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газификация земство

Задержали, но построили
В пятницу, 27 ноября, начались пусконаладочные работы 
на новой котельной в Шадейке

За три года – 
14 газовых котельных
За три года в Кунгурском районе построены 14 газовых ко-

тельных, в том числе 8 в этом году: 3 - в Неволинском поселе-
нии,  3 - в Сергинском, 1 - в Калининском, 1 - в Шадейском. В 
16 сельских поселениях есть магистральные газопроводы. В 
перспективе планируется его строительство до Тихановско-
го поселения.  

Второе место в крае-
вом конкурсе семей, в но-
минации «Родительское 
счастье», завоевала се-
мья Ирины и Николая Ан-
кудиновых из Серги, ко-
торая воспитывает семе-
рых детей. 

Почти на миллион по-
полнился бюджет райо-
на после состоявшего-
ся 24 ноября аукциона 
по продаже земельных 
участков. На прода-
жу было выставлено 24 
лота с первоначальной 
стоимостью 760 тысяч.

Прошел 15 фести-
валь спорта инвалидов 
Пермского края, в кото-
ром выступила команда 
техникума-интерната. 
Победителями  в беге на 
60 метров стали Алек-
сандр Гордеев, Иван Ше-
шин, Сергей Балахонов.

В четверг произош-
ло дорожно-транспорт-
ное происшествие. «УА-
Зик», принадлежащий  
Ленской школе, уходя от 
столкновения со встреч-
ной «девяткой», пере-
вернулся. К счастью, 
жертв нет.

С 2010 года муници-
пальная милиция в райо-
не пополнится 14 сотруд-
никами дорожно-патруль-
ной службы. Новые инс-
пектора будут работать 
на дорогах района каж-
дый день в две смены.

Педагогам - 
830 тысяч

Главные 
новости 
района
26 ноября - 3 декабря

«Родительское 
счастье» 
Анкудиновых

Миллион - 
в бюджет

Наши - самые 
быстрые

«УАЗик» 
перевернулся

Инспекторов  
прибавится

Пусконаладочные работы в новой котельной выполняют специалисты «Пермской газотехнической ком-
пании» Дмитрий Шмаков и Андрей Нечаев

Это самая крупная и до-
рогая из восьми газовых 
котельных, построенных в 
Кунгурском районе в этом 
году: ее общая стоимость 
16 миллионов рублей. 
Ввести в строй котельную 
планировали 15 сентября, 
однако сделать это не уда-
лось. Почему? И не отра-
зилось ли это на жителях 
Шадейки? 

Наталья Симонова, дирек-
тор МУП «Управление капи-
тального строительства» Кун-
гурского района (заказчик):

- Проектная документация 
на  котельную была заказана в 
конце прошлого года. Но вес-
ной глава Шадейского поселе-
ния принял решение, что она 
должна быть в ином, чем по 
проекту, месте: в «центре на-
грузок». Это повлекло коррек-
тировку сметной документа-
ции, и готовый проект вышел 
только в мае. Проектная экс-
пертиза, согласования - до-
вольно длительный процесс. 
Ждать мы уже не могли, объ-
явили аукцион, выбрали под-
рядчика и параллельно зани-
мались проектной документа-
цией. То есть работали практи-
чески «с листа». По контракту, 
срок сдачи 15 сентября, но все 
понимали, что это нереально. 

Дмитрий Ковалев, глав-
ный инженер «Пермской га-
зотехнической компании» 
(генеральный подрядчик):

- Основных причин отстава-
ния от графика несколько. Это 
задержка в поставке оборудо-
вания и самого проекта. Были 
некоторые задержки с финан-
сированием со стороны мест-
ной администрации - во время 
монтажа и проведения пуско-
наладочных работ. 

Владимир Миллер, гла-
ва Шадейского сельского 
поселения:

- Основные причины за-
держки – изменения проекта. 
Долгий монтаж. Заказчик на-
прямую отвечает за сроки вво-
да, и все вопросы к нему. Все 
бумаги, касающиеся выпол-
ненных работ, которые нам 
представляли, были подпи-
саны тоже вовремя. Есть ряд 
разногласий, которые мы пы-
таемся понять в проекте. Ду-
маю, найдем общее решение. 

Мы понимали, что за корот-
кие сроки построить такой се-
рьезный объект нереально и 
приняли решение – изыскать 
в бюджете поселения деньги 
и вложить их в резервную ко-
тельную. Чтобы не создалась 
чрезвычайная ситуация в по-
селке. С этой задачей справи-
лись – у людей в домах тепло. 

Александр Ступин, ди-
ректор ООО «ЖКХ» (обслу-
живающая организация):

- По опыту я знал, что надо 
готовить резервную котель-
ную. Котлы в ней не работа-
ли 12 лет, мы их восстанови-
ли. Поселение вложило 380 
тысяч рублей, и мы около 600 
тысяч. Администрация райо-
на выделила на газовый счет-
чик 120 тысяч  рублей. С пус-
ком новой котельной, старую 
мы тоже будем использовать. 

Владислав Одегов

25 ноября состоя-
лось очередное засе-
дание Земского соб-
рания. По всем основ-
ным  вопросам высту-
пила зам. начальника 
управления финансов 
и налоговой полити-
ки Кунгурского райо-
на Ольга Сажина. Мы 
попросили Ольгу Ана-
тольевну прокоммен-
тировать решения 
собрания. 

- В первом чтении при-
нято Положение об оплате 
труда работников муници-
пальных бюджетных учреж-
дений Кунгурского района. 
В соответствии с Законом, 
органы местного самоуп-
равления должны самосто-
ятельно определять  раз-
меры, условия оплаты их 
труда. 

Положение будет опре-
делять основные принци-
пы, подходы к формирова-
нию оплаты труда работ-
ников бюджетных учреж-
дений. В дальнейшем на 
его основе по каждой сфе-
ре - здравоохранению, об-
разованию, культуре - бу-
дут приняты отраслевые 
положения.

Дополнительно выделе-
но 830 тысяч рублей крае-
вых средств, которые пос-
тупили на оплату комму-
нальных услуг специалис-
тов-педагогов, работающих 
и проживающих в сельской 
местности. Деньги уже на-
правлены по учреждени-
ям образования: в школы и 
сады. 

Предусмотрено так-
же выделение из бюд-
жета дополнительных 
средств на доплаты к 
пенсиям муниципаль-
ных служащих. 

Вячеслав Нивин
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трехстороннее соглашение

В администрации райо-
на подведены итоги испол-
нения соглашения  между 
профсоюзами, работодате-
лями и администрацией  «О 
взаимодействии в области 
социально-трудовых отно-
шений на 2008-2010 годы». 
Основные пункты трехсто-
роннего соглашения - свое-
временность выдачи за-
рплаты, охрана труда, заня-
тость населения. 

- Если по Пермскому краю 
средняя зарплата составляет 
14 тысяч рублей, - констатиру-
ет председатель райкома про-
фсоюза работников агропро-
мышленного комплекса Вален-
тина Халтурина, - то по Кунгурс-
кому району 8 тысяч. Некоторые 
работники получают чуть боль-
ше суммы прожиточного мини-
мума. Достойная зарплата на 
тех предприятиях, где имеется 
своя переработка продукции - 
в агрофирме  «Труд»,  на птице-
фабрике «Комсомольская», в 
агрокомплексе «Кунгурский».

На встрече в админист-
рации  говорили о том, что на 
производствах недостаточ-
но уделяется внимания вопро-
сам охраны труда, так как ин-
женеры по охране труда, в ос-
новном, совместители. Только  
птицефабрика «Комсомоль-
ская» постоянно обучает сво-
их сотрудников в этой облас-
ти – нынче побывали на курсах 
20 человек. И хотя  с 2001 года 
стабильно снижается количес-
тво пострадавших при несчас-
тных случаях на производс-
тве, люди  продолжают трав-
мироваться и гибнуть: 2001 год 
– 125 случаев, 2008 – 23, за 9 
месяцев 2009 – 12, из них 3 – 
смертельные. Необходимо до-
биваться, чтобы на всех пред-
приятиях была проведена ат-
тестация, сертификация  ра-
бочих мест. Согласно этому 
и  требовать от работодателя 
выдачи спецодежды и индиви-
дуальных средств защиты. 

Неподъемно стало для 
сельских жителей оздоров-
ление. Путевка в санато-
рий «Ключи» на 14 дней сто-
ит  27000 рублей,  «Красный 

Первым делом - 
выдать зарплату

яр» - 18800. Работники куль-
туры и служб ЖКХ, санитарки, 
воспитатели и учителя, мно-
гие   животноводы и полеводы 
при низких зарплатах, даже с 
20-процентной скидкой, едва 
ли найдут такие суммы на 
путевку. 

Сельские педагоги,  меди-
цинские работники, библиоте-
кари сейчас переживают  не-
легкий период – переход на но-
вую систему оплаты труда. Но, 
по заверению начальника уп-
равления образования Эдуар-
да Комягина, при  прежнем фи-
нансировании, зарплата мно-
гих профессионалов-педаго-
гов даже увеличится, так как 
оптимизированы и сокращены 
другие расходы. Медицинская 
отрасль тоже переживает ре-
формирование - Ленская цен-
тральная районная  и Сергинс-
кая больницы работают по но-
вой системе оплаты труда. 

По словам главы района Ни-
колая Юрова,  несмотря на кри-
зис, доходы консолидирован-
ного бюджета за 2009 год, пред-
положительно, составят око-
ло 800 млн рублей (в прошлом 
году было 1 млрд 200 млн). 

- Наш район - глубоко дота-
ционный, - подчеркнул Нико-
лай Сергеевич, - доля местно-
го бюджета в общем объеме 
составляет всего лишь 17% - 
в основном поддерживают му-
ниципалитет через субсидии и 
дотации краевой  и федераль-
ный бюджеты. В первую оче-
редь, считаю, надо  своевре-
менно выдать людям зарпла-
ту. Затем рассчитаться за теп-
ло и другие коммунальные 
услуги. Включаем режим жес-
ткой экономии. Предполагает-
ся вложение инвестиций пока 
только на строительство шко-
лы в селе Бажуки.  

Вера Медведева

Решение Земского собрания Кунгурского муниципального района 
Пермского края № 71 от 25.11.2009

О внесении изменений в решение 
Земского Собрания от 25 декабря 

2008 года № 169 «О бюджете 
Кунгурского муниципального района 

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

Земское Собрание Кунгурского муниципального района РЕШАЕТ:
Внести в решение Земского Собрания от 25 декабря 2008 года № 169 

«О бюджете Кунгурского муниципального района на 2009 год и на плано-
вый период 2010 и 2011 годов» следующие изменения:

1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«Утвердить бюджет Кунгурского муниципального  района (далее бюд-

жет муниципального района) на 2009 год по расходам в сумме 964148,0 тыс. 
руб., исходя из прогнозируемого объема доходов 880777,7 тыс. руб. с плано-
вым дефицитом в сумме 83370,3  тыс. руб. 

Утвердить объем поступлений из источников внутреннего финансиро-
вания дефицита бюджета муниципального района за счет изменения ос-
татков средств на счете  в сумме 83370,3 тыс.руб.».

2. Изложить приложения 1,3,5,11 в новой редакции (прилагаются).
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Искра».

Н.С. Юров,
глава района. 

C.Л. Крохалев,
председатель Земского Собрания.

Решение Земского собрания Кунгурского муниципального района 
Пермского края № 72 от 25.11.2009                                                                           

О внесении изменений в Решение 
Земского Собрания от  29.04.2008 г. № 67

 «Об утверждении порядка предоставления 
бюджетных кредитов бюджетам сельских 
поселений Кунгурского муниципального 
района, их использования и возврата»

В соответствии со ст.93.3 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции Земское Собрание Кунгурского муниципального района РЕШАЕТ:

1. Внести в решение Земского Собрания от 29 апреля 2008 г. № 67 «Об 
утверждении порядка предоставления бюджетных кредитов бюджетам 
сельских поселений Кунгурского муниципального района, их использо-
вания и возврата», следующее изменение:

В преамбуле слова «и в соответствии с решением Земского Собра-
ния Кунгурского муниципального района от 14.12.2008 № 119 «О бюдже-
те Кунгурского муниципального района на 2008 год и на плановый пери-
од 2009 и 2010 годов» исключить.

2. Внести в порядок предоставления бюджетных кредитов бюдже-
там сельских поселений Кунгурского муниципального района, их ис-
пользования и возврата, утвержденное решением Земского Собрания от  
29.04.2008 г. № 67 следующее изменение:

В пункте 12  слова «за счет дотации, подлежащей перечислению   в 
его бюджет из бюджета Кунгурского муниципального района» заменить 
словами «за счет доходов от федеральных налогов и сборов, налогов, 
предусмотренных специальными налоговыми режимами, региональ-
ных налогов, подлежащих зачислению  в бюджеты  поселений».

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Искра».
Н.С. Юров,

глава района. 
C.Л. Крохалев,

председатель Земского Собрания.

Решение Земского собрания Кунгурского муниципального района 
Пермского края № 74 от 25.11.2009                                                                           

О внесении изменений в Положение
«О системе налогообложения в виде единого 
налога на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности на территории 
Кунгурского муниципального района»

В соответствии с главой 26.3. Налогового кодекса Российской Фе-
дерации Земское Собрание Кунгурского муниципального  района 
РЕШАЕТ:

1. Дополнить Положение «О системе налогообложения в виде еди-
ного налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности 
на территории Кунгурского муниципального района», утвержденное 
решением Земского Собрания Кунгурского муниципального района от 
24.09.2008 г. № 121 пунктом 3.7 следующего содержания:

«3.7.Значения пунктов 8, 9 таблицы 1 не применяются к учрежде-
ниям образования, здравоохранения и социального обеспечения в 
части предпринимательской деятельности по оказанию услуг обще-
ственного питания, если оказание услуг общественного питания яв-
ляется неотъемлемой частью процесса функционирования указан-
ных учреждений и эти услуги оказываются непосредственно этими 
учреждениями ».

2.В пункте 6.5  таблицы 1 Положения исключить  слова «автомоби-
лями (кроме автомобилей легковых и мотоциклов с мощностью двига-
теля свыше 150 лошадиных сил)».

Н.С. Юров,
глава района. 

C.Л. Крохалев,
председатель Земского Собрания.

официально

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

РФ комитет имущественных и зе-
мельных отношений администра-
ции Кунгурского муниципально-
го района извещает население о 
предстоящем предоставлении зе-
мельных участков: в аренду на 
срок 11 месяцев для индивиду-
ального жилищного строительс-
тва: № 656 с. Тихановка, площадь 
- 2500 кв.м; в аренду на срок 5 лет 
для выпаса скота: № 669 вбли-
зи д. Парашино, площадь - 50000 
кв.м, в аренду на срок 11 месяцев 
для строительства УГС и тру-
бопровода «ДНС «Ильичевка» 
- УППН «Кыласово»: № 671 Сер-
гинское сельское поселение, пло-
щадь - 55994 кв.м; № 672 Зарубин-
ское сельское поселение, площадь 
- 25027 кв.м; в аренду на срок 5 
лет для установки объектов вре-

менного пользования: № 670 д. 
Беркутово, ул. Парковая, кад. № 
59:24:2650101:706, площадь - 24 
кв.м; в аренду на срок 5 лет для 
сельскохозяйственного исполь-
зования: № 673 южнее с. Ленск, 
кад. № 59:24:3740102:34, площадь 
- 13116 кв.м; в аренду на срок 11 
месяцев для индивидуального 
гаража: № 659 п. Комсомольский, 
площадь - 37,1 кв.м; в аренду на 
срок 5 лет для индивидуально-
го жилищного строительства: № 
674 с. Ленск, ул. Молодежная, д. 5, 
кв. 2, площадь - 2211 кв.м; в арен-
ду на срок 5 лет для ведения лич-
ного подсобного хозяйства: № 
677 с. Насадка, площадь - 900 кв.м; 
№ 679 д. Снегири, площадь - 1200 
кв.м; в аренду  на срок 5 лет для 
огородничества: № 678 с. Ленск, 
площадь - 1337 кв.м; в аренду на 
срок 5 лет для ведения индиви-
дуального садоводства: № 680 

южнее с. Ленск, площадь - 1632 
кв.м; в аренду на срок 11 меся-
цев для выгребной ямы: № 675 
с. Плеханово, ул. Гайдара, вблизи 
д. 8, площадь - 4 кв.м; в аренду на 
срок 11 месяцев для пристроя: № 
673 с. Плеханово, ул. Набережная, 
вблизи д. 24, площадь - 25 кв.м; в 
аренду на срок 5 лет для ведения 
личного подсобного хозяйства: 
№ 695 с. Троельга, ул. Уральская, 
площадь - 2500 кв. м; в аренду на 
срок 5 лет для индивидуально-
го жилищного строительства: № 
693 д. Дейково, ул. Подгорная, пло-
щадь - 1500 кв. м; в аренду на срок 
5 лет для ведения огородничест-
ва: № 692 южнее с. Ленск, площадь 
- 13116 кв. м, № 694 д. Шубино, пло-
щадь - 1218 кв. м, № 697 с. Плеха-
ново, площадь – 665 кв. м, № 699 
с. Плеханово, ул Набережная, пло-
щадь - 700 кв. м, № 700 с. Заруби-
но, ул. Заозерная, площадь - 1500 

кв. м; в аренду на срок 5 лет для 
ведения индивидуального садо-
водства: № 690 650 м северо-вос-
точнее с. Каширино, площадь - 800 
кв. м, № 691 675 м юго-восточнее с. 
Каширино, площадь - 800 кв. м; в 
аренду на срок 5 лет для расши-
рения личного подсобного хо-
зяйства: № 696 с. Плеханово, пло-
щадь - 286 кв. м, № 701 с. Заруби-
но, ул. Заозерная, площадь - 1197 
кв. м; в аренду на срок 11 месяцев 
для ведения огородничества: № 
698 д. Парашино, площадь - 26400 

кв. м; в аренду на срок 5 лет для 
ведения индивидуального садо-
водства: № 702 70 м западнее с. 
Плеханово, площадь - 1073 кв. м, 
№ 703 90 м западнее с. Плеханово, 
площадь - 1061 кв. м; в аренду на 
срок 3 месяца для строительс-
тва сети центрального водопро-
вода: № 704 с. Моховое, площадь 
- 400 кв. м.

Дополнительную информацию 
можно получить по адресу: г. Кун-
гур, ул. Ленина, 95 (3 этаж), тел. 
32152.

Муниципальное учреждение «Управление финан-
сов и налоговой политики Кунгурского муниципально-
го района» сообщает, что гашение ссуд производит-
ся по счету № 40204810500000000369, открытому в 
ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю г. Пермь

БИК 045773001
ИНН получателя 5940101536

ОКАТО 57230000000
КПП 591701001
Получатель УФК по Пермскому краю (OKI5 

МУ «УФиНП Кунгурского муниципального райо-
на л/с 02563008180)

При гашении ссуд в платежном документе обя-
зательно указать код 94001060501050000640.

Объявление
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Даже в работе с картошкой нужна спецодежда

Исправление
В публикации в газете «Проселки» от 01.10.2009 г.
следует читать «№ 605  300 м. восточнее д. Пихтари», далее - по 

тексту.
* * *

В публикации в газете «Проселки плюс» от 22.10. 2009 г. № 631 вблизи 
д. Мериново, возле базы УМП «ЖКХ», кад. № 59:24:3730107:31, площадь – 
30 кв. м.
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Троицкой школе - 
четверть века 

В селе Троицк строил шко-
лу колхоз им. Чапаева под 
руководством председате-
ля Н.А. Дрожжилова. Ему мы 
сегодня должны сказать спа-
сибо за современное здание, 
за светлые и уютные кабине-
ты, за широкие коридоры и 
большой спортзал. 

Даже не верится, что 25 лет 
назад ничего этого не было и 
наши родители, бабушки и де-
душки ютились в старых зда-
ниях Тихановской, Троицкой, 
Колпашниковской школы. 

За 25 лет существования 
средней школы было 19 выпус-
ков 11 классов. 27% выпускников 
окончили школу на «4» и «5» (45 
человек), 2 золотые медали у вы-
пускниц 2003 и 2009 года: Альби-
ны Белобородовой и Натальи Га-
ниной. Есть и спортивные «звёз-
дочки»: волейбольные и баскет-
больные команды юношей, наши 
дзюдоисты. Уважаемые коллеги, 
выпускники, учащиеся и родите-
ли, поздравляю вас с юбилеем 
родной школы!

Л.И. Дульцева,
педагог-организатор

Отвели тополиную угрозу
Над нашим домом нависали старые тополя, того 

и гляди упадут. Обратились за помощью к главе Мо-
ховского поселения Вадиму Мальцеву - и тополя были 
спилены.  Сделали это Сергей Зуев, Валерий Боро-
дин, Юрий Хандриков. Дай Бог им всем огромного 
здоровья. 

П.С. и Л.И. Смердовы,
ветераны труда

Приплыл корабль 
«Смелый»

Преобразилась нынче 
территория возле нашего де-
тского сада. Появились здесь 
«радужная горка», грузо-
вая машина, автобус, само-
лет, корабль «Смелый». Де-
тей и взрослых по утрам ра-
достно встречает Лесовичок, 
поднимает настроение клоун 
Веснушкин. 

Эта радующая глаз красо-
та задумана и выполнена на-
шими активными, творчески-
ми, отзывчивыми родителями 
и педагогами сада. Выража-
ем огромную благодарность 
родителям – нашим щедрым 
спонсорам, помощникам, 
мастерам-умельцам: В.И. Ла-
дейщикову, любезно предо-
ставившему строительный 
брус, доски и гвозди для изго-
товления построек и ремонта 
веранд; О.И. и М.М. Култыше-
вым, А.Н. Кожину, Е.Н. Грибо-
ву, А.И. Истомину, П.М. Доку-
чаеву, Д.С. Кочергину, С.А. Ку-
лакову, Р.А. Кулакову, А.Т. Ва-
сильеву, С.А. Вековшинину, 
А.М. Коноплеву, семьям Ко-
ровкиных и Горбуновых, В.А. 
Частухину, В.Ю. Смирнову, 
А.В. Шеину, Н.С. Курилову  и 
другим родителям мазунинс-
ких детей. Не обделяет своим 
вниманием детский сад и гла-
ва Ленского сельского посе-
ления Ф.Д. Истомина. 

Коллектив Ленского 
детского сада

Теплые встречи
В Ленском сельском поселении  прошел Месячник 

пожилого человека. Было много мероприятий: концер-
ты, встречи-чаепития, праздник, посвященный 25-ле-
тию совета ветеранов, фотовыставка «Как молоды мы 
были» и другие.

Благодарим руководителей предприятий и организа-
ций, нашедших добрые слова и время, чтобы встретить-
ся с людьми, которые у них работали. Это глава поселе-
ния Ф.Д. Истомина, директор Кунгурского райпо П.В. Га-
бов, директор ООО «Совхоз «Ленский» М.А. Трушников, 
главный врач Ленской центральной районной больницы 
С.А. Вылегжанин, директор школы Т.А. Накарякова, зав.  
детским садом Н.М. Кочергина, директор ЦРК «Встре-
ча» В.В. Передернина. Особая благодарность работни-
кам Центра культуры Н.Л. Дуниной, В.А. Мельниковой, 
К.В. Щукиной, которые месяц работали с нами. 

Л.М. Крыло,
председатель Ленского совета ветеранов

Спасибо за память
В первое воскресенье ноября в Плеханово состо-

ялся пробег, посвященный памяти Василия Иванови-
ча Мусихина. Мы от всей души благодарим организа-
торов и спонсоров, друзей и коллег, участников пробе-
га и зрителей. 

С уважением, семья Мусихиных

поздравление

С юбилеем!
Поздравляем всех, кто отметил юбилейные дни рождения в ноябре. 
Желаем крепкого здоровья, внимания родных и близких.

Администрация Кунгурского района.
Совет ветеранов

Бырминское 
сельское поселение

Абакурова Адиба Мутагировна
Зубенина Александра

 Митрофановна
Млечко Тамара Васильевна
Петухова Александра Андреевна
Пигасова Мария Александровна
Рахимов Рафаиль

Голдыревское 
сельское поселение

Чащина Нина Николаевна
Ергачинское 

сельское поселение
Басунова Ангелина Александровна
Белева Римма Аркадьевна
Беленчук Василий Михайлович
Зайнутдинова Руйфа

 Лукмановна
Зуев Михаил Федорович
Калачева Галина Ивановна
Лупенских Таисия Ивановна
Новиков Дмитрий Павлович
Прямоносов Виктор Дмитриевич
Симахина Галина Ивановна

Зарубинское 
сельское поселение

Крутикова Августа Ивановна
Белоусов Павел Александрович
Лопатин Иван Павлович
Мякотникова Антонина

 Федоровна
Калининское 

сельское поселение
Боброва Екатерина Ивановна
Голубева Зоя Степановна
Зыкова Зоя Алексеевна
Корягина Вера Николаевна

Перфильева Елизавета Ивановна
Комсомольское 

сельское поселение
Аптыкова Хабиба Маннаповна
Белькова Вера Николаевна
Голдырева Алла Сергеевна
Жукова Александра Макаровна
Мельникова Тамара Георгиевна
Микова Каплинья Ивановна
Патласова Галина Михайловна
Соколова Зоя Михайловна
Трущев Михаил Иванович
Цыбина Екатерина Семеновна
Окулова Лариса Владимировна
Паутова Анастасия Ивановна
Стасенко Анна Степановна
Щукина Лидия Васильевна

Сергинское 
сельское поселение

Быстрых Надежда Федоровна
Дуракова Анна Тимофеевна
Лежнева Федора Филипповна
Мальцев Михаил Николаевич
Михайлов Михаил Иванович
Стрелкова Валентина Егоровна
Худеньких Клавдия Ивановна
Худеньких Мария Николаевна

Тихановское 
сельское поселение

Бурнышева Елизавета Федоровна
Дрожжилова Галина Ивановна
Котельникова Александра

 Яковлевна
Попова Екатерина Павловна

Троельжанское 
сельское поселение

Пашкина Раиса Александровна
Посохина Александра Ивановна

Синицын Михаил Михайлович
Устинова Мария Степановна
Федотовских Августа Львовна
Ширяева Людмила Ивановна

Усть-Турское 
сельское поселение

Атнагузина Раиса
Хисматов Раис
Галишанова Мадина

Филиппoвскoe 
ceльcкoe пoceлeниe

Иванов Василий Иванович
Коротаева Людмила Ивановна
Котегова Валентина Михайловна
Патласов Михаил Тимофеевич
Ширяева Зоя Павловна

Шадейское 
сельское поселение

Сычева Феоктиста Максимовна
Тетерлева Валентина Петровна
Фадеев Николай Павлович
Черемухина Любовь Павловна
Шаравьев Михаил Яковлевич
Шардина Нина Сергеевна
Ябурова Мария Филипповна

Кыласовское 
сельское поселение

Боровых Михаил Александрович
Власова Анна Васильевна
Гафиятова Альфинур Хадиевна
Журавлева Мария Семеновна
Луткова Анастасия Прокопьевна
Новоселова Екатерина Тихоновна
Свиридова Варвара Анатольевна
Фокина Екатерина Петровна

Ленское 
сельское поселение

Грибова Нина Ивановна

Накарякова Клавдия Семеновна
Пичугина Валентина

 Александровна
Федорова Анна Федоровна
Чистякова Анна Михайловна

Мазунинское 
сельское поселение

Пастухов Иван Андреевич
Моховское 

сельское поселение
Зуянов Иван Васильевич
Новикова Зоя Степановна
Плотникова Таисья Григорьевна

Насадское 
сельское поселение

Базанов Афанасий Андриянович
Князева Руфина Александровна
Лядова Зоя Александровна

Неволинское 
сельское поселение

Пестренина Параскофья
 Михайловна

Бражникова Антонина
 Михайловна

Босунов Иван Васильевич
Плехановское 

сельское поселение
Анисимова Парасковья

 Ивановна
Блинов Геннадий Михайлович
Богачева Нина Михайловна
Вольхин Арсентий Васильевич
Габуния Тамара Ивановна
Елисеева Зинаида Васильевна
Кокшарова Анна Петровна
Крапивина Евдокия Петровна
Мальцева Анна Яковлевна

объявление

Информация 
о результатах торгов 
(аукциона)

Администрация Кунгур-
ского муниципального райо-
на сообщает, что по результа-
там аукциона, состоявшегося 
24.11.2009 г., победителями тор-
гов являются:

Лот № 1 - Вайман Вален-
тина Михайловна. Местопо-
ложение участка: Кунгурский 
район, д. Полыгарец, площадь - 
2500 кв. м, кадастровый номер 
59:24:2560101:4.

Лот № 2 - Коноплев Алек-
сандр Константинович. Мес-
тоположение участка: Кунгур-
ский район, п. Бымок, ул. На-
бережная, площадь - 2500 
кв. м, кадастровый номер 
59:24:0790101:358.

Лот № 3 - Щукин Михаил Пав-
лович. Местоположение участ-
ка: Кунгурский район, п. Комсо-
мольский, ул. Ленина, площадь 
- 817 кв. м, кадастровый номер 
59:24:0940101:2285. 

Лот № 4 - Батуев Николай 
Александрович. Местоположе-
ние участка: Кунгурский район, 
д. Калашниково, площадь - 
2500 кв. м, кадастровый номер 
59:24:0670101:69.

Лот № 5 - ОАО «Ергач». Мес-
тоположение участка: Кунгурс-
кий район, п. Ергач, ул. Школь-
ная, дом № 10-а, площадь - 
1152 кв. м, кадастровый номер 
59:24:0280101:508.

Лот № 6 - ОАО «Ергач». Мес-
тоположение участка: Кунгурс-
кий район, п. Ергач, площадь - 
50717 кв. м, кадастровый номер 
59:24:2820101:157.

Лот № 7 - Талипов Эльвир 
Нафикович. Местоположение 
участка: Кунгурский район, д. 
Бажуки, ул. Земляничная, пло-
щадь - 2500 кв. м, кадастровый 
номер 59:24:0010101:500.

Лот № 8 снят с аукциона.
Лот № 9 - Бобров Алек-

сандр Николаевич. Местопо-
ложение участка: Кунгурский 
район, д. Подъельник, площадь 
- 1738 кв. м, кадастровый номер 
59:24:1240101:128.

Лот № 10 - Беляев Вла-
димир Олегович. Местопо-
ложение участка: Кунгурский 
район, д. Мозжегоры, площадь 
- 507 кв. м, кадастровый номер 
59:24:1200101:186.

Лот № 11, 12, 13 сняты с 
аукциона. 

Лот № 14 - Спирина Капита-
лина Алексеевна. Местоположе-
ние участка: Кунгурский район, 
с. Плеханово, ул. Центральная, 
площадь - 63 кв. м, кадастровый 
номер 59:24:1990101:320.

Лот № 15 - Остащенко Сер-
гей Викторович. Местополо-
жение участка: Кунгурский 
район, д. Крутики, площадь - 
2000 кв. м, кадастровый номер 
59:24:2010101:37.

Лот № 16 - Подшивалов 
Сергей Леонидович. Местопо-
ложение участка: Кунгурский 
район, д. Крутики, площадь - 
1500 кв. м, кадастровый номер 
59:24:2010101:36.

Лот № 17 - Асанова Люд-
мила Леонидовна. Местопо-
ложение участка: Кунгурский 
район, д. Парашино, пер. Сол-
нечный, дом № 12, площадь - 
2500 кв. м, кадастровый номер 
59:24:2030101:240.

Лот № 18 снят с аукциона.
Лот № 19 - Михейче-

ва Светлана Александров-
на. Местоположение участ-
ка: Кунгурский район, с. Сер-
га, ул. Пионерская, площадь - 
100 кв. м, кадастровый номер 
59:24:2080107:5.

Лот № 20 - Гоголев Сергей 
Владимирович. Местоположе-
ние участка: Кунгурский район, 
д. Шатово, ул. Дачная, площадь 
- 1352 кв. м, кадастровый номер 
59:24:2280101:127.

Лот № 21 - Зинькевич Еле-
на Владимировна. Местопо-
ложение участка: Кунгурский 
район, 450 м северо-восточ-
нее д. Гари, площадь - 1000 
кв. м, кадастровый номер 
59:24:3560101:709.

Лот № 22 - Арбузов Алек-
сандр Михайлович. Мес-
тоположение участка: Кун-
гурский район, 6 м запад-
нее д. Киселево, площадь - 
840 кв. м, кадастровый номер 
59:24:3550101:121.

Лот № 23 снят с аукциона.
Лот № 24 - Чувызгалова Га-

лина Геннадьевна. Местопо-
ложение участка: Кунгурский 
район, д. Гари, ул. Школьная, 
площадь - 874 кв. м, кадастро-
вый номер 59:24:2120101:115.
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Звоните! 
Тел.: 2-04-66

Выпуск подготовил
Владислав Одегов “Проселки” ждут ваши письма по адресу: 

г. Кунгур, ул. Ленина, 45, редакция газеты “Искра”

Пишите!

фотоконкурс "Искры":
край Кунгурский, нет тебя милей

во саду ли, в огороде

были от Феофана

Феофан 
Липатов

Любознательный Митька

Митька сидел на сарае и глазел на 
небо. Ему очень нравилось глядеть, как 
на деревню валятся звёзды. Митька был 
шустрый парень пяти лет, доставляющий 
немало хлопот не только маме, деду и ба-
бушке, но и всей деревне. 

Любознательность его доходила до 
болезненного уровня. Когда он начи-
нал о чём-нибудь расспрашивать чело-
века, того хватало на полчаса, не более, 
потом  у человека от Митькиных вопро-
сов начинался зуд, поднималась темпе-
ратура, и нервы полностью выходили из 
подчинения. 

Все, кто знал Митяя, старались обхо-
дить его любопытство стороной или, кто 
подогадливей, отсылали к кому-нибудь 

другому, сказав, что тот обязательно объ-
яснит Митьке, что к чему. 

А звёзды падали всё лето, казалось, 
вот-вот звёздочка сшибёт колокольню 
или любимый дедушкин кедр. Кто-кто, а 
уж Митька-то знал, как это больно. Он каж-
дый вечер, ложась спать, просил бабуш-
ку разбудить его пораньше. Митьке так хо-
телось пойти и собрать в траве все звёз-
дочки, упавшие за ночь. Но бабушка всё 
время забывала. Когда он просыпался и 
вставал, солнышко светило уже так жар-
ко, что все звёздочки плавились и исчеза-
ли вместе с росинками. 

Сегодня-то он уж точно досидит до 
утра и соберёт все звёздочки за дерев-
ней. Только Митька побаивался, что на 
него тоже может упасть звезда и будет 
очень больно. Митя сейчас бы пошёл за 
деревню собирать звёзды, но ему страш-
но одному, а остальные только усмехают-
ся и называют его чудаком. Им, видимо, 
не нужны звёзды, а Митьке, ой, как хоте-
лось, хотя бы одну. Он завернул бы её в 
тряпочку, в которой были такие драгоцен-
ности, как осколок от горшка с картинкой, 
горлышко от бутылки, и, самая главная 
ценность, пуговица с солдатской звёз-
дочкой. Правда, добыл он её не честным 

путём, ловко отстригнув от дедовых каль-
сон. Поступок плохой, Митька понимал 
это, но не мог удержаться. Дед ругал ба-
бушку, называя её подслеповатой кури-
цей. «Не носить же кальсоны, держа их 
в кулаке», - горячился он. Но настоящая 
звезда - это совсем другое дело. Поче-
му взрослые такие неинтересные? Звёз-
ды им не нужны, вопросов не задавай, под 
ногами не крутись. 

...Утром, открыв глаза, он никак не мог 
понять, где же звёзды? Он же точно де-
ржал и гладил одну, наверное, бабушка 
спрятала где-то. «Нет, взрослым доверять 
нельзя», - решил Митька. И ему до слёз 
стало жалко свою горькую судьбинушку и 
несбыточную мечту, к которой он так стре-
мился. Мечта будоражила его маленькую 
душу на всю глубину, её восторга, не до-
ступного для понятия взрослого челове-
ка, который отмечтался и сник, придав-
ленный своими повседневными забота-
ми. Разве могут они понять Митькину бес-
покойную душу, наполненную мечтами и 
помыслами, о которых взрослым даже не 
догадаться. «Мир был бы совсем иным, 
если бы люди росли, но не взрослели, ос-
таваясь детьми до конца дней своих», - 
думал своей маленькой головой Митька.   

спортполянка

Коллектив управления сельского хозяйства от всей души 
поздравляет с 80-летием Чащину Нину Николаевну!

Желаем в славный юбилей
Мир дому вашему и солнечного света.
Здоровья крепкого, богатого стола,
Любви всех окружающих людей,
Чтоб жизнь была прекрасней и добрей.

Отличились юные мастера корэш…
Успешно выступили юные спортсмены из Бажуков 

на первенстве Пермского края по борьбе корэш, которое 
прошло в Барде 21 ноября. 
Венир Габдулхаков, сейчас студент Кунгурского колледжа про-

мышленных технологий, управления и дизайна, победил в весовой 
категории свыше 80 килограммов. 5 декабря он в составе команды 
Пермского края поедет в Казань, где примет участие в первенстве 
России по борьбе корэш. Вторые места заняли: Ильгиз Шавалиев 
(весовая категория 65 кг), который учится в этом же колледже, и Ру-
шат Гилимшин (весовая категория 50 кг), ученик 9 класса.

Успехи наших ребят еще раз доказывают, что работа по со-
хранению и развитию национальной борьбы корэш в Бажуковс-
кой школе на высоком уровне.

З. Шавалиева,
педагог-организатор Бажуковской школы 

Изабелла - это столовый 
сорт винограда позднего сро-
ка созревания (период веге-
тации 140-150 дней). Урожай-
ность - средняя, но сильно из-
меняется в зависимости от 
природных условий и агротех-
ники. Виноград среднего ка-
чества. Грозди небольшие, 80-
300 граммов, узкоконические 
или почти цилиндрические. 
Ягоды средние, 2-2,2 грамма, 
округлые или слабоовальные, 
темно-синие, почти черные, с 
сизым оттенком и обильным 
пруиновым налетом. Кусты 
средне- и сильнорослые, по-
беги вызревают хорошо. Отли-
чается повышенной устойчи-
востью к морозам (до минус 30 
градусов), грибковым заболе-
ваниям, но все же поражается 
милдью и антракнозом. Сорт 
интересен  также для декора-
тивных целей - оформления 
беседок. Изабелла  хорошо 
переносит повышенную влаж-
ность, хуже - засуху. Для Ура-
ла этот сорт 
не является 
районирован-
ным, а значит, 
не может да-
вать ежегод-
ный стабиль-
ный урожай. 

На сегодняшний день луч-
шими сортами для Урала 
являются: очень ранние с 
периодом вегетации 110-115 
дней (плодоношение насту-
пает 25 июля - 10 августа) - 
Находка (белый, масса ягоды 
8-10 г), Сверхранний (белый, 
5-6 г), Элегия (белый, 7-8 г), 
Розовый (розовый, 6-8 г), Рус-
ский ранний (красный, 5 г), Но-
вый русский Потапенко (крас-
ный, 6-8 г), Ранний Рубцовой 
(черный, 5 г), Таежный (чер-
ный, 5 г);  ранние с периодом 

Уральский виноград
В Кунгур приехал со средней Волги два года назад. С собой 

привез кусты винограда сорта Изабелла. Но ягоды не со-
зревают. Какие на Урале выращивают сорта винограда?

Александр Никандров

вегетации 115 дней (плодоно-
шение наступает в середи-
не августа) - Дружба (белый, 
7-8), Лора (белый, 15 г), Мус-
кат летний (белый, 8 г),  Фено-
мен (белый, 9 г), Русбол (бе-
лый, 3 г), Тигин (белый, 7-8), 
Тимур (белый, 8-10 г), Цвето-
чный (белый,  4-5 г), Виктория 
(красный 7-8 г), Кишмиш Пота-
пенко (черный, 3 г), Кодрянка 

(черный, 15 г), 
Кишмиш Голд 
(черный, 4 г), 
Рислинг (чер-
ный, 3 г),  Тип 
Эзопа (чер-
ный, 6-7 г); 
средне -ран -

ние с периодом вегетации 
125-130 дней (созревают в 
конце августа) – Мускат уни-
версальный (белый, 5 г), Со-
ловьева (белый, 4 г), Пламя 
(красный, 10 г), Мариновский 
(черный, 3 г), Тип Памяти (чер-
ный, 20 г), Северный плечис-
тик (черный, 5 граммов).

Ведущая рубрики 
Ирина Соловьева

Задавайте вопросы по 
тел. 2-07-31 или на сайте 

www.iskra-kungur.ru

Виноград Новый 
русский Потапенко 
созреет уже в конце 
июля

народный календарь

Декабрь - 
стужайло

У древних римлян де-
кабрь был девятым ме-
сяцем в году и называл-
ся децембер (от латинско-
го слова «децем» - девять). 
Древнерусское название 
декабря – студень, студе-
ный, стужайло. 

3 декабря: день па-
мяти святителя Прокла. 
Если в этот день шел снег, 
то 3 июля пойдет дождь.  

4 декабря: Введение 
в храм Пресвятой Бого-
родицы. Введенские мо-
розы. Введенье пришло - 
зиму привело. 

5 декабря: Прокоп. 
Прокопьев день. Пришел 
Прокоп - разрыл сугроб, по 
снегу ступает - дорогу копа-
ет. Считалось, что именно с 
Прокопа устанавливался 
хороший санный путь. 

7 декабря: день памя-
ти великомученицы Ека-
терины. Екатерина Сан-
ница. Усиление морозов, 
окончательное установле-
ние зимнего пути. 

8 декабря: день па-
мяти священномучени-
ка Климента. Климентьев 
день. С Климента зима 
клин клином вышибает, 
слезу у мужика из глаз мо-
розом гонит. 

9 декабря: день памя-
ти великомученика Геор-
гия. День Георгия Победо-
носца. В народе этот день 
называется «Юрьев день» 
и «Юрий холодный». На 
Руси два Егорья: холод-
ный да голодный (6 мая). 
С Егория медведь в берло-
ге крепко засыпает, а вол-
ки жмутся к деревенским 
задворкам. В Юрьев день 
ходили слушать воду в ко-
лодцах: коли тихо, не вол-
нуется - зима будет теплая, 
послышатся звуки - ожидай 
сильных вьюг и морозов. 

В народе примечали
Если в декабре боль-

шой иней, бугры снега, 
глубоко промерзает зем-
ля - к урожаю.

К плохой погоде - поет 
снегирь, вороны и галки 
садятся на снег, летают 
и неспокойно кричат - бу-
дет снегопад.

* * *
В Межпоселенческой 

центральной библиоте-
ке интересные сведения 
можно найти в книге Юрия 
Асланьяна «Территория 
бога: роман-расследова-
ние. Пролом: автобиогра-
фическое повествование». 
- Пермь: Звезда, 2009.-423 
с.- (Пермь как текст). Ост-
рая и современная проза 
Юрия Асланьяна – это ле-
топись вишерской земли и 
памятник её героям. 

Подготовила 
Елена Торсунова

В селе Неволино
Фото Владислава Рубинчика


