на прокладкуотельных, на прокладкуотельных, на прокладкуотельных, на прокладку
водопроводов и газификацию поселенийводопроводов и газификацию поселенийводопроводов и газификацию поселенийводопроводов и газификацию поселенийводопроводов и газификацию поселений
КККККунгунгунгунгунгурскурскурскурскурского районаого районаого районаого районаого района
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“Проселки” жду“Проселки” жду“Проселки” жду“Проселки” жду“Проселки” ждут ваши письма по адресу:т ваши письма по адресу:т ваши письма по адресу:т ваши письма по адресу:т ваши письма по адресу:

г. Кг. Кг. Кг. Кг. Кунгунгунгунгунгур, ул. Ленина, 45, редакция газеты “Искра”ур, ул. Ленина, 45, редакция газеты “Искра”ур, ул. Ленина, 45, редакция газеты “Искра”ур, ул. Ленина, 45, редакция газеты “Искра”ур, ул. Ленина, 45, редакция газеты “Искра”
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Великолепная пятерка

Успехи
События

Достижения

Пятиклассники из Шадейки не скрывают радости: заниматься в таком компь-
ютерном классе – одно удовольствие

«Миллионщики»
По итогам рейтинга заПо итогам рейтинга заПо итогам рейтинга заПо итогам рейтинга заПо итогам рейтинга за

прошлый учебный год Ша-прошлый учебный год Ша-прошлый учебный год Ша-прошлый учебный год Ша-прошлый учебный год Ша-
дейская шкдейская шкдейская шкдейская шкдейская школа признанаола признанаола признанаола признанаола признана
лучшей по району.лучшей по району.лучшей по району.лучшей по району.лучшей по району.
- В национальном приоритет-

ном проекте «Образование» шко-
ла получила миллион рублей, - го-
ворит директор школы Татьяна
Черткова. – На эти деньги  обо-
рудовали класс информацион-
ных технологий. Наши учителя
каждый год где-нибудь отличают-
ся. Недавно, например, стали
«стотысячниками» Алевтина Но-
викова и Любовь Селукова, они
также победили в проекте «Об-
разование» (номинация «Лучший
учитель года»).

На осеннем кроссе. Справа под № 12- чемпион Пермского края Игорь
Елтышев

Школа
чемпионов

10 октября отметит свое10 октября отметит свое10 октября отметит свое10 октября отметит свое10 октября отметит свое
20-летие детск20-летие детск20-летие детск20-летие детск20-летие детско-юношескаяо-юношескаяо-юношескаяо-юношескаяо-юношеская
спортивная шкспортивная шкспортивная шкспортивная шкспортивная школа Кола Кола Кола Кола Кунгунгунгунгунгурс-урс-урс-урс-урс-
кккккого района.ого района.ого района.ого района.ого района.
Ее «штаб-квартира», которая

расположена в поселке Комсо-
мольском, организует спортив-
ную жизнь в 22 школах. В 5 сек-
циях (лыжные гонки, легкая атле-
тика, волейбол, баскетбол, дзю-
до) занимается свыше 1000
школьников.

Школа вырастила немало яр-
ких спортсменов. Вера Кислых –
чемпионка России по дзюдо. Кри-
стина Адам и Настя Мальцева –
призеры российских соревнова-
ний «Шиповка юных».

Жизнь,
как радуга

Ленский детский сад поЛенский детский сад поЛенский детский сад поЛенский детский сад поЛенский детский сад по
итогам рейтинга за год  вы-итогам рейтинга за год  вы-итогам рейтинга за год  вы-итогам рейтинга за год  вы-итогам рейтинга за год  вы-
шел в районные лидеры.шел в районные лидеры.шел в районные лидеры.шел в районные лидеры.шел в районные лидеры.
Садик посещают 128 ребя-

тишек из Ленска, Веслянки,
Змеевки, Мазунино. А 30 взрос-
лых - воспитателей, нянечек, об-
служивающего персонала - дела-
ют их жизнь интересной и насы-
щенной, похожей на «Радугу».
Именно так называется развива-
ющая программа, по которой
здесь живут.

- У нас работают различные
кружки, - рассказывает заведую-
щая детсадом Наталья Кочерги-
на. – В «Здоровейке» учим детей
красивой осанке, в «Волшебных
красках» - рисовать. И открыва-
ем таланты.

«Нам здесь очень интересно!» - говорят ребята из Ленского детсада

Влад Рубинчик и  Ольга Бадина стояли у истоков «НевОляшек»

Кино снимают «НевОляшки»
ВидеостВидеостВидеостВидеостВидеостууууудии «НевОляшки», что в селе Неволино, всего двадии «НевОляшки», что в селе Неволино, всего двадии «НевОляшки», что в селе Неволино, всего двадии «НевОляшки», что в селе Неволино, всего двадии «НевОляшки», что в селе Неволино, всего два

года, но этот «ребенок» уже громкгода, но этот «ребенок» уже громкгода, но этот «ребенок» уже громкгода, но этот «ребенок» уже громкгода, но этот «ребенок» уже громко заявил о себе.о заявил о себе.о заявил о себе.о заявил о себе.о заявил о себе.
Одержаны победы на различных уровнях. В числе самых после-

дних диплом Международного фестиваля детского и юношеского ки-
новидеотворчества «Весенняя капель» - за игровой фильм «Марио-
нетка».

Прием ведет зав. Кыласовским отделением Елена Старикова

Шагнули в «сказку»
Летом кЛетом кЛетом кЛетом кЛетом коллектив Кыласовсколлектив Кыласовсколлектив Кыласовсколлектив Кыласовсколлектив Кыласовского отого отого отого отого отделения Ленскделения Ленскделения Ленскделения Ленскделения Ленской цент-ой цент-ой цент-ой цент-ой цент-

ральной районной больницы справил новоселье.ральной районной больницы справил новоселье.ральной районной больницы справил новоселье.ральной районной больницы справил новоселье.ральной районной больницы справил новоселье.
- До сих пор не можем поверить в свое счастье, - говорит заведу-

ющая филиалом врач-стоматолог Елена Старикова.
Сейчас здесь светлые, просторные кабинеты. Есть стационар. На

создание этой «сказки» израсходовано свыше 37 миллионов рублей.

Фоторепортаж Владислава Одегова, Елены Тепляковой (фото)


