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ночь день

16 ноября

17 ноября

Атм. давление 738-743 мм 
Ветер северо-восточный, 4-6 м/с.

Облачно, небольшой снег
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Пик эпидемии гриппа в Пермском крае ожидается примерно через месяц. Начало эпидемии – уже на днях.Но кунгуряки не торопятся спасать себя от гриппа. 
 визитУкрепляем дамбу
Во вторник, 13 ноября,  
город посетил начальник 
управления водных ресур-
сов министерства природ-
ных ресурсов, лесного хо-
зяйства и экологии Перм-
ского края Геннадий Нем-
тин.

Краевого чиновника инте-
ресовало, как выполняются 
работы по укреплению водо-
защитных сооружений. Дру-
гими словами участков дам-
бы по улицам Детской и Ху-
торской. Гость из Перми вме-
сте с начальником УГХ Сер-
геем Заворохиным и его заме-
стителем Александром Штезе-
лем посетил городские объек-
ты. По улице Детской в районе 
подвесного моста через реку 
Ирень в настоящее время бе-
рег очищается от деревьев. В 
этом месте 70-метровый уча-
сток дамбы будет укреплен 
матрацами «Рено». Подряд-
чик ООО «КВ Строй-Маркет»  
взялся выполнить работы за  3 
миллиона 800 тысяч рублей.  
Эта же организация подряди-
лась укрепить тем же спосо-
бом 80-метровый участок дам-
бы на противоположном бере-
гу по улице Хуторской. Сто-
имость работ здесь составля-
ет  чуть больше 4 миллионов. 
Сдать объекты планируют  15 
декабря. 
Геннадий Немтин отметил 

особенность кунгурских за-
щитных сооружений.

- Если во время весеннего 
половодья вода зайдет за дам-
бу, то затопит весь город. Это-
го допустить нельзя. Поэтому 
ежегодно по краевой целевой 
программе «Предупреждение 
вредного воздействия вод и 
обеспечение безопасности ги-
дротехнических сооружений 
на территории Пермского края 
на 2008-2012 гг.» мы выделяем 
средства на укрепление наибо-
лее опасных участков. В Кун-
гуре таких участков остается 
как минимум девять, поэтому 
выделение средств на их укре-
пление  продолжится и в сле-
дующем году, но уже по дру-
гой программе.

Юрий Купреев

Наталья Шейфер

Врачи к эпидемии подго-
товились основательно. Запас-
лись вакциной для взрослых 
и детей – в общей сложности 
почти 16 тысяч доз, напечатали 
статьи и объявления в газетах, 
почти стопроцентно привились 
сами. Грипполом. Вакциной, 
которая, как утверждают спе-
циалисты, способна защитить 
нас от многих типов гриппа. В 
том числе от  гриппа А Кали-
форния (тип Н1N1), Виктория 
(H3N2) и гриппа В Висконсия 
2010 (Японская линия). Имен-
но эти типы известной заразы, 
по прогнозам  эпидемиологов, 
будут циркулировать  у нас ны-
нешним сезоном.

- Вакцинация – единствен-
ный надёжный способ защи-
тить себя и ребёнка от гриппа, - 
утверждает  заместитель глав-
ного врача Кунгурской дет-
ской поликлиники  Диля  Ра-
боткина. – Для детей и подрост-
ков  поступило свыше  9 тысяч 
доз вакцины. Из них 1600 доз 
Гриппола для студентов старше 
18 лет. Дети до 18 лет привива-
ются Грипполом Плюс.

- Это  высокоочищенная, 
апробированная  вакцина, - рас-
сказывает врач-инфекционист 
Кунгурской  городской поли-
клиники  Ольга Калинина. 
– Она хорошо изучена, свобод-
на от  всех консервантов, кото-
рые могли бы оказать какие-то 
побочные действия. Исследова-
ния показали, что кроме мест-

Я прививки не боюсь. Если надо — уколюсь! 

ных реакций, таких как покрас-
нение, жжение и лёгкая болез-
ненность в месте инъекции, ис-
чезающих через 2-3 дня, эта 
вакцина ничего не вызыва-
ет. Противопоказаний  не име-
ет. Ею могут прививаться ма-
лыши  с 6-месячного возраста. 
Даже если человек перенёс не-

давно ОРВИ, эту вакцину мож-
но вводить. Кроме того, Грип-
пол Плюс обладает  иммуно-
генной  памятью, то есть спо-
собствует выработке внутрен-
ней защиты организма против 
любых инфекций. Организмом 
переносится легко.

Но как бы медики ни убеж-

дали народ, он в прививочный 
кабинет не спешит. По словам 
Ольги Юрьевны, самые недис-
циплинированные в этом пла-
не работники образования, ко-
торым наравне с самими ме-
диками   рекомендова-
но  прививаться в обя-
зательном порядке.  2
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Вниманию жителей Кунгура 
и Кунгурского района!

20 ноября отдел по Кунгурскому району ФГБУ «ФКП Росрее-
стра» по Пермскому краю проводит «горячую» телефонную ли-
нию.

Тема: «Порядок осуществления государственного учета зда-
ний, сооружений, помещений, объектов незавершенного стро-
ительства в переходный период применения ФЗ «О государ-
ственном кадастре недвижимости» к отношениям, возникаю-
щим в связи с осуществлением государственного учета зданий, 
сооружений, помещений, объектов незавершенного строитель-
ства».

«Горячая» телефонная линия 
состоится 20 ноября с 14.00 до 16.00 

по телефону 3-24-89

В Кунгур прибыла 
чудотворная икона 

Святителя Феодосия, 
архиепископа 
Черниговского

С 10 по 18 ноября 
святыня находится 

в Кунгурском 
Свято-Никольском храме

Богослужения 
в Свято-Никольском 

храме Иоанно-
Предтеченского 

монастыря:

утренние – с 9 часов в 
будние дни, с 7.30 и 9.30 – в 

воскресенье;
вечерние – с 16 часов 

21 ноября в 14.00 
в Театре молодежи (ул. Гоголя, 27)

состоится встреча реабилитированных и лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий, с представи-
телями пенсионного фонда и территориального управления 
соцразвития о предоставлении льгот и др.

Кунгурское отделение 
«Мемориал»

24 ноября 
в ДК «Мечта» 

пройдёт выступление 
джазовых музыкантов 

Начало в 18.00

Вход для зрителей 
свободный

В программе: 
- концерт коллектива из 
Голландии «Holland Jazz 
Quintet»,  
- выступление пермской 
джаз-группы «So/Fix/», игра-
ющей джаз-рок. 

В рамках концертной про-
граммы пройдёт акция «Сде-
лаем праздник вместе!» по 
сбору идей празднования 
350-летия города Кунгура.

В Кунгуре – 
«Джаз-лихорадка»
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спорт конкурс 

прививки 
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Уколемся?
блиц-опросНе проходите мимо
 Тёмным утром в сонной аптеке произошла такая 
сценка:
- Девушка, я вашей коллеге следочки связала. Она мне 
очень помогла. Так что,  передайте ей, пожалуйста! – 
степенная дама протягивает в окошечко для выдачи ле-
карств вязаную благодарность…
Часто ли незнакомые люди выручают друг друга из бед и 
запутанных ситуаций? Насколько развита отзывчивость 
среди кунгуряков? Ответьте, пожалуйста, милые незна-
комцы.

Елизавета Сергеевна 
Батракова, 
сотрудник детского сада:
- Разве трудно помочь? Копеечку нище-

му кинуть, в гололёд подхватить  пожило-
го человека, если поскользнётся.  Правда, 
случай не часто такой представляется.  Я 
сторож, на работу вечером впотьмах ухо-
жу и с работы до рассвета возвращаюсь. 
На улице в это время не встречаю никого.

Владимир Ильич Меленин, 
предприниматель:

- Постоянно людям помогаю. Просят 
десять рублей – дам двадцать. Чем боль-
ше отдашь – тем больше вернётся. Еще у 
меня принцип:  когда в такси до Нагор-
ного еду  и  среди пассажиров  я один 
мужик, а остальные женщины, плачу за 
них сам. Однажды, помню, в закусочной 
бомж попросил чаю купить. Я ему два 
беляша и двести граммов коньяка взял. 

Татьяна Спиридонова, 
работник культуры: 

- Считаю, людей добрых много во-
круг. У нас коллеге как-то на улице пло-
хо стало, упал. Его прохожие подняли и 
до дома проводили. Однажды я гуляла 
с дочкой, у коляски сломалось колесо. 
Мужчина, проходивший мимо,  помог, ко-
лесо обратно приладил.  А позавчера мы 
помогли женщине в автобус подняться.

Опрос: Марина Шнайдер
Фото: Денис Поляков

Опытный шофёр
(представиться  наотрез 
отказался):

- В советское время, если на доро-
ге «озябнешь», водителей не надо было 
просить,  сами подъезжали: «Чем по-
мочь?» А теперь не приведи Бог в пути 
сломаться. Будешь сигналить, просить о 
помощи, никто не остановится. 

02 происшествия

РАБОТА НАД ОШИБКАМИ
В субботнем номере «Искры» от 10 ноября в рубрике «Короче гово-
ря» некий Александр Александрович со слов 90-летней женщины 
указал, что машина «скорой помощи» приехала   на вызов  в маш-
заводскую поликлинику спустя 40 минут. Это не соответствует дей-
ствительности. Бригада скорой помощи среагировала оперативно и 
прибыла на место через 6 минут после обращения.

Коллектив городской станции скорой помощи

СООБЩИ, ГДЕ ТОРГУЮТ СМЕРТЬЮ

На территории  Кунгура и Кунгурского района проводится ан-
тинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью». Це-
лью проведения данной акции является привлечение обще-
ственности к участию в противодействии незаконному обо-
роту наркотиков и профилактике немедицинского потребле-
ния наркотических средств. 

Если вы располагаете сведениями о лицах, причастных к не-
законному обороту наркотических средств, просим сооб-
щать в МО МВД России «Кунгурский» по телефонам 6-20-33, 
6-20-20, 02. Конфиденциальность гарантируется.  

Победу одержала команда 
газеты «Искра», впервые при-
нимавшая участие в подобных 
соревнованиях. Упорную борь-
бу за лидерство вёл «Дизай-
нер». Но его представляли все-
го три спортсмена вместо четы-
рёх. В результате -  второе ме-
сто. Замкнул призовую тройку 
«Нефтяник». 

Лидеры по доскам:
1 доска: 1 место – Александр 

Летов («Искра»). 2 место – Алек-
сей Астафьев («Металлист»). 
3 место – Анатолий Усольцев 
(«Нефтяник»).

2 доска: 1 место – Андрей 
Посягин («Дизайнер»). 2 место 
– Валентин Кукис («Искра»). 3 
место – Василий Поносов («Не-
фтяник»).

3 доска: 1 место – Анатолий 
Останин («Дизайнер»). 2 ме-
сто – Денис Поляков («Искра»). 
3 место – Геннадий Котельников 
(«Нефтяник»).

4 доска (женская): 1 место – 
Валентина Ковалёва («Искра»). 
2 место – Таисия Бритвина («Ди-
зайнер»). 3 место – Мария Чику-
лаева («Нефтяник»).    

Александр Ульянов   

 В рамках 40-ой городской спартакиады в шахматно-
шашечном клубе прошло командное первенство Кунгура по 
шахматам. Участие приняли всего 4 коллектива. 

«Искра» № 1

С детьми ведь ра-
ботают. Но, увы.  За-
щитить себя от гриппа 

решились  только 680 педаго-
гов. Это порядка 50 процентов.  
Зато пенсионеры, как говорит-
ся,  впереди планеты всей.  Ин-
фекционист пожилых кунгуря-
ков похвалила:

- Они у нас самые активные. 
В любой сезон первыми прихо-
дят на прививки.

Кстати, привиться от грип-
па может любой желающий не-
зависимо от возраста и социаль-
ного положения, причем бес-
платно в отличии, к примеру,  от 
Америки и Европы. Было бы же-
лание. Но вместо желания  лю-
дей  обезопасить себя в период 
эпидемии медики натыкаются 
на отказы. 

- У родителей предвзятое от-
ношение к вакцинации против 

гриппа сохранилось со времен 
использования живых вакцин, 
– говорит Диля Вагизовна. - В 
настоящее время они не приме-
няются.  Родителям нечего опа-
саться, осложнений  новые вак-
цины не дают. Единственное, 
что должны сделать  родители, 
так это  на пару недель оградить 
ребёнка после прививки от кон-
такта с больными людьми. 

Основным  же «доводом» 
взрослого населения, по словам 
инфекционистов,   стало расхо-
жее мнение о том, что врачи не 
имеют права принуждать кого- 
либо сделать прививку. А убе-
дить всех, к сожалению,  пока  
не получается.

Ну что же, заставлять, и 
правда, смысла нет. Дадим 
высказаться  оппонентам. В 
споре ,  говорят,  рождается 
истина.

ЗА
Людмила Дмитриева, сотрудник полиции:
- Я прививаюсь ежегодно.  Мы входим в категорию граждан, 

тесно работающих с людьми, и болеть нам нельзя.  Это касается и 
моей семьи.  Никогда не запрещала своему ребёнку делать прививки. 
Тем более, что с гриппом связаны различные осложнения. Уж луч-
ше сделать прививку, чем страдать потом от тяжёлого заболевания.

Ирина Лепихина, заместитель директора лицея № 1:
- Я за прививки. Считаю, что сейчас без них не обойтись. Дети у 

нас прививаются активно. Конечно, всё равно бывают случаи забо-
левания, но после прививок болезнь переносится значительно легче.

ПРОТИВ
Станислав Чуприянов, преподаватель:
- Считаю вакцинацию от гриппа  бессмысленной тратой ресур-

сов своего здоровья. Не вижу смысла делать прививки от гриппа, 
поскольку ежегодно возникает новый штамм вируса. У меня трое 
детей от 1,5 до 14 лет, и никто из них не прививается.  Никто  и не 
болеет.

Людмила Устюгова, начальник территориального управле-
ния минсоцразвития:

- К прививкам  отношусь с осторожностью.  Смотрю на других 
людей, которые прививаются и после этого плохо себя чувствуют, 
и желание привиться самой  пропадает. Защищаю себя противови-
русными препаратами. Хотя и понимаю, что прививки – это важ-
ный элемент в сохранении здоровья.  Коллег не отговариваю и не 
заставляю. Это личное желание каждого.

КОВАРСТВО ГРИППА

Грипп может повлечь опас-
ные осложнения: пневмония,  
бронхит, трахеит, синуситы, 
отит, полиневрит, радикулит, 
невралгия, арахноидит (нару-
шается циркуляция спинно-
мозговой жидкости, в резуль-
тате этого начинается вос-
паление паутинной оболочки 
мозга). У детей - осложнения в 
виде синдрома Гийена-Барре,  
при котором могут отказать 
почки, развиться паралич пе-
риферических мышц конечно-
стей.
У пожилых людей – осложнения 
сердечно-сосудистой системы, 
например, перикардит или ми-
окардит. Повреждение кореш-
ков спинного мозга, а также пе-
риферических нервов, кото-
рые вызывают радикулоневри-
ты и невриты. 

ГДЕ ПОСТАВИТЬ 
ПРИВИВКУ?

Поликлиническое от-
деление № 1, ул. Гоголя, 
3, кабинет № 12 с 8.00 до 
15.20.

Поликлиническое отде-
ление № 2, ул. Просве-
щения, 6, каб. № 4 с 8.00 
до 15.20.

Приём после осмотра 
участковым терапевтом.

Вызов бригады в трудо-
вые коллективы по тел. 
2-01-41.

Прививки детям:  Кун-
гурская детская поликли-
ника, прививочный каб. 
№ 231, вторник, четверг с 
8.00 до 18.00. Только по-
сле консультации участ-
кового педиатра.

Будем 
мириться
 В субботу, 10 ноября,  
прошел районный конкурс 
школьных служб примирения. 

С б о р  м и р о т в о р ц е в -
старшеклассников  состоялся в 
Плехановской средней школе, 
всего в конкурсе приняли  уча-
стие  14 школ района. 

- Мы были приятно удивле-
ны высоким уровнем подготов-
ки участников. Ребята не толь-
ко освоили методики примире-
ния конфликтующих сторон, но 
и успешно применяют знания 
на практике. Недаром в школь-
ные службы примирений за по-
мощью обращаются и дети, и ро-
дители, - говорит председатель 
жюри, начальник отдела по за-
щите прав детей администра-
ции Кунгурского района Тама-
ра Кочергина.

В конкурсе определились три 
победителя: службы примирения  
Калининской, Сергинской и Тро-
ицкой школ.

Марина Шнайдер

ВО ВТОРНИК, 12 ноября, в торговом центре «Лидер» по ули-
це Бачурина  сотрудники  обувного отдела  задержали девуш-
ку, которая пыталась похитить сапоги. По факту хищения воз-
буждено уголовное дело.
ИЗ СТОЛЯРНОЙ мастерской одного из училищ похищен элек-
троинструмент. Подозреваемый задержан и взят под стражу.

03 скорая помощь
ПО УЛИЦЕ Свердлова прохожие обнаружили лежащую на зем-
ле женщину. Прибывшие сотрудники скорой помощи диагности-
ровали  многочисленные ушибы и ссадины на голове и руках.
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Через «АгроПРОФИ» в бизнес
Проект «АгроПРОФИ» реализует с 2011 года министерство сель-

ского хозяйства Пермского края при поддержке агропромышленных и 
производственных предприятий.  Агрогруппы, созданные из студен-
тов старших и выпускных курсов средних специальных учреждений 
и профессиональных училищ аграрного профиля,  - своеобразные 
«элитные отряды». Члены агрогрупп получают дополнительную под-
держку, опыт и знания от представителей агробизнеса, правитель-
ства края и преподавателей. Главное преимущество обучения в агро-
группе - практическая направленность курса.

Кунгурский район 
по итогам трех кварта-
лов занял 4-е место в 
конкурсе муниципаль-
ных районов края. В пер-
вом квартале он был на 
14-й строчке из 27 тер-
риторий. Критерии оце-
нок - уровень социально-
экономического развития.

Свое 45-летие отме-
тил Моховской центр до-
суга. Его хорошо знают 
не только в районе. На-
пример, один из проек-
тов центра - праздник 
Аграфены-купальницы, 
вырос до краевых мас-
штабов, стал брендом 
моховской земли.

Издана новая книга по 
истории Кыласово «Село 
родное, край мой доро-
гой» (редактор Р.В. Шуми-
лова). В местной библио-
теке состоялась презен-
тация издания. Теплые 
слова сказаны в адрес 
редактора и авторов-
составителей книги.

21 многодетная се-
мья, живущая в райо-
не, получила землю в 
соответствии с зако-
ном «О бесплатном пре-
доставлении земель-
ных участков многодет-
ным семьям в Пермском 
крае». Всего поставлено 
на учет 62 семьи. 

69 пожаров произо-
шло в Кунгурском районе 
с начала года, на них по-
гибло 15 человек (в про-
шлом году – 11). Основная 
масса пожаров - в жилом 
секторе. С целью их про-
филактики надзорные ор-
ганы обходят дома, вру-
чают людям памятки. 

Уже четвертый 
в крае

Моховскому 
центру 
досуга – 45

Новая книга 
о Кыласово

Землю – 
многодет-
ным семьям

С начала года 
69 пожаров

Студенты из агрогруппы Кунгурского сельхозколледжа знакомятся 
с опытом предпринимателей.

Предприниматель Илья Усков отвечает на вопросы студентов

 у нас во дворе

Сделали
на дороге
ремонт
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Мы живем на улице Горь-
кого, что в Серге. Люди мы по-
жилые, приходится и «Скорую» 
вызывать, а подъехать к нашим 
домам машинам до недавней 
поры было сложно. Но вот на 
нашу улицу привезли гравий 
и разровняли трактором ме-
тров 50 дороги. И теперь такой 
проблемы не стало. За это вы-
ражаем сердечную благодар-
ность главе Сергинского сель-
ского поселения Евгению Васи-
льевичу Заворохину.

А.А. Полыгалов, 
А.П. Колыванова, 

П.И. Романова

Агрогруппа в Кунгурском сель-
хозколледже существует вто-
рой год. Помимо теоретиче-
ских уроков, студенты совер-
шают экскурсии на предпри-
ятия АПК. Недавно побывали 
на фермах предпринимателей 
Владимира Санькова (выра-
щивает фазанов), Ильи Ускова 
и Дмитрия Кирякина (занима-
ются перепелами). На перепе-
линую ферму в Неволино ез-
дил и наш корреспондент. 

Урок на ферме провел Илья 
Усков. Он сам ненамного стар-
ше нынешних агроклассников. 
Занялся перепелами 6 лет на-
зад, после окончания авто-
транспортного колледжа.

- Когда мы сюда приехали, 
тут было чистое поле, - расска-
зывает он, знакомя студентов с 
хозяйством.  

А теперь тут настоящая де-
ревянная ферма, и домик, и 
собака-сторож. Начато стро-
ительство новой, из кирпича, 
фермы. Илья рассказал, с чего 
они начинали, показал, чего 
достигли, ответил на вопросы. 
Число птицы на ферме не по-
стоянное, сейчас здесь при-
мерно полторы тысячи пере-
пелок, несущих диетические 
яйца, плюс 120 индюков. Уха-
живают за ними три человека.

- За птицей, как и за всяким 
живым существом, нужен хоро-
ший уход. Кормим два раза в 
день, в поилках постоянно вода, 
- сказал предприниматель.

Все заметили, что в помеще-
нии чисто и тепло. А на стенке, 
там, где установлен инкубатор, 
висят дипломы. Это награды за 

победы, одержанные  перепело-
водами в районном и краевом 
конкурсах. Поддержка не только 
моральная. Специалист по ма-
лым формам хозяйствования 
администрации района Нина 
Макарова, в частности, сказа-
ла, что предприниматели дваж-
ды получали государственную 
субсидию на целевые кредиты, 
а также деньги по муниципаль-
ной программе – на развитие 

собственного производства.
- У них, как видите, хорошая 

база, и они уже могут участво-
вать в конкурсе инвест-проектов, 
- заметила она. – В случае побе-
ды государство возместит им 30 
процентов затрат. Могут полу-
чить миллион рублей. Государ-
ство помогало и будет помогать 
малым формам хозяйствования.

- Интерес у студентов к проек-
ту «АгроПРОФИ» по сравнению с 

прошлым годом заметно вырос, 
- сказала преподаватель эконо-
мических дисциплин сельхоз-
колледжа, руководитель агро-
группы Ирина Зернина. – На не-
большое объявление о создании 
группы откликнулись 28 учащихся. 

У ребят есть желание за-
няться собственным делом, 
связанным с сельским хозяй-
ством. И, вполне возможно, 
что кто-нибудь из выпускни-
ков этой агрогруппы в скором 
времени его реализует. Как 
это сделал, например, выпуск-
ник Зюкайского аграрного тех-
никума Валентин Чалов. Его 
бизнес-план на тему «Произ-
водство и реализация козьего 
молока» занял в этом году тре-
тье место в краевом конкурсе 
проектов «АгроПРОФИ». Мо-
лодой человек получил серти-
фикат, и в настоящее время 
занимается разведением коз.

Владислав Одегов 

Растим 
патриотов
2012 год объявлен годом Рос-
сийской истории, и сотруд-
ники Неволинской библиоте-
ки вместе с детьми изучают 
историю страны. 

Разработана программа 
«Подвиг доблести и чести», и 
каждый месяц со школьника-
ми проводятся занятия. Осно-
вой цикла служит тема победы 
России в Отечественной войне 
1812 года. 

Дети узнали, какие худож-
ники писали картины о той 
войне. Маршировали под во-
енные марши и слушали на-
родные песни, сочиненные во 
славу героев. Прослушали в 
исполнении артиста стихот-
ворение Михаила Лермонто-
ва «Бородино». Узнали, что из 
оловянных солдатиков можно 
составить реконструкцию Бо-
родинской битвы. Восхитились 
женщинами-воинами и первой 
женщиной-офицером Надеж-
дой Дуровой.

Эта программа позволяет в 
игровой, ненавязчивой форме 
воспитывать в детях гордость за 
историю страны, почувствовать 
себя настоящими патриотами.

Н.И. Чайникова,
библиотекарь
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В Ленске взялись за пруд

На ярмарке не было пустых прилавков

Я люблю тебя, жизнь

Ярмарка в Насадской школе
Ярмарка – мероприятие всегда особенное. Во-первых, пото-
му, что это праздник, а во-вторых, потому, что выявляет та-
ланты. Вот такое мероприятие прошло в конце октября в На-
садской школе.
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Как уже сообщалось, в Ленске приступили к 
ремонту гидротехнических сооружений пруда на 
реке Бым. Конкурс на его проведение выиграла 
пермская компания «Диалог-строй». Стоимость 
работ  3,8 миллиона рублей.

Восстановление пруда проходит в рам-
ках программы «Предупреждение вредно-
го воздействия вод и обеспечение безопас-
ности гидротехнических сооружений на тер-

ритории Пермского края на 2008-2012 годы». 
Пруд в Ленске был построен в 1988 году, че-
тыре года назад его спустили из-за неисправ-
ностей шлюзов. 

Ремонтными работами заняты и местные жи-
тели: Георгий Юденко, Александр Рачев, Алек-
сандр Дисак, Алексей Частухин, Александр Гу-
рьев и другие. 

Владислав Одегов

P.S. Помогают школе
Хорошо, что на свете есть 

добрые люди. Предпринима-
тель А.И. Сараева помогла 
учащейся Насадской школы из 
малообеспеченной семьи при-
обрести вещи. Предпринима-
тель А.М. Надыров содейство-
вал поездке учащихся в Перм-
ский театр юного зрителя. Ока-
зывает школе спонсорскую 
помощь ООО «Александра». 
Выражаем нашим помощни-
кам благодарность и глубокую 
признательность, а коллектив 
ООО «Александра» поздрав-
ляем еще с прошедшим празд-
ником - Днем работников сель-
ского хозяйства.

Как так – в школе ярмар-
ка? – скажете вы.  Ведь в 
школе учатся! Но, оказыва-
ется, в свободное от учебы 
время можно провести и та-
кое грандиозное мероприя-
тие, задействовав при этом 
родителей и обществен-
ность села. Конечно, в этом  
большая заслуга организа-
торов. 

Несмотря на то, что ярмар-
ка была первым мероприяти-
ем такого рода в Насадской 
школе, этот «первый блин» не 
вышел «комом». На ярмарке 
было все: и толпы народа, и 
скоморохи, и народное твор-
чество, а уж фантазии участ-
ников вообще не было преде-
ла. В классах было объявле-
но: представляйте на продажу 

все, на что хватит вашей фан-
тазии. 

И фантазия участников, 
действительно, поразила. На 
прилавках лежали разноо-
бразные виды выпечки, соле-
нья, варенья, а кроме того, са-
женцы, матрешки, гипсовые 
фигурки, оригами, колечки-
браслеты из бисера, мягкие 
игрушки… Был даже попугай, 
который предсказывал судьбу! 
Самым удивительным было 
то, что ребята проявили нео-
быкновенную предприимчи-
вость: покупая какой-то то-
вар у «конкурентов», они уму-
дрялись продавать его на сво-
ем прилавке в 1,5-2 раза доро-
же. Может быть, кто-то отне-
сется к такому факту с осуж-
дением, но разве современ-

ные экономические условия в 
самой распространенной сфе-
ре покупок и продаж не таковы 
же? Главное, чтобы подобные 
таланты проявлялись там, где 
надо.

Каждый класс подгото-
вил презентацию своего то-
вара, выпустил газету. Яр-
марка всем очень понрави-
лась. Главное – были доволь-
ны сами учащиеся. И в связи 
с этим, администрация шко-
лы хочет выразить большую 
благодарность всем участни-
кам и персонально: Кондако-
вой Л.А., Татариновой Т.С., 
Малковой Т.Н.,  Пищальнико-
вой А.Н., Улитиной Н.Х., Шве-
цовой Е.Г., Мелеховой О.П., 
Мульковой Ю.В., Улитиной 
О.И., Султановой М.И.,  Мака-
ровской Е.В., Коньковой Л.Ф.,  
Седеговой А.Н., Ульяновой 
Н.Н., Рудаковой Н.П., Гаври-
ловой Н.В., Мальцевой С.П., 
Ларинец Л.В., Смирнягиной 
О.А.

Коллектив Насадской 
школы

Всего на фестиваль при-
было около 250 участников: 
15 коллективов из 18 поселе-
ний, дуэты, квартеты, солисты, 
авторы стихотворений, масте-
ра декоративно-прикладного 
творчества (52 человека). 

Год от года участники 
«растут», прислушиваются 
к советам и рекомендациям 
жюри, и, как результат, повы-
силось качество исполнения 
номеров, обновился репер-
туар, улучшилось качество 
изделий декоративного твор-
чества. Участники также уди-
вили всех и друг друга ярки-
ми новыми костюмами, и уже 
от этого у всех было прекрас-
ное настроение. 

Фестиваль в очередной 
раз показал, что самоде-
ятельность в Домах куль-
туры живёт и развивает-
ся, коллективы в поиске, и 
есть для чего. В ноябре их 
ждёт главная сцена. В кра-
евом Доме народного твор-
чества пройдёт фестиваль 
ветеранов «Патриоты края 
- патриоты России» - новая 
сцена, новый зритель, но-
вые оценки. Желаю всем 
людям почтенного возрас-
та успехов и крепкого здо-
ровья!

Елена Зубова,
художественный 

руководитель
 отдела культуры

В Шадейском центре досуга прошел традиционный рай-
онный фестиваль-конкурс творчества пожилых людей 
«Я люблю тебя, жизнь».

ПОБЕДИТЕЛИ  СРЕДИ АНСАМБЛЕЙ
1 степень - «Русское раздолье» (Голдыревский ДК, руко-
водитель Н.С. Давыдова);
2 степень - «Моховляночка» (Моховской ЦД, руководи-
тель В.И. Крюков); 
3 степень - «Горенка» (Шадейский ЦД, руководитель Н.С. 
Давыдова), «Пленница» (Бымовской ДК, руководитель 
Е.Б. Кузнецова), «Реченька» (Неволинский ДК, руководи-
тель А.А. Бабиков).
Дипломами также отмечены солисты, дуэты, музыканты, 
чтецы, частушечники, танцоры.

На основании ст. 33 Уста-
ва муниципального образова-
ния Пермского края «Кунгур-
ский муниципальный район» 
созвать очередное заседание 
Земского собрания Кунгур-
ского муниципального района 
21.11.2012 года. Место прове-
дения заседания: зал админи-
страции муниципального рай-
она, начало заседания Зем-
ского собрания в 13 часов, со-
вместное заседание комите-
тов Земского собрания состо-
ится 15.11.2012 в 13 часов в 
зале администрации Кунгур-
ского муниципального района 
по адресу: г. Кунгур ул. Совет-
ская, 22.

Внести на рассмотрение 
следующие вопросы: 

1. О внесении изменений 
в решение Земского собрания 
от 22 декабря 2011 г. № 378 
«О бюджете Кунгурского му-
ниципального района на 2012 
г. и на плановый период 2013-
2014 годов». Докл. Сажина 
О.А. – начальник управления 
финансов и налоговой полити-
ки Кунгурского муниципально-
го района.

2. О внесении изменений 
в положение «О системе на-
логообложения в виде еди-
ного налога на вменный до-
ход на территории Кунгур-
ского муниципального райо-
на», утвержденное решени-
ем Земского собрания Кунгур-
ского муниципального района 
от 24.09.2008 г., № 121. Докл. 
Сажина О.А. 

3. О бюджете Кунгурско-
го муниципального района на 
2013 г. и на плановый период 
2014-2015 годов (первое чте-
ние). Докл. Сажина О.А. 

4. О назначении публичных 
слушаний Земского собрания 
Кунгурского муниципального 
района «О бюджете Кунгурско-
го муниципального района на 
2013 г. и на плановый период 
2014-2015 годов (первое чте-
ние)». Докл. Крохалев С.Л. – 
председатель Земского собра-
ния Кунгурского муниципаль-
ного района.

5. Об утверждении По-
ложения о представитель-
ских расходах в органах 
местного самоуправления 
Кунгурского муниципаль-
ного района. Докл. Попо-
ва Е.В. – зам. руководителя 
аппарата администрации 
Кунгурского муниципально-
го района.

6. Об информации об ито-
гах конкурса социальных и 
культурных проектов Кунгур-
ского муниципального района 
за 2012 год. Докл. Биктагиро-
ва Э.Р. – зам. главы Кунгурско-
го муниципального района.

7. Об избрании члена Со-
вета АНО «Предуралье». 
Докл. Крохалев С.Л.

8. О внесении изменений 
в решение Земского собрания 
Кунгурского района от 26 мая 
2006 г. № 47 «Об утвержде-
нии регламента Земского со-
брания Кунгурского района». 
Докл. Крохалев С.Л.

9. Об утверждении положе-
ния о Земском собрании Кун-
гурского муниципального рай-
она Пермского края. Докл. 
Крохалев С.Л.

10. Об утверждении поло-
жения о депутатском запро-
се Земского собрания Кунгур-
ского муниципального района 
Пермского края. Докл. Кроха-
лев С.Л. 

11. Об информации об ис-
полнении полномочий по пред-
упреждению ликвидации по-
следствий чрезвычайных си-
туаций на территории Кунгур-
ского муниципального района. 
Докл. Елисеев В.Л. – директор 
центра общественной безо-
пасности Кунгурского муници-
пального района

Обращения и предложения 
депутатов. 

С.Л. Крохалев,
председатель 

Земского собрания 
Кунгурского 

муниципального 
района

В.И. Лысанов,
глава муниципального 

района 

О созыве очередного заседания
Земского собрания

На стройплощадку проводят свет



удивительное 
рядом

Панорама 5
 все мы родом из деревни

Колоритной фигурой не только в нашей семье, но и в де-
ревне Чувирята был свекор моей матери Иван Михайло-
вич Лепихин, дед моих старших сестер, а мне он заменил и 
отца. В семье называли его «тятя». Высокого роста, худо-
щавый, сильного телосложения, всегда носил бороду. 

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!

15 ноября 2012, четверг 
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Берегите капусту от килы
Не уродилась капуста. Выросла с кулак. На корнях обнару-
жил странные кокоры. Что это и почему?

Евгений Устюжанинов

И Георгиевский кавалер… Как 
травинка 
ломает 
бетон

Родился он в 1886 году в 
бедной семье, рано остался 
сиротой. В 17 лет его женили 
на девушке Екатерине (отче-
ство, к сожалению, не помним) 
из деревни Кузнецы, миловид-
ной, ласковой и покладистой. В 
1904 году у них родился един-
ственный сын Илья.

В начале 30-х годов Илья 
выучился в Суксуне на механи-
затора и до самой войны рабо-
тал на комбайне. Погиб в ноя-
бре 1941 года под Сталингра-
дом. Жена дедушки Екатери-
на, перенеся все тяготы войны 
и гибель единственного сына, 
умерла от болезни в 1946 году. 
Больше Иван Михайлович не 
женился.

Иван Михайлович - участ-
ник империалистической вой-
ны. Вернулся домой только по-
сле революции. Воевал на тер-
ритории Польши, был ранен в 
ногу, награжден Георгиевским 
крестом (подробностей об этом 
периоде жизни, к сожалению, 
не знаем, но есть две фотогра-
фии).

Новую власть дед принял, 
вступил в колхоз и работал там 
с большим желанием. Напри-
мер, строил Снегиревскую шко-
лу. Был умельцем на все руки. 
Умел плести лапти и ходил в 
них даже в 60-х годах (дрова 
рубить, за грибами), вязал ры-
боловные сети, делал верши и 
морды, так как всю жизнь был 
рыбаком. Мастерил лодки, они 
стояли у него на берегу Сыл-
вы на приколе. На всю дерев-
ню плёл корзины, умел ремон-
тировать любую обувь, мог ис-
печь калачики. 

По молодости баловался 
охотой, в доме всегда жили со-
баки. Ещё до войны начал за-
ниматься пчеловодством. А 
началось так: сын Илья шел 
откуда-то домой и на него сел 
пчелиный рой, который он и 
принес домой. Пчелами Лепи-
хины занимались до конца 60-х 
годов, пока пчел не погубила 
какая-то болезнь.

Иван Михайлович был гра-
мотным, с удовольствием чи-
тал газету «Сельская жизнь», 

слушал радио, интересовал-
ся политикой, а самое главное, 
любил обсуждать все события 
с моей матерью и со мной. В 
ответ мы молча кивали голова-
ми, со всем соглашаясь. Читал 
и религиозные книги, так как 
был верующим, соблюдал об-
ряды, но внучек к вере не при-
нуждал.

По характеру был очень 
спокойным, рассудительным, 
никогда не кричал, домашние 
не слышали ни разу нецензур-
ных слов и при нём остерега-
лись ругаться. Никогда не ку-
рил и не любил запах таба-
ка, выпивал мало и только по 
праздникам или с гостями. В 
заветном сундучке деда ле-
жала книжечка, подтверждаю-
щая, что он состоял в «Обще-
стве трезвенников» (изданная, 
примерно, в середине или кон-
це 20-х годов).

Любил беседовать, особен-
но с новыми людьми, мог под-
держать любую тему, всегда 
внимательно выслушивал со-
беседника. Его уважали и обо-
жали зятья и многочисленные 
родственники, с радостью при-
нимали у себя в гостях. Иван 
Михайлович имел огромный 

авторитет у людей, особенно 
у мужчин, не только своей де-
ревни, но и в округе. Часто од-
носельчане приходили к нему 
за советом, просили что-то по-
чинить, или «заговорить» зубы.

Нас, всех внуков и правнуков, 
любил, но бывал строг, балов-
ства не допускал, особенно за 
столом. Не раз его деревянная 
ложка гуляла по нашим лбам.

До старости дед обладал 
недюжинной силой. К врачам 
почти не обращался. На сель-
ских праздниках любимой за-
бавой деревенских мужиков 
было потягать с Михалычем 
канат (веревку), которая всег-
да заканчивалась не в их поль-
зу. Одним из первых дед ку-
пил мне велосипед, который я 
очень быстро угрохала, беше-
но гоняя ночью по проселоч-
ным дорогам. Иван Михайло-
вич до самой смерти прожил 
в семье снохи Натальи, помо-
гая ей с хозяйством и детьми. 
Умер от воспаления легких (хо-
дил резать иву для корзин) в 
ноябре 1972 года. Похоронен в 
Кунгуре недалеко от церкви за 
мостиком.

Лариса Гагилева
Фото из семейного архива

В общем-то, всем знако-
мое с детства явление, 
мягонькая, пушистая зе-
лёная травинка, кото-
рую между пальцев ра-
зотрёшь – не заметишь, 
пробивает твёрдый, как 
камень, слой асфальта. 

Чахлое, тоненькое де-
ревце лепится на отвесной 
скале, своими корнями ко-
лет на части глыбы разме-
ром с холодильник. Грибы 
своими шляпками без ви-
димого труда взламывают 
двадцатисантиметровый 
слой бетона, а попробуй 
ими же по нему стукнуть – 
разлетятся в кашу. Как та-
кое возможно?

На самом деле пара-
докса тут никакого нет. 
Строение клеток расте-
ний и сходных с ними в 
этом плане грибов до-
вольно сильно отличает-
ся от строения клеток жи-
вотных. Одно из отличий 
– особо прочная клеточ-
ная оболочка. Возьмите в 
руки сухую доску. По сути, 
то, что вы держите, состо-
ит только из сцепленного 
между собой множества 
клеточных стенок, кото-
рые в обиходе и называ-
ют древесиной. Всего-то 
целлюлоза, а какая креп-
кая, по крайней мере, 
пока гнить не начала. У 
большинства грибов клет-
ка покрыта белком хити-
ном, который не уступает 
по прочности стеклопла-
стику.

Другое дело, что все эти 
вещества лежат в оболоч-
ке очень тонким слоем и 
предназначены для удер-
жания внутриклеточного 
давления или тургора. Это 
ещё одно принципиаль-
ное отличие растительных 
и грибных клеток. Что дер-
жит стебли и листья в нуж-
ном положении? Тургор 
примерно в 10 раз выше 
давления окружающей ат-
мосферы. У хлипких грибов 
давление в клетке может 
быть и в 60-100 раз выше.

Раствор солей внутри 
видимой только под микро-
скопом плёночки, а какой 
эффект. Силища огром-
ная, как в хорошем домкра-
те. Если её прикладывать 
постепенно, не спеша, ни-
какой бетон не устоит. Вот 
так и разрушаются горные 
породы и искусственные 
материалы.
Станислав Чуприянов, 

биолог

Ваша капуста заболела ки-
лой. Это одно из  самых рас-
пространенных заболеваний 
грибкового происхождения. 
Проявляется в виде образо-
вания на корнях наростов раз-
ной величины. На месте наро-
стов исчезают корневые во-
лоски, из-за чего растения не 
могут поглощать питательные 
вещества и воду в необходи-
мом количестве. Капуста  при 
этом заболевании развивает-
ся плохо, кочаны не образу-
ются. Возбудителем килы яв-
ляется почвенный гриб. Он 
очень любит кислые почвы. 
Инфекция распространяет-
ся от растения к растению по-

средством зооспор. Наросты 
постепенно начинают гнить 
и вскоре разрушаются. При 
этом огромная масса спор вы-
свобождается и сохраняется в 
почве 5-7 лет.

Наиболее сильно кила по-
ражает ранние сорта белоко-
чанной капусты и цветную ка-
пусту. Меньше других стра-
дает от нее листовая капу-
ста. Кроме капусты поража-
ет репу, горчицу, турнепс, а 
иногда редис и брюкву. Ки-
лой также поражаются сор-
няки из семейства капустных 
– пастушья сумка, ярутка, 
редька дикая, горчица поле-
вая, сурепка и т.д, корни ко-

торых так же могут служить 
местом размножения гриб-
ной инфекции.

Меры борьбы с этим забо-
леванием включают в себя 
следующие мероприятия: 
возделывание устойчивых 
к заболеванию сортов (Ла-
дожская 22, Зимняя грибов-

ская 13, Лосиноостровская 8, 
Соло, Альбатрос, Краутман 
и другие); соблюдение сево-
оборота - восприимчивые к 
этой болезни сорта капусты 
следует возделывать на од-
них и тех же участках не ра-
нее, чем через 4-6 лет; из-
весткование кислых почв; со-
блюдение чистоты посадок, 
регулярная прополка от сор-
няков. 

Для выращивания расса-
ды никогда не используйте по-
чву с грядок. При высадке рас-
сады в грунт, корень капусты 
можно обмакнуть в раствор 
препарата «ХОМ» (хлорокись 
меди), из расчета 40 граммов 
на 10 литров воды. Почву  об-
работать раствором «колло-
идной серы», из расчета 40 
граммов на 10 литров воды.

Всю жизнь Иван Михайлович Лепихин был заядлым рыбаком

Иван Лепихин (второй слева) на службе в царской армии
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ПРИГЛАШАЕМ  
НА РАБОТУ

Предприятие примет 
на работу

ШТУКАТУРОВ-
МАЛЯРОВ

Заработная плата при 
собеседовании

Тел. 3-92-17; 3-07-50

ООО «УниверсалСтрой»
на конкурсной основе 

требуется

ИНЖЕНЕР ПТО
Требования: 

высшее образование, 
опыт работы 

в строительстве 
трубопроводов

Телефон 3-46-85

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

на конкурсной основе
приглашает на работу:

ЮРИСТА
Резюме отправлять по факсу: 

3-00-79; 2-35-43

Нефтяная компания

Мясоперерабатывающее 
предприятие

примет на работу:

ФАРШЕСОСТАВИТЕЛЯ
МАСТЕРА 

или ЗАВ. ПРОИЗВОДСТВОМ 
(с образованием)

ОПЕРАТОРА 
на пельменный аппарат

Все вопросы при собеседовании

п. Нагорный, 
ул. Газеты «Искра», 27; 

т. 3-30-46

ООО «УниверсалСтрой»
на конкурсной основе 

примет на работу

СМЕТЧИКА
Требования: 

высшее образование, 
опыт работы в программе 

«ГРАД-Смета»

Телефон 3-46-85

ООО «УниверсалСтрой»
на конкурсной основе 

примет на работу

ВОДИТЕЛЯ 
1 класса (кат. Е)

с опытом работы (трал)
Телефон 3-46-85

ОАО «Филипповский 
карьер»

срочно требуется

ВЕСОВЩИК-
КЛАДОВЩИК
Официальное трудоустройство 

Полный соцпакет 
Доставка на работу 

транспортом предприятии
Обращаться: с. Филипповка

Тел. 3-74-10; 3-74-12

Требуется 

МЕНЕДЖЕР 

в салон «Командор»
Тел. 3-20-52

Производственное 
предприятие примет 

на работу

МАСТЕРОВ СМЕНЫ
РАБОЧИХ 

(мужчин и женщин)
Обучение. 

Сдельная заработная плата

Тел. 3-92-17; 3-07-50; 
8-922-647-63-13

E-mail: nvn-kungur@yandex.ru

Требуется 

БУХГАЛТЕР-
КОНСУЛЬТАНТ

Опыт работы, знание УСН, 
ЕНВД, умение и желание 

работать с людьми.
Тел. 89024726602

E-mail: kdl-perm@mail.ru

Организация на конкурсной основе примет:

БУХГАЛТЕРА (опыт работы)

ПРОДАВЦА МЕБЕЛИ 
(ответственность, коммуникабельность)

Резюме отправлять по факсу: 3-45-94. Адрес: ул. Просвещения, 1-а

Требуется
РАСПИЛОВЩИК-

СБОРЩИК 
МЕБЕЛИ

З/п 10-25 т.р.
Телефон 2-58-77

Требуются 

РАБОЧИЕ НА 
ПИЛОРАМУ

Т. 36072; 89523157599

Производственное 
предприятие

примет на работу

СЛЕСАРЯ
Условия оплаты при 

собеседовании
Телефон 3-92-17; 3-07-50

E-mail: nvn-kungur@yandex.ru

Пермский военизированный 
отряд

по ликвидации 
нефтегазоводопроявлений

примет на работу 
специалиста на должность

РАЙОННОГО 
ИНЖЕНЕРА

Требования: высшее 
образование по 

квалификации «горный 
инженер», опыт работы в 

бурении, ПКРС.
Резюме направлять по 

факсу: 8 (342-71) 6-02-39 и 
e-mail: pvo73@yandex.ru

В соответствии со ст. 30 Земельного кодекса РФ Управление имущественных и зе-
мельных отношений администрации города Кунгура Пермского края извещает о пред-
стоящем предоставлении в аренду без проведения торгов из земель населенных пунктов 
земельного участка:

1. местоположение – Пермский край, г. Кунгур, пос. Нагорный, кадастровый номер 
59:08:2501017:939, разрешенное использование – для строительства индивидуального 
гаража, площадь 36 кв. м, срок аренды до 1 года.

Дополнительную информацию можно получить в течение 30 дней со дня опублико-
вания настоящего извещения по адресу: г. Кунгур, ул. Советская, 26, 2 подъезд, каб. № 
27, тел. 2-33-21. 

Информационное сообщение
о продаже муниципального имущества посредством публичного предложения 

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

Предмет аукциона
Лот № 1 – газификация жилого фонда с. Плеханово 
(доля в праве), протяженностью 11 909 м, по адресу: 
Пермский край, Кунгурский район, с. Плеханово

Решение о проведении 
аукциона

Постановления администрации Плехановского с/п от 
11.09.2012 г. № 150

Начальная цена про-
дажи Лот № 1 – 4 590 000 руб. с учетом НДС 

Величина снижения цены 
первоначального предло-
жения («шаг понижения») 

10% начальной цены
Лот № 1 - 459 000 руб. с учетом НДС

Минимальная цена предло-
жения («цена отсечения»)

50% от начальной цены продажи
Лот № 1 - 2 295 000 руб. с учетом НДС

Величина повышения 
цены («шаг аукциона»)

50% от шага понижения
Лот № 1 - 229 500 руб. с учетом НДС

Реквизиты для пере-
числения 
задатка

Сумма задатка составляет 10% от начальной цены, ко-
торая вносится на следующие реквизиты: Управление 
финансов и налоговой политики Кунгурского муници-
пального района (Администрация Плехановского сель-
ского поселения, л/с 0591320002), ИНН 5917592773, 
КПП 591701001, КБК 91300000000000000180, р/с 
40302810700005000037, 
БИК 045773001 ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому 
краю г. Пермь
Данное сообщение является публичной офертой для за-
ключения договора о задатке, перечисление задатка яв-
ляется акцептом 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 часов 15 ноября 2012 г. 
в рабочие дни и время:
понедельник- пятница: с 8.00 до 17.00, обед с 12.00 до 
13.00

Место предоставления 
заявок с. Плеханово, ул. Центральная, д. 2

Документы, предъяв-
ляемые претендентами 
на участие в аукционе

физические лица: заявка на участие в аукционе; документ, 
удостоверяю щий личность, или копии всех его листов; доку-
мент (выписка), подтвер ждающий поступление задатка на 
счет;
юридические лица: заявка на участие в аукционе; заверен-
ные копии учре дительных документов; документ, содержащий 
сведения о доле Российской Федерации, субъекта Россий-
ской Федерации или муниципального образова ния в устав-
ном капитале юридического лица (реестр владельцев акций 
либо выписка из него или заверенное печатью юридического 
лица и подписанное его руководителем письмо); документ, ко-
торый 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 по-
ступление 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 цене муниципального имущества пода-
ются участниками в запечатанных конвертах в день под-
ведения итогов аукциона 

Срок заключения дого-
вора купли-продажи

В течение пятнадцати рабочих дней с даты подведения 
итогов аукциона

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

Срок возврата задатка 
участникам, за исклю-
чением победителя

В течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона 

Место проведения аук-
циона и подведения 
его итогов 

с. Плеханово, ул. Центральная, д. 2 

Дата проведения аук-
циона и подведения 
его итогов

15 декабря 2012 г. в 10.00 местного времени

2. Сведения о продавце

Наименование Администрация Плехановского сельского поселения

Место нахождения 617410, Пермский край, с. Плеханово, ул. Центральная, 
д. 2

Контактное лицо Тонков Вячеслав Анатольевич, телефон 8 (342-71) 
4-31-26

Телефон тел. 8 (34271) 2-03-81

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Комсомольского сельского поселения Кунгур-

ского муниципального района Пермского края сообщает о про-
даже посредством публичного предложения муниципального 
имущества (далее - Имущество), находящегося в собственности 
Комсомольского сельского поселения Кунгурского муниципаль-
ного района Пермского края.

Продажа посредством публичного предложения проводится в 
соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципально-
го имущества»,Постановлением Правительства РФ от 22.07.2002 
N 549 (ред. от 12.02.2011) "Об утверждении Положений об ор-
ганизации продажи государственного или муниципального иму-
щества посредством публичного предложения и без объявления 
цены", решением Совета депутатов Комсомольского сельского 
поселения от 8 августа 2012 года № 147 «Об утверждении про-
гнозного плана приватизации муниципального имущества Комсо-
мольского сельского поселения на 2012 год» и постановления гла-
вы Комсомольского сельского поселения от 12 ноября 2012 г. № 
118 «О реализации основных средств путем публичного предло-
жения». 

Собственник продаваемого имущества – Комсомольское 
сельское поселение Кунгурского муниципального района Перм-
ского края.

На продажу путем публичного предложения выставляются 
объекты муниципального имущества.

Лот № 1: наружный газопровод протяженностью 2472,58 п. м 
по адресу: Пермский край, Кунгурский район, п. Комсомольский 
(юго-западная часть поселка II очередь). Начальная цена прода-
жи - 1230000 (один миллион двести тридцать тысяч) рублей. Шаг 
понижения составляет 10% от цены первоначального предложе-
ния в размере 123000 (сто двадцать три тысячи) рублей. Цена от-
сечения составляет 1000000 (один миллион) рублей. Задаток со-
ставляет 10% от начальной цены – 123000 (сто двадцать три ты-
сячи) рублей.

Лот № 2: газопровод среднего давления протяженностью 
1200,0 п. м по адресу: Пермский край, Кунгурский район, п. Ком-
сомольский. Начальная цена продажи - 1050000 (один миллион 
пятьдесят тысяч) рублей. Шаг понижения составляет 10% от цены 
первоначального предложения в размере 105000 (сто пять тысяч) 
рублей. Цена отсечения составляет 900000 (девятьсот тысяч) ру-
блей. Задаток составляет 10% от начальной цены - 105000 (сто 
пять тысяч) рублей.

Лот № 3: газопровод низкого давления по ул. Спортивной про-
тяженностью 1671,7 п. м по адресу: Пермский край, Кунгурский 
район, п. Комсомольский, ул. Спортивная. Начальная цена прода-
жи - 1180000 (один миллион сто восемьдесят тысяч) рублей. Шаг 
понижения составляет 10% от цены первоначального предложе-
ния в размере 118000 (сто восемнадцать тысяч) рублей. Цена от-
сечения составляет 900000 (девятьсот тысяч) рублей. Задаток со-
ставляет 10% от начальной цены - 118000 (сто восемнадцать ты-
сяч) рублей.

Лот № 4: распределительный газопровод низкого давления по 
пер. Лесному, д. 1-9 протяженностью 592,0 п. м по адресу: Перм-
ский край, Кунгурский район, п. Комсомольский, пер. Лесной. На-
чальная цена продажи - 350000 (триста пятьдесят тысяч) рублей. 
Шаг понижения составляет 10% от цены первоначального пред-
ложения в размере 35000 (тридцать пять тысяч) рублей. Цена от-
сечения составляет 100000 (сто тысяч) рублей. Задаток составля-
ет 10% от начальной цены - 35000 (тридцать пять тысяч) рублей.

Лот № 5: распределительный газопровод низкого давления 
по ул. Ленина, д. 20-47, и по ул. Культуры, дома 2, 4, 6 протя-
женностью 1106,0 п. м по адресу: Пермский край, Кунгурский 
район, п. Комсомольский, ул. Ленина, ул. Культуры. Начальная 
цена продажи - 740000 (семьсот сорок тысяч) рублей. Шаг по-
нижения составляет 10% от цены первоначального предложения 
в размере 74000 (семьдесят четыре тысячи) рублей. Цена от-
сечения составляет 500000 (пятьсот тысяч) рублей. Задаток со-
ставляет 10% от начальной цены - 74000 (семьдесят четыре ты-
сячи) рублей.

Обременений нет.
Форма и сроки платежа - в безналичной форме единовре-

менно в течение 5 дней с момента заключения договора купли-
продажи объекта.

Средства платежа - валюта Российской Федерации (рубли).
В срок с 19 ноября по 13 декабря 2012 года включительно с 9.00 

до 16.00 (время местное) ежедневно (кроме выходных дней) 
претендентам необходимо представить следующие документы:

юридические лица:
- заявку (по форме);
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, который подтверждает полномочия руководителя 

юридического лица на осуществление действий от имени юриди-
ческого лица (копия решения о назначении этого лица или о его из-
брании) и в соответствии с которым руководитель юридического 
лица обладает правом действовать от имени юридического лица 
без доверенности;

- платежный документ, подтверждающий внесение задатка, с 
отметкой банка плательщика об исполнении;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий 
личность, или представляют копии всех его листов, копию сбер-
книжки с реквизитами банка (для возврата задатка).

В случае если от имени претендента действует его представи-
тель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверен-
ность на осуществление действий от имени претендента, оформ-
ленная в установленном порядке, или нотариально заверенная ко-
пия такой доверенности. В случае если доверенность на осущест-
вление действий от имени претендента подписана лицом, упол-
номоченным руководителем юридического лица, заявка должна 
содержать также документ, подтверждающий полномочия это-
го лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с за-
явкой, либо отдельные тома данных документов должны быть 
прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для 
юридического лица) и подписаны претендентом или его предста-
вителем. К данным документам (в том числе к каждому тому) 
также прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются 
в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, дру-
гой - у претендента.

Торги состоятся 14 января 2013 года в 10.00 (время местное) 
по адресу: Пермский край, Кунгурский район, пос. Комсомоль-
ский, ул. Ленина, д. 9 (2 этаж, актовый зал) администрация Ком-
сомольского сельского поселения. Рассмотрение заявок состо-
ится 19 декабря 2012 года. Продажа имущества осуществляется 
с использованием открытой формы подачи предложений о при-
обретении имущества в течение 1 рабочего дня в рамках одной 
процедуры.

Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за ис-
ключением его победителя, в течение 5 (пяти) дней с даты под-
ведения итогов.

Срок заключения договора купли-продажи – через 10 рабочих 
дней со дня подведения итогов торгов. При уклонении или отказе 
победителя торгов от заключения в установленный срок догово-
ра купли-продажи имущества задаток ему не возвращается, и он 
утрачивает право на заключение указанного договора.

Оплата задатка муниципального имущества вносится путем пе-
речисления денежных средств в наличной или безналичной фор-
мах на следующие реквизиты: р/с № 403028107000050000037 
в ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю, КБК 
90600000000000000180, БИК 045773001, ИНН7702235133, КПП 
590202001. Назначение платежа: задаток за участие в аукционе 
путем публичного предложения.

Оформить заявки, ознакомиться с проектом договора купли-
продажи имущества и получить дополнительную информацию об 
условиях проводимой продажи посредством публичного пред-
ложения, вы можете в администрации Комсомольского сель-
ского поселения по адресу: Пермский край, Кунгурский район, 
пос. Комсомольский, ул. Ленина, д. 9, телефон 8 (34271) 5-61-04, 
факс 5-61-71.

ООО «Искра» требуется КУРЬЕР ПО ВЫДАЧЕ ГАЗЕТ р-н РМЗ
Т. 3-14-52; 2-08-91; ул. Ленина, 45, 1-й этаж



Объявления. Реклама 7 

ПРОДАЕМ:
4-комн. кв., евроремонт, или обмен 
на дом. Т. 89638838887; 89523202959.
3-комн. бл. кв., нчг. Т. 89028382532.
2-комн. кв., или сдам. Тел. 89197132515.
2-к. кв., 48 м2, Труда, 53. Т. 89026387777.
2-комн. благ. кв. у/п, 44 м2, р-н 3-го 
магазина, 2/5 эт. пан. дома, ц. 1500 
т.р. Т. 89082610826.
Квартиры в 2-квартирном доме, 65 
м2. Т. 37711; 89028372951; 89519512651.
1-комн. бл. кв., нчг. Т. 89523172151.
1-к. бл. кв. Т. 89655532499.
Комнату, 27 м2, РМЗ. Т. 89504565555.
Комнату в общежитии. Т. 89504582017.
1/2 дома, п. Кирова. Т. 89028382532.
1/2 дома, р-н 37-го маг. 89028399323.
Дом, 110 м2, 7 сот., р-н Черемушек, цена 2 
млн руб. Обмен на 1+1 бл. кв. 89504660844.
Новый дом за Иренью, на две семьи, 
площадь 85 м2, вода, газ, свет, новая 
баня. Т. 89638816148.
Кап. гараж в нчг. Т. 89523164506.
Мичуринский в Нагорном, 6 со-
ток, с постройками. Т. 89048428783; 
89194792709.
Мичуринский уч-к, п. Нагорный, сад 
41 (дом, баня, вода). Т. 20255.
Участок в Полетаево, 10 соток. Т. 
8-902-635-23-48.
Участок в Жилино. Т. 89504772003.

Землю на берегу Сылвы. Т. 
89523174828; 89027989211.

Срубы 2,5х2,5; 3х3; 3х4; 3х5; 4х5 в 
комплекте. Доставка. Т. 89028041970.
Срубы 3х3, 3х4, 3х5. Доставка. Т. 
89824428214.
Срубы бань, дачных домиков и до-
мов. Доставка. Тел. 89028392185.
Сруб 3х3, 3х5. Дост. Т. 89504662178.
Сруб 3х6, 6х6. Дост. Т. 89504662178.
Бани, дома под крышу. Т. 89504662178.
Срубы 3х3 – 18 т.р.; 3х5 – 28 т.р. и 
под заказ из ели, осины, липы. Достав-
ка бесплатно. Тел. 89028398768.
Срубы. Доставка. Т. 89504449388.

Тойота-Королла универсал, дв. 1,5 
л, пр. руль, в отл. сост. 89082428828.
ВАЗ-99, 00 г.в. Торг. Обмен. 89082457566.
Приору седан, 08 г.в. Т. 89082782250.
ВАЗ-99, 01 г.в. Торг. Обмен. 
89519506375.
ВАЗ-09, 03 г.в. Торг. Обмен. 89519506375.
Шевроле-Ниву, 07 г.в. Т. 89027905133.
ГАЗ-53; ЗиЛ-133ГЯ; ЗиЛ-4331; кран 
борт TADANO; МАЗ-5337; VOLVO-740; 
TOYOTA-ESTIMA. Т. 89028051047.
Иж-Ода грузовой, 2001 г.в., хор. 
сост. Т. 89097283441.
ВАЗ-2112, 2001 г.в., 99 т.р. Т. 89124843354.
ВАЗ-21093, 2004 г.в., цв. «золото ин-
ков», инж., ц. 120 т.р. Т. 89048463031.
ВАЗ-2110 инж., 01 г.в., 105 т.р. Торг. 89048449283.
ВАЗ-21093, 2001 г.в., сост. хоро-
шее. Т. 89504543238.
CHEVROLET-LACETTI хэтч., 1,6 л, 
есть всё. Тел. 89026482777.
FORD-FOCUS 2, 2011 г.в., АКПП, 
типтроник, дат. пар., цв. белый. 
89638838887; 89523202959.
Газель-тент, 97 г.в., в хор. сост. Тел. 
89526532444.
А/м Газель, 09 г.в., борт. Т. 22191.
ГАЗ-3302 Газель-термофургон, 
2008 г.в. Срочно. Т. 89026399322.
ВАЗ-Приору, 2008 г.в., цена 235 т.р. 
Тел. 89048487012.
Экскаватор ЮМЗ. Срочно. Т. 
89028334784; 89026459667, Саша.
Экскаватор-погрузчик JCB 3 СХ, 
2008 г.в. Т. 89028345307.

Запчасти ТТ-4, блок АО1, щит, раз-
датка КрАЗ. Тел. 3-77-11.

Компания «Лесстрой» реализует 
горбыль с доставкой. Камаз – 600 
руб. Тел. 3-63-95.

Пиломатериал 6 м, 4 м, 2 м, доску 
заборную. Т. 89519334643.
Реализуем горбыль – 500 руб., 
опил. Тел. 89026352612.
Доску необрезную 30 мм – 1800 р. 
Обращаться: Сибирский тракт, 4 км.

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

Доску, штакетник, дрова, 5 м3, 
горбыль-квартирник, 5 м3, обрезь. Т. 
89824626988; 89026303615; 89504725865.
Горбыль – 600 р., пиломатериал 
обр. 6 м, 4 м, 2 м. 89630207093.
Горбыль, пиломатериал. Т. 4-35-11.
Брус, доску, брусок. Доставка. Т. 23351.
Горбыль отборный. Т. 89082640940.
Доску обрезную 6, 3, 2 м, горбыль, 
опил. Доставка в район. Т. 37711.
Горбыль-квартирник. Т. 89504520515.

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

Дрова чурками (береза, ель, осина). 
Т. 89082528169; 89026352611.
Дрова березовые. Т. 89638821481.
Дрова (береза, осина) колотые и не-
колотые. Т. 89082586582.
Дрова (береза, осина). Т. 89519391828.
Дрова колотые. Т. 89024737230.
Дрова колотые. Т. 89638804750.
ПГС, песок. Т. 89024780566.
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.

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

ПГС, песок, грунт, навоз. Вывоз му-
сора, самосвал 10 т. Т. 89082452010.
ТРУБУ, Б/У, НКТ 73; 720. ШТАНГУ 
19, Б/У. Т. 8-904-845-86-13.
Песок стр. в мешках – 50 р., цемент. 
Т. 25833.
Ж/б кольца, крышки. Т. 89024789086.
Цемент, кирпич, ш-блок, ж/б коль-
ца, песок, ПГС 1-5 т. 89027934797.
Ж/б плиты 59/1,5; зем. уч-к в 
П-Серге; диски, резину Камаз 15 тонн. 
Т. 89128835735.
Мебель под заказ: кухни, шкафы-
купе, прихожие, детские. Т. 25877.
Шубу норковую, цельная. Т. 89523172151.
5-секц. стенку, комп. стол, всё б/у. 
89519557414.
Стеклянные витрины. Т. 89519555382.
Ворота 270х260. Т. 89519595189.
Котел банный новый. 89504416403.
Банный котел. Т. 89091168961.
Котёл банный. Расср. Т. 89082532904.
Противопролежневый матрац и инва-
лид. коляску (новую). Т. 89824940575.

Щенков восточноевропейской 
овчарки, от чемпионов. Привиты. 
Тел. 89028372951.

Щенков немецкой овчарки, 3 мес. 
Родители чемпионы РФК. 89504556033.
Щенка нем. овчарки. Т. 89026482777.
Щенков дратхаара. Т. 89638830004.
Щенков вельштерьера. Т. 89519204343.
Щенков фокстерьера. Т. 89519204343.
Козу дойную, 3 г. Т. 89519595189.
Козлушку, 1 мес. Т. 89519575919.
Поросят. Тел. 89027903684.
Телку, 8 мес. Т. 89504569097.
Бычка, 1 мес. Т. 89026317446.
Корову, 5 отел, стельную телку, 1 
год 7 мес. Т. 3-43-99.
Навоз, чернозем. Т. 89027965306.

КУПИМ:
Любое жилье. Т. 89523172151.
Жильё до 250 т.р., доли, участок со све-
том. Оформим докум. Т. 89519256039.
ВАЗ в любом сост. Т. 89523283474.

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

Утепленный автофургон. Т. 89223366480.
Лист 5-20 мм; электроды; тру-
бу 140-426 мм; фланцы. Т. 22191; 
89028025244.

«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.

Организация купит шпик свин. 33046.
Телят, коров на мясо. Т. 89082490564.
Свинину. Т. 89082601780.
Телятину. Т. 89082547382.

АРЕНДА:
Сниму квартиру, комнату. 89125819848.
Сдам 2-к. бл. кв. Т. 89129875431.
Сдам 1-к. бл. кв. в Черемушках. Т. 
89024783887.
Сдам офисные помещения в нчг. Т. 
8-908-25-35-454.

Сдам помещ., 11 м2, на централь-
ном рынке в павильоне «Моя семья». 
89028080127.

РАБОТА:
Требуются рабочие на разбор. Тел. 
89027971022.
Требуются рабочие, рамщики, води-
тели. Т. 89026352611.
Треб. продавцы. Т. 89082495468.
Требуются рабочие на пилораму. Т. 
89630127997; 89128857405.

Кафе гостиницы «Старый город» 
требуется повар. Т. 20989.

Требуется менеджер с юридиче-
ским образованием. Опыт работы. Т. 
27003.
AVON. Стань представителем, полу-
чи 31% скидку + подарок т. вода + кос-
метичка + доход. Т. 89519337027.
Требуется продавец-кассир, р-н 
ДРСУ, оператор ЭВМ. Т. 89082564929.
Требуется опытный экскаватор-
щик, без в/п, на новый трактор JCB. Т. 
89082532030; 21678; 37546.

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

Требуются рамщики, подсобники 
на ленточную дисковую раму в с. Мо-
ховое. Своевременная достойная з/п, 
дорога оплачивается. Т. 89048463031.
Требуется продавец в м-н «Саша» на 
продукты. Т. 3-07-84.
Треб. репетитор по математике для 
уч-ся 8 кл. лицея. Т. 89028398321.
Требуется бригада в лес. 89028384414.
Требуется водитель со стажем на 
новую а/м Газель. Т. 89028389155.

Требуется водитель на фискар-
лесовоз. Т. 89028388892.

Требуется водитель на фискар-
лесовоз (работа на базе). Т. 
89519334643.
Требуются рамщики, подсобники. 
Доставка на работу. Т. 89519334643; 
89026352612.
Требуется водитель кат. «Е» на меж-
гор. Тел. 89024737282.
Треб. помощник рамщика на пило-
раму. Тел. 89630207093.
Требуются охранники с лицензи-
ей и без, различные графики, вах-
та. З/п своевременно, жилье пре-
доставляется. Тел. 8 (342) 240-02-40; 
89026380049.
Треб. вод. на ГАЗ-66, ГАЗ-3307 са-
мосвал. Т. 89082586582.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ:
Г/п Газель-тент. Т. 89024764111.
Перевозки Газель. Т. 89024780566.
Г/п ЗиЛ-бычок до 3,5 т. Т. 89024780566.
Г/п кран, борт, 6 м. 89024780566.
ЗиЛ-самосвал (гравий). 89024780566.
Камаз-самосвал. Т. 89024780566.
Камаз-вездеход. Т. 89024780566.
Г/п Газель-тент. Т. 89048458613.
Газель-тент, высота 2,3 м, длина 3 м 
+ 5 пассажирских мест. 89222444778.

Газель, тент высокий. Тел. 89027926161.
Г/п Газель-тент. Т. 89519344000.
Г/п Газель-тент. Т. 89526420646.
Газель-тент, 3 м. Т. 89027915293.
Газель-тент. Т. 89526433639.
КамАЗ – любые грузы. Т. 89523204461.
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, 1,5, ИП. Т. 89082709995.
Автокран Урал, 14 тонн. 89091120077.
Газель, 5 мест, 3 кузов. 89028007738.
Газель-тент, 3 м. Т. 89082484624.
Газель-тент 1 5 т 89026375657.
Кран – 3 т, борт – 8 т, 6 м. 89028398388.
Газель-тент. Т. 89194951226.
Термофургон, 3 т, длина 4,3. Тел. 
89097260536.
Кран-борт без вых. Т. 89082428828.
Г/п Газель-тент, 3 м. Т. 89824846555.

УСЛУГИ:
Праздники: музыка, видео. Т. 89519298822.
Запись видеокассет на DVD-диски. Т. 
89519298822.
Алексей Маслеников – любимые 
песни и музыка на ваш праздник, аран-
жировка, фонограммы, уроки (гитара, 
синтезатор). Т. 89504569068.

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).

Срубы домов любые. Доставка. 
Сборка. Тел. 89026417988.
Ремонт квартир, домов и офисов. 
Услуги электрика. Т. 89638580129.
Ремонт квартир. Т. 89523250126.

Закажи услуги и получи новогод-
нюю скидку до 50%. Ремонт, от-
делка. Производство окон, дверей. 
Кровля – сайдинг, профнастил. Пе-
реборка дер. домов, замена матиц, 
плотницкие работы. Ванны, сантех-
ника, 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 наружных водопроводных 
сетей и канализации. Подготовка 
необходимой документации. Тел. 
8-902-634-25-25.

Водопровод, выгребные ямы, ж/б 
кольца, экскаватор ЮМЗ, Т-150, 
погрузчик-планировщик. Т. 89082452010.

 
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.

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

Металло-
черепица

Профнастил
по вашей длине

за 1 день
ул. Красная, 21, 

офис № 5. 
Тел. 2-39-52

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
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Администрация и коллектив 
центральной городской больни-
цы выражают глубокое соболез-
нование начальнику Управления 
здравоохранения Кобелевой Га-
лине Николаевне в связи со смер-
тью Мальцевой Марии Петровны.

14 ноября ис-
полнилось 20 лет, 
как ушел из жиз-
ни дорогой, лю-
бимый муж, папа, 
дедушка Комаров 
Владислав Трофи-
мович, участник 
ВОВ, заслуженный 
работник системы 
профобразования 

СССР, РСФСР. Кто знал, помяните 
добрым словом. Царствие небес-
ное. Помним, любим, скорбим.

Родные.

Сроч. рем. автомат. стир., шв. маш. 
Гар. Опыт. 89082502008, 3-62-72.

Ремонт стиральных машин, водона-
гревателей и другой бытовой тех-
ники. Выезд на дом. Гарантия на 
работу 2 года. Т. 22561; 25161; 
89028384408.

АСЦ. Ремонт холодильников. Га-
рантия на работу – 2 года. Выезд 
на дом. Консультация бесплатно. Т. 
89519270707; 25161.
Ремонт холодильников. Город, 
район. Выезд. Гарантия. Т. 33640; 
89028375199.
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.
Компьютерный мастер: все виды ра-
бот + выезд. Т. 89519373553.
Стирка ковров, паласов. Доставка. 
Сушка. Т. 89028382978, с 10 до 22.
Вакуумной автоцистерны, 4 и 10 м3, 
песок, ПГС. Т. 32959.
Ямобур, экс. ЮМЗ, ГАЗ-53с. 
Монтаж выгреба, водопровода. Т. 
89027934797.

Экскаватор-планировщик, кран са-
мосвал. Т. 37711.

РАЗНОЕ:
Диплом № 688340 от 2004 г. об окон-
чании ПТУ-2 на имя Терёхина Андрея 
Сергеевича в связи с утерей считать не-
действительным.

В соответствии со ст. 34 Земельного кодекса РФ Управление иму-
щественных и земельных отношений администрации города Кунгу-
ра Пермского края извещает о предстоящем предоставлении в арен-
ду, из земель населенных пунктов земельных участков:

1. местоположение – Пермский край, г. Кунгур, ул. Красный 
Лог,16, кадастровый номер 59:08:0701010:88, цель использования – 
для огородничества, площадь 243 кв. м, срок аренды 3 года.

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
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Информационное сообщение
о продаже муниципального имущества без объявления цены

15.12.2012

Форма аукциона Продажа муниципального имущества без объявления цены

Предмет аукциона

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

Решение о проведении 
аукциона

Постановления администрации Зарубинского сельского по-
селения от 14.11.2012г. № 114

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

Срок и время предостав-
ления заявок

С даты опубликования и до 12 часов 11 декабря 2012 г. 
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, предъявля-
емые претендентами на 
участие в аукционе

физические лица: заявка на участие в аукционе; документ, 
удостоверяющий личность, или копии всех его листов; 
юридические лица: заявка на участие в аукционе; заверен-
ные копии учредительных документов; документ, содер-
жащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта 
Российской Федерации или муниципального образования в 
уставном капитале юридического лица (реестр владельцев 
акций либо выписка из него или заверенное печатью юри-
дического лица и подписанное его руководителем письмо); 
документ, который подтверждает полномочия руководите-
ля юридического лица на осуществление действий от имени 
юридического лица (копия решения о назначении этого лица 
или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель 
юридического лица обладает правом действовать от имени 
юридического лица без доверенности;. 
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

Предложение о цене приобретения имущества прилагается к 
заявке в запечатанном конверте.

Срок заключения догово-
ра купли-продажи

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

Порядок оплаты
Оплата за приобретенное имущество осуществляется в те-
чение тридцати дней со дня подписания договора купли-
продажи

Срок возврата задатка 
участникам, за исключе-
нием победителя

Место проведения аукцио-
на и подведения его итогов 

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

Дата проведения аукцио-
на и подведения его ито-
гов

12 декабря 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 (342-71) 4-55-19

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Власовой 

Н.П. (квалификационный аттестат 59-
11-335, тел. 2-92-90, 617470, Перм-
ский край, г. Кунгур, ул. Труда, д. 67-
б, электронный адрес: ingenerkad@
yandex.ru) в отношении уточняемо-
го земельного участка с кадастро-
вым № 59:08:1501004:17, располо-
женного по адресу: Пермский край, 
г. Кунгур, ул. Гребнева, д. 75, выпол-
няются кадастровые работы по уточ-
нению таких границ на местности. За-
казчиком кадастровых работ являет-
ся Соловьев Ю.И. (617470, Пермский 
край, г. Кунгур, ул. Гребнева, д. 75, 
тел. 89127162116). Собрание заинте-
ресованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы со-
стоится по адресу: Пермский край, 
г. Кунгур, ул. Труда, д. 67-б 19 де-
кабря 2012 г. в 13 часов 00 минут. С 
проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по 
адресу: Пермский край, г. Кунгур, ул. 
Труда, д. 67-б. Возражения по про-
екту межевого плана и требования о 
проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков 
на местности принимаются с 15 ноя-
бря 2012 г. по 19 декабря 2012 г. по 
адресу: Пермский край, г. Кунгур, ул. 
Труда, д. 67-б. Смежные земельные 
участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать место-
положение границы: 59:08:1501004: 
(617470, Пермский край, г. Кунгур), 
59:08:1501004:16 (617470, Пермский 
край, г. Кунгур), 59:08:1501004:26 
(617470, Пермский край, г. Кунгур, 
ул. Гребнева, д. 73). При проведении 
согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земель-
ный участок.

Магазин 
«Моя семья»

(на центральном рынке)

Новое поступление 

мужской 
и женской 
зимней 
обуви 

на полную ногу

РЕСТАВРАЦИЯ 
ВАНН

Подарите вашей ванне 
вторую молодость

Быстро и недорого. Без запаха
Тел. 89223813699

СУПЕРЦЕНЫ:
Сахар, 10 кг – 255-00
Масло подсолнечное «Горница», 0,9 л – 49-00
Молоко сгущенное (Рогачев), ГОСТ, 380 г – 35-50

Предложение ограничено

Поздравляем специалиста 
военно-учетного стола 

администрации Усть-Турского 
сельского поселения 
с 55-летним юбилеем!

Уважаемая 
Физзалия Ахматзяновна!

Сегодня 
день рождения 

необычный,
Сегодня в Вашей 
жизни юбилей!
А если жизнь 

поставила 
«отлично»,

То значит, 
всё отлично 
будет в ней!

Поверьте, счастью годы 
не помеха,

И от души хотим мы пожелать
Вам бодрости, здоровья 

и успехов.
И пусть и дальше всё идет 

на «пять».
Коллектив 

администрации
Усть-Турского 

сельского поселения.

Дорогой наш 
Гордеев Иван Андреевич!
Поздравляем с юбилеем!

Приятных встреч и добрых
 слов,

Здоровья крепче с каждым днем.
И с каждым годом чтобы

 впредь
Душою только 

молодеть.
Дети, внуки, 

правнуки.

И с кажддддд

Душ

Уважаемые жители 
города Кунгура 

и Кунгурского района!

Пермское НПО «Биомед» 
проводит «День донора» 

19, 20 и 21 ноября 
в помещении 

МБУК «Клуб поселка Дальнего» 
по адресу: 

г. Кунгур, ул. Юбилейная, 
с 10.30 до 13.30

Принимаются лица, не моложе 
18 лет, не болевшие гепатитом, 
туберкулезом, не инфицирован-
ные ВИЧ и венерическими заболе-
ваниями.

Обязательные условия: нака-
нуне вечером и утром не употре-
блять жирную и молочную пищу, 
а также спиртные напитки. Утром 
– легкий постный завтрак (каша 
на воде без масла, сладкий чай). 
Прием жидкости не менее 1,5 л 
(кроме молочных напитков).

При себе иметь паспорт с ре-
гистрацией в Пермском крае (не 
менее 6 месяцев) и результат 
флюорографического обследо-
вания.

Оплата производится сразу по-
сле сдачи крови: 400 мл – 800 руб. 

Выдается справка об освобож-
дении от работы на 2 дня.

Телефон для справок 
8 (342) 239-31-64

Лицензия № ФС-99-01-007126 от 22.10.10 г. 
на осуществление медицинской деятельности.

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
óë. Áàòàëüîííàÿ

www. òðóáàêñ.ÐÔ

ÎÎÎ “Òðóáà ÊÑ” ïðåäëàãàåò

ÊÎÒËÛ áàííûå,
îòîïèòåëüíûå

×ÓÄÎ-ÏÅ×È
3 ãîäà ãàðàíòèè Â íàëè÷èè è 

ïîä çàêàç. Ðàññðî÷êà. Äîñòàâêà.

Ò. 4-12-69, 2-58-23,
89026412275

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Дуйшеевым Е.К. (квалификационный 
аттестат 59-10-90, тел. 2-20-60, 617470, Пермский край, г. Кун-
гур, ул. Красная, д. 21,  электронный адрес: zgipk-region@mail.ru) 
в отношении образуемого земельного участка, расположенно-
го по адресу: Пермский край, г. Кунгур, ул. Криулинская, выпол-
няются кадастровые работы по образованию и уточнению границ 
на местности. Заказчиком  кадастровых работ является: Уржу-
мов С.Б. (617470, Пермский край, г. Кунгур, ул. Просвещения, 
д. 17, кв. 44, тел. 89082494745). Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: Пермский край г. Кунгур, ул. Красная, д. 21, 17 декабря 
2012 г. в 14 часов 00 минут. С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по адресу: Пермский край, г. 
Кунгур, ул. Красная, д. 21. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 15 ноября 2012  г. по 16 дека-
бря 2012 г. по адресу: Пермский край, г. Кунгур, ул. Красная, 
д. 21. Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границы: 1) 
59:08:1901004:37 (Пермский, г. Кунгур, ул. Гребнева, дом 286). 

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

Кунгурская продовольственная компания
ИП Лихачев В.Ю.

Только три дня с 15 по 17 ноября 2012 года

Обращаться: г. Кунгур, ул. Пролетарская, 112, база «Заря», скл. 2, 3, 3а
Телефон 3-92-09; 3-99-92; 3-97-03

Ìóçûêà, âèäåî 
Âåäóùèå, ïåâöû

Îôîðìëåíèå çàëà
Àðòèñòû ðàçíûõ æàíðîâ

Ôåéåðâåðê
Ñâàäüáû
Þáèëåè
Äåòñêèå 
  ïðàçäíèêè
Äèñêîòåêè
Êîðïîðàòèâû

Ò. 89519298822

e-mail: eskortkungur@yandex.ru




