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Умный гору обогнет?Сотрудники ГИБДД требуют закрыть маршрутное движение в горе к поселку Нагорному.  
 событие

 акция: «Искра» на объекте

Теперь с бассейном

Будет опора - будет мост

 Торжественное откры-
тие первого на кунгурской 
земле бассейна состоялось 
26 октября в туркомплексе 
«Сталагмит».

Наши корреспонденты продолжают следить за изме-
нениями в работе на путепроводе  и строительстве но-
вого моста через Ирень.

Движение обществен-
ного и грузового транс-
порта на этом участке – яв-
ление вынужденное и, как 
предполагалось, крайне 
временное. 

Возведён он был в рекор-
дно короткие сроки – менее 
чем за год. Строительство на-
чалось в ноябре 2011 года, а 
завершилось в этом октябре. 
Можно было и ещё быстрее – 
но первый подрядчик оказал-
ся недобросовестным. Поиски 
второго растянулись на 2 ме-
сяца. С ним повезло больше. 
Компания «Акватория тепла» 
(г. Пермь) оперативно довела 
объект до ума. 
Стоит отметить, что новый 

бассейн работает ежедневно 
– с 10 до 22 часов. Возможны 
как разовые посещения, так и 
покупка абонемента. 

Денис Поляков
Технические 

характеристики бассейна

Ширина – 7,5 метра
Длина – 25 метров
Площадь 
зеркала воды – 187,5 метра 
Глубина – от 1,6 до 2,3 метра
Одновременно находиться в 
воде могут до 30 человек

ПУТЕПРОВОД

Среда, 31 октября,  13.25.
Объект вновь на замке. Через 
щель в воротах видно - на ас-
фальте прежний беспорядок: 
куски бетона и железа. Один 
из рабочих, пожелавший 
остаться неизвестным, расска-
зал, что основной фронт работ 
ведется со стороны железной 
дороги. Крайние опоры укре-

Марина Шнайдер. Фото автора

Поток через Нагорный 
хлынул, когда из-за ремонта 
железнодорожного путепро-
вода перекрыли автодорогу 
возле стелы Кунгур.

К 1 ноября ремонтники 
планировали свернуться. Но 
вскрытие  железнодорожного 
моста выявило более серьез-
ные повреждения, чем пред-
полагал заказчик - краевое 
министерство автомобильно-
го транспорта. А значит, до-
полнительный объем ремон-
та и новый конкурс на прове-
дение работ. По прогнозам, 
ремонтный финиш грядёт 
не раньше следующего лета.  
Зима, однако, уже подступи-
ла. И сотрудники ГИБДД не 
ждут от подобного стечения 
обстоятельств ничего хоро-
шего. 

- При первой же гололеди-
це мы рискуем получить эф-
фект домино: массовую ава-
рийную ситуацию, когда поте-
ря управления одного автомо-
биля вовлечет в происшествие 
все транспортные средства в 
полосе движения, - говорит на-
чальник  ГИБДД г. Кунгура 
Андрей Богомолов.

В городскую администра-
цию направлено письмо с 
просьбой прекратить на зим-
ний период  движение обще-
ственного транспорта  от ули-

Автобусам грозит новый маршрут через Сухую Речку
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 акция «Искры»Холодный адрес
Ул. Строителей, 5-а
Ул. Челюскинцев, д. 11, кв. 
96 и 100
Ул. Октябрьская, д. 12, 9
Село Троельга, ул. Ленина, 
дома 8, 10, 12, 14, 16

На 31 октября замерзают:

плены. Дело стопорится из-за 
среднего пролета. Проекти-
ровщики не учли степень его 
износа. Металл подгнил, бе-
тон крошится. Надо ремон-
тировать, но в проекте на это 
не заложено средств. На 15 
ноября запланирован аукци-
он,  где определится подряд-
чик, который займется ремон-
том пролета. И вполне может 

быть, что ремонтировать его 
будет другая  фирма. Сроки  
сдачи объекта опять сдвинут-
ся. На данный момент ведутся 
работы по укреплению опор.

ИРЕНСКИЙ МОСТ

13.40. С «нуля» работы ве-
дутся куда быстрее. Свиде-
тельство этому - строитель-
ство моста через Ирень. Поч-
ти закончено устройство на-
сыпи. На левом, заиренском, 
берегу, где, по словам на-
чальника участка Михаила 

Кольчурина, находится опо-
ра № 1, сделан пешеходный 
тоннель. Подготовлена пло-
щадка для временной опоры. 
На противоположном берегу 
подогнана установка  для бу-
рения скважин полтора метра 
в диаметре и  глубиной 27 ме-
тров. «Водоканал» перекры-
вает  водопроводные трубы. 
На объекте работает 7 еди-
ниц спецтехники и 3 самосва-
ла. Задействовано 15 рабочих 
и 12 механиков.

Юрий Купреев 

цы Блюхера до улицы Газеты 
«Искра». Альтернатива -  до-
бираться в Нагорный через 
Сухую Речку.

В полиции также ссыла-
ются на заключение, выдан-
ное профессором ПГТУ Ми-
хаилом Сапунковым ещё в 
2003 году. Согласно доку-
менту, подъем в гору от ули-
цы Блюхера к Нагорному не 
удовлетворяет требованиям 
СНиП 2.07.01-89. 

Точнее, ширина полосы 
движения на участке  2,25 ме-
тра вместо требуемых 3,50, 
а наибольший продольный 
уклон достигает 112% при до-

пустимых 60%. Поэтому до-
рога «не может использовать-
ся для движения пассажир-
ского маршрутного транспор-
та до реконструкции данного 
участка с доведением техни-
ческих параметров дороги до 
нормативных».

-  Исследование было про-
ведено еще до того, как до-
рогу в Нагорный отремонти-
ровали, - парирует замести-
тель главы Кунгура Нико-
лай Пилипчук.

Позиция городских вла-
стей – сохранить движение 
общественного транспорта 
через Иренскую гору до той 

поры, как откроется основная 
трасса.

 - Мы готовы усилить меры 
безопасности по содержанию 
дороги, чистить и подсыпать 
полотно ежедневно, а также 
полностью отсечь грузовой 
поток, пустив его по второму 
подъезду к городу, через Си-
бирский тракт, и тем самым 
снизить транспортную загру-
женность на участке. 

У города был ещё вариант 
договориться с законом. Вме-
сто автобусов пустить на марш-
руты 4 и 4а «Газели», 
при этом усилить вось-
мой маршрут.

Уважаемые жители 
и гости Кунгура!

Приглашаем вас на 
праздничный концерт 
«В единстве – сила», 

посвященный Дню народного 
единства, который состоится 

4 ноября в 13 часов 
в ДК «Мечта»
В программе 

выступление лучших 
коллективов города Кунгура 

Вход свободный
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блиц-опрос

вопрос-ответ дорога

ДТП

 ЧП

 ситуация

культура

Курить - закону вредить?
 На днях в Государственную Думу направлен законо-
проект, который должен «охранять здоровье россиян от 
табачного дыма и его последствий». По сути, к 2015 году 
авторы  предлагают поднять цены на табак и  ввести за-
прет на курение в общественных местах. Можно ли с по-
мощью закона «исправить» курящих?

Геннадий Аркадьевич Вялых:
- Я считаю, что улица - это не обще-

ственное место, если на улице нет людей. 
Почему бы и не покурить, когда рядом 
никого нет. В местах, где поблизости от 
меня находятся женщины и дети, я и без 
всяких законов стараюсь не дымить. За-
кон, конечно, должен быть, но на невежд 
и некультурных людей он вряд ли повли-
яет.

Галина Александровна, 
пенсионерка:
 
- Мало ввести запрет на курение. Надо 

пропагандировать здоровый образ жизни. 
И пример должны подавать чиновники, 
раз они такие законы принимают. Ина-
че объявленная борьба с курильщиками 
обернется очередным пшиком. Таким же, 
как и борьба с алкоголизмом.

Александр Путилов:

- Никакие законы не помогут, пока 
сам человек не примет решение: курить 
не буду. А закон этот – туфта! Кто будет 
следить за его исполнением? Полиции на 
всех не хватит. Кто захочет достать сига-
рет – достанет, сколько бы они ни стоили. 
И курить будет, где ему захочется.

Анастасия, 
студентка сельхозколледжа:
- Если государство действительно хо-

чет снизить процент курящих, то нужно 
раз в десять увеличить цены на сигареты.  
Мне, например, неприятно идти следом за 
человеком с папиросой. А что я ему ска-
жу? Мужчина, выкиньте сигарету, мне ды-
шать нечем? Был бы закон, появились бы 
какие-то основания его упрекнуть.

Опрос: Юрий Купреев
Фото  автора

Благотворительный 
концерт 
 В воскресенье в ДШИ прошёл благотворительный кон-
церт «Возродим храм вместе!», во время которого прошёл 
сбор средств на строительство часовни великомученицы 
Параскевы Пятницы.

Копия первой часовни, по-
строенной в Кунгуре в 17 веке, 
будет располагаться на Собор-
ной площади. 

В концерте приняли уча-
стие хор священнослужителей 
Пермской епархии, архиерей-
ский детский хор, ансамбль ин-
струментальной музыки «Сре-
тенье» и кунгурский коллектив 
– ансамбль «Перезвон» (руко-
водитель Эльвира Мальцева). 

Проект «Возродим храм 
вместе!» является победите-
лем XI конкурса социальных 
и культурных проектов ООО 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» в номина-
ции «Культура и духовность». 
Зал детской школы искусств с 
трудом вместил всех желаю-
щих. Значит, и культура, и ду-
ховность кунгурякам необхо-
димы.   

Денис Поляков 

- «Аллея влюблённых» в 
Кунгурском городском парке 
была создана в начале июля 
2012 года по инициативе ра-
ботников городского парка, 
- рассказывает заместитель 
директора парка Екатерина 
Котельникова. -  Такие аллеи 
существуют уже во многих го-
родах России. Примером для 
создания нашей Аллеи  по-
служил парк «Диво остров» в 
г. Санкт-Петербурге.  Там  ал-
лея созда на в 2010 году. 

Мы  же попытались создать 
романтический уголок для 
влюбленных парочек, где они 
могут спокойно посидеть, по-
говорить,  сделать предложе-
ние «руки и сердца».  А аллея, 
ведущая в этот уголок, выло-
женная камнем, умеет хранить 
историю. 

Сегодня у молодоженов 
есть возможность оставить в 
истории города Кунгура дату 

самого счастливого дня сво-
ей жизни – дня бракосочета-
ния. Молодожены закладыва-
ют свадебную плитку со сво-
ими именами и датой свадьбы 
на «Аллее влюбленных».  

У нас есть все, что приго-
дится молодым влюбленным, 
чтоб первый камень в фунда-
менте новой семьи лег ровно 
и на века! 

После того как молодо-
жены заканчивают укладку 
плитки, им выдается серти-
фикат, чтоб они не забывали 
про неё и приходили гулять в 
наш парк сначала вдвоем, по-
том с детьми, а затем с внука-
ми, рассказывая им историю 
своей любви. 

Так что, если у кого-то из 
будущих молодожёнов воз-
никнет желание увековечить 
свои имена на Аллее влю-
блённых – милости просим 
к нам.

Иллюзия 

История любви – в камне
В городском парке появилась аллея с плитками с именами мо-

лодожёнов. Хотелось бы узнать подробнее об этом новшестве.
Иван Степанович

Лихачей 
тормозят
 Две улицы в посёлке 
Плеханово  в конце ми-
нувшей недели  обору-
довали  «лежачими поли-
цейскими». 

- Асфальтированные ули-
цы Мира и  60 лет СССР  счи-
тались ранее небезопасны-
ми из-за несоблюдения во-
дителями скоростного режи-
ма. В связи с этим мы неод-
нократно получали  предпи-
сания, - говорит глава адми-
нистрации Плехановско-
го поселения Павел Киря-
ков. – И вот  на днях пробле-
му удалось устранить.

На этом участке решено   
использовать   искусствен-
ный элемент принудитель-
ного снижения скорости.  Те-
перь лихачам всё же придёт-
ся  притормаживать. Особен-
но благодарны за установ-
ку «лежачих полицейских»  
школьники.

Наталья Шейфер

Участок дороги, где прои-
зошло ДТП, известен кунгуря-
кам  не только круговым дви-
жением, но и контейнерной 
площадкой, которая в основ-
ном всегда  завалена отходами. 
Водитель «десятки» остано-
вился возле бака и начал раз-
гружать  мусор из багажника. 
В этот момент в него, заце-
пив  и машину,  влетел «Мер-
седес». Пострадавший полу-

чил   черепно-мозговую трав-
му и закрытый перелом голе-
ни.  Был доставлен в больницу. 
Водитель «Мерседеса» отка-
зался от  медицинского осви-
детельствования.  А это уже 
дает основание  лишить его 
водительского удостоверения. 

В настоящее время прово-
дится проверка всех обстоя-
тельств ДТП.

Юрий Купреев

Спасаясь от пуль,  мужчи-
на заскочил в подъезд, где в 
него еще  два раза выстрели-
ли. После чего стрелявший с 
места происшествия скрылся. 
Пострадавшего с огнестрель-
ным ранением правого пред-
плечья доставили в больницу. 

Решается вопрос о возбужде-
нии уголовного дела.

30 октября в больницу с 
пулевым  ранением доставлен 
житель деревни Мериново. В 
молодого мужчину стреля-
ли из травматического ружья. 
Прострелили голень.

Перелом на «круговом»
 «Мерседес»  сбил мужчину возле мусорных баков по 
улице Свердлова.

Стреляют!

Умный гору обогнет?

Но ГИБДД непре-
клонна. Запрет не кос-
нется частных легко-

вушек. Однако четверки и все 
районные рейсы обязаны вы-
езжать в Нагорный и на Перм-
скую трассу через Садоягод-
ное и Сухую Речку. Это крюк 
в 25 километров и дополни-
тельные полчаса в пути. Плюс 
каждый такой рейс будет при-
носить убыток минимум в 200 
рублей. 

- Пока погодные условия 
позволяют дискутировать, бу-
дем отстаивать свою позицию. 
У ГИБДД есть право обратить-
ся в суд. Будет решение суда – 
будем исполнять, - комменти-
рует вероятное развитие собы-
тий Николай Пилипчук.

Районные перевозчики так-
же попадают в зону запрета. 

В «Мечте» выступил те-
атр «Иллюзион». Имя перм-
ского короля фокусов звуча-
ло перед каждым выступле-
нием. Правда, сам мастер к 
залу не вышел. За него рабо-
тали молодые артисты.

У молодых иллюзиони-
стов свой козырь в рукаве: 
«Мы не волшебники. Недав-
но научились». И всё же нам, 
зрителям не избалованным, а 
поэтому благодарным,  кон-
церт  понравился. 

Марина Шнайдер

25 октября кунгурякам 
показали номера вели-
кого маэстро Владимира 
Данилина. 

1 Основные рейсы районного 
муниципального предприятия 
«Кунгуравтотранс» - Троель-
га, Ленск, Кыласово, Калини-
но проходят через развязку на 
Пермь. А значит, следуют се-
годня через Нагорный.

- После того, как на участ-
ке в гору был проведен дорож-
ный ремонт, проблем здесь не 
возникало. Целесообразней 
сохранить движение, но при 
этом ужесточить требования 
к содержанию горы, - считает 
директор «Кунгуравтотран-
са»  Владимир Кужбаев.

Если в городе фиксиро-
ванная оплата за проезд, со-
ставляющая 12 рублей, то в 
районе цена за билетик за-
висит от километража. Сто-
имость проезда одного кило-
метра - рубль восемьдесят. 

Если маршруты всё же при-
дется изменить, хотя ника-
ких бумаг на этот счет в рай-
онную администрацию пока 
не поступало, то власти обе-
щают не взваливать лишние 
километры на кошельки пас-
сажиров. Но убытки – это да-
леко не последняя проблема, 
которая возникает при пер-
спективе недоступности про-
езда через Нагорный.

- Некоторые рейсовые ав-
тобусы курсируют по несколь-
ким маршрутам в день. В слу-
чае увеличения продолжитель-
ности пути, транспорт просто 
не будет успевать следовать 
по расписанию, - говорит на-
чальник управления разви-
тия инфраструктуры Кун-
гурского района Дмитрий 
Суменков. 

Сотрудники ГИБДД требуют закрыть маршрутное движение в горе к поселку Нагорному.  

 Вечером  29 октября возле подъезда дома по ули-
це Коммуны неизвестный несколько раз выстрелил  в 
27-летнего мужчину. 
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Маленькая, да удаленькая
В Истоковской школе 11 классов, 104 ученика. Ребята живут в 
Истоке, а также в Блинах. Одна из особенностей школы – много 
учеников (40 процентов) из приемных семей. В 1-м классе сей-
час учится 13 детей (в прошлом году было 4), в 10-м – 8 школь-
ников, в 11-м – 7. Знания ребята получают отличные. Например, 
выпускник этого года Валерий Шеин – золотой медалист, учится 
в Пермском политехническом институте.

Присягу принимает кадет Саша Тетерлева

Команда нашего рай-
она – победитель пер-
венства по борьбе ко-
рэш. Состязания прош-
ли 27 октября в Бажуках. 
В них участвовали около 
70 спортсменов. На 2-м 
месте борцы из Орды, на 
3-м – из Удмуртии.

В Ленске начат капи-
тальный ремонт гидро-
технических сооруже-
ний пруда на реке Бым. 
Конкурс на их прове-
дение выиграла перм-
ская компания «Диалог-
строй». Стоимость работ 
3,8 миллиона рублей.

27 октября здесь в 
шестой раз прошел рай-
онный фестиваль твор-
чества ветеранов. Та-
ланты показали 250 ма-
стеров - певцы, танцо-
ры, художники, поэты и 
т.д. Всех покорила за-
дорным танцем 80-лет-
няя Ираида Заворохина.

Вчера, 31 октября, в 
Перми, на площадке пе-
ред ДК имени Ю. Гага-
рина, прошла ярмарка-
дегустация продуктов ве-
дущих производителей 
Прикамья. В том числе 
предприятий Кунгурского 
АПК: агрофирмы «Труд», 
ООО «Великоленское».  

«Папа, мама, я – 
спортивная семья» - та-
кой конкурс среди вос-
питанников детсадов и 
их родителей прошел 
в поселке Комсомоль-
ском. Участвовало 11 ко-
манд. Победила семья 
Адам (Комсомольский 
детский сад).

Первые 
в корэш

В Ленске 
взялись
за пруд

Шадейка пела 
и плясала

В Пермь 
на ярмарку

Самые 
спортивные 

В Истоковской школе создан кадетский класс. Второй в районе.

До принятия присяги несколько минут. Вместе кадеты Истоковской школы и школы № 12 г. Кунгура 

Кадетским стал весь девя-
тый. Девять человек: пять 
юношей, четыре девушки. 
В пятницу, 26 октября, они 
принимали присягу в мест-
ном клубе. Ритуал посвя-
щения стал праздником для 
всего поселка. В нем уча-
ствовали школьники и роди-
тели, руководители района 
и Ленского поселения, каде-
ты из школы № 12 г. Кунгура.

Одетые в новенькую парад-
ную одежду, чеканя шаг, каде-
ты вошли в зал. Выстроились 
в линейку.

- Кадет Иналов, ко мне! 
– командует подполковник 
Владимир Грязных, руково-
дитель Кунгурской органи-
зации союза ветеранов Аф-
ганистана, председатель не-
коммерческой организации 
«Фонд поддержки ветеранов 
боевых действий и их семей 
«Единство».

- Товарищ подполковник, ка-
дет Иналов Хасан для приня-
тия присяги прибыл, - рапортует 
юноша, строевым шагом подой-
дя к офицеру и отдав ему честь. 

Звучат слова присяги: 
- …Перед лицом своих то-

варищей и педагогов торже-
ственно клянусь… воспиты-
вать в себе лучшие человече-
ские качества патриота и граж-
данина своей Родины, быть 
честным и верным товарищем, 
дорожить честью кадета…

Кадеты появились в России 
еще при Петре I. С той поры в 
стране не раз менялась систе-
ма образования, но суть  ка-
детства  одна – воспитание па-
триотов. 

- Если мы не будем воспи-

тывать ребят в духе патрио-
тизма, то кто этим займется? 
– говорит участник боевых 
действий в Афганистане 
Александр Шилов, который с 
кадетами из школы № 12 тор-
жественно внес в зал знаме-
на. – Альтернативы-то нет.

Не случайно и место по-
явления на свет второго в 
районе кадетского класса 

(первый создан в Сергинской 
школе): Валерий Емелья-
нов в должности директора 
Истоковской школы третий 
год, прежде возглавлял Кун-
гурскую школу № 12. Там  в 
2006 году организовали один 
из первых кадетских классов 
в городе. Как родилась идея 
его создания? 

- В 2006 году на совеща-

нии педагогов в Перми запа-
ли в душу слова священника, 
бывшего на учении в одной во-
йсковой части,- говорит Вале-
рий Николаевич. - «Такого ны-
тья от взрослых людей – «гряз-
но, холодно, обед не подвез-
ли», я прежде не слышал». То 
есть молодые люди не готовы к 
службе в армии», - сетовал он. 
Вернувшись в Кунгур, погово-
рил с учителями. Встретил по-
нимание. Классным руководи-
телем 1 кадетского класса ста-
ла Марина Николаевна Ушако-
ва, учитель математики. Она, 
кстати, со своими воспитанни-
ками приехала на сегодняш-
ний праздник. Помогли роди-
тели, особенно председатель 
родительского комитета шко-
лы № 12 Вера Христофоров-
на Еремеева. Как-то 
встретился с Верой 
Христофоровной. 

 Земское собрание

Если прошлое заседание 
Земского собрания заверши-
лось коллективным обсуж-
дением проблем Кунгурского 
района, то нынешнее – с него 
началось. 

26 октября обсуждали до-
клад об итогах оперативно-
служебной деятельности за 9 
месяцев 2012 года. Рассказывал 
зам. начальника МО МВД «Кун-
гурский» Алексей Ефремов.  

Депутаты минут тридцать 
расспрашивали полицейского.  
Почему так мало изымаете нар-
котических веществ? Каков в 
настоящее время размер штра-
фа за торговлю спиртом? Где в 
районе планируется устано-
вить камеры видеофиксации?  
Алексей Петрович сообщил, 
что с наркотиками ситуация 
стоит не так остро, как в горо-
де. В 2012 году выявлены 4 по-
садки мака и конопли. «Отли-
чились» Кыласово, Веслянка 
Ленского поселения и Сергин-
ская сторона. 

Штраф за нелегальную тор-
говлю спиртом в настоящее 
время составляет одну тысячу 
рублей. 

- Как часто можно штрафо-
вать? – уточнили депутаты.

- Хоть каждый день, – отве-
тил полицейский.

Камеры видеофиксации бу-
дут в первую очередь установ-
лены перед мостом на Сергу. 
Попасть в село можно только 
этим путём, так же как и уехать 
обратно. Есть, конечно, паром, 
но им мало кто пользуется.      

Всего же повестка ЗС вклю-
чила в себя 16 вопросов. На-
родные избранники внесли из-
менения в бюджет текущего 
года. Порадовало сообщение, 
что по итогам 9 месяцев бюд-
жет исполнен на 140%.    

Было решено выделить 
средства на газопровод в Ша-
дейке и на приведение в норма-
тивное состояние Усть-Турского 
национального центра досуга. 
Также депутаты утвердили по-
ложение о втором созыве Мо-
лодежного Парламента. Выбо-
ры состоятся 6 декабря.

Денис Поляков

Исполнение 
бюджета 
140%
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Храм в Ленске – 
с куполами

Клавдия Сюзева читает свои стихи

Хочу поблагодарить 
председателя совета вете-
ранов Моховского сельско-
го поселения Тамару Галак-
тионовну Васёву за то, что 
не оставляет нас, стариков, 
без внимания. Мы не можем 
прийти в дом культуры на 
праздник вместе со всеми, 
но она обязательно прино-
сит нам подарки и гостинцы 
домой. Поздравит нас, пого-
ворит.

Благодарю главу посе-
ления Вадима Николаевича 
Мальцева, работников дома 
культуры, работников библи-
отеки за их внимание и бес-
покойство. Здоровья им всем 
и их семьям.

Н.И. Калинина
(с. Моховое)

* * *
Благодарим администра-

цию Неволинского поселе-
ния за прекрасно организо-
ванный праздник День пожи-
лых людей, ведущую этого 
мероприятия Н.А. Клюкину; 
работников культуры; дети-
шек детсада, учащихся шко-
лы, ансамбль «Реченька»; 
руководство кафе «Райский 
уголок».

Активное участие в кон-
цертной программе прини-
мали ветераны от каждого 
населенного пункта поселе-
ния: читали стихи, исполня-
ли песни, участвовали в пе-
сенной викторине. Пели все, 
а было нас почти 130 чело-
век, аккомпанировал А.А. Ба-
биков. Были танцы, пляски. 
И, конечно же, вкусный обед, 
чаепитие, за что особое спа-
сибо.
Ветераны и пенсионеры 
Неволинского поселения

* * *
Совет ветеранов и адми-

нистрация Голдыревского 
сельского поселения благо-
дарит за оказание спонсор-
ской помощи при проведе-
нии праздника, посвященно-
го Дню пожилого человека, 
директора племпредприятия 
Лазаренко Валентину Пе-
тровну, директора ПМК-2 Ти-
унова Валентина Алексееви-
ча, директора райпо Ивано-
ва Сергея Юрьевича, инди-
видуальных предпринимате-
лей Чащина Александра Ар-
кадьевича, Овчинникову Ва-
лентину Васильевну, Кашину 
Ольгу Александровну.

Желаем всем здоровья, 
счастья, благополучия.

Н.Г. Толмачева
(п. Семсовхоз)

* * *
Выносим благодарность 

за оказанную спонсорскую 
помощь в организации и про-
ведении Дня пожилого чело-
века   организациям: ООО 
«Надежда» (директор Позде-
ев С.В.), ООО «Мой дом» (ди-
ректор Кошкин М.И.), ООО 
«Эталон» (директор Поляков 
А.Н.), МБОУ «Плехановская 
средняя общеобразователь-
ная школа» (директор Че-
чурова Е.В.), МБУК «Плеха-
новский Центр досуга» (ди-
ректор Гилева О.В.), МБУК 
«Плехановская библиотека» 
(заведующая библиотекой 
Голышева И.В.) и индивиду-
альным предпринимателям: 
Лепихиной С.А., Бояринце-
ву Е.М., Жильцовой О.В., То-
кареву А.А., Голдыреву А.Н., 
Султановой Н.В., Ереминой 
Т.Н., Коробейниковой С.А., 
Поповой Т.М., Пастуховой 
Е.А., Поляковой О.Ю., Кру-
тикову А.Г., Седельниковой 
Г.Д., Вальневой О.В., Телепо-
вой Н.В.

Администрация 
и совет ветеранов 

Плехановского 
сельского поселения

* * *
1 октября - Международ-

ный день пожилых людей. 
Все мы - ветераны, получив 
красиво оформленное при-
глашение, спешили в Центр 
досуга с. Насадка на празд-
ничное мероприятие «Воз-
раст щедрости душевной». 
Нас встречает уютный зал, 
красиво накрытые столы, 
выставка прикладного ис-
кусства «На все руки масте-
ра», музыка и радушные хо-
зяева - работники культуры. 
Зал вместил более 90 чело-
век. 

Выражаем благодарность 
работникам Центра досуга 
Кашиной Г.А., Панюшкиной 
Н.К., Чувызгаловой А.Г., Кла-
довой Е.Г., ведущему Завья-
лову О.В., певческим коллек-
тивам, спонсорам и всем, кто 
помог провести праздник.

Спасибо! Творческих 
успехов всем вам, процвета-
ния.

От совета ветеранов,
В.М. Рудакова  

Теперь на храме в Ленске, восстановление которого идет 12 
лет, - два новых купола с крестами. Установлены они при под-
держке нефтяников. Как сообщает пресс-служба ООО «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ», купола покрыты нитратом титана, что делает их долго-
вечными. Покрытие не тускнеет и устойчиво к перепадам темпе-
ратур. 

Решение Земского собрания Кунгурского района 
№ 573 от 26 октября 2012 года

О назначении даты выборов членов 
молодежного парламента при Земском собрании 

Кунгурского муниципального района Пермского края
Земское Собрание Кунгурского муниципального района
РЕШАЕТ:
1. Назначить выборы членов молодежного парламента при Земском 

собрании Кунгурского муниципального района Пермского края на 6 де-
кабря 2012 года.

2. Рекомендовать главам сельских поселений и руководителям об-
щеобразовательных учреждений:

2.1 Оказать содействие избирательным молодежным комиссиям в 
реализации их полномочий по проведению выборов членов молодеж-
ного парламента при Земском собрании Кунгурского муниципального 
района Пермского края;

2.2. Предоставить в распоряжение молодежных участковых изби-
рательных комиссий необходимые помещения.

3. Рекомендовать главам сельских поселений после подведения 
итогов голосования организовать доставку избирательной документа-
ции в молодежную территориальную избирательную комиссию.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
председателя Земского собрания Кунгурского муниципального райо-
на – С.Л. Крохалева.

 5. Настоящее решение опубликовать в семидневный срок в пе-
чатном издании «Официальный бюллетень органов местного самоу-
правления муниципального образования «Кунгурский муниципальный 
район».

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

От всей души

Книга с красивой, яркой 
обложкой была выставлена 
в библиотеке на самом вид-
ном месте.  Познакомившись 
с ней, лишний раз убеждаешь-
ся в том, как  богата таланта-
ми Кунгурская земля: само-
бытными авторами, поэтами 
и прозаиками, которые роди-
лись и выросли в деревнях и 
селах района.

На презентации прозву-

Таланты - вместе
Как уже сообщалось, в Филипповской сельской библиоте-
ке прошла презентация книги «Литературная карта» Кунгур-
ского района, изданная межпоселенческой центральной би-
блиотекой.

чало «Сказание о земле Фи-
липповской», которое чита-
тельница библиотеки Клав-
дия Андреевна Сюзева со-
чинила к 365-летию Филип-
повки. Этим стихотворени-
ем был открыт праздник. Ди-
ректор МЦБ А.А. Шемели-
на рассказала о работе над 
сборником, библиотекари по-
знакомили с биографией по-
этессы Клавдии Сюзевой. 

Клавдия Андреевна почита-
ла стихи – свои и других по-
этов, вошедших в литератур-
ную карту. 

Жительница Песчанки Лю-
бовь Петровна Степанова 
прочла свое стихотворение о 
Филипповке. Читатели-дети 
Алексей Назаренко, Аня Аль-
шевских, Дима Коркин и дру-
гие читали полюбившиеся им 
стихи, опубликованные в сбор-
нике. Электронная презента-
ция «Литературной карты» со-
провождалась выступлением 
вокального ансамбля «Ивуш-
ка».

Л.В. Брюханова,
заведующая библиотекой 

имени Ф.Ф. Павленкова 
Филипповского сельского 

поселения 
Мама пела Утёсова 

«Сердце»…
Ту любовь расстреляла война.
И осталась мадонна рябиной,
Горькой долею поражена.

А вокруг только дети и дети…
Радость в сердце. И слёзы 

в глазах.
А отцы не вернулись. Навеки
Имена их нам шепчут ветра.

А вокруг только вдовы и дети…
Будто не было вовсе мужчин.
За сиротство кто будет 

в ответе?
Сталин? Гитлер? Хусейн?

 Иль «максим»?
Клавдия Сюзева

(Из «Литературной карты»)

Она спросила: по-
чему с кадетами в этой 
школе не занимаюсь, 

пообещала поддержку. Погово-
рил с директором Истоковского 
клуба Светланой Викторовной 
Акуловой, руководством фонда 
«Единство». Нашел у них пони-
мание и поддержку.

Конечно, далеко не все ка-
деты после школы свяжут 
свою судьбу с армией. 

- Буду заканчивать здесь 11 
классов, мечтаю поступить в 
один из пермских институтов, 
- делится своими планами ка-
дет девятиклассница Саша Те-
терлева.

Это стремление разделяет 
ее приемная мама Галина Ва-
сильевна Афонина:

 - Став кадетом, Саша мно-
гому научится.

Да, в дополнительной про-
грамме обучения кадетов, по-
мимо строевой и физической 
подготовки, истории русской 
армии, есть такие предметы 
как хореография, вокал и т.д.  И 
вполне может статься, что лет 
так через …дцать всемирно из-
вестный ученый или писатель 
скажет в своих мемуарах: «Ка-
кой же интересной была жизнь 
в нашем кадетском классе Ис-
токовской школы!»

А пока ребята, приняв при-
сягу, уже блеснули своими та-
лантами. Они показали, что 
умеют не только красиво хо-
дить строевым шагом, но и 
петь. Каждую песню в их ис-
полнении зал встречал гром-
кими аплодисментами. 

Владислав Одегов

Патриотами 
не рождаются
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Панорама 5
жили-были

 «Ирень, как известно, впадает в реку Сылву, и на месте их 
слияния стоит город Кунгур. Этот старинный русский город 
давно прославился в геологической литературе своей зна-
менитой пещерой, не раз подробно описанной различны-
ми исследователями и путешественниками и являющейся 
одной из самых оригинальных и красивых пещер Урала. 

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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Муравьи не пройдут
Все лето на своей даче я боролась с муравьями, поселив-
шимися в теплице. Обливала кипятком, сыпала соль. Му-
равьи исчезали на короткое время, а потом появлялись 
снова. Подскажите, чем еще можно отпугнуть этих насе-
комых от своего участка?

С. Никитина

Вера Варсанофьева, первая в стране женщина - 
доктор геолого-минералогических наук:

Очарована Кунгурской Ледяной…

Бриллиантовый грот, который очаровал Веру Варсанофьеву на всю 
жизнь

Во-первых, выясните, от-
куда взялись муравьи в те-
плице. Возможно, рядом есть 
растение с тлёй или сгнившие 
доски. Эти места муравьи 
очень любят. А тля для му-
равьёв – «неприкосновенный 
запас» - они просто обожают 
сладкие выделения этих вез-
десущих вредителей и спо-
собствуют «расселению» тли 
по растениям. Часто садовые 
муравьи  заводятся на гряд-
ках – пирамидах и альпийских 
горках, поэтому, если на ва-
шем участке есть подобная 
конструкция, заблаговремен-
но пресекайте попытки мура-

вьёв обосноваться в неполо-
женном месте. 

Купите мясокостный фарш 
и борную кислоту. На 100 
граммов фарша – чайная лож-
ка кислоты. Тщательно разме-
шайте до полного растворе-
ния кислоты, накатайте ша-
рики с сантиметр в диаметре 
и разложите вблизи муравей-
ников. От этого лакомства че-
рез неделю-две всем жителям 
муравьиной кучи будет плохо. 
Эту процедуру следует повто-
рить 3-4 раза за сезон. Метод 
экологически безопасен.

Муравейник существует до 
тех пор, пока в нём живёт коро-

лева. Королевскую матку мож-
но найти и убрать из муравей-
ника, но если вам не хочет-
ся ворошить муравьиное гнез-
до – сделайте смесь из саха-
ра и буры и насыпьте её на тро-
пинку, насекомые быстро отне-
сут это лакомство матке, после 
чего она погибнет, а с нею и всё 
королевство.

Ну а для тех, кто предпочи-

тает радикальные методы,– ку-
пите в специализированном 
магазине  препарат «ФАС-
дубль». Это средство светло-
серого или светло-коричневого 
цвета, содержащее в качестве 
действующего вещества зета-
циперметрин  и эс-фенвалерат. 
Оно обладает острым инсекти-
цидным действием в отноше-
нии не только муравьёв, но и 
тараканов,  клопов, блох и мух. 
Хорошо зарекомендовал себя 
и препарат «ГРОМ», который  
применяют не только против 
медведки, но и против садовых 
муравьев. Испытания «ГРО-
Ма» против садовых муравьев 
показали отличный результат: 
100%-ная эффективность и пе-
риод защитного действия до 2 
месяцев. 

Подготовила 
Наталья Шейфер

«Я уже 
белый, 
а снега нет...»

Старинная загадка: «Зи-
мой белый, летом се-
рый». Услышав такое в 
первый раз, большин-
ство современных город-
ских детей впадают в тяж-
кую задумчивость. Да, 
страшно далеки они от 
природы. А ведь когда-то 
любой крестьянский ре-
бёнок уверенно называл 
зайца. 

У нас в районе можно 
встретить оба вида зайцев, 
беляка и русака, хотя руса-
ков в разы меньше, ланд-
шафт не тот. Линяют они, 
впрочем, почти одинаково, 
весной и осенью. 

Смена меха связана с 
внешними условиями: её 
запускает изменение про-
должительности свето-
вого дня, а температура 
воздуха определяет ско-
рость протекания. Весен-
няя линька – от головы к 
задней части тела. Осенью 
летние волосы постепенно 
выпадают, и им на смену 
подрастает густой и пыш-
ный зимний мех. Осенняя 
линька идёт в обратном 
направлении – от задней 
части тела к голове. Закан-
чивается ко времени уста-
новления снежного покро-
ва. Взрослые зайцы линя-
ют немного пораньше мо-
лодых.

Вот так и происхо-
дит отбор наиболее здо-
ровых особей в заячьих 
популяциях. Чем лучше 
зверёк кормился летом, 
тем эффективнее он под-
строится под смену усло-
вий осенью. То же самое 
верно и для перехода 
зима-весна.

Но все это хорошо 
звучит только в теории. 
На практике бывает по-
разному, например, у 
ослабленных животных 
процесс порой затягива-
ется до декабря. И бега-
ет такой полусерый бе-
долага, пурхаясь в сне-
гу, видимый чуть не за 
километр, как муха в мо-
локе.

Или, как сейчас – линь-
ка идёт полным ходом, хо-
лодно, а снега нет. Оста-
ётся только залечь, при-
кинувшись кочкой, и на-
деяться, что кривая вы-
везет. Да, зайцам в этот 
период не позавидуешь. 
Жизнь у них и так заячья, 
а тут ещё и погода подка-
чала. 
Станислав Чуприянов, 

биолог

Никакие описания не могут 
передать того чарующего, со-
вершенно своеобразного впе-
чатления, которое оставляет ее 
знаменитый «бриллиантовый» 
грот с искрящимися снежными 
облаками, или темная зала ле-
дяных чаш и сталагмитов. Кра-
соту Кунгурской пещеры мож-
но понять, только побывавши 
в ней и побродивши по этим 
мрачным залам с высокими 
резными потолками, составля-
ющими такой резкий контраст 
с сияющим сводом алмазного 
грота, полюбовавшись зеленым 
подземным озером, дремлю-
щим в белых берегах, и уходя-
щими ввысь куполами темных 
геологических труб». 

Эти слова принадлежат 
Вере Александровне Варсано-

фьевой – известному ученому, 
чьим именем названы ледник и 
одна из вершин на Приполяр-
ном Урале, мыс на острове Но-
вая Земля и пещера в Кишерт-
ском районе.

В.А. Варсанофьева (1890- 
1976) – выдающийся россий-
ский геолог, геоморфолог, член-
корреспондент Академии педа-
гогических наук СССР, заслу-
женный деятель науки РСФСР, 
заслуженный деятель науки 
Коми АССР и первая женщина в 
нашей стране, получившая уче-
ную степень доктора геолого-
минералогических наук. 

В 1911 году, будучи студент-
кой естественного отделения 
физико-математического фа-
культета московских Высших 
женских курсов, Вера Алексан-

дровна занялась изучением ме-
сторождений огнеупорных глин, 
кварцевых песков и песчаников 
на территории Кунгурского и 
Красноуфимского уездов Перм-
ской губернии. Внимание моло-
дого геолога привлекли и широ-
ко развитые в этой области кар-
стовые процессы. В летние се-
зоны 1912-1916 годов В.А. Вар-
санофьева продолжила изуче-
ние геологического строения 
этой территории Предуралья. 

Вера Александровна посе-
тила многие пещеры в бассейне 
рек Сылвы, Ирени, Уфы, в том 
числе и Кунгурскую Ледяную пе-
щеру. Результаты своих наблюде-
ний она опубликовала в журнале 
«Землеведение» в ряде статей, 
которые были удостоены Боль-
шой серебряной медали Обще-
ства любителей естествознания, 
антропологии и этнографии. 

Будучи профессором Мо-
сковского педагогического ин-
ститута им. В.И. Ленина, Вера 
Александровна активно работа-
ла в добровольных научных ор-
ганизациях – Московском обще-
стве испытателей природы, Ге-
ографическом обществе СССР, 
Всероссийском обществе охра-
ны природы. Все это время Кун-
гурская пещера оставалась в 
сфере ее интересов. 

В 1948 году в Кунгуре был 
создан Уральский филиал 
карстово-спелеологической 
станции Московского государ-
ственного университета. В.А. 
Варсанофьева была назначена 
одним из его научных руководи-
телей. В начале 1952 года это 
учреждение передали в веде-
ние Уральского филиала Ака-
демии наук СССР. Но сотруд-
ничество Веры Александров-
ны с кунгурскими карстоведами 
продолжалось. Много лет она 
поддерживала дружеские от-
ношения с директором Кунгур-

ского стационара УФАН СССР 
Вячеславом Семеновичем Лу-
киным. В фондах Кунгурско-
го музея-заповедника хранят-
ся поздравительные открытки и 
книги, подаренные В.А. Варса-
нофьевой кунгурскому ученому. 

Одно из последних посе-
щений кунгурской земли В.А. 
Варсанофьевой состоялось в 
1965 году. Вера Александров-
на, представлявшая Геологи-
ческий институт Коми филиа-
ла Академии наук СССР, уча-
ствовала в III палеоэколого-
литологической сессии, по-
священной ископаемым ри-
фам. Для участников совеща-
ния организовали полевые экс-
курсии. Маршрут одной из них 
проходил по долине Сылвы. 
Ученые, среди них была и В.А. 
Варсанофьева, ознакомились 
с древними рифами, обнажаю-
щимися в естественных бере-
говых скалах и в Чикалинском 
карьере, а также посетили Кун-
гурскую Ледяную пещеру.

Людмила Долгих, 
заведующая отделом 
природы Кунгурского 

музея-заповедника
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ПРИГЛАШАЕМ  
НА РАБОТУ

Автомойка 555 
ул. Ленская, 6

требуются:

АДМИНИСТРАТОР; 
АВТОМОЙЩИЦЫ
Тел. 8-902-792-24-23

Требуется

БУХГАЛТЕР-
КОНСУЛЬТАНТ
Опыт от 3 лет. Умение и 

желание работать с людьми. 
Достойная зарплата

Тел. 8-902-472-66-02
E-mail: kdl-perm@mail.ru

Строительной организации ООО «ПСК»
требуются:

БРИГАДА ОТДЕЛОЧНИКОВ 
(4-6 человек) для внутренней отделки многоэтажного дома; опыт 

работы от 3-х лет,
 собственный инструмент; оплата – сдельно;

ПРОРАБ (временно, 3-4 месяца) на 
период ведения отделочных работ; опыт работы от 5 лет, 

строительное образование
Телефон в  Перми: (342) 2-115-200

Требуется 

ПРОДАВЕЦ
 в отдел «Фильтры для воды»

Тел. 8-951-95-55-382

Организация
на конкурсной основе примет:

БУХГАЛТЕРА 
(опыт работы)

ПРОДАВЦА МЕБЕЛИ 
(ответственность, 

коммуникабельность)
Резюме отправлять 
по факсу: 3-45-94

Адрес: ул. Просвещения, 1-а

ООО «УниверсалСтрой»
на конкурсной основе 

требуется

ИНЖЕНЕР ПТО
Требования: 

высшее образование, 
опыт работы 

в строительстве 
трубопроводов

Телефон 3-46-85

Нефтяная компания

на конкурсной основе
приглашает на работу:

ОПЕРАТОРА  АЗС 
(мужчину)
ЮРИСТА

(опыт работы обязателен)
Резюме отправлять по факсу: 

3-00-79; 2-35-43

Êîìïàíèè

 íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó òðåáóþòñÿ
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ãðóç÷èêè

ã. Êóíãóð, óë. Êèðïè÷íîãî çàâîäà, 2
 òåëåôîí: 8-965-55-44-888.

ООО «Кадровый лизинг»
ВАХТА требуются:
РАЗНОРАБОЧИЕ

УПАКОВЩИЦЫ пищевой 
продукции (жен.)

МОНТАЖНИКИ РЭА и 
ПРИБОРОВ

СЛЕСАРИ-СБОРЩИКИ РЭА и 
ПРИБОРОВ

Проезд компенсируется, 
проживание предоставляется, 
официальное трудоустройство

Тел. 8 (342-41) 3-55-03; 
8-982-462-24-85

ООО «Кадровый лизинг»
ВАХТА требуются:
СВАРЩИК на п/а

СВАРЩИК-АРГОНЩИК
ТОКАРЬ, ТОКАРЬ-РАСТОЧНИК

СЛЕСАРЬ МК
СТАЛЕВАР, ПОДРУЧНЫЙ

ЗАЛИВЩИК МЕТАЛЛА
ФРЕЗЕРОВЩИК
НАЛАДЧИК ЧПУ

Проезд компенсируется, 
проживание предоставляется, 
официальное трудоустройство

Тел. 8 (342-41) 3-55-03; 
8-982-462-24-85

ООО «Металлист»
приглашает на постоянную работу:

ГЛАВНОГО ИНЖЕНЕРА (образование высшее, 
желательно по металлообработке, 

опыт работы на руководящих должностях, 
зарплата при собеседовании)

ТЕХНОЛОГА по металлообработке 
(опыт работы)

КОНСТРУКТОРА по нестандартному 
оборудованию (опыт работы)
МАРКЕТОЛОГА (опыт работы)

ТОКАРЯ-УНИВЕРСАЛА (опыт работы, 
можно пенсионера)

УБОРЩИЦУ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ

Обращаться: ул. Блюхера, 52-а, 
т. 3-14-57 – отдел кадров
Резюме по факсу 3-17-06

В связи с расширением производства ЗАО «Уралнефтесервис»
приглашает на вновь открытые должности

следующих специалистов: 
НАЧАЛЬНИК ПУНКТА приема и сдачи нефти

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА АВТОМАТИЗАЦИИ И МЕТРОЛОГИИ 
нефтедобывающего предприятия

Требования: высшее образование, стаж работы по специальности 
не менее 3-х лет, опыт работы в нефтегазовой промышленности 

приветствуется.
Оплата труда при собеседовании.

Обращаться и отправлять резюме по тел./факсу 3-38-87; 3-38-89.
Адрес: 617473, Пермский край, г. Кунгур, ул. Газеты «Искра», 1.

Пермской крупной компании
по продаже кондитерских 

изделий требуется

ТОРГОВЫЙ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

на Кунгурский район
Требования: наличие 

автомобиля, 
коммуникабельность, 
стрессоустойчивость, 
целеустремленность, 

электронная почта.
Телефон 8-902-833-24-87

E-mail: 
trofimov@souzkonditer.ru

Срочно 
требуются:

Организации требуется 
на работу 

по совместительству

ПОКРАСЧИК 
МЕТАЛЛО-

КОНСТРУКЦИЙ
Тел. 2-93-35

Требуется 

МЕНЕДЖЕР 

в салон «Командор»
Тел. 3-20-52

Требуется 

ПРОДАВЕЦ 
в магазин одежды на рынок

Т. 8-909-728-33-04

Требуется 

ВОДИТЕЛЬ 
на колесный 

экскаватор-погрузчик

Тел. 89519401091

ООО «Кунгурская 
типография»
примет на работу

УЧЕНИКА 
ПЕРЕПЛЕТЧИКА
(женщина до 40 лет, 
без в/п, желательно 

проживание в 
близлежащем районе)

Тел./факс 2-77-94

Требуются: 
ЗАВ. 

ПРОИЗВОДСТВОМ
ПЕКАРИ 

на выпечку 
хлебобулочных 

изделий
Т. 3-07-34; 89194586676

Требуется 

КЛАДОВЩИК, 
с опытом работы

Обр.: п. Нагорный,
 ул. Газеты «Искра», 27-а

Тел. 3-30-70

ООО «Малахит»
требуются:

ГОРНИЧНАЯ
САНИТАРКА

Тел. 2-64-20; 
8-908-264-17-46

Управление имущественных и зе-
мельных отношений администрации 
г.Кунгура Пермского края сообща-
ет о проведении открытого аукцио-
на по продаже права на заключение 
договора на установку рекламной 
конструкции на земельном участке.

Аукцион состоится 06.12.2012 в 
10.00 часов по адресу: г.Кунгур. ул. 
Советская, 26, малый зал. 

г.Кунгур,  Плехановский тракт,  
срок заключения договора  на 5 
лет.  Площадь земельного участ-
ка  18 кв.м.  Начальная цена стои-
мости права на заключение догово-
ра  17500 руб.,  сумма задатка 20% 
- 3500 руб,  шаг аукциона 5 % от на-
чальной суммы.  

Для участия в   аукционе    заяви-
тели предоставляют следующие до-
кументы:

 для физических лиц -  заявка на 
участие, договор об уплате задатка,  
копия паспорта, квитанция об уплате 
задатка;

 для предпринимателей - заявка на 
участие, договор об уплате задатка, 
платежные документы;

 для юридических лиц - заявка на 
участие, договор об уплате задатка, 
копии учредительных документов, 
выписку из решения уполномочен-
ного органа, платежные документы. 

Для участия в аукционе заявитель 
обязан предоставить информацию 
об общей площади информацион-
ных полей рекламных конструкций, 
разрешения на установку которых 
выданы ему и его аффилирован-
ным лицам на территории г.Кунгура 
из ОАиГ.

Участником аукциона не вправе 
быть лицо, занимающее преимуще-
ственное положение в сфере рас-

пространения наружной рекламы на 
момент подачи заявки на участие в 
торгах. Если по результатам аукци-
она лицо приобретает преимуще-
ственное положение, данные ре-
зультаты являются недействитель-
ными.

Реквизиты уплаты задатка  по 
аукционам: ИНН 5917100767  КПП 
591701001

Получатель:  Управление финан-
сов администрации города Кунгу-
ра Пермского края   (УИЗО л/с 
051630014) Банк получателя: ГРКЦ 
ГУ Банка России по Пермскому 
краю г.Пермь БИК 045773001 Рас-
четный счет: 40302810400005000036

Победителем аукциона признает-
ся участник, предложивший самую 
высокую цену. В случае если к уча-
стию в аукционе заявлен один участ-
ник, аукцион признается несосто-
явшимся, договор на установку ре-
кламной конструкции заключается с 
единственным участником. В случае 
победы лица в аукционе, задаток 
перечисляется в счет платы за право  
заключения договора,  остальным  
участникам  задатки возвращаются в 
течение 7 календарных  дней на рас-
четные счета.

Победитель аукциона  перечисля-
ет в течение 5 рабочих дней  со дня 
подписания  протокола об итогах 
аукциона оставшуюся сумму стои-
мости за право на заключение до-
говора,  сумму стоимости независи-
мой оценки в размере 2400 рублей. 
Заключает также в течение 5 кален-
дарных  дней со дня подписания про-
токола об итогах аукциона   договор 
на установку рекламной конструк-
ции.

При уклонении победителем от 

подписания протокола об итогах 
аукциона, заключения договора на 
установку рекламной конструкции, 
оплаты  стоимости, возмещения 
расходов в течение 5 календарных 
дней, задаток не возвращается, пра-
во на заключение договора перехо-
дит к другому участнику, чье пред-
ложение цены за предмет было за-
фиксировано следующим за пред-
ложением выбывшего. Победите-
лю торгов в течение 10 рабочих дней 
после оплаты права заключения До-
говора и уплаты государственной 
пошлины выдается разрешение на 
установку рекламной конструкции.

При уклонении (отказе) победите-
ля торгов от заключения Договора в 
установленный срок он утрачивает 
право на подписание данного Дого-
вора и признается выбывшим из чис-
ла участников торгов.

Победитель торгов вправе при-
ступить к установке рекламной кон-
струкции после заключения Догово-
ра с УИЗО и получения разрешения 
на установку рекламной конструк-
ции в ОАиГ.

Ознакомиться с формой дого-
вора на установку рекламной кон-
струкции, формой заявления, фор-
мой договора о задатке на аукцион 
можно на сайте г.Кунгура  «www.
kungur-adm.ru.»

Информация о результатах аукци-
она опубликуется в газете «Искра» и 
на сайте г.Кунгура  в месячный   срок 
со дня проведения аукциона.

Прием заявок и документов начи-
нается со дня опубликования объяв-
ления в газете «Искра» до 16.00ч.  
30.11.2012г. по адресу: г. Кунгур, 
ул. Советская, 26, 2 подъезд, каби-
нет № 28, т/ф. 2-31-65.

В соответствии со ст. 34 Земель-
ного кодекса РФ Управление иму-
щественных и земельных отноше-
ний администрации города Кунгура 
Пермского края извещает о пред-
стоящем предоставлении в аренду 
из земель населенных пунктов зе-
мельного участка:

местоположение – Перм-
ский край, г. Кунгур, ул. Кро-
товская, кадастровый номер 
59:08:1001001:236, цель использо-
вания – для организации площадки 
для отдыха с элементами озелене-
ния к многоквартирному двухэтаж-
ному жилому дому, площадь 24 
кв. м, срок аренды 5 лет.

Дополнительную информацию 
можно получить в течение 10 дней 
со дня опубликования настоящего 
извещения по адресу: г. Кунгур, ул. 
Советская, 26, 2 подъезд, каб. № 
27, тел. 2-33-21

В соответствии со ст.30 Земельного кодекса РФ Управление имуществен-
ных и земельных отношений Администрации города Кунгура Пермского края 
извещает о предстоящем предоставлении в аренду без проведения торгов из 
земель населенных пунктов земельного участка: 

1. местоположение: Пермский край, г.Кунгур, ул. Газеты Искра, кадастро-
вый номер 59:08:2501011:493, разрешенное использование – под строитель-
ство магазина,  срок аренды   три года, площадь 108 кв. метров.

Дополнительную информацию можно получить в течение 30 дней со дня 
опубликования настоящего извещения по адресу: г. Кунгур, ул. Советская, 26, 
2 подъезд, каб.27, тел. 2-33-21

Тел. 2-45-27; 
8-922-38-75-884

АДМИНИСТРАТОР 
ЗАЛА

 ЗАВЕДУЮЩИЙ 
ПРОИЗВОДСТВОМ

ПОВАР

ПОВАР-СУШИ

ОФИЦИАНТЫ



Объявления. Реклама 7 

ПРОДАЕМ:
1-к. п/бл. кв., 32,2 м2. Т. 89026449600.
1-к. бл. кв., Черемушки, 3/4, 31,1 кв. м, 
1100. Торг. Можно по сертиф. 89824634189.
1-к. п/бл. кв., ц/в, 24 кв. м, 8 км от Кун-
гура, есть школа, сад, можно по мат. кап. – 
350 т.р. + земля. Т. 89824634189.
Комнату, 12 м2, по материнскому 
капиталу от собственн. 89082470481.
Недостр. жилой 2-этажный дом, с. 
Ашап, земли 8 соток. Недорого. Тел. 
89504482466.
1/2 коттеджа в Шадейке, хозпострой-
ки, земля, газ. отопление. 89194565209.
Дом в Полетаево. Т. 89523307596.
Дом в Ордин. р-не, 200 т.р. Торг. 40 
с. земли от хоз 89048478372.
½ дома в вчг, ц/о, ц/в – 550 т.р. 
89824634189.
Металлический гараж. Т. 23071.
Кап. гараж, нчг. Т. 89523164506.
Участок 6 соток в д. Андроново, до 
реки 50 м. Тел. 89028318415.
Зем. участок в П.-Серге. Т. 
89128835735.

Землю на берегу р. Сылва. 
Т. 89523174828; 89027989211.

Срубы 2,5х2,5; 3х3; 3х4; 3х5; 4х5 в 
комплекте. Доставка. Т. 89028041970.
Срубы бань и дачных домов. Достав-
ка. Тел. 89194952411.
Сруб бани из оцилиндрованного 
бревна. Недорого. Т. 89523326599.
Срубы бань, дачных домиков и до-
мов. Доставка. Т. 89028392185.
Срубы 3х3 – 18 т.р.; 3х5 – 28 т.р. и 
под заказ из ели, осины, липы. Достав-
ка бесплатно. Тел. 89028398768.

Авторынок 
На Просвещении 

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 

вторник - воскресенье
с 10.00 до 18.00

Понедельник - выходной

ВАЗ-2107, 07 г.в. Т. 89519337878.
Приору, 08 г.в. - 250 т.р. Т. 89048487012.
ВАЗ-2107 грузов. Т. 89128875107.
ВАЗ-2111, 03 г.в. – 105 т.р. 89026454905.
ВАЗ-2112, 04 г.в. – 149 т.р. 89028002038.
Шевроле-Ниву, 08 г.в.; лодку ПВХ 
ниссамаран 320. Т. 89027998624.
FORD-FIESTA, 04 г.в. – 189 т.р. 89124843354.
ВАЗ-093i, 03 г.в., 89 т.р. 89028090179.
Кантер-Митцубиси, 2002 г., 2 т ди-
зель бортовой отл. сост., один хозяин. 
Цена дог. 89028038054.
ВАЗ-21200 «Нива-Надежда», 2003 
г.в.; ГАЗ-2753 «Соболь», 7 мест, 2005 
г.в. Тел. 89027963660.
ВАЗ-21074, 06 г.в. – 95 т.р. 89504671180.
ВАЗ-21074, 07 г.в. Т. 89082782250.
Газель, 2005 г.в. 89091122728.
Калину седан, 06 г.в. Т. 89082782250.
CHEVROLET-LACETTI, 2008 г.в., 1,6 
л. Есть всё. Т. 89026482777.
Резину зимн., б/у, MICHELIN 175/65 
R14. Т. 89027925467.
Колёса зимн. с дисками 4 шт. Т. 
89523166032.
Резину, б/у, R16, R15. 89028051375.
Плуг Т-25, прицеп одноосный. Т. 27826.

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

Горбыль – 500 р., опил. 89026352612.
Пиломатериал 6 м, 4 м, 2 м. 89519334643.
Пиломатериал обрезной и необ-
резной 6 м, 4 м, 3 м, опил, горбыль-
квартирник, дрова березовые. Т. 
89028006073.
Горбыль, пиломатериал. Т. 4-35-11.
Брус, доску, брусок. Доставка. Т. 
23351.
Горбыль отборный. Т. 89082640940.
Вагонку липовую. Т. 89223622992.

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

Дрова березовые сухие. Т. 89194647624.
Дрова (береза, осина). Т. 89519391828.
Дрова колотые. Т. 89024737230.
ПГС, песок. Т. 89024780566.

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

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

ПГС, гравий, песок, щебень, бут, от-
сев. Услуги Камаза 15 т, экскаватора. 
Тел. 8-902-802-52-05.
ПГС, песок, отсев, щебень, черно-
зем, бут. Т. 89091048572; 89082795996.
ПГС, щебень, песок, отсев, бут, 
земля. Тел. 89048418236.
Песок стр. в мешках – 50 р., цемент. 
Т. 25833.
Гипсоблок, б/у, кирпич, б/у, трубу 
d 102 мм – 190 р./м. Тел. 89082444987.
Плиты, блоки, кирпич, б/у. Доставка. Ще-
бень, песок, гравий. Т. 89024744610.
Ж/б плиты перекрытия 59/1,5. Т. 
89128835735.
Ж/б кольца. Т. 89048488844.
Ж/б кольца, крышки. Т. 89024789086.
ТРУБУ, Б/У, НКТ 73; 720. ШТАНГУ 
19, Б/У. Т. 8-904-845-86-13.
Натяжные потолки. Т. 89526645588.
Котёл банный. Расср. Т. 89082532904.
Хол. торг. оборудование, б/у. Не-
дорого. Т. 27003.
Живых индюков на доращивание к 
новогоднему столу – 150 р. за кг живо-
го веса. Т. 89519511248.
Занинскую козу. Т. 89519324392.
Дойную козу, суягную козу на пле-
мя. Обр.: ул. Пролетарская, 8, кв. 2, до 
15.00.
Поросят. Тел. 89194756987.
Поросят, 2 мес. Т. 89194843951.
Стельную породистую тёлку. Тел. 
89519313445.
Корову, телёнка, 1 год. 89223861792.
Корову. Т. 89124916100.
Мелкий картофель. Т. 89082579915.
Картофель, морковь. Т. 89519297745.

КУПИМ:
2-комн. благ. кв. у/п в городе или в 
Нагорном. Тел. 89026348536.
Жильё до 250 т.р., доли, участок со све-
том. Оформим докум. Т. 89519256039.

Срочный выкуп вашего авто в лю-
бом состоянии, кредитный, аварий-
ный, неисправный. Тел. 89048425129.

ВАЗ в любом сост. Т. 89523283474.

«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.

Телят, коров на мясо. Т. 89082490564.
Картофель, тыквы. Т. 89127807550.

АРЕНДА:
Сдам 2-комнатную квартиру в Чере-
мушках. Т. 89523226588.
Сдам дом на длит. срок. Т. 89091011459.
Сдам помещения под склад, торгов-
лю, производство от 300 м2 и больше 
(около Центростроя). Т. 89048489043.
Сдам площадь под офис, магазин. Т. 
2-75-21; 8-919-47-55-963.
Сдам помещ., 50 м2, в нчг. 89024779505.
Сдам в аренду офисные помещения 
по 200 руб. кв.м. Т. 89024781111.
Аренда в м-не «Лира». Т. 89082653130.
Сдам павильон. Т. 89027994978.

РАБОТА:
Треб. водители на КамАЗ, со ста-
жем не менее 3-х лет, и экскаваторщи-
ки. Т. 89024780566.
Требуются водители с категорией 
«Д» для работы на городских марш-
рутах в г. Перми. Соцпакет, достойная 
з/п, проживание. Тел. 89024729295.
В кафе требуются бармен, повар. 
З/п + соцпакет. Тел. 89638590967.

Срочно требуются грузчики на пило-
раму. Т. 89024789325; 89523157599.

Требуется торг. представитель с 
личным авто. База «Заря». Т. 30810.

Треб. продавец. Т. 89028069073.
Треб. помощник рамщика. З/п вы-
сокая. Т. 4-35-11; 89024789974.

Требуется менеджер с юридиче-
ским образованием (мужчина). Т. 
27003.

Требуется уборщица без вредных 
привычек. Т. 25448.
Требуется сторож. Т. 30195; 24272.
Требуется водитель на а/м Камаз. 
Тел. 89028333314.
Треб. вод. на ВАЗ-2114 (груз.). Т. 30686; 30730.
Требуются рабочие, рамщики, води-
тели. Т. 89026352611.
Треб. продавцы. Т. 89082495468.

Треб. водитель на фискар-лесовоз на 
территории базы. Т. 89519334643.

Треб. водитель на фискар-лесовоз. 
Т. 89048448060.

Компания «Русский Дом» примет 
на работу рамщиков, помощников, 
грузчиков. Т. 89519334643.

Треб. грузчик в прод. маг. Т. 37044.

Требуется водитель категории «Д». 
Тел. 89026354335.

Требуется водитель кат. «Е» на меж-
гор. Тел. 89024737282.
Требуется фасовщица. Т. 30195; 24272.
Требуется продавец на продукты пи-
тания, п. Нагорный. Т. 89082564929.
Треб. продавец прод. Т. 89519577772.
Треб. продавец на продукты, р-н 
ДРСУ. Тел. 89519355200.
Треб. кальянщик (ца). 89504552746.
Для мойки авто срочно нужны де-
вушки, юноши. Т. 89028081616.
На постоянную работу треб. вод. с 
кат. «Е» на лесовоз. Т. 89024783828.
Требуются охранники, с лицензией и 
без, различные графики. З/п своевре-
менно. Жильё предоставляется. Тел. 8 
(342) 240-02-40; 89026380049.
Мясоперерабатывающему пред-
приятию требуются на работу: фарше-
составитель, фасовщица, полуфабри-
катчица, п. Нагорный. Т. 33046.
Треб. сварщики. Т. 89617584550.
Треб. истопник. Тел. 37566.
Треб. дворники, уборщицы. Тел. 
32747; 89026328071.

Требуются рабочие на лесопилку, 
пом. рамщика. Обучение. Т. 2-33-51.

Кафе гостиницы «Старый город» 
требуются: повар, бармен. Т. 20989.

Требуются грузчики. З/п от 10 т.р. 
Ул. Бачурина, 76. Т. 89026309292.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ:
Г/п Газель-тент. Т. 89024764111.
Перевозки Газель. Т. 89024780566.
Камаз-вездеход. 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, тент высокий. Тел. 89027926161.
Г/п Газель-тент. Т. 89519344000.
Г/п Газель высокая. 89523204555.
Г/п Газель-тент. Т. 89526420646.
Газель-тент, 3 м. Т. 89027915293.
Газель-тент. Т. 89526433639.
Г/п Газель-тент. Т. 89504725622.
КамАЗ – любые грузы. Т. 89523204461.
Фургон 5 т, 40 м3, 7,5 м. Т. 89125877462.
Г/п кран 7 т, борт 10 т, 7 м; авто-
вышка 19 м. Т. 89519454515; 5-34-04.
Г/п кран-борт. Т. 89026356549.
Кран 3 т, борт 6 м, 5 т (эвак.). 89028051375.
МАЗ 10 т борт. Т. 89024784540.
Газель-тент, 4 м. Т. 89027915164.
Газель, 5 мест, 3 м кузов. 89028007738.
Газель-тент, 1,5, ИП. Т. 89082709995.
Камаз кран-борт. Т. 89504424995.
Кран – 3 т, борт – 8 т, 6 м. 89028398388.
Автокран Урал, 14 тонн. 89091120077.

ò. 2-08-91
óë. Ëåíèíà, 45

ÒÐÓÄÎÂÛÅ ÊÍÈÆÊÈ
è âêëàäûøè

óë. Ïðîñâåùåíèÿ, 1-à

(íàïðîòèâ ÌÑ× ìàøçàâîäà)

Î÷åíü áîëüøîé âûáîð

Ñêèäêè - 10%

Ðàññðî÷êà - 0%

Äîñòàâêà

ÌÅÁÅËÈ

Ñêèäêè 110%

УСЛУГИ:

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, перила

и т.д.
Опыт. Качество
Т. 89523208330

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

Ремонт стиральных машин, водона-
гревателей и др. быт. техники. Вы-
езд на дом. Гарантия на работу 2 
года. Т. 22561; 25161; 89028384408.

Ремонт холодильников. Выезд: город, 
район. Гарантия. 31566; 89082537266.
Ремонт холодильников. Город, район. 
Выезд. Гарантия. Т. 33640; 89028375199.

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

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.
Срубы домов любые. Доставка. 
Сборка. Тел. 89026417988.
Крыши, сайдинг, заборы. Т. 89655646329.
Закажи услуги и получи новогоднюю 
скидку до 50%. Ремонт, отделка. Про-
изводство окон, дверей. Кровля – сай-
динг, профнастил. Переборка дер. до-
мов, замена матиц, плотницкие рабо-
ты. Ванны, сантехника, водопровод, 
канализация. Все материалы в наличии. 
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.
Монтаж отопления, водопровод, 
сантехника, счетчики. Т. 89125881072.
Вакуумной автоцистерны, 4 и 10 м3, 
песок, ПГС. Т. 32959.

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

 
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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1 ноября испол-
няется 2 года, как 
нет с нами доро-
гого, любимого 
Ефимовских Игоря 
Владимировича.
О, я хочу 

безумно жить,
Держать, творить, 

дышать, любить,
Не сбывшееся 

воплотить!
Но нет мечтам моим возврата.
Я вас люблю любовью брата,
А может быть, ещё сильней!

Родные.

2 ноября испол-
нится 3 года, как нет 
с нами дорогого и 
любимого мужа, 
сына, папочки, де-
душки, свата Ка-
заринова Михаила 
Павловича.
Время летит и летит 

неумолимо.
Жизнь, как поезд, 

катится вперед.
Прошло три года,

 но так же нестерпимо
Боль в наших сердцах живет.

Кто знал его, помяните до-
брым словом.

Родные.

НОУ «АвтоЛицей-2005» выра-
жает искреннее соболезнование 
Мокринскому Дмитрию Нилови-
чу по поводу смерти матери.

Выражаем глу-
бокое соболезно-
вание семье Ело-
хиных по поводу 
преждевремен-
ной смерти мамы, 
жены, бабушки 
Елохиной Любови 
Аркадьевны.

Семьи 
Гречищевых, 

Бузмаковых, Черепановых, 
Шихвинцевых.

31 октября на 53-м году жизни 
скончалась Елохина Любовь Ар-
кадьевна, депутат Земского Со-
брания Кунгурского района 4 со-
зыва, председатель Земского Со-
брания в период с 30 июля 2008 
года по 20 марта 2009 года. 

Любовь Аркадьевна Елохина 
родилась 19 сентября 1960 года 
в г. Кунгур Пермской области. В 
должности бухгалтера трудилась 
в Кунгурском отделении Госбан-
ка, затем экономистом Кунгур-
ской базы «УПТОиКО». 

В 2004 году жители Филиппов-
ского сельского поселения про-
голосовали за ее кандидатуру на 
выборах депутатов Земского Со-
брания Кунгурского муниципаль-
ного района. В качестве депута-
та Любовь Аркадьевна активно и 
честно отстаивала интересы жите-
лей своего поселения и всего Кун-
гурского района. 

Выражаем искренние соболез-
нования родным и близким Любо-
ви Аркадьевны Елохиной. 

Прощание состоится 1 ноября 
в 10.30 по адресу с. Филипповка, 
ул. Дружбы, 12.

 
Администрация, Земское 

Собрание Кунгурского 
муниципального района

ЕЛОХИНА ЛЮБОВЬ 
АРКАДЬЕВНА

1 ноября испол-
няется 3 года, как 
нет с нами дорого-
го, любимого сына, 
брата, папы Хали-
муллина Марса.
Прости, сыночек 

дорогой,
Спасти тебя никто

 не смог.
Из жизни ты 

ушел внезапно,
Оставив боль нам навсегда.
Но милый образ и улыбка
В душе останутся всегда.

Помяните добрым словом. Пом-
ним, скорбим.

Родители, сыновья.

Выражаем благодарность род-
ным, соседям, друзьям – всем, кто 
разделил с нами горечь невосполни-
мой утраты и проводил в последний 
путь любимого, дорогого мужа, 
папу, дедушку Кокшарова Николая 
Михайловича.

Жена, сын, внучка.

Коллектив МБОУ «Ергачинская 
СОШ» выражает искреннее со-
болезнование по поводу кончины 
исполнительного директора ОАО 
«Ергач» Лисенкова Николая Ива-
новича.
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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

1 ноября 2012, четверг
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Новое поступление 
халатов, 

ночных сорочек, 
туник, 

детских халатов 
(пр-во Россия)

Постельное белье, 
полотенца

ул. Ленина, 67, 
«Агат», 2-й этаж

В соответствии со ст. 30-34 ЗК РФ Управление имущественных, земельных 
отношений и градостроительства Кунгурского муниципального района изве-
щает население о предстоящем предоставлении земельных участков в аренду 
на срок 5 лет для индивидуального жилищного строительства: № 899 с. Кы-
ласово, площадь - 2108 кв. м; № 900 п. Комсомольский, ул. Спортивная, пло-
щадь - 1066 кв. м; № 901 с. Плеханово, кадастровый № 59:24:1990101:1379, 
площадь - 1500 кв. м; № 902 с. Неволино, площадь - 1497 кв. м; № 903 д. Бу-
дайки, д. 23, площадь - 1200 кв. м; в аренду на срок 5 лет для ведения лич-
ного подсобного хозяйства: № 904 с. Насадка, пер. Юбилейный, д. 10, пло-
щадь - 725 кв. м; в аренду на срок 5 лет для ведения садоводства: № 905 10 
м восточнее д. Полетаево, площадь - 1126 кв. м; в аренду на срок 5 лет для 
размещения индивидуальной бани: № 906 п. Комсомольский, ул. Спортив-
ная, площадь - 71 кв. м; в аренду на срок 11 месяцев для ведения лично-
го подсобного хозяйства: № 907 д. Напарино, площадь - 1184 кв. м; № 908 
с. Троицк, ул. Садовая, д. 23, кв. 2, кадастровый № 59:24:2400101:130, пло-
щадь - 2500 кв. м; в аренду на срок 11 месяцев под часть здания нежилого 
административно-управленческого назначения: № 909 д. Теплая, ул. Парко-
вая, д. 3, кадастровый № 59:24:2310101:214, площадь - 593 кв. м.

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

Поздравляю
 Корякина 
Александра 

Александровича 
с юбилеем!

Желаю здоровья, 
долголетия, уда-
чи, радости, чудес-
ных, теплых дней.

С уважением,
Л. Топычканова.

Поздравляем с юбилеем 
Мухтасимову Алсу Хасановну!
Желаем крепкого здоровья, сча-

стья, мира, долгих лет.
Муж, дети, внучки.

Сдается в аренду 
офисное помещение 

в центре города. 
Т. 89194586676; 

89027915150.

Сдам отапливаемое 
помещение, 140 м2, 

под склад 
или производство

ул. Ленина, 67
Тел. 89641953709; 

3-12-17

Хотите заняться спортом?
ДЛЯ ВАС, 
ГОСПОДА 
И ДАМЫ, 

ЗАНЯТИЯ ПО 
АКВА-

АЭРОБИКЕ
с применением 
аква-ботинок,
аква-поясов, 

аква-гантелей, нудлсов
Вам трудно заниматься 

физическими 
упражнениями?

Приходите к нам –
 в воде это сделать 

намного легче и приятнее
Телефон 

8-919-489-19-27, 
Светлана

3 ноября 
с 10.00 до 18.00 в ДК «Мечта»

ЯРМАРКА-ПРОДАЖА

«Магия меха»
Пальто, 

мутоновые шубы, 
шубы из меха норки, 

нутрии

Головные уборы 
из кожи и меха
Оформляется кредит

Ë Þ Ñ Ò Ð Û,  Á Ð À,

Ò Î Ð Ø Å Ð Û
ÑÊÈÄÊÈ

8 902 802 00 18

Металлочерепица, профнастил
по вашей длине

ул. Красная, 21, офис № 5. Тел. 2-39-52

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ПОСРЕДСТВОМ 

ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Форма аукциона Посредством публичного предложения с открытой формой 
подачи предложений о приобретении имущества

Предмет продажи

Здание коровника  МТФ-2, нежилое, 1-этажное, общей 
площадью 2939,8 кв. м, с земельным участком, кадастро-
вый № 59:24:3580101:620, общей площадью 20314 кв. м, 
расположенные по адресу: Пермский край, Кунгурский 
район, 120 м западнее д. Брод. 

Решение о продаже  му-
ниципального имущества 
посредством публичного 
предложения

Приказ Управления имущественных, земельных отношений 
и градостроительства Кунгурского муниципального района 
от  24.10.2012 г. № 1742-пр

Начальная цена продажи 1 720 000 руб. с учетом НДС 

Величина снижения цены 
первоначального пред-
ложения («шаг пониже-
ния»)

10% от начальной цены продажи:
172 000 руб. с учетом НДС 

Минимальная цена предло-
жения («цена отсечения»)

50%  от начальной цены продажи:
860 000 руб. с учетом НДС 

Величина повышения 
цены («шаг аукциона»)

50%  от шага понижения:
 86 000 руб. с учетом НДС 

Реквизиты для перечис-
ления  задатка

Сумма задатка составляет 10% от начальной цены прода-
жи на счет: Управление финансов и налоговой политики 
Кунгурского муниципального района (Управление имуще-
ственных, земельных отношений и градостроительства Кун-
гурского муниципального района, л/с 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 
акцептом такой оферты. 

Срок внесения задатка
Начинается с даты опубликования информационного сооб-
щения о проведении продажи имущества и заканчивается  
27  ноября 2012 г.

Адрес официального сай-
та  в Интернет, на котором 
размещено объявление

http://kungur.permarea.ru,  http://www.torgi.gow.ru

Срок и время предостав-
ления заявок

с даты опубликования и до 27 ноября  2012 г. 
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, 
предъявляемые 
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 све-
дения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Фе-
дерации 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, который подтвержда-
ет полномочия руководителя юридического лица на осущест-
вление действий от имени юридического лица (копия решения о 
назначении этого лица или о его из брании) и в соответствии с ко-
торым руководитель юридического лица обла дает правом дей-
ствовать от имени юридического лица без доверенности; доку-
мент (выписка), подтверждающий поступление задатка на счет. 
Все листы документов должны быть прошиты, пронумерова-
ны, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и 
подписаны претендентом или его представителем.

Порядок подачи 
предложений по цене

Предложения о приобретении  имущества  заявляются  
участниками поднятием карточек после оглашения цены 
первоначального предложения или цены предложения, сло-
жившейся на соответствующем «шаге понижения».

Срок заключения дого-
вора  купли-продажи

Не позднее  пятнадцати  рабочих дней со дня  подведения 
итогов продажи

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 продажи иму-
щества

Место проведения аукцио-
на и подведения его итогов г. Кунгур, ул. Ленина, д. 95, 3-й этаж, каб. № 302

Дата проведения аукциона 
и под ведения его итогов  12 декабря  2012 г. в 14.00 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




