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26 марта ночью -10-12оС, днем -7-9оС. 27 марта ночью -11-13оС, днем -8-12оС (атм. давление 750-757 мм). 
Ветер северо-западный, 2-4 м/с. 
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Как муравьишки, бегут по начавшим таять рекам пешеходы. И знаки 
«Осторожно! Проход по льду запрещен» им не помеха. Зимняя при-
вычка сильнее. Но к чему она может привести?

Пешеход, стой! Проход по льду 
запрещен!  Неровен час угодишь 
в воду

25 марта

ПРАЗДНИК:  День ра-
ботника культуры Рос-
сии.

25 марта
СОБЫТИЯ:  В 1828 году 
состоялся единствен-
ный авторский концерт 
Франца Шуберта.  В 
2003 году на Марсе най-
дено замерзшее озеро.

Календарь

Электричество 
без тормозов

Малый и седьмой

№ 34 (15049)

акция

Не скупитесь на мечту

25 марта 2010 года, четверг

- Мне бы пылесос, а то веником подметать неудобно, - 
мечтает ветеран Антонина Седова из Перми. Ее пожелание  
почти тут же было исполнено. И все это благодаря социально-
му проекту «Мечта ветерана». А организовала его компания 
«Уралсвязьинформ».

Елена Шушарина

- Ходить по речному льду 
в городской черте опасно! - 
предупреждает нас Вениа-
мин Брагин, инспектор по 
маломерным судам МЧС. 
– Вдоль берегов промоины, 
а в некоторых местах река 
уже вскрылась. Лед нынче 
обманчив:  снизу его  под-
мыло, он тонкий, а сверху 
толстый слой снега – про-
моин не видно. 

Но городскому жителю эти 
предупреждения как жужжа-
щая над ухом муха. За пять 
минут только у лесотехнику-
ма опробовали на прочность 
реку 12 человек, три собаки и 
один рыбак. 

- Лед еще толстый, санти-
метров 80, - убеждает меня 
Борис, без страха идущий 
через Сылву. – Здесь и через 
Гребнева ходит безопасно. 
А вот за водозабором лучше 
не стоит. Прорубей много. 
Пока вода в сапоги не начнет 
заливаться, буду срезать до-
рогу по реке. 

- Нет промоин в центре, 
значит, путь открыт, - 
считает Роман, идущий 
по этому же маршруту. 

- Я же не на машине, 
чего бояться-то, - говорит 
Маргарита Павловна, 
спешащая по своим делам. – 
Запрещающего знака не стоит. 
По льду безопаснее ходить, чем 
по этому пешеходному мосту. 
Только на ступенях можно 
убиться. 

Воодушевленная такой 
у в е р е н н о с т ь ю  п е ш е х о д о в 
в неопасной Сылве, я тоже 
рискнула перейти на дру-
гой берег. И пожалела. Моя 
трусливая душонка ушла в 

каблучки,  втыкаю-
щиеся в снег.   Тут 
и там меня подсте-
р е г а л и  п р о м о и н ы . 
Губы непроизволь-
но начали  шептать 

«Отче наш». Нет уж, я лучше 
потрачу пять лишних минут 
и поднимусь на мост, решила 
я, перебравшись на право-
бережье. 

- Мы разместили у реки 

восемь дополнительных та-
бличек, предупреждающих, 
ч т о  п р о х о д  п о  л ь д у  в о с -
прещен, -  говорит Виктор 
Шкадин, начальник город-
ского управления граждан-
ской защиты.  –  Но люди 
п о - п р е ж н е м у  и д у т  ч е р е з 
реку.  Падает снег ,  сверху 
з а с ы п а е т  п о л ы н ь и . 
Неровен час, кто-то 
провалится. 

Пока вода в сапоги не начнет заливаться, народ будет ходить по Сылве

Елена Шушарина 

С помощью оператора связи 
сбываются многие мечты  ве-
теранов войны и тружеников 
тыла. Они звонят по опреде-
ленному номеру и сообщают о 
своих пожеланиях, например, 
найти сослуживца, посетить 
места боевой славы, попросить 
помощь при ремонте дома или 
даже новый телевизор. На дру-
гой номер звонят предприятия, 
организации, простые люди, 

которые готовы  безвозмездно 
помочь ветеранам. 

Многоканальные номера уже 
начали работать с 9 марта, в том  
числе и в Кунгуре.  Все обращения 
ветеранов и благотворителей пу-
бликуются на сайте www.9may.u-
tel.ru, где они координируются 
между собой. Например, тру-
женик тыла Нина Соболева из 
Перми попросила заменить теле-
визор, электросчетчик и обклеить 
прихожую обоями. А Надежда 
Гагина  сообщила, что могла бы 

купить обои и выполнить для ве-
терана любую посильную работу 
по дому. Так мечта нашла своего 
исполнителя. 

Большинство ветеранов, ко-
торые уже позвонили, хотят не-
многого: телевизор или ремонт. 
Но просьб намного больше, чем 
людей, готовых их выполнить. 

- Мы понимаем, что все мечты 
осуществить не удастся, - говорит 
Василий Жилин, начальник 
службы по связям с обществен-

ностью Пермского филиала 
электросвязи ОАО «Уралсвя-
зьинформ». – Поэтому наша 
первоочередная задача - найти как 
можно больше благотворителей. 

Статистика обращений на 
сайт неутешительна. По Перм-
скому краю на 32 обращения 
ветеранов только 3 желания их 
выполнить. 

Акция продлится до 31 мая. 
Поэтому еще есть возможность 
сделать доброе дело.

Специалисты пермского 
филиала ОАО «МРСК Ура-
ла» завершили ремонт линии 
электропередачи, обеспечи-
вающей подачу электроэнер-
гии с подстанции "Калинино" 
в село Бым, в котором про-
живают 600 человек. 

Значимым потребителем 
электроэнергии помимо жилого 
сектора является расположенное 
здесь отделение Кунгурского от-
кормочного комплекса. В рамках 
ремонтных работ на ЛЭП, дли-
на которой составляет 5,7 км, 
энергетики заменили порядка 
20 деревянных опор и укосов 
с приставками, установили 10 
дополнительных заземляющих 
устройств. Общий объем затрат 
на эти цели составил почти 300 
тыс. рублей.

Денис Поляков

На днях Кунгур и Азов по-
полнили Ассоциацию малых ту-
ристических городов (АМТГ). 

Документ о вступлении 
(кстати, наш город числится 
под номером 7 в реестре ассо-
циации) кунгурской делегации 
вручили в Москве, на междуна-
родной туристической выставке 
«Intourmarket – 2010».

Критерием для вступления в 
АМТГ является развитая сфера ту-
ризма, признанная на федеральном 
уровне, а также презентабельный 
вид исторической части города, 
задействованной в обслуживании 
гостей города и наличие городских 
программ по туризму. Всем этим 
требованиям наш город, по оценке 
федеральных экспертов, соответ-
ствует. Поэтому уже в апреле Кун-
гур представит свои туристические 
программы и проекты на общем 
собрании Ассоциации малых ту-
ристических городов.

Марина Шнайдер

Читайте 
в следующем 

номере «Искры»

 
СЕМЬЮ 
не купишь 

ПИСЬМА
 с фронта 
Николая Шишко

ЧТО ДЕЛАТЬ, 
если человек 
"как в воду канул"

8-800-300-1945 - телефон для ветеранов войны и тружеников 
тыла. Здесь они могут высказать просьбу, пожелание, мечту. 
8-800-300-2010 - телефон для людей и организаций, которые 
готовы выполнить просьбы ветеранов. 
Звонки на оба номера бесплатные.
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криминал

трибуна депутата блиц-опрос

03 скорая помощь

Затопит, не затопит

02 происшествия

01 пожары

Пока специалисты гадают о масштабах грядущего па-
водка, люди, подкованные народными приметами, житей-
ским опытом  и интернетом, уже знают об этом наперед.

Полмиллиона рублей  
в порошке  

Работать без разногласий

Анастасия, администратор: 

- Паводка уровня 1979 года, думаю, 
нынче не будет. Земля сильно промерзла, 
и талая вода  будет стекать по поверхно-
сти, не впитываясь в почву. Пик прохож-
дения двух вод – коренной и талой - не со-
впадут. В прошлом году земля ведь тоже 
сильно промерзла, и никакой большой 
воды не было.  

Максим Звонарев:

- В выходные был на Каме. Толщи-
на льда - 1,2 метра. А в прошлом году его 
уже не было. Земля  промерзла почти 
на два с половиной метра. Кроме этого, 
полнолуние  приходится на 26 апреля - 
2 мая. Как раз в самый потенциальный 
пик наводнения. Все это навевает мысль, 
что большой воды не миновать.

В ДЕРЕВНЕ Липово мужчина отравился 
суррогатной водкой и пивом. К моменту приезда 
бригады скорой помощи он находился в шоковом 
состоянии. 

ДВОЕ МУЖЧИН в магазине по улице 
Октябрьская взяли себе по бутылочке пива, ем-
костью 5 литров, и спокойно ушли, не расплатив-
шись. Продавец тут же сообщила в милицию. В 
течение часа выпивох задержали. 

ЗАДОХНУЛСЯ в дыму житель д. Барановка. 
На пульт пожарной службы о возгорании жи-
лого дома в первом часу ночи сообщили соседи. 
Огнеборцы, при тушении горевшего дивана 
и постельных принадлежностей, обнаружили 
тело хозяина. Предполагаемая версия возго-
рания: 37-летний мужчина уснул с зажженной 
сигаретой.

Край подтвердил свои 
обязательства и профинанси-
рует строительство перина-
тального центра в Кунгуре

18 марта состоялось очеред-
ное заседание Законодательного 
собрания Пермского края. Хочу 

довести до вас, мои избирате-
ли, информацию, касающуюся 
нашей территории и наших 
жителей.

Во втором чтении был при-
нят закон Пермского края «О 
внесении изменений в закон 
Пермского края «О краевой 
инвестиционной Программе ре-
гионального развития на 2009 и 
на плановый период 2010 и 2011 
годов». Этим законом были под-
тверждены обязательства Перм-
ского края по окончательному 
финансированию  строительства 
перинатального центра в  Кун-
гуре. Планируется выделить 
188 млн рублей, и строители 
готовы их освоить в этом году. 
Тем самым устанавливается, 
что противоречия между за-
казчиком - управлением ка-
питального строительства  
Пермского края,  и застройщи-
ком - ЗАО «Блок плюс», были 
преодолены. 

Будем надеяться, что  этот 
год пройдет в плодотворной 
работе без лишних разногласий, 
и  уже в декабре 2010 года  (как 
устанавливается законом) пери-
натальный центр будет прини-
мать первых рожениц. Ведь жи-
тели нашего города и соседних 
территорий очень нуждаются 
в современном перинатальном 
центре, тем более что сейчас, 
по решению Роспотребнадзора, 
действующий роддом в Кунгуре 
закрыт.

 Эту ситуацию, я надеюсь, 
удастся решить в ближайшее 
время совместными усилиями. 
И роддом будет работать в ста-
ром здании, пока не откроют но-
вый перинатальный центр. Тем 
более, что этот вопрос взяли под 
свой контроль президент России 
и партия «Единая Россия».

 Сергей Черезов,                                
депутат Законодательного 

Собрания Пермского края                                                 

Антон Храмцов, студент: 

- Не знаю, как у вас в Кунгуре, а 
в Кишерти грандиозное затопление 
точно будет. Только об этом и  раз-
говоры. Бабушки вспоминают на-
родные приметы. Одна из них, если 
вода из проруби в Крещение выйдет 
– быть большой воде. А она в Кишер-
ти выходила.

     
Опрос:   Ирина Соловьева 

Владимир Севастьянов,  
пенсионер: 

- Делать прогнозы я не берусь. Мно-
гое указывает на большую воду. Однако 
не будем забывать, что реки за послед-
ние годы сильно мельчали и уровень 
воды в паводок регулирует ГЭС. Спу-
стит вовремя воду – не будет и большой 
воды.

СПРАВКА

Разовая доза героина составляет 0,1 грамма. Привыкание ор-
ганизма происходит почти сразу. Стоимость так называемого 
«уличного грамма» (от 5 до 10 доз ) – приблизительно 800 ру-
блей. Деньги на эту «роскошь» наркоманы добывают из наших 
кошельков.

Для рыболова поймать рыбку в полкило весом – невелико 
событие. Клюют и покрупнее. А для наркополицейских Кунгура 
500-граммовая героиновая «рыбка» стала рекордной весовой 
категорией. Таких объемов изъятия опасного «тяжелого» нар-
котика за раз город еще не знал.

  -  Вечером 16 марта на 
улице поселка Комсомолец 
был задержан мужчина, имя 
которого в интересах след-
ствия пока не разглашается,- 
рассказывает заместитель 
начальника межрайонного 
отдела управления федераль-
ной службы наркоконтро-
ля Николай Нищенко.- При 
личном досмотре у него были 
обнаружены пять свертков 
с  порошкообразным веще-
ством общей массой около 
полукилограмма. Экспертиза 
подтвердила:  героин.  Воз-
буждено уголовное дело по 
факту незаконного хранения 
наркотического средства в 
особо крупных размерах, с 
целью сбыта.

нарколога не состоит и прежде 
по «наркотическим статьям» 
к уголовной ответственности 
не привлекался. Наказание за 
данное преступление предусма-
тривает лишение свободы на 
срок от 8 до 20 лет. Ведется 
следствие. 

Сотрудники МРО просят 
жителей города и близлежащих 
районов сообщать о наркопри-
тонах, местах продажи нар-
котиков, распространителях 
зелья по телефону дежурной 
части 2-96-25. Анонимность 
гарантируется.

   Дмитрий Спиридонов

Бюджет возместит 
половину стоимости путевки в лагерь
Муниципалитет города Кунгура планирует открыть два 

загородных летних лагеря «Ермак» и «Чайка». Работа будет 
организована в 3 смены продолжительностью 21 день каждая. 
Стоимость путевки: в «Ермак» - 10898 рублей, в «Чайку» - 
10992 рубля. Кроме загородных лагерей, на базе учреждений 
образования,   учреждений дополнительного образования 
будут организованы лагеря дневного пребывания детей с про-
должительностью смены  18 дней.  

Из регионального фонда компенсаций Кунгуру выделе-
на субвенция в размере 7,2 миллиона рублей. Субвенция 
предполагает предоставление субсидии хозяйствующим 
объектам независимо от форм собственности на софинан-
сирование расходов для оздоровления и отдыха детей в 
загородных оздоровительных лагерях. 

Хозяйствующим субъектам необходимо до 1 апреля подать 
заявку на путевки в управление образования.

МБУ «Управление образования» (г. Кунгур, ул. Ситникова, д. 
62, тел. 8 (34-271) 3-63-08, факс 8 (34-271) 3-63-19, 3-63-08.

Ю.В. Лепихина, 
заместитель главы города 

Если вспомнить, что «особо 
крупный размер» начинается с 
2,5 грамма, получается - запасы 
«пушера» из Комсомольца пре-
высили порог в 200 раз! Такого 
количества «герыча» - пять 
тысяч разовых доз - достаточно, 
чтобы посадить на иглу целый 
городской микрорайон, вклю-
чая детей и пенсионеров. Кста-
ти, сам задержанный на учете у 

Запретный лед

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ 
ПРОВАЛИЛИСЬ ПОД ЛЕД

Не паниковать.
Развести в разные стороны руки, положив 

их на лед. 
Звать на помощь. Специалисты утверж-

дают, что самому выбраться из-подо льда 
практически невозможно. 

ЕСЛИ ВЫ УВИДЕЛИ, ЧТО ЧЕЛОВЕК 
ПРОВАЛИЛСЯ ПОД ЛЕД

Вызвать службу спасения  (телефонный 
номер 123).

Из подручного материала (галстук, пояс) 
сделать веревку с петельками на концах, что-
бы утопающий мог засунуть туда руку. 

Если есть возможность, подложить до-
ски, и потихоньку вытаскивать пострадав-
шего. 

Уважаемые работники культуры!
Спасибо вам за профессионализм, добросовестность, подвиж-

ничество. Именно благодаря вашим усилиям, знаниям, опыту, 
таланту, культура в своих лучших образцах и проявлениях служит 
развитию и процветанию города Кунгура. Уверены, что ваши 
талант и мастерство будут и впредь находить самый горячий от-
клик в сердцах кунгуряков.

Желаем вам, уважаемые работники культуры, ветераны - 
праздничного настроения, творческих успехов, крепкого здоровья 
и благополучия вашим семьям.

Р.А. Кокшаров, глава города Кунгура
Н.И. Попов, председатель Кунгурской городской Думы

С Днем 
работника культуры!
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сходы 25 марта – 
День работников 
культуры «У кого что болит...»

Жители района поднимают на собраниях самые актуальные проблемы. Уважаемые работ-
ники культуры, ветера-
ны труда Кунгурского 
района!

В отборочном туре 
«Краевых сельских игр-
2010» по волейболу 
среди мужских команд, 
который прошел 20 
марта в Орде, сборная 
района уверенно побе-
дила и вышла в финал, 
который состоится 9-11 
апреля в Соликамске.

Художественный ру-
ководитель Сергинско-
го центра досуга Ирина 
Анкудинова и 8-летняя 
Алина Никитина, тоже из 
Серги, успешно прошли 
в Орде межрегиональ-
ный отборочный тур пе-
сенного конкурса «Щит и 
лира».

Московская газета 
«Петровка, 38» опубли-
ковала большую под-
борку стихов о войне 
(почти полосу), написан-
ных музыкальным руко-
водителем детского са-
натория «Ирень» Фео-
фаном Липатовым.

Творчество певицы 
Валентины Толкуновой, 
с которой вчера прости-
лась вся страна, близко и 
дорого жителям района. 
В 2004 году, 26 июня, она 
выступала в пос. Комсо-
мольском на празднике, 
посвященном 80-летию 
района.

Решен вопрос с 
подвозом детей из с. 
Бым и д. Ерши до Тро-
ельжанского детского 
сада. Работу автобуса 
на условиях софинан-
сирования оплачива-
ют управление образо-
вания и Троельжанское 
поселение.

Лента
районных
новостей

18 - 24 марта

Наши 
в финале

Из Орды
со щитом

Феофан на 
«Петровке, 38»

Дорогая 
утрата

До детсада – 
на автобусе

Сергинцы - 
за возрождение 
«Колоса»

- Какая самая серьезная 
проблема в Серге? - по-
интересовались мы неза-
долго перед началом схода 
у работников Сергинской 
почты, куда привезли не-
большие подарки для по-
чтальона Елены Ташкино-
вой, признанной одной из 
лучших по итогам подписки 
на «Искру». 

И услышали в ответ: 
- Нет крупного предприя-

тия, и многие жители вынуж-
дены искать работу в других 
местах.

И поэтому совсем не слу-
чайно первый же вопрос, ко-
торый прозвучал на собрании 
граждан после отчета перед 
ними главы поселения Сергея 
Заворохина, касался  возрож-
дения сельхозпредприятия. 
Дали слово Вере Бурыловой, 
которая представляет зареги-
стрированный в Перми сель-
скохозяйственный кооператив 
«Велес». 

С декабря прошлого года 
Вера Николаевна по его пору-
чению ведет работу по «сбо-
ру» земель для начала работ. 
Настрой у «Велеса», по ее 
словам, оптимистичный – уже 
в этом году провести сев, а в 
перспективе – восстановить 
хозяйство, которое будет за-
ниматься животноводством, 
растениеводством и перера-
боткой продукции в границах 
бывшего «Колоса».  Хозяйство 
это как юридическое лицо пе-
рестало существовать в 2007 
году. Его земли поделены 
между акционерами на паи 
и находятся в частной соб-
ственности. Первоочередная 
и непростая задача – взять 
эту землю в доверительное 
управление. Пока собрано 
300 гектаров. Веру Никола-
евну участники собрания слу-
шали очень внимательно и 
задали много вопросов:

- Что за предприятие «Ве-
лес»? Кто им руководит?

- Не хотят ли они только 
получить кредиты, а дальше - 
куда кривая выведет?

Возродится хозяйство – и 
часть проблем, о которых го-
ворил в своем выступлении 
глава поселения, будет лег-
че решать: местный бюджет 
получит дополнительные 
средства в качестве налого-
вых поступлений. Появятся 
дополнительные рабочие ме-
ста, и люди не поедут в поис-
ках заработков за тридевять 
земель. Пока же в Центре 
занятости на учете 29 безра-
ботных жителей поселения, 
а за год через центр прошли 
115 человек. За квартплату 
должают 95 человек, а мест-
ный водоканал недополучил 
в первом квартале от сергин-
цев 164 тысячи рублей. 

Дороги, вода, газ – об этом 
на сходе, конечно, так же не-
мало говорили. В прошлом 
году в Сергу пришел газ, за-
работали три газовые ко-

тельные (в школе, больнице и 
детском саду). Задача – под-
ключение к «голубому топли-
ву» частного сектора. Один из 
путей решения проблемы, как 
отметил и.о. главы района Ни-
колай Балберин, - создание 
кооперативов. В 2009 в Серге 
и Кузино заменена водопро-
водная система, задача на 
будущее – строительство но-
вого водопровода с забором 
воды из подземной скважины, 
о чем «Проселки» писали со-
всем недавно. Пока же жители  
деревни Зарека берут воду из 
озера, в деревне Пустынники 
– из скважины, но вода жест-
кая, к тому же часть деревни 
без воды. Без воды д. Горбу-
нята, в д. Гари всего 4 дома с 
водой.

Перед началом схода всем 
сидящим в зале раздали ан-
кеты с предложением оценить 
работы всех служб. 

- Я ставлю «двойку» мили-
ции, - сказала Людмила Ми-
хайловна Быстрых: 

- Почему? Собаки съели 

на «козьем мостике» козлен-
ка. Написали заявление в 
милицию, ответ пришел лишь 
через две недели, где говори-
лось, что надо найти хозяйку 
собаки. Хотя можно было это 
сделать в тот же день: в дерев-
не Кузино, где живет хозяйка 
собаки,  всего 30 человек.

К правоохранительным 
органам адресовал свой во-
прос врач-окулист Сергинской 
больницы Сергей Морозов: 

- Беспредел на водоемах, 
и браконьеры уже даже днем 
никого не боятся.

- С пятницы будем прово-
дить рейды по Сергинке, - ска-
зал зам. начальника поселко-
вого отделения милиции Ва-
дим Лежнев.

Милиция после критики 
отчиталась: участковый ин-
спектор Алексей Мелехов                  
сообщил, что в 2009 году к 
административной ответ-
ственности привлечены 534 
человека, 245 из ко-
торых находились в 
пьяном виде.

ВЕТЕРАНОВ 
РАЙОНА

отмечают в марте 
юбилейные дни рождения

85
цифра  

От всей души поздрав-
ляем вас с профессиональ-
ным праздником – Днем ра-
ботников культуры! Жела-
ем здоровья, процветания, 
творческих успехов, благо-
получия во всех делах, ста-
бильности, уверенности в 
завтрашнем дне.
Профессий множество  

отличных
Давно народ себе создал.
Но, чтоб не скучно 

было, 
Надо людей чтоб кто-то 

развлекал.
Не главный, может быть, 

на свете,
Звезду и атом не открыл,
За настроение в ответе, 
Чтоб не угас их яркий 

пыл.
Он и певец, и балетмейстер,
Он театрал и лицедей,
Он - клоун, грустный и 

смешной,
Он - карлик злой и принц 

прекрасный,
На сцене он всегда герой! 
Он это делает по праву,
Пускай же рукоплещет зал – 
Ему всегда мы скажем 

«Браво!»
Культработник-

профессионал!!!
Администрация 

Кунгурского района.
Отдел культуры 

района.

«За настроение 
в ответе»

Председатель совета молодежи  Сергинского поселения Леонид Мальцев ратует за здоровый образ жизниПредседатель совета молодежи  Сергинского поселения Леонид Мальцев ратует за здоровый образ жизни

4

С саксофоном – 
по миру

Пермский губернский 
оркестр в очередной раз 
возвращается из гастро-
лей по Германии и Фран-
ции. В составе оркестра 
наш земляк саксофонист 
Родион Белугин. Это его 
13-я творческая команди-
ровка за рубеж. 

Елена Теплякова

знай наших
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«У кого что болит...»Всей командой 
выполнять наказы

сходы

3
Актуальным было 

предложение предсе-
дателя совета моло-

дежи и корреспондента га-
зеты «Сергинское эхо» Лео-
нида Мальцева - развивать 
в поселении физкультуру и 
спорт. 

Владислав Одегов

Земля не кормит
Сход  населения в Лен-

ске принимал Центр рус-
ской культуры «Встреча». 
Объявление на дверях 
завлекало еще на одно 
м е р о п р и я т и е - а к ц и ю : 
«До свиданья, холода», 
в рамках которого всем 
желающим предлагалось 
заняться лепкой снежных 
баб. Но это уже на следу-
ющий день. И, думается, 
что, большей частью, для 
детей. На сход же пришли, 
в основном, взрослые. 
Пришли массово. Все ме-
ста в зале были заняты.  

Для начала ленские жи-
тели прослушали отчетный 
доклад главы администра-
ции своего поселения Фаи-
ны Истоминой по работе 
за 2009 год, а также со-
общение заместителя гла-
вы района Татьяны Маль-
цевой о жизни Кунгурского 
района. 

После перешли к вопро-
сам из зала. Их было не-
много. Вероятно, потому, 
что глава Ленска – Фаина 
Дмитриевна – в своем до-
кладе достаточно подробно 
остановилась на пробле-
мах поселения. И многие 
темы отпали сами собой. 

Основные дебаты в зале 
вызвал вопрос Анатолия 
Пихтовникова по земель-
ным паям. По словам Ана-
толия Сергеевича, в 1995 
году жители села отдали 
свои паи в аренду на 20 лет 
совхозу «Ленский». Раньше 
совхоз сам платил в казну 
земельный налог, а соб-
ственникам также аренд-
ную плату за пользование 
землей. Теперь же хозяй-
ство оплачивает только 
аренду, а земельный налог 
упал на плечи людей. «Ду-
рят ведь нас», 
завершил вы-
с т у п л е н и е 
А н а т о л и й 
Сергеевич. 

Представи-
тель совхоза 
«Ленский» На-
дежда Вековшинина заяви-
ла, что по гражданскому 
законодательству земель-
ный налог начисляется и 
берется только с собствен-
ника. Если бы у хозяйства 
была возможность, то оно 
бы возмещало этот налог. 
А вот арендную плату со-
вхоз как платил, так и про-
должает платить. За пай 
около 1500 рублей. А на  
земельный налог уходит 
450 рублей.    

 К микрофону вышла Ва-
лентина Черепанова из му-
ниципального предприятия 
«Землемер»:

- Мое мнение – хозяй-
ство недобросовестно вы-
полняет свои обязанности. 
С точки зрения налоговой 
службы ничего не наруше-
но – налог берется с соб-
ственника земли. Только 
вот, по-человечески, со-
вхоз мог бы возмещать эти 

Если судить по выступлениям селян, то на 
первом месте стоит качество медицин-
ского обслуживания в Ленской больнице. 

депутат

память

затраты. Пайщикам нужно 
собраться и обсудить все 
с руководством хозяйства. 
Если компромисс найти не 
удастся, можно ведь и рас-
торгнуть договоры аренды.  

Прозвучало еще не-
сколько вопросов и пожела-
ний. По здравоохранению 
– как льготники могут по-
лучить бесплатные лекар-
ства и почему ленские жи-
тели попадают к местным 
врачам во вторую очередь 
- после приезжих? По обе-
спечению жильем молодых 
семей в рамках федераль-
ных, краевых программ. По 
местному пастбищу – пло-
хой травостой стал – надо 
бы вспахать, проборонить 
и удобрить. 

Денис Поляков
           

Чем дальше в лес, 
тем меньше дров

Сельский сход, как 
тест на беременность. 
Если есть в поселении 
проблемы, они обяза-
тельно проявятся. Народ 
молчать не будет. Но для 
этого и проводятся схо-
ды. Не стал исключени-
ем и сход в селе Бажуки 
Усть-Турского сельского 
поселения. 

Если судить по высту-
плениям селян, то на пер-
вом месте стоит качество 
медицинского обслужива-
ния в Ленской больнице. 
Речь не идёт о профессио-
нализме врачей. 

Жители говорили, на-
пример, о том, что даже по 
направлению врача они не 
могут своевременно сдать 
анализы. Замечу, бесплат-
ные анализы. За деньги, 
совсем другое дело. Ника-
ких проблем. Добро пожа-
ловать. А вот без денег – 
приходите через неделю. 

Много жалоб было и на 
нежелание специалистов 
больницы принимать жи-
телей села, приехавших на 
приём, якобы, не по графи-
ку. И, конечно, все возму-
щались тем, что за выпи-
санными лекарствами надо 

ехать к чёрту на кулички. 
Но эта проблема появи-
лась по вине слуг народа 
российского масштаба. То 
есть депутатов Госдумы. 

Свою ошибку, пусть и 
поздно, депутаты поняли. 
Но разрушать легче, чем 
создавать. Сейчас глава 
поселения ведёт перего-
воры с частными предпри-
ниматели о строительстве 
аптеки. Увы, воз и поныне 
там.  

Присутствующий на схо-
де главный врач Ленской 
больницы Сергей Вылегжа-
нин к мнению народа при-
слушался, но попросил не 
обобщать, а назвать кон-
кретные факты, с датами и 
фамилиями врачей. И за-
верил, что с бесплатными 
анализами всё в полном 
порядке. 

- В Ленской больнице 
анализы принимают без 

ограничения с 8 до 10 ча-
сов. После чего их обраба-
тывают до позднего вечера, 
- объяснил Сергей Вылег-
жанин. - Работать сутками 
лаборатория не может. И 
к тому же есть определён-
ные нормативы. 50 анали-
зов в день оплачиваются 
по договору со страховыми 
компаниями. Всё, что свы-
ше – не оплачивается. А 
работать бесплатно никто 
сегодня не будет.                            

Вторая проблема в Ба-
жуках – строительный лес. 
Выписки на лес у жителей 
есть. А получить разре-
шение на рубку люди не 
могут. Но из бумажных ку-
бометров и новый дом не 
построишь, и старый не от-
ремонтируешь. Глава посе-
ления Наиль Муллануров 
объяснил, что виной всему 
лимиты. На два населён-
ных пункта – Усть-Турку и 
Бажуки – выделили всего 
одну тысячу кубометров. И 
к середине февраля лими-
ты были выбраны.

«Лимитные» объяснения 
главы поселения устроили 
не всех селян. Труженица 
тыла, ветеран труда Габ-
дульзянова Ассия, выпи-
сала 20 кубометров леса 
на ремонт покосившегося 
дома. И второй год ждёт, 
когда же ей выделят де-
лянку. Сама она ходить 
по кругу «администрация-
лесник» не может. Годы не 
те. За неё это делает дочь. 
Но безрезультатно. 

- Я не понимаю, что про-
исходит с лесом, - сказа-
ла женщина после схода. 
– Такое ощущение, что он 
расходится по своим да на-
шим. На глазах всего села 
рубятся огромные срубы 
и куда-то вывозятся. Для 
этих дельцов лес есть.

Кстати, вопросы с лесом 
волнуют жителей, практи-
чески, всех поселений. Чем 
не повод для прокуратуры 
и милиции «покопаться» 
в проблеме. Вдруг чего и 
нароют.

Не забыли на сходе и 
самый больной для Бажу-
ков вопрос – строитель-

ство новой школы. 
Прежний подрядчик 
- ООО «Мастер» - 
сошёл с дистанции. 
Будет ли новый, 
спросили жители у 
районных гостей, и 
когда?  

- На днях состоялся 
аукцион на строительство 
школы, - ответил начальник 
управления образования 
Эдуард Комягин. – Участво-
вало пять организаций. По-
бедителем признано ООО 
«Сарко». Сумма контракта 
92 млн рублей. Строймате-
риалы, оставшиеся на пло-
щадке, новый подрядчик 
принимает. 

- Почему во второй раз 
аукцион выигрывают стро-
ители из Армении? - спро-
сил один из селян.

- При проведении аукци-
она национальность не име-
ет значения. Лишь бы чело-
век был хороший и отвечал 
за свои слова, - парировал 
Эдуард Александрович.  

Хороший человек, со-
гласно контракту, должен 
построить школу к сентя-
брю 2011 года. 

Вячеслав Бураков 

Наказы – самая проч-
ная связующая нить де-
путата и избирателей. Об 
этом шла речь 13 марта на 
встрече-семинаре помощ-
ников депутата Законода-
тельного Собрания Дми-
трия Скриванова. 

В Кунгуре за круглым 
столом собралось более 30 
активистов из Кунгурского 
и Ординского районов. Все 
они хорошо знают пробле-
мы территорий, владеют 
ситуацией по выполнению 
наказов.

С чем в основном обра-
щаются к депутату? Самые 
болевые точки – газифи-
кация, водоснабжение, ре-
монт дорог, открытие транс-
портного сообщения. Дми-
трий Станиславович Скри-
ванов и главы районных 
администраций три года 
назад подписали протокол 
разграничения полномочий. 
Таким образом, все пробле-
мы решаются в комплек-
се - на местном и краевом 
уровнях. 

В качестве первого за-
местителя председателя 
ЗС Дмитрий Станиславо-
вич решает вопросы округа, 
участвуя в заседаниях эко-
номического и бюджетного 
комитетов, в совещаниях с 
губернатором. 

За три года работы в 
нынешнем созыве ЗС де-
путатом выполнено уже 80 
процентов наказов, работа 
продолжается. Поэтому со-
бравшимся интересно было 
послушать о методиках, тех-
нологии работы с наказами. 
Обсуждались пути взаимо-
действия со специалистами, 
руководителями различных 
организаций, задействован-
ных в исполнении наказов.

На семинаре не раз зву-
чали слова благодарности 
в адрес не только Дмитрия 
Скриванова, который охот-

но идет навстречу жите-
лям своего избирательного 
округа и в случае сложных 
проблем задействует ад-
министративные ресурсы, 
но и его общественных по-
мощников. Кому, если не 
им – наиболее уважаемым и 
авторитетным людям своего 
населенного пункта – можно 
доверить контроль качества 
выполнения наказов, отсле-
живание результатов и по 
мере необходимости предо-
ставление дополнительной 
информации. 

Среди общественных по-
мощников – учителя, врачи, 
работники культуры, ветера-
ны. Для работы с наказами 
– проверки их исполнения, 
адресной помощи – привле-
каются представители всех, 
даже отдаленных, сел и де-
ревень. На семинаре они об-
менялись опытом, получили 
консультации по многим ор-
ганизационным вопросам.

Стоит отметить, что та-
кие встречи с обществен-
ными помощниками прово-
дятся регулярно. Как орга-
низаторы, так и участники 
семинара заинтересованы 
в двустороннем общении, 
результат которого – улуч-
шение жизни селян и жите-
лей избирательного округа в 
целом. 

Людмила Максимова

27 марта исполнится двадцать 
лет, как ушел из жизни мой муж Яков 
Талянский. Ему было всего 52 года. 
Короткая была у него жизнь, но очень 
яркая.

В 1957 году Яша закончил Моло-
товское медучилище. Пошел работать 
фельдшером в Калининскую больницу. 
Переехал  в Тюмень, а потом  в Сверд-
ловск. Поступил в мединститут.  После 
института работал в Кыласовской 2-й 
райбольнице. Трудился много, с полной 
отдачей знаний, энергии и доброты. 

Воспоминания о муже не угасли. Я живу ими поныне.
Валентина Талянская

Свеча горит



Проселки
25.03.2010 5Официально

Земское собрание Кунгурского муниципального района Пермского края

Заключение о результатах публичных слушаний

Постановление главы Кунгурского муниципального района № 347 от 24.03.2010 г. 

О временном ограничении движения транспортных средств 
в период весенней распутицы 2010 года

Внимание: аукцион!
Публичные слушания назначе-

ны решением Земского Собрания 
Кунгурского муниципального райо-
на от 24 февраля 2010 г. N 109.

Тема публичных слушаний: Об-
суждение проекта решения Зем-
ского Собрания Кунгурского муни-
ципального района «О внесении 
изменений в Устав муниципального 
образования Пермского края «Кун-
гурский муниципальный район».

Дата проведения публичных 
слушаний 17 марта 2010 г.

Вопрос, вынесенный на обсуж-
дение: «О внесении изменений в 
Устав муниципального образова-

ния Пермского края «Кунгурский 
муниципальный район».

Текст предложения с указани-
ем Ф.И.О. участника публичных 
слушаний: Лодочникова Оксана 
Александровна

Часть 4 статьи 11 изложить в 
следующей редакции: «4. Муни-
ципальные правовые акты, тре-
бующие своего обнародования в 
соответствии с настоящим Уста-
вом, подлежат официальному опу-
бликованию в печатном издании 
«Официальный бюллетень органов 
местного самоуправления муници-
пального образования «Кунгурский 

муниципальный район» в 7-дневный 
срок со дня их подписания.» 

Итоги рассмотрения вопроса: 
Вынести проект решения «О вне-
сении изменений в Устав муници-
пального образования Пермского 
края «Кунгурский муниципальный 
район» на рассмотрение Земского 
Собрания Кунгурского муниципаль-
ного района.

С.Л. Крохалев,
ведущий публичных 

слушаний.
А.Г. Сазонова,

секретарь публичных 
слушаний.

В соответствии с распоряжени-
ем Правительства Пермского края 
от 25 февраля 2010 года № 25-рп 
«Об утверждении на 2 квартал 2010 
года корректирующих коэффици-
ентов по муниципальным районам 
(городским округам) Пермского 
края, средней расчетной стоимо-
сти 1 квадратного метра общей 
площади жилья по муниципальным 
районам (городским округам) Перм-
ского края для расчета размера 

субсидий, предоставляемых граж-
данам из бюджета Пермского края 
на строительство и приобретение 
жилых помещений», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Утвердить на 2 квартал 2010 

года среднюю расчетную стоимость 
1 квадратного метра общей площа-
ди жилья по Кунгурскому муници-
пальному району для расчета раз-
мера субсидий, предоставляемых 
гражданам из бюджета муници-

пального района на строительство 
и приобретение жилых помещений 
в размере 16047 рублей.

 2. Настоящее постановление 
опубликовать в газете «Искра».

 3. Контроль за исполнением 
постановления возложить на за-
местителя главы муниципального 
района Марукина С.С.

Н.А. Балберин,
и.о. главы 

муниципального района.

В соответствии со статьей 30 Фе-
дерального Закона от 08 ноября 2007 
года № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федера-
ции» и статьей 13 Закона Пермского 
края от 14 ноября 2008 года № 326-ПК 
«Об автомобильных дорогах и дорож-
ной деятельности»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Временно, с 12 апреля 2010 г. 

по 26 мая 2010 г. включительно, огра-
ничить движение по автомобильным 
дорогам общего пользования му-
ниципального значения всех видов 
транспортных средств с разрешен-
ной максимальной массой 10 тонн и 
выше, за исключением следующих 
транспортных средств:

- автотранспорта воинских частей 
и МВД, перевозящего личный состав;

- автобусов общего пользования 
всех марок;

- автомобилей, осуществляющих 
международные перевозки, оформ-
ленные международной товаротран-
спортной накладной СМR;

- автомобилей, осуществляю-
щих перевозку молока, семян и 
удобрений;

- автомобилей, специали-
зированной техники аварийно-
восстановительных служб предприя-
тий газо-, электро-, тепло-, водоснаб-
жения и водоотведения, организаций 

обслуживающих муниципальные 
автодороги;

- автомобилей с разовым раз-
решением на проезд, выдаваемым 
безвозмездно.

2. Утвердить прилагаемые бланки 
разрешений на проезд (с указанием 
даты и срока их действия).

3. Муниципальному учреждению 
«Управление развития инфраструк-
туры Кунгурского муниципального 
района»:

3.1. представить образцы разовых 
разрешений в Управление внутрен-
них дел по Кунгурскому городскому 
округу и Кунгурскому муниципально-
му району; 

3.2. обеспечить выдачу разовых 
разрешений безвозмездно по пись-
менному обращению заинтересован-
ной стороны с обоснованием необхо-
димости проезда на главу Кунгурского 
муниципального района.

4. Рекомендовать руководителям 
предприятий, строительных и других 
организаций, фермерских хозяйств, 
правлений потребительских обществ, 
кооперативов обеспечить завоз на 
период распутицы необходимого ко-
личества сырья, материалов, обору-
дования, семян, удобрений, товаров 
для торгующих организаций, топлива, 
горюче-смазочных материалов и дру-
гих важнейших грузов.

5. Рекомендовать управлению 
внутренних дел по Кунгурскому го-
родскому округу и Кунгурскому му-

ниципальному району организовать 
систематический контроль за со-
блюдением ограничения движения 
транспортных средств на дорогах 
Кунгурского муниципального района, 
оказывать содействие организациям, 
занимающимся содержанием дорог 
Кунгурского муниципального района 
и администрации Кунгурского муни-
ципального района в выполнении на-
стоящего постановления.

6. Организациям, занимающим-
ся содержанием дорог Кунгурского 
муниципального района, по согла-
сованию с ГИБДД УВД Кунгурского 
городского округа и Кунгурского му-
ниципального района произвести 
установку необходимых временных 
дорожных знаков на автодорогах со-
гласно приложению.

7. Настоящее постановление 
вступает в силу через 10 дней со дня 
его официального опубликования.

8. Считать утратившим силу по-
становление главы Кунгурского муни-
ципального района от 19 марта 2009 
года № 265 «О временном ограниче-
нии движения транспортных средств 
в период весенней распутицы 2009 
года».

9. Контроль за исполнением по-
становления возложить на первого 
заместителя главы муниципального 
района Балберина Н.А.

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

района.

Администрация Кунгурского муниципального района извещает о том, что 27 апреля 2010 года в 10 часов в зале заседа-
ний администрации Кунгурского муниципального района (ул. Советская, 22) проводится открытый аукцион.

Лот № 1. Продажа в собственность земельного участка. Категория земель - земли населенных пунктов. Местоположе-
ние: с. Ленск, кадастровый номер 59:24:1410101:416, цель использования – для  индивидуального жилищного строительства, 
площадь - 1339 кв. м, начальная цена – 34610 рублей, сумма задатка 6922 рубля, шаг аукциона 5% от начальной цены.

Лот № 2. Продажа в собственность земельного участка. Категория земель - земли населенных пунктов. Местоположе-
ние: с. Ленск, кадастровый номер 59:24:1410101:384, цель использования – для индивидуального жилищного строительства, 
площадь - 1514 кв. м, начальная цена – 38615 рублей, сумма задатка 7723 рубля, шаг аукциона 5% от начальной цены.

Лот № 3. Продажа в собственность земельного участка. Категория земель - земли населенных пунктов. Местоположе-
ние: с. Кыласово, ул. Набережная, кадастровый номер 59:24:0990101:256, цель использования – для ведения личного под-
собного хозяйства, площадь - 515 кв. м, начальная цена – 18140 рублей, сумма задатка 3628 рублей, шаг аукциона 5% от 
начальной цены. 

Лот № 4. Продажа права на заключение договора аренды земельного участка. Категория земель - земли населенных 
пунктов. Местоположение: с. Кыласово, ул. Ленина, кадастровый номер 59:24:0990101:148, цель использования – для разме-
щения торгового павильона, площадь - 120 кв. м, начальный размер годовой арендной платы – 16595 рублей, сумма задатка 
3319 рублей, шаг аукциона 5% от начальной цены. Срок аренды - 5 лет.

Лот № 5. Продажа в собственность земельного участка. Категория земель - земли населенных пунктов. Местоположе-
ние: д. Ергач, кадастровый номер 59:24:1060101:14, цель использования – для индивидуального жилищного строительства, 
площадь - 2340 кв. м, начальная цена – 31176 рублей, сумма задатка

6235 рублей, шаг аукциона 5% от начальной цены. 
Лот № 6. Продажа права на заключение договора аренды земельного участка. Категория земель - земли населенных 

пунктов. Местоположение: д. Любимово, ул. Набережная, кадастровый номер 59:24:0970101:17, цель использования – для  
комплексного освоения в целях жилищного строительства, площадь - 30000 кв. м, начальный размер годовой арендной пла-
ты – 241570 рублей, сумма задатка 

48314 рублей, шаг аукциона 5% от начальной цены.
Лот № 7. Продажа в собственность земельного участка. Категория земель - земли населенных пунктов. Местополо-

жение: п. Комсомольский, вблизи пер. Южный, кадастровый номер 59:24:0940101:73, цель использования – для  индивиду-
ального жилищного строительства, площадь- 1684 кв. м, начальная цена – 46330 рублей, сумма задатка 9 266 рублей, шаг 
аукциона 5% от начальной цены.

Лот № 8. Продажа в собственность земельного участка. Категория земель - земли сельскохозяйственного назначения. 
Местоположение: 710 м северо-восточнее с. Каширино, кадастровый номер 59:24:3580101:489, цель использования – для 
ведения индивидуального садоводства, площадь - 800 кв. м., начальная цена – 24510 рублей, сумма задатка 402 рубля, шаг 
аукциона 5% от начальной цены.

Лот № 9.  Продажа в собственность земельного участка. Категория земель - земли населенных пунктов. Местополо-
жение: д. Гамы, кадастровый номер 59:24:0640101:50, цель использования – для ведения личного подсобного хозяйства, 
площадь - 2500 кв. м, начальная цена – 42990 рублей, сумма задатка 8598 рублей, шаг аукциона 5% от начальной цены.

Лот № 10. Продажа в собственность земельного участка. Категория земель - земли сельскохозяйственного назначения. 
Местоположение: 50 м восточнее  д. Колпашники, кадастровый номер 59:24:3730106:724, цель использования – для ведения 
индивидуального садоводства, площадь - 2500 кв. м, начальная цена – 23770 рублей, сумма задатка 4754 рубля, шаг аукцио-
на 5% от начальной цены.

Лот № 11. Продажа в собственность земельного участка. Категория земель - земли сельскохозяйственного назначения. 
Местоположение: 510 м западнее с. Неволино, урочище «Логачи», кадастровый номер 59:24:3730106:733, цель использова-
ния – для ведения индивидуального садоводства, площадь - 1600 кв. м, начальная цена – 39 890 рублей, сумма задатка 7978 
рублей, шаг аукциона 5% от начальной цены.

Лот № 12. Продажа права на заключение договора аренды  земельного участка. Категория земель - земли населенных 
пунктов. Местоположение: д. Болотово, ул. Пушкина, кадастровый номер 59:24:1850101:118, цель использования – для уста-
новки торгового павильона, площадь - 64 кв. м, начальный размер годовой арендной платы – 6790 рублей, сумма задатка 
1358 рублей, шаг аукциона 5% от начального размера годовой арендной платы. Срок аренды 5 лет.

Лот № 13.  Продажа в собственность земельного участка. Категория земель - земли населенных пунктов. Местоположе-
ние: д. Сухая Речка, кадастровый номер 59:24:1950101:61, цель использования – для индивидуального жилищного строитель-
ства, площадь - 600 кв. м, начальная цена – 12744 рубля, сумма задатка 2549 рублей, шаг аукциона 5% от начальной цены.

Лот № 14. Продажа в собственность земельного участка. Категория земель - земли населенных пунктов. Местоположе-
ние: д. Сухая Речка, кадастровый номер 59:24:1950101:62, цель использования – для индивидуального жилищного строитель-
ства, площадь - 869 кв. м, начальная цена – 17160 рублей, сумма задатка 3432 рубля, шаг аукциона 5% от начальной цены.

Лот № 15. Продажа в собственность земельного участка. Категория земель - земли населенных пунктов. Местоположе-
ние: д. Сухая Речка, кадастровый номер 59:24:1950101:63, цель использования – для индивидуального жилищного строитель-
ства, площадь - 1000 кв. м, начальная цена – 19610 рублей, сумма задатка 3 922 рубля, шаг аукциона 5% от начальной цены.

Лот № 16.  Продажа в собственность земельного участка. Категория земель - земли населенных пунктов. Местоположе-
ние: д. Сухая Речка, кадастровый номер 59:24:1950101:64, цель использования – для индивидуального жилищного строитель-
ства, площадь - 600 кв. м, начальная цена – 12744 рубля, сумма задатка 2549 рублей, шаг аукциона 5% от начальной цены.

Лот № 17. Продажа в собственность земельного участка. Категория земель - земли населенных пунктов. Местоположе-
ние: д. Сухая Речка, кадастровый номер 59:24:1950101:74, цель использования – для индивидуального жилищного строитель-
ства, площадь - 758 кв. м, начальная цена – 14990 рублей, сумма задатка 2998 рублей, шаг аукциона 5% от начальной цены.

Лот № 18. Продажа в собственность земельного участка. Категория земель - земли населенных пунктов. Местополо-
жение: д. Щелканы, ул. Главная, дом 16-а, кадастровый номер 59:24:2290101:2, цель использования – для ведения личного 
подсобного хозяйства, площадь - 763 кв. м, начальная цена – 22740 рублей, сумма задатка 4548 рублей, шаг аукциона 5% 
от начальной цены.

Лот № 19. Продажа в собственность земельного участка. Категория земель - земли населенных пунктов. Местополо-
жение: д. Киселево, дом 11-а, кадастровый номер 59:24:2190101:9, цель использования – для ведения личного подсобного 
хозяйства, площадь - 1440 кв. м, начальная цена – 32840 рублей, сумма задатка 6568 рублей, шаг аукциона 5% от начальной 
цены.

Лот № 20. Продажа в собственность земельного участка. Категория земель - земли населенных пунктов. Местополо-
жение: д. Киселево, дом 11-а, кадастровый номер 59:24:2190101:9, цель использования – для ведения личного подсобного 
хозяйства, площадь - 1440 кв. м, начальная цена – 32840 рублей, сумма задатка 6568 рублей, шаг аукциона 5% от начальной 
цены.

Лот № 21. Продажа в собственность земельного участка. Категория земель - земли населенных пунктов. Местополо-
жение: д. Киселево, дом 11-б, кадастровый номер 59:24:2190101:41, цель использования – для ведения личного подсобного 
хозяйства, площадь - 1500 кв. м, начальная цена – 34026 рублей, сумма задатка 6805 рублей, шаг аукциона 5% от начальной 
цены. 

Лот № 22. Продажа в собственность земельного участка. Категория земель - земли населенных пунктов. Местополо-
жение: д. Киселево, дом 14, кадастровый номер 59:24:2190101:10, цель использования – для ведения личного подсобного 
хозяйства, площадь - 1030 кв. м, начальная цена – 25720 рублей, сумма задатка 5144 рублей, шаг аукциона 5% от начальной 
цены.

Лот № 23. Продажа в собственность земельного участка. Категория земель - земли населенных пунктов. Местополо-
жение: д. Киселево, дом 17-а, кадастровый номер 59:24:2190101:6, цель использования – для ведения личного подсобного 
хозяйства, площадь - 1500 кв. м, начальная цена – 34026 рублей, сумма задатка 6805 рублей, шаг аукциона 5% от начальной 
цены.

Лот № 24. Продажа в собственность земельного участка. Категория земель - земли населенных пунктов. Местополо-
жение: д. Киселево, дом 21-а, кадастровый номер 59:24:2190101:39, цель использования – для ведения личного подсобного 
хозяйства, площадь - 714 кв. м, начальная цена – 19270 рублей, сумма задатка 3854 рубля, шаг аукциона 5% от начальной 
цены.

Лот № 25. Продажа в собственность земельного участка. Категория земель - земли населенных пунктов. Местополо-
жение: д. Киселево, дом 21-б, кадастровый номер 59:24:2190101:40, цель использования – для ведения личного подсобного 
хозяйства, площадь - 777 кв. м, начальная цена – 20880 рублей, сумма задатка 4176 рублей, шаг аукциона 5% от начальной 
цены.

Лот № 26. Продажа в собственность земельного участка. Категория земель - земли населенных пунктов. Местополо-
жение: п. Голдыревский, ул. Новая, кадастровый номер 59:24:0220101:49, цель использования – для ведения личного под-
собного хозяйства, площадь - 500 кв. м, начальная цена – 16490 рублей, сумма задатка 3298 рублей, шаг аукциона 5% от 
начальной цены.

Лот № 27. Продажа в собственность земельного участка. Категория земель - земли населенных пунктов. Местополо-
жение: п. Голдыревский, ул. Новая, кадастровый номер 59:24:0220101:55, цель использования – для ведения личного под-
собного хозяйства, площадь - 500 кв. м, начальная цена – 16490 рублей, сумма задатка 3298 рублей, шаг аукциона 5% от 
начальной цены.

Лот № 28. Продажа в собственность земельного участка. Категория земель - земли населенных пунктов. Местополо-
жение: п. Голдыревский, ул. Новая, кадастровый номер 59:24:0220101:56, цель использования – для ведения личного под-
собного хозяйства, площадь - 500 кв. м, начальная цена – 16490 рублей, сумма задатка 3298 рублей, шаг аукциона 5% от 
начальной цены.

Лот № 29. Продажа в собственность земельного участка. Категория земель - земли населенных пунктов. Местополо-
жение: п. Голдыревский, ул. Новая, кадастровый номер 59:24:0220101:58, цель использования – для ведения личного под-
собного хозяйства, площадь - 500 кв. м, начальная цена – 16490 рублей, сумма задатка 3298 рублей, шаг аукциона 5% от 
начальной цены.

Лот № 30. Продажа в собственность земельного участка. Категория земель - земли населенных пунктов. Местополо-
жение: п. Голдыревский, ул. Новая, кадастровый номер 59:24:0220101:60, цель использования – для ведения личного под-
собного хозяйства, площадь - 500 кв. м, начальная цена – 16490 рублей, сумма задатка 3298 рублей, шаг аукциона 5% от 
начальной цены.

Лот № 31. Продажа в собственность земельного участка. Категория земель - земли населенных пунктов. Местополо-
жение: п. Голдыревский, ул. Новая, кадастровый номер 59:24:0220101:61, цель использования – для ведения личного под-
собного хозяйства, площадь - 500 кв. м, начальная цена – 16490 рублей, сумма задатка 3298 рублей, шаг аукциона 5% от 
начальной цены.

Стоимость пакета документов учитывается отдельно.
Для участия в аукционе необходимо предъявить: для физических лиц – паспорт, заявку; для юридических лиц – нота-

риально удостоверенные копии учредительных документов, заявку.
В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется доверенность. Заявки на участие в аукционе при-

нимаются с момента опубликования объявления до 15 часов местного времени  23 апреля 2010 года, по адресу: 
г. Кунгур, ул. Ленина, 95 (3-й этаж).
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за предмет торгов. В день про-

ведения аукциона победитель и организатор торгов подписывают протокол о результатах торгов. Договор купли-продажи или 
договор аренды земельного участка заключается в сроки, установленные действующим законодательством.

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

С юбилеем!
поздравление

Поздравляем всех, кто отметил юбилейные дни рождения в марте. Желаем 
крепкого здоровья, внимания родных и близких. 

Администрация Кунгурского района
Совет ветеранов

Бырминское поселение
Миниахметов Рашит
Пичкалева Надежда Васильевна

Голдыревское поселение
Седельникова Антонида Ивановна
Корешкина Татьяна Георгиевна
Никитина Лина Михайловна
Голдырева Клавдия Францевна

Ергачинское поселение
Баксанов Виктор Александрович
Блинов Василий Васильевич
Боровых Капитолина Захаровна
Кокшарова Зинаида Степановна
Мугатобаров Миндияр
Овчинникова Тамара Ивановна
Разепина Галина Ивановна
Тахауев Арманша Мазитович

Зарубинское поселение
Анисимова Александра Ивановна
Бартова Антонина Георгиевна
Букирев Анатолий Андреевич
Бушуева Тамара Сергеевна
Ганьжина Лидия Павловна
Мотырев Владимир Петрович

Назырова Вахизя

Калининское поселение
Пикулев Иосиф Иванович
Половодова Юлия Ивановна
Рукавицын Геннадий Александрович
Ситникова Валентина Константиновна

Комсомольское поселение
Александрова Нина Васильевна
Андреевских Любовь Семеновна
Елисеев Федор Яковлевич
Петелина Тамара Васильевна
Токмакова Валентина Ивановна
Трущева Галина Егоровна
Ябуров Иван Прокопьевич

Кыласовское поселение
Боровых Лидия Павловна
Калашникова Галина Михайловна
Карпова Раиса Леонидовна
Тиунова Светлана Викторовна
Шестакова Евгения Андреевна

Ленское поселение
Мальцева Галина Васильевна

Семенова Светлана Михайловна

Моховское поселение
Балахонова Антонина Семеновна
Зигангареева Зинаида Николаевна
Зыкова Антонина Федоровна
Колеватых Галина Александровна
Попова Людмила Сергеевна
Старцева Лариса Николаевна
Удалова Манефа Михайловна

Насадское поселение
Гладикова Александра Егоровна
Некрасова Ольга Ивановна
Ульянова Татьяна Павловна

Неволинское поселение
Волосатов Владимир Павлович
Лыгалова Нина Лаврентьевна

Плехановское поселение
Борисова Лидия Васильевна
Братилова Лидия Ивановна
Гилева Евдокия Семеновна
Головнина Лидия Николаевна
Горбунов Валентин Михайлович
Лопатин Александр Васильевич
Пащенко Алла Ефимовна

Сергинское поселение
Вылегжанин Алексей Александрович

Котляр Лидия Ивановна
Кустова Нина Сергеевна
Мелехова Тамара Александровна
Пешкова Антонида Дмитриевна
Полыгалов Анатолий Александрович
Тарханова Александра Лукьяновна

Троельжанское поселение
Баженова Нина Петровна
Базарова Зоя Яковлевна
Орлова Фаина Николаевна
Разорвина Галина Ивановна
Синицына Евдокия Сергеевна
Тощева Мария Андреевна
Трясцына Надежда Юрьевна

Филипповское поселение
Веретенкина Тамара Георгиевна
Губина Нина Сергеевна
Любимова Валентина Георгиевна
Рюмин Леонид Федорович
Серебрякова Антонина Евстафьевна
Соболева Ольга Платоновна
Феденева Мария Павловна
Чекменева Антонина Ивановна

Шадейское поселение
Блинова Галина Петровна
Непогодина Валентина Васильевна
Пихтовникова Галина Вячеславовна
Полушкин Геннадий Александрович
Рогожников Николай Александрович

Постановление главы Кунгурского муниципального района № 335 от 22.03.2010 г.

Об утверждении на 2 квартал 2010 года средней расчетной стоимости 
1 квадратного метра общей площади жилья по Кунгурскому муниципальному району 

для расчета размера субсидий, предоставляемых гражданам из бюджета    
          муниципального района на  строительство и приобретение жилых помещений  
    



Проселки
25.03.2010 6Панорама

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

Астрагал 
кунгурский

мастера

Резчик по дереву Сергей Ильиных

Сергей может вырезать из 
дерева любую скульптуру – от 
небольших настольных фигу-
рок до сказочных персонажей 
в рост человека. Ему под-
властна любая древесина – 
липа, береза, сосна, ель, кедр, 
в каждом материале он нахо-
дит свои достоинства. 

Особенно популярны у за-
казчиков различные охотничьи 
сцены – «Лось в лесу», «Сова 
на дубу», «Рысь в атаке», 
«Куница, нападающая на глу-
харя». Такие сюжеты Сергей 

выполняет в виде ажурного 
настенного панно, где хорошо 
сочетаются рельефные туло-
вища животных с прорезными 
листьями деревьев. Мастер 
чувствует разницу фактур меха 
животного, оперения птиц, ры-
бьей чешуи, стволов деревьев 
и трепетных листочков. Иногда 
деревянный рельеф служит 
обрамлением настоящих охот-
ничьих трофеев – рогов оленя 
или лося, головы кабана.  

Крупных сказочных героев 
для украшения придомовой 
территории Сергей виртуозно 
выпиливает сначала мотопи-
лой из бревен, а затем дораба-
тывает стамесками. Баба-Яга, 
пираты, Аленушка, огромный 
орангутанг, медведица в бусах 
– вот лишь несколько скульптур 
из его многочисленных произ-
ведений. Забавные образы до-
полняет яркая расцветка.

Дома, по вечерам, Сергей 
Ильиных из кедра  вырезает 
небольшие сувениры, как сам 
их называет – «коленная рабо-
та». Не на столе, а на коленях, 
чтобы не разбудить домашних, он 

юговской школе – 110 лет

Юбилейная россыпь

Вечер школьных друзей

Юговская школа отметила 110-й юбилей своего основа-
ния. На праздник «Юбилейная россыпь» в Доме культуры 
собрались педагоги, ученики, жители села и гости. 

В Юговской школе прошел вечер школьных друзей. 

По данным ученых, в 
мире насчитывается свы-
ше двух тысяч астрагалов 
(многолетних или однолет-
них трав, колючих кустар-
ничков, полукустарников 
или кустарников из семьи 
бобовых), но астрагал кун-
гурский нигде, кроме Кун-
гурского региона, не встре-
чается. Да и у нас не везде, 
а лишь на южных склонах 
Подкаменной, Спасской 
гор, в Черниковском боре.  
Ученые описывают его так: 
«Травянистое бесстебель-
ное многолетнее растение 
высотой 25-30 см с розет-
кой прикорневых непарно-
перистосложных листьев. 
Цветки желтые, довольно 
крупные, собраны в рых-
лую кисть на коротком цве-
тоносе. Бобы длиной до 
30 мм, вздутые, с носиком. 
Вид является третичным 
реликтом, узколокальным 
эндемиком Урала». 

 Этот красавец-астрагал 
дошел до нас из глубины 
веков, и «помнит» времена, 
когда первые люди прошли 
по кунгурской лесостепи, с 
которой связана его жизнь. 

Кунгурскую лесостепь 
открыл и впервые исследо-
вал в конце XIX века круп-
нейший исследователь 
растительного мира Урала 
Порфирий Крылов. Порфи-
рий Никитич был так пора-
жен этим островком степи 
среди таежных лесов, что 
назвал ее ботаническим 
феноменом Предуралья. 

В научной литературе 
приводятся разные данные 
о количестве экземпляров 
астрагала кунгурского (от 
400 до 100). Но все иссле-
дователи констатируют 
печальный факт – числен-
ность его сокращается.  И 
совсем не случайно рас-
тение занесено в Красные 
книги России и Среднего 
Урала. Среди основных 
причин - низовые пожары, 
«палы», которые, к сожа-
лению, происходят каждую 
весну. После этих пожаров 
астрагал долго восстанав-
ливается, а пожарища за-
растают вейником, который 
угнетает и вытесняет лесо-
степную растительность.

Владислав Одегов   

фотоконкурс "Искры"

Неожиданный ракурс

«Кот-проказник» «Кот-проказник» 
(ворует мороженое)(ворует мороженое)
Фото Геннадия Фото Геннадия 
ЗыковаЗыкова

Неразлучные друзьяНеразлучные друзья
Фото Натальи МалышФото Натальи Малыш

п. Голдыревскийп. Голдыревский

В Кунгурском райо-
не живу недавно, но уже 
узнал о многих изюмин-
ках края. Вот, например, 
астрагал кунгурский 
растет только в на-
шем регионе. Хотелось 
бы узнать о нем под-
робнее, думаю, и дру-
гим читателям будет 
любопытно.

Михаил Петрович

СТРОКИ ИЗ БИОГРАФИИ
Сергей Михайлович Ильиных родился в деревне Минино Ве-
рещагинского района. В 1989 году приехал в Кунгур. Закон-
чил Кунгурское художественное училище по специальности 
«Резчик по дереву». Работал на севере – в городах Югорск, 
Ханты-Мансийск… Выполняет частные заказы на садово-
парковую скульптуру, оформляет интерьеры кафе, участву-
ет в краевых и городских конкурсах по созданию ледяной и 
деревянной скульптуры. Живет в деревне Беркутово.

Звучало много поздрав-
лений и пожеланий. Все вы-
ступающие говорили о том, 
что школа всегда отлича-
лась добротой, уютом, креп-
ким внутренним стержнем, 
своими традициями. В этом 
немалая заслуга всего педа-
гогического коллектива. Из 
стен школы вышло немало 
известных людей. Среди них 

С теплотой и любовью 
говорили о школе и своих 
учителях бывшие девчонки и 
мальчишки, а теперь взрос-
лые люди, убеленные седи-
нами бабушки и дедушки. 
Особенно благодарно звуча-
ли слова Николая  Алексан-
дровича Голубева, выпуск-
ника 1960 года, на одну ночь 
прилетевшего из Москвы. 
Он сказал, что школа дала 
ему очень крепкие знания, ту 

Герой Советского Союза Ф.П. 
Хохряков. 

Многие высказывали по-
желание, чтобы в Юговском 
появилось новое школьное 
здание. 

В конце торжества всех 
гостей праздника ждал сюр-
приз – огромный семикило-
граммовый торт со свечами, 
которого хватило всем. 

базу, которая помогла найти 
свое место в жизни. На се-
годня он уважаемый в своей 
среде человек, профессор.

В дни празднования 110-
летия школы хочется поже-
лать всему коллективу, род-
ной школе процветания на 
много-много лет. А нашим 
выпускникам удач, успехов в 
жизни.

Надежда Хохрякова,
библиотекарь школы

СПАСИБО ЗА ПРАЗДНИК

Родительский комитет школы благодарит тех, кто помог сделать 
празднование юбилея школы ярким, веселым и запоминающимся: на-
чальника управления образования Э.А. Комягина, депутатов Законода-
тельного собрания  С.Б. Черезова, А.В. Лейфрида и Е.Г. Вязникова, гла-
ву Мазунинского сельского поселения А.И. Белоглазова, руководителя 
«Энергогаз-сервис» В.М. Щеглова, «Кунгуравтотранс» - Л.А. Натарова, 
«Развитие» - Т.Р. Хабибрахманова, индивидуальных предпринимателей 
И.Л. Бунакову,  М.А. Опарина («Вертикаль»). Хочется пожелать им крепко-
го здоровья, успехов, счастья, благополучия, хорошего настроения.  

Л.В. Юшкова,
председатель родительского комитета     

тихонько создает фигурки людей 
и животных. Замечательно по-
лучились у него слон и верблюд. 
Удивительно точно Сергей пере-
дает чувства молящихся – от вну-
тренней сосредоточенности до 
экспрессии поднятых к небу 
рук в группе «Шесть 
монахов».  Женские 
торсы у него так тща-
тельно отшлифованы, 
что хочется дотронуть-
ся до них, чтобы убедить-
ся, что это тепло не кожи, а 
обработанного дерева.

Инга Федосова,
зав. художественным 

музеем  
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ПРОДАЕМ:

КУПИМ:

АРЕНДА:

РАБОТА:

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ:

УСЛУГИ:

МЕНЯЕМ:

РАЗНОЕ:

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

В связи с расширением 
предприятию требуются 

ШВЕИ 
(р-н элеватора)

Тел. 89197075378

Монтаж наружных 
водопроводных сетей

Подготовка 
разрешительной документации

Т. 8950-461-57-98; 
8919-712-10-22

Приглашаем на работу 

ПРОДАВЦА
Требования:  от 23 до 35 лет. От-
ветственную, коммуникабельную, 
обучаемую, энергичную.
Обращаться: ул. Ленина, 67-а 

М-н «Академия игрушек»

Выражаем сердечную благодар-
ность родным, близким, колле-
гам, друзьям и всем, кто разделил 
с нами горечь утраты любимого 
мужа, отца и деда Шемелина Вале-
рия Александровича.

Жена, дети, внуки.

ООО «Элеватор»
требуется

ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ
Справки по тел. 2-42-64

Магазину «СуперСтрой»
срочно требуется

РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

(менеджер)
Знание ПК, высшее образование, 

личный авто, 
опыт работы продаж,

 знание стройматериалов
Зарплата от 15000 руб.

Тел. 25442

ЗАО «Блок Плюс» 
приглашает на работу 

ИНЖЕНЕРА 
планово-производственного 

отдела 
с опытом работы 

Образование - строительное
Телефон для справок: 

2-41-10, 2-42-91

ЗАО «Блок Плюс» 
приглашает на работу 

ОТДЕЛОЧНИКОВ 

с опытом работы
Телефон для справок:

 2-41-10, 2-42-91

МУП «Гостиница «Ирень» 
требуются: 

уборщица, 
официанты, 
горничная, 

временно на период 
летних отпусков

Обращаться с 16.00 до 17.00

Гипермаркету 
«Стройный ряд»

требуются

продавец-консультант
(20-25 лет, 

образование колледж или техникум)

Тел. 8-902-79-39-222

МОУ лицей № 1 
города Кунгура 
примет на работу 

учителя математики
Резюме направлять по факсу 

8 (34271) 25016

КПО «Хлебокомбинат»
срочно требуются

ПЕКАРИ
Обращаться: 

г. Кунгур, 
уд. Береговая, 2-б, 

тел. 3-21-95

Новое поступление 
женской 

демисезонной обуви 
на полную ногу 

в магазине «Подарки», 
ул. Коммуны, 47, 

отдел «Обувь»

Выражаем соболезнование род-
ным и близким по поводу кончины 
Заниной Татьяны Анатольевны.

Коллектив МДОУ 
«Детский сад № 9».

27 марта исполнится 3 
года, как нет с нами люби-
мой жены, мамы, невестки 
Потаповой Марины Анато-
льевны. Из жизни ты ушла 
внезапно, оставив боль нам 
навсегда. Пока мы живы, 

ты будешь с нами. Пусть земля будет 
пухом. Кто знал, помяните добрым 
словом. Любим. Помним. Скорбим.

Муж, дочери, родные.

26 марта исполнится 5 
лет, как нет с нами люби-
мого сына, брата, мужа, 
отца Грошева А.Б.

Из жизни ты ушел 
внезапно, настал разлуки 
скорбный час. Но ты по-
прежнему живой – ты в 
нашем сердце, среди нас.

Кто знал, помяните добрым словом.
Родные.

25 марта исполняется 
год, как нет отца Мухамат-
ханова Нагимзяна Голимул-
ловича. 

Помяните добрым сло-
вом.

Сын.

2-комн. кв., 3/5, нчг. Т. 89026317170.
2-к. кв., г. Пермь, центр. 89028308437.
2-комн. с ц. отопл., 30 м2. 89027964901.
1-к. кв. в пос. Садоягодное, имеется 

огород, земля 10 с., баня, сарай, га-
раж. Тел. 89194557309.

1-к. бл. кв., 3/5, нчг. Т. 89082749647.
1-к. бл. кв. в Чер., 4 эт., 950 т.р. Т. 

89082470514.
1-комн. бл. кв. в Перми, Индустриальный 

р-н, ост. «Ипподром». Т. 8-902-642-93-07.
Кв., баня, зем. уч. 89526489565.
Жилой дом в д. Мушкалово (сад, ого-

род 20 соток, вода в доме). Т. 4-43-20.
Дом в Зарубино, 28 м2, центр. вода, 

газ на углу дома, 25 соток земли, над-
ворные постройки. Т. 45542.

Дом, 30 кв. м, вода, баня, гараж, 
хозпостр. Т. 89519398002; 24964.

1/2 дома, 57 м2, б. Сылвы, вода, газ, 
гараж, ц. 1480 т.р. Торг. Т. 89097307007.

Недостр. дом на Первомайке, у 
реки. Т. 89027986144.

Гараж желез. заводск. Т. 89504482534.
Торговый павильон. Т. 89082464999.
Действующее кафе. Т. 89523170969.
Произв. базу, экск. 3322Д, ЭО-2621, 

свар. аппарат. Т. 89024785968.
Зем. участок с фундаментом, 9х14, 

у реки. Т. 89024769041.
Зем. уч-к, 10 сот., на Первомайке, 

под строит. дома. Т. 89027986144.
Зем. уч. (Кирова). Торг. 89048458699.
КИА-Спектра, 2008 г.в., 320 т.р. Т. 

89504584369, после 17.00.
Хонда-Аккорд 2,4 люкс, 2007 г.в., 

1 хозяин, не крашеная, на гарантии до 
11.10. Тел. 89097313339.

ГАЗ-5204. Тел. 89638611274.
Газель с маршрутом, 05 г.в., 13 

мест, ц. 140 т.р. Торг. Т. 89028023202.
ВАЗ-21140, 2006 г.в., шины зима-лето, 

состояние отличное. 89026319789.
ВАЗ-21083. Т. 89519467463.
УАЗ грузовой, 2008 г.в. Т. 89026454400.
ГАЗ-3309 РЕФА – 350 т.р. Т. 89082681939.
Соболь Баргузин, 2006 г.в., 7 мест, 

АБС ГУР музыка, 1 хозяин, сост. отл., 
цвет «металл», 213 т.р. 89082635459.

Форд-Транзит, 1996 г.в. Т. 89028391278.
Ладу Калина, 2007 г., идеал. 89027959351.
Камаз, 1990 г., тент-борт. Т. 89028384588.
Трактор МТЗ-80. Т. 89125894290.
Яву-638; з/ч УАЗ-469; раздатку; ко-

робку; пер. мост; дв. 402. Т. 89223160107.
ЗиЛ-самосвал, 13 т, сост. отличное; 

МАЗ-тент, 10 т. Тел. 89024783850.
Запчасти МАЗ, КрАЗ, Камаз, ЗиЛ-645, 

вкладыши А-41 и др. Т. 89024783850.
Срочно MERCEDES-BENZ-260E, 86 

г.в., красный, 90 т.р. Торг. Обмен. 
Тел. 89125937444; 89028025239.

Летние 4 колеса 195х65 R15. 89504538838.
Срубы бань, дачных домиков и до-

мов. Доставка. Тел. 89028392185.
Срубы любой компл. Т. 89026437876.
Срубы бань. Т. 89523227161.
Бани, срубы. Доставка. 89028021380.
С р у б ы  п о д  з а к а з .  Д о с т а в к а . 

Т. 8 (34266) 35322.

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

Доска, брус. Доставка. 89028021380.

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

Горбыль – Камаз 400 р. Треб. под-
собник рамщика. Доставка. Т. 43594.

Горбыль с доставкой Камаз. Доску 
заборную дешево. Т. 36072.

Горбыль-квартирник. Т. 89027941408.

Горбыль-квартирник, 5 м3, штакет-
ник, дрова, 5 м3, доску в ассортимен-
те. Т. 89026303615; 89504725865.

Горбыль по городу – 100 р. машина. 
Т. 4-35-11, с 9 до 17 ч.

Доска заборная необрезная – 700 р. 
за м3 (зимний лес). Т. 89026376306.

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

Дрова любые. Горбыль. 89082550461.
Дрова. Недорого. Камаз. 89504520515.
ПГС, песок, отсев. Т. 89026389103.
Щебень, бут, отсев, гравий, песок. Услуги 

Камаза-самосв. 13-15 т. 23332; 89028025205.
Организация реализует ПГС, песок. 

Т. 89028330887; 89127838399.
ПГС, песок, гравий. Т. 89127849878.

Газобетон, кирпич обл., строительный. 
Доставка бесплатно. Т. 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.

Пеноблок. Доставка. Т. 89028004131; 
44304; 89026347414.

Цемент – 165 р.; ДВП – 160 р.; ДСП, 
ОСП, ГКЛ; фанеру; рубероид; битум; 
паклю; ЦСП; профнастил; трубы; уголок; 
лист; оцинков. лист; утеплитель; ППС; 
ПГС; песок; котлы; гвозди; отводы и др. 
Доставка беспл. Красная, 12; т. 25100.

Арматуру 8-22; асбест; балку; би-
тум; вентили; веревку 8-18 мм; гвозди; 
ДВП; ДСП; ЦСП; ППС; ДГ 21-09; за-
движки 40-200; карбид; котел банный; 
круг 6-70 мм; ленту упаков.; лист 05-20 
мм; лопаты; метлы; мертель шамотн.; 
минвату; отводы 15-426; паклю; печ-
ное литье; профнастил; ротгипс; ру-
кавицы; скобы; стропы; трубы: ч/к, 
п/э, стальн., асбест.; уголок; фанеру; 
швеллер; шестигранник; электроды. 
Доставка. База МК-42, т. 22191.

Сертифицированные окна и двери. 
Доставка. Монтаж. Высокое качество. 
Короткие сроки. Тел./факс 3-12-57; 
89028069011.

Сотовый поликарбонат для теплиц – 
300 руб. за 1 метр. Лист от 1 м до 12 
м. Режем по размерам ваших теплиц. 
Ул. Ленина, 25. Тел. 25404; 23060.

Фильтры для воды, Гоголя, 16. Пен-
сионерам – скидки. 89026324405.

Котел (газ-уголь) КСТГ-16 «Мимакс». 
Т. 89028088446; дом. 2-42-54.

Мягкую мебель. Тел. 89197037351.
Удойных коров, свиней на мясо. Тел. 

89519432331.
Телочку, 1 мес., племя. Т. 89027931881.
Продам куриц. Т. 89028000626; 45343.
Продам пшеницу. Т. 89127806024.

2-комн. квартиру. Т. 89082701111.

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

Закупаем мясо КРС. Т. 89526636515.
Свинину. Т. 44363; 89082781523.
Телятину. Т. 89504711987; 44356.
Телятину, баранину. Т. 89082490564.
Картофель, овощи. Т. 89082630310; 43427.

1-комн., нчг, на 2-комн. Т. 89127869491.
Новый кирпичный благоустр. дом, 

100 м2, гараж 6х9 м, баня, на благ. кв. с 
доплатой. Т. 89082753539.

Сниму 1-2-3-комн. бл. кв. или дом. 
Срочно. Тел. 89523171802.

Сниму 1-к. кв. с мебелью. Т. 89638832886.
Сдам 2-комн. квартиру, р-н нефте-

базы. Тел. 89048455305.
Сдается торг. зал, 170 м2. 89082475555.

AVON – доход, подарки. Т. 89504484635.
Требуется рамщик на ленточную пи-

лораму в Кыласово. Есть условия для 
проживания и питания. Высокая зарпла-
та. Т. 89028042099.

Требуется помощник рамщика. Т. 
4-35-11; 89024789974.

Ищу работу. Бухгалтер (опыт работы бо-
лее 15 лет, знание 1С), можно по совмести-
тельству. Т. 89523241171.

Российская пчеловодческая ком-
пания приглашает к сотрудничеству 
торговых представителей, возможно 
совместительство. Т. 89226895748; 
89058629910.

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. 89024780566.
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.
Кран борт. (эвакуатор) 3/5 т, 6 м; 

Газель-тент. Т. 3-35-35; 89523174700.
Кран 3 т – борт 6 м 5 т (эвак.). 89028051375.
Г/п кран-борт, кран – 7 т, борт – 9 т, 

7,5 м, автовышка. Т. 89519454515.

Г/п Газель-тент. Т. 89082618292

Г/п Газель-тент. Т. 89028025205.
Г/п Газель высокая, 2 м. 89519259862.
Грузоперевозки Мерс-фургон L 4,7 

V 17 м3. Тел. 89024780567.
Погрузчик-экск. Уборка, вывоз сне-

га; самосвалы 4 и 10 т. 89026481033.

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

Компания «Регион»
Межевание, выставление границ в на-
туре, согласование, топосъемка и др. 
спецработы по городу и району. Лиц. № 
УРГ02691Г. Адрес: г. Кунгур, ул. Гоголя, 
15. Т. (34271) 2-20-60; (342) 276-99-21.

Ремонт квартир. Т. 8-902-838-95-75.
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.

Кладу плитку и др. 89194827585.
Монтаж отопления, водопровода, 

насосных станций. Т. 89027911150.

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

газовых и электрических котлов, 
сварка, электромонтаж. Город, район 

Т. 8-902-47-888-47.

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

Ремонт стир. машин. Выезд на дом 
и в район. Т. 22561; 89028384408.

Ремонт холодильников. 33640; 89028375199.
Компьют. ремонт. Т. 89125895167.
Юридические услуги: составление 

исковых заявлений, претензий, жалоб, 
составление и правовая экспертиза до-
говоров, представительство в суде. 
Тел. 89027959303.

Дипломные работы, курсовые ра-
боты, контрольные по праву. Тел. 
89027959303.

Снег – уборка, вывоз. Т. 89027934797.
Ремонт зонтов, заточка ножей и 

ножниц в помещении швейной мастер-
ской «Аврора», ул. К. Маркса, 43.

Химчистка ковровых покрытий и мяг-
кой мебели. Т. 89091002277.

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

Детский комиссионный магазин. При-
нимаем коляски, кроватки, автокрес-
ла, манежи, ходунки, стулья-столы для 
кормления. Тел. 89504444172.

В старообрядческом храме г. Лысьва, 
ул. Зуевская, 15-а состоится моление на 
Пасху, в ночь с 3 на 4 апреля, с 23.00. Тел. 
8 (34249) 66447; 89120695358.

Диплом КМТТ и РЗИТиЛП на имя По-
доскина П.Н. считать недействитель-
ным.

Утеряна папка документов на имя Га-
битовой М.В. Нашедшего просим вер-
нуть за вознаграждение. Тел. в док.

Очевидцев ДТП, произошедшего 19 
марта 2010 г. в 18 часов на перекрестке 
улиц Ленина – Гагарина автомобилей 
Toyota и Hyundai, просим обратиться 
по адресу: ул. Криулинская, 7 или по 
тел. 2-77-94.



Номер подписан в печать
24 марта в 18.10

Заказ № 01582   Тираж 11685 экз.

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

Отпечатана в ООО “Кунгурская 
типография” (г. Кунгур, ул. Криу-
линская, 7, телефоны: директор S 
2S77S94,  стол заказов S 2S77S95).

Индекс 53342. 
Печать S офсетная.

УЧРЕДИТЕЛИ S Кунгурская городская управа, администрация Кун-
гурского района, ООО “Искра”.
ИЗДАТЕЛЬ S 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 18S2270 от 14 июля 2005 года.

АДРЕС :  617470, Пермский край, г. Кунгур, ул. Ленина, 45, 
тел./факс 3S14S67, еSmail: iskraSkungur@yandex.ru

редактор                3S14S15
зам. редактора    3S14S55
отдел писем          3S14S67
политика                 3S14S53
“Проселки”           2S04S66
информация        3S14S52

ТЕЛЕФОНЫ:

экономика            3S14S51
                              2S07S31
социальные 
проблемы            3S14S51
бухгалтерия        2S08S91
реклама                  2S20S72

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 - 2-20-7225.03.2010

31 марта во Дворце молодежи
ВНИМАНИЕ!    Только один день    РАСПРОДАЖА

ЗИМНЕЙ ОБУВИ
Натуральные кожа и мех - от 1000 до 2500 руб.
А также новое поступление 

весенней обуви 2010 года по низким ценам
Производство: г. Санкт-Петербург, Москва
Режим работы с 9.00 до 18.00

ООО «ЗЕМЛЕМЕР» оказывает услуги: межевания, топографической, 
геодезической съемки,  согласование выборов под строительство и др.  
земельно-кадастровые работы. Адрес: ул. Красная, 21, тел. 22360.

ФГОУ СПО «Кунгурский государственный 
художественно-промышленный колледж»

приглашает на День открытых дверей 
27 марта 2010 года в 10 часов

 Мясо бройлера (Платошинская ПТФ), 1 кг - 67 руб.
 Майонез «Провансаль», 0,42 кг - 20,50 руб.
 Мука (г. Пермь), фасовка 2 кг - 24 руб.
 Сахар 1/10 кг - 300 руб.
 Молоко сгущенное г. Белгород ГОСТ - 23,50 руб.

САЛОН ОПТИКИ «Черемушки»
предлагает услуги:

- проверка остроты зрения, подбор очков 
   на компьютере;
- измерение внутриглазного давления;
- диагностика глазного дна;
- удаление инородного тела;
- обследование на глаукому, катаракту
Часы работы: с 10.00 до 18.00, в субботу - с 10.00 до 16.00, 

в воскресенье – выходной
Адрес салона: ул. Голованова, 50; тел. 2-50-03

Печенову Нелли Михайловну поздрав-
ляем с юбилеем! Желаем здоровья.

Зотова, Коковина,
Одинцова, Жучкина.

* * *
Уважаемая Печенова Нелли Михай-

ловна, поздравляем с юбилеем!
Желаем вам здоровья, счастья,

 смеха,
Достатка, оптимизма и успеха!

Пусть будет в радость
 утренний рассвет.

Безоблачных вам, ярких, 
светлых лет!

ГК профсоюза медработников,
Совет ветеранов.

Уборка и вывоз снега
Тел. 89028034198

ООО «ЭлектроМонтажСервис»
Монтаж и обслуживание:

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

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

ЗАО «Пермвтормет»
Лицензия № 294294, peг. № 060 от 20.10.04 КПРиРПА адм. ПО

ПРИНИМАЕТ
лом черных металлов

по высоким ценам
Самовывоз.УСЛУГИ ПО ДЕМОНТАЖУ
Тел. 66994, 89024789083,ул. Заводская, 2Sа

проводит набор на курсы подготовки 
водителей транспортных средств 

категорий «А», «В», «С», «Д», «Е»

Администрация лицея  
благодарит  Мокина Сергея 
Николаевича, Елтышева 
Андрея Геннадьевича, 
Дьякову Елену Сергеев-
ну, Кочергина Владис-
лава Валерьевича за под-
держку одаренных детей.

Выражаем благодарность 
творческому коллективу МУ 
МДК «Мечта» и кафе «777» 
за отличную организацию и 
проведение праздничного ве-
чера, посвященного дню ЖКХ 
и 100-летию водопровода.

Администрация 
и профком КГМУП 

«Водоканал».

ОАО «Сельхозхимия»
реализует муку пшеничную:

в/с, мешок 50 кг - 
440 рублей за мешок;

1 с., мешок 50 кг - 
420 рублей за мешок;

2 с., мешок 50 кг - 
380 рублей за мешок

производитель 
ОАО «Верещагинский комбинат 

хлебопродуктов»
Тел. (34271) 3-78-40, 

(342) 212-56-56
г. Кунгур, Русское поле

Агентство 
«Праздник под Ключ»

Организация 
и проведение 

любых праздников 
Весь спектр услуг

Ул. Ленина, 25, 
тел. 2-26-65; 8-902-802-52-39

ДЖИНСЫ 
женские и мужские – 
до очень больших размеров

(пр-во Турция, Индонезия)

Мужской трикотаж
Новое поступление 
ПОЛОТЕНЕЦ

ТД «Агат», 2-й этаж, 
ул. Ленина, 67

ООО «КурганСтройСервис» плани-
рует в 2010 году осуществить строитель-
ство объекта «Отводы от магистральной 
(ВОЛС) волоконно-оптической линии 
связи» Пермь – Екатеринбург на участке 
муфт № 24 и № 25 до базовой станции 
БС-5924 (п. Шадейка Кунгурского р-на 
Пермского края).

Информируем население райо-
на о том, что начинаем проектно-
изыскательские работы.

Свои предложения, заявки просим 
направлять по адресу: г. Кунгур, адми-
нистрация Кунгурского района, общий 
отдел, каб. № 5 (т. 2-27-68); 443030, г. Са-
мара, ул. Л. Толстого, 135, ОАО «Гипрос-
вязь» (т. 8 (846) 332-48-29; ф. 270-86-11) 
– в течение месяца со дня опубликования.

ОАО «Сельхозхимия» 
реализует:

минеральные удобрения;
известь гидратную; 

мел кормовой;
соль кормовую; 

комбикорм для КРС
Тел. (34271) 3-78-40; 3-78-56;

(342) 212-56-56; 212-58-26
г. Кунгур, Русское поле

Коллектив ветспециалистов 
Кунгурского района горячо и сер-
дечно поздравляет с юбилеем 
Тимшина Владимира Николаевича, 
сотрудника Кунгурской ветстан-
ции.

Желаем долгих лет 
и крепкого здоровья,

          Молодости, силы, 
    доброты.

             Пусть всегда, 
       не только в день 

рожденья,
        Исполняются 

заветные мечты.

Кунгурская продовольственная компания
ИП Лихачев В.Ю.

Только три дня с 25 по 27 марта СУПЕРЦЕНЫ:

Предложение 
ограничено

Обращаться: ул. Пролетарская, 112, база ОАО «Заря», склады № 2, 3, 3а; 
тел. 8 (34271) 3-99-34

Кунгурская автошкола РОСТО

Обращаться по адресу: г. Кунгур, ул. Красная, 37
Тел. 8 (34271) 2-51-07, 2-51-17

Оплата, за обучение производится в рассрочку

Будем рады видеть вас в нашем колледже!

В этот день вы получите подробную 
информацию:
• о специальностях и профессиях колледжа,
• о правилах приема,
• о том, как учатся и отдыхают студенты 
нашего колледжа.
Вы сможете:
• посетить музей, выставочный зал и 
общежитие колледжа.
• познакомиться с ведущими преподавателями,
• пройти по мастерским колледжа.

Ждем Вас по адресу: Пермский край, г. Кунгур, ул. Красногвардейцев, 45-а. 
Телефон: (34271) 2-64-80; факс 2-64-81.


