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30 июля - 6 августа
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На подворьях жите-
лей района содержат-
ся 2028 коров, 1700
свиней, 3188 коз и
овец, 45 лошадей и 26
тысяч голов птиц, око-
ло 3500 пчелосемей.
Есть в районе и деко-
ративные животные –
страусы и шиншиллы.

Преимущества новинки
При заготовке сенажа по итальянской технологии практически

нет отходов. Каждый рулон – это миниатюрная сенажная яма. И если
вдруг испортится, то только один рулон. И коровы такой корм очень
охотно едят. Производительность и качественная работа комплекса,
а также надежность входящих в него машин гарантируют значительное
(в 1,5-2 раза) снижение трудозатрат.

Сенаж, полученный с помощью новой технологии, питательнее
обычного в два раза. Он прекрасно хранится, сберегая все свои
ценные качества. Специалисты уверяют, такой корм повышает уровень
надоев даже без концентратов.

«У коровы молоко«У коровы молоко«У коровы молоко«У коровы молоко«У коровы молоко
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и вот почему сейчас вои вот почему сейчас вои вот почему сейчас вои вот почему сейчас вои вот почему сейчас во
всех хозяйствахвсех хозяйствахвсех хозяйствахвсех хозяйствахвсех хозяйствах
района, большихрайона, большихрайона, большихрайона, большихрайона, больших
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напряженная работанапряженная работанапряженная работанапряженная работанапряженная работа
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СПК «Родник», что в Быр-
ме, - самое маленькое хозяй-
ство в районе: здесь трудят-
ся всего 30 человек. 784 гек-
тара земли, из них под тра-
вами - 588. На ферме 42 ко-
ровы, которых обслуживает
одна доярка Елена Гребне-
ва. Техника старенькая, ча-
сто ломается. Вот и в тот
день, когда мы были в хо-
зяйстве,  вышли из строя
грабли.

- 30 гектаров скошено, ле-
жит,  но не можем их собрать,
- сетует председапредседапредседапредседапредседатель Гтель Гтель Гтель Гтель Гали-али-али-али-али-
на Вековшинина. на Вековшинина. на Вековшинина. на Вековшинина. на Вековшинина. – Но к ве-
черу грабли починим. Нам надо
на зиму запасти 80 скирд сена,

Готовые рулоны с сенажом
грузят на машину

По итальянской технологии ведут заготовку кормов в хозяйствах района

Сено в фирменной упаковке
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или 250 тонн. Силоса мы заго-
товили 500 тонн, больше нам
не надо.

В ООО «Кыласовское», где
400 коров, ставку сделали на
заготовку сенажа. Вот уже

третий сезон его заготовляют
по итальянской технологии – в
пленку.

- В комплексе несколько
машин, - рассказывает глав-глав-глав-глав-глав-
ный зоотехник хозяйстваный зоотехник хозяйстваный зоотехник хозяйстваный зоотехник хозяйстваный зоотехник хозяйства

Людмила Дулепенских.Людмила Дулепенских.Людмила Дулепенских.Людмила Дулепенских.Людмила Дулепенских. - Ко-
силка-плющилка (косим траву
ночью), вспушиватель (воро-
шит массу после скашивания),
грабли (формируют валок),
пресс-подборщик (собирает
зеленую массу в рулон), упа-
ковщик рулонов в пленку, кан-
таватель (складирует готовые
рулоны), резчик рулонов. Со-
здали отряд из 10 человек,
руководит которым Александр
Новоселов. Белоснежные упа-
ковки с сеном на фоне изум-
рудной зелени становятся при-
вычной частью сельского пей-
зажа. И  вселяют уверен-
ность: зимовка пройдет хоро-
шо.

Владислав ОдеговВладислав ОдеговВладислав ОдеговВладислав ОдеговВладислав Одегов

Председатель СПК «Родник» Галина Вековшинина: «Лишь бы дождя не было»

страда земство

ПлеменнойПлеменнойПлеменнойПлеменнойПлеменной
скот вскот вскот вскот вскот в
ДейковоДейковоДейковоДейковоДейково

ООО «Дейково»
участвует в защите ин-
вестиционного проек-
та стоимостью около
3-х млн рублей. Здесь
планируется реконст-
руировать ферму и за-
купить племенной
скот.

485 креди-485 креди-485 креди-485 креди-485 креди-
тов на 15тов на 15тов на 15тов на 15тов на 15
млн рублеймлн рублеймлн рублеймлн рублеймлн рублей

В этом году вла-
дельцы ЛПХ и ферме-
ры получили 485 кре-
дитов. Сумма заемных
средств составила
около 15 млн рублей.
Основная доля креди-
тов выдана кооперати-
вом «Доверие».

ПолучилиПолучилиПолучилиПолучилиПолучили
бюджетнуюбюджетнуюбюджетнуюбюджетнуюбюджетную
помощьпомощьпомощьпомощьпомощь

Хозяйства Кунгурс-
кого района в течение
трех последних лет  из
всех уровней бюджета
получили 431 млн руб-
лей. Это более 120 руб-
лей субсидий на 1000
руб. реализованной
продукции.

2020202020     при-при-при-при-при-
быльныхбыльныхбыльныхбыльныхбыльных
хозяйствхозяйствхозяйствхозяйствхозяйств

Из 21 с/х предприя-
тия 20 прибыльных.
Средняя заработная
плата составляет 8289
рублей. Это на 20 про-
центов больше, чем в
прошлом году. В 18 хо-
зяйствах зарплата бо-
лее 6 тыс. руб., в 3-х -
более 10 тыс. руб.
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Проселки 36.08.2009

Денег много
не бывает
Депутаты ЗемскогоДепутаты ЗемскогоДепутаты ЗемскогоДепутаты ЗемскогоДепутаты Земского
собрания Ксобрания Ксобрания Ксобрания Ксобрания Кунгунгунгунгунгурскурскурскурскурскогоогоогоогоого
района усомнилисьрайона усомнилисьрайона усомнилисьрайона усомнилисьрайона усомнились
в том, что сметыв том, что сметыв том, что сметыв том, что сметыв том, что сметы
расходов на ремонтрасходов на ремонтрасходов на ремонтрасходов на ремонтрасходов на ремонт
учрежденийучрежденийучрежденийучрежденийучреждений
социальной сферысоциальной сферысоциальной сферысоциальной сферысоциальной сферы
и на подготовкуи на подготовкуи на подготовкуи на подготовкуи на подготовку
сельских поселенийсельских поселенийсельских поселенийсельских поселенийсельских поселений
к зиме соответствуютк зиме соответствуютк зиме соответствуютк зиме соответствуютк зиме соответствуют
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Доверяй,Доверяй,Доверяй,Доверяй,Доверяй,
но проверяйно проверяйно проверяйно проверяйно проверяй

Сметы проверили, и в
результате плановые
средства уменьшили на 10
процентов. Тем самым де-
путаты сэкономили для
бюджета более полутора
миллионов рублей.

Сомнения в правильно-
сти конкурсных котировок
появились у народных из-
бранников на майском за-
седании. После долгих
споров с высокими чина-
ми районной администра-
ции, депутаты всё-таки
сняли с предложенной им
на утверждение суммы 10
процентов.

В общей сложности,
объём финансирования
ремонтно-лицензионных
работ уменьшился на 2
млн 850 тысяч рублей. Эти
средства были зарезерви-
рованы.

29 июля на очередном
заседании Земского со-
брания  районная админи-
страция предложила до-
полнительно направить на
те же цели снятые в мае
деньги. Но уже не всю
сумму резерва, а лишь
меньшую его часть.

Правда, некоторые
земцы никак не могли
взять в толк, почему ис-
полнительная власть не
хочет возвращать посе-
лениям и учреждениям все
зарезервирован-
ные в мае деньги.
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Денег много не бывает
→→→→→3 Может быть, уви-

дели в этом какой-то
подвох? Или не за-

хотели выглядеть в глазах
своих избирателей скупы-
ми?

Парадокс. Но теперь уже
чиновникам администрации
пришлось убеждать земцев в
бессмысленности оптового
возврата средств. Конкурсы
прошли. На большинстве
объектов подрядчики согласи-
лись выполнять работы за по-
худевшие на 10 процентов сум-
мы. И, если сейчас им вернуть
снятую в мае «десятину», они,
конечно, будут очень рады та-
кому подарку. Но не более
того.

Потратив целый час на об-
суждение поправок и на пе-
реголосование, депутаты при-
няли решение добавить из
резерва 300 тысяч рублей на
ремонт Зарубинской школы.
На подготовку к зиме Ленс-
кому поселению выделили
274 тысячи рублей. Моховс-
кому – 427. И Зарубинскому
– 140 тысяч. Итого, 1 млн 186
тыс. рублей. Экономия нали-
цо.

Но налицо и проблема с
подготовкой и проведением
конкурсов. Не случайно, пос-
ле заседания один из депу-
татов сказал о том, что сто-
ило, пожалуй, снять не 10
процентов, а все 20. Всё
равно бы подрядчики и за
меньшие деньги согласи-
лись выполнить те же рабо-
ты.

С тем, что с конкурсами в
районе не всё в порядке,
согласен и председатель
Земского собрания Сергей
Крохалев.

- Исполнительная
власть должна чувство-
вать, что представитель-
ная власть доверяет, но
проверяет, куда, зачем и
сколько направляется де-
нег. И насколько эффек-
тивно они расходуются, -
сказал председатель. -
Проблема даже не в том,

чтобы контролировать расхо-
ды. В Кунгурском районе си-
стема подготовки и проведе-
ния конкурсов не эффектив-
на. Не случайно на предыду-
щем заседании депутаты при-
няли решение о том, что в те-
чение двух месяцев админис-
трация разработает новый
регламент подготовки объек-
тов к ремонту.

Дебет-кредитДебет-кредитДебет-кредитДебет-кредитДебет-кредит
Самым денежным в повест-

ке дня июльского Земского со-
брания был вопрос о внесении
изменений в бюджет. Сумма
доходов бюджета за счёт кра-
евых субвенций и дотаций
была увеличена на 35 милли-
онов 209 тысяч рублей.

Бюджет пополнился и за
счёт безвозмездных поступле-
ний от ООО «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ». Нефтяники перечис-
лили 6,5 млн рублей на строи-
тельство модульной котельной
в селе Шадейка.

Соответственно увеличи-
лась и расходная часть бюд-
жета. Кроме того, депутаты пе-
рераспределили так называе-
мый свободный остаток и ут-
вердили поступления из реги-
онального фонда софинанси-
рования расходов.

На строительство школы
в Бажуках выделено 6,9 млн
рублей. Село Серга получи-
ло сразу несколько финансо-
вых траншей. Миллион руб-
лей направлен на ремонт
больничной котельной. 2,9
млн рублей – на строитель-
ство модульной котельной

детского сада. И 2 млн – на
ремонт школы.

Свободный остаток, сумма
которого составила 5 милли-
онов, ушёл на программу
«Обеспечение жильём моло-
дых семей», на покрытие убыт-
ков пассажирского автопред-
приятия «Кунгуравтотранс»,
на подготовку к отопительно-
му сезону поселений и т.д.

А прокурор противА прокурор противА прокурор противА прокурор противА прокурор против
Не менее активно, чем рас-

пределение 10-процентного
резерва, обсуждались проте-
сты прокурора на ранее при-
нятые решения Земского со-
брания.

Таких решений, по мнению
Кунгурского прокурора Эдуар-
да Дуброва, было четыре. И
все они касались Устава Кун-
гурского муниципального рай-
она.

С протестами  на три реше-
ния депутаты согласились.
Действительно, слегка погоря-
чились, а где-то и залезли, что
называется, не в свою вотчи-
ну.

Например, народные из-
бранники посчитали, что не-
дра, то бишь природные под-
земные кладовые, должны на-
ходиться в ведении органов
местного самоуправления. Что
противоречит федеральному
закону о недропользовании.

Согласились земцы и с
тем, что для проведения ре-
ферендума по тому или иному
вопросу достаточно собрать
четыре процента подписей
жителей района, а не пять,

как было записано в Уста-
ве ранее. Примером для
подражания и поводом для
прокурорского протеста
послужил краевой закон о
проведении референду-
мов.

Третий протест касался
закона об удалении главы.
Вернее, его отсутствия в
Уставе. Депутаты согласи-
лись с прокурором. Статья
об удалении главы в Уста-
ве будет.

Муниципальное учреждение «Комитет имущественных и земельных от-
ношений Кунгурского муниципального района» проводит аукцион с закры-
той формой подачи предложений о цене имущества по продаже муници-
пального имущества:

Информационное сообщение

№ 
п/п 

Наименование имущества Местонахождение Год 
выпуска 

Госномер Начальная 
цена (руб.) 

1 Автомобиль ГАЗ-27052 Кунгурский район, п. Комсомольский, 
ул. Культуры, 7 

2000 Е369ЕН   20500 

2 Автомобиль ГАЗ-3307 Кунгурский район, п. Комсомольский, 
ул. Культуры, 7 

1992 А538ЕН   15000 

3 Автомобиль УАЗ-3962 Кунгурский район, с. Ленск,  
ул. Ленина, 4 

1997 X867XЕ   6000 

4 Автомобиль УАЗ-3962 Кунгурский район, с. Ленск,  
ул. Ленина, 4 

1997 Х647ВМ   5700 

 

Аукцион проводится 10.09.2009
г. в 10 часов (по местному времени)
по адресу: г. Кунгур, ул. Ленина, 95
(3 этаж) МУ «Комитет имуществен-
ных и земельных отношений Кунгур-
ского муниципального района».

В соответствии с Положением
«О приватизации имущества муни-
ципального образования «Кунгурс-
кий муниципальный район», утвер-
жденного решением Земского Со-
брания Кунгурского муниципально-
го района от 31.05.2006 № 62 «Об
утверждении Положения о привати-
зации имущества муниципального
образования «Кунгурский муници-
пальный район», распоряжением

МУ «Комитет имущественных и зе-
мельных отношений Кунгурского му-
ниципального района» от 05.08.2009
№ 926 «О приватизации муниципаль-
ного имущества» определены сле-
дующие условия приватизации:

1. Для участия в аукционе необ-
ходимо внести задаток в размере
20% от начальной цены покупаемо-
го имущества на счет МУ Управле-
ние финансов и налоговой политики
Кунгурского муниципального района
(МУ «Комитет имущественных и зе-
мельных отношений Кунгурского
муниципального района», л/с
0596315004), ИНН 5917510763, КПП
591701001, КБК 96300000000000000180,

р/с 40302810000000000002, БИК
045793000 РКЦ г. Кунгура) и заклю-
чить договор о задатке. В случае,
если претендент становится побе-
дителем аукциона, сумма задатка
включается в общую сумму выкупа,
в случае, если претендент проигры-
вает аукцион, то сумма задатка воз-
вращается в полном объеме на счет
претендента в течение 5 банковс-
ких дней.

2. Предложения о цене муници-
пального имущества подаются уча-
стниками в запечатанных конвер-
тах в день подведения итогов аук-
циона:

- предложения должны быть из-
ложены на русском языке цифрой
и прописью, подписаны участником
аукциона;

- предложения участников ниже
начальной цены продажи на аукци-
оне не рассматриваются.

3. Порядок определения победи-
теля:

- победителем аукциона призна-
ется участник, который предложит
в ходе торгов наиболее высокую
цену за продаваемое имущество;

- при равенстве двух и более
предложений о цене муниципально-
го имущества на аукционе с закры-
той формой подачи предложений о
цене, победителем признается тот
участник, чья заявка была подана
раньше других заявок.

4. Условия и сроки платежа: оп-
лата за приобретенное имущество
осуществляется в течение 10 дней
со дня подписания договора купли-
продажи.

5. Порядок, место, дата начала
и окончания подачи заявок: прием
заявок (по установленной форме)
от претендентов осуществляется с
даты опубликования объявления и
до 10 часов 07.09.2009 г. в МУ «Ко-
митет имущественных и земельных
отношений Кунгурского муниципаль-
ного района» по адресу: г. Кунгур,
ул. Ленина, 95 (3 этаж) с 8 до 17 ча-
сов в рабочие дни (перерыв с 12 до
13 часов).

6. Перечень документов, пред-
ставляемых покупателем: физичес-
кие лица - заявка на участие в аук-
ционе; паспорт (предъявить); кви-
танция об уплате задатка; копия
сберкнижки с реквизитами банка;
юридические лица - заявка на учас-
тие в аукционе; копия Устава, заве-
ренная нотариусом; копия свиде-
тельства о государственной регист-
рации юр. лица; протокол (выпис-
ка) решения органа управления
предприятия о приобретении муни-
ципального имущества; справка о
доле субъекта РФ, муниципального
образования в уставном капитале
юридического лица: доверенность
на представителя от претендента,
заверенная нотариусом; платежное

поручение об уплате задатка с от-
меткой банка.

7. Срок заключения договора
купли-продажи: в течение 5 дней со
дня подведения итогов аукциона.

8. Условия договора купли-про-
дажи:

- право собственности на при-
обретаемое имущество переходит к
покупателю после полной его опла-
ты и подписания акта приема-пере-
дачи в установленном законом по-
рядке;

- при уклонении или отказе по-
бедителя аукциона от заключения в
установленный срок договора куп-
ли-продажи имущества, результаты
аукциона аннулируются продавцом,
задаток не возвращается.

9. 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).

Для полной оплаты:
Реквизиты счетов:
УФК по Пермскому краю (МУ «Ко-

митет имущественных и земельных
отношений Кунгурского муниципально-
го района») № 40101810700000010003,
ИНН 5917510763, КПП 591701001, БИК
045773001, ОКАТО 57230000000, КБК
96311402032050000410. Назначение
платежа - за приватизацию муници-
пального имущества.

Поручение правительства

Председатель правитель-
ства Владимир Путин 5 июня
дал поручение министер-
ствам сельского  хозяйства,
экономического развития,
торговли и финансов  реа-
лизовать ряд комплексных
мер в рамках выполнения го-
сударственной программы.
Особое внимание в поруче-
нии уделено:

1. Повышению эффек-
тивности и конкурентоспо-
собности отечественного жи-
вотноводства.

2. Модернизации и повы-
шению уровня технической
оснащенности товаропроиз-
водителей мяса.

Правительство РФ реализацию государствен-Правительство РФ реализацию государствен-Правительство РФ реализацию государствен-Правительство РФ реализацию государствен-Правительство РФ реализацию государствен-
ной программы развития сельского хозяйства счи-ной программы развития сельского хозяйства счи-ной программы развития сельского хозяйства счи-ной программы развития сельского хозяйства счи-ной программы развития сельского хозяйства счи-
тает наиважнейшей задачей, особенно в периодтает наиважнейшей задачей, особенно в периодтает наиважнейшей задачей, особенно в периодтает наиважнейшей задачей, особенно в периодтает наиважнейшей задачей, особенно в период
кризиса.кризиса.кризиса.кризиса.кризиса.

3. Привлечению малых
форм хозяйствования.

4. Повышению племенно-
го потенциала в животновод-
стве.

Кроме этого, министер-
ствам дан срок доработать и
согласовать технические рег-
ламенты на мясо, молоко и
пищевые продукты. Органам
исполнительной власти реко-
мендовано усилить работу по
созданию сельхозкоопера-
тивных рынков и организации
ярмарок выходного дня.

ТТТТТааааатьяна Мальцева,тьяна Мальцева,тьяна Мальцева,тьяна Мальцева,тьяна Мальцева,
зам. главы района,зам. главы района,зам. главы района,зам. главы района,зам. главы района,

начальник управленияначальник управленияначальник управленияначальник управленияначальник управления
сельского хозяйствасельского хозяйствасельского хозяйствасельского хозяйствасельского хозяйства

Когда же будет наоборот?
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С юбилеем!
Поздравляем всех, кто отметил юбилейные дни рождения в июле.Поздравляем всех, кто отметил юбилейные дни рождения в июле.Поздравляем всех, кто отметил юбилейные дни рождения в июле.Поздравляем всех, кто отметил юбилейные дни рождения в июле.Поздравляем всех, кто отметил юбилейные дни рождения в июле.
Желаем крепкого здоровья, внимания родных и близких.Желаем крепкого здоровья, внимания родных и близких.Желаем крепкого здоровья, внимания родных и близких.Желаем крепкого здоровья, внимания родных и близких.Желаем крепкого здоровья, внимания родных и близких.

Администрация КАдминистрация КАдминистрация КАдминистрация КАдминистрация Кунгунгунгунгунгурскурскурскурскурского района.ого района.ого района.ого района.ого района.
Совет ветерановСовет ветерановСовет ветерановСовет ветерановСовет ветеранов

Комсомольское сельское поселениеКомсомольское сельское поселениеКомсомольское сельское поселениеКомсомольское сельское поселениеКомсомольское сельское поселение
Иртегова Любовь Витальевна
Мичкова Светлана Ивановна
Морозова Надежда Михайловна
Наумова Антонина Павловна
Попова Лидия Павловна
Рупасова Валентина Петровна
Харькова Мария Ивановна

Кыласовское сельское поселениеКыласовское сельское поселениеКыласовское сельское поселениеКыласовское сельское поселениеКыласовское сельское поселение
Боровых Валентина Александровна
Завьялова Ольга Ивановна
Поварницына Раиса Степановна
Тиунова Инна Никаноровна
Фомин Владимир Николаевич
Шумилова Анна Дмитриевна
Щеколдин Александр Егорович

Ленское сельское поселениеЛенское сельское поселениеЛенское сельское поселениеЛенское сельское поселениеЛенское сельское поселение
Антипина Галина Григорьевна
Кожин Иван Семенович
Кочергина Нина Ивановна
Култышев Петр Афанасьевич
Накарякова Зоя Ивановна
Тарасова Анна Константиновна

Мазунинское сельское поселениеМазунинское сельское поселениеМазунинское сельское поселениеМазунинское сельское поселениеМазунинское сельское поселение
Орешкина Зоя Александровна
Торбеева Клавдия Григорьевна

Моховское сельское поселениеМоховское сельское поселениеМоховское сельское поселениеМоховское сельское поселениеМоховское сельское поселение
Бойцова Фаина Михайловна
Гомзикова Антонина Александровна
Ерогова Августа Михайловна
Кочнев Юрий Николаевич
Медведева Надежда Филипповна
Мозжерина Маргарита Федоровна

Насадское сельское поселениеНасадское сельское поселениеНасадское сельское поселениеНасадское сельское поселениеНасадское сельское поселение
Бисерова Зоя Игнатьевна
Двинянинова Августа Васильевна
Коробейникова Людмила Николаевна
Лисовская Фаина Александровна
Мальцева Валентина Егоровна
Серебренникова Зоя Константиновна

Неволинское сельское поселениеНеволинское сельское поселениеНеволинское сельское поселениеНеволинское сельское поселениеНеволинское сельское поселение
Жилкин Борис Иванович
Шарова Олимпиада Константиновна

Плехановское сельское поселениеПлехановское сельское поселениеПлехановское сельское поселениеПлехановское сельское поселениеПлехановское сельское поселение
Анисимова Анна Ивановна
Гордеев Анатолий Иванович

Кадочников Петр Михайлович
Щелканова Тамара Константиновна

Сергинское сельское поселениеСергинское сельское поселениеСергинское сельское поселениеСергинское сельское поселениеСергинское сельское поселение
Денисова Алевтина Андреевна
Карсакова Мария Николаевна

ТТТТТроельжанскроельжанскроельжанскроельжанскроельжанское сельское сельское сельское сельское сельское поселениеое поселениеое поселениеое поселениеое поселение
Балчугова Нина Петровна
Посохина Валентина Александровна
Трясцын Петр Михайлович
Трясцына Валентина Федоровна
Разорвин Павел Иванович
Харитонов Анатолий Евгеньевич
Суровцева Алевтина Алексеевна

УУУУУсть-Tуpcкoe сельсксть-Tуpcкoe сельсксть-Tуpcкoe сельсксть-Tуpcкoe сельсксть-Tуpcкoe сельское поселениеое поселениеое поселениеое поселениеое поселение
Галишанов Саим
Мулланурова Майра
Мухатдисова Хания Гафиевна
Суфиянов Шарибзян Салимзянович
Хисмаев Набип

Филипповское сельское поселениеФилипповское сельское поселениеФилипповское сельское поселениеФилипповское сельское поселениеФилипповское сельское поселение
Грибова Ольга Алексеевна
Мамаев Евгений Алексеевич
Подосенова Анна Федоровна
Соболева Нина Ивановна

Шадейское сельское поселениеШадейское сельское поселениеШадейское сельское поселениеШадейское сельское поселениеШадейское сельское поселение
Вакин Владимир Николаевич
Корбалева Ираида Васильевна
Некрасова Юлия Владимировна
Тохтуева Агриппина Ивановна
Чайкина Людмила Алексеевна
Шипиловских Ольга Алексеевна

8 августа – День физкультурника

Мама Светлана Степку на
сцену не взяла, мал еще. Трех-

жилье

поздравление

Бырминское сельское поселениеБырминское сельское поселениеБырминское сельское поселениеБырминское сельское поселениеБырминское сельское поселение
Вахитова Ахида
Онянова Валентина Николаевна
Постникова Валентина Андреевна
Ямалтынова Минзямал

ГГГГГолдыревсколдыревсколдыревсколдыревсколдыревское сельское сельское сельское сельское сельское поселениеое поселениеое поселениеое поселениеое поселение
Гомзякова Зоя Леонтьевна

Ергачинское сельское поселениеЕргачинское сельское поселениеЕргачинское сельское поселениеЕргачинское сельское поселениеЕргачинское сельское поселение
Расторгуева Надежда Рудольфовна
Жигалов Юрий Дмитриевич
Баранова Лидия Владимировна
Мелентьева Алевтина Андреевна

Зарубинское сельское поселениеЗарубинское сельское поселениеЗарубинское сельское поселениеЗарубинское сельское поселениеЗарубинское сельское поселение
Бартова Фаина Андреевна
Ваганова Алевтина Ивановна
Крапивина Тамара Семеновна
Пермякова Анна Егоровна
Роман Валентина Александровна
Торсунова Нина Николаевна
Чащин Павел Иванович

Калининское сельское поселениеКалининское сельское поселениеКалининское сельское поселениеКалининское сельское поселениеКалининское сельское поселение
Костылева Алевтина Павловна
Крылов Виктор Иванович
Мордвинова Вера Николаевна
Шилова Галина Павловна

Молодая семья  -
очередь продвигается

Жилищные сертификаты
получили еще 34 молодые се-
мьи Кунгурского района.

месячный сынишка покорно
ждал на руках у соседки, пока
мамочке на сцене зала район-
ной администрации замести-
тель главы района Николай

Балберин вручал долгождан-
ный листок сертификата. Ре-
невы из поселка Бымок его
ждали два года.

Кто-то из присутствующих в
зале уже подыскал заветные
«квадраты», кому-то еще пред-
стоят поиски достойного жилья.
Ребятня, которой было в зале
достаточно, пока не понимает
значение такого простого с виду
листочка бумаги. Но раз роди-
тели так внимательно его изу-
чают, то штука важная. Поэто-
му один из мальцов со среднего
ряда, нетерпеливо ерзая, дер-
гает отца за рукав: «Тебе уже
подарили? Тебе уже подарили?»
Не боись, сынок, без сертифи-
ката папа никуда не уйдет.

Если в прошлом году в
районе было реализовано 19
сертификатов, то в этом году
количество молодых семей,
получивших шанс обрести
собственные дома или квар-
тиры увеличилось почти
втрое. 34 сертификата при-
шли в район по краевой про-
грамме «Жилье для молодой
семьи» и 23 сертификата
ожидаются по федеральной
программе. Общая сумма,
выделенная в Кунгурский рай-
он, будет равняться 23,3 мил-
лиона рублей. Такой резкий
скачок по сравнению с про-
шлым годом стал возможен
благодаря увеличению
средств, выделенных на ре-
ализацию программы из рай-
онного бюджета.

Марина ШнайдерМарина ШнайдерМарина ШнайдерМарина ШнайдерМарина Шнайдер
Фото: Андрей ПоляковАндрей ПоляковАндрей ПоляковАндрей ПоляковАндрей Поляков

- Эдуард Валерьевич,- Эдуард Валерьевич,- Эдуард Валерьевич,- Эдуард Валерьевич,- Эдуард Валерьевич,
как обстоят дела вкак обстоят дела вкак обстоят дела вкак обстоят дела вкак обстоят дела в
спортивном хозяйстве рай-спортивном хозяйстве рай-спортивном хозяйстве рай-спортивном хозяйстве рай-спортивном хозяйстве рай-
она?она?она?она?она?

- В районе происходят пе-
ремены. Создан совет по
спорту и молодежной полити-
ке. Существует определен-
ная система по развитию фи-
зической культуры и спорта.
С каждым годом количество
людей,  желающих  зани-
маться спортом и физичес-
кой культурой, неизменно
растет. Спортсмены и сбор-
ные команды Кунгурского
района традиционно прини-
мают участие в краевых
сельских играх, в чемпиона-
тах края и России.

- Какие успехи в этом- Какие успехи в этом- Какие успехи в этом- Какие успехи в этом- Какие успехи в этом
году?году?году?году?году?

- На краевых сельских иг-
рах в соревнованиях по во-
лейболу среди женских и
мужских команд Кунгурский
район занял третье место, по
лыжным гонкам - четвертое.
Мужская баскетбольная
команда стала победителем
первенства края среди ко-
манд 2-ой группы. Есть меда-
ли в личных первенствах кра-
евого и российского масшта-
ба по лыжным гонкам, легкой
атлетике, дзюдо, кик-боксин-
гу, боксу, национальной борь-
бе «кореш», мотоспорту. В
самом разгаре спартакиада
сельских поселений. Всего
же в спортивно-массовых ме-
роприятиях районного уров-
ня приняли участие более
3000 человек.

- Что делается для мо-- Что делается для мо-- Что делается для мо-- Что делается для мо-- Что делается для мо-
лодого поколения?лодого поколения?лодого поколения?лодого поколения?лодого поколения?

- Реализуется пилотный
проект «Школьный спортив-
ный сертификат». По проек-
ту приобретено инвентаря на
сумму около одного миллиона
рублей. За 1 полугодие 2009
года в рамках Спартакиады
среди школьников старшего,
среднего и младшего возра-
ста проведено 27 районных
соревнований.

Миллион на спорт
Десятки спортсменов-любителей по праву счита-Десятки спортсменов-любителей по праву счита-Десятки спортсменов-любителей по праву счита-Десятки спортсменов-любителей по праву счита-Десятки спортсменов-любителей по праву счита-

ют День физкульют День физкульют День физкульют День физкульют День физкультттттурника своим праздникурника своим праздникурника своим праздникурника своим праздникурника своим праздником. Накану-ом. Накану-ом. Накану-ом. Накану-ом. Накану-
не состоялось интервью с ведущим специалистом поне состоялось интервью с ведущим специалистом поне состоялось интервью с ведущим специалистом поне состоялось интервью с ведущим специалистом поне состоялось интервью с ведущим специалистом по
спортспортспортспортспорту оту оту оту оту отдела кульдела кульдела кульдела кульдела культттттуры Куры Куры Куры Куры Кунгунгунгунгунгурскурскурскурскурского района Эого района Эого района Эого района Эого района Эдуар-дуар-дуар-дуар-дуар-
дом дом дом дом дом УШКОВЫМ.УШКОВЫМ.УШКОВЫМ.УШКОВЫМ.УШКОВЫМ.

- Есть «звездочки»?- Есть «звездочки»?- Есть «звездочки»?- Есть «звездочки»?- Есть «звездочки»?
- А как без них! Это – Ста-

нислав Чухлаев, Игорь Плот-
ников, Сергей Карманов,
Александр Мыльников, Евге-
ний Штро, Кристина Адам,
Андрей Казарин, Михаил
Миронов, Анастасия Пачко-
лина, Александра Истомина,
Игорь Елтышев, Валерий
Шеин, Евгений Котельников,
Семен Баяндин. Потенциал у
ребят огромный, и каждый
год появляется  новая «звез-
дочка». Помогают в этом
опытные наставники. Отмечу
Михаила Хитрякова, Ната-
лью Аникину, Андрея Пачко-
лина, Михаила Миронова,
Павла Габова, Сергея Титова,
Станислава Садовского, Та-
тьяну Луневу. Огромную по-
мощь оказывают действую-
щие «ветераны» - Николай
Габов, Михаил Накаряков,
Павел Мезенин, Милитина
Пермякова.

Выражаю свою призна-
тельность и благодарность
всем тренерам-преподавате-
лям, учителям физической
культуры, энтузиастам, лю-
бителям спорта и  болельщи-
кам. Поздравляю всех с
Днем физкультурника! А дей-
ствующим спортсменам же-
лаю новых спортивных вы-
сот!

БеседовалБеседовалБеседовалБеседовалБеседовал
Юрий КЮрий КЮрий КЮрий КЮрий Купреевупреевупреевупреевупреев

В этом году в нашем районе жилищные условия улучшат
57 молодых семей

перепись

Сверим адреса
В районе идет подготовка к Всероссийс-

кой переписи населения, которая пройдет в
октябре 2010 года. В июле-августе временные
переписные работники - регистраторы - выш-
ли «в поле». Они сверили ранее составлен-
ные списки домов с данными на местности и с
картами.

Иногда в селах сложно найти улицу, дом. Ува-
жаемые жители района, посмотрите, есть ли

номерной знак на доме, в котором вы живете,
и не требует ли он замены, есть ли на угловых
домах название улицы. Наведение порядка в
адресном хозяйстве необходимо не только в
связи с предстоящей переписью, но и для по-
вышения культуры нашего быта в целом.

Любовь Ермакова,Любовь Ермакова,Любовь Ермакова,Любовь Ермакова,Любовь Ермакова,
уполномоченный по Куполномоченный по Куполномоченный по Куполномоченный по Куполномоченный по Кунгунгунгунгунгурскурскурскурскурскомуомуомуомуому

муниципальному районумуниципальному районумуниципальному районумуниципальному районумуниципальному району
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Припасиха-
собериха

Месяц получил имя в
честь римского импера�
тора Октавиана Авгус�
та. Древнерусское на�
звание � серпень (от
слова серп). У августа
много народных про�
звищ: густырь, хлебо�
сол, припасиха�собери�
ха, зарник (от ярких ут�
ренних зорь).
6 августа: день памяти

мучеников князей Бориса и
Глеба. К этому времени хле�
ба полностью поспели. На
Глеба и Бориса � за хлеб не
берись, т.к. гроза жжет коп�
ны у тех, кто работал в этот
день.

7 августа: день памяти
праведной Анны. Анна Хо�
лодница � зимоуказательни�
ца. По Анне судили о зиме.
Если утренник холодный, то
и зима холодная. Какова по�
года до обеда, такова зима до
декабря, какова погода пос�
ле обеда � такова зима после
декабря.

9 августа: день памяти
великомученика и целителя
Пантелеймона. С Пантелей�
мона где работаешь, тут и спи
� мухи нет.

10 августа: день памя�
ти апостолов Прохора,
Никанора, Тимона и Пар�
мена. В этот день не зате�
вай мены.

11 августа: день памяти
мученика Калинника. Кали�
нов день. Теплый Калинник
обещал сохранность ячменей
и овсов.

12 августа: день памяти
апостолов Силы, Силуана,
Крискента, Епенета и Анд�
роника. На Силу святителя
и бессильный богатырем
живет (от сытной пищи, с
нового хлеба). С этого дня
инеев ждут.

В народе примечали:
Августовские росы � к

отменной погоде.
В августе ветер дует

порывами � к тихой погоде.
В августе лето навстре�

чу осени вприпрыжку бе�
жит.

* * *
В Межпоселенческой

центральной библиотеке ин�
тересные сведения можно
найти в книге Гонопольско�
го С.Н. «Консервы по�до�
машнему». �М.: Колос,
1994.�255с.: ил.

Подготовила
Елена Торсунова

В традиционном меропри-
ятии на сей раз приняли уча-
стие 8 команд. Порадовала
хорошая физическая подго-
товка работников управлений
и отделов.

В соревнованиях по волей-
болу первое место заняла ко-
манда управления земельных
отношений, второе – управ-
ления сельского хозяйства,
третье – управления финан-
сов.

В дартсе победили сотруд-
ники управления земельных
отношений, призеры – управ-
ления здравоохранения и фи-
нансов. В турподготовке зва-
ние сильнейшего досталось
управлению образования,
«серебро» - управлению
сельского хозяйства, «брон-

Здравый подхЗдравый подхЗдравый подхЗдравый подхЗдравый подхододододод
В селе Жилино прошел туристический слет сотруд-В селе Жилино прошел туристический слет сотруд-В селе Жилино прошел туристический слет сотруд-В селе Жилино прошел туристический слет сотруд-В селе Жилино прошел туристический слет сотруд-

никникникникников администрации Ков администрации Ков администрации Ков администрации Ков администрации Кунгунгунгунгунгурскурскурскурскурского районаого районаого районаого районаого района

за» - управлению здравоох-
ранения.

Завершением слета стал
капустник. Все были на вы-
соте, но первое место у двух
команд – управления здраво-
охранения и управления раз-
вития инфраструктуры. На
втором – команда депутатов
Земского собрания, на тре-
тьем – управления сельского
хозяйства и учителя.

ЭЭЭЭЭдуард Удуард Удуард Удуард Удуард Ушкшкшкшкшкововововов

ИТОГИТОГИТОГИТОГИТОГ

1 место – управление1 место – управление1 место – управление1 место – управление1 место – управление
здравоохранения,здравоохранения,здравоохранения,здравоохранения,здравоохранения,
2 место – управление об-2 место – управление об-2 место – управление об-2 место – управление об-2 место – управление об-
разования,разования,разования,разования,разования,
3 место – управление3 место – управление3 место – управление3 место – управление3 место – управление
сельского хозяйства.сельского хозяйства.сельского хозяйства.сельского хозяйства.сельского хозяйства.

Осень, д. Верх-Талица

Руководители сельхозпредприятий и коллектив управ-
ления сельского хозяйства от всей души поздравляют с
днем рождения Передернина Леонида ГПередернина Леонида ГПередернина Леонида ГПередернина Леонида ГПередернина Леонида Григорьевича,ригорьевича,ригорьевича,ригорьевича,ригорьевича,
директора ОАО “Агропредприятие “Заря”, ТТТТТрушникрушникрушникрушникрушникова Ми-ова Ми-ова Ми-ова Ми-ова Ми-
хаила Алексеевичахаила Алексеевичахаила Алексеевичахаила Алексеевичахаила Алексеевича, директора ООО «Совхоз Ленский»,
и Лыхина Александра ВасильевичаЛыхина Александра ВасильевичаЛыхина Александра ВасильевичаЛыхина Александра ВасильевичаЛыхина Александра Васильевича, директора ОАО
«Совхоз Сылвенский»!

Пусть будет стабильность, устойчивость.
Уверенность в завтрашнем дне!
В стремлении к цели - настойчивость,
Здоровье и счастье в семье!

     Фото Валентины Шибаевой

Коты во всех подъездах пользуются
светом бесплатно. Почему бы с них деньги
не брать? Так ведь коты к счётчику не под-
ключены… А чего их подключать? Они весь
ящик загадят! Брать, как с электролампоч-
ки, и всё тут! Или как с розетки или радио-
точки.

КККККотяра и ворюгаотяра и ворюгаотяра и ворюгаотяра и ворюгаотяра и ворюга
При чём тут радиоточка? А при

том. Коты ведь не просто шляются,
они же ещё и звуки издают, да та-
кие,  что у жителей кровь в жилах
стынет.

Одного ворюгу недавно инфаркт хва-
тил прямо на работе. Он хотел кварти-
ру грабануть, знал, что хозяева в гос-
ти уехали. Он уже и ключик подобрал,
и в скважину запустил, только повер-
ни…

Тут котяра как взвоет! Да погромче
сирены. Ну, у вора сердечко и встало,
не стучит и всё. Если бы на пол не
грохнулся, так бы и стояло. А он так
треснулся, что чуть башка не лопну-
ла, но зато сердечко задёргалось -

хоть прыжками и с остановками, но
затрепетало. Да ещё он по ошибке не
в ту дверь ключ сунул, хозяин выско-
чил на площадку со злобой на кота, а
как увидел в своих дверях чужой ключ
и лежачего мужика, ну, и сорвал на нём
зло.

Теперь бедный ворюга лежит с инфар-
ктом и двумя сломанными рёбрами и про-
битой башкой. У воров же ни профсою-
за, ни кассы взаимопомощи, медицинс-
кой страховки тоже нет. Один общак, а
он сам туда за три месяца задолжал.
Выйдет из больницы, как жить? На дело
не пойдёшь после инфаркта сразу. Де-
нег никто не даст, а в общак ещё боль-
ше задолжаешь.

Пусть будет
стабильность!

На стадионе села Кыласово 8 августа
состоится районный спортивный праздник
в рамках празднования Всероссийского
Дня физкультурника. Начало в 14 часов.

В программе:
до 13.00 - заезд участников;
13.00 - заседание судейской коллегии;
14.00 - торжественное открытие;
14.30 - соревнования по дартсу (все желающие);
14.30 - соревнования по парковому волейболу (муж., жен.);
14.30 - соревнования по мини-футболу;
15.00 - «Веселые старты» для детей;
16.30 - соревнования по перетягиванию каната;
17.00 - поединки по кик-боксингу.
Заседание судейской коллегии состоится 8 августа в 13 ча-

сов на стадионе с. Кыласово.
Справки по тел. 89028066803 (Ушков Э.В.).
Приглашаем всех желающих!

ОргкомитетОргкомитетОргкомитетОргкомитетОргкомитет

8 августа -8 августа -8 августа -8 августа -8 августа -
День физкульДень физкульДень физкульДень физкульДень физкультттттурникаурникаурникаурникаурника

фотоконкурс “Искры”:  край Кунгурский

поздравление

народный
    календарь

спортполянка

были от Феофана

ФеофанФеофанФеофанФеофанФеофан
ЛипатовЛипатовЛипатовЛипатовЛипатов

Выпуск подготовилВыпуск подготовилВыпуск подготовилВыпуск подготовилВыпуск подготовил

Владислав ОДЕГОВВладислав ОДЕГОВВладислав ОДЕГОВВладислав ОДЕГОВВладислав ОДЕГОВ
“Проселки” ждут ваши письма по адресу:“Проселки” ждут ваши письма по адресу:“Проселки” ждут ваши письма по адресу:“Проселки” ждут ваши письма по адресу:“Проселки” ждут ваши письма по адресу:

г. Кг. Кг. Кг. Кг. Кунгунгунгунгунгур, ул. Ленина, 45, редакция газеты “Искра”ур, ул. Ленина, 45, редакция газеты “Искра”ур, ул. Ленина, 45, редакция газеты “Искра”ур, ул. Ленина, 45, редакция газеты “Искра”ур, ул. Ленина, 45, редакция газеты “Искра”

Пишите!Пишите!Пишите!Пишите!Пишите! Звоните!Звоните!Звоните!Звоните!Звоните!
ТТТТТел.: 2-04-66ел.: 2-04-66ел.: 2-04-66ел.: 2-04-66ел.: 2-04-66

Новый адрес отНовый адрес отНовый адрес отНовый адрес отНовый адрес отдела кульдела кульдела кульдела кульдела культттттурыурыурыурыуры
Отдел культуры Кунгурского района переехал в новое здание
по адресу: г. Кг. Кг. Кг. Кг. Кунгунгунгунгунгур, ул. Гур, ул. Гур, ул. Гур, ул. Гур, ул. Гоголя, 26.оголя, 26.оголя, 26.оголя, 26.оголя, 26.
Новые номера телефонов:
2-46-982-46-982-46-982-46-982-46-98 (факс) – начальник отдела, ведущий специалист.
2-44-232-44-232-44-232-44-232-44-23 – бухгалтерия.
2-47-232-47-232-47-232-47-232-47-23 – ведущий специалист по молодежной политике, ве-
дущий специалист по физкультуре и спорту.


