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В поселке Бымок,
что в Ленском поселе-
нии, 15 августа прошел
турслет. В нем приня-
ли участие 14 семей
района, имеющих при-
емных детей.

Так живут и работают чапаевцы
285 человек работают в СПК имени Чапаева. Средняя

заработная плата – 7,5 тысячи рублей. За прошлый год до-
ходы составили 59 миллионов рублей. Прибыль – около де-
сяти миллионов рублей. Главный доход приносят молокопро-
изводство и семеноводство. Поголовье крупного рогатого
скота – 2090 голов, в том числе 650 коров. Посевные пло-
щади - 5741 гектар, что на уровне прошлого года.

Своя мельница, крупорушка, столовая и магазин помогают
колхозу выстраивать цепь зерно-продукт-потребитель без по-
средников.

- В хозяйстве меняем сор-
та, - говорит бригадир Вик-бригадир Вик-бригадир Вик-бригадир Вик-бригадир Вик-
тор Безматерныхтор Безматерныхтор Безматерныхтор Безматерныхтор Безматерных. - Перехо-
дим с длинностебельной ози-
мой ржи «Вятка-2» на корот-
костебельную «Фаленскую».
Она невысокая, как пшеница,
но урожайность отменная. На
Троицких черноземах больше
тридцати на круг вышла.
Больше похвастать нечем.
Яровые нынче неурожайные.
Овес, например, только во-
семнадцать центнеров на гек-
тар дал.

Виной тому, как известно,
погода. Это та составляющая
успеха, на которую человек
повлиять не может.

- В хозяйстве специалис-
ты сильные, - рассказывает
председатель  колхозапредседатель  колхозапредседатель  колхозапредседатель  колхозапредседатель  колхоза
Анатолий РешетниковАнатолий РешетниковАнатолий РешетниковАнатолий РешетниковАнатолий Решетников, –
коллектив сплоченный. Но от
сюрпризов погоды колхозник
не застрахован. Что и полу-
чилось нынче. Весной сушь
стояла. Всходы пшеницы,
ячменя и овса вышли изре-
женные. Взошли только те, у
кого сил больше было. Сла-
бые остались лежать в зем-
ле. В середине лета пошли
дожди. Не взошедшее зерно
стало прорастать. Да так
здорово, что переросло сво-

Зеленец путает планы
Урожайность зерновых на первых “чапаевских” полях больше 30 центнеров с
гектара! Однако из-за сюрпризов погоды итоговая цифра будет гораздо ниже

Ф
от

о:
 И

ри
на

 С
ол

ов
ье

ва

МироновМироновМироновМироновМиронов. На 21 августа он
намолотил 325 тонн зерна.

- Выезжаем в поле только
к обеду, - говорит Миронов, -
мешает обильная роса. Весь
световой день наш, просто-
ев на поле нет. КАМАЗы с от-
возкой зерна справляются.
Отдыхать не дают. Поэтому
вынужденные остановки нам
нежелательны.

жатва

АвгустовскиеАвгустовскиеАвгустовскиеАвгустовскиеАвгустовские
надоинадоинадоинадоинадои

Среднесуточный на-
дой от коровы – 11,6 ки-
лограмма молока, что на
0,8 выше прошлогодне-
го уровня. В лидерах
«Труд», имени Чапаева и
«Кинделино». Здесь
14,9, 13 и 12,9 килограм-
ма, соответственно.

Новый-Новый-Новый-Новый-Новый-
старыйстарыйстарыйстарыйстарый
сырзаводсырзаводсырзаводсырзаводсырзавод

После восьмилет-
него простоя начал
свою работу тиханов-
ский сырзавод. Новый
частник восстановил
молочное оборудова-
ние. В переработку
пошли первые партии
чапаевского молока.

ЛучшийЛучшийЛучшийЛучшийЛучший
средисредисредисредисреди
аналогичныханалогичныханалогичныханалогичныханалогичных

По результатам кра-
евого смотра-конкурса
ООО «Ранний Рассвет»
признано победителем
среди аналогичных
предприятий. Ему при-
своено звание «Лучшее
сельскохозяйственное
предприятие».

В первойВ первойВ первойВ первойВ первой
десяткедесяткедесяткедесяткедесятке

ООО «Агрокомп-
лекс «Кунгурский» в
рейтинге ста крупней-
ших производителей
мяса в России занял
девятую позицию. Это
удалось благодаря
прогрессивным техно-
логиям.

Проселки 327.08.2009

Дзюдоист
за
штурвалом

Миша Миронов, когдаМиша Миронов, когдаМиша Миронов, когдаМиша Миронов, когдаМиша Миронов, когда
учился в школе, со сво-учился в школе, со сво-учился в школе, со сво-учился в школе, со сво-учился в школе, со сво-
ими одноклассникамиими одноклассникамиими одноклассникамиими одноклассникамиими одноклассниками
начал посещать секциюначал посещать секциюначал посещать секциюначал посещать секциюначал посещать секцию
дзюдо. В соседней Ша-дзюдо. В соседней Ша-дзюдо. В соседней Ша-дзюдо. В соседней Ша-дзюдо. В соседней Ша-
дейке. Затянуло.дейке. Затянуло.дейке. Затянуло.дейке. Затянуло.дейке. Затянуло.

После службы в армии
более пятнадцати лет рабо-
тает в колхозе водителем
комбайна и около восьми ру-
ководит секцией дзюдо при
Тихановской школе. Убороч-
ная в самом разгаре. Пого-
ворить с тренером-энтузиа-
стом удалось только в поле.

 - Занятия с детьми, –
рассказывает Михаил, -
это мое хобби. Секции по
дзюдо в поселении не
было. Мои дети – Михаил
и Максим – ездили зани-
маться в Шадейку. Автобус
отменили. Тогда сам решил
их тренировать и набрал
группу. Прошел подготови-
тельные курсы в Перми.
Появились результаты. На-
пример, Михаил, старший
сын, ему шестнадцать, не-
давно стал кандидатом в
мастера спорта.

- Вырастут дети и мож-- Вырастут дети и мож-- Вырастут дети и мож-- Вырастут дети и мож-- Вырастут дети и мож-
но завязать со спортом?но завязать со спортом?но завязать со спортом?но завязать со спортом?но завязать со спортом?

- У меня еще третий ра-
стет, – смеется комбайнер-
дзюдоист, - Матвей, ему 2
года. Так что, быть мне до
пенсии тренером.

Сейчас в секции около
двадцати человек. Два года
назад создали свой клуб.
Переоборудовали бывшую
котельную. Закупили тре-
нажеры. После участия в
конкурсе появились день-
ги на татами. С подачи Ми-
хаила в Тихановке ежегод-
но проводятся районные
соревнования по дзюдо.
Ребята выезжают на все-
российские и международ-
ные чемпионаты. Вот и сей-
час ученики с нетерпени-
ем ждут окончания убороч-
ных работ. Когда дзюдоист
встанет из-за штурвала
комбайна и займет свое
место на татами.

Юрий КЮрий КЮрий КЮрий КЮрий Купреевупреевупреевупреевупреев

На уборку зерновых в колхозе имени ЧапаеваНа уборку зерновых в колхозе имени ЧапаеваНа уборку зерновых в колхозе имени ЧапаеваНа уборку зерновых в колхозе имени ЧапаеваНа уборку зерновых в колхозе имени Чапаева
выехали первого августа. Первые обмолоченныевыехали первого августа. Первые обмолоченныевыехали первого августа. Первые обмолоченныевыехали первого августа. Первые обмолоченныевыехали первого августа. Первые обмолоченные
гектары вселили надежду на богатый урожай. Ногектары вселили надежду на богатый урожай. Ногектары вселили надежду на богатый урожай. Ногектары вселили надежду на богатый урожай. Ногектары вселили надежду на богатый урожай. Но
ненадолго.ненадолго.ненадолго.ненадолго.ненадолго.

их майских братьев. Вырас-
ти-то выросло, а созреть не
успело. В итоге зеленец ме-
шает комбайнам обмолачи-
вать спелое зерно.

Кроме этого сырое зеле-
ное зерно, попавшее в бун-
кер и далее на ток, греет об-
щий намолот. Только и успе-
вай суши, чтоб не испорти-
лось.

К зернотокам сейчас при-
стальное внимание. Не досу-
шишь – сгниет вся партия,
пережаришь – убьешь заро-
дыш.

Чем сырее зерно, тем
больше топлива идет на суш-
ку. А это дополнительные зат-
раты. Солярка идет влет. Тут
и вспомнишь про голубое топ-
ливо. Его ждут. На него наде-
ются. Но, как выяснилось, га-
зификация села, планируе-
мая в этом году, откладыва-
ется до лучших времен. Пят-
надцать километров до Кун-
гура – пока непреодолимое
препятствие.

Тем не менее, уборку хле-
бов стараются ускорить. На
полях жнут десять хлеборо-
бов. От их умения, спешнос-
ти и трудолюбия зависит на-
полняемость колхозных ам-
баров. В лидерах МихаилМихаилМихаилМихаилМихаил

Михаил Миронов – лучший комбайнер и спортсмен

Второе-третье место по
намолоту делят А л е к с е йА л е к с е йА л е к с е йА л е к с е йА л е к с е й
Щукин и Сергей СыпачевЩукин и Сергей СыпачевЩукин и Сергей СыпачевЩукин и Сергей СыпачевЩукин и Сергей Сыпачев,
у каждого около 250 тонн
зерна.

На днях чапаевцы выедут
на пшеницу. И через два ме-
сяца, когда зерно дойдет,
сортовая «Иргина» будет го-
това к помолу. Хлеб свеже-
го урожая появится на сто-
лах тружеников этого хозяй-
ства. Пекут только для себя.
Двести буханок в день раз-
бираются моментально. Ка-
ков он, этот хлеб? Кроме
экономических показателей,
себестоимости и окупаемос-
ти, он наделен мало улови-
мым привкусом тяжелого
«рождения». Может быть,
поэтому свой хлеб вдвойне
сладок.

Ирина СоловьеваИрина СоловьеваИрина СоловьеваИрина СоловьеваИрина Соловьева
Фото автораавтораавтораавтораавтора



Проселки 4Тихановское поселение
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- Чем славится поселение?- Чем славится поселение?- Чем славится поселение?- Чем славится поселение?- Чем славится поселение?
- Главная наша гордость –

это люди. Яркий тому пример –
председатель колхоза имени
Чапаева Анатолий Решетников.
Он потомственный колхозник. В
свои почти семьдесят лет про-
должает не просто руководить
большим хозяйством,  а дер-
жать его в лидерах районной
сводки. Анатолий Александро-
вич почетный гражданин Кун-
гурского района, заслуженный
работник сельского хозяйства
РФ, кавалер ордена Трудового
Красного знамени,  ордена
«Знак Почета». В сегодняшнее
трудное для агропромышленно-
го комплекса время ему удалось
сохранить коллектив и произ-
водство,  организовать  соб-
ственную переработку. Колхоз
построил мельницу, пекарню,
модернизирует фермы, приоб-
ретает новейшую технику, вне-
дряет перспективные техноло-
гии производства кормов.

Еще одна наша гордость, о ко-
торой я не могу не сказать – это
наш фельдшер Галина Акинфие-
ва. Она всю жизнь лечила нас,
наших детей и внуков. Для всех
находила доброе, утешительное
слово. В её трудовой книжке
единственная запись «принята
фельдшером Тихановского ФАП».
Здесь Галина Акимовна прорабо-
тала 38 лет.

- В поселении положительная- В поселении положительная- В поселении положительная- В поселении положительная- В поселении положительная
демографическая ситуация. Адемографическая ситуация. Адемографическая ситуация. Адемографическая ситуация. Адемографическая ситуация. А
как обстоят дела со строитель-как обстоят дела со строитель-как обстоят дела со строитель-как обстоят дела со строитель-как обстоят дела со строитель-
ством жилья?ством жилья?ством жилья?ством жилья?ством жилья?

- Времена, когда брачующим-
ся вручались ключи от трехком-
натных квартир, прошли. Но
строительство у нас не остано-
вилось. Главным образом возво-
дят дома своими силами. Государ-
ственная помощь так же имеет
место. Так с 2000 года, когда
вступила в действие программа
«Сельский дом», а также после-
дующие жилищные программы,
субсидии и кредиты получили 44
семьи. В этом году этой государ-
ственной привилегией воспользо-
вались две.

- Жители сельской местно-- Жители сельской местно-- Жители сельской местно-- Жители сельской местно-- Жители сельской местно-
сти активно участвуют в госу-сти активно участвуют в госу-сти активно участвуют в госу-сти активно участвуют в госу-сти активно участвуют в госу-
дарственной программе под-дарственной программе под-дарственной программе под-дарственной программе под-дарственной программе под-
держки  владельцев  личныхдержки  владельцев  личныхдержки  владельцев  личныхдержки  владельцев  личныхдержки  владельцев  личных
подсобных хозяйств. Им пре-подсобных хозяйств. Им пре-подсобных хозяйств. Им пре-подсобных хозяйств. Им пре-подсобных хозяйств. Им пре-
доставляется льготный кредитдоставляется льготный кредитдоставляется льготный кредитдоставляется льготный кредитдоставляется льготный кредит
под три процента годовых. По-под три процента годовых. По-под три процента годовых. По-под три процента годовых. По-под три процента годовых. По-

Мария Зыкова, глава Тихановского поселения:

«Живем хозяйством»

с главой � о главном

селение находится недалекоселение находится недалекоселение находится недалекоселение находится недалекоселение находится недалеко
от города. Эта программа ак-от города. Эта программа ак-от города. Эта программа ак-от города. Эта программа ак-от города. Эта программа ак-
туальна для вашего поселе-туальна для вашего поселе-туальна для вашего поселе-туальна для вашего поселе-туальна для вашего поселе-
ния?ния?ния?ния?ния?

- С 2005 года в ней приняли
участи 59 человек. Они взяли
кредит на пять миллионов 380
тысяч рублей. В основном бе-
рут  деньги на приобретение
скота и кормов, а также рекон-
струкцию животноводческих
помещений.

- В каждом поселении свои- В каждом поселении свои- В каждом поселении свои- В каждом поселении свои- В каждом поселении свои
проблемы. У одних проблемы. У одних проблемы. У одних проблемы. У одних проблемы. У одних ----- плохое ка- плохое ка- плохое ка- плохое ка- плохое ка-
чество питьевой воды, у других чество питьевой воды, у других чество питьевой воды, у других чество питьевой воды, у других чество питьевой воды, у других -----
несогласованность коммуналь-несогласованность коммуналь-несогласованность коммуналь-несогласованность коммуналь-несогласованность коммуналь-
ных услуг, у третьих ных услуг, у третьих ных услуг, у третьих ных услуг, у третьих ных услуг, у третьих ----- плохой сбор плохой сбор плохой сбор плохой сбор плохой сбор
налогов. А что у вас?налогов. А что у вас?налогов. А что у вас?налогов. А что у вас?налогов. А что у вас?

- Мы, наверное, будем исклю-
чением, если я скажу, что глав-
ная наша беда – это утилизация
остатков забоя животных. В на-
шем поселении много предприни-
мателей, занимающихся скупкой
мяса и продажей его на Кунгур-
ском рынке. Двадцать бизнесме-
нов делают больше сотни забо-
ев в месяц. Забойного цеха в по-
селении нет. Там, куда выбрасы-
вают отходы этого производ-
ства, запах стоит ужасный. Да и
картина, не пером писана. Что-
бы построить утилизационную
яму, потребуется около 120 ты-
сяч рублей. Поселковому бюдже-
ту это не осилить. Придется пу-
стить клич о спонсорской помо-
щи. Предприниматели должны
откликнуться. Как никак это об-
щее дело.

Паспорт поселения
НаселениеНаселениеНаселениеНаселениеНаселение - 1207 человек. ХозяйствХозяйствХозяйствХозяйствХозяйств - 372.
В 2008 году родилосьродилосьродилосьродилосьродилось 22, умерлоумерлоумерлоумерлоумерло 15 человек. За шесть месяцев

этого года родилось 6, умерло 7 человек.
Населенные пункты:Населенные пункты:Населенные пункты:Населенные пункты:Населенные пункты: села Троицк и Тихановка, деревни Теплая, Кол-

пашники, Болотовка, Патраково, Одина, Мушкалово.
ГГГГГрадообразующее предприятиерадообразующее предприятиерадообразующее предприятиерадообразующее предприятиерадообразующее предприятие - СПК “Колхоз имени Чапаева”. Так-

же на территории находятся школа, почта, десять магазинов, по два
детских сада, клуба и ФАПа.

Бюджет поселения 2008 года

Первый Кунгур был здесь
Тихановский сельский совет был образован в 1923 году. В его состав

входили восемь населенных пунктов с населением 1295 человек.
В 1954 году к Тихановскому сельскому совету присоединяются Троиц-

кий и Колпашниковский.
В 1959 году четыре близлежащих колхоза - «Путь Ленина» (д. Кол-

пашники), «Завет Ильича» (д. Сухая Речка), имени Чапаева (д. Теплая) и
имени Суворова в Троицке - объединились в одно большое хозяйство.

Более богатую историю имеет Троицк. Село известно с 1668 года.
Первоначальное название – Старый Посад (это был первый Кунгур). И
только спустя шесть лет переименовано по названию местной Свято-
Троицкой церкви. Первый Кунгур сгорел. Его стали отстраивать в изве-
стном для нас месте. На месте руин выросло большое село Троицк.

Доходная часть – 4888933,23 рублей, в том числе:

Расходная часть - 4738712,45 рублей, в том числе:

- Я поселился в Троицке
пять лет назад, - рассказы-
вает инициатор восстанов-
ления Владимир Заякин. -
Первое, что бросилось в
глаза – это заброшенный
храм. Его невозможно не
заметить. Осмотрел. На
полу обвалившаяся крыша,
кострища, рваные матра-
цы, груда бутылок. Но сте-
ны крепкие. Убрать мусор
- не проблема. Почему не
попробовать?

С единомышленниками
Владимир создал инициа-
тивную группу. Трудились

Служба в разрушенном храме
В ТВ ТВ ТВ ТВ Троицкроицкроицкроицкроицке нае нае нае нае началось восстановление храма Свя-чалось восстановление храма Свя-чалось восстановление храма Свя-чалось восстановление храма Свя-чалось восстановление храма Свя-

той Живонатой Живонатой Живонатой Живонатой Живоначальной Тчальной Тчальной Тчальной Тчальной Троицы. Семьдесят лет в цер-роицы. Семьдесят лет в цер-роицы. Семьдесят лет в цер-роицы. Семьдесят лет в цер-роицы. Семьдесят лет в цер-
кви не проводились богослужения. В советскоекви не проводились богослужения. В советскоекви не проводились богослужения. В советскоекви не проводились богослужения. В советскоекви не проводились богослужения. В советское
время помещения использовали под склады, мас-время помещения использовали под склады, мас-время помещения использовали под склады, мас-время помещения использовали под склады, мас-время помещения использовали под склады, мас-
терские, столовую, проводили танцевальные ве-терские, столовую, проводили танцевальные ве-терские, столовую, проводили танцевальные ве-терские, столовую, проводили танцевальные ве-терские, столовую, проводили танцевальные ве-
чера, в алтаре находилась котельная. Когда зда-чера, в алтаре находилась котельная. Когда зда-чера, в алтаре находилась котельная. Когда зда-чера, в алтаре находилась котельная. Когда зда-чера, в алтаре находилась котельная. Когда зда-
ние пришло в негодность - забросили.ние пришло в негодность - забросили.ние пришло в негодность - забросили.ние пришло в негодность - забросили.ние пришло в негодность - забросили.

всем селом: учителя,
школьники, работники кол-
хоза, дачники. На транс-
порте, который выделил
колхоз, вывезли несколько
десятков тонн собранного
мусора. Очистили трапез-
ную, притвор. В вычищен-
ном храме словно затепли-
лась жизнь.

В центральном приделе,
в алтаре, находилась ко-
тельная. Сегодня потрес-
кавшийся пол устлан бла-
гоухающими травами, в ни-
шах – вазы с цветами.
Сквозь  зарешеченные

окна, наполовину заколо-
ченные пленкой, мягко про-
биваются лучи света. На
стенах – чудом сохранив-
шиеся фрески.  Даже не
верится, что когда-то
здесь устраивали танцы. В
прошлом году впервые за
годы запустения благочин-
ный храмов Кунгурского
округа протоиерей Олег
Ширинкин провел здесь
богослужение.

- Храм бесхозный, по
документам никому не при-
надлежит, - говорит Влади-
мир Заякин. - Если хозяин
не объявится, то здание
будет передано нашему
Свято-Троицкому приходу.
В планах на ближайшие
два года - восстановить
одну полуразрушенную
стену и перекрыть крышу
над трапезной. Весь воп-

рос в финансировании.
Уже заготовили семьдесят
семь кубометров леса на

балки и доски. Надеюсь, с
Божьей помощью закончим
благое дело.



Проселки 5Тихановское поселение
27.08.2009

извещение

Администрация Кунгурского муници-Администрация Кунгурского муници-Администрация Кунгурского муници-Администрация Кунгурского муници-Администрация Кунгурского муници-
пального района извещает о том, что 29пального района извещает о том, что 29пального района извещает о том, что 29пального района извещает о том, что 29пального района извещает о том, что 29
сентября 2009 года в 10 часов в зале за-сентября 2009 года в 10 часов в зале за-сентября 2009 года в 10 часов в зале за-сентября 2009 года в 10 часов в зале за-сентября 2009 года в 10 часов в зале за-
седаний администрации Кунгурского му-седаний администрации Кунгурского му-седаний администрации Кунгурского му-седаний администрации Кунгурского му-седаний администрации Кунгурского му-
ниципального района (ул. Советская, 22)ниципального района (ул. Советская, 22)ниципального района (ул. Советская, 22)ниципального района (ул. Советская, 22)ниципального района (ул. Советская, 22)
проводится открытый аукцион.проводится открытый аукцион.проводится открытый аукцион.проводится открытый аукцион.проводится открытый аукцион.

Лот № 1.Лот № 1.Лот № 1.Лот № 1.Лот № 1. Продажа в собственность
земельного участка. Категория земель -
земли населенных пунктов. Местоположе-
ние: д. Саркаево, кадастровый номер
59:24:126 01 01:0107, цель использования
– для ведения личного подсобного хозяй-
ства, площадь - 1439 кв. м, начальная цена
– 29 970 рублей, сумма задатка 5994 руб-
ля, шаг аукциона 5% от начальной цены.

Лот № 2.Лот № 2.Лот № 2.Лот № 2.Лот № 2. Продажа в собственность
земельного участка. Категория земель –
земли населенных пунктов. Местоположе-
ние: д. Снегири, кадастровый номер
59:24:1280101:7, цель использования – для
ведения личного подсобного хозяйства,
площадь - 538 кв. м, начальная цена –
11140 рублей, сумма задатка 2228 рублей,
шаг аукциона 5% от начальной цены.

Лот № 3.Лот № 3.Лот № 3.Лот № 3.Лот № 3. Продажа в собственность зе-
мельного участка. Категория земель - зем-
ли сельскохозяйственного назначения. Ме-
стоположение: 5 м восточнее д. Мартыно-
во, кадастровый номер 59:24:3610102:229,
цель использования – для ведения индиви-
дуального садоводства, площадь - 1500 кв.
м, начальная цена – 30 160 рублей, сумма
задатка 6032 рубля, шаг аукциона 5% от
начальной цены.

Лот № 4.Лот № 4.Лот № 4.Лот № 4.Лот № 4. Продажа в собственность зе-

Внимание! Аукцион!
мельного участка. Категория земель - зем-
ли сельскохозяйственного назначения. Ме-
стоположение: 60 м восточнее д. Мартыно-
во, кадастровый номер 59:24:3610102:4,
цель использования – для ведения индиви-
дуального садоводства, площадь - 1500 кв.
м, начальная цена – 30 160 рублей, сумма
задатка 6032 рубля, шаг аукциона 5% от
начальной цены.

Лот № 5.Лот № 5.Лот № 5.Лот № 5.Лот № 5. Продажа права на заключе-
ние договора аренды земельного участка.
Категория земель - земли населенных пунк-
тов. Местоположение: п. Ильича, ул. Пуш-
кина, кадастровый номер
59:24:0770101:1047, цель использования –
для строительства магазина, площадь - 162
кв. м, начальный размер годовой арендной
платы – 11510 рублей, сумма задатка 2 302
рубля, шаг аукциона 5% от начального раз-
мера годовой арендной платы.

Лот № 6.Лот № 6.Лот № 6.Лот № 6.Лот № 6. Продажа в собственность
земельного участка. Категория земель -
земли населенных пунктов. Местоположе-
ние: п. Ильича, ул. Матросова, кадастро-
вый номер 59:24:0770101:1050, цель ис-
пользования – для ведения личного под-
собного хозяйства, площадь - 745 кв. м,
начальная цена – 15230 рублей, сумма за-
датка 3046 рублей, шаг аукциона 5% от
начальной цены.

Лот № 7.Лот № 7.Лот № 7.Лот № 7.Лот № 7. Продажа в собственность
земельного участка. Категория земель -
земли населенных пунктов. Местоположе-
ние: д. Поповка, ул. Светлая, кадастровый
номер 59:24:1630101:222, цель использо-

вания – для ведения огородничества, пло-
щадь - 1085 кв. м, начальная цена – 30730
рублей, сумма задатка 6146 рублей, шаг
аукциона 5% от начальной цены.

Лот № 8.Лот № 8.Лот № 8.Лот № 8.Лот № 8. Продажа в собственность
земельного участка. Категория земель -
земли населенных пунктов. Местоположе-
ние: д. Поповка, ул. Цветочная, кадастро-
вый номер 59:24:1630101:443, цель исполь-
зования – для ведения огородничества,
площадь - 1661 кв. м, начальная цена –
48585 рублей, сумма задатка 9717 рублей,
шаг аукциона 5% от начальной цены.

Лот № 9.Лот № 9.Лот № 9.Лот № 9.Лот № 9. Продажа в собственность зе-
мельного участка. Категория земель - земли
населенных пунктов. Местоположение: п. Оси-
новое Озеро, кадастровый номер
59:24:2020101:47, цель использования – для
ведения огородничества, площадь - 600 кв.
м, начальная цена – 17110 рублей, сумма за-
датка 3 422 рубля, шаг аукциона 5% от на-
чальной цены.

Лот № 10.Лот № 10.Лот № 10.Лот № 10.Лот № 10. Продажа в собственность
земельного участка. Категория земель -
земли сельскохозяйственного назначения.
Местоположение: 150 м западнее д. Обухо-
во, кадастровый номер 59:24:3550102:485,
цель использования – для ведения индиви-
дуального садоводства, площадь - 2500 кв.
м, начальная цена – 30 790 рублей, сумма
задатка 6158 рублей, шаг аукциона 5% от
начальной цены.

Лот № 11.Лот № 11.Лот № 11.Лот № 11.Лот № 11. Продажа в собственность
земельного участка. Категория земель -
земли населенных пунктов. Местоположе-

ние: д. Гамы, кадастровый номер
59:24:0640101:45, цель использования –
для ведения личного подсобного хозяйства,
площадь - 1600 кв. м, начальная цена –
34490 рублей, сумма задатка 1 724 рублей,
шаг аукциона 5% от начальной цены.

Лот № 12.Лот № 12.Лот № 12.Лот № 12.Лот № 12. Продажа в собственность
земельного участка. Категория земель -
земли населенных пунктов. Местоположе-
ние: с. Неволино, кадастровый номер
59:24:1840101:883, цель использования –
для индивидуального жилищного строитель-
ства, площадь - 1000 кв. м, начальная цена
– 46700 рублей, сумма задатка 9340 рублей,
шаг аукциона 5% от начальной цены.

Лот № 13. Лот № 13. Лот № 13. Лот № 13. Лот № 13. Продажа в собственность
земельного участка. Категория земель -
земли сельскохозяйственного назначения.
Местоположение: 2 м северо-восточнее д.
Кокшарово, кадастровый номер
59:24:3510101:64, цель использования –
для ведения индивидуального садоводства,
площадь - 1500 кв. м, начальная цена – 24
960 рублей, сумма задатка 4992 рубля, шаг
аукциона 5% от начальной цены.

Лот № 14. Лот № 14. Лот № 14. Лот № 14. Лот № 14. Продажа в собственность
земельного участка. Категория земель -
земли сельскохозяйственного назначения.
Местоположение: 110 м северо-западнее
д. Кокшарово, кадастровый номер
59:24:3510101:65, цель использования –
для ведения индивидуального садоводства,
площадь - 1458 кв. м, начальная цена – 24
315 рублей, сумма задатка 4863 рубля, шаг
аукциона 5% от начальной цены.

- Коллектив у нас дружный
и слаженный,- рассказывает
заместитель заведующей
Светлана Сапожникова, -  пе-
дагоги с большим стажем, ра-
ботают с самого открытия «те-
ремка». Финансовое положе-
ние не ахти какое, но они пре-
данны своей профессии. Не
скучаем и не падаем духом.
Создали шоу-группу «Эксклю-
зив». Без выступления нашей
группы не обходится ни одно
поселковое мероприятие. Есть
у нас и на кого равняться. Это
педагог с двадцатидвухлетним
стажем Ольга Зыкова. В этом
году она заняла первое место

Теремок
ТТТТТак в селе называют детский сад. К строительствуак в селе называют детский сад. К строительствуак в селе называют детский сад. К строительствуак в селе называют детский сад. К строительствуак в селе называют детский сад. К строительству

здания приложил руку в начале девяностых колхоз име-здания приложил руку в начале девяностых колхоз име-здания приложил руку в начале девяностых колхоз име-здания приложил руку в начале девяностых колхоз име-здания приложил руку в начале девяностых колхоз име-
ни Чапаева. Необычный вид сразу привлекает внима-ни Чапаева. Необычный вид сразу привлекает внима-ни Чапаева. Необычный вид сразу привлекает внима-ни Чапаева. Необычный вид сразу привлекает внима-ни Чапаева. Необычный вид сразу привлекает внима-
ние. Детский сад рассчитан на пятьдесят детей. В немние. Детский сад рассчитан на пятьдесят детей. В немние. Детский сад рассчитан на пятьдесят детей. В немние. Детский сад рассчитан на пятьдесят детей. В немние. Детский сад рассчитан на пятьдесят детей. В нем
две группы: ясельная и дошкольная.две группы: ясельная и дошкольная.две группы: ясельная и дошкольная.две группы: ясельная и дошкольная.две группы: ясельная и дошкольная.

Редко какая молодаяРедко какая молодаяРедко какая молодаяРедко какая молодаяРедко какая молодая
семья может похвастатьсемья может похвастатьсемья может похвастатьсемья может похвастатьсемья может похвастать
большим домом, урожай-большим домом, урожай-большим домом, урожай-большим домом, урожай-большим домом, урожай-
ным огородом, продуктив-ным огородом, продуктив-ным огородом, продуктив-ным огородом, продуктив-ным огородом, продуктив-
ной скотиной и… детиш-ной скотиной и… детиш-ной скотиной и… детиш-ной скотиной и… детиш-ной скотиной и… детиш-
ками. У четы Сажиных,ками. У четы Сажиных,ками. У четы Сажиных,ками. У четы Сажиных,ками. У четы Сажиных,
что живет в Тчто живет в Тчто живет в Тчто живет в Тчто живет в Троицкроицкроицкроицкроицке, всее, всее, всее, всее, все
это есть.это есть.это есть.это есть.это есть.
Посмотришь на большое хо-

зяйство и диву даешься, как мо-
лодая мама за всем успевает.

Месяц назад у Любы и Алек-
сея родился третий ребенок –
Егорка. Папа работает в кол-
хозе механизатором. В стра-
ду - комбайнером. Весь свето-
вой день - на поле. Выходные
– разве что, когда дожди про-
ливные пойдут. Хозяйничает
большей частью жена.

Дом у Сажиных, по кресть-
янским меркам, огромный.
Только на первом этаже 120
квадратов. Хозяйка его назы-
вает общим долгостроем.

- К дому руку приложили
многие, - говорит Любовь, -
муж, родители и поселение с го-
сударством. В 2001 году мы с
мужем и маленькой Лизой за-
няли первое место в районном
конкурсе «На лучшее личное
подсобное хозяйство». На по-
лученные деньги построили
фундамент будущего дома. По-
том участвовали в программе
«Сельский дом». Взяли бес-
процентную субсидию в 50 ты-
сяч с рассрочкой платежа на
пять лет. Да еще сорок на
строительство дали безвозмез-
дно. Без помощи родителей не

Дом на картошке

обошлось. Сами работаем, не
ленимся. Муж на своей строй-
ке уже кучу специальностей ос-
воил. Кирпичную кладку, напри-
мер, уже делает самостоятель-
но. Так и строим потихоньку, но
основательно. Заехали в дом
три года назад. Сейчас в пла-
нах второй этаж достроить.

Посмотришь на эту пару, и сразу пес-Посмотришь на эту пару, и сразу пес-Посмотришь на эту пару, и сразу пес-Посмотришь на эту пару, и сразу пес-Посмотришь на эту пару, и сразу пес-
ня Раймонда Паулса на ум приходит «Ба-ня Раймонда Паулса на ум приходит «Ба-ня Раймонда Паулса на ум приходит «Ба-ня Раймонда Паулса на ум приходит «Ба-ня Раймонда Паулса на ум приходит «Ба-
бушка рядышком с дедушкой, словнобушка рядышком с дедушкой, словнобушка рядышком с дедушкой, словнобушка рядышком с дедушкой, словнобушка рядышком с дедушкой, словно
жених и невеста…». Веселые, шутливые.жених и невеста…». Веселые, шутливые.жених и невеста…». Веселые, шутливые.жених и невеста…». Веселые, шутливые.жених и невеста…». Веселые, шутливые.
Смотрят друг на друга с нежностью. ДажеСмотрят друг на друга с нежностью. ДажеСмотрят друг на друга с нежностью. ДажеСмотрят друг на друга с нежностью. ДажеСмотрят друг на друга с нежностью. Даже
и не скажешь, что им за семьдесят.и не скажешь, что им за семьдесят.и не скажешь, что им за семьдесят.и не скажешь, что им за семьдесят.и не скажешь, что им за семьдесят.
Колпашниковцы Тамара и Александр Уржу-

мовы вместе 49 лет. Вырастили троих детей. А у
них самих детство было недолгим. С тринадца-
ти лет начали зарабатывать деньги. У Тамары
Ефимовны трудовой стаж 40 лет, а у Александ-
ра Яковлевича – 45. Вся жизнь прошла в колхо-
зе. Как бы ни была тяжела работа, они больше
вспоминают, как весело и дружно жили люди.

- Мы бегали на танцы даже в соседние де-
ревни, - вспоминает Тамара Ефимовна. - Много
нас, погодок, было. А свадеб сколько было.
Больше все по осени, как жатва закончится.

Словно жених и невеста
Наша свадьба с фонарями была. Электриче-
ства тогда еще не было. Пожили с мужем и
на квартирах, и у свекрови. Вскоре дом от-
купили. Взяли корову и стали жить.

Сколько буренок было у бабы Тамары, она
уж и не помнит. Свои, колхозные. Столько лет
прошло. Держать корову только пару лет на-
зад как отказались. Тяжело. Однако хозяйство
у четы Уржумовых и сейчас большое – два те-
ленка, десять кур, да тридцать парных цыплят.
Излишки яиц продают. А недавно полутораго-
довалого быка на мясо в ресторан сдали. Ка-
ково? Вот это сила и трудолюбие! Им бы на
печи сидеть да внуков растить, а они все в хо-
зяйстве. Вечерами Тамара Ефимовна рукодель-
ничает, вяжет крючком. А Александр Яковле-
вич верен своему железному другу – ремонти-
рует семейный трактор сам.

Лот № 15.Лот № 15.Лот № 15.Лот № 15.Лот № 15. Продажа в собственность зе-
мельного участка. Категория земель - земли
населенных пунктов. Местоположение: д. Пат-
раково, кадастровый номер 59:24:2370101:5,
цель использования - для ведения личного
подсобного хозяйства, площадь - 2500 кв. м,
начальная цена - 29225 рублей, сумма задат-
ка 5 845 рублей, шаг аукциона 5% от началь-
ной цены.

Стоимость пакета документов учиты-
вается отдельно.

Для участия в аукционе необходимо
предъявить: для физических лиц - паспорт,
заявку; для юридических лиц - нотариаль-
но удостоверенные копии учредительных
документов, заявку.

В случае подачи заявки представите-
лем претендента предъявляется доверен-
ность. Заявки на участие в аукционе прини-
маются с момента опубликования объявле-
ния до 15 часов местного времени 25 сен-
тября 2009 года, по адресу: г. Кунгур, ул.г. Кунгур, ул.г. Кунгур, ул.г. Кунгур, ул.г. Кунгур, ул.
Ст. Разина, 216, корп. 1, каб. 7.Ст. Разина, 216, корп. 1, каб. 7.Ст. Разина, 216, корп. 1, каб. 7.Ст. Разина, 216, корп. 1, каб. 7.Ст. Разина, 216, корп. 1, каб. 7.

Победителем аукциона признается учас-
тник, предложивший наиболее высокую цену
за предмет торгов. В день проведения аукци-
она победитель и организатор торгов подпи-
сывают протокол о результатах торгов. Дого-
вор купли-продажи или договор аренды зе-
мельного участка заключается в сроки, уста-
новленные действующим законодательством.

Подробную информацию по проведе-Подробную информацию по проведе-Подробную информацию по проведе-Подробную информацию по проведе-Подробную информацию по проведе-
нию аукциона можно получить по адресу:нию аукциона можно получить по адресу:нию аукциона можно получить по адресу:нию аукциона можно получить по адресу:нию аукциона можно получить по адресу:
г. Кунгур, ул. Ст. Разина, 216, корп. 1,г. Кунгур, ул. Ст. Разина, 216, корп. 1,г. Кунгур, ул. Ст. Разина, 216, корп. 1,г. Кунгур, ул. Ст. Разина, 216, корп. 1,г. Кунгур, ул. Ст. Разина, 216, корп. 1,
тел. 2-76-22.тел. 2-76-22.тел. 2-76-22.тел. 2-76-22.тел. 2-76-22.

Чета Уржумовых полвека вместе

Кто в домике живет?

в районном конкурсе «Учитель
года». В номинации «Воспита-
тель детского сада».

У любого детского сада су-
ществуют проблемы с благо-
устройством площадки. Но в
Тихановском саде эти пробле-
мы решены. Помогают роди-
тели. С их помощью на пло-
щадке этим летом отремонти-
рованы качели, ворота, по-
явились новые деревянные
постройки. В следующем году
«теремок» отпразднует юби-
лей – двадцать лет. И сотруд-
ники, и родители прилагают
усилия, чтобы «юбиляр» был
уютным и чистым.

Молодая трудолюбивая
семья выращивает около гек-
тара картошки, держит сви-
ней и овец на мясо. Все, что
вырастит, продает на рынках
Кунгура и Перми. На выру-
ченные средства достраива-
ет дом. Чтоб было, где детям
жить.

А папа
на

работе

УУУУУчастники экчастники экчастники экчастники экчастники экспедиции: Ирина Соловьева, Юрий Кспедиции: Ирина Соловьева, Юрий Кспедиции: Ирина Соловьева, Юрий Кспедиции: Ирина Соловьева, Юрий Кспедиции: Ирина Соловьева, Юрий Купреевупреевупреевупреевупреев
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Чередование урожайных и
неурожайных лет может быть
связано с изменением агро-
техники и погодных условий, а
также биологических особен-
ностей сорта.

С возрастом у яблонь уве-
личивается количество пло-
довых веточек. Замечали, как
обильно цветут старые дере-
вья? Бутоны раскрылись, от-
цвели и опали. Главная при-
чина этого - у яблони не хва-
тило сил на питание завязей
и закладку цветочных почек
для следующего сезона. Де-
рево избавилось от ненужно-
го балласта. Поэтому, дав
обильный урожай, дерево в
следующее лето отдыхает.
Благодаря этому оно копит
питательные вещества
впрок.

Периодичность плодоноше-
ния можно сократить. Первое,
что должен делать садовод, –
это своевременно удалять кор-
невую по-
росль, по-
врежденные и
неправильно
растущие вет-
ки. На них ухо-
дят лишние
питательные
вещества. Можно пожертво-
вать частью бутонов ради не-
большого урожая.

Второе мероприятие –
улучшить структуру почвы под
деревьями. Приствольные
круги весной перекапывают и
содержат все лето в рыхлом,
чистом от сорняков состоя-
нии. Весной и летом необхо-
димо вносить полный комп-
лекс минеральных веществ
(спичечный коробок аммиач-
ной селитры, столько же хло-
рида калия и два спичечных
коробка двойного суперфос-
фата). Осенью ограничивать-
ся калийными и фосфорными
удобрениями. Азотные удоб-
рения, в том числе свежий

Урожайные
яблони

Этот год уроЭтот год уроЭтот год уроЭтот год уроЭтот год урожайный на яблоки. Тжайный на яблоки. Тжайный на яблоки. Тжайный на яблоки. Тжайный на яблоки. Три мои яблоньки ужери мои яблоньки ужери мои яблоньки ужери мои яблоньки ужери мои яблоньки уже
старые. Им около пятнадцати лет. Но таких щедрых уро-старые. Им около пятнадцати лет. Но таких щедрых уро-старые. Им около пятнадцати лет. Но таких щедрых уро-старые. Им около пятнадцати лет. Но таких щедрых уро-старые. Им около пятнадцати лет. Но таких щедрых уро-
жаев еще не видала. Можно ли продлить продуктивностьжаев еще не видала. Можно ли продлить продуктивностьжаев еще не видала. Можно ли продлить продуктивностьжаев еще не видала. Можно ли продлить продуктивностьжаев еще не видала. Можно ли продлить продуктивность
деревьев? Не скажется ли обилие яблок на перезимовке?деревьев? Не скажется ли обилие яблок на перезимовке?деревьев? Не скажется ли обилие яблок на перезимовке?деревьев? Не скажется ли обилие яблок на перезимовке?деревьев? Не скажется ли обилие яблок на перезимовке?

Н. ДевятковаН. ДевятковаН. ДевятковаН. ДевятковаН. Девяткова

навоз, под зиму не вносятся.
Это помешает вызреть коре
и сократит морозоустойчи-
вость дерева.

Если деревьев много и та-
кая агротехника кажется тру-
доемкой, то можно участки за-
дернить клевером. При помо-
щи азотфиксирующих бакте-
рий, живущих на клубеньках
бобовых растений, почва обо-
гащается питательными веще-

ствами. Улуч-
шается её
структура.

И н о г д а
причиной пе-
риодичного
плодоноше-
ния бывают

неблагоприятные погодные
условия. Например, заморо-
зок во время цветения или
засуха в начальный период
завязывания плодов. Здесь
потребуется дымление, ук-
рывание и своевременный
полив.

При покупке яблонь следу-
ет отдать предпочтение райо-
нированным сортам. Они бо-
лее приспособлены к местным
условиям. Дают стабильный
урожай.

Ведущая рубрикиВедущая рубрикиВедущая рубрикиВедущая рубрикиВедущая рубрики
Ирина СоловьеваИрина СоловьеваИрина СоловьеваИрина СоловьеваИрина Соловьева

Задавайте вопросы по тел. 2-2-2-2-2-
04-6604-6604-6604-6604-66 или на сайте www.iskra-www.iskra-www.iskra-www.iskra-www.iskra-
kungur.rukungur.rukungur.rukungur.rukungur.ru

Камень Ермак, ст. Чикали
     Фото: ТТТТТааааатьяна Ватьяна Ватьяна Ватьяна Ватьяна Ватолинатолинатолинатолинатолина
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Ирина СоловьеваИрина СоловьеваИрина СоловьеваИрина СоловьеваИрина Соловьева
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Яблони способныЯблони способныЯблони способныЯблони способныЯблони способны
давать стабильныйдавать стабильныйдавать стабильныйдавать стабильныйдавать стабильный
урожай до 30 летурожай до 30 летурожай до 30 летурожай до 30 летурожай до 30 лет

Вести с полей
В хозяйствах райо-В хозяйствах райо-В хозяйствах райо-В хозяйствах райо-В хозяйствах райо-

на к завершению идетна к завершению идетна к завершению идетна к завершению идетна к завершению идет
заготовка кормов.заготовка кормов.заготовка кормов.заготовка кормов.заготовка кормов. НаНаНаНаНа
25 авг25 авг25 авг25 авг25 августа по Куста по Куста по Куста по Куста по Кунгунгунгунгунгур-ур-ур-ур-ур-
скому району заготов-скому району заготов-скому району заготов-скому району заготов-скому району заготов-
лено:  14872 тоннылено: 14872 тоннылено: 14872 тоннылено: 14872 тоннылено: 14872 тонны
сена (65% к плану),сена (65% к плану),сена (65% к плану),сена (65% к плану),сена (65% к плану),
68979 тонн силоса68979 тонн силоса68979 тонн силоса68979 тонн силоса68979 тонн силоса
(62% от потребности),(62% от потребности),(62% от потребности),(62% от потребности),(62% от потребности),
57878 тонн сенажа57878 тонн сенажа57878 тонн сенажа57878 тонн сенажа57878 тонн сенажа
(121% к плану), в том(121% к плану), в том(121% к плану), в том(121% к плану), в том(121% к плану), в том
числе 20188 тонн зер-числе 20188 тонн зер-числе 20188 тонн зер-числе 20188 тонн зер-числе 20188 тонн зер-
носенажа.носенажа.носенажа.носенажа.носенажа.

«К«К«К«К«Кунгунгунгунгунгурский»урский»урский»урский»урский»
Олег Трушников отли-

чился на кошении трав -
косилкой Диско-3050AS
скосил 288 гектаров. Ва-
лентин Овчинников хоро-
шо поработал на прессо-
вании сена – на тракторе
МТЗ-80 с прессом ПРТ за-
готовил 781 тонну сена.
Лидирует на кормоубороч-
ном комбайне «Ягуар-830»
Юрий Меньшиков – он уб-
рал зеленой массы на си-
лос 18897 тонн. Андрей
Шипиловских на автома-
шине Dongfeng вывез 7125
тонн зеленой массы.

«Осташата»«Осташата»«Осташата»«Осташата»«Осташата»
На силосовании впереди

Валерий Сохранных – за 30
дней на комбайне КСК-100
заготовил 3236 тонн «зелен-
ки». На кошении многолет-
них трав преуспел Алек-
сандр Елизарьев - самоход-
ной косилкой Е-30В скосил
533 гектара трав. Виктор
Быстрых запрессовал 494
тонны сена.

«Сылвенский»«Сылвенский»«Сылвенский»«Сылвенский»«Сылвенский»
В передовики на заго-

товке кормов вышел Вик-
тор Юркин - на период с 16
июня по 20 августа на ком-
байне «Дон-680» заготовил
5500 тонн зеленой массы.

«Заря»«Заря»«Заря»«Заря»«Заря»
Александр Брагин на

КамАЗе-55102 вывез 345
тонн сена и 591 тонну зеле-
ной массы. Леонид Плотни-
ков запрессовал 628 тонн
сена. Кроме этого, вывез
195 тонн зеленой массы.
Имея две смежные специ-
альности – водителя и ме-
ханизатора – Дмитрий Ут-
робин за ЗиЛе вывез 718
тонн силосной массы, погру-
зил и уложил сена соответ-
ственно 218 тонн и 505 тонн
трактором МТЗ-82 в агрега-
те с универсальным навес-
ным копновозом (КУН).

«««««Колхоз Колхоз Колхоз Колхоз Колхоз им. Чапаева»им. Чапаева»им. Чапаева»им. Чапаева»им. Чапаева»
На трамбовке силосной

массы в полную силу пора-
ботал Александр Стуков –
затрамбовал 9 силосных
ям. Это 13 тысяч тонн мас-
сы. На силосном комбайне
Е-280 в передовые вышел
Василий Передернин - с
начала заготовки накосил
4980 тонн многолетних трав
на силос и сенаж. Вячес-
лав Попов перевез на са-
мосвале ЗиЛ-130 1600 тонн
зеленки.

В. ХалтуринаВ. ХалтуринаВ. ХалтуринаВ. ХалтуринаВ. Халтурина
(К(К(К(К(Кунгунгунгунгунгурский РКурский РКурский РКурский РКурский РК

профсоюзапрофсоюзапрофсоюзапрофсоюзапрофсоюза
работников агропрома)работников агропрома)работников агропрома)работников агропрома)работников агропрома)

Земля в аренду
В соответствии со ст. 30-34 ЗК РФ комитет имущественных икомитет имущественных икомитет имущественных икомитет имущественных икомитет имущественных и

земельных отношений администрации Кземельных отношений администрации Кземельных отношений администрации Кземельных отношений администрации Кземельных отношений администрации Кунгунгунгунгунгурскурскурскурскурского муниципаль-ого муниципаль-ого муниципаль-ого муниципаль-ого муниципаль-
ного района извещаетного района извещаетного района извещаетного района извещаетного района извещает население о предстоящем предоставлении
земельных участков в аренду на срок 5 лет для ведения индивиду-в аренду на срок 5 лет для ведения индивиду-в аренду на срок 5 лет для ведения индивиду-в аренду на срок 5 лет для ведения индивиду-в аренду на срок 5 лет для ведения индивиду-
ального садоводства:ального садоводства:ального садоводства:ального садоводства:ального садоводства: № 537, д. Горбунята, площадь - 67 кв. м, № 538
д. Горбунята, площадь - 252 кв. м; в аренду на срок 5 лет для строи-в аренду на срок 5 лет для строи-в аренду на срок 5 лет для строи-в аренду на срок 5 лет для строи-в аренду на срок 5 лет для строи-
тельства индивидуального гаража:тельства индивидуального гаража:тельства индивидуального гаража:тельства индивидуального гаража:тельства индивидуального гаража: № 533, с. Зуята, ул. Школьная,
площадь – 38 кв. м; в аренду на срок 11 месяцев для ведения ого-в аренду на срок 11 месяцев для ведения ого-в аренду на срок 11 месяцев для ведения ого-в аренду на срок 11 месяцев для ведения ого-в аренду на срок 11 месяцев для ведения ого-
родничества:родничества:родничества:родничества:родничества: № 539, д. Саркаево, площадь – 1000 кв. м; в аренду нав аренду нав аренду нав аренду нав аренду на
срок 5 лет для ведения огородничества:срок 5 лет для ведения огородничества:срок 5 лет для ведения огородничества:срок 5 лет для ведения огородничества:срок 5 лет для ведения огородничества: № 534, с. Неволино, ул.
Речная, вблизи дома № 9, площадь – 840 кв. м, № 535, с. Калинино,
ул. Комсомольская, площадь – 1343 кв. м; в аренду на срок 11 меся-в аренду на срок 11 меся-в аренду на срок 11 меся-в аренду на срок 11 меся-в аренду на срок 11 меся-
цев для размещения КТП 10/0,4 кВ:цев для размещения КТП 10/0,4 кВ:цев для размещения КТП 10/0,4 кВ:цев для размещения КТП 10/0,4 кВ:цев для размещения КТП 10/0,4 кВ: № 540, д. Беркутово, ул. Мира,
вблизи д. 3, площадь – 25 кв. м.

Дополнительную информацию можно получить по адресу: г. Кг. Кг. Кг. Кг. Кунгунгунгунгунгур,ур,ур,ур,ур,
ул. Ст. Разина, 216, корп. 1, тел. 2-76-22.ул. Ст. Разина, 216, корп. 1, тел. 2-76-22.ул. Ст. Разина, 216, корп. 1, тел. 2-76-22.ул. Ст. Разина, 216, корп. 1, тел. 2-76-22.ул. Ст. Разина, 216, корп. 1, тел. 2-76-22.

1 сентября1 сентября1 сентября1 сентября1 сентября - Кунгурское отделение, расположенное на терри-
тории городской поликлиники (во дворе).
2 сентября2 сентября2 сентября2 сентября2 сентября - с. Жилино.
3 сентября3 сентября3 сентября3 сентября3 сентября - Кунгурское отделение, расположенное на терри-
тории городской поликлиники (во дворе).
4 сентября4 сентября4 сентября4 сентября4 сентября - с. Жилино.
7 сентября7 сентября7 сентября7 сентября7 сентября - п. Шадейка.
8 сентября8 сентября8 сентября8 сентября8 сентября - Кунгурское отделение, расположенное на терри-
тории городской поликлиники (во дворе).
9 сентября9 сентября9 сентября9 сентября9 сентября - п. Шадейка.
10 сентября10 сентября10 сентября10 сентября10 сентября - Кунгурское отделение, расположенное на терри-
тории городской поликлиники (во дворе).
11 сентября11 сентября11 сентября11 сентября11 сентября - ст. Ергач.
14 сентября14 сентября14 сентября14 сентября14 сентября - ст. Ергач.
15 сентября15 сентября15 сентября15 сентября15 сентября - Кунгурское отделение, расположенное на терри-
тории городской поликлиники (во дворе).

График
выездного флюорографа на сентябрь 2009 г.

ММУ «Ленская центральная районная больница»
16 сентября16 сентября16 сентября16 сентября16 сентября - д. Ергач (ФАП).
17 сентября17 сентября17 сентября17 сентября17 сентября - Кунгурское отделение, расположенное на терри-
тории городской поликлиники (во дворе).
18 сентября18 сентября18 сентября18 сентября18 сентября - с. Троельга.
21 сентября21 сентября21 сентября21 сентября21 сентября - с. Троельга.
22 сентября22 сентября22 сентября22 сентября22 сентября - Кунгурское отделение, расположенное на терри-
тории городской поликлиники (во дворе).
23 сентября23 сентября23 сентября23 сентября23 сентября - с. Филипповка.
24 сентября24 сентября24 сентября24 сентября24 сентября - Кунгурское отделение, расположенное на терри-
тории городской поликлиники (во дворе).
25 сентября25 сентября25 сентября25 сентября25 сентября - с. Филипповка.
28 сентября28 сентября28 сентября28 сентября28 сентября - д. Тихановка.
29 сентября29 сентября29 сентября29 сентября29 сентября - Кунгурское отделение, расположенное на терри-
тории городской поликлиники (во дворе).
30 сентября30 сентября30 сентября30 сентября30 сентября - д. Троицк (гараж).

ИНФОРМАЦИЯ
Муниципальное учреждение «Комитет имущественных и земельных

от ношений Кунгурского муниципального района» сообщает об итогах
продажи муниципального имущества посредством публичного предло-
жения, опубликован ного в газете «Проселки» от 02.07.2009 г.:

- лот № 1 продан Зыкову В.В. по цене 35000 рублей;
- лот № 2 продан Рукавишникову Н.Н. по цене 18375 рублей.


