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Вопрос ребром!
В поселениях Кунгурского района проходят сходы граждан

Проблема водоснаб-
жения Серги стоит остро 
на протяжении многих 
лет. Об этом говорили 
избиратели, давая нака-
зы депутату ЗС Дмитрию 
СКРИВАНОВУ. Вода, по-
ступающая в село со 
старого водозабора на 
Сылве, не соответству-
ет санитарным нормам. 
Кому же хочется пользо-
ваться грязной водой. 

Западно-Уральский 
банк Сбербанка Рос-
сии  предоставляет до-
полнительный транш 
финансирования ОАО  
«Птицефабрика «Ком-
сомольская» в рамках 
реализации инвестици-
онного проекта в разме-
ре 193,2 млн рублей.

В министерстве 
сельского хозяйства 
создается «Банк вакан-
сий». В нем разместили 
свои предложения  8 
предприятий Кунгурско-
го района, в том чис-
ле агрофирма «Труд», 
ПТФ  "Комсомольская",   
колхоз им. Чапаева. 

К уголовной ответ-
ственности привлечена за-
ведующая Бырминской би-
блиотекой, сообщил сайт 
59.ru. В декабре 2009 года 
она издала приказ о вы-
плате надбавки своей под-
чиненной. Однако полови-
ну сотруднику пришлось 
вернуть начальнице.

В рамках  проекта 
«Кадры АПК» министер-
ство сельского хозяйства 
оказывает содействие 
сельхозпредприятиям в 
переобучении работни-
ков. В прошлом году в 
проекте участвовал, на-
пример, ООО «Молком-
бинат Кунгурский». 

Пермская  компания 
«Гиперборея» планирует в 
2010 году создать парк от-
дыха «Ильинский» вблизи 
Белогорского монастыря.  
Его территория составит 
150 га. Планируется раз-
местить там горнолыжный  
комплекс, бары и кафе, раз-
влекательные площадки. 

Лента
районных
новостей

4-10 марта

Сбербанк 
кредитует 
«Комсомолку»

Район 
ждет 
специалистов

Библиотекарь 
и закон

Ученье - 
свет

Парк отдыха
"Ильинский"

Перед началом схода ка-
лининцам раздали анкеты. 
Предлагалось оценить каче-
ство бюджетных услуг и рабо-
ту поселковой власти в 2009 
году. И поставить оценку «хо-
рошо», «удовлетворительно» 
или «плохо».

- Зачем вы двоек-то везде 
наставили, живем ведь. 

- Живем, слава Богу. На то, 
что сами заработали. Помог 
бы кто. 

Диалог заполняющих  ан-
кеты женщин эхом прошел-
ся по залу сельского центра 
досуга, расположенного под 
сводами бывшего храма.  На 
месте сцены должен был 
стоять иконостас… Это в со-
ветских фильмах молодежь 
дома культуры строила. В Ка-
линино с такой инициативой 
в свое время не успели, а те-
перь уж и не вспоминает ни-
кто про новый клуб. Проблем 
и так «выше крыши».

Совет депутатов Калинин-
ского поселения, сельские 
активисты и просто неравно-
душные граждане, в основ-
ном, пожилого возраста, на 
сходе и спрашивали по суще-
ству, и советы дельные дава-
ли, и власть журили, конечно.  

Отчет главы поселения 
Сергея Кулакова внес долю 
безысходности: 6 населенных 
пунктов, 58 коров. (Раньше 4 
стада только вокруг  Кали-
нино ходили –  авт.) Зато до-
машней птицы теперь – 1948 
штук. 

- Птичье государство, - от-
метили бабульки в первом 
ряду. 

За 2009 год родилось 36 
малышей. 

– Куда рожать-то теперь 
ехать? – мужчина из рядов 
«для поцелуев» был явно обе-
спокоен закрытием Кунгурско-
го роддома.  - На всю Россию 
прославились. По первому 
каналу вчера смотрели. 

Но вопрос остался без 
ответа.

Умерло 40 человек, браков 
– 20, разводов – 11. Недоимка 
налогов в местный бюджет – 
330 тыс. руб. Среди них нео-
плаченные земельные налоги 
и налог на транспорт.

Одна из главных проблем 
в Калининском поселении, 
как впрочем, и везде  - пожар-
ная безопасность. И приезд 
пожнадзора в ближайшем бу-
дущем люди одобрили. 

Почти вечная тема для 
обсуждения на сходах - от-
сутствие водоснабжения на 
трети села и нормальные 
дороги. 

 – Дороги 15 лет без ре-
монта, - констатировал С.А. 
Кулаков. На что получил под-
счет из зала, увеличенный на 
десятилетие.

 – А про газификацию по-
чему молчите? – совет де-
путатов   напомнил испол-
нительной власти о самом 
наболевшем. Н.А. Балберин, 
заместитель главы района, 

вступившийся за главу по-
селения, объяснил присут-
ствующим, что газовая труба 
в Калинино все-таки заведе-
на.  Что краевая программа 
утверждена без финансиро-
вания и в бюджете Кунгурско-
го района на 2010 год денег на 
газификацию Калинино нет. А, 
значит, дело только за коопе-
ративами. И денежные сред-
ства в размере 1 млн рублей, 
оставшиеся у Калининского 
поселения с прошлого года, 
нужно использовать, рас-
ставив приоритеты. Так что 
совету депутатов предстоит 
теперь выбрать, что важнее – 
газ, вода или дороги.

Все меньше требований 
звучало из зала и больше 
дельных советов и просьб. 
Про ремонт памятника одно-
сельчанам, погибшим в вой-
не, про Ивановскую свалку, 
про ремонт и приватизацию 
жилья. И про отсутствие в 
большом селе общественно-

го туалета. Встреча продол-
жалась более двух часов, но 
никто не торопился. Раз в год 
можно и засидеться.

– Вы хозяин. Организуйте 
нас. Была бы инициатива - мы 
поможем, - посоветовали гла-
ве поселения жители. 

МИЛЛИОНОВ 
РУБЛЕЙ

будет выделено из 
районного бюджета на 
водопровод в Серге

6
цифра  

Поэтому «сергин-
ский» вопрос депутат 
взял в работу. Были 
проведены консульта-
ции со специалистами 
по вопросам водообес -
печения и водоочистки, 
чтобы определиться, 
каким путем идти: либо 
устанавливать новую 
станцию с системами 
фильтрации воды, либо 
«реанимировать» недо -
строенный водопровод 
из соседнего, Березов-
ского района. Чтобы 
принять верное реше-
ние, была поднята вся 
документация с показа-
телями воды, проана-
лизирован подобный 
опыт в других районах. 
В итоге решили: тянуть 
артезианскую воду из 
Березовского района, 
которая соот-
ветствует всем 
нормам. 

Будет чистая 
вода в Серге?

Оценку-то мы поставим. Газ бы провели...Оценку-то мы поставим. Газ бы провели...

44

Газ, вода или дороги

Верхи виноваты
Очередной сход состоялся 

на прошлой неделе в Троель-
ге. В центре досуга собралось 
около шестидесяти сельчан.  
Глава поселения Михаил Коу-
ров  обозначил местные про-
блемы: не хватает мест в дет-
ском саду, нет дома культуры, 
система водоснабжения из-
ношена, жилье не строится, 
село газифицировано частич-
но, школьный стадион не вве-
ден в эксплуатацию.

- Задавайте вопросы! – 
воззвал к народу глава. 

Повисла тишина. 
Аудитория,  пред-
ставленная преиму-
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щественно немоло-
дой женской частью 
населения, молчала. 

Зачем же тогда пришли? 
Все это напоминало ситуа-
цию с больным зубом: ма-
ется человек зубной болью 
несколько дней, стонет, рас-
сказывает всем как ему пло-
хо, а как попадет на прием 
к стоматологу – боль сразу 
утихает. И зуб рвать жалко. 
Так и на сходе. Чиновникам 
жаловаться не спешили. На-
конец, после затянувшейся 
паузы из зала понеслись 
вопросы. 

- Три года строим стади-
он, но заниматься на нем 
не разрешают. Хотелось бы 
услышать по стадиону внят-
ный ответ

- Ситуация абсурдная, 
- согласился глава поселе-
ния, - стадион как бы есть, 
и вроде бы его нет. Роспо-
требнадзор запретил его 
эксплуатировать. Требуется 
благоустроить территорию. 
Мы будем добиваться, что-
бы в сентябре он открылся.

Интересовало селян 
и восстановление старо-
го клуба, который сначала, 
как водится, закрыли, потом 
в течение нескольких лет 
разобрали. 

- В бюджете поселения 
денег на ремонт клуба нет, 
но можно  восстанавливать 
своими силами, - предложил 
Михаил Коуров. 

Но желающих работать 
бесплатно не нашлось.

Разочаровал собравших-
ся и ответ по газификации 
села. Программа, как вы-
яснилось, есть, да толь-
ко край  не все поселения 
способен  финансировать 
по принципу «каждому по 
потребностям». 

Недовольны жители ре-
формами в здравоохранении. 

- Таблетку взять негде, - 
пожаловался мужчина из 

зала, - по рецепту не дают, а 
за деньги не купишь. 

Объяснили, что  в районе 
это общая беда. Площадь 
фельдшерско -акушерских 
пунктов меньше установлен-
ных норм, поэтому лицензию 
не дают. А нелицензирован-
ным ФАПам медикаменты 
продавать не положено. Та-
кая ситуация по всей России 
- утешили мужчину. 

Незаметно перешли к 
российской политике. Надо-
ели людям бесконечные ре-
организации, монетизации, 
валоризации, перемены в 
лесной и дорожной отрас-
лях, медицине. «Дурные» 
законы принимают в верхах, 
и районная власть работает 
недостаточно эффективно 
- решили на сходе. Работу 
главы поселения признали 
удовлетворительной. Как- 
никак глава свой человек 
и не в облаках витает, - го-
ворили, покидая зал, люди. 
Только вот проблемы ре-
шаются не так быстро, как 
хотелось.

Кое-как, пошатываясь, 
местный пенсионер пере-
шагнул порог клуба. Его 
не столько интересовали 
цифры и отчеты, что кто 
кому должен в коммунал-
ке и сколько преступлений 
раскрыто. Три дня воды нет 
– трубы замерзли. Вот это 
проблема. Большинство 
жителей Бырмы пришли на 
сход 2 марта именно со сво-
ими вопросами. 

Глава Бырминского 
сельского поселения Вла-
димир Истомин отчитал -
ся о проделанной работе. 
Приобрели ЗИЛ в целях 
пожарной безопасности, 
поменяли водопроводные 
трубы у водонапорной 
башни, бюджет не весь 
освоили - и на этот год 

осталось. В планах про -
должить ремонт водопро -
водной сети, построить 
пожарный пирс.

Похоже, что в Бырме во-
допровод – головная боль и 
власти, и жителей. Его при-
ходится постоянно латать. 
О каком уж тут качестве 
воды говорить. Потребите-
ли, в свою очередь, не торо-
пятся расплатиться за услу-
ги водоснабжения. В 2009 
году они задолжали за воду 
140 тысяч рублей, львиная 
доля из них приходится на 
население. 

- А когда ж вода будет? – 
выкрикнул на весь зал уже 
знакомый нам пенсионер.

- Знаю про вашу беду, - 
ответил спокойно глава. – 
Замерз водопровод. 

- Когда сделаете?
- Сделаем. 
Очевидно, предугады-

вая, что следующий вопрос 
коснется медицинского об-
служивания, глава поселе-
ния, не дожидаясь, загово-
рил об этом сам. Нет в Бырме 
зубного врача, и лекарства 
негде купить. Но эти безра-
достные факты так никто и 
не прокомментировал. 

Поднялась женщина.
- Все трубили, что сдела-

ли ночное освещение. Утром 
горит, а вечером идешь - те-
мень. Волки бегают. Почему 
ночью лампы не включают?

- Надо жить по средствам. 
Поэтому и экономим. 

- А зачем тогда прово-
дили? – возмутилась она. И 
добавила, обращаясь прямо 
к главе: – Если не справля-
ешься с обязанностями, то 
передай другому. 

С этими словами вы-
шла из зала. А народ 
безмолвствовал. 

Репортаж с сельских 
сходов: Елена Теплякова, 

Юрий Купреев, 
Елена Шушарина

В прошлом году 
вопрос с водой об-
суждался на совеща-

нии у Д.С. Скриванова, в ко-
тором участвовали министр 
сельского хозяйства Перм-
ского края Елена Гилязова, 
первый заместитель главы 
Кунгурского района Нико-
лай Балберин и глава Сер-
гинского поселения Евгений 
Заворохин. Елена Ефимов-
на подтвердила готовность 
министерства софинанси-
ровать проект. Однако рай-
он не выделил средства, и 
«водный» вопрос повис в 
воздухе.  

В 2010 году ситуация из-
менилась. Вновь существу-
ет фонд софинансирования 
расходных обязательств 
для муниципалитетов. 

Кунгурский район в теку-
щем году получит из краево-
го бюджета  47,6 миллиона 
рублей. 

В конце февраля 2010 
года в администрации Кун-
гурского района по инициа-
тиве депутата Законода-
тельного собрания Дмитрия 
Скриванова прошло повтор-
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Будет чистая вода в Серге?
ное совещание по проблеме 
водоснабжения села Серга, 
где были подведены итоги 
предварительной работы. 
На сегодняшний день разра-
ботан проект водопровода,  
предполагающий забор воды 
из скважины, находящейся 
в урочище Дальняя Дубрава 
Березовского района. Сер-
га готова принять эту воду 
– в 2009 году закончена 4-я 
очередь новых разводящих 
водопроводных сетей. За-
менено в общей сложности 
более 15 километров труб. 
Дело – за строительством 
водопровода «Дубрава – За-
река – Серга». Институт ЗАО 
«ПроектТехстрой» закончил 
проект водопровода, общая 
стоимость которого 108 мил-
лионов рублей. В настоящее 
время проект проходит экс-
пертизу. В марте состоится 
аукцион, который определит 
подрядчика. Для строитель-
ства водопровода район вы-
делит из своего бюджета в 
этом году 6 миллионов ру-
блей. Где взять остальные 
средства?

- Можно удешевить сам 

проект в два раза, - подчер-
кнул привлеченный эксперт 
по вопросам водоснабже-
ния Евгений Галкин и при-
вел конкретные примеры, 
как и за счет чего это можно 
сделать.

К тому же Дмитрий Скри-
ванов подключил к решению 
вопроса министерство сель-
ского хозяйства края, кото-
рое готово софинансировать 
проект по программе «Соци-
альное развитие села». Уча-
стие в этой программе даст 
возможность привлечь фе-
деральные средства.

Совещание завершилось 
на оптимистичной ноте: в 
Сергинском поселении  бу-
дет чистая вода. Когда это 
произойдет? При условии, 
что активнее будет дей-
ствовать Кунгурский район, 
обозначен срок реализации 
проекта –  три года. На со-
вещании принято решение 
о поэтапном строительстве 
водопровода – в несколь-
ко очередей. Первые шаги 
будут сделаны уже в этом 
году. 

Владислав Одегов 

МУ «Комитет имущественных и земельных отношений Кунгурского 
муниципального района» проводит продажу муниципального имуще-
ства посредством публичного предложения:
ЛОТ № 1 -  автомобиль УАЗ-220694, 2007 года выпуска, гос. № 
Х044МВ;
ЛОТ № 2 -  автомобиль ГАЗ-5312, 1992 года выпуска, гос. № РЕ6358;
ЛОТ № 3 – автомобиль УАЗ-3909, 2001 года выпуска, гос. № К870РМ;
ЛОТ № 4 – автомобиль ГАЗ-3307, 1992 года выпуска, гос. № РВ 5103.

В соответствии с распоряжением председателя комитета имуще-
ственных и земельных отношений от 09.03.2010 № 209 «О приватиза-
ции муниципального имущества посредством публичного предложе-
ния» определены следующие условия приватизации:

1. Установлен порядок снижения цены продаваемых ЛОТов:

2. Право приобретения по каждому ЛОТу принадлежит заявителю, 
который первым подал заявку на ЛОТ в установленный в информаци-
онном сообщении срок по цене, объявленной для данного периода.

3. Договор купли-продажи с покупателем заключается в день по-
дачи заявки.

4. Оплата за приобретенное имущество проводится в течение 10 
календарных дней с даты регистрации заявки.

5. Для участия  в аукционе претендентам необходимо предъявить:
для физических лиц – паспорт, заявку;
для юридических лиц – заявку, нотариально удостоверенные: дове-
ренность, копии учредительных документов, свидетельства о государ-
ственной регистрации и свидетельства о внесении  в ЕГРЮЛ записи 
о юридическом лице; решение вышестоящей организации о приобре-
тении данного имущества, сведения о доле государства (муниципали-
тета) в уставном капитале юридического лица, опись представленных 
документов.

6. Заявки принимаются на каждую объявленную цену в МУ «Коми-
тет имущественных и земельных отношений Кунгурского муниципаль-
ного района» по адресу:  г. Кунгур, ул. Ленина, д. 95, 3 этаж (с понедель-
ника по пятницу, в рабочее время).

Дополнительную информацию можно получить по телефону - 20381. 
 

ИНФОРМАЦИЯ

Муниципальное учреждение «Комитет имущественных и земель-
ных отношений Кунгурского муниципального района» сообщает, что 
аукцион  с закрытой формой подачи предложений о цене  по продаже 
муниципального имущества, опубликованный в приложении к газете 
«Искра» «Проселки» от 28.01.2010 года, признан несостоявшимся.

Информационное сообщение

офицально

 

Период Цена продажи (руб.)

Лот № 1 Лот № 2 Лот № 3 Лот № 4

с 12.04.2010 по 18.04.2010 75 500 18 700 25 100 13 700

с 19.04.2010 по 25.04.2010     66 062,50     16 362,50     21 962,50   11 987,50

с 26.04.2010 по 02.05.2010 56 625 14 025 18 825 10 275

с 03.05.2010 по 09.05.2010     47 187,50     11 687,50    15 687,50     8 562,50

с 10.05.2010 по 16.05.2010 37 750 9 350 12 550 6 850

Лампы ночью не горят

ИНФОРМАЦИЯ 
о результатах аукциона

Муниципальное учреждение «Комитет имущественных и земельных от-
ношений Кунгурского муниципального района» сообщает, что аукцион, объ-
явленный в приложении к газете «Искра» «Проселки» от 28.01.2010 № 6, по 
продаже жилого дома, общей площадью 103 кв. м с земельным участком, 
площадью 1038 кв. м, расположенных по адресу: Пермский край, Кунгурский 
район, с. Калинино, ул. Горького, состоялся. Победитель аукциона - Шибаев 
В.С. Цена покупки - 1000 руб.

В соответствии со ст. 30-34 ЗК РФ 
комитет имущественных и земельных 
отношений Кунгурского муниципального 
района извещает население о предстоя-
щем предоставлении земельных участ-
ков в аренду на срок 5 лет для ведения 
личного подсобного хозяйства: № 809 
с. Неволино, площадь - 1800 кв. м, № 813 
д. Лужки, площадь - 2650 кв. м, № 814 с. 
Филипповка, площадь - 1448 кв. м, № 816 
д. Кисели, площадь - 1500 кв. м, № 817 с. 
Серга, ул. Дачная, площадь - 1000 кв. м, 
№ 818 д. Трактовая, площадь - 2500 кв. 
м, № 836 д. Бажуки, ул. Старомельнич-
ная, д. 10, площадь - 2500 кв. м, № 838 д. 
Бажуки, ул. Новая, д. 12, площадь - 2500 
кв. м, № 839 д. Саркаево, площадь - 1477 
кв. м, № 840 с. Плеханово, ул. Заречная, 
площадь - 1465 кв. м, № 842 с. Плехано-
во, ул. Березовая, д. 10, площадь - 1500 
кв. м, № 843 д. Пауты, площадь - 2500 кв. 
м, № 844 с. Плеханово, площадь - 1500 
кв. м; в аренду на срок 5 лет для рас-
ширения личного подсобного хозяй-
ства: № 833 д. Песчанка, площадь - 92 
кв. м, № 834 д. Песчанка, площадь - 131 
кв. м;  в аренду на срок 11 месяцев для 
ведения личного подсобного хозяйства: 
№ 811 с. Плеханово, ул. Мира, у дома № 
7-а, площадь - 1200 кв. м; в аренду на 
срок 5 лет для индивидуального жи-
лищного строительства: № 812 с. Ба-

жуки, ул. Новая, площадь - 2500 кв. м; в 
аренду на срок 5 лет для расширения 
индивидуального садоводства: № 
832 170 м северо-западнее д. Закурья, 
площадь - 360 кв. м; в аренду на срок 
5 лет для ведения индивидуального 
садоводства:

№ 835 садоводческий кооператив 
«Урожай» № 16, участок № 16, площадь 
- 472 кв. м, № 841 400 м западнее д. Вес-
лянка, площадь - 1744 кв. м; в аренду 
на срок 11 месяцев для ведения ин-
дивидуального садоводства: № 837 
90 м западнее с. Плеханово, площадь 
- 2000 кв. м; в аренду на срок 11 меся-
цев для огородничества: № 845 д. На-
парино, площадь - 1260 кв. м; в аренду 
на срок 11 месяцев для пастбища: № 
846 д. Новоселы, площадь - 42600 кв. м; 
в аренду на срок 11 месяцев для се-
нокошения: № 847 1300 м севернее д. 
Ерши, площадь - 27000 кв. м; в аренду 
на срок 11 месяцев для индивидуаль-
ного гаража:

№ 815 с. Филипповка, площадь - 24 
кв. м; в аренду на срок 5 лет для сель-
скохозяйственного использования: 
№ 810 300 м севернее д. Дейково, пло-
щадь - 56409 кв. м.

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

Земля в аренду

В соответствии со ст. 30-34 ЗК РФ комитет имущественных и земель-
ных отношений Кунгурского муниципального района извещает население 
о предстоящем предоставлении земельных участков в аренду на срок 5 
лет для ведения индивидуального садоводства: № 702 70 м западнее с. 
Плеханово, площадь - 1073 кв. м, № 703 90 м западнее с. Плеханово, пло-
щадь - 1061 кв. м.

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

Исправление
Публикацию 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, считать 
недействительной.
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Письма. Информация

офицально

В воскресенье, 7 марта, 
в Ленске состоялся празд-
ник, посвященный лыжному 
спорту - Степановские гон-
ки. Это одно из самых зре-
лищных и массовых сорев-
нований в районе собрало 
рекордное количество спор-
тсменов - 150 человек из Кун-
гурского района, Платошино, 
Сылвы, Култаево, Югокам-
ска, Перми.

В одиннадцать часов утра 
к лыжной трассе не пробить-
ся. Припаркованные к обочи-
нам автомобили участников 
и болельщиков загромоздили 
дорогу. Небольшими группа-
ми возле лыжни в обтягиваю-
щих комбинезонах размина-
ются спортсмены. Подхожу к 
ним.

Сергей Носков приехал сюда 
из п. Сылва. Будет выступать в 
старшей возрастной группе.

- Каждый год езжу на Степа-
новские гонки. Меня привлекают 
здешние правила. Сам старт не 
стандартный. Всего нужно про-
бежать пять кругов (круг – 700 
метров), второй круг  – это про-
межуточный финиш. А там уже 
как сил хватит. Всегда рвусь до 
пятого финишного круга. Но не-
сколько раз финишировать мне 
еще не удавалось. Конкуренция.

Во взрослой группе (воз-
раст от 19 до 33 лет) участни-
ков много. Второй год  устраи-
вается пролог: сильнейшие 
лыжники, прежде чем бежать 
в основном забеге, бегут раз-
дельный старт – один круг. Так 
определяется десятка силь-
нейших. Они и будут бороться 
за призовые места. После них 
на трассу выйдут школьники.

Стартуют через каждые 
пятнадцать секунд. Мощный 

«Двойной финиш»
толчок палками - и первый 
лыжник пулей летит по кругу. 
За ним второй, третий… Зри-
тели ахнули. Вот так скорость! 
Удачно расположенная трас-
са, открытая со всех сторон, 
позволяет следить за мол-
ниеносными передвижения-
ми спортсменов. Бойкий ком-
ментатор с высокой снежной 
трибуны заводит кричалками 
толпу и подбадривает спортсме-
нов. Многие болельщики за-
брались на сугробы - оттуда 
лучше видно - и улюлюканьем 
встречают проносящихся 
мимо лыжников.

Никаких шансов не остави-
ли соперникам член сборной 
России по лыжным гонкам, 
победитель первенства  мира 
Рауль Шакирзянов и чемпион 
России по биатлону Максим 
Ихсанов. Парни рассказали, 
что на Степановские гонки 
приезжают ежегодно. Им нра-
вится уровень и сама органи-
зация соревнований. И дали 
совет начинающим лыжникам:

- Лыжи – это достаточ-
но дорогой вид спорта. Но 
сельские ребята пускай тре-
нируются – всегда есть шанс 
попасть в сборную края или 
России. Главное, это стре-
миться к цели. В жизни ничего 
даром не дается. 

Как мне стало впослед-
ствии известно, за призовое 
место на чемпионате России 
можно заработать от пяти-
десяти до ста тысяч рублей. 
Хороший стимул занимать-
ся спортом. И Степановские 
гонки, по мнению главного 
идеолога этих соревнований 
Николая Балакина, отличное 
начало для старта спортив-
ной карьеры.

Юрий Купреев

Кунгуряки-призеры 10 юбилейной гонки
Анастасия Пачколина, Александра Юдина.
Александра Истомина, Игорь Елтышев. 
Призом имени М.М Култышева награждена Дарья Балакина. 
Приз зрительских симпатий вручили Александре Истоминой.

праздник

Где стучали «Серебряные подковы»?

Главным спонсором скачек 
стала администрация Неволин-
ского сельского поселения (глава 
В.И. Лысанов), которая  выдели-
ла  на призовой фонд  42 тысячи 
рублей. Неизгладимые впечат-
ления остались от соревнований  

у зрителей и у главного судьи 
соревнований В.Н. Фролова (г. 
Пермь), который одобрил органи-
заторов. Главным вдохновителем  
«Серебряной подковы» стал В.В. 
Новокрещенных - руководитель 
конно-спортивного клуба «Флаг-

ман» (г. Кунгур). Победители заез-
дов получили денежные призы и 
памятные подарки. По традиции 
награждалась и лошадь, кото-
рая получила приз зрительских 
симпатий.

В центре села Неволино 
ровно в 13 часов разверну-
лось большое театрализован-
ное представление. Тради-
ционные конкурсы «Русский 
столб», «Взятие снежного го-
родка», «Бой с мешками», ло-
терея, армрестлинг вовлекли 

всех жителей села и гостей 
праздника. С концертной про-
граммой выступили артисты 
из Кишертского района, села 
Шадейка, поселка Голды-
ревский и, конечно, местные 
участники художественной 
самодеятельности. Торговые 
ряды с кашей, сладостями, 
узбекской кухней,  шашлыками 
привлекали народ запахами, 
а  изделия народного творче-
ства - яркими красками.

Римма Лузганова

Самым незабываемым моментом в районном народном 
гулянии «Проводы зимы», которое прошло 6 марта в Не-
волино,  стали  традиционные конно-спортивные сорев-
нования «Серебряная подкова». Сюда съехались более 30 
наездников из Кунгура, Оханского, Ординского, Октябрь-
ского, Пермского и Бардымского районов.

Муниципальное учрежде-
ние «Комитет имущественных и 
земельных отношений Кунгур-
ского муниципального района» 
проводит аукцион по продаже 
права на заключение договора 
аренды на здание пристроя, 
площадью 59,9 кв. м, располо-
женное по адресу: г. Кунгур, ул. 
Гоголя, д. 26.

В соответствии с  распоря-
жением председателя комите-
та от 25.02.2010 № 178  «О про-
ведении аукциона по продаже 
права на заключение договора 
аренды»  определены следую-
щие условия продажи права на 
заключение договора аренды:

1. Аукцион по закрытой фор-
ме подачи предложений по про-
даже права на заключение до-
говора аренды муниципального 
имущества состоится в 10 часов 
местного времени 14.04.2010 г. 
по адресу: г. Кунгур, ул. Ленина, 
95 (3 этаж) МУ «Комитет имуще-
ственных и земельных отноше-
ний Кунгурского муниципально-
го района».

2. Начальная цена продажи 
права на заключение договора 
аренды составляет 43 000 (со-
рок три тысячи) рублей.

3. Для участия в аукционе 
необходимо внести задаток в 
размере 20%  (8 600 рублей)  от 
начальной цены  продажи права 
на заключение договора аренды 
на счет  МУ Управление финан-
сов и налоговой политики Кун-
гурского муниципального райо-
на (МУ «Комитет имуществен-
ных и земельных отношений 
Кунгурского муниципального 
района, л/сч. 0596315004), ИНН 
5917510763, КПП 591701001, 
КБК 96300000000000000180, 
р/с 40302810000000000002, 
БИК 045793000 РКЦ г. Кунгура ) 
и заключить договор о задатке. 
В случае, если претендент ста-
новится победителем аукцио-
на, сумма задатка включается в 
общую сумму выкупа, в случае, 
если претендент проигрывает 
аукцион, то сумма задатка воз-
вращается в полном объеме на 
счет претендента в течение 5 
банковских дней.

4. Срок аренды устанавли-
вается 5 лет.

5. Договор аренды с по-
бедителем аукциона заключа-
ется в течение пяти рабочих 
дней со дня подведения итогов 
аукциона.

6. Оплата за право заключе-
ния договора аренды осущест-
вляется в течение двух рабочих 
дней со дня подведения итогов 
аукциона.

7. Победителем аукциона 
признается участник, пред-
ложивший наиболее высокую 
цену за право заключения до-
говора аренды.

8. Прием заявок (по уста-
новленной форме) от претен-
дентов осуществляется с даты 
опубликования объявления  и  
до 14 часов местного време-
ни 13.04.2010 г. в МУ «Комитет 
имущественных и земельных 
отношений Кунгурского муници-
пального района» по адресу: г. 
Кунгур, ул. Ленина, 95 (3 этаж) в  
рабочие дни. 

9. Для участия в аукцио-
не претендентам необходи-
мо представить следующие 
документы: 

для физических лиц - заяв-
ку  (по форме) на участие в аук-
ционе; платежный документ об 
оплате задатка с отметкой бан-
ка; паспорт; копия сберкнижки с 
реквизитами банка;

для юридических лиц – за-
явка (по форме) на участие в 
аукционе; нотариально заверен-
ные копии учредительных до-
кументов; копию свидетельства 
о государственной регистрации 
юр. лица; выписку из решения 
уполномоченного органа юри-
дического лица о совершении 
сделки (если это необходимо в 
соответствии с учредительными 
документами  претендента и за-
конодательством); доверенность 
на представителя от претен-
дента, заверенная нотариусом; 
платежное поручение об уплате 
задатка с отметкой банка.

Дополнительную инфор-
мацию можно получить по 
телефону 2-03-81 в рабочее 
время с 8 до 17 часов. 

Информационное 
сообщение
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До старта секундыДо старта секунды

«Не догнали!»«Не догнали!»

В Неволино так весело провожали зиму, что она решила у нас остаться подольше...В Неволино так весело провожали зиму, что она решила у нас остаться подольше...
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Звоните! 
Тел.: 2-04-66

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

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

Пишите!

удивительное
рядом

мастера

В селе Жилино в обычном 
доме – оригинальный ав-
торский интерьер. Полочки, 
столик, табуретки, рамы для 
зеркал, сундучки для игру-
шек  выполнены из краси-
вого светлого дерева - ивы. 
Даже кашпо и цветочные 
горшочки помещены в пле-
теные из лозы подставки. 
Комната словно наполнена 
солнечным светом и теплом 
дерева. Автор эксклюзив-
ной обстановки – хрупкая и 
изящная мастерица Окса-
на Деребеева. Она  сплела 
из лозы для своей комнаты 
плетеную мебель и разно- 
образные кухонные предме-
ты – конфетницы, фруктов-
ницы, вазы, подносы… 

Ремеслу плетения из 
лозы Оксана научилась у 
своей подруги несколько 
лет назад. Причем изделия 
и мебель они делали так ак-
куратно и качественно, что 
даже выполняли  заказы 
знакомых. 

А производство это слож-
ное и трудоемкое. Иву для 

плетения собирают только 
весной. Обрубают до спе-
циального размера, варят 
в больших котлах, убирают 
кору, сушат. Перед работой 
снова замачивают, чтобы 
лоза стала гибкой. 

Сейчас плетением из лозы 
Оксана почти не занимается, 
посвящая свое время воспи-
танию дочери Яны и работе. 
Ее приглашали преподавать 
основы мастерства в Орду, 
но для Оксаны это слишком 
далеко от семьи и любимых 
родственников, с  которы-
ми сложились очень теплые 
отношения. 

Для организации произ-
водства в самом Жилино 
пока нет условий – помеще-
ния, оборудования. Поэто-
му можно полюбоваться на 
плетеные изделия Оксаны 
Деребеевой в домашнем ин-
терьере или на выставках, 
где она принимает участие.

Инга Федосова,
зав. художественным 

музеем

во саду ли, в огороде

Махровые петунии

Петуния – она такая каприз-
ная. В домашних условиях  расса-
ду вырастить непросто. И виной 
всему - недостаток света. Поэто-
му для посева покупайте семена 
с большим запасом. В пакетике их 
со счету – 5-10 не больше. Не по-
скупитесь - возьмите парочку.  

Чем раньше высеять семена, 
тем раньше зацветут растения. 
Если дать сеянцам подсветку, то 
можно сеять уже в феврале. В 
обычных условиях оптимально 
сеять во второй половине марта. 
Другая сложность связана с раз-
мером семян – они мелкие. А это 
значит, что за сеянцами нужен 
тщательный уход. 

На 5-7 день  после посева уже 
появляются крошечные всходы. 
Теперь их нужно опрыскивать 
ежедневно и не менее двух раз 
в день (утром и вечером) прове-
тривать - переворачивать стекло 
или открывать полиэтиленовый 
пакет.  Всходам нужна высокая 
влажность, но избыток влаги 
в почве вызывает их гибель от 
"черной ножки". Когда всходы 
подрастут и появится первый 
лист, стекло можно будет снять. 
Всходы очень нежные. Если эти 
хрупкие ниточки начинают поги-
бать, их нужно присыпать сухим 
песком, уменьшить полив и бы-
стрее распикировать. 

В апреле рассаду петунии 
переносят в парники, рассадники 
или застекленный балкон. После 
окончания весенних заморозков 
в конце апреля её пересажива-
ют в открытый грунт. Пересадку, 
несмотря на хрупкость в перво-
начальный период роста, пере-
носят хорошо. 

Цветение сортов махровой 

Из года в год покупаю семена махровой петунии. Сеяла 
и в конце февраля, и в середине марта. Рассада получает-
ся хилая. Не растет, а мучается. Летом только наберет 
силы, зацветет – заморозки наступят. Как вырастить 
этот цветок? 

И. Зырянова

петунии наступает на 80-90 день 
после посева. Это на две недели 
позже обычных петуний. Поэто-
му махровые чаще размножают 
черенками, нарезанными с ма-
точников, которые содержат зи-
мой в светлых оранжереях при 
температуре 10-12°С при уме-
ренной влажности и интенсив-
ном проветривании. В домашних 
условиях подойдут южные окна и 
обязательная подсветка. После 
окоренения черенки пересажи-
вают в небольшие горшки. 

В открытый грунт петунию  
высаживают во второй половине 
мая. Современные сорта и ги-
бриды  могут переносить похоло-
дания до низких положительных 
температур и даже небольшие 
кратковременные заморозки. 

Ведущая рубрики 
Ирина Соловьева

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

www.iskra-kungur.ru

Скворец – одна из са-
мых любимых в народе 
птиц. 

Обыкновенные скворцы 
прилетают рано, в марте, 
когда сходит снег, и сразу 
же занимают скворечники. В 
апреле в гнездах появляют-
ся яйца. В кладке бывает от 5 
до 8 яиц ярко-голубого цвета. 
Насиживание длится 13-15 
суток. Птенцы вылетают во 
второй половине мая – пер-
вой половине июня. Иногда 
наблюдается вторая кладка. 

В средней полосе скво-
рец – типичный обитатель 
сельскохозяйственного 
ландшафта. До недавнего 
времени был обычной де-
ревенской птицей. Сель-
ский дом без скворечника 
на шесте кажется каким-то 
недостроенным, что ли.

Да, действительно, в 
последнее время сквор-
цов становится все мень-
ше и меньше. Всё точно, 
чаще в скворечнике си-
дят воробьи. А причина 
проста. Обыкновенный 
скворец – синантропный, 
то есть живущий вместе 
с человеком, вид. Ситуа-
цию сами прекрасно по-
нимаете. Целые деревни 
спиваются и вымирают. 
Поля-то лесом зараста-
ют, кто уж станет в мас-
совом порядке сколачи-
вать скворечники каждую 
весну. Скворец – типич-
ный дуплогнездник, это 
не дрозд и не ворона, он 
гнездо на дереве не по-
строит. К тому же птица 
общественная, предпо-
читает селиться рядом с 
сородичами. Если делать 
скворечники, так всей де-
ревней, одинокий энтузи-
аст проблему не решит. 
Ну, численность, соответ-
ственно, и падает.

Конечно, можно долго и 
наукообразно рассуждать 
на эту тему, а можно ска-
зать честно: сокращение 
численности грача и сквор-
ца обыкновенного есть 
прямой и чёткий показа-
тель нынешнего состояния 
российской деревни.

Станислав 
Чуприянов

фотоконкурс "Искры"

Неожиданный ракурс

«Курочки устали  - нестись перестали»«Курочки устали  - нестись перестали»

Может, найдется 
человек, который объ-
яснит, почему в нашем 
крае не стало скворцов? 
Вот уже много лет в 
скворечниках хозяйнича-
ют воробьи, а скворцов, 
этих певунов и санита-
ров садов, не видно.

Николай Васильевич 
Котельников

Мастерица мебели Оксана Деребеева

СТРОКИ ИЗ БИОГРАФИИ
Оксана Михайловна Деребеева родилась 22 марта 1975 года 
в селе Жилино. Закончила педучилище в Кунгуре. Работала 
инструктором по аэробике в Югорске (Ханты-Мансийский 
АО), культорганизатором в Центре досуга «Мечта». Сей-
час проживает в Жилино, работает художественным руко-
водителем занятий по танцам, аэробике и театральному 
мастерству.

 «Мне  сверху  видно  всё,  ты  так  и  знай!" «Мне  сверху  видно  всё,  ты  так  и  знай!"
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Отдел культуры Кунгурского района благодарит за спонсорскую по-

мощь  и организацию проведения Степановской гонки первого замести-
теля Законодательного собрания Пермского края депутата Д.С. Скрива-
нова, и.о. главы района Н.А .Балберина, главу Ленского поселения Ф.Д. 
Истомину, директора ООО «Совхоз «Ленский» М.А. Трушникова,  дирек-
тора филиала «Россельхозбанка» И.В. Кострикову, депутатов Законода-
тельного собрания  Пермского края А.В. Лейфрида, Е.Г. Вязникова, С.Б. 
Черезова, директора Кунгурского райпо П.В. Габова, Н.В. Балакина, В.А. 
Арапова, А.Б. Грехова, Е.П. Рукавишникову, Т.Н. Дисак.

Скворцы 
исчезают?..




