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храм к 65-летию Победы 

Символ неба
На Свято-Николаевском храме в селе Неволино установлены купола 

Команда школьни-
ков из Бырмы участвова-
ла в IV краевом фестива-
ле национальных куль-
тур «Содружество», ко-
торый проходил в Перми, 
и победила в викторине 
«Путешествие по родно-
му краю». 

Двадцать шесть жи-
телей района, участни-
ков Великой Отечест-
венной войны,  прошли в 
прошлом году  лечение 
в краевом госпитале для 
ветеранов. В этом году 
там поправят свое здо-
ровье еще 32 человека. 

В Ленске прошла пре-
зентация Книги рекордов 
местной библиотеки. В 
ней -  имена лучших чи-
тателей в различных но-
минациях.  Например, са-
мый активный читатель - 
Алевтина Сопегина (про-
чла за год 120 книг). 

Исполняется год га-
зете «Моховские ведо-
мости». Эта бесплатная  
газета раз в месяц ра-
дует сельчан местными 
новостями. Выпуском ее 
занимается Моховская 
библиотека, тираж – 500 
экземпляров.

Двумя семьями по-
полнилось Калининс-
кое поселение в янва-
ре. Первыми в новом 
году заключили брач-
ный союз Александр  
Монахов и Вера Шабу-
нина,  Сергей Россихин 
и Татьяна Хохрякова.  

Дойти до 
каждого

Главные 
новости 
района
21 - 28 января

Отличились в 
«Содружестве»

Ветеранов  
подлечат
в госпитале

Попали 
в Книгу 
рекордов

«Моховским 
ведомостям» 
-  год

В январе - 
две свадьбы

После установки куполов Неволинский храм преобразилсяПосле установки куполов Неволинский храм преобразился

В воскресенье, 24 января, Свято-Николаевский храм 
в селе Неволино обрел первоначальный облик: на зда-
ние были установлены 6 куполов с крестами. 

Рассказывает глава Неволинского сельского поселения Ва-
дим ЛЫСАНОВ:

- Наш  храм  уже  несколько лет восстанавливается,  внутри ве-
дутся  штукатурные работы. К нам приезжает священник Игорь До-
ровских, по выходным проводятся службы. И наконец-то на храме 
установлены купола, это великое дело. Храм, как в прежние време-
на, вновь стал духовной основой, истинным украшением   села. 

Помогают в восстановлении храма кунгурские благотворители 
Высоцкие Александр Павлович и Татьяна Михайловна, благодаря 
их средствам и усилиям сделаны и установлены купола. Они были 
изготовлены на заводе «Металлист» (генеральный директор Алек-
сандр Высоцкий, ответственный Рустем Сафиуллин). Помогали в 
их установке Владимир Алексеевич Дорошин, Александр Павло-
вич Антоненко. Спасибо всем, кто участвовал в этом благом деле.

Установка куполов из-за морозной погоды продолжалась два 
дня – в субботу и воскресенье. Временно остался на земле еще 
один, седьмой купол, который поставят после того, как завершится 
реставрация храма и уберут леса. 

Людмила Пятилова
 

21 января в районной 
администрации состо-
ялось совещание с гла-
вами поселений. Один 
из первых обсуждав-
шихся вопросов – под-
готовка к 65-й годовщи-
не Победы .

С информацией о том, 
что сделано и что предстоит 
сделать (в зале были также 
члены оргкомитета и пред-
седатели советов ветера-
нов сельских поселений), 
выступил заместитель гла-
вы района Сергей Марукин. 

В прошлом году создан 
оргкомитет по подготовке к 
юбилею Победы. Разрабо-
тан план мероприятий на 
2009-2010 годы. О ходе его 
выполнения главу района 
заслушивали на краевом 
оргкомитете.  

Сегодня в районе про-
живает 98 участников вой-
ны,  1727 тружеников тыла, 
222 вдовы участников вой-
ны, 2 узника фашистских 
лагерей, 3 жителя блокад-
ного Ленинграда. Эти люди 
должны быть в центре вни-
мания всех служб, прежде 
всего, соцзащиты, здраво-
охранения. В частности, до 
конца года все ветераны и 
вдовы погибших пройдут 
углубленное медицинское 
обследование.

Будет увековечена па-
мять жителей района, на-
гражденных орденами Сла-
вы всех степеней –  имена 
более 50 человек будут вы-
сечены на мраморных пли-
тах на площади Победы в 
Кунгуре. 

Составляются списки 
для награждения ветера-
нов юбилейной медалью в 
честь 65-летия Победы.

Особая миссия возло-
жена на глав поселений. 
Нужно обойти каждого ве-
терана, посмотреть, как они 
живут, узнать, в чем нуж-
даются. По возможности, 
выполнить не требующий 
больших затрат ремонт.  

Владислав Нивин

ПАМЯТНИКОВ 
АРХЕОЛОГИИ

в районе имеют статус 
регионального значения

107
цифра  
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с главой - о главном

школа
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Паспорт поселения
В составе Троельжанского поселения 21 населенный пункт. Самые 

крупные: Троельга, Бым, Вачегино, Ерши, Нивино.
Жителей 2727 человек, личных подсобных хозяйств 919.
На территории поселения работают: ООО «Агрофирма «Труд», Бы-

мовское отделение агрокомплекса «Кунгурский», участок кунгурского 
ДРСУ, средняя школа, детский сад, поликлиника, библиотека, пожар-
ная часть, поселковое отделение милиции и другие учреждения.

- Михаил Петрович, при въез-
де в Троельгу рождается чувс-
тво основательности, добро-
тности, порядка. Дома красивые, 
ухоженные, улицы просторные. 
И кажется, что в поселении все 
хорошо. А вы сейчас, наверное, 
о проблемах будете говорить?

- О проблемах не говорить 
надо, а решать их. Для чего и нуж-
на администрация. 

- Получается?
- Находим единомышленников, 

в первую очередь в лице руководс-
тва агрофирмы «Труд», и стараем-
ся выполнять наказы жителей. 

- Бюджета для этого хватает?
- Наш бюджет наполовину до-

тационный. Но налогооблагаемая 
база стабильная, так как у нас на 
территории находятся такие креп-
кие предприятия как «Труд» и Бы-
мовское отделение агрокомплекса 
«Кунгурский». И, конечно, помога-
ют они во многих вопросах, возни-
кающих на территории.

- Среди этих многих вопросов 
можно выделить приоритетные 
направления вашей работы? 
Что больше всего беспокоит?

- Это, безусловно, газификация 
и замена водопроводных сетей.

- Подробнее, пожалуйста, о 
газификации. У троельжанцев, 
если не ошибаюсь, давно циви-
лизованный - газовый - способ 
отопления. Хотите расширять 
сети?

- Остается еще много домов, до 
которых газ не подведен. Нет газа 
в других селах. Несколько лет на-
зад в районе были грандиозные 
планы, многих селян, в том числе 
и троельжанцев, обнадежили пер-
спективой газификации. В нашем 
поселении создано два коопера-
тива, люди собрали деньги, зака-
зали экспертизу, готов пакет до-
кументов. И – стоп, оказалось, на 
наше поселение денег из районно-
го бюджета не хватило. Эксперти-
за скоро окажется просроченной, 
а разводку по Троельге и Вачеги-
но сделать не на что. До этих сел 

«О проблемах не говорить 
надо, а решать их»
Наш собеседник - глава Троельжанского 
сельского поселения Михаил КОУРОВ

трубы есть, а довести их до домов 
проблематично. Надо срочно ре-
шать вопрос. 

- Михаил Петрович, у вас одно 
из крупнейших поселений райо-
на, большие расстояния. Как на-
род добирается до центральной 
усадьбы, до города?

- Дороги у нас в основном хоро-
шие. А вот транспортная доступ-
ность оставляет желать лучшего. 
Многие зависят от общественно-
го транспорта, но автобусы ходят 
редко. Районное пассажирское 
предприятие «Кунгуравтотранс» 
считает наше направление убы-
точным. Думаю, проблему надо 
решать с помощью частных пере-
возчиков. Этот вопрос будет об-
суждаться на ближайшем заседа-
нии совета депутатов.

- Как вам работается с депу-
татским корпусом?

- Депутаты у нас активные, не-
равнодушные, вникают в проблемы, 
помогают в их решении.  Мы живем 
на одной территории, хорошо пони-
маем друг друга, все заботы общие.

 
P.S. Мы очень долго говорили с 
главой о делах и людях Троельжан-
ского поселения, многое осталось 
за рамками этого интервью. Конеч-
но же, редакция «Искры» продол-
жит в следующих номерах газеты 
серию публикаций об этой инте-
реснейшей территории Кунгурско-
го района.

По архивным данным, в Троель-
ге существовало земское началь-
ное народное училище, открытое 
22 октября 1880 года, где обуча-
лось «66 учащихся мужского пола 
и 6 человек женского пола». Попе-
чителем данного учебного заведе-
ния был Михайло Бабиков, учите-
лем служил Василий Степанович 
Таньжин, законоучителем - свя-
щенник Александр Шастин. Учи-
лище располагалось в деревян-
ном одноэтажном здании в цент-
ре села.

До 1930 года школа функцио-
нировала как начальное 4-летнее 
учебное заведение. С 1937 года в 
этом же здании располагалась се-
милетняя школа. 

В 1954 году школу-семилетку 
переименовали в среднюю. Под 
руководством директора П.А. По-
лежаева построено 2-этажное 
деревянное здание школы (сда-

Исток троельжанского образования – в 1880 году
Вот уже тринадцатый год мы учимся в новом современном зда-

нии, где нам уютно, весело и интересно. А всегда ли наша школа была 
такой?

но в 1957-1958 учебном году). В 
первом выпуске было 49 чело-
век. Учащиеся получили возмож-
ность учиться в одну смену. 

По воспоминаниям бывше-
го директора школы И.А. Посо-
хиной, с 1950 по 1960 годы шко-
ла работала без второгодников, и 
поэтому стала базовой для школ 
Кунгурского района. Педагоги 
школы делились опытом с учите-
лями района.  Петру Александро-
вичу Полежаеву, первому из учи-
телей Кунгурского района, в 1960 
году присвоено звание «Заслу-
женный учитель РСФСР».

В 1994 году здание ста-
рой школы было признано ава-
рийным и непригодным для 
эксплуатации. 

В 1997 году в селе построена 
новая школа на 360 мест. Сейчас 
в школе – 280 учащихся, 33 учите-
ля, 19 классов, работает 12 круж-

Школа в селе Троельга

Бюджет поселения за 2009 год

Расходная часть бюджета

Доходная часть бюджета

ков и секций. В 2006 году наша 
школа признана лучшей в райо-
не, в 2007 году – победила среди 
школ, внедряющих инновацион-
ные программы.

Нина Калашникова,
директор Троельжанской 

школы

6 февраля 
приглашаем в школу 

учителей и выпускников 
на юбилейный вечер. 

Начало в 17.00  
в актовом зале школы



книга рекордов
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точка на карте

Церковь поэта
Македоний Васильевич 

жил в Ершах в детстве. Зная 
о том, что здесь была разру-
шена церковь в безбожные 
годы советской власти, поэт 
решил с помощью всего мира 
построить новую, которая, по 
его мысли, должна очистить 
людей от недостатков (пре-
жде всего пьянства) – и при-
близить их к Богу. Много лет 
и сил отдал он осуществле-
нию своей мечты. Краеуголь-
ный камень под церковь был 
заложен в 1996 году, и в про-
шлом году ее открыли. Сам 
Македоний Васильевич не 
дожил до светлого дня (похо-
ронен на Ершовском кладби-
ще в 2003 году), святое дело 
продолжили родственники, 
прежде всего живущий в Пер-
ми брат Леонид.

Церковь сейчас - самое 
приметное здание в Ершах. 
Именно она первой и броса-
ется в глаза, когда, подъез-
жая к деревне, смотришь на 
нее с Пантюшкиной горы. К 
церкви легко подойти – доро-
га расчищена. Рядом склади-
рован кирпич – для будуще-
го дома священника. Пока он 
здесь постоянно не живет, а 
приезжает из города.

- Вчера батюшка из Кунгу-
ра воду святил, - рассказыва-
ет истопник Алексей Верзя-
ков, который открыл нам цер-
ковь.- А до этого здесь покой-
ного отпевали…

Посередине церкви, на 
скамейке, - три фляги, имен-
но отсюда и разбирали ер-
шовцы 19 января, в Креще-
ние, святую воду. От двух 
печек, истопленных Алек-
сеем, исходит благодатное 
тепло. Сбылась мечта Маке-
дония Федотовских – ожила 
церковь!

Для будущего 
нет автобуса?

Здание местного клуба, по 
сравнению с церковью, - поскром-
нее. К тому же на замке.

- Заведующая здесь на 
четверть ставки работает, - 
поясняет депутат, заведую-
щий Ершовским отделением 

Ерши
Ерши – деревня известная. Ершам посвятил 

стихотворение замечательный русский поэт Евге-
ний Евтушенко, когда лет десять назад проезжал 
мимо нее по дороге в Кунгур. А другой поэт, член 
Союза писателей России Македоний Федотовс-
ких, покинув столицу, организовал в Ершах стро-
ительство церкви в честь памяти святой велико-
мученицы Параскевы Пятницы.

ООО «Агрофирма «Труд» Ни-
колай Кобелев. – Открываем 
в основном по праздникам. 

Рядом с клубом снежная 
горка – делают катушку для 
детей. Детворы в Ершах мно-
го: одних дошколят 12. Голо-
вная боль родителей – под-
воз их к детскому садику, 
что в Троельге. Тот, что в Ер-
шах, закрыли несколько лет 
назад.

- Моему ребенку 5 лет, - го-
ворит ветврач Надежда Мои-
сеева. - К 8 утра мне надо на 
работу, с кем его оставить?

В таком же положении 
Светлана Агапитова, у кото-
рой трое детей: двух, четырех 
и пяти лет.

Родители обратились с 
больным вопросом к главе 
Троельжанского поселения 
Михаилу Коурову. Тот, сооб-
щив 28 августа жителям, что 
«в распоряжении админист-
рации поселения транспор-
та, оборудованного для пере-
возки детей, нет», обратился 
в управление образования 
и Троельжанскую школу. От-
вет от директора школы не-
утешителен: «К сожалению, 
школа не имеет возможнос-
ти попутно подвозить кого-
либо». 

- Слышали, что район 
предлагает финансировать 
перевозку детей дошкольно-
го возраста из Быма и Ершей 
до Троельги на паритетных 
началах, - сказала Надежда 
Моисеева. 

 - Думаю, в феврале эту 
тему снимем с повестки дня, 
- комментирует ситуацию гла-
ва поселения Михаил Коуров. 
– На ближайшем совете депу-
татов рассмотрим этот воп-
рос, и деньги для перевозки 
детей выделим. Естественно, 
при активном участии райо-
на. Если при распределении 
свободных средств район га-
рантирует нам выделение 50 
процентов доли.

- Для решения этого воп-
роса руководству поселения 
нужно к нам подойти, - ска-
зал начальник управления 
образования Эдуард Комя-
гин, которому мы переда-
ли просьбу родителей из 
Ершей. 

Воспитал 
31 руководителя

Юрий Юшков, генераль-
ный директор ООО «Агро-
фирма «Труд», по праву зани-
мает первую позицию в Кни-
ге рекордов поселения. Чтобы 
стать вровень с Юрием Алек-
сандровичем, нужно 55 лет 
потрудиться в сельском хо-
зяйстве, дослужиться до зва-
ний Заслуженного работника 
сельского хозяйства РСФСР, 
Почетного гражданина Перм-
ского края и Кунгурского райо-
на, воспитать 31 руководите-
ля. И ежедневно вставать в 
4.15 утра, чтобы в 6.30 начи-
нать обычный трудовой день.

Чемпион уборки

Андрей Попов, комбайнер 
ООО «Агрофирма «Труд», в 
этом году вновь завоевал по-
четное звание «Чемпион убор-
ки» Кунгурского района. Не-
сколько лет подряд ходит он в 
лидерах, становился и чемпи-
оном Пермского края. Работа-
ет Андрей на немецком ком-
байне «Доминатор». Он молод 
и энергичен. С женой Юлией 
воспитывает двух дочерей.

Дважды 
отличник милиции

Александр  Растопашкин 
родом из деревни Нивино. 
Рано приобщился к труду – до 
армии работал рабочим в кол-
хозе. Вернувшись из армии, 
33 года прослужил в милиции  
участковым инспектором. О 
том, как работал капитан, го-
ворят его награды: медали «За 
отличную службу по охране 
общественного порядка», «За 
безупречную службу» I, II, III 
степеней, два знака «Отличник 
милиции» и другие.

В экспедиции побывали 
Владислав Одегов, Людмила Пятилова и Елена Теплякова (фото)

Ерши запали в душу поэта Евгения Евтушенко

Ветеран труда 
Александра Васильевна Кувшинова

Юные жители Ершей Алина и Люба - любимые внучки Николая 
Кобелева

Строительство храма  организовал поэт Македоний Федотовских

Трактор для 
«безработного»

Обратили внимание, что 
возле многих домов ершов-
цев стоят колесные трактора. 

- Люди занимаются лич-
ными подсобными хозяйс-
твами. Как же без них,- пояс-
нил Николай Кобелев.

В Ершах живет около 200 
человек. Когда Николай Алек-
сандрович 12 лет назад воз-
главил отделение, в нем на-
считывался 21 трактор, и ме-
ханизаторы работали на по-
севной в две смены. Сейчас, 
с внедрением новых техноло-
гий в производство, в отделе-
нии всего девять тракторов и 
девять механизаторов. Техни-
ка вся мощная, например, ме-
ханизатор Валерий Переве-
денцев (коренной ершовец, у 
него пятеро детей) на новом 
тракторе «Джон дир» нынче 
вспахал всю зябь (более 2000 
гектаров). Остался один «Бе-
ларус», но и с ним нынче ду-
мают расстаться. Новые тех-
нологии внедрены и на фер-
ме, поэтому в отделении все-
го 38 работающих. 

Есть еще фельдшерско-
акушерский пункт, три магази-
на, два из которых – частные. 
Вот, пожалуй, и все рабочие 
места в Ершах. Несколько че-
ловек трудится в Быму, в дру-
гих населенных пунктах. Сло-
вом, безработица в Ершах су-
ществует. Чтобы уменьшить 
остроту проблемы, в про-
шлом году через центр заня-

тости для выполнения обще-
ственных работ в отделение 
принимали семерых ершов-
цев. Нынче эту практику в хо-
зяйстве продолжат, и плани-
руют дать временную рабо-
ту еще четверым. Часть мес-
тных механизаторов также 
принимают в отделение на се-
зонные работы. 

Добрые приметы
Построена в Ершах за 

последнее время не толь-
ко церковь. Недавно справи-
ла новоселье семья Виктора 
Маковеева, достраивает дом 
Виктор Зобнин… Строится 
деревня – значит, ей еще не 
один век стоять. Подрастают 
и те, кому продолжать дело 
отцов и дедов, одних школь-
ников 24. С двумя самыми 
юными ершовцами, 2-летней 
Алисой и 5-летней Любой, 
внучками Николая Кобеле-
ва, мы познакомились. Они 
весьма охотно позировали 
перед фотокамерой… С на-
деждой смотрят на юное по-
коление Ершей ветераны, ко-
торых здесь немало. Напри-
мер, Александра Васильевна 
Кувшинова, проработавшая в 
животноводстве всю жизнь и 
воспитавшая троих детей.

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

В старину в Ершах жили 
горнозаводские и государс-
твенные крестьяне, трудив-
шиеся на окрестных меде-
плавильных заводах. В 1908 
году здесь имелось 272 хо-
зяйства с населением 1502 
человека, были своя библи-
отека, училище. В начале ХХ 
века местные жители заинте-
ресовались пчеловодством. 
Лекции о разведении пчёл им 
читал осинский земский пче-
ловод А.И. Безденежный. 

В 1911 году на средства 
крестьян в деревне возвели 
деревянный Параскевинский 
храм, первоначально припи-
санный к православной цер-
кви с. Бым. Спустя восемь лет 
был открыт самостоятельный 
приход.
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Фото Августа Савинкова 

Земля в аренду

Гарпун из 
каменного 
века

История Кунгурского 
края  начинается с дале-
кого археологического 
прошлого, о чем свиде-
тельствуют многочис-
ленные памятники на 
территории Кунгурского 
района. 
Памятниками археологии 

федерального значения на 
территории города Кунгура и 
Кунгурского района являются – 
Ермаковское городище (VIII–IX 
вв.), расположенное на Ледяной 
горе над Кунгурской Ледяной 
пещерой; Неволинский могиль-
ник (VI–VIII вв.), расположенный 
у села Неволино Кунгурского 
района. 

107 памятников археологии 
имеют статус памятников реги-
онального значения. Наиболее 
ранние археологические памят-
ники относятся к периоду мезо-
лита (средний каменный век).  
Это стоянка Шумково I, перио-
да мезолита - неолита (VIII–V 
тыс. до н.э.), расположенная в 
Кишертском районе. 

В период мезолита, когда 
отступили ледники и появились 
леса, человек еще не умел об-
рабатывать металл и  изготов-
лять из него орудия труда. Круп-
ные животные отошли на север 
или были истреблены челове-
ком. Для охоты на более мелких 
животных человек изобрел лук 
и стрелы. Наконечники стрел 
были небольшими и изготовля-
лись из мелких пластин камня. 

Необходимые предметы 
для обработки шкур изготовля-
лись из камня, кремня и кости. 
Жилища были легкими, типа 
шалашей, иногда встречаются 
в виде полуземлянок. Охота,  
собирательство и рыболовство 
играют главную роль в жизне-
деятельности человека. 

На стоянках находят грузи-
ла от сетей, костяные гарпуны и 
широкие ножи для чистки рыбы. 
Один из таких костяных гарпунов 
представлен в экспозиции отде-
ла истории музея – заповедника.  
Костяной гарпун был обнаружен 
на берегу р. Сылвы и передан в 
дар музею С.М. Янтуриным  из 
с. Серга в 2002 году. Он пред-
ставляет собой уникальный для 
Прикамья  предмет охотничьего 
вооружения. 

Гарпун изготовлен камен-
ными орудиями, что видно по 
следам на предмете. Форма зу-
бьев, черешок  с ложбинкой для 
привязывания веревки харак-
терны для костяных гарпунов 
памятников периода позднего 
палеолита (ранний каменный 
век) – раннего мезолита (сред-
ний каменный век). 

Л.Ю. Елтышева,
зав. отделом истории 

музея-заповедника 

В соответствии со ст. 30-34 ЗК 
РФ комитет имущественных и зе-
мельных отношений Кунгурского 
муниципального района извещает 
население о предстоящем предо-
ставлении земельных участков: в 
аренду на срок 5 лет для веде-
ния личного подсобного хозяй-
ства: № 757 д. Бажуки, ул. Набе-
режная, д. 2, площадь - 2500 кв. м, 
№ 758 п. Комсомольский, вблизи 
пер. Южный, площадь - 1676 кв. м,

№ 762 д. Теплая, площадь - 
2500 кв. м, № 763 д. Бажуки, ул. 
Старомельничная, площадь - 2500 
кв. м, № 764 д. Бажуки, ул. Зем-
ляничная, площадь - 2500 кв. м; в 
аренду на срок 5 лет для веде-
ния индивидуального садовод-
ства: № 765 вблизи п. Садоягод-
ное, площадь - 2000 кв. м; в аренду 
сроком на 11 месяцев для индиви-
дуального жилищного строитель-
ства: № 756 с. Плеханово, ул. 60 
лет СССР, площадь - 1500 кв. м; в 
аренду на срок 11 месяцев для 

Муниципальное учрежде-
ние «Комитет имущественных и 
земельных отношений Кунгур-
ского муниципального района» 
сообщает:

1. Аукцион, объявленный в при-
ложении к газете «Искра» «Просел-
ки» от 26.11.2009 № 141, по продаже 
жилого дома, общей площадью 103 
кв. м с земельным участком, площа-
дью 1038 кв. м, расположенных по 
адресу: Пермский край, Кунгурский 
район, с. Калинино, ул. Горького, при-
знан несостоявшимся по причине от-
сутствия заявок.

2. 24.11.2009 года состоялся аукци-
он по продаже права аренды на нежи-
лые помещения по адресу: Кунгурский 
район, п. Голдыревский, ул. Совет-
ская, д.5. Право аренды продано за 
10 640 рублей Кунгурскому отделению 
Сбербанка № 1638.

3. 25.12.2009 года состоялся аук-

цион по продаже права аренды на 
нежилые помещения: право аренды 
помещений по адресу: Кунгурский 
район, п. Шадейка, ул. Советская, 
д. 5 продано за 3000 рублей ООО 
«Центр восстановительных техноло-
гий»; право аренды здания по адре-
су: Кунгурский район, с. Кыласово, 
ул. Больничная, д. 9, продано за 
20000 рублей ООО «Грани».

4. 11.01.2010 года состоялся аук-
цион по продаже права на заключе-
ние договора безвозмездного поль-
зования нежилыми помещениями по 
адресу: Кунгурский район, п. Комсо-
мольский, ул. Мира, д. 16. Право на 
заключение договора безвозмезд-
ного пользования продано за 120000 
рублей ООО «Медфарм».

Дополнительную информацию 
можно получить по адресу: г. Кун-
гур, ул. Ленина, д. 95, 3 этаж, каб. 
№ 6.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
МУ «Комитет имущественных и 

земельных отношений Кунгурского 
муниципального района» проводит 
продажу муниципального имуще-
ства без объявления цены: жилой 
дом, общей площадью 103 кв. м с 
земельным участком, площадью 
1038 кв. м, расположенных по 
адресу: Пермский край, Кунгурский 
район, с. Калинино, ул. Горького.

В соответствии с распоряжени-
ем председателя комитета имуще-
ственных и земельных отношений 
«О приватизации муниципального 
имущества без объявления цены» от 
19.01.10 № 30 определены следую-
щие условия приватизации:

1. Заявки о приобретении вы-
шеуказанного имущества подаются 
претендентами в запечатанном кон-
верте и регистрируются в журнале 
приема заявок.

1.1. В случае поступления пред-
ложений от нескольких претенден-
тов покупателем признается лицо, 
предложившее наибольшую цену.

1.2. В случае поступления не-
скольких одинаковых предложений 
покупателем признается лицо, пода-
вшее заявку ранее других лиц.

1.3. Прием заявок (по установ-
ленной форме) от претендентов осу-
ществляется с даты опубликования 
объявления и до 10 часов 01.03.2010 
года в МУ «Комитет имущественных 

ведения личного подсобного 
хозяйства: № 755 с. Мазунино, ул. 
Молодежная, д. 12, площадь - 1995 
кв. м, № 759 д. Климята, площадь 
- 1404 кв. м, № 760 д. Климята, пло-
щадь - 1395 кв. м; в аренду на срок 
11 месяцев для хозяйственных 
построек: № 761 с. Кыласово, ул. 
Брыляковой, площадь - 30 кв. м; 
в аренду на срок 5 лет для рас-
ширения личного подсобного 
хозяйства: № 766 д. Закоптелково, 
площадь - 381 кв. м; в аренду на 
срок 11 месяцев для размещения 
объекта торговли (магазин): № 
753 д. Мериново, ул. Ленская, кад. 
№ 59:24:1880101:220, площадь - 
209 кв. м; в аренду на срок 5 лет 
для расширения территории под 
склад: № 754 с. Плеханово, кад. № 
59:24:1990101:1297, площадь - 500 
кв. м.

Дополнительную информацию 
можно получить по адресу: г. Кун-
гур, ул. Ленина, 95 (3 этаж), тел. 
3-21-52.

и земельных отношений Кунгурского 
муниципального района» по адресу: 
г. Кунгур, ул. Ленина, 95 (3 этаж), каб. 
№ 6 с 8 до 17 часов в рабочие дни 
(перерыв с 12 до 13 часов).

2. Результаты аукциона подво-
дятся в день окончания приема зая-
вок 01.03.2010г.

3. Договор купли-продажи с по-
купателем заключается в течение 10 
календарных дней.

4. Оплата за приобретенное иму-
щество проводится в течение 10 ка-
лендарных дней со дня заключения 
договора купли-продажи.

5. Передача имущества осущест-
вляется не позднее чем через 30 дней 
после полной оплаты имущества.

6. Для участия в аукционе претен-
дентам необходимо предъявить: для 
физических лиц – паспорт, заявку; 
для юридических лиц – заявку, нота-
риально удостоверенные: доверен-
ность, копии учредительных докумен-
тов, свидетельства о государствен-
ной регистрации и свидетельства о 
внесении в ЕГРЮЛ записи о юриди-
ческом лице; решение вышестоящей 
организации о приобретении данного 
имущества, сведения о доле государ-
ства (муниципалитета) в уставном 
капитале юридического лица, опись 
представленных документов.

Дополнительную информацию 
можно получить по телефону 20381. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Муниципальное учреждение «Комитет имущественных 

и земельных отношений Кунгурского муниципального 
района» проводит аукцион с закрытой формой подачи 
предложений о цене имущества по продаже муниципаль-
ного имущества:
№
п/п

Наименование 
имущества

          Местонахождение    Год 
выпуска

Гос.
номер

Начальная цена
(руб.)

Примечание

1 Автомобиль
 УАЗ-220694 МОУ «Ленская средняя 

общеобразовательная школа»
2007 Х044МВ 75 500

Состояние 
неудовлетво-
рительное

2 Автомобиль
ГАЗ-5312 МОУ «Зарубинская основная 

общеобразовательная школа»
1992 РЕ6358 18 700

Состояние 
неудовлетво-
рительное

3 Автомобиль
УАЗ-3909 МОУ «Калининская средняя 

общеобразовательная школа»
2001 К870РМ 25 100

Состояние 
неудовлетво-
рительное

4 Автомобиль
ГАЗ-3307 МОУ «Неволинская средняя 

общеобразовательная школа»
1992 РВ 5103 13 700

Состояние 
неудовлетво-
рительное

Аукцион проводится 
02.03.2010 г. в 10 часов (по 
местному времени) по адресу: 
г. Кунгур, ул. Ленина, 95 (3 этаж), 
каб. № 6 МУ «Комитет имуще-
ственных и земельных отноше-
ний Кунгурского муниципального 
района».

В соответствии с Положени-
ем «О приватизации имущества 
муниципального образования 
«Кунгурский муниципальный 
район», утвержденного решени-
ем Земского собрания Кунгур-
ского муниципального района от 
31.05.2006 № 62 «Об утвержде-
нии Положения о приватизации 
имущест-ва муниципального об-
разования «Кунгурский муници-
пальный район», распоряжени-
ем МУ «Комитет имущественных 
и земельных отношений Кунгур-
ского муниципального района» 
от 19.01.2010 № 31 «О привати-
зации муниципального имуще-
ства» определены следующие 
условия приватизации:

1. Для участия в аукционе не-
обходимо внести задаток в раз-
мере 20% от начальной цены 

покупаемого имущества на 
счет МУ Управление финансов 
и налоговой политики Кунгур-
ского муниципального района 
(МУ «Комитет имуществен-
ных и земельных отношений 
Кун-гурского муниципального 
района», л/с 0596315004), ИНН 
5917510763, КПП 591701001, 
КБК 96300000000000000180, р/с 
40302810000000000002, БИК 
045793000 РКЦ г. Кунгура ) и 
заключить договор о задатке. В 
случае, если претендент стано-
вится победителем аукциона, 
сумма задатка включается в 
общую сумму выкупа, в случае, 
если претендент проигрывает 
аукцион, то сумма задатка воз-
вращается в полном объеме на 
счет претендента в течение 5 
банковских дней.

2. Предложения о цене муни-
ципального имущества подают-
ся участниками в запечатанных 
конвертах в день подведения 
итогов аукциона:

- предложения должны быть 
изложены на русском языке 
цифрой и прописью, подписаны 

участником аукциона;
- предложения участников 

ниже начальной цены продажи на 
аукционе не рассматриваются.

3. Порядок определения 
победителя:

- победителем аукциона при-
знается участник, который пред-
ложит в ходе торгов наиболее 
высокую цену за продаваемое 
имущество;

- при равенстве двух и более 
предложений о цене муници-
пального имущества на аукцио-
не с закрытой формой подачи 
предложений о цене, победи-
телем признается тот участник, 
чья заявка была подана раньше 
других заявок.

4. Условия и сроки платежа: 
оплата за приобретенное иму-
щество осуществляется в тече-
ние 10 дней со дня подписания 
договора купли-продажи.

5. Порядок, место, дата на-
чала и окончания подачи заявок: 
прием заявок (по установленной 
форме) от претендентов осу-
ществляется с даты опублико-
вания объявления и до 11 часов 
01.03.2010 г. в МУ «Комитет иму-
щественных и земельных отно-
шений Кунгурского муниципаль-
ного района» по адресу: г. Кунгур, 
ул. Ленина, 95 (3 этаж), каб. № 6 
с 8 до 17 часов в рабочие дни ( 
перерыв с 12 до 13 часов).

6. Перечень документов, 
представляемых покупателем: 
физические лица: заявка на 
участие в аукционе; паспорт 
(предъявить); квитанция об упла-
те задатка; копия сберкнижки с 
реквизитами банка; юридиче-
ские лица: заявка на участие 

в аукционе; копия Устава, 
заверенная нотариу-сом; 
копия свидетельства о го-
сударственной регистрации 
юр. лица; протокол (выписка) 
решения органа управления 
предприятия о приобрете-нии 
муниципального имущества; 
справка о доле субъекта РФ, 
муниципального образования 
в уставном капитале юриди-
ческого лица; доверен-ность 
на представителя от претен-
дента, заверенная нотариу-
сом; платежное поручение 
об уплате задатка с отметкой 
банка.

7. Срок заключения догово-
ра купли-продажи: в течение 
10 дней со дня подведения 
итогов аукциона.

8. Условия договора купли-
продажи:

- право собственности на 
приобретаемое имущество 
переходит к покупателю после 
полной его оплаты и подпи-
сания акта приема-передачи 
в установленном законом 
порядке;

- при уклонении или отказе 
победителя аукциона от заклю-
чения в установленный срок 
договора купли-продажи иму-
щества, результаты аук-циона 
аннулируются продавцом, за-
даток не возвращается.

9. Порядок ознакомления с 
иной информацией осущест-
вляется в МУ «Комитет иму-
щественных и земельных от-
ношений Кунгурского муници-
пального района» в рабочее 
время (тел: 2-03-81).
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