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сходы подворье

Вода, свет, дороги
Именно коммуналку и благоустройство обсуждают сельские жители на 
сходах. Но образование и медицина волнуют их еще больше. Личные подсобные 

хозяйства Кунгурско-
го района могут полу-
чить в  2010 году субси-
дии на возмещение за-
трат в сумме 10 миллио-
нов рублей  

Министерство при-
родных ресурсов края 
выставило на аукци-
он Дейковский уча-
сток строительно -
го гипса. Победи-
тель получит право 
пользования участ-
ком на срок отработки 
месторождения.

12 марта в Шадей-
ском ЦД  прошёл рай-
онный конкурс  военно-
патриотической песни 
«Виктория», в котором 
участвовали любите-
ли песни из 12 сельских 
поселений. Его лауреа-
тами стали 9 вокальных 
коллективов и солистов.

Десять начинающих 
библиотекарей района 
стали участниками учеб-
ного библиокаравана 
«Библиотечная специ-
альность: познавая шаг 
за шагом».  Маршрут «ка-
равана» пролег через 
библиотеки Насадки и 
Серги.

В поселке Бымок про-
шла межпоселенческая  
военно-патриотическая 
игра «Зарница». Пер-
вое место за хозяевами 
– студентами села Бы-
мок. На втором - коман-
да Ленска, на  третьем 
- школьники из Бымка и 
кадеты Кунгура.

Порыв газопровода в 
Серге, водовода – в Ком-
сомольском, затопление 
насосов на КНС в Мохо-
вом – последствия этих 
аварий устраняли ре-
монтные службы на про-
шлой неделе.   Газа в ко-
тельных не было пять ча-
сов, воды – 48 и  24 часа. 

Лента
районных
новостей

11 - 17 марта

На аукцион – 
участок гипса

 Салют, 
«Виктория»

 Учебный 
библиокараван

«Зарница» 
в Бымке

За неделю – 
три аварии

Оценку поставили 
«очень отличную»

В Неволинском поселе-
нии все идет своим строго 
запланированным чере-
дом, проблемы решаются 
по мере их появления. Мо-
жет быть, поэтому  сход 
был немногочисленным. 

Среди собравшихся в 
этот день в местной би-
блиотеке добрую половину 
составили главы соседних 
поселений, депутаты и ру-
ководители организаций. 
Создалось впечатление, что 
представители двух уров-
ней власти – районной и 
местной, отчитывались друг 
перед другом.

Добродушные неволин-
цы задали главе поселения 
Вадиму Лысанову несколь-
ко вопросов и, услышав 
вполне внятные ответы, 
успокоились. 

Самым  больным во-
просом был, конечно же, 
коммунальный.

Жильцы в восьмиквар-
тирном доме по улице Ка-
менных замерзают.

- У меня в квартире зимой 
только 16 градусов тепла, - 
рассказала Маргарита По-
станогова, - а в других и того 
меньше. Дом  перевели на 
газовое отопление, но это 
не помогло. В доме как было 
холодно, так и есть. Надо 
менять систему.

Глава поселения согла-
сился с тем, что где-то за-
бита труба. Но коммуника-
циями  надо заниматься в 
теплое время года. Летом 
администрация поселе-
ния совместно с собствен-
никами квартир решат эту 
проблему.

Жителей деревни Мери-
ново интересовало, когда же 
пустят воду по новому водо-
проводу. Оказалось,  и эти 
сети тоже откладываются 

на лето. В противном случае 
аварий не избежать.

На этом архиважные во-
просы закончились.

Оценку поселковой адми-
нистрации за  работу в 2009 
жители на сходе поставили 
даже «очень отличную».  И 
есть за что.

В прошлом году Неволино 
газифицировалось: построе-
но 15 километров газопрово-
да, газ пришел в 124 дома. И 
это еще только начало. 

Неволино, стоящее в 
восьми километрах от Кунгу-
ра, развивается стремитель-
но. В 2009 году построено 
десять частных домов. Если 
учесть, что в поселении про-
живает чуть меньше трех 
тысяч человек, это неплохой 
показатель. Люди строятся с 
размахом – средняя площадь 
нового жилья составляет око-
ло восьмидесяти квадратных 
метров. И с демографией в 

поселении все в порядке. 
Третий год подряд  уровень 
рождаемости превышает 
смертность. Так, в прошлом 
году родилось 58 детей, а 
умерло 44 человека.  

За общественным поряд-
ком в поселении тоже сле-
дят. Чуть что, привлекают 
к административной ответ-
ственности. В прошлом году 
рублем был наказан каждый 
двенадцатый селянин. 

А для регулирования 
численности братьев наших 
меньших, то есть бродячих 
собак, даже специалистов из 
Перми приглашают. Звероло-
вы прореживают стаи агрес-
сивных дворняжек. Правда, 
собаки на улицах появляются 
вновь и вновь. Может быть,  и 
тут административное нака-
зание  к хозяевам применять. 
Ведь когда наказывают ру-
блем, до виновников быстрее 
доходит.

Два не вытянем
- Когда в Кыласово по-

строят новый детский сад?
Жителям, конечно, не-

безынтересны статистиче-
ские данные о рождаемо-
сти, смертности и увеличе-
нии объемов производства 
по району в целом. 

Но гораздо интересней 
услышать от Николая Ана-
тольевича Балберина ответ 
на свой вопрос.

- Район, к сожалению, ни-
когда не тянул два объекта од-
новременно. Сейчас мы стро-
им школу в Бажуках. Поэтому 
в ближайшие 2-3 года садик 
строить не будут…

- Тогда пообещайте, что 
наш детский сад поставите 
вторым на очередь, после 
Бажуков. Только чтоб 
железно, - настаива-
ют из зала.

МИЛЛИОНОВ
 РУБЛЕЙ

на сельхозпроизводство 
запланировано в 2010 году 

в районном бюджете     

5
цифра  

Министерство сельского 
хозяйства  в 2010 году впер-
вые намерено финансиро-
вать на конкурсной основе 
муниципальные программы 
по развитию малых форм 
хозяйствования. Под малы-
ми формами подразумева-
ется  самое, что ни на есть, 
малое - личные подсобные 
хозяйства. 

На все районы заплани-
ровано 100 миллионов ру-
блей. Каждый муниципали-
тет к деньгам края добавит 
свою долю. Муниципальные 
программы принимают де-
путаты Земских собраний. 
Однако без влияния глав 
сельских администраций 
любая бизнес-программа  
будет буксовать. Готово ли 
местное самоуправление 
взять на свои плечи такую 
заботу, как ЛПХ? Ведь раз-
витие хозяйствующих субъ-
ектов – будь они личными, 
коллективными или част-
ными, не является полно-
мочиями местной власти.

Об этом шел разговор 
на встрече с представите-
лями министерства сель-
ского хозяйства и глав 
сельских администраций 
Кунгурского района.

- Мы это уже проходи-
ли в середине 90-х годов, 
- сказал один из присут-
ствующих глав. – Тогда 
многие люди купили скот, 
птицу. И чем все закончи-
лось? Прекратились субси-
дии, хозяйства перестали 
существовать. 

Очевидно, краевое ми-
нистерство пытается войти 
в одну и ту же реку дважды. 
И не скрывает этого. Ведь в 
последние годы тенденция 
сокращения ЛПХ 
очевидна. 

Куда 
крестьянину 
податься? 

На сход в Неволино пришли немногие жителиНа сход в Неволино пришли немногие жители
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Куда крестьянину
податься?

сходы

подворье

3

3

А дми н и с т р а ц и я 
района пообещала 
«железно сохранить» 

за кыласовскими ребятишка-
ми места в детсадах Ергача и 
Троельги.

Да, детский сад не репка. 
Его без денег не вытянешь, 
хоть весь зоопарк выставляй 
на подмогу. А в Кыласово 
старый давно на замке. Ава-
рийное состояние. Но сады 
в Троельге и Ергаче тоже не 
резиновые.

- Как готовить к школе до-
машних деток? – спрашивает 
психолог Кыласовской школы 
Любовь Полюшкевич. И это не 
риторический вопрос:

- К нам в сентябре пришли 
только 25 готовых к обучению 
детей. Если с шестилетками 
перед школой не заниматься, 
то придется переходить на 
коррекционное обучение, – 
возмущается педагог.

Тут же управлению образо-
вания поручено организовать 
нулевой класс на базе Кыла-
совской средней школы.

Второй наболевший во-
прос, обозначенный на сходе, 
к сожалению, остался без от-
вета. Душа у местных жителей 
болит за судьбу хозяйства.

- Неужели район не мог 
проверить добросовестность 
тех, кто скупил наш совхоз?

- Земля – собственность  
краевая. С нами при прода-
же не проводили никаких со-
гласований, поэтому рычагов 
воздействия у нас не было, 
- поясняет Татьяна Мальце-
ва. – Мы надеялись, что при-
обретатель будет вкладывать 
средства в восстановление 
хозяйства. Увы, этого не 
произошло. 

И снова перешли к вопро-
сам решаемым. Они звучат 
на каждом сходе. Нехватка 
врачей, просьбы открыть в 
Кунгуре детское отделение 
районной больницы, закрытие 
аптек.

- В Кыласово аптеку откры-
ли! – перебивает поток жалоб 
глава  администрации, чем  сры-
вает бурные аплодисменты…

- У нас глава старается для 
селян, - уже после схода рас-
сказывает худрук клуба На-
талья Соценко.  
– Наш клуб ведь 
тоже пожарные 
закрыли 30 де-
кабря. Глава вы-
делил средства, 
и нарушения 
устранили за месяц. Клуб мы 
открыли одними из первых в 
районе, 8 февраля. 

Претензии жителей имели 
и текущий, и сезонный харак-
тер: к уборке снега на доро-
гах, замерзшему  водопрово-
ду. Выражали недовольство 
деятельностью местных тор-
говых точек. В пику Ванкуверу 
прозвучало предложение за-
купить лыжи и бильярд. 

«И то правда, дороги 
чистите, спасибо вам»

На сходе в Филиппов-
ском поселении, глядя на 
малочисленную аудиторию, 
невольно спрашиваешь 
себя: почему народ не при-
шел? Вариантов ответов 
множество. 

Первый: жизнь здесь аки 
в цивилизованной  Европе, 
какие тут могут быть вопро-

И отнюдь не за 
счет того, что хозяй-
ства, укрупняясь, 

переходят к товарному 
производству.

- Процесс сложный, но 
главное его запустить, - от-
вечал заместитель мини-
стра сельского хозяйства 
Александр Логачев. – Мы и 
без того отстали безудерж-
но (имеется в виду весь 
российский уровень с/х про-
изводства, а не только крае-
вой – ред.), надо создавать 
рынок сельскохозяйствен-
ной продукции, развивать 
его, растить.

ЛПХ, по словам краево-
го чиновника, это самоза-
нятость, это доходы семьи, 
это ресурс для малого и 
среднего сельхозбизнеса, 
наконец.

- Цель развития личного 
подсобного хозяйства – это 
не просто «самопрокорм», 
и не только произвести как 
можно больше продукции, а 
создать как можно больше 
производителей.

Какая же роль отводится 
сельским администрациям 
в создании класса товаро-
производителя? Очевидно, 
первая роль – идеолога. 
«Человеку надо дать по-
нять: хочешь жить хорошо 
– давай, действуй» (совет 
от  замминистра).  Вторая 
роль – организатора. «Взять 
человек 10 самых актив-
ных и помогать им». Чтобы 
конкретный крестьянин-
одиночка получил  инфор-
мацию, чем выгоднее се-
годня заняться, получил 
средства по той же муници-

пальной программе, чтобы 
снизить затраты, получил 
возможность сбыть то, что 
вырастил или произвел.

- Почему мы говорим 
только о молоке на личном 
подворье? – задал ритори-
ческий вопрос заместитель 
министра, рассуждая на 
тему «что производить?» – 
А почему не сено? Почему 
не силос?.. Мы недавно при-
сутствовали  на открытии 
крупного сетевого магази-
на. Там есть цех, куда по-
ступают свежие туши, их тут 
же разделывают, а охлаж-
денное мясо выкладывают 
в торговый зал. Мясо есть 
всех сортов и видов. Кроме 
одного. Домашней птицы. 
Не могут найти поставщи-
ков.  Или взять то же моло-
ко. На рынке в Перми литр 
идет по  40 рублей, стоит 
очередь. Килограмм творо-
га – 220 рублей, тоже оче-
редь. И все это от подворья, 
но от хорошего подворья. 

По словам начальни-
ка районного управления 
сельского хозяйства  Та-
тьяны Мальцевой,  в мест-
ном  бюджете запланирова-
но в этом году на поддерж-
ку сельскохозяйственного 
производства 5 миллионов 
рублей. Сколько получат 
из этих денег ЛПХ, пока не-
известно. Все зависит от 
количества личных подво-
рий, их возможностей и же-
лания развиваться, а также 
от решения районных депу-
татов, которым предстоит 
принимать муниципальную 
программу.     

Людмила Михайлова

- В Кыласово аптеку открыли! – переби-
вает поток жалоб глава администрации, 
чем срывает бурные аплодисменты…

Поводом для закрытия 
стало очередное обследова-
ние, которое установило, что в 
результате выхода талых вод 
на ледовой переправе обра-
зовалась наледь и появилась 
колея глубиной 40 см и дли-
ной около 30 метров. 

"Проезд транспортного 
средства по такому участку 

переправы опасен. Именно 
поэтому переправа закрыта с 
обеих сторон, въезды на нее 
завалены снегом, установле-
ны предупреждающие знаки. 
В случае, если переправой бу-
дут продолжать пользовать-
ся, лед там будет уничтожен", 
- отметили в МЧС.

Денис Поляков

безопасность

С 10 марта прекращена эксплуатация ледовой пере-
правы, соединявшей поселок Троица и поселок Ильича. 
С инициативой закрыть частную коммерческую пере-
праву выступили сами ее владельцы, которые обрати-
лись в отдел ГИМС ГУ МЧС России по Пермскому краю. 

Переправу закрыли

Со своим хозяйством без работы не останешьсяСо своим хозяйством без работы не останешься

Интересно начальство послушать. И полезноИнтересно начальство послушать. И полезно
сы. Второй: говори, не гово-
ри – толку нет, чего ж ходить. 
Третий: моя хата с краю. Про 
Европу, это, конечно, вряд ли, 
если только не считать от-
дельно взятым комфортным 
«государством» в Филиппов-
ке нагорную часть села, за-
строенную преимущественно 
каменными особняками. Еще 
есть многоэтажная Филип-
повка, более или менее бла-
гоустроенная. Менее в том 
плане, что там периодически 
случаются перебои с водой. 
Но на сходе вопрос о нена-
дежном водопроводе почему-
то никто не задавал. Очевид-
но, собственники квартир то-
пать в клуб на другой берег не 
захотели. 

Те же, кто сюда пришел, 
вели речь в основном о доро-
гах, идущих по пригородным 
деревням - Зыковке, Исаков-
ке, Буркутово.  

- Не можем даже дрова 
подвезти, - сетовал кто-то в 
первых рядах. 

- В этом году расходы на 
дорожный ремонт в бюджете 
увеличили в два раза, - от-
рапортовал глава поселения 
Сергей Семенов. 

- Когда у нас транспорт бу-
дет? Хотя бы маршрутка, - на-
стойчиво спрашивали жители 
той части Исаковки, что за же-
лезнодорожным полотном. - 
Три километра туда и обратно 
в любую погоду каждый день 
походите-ка…

- Нам этот маршрут, под же-
лезной дорогой, не согласовать, 
очень серьезные требования, -  
похоже, сельский глава уже сам 
смирился с тем, что хорошую 
проезжую дорогу в ту Исаковку 
вряд ли когда-то построят. 

Спросили  на сходе и про 
другую вечную проблему сель-
ских улиц – освещение.

- Около 300 тысяч рублей 
потратили на монтаж  уличного 
освещения. В распутицу будут 
гореть все светильники, - успо-
коил Сергей Александрович. - А 
что с нашей дорогой? - верну-
лись к прежней теме теперь уже 
филипповцы. - Ни скорая, ни по-
жарная не проедет. Почему лог 
не засыпаете? С прошлого года 
шевелим, ничего не делается. 
За трактор платим из своего 
кармана.

- Сделаем…
- Когда сделаете? Начнет-

ся грязь – ни одна техника не 
поднимется в гору.

Глава поселения на прямой  
вопрос «когда» не ответил, 
но вдруг неожиданно попро-
сил у собравшейся аудитории 
комплиментов:

-  Вы хотя бы поблагодари-
ли администрацию за чистку 
дорог от снега. А завтра пу-
скаем грейдер, снег с полотна 
срежем.

- И то правда, дороги чи-
стите, спасибо вам, - отклик-
нулся кто-то из благодарных 
жителей на просьбу Сергея 
Александровича.

Школа в Филипповке в та-
ком состоянии, что никакой 
ремонт ее не спасет. Стены 
промерзают, в классах быва-
ет только плюс 12 градусов. 
Надо строить новую. В конце 
декабря, как сообщила на схо-
де директор школы Наталья 
Широкова, родители написали 
письмо главе района. Получи-
ли ответ: проект готовится. 

- Таких ответов за послед-
ние 50 лет, как поднимается 
вопрос о строительстве шко-
лы, мы собрали много. Значит, 
у нас школа-призрак? - спра-
шивала директор районное 
начальство.

- Район строит школу в 
Бажуках, это минимум два 
года, - тем самым испол-
няющий обязанности главы 
района Николай Балберин 
дал понять, что новострой-
ки в Филипповке в ближай-
шее время не предвидится. 

– Но ни один ученик 
без образования 
не останется. Если 
городские школы 
переполнены, да-
вайте в Плеханово 
поедем.

- Ближний свет, - 
прошелестело по рядам.

- Есть еще вопросы? – гла-
ва поселения оглядел немно-
гочисленный зал.

- В районной поликлинике 
за анализы 130 рублей попро-
сили заплатить. УЗИ сделать 
тоже только платно. К узкому 
специалисту не записаться, и 
разговаривать в регистрату-
ре не хотят, - женщина эмо-
ционально рассказывала о 
своем посещении больницы.

- Подойдите ко мне после 
схода, и мы все обсудим, - 
поднялся с места начальник 
управления здравоохране-
ния Анатолий Вылегжанин. 
Видимо,  здоровье за деньги 
- вопрос настолько деликат-
ный, что обсуждается только 
в узком кругу.

Репортаж с сельских 
сходов:

Ирина Соловьева,
Марина Шнайдер,

Людмила Михайлова

Ф
от

о:
 В

ал
ен

ти
н 

Р
уб

ин
чи

к



Проселки
18.03.2010 5Информация

На основании ст. 38.1 Уста-
ва Кунгурского муниципально-
го района: созвать очередное 
заседание Земского Собрания 
Кунгурского муниципального 
района 24.03.2010 г. Место про-
ведения заседания: зал адми-
нистрации  Кунгурского муни-
ципального района,   начало 
заседания Земского Собрания 
– в 13 часов, заседание коми-
тетов  в 13 часов 17.03.2010 г.

Внести на рассмотрение 
следующие вопросы: 

1. О внесении изменений в 
решение Земского Собрания от 
16.12.2009 г. № 76 «О бюджете 
Кунгурского муниципального 
района на 2010 год и на плано-
вый период 2011 и 2012 годы». 
Докл. Дубровская Н.Э., началь-
ник МУ «Управление финансов 
и налоговой политики Кунгур-
ского муниципального района».

2. Об утверждении Поло-
жения о пенсии за выслугу лет 
лицам, замещавшим муници-
пальные должности муници-
пальной службы в Кунгурском 
муниципальном районе. Докл. 
Дубровская Н.Э. 

3. Об утверждении Поло-
жения о пенсии за выслугу лет 
лицам, замещавшим муници-
пальные (выборные) должно-
сти в Кунгурском муниципаль-
ном районе. Докл. Дубровская 
Н.Э. 

4. О внесении изменений в 
Устав муниципального обра-
зования «Кунгурский муници-
пальный район». Докл. Лодоч-
никова О.А., начальник право-
вого отдела администрации 
Кунгурского муниципального 
района.

5. О внесении изменений в 
решение Земского Собрания 
от 16.12.2009 года № 81 «Об 
утверждении структуры адми-

нистрации Кунгурского муни-
ципального района». Докл. Со-
лодуха В.В., руководитель ап-
парата  администрации Кунгур-
ского муниципального района.

6. Информация о реализа-
ции Программ «Обеспечение 
жильем молодых семей в Перм-
ской области на 2005-2010 гг.» 
и «Социальное развитие села 
до 2012 года».   Докл. Уржумо-
ва И.В., ведущий специалист 
МУ «Управление развития ин-
фраструктуры Кунгурского му-
ниципального района».

7. О внесении изменений в 
решение Земского Собрания 
от 29.07.2009 г. № 45 «О приня-
тии части полномочий». Докл. 
Уржумова И.В.

8. Информация о состоя-
нии законности на территории 
Кунгурского городского округа 
и Кунгурского муниципального 
района за 2009 год. Докл. Ду-
бров Э.В., Кунгурский город-
ской прокурор

9. Информация об основ-
ных результатах оперативно-
служебной деятельности УВД 
по Кунгурскому городскому 
округу и Кунгурскому муници-
пальному району за 2009 год. 
Докл. Смоляков О.В., началь-
ник УВД по Кунгурскому город-
скому округу и Кунгурскому му-
ниципальному  району.

10. О результатах мероприя-
тий по повышению финансовой 
устойчивости и развитию малых 
форм хозяйствования в районе 
за 2009 год. Докл. Мальцева 
Т.И., начальник МУ «Управление 
сельского хозяйства Кунгурско-
го муниципального района».

Обращения и предложения 
депутатов. 

 Н.А. Балберин,
и.о. главы

 муниципального района                                                                                     

О созыве очередного заседания Земского собрания

к молодёжным общественным объединениям 
Кунгурского муниципального района!

На основании Положения о молодёжном парламенте при Зем-
ском собрании Кунгурского района, молодёжная территориальная 
избирательная комиссия с 19.марта осуществляет приём предло-
жений для формирования молодёжных участковых избиратель-
ных комиссий.

Их членами могут быть граждане  РФ в возрасте от 14 до 25 
лет, проживающие на территории Кунгурского района.

Предлагать кандидатуры для формирования участковых из-
бирательных комиссий имеют право молодёжные общественные 
объединения. Выдвижение кандидатов осуществляется на собра-
ниях молодёжи. Количество выдвигаемых членов УИК по каждому 
избирательному участку утверждено решением молодёжной тер-
риториальной избирательной комиссией. Срок приёма докумен-
тов по кандидатурам в состав молодёжных избирательных комис-
сий - 10 дней со дня опубликования данного обращения.

Документы по выдвижению кандидатов в состав  молодёжных 
участковых избирательных комиссий должны быть представлены 
в молодёжную территориальную избирательную комиссию Кун-
гурского района до 29 марта 2010 года.  Адрес: г. Кунгур, ул. Со-
ветская д. 22, каб. 25,  справки по телефону: 2-43-24.    

Молодёжная территориальная 
избирательная комиссия

 Кунгурского муниципального района

В целях оказания социальной помощи малоиму-
щим семьям, малоимущим одиноко проживающим 
гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуа-
цию и при возникновении чрезвычайной ситуации 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую Программу адрес-

ной социальной помощи населению Кунгурского 
муниципального района на 2010 год.

2. Опубликовать настоящее постановление в 
газете «Искра».

3. Контроль за исполнением постановления 
возложить на заместителя главы муниципального 
района Марукина С.С.

Н.А. Балберин,
и.о. главы 

муниципального района                                                         

Об утверждении Программы адресной социальной помощи населению 
Кунгурского муниципального района на 2010 год 

Постановление главы Кунгурского муниципального района
 № 279  от 15.03.2010                                                                                                           

I. Основные понятия
Адресная социальная по-

мощь населению Кунгурского 
муниципального района – это 
оказание социальной помощи 
ветеранам Великой Отече-
ственной войны, малоимущим 
семьям, малоимущим одиноко 
проживающим гражданам, по-
павшим в трудную жизненную 
ситуацию или при возникнове-
нии чрезвычайной ситуации.

II. Цели оказания социаль-
ной помощи

Адресная социальная по-
мощь оказывается в целях 
адресного использования вы-
деленных средств из районного 
бюджета для оказания мате-
риальной помощи населению, 
оказавшемуся в чрезвычайных 
ситуациях и особо трудной жиз-
ненной ситуации.

III. Формы оказания адрес-
ной социальной помощи

Оказание адресной соци-
альной помощи осуществляет-
ся в формах:

- натуральная помощь (одеж-
да, обувь, продукты питания);

- денежная выплата (при 
чрезвычайных ситуациях при-
родного и техногенного харак-
тера, пожаре, наводнении, сти-
хийном бедствии);

-  по районной программе 
«Адресная социальная помощь 
населению» производится де-
нежная выплата.

IV. Условия и порядок оказа-
ния материальной помощи

Адресная социальная по-
мощь оказывается ветеранам 
Великой Отечественной войны, 
малоимущим семьям, малоиму-
щим одиноко проживающим 

гражданам, оказавшимся в 
чрезвычайной ситуации и особо 
трудной жизненной ситуации.

Для получения помощи не-
обходимо представить следую-
щие документы:

- личное заявление нуждаю-
щегося в помощи;

- справку о составе семьи;
- заявление-декларацию в 

письменной форме, в которой 
заявителем указываются све-
дения о составе семьи, о до-
ходах, сведения о получении 
государственной социальной 
помощи в виде предоставления 
социальных услуг;

- документ, удостоверяющий 
личность заявителя (ксероко-
пия паспорта);

- копии свидетельства о рож-
дении детей;

- копии документов, под-
тверждающих право на соци-
альную поддержку;

- копии удостоверений «Ве-
теран труда», «Пенсионер с 
большим страховым стажем», 
справка МСЭк,  справка о 
малоимущности;

- доходы за три последних 
месяца, предшествующих по-
даче заявления, для нерабо-
тающих лиц – копию трудовой 
книжки, для студентов справку 
о стипендии, подписанную ру-
ководителем и главным бухгал-
тером с печатью учреждения, 
документ о полученных алимен-
тах, для пенсионеров справку о 
полученной пенсии, для заре-
гистрированных безработных 
или стоящих на учете в центре 
занятости – справку из органов 
службы занятости о размере 
начисленных выплат;

- ксерокопию сберегатель-
ной книжки;

- документ подтверждающий 

чрезвычайную и особо трудную 
жизненную ситуацию – справ-
ки  соответствующих органов 
с указанием ущерба, причин 
и размера понесенных затрат 
(выписки из амбулаторных карт, 
копии рецептов, чеки товарные 
и кассовые);

- ходатайство главы сель-
ского поселения с указанием 
видов помощи, оказанных по-
селением (не менее 50% от за-
прашиваемой суммы); 

- ходатайства Совета ве-
теранов, ГОУ СОН «СРЦН», с 
описанием трудной жизненной 
ситуации;

- акт материально бытового 
обследования.

Окончательное решение  о 
выделении помощи выносит 
межведомственная комиссия 
по назначению пособий, до-
плат к государственным пен-
сиям и других социальных 
выплат, созданная при терри-
ториальном управлении ми-
нистерства социального раз-
вития Пермского края по Кун-
гурскому городскому округу и 
Кунгурскому муниципальному 
району, возглавляемая заме-
стителем главы муниципаль-
ного района.

V. Финансирование про-
граммы

Финансирование програм-
мы производится за счет 
остатков средств на счете 
бюджета муниципального 
района на начало 2010 года.

Средства, предусмотрен-
ные программой на районные 
мероприятия, выделяются 
постановлением главы муни-
ципального района сельским 
поселениям, согласно прила-
гаемому плану мероприятий.

Приложение к Программе адресной социальной помощи населению 
Кунгурского муниципального района на 2010 год

Программа адресной социальной помощи населению
Кунгурского муниципального района на 2010 год

План мероприятий программы адресной социальной помощи населению
Кунгурского муниципального района на 2010 год

Обращение

В соответствии со ст. 30-34 ЗК 
РФ комитет имущественных и зе-
мельных отношений Кунгурского 
муниципального района извещает 
население о предстоящем предо-
ставлении земельных участков в 
аренду на срок 5 лет для ведения 
личного подсобного хозяйства: 
№ 848 д. Стерлягово, площадь - 
1988 кв. м, № 852 д. Болотово, пло-
щадь - 335 кв. м, № 856 п. Бымок, 
ул. Набережная, площадь - 2500 
кв. м, № 858 с. Кыласово, ул. Ком-
сомольская, площадь - 2500 кв. м; 
в аренду на срок 11 месяцев для 
расширения личного подсобного 
хозяйства: № 855 д. Подвигалов-
ка, площадь - 86 кв. м; в аренду на 
срок 11 месяцев под конюшню: 
№ 853 п. Комсомольский, площадь 
- 25,97 кв. м; в аренду на срок 5 
лет для индивидуального га-
ража: № 851 с. Филипповка, пло-
щадь - 24 кв. м, № 857 с. Моховое, 
ул. Ленина, площадь - 40 кв. м; в 
аренду на срок 11 месяцев для 
индивидуального гаража: № 854 

п. Комсомольский, площадь - 28,5 
кв. м; в аренду на срок 3 года для 
строительства объектов энерге-
тики (опор линии электропере-
дачи): № 849 вблизи с. Калинино, 
кад. № 59:24:3670101:320, площадь 
- 13 кв. м, № 850 вблизи с. Калини-
но, кад. № 59:24:3670101:319, пло-
щадь - 5 кв. м; в аренду на срок 
5 лет для размещения базы от-
дыха: № 871 д. Усть-Мечка, кад. № 
59:24:0620101:18, площадь - 8294 
кв. м; в аренду на срок 10 лет 
для размещения и эксплуата-
ции объектов энергетики (линия 
электропередачи, трансформа-
торная подстанция): № 859 д. 
Полевая, кад. № 59:24:1940101:57, 
площадь - 35 кв. м, № 860 д. Бо-
ровая, кад. № 59:24:1010101:2, 
площадь - 47 кв. м, № 861 д. Боро-
вая, кад. № 59:24:1010101:5, пло-
щадь - 5 кв. м, № 862 д. Боровая, 
кад. № 59:24:1010101:4, площадь - 
5 кв. м, № 863 д. Боровая, кад. № 
59:24:1010101:3, площадь - 10 кв. м; 
в аренду на срок 10 лет для стро-

ительства линии электропереда-
чи: № 864 150 м северо-западнее 
д. Боровая, кад. № 59:24:3610101:2, 
площадь - 5 кв. м, № 865 90 м 
северо-западнее д. Боровая, кад. 
№ 59:24:3610101:8, площадь - 5 кв. 
м, № 866 30 м северо-западнее д. 
Боровая, кад. № 59:24:3610101:7, 
площадь - 5 кв. м, № 867 30 м. 
северо-западнее д. Боровая, кад. 
№ 59:24:3610101:3, площадь - 10 
кв. м; в аренду на срок 10 лет для 
размещения и эксплуатации объ-
ектов энергетики (линия элек-
тропередачи, трансформаторная 
подстанция): № 868 п. Голдырев-
ский, кад. № 59:24:0220101:42, пло-
щадь - 10 кв. м, № 869 п. Голды-
ревский, кад. № 59:24:0220101:41, 
площадь - 5 кв. м, № 870 п. Голды-
ревский, кад. № 59:24:0220101:45, 
площадь - 35 кв. м.

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

Адрес сайта: www.kungurrn.ru

Земля в аренду

№ 
п/п 

Мероприятия Количество 
заявителей, 

размер пособия  

1  
квартал 

2  
квартал 

3  
квартал 

4  
квартал 

Итого 
(руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Оказание адресной 

социальной помощи 
ветеранам Великой 
Отечественной войны, а 
также гражданам при 
чрезвычайных ситуациях и 
в особо трудных жизненных 
ситуациях. 

При полной утрате 
имущества и жилья 
до 30 тыс. руб. на 
семью,  особо 
трудной жизненной 
ситуации до 5 тыс. 
руб. на семью. 
 

 
— 

 
100 
тыс. 

 
50 тыс. 

 
50 тыс. 

 
200 
тыс. 

Итого:     200 
тыс. 

16 апреля – выборы в молодежный парламент

Извещение
Администрация Кунгурского муниципального района изве-

щает о том, что публикацию в газете «Проселки» от 11.03.2010 
г. «№ 702, 70 м западнее с. Плеханово, площадь – 1073 кв. м; № 
703, 90 м западнее с. Плеханово, площадь 1061 кв. м» - считать 
недействительной.

Недавно в селе Кыласово 
прошел районный конкурс 
детской песни  «Дети мира - 
детям войны». 

Дипломом первой степени на-
граждены: дуэт Римма Галимул-
лина и Гульнария Хамидуллина 
(д. Красный Берег), Александра 
Шахова (п. Комсомольский), Лиза 
Назырова (д. Красный Берег), 
Михаил Романов (с. Троицк), Кри-
стина Кузнецова  (с. Троельга). 

Дипломом  в  номинации  
«Дебют» награжден  Кирилл 
Оглезнев (с. Неволино );  в  номи-
нации  «Воля к победе» - Евгения 
Черепахина (с. Неволино). Юлии 

Олейник (с. Неволино)  вручен 
диплом в номинации «Народная 
песня».

Благодарим коллектив Кыла-
совского ЦД за теплый прием.

***
15 мастеров  района приня-

ли участие в выставке «Живое 
дерево ремесел» в Шадейке. 
Абсолютным победителем стал 
Василий Курсанин (с. Серга), ди-
пломом 2 степени награждены 
Н. Заикин  и В. Ищенко (с. Тро-
ельга). дипломом 3 степени - А. 
Масленников (п. Ергач) и М. Ку-
стов (с. Кинделино). 

Елена Зубова

новости культуры

«Дети мира – детям войны»
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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

Куда 
ушло 
озеро?

мастера

Модельер Наталья Кощеева

Наталья больше похо-
жа на ангела – стройная, с 
красивым открытым лицом, 
большими глазами, длин-
ными светлыми волоса-
ми и доброй улыбкой. Да и 
основное занятие у нее – по-
могать людям и делать их 
прекрасными. 

С детства ей нравилось 
шить, поэтому своей спе-
циальностью она выбрала 
швейное дело. Постигая 
профессиональные навыки, 
она узнавала особенности 

кройки, технологию аппли-
кации по ткани, вышивание. 
Особенно ее заинтересо-
вало вышивание бисером, 
ведь при создании празд-
ничного наряда именно бле-
стящая отделка привлекает 
внимание. 

Наталья стала созда-
вать элегантные вечерние 
платья, украшенные ручной 
вышивкой, чтобы обычные 
женщины превращались во 
время праздника в сказоч-
ных фей.

Некоторое время она 
жила в Перми, но решила с 
маленькой дочкой вернуться 
на родину. Здесь к ней сразу 
стали обращаться односель-
чане с просьбой помочь в 
ремонте и пошиве одежды. 

Наташа в любое время, 
даже вечером и в выходные 
дни, выполняла заказы, но 
постепенно стала понимать, 
что дом и работа должны 
иметь свои границы. Поэтому 
она оформилась как индиви-
дуальный предприниматель, 
нашла небольшое помеще-

ние в здании адми-
нистрации сель-
ского поселения и 
переоборудовала 
его под швейную 
мастерскую, куда 
теперь может 
прийти любой 
желающий. 

Наташа акку-
ратно выполняет 
любую швейную ра-
боту, но больше всего ей 
нравится шить праздничные 
наряды – от школьных вы-
пускных до свадебных пла-
тьев. В них можно проявить 
оригинальный крой, подчер-
кнуть достоинства фигуры, 
подобрать индивидуальный 
узор. 

Девушки в ее платьях 
смотрятся интересно и вы-
игрышно. И недаром Ната-
лья в 2008 году в районном 
конкурсе получила диплом 
«Мастерица-рукодельница».

Инга Федосова,
зав. художественным 

музеем  

во саду ли, в огороде

«Оттягиваем» яблоню

Если крону яблони не фор-
мировать, то неправильно 
растущие ветви в будущем 
могут стать причиной гибели 
растения. Как бывает? Купи-
ли саженец, посадили. Ходят 
за ним, лелеют. И вот настал 
долгожданный день – появи-
лись бутоны, а затем вкусные 
яблоки. Теперь бы только ра-
доваться. Да не тут-то было. 
Под тяжестью урожая или при 
сильном ветре яблоню разла-
мывает. А виной тому – расту-
щие под острым углом к ство-
лу ветви первого порядка.

Чтобы этого не произошло, 
к формированию яблони при-
ступают сразу после её по-
садки – обрезают саженец на 
высоте 80-90 сантиметров. 
Расчет ведут таким образом: 
от поверхности почвы отме-
ряют будущий штамб (40-60 
сантиметров), затем выше 
отсчитывают восемь почек и 
обрезают. Пять почек будут 
скелетными ветвями. Из ше-
стой разовьется побег про-
должения стволика. Седьмую 
и восьмую почки выщипывают 
для подвязки. К нему подвя-
жут побег продолжения (пя-
тую почку). Это делается для 
того, чтобы он рос прямым.

В последующие годы ябло-
ню формируют по избран-
ной схеме. Для садоводов-
любителей лучше подойдет 
форма кроны – веретено. При 
её формировании обрезка 
почти не требуется. Боковые 
ветви отклоняют до горизон-

Прошлой осенью купила осенний сорт яблони – Мари-
ну. Прищипывать саженец, как того требует техноло-
гия, не стала. Побоялась, что плохо прозимует. Насту-
пила весна, когда начинать обрезку и как правильно сфор-
мировать крону?

В. Аксенова

тального положения. Для это-
го их оттягивают и подвязыва-
ют шпагатом к колышкам, вби-
тым в землю, к стволику или 
ниже расположенным ветвям. 
С возрастом в кроне прово-
дят прореживание, удаление 
больных и сухих веток.

Весеннюю обрезку яблони 
проводят в середине марта - 
начале апреля, когда средне-
суточная температура возду-
ха превысит + 5 градусов. Это 
надо сделать до распускания 
почек. 

Ведущая рубрики 
Ирина Соловьева

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

www.iskra-kungur.ru

Лет 12  назад в редак-
цию нашей газеты позво-
нили взволнованные чита-
тели и сообщили сенсаци-
онную новость: ушла вода 
из Поваренного озера, 
что в пригороде Кунгура. 
Вместе с фотокором Раи-
фом Абляшевым прибыли 
на место. Воды в озере, и 
впрямь, не было. Спусти-
лись в опустевшую чашу и 
походили немного по дну. 

А через год вода вер-
нулась, и до сих пор пока 
никуда не уходила. Кстати, 
такое с этим озером про-
исходит не впервые. Зав. 
отделом истории музея-
заповедника Лариса Ел-
тышева познакомила нас 
с любопытной информа-
цией, опубликованной в 
«Казанских известиях» 19 
апреля: 1813 года:  

«…Из оного озера вся 
вода утекла, в одну впа-
дину или в пещеру, нахо-
дящуюся на юго-западной 
стороне; проток начи-
нался  с самого дна озера 
в берег, положение его, 
как видно снаружи, алеба-
стровое. Когда  в ту пеще-
ру опустили шест сажени 
в 3, то дно никак ощупать 
было не можно». 

И это не единственное 
озеро в нашем крае, из кото-
рого  уходит вода. Так, наша 
читательница Капитолина 
Казаринова рассказала, что 
однажды, много лет назад, 
на какое-то время не стало 
воды в озере Арлалиха, что 
на Харином мысу за дерев-
ней Полетаево (Плеханов-
ское сельское поселение).

- То, что вода из озер пе-
риодически уходит, вполне 
объяснимо, - комментиру-
ет директор Кунгурской 
лаборатории-стационара 
Горного института Ураль-
ского отделения Академии 
наук Николай Панчуков. – 
Все наши озера – «подве-
шенные», под ними по 20-
30 метров ненасыщенной 
сульфитной толщи, проще 
говоря, гипсов. Ложе озера 
пропускает воду хуже или 
лучше в зависимости от 
различных внешних пара-
метров: напора воды, пи-
тания в течение года, глу-
бины промерзания и т.д. 
Для того чтобы ответить 
на вопрос, какой фактор 
сыграл главенствующую 
роль в уходе воды, нужно 
исследование. К сожале-
нию, станций наблюдения 
за озерами у нас нет. 

Владислав Одегов   

фотоконкурс "Искры"

Неожиданный ракурс

В жаркий полденьВ жаркий полдень
Фото Елены ГусевойФото Елены Гусевой

с. Сергас. Серга

Кошка Ириса знакомится с чучеломКошка Ириса знакомится с чучелом
Фото Елены БалуевойФото Елены Балуевой

Прошлым летом го-
стил у знакомых, жи-
вущих в Вытеготском 
районе Вологодской об-
ласти. Изюминка терри-
тории – озера, которые 
могут исчезать и снова 
появляться. Есть ли в 
нашем крае такие же?

Артем, студент

СТРОКИ ИЗ БИОГРАФИИ

Наталья Сергеевна Ко-
щеева (Патласова) роди-
лась в 1981 году в посел-
ке Комсомольском. Окон-
чила Кунгурское училище 
№ 86 по специальности 
«Портной верхней одеж-
ды». В Перми училась по 
профессии «Закройщик-
модельер», работала в са-
лоне свадебных платьев. 
Сейчас живет в Комсо-
мольском, открыла свой 
салон-ателье. 




