
Дзэн выбораВ единый день голосования, 8 сентября, кунгуряки выбирали главу города и депутатов гордумы. На ближайшие пять лет. 
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Марина Шнайдер

«Еду в Кунгур наблюда-
телем от КПРФ. Участок в 
спортшколе», прочла с соц-
сети на страничке пермского 
блогера и активиста Алексан-
дра Григоренко. Если челове-
ку не лень абы куда наблюда-
телем ехать, то не лень, навер-
ное, поделиться и наблюдени-
ями за ходом выборов в Кун-
гуре, решила я за двоих и сме-
ло шагнула в недра спортшко-
лы у Сылвенского моста. 

Первое, что бросилось в 
глаза: в кабинке для голосо-
вания… двое. Женщина и со-
бака. Первый в истории пёс, 
допущенный к голосованию, 
не отходил от хозяйки ни на 
шаг. Терпеливо тёрся у ног, 
пока хозяйка заполняла бюл-
летени, потом преданно со-
провождал женщину до изби-
рательной урны. Чтобы голос 
не украли. 

- У нас голоса не теря-
ются, - уверяет председа-

тель комиссии избиратель-
ного участка № 1915 Ната-
лья Куделькина. – Процеду-
ра проведения выборов про-
зрачна, к тому же, активно 
работают наблюдатели.

Но пермского наблюдателя 
я в спортзале не застала. 

- Может, не там ищешь? 
Есть ведь ещё спортшкола на 
РМЗ, - посочувствовали в ко-
миссии.

Вот она, коварность оче-
видности. Прямо, дзэн-
буддизм какой-то. Ведь пра-
вило дзэн, когда то, что на по-
верхности, не всегда исти-
на, может проявиться и в ре-
зультате подсчёта голосов. То 
есть, может, денёк ещё подки-
нет интригу?

К 16.00 явка на участке № 
1915, который обслуживает 
микрорайон Заиренский, со-
ставила 30%.

- Район сложный. Частный 
сектор, большая протяжён-
ность, на участке много пожи-
лых людей, инвалидов. К ним 

Фавориты предельно ясны. И на выборах главы города. 
И почти по всем одномандатным округам. Основная интри-
га заключалась в том, какая будет явка. Погода благоволи-
ла огородным работам, а не волеизъявлению на избира-
тельных участках. Тем не менее, пресными эти выборы на-
звать не получилось. 

направляем выездную комис-
сию, - «отчитывается» пред 
прессой председатель комис-
сии. 

На участке № 1910, он рас-
полагается в учебном корпусе 
колледжа технологий, управ-
ления и дизайна, бывшем учи-
лище № 86, в 18.00 проголосо-
вало около 40% от общего ко-
личества избирателей. Всего к 
участку прикреплено 2660 че-
ловек. 

- Активность не так вели-
ка, как во время федеральных 
выборов, оно и понятно. Осве-
щают предвыборную борьбу 
только местные СМИ. Кто-то 
не выписывает газету, кто-то 
не смотрит телевизор. Поэто-
му и о кандидатах мы не так 
много знаем, информирован-
ности не хватает. Но зато те, 
кто приходят голосовать, это 
действительно неравнодуш-
ные к судьбе города кунгуря-
ки с чёткой гражданской пози-
цией, - говорит председатель 
участковой комиссии Алек-
сандр Новиков. 

Самой нетерпеливой и от-
ветственной избирательни-
цей микрорайона «Нефтя-
ник» на участке 1910 оказа-
лась 65-летняя женщина. Она 
пришла к самому от-
крытию. 2

Выборы главы города Кунгура 

Кокшаров Роман Александрович 10803 70,08%

Ощепков Александр Алексеевич 586 3,80%

Рынков Сергей Александрович 3197 20,74%

Число избирателей, принявших участие в выборах    15434         (30,85%)

Голосование на избирательном участке в школе № 10

Выборы депутатов Кунгурской городской Думы 
по партийным спискам    

1. ПЕРМСКОЕ КРАЕВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ полити-
ческой партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

3575 23,19%

2. Региональное отделение Политической пар-
тии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Пермском крае 

1370 8,89%

3. Пермское региональное отделение Полити-
ческой партии ЛДПР

969 6,29%

4. Местное отделение ВПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 
города Кунгура

8651 56,12%

Число избирателей, принявших участие в выборах         15433       (30,84%)

Роман Кокшаров  победил на выборах главы Кунгура 
Победу на выборах главы 
Кунгура уверенно одержал 
действующий градоначаль-
ник - Роман Кокшаров. 

И вряд ли кто-то этому уди-
вился. Скорее удивили почти 4 
процента Александра Ощепко-
ва. Почти 600 кунгуряков ре-
шили доверить судьбу города 
жилищно-коммунальному ре-
форматору. Двадцать с хвости-
ком процентов Сергея Рынко-
ва можно было ожидать. Хотя 
бы потому, что он представи-
тель компартии. 

Высокий процент показа-
ла «Единая Россия» в голосо-
вании в гордуму по партийным 
спискам – более 56. 

На большинстве одно-
мандатных округов первен-
ствовали умудрённые опы-
том депутаты нынешнего со-
зыва – Светлана Владимиров-
на Кокшарова, Татьяна Ми-
хайловна Высоцкая, Андрей 
Борисович и Николай Ива-
нович Поповы, Андрей Гри-
горьевич Подосёнов, Андрей 
Геннадьевич Елтышев, Вла-
димир Николаевич Никифо-
ров, Евгений Александрович 
Малых. Самыми любопытны-

ми выдались округа № 1 и 4. 
На первом Валентина Высоц-
кая сумела опередить серьёз-
ных противников Андрея Же-
белева и Владимира Мазуни-
на. А на четвёртом случилась, 
пожалуй, главная неожидан-
ность: Антон Фадеев опере-
дил Сергея Рынкова, Олега 
Логачёва и Владимира Сань-
кова. Каждый из которых не 
без оснований рассчитывал 
на депутатский мандат. 

Денис Поляков           

погода
ночь день

11 сентября

12 сентября

Атм. давление 749-752 мм. 
Ветер северо-восточный, 1-2 м/с.

Облачно с прояснениями+6+8оС

+11+13оС +14+17оС

+14+17оС
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Цветы на броне 

 2 сентября был проведён аукцион на выполнение работ по 
ремонту дорог в с.Бырма Кунгурского района. Выиграла аукцион 
пермская фирма - ООО «РСУ», которая уже занималась дорожным 
ремонтом в с.Троельга, п.Комсомольском, с.Кыласово. На этот раз 
протяжённость участка составляет 3,5 км, стоимость ремонта - 5,2 
млн руб. Срок выполнения работ - до 1 ноября.

за кулисами

выборы-2013

- Подсудимого остано-
вили сотрудники дорожно-
патрульной службы ГИБДД, - 
говорит старший помощник 
прокурора Лариса Самой-
ловских. - При составлении 
административных докумен-
тов в патрульном автомобиле 
мужчина попытался тайно из-
бавиться от пакетика с амфе-
тамином, но полицейские это 
заметили.  Также при провер-
ке личных данных установле-
но, что задержанный исполь-
зовал подложное водитель-

ское удостоверение, оформ-
ленное на имя друга, а сам он 
лишён прав до октября 2014 
года за езду в нетрезвом со-
стоянии. 

Учитывая категорию со-
вершённых преступлений, 
раскаяние в содеянном, нали-
чие на иждивении у мужчины 
несовершеннолетнего ребён-
ка, суд назначил наказание, по 
совокупности преступлений, 
в виде штрафа – 25 тысяч ру-
блей. 

Дмитрий Спиридонов 

Кунгуряка задержали за нарушение правил дорожного 
движения. И тут выяснилось, что он ездит с чужими пра-
вами, да ещё везёт при себе психотропное вещество - 
амфетамин. 

Двойное преступление: за рулём с амфетамином

Праздник «Окторберфест» 
проводится в Германии с 1810 
года и считается самым большим 

народным гулянием в мире – 
ежегодно в нем участвует 6 мил-
лионов человек. В прошлом году 

«Oktoberfest» в «Тельце»

Праздник традиционно от-
мечается во второе воскресе-
нье сентября. Если заглянуть 
в историю, то выяснится, что 
«родоначальники» танков были 
почти одновременно запущены 
в производство в Великобрита-
нии, Франции и России во вре-
мя первой мировой войны, в 
1915 году. Но решающего зна-
чения в военных действиях они 
не имели, поскольку были нена-
дёжны и слабо вооружены. Ме-
тодом проб и ошибок конструк-
торы постепенно совершенство-
вали машины. В России (тогда 
ещё Советском Союзе) танки «в 
полный голос» заявили о себе в 
Великую Отечественную войну, 
в сражении на Курской дуге. И 
в 1946  году праздник День тан-
киста был официально учреж-
дён правительством. 

Как сказал в своём высту-
плении Андрей Мильчаков, вре-
менно исполняющий обязанно-
сти начальника отдела военно-
го комиссариата, каждый год 
несколько десятков призывни-
ков из нашего города попадают 
в танковые войска. Служба там, 
само собой, не из лёгких. Но на-
реканий на кунгурских ребят не 
поступает, зато благодарствен-
ных писем от командования 
гарнизонов идёт предостаточно. 

Школьники, представители 
администрации города, ветераны 
возложили к  подножию памят-
ника цветы и венки. Что-то есть 
особенно трогательное в  виде 
хрупких осенних растений около 
могучих танковых гусениц. 

Дмитрий Спиридонов 
Фото автора

 В понедельник, 9 сентября, на площади Победы  воз-
ле знаменитого танка «тридцатьчетвёрки» прошло торже-
ственное мероприятие в честь кунгуряков,  ветеранов тан-
ковых войск. 

 В Кунгурском районе продолжается жатва. Прибавка за два 
дня, субботу и воскресенье, - 234 гектара, из них 143 - на ПТФ «Ком-
сомольская». Это хозяйство, пятым в районе, близко к завершению 
жатвы: к 9 сентября зерновые убрали на  2,3 тысячи гектаров (94% к 
плану). И здесь самая высокая урожайность в районе – 18,5 ц/га. В 
целом по району план уборки выполнен на 90 процентов: хлеба об-
молочены на 18,7 тысячи гектаров (на корню еще 4,2 тысячи гекта-
ров зерновых), урожайность – 15,3 ц/га. 

ВОЗЛЕ ОДНОГО из придорожных кафе неизвестный избил 
47-летнего жителя района. Потерпевший в тяжёлом состоянии 
госпитализирован в больницу, у него диагностирована открытая 
черепно-мозговая травма, перелом затылочной кости. 

НА УЛИЦЕ Ленина из служебного помещения магазина похи-
щен ящик с деньгами в сумме около 200 тысяч рублей. Предва-
рительно установлено, что кабинет не был заперт, и «ёмкость» 
с наличностью находилась без присмотра. 

В последнюю субботу сентября в Кунгуре во второй раз 
состоится фестиваль «Oktoberfest» в «Тельце», праздник 
немецких колбасок и пива, сообщает сайт министерства 
сельского хозяйства и продовольствия - agro.perm.ru. Ор-
ганизатор фестиваля -  мясоперерабатывающий завод 
«Телец».  

в атмосферу настоящего немец-
кого праздника  «Oktoberfest» в 
«Тельце» окунулись около трех 
тысяч кунгуряков и гостей горо-
да. За день съели 160 свиных ру-
лек и 2000 колбасок, изготовлен-
ных по оригинальным рецептам, 
выпито полтонны пива, напоми-
нает agro.perm.ru.

Вячеслав Нивин   

Вместе с сотрудни-
ками участковой комис-
сии и наблюдателями в 

8.00 прослушала гимн Россий-
ской Федерации, при ней про-
верили и опечатали урны для 
голосования. 

А замкнул поток избирате-
лей мужчина. Словно бы, для 
соблюдения вселенского за-
кона равновесия. Он появил-
ся на участке в 19.59, долго 
стоял в кабинке для голосова-
ния, а когда уже спешил к вы-
ходу по лестнице, признался, 
что зовут его Алексей Юрье-
вич, он только-только с работы, 
а остальное знать про него не 
обязательно. 

За нами лязгнул замок, в 
здании начался подсчёт голо-
сов. Но уже сейчас известно, 
что молодых людей до 30 лет 
на участке № 1910 проголосо-
вало всего чуть более 60-ти. Из 
них семеро – впервые. На па-
мять о первых в жизни выбо-
рах семеро молодых граждан 
России получили из рук пред-
седателя участковой избира-
тельной комиссии Александра 
Новикова Конституцию нашей 
страны. 32 избирателя голосо-
вали вне участка, прибегнув к 
помощи выездной комиссии.

- На диво спокойно прошли 
выборы, - достигли консенсуса 
наблюдатель от кандидата в де-

путаты гордумы Олега Логачё-
ва Михаил Шнайдер и Леонид 
Барыбин, наблюдатель, дове-
ренное лицо кандидата в депу-
таты Владимира Санькова.

Хотя, по словам членов из-
бирательных комиссий, участ-
кам то и дело приходилось вы-
держивать атаки представите-
лей того или иного кандидата. 
Особенно боевым настроем от-
личались новые красные. Но до 
жалоб в большинстве случаев  
не доходило.

ЦИФРА

Почти 31% составила явка изби-
рателей на выборах в Кунгуре. 

Хочешь назначить кому-нибудь встречу – назови 
«площадь у танка». Это место знакомо и молодёжи, 
и седым ветеранам  

Дзэн выбора

В Плеханово за пост пер-
вого лица поселения поспо-
рят действующий глава Павел 
Киряков и Татьяна Опарина, 
сумевшая победить в первом 
туре. Но отрыв небольшой. 
Так что возможны варианты. 
В Серге совсем немного не-
дотянул до 50% Валерий Тре-
тьяков. Соперником по второ-
му туру стал Вадим Лежнев. 

Самая высокая явка, что 
неудивительно, зафиксирова-
на в Усть-Турке – более 70% 
жителей пришли на избира-
тельные участки. А вот вто-
рое место по явке можно сме-
ло назвать сюрпризом – от 
Шадейского поселения уж 
никак нельзя было ожидать 
почти 63% голосующих. Дан-
ное поселение обычно такой 
политической активности не 
проявляет. 

Больше всего симпатий 
от земляков получил дей-
ствующий глава Ергачинско-

го поселения – Айрат Ма-
напов. Это выразилось в 
91,70% голосов. Также уве-
ренные победы одержали 
нынешние главы в Мазуни-
но – Александр Белоглазов, 
более 76%, Моховом – Ва-
дим Мальцев, 71%, Заруби-
но – Виктор Мальцев, бо-
лее 78%, Кыласово - Андрей 
Горбунов, 76%. К неожидан-
ностям можно отнести пора-
жение главы Троельжанского 
поселения - Михаила Коуро-
ва. Его противник Владимир 
Пономарёв опередил его бо-
лее чем в три раза.

Ну и настоящим вирту-
озом выборного искусства 
можно признать Алексея Пи-
гасова из Калинино. Он на-
брал 469 голосов и победил в 
первом туре. А если голосов 
у него оказалось бы на один 
меньше – 468, то пришлось 
бы назначать второй тур…           

Денис Поляков 

Второй тур – 
в двух поселениях 
 Из 16 поселений, где выбирали главу, в четырнадцати 
всё ограничилось первым туром. Второй тур через 2 неде-
ли  (22 сентября) будет проведён в Плеханово и в Серге. 



3Выборы - 2013

По одномандатному округу № 1

 УИК  1901 УИК  1902 УИК  1903  Итого
Высоцкая В.А.  275  232  229 736(46,44 %)

Жебелев А.В.  146  117  102 365 (23,03 %)
Мазунин В.В.  102  71  89 262 (16,53 %)
Штаньков Н.Л.  71  48  45 164 (10,60 %)

По одномандатному округу № 2

 УИК  1904 УИК  1905 УИК  1906  Итого

Гупалов С.В.  4  41  63 108 (7,43 %)

Макаров А.В.  11  76  233 320 (22,02 %)

Попов А.Б.  46  372  327 745 (51,27 %)

Федосеева О.Ю.  6  69  92 167 (11,49 %)

По одномандатному округу № 3

 УИК  1907 УИК  1908 УИК  1909  Итого
Елтышев А.Г.  224  244  346 814 (66,23 %)

Макарова Е.А.  68  55  90 213 (17,33 %)
Мельчиков А.В.  44  44  43 131 (10,66 %)

По одномандатному округу № 4

 УИК 1910 УИК 1911  Итого
Логачев О.В.  203  162 365 (20,55 %)
Рынков С.А.  177  112 289 (16,27 %)
Саньков В.И.  247  164 411 (23,14 %)
Фадеев А.С.  334  204 538 (30,29 %)

Шевнин А.В.  42  27 69 (3,89 %)

По одномандатному округу № 5

 УИК  1912 УИК  1913 УИК  1914  Итого
Попов Н.И.  333  285  212 830 (51,75 %)

Швидчинко В.В.  154  168  100 422 (26,31 %)
Шепелева И.Н.  84  76  56 216 (13,47  %)

Выборы главы Бырминского сельского поселения 

 4636 4637 4638 Итого 
Истомин Владимир Иванович  198  119  84 401 (52,62 %)

Курочкина Марина Владимировна  5  11  1 17 (2,23 %)
Ханнанов Мирхат Мидехатович  217  55  67 339 (44,49  %)
Явка избирателей: 54,12 %

Выборы главы Ергачинского сельского поселения 

 4622 4623 Итого
Манапов Айрат Зарафутдинович  331 188  519 (91,70 %)

Фатхутдинов Гайса Вагизович  26 7 33 (5,83 %)
Явка:  36,01 %

Выборы главы Зарубинского сельского поселения 

 4606 4607 4608 4609 4610  Итого
Заборских Семён Викторович  14  61  8  34  8 125 (18,71 %)
Мальцев Виктор Александрович  76  103  102  170  73 524 (78,44 %)

Явка: 34,54 %

Выборы главы Калининского сельского поселения 

 4632 4633 Итого 
Костылев Сергей Александрович  183  121  304 (32,44 %)
Пермяков Александр Викторович  85  42 127 (13,55 %)
Пигасов Алексей Николаевич  253  216 469 (50,05 %)

Усталов Александр Георгиевич  10  15 25 (2,67 %)
Явка: 42,55 %

Выборы главы Комсомольского сельского поселения 

 4613 4614 4615 Итого
Вековшинина Лилия Витальевна  67  60  92 219 (17,24 %)
Герасимова Ирина Анатольевна  362  380  34 776 (61,10 %)

Козырева Эльвира Вячеславовна  54  70  12 136 (10,71 %)
Хлебалов Александр Иванович  59  67  1 127 (10 %)
Явка: 46,44 %

Выборы главы Кыласовского сельского поселения 

 4624 4625 4626 4627 Итого
Белослудцев Михаил Васильевич  2 2  1  4 9 (0,86 %)
Горбунов Андрей Иванович 566 77  93  61 797(76,27 %)

Пипилин Сергей Владимирович  14 4  2  4 24 (2,30 %)
Мужиков Алексей Александрович  112 48  8  36 204(19,52 %)
Явка: 50,95 %

Выборы главы Мазунинского сельского поселения К

 4634 4635 Итого
Белоглазов Александр Иванович 164 144 308 (76,43 %)

Лаврухина Ольга Аркадьевна 60 24 84 (20,84 %)
Явка: 37,31 %

Выборы главы Моховского сельского поселения 

 4618 4619 Итого
Зеленкин Юрий Борисович 131 37 168 (26,67 %)
Мальцев Вадим Николаевич 367 82 449 (71,27 %)

Явка: 27,24 %

Выборы главы Насадского сельского поселения 

 4601 4602 4603 Итого
Буров Николай Алексеевич  11  10  41 62 (18,67%)
Кузнецов Анатолий Андреевич  42  42  152 236 (70,87%)

Явка: 43,47 %

Выборы главы Плехановского сельского поселения 

 4611 4612 Итого
Банников Сергей Викторович  15 10 25 (2,62 %)
Киряков Павел Иванович  159 170 329 (34,52 %)

Кочешев Валерий Иннокентьевич  35 16 51 (5,35 %)
Мокроусов Евгений Игоревич  20 23 43 (4,51 %)
Опарина Татьяна Юрьевна  213 158 371 (38,93 %)

Поздеев Сергей Валентинович  54 39 93 (9,76 %)
Стариков Анатолий Станиславович  17 11 28 (2,94 %)
Явка: 41,81 %

Выборы главы Сергинского сельского поселения 

 4604 4605 Итого
Лежнев Вадим Александрович  167 49 216 (25,12 %)

Третьяков Валерий Михайлович  377 47 424 (49,30 %)

Шаров Михаил Фёдорович  152 35 187 (21,74 %)
Явка: 42,81 %

Выборы главы Тихановского сельского поселения 

 4646 4647 Итого
Дульцева Лариса Ивановна 144  57 201 (51,67 %)

Комягин Эдуард Александрович 78  74 152 (39,07 %)
Кочешов Евгений Александрович 24  8 32 (8,23 %)
Явка: 43,46 %

Выборы главы Троельжанского сельского поселения 

 4628 4629 4630 4631 Итого
Коуров Михаил Петрович  129  49 18  24 220 (22,87 %)
Петрова Наталья Александровна  8  2 1  3 14 (1,46 %)
Пономарёв Владимир Анатольевич  455  46 93  123 717 (74,53 %)

Явка: 47,86 %

Выборы главы Усть-Турского сельского поселения 

 4639 4640 Итого
Салаватов Ирек Фарихович  256  339 595 (51,52 %)

Хавыев Алмаз Альбертович  426  123 549 (47,53 %)
Явка: 70,13 %

Выборы главы Филипповского сельского поселения 

 4616 4617 Итого
Лыхин Александр Васильевич  60  20 80 (7,68 %)
Мельников Сергей Владимирович  521  299 820 (78,77 %)

Петухов Сергей Николаевич  13  56 69 (6,63 %)
Суменков Дмитрий Валерьевич  44  15 59 (5,67 %)
Явка: 35,74 %

Выборы главы Шадейского сельского поселения 

 4620 4621 Итого
Кондратьев Михаил Викторович  26  22 48 (4,30 %)
Леконцев Виктор Николаевич  365  87 452 (40,54 %)
Миллер Владимир Владимирович  428  178 606 (54,35 %)

Явка: 62,36 % 

По одномандатному округу № 6

 УИК  1915 УИК  1916 УИК  1917 Итого
Высоцкая Т.М.  348  236  175 759 (54,60 %)

Зырянов А.Ю.  32  41  57 130 (9,35 %)
Калинин А.А.  168  126  158 452 (32,52 %)

По одномандатному округу № 7

 УИК  1918 УИК  1919 УИК  1920 Итого
Костарев А.В. 95  150  93 338 (25,49 %)
Никифоров В.Н. 257  363  246 866 (65,31 %)

По одномандатному округу № 8

 УИК  1921 УИК  1922 УИК  1923 Итого
Грачев А.В.  51  66  101 218 (16,03 %)
Пискунов В.Л.  42  60  43 145 (10,66 %)
Подосенов А.Г.  262  315  337 914 (67,21 %)

По одномандатному округу № 9

 УИК 1924 УИК 1925 УИК 1926 УИК 1927 Итого 
Козюков В.В.  44  83  108  111 346 (27,29 %)
Малых Е.А.  116  128  142  152 538 (42,43 %)

Симонов М.В.  46  56  69  119 290 (22,87 %)

По одномандатному округу № 10

 УИК 1928 УИК 1929 УИК 1930 УИК 1931 Итого
Кокшарова С.В.  327  231 318  124 1000 (76,57 %)

Северюхин А.М.  28  21 26  4 79 (6,05 % )
Фалюта И.М.  81  41 27  18 167 (12,79 %)

По одномандатному округу № 11

 УИК  1932 УИК  1933 УИК  1934 Итого
Весников В.В.  123  246 97 466 (45,42 %)

Максимов А.В.  59  47 10 116 (11,31 %)
Новоселов Ю.А.  147  169 31 347 (33,82 %)

Выборы  глав поселений Кунгурского района 8 сентября 2013 года

Выборы депутатов Кунгурской городской Думы Пермского края шестого созыва

Сегодня «Искра» публикует 
предварительные итоги выборов.
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Информационное сообщение
о продаже муниципального имущества без объявления цены

Форма продажи
Без объявления цены с закрытой формой подачи предложений о цене при-
обретения муниципального имущества (письменно в запечатанных конвер-
тах)

Предмет продажи

Лот № 1:
 - газопровод среднего давления до объекта социальной сферы, 1 очередь 
строительства по адресу: Пермский край, Кунгурский район, Сергинское 
сельское поселение, с.Серга, про тяженностью 3134,7 м;
Порядок ознакомления с иными сведениями об объекте приватизации 
претенденты могут получить по месту приема заявок.
Продажа без объявления цены проводится в соответствии с требованиями 
Федерального закона РФ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества» от 21.12.2001 № 178-ФЗ (далее - Федерального  
закона РФ от 21.12.2001 № 178-ФЗ).
 Обязательным условием приватизации предмета продажи (лот № 1), 
объектов коммунально-бытового назначения, является сохранение их 
назначения в течение пяти лет с момента приватизации.

Решение о проведе-
нии продажи

Постановление № 135 от 05.09.2013 г. «О продаже муниципального имуще-
ства без объявления цены»

Адрес 
официального сайта http://kungur.permarea.ru/serginskoe,  http://www.torgi.gov.ru

Срок и время пре-
доставления заявок и 
предложений о цене

с даты опубликования и по 7 октября 2013 г. включительно
в рабочие дни и время:
понедельник-пятница: с 8.00 до 17.00, обед с 12.00 до 13.00

Место приема  
заявок Администрация Сергинского сельского поселения

Документы  для уча-
стия в продаже без 
объявления цены на-
правляются по адре-
су продавца или по-
даются непосред-
ственно Претенден-
том по месту приё-
ма заявок

- заявка на участие в продаже без объявления цены с описью представлен-
ных заявителем документов (в 2-х экз.). Форма заявки  и описи размещена 
на сайте http://kungur.permarea.ru/serginskoe. 
- предложение о цене в запечатанном конверте. На конверте указывается 
наименование претендента и объект продажи. Форма предложения разме-
щена на сайте http://kungur.permarea.ru/serginskoe,  
- документ, удостоверяющий  личность  для физического лица или  копии 
всех его листов;
- свидетельство о регистрации в качестве индивидуального предпринимате-
ля;
- выписка из ЕГРИП, полученная не ранее, чем за 10 дней до подачи заявки на 
участие в торгах без объявления цены.
Юридические лица дополнительно представляют:
- заверенные  копии  учредительных  документов, свидетельство о регистра-
ции;
- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъек-
та Российской  Федерации или  муниципальных  образований в уставном ка-
питале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него 
или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководите-
лем письмо);
- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридическо-
го лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия ре-
шения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с кото-
рым руководитель юридического лица обладает правом действовать от име-
ни юридического лица без доверенности.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по дове-
ренности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление 
действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или 
нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверен-
ность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, 
уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содер-
жать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.
 Все листы документов должны быть прошиты, пронумерованы, скрепле-
ны печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претенден-
том или его представителем.

Порядок определе-
ния лиц, имеющих 
право приобрете-
ния муниципального 
имущества

Покупателем имущества признается:
1) при принятии к рассмотрению одного предложения о цене – претендент, 
подавший это предложение;
2) при принятии к рассмотрению нескольких предложений о цене - претен-
дент, предложивший наибольшую цену;
3) при принятии к рассмотрению нескольких одинаковых предложений о 
цене - претендент, заявка которого была зарегистрирована ранее других.

Срок заключения 
договора купли-
продажи

Не ранее десяти и не позднее пятнадцати рабочих дней с даты  подведения 
итогов аукциона

Порядок оплаты

Оплата (без НДС) за приобретенное имущество осуществляется  единов-
ременно  не позднее 30 рабочих дней со дня заключения договора купли-
продажи. 
Право собственности на объект приватизации переходит к победителю про-
дажи без объявления цены в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации  и  договором купли-продажи объекта приватизации 
при условии полной оплаты стоимости объекта приватизации по цене приоб-
ретения, установленной по результатам продажи без объявления цены по-
сле государственной регистрации перехода права собственности. 
Покупатель (за исключением физических лиц) самостоятельно исчисляет 
расчетным методом и уплачивает в бюджет соответствующую сумму НДС.
Факт оплаты имущества подтверждается выпиской со счета Управления 
федерального казначейства, подтверждающего поступление денежных 
средств в размере и сроки, указанные в договоре купли-продажи муници-
пального имущества.
В договоре купли-продажи предусматривается уплата покупателем неустой-
ки в случае его уклонения или отказа от оплаты имущества в размере 0,1% 
от цены приобретения приватизируемого имущества за каждый день про-
срочки.
В случае просрочки платежа после даты, являющейся  последним сроком 
оплаты продажной цены предмета продажи, договор купли-продажи рас-
торгается.

Место подведения 
итогов продажи Администрация Сергинского сельского поселения

Дата под ведения 
итогов продажи  8 октября 2013 г. в 9  часов местного времени

2. Сведения о продавце

Наименование Администрация Сергинского сельского поселения

Место нахождения 617420, Пермский край, Кунгурский район, с. Серга, ул.Октябрьская,1

Контактное лицо Заворохин Евгений Васильевич

Телефон (34271) 51165

Краевое Управление Росреестра извещает владельцев недвижимости 
о проводимой корректировке сведений в ЕГРП.

Одним из направлений Концеп-
ции федеральной целевой про-
граммы по развитию единой го-
сударственной системы реги-
страции прав и кадастрового уче-
та недвижимости, утвержден-
ной Распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 
28.06.2013 №1101-р, является 
создание Единого государствен-
ного реестра объектов недвижи-
мости. 

Для этого Управлением Росрее-
стра по Пермскому краю совмест-
но с филиалом ФГБУ «ФКП Росрее-
стра» по Пермскому краю проводят-
ся работы по объединению двух 
информационных баз - Единого 
государственного реестра прав на 
недвижимое имущество и сделок с 
ним (ЕГРП) и государственного ка-
дастра недвижимости (ГКН), повы-
шению качества сведений, внесен-
ных в ЕГРП и ГКН о зданиях, соору-
жениях, помещениях, объектах неза-
вершенного строительства, а также 
по земельным участкам.

Если обнаруживаются разноч-
тения, то в ЕГРП вносятся измене-
ния — без заявления правооблада-
теля и без повторной регистрации. 
По закону при внесении изменений 
в ЕГРП правообладателям объектов 
недвижимого имущества направля-
ется письменное уведомление об 
изменении основных характеристик 
принадлежащего ему объекта не-
движимого имущества и причинах 
такого изменения. 

Но в связи со значительным объ-
емом земельных участков, объек-
тов капитального строительства, в 
записи о которых при сопоставле-
нии данных ЕГРП и ГКН вносятся из-
менения, в рамках корректировки 
сведений ЕГРП и ГКН Росреестром 
установлена возможность уведом-
ления правообладателей с исполь-
зованием иных средств связи, от-
личных от почтового уведомления, 
в том числе посредством интернет-
сайта соответствующего территори-
ального органа Росреестра.

В этой связи настоящим сооб-
щением Управление Федераль-
ной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии 
по Пермскому краю информиру-

ет о внедрении системы оповеще-
ния правообладателей о внесенных 
изменениях в ЕГРП на территории 
Пермского края посредством свое-
го интернет-сайта http://www.to59.
rosreestr.ru .

На сайте Управления в разде-
ле «Регистрация прав» создана ру-
брика «Справочная информация об 
объектах недвижимости», в которой 
размещены еженедельно обновляе-
мые файлы в формате EXCEL «Све-
дения об изменениях по земельным 
участкам» и «Сведения об изменени-
ях по объектам капитального стро-
ительства», содержащие информа-
цию о результатах проведения работ 
по внесению изменений в основные 
характеристики объектов недвижи-
мого имущества. Искать информа-
цию удобно по кадастровому номеру 
объекта недвижимости.

Обращаем внимание, что в про-
цессе приведения в соответствие 
сведений ЕГРП и ГКН могли прои-
зойти незначительные изменения 
основных характеристик объектов 
недвижимого имущества (например, 
могла быть уточнена площадь объ-
екта недвижимого имущества, его 
адрес и т.д.). Данные изменения, а 
также замена условного номера на 
кадастровый номер являются тех-
нической процедурой и не влекут за 
собой изменение (прекращение) ра-
нее зарегистрированных прав на 
данный объект недвижимости.

Актуальную общедоступную ин-
формацию о земельных участках и 
иных объектах недвижимости мож-
но получить, воспользовавшись сер-
висами Росреестра «Публичная ка-
дастровая карта» и «Справочная ин-
формация по объектам недвижимо-
сти в режиме онлайн», заказав выпи-
ску из ЕГРП в любом территориаль-
ном отделе Управления или офор-
мив запрос на портале Росрее-
стра: http://www.rosreestr.ru.

СПРАВКА

За дополнительной информаци-
ей обращаться в пресс-службу 
Управления Росреестра по Перм-
скому краю. 
Телефон: 218-35-82, 218-35-83.

СВЕДЕНИЯ О НЕДВИЖИМОСТИ

ОБЩЕСТВО «МЕМОРИАЛ» 
поздравляет всех родившихся в сентябре 

с днём рождения и с юбилеем:
Надежду Петровну Буренкову, Анну Васильевну Голов-
кову, Нину Ивановну Трясцыну, Нину Анфиногеновну 
Устинову.

Всем желаем крепкого здоровья, благополучия, много ра-
дости и отличного настроения, бодрости и неиссякаемой 
энергии.

В субботу, 14 сентября, - 
осенняя ярмарка

14 сентября в  Кунгуре проводится традиционная осен-
няя ярмарка имени А.С. Губкина. 

Начало работы ярмарки с 11  часов на Соборной пло-
щади.

В рамках ярмарки будет проводиться конкурс «Кунгур купе-
ческий в ярмарочных традициях-2013».

 
Планируется продажа саженцев, семян, посадочного ма-

териала продукции местных товаропроизводителей и других 
товаров народного потребления.

 Приглашаем предприятия пищевой промышленности, 
местных товаропроизводителей, индивидуальных предпри-
нимателей, жителей и гостей города принять участие в ярма-
рочных мероприятиях.

 Справки по телефону (34271) 2-47-86, 2-24-60
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 далекое-близкое 

 Пьесу Н.В. Гоголя «Ревизор» в школе проходили все. 
Литературного героя - городничего со странной фамили-
ей Сквозник-Дмухановский - многие помнят. А вот о ре-
альных личностях -  о кунгурских городничих - было почти 
ничего неизвестно, тогда как о купцах, городских головах 
г. Кунгура в XVIII-XIX веке написано уже немало…

Снова доверились пирамиде МММ,
или Одни и те же грабли…

Кунгурские городничие

Кунгурским городским судом осуждён создатель отделения финансовой пирамиды «МММ-2011».  Он вытянул из доверчивых вкладчиков почти два с половиной миллиона рублей. 

Человек. Общество

Как гласят материалы уго-
ловного дела, «последователь 
Сергея Мавроди» арендовал 
весной 2012 года офис и раз-
местил в средствах массовой 
информации рекламные объ-
явления для граждан, жела-
ющих стать участниками си-
стемы «МММ-2011». Всем 
вкладчикам гарантировалась 
высокая прибыль, в полтора-
два раза от вложенной суммы. 
Основатель филиала пирами-
ды обещал, что выплаты он 
будет производить по первому 

требованию, в любое время. 
История, видимо, нас ни-

чему не учит. Верится, что 
вот именно нам сейчас и пове-
зёт. И мы, не ударив пальцем 
о палец, вдруг внезапно обо-
гатимся. Мало было «Ковче-
га»? Мало было обмана с об-
наличиванием ваучеров? И 
с «МММ» 1990-х годов про-
шлого века? Люди явно забы-
ли знаменитую пословицу о 
бесплатном сыре, и азартно 
вносили деньги на чужие бан-
ковские счета в  предвкуше-

нии быстрой наживы. 
 Пирамида «МММ-2011» 

назначала «десятников», «сот-
ников», «тысячников». Статус 
того или иного участника ва-
рьировался в зависимости от 
количества вовлечённых им 
новых вкладчиков. 

- Потерпевшие, введённые 
в заблуждение, перечисляли 
подсудимому суммы от пяти 
тысяч до более 800 тысяч ру-
блей, - рассказывает предсе-
дательствующий судья Ни-
колай Шляпников. – Общая 
сумма составила 2 миллиона  
448 тысяч 825 рублей. Подсу-
димый отказывался призна-
вать свою вину. Он пояснил, 
якобы всех предупреждал, что 
существует риск не возврата 
денежных средств, что выпла-
ты процентов производятся за 
счёт последующих вкладчи-
ков. Но в то же время заверял: 
система работает стабиль-
но, просил не паниковать, и 
по окончании неких установ-
ленных сроков вкладов сулил 
сполна рассчитаться со всеми. 

 Потерпевшие, попавшие-
ся на удочку финансового ма-
хинатора, охотно расписывали 
друзьям и родственникам пре-

лести лёгкого заработка. По 
сути, стали «ходячей рекла-
мой». Только вот в один пре-
красный  день «благодетель» 
перестал появляться в офисе, 
отвечать на звонки и электрон-
ные письма. 

- В ходе предварительно-
го следствия по уголовно-
му делу с заявлениями к нам 
обратились 19 потерпевших, 
-  сообщает прокурор отде-
ла государственного обви-
нения прокуратуры края 
Александр  Чесноков. - Все 
они после беседы с «дирек-
тором офиса» в апреле и мае 
2012 года  внесли на его лич-
ные банковские счета денеж-
ные сбережения на общую 
сумму около 2,5 миллиона ру-
блей. Взамен аферист обещал 
потерпевшим вскоре выпла-
тить баснословные процен-
ты - до 110% в месяц. Затем он 
скрылся из города, прихватив 
полученные деньги. 

Любители быстрого обо-
гащения оскорбились до глу-
бины души. И потянулись с 
заявлениями в правоохрани-
тельные органы. В ноябре 
мужчину задержали и заклю-
чили под стражу. Правда, по-

хищенных миллионов при 
нём уже не было. На банков-
ских счетах афериста отыска-
лось лишь около 70 тысяч ру-
блей, а из имущества – два со-
товых телефона.  Также у него 
изъяты кассовые чеки, пла-
тёжные поручения, пластико-
вые карты и записная книж-
ка. Прямо скажем, не густо. 
Ни недвижимости, ни яхт, ни 
автомашин за мошенником не 
числится.  

Суд признал лже-
финансиста виновным в со-
вершении мошенничества с 
причинением ущерба в  особо 
крупном размере. Ему назна-
чено наказание в виде четырёх 
с половиной лет лишения сво-
боды в исправительной коло-
нии общего режима и штраф 
в размере 250 тысяч рублей в 
доход государства. 

Приговор должен был всту-
пить в законную силу 3 сентя-
бря. Однако подсудимый, на-
ходящийся в изоляторе вре-
менного содержания, запро-
сил все материалы уголовного 
дела для ознакомления и, ско-
рее всего, подаст апелляцион-
ную жалобу.   

Дмитрий Спиридонов 

ГОРОДНИЧИЙ ПО СВОЕЙ 
должности был главой ад-
министративно-полицейской 
власти каждого уездного го-
рода России с 1775 по 1862 
год. Он назначался Сенатом 
по представлению генерал-
губернатора. О занимаемой ва-
кансии и должности сообща-
лось в «Месяцеслове», позд-
нее – в «Адрес-календаре». 

В XIX веке городничие 
определялись в уездные города 
из отставных военных и граж-
данских чиновников, чаще из 
уволенных от службы раненых 
офицеров, состоявших под по-
кровительством Комитета о ра-
неных (18 августа 1814 года). 
Вышедшие в отставку были 
оставлены под покровитель-
ством этого комитета с сохра-
нением им жалованья пожиз-
ненно или до получения дру-
гого штатного места по чину и 
того содержания, которое они 
получали по должности го-
родничего, соответствующей 8 
классу Табели о рангах.

В качестве начальника ис-

полнительной полиции в уезд-
ном городе городничий ве-
дал всеми делами безопасно-
сти и благосостояния; произво-
дил суд по маловажным поли-
цейским проступкам и взыска-
ния по бесспорным обязатель-
ствам; имел обязанности по де-
лам казённым, по делам воен-
ного ведомства. Одним словом, 
на городничего с подчиненны-
ми ему частными приставами 
и квартальными надзирателя-
ми возлагались все обязанно-
сти исполнительной полиции, 
столь многочисленные и раз-
нородные, что точное выпол-
нение их фактически было не-
возможно. При чрезвычайных 
обстоятельствах городничему 
(под угрозой лишения служеб-
ного места и чести) запреща-
лось покидать город.

ПЕРВЫЙ КУНГУРСКИЙ 
ГОРОДНИЧИЙ,  секунд-
майор Фёдор Андреевич 
Тунцельман (1743-?), служил 
в нашем городе  с 1775 года. 
Отставной военный был «вы-

ходцем из беспоместных дво-
рян». Окончив Петербургский 
кадетский корпус, участвовал 
в сражениях при крепостях 
Хотин (за время войн русские 
ею овладевали 4 раза) и Ки-
лия  во время первой русско-
турецкой войны (1768 - 1774). 
В 1771-1774 годах участво-
вал в походах против кон-
федератов в Польше. В Кун-
гур был назначен чиновником 
«первого призыва». (Возмож-
но, его брат, Владимир Тун-
цельман, был в 1788 году со-
ветником пермского генерал-

губернатора Е.П. Кашкина).
С 1784 года городниче-

ские бразды правления при-
нял секунд-майор Иван Пе-
трович Телепнёв. К сожале-
нию, пока о нём информация 
минимальна.

СЛЕДУЮЩИЙ КУНГУРСКИЙ 
городничий - коллежский 
асессор Богдан Иванович 
Остермейер, упомянут в сво-
их записках А.Н. Радищевым. 
В ноябре-декабре 1790 года и в 
мае 1797 года опальный писа-
тель встречался с ним. 

Городничий из Обвинска 
капитан Б.И. Остермейер был 
переведён указом Пермского 
наместнического правления 
от 5 октября 1790 года.  Ему 
предписывалось «немедлен-
но отправиться в Кунгур… и 
от правящего городническую 
должность принять всё казён-
ное имущество и воинскую 
команду».  А через два непол-
ных месяца в город прибыл 
столичный житель, знающий 
Германию, её язык, обычаи – 
А.Н. Радищев. Русский писа-
тель, которого за книгу (!) со-
слали в Сибирь. Городничий 
с удовольствием показал ему 
свои новые владения.

В списках чиновников гу-
бернии за 1794 год об Остер-
мейере сказано: «…в службе 

с 1 мая 1777 г., крепостных не 
имеет, к должности способен».

 Богдан Иванович был «из 
иностранцев прусской нации», 
выехав «из отечества своего в 
прошлом 1762 году, записался 
в российскую службу и под-
данство». «В капитаны произ-
ведён 23 июля 1780 года, че-
рез четырнадцать лет получил 
очередной гражданский чин 
коллежского асессора». Близ-
ко был знаком и поддерживал 
отношения, видимо, только с 
пермским губернатором К.Х. 
Модерахом. Скончался в Кун-
гуре  в июле 1797 года, через 
5 месяцев после смерти жены 
(во время родов), оставив ма-
лолетних сыновей: Алексан-
дра -12 лет, Григория – 9, Фё-
дора – 4,  Алексея - 3 лет. 

ПОСЛЕ Б. ОСТЕРМЕЙЕРА 
в 1797 году под документа-
ми подписывался «правящий 
должность городничего в Кун-
гуре коллежский асессор Фё-
дор Краузольд». 

Через несколько лет и тоже 
на недолгое время:1802-1803 
гг. в городническом правле-
нии вершил правое дело над-
ворный советник  Николай 
Дмитриевич Зверев.

Светлана Лапшина,
краевед

Продолжение следует
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Рисунок, по некоторым 
данным, был подарен 
Гоголю А.С. Пушкиным




