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жилье культура  

Дома, как грибы, не растут
Предприимчивые жители района активно зарабатывают деньги 
и строят дома для своих семей

На жилье – 63 миллиона
С начала реализации программ «Социальное жилье до 

2012 года», «Обеспечение жильем молодых семей», которые 
финансируются из федерального, краевого и местного бюд-
жетов,  на строительство и приобретение жилья для моло-
дых семей, специалистов и граждан, проживающих на тер-
ритории Кунгурского района, выдано 190 свидетельств на 63 
миллиона рублей. В 2008 году введено 8752 кв. метра жилья, 
за 10 месяцев этого года – 7689 (по прогнозу – планирова-
лось ввести 6200 кв. метров).  

Основные положения 
Закона РФ «О противо-
действии коррупции», в 
частности, меры по пре-
дупреждению конфлик-
тов интересов на муници-
пальной службе, обсуж-
дались 23 ноября в район-
ной администрации.

Заболевание грип-
пом в районе идет на 
снижение. Приступи-
ли к работе учреждения 
культуры, отменены ка-
рантинные мероприятия 
в школах, учащиеся при-
ступили к занятиям.

Троицкой школе в но-
ябре исполнилось 25 
лет. За четверть века 
здесь было 19 выпусков 
11 классов, 145 человек. 
Почти каждый третий из 
них закончил учебу на 
«4» и «5», двое - с золо-
тыми медалями. 

Директор ООО «Сов-
хоз «Ленский» Михаил 
Трушников вошел в со-
став Совета по вопро-
сам развития АПК, со-
зданного при правитель-
стве Пермского края. 24 
ноября состоялось пер-
вое заседание. 

Заинтересованный 
разговор о толерантности 
(терпимости по отноше-
нию к другим людям) про-
шел на днях в ПУ-68. Его 
организовали и провели 
сотрудники Межпоселен-
ческой центральной биб-
лиотеки и училища. 

«Ермакова 
братина»

Главные 
новости 
района
19 - 26 ноября

Коррупции 
- нет

Грипп 
отступает

Школе - 
четверть 
века

Избран в 
краевой 
Совет

Урок 
толерант-
ности

Хозяйка дома Наталья Журавлева с маленькой Аней не нарадуются своему счастью Хозяйка дома Наталья Журавлева с маленькой Аней не нарадуются своему счастью 

- За 10 месяцев жители 
района построили 116 до-
мов, это 7689 квадратных 
метров, - говорит зам. на-
чальника отдела архитек-
туры и градостроительс-
тва администрации райо-
на Андрей Пушвинцев. – В 
Шадейском поселении за-
регистрировано 11 новых 
домов, Неволинском – 8, 
Моховском – 7, Плеханов-
ском – 6. Но больше всех, 
27 домов, - в Кыласовском 
поселении.  

Едем туда. Глава поселе-
ния Андрей Горбунов поре-
комендовал нам два адреса 
- в селе Кыласово, по улице 
Сивкова.

Дом Тихоновых встретил 
нас громким лаем сторожево-
го пса. Хозяйка, Наталья Гри-
горьевна, работающая по-
мощником повара на пище-
блоке Кыласовской больницы, 
оказалась в просторном доме 
из трех комнат одна. Старший 
сын Миша - в школе, младший 
Ваня – в садике, а муж, Сергей 
Юрьевич, - вообще на Севере. 
Он работает вахтовым мето-
дом в Нижневартовске маши-
нистом подъемных агрегатов.

- Строили дом лет пять, - 
рассказывает Наталья. – Где 
деньги брали? Огурцы в теп-
лицах выращивали, у нас же 
огород 25 соток, и продавали. 
Родители помогали. От госу-

дарства помощи не получали. 
- Мы знали, что молодым се-

мьям можно взять субсидию на 
строительство, но по возрасту 
мы уже не подходили, - говорит 
соседка Тихоновых Наталья 
Журавлева. – Поэтому тоже 
строили дом на свои средства. 
Стройка растянулась на целых 
12 лет, одна комната у нас еще, 
как видите, не достроена…

В семье Журавлевых тоже 
двое детей: семимесячная 

Аня, она родилась в новом 
доме, и сын Вова, третьеклас-
сник. Глава семьи, Андрей  
Михайлович, так же работает 
вахтовым методом, но побли-
же, в компании «Урал-Ойл» - 
оператором по добыче нефти 
и газа. 

Вот так, только на свои де-
ньги и своими силами постро-
или эти две семьи свои дома. 
Молодцы – что тут скажешь. 
Хотя построить - полдела, 

нужно эти большие дома и со-
держать. И платить налоги. А 
они, как посетовал нам сосед 
новоселов Николай Баянов, 
немаленькие.

- Налог за имущество 7 ты-
сяч рублей в год. Ходили в на-
логовую инспекцию разби-
раться – сказали, что все по 
закону. Может, надо менять 
такие законы? - сказал Нико-
лай Леонидович.- У меня боль-
шая семья - трое детей. Жи-
вем в построенном доме пять 
лет. Сам я, поскольку работы 
здесь для меня нет, работаю в 
Перми мастером-строителем. 
Неделю здесь, неделю там. 
В Перми снимаю квартиру. И 
там за аренду плачу…  

Несмотря на трудности, 
люди строятся, зарабатыва-
ют и на налоги. Уезжая из Кы-
ласово, мы заметили еще не-
сколько строящихся домиков.

Владислав Одегов

В Комсомольском 
центре досуга в тре-
тий раз прошел фести-
валь-конкурс творчес-
тва мужчин «Ермакова 
братина».

 
Мужчины от мала до ве-

лика из 10 сельских поселе-
ний участвовали в творчес-
ком ринге и выставке при-
кладного творчества. Пели 
песни на татарском язы-
ке, русские народные, каза-
чьи, играли на гитаре, тру-
бе, синтезаторе, исполняли 
сценки, читали свои стихи. В 
фойе - выставка мастеров-
умельцев по дереву, берес-
те, лозе. Семья Киселевых 
(п. Голдыревский) привезла 
на выставку даже мед. 

Победителями в разных 
номинациях стали Эльдар 
Мухаматханов (с. Красный 
берег), Владимир Дени-
сов (c. Кыласово), Анато-
лий Киселёв (п. Голдырев-
ский), Александр Семчен-
ко (c. Кыласово).

Все участники награж-
дены дипломами.  

Огромная благодар-
ность работникам Комсо-
мольского центра досуга 
за теплый прием и озвучи-
вание творческого ринга 
фестиваля, а также работ-
никам культуры и главам 
сельских поселений за 
участие в конкурсе.

Римма Лузганова

Из Бажуков 
- в Мекку

Духовный лидер мусуль-
ман из Бажуков имам-хатыб 
Самигулла Муллаахматов, 
единственный представи-
тель от Кунгурского района,  
в составе пермской делега-
ции единоверцев отправил-
ся в Саудовскую Аравию для 
совершения хаджа к святым 
местам  ислама, находя-
щимся в Мекке и Медине. 

вера
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Паспорт поселения
Площадь: 66446 гектаров. 
В составе поселения 6 населенных пунктов: с. Калинино, дд. Ан-

дреевка, Белая гора, В.-Талица, Ивановка, пос. Подсобное хозяйство. 
Жителей 2920 человек, 1044 личных подсобных хозяйства.
На территории поселения работают: ООО «Ранний рассвет», 

молкомбинат «Калининский», участок Кунгурских электросетей, сред-
няя школа, детский сад, школа искусств им. Д. Кабалевского, амбу-
латория больницы, сельская библиотека им. Павленкова, Центр до-
суга, сельпо, Калининский кооператив «Темп», аптека, участок ДРСУ, 
детский дом, почтовое отделение связи, сберкасса, 2 лесхоза, по-
жарная часть, АТС, поселковое отделение милиции, хлебопекарня 
и другие (всего 32 предприятия и организации), 7 индивидуальных 
предпринимателей.

Среди достопримечательностей - Белогорский Свято-Никола-
евский монастырь и Свято-Троицкий храм, храм Ильи пророка.

- Сергей Аркадьевич, Кали-
нинское поселение известно на 
всю Россию благодаря Белого-
рью. Что бы Вы еще отметили?

- Можно много говорить, но если 
коротко - наше поселение самое 
большое по площади в районе. И 
здесь живут замечательные, извес-
тные на весь район  люди: директор 
школы искусств Николай Белугин, 
директор ООО «Ранний рассвет» 
Алевтина Кадникова, хирург Вла-
димир Курников и многие другие.  

- В июле 1990 года писатель 
Македоний Федотовских напе-
чатал в  «Искре» статью «Родил-
ся я в Юго-Осокино», где страс-
тно выступил за возвращение 
старинному селу исторического 
названия. 

- Я знал Македония Василье-
вича. Когда он приезжал в Кали-
нино, то подарил мне книгу своих 
стихов. В селе есть и сторонники, 
и противники его идеи. Мое мне-
ние как здешнего жителя: вернуть 
селу старое название, хранящее 
имя братьев Осокиных. Когда-ни-
будь так и произойдет, но это воп-
рос времени. 

- А что волнует главу более 
всего сейчас?

- Самая основная проблема – 
водоснабжение территории. Во-
допроводу (его общая протяжен-
ность 14 км) 30 лет. К тому же нужно 
строить новые сети – в микрорайо-
ны «Сулак», о чем люди постоянно 
говорят депутатам.  В 2007 году мы 
заменили 3 км сетей, потратив на 
это 9 миллионов рублей. Сейчас 
задача – найти деньги на новый 
проект и двигаться дальше.

- Наверняка, деньги нужны не 
только на водопровод?

- Если бы! Ведь у нас  44 кило-
метра внутрипоселковых дорог. 
Капитально не ремонтировали их 
лет 15, средств хватает только на 
текущее содержание. Выход? При 
формировании нового бюджета 
решили отдать приоритет ремонту 
дорог. Не распылять деньги, а де-
лать в капитальном исполнении по 
4 км в год. Так мы, кстати, решали и 
проблему с уличным освещением. 
И теперь у нас впервые во всех де-
ревнях по ночам горят фонари.

- Строят ли в Калинино 
жилье?

- Муниципальные квартиры 
люди приватизировали, у нас не ос-
талось социального жилья, а необ-

Родина замечательных 
людей
Наш собеседник - глава Калининского 
сельского поселения Сергей Кулаков

ходимость в нем есть. Дома в Кали-
нино процентов на 80 старые. Но 
как строить? Муниципалитет со-
здал условия: есть площадки для 
строительства коттеджного посел-
ка, коммуникации, мощности. Воп-
рос - как привлечь инвестора? Он 
придет, если почувствует интерес, 
а у людей появятся деньги для по-
купки жилья. Некоторые надежды в 
этом отношении возлагаем на раз-
витие Белогорья и строительство 
там мощной горнолыжной базы.

- Белогорье, инфраструкту-
ра, которая создается рядом – 
только благо для поселкового 
бюджета. 

- Конечно. Например, горно-
лыжка. Это масштабная строй-
ка (срок ее окончания – 2015 год) 
ведется на деньги частных инвес-
торов с привлечением краевых 
средств. Сейчас там устанавли-
ваются три подъемника, строит-
ся пункт проката. Будет пруд, рас-
сматривается также вопрос о стро-
ительстве гостиничного комплек-
са.  База даст нам, прежде всего, 
рабочие места. Будут обеспече-
ны работой, как минимум, чело-
век 100. Потом вокруг этой сферы 
можно будет развивать мини-биз-
нес, открывать кафе, например. 
Вообще, полагаю, инвестиции на 
нашу территорию можно привле-
кать и за счет развития туризма.

- Слышали, что на территории 
поселения планируется постро-
ить кирпичный завод?

- В июле состоялись торги по 
разработке месторождения глины, 
которое является федеральной 
собственностью. Районная адми-
нистрация и поселение предлага-
ют инвесторам  построить на на-
шей территории кирпичный завод. 
Это опять же – новые рабочие мес-
та, дополнительные налоговые 
поступления в бюджет.

В 1801 году хозяином стал мос-
ковский купец Андрей Кнауф. В 1828 
году он продал предприятие казне, 
но название «Юго-Кнауфский за-
вод» бытовало до Первой миро-
вой войны. С этим заводом связа-
но начало уральской деятельнос-
ти английского механика Джозефа 
Меджера. Он установил здесь пер-
вый в России локомобиль - «паро-
вую махину, которой действие рав-
но силе 10 лошадей».

На предприятии выплавляли 
медь. В каменных заводских корпу-
сах находилось 6 медеплавильных 
печей и горны. Изготовляли крас-
ную штыковую медь. Сырьём для 
её производства служила чёрная 

Первый в России локомобиль установили здесь
Юго-Осокинский завод основан в 1731 году по указу Сибирского 

обер-бергамта купцом Гаврилой Осокиным. Затем завод унаследовал 
племянник первого владельца коллежский советник Иван Осокин. 

медь, доставляемая с Визярского 
и Курашимского заводов. Красную 
штыковую медь водным путём по 
рекам Ирень, Сылва, Кама и Волга 
отправляли на продажу на Ниже-
городскую ярмарку.

В середине XIX века на Юго-
Кнауфском заводе работал 2651 
человек. При предприятии имелся 
госпиталь на 35 кроватей и аптека. 

В 1833 году по инициативе за-
водского управляющего Н.В. Ве-
чеслова началось строительство 
каменной Свято-Троицкой церкви, 
которое завершилось в 1850 году. 

Ольга Ренева,
зав. музеем истории 

купечества 

Глава 
поселения

Сергей
Кулаков

Свято-Троицкая церковь
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хлеб

- В магазин зайдите – сра-
зу его запах почувствуете. Он 
такой особенный, - сказала 
зам. главы Калининского по-
селения Татьяна Атаманова, 
с которой мы идем на мест-
ную пекарню, принадлежа-
щую КПО «Хлебокомбинат».

Старенькое одноэтажное 
здание. Отряхнув ноги от на-
липшего снега, заходим внутрь. 
Вдоль всего длинного и неши-
рокого прохода сложенные в 
поленницу круглые чурбаны. В 
закутке двое мужичков, горло 
печки, рядом топорик.

Поворот направо – и мы 
в «святая святых», там, где и 
рождается калининский хлеб. 
Тепло и настоянный запах. То 
ли от хлеба, то ли от старень-
кой печки, подмигивающей 
нам цифрами 222,2.

- Такая температура сей-
час внутри, но продукцию вы-
пекаем при 240 градусах, - 
поясняет Марина Шипиловс-
ких, заведующая пекарней. 

Кроме заведующей здесь 

И никаких добавок
В советские времена два «сорта» хлеба были особо 

популярны у кунгуряков: «вокзальский» и «калининский». 
Побывав в Калинино, мы, естественно, поинтересовались 
судьбой известного брэнда.

никого нет. Пекари придут ве-
чером, работа организована 
так, чтобы покупатели полу-
чали свежий хлеб рано утром.

- Работаем  по заявкам, - 
рассказывает Марина Михай-
ловна. – За день выпекаем 
1000 булок хлеба. В коллек-
тиве 10 человек: 4 пекаря, 4 
кочегара, уборщица и я, в од-
ном лице заведующая, экспе-
дитор, кладовщик и технолог. 
А раньше, я здесь тружусь 28 
лет, в пекарне было человек 
двадцать. 

Работают здесь в услови-
ях конкуренции. В Калинино 
есть еще одна, частная, пе-
карня, привозят хлеб даже из 
Кунгура и Мохового. За счет 
чего же выигрывают?

- При выпечке мы исполь-
зуем лишь муку, дрожжи, воду 
и соль, - поясняет Марина Ми-
хайловна. – То есть класси-
ческие ингредиенты. И ника-
ких добавок. Раньше печку 
топили углем, но перешли на 
дрова, что тоже дает свои вы-

годы – позволяет поддержи-
вать ровную температуру.

(Кстати, на днях видел в 
Интернете информацию: де-
ловые люди просят поде-
литься опытом выпечки хле-
ба в дровяной печке).  

Многое, наверное, значит 
и опыт. Помимо заведующей,  
много лет трудятся здесь пе-
карь Валентина Баталова, 
кочегар Дмитрий Пигасов.

Интересный опыт провер-
ки качества хлеба существо-
вал на Руси: на караваи сади-
лись. И если он подымался – 
значит, хлеб что надо. Мари-
на Михайловна соглашается 
на эксперимент. Правда, не 
садится на каравай, а силь-
но давит на него рукой. Че-
рез секунды каравай на на-
ших глазах приобретает пре-
жнюю форму. 

память

Григорий Степанович 
Феоктистов, бывший глав-
ный инженер колхоза:

- Это был очень эрудиро-
ванный человек. На равных 
мог говорить с ученым, сек-
ретарем обкома партии, му-
зыкантом. Очень много рабо-
тал дома – читал. Часто ез-
дил по отделениям. Любил 
разговаривать с людьми, и 
не только о работе. Знал всех 
по именам, даже пацанов. С 
кем-нибудь обязательно до-
говаривался о «чае», и в спо-
койной домашней обстановке 
узнавал всю жизнь деревень. 
Оттого и был информирован-
ным человеком в колхозе

Николай Николаевич Бе-
лугин, директор Калининс-
кой школы искусств:

- Талянский у меня из го-

Он очень любил людей и музыку
21 ноября исполнилось 100 лет со дня рож-

дения первого председателя колхоза имени 
Калинина Израила Талянского, внесшего боль-
шой вклад в развитие территории и оставив-
шего о себе добрую память. Сегодня об Израи-
ле Абрамовиче вспоминают те, кто его знал. 

ловы не выходит. 
Ведь это его идея 
– открыть в селе 
музыкальную шко-
лу. По его просьбе 
– он сделал заяв-
ку на специалиста 
в областное управ-
ление культуры – 
я оказался здесь. 
Помню свои пер-
вые шаги: заказал 
в магазине музы-
кальную литерату-
ру и принес Талян-
скому счет на 1000 
рублей. Это боль-
шие деньги по тем 
временам. Он не 
отказал. Оплатил и покупку 
музыкальных инструментов. 
«Сколько стоит аккордеон?» 
- спросил он, осмотрев новин-

ки. Узнав, что 500 рублей, за-
думался и пошутил: «Давай 
ферму продадим и купим еще 
один». Ну, кто еще так скажет! 
Как-то ночью в колхозе случи-
лась беда – сгорел птичник. Я 
об этом не знал и пришел ут-
ром к Талянскому с просьбой 
о покупке пианино. Другой 
бы на его месте меня отру-
гал, а он сказал: «Слушай, да-
вай подождем, у нас сегодня 
много пианино сгорело». Не 
было случая, чтобы он не был 
на отчетных концертах музы-
кальной школы. 

Мария Васильевна Тол-
чкова, бывший бухгалтер:

- Я рано овдовела, и Та-
лянский помог мне постро-
ить дом. 

Агния Ильинична Сол-
датова, бывший землеуст-
роитель, кассир:

- Талянский  организовал 

перевозки людей от Ергача до 
Калинино на грузовом такси.

Вера Васильевна Миро-
нова, бывший бухгалтер 
колхоза:

- Он был добрым челове-
ком. Никогда ни на кого не на-
кричал. Но авторитет его был 
непререкаемым. «Ой, Талян-
ский идет!» - эти слова всегда 
бежали впереди него.

Николай Аркадьевич 
Анкудинов, бывший брига-
дир полеводческой брига-
ды колхоза им. Калинина:

- Надумал я уходить из 
колхоза. Узнав об этом, Из-
раил Абрамович приехал ко 
мне и, отведя в  сторонку, 
сказал: «Ну что, уезжаешь? 
Отпустим. Знаем, что там не 
пропадешь. Но кто тут оста-
нется? Ведь здесь твоя Роди-
на?» Одним словом, убедил 
он меня, и я никуда не уехал. 

Леонид Константинович 
Гурьянов, бывший секре-
тарь парткома, председа-
тель колхоза им. Калинина:

- В колхозе я работал с 1966 
года. Затем, после окончания 
ПТУ, сел на трактор и комбайн. 
В 1976 году, будучи секрета-
рем  парткома,  встречался с 
Талянским в Перми. Он живо 
интересовался делами в кол-
хозе. Запомнил его наставле-
ние: «На все обращай внима-
ние, но в первую очередь – на 
строительство жилья. Люди 
должны где-то жить».

Николай Иванович Сит-
ников, бывший механик по 
сельхозмашинам колхоза 
им. Калинина: 

- Талянский мне тоже по-
мог построить дом. Запомни-
лись его слова о том, как надо 
трудиться: «Никому не надо 
суетиться. Надо только доб-
росовестно делать свое дело, 
и все у нас будет хорошо». 

СТРОКИ БИОГРАФИИ

Израил Абрамович Талянский родился в 1899 году в Бо-
гуславском районе Киевской области. Трудовую жизнь на-
чал рано: курьером, разнорабочим. В 1940 году, после окон-
чания Харьковского института механизации сельского хозяйс-
тва, направлен в Пермскую область, где работал в Карагайс-
кой МТС, затем главным инженером областного управления 
МТС. С 1953 года – директор Калининской МТС. В 1958 году 
его избирают председателем колхоза им. Калинина, объеди-
нившего десятки мелких колхозов. Член КПСС с 1942 года, не-
однократно избирался членом бюро Кунгурского райисполко-
ма и горисполкома, в течение нескольких созывов исполнял 
обязанности депутата Пермского областного Совета народ-
ных депутатов. Участник декабрьского 1959 года Пленума ЦК 
КПСС, делегат III съезда колхозников 1969 года, делегат съез-
да учителей. Награжден орденами Ленина, Трудового Красно-
го Знамени, «Знак Почета» и медалями. Вместе с женой Ал-
лой Григорьевной воспитали четверых собственных и четве-
рых приемных детей.

Т.Н. Фофанова,
зав. Калининским музеем

Трижды раненный

В Калининском поселении 
осталось всего два фронто-
вика. Александр Дмитриевич 
Солдатов, один из них, до сих 
пор не понимает, как остался 
жив на той войне. Его трижды  
ранило, последний раз, в 1944 
году, немецкая граната рвану-
ла в окопе прямо под ногами. 
До этого были ранения в спину 
и руку. Но Бог его хранил. Вер-
нулся домой. Создал семью. 
С женой Агнией Ильиничной 
подняли на ноги 3 детей, име-
ют 7 внуков. Много лет Алек-
сандр Дмитриевич трудился в 
колхозе им. Калинина началь-
ником МТМ.

«Кормилец России»

Такой медалью награждена 
телятница ООО «Ранний рас-
свет» Наталья Костылева. На-
талья Тэддьевна - стажист: тру-
дится на Верх-Талицкой ферме 
с 1974 года. В настоящее вре-
мя - телятницей. На ее попе-
чении 70 животных, которые 
при заботливом уходе очень 
быстро набирают вес. Сред-
несуточные привесы - 700-900 
граммов. Воспитала двух де-
тей, ее сын, Михаил, пошел по 
стопам матери и тоже связал 
свою жизнь с сельским хозяйс-
твом: работает в «Раннем рас-
свете» трактористом.

«С толстой сумкой 
на  ремне» - 34 года

В 1974 году, после оконча-
ния Калининской школы, при-
шла  работать на местную поч-
ту Татьяна Харитонова. Кали-
нино, Верх-Талица, Андреев-
ка – 34 года разносила Татьяна 
Алексеевна туда письма, га-
зеты, журналы и пенсии. Одно 
время даже до Блинов добира-
лась, когда там почтальона не 
было. Воспитала двух сыновей, 
имеет 5 внуков.  Нынче первый 
год без почтовой сумки. Но ску-
чать не приходится: у нее боль-
шое подсобное хозяйство, где 
коровы, телята и поросята. 

В экспедиции побывали Владислав Одегов и Елена Теплякова (фото)

Заведующая хлебопекарней Марина Шипиловских
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Пишите!

Постановление главы Кунгурского муниципального района 
№ 1580 от 17.11.2009

О проведении аукциона 
по продаже муниципального 

имущества
В соответствии с Положе-

нием о продаже на аукционе 
имущества (активов) ликвидиру-
емых и ликвидированных госу-
дарственных и муниципальных 
предприятий, утвержденным 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15 мая 
1995 года № 469 «О продаже на 
аукционе имущества (активов) 
ликвидируемых и ликвидирован-
ных государственных и муници-
пальных предприятий», поста-
новлением главы Кунгурского 
муниципального района от 26 
февраля 2009 г. № 200 «О ликви-
дации муниципального унитар-

ного предприятия «Надежда», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Комиссии по ликвидации 
МУП «Надежда»:

1.1. провести торги по про-
даже муниципального иму-
щества, принадлежащего МУП 
«Надежда» на праве хозяйс-
твенного ведения (согласно 
приложению), в форме откры-
того аукциона.

1.2. информационное со-
общение о проведении аук-
циона опубликовать в газете 
«Искра».

Н.С. ЮРОВ,
глава муниципального района.                                                                     

Приложение к постановлению 
главы Кунгурского  

муниципального района
от 17.11.2009  № 1580

ПЕРЕЧЕНЬ ИМУЩЕСТВА
МУП «Надежда», подлежащего продаже 

на аукционе

1. Недвижимое имущество
Наименование имущества Адрес Площадь 

(кв. м)
Одноэтажное кирпичное 
здание столовой лит. А

Пермский край, Кунгурс-
кий район, с. Плеханово, ул. 
Юбилейная, д.3

333,5

Металлическое здание 
склада фуражного зер-
на лит. А

Пермский край, Кунгурский 
район, д. Парашино

570,6

Металлическое здание 
склада фуражного зер-
на лит. А

Пермский край, Кунгурский 
район, с. Плеханово

662,6

Металлическое здание 
склада фуражного зер-
на лит. А

Пермский край, Кунгурский 
район, с. Плеханово

649,1

Здание картофелехра-
нилища лит. А

Пермский край, Кунгурский 
район, с. Плеханово

916,4

Здание коровника (кон-
ный двор) лит. А

Пермский край, Кунгурский 
район, с. Плеханово

479,3

Металлическое здание 
склада МТМ лит. А

Пермский край, Кунгурский 
район, с. Плеханово

379,6

Здание склада фураж-
ного зерна лит. А

Пермский край, Кунгурский 
район, д. Парашино

799,9

Здание склада лит. А-А1 Пермский край, Кунгурский 
район, д. Парашино

617,3

Здание коровника (неза-
вершенное строительс-
тво) лит.А

Пермский край, Кунгурский 
район, д. Парашино

1613,9

Здание коровника лит.А-А1 Пермский край, Кунгурский 
район, д. Парашино

1783,9

2. Автотранспортные средства
Наименование имущества Гос.номер Год 

выпуска
Трактор «Белорус 82,1» ЕУ 1060 2005
Трактор «Белорус 82,1» ЕУ 1061 2005
Трактор МТЗ-82 ЕУ 2877 1989
Трактор МТЗ-82 ЕУ 2880 1989
Трактор МТЗ-82 ЕУ 2878 1994
Трактор МТЗ-82 ЕУ 1070 1999
Трактор МТЗ-82 ЕУ 2876 1986
Трактор МТЗ-82 ЕУ 2879 1994
Трактор Т-150К ЕУ 2883 1988
Трактор ДТ-75М ЕУ 2884 1994
Трактор ДТ-75М ЕУ 2887 1994
Автомобиль УАЗ-31519 О425УУ 2005
Автоцистерна для пере-
возки молока

У738МУ 2007

Комбайн зерноубороч-
ный самоходный «Ени-
сей-950-70»

ЕУ 8015 2005

Комбайн КСК-100 АЗ ЕТ 8662 2006
Пресс-подборщик ПРФ-145 - 2005
Прицеп тракторный 2ПТС-4 ЕК 1602 2007
Прицеп тракторный ОЗТП-
9557

ЕХ 8964 1991

Прицеп тракторный ОЗТП-
9557

ЕХ 8963 1994

Прицеп-цистерна Ц-2 ЕХ 8962 1971
Самосвал грузовой ЗИЛ К608РН 1990
Цистерна-молоко ГАЗ К541РН 1990
Автомобиль УАЗ-31512 Е209ВН 1995
3. Крупный рогатый скот
Крупный рогатый скот МУП 
«Надежда»

312 голов общим весом 
93039 кг

МУ «Комитет имущественных и 
земельных отношений Кунгурско-
го муниципального района» про-
водит продажу муниципального 
имущества без объявления цены:

 жилой дом, общей площа-
дью 103 кв. м, с земельным учас-
тком, площадью 1038 кв.м., рас-
положенных по адресу: Перм-
ский край, Кунгурский район, с. 
Калинино, ул. Горького.

В соответствии с распоря-
жением председателя комите-
та имущественных и земельных 
отношений «О приватизации 
муниципального имущества без 
объявления цены» от  03.11.2009  
№ 1215 определены следующие 
условия приватизации:

1. Заявки о приобретении вы-
шеуказанного имущества пода-
ются претендентами в запечатан-
ном конверте и регистрируются в 
журнале приема заявок.

1.1. В случае поступления 
предложений от нескольких пре-

тендентов покупателем признает-
ся лицо, предложившее наиболь-
шую цену.

1.2. В случае поступления 
нескольких одинаковых предло-
жений покупателем признается 
лицо, подавшее заявку ранее 
других лиц.

1.3.  Прием заявок (по уста-
новленной форме) от претен-
дентов осуществляется с даты 
опубликования объявления и до 
10 часов 25.12.2009 года в МУ 
«Комитет имущественных и зе-
мельных отношений Кунгурско-
го муниципального района» по 
адресу: г. Кунгур, ул. Ленина, 95 
(3 этаж) с 8 до 17 часов в рабочие 
дни (перерыв с 12 до 13 часов).

2. Результаты аукциона под-
водятся в день окончания приема 
заявок. 

3. Договор купли-продажи с 
покупателем заключается в те-
чение 5 рабочих дней со дня под-
ведения итогов аукциона.

4. Оплата за приобретенное 
имущество проводится в течение 
5 календарных дней со дня подпи-
сания договора купли-продажи.

5. Для участия  в аукцио-
не претендентам необходимо 
предъявить:

для физических лиц - паспорт, 
заявку;

для юридических лиц - заявку, 
нотариально удостоверенные: 
доверенность, копии учреди-
тельных документов, свидетель-
ства о государственной регист-
рации и свидетельства о внесении  
в ЕГРЮЛ записи о юридическом 
лице; решение вышестоящей ор-
ганизации о приобретении дан-
ного имущества, сведения о доле 
государства (муниципалитета) в 
уставном капитале юридическо-
го лица, опись представленных 
документов.

Дополнительную информа-
цию можно получить по телефо-
ну  32726.

В соответствии со ст. 30-34 
ЗК РФ комитет имущественных 
и земельных отношений адми-
нистрации Кунгурского муни-
ципального района извещает 
население о предстоящем пре-
доставлении земельных участ-
ков: в аренду на срок 5 лет для 
ведения личного подсобного 
хозяйства: № 682 д. Андроно-
во, площадь - 615 кв. м, № 684 
с. Юговское, ул. Молодежная, 
д. 15, площадь - 2500 кв. м, № 

Земля в аренду
687 д. Щелканы, ул. Главная, 
площадь - 1000 кв. м, № 688 д. 
Щелканы, ул. Главная, площадь 
- 1000 кв. м; в аренду на срок 5 
лет для индивидуального жи-
дищного строительства: № 681 с. 
Насадка, ул. 50 лет Победы, пло-
щадью - 2003 кв. м; в аренду  на 
срок 5 лет для огородничества: 
№ 683 д. Подкаменное, площадь 
- 346 кв. м; в аренду на срок 5 
лет для ведения индивидуаль-
ного садоводства: № 689 вблизи 

п. Садоягодное, площадь - 2000 
кв.м; в аренду на срок 5 лет для 
сельскохозяйственного исполь-
зования: № 685 200 м южнее с. 
Плеханово, площадь - 1737 кв. м; 
в аренду на срок 5 лет для уста-
новки торгового павильона: № 
686 с. Кинделино, ул. Централь-
ная, д. 1-а, площадь - 150 кв. м. 

Дополнительную информа-
цию можно получить по адресу: 
г. Кунгур, ул. Ленина, 95 (3 этаж), 
тел. 32152.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

УТВЕРЖДАЮ: председатель  комитета  имущественных            
и земельных отношений Кунгурского

муниципального района В.И. Черепанова

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Муниципальное учреждение «Комитет имущес-

твенных и земельных отношений Кунгурского муни-
ципального района» проводит аукцион по продаже 
права аренды на муниципальное имущество:

№ 
Лота

Характеристика имущества Адрес Цель аренды Начальная цена 
права аренды, 

руб.
1 Нежилые помещения, 

расположенные на 1 этаже 
двухэтажного кирпичного 
здания, площадью 15,0 
кв.м

Кунгурский район, 
п. Шадейка,

ул. Советская, д.5

Размещение офиса 
для оказания 

социальной помощи 
населению

3 000

2 Нежилое одноэтажное, 
отдельно стоящее здание, 
площадью 55,4 кв.м

Кунгурский район, 
с. Кыласово,

ул. Больничная,
д. 9

Размещение 
аптечного пункта

10 000

В соответствии с  распоряжением председателя 
муниципального учреждения «Комитет имущест-
венных и земельных отношений Кунгурского муни-
ципального района» от 24.11.2009  № 1278 «О про-
ведении  аукциона на право аренды муниципально-
го имущества»  определены следующие условия 
продажи права аренды:

1. Аукцион по закрытой форме подачи пред-
ложений по продаже права аренды муниципаль-
ного имущества состоится в 14 часов местного 
времени 28.11.2009 по адресу: г. Кунгур, ул. Ле-
нина, 95 (3 этаж) МУ «Комитет имущественных и 
земельных отношений Кунгурского муниципаль-
ного района».

2. Для участия в аукционе  необходимо внести 
задаток в размере 20%  от начальной цены  про-
дажи права аренды на счет  МУ Управление фи-
нансов и налоговой политики Кунгурского муници-
пального района (МУ «Комитет имущественных и 
земельных отношений Кунгурского муниципаль-
ного района», л/сч. 0596315004), ИНН 5917510763, 
КПП 591701001,  КБК 96300000000000000180, р/с 
40302810000000000002, БИК 045793000 РКЦ г. Кун-
гура ) и заключить договор о задатке. В случае, 
если претендент становится победителем аукцио-
на, сумма задатка включается в общую сумму вы-
купа. Проигравшему претенденту сумма задатка 
возвращается в полном объеме на счет в течение 5 
банковских дней.

3. Срок аренды устанавливается 5 лет.
4. Договор аренды с победителем аукциона 

заключается в течение пяти рабочих дней со дня 

подведения итогов аукциона. Оплата по договору 
осуществляется в течение двух рабочих дней со дня 
подведения итогов аукциона.

5. Победителем аукциона признается участник, 
предложивший наиболее высокую цену за право 
аренды.

6. Прием заявок (по установленной форме) от 
претендентов осуществляется с даты опубликова-
ния объявления  и  до 11 часов местного времени 
25.11.2009 г. в МУ «Комитет имущественных и зе-
мельных отношений Кунгурского муниципально-
го района» по адресу: г. Кунгур, ул. Ленина, 95 (3 
этаж) в  рабочие дни. 

7. Для участия в аукционе претендентам необхо-
димо представить следующие документы: 

для физических лиц - заявку  (по форме); пла-
тежный документ об оплате задатка, с отметкой 
банка об исполнении; паспорт; копия сберкнижки с 
реквизитами банка.

для юридических лиц – заявка (по форме) на 
участие в аукционе; нотариально заверенные копии 
учредительных документов; копию свидетельства 
о государственной регистрации юр.лица; выписку 
из решения уполномоченного органа юридическо-
го лица о совершении сделки (если это необходи-
мо в соответствии с учредительными документами  
претендента и законодательством); доверенность 
на представителя от претендента, заверенная нота-
риусом; платежное поручение об уплате задатка с 
отметкой банка.

Дополнительную информацию можно получить 
по телефону 20381.
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