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ночь день

7 сентября

8 сентября

Атм. давление 740-745 мм 
Ветер юго-западный,2-5 м/с.

Облачно с прояснениями, 

временами дождь

+12+15оС

+10+12оС +14+18оС

+16+18оС

Солнца не стало
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«Всё, что вы написали, - неправда!» - восьмиклассники школы №10 возмущены обвинением в том, что они, якобы, довели свою одноклассницу до самоубийства. Читайте на 2 странице 

Не хотим верить в то, что случилось...

 назначение

 выборы

 акция

«Водоканал» с новым директором

На кресло главы – восемь претендентов

День платка

На кунгурском муниципаль-
ном предприятии «Водока-
нал» сменился директор. Им 
стал Сергей Васильевич Гор-
деев, который до этого воз-
главлял МУП «Комбинат бы-
тового обслуживания». Быв-
ший директор «Водоканала» 
Константин Михайлович Аве-
рьянов вышел на заслуженный 
отдых. Хотя, скорее всего, он 
продолжит сотрудничать с 
родным предприятием. В ка-
честве консультанта. Решение 
о том, кто возглавит комбинат 
бытового обслуживания, пока 
не принято.  

Денис Поляков 

3 сентября территориаль-
ная избирательная комис-
сия зарегистрировала еще 
трех кандидатов на долж-
ность главы Голдыревского 
сельского поселения. Все 
они сами выдвинули свои 
кандидатуры. Это:

- Пшеничникова Юлия Бо-
рисовна, 1975 года рождения, 
образование среднее специ-
альное, директор Голдырев-
ского дома культуры. 

- Нестеровский Егор Ан-
тонович, 1960 года рождения, 
образование высшее, времен-
но не работает.

- Юшков Александр Ва-
лентинович, 1970 года рож-
дения, образование среднее, 
индивидуальный предприни-
матель.
Таким образом, на кресло 

главы Голдыревского посе-
ления претендуют 8 человек. 
Выборы, напомним, состоят-
ся 14 октября.

Вячеслав Нивин  

Фотографировать мы готовы всех, 
кто согласится примерить на себя рус-
ский народный платок. Платки можно 
приносить с собой, а можно восполь-
зоваться редакционным реквизитом.  
Возраст, рост и вес моделей не име-
ют значения. Фантазия и искренние 
улыбки только приветствуются!

 Друзья, поддержите акцию 
«День платка». Мы ждем всех же-

лающих попробовать себя в роли 
Аленушек в воскресенье, 9 сентя-
бря, с 13.00 до 14.00 у достопри-
мечательности «Пуп земли». Фо-
тосессию обязательно выложим на 
сайт газеты «Искра», где пройдет 
голосование на звание «Аленуш-
ка года». Фотографии, набравшие 
большее количество голосов, опу-
бликуем в газете.

Уважаемые ветераны Великой Отечественной 
войны, участники боевых действий и все, кто служил в 

танковых войсках, жители и гости города Кунгура!

Приглашаем вас на праздничное мероприятие, 
посвященное Дню танкиста, которое состоится 

9 сентября в 11.00 на площади Победы.
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Всемирный день красоты, он по календарю 9 сентября,  наша 
редакция решила отметить на улице. Но вместо бокалов с шам-
панским в руках у нас будет фотоаппарат. 



События. Комментарии 2
трагедия блиц-опрос«Мы сами не местные…»

Строительством домов, прокладкой дорог, тро-
туаров, водопроводов, канализации и евроре-
монтами в Кунгуре, как правило, занимаются при-
езжие люди. Мы решили спросить у прохожих на 
улицах: разве сами кунгуряки не умеют работать?

В городе беда. В первый учебный день одним ре-
бенком стало меньше. В этот же день интернет запе-
стрел сообщениями о трагедии. 

Валерий Яковлев, 
пенсионер:
- Я в своё время отслужил в стройба-

те. Умею делать всё! Печник, каменщик, 
штукатур и маляр. Ничего сложного. Но 
почему-то даже в Перми ремонт прово-
дят приезжие. Им «хозяин» тысячу ру-
блей в неделю на еду выделит, и они уже 
довольны.

Увернувшийся от объектива 
горожанин: 

- На строительство выделяются 
огромные средства. Но после конкурсов, 
подрядов и субподрядов до непосред-
ственного исполнителя доходит лишь 
мизерная часть денег. А за копейки мало 
кто согласится класть кирпич по 12 часов 
в сутки!

Алевтина Степаненко, 
коренная кунгурячка:

- Кажется, на самом деле везде «га-
старбайтеры». Наши ребята шатаются и 
дурью маются. В барах сидят. Обеспечьте 
молодых людей работой! Чтобы не спи-
вались. 

Алексей, 
сотрудник железной дороги:

- Затрудняюсь ответить. Это вопрос, 
скорее, к администрации города. Если 
у нас практически ни одной строитель-
ной организации в Кунгуре не осталось, 
то кто будет заниматься «грязной» ра-
ботой? Хотя труд строителя всегда был 
в почёте.

Опрос: Дмитрий Спиридонов
Фото  автора

123 служба спасения

01 пожары

02 происшествия

В СЕЛЕ БОГОРОДСК Троельжанского сельского поселения, 
предположительно, из-за несоблюдения правил эксплуата-
ции печи, сгорели двухэтажный дачный дом и примыкающая 
к нему баня. Пострадавших нет.
В СЕЛЕ ЮГОВСКОЕ Мазунинского сельского поселения заго-
релась автомашина «Волга». Пламя повредило фонарь и крыло. 
Предположительная причина – неосторожное обращение с 
огнём неустановленных лиц.

НА УЛИЦЕ ТРУДА трёхлетняя девочка случайно захлопнула 
дверь квартиры. В доме осталась включенной газовая плита. 
Подоспевшие спасатели вскрыли дверь и отключили газ.

ИЗ ДОМА НА ПЛЕХАНОВСКОМ ТРАКТЕ из квартиры по-
хищены видеокамера и планшетный компьютер. Личность 
подозреваемого установлена. 
НА УЛИЦЕ ПРОРЫВНОЙ неизвестные разобрали стену 
ограды и украли два велосипеда. 
НА УЛИЦЕ БОРОВОЙ воры проникли в гараж, похитили 
комплект автомобильной резины и два велосипеда. Ущерб 
более 20 тысяч рублей. 
НЕИЗВЕСТНЫЕ РАЗОБРАЛИ потолок офиса одного из 
деревообрабатывающих предприятий и украли сейф с до-
кументацией. Владелец оценил ущерб приблизительно в 10 
тысяч рублей. 
ВО ДВОРЕ ДОМА по улице Свободы воры сняли все четыре 
колеса с припаркованного автомобиля «Нива».
ОКОЛО СЕЛА Усть-Турка выявлена незаконная порубка 
леса, свыше 60 деревьев, преимущественно хвойных пород. 
НА АВТОДОРОГЕ Пермь-Екатеринбург, неподалёку от 
въезда в Кунгур, за рулём автомашины скончался водитель-
«дальнобойщик» из Подмосковья. Причины смерти уста-
навливаются.

Марина Шнайдер 

С ПРЕДПОЛОЖЕНИЯМИ о 
причинах: «возможно, … из-за 
издевательств одноклассников. 
Предположительно… из-за на-
смешек одноклассников по по-
воду лишнего веса… Знакомые 
девушки рассказали, что она 
убежала с первого урока вся в 
слезах после того, как ребята на-
чали её дразнить». Пермские сай-
ты мгновенно растиражировали 
новость. Поддалась искушению 
перепечатать информацию из 
интернета и наша газета. 

Учителей, одноклассников, 
друзей эта предполагаемая вер-
сия повергла в шок: 

- Маши в тот день в школе 
вообще не было.

А первого сентября, по рас-
сказам и одноклассников, и учи-
телей, Маша пришла на линейку 
нарядная, жизнерадостная, улыб-
чивая. Девчонки обнимались, 
шутили. 

- Я еще, помню, сказала: «Ка-
кая ты, Маша, высокая стала», 
а она засмеялась: «Так я же на 
каблуках», - говорит классный 
руководитель 8 «Б» Татьяна Бо-
рисовна Малкова.

Никакой грусти, и уж тем 
более подавленности. Да никогда 
их Маша подавленной и не была. 
Так же, как и не была никогда 
полной, уточняют все, с кем до-
велось пообщаться. 

- Она у нас красавица, все за 
неё держались, она наша рулевая. 
Если кто-то в классе ссорился, 
она обязательно мирила, и все 
прислушивались к ее мнению, 
- одноклассники горячо защища-
ют свою любимицу.

- Напишите, что всё это не-
правда, - кипит от негодования 
классная делегация в кабинете 
редактора, протягивая вторнич-
ный выпуск «Искры».

- Её даже Машкой никто в 
классе не называл, только Ма-
шей. 

ОДНОКЛАССНИКИ такой 
и запомнили Машу: веселой, 
нарядной, смеющейся. Первое 
сентября, несмотря на кропя-
щий дождик и хмурое небо, был 
счастливым днем. А третьего 
числа:

- В понедельник я пришла в 
школу задолго до первого урока, 
- классный руководитель 8 «Б», 
Татьяна Борисовна Малкова, ро-
ковое утро 3 сентября помнит по 
минутам. Как встречала каждого 
своего теперь уже восьмиклас-
сника у дверей кабинета мате-
матики, как поспешила на свой 
урок всего за несколько минут до 
звонка. И подумала, что на сле-
дующей перемене обязательно 
позвонит Машиной маме, чтоб 
узнать, почему девочка не при-
шла на первый урок.

 На перемене Татьяна Бори-
совна так и сделала. Мама отве-
тила, что, как обычно, отправила 
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дочку в школу. А на первых ми-
нутах второго урока классному 
руководителю позвонили из 
полиции… 

Когда учителя прибежали 
к старой девятиэтажке, они за-
стали здесь подругу девочки, 
Наташу, тоже ученицу 10 школы. 
Наташа последняя, кто в то утро 
слышала Машин голос. 

- Сначала в воскресенье ве-
чером позвонила, попросила, 
чтоб я утром не спала. Ну, так 
часто бывало, что мы утрами 
созваниваемся, поэтому не 
встревожилась, думала, что-то 
рассказать хочет. Утром Маша 
позвонила и вдруг стала из-
виняться: «Прости меня за всё. 
Можешь сейчас приехать на 
Матросскую? Поднимись на 9-й 
этаж и прочитаешь всё». Голос 
мне показался встревоженным.

Наташа живет на окраине 
города. Сразу, говорит, побежа-
ла на остановку, дёргалась, пока 
ждала автобус, потом перепута-
ла девятиэтажки…

- Когда подбежала к новой 
девятке, вздохнула с облегчени-
ем, всё спокойно. Потом пошла 
через дорогу, к старой.

Подруга еще не знала, что 
звонок в скорую о несчастном 
случае возле девятиэтажки раз-
дался вместе с первым звонком 
на урок, в 8.30 утра.

ПОРТФЕЛЬ остался на окне. 
Между восьмым и девятым 
этажами.

- В нём тетрадь с запиской, 
где Маша просила у всех про-
щения, дневник и медвежонок. 
Серо-коричневый. С бантиком. 
Которого я ей подарила…

Плюшевую игрушку Маше 
купили друзья, чтоб быстрее 
выздоравливала. Затемперату-
рила в конце лета, вот и решили 
поддержать.

Подружились с полгода на-
зад. Маша легко вошла в ком-
панию ребят постарше. Вместе 
работали в летнем парке на 
аттракционах.

- Она умная, веселая, ее 
психологический возраст года 
на два старше фактического.

Ребята из разных школ, яр-
кие, такие везде выделяются из 
коллектива.

- Только мы ни к каким 
субкультурам не относимся,  - 
предупреждают старшие друзья 
Маши. Но для взрослых они - 
неформалы. 

Что делали? Слушали рок, 
гуляли. Провожали вечером 
Машу до автобуса всей компа-
нией. Ей надо было быть дома 
не позже десяти.

Сегодня и друзьям, и одно-
классникам, и учителям задают 
множество вопросов и в поли-
ции, и тревожат журналисты. 
Всё ради того, чтобы найти 
ответ на один: «Почему?»

- Никакой несчастной любви 
у нее не было, - уверенно го-

ворят подруги. Разве что, то и 
дело всплывает старая история. 
В интернете переписывалась 
с Марком, парнем из Минска. 
А весной он угодил в реани-
мацию. И Маша звонила его 
сестре, волновалась. А в один 
из дней сестра сказала, что 
Марк умер.

- Тогда Маша очень пере-
живала, долго носила с собой 
его фотографию.

Однако кое-кто в окружении 
Маши сомневается в реаль-
ности Марка. Может, какой-то 
интернет-бездельник придумал 
красивую легенду? Но в 14 лет 
именно красивым легендам 
верится больше всего.

Однако именно с весны в 
школе заметили, что девочка 
изменила стиль одежды. 

- Она стала носить длинную 
челку, носить кеды с юбкой. 
Мы общались с мамой по по-
воду изменения Машиных 
пристрастий в одежде. Но надо 
отметить, что ни в характере, 
ни в поведении девочки ничего 
не изменилось. Да, она была 
чувствительной, но никак не 
замкнутой или отстраненной от 
жизни класса, - говорит завуч 
Зинаида Михайловна Болотова. 

И с учебой проблем не было.
- До 7 класса она была твер-

дой хорошисткой, училась без 
троек. И только в седьмом стали 
появляться троечки, в основ-
ном, по математике, - говорит 
классная. Вспоминает с тепло-
той о праздниках в классе, где 
активное участие принимала 
Машина мама. Помогала в ор-
ганизации, фотографировала 
ребят, проводила конкурсы. И 
дочь охотно помогала маме.

ОГРОМНЫЕ, распахнутые 
в мир, глаза. Глаза цвета сол-
нечных зайчиков, окруженных 
смешливыми лучами ресниц, с 
черной капелькой грусти в глу-
бине зрачка. И забавная длинная 
челка, для взрослых нелепая и 
раздражающая, для подростков 
очень даже лайковая. Ее многие 
звали солнышком. И точно, 
Маша словно лучилась радо-
стью. Кажется, у нее не было 
секретов от мира. Кроме одного, 
который теперь невыносимо 
больно разгадывать.

«Всё, что вы написали, - неправда!» - восьмиклассники школы №10 возмущены обвинением в том, что они, якобы, довели свою одноклассницу до самоубийства.



В селе Бырма замени-
ли две нитки водопрово-
да и проложили 300 ме-
тров нового, по улице На-
фикова. По словам гла-
вы поселения Владими-
ра Истомина, на ремонт 
и строительство потра-
чено около 400 тысяч 
рублей. 

3 сентября 100 лет от-
метила жительница де-
ревни Мериново Елиза-
вета Николаевна Пере-
возникова. Несмотря на 
возраст, женщина сама 
управляется по хозяй-
ству. Ее тепло поздрави-
ли руководители района и 
Неволинского поселения.

АК «Кунгурский» за-
вершил уборку зерновых 
– вторым среди крупных 
сельхозпредприятий рай-
она. Обмолочено 4,3 тыся-
чи гектаров, урожайность 
– 20,6 ц/га. Близок к завер-
шению уборки СПК «Кол-
хоз им. Чапаева» (95,6%).

Кунгурское райпо, где 
трудится около 400 чело-
век, победило в краевом 
экономическом соревно-
вании среди работников 
потребительской коопе-
рации по итогам второго 
квартала. Победа одержа-
на в номинации «по общей 
деятельности». 

41 семья, живущая в 
районе, изъявила жела-
ние участвовать в конкурсе 
«Подворье». Имена побе-
дителей будут названы во 
время финальной встречи, 
которая пройдет 28 сентя-
бря в Центре досуга посел-
ка Шадейка.   

Лента
районных
новостей

30 августа - 

5 сентября

Воде – быть! Со 100-летием! «Кунгурский» 
завершил 
уборку

Кунгурское 
райпо – 
лучшее 
в крае

У кого 
подворье 
лучше?

ТЫСЯЧИ ГЕКТАРОВ 
ХЛЕБОВ

обмолотили механизаторы 
района к 5 сентября

 (87,1 процента к плану) 

24,8
цифра  

3

 проблема

у нас во дворе

Вода для Осташат
Бурильщики из Березников нашли ее в трех километрах от деревни, но 
запасов из одной скважины пока недостаточно.
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О хорошей воде мечтают во 
многих деревнях района, но 
есть точки, где водная про-
блема стоит очень остро. 
Одна из них – деревня Оста-
шата (Зарубинское сельское 
поселение). 

В настоящее время вода в 
Осташата поступает  из озера, 
что в соседней деревне Люби-
мово. Но беда в том, что уро-
вень воды в озере понижает-
ся год от года. Единственный 
путь решения проблемы – по-
иск нового источника водо-
снабжения. В этом году на эти 
цели решением Земского со-
брания Зарубинскому поселе-
нию было выделено около 200 
тысяч рублей.

Бурильщиков из березни-
ковского научно-производст-
венного предприятия «Изы-
скатель», с которым поселе-
ние заключило договор, здесь 
поджидали с мая. Они приеха-
ли в начале августа. Пробури-
ли разведочную скважину и со-
общили радостную для Оста-
шат весть: «Вода есть». Ана-
лиз показал, что уровень ее 
жесткости не превышает нор-
матив. Предстояло разведать 
запасы месторождения, для 
чего уже нужна эксплуатаци-
онная скважина. Для ее строи-
тельства 27 августа в Осташа-
та пришел новый «караван» 
из Березников. 29 августа на 
встречу с ним выехал наш кор-
респондент.

Дождь шел с утра и еще 
к обеду накрапывал. Поле-
вая дорога среди уже убран-
ных угодий СПК «Осташата» 
была размыта, и редакцион-
ной машине ее было не одо-

леть. Выручил проходимый по-
селенческий «УАЗик», но и ему 
иногда приходилось нелегко. 
Примерно через три киломе-
тра после Осташат увидели 
вышку буровой. Она размести-
лась на «Урале». Рядом стоя-
ла еще одна мощная машина 
«МАЗ», трансформатор, вагон-
чик. В нем мы и застали трех 
бурильщиков, которые готови-
ли на обед грибовницу.

- Здесь грибы насобирали? 

– поинтересовались мы.
 - Да нет, набрали сегодня 

возле заправки, некогда по ле-
сам ходить.

- Прошли 21 метр, вода 
есть, - сказал буровой мастер 
Владимир Михалев. – Начал-
ся гипс, и дальше решили не 
углубляться. Теперь поставим 
фильтр, займемся прочисткой 
и прокачкой скважины.

- По договору, «Изыска-
тель» должен сдать нам гото-

вую скважину, с водоподъем-
ным оборудованием, насосом, 
пультом управления, - пояснил 
глава Зарубинского сельско-
го поселения Виктор Маль-
цев. – Важно знать не только 
качество воды, но и ее дебит, 
в идеале скважина должна да-
вать 5-10 кубометров в час.

- Если воды в одной сква-
жине окажется меньше, мож-
но, как практикуется, построить 
еще несколько, - сказал Влади-
мир Михалев. – Собирать воду 
в одну ёмкость, и уже дальше 
запускать в систему.

Это, естественно, удоро-
жит проект, к тому же ведь еще 
и водопровод нужно тянуть. А 
если рядом вода, как ее, вооб-
ще, находят?

- Это место нам отыскал 
главный гидрогеолог, 
начальник пермско-
го производственного 

300 жителей ждут...
В Осташатах живет 238 человек. В деревне нет ни колод-

цев, ни скважин, лишь несколько небольших озер в карсто-
вых воронках.  Вода нужна школе, детскому садику, ДК, почте, 
двум магазинам, молочной ферме, гаражу… Помимо Оста-
шат, водопроводной  водой из озера Любимово, уровень в ко-
тором понижается, сейчас пользуются и 57 жителей деревни 
Николичи.

Бурильщик Владимир Михалев и его помощник Павел Анаприенко: «До воды – 21 метр»

В Любимово – 
хорошая 
дорога

Я живу в деревне Лю-
бимово Комсомольского 
сельского поселения. Хо-
роших дорог у нас никог-
да не было. Прежние ру-
ководители только обеща-
ли нам, жителям деревни, 
что будут ее строить, но 
всегда говорили, что нет 
средств. 

Мы обратились к гла-
ве поселения Ирине Ана-
тольевне Герасимовой 
и главе района Вадиму 
Ивановичу Лысанову. И 
вот благодаря им в этом 
году по деревне проложи-
ли хорошую дорогу. Дети 
раньше в больших рези-
новых сапогах в школу 
ходили.

Дмитрий Яковлевич 
Елисеев, 83 года

В Гарях 
новый 
водопровод

Нам очень хочется че-
рез вашу газету выразить 
благодарность админи-
страции Кунгурского райо-
на, главе Сергинского по-
селения Евгению Васи-
льевичу Заворохину за то, 
что обеспечили наши де-
ревни Гари, Садок, Щел-
каны, Шутово пожарной 
машиной. У нас ее никог-
да не было, она нам очень 
нужна. 

В Гарях также замени-
ли старую водопроводную 
трубу на новую, осталось 
чуть-чуть. Выполняли ра-
боту сотрудники «Водока-
нала» Александр Петро-
вич Шуткин, Сергей Васи-
льевич Зольников, Тимур 
Александрович Филип-
ков и экскаваторщик Васи-
лий Васильевич Лебедев. 
Спасибо всем за нелегкий 
труд.

С уважением, 
жители деревни Гари 
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 знай наших!  проблема

Ударный футбол
Сборная Кунгурского района – лучшая футбольная команда 
края среди сельских коллективов.
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Чемпионы Пермского края - сборная Кунгурского района

За чемпионский титул в 
«Сельских играх» наши фут-
болисты боролись  три дня 
на чердынской земле. 

Сыграв вничью с Куедой 
(2:2) и вырвав победу у  сборной  
Косинского района, наши ребя-
та вышли из группы и в стыко-
вом матче встретились со сво-
ими давними соперниками – ко-
мандой из Чердынского района. 

Игра складывалась крайне 
неудачно для хозяев. Зарядив-
ший с утра дождь сделал поле 
не пригодным для скоростных 
атак. Наши футболисты сумели 
перестроить тактику атак  и, не 
выдумывая хитроумных комби-
наций,  «обстреливали» воро-
та соперника дальними удара-
ми. Четыре мяча пролетели в 
створ хозяев, миновав голкипе-
ра. В следующем матче, побе-
див с минимальным счетом Ка-
рагай, кунгуряки набрали оди-
наковое количество очков с Ку-
едой. Однако благодаря боль-
шему количеству забитых го-
лов, чемпионство присудили 
сборной Кунгурского района.

К  победе кунгуряки шли 
давно. Основной костяк ко-

манды  был сформирован тре-
нером Николаем Габовым в 
2006 году, и за эти годы прак-
тически не изменился. В 2008 
и 2010 годах наши футболи-
сты  становились  серебряны-
ми призерами краевых сель-
ских спортивных игр.

Честь  района защищали: 

Сергей Поскин, Сергей Сима-
нов, Денис Гришин, Александр 
Козлов, Евгений Костарев, Ви-
талий и Александр Штейнико-
вы – все из Плеханово;  Евге-
ний Кавардаков, Дмитрий Ер-
маков, Дмитрий Черепков (ка-
питан), Анатолий Адам, Евге-
ний Трефилов – поселок Ком-

сомольский; Станислав Мокру-
шин  из Поповки, Ярослав Ку-
сков – житель Ленска и Андрей 
Бушминский из Шадейки.  Луч-
ший вратарь турнира – Вадим 
Котельников, житель Беркуто-
во. Наставник команды  Эду-
ард Ушков.

Юрий Купреев

Участвовали в краевом во-
кальном конкурсе. В прошлом 
году театр «Мим» получил ди-
плом II степени в конкурсе 
«Здравствуй, провинция».

Дети интересные, талант-
ливые, и  мы решили, что ле-
том им будет полезно отдо-
хнуть на море и поучаствовать 
в международном фестивале. 

Родители вместе с руко-
водителем коллективов Е.В. 
Малых выбрали фестиваль 
«Роза мира», который прохо-
дит в Болгарии.

Из Варны - с дипломами
Юные артисты Шадейского центра досуга Ирина Артёмова и 
Иван Худяков стали лауреатами международного фестиваля. 
Минувший творческий сезон в Шадейском центре досуга 
был удачным для детской студии «Ассоль» и театра «Мим»: 
они стали победителями районных конкурсов мастерства 
«Выше радуги» и «Открытый занавес» в своих номинациях. 

Москва, аэропорт Домоде-
дово, 2 часа на высоте 11 ты-
сяч метров. Мы не отрываем-
ся от иллюминаторов, пере-
ходя от одного борта к друго-
му, стараясь всё рассмотреть 
и запомнить. Как красива наша 
Земля! А «Боинг» плыл над ней 
в море солнца, уверенно унося 
нас в дальние страны. И вот мы 
в Болгарии, городе Варна. Бес-
крайнее море, жёлтый горячий 
песок и десять дней незабыва-
емых впечатлений.

Фестиваль экологической 

направленности, поэтому мы 
посетили уникальный ботани-
ческий сад в городе Балчика, 
экопарк Варны, любовались 
южными красотами на обзор-
ных экскурсиях.

Обучение на мастер-
классах, общение с народны-
ми артистами Украины и Бол-
гарии, педагогами и участни-
ками конкурсных и концерт-
ных программ помогают повы-
сить ребятам исполнительский 
уровень и осознать, насколь-
ко кропотлива и серьёзна ра-
бота над каждой ролью и каж-
дым номером. Ирина Артёмо-
ва и Иван Худяков участвова-
ли в 2-х концертных програм-
мах и заключительном гала-
концерте, получили дипломы 
лауреатов, кубки и памятные 
подарки фестиваля.

Мы благодарим наших 
спонсоров: главу Кунгурского 
района В.И. Лысанова, гене-
рального директора ОАО «Аг-
рокомплекс «Кунгурский» С.А. 
Брызгалова, главу Шадейско-
го сельского поселения В.В. 
Миллера за доверие и финан-
совую поддержку. Особая бла-
годарность родителям! Очень 
важно вовремя поддержать 
своего ребёнка, дать ему воз-
можность проявить себя на 
более серьёзном уровне и по-
мочь убедиться в правильно-
сти своего творческого выбо-
ра. Впереди новый творческий 
сезон - у нас хорошее настро-
ение и большие планы на бу-
дущее.

Алевтина Усольцева,
директор Шадейского 

центра досуга

Выступает Иван Худяков Ирина Артёмова в ботаническом саду

участка «Геомаш» 
Владимир Шуми-
лин, - ответил гла-

ва поселения. – В прошлом 
году он тут все места обо-
шел.

- Места у вас тут, дей-
ствительно, красивые, но 
уж очень глухие, - пошути-
ли березниковцы. – Нельзя 
ни по телефону поговорить, 
ни телевизор посмотреть.

Впрочем, долго засижи-
ваться они здесь не наме-
рены. Этот «водопоиско-
вый караван» с нетерпени-
ем ждут в других местах. И 
без работы, как признались 
бурильщики, они не сидят. 
Жителям Осташат остается 
лишь надеяться, что у них 
легкая рука. 

Владислав Одегов
P.S. В воскресенье вече-

ром бурильщики из Берез-
ников, добыв воду из сква-
жины и заглушив ее, отбы-
ли в другое место. Как ска-
зал глава Зарубинского по-
селения Виктор Мальцев, 
запасов воды в найденном 
источнике - чуть более ку-
бометра в час, этого недо-
статочно. Что делать? Ва-
риантов решений несколь-
ко. Углублять скважину 
дальше, возможно, на глу-
бине ниже 21 метра запа-
сов воды больше, но при 
этом есть риск «наткнуть-
ся» на сероводород. Бу-
рить дополнительные сква-
жины, но это удорожит про-
ект… Окончательное реше-
ние будет принято после 
консультаций со специали-
стами и районной властью. 
Учтут и результаты полного 
анализа воды, которые бу-
дут скоро известны. 

Вода для 
Осташат

Земля в аренду
В соответствии со ст. 30-34 ЗК РФ 

управление имущественных, земель-
ных отношений и градостроительства  
Кунгурского муниципального района 
извещает население о предстоящем 
предоставлении земельных участков: 
в аренду на срок 5 лет для индиви-
дуального жилищного строитель-
ства: № 805 с. Кыласово, ул. Брыля-
ковой, д. 1, площадь - 1512 кв. м, № 
806 д. Поповка, площадь - 969 кв. м, № 
807 д. Поповка, площадь - 1089 кв. м, 
№ 808 д. Поповка, площадь - 1521 кв. 
м, № 809 д. Поповка, площадь - 1509 
кв. м, № 810 с. Ленск, площадь - 2218 
кв. м; в аренду на срок 5 лет для ве-
дения личного подсобного хозяй-
ства: № 811 д. Черемухово, площадь 
- 937 кв. м, № 812 с. Филипповка, пло-
щадь - 700 кв. м; в аренду на срок 5 
лет для ведения огородничества: 
№ 813 с. Тихановка, ул. Уральская, 
площадь - 716 кв. м, № 814 д. Балалы, 
площадь - 883 кв. м, № 815 с. Филип-
повка, ул. Труда, площадь - 797 кв. м; 
в аренду на срок 5 лет для ведения 
индивидуального садоводства: № 
816 190 м восточнее д. Закурья, пло-
щадь  - 1648 кв. м; в аренду на срок 
5 лет для индивидуального гаража: 
№ 817 д. Веслянка, площадь - 200 кв. 
м; в аренду на срок 5 лет для разме-
щения хозяйственных построек: № 
818 с. Моховое, площадь - 272 кв. м; 
в аренду на срок 5 лет для сеноко-
шения: № 819 1500 м юго-восточнее 
с. Неволино, площадь - 62044 кв. м; в 
аренду на срок 11 месяцев для ве-
дения личного подсобного хозяй-
ства: № 820 д. Ерши, пер. Дальний, д. 
16, площадь - 1500 кв. м; в аренду на 
срок 5 лет для сельскохозяйствен-
ного использования (сенокос): № 
821 850 м юго-восточнее д. Гарюшки, 
кадастровый № 59:24:3560101:1151, 
площадь - 3690 кв. м; в аренду на 
срок 5 лет для строительства га-
ражей: № 822 д. Поповка, кадастро-
вый № 59:24:1630101:243, площадь 
- 2190 кв. м; в аренду на срок 5 лет 
для размещения объектов торгов-
ли и бытового обслуживания (тор-
говый центр, административно-
бытовое здание, автостудия): 
№ 823 д. Поповка, кадастровый № 
59:24:1630101:461, площадь - 4182 
кв. м.

Дополнительную информацию 
можно получить по адресу: г. Кунгур, 
ул. Ленина,95 (3-й этаж), тел. 32152



удивительное 
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Панорама 5

Лекарство 
под ногами

все мы родом из деревни

Когда мужчины плачут
Дом, в котором мне довелось родиться и прожить почти 
треть своей жизни, стоял на окраине села Юговское. Не-
далеко, метрах в 300, за логом, находилась молочная фер-
ма, где какое-то время работала моя мать. Кормокухня этой 
фермы нередко служила для нас местом, где зимой мы ото-
гревали застывшие на окрестных горках носы, руки и ноги. 

во саду ли, в огороде

Михаил Степанович Торсунов

Звоните! 
Тел.: 2-04-66

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

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

Пишите!
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А В САМОМ ЛОГУ, на раски-
дистых высоких суховатых елях, 
располагалась старейшая коло-
ния грачей. Весной, когда мар-
товский ноздреватый снег начи-
нал талыми водами скатываться 
в нашу речку Юг, было очень ра-
достно просыпаться поутру под 
неумолчный птичий грай. По-
скольку колония грачей была 
огромной, мы с друзьями неред-
ко совершали набеги на гнез-
да. В нашем не сытом послево-
енном детстве яйца грачей, сва-
ренные на той же кормокухне, 
были своего рода деликатесом.

Ферма в ту пору была не 
только местом работы наших 
мам, но и стоянкой для трак-
торов, стальные шпоры кото-
рых ярко сверкали на весен-
нем солнце. Помню, как мы, 
босоногая и бесштанная дет-
вора, окружив «могучий», за-
менявший несколько лоша-
дей «Универсал», с интересом 
наблюдали, как чумазые мой 
старший брат Леонид и его на-
парник Миша делают перетяж-
ку подшипников на коленчатом 
валу трактора.  И хотя мы не 
понимали еще самой сути дан-
ной операции, однако знали, 
что без нее трактор дальше не 

поедет, и нам прокатиться на 
железном коне не доведется. 

А самим трактористам было 
в ту пору 14-15 лет. По сути, со-
всем мальчишки, они с вели-
ким достоинством приняли на 
себя неподъемную ношу воен-
ного и послевоенного време-
ни. Техника, в частности, трак-
тора да и комбайны, была в то 
время далека от совершенства 
и требовала постоянного ухода 
и ремонта. 

Закончив перетяжку, не вели-
кие росточком от постоянного не-
доедания механизаторы с помо-
щью веревки и заводной рукоят-
ки пытаются запустить двигатель 
«Универсала». А когда вал дви-
гателя понемногу начинает вра-
щаться, Миша, который был по-
старше моего брата, берется за 
рукоятку и пытается в одиночку 
завести трактор. Вспышка в ци-
линдре двигателя – и рукоятка в 
руках Миши резко сдает в обрат-
ную сторону. Бьет с такой силой, 
что его рука безжизненно пови-
сает в воздухе. Из глаз тракто-
риста градом сыплются слезы. С 
перепугу в рев ударяется кое-кто 
из нашей компании. 

ПЛАЧУЩЕГО МИХАИЛА 
усаживают на телегу и везут в 
местный ФАП, который многие 
годы возглавлял в нашем селе 
Владимир Киприянович Косу-
хин. Единственный  фельдшер 
на всю ближайшую округу, днем 
и ночью он нес неустанную за-
боту о здоровье односельчан 
и жителей ближних деревень: 
Ольховки, Сомустиловки, Бы-
ково, Новой деревни и других. 
Большинства из них уже нет на 
карте нашего района. В любую 
погоду, на лошади, а чаще все-
го пешком, с неизменным ко-
ричневым чемоданчиком, спе-
шил он на выручку к заболев-
шим или попавшим в беду лю-
дям. В настоящее время Вла-
димир Киприянович жив, пусть 
и не совсем здоров, и прожива-
ет в нашем краевом центре. И 
дай Бог, как говорится, ему здо-

ровья еще на долгие годы.
Вправленная рука Миха-

ила быстро  зажила, и вско-
ре он снова гордо восседал на 
железном сиденье, застлан-
ном старой телогрейкой, свое-
го «Универсала». 

В семье дочери Михаила 
Степановича – Елены Михай-
ловны Левиной, бережно хра-
нятся схожие по формату на 
паспорт, красные корочки, на 
лицевой стороне которых не-
когда золотыми буквами было 
написано: «Комсомольская пу-
тевка».  Датированная мартом 
1954 года, она была вручена 
Мише для поездки в казахстан-
ские степи на освоение целин-
ных и залежных земель. Одна-
ко ровная, как стол, где не за 
что зацепиться глазу, казах-
станская земля лишь на два 
года завладела его сердцем. 
Он возвращается в свои род-
ные края. 

ПРОШЛИ ГОДЫ, и наш, те-
перь уже Михаил Степанович 
Торсунов,  возглавил трактор-
ный отряд Юговского отделе-
ния колхоза имени Калинина. 
До этого работал на гусеничных 
тракторах, водил уже самоход-
ные зерноуборочные комбайны. 
Сам парк тракторов значитель-
но вырос – до четырех десятков, 
плюс восемь комбайнов, боль-
шое количество кормозагото-
вительной и другой техники. За 
всем этим богатством был ну-
жен глаз да глаз, к тому же тех-
ника совершенствовалась, ста-
новилась сложнее, но умелым 
рукам Михаила Степановича, 
за плечами которого было все-
го пять классов сельской шко-
лы, подвластно было почти все. 
В том числе и доходивший до 80 
человек коллектив. 

Обладая прекрасным чув-
ством юмора и двухметровым 
ростом, что уже внушало по-
чтение, Михаил Степанович 
умел найти подход к каждому 
человеку. Припоминаю один 
эпизод. Вернувшись из армии, 
я вскоре женился. И однаж-
ды утром немного опоздал на 
работу. Мое появление было 
встречено дружным смехом, а 
бригадир при всем честном на-
роде спросил, не у стенки ли 

я спал? Надо ли говорить, что 
таких промахов с моей сторо-
ны больше не было.

Вскоре при активном участии 
Михаила Степановича выросли 
стены современной мастерской 
и теплые гаражи для техники, от-
строены заправка и крытая сто-
янка для сельскохозяйственной 
техники и многое другое.

МИХАИЛ СТЕПАНОВИЧ 
отмечен многими наградами, в 
том числе медалями «За тру-
довую доблесть», «За доблест-
ный труд». К великому нашему 
сожалению он рано, в 53 года, 
ушел из жизни. Огромное до-
брое сердце не выдержало по-
стоянных забот и ответствен-
ности, которые жизнь взвалила 
на его широкие плечи.

Настали иные времена. До 
недавнего времени запустение 
царило и на нашей земле. Хо-
зяйство, некогда входившее в 
первую пятерку сельхозпред-
приятий района, медленно, но 
верно погружалось в пучину не-
бытия. С приходом иных соб-
ственников жизнь понемногу 
начала возвращаться на улицы 
моего родного села. А вот коло-
ния грачей, покинувшая свои 
веками обжитые ели лет 15-18 
назад, возвращаться не спе-
шит. И от этого как-то грустно и 
неуютно порой на душе.

Георгий Хохряков
  

«Секреты цветов» - так 
называется новая кни-
га нашей именитой зем-
лячки Галины Ануфрие-
вой, Заслуженного врача 
Российской Федерации, 
главного врача санато-
рия «Авитек» города Ки-
рова. Новая книга издана 
специально для детей и 
их родителей. 

Прекрасно иллюстриро-
ванная, написанная в фор-
ме сказки, книга знакомит 
детей с удивительным цар-
ством растений, которые 
всегда рядом с нами и мно-
го полезного могут для нас 
сделать, если внимательно 
к ним присмотреться и при-
слушаться. 

С помощью цветов мож-
но узнать время суток. 
«Шиповник раскрывает 
свои цветы в 5 часов утра, 
одуванчик - в 6, цикорий - в 
7, вьюнок - в 8, календула- 
в 9». 

Растения – отличные 
синоптики. «Кислица, на-
пример, закрывает свои 
цветы перед дождем. Вью-
нок перед непогодой вво-
рачивает свой венчик. 
Если утром вьюнок рас-
крыл свой цветок, значит 
можно смело гулять без 
зонта. Весь день будет яс-
ная погода».

Но самое главное, ко-
нечно, цветы и растения – 
незаменимые лекари. Ге-
роиня книги, маленькая де-
вочка Соня, путешествуя 
с Феей по царству Флоры, 
делает открытие за откры-
тием. Узнает, например, 
что настоем из цветов ге-
рани лечат бессонницу, 
суставы, глаза. Из цвета 
липы делают отвар от про-
студы. Из цветов сирени го-
товят настойку, чтобы не 
болели суставы, а листья 
прикладывают от головной 
боли. Полезна и черемуха. 
От ее запаха «гибнут ми-
кробы, вдыхание аромата 
цветов оздоравливает лег-
кие…».

Есть растение, которое 
каждый, наверное, знает и 
которое может лечить поч-
ти все болезни. Это -  зве-
робой. Вот лишь некото-
рые рецепты. «Если цветы 
залить оливковым маслом, 
то получится зверобойное 
масло - лучшее средство 
от ожогов. Чай из травы 
укрепляет сердце, норма-
лизует артериальное дав-
ление, лечит болезни же-
лудка, печени, кишечни-
ка».

О целебных свойствах 
растений прекрасно зна-
ют животные. Понаблюдай-
те хотя бы за своей кошкой 
или собакой, и вы увидите, 
как они «лечатся» пыреем 
и горьким одуванчиком.

«В аптеке здоровье не 
купишь, - подчеркивает ав-
тор. – Только сам чело-
век, познав себя как часть 
природы, в единстве с ней 
сможет стать здоровым и 
счастливым». 

Владислав Одегов

 
    

- Ценхрус малоцветко-
вый – это, действительно, 
очень вредоносный каран-
тинный сорняк, - разъясняет 
пресс-секретарь управле-
ния Россельхознадзора по 
Пермскому краю Ольга Да-
рова. - Он резко снижает уро-
жайность сельскохозяйствен-
ных культур, наиболее силь-
но засоряет посевы овощных 
и бахчевых культур. Кроме 
того, растение вредит овце-
водству: колючие семена, 
прицепляясь к шерсти овец, 
резко снижают ее качество. 
При попадании с кормом в по-
лость рта животным повреж-

Ценхруса в Прикамье нет
По телевизору слышала о карантинном сорняке ценхрус. 
Что это за сорняк и грозит ли он Уралу?

Нина Степановна

дают слизистую оболочку, вы-
зывая язвы и опухоли. 

Ценхрус малоцветковый 
широко распространен в Се-
верной и Южной Америке, 
Южной Африке, Австралии, 
Индии, Испании, Италии, Гре-
ции, а также на территории 
Украины и Молдавии.

В России очаги ценхруса 
зафиксированы в пяти регио-
нах - Краснодарском и Став-
ропольском краях, Волгоград-
ской и Белгородской обла-
стях, республике Дагестан. В 
этом году в России зафикси-
ровано 27 случаев обнаруже-
ния соплодий ценхруса в им-

портной подкарантинной про-
дукции и 54 случая - при вну-
трироссийских перевозках.

Меры борьбы: глубокая 
вспашка, использование в се-
вообороте озимой пшеницы, 
так как рост ценхруса в ее по-
севах угнетается; карантин-
ные меры борьбы, направлен-
ные на предотвращение его 
распространения; в посевах 
- химические меры борьбы; на 
необрабатываемых землях - 
огневым методом.

Наиболее благоприятны 
для его развития условия сте-
пей юга России. Потенциаль-
ный же ареал сорняка на тер-
ритории России может дохо-
дить до 60 градусов север-
ной широты, поэтому полно-
стью исключить опасность его 

распространения в Пермском 
крае нельзя. По нашим дан-
ным, случаев его обнаруже-
ния при ввозе на территорию 
Прикамья не было. Ценхрус 
отсутствует в нашем регионе.

С этой путевкой Михаил Торсунов 
уехал на целину
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МЕЖЕВАНИЕ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

ООО 
«ЗГИПК «Регион»

геодезические 
и топографические

 работы
ул. Красная, 21, офис 1

тел. 2-20-60

ЖИВАЯ РЫБА, 
РАКИ

Магазин «Старый рыбак»
Октябрьская, 24
Тел. 89519206661

Комиссионный магазин «Чуланчик», 
расположенный в здании ДСУ-2, вместе с магазином 

«Хозяин», принимает к реализации предметы 
домашнего пользования, детские автокресла, 

кроватки, коляски, санки, велосипеды, детскую 
и мужскую одежду, а также спортивный и 

туристический инвентарь, книги, диски и многое другое.
Здесь вы можете приобрести нужные вам товары 
по очень привлекательным ценам. Время работы: 

с 11 до 19 часов, в субботу с 11 до 16 часов. 
Выходной воскресенье.
Телефон 89226460124

ООО «Элеватор»
предоставляет 

помещение в аренду 
для стоянки легкового 
автомобиля (Газель) 

в отапливаемом гараже
Тел. 2-42-64

Ежегодно с 1 января растут цены не только на продукты пи-
тания, прочие товары и услуги, но и растёт плата за жилищно-
коммунальные услуги. В 2012 году, чтобы не «разгонять» 
инфляцию, правительство отложило повышение тарифов на 
ЖКУ до лета. С 1 июля 2012 года плата за услуги водоснаб-
жения и водоотведения выросла на 6%. С 1 сентября 2012 
года тарифы подрастут ещё на 5,6% и останутся на том же 
уровне до 30 июня 2013 года. В результате среднегодовой 
рост платы за услуги водоснабжения и водоотведения соста-
вил к предыдущему году лишь 5%, что соответствует офици-
альному росту инфляции. 

В начале года квартплата не подросла, а цены на ГСМ, про-
довольственные товары, бытовую химию всё равно вырос-
ли. Оказалось, утверждение, что из-за роста коммунальных 
платежей растут цены на товары и услуги – неверно.

Чтобы понять, почему каждый год плата за ЖКУ растёт, 
разберёмся, из чего она складывается.

Согласно Федеральному закону от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ 
«Об основах регулирования», расчеты потребителей за услу-
ги по водоснабжению, водоотведению и очистке сточных вод 
осуществляются исходя из суммы, включающей тариф для 
потребителей и надбавку к тарифу для потребителей.

Тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения уста-
навливаются Региональной энергетической комиссией Перм-
ского края (РЭК). Утверждение надбавки к тарифу входит в 
полномочия представительного органа муниципального об-
разования – Кунгурской городской Думы.

Размер тарифов, утвержденных РЭК для потребителей г. 
Кунгура на холодную воду составляет: 

с 01.07.2012 г. - 27,09 рубля за 1 куб. м, включая НДС, на 
водоотведение – 25,22 рубля за 1 куб. м, включая НДС, для 
населения, для организаций и предприятий – 28,00 рублей за 
1 куб. м с НДС. 

с 01.09.2012 г. - 28,88 рубля за 1 куб. м, включая НДС, на 
водоотведение – 26,64 рубля за 1 куб. м, включая НДС, для 
населения, для организаций и предприятий – 29,57 рубля за 
1 куб. м с НДС.

Тариф на воду (водоотведение) рассчитывается путём де-
ления величины финансовой потребности для реализации про-
изводственной программы на объём услуг (п. 48 Методиче-
ских указаний, утв. Приказом Минрегионразвития РФ № 47).

Финансовые потребности включают расходы предприятия 
на приобретение энергоресурсов, материалов для очистки 
исходной воды и обеззараживания сточной жидкости, ГСМ, 
прочих материалов и услуг, расходы на выплату заработной 
платы работникам предприятия, обязательные страховые 

взносы во внебюджетные фонды, налоговые платежи, рас-
ходы на проведение техобслуживания, текущего и капи-
тального ремонта зданий, оборудования, водопроводных и 
канализационных сетей, устранение аварий и утечек, амор-
тизацию. 

При утверждении тарифов на наши услуги на следующий 
год, рост цен на материалы, ГСМ, запчасти, химреактивы, 
электроэнергию, услуги сторонних организаций и прочее 
планируются исходя из официальных прогнозных индексов 
– дефляторов Минэкономразвития России, а фактический 
рост цен в текущем году превышает в 2-3 раза эти прогно-
зы. Например, официальный прогноз роста цен в 2012 году 
на материалы, необходимые для очистки исходной воды и 
обеззараживания сточной жидкости (гипохлорит натрия) 3% 
с 01.07.2012 г., фактический рост цены на гипохлорит натрия 
составил 12,7% (с 11000 руб. за 1 тонну до 12430 руб.) уже 
с 01.01.2012 г. Стоимость ГСМ с 01.01.2012 года увеличи-
лась на 9-13% в зависимости от вида топлива. Причём в тари-
фы заложен рост 3% с 01.07.2012 г. А СМИ сообщают, что 
ожидается рост цен на бензин на 2-3 рубля за 1 литр. Уве-
личились расходы предприятия на проведение технического 
обслуживания и ремонта водопроводно-канализационных 
сетей и основного технологического оборудования, уже с 
01.01.2012 г. рост цен на отдельные материалы составил до 
45% (например, кислород – 17,3%, ПГС – 44,7%, люк кана-
лизационный – 41,2% , цемент – 23,8%, труба полиэтилено-
вая - 34,5%).

Увеличились расходы предприятия на охрану объектов 
почти на 2 млн руб., в связи с необходимостью перевода 
объектов водоснабжения на государственную охрану. Стои-
мость услуг госохраны по сравнению с частными охранными 
фирмами выше в 2 раза. 

В рамках существующих средств (основным источником 
являются амортизационные отчисления) предприятие вне-
дряет мероприятия по энергосбережению, проводит работу 
по снижению себестоимости и оптимизации затрат. Напри-
мер, в октябре 2011 года на оборудовании насосной станции 
третьего подъёма Сылвенского водозабора (п. Нагорный) 
установлены частотно-регулируемые приводы (ЧРП), в ре-
зультате годовая экономия электроэнергии составила 380 
тыс. кВт (48% к предыдущему расходу), что составило 1,1 
млн руб. в год. В 2012 году планируется в рамках программы 
по энергосбережению и повышению энергетической эффек-
тивности, утверждённой на предприятии, оборудовать ЧРП 
оборудование насосной станции 2 подъёма Сухореченского 
водозабора, ожидается экономия не менее полумиллиона 

рублей в год. Но крупные энергосберегающие мероприятия 
с высоким экономическим эффектом требуют значитель-
ных вложений. Увеличение расходов на закупку материалов 
«съедает» экономию, образовавшуюся в результате прове-
дения мероприятий по оптимизации и энергосбережению, 
которая в свою очередь могла быть направлена на дальней-
шее проведение мероприятий по энергосбережению.

Надбавка к тарифу на водоснабжение на 2012 год утверж-
дена решением Кунгурской городской Думы в размере 4,97 
рубля на 1 куб. м, включая НДС. В 2011 году надбавка со-
ставляла 5,02 рубля. Средства, полученные от применения 
инвестиционной надбавки, направляются на исполнение обя-
зательств перед Международным Банком реконструкции и 
развития по условиям Соглашения о Субзайме. Обязатель-
ства состоят из основной суммы долга по 300 тыс. долл. США 
в год и процентов за пользование займом (3,3% годовых), 
которые складываются из плавающей ставки ЛИБОР в раз-
мере 1,3% и маржи Минфина РФ в размере 2%. В 2012 году 
плановый размер процентов составит 59 тыс. долл. США (в 
2011 году размер процентов составил 76 тыс. долл. США, в 
2010 году - 81 тыс. долл. США), размер суммы процентов в 
долларовом эквиваленте ежегодно снижается. Размер обя-
зательств в рублях зависит от курса доллара на дату платежа 
и размера плавающей процентной ставки ЛИБОР. Министер-
ство финансов РФ контролирует правильность начисления 
банком процентов и своевременность уплаты Водоканалом 
обязательств. 

Напомним, что средства Субзайма в размере 3 млн долл. 
США направлены на реконструкцию Сухореченского водо-
забора и строительство водоводов общей протяжённостью 
14 км от Сухореченского до Сылвенского водозабора для 
подачи в город чистой подземной питьевой воды. 

Жители города помнят, как дважды в год в период паводка 
Водоканал вынужден был подавать воду в город по графику, 
в настоящее время благодаря проведённой реконструкции 
системы водоснабжения население города не страдает от 
дефицита воды в паводковый период. Также в результате 
проведённой реконструкции снижены расходы предприятия 
на электроэнергию, приобретение материалов, необходи-
мых для очистки исходной воды, расходы на ремонт обору-
дования водозаборов.

В итоге, размер тарифов на услуги водоснабжения и во-
доотведения определяют входящие в него расходы, необ-
ходимые для выполнения Водоканалом уставных задач: бес-
перебойная подача потребителям питьевой воды качества, 
соответствующего требованиям СанПина, бесперебойное 
отведение сточных вод.

Администрация МУП «Водоканал».
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№ 
лота Наименование объекта Год ввода Рыночная 

стоимость, рублей 

1

Газопровод среднего давления 
до объекта социальной сферы, 
1 очередь строительства 
по адресу : Пермский край, 
Кунгурский район, с.Серга

2011 400000

 Администрация Сергинского сельского поселения проводит 
открытый аукцион по продаже муниципального имущества:

 Аукцион состоится  18 октября 2012 года в 9.00 часов местного времени в адми-
нистрации Сергинского сельского поселения по адресу: Пермский край, Кунгурский 
район, с.Серга, ул.Октябрьская,1.

В соответствии  с постановлением администрации Сергинского сельского поселе-
ния от 30.08.2012г № 83 «О приватизации имущества» определены следующие усло-
вия приватизации:

 1. Начальная цена продаваемого  имущества составляет: 
-ЛОТ № 1 - 400000 рублей;
2. Для участия в аукционе необходимо внести задаток:
-ЛОТ № 1 - 40000 рублей;
Реквизиты для перечисления задатка:
Получатель: ИНН 5917592928, КПП 591701001, Управление финансов и налоговой 

политики Кунгурского муниципального района (Администрация Сергинского сельско-
го  поселения л/с 0591420102), ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю г.Пермь, 
БИК 045773001, р/с 40302810700005000037, КБК 91400000000000000180, назначение 
платежа: задаток для участия в аукционе. 

Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задат-
ке в соответствии со ст.437 Гражданского кодекса РФ, а подача претендентом заявки 
и перечисления задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о за-
датке считается заключенным в письменной форме.

Задаток вносится с 07.09.2012 по 02.10.2012г.
3. Предложения о цене подаются участниками  аукциона открыто в ходе проведе-

ния торгов.
4. Шаг аукциона  устанавливается в размере 1% к начальной цене.
5. Договор купли-продажи с победителем аукциона заключается  в течение пятнад-

цати рабочих  дней со дня подведения итогов аукциона.
6. Оплата за приобретенное имущество осуществляется в течение десяти  дней со 

дня подписания договора купли-продажи.
7. Суммы задатков возвращаются участникам, за исключением победителя, в те-

чение пяти дней со дня проведения  аукциона.
Победителем аукциона  признается участник, предложивший наиболее высокую 

цену за продаваемый объект.
8.Для участия в аукционе одновременно с заявкой претенденты представляют сле-

дующие документы:
юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Россий-

ской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического 
лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юриди-
ческого лица и подписанное его руководителем письмо);

документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица 
на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении 
этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридическо-
го лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представ-
ляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенно-
сти, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от 
имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заве-
ренная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление 
действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем 
юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий 
полномочия этого лица.

9.Заявки принимаются с 08.00 часов 7 сентября  до 16.00 часов местного времени 
2 октября 2012 года  в администрации Сергинского сельского поселения по адресу 
с.Серга, ул.Октябрьская, 1. 

Дата рассмотрения заявок в 09.00 часов 3 октября 2012 г.
10.Дополнительную информацию можно  получить у главы Сергинского сельского 

поселения Заворохина Евгения Васильевича по тел.  (34271) 51165 .

ООО «Землемер»
предоставляет услуги по межеванию земельных участков с постановкой на 

кадастровый учет, согласование актов выбора для строительства, консультации 
граждан. Для пенсионеров скидки.

г. Кунгур, ул. Труда, 67-б, т. 2-92-90 (остановка автобуса № 7
«Машановская пристань»)

6 сентября 2012, четверг
 № 108 (15437)

Почему растут тарифы на воду?



Пеноблок (D900), га-
зоблок, кирпич, це-
мент, песок, сухие 
смеси, ГКЛ, ДВП, 

ДСП, OSB, фанера, шифер, рубероид, 
битум, утеплители, джут, пенопласт, пе-
ноплекс, керамзит, сетка-рабица, про-
филь, гвозди, саморезы, инструмент, 
краски, колеры, растворители.

Доставка

Плехановский тракт, 3 км (р-н ДРСУ-2)
с 9.00 до 18.00, т. 8 (34271) 2-58-85

ЗЕМЛЯ
на берегу р. Сылва
Тел. 89523174828; 

89027989211

Объявления. Реклама 7 

ПРОДАЕМ:

КУПИМ:

УСЛУГИ:

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ:

РАБОТА:

АРЕНДА:

6 сентября 2012, четверг
   № 108 (15437)

Металло-
черепица

Профнастил
по вашей длине
ул. Красная, 21, 

офис № 5. 
Тел. 2-39-52

СТОЛ НАХОДОК
Найденные документы на ИП Гор-

деева В.Ю. и ИП Максимова Э.В. про-
шу вернуть за вознаграждение. Т. 
4-35-11; 89024789974.

Выражаем соболезнование се-
мье Епифановых, всем родным 
и близким в связи с трагической 
смертью дочери Маши.

Коллектив учителей 
и учащихся школы № 10.

Учащиеся и родители, классный 
руководитель 8 «б» класса выра-
жают соболезнование Епифано-
вым Татьяне Сергеевне и Игорю 
Васильевичу в связи с трагической 
смертью дочери Маши. Скорбим 
вместе с вами.

6 сентября ис-
полняется полгода, 
как нет с нами до-
рогого и любимого 
сына, мужа, брата, 
отца Котельникова 
Алексея. Боль жи-
вет в наших серд-
цах. Пусть земля 
будет пухом. Все, 
кто знал, помяните 
добрым словом.

Настя, 
семья Бурдиных, 
мама, сын Женя.

5 сентября – 10 
лет, как нет с нами 
Бурмантова Бориса 
Михайловича. 

Все, кто его знал, 
коллеги, друзья, зна-
комые, помяните до-
брым словом.

Дочь.

5 сентября исполнилось 3 года, 
как нет с нами дорогой и любимой 
мамы и бабушки Сажиной Таисьи 
Ананьевны. Все, кто знал и помнит 
её, помяните добрым словом.

Дети, внуки.

3-к. бл. кв. Т. 27466; 89082695955.
3-к. бл. кв., 2/5 эт., Черемушки, 61 м2, 
цена 1750 т.р. Без ремонта. Т. 89048453190.
3-комн. бл. кв. в Нагорном, 2/5, ул. 
план., с ремонтом, ц. 1900 т.р. 89027915164.
2-к. бл. кв., р-н налоговой, кап. га-
раж с ямой. Т. 89082615676.
2-комн. бл. кв. в Черемушках, ул. 
Гребнева, 4/4, 42,2 м2, перепланиров-
ка, ремонт, от собственника, 1600 т.р. 
Торг. Тел. 89028081608.
1-к. бл. кв., 4/5, Черемушки, мож-
но по сертификату. Без посредников. 
Т. 89082495287.
1-к. бл. кв., нчг, 4 эт., двери и окна поме-
няны, балкон, телефон. Т. 89048453190.
1-к. кв., п. Комсомольский, или об-
мен на город с допл. 89082429850.
1-к. бл. кв., 4 этаж, Мамонтова, 13, 
1320 т. р. Тел. 89024788865.
Комнаты в Перми, 23 м2, 14 м2, 
от хозяина, ул. Курчатова, Сверд-
ловский р-н; 3-комн. кв., 5 этаж. Т. 
89026401149.
Комнату в центре, ремонт, отопление, 
вода. Можно по сертификату. 89026339504.
Дом, п. Первомайский. 89504424958.
Дом в Беркутово, центр. вода, газ по уч-
ку, 7 сот. земли, 900 т.р. 89027925398.
1/2 коттеджа в Нагорном, 3 комн., 
жилая веранда, 2 гаража, баня – 
4100000 руб. Т. 89028383515.
1/2 часть благ. коттеджа, с . Мохо-
вое, 3 комнаты, 2 гаража, баня, над-
ворные постройки, огород 6 соток. Т. 
89519332366.
Торговый павильон на остановке 
УПМ, с оборудованием. 89028025205.
Зем. уч. 11 с. под ИЖС, коммуни-
кац., 500 м до р. Ирень. Т. 89048486178.
Зем. уч. 10 сот. на Первомайке под 
ИЖС, от собств. 89024780585.
Зем. уч. 10 с. в Кунгуре. Т. 2-21-09.
Срубы бань. Тел. 89824875204.
Сруб бани, 3х3. Тел. 89024715399.

Оку-1113, 06 г.в. Т. 89026319787.
ВАЗ-21093, 2001 г.в. Т. 89128889616.
ВАЗ-99i, 01 г.в., ц. 85 т.р. Т. 89519506375.
ВАЗ-21102, 03 г.в., 118 т.р. Торг. Т. 
89026384176.
ВАЗ-09i, 03 г.в., ц. 105 т.р. Т. 89519506375.
ВАЗ-2112, 04 г.в. Т. 89082782250.
Калину, 06 г.в., хэтчбек. Т. 89226415907.
Форд-Транзит груз. Т. 89124844042.
FORD-FOCUS, 09 г.э. Т. 89048478580.
Фольксваген Т4, 92 г.в. Т. 89128879847.
Рено-Логан, 2006 г.в., 237 т.р. 89124843354.
KIA-SPECTRA, 08 г.в., 1 хозяин; бот-
ворезку тракторную. 89048478212.
Хёндай-Акцент, 06 г.в. Т. 89124998366.
ГАЗ-3507 самосвал, 91 г.в. 89027934797.
Т-40АМ, косилку, плуг. 89027987702.

Компания «Лесстрой» реализует пи-
ломатериал. Тел. 3-63-95.

Квартирник – 1400 р. Т. 89504774558.
Евровагонку (липа). Т. 5-77-75.
Горбыль-квартирник. Т. 89024747088.
Горбыль, заборку, вагонку, пилома-
териал. Т. 4-35-11.

Доску, брус, брусок, заборную до-
ску от 1000 руб. Доставка. Т. 2-33-51.

Доску, штакетник, дрова, горбыль-
квартирник, обрезь. 89026303615.
Дрова. Т. 89523150971.
Дрова березовые колотые. 89638821481.
Дрова (береза, осина). Т. 89504787384.
Дрова. Т. 89082691080; 89504657529.
Дрова березовые колотые. 89504774558.
Балки, 9 м – 900 руб. 89024759234.

Авторынок 
«Камская долина»

Кунгурский филиал 
Покупка вашего АВТО или обмен
Прием на реализацию
    (мойка + стоянка) бесплатно
Оформление купли-продажи
    автотранспорта
Страхование 
Автоломбард 
    (деньги под залог авто)
Т. 8-902-474-47-04, 8-963-881-25-71 

Просвещения, 1 
(за РЦ «Циклон»)

График работы ежедневно 
с 9.30 до 18.30

ПГС, песок. Т. 89024780566.
ПГС, песок, бут, отсев. Т. 89028395809.
Песок, гравий, щебень. 89082642510.
ПГС. ПЕСОК. ПЛИТНЯК. БУТ. ЧЕРНОЗЕМ. 
НАВОЗ. ТОРФ. ТУФ. 3-9 т. 89523381440.
ПГС, песок, щебень, бут, отсев, 
дрова, уголь, навоз, курин. помет, 
мусор, опил, горбыль, глина, гравий, 
мергель – от 1 до 10 тонн. Недорого. 
Т. 89504493880.
ПГС, гравий, песок, щебень, бут, отсев. 
Услуги Камаза 15 т. Тел. 89028025205.
ПГС, отсев, песок 20 т. 89082444987.
Песок. Гравий. Щебень. ПГС. Отсев. 
Бут. Камаз 3-15 т. Т. 89504618577.
ПГС, песок, щебень, отсев, гор-
быль. Услуги 1-6 т. Тел. 89082777282.
ПГС, песок, щебень, бут, отсев. 
Услуги от 3 до 17 т. Тел. 89026383538.
ПГС, песок - TATRA-самосвал 10-15 
тонн. Тел. 89824894269.

Гравий, песок, щебень, бут, отсев, ПГС. 
Услуги от 3 до 15 тонн. Т. 89026414009.

ПГС (гравий), песок, отсев, щебень, 
бут, грунт, чернозем. Услуги МАЗа 10 
т без выходных. Т. 89082618292.
Гравий, песок, щебень, бут, отсев, ПГС. 
Услуги Камаз 15 тонн. Т. 89127867997.
Цемент, кирпич, песок, шлак-опилкоблок, 
ж/б кольца, ПГС – 5 т. 89027934797.

ПЕНОБЛОК
некондиция

1900 руб./м3

Тел. 8-965-572-56-53
Шлакоблоки, цемент, профна-
стил, асбестлист, арматуру, руберо-
ид, швеллер, уголок, трубы стальные, 
профильные, асбоцементные, желе-
зо листовое, сетку кладочную, ши-
фер плоский, ОСП, ДВП, ГКЛ, фанеру, 
джут, пенопласт, утеплители, сайдинг. 
Доставка. Тел. 89504729594; 25851.
Гипсоблок, б/у, 1 куб. 89523257300.
Бетонные кольца. Т. 89222443647.
Ж/б кольца. Т. 89048488844.
Трубу диам. 102 - 195 р., диам. 114 – 240 
р.; двутавр 36; кирпич, б/у. 89091120077.
Чернозем, гравий, песок, ще-
бень, ПГС, бут. Услуги Камаза 15 т. Т. 
89091038837; 89630197005.

Чернозем, перегной, навоз, балласт, 
глина, грунт, ПГС, гравий, щебень, пе-
сок, отсев. Услуги самосвалов 10-20 
т, погрузчик-экскаватор Volvo ги-
дроклин, ямобур, бульдозер. Плани-
ровка. Копаем под водопровод, ка-
нализацию. Т. 89028387661.

Трубу 32, 57 оцинкованную, конвек-
торную для отопления 150-200 р. метр; 
НКТ-73 2,5 метра, 30 штук – 130 р. Т. 
89024792444.
Котёл банный. Расср. Т. 89082532904.
Мебель, б/у. Т. 89523255550.
Навоз. Т. 89519399194.
Навоз, землю, песок. 89024770232.
Навоз. Т. 89504596536; 89082623376.
Навоз, перегной, сено. Т. 89048478212.
Стельную тёлку. Т. 89024760490.
Продам овец. Т. 89082470899.
Поросят, 2 мес. Т. 89194843951.
Поросят (ландрасы), 3 мес. Недоро-
го. Тел. 89027968424.
Щенков таксы. Т. 89082739677.

ВАЗ в любом состоянии. 89523283474.

Срочный выкуп вашего авто в любом со-
стоянии, кредитный, аварийный, неис-
правный. Тел. 89048425129.

Закупаем говяжьи головы. 89226479734.
Телятину, говядину. 89082490564.
Предприятие на постоянной осно-
ве закупает у фермеров и частных лиц 
сельхозпродукцию: морковь, капусту, 
лук, чеснок, свеклу. Тел. 8 (342-71) 
3-30-46.
Картофель, овощи. Т. 89526538060.
Картофель, чеснок. Т. 89127807550.

Ищу подработку сторожем, охран-
ником. Тел. 89824919602.
Требуется специалист по кадрам и 
охране труда. 89028025205.

Менеджер в фирменный салон ме-
бели «Командор». Тел. 32052.

Требуются операторы в Интернет-
клуб. Т. 3-22-27.
Требуются продавец и кассир. Об-
ращаться в магазин «Всё для дома», ул. 
Коммуны, 47.
Требуется продавец. Т. 89519410778.
Тр. продавец-кассир. Т. 89082564929.
Кафе гостиницы «Старый город» 
требуется бармен. Т. 20989.
Требуются сборщики мебели: кух-
ни, шкафы-купе. Желательно с опы-
том, л/а приветствуется. Т. 2-49-94; 
89630208650.
Требуется специалист по изго-
товлению корпусной мебели. Тел. 
89519219202.
Тр. сборщик мебели. Т. 2-41-57.
Требуются сборщики окон ПВХ (уче-
ники). Тел. 23636.
Требуются: водитель кат. С, разно-
рабочий. Тел. 89504725865.
Требуются водители и работники в 
магазин. Тел. раб. 3-96-65.
Треб. водитель на Камаз-колхозник, 
разнорабочие. 89024747088.

МБОУ «Начальная школа-детский 
сад № 21» требуется на работу по-
мощник воспитателя.

Треб. грузчик-экспедитор. Т. 25397.
Требуются на работу: грузчик, экс-
педитор с опытом работы. Т. 60218.
Треб. грузчик. Т. 32975; 89028389155.
Треб. кальянщики(цы). Т. 89082520235.

Треб. разнорабочие на пилораму, 
водитель. Соцпакет. Тел. 2-33-51.

Разнорабочие муж. и женщина тех-
ничка. Т. 89226479734.
Треб. рамщик, пом. рамщика – 500 
р./м3; водитель на лесовоз. Выс. з/п. 
Т. 89082528169; 89026352611.

Компании «Лесстрой» требуются 
рабочие на пилораму. Высокая з/п, 
соцпакет. Доставка до места рабо-
ты транспортом предприятия. Тел. 
3-63-95.

Требуются: рабочий на пилора-
му, рамщик на дисковую пилу. Т. 
89223127962.
Требуются кровельщики, евроот-
делочники, разнорабочие, плотники, 
бетонщики, каменщики, отделочники-
фасадники, сантехники по отоплению. 
Т. 89504580000; 41220; 21120.

Г/п Газель-тент. Т. 89024764111.
Перевозки Газель. Т. 89024780566.
Г/п ЗиЛ-бычок. Т. 89024780566.
Г/п кран, борт, 6 м. 89024780566.
ЗиЛ-самосвал (гравий). 89024780566.
Камаз-самосвал. Т. 89024780566.
ЗиЛ-фургон до 6 т. Т. 89024780566.
Г/п Газель-тент. Т. 89048458613.
Г/п Газель. Тел. 89027926161.
Г/п Газель-тент. Т. 89519344000.
Г/п Газель-тент. Т. 89526420646.
Г/п Газель-тент. Т. 89824710080.
Газель-тент, 3 м. Т. 89027915293.
Газель-тент, 1,5, ИП. Т. 89082709995.
Газель-фургон, 5 мест. 89519344000.
Газель-тент, 3 м. Т. 89082484624.
Газель-тент, 3 м. Т. 89504478578.
Г/п Газель-тент, 3 м. Т. 89824846555.
Газель-тент, 4 м. 89082459091.
Г/п кран – 7 т, борт – 10 т, 7 м, авто-
вышка – 19 м. Т. 89519454515; 5-34-04.
Кран 3 т, борт 5 т, 6 м (эвак.). 89028051375.
Кран борт 10 т, 7 т, 8 м. 89824834755.
Кран-борт. Без выход. 89082428828.

НОУ «Школа формирования успеш-
ного человека»: всестороннее разви-
тие детей 2-7 лет. Конт. тел. 3-74-53; 
89504551953, deti-2100.ru
Праздники: музыка, видео. Т. 4-12-82.
Запись видеокассет на DVD-диски. 
Т. 89519298822; 4-12-82.

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. Кредит (ОТП банк и 
Ситибанк).

Художественная ковка
изготовим

решетки, ворота, заборы, беседки,
лестницы, козырьки, лавочки

и т.д.
Опыт. Качество.
Т. 89523208330

Ремонт, отделка. Скидки до 36%. 
Производство окон, дверей. Кровля 
– сайдинг, профнастил. Переборка 
дер. домов, замена матиц, плотниц-
кие работы. Ванны, сантехника, во-
допровод, канализация. Рассрочка. 
Кредит. Т. 2-11-20; 4-12-20; 2-58-48, 
ТЦ «Ларец» (ул. Гоголя, 6, офис № 
1). labama.ru ИП Качанов А.В.

Строим дома, павильоны и другие 
работы. Недорого. Т. 89630111820.
Изготовление металлоконструкций. 
Любые сварочные, монтажные и дру-
гие строительные работы. Т. 4-34-47; 
89519417603.
Ремонт квартир. Т. 89523250126.
Крыши, сайдинг. Договор. 89655646329.
Монтаж наружных водопроводных 
сетей и канализации. Подготовка не-
обходимой документации. Тел. 8-902-
634-25-25.
Компьютерный мастер: все виды ра-
бот + выезд. Т. 89519373553.
Сроч. рем. автомат. стир., шв. маш. 
Гар. Опыт. 89082502008, 3-62-72.
Ремонт холодильников. Город - рай-
он. Выезд на дом. 31566; 89082537266.
Ремонт холодильников. Город, район. Га-
рантия. Выезд. 33640; 89028375199.

Ремонт авт. стиральных, посуд. ма-
шин, водонагревателей, пылесосов, 
электроплит, СВЧ. Выезд на дом и 
в район. Гарантия 2 года. Т. 22561; 
25161; 89028043353; 89028384408.

АСЦ. Ремонт холодильников. Га-
рантия на работу – 2 года. Выезд 
на дом. Консультация бесплатно. Т. 
25161; 22561; 89519270707.

Ремонт: TV, LCD, DVD, аудиосисте-
мы и другая малая бытовая техника. Вы-
езд на дом. Гарантия на работу – 2 года. 
Кунгур, Гребнева, 43-а. Т. 2-51-61.

Администрация Ергачинского сель-
ского поселения извещает о том, что 
9 октября 2012 года в 11 часов в зда-
нии администрации сельского поселе-
ния (п. Ергач, ул. Трактовая, д. 1) про-
водится открытый аукцион.

Лот № 1. Продажа в собственность 
земельного участка. Категория зе-
мель – земли насёлённых пунктов. 
Местоположение: д. Казаево, ул. 
Вахитова, д. 28, кадастровый номер 
59:24:0300101:407, цель использова-
ния – для индивидуального жилищно-
го строительства, площадь - 1788 кв. 
м, начальная цена 42950 рублей, сум-
ма задатка 8590 рублей, шаг аукциона 
5% от начальной цены. 

Реквизиты для перечисления задат-
ка: Получатель УФиНП Кунгурского 
муниципального района (администра-
ция Ергачинского сельского поселе-
ния) ИНН 5917592854, КПП 591701001, 
БИК 045773001, л/с 0596315004, р/с 
40302810700005000037, ГРКЦ ГУ Бан-
ка России по Пермскому краю г. 
Пермь, назначение платежа: задаток 
для участия в аукционе.

Для участия в аукционе претенден-

там необходимо предъявить: для фи-
зических лиц – паспорт, заявку, пла-
тёжный документ об оплате задатка; 
для юридических лиц – дополнительно 
представить заверенные копии уста-
ва, свидетельства о государственной 
регистрации и свидетельства о внесе-
нии в ЕГРЮЛ записи о юридическом 
лице, заявку, платёжный документ об 
оплате задатка.

Заявки принимаются с 10 часов 6 
сентября 2012 г. до 16 часов местно-
го времени 5 октября 2012 года в ад-
министрации Ергачинского сельского 
поселения по вышеуказанному адре-
су.

Победителем аукциона признаёт-
ся участник, предложивший наиболее 
высокую цену за предмет торгов. 

Подробную информацию и пакет 
документов по проведению аукцио-
на можно получить у ведущего спе-
циалиста по землеустройству и гра-
достроительству Пермяковой Л.Л. 
по тел. 8 (34-271) 4-41-25. Информа-
ция по проведению аукциона доступ-
на на сайтах: http://kungur.permarea.
ru., http://www.torgi.gow.ru.

3 сентября исполнилось 40 
дней, как нет с нами дорогого, 
любимого Габова Петра Василье-
вича.

Он сердце доброе имел,
Помочь всем сразу он хотел.
Но не успел…
Все, кто знал, помяните до-

брым словом. Светлая ему па-
мять.

Родные.

Выражаем глубокое соболез-
нование Епифановой Татьяне Сер-
геевне по поводу гибели дочери. 
Мы скорбим вместе с вами.

Ваш коллектив.

Памятники любой сложности 
(мрамор, гранит)

Скидка на гранит (черный - 10%, серый - 15%)
Венки, оградки. Рассрочка

Березовский тракт, 1 км. Тел. 89523327646

«Память»

Бурим скважины под воду. Т. 
89519537919; 89127840622.
Бурим скважины на воду. Т. 
89027916743; 89519537919.
Экскаватор-погрузчик JCB4CX и 
Камазы-самосвалы, 15 т. 89028025205.
Услуги мини-экскаватора г/к 3 м. Т. 
89128848875.
Экскаватор-погрузчик с ямобуром и 
Камаз-самосвал. Т. 89024783897.
Автокран 14 тонн. Т. 89026416668.
Погрузчик-экскаватор VOLVO 71. Т. 
89824627364.

Кран «Урал», 14 тонн. Т. 89026416668.

Автокран Урал, 14 тонн. 89091120077.
Камаз, 8 т – любые грузы. Т. 89523204461.
МАЗ 10 т борт. 89024784540.
Камаз кран-борт. 89127851478.
Г/п самосвал, 3 т. Тел. 89127841947.
Перевозка сборных грузов – Россия, 
Перм. край. Т. 31119; 89222443647.

Сдам торгово-складские помещ. 
рядом с Центростроем – от 80 р./м2. 
89048484093.
Сдам здание, 100 кв. м, ул. Блюхе-
ра. 89027934797.
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Сеть элитных spa 
салонов (г. Пермь)
приглашает на работу

МАСТЕРОВ ПО 
РЕЛАКСАЦИИ

Требования: 
девушка 

привлекательной 
внешности, 

от 18 до 30 лет
Условия: официальное 

трудоустройство
БЕЗ ИНТИМА. 

З/п от 25000 руб.

Тел.
 8-912-48-95-775; 

e-mail:
 inna2806@mail.ru

Требуются на 
постоянную работу:

ЭЛЕКТРОСВАРЩИК
ГРУЗЧИК

ВОДИТЕЛЬ
Полный соцпакет

Зарплата до 20000 
рублей

База МК-42; т. 2-21-91

Организации
требуется

ПРОДАВЕЦ
со знанием ПК, 1С

Тел. 89024787610

Компании «Пони Экспресс» 
(международная экспресс почта) в г. Кунгур требуется:

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ для обслуживания 
г. Кунгура и прилегающих населенных пунктов.

Требования:

 зарегистрированное ИП
 знание ПК: программы Word, Excel, умение пользоваться 
    электронной почтой
 наличие легкового автомобиля, водительский стаж не 
    менее 2-х лет
 знание города и региона
 коммуникабельность.

Вознаграждение 25000-40000 рублей, включая 
затраты. Подробная информация по телефонам 

8 (342) 290-73-43, 293-26-16, 8-963-883-93-33.

ООО «АМИСТАР и К»
примет на работу

СТАНОЧНИКА
ДЕРЕВО-

ОБРАБАТЫВАЮЩИХ
СТАНКОВ

с опытом работы
Обращаться по адресу: 

г. Кунгур, ул. Матросская, 13 
или по тел. 89028097544

ÈÏ Âàõðóøåâ “Àâòîãàðàíò”
- Êóçîâíûå ðàáîòû ëþáîé ñëîæíîñòè 
íà ñòàïåëå “AUTOROBOT”
- Ïîêðàñêà â êàìåðå è ïîëèðîâêà. 
Âñå äîêóìåíòû íà ðàáîòû äëÿ ñòðàõîâûõ 
êîìïàíèé (ïîìîùü ïðè âîçìåùåíèè óùåðáà)
- Êóçîâíûå äåòàëè îðèãèíàëüíûå, äóáëèêàò è 
á/ó íà âñå èíîìàðêè è îòå÷åñòâåííûå 
àâòîìîáèëè, à òàê æå ñòåêëà è âñå ðàñõîäíûå 
ìàòåðèàëû ïî î÷åíü ïðèâëåêàòåëüíîé öåíå
- Êîìïüþòåðíûé ïîäáîð öâåòà àâòîýìàëè. Åäèíñòâåííàÿ â ãîðîäå 
ñïåöèàëüíàÿ Ñîlor ñèñòåìà NIPPON PAIN äëÿ ÿïîíñêèõ àâòîìîáèëåé
- Íåçàâèñèìàÿ ýêñïåðòèçà (ñ âîçìîæíîñòüþ âûåçäà), óñëóãè ýâàêóàòîðà
- Ãàðàíòèÿ íà âûïîëíåííûå ðàáîòû è çàï÷àñòè
- Çàêëþ÷àåì äîãîâîðà ñ îðãàíèçàöèÿìè
- Îôîðìëåíèå ÎÑÀÃÎ (ïî äîãîâîðàì ñî ñòðàõîâûìè êîìïàíèÿìè)

Óë. Ëåñíàÿ, 9, ò. 8 902 794 22 66 ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ

Уважаемые жители города Кунгура и Кунгурского района!
Пермское НПО «Биомед» проводит «День донора» 

10, 11, 12 и 13 сентября 2012 г. в помещении МБУК «Клуб посёлка Дальнего» 
по адресу: г. Кунгур, ул. Юбилейная с 11.00 до 14.00.

Принимаются лица, не моложе 18 лет, не болевшие гепатитом, туберкулёзом, не инфицированные 
ВИЧ и венерическими заболеваниями.

Обязательные условия: накануне вечером и утром не употреблять жирную и молочную пищу, а также 
спиртные напитки. Утром - легкий постный завтрак (каша на воде без масла, сладкий чай). 

Приём жидкости - не менее 1,5 л (кроме молочных напитков).
При себе иметь паспорт с регистрацией в Пермском крае (не менее 6 месяцев) и результат флюоро-

графического обследования.
Оплата производится сразу после сдачи крови: 400 мл - 800 руб. Выдается справка об освобождении 

от работы на 2 дня.
Телефон для справок 8 (342) 239-31-64.
Лицензия № ФС-99-01-007126 от 22.10.10 г. на осуществление медицинской деятельности.

Ìóçûêà, âèäåî 
Âåäóùèå, ïåâöû

Îôîðìëåíèå çàëà
Àðòèñòû ðàçíûõ æàíðîâ

Ôåéåðâåðê
Ñâàäüáû
Þáèëåè
Äåòñêèå 
  ïðàçäíèêè
Äèñêîòåêè
Êîðïîðàòèâû

Ò. 89519298822,
    4-12-82

ÎôÎô
ÀÀÀðòÀ èñòû ÀÀðòèñòû 

èêèèèêèè
êèêè
òèâûòèâû

2-82

e-mail: eskortkungur@yandex.ru

Поздравляем дорогую, 
любимую жену, маму, бабушку 
Галкину Галину Семёновну 

с 65-летним юбилеем!
А где нам взять такое слово,
Чтоб в день рожденья 

пожелать?
Желаем быть всегда здоровой
И никогда не унывать!
Чтоб горе в душу не забралось,
Чтоб места не было беде.

И чтоб кукушка 
догадалась

Прокуковать 100 лет 
тебе!

Муж, дети, внуки.

Поздравляем Хайбулина 
Николая Васильевича 

с юбилеем!
Пусть радость в дом 

приходит чаще,
Здоровье крепнет 

с каждым днем!
Мгновений ярких и прекрасных,
Успеха и побед во всём!

Жена, сыновья, 
сноха, внуки.

Уважаемая Шварёва 
Алевтина Александровна, 
поздравляем Вас с юбилеем!

Желаем мира на земле
И хлеба-соли на столе.
И чтоб здоровье крепким было,
И никогда не подводило.

Чтоб стучалась радость 
в дом

Утром, вечером и днем!
Коллектив 

Троицкой школы.

Поздравляем любимого 
мужа и папу Лашова 

Александра с 30-летием!
Желаем в жизни всё успеть

И полный дом всего 
иметь.

Здоровье, бодрость 
сохранить,

И много-много 
лет прожить!

Света и Денис.

Поздравляем любимого 
сына, брата Вячеслава 
Александровича Попова 

с 25-летием!
Пусть сбудется то, что еще 

не сбылось,
Чтоб долго, легко и красиво 

жилось.
Пусть жизнь твоя будет 

красива, светла,
А мы никогда не 

разлюбим тебя!
Папа, мама, брат.

Предприятию требуется 

ОПЕРАТОР 
ГАЗОВОЙ 

КОТЕЛЬНОЙ
Обращаться по телефону

 8-950-45-18-818

ООО «Хлебный дом» 
приглашает 

на постоянную работу

 ПОДСОБНЫХ 
РАБОЧИХ 

на сырьевые склады 
(мешки 50 кг, з/п 10164 руб.)

Трудоустройство по ТК РФ, 
своевременная 

выплата зарплаты, 
соцпакет гарантирован. 
Медосмотр обязателен.

Обращаться по адресу:
 г. Кунгур, Сибирский тракт, 1 км; 

тел. 2-24-32; 2-22-32

Предприятие приглашает 
на работу

ВОДИТЕЛЕЙ-
ЭКСПЕДИТОРОВ НА 

ХЛЕБОВОЗНЫЕ МАШИНЫ
(работа по графику, средняя 

зарплата 17 тыс. руб.)
Трудоустройство по 

ТК РФ. Своевременная 
выплата зарплаты, соцпакет 

гарантированы.
Обращаться по адресу: 

г. Кунгур, Сибирский тракт, 1 км; 
тел. 2-24-32; 2-30-13; 2-22-32

ООО «Кунгурская база»
требуются

ГРУЗЧИКИ
Обр.: г. Кунгур, 
Русское поле, 1

Тел. 3-77-25

Организация приглашает на 
работу по специальностям:

ИНЖЕНЕР-СМЕТЧИК
СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК

ЭЛЕКТРОМОНТЕР
Требования: 

без в/п, опыт работы
Адрес: г. Кунгур, 

ул. Воровского, 13
Контактный телефон 3-66-49

ООО «Металлист»
приглашает на постоянную и временную работу

МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ (мужчин и женщин), 
в возрасте 18 лет и старше, ПЕНСИОНЕРОВ 

на сборку петель-стрел и накладных 
петель на пневмоприспособлении

Зарплата от 7 до 12 тыс. руб. 
(сдельно-премиальная)

Обращаться: ул. Блюхера, 52-а, 
т. 3-14-57 – отдел кадров

Проезд автобусом № 8, остановка «Металлист»

ООО «Металлист»
приглашает на постоянную 

или временную работу

ТОКАРЯ-
УНИВЕРСАЛА 

(пенсионера)

Обращаться: 
ул. Блюхера, 52-а, 

т. 3-14-57 – отдел кадров
Проезд автобусом № 8, 
остановка «Металлист»

Администрации города Кунгура
на постоянную работу требуется

ВОДИТЕЛЬ. Справки по телефону 2-42-83 - сектор по 
вопросам муниципальной службы и кадров

Продолжается запись 
детей в возрасте 6-17 лет в 

детскую воскресную школу 
при Никольском храме. 

Собеседование ежедневно в 
церковной лавке. Занятия по 

воскресеньям. Ждем вас.
Ул. Гоголя, 25; т. 2-33-52

Уважаемая Накарякова 
Татьяна Александровна!

Сердечно по-
здравляем Вас с 
55-летним юби-
леем.
В жизни – 
радости, в делах 

– мудрости,
В друзьях – 

верности, 
а в сердце – 

юности!
Пускай вся жизнь, как этот 

юбилей,
Чудесной будет, яркой 

и красивой!
Пусть сложится 

из самых ярких дней,
Чтоб стать еще 

успешней 
и счастливей!

Коллектив Ленской 
школы.




