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погода
ночь день

19 октября

20 октября

Атм. давление 746-752 мм 
Ветер юго-западный, 4-5 м/с.

Облачно, дождь

+6+8оС

+7+8оС +9+11оС

+8+9оС

Не стучится 
в дверь ко мне…Из-за низкой зарплаты увольняются почтальоны. 

 ярмарка

 визит

Культурный туризм

Министр к столу

Глазастая кошка мягким клубком свернулась на черном 
бархате. Рядом наклонил к ней голову темно-коричневый 
конь. Оба они с любопытством выглядывают из багетных 
рамок.

 Недавно в редакцию 
«Искры» позвонил житель 
Кунгурского района Алек-
сандр Новоселов: «При-
езжайте в село Кыласово, 
посмотрите, какие очере-
ди возле почты. Люди по 
три часа стоят, чтобы по-
лучить газеты и  пенсии». 

В среду Кунгур посети-
ла министр образования 
Пермского края Раиса Кас-
сина.

- Это рисунок на бархате. 
Пожалуй, мой муж чуть ли не 
единственный в России, кто 
работает в этой технике, - с 
гордостью уточняет Галина. 
Она из Суксуна привезла ра-
боты супруга Вячеслава Голо-
вина, чтобы представить их на 
туристской выставке-ярмарке 
«Пермский край. Зимний се-
зон 2012-2013 годы», которая 
17-18 октября проходит в Кун-
гуре на территории турком-
плекса «Сталагмит». 
Более ста участников из 16 

муниципальных образова-
ний прибыли в Кунгур для 
участия в выставке. Первый 
блин комом не вышел. Ма-
стера, представители тур-
фирм и специалисты турист-
ской сферы отметили хоро-
шую организацию меропри-
ятия, с удовольствием обсу-

Министра ждали к столу. Ра-
иса Алексеевна, приехавшая 
вместе с депутатом Заксобра-
ния Сергеем Клепциным, воз-
главила круглый стол с уча-
стием глав города и района, 
начальников управлений об-
разования, директоров город-
ских и районных школ и дет-
ских садов.
Вопросы обсуждались от-

нюдь не праздные. Одна из 
главных проблем на нашей 
территории – лицензирова-
ние школ и детских садов. Ви-
ной тому нехватка денежных 
средств и ежегодно ужесточа-
ющиеся требования надзор-
ных органов, за которыми не 
поспевают ни ремонтники, ни 
бюджетный кошелек. 
Также в последние годы все 

острее чувствуется дефицит ка-
дров, особенно в сфере дошколь-
ного образования, поэтому неод-
нократно на круглом столе зву-
чала просьба вернуть городу пе-
дагогическое училище.
Район озвучил министру 

проблему острой нехватки 
медицинских сотрудников в 
школах, трудности с достав-
кой детей в школы из удален-
ных деревень по причи-
не плохих дорог. 

Владислав Одегов. Фото автора

Собрался ехать в Кыласо-
во в пятницу, 5 октября, но 
тут выяснилось, что в этот 
день почту не откроют.

- Почтальона из Кунгура 
привозят три раза в неделю: 
во вторник, четверг и суббо-
ту, - проинформировали нас. 
– Только в эти дни почта ра-
ботает.

 Еду во вторник, 9 октября. 
12-й час дня. Возле почты со-
лидная очередь.

- С утра тут стоим,- пояс-
няет Юрий Пупырев, который 
пришел за пенсией.

Рядом с  ним Виталий Вла-
сов, у него пенсию по-
лучает жена.

ØÂÅÉÍÎÅ ÀÒÅËÜÅ

Село Кыласово, 9 октября. Без почтальонов - очередь

Выставка в разгаре - 
налетай на товары
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дили за круглым столом пер-
спективы развития региональ-
ного туризма, изучили новые 
туристские маршруты и услу-
ги Пермского края, посетили 
мастер-классы по тематикам 
и испробовали на себе новые 
услуги т/к «Сталагмит».

- Кунгур с этой выставкой по-
пал в тренд, — отмечает Алек-
сандр Протасевич, и.о. мини-
стра культуры, молодежной 
политики и массовых ком-
муникаций Пермского края. 
- Наконец-то пришло понима-
ние, что культура - важная со-
ставляющая развития туризма. 
Пермский край - кладезь для 
развития событийного и куль-
турного туризма. Но на дан-
ный момент такой вид туриз-
ма занимает лишь третью пози-
цию. Культурный туризм - но-
вый тренд. А между тем, хоро-
шо организованные фестивали, 
народные праздники, истори-
ческие реконструкции оживля-
ют уже привычные для туриста 
объекты. 

Кунгур на выставке был 
представлен турфирмой «Ку-
мир» и народными умельцами. 
Участники с любопытством 
разглядывали глиняные фи-
гурки, свитки, пробовали све-
жие печатные пряники, рас-
сматривали яйцо из селенита 
и проводили рукой по рельеф-
ной бересте. 
По итогам выставки было 

презентовано 16 новых тури-
стических маршрутов и услуг, 
среди которых, например, 
«Чайные истории Кунгура» 
от т/к «Сталагмит», «Музей-
communication» от Кунгурско-
го музея-заповедника.
Надеемся, опыт, которым де-

лились участники и гости вы-
ставки, а также разработанные 
новые маршруты помогут раз-
витию сферы туризма в Кун-
гурском районе и Пермском 
крае, в целом, а не останутся в 
виде наглядных схем и презен-
таций на бумаге.

Ольга Машкалёва
Фото автора

айте на 3 странице 



События. Комментарии 2
город  Скатертью дорога 

В результате обихажива-
ли дорогу работники ООО 
«Мастер плюс». Обустраива-
ли тротуары, клали асфальт, 
устанавливали бордюры и пе-
рила, отделяющие пешеходов 
от потока машин. По словам 
директора предприятия Ва-

  Улицы Каширина и Крупской «оделись» в новый ас-
фальт. Хоть и с большим запозданием. Конкурс на ка-
питальный ремонт этого участка в асфальтовом испол-
нении проходил в 2011 году. Но подрядчик надежд не 
оправдал. 

 проблема 

Не стучится 
в дверь ко мне…

- Моя жена в суб-
боту пенсию получала, 
так ровно три часа вы-

стояла, - включается в разговор 
Александр Новоселов. – Разве 
это порядок?

Люди, высказывая свое не-
удовольствие, знают причи-
ны очередей: из-за низкой зар-
платы в Кыласово почти сразу 
уволились все 4 почтальона. 

«Хорошо» тем жителям, у 
кого есть время, силы и здоро-
вье, чтобы самим дойти до по-
чты. А как быть тем, у кого все-
го этого нет?

- Я постоянный  читатель 
«Искры», но до сих пор не 
могу подписаться на любимую  
газету, - посетовала 94-летняя 
жительница с улицы Ленина, 6 
Татьяна Павловна Гусельни-
кова. - И почтальонка  что-то 
перестала приносить свежие 
номера. А сама я уже не ходок, 
только  по дому с  палочкой пе-
редвигаюсь.

Татьяна Павловна живет на 
участке, который  обслуживала 
почтальон Ольга Боровых.

- Стою на учете в Кунгур-
ском  центре занятости, - рас-
сказала Ольга Николаевна, ко-
торая 4 года проработала на  
почте, до этого трудилась аг-
рономом и управляющей отде-
лением местного сельхозпред-
приятия. – Уже получила посо-
бие  по безработице – 4870 ру-
блей. А на  почте, за месяц мне 
заплатили 1300 - рублей рабо-
тала, правда, по три дня в не-
делю. 

Ольга Николаевна понима-
ет, что с уходом почтальонов 
оголился важный участок со-
циальной  сферы, и это болез-
ненно сказывается  на людях, 
особенно на немощных пенси-
онерах.

- Девушка, которая на почту 
из города приезжает, приходи-
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ла ко мне за помощью – раз-
нести пенсии  жителям дерев-
ни Ботово. Помогла, конечно,- 
сказала  она.  

Для нее это дело привычное 
– за месяц выдавала до мил-
лиона рублей пенсий. Каждо-
го жителя знает  в лицо. И, в 
общем-то, готова на почту вер-
нуться. Только бы платили по-
больше. Возможно, при этом  
условии снова станут  почта-
льонами и ее бывшие коллеги 
Марина Орлова и Наталья  По-
горелова, которые сейчас  ра-
ботают охранниками в Перми. 
Только вот выполнимо ли это 
условие?

Как мы выяснили, из-за 
низкой зарплаты лихорадит не 
одно почтовое отделение. И 
не только в Кунгурском райо-
не. Интернет полон информа-
цией о том, что с введением в 
подразделениях ФГУП «По-
чта России» сдельной системы 
оплаты труда происходит мас-
совое увольнение почтальонов. 

Федеральное ведомство че-
рез свою пресс-службу в кон-
це сентября распространило 
по СМИ страны заявление ге-
нерального директора ФГУП 
«Почта России» Александра 
Киселева, который, в частно-
сти, сообщает: «Несмотря на 
все убытки, Почта России не 
собирается уходить из сел и 
деревень. Если в том или ином 
регионе из-за нехватки кадров 
или по какой-то иной причи-
не временно перестает обслу-
живать население то или иное 
отделение, предприятие стре-
мится как можно быстрее ре-
шить вопрос, чтобы временно 
закрытая почта открыла свои 
двери для клиентов». Хоро-
шее намерение, но не до каж-
дого отделения ведомство пока 
дошло. К нам, например, толь-
ко что поступила информация, 

что из-за низкой зарплаты уво-
лилась почтальон в деревне 
Саркаево, и за пенсией пенси-
онеры идут за 3 км в Кыласово.

Поступают ли жалобы на 
работу почтовых отделений в 
органы местной власти?

- Да, поступают, но почта – 
федеральная структура, и воз-
действовать на нее мы никак не 
можем, - говорит глава Кун-
гурского района Вадим Лы-
санов. – Все обращения мы от-
правляем начальнику Кунгур-
ского почтамта, но он тоже че-
ловек подчиненный, выполня-
ет то, что сверху скажут. Ду-
маю, эту проблему надо ре-
шать даже не в Перми, а в Мо-
скве, на уровне министерства 
связи и массовых коммуника-
ций.

С этим, в общем-то, согла-
шается начальник Кунгур-
ского почтамта Виктор Ко-
робков. Он видит проблему, 
говорит, что в городе она еще 
сложнее, но кардинально ре-
шить ее – поднять, скажем, зар-
плату почтальонам – не может. 
В то же время сказал, что не-
которые почтальоны, оказы-
вая населению сетевые услуги 
(продажа различных товаров), 
«десятку и больше получают». 
Но много ли таких?

Жизнь без почты немысли-
ма. И на местах пытаются на-
ладить ее работу.

- Неоднократно встречался 
с начальником Кунгурского по-
чтамта, потихоньку «разрули-
ваем» проблему, - сказал глава 
Кыласовского сельского по-
селения Андрей Горбунов. – В 
почтовом отделении Кыласово 
есть заведующая, но она сиде-
ла с маленьким ребенком, по-
скольку детский сад в Ергаче, 
где семья живет, был закрыт. 
Сейчас вышла на работу. Зани-
маемся поиском почтальонов…

 официально 
О созыве очередного Земского Собрания

На основании ст. 33 Устава муни-
ципального образования Пермско-
го края «Кунгурский муниципальный 
район», созвать очередное засе-
дание Земского Собрания Кун-
гурского муниципального райо-
на 25.10.2012 года. Место прове-
дения заседания: зал администра-
ции муниципального района, нача-
ло заседания Земского Собрания в 
13 часов, совместное заседание ко-
митетов Земского Собрания состо-
ится 16.10.2012 в 13 часов в зале ад-
министрации Кунгурского муници-
пального района по адресу: г. Кун-
гур, ул. Советская, 22.

Внести на рассмотрение следу-
ющие вопросы: 

1. Об итогах оперативно-
служебной деятельности за 9 ме-
сяцев 2012 года. Докл. Смоляков 
О.В., начальник МО МВД России 
«Кунгурский».

2. Об информации об исполне-
нии бюджета Кунгурского муници-
пального района за 9 месяцев 2012 
года. Докл. Сажина О.А., начальник 
Управления финансов и налоговой 
политики Кунгурского муниципаль-
ного района.

3. О внесении изменений в ре-
шение Земского Собрания от 22 
декабря 2011 г. № 378 «О бюджете 
Кунгурского муниципального райо-
на на 2012 г. и на плановый пери-
од 2013-2014 годов». Докл. Сажи-
на О.А. 

4. О внесении изменений в По-
ложение о бюджетном процессе в 
Кунгурском муниципальном райо-

не, утвержденное решением Зем-
ского Собрания Кунгурского муни-
ципального района от 14.12.2007 г. 
№ 118. Докл. Сажина О.А.

5. Об утверждении Положения 
о денежном содержании (возна-
граждении) лиц, замещающих му-
ниципальные должности Кунгур-
ского муниципального района. 
Докл. Еремеев Е.В., руководитель 
аппарата администрации Кунгур-
ского муниципального района.

6. О принятии Положения о пред-
ставительских расходах и расходах 
на мероприятия органов местного 
самоуправления Кунгурского му-
ниципального района (первое чте-
ние). Докл. Еремеев Е.В.

7. О внесении изменений в По-
ложение об управлении культуры, 
спорта, молодежной политики и 
туризма Кунгурского муниципаль-
ного района, утвержденное реше-
нием Земского Собрания Кунгур-
ского муниципального района от 
29.03.2012 № 448. Докл. Еремеев 
Е.В.

8. Об утверждении Положения 
«Об автомобильных дорогах и до-
рожной деятельности в Кунгурском 
муниципальном районе». Докл. Су-
менков Д.В., начальник Управле-
ния развития инфраструктуры Кун-
гурского муниципального района.

9. Об информации об итогах реа-
лизации Закона № 185-ФЗ «О фон-
де содействия реформированию 
ЖКХ в 2011 году и ходе реализа-
ции в 2012 году на территории Кун-
гурского муниципального района». 

Докл. Суменков Д.В.
10. Об информации о реализации 

в 2011 году комплексной Програм-
мы «Социально-экономическое 
развитие Кунгурского муниципаль-
ного района в 2008-2010 гг. и на пе-
риод до 2015 года». Докл. Блино-
ва Е.В., начальник Управления эко-
номического развития Кунгурского 
муниципального района.

11. О признании утратившим 
силу решения Земского Собрания 
Кунгурского района от 23.09.2004 
№ 66 «Об утверждении Положе-
ния о порядке рассмотрения и 
утверждения тарифов на жилищно-
коммунальные услуги, предостав-
ляемые населению Кунгурско-
го района». Докл. Крохалев С.Л., 
председатель Земского Собрания 
Кунгурского муниципального рай-
она.

12. Об утверждении Положения о 
депутатском запросе Земского Со-
брания Кунгурского муниципаль-
ного района Пермского края. Докл. 
Крохалев С.Л.

13. Об утверждении Положения о 
Молодежном парламенте при Зем-
ском Собрании Кунгурского му-
ниципального района Пермского 
края. Докл. Крохалев С.Л.

Обращения и предложения депу-
татов. 

С.Л. Крохалев,
председатель 

Земского Собрания 
Кунгурского

 муниципального 
района. 
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СОБРАНИЕ ОПЕКУНОВ

28 октября, в воскресенье, состоится собрание опекунов и 
приёмных родителей города Кунгура и Кунгурского района.
К 10 часам приглашаются приемные родители г. Кунгура и 
Кунгурского района.
К 12 часам – опекуны города Кунгура и Кунгурского 
района.
Адрес: г. Кунгур, ул. Гоголя, 27, 
                 центр досуга «Театральный».

Отдел опеки
и попечительства

гана Алексаняна, цена вопро-
са прокладки 630-метрового 
участка вылилась в пять с по-
ловиной миллионов рублей. 
Только на отворот по улице 
Транспортной легло больше 
ста тонн асфальто-битумной 
смеси. 

Глава города Роман Кокша-
ров, прибывший с приёмной 
комиссией, первым делом об-
ратил внимание на незакры-
тый колодец посреди проезжей 
части, в двух шагах от первого 
корпуса школы № 21. За отсут-
ствием крышки, из люка сирот-
ливо торчала палка. 

- Колодец закрыть. Вдоль 
обочин подмести. И претензий 
у комиссии больше нет! – по-
дытожил Роман Александро-
вич. – Сразу видно, что сдела-
но на совесть. Дети теперь мо-
гут идти в школу и в садик, не 
опасаясь попасть под колёса. 

Единственное, что смути-
ло комиссию: на указателе воз-
ле перекрёстка написано «ули-
ца Крупская». Хотя такое скло-
нение фамилии супруги Влади-
мира Ильича Ленина идёт враз-
рез со всеми правилами русско-
го языка.

Дмитрий Спиридонов
Фото автора

 визитМинистр к столу
Отдельная тема 

встречи – пробле-
мы, с которыми стал-

киваются сегодня нацио-
нальные школы в Бажуках 
и Усть-Турке. Методическая 
база сильно устарела, не за-
купаются новые учебники, а  
в министерстве образования  
в последние годы даже нет 
куратора по вопросам наци-
онального образования.
Министр в свою очередь 

похвалила Кунгур за обя-
зательство перед краем по-
строить новые детские сады, 
а району предложила вой-
ти в краевую программу по 

строительству семейных 
учительских домов «сель-
ский детский сад». Это дом 
на одну, две группы с квар-
тирой для семьи педагогов. 
Непременный повод для 

гордости, по словам Раисы 
Кассиной  – стабильное ли-
дерство города и района в 
краевом рейтинге результатов 
ЕГЭ, ГИА и по результатам 
мониторинга четвероклашек.
Во вторую половину дня 

министр образования ин-
спектировала городские 
средние специальные учеб-
ные заведения.

Марина Шнайдер

 акция «Искры»Холодный адрес
Иренская Набережная, 1, кв. 10
Детская, 29
Пролетарская, 119, кв. 60, 48, 51, 57
Просвещения, 13, подъезд №11
Село Кинделино: почта, школа, жилые дома
Если после публикации тепло не отогрело батареи,  звоните 
3-14-67.

На четверг замерзают:

На улице Каширина 
стало гладко
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С праздником!
Уважаемые работники 

сельского хозяйства и пере-
рабатывающей промышлен-
ности, ветераны отрасли! По-
здравляем вас с профессио-
нальным праздником. Благо-
дарим вас за добросовестный 
и почетный труд, за любовь к 
земле, за верность профессии 
и добрым традициям. Желаем 
высоких урожаев, финансовой 
поддержки государства, реаль-
ных цен за вашу продукцию и 
достойной заработной платы! 
Здоровья, счастья, любви и 
достатка в вашем доме!

Районная организация 
профсоюза 

работников АПК

Более 80 человек 
приняли участие во вто-
ром районном фестива-
ле спорта и творчества 
людей с ограниченны-
ми возможностями, ко-
торый прошел 12 октя-
бря на базе техникума-
интерната поселка Садо-
ягодное.

Пять предприятий: аг-
рофирма «Труд», ООО 
«Великоленское», СПК 
«Колхоз им. Чапаева», 
мясокомбинат «Кунгур-
ский, МПЗ «Телец» пред-
ставили свою продук-
цию 11-14 октября на вы-
ставке «Золотая осень» в 
Москве.

В селе Исток Ленского 
поселения отремонтиро-
вали крышу местного ДК. 
Ремонт вёлся на услови-
ях софинансирования 
– 75% из бюджета края, 
25% - из бюджета района. 
Всего на ремонт кровли 
потрачено 1 миллион 660 
тысяч рублей. 

В поселке Комсо-
мольском прошли пер-
вые в истории района со-
ревнования семей педа-
гогов. Победу в них одер-
жали семьи Мальцевых 
(Сергинская школа) и Че-
репковых (Комсомоль-
ский детский сад). 

Его построят на тер-
ритории Кунгурского рай-
она. Об этом говорится в 
соглашении, которое 15 
октября подписали глава 
района Вадим Лысанов 
и генеральный директор 
ООО «Прикамская гип-
совая компания» Игорь 
Станишевский.

Фестиваль в 
Садоягодном

На выставке 
в Москве

Культура 
под крышей

Соревнова-
лись семьи 
педагогов

Будет 
гипсовый 
завод

Труженики агрофирмы «Труд» собрали в неблагоприятном году самый 
высокий урожай зерновых в крае – по 29 центнеров с гектара.

Юрий Юшков: «У нас с главным агрономом Людмилой Широковой работы непочатый край»

По многолетней тради-
ции, труженики агрофир-
мы «Труд» свой професси-
ональный праздник – День 
работников сельского хо-
зяйства и перерабатываю-
щей промышленности – от-
мечают первыми в районе, 
крае и раньше официаль-
но установленной в России 
даты. Когда выполнят все 
основные полевые рабо-
ты. Нынче заготовку кормов, 
уборку зерновых, вспашку 
зяби они закончили еще в 
середине сентября.

ВПЕЧАТЛЯЮТ и итоги убо-
рочной страды: урожайность 
зерновых – 29,1 ц/га, выше 
всех в крае, на одну условную 
голову скота заготовлено по 46 
центнеров кормовых единиц. 

- Год, как и два предыду-
щих, был неблагоприятным – 
дождей не хватало, мало вла-
ги в почве.  И при этих услови-
ях высокая урожайность - за-
слуга всего коллектива: меха-
низаторов, специалистов, та-
ких, как главный агроном Люд-
мила Григорьевна Широкова, 
- сказал председатель сове-
та директоров агрофирмы 
«Труд» Юрий Юшков. 

Людмила Григорьевна – аг-
роном опытный, трудится в хо-
зяйстве 35 лет.

- Приехала в Троельгу в 
1978 году, после окончания Ве-
рещагинского сельхозтехнику-
ма, - рассказывает она. -  Сра-
зу поставили агрономом Тро-
ельжанского отделения. Пер-
вая моя уборка запомнилась 
на всю жизнь. Весна в тот год 
была поздней, уборка затяну-
лась до ноября.

Агроном отделения, 
агроном-семеновод, главный 
агроном с 1993 года – таковы 
основные ступеньки ее трудо-
вой биографии в колхозе, а за-
тем и агрофирме «Труд». На ее 
глазах и при ее активном уча-
стии «Труд» стал одним из ве-
дущих российских сельхоз-
предприятий, у которого сей-
час масса наград и регалий. 
На празднике в «Труде», кото-
рый прошел три недели назад, 

представитель министерства 
края вручил Ю.А. Юшкову еще 
одну: орден Трудовой славы и 
сертификат звания «Профес-
сионал отрасли» за 6 место 
среди 700 тысяч (!) сельских 
предприятий России в номина-
ции «Лучшее по экономике». 

В ОСНОВЕ же экономики 
– техническое перевооруже-
ние хозяйства. Людмила Гри-
горьевна хорошо помнит то 
время, когда в хозяйстве было 
113 тракторов и 40 зерноубо-
рочных комбайнов. Сейчас их 
работу намного быстрее и ка-
чественнее при увеличивших-
ся площадях  (одни зерновые 
занимают 6 тысяч гектаров) 
выполняют 7 американских 
сеялок, 15 импортных тракто-
ров и 7 «Доминаторов». Нын-

че, например, лучший комбай-
нер Андрей Самарин намоло-
тил 25 тысяч центнеров зер-
на. Прежде такой результат 
можно было получить лишь 
на трех отечественных «Ни-
вах». А сеялки работают – 
одно загляденье. Сеют вдво-
ем – тракторист и шофер с се-
менами. У тракториста все на 
контроле – через систему ви-
деонаблюдения, через ком-
пьютер все видит. 

Прежде, чтобы просевов на 
поле не было, механизаторы 
2-3 раза по одному месту сея-
ли. Это же лишний расход то-
плива, семян.

ТЕХНИКА техникой, но 
человеческий фактор по-
прежнему играет важнейшую 
роль.

- Ответственная и тяжелая, 
- так коротко характеризует 
Людмила Григорьевна работу 
главного агронома.

- Рабочий день с весны мы 
все начинаем рано, полше-
стого, а когда закончим, одно-
му Богу известно, - добавляет 
Юрий Юшков.

После ежедневной утрен-
ней оперативки спешит глав-
ный агроном на поля. В посев-
ную объедет все агрегаты, в 
уборочную – комбайны, трак-
тора… Поговорит с механиза-
торами, управляющими отде-
лениями, агрономами. Узна-
ет, кто и как работает, как со-
блюдаются нормы выработ-
ки, каково качество уборки. 
Если надо, поможет, 
поправит, подскажет. 
За всем глаз да глаз. 

«Недаром
помнит вся
Россия…»

Под таким названием 
стартовал литературно-
поэтический экспресс, под-
готовленный межпоселен-
ческой центральной би-
блиотекой и библиотеками 
сельских поселений.

В рамках экспресса Филип-
повская библиотека подготови-
ла литературно-поэтический 
час «Славься век, Бородино!», 
электронную презентацию. 
Дети познакомились с жизнью  
и творчеством гусара Дениса 
Давыдова, приняли участие в 
игровой программе. Прочита-
ли известное стихотворение 
М. Лермонтова «Бородино». 

Также состоялась пре-
зентация проекта «Мини-
Кибоша» Зарубинской библи-
отеки.  Библиотекарь Г.Ж. Бу-
шуева рассказала о его реа-
лизации и предоставила во 
временное пользование чита-
телям Филипповской библио-
теки 51 новую книгу.  

Далее литературный экс-
пресс проследует в Шадейскую 
и Плехановскую библиотеки.

Е.А. Торсунова, 
зав. отделом 

обслуживания межпо-
селенческой центральной 

библиотеки
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Ансамбль «Уралочка»: «Мы любим петь!»

И отпуск у нее всегда 
осенью, когда закон-
чены все полевые ра-

боты.
- Юрий Александрович 

в отпуск, вообще, не хо-
дит,- говорит главный аг-
роном.

- Да всё как-то некогда. То 
одно надо сделать, то дру-
гое. Когда об отпуске спра-
шивают, говорю: начинается 
он у меня 39 декабря, - отшу-
чивается директор.

ВОТ И СЕЙЧАС, ког-
да полевые работы выпол-
нены, дел и забот у главно-
го агронома хватает. Надо, 
например, обязательно по-
бывать на строящемся зер-
новом комплексе известной 
немецкой фирмы «Петкус». 
Комплекс уникальный, та-
кой в крае – единственный. 
И размеры, и стоимость но-
востройки впечатляют – око-
ло 200 миллионов рублей, 
причем строит «Труд» его на 
собственные средства. Этой 
осенью комплекс уже про-
шел первую обкатку – при-
нял и переработал пять ты-
сяч тонн зерна.

- Комплекс уникальный, 
- говорит начальник строи-
тельства из фирмы «Урал-
Петкус» Ким Гантов. – Здесь 
все процессы – разгрузки, за-
грузки, хранения и т.д. - будут 
контролироваться с помощью 
датчиков. Обслуживать ком-
плекс будут всего два чело-
века.

Комплекс включает в себя 
также комбикормовый завод 
и завод по производству се-
мян.

С комплекса наш путь к 
деревне Верхний Шавляш. 
Недалеко от нее механизи-
рованный отряд выполня-
ет культуртехнические ра-
боты. 

- Такими работами, кро-
ме нас, никто в Пермском 
крае не занимается, - гово-
рит Юрий Юшков. – Хотя 
надо бы! 250 тысяч гектаров 
полей пустуют и зарастают. 
Но восстановление паш-
ни  - дело очень затратное. 
Мы где только можем зем-
лю обрабатываем  и сеем – 
в «Роднике», «Луче», в Бли-
нах. В прошлом году выве-
ли с полей около двух тысяч 
деревьев, которые стали ме-
шать при работе нашим ши-
рокозахватным сеялкам. 

Механизатор Виктор 
Мальцев ловко управляет 
мощным японским бульдозе-
ром Komatsu. На одном мощ-
ном «Кировце» трудится ме-
ханизатор Владимир Сини-
цын, на другом - Андрей Са-
марин, намолотивший нынче 
больше всех  - 25 тысяч цент-
неров зерна. Работа у них 
спорится. Что ж, на все руки 
мастера.

- Пятый день здесь, ра-
зобрали старые корпуса 
ферм, подсобные поме-
щения, грунт вывозим на 
дамбу у пруда, - говорит 
Людмила Широкова.  - На 
будущий год засеем эти 
земли.

НЫНЧЕ в хозяйстве теп-
ло отметили юбилей Людми-
лы Григорьевны. В хозяйстве 
надеются, что она продолжит 
работу.

- У нас с ней работы непо-
чатый край, - замечает Юрий 
Юшков.

И работы непростой. 
Проблем, как у всех, мас-
са. Например, связанных с 
ростом цен на энергоноси-
тели. Если в 2002 году за 
газ, топливо, электроэнер-
гию заплатили 12 миллио-
нов рублей, то в 2011 – уже 
28 миллионов. Это при том, 
что потребление энергоно-
сителей из года в год сни-
жается. К примеру, в 2002 
году расходовали 4 миллио-
на киловатт электроэнергии, 
в 2011 – вдвое меньше. Но 
в «Труде» не привыкли па-
совать перед трудностями. 
Их здесь решают. Опираясь 
на трудовой коллектив, на 
таких тружеников, как глав-
ный агроном Людмила Ши-
рокова.

- Завтра в Кунгурском рай-
оне состоится традиционный 
слет передовых тружеников 
сельского хозяйства, посвя-
щенный профессиональному 
празднику. Пользуясь случа-
ем, от всей души поздравляю 
свой коллектив и всех труже-
ников района с праздником. 
Желаю счастья, здоровья, 
благополучия во всех делах 
на производстве, в семьях. 
Пусть у всех все будет хоро-
шо! - сказал председатель 
совета директоров агрофир-
мы «Труд», почетный граж-
данин Пермского края Юрий 
Юшков.

Владислав Одегов

Поначалу этот коллектив 
назывался «Девчата», и за-
частую занятия проходили на 
базе бывшей коррекционной 
школы. Воспитателям, входив-
шим в состав ансамбля, было 
удобно, что я (руководитель, 
хормейстер-аккомпаниатор) 
приходила к ним на репети-
ции. 12 учителей и воспитате-
лей выступали на районных и 
сельских мероприятиях, езди-
ли с концертами по окрестным 
деревням. Костюмов не было, 
но всегда были оптимизм и 
хорошее настроение. В 2005 
году, после исполнения пес-
ни «Уралочка», решили сме-

С оптимизмом по жизни
Ансамблю «Уралочка» Сергинского центра досуга 
исполняется 10 лет. 

Кому скажешь, все удивляются. Просто необыкновенно 
ярким коллектив является всего три года. А раньше… 

нить название. В 2008 закры-
ли спецшколу. Душа у воспита-
телей не пела. Многие выбы-
ли из ансамбля, сменив рабо-
ту. Но в конце 2009 года про-
изошло замечательное собы-
тие – трое воспитателей пе-
решли работать в Центр до-
суга. Занятия возобновились. 
 В данное время идейным 
вдохновителем у нас является 
Наталья Николаевна Барано-
ва, дизайнером – Галина Ва-
лерьевна Бабушкина, «золо-
тым голосом» - Наталья Алек-
сандровна Елизарьева, музы-
кальный руководитель детско-
го сада.

Ей отдельное спасибо - 
все эти годы она не покидала 
и поддерживала нас. 

Огромная благодар-
ность директору Центра 
досуга Татьяне Юрьевне 
Гавриковой – за два года 
мы смогли пошить три ком-
плекта костюмов! В крас-
ных платьицах мы чув-
ствуем себя девчонка-
ми! А это в наше нелёг-
кое время дорогого стоит! 
Хочется через газету по-
благодарить моих милых 
девочек, поздравить с юби-
леем и пожелать новых 
творческих успехов!

Ирина Анкудинова,
руководитель ансамбля 

«Уралочка»

Так называется проект, по-
бедивший в IX конкур-
се социально-культурных 
проектов ООО «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ».

Проект выдвинули Центр 
дополнительного образова-
ния совместно с администра-
цией и Земским собранием 
Кунгурского района. Его цель 
- поддержка талантливых де-
тей и подростков. 

Благодаря ему создана 
мастерская сценического 
костюма. Приобретены и по-
шиты костюмы для детских 
эстрадных, хореографиче-
ских и фольклорных коллек-
тивов. Мастерская доступна 
для всех детей района. 

В рамках проекта прошел 
традиционный фестиваль на-
родного творчества «Каши-
ринские зори», который объ-
единил более 300 человек. 
Уникальность фестиваля за-
ключается в широте пред-
ставленных жанров и видов 
народного творчества.

Восхождение к искусству

Летом была организова-
на детская концертная  дея-
тельность в поселениях рай-
она. Коллективы Центра до-
полнительного образова-
ния детей стали участника-

ми краевого фестиваля «Бе-
лые ночи».

Т.Б. Пушкарева, 
зам. директора 

Центра дополнительного  
образования детей

Хлеб легким 
не бывает

Культуртехнические работы в «Труде» - создают новое поле

На сцену - в русских костюмах



удивительное 
рядом

Панорама 5
жили-были

во саду ли, в огороде

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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Шуба для любимой  розы
Посадила розы и клематисы. Расскажите, как укрывать 
их  на зиму? Боюсь, что они вымерзнут в наши суровые 
зимы.

Л.В. Тимушина

Председатель Василий Монин Барсук

Удивительный зверек 
обитает в наших краях. 
Это барсук. О нем я знаю 
не понаслышке: встречал 
в лесу, когда работал еге-
рем, да и сейчас иногда.

Его ни с кем не пере-
путаешь. Общая окраска 
верхней части туловища 
– буровато-серая. От носа 
к затылку идет светлая по-
лоса. Длина тела около 80 
сантиметров, осенью вес 
достигает 25 килограммов. 
Ноги толстые, короткие, бе-
гает быстро.

Живет в норах, которые 
устраивает преимуществен-
но в песчаных почвах. По-
мимо основной норы, име-
ет временные. Свой кормо-
вой участок помнит хорошо. 
26 марта 1977 года я наблю-
дал, как он, выйдя из норы, 
прошел около 5 километров. 
Подходил к трем норам, 
только в четвертой скрылся. 

Другое наблюдение. В 
октябре 2008 года барсук вы-
шел из норы, пошел по пер-
вой пороше в другую, кило-
метра за три. Там и зимовал. 
Ручей переходил по бревну 
– не хотел мочить лапы.

В нашей местности 
норы барсука расположены 
по логам с речками и в кар-
стовых воронках. Питается 
он насекомыми, мышевид-
ными, лягушками, в незна-
чительном количестве пое-
дает птиц, их яйца, разры-
вая землю, лакомится гнез-
дами ос.

Число детенышей у бар-
сука 2-3, редко четыре.

Интересно, что у барсука 
есть туалет, он находится от 
норы метрах в пяти. Осенью 
барсук чистит нору и делает 
подстилку, загребает сухую 
траву, листья, мох.

На зиму засыпает и вы-
ходит из норы весной.

Владимир Синицын 

ПОЧТИ 14 лет просуще-
ствовал колхоз им. Калинина, 
бессменным руководителем 
которого был Израил Абра-
мович Талянский. От запад-
ной границы хозяйства, де-
ревни Верх-Турка, до восточ-
ной, деревни Аннинск, было 
ни много ни мало – 70 кило-
метров. Можно только пора-
жаться таланту и трудолюбию 
этого руководителя, так мно-
го сделавшего для возрожде-
ния всех окраинных сел Кун-
гурского района. После его 
ухода на заслуженный отдых 
желающих возглавить такое 
огромное хозяйство что-то не 
нашлось. В результате в 1972 
году колхоз был разделен на 
три с центрами в Калинино, 
Бырме и Юговском. Вот тогда-
то и пришел на должность 
председателя колхоза «Югов-
ской» Василий Константино-
вич Монин.

Народ, привыкший к тому, 
что перемены зачастую вели 
не в лучшую сторону, встре-
тил нового главу с некоторым 
недоверием. Но не прошло и 
года, как вектор недоверия по-
менял направление с минуса 
на плюс. Имея два высших об-
разования, агронома и эконо-
миста, Василий Константино-
вич жил заботами не только се-
годняшнего дня, но умел загля-
нуть в будущее. Своим энтузи-
азмом заражал весь коллектив. 
К тому же вместе с ним пришла 
и команда единомышленников. 
Это главный агроном Анатолий 
Иванович Митронин, главный 
бухгалтер Людмила Васильев-
на Митронина, главный инже-

Ветры перемен, дующие над селом, не всегда имеют попут-
ное направление. Однако когда в очередной раз ветер на-
полнял паруса надежд жителей села, происходило ожив-
ление всего сельскохозяйственного производства. Среди 
тех, кто вселял в селян надежды - Василий Константинович 
Монин, возглавлявший колхоз «Юговской» 18 лет.

Председатель колхоза «Юговской» Василий Константинович Монин 
(слева) с главным агрономом хозяйства Анатолием Ивановичем Митро-
ниным

нер Виктор Павлович Головков 
и другие. 

В первую очередь строили 
дома для специалистов, меха-
низаторов и доярок. И здесь 
очень пригодились мозоли-
стые, привыкшие к топорам 
руки наших соседей – бажуков-
цев. Бригада строителей, воз-
главляемая Х. Саляхиевым, в 
короткие сроки построила не-
сколько домов, а потом приня-
лась за фермы, гаражи, скла-
ды и т.п. 

ВСКОРЕ хозяйство стало 
специализироваться на вы-
ращивании нетелей для хо-
зяйств Кунгурского района. 
Были внедрены 8-10-польные 
севообороты, что при достат-
ке минеральных удобрений 
повысило урожайность всех 
сельскохозяйственных куль-
тур, зерновых, например,- до 
22-25 ц/га. На 150 гектарах на-
чали выращивать картофель, 
урожайность его достигла 240 
ц/га.

Главный агроном А.И. Ми-
тронин вместе с Пермским 
сельхозинститутом и опытным 
хозяйством «Лобановское» на-
ладили селекционную рабо-
ту по выращиванию элитных 
сортов картофеля, что не за-
медлило сказаться на урожай-
ности «второго хлеба». Для 
его хранения построили четы-
ре помещения, что позволило 
продавать картофель потреби-
телю зимой и весной.

К началу 80-х годов хозяй-
ство прочно обосновалось в 
первой пятерке районных ли-
деров. 

Умение Василия Константи-
новича мыслить широко и не- 
стандартно наиболее ярко вы-
разилось в вопросе присоеди-
нения к нашему хозяйству Ан-
нинского отделения, почти не 
имевшего в то время никаких 
подъездных путей. Лежавшее 
в 40 километрах на северо-
востоке района, оно было до-
ступно лишь гусеничным 
тракторам да автомобилю-
вездеходу ЗИЛ-157 (асфаль-
тированная трасса Кукуштан – 
Оса пролегла значительно поз-
же). 

Посевные площади там 
были не велики, но отделение 
обладало богатейшими лес-
ными ресурсами. Тысячи ку-
бометров леса, заготавливае-
мые в зимнее время, пошли на 
нужды растущего внутрихозяй-
ственного строительства. Вско-
ре прямо в Аннинском была по-
ставлена пилорама, а с помо-
щью заезжих мастеров органи-

зовали переработку березы на 
черенки и другие изделия. Их 
реализация ощутимо пополни-
ла кассу хозяйства. 

По договоренности с Кун-
гурским кожкомбинатом для 
обеспечения занятости насе-
ления в зимнее время в Югов-
ском открыли цех по пошиву 
обуви. Он стал филиалом тако-
го же цеха, открытого ранее в 
Бажуках. 

ВОСЕМНАДЦАТЬ лет воз-
главлял наше хозяйство Ва-
силий Константинович Монин. 
Пользовался заслуженным ав-
торитетом у колхозников, руко-
водства района, области. Вы-
йдя на пенсию в 1991 году, он 
в числе первых организовал 
фермерское хозяйство в селе 
Плеханово. Из-за болезни рано 
покинул этот мир, но светлая 
память о нем по сей день жи-
вет в сердцах моих земляков.

Георгий Хохряков

Укрытие роз и клемати-
сов зависит от вида.  Если 
у вас розы Флорибунда, 
Грандифлора или чайно-
гибридные, то с наступлени-
ем устойчивых небольших за-
морозков розы обрезают  на 
высоту 30-40 см и окучивают. 
Лучше сделать сухое укры-
тие для них. Для этого над 
окученными растениями ста-
вят ящики, накрывают их ру-
бероидом или плёнкой, чтобы 
уберечь от лишней влаги. Но 
края «покрывала» из плён-
ки должны немного не дохо-
дить до земли, чтобы обеспе-
чить доступ воздуха к расте-
ниям. Затем наваливают лап-
ник. Чтобы розы не подгры-
зали мыши, вокруг растений 

кладут тряпку, смоченную в 
керосине.

Если же у вас плетистые 
или кустовые розы, то у них 
подрезают только концы сте-
блей, снимают листву и бу-
тоны, ветки пришпиливают к 
почве, накрывают сухим се-
ном и сверху плёнкой, закре-
пив её, чтобы не унесло ве-
тром. Если ваш участок нахо-
дится там, где возможно под-
топление или наносит слиш-
ком много снега, а зимой воз-
можны оттепели, то необхо-
димо предусмотреть изоля-
цию от влаги. Для этого на по-
чву под розами кладут плёнку 
или рубероид в форме «слю-
нявчика».

У клематисов, цветки ко-

торых образуются на побе-
гах прошлого года (как у ма-
лины),  побеги текущего года  
слегка укоротите, обрезав на 
15 см. Снимите всю листву, 
если она не опадёт сама, 
закрутите побеги все вме-
сте вокруг центра кущения, 

уложите на землю и сделай-
те над этим «вороньим гнез-
дом» сухое укрытие, как у 
роз. Если же у вас сорта, ко-
торые цветут на побегах те-
кущего года, то после отми-
рания надземной части её 
надо срезать. Центр кущения 
надо окучить на высоту 15-
20 см и тоже сделать сухое 
укрытие. Весной разокучить.

Весной, если вы сня-
ли укрытие слишком рано, 
а по прогнозу вновь ожида-
ются заморозки (в нашем 
крае это не редкое явле-
ние), то накройте растение 
прямо по отрастающим по-
бегам двойным лутрасилом 
и не снимайте его, пока не 
минует угроза заморозков. 
Такое укрытие не помешает 
растению нормально разви-
ваться.

Подготовила 
Наталья Шейфер

Вместо анекдота
Полицейский наряд в 

немецком Госларе однаж-
ды летом 2009 года вы-
ехал по срочному вы-
зову, причиной которо-
го стал барсук, улегший-
ся посередине проезжей 
части, сообщает Spiegel.
Водитель, проезжавший по 
дороге, подумал, что живот-
ное сбил автомобиль, и уве-
домил полицию. Предста-
вителям правопорядка уда-
лось установить причину.
Как оказалось, барсук наел-
ся перезрелых вишен с рос-
шего неподалеку дерева. В 
желудке животного ягоды 
забродили, превратившись 
в алкоголь, и барсук захме-
лел. В итоге с помощью 
метлы его согнали с шоссе 
и оставили отсыпаться на 
близлежащем лугу.

Источник: 
http://www.bibo.kz
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АНО «Автотранспортник» 
совместно с ГБОУ СПО «КАТК»

приглашают на курсы:
1. Подготовка водителей категории «В», «С», «D» и 
переподготовки водителей с категорией «В», «С» на 
категорию «ВЕ», «СЕ».

2. Подготовка и переподготовка специалистов по 
безопасности дорожного движения.

3.  Подготовка и переподготовка водителей, осуществляющих 
перевозку опасных грузов.

4. Подготовка водителей к управлению транспортным 
средством, оборудованным спецсигналами.

Контактный телефон/факс 8 (342-71) 2-80-33

ООО «Пермагропромхимия» 
(филиал в г. Кунгуре) 

оказывает услуги 
по выгрузке, погрузке 

любого груза 
на своих 

железнодорожных путях, 
хранению и перевозке груза 

автотранспортом, 
сдает в аренду 

складские помещения 
и площадки 

с прилегающим ж/д тупиком

Обращаться: 
г. Кунгур, Русское поле, 
тел. 8 (342-71) 3-78-40

Требуются:

ГРУЗЧИК
КЛАДОВЩИК
Телефон 3-30-70

В кафе 
«Уральские Зори»

и «Уральская кухня»
требуются:

ПОВАР
ШАШЛЫЧНИК

КАССИР 
(бармен)

(предоставляется П/Б 
жильё для проживания)

Т. 89027941341

ПРИГЛАШАЕМ  НА РАБОТУ

Магазину хозтоваров требуется

ПРОДАВЕЦ
Обращаться в магазин «Всё для дома», ул. Коммуны, 47

ЗАО «Сталагмит»
приглашает на работу:

ГЛАВНОГО ИНЖЕНЕРА 
(высшее образование, 

опыт работы)

ЗАВ. ПРОИЗВОДСТВОМ 
В КАФЕ 

(специальное образование, 
опыт работы)

ОФИЦИАНТА
БАРМЕНА
ГРУЗЧИКА

МОЙЩИЦУ ПОСУДЫ
Оформление в соответствии с 

трудовым законодательством РФ 
Доставка на работу транспортом 

предприятия 
Питание по льготным цена

Телефон 6-26-01; 6-26-05

ООО «Сталагмит-Экскурс»
приглашает на работу:

СПЕЦИАЛИСТА 
по туристским услугам

АППАРАТЧИКА 
химводоочистки бассейна 

(мужчина)

Оформление в соответствии 
с трудовым 

законодательством РФ 
Доставка на работу транспортом 

предприятия 
Питание по льготным ценам

Телефон 6-26-01; 6-26-04

Крупной федеральной сети
требуются

ПРОДАВЦЫ-
КОНСУЛЬТАНТЫ

Т. 89028053474
Резюме td-rifey@jandex.ru

Общественное телевидение 
Кунгура

примет на работу:

ОПЕРАТОРА
МОНТАЖЕРА

КОРРЕСПОНДЕНТА
Справки по телефону 

3-12-16
Резюме по эл. почте 

ОТК-НВ@yandex.ru

ООО «Хлебный дом»
приглашает на постоянную работу:

МАЛЯРОВ 
(зарплата 8600 руб.)

УПАКОВЩИКОВ 
ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ 

(работа по сменам, 
оплата сдельно-премиальная)

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

успешно реализует 
профессиональную продукцию и 

оборудование для салонов красоты
Приглашаем на работу

ПРОДАВЦА-КОНСУЛЬТАНТА
(рабочее место г. Кунгур,

 ул. Карла Маркса, 27)
Собеседования будут проводиться 

в г. Кунгур
Отдел персонала: г. Пермь,
 ул. Народовольческая, 40

тел. 8 (342) 216-52-22; 
8-909-106-62-13

e-mail: professional.person@mail.ru
http:// www.permprofi.ru

В кафе в центре 
города Перми

требуются:

ОФИЦИАНТЫ
БАРМЕНЫ

Жилье предоставляется
Тел. 89824826000

В кафе 
в центре Перми

требуются:

ПОВАРА
ПОСУДОМОЙЩИЦЫ
Жилье предоставляется

Тел. 89824826000

                      Информационное сообщение
о проведении аукциона с закрытой формой подачи 

предложений о цене имущества

Форма аукциона Открытый по составу участников с закрытой формой подачи 
предложений о цене имущества

Предмет аукциона

 – одноэтажное деревянное здание фельдшерско-
акушерского пункта 1956 года постройки, общей площадью 
98,1 кв.м.  по адресу: Пермский край, Кунгурский район, д. 
Талачик, ул. Заречная, д. 7.

Решение о проведении 
аукциона

Приказ начальника Управления имущественных, земельных 
отношений и градостроительства Кунгурского муниципально-
го района от 15.10.2012 г. № 1644-пр

Начальная цена продажи 76 000 руб. с учетом НДС 

Реквизиты для перечис-
ления задатка

Сумма задатка составляет 10% от начальной цены, кото-
рая вносится  на следующие реквизиты: Управление финан-
сов и налоговой политики Кунгурского муниципального рай-
она («Управление имущественных, земельных отношений и 
градостроительства Кунгурского муниципального района», 
л/сч. 0596315004),  ИНН 5917510763, КПП 591701001, КБК 
96300000000000000180,  р/с 40302810700005000037, 
БИК 045773001 ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю г. 
Пермь
Данное сообщение является публичной офертой для заклю-
чения договора о задатке, перечисление задатка является ак-
цептом такой оферты. 

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

Срок и время предо-
ставления заявок

с даты опубликования и до 12.00 часов  13  ноября  2012г. 
в рабочие дни и время:
понедельник-четверг: с 8-00 до 17-00, обед с 12-00 до 12-50;
пятница: с 8-00 до 16-00, обед с 12-00 до 12-50

Место предоставления  
заявок г. Кунгур, ул. Ленина, д. 95, 3-й этаж, каб. № 304

Документы, предъявля-
емые  претендентами на 
участие в  аукционе

физические лица: заявка на участие в аукционе; документ, 
удостоверяю щий личность, или копии всех его листов; документ 
(выписка), подтвер ждающий поступление задатка на счет;
юридические лица: заявка на участие в аукционе; заверенные 
копии учре дительных документов; документ, содержащий 
сведения о доле Российской Федерации, субъекта Россий-
ской Федерации или муниципального образова ния в уставном 
капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо 
выписка из него или заверенное печатью юридического лица 
и подписанное его руководителем письмо); документ, кото-
рый подтверждает полномочия руководителя юридического 
лица на осуществление действий от имени юридического лица 
(копия решения о назначении этого лица или о его из брании) 
и в соответствии с которым руководитель юридического лица 
обла дает правом действовать от имени юридического лица 
без доверенности; документ (выписка), подтверждающий 
поступление задатка на счет. 
Все листы документов должны быть прошиты, пронумеро-
ваны, скреплены печатью претендента (для юридического 
лица) и подписаны претендентом или его представителем.

Порядок подачи предло-
жений по цене

Предложения о цене муниципального имущества подают-
ся  участниками в запечатанных конвертах в день подведения 
итогов аукциона 

Срок заключения дого-
вора купли-продажи

В течение пятнадцати рабочих дней с даты  подведения ито-
гов аукциона

Порядок оплаты
Оплата за приобретенное имущество осуществляется не 
позднее десяти рабочих  дней со дня подписания договора  
купли-продажи

Срок возврата задатка 
участникам, за исключе-
нием победителя

В течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона 

Место проведения аук-
циона и подведения его 
итогов 

г. Кунгур, ул. Ленина, д. 95, 3-й этаж, каб. № 304

Дата проведения аукцио-
на и под ведения его итогов  28 ноября  2012 г. в 10.00 местного времени

2. Сведения о продавце

Наименование

Муниципальное образование «Кунгурский муниципальный 
район», в лице Управления имущественных, земельных от-
ношений и градостроительства Кунгурского  муниципально-
го района

Место нахождения 617470, Пермский край, г. Кунгур, ул. Ленина, д. 95

Контактное лицо Бобылева Татьяна Анатольевна

Телефон тел. (834271) 2 03 81

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 кунгуряки!

20 октября (суббота) в 12-00 часов 
торжественное открытие

нового фирменного магазина 
Кунгурского хлебокомбината

«КУПЕЦ»
(ул. Карла Маркса, 20)

Дегустация изделий, подарки покупателям, 
хорошее настроение!

Мы ждём Вас!

Компания «ПРОФЕССИОНАЛ»



ЗЕМЛЯ
на берегу р. Сылва
Тел. 89523174828; 

89027989211

Объявления. Реклама 7 

ПРОДАЕМ:

КУПИМ:

УСЛУГИ:

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ:

РАБОТА:

АРЕНДА:

18 октября 2012, четверг
  № 126 (15455)

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

3-комн. бл. кв. в Нагорном, у/п, ц. 
1900, ремонт. Т. 89824774005; 6-23-83.
3-комн. кв. на вокзале. 89523234940.
2-комн. кв. у/п, р-н налоговой. Тел. 
89082565335.
2-комн. кв. на вокзале. Т. 89523234940.
1-к. кв., 32,8 м2, улучшенной плани-
ровки, кап. ремонт. Т. 89097272277.
1-комн. кв. на вокзале. Т. 89523234940.
1-комн. бл. кв. с капремонтом, Ка-
дочниково. Т. 89523221002.
Две комнаты в Перми, 17,3 и 10,4 кв. 
м. Тел. 89026401149.
Комнату в нчг, 15 кв. м, в кирпич. 
доме, 2/2, ц/о, ц/в – 500 т.р., можно 
по сертификату; 1/2 дома, вчг, ц/о, 
ц/в – 550 т.р. Т. 89048478372.
Дом, ул. Красногвардейцев, 61. 
Срочно. Тел. 89125862991.
Жилой дом в 35 км от Кунгура 
(Орда) – 250 т.р. Т. 89024759234.
Кап. гараж в нчг. Т. 89523164506.

Павильон, 18 м2, на базе «Заря», с 
оборудованием. Т. 89048468042.

Срубы, 2,5х2,5; 3х3; 3,5х3,5; 3х5; 
3х6; 6х6; 8х8. Тел. 89027916035.
Срубы бань, дачных домиков и до-
мов. Доставка. Т. 89028392185.
Срубы 3х3; 3х5; и под заказ из 
ели, осины. Доставка бесплатно. Тел. 
89028398768.

ВАЗ-99, 01 г.в., ц. 85 т.р. Обмен. 89519506375.
ВАЗ-09, 03 г.в., ц. 100 т.р. Торг. 89519506375.
ВАЗ-2107; ГАЗ-52. Т. 89028386924.
ВАЗ-2112, 04 г.в., 140 т.р. Т. 89124843354.
DAEWOO-MATIZ, 2008 г.в. Т. 89026368747.
NISSAN-PATROL, 2000 г.в. 89028391109.
W-ТОУРАН ТД2L, 140 л.с., 2005 г.в. 
Т. 89024735045.
ГАЗ-67. Тел. 4-48-41.
ВАЗ-2114, 2005 г.в., 140 т.р. 89526410139.
ВАЗ-2112, 2003 г.в., 122 т.р. 89526410139.
Ниву-2121, 1999 г.в., 95 г.в. 89526410139.
Ниву, 2000 г.в., цв. ярко-белый, от-
личное сост., не гнилая, отлич. ходо-
вая, комплект шипованной резины на 
дисках, музыка – цена 123 т.р. Вложе-
ний не требует. Возможен обмен. Т. 
89027938860.
Валдай-самосвал, 2008. 89223833391.
3309 самосвал, 07 г. 89223833391.
ГАЗ-52, цена 25 т.р. Т. 5-24-53.
KIA-CERATO, 2004 г.в., двиг. 1,6, 
МКПП, сигн. с автозап., ц. 280 т.р. Тел. 
89097266835.
DAEWOO-MATIZ, 2006 г.в., ГУР, конд., 
сигн., автозапуск. Т. 89026454400.
ВАЗ-21053, 2007 г.в. Т. 89504746012.
ГАЗ-3110 Волга, 2000 г.в. Недорого. 
Т. 8 (342-58) 2-61-60; 89223664714.
Колёса зимн. NORDMAN-4 205/55/16 – 
17 тыс. руб. Тел. 89026455975.
Резину SNOW WOLF MR-S600 185/60 R14 
M+S 1 ш. YOKOHAMA 175/65 R14 M+S 1 ш. 
Т. 89048481634.

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

Доску заборную, длиной 1,2 м, обрез-
ную 22 мм – 1000 р./м3. Т. 89028042099.

Доску обрезную, 2-й сорт – 3500 р.; 
необрезную 30 мм – 1800 р. Т. 2-21-60.
Пиломатериал обрезной, заборную доску 
2 м, 3 м, опил, горбыль. Тел. 37711.

Компания «Лесстрой» реализует горбыль с 
доставкой. Камаз – 500 руб. Тел. 3-63-95.

Горбыль с доставкой, Камаз. Доску 
заборную - дешево. Опил, пилома-
териал обрезной. Тел. 36072.

Дрова березовые, 10 м3 – 7000 
р. Доска необрезная 6 м, 4 м. Т. 
89026352611; 89082528169.
Дрова. Недорого. Т. 89504657529.
Дрова. Доставка. Т. 89082691080.
Дрова колотые. Т. 89097298218.
Дрова (береза, осина). Т. 89519391828.
Дрова березовые колотые. 89194647624.
Дрова колотые. Т. 89024737230.
ПГС, песок. Т. 89024780566.
ПГС, перегной, навоз. 89082777282.

Гравий, песок, щебень, отсев, бут, ПГС. 
Камаз от 3 до 15 тонн. Т. 89504618577.

Гравий, ПГС, песок, щебень, отсев, бут, 
чернозем. КамАЗ 15 тонн. Т. 89504757733.

Гравий, песок, щебень, отсев, бут, ПГС. 
Камаз 15 тонн. Тел. 89026414009.

Гравий, песок, щебень. Т. 33739.
ПГС, песок, щебень, бут, отсев, 
дрова, уголь, навоз, курин. помёт, 
мусор, опил, горбыль, глину, гравий, 
мергель – от 1 до 10 тонн. Недорого. 
Тел. 89504493880.
Плиты, блоки, кирпич, б/у. Доставка. Ще-
бень, песок, гравий. Т. 89024744610.

Пеноблок от 2 т.р. за 1 куб. Доставка 
по звонку. Т. 89222444778; 2-58-21.

ПЕНОБЛОК
некондиция

1900 руб./м3

Тел. 8-965-572-56-53
Песок стр. в мешках – 50 р., цемент. Т. 25833.
ТРУБУ, Б/У, НКТ 73; 720. ШТАНГУ 
19, Б/У. РЕЗКА. ДОСТАВКА. Т. 8-904-
845-86-13.
Цемент, ж/б кольца, кирпич, песок, 
ш-блок, ПГС 1-5 т. 89027934797.
Ж/б кольца, люки. Т. 89024789086.
Рельс-узкоколейку, ёмкости от 2 до 
6 м3, трубы разные, б/у. Ул. Бачурина, 
76, т. 89026454400.
Котёл банный новый. 89504416403.
Котёл банный. Расср. Т. 89082532904.
Ванны чугунные новые – 3500 ру-
блей. Тел. 89024783828.
Натяжные потолки. Т. 89526645588.
Шубу, р. 52-54, мутон стр. с норкой, об-
легченная, новая. Недорого. Т. 89082565335.
Шубу норковую, р. 42-44, ц. 38 т.р. 
Тел. 89091083770.

ООО «Трейд» реализует уголь. Т. 
3-16-91; 89026448189.

Щенков дратхаара. Т. 89638830004.
Щенков вельштерьера. 89519204343.

Щенков восточноевропейской 
овчарки с родословной. Привиты. 
Тел. 89028372951.

Поросят, 2 мес. Т. 89194843951.
Козу суягную. Срочно. 89026342554; 
89027938427.
Продам коз. Т. 34227.
Корову. Тел. 89523173490.
Корову. Т. 89519267889.
Срочно корову – 30 т.р. 89028373552.
Корову стельную – 30 т.р.; быка – 18 
т.р. Тел. 89523265134.
Корову и тёлку (стельные). Т. 
89504724196.
Стельную тёлку, 8 мес. Т. 56513; 
89523283513.
Чернозем, перегной, навоз, грунт. 
Привезем щебень, песок, ПГС. Услу-
ги самосвалов, погрузчик-экскаватор 
гидроклин, ямобур, бульзозер. Плани-
ровка. Т. 89028387661.
Навоз, перегной. Т. 89082488270.
Навоз, перегной, землю. 89082691080.
Навоз, перегной, землю. 89504657529.

1-2-комн. благ. кв., Черемуш-
ки или Нагорный. Без риэлторов. Т. 
89504760518.
Жильё до 250 т.р. 89519256039.
ВАЗ в любом сост. Т. 89523283474.

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

«Магнит»
Закупаем лом цветных металлов, 
отработанные аккумуляторы. День-
ги сразу. Адрес: г. Кунгур, ул. Про-
летарская, 112 (база ОАО «Заря»). 
Лиц. № 173. Тел. 8-951-932-32-32. 
Для оптовиков цены договорные.

Кабель, провод, б/у. 89194939625.
Телятину. Т. 89082547382.
Телят, коров на мясо. Т. 89082490564.
Свинину на мясо. Т. 89082601780.
Картофель, овощи. Т. 89526538060.

Сдам 2-комнатную квартиру в Чере-
мушках. Т. 89523226588.
Сдам гараж, 80 м2, 380В, яма. Т. 36741.

Требуются водители категории 
«Е» (вахта). З/п еженедельно. Тел. 
89125972949.
Требуется электромеханик с 3 гр. 
Тел. 2-04-43; 2-04-91.
Требуется мастер по маникюру 
(центр). Тел. 89026428796.
Треб. разнорабочие. Т. 89519287064.
Треб. продавец. Т. 89028069073.
Требуются каменщики и разнорабо-
чие. Тел. 89082500119.

Требуется водитель на фискар-
лесовоз. Тел. 89028388892.

Требуются: продавец, товаровед, 
администратор. Тел. 89048426098.
Требуется автослесарь/автоэлек-
трик на готовое рабочее место. Т. 
89523202404.
Требуется руководитель отдела про-
даж. Тел. 89082603104.
Требуется на охрану женщина, воз-
раст 50-55 лет. Т. 6-06-52.
Срочно требуются: оператор ПК, 
пекарь, кондитер. Тел. 2-21-80; 2-39-
49.
Требуется продавец на продукты пи-
тания, п. Нагорный. Т. 89082564929.
Треб. водитель кат «Е» на постоян-
ную работу. Т. 89024783828, до 19.00.
Требуются охранники с лицензией и 
без, различные графики. З/п своевре-
менно, жилье предоставляется. Тел. 8 
(342) 240-02-40; 89026380049.
Треб. рамщик, пом. рамщика. Выс. 
з/п. Есть жильё. Тел. 89082528169.

Компании «Металл-Торг» требуют-
ся на работу: сварщик, водитель. 
Т. 89024780868.

Требуется оператор газовой котель-
ной. Тел. 89024783828.

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.
Газель-тент, высота 2,3 м, длина 3 м 
+ 5 пассажирских мест. 89222444778.
Г/п Газель, высота 2 м. Тел. 89027926161.
Г/п Газель-тент. Т. 89519344000.
Г/п Газель высокая. 89523204555.
Г/п Газель-тент. Т. 89526420646.
Газель-тент. Т. 89526410104.
Газель-тент, 3 м. Т. 89027915293.
Газель-тент, 1,5, ИП. Т. 89082709995.
Газель-тент, 3 м. Т. 89504478578.
Г/п Газель. Т. 89523315191.
Газель-тент, 3 м. Т. 89082484624.
Газель-тент, 1,5. Тел. 89026375657.
Г/п Газель-тент. Т. 89194951226.
Г/п фур. 5 т, 40 м3, 7,5 м. Т. 89028305029.

Выражаем сердечную благодар-
ность и признательность комите-
ту по физкультуре и спорту, спор-
тивным школам «Лидер», «Ура-
лец», по горным лыжам, ветера-
нам спорта, совету ветеранов об-
увного комбината, родным, дру-
зьям, соседям, всем, кто разделил 
с нами горечь невосполнимой утра-
ты и проводил в последний путь лю-
бимого мужа, папу, дедушку Ате-
паева Юрия Григорьевича.

Жена, дети, внуки.

Камаз кран-борт. 89127851478.
Кран 3 т, борт 6 м, 10 т. Т. 89082519943.

Кран Урал, 14 тонн. Т. 89026416668

Г/п кран 7 т, борт 10 т, 7 м; автовыш-
ка 19 м. Т. 89519454515; 5-34-04.
МАЗ 10 т борт. Т. 89024784540.
Камаз кран-борт. Т. 89504424995.
Кран-борт. Без выход. 89082428828.
HYUNDAI-изотерм, 5 т. 89504552000.
Газель-тент, 4 м. 89082459091.

Кран-борт 3 т, 8 т, 6 м. Наличный, 
безналичный расчет. 89028398388.

Г/п Газель, 3 метра. Т. 89504613222.

Праздники: музыка, видео. Т. 89519298822.
Запись видеокассет на DVD-диски. Т. 
89519298822.

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

Тел. 89523208330

Компьютерный мастер: все виды ра-
бот + выезд. Т. 89519373553.
Сроч. рем. автомат. стир., шв. маш. 
Гар. Опыт. 89082502008, 3-62-72.

Ремонт стиральных машин, водо-
нагревателей и др. быт. техники. 
Выезд на дом. Гарантия 2 года. Т. 
22561; 25161; 89028384408.

АСЦ. Ремонт холодильников. Га-
рантия на работу – 2 года. Выезд 
на дом. Консультация бесплатно. Т. 
89519270707; 25161; 22561.
Ремонт холодильников. Выезд: город, 
район. Гарантия. 31566; 89082537266.
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.
Крыши, сайдинг, заборы. Т. 89655646329.
Срубы домов любые. Доставка. 
Сборка. Тел. 89026417988.

Монтаж наружных водопроводных 
сетей и канализации. Подготовка 
необходимой документации. Тел. 
8-902-634-25-25.

Бурим скважины на воду. Т. 
89027916743; 89519537919.

Ремонт, отделка. Скидки до 36%. 
Производство окон, дверей. Кровля 
– сайдинг, профнастил. Перебор-
ка дер. домов, замена матиц, плот-
ницкие работы. Ванны, сантехника, 
водопровод, канализация. Все ма-
териалы в наличии. Рассрочка. Кре-
дит. Т. 2-11-20; 4-12-20; 2-58-48, ТЦ 
«Ларец» (ул. Гоголя, 6, офис № 1). 
labama.ru ИП Качанов А.В.

Кровельные работы. Т. 89504437514.
Автокран, экскаватор-погрузчик, 
самосвал, лесовоз. Т. 89024788890.

Кран «Урал», 14 тонн. Т. 89026416668

Ямобур, экс. ЮМЗ, ГАЗ-53с. Монтаж вы-
греба, водопровода. Т. 89027934797.
Ямобур, экс. ЮМЗ, ГАЗ. Т. 89027934797.

Экскаватор-планировщик, кран 10 т, 
самосвал. Т. 37711.

Экскаватор-погрузчик, ямобур, са-
мосвалы 20 т. Тел. 89028345307.

18 октября ис-
полняется 5 лет, 
как нет с нами лю-
бимого сыночка 
и брата Шатова 
Вовы.
Из жизни ты ушел

 внезапно,
Оставил боль нам

 навсегда.
Никто не мог тебя

 спасти:
Ни медицина и ни мы.
Любимый образ и улыбка
В душе остались навсегда.
Родной наш, дорогой сыночек,
С тобой навеки мы всегда.

Помним, любим тебя, до-
рогой наш Вовочка. 

Кто помнит и знал Вовочку, 
помяните добрым словом.

Мама, папа, сестра, брат.

 
ãàçîáëîê, ñòåíîâûå 
ïåðåãîðîäêè, êèðïè÷, 
öåìåíò, ïåñîê, ñóõèå ñìåñè, ÃÊË, ÄÂÏ, 
ÄÑÏ, OSB, ôàíåðà, øèôåð, ðóáåðîèä, 
áèòóì, óòåïëèòåëè, äæóò, ïåíîïëàñò, 
ïåíîïëåêñ, êåðàìçèò, ñåòêà-ðàáèöà, 
ïðîôèëü, ãâîçäè, ñàìîðåçû, èíñòðó-
ìåíò, êðàñêè, êîëåðû, ðàñòâîðèòåëè 
 

Ïëåõàíîâñêèé òðàêò, 3 êì (ð-í ÄÐÑÓ-2)

ñ 9.00 äî 18.00, ò. 8 (34271) 2-58-85

Ïåíîáëîê (D900),

è ìíîãîå äðóãîå. ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÏÎ

ÇÂÎÍÊÓ, ÎÏËÀÒÀ ÍÀ ÌÅÑÒÅ.
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ООО «Землемер»
предоставляет услуги 

по межеванию земельных 
участков с постановкой на када-
стровый учет, согласование ак-
тов выбора для строительства, 

консультации граждан. Для пен-
сионеров скидки.

г. Кунгур, ул. Труда, 67-б 
т. 2-92-90

(остановка автобуса № 7
«Машановская пристань»)

МЕЖЕВАНИЕ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

ООО 
«ЗГИПК «Регион»

геодезические 
и топографические

 работы
ул. Красная, 21, офис 1

тел. 2-20-60

Ë Þ Ñ Ò Ð Û,  Á Ð À,

Ò Î Ð Ø Å Ð Û
íîâîå ïîñòóïëåíèå

8 902 802 00 18

Ìóçûêà, âèäåî 
Âåäóùèå, ïåâöû

Îôîðìëåíèå çàëà
Àðòèñòû ðàçíûõ æàíðîâ

Ôåéåðâåðê
Ñâàäüáû
Þáèëåè
Äåòñêèå 
  ïðàçäíèêè
Äèñêîòåêè

Ò. 89519298822

ÎôÎô
ÀÀðòÀÀÀ èñòû ÀðòÀ èñòû 

èêèèèêèè
êèêè

1929882219298822

e-mail: eskortkungur@yandex.ru

ò. 2-08-91
óë. Ëåíèíà, 45

ÒÐÓÄÎÂÛÅ ÊÍÈÆÊÈ
è âêëàäûøè

Информационное сообщение о продаже муниципального 
имущества путём публичного предложения

Форма аукциона Продажа муниципального имущества путём публичного 
предложения

Предмет аукциона

Лот № 1 – распределительные газопроводы среднего и 
низкого давления с. Зуята (доля в праве), про тяженностью 
6 257 м, по адресу: Пермский край, Кунгурский район, с. 
Зу ята.
Лот № 2 – распределительные газопроводы среднего и 
низкого давления с. Зарубино, про тяженностью 7,2018 м, 
по адресу: Пермский край, Кунгурский район, с. Зарубино.

Решение о проведении 
аукциона

Постановления администрации Зарубинского сельского 
поселения от  03.09.2012г. № 80,

Начальная цена продажи Лот № 1 – 1 075 000 руб. с учетом НДС 
Лот № 2 – 1520 000 руб. с учетом НДС 

Шаг понижения 10% от первоначальной цены: Лот № 1 -107 500 руб.
Лот  № 2 – 152 000 руб.

Цена отсечения 50% от первоначальной цены: Лот № 1 – 537 500 руб.
Лот № 2 – 760 000 руб.

Реквизиты для 
перечисления 
задатка

Сумма задатка составляет 10% от начальной цены, которая 
вносится  на следующие реквизиты: Получатель:УФК по 
Пермскому краю (Администрация Зарубинского сельского 
поселения) р\счёт 40302810700005000037 в ГРКЦ ГУ Бан-
ка России по Пермскому краю г.Пермь ИНН 5917592759, 
КПП 591701001, БИК 045773001, ОКАТО 57230816000 КБК 
90400000000000000180, Назначение платежа: Задаток для 
участия в аукционе. Данное сообщение является публичной 
офертой для заключения договора о задатке, перечисле-
ние задатка является акцептом такой оферты. 

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

Срок и время 
предоставления заявок

С даты опубликования и до 12.00 часов 13 ноября  2012г. 
в рабочие дни и время: понедельник-четверг: с 8-00 до 17-
00, обед с 12-00 до 13-00; пятница: с 8-00 до 16-00, обед с 
12-00 до 13-00

Место предоставления  
заявок

Кунгурский район, с.Зарубино, ул.Заозерная, 9,  каб. № 
1, 2

Документы, 
предъявляемые 
претендентами на 
участие в 
аукционе

физические лица: заявка на участие в аукционе; документ, 
удостоверяю щий личность, или копии всех его листов; до-
кумент (выписка), подтвер ждающий поступление задатка 
на счет;
юридические лица: заявка на участие в аукционе; заверен-
ные копии учре дительных документов; документ, содер-
жащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта 
Российской Федерации или муниципального образова ния в 
уставном капитале юридического лица (реестр владельцев 
акций либо выписка из него или заверенное печатью юри-
дического лица и подписанное его руководителем пись-
мо); документ, который подтверждает полномочия руко-
водителя юридического лица на осуществление действий 
от имени юридического лица (копия решения о назначе-
нии этого лица или о его из брании) и в соответствии с ко-
торым руководитель юридического лица обла дает правом 
действовать от имени юридического лица без доверенно-
сти; документ (выписка), подтверждающий поступление 
задатка на счет. 
Все листы документов должны быть прошиты, пронумеро-
ваны, скреплены печатью претендента (для юридического 
лица) и подписаны претендентом или его представителем.

Порядок подачи 
предложений по цене Открыто, в ходе проведения аукциона 

Срок заключения 
договора купли-продажи

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

Порядок оплаты
Оплата за приобретенное имущество осуществляется не 
позднее десяти рабочих  дней со дня подписания договора  
купли-продажи

Срок возврата задатка 
участникам, за исключени-
ем победителя

В течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона 

Место проведения 
аукциона и подведения 
его итогов 

Кунгурский район, с.Зарубино, ул.Заозерная, 9,  каб. № 
1, 2

Дата проведения 
аукциона и под ведения 
его итогов

28 ноября  2012 г. в 10.00 местного времени

2. Сведения о продавце

Наименование Администрация Зарубинского сельского поселения

Место нахождения 617412, Пермский край Кунгурский район, с.Зарубино, ул. 
Заозерная, 9

Контактное лицо Мальцев Виктор Александрович

Телефон тел. (8 34 271) 4 55 19

Металлочерепица. Профнастил

по вашей длине за 1 день
ул. Красная, 21, офис № 5 

Тел. 2-39-52

ВНИМАНИЕ: АКЦИЯ!

Для жителей и гостей 
города Кунгура!

Т/к «Сталагмит» 
с 1 по 31 октября 

приглашает 
на оздоровительные 

сеансы 
в соляную камеру 

и спелеокамеру

Стоимость сеанса (45 минут) 
в соляной камере:

для взрослых – 100 руб.
для детей – 50 руб.

Стоимость сеанса (45 минут) 
в спелеокамере:

для взрослых – 150 руб.
для детей – 100 руб.

Запись по телефонам: 
8 (342-71) 6-26-04; 

6-26-10

ООО «Сельское» 
принимает заявки на 

проведение с высоким 
качеством обслуживания 
торжественных вечеров, 
свадеб, банкетов, дней 

рождений, поминальных 
обедов в уютном помещении 

с отличной кухней. Цены 
и условия проведения 

рассматриваются 
индивидуально. 

Ждем Вас!
Тел. 3-22-06, 

ул. Ленская, 8

21 октября (воскресенье) 
с 10 до 17 часов 

в ДК машиностроителей

МЕХОВАЯ 
ЯРМАРКА-
ПРОДАЖА

пятигорских шуб 
(мутон, нутрия)

Цены от 10 тысяч рублей
Большой ассортимент. 

Новая коллекция
Рассрочка

23 октября с 10 до 11 часов 
в ДК «Мечта»

РАДУГА ЗВУКОВ
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ, 

ЗАУШНЫЕ, КАРМАННЫЕ 
(пр-во Россия, Германия)

Цена: от 5500 до 9000 руб. 
Запчасти. 

ЦИФРОВЫЕ (пр-во Дания, 
Германия, Швейцария)

Цена: от 9500 до 15000 руб. 
Подбор. Настройка. Товар 

сертифицирован. Гарантия 1 год.
ВЫЕЗД НА ДОМ БЕСПЛАТНО 

(+ по району)
Справки по тел. 8-901-866-81-57. Скидки 

пенсионерам. Скидка от 1000 до 2000 
руб. за старый слуховой аппарат при 
покупке нового слухового аппарата. 

Имеются противопоказания. Необходима 
консультация специалиста

Поздравляем с юбилеем 
любимую жену, маму, 

бабушку Агафонову Флюру 
Нурмухаматовну!

Тебе, родная наша, 
всего лишь 50!

Душа твоя всё краше
 и теплее взгляд!

От всей души тебе желаем
Здоровья, счастья, долгих лет.
Пусть юбилей несёт 

лишь счастье,
Ни капли грусти, ни 

одной слезы.
Душевного богатства 

и здоровья
Желаем мы от 

всей души.
Муж, дети, 

внучка.

Кунгурский филиал НОУ ДПО 
«Пермский региональный 
центр ДОСААФ России»

Проводит акцию в честь Дня работников
 автомобильного транспорта по снижению

 цены на курсы подготовки водителей 
транспортных средств категории «В»

При единовременной оплате 
цена составит 16000 рублей за весь курс обучения!

Действие акции с 20 по 31 октября!
Спеши участвовать в акции и обучиться у нас!
Справки по адресу: г. Кунгур, ул. Красная, 37

Тел. 8 (342-71) 2-51-17; 2-51-07

Дорогую, любимую мамочку 
Халимуллину Надежду 
поздравляем с юбилеем!

Милая, добрая, 
нежная, 

славная,
Сколько 
исполнилось – 
это не главное.
В жизни желаем 
быть самой 

счастливой,
Всеми любимой,
весёлой, 

красивой.
Дочь, муж, 

внук Алёша, 
внучка Юля.

Уважаемые работники 
и ветераны сельского хо-
зяйства и перерабаты-
вающей промышленно-
сти!
Искренне поздравляю 

вас с нашим профессио-
нальным праздником! Же-
лаю всем крепкого здо-

ровья, финансового 
благополучия и все-
го самого наилуч-
шего!

С уважением,
Татьяна 

Ивановна 
Мальцева
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