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«Нам бы технику
новую»

Про одну из причин отстава�
ния в ООО «Сылвенское» (в Фи�
липповке) мы узнали, побывав в
гараже. Здесь как раз ремонти�
ровали старые трактора Т�150 и
«Казахстан», на которых работа�
ли студенты 4 курса Пермской
сельхозакадемии Денис Жула�
нов и Егор Истомин. Денис тру�
дится в этом хозяйстве уже вто�
рой год: участвовал и в прошлых
весенне�полевых работах, и на
жатве. Нынче ему доверили бо�
ронование трав и вспашку. Но
уже четвертый день его «желез�
ный старичок» нынче на прико�
ле. Вышел из строя и трактор
Егора.

� Слава богу, разобрались с
причиной поломки на тракторе
Дениса, � сказал главный инженер
Михаил Мокин. – У нас старой тех�
ники, которая выслужила свой
срок, примерно 85�90 процентов.
Нам бы такую технику, как в «Тру�
де», мы бы…

Технику, конечно, хозяйство
закупает, но из�за нехватки
средств мало. Одну из новинок,
пензенскую сеялку, мы увидели в
поле, куда приехали с главным
агрономом Ольгой Подосеновой.
Сев ячменя вел опытный механи�
затор с 30�летним стажем Виктор
Юркин.

� Хорошо с ней работать, и се�
варей не надо, � сказал Виктор
Васильевич.

� У нас еще одна такая сеялка,
сегодня в Исаковке работает, �
сказала Ольга Анатольевна. – На
их работу даже из других хозяйств
приезжают посмотреть.

Люди прекрасно понимают,
что для успешной работы нужна
современная техника, но
средств на ее приобретение,

«Труд» сев закончил,
«Надежда» пока не начинала

Вторую неделю на полях района идут весенне�полевые работы.
Если в одних сельхозпредприятиях, как, например,
ООО «Труд», сев практически завершен, то в других
к нему только�только приступают. В двух из таких хозяйств
мы побывали 12 мая.

увы, пока нет… Только�только
расплатились за новый зерно�
уборочный комбайн. Нет денег
и на минеральные удобрения,
из�за чего их закупили 40 тонн,
это всего процентов 10 от по�
требности.

В хозяйстве 20 механизаторов,
на полевых работах сейчас заня�
ты 17 человек, плюс к ним 5 сту�
дентов из сельхозакадемии. Оль�
га Анатольевна не скрывает, что
не все относятся  к делу так же
добросовестно, как Виктор Юр�
кин. Один механизатор в эту го�
рячую пору, например, целых два
дня не появлялся на работе – за�
пил…

И нет главного
агронома…

Следующее хозяйство, где
мы побывали в  этот день,  �
ООО «Надежда», что в Плеха�
ново. Директора мы так же не
застали в его кабинете: он был
в Перми, где решал вопрос с
топливом. Как пояснила инспек�
тор отдела кадров Светлана
Кокшарова, топливо закуплено,
но возникли сложности из�за
его поставки (в документах  нет
подписи).

12 мая сев в хозяйстве еще
не начинали. Очень много вес�
новспашки: осенью было вспа�
хано всего 55 га зяби, и сейчас
механизаторы на 4 тракторах
готовят почву под посев, один
трактор занят на бороновании
многолетних трав. Причина от�
ставания еще и в том, что в «На�
дежде» тоже старая техника.
Сдерживающий фактор – и от�
сутствие главного агронома, а
главный инженер только�толь�
ко принят на работу.

Однако в «Надежде» про�
изошла смена формы соб�

Виктор ЮРКИН: «С новой сеялкой одно удовольствие работать».

Студент Егор ИСТОМИН: «А вот мой «Казахстан» меня подвел.

ственности: совсем недавно хо�
зяйство стало обществом с ог�
раниченной ответственностью.
Смена формы собственности и
приход нового собственника
помого развитию этого хозяй�

ства и вселяют в людей надеж�
ды. И сев в «Надежде» наме�
рены провести в оптимальные
сроки.

Владислав Одегов
Фото автора

СРАВНИТЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Ветеранов
войны принял
глава района

7 мая состоялся прием
ветеранов войны главой
Кунгурского района Н.С.
Юровым.
В районе сейчас прожива�

ет 115 участников войны, на
прием в администрацию смог�
ли приехать 35 человек. Глава
района тепло поздравил каж�
дого из них, вручив Благодар�
ности и памятные подарки. Он
также отчитался перед ними за
три года работы администра�
ции. В честь ветеранов звуча�
ли концертные номера.

Затем состоялось возло�
жение венков к памятнику на
площади Победы

Продолжение на 4)й стр.

Почтили
память

ленинградцев�
блокадников

9 мая на Беркутовском
кладбище, у Памятного
знака неизвестным жерт)
вам войны, прошел митинг,
посвященный Дню Побе)
ды. Открыл его глава по)
селения Сергей Семенов.
Учащиеся Беркутовской

начальной школы выступили с
небольшой литературной
композицией. Затем состоя�
лось возложение венков. От�
дать дань уважения землякам
пришла  Жанна Иосифовна
Наговицина, которую вывезли
из блокадного Ленинграда,
когда ей было два года.

Да
здравствует

игра!
Двенадцатый раз тор)

жественно и волнующе
прозвучали музыкальные
позывные на закрытии рай)
онного фестиваля интел)
лектуальных игр в клубе
знатоков «Эрон».
Завершен сезон 2008�2009

года среди детских и юношес�
ких команд образовательных
учреждений. Среди основных
школ абсолютным победителем
всех трех туров стала команда
Юговской школы «Абракадаб�
ра» (руководитель С.Н. Гроше�
ва). Второе место за «Эруди�
том» (Неволинская школа, рук.
В.М. Карманова). На третьем
месте � «Родник» (Мазунинская
школа, рук. Л.М. Белоглазова).

 Среди средних школ побе�
дителем стала команда из Кы�
ласово «Уникум» (рук. Е.Л.
Согрина), на втором месте –
команда Шадейской школы «3
Рим» (рук. Л.И. Петрова), на
третьем – команда Комсо�
мольской школы «Удача»
(рук. Е.Б. Дорошенко).

Победителям сезона был
вручен главный приз, перехо�
дящая сова, символ интеллек�
туального клуба «Эрон». Всем
знатокам � значки с эмблемой
клуба и именные сертификаты.

О. Шелонцева

Оперативная информация по сельскому хозяйству
в Кунгурском муниципальном районе на 13.05.2009 г.

Посев яровых  Наименование хозяйства 

План, га Факт, га % 

Родник 180  0 
Ранний Рассвет 1326 590 44 
Юговское 1281 71 6 
Луч 430 210 49 
Усть�Турский 1796 820 46 
им. Чапаева 3648 1819 50 
Насадский 1445 263 18 
Осташата 785 390 50 
Совет 1210 200 17 
Нива 1820 845 46 

 

Кинделино 1250 614 49 
Надежда 575  0 
АК Кунгурский 6307 3441 55 
Кыласовское 974 140 14 
Комсомольская 3421 896 26 
Сылвенский 1769 182 10 
Заря 1173 415 35 
Ленский 4208 933 22 
Труд 4794 4698 98 
Русь 1135 226 20 
Жилинское 450  0 
Итого по району 39977 16753 42 
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ВОПРОС ДЕПУТАТУ

Помощь на
газификацию

жилья
Знаю, что в 2007 году пенсионерам

оказывалась финансовая помощь на га)
зификацию их жилья. В 2008 году такого
не было. Скажите, пожалуйста, можем
ли мы рассчитывать на помощь в 2009
году?

Л.Г. Мальцева, с. Кыласово

Действительно, в 2008 году в Соци�
альной программе Пермского края, ко�
торую разрабатывает министерство со�
циального развития, не было предусмот�
рено оказание адресной помощи на га�
зификацию домовладений пенсионеров.
Но, основываясь на многочисленных об�
ращениях граждан, поступивших, в част�
ности, во время работы выездных обще�
ственных приемных, мы выступили с хо�
датайством о включении данного вида
помощи в Социальную программу на
2009 год.

В итоге, на основании постановления
Правительства Пермского края № 178�п
от 31.03.2009, неработающие пенсионе�
ры будут иметь право на получение ад�
ресной социальной помощи на газифика�
цию жилья, принадлежащего им на праве
собственности и являющегося местом их
жительства. Преимущественное право на
получение материальной помощи имеют
неработающие пенсионеры, чья пенсия
ниже прожиточного минимума, установ�
ленного в Пермском крае на момент ре�
гистрации их заявления. Работа по оказа�
нию материальной помощи на газифика�
цию жилья организуется в следующем
порядке:

1. Материальная помощь на газифи�
кацию осуществляется при наличии в на�
селенных пунктах действующих распре�
делительных сетей.

2. Материальная помощь осуществля�
ется в виде денежной выплаты в качестве
возмещения произведенных расходов.

3. Размер материальной помощи на
газификацию жилья пенсионеров уста�
навливается в пределах 50% от фактичес�
ки произведенных ими в текущем году
расходов на газификацию жилья, но не
более 30 тысяч рублей (15 тысяч за счет
средств Пенсионного фонда и 15 тысяч
за счет средств бюджета Пермского
края). Оплачиваются выполненные рабо�
ты по устройству внутреннего и наруж�
ного газопроводов, стоимость оборудо�
вания и материалов, приобретенных в
2009 году.

Для получения материальной помощи
следует обратиться в территориальный
орган министерства социального развития
по месту жительства с заявлением и при�
ложением следующих документов:

� копии паспорта;
� копии документа о праве собствен�

ности на жилье;
� копии договора на подключение га�

зоиспользующего оборудования;
� документов, подтверждающих вы�

полнение работ, приобретение оборудо�
вания и материалов:

а) копии договора подряда на выпол�
нение работ с приложением смет;

б) акты выполненных работ;
в) товарные чеки (счет�фактуры) и кас�

совые чеки (приходные кассовые орде�
ра);

г) платежные документы, подтверж�
дающие оплату по договорам подряда.

Решение об оказании материальной
помощи на газификацию жилья принима�
ет комиссия, состав и порядок работы ко�
торой утверждается приказом территори�
ального органа министерства социально�
го развития.

После вынесения комиссией решения
об оказании материальной помощи тер�
риториальный орган министерства в тече�
ние 10 банковских дней перечисляет сред�
ства на лицевые счета получателей, откры�
тые в кредитных организациях.

Дмитрий
СКРИВАНОВ,

депутат
Законодательного

собрания
Пермского края

отвечает на
вопросы жителей

СЕЛЬСКИЙ ДОМ

По программе «Сельский
дом» (за 2000�2005 гг.) 223 се�
мьям были выделены беспро�
центные ссуды на 7549,5 тыс.
рублей � от 10 до 50 тыс. руб�
лей сроком от 2 до 10 лет. Воз�
врат по состоянию на 1 апреля
составил 6501,3 тыс. руб. Вве�
дено жилья 5407,9 кв. м.

Из 223 плательщиков 80 дол�
жников на сегодняшний день с
суммой долга от 133 руб. до
25570 руб. Из них у 29 ссудопла�
тельщиков срок гашения ссуды
закончился до 31 декабря 2008
г. Всем должникам в декабре
2008 года были направлены уве�
домительные письма с указани�

А долг платежом красен…
В Кунгурском районе реализуются программы,
направленные на улучшение жилищных условий
населения. Финансирование программ осуществляется из
федерального, краевого и местного бюджетов.

ем судебной ответственности в
случае неуплаты задолженнос�
ти до 1 января 2009 г. Хотя сум�
ма долгов незначительно со�
кратилась, по состоянию на
01.04.2009 г. основные долги не
погашены. Так, например, у
Габтрахмановой Г.И. (Бырмин�
ское с.п.) срок гашения ссуды
уже закончился, и сумма долга
25 570 руб.; у Корягина В.П.
(Мазунинское с.п.) � 6 925 руб.;
у Котельникова В.И. (Тихановс�
кое с.п.) � 16 800 руб.; у Мана�
повой Ф.М. (Ергачинское с.п.)
� 7 836 руб.; у Миниахметова
Р.С. (Усть�Турское с.п.) � 11 500
руб.; у Мухтасимова Р.Г. (Усть�

Турское с.п.) � 8 300 руб.; у Ну�
рулловой Ф.Ф. (Ергачинское
с.п.) � 5 325 руб.; у Попова Л.А.
(Тихановское с.п.) � 8 680 руб.;
у Решетникова М.А. (Ленское
с.п.) � 20 000 руб.; у Старковой
Н.Ю. (Ленское с.п.) �18 750
руб. Материалы дел по взыс�
канию задолженности будут
переданы в суд.

За период реализации про�
граммы «Социальное развитие
села до 2012 года» (за 2006�2008
гг.) молодым специалистам и
молодым семьям выдано 54
свидетельства на сумму
18378,2 тыс. рублей, из них на
строительство – 27, на приоб�
ретение – 27 свидетельств.
Улучшили жилищные условия:
работники сельского хозяйства
– 31%, бюджетной сферы –
69%. Также выдано гражданам
24 свидетельства на сумму
6211,8 тыс. рублей: на строи�

тельство жилья – 16 свиде�
тельств, на приобретение – 8.
Улучшили жилищные условия:
работники сельского хозяйства
– 50%, бюджетники – 50%.

В ходе реализации подпрог�
раммы «Обеспечение жильём
молодых семей на 2002�2010
годы» федеральной целевой
программы «Жилище» за
2006�2008 годы было выдано
молодым семьям 53 свиде�
тельства на сумму 16747,8 тыс.
руб., в том числе за 2006 год –
16 семьям на сумму 2817,453
тыс. руб., за 2007 год – 18 се�
мьям на сумму 4608,238 тыс.
руб., за 2008 год – 19 семьям
на сумму 9322,1 тыс. руб. Оче�
редность на 1 мая 2009 года –
142 семьи.

В.В. Солодуха,
руководитель аппарата

администрации Кунгурского
района

ВСЛЕД ЗА ПИСЬМОМ

Мы познакомили с этим
письмом начальника управ�
ления развития инфраструк�
туры Кунгурского района
Дмитрия Суменкова. Прочи�
тав его, Дмитрий Валерьевич
пояснил, что, согласно 131
закону о местном самоуправ�
лении, решение этого вопро�
са полностью в компетенции
главы местного поселения.

Мы приехали в Неволи�
но 27 апреля. Дом по Лого�
вой, 3 встретил нас предуп�
реждающим объявлением в
подъезде: «Закрывайте две�
ри, в доме холодно» и совсем
не горячими батареями в
квартирах, где мы были.

� Спасают обогреватели, �
сказала Наталья Лысанова. –
Ходили в ЖКХ, они каждый
раз говорят: «Разберемся».

� Сегодня, кажется, со�
всем не топят в котельной �
дыма из трубы не видно, �
сказала зам. главного врача
по учебной части санатория
«Ирень» Галина Асташина. �
Кочегары там плохие и то�
пят горбылем.

Идем в котельную, она со�
всем недалеко от дома. Сме�

Человеческий фактор,
или Почему зимой мерзли жители с улицы Логовой села Неволино

«Уважаемая редакция газеты «Искра»! К вам обра�
щаются жильцы домов по ул. Логовой с. Неволино. Всю
зиму наши квартиры практически не отапливаются (15
дней в месяц � это точно, остальные 15 батареи чуть теп�
лые). Сменилось руководство ЖКХ, мы обрадовались, но
стало еще хуже. Плата за отопление 2�комнатной квар�
тиры 2980 рублей (в расчете на уголь, но топят горбы�
лем). Должников в нашем доме нет, тепла тоже. Очень
просим вас разобраться в данном вопросе.

P.S. Письмо не отправляли, надеясь на лучшее, но в ап�
реле квартиры не отапливались совсем».

Восемь подписей.

на Валентина Рубинчика, ко�
торый работает тут совсем
недавно.

� Чем топим? Сейчас вот
горбылем, � говорит он. � К
вечеру обещают уголь под�
везти.

Узнав, что мы из газеты, к
котельной потянулись люди
из брусковых домов так на�
зываемой «Соколовки». По�
чему такое название? По фа�
милии главного врача детско�
го противотуберкулезного са�
натория «Ирень», которому
несколько лет назад эти дома
принадлежали. Жителей,
бывших работников санато�
рия, волнует холод в домах, а
также то, как их будут отап�
ливать в дальнейшем.

� Говорят, котельную со�
всем уберут, а нам надо бу�
дет в своих домах, к которым
подведен газ, за свой счет ус�
танавливать оборудование, �
говорит бывшая учительни�
ца математики санатория,
вдова участника Великой
Отечественной войны Ли�
дия Александровна Холкина.
� А где мне взять 60�70 тысяч
рублей?

О проблемах, волнующих
жителей с улицы Логовой,
мы поговорили с главой ме�
стного поселения Вадимом
Лысановым и зам. начальни�
ка ЖКХ Людмилой Русино�
вой.

Почему в домах по ул. Ло�
говой нынче было холодно?
Нам назвали несколько при�
чин. Наиболее часто звуча�
ли слова «человеческий
фактор». О сущности этого
фактора житель Неволино
Феофан Липатов очень точ�
но сказал: «По трубе в квар�
тире чувствую, кто топит се�
годня». В Неволино 5 ко�
тельных, на двух из них, в том
числе и той, что отапливает
дома по ул. Логовой, весь се�
зон были проблемы с кочега�
рами. «То уснут, то напьют�
ся и уйдут, все бросив». Че�
ловеческий фактор � и в лю�
дях, которые не оплачивают
за услуги ЖКХ: долги более
миллиона рублей (правда,
среди должников лишь два
жителя с Логовой). А уголь
не дешев: «по 2,5 тысячи за
тонну при защищенности та�
рифом 1,6 тысячи».

Человеческий фактор и в
долготерпении жителей.
ЖКХ делает перерасчет,
если по их вине в квартирах
холодно. Но сделано их все�
го несколько. В марте «за 22
число, когда в котельной
была поломка – прогорели
колосники, в апреле � за 5
суток, когда по вине нетрез�
вого машиниста котельной
была низкая температура но�
сителя». Хотя «холодных
дней», судя по словам жите�

лей, было много больше. Вот
и 27 апреля, когда мы были в
Неволино, как сказала быв�
шая санитарка санатория
Екатерина Овчинникова,
живущая по Логовой, 6, в
«квартире холодина невоз�
можная».

Человеческий фактор – и
в дефиците общения местной
власти с людьми, из�за чего
«логовчане» порой питаются
слухами. Я передал тревоги
людей, высказанные мне жи�
телями, руководителям, и те
мне толково все разъяснили.

В октябре в Неволино
придет газ. В 22�квартирном
доме по ул. Логовой, 3 уста�
новят модульную котельную.
Как будут отапливаться 9
брусковых домов, где про�
живает 44 семьи, из них 10
работающих, если угольную
котельную демонтируют?
Лучший вариант – это, ко�
нечно, поскольку к домам
подведен газ, установить там
автономное оборудование
для отопления. Но руководи�
тели понимают, что у многих
жителей может попросту не
оказаться для этого средств.
Какой же выход? Брусковые
дома в основном муници�
пальные, местная власть дол�
жна обеспечить людей теп�
лом. Рассматриваются аль�
тернативные варианты ото�
пления, в том числе электри�
ческое или печное.

«В любом случае мы лю�
дей не бросим», � сказали мне
и глава Вадим Лысанов, и
зам. начальника ЖКХ Люд�
мила Русинова.

Владислав Одегов

Никто
не забыт
7 мая ветераны вой�

ны Кунгурского района
возложили венки на
Площади Победы.

Владимир Павлович
Вьюнов из Калинино
(слева) воевал на При�
балтийском фронте, ос�
вобождал Ригу. Андрей
Константинович Иглин
служил на Дальнем Во�
стоке.

Фото Андрея
Полякова
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ПРЕМЬЕРА РУБРИКИ: ДИСКУССИОННЫЙ КЛУБ

 � Как известно, в нашем крае поме�
нялся порядок финансирования агро�
промышленного комплекса. Деньги из
краевого бюджета стали менее доступ�
ны и несвоевременны для товаропроиз�
водителя. Например, деньги на приоб�
ретение техники только начали посту�
пать в хозяйства района, а на семена и
удобрения они получат их только после
сева и отчетности. Недавно наша деле�
гация, в которую вошли депутат Зако�
нодательного собрания Александр Ана�
тольевич Драницын, начальники район�
ных управлений сельского хозяйства,
руководители и специалисты сельхоз�
предприятий, побывала в Свердловской
области.

� Сопоставимы ли АПК Свердловс�
кой области и Пермского края?

� В Свердловской области примерно
такие же посевные площади, как в на�
шем крае. Численность КРС примерно
одинакова, дойное стадо у нас по 200
тысяч голов. То есть мы приближены по
объемам, а поддержка АПК резко отли�
чается.

� В чем это выражается?
� У нас абсолютно разные структу�

ры управления. В Екатеринбурге она
проста и понятна. Есть управленчес�
кая вертикаль: министерство сельско�
го хозяйства, куда входят все район�
ные подразделения, в том числе такие
важные структуры, как ветеринария и
Государственный технический конт�
роль. У них 24 районных управления
сельского хозяйства, каждый началь�
ник утверждается губернатором Эду�
ардом Росселем. У них единый бюд�
жет для АПК – 2,6  млрд рублей (в
нашем крае � 900 млн с небольшим),
план, спрос, контроль.

� А у нас?
� У нас другая картина. Например,

разделили содержание аппарата район�
ного управления на 2 бюджета. Часть
финансируется из краевого, часть – из
районного. То есть у меня два начальни�
ка � минсельхоз и глава района.

Мне лично не понятен и сам подход
к выделению краевых денежных
средств в районы. Берут в расчет коли�
чество договоров, заключенных с лич�

Агропром: какие перемены нам нужны
Агропромышленный комплекс района переживает не лучшие времена.
Безусловно, есть плюсы, но и минусов немало, порой они перевешивают.
Как решать проблемы? Как развивать сельское хозяйство? Об этом мы и
намерены поговорить в новой рубрике. Наш первый собеседник � зам. главы
Кунгурского района, начальник управления сельского хозяйства Татьяна
Ивановна МАЛЬЦЕВА.

ными подворьями на кредитование в
банке. Ну разве это критерий? Я ду�
маю, критерий – это количество реали�
зованной продукции. По этому показа�
телю, например, наш район в 15 раз пре�
восходит Бардымский (1 млрд 349 млн
против 87 млн), но минсельхоз утвер�
дил нам одинаковое количество ставок
в управлениях.

� Когда в Свердловской области
была создана такая структура управле�
ния АПК?

� В 90�х годах, и она прочно сохраня�
ется. Около 20 лет сельским хозяйством
управляет министр Сергей Михайлович
Черезов. Это тоже сегодня один из фак�
торов стабильной и устойчивой работы
агропромышленного сектора, планомер�
ного его развития. У нас же пальцев на
руках не хватит, чтобы сосчитать, сколь�
ко за последние годы поменялось пред�
седателей агродепартаментов, мини�
стров сельского хозяйства. Не успеешь
к одному привыкнуть – меняют на дру�
гого, у которого иные взгляды на под�
держку АПК. И начинается ломка того
же порядка финансирования хозяйств.
Это, я считаю, очень негативно действу�
ет на ситуацию в агропромышленном
комплексе.

� Поясните на примере.
� В один прекрасный момент реши�

ли для поддержки крестьянских фер�
мерских хозяйств выделять каждому
по 1,5 млн рублей (это, кстати, в 100
раз превышало вливание бюджетных
средств на единицу продукции, чем в
крупное сельхозпроизводство). Когда
прошел год, посмотрели на их работу и
прослезились: некоторые фермеры
произвели на эти деньги 1,5 ведра кар�
тошки. Схватились за головы: ой, что
мы наделали! И на следующий год
уменьшили поддержку крестьянским
фермерским хозяйствам до 150 тысяч
рублей.

� А как поддерживают свердловча�
не конкретных производителей сельхоз�
продукции?

 � У них другая государственная под�
держка, другие подходы к ней. Напри�
мер, в течение ряда лет действует твер�
дая ставка на молоко – по три рубля за

литр. Каждый производитель получает
эти деньги независимо от того, где он
работает – в ООО или на фермерском
хозяйстве. У нас порядок господдерж�
ки другой: только в апреле начинаем
получать деньги за молоко, полученное
в январе и феврале. Ждем, пока все рай�
оны отчитаются, высчитают средний
надой по краю, сравнят его с каждым
хозяйством. Если надоено менее 75 про�
центов от краевого уровня, то хозяй�
ство вылетает из реестра.

В Екатеринбурге такого нет. Надо�
ил молоко – получи по 3 рубля допол�
нительно за каждый литр. Что еще важ�
но – там не требуют отчетности, куда
эти деньги израсходованы. Наше же
хозяйство, если получит субсидию на
молоко, обязано отчитаться, как потра�
чены деньги – по конкретным направ�
лениям. При этом надо отчитаться за
сумму, в два раза больше размера полу�
ченной субсидии. И только в этом слу�
чае будет оправдано целевое использо�
вание средств.

Кроме молока, стимулируют наши
соседи и производство в хозяйствах
мяса молодняка КРС (4 рубля за кг),
мяса кролика (5 руб.), мяса в личных
подсобных хозяйствах – по 10 руб. за
кг, каждой 1000 штук яиц – по 25 руб.
Субсидируются также комбикорма,
ГСМ, по ставкам на гектар площадей,

занятых зерновыми, кормовыми куль�
турами, картофелем, овощами и т.д.

� Чему еще можно поучиться у свер�
дловчан?

� Они идут по пути ресурсосберега�
ющих технологий. Мы видели у них об�
легченные строения для содержания
скота.  Корпус на 400 голов. Все поме�
щения из доски, вентиляция � естествен�
ная. На крыше нет утеплителей, одна
металлокровля, окна – из пленки. 2 года
так перезимовали, и животные чувству�
ют себя хорошо.

Аграрии Свердловской области име�
ют возможность получать субсидии за
технику, удобрения, по племенному жи�
вотноводству за 2008 год из бюджета
этого года.

Немного иной у свердловчан под�
ход к формированию кадров. Напри�
мер, студентам, которые учатся в ву�
зах на платной основе, оплачивается
половина суммы. С тем условием, что�
бы после института они отработали в
сельском хозяйстве 5 лет. Подготовку
рабочих массовых профессий (слеса�
рей, механизаторов, токарей) област�
ной бюджет оплачивает на 80 процен�
тов. Условие то же: прийти в сельское
хозяйство. У нас так же есть опыт обу�
чения студентов по целевому направ�
лению. Они учились, но, к сожалению,
не все возвращались в хозяйства, и
деньги работали вхолостую.

Интересно наши соседи организу�
ют тематические выставки. Их прово�
дят перед посевной, заготовкой кор�
мов, уборкой урожая. Их проводят в
поле, технику показывают в работе,
после чего обсуждают: «Этот культи�
ватор надо покупать, этот не берите и
т.д.» Хороший профессиональный под�
ход – не для галочки. Наши выставки
проходят далеко не так. Провели – и
разбежались. А какую технику лучше
брать? В нашем министерстве инже�
нерный отдел сейчас полностью лик�
видирован, кто об этом сегодня дол�
жен говорить?

 � Какой же вывод сделали Вы, по�
знакомившись с опытом свердловских
коллег?

� У сельхозпредприятий края финан�
совая поддержка должна быть достаточ�
ной и своевременной. Не надо бояться
положительного опыта соседей. Главное,
чтобы агробизнес развивался эффек�
тивно.

Интервью провел
Владислав Одегов

Фото Николая Спасских

ИЗВЕЩЕНИЕ

Муниципальное учреждение «Комитет имуще�
ственных и земельных отношений Кунгурского му�
ниципального района» проводит аукцион по зак�

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
рытой форме подачи предложения о цене иму�
щества по продаже муниципального имущества:
лот № 1

№ 
п/п 

Вид имущества Год ввода в 
эксплуатацию 

Протяженность, 
п. м. 

1 Газопровод высокого давления (от врезки в газопровод «с. Юговское � 
с. Калинино» до котельной с. Юговское) 

2005 1321,98 

2 Газопровод высокого давления (от врезки в газопровод «с. Юговское � 
с. Калинино» до котельной больницы) 

2005 743,97 

3 Газопровод высокого давления (от врезки в газопровод «с. Юговское � 
с. Калинино» до котельной школы�интерната с. Калинино) 

2005 2214,81 

4 Газопровод высокого давления от с. Юговское до с. Калинино 2005 7885,82 
5 Газопровод высокого давления  (1�я очередь) пос. Голдыревский от 

АГРС до котельной школы 
2004 1896,56 

6 Газопровод высокого давления с. Ленск (от существующей сети до 
котельной больницы) 

2004 1509,77 

 
Аукцион проводится 15.06.2009 в

10 часов (по местному времени) по
адресу: г. Кунгур, ул. Ленина, 95 (3
этаж) МУ «Комитет имущественных
и земельных отношений Кунгурского
муниципального района».

В соответствии с постановлением
главы Кунгурского муниципального
района от 05.05.2009 № 521 «О вклю�
чении объекта в состав имущества каз�
ны муниципального образования «Кун�
гурский муниципальный район», рас�
поряжения муниципального учрежде�

ния «Комитет имущественных и зе�
мельных отношений Кунгурского му�
ниципального района» от 07.05.2009
№ 519 «О приватизации муниципаль�
ного имущества» определены следу�
ющие условия приватизации:

1. Начальная цена продаваемого
имущества составляет 5120000 (пять
миллионов сто двадцать тысяч) руб�
лей.

2. Для участия в аукционе необхо�
димо внести задаток в размере 20%
от начальной цены покупаемого иму�

щества на счет МУ Управление фи�
нансов и налоговой политики Кунгурс�
кого муниципального района (МУ «Ко�
митет имущественных и земельных
отношений Кунгурского муниципаль�
ного района», л/с 0596315004), ИНН
5917510763, КПП 591701001, КБК
96300000000000000180, р/с
40302810000000000002, БИК
045793000 РКЦ г. Кунгура) и заклю�
чить договор о задатке.

3. Предложения о цене муници�
пального имущества подаются участ�

никами в запечатанных конвертах в
день подведения итогов аукциона:

� предложения должны быть из�
ложены на русском языке цифрой и
прописью, подписаны участником аук�
циона;

� предложения участников ниже
начальной цены продажи на аукционе
не рассматриваются.

4. Порядок определения победи�
теля:

• победителем аукциона призна�
ется участник, который предложит
наиболее высокую цену за продавае�
мое имущество;

• при равенстве двух и более пред�
ложений о цене муниципального иму�
щества на аукционе с закрытой формой
подачи предложений о цене, победите�
лем признается тот участник, чья заявка
была подана раньше других заявок.

5. Условия и сроки платежа: опла�
та за приобретенное имущество осу�
ществляется в течение 10 дней со дня
подписания договора купли�продажи.

6. Прием заявок (по установлен�
ной форме) от претендентов осуще�
ствляется с даты опубликования объяв�
ления и до 11 часов 11.06.2009 г. в
МУ «Комитет имущественных и зе�
мельных отношений Кунгурского му�
ниципального района» по адресу: г.
Кунгур, ул. Ленина, 95 (3 этаж) с 08
до 17 часов в рабочие дни (перерыв с
12 до 13 часов).

7. Для участия в аукционе необхо�
димо представить следующие доку�
менты:

• заявку (по форме),
• платежный документ с отмет�

кой банка плательщика об исполнении,
подтверждающий внесение задатка,

• опись представленных документов.
Физические лица предъявляют:
• документ, удостоверяющий

личность,
• копию сберкнижки с реквизита�

ми банка (для возврата задатка).
Юридические лица дополнительно

предъявляют следующие документы:
• нотариально заверенные копии

учредительных документов,
• копию свидетельства о государ�

ственной регистрации юр. лица,
• выписку из решения уполномо�

ченного органа юридического лица о
совершении сделки (если это необхо�
димо в соответствии с учредительны�
ми документами претендента и зако�
нодательством),

• доверенность на представителя
от претендента, заверенная нотариу�
сом.

8. Срок заключения договора куп�
ли�продажи: в течение 5 дней со дня
подведения итогов аукциона.

9. Суммы задатков возвращаются
участникам, за исключением победи�
теля, в течение 5 дней со дня подве�
дения аукциона.

10. Порядок ознакомления с иной
информацией осуществляется в МУ
«Комитет имущественных и земель�
ных отношений Кунгурского муници�
пального района» в рабочее время
(тел. 3�21�52).
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ФОТОКОНКУРС “ИСКРЫ” СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ НАРОДНЫЙ
КАЛЕНДАРЬ

БЫЛИ ОТ ФЕОФАНА

Было у отца три сына…
В старину все сказки

начинались словами:
«Было у отца три
сына…», ну и дальше –
умный, так и сяк и, ко�
нечно, не обошлось без

дурака. Но это сказка, а на самом деле три
сына в старину – это семья ущербная, обыч�
но семь, восемь или за десяток, и все рабо�
тящие. Это сейчас можно без сказки ска�
зать: было у отца три сына, и тоже не все�
гда. Обычно одного еле�еле смастерят с по�
мощью соседа, и шабаш, а три – это уже
многодетная семья. А если все они отцовы,
то это отец�старатель.

Но вот, были. Научились ловко тащить
у соседей, даже то, что прибито, и все обра�

щали в вино. И вовсе не делились на лени�
вых и работящих, а были попросту лентяи.
Пьют, как покойный тятенька. Были ма�
ленькие – он их поколачивал. Пил и поко�
лачивал. Подросли – стали пить вместе с
ним, и все норовили у него отлить из посу�
дины побольше. А если сами банковали, то
себе лили до краев, а отцу плеснут чуток –
и ладно.

Вот терпел он, терпел и однажды не вы�
держал такого поношения от собственных
дитев и вспылил. Да так вспылил, что при�
шлось ему сообща бока намять. С тех пор
это повторялось за каждым застольем. На�
чал высказывать свои обиды. Корил детей
за непочтение к родителю, а они его гур�
том, бывало, и угомонят. Ну, разок не рас�

считали и ухайдакали тятеньку вовсе. Ма�
менька – в слезы, запричитала, извергами
их обозвала, они и оправдали ее слова,
спровадив ее туда же, следом за батюшкой.

Наследство не делили, нечего было,
кроме пустой избенки, даже кота не было.
Стали попивать пуще прежнего. Пили,
пили и допились. Один до сахарного диа�
бета, другой до инфаркта, а третий � до
гипертонии. Беда, конечно, зато есть тема
для разговору. Выпьют и заспорят, чья
болезнь лучше да заковыристей. А тут еще
и с травкой познакомились. Тем жизнь и
закончилась. Но не как в сказке, а как на
самом деле. Так что три сына и сейчас не
всегда в радость.

Феофан Липатов

Край кунгурский,
нет тебя милее

Гора Подкаменная.
Фото Владимира Севастьянова

ИЗ ПОЧТЫ

Вечер в цыганском стиле
30 апреля 2009 года в Филипповском доме культуры прошел вечер,

посвященный празднику Весны и Труда. Вечер провели в цыганском
стиле, так же был оформлен зал. На протяжении всего вечера звучала
цыганская музыка, песни, танцы, гадания и конкурсы. Звучал живой
голос в исполнении солиста Леонида Петрова (с. Филипповка).

Мы, участники вечера, благодарим работников культуры за радость
и веселье, которые они предоставляют нам. Нам очень нравятся такие
вечера. Желаем работникам культуры здоровья и творческих успе�
хов!

Жители Беркутово:
Галянины, Сысолина,

Мехеева, Трухина

Большую роль в развитии
сельского хозяйства сыграли
отмена крепостного права
(1861) и земская реформа
Александра II (1864). В стране
создаются земства. В Кунгурс�
ком уезде во второй половине
XIX в. проживало 59964 чел.

Несколько сельских обществ
объединялись в волости. Во�
лость должна была соответство�
вать границам церковного прихо�
да и объединять как минимум
300 душ мужского пола. Волос�
тью управляло волостное прав�
ление, которое избирало волос�
тного старосту. На низшем уров�
не общественного управления
находился сельский сход, кото�
рый избирал сельского старосту.

Сельский сход решал все
дела общины: выбирал должно�
стных лиц, назначал выборных
на волостной сход, «удалял из
общества вредных и порочных
членов его», принимал новых,
назначал опекунов и попечите�
лей, решал дела, касающиеся
общинного пользования зем�
лей, раскладывал на крестьян
подати и мирские денежные
сборы и т.д. Сельский староста
ведал всеми повседневными
делами общины.

Знак сельского старосты, как
и остальные знаки сельского об�
щественного управления, имели
форму круглого бронзового ме�
дальона с изображением на ли�
цевой стороне герба губернии (на
нашем знаке изображен герб
Пермской губернии) и круговой
надписи «Сельский староста», на
оборотной стороне � вензель
Александра II с круговой надпи�
сью «19 февраля 1861 года». Но�
сился знак на цепочке на шее.

Свидетельства
крестьянской реформы

В экспозиции отдела истории краеведческого музея
представлены интересные экспонаты, относящиеся к истории
крестьянской реформы 1861 г. Это знак сельского старосты и
межевой камень.

Другой экспонат � межевой
камень � имеет интересную ис�
торию и текст: «Сей камень по�
ложен в 1892 году крестьянами
Рождественского общества. По
обещанию их отправлять при
речке Каменке как им самим,
так и потомству их каждогодно
в июне месяце при совершении
крестного хода и молебствия с
курашимцами о землях при по�
веренных крестьянине Михаи�
ле Матвеевиче Новоселове и
чиновнике Алексее Алексееви�
че Хорошавине».

Этот камень был найден на
границе Рождественской (сей�
час с. Кинделино, с. Каширино,
д. Новоселы, д. Снегири) и Ку�
рашимской волостей Кунгурс�
кого уезда. История его, по рас�
сказам старожилов такова. Пос�
ле отмены крепостного права и
земской реформы возник горя�
чий спор о земле между жите�
лями двух волостей. Была про�
лита кровь, имелись жертвы.
Старожилы вспоминали, что на
этом месте был небольшой кур�
ганчик и православный крест,
который местными жителями
долгое время поддерживался в
порядке. В 1941 г. этот крест
был еще цел, но в конце 40�х,
начале 50�х годов XX века от
него остался только пенек. Там
же, на кургане, где прошла по�
граничная полоса, был положен
этот межевой камень.

В 1951 г. межевой камень
поступил в Кунгурский крае�
ведческий музей, и с тех пор он
постоянно находится в экспо�
зиции музея.

Л. Елтышева,
зав. отделом истории

музея)заповедника

«Пришел
Пахом �
запахло
теплом»

15 мая: день перенесения мо)
щей благоверных князей Бориса и
Глеба. День памяти святителя
Афанасия. Пахом теплый, боког)
рей.  Борис ) соловьиный день. И
еще одно прозвище есть у этого
дня: «барыш�день». Это значит,
если вам сегодня удастся что�то
выгодно продать � весь год с ба�
рышом будете. Пришел Пахом �
запахло теплом.

16 мая: день памяти преподоб)
ного Феодосия и мучеников  Ти)
мофея и Мавры. Мавра Зелёные
Щи, Мавра Молочница. На Руси  в
этот день начинали варить щи не
из квашеной капусты, а из свежей
зелени (щавеля, лебеды, крапи�
вы). В эти дни зацветает черему�
ха � наступают «черемуховые»
холода.

17 мая: День баклушников.
Обучали свою смену те, которые
умели «бить баклухи», чтобы не
пропал такой дар. Ранее к битью
баклуш (заготовок для деревянных
ложек) допускали лишь видящих
ауры людей. Вырезать грамотно
ложку было легче, чем подобрать
нужный чурбан.

18 мая: день памяти мученицы
Ирины. Арина Рассадница. В этот
день высаживают огурцы и капус�
тную рассаду, приговаривая: «Не
будь голенаста � будь пузаста, не
будь пустая � будь тугая; не будь
красна � будь вкусна; не будь ста�
ра � будь молода; не будь мала �
будь велика!».

19 мая: день памяти правед)
ника Иова Многострадальнего.
Иов  Огуречник, Горошник, Ро)
сенник. С Иова начало утренних
рос. Большая роса, ясный солнеч�
ный день � к хорошему урожаю
огурцов. Большая роса утром � к
хорошей погоде, нет росы � к
дождю. В этот день сеяли горох,
бобы, тыкву.

В народе примечали
День с дождями  гриб пой

дет полками.
В мае много майских жуков 

засушливое лето, засуха.
Дождь в мае хлеба подыма

ет.
Дождливый май, как прави

ло, обещает сухой сентябрь (и
наоборот).

Если на черёмухе много цве
та  к сырому лету.

* * *
В Межпоселенческой цент)

ральной библиотеке  интересные
сведения по теме можно найти в
книге всемирно известного ис�
следователя русских былин, эт�
нографа широкого профиля,
фольклориста Б.Н. Путилова
«Древняя Русь в лицах: боги, ге)
рои, люди».� СПб.: Азбука)клас)
сика, 2001.) 368 с.

Ведущая рубрики
Елена Торсунова

В извещении «Земля в аренду» в «Проселках» от 9.04.2009 г. «в
аренду на срок 5 лет для огородничества: № 209 с. Плеханово, пло�
щадь 344 кв. м» и в «Проселках» от 16.04.2009 г. «в аренду на срок 5 лет
для огородничества: № 247 с. Плеханово, ул. Набережная, площадь �
177 кв. м»

ПУБЛИКАЦИИ СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ.

УТОЧНЕНИЕ
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