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сходы 25 марта – 
День работников 
культуры «У кого что болит...»

Жители района поднимают на собраниях самые актуальные проблемы. Уважаемые работ-
ники культуры, ветера-
ны труда Кунгурского 
района!

В отборочном туре 
«Краевых сельских игр-
2010» по волейболу 
среди мужских команд, 
который прошел 20 
марта в Орде, сборная 
района уверенно побе-
дила и вышла в финал, 
который состоится 9-11 
апреля в Соликамске.

Художественный ру-
ководитель Сергинско-
го центра досуга Ирина 
Анкудинова и 8-летняя 
Алина Никитина, тоже из 
Серги, успешно прошли 
в Орде межрегиональ-
ный отборочный тур пе-
сенного конкурса «Щит и 
лира».

Московская газета 
«Петровка, 38» опубли-
ковала большую под-
борку стихов о войне 
(почти полосу), написан-
ных музыкальным руко-
водителем детского са-
натория «Ирень» Фео-
фаном Липатовым.

Творчество певицы 
Валентины Толкуновой, 
с которой вчера прости-
лась вся страна, близко и 
дорого жителям района. 
В 2004 году, 26 июня, она 
выступала в пос. Комсо-
мольском на празднике, 
посвященном 80-летию 
района.

Решен вопрос с 
подвозом детей из с. 
Бым и д. Ерши до Тро-
ельжанского детского 
сада. Работу автобуса 
на условиях софинан-
сирования оплачива-
ют управление образо-
вания и Троельжанское 
поселение.

Лента
районных
новостей

18 - 24 марта

Наши 
в финале

Из Орды
со щитом

Феофан на 
«Петровке, 38»

Дорогая 
утрата

До детсада – 
на автобусе

Сергинцы - 
за возрождение 
«Колоса»

- Какая самая серьезная 
проблема в Серге? - по-
интересовались мы неза-
долго перед началом схода 
у работников Сергинской 
почты, куда привезли не-
большие подарки для по-
чтальона Елены Ташкино-
вой, признанной одной из 
лучших по итогам подписки 
на «Искру». 

И услышали в ответ: 
- Нет крупного предприя-

тия, и многие жители вынуж-
дены искать работу в других 
местах.

И поэтому совсем не слу-
чайно первый же вопрос, ко-
торый прозвучал на собрании 
граждан после отчета перед 
ними главы поселения Сергея 
Заворохина, касался  возрож-
дения сельхозпредприятия. 
Дали слово Вере Бурыловой, 
которая представляет зареги-
стрированный в Перми сель-
скохозяйственный кооператив 
«Велес». 

С декабря прошлого года 
Вера Николаевна по его пору-
чению ведет работу по «сбо-
ру» земель для начала работ. 
Настрой у «Велеса», по ее 
словам, оптимистичный – уже 
в этом году провести сев, а в 
перспективе – восстановить 
хозяйство, которое будет за-
ниматься животноводством, 
растениеводством и перера-
боткой продукции в границах 
бывшего «Колоса».  Хозяйство 
это как юридическое лицо пе-
рестало существовать в 2007 
году. Его земли поделены 
между акционерами на паи 
и находятся в частной соб-
ственности. Первоочередная 
и непростая задача – взять 
эту землю в доверительное 
управление. Пока собрано 
300 гектаров. Веру Никола-
евну участники собрания слу-
шали очень внимательно и 
задали много вопросов:

- Что за предприятие «Ве-
лес»? Кто им руководит?

- Не хотят ли они только 
получить кредиты, а дальше - 
куда кривая выведет?

Возродится хозяйство – и 
часть проблем, о которых го-
ворил в своем выступлении 
глава поселения, будет лег-
че решать: местный бюджет 
получит дополнительные 
средства в качестве налого-
вых поступлений. Появятся 
дополнительные рабочие ме-
ста, и люди не поедут в поис-
ках заработков за тридевять 
земель. Пока же в Центре 
занятости на учете 29 безра-
ботных жителей поселения, 
а за год через центр прошли 
115 человек. За квартплату 
должают 95 человек, а мест-
ный водоканал недополучил 
в первом квартале от сергин-
цев 164 тысячи рублей. 

Дороги, вода, газ – об этом 
на сходе, конечно, так же не-
мало говорили. В прошлом 
году в Сергу пришел газ, за-
работали три газовые ко-

тельные (в школе, больнице и 
детском саду). Задача – под-
ключение к «голубому топли-
ву» частного сектора. Один из 
путей решения проблемы, как 
отметил и.о. главы района Ни-
колай Балберин, - создание 
кооперативов. В 2009 в Серге 
и Кузино заменена водопро-
водная система, задача на 
будущее – строительство но-
вого водопровода с забором 
воды из подземной скважины, 
о чем «Проселки» писали со-
всем недавно. Пока же жители  
деревни Зарека берут воду из 
озера, в деревне Пустынники 
– из скважины, но вода жест-
кая, к тому же часть деревни 
без воды. Без воды д. Горбу-
нята, в д. Гари всего 4 дома с 
водой.

Перед началом схода всем 
сидящим в зале раздали ан-
кеты с предложением оценить 
работы всех служб. 

- Я ставлю «двойку» мили-
ции, - сказала Людмила Ми-
хайловна Быстрых: 

- Почему? Собаки съели 

на «козьем мостике» козлен-
ка. Написали заявление в 
милицию, ответ пришел лишь 
через две недели, где говори-
лось, что надо найти хозяйку 
собаки. Хотя можно было это 
сделать в тот же день: в дерев-
не Кузино, где живет хозяйка 
собаки,  всего 30 человек.

К правоохранительным 
органам адресовал свой во-
прос врач-окулист Сергинской 
больницы Сергей Морозов: 

- Беспредел на водоемах, 
и браконьеры уже даже днем 
никого не боятся.

- С пятницы будем прово-
дить рейды по Сергинке, - ска-
зал зам. начальника поселко-
вого отделения милиции Ва-
дим Лежнев.

Милиция после критики 
отчиталась: участковый ин-
спектор Алексей Мелехов                  
сообщил, что в 2009 году к 
административной ответ-
ственности привлечены 534 
человека, 245 из ко-
торых находились в 
пьяном виде.

ВЕТЕРАНОВ 
РАЙОНА

отмечают в марте 
юбилейные дни рождения

85
цифра  

От всей души поздрав-
ляем вас с профессиональ-
ным праздником – Днем ра-
ботников культуры! Жела-
ем здоровья, процветания, 
творческих успехов, благо-
получия во всех делах, ста-
бильности, уверенности в 
завтрашнем дне.
Профессий множество  

отличных
Давно народ себе создал.
Но, чтоб не скучно 

было, 
Надо людей чтоб кто-то 

развлекал.
Не главный, может быть, 

на свете,
Звезду и атом не открыл,
За настроение в ответе, 
Чтоб не угас их яркий 

пыл.
Он и певец, и балетмейстер,
Он театрал и лицедей,
Он - клоун, грустный и 

смешной,
Он - карлик злой и принц 

прекрасный,
На сцене он всегда герой! 
Он это делает по праву,
Пускай же рукоплещет зал – 
Ему всегда мы скажем 

«Браво!»
Культработник-

профессионал!!!
Администрация 

Кунгурского района.
Отдел культуры 

района.

«За настроение 
в ответе»

Председатель совета молодежи  Сергинского поселения Леонид Мальцев ратует за здоровый образ жизниПредседатель совета молодежи  Сергинского поселения Леонид Мальцев ратует за здоровый образ жизни
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С саксофоном – 
по миру

Пермский губернский 
оркестр в очередной раз 
возвращается из гастро-
лей по Германии и Фран-
ции. В составе оркестра 
наш земляк саксофонист 
Родион Белугин. Это его 
13-я творческая команди-
ровка за рубеж. 

Елена Теплякова

знай наших



Проселки
25.03.2010 4Человек. Общество

«У кого что болит...»Всей командой 
выполнять наказы

сходы
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Актуальным было 

предложение предсе-
дателя совета моло-

дежи и корреспондента га-
зеты «Сергинское эхо» Лео-
нида Мальцева - развивать 
в поселении физкультуру и 
спорт. 

Владислав Одегов

Земля не кормит
Сход  населения в Лен-

ске принимал Центр рус-
ской культуры «Встреча». 
Объявление на дверях 
завлекало еще на одно 
м е р о п р и я т и е - а к ц и ю : 
«До свиданья, холода», 
в рамках которого всем 
желающим предлагалось 
заняться лепкой снежных 
баб. Но это уже на следу-
ющий день. И, думается, 
что, большей частью, для 
детей. На сход же пришли, 
в основном, взрослые. 
Пришли массово. Все ме-
ста в зале были заняты.  

Для начала ленские жи-
тели прослушали отчетный 
доклад главы администра-
ции своего поселения Фаи-
ны Истоминой по работе 
за 2009 год, а также со-
общение заместителя гла-
вы района Татьяны Маль-
цевой о жизни Кунгурского 
района. 

После перешли к вопро-
сам из зала. Их было не-
много. Вероятно, потому, 
что глава Ленска – Фаина 
Дмитриевна – в своем до-
кладе достаточно подробно 
остановилась на пробле-
мах поселения. И многие 
темы отпали сами собой. 

Основные дебаты в зале 
вызвал вопрос Анатолия 
Пихтовникова по земель-
ным паям. По словам Ана-
толия Сергеевича, в 1995 
году жители села отдали 
свои паи в аренду на 20 лет 
совхозу «Ленский». Раньше 
совхоз сам платил в казну 
земельный налог, а соб-
ственникам также аренд-
ную плату за пользование 
землей. Теперь же хозяй-
ство оплачивает только 
аренду, а земельный налог 
упал на плечи людей. «Ду-
рят ведь нас», 
завершил вы-
с т у п л е н и е 
А н а т о л и й 
Сергеевич. 

Представи-
тель совхоза 
«Ленский» На-
дежда Вековшинина заяви-
ла, что по гражданскому 
законодательству земель-
ный налог начисляется и 
берется только с собствен-
ника. Если бы у хозяйства 
была возможность, то оно 
бы возмещало этот налог. 
А вот арендную плату со-
вхоз как платил, так и про-
должает платить. За пай 
около 1500 рублей. А на  
земельный налог уходит 
450 рублей.    

 К микрофону вышла Ва-
лентина Черепанова из му-
ниципального предприятия 
«Землемер»:

- Мое мнение – хозяй-
ство недобросовестно вы-
полняет свои обязанности. 
С точки зрения налоговой 
службы ничего не наруше-
но – налог берется с соб-
ственника земли. Только 
вот, по-человечески, со-
вхоз мог бы возмещать эти 

Если судить по выступлениям селян, то на 
первом месте стоит качество медицин-
ского обслуживания в Ленской больнице. 

депутат

память

затраты. Пайщикам нужно 
собраться и обсудить все 
с руководством хозяйства. 
Если компромисс найти не 
удастся, можно ведь и рас-
торгнуть договоры аренды.  

Прозвучало еще не-
сколько вопросов и пожела-
ний. По здравоохранению 
– как льготники могут по-
лучить бесплатные лекар-
ства и почему ленские жи-
тели попадают к местным 
врачам во вторую очередь 
- после приезжих? По обе-
спечению жильем молодых 
семей в рамках федераль-
ных, краевых программ. По 
местному пастбищу – пло-
хой травостой стал – надо 
бы вспахать, проборонить 
и удобрить. 

Денис Поляков
           

Чем дальше в лес, 
тем меньше дров

Сельский сход, как 
тест на беременность. 
Если есть в поселении 
проблемы, они обяза-
тельно проявятся. Народ 
молчать не будет. Но для 
этого и проводятся схо-
ды. Не стал исключени-
ем и сход в селе Бажуки 
Усть-Турского сельского 
поселения. 

Если судить по высту-
плениям селян, то на пер-
вом месте стоит качество 
медицинского обслужива-
ния в Ленской больнице. 
Речь не идёт о профессио-
нализме врачей. 

Жители говорили, на-
пример, о том, что даже по 
направлению врача они не 
могут своевременно сдать 
анализы. Замечу, бесплат-
ные анализы. За деньги, 
совсем другое дело. Ника-
ких проблем. Добро пожа-
ловать. А вот без денег – 
приходите через неделю. 

Много жалоб было и на 
нежелание специалистов 
больницы принимать жи-
телей села, приехавших на 
приём, якобы, не по графи-
ку. И, конечно, все возму-
щались тем, что за выпи-
санными лекарствами надо 

ехать к чёрту на кулички. 
Но эта проблема появи-
лась по вине слуг народа 
российского масштаба. То 
есть депутатов Госдумы. 

Свою ошибку, пусть и 
поздно, депутаты поняли. 
Но разрушать легче, чем 
создавать. Сейчас глава 
поселения ведёт перего-
воры с частными предпри-
ниматели о строительстве 
аптеки. Увы, воз и поныне 
там.  

Присутствующий на схо-
де главный врач Ленской 
больницы Сергей Вылегжа-
нин к мнению народа при-
слушался, но попросил не 
обобщать, а назвать кон-
кретные факты, с датами и 
фамилиями врачей. И за-
верил, что с бесплатными 
анализами всё в полном 
порядке. 

- В Ленской больнице 
анализы принимают без 

ограничения с 8 до 10 ча-
сов. После чего их обраба-
тывают до позднего вечера, 
- объяснил Сергей Вылег-
жанин. - Работать сутками 
лаборатория не может. И 
к тому же есть определён-
ные нормативы. 50 анали-
зов в день оплачиваются 
по договору со страховыми 
компаниями. Всё, что свы-
ше – не оплачивается. А 
работать бесплатно никто 
сегодня не будет.                            

Вторая проблема в Ба-
жуках – строительный лес. 
Выписки на лес у жителей 
есть. А получить разре-
шение на рубку люди не 
могут. Но из бумажных ку-
бометров и новый дом не 
построишь, и старый не от-
ремонтируешь. Глава посе-
ления Наиль Муллануров 
объяснил, что виной всему 
лимиты. На два населён-
ных пункта – Усть-Турку и 
Бажуки – выделили всего 
одну тысячу кубометров. И 
к середине февраля лими-
ты были выбраны.

«Лимитные» объяснения 
главы поселения устроили 
не всех селян. Труженица 
тыла, ветеран труда Габ-
дульзянова Ассия, выпи-
сала 20 кубометров леса 
на ремонт покосившегося 
дома. И второй год ждёт, 
когда же ей выделят де-
лянку. Сама она ходить 
по кругу «администрация-
лесник» не может. Годы не 
те. За неё это делает дочь. 
Но безрезультатно. 

- Я не понимаю, что про-
исходит с лесом, - сказа-
ла женщина после схода. 
– Такое ощущение, что он 
расходится по своим да на-
шим. На глазах всего села 
рубятся огромные срубы 
и куда-то вывозятся. Для 
этих дельцов лес есть.

Кстати, вопросы с лесом 
волнуют жителей, практи-
чески, всех поселений. Чем 
не повод для прокуратуры 
и милиции «покопаться» 
в проблеме. Вдруг чего и 
нароют.

Не забыли на сходе и 
самый больной для Бажу-
ков вопрос – строитель-

ство новой школы. 
Прежний подрядчик 
- ООО «Мастер» - 
сошёл с дистанции. 
Будет ли новый, 
спросили жители у 
районных гостей, и 
когда?  

- На днях состоялся 
аукцион на строительство 
школы, - ответил начальник 
управления образования 
Эдуард Комягин. – Участво-
вало пять организаций. По-
бедителем признано ООО 
«Сарко». Сумма контракта 
92 млн рублей. Строймате-
риалы, оставшиеся на пло-
щадке, новый подрядчик 
принимает. 

- Почему во второй раз 
аукцион выигрывают стро-
ители из Армении? - спро-
сил один из селян.

- При проведении аукци-
она национальность не име-
ет значения. Лишь бы чело-
век был хороший и отвечал 
за свои слова, - парировал 
Эдуард Александрович.  

Хороший человек, со-
гласно контракту, должен 
построить школу к сентя-
брю 2011 года. 

Вячеслав Бураков 

Наказы – самая проч-
ная связующая нить де-
путата и избирателей. Об 
этом шла речь 13 марта на 
встрече-семинаре помощ-
ников депутата Законода-
тельного Собрания Дми-
трия Скриванова. 

В Кунгуре за круглым 
столом собралось более 30 
активистов из Кунгурского 
и Ординского районов. Все 
они хорошо знают пробле-
мы территорий, владеют 
ситуацией по выполнению 
наказов.

С чем в основном обра-
щаются к депутату? Самые 
болевые точки – газифи-
кация, водоснабжение, ре-
монт дорог, открытие транс-
портного сообщения. Дми-
трий Станиславович Скри-
ванов и главы районных 
администраций три года 
назад подписали протокол 
разграничения полномочий. 
Таким образом, все пробле-
мы решаются в комплек-
се - на местном и краевом 
уровнях. 

В качестве первого за-
местителя председателя 
ЗС Дмитрий Станиславо-
вич решает вопросы округа, 
участвуя в заседаниях эко-
номического и бюджетного 
комитетов, в совещаниях с 
губернатором. 

За три года работы в 
нынешнем созыве ЗС де-
путатом выполнено уже 80 
процентов наказов, работа 
продолжается. Поэтому со-
бравшимся интересно было 
послушать о методиках, тех-
нологии работы с наказами. 
Обсуждались пути взаимо-
действия со специалистами, 
руководителями различных 
организаций, задействован-
ных в исполнении наказов.

На семинаре не раз зву-
чали слова благодарности 
в адрес не только Дмитрия 
Скриванова, который охот-

но идет навстречу жите-
лям своего избирательного 
округа и в случае сложных 
проблем задействует ад-
министративные ресурсы, 
но и его общественных по-
мощников. Кому, если не 
им – наиболее уважаемым и 
авторитетным людям своего 
населенного пункта – можно 
доверить контроль качества 
выполнения наказов, отсле-
живание результатов и по 
мере необходимости предо-
ставление дополнительной 
информации. 

Среди общественных по-
мощников – учителя, врачи, 
работники культуры, ветера-
ны. Для работы с наказами 
– проверки их исполнения, 
адресной помощи – привле-
каются представители всех, 
даже отдаленных, сел и де-
ревень. На семинаре они об-
менялись опытом, получили 
консультации по многим ор-
ганизационным вопросам.

Стоит отметить, что та-
кие встречи с обществен-
ными помощниками прово-
дятся регулярно. Как орга-
низаторы, так и участники 
семинара заинтересованы 
в двустороннем общении, 
результат которого – улуч-
шение жизни селян и жите-
лей избирательного округа в 
целом. 

Людмила Максимова

27 марта исполнится двадцать 
лет, как ушел из жизни мой муж Яков 
Талянский. Ему было всего 52 года. 
Короткая была у него жизнь, но очень 
яркая.

В 1957 году Яша закончил Моло-
товское медучилище. Пошел работать 
фельдшером в Калининскую больницу. 
Переехал  в Тюмень, а потом  в Сверд-
ловск. Поступил в мединститут.  После 
института работал в Кыласовской 2-й 
райбольнице. Трудился много, с полной 
отдачей знаний, энергии и доброты. 

Воспоминания о муже не угасли. Я живу ими поныне.
Валентина Талянская

Свеча горит



Проселки
25.03.2010 5Официально

Земское собрание Кунгурского муниципального района Пермского края

Заключение о результатах публичных слушаний

Постановление главы Кунгурского муниципального района № 347 от 24.03.2010 г. 

О временном ограничении движения транспортных средств 
в период весенней распутицы 2010 года

Внимание: аукцион!
Публичные слушания назначе-

ны решением Земского Собрания 
Кунгурского муниципального райо-
на от 24 февраля 2010 г. N 109.

Тема публичных слушаний: Об-
суждение проекта решения Зем-
ского Собрания Кунгурского муни-
ципального района «О внесении 
изменений в Устав муниципального 
образования Пермского края «Кун-
гурский муниципальный район».

Дата проведения публичных 
слушаний 17 марта 2010 г.

Вопрос, вынесенный на обсуж-
дение: «О внесении изменений в 
Устав муниципального образова-

ния Пермского края «Кунгурский 
муниципальный район».

Текст предложения с указани-
ем Ф.И.О. участника публичных 
слушаний: Лодочникова Оксана 
Александровна

Часть 4 статьи 11 изложить в 
следующей редакции: «4. Муни-
ципальные правовые акты, тре-
бующие своего обнародования в 
соответствии с настоящим Уста-
вом, подлежат официальному опу-
бликованию в печатном издании 
«Официальный бюллетень органов 
местного самоуправления муници-
пального образования «Кунгурский 

муниципальный район» в 7-дневный 
срок со дня их подписания.» 

Итоги рассмотрения вопроса: 
Вынести проект решения «О вне-
сении изменений в Устав муници-
пального образования Пермского 
края «Кунгурский муниципальный 
район» на рассмотрение Земского 
Собрания Кунгурского муниципаль-
ного района.

С.Л. Крохалев,
ведущий публичных 

слушаний.
А.Г. Сазонова,

секретарь публичных 
слушаний.

В соответствии с распоряжени-
ем Правительства Пермского края 
от 25 февраля 2010 года № 25-рп 
«Об утверждении на 2 квартал 2010 
года корректирующих коэффици-
ентов по муниципальным районам 
(городским округам) Пермского 
края, средней расчетной стоимо-
сти 1 квадратного метра общей 
площади жилья по муниципальным 
районам (городским округам) Перм-
ского края для расчета размера 

субсидий, предоставляемых граж-
данам из бюджета Пермского края 
на строительство и приобретение 
жилых помещений», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Утвердить на 2 квартал 2010 

года среднюю расчетную стоимость 
1 квадратного метра общей площа-
ди жилья по Кунгурскому муници-
пальному району для расчета раз-
мера субсидий, предоставляемых 
гражданам из бюджета муници-

пального района на строительство 
и приобретение жилых помещений 
в размере 16047 рублей.

 2. Настоящее постановление 
опубликовать в газете «Искра».

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

Н.А. Балберин,
и.о. главы 

муниципального района.

В соответствии со статьей 30 Фе-
дерального Закона от 08 ноября 2007 
года № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федера-
ции» и статьей 13 Закона Пермского 
края от 14 ноября 2008 года № 326-ПК 
«Об автомобильных дорогах и дорож-
ной деятельности»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Временно, с 12 апреля 2010 г. 

по 26 мая 2010 г. включительно, огра-
ничить движение по автомобильным 
дорогам общего пользования му-
ниципального значения всех видов 
транспортных средств с разрешен-
ной максимальной массой 10 тонн и 
выше, за исключением следующих 
транспортных средств:

- автотранспорта воинских частей 
и МВД, перевозящего личный состав;

- автобусов общего пользования 
всех марок;

- автомобилей, осуществляющих 
международные перевозки, оформ-
ленные международной товаротран-
спортной накладной СМR;

- автомобилей, осуществляю-
щих перевозку молока, семян и 
удобрений;

- автомобилей, специали-
зированной техники аварийно-
восстановительных служб предприя-
тий газо-, электро-, тепло-, водоснаб-
жения и водоотведения, организаций 

обслуживающих муниципальные 
автодороги;

- автомобилей с разовым раз-
решением на проезд, выдаваемым 
безвозмездно.

2. Утвердить прилагаемые бланки 
разрешений на проезд (с указанием 
даты и срока их действия).

3. Муниципальному учреждению 
«Управление развития инфраструк-
туры Кунгурского муниципального 
района»:

3.1. представить образцы разовых 
разрешений в Управление внутрен-
них дел по Кунгурскому городскому 
округу и Кунгурскому муниципально-
му району; 

3.2. обеспечить выдачу разовых 
разрешений безвозмездно по пись-
менному обращению заинтересован-
ной стороны с обоснованием необхо-
димости проезда на главу Кунгурского 
муниципального района.

4. Рекомендовать руководителям 
предприятий, строительных и других 
организаций, фермерских хозяйств, 
правлений потребительских обществ, 
кооперативов обеспечить завоз на 
период распутицы необходимого ко-
личества сырья, материалов, обору-
дования, семян, удобрений, товаров 
для торгующих организаций, топлива, 
горюче-смазочных материалов и дру-
гих важнейших грузов.

5. Рекомендовать управлению 
внутренних дел по Кунгурскому го-
родскому округу и Кунгурскому му-

ниципальному району организовать 
систематический контроль за со-
блюдением ограничения движения 
транспортных средств на дорогах 
Кунгурского муниципального района, 
оказывать содействие организациям, 
занимающимся содержанием дорог 
Кунгурского муниципального района 
и администрации Кунгурского муни-
ципального района в выполнении на-
стоящего постановления.

6. Организациям, занимающим-
ся содержанием дорог Кунгурского 
муниципального района, по согла-
сованию с ГИБДД УВД Кунгурского 
городского округа и Кунгурского му-
ниципального района произвести 
установку необходимых временных 
дорожных знаков на автодорогах со-
гласно приложению.

7. Настоящее постановление 
вступает в силу через 10 дней со дня 
его официального опубликования.

8. Считать утратившим силу по-
становление главы Кунгурского муни-
ципального района от 19 марта 2009 
года № 265 «О временном ограниче-
нии движения транспортных средств 
в период весенней распутицы 2009 
года».

9. Контроль за исполнением по-
становления возложить на первого 
заместителя главы муниципального 
района Балберина Н.А.

Н.А. Балберин,
и.о. главы муниципального 

района.

Администрация Кунгурского муниципального района извещает о том, что 27 апреля 2010 года в 10 часов в зале заседа-
ний администрации Кунгурского муниципального района (ул. Советская, 22) проводится открытый аукцион.

Лот № 1. Продажа в собственность земельного участка. Категория земель - земли населенных пунктов. Местоположе-
ние: с. Ленск, кадастровый номер 59:24:1410101:416, цель использования – для  индивидуального жилищного строительства, 
площадь - 1339 кв. м, начальная цена – 34610 рублей, сумма задатка 6922 рубля, шаг аукциона 5% от начальной цены.

Лот № 2. Продажа в собственность земельного участка. Категория земель - земли населенных пунктов. Местоположе-
ние: с. Ленск, кадастровый номер 59:24:1410101:384, цель использования – для индивидуального жилищного строительства, 
площадь - 1514 кв. м, начальная цена – 38615 рублей, сумма задатка 7723 рубля, шаг аукциона 5% от начальной цены.

Лот № 3. Продажа в собственность земельного участка. Категория земель - земли населенных пунктов. Местоположе-
ние: с. Кыласово, ул. Набережная, кадастровый номер 59:24:0990101:256, цель использования – для ведения личного под-
собного хозяйства, площадь - 515 кв. м, начальная цена – 18140 рублей, сумма задатка 3628 рублей, шаг аукциона 5% от 
начальной цены. 

Лот № 4. Продажа права на заключение договора аренды земельного участка. Категория земель - земли населенных 
пунктов. Местоположение: с. Кыласово, ул. Ленина, кадастровый номер 59:24:0990101:148, цель использования – для разме-
щения торгового павильона, площадь - 120 кв. м, начальный размер годовой арендной платы – 16595 рублей, сумма задатка 
3319 рублей, шаг аукциона 5% от начальной цены. Срок аренды - 5 лет.

Лот № 5. Продажа в собственность земельного участка. Категория земель - земли населенных пунктов. Местоположе-
ние: д. Ергач, кадастровый номер 59:24:1060101:14, цель использования – для индивидуального жилищного строительства, 
площадь - 2340 кв. м, начальная цена – 31176 рублей, сумма задатка

6235 рублей, шаг аукциона 5% от начальной цены. 
Лот № 6. Продажа права на заключение договора аренды земельного участка. Категория земель - земли населенных 

пунктов. Местоположение: д. Любимово, ул. Набережная, кадастровый номер 59:24:0970101:17, цель использования – для  
комплексного освоения в целях жилищного строительства, площадь - 30000 кв. м, начальный размер годовой арендной пла-
ты – 241570 рублей, сумма задатка 

48314 рублей, шаг аукциона 5% от начальной цены.
Лот № 7. Продажа в собственность земельного участка. Категория земель - земли населенных пунктов. Местополо-

жение: п. Комсомольский, вблизи пер. Южный, кадастровый номер 59:24:0940101:73, цель использования – для  индивиду-
ального жилищного строительства, площадь- 1684 кв. м, начальная цена – 46330 рублей, сумма задатка 9 266 рублей, шаг 
аукциона 5% от начальной цены.

Лот № 8. Продажа в собственность земельного участка. Категория земель - земли сельскохозяйственного назначения. 
Местоположение: 710 м северо-восточнее с. Каширино, кадастровый номер 59:24:3580101:489, цель использования – для 
ведения индивидуального садоводства, площадь - 800 кв. м., начальная цена – 24510 рублей, сумма задатка 402 рубля, шаг 
аукциона 5% от начальной цены.

Лот № 9.  Продажа в собственность земельного участка. Категория земель - земли населенных пунктов. Местополо-
жение: д. Гамы, кадастровый номер 59:24:0640101:50, цель использования – для ведения личного подсобного хозяйства, 
площадь - 2500 кв. м, начальная цена – 42990 рублей, сумма задатка 8598 рублей, шаг аукциона 5% от начальной цены.

Лот № 10. Продажа в собственность земельного участка. Категория земель - земли сельскохозяйственного назначения. 
Местоположение: 50 м восточнее  д. Колпашники, кадастровый номер 59:24:3730106:724, цель использования – для ведения 
индивидуального садоводства, площадь - 2500 кв. м, начальная цена – 23770 рублей, сумма задатка 4754 рубля, шаг аукцио-
на 5% от начальной цены.

Лот № 11. Продажа в собственность земельного участка. Категория земель - земли сельскохозяйственного назначения. 
Местоположение: 510 м западнее с. Неволино, урочище «Логачи», кадастровый номер 59:24:3730106:733, цель использова-
ния – для ведения индивидуального садоводства, площадь - 1600 кв. м, начальная цена – 39 890 рублей, сумма задатка 7978 
рублей, шаг аукциона 5% от начальной цены.

Лот № 12. Продажа права на заключение договора аренды  земельного участка. Категория земель - земли населенных 
пунктов. Местоположение: д. Болотово, ул. Пушкина, кадастровый номер 59:24:1850101:118, цель использования – для уста-
новки торгового павильона, площадь - 64 кв. м, начальный размер годовой арендной платы – 6790 рублей, сумма задатка 
1358 рублей, шаг аукциона 5% от начального размера годовой арендной платы. Срок аренды 5 лет.

Лот № 13.  Продажа в собственность земельного участка. Категория земель - земли населенных пунктов. Местоположе-
ние: д. Сухая Речка, кадастровый номер 59:24:1950101:61, цель использования – для индивидуального жилищного строитель-
ства, площадь - 600 кв. м, начальная цена – 12744 рубля, сумма задатка 2549 рублей, шаг аукциона 5% от начальной цены.

Лот № 14. Продажа в собственность земельного участка. Категория земель - земли населенных пунктов. Местоположе-
ние: д. Сухая Речка, кадастровый номер 59:24:1950101:62, цель использования – для индивидуального жилищного строитель-
ства, площадь - 869 кв. м, начальная цена – 17160 рублей, сумма задатка 3432 рубля, шаг аукциона 5% от начальной цены.

Лот № 15. Продажа в собственность земельного участка. Категория земель - земли населенных пунктов. Местоположе-
ние: д. Сухая Речка, кадастровый номер 59:24:1950101:63, цель использования – для индивидуального жилищного строитель-
ства, площадь - 1000 кв. м, начальная цена – 19610 рублей, сумма задатка 3 922 рубля, шаг аукциона 5% от начальной цены.

Лот № 16.  Продажа в собственность земельного участка. Категория земель - земли населенных пунктов. Местоположе-
ние: д. Сухая Речка, кадастровый номер 59:24:1950101:64, цель использования – для индивидуального жилищного строитель-
ства, площадь - 600 кв. м, начальная цена – 12744 рубля, сумма задатка 2549 рублей, шаг аукциона 5% от начальной цены.

Лот № 17. Продажа в собственность земельного участка. Категория земель - земли населенных пунктов. Местоположе-
ние: д. Сухая Речка, кадастровый номер 59:24:1950101:74, цель использования – для индивидуального жилищного строитель-
ства, площадь - 758 кв. м, начальная цена – 14990 рублей, сумма задатка 2998 рублей, шаг аукциона 5% от начальной цены.

Лот № 18. Продажа в собственность земельного участка. Категория земель - земли населенных пунктов. Местополо-
жение: д. Щелканы, ул. Главная, дом 16-а, кадастровый номер 59:24:2290101:2, цель использования – для ведения личного 
подсобного хозяйства, площадь - 763 кв. м, начальная цена – 22740 рублей, сумма задатка 4548 рублей, шаг аукциона 5% 
от начальной цены.

Лот № 19. Продажа в собственность земельного участка. Категория земель - земли населенных пунктов. Местополо-
жение: д. Киселево, дом 11-а, кадастровый номер 59:24:2190101:9, цель использования – для ведения личного подсобного 
хозяйства, площадь - 1440 кв. м, начальная цена – 32840 рублей, сумма задатка 6568 рублей, шаг аукциона 5% от начальной 
цены.

Лот № 20. Продажа в собственность земельного участка. Категория земель - земли населенных пунктов. Местополо-
жение: д. Киселево, дом 11-а, кадастровый номер 59:24:2190101:9, цель использования – для ведения личного подсобного 
хозяйства, площадь - 1440 кв. м, начальная цена – 32840 рублей, сумма задатка 6568 рублей, шаг аукциона 5% от начальной 
цены.

Лот № 21. Продажа в собственность земельного участка. Категория земель - земли населенных пунктов. Местополо-
жение: д. Киселево, дом 11-б, кадастровый номер 59:24:2190101:41, цель использования – для ведения личного подсобного 
хозяйства, площадь - 1500 кв. м, начальная цена – 34026 рублей, сумма задатка 6805 рублей, шаг аукциона 5% от начальной 
цены. 

Лот № 22. Продажа в собственность земельного участка. Категория земель - земли населенных пунктов. Местополо-
жение: д. Киселево, дом 14, кадастровый номер 59:24:2190101:10, цель использования – для ведения личного подсобного 
хозяйства, площадь - 1030 кв. м, начальная цена – 25720 рублей, сумма задатка 5144 рублей, шаг аукциона 5% от начальной 
цены.

Лот № 23. Продажа в собственность земельного участка. Категория земель - земли населенных пунктов. Местополо-
жение: д. Киселево, дом 17-а, кадастровый номер 59:24:2190101:6, цель использования – для ведения личного подсобного 
хозяйства, площадь - 1500 кв. м, начальная цена – 34026 рублей, сумма задатка 6805 рублей, шаг аукциона 5% от начальной 
цены.

Лот № 24. Продажа в собственность земельного участка. Категория земель - земли населенных пунктов. Местополо-
жение: д. Киселево, дом 21-а, кадастровый номер 59:24:2190101:39, цель использования – для ведения личного подсобного 
хозяйства, площадь - 714 кв. м, начальная цена – 19270 рублей, сумма задатка 3854 рубля, шаг аукциона 5% от начальной 
цены.

Лот № 25. Продажа в собственность земельного участка. Категория земель - земли населенных пунктов. Местополо-
жение: д. Киселево, дом 21-б, кадастровый номер 59:24:2190101:40, цель использования – для ведения личного подсобного 
хозяйства, площадь - 777 кв. м, начальная цена – 20880 рублей, сумма задатка 4176 рублей, шаг аукциона 5% от начальной 
цены.

Лот № 26. Продажа в собственность земельного участка. Категория земель - земли населенных пунктов. Местополо-
жение: п. Голдыревский, ул. Новая, кадастровый номер 59:24:0220101:49, цель использования – для ведения личного под-
собного хозяйства, площадь - 500 кв. м, начальная цена – 16490 рублей, сумма задатка 3298 рублей, шаг аукциона 5% от 
начальной цены.

Лот № 27. Продажа в собственность земельного участка. Категория земель - земли населенных пунктов. Местополо-
жение: п. Голдыревский, ул. Новая, кадастровый номер 59:24:0220101:55, цель использования – для ведения личного под-
собного хозяйства, площадь - 500 кв. м, начальная цена – 16490 рублей, сумма задатка 3298 рублей, шаг аукциона 5% от 
начальной цены.

Лот № 28. Продажа в собственность земельного участка. Категория земель - земли населенных пунктов. Местополо-
жение: п. Голдыревский, ул. Новая, кадастровый номер 59:24:0220101:56, цель использования – для ведения личного под-
собного хозяйства, площадь - 500 кв. м, начальная цена – 16490 рублей, сумма задатка 3298 рублей, шаг аукциона 5% от 
начальной цены.

Лот № 29. Продажа в собственность земельного участка. Категория земель - земли населенных пунктов. Местополо-
жение: п. Голдыревский, ул. Новая, кадастровый номер 59:24:0220101:58, цель использования – для ведения личного под-
собного хозяйства, площадь - 500 кв. м, начальная цена – 16490 рублей, сумма задатка 3298 рублей, шаг аукциона 5% от 
начальной цены.

Лот № 30. Продажа в собственность земельного участка. Категория земель - земли населенных пунктов. Местополо-
жение: п. Голдыревский, ул. Новая, кадастровый номер 59:24:0220101:60, цель использования – для ведения личного под-
собного хозяйства, площадь - 500 кв. м, начальная цена – 16490 рублей, сумма задатка 3298 рублей, шаг аукциона 5% от 
начальной цены.

Лот № 31. Продажа в собственность земельного участка. Категория земель - земли населенных пунктов. Местополо-
жение: п. Голдыревский, ул. Новая, кадастровый номер 59:24:0220101:61, цель использования – для ведения личного под-
собного хозяйства, площадь - 500 кв. м, начальная цена – 16490 рублей, сумма задатка 3298 рублей, шаг аукциона 5% от 
начальной цены.

Стоимость пакета документов учитывается отдельно.
Для участия в аукционе необходимо предъявить: для физических лиц – паспорт, заявку; для юридических лиц – нота-

риально удостоверенные копии учредительных документов, заявку.
В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется доверенность. Заявки на участие в аукционе при-

нимаются с момента опубликования объявления до 15 часов местного времени  23 апреля 2010 года, по адресу: 
г. Кунгур, ул. Ленина, 95 (3-й этаж).
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за предмет торгов. В день про-

ведения аукциона победитель и организатор торгов подписывают протокол о результатах торгов. Договор купли-продажи или 
договор аренды земельного участка заключается в сроки, установленные действующим законодательством.

Подробную информацию по проведению аукциона можно получить по адресу: г. Кунгур, ул. Ленина, 95 (3-й 
этаж), тел. 3-27-26.

С юбилеем!
поздравление

Поздравляем всех, кто отметил юбилейные дни рождения в марте. Желаем 
крепкого здоровья, внимания родных и близких. 

Администрация Кунгурского района
Совет ветеранов

Бырминское поселение
Миниахметов Рашит
Пичкалева Надежда Васильевна

Голдыревское поселение
Седельникова Антонида Ивановна
Корешкина Татьяна Георгиевна
Никитина Лина Михайловна
Голдырева Клавдия Францевна

Ергачинское поселение
Баксанов Виктор Александрович
Блинов Василий Васильевич
Боровых Капитолина Захаровна
Кокшарова Зинаида Степановна
Мугатобаров Миндияр
Овчинникова Тамара Ивановна
Разепина Галина Ивановна
Тахауев Арманша Мазитович

Зарубинское поселение
Анисимова Александра Ивановна
Бартова Антонина Георгиевна
Букирев Анатолий Андреевич
Бушуева Тамара Сергеевна
Ганьжина Лидия Павловна
Мотырев Владимир Петрович

Назырова Вахизя

Калининское поселение
Пикулев Иосиф Иванович
Половодова Юлия Ивановна
Рукавицын Геннадий Александрович
Ситникова Валентина Константиновна

Комсомольское поселение
Александрова Нина Васильевна
Андреевских Любовь Семеновна
Елисеев Федор Яковлевич
Петелина Тамара Васильевна
Токмакова Валентина Ивановна
Трущева Галина Егоровна
Ябуров Иван Прокопьевич

Кыласовское поселение
Боровых Лидия Павловна
Калашникова Галина Михайловна
Карпова Раиса Леонидовна
Тиунова Светлана Викторовна
Шестакова Евгения Андреевна

Ленское поселение
Мальцева Галина Васильевна

Семенова Светлана Михайловна

Моховское поселение
Балахонова Антонина Семеновна
Зигангареева Зинаида Николаевна
Зыкова Антонина Федоровна
Колеватых Галина Александровна
Попова Людмила Сергеевна
Старцева Лариса Николаевна
Удалова Манефа Михайловна

Насадское поселение
Гладикова Александра Егоровна
Некрасова Ольга Ивановна
Ульянова Татьяна Павловна

Неволинское поселение
Волосатов Владимир Павлович
Лыгалова Нина Лаврентьевна

Плехановское поселение
Борисова Лидия Васильевна
Братилова Лидия Ивановна
Гилева Евдокия Семеновна
Головнина Лидия Николаевна
Горбунов Валентин Михайлович
Лопатин Александр Васильевич
Пащенко Алла Ефимовна

Сергинское поселение
Вылегжанин Алексей Александрович

Котляр Лидия Ивановна
Кустова Нина Сергеевна
Мелехова Тамара Александровна
Пешкова Антонида Дмитриевна
Полыгалов Анатолий Александрович
Тарханова Александра Лукьяновна

Троельжанское поселение
Баженова Нина Петровна
Базарова Зоя Яковлевна
Орлова Фаина Николаевна
Разорвина Галина Ивановна
Синицына Евдокия Сергеевна
Тощева Мария Андреевна
Трясцына Надежда Юрьевна

Филипповское поселение
Веретенкина Тамара Георгиевна
Губина Нина Сергеевна
Любимова Валентина Георгиевна
Рюмин Леонид Федорович
Серебрякова Антонина Евстафьевна
Соболева Ольга Платоновна
Феденева Мария Павловна
Чекменева Антонина Ивановна

Шадейское поселение
Блинова Галина Петровна
Непогодина Валентина Васильевна
Пихтовникова Галина Вячеславовна
Полушкин Геннадий Александрович
Рогожников Николай Александрович

Постановление главы Кунгурского муниципального района № 335 от 22.03.2010 г.

Об утверждении на 2 квартал 2010 года средней расчетной стоимости 
1 квадратного метра общей площади жилья по Кунгурскому муниципальному району 

для расчета размера субсидий, предоставляемых гражданам из бюджета    
          муниципального района на  строительство и приобретение жилых помещений  
    



Проселки
25.03.2010 6Панорама

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

Астрагал 
кунгурский

мастера

Резчик по дереву Сергей Ильиных

Сергей может вырезать из 
дерева любую скульптуру – от 
небольших настольных фигу-
рок до сказочных персонажей 
в рост человека. Ему под-
властна любая древесина – 
липа, береза, сосна, ель, кедр, 
в каждом материале он нахо-
дит свои достоинства. 

Особенно популярны у за-
казчиков различные охотничьи 
сцены – «Лось в лесу», «Сова 
на дубу», «Рысь в атаке», 
«Куница, нападающая на глу-
харя». Такие сюжеты Сергей 

выполняет в виде ажурного 
настенного панно, где хорошо 
сочетаются рельефные туло-
вища животных с прорезными 
листьями деревьев. Мастер 
чувствует разницу фактур меха 
животного, оперения птиц, ры-
бьей чешуи, стволов деревьев 
и трепетных листочков. Иногда 
деревянный рельеф служит 
обрамлением настоящих охот-
ничьих трофеев – рогов оленя 
или лося, головы кабана.  

Крупных сказочных героев 
для украшения придомовой 
территории Сергей виртуозно 
выпиливает сначала мотопи-
лой из бревен, а затем дораба-
тывает стамесками. Баба-Яга, 
пираты, Аленушка, огромный 
орангутанг, медведица в бусах 
– вот лишь несколько скульптур 
из его многочисленных произ-
ведений. Забавные образы до-
полняет яркая расцветка.

Дома, по вечерам, Сергей 
Ильиных из кедра  вырезает 
небольшие сувениры, как сам 
их называет – «коленная рабо-
та». Не на столе, а на коленях, 
чтобы не разбудить домашних, он 

юговской школе – 110 лет

Юбилейная россыпь

Вечер школьных друзей

Юговская школа отметила 110-й юбилей своего основа-
ния. На праздник «Юбилейная россыпь» в Доме культуры 
собрались педагоги, ученики, жители села и гости. 

В Юговской школе прошел вечер школьных друзей. 

По данным ученых, в 
мире насчитывается свы-
ше двух тысяч астрагалов 
(многолетних или однолет-
них трав, колючих кустар-
ничков, полукустарников 
или кустарников из семьи 
бобовых), но астрагал кун-
гурский нигде, кроме Кун-
гурского региона, не встре-
чается. Да и у нас не везде, 
а лишь на южных склонах 
Подкаменной, Спасской 
гор, в Черниковском боре.  
Ученые описывают его так: 
«Травянистое бесстебель-
ное многолетнее растение 
высотой 25-30 см с розет-
кой прикорневых непарно-
перистосложных листьев. 
Цветки желтые, довольно 
крупные, собраны в рых-
лую кисть на коротком цве-
тоносе. Бобы длиной до 
30 мм, вздутые, с носиком. 
Вид является третичным 
реликтом, узколокальным 
эндемиком Урала». 

 Этот красавец-астрагал 
дошел до нас из глубины 
веков, и «помнит» времена, 
когда первые люди прошли 
по кунгурской лесостепи, с 
которой связана его жизнь. 

Кунгурскую лесостепь 
открыл и впервые исследо-
вал в конце XIX века круп-
нейший исследователь 
растительного мира Урала 
Порфирий Крылов. Порфи-
рий Никитич был так пора-
жен этим островком степи 
среди таежных лесов, что 
назвал ее ботаническим 
феноменом Предуралья. 

В научной литературе 
приводятся разные данные 
о количестве экземпляров 
астрагала кунгурского (от 
400 до 100). Но все иссле-
дователи констатируют 
печальный факт – числен-
ность его сокращается.  И 
совсем не случайно рас-
тение занесено в Красные 
книги России и Среднего 
Урала. Среди основных 
причин - низовые пожары, 
«палы», которые, к сожа-
лению, происходят каждую 
весну. После этих пожаров 
астрагал долго восстанав-
ливается, а пожарища за-
растают вейником, который 
угнетает и вытесняет лесо-
степную растительность.

Владислав Одегов   

фотоконкурс "Искры"

Неожиданный ракурс

«Кот-проказник» «Кот-проказник» 
(ворует мороженое)(ворует мороженое)
Фото Геннадия Фото Геннадия 
ЗыковаЗыкова

Неразлучные друзьяНеразлучные друзья
Фото Натальи МалышФото Натальи Малыш

п. Голдыревскийп. Голдыревский

В Кунгурском райо-
не живу недавно, но уже 
узнал о многих изюмин-
ках края. Вот, например, 
астрагал кунгурский 
растет только в на-
шем регионе. Хотелось 
бы узнать о нем под-
робнее, думаю, и дру-
гим читателям будет 
любопытно.

Михаил Петрович

СТРОКИ ИЗ БИОГРАФИИ
Сергей Михайлович Ильиных родился в деревне Минино Ве-
рещагинского района. В 1989 году приехал в Кунгур. Закон-
чил Кунгурское художественное училище по специальности 
«Резчик по дереву». Работал на севере – в городах Югорск, 
Ханты-Мансийск… Выполняет частные заказы на садово-
парковую скульптуру, оформляет интерьеры кафе, участву-
ет в краевых и городских конкурсах по созданию ледяной и 
деревянной скульптуры. Живет в деревне Беркутово.

Звучало много поздрав-
лений и пожеланий. Все вы-
ступающие говорили о том, 
что школа всегда отлича-
лась добротой, уютом, креп-
ким внутренним стержнем, 
своими традициями. В этом 
немалая заслуга всего педа-
гогического коллектива. Из 
стен школы вышло немало 
известных людей. Среди них 

С теплотой и любовью 
говорили о школе и своих 
учителях бывшие девчонки и 
мальчишки, а теперь взрос-
лые люди, убеленные седи-
нами бабушки и дедушки. 
Особенно благодарно звуча-
ли слова Николая  Алексан-
дровича Голубева, выпуск-
ника 1960 года, на одну ночь 
прилетевшего из Москвы. 
Он сказал, что школа дала 
ему очень крепкие знания, ту 

Герой Советского Союза Ф.П. 
Хохряков. 

Многие высказывали по-
желание, чтобы в Юговском 
появилось новое школьное 
здание. 

В конце торжества всех 
гостей праздника ждал сюр-
приз – огромный семикило-
граммовый торт со свечами, 
которого хватило всем. 

базу, которая помогла найти 
свое место в жизни. На се-
годня он уважаемый в своей 
среде человек, профессор.

В дни празднования 110-
летия школы хочется поже-
лать всему коллективу, род-
ной школе процветания на 
много-много лет. А нашим 
выпускникам удач, успехов в 
жизни.

Надежда Хохрякова,
библиотекарь школы

СПАСИБО ЗА ПРАЗДНИК

Родительский комитет школы благодарит тех, кто помог сделать 
празднование юбилея школы ярким, веселым и запоминающимся: на-
чальника управления образования Э.А. Комягина, депутатов Законода-
тельного собрания  С.Б. Черезова, А.В. Лейфрида и Е.Г. Вязникова, гла-
ву Мазунинского сельского поселения А.И. Белоглазова, руководителя 
«Энергогаз-сервис» В.М. Щеглова, «Кунгуравтотранс» - Л.А. Натарова, 
«Развитие» - Т.Р. Хабибрахманова, индивидуальных предпринимателей 
И.Л. Бунакову,  М.А. Опарина («Вертикаль»). Хочется пожелать им крепко-
го здоровья, успехов, счастья, благополучия, хорошего настроения.  

Л.В. Юшкова,
председатель родительского комитета     

тихонько создает фигурки людей 
и животных. Замечательно по-
лучились у него слон и верблюд. 
Удивительно точно Сергей пере-
дает чувства молящихся – от вну-
тренней сосредоточенности до 
экспрессии поднятых к небу 
рук в группе «Шесть 
монахов».  Женские 
торсы у него так тща-
тельно отшлифованы, 
что хочется дотронуть-
ся до них, чтобы убедить-
ся, что это тепло не кожи, а 
обработанного дерева.

Инга Федосова,
зав. художественным 

музеем  




