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- спрашивают жители многоэтажных домов  засылвенского микрорай-
она, увидев рядом на офисном здании  высокую антенну. Такое сосед-
ство им не нравится. 

В Роспотребнадзоре утверждают, что 
подобное оборудование устанавлива-
ется исключительно по их разрешению

18 февраля
ПРАЗДНИК: День транс-
портной милиции. 
СОБЫТИЯ: В 1979 году 
в пустыне Сахара выпал 
снег.

19 февраля

СОБЫТИЯ: В 1878 году 
- начало эры аудиоза-
писи: Томас Эдисон по-
лучил патент на фоно-
граф.
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Интересно, кто дал до-
бро на сооружение антенны 
(уменьшенная копия  город-
ской телевышки) на пристрое 
к многоэтажке № 13 по улице 
Просвещения? Это так назы-
ваемый «поляковский» мага-
зин, где, вероятно, располо-
жен и офис предпринимателя 
– господина Полякова.

Явно, что мини-вышка 
установлена для усиления 
какого-то сигнала, возможно, 
сотовой связи. Естественно, 
от нее исходит неблагопри-
ятный фон. Рядом находят-
ся два больших дома, частные 
дома. Чуть подальше -  Дом 
ребенка, детский сад. Поче-
му жители должны кругло-
суточно подвергаться мощ-
ному излучению, которое не 
сегодня-завтра отразится на 
нашем здоровье? 

А.П. Терентьева, 
В.П. Катыгина, Л.И. Полле, 

Г.Ф. Меньшенина, 
В.И. Поварницына, 

А.П. Алешкова.

Людмила Михайлова

Жители не 
ошиблись в сво-
ем предположении. 
Действительно, обо-
рудование на кры-
ше соседнего здания,  
прямо под окнами пятиэтажно-
го дома, предназначено для ба-
зовой станции сотовой связи. 
И хозяин антенны – солидная 
компания - пермское отделение 
Межрегионального филиала со-
товой связи ОАО «Уралсвязьин-
форм». 

- Да, это наше оборудова-
ние, - подтвердил заместитель 
начальника по производству 
пермского отделения Олег Бу-
дарин. – Мы поставили его в но-
ябре. Но сразу хочу сказать, что 
это лишь внешние атрибуты, ра-
ботающей станции там пока нет. 

То есть самой на-
чинки нет. Уста-
новим ее не ранее, 
чем через полгода.

К о н ф л и к т ы 
между жильца-
ми и операторами 

сотовой связи начались в го-
роде давно, как только связи-
сты попытались использовать 
домовые крыши как необхо-
димый уровень высоты для 
своих станций. И сколько бы 
ни убеждали они обитателей 
квартир в том, что   антенна 

настолько же безопасна, как, 
например, микроволновка на 
кухне, последние яростно про-
тивились: «Не хотим. Ставь-
те где угодно, только не у нас 
над головой». Затяжные пере-
говоры и долгие согласования 
с собственниками жилья вынуди-
ли почти всех операторов прин-
ципиально не работать с жильем, 
а искать места на офисных и про-
изводственных зданиях. Хотя они 
считают, что зря домо-
жители  так принципи-
ально упорствуют. 

- Кто его знает, отчего у нас голова болит

олимпийский дневник

Нет системы – нет медалей

О причинах неудач. Биат-
лон. «С Анной Булыгиной на 
втором рубеже произошло то, 
что не должно происходить с 
профессионалом: она не до конца 
вставила обойму в винтовку и 
выполнила два холостых выстре-
ла», - объяснил главный тренер 
сборной России Владимир Бар-
нашов непонятную задержку на 
стрельбище лучшей по итогам 
гонки преследования россиянки 
(6 место). 

Лыжи. Александр Легков, 
занявший лишь 15-е место в 
своей коронной дисциплине 

- индивидуальной гонке свобод-
ным стилем на 15 км, рассказал о 
причинах неудачного старта на 
Олимпиаде.

«Наверное, я слишком бы-
стро начал, - сказал Легков. - В 
конце первого круга у меня на-
чало сводить мышцы в области 
надкостницы. Здесь достаточно 
непростой рельеф, сложные 
спуски, поэтому ноги постоянно 
в напряжении. Я бил мышцы ру-
кой, думал, может быть, судорога 
пройдет, но не помогло».

Фигурное катание. Пред-
ставительница России Юко Ка-

- Впечатления от первых четырех дней 
Олимпиады самые удручающие. Каждый 
день надеешься, что вот сегодня ситуация 
с медалями пойдет на поправку, а она все 
никак не идет. 

Честно говоря, не помню таких проваль-
ных Игр. Думаю, дело в том, что советскую 
систему подготовки спортсменов – начиная 
от детско-юношеских школ и заканчивая 
спортсменами-профессионалами – раз-
валили, а нового ничего не создали. Вот и 
получили результат. 

Но чувство сдержанного оптимизма пока 
остается. Плющенко в короткой программе 
порадовал – идет в лидерах. 

Надеюсь, что биатлонисты разбегутся. В 
коньках медаль, надеюсь, еще будет. Ну и у 
хоккеистов дружина отменная подобралась. 
Должны порадовать. Позади только треть 
Олимпиады, расстраиваться рано. Подождем 
ее окончания, тогда и будем делать выводы.            

Елена 
РЕШЕТНИКОВА, 
директор 
детско-юношеской 
спортивной школы, 
тренер 
по конькобежному 
спорту

вагути, занявшая в паре с Алек-
сандром Смирновым четвёртое 
место на Олимпиаде-2010, по-
сле падения в произвольной 
программе заявила, что хотела 
исполнить четверной прыжок 
на Играх. Напомним, что тре-
неры фигуристов решили не 
включать четверной прыжок в 
программу. 

О долге. Российская биат-
лонистка Светлана Слепцова, 
которая по итогам олимпий-
ской гонки преследования на 10 
километров заняла 13-е место, 
заявила, что она и другие пред-
ставительницы национальной 
сборной «никому ничего не 
должны». 

Денис Поляков

В командном зачете после четырех дней 
Олимпиады Россия с одной бронзовой меда-
лью располагается на девятнадцатом месте.

Барак снесли
Дома на Свердлова, 92-б 

больше нет на карте города. 
В среду этот недавно рас-
селенный барак был разру-
шен. 

- Земельный участок, ко-
торый занимал этот дом и со-
седний по Ленина, 91-а, будет 
выставлен на аукцион, - пояс-
нил Сергей Заворохин, заме-
ститель начальника управле-
ния городского хозяйства. - На 
этом месте планируется ново-
стройка.  

Для экономии городского 
бюджета мусор после разруше-
ния дома вывезет новый владе-
лец участка. 

Елена Шушарина

Спорткомитет 
переезжает

Городской отдел по фи-
зической культуре и спорту 
меняет прописку.

 Он выезжает с прежне-
го места и со следующей неде-
ли начнет работу по адресу: ул. 
Воровского, 1. Новый телефон 
спорткомитета: 2-54-36. 

Детско-юношеская спортив-
ная школа, располагающаяся 
на первом этаже, тоже в скором 
времени сменит адрес. Она пе-
реедет в корпус бывшего ПУ № 
2. После этого муниципалитет 
будет готов передать бывшее 
культовое здание церкви.   

Денис Поляков  

Социальное такси
Гражданам, не имеющим 

возможности по состоянию 
здоровья  пользоваться обще-
ственным транспортом, пред-
лагаются услуги социального 
такси.

Заказ такси 
по телефону 3-33-33
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Говорят, не повезет…

02 происшествия

Иван:

- Не верю ни в какие предрассудки. 
Все эти пустые ведра, гадания на кар-
тах, гороскопы – сущая ерунда. Если 
судьба чему-то случиться, то это все 
равно произойдет, несмотря ни на ка-
кие приметы.

Нина Александровна, 
детский стоматолог:

- Не верю. Считаю, например, что ве-
щих снов не бывает. Это все связано с 
нервной системой. Сны – отражение ве-
щей, о которых мы думаем. Поэтому я не 
верю, что сновидения могут оказать вли-
яние на нашу жизнь. Хотя сонники дома 
имею и иногда в них заглядываю.

Опрос:   Кристина Ковалевская
Фото: Елена Шушарина

01 пожары

Порой люди убеждены, что, казалось бы, случайные яв-
ления влияют на ход их судьбы. Тренеры перед соревно-
ваниями не бреются. Предприниматели на важную встречу 
надевают «счастливый галстук». А вы шаманите? Какие есть 
у вас суеверия? Мы решили спросить кунгуряков, есть ли 
место приметам в их жизни.

Путевая милиция

Кто разрешил?

НА УЛИЦЕ Бачурина на женщину напал грабитель. Он пы-
тался вырвать из ее рук  сумку, но она крепко прижала ее к себе. 
Тогда нападавший повалил женщину на тротуар, пиная, прота-
щил ее несколько метров. Прохожие равнодушно сторонились. 
На крик отреагировала пожилая супружеская пара. Они поспе-
шили на помощь. Грабитель сорвал с избитой женщины норко-
вую шапку и убежал.

В ОДИН из продуктовых магазинов города ворвался муж-
чина в маске обезьяны.  Угрожая продавцу ножом, выгреб день-
ги из кассы. Задержали «обезьянку» в дежурные сутки. Участ-
ковый Сергей Кочергин по характерным приметам, которые 
сообщила ему наблюдательный продавец, вычислил грабителя. 
Им оказался кунгуряк, 1988 года рождения, ранее неоднократ-
но судимый. 

Работа над ошибками
В информации «Учителями славится Кунгур» и в подписи под 

снимком («Искра» за 16 февраля) неверно указано имя победи-
теля конкурса. Следует читать Ирина Дуброва. Редакция прино-
сит свои извинения.

Новый 
путеводитель 
по Кунгуру 

Издательство «Маматов» 
(г. Санкт-Петербург) выпу-
стило тиражом 2000 экзем-
пляров информационно-
справочное издание «Кунгур: 
путеводитель». 

В нем четыре раздела: карта 
города, из истории города, спра-
вочная информация, маршруты 
по городу и окрестностям, ко-
торые будут полезны как  для 
туристов, так  и для коренных 
жителей края. 

Владислав Одегов

ЦИФРЫ

216 километров - протяженность участка оперативного обслу-
живания ЛОВД ст. Кунгур от станции Ферма и до станции Шаля. 
На нем расположены 12 железнодорожных станций и 27 остано-
вочных площадок. Основные задачи железнодорожной милиции: 
обеспечение общественного порядка, безопасности и борьба с 
преступностью на железнодорожном транспорте и прилегающих 
к железной дороге территориях.

В 2009 году на Кунгурском участке железной дороги зареги-
стрировано 119 преступлений. Раскрыто – 108. 

18 февраля 1919 года был принят декрет «Об организации 
железнодорожной милиции и железнодорожной охраны» в 
нашей стране. В царской России общественный порядок на же-
лезной дороге обеспечивала жандармская железнодорож-
ная полиция. В советской России ее сменила железнодорож-
ная милиция.

Участок оперативного об-
служивания ЛОВД на станции 
Кунгур проходит по главному 
ходу восточного направления 
Пермского отделения Сверд-
ловской железной дороги. 

По словам начальника 
ЛОВД ст. Кунгур Вячесла-
ва Юшкова, работа милицио-
нера на железной дороге имеет 
свою специфику: расследовать 
преступления в поездах, в элек-
тричках – все это в пути следо-
вания состава. И тут важно опе-
ративно среагировать: опросить 
свидетелей и задержать пре-
ступника до того, как он выйдет 
на остановке.

- Был такой случай, - рас-
сказали в ЛОВД. - Со станции 
Шамары позвонили в нашу де-

журную часть и сообщили: в 
электропоезде «Пермь-Шаля» 
у женщины неизвестный муж-
чина сорвал золотые сереж-
ки и вышел на одной из оста-
новочных площадок. Прибыв в 

Шамары, сотрудники милиции 
предположили: преступник 
пойдет пешком в сторону стан-
ции. Прошли несколько кило-
метров по путям и задержали 
мужчину, похожего по приме-
там на преступника. Обыскали 
его, но золотых сережек не об-
наружили. Выяснилось, в мо-
мент задержания сережки на-
ходились у него во рту, и он от 
страха проглотил их. 

Юрий Купреев

Ирина, продавец:

- У меня есть одна хорошая профес-
сиональная примета – если торговля не 
идет, под товар монетку засунуть. Тогда 
его обязательно купят. И, конечно, если 
соль рассыпать, то точно плохое что-то 
случится. Если дома что-то забыл, то в 
зеркало, возвращаясь, обязательно за-
глянуть нужно. 

Юля и Лена:

- Не пойду через дорогу, где 
черная кошка пробежала, - смеется 
Юля. - Да и на экзамен всегда под-
кладываю под пятку монетку, что-
бы сдать только на «отлично». 

- А я вот не верю во все это, - 
спорит с ней Лена. - Чепуха, от пя-
така в туфле ничего не изменится. 

14 ФЕВРАЛЯ по улице Криулинская горел жилой дом. 
Пожилая женщина поставила на электрогазовую плиту чай-
ник, сама вышла из дома. От раскаленной плиты затлела и 
вспыхнула стена. Пожаром повреждены стены на кухне и в 
комнате.

В ЭТОТ ЖЕ ДЕНЬ в д. Камышово  от угарного газа задо-
хнулся мужчина. Изрядно приняв на грудь, хозяин дома уснул 
на кровати с непотушенной сигаретой. От сигареты загорелась 
постель. Очаг возгорания составил один  квадратный метр.

За размещение свя-
зисты платят деньги, 
которые бы пригоди-

лись на ремонт и содержание 
любому дому. 

Очевидно, что и в этом микро-
районе за Сылвой с предпринима-
телем Владимиром Поляковым 
«сотовики» Уралсвязьинформа 
договорились быстрее и арен-
довали у него часть крыши быв-
шего торгового комплекса. 

- Около 20 метров наверху 
и столько же внутри здания, 
- уточняет владелец  пло-

щадей Владимир Поляков. 
–  Компания до подписания 
договора предоставила все до-
кументы, которые подтвержда-
ют   безопасность их объекта. И  
главный из них – санитарно-
эпидемиологическое заклю-
чение  управления Роспо-
требнадзора от 15 февраля 
2008 года за подписью глав-
ного государственного сани-
тарного врача по Пермскому 
краю А.С. Сбоева. Мы за-
ключили договор аренды на 
год с последующей пролон-
гацией.  

Олег Бударин объяснил, по-
чему базовая станция появи-
лась именно в этой части горо-
да.

- Абонентам нужна каче-
ственная сотовая связь. Стан-
ция позволяет обеспечивать 
трафик, который есть в том 
районе.

На вопрос авторов письма в 
редакцию: «Кто разрешил?», он 
ответил коротко:

- Роспотребнадзор. 
По словам заместителя ди-

ректора, на установку каждой 
станции компания получает не-
обходимые согласования и раз-
решения.

- Сначала на предполага-
емом месте установки прово-

дятся расчеты, которые пока-
зывают, какой должна быть 
защитная зона. Расчеты про-
водятся и на крыше, и на  при-
домовой территории, и на 
технических этажах. Толь-
ко после этого выдается раз-
решение. Когда станция уста-
новлена, еще раз проводятся 
замеры уровня электромагнит-
ного излучения. Только по-
сле этого выдается санитарно-
экспертное заключение, 
действительное три года. 

В отделе надзора за радиа-
ционной безопасностью  управ-
ления Роспотребнадзора по 
Пермскому краю утверждают, 
что если подобное оборудова-
ние где-то появляется, то ис-
ключительно по их разреше-
нию.

- Пусть жители обратятся к 
нам с письмом. Мы им ответим, 
если потребуется, в их присут-
ствии сделаем замеры, - сказала 
специалист отдела Маргарита 
Дувакина.

Р.S. Редакция газеты «Ис-
кра» направила в управле-
ние Роспотребнадзора по 
Пермскому краю офици-
альный запрос, приложив 
копию письма от жителей. 
Ждем ответ.

Управление Роспотребнадзора 
по Пермскому краю:

г. Пермь, ул. Куйбышева, 50. 
Телефон (8-3422) 39-35-63. 
Руководитель управления 

Сбоев Александр Сергеевич
Пермское отделение 

межрегионального филиала 
сотовой связи 

ОАО «Уралсвязьинформ»:
г. Пермь, 

ул. Стахановская, 54/2. 
Телефон (8-3422) 27-78-00. 

Руководитель 
Котомцев Владимир Борисович

НУЖНЫЙ АДРЕС
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Обувных дел доярки
В деревне Зарека Сергинского сельского поселения, где всего полсотни 
жителей, развито настоящее производство по пошиву балетных тапочек.  

Весна -  сезон огородов, а не тапочек
Перед Юрием Лукиным (на снимке) стоит задача: утеплить ма-

стерскую, туалет под крышу завести, зарплату швеям прибавить.  
Собственно, и сегодняшние заработки в 7000 рублей для села – не-
плохие деньги. Лишь с некоторой тревогой ожидает Юрий летнего 
времени. По весне работницы начнут отпрашиваться всем коллекти-
вом. Даже такое изящное творчество, как пошив балетных тапочек, 
не отменит огородов, пастбищ и сенокосных работ.

11 февраля делега-
ция Кунгурского района 
участвовала в церемо-
нии закрытия Года мо-
лодежи, которая про-
ходила в Перми. Наши 
участники представили 
на обозрение собрав-
шимся видеоматериал и 
выставку. 

16 февраля в Троель-
жанской средней обще-
образовательной школе 
открылся традиционный 
районный конкурс «Учи-
тель года-2010». В нем 
участвуют 33 педагога.

В районе начинается 
работа  по диспансери-
зации ветеранов Вели-
кой Отечественной во-
йны и тружеников тыла. 
Более 1400 человек 
пройдут в год 65-летия 
Победы полное меди-
цинское обследование. 

13 февраля в Кы-
ласово прошел пер-
вый районный конкурс 
ледовых скульптур. В 
нем приняли участие 4 
команды, которые из-
готовили 17 компози-
ций. Лучшей призна-
на работа неволинских 
мастеров.

2 первых и 2 третьих 
места завоевали спор-
тсмены района на крае-
вом первенстве по мото-
кроссу 13 февраля в по-
селке Комсомольском. В 
соревнованиях участво-
вали спортсмены из Пер-
ми, Кунгура, Екатеринбур-
га и других городов. 

Лента
районных
новостей

10 - 17 февраля

«Закрыли» 
Год молодежи

«Учитель 
года-2010»

Ветеранов –
 к медикам

Конкурс 
ледовых 
скульптур

Первенство 
по 
мотокроссу

участника войны 
и труженика тыла 

в год 65-летия Победы 
пройдут

полную диспансеризацию 

1422 
цифра  

А детсада нет...
В селе Мазунино 
прошло собрание 
граждан

Женщины, потерявшие 
работу, мастерят в дере-
венской избе обувь, кото-
рая отправляется в хорео-
графические училища Мо-
сквы и Санкт-Петербурга. 

Деревня Зарека  – это не-
сколько деревянных домишек 
с населением в 50 человек. 
Здесь  доживают свой век 
пенсионеры - люди не тре-
бовательные и государством 
обеспеченные. А жители 
среднего возраста перебива-
ются случайными заработка-
ми. Точнее – перебивались. 

Год назад приехал в Заре-
ку уроженец этих мест Юрий 
Лукин. Глава Сергинского 
сельского поселения Евгений 
Заворохин предложил ему 
организовать на местных зем-
лях свое производство.  

Юрий решился. Прикупил 
старый дом-развалюшку. 
Подремонтировал его. Уста-
новил "буржуйку" взамен 
"русской" печки. Машинку 
швейную наладил, сырье за-
вез и только тогда осмелился  
пригласить на работу женщин 
трудоспособного возраста. 
Таковых набралось 6 чело-
век. Бывшие доярки, воспи-
тательницы и скотницы стали 
специалистами по пошиву 
балетных тапочек. Поначалу 
всем было не сладко.

- Не верили в это дело.  Го-
воришь, надо тапочки белые 
шить, не понимают, что за та-
почки?! Женщины несколько 

раз бросали это дело, потом 
возвращались, не верили ни 
в себя, ни в мое производ-
ство. Ох, сколько мы руга-
лись! Но все позади. Теперь 
у нас слаженный коллектив, 
- говорит Юрий Лукин и с ува-
жением поглядывает на сво-
их работниц.

Каждая мастерица гото-
вит в день по 60 пар балеток. 
В месяц набирается до 2000. 
Руки становятся более по-
слушными, движения – отто-
ченными. На один экземпляр 
тратится до 5 минут. У обу-
вщиц от зубов отскакивает 
технология производства. 

- Я беру колодку, - с ра-
достью делится знаниями 
Мария Якупова, - надеваю 

на нее заготовку, натягиваю 
материал, делаю красивые 
складочки, это самое труд-
ное, сделать такие складоч-
ки. Потом вот так вот заклеи-
ваю и получается тапочек. Я 
однажды брала балетки до-
мой, танцевать в них пробо-
вала.  Смешно получается!

Ориентируются мастера 
на разные ноги. Здесь колод-
ки с 26 размера по 46, но по-
пулярнее всех – 36! Балетная 
обувь именно с этой цифрой 
на подошве расходится по 
России большими партиями. 
Тапочки, сшитые этими жен-
щинами, носят балерины и 
танцовщицы лучших хорео-
графических школ страны. 
Однажды пришел заказ  из 

посольства Швеции.  Обувь 
"Made in Zareka" была пере-
правлена балеринам в дале-
кий  Стокгольм.

- Да, было дело. Раздался 
однажды звонок из посоль-
ства Швеции в Москве, мол, 
знаем о ваших тапочках, нуж-
на партия таковых. Я расте-
рялся.  Сначала отказался, 
но когда второй раз позвони-
ли - дал согласие. Дело в том, 
что тапки мои понадобились 
российскому танцевально-
му коллективу, который всем 
составом переехал жить в 
Швецию… В результате, ба-
лерины остались довольны! – 
улыбнулся Юрий Лукин. 

Прибыли как таковой у 
Юрия пока нет. Если везет в 
Москву фургончик обуви, то 
назад возвращается с фур-
гончиком сырья. Но надеется, 
что дело пойдет. Предпри-
ниматель заметил: если за-
казчик купил у него одну пару 
обувок, непременно придет 
за второй, потому что тапоч-
ки его не разваливаются. Что 
изнашиваются от ежедневных 
тренировок – это верно, но не 
разваливаются! 

Юлия Долгова

В балетных тапочках, сшитых в деревне Зарека, танцуют и за рубежомВ балетных тапочках, сшитых в деревне Зарека, танцуют и за рубежом
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- О чем душа болит? – 
спросил я перед началом 
собрания сидящих рядом 
со мной женщин.

- Аптеки у нас нет, - по-
сетовала Римма Нагаева, 
23 года проработавшая 
дояркой и 17 лет на Мазу-
нинском тепличном ком-
бинате.- А раньше в фель-
дшерском пункте можно 
было купить лекарство

- И процедурный каби-
нет не работает, - доба-
вила Людмила Булатова, 
отдавшая тепличному ком-
бинату 20 лет своей жизни. 
– Услышат ли только нас? 

Собеседницы еще 
сказали, что об одних и 
тех же проблемах на схо-
дах говорят каждый год, 
но воз с места не всегда 
сдвигается.

Между тем, из отчетно-
го доклада главы Мазунин-
ского сельского поселения 
Александра Белоглазова, 
который подробно, с при-
менением компьютерной 
техники (на большом экра-
не демонстрировались 
диаграммы), осветил все 
стороны деятельности ад-
министрации в 2009 году, 
положительных 
тенденций труд-
но не заметить.  

 

В сельских поселени-
ях района проходят со-
брания, или, по-старому, 
сходы граждан.  В ми-
нувший четверг такое 
собрание состоялось в 
Мазунино. В его работе 
приняли участие руково-
дители исполнительной 
и законодательной вла-
сти  района, и пришедшие 
в Дом культуры жители 
села смогли получить от-
вет на любой волнующий 
их вопрос.
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А детсада нет...
Так, доходная часть 

бюджета к уточнённо-
му плану выполнена 

на 102 процента. Основную 
добавку к бюджету дали: до-
ходы от реализации муници-
пального имущества (газо-
провода) – более 500 тысяч 
рублей, перевыполнение 
планов сбора: налога на иму-
щество физических лиц (на 
67 тысяч рублей), 
арендной платы 
за земли (на 90 
тысяч рублей). 
Продолжилась 
г а з и ф и к а ц и я 
частного секто-
ра: в Мазунино подключено к 
голубому топливу 25 домов,    
в Юговском – 7. И таким обра-
зом в поселении газифициро-
вано 211 дворов (в Юговском 
это составляет 40 процентов, 
в Мазунино – 60).  В поселе-
нии кипит культурная жизнь, 
благодаря активной работе 2 
клубов и библиотек, 2 школ. 
Немало и других достижений.      

Не обошел в докладе гла-
ва поселения и проблемы. 
Например, анализируя дея-
тельность сельхозпредприя-
тий, находящихся на террито-
рии поселения, отметил, что 
они имеют долги по налогам 
на доходы физических лиц 
(ООО «Совхоз Ленский» -  бо-
лее 105 тысяч рублей, ООО 
«Юговское» - 1 млн 250 тысяч 
рублей). Ранее закрытые Ко-
собановская ферма, молоч-
ный корпус на Мазунинской 
МТФ, сокращение рабочих 
мест в ООО «Юговское» при-
вели к росту безработицы. По 
данным Центра занятости, на 
сегодня официально призна-
ны безработными 55 жителей 
поселения. 

После выступления главы 
поселения на сцену поднялся 
и.о.  главы района Николай 
Балберин, который рассказал 
о социально-экономическом 
развитии Кунгурского райо-
на за период с 2006 по 2010 

годы. Затем разговор пере-
шел в режим: «вопрос – от-
вет». Ответы были получены 
на все вопросы, другое дело, 
что решение некоторых из них 
требует больших денежных 
средств и невозможно без ак-
тивного участия района. Как, 
например, строительство дет-
ского садика, речь о котором 
заходит на каждом сходе.

- Знаю, что этот вопрос 
непростой, - сказал глава 
поселения Александр Бе-
логлазов после собрания. – 
Сейчас строится школа-сад 
в Бажуках, на очереди строи-
тельство садика в Филиппов-
ке. Почему бы нам не стать 
следующими?

На территории поселения 
125 дошкольников, детса-
ды не посещает 81 ребенок. 
Организован подвоз детей в 
Ленский детсад из Мазунино, 
но это положение не спасает – 
официально в очереди 19 де-
тей из Мазунино и Кособано-
во. Правда, и.о. главы района 
Николай Балберин сказал на 
сходе, что будет решаться во-
прос об участии района с 2011 
года в программе (на услови-
ях софинансирования с кра-
ем) по выплате компенсаций 
родителям, дети которых не 
посещают детские сады. 

Готов район «подставить 
плечо» поселению в решении 
других проблем. Эта мысль 
прозвучала в ответе Николая 
Балберина на вопрос по про-
ходящей через Мазунино до-
роге на Калинино, где «летом 
пыль, а зимой страшно ходить 
– нет тротуаров». Для ас-
фальтирования дороги у рай-
она нет денег (на содержание 
всех дорог в районе выделе-
но 50 миллионов), по этой же 

причине никто, наверное, не 
станет ее поливать. Но можно 
все-таки что-то сделать, если 
с умом использовать труд тех 
же людей, занятых на обще-
ственных работах. «Хватит 
им крапиву косить», - подчер-
кнул и.о. главы района.

Говорили жители на схо-
де и о других проблемах, ре-
шение которых, может быть, 

не столь затратно, но 
все равно требует де-
нег и организационных 
усилий. Это ремонт и 
освещение дороги по 
ул. Набережной, рас-
чистка территории во-

круг школы, ремонт водопро-
вода, откачка канализации и 
другие. 

Были вопросы и по здраво-
охранению. Задали их и мои 
соседи по залу Римма Нагае-
ва и Людмила Булатова.

- Сейчас в Госдуме ре-
шается вопрос о том, чтобы 
снова разрешить ФАПам тор-
говать лекарствами, - сказал 
начальник управления здра-
воохранения района Анато-
лий Вылегжанин. 

Выяснилось, что и физка-
бинет в Мазунино никто не за-
крывал, просто там с 1 января 
не работает медсестра. Но 
это дело поправимое.

Владислав Одегов

В состав Мазунинского 
сельского поселения вхо-
дят четыре населённых пун-
кта. Жителей - 1545. В 2009 
году родилось 19, умерло 
20 человек. Основные пред-
приятия: ООО «Совхоз Лен-
ский» и ООО «Юговское». 
На территории две обще-
образовательные школы: 
Мазунинская (87 учащихся) 
и Юговская (93 школьника), 
детский сад на 25 детей, два 
фельдшерско -акушерских 
пункта.

СПРАВКА

Созвать очередное заседа-
ние Земского собрания Кунгур-
ского муниципального района 
24.02.2010 г. Место проведения 
заседания: зал администрации  
Кунгурского муниципального 
района,   начало заседания 
Земского собрания – в 13.00, 
заседание комитетов  в 13 ча-
сов 17.02.2010 г.

Внести на рассмотрение 
следующие вопросы: 

1. О внесении изменений в 
решение Земского собрания 
от 16.12.2009 г. № 76 «О бюд-
жете Кунгурского муниципаль-
ного района на 2010 год и на 
плановый период 2011 и 2012 
годы».

Докл. Дубровская Н.Э., на-
чальник МУ «Управление фи-
нансов и налоговой политики 
Кунгурского муниципального 
района».

2. О принятии Положения о 
пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим муниципальные 
должности муниципальной 
службы в Кунгурском муници-
пальном районе.

Докл. Дубровская Н.Э. 
3. О принятии Положения о 

пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим муниципаль-
ные (выборные) должности в 
Кунгурском муниципальном 
районе.

Докл. Дубровская Н.Э. 
4. Об утверждении По-

ложения о порядке передачи 
имущества Кунгурского муни-
ципального района в безвоз-
мездное пользование. 

Докл. Калинин А.А., пред-
седатель комитета по нормот-
ворческой деятельности  Зем-
ского Собрания Кунгурского 
муниципального района.

5. О внесении изменений в 
Решение Земского собрания 
от 26 апреля 2006 г. № 33 «Об 
утверждении Положения о по-
рядке перечисления муници-
пальными унитарными пред-
приятиями в бюджет Кунгур-
ского муниципального района 
части прибыли, остающейся в 
их распоряжении после упла-
ты налогов и иных обязатель-
ных платежей» и в Положение 
о порядке перечисления муни-
ципальными унитарными пред-
приятиями в бюджет Кунгур-
ского муниципального района 
части прибыли, остающейся в 
их распоряжении после упла-
ты налогов и иных обязатель-
ных платежей, утвержденное 
решением Земского собрания 
от 26 апреля 2006 года № 33.

Докл. Черепанова В.И.,  
начальник МУ «Комитет иму-
щественных и земельных от-
ношений Кунгурского муници-
пального района».

6. О переименовании МУ 
«Управление сельского хозяй-
ства Кунгурского муниципаль-

ного района» в МУ «Управле-
ние экономического развития 
Кунгурского муниципального 
райна», о принятии  Положе-
ния  о МУ «Управление эконо-
мического развития Кунгурско-
го муниципального района».

 Докл. Мальцева Т.И., на-
чальник МУ «Управление сель-
ского хозяйства Кунгурского 
муниципального района».

7. Об учреждении печатного 
средства массовой информа-
ции и утверждении положения 
о порядке его формирования, 
издания и распространения.

Докл. Колмакова Ю.В., ве-
дущий специалист отдела 
правового обеспечения адми-
нистрации Кунгурского муни-
ципального района.

8. О назначении публичных 
слушаний по проекту реше-
ния «О внесении изменений в 
Устав муниципального обра-
зования «Кунгурский муници-
пальный район». 

Докл. Крохалев С.Л., предсе-
датель Земского собрания Кун-
гурского муниципального района.

9. Об утверждении отчета 
о результатах деятельности  
контрольно-счетной палаты 
муници-пального образования 
«Кунгурский муниципальный 
район» за 2009 год. 

Докл. Козлова П.В., пред-
седатель контрольно-счетной 
палаты муниципального обра-
зования «Кунгурский муници-
пальный район». 

10. О назначении даты вы-
боров членов  Молодежного 
парламента при Земском со-
брании Кунгурского муници-
пального района.

Докл. Хлупцев П.И., предсе-
датель территориальной изби-
рательной комиссии Кунгурско-
го муниципального района.

11. Об утверждении отчета 
о результатах работы Земского 
собрания Кунгурского муници-
пального района за 2009 год.

Докл.  Крохалев С.Л. 
12. Об утверждении пла-

на работы Земского собрания 
Кунгурского муниципального 
района на 2010 год.

Докл.  Крохалев С.Л. 
13. О награждении Почет-

ной грамотой Кунгурского му-
ниципального района Варла-
мовой О.М.

Докл. Комягин Э.А., началь-
ник МУ «Управление образо-
вания Кунгурского муници-
пального района».

14. О награждении Почет-
ной грамотой Кунгурского му-
ниципального района Нелюби-
ной Г.Н.

Докл. Дубровская Н.Э.
Обращения и предложения 

депутатов.
         Н.А. Балберин,

 и.о. главы
 муниципального района                                                                                     

О созыве 
Земского собрания

В соответствии со ст. 30-34 
ЗК РФ комитет имуществен-
ных и земельных отношений 
Кунгурского муниципального 
района извещает население о 
предстоящем предоставлении 
земельных участков: в аренду 
на срок 5 лет для ведения 
личного подсобного хозяй-
ства:№ 782 д. Горбунята, пло-
щадь- 775 кв. м, № 802 д. Мас-
ленники, ул. Луговая, площадь 
- 1500 кв. м, № 808 с. Ленск, ул. 
Ленина, площадь - 631 кв. м; в 
аренду на срок 5 лет для ве-
дения индивидуального са-
доводства: № 805 30 м южнее 
д. Бажуки, площадь - 2500 кв. 

м; в аренду на срок 5 лет для 
ведения огородничества: № 
806 д. Средняя Мельница, пло-
щадь -3300 кв. м, № 807 д. Поле-
таево, ул. Лесная, площадь -2088 
кв.м; в аренду на срок 10 лет 
для сельскохозяйственного 
производства: № 803 650 м за-
паднее д. Белая гора, площадь - 
19319 кв.м, № 804 юго-восточнее 
д. Белая гора, площадь- 6185 кв. 
м; в аренду на срок 5 лет для 
размещения хозяйственных 
построек: № 801 п. Ергач, ул. 
Школьная, площадь - 86 кв.м.

Дополнительную информа-
цию можно получить по адре-
су: г. Кунгур, ул. Ленина, 95, 

Земля в аренду

3

В районе проживает 1727 тружеников тыла. 
Сегодня наш рассказ о старейшей жительнице 
Ленска Анне Горбуновой, которая 23 февраля 
отметит свой 95-й день рождения.

Анна Николаевна родилась в многодетной 
семье в деревне Кокуй.  В школу ходить не 
пришлось, занималась на дому. Рано познала 
тяжелый крестьянский труд. Когда подросла, 
четыре зимы подряд ездила на лесозаготов-
ки, одну весну даже сплавляла лес по рекам 
Юсьве и Чусовой. В 1937 году вышла замуж за 
Филиппа Денисова. В 1941 году – война. Муж 
ушел на фронт, а на руках Анны остались трое 
детей. Тяжко пришлось, но – выстояли. В 1945 
году вернулся с победой Филипп Васильевич, 
но мало пожил на свете – ушел из жизни че-
рез пять лет. А Анна Николаевна по-прежнему 
трудилась в колхозе на разных работах. В 1954 
году случилась в ее жизни еще одна страшная 
беда: на пожаре сгорели дотла дом, надворные 
постройки и все имущество. Но духом она не 
пала, и к зиме этого же года семья вошла в но-
вый дом, построенный собственными силами. В 
1980 году переехала с сыном Василием из де-
ревни в Ленск, где купила дом.

За добросовестный труд ветеран труда на-
граждена несколькими медалями, в том числе 
«50 лет Победы в Великой Отечественной вой-
не». На этой земле у нее крепкие корни: 6 вну-
ков, 10 правнуков, 1 праправнучка.

к 65-летию Победы

Радость – в детях, внуках, правнуках

Жители села и совет ветеранов поздрав-
ляют Анну Николаевну с юбилеем, желают 
ей здоровья и семейного благополучия. 

Ольга Красильникова,
краевед

Ф
от

о:
 Р

ус
ла

н 
А

хм
ер

ов
   

Закрытие Кособановской фермы, мо-
лочного корпуса на Мазунинской МТФ, 
сокращение рабочих мест в ООО «Югов-
ское» привели к росту безработицы 
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ситуация

Информация. Поздравление

Лот № 1. Продажа в соб-
ственность земельного участка. 
Категория земель - земли насе-
ленных пунктов. Местоположе-
ние: с. Ленск, кадастровый номер 
59:24:1410101:403, цель исполь-
зования – для индивидуального 
жилищного строительства, пло-
щадь- 2239 кв. м, начальная цена 
– 53220 рублей, сумма задатка 
10644 рубля, шаг аукциона 5% от 
начальной цены.

Лот № 2. Продажа в соб-
ственность земельного участка. 
Категория земель - земли насе-
ленных пунктов. Местоположе-
ние: п. Комсомольский, вблизи 
пер. Южный, кадастровый номер 
59:24:0940101:2192, цель исполь-
зования – для индивидуального 
жилищного строительства, пло-
щадь - 1500 кв. м, начальная цена 
– 41260 рублей, сумма задатка 
8252 рубля, шаг аукциона 5% от 
начальной цены.

Лот № 3. Продажа права на 
заключение договора аренды 
земельного участка. Категория 
земель – земли населенных пун-
ктов. Местоположение: д. Як-
шевитово, кадастровый номер 
59:24:1370101:212, цель использо-
вания – для размещения хозяй-
ственных построек, площадь- 169 
кв. м, начальный размер годовой 
арендной платы – 2 000 рублей, 
сумма задатка 400 рублей, шаг 
аукциона 5% от начального раз-
мера годовой арендной платы.

Лот № 4. Продажа в собствен-
ность земельного участка. Кате-
гория земель - земли населенных 
пунктов. Местоположение: бывший 
населенный пункт Домнино, када-
стровый номер 59:24:1660101:19, 
цель использования – для сель-
скохозяйственного использова-
ния, площадь - 2500 кв. м, началь-
ная цена – 35 540 рублей, сумма 
задатка 7108 рублей, шаг аукцио-
на 5% от начальной цены.

Лот № 5. Продажа в собствен-
ность земельного участка. Кате-
гория земель - земли населен-
ных пунктов. Местоположение: 
д. Балалы, кадастровый номер 
59:24:0320101:64, цель использо-
вания – для ведения личного под-
собного хозяйства, площадь - 1483 
кв. м, начальная цена – 26230 ру-
блей, сумма задатка 5 246 рублей, 
шаг аукциона 5% от начальной 
цены.

Лот № 6. Продажа в собствен-
ность земельного участка. Кате-
гория земель - земли населенных 
пунктов. Местоположение: д. По-
номаревка, ул. Дачная, кадастро-
вый номер 59:24:0390101:47, цель 
использования – для ведения 
личного подсобного хозяйства, 
площадь - 2100 кв. м, начальная 
цена – 

37180 рублей, сумма задатка 
7436 рублей, шаг аукциона 5% от 
начальной цены.

Лот № 7. Продажа в соб-
ственность земельного участка. 
Категория земель - земли насе-
ленных пунктов. Местоположе-
ние: с. Зуята, кадастровый номер 
59:24:0630101:296, цель исполь-
зования – для ведения личного 
подсобного хозяйства, площадь 
- 1000 кв. м, начальная цена – 
18480 рублей, сумма задатка 3 
696 рублей, шаг аукциона 5% от 
начальной цены.

Лот № 8. Продажа в собствен-
ность земельного участка. Кате-
гория земель - земли населен-
ных пунктов. Местоположение: 
д. Сороки, кадастровый номер 
59:24:0590101:47, цель использо-
вания – для ведения личного под-
собного хозяйства, площадь- 1000 
кв. м, начальная цена – 18115 ру-
блей, сумма задатка 3623 рубля, 
шаг аукциона 5% от начальной 
цены.

Лот № 9. Продажа в собствен-
ность земельного участка. Катего-

рия земель - земли сельскохозяй-
ственного назначения. Местопо-
ложение: 710 м северо-восточнее 
с. Каширино, кадастровый номер 
59:24:3580101:488, цель исполь-
зования – для ведения индивиду-
ального садоводства, площадь- 
1000 кв. м, начальная цена – 29 
660 рублей, сумма задатка 5932 
рубля, шаг аукциона 5% от началь-
ной цены.

Лот № 10. Продажа в собствен-
ность земельного участка. Катего-
рия земель - земли сельскохозяй-
ственного назначения. Местопо-
ложение: 690 м северо-восточнее 
с. Каширино, кадастровый номер 
59:24:3580101:490, цель исполь-
зования – для ведения индиви-
дуального садоводства, площадь 
- 800 кв. м, начальная цена – 24510 
рублей, сумма задатка 4902 ру-
бля, шаг аукциона 5% от началь-
ной цены.

Лот № 11. Продажа в собствен-
ность земельного участка. Катего-
рия земель - земли сельскохозяй-
ственного назначения. Местопо-
ложение: 700 м северо-восточнее 
с. Каширино, кадастровый номер 
59:24:3580101:484, цель исполь-
зования – для ведения индиви-
дуального садоводства, площадь 
- 800 кв. м, начальная цена – 24510 
рублей, сумма задатка 4902 ру-
бля, шаг аукциона 5% от началь-
ной цены.

Лот № 12. Продажа в соб-
ственность земельного участка. 
Категория земель - земли сель-
скохозяйственного назначения. 
Местоположение: севернее с. 
Сылвенск, кадастровый номер 
59:24:3730102:664, цель исполь-
зования – для ведения индиви-
дуального садоводства, площадь 
- 2334 кв. м, начальная цена 
– 52060 рублей, сумма задатка 
10412 рублей, шаг аукциона 5% от 
начальной цены.

Лот № 13. Продажа в соб-
ственность земельного участка. 
Категория земель - земли на-
селенных пунктов. Местополо-
жение: д. Липово, кадастровый 

номер 59:24:1600101:23, цель ис-
пользования – для индивидуаль-
ного жилищного строительства, 
площадь - 2500 кв. м, начальная 
цена – 56570 рублей, сумма задат-
ка 11314 рублей, шаг аукциона 5% 
от начальной цены. 

Лот № 14. Продажа в соб-
ственность земельного участка. 
Категория земель - земли насе-
ленных пунктов. Местоположение: 
д. Липово, кадастровый номер 
59:24:1600101:166, цель исполь-
зования – для индивидуального 
жилищного строительства, пло-
щадь - 2500 кв. м, начальная цена 
– 56570 рублей, сумма задатка 11 
314 рублей, шаг аукциона 5% от 
начальной цены. 

Лот № 15. Продажа в собствен-
ность земельного участка. Катего-
рия земель - земли населенных 
пунктов. Местоположение: д. 
Колпашники, кадастровый номер 
59:24:2340101:129, цель исполь-
зования – для индивидуального 
жилищного строительства, пло-
щадь- 2345 кв. м, начальная цена 
– 32400 рублей, сумма задатка 6 
480 рублей, шаг аукциона 5% от 
начальной цены.

Лот № 16. Продажа в собствен-
ность земельного участка. Катего-
рия земель - земли населенных 
пунктов. Местоположение: д. 
Колпашники, кадастровый номер 
59:24:2340101:130, цель использо-
вания – для индивидуального жи-
лищного строительства, площадь 
- 2349 кв. м, начальная цена – 32 
460 рублей, сумма задатка 6492 
рубля, шаг аукциона 5% от началь-
ной цены. 

Лот № 17. Продажа в собствен-
ность земельного участка. Кате-
гория земель - земли населен-
ных пунктов. Местоположение: д. 
Колпашники, кадастровый номер 
59:24:2340101:105, цель исполь-
зования – для индивидуального 
жилищного строительства, пло-
щадь - 2500 кв. м, начальная цена 
– 32660 рублей, сумма задатка 
6532 рубля, шаг аукциона 5% от 
начальной цены. 

Лот № 18. Продажа в соб-
ственность земельного участка. 
Категория земель - земли насе-
ленных пунктов. Местоположение: 
д. Шубино, кадастровый номер 
59:24:1970101:55, цель использо-
вания – для ведения личного под-
собного хозяйства, площадь - 1500 
кв. м., начальная цена – 49910 ру-
блей, сумма задатка 9 982 рубля, 
шаг аукциона 5% от начальной 
цены.

Лот № 19. Продажа в соб-
ственность земельного участка. 
Категория земель - земли насе-
ленных пунктов. Местоположение: 
д. Шубино, кадастровый номер 
59:24:1970101:52, цель исполь-
зования – для ведения личного 
подсобного хозяйства, площадь - 
1500 кв. м, начальная цена – 49910 
рублей, сумма задатка 9982 ру-
бля, шаг аукциона 5% от началь-
ной цены.

Стоимость пакета документов 
учитывается отдельно.

Для участия в аукционе не-
обходимо предъявить: для физи-
ческих лиц – паспорт, заявку; для 
юридических лиц – нотариально 
удостоверенные копии учреди-
тельных документов, заявку.

В случае подачи заявки пред-
ставителем претендента предъ-
является доверенность. Заявки на 
участие в аукционе принимаются с 
момента опубликования объявле-
ния до 15 часов местного времени 
19 марта 2010 года, по адресу: г. 
Кунгур, ул. Ленина, 95 (3-й этаж).

Победителем аукциона при-
знается участник, предложивший 
наиболее высокую цену за пред-
мет торгов. В день проведения 
аукциона победитель и организа-
тор торгов подписывают прото-
кол о результатах торгов. Договор 
купли-продажи или договор арен-
ды земельного участка заключа-
ется в сроки, установленные дей-
ствующим законодательством.

Подробную информацию по 
проведению аукциона можно по-
лучить по адресу: г. Кунгур, ул. Ле-
нина, 95 (3-й этаж), тел. 3-27-26.

Администрация Кунгурского муниципального района изве-
щает о том, что 23 марта 2010 года в 10 часов в зале заседаний 
администрации Кунгурского муниципального района (ул. Со-
ветская, 22) проводится открытый аукцион.

извещение

Внимание! Аукцион! 

Действительно, аптеч-
ный пункт в селе Кыласово 
перешел в частные руки, 
как это происходит сейчас 
со всеми муниципальными 
аптеками.

В администрации Кыла-
совского поселения сооб-
щили, что собственником 
аптечного пункта является 
Александр Борисович Гре-
хов, предприниматель из 
села Жилино. 

- Почему не работает 
аптека? – поинтересо-
вались мы у Александра 
Борисовича.

- К сожалению, при сме-
не собственника необхо-
димо вновь лицензировать 
помещение, а для этого 
надо получить санэпидза-
ключение. На все это за-
коном установлены нема-
ленькие сроки – 45 дней 
на лицензирование, 20 
дней на оформление доку-
ментов в Роспотребнадзо-

ре. У меня уже есть опыт 
– открывал аптечные пун-
кты в Моховом, Ленске, не 
раз пришлось пройти все 
инстанции, чиновничьих 
препонов немало.  Тем не 
менее, стараюсь быстрее 
оформить необходимые 
документы, чтобы открыть 
аптечный пункт в феврале. 
Помогает и администрация 
поселения: глава Андрей 
Иванович Горбунов отпра-
вил ходатайство в краевое 
министерство здравоохра-
нения с просьбой ускорить 
лицензирование кыласов-
ского аптечного пункта. 

Итак, собственник ап-
течного пункта уверен - 
уже в этом месяце жители 
Кыласово смогут покупать 
медикаменты в родном 
селе. А коллектив апте-
ки, как утверждает Алек-
сандр Грехов, останется 
прежний.

Людмила Пятилова

В нашем селе второй месяц не работает аптека. 
Говорят,  у аптеки новый хозяин. Почему же не откры-
вает, если купил? За лекарствами сейчас приходится 
далеко ездить, а больным разве это по силам?

Д.М. Кирьянов, 
с. Кыласово

юбилей

Хорошие гены можно пере-
дать буренкам от породистых 
быков, пусть даже их рядом и в 
помине нет, - путем искусствен-
ного осеменения. В Кунгурском 
районе есть хранитель генофон-
да молочного стада - ОАО «Кун-
гурское по племенной работе».

Руководит предприятием 
высококлассный специалист 
– Валентина Петровна Лаза-
ренко. Она занимается пле-
менной работой 35 лет: тру-
дилась зоотехником, техноло-
гом, 13 лет назад возглавила 
коллектив. Под ее руковод-
ством предприятие сделало 
огромный рывок вперед по 
коренному  улучшению пле-
менных качеств уральского 
черно-пестрого скота. Посто-
янно обновляется генофонд 
за счет племенных ресурсов, 
не только местных, но и из Ка-
нады, США, Англии, Германии, 

Укротительница быков
Молочка мы все любим 

испить – вкусно и полезно. 
Те, кто держат коров, ста-
раются получать как мож-
но больше молока. Одна-
ко - хоть закорми буренку 
сочной зеленой травкой, 
минеральными и витамин-
ными добавками, не будет 
она давать по 20-30 литров 
в день, если в ее генах это 
не заложено. Венгрии.  На племпредприя-

тии сформировано отличное 
стадо быков-прозводителей.

Здесь все под строгим кон-
тролем. Хозяйка комплекса 
четко организует работу на 
производстве, что позволяет 
достичь высокой производи-
тельности труда. 

- Племпредприятие, ко-
торое возглавляет Вален-
тина Лазаренко, успешно 
справляется со своей зада-
чей, - констатирует началь-
ник управления сельского 
хозяйства Татьяна Мальцева. 
- Продуктивность коров  в 

Кунгурском районе и в 9 рай-
онах южной зоны края, кото-
рые обслуживает предприя-
тие,  повысилась с 3008 кг в 
2001 году до 4215 в 2009 году. 
Если в 2007 году у 100 коров 
появилось 82 теленка, в 2008 
году – уже  84. Если обычные 
новорожденные телята ве-
сят 19-25 кг, то полученные 
методом искусственного 
осеменения от высокопоро-
дистых быков – 30-50 кг.

Коллеги и подчиненные 
ценят душевные качества 
Валентины Петровны, кото-
рая обладает удивительно 
сильной энергетикой и даром 
убеждения, добропорядочно-
стью и душевностью.

- Валентина Петровна ду-
шой болеет за дело, за каждо-
го работника, - говорит врач-
бактериолог, главный ветврач 
племпредприятия Лида Му-
нирова. - Дверь в ее кабинете 
всегда открыта - всех примет, 
выслушает. Поможет и сотруд-
никам, и пенсионерам, и жите-
лям поселка. 

Вера Медведева

Поздравляем!
Валентина Петровна Лазаренко на днях отметила юби-

лей. Именинницу от всей души поздравляет коллектив 
управления сельского хозяйства Кунгурского района, руко-
водители и специалисты хозяйств, активно сотрудничаю-
щих с племслужбой. Коллеги желают Валентине Петровне 
добра-здоровья и дальнейшей успешности во всем. 

Почему не работает 
аптека?
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Звоните! 
Тел.: 2-04-66

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

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

Пишите!

удивительное -
рядом

традиции во саду ли, в огороде

Баклажанные грядкиПрощай, Масленица!

Ажурное вязание

Сосна 
Салавата

Был у родных в Усть-
Турке. Видел там очень ста-
рое высокое дерево, которое 
все зовут сосной Салавата. 
Не могли бы вы рассказать 
об этой сосне подробнее? 

Артем, студент

За разъяснениями мы об-
ратились к заведующей Усть-
Турским национальным та-
тарским центром народного 
творчества, краеведу Гади-
ле Минсадыровой.

- Эта сосна растет между 
селом Усть-Турка и деревней 
Баташи. Считается самым 
старым деревом в нашем 
крае, - сказала Гадиля Шари-
повна. -  Ее высота более 26 
метров, диаметр – около 6 ме-
тров. На стволе сосны, на вы-
соте 15 метров, забита цепь с 
крупным железным кольцом. 
Полвека назад конец цепи, 
около 30 сантиметров, был 
хорошо виден. Сейчас на 
месте забитой цепи остался 
след - как шрам от глубокой 
раны. 

Раньше молодежь из близ-
лежащих татарских сел соби-
ралась возле этой сосны на 
вечерки, водили хороводы, 
играли и танцевали. А днем 
здесь не умолкали детский 
шум, смех. По рассказам ста-
рожилов, бродячие скоморо-
хи устраивали здесь медве-
жьи танцы.

Живет и другое предание. 
Жители нашего села при-
нимали активное участие в 
восстании Пугачева (1773-
1775 годы). При штурме Кун-
гура предводитель татар и 
башкир Салават Юлаев был 
тяжело ранен. После по-
давления восстания, чтобы 
устрашить и «приручить» 
народ к порядку, власть 
устроила публичную казнь 
Салавата. Водили его по по-
левым дорогам, особенно 
по национальным селам, и 
заставляли народ избивать 
Салавата плетьми – по 25 
ударов. 

- Я знаю об этой легенде, 
о том, что якобы Салавата 
приковывали на цепь к де-
реву, - говорит заведующая 
отделом истории музея-
заповедника Лариса Ел-
тышева. - Но никаких под-
тверждений этому в научной 
литературе нет. Хотя дерево, 
действительно, уникальное. 
Несколько лет назад в нашем 
крае была представительная 
делегация из Башкирии, ко-
торая собирала материал о 
Салавате Юлаеве. Были они 
и в Усть-Турке, около сосны 
Салавата. 

Владислав Одегов

мастера

В селе Плеханово живет 
красивая и трудолюбивая 
пара – семья Комаровых. 
Юрий Владимирович, спе-
циалист, целыми днями на 
работе, а Галина Николаевна, 
сейчас на пенсии, ведет до-
машнее хозяйство, выращи-
вает овощи и цветы на участ-
ке и великолепно вяжет.

В Плеханово Комаровы 
поселились 12 лет назад, по-
меняв 3-комнатную благоу-
строенную квартиру в Кунгу-
ре на частный дом, и теперь 

не жалеют об этом. Вырас-
тили пятерых детей, сейчас у 
них 9 внуков. 

Галина Николаевна выучи-
лась вязать сама, когда 42 
года назад пришлось уха-
живать за парализованной 
свекровью. Порой брала 
журналы, осваивая сложный 
узор на спицах. С тех пор все 
родственники носят вязаные 
вещи, приучила она к мастер-
ству и сноху. 

Телевизор почти не смо-
трит, лишь «слушает», пото-
му что глаза заняты созда-
нием ажура. Недавно почти 
за месяц мастерица связала 
костюм – юбку, накидку и то-
пик. Нитки в основном пред-
почитает однотонные, раз-
ноцветные применяет лишь 
в салфетках. Для вязания 
теплой одежды использует 
шерстяные нити, для летней – 
хлопковые. Все праздничные 
и выходные наряды создала 
себе сама. Юрию Владимиро-
вичу достается роль строгого 
жюри – он первый оценивает 
на Галине Николаевне новое 
платье или костюм. 

Летом на увлечение у Га-
лины остается мало времени, 

лишь когда устанет 
после работы в ого-
роде, тогда может 
позволить себе не-
много повязать. А 
участок у нее - иде-
альный, нет ни одно-
го сорняка и растут 
великолепные цве-
ты. Прошлым летом 
в районном конкурсе 
«Лучшее подворье» 
дом Комаровых стал 
«Домом образцового 
порядка».

И еще – Галина 
Николаевна уме-
ет шикарно носить 
свою вязаную одеж-
ду. Жительница Пле-
ханово выглядит как 
модная европейская женщи-
на – элегантная, стильная, в 
эксклюзивном наряде, под-
черкивающем ее достоин-
ства. Летом ее можно увидеть 
в белых брюках, кружевных 
кардигане и шляпе. На свадь-
бу сына она связала себе 
костюм – длинную прямую 
юбку с бахромой по подолу 
и кофточку с большим выре-
зом и отделкой в виде пуши-
стых шариков. Стильность 

ее одежды проявляется в 
строгой черно-белой рас-
цветке, ажурной фактуре, 
простом силуэте, тщатель-
но продуманных деталях. 
Но красивая одежда только 
подчеркивает достоинства 
Галины Николаевны Кома-
ровой - доброй, заботли-
вой, веселой и умелой!

Инга Федосова,
зав. художественным 

музеем

Для успешного выращива-
ния баклажанов нужно соблю-
дать технологию. Семена ба-
клажана готовят к посеву так 
же, как семена перца и томата. 
Высевают в конце февраля. 
До появления всходов под-
держиваем температуру 25-28 
градусов. Для этого ящик мож-
но поставить на батарею.

Как только в горшочке 
появились всходы, ставим 
его на самое светлое место. 
Очень важно не упустить 
этот момент, иначе росточки 
вытягиваются и падают. Ба-
клажаны очень болезненно 
реагируют на пересадку, по-
этому их лучше всего сажать 
сразу в отдельные горшочки. 
   Свет оказывает значитель-
ное влияние на рост и раз-
витие этой культуры. Если 
баклажанам не давать спать, 
светить на них круглосуточ-
но, они будут себя прекрасно 
чувствовать, цвести, причем 
долго, а вот плодов завязы-
вать и не подумают. Если же 
баклажанам создать корот-
кий (10-часовой) день, то они 
развиваются значительно 
быстрее. Но наибольший уро-
жай вы получите при 12-14-ча-
совом дне.

Под баклажаны надо вы-
делять участок плодородный, 
чистый от сорняков, защищен-
ный от ветров. Они хорошо ра-
стут после огурцов, бобовых, 
корнеплодов, зеленных куль-
тур. Нельзя сажать баклажаны 
там, где в прошлом году росли 

Жареные баклажаны по вкусу напоминают грибы. Это-
го овоща хочется вырастить больше. Но урожайность у 
него невысокая. Слышала: чтобы плодов было много, 
надо  воздействовать долготой дня. 

Ольга Владимировна

картофель, томаты, физалис, 
а также перец и баклажаны.
Баклажаны не окучивают 
землей и при посадке не за-
глубляют стебель, так как он 
не образует дополнительных 
корешков. Кроме того, заглу-
бление стебля вызывает за-
гнивание корневой шейки.                                                                                                                     

После посадки растений на 
постоянное место, когда они 
достигнут 30 см, у них удаля-
ют верхушечные точки роста, 
это способствует усиленному 
ветвлению. Для получения 
крупных плодов на одном рас-
тении оставляют 5-6 цветков, а 
остальные удаляют. 

Ведущая рубрики 
Ирина Соловьева

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

www. iskra-kungur.ru

В воскресенье в Неволино прошли проводы Масленицы. 
Праздник по обычаям и традициям наших предков организо-
вал совместно с отделами культуры района и города центр 
национальной культуры «Русичи». 

Фото: Валентин Рубинчик

Особенность Масленицы – мужские игрыОсобенность Масленицы – мужские игры

Взятие снежного городкаВзятие снежного городка
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ПРОДАЕМ:

КУПИМ:

АРЕНДА:

РАБОТА:

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ:

УСЛУГИ:

МЕНЯЕМ:

РАЗНОЕ:

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

ООО «Меркурьев и К»
Ковка. Изготовим ворота, решетки, 
перила, козырьки, беседки, ограж-
дения, лестницы, металлоконструк-
ции, торговые павильоны. Тел. 2-24-
62; 89024793150; 89026335704.

Ремонт квартир, домов любой слож-
ности. Цены доступные. Т. 89127893630.

Ремонт любой сложности. 89197059702.

Компания «Регион»
Межевание, выставление границ в 
натуре, согласование, топосъемка 
и др. спецработы по городу и райо-
ну. Лиц. № УРГ02691Г. Адрес: г. 
Кунгур, ул. Гоголя, 15. Т. (342-71) 
2-20-60; (342) 276-99-21.

Ремонт, отделка стен, потолков, фа-
садов, крыш, ванных, обои, гипсокар-
тон. Остекление и утепление балконов, 
лоджий любыми материалами, лами-
нат. Производство и установка окон, 
дверей, пластиковых, деревянных, 
стальных, алюминиевых. Низкие цены. 
Высокое качество. Скидки до 30%. Рас-
срочка. Кредит. Тел. 89504580000.

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
Монтаж отопления, водоснабжения, 
канализации. Ремонт и пуско-наладка 

газовых и электрических котлов, 
сварка, электромонтаж.

Город, район. Т. 8-902-47-888-47.

Монтаж отопления насосных станций 
сантехники. Т. 89027911150.

Рем. автомат. стир., шв. маш. Быстро. 
Гар. Опыт. 89082502008, Мозжерин.

Ремонт авт. стир. машин. Выезд на 
дом и район. Гарантия. 89028043353.

Ремонт холодильников. 89028375199; 33640.
Компьют. ремонт. Т. 89125895167.

Ремонт компьютеров. Перезапись 
видеокассет на диски. Тел. 89223275453.

Копчу мясо, сало, птицу. 89026387777.

Приглашаем отремонтировать об-
увь и одежду в мастерских по адре-
су: ул. Гагарина, 11; ул. Уральская, 
6 (мини-рынок у маг. «Сандал»); ул. 
Бачурина, 29 (маг. «Дорожный»). 
При ремонте обуви и одежды пен-
сионерам – скидка 10%. В мастер-
ских у маг. «Сандал» и в маг. «До-
рожный» также изготавливают 
ключи. Предлагаем сезонную ак-
цию – при замене молнии «трак-
тор тип 5» молния в подарок.

Милые дамы! Салон красоты «Ба-
гира» поздравляет вас с наступающим 
праздником весны. И предоставляет 
скидки 20% на все виды парикмахер-
ских услуг. Тел. 89026428796.

Диплом № 408633 в связи с утерей 
считать недействительным.

Диплом А № 840869, 1999 года вы-
дачи, недействителен.

ООО «Металлист»
приглашает на работу:

- операторов на 
прессы-автоматы;
- прессовщика лома 
и отходов металла;
- штамповщиков.

Лиц, злоупотребляющих спирт-
ными напитками, и курящих жен-
щин просим не обращаться.

Обращаться: 

ул. Блюхера, 52-а, 
т. 3-14-57, 

завод «Металлист»

Приглашаем на работу

ПРОДАВЦА
Требования: 

до 25 лет
Ответственную,

коммуникабельную,
обучаемую, энергичную

Обращаться: 

ул. Ленина, 67-а
М-н «Академия 

игрушек»

Гипермаркету «Стройный ряд»
требуются:

УБОРЩИЦЫ
(от 25 до 45 лет, 

образование не ниже среднего)

Тел. 8-908-255-0456

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения

 границ земельного участка
Кадастровым инженером ООО «Нуж-

ный адрес» Меньшиковой З.И., Россия, 
617470, г. Кунгур, ул. К. Маркса, 11 в от-
ношении земельного участка, располо-
женного по адресу: Пермский край, г. 
Кунгур, ул. Дачная, 3, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению место-
положения границ земельных участков. 
Заказчиком кадастровых работ являет-
ся, Емельянов М.Д., г. Кунгур, ул. Дач-
ная, 3. Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: г. Кун-
гур, ул. К. Маркса, 11, офис 11, 1 марта 
2010 г. в 11 часов 00 минут. С проектом 
межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г. Кун-
гур, ул. К. Маркса, 11, офис 11. Смеж-
ные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать 
местоположение границы: МБУ «УИЗО 
администрации г. Кунгура», Мальцева 
В.К., Букирев В.И.

При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на 
земельный участок.

МОУ СОШ № 18 примет 
на работу учителей начальных 
классов (2 вакансии на 2010-
2011 уч. год), имеющих соот-
ветствующее образование и 
опыт работы.

Обращаться в администра-
цию школы. Тел. 3-67-27.

СРОЧНО! 
В магазин «СуперСтрой» 

требуются:
МЕНЕДЖЕР ОКО, з/п от 15000 

(высш. обр., опыт работы, знание 
строймат., наличие авто);

АДМИНИСТРАТОР, з/п от 10000 
(опыт работы в торговле, желат. муж-
чина);

ПРОДАВЕЦ, з/п от 8000 (знание 
строймат.).

Обр.: ул. Гагарина, 8

ОАО «Агрокомплекс «Кунгурский» примет на работу:
- электромонтера на Черепахинскую МТФ на 0,5 ставки;
- электромонтера на комплекс по откорму КРС.
Требования: образование среднее профессиональное, стаж 

работы не менее одного года.
Обращаться по адресу: 617432, Пермский край, Кунгурский район,

 п. Шадейка, пер. Олимпийский, 4. Тел. 8 (342-71) 4-36-18

Новое поступление 
ПОЛОТЕНЕЦ

Мужской трикотаж
Джинсы (мужские и женские)

Адрес: ТД «Агат», 
Ленина, 67, 2-й этажТребуются ВОДИТЕЛИ 

на маршрутную ГАЗель

Тел.: 8-902-791-41-41

ТУ Минсоцразвития края по Кунгурскому городскому округу и 
Кунгурскому муниципальному району объявляет конкурс на замеще-
ние вакантной должности ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ УПРАВЛЕНИЯ.

Требования к кандидатам: высшее профессиональное образование 
по специальностям юриспруденция; государственное и муниципальное 
управление; математика и механика.

Подробная информация на сайте «Государственная гражданская 
служба» (http://www.gs.permreg.ru) или по телефону 8 (342-71) 2-09-
47.

Выражаем сердечную благодар-
ность Сергееву Андрею Владимирови-
чу, водителям такси за помощь в про-
ведении похорон Сиротина Вячеслава 
Петровича.

Жена, дочь.

Вспомните вместе с 
нами Марину Леонидовну 
Валееву (Лыгалову). Она 
была отзывчивым, неуны-
вающим человеком. Про-
шло 10 долгих-предолгих 
годин, ее сыновья пре-
вратились в мужчин, внуч-

ка ее пришла в этот мир – прошло 10 
долгих-предолгих годин.

Родители.

Выражаем благодарность Яруши-
ной Вере Борисовне за помощь в про-
ведении похорон Сиротина Вячеслава 
Петровича.

Дочь.

Продается 2-комнатная квартира в 
новом жилом доме по адресу Круп-
ской, 1. Дом сдан, свидетельство 
получено. Т. 8-902-473-82-74.

2-комн. кв., ул. Труда, общ. пл. 45,4. 
Тел. 89024785690.

2-комн. бл. кв., 3/5. 89027952206.
2-комн. с ц. отопл. 89027964901.
1-комн., ул. Гребнева, 45 – 900 т.р. 

Тел. 89024767542.
1-комн. кв., Черемушки. Т. 89523179115.
Бл. кв., 104 м2, с ремонтом, р-н 18 

шк., 4,2 млн руб. Т. 89048460200.
Дом в деревне у реки. 89026348536.
1/2 дома в Зуятах, 50 м2, вода в доме, 

электроотопление, туалет в доме, 
канал-я, цена 550 т.р. 89026348536.

Офис, 34 м2, по Ленина, 71, или сдам 
в аренду под магазин. Т. 89058620555.

Магазин, 34 м2, в центре, 2 млн. 
Торг. Т. 89129894925.

Капитальное здание с зем. участком 
в д. Поповка под магазин, кафе, дом. 
Все в собственности. Т. 89028069135.

ВАЗ-21093, 04 г.в., отл. 89082405096.
УАЗ-31514-031 военные мосты, 97 

г.в., ц. 50 т.р. Тел. 89027964920.
ВАЗ-2105, 84 г.в., отл. сост. 89197167729.
Приору х/б, 08 г.в. Т. 89028096554.
ВАЗ-2114, 2004 г.в., 120 т.р. Т. 89028091517.
ВАЗ-21154, 07 г.в. Т. 89026343469.
УАЗ-469. Т. 89026367612; 3-37-20.
М-412, на ходу, б/у + з/ч. Т. 89519462912.
Волгу-3102, 2000 г.в., 27 т.р.; МАЗ-

5551 самосвал, 2000 г.в., 300 т.р. Т. 
89504659470.

Шевроле-Ниву, 09 г.в. Т. 89048482250.
SKODA-FELICITA, 97 г.в. Т. 89027977663.
Соболь, 99 г.в., 11 мест; горбыль с 

доставкой – 300 р. Камаз. Т. 43594.
Трактор МТЗ-80, 93 г.в. 89125894290.
Грабли роторные 2ГВР-6.3. 89519333103.

Срубы бань, дачных домиков и до-
мов. Доставка. Тел. 89028392185.

Сруб на дом, 6х6, высота 3 м; баню, 
3,5х3,5 м. Т. 89028093679.

Компания «Лесстрой» продает пи-
ломатериал. Доставка. Т. 36395.

Горбыль-квартирник. Т. 89027941408.

Компания «Лесстрой» реализует 
горбыль. Камаз – 300 руб. Т. 36395.

Дрова берез. колотые. 89024737230.
Дровяной двор купит дрова. Тел. 

89526510920.
Дрова березовые. Т. 89526508930.
Песок фасов.- 50 р.; цемент – 165 р. 25100.
Щебень, бут, гравий, отсев, песок, уголь. 

Услуги самосвала 15 т. Тел. 23332; 89028025205.
Пеноблок, с. Кишерть. 89519318407.
Газобетон, кирпич. Доставка. 89028381816.
Металлочерепицу; профнастил; сай-

динг; шлакоблоки; ОСП; ДВП; утепли-
тель; ондулин; кирпич; шифер; арма-
туру; швеллер; уголок; балку; трубы; 
битум; трубы асбоцементные. Достав-
ка кран борт. Тел. 89504729594.

Торговое холодильное оборудова-
ние. Т. 89028069073.

Теленка, 1 мес. Т. 89026317446.
Щенков немецкой овчарки. Т. 89026440846.
Птичий помет (расфасовка в меш-

ках). Тел. 89048456102.

Малогабарит. п/бл. кв. в черте го-
рода. Недорого. Т. 36138.

ВАЗ, ГАЗ, Оку, Ниву, Оду, иномарку. 89091070553.
ГАЗ-3307, не позднее 2000 г.в. Тел. 

89504449388.
Битый автомобиль. Т. 89027938860.
Шип., летнюю резину. 89027938860.

«Магнит»
Закупаем лом цветных металлов, 
отработанные аккумуляторы. День-
ги сразу. Адрес: г. Кунгур, ул. Про-
летарская, 112 (база ОАО «Заря»). 
Лиц. № 173. Т. 89519323232.

Электроды; фланцы; лист 05-12 мм; 
отводы; трубы 15-108. Т. 22191.

Бочку на колесах под воду. Т. 
89523226588.

Сухие дрова. Т. 89526510925.
Куплю золото. Т. 89523173575.
Телятину. Т. 89504711987; 44356.
Свинину. Т. 44363; 89082781523.

2-комн. с ц. отопл., 30 м2, 2-й этаж, 
на дом, кварт. с доп. 89026428942.

Новый кирпичный дом, 100 м2, на 
благ. кв. с доплатой. 89082753539.

Сниму 1-к. бл. кв. с мебелью. 89048455470.
Сниму 2-к. бл. кв. 89028321689.
Сдаю 1-к. кв. на Нефтяников – ост. 

89124909637; д. 3-90-48.
Аренда торг. площади, ул. К. Марк-

са, 33. Т. 89028008611.
Помещ., 150 м2, на «Заре». 89048460200.

FABERLIC – приглашаем к сотрудни-
честву. Т. 89082644117.

Требуются продавцы на продукты 
(вокзал, нчг). Т. 89024788862.

Требуются рабочие на пр-во по де-
ревообработке. Т. 89048478583.

Требуются продавцы-консультанты 
с электротехническим образованием. 
Тел. 2-51-02.

Требуется рамщик с опытом работы 
(на МГ-6500). Соцпакет. Т. 89028025275.

Требуется водитель с личным авто 
для работы такси. Т. 22020.

Требуются: администратор, парикмахер-
универсал; массажист; косметолог (опыт 
работы обязателен). Т. 36951.

Треб. управляющий в дом с. Поповка. 
Тел. 89028071197; 89027926544; 27704.

Требуется водитель на Урал-
фискар, лесовоз. Т. 89082443340.

Требуется продавец на рынок. Т. 
89026308333; 32827.

Требуется тракторист на трактор 
МТЗ-82. Т. 89082443340.

Требуется тракторист-экскаваторщик 
на ЮМЗ, с проживанием. Тел. 
89028071197; 89027926544; 27704.

Требуются рабочие на пилораму. 
Тел. 89082443340.

В пункт приема макулатуры требу-
ются прессовщики. Т. 89222428245.

Г/п Газель-тент. Т. 89024764111.
Перевозки Газель. Т. 89024780566.
Г/п ЗиЛ-бычок. Т. 89024780566.
Г/п кран, 3,5 т, борт 5 т, 6 м. Т. 

89024764111.
ЗиЛ-самосвал. Т. 89504564460.
Г/п КамАЗ, 8-10 т. Т. 89024780566.
Г/п Газель, 1,5 т. Тел. 89504493880.
Г/п Газель-тент. Т. 89519416667.
Г/п Газель-тент, 3 м. Т. 89048458613.
Г/п МАЗ борт., 10 т. Т. 89024784540.
Кран 3 т – борт 6 м 5 т (эвак.). 89028051375.
Эвакуатор, кран-борт. 89127851478.
Г/п термос, 6 т. Продам сено, 3 т. 

Тел. 89028325015.
Г/п Газель-тент, 3 м. Т. 89082777763.
Г/п Камаз, 6 м, 10 т. Тел. 89026367612.
Г/п Газель-тент. Т. 89519568171.
Г/п FORD, 5 мест, 800 кг. 89027984628.

ООО «ЕВРОДОМ» - 
завод железобетонных изделий

Зимние скидки до 20% на всю продукцию

Стеновые панели
Плиты перекрытия (2,4 до 6,3)
Фундаментные блоки
Элементы лестниц
Бордюры
Заборная плита
Перемычки

Кольца канализационные: 
КС 1,0 – 2500 р.; КС 1,5 – 3600 р.
Плиты перекрытия колец
Лотки, плиты канальные
Товарный бетон любых марок
Плиты дорожные
Прогоны

Принимаем заявки на индивидуальные заказы
Бесплатное ответхранение на территории завода

Пермский край, Кунгурский район, с. Моховое, ул. Ленина, 1; тел. 8 (342-71) 4-44-46

16 февраля на 73 
году жизни скончал-
ся Милюков Констан-
тин Семёнович.

Константин Семе-
нович родился в 1937 
в Москве. После 
окончания железно-
дорожного института 
работал начальником 
вагонного депо стан-

ции Верещагино. В 1968 году был 
избран вторым секретарем Вере-
щагинского райкома КПСС. С 1972 
по 1980 - секретарь Кунгурского 
горкома КПСС. В 1980-85 годах - 
председатель Кунгурского гори-
сполкома. С 1985 по 1989 - первый 
секретарь Верещагинского рай-
кома КПСС. В 1989-91 годы - пер-
вый секретарь Кунгурского горко-
ма КПСС. В 1993-95 генеральный 
директор АО «Кунгур-Обувь». С 
2004 по 2007 гг. - первый секре-
тарь пермского обкома КПРФ. Мы 
всегда будем помнить надежного 
товарища, верного друга, светлая 
ему память.

Р.А. Кокшаров, Н.И. Попов,
Н.Е. Каданцев, Г.Н. Чубаров,
А.Ф. Киряков, В.П. Антипин,

С.Е. Бронникова
Совет ветеранов администрации 

города Кунгура
Совет ветеранов Кунгурского 

обувного комбината

Гражданская панихида состоит-
ся в пятницу, 19 февраля, в 11 ча-
сов по адресу г. Пермь, ул. Строи-
телей, 10, кв. 74.

16 февраля в воз-
расте 59 лет ушел из 
жизни Коновалов Вик-
тор Яковлевич.

Виктор Яковлевич 
родился в Кунгуре в 
1949 году. Окончил 
Кунгурский автоме-
ханический техникум, 
Пермский политехни-

ческий институт. В 1982 году посту-
пил на службу в органы внутренних 
дел, учреждение УТ 389/40 г. Кун-
гура. Награжден медалью «За без-
упречную службу в МВД РФ» III сте-
пени.

После увольнения в звании май-
ора внутренней службы с 1994 по 
1998 год занимал должность на-
чальника управления финансов ад-
министрации города Кунгура; с 
1998 по 2001 год – начальник отде-
ла экономической политики админи-
страции города. В последние годы 
жизни трудился на Кунгурском ма-
шиностроительном заводе.

Память о Викторе Яковлевиче на-
всегда останется в наших сердцах.

Р.А. Кокшаров, Н.И. Попов,
Н.Е. Каданцев, Г.Н. Чубаров,

В.П. Антипин
Совет ветеранов администрации 

города Кунгура

В.Я. Коновалов

К.С. Милюков
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Певцы, артисты, ведущие 
Тел. 8'951'929'88'22

Уборка и вывоз 
снега

Тел. 89028034198

МЕТАЛЛОБАЗА
предлагает:

арматуру ф8�10; трубы: ВГП и 
ЭС ф15�159, профильные 15�80; 
листы ХК, ГК, Оц 0,55�10; круги 
ф8�24; уголки 25�100; швеллеры; 
балки и другой металлопрокат.

Электроды. Доставка.
г. Кунгур, ул. Микушева, 16

ТД «Алмаз», т. 89125962423
Скидка 5 %

Сниму 
1-2-комнатную квартиру 
в нижней части города, 

с мебелью, 
на длительный срок

Тел. 8-912-881-12-66

Официальный дилер НСК «Триколор» № 7522

1200 руб.
до 1800 руб.

КПО «Хлебокомбинат»
реализует:

баранку яичную, 
в/с, 1 кг - 38-50 руб.

сухари «детские» с маком, 
1 кг -  49 руб.

Обращаться: г. Кунгур, 
ул. Береговая, 2-б;

тел. 3-21-95; 3-11-01

Психологическая услуга
Телесная терапия – 

массаж 
для души и тела
Тел. 89504697247

Лиц. № 59.010.0122

Сдается в аренду 
АВТОСЕРВИС 

с оборудованием

Тел. 8-922-303-43-30

УВД г. Кунгура выражает благо-
дарность главе г. Кунгура Кокша-
рову Р.А., главе Кунгурского му-
ниципального района Юрову Н.С., 
директору ООО агрокомплекс 
«Кунгурский» Шипиловских О.Н., ге-
неральному директору ООО «Кун-
гурский мясокомбинат» Байчикову 
А.В., директору ООО «Приз» Пас-
хину Р.И., директору магазина № 3 
Высоцкой T.М., предпринимателям 
Лихачеву О.Ю. и Лихачеву В.Ю. за 
оказанную помощь при отправке 
сотрудников УВД в командировку в 
Чеченскую республику. Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером ООО «Землемер», директор - Дуйшеев Е.К. в отношении земельного 
участка с кадастровым № 59:24:3560101, расположенного: Пермский край, Кунгурский район, 1300 
м юго-западнее д. Гари, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка.Заказчиком кадастровых работ являются: Давыдов Лев Михайлович, Давыдова 
Нина Леонидовна. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Пермский край, г. Кунгур, ул. Красная, д. 21 18 марта 2010 г. в 13 
часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Пермский край, г. Кунгур, ул. Красная, д. 21. Возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с 18 февраля 2010 г. по 18 марта 2010 г. по адресу: Пермский край, г. Кунгур, ул. Красная, д. 21. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы: общая долевая собственность ООО «Гари» и другие.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ООО «Профит-Втормет»

примет лом 
черных металлов
3А - от 6500; 5А – от 5700

Русское поле, база сельхозхимии
Тел. 89027971022

Лиц. № 220 от 7.10.2009 г.

Медицинский центр (г. Санкт-Петербург) «Медицина будущего» 
Приглашаем на диагностику и лечение

Лазерная квантовая терапия не имеет побочного воздействия и осложнений.
Помощь при заболеваниях: сердечно-сосудистой, опорно-двигательной, 

нервной систем, ЖКТ, ЛОР, гинекологии и др.
Помощь при алкоголизме.

Работаем с 9 до 19 часов (без выходных)

Ул. Просвещения, 4-а (Центр мед. реабилитации) Тел. 8 (965) 565-35-19
Лиц. № 60-01-000033 от 8.06.06

Ателье «Новинка»
принимает заказы, 

в т.ч. на изготовление 
школьной формы

Т. 2-03-66

Уважаемая  Лидия 
Максимовна Чуева!

Желаем быть всегда
 здоровой,

И никогда не унывать.
Желаем быть 

счастливой 
и веселой,

Печали, горести не знать.
Тепла, семейного уюта
И пониманья от детей.
Тебя сердечно поздравляем

В твой светлый праздник – 
юбилей!

Щукина, Кобелева, 
Сидорова.

Поздравляем Хамидуллину Гульфину 
с юбилеем!

Полсотни лет – хороший срок,
И нет нужды печалиться.
Пускай еще полста пройдет,
Не надо только стариться.

Расима и Рашит Хамидуллины.

Поздравляем 
Лецких Александра Анатольевича 

с юбилеем!
Пусть каждая крупица счастья
Сияет радостью и смехом.
Пусть новый день наполнен 

будет
Любимым делом и успехом!
Пусть теплота друзей и близких
Творит добро и согревает.
И ангел твой пусть будет рядом,

Всю жизнь тебя 
сопровождая.

Родные.

Поздравляем с 50-летием 
Молина Евгения Юрьевича!

Радости тебе и вдохновенья,
Крепкого здоровья на весь век.
Пусть он будет добрым – 

день рожденья,
Для тебя, наш милый

 человек!
Жена, сын, теща.

Поздравляем с золотой свадьбой 
Кочергиных Зою Петровну 
и Иннокентия Николаевича! 

Такие даты празднуют не часто, 
но коль пришла сей день встречать 
пора, мы от души желаем много 
счастья, а с ним здоровья, бо-
дрости, добра! Так будьте впредь 

судьбой хранимы. В день вашей 
свадьбы золотой желаем вам 

любви и мира, души навеч-
но молодой!

Сыновья, снохи,
внуки, правнучка.

Поздравляем 
МЕНЬШИКОВЫХ 

Ивана Александровича
и Анну Ивановну 

с 60-летием совместной жизни! 

Живите еще долго на ра-
дость нам. Мы вас любим!

Дочери, внуки, правнуки.


