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Бремя ограничений

Выбери свою Алёнушку!

Из-за этих работ  перекры-
то движение через Сылвенский 
мост. Поток транспорта пусти-
ли в объезд через вокзал. Вновь 
образуются  пробки.

Кунгурские водители на 
ограничение движения отреа-
гировали нервно, но с понима-
нием.

- Это уже перебор, - возму-
щается водитель Денис, - поч-
ти год  стояли в пробках из-за 
строительства нового моста че-
рез Ирень. Теперь снова проб-
ки. Но уже в районе вокзала. 
Я готов потерпеть  недельку-
другую, дороги нужно ремон-
тировать, но после всех этих 
заторов и ограничений мне бы 
хотелось увидеть качественный 
ремонт. Без ям и выбоин на сле-
дующий год.

Действительно, не повто-
рится ли ситуация с некаче-
ственной укладкой  асфальта 
на путепроводе  и новом  мосту 
через Ирень?

- Так как финансирование 
строительных работ осущест-
вляется на 95 процентов из кра-
евого бюджета, - говорит на-
чальник управления город-
ского хозяйства Сергей За-
ворохин, - контроль за каче-
ством работ взяло на себя  ми-
нистерство транспорта Перм-
ского края. После окончания 
работ пробы асфальта возьмут  
на экспертизу. В случае выяв-
ления недостатков под-
рядчик устранит их за 
свой счет.

«Алёнушка - 2013» - 
самый демократичный 
конкурс красоты. В нём 
нет ограничений в возрас-
те, набирает популярность 
конкурс и среди мужчин. 
Если в прошлом году был 
один претендент на зва-
ние Алёнушки, на этот раз 
пожелали сфотографиро-
ваться в платке двое пред-
ставителей сильного пола. 

Хотите взглянуть и оце-
нить конкурсантов? Захо-
дите на наш сайт iskra-
kungur.ru. Голосование 
продлится до следующе-
го четверга, а в субботу, 21 
сентября, в газете мы объ-
явим результаты и назо-
вём победителей. А после 
21 сентября каждый кон-
курсант получит фотогра-
фию в подарок. 

 На этой неделе начались 
работы по реконструкции 
улицы Гагарина от Сылвен-
ского моста до улицы Лени-
на. Снят асфальт. Ведется 
выборка грунта.

 На сайте «Искры» началось голосование за 
участниц и участников конкурса красоты в плат-
ке «Алёнушка-2013».

Пятиэтажный дом в Нагорном по улице Нефтяников, 35 медленно разрушается. Из-за сырости в подвале.    

погода
ночь день

13 сентября

14 сентября

Атм. давление 750-752 мм. 
Ветер северо-западный, 1-3 м/с.

Облачно с прояснениями

+8+10оС

+10+12оС +14+15оС

+12+13оС

Леонид Сидоров считает, что пока дешевле отремонтировать дом, чем строить 
новый. Хотя со временем, может, все будет наоборот…
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Дмитрий Спиридонов, 
фото автора

- Прежде наш дом находил-
ся под управлением компании 
ООО «Кунгур-Центр», - рас-
сказывает обратившийся в «Ис-
кру» житель, Леонид Сидоров. 
– Возведён в 1989 году, то есть 
относительно «молод». Однако 
другие дома в Нагорном, даже 
более ранней постройки, вы-
глядят словно игрушки по срав-
нению с нашей пятиэтажкой. 
«Кунгур-Центр» ремонтом и об-
служиванием абсолютно не за-
нимался. Весной прошлого года 
мы заключили договор с управ-
ляющей компанией «Дом». Нам 
пообещали сделать отмостки 
вдоль стен, чтобы сточные воды 
не затапливали подвал. Но сло-
ва пока так и остались словами. 

Леонид Николаевич говорит 
об этом, стоя на крыльце свое-
го подъезда. Лестничный марш, 
ведущий к входным дверям, 
треснул и просел. Между сту-
пеней большая щель. Судя по 
обилию скопившегося в ней му-
сора, существует она уже дав-
но. Туда свободно входит рука 
взрослого человека. А если в 
этой «ловушке» застрянет ребё-
нок? 

- Живу здесь с самого нача-
ла, с осени 1989 года, - поясня-

ет пенсионерка Зоя Гусельнико-
ва. – У нас шесть подъездов. Под 
дальней частью дома устроен  
подвал, с трубами отопления, ка-
нализацией, электропроводкой. 
Его постоянно затапливает. Фун-
дамент рушится. И никто ничего 
не пытается сделать. 

Ещё один жилец, Анато-
лий Рябухин, владеет квартирой 
на третьем этаже в «той самой, 
дальней части». 

- Даже на этой высоте от ко-
маров спасения нет, - сердит-
ся Анатолий Семёнович. – Чего 
уж тогда ждать жителям нижних 
этажей? Раньше у них  ещё и ка-
нализационные отходы из уни-

тазов обратно выплёскивались. 
Про мух, мошкару, вечный за-
пах нечистот и упоминать из-
лишне… Посмотрите, вот дверь 
в подвал. Слава Богу, теперь 
кто-то его запер. Был открыт на-
стежь. Иногда уровень сточных 
вод был таким, что слесари спу-
скались сюда в высоких бахилах 
из армейского комплекта хими-
ческой защиты. 

- Некоторые жильцы спуска-
ют в канализацию разный му-
сор, - высказывает недовольство 
соседями Анатолий Рябухин. 
– Потом в стояках обнаружива-
ются и картофельные очистки, и 
пузырьки от лекарств, и тому по-

добный хлам. Считаю, что надо 
попросту штрафовать жителей 
подъезда, где засорён стояк. 

Ещё одной проблемой поде-
лился Леонид Сидоров. С мо-
мента включения новой систе-
мы освещения в микрорайоне 
Нагорный, у них во дворе «обре-
зали» фонари. Думали на время. 
Но света нет до сих пор. 

Сразу над злополучным под-
валом размещается клуб «Эври-
ка» центра досуга «Нагорный». 
Не успеешь войти – и в нос бьют 
застарелые «ароматы» канали-
зации. Кажется, им на-
сквозь пропитались сте-
ны, мебель, потолок. 2
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 Внешне строение вы-
глядит надёжно. Пятиэ-
тажный красно-белый «ко-
рабль» кажется океаниче-
ским лайнером. Если по-
падаешь внутрь, сходство 
с кораблём усиливается... 
К сожалению, не с плыву-
щим, а тонущим.    
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123  служба спасения 

блиц-опросЧем памятна советская эпоха?
 11 сентября 1943 года на стекольном заводе в Гусь-
Хрустальном был выпущен первый советский гранёный ста-
кан. С годами он стал незаменимым атрибутом при распитии 
спиртных напитков «на троих» и имелся на каждой кухне.  На 
улицах Кунгура мы спросили, какие ещё символы советской 
эпохи помнит старшее поколение? 

Галина Николаевна, 
за булочки с маком:

- Когда я совсем маленькая была, ба-
бушка делала из конопли конопляное 
масло, мак в сладкие булочки добавляла. 
Сейчас даже как-то дико, что эти расте-
ния «вне закона»… 

Илюся Гадыльшина,
о газировке:

- Мы до сих пор, бывает, гранёны-
ми стаканами пользуемся! И сразу на ум 
приходят автоматы с газировкой, с раз-
ными сиропами. В селе не было, а в город 
приедешь - обязательно к такому автома-
ту идёшь! 

Владимир Михайлович, 
в прошлом модник:
- Были большие очереди, дефицит то-

варов. Но и в то время люди умудрялись 
модно одеться. Помню, как-то был при-
воз в «Круглом», все ломанулись поку-
пать чёрные болоньевые плащи. Достал 
и я себе такой!

Валентина Колпакова,  
за натурпродукт:

- Мне вспоминаются деревянные 
ложки, похлёбка. Обычная тюря. Стала 
бы пробовать её сейчас? А почему бы и 
нет - там всё натуральное.

Опрос: Марина Ларина
Фото: Марина Шнайдер
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ЖКХ образование

ДТП
3 сентября краевое министер-

ство образования и науки объя-
вило итоги конкурса исследова-
тельских проектов среди краевых 
апробационных площадок по вве-
дению новых федеральных обра-
зовательных стандартов. Выбра-
ны 10 победителей и 10 призеров. 
В числе призёров и кунгурская 
школа № 1.

Проект административно-
педагогической команды шко-
лы № 1 посвящён профилактике 
детского дорожно-транспортного 
травматизма. С бедой педагоги 
решили бороться посредством со-
циальной рекламы.  

Для реализации заявленно-
го исследовательского проекта  
школа получает от краевого ми-
нистерства образования и науки 
65 тысяч рублей.

 Марина Шнайдер

По рекламе и награда
65 тысяч рублей получит ко-
манда школы № 1 на разработку 
проекта по профилактике дет-
ского травматизма на дорогах.

 Напомним, капиталь-
ный ремонт транзитной 
дороги Кунгур – Соли-

камск (по улицам Гагарина, Ком-
муны, Гребнева)  проводится в 
рамках краевой программы «Со-
вершенствование и развитие сети 
автомобильных дорог Пермско-
го края на 2009-2015 годы».  По-
мимо ремонта дорожного полот-
на проезжей части подрядчикам 
предстоит обустроить тротуары и 
газоны вдоль реконструируемых 
участков дороги.

Реконструкция дороги   про-
водится по двум отдельным про-
ектам.  Работы от кафе «Сель-
ское» до Сылвенского моста ве-
дет пермская фирма   ДСК «Ма-
гистраль».  Стоимость работ  со-
ставляет примерно 24 миллиона 
рублей. 

Сейчас на улице Гагарина, на 
самом проблемном участке - от 
улицы Ленина до Сылвенского 
моста -  сняли асфальт и вы-
возят грунт: песок, гравий и брус-
чатку. Планируется, что новый 

- Правда, запах слы-
шен? – спрашивает за-
ведующая клубом Ири-

на Подгорных. – Мы, работники, 
видно, уже «притерпелись». Но 
во время выборов у нас тут засе-
дает избирательный участок. И 
члены комиссии тоже жалуются 
на неприятные миазмы подваль-
ных испарений. Как-то мы про-
водили в клубе праздник. Вдруг 
погас свет. Вызвали «аварийку». 
Электрик приехал, заглянул в 
подвал и кричит: «Вы же на поро-
ховой бочке живёте, тут все кабе-
ли в воде лежат!» 

Ирина Владимировна показы-
вает то, что осталось от космети-
ческого ремонта клуба. Повсю-
ду от стен отслаиваются обои и 
плитка, повсюду  разводы сыро-
сти, а по углам вьются тучи кома-
ров и мелких мушек, «спутников» 
любого помещения с избыточной 
влажностью. 

асфальт появится здесь к 25 сен-
тября. При благоприятных погод-
ных условиях и того раньше - 19 
сентября. После ремонта на этом 
«пятачке» проезд по  Сылвенско-
му  мосту откроют.

Начиная от Сылвенского мо-
ста до старой автозаправки в горе 
на Березовском тракте, капи-
тальный ремонт проводит  дру-
гой подрядчик из Перми ООО 
«АТМ». 2-километровый уча-
сток пермяки взялись отремонти-
ровать за 60 миллионов. К работе 
подошли основательно. Привез-
ли с собой асфальтобетонный  за-
вод, который  установили  на Ле-
дяной горе. 

Некоторые автолюбители уже 
обратили внимание, что новую 
дорогу заузили бордюрами.

- Ширина проезжей части   8 
метров, и местами будет расши-
ряться,  - объясняет Сергей Заво-
рохин.  - Это соответствует доро-
ге данной категории. Проект де-
лала специализированная органи-
зация. Государственную экспер-
тизу проект прошел.

К середине ноября дорожные 
мытарства для кунгурских води-
телей должны закончиться. В го-
роде появится современный кра-
сивый участок дороги с газоном 
по обочинам и обновленными 
тротуарами. 

Юрий Купреев 
Фото автора

Дом-корабль

КОММЕНТАРИЙ 

Валерий БЛИНОВ, исполнитель-
ный директор управляющей 
компании «Дом»: 
- На запрос по поводу устройства 
водоотведения по улице Нефтяни-
ков, 35 сообщаем: устройство си-
стемы дренажных сооружений не 
входит в перечень работ и услуг, 
оказываемых по договору с соб-
ственниками жилых помещений. 
Ремонт отмостки, входов в под-
вальные помещения относится к 
затратам капитального характера. 
С 1 января 2014 года организацией 
капитальных ремонтов будет зани-
маться региональный оператор на 
средства, собираемые с населения 
по решению общего собрания соб-
ственников помещений. По поводу 
светильников наружного освеще-
ния поясню, что управляющая ком-
пания обслуживает внутридомовое 
инженерное оборудование, и по 
включению фонарей во дворе сле-
дует обратиться в управление го-
родского хозяйства. 

Жители Нефтяников, 35 хотят 
жить в доме, а не на «корабле». 
Вот только нет капитана, кото-
рый перевёл бы их на твёрдую 
землю… 

На улице Гагарина перед Сылвенским мостом убирают 
старый грунт

НУЖНЫЙ АДРЕС

С претензиями можно обратиться 
в городскую прокуратуру
улица Октябрьская, 30 

Телефон: 2-30-69

В ДЕТСКОМ САДЕ № 7 из-под обшивки здания вылетели осы. Беспо-
койных насекомых спасатели усмирили дихлофосом.
ЗА БУЙНУЮ фантазию дочки ответит  мама. Семилетняя девочка не-
сколько раз звонила в службу спасения и сообщала  о пожаре в кварти-
ре. Каждый раз называла разные адреса. Сотрудники службы спасения 
вычислили проказницу. Мама все еще не может поверить, что ее дочь 
могла так пошутить над взрослыми.

ОТКЛЮЧЕНИЯ 
ТЕЛЕКАНАЛОВ

С 16 по 30 сентября в ра-
бочие дни с 9 до 19 ча-
сов будут отключаться те-
леканалы «Россия-1», «Рос-
сия-2», «Россия-К», «Пер-
вый», а также радио «Россия» 
и «Юность» в связи с продол-
жением работ по антикор-
розийной защите металло-
конструкций телевизионной 
башни. 

В СУББОТУ - ОСЕННЯЯ ЯРМАРКА

14 сентября в  Кунгуре проводится традиционная осенняя яр-
марка имени А.С. Губкина. 
Начало работы ярмарки с 11  часов на Соборной площади.
В рамках ярмарки будет проводиться конкурс «Кунгур купеческий 
в ярмарочных традициях-2013».
 Планируется продажа саженцев, семян, посадочного материала 
продукции местных товаропроизводителей и других товаров на-
родного потребления.
 Справки по телефону (34271) 2-47-86, 2-24-60.

На улице Иренская мужчина на 
мопеде «Альфа» упал, не справив-
шись с управлением. При падении 
пострадала его шестилетняя дочь. 
Уже из дома девочку с подозре-
нием на черепно-мозговую травму 
увезли в больницу. 

Личность водителя установ-
лена, но он до сих пор не явил-
ся в ГИБДД для составления про-
токола участника ДТП. За то, что 
ребенок ехал без шлема, отцу вы-
пишут штраф – 1000 рублей.

- На мопеде допускается пе-
ревозить детей в возрасте до 7 
лет, - говорит инспектор по 
пропаганде безопасности до-
рожного движения Евгений 
Васечкин, - но водитель и пас-
сажир обязательно должны 
быть в шлеме.

Еще один случай, когда езда 
без шлема обернулась трав-
мами, произошел в Калинино. 
Тринадцатилетний водитель 
скутера так же не справился с 
управлением. При падении его 
несовершеннолетний пассажир 
сломал руку, получил черепно-
мозговую травму и множе-
ственные ушибы.

- Водителя мопеда поставят 
на учет в комиссии по делам не-
совершеннолетних, - проком-
ментировал ДТП  Евгений Ва-
сечкин, - а в отношении его ро-
дителей за невыполнение обя-
занностей по воспитанию ре-
бенка составят административ-
ный протокол. 

Юрий Купреев

Езда до больничной койки
На этой неделе дважды водители скутеров подвергли свою 
и жизнь пассажиров опасности.
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 Пермский край

Губернатор Пермского края 
Виктор Басаргин сформулировал 
основные задачи для депутатов и глав, 
избранных 8 сентября
Губернатор Пермского края 
Виктор Басаргин прокоммен-
тировал итоги прошедших в 
регионе выборов. Он поблаго-
дарил избирателей, проявив-
ших активность, отметил вы-
сокую степень организации 
процесса голосования, отсут-
ствие каких-либо серьезных 
нарушений.

- В целом, хочу сказать, что 
выборы прошли организован-
но. В течение выборного дня не 
было ни одной официальной жа-
лобы на избирательную комис-
сию. Явка была для края доста-
точно высокая. Она превышала 
те цифры, которые мы получали 
на предыдущих выборах. Там, где 
выбирали глав, явка была очень 
разная – от выше 60%, ну и са-
мый низкий показатель – 20 с не-
большим процентов. Но в сред-
нем явка - почти 30%, - отметил 
губернатор.

Виктор Басаргин подчер-
кнул, что перед избранниками 
стоят серьезные задачи и време-
ни «на раскачку» нет. Приори-
тетными задачами глава региона 
считает стабильное вхождение 
территорий в отопительный се-
зон, завершение уборочной кам-
пании.

- В крае избрано почти 2400 
депутатов, около 70 глав раз-
личных поселений, глав муни-
ципальных районов, городских 
округов. Эта избранная «ар-
мия» – и представительные ор-

ганы, и главы - должны завтра 
же приступить к работе, потому 
что сентябрь – месяц серьез-
ный. Что называется, с места - 
в карьер, - сказал глава регио-
на.

Министерство строительства 
и архитектуры Пермского края 
планирует приобретение жилых 
помещений на территории му-
ниципальных образований При-
камья в целях формирования 
специализированного жилищно-
го фонда для обеспечения жи-
лыми помещениями детей-сирот 
и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. 

Цена жилого помещения, 
приобретаемого в государствен-
ную собственность Пермско-
го края для формирования спе-
циализированного жилищного 
фонда для детей-сирот, опреде-
ляется на основании отчета об 
оценке жилого помещения и экс-
пертного заключения на отчет, 
оформленного в соответствии с 
требованиями Федерального за-
кона от 29 июля 1998 г. № 135-
ФЗ «Об оценочной деятельности 
в Российской Федерации», и не 
может превышать суммы, рас-
считанной исходя из нормы пре-
доставления площади жилого 
помещения по договору специа-
лизированного найма для детей-
сирот (33 кв. м общей площади 
жилого помещения) и средней 
расчетной стоимости 1 квадрат-
ного метра общей площади жи-
лья по муниципальным районам 
(городским округам) Пермского 

края для расчета размера субси-
дий, предоставляемых гражда-
нам из бюджета Пермского края 
на строительство и приобрете-
ние жилых помещений по дан-
ному муниципальному образо-
ванию, утверждаемой распоря-
жением Правительства Пермско-
го края, на день заключения до-
говора купли-продажи жилого 
помещения.

Формирование специали-
зированного жилищного фон-
да путем участия в долевом 
строительстве многоквартир-
ных домов осуществляется 
в рамках Федерального закона 
от 30 декабря 2004 года № 214-
ФЗ «Об участии в долевом стро-
ительстве многоквартирных до-
мов и иных объектов недвижи-
мости и о внесении изменений 
в некоторые законодательные 
акты Российской Федерации».

В случае заинтересованно-
сти просим ваши предложения 
направлять по адресу: ул. Лени-
на, д. 51, г. Пермь, 614006, Ми-
нистерство строительства и ар-
хитектуры Пермского края.

ПОДРОБНОСТИ

За более подробной информаци-
ей по вопросу продажи жилых по-
мещений вы можете обратиться 
по телефонам: 8 (342) 235-11-
15, (342) 236-36-33.

Жилищный фонд 
для детей-сирот
 Администрация Пермского края ждет предложения жите-
лей.

На 5-километровой дистанции 
в своих возрастных группах побе-
ду праздновали Тамара Федотова, 
Марина Патласова,  Валентина Куз-
нецова. Надежда Полякова заняла  
второе место. Иван Малых замкнул 
десятку среди молодых мужчин. 

В марафоне первый результат 
показал Владимир Малых. Ана-
толий Трясцин и Николай Буже-
нинов заняли соответственно чет-
вертое и пятое места.

Юрий Купреев

 спортплощадка выборы-2013

Обидное 
поражение
Сборная Кунгура проиграла 
на выезде команде «Ависма» 
из Березников.

Нельзя сказать, что кунгуря-
ки безвольно отдали матч. Напро-
тив, соперник, с которым преды-
дущую встречу завершили вни-
чью, был нашей команде вполне 
по зубам. Логично было бы ждать 
если не победы, то повторения ни-
чейного результата. Но, как это не 
раз в этом сезоне случалось с на-
шей сборной, футбольная фортуна 
отвернулась от подопечных Игоря 
Масловского – 3:2. И «Кунгур» за-
мыкает турнирную таблицу пер-
вого дивизиона чемпионата Перм-
ского края по футболу.

Лесные победы
На краевом осеннем кроссе  
кунгуряки  собрали  россыпь 
наград. Соревнования прохо-
дили в начале сентября в Чер-
няевском лесу.

Дорогие односельчане!

Выношу слова 
огромной 
благодарности 
отдавшим свои 
голоса в мою пользу 
и приглашаю Вас 
22 сентября 2013 
года прийти на 
избирательные 
участки и сделать 
правильный выбор.

С уважением,
искренне Ваш 

Павел Киряков

Оплачено из избирательного фонда кандидата на должность главы Плехановского сельского посе-
ления гражданина Российской Федерации Кирякова Павла Ивановича

Уважаемые избиратели Плехановского сельского поселения!

8 сентября был важный день 
для нашего поселения - мы вы-
бирали главу поселения. Спа-
сибо тем, кто поддержал меня 
в этот ответственный день. Бла-
годарю за доверие, буду рабо-
тать на благо поселения. Мой 
принцип - власть для человека, 
а не человек для власти. Толь-
ко вместе мы сможем сделать 
наше поселение процветаю-
щим, а нашу жизнь благополуч-
ной. Нам здесь жить. Поздрав-
ляю моих помощников, кому так 
же выразили доверие односель-
чане, выбрав в Совет депутатов 

Тихановского поселения:
Ратушная Марина Михайловна
Коробейникова Наталья Михай-
ловна
Сажина Любовь Ивановна
Вертипрахова Любовь Леони-
довна
Горин Валентин Владимирович
Петухова Алевтина Геннадьевна
Миронова Галина Викторовна
Миронов Михаил Владимирович
Сидорова Елена Игоревна
Сидоров Андрей Иванович 
Надеюсь на взаимопонимание.

С уважением,
Лариса Ивановна Дульцева

8 сентября 2013 
года состоялись вы-
боры главы города 
Кунгура и депута-
тов Кунгурской го-
родской Думы ше-
стого созыва. Благо-
дарю всех, кто при-
нял участие в голо-
совании. Ваше до-
верие обязывает  го-
родскую власть еще 
более последова-
тельно и настойчи-
во заниматься во-
просами дальнейше-
го развития Кунгу-
ра и решением про-
блем жизнеобеспе-
чения кунгуряков.
Выражаю искрен-
нюю благодарность 
избирателям, чле-
нам избирательных 
комиссий, всем, кто участвовал в организации и прове-
дении этой важнейшей политической кампании, имею-
щей определяющее значение для будущего нашего горо-
да. Уважаю мнение всех. Нам жить и работать в Кунгуре, 
только сообща возможно сохранить и значительно приу-
множить достижения Кунгура.

Спасибо всем за активную жизненную позицию и нерав-
нодушное отношение к общественно-политической жизни на-
шего города.

Р.А. Кокшаров

Уважаемые жители города Кунгура!



В районе стартовал 
традиционный конкурс 
«Ветеранское подворье». 
В нем - более 20 участни-
ков из 15 поселений. Сей-
час члены жюри объезжа-
ют дворы конкурсантов, 
финальная встреча - в 
Ленске 27 сентября.

Га з и ф и ц и р о в а н 
22-квартирный дом по 
улице Советской, 2 в селе 
Неволино. Работы выпол-
нены за счет средств по-
селения, а также жителей 
этого дома, они на свои 
деньги приобретали вну-
треннее оборудование.

Прошла встреча жи-
телей Трактовой (Зару-
бинское сельское поселе-
ние), где сейчас в основ-
ном живут дачники. Участ-
ники встречи, около 40 че-
ловек, тепло пообщались 
друг с другом, вспомнили 
историю своей малой ро-
дины.

Отремонтирована до-
рога в деревне Болото-
во (Неволинское сель-
ское поселение). Это ста-
ло возможным благодаря 
участию в краевом проек-
те «Благоустройство». На 
ремонт дороги израсходо-
вано 670 тысяч рублей.

Агрофирма «Юговское» 
наладила производство ко-
зьего молока в промыш-
ленных масштабах. Пер-
вая в Пермском крае. Ко-
зье стадо насчитывает бо-
лее 600 голов. Благодаря 
новому производству, тру-
доустроены свыше 30 че-
ловек. 

Лента
районных
новостей

5 - 11 сентября

«Ветеранское 
подворье»

Газ - 
в Неволино

Встреча 
жителей 
Трактовой

Ремонт
дороги
в Болотово

Козье молоко – 
от «Юговского»

МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ

- такой ущерб нанесла засуха 
хозяйствам 

Кунгурского района

 223
цифра  

4

на полях знай наших!

На компенсацию надейся, 
а сам не плошай
Засуха  преподнесла много «сюрпризов» аграриям: на кор-
ню погибли зерновые, возникли  проблемы с кормами.
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Таланты из Насадки

В НАСАДСКОЙ ШКОЛЕ всег-
да  c вниманием относят-
ся к талантам, проявляемым 
детьми, и всегда старают-
ся талантливым детям помо-
гать. 

Когда Таня Пищальнико-
ва стала писать стихи, ни об 
известности, ни о своей «та-
лантливости» она не задумы-
валась, просто писала, потому 
что иначе не могла. Окружа-
ющие в большинстве случаев 
считали ее занятие блажью. А 
она таким образом пыталась 
понять жизнь, вести диалог c 
собой. Вот некоторые строки 
из ее стихотворений.
Я стою над могилой
Этой морозной зимой.
Может быть, смерть меня

 манила?
Иль поинтересовалась мной?
Может, в пыли придорожной,
Смотря свысока,
На меня непреложно
Легла рука.

Да, часто они звучат так: 
депрессивно, но ведь это не 
депрессия на самом деле, а 
борьба с ней. Поиск светлого 
идеала…
Зачем забрали небеса
Мою прекрасную мечту?

А в сердце бродит пустота,
И я сижу и вновь молчу.

В 2012 году Таня впервые 
представила свое творчество 
на районном конкурсе «Нача-
ло начал». И неожиданно для 
себя стала призером. Эта ма-
ленькая победа вдохнови-
ла ее, придала уверенности в 
себе.
О, как чист перед грозою 

воздух,
Как будто я живу в раю,
И в голове нет мыслей 

грозных,
Вдыхаю свежести струю.
Свершились те перевороты,
Что указали в жизни путь.
А откровения, щедроты
Яснее сделали мне суть.

ТАНИНА ОДНОКЛАССНИЦА 
Марина Романова уже давно 
занимается в научном обще-
стве учащихся. Неоднократно 
была призером и победителем 
муниципальных этапов конкур-
са научно-исследовательских 
работ учащихся. А в этом году, 
съездив на краевой конкурс, 
Марина решила сделать объ-
ектом своего нового исследо-
вания личность и твор-
чество Тани. 

Стихи Тани Пищальниковой победили на конкурсе в Рязани, 
исследования Марины Романовой – на конкурсах научных 
работ учащихся.  

Губернатор Пермского края Виктор Басаргин распорядился вы-
делить из регионального резервного фонда 50 млн рублей в 
помощь предприятиям, пострадавшим от засухи этим летом. 
«Степень ущерба, от которой будет зависеть размер выделя-
емой помощи, уточняется экспертами», - сообщает официаль-
ный сайт минсельхоза Пермского края. Также ожидается под-
держка из федерального бюджета.

- Хозяйство «Телец-Агро» от-
читалось, что закончило убор-
ку хлебов, - рассказывает Нико-
лай Иванович. - Тем временем 
на неволинских полях гибнет 
урожай ячменя. Вся пойма реки, 
вплоть до Первомайки, и все 
поля вокруг деревень Мыльни-

ки и Полевой засеяны ячменём.
Специалист по связям с об-

щественностью ООО «Телец-
Агро» Николай Клюев пояснил:

- Остались поля, убрать кото-
рые мешает погода, - объяснил 
Николай Яковлевич. - Кстати, те, 
что находятся у деревни Поле-

Почему не убирают ячмень?
В редакцию «Искры» написал житель с. Неволино Николай Ко-
старев и попросил разобраться, почему в ООО «Телец-Агро»  
остановилась уборка ячменя.

вой, – не наши. Уборка продол-
жается, работают 7 комбайнов и 
6 машин. Сейчас они находятся в 
районе Мыльников, затем пере-
ходят на поле напротив заправ-
ки, дальше - на поле рядом с Не-
волино, и потом уже, если под-
сохнет, на пойму. В день при хо-
рошей погоде мы можем убрать 
около 150 га, чтобы закончить, 
нам понадобится 4-5 таких дней. 

Марина Ларина

По последним данным, пло-
щадь погибших и повреждённых 
посевов в Кунгурском районе 
- более  33 тысяч гектаров. За-
явленный ущерб свыше 223 млн  
рублей.

Из 19 организаций Кунгурско-
го района, которые занимаются 
посевом зерновых,  заявили об 
ущербе 15. 

Консультант отдела сель-
ского хозяйства  управления 
экономического развития Кун-
гурского района Олег Медве-
дев рассказал:

- Есть хозяйства, заявившие 
о гибели, - им положена ком-
пенсация. Есть те, кто заявил о 
повреждении посевов. С этим 
сложнее, потому что оценить 
ущерб можно только примерно. 
Ожидаемая урожайность - это 
прогнозные цифры, сложно про-
считать всё до копейки.

Пока экономисты занимают-
ся расчётами, сельхозпредпри-
ятия завершают уборку зерно-
вых. Уже перешли финишную 
прямую СПК «Колхоз им. Чапа-
ева», ООО «Телец-Агро», ООО 

«Агрофирма «Труд», ООО «Ран-
ний Рассвет». На подходе ещё 
несколько хозяйств. Всего по 
району к 11 сентября убрано 
85% от плана (в прошлом году 
на ту же дату было убрано 93%). 
Средняя урожайность 15,1 ц/га 
против 17,6 ц/га в прошлом году. 

- Практически всё зерно уйдет 
на фураж и семена, на собствен-
ные нужды хозяйств, - говорит 
Олег Валерьевич.  -  На продажу 
останется немного. В минсель-
хозе сообщили,  что Черноземье 
собирает очень хороший урожай 
зерна, так что, по всей видимо-
сти, серьёзного повышения цен 
не будет. Но последствия засухи 
скажутся на финансовом состоя-
нии хозяйств.

Среди тех, кто подал заявле-
ния на компенсацию, ООО «АП 
«Заря». Директор предприя-
тия Сергей Титов сообщил о 
том, что убыток от гибели посе-
вов составил 3 млн рублей.

- Средняя урожайность на 
данный момент - 7,1 ц/га, - рас-
сказал Сергей Афанасьевич. - 
Разница с прошлым годом не-

большая, но при этом на пло-
щади в 274 га у нас вообще ни-
чего нет. Это урочище Сколки и 
Щелчки. В итоге от всех посев-
ных площадей к уборке оста-
лось 776 га. К 11 сентября убра-
но 70% зерновых, закончить на-
деемся за пару недель.

Как рассказала начальник 
управления экономического 
развития Кунгурского района 
Людмила Дулепинских, заго-
товлено 61% силоса, 88% сена, 
80% сенажа. Неблагоприятные 
погодные условия внесли свои 
коррективы, темпы заготов-
ки кормов значительно снизи-
лись, поэтому работы планиру-
ют продолжать, пока позволит 
небесная канцелярия. Сейчас 
идёт заготовка сочных кормов, 
в том числе хозяйства готовят 
силос из кукурузы.

- Хозяйства столкнулись с 
тем, что кормов мало, весной 
будет сложно, - объяснил Олег 
Медведев.  - Поэтому они увели-
чили площадь под посевы ози-
мых культур. На эту дату в про-
шлом году было посеяно 1945 га 
озимых, в нынешнем - 2967 га. 
Озимая рожь очень быстро на-
чинает отрастать, и в середине 
мая, когда многолетние травы 
ещё не набрали массу, эту куль-
туру можно косить на подкорм-
ку. 

Марина Ларина

Марина Романова (слева) и Таня Пищальникова
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Скорее всего, дело не в зем-
ле. Свекла в первую очередь не 
выдерживает кислых почв. На 
них что бы вы ни делали, как бы 
ни удобряли и ни поливали, ре-
зультат будет один – осенью от-
несете весь урожай в компост-

ную яму. В вашем случае зем-
ля после дерна, поэтому пред-
полагать, что она сильно закис-
лена, вряд ли стоит. 

Идем дальше. Свекла, по 
сравнению с морковью, бо-
лее влаголюбива. Это связа-

был случай

во саду ли, в огороде

Свекла не растет в хорошей земле?
Не уродилась у меня нынче свекла. Первый раз такое. В про-
шлом году Цилиндра по полтора-два килограмма была, а нын-
че едва ли с куриное яйцо в основании будет. Листья мел-
кие, желтоватые. Раньше садила на пашне, на грядках. При-
ходилось каждый год глинистую землю перегноем подкарм-
ливать. Весной решила дерн около молодых яблонь убрать 
и гряды сделать. Земля там хорошая, черная, рыхлая. Прав-
да, утром на них падает тень от тополей. Несмотря на это, 
там достаточно светло. Почему свекла не растет в хоро-
шей земле?

И. Лебедева

Профессор Александр Сысоев В Бермудском 
треугольнике

Известный уральский ученый 7 лет преподавал в Кунгуре, 
изучал природу края. 
В числе выдающихся личностей, изучавших природные осо-
бенности Кунгурского района, известный уральский ученый, 
первый профессор Челябинского государственного педагоги-
ческого института (в настоящее время – университета), канди-
дат географических наук Александр Дмитриевич Сысоев.  

жили-были

Наш земляк, уроженец де-
ревни Полетаево, писатель, 
капитан первого ранга Ни-
колай Говорушко, не раз 
участвовал в дальних по-
ходах. Воспоминания о них 
вылились в интересные 
рассказы. 

…Плыли шестые сутки.  
Наш путь лежал через Бер-
мудский треугольник, Саргас-
сово море на остров Свобо-
ды. Куба для нас была ново-
стью номер один, знакомства 
с которой, мы, как и встречи с 
дельфинами, ожидали с боль-
шим нетерпением.

Лишь на девятые сутки уви-
дели овеянных легендами жи-
вотных. Четыре морских оби-
тателя плыли по правому бор-
ту нашего БПК (большого про-
тиволодочного корабля). Они 
следовали рядом с ним, точ-
нее, с его форштевнем. Шли 
попарно, в кильватер друг дру-
гу, меняясь изредка местами. 
Делали это красиво и изящ-
но, периодически выныривая 
на поверхность. Движения их 
были стремительны, легки и, 
казалось, лишены всяких уси-
лий, хотя они развивают вы-
сокие скорости (45-60 км/час).

Первая пара двигалась, 
чуть опережая корабль. Дель-
фины плыли слаженно, не об-
гоняя и не отставая от БПК. 
Создавалось впечатление, 
будто они были связаны с ко-
раблем  невидимыми нитя-
ми и составляли с ним еди-
ное целое. Так продолжалось 
несколько часов. Казалось, не 
корабль ведет животными, а 
они управляют им – ведут его 
по неведомым океанским до-
рогам.  Словно лоцманы, чут-
ко реагирующие на невидимые 
подводные опасности, следо-
вали они рядом с кораблем.

Невозможно было оста-
ваться равнодушным. Да та-
ких среди нас и не было. Каж-
дый стремился познакомить-
ся с морскими скитальца-
ми поближе. Их фотографи-
ровали, любовались совер-
шенством скользящего в воде 
тела, в котором таится для 
нас столько еще не разгадан-
ного.

Они шли с нами всю вто-
рую половину дня. Только с 
закатом солнца наши друзья, 
которых многие из нас успе-
ли полюбить и «окрестить» 
именами, отвалили от борта. 
Вероятно, решили, что свою 
миссию выполнили: встрети-
ли корабль советской держа-
вы, познакомились с его эки-
пажем. А, возможно, какие-то 
свои неотложные дельфиньи 
дела позвали....

А как же с Бермудским 
треугольником?

«Ну что тут особенного, - 
будто говорили они нам сво-
им поведением. - Мало ли 
кому вздумается писать не-
былицы… Мы-то, поверьте, 
знаем этот район: не раз там 
бывали. Так что, счастливого 
плавания вам, советские мо-
ряки!»…

Николай Говорушко

но с большой испаряющей по-
верхностью листьев и малень-
кой всасывающей поверхно-
стью корней. Поэтому нынеш-
няя июньская засуха, если вы 
недостаточно поливали, впол-
не могла наложить свой отпеча-
ток на развитие растений. Тем 
более, что земля структурная 
плодородная, и вода может бы-
стрее впитываться и уходить в 
нижние горизонты. 

И все же большая вероят-
ность неурожая свеклы кроет-
ся в недостаточном солнечном 
освещении. Это кабачки, чтобы 
плоды не перерастали и не де-
ревенели, сажают куда-нибудь 
под кусты, да еще на север-

ную сторону. Со свеклой такое 
не пройдет. Этот овощ – расте-
ние длинного дня. Света с обе-
да и до вечера на формирова-
ние полноценного урожая ему 
не хватит. 

Ведущая рубрики 
Ирина Соловьева

АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ Сы-
соев (1890 – 1982) – лесовед, 
эколог, гидролог, геоморфолог, 
карстовед и спелеолог. Он изве-
стен в первую очередь как ис-
следователь природы Южного 
Урала, посвятивший 35 лет сво-
ей жизни преподаванию физико-
географических дисциплин в Че-
лябинском пединституте.  Имя 
А.Д. Сысоева носит одна из пе-
щер в Саткинском районе Челя-
бинской области. Председатель 
Челябинского областного отде-
ления Русского географическо-
го общества С.Г. Захаров писал 
о нем: «Александр Дмитриевич 
Сысоев – человек-легенда. Как в 
жизни всякой легенды, в биогра-
фии А.Д. Сысоева уже накопи-
лись разночтения. Место рож-
дения, дата защиты диссерта-
ции, дата смерти и даже сама 
фамилия… Человек величайше-
го трудолюбия, о себе расска-
зывать он не любил». 

Александр Дмитриевич ро-
дился в деревне Селища Яган-
ской волости Новгородской гу-
бернии и настоящая его фами-
лия – Смирнов (по другой вер-
сии – Павлов). Отец его был на 
каторге, и матери в голодные 
90-е годы пришлось отдать сына 
на воспитание в семью учитель-
ницы Сысоевой. Приемная мать 
увезла мальчика в Петербург, где 
он окончил гимназию, а в 1909 
году поступил в Лесной институт. 

В 1912 году за участие в за-
бастовке студентов А.Д. Сысо-
ев был исключен с третьего кур-
са Петербургского лесного ин-
ститута и выслан на поселение 
в Чердынский уезд Пермской гу-
бернии, где работал помощни-
ком лесничего. После револю-
ции 1917 года А.Д. Сысоев за-
нимал должности лесничего, ин-
спектора лесов, был председа-
телем комиссии по национали-
зации лесов, бойцом частей осо-
бого назначения Красной армии. 
В 1920-1923 годах Александр 
Дмитриевич – сотрудник штаба 
ЧОН при отделе ВЧК Осинско-
го уезда.  В 1926 имя А.Д. Сысо-
ева в числе учредителей обще-
ства изучения Чердынского края 
и экскурсионного бюро для про-
ведения экспедиций и походов 
по Чердынскому краю. В кон-
це 1920-х – начале 1930-х годов 
Александр Дмитриевич работал 
на Дальнем Востоке директором 
леспромхоза, преподавателем 
лесотехнического техникума в 
Красноярске. 

В ИЮЛЕ 1934 года А.Д. Сысоев 
с семьей приехал в Кунгур и был 
назначен на должность заведую-
щего учебной частью и препода-
вателя техникума водного транс-
порта леса Кунгурского учсплав-
комбината (с 1935 года – Кун-
гурский лесотехнический техни-
кум). Здесь Александр Дмитри-

евич преподавал такие дисци-
плины, как «Техника и организа-
ция водного транспорта леса», 
«Деревянное судостроение», 
«Экономика водного транспор-
та леса», «Организация труда и 
технормирование», «Механиза-
ция водного транспорта», «Эко-
номическая география», «Гидро-
логия», «Мелиорация»,  «Проти-
вопожарные мероприятия», ру-
ководил производственной прак-
тикой студентов водного отделе-
ния, а также фотокружком. Во 
время работы в техникуме А.Д. 
Сысоев получил высшее обра-
зование на географическом от-
делении Пермского педагогиче-
ского института. 

Будучи большим знатоком и 
страстным любителем природы 
Александр Дмитриевич зани-
мался изучением достоприме-

чательных природных объектов 
Кунгурского района, был одним 
из членов геологической сек-
ции Кунгурского отделения об-
щества изучения Свердловской 
области. В 1940 году в «Ученых 
записках Пермского универси-
тета» была опубликована ста-
тья «О некоторых карстовых яв-
лениях в окрестностях г. Кунгу-
ра», содержащая подробные 
описания и планы «наиболее 
заслуживающих внимания объ-
ектов изучения карста на терри-
тории ближайших окрестностей 
города Кунгура». Ее авторы А.Д. 
Сысоев и   руководитель геоло-
гической секции краеведческого 
общества, преподаватель Кун-
гурского лесотехнического тех-
никума С.Л. Ружевский. Алек-
сандру Дмитриевичу в этой ра-
боте принадлежат описания За-
иренской, Подкаменской, Жи-
линской пещер и крупной кар-
стовой воронки у деревни Вер-
шинята.  

В КУНГУРСКОМ ЛЕСОТЕХНИ-
ЧЕСКОМ ТЕХНИКУМЕ А.Д. Сы-
соев проработал до марта 1940 
года. Затем переехал в Челя-
бинск, где преподавал в педаго-
гическом институте. Вся даль-
нейшая деятельность Алексан-
дра Дмитриевича была связана с 
этим вузом. Десять лет он заве-
довал кафедрой физической гео-
графии и двенадцать лет возглав-
лял естественно-географический 
факультет. 

Людмила Долгих, 
заведующая отделом 
природы Кунгурского 

музея-заповедника

 
 
 

Она собрала Танины 
стихи в сборник, офор-
мила его, создала обло-

жку, подобрала иллюстрации 
и стала писать исследование. 
Марина решила узнать, рожда-
ются поэтами или становятся? 
Марина применила и психоло-
гические исследования, и лите-
ратуроведческие. В результа-
те все же пришла к выводу, что 
поэтом надо родиться, что это 
склад души такой. Своими ис-

следованиями она решила по-
делиться на конкурсе «Нача-
ло начал» уже в этом году. Од-
нако оказалась непонятой чле-
нами жюри. Они почему-то ста-
ли критиковать даже не Мари-
нину работу, а Танины стихи, не 
усмотрев в них ничего художе-
ственного. Огорчение Марины 
было бы, наверное, безмерным, 
если бы… Таню не признали по-
бедителем в номинации «Юный 
поэт» на этом же конкурсе и не 

наградили поездкой на межре-
гиональный конкурс «Начало», 
который проходит в Рязани. 

Огромная ценность конкурса в 
Рязани состоит в том, что одним 
из его организаторов является 
Союз писателей России, и встре-
чи юных дарований с мэтрами 
пера, конечно же, благотворны.

 И вот наша Таня приехала с 
этого конкурса тоже с победой – 
она стала одним из его лауреатов! 

Мы очень рады за наших 

девчонок. Думаем, что это, дей-
ствительно, только начало их 
прекрасного творческого пути! 
В этом году девочки покину-
ли родную школу и продолжат 
свою учебу уже в Сергинской 
школе, а мы желаем им отлич-
ной учебы, новых побед и свер-
шений!

И.В. Хлопина, 
учитель русского языка 

и литературы 
Насадской школы

Александр Дмитриевич Сысоев

знай наших!

Таланты из Насадки
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Бырминское
 сельское поселение

Пермякова Светлана Егоровна
Красных Светлана Алексеевна
Антонов Николай Михайлович
Халилова Зинфира Галимханов-
на
Поздеева Галина Анатольевна
Черашев Николай Михайлович
Калашников Григорий Дмитри-
евич
Иванова Алевтина Леонидовна
Хамидулин Рашит
Миндияров Тагир Гасимович

Ергачинское 
сельское поселение

Цюрпита Павел Петрович
Ищенко Сергей Павлович
Корелина Наталья Сергеевна
Черепанова Любовь Николаев-
на
Чусовлянкина Екатерина Тимо-
феевна
Лядов Сергей Юрьевич
Плахотнюк Рудольф Васильевич
Хазипова Сария Хисматовна
Хасанов Эдуард Раифович
Ахтямов Рим Хамидуллович

Зарубинское 
сельское поселение

Пачколина Ольга Павловна
Колобов Виктор Афанасьевич
Нахиева Минниса Нартдиновна
Мякотникова Марина Анато-
льевна
Бартова Лариса Анатольевна
Братилов Николай Вячеславо-
вич
Боровкова Ольга Юрьевна
Чубакова Елена Николаевна
Бушуева Надежда Юрьевна
Путилова Татьяна Михайловна

Калининское 
сельское поселение

Пигасов Алексей Николаевич
Костылев Александр Алексан-
дрович
Пермяков Александр Викторо-
вич
Шулаева Татьяна Леонидовна
Моторин Михаил Александро-
вич
Кирьянова Ирина Степановна

Фофанова Татьяна Николаевна
Воробьев Сергей Иванович
Новиков Виталий Николаевич
Кошкина Татьяна Леонидовна

Комсомольское 
сельское поселение

Пустобаева Любовь Петровна
Куцерубов Валерий Васильевич
Поздняков Александр Михайло-
вич
Анциферов Роман Александро-
вич
Шмакова Светлана Владими-
ровна
Бушуева Галина Петровна
Кулакова Елена Рудольфовна
Шульц Виталий Валерьевич
Ильин Владимир Александрович
Трефилова Александра Влади-
мировна

Кыласовское 
сельское поселение

Бахмутов Эдуард Кириллович
Мальцева Людмила Геннадьевна
Ботова Людмила Сергеевна
Метелкин Григорий Аркадьевич
Журавлев Дмитрий Алексан-
дрович
Евдокимов Владимир Анатолье-
вич
Усолкина Оксана Валерьевна
Елтышев Александр Петрович
Плотников Александр Виталье-
вич
Мокин Николай Афанасьевич

Ленское 
сельское поселение

Накаряков Сергей Николаевич
Култышев Максим Михайлович
Дисак Тимофей Николаевич
Чеглакова Елена Валерьевна
Кочергин Юрий Владимирович
Пихтовникова Галина Ивановна
Новокрещенных Павел Григо-
рьевич
Фоминых Александр Сергеевич
Купрашевич Александр Юрье-
вич
Окулова Светлана Викторовна

Мазунинское 
сельское поселение

Лаврухина Надежда Николаевна

Смоляков Владимир Аркадье-
вич
Белоглазова Людмила Васи-
льевна
Шишигина Елена Александров-
на
Мальцева Татьяна Витальевна
Столбова Ольга Леонидовна
Ребров Сергей Александрович
Россихин Владимир Сергеевич
Грибова Ольга Геннадьевна
Хохрякова Людмила Владими-
ровна

Моховское 
сельское поселение

Мосяева Ольга Евгеньевна
Вахрушев Александр Николае-
вич
Александрова Светлана Бори-
совна
Русинова Любовь Владимиров-
на
Южанинов Андрей Анатольевич
Мыльников Алексей Алексан-
дрович
Пронина Людмила Геннадьевна
Коновалова Татьяна Анатольев-
на
Брызгалов Иван Павлович
Проскурякова Людмила Бори-
совна

Насадское 
сельское поселение

Дьяур Любовь Николаевна
Шардина Римма Шарипулловна
Султанов Марат Хафизьянович
Горяев Сергей Александрович
Завьялов Олег Вениаминович
Романова Надежда Анатольев-
на
Рудакова Нина Петровна
Вшивкова Галина Анатольевна
Кашина Галина Александровна
Шевкунова Галина Алексан-
дровна

Неволинское 
сельское поселение

Чистых Юрий Аркадьевич
Вертипрахова Валентина Нико-
лаевна
Мелехова Вера Михайловна
Злобина Вера Павловна
Летов Альберт Александрович

Вахрушев Александр Геннадьевич
Давидович Юрий Валерьевич
Киряков Сергей Петрович
Злыгостев Сергей Григорьевич
Ефимов Евгений Викторович

Плехановское 
сельское  поселение

Архипова Лидия Валерьевна
Левина Ольга Ивановна
Кобелев Юрий Александрович
Жильцов Владимир Иванович
Королева Наталия Викторовна
Власова Надежда Павловна
Порозова Наталья Валерьевна
Семенова Ольга Сергеевна
Поздеев Сергей Валентинович
Бобырин Андрей Игнатьевич

Сергинское 
сельское поселение

Бурылова Вера Николаевна
Худякова Надежда Константи-
новна
Хабибуллина Галина Анатольев-
на
Драчева Татьяна Николаевна
Пашихина Галина Михайловна
Злыгостева Гульнара Нурисла-
мовна
Дураков Сергей Викторович
Гаврикова Татьяна Юрьевна
Злыгостева Ольга Витальевна
Иглина Татьяна Александровна

Тихановское 
сельское поселение

Ратушная Марина Михайловна
Коробейникова Наталья Михай-
ловна
Миронов Михаил Владимиро-
вич
Миронова Галина Викторовна
Сидорова Елена Игоревна
Сидоров Андрей Иванович
Вертипрахова Любовь Леони-
довна
Горин Валентин Владимирович
Петухова Алевтина Геннадьевна
Сажина Любовь Ивановна

Троельжанское 
сельское поселение

Сухорослов Валерий Николае-
вич
Неволин Виктор Георгиевич

Синицына Татьяна Юрьевна
Ширяев Виктор Владимирович
Маковеев Сергей Валерьевич
Вачегина Раиса Михайловна
Старцев Юрий Викторович
Колокольникова Наталия Вла-
димировна
Коуров Михаил Петрович
Казымов Анатолий Анатольевич

Усть-Турское 
сельское поселение

Ахметнурова Флюзя Азатовна
Назин Ильяс Идиятуллович
Хаернасов Денис Феликсович
Мугалимова Рузалия Маснави-
евна
Шархумуллина Светлана Каши-
фовна
Ахматов Газинур Минсалимович
Габдуллина Роза Габдутрахи-
мовна
Назмуханов Ахат Миргаянович
Муллахматова Глуза Мардамовна
Мауликаева Суфия Салимзя-
новна

Филипповское 
сельское поселение

Подосенова Елена Сергеевна
Тюлькин Алексей Николаевич
Губина Светлана Сергеевна
Галкин Игорь Львович
Голышев Сергей Михайлович
Шульц Вера Александровна
Водопьянов Сергей Михайло-
вич
Петухов Сергей Николаевич
Серебряков Алексей Валенти-
нович
Белоусов Павел Леонидович

Шадейское 
сельское поселение

Леконцев Виктор Николаевич
Миллер Владимир Владимиро-
вич
Бушминская Галина Николаевна
Селукова Любовь Дмитриевна
Безгодов Александр Михайло-
вич
Чугина Лариса Вячеславовна
Ковалев Артем Иванович
Сухорослова Мария Алексеевна
Гречищев Валерий Аркадьевич
Корзин Алексей Леонидович

Выборы депутатов Советов депутатов сельских поселений 
Кунгурского муниципального района 8 сентября 2013 года. 

Состав Советов депутатов в поселениях

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
КУНГУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Выборы в Кунгурском районе. Победители

Об утверждении общих результатов 

выборов депутатов 

Советов депутатов сельских поселений 

Кунгурского муниципального района

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
КУНГУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

На основании решений территори-
альной избирательной комиссии Кун-
гурского муниципального района от 
09.09.2013 года №26/322 – 26/335 об 
утверждении итогов голосования на вы-
борах глав Бырминского, Ергачинско-
го, Зарубинского, Калининского, Ком-
сомольского, Кыласовского, Ленско-
го, Мазунинского, Моховского, Насад-
ского, Плехановского, Сергинского, Ти-
хановского, Усть-Турского, Филиппов-
ского, Шадейского сельских поселений  
Кунгурского муниципального района   
избранными кандидатами на должности 
глав сельских поселений признаны:

Бырминского сельского поселе-
ния – Истомин Владимир Иванович, 
получивший по итогам голосования - 
401 голос, 52,62%;

Ергачинского – Манапов Айрат За-
рафутдинович - 519 голосов, 91,70%;

Зарубинского – Мальцев Виктор 
Александрович - 524 голоса, 78,44%; 

Калининского – Пигасов Алексей 
Николаевич -  469 голосов, 50,05%;

Комсомольского - Герасимова 
Ирина Анатольевна – 776 голосов, 
61,10%; 

Кыласовского – Горбунов Андрей 
Иванович – 797 голосов, 76,27%; 

Мазунинского – Белоглазов Алек-
сандр Иванович – 308 голосов, 
76,43%;

Моховского – Мальцев Вадим Ни-

колаевич – 449 голосов,  71,27%; 
Насадского – Кузнецов Анатолий 

Андреевич – 236 голосов, 70,87%; 
Тихановского – Дульцева Лариса 

Ивановна – 201 голос,  51,67%;
Троельжанского -  Пономарёв 

Владимир Анатольевич – 717 голо-
сов, 74,53%;

Усть-Турского – Салаватов Ирек 
Фарихович – 595 голосов,  51,52%;

Филипповского – Мельников Сер-
гей Владимирович – 820 голосов,  
78,77%;

Шадейского – Миллер Владимир 
Владимирович – 606 голосов,  54,35%;

В Плехановском  и  Сергинском 
сельских поселениях выборы состоя-
лись, но главы сельских поселений не 
избраны, т.к. кандидаты не набрали 
необходимого количества (50+1) го-
лосов избирателей. 

Решениями ТИК № 26/320 и 
№26/321 от 9 сентября 2013 года в 
этих поселениях назначено повторное 
голосование по двум кандидатам, на-
бравшим большинство голосов изби-
рателей: в Плехановском поселении - 
Киряков Павел Иванович; Опарина Та-
тьяна Юрьевна; в Сергинском поселе-
нии - Лежнев Вадим Александрович; 
Третьяков Валерий Михайлович.

П.И. Хлупцев
председатель ТИК  

08.09.2013 года на территори-
ях Бырминского, Ергачинского, За-
рубинского, Калининского, Комсо-
мольского, Кыласовского, Ленского, 
Мазунинского, Моховского, Насад-
ского, Плехановского, Сергинско-
го, Тихановского, Усть-Турского, Фи-
липповского, Шадейского сельских 
поселений  Кунгурского муниципаль-
ного района проведены выборы де-
путатов Советов депутатов сельских 
поселений. Окружные избиратель-
ные комиссии  утвердили  итоги го-
лосования.  Решениями ОИК выбо-
ры признаны состоявшимися и дей-
ствительными. 

На основании  протоколов окруж-
ных избирательных комиссий о ре-
зультатах выборов депутатов Сове-
тов депутатов сельских поселений 
по многомандатным избиратель-
ным округам, в соответствии со ст. 
73 Закона Пермского края «О выбо-
рах депутатов представительных ор-
ганов  муниципальных образований 

в Пермском крае», территориальная 
избирательная комиссия Кунгурско-
го муниципального района РЕШИЛА:

1. Результаты  выборов  депута-
тов Советов депутатов сельских по-
селений по многомандатным из-
бирательным округам Бырминско-
го, Ергачинского, Зарубинского, Ка-
лининского, Комсомольского, Кы-
ласовского, Ленского, Мазунинско-
го, Моховского, Насадского, Пле-
хановского, Сергинского, Тиханов-
ского, Усть-Турского, Филипповско-
го, Шадейского сельских поселений 
Кунгурского муниципального района 
утвердить. 

2.  Копию решения направить в 
редакцию газеты «Искра» для опу-
бликования. 

3. Контроль за исполнением дан-
ного решения возложить на секрета-
ря ТИК Курлыкову И.А.

П.И. Хлупцев, председатель ТИК, 
И.А. Курлыкова, секретарь ТИК                                         

РЕШЕНИЕ № 27/336  
10  сентября 2013 г. 
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  ситуация 

 далекое-близкое 

В редакцию обратилась Ангелина Михайловна Шайду-
рова, водитель с двадцатилетним стажем, которой не на-
считали скидку за безаварийную езду. Вдобавок ей не 
вернули в полном объеме всю сумму страховки, после 
досрочного расторжения договора.

АвтоСТРАХование

Кунгурские городничие

Кунгурячку обманула фирма, которая должна защищать.
Человек. Общество

- Купив новый  автомобиль, 
я решила сделать страховку. 
Без нее ездить нельзя, - расска-
зывает Ангелина Михайловна.  
- Поэтому, недолго думая, об-
ратилась в близлежащую от 
ГИБДД страховую компанию. 
Первой попавшейся оказа-
лась компания Росгосстрах. 
Страховой агент мне сказала, 

что фирма, в которой я ранее 
страховала автогражданскую 
ответственность, распалась. 
Коли так, я решила сделать 
страховку в Росгосстрахе. Во 
время составления докумен-
та, агент насчитала мне 3049 
рублей. Это показалось мне 
странным, в другой фирме я 
платила меньшую сумму. 

Женщина попросила объ-
яснить, почему не учитыва-
ется ее безаварийный стаж 
вождения. На что получила 
исчерпывающий ответ: скидка 
не положена.  

Бог с ним, со скидкой, нуж-
но было срочно получить по-
лис. После оформления доку-
ментов  Ангелина Михайлов-
на поинтересовалась у страхо-
вого агента, где ей  получить 
оставшиеся денежные сред-
ства по старой страховке, срок 
которой истекал через месяц. 
И тут, о, чудо! Агент озвучила 
адрес офиса конкурента.

- Каково же было мое удив-
ление, когда выяснилось, что 
компания МАКС, с которой я 
ранее сотрудничала, продол-
жает работать, – рассказала 
далее Ангелина Шайдурова. 
-  В  МАКСе страховой агент 
мне объяснила, что скидка за 
аварийную езду мне все-таки 
положена. Вернулась в Росгос-
страх. Стала настаивать, чтобы 
мне пересчитали сумму. Агент 
пообещала, что скидку сдела-
ют в следующем году. Стол-
кнувшись с обманом, я попы-
талась расторгнуть договор и 
попросила вернуть мне деньги. 
Написала заявление. Но к нему 
меня заставили приложить 
подлинник полиса страхова-
ния. Деньги вернули только 

через неделю, после того как 
я пообещала обратиться в суд. 
При этом с меня еще вычли 
800 рублей. Директор компании 
посоветовала мне о правилах 
страхования интересоваться в 
интернете, а не ждать, что их 
агент все объяснит. 

По словам Ангелины Шай-
дуровой, такая нелепица со 
страхованием случилась с ней 
впервые. Дабы предостеречь 
других автовладельцев от по-
добного обращения,  она реши-
ла не только написать в редак-
цию, но и обратиться в суд.

Редакция  «Искры» обра-
тилась к  директору  местного 
филиала ООО «Росгосстрах» 
Ларисе Чусовлянкиной и по-
просила  прокомментировать 
ситуацию. На что нам посо-
ветовали обратиться в офис в 
Перми. Редакция направила 
туда запрос…  и через пару 
дней ситуация изменилась 
кардинальным образом.

- Представляете, после того 
как я обратилась в редакцию, 
мне позвонили из местного 
отделения Росгосстраха и ска-
зали, что  вернут  800 рублей, 
- поделилась по телефону но-
востью  Ангелина Шайдурва.  
- Конечно, не в деньгах сча-
стье, но я рада, что добилась 
справедливости. 

До суда дело не дошло. 

У Ангелины  Михайловны 
нет времени сутяжничать, да 
и 800 рублей не такая большая 
сумма, чтобы ради них гото-
виться к судебным прениям. 
Хотя правда была на ее сторо-
не. Из ответа, который редак-
ция получила от пермского фи-
лиала компании Росгосстрах, 
следует, что при расчете стра-
ховой премии по ОСАГО агент 
страхового отдела компании 
действительно не учел коэффи-
циент «бонус-малус» (начис-
ляется за безаварийную езду 
– прим. ред). В связи с тем, 
что сотрудником Росгосстрах 
был некорректно рассчитан 
коэффициент «бонус-малус», 
к нему применены меры ад-
министративного воздействия, 
А.М. Шайдуровой принесены 
извинения от имени компании. 
Кроме того, несмотря на то, 
что при расторжении договора 
ОСАГО страховая компания 
удерживает 23% от страховой 
премии в качестве понесенных 
компанией расходов на веде-
ние дела, Росгосстрах добро-
вольно вернул А.М. Шайдуро-
вой удержанную сумму.

Разбирательства замяли, 
но застрахованы ли автовла-
дельцы от повторения подоб-
ных ситуаций -  большой во-
прос.

Юрий Купреев

СЛЕДУЮЩЕМУ ЧИНОВ-
НИКУ пермский губернатор 
адресовал депешу от 14 января 
1804 года: «Кунгурскому го-
родничему Господину Надвор-
ному Советнику князю Ма-
матказину (Николаю Ива-
новичу – С.Л.)» «…препро-
вождая при сём с губернским 
архитектором план с фасадом 
деревянным лавкам… По оно-
му плану деревянные лавки в 
городе Кунгуре строить позво-
ляю. К. Модерах». 

В 1810 году всего один год 
городничим в Кунгуре был 
надворный советник  Нико-
лай Васильевич Алисов.

С 1811 по 1820 год – во 
время Отечественной войны 
с Наполеоном и после неё - 
должность городничего ис-
правно нёс сначала коллежский 
асессор, а под конец уже над-
ворный советник  Алексей 
Яковлевич Привалов. В его 
правление долго разбирались 
городская Дума и магистрат, 
кому отдать «в оброк для сбе-
режения общественных сено-
косных мест Басинский луг, 
Стрелецкие поля и лежащие по 
течению рек Сылвы и Ирени 
ниже города острова».  

При нём был получен Указ 
Александра I  «собрать рекрут 
со всего государства по одному 
с 500 душ» для «наполнения 

произошедшей в армии убы-
ли, а не для военных приготов-
лений, которые, благодарение 
Всевышнему, не нужны».

Оказались невостребован-
ными и хранящиеся в город-
ской Думе «ружья и сабли», ку-
пленные на средства градского 
общества для «вооружения 
следующих с здешнего обще-
ства ратников» (на войну с На-
полеоном – С.Л.). Уведомил об 
этом городничий по просьбе 
Думы градское общество, и 
кунгурские жители всем ми-
ром решили: сабли и ружья 
не продавать, а  предоставить 
«кому следует хранить» (и 3 
листа подписей – С.Л.)

О ПОСТРОЙКЕ ДЕРЕВЯН-
НЫХ лавок,  ремонте моста 
через Ирень в 1821-1825 го-
дах докладывал Думе, город-
скому голове сначала Степану 
Фоминых, а потом Григорию 
Пиликину другой – «Господин 
городничий майор Степан 
Павлович Какурин». Когда 
Дума утвердила «постройку по 
Никольской улице через проток 
мосту и по набережной Успен-
ской улице под наблюдением 
городничего», на него была 
возложена обязанность «при-
нудить мещанина Резанова со 
товарищи убрать ветхие строе-
ния». А так как Резанов не вы-

полнил предложение градской 
Думы, городничему рекомендо-
вали «обязать их подпискою». 

На целое десятилетие  (с 
1826 по 1837) задержался в 
Кунгуре в должности городни-
чего капитан Николай Рома-
нович Полянский.

Городническое правление 
(офис) тогда размещалось «в 
трёх комнатах каменного зда-
ния, принадлежащего кунгур-
скому купцу Ивану Хлебникову 
ценою за 180 рублей в год».

Следил господин городни-
чий за «выкопкой канав возле 
общественного дома, занимае-
мого городовым магистратом 
и Пермской межевой конторой, 
за постройкой тротуаров с вы-
кладкою по обе стороны кам-
нем», за «чисткой со всех тор-
говых площадей навоза».

При нём через Кунгур в 
ссылку проследовали декабри-
сты. Но случился в «Кунгур-
ском уезде открытый (карто-
фельный) бунт». Был уволен и 
предан суду Сената пермский 
губернатор действительный 
статский советник Гавриил 
Корнеевич Селастенник. Фор-
мулировку «За слабый надзор 
за чиновниками», видимо, при-
писали и кунгурскому город-
ничему. Хотя он выбил суммы 
на «покупку провианта для во-
инской команды, находящейся 
в д. Байкиной» и на «сделание 
железных решётов в окна у 
комнат, занимаемых уездным 
земским судом, где были по-
мещены крестьяне, взятые на 
бунте».

В 1837 ГОДУ НА ПАРУ ЛЕТ 
к нам был назначен подпо-
ручик Баратынский. Оче-
редной городничий, «показав 
служебную несостоятель-
ность и неблагонадёжность», 
был, скорее всего, тоже осво-
бождён от занимаемой долж-
ности. Он в 1837 году завёл 
следственное дело на братьев 
Пиликиных и купца Хлебни-
кова. Те во время пребывания 
в Кунгуре наследника престола 
цесаревича Александра  Нико-
лаевича (будущего императора 
Александра II) движимые вер-
ноподданническими чувства-
ми, выразили желание «везти 
на себе экипаж Его Высоче-

ства и представить ему сохра-
нившиеся от времён Ермака 
пушки». Городничий отказал 
им в такой просьбе, а после  от-
бытия высоких особ завёл на 
купцов дело.  Завязавшаяся пе-
реписка между пермским вице-
губернатором Кабрит, генерал-
адъютантом Кавелиным, со-
провождавшим цесаревича, 
и министром внутренних дел 
Д.Н. Блудовым поставила точ-
ку в карьере принципиального 
кунгурского  градоначальника 
Баратынского.

В 1840 -1841 годах наво-
дил порядок в Кунгуре новый 
городничий штаб-ротмистр 
Константин Матвеевич Боц-
кой (Воцкий?). Год прослу-
жил с городским головой С.О. 
Фоминых и начал год с К.Е. 
Кузнецовым.

Полиция состояла в это 
время из городничего, «при 
нём письмоводитель, два квар-
тальных надзирателя и 20 по-
лицейских служителей». Толь-
ко городничий получал жало-
ванье от казны. Остальным 
содержание выплачивалось из 
городских сумм.

Ввели нового градоначаль-
ника в комитет по разработке 
и составлению «Проэкта по-
ложения о доходах и расходах 
уездного города Кунгура», при-
гласили на заседание Думы. 

Светлана Лапшина, 
краевед

(Продолжение следует)

12 сентября 2013, четверг 
                          № 102 (15587)

Продолжение. Начало в 
«Искре» № 101 
от 10 сентября



Информация 812 сентября 2013, четверг 
                          № 102 (15587)

Информационное сообщение о продаже муниципального имущества без объявления цены

Форма продажи Без объявления цены с закрытой формой подачи предложений о цене приобретения 
муниципального имущества (письменно в запечатанных конвертах)

Предмет продажи

Лот № 1:  Газопровод высокого и низкого давления  для газоснабжения жилых до-
мов п.Комбинат, протяжённостью 2206,5п.м. по адресу: п.Ергач, л.Заводская, 
Набережная, Садовая, Ергачинская;
ЛОТ№2: Газопровод  низкого давления  для газоснабжения жилых домов 
ул.Зелёная, протяжённостью 587,3п.м по адресу: п.Ергач, ул.Зелёная .
Порядок ознакомления с иными сведениями об объекте приватизации претенденты мо-
гут получить по месту приема заявок.
Продажа без объявления цены проводится в соответствии с требованиями Федераль-
ного закона РФ «О приватизации государственного и муниципального имущества» от 
21.12.2001 № 178-ФЗ (далее - Федерального  закона РФ от 21.12.2001 № 178-ФЗ). 
Обязательным условием приватизации предмета продажи (лот № 1, лот№2), объектов 
коммунально-бытового назначения, является сохранение их назначения в течение пяти 
лет с момента приватизации.

Решение о проведе-
нии продажи

Постановление администрации Ергачинского  сельского поселения Кунгурского муни-
ципального района от  09.09. 2013 г. №  102

Адрес официально-
го сайта http://kungur.permarea.ru,  http://www.torgi.gov.ru

Срок и время предо-
ставления заявок и 
предложений о цене

с даты опубликования и по 9 октября 2013 г. включительно в рабочие дни и время: 
понедельник-пятница: с 8-30 до 16-30, обед с 12-00 до 13-00;

Место приема  заявок Пермский край , Кунгурский район, п.Ергач, ул.Трактовая, д.1. 

Документы  для уча-
стия в продаже без 
объявления цены на-
правляются по адре-
су продавца или по-
даются непосред-
ственно Претенден-
том по месту приёма 
заявок

- заявка на участие в продаже без объявления цены с описью представленных заяви-
телем документов (в 2-х экз). Форма заявки  и описи размещена на сайте http://kungur.
permarea.ru.
- предложение о цене в запечатанном конверте. На конверте указывается наименова-
ние претендента и объект продажи. Форма предложения размещена на сайте http://
kungur.permarea.ru.
- документ, удостоверяющий  личность  для физического лица или  копии всех его ли-
стов;
- свидетельство о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя;
- выписка из ЕГРИП, полученная не ранее, чем за 10 дней до подачи заявки на участие в 
торгах без объявления цены.
Юридические лица дополнительно представляют:
- заверенные  копии  учредительных  документов, свидетельство о регистрации;
- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской  
Федерации или  муниципальных  образований в уставном капитале юридического лица 
(реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического 
лица и подписанное его руководителем письмо);
- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на 
осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении 
этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридическо-
го лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, 
к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени 
претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная ко-
пия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от 
имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридическо-
го лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия это-
го лица.
Все листы документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены пе-
чатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его 
представителем.

Порядок определе-
ния лиц, имеющих 
право приобрете-
ния муниципального 
имущества

Покупателем имущества признается:
1) при принятии к рассмотрению одного предложения о цене – претендент, подавший 
это предложение;
2) при принятии к рассмотрению нескольких предложений о цене - претендент, предло-
живший наибольшую цену;
3) при принятии к рассмотрению нескольких одинаковых предложений о цене - претен-
дент, заявка которого была зарегистрирована ранее других.

Срок заключения до-
говора купли-продажи

Не ранее десяти и не позднее пятнадцати рабочих дней с даты подведения итогов аук-
циона

Порядок оплаты

Оплата (с учетом НДС) за приобретенное имущество осуществляется  единовременно  
не позднее 15 рабочих дней со дня заключения договора купли-продажи. 
Право собственности на объект приватизации переходит к победителю продажи без 
объявления цены в порядке, установленном законодательством Российской Федера-
ции  и  договором купли-продажи объекта приватизации при условии полной оплаты 
стоимости объекта приватизации по цене приобретения, установленной по результа-
там продажи без объявления цены после государственной регистрации перехода пра-
ва собственности. 
Покупатель (за исключением физических лиц) самостоятельно исчисляет расчетным 
методом и уплачивает в бюджет соответствующую сумму НДС.
Факт оплаты имущества подтверждается выпиской со счета Управления федерально-
го казначейства, подтверждающего поступление денежных средств в размере и сроки, 
указанные в договоре купли-продажи муниципального имущества.
 В договоре купли-продажи предусматривается уплата покупателем неустойки в случае 
его уклонения или отказа от оплаты имущества в размере 0,1% от цены приобретения 
приватизируемого имущества за каждый день просрочки.
В случае просрочки платежа после даты, являющейся  последним сроком оплаты про-
дажной цены предмета продажи, договор купли-продажи расторгается.

Место подведения 
итогов продажи Пермский край, Кунгурский район, п.Ергач, ул.Трактовая, д.1.

Дата под ведения 
итогов продажи  10 октября  2013 г. в 10.00 местного времени

2. Сведения о продавце

Наименование Администрация Ергачинского сельского поселения  Кунгурского  муниципального района
Место нахождения 617437, Пермский край, Кунгурский район, п.Ергач, ул.Трактовая, д.1
Контактное лицо Пермякова  Лариса Леонидовна
Телефон тел. (834271) 4 41 25

Информационное сообщение о продаже муниципального имущества без объявления цены

Форма продажи Без объявления цены с закрытой формой подачи предложений о цене приобретения муни-
ципального имущества (письменно в запечатанных конвертах)

Предмет продажи

Лот № 1:
 - газопровод высокого давления по адресу: Пермский край, Кунгурский район, 
с.Усть-Турка, от магистрального газопровода "Кокуй-Кыласово" до котельных 
школ и дома культуры с.Усть-Турка, про тяженностью 2 300,0 м.;
Порядок ознакомления с иными сведениями об объекте приватизации претенденты мо-
гут получить по месту приема заявок.
Продажа без объявления цены проводится в соответствии с требованиями Федераль-
ного закона РФ «О приватизации государственного и муниципального имущества» от 
21.12.2001 № 178-ФЗ (далее - Федерального  закона РФ от 21.12.2001 № 178-ФЗ).
Обязательным условием приватизации предмета продажи (лот № 1), объектов 
коммунально-бытового назначения, является сохранение их назначения в течение пяти 
лет с момента приватизации.

Решение о проведе-
нии продажи

Постановление главы сельского поселения «О приватизации муниципального имуще-
ства № 88 от 27.11.2012г.

Адрес официально-
го сайта http://kungur.permarea.ru,  http://www.torgi.gov.ru

Срок и время предо-
ставления заявок и 
предложений о цене

с даты опубликования и по 8 октября  2013 г. включительно
в рабочие дни и время: понедельник-четверг: с 8-00 до 17-00, обед с 12-00 до 12-50;
пятница: с 8-00 до 16-00, обед с 12-00 до 12-50

Место приема  заявок

Документы  для уча-
стия в продаже без 
объявления цены на-
правляются по адре-
су продавца или по-
даются непосред-
ственно Претенден-
том по месту приёма 
заявок

- заявка на участие в продаже без объявления цены с описью представленных заяви-
телем документов (в 2-х экз). Форма заявки  и описи размещена на сайте http://kungur.
permarea.ru.
- предложение о цене в запечатанном конверте. На конверте указывается наименова-
ние претендента и объект продажи. Форма предложения размещена на сайте http://
kungur.permarea.ru.
- документ, удостоверяющий  личность  для физического лица или  копии всех его ли-
стов;
- свидетельство о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя;
- выписка из ЕГРИП, полученная не ранее, чем за 10 дней до подачи заявки на участие в 
торгах без объявления цены.
Юридические лица дополнительно представляют:
- заверенные  копии  учредительных  документов, свидетельство о регистрации;
- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской  
Федерации или  муниципальных  образований в уставном капитале юридического лица 
(реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического 
лица и подписанное его руководителем письмо);
- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на 
осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении 
этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридическо-
го лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, 
к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени 
претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная ко-
пия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от 
имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридическо-
го лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия это-
го лица.
Все листы документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены пе-
чатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его 
представителем.

Порядок определе-
ния лиц, имеющих 
право приобрете-
ния муниципального 
имущества

Покупателем имущества признается:
1) при принятии к рассмотрению одного предложения о цене – претендент, подавший 
это предложение;
2) при принятии к рассмотрению нескольких предложений о цене - претендент, предло-
живший наибольшую цену;
3) при принятии к рассмотрению нескольких одинаковых предложений о цене - претен-
дент, заявка которого была зарегистрирована ранее других.

Срок заключения до-
говора купли-продажи

Не ранее десяти и не позднее пятнадцати рабочих дней с даты  подведения итогов аук-
циона

Порядок оплаты

Оплата (с учетом НДС) за приобретенное имущество осуществляется  единовременно  
не позднее 15 рабочих дней со дня заключения договора купли-продажи. 
Право собственности на объект приватизации переходит к победителю продажи без 
объявления цены в порядке, установленном законодательством Российской Федера-
ции  и  договором купли-продажи объекта приватизации при условии полной оплаты 
стоимости объекта приватизации по цене приобретения, установленной по результа-
там продажи без объявления цены после государственной регистрации перехода пра-
ва собственности. 
Покупатель (за исключением физических лиц) самостоятельно исчисляет расчетным 
методом и уплачивает в бюджет соответствующую сумму НДС.
Факт оплаты имущества подтверждается выпиской со счета Управления федерально-
го казначейства, подтверждающего поступление денежных средств в размере и сроки, 
указанные в договоре купли-продажи муниципального имущества.
 В договоре купли-продажи предусматривается уплата покупателем неустойки в случае 
его уклонения или отказа от оплаты имущества в размере 0,1% от цены приобретения 
приватизируемого имущества за каждый день просрочки.
В случае просрочки платежа после даты, являющейся  последним сроком оплаты про-
дажной цены предмета продажи, договор купли-продажи расторгается.

Место подведения 
итогов продажи Кунгурский район, с.Усть-Турка, ул.Центральная, д.14

Дата под ведения 
итогов продажи 9 октября 2013 г. в 10.00 ч. местного времени

2. Сведения о продавце

Наименование Муниципальное образование «Усть-Турское сельское поселение" Кунгурского муниципально-
го района Пермского края, в лице главы сельского поселения Мулланурова Наиля Гирфановича

Место нахождения 617453, Пермский край, Кунгурский район, село Усть-Турка, ул.Централная, д.14
Контактное лицо Муллануров Наиль Гирфанович
Телефон 8(34271)5-31-35

Информационное сообщение о продаже муниципального имущества без объявления цены

Форма продажи Без объявления цены с закрытой формой подачи предложений о цене приобрете-
ния муниципального имущества (письменно в запечатанных конвертах)

Предмет продажи

Лот № 1:- газопровод низкого давления к жилым домам по ул.Молодежная по 
адресу: Пермский край, Кунгурский район, с.Юговское, ул.Молодежная, про-
тяженностью 1 123,0 м.;
 - наружный газопровод низкого давления 1 очередь (4 этап газопровода по по-
селку) по адресу: Пермский край, Кунгурский район, с.Юговское, протяженностью 
3 312,0 м.;
 - надземный газопровод низкого давления по адресу: Пермский край, Кунгурский 
район, с.Мазунино, протяженностью 5 531,0 м.
Лот № 2:- узел редуцирования, назначение нежилое, площадь застройки 100 кв. 
м. адрес объекта: Пермский край, Кунгурский район, 1200 м восточнее с. Мазу-
нино.
Порядок ознакомления с иными сведениями об объекте приватизации претенден-
ты могут получить по месту приема заявок.
Продажа без объявления цены проводится в соответствии с требованиями Феде-
рального закона РФ «О приватизации государственного и муниципального имуще-
ства» от 21.12.2001 № 178-ФЗ (далее - Федерального  закона РФ от 21.12.2001 № 
178-ФЗ). Обязательным условием приватизации предмета продажи (лот № 1, лот 
№2 ), объектов коммунально-бытового назначения, является сохранение их на-
значения в течение пяти лет с момента приватизации.

Решение о проведении продажи Распоряжение Администрации Мазунинского сельского поселения от 05.09.2012 
№ 79-р

Адрес официального сайта http://kungur.permarea.ru/mazuninskoe,  http://www.torgi.gov.ru

Срок и время предоставления заявок и 
предложений о цене

с даты опубликования и по 8 октября 2013 г. включительно в рабочие дни и время 
: понедельник-четверг: с 8-00 до 17-00, обед с 12-00 до 12-50;   пятница: с 8-00 до 
16-00, обед с 12-00 до 12-50

Место приема  заявок 617454, Пермский край, Кунгурский район, с. Мазунино, ул. Центральная , 6. 
Администрация Мазунинского сельского поселения

Документы  для участия в продаже без 
объявления цены направляются по 
адресу продавца или подаются непо-
средственно Претендентом по месту 
приёма заявок

- заявка на участие в продаже без объявления цены с описью представленных зая-
вителем документов (в 2-х экз). Форма заявки  и описи размещена на сайте http://
kungur.permarea.ru/mazuninskoe.
- предложение о цене в запечатанном конверте. На конверте указывается наиме-
нование претендента и объект продажи. Форма предложения размещена на сайте 
http://kungur.permarea.ru/mazuninskoe.
- документ, удостоверяющий  личность  для физического лица или  копии всех его 
листов;
- свидетельство о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя;
- выписка из ЕГРИП, полученная не ранее, чем за 10 дней до подачи заявки на уча-
стие в торгах без объявления цены.
Юридические лица дополнительно представляют:
- заверенные  копии  учредительных  документов, свидетельство о регистрации;
- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Рос-
сийской  Федерации или  муниципальных  образований в уставном капитале юри-
дического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное 
печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);
- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица 

на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назна-
чении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель 
юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица 
без доверенности.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенно-
сти, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от 
имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально за-
веренная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществле-
ние действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руково-
дителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверж-
дающий полномочия этого лица.
Все листы документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены 
печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом 
или его представителем.

Порядок определения лиц, имеющих 
право приобретения муниципального 
имущества

Покупателем имущества признается:
1) при принятии к рассмотрению одного предложения о цене – претендент, пода-
вший это предложение;
2) при принятии к рассмотрению нескольких предложений о цене - претендент, 
предложивший наибольшую цену;
3) при принятии к рассмотрению нескольких одинаковых предложений о цене - 
претендент, заявка которого была зарегистрирована ранее других.

Срок заключения договора 
купли-продажи

Не ранее десяти и не позднее пятнадцати рабочих дней с даты подведения ито-
гов аукциона

Порядок оплаты

Оплата (с учетом НДС) за приобретенное имущество осуществляется  единовре-
менно  не позднее 10 рабочих дней со дня заключения договора купли-продажи. 
Право собственности на объект приватизации переходит к победителю продажи 
без объявления цены в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации  и  договором купли-продажи объекта приватизации при условии пол-
ной оплаты стоимости объекта приватизации по цене приобретения, установлен-
ной по результатам продажи без объявления цены после государственной реги-
страции перехода права собственности. 
Покупатель (за исключением физических лиц) самостоятельно исчисляет расчет-
ным методом и уплачивает в бюджет соответствующую сумму НДС.
Факт оплаты имущества подтверждается выпиской со счета Управления феде-
рального казначейства, подтверждающего поступление денежных средств в раз-
мере и сроки, указанные в договоре купли-продажи муниципального имущества.
 В договоре купли-продажи предусматривается уплата покупателем неустойки в 
случае его уклонения или отказа от оплаты имущества в размере 0,1% от цены 
приобретения приватизируемого имущества за каждый день просрочки.
В случае просрочки платежа после даты, являющейся  последним сроком оплаты 
продажной цены предмета продажи, договор купли-продажи расторгается.

Место подведения итогов продажи Пермский край, Кунгурский район, с. Мазунино, ул. Центральная , 6. 
Администрация Мазунинского сельского поселения

Дата под ведения итогов продажи  9 октября 2013 г. в 10:00 местного времени
2. Сведения о продавце

Наименование
Муниципальное образование «Мазунинское сельское поселение» Кунгурского муни-
ципального района Пермского края, в лице главы поселения,  Белоглазова Алексан-
дра Ивановича

Место нахождения 617454, Пермский край, Кунгурский район, с. Мазунино, ул.Центральная-6
Контактное лицо Белоглазов Александр Иванович
Телефон тел. 8(34271)4-48-52,4-48-02



Информация 912 сентября 2013, четверг 
                          № 102 (15587)

Информационное сообщение о продаже муниципального имущества без объявления цены

Форма продажи Без объявления цены с закрытой формой подачи предложений о цене приобретения муни-
ципального имущества (письменно в запечатанных конвертах)

Предмет продажи

Лот № 1: - Наружный газопровод протяженностью 2472,58 п.м., Пермский край, Кунгур-
ский район, п. Комсомольский (юго-западная часть поселка, 2 очередь).
- Газопровод среднего давления протяженностью 1200 п.м., Пермский край, Кунгурский 
район, п. Комсомольский.
- Газопровод низкого давления по ул. Спортивная протяженностью 1671,1 п.м., Пермский 
край, Кунгурский район, п. Комсомольский, ул. Спортивная.
- Распределительный газопровод низкого давления по пер. Лесной, д. с 1 по 9 в п. Комсо-
мольский протяженностью 592,0 п.м., Пермский край, Кунгурский район, п. Комсомольский.
- Распределительный газопровод низкого давления по ул. Ленина, д. 20-47 и по ул. Культу-
ры, дома 2. 4, 6 протяженностью 1106,0 п.м., Пермский край, Кунгурский район, п. Комсо-
мольский, ул. Ленина, ул. Культуры.
Порядок ознакомления с иными сведениями об объекте приватизации претенденты могут 
получить по месту приема заявок.
Продажа без объявления цены проводится в соответствии с требованиями Федерального 
закона РФ «О приватизации государственного и муниципального имущества» от 21.12.2001 
№ 178-ФЗ (далее - Федерального  закона РФ от 21.12.2001 № 178-ФЗ). Обязательным 
условием приватизации предмета продажи (лот № 1), объектов коммунально-бытового на-
значения, является сохранение их назначения в течение пяти лет с момента приватизации.

Решение о  проведении 
продажи

Постановление администрации Комсомольского сельского поселения Кунгурского муници-
пального района от  06.09. 2013 г. №  85

Адрес официального сайта http://kungur.permarea.ru/komsomolskoe/,  http://www.torgi.gov.ru
Срок и время  предостав-
ления заявок и предло-
жений о цене

с даты опубликования  - с 10 сентября 2013 г. по 7 октября 2013 г. включительно
в рабочие дни и время: понедельник-четверг: с 8-00 до 17-00, обед с 12-30 до 14-00;  пятни-
ца: с 8-00 до 16-00, обед с 12-30 до 14-00

Место приема  заявок Пермский край, Кунгурский район, п. Комсомольский, ул. Ленина, д. 9, 2 этаж

Документы  для участия в 
продаже без объявления 
цены направляются по 
адресу продавца или по-
даются непосредственно 
Претендентом по месту 
приёма заявок

- заявка на участие в продаже без объявления цены с описью представленных заявителем 
документов (в 2-х экз). Форма заявки  и описи размещена на сайте http://kungur.permarea.
ru/komsomolskoe/.
- предложение о цене в запечатанном конверте. На конверте указывается наименование 
претендента и объект продажи. Форма предложения размещена на сайте http://kungur.
permarea.ru/komsomolskoe/.
- документ, удостоверяющий  личность  для физического лица или  копии всех его листов;
- свидетельство о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя;
- выписка из ЕГРИП, полученная не ранее, чем за 10 дней до подачи заявки на участие в тор-
гах без объявления цены.
Юридические лица дополнительно представляют:
- заверенные  копии  учредительных  документов, свидетельство о регистрации;
- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской  
Федерации или  муниципальных  образований в уставном капитале юридического лица (ре-
естр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и 
подписанное его руководителем письмо);
- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осу-
ществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица 
или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает 
правом действовать от имени юридического лица без доверенности.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заяв-
ке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претенден-
та, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой дове-
ренности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента 
подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна со-
держать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.
 Все листы документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью пре-
тендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.

Порядок определения 
лиц, имеющих право 
приобретения муници-
пального имущества

Покупателем имущества признается:
1) при принятии к рассмотрению одного предложения о цене – претендент, подавший это 
предложение;
2) при принятии к рассмотрению нескольких предложений о цене - претендент, предложив-
ший наибольшую цену;
3) при принятии к рассмотрению нескольких одинаковых предложений о цене - претендент, 
заявка которого была зарегистрирована ранее других.

Срок заключения дого-
вора  купли-продажи Не ранее десяти и не позднее пятнадцати рабочих дней с даты подведения итогов аукциона

Порядок оплаты

Оплата (с учетом НДС) за приобретенное имущество осуществляется  единовременно  не 
позднее 15 рабочих дней со дня заключения договора купли-продажи. 
Право собственности на объект приватизации переходит к победителю продажи без объяв-
ления цены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации  и  дого-
вором купли-продажи объекта приватизации при условии полной оплаты стоимости объекта 
приватизации по цене приобретения, установленной по результатам продажи без объявле-
ния цены после государственной регистрации перехода права собственности. 
Покупатель (за исключением физических лиц) самостоятельно исчисляет расчетным мето-
дом и уплачивает в бюджет соответствующую сумму НДС.
Факт оплаты имущества подтверждается выпиской со счета Управления федерального каз-
начейства, подтверждающего поступление денежных средств в размере и сроки, указан-
ные в договоре купли-продажи муниципального имущества.
 В договоре купли-продажи предусматривается уплата покупателем неустойки в случае его 
уклонения или отказа от оплаты имущества в размере 0,1% от цены приобретения привати-
зируемого имущества за каждый день просрочки.
В случае просрочки платежа после даты, являющейся  последним сроком оплаты продаж-
ной цены предмета продажи, договор купли-продажи расторгается.

Место подведения ито-
гов продажи Пермский край, Кунгурский район, п. Комсомольский, ул. Ленина, д. 9,

Дата под ведения итогов 
продажи 8 октября  2013 г. в 10.00 местного времени

2. Сведения о продавце
Наименование Администрация Комсомольского сельского поселения
Место нахождения 617407, Пермский край,  Кунгурский район, п. Комсомольский, ул. Ленина, д. 9
Контактное лицо Дорошенко Елена Владимировна
Телефон тел. (834271) 5 61 04

В соответствии со ст. 39 ФЗ «О государствен-
ном кадастре недвижимости» от 24.07.2007 г. № 
221-ФЗ, сообщаем о проведении собрания «О со-
гласовании местоположения границ без установле-
ния таких границ на местности». Заказчик кадастро-
вых работ: комитет по градостроительству и ре-
сурсам администрации города Кунгура Пермско-
го края, 617470 Пермский край, г. Кунгур, ул.  Со-
ветская, 26. Исполнитель кадастровых работ: ООО 
«ГЕОСЕРВИС» (кадастровый инженер Брагина Алек-
сандра Юрьевна, № квалификационного аттестата 
66-12-484) 617470,  Пермский край, г. Кунгур, ул. 
Гоголя, 15 тел. 89028057308, электронный адрес: 
gskungur@yandex.ru. 

Кадастровые работы выполняются  в отношении 
образуемых земельных участков:

   – в кадастровом квартале 59:08:0901007, по 
адресу: Пермский край,  г. Кунгур, ул.  Мехрен-
цева, д.15а, 15б. Смежный земельный участок: 
59:08:0901007:21  Пермский край, г. Кунгур, ул. 
Красная, д.106;

– в кадастровом квартале 59:08:0901002, по 
адресу: Пермский край,  г. Кунгур, ул.  Мех-
ренцева, д.37а. Смежный земельный участок: 
59:08:0901002:16  Пермский край, г. Кунгур, ул. 
Мехренцева, д.37; 

– в кадастровом квартале 59:08:2201002, по адре-
су: Пермский край,  г. Кунгур, ул. Луговая. д.48в. 
Смежный земельный участок: 59:08:2201002:3  
Пермский край, г. Кунгур, ул. Заозерная, д.47;     

– в кадастровом квартале 59:08:2001006, по адре-
су: Пермский край,  г. Кунгур, ул.  Обувщиков, д.13. 
Смежный земельный участок: 59:08:2001006:16  
Пермский край, г. Кунгур, пер.Обувщиков, д.16; 

– в кадастровом квартале 59:08:0901007, по адре-
су: Пермский край,  г. Кунгур, ул.  Пугачева, д.136а. 
Смежные земельные участки: 59:08:0901007:4  
Пермский край, г. Кунгур, ул. Пугачева, 140; 
59:08:0901007:7 Пермский край, г. Кунгур, ул. Мех-
ренцева, д.23; 59:08:0901007:8  Пермский край, г. 
Кунгур, ул. Мехренцева, д.21; 59:08:0901007:15  
Пермский край, г. Кунгур, ул.  Красная, д.93; 
59:08:0901007:12  Пермский край, г. Кунгур, ул.  

Красная, д. 87;         
– в кадастровом квартале 59:08:1201012, по 

адресу: Пермский край,  г. Кунгур, ул.  Прорывная, 
2б. Смежные земельные участки: 59:08:1201012:3  
Пермский край, г. Кунгур, ул. Прорывная, д.2; 
59:08:1201012:4 Пермский край, г. Кунгур, ул. Про-
рывная, д. 2а; 59:08:1201012:14  Пермский край, г. 
Кунгур, ул. Прорывная, д.2а; 

– в кадастровом квартале 59:08:0301004, по 
адресу: Пермский край,  г. Кунгур, ул. Октябрьская, 
д.23. Смежный земельный участок: 59:08:0301004:8  
Пермский край, г. Кунгур, ул.  Ситникова, д.43 ;

– в кадастровом квартале 59:08:0601005, по адре-
су: Пермский край,  г. Кунгур, ул. Гребнева, д.45б. 
Смежный земельный участок: 59:08:0601005:43  
Пермский край, г. Кунгур, ул. Гребнева, д.45в ;

– в кадастровом квартале 59:08:0601007, по адре-
су: Пермский край,  г. Кунгур, ул.  Красная, д.24. 
Смежный земельный участок: 59:08:0601007:19  
Пермский край, г. Кунгур, ул. Свободы, д.49 .

– в кадастровом квартале 59:08:1001010, по 
адресу: Пермский край, г. Кунгур, ул. Проле-
тарская, д.106. Смежные земельные участки: 
59:08:1001010:7  Пермский край, г. Кунгур, ул. 
Пролетарская, д.108; 59:08:1001010:17  Перм-
ский край, г. Кунгур, ул.  Пролетарская, д.114а; 
59:08:1001010:28  Пермский край, г. Кунгур, ул. 
Пролетарская, д. 106;

– в кадастровом квартале 59:08:0801009, по адре-
су: Пермский край,  г. Кунгур, ул.  Микушева, д. 37. 
Смежные земельные участки: 59:08:0801009:24  
Пермский край, г. Кунгур, ул.  Гребнева, д. 28; 
59:08:0801009:33  Пермский край, г. Кунгур, ул. 
Гребнева, д.26; 59:08:0801009:25  Пермский край, 
г. Кунгур, ул.  Бочкарева, д.41;

Ознакомиться с проектами межевых планов мож-
но по адресу: Пермский край, г. Кунгур, ул. Гого-
ля, 15, оф.202.

Собрание состоится 14 октября 2013 г. в   14 часов  
по адресу: Пермский край, г. Кунгур, ул. Гоголя, 15. 
Возражения направлять в ООО «ГЕОСЕРВИС», Перм-
ский край, г. Кунгур, ул. Гоголя, 15, в течение 30 дней 
с даты опубликования настоящего извещения.

В соответствии со ст. 39 ФЗ «О государствен-
ном кадастре недвижимости» от 24.07.2007г. 
№ 221-ФЗ, сообщаем о проведении собрания 
«О согласовании местоположения границ без 
установления таких границ на местности». За-
казчик кадастровых работ: Нуриев Асхат Ну-
риевич, 617470 Пермский край, г.Кунгур, ул. 
Иренская набережная, д.14. Исполнитель ка-
дастровых работ: ООО «ГЕОСЕРВИС» (када-
стровый инженер Брагина Александра Юрьев-
на, № квалификационного аттестата 66-12-484) 
617470,  Пермский край, г. Кунгур, ул. Гого-
ля, 15 тел. 89028057308, электронный адрес: 
gskungur@yandex.ru. 

Кадастровые работы выполняются  в отноше-

нии образуемого земельного участка:
   – в кадастровом квартале 59:08:0201001, по 

адресу: Пермский край,  г.Кунгур, ул. Иренская 
набережная, д.14. Смежный земельный уча-
сток: 59:08:0201001:6  Пермский край, г. Кун-
гур, ул. Мамонтова, дом 5.

Ознакомиться с проектом межевого плана 
можно по адресу: Пермский край, г. Кунгур, 
ул. Гоголя, 15, оф.202.

Собрание состоится 14 октября 2013 г. в 14 
часов  по адресу: Пермский край, г. Кунгур, ул. 
Гоголя, 15. Возражения направлять в ООО «ГЕ-
ОСЕРВИС», Пермский край, г. Кунгур, ул. Гого-
ля, 15, в течение 30 дней с даты опубликования 
настоящего извещения.

Информационное сообщение о продаже муниципального имущества без объявления цены

Форма продажи Без объявления цены с закрытой формой подачи предложений о цене приобрете-
ния муниципального имущества (письменно в запечатанных конвертах)

Предмет продажи

Лот № 1:  - газоснабжение объектов соц., сферы ( 1-я очередь проектирования), по 
адресу: Пермский край, Кунгурский район, с.Калинино, про тяженностью 859,48 м.;
Порядок ознакомления с иными сведениями об объекте приватизации претенден-
ты могут получить по месту приема заявок.
Продажа без объявления цены проводится в соответствии с требованиями Феде-
рального закона РФ «О приватизации государственного и муниципального имуще-
ства» от 21.12.2001 № 178-ФЗ (далее - Федерального  закона РФ от 21.12.2001 № 
178-ФЗ).
 Обязательным условием приватизации предмета продажи            (лот № 1), объек-
тов коммунально-бытового назначения, является сохранение их назначения в тече-
ние пяти лет с момента приватизации.

Решение о проведении 
продажи

Постановление  Администрации Калининского сельского поселения от 10.09.2013 
№ 103

Адрес официального сайта http://kungur.permarea.ru,  http://www.torgi.gov.ru
Срок и время 
предоставления заявок и 
предложений о цене

с даты опубликования и по 7 октября 2013 г. включительно
в рабочие дни и время: понедельник-четверг: с 9-00 до 17-00, обед с 13-00 до 14-
00; пятница: с 9-00 до 16-00, обед с 13-00 до 14-00

Место приема  заявок Кунгурский район, с. Калинино ул.Кабалевского,15. Администрация Калининского 
сельского поселения

Документы  для участия в 
продаже без объявления 
цены направляются по 
адресу продавца или по-
даются непосредственно 
Претендентом по месту 
приёма заявок

- заявка на участие в продаже без объявления цены с описью представленных зая-
вителем документов (в 2-х экз). Форма заявки  и описи размещена на сайте http://
kungur.permarea.ru.
- предложение о цене в запечатанном конверте. На конверте указывается наиме-
нование претендента и объект продажи. Форма предложения размещена на сайте 
http://kungur.permarea.ru.
- документ, удостоверяющий  личность  для физического лица или  копии всех его 
листов;
- свидетельство о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя;
- выписка из ЕГРИП, полученная не ранее, чем за 10 дней до подачи заявки на уча-
стие в торгах без объявления цены.
Юридические лица дополнительно представляют:
- заверенные  копии  учредительных  документов, свидетельство о регистрации;
- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Рос-
сийской  Федерации или  муниципальных  образований в уставном капитале юри-
дического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное пе-
чатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);
- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица 
на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назна-
чении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель 
юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без 
доверенности.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенно-
сти, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от 
имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально за-
веренная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществле-
ние действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководи-
телем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтвержда-
ющий полномочия этого лица.
Все листы документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены 
печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом 
или его представителем.

Порядок определения 
лиц, имеющих право при-
обретения муниципаль-
ного имущества

Покупателем имущества признается:
1) при принятии к рассмотрению одного предложения о цене – претендент, пода-
вший это предложение;
2) при принятии к рассмотрению нескольких предложений о цене - претендент, 
предложивший наибольшую цену;
3) при принятии к рассмотрению нескольких одинаковых предложений о цене - пре-
тендент, заявка которого была зарегистрирована ранее других.

Срок заключения догово-
ра купли-продажи

Не ранее десяти и не позднее пятнадцати рабочих дней с даты подведения итогов 
аукциона

Порядок оплаты

Оплата (с учетом НДС) за приобретенное имущество осуществляется  единовре-
менно  не позднее 15 рабочих дней со дня заключения договора купли-продажи. 
Право собственности на объект приватизации переходит к победителю продажи 
без объявления цены в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации  и  договором купли-продажи объекта приватизации при условии пол-
ной оплаты стоимости объекта приватизации по цене приобретения, установлен-
ной по результатам продажи без объявления цены после государственной реги-
страции перехода права собственности. 
Покупатель (за исключением физических лиц) самостоятельно исчисляет расчет-
ным методом и уплачивает в бюджет соответствующую сумму НДС.
Факт оплаты имущества подтверждается выпиской со счета Управления федераль-
ного казначейства, подтверждающего поступление денежных средств в размере и 
сроки, указанные в договоре купли-продажи муниципального имущества.
 В договоре купли-продажи предусматривается уплата покупателем неустойки в 
случае его уклонения или отказа от оплаты имущества в размере 0,1% от цены при-
обретения приватизируемого имущества за каждый день просрочки.
В случае просрочки платежа после даты, являющейся  последним сроком оплаты 
продажной цены предмета продажи, договор купли-продажи расторгается.

Место подведения итогов 
продажи  Кунгурский район С. Калинино ул. Кабалевского 15

Дата под ведения итогов 
продажи  8  октября   2013 г. в 11.00  местного времени

2. Сведения о продавце

Наименование Муниципальное образование «Калининское сельское поселение" Кунгурского муни-
ципального района Пермского края, в лице Кулакова Сергея Аркадьевича

Место нахождения 617000, Пермский край, Кунгурский район, село Калинино ул. Кабалевского 15
Контактное лицо Курицына Елена  Михайловна 
Телефон 834(271)5-72-46

Для налогоплательщиков – физических лиц!
Межрайонная ИФНС России № 5 по Пермскому краю  

сообщает,  что в соответствии с законодательством каж-
дое физическое лицо, владеющее транспортным сред-
ством, земельным участком либо иным объектом недви-
жимого имущества, обязано уплачивать соответственно 
транспортный, земельный налог и налог на имущество 
физических лиц.

   Все имущественные налоги начисляются налоговы-
ми органами на основании информации, получаемой из 
органов регистрации транспортных средств, органов го-
сударственной регистрации, кадастра и картографии. В  
2013 году установлены следующие сроки уплаты: налог 
на имущество физических лиц – не позднее 1 ноября;  
транспортный налог – не позднее 15 ноября; земель-
ный налог – срок устанавливается нормативными право-
выми актами представительных органов каждого муни-
ципального образования и не может быть установлен 
ранее 1 ноября.

Для своевременной уплаты имущественных нало-
гов, не дожидаясь получения налогового уведомления (в 
2013 г. доставка налоговых уведомлений осуществляет-
ся заказными письмами через Почту России), налоговый 
орган предлагает гражданам воспользоваться электрон-
ными сервисами на сайте www.r59.nalog.ru :

«Узнай индекс платежного документа» - данный 
сервис предназначен для получения оперативной инфор-
мации об «индексах» платежных документов для уплаты 
земельного, транспортного налога и налога на имущество 

физических лиц. Указанный «индекс»  позволяет произве-
сти платеж исчисленных сумм налога через любой пла-
тежный терминал и банкомат Сбербанка России.

После истечения установленного законодатель-
ством срока уплаты, исчисленная и неуплаченная сум-
ма налога становится задолженностью. На нее   начина-
ют исчисляться пени. Информация о сумме задолженно-
сти и пени размещена в сервисе «Узнай свою задол-
женность».

Для получения актуальной информации об объек-
тах имущества и транспортных средствах, о суммах на-
численных и уплаченных налоговых платежей, о нали-
чии переплат, о задолженности по налогам перед бюд-
жетом, получать и распечатывать налоговые уведомле-
ния и квитанции на уплату налоговых платежей и налого-
вой задолженности  каждый гражданин может получить 
доступ в сервис «Личный кабинет налогоплательщи-
ка для физических лиц». Для получения регистрацион-
ной карты и доступа в указанный сервис гражданин дол-
жен лично обратиться  в налоговый орган, при себе 
необходимо иметь документ удостоверяющий личность.

По всем вопросам начисления имущественных нало-
гов можно обратиться в инспекцию  в каб.106 по адресу 
г.Кунгур, ул. Степана Разина, 216 кор.2 или по телефонам 
6-25-20, 6-25-16, 6-25-69.

О.А. Жучкина, начальник,советник 
государственной гражданской 

службы Российской Федерации 1 класса 




