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В январе жители двадцати одного дома с удивлением узнали, что уже 
пять лет состоят в товариществе собственников жилья «Черемушки». 
Хотя они в него не вступали.

В собрании приняли участие боль-
ше тысячи человек. Представляете 
столько должно собраться людей во 
дворе обычной пятиэтажки? 

25 февраля

СОБЫТИЯ: В 1956 году 
на закрытом заседании 
XX съезда Коммунисти-
ческой партии Н.С. Хру-
щев выступил с обвине-
ниями против Сталина.

26 февраля
ПРАЗДНИК: Маулид ан-
Наби (Рождество Пророка 
Мухаммеда).

Календарь

«Герои» нашего 
времени

В микрорайоне «Черемушки» лишь в одном доме – Голованова, 50 - действительно созда-
но ТСЖ
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Денис Поляков

Может быть ТСЖ – это и 
хорошо. Только если ты сам 
участвуешь в его создании. А 
когда тебя вписывают туда, не 
спросив, это уже совсем дру-
гая история – попахивающая 
даже некоторым криминалом. 
Озадаченные черемушинцы с 
улиц Голованова, Ст. Разина, 
Свободы, Красная, Гребнева, 
Попкова и Пугачева стали 
писать заявления в прокура-
туру и редакцию – с просьбой 
разобраться – так в ТСЖ 
они все-таки или нет? Под-
крепили они свое обращение 
протоколом общего собрания 
жильцов, которое как бы со-
стоялось в 2005 году во дворе 
дома № 50 по улице Голова-
нова. Согласно данному про-
токолу, 28 июля 2005 года в 
собрании приняли участие 
70 % собственников жилья 
этих двух десятков домов. Это 
больше тысячи человек. Пред-
ставляете собрание тысячи 
человек во дворе обычной 
пятиэтажки?   

Собрание, впро-
чем, было. Только вот 
участвовали в нем 
жильцы только одно-
го дома – Голованова, 
50. В этот доме пять 
лет назад действи-
тельно было создано 
ТСЖ – первое в Кунгуре. Об 
этом тогда писала «Искра» и 
много говорили в городе. Это 
подтверждают председатель 
ТСЖ Михаил Куклин и се-
кретарь того собрания Ольга 
Осетрова.   

Откуда тогда взялся вто-
рой протокол о  создании 
ТСЖ на двадцать один дом? 
Мария Зиньковская, напи-
савшая письмо в редакцию и 
прокуратуру, объяснила, что 
ей принесли его товарищи 

из дома № 38 по 
улице Голованова. 
А где его взяли они 
–  и с т о р и я  у м а л -
ч и в а е т .  Н а в е р н о 
тоже кто-то при-
нес. Логичнее всего 
предположить, что 

здесь не обошлось без уча-
стия управляющей компании 
«Кунгур-цент», которая и без 
того сегодня  управляет всеми 
этими домами. Ну, например: 
больше в ее ведении домов, 
где созданы ТСЖ,  – больше 

денег на капитальные ремон-
ты. Больше денег на капи-
тальные ремонты – больше 
возможностей у компании 
заработать. Впрочем, дирек-
тор управляющей компании 
«Кунгур-центр» Константин 
Приймак от причастности к 
созданию обеспокоившего 
весь микрорайон протокола 
наотрез отказался:

- В первый раз увидел эту бу-
магу лишь несколько 
дней назад. У меня она 
вызвала улыбку. 

Две бронзовые медали за-
воевали в Ванкувере бывшие 
пермяки. Причем, оба в лыжах 
и оба в командном спринте.
Это сестра и брат. Наталья Ко-
ростылева, выступающая ныне 
за Тюменскую область, и Нико-
лай Морилов, выступающий за 
Нижний Новгород. Уроженцы 
Прикамья завоевали "бронзу" с 
разрывом в полчаса друг от друга. 
Их родители в настоящий мо-
мент являются тренерами перм-
ского спортклуба "Прикамье".

олимпийский дневник

Чем дальше, тем симпатичнее
   После двенадцати соревновательных дней на Олимпиаде в Ванкувере сборная 
России идет на 7 общекомандном месте. 

- Отходим от былых заслуг. В российской 
сборной сейчас происходит смена поколений. 
Молодежь пока не дотягивает до того уровня, 
который хотелось бы видеть. Хотя в последние 
дни наша команда начала выправляться. Если в 
начале Олимпиады был полный провал во всех 
видах, то во второй половине Игр трансляции из 
Канады смотреть все приятнее. Наша медальная 
копилка пополняется каждый день. Хотелось бы 
еще, чтобы наши хоккеисты дошли до финала. 
Но в любом игровом виде спорта многое за-
висит от удачи.

Немного огорчают канадцы и в плане органи-
зации соревнований. Практически в каждом виде 
спорта не обошлось без каких-либо эксцессов. 
Да и судьи обращают на себя внимание. У того 
же Плющенко золото, как мне показалось, за-
брали. Но в Северной Америке всегда с судей-
ством так. Это меня не удивляет. 

Медали сборной России:
Золото: Евгений Устюгов (биатлон, масс-старт)
женская сборная России (биатлон, эстафета) 

Серебро: Ольга Зайцева (биатлон, масс-старт)
Иван Скобрев, (коньки, 10000 метров)

Бронза: Александр Третьяков (скелетон)
Александр Зубков, Алексей Воевода (бобслей, двойки)
Ирина Хазова, Наталья Коростелева (лыжи, командный спринт)
Николай Морилов, Алексей Петухов (лыжи, командный спринт)
Оксана Домнина, Максим Шабалин (фигурное катание, танцеваль-
ные пары) 

Как ни оттягивали депута-
ты Кунгурской гордумы при-
нятие решения по выборам 
молодёжного парламента, 
принимать его всё-таки при-
шлось. Бессмысленно проти-
виться  инициативе, которая  
исходит сверху.

18 февраля дума утвердила 
положение о молодёжном парла-
менте. Назначена и дата выборов 
– 16 апреля 2010 года. Осталось 
определиться с финансировани-
ем. Парламент хоть и молодёж-
ный, однако затраты на выборы и 
дальнейшую деятельность юных 
депутатов будут. Но это забота 
городской администрации. 

А началось февральское за-
седание думы, как и все предыду-
щие, с внесения изменений и 
дополнений в бюджет города 
на 2010 год. Работа для депута-
тов привычная. На этот раз им 
предложили принять участие в 
распределении так называемого 
свободного остатка. 

Остаток немаленький. Без 
малого 50 миллионов рублей. В 
основном это средства краевого 
бюджета. Деньги были выделены 
в прошлом году на выполнение 
региональных проектов. Кунгур 
не смог их освоить и вернул в край. 
Теперь средства перечислены об-
ратно. Причём, на те же цели. 

Кому-то покажется, что бес-
смысленно гонять деньги взад-
вперёд, но так требует бюджет-
ный кодекс. 

Есть в свободном остатке и 
собственные средства, полученные 
в результате перевыполнения до-
ходной части бюджета. Их немно-
го. Всего 2 млн 204 тыс. рублей. 

В принципе, депутаты со-
гласились с вариантом рас-
пределения миллионов, пред-
ложенным исполнительной 
властью. Возникли вопросы по 
поводу выделения 737 тысяч 
рублей  на приобрете-
ние автотранспорта для 
кунгурского УВД. 

Михаил 
ХИТРЯКОВ, 
тренер сборной 
Кунгурского района
по волейболу,
лучший тренер 
Кунгурского района 
2009 года:



25.02.2010 2События. Комментарии

жилье мое

1

1

образование

политика

трагедия

02 происшествия

Нескучный иняз

«Герои» нашего 
времени

Сгорели во сне Но глава города 
объяснил, что грех 
отказываться от уча-

стия в программе, которую на 
70 процентов финансирует 
федеральный бюджет. Доля 
местного бюджета всего 30 
процентов.

О том, что город при этом 
финансирует федеральную 
структуру, никто из депута-
тов не вспомнил. А вот глава, 
пользуясь случаем, напомнил 
народным избранникам о пло-
хой собираемости транспорт-
ного налога. По сведениям из 
налоговой инспекции среди 
должников есть и до боли зна-
комые фамилии.

- Уважаемые депутаты, - об-
ратился к думцам глава, - мне 
бы не хотелось, чтобы кто-то 
из вас стал «героем» дня. Будет 
очень неприятно, если город 
узнает, что люди, отстаиваю-
щие интересы бюджета, сами 
не платят налоги. 

Скорее всего, Роман Кок-
шаров просто припугнул не-
плательщиков с мандатами. 
Да и сами должники из думы 
не приняли всерьёз обещание 
сделать их «героями». По-
чему? Да хотя бы потому, что 
нечто подобное происходило в 
прошлом году, когда выясни-
лось, что некоторые слуги на-
рода не торопятся оформлять 
свои новостройки. При этом 
не платят налог на имущество. 
Кто именно, так и осталось 
тайной. 

Можно вспомнить и полу-
годичной давности обещание 
власти сделать «героя» из ди-
ректора управляющей компа-
нии «Кунгур-центр»  Констан-
тина Приймака. Но дальше раз-
говоров о том, что результаты 
деятельности компании будут 
преданы гласности, дело так и 
пошло. А жаль. Гласность ни-
кто не отменял.

Вячеслав Бураков    

Занятие проходило как игра, 
участники разделились на ко-
манды, каждая из которых пы-
талась показать свои знания в 
сфере географии, экономики и 
культуры Германии. 

Вопросы игры выходили 
за рамки обычной школьной 
программы, но ученики с лег-
костью и задором справлялись 
даже с самыми сложными за-
даниями. 

В рамках ежегодной недели иностранных языков, в шко-
ле № 21 прошел открытый урок, посвященный немецкому 
языку. 

Урок проводила Алина Вал-
даева, студентка 4 курса педучи-
лища. В свои восемнадцать лет 
девушка держится как бывалый 
учитель, ничто в ней не выдает 
отсутствие опыта.

– Мне с детства легко дается 
немецкий язык, и с ребятами 
получается наладить хорошие 
отношения, – говорит Алина. 
– Возможно, это наш особый 
учительский ген – в моей семье 

уже четыре поколения педаго-
гов, – смеется она.

В планах у студентки - по-
ступить в вуз на специальность 
переводчика.

Но тех, кто хотел бы попол-
нить ряды учителей, подобных 
Алине, ждет разочарование – со 
следующего года отделения 
иностранных языков в педаго-
гическом училище уже не будет. 
Чиновники от образования объ-
ясняют это тем, что подобных 
специалистов в школах пере-
избыток. 

Кристина Ковалевская

ТСЖ-призрак
Так как состав-

лена она очень без-
грамотно. 

Думаю, что этот фиктив-
ный протокол – происки 
недоброжелателей. Кто-то 
захотел в очередной раз бро-
сить тень на управляющую 
компанию «Кунгур-центр» 
и ее руководителя Констан-
тина Приймака. Если же по 
существу, то у нас в ком-
пании всего лишь в одном 
доме создано товарищество 
собственников жилья. Это 
Голованова, 50. Жители всех 
остальных наших домов мо-
гут не волноваться. Они в 
ТСЖ не состоят.     

Первый заместитель гла-
вы города Николай Пилип-
чук сообщил обеспокоенным 
жильцам, что оценку закон-
ности создания товарищества 
собственников жилья могут 
дать только органы суда и 
прокуратуры. В то же время 
собственники помещений 
в праве выбрать и реали-
зовать способ управления 
общим имуществом в своем 
многоквартирном доме в со-
ответствии с действующим 
законодательством.            

Дал ответ жителям и Кун-
гурский городской прокурор 
Эдуард Дубров: 

«Согласно учредительных 
документов ТСЖ «Черемуш-
ки», полученных из МРИ ФНС 
№ 5 по Пермскому краю, в 
состав данного ТСЖ входит 
один многоквартирный дом, 

расположенный по адресу: г. 
Кунгур, ул. Голованова, 50. 

Жилой дом, расположенный  
по адресу: г. Кунгур, ул. Попко-
ва, 2а не входит в состав ТСЖ 
«Черемушки». Собственники 
помещений данного дома выбрали 
в качестве управляющей орга-
низации ООО «Кунгур-центр», 
о чем имеется протокол общего 
собрания собственников жилых 
помещений № 1 от 24 мая 2007 
года. 

Таким образом, собственники 
этого жилого дома в настоящий 
момент вправе создать ТСЖ, 
каких-либо препятствий для 
этого не имеется». 

Подобные ответы получи-
ли жильцы еще двух домов, 
обращавшиеся в прокуратуру 
– Попкова, 21 и Красная, 24. 
Жители остальных домов заяв-
ления в прокуратуру не писали. 
Но если бы написали – ответ 
был бы, по всей видимости, 
аналогичный.

Любопытно, что черему-
шинский протокол появился 
именно в тот момент, ког-
да люди недовольные своей 
управляющей компанией стали 
в массовом порядке задумы-
ваться о выходе из нее. Тут-то 
откуда не возьмись и появляет-
ся бумага, в которой черным по 
белым написано, что все дома 
УК «Кунгур-центр» находятся 
в товариществе собственников 
жилья «Черемушки». А значит 
уйти из компании уже не так 
просто. Может это и совпаде-
ние. А может, и нет… 

Молодежная компания ре-
шила отметить день рождения 
одного из друзей в дачном до-
мике на территории базы отдыха 
в деревне Елкино. Прогулки по 
лесу, шашлыки, вечернее засто-
лье. Обычный отдых на природе. 
Двое из  компании не остались 
на ночевку, уехали домой. 

Ночью дом загорелся. Огонь 
и дым молниеносно захватили 
все деревянное здание. Но выйти 
невредимыми  из огненного за-
точения смогли только четверо. 
Пятеро погибли, один мужчина 
получил 30 процентов ожогов 
тела. Врачи реанимационного 
отделения оценивают его со-
стояние как стабильно тяжелое. 
Сегодня уцелевшего от пожара 
должны транспортировать в 
краевой ожоговый центр. 

- Погибли три девушки 25 
лет и двое молодых людей – 29 
и 33 лет, - сообщил заместитель 
начальника ПЧ – 143 Максим 
Семков. -  Трое из них кунгу-
ряки, двое – супруги из Зару-
бино.  

- Пожарные справились с 
огнем без ошибок и в кратчай-
шие сроки, - сказал начальник 
ГУ 13 – отдела федеральной 
противопожарной службы по 
Пермскому краю Владимир 
Карпов.

Что же говорят цифры, фик-
сирующие хронологию пожара? 
Иногда очевидцы огненно-
го бедствия грешат на нерас-
торопность пожарных и сухие 
рукава.

- Сообщение на пульт 01 
поступило в 3.12, - сообщил 
оперативный дежурный  13 
отряда ФПС Максим Подбор-
нов. - Первыми в 3.21 приехали 
две сергинские машины. Дом 
весь полыхал. Через минуту 
они подали первую струю воды. 
В 3.25 пожар был локализован. 
В 4.30  потушили. В 6.20 по-
жарные разобрали обгорелые 
бревна дома. В тушении пожара  
участвовали семь машин  и 19 
пожарных из Кунгура, Серги, 
Насадки, Зарубино. Пожару 
присвоен средний уровень 
сложности. 

Дом загорелся с первого эта-
жа. Можно предположить, что 
это отрезало путь тем, кто спал 
на мансарде. Однако исполняю-
щий обязанности начальника 
13 ОГПН Дмитрий Стуков не 
подтверждает это.

-  П о г и б ш и е  б ы л и  и  н а 
первом, и на втором этажах. 
Видимо, люди накануне выпи-
вали, и в момент пожара они 
не смогли адекватно оценить 
ситуацию. 

Глава Сергинского посе-
ления Евгений Заворохин был 
очевидцем этой  трагедии.

- Вначале я занимался во-
дой, показывал пожарные ги-
дранты, - говорит он. - Потом 
приехал уже на пепелище. 
Останки сгоревших выносили 
частями. Не разберешь, кто 
есть кто. Девушка, которая 
спаслась, рассказала, что она 
проснулась от запаха дыма. 
Стала будить подруг и друзей. 
Те, кого она смогла растолкать, 
выбежали из дома. Остальные 
сгорели во сне. 

Причины пожара пока не 
установлены. Разрабатывается 
несколько версий - неисправ-
ность  электроприборов, бытовых 
приборов, а также неосторожное 
обращение с огнем. 

Ирина Соловьева

Кунгурский островок Германии

В ночь на 22 февраля  в деревне Елкино Сергинского поселе-
ния  в дачном доме сгорели заживо пять человек. Один постра-
давший доставлен в реанимацию кунгурской больницы. 

В НАЧАЛЕ февраля кунгурячке пришло смс-сообщение, что 
она выиграла крупную денежную сумму. Женщина позвонила 
по указанному номеру и с азартом стала следовать советам теле-
фонного собеседника. Перевела через терминал 3 тысячи рублей 
на оплату госпошлины. Ей сказали, что произошла «ошибочка» и 
деньги ушли на другой адрес. Доверчивая женщина перевела еще 
6500 рублей. Затем еще 11 тысяч. И только тогда  заподозрила 
неладное…В милиции она рассказала, что ранее выигрывала в 
лотерею, где также требовалось уплатить госпошлину. Поэтому 
не сразу сообразила, что ее обманывают.

Автомобиль не самое ценное, 
что пострадало от огня. По-
гибли люди
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конкурс сходы

Свой секрет успеха

Учитель года
Евгений Горбунов  (на фото) - един-

ственный представитель сильного пола, 
который  одержал  победу в конкурсе. 
Он выиграл в главной номинации «Учи-
тель». Будучи преподавателем сложных 
предметов – физики и информатики, Ев-
гений Анатольевич доступно и легко объ-
ясняет материал детям.

К 24 февраля  первые 
165 участников войны и 
тружеников тыла осмо-
трены докторами, неко-
торые прошли полное 
обследование. Для  ве-
теранов из Усть-Турки, 
Ленска, Шадейки к дому 
были поданы  санитар-
ные машины. 

22 февраля, с часу 
дня, в Плеханово не ста-
ло воды. Не было воды 
весь день 23 февраля и 
24 февраля (на момент 
звонка в ЖКХ Плехано-
во в 15.00). Как нам пояс-
нили в ЖКХ, причина – 
замерзли трубы в поле, 
авария устраняется. 

В Серге прошел вто-
рой тур игры «Мину-
та славы». Победу в 
нем одержала семилет-
няя Вероника Слагина, 
спевшая песню «Прин-
цесса». Вероника – дочь 
известного музыканта и 
поэта Светланы Некто 
(Василисы Радужной). 

Прошла встреча вы-
пускников Кыласовской 
школы. Накануне на 
школьном сайте, в стра-
ничке «Выпускники», 
появилась любопытная 
информация. Выпуск 
1985 года вспомнил на-
пример, литклуб «Зеле-
ная лампа» .

По оперативным 
данным районного 
управления сельского 
хозяйства на 24 фев-
раля, среднесуточные 
надои от коровы по 
району 11, 3 килограм-
ма. Самые высокие – в 
«Труде» (15,3 кг), «Оста-
шатах» (14,4 кг)

Лента
районных
новостей

17 - 24 февраля

К докторам – 
на «санитарке»

Два дня 
без воды

 Успех 
7-летней 
Вероники

 Вспомнили 
«Зеленую 
лампу»

Надои 
в феврале

ПЕДАГОГА
боролись за право быть 
лучшими в 5 номинациях 

конкурса «Учитель года-2010»

33
цифра  

Низкая явка - не помеха?

В пятницу, 19 февраля, 
в центре досуга п. Шадейки 
подведены итоги традици-
онного конкурса «Учитель 
года». 

Праздничная атмосфера 
была пронизана пережива-
ниями и эмоциями претен-
дентов. Нервничали и зрите-
ли, пришедшие поболеть за 
своих фаворитов. Обстанов-
ку разряжали выступления 
творческих коллективов, но, 
безусловно, кульминацией 
стало оглашение победите-
лей. Залившиеся румянцем 
от волнения, педагоги выхо-
дили на сцену и получали за-
служенные награды. 

 Начальник районного 
управления образования 
Эдуард Комягин подчеркнул, 
как  нелегко было выбрать 
лучших из достойных пред-
ставителей этой профессии.

Победителем в номинации 
«Лидер в образовании» ста-
ла И. А. Филиппова, директор 
МОУ  «Калининская СОШ» и 
по совместительству учитель 
химии. – Залог успеха работы 
с детьми – это отношение к 
ученикам, как равным себе, – 
говорит Ирина Александров-
на. – У нас ребята не боятся 
обращаться к учителям, пото-
му что все знают: их поймут и 
постараются помочь.

А.Н. В. Скочилова, учи-

тель начальных классов 
Сергинской школы,  считает, 
что секрет успеха давно рас-
крыт – детей нужно любить. 
Вот так все просто и сложно 
одновременно. Семь лет на-
зад этот конкурс принес На-
талии Викторовне «серебро», 
а в этом году – «золото», она 
выиграла в номинации «Учи-
тель начальных классов».

Дебютантка Е. В. Петро-
ва из Комсомольской сред-
ней школы стала победите-
лем в номинации «Классный 
руководитель».

– Эта победа дала мне 
свежие силы для творче-
ских начинаний, а с такой 
командой, как моя, я готова 
участвовать в подобных кон-
курсах еще не раз. И я очень 
рада, что не подвела своих 
коллег и ребят.

Победителем в номинации 
«Педагог дополнительного 
образования» была признана 
О. А. Ширинкина. 

На краевом конкурсе честь 
Кунгурского района будут за-
щищать Евгений Горбунов и 
Ирина Филиппова.

Кристина Ковалевская
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В минувший четверг сход 
состоялся в селе Шадейка. 
Просторный зал центра досуга, 
рассчитанный на 320 мест, был 
заполнен на четверть. И это при-
том, что в поселении проживает 
2377 человек. А в самой Шадей-
ке числится 1360  жителей. 

Низкая явка сходу не помеха. 
Вот если бы мероприятие про-
игнорировали представители 
власти, тогда другое дело. Но 
чиновники не подкачали. Всё 
прошло в рамках регламента и в 
соответствии с повесткой дня. 

В рамках регламента, напри-
мер, глава поселения Владимир 
Миллер успел рассказать мало-
численным землякам о том, что 
собой представляет Шадейское 
сельское поселение, какова его 
площадь и сколько населённых 
пунктов входит в состав. 

Участники схода узнали, что 
сельская администрация издала 
155 постановлений и 42 распоря-
жения. А совет депутатов принял 
52 нормативно-правовых акта.

Но большую часть высту-
пления главы поселения занял 
отчёт о доходах и расходах бюд-
жета. Заплутав в дебрях процен-
тов, цифр, субвенций, дотаций, 
межбюджетных трансфертов, 
люди поняли одно. 

Что живут они в глубоко дота-
ционной территории. Что бюджет 
поселения составляет 24 млн. 747 
тыс.  рублей. И только 13 процен-
тов из них – собственные доходы. 

Пока жители переваривали ма-
лоприятную информацию, с отчё-
том  о социально-экономическом 
положении выступил и.о. главы 
района Николай Балберин. И на-
ступил «момент истины». Сход 
перешёл к вопросам и ответам. 
То есть к тому, ради чего люди и 
пришли в центр досуга. 

Будь зал полон, диалог вла-
сти с народом мог затянуться. 
Да и вопросы могли быть острее. 
А так всё прошло в рамках при-
личия. Ну, спросил селянин, ког-
да будет построена станция для 
очистки воды. Ну, ответил ему 
глава поселения, что есть более 
серьёзные проблемы. Для на-
чала надо разобраться с тепло-
снабжением посёлка.

В Кунгурском районе проходят традиционные сельские 
сходы. Схема простая. Власть местного и районного уров-
ня отчитывается о проделанной на благо народа работе. 
Народ задаёт вопросы. Затем ставит главе поселения и 
сельской администрации оценку: «Уд» или «Неуд».

Ирина Филиппова, директор Калининской школы и учитель химии - победитель в номинации «Лидер в Ирина Филиппова, директор Калининской школы и учитель химии - победитель в номинации «Лидер в образовании»образовании»

Не удовлетворённым остался 
и гражданин, задавший вопрос о 
газификации жилых домов.

- Нравится вам или не нра-
вится, - заявил Николай Балбе-
рин, - но в этом году газифика-
ции домов не предполагается.

Районный чиновник так же 
сослался на злополучное тепло-
снабжение. И посоветовал жите-
лям создавать кооперативы. 

В череде коммунально-
бытовых вопросов особняком 
встал предполагаемый пере-
езд администрации поселения 
в здание Центра досуга. Точнее 
в помещение, которое занимает 
библиотека. И жители, и работ-
ники культуры посчитали, что по-
добное новоселье недопустимо. 

Владимир Миллер был готов 
к тому, что сход не одобрит чи-
новничью экспансию. 

- Наше предложение не при-
зывает к действию, - сказал он. 
– Но в этом вопросе два момен-
та. Материальный и моральный. 
Мы руководствовались эконо-
мическими интересами. Поэто-
му мы вынесем данный вопрос 
на совет депутатов и на обще-
ственное обсуждение. Если 
население скажет «нет», то мы 
этого делать не будем.

Примерно такую же позицию 
заняло и руководство района. 
Мол, вам решать, селяне. Но се-
лян почему-то такие ответы не 
устроили. И они снова начали 
доказывать, что смешно, если 
администрация будет работать 
вместе с кружками художествен-
ной самодеятельности. 

Действительно смешно. Но 
чего не сделаешь ради эконо-
мии в 130 тысяч рублей. Впро-
чем, может быть, всё ещё обой-
дётся. Ведь, если верить главе 
поселения и районному началь-
ству, последнее слово остаётся 
за жителями. А иначе зачем во-
обще проводить сходы. И зачем 
ждать, какую оценку поставит 
сход местной власти.

Кстати, на этот раз главе 
поселения и администрации 
сход жителей Шадейского по-
селения поставил оценку 
«удовлетворительно».   

Вячеслав Бураков 
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Паспорт поселения
Площадь - 4855, 6 га. 11 населенных пунктов (села: Моховое, Сыл-

венск, деревни: Подкаменное, Плашкино, Липово, Дейково, Кисели, 
Поповка, Шаква, поселки: Бабина гора, Иренский). Жителей – 2960. За 
2009 год родилось 33 человека, умерло – 32.  

На территории поселения действуют 10 обществ с ограничен-
ной ответственностью, 16 индивидуальных предпринимателей, Центр 
досуга, библиотека, муниципальная пожарная служба, школа, мед-
пункт, лыжная база «Снежинка», дистанция пути Свердловской же-
лезной дороги.

Достопримечательности – археологические памятники: Спас-
ское городище (неволинская культура) и Спасский могильник харин-
ской  (IV-VI вв.) и неволинской (VII-IX вв.) культур; Бабиногорская пе-
щера; часовня на месте разрушенной Крестовоздвиженской церкви 
(с. Сылвенск).  

Утро 18 февраля, когда мы при-
ехали в Моховое, выдался хлопот-
ливым для главы поселения Вади-
ма Мальцева – решался вопрос об 
открытии закрытого накануне но-
вого года Центра досуга, поэтому, 
естественно, что разговор начался 
именно с этого.

- Мы выполнили все предписания 
пожарных. Установили сигнализацию, 
поменяли двери, устранили другие 
замечания, истратив на это в общей 
сложности около 150 тысяч рублей. И 
надеемся, что клуб откроем*.

- Это были внеплановые расхо-
ды? У вас, наверное, и других, «пла-
новых», проблем хватает?

- Да, у нас, куда ни кинь взгляд, всю-
ду проблемы. Но мы их решаем. 

- С чего вы начали свою работу в 
качестве главы?

- Когда проходила предвыборная 
компания, люди задавали проблем-
ные вопросы. Я не говорил, что, став 
главой, обязательно их решу. Отве-
чал: да, проблема есть, будем решать. 
А первое, что мы сделали, - это улич-
ное освещение. В 6 населенных пун-
ктах установили 62 светильника. По-
том, народ из деревни Шаква просил 
решить проблему с мостом, по кото-
рому ходить стало опасно. С помощью 
местных предпринимателей (у нас на 
территории четыре пилорамы) сдела-
ли на мосту пешеходные дорожки. Се-
годня,  кстати, этот мост начинают ре-
монтировать уже силами района (он 
теперь на его балансе). 

В прошлом году на территории по-
селения подремонтировали порядка 
6 километров дорог, причем 1,7 кило-
метра из них капитально – часть ули-
цы Центральной в Поповке, улицу Бе-
реговую в Липово, ул. Советскую в Мо-
ховом, ул. Набережную в Киселях и 
другие.  Остальная часть дорог про-
грейдирована с подсыпкой ПГС. Капи-
тально отремонтировали подвесной 
мост через реку Бабку.

- Кто вам помогает в решении 
проблем?

 - У нас есть 16 индивидуальных 
предпринимателей и 10 обществ с 
ограниченной ответственностью. 
С ними мы находим общий язык. 
Например, предприниматель Ни-
колай Глухих, который добывает 
песчано-гравийную смесь из Сыл-
вы, содержит за свой счет осве-
щение в Дейково, выделил на ре-
монт дорог 500 тонн гравия. Ког-
да мы проводили субботник, пред-
приниматель Александр Шестаков 
сам предложил свои услуги – и 4 
вечера его самосвал вывозил (без 
оплаты) мусор. Хорошие взаимо-
отношения с ООО «Альфа-Гипс», 
что на Бабиной горе» (там есть ра-

Вадим Мальцев, 
глава Моховского сельского поселения:

Первое, что сделали-
уличное освещение

бочие места и зарплату платят), 
«Комсервис» (выиграло конкурс по 
зимнему содержанию дорог). ООО 
«Дейково» пытается поднимать 
сельское хозяйство. 

Другой интересный факт. Жите-
ли улиц Светлой и Лесной в Попо-
вке, желая иметь хорошие дороги 
и понимая, что существуют финан-
совые трудности бюджета поселе-
ния,  за свой счет приобрели ще-
бень и песчано-гравийную смесь… 
Спасибо за понимание! Поддер-
живает нас, конечно, и «КНАУФ 
ГИПС КУНГУР»: сделали мост че-
рез Бабку, вывезли на край Дейко-
во около 300 тонн горного гравия, 
который мы уложим на дороги, вы-
делили 200 тысяч рублей для ре-
монта кровли Центра досуга. И во-
обще, спасибо всем предпринима-
телям, которые видят проблемы 
нашего поселения.

- Какие первоочередные задачи 
стоят на этот год? 

- У нас в Сылвенске нет воды. 
Проблема застарелая. В советские 
времена был сделан лишь летний 
водопровод от комбината. Дерев-
ня Кисели питается технической во-
дой. В бюджете этого года запла-
нированы деньги на разработку 
проектно-сметной документации по 
их водоснабжению. 

В деревне Шаква, которая 
вплотную граничит с городом, ни-
когда не было водопровода и газа. 
Нынче мы выделили 1,1 млн ру-
блей для софинансирования гази-
фикации деревни. Жители Шаквы, 
начиная с  2004 года на свои сред-
ства (порядка 480 тысяч рублей) 
сделали проект по газификации. 
Но беда в том, что за это время они 
ни от кого не получили софинанси-
рования и проект  устарел – зна-
чительно изменились техусловия. 
Вероятнее всего, в роли заказчи-
ка нового проекта  придется вы-
ступить администрации сельского 
поселения. 

*Центр досуга  в Моховом от-
крыли 19 февраля

Вадим 
Мальцев, 

глава 
Моховс-

кого 
поселения

Бюджет Моховского сельского 
поселения за 2009 год

К тайнам Бабиногорской пещеры
Интерес к Бабиногорской пе-

щере возрос несколько лет назад, 
когда в средствах массовой ин-
формации появились сообщения, 
что спелеологи нашли там, якобы, 
неизвестное науке существо. 

Заголовки центральных газет 
запестрели сообщениями: «20-
сантиметровый монстрик плавает в 
пещере под Кунгуром», «Малек лох-
несского чудовища уплыл от иссле-
дователей», «Под Кунгуром новая 
форма жизни?» и другими. 

Затем, когда эта информация не 
подтвердилась, интерес к пещере 
поугас. Но не у всех. Так, студентка

Кунгурского автотранспортного 
колледжа Татьяна Голдырева вы-
полнила об этой пещере серьезную 
научную работу, электронная копия 
которой хранится в местной библи-
отеке. Юная исследовательница, в 
частности, подробно пишет об осво-
ении пещеры (известна с начала ХХ 
века), ее описании учеными. Харак-
теризует  ее наземную, подземную 
и подводные части. Замечает, что 
«возможно, Бабиногорская пещера 
станет самой длинной  подводной 
пещерой в Европе». А животный мир 
ее представлен тремя видами: рач-
ками крангониксами  Хлебникова,  
летучими мышами, тритонами. 

У пещеры - сказочное убранствоУ пещеры - сказочное убранство
Фото Фото Татьяны ГолдыревойТатьяны Голдыревой



Проселки
25.02.2010 5

человек деревни

Моховское поселение

Легенда Дейково
Валентина Кочергина изучает историю деревни

Фотография старейшины Степана Новикова - Фотография старейшины Степана Новикова - 
украшение архива Валентины Петровныукрашение архива Валентины Петровны

Было давным-давно вместо деревни Дейково море 
разлито, вода ушла, обтесав ступеньки на горе, оставив 
после себя болота да реки. Ходили по этим местам охот-
ники, блуждали по лесам и кричали друг другу:
- Эй, где ты?
- Где? Эй? Кого?
Звуки сливались среди сосенок, и слышалось                               
«Дейково». 

Такую необычную леген-
ду названия своей деревни 
придумала со своими ребя-
тами Валентина Петровна 
Кочергина, бывшая учитель-
ница начальных классов 
Подкаменной школы, а по-
том школьный библиоте-
карь в Моховом. Объясне-
ние историков о том, что 
жил тут какой-то Дейко на 
горе, уж очень скучным ей 
показалось. 

В чуланчике у пенсионер-
ки в огромном мешке хранит-
ся вся история Дейково. 

- Три месяца собирала по 
крупицам, - чуть не плача от 
волнения, рассказывает Ва-
лентина Петровна. – Ходила 
в музей, по деревне в каждый 

дом - фотографии смотрела, 
расспрашивала, кто что пом-
нит. Муж очень помогал.

Собиралась эта исто-
рическая коллекция к 225-
летию деревни.

- Оленька пришла, сказа-
ла – нам надо. Вот я и заня-
лась, - заулыбалась Вален-
тина Кочергина. 

Оленька – это Ольга Сер-
геевна Мосяева, директор 
Моховского центра досуга. 
Два года назад общими уси-
лиями устраивали праздник 
в деревне. 

- Валентина Петровна 
еще когда в библиотеке ра-
ботала, - вспоминает свои 
детские годы Ольга, - все 
знала, где какую информа-

цию взять, что в какой книж-
ке написано. Она уже тогда 
увлекалась историей Дейко-
во. Валентина Петровна нам 
к юбилею очень помогла. 

После праздника про-
шло уже два года, некото-
рые фотографии вернулись 
в фамильные альбомы, но 
большинство до сих пор 
хранится у Валентины Пе-
тровны в аккуратных пап-
ках, которые она бережно 
разложила перед нами на 
столе. 

- Вот эту фотографию я 
нашла в куче макулатуры, 
которую мне из села при-
везли печку растапливать,  
доставая ее из файла, по-
казывает библиотекарь. 
– Большая ценность. Кол-
лектив Дейковской артели 
1929 года. 

У некоторых снимков и 
даты определить нельзя. 
Вот начало XX века – ста-
рожилы деревни. Вот книга 
1938-39 годов, где записы-
вались выходы на работу 

колхозников. И все же груп-
повые снимки подписаны 
– с именами и фамилиями 
каждого. 

Потоп 1979 года Вален-
тина Кочергина до сих пор, 
как сейчас, помнит. Вода 
весь первый этаж дома за-
топила, жители на горе спа-
сались в палатках. 

Альбомы – реликвия 
дома, от внуков убраны, 
чтобы те не растаскали труд 
бабушки. Вокруг ног вьет-
ся кот Кисель. Имя свое у 
хозяйки-фантазерки полу-
чил, когда шмякнулся с кры-
ши коровника прямо рядом 
с ведром, куда Валентина 
Петровна молоко доила. 

- Недавно на Масленицу 
всей деревней собирались, 
- смеется Валентина Пе-
тровна. - С Дейковской горы 
кубарем вниз катались. По-
том все в синяках ходили. 
Может, в Дейково и немного 
человек осталось, зато мы 
все дружно живем и о людях 
нашей деревни помним. 

У Дейково есть своя историяУ Дейково есть своя история

Моховские мысли
Тяжела журналистская ноша, да без газеты сейчас ни-

куда. Может, и правят этим миром компьютер и Интернет, 
а все же рука к печатной продукции тянется.

Так и в Моховом – посиде-
ли, подумали и поняли: нужна 
поселению газета, местная, 
чтоб про село, да про людей 
своих рассказывала. Нашлась 
и инициативная группа, гото-
вая своими силами создавать 
печатный продукт. Глава дал 
добро, посоветовался с депу-
татами, чтобы финансами по-
могать – тираж оплачивать. В 
феврале 2009 года увидела 
свет газета Моховского посе-
ления «Мысли вслух».

- Долго думали, как же на-
звать газету, - вспоминает Га-
лина Крылова, заведующая 
библиотекой, по совмести-
тельству редактор и журна-
лист моховской газеты. – Каких 
только вариантов в голову не 
шло. А потом вспомнили, что 
у главы нашего, Вадима Нико-
лаевича, любимая фраза есть: 
«Это просто мысли вслух». 

Уже год «Мысли вслух» 
выходят тиражом в 500 эк-

земпляров один раз в ме-
сяц и распространяются по 
всему сельскому поселению 
бесплатно. 

- Набираем в газету мате-
риал, как говорится, с миру 
по нитке, - признается Гали-
на Георгиевна. – Если у кого 
из жителей заметки созре-
ли или поздравления – они 
к нам приносят. У нас даже 
специальный ящик в фойе 
заведен, куда это нужно опу-
скать. Помогает моя мама, 
Тамара Васева, пишет зари-
совки об интересных людях. 
Центр досуга информацией 
спонсирует.  Да и пробле-
мы односельчан стороной 
не обходим – от раза к разу 
в газете появляется рубрика 
«Наболело». 

Журналистом себя Галина 
Крылова отчего-то называть 
стесняется. Но, по ее же при-
знанию, эталон в профессии 
у нее есть – «Комсомольская 

Галина Крылова за чтеним очередного номера «Мысли вслух»Галина Крылова за чтеним очередного номера «Мысли вслух»

правда», нравится их неза-
тейливый и немного иронич-
ный стиль, над которым и по-
хохотать местами можно. 

Но самое главное для 

творца печатного слова – 
это то, что газетой читатели 
интересуются, спрашивают, 
когда она выйдет и можно ли 
в их деревню побольше эк-

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

книга рекордов

Ректор Пермского 
университета

Уроженец Сылвенска Вла-
димир Владимирович Ма-
ланин достиг немалых вы-
сот в своей жизни. Это видный 
ученый-математик, – автор 
около 400 научных работ. Про-
фессор, доктор технических 
наук, академик Российской 
академии естественных наук. 
Основатель научного направ-
ления, связанного с динами-
кой сложных динамических си-
стем. С 1987 по 2010 год – рек-
тор Пермского государственно-
го университета.

«Славлю людей»

«Люди хорошие, и о них гово-
рю» - таково жизненное кредо 
Тамары Галактионовны Ва-
севой, которая вот уже 13 лет 
возглавляет совет ветеранов 
Моховского сельского посе-
ления. В копилке совета нема-
ло хороших дел. Например, ез-
дили по деревням поселения, 
где по примеру популярной те-
лепередачи «От всей души» 
(вела ее Валентина Леонтье-
ва) устраивали аналогичные 
праздники для своих земляков. 
Сейчас главная забота пред-
седателя ветеранской органи-
зации – подготовка к 65-летию 
Великой Победы.

«Мисс Совершенство»

23 года проработала в Мо-
ховской школе учительницей 
начальных классов Лариса Ар-
кадьевна Кадешникова. Ро-
дители ее уважают, ученики – 
любят. В школе она также ведет 
психологический курс «Тропин-
ка к своему я», на котором учит 
детей общаться друг с другом. 
У нее прекрасное хобби – раз-
водит цветы. Недавно в шко-
ле провели конкурс среди пе-
дагогов и учеников – смотрели 
по фото, у кого лучший цветник. 
Ларисе Аркадьевне присвоили 
звание «Мисс Совершенство».  

газета села
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Распятие 
из XVII 
века

мастера

«Я всегда с фотоаппаратом»

Фотографией Валентин 
Рубинчик  занимается с дет-
ства. Первые шаги в фотоде-
ле делал с помощью  родите-
лей, особенно отца. Начинал 
с фотоаппаратов, заправлен-
ных пленкой. Дома печатал 
черно-белые снимки. Сей-
час фотографирует хорошим 
цифровым фотоаппаратом, 
дополнительно обрабаты-
вает снимки на компьютере. 
Но, как отмечает Валентин 
Львович, при каждом спосо-
бе фотографирования есть 
свои плюсы, и главное – 
уметь их использовать. 

На фото Валентина за-
печатлены современные 

события: общественно зна-
чимые мероприятия, ураль-
ская природа, люди. Через 
многие его работы проходит 
мотив движения – в пейза-
жах с аэростата зафиксиро-
ваны малейшие изменения 
ландшафта, динамика линий 
улиц, ракурсы зданий, дей-
ствия участников событий… 
Он старается тщательно до-
кументировать все интерес-
ные события в селе.

Старается передать из-
менчивость и неповтори-
мость природы. Людей пред-
почитает фотографировать 
в неожиданные мгновения, 
когда они не позируют, что-
бы передать уникальность 
момента. Ведь недаром 
фотографию называют мо-
ментальной картиной. О 
своем творчестве он гово-
рит: «Я всегда с фотоаппа-
ратом, чтобы успеть уловить 
интересный момент. Ведь 
проходит минута – и все 
изменилось».

Валентин Львович и его 
жена Людмила Васильевна 
вырастили и воспитали та-
лантливых сыновей. Стар-
ший Михаил, сейчас студент, 
занял третье место в Рос-
сии по компьютерному про-
граммированию. Младший, 

Владислав, ученик 11 класса 
– победитель международ-
ных конкурсов за создание 
фильмов о родном селе – 
юбилее школы, творческих 
людях, ветеранах. Знакомые 
семьи Рубинчика отмечают, 
что сыновья уже переросли 
отца в творчестве, а таким 
достижением можно только 
гордиться!

Инга Федосова,
зав. художественным 

музеем

во саду ли, в огороде

Темнота рассаде - враг

Если рассаду приходится 
выращивать на окнах, вы-
ходящих на северо-запад, 
северо-восток или север, в 
которых солнце – редкость, 
то можно перейти на ультра-
скороспелые гибриды. Се-
ять семена таких помидоров 
можно до 15 апреля. К этому 
времени света  будет до-
статочно даже на северных 
окнах. 

Можно в качестве допол-
нительного освещения ис-
пользовать нетолько люми-
несцентные лампы, но и  зер-
кала. Они отражают более 
90 процентов падающего на 
них света. Правда это потре-
бует дополнительных хлопот 
по установке зеркала.

Огородники должны 
знать, что даже на освещен-
ных окнах размещать расса-
ду на подоконнике надо по-
особому: в середину – наи-
более высокие растения, к 
косякам – поменьше.

Для получения коре-
настой рассады растения 
опрыскивают стимулятором 
«Атлет».

Однако все дополнитель-
ные меры по предупрежде-
нию вытягивания растений в 
той или иной степени требу-
ют дополнительных затрат. 

И только при соблюдении 
всей технологии выращива-
ния рассада получится пол-
ноценной. Простой пример 

У нас в квартире только северо-западные окна. Расса-
да помидор ежегодно вытягивается. Что можно сделать в 
нашем случае, чтобы вырастить полноценные растения?

Е. Карпова

– семенам помидоров легче 
прорастать из земли с глу-
бины полутора сантиметров. 
Легко выпускает корень и во-
время скидывает оболочку. 
Если семечко прорастает с 
небольшой глубины, то обо-
лочка выходит вместе с рост-
ком на поверхность. Семядо-
ли не могут высвободиться 
от «скорлупы». Корень из-за 
этого не может получить до-
статочное количество орга-
нических веществ. Растение 
отстает в развитии. 

От садовода зависит то, 
какими будут рассада и бу-
дущий урожай. Как говорят 
селекционеры – не бывает 
плохих сортов, бывает несо-
блюдение агротехники.

Ведущая рубрики 
Ирина Соловьева

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

www.iskra-kungur.ru

В зала отдела исто-
рии кунгурского музея-
заповедника представ-
лен интересный экспонат 
– деревянное распятие 
Христа конца XVII века. 
Находилось оно  в Троиц-
кой  церкви села Старый 
Посад (ныне с. Троицкое). 

В 1648 году по царскому 
указу на реке Кунгурке воз-
ник острог – Кунгур, став-
ший одним из ключевых 
пунктов на пути из центра 
в Сибирь. Первыми жите-
лями Кунгура были пере-
селенцы из разных мест. 
Русские крестьяне выезжа-
ли с семействами на новые 
земли. Каждая семья полу-
чала надел в 7,5 десятины 
и освобождалась от уплаты 
тягла в течение 3-х лет.  

По указу Соликамского 
воеводы думного дворя-
нина Прокопия Кузмича 
Елизарова была проведе-
на перепись населения. В 
Кунгурский уезд прибыло 
386 семей или 1222 чело-
века.  После «Сиетовского 
бунта» в 1662 году Кунгур 
был разорен и сожжен. 

Кунгурская летопись Пи-
ликиных сообщает об этом 
событии: «В 1662 – 1663 г. 
уфимские башкирцы и кун-
гурские татары сообщась 
вместе учинили бунт, при-
ступили к городу и, одолев 
оный, - на посаде и уезде 
его еще прежде оного разо-
рили церкви Божия, села и 
деревни пожгли без остат-
ка и многих людей побили 
до смерти и в полон жен и 
детей взяли». 

Немногие жители суме-
ли спастись в лесах. Со-
хранилось предание, что 
многие в то смутное время 
спаслись от погрома в Ле-
дяной пещере, где долгое 
время сохранялись два 
креста и икона.  На месте 
разоренного  острога Кун-
гур  появилось село Ста-
рый посад (Троицкое). 

Погибших во время бун-
та похоронили недалеко 
от сгоревшего острога. На 
кладбище была освещена 
Троицкая церковь.  Дере-
вянное распятие Христа 
хранилось в этой церкви. 
Ранее Кунгурский край на-
селяли коренные наро-
ды – ханты, манси, коми-
пермяки. Они были языч-
никами. Изготовляли для 
поклонения деревянных 
идолов, которым служи-
ли жрецы, и приносили им 
различные дары. 

Поэтому после приня-
тия христианства они де-
лали объемные деревян-
ные скульптуры Христа, 
как когда-то своих идолов, 
иногда придавая облику 
распятия характерные на-
циональные черты. 

Лариса Елтышева,
зав отделом истории 

музея-заповедника

Строки из биографии

Валентин Львович Рубинчик 
родился в Амурской обла-
сти. В Пермский край попал 
в 1985 году после оконча-
ния мединститута. Работал 
врачом в Калинино, Серге, 
Кунгуре. 

С 1987 года живет в селе 
Неволино.    

Постановление главы Кунгурского муниципального района
№ 147 19.02.2010  

О внесении изменения в график проведения 
собраний граждан в сельских поселениях Кунгур-
ского муниципального района, утвержденный по-
становлением главы Кунгурского муниципального 
района от 03.02.2010 № 96 «О проведении собраний 
граждан сельских поселений Кунгурского муници-
пального района»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в график проведения собраний граждан в сельских 

поселениях Кунгурского муниципального района, утвержденный 
постановлением главы Кунгурского муниципального района от 
03 февраля 2010 № 96 «О проведении собраний граждан сель-
ских поселений Кунгурского муниципального района», следующее 
изменение:
позицию

    2. Контроль за исполнением постановления возложить на 
руководителя аппарата администрации Солодуху В.В.

    Н.А Балберин,
и.о. главы муниципального района                                                     

Извещение
Администрация Кунгурского муниципального района со-

общает об изменении в информации об аукционе, назначен-
ного на 23 марта 2010 года («Проселки», 18 февраля). Лот 
№ 11 читать: «Местоположение: 675 м северо-восточнее с. 
Каширино, кадастровый номер 59:24:3580101:365», далее – 
по тексту.  

Гимн Кунгуру. Гимн Кунгуру. 
Фото: Фото: Валентина РубинчикаВалентина Рубинчика
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ПРОДАЕМ:

КУПИМ:

АРЕНДА:

РАБОТА:

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ:

УСЛУГИ:

РАЗНОЕ:

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

ООО «Профит-Втормет»

примет лом черных 
3А - от 6500; 5А – от 5700
Русское поле, база сельхозхимии

Тел. 89027971022
Лиц. № 220 от 7.10.2009 г.

Требуются 

монтажники окон
Т. 3-12-16

Компании «Мир окон» 
в связи с открытием 

дополнительных офисов 
требуются 

МЕНЕДЖЕРЫ
Тел. 3-12-16

Организации требуется:

секретарь-референт 
с опытом работы (не менее 2 лет)

Т. 3-29-63

СРОЧНО! 
Требуется в офис 

заместитель директора
Тел. 89504579149

Крупнейший 
производитель 
пива в России 

объявляет набор 

торговых 
представителей 

З/п 18000-25000 р. 

Тел. 89194999159

Занимаюсь частным 
бизнесом

ООО «АМИСТАР и К» 
примет на работу 

СТАНОЧНИКОВ 
деревообрабатывающих 

станков 
с опытом работы

Обращаться по адресу: 
ул. Матросская, 13 
или по тел. 2-96-26

Коллектив «Комсомольской 
детской школы искусств» выра-
жает глубокое соболезнование 
родным и близким по поводу пре-
ждевременной смерти Мухлынина 
Николая Леонидовича.

22 февраля 2010 года перестало 
биться сердце хорошего человека, 
профессионального музыканта 
Мухлынина Николая Леонидовича. 
Всю свою жизнь Николай Леони-
дович посвятил музыке. И в годы 
юности, и в армии, и в составе ВИЛ 
ресторана «Ирень», и в отделе 
культуры Кунгурского муниципаль-
ного района, где проработал более 
20 лет. Николай Леонидович был 
ведущим гитаристом, истинным 
музыкантом, дипломантом многих 
областных музыкальных фестива-
лей и конкурсов, веселым и жиз-
нерадостным человеком. Только 
таким мы знаем и будем помнить 
Николая Мухлынина. Светлая па-
мять тебе, наш коллега и друг.

Как-будто вечен час 
прощальный, 

Как будто время ни при чем... 
В минуты музыки печальной, 
Не говорите ни о чем.

Коллеги МУ «Отдел культуры 
Кунгурского муниципального 

района».

Н.Л. Мухлынин 

Николай Мухлынин 

Администрация Кунгурского 
муниципального района выражает 
глубокое соболезнование родным 
и близким погибшим в результате 
пожара в д. Елкино Кунгурского 
района.

И.о. главы муниципального 
района Н.А. Балберин.

Выражаем глубокое соболез-
нование Жаймардановой Галине 
Михайловне и Мальгиной Свете в 
связи с трагической гибелью сына 
и брата Сергея.

Маховиковы.

Администрация и Совет депута-
тов Зарубинского поселения вы-
ражают глубокое соболезнование 
родным и близким по поводу тра-
гической гибели Чениных Любови и 
Алексея. Мы скорбим с Вами.

22 февраля 
ушел из жизни 
Мухлынин Ни-
колай Леонидо-
вич.

Николай Лео-
нидович родил-
ся в 1959 году в 
селе Каширино.  
После школы 
закончил Кун-

гурский лесотехникум. Во время 
службы в рядах Советской армии 
был в составе ансамбля песни и пля-
ски танковых войск в Германии.

После службы в армии рабо-
тал руководителем ансамбля в 
Кунгурском автотранспортном 
техникуме. В то время это был один 
из лучших творческих коллективов 
города.

Затем Николай Леонидович пе-
решел на работу в отдел культуры 
Кунгурского района. Он создал 
свой коллектив из музыкантов-
профессионалов. Их ансамбль 
был известен в городе и районе, 
без него не проходило ни одно 
мероприятие.

Николай разбирался во всех 
новинках – технических и музы-
кальных. Недавно он освоил новую 
профессию – настройщика музы-
кальных инструментов.

В последний год жизни Николай 
Леонидович перешел работать 
в школу искусств п. Комсомоль-
ский.

25 лет жизни отдано музыкаль-
ному делу в Кунгуре. Все, кто его 
знал, ценили талант Николая, его 
человеческие качества – доброту, 
порядочность, обаяние. Он был 
хорошим мужем и отцом.

Кунгур и Кунгурский район по-
терял одного из самых замечатель-
ных музыкантов. Мы всегда будем 
помнить Николая Мухлынина. 

Отдел культуры г. Кунгура, 
коллектив Комсомольской ДШИ, 

коллектив МДК «Мечта», 
А. Мишарин, А. Бабиков, 

Н. Девятериков, А. Чечкин, 
С. Дворянов, А. Васильев, 
А. Кулаков, С. Иконников, 

А. Махмудов, В. Сырвачев, 
Р. Колыванова, С. Шамурин,

 А. Сивков, А. Гилев, 
А. Масленников, 

С. Иванов, П. Фадеев.

Стол находок:
Пропала собака! Порода золотистый 

пекинес (рыжая). Собака старая, нужен 
специальный уход. Просьба вернуть за 
вознаграждение. Кличка «Лиза». Тел. 
89026363690.

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

3-комн. благ. кв., 60 кв. м евро-
ремонт, перепланировка, обмен на 
1-комн. благ. кв. Тел. 89028389549.

2-к. бл. кв. 45м2, 5/5 эт. 1150 т.р. 89504660844.
4-к. бл. кв. 45 м2 2/2 эт. 550 т.р. 89504660844.
2/3 дома, 2 сот. земли, хоз./п. 550 т.р. 89504660844.
1-комн., ул. Гребнева, 45 – 900 т.р. 

Тел. 89024767542.
Срочно жилой дом, усадьба 15сот. 

Тел. 89504629813.

Магазин, офис. Продам или аренда, 
36 м2. Ленина, 71, 89028335284.

Вагон-бытовка на колесах, т. 89028389549.
ВАЗ-2114, графитовый металлик, 

2008 год, 180 тыс. Тел. 89026396795.
TOYOTA AVENSIS, 08 г. 89024786900.
Соболь, 99 г.в., 11 мест; горбыль с 

доставкой – 300 р. Камаз. Т. 43594.
ЗИЛ-131, ЭКСК-3322Д. Т. 89024785968.
Экскаватор ЭО 3323 А, 1993 г.в. 

Тел.89519236689.
Цемент – 165; ДВП – 160; ДСП; фане-

ру; профнастил; лист оцинков.; арматуру; 
трубы; уголок; лист; рубероид; ЦСП; кот-
лы; гвозди; паклю; утеплит.; пенопласт; 
песок; ПГС; битум; ОСП и др. Доставка 
бесплатно. Красная, 12; т. 25100.

Газобетон, кирпич. Доставка. 89028381816.
Металлочерепицу; профнастил; 

сайдинг; шлакоблоки; ОСП; ДВП; уте-
плитель; ондулин; кирпич; шифер; ар-

матуру; швеллер; уголок; балку; трубы; 
битум; трубы асбоцементные. Доставка 
кран борт. Тел. 89504729594.

Пеноблок, цемент, кирпич, шифер, 
утеплители, пиломатериал, брус в на-
личие и под заказ. База «Строй-Ф», 
ул. Полетаевская, 26, тел. 4-35-09.

Трубу НКТ 73, б/у – 100 р./м. 89048458613.
Щебень, бут, гравий, отсев, песок, уголь. 

Услуги самосвала 15 т. Тел. 23332; 89028025205.
Срубы бань, дачных домиков и домов. 

Доставка. Тел. 89028392185.

Доска в ассортименте. 
Т. 89504725865.

Компания «Лесстрой» продает пило-
материал. Доставка. Т. 36395.

Горбыль-квартирник 5м3, штакетник, 
дрова 5м3, доска в ассортименте. Т. 
89026303615, 89504725865.

Горбыль пиленный (отборный) 5 м3, ц. 
1300 р. с доставкой. 89082640940.

Компания «Лесстрой» реализует гор-
быль. Камаз – 300 руб. Т. 36395.

Дрова берез. колотые. 89024737230.
Дрова любые. Горбыль. 89082550461.

Фильтры для воды: кувшины от 290р.; 
гейзер. Гоголя, 16, 89026324405.

ВАЗ, ГАЗ, Оку, Ниву, Оду, иномарку. 89091070553.
Доли в бл. кв., 1-2 бл. кв. 89504660844
ГАЗ-3307, не позднее 2000 г.в. Тел. 

89504449388.
Электроды; фланцы; лист 05-12 мм; 

отводы; трубы 15-108. Т. 22191.

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

Шип., летнюю резину. 89027938860.

Куплю шкурки куницы. Т. 89082697692

Телятину. Т. 89504711987; 44356.
Куплю мясо, т. 89082407459, 44369.
Свинину, т. 44363, 89082781523.
Закупаем березовый граб (Чагу) в неогра-

ниченном количестве. Свежую по 20 рублей 
за кг. и сухую по 40 рублей за кг. Тел. 
89174051568, 8-34749-2-78-29.

Аренда помещений, 89194717121
Арендую склад с кран/б. Тел. 2-39-52.

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

Первая Пчеловодческая компания 
объявляет набор сотрудников на 
должность торгового представите-
ля. Предоставляется обучение. Со-
беседование. Звонить с 12-17. Тел. 
89082624745.

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

Требуется теплотехник, дворник, 
газоэлектросварщик. Тел. 6-65-97.

Требуется водитель на маршрутное 
такси, кат. Д,Т. 89028051373.

Требуются рабочие на пр-во по дере-
вообработке. Тел. 89048478583.

В пункт приема макулатуры требуют-
ся 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 Газели. 32901; 89024736110.
Г/п Газель-тент. Т. 89519416667.
Газель тент. Т. 89504564460.
Газель тент, т. 89082470468.
Г/п Газель, 1,5 т. Тел. 89504493880.
Г/п Газель-тент. Т. 89519568171.
Г/п Газель-тент, 3 м. Т. 89048458613.
Г/п 2,5 т, 18 м3, съемный верх. Т. 32901.
ЗиЛ-самосвал. Т. 89504564460.
Г/п МАЗ борт., 10 т. Т. 89024784540.
Г/п термос, 6 т. Продам сено, 3 т. 

Тел. 89028325015.
Эвакуатор, кран-борт. 89127851478.
Кран 3 т – борт 6 м 5 т (эвак.). 89028051375.
Погрузчик. Уборка, вывоз снега; са-

мосвалы 4 и 10 т. Т. 89026481033.

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

Ремонт, отделка стен, потолков, 
фасадов, крыш, ванных, обои, гип-
сокартон. Остекление и утепление 
балконов, лоджий любыми мате-
риалами, ламинат. Производство и 
установка окон, дверей, пластиковых, 
деревянных, стальных, алюминиевых. 
Низкие цены. Высокое качество. Скид-
ки до 30%. Рассрочка. Кредит. Тел. 
89504580000.

Компьют. ремонт. Т. 89125895167.
Ремонт холодильников. 89028375199; 33640.
Ремонт авт. стир. машин. Выезд на 

дом и район. Гарантия. 89028043353.
Рем. автомат. стир., шв. маш. Быстро. 

Гар. Опыт. 89082502008, Мозжерин.

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

Услуги: лесовоз, автокран. Т. 33739.
Отогрев водопровода и канализации. 

Тел. 6-65-97, 89519584522.
Водопровод, отопление, канализация. 

3-69-09, 8-902-838-95-75.
Сантехработа. Все виды услуг. Возможна 

рассрочка платежа. Тел. 89026479745.

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

газовых и электрических котлов, 
сварка, электромонтаж.

Город, район. Т. 8-902-47-888-47.

Копчу мясо, сало, птицу. 89026387777.

М-н «Модный стиль» (за Сылвой) 
новое поступление товара.

Примем товар на хранение в холод. 
Камере, до 150 т. Имеется теплый 
склад. Тел. 89028389549.

Торфогрунт в мелкой фасовке – 5, 
15, 30, 50 литров и навалом. Доставка. 
Тел. 89048442794

Птичий помет, расфасовка в мешках. 
Тел. 89048456102.

24 февраля исполня-
ется 10 лет, как нет с 
нами Каменских Бориса 
Анатольевича, дорогого 
и любимого отца и де-
душки. 

Все, кто знал и помнит 
его, помяните добрым 
словом. Пусть земля ему 
будет пухом.

Дети, внуки, родные и близкие.

Психологическая услуга: Телесная те-
рапия: массаж «для души и тела». Тел. 
89504697247. Сетиф. № 59.101.0122.

Ремонт, отделка – нед. 89523152200.
Ремонт любой сложности. 89197059702.

Администрация и Совет депу-
татов Филипповского сельского 
поселения выражают глубокое 
соболезнование семье Рюминых 
в связи с трагической гибелью до-
чери Веры.

Коллектив ООО «АМИСТАР и 
К» выражает глубокое соболезно-
вание главному бухгалтеру Башки-
ровой Надежде Александровне по 
поводу смерти ее мамы. Искренне 
сопереживаем.

Тел. 89504579149

СРОЧНО! 
Нужны 

ПАРТНЕРЫ. 
Обучу бесплатно. 



Номер подписан в печать
24 февраля в 20.00

Заказ № 00974   Тираж 11481 экз.

Газета набрана и сверстана в редак-
ции газеты “Искра”.

Отпечатана в ООО “Кунгурская 
типография” (г. Кунгур, ул. Криу-
линская, 7, телефоны: директор O 
2O77O94,  стол заказов O 2O77O95).

Индекс 53342. 
Печать O офсетная.

УЧРЕДИТЕЛИ O Кунгурская городская управа, администрация Кун-
гурского района, ООО “Искра”.
ИЗДАТЕЛЬ O ООО “Искра”.
Газета “Искра” зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по над-

зору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране 
культурного наследия по Приволжскому федеральному округу. Регистрационный 
номер ПИ № ФС 18O2270 от 14 июля 2005 года.

АДРЕС :  617470, Пермский край, г. Кунгур, ул. Ленина, 45, 
тел./факс 3O14O67, еOmail: iskraOkungur@yandex.ru

редактор                3O14O15
зам. редактора    3O14O55
отдел писем          3O14O67
политика                 3O14O53
“Проселки”           2O04O66
информация        3O14O52

ТЕЛЕФОНЫ:

экономика            3O14O51
                              2O07O31
социальные 
проблемы            3O14O51
бухгалтерия        2O08O91
реклама                  2O20O72

Редактор
Людмила МИХАЙЛОВА

Директор 
Виктор СЕРЕБРЕННИКОВ

Мнения авторов публикаций могут не со-
впадать с позицией редакции.

За содержание рекламы, объявлений редак-
ция ответственности не несет.

  Публикации, обозначенные этим знаком, 
печатаются на правах рекламы.

Все товары, работы, услуги, подлежащие обязательной сертифика-
ции, рекламируемые в этом номере, подлежат сертификации

Газета выходит три раза 
в неделю: 

во ВТОРНИК, ЧЕТВЕРГ и СУББОТУ

И    

8Тел. отдела рекламы - 2-20-7225.02.2010

свадьбы, юбилеи, банкеты, 
дискотеки, праздники 

l3ƒ/*=, ",äå%, -åLå!"å!*, 
%-%!ìëå…,å ,ƒ ø=!%"

Певцы, артисты, ведущие 
Тел. 859515929588522

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 %

Коллектив администрации горо-
да Кунгура сердечно поздравляет 
главу города Романа Александро-
вича Кокшарова с 45-летним юби-
леем!

Пусть во всем Вам сопутствует 
удача, а вдохновение и силы 

помогут в осуществлении 
всех Ваших планов и начина-
ний. От всей души желаем 

Вам крепкого здоровья, 
неиссякаемой энергии, 

добра и благополучия.

Фабрика «Пермодежда»
27 февраля 

во Дворце молодежи 
(кожклуб)

ЯРМАРКА-ПРОДАЖА

ÏÀËÜÒÎ
демисезонное, зимнее

А также 
ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ
Новая коллекция 

«Зима-весна-2010»
Кредит. Скидки до 70%

Время работы с 10 до 18 ч.

ООО «ЭлектроМонтажСервис»
Монтаж и обслуживание:

* охранных систем;
* системы видеонаблюдения;
* систем контроля и управления 
   доступом;
* индивидуальных домофонов;
* систем спутникового телевидения.

Адрес: ул. Советская, 11. Тел. 22040; 89519261269

ОКНА и ДВЕРИ, из металлопластика. 
Ворота металлические

остекление обшивка и утепление балконов и лоджий
Москитные сетки

Короткие сроки, наличие сертификата, гарантия. Рассрочка платежа. Наличный и безналичный расчет.
Замер бесплатный, расчет заказа и оформление договора на месте

Прием заказов по адресу: Кунгурский район, с. Ленск, ул. Ленина, 45 (ЦРК «ВСТРЕЧА») «ПЕРЕСВЕТ»
для расчета заказа и оформления договора на месте т. 8-951-942-68-18

Доктор Зуев А.Я.

ЛЕЧЕНИЕ ОТ АЛКОГОЛЯ 
и ТАБАКОКУРЕНИЯ

по методу А.Р. Довженко
Быстро и эффективно

Прием и лечение
28 февраля, 7 и 14 марта 

(каждое воскресенье)
г. Кунгур, ул. Красная, 37, 

тел. 2-11-23, 8-950-47-98-378; 
Лицензия ЛО 5901000123 от 21 мая 2008 г

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером: ООО «Землемер», директор Дуйшеев Е.К., тел. 2-23-60 в отношении 
земельного участка, расположенного: п. Ергач, ул. Подгорная, д. 1 выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ 
является: Клементьев Николай Петрович, п. Ергач, ул. Зеленая, д. 3. Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Пермский край, г. Кунгур, 
ул. Красная, д. 21 25 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 25.02. 2010 г. по адресу: Пермский край, г. 
Кунгур, ул. Красная, 21. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется  
согласовать границы: администрации Кунгурского муниципального района, 59:24:0290 101:37,  
59:24:0290101:128,59:24:0290101:53.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «Землемер» Дуйшеевым Е. К., Россия, 617470, г. Кунгур, ул. 
Красная, 21 в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Кунгурский район, 2000 м 
юго-западнее д. Дейково, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Казанцев А.В., г. Кунгур, ул. Газеты 
«Искра», 19. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: г. Кунгур, ул. Красная, 21 25 марта 2010 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кунгур, 
ул. Красная, 21.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границы: администрация Кунгурского муниципального района; коллективно-долевая 
собственность АО «Моховское» и другие.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером: ООО «Землемер» Директор - Дуйшеев Е.К. в отношении земельных участков 
с кадастровым № 59:24:3570101: расположенных: Пермский край, Кунгурский район, Шадейское сельское 
поселение, урочище: «Блиновский остров», 710 м юго-восточнее д. Масленники выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ 
являются Горбунов Н.А., Горбунова К.А., Доровских Ю.Б. Собрание  заинтересованных  лиц  по  поводу 
согласования  местоположения границы состоится по адресу: Пермский край, г. Кунгур, ул. Красная, д. 21 25 
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 25 
февраля 2010 г. по 25 марта 2010 г. по адресу: Пермский край, г. Кунгур, ул. Красная, д. 21. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: адм. 
Кунгурского муниципального района, ОАО «МРСК Урала», коллективно-долевая собственность АО «Жи-
линское», постоянное-бессрочное пользование АО «Жилинское».

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

Извещение о проведении собрания по согласованию местоположения границ
Кадастровым инженером: ООО «Землемер», г. Кунгур, ул. Красная, 21,  директор 

Дуйшеев Е.К., тел. 2-23-60 в отношении вновь образуемого земельного участка с 
кадастровыми № б/н, расположенный по адресу: д. Верхняя Мельница Кунгурского 
района выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельных участков. Заказчиком кадастровых работ является Грибова Анна Алексан-
дровна, д. Верхняя Мельница. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: г. Кунгру, ул. Красная, 21 25.03. 2010 
г. в 13-00 (время местное). С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Кунгур, ул. Красная, 21. Возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются в течении месяца со дня опубликования по адресу: 
г.Кунгур, ул.Красная, 21. Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: Ермакова Вера Михайловна д.Верхняя 
Мельница и Вековшинин Сергей Александрович д.Верхняя Мельница кадастровый № 
земельного участка 59:24:144 01 01:4.

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

Ф.Д. Истомина, глава сельского поселения.

2 марта с 10-18 часов в ГДК «Мечта» 
по многочисленным просьбам жителей 

состоится ярмарка-продажа «День Садовода»

В продаже: семена овощных и цветочных культурсемена овощных и цветочных культур более 3 000 
наименований (зимостойкие новейшие районированные сорта), 
луковицы и корни многолетних цветовлуковицы и корни многолетних цветов (коллекция весна 2010 г.) 
(глоксинии, гладиолусы, бегонии, георгины, бородатые ирисы, 
лилии, астильбы, гиппераструмы , флоксы, лилейники, исмены, 
каллы, канны, лиатрисы, нерине, фрезии и др.), лук-севоклук-севок 4 вида 
и многое другое.

«ООО «Управляющая 
компании Кунгур-Центр» 
уведомляет население, про-
живающее в многоквартир-
ных домах, находящихся в 
управлении компании, об 
открытии круглосуточного 
телефона доверия 3-66-46. 

По этому телефону Вы смо-
жете сообщить обо всех недо-
статках в работе компании для 
их незамедлительного устра-
нения.

3 марта, 
пос. Комсомольский, ДК 

с 10 до 18 час. 
«Обувная лавка» 

г. Киров

Обувь 
новых моделей

 с Московских складов 
по доступным ценам 

и постельное белье 
Российского производства 

высокого качества

Благодарим коллектив и 
директора Юговской школы 
Столбову С.В. за организа-
цию вечера встречи посвя-
щенную 110-летнему юбилею 
школы. 

Желаем дальнейших успе-
хов в жизни школы. С благо-
дарностью выпускники 1970 
года.

Дорогую маму и бабушку Калинину 
Галину Васильевну поздравляем с днем 
рождения!

Пусть сердце возрасту 
не поддается,

Пусть не страшат летящие года,
Здоровой, бодрой 

и счастливой
Желаем быть тебе всегда!

Дочери, зятья, внуки.

* * *
Дорогого нашего папу, дедушку, 

мужа Патласова Александра Петрови-
ча с 75-летием. Счастья тебе желаем 
и здоровья всей душой. Будь всегда 
таким же добрым, милым, ласковым, 
родным.

Жена, дети, внуки.
* * *

Поздравляем 
Сиренко Галину Михайловну 

с юбилеем!
Время приятных итогов,
Новых свершений пора,
Пусть будет радости много,
Смеха, удачи, добра!
Счастья, здоровья хорошего,

Юного сердца в груди!
Много достигнуто в прошлом.

Многое ждет впереди!
Мокрецова, 

Стрелковы, Стасенко.

ИСТОМИНА 
Александра Андреевича 

с 60-летним юбилеем 

В этот день юбилей-
ный, прекрасный, мы 
от души пожелать толь-
ко радости, долгих лет 
жизни, огорчений и горя 
не знать.

Жена, дочь, сыновья, 
сноха, зять, внучка, внук.

Серебренникову Веру Геннадьевну. 
Желаю здоровья, оптимизма и сил для 
работы.

Архипова Тамара Ивановна.

Уважаемую Шестакову Капиталину 
Павловну, заслуженного врача РФ, 
поздравляем с 85-летием. Низкий 
поклон вам за долголетний, добросо-
вестный труд на благо подрастающего 
поколения города. Пусть жизнь всегда 
улыбается вам. Пусть мимо проходят 
невзгоды. Здоровья и счастья желаем 
мы вам, на долгие, долгие годы.

ГК профсоюза медицинских 
работников, 

Совет ветеранов 
здравоохранения города.

Дорогую  Николаеву 
Нину Матвеевну с 60-ле-
тием. Пусть сердце воз-
расту не поддается, пусть 
не страшат летящие года. 
Здоровой, бодрой и счаст-
ливой, желаем быть тебе 
всегда!

Сестры, брат.

* * *

Коллектив ветспециалистов Кун-
гурского района горячо и сердечно 
поздравляет с ЮБИЛЕЕМ Кочер-
гина Сергея Анатольевича -заве-
дующего Ленской ветлечебницы, 
здоровья Вам крепкого, счастья и 
благополучия.

Ведь 50 - совсем 
не дата,

Когда в запасе 
столько сил.

Желаем, чтобы год
 грядущий

     Успех и радость
 приносил.

* * *


