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культура рейтинг

деньги

Три месяца тишины
30 и 31 декабря восемь клубов и центров досуга Кунгурского района были за-
крыты из-за нарушений противопожарной безопасности. Пока что на 90 дней

В число восьми огне-
опасных попали учреж-
дения культуры в Кы-
ласово, Моховом, Гол-
дыревском, Зарубино, 
Зуятах, Осташатах, Ка-
ширино и деревне Вес-
лянка. Три месяца им 
запрещено проводить 
любые мероприятия. 
На Плехановский клуб 
наложили штраф – 20 
тысяч рублей - но раз-
решили продолжить 
работу. 

 По итогам рейтинга 
уровня преступности за 
2010 год, который прове-
ло правительство Перм-
ского края среди райо-
нов, Кунгурский район 
вошел в  тройку  лучших. 

Из-за чего закрыли?
Основные огрехи, которые пожарные выявили в 
проверенных ими центрах досуга Кунгурского рай-
она – отсутствует пожарная сигнализация, чердач-
ные помещения и занавесы не обработаны про -
тивопожарной пропиткой, на стенах в фойе дере -
вянные или пластиковые панели. А также ветхая 
проводка. 

Раз в неделю, по сре-
дам, можно уехать из 
Зарубино в Сергу. Но-
вый рейс открыт в ин-
тересах больных. До-
говор заключен меж-
ду управлением инфра-
структуры района и ПАП 
«Кунгуравтотранс». 

182 призывника из 
района пополнили армию 
в осенний призыв 2009 
года. Наиболее активно 
с призывной молодежью 
работали в Комсомоль-
ском, Кыласовском, За-
рубинском и ряде других 
поселений.

«Золотая летопись 
России» - такая уни-
кальная книга есть те -
перь у районной би-
блиотеки. Книгу пода-
рил глава района Ни-
колай Юров.

Женская команда  
Неволинского поселе-
ния заняла первое ме-
сто в первенстве райо-
на по волейболу, кото-
рое прошло 8-9 января. 
Среди мужчин победи-
ла команда Троельжан-
ского поселения.

Сергей Костылев и 
Александр Пермяков за-
лили на стадионе в Ка-
линино каток и закупили 
коньки. Одновременно 
до 30 человек могут ис-
пытать себя в роли начи-
нающих звезд фигурного 
катания.
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Наш район –
в тройке 
безопасных

Главные 
новости
района

14 - 21 января

До больницы -  
на автобусе

Осенний 
призыв

«Золотая 
летопись» 

Первые в 
волейболе

Калинино – 
на коньках

Решением суда можно отменить все. Даже Новый год

Среди самых важных 
показателей рейтинга 
– число преступлений 
на 10 тысяч населения. 
В нашем районе цифра 
снижена со 171 в 2008 
году до 165 в 2009-м (для 
сравнения: по краю пока-
затель -  325). 

 В отдаленные населен-
ные пункты района судеб-
ные приставы с пожарными 
не успели доехать, так что 
череда закрытий может быть 
продолжена. 

Отправляемся в Моховое. 
Местный центр досуга, слов-
но бурый уральский миш-
ка, впал в зимнюю спячку. В 
фойе грустит елка. Ее нынче 
срубили напрасно. Хороводы 
вокруг нее не водили, песни 
праздничные не пели. При-
дется «вечнозеленой» дарить 
людям тепло уже не культур-
ным, а самым натуральным 
образом – в качестве дров. 

- Обидно, конечно, - сету-
ет заведующая сектором 
по работе с детьми и моло-
дежью ЦД с. Моховое Васи-
лина Брызгалова, - мы так 
готовились. Десять дней – с 

31 декабря по 9 января у нас 
были расписаны буквально 
по минутам. Утренники, елки, 
дискотеки, вечера для пенсио-
неров, занятия в кружках. Все 
это пришлось отменить. Мы 
все понимаем – безопасность 
людей превыше всего. Но за-
крыли нас очень уж не вовре-
мя. На пару дней бы раньше 
или позже – уже не так обидно 
бы было. А то мы только елку 
поставили, залы украсили, 

объявления написали и по 
селу развесили. Тут-то к нам 
и пришли судебные приставы. 
Все наши 32 двери опечатали. 
Свет отключили. На следую-
щий день мы через суд все 
же добились права заходить 
в свое учреждение, и свет нам 
вернули. Будем теперь пре-
творять в жизнь предписания 
пожарных.      

- Советы депутатов в Мо-
ховом, Кыласово и Шадейке 

уже приняли решение выде-
лить средства на приведение 
местных клубов в соответ-
ствующее  противопожарным 
нормам состояние, - сообщает 
начальник отдела культуры 
Кунгурского района Людми-
ла Иконникова. – Сложнее 
ситуация в Зарубинском по-
селении. Ведь пять осталь-
ных закрытых учреждений 
культуры находятся на его 
территории. Соответственно, 
и средства здесь нужны в пять 
раз большие. К слову, пожар-
ная сигнализация в одном 
только учреждении обойдет-
ся в 90 тысяч рублей. С этими 
клубами вопрос пока остает-
ся открытым. Вероятно, при-
дется искать спонсоров. 

В первую неделю января 
я проехала по отправлен-
ным в вынужден-
ный отпуск центрам 
досуга. 

юНОшИ

из Кунгурского района 
призваны осенью в армию

182
цифра  

Кредиты – 
ЛПХ

Личные подсобные 
хозяйства Кунгурско-
го района продолжают 
активно пользоваться 
кредитами.

Кредитные средства 
расходуются на покуп-
ку сельскохозяйственной 
малогабаритной техники, 
скота, кормов, строитель-
ство животноводческих 
помещений, приобретение 
газового оборудования и 
подключение к газовым 
сетям.

В рамках реализации 
приоритетного националь-
ного проекта «Стимули-
рование развития малых 
форм хозяйствования в 
АПК» предусмотрено пре-
доставление субсидий на 
возмещение части затрат 
на уплату процентов по 
кредитам из федерального 
и краевого бюджетов.

За 2009 год кредитные 
кооперативы и отделения 
банков выдали ЛПХ 933 
займа на сумму более 29 
млн рублей. 
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Решение Земского собрания Кунгурского муниципального района
№ 84 от 25.12.2009

О внесении  изменений в решение Земского Собрания 
от 25 декабря 2008 года № 169 

«О бюджете Кунгурского муниципального района на 2009 год 
и на  плановый период 2010 и 2011 годов»

Решение Земского собрания Кунгурского муниципального района
№ 93 от 25.12.2009

О внесении  изменений в решение
 Земского Собрания от 25 декабря 2008 года 

№ 169 «О бюджете Кунгурского муниципального 
района на 2009 год и на  плановый период 

2010 и 2011 годов»

Решение Земского собрания Кунгурского муниципального района
№ 85 от 25.12.2009

О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе 
в Кунгурском муниципальном районе, 

утвержденное решением Земского Собрания
Кунгурского муниципального района от 14 декабря 2007 года № 118

Решение Земского собрания Кунгурского муниципального района
№ 86 от 25.12.2009

О внесении изменений и дополнений в Порядок предоставления 
сельским поселениям Кунгурского муниципального района

 межбюджетных трансфертов,  
утвержденный решением Земского Собрания

 Кунгурского муниципального района от 25 декабря 2008 года № 171

Земское Собрание Кунгурского муниципаль-
ного района 

РЕШАЕТ:
Внести в решение Земского Собрания от 25 

декабря 2008 года № 169 «О бюджете Кунгур-
ского муниципального района на 2009 год и на 
плановый период 2010 и 2011 годов» следующие 
изменения:

1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«Утвердить бюджет Кунгурского муниципаль-

ного  района (далее бюджет муниципально-
го района) на 2009 год по расходам в сумме 
968226,2 тыс. руб., исходя из прогнозируе-
мого объема доходов 912940,2 тыс. руб. с 
плановым дефицитом в сумме 55286,0  тыс. 
руб. 

Утвердить объем поступлений из источников 
внутреннего финансирования дефицита бюдже-
та муниципального района за счет изменения 
остатков средств на счете  в сумме 55286,0 тыс.
руб.».

2. В пункте 11 цифры «2500» заменить циф-
рами «505,1».

3. Изложить приложения 1, 3, 5, 11, 26, 28 в 
новой редакции (прилагаются).

4. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Искра».

C.Л. Крохалев, 
председатель Земского Собрания

Кунгурского муниципального района 
Н.А. Балберин,                                               

 и.о. главы муниципального района                                                         

Земское Собрание Кунгур-
ского муниципального района 
РЕШАЕТ:

Внести в решение Земского 
Собрания от 25 декабря 2008 
года № 169 «О бюджете Кунгур-
ского муниципального района 
на 2009 год и на плановый пе-
риод 2010 и 2011 годов» следу-
ющие изменения:

1. Пункт 1 изложить в сле-
дующей редакции:

«Утвердить бюджет Кунгур-
ского муниципального  района 
(далее бюджет муниципального 
района) на 2009 год по расходам 
в сумме 968751,5 тыс. руб., ис-
ходя из прогнозируемого объе-
ма доходов 913772,6 тыс. руб. с 
плановым дефицитом в сумме 
54978,9  тыс. руб. 

Утвердить объем поступле-
ний из источников внутренне-
го финансирования дефицита 
бюджета муниципального рай-
она за счет изменения остат-
ков средств на счете  в сумме 
54978,9 тыс.руб.».

2. Изложить приложения 
1,3,5,11,26,27,28 в новой редак-
ции (прилагаются).

3. Опубликовать настоящее 
решение в газете «Искра».

Н.С. Юров,
глава муниципального 

района
C.Л. Крохалев, 
председатель 

Земского Собрания
Кунгурского 

муниципального района 

Руководствуясь Бюджетным Кодексом Рос-
сийской Федерации, а также Законом Пермского 
края от 12 октября 2007 № 111-ПК «О бюджетном 
процессе в Пермском крае»,  Земское Собрание 
Кунгурского муниципального района 

РЕШАЕТ:
        1. Внести в Порядок предоставления сель-

ским поселениям Кунгурского муниципального 
района межбюджетных трансфертов, утвержден-
ный решением Земского Собрания Кунгурского 
муниципального района от 25 декабря 2008 года 
№ 171 следующие изменения и дополнения:

1.1. Третий абзац пункта  1.1. исключить.
1.2. Пункт 3 исключить.
1.3. Пункт 4.1. изложить в следующей 

редакции:
«4.1. Наряду с фондом финансовой поддерж-

ки поселений из бюджета муниципального райо-
на могут предоставляться иные межбюджетные 
трансферты в рамках выравнивания уровня бюд-
жетной обеспеченности поселений. 

Средства планируются на оказание финансо-
вой помощи поселениям в связи с несбалансиро-
ванностью бюджетов поселений.

Размер  иных межбюджетных трансфер-
тов на сбалансированность бюджетов поселений 
устанавливается в процентном отношении от 
собственных доходов бюджета  муниципального 
района.

Процент, а также объем  и распределение 
иных межбюджетных трансфертов  из бюджета 
муниципального района на сбалансированность 
бюджетов поселений утверждаются решением 
Земского Собрания о бюджете муниципального 
района на очередной финансовый год и плано-
вый период.

В течение года иные межбюджетные транс-
ферты на сбалансированность бюджетов посе-
лений могут предоставляться в случаях непосту-
пления доходов по причинам, не зависящим от 
деятельности органов местного самоуправления 
поселений.

Иные межбюджетные трансферты на ока-
зание финансовой помощи поселениям на сба-
лансированность бюджетов поселений перечис-
ляются поселениям ежемесячно в соответствии 
со сводной бюджетной росписью и кассовым 
планом».

1.4. В пункте 4.2.:
-  в первом абзаце   слова «из резерва вы-

равнивания» заменить словами «на оказание 
финансовой помощи»;

- дополнить пункт абзацем следующего 
содержания:

«- на предоставление субсидий на софинанси-
рование расходных обязательств, возникающих 
при выполнении полномочий органов местного 
самоуправления по вопросам местного значения 
поселений в рамках исполнения закона Пермско-
го края от 24.12.2007 № 165-ПК «О региональном 
фонде софинансирования расходов».

1.5. в пункте 4.2.2. слова «(за исключением 
иных межбюджетных трансфертов из резерва 
выравнивания)» заменить словами «имеющие 
целевое назначение».

2. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Искра».

C.Л. Крохалев, 
председатель Земского Собрания

Кунгурского муниципального района 
Н.А. Балберин,                                               

 и.о. главы муниципального района                                                         

 Руководствуясь Бюджетным Кодексом Рос-
сийской Федерации, Земское Собрание Кунгур-
ского муниципального района РЕШАЕТ:

1. Внести в Положение о бюджетном процессе 
в Кунгурском муниципальном районе, утвержден-
ное решением Земского Собрания Кунгурского 
муниципального района от 14 декабря 2007 года  
№ 118 следующие изменения:

1.1. В пункте 7 статьи 9:
- третий и четвертый абзацы  исключить;
- пятый  абзац изложить в следующей редак-

ции: «иные межбюджетные трансферты сель-
ским поселениям»;

- шестой абзац изложить в следующей редакции:
«Правовые и организационные основы фор-

мирования и использования указанных средств 
устанавливаются законами Пермского края и 
нормативно-правовыми актами Кунгурского му-
ниципального района».

1.2. Статью 10 исключить.
1.3. Статью 16 исключить.
1.4. В статье 21 слова «на осуществление 

части полномочий по решению вопросов мест-
ного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями» заменить словами  «на оказа-
ние финансовой помощи поселениям; на пре-
доставление субсидий на софинансирование 
расходных обязательств, возникающих при 
выполнении полномочий органов местного са-
моуправления по вопросам местного значения 
поселений».

2. Опубликовать настоящее решение в  газете 
«Искра».

C.Л. Крохалев, 
председатель Земского Собрания

Кунгурского муниципального района 
Н.А. Балберин,                                               

 и.о. главы муниципального района                                                         

Внимание: аукцион! 
Администрация Кунгурского муници-

пального района извещает о том, что 25 фев-
раля 2009 года в 10 часов в зале заседаний 
администрации Кунгурского муниципального 
района (ул. Советская, 22) проводится от-
крытый аукцион.

Лот № 1. Продажа в собственность 
земельного участка. Категория земель 
- земли населенных пунктов. Местополо-
жение: д. Подлиповка, кадастровый номер 
59:24:0150101:38, цель использования – для 
ведения личного подсобного хозяйства, пло-
щадь - 2000 кв. м, начальная цена – 19775 
рублей, сумма задатка 3955 рублей, шаг аук-
циона 5% от начальной цены.

Лот № 2. Продажа в собственность 
земельного участка. Категория земель 
– земли населенных пунктов. Местополо-
жение: д. Полыгарец, кадастровый номер 
59:24:2560101:66, цель использования – для 
ведения личного подсобного хозяйства, 
площадь- 462 кв. м, начальная цена – 6960 
рублей, сумма задатка 1392 рубля, шаг аук-
циона 5% от начальной цены.

Лот № 3. Продажа в собственность 
земельного участка. Категория земель - 
земли населенных пунктов. Местоположе-
ние: вблизи п. Садоягодное, кадастровый 
номер 59:24:3760201:5, цель использова-
ния – для ведения индивидуального садо-
водства, площадь - 2000 кв. м, начальная 
цена – 42480 рублей, сумма задатка 8496 
рублей, шаг аукциона 5% от начальной 
цены.

Лот № 4. Продажа в собственность зе-
мельного участка. Категория земель - зем-
ли населенных пунктов. Местоположение: 
п. Комсомольский, вблизи пер. Южный, 
кадастровый номер 59:24:0940101:74, цель 
использования – для индивидуального жи-
лищного строительства, площадь - 1150 кв. 
м, начальная цена – 32340 рублей, сумма 
задатка 6468 рублей, шаг аукциона 5% от на-
чальной цены.

Лот № 5. Продажа в собственность зе-
мельного участка. Категория земель - зем-
ли населенных пунктов. Местоположение: 
д. Любимово, ул. Набережная, кадастро-
вый номер 59:24:0970101:64, цель исполь-
зования – для ведения личного подсобного 
хозяйства, площадь - 1186 кв. м, начальная 
цена – 20160 рублей, сумма задатка 4032 
рубля, шаг аукциона 5% от начальной 
цены.

Лот № 6. Продажа в собственность 
земельного участка. Категория земель 
- земли населенных пунктов. Местополо-
жение: д. Мериново, кадастровый номер 
59:24:1880101:230, цель использования – 
для ведения огородничества, площадь - 600 
кв. м, начальная цена – 25962 рублей, сумма 
задатка 5192 рубля, шаг аукциона 5% от на-
чальной цены. 

Лот № 7. Продажа в собственность 
земельного участка. Категория земель 
- земли населенных пунктов. Местополо-
жение: д. Полевая, кадастровый номер 
59:24:1940101:103, цель использования – для 
ведения огородничества, площадь - 2500 кв. 
м, начальная цена – 45000 рублей, сумма за-
датка 9000 рублей, шаг аукциона 5% от на-
чальной цены. 

Лот № 8. Продажа в собственность 
земельного участка. Категория земель 
- земли населенных пунктов. Местополо-
жение: д. Кокшарово, кадастровый номер 
59:24:0780101:95, цель использования – для 
ведения огородничества, площадь - 1128 кв. 
м, начальная цена – 21345 рублей, сумма за-
датка 4 269 рублей, шаг аукциона 5% от на-
чальной цены.

Лот № 9. Продажа в собственность зе-
мельного участка. Категория земель - земли 
сельскохозяйственного назначения. Место-
положение: коллективный сад «Пермкомбан-
ка», кадастровый номер 59:24:3550103:27, 
цель использования – для ведения индиви-
дуального садоводства, площадь - 609 кв. 
м, начальная цена – 18690 рублей, сумма 
задатка 3738 рублей, шаг аукциона 5% от на-
чальной цены.

Лот № 10. Продажа в собственность зе-
мельного участка. Категория земель - земли 
сельскохозяйственного назначения. Место-
положение: 700 м северо-восточнее с. Каши-
рино, кадастровый номер 59:24:3580101:484, 
цель использования – для ведения индиви-
дуального садоводства, площадь - 800 кв. 
м, начальная цена – 24510 рублей, сумма 
задатка 4902 рубля, шаг аукциона 5% от на-
чальной цены.

Лот № 11. Продажа в собственность зе-
мельного участка. Категория земель - земли 

населенных пунктов. Местоположение: д. Со-
роки, кадастровый номер 59:24:0590101:47, 
цель использования – для ведения личного 
подсобного хозяйства, площадь - 1000 кв. 
м, начальная цена – 18115 рублей, сумма 
задатка 3623 рубля, шаг аукциона 5% от на-
чальной цены.

Лот № 12. Продажа права на заключе-
ние договора аренды земельного участ-
ка. Категория земель - земли населенных 
пунктов. Местоположение: с. Каширино, 
ул. Рождественская, кадастровый номер 
59:24:0490101:46, цель использования – для 
размещения объекта торговли (торговый па-
вильон), площадь - 100 кв. м, начальный раз-
мер годовой арендной платы – 7845 рублей, 
сумма задатка 1569 рублей, шаг аукциона 
5% от начальной цены.

Лот № 13. Продажа в собственность зе-
мельного участка. Категория земель - земли 
населенных пунктов. Местоположение: д. 
Снегири, кадастровый номер 59:24:1280101:9, 
цель использования – для ведения личного 
подсобного хозяйства, площадь - 562 кв. м, 
начальная цена – 15330 рублей, сумма за-
датка 3066 рублей, шаг аукциона 5% от на-
чальной цены.

Лот № 14. Продажа в собственность 
земельного участка. Категория земель 
- земли населенных пунктов. Местополо-
жение: д. Кочебахтино, кадастровый но-
мер 59:24:1130101:14, цель использования 
– для индивидуального жилищного строи-
тельства, площадь - 1222 кв. м, начальная 
цена – 37740 рублей, сумма задатка 7548 
рублей, шаг аукциона 5% от начальной 
цены.

Лот № 15. Продажа в собственность 
земельного участка. Категория земель - 
земли населенных пунктов. Местоположе-
ние: д. Большое Заозерье, кадастровый но-
мер 59:24:1000101:18, цель использования 
– для индивидуального жилищного строи-
тельства, площадь- 2500 кв. м, начальная 
цена – 68080 рублей, сумма задатка 13616 
рублей, шаг аукциона 5% от начальной 
цены.

Лот № 16. Продажа в собственность 
земельного участка. Категория земель - 
земли сельскохозяйственного назначения. 
Местоположение: 110 м южнее с. Кыласово, 
кадастровый номер 59:24:3610102:213, цель 
использования – для ведения индивидуаль-
ного садоводства, площадь - 2000 кв. м, на-
чальная цена – 56480 рублей, сумма задатка 
11296 рублей, шаг аукциона 5% от начальной 
цены.

Лот № 17. Продажа в собственность 
земельного участка. Категория земель - 
земли сельскохозяйственного назначения. 
Местоположение: 150 м южнее с. Кыласово, 
кадастровый номер 59:24:3610102:212, цель 
использования – для ведения индивидуаль-
ного садоводства, площадь - 2000 кв. м, на-
чальная цена – 56480 рублей, сумма задатка 
11296 рублей, шаг аукциона 5% от начальной 
цены.

Лот № 18. Продажа в собственность 
земельного участка. Категория земель - 
земли сельскохозяйственного назначения. 
Местоположение: 270 м южнее с. Кыласово, 
кадастровый номер 59:24:3610102:5, цель 
использования – для ведения индивидуаль-
ного садоводства, площадь- 1600 кв. м, на-
чальная цена – 51510 рублей, сумма задатка 
10302 рубля, шаг аукциона 5% от начальной 
цены.

Стоимость пакета документов учитыва-
ется отдельно.

Для участия в аукционе необходимо 
предъявить: для физических лиц – паспорт, 
заявку; для юридических лиц – нотариально 
удостоверенные копии учредительных доку-
ментов, заявку.

В случае подачи заявки представителем 
претендента предъявляется доверенность. 
Заявки на участие в аукционе принимаются 
с момента опубликования объявления до 15 
часов местного времени 19 февраля 2009 
года, по адресу: г. Кунгур, ул. Ленина, 95 (3 
этаж).

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

Подробную информацию по проведению 
аукциона можно получить по адресу: г. Кун-
гур, ул. Ленина, 95 (3 этаж), тел. 3-46-14.



Проселки
21.01.2010 5

стенгазета

Письма. Информация

Неравнодушные
Неравнодушные и от-

зывчивые жители Тиханов-
ского сельского поселения 
помогли нашей школе про-
вести  новогодние празд-
ники. Мы благодарим Ра-
тушных М.М. и А.Г., Попо-
вых С.А. и О.М., Сидоровых 
Е.И. и С.И., Максимовых 
А.И. О.Ю., Водыниных В.В. 
и О.И. Особенные слова 
благодарности СПК «Кол-
хоз им. Чапаева» (предсе-
датель Анатолий Алексан-
дрович Решетников), кото-
рый из года в год оказыва-
ет спонсорскую помощь в 
проведении Нового года.

Коллектив 
Троицкой школы

С книгой по жизни
«С книгой по жизни» - так 

назывался праздник, посвя-
щенный 60-летию юговской 
библиотеки. Он собрал зим-
ним вечером в ДК с. Юговское 
любителей книг. Всем было 
очень интересно. Заведую-
щая Татьяна Красильникова 
(работает  в библиотеке 23 
года) рассказала о лучших 
читателях, читающих се-
мьях. Были и подарки, и кон-
церт: выступили ансамбли 
«Капельки», «Большая пере-
мена», солисты А. Грошева, 
А. Торсунова, С. Косухина.

Е. Торсунова,
зав. отделом 

обслуживания 
Межпоселенческой 

центральной 
библиотеки

Помощники Деда Мороза
Плехановский центр досуга несколько раз 

проводил новогодние утренники для детей раз-

ных возрастов.  И каждый раз собирался пол-

ный зал. Дед Мороз буквально «таял» от тепла 

детских рук и сердец. Ну, а какой праздник без 

подарков?! И вот тут на помощь пришли спонсо-

ры! От всей души благодарим предпринимате-

лей Галину Дмитриевну Седельникову, Евгения 

Бояринцева, Андрея Алексеевича Голдырева,  

Ирину Александровну Плотникову, Надежду Ва-

сильевну Телепову, Игоря Владиславовича Чусо-

витина, Татьяну Александровну Бояринцеву, Ан-

дрея Анатольевича Токарева, Ольгу Валерьевну 

Жильцову, а также администрацию Плехановской 

школы.
Работники Плехановского 

центра досуга

Каширинцы благодарят
От всей души поздравляем с наступившим новым 

годом и благодарим фельдшера Каширинского ФАПа 
Елену Борисовну Соколову за то, что она оказывает 
нам, пожилым людям, своевременную медицинскую 
помощь, поддерживает советом, навещает на дому.

* * *
Желаем успеха предпринимателю Н.О. Понома-

ревой и всей ее семье. Каждый праздник, посвя-
щенный дню пожилых, она щедро спонсирует. И дет-
ские праздники, которые проводят в Каширинском 
клубе, никогда не обходятся без ее материальной 
поддержки.

А.А. Ведерникова, 
член совета ветеранов

вопрос-ответ

культура

Имеешь пай –
плати налог

Из налоговой инспекции 
пришли извещения за два года 
об уплате земельного налога 
за пай. У меня пай чуть более 
5 гектаров, я должен запла-
тить по 600 рублей. Заключен 
договор аренды с ООО «Со-
вхоз «Ленский». Хозяйство 
рассчитывается со мной зер-
ном - 3 центнера за пай, при-
чем вычитают подоходный 
налог - 13 процентов. Таким 
образом, я плачу 2 налога. В 
таком положении не один я, 
вот все ходим и спрашиваем 
друг у друга: платить или нет 
земельный налог? Насколько 
это законно? Ведь два года 
назад мы земельный налог не 
платили, за нас, видимо, рас-
считывалось хозяйство. По-
ясните, пожалуйста.

Поляков 
Алексей Михайлович

 (с. Ленск)

На вопрос отвечает началь-
ник отдела работы с налого-
плательщиками Межрайонной 
ИФНС России № 5 по Пермско-
му краю Александр БуРых:

- Согласно статьи 388 Нало-
гового Кодекса РФ (НК РФ), на-
логоплательщиками земельного 
налога признаются физические 
лица, обладающие земельными 
участками на праве собствен-
ности, праве постоянного (бес-
срочного) пользования или пра-
ве пожизненного наследуемого 
владения.

Взимание земельного налога 
осуществляется в соответствии 
с положениями главы 31 НК РФ. 
Основание для уплаты земель-
ного налога - наличие у налого-
плательщика правоустанавлива-
ющего документа на земельный 
участок.

Налоговая база для ис-
числения земельного налога 
определяется как кадастровая 
стоимость земельных участков, 
признаваемых объектом нало-
гообложения (ст. 390 НК РФ). При 
этом налоговая база для каждого 
налогоплательщика, являющего-
ся физическим лицом, опреде-
ляется налоговыми органами на 
основании сведений, которые 
представляются в налоговые 
органы органами, осуществляю-
щими ведение государственного 
земельного кадастра, органами, 
осуществляющими регистрацию 
прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним, и органами муни-
ципальных образований (п. 4 ст. 
391 НК РФ).  

На основании ст. 18 Феде-
рального закона от 24.07.2002 
№101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначе-
ния», свидетельства о праве на 
земельные доли, выданные до 
вступления в силу Закона №122-
ФЗ, а при их отсутствии - выпи-
ски из принятых ранее решений 
органов местного самоуправле-
ния о приватизации сельхозуго-
дий, удостоверяющие права на 
земельную долю, имеют равную 
юридическую силу с записями в 
Едином государственном рее-
стре прав.

Учитывая изложенное,  соб-
ственники земельных долей 
(паев), получившие земельные 
участки сельскохозяйственного 
назначения в процессе привати-
зации, до вступления в силу За-
кона №122-ФЗ, признаются на-
логоплательщиками земельного 
налога на основании вышеука-
занных документов, не зависи-
мо от выдела в натуре или нет.

Крещенский сочельник в Быму
Второй год в селе Бым Троельжанско-

го поселения некоммерческое партнерство 
«Благодать» (руководитель  Анатолий Казы-
мов) организует проведение крестного хода 
от храма к пруду, купание в иордани. 

…Вечер 18 января, канун праздника Кре-
щение Господне. Село Бым. Ровные, расчи-
щенные дороги ведут на пруд. Горят факелы. 
Там уже приготовлены деревянные щиты и 
скамейки. Народ из Кунгура и Перми, из дере-
вень Троельги, Вачегино, Заборское, Кужле-
во, Нивино, Ергач все прибывает. Смельчаки 
один за другим устремляются в освященную 
священником Алексием крещенскую купель, 
уложенную со всех сторон  еловыми веточка-
ми. Иордань оборудована  деревянной лест-
ницей с перилами; под ногами - настил. Ком-
фортно и безопасно. В культурно-деловом 
центре можно подкрепиться пирожками и 
шанежками, пельменями, выпить горячий 
чай или кофе.  

Вера Медведева

НП «Благодать» в свою очередь благо-
дарит: Владимира Патракеева, Виктора Ша-
повалова, Матвея Казымова, Павла Пегано-
ва, Елену Гайфутдиновву, Надежду Галузину 
и Надежду Торопову за помощь в организа-
ции православного праздника.

График работы выездного флюорографа
на февраль 2010 г.

1 и 3 февраля - с. Неволино.
2, 4, 9, 11, 16, 18, 25 февраля - Кунгурское отделение, 
расположенное на территории городской поликлиники 
(во дворе).
5 февраля - п. Садоягодное.
8 февраля - п. Семсовхоз.
10 февраля - п. Голдыревский.
12 февраля - д. Тихановка.
15 февраля - д. Троицк.
17 февраля - д. Веслянка.
19 и 22 февраля - с. Усть-Турка.
24 и 26 февраля - д. Бажуки.

В соответствии со ст. 30-34 
ЗК РФ комитет имущественных 
и земельных отношений Кунгур-
ского муниципального района 
извещает население о предстоя-
щем предоставлении земельных 
участков в аренду на срок 5 лет 
для ведения индивидуального 
садоводства: № 702 70 м запад-
нее с. Плеханово, площадь - 1073 
кв. м, № 703 90 м западнее с. Пле-
ханово, площадь - 1061 кв. м; в 
аренду на срок 5 лет для веде-
ния личного подсобного хозяй-
ства: № 710 д. Хохлово, площадь 
- 2500 кв. м, № 719 д. Змеевка, ул. 
Нижняя, д. 25, площадь - 275 кв. 
м, № 732 д. Щелканы, площадь - 
500 кв. м, № 733 д. Щелканы, пло-
щадь - 500 кв. м, № 734 д. Щелка-
ны, площадь - 500 кв. м, № 736 с. 
Усть-Турка, ул. Луговая, площадь 
- 2500 кв. м, № 737 с. Плеханово, 
площадь - 1000 кв. м, № 739 с. Не-
волино, площадь - 1500 кв. м, № 
740 с. Неволино, площадь - 1800 
кв. м, № 741 с. Неволино, площадь 
- 1500 кв. м, № 742 с. Усть-Турка, 
ул. Ленина, площадь - 2500 кв. 
м, № 743 с. Неволино, площадь 
- 1800 кв. м, № 744 с. Неволино, 
площадь - 1800 кв. м, № 745 с. Не-
волино, площадь - 1800 кв. м, № 
746 с. Неволино, площадь - 1800 
кв. м, № 749 п. Садоягодное, ул. 
Дальняя, площадь - 704 кв. м, № 
750 д. Катино, площадь - 1545 кв. 
м, № 752 д. Трактовая, площадь 
- 2000 кв. м; в аренду на срок 11 
месяцев для ведения личного 
подсобного хозяйства: № 721 
д. Канабеково, площадь - 1620 
кв. м; в аренду на срок 11 ме-
сяцев для хозяйственных по-
строек: № 720 с. Плеханово, ул. 
Центральная, у дома № 4, пло-

щадь - 47 кв. м, № 723 с. Плеха-
ново, ул. Юбилейная, у дома № 
9, площадь - 21 кв. м; в аренду 
на 11 месяцев для сельскохо-
зяйственного производства: № 
725 Сергинское сельское поселе-
ние, площадь - 11055600 кв. м; в 
аренду на срок 10 лет для сель-
скохозяйственного производ-
ства: № 724 20 м юго-восточнее с. 
Серга, кад. № 59:24:3550101:129, 
площадь - 2500 кв. м; в аренду 
на срок 5 лет для размеще-
ния объектов придорожного 
сервиса (автостоянка): № 726 
с. Неволино, 88 км федераль-
ной а/д «Пермь-Екатеринбург», 
кад. № 59:24:1840101:887, пло-
щадь - 577 кв. м, № 727 с. Не-
волино, 88 км федеральной 
а/д «Пермь-Екатеринбург», 
кад. № 59:24:1840101:538, пло-
щадь - 300 кв. м, № 728 с. Не-
волино, 88 км федеральной а/д 
«Пермь-Екатеринбург», кад. № 
59:24:1840101:889, площадь – 
2123 кв. м; в аренду на срок 5 
лет под часть индивидуаль-
ного жилого дома: № 735 с. 
Ленск, ул. Молодежная, д. 3, кв. 
2, площадь - 2339 кв. м; в арен-
ду на срок 11 месяцев для ин-
дивидуального гаража: № 738 
с. Филипповка, площадь - 32 кв. 
м; в аренду на срок 5 лет для 
ведения огородничества: № 
747 с. Бым, ул. Октябрьская, 
площадь - 403 кв. м, № 748 п. 
Садоягодное, ул. Парковая, 
площадь - 125 кв. м, № 751 с. 
Неволино, ул. Логовая, пло-
щадь - 112 кв. м.

Дополнительную информа-
цию можно получить по адресу: 
г. Кунгур, ул. Ленина, 95 (3 этаж), 
тел. 3-21-52.

Земля в аренду

Не поняла, поче-
му в Кыласово клуб 
закрыли. Чему там 

гореть? Там бетон один. Ни 
дерева, ни пластика! 

Работники культуры пре-
бывают в очень подавленном 
состоянии. И я их понимаю. 
Сделано все было не по уму. 
Можно было разрешить про-
вести в новогодние празд-
ники хотя бы камерные ме-
роприятия - для небольшого 
количества людей. Человек 
для двадцати-тридцати. Мы 
бы все категории населения 
сумели охватить – и детей, и 
ветеранов, и молодежь. 

Некоторые поселения 
остались вовсе без новогод-
них елок. На улице проводить 

их было холодно – люди и ап-
паратура замерзли бы - а в 
помещении нельзя. Пришлось 
людям праздновать по домам. 
Елки так все праздники и про-
стояли вхолостую. Что уж тут 
говорить – время для закры-
тия клубов контролирующие 
органы выбрали неудачное.          

А сельские жители, меж 
тем, каждый день приходят 
и звонят в местные центры 
досуга, подбадривают куль-
турных работников. Случа-
ются времена, когда люди, 
несущие изо дня в день по-
зитивное настроение в на-
родные массы, сами нужда-
ются в заряде положитель-
ных эмоций…   

Денис Поляков

Три месяца тишины
3

Исправление
Публикацию в газете «Проселки плюс» от 22.10.2009г.: № 631 вбли-

зи д. Мериново, возле базы УМП «ЖКХ», кад. № 59:24:3730107:31, пло-
щадь-30 кв.м. считать недействительной.
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Звоните! 
Тел.: 2-04-66

Выпуск подготовил
Владислав Одегов “Проселки” ждут ваши письма по адресу: 

г. Кунгур, ул. Ленина, 45, редакция газеты “Искра”

Пишите!

удивительное -
рядом

во саду ли, в огороденовый фотоконкурс

Покупаем семенаНеожиданный ракурс

«А меня никто не приглашает»
Фото Валентина Рубинчика 

мастера

Ретро-стиль Артура Ярцева

учитывая пожелания наших читателей, мы объяв-
ляем новый конкурс - «Неожиданный ракурс». Победи-
телем в нем будет тот, кто пришлет в редакцию фото, где 
люди и (или) «братья наши меньшие» (домашние животные, 
птицы, вообще любая живность) запечатлены в неожидан-
ном ракурсе. Фото должно быть сделано на территории 
Кунгурского района и, естественно, вызывать эмоции – пре-
жде всего, улыбку.

Итоги конкурса подведем к 1 апреля. Желаем успехов!

В прошлом году купила семена моркови. Все лето хо-
дила за грядками. А морковь выросла   желтая.  Весь 
урожай отнесла на компостную яму. Некачественные 
семена стали попадаться все чаще. Где покупать семе-
на? На что обратить внимание при выборе посевного 
материала?

Анна Семина

Ведущая рубрики 
Ирина Соловьева

Задавайте вопросы по 
тел. 2-07-31 или на сайте

 www.iskra-kungur.ru 

Мы живем в крае, 
который не перестает 
давать пищу всем лю-
бознательным. Мы нача-
ли разговор в новой ру-
брике  с остатков камен-
ных деревьев, которым 
миллион лет («Просел-
ки», 14 января). Сегодня 
же расскажем о находке, 
сделанной в Насадке не-
сколько лет назад.

Воин
«задает» 
вопросы

Картины удивительного 
человека – художника Ар-
тура Ярцева из Плеханово 
я увидела в 2001 году. Его 
картины принес на выстав-
ку кунгурский коллекционер 
В.В. Шляпников. Более 30 
работ было посвящено Кун-
гуру.  Старинные особняки, 
над которыми возвышаются 
шпили колоколен, бегущие 
тройки лошадей, неторопли-
во прогуливающиеся вдоль 
Сылвы горожане – все вроде 
бы знакомо, но не совсем. 

дожников, которые уделяют 
время творчеству «от поры 
до времени». 

Артур Борисович сумел 
найти главное – свою жи-
вопись, красочную палитру, 
свои сюжеты. И подобного 
мастера не найти не только 
в Кунгурском районе, но и 
Пермском крае. Не случайно 

его полотна украшали вы-
ставки «Столичная жизнь 
уездного города» в Цен-
тральном выставочном зале 
в Перми в 2007 году и «Перм-
ский калейдоскоп» в Москве 
в 2009 году. 

Инга Федосова,
 зав. Художественным 

музеем

Дело в том, что Артур Бори-
сович пишет город таким, как 
он выглядел сто и более лет 
назад – яркий, аккуратный, 
степенный. Это была первая 
персональная выставка Яр-
цева в Кунгуре. Большинство 
посетителей останавлива-
лись и внимательно рассма-
тривали пейзажи художника. 
Его картины кажутся ска-
зочными и идеальными, но 
Артур Борисович не приду-
мывает их, а рисует город по 
старым фотографиям. 

Когда позже удалось по-
знакомиться с автором кар-
тин, удивили его добрые го-
лубые глаза, вежливое об-
щение, дружелюбие, скром-
ность. Хотя большинство его 
знают как художника, пра-
вильнее было бы назвать его 
самодеятельным художником 
или художником-любителем,  
потому что профессиональ-
ное художественное образо-
вание ему не удалось полу-
чить. Лишь в 1989 году Ярцев 
окончил заочный Народный 
университет (г. Москва). Но 
своим терпением и трудо-
любием он перерос тех ху-

Покупать семена надо 
только в специальных ма-
газинах и у крупных  произ-
водителей семян (Гавриш, 
Ланс, Манул, Российские Се-
мена, СеДеК, и т.д.). На рын-
ке вы рискуете приобрести 
некачественную продукцию. 

Цена семян разных со-
ртов одной и той же куль-
туры может различаться в 
разы, а внешне эти семена 
различить практически не-
возможно. Недобросовест-
ный фасовщик может про-
давать дешевые семена, 
промаркировав их как доро-
гой сорт, получив огромную 
прибыль, практически ничем 
не рискуя. 

Необходимо определить-
ся с сортами выращиваемых 
растений. Если это ваш пер-
вый опыт, то имеет смысл 
спросить у своих соседей по 
огороду или знакомых, какие 
сорта им больше нравятся, 
и купить семена этих же со-
ртов и гибридов. Четко опре-
делитесь с требуемыми ха-
рактеристиками сортов (срок 
вегетации, рекомендованная 
зона выращивания, форма и 
окраска плодов и др.). 

Внимательно рассмо-
трите упаковку с семенами. 
Обязательные сведения: на-
звание культуры, сорта,  про-
изводителя с точным почто-
вым адресом и телефонами. 
Срок годности с точностью 
до месяца, номер партии. 

Вес в граммах или количе-
ство семян в штуках. На па-
кете обязательно должна 
присутствовать строчка: «со-
ответствуют ГОСТ P 52171-
2003», и никаких ОСТов, и 
международных стандартов. 
Желательная информация: 
описание сортовых качеств, 
фотография, рекомендации 
по агротехнике с указани-
ем сроков сева, высадки, 
уборки. 

Необходимо иметь в 
виду, что качественные се-
мена не всегда гарантируют 
вам выдающиеся урожаи. 
Если не будут обеспечены 
оптимальные условия для 
выращивания данной куль-
туры, то семена не смогут 
раскрыть заложенный в них 
сортовой потенциал. 

Информацию о захороне-
нии средневекового воина, 
обнаруженного в 2006 году 
при прокладке траншеи под 
водовод в центре села по 
горячим следам историки-
археологи, опасаясь черных 
копателей, широко не распро-
страняли. И, по сути, впервые 
подробно о ней рассказали 
на «Грибушинских чтениях» в 
2009 году*.

Помимо останков воина, 
были найдены железный па-
лаш, который хорошо сохра-
нился, и бронзовая височная 
подвеска. Палаш и подвеска 
позволили ученым датиро-
вать захоронение концом VII- 
первой половиной IX века (не-
волинская культура). Обнару-
женный некрополь относится 
к самым западным и север-
ным из известных могильни-
ков этой культуры. И задает 
вопросы ученым.

Почему захоронение вда-
леке от синхронных ему посе-
ленческих комплексов (Елкин-
ского городища и Горбунятских 
селищ)? Почему оно, в отличие 
от других могильников нево-
линской культуры, не близко от 
реки, в 450 метрах? И, самое 
главное, какое место займет 
этот памятник в культурном 
массиве Прикамья VIII-IX ве-
ков. Отдельное это захоро-
нение на границе ареала не-
волинской культуры или ее 
дополнительная, восточная, 
часть? Ответы на эти вопро-
сы и стараются найти сейчас 
ученые-археологи. Они очень 
рассчитывают на новые наход-
ки и подчеркивают важность 
археологических исследова-
ний перед любыми хозяйствен-
ными земляными работами.

Владислав Одегов   

* А.С. Жуковский, А.Ф. Миль-
ничук. Погребение раннесред-
невекового воина  из с. Насад-
ка. Грибушинские чтения-2009. 
Музей в пространстве и вре-
мени. Тезисы докладов и со-
общений VII межрегиональной 
научно-практической конфе-
ренции, г. Кунгур, 23-25 апреля 
2009 года.


