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В 1991 году «Пермграждан�
проект» разработал специально
для Бажуков проект новой школы
на 264 места. Но через год страна
захлебнулась в кризисе бездене�
жья. И проект приказал долго
жить.

Через 17 лет история повтори�
лась. Очередной кризис убивает
надежды сельских ребятишек на
чудесные школьные годы. Практи�
чески готовый проект теперь уже
не средней, а начальной школы�
сада на 140 мест может остаться
кучей никому не нужной бумаги.

Ты жива ещё,
моя старушка?!
Все последние  годы школьный

вопрос был, пожалуй, самым об�
суждаемым в селе. И самым на�
болевшим.

Я не знаю, как на татарском
языке прозвучали бы бессмерт�
ные пушкинские строки «Ты жива
ещё, моя старушка». Но нечто
похожее говорят о местной шко�
ле все, кто после долгой разлуки
приезжает в родное село: «Исан�
сау м мак тат»?

Сказать, что директор Бажу�
ковской школы Роза Габдулина в
расстройстве, значит, не сказать
ничего.

� Скоро месяц, как глава Кун�
гурского района Николай Юров
объявил нам о том, что о новой
школе, скорее всего, придётся
забыть, � делится своими обида�
ми Роза Габдутрахимовна, пока�
зывая корреспонденту «Искры»
свои владения. � Не навсегда за�
быть. На время кризиса.

Ждать, конечно, можно. Было
бы где. Но, судя по состоянию ста�
ренькой школы, её могут при�
крыть в любой момент. А то, что
денег нет, так их всегда не хвата�
ло. Но не на детях же экономить.

� За последние 15 лет на обе�
щаниях построить в Бажуках но�
вую школу уже несколько чело�
век заработали себе мандаты де�
путатов Законодательного собра�

Здесь будет школа�сад?
Ученье свет, но в Бажуках свет знаний может погаснуть

Жителей этого татарского села преследует злой рок. Вроде бы
не в понедельник родились, а не везёт им со школой. Все
попытки обзавестись современным типовым зданием, где могли
бы в нормальных условиях учиться их дети, заканчиваются
неудачей.

ния, � то ли возмущается, то ли
удивляется доверчивости одно�
сельчан директор. – Средства на
лицензирование районные власти
не выделяют, потому что обеща�
ли построить новую школу. По той
же причине не дают денег на ре�
монт. Теперь вдруг выясняется,
что строительство школы могут
отложить на неопределённое вре�
мя. Круг замкнулся.

С удобствами
на улице

В селе Бажуки живут 1097 че�
ловек. К знаниям, пока ещё, тя�
нутся 117 школьников. Хотя по
всем санитарным нормам школа
может принять не более 70 детей.

Село татарское. Со своими
национальными традициями, обы�
чаями. Школа эти традиции песту�
ет, как может. Здесь учат три язы�
ка: русский, татарский, немецкий.

Педагоги понимают, что
нельзя терять собственные корни.
Потеряв в маленьком, можно по�
терять всё. Но именно этим мо�
жет закончиться закрытие школы.
Понимая это, в селе с огромным
нетерпением ждали начала стро�
ительства новой школы.

Первоначально, в 2007 году,
планировалось построить сред�
нюю школу на 220 учеников. Кому�
то из чиновников показалось, что
дороговато получится. Стали пере�
делывать проект на основную шко�
лу с обучением до 9 класса. Всё
равно дорого. Тогда решили стро�
ить начальную школу�сад.

Неоднократно уточнённый
проект потерял в цене почти по�
ловину. Сегодня стоимость объек�
та составляет 107 миллионов.

Детей в селе, как ни странно,
становится больше. На следую�
щий год школа должна принять
более 120 учеников. Только в пер�
вый класс в первый раз пойдут 15
ребятишек. Если, конечно, пойдут,
а не поедут за семь вёрст в чужих
школах киселя хлебать.

Начальные классы занимают�
ся в здании детского садика, по�
деленного пополам. Такого же
старого и полусгнившего. В одной
половине � юные школьники. В
другой � детсадовская группа из
20 дошколят. Десять малышей
ждут своей очереди в детсад.

Спортзала в школе нет. Заня�
тия физкультурой проходят в ко�
ридоре или на улице. Нет канали�
зации и водопровода. Туалет с
удобствами на улице. Столовая в
отдельном здании, метрах в 20�ти
от школы. Лицензия закончилась
5 мая 2008 года.

Самое разумное, казалось бы,
раз и навсегда закрыть «старуш�
ку» на клюшку. Но школа в Бажу�

ках больше чем школа. Она центр
притяжения всего хорошего и
светлого. Или, как говорит Роза
Габдулина, наша школа – это на�
стоящий культурный центр села.

Надежды
жителей питают
Педагоги и родители, скрепя

сердце, согласились на школу�
сад. Но, увы и ах. И такого уре�
занного варианта их могут лишить.

Теплится надежда на то, что
правительство Пермского края
или  губернатор вдруг проникнут�
ся чаяниями ребятишек из татарс�
кого села Бажуки и выделят на
школу деньги.

Проблема в том, что  губерна�
тор прикрыл на время кризиса все
инвестиционные проекты по краю.
Не до новых строек.

А что же думает по этому по�
воду наш депутат Законодатель�
ного собрания Сергей Черезов? �
спрашивают жители села Бажуки.
Вопрос вполне резонный.

Я переадресовал его депута�
ту краевого парламента.

� Сергей Борисович пока от
комментариев воздерживается, �
ответил мне один из по�
мощников депутата. – Но
ситуацию держит под

НОВОСТИ

Кунгурское
райпо �
лидер

Сердечно поздравляю
руководство и коллективы
Кунгурского районного по�
требительского общества с
присуждением в краевом
экономическом соревнова�
нии первого места по заго�
товительной деятельности и
второго места по организа�
ции общественного питания
по итогам работы за 2008
год. Желаю дальнейших ус�
пехов в работе и крепкого
здоровья.

Н.С. Юров,
глава района

В “Труде”
умеют труд

охранять
Управление сельского хо�

зяйства поздравляет ООО
«Агрофирма «Труд» (дирек�
тор Юшков Юрий Александ�
рович, главный инженер Исто�
мин Анатолий Иванович) с вру�
чением Благодарственного
письма Пермского края за
присуждение третьего места
в конкурсе на лучшую органи�
зацию работы по охране тру�
да в Пермском крае.

Т.И. Мальцева,
зам. главы района,

начальник УСХ

Любимыми �
бесплатно

В Кунгурском районе при�
ступили к выдаче школьных
спортивных сертификатов, по
которым ребята смогут бес�
платно заниматься любимыми
видами спорта.

Сертификаты – часть про�
екта “Школа чемпионов”, ко�
торый входит в Семерку важ�
ных дел губернатора Олега
Чиркунова. Их суть – привлечь
детей к здоровому образу
жизни. По сертификатам
школьники смогут занимать�
ся не только традиционными
видами спорта, но и, по выбо�
ру, своими любимыми � об�
щей физической подготов�
кой, народными играми, рит�
микой, мотокроссом, кон�
ным спортом и другими, под�
черкивает ведущий специа�
лист по физической культуре
Кунгурского района Эдуард
Ушков.

Всего в районе будет вы�
дано 4,5 тысячи сертификатов.
Стоимость занятий по серти�
фикату – 617 рублей в месяц.
Для ребенка занятия бесплат�
ные, это компенсирует крае�
вой бюджет. А для тренера –
это дополнительная прибавка
к зарплате.

В. Славин

СРАВНИТЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Оперативная информация по сельскому хозяйству в Кунгурском муниципальном районе на 15.04.2009 г.

МОЛОКО 
Надой от 1 коровы (кг) 

Наименование 
хозяйства 

2009 год + � к 2008 г. 
Родник 3,3 0,0 
Ранний Рассвет 12,6 �0,8 
Юговское 6,8 �5,9 
Усть�Турский 8,8 �0,4 
им. Чапаева 14,1 �1,1 
Насадский 8,9 �1,0 
Осташата 13,7 1,5 
Совет 11,8 �0,1 

 

Нива 12,8 2,9 
Кинделино 12,4 0,7 
Надежда 10,8 3,0 
АК Кунгурский 13,0 �0,3 
Кыласовское 11,0 0,9 
Сылвенский 8,9 0,8 
Заря 10,3 0,2 
Ленский 10,5 �0,9 
Труд 15,8 1,3 
Русь 9,5 �3,7 
Итого по району 12,2 0,0 

 

НАША СПРАВКА

В бажуковской школе работают 17 педагогов. 12 из них имеют
высшее образование. Три педагога заканчивают педуниверситет. Пять
учителей имеют высшую категорию.
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Неужели и мне придется учиться в старой школе?!
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18 АПРЕЛЯ � ДЕНЬ ПАМЯТНИКОВ И ИСТОРИЧЕСКИХ МЕСТ

Предыстория строительства
каменной церкви в селе Нево�
лино уходит в 1824 год, когда ста�
рообрядческие поверенные,
крестьяне Иван Лазуков и Семён
Макаров, обратились с проше�
нием к епископу Пермскому и
Екатеринбургскому Дионисию. В
своём ходатайстве от лица ста�
рообрядцев Кунгурского и Осин�
ского уездов они просили доз�
воления возвести в деревне Не�
волиной единоверческий Спас�
ский храм с приделом в честь
Николая Чудотворца. В качестве
самого главного аргумента по�
веренные выдвигали большое
расстояние, отделявшее их от
ближайшей единоверческой
церкви, расположенной в Екате�
ринбурге. Немаловажным был и
тот факт, что два крестьянина де�
ревни Неволиной, Егор Борисо�
вич и Григорий Степанович Кулы�
гины, вызвались выстроить храм
«своим коштом».

Долгожданный храм села Неволино
18 апреля � День памятников и исторических мест. Это
праздник не только старинных городов, но также сёл и
деревень, где сохранилось богатое историческое наследие.
Четырнадцать населённых пунктов Кунгурского района
имеют архитектурные сооружения, включённые в списки
памятников Пермского края. Среди них и село Неволино,
где на государственный учёт поставлено три объекта куль�
турного наследия регионального значения: церковь Святого
Николая, дом священника и волостное правление.

В то время самое большое
число старообрядцев в нашем
крае проживало на территории
Бымовского завода (сейчас
село Бым), принадлежавшего
Демидовым, и в Юго�Кнауфс�
ком заводе (ныне село Калини�
не), владельцем которого был
купец Кнауф. Остальные старо�
веры были разбросаны по де�
ревням Неволинской, Жилинс�
кой, Сухоречинской, Троель�
жанской и Крестовоздвиженс�
кой волостей. Но все ревните�
ли древнего благочестия, и
вольные хлебопашцы, и завод�
ские крепостные, высказались
за строительство единоверчес�
кой церкви на свободной зем�
ле, пожертвованной неволинс�
кими крестьянами.

Дело о сооружении едино�
верческого храма затянулось на
несколько лет. Епископ Диони�
сий предоставил все материалы
в Святейший Синод. Затем бо�

лее года шла переписка между
столичным Петербургом и гу�
бернской Пермью. Уточнялось
количество старообрядцев, ра�
деющих о строительстве храма,
согласовывалось место, отве�
дённое под церковную построй�
ку. Пермская духовная консис�
тория к работе по этому делу
привлекла протоиерея Петра
Луканина, присутствующего
Кунгурского духовного правле�
ния. Наконец, 13 июля 1827 года
Святейший Синод подписал дол�
гожданный указ о строитель�
стве. А в октябре 1828 года на�
конец�то были утверждены
«план и фасад каменной церкви
в деревне Неволинской», о чём
пермский губернский архитек�
тор П.Т. Васильев доложил гу�
бернатору К.Я. Тюфяеву.

Возведение пятиглавого
трёхпрестольного храма в сти�
ле классицизм началось на сле�
дующий год. Попечителем
строительства был назначен
Г.С. Кулыгин, который на это
«богоугодное дело учинил зна�
чительное пожертвование».
Первым освятили придельный
тёплый храм, посвящённый Ни�
колаю Чудотворцу. Это про�
изошло 9 сентября 1830 года.
Спустя почти два года, 11 июля
1832 года, освятили ещё один
придельный тёплый храм, уст�
роенный в честь иконы Богома�

тери «Одигитрии Смоленской».
30 сентября 1833 года настала
очередь главного храма, со�
оружённого холодным. Он был
устроен в честь Спаса. По ста�
рорусской традиции новый
храм должен был получить на�
звание «Спасский», как перво�
начально и планировалось. Но
из�за особого почитания в на�
шем крае Николая Чудотворца
церковь в селе Неволино нача�
ли величать по придельному
храму. И она стала известна как
Николаевская.

Ольга Ренёва,
зав. музеем истории

купечества

ВСЛЕД ЗА ПИСЬМОМ

С приемными
родителями
заключают
договоры

Мы, приемные воспитатели. Про�
сим разъяснить,  в связи с чем нас зас�
тавляют расторгать трудовые догово�
ры, которые были с нами заключены
ранее и заключать договоры о работе
по найму?

Булышева О.В., с. Плеханово

Действительно, ранее с приемны�
ми родителями были заключены тру�
довые договоры в соответствии с за�
коном Пермской области «О прием�
ной семье». Однако данный закон из�
начально противоречил федерально�
му законодательству, по которому с
приемными семьями заключались
договоры подряда. В итоге получи�
лось так, что наша область, а затем наш
край был единственным субъектом
Российской Федерации, который в
данном вопросе шел вразрез с требо�
ваниями федерального законодатель�
ства, превышая тем самым свои пол�
номочия.

В настоящее время, с целью приве�
дения регионального законодательства
в соответствие с требованиями нового
федерального законодательства, принят
Закон Пермского края «Об устройстве
детей�сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей в Пермском
крае». Этот закон предусматривает зак�
лючение с приемными родителями до�
говора о приемной семье, который ре�
гулируется нормами гражданского за�
конодательства о возмездном оказании
услуг.

Обращаю ваше внимание на то, что
данный закон распространяется на
правоотношения, возникшие с 1 сен�
тября 2008 года. То есть заключение
новых договоров осуществляется в
соответствии с новым законодатель�
ством. Трудовые же договоры, заклю�
ченные до 1 сентября 2008 года, пере�
оформляются с согласия приемной
семьи. При нежелании переоформ�
лять договор, его можно оставить в
том же виде.

Кроме того, период работы граж�
дан по новому договору входит в
страховой стаж, так как органы опеки
и попечительства, которые заключи�
ли договор с приемными родителями,
уплачивают страховые взносы и пред�
ставляют индивидуальные сведения
в Пенсионный фонд. Приемные роди�
тели имеют право получать полисы
обязательного медицинского страхо�
вания.

На приемные семьи, имеющие
трех и более детей в возрасте до 18
лет,  распространяются все меры со�
циальной поддержки, установленные
законодательством для многодетных
семей.

Для поощрения многодетных се�
мей с 1 января 2008 года проводится
ежегодный конкурс «Лучшая много�
детная семья года» с присвоением по�
четного знака и вручением ценного
подарка – единовременной денежной
выплаты в размере не менее 200 ты�
сяч рублей.

ВОПРОС ДЕПУТАТУ

Дмитрий
СКРИВАНОВ,

депутат
Законодательного

Собрания
Пермского края

отвечает на
вопросы жителей

В поисках места, изобра�
женного на фото, мы исколе�
сили все село, но так и не смог�
ли найти свалку. Наоборот,
приятно поразила чистота сель�
ских улиц, чувствуется хоро�
шая хозяйская рука. Зашли в
администрацию сельского по�
селения. Исполняющая обя�
занности главы Ирина Афана�
сьева пояснила, что  чистоту в
селе поддерживают два чело�
века, устроенные на работу
три года назад от центра заня�
тости. Мусор население соби�
рает в мешки, и по мере на�

А село�то чистое
28 марта в редакцию пришло электронное письмо.
Судя по фото, Ленск завален мусором, и мы поехали в село
вместе с начальником отдела по охране природы Владими�
ром Пономаревым.

копления он вывозится на свал�
ку. Есть проблемы, но они ре�
шаются.

� А где же эта свалка, что на
фото?

Не без труда, но определи�
ли, что это снята возле трехэ�
тажного дома.

� Дом этот находится на ба�
лансе больницы, и его обслужи�
вает ООО «Энергогазсервис».
Плату берет с жителей, поэто�
му, я считаю, и мусор должен
вывозить, � пояснила Ирина Ана�
тольевна.

Мы нашли это место, возле

которого уже, кстати, проез�
жали. Но свалки там не было.
82�летняя жительница дома На�
талья Александровна Юшкова
как раз выносила ведерко с му�
сором. Хоть и грязновато, но
она подошла к самому кузову
машины, куда и опорожнила
ношу.

Директор ООО «Энергогаз�
сервис» Вячеслав Щеглов очень
удивился, узнав, что, по словам
автора письма в редакцию, «му�
сор не вывозится от дома с но�
ября 2008 года».

� Быть такого не может, �
сказал Вячеслав Михайлович. –
Чем письма в редакцию писать,
позвонили бы нам. Мы бы в этот
же день разобрались. Мусор
вывозит на тракторе житель это�
го дома, накопится мусор – он

его и вывозит. Мы ему за это
деньги платим.

Несколько минут спустя В.
Щеглов позвонил в редакцию и
сказал, что они окончательно
разобрались с ситуацией. Ока�
зывается, тракториста, который
прежде вывозил мусор, не уст�
роила зарплата, и он перестал
это делать. Вот и накопилась
кучка.

� Сейчас мусор от дома вы�
возит тракторист из совхоза
«Ленский», � сказал Вячеслав
Михайлович. � Вообще я бы по�
советовал жителям, поскольку
квартиры в доме полностью при�
ватизированы, создать свое
ТСЖ, что позволит оперативно
решать все возникающие про�
блемы.

Владислав Одегов

ПРОБЛЕМА

контролем. Отправле�
ны письма и премьеру
краевого правитель�

ства, и министрам. Как только
будут получены официальные
ответы на депутатские запросы,
тогда он будет готов к обсуж�
дению проблемы в Бажуках. И,
скорее всего, произойдёт это
на встрече с жителями села.

Что ж, в этом есть своя ло�
гика. Людям нужны конкретные
ответы. А конкретика в том,
что строительство новой шко�
лы в Бажуках стояло в фонде
софинансирования расходов.
То есть край должен был взять
на себя, как минимум, 70 про�
центов расходов. Плюс доля
района и спонсорские сред�
ства. Один район стройку не
потянет.

Но с первого января 2009
года ФСР прекратил своё су�
ществование. Говоря проще,
был прикрыт из�за кризиса. И
все объекты, финансируемые
из этого фонда, были заморо�
жены.

Сколько ждать
обещанного?

Позиция краевого прави�
тельства понятна. Кризис. Не до
новостроек. Логика железная.
Но есть маленькие люди, кото�
рые не могут понять логику
больших начальников. Почему
их лишают права учить своих
детей в нормальной, а не в ды�
шащей на ладан школе.

Не понимает железной логи�
ке властей и житель села Бажуки
Альберт Алькаров. У него в ава�
рийной школе учатся сын и дочь.

� Я хочу, чтобы мои дети учи�
лись в современной просторной
школе. А это здание рушится на гла�
зах. Нам обещают новую школу, а
дальше слов дело не идёт. Ещё ког�
да я здесь учился, нам говорили, что
подождите немного и будет вам
красавица школа. Я окончил школу
в 1984 году. Прошло 25 лет, а ниче�
го не изменилось.

В этом убедились депутаты
Земского собрания Кунгурско�

го района. В минувшую пятницу
они выезжали в Бажуки и были,
мягко говоря, не в восторге от
увиденного. По мнению пред�
седателя Земского собрания
Сергея Крохалева, школьную
проблему надо срочно решать.

� Увидев своими глазами
школу в Бажуках, мы пришли к
выводу, что во всём районе не
найти более никудышной школы.
Нижние брёвна превратились в
труху. Потолки держатся на чес�
тном слове. Под ними ходить�то
страшно. А дети сидят на уроках
каждый день. Решение депутат�
ской группы � добиваться всеми
путями выделения средств на
строительство новой школы.

Глава района Николай Юров
тоже надеется, что в этом году
школу�сад строить всё�таки начнут.

Это подтверждает офици�
альный ответ из администрации
Кунгурского района за подпи�
сью главы.

“В соответствии с Законом
Пермского края от 24 декабря
2007 года «О региональном

фонде софинансирования
расходов» в мае 2008 года
объект был заявлен в инвес�
тиционную программу софи�
нансирования  из бюджета
Пермского края.

В ноябре 2008 года принято
решение о проектировании на�
чальной школы�сада и умень�
шения количества мест до 140.
Постановлением краевого
правительства объект включен
в инвестпрограмму с предва�
рительной общей стоимостью
107 млн рублей.

Учитывая решение схода
граждан с. Бажуки и обраще�
ние инициативной группы, ад�
министрация Кунгурского рай�
она готова начать строитель�
ство школы�сада в 2009 году в
размере выделенных средств
на общую сумму 15 млн руб�
лей.”

Что ж, будем надеяться, что
на улицы села придёт�таки праз�
дник под названием открытие
новой школы.

Вячеслав Бураков

Здесь будет школа�сад?
3→→→→→
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ закон №
233  от 25.10.2007 г. ус�
тановил, что право на

данные пособия возникает у жены
военнослужащего, проходящего
военную службу по призыву, срок
беременности которой составля�
ет не менее 180 дней, и матери
(опекуна или другого родственни�
ка ребенка, фактически осуществ�
ляющему уход за ним) ребенка во�
еннослужащего, проходящего во�
енную службу по призыву, при при�
зыве граждан на военную службу
начиная с 1 января 2008 года. То
есть у лиц при призыве граждан на
военную службу по призыву до 1
января 2008 года права на данные
пособия отсутствовали.

В настоящее время ситуация
изменилась: федеральным зако�
ном «О внесении изменения в ста�
тью 2 федерального закона «О
внесении изменений в Федераль�
ный закон «О государственных по�
собиях гражданам, имеющим де�
тей» (№ 303 от 30.12.2008)  внесе�
но изменение в федеральный за�
кон № 233 от 25.10.2007 г., в соот�
ветствии с которым право на еди�
новременное пособие беремен�
ной жене военнослужащего, про�
ходящего военную службу по при�
зыву, и ежемесячное пособие на
ребенка военнослужащего, прохо�
дящего военную службу по призы�
ву, возникает у жены военнослу�
жащего, проходящего военную
службу по призыву, срок бере�
менности которой составляет не
менее 180 дней, и матери (опеку�
на или другого родственника ре�
бенка, фактически осуществляю�

КОНСУЛЬТАЦИИ

Отец служит, мать � получает пособие
Теперь право на пособия возникает у лиц при прохождении военной

службы по призыву после 31 декабря 2007 года
Федеральным законом № 233 от 25.10.2007 г. были внесены
изменения в федеральный закон «О государственных пособиях
гражданам, имеющим детей» (№ 81 от 19.05.1995),
предусматривающие введение в систему государственных
пособий гражданам, имеющим детей, двух новых видов
пособий: единовременное пособие беременной жене
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву,
и ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего,
проходящего военную службу по призыву.

щему уход за ним) ребенка воен�
нослужащего, проходящего воен�
ную службу по призыву, при про�
хождении военной службы по при�
зыву после 31 декабря 2007 года.

СОГЛАСНО Положению
о назначении и выплате
государственных посо�

бий гражданам, имеющим детей
(утверждено постановлением
правительства Российской Феде�
рации № 865 от 30.12.2006), необ�
ходимо представить:

для назначения единовремен�
ного пособия беременной жене
военнослужащего, проходящего
военную службу по призыву:

1. заявление о назначении
пособия;

2. копию свидетельства о браке;
3. справку из женской кон�

сультации, либо другого меди�
цинского учреждения, поставив�
шего женщину на учет;

4. справку из воинской части
о прохождении мужем военной
службы по призыву (с указанием
срока службы);

для назначения ежемесячного
пособия на ребенка военнослужа�
щего, проходящего военную служ�
бу по призыву:

1. заявление о назначении
пособия;

2. копию свидетельства о
рождении ребенка (детей);

3. справку из воинской части
о прохождении отцом ребенка
военной службы по призыву (с
указанием срока службы);

4. в случае наличия соответ�
ствующих оснований � копию сви�
детельства о смерти матери, вы�

писку из решения об установле�
нии над ребенком (детьми) опе�
ки, копию вступившего в силу ре�
шения суда, копию заключения
учреждения здравоохранения.

Заявления о назначении посо�
бий и документы принимаются
территориальным управлениям
министерства социального разви�
тия Пермского края по месту жи�
тельства жены и ребенка военнос�
лужащего, проходящего воен�
ную службу по призыву.

Данные пособия назначаются
лицам не позднее 10 дней с даты
представления всех необходимых
документов.

ПРИ ЭТОМ федеральным
законом № 303 от
30.12.2008 установлено,

что лицам, для которых прохож�
дение военной службы военнос�
лужащими, призванными на воен�
ную службу до 1 января 2008 года,
является основанием назначения
единовременного пособия бере�
менной жене военнослужащего,
проходящего военную службу по
призыву, и ежемесячного пособия
на ребенка военнослужащего,
проходящего военную службу по
призыву, данные пособия назнача�
ются с 1 января 2008 года, но не
ранее дня возникновения права на
эти пособия.

Единовременное пособие бе�
ременной жене военнослужаще�
го, проходящего военную служ�
бу по призыву, выплачивается не
позднее 10 дней с даты представ�
ления всех необходимых доку�
ментов.

Матери ребенка военнослужа�
щего, проходящего военную
службу по призыву, ежемесячное
пособие на ребенка военнослужа�
щего, проходящего военную
службу по призыву, выплачивает�
ся со дня рождения ребенка, но
не ранее дня начала отцом ребен�
ка военной службы по призыву, и
прекращается по достижении ре�
бенком военнослужащего, про�
ходящего военную службу по
призыву, возраста 3 лет, но не

позднее дня окончания военной
службы по призыву отцом такого
ребенка. Опекуну либо другому
родственнику такого ребенка
ежемесячное пособие выплачива�
ется со дня смерти матери ребен�
ка либо со дня вынесения соответ�
ствующего решения, но не ранее
дня начала отцом ребенка воен�
ной службы по призыву, и прекра�
щается по достижении ребенком
военнослужащего, проходящего
военную службу по призыву, воз�
раста 3 лет, но не позднее дня
окончания отцом такого ребенка
военной службы по призыву.

Пособия выплачиваются неза�
висимо от наличия права на иные
виды государственных пособий
гражданам, имеющим детей.

Единовременное пособие бе�
ременной жене военнослужаще�
го, проходящего военную службу
по призыву, назначается и выпла�
чивается территориальным управ�
лением министерства социально�
го развития Пермского края по
месту жительства жены военнос�
лужащего, проходящего военную
службу по призыву, ежемесячное
пособие на ребенка военнослужа�
щего, проходящего военную служ�
бу по призыву, � территориальным
управлением министерства соци�
ального развития Пермского края
по месту жительства ребенка во�

еннослужащего, проходящего во�
енную службу по призыву.

Следует также отметить, что
лицам, для которых прохождение
военной службы военнослужащи�
ми, призванными на военную
службу до 1 января 2008 года, яв�
ляется основанием назначения
данных пособий, необходимо об�
ратиться не позднее 6 месяцев со
дня вступления в силу федераль�
ного закона № 303  от 30.12.2008
(с 31.12.2008 по 30.06.2009) либо
не позднее 6 месяцев со дня окон�
чания военнослужащим военной
службы по призыву.

Е.В. УСОЛЬЦЕВА,
начальник территориального

управления министерства
социального развития

Пермского края
по Кунгурскому городскому

округу и Кунгурскому
муниципальному району

ИЗВЕЩЕНИЯ

В соответствии со ст. 30�34 ЗК РФ комитет иму�
щественных и земельных отношений администрации
Кунгурского муниципального района извещает насе�
ление о предстоящем предоставлении земельных
участков в аренду на срок 5 лет для ведения личного
подсобного хозяйства: № 234 с. Серга, ул. Берего�
вая, площадь � 1000 кв. м, № 235 д. Гари, ул. Хутор�
ская, площадь � 2000 кв. м, № 238 д. Осташата, ул.
Труда, 5, площадь � 1900 кв. м, № 240 д. Балалы, пло�
щадь � 1500 кв. м, № 241 с. Неволино, площадь � 1500
кв. м, № 244 с. Зарубино, ул. Заозерная, площадь �
1626 кв. м, № 245 д. Снегири, площадь � 2500 кв. м, №
250 д. Казаево, ул. 9 Мая, 7�б, площадь � 1135 кв. м;
в аренду на срок 11 месяцев для ведения личного под�
собного хозяйства: № 236 с. Серга, ул. Транспорт�
ная, 3, площадь � 2500 кв. м, № 243 д. Снегири, пло�
щадь � 1410 кв. м, № 251 д. Березово, площадь � 2378
кв. м, № 252 д. Березово, площадь � 1193 кв. м; в
аренду на срок 5 лет для индивидуального жилищно�
го строительства: № 254 с. Ленск, ул. Молодежная,
5, площадь � 4583 кв. м, № 255 с. Ленск, ул. Моло�
дежная, площадь � 4839 кв. м; в аренду на срок 11
месяцев для сельскохозяйственного использования:
№ 231 п. Комсомольский, площадь � 30000 кв. м; в
аренду на срок 11 месяцев для сельскохозяйствен�
ного производства: № 253 130 м северо�западнее д.
Березово, площадь � 19594 кв. м; в аренду на срок 5
лет для размещения пасеки: № 242 1 м северо�вос�
точнее с. Плеханово, площадь � 5000 кв. м; в аренду
на срок 11 месяцев для ведения огородничества: №
229 с, Сылвенск, ул. Пионерская, площадь � 284 кв.
м, № 249 с. Сылвенск, площадь � 1200 кв. м; в аренду
на срок 5 лет для ведения огородничества: № 230 д.
Юмыш, ул. Зеленая, площадь � 2500 кв. м, № 237 д.
Песчанка, площадь – 864 кв. м, № 246 с. Плеханово,
ул. Набережная, площадь � 361 кв. м, № 247 с. Пле�
ханово, ул. Набережная, площадь � 177 кв. м, № 248
с. Серга, ул. Уральская, площадь � 279 кв. м, № 257
д. Болотово, площадь � 876 кв. м; в аренду на срок 11
месяцев для индивидуального гаража: № 232 п. Ком�
сомольский, ул. Мира, площадь � 24 кв. м, № 239 с.
Филипповка, площадь � 31 кв. м, № 256 с. Плехано�
во, ул. Юбилейная, площадь � 45 кв. м; в аренду на
срок 11 месяцев для сенокошения: № 233 вблизи д.
Кайгородово, площадь � 1,5 га.

Дополнительную информацию можно получить
по адресу: г. Кунгур, ул. Ст. Разина, 216, корп. 1, тел.
2�76�22.

Земля в аренду Внимание: аукцион
Администрация Кунгурского муниципально�

го района извещает о том, что 19 мая 2009 года в
10 часов в зале заседаний администрации Кунгур�
ского муниципального района (ул. Советская, 22)
проводится открытый аукцион.
Лот № 1. Продажа в собственность земельного

участка. Категория земель � земли населенных пунк�
тов. Местоположение: д. Мериново, кадастровый
номер 59:24:1880101:483, цель использования � для
строительства производственной базы, площадь �
6500 кв. м, начальная цена � 531620 рублей, сумма
задатка � 106324 рубля, шаг аукциона 5% от началь�
ной цены.

Лот № 2. Продажа в собственность земельного
участка. Категория земель � земли населенных пун�
ктов. Местоположение: д. Мериново, кадастровый
номер 59:24:1880101:485, цель использования �
строительство производственной базы, площадь �
3450 кв. м, начальная цена � 286710 рублей, сумма
задатка 57342 рубля, шаг аукциона 5% от начальной
цены.

Лот № 3. Продажа права на заключение догово�
ра аренды земельного участка. Категория земель
земли населенных пунктов. Местоположение: с. Пле�
ханово, кадастровый помер 59:24:1990101:1269, цель
использования � для строительства станции техничес�
кого обслуживания автомобилей, площадь � 3000 кв.
м, начальный размер годовой арендной платы �
209190 рублей, сумма задатка � 41838 рублей, шаг
аукциона 5% от начального размера годовой аренд�
ной платы.

Лот № 4. Продажа права на заключение догово�
ра аренды земельного участка. Категория земель �
земли населенных пунктов. Местоположение: с. Пле�
ханово, кадастровый номер 59:24:1990101:1297, цель
использования � для строительства магазина, площадь
� 500 кв. м, начальный размер годовой арендной пла�
ты � 48280 рублей, сумма задатка � 9656 рублей, шаг
аукциона 5% от начального размера годовой аренд�
ной платы.

Лот № 5. Продажа в собственность земельного
участка. Категория земель � земли сельскохозяй�
ственного назначения. Местоположение: 280 м запад�
нее с. Плеханово, кадастровый номер
59:24:3580101:42, цель использования � для сельско�
хозяйственного производства, площадь � 7700 кв. м,
начальная цена � 177270 рублей, сумма задатка � 35454
рубля, шаг аукциона 5% от начальной цены.

Лот № 6. Продажа в собственность земельного
участка. Категория земель � земли населенных пунк�
тов, Местоположение: с. Плеханово, кадастровый
помер 59:24:1990101:1276, цель использования � для
индивидуального жилищного строительства, площадь
� 600 кв. м, начальная цена � 28330 рублей, сумма
задатка � 5666 рублей, шаг аукциона 5% от начальной
цены.

Лот № 7. Продажа права на заключение догово�
ра аренды земельного участка. Категория земель �
земли населенных пунктов. Местоположение: п.
Шадейка, ул. Дружбы, кадастровый номер
59:24:2740101:900, цель использования � для строи�
тельства торгового павильона, площадь � 88 кв. м,
начальный размер годовой арендной платы � 14930
рублей, сумма задатка 2986 рублей, шаг аукциона 5%
от начального размера годовой арендной платы.

Лот № 8. Продажа в собственность земельного
участка. Категория земель � земли населенных пунк�
тов. Местоположение: д. Березово, кадастровый
номер 59:24:0330101:105, цель использования � для
ведения личного подсобного хозяйства, площадь �
2500 кв. м, начальная цена � 40430 рублей, сумма за�
датка � 8086 рублей, шаг аукциона 5% от начальной
цены.

Лот № 9. Продажа в собственность земельного
участка. Категория земель � земли населенных пунк�
тов. Местоположение: д. Березово, кадастровый
помер 59:24:0330101:106, цель использования � для
ведения личного подсобного хозяйства, площадь �
2500 кв. м, начальная цена � 40430 рублей, сумма за�
датка � 8086 рублей, шаг аукциона 5% от начальной
цены.

Лот № 10. Продажа права на заключение дого�
вора аренды земельного участка. Категория земель
� земли населенных пунктов. Местоположение: с. Фи�
липповка, кадастровый номер 59:24:2640101:0022,
цель использования � для размещения остановочно�
го комплекса, площадь � 24 кв. м, начальный размер
годовой арендной платы � 4340 рублей, сумма задат�
ка � 868 рублей, шаг аукциона 5% от начального раз�
мера годовой арендной платы.

Лот № 11. Продажа в собственность земельного
участка. Категория земель � земли населенных пунк�
тов. Местоположение: п. Комсомольский, ул. Сер�
гачева, кадастровый номер 59:24:0940101:2272, цель
использования � для индивидуального жилищного
строительства, площадь � 1526 кв. м, начальная цена

� 41100 рублей, сумма задатка � 8220 рублей, шаг аук�
циона 5% от начальной цены.

Лот № 12. Продажа в собственность земельного
участка. Категория земель � земли населенных пунк�
тов. Местоположение: д. Комарово, пер. Нагорный,
кадастровый номер 59:24:0960101:74, цель исполь�
зования � для ведения личного подсобного хозяйства,
площадь � 800 кв. м, начальная цена � 14010 рублей,
сумма задатка � 2802 рубля, шаг аукциона 5% от на�
чальной цены.

Лот № 13. Продажа в собственность земельного
участка. Категория земель � земли населенных пунк�
тов. Местоположение: д. Саркаево, кадастровый
номер 59:24:126 01 01:0107, цель использования � для
ведения личного подсобного хозяйства, площадь �
1439 кв. м, начальная цена � 29970 рублей, сумма за�
датка � 5994 рубля, шаг аукциона 5% от начальной
цепы.

Лот № 14. Продажа в собственность земельного
участка. Категория земель � земли населенных пунк�
тов. Местоположение: д. Большое Заозерье, кадас�
тровый номер 59:24:100 01 01:0080, цель использо�
вания � для огородничества, площадь � 700 кв. м, на�
чальная цена � 10690 рублей, сумма задатка 2138 руб�
лей, шаг аукциона 5% от начальной цены.

Стоимость пакета документов учитывается от�
дельно.

Для участия в аукционе необходимо предъявить:
для физических лиц � паспорт, заявку; для юридичес�
ких лиц � нотариально удостоверенные копии учреди�
тельных документов, заявку.

В случае подачи заявки представителем претен�
дента предъявляется доверенность. Заявки на учас�
тие в аукционе принимаются с момента опубликова�
ния объявления до 15 часов местного времени 15 мая
2009 года, по адресу: г. Кунгур, ул. Ст. Разина, 216,
корп. 1, каб. 7.

Победителем аукциона признается участник,
предложивший наиболее высокую цену за предмет
торгов. В день проведения аукциона победитель и
организатор торгов подписывают протокол о ре�
зультатах торгов. Договор купли�продажи или до�
говор аренды земельного участка заключается в
сроки, установленные действующим законодатель�
ством.

Подробную информацию по проведению аукци�
она можно получить по адресу: г. Кунгур, ул. Ст. Ра�
зина, 216, корп. 1, тел. 2�76�22.

ИНДЕКСАЦИЯ ПОСОБИЙ

Размер единовременного пособия беременной жене военнос�
лужащего, проходящего военную службу по призыву, с 1 января
2009 года составляет: 15190 рублей  (с учетом «уральского» коэф�
фициента � 17468,50 руб., с учетом «северного» коэффициента �
18228 руб.).

Размер ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего,
проходящего военную службу по призыву составляет: 6510 рублей
(с учетом «уральского» коэффициента � 7486,50 руб., с учетом «се�
верного» коэффициента � 7812 руб.).

Основание: федеральный закон «О внесении изменений в отдель�
ные законодательные акты Российской Федерации в целях повыше�
ния размеров отдельных видов социальных выплат и стоимости на�
бора социальных услуг» (№ 18 от 01.03.2008).



НАША ЖИЗНЬ

Пишите!
“Проселки” ждут ваши письма по адресу:

г. Кунгур, ул. Ленина, 45, редакция газеты “Искра” Тел.: 2�04�66

Звоните!Выпуск подготовил
Владислав ОДЕГОВ
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ФОТОКОНКУРС “ИСКРЫ” САД И ОГОРОД В АПРЕЛЕ НАРОДНЫЙ
КАЛЕНДАРЬ

Край кунгурский,
нет тебя милей

Читатели поддержали нашу идею провести фотоконкурс, о кото�
ром мы сообщили в предыдущем выпуске «Проселков». Сегодня
мы предлагаем вашему вниманию работы Нины Бабкиной, главного
библиотекаря методико�библиографического отдела Центральной
городской библиотеки.
Напоминаем об условиях конкурса. Кунгурский район, который в

этом году отмечает свое 85�летие, расположен в необыкновенном
месте. Как магнит, влекут кунгурские природные красоты туристов и
фотографов, профессионалов и любителей со всей России и даже из�
за рубежа. А мы к 85�летию района объявили конкурс среди своих
читателей.

Пришлите в редакцию фото, где запечатлены самые красивые, на
ваш взгляд, уголки района. Лучшие работы будут опубликованы в газе�
те и отмечены призами. Желаем успехов! Фото присылайте по адре�
су: ул. Ленина, 45.

P.S. Читатели предлагают расширить рамки конкурса: публиковать
не только фотографии, но и стихи, посвященные 85�летию района. Охот�
но поддерживаем это предложение.

Река Сылва, закат (Насадка)
Фото Нины Бабкиной

Егоровский лес (пос. Голдыревский)
Фото Нины Бабкиной

Каждый день
все «горячее»

В конце апреля распускаются почки черемухи, ягодных кус�
тарников, вишни и рябины. В начале месяца должны быть завер�
шены все ранние работы по уходу за растениями, не выполнен�
ные из�за плохой погоды или по каким�либо другим причинам в
марте.

Снимают обвязку со штамбов деревьев и, если известь смыта,
повторяют побелку стволов известковым раствором; заканчива�
ют обрезку, прореживание и формирование крон плодовых де�
ревьев и удаление корневой поросли; разокучивают холмики,
сделанные осенью вокруг молодых растений; освобождают ма�
лину и ягодные кустарники от зимней обвязки и заканчивают их
обрезку и прочистку; открывают розы и другие растения, кото�
рые были укрыты на зиму. Кроме того, в апреле надо выполнить
много новых работ.

В плодовом саду
Как только растает снег и позволят погодные условия, вносят

органические и минеральные удобрения и обрабатывают почву. В
конце месяца начинают перепрививку деревьев.

Заготавливают необходимые материалы для устройства ды�
мовых куч. Проводят профилактические мероприятия по борь�
бе с вредителями и болезнями: снимают и уничтожают зимние
гнезда боярышницы, златогузки, кольчатого шелкопряда, му�
мифицированные и пораженные плодовой гнилью плоды. Про�
водят очистку коры на стволах и сучьях, удаляя зимующие гнез�
да плодожорки, взрослых особей грушевой медянницы, долго�
носиков.

На ягодниках
Как только оттает почва, участки земляники очищают от усов

и старых листьев, подправляют обнажившиеся растения. Вносят
удобрения и рыхлят почву. После обрезки кустов смородины,
крыжовника, малины почву вокруг них и в междурядьях перека�
пывают.

До набухания почек необходимо их обработать раствором нит�
рафена (300 г на 10 л воды) против тлей и патогенных грибов. Од�
новременно нитрафеном проводят опрыскивание почвы под де�
ревьями. Вместо опрыскивания нитрафеном можно провести “го�
лубое” опрыскивание 3% раствором бордосской жидкости. Вно�
сят основные органические удобрения: навоз, торфонавозную
смесь. При отсутствии органических удобрений ежегодно вносят
минеральные: мочевины 20�39 г, суперфосфата 30�50 г, хлорис�
того калия 15�20 г на 1 м2. Приступают к посадкам кустарников.
Вновь посаженные растения следует побелить, хорошо полить и
замульчировать.

В цветнике
Делят и высаживают кусты ирисов, флоксов, клубни георгин,

луковицы гладиолусов, готовят почву и высевают в грунт летники:
астры, календулу и другие.

На огороде
Готовят почву для посева кор�

неплодов, яровизируют семена
овощных культур. Высевают
морковь, лук, петрушку, редис,
салат, приступают к посадке лука�
севка.

По материалам
сайта «Делянка.Ру».

С УЛЫБКОЙ ОТ ФЕОФАНА

Люди часто спрашивают, в ка�
ких банках лучше хранить деньги?

Я думаю, доллары лучше хра�
нить в трехлитровых банках  и зали�
вать огуречным маринадом, осо�
бенно если они фальшивые. После
такого хранения ни одна хитрая ма�
шинка не отличит фальшивый дол�
лар от настоящего.

Для евро лучше подойдет лит�
ровая банка, но обязательно за�
лить сверху постным маслом от
плесени.

Йены лучше хранить в пластмас�
совой таре, прикрытыми влажной
тряпочкой от пересыхания и чтобы
не лопались от долгого лежания.
Родные наши “доллары” можно бе�

Мы решили улыбаться не толь�
ко раз в году, 1 апреля, но и по
четвергам, публикуя в «Просел�
ках» юморески и сатирические
произведения нашего земляка
Феофана Липатова, музыкально�
го руководителя детского проти�
вотуберкулезного санатория
«Ирень». Феофан Николаевич лю�
безно согласился быть ведущим
новой рубрики и предоставил ре�
дакции ряд своих новых произве�
дений.

В каких банках лучше хранить деньги?
речь не в банке, а в простом ведре.
Им не вредит ни девальвация, ни
обвал и ни кризис. Они все равно
ничего не стоят.

А вообще�то деньги лучше не
хранить, а сразу издержать при по�
лучении, как это делаю я. И у меня
нет такой проблемы, где их хра�
нить, в банке или бочонке, благо�
дать. Банки пустые, как карманы.

Единственная проблема � где
занять денег до следующей пенсии.
А с хранением у меня вопрос ре�
шен. Мои банкоматы всегда под
рукой. Нужны только машинка для
закрутки и нож для откупорки. Даже
шифр не нужен.

Феофан Липатов

«Пришел
Федул � теплый
ветерок подул»

15 апреля: день памяти препо�
добного Тита чудотворца. День
памяти  мученика Поликарпа. День
Тита Ледолома, Поликарпов день.
Лед ломается � ходить опасно. В
этот день примечали: весенняя
вода течет медленно � народу бу�
дет тяжело. Если с Марьи на По�
ликарпов день разольется полая
вода, то надо ждать больших трав
и раннего покоса. Начинается ин�
тенсивное токование глухарей.

16 апреля: день памяти препо�
добного Никиты. День Никиты Во�
допола. Разливаются реки. Просы�
пается от спячки водяной. Рыбаки
замечают: «Если лед не пройдет
в этот день, то рыбный лов будет
плохой».

17 апреля: день памяти препо�
добного Иосифа�песнопевеца.
Иосиф�песнопевец в народном
сознании оправдывает свое опре�
деление тем, что с этого дня на�
чинает звучать голосок сверчка и
впервые подает голос журавль.
Если сверчок кричит – время па�
хать под рожь. В этот день обыч�
но дует холодный ветер с севера.

18 апреля: Великая Суббота.
Суббота перед Пасхой. День па�
мяти  чтеца Феодула. Федулов
день. Федул Ветреник. С этого дня
наступает весеннее тепло, кото�
рое перемежается с ненастьем
(дождливая, пасмурная погода).
Коли на Федула ненастье, тогда
говорят: «Федул губы надул». До
Федула дует студёный ветерок, а
с Федула теплынью потянет. При�
шел Федул, теплый ветерок по�
дул, окна растворил – избу без
дров натопил.

19 апреля: Пасха. Светлое Хри�
стово Воскресение. День памяти
преподобного Евтихия и мученика
Иеремия. В этот день красят яйца,
пекут куличи, готовят из творога
пасху. Тихая погода предвещает
хороший урожай яровых: «На Ев�
тихия день тихий � к урожаю ран�
них яровых». Евтихия день тихий –
к урожаю ранних хлебов. Коль
Евтихий разъярится, ветром бьёт
– крестьянину горе: колос собьёт.
Земля медленно отогревается.
Вешняя суровость – сродни пре�
дупреждению – внимательнее
вглядеться в перемены погоды,
чтобы не остаться по осени с бес�
кормицей. Отворяли окна, грани�
цы мира расширились, что�то из�
менилось в жизни округи. Смот�
рели внимательно, чутко вслуши�
ваясь в тишину и птичье щебета�
нье. Идет заготовка «соковицы» �
берёзового сока.

20 апреля: день памяти  муче�
ницы Акулины. Акулинин день.
Если  на Акулину дождь � хороша
будет калина. Крепкий мороз и
солнце – к урожаю хлебов и гре�
чихи.

В народе примечали:
Синие облака в апреле � к

теплу и дождю.
Мокрый апрель � хорошая

пашня, изобилие сена.
Коли лед не ушел, то лов

рыбы будет плохим.
Если ласточки прилетели �

скоро гром загремит.
Из берез течет много сока � к

дождливому лету.

Ведущая рубрики
Елена Торсунова.


