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погода
ночь день

15 февраля

16 февраля

Атм. давление 760-766 мм 
Ветер юго-западный, 1-3 м/с.

Переменная облачность

-10-14оС

-7-9оС -8-9оС

-14-15оС

Под пресс  память Служителю слова Божиего
Сегодня девятый день кон-

чины протоиерея Бориса Сте-
пановича Бартова.

6 февраля вечером на 88-м 
году жизни остановилось 
сердце старейшего клирика 
Пермской епархии,  протоие-
рея Бориса Бартова.

«Блажен человек, иже 
обрете такую премудрость» 

(Притч. 3, 13).

Слово Благочинного хра-
мов Кунгурского округа по-
свящается памяти блаженно 
почившего отца протоиерея.
Вечность есть самое вели-

чайшее слово Божие, и слово о 
вечности мы посвящаем ныне 
почившему священнопротои-
ерею.
В ХХ веке произошло много 

всяких перемен. Если бы наши 
предки восстали из своих мо-
гил, то они с трудом бы узна-
ли в нас своих потомков – из-
менилось всё: нравы, обычаи, 
образ жизни, внешний вид и 
уклад нашего быта.
В наше время жизнь на-

столько мелькает переменами, 
что с необычайной легкостью 
меняются мнения, мироощу-
щения, мировоззрения, взгля-
ды и наклонности людей.
Два урока, два завета слы-

шатся теперь нам, стоящим у 
гроба нашего дорогого пасты-
ря: один – для жителей города 
и власть имущих, другой – для 
каждого отдельного 
христианина, но в сущ-
ности завет – один. 

Переработкой рапса на новом 
заводе в «Труде» занимаются 
Василий Андреевич Калинин и 
Олег Иванович Басарыгин

В агрофирме «Труд» начал работу завод по производству рапсового масла – единственный в Пермском крае. Читайте на 4 странице 
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Фото 
влюбленных

Редакция «Искры» приглашает сегод-
ня, 14 февраля, всех влюбленных Кунгу-
ра на фотосессию возле «Пупа земли». 
С 16.00 до 17.30 журналисты «Искры» 
будут фотографировать все пары. 

Фотографии всех влюблённых пар 
мы разместим на нашем сайте: iskra-
kungur.ru. Там же пройдёт голосование. 
Фотография самой популярной пары 
будет опубликована в субботнем номе-
ре «Искры» 16 февраля.

Уважаемые жители Кунгура и Кунгурского района! 

День защитника Отечества, 23 февраля, готовится перейти в 
генеральное наступление. 
Ваш сын, брат, внук, друг, возлюбленный сегодня в армии? Он 
пишет письма, звонит, высылает фотографии, рассказывает 
подробности воинской  службы? 
Поделитесь с «Искрой» полевой почтой от вашего родного или 
близкого, и она войдёт в праздничный номер газеты, который 
выйдет накануне праздника - 21 февраля. 

Выдержки из писем, фотографии мы ждём до 18 февраля 
(включительно) по адресу: г. Кунгур, ул. Ленина, 45 (2-й этаж). 
Или на e-mail: pishu-v-iskru@yandex.ru    

    
 Справки по телефону 3-14-67

Полевая почта «Искры»
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События. Комментарии 2

 конкурс

 проводы

 память

Ждут участников

Француз на чемоданах

Служителю слова Божиего

Напоминаем, что в отли-
чие от прошлых лет, в ны-
нешнем году  соискатели 
грантов могут участвовать в 
трёх номинациях: «Кунгур в 
тренде: большие открытия 
малого города» (номинация 
предусматривает создание 
новых брендов города Кун-
гура, перспективы развития 
имиджевых проектов), «Ста-
ринному Кунгуру от совре-
менников» (сохранение и 
популяризация культурно-
исторического наследия го-
рода Кунгура), «Городу-
юбиляру посвящается…» 
(возрождение и реставра-
ция памятников истории и 
культуры, установка памят-
ных знаков, создание но-

Вячеслав Бураков

Ему ничего не остаётся, 
как собирать нехитрые по-
житки и отправляться на свою 
историческую родину. Пер-
спектива стать гражданином 
России у мосье Фора весьма 
туманна.  

- Я уже почти 90 дней живу 
в Кунгуре. Виза закончилась. 
Надо ехать во Францию, - рас-
страивается Ксавье Фор. – Но 
я обязательно вернусь через 
три месяца. Если и во второй 
свой приезд не получу вид на 
жительство, будет не очень хо-
рошо. Надеюсь, конечно, на 
лучшее. Мне так хочется реа-
лизовать в России свои проек-
ты. Для этого нужны спонсо-
ры. И желательно, чтобы мо-
ими проектами заинтересова-
лись в каком-нибудь крупном 
сельскохозяйственном инсти-
туте.

Что ж, мечтать не вредно. 
Но не витать же в облаках. А 
французский пилот, три меся-
ца проживший в Кунгуре, так 
и не понял, что никто его здесь 
с распростёртыми объятиями 
не ждёт. 

Надо сказать, что планы у 
французского пилота - ну, про-
сто наполеоновские. Особен-
но, если учесть, что в кармане 
у Ксавье,  как говорится, вошь 
на аркане.  А разговор проис-
ходит в тесной общаговской 

Завтра завершается срок подачи документов на 
седьмой городской конкурс  социальных и культурных 
проектов.  По словам  его организаторов, активности 
в подаче заявок не наблюдается.

 В широких штанах аэро-
навта Ксавье Фора пока пу-
сто. Российского паспорта 
там не наблюдается. Мало 
того, у гостя, «приземлив-
шегося» в начале декабря 
в Кунгуре, заканчивается 
действие визы. 
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И этот урок дан в 
словах апостольско-
го послания: «все по-

гибнет, - а Господь пребыва-
ет, и как одежда обветшает-
ся и изменится, - только Бог 
– всё тот же Неизменный и 
лета Его не оскудеют!» (Евр. 
1, 10-12).
В личной жизни отец Бо-

рис всё измерял и оценивал 
светом вечности. Ибо толь-
ко свет Христов высвечива-
ет многое и расставляет ие-
рархию ценностей. Многое 
для далекого от Бога челове-
ка  кажется великим и важ-
ным, но на самом деле, с по-
зиции вечности, ничтожно и 
малоценно. 
Самое главное, вечность 

открывает человеку над-
мирающую жизнь блажен-
ную или мучительную, ко-
торую сам себе он приготов-
ляет своей земной жизнью. 
«Дела наши идут вслед за 
нами, и мы за них дадим от-
чет» (Рим. 14, 12) - так всегда 
рассуждал отец протоиерей.
В своем предсмертном за-

вещании он написал: «Иду на 
суд Божий. Простите меня. А 
вас всех Господь простит».
Иного пути восхождения 

от земли на Небо нет.
Бесчисленный сонм угод-

ников Божиих из загробно-

го мира говорят нам, что про-
кляты будут предатели и бла-
гословенны верные слуги 
Церкви и Отечества. Отец Бо-
рис всегда, когда встречался 
с духовенством, напоминал 
слова Священного Писания, 
что «будет проклят тот, кто 
делает дело Божие с небре-
жением» (Иер. 48, 10) и давал 
возможность запомнить одно, 
что жизнь и смерть, благосло-
вение и проклятие, спасение 
и пагуба наследуются толь-
ко в зависимости от того, слу-
жит ли человек вечному или 
забывает о нем.
Отец протоиерей был до-

брым пастырем и замеча-
тельным примером для своих 
домочадцев и многочислен-
ных духовных чад. У него 
можно было поучиться стой-
кости в вере, ответственно-
сти за порученное дело, трез-
вости ума, житейской и ду-
ховной мудрости, выносли-
вости и многому другому.
Унаследовать жизнь веч-

ную - такова судьба каждого 
человека. И ныне, в сей час 
нашей общей заупокойной 
молитвы, перед нами встает 
светлый образ нашего добро-
го и дорогого батюшки.

Благочинный храмов 
Кунгурского округа 

протоиерей Олег Ширинкин
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15 февраля – День памяти воинов-интернационалистов

Уважаемые воины-интернационалисты, участники боевых действий в Афганистане, 
ветераны локальных конфликтов, военнослужащие, жители города Кунгура!

комнатушке, в интерьере сва-
ленных в кучу вещей. 

Выделяется офицерская 
шинель и звёздная будёновка, 
подаренная спортивным ди-
ректором фестиваля «Небес-
ная ярмарка» Андреем Верти-
праховым. Похоже, что это вся 
помощь со стороны хозяев. Не 
считая комнаты в общежитии, 
куда француза поселили при 
содействии местной админи-
страции. 

За три месяца французский 
аэронавт так и не нашёл себе 
работу. А жить без постоянно-
го источника денежных знаков 
трудновато. 

На днях на электронную 
почту Ксавье Фора пришло 
приглашение из Курганско-
го сельхозинститута. Надо бы 
съездить. Вдруг там за проек-
ты, связанные с обработкой 
земли и экологией, ухватятся 
двумя руками.  Но нет денег на 
дорогу. 

Есть и другие проблемы. 
Их тоже необходимо решать. 
Например, у нашего гостя в 
пакете документов для получе-
ния вида на жительство отсут-

ствуют официальные бумаги, 
подтверждающие его «фран-
цузскую» благонадёжность. То 
есть, что он не судим, не при-
влекался и т.д. 

Лёгких путей француз не 
ищет. Мог бы найти себе вто-
рую половину в Кунгуре или 
в Перми. Жениться. Что упро-
стило бы процедуру получе-
ния гражданства. 

- Это не интересно, - объяс-
няет мосье Фор. - Надо снача-
ла получить гражданство или 
хотя бы вид на жительство. А 
потом можно и жениться. 

Вот так, и не иначе. Челове-
ку не интересно. И всё тут. А 
читателям, наверное, будет ин-
тересно знать, что Ксавье уез-
жает на родину  25-26 февраля. 

Но обещал приехать на оче-
редную «Небесную ярмарку». 
Есть, правда, сомнения, что 
он вернётся в Кунгур в июне. 
Ксавье проговорился, что во 
Франции ему предложили по-
работать пилотом в одной из 
турфирм. Контракт на полгода. 
И что выберет временно безра-
ботный мосье, увидим уже че-
рез три месяца.

На сегодняшний день  
это динамично разви-
вающееся подразделе-
ние  банка.

Об этом  слова дирек-
тора дополнительного 
офиса «Ермак» Мари-
ны Овчинниковой: "За 
год работы мы достигли 
запланированных ре-
зультатов: вошли на ры-
нок кредитования кор-

Основан в 1993 году

поративных клиентов, 
уверенно заняли свою 
нишу при работе с на-
селением.  Всё это бла-
годаря широкому  спек-
тру банковских продук-
тов и услуг. Мы активно 
сотрудничаем с круп-
ными корпоративными 
клиентами, предприя-
тиями малого и сред-
него бизнеса. Особое 

внимание мы уделяем 
частным лицам, для ко-
торых созданы удоб-
ные условия по вкла-
дам, банковским кар-
там, ипотечным и по-
требительским креди-
там и другим банков-
ским услугам. От лица 

г. Кунгур, ул. Гоголя, д.18
ДО «Ермак» 

Тел. 8 (34271) 2-10-22, 2-10-44

Двадцать четыре года назад закончилась 
война на территории Афганистана. Ценой 
своей жизни наши соотечественники пытались 
отстоять право афганского народа на мир.

Можно спорить о том, насколько необходимо  
было  участие наших солдат и офицеров в 
военных действиях тех лет. Но не оставляет 
сомнения один факт: есть ценности мира, 
добра, благополучия, отстаивать и защищать 
которые - долг каждого, вне зависимости от 
национальности, вероисповедания, гражданства. 

Тысячи воинов несли службу в Афганистане. 

Воинами-освободителями их считаем и мы, и 
афганский народ. Но этот памятный день имеет 
привкус горечи: многие не вернулись с той войны, 
став героями навечно.

Хотим пожелать всем не забывать афганских 
событий, помнить павших и живых наших земляков, 
которые честно исполнили свой воинский долг, 
рискуя жизнью ради великой цели - мира на земле.
Спасибо всем воинам-интернационалистам за 
подвиг мужества. Честь вам и слава!

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

15 февраля 2013 
года исполняется 
ровно год со дня 
открытия в г. Кунгуре 
дополнительного 
офиса «Ермак»  
Пермского 
филиала ОАО АКБ 
«Металлинвестбанк». 
Он стал пятым 
офисом банка в 
Пермском крае.

ОАО АКБ "Металлин-
вестбанк" и от себя лич-
но я  приглашаю всех к 
нам в офис и хочу ис-
кренне поблагодарить 
наших клиентов и пар-
тнеров за сотрудниче-
ство и за  то, что они вы-
брали наш банк».

вых элементов уличной сре-
ды - объекты ландшафтной 
архитектуры, малые архи-
тектурные формы, а также 
создание «зеленых уголков» 
и скверов для отдыха горо-
жан, новых музейных экспо-
зиций). 

Стоимость их в общей 
сложности равняется милли-
ону рублей. Конкурс посвя-
щён юбилею города.

Заявки  принимаются 
до 15 февраля по адресу: г. 
Кунгур, ул. Советская, д.26. 
Подробно с условиями кон-
курса можно ознакомиться 
на официальном сайте адми-
нистрации города Кунгура: 
www.kungur-adm.ru

Наталья Шейфер

Французский пилот с кунгурскими школьниками



В Кунгурском райо-
не начались традици-
онные сельские сходы, 
на которых руководите-
ли местных властей от-
читываются перед на-
родом о своей работе 
в минувшем году. Пер-
вый сход прошел вчера 
в Шадейке.

12 февраля в Ша-
дейском ЦД стартовал 
традиционный конкурс 
«Учитель года-2013». В 
нем участвуют 26 педа-
гогов из 15 сельских по-
селений. Победители 
в четырех номинациях 
станут известны уже в 
пятницу. 

В Плехановском ЦД 
прошел районный кон-
курс русской частушки, 
пляски и гармошки «Рус-
ская душа». В нем уча-
ствовало 140 талантов от 
6 до 80 лет. Среди лучших 
– детский танцевальный 
коллектив «Солнечные 
лучики» (Плеханово).

В гостях у школь-
ников Моховской шко-
лы побывали сотрудни-
ки Кунгурского музея-
заповедника. Лари-
са Елтышева расска-
зала про юбилей горо-
да, Виктория Липина по-
знакомила с коллекцией 
часов.

В прошлом году рай-
он перевыполнил план 
по вводу жилья. За год 
построено 7,8 тысячи 
квадратных метров, но-
воселья справили около 
100 семей. В этом году 
новоселий будет еще 
больше (план  - 11,8 тыся-
чи квадратных метров). 

Лента
районных
новостей

7-13 февраля

Сельские 
сходы 

Кто лучший 
учитель?

«Русская 
душа»

Музей 
приехал!

Строимся!

ЛЕТ

отметила старейшая 
жительница Ергачинского 

поселения Калиста 
Андреевна Кожевникова

95
цифра  
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 здравоохранение
событие

в совете ветеранов

«Доктор  приехал!»
В Кунгурском районе начал работу передвижной фельдшерско-
акушерский пункт.

Юного жителя деревни Моховое Влада Горяева осматривает доктор Наталья Гагарина

ФАП на колесах
Передвижной ФАП стоимостью 3 миллиона 250 тысяч ру-
блей базируется на автобусе «ПАЗ». Укомплектован обо-
рудованием, которое позволяет оказывать качествен-
ное медицинское обслуживание жителям отдаленных де-
ревень. Фельдшер ставит прививки, осматривает взрос-
лых и детей. Есть передвижной кардиограф, ящик с ле-
карствами для неотложной помощи – чтобы снять давле-
ние, например. Есть горячая вода, кушетка, холодильник, 
сейф и т.д. 4

4

Жилино – 
с новым 
мостом
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Одна из негативных при-
мет времени – закрытие 
фельдшерско-акушерских 
пунктов (ФАПов) в малых 
деревнях. Но люди жить в 
этих деревнях не переста-
ли. А значит, иногда боле-
ют. До сел, где больницы и 
ФАПы, не каждый больной 
может добраться. Для ре-
шения этой проблемы и об-
завелась центральная Лен-
ская районная больница пе-
редвижным ФАПом. С 16 ян-
варя он начал первые экспе-
риментальные выезды в де-
ревни Насадского сельского 
поселения.

В пятницу, 8 февраля, в 
11 часов утра мы встрети-
ли передвижной ФАП в цен-
тре деревни Моховое, возле 
здания, где некогда был ста-
ционарный фельдшерско-
акушерский пункт. От здания 
к автобусу ПАЗ, где и разме-
стился ФАП, тянется электро-
провод. У дверки автобуса 
стоит пенсионерка Валентина 
Ковина, бывшая доярка. Раз-
говорились.

-  Денежки за лекарства 
принесла, - сказала она. – В 
прошлый раз была на прие-
ме. Внутри тепло. Очень удоб-
но, что доктор стала ездить. В 
первый раз народу, знаете, как 
много было.

В это время фельдшер 
Наталья Гагарина принима-
ет юного пациента Влада Го-
ряева, которого привела на 
прием мама. Освободившись, 
Наталья Александровна рас-

сказала о себе и своей рабо-
те.

Родом она из Насадки, где и 
живет. В прошлом году  закон-
чила Пермский медицинский 
колледж. Четыре месяца про-
работала в Насадском ФАПе, 
подменяла фельдшера, ушед-
шего в декретный отпуск, а по-

том ее поставили на передвиж-
ной ФАП. Сперва выезжали по 
деревням через день, теперь 
ежедневно – по графику. Утром 
за ней заезжает водитель (он 
живет в Серге), и они едут по 
деревням поселения. Если в 
Моховом народу прилично, то 
в Малково живут лишь в двух 

домах. В одном - семья Коля-
скиных с шестилетней дочерью 
Леной. Недавно девочка забо-
лела – перестала ходить в На-
садский детсад, и доктор зае-
хала к ним.

Приезжая в деревни, док-
тор знакомится с жителями, 
оставляет график своих визи-
тов. Старается их придержи-
ваться. Но не все от нее зави-
сит.

- 6 февраля поехали на ав-
тобусе в поселок Ильича, - гово-
рит Наталья. -  Накануне была 
вьюга, дорогу не прочистили. 
Мы застряли. В сугроб скати-
лись. Полтора часа наш води-
тель откапывал, мы с посел-
ковыми мужиками, вчетвером, 
толкали. Сходили в кочегарку, 
набрали золы, подсы-
пали под все колеса, 
досок набросали. 

Кабинет есть, 
мебели нет
Совет ветеранов Кунгур-
ского района, наконец-то 
(с помощью администра-
ции района), имеет соб-
ственный кабинет (г. Кун-
гур, ул. Ленина, 95, № 315). 

Кабинет просторный. Те-
перь есть где проводить за-
седания, принимать посети-
телей. Архив района и Пле-
хановское сельское поселе-
ние уже подарили нам сто-
лы, за что им выносим бла-
годарность. 

Еще нужны стулья, книж-
ный шкаф, шифоньер или 
вешалка. Будем признатель-
ны всем, кто окажет спон-
сорскую помощь. Тел. для 
справок: 4-44-28, 4-30-49.

Т.Г. Васева,
председатель совета 

ветеранов района

Старый мост через Баб-
ку, напомним, был разрушен 
в Жилино весенним полово-
дьем, и движение по нему 
официально закрыли с 12 
мая. Власти района выдели-
ли из местного бюджета на 
капитальный ремонт моста 
немалые деньги. И перм-
ская фирма ООО «Гормо-
стреконструкция», выиграв-
шая конкурс, по сути, по-
строила новый мост. 
Его цена – 18,7 мил-
лиона рублей.

12 февраля состоялась 
торжественная церемония 
его открытия.
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 событие  производство

Жилино – 
с новым мостом

Под прессом
В агрофирме «Труд» начал работу завод по про-
изводству рапсового масла – единственный в 
Пермском крае. Фото на 1 странице.

С этим большим со-
бытием жителей села 
тепло поздравили зам. 

главы Кунгурского района Ни-
колай Балберин, глава Ша-
дейского сельского поселения 
Владимир Миллер, директор 
ООО «Гормостреконструкция» 
Алексей Патласов.

Не скрывают своих радост-
ных эмоций и жители Жили-
но. Двое из них, 93-летняя Та-
исья Владимировна Вакорина 
и юный Саша Попов, которо-
му нет и двух лет, вместе с ру-
ководителями разрезают крас-
ную ленточку. Движение по мо-
сту открыто!

- Очень рада, что новый 
мост построен, - сказала кор-
респонденту «Искры» ветеран 
труда, в прошлом агроном 
Мария Степановна Старце-
ва. – Мы долго ждали этого со-
бытия, и оно свершилось.

 - Очень красиво, даже со 
стороны видно, что надежно, 
качественно сделано, - до-
полняет жительница Жили-
но, директор Шадейского 
ЦД и водитель с 8-летним 
стажем Алевтина Усольце-
ва. – Даже и не расскажешь, 
как лето пережили. И прова-
ливалась на машине, и по 
дощечкам ездила, и по на-
сыпи, которую подмывало. И 
слезы, и возмущение – все 
было. Теперь – глубокая бла-
годарность. По четыре раза в 
день проезжала тут, видела, 
как делают мост. И он внуша-
ет доверие. Мы очень рады.

Движение по мосту от-
крыто, но работы еще не за-
кончены. В теплое время на 
него положат асфальт, про-
ведут благоустройство тер-
ритории.

Владислав Одегов

3

3

из почты

культура

На новом мосту первые пешеходы

 здравоохранение

«Доктор  приехал!»
Приехали – в поло-

вине поселка нет све-
та, другую половину 

перемело.
На следующий  день надо 

было ехать в Лядово и Ярыгино. 
Дороги там таковы, что ехать на 
«ПАЗике» не рискнули - добира-
лись на маленькой «буханке», 
на которой «скорая» ездит. 

Водитель «ПАЗика» Васи-
лий Щукин весьма скептически 
отозвался о его проходимости:

- Сегодня вот тут рядом 
буксовали, - махнул он рукой.   

Действительно, нельзя ли 
было установить ФАП на бо-
лее проходимой машине?

Главный врач Ленской рай-
онной больницы Сергей Вы-
легжанин ставит вопрос иначе. 

По его мнению, проходимость 
передвижного ФАПа – пре-
жде всего, показатель работы 
по очистке дорог, по которому 
можно смотреть, хорошо это 
делают или плохо.

В скором времени, как мне 
сказали, ФАП на колесах рас-
ширит границы своего пере-
движения: будет обслуживать 
деревни Сергинского и Зару-
бинского сельских поселений. 
Следовательно, и там долж-
ны быть готовы к его приезду. 
Помимо сносных дорог, в де-
ревнях должны быть розет-
ки, к которым ФАП можно под-
ключить. Словом, как ни крути,  
здоровье людей - забота не од-
них медиков.

Владислав Одегов

«Тани, Танечки, Танюши» - 
под таким названием 25 янва-
ря в КДЦ «Зодиак» (Троельга) 
прошел конкурс. В нем приня-
ли участие только Татьяны, 
ученицы Троельжанской шко-
лы. Участницы проявили свои 
таланты в нескольких конкур-
сах – визитка, театральный, 
поэтический, модельеров, ку-
линарный. Оценивали деву-

шек учителя Татьяны – Т.Ю. 
Синицына, Т.Г. Мелехова, Т.С. 
Богатырева. В упорной борь-
бе, с разрывом в один балл, 
победила Татьяна Пермяко-
ва. С концертными номера-
ми выступили Раиса Михай-
ловна Вачегина и Артем Но-
виков.

Елена Мальцева, 
методист

В «Зодиаке» не скучаем

…Из кузова самосвала в 
большую емкость высыпает-
ся целая гора зерен рапса. 
Антрацитовая масса посте-
пенно утягивается пневмати-
кой в трубу. В специальном 
блоке очистки рапс отделяет-
ся от мусора. Короткий путь 
по пневматической трубе – к 
нормализатору, легкий подо-
грев до 30-40 градусов. Рапс 
тепленьким попадает в пресс. 
Под давлением делится на 
две части: масло и жмых. 

Масло заливается в пласти-
ковые белые баки. Жмых идет 
своим путем: ссыпается в от-
дельное помещение, где в ско-
ром времени планируют поста-
вить накопительный бункер.

Этот процесс по производ-
ству новой для «Труда» про-
дукции налажен в помещении 
бывшей тракторной станции. 

В монтаже завода уча-
ствовали работники агро-
фирмы «Труд» и предста-
витель подмосковного 
предприятия-изготовителя 
Николай Семенов. 

Он терпеливо объясняет 
несведущему журналисту, как 
действует оборудование по 
переработке рапса. Ему не 
привыкать: монтажом подоб-
ных заводов он занимается 
не один десяток лет. 

- Наше предприятие «Де-
метра» в Пушкинском райо-
не Московской области спе-
циализируется на сельхозо-

Первые граммы собственного масла в Троельге отжали в 
понедельник, 11 февраля. За эти дни процесс практически 
отлажен. 

борудовании, - рассказывает 
Николай. – В советские вре-
мена это был опытный завод 
при академии сельского хо-
зяйства. 

- Много времени понадо-
билось, чтобы соединить 
все эти трубы, бункеры, 
прессы? 

- Монтировали оборудова-
ние трое суток. Завод начал 
работать 11 февраля. 

- Процесс наладили. Но 
будем совершенствовать про-
изводство, - добавляет глав-
ный строитель агрофирмы 
«Труд» Сергей Леонидович 
Ременников. – Начали рабо-
тать, и сразу стало понятно, 
что требуется более совре-
менный фильтр, чтобы было 
меньше ручной работы. 

Прежде чем установить за-
вод у себя, троельжанцы езди-
ли за опытом в Свердловскую 
область, где это оборудование 
уже апробировано. В Перм-
ском крае агрофирма «Труд» 
стала первопроходцем.

- Почему вдруг решили за-
няться производством рап-
сового масла? – спрашиваю 
Юрия Александровича Юш-
кова, председателя совета 
директоров ООО «Агрофир-
ма «Труд».

- Чтобы не покупать его, 
- говорит Юрий Александро-
вич. – В прошлом году на рап-
совый жмых потратили 10 
миллионов рублей. Согла-

ситесь, лучше самим сеять 
рапс и перерабатывать его, 
чем тратить такие деньги. 

- Много рапса вырасти-
ли?

- В прошлом году пер-
вый раз сеяли рапс, собрали 
450 тонн. Нынче планируем 
вдвое увеличить посевные 
площади. Переработку, как 
видите, уже наладили.

- Как распорядитесь про-
дукцией нового завода?

- Жмых пойдет на корм на-
шим буренкам. Масло – на 
продажу. Думаю, рапсовое 
масло будет востребовано 
на птицефабриках в качестве 
корма.

Специалисты считают, что 
рапсовое масло можно ис-
пользовать и в технических 
целях, например, заправлять 
трактора. От такого биоди-
зеля, говорят, выхлоп будет 
пахнуть жареной картошкой.

 Завод по переработке рап-
са – еще одно звено в этом аг-
ропромышленном хозяйстве. 
Аграрии «Труда» становят-
ся производственниками. Воз-
ле Троельги вырос целый про-
мышленный комплекс: молоко-
завод, комбикормовый завод, 
предприятие по хранению зер-
на и производству семян, на 
днях открылся завод по произ-
водству рапсового масла. Соз-
даются новые рабочие места. 
На работу в «Труд» приезжают 
целыми автобусами из сосед-
них поселений района. 

Например, сотрудники но-
вого завода Василий Андрее-
вич Калинин и Олег Иванович 
Басарыгин ездят на работу из 
деревни Блины.  С интере-
сом осваивают новое обору-
дование. Они уверены - про-
дукция будет востребована:

- Рапсовый жмых по пи-
тательности лучше, чем под-
солнечный, в нем 38 процен-
тов белка. А рапсовое масло 
– отличный корм для птиц и 
самое безопасное горючее.

Людмила Пятилова

СПРАВКА

Рапс задерживает питательные вещества в почве и улучша-
ет её структуру, хорошо перерабатывает органические удо-
брения. 
Рапсовое масло не токсично, не загрязняет грунтовые воды 
и водоемы (при утечках  полностью разлагается в почве в те-
чение трех недель). 
Рапсовое масло – самое безопасное горючее (точка воспла-
менения  3250 С).

Родом Калиста Андреевна 
из деревни Шавляш. В семье 
колхозника была единствен-
ной дочерью.

В годы войны трудилась 
в колхозе: была и дояркой, и 
бригадиром. Военное лихо-
летье не сломило ее дух. Все 
работы выполняла с улыб-
кой, шутками, частушками. 
Такой она осталась и сейчас.

С марта 1951 года работа-
ла на Ергачинском гипсовом 
заводе – формовщиком, мото-
ристом, кочегаром. В 1971 году 
вышла на заслуженный отдых. 
У Калисты Андреевны четве-
ро детей: две дочери и два 
сына. Несмотря на свой пре-
клонный возраст, ухаживает 
за своими больными сыном и 
снохой. Это любящая и забот-

95-летний юбилей
В феврале отметила свой юбилей, 95 лет, Калиста Андре-
евна Кожевникова, живущая в Ергаче. Это самый старей-
ший человек нашего поселения.

ливая мать, и низкий ей за это 
поклон. Ее уважают жители 
поселения за верность семье, 
терпение, постоянную улыбку 
на лице, шутку.

Она - труженик тыла, на-
граждена юбилейной меда-
лью «65 лет Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». За добросо-
вестный труд ее не раз отме-
чали Почетными грамотами, 
благодарностями и ценными 
подарками.

Уважаемая Калиста Ан-
дреевна! Примите самые ис-
кренние поздравления с юби-
леем! Дай Вам Бог здоровья и 
терпения!

От имени совета 
ветеранов п. Ергач

Р.Н. Разепина
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Калиста Андреевна Кожев-
никова 



Панорама 5
 жили-были

Не часто в наше время говорят и пишут о людях труда, еще 
реже о представителях власти. Совет ветеранов Насадско-
го поселения во главе с председателем Верой Павловной 
Дворецкой эту несправедливость решили поправить и ор-
ганизовали 25 января в Насадском Центре досуга вечер 
встречи друзей в память о замечательном человеке – главе 
администрации Ильичевского поселения Василии Констан-
тиновиче Чучалине, которому 3 января 2012 года исполни-
лось бы 80 лет. 

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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Зимняя прививка
Прошлой зимой пробовала сделать зимнюю прививку на 
нескольких взрослых яблонях. Ничего не получилось, а, 
говорят, что это самая надежная прививка. 

А.С.

«Начальник Камчатки»
Так называли в районе председателя Ильичевского сельсовета Василия Чучалина

Нет ничего странного в 
том, что прививка не получи-
лась. Ведь взрослое дерево 
домой для этой операции не 
занесешь. Многие садоводы 
ошибочно считают, что, если 
в литературе указаны сроки 
зимней прививки февраль - 
март, то и делать её надо на 
улице.

В действительности, 1-2 

летний подвой (то, на что бу-
дут делать прививку) выка-
пывают из сада еще в кон-
це сентября или начале октя-
бря и прикапывают в подва-
ле или холодном голбце, где 
температура воздуха не под-
нимается выше 0-2 градусов. 
А привои-черенки нарезают в 
начале ноября до наступле-
ния дневной отрицательной 

температуры. Черенки укла-
дывают в ящики с песком и 
выставляют в подвал.

За день до «операции» 
подвой и привой заносят до-
мой. После того, как они от-
тают, их промывают в теплой 
воде. После прививки (лучше 
отдать предпочтение привив-
ке вприклад с язычком) место 
соединения подвоя с привоем 
окунуть в разогретый на во-
дяной бане парафин. Готовые 
«прививки» укладывают в по-
лиэтиленовые пакеты с дыр-
ками. Ящик с саженцами ста-

вят на две недели в ванную 
комнату с температурой 20-22 
градуса, а затем переносят к 
окну и ждут, когда начнут на-
бухать на привое почки. 

Если почка тронулась в 
рост, значит, операция про-
шла удачно, и саженец мож-
но перенести на хранение в 
подвал или закопать на улице 
под полуметровый слой снега. 
В начале мая прививки выса-
живают на грядку на доращи-
вание. 

Ведущая рубрики 
Ирина Соловьева

ЦВЕТЫ, СВЕЧА, пор-
трет и песни… Песни, кото-
рые любил, пел и слушал Ва-
силий Константинович. Сколь-
ко добрых слов было сказано в 
адрес Василия Константинови-
ча, ушедшего из этого мира в 
августе 2009 года. С какой лю-
бовью, добротой, искренним 
уважением звучали на встрече 
воспоминания о нем. 

А.Т. Колпаков, экс-глава ад-
министрации Кунгурского рай-
она, отметил его напористость 
и простоту, ответственность и 
умение решать вопросы в поль-
зу своей территории. Ведь удер-
жаться у власти до 70 лет - ох, 
как не просто! Когда Василию 
Константиновичу было предло-
жено выйти на пенсию, просить 
за него от имени населения по-
селка в Кунгур были отправ-
лены «ходоки». Люди не пред-
ставляли свою жизнь без своего 
председателя, который был го-
тов и день и ночь заботиться об 

их благополучии. 25 лет служ-
бы людям, и ни тени зазнайства, 
превосходства над людьми, за-
боты о личном благополучии, а 
только радение за интересы лю-
дей, ответственность и готов-
ность сделать жизнь односель-
чан чуть-чуть лучше, комфор-
тнее и беззаботнее. 

В районе Василия Констан-
тиновича называли «начальни-
ком Камчатки», так как поселок 
Ильича был самой отдаленной 
административной точкой. Ни-
какой работы не гнушался Ва-
силий Константинович, в лю-
бое время суток защищал лю-
дей от хулиганов, увозил боль-
ных до райцентра, и рожениц 
до больницы доставлял. А до-
роги, какие дороги в то вре-
мя были?! Семь часов только 
в один конец до Кунгура доби-
рались. Но ничего не останав-
ливало Василия Константино-
вича: ни распутица, ни вот-вот 
тронувшийся лед, ни стропти-

ремонтировались дороги. За-
нимался электрификацией по-
селка. Пережил всё: становле-
ние леспромхоза, его развитие, 
расцвет и упадок. «Пока я ра-
ботаю, больницу в поселке не 
закроют», - так говорил в 90-е 
годы Василий Константинович 
и добился, чтобы на базе боль-
ницы открыли палату сестрин-
ского ухода за престарелыми. 
Со всего района везли в посе-
лок Ильича больных и одино-
ких стариков, и опять предсе-
датель взвалил на свои плечи 
ношу по обеспечению учреж-
дения кадрами, оборудовани-
ем и другими средствами. Бы-
вало, хоронили на своем клад-
бище никому не нужных и без-
домных стариков. 

Василий Константинович не 
имел высшего образования, да 
и среднего специального у него 
не было, но, как сказала его 
коллега Валентина Васильев-
на Богинская, он не стеснял-
ся учиться и учился всю жизнь, 
спрашивал, консультировал-
ся и всегда принимал правиль-
ные решения, потому как ре-
шал их только в пользу своего 
населения. 

В минуты откровений Васи-
лий Константинович как-то ска-
зал, что если бы не был избран 
председателем исполкома, то 
по показателям был бы пред-
ставлен к званию Героя Соци-
алистического Труда. В 60-70 
годы страна щедро награжда-
ла тех, кто отличался высоким 
трудолюбием. А трудился Ва-
силий Константинович добро-
совестно, умел и с людьми ла-
дить, снискал уважение и авто-
ритет. 1 марта 1976 года был 
избран председателем Ильи-
чевского сельсовета. 

Начались трудные, хлопот-
ные дни и годы служения лю-
дям. Его талант общаться на 
равных со всеми снискали не-
пререкаемый авторитет, и вот 
уже младшее поколение сель-
ских администраторов любов-
но стало называть его «батей». 
Глава администрации Мазу-
нинского сельсовета А.И. Бе-
логлазов неоднократно посвя-
щал в дни его юбилеев сти-
хи. Прочел он их в День памя-
ти: «А служили средь нас му-
жики, на границе, на флоте, 
в стройбате. И тогда с чьей-

то легкой руки кто-то первый 
назвал его батей...»

ЧТОБЫ ПОЧТИТЬ память 
коллеги, на встречу собрались 
бывшие и действующие главы 
сельских администраций, за-
местители главы районной ад-
министрации, и у каждого на-
шлись в памяти случаи обще-
ния с Василием Константино-
вичем, которые оставили до-
брый след. 

Начальник Кунгурского ар-
хива С.С. Марукин подготовил 
медиапрезентацию и познако-
мил присутствующих с личным 
фондом Василия Константи-
новича № 141. В нем нашлось 
не так много документов – все-
го лишь 24, но с каким трепе-
том они были восприняты дру-
зьями Василия Константинови-
ча: фотографии, с которых гля-
дел совсем молодой коллега, 
его награды, автобиография. 
Таким он был, таким запомнил-
ся. Старожилы-односельчане, 
друзья-водители, коллеги, ру-
ководители помнят его добрые 
дела, его желание выручить 
в трудную минуту, помнят его 
бескорыстие, щедрость души, 
простоту в общении, веселый 
и оптимистичный взгляд на лю-
бую проблему. 

Не искал легких путей Ва-
силий Константинович, не па-
совал перед трудностями, на-
оборот, шел в наступление и 
всегда выходил победителем, 
потому как не для себя жил и 
работал, а для людей. Жить и 
работать ради благополучия 
людей – главный секрет и та-
лант Василия Константинови-
ча. 

ЧЕЛОВЕК УМИРАЕТ дваж-
ды: один раз физически, вто-
рой раз, когда умирает память о 
нем. Смеем сказать, что память 
о коллеге, друге, товарище, од-
носельчанине, соратнике живет 
в сердцах тех, кто его знает. 

Н.В. Бабкина

P.S. От имени всех присут-
ствующих на встрече благода-
рим главу администрации На-
садского поселения А.А. Куз-
нецова, совет ветеранов, кол-
лектив Насадского ЦД за орга-
низацию и проведение вечера 
памяти. 

вая речка Юрман. Защитить, 
помочь человеку – главная 
миссия председателя сельсо-
вета.

Василий Константинович 
был гостеприимным челове-
ком, и ни один гость не оставал-
ся без душистого чая да выра-
щенных самолично апельсин-
чика и лимончика.

БЛАГОДАРЯ ЕГО НА-
СТОЙЧИВОСТИ и ответствен-
ности перед людьми, в сель-
ском совете были построены 
больница, школа, клуб, библи-
отека, жилье, магазины, мосты, 

Человек жив, пока жива память о нем. У Василия Константиновича Чучалина много друзей

Василий Константинович Чучалин



Объявления. Реклама  6 

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

Куплю березу.
 База в г. Кунгур. 

Цена на базе 
1200 руб.  

Т. 8 (342) 259-40-21

ООО «ЕРМАК»
принимает заказы и 

реализует 
погонаж, изготовленный 

по евротехнологии 
(евровагонка, доска 
половая, блок-хаус, 

наличник) из хвойных и 
лиственных пород.

Обращаться: 
г. Лысьва, ул. Жданова, 2.

Тел. 8 (342-49) 
6-10-09; 6-16-57.

Ìóçûêà, âèäåî 
Âåäóùèå, ïåâöû

Îôîðìëåíèå çàëà
Àðòèñòû ðàçíûõ æàíðîâ

Ôåéåðâåðê
Ñâàäüáû
Þáèëåè
Äåòñêèå 
  ïðàçäíèêè
Äèñêîòåêè
Êîðïîðàòèâû

Ò. 89519298822

e-mail: eskortkungur@yandex.ru

ООО «КУНГУР-МЕНЕДЖМЕНТ»
приглашает на работу

СПЕЦИАЛИСТА ПО 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ
с местом работы в г. Кунгуре и функциями 

проведения аудита финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия

Навыки контрольно-ревизионной 
работы приветствуются

Резюме направлять по адресу 
эл. почты: zykin-sv@kmz.kungur

Справки по тел. 6-44-73; 8-912-88-151-25

ООО «Телец-Агро»
(структурное подразделение ООО «МПЗ «Телец»)

приглашает на работу:
ЗООТЕХНИКА

ВЕТЕРИНАРНОГО ВРАЧА
ИНЖЕНЕРА

Требования: образование высшее 
профессиональное или среднее 

профессиональное, опыт работы по специальности 
не менее 2-х лет
ТРАКТОРИСТОВ

на период полевых работ
Требования: образование начальное 

профессиональное, опыт работы, умение 
работать на импортной технике

Обращаться: Кунгурский район, п. Шадейка, пер. 
Олимпийский, д. 4

Тел. 8 (342-71) 4-36-18

Полный социальный пакет, частичная 
компенсация стоимости проезда, дотация 

заводской столовой
Отдел кадров: тел. 2-96-95; факс 2-93-30

Адрес: г. Кунгур, ул. Просвещения, 11

ОАО Кунгурский машзавод
    приглашает на работу

ЭЛЕКТРОСВАРЩИКОВ

ОАО «Кунгурский машзавод»
приглашает на работу

ЗАМЕСТИТЕЛЯ 
ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА
ПО НАЛОГОВОМУ УЧЕТУ

Требования: высшее образование, специализация: 
бухгалтерский учет и аудит, 

опыт работы в организации, находящейся
 на ОСНО не менее трех лет

Полный социальный пакет, частичная компенсация стоимости 
проезда, дотация заводской столовой

Отдел кадров: тел. 2-96-95; факс 2-93-30
Адрес: г. Кунгур, ул. Просвещения, 11

Срочно требуется

ДИЗАЙНЕР-
ПРОЕКТИРОВЩИК

МЕБЕЛИ
Тел. 3-20-52

ООО «СеверРемСтрой»
примет на работу:

ЭЛЕКТРИКА; СВАРЩИКА
ШТУКАТУРА; КАМЕНЩИКА

ОТДЕЛОЧНИКА; СПЕЦИАЛИСТА
по вентилируемым фасадам

Тел. 89324305644

ЗАО «Феррум» примет 

БУХГАЛТЕРА 
со знанием 1С

Резюме 
ferrum_kungur@mail.ru

Тел. 89222421813

ООО «Землемер»
предоставляет услуги:

межевание участков с постанов-
кой на кадастровый учет; подго-
товка технических планов для го-
сударственного учета зданий, со-
оружений, помещений; согласова-
ние актов выбора для строитель-
ства; консультации граждан.

Для пенсионеров 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, технические планы 

зданий  и сооружений

ул. Красная, 21, офис 1
тел. 2-20-60

ООО «Пермагропромхимия» (филиал в г. Кунгуре) 
реализует заменители молока и витаминно-минеральные 

добавки для всех видов сельскохозяйственных 
животных в мешках по 25-50 кг

Обращаться: г. Кунгур, Русское поле, 
тел. 8 (342-71) 3-78-56, 3-78-40

Витаминно-минеральные 
добавки

Кауфит Комплит 
(Премикс Кауфит В) 

КауСуперЛайн 5% (для коров)
КауСуперЛайн 10%

Кальфовит 20%
Калф Премиум БК (для телят)

Премикс Кауфит Драй Комплит,
а также мел кормовой, 

монокальций фосфат, бикарбонат 
натрия (сода), соль пищевая.

Заменители цельного 
молока (ЗЦМ)  

Кормилак (Россия) жир 16%, 
белок 22% 

Спекталак Премиум 
(Россия) 16/22

Оптилак (Голландия) 16/22
Гроулак (Россия) 16/22

Неолак (Нидерланды) 16/22
Ростмилк (Россия) 16/20

Кунгурская 
продовольственная 

компания ИП Лихачев В.Ю.
Только 3 дня

с 14 по 16 февраля

СУПЕРЦЕНЫ
Сахар, 5 кг – 135,00

Масло подсолнечное 
Аннинское, 0,9 л – 46,50

Мука, в/с (г. Пермь), 
1/10 кг – 218,00

Предложение ограничено.
Обращаться: 

г. Кунгур, ул. Пролетарская, 112, 
база «Заря», скл. 2, 3, 3А

Тел. 3-92-09; 3-99-92; 3-97-03

Деревообрабатывающее 
предприятие ООО «Ясень»

примет на работу:

ОТДЕЛОЧНИКОВ 
ИЗДЕЛИЙ ИЗ 
ДРЕВЕСИНЫ

ШЛИФОВЩИКОВ
СТОЛЯРОВ

Возможно обучение 
без отрыва от производства

Тел. 8 (342-71) 6-02-35; 
8-902-83-888-15

Вахта: СЛЕСАРЬ МК; ТОКАРЬ-РАСТОЧНИК; СВАРЩИК п/а; 
АРГОНЩИК; РАДИОМОНТАЖНИК; ОПЕРАТОР ЧПУ; ШТАМПОВЩИК; 

ФРЕЗЕРОВЩИК; СЛЕСАРЬ-ИНСТРУМЕНТАЛЬЩИК; СЛЕСАРЬ-
РЕМОНТНИК; ПОВАР (муж.); УПАКОВКА-СБОРКА (муж., жен,). 

Проезд компенсируется, проживание предоставляется.
Официальное трудоустройство. Тел. 8 (342-41) 3-55-03; 89824622485

Организации требуется 

ВОДИТЕЛЬ
Обращаться: 

ул. Матросская, 6
Тел. 3-20-97; 3-20-76

23 февраля в Кунгуре у вхо-
да на Центральный рынок с 
10.00 до 15.00 представители 
«Частного Музея» из Екатерин-
бурга будут покупать иконы до 
1000000 руб., значки, царские 
награды, статуэтки, фарфор, 
бронзу, Георгиевские кресты, 
столовое серебро, монеты, 
книги, картины, колокольчики, 
подсвечники, работы оружей-
ных мастеров и другую старин-
ную и церковную утварь. Купим 
очень дорого. При себе иметь 
паспорт.

Тел. 89229141249; 
89229900191.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Потапов Иван Владимирович, проживающий по адресу: 617410, Пермский 
край, Кунгурский район,  с. Плеханово, пер. Залесный д. 8-2, действующий на 
основании доверенности № 26 от 04.02.2013 г. от Потапова Алексея Иванови-
ча, проживающего по адресу: Пермский край, Кунгурский район, д. Параши-
но, ул. Уральская, д.6, кв. 1. т. 89026444374   посредством настоящей публи-
кации намерен произвести согласование размера и местоположения границ 
земельного участка, выделяемого в счет доли по свидетельству на право соб-
ственности на землю серия РФ III  ПМО 230846 № 540369 от 23.06.1994 г.  Про-
ект межевания подготовлен кадастровым инженером Власовой Натальей Пе-
тровной, квал. аттестат 59-11-335, почтовый адрес: 617470, Пермский край, 
г. Кунгур, ул. Труда, 67-б, ingenerkad@yandex.ru, тел. 2-92-90. Исходный зе-
мельный участок – кадастровый номер 59:24:0000000:369, Пермский край, 
Кунгурский район. Адрес выделяемого земельного участка: Пермский край, 
Кунгурский район, 50 м юго-западнее д. Плеханово. Ознакомиться с проек-
том межевания можно по адресу: 617470, Пермский край, г. Кунгур, ул. Тру-
да, 67-б. В срок до 15 марта 2013 г. участники долевой собственности впра-
ве направить обоснованные возражения относительно размера и местополо-
жения границ выделяемого в счет земельных долей, предложения о доработ-
ке проекта межевания по почтовому адресу кадастрового инженера и в орган 
кадастрового учета по адресу: 614068, г. Пермь, ул. Дзержинского, 35 (фи-
лиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Пермскому краю). Возражения относитель-
но размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли зе-
мельного участка должны содержать фамилию, имя и отчество лица, выдви-
нувшего эти возражения, реквизиты документа, удостоверяющего его лич-
ность, обоснование причин его несогласия с предложенным размером и ме-
стоположением границ выделяемого участка, кадастровый номер исходного 
земельного участка. К возражениям обязательно приложение копий докумен-
тов, подтверждающих право лица, выдвинувшего эти возражения.

Извещение о необходимости согласования 
проекта  межевания земельного участка

Мутагарова Раушания Сабирзяновна, проживающая по адресу: 617453, 
Пермский край, Кунгурский район, с. Усть-Турка ул. Школьная, д.3 кв. 2. т. 
89028306962, посредством настоящей публикации намерена произвести со-
гласование размера и местоположения границ земельного участка, выделя-
емого в счет доли  по  свидетельству  59-БГ № 504123 от 15.08.2012 г. Проект 
межевания подготовлен кадастровым инженером Власовой Натальей Петров-
ной, квал. аттестат 59-11-335, почтовый адрес: 617470, Пермский край, г. Кун-
гур, ул. Труда, 67-б, ingenerkad@yandex.ru, тел. 2-92-90. Исходный земельный 
участок – КХ «Усть-Турский»  кадастровый номер 59:24:0000000:321, Перм-
ский край, Кунгурский район. Адрес выделяемого земельного участка: Перм-
ский край, Кунгурский район, 520 м севернее-западнее с. Усть-Турка. Озна-
комиться с проектом межевания можно по адресу: 617470, Пермский край, 
г. Кунгур, ул. Труда, 67-б. В срок до 15 марта 2013 г. участники долевой соб-
ственности вправе направить обоснованные возражения относительно разме-
ра и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли, предложе-
ния о доработке проекта межевания по почтовому адресу кадастрового инже-
нера и в орган кадастрового учета по адресу: 617470, Пермский край, г. Кун-
гур, ул. Ленина, 95 (2-ой этаж, филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Пермско-
му краю отдел по Кунгурскому району).

 Возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого 
в счет земельной доли земельного участка должны содержать фамилию, имя 
и отчество лица, выдвинувшего эти возражения, реквизиты документа, удосто-
веряющего его личность, обоснование причин его несогласия с предложенным 
размером и местоположением границ выделяемого участка, кадастровый но-
мер исходного земельного участка. К возражениям обязательно приложение 
копий документов, подтверждающих право лица, выдвинувшего эти возраже-
ния.

ò. 2-08-91
óë. Ëåíèíà, 45

ÒÐÓÄÎÂÛÅ ÊÍÈÆÊÈ
è âêëàäûøè

             
Èçâåùàåì âàñ î òîì, 

÷òî ñ 19 ôåâðàëÿ 2013 ãîäà 
ãàçåòó "Èñêðà" ìîæíî ïîëó÷èòü, 
ïî âàøåé êàðòî÷êå, â ìàãàçèíå 

"×óëàí÷èê", Ïëåõàíîâñêèé òð., çäàíèå ÄÑÓ-2.
Àäìèíèñòðàöèÿ.

Óâàæàåìûå ïîäïèñ÷èêè ìèêðîðàéîíà ÄÐÑÓ!

14 февраля 2013, четверг 
                          № 17 (15502)
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ПРОДАЕМ:
4-комн. кв., п. Комсомольский. Т. 
89519299647.
3-комн. бл. кв. у/п, 59,3 кв. м, Пуга-
чева, 48, без ремонта, от собственни-
ка, ц. 2200 т.р. Т. 89124820564.
3-комн. бл. кв., 60 кв. м, 2-й 
этаж, Детская, 37 – 2 млн руб. Тел. 
89048461025; 89082441313.
Кв., 65 м2, новый дом, 4 с. Т. 37711.
2-комн. благ. кв., 46 м2, с. Плехано-
во. Т. 43271; 89027948294.
2-к. кв., 48 м2, Труда, 53. Т. 89026387777.
1-комн. бл. кв., Черемушки. Т. 89504682192.
Дом деревянный, 64 м2. Т. 36756; 
89097266643.
Дом в с. Меча Кишертского р-на, 
жилой, есть баня, зем. уч. 11 сот., ря-
дом Сылва, цена 350 т.р. Можно по 
мат. сертификату. Т. 89048455470.
Дом, п. Кирова – 1,6 т.р. Т. 89523226635.
1/2 дома в Орде, 43 кв. м, брус, 
3 комнаты, кухня, туалет, гор. и хол. 
вода, стеклопакеты, новая ограда, 
баня 5х3, огород 10 сот., насаждения, 
теплица. Т. 89082484661.
Срубы 3х3; 3х5 и под заказ из ели, 
осины. Доставка бесплатно. Тел. 
89028398768.
Срубы бань, дачных домиков и до-
мов. Доставка. Тел. 89028392185.

ВАЗ-09, 04 г.в. Торг. Обмен. 89082457566.
ВАЗ-2112, 2007 г.в., 178 т.р. 89024780595.
ВАЗ-2112, 2000 г.в. Т. 89028002966.
ВАЗ-2131 Нива 5-дверная, 05 г.в., 
инж., муз., сигн., капремонт 2012 г., 
сост. отл., ц. 166 т.р. Т. 89028059107.
ВАЗ-2114, 05 г.в., 1 хоз. 89048482250.
А/м Киа-Сид, 10 г.в. Т. 89024788826.
Рено-Сандеро, 2010 г.в. Т. 89024780595.
Мицубиси Лансер 9 универсал, 07 
г.в., комплектация базовая, МР3 + 
комплект резины. Т. 89519337027.
А/м Шевроле-Авео, 2007 г.в., 
красный, в хор. сост. Т. 89223868415.
Газель-автобус. Т. 89026435149.
ГАЗ-3307 самосвал. Т. 89097298218.
Урал-лесовоз с манипулятором; 
трактор К-701; трактор ТТ4. Тел. 
89028463031.
Снегоход «Тайга» - 130 т.р. 89027934797.
Выдел леса. Т. 89026352611.

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

Доску, штакетник, дрова, 5 м3, горбыль-
квартирник, 5 м3, обрезь. Т. 89504725865.
Доску обрезную 6 м, 4 м, необрезную 30 
мм, дрова березовые. Т. 89082528169.
Доску, брус, опил, горбыль, доску забор-
ную 2 м, 2,5 м, 3 м. Доставка. Тел. 37711.
Доску, штакетник, дрова, 5 м3, 
горбыль-квартирник, 5 м3, обрезь. Т. 
89026303615, 89824626988.
Горбыль (Камаз). Т. 89028056733.

Горбыль с доставкой Камаз. Доску 
заборную дешево, опил, пиломате-
риал обрезной. Т. 36072.

Горбыль (Камаз) – 600 р. 89630207093.
Пиломатериал. Т. 89504424995.
Горбыль – 500 р., опил. 30136; 89523295697.
Дрова березовые. Т. 89082457267.
Дрова колотые. Т. 89024737230.
Дрова колотые. Т. 89194647624.

ПГС, песок. Т. 89024780566.
Гравий, песок, щебень, отсев. Доставка 
по звонку. Т. 25821; 89222444778.

Пеноблок, пиломатериал, брус (в 
наличии и под заказ), фанеру, ДВП, 
OSB, рубероид, утеплители и другие 
стройматериалы. База «СТРОЙ-Ф», 
тел. 4-35-09; ул. Полетаевская, 26 (у 
Плехановского тракта).

Пеноблок армированный. Доставка 
по звонку. Т. 89026347414; 44304.
Пеноблок, цемент, песок. Доставка 
по звонку. Т. 25821; 89222444778.
Цемент, песок, кирпич, ж/б кольца, шла-
коблоки, арго-блок. Т. 89027934797.
Песок стр. в мешках – 50 р., цемент. 
Т. 25833.
Сетку «рабица» (оцинкованную, с 
ПВХ покрытием). Торговый двор базы 
«Заря». Тел. 89028383512.
ТРУБУ НКТ 73, Б/У. ШТАНГУ, Б/У. 
РЕЗКА. ДОСТАВКА. Т. 8-904-845-86-13.
Щит ТТ-4, лебедку, блок, коленвал-
роспуск, площадка лесовоз. Т. 3-77-11.
Котел банный. Расср. Т. 89082532904.
Котел банный новый. 89504416403.
Диван раскладной с сист. «Дельфин», 
ткань шинил, б/у, в хор. сост. 89082428828.
Щенков таксы. Т. 89024792827.
Кроликов. Т. 89504785194.
Кроликов на племя. Т. 89082781523.
Поросят. Т. 89194843951.
Телочку, 1,5 мес.; сено в кипах. Т. 
89082579915.

КУПИМ:
1-к. бл. кв. в Черемушках. 89091169979.
Срочный выкуп вашего авто в любом 
состоянии: кредитный, аварийный, не-
исправный. Тел. 89048425129.
Куплю ваше авто. Дорого. Т. 89082775555.
Коробку скор. ГАЗ-69. Т. 89027934797.
Плиты 63-60, б/у. Т. 89028391109.
10 руб. Пермский край. Т. 89082640934.
Коров, телят на мясо. Т. 89082490564.
Свинину живым весом. Т. 89082439619.
Быков на мясо. Т. 89526538060.
Телятину. Т. 89082547382.
Телятину, говядину. 44390; 89028083168.
Телятину. Т. 89504711987; 44356.

АРЕНДА:
Сдам 2-комн. квартиру. Т. 89124851275.
Сдам 1-комнатную квартиру, 
ул. Коммуны, 24, с мебелью. Т. 
89028003089.
Сдам 1-к. бл. кв., р-н налоговой. Т. 
89504791245.
Сдам офисные помещения в нчг. 
Тел. 8-952-64-96-088.
Сдам здание, 100 м2, Блюхера. 89027934797.

РАБОТА:
Кафе «Тройка» приглашает на ра-
боту повара не ниже 4 разряда. Тел. 
89026325848.
В столовую требуется повар, в кафе 
– бармен. Т. 89027978762.
Работа по каталогам. Т. 89129853080.
AVON – новым представителям 
скидка 31% + подарок. Т. 89519337027.
Треб. машинист Т-170. 89028051010.
Приму на работу водителя кат. С и 
экспедитора. Тел. 60218.
Требуется водитель на грузовую Га-
зель. Т. 89024744718.
Требуются на постоянную рабо-
ту водители кат. С, стаж не менее 3-х 
лет (з/п от 15 т.р.), грузчики (з/п от 9 
т.р.). Тел. 3-07-04; 89125973058.
Треб. вод. на Татру (трал). 89027934797.
Треб. рамщик, пом. рамщика, рабо-
чие на переработку, водитель на лесо-
воз с манипулятором. Т. 89026352611.
Требуется юрист, стаж работы 
не менее 3-х лет. Резюме по факсу: 
2-70-03.
Требуется сиделка для женщины с 
проживанием. Т. 89024750187.
Требуется репетитор для подготовки 
в школу. Т. 89027903312.
Требуется торговый представитель 
на продукты. Резюме LIPIN_kungur@
bk.ru Факс 30331.
Требуется сварщик. Т. 89026352611.
В отдел косметики срочно требует-
ся старший продавец, знание 1С жела-
тельно. Т. 8-909-108-87-28.
Требуются рабочие на пилораму. 
Тел. 89519334643.
Требуется водитель на фискар-
лесовоз, с возможностью обучения. 
Тел. 89028388892.
Требуется продавец в магазин в де-
ревню, на постоянное место житель-
ства в Кунгурский район. Жилье пре-
доставляется. Тел. 8-902-472-47-03.

Требуется пчеловод, с опытом рабо-
ты, на постоянное место жительства в 
Кунгурский район, для организации па-
секи до 100 семей. Жилье предостав-
ляется. Тел. 8-902-472-47-03.
Требуется семейная пара на посто-
янное место жительства в деревню в 
Кунгурский район, для ведения личного 
подсобного хозяйства. Тел. 8-902-472-
47-03.

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.
Г/п ЗиЛ-бычок до 3,5 т. Т. 89024780566.
Т-150 с отвалом. Т. 89024780566.
Газель-тент, 3 м, ИП. Т. 89048458613.
Газель-тент, высота 2,3 м + 5 пас-
саж. мест. Т. 2-58-21; 8-922-24-44-778.
Газель-будка, высота 2 м. Т. 89027926161.
Г/п Газель-тент. Т. 89526420646.
Газель-тент. Т. 89526433639.
Газель-тент, 3 м. Т. 89082484624.
Газель-тент, 1,5, ИП. Т. 89082709995.
Газель-тент, 1,5 т, 3 м. Тел. 89026375657.
Газель-тент, 3 м. Т. 89504478578.
Газель т/ф 5 мест. Т. 89638774877.
Газель-тент. Т. 89082703628.
Г/п Газель. Т. 89504557197.
Газель-тент, дл. 4,2. Т. 89058610839.
Газель-термо. Т. 89026399322.
Термофургон 3 т, дл. 4,3. Т. 89097260536.
Кран 3 т – борт 6 м, 5 т (эвак.). 89028051375.
Кран-борт вездеход. 89223818063.
Кран борт 3 т, Камаз. Т. 89091135536.
МАЗ, 10 т, бортовой. Т. 89024784540.
Кран 3 т, борт 6 м, 5 т. 89097286916.
Камаз 6 м 10 т. 89026367612; 33720.
Самосвалы-вездеходы, 17 т. Т. 2-58-21.
Грузоперевозки. Т. 89194951226.

УСЛУГИ:
Праздники: музыка, видео. Т. 89519298822.
Запись видеокассет на DVD-диски. Т. 
89519298822.
Живой голос на все праздники, юби-
леи, корпоративы. Т. 89519592724.

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).

Закажи услуги и получи скидку от 15 
до 50%. Ремонт, отделка. Произ-
водство окон, дверей. Кровля, сай-
динг, профнастил. Переборка дер. 
домов, замена матиц, плотницкие 
работы. Ванны, сантехника, водо-
провод, канализация. Все материа-
лы в наличии. Рассрочка. Кредит. Т. 
21120; 25848; 4-12-20. ТЦ «Ларец» 
(ул. Гоголя, 6; офис 1; labama.ru ИП 
Качанов А.В.).

Отделка квартир, домов, помеще-
ний любой сложности. Т. 89027941675.
Отделка офисов, производственных 
помещений. Т. 89127844038.
Уст. окон и дверей. Т. 89922011263.
Реечные потолки. Т. 89194767986.
Кладу каф. плитку. Т. 89617573176.
Штукатур. Недорого. Качественно. 
Тел. 89026342879.
Монтаж водопровода, отопления, 
сантехники, счетчиков. Т. 89027911150.
Сроч. рем. автомат. стиральных, 
швейных машин. Гар. Опыт. 89082502008, 
89641998868, 3-62-72, Мозжерин.
Ремонт холодильников. Выезд. Гарантия. 
Скидки. Качество. 89028375199; 33640.

АСЦ. Ремонт авт. стиральных ма-
шин, водонагревателей, СВЧ и дру-
гой бытовой техники. Выезд. Га-
рантия на работу 2 года. Т. 25161; 
89028043353; 89028384408.

Компьютерный мастер: все виды ра-
бот + выезд. Тел. 89519373553.
Стирка ковров, паласов. Сушка. До-
ставка. Т. 89028382978, с 10 до 22 ч.

óë. Ïðîñâåùåíèÿ, 1-à

(íàïðîòèâ ÌÑ× ìàøçàâîäà)

Î÷åíü áîëüøîé âûáîð

Ñêèäêè - 10%

Ðàññðî÷êà - 0%

Äîñòàâêà

ÌÅÁÅËÈ

Ñêèäêè 110%

Авторынок 
На Просвещения 

Покупка вашего АВТО или обмен
Прием на реализацию
    (мойка + стоянка) бесплатно
Оформление купли-продажи
    автотранспорта
Страхование 
Возможен БЕЗНАЛИЧНЫЙ 
расчет
Т. 8-902-474-47-04, 8-963-881-25-71 

Просвещения, 1 
(за РЦ «Циклон»)
График работы 

ежедневно с 10.00 до 18.00
Понедельник - выходной

Металло-
черепица

Профнастил
по вашей длине

по зимним ценам
Тел. 2-39-52

ÊÓÏËÞ
ÂÀÇ, ÎÊÓ, ÍÈÂÓ, ÓÀÇ, ÿïîí. àâòî,

èíîìàðêó, Ãàçåëü, Âîëãó. 
Â ëþáîì òåõíè÷åñêîì ñîñòîÿíèè. 

Òåë. 89504603088
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РАСПРОДАЖА
профнастила

металлочерепицы
Тел. 2-39-52

Авторизованный сервисный центр 
«Бирюса»: ремонт любых холо-
дильников. Город, район. Выезд на 
дом. Т. 89519270707; 25161.

Ремонт сварочных инвекторных ап-
паратов, стабилизаторов напряжения. 
Кунгур, ул. Гребнева, 43-а. Тел. 25161.
Услуги экс.-погр. JCB и Камаз 15 т. 
Тел. 89082532030; 21678; 37546.

13 февраля – 10 
лет, как нет с нами 
любимого мужа, 
отца, дедушки и про-
сто замечательного 
человека Андреева 
Леонида Ивановича. 
Все, кто его знал, лю-
бил и уважал, помя-
ните добрым словом. 
Вечная ему память.

Жена, дочь,
 зять, внучки.

Выражаем глубокое собо-
лезнование по поводу скоро-
постижной смерти Курилова 
Алексея Федоровича.

Жена, родные.

МБУЗ «Кунгурская центральная 
городская поликлиника» выражает 
глубокое соболезнование родным и 
близким по поводу смерти Васенева 
Доната Игнатьевича.

Информационное сообщение о продаже муниципального 
имущества посредством публичного предложения

Форма аукциона: Посредством публичного предложения с открытой формой пода-
чи предложений о приобретении имущества. Предмет продажи – здание гаража, 1-этаж-
ное, гипсоблочное, общей площадью 31,2 кв. м, расположенное на земельном участке из 
земель населенных пунктов, кадастровый № 59:08:2101011:273, общей площадью 41,0 кв. 
м, по адресу: Пермский край, г. Кунгур, ул. Полетаевская, д. 18а. Решение о продаже му-
ниципального имущества посредством публичного предложения. Приказ Управления иму-
щественных, земельных отношений и градостроительства Кунгурского муниципального рай-
она от 12.02.2013 г. № 110-пр. Начальная цена продажи - 43 000 руб. с учетом НДС. Величи-
на снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») 10% начальной цены 
продажи: - 4 300 руб. с учетом НДС. Минимальная цена предложения («цена отсечения») 
50% от начальной цены продажи: - 21 500 руб. с учетом НДС. Величина повышения цены 
(«шаг аукциона») 50% от шага понижения: - 2 150 руб. с учетом НДС. Реквизиты для пере-
числения задатка: Сумма задатка составляет 10% от начальной цены продажи на счет: Управ-
ление финансов и налоговой политики Кунгурского муниципального района (Управление иму-
щественных, земельных отношений и градостроительства Кунгурского муниципального рай-
она, л/сч. 0596315004), ИНН 5917510763, КПП 591701001, КБК 96300000000000000180, р/с 
40302810700005000037, БИК 045773001 ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю г. Пермь. 
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке, пере-
числение задатка является акцептом такой оферты. Срок внесения задатка. Начинается с 
даты опубликования информационного сообщения о проведении продажи имущества и за-
канчивается 12 марта 2013 г. Адрес официального сайта в Интернет, на котором размещено 
объявление http://kungur.permarea.ru, http://www.torgi.gov.ru. Срок и время предостав-
ления заявок с даты опубликования и по 13 марта 2013 года включительно, 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: - ФИЗИЧЕ-
СКИЕ ЛИЦА: заявка на участие в аукционе; документ, удостоверяю щий личность, или копии 
всех его листов; документ (выписка), подтвер ждающий поступление задатка на счет; ЮРИ-
ДИЧЕСКИЕ ЛИЦА: заявка на участие в аукционе; заверенные копии учре дительных докумен-
тов; документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской 
Федерации или муниципального образова ния в уставном капитале юридического лица (ре-
естр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и 
подписанное его руководителем письмо); документ, который подтверждает полномочия ру-
ководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (ко-
пия решения о назначении этого лица или о его из брании) и в соответствии с которым руко-
водитель юридического лица обла дает правом действовать от имени юридического лица без 
доверенности; документ (выписка), подтверждающий поступление задатка на счет. Все ли-
сты документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента 
(для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем. Порядок по-
дачи предложений по цене: Предложения о приобретении имущества заявляются участника-
ми поднятием карточек после оглашения цены первоначального предложения или цены пред-
ложения, сложившейся на соответствующем «шаге понижения». Срок заключения догово-
ра купли-продажи: В течение пятнадцати рабочих дней со дня подведения итогов продажи. 
Порядок оплаты: Оплата за приобретенное имущество осуществляется не позднее 15 ра-
бочих дней со дня подписания договора купли-продажи. Срок возврата задатка участникам, 
за исключением победителя: В течение пяти дней с даты подведения итогов продажи имуще-
ства. Место проведения аукциона и подведения его итогов: г. Кунгур, ул. Ленина, д. 95, 3-й 
этаж, каб. № 304. Дата проведения аукциона и под ведения его итогов: 03 АПРЕЛЯ 2013 Г. 
В 10.00 МЕСТНОГО ВРЕМЕНИ. СВЕДЕНИЯ О ПРОДАВЦЕ Наименование: Муниципальное об-
разование «Кунгурский муниципальный район», в лице Управления имущественных, земель-
ных отношений и градостроительства Кунгурского муниципального района. Место нахожде-
ния: 617470, Пермский край, г. Кунгур, ул. Ленина, д. 95. Контактное лицо: Бобылева Татья-
на Анатольевна. Телефон (834271) 2 03 81.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Конгурогова Алевтина Михайловна, проживающая по адресу: 617423, 
Пермский край, Кунгурский район, с. Насадка, ул. Матросова  д.34, кв. 
1  т. 89519356191 посредством настоящей публикации намерена произ-
вести согласование размера и местоположения границ земельного участ-
ка, выделяемого в счет доли по свидетельству на право собственности на 
землю серия РФ XI ПМО-230-840 № 373122 от 08 июля 1994 г.  Проект 
межевания подготовлен кадастровым инженером Власовой Натальей Пе-
тровной, квал. аттестат 59-11-335, почтовый адрес: 617470, Пермский 
край, г. Кунгур, ул. Труда, 67-б, ingenerkad@yandex.ru, тел. 2-92-90. Ис-
ходный земельный участок – ТОО «Гагаринское», кадастровый номер 
59:24:0000000:223, Пермский край, Кунгурский район. Адрес выделяе-
мого земельного участка: Пермский край, Кунгурский район, восточнее 
д. Ерыкалово. Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: 
617470, Пермский край, г. Кунгур, ул. Труда, 67-б. В срок до 15 марта 
2013 г. участники долевой собственности вправе направить обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ выделяемо-
го в счет земельных долей, предложения о доработке проекта межева-
ния по почтовому адресу кадастрового инженера и в орган кадастрового 
учета по адресу: 614068, г. Пермь, ул. Дзержинского, 35 (филиал ФГБУ 
«ФКП Росреестра» по Пермскому краю). Возражения относительно раз-
мера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли зе-
мельного участка должны содержать фамилию, имя и отчество лица, вы-
двинувшего эти возражения, реквизиты документа, удостоверяющего его 
личность, обоснование причин его несогласия с предложенным размером 
и местоположением границ выделяемого участка, кадастровый номер ис-
ходного земельного участка. К возражениям обязательно приложение 
копий документов, подтверждающих право лица, выдвинувшего эти воз-
ражения.

Расчистка 
и вывоз снега. 

Т. 2-58-86; 
89504615798.

Очистка, вывоз снега, МАЗ-кран 
борт, Татра-трал. Т. 89027934797.
Вакуумной автоцистерны, 4 и 10 м3, 
песок, ПГС. Т. 32959.
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Дорогую, любимую мамочку, 
бабушку 

Калашникову 
Марию Григорьевну 

с 55-летием!
Спасибо, родная,
 что есть ты у нас.
Что видим 
и слышим тебя

 каждый час.
За добрую душу 

и теплое слово,
За то, что 

не видели 
в жизни плохого.

Спасибо тебе, наш
 родной человек.

Желаем здоровья на твой долгий
 век.

Дети, внуки, муж.

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

ООО «Синтез-Н»,
уполномоченная краевой администрацией

организация по поставке сжиженного углекислого газа
для бытовых нужд населения,

поздравляет жителей Пермского края
с Днем защитника Отечества!

И в честь праздника проводит акцию по продаже 50-литровых и 27-ли-
тровых баллонов газа по цене, ниже предыдущей.
Заявки принимаются по тел. 8-902-83-49-009; 8-902-79-61-633.

С уважением, администрация.

18 февраля с 10 до 11 ч. в ДК «Мечта»
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ от 3000 до 6500 руб.

ЦИФРОВЫЕ (Швейцария, Дания) от 6500 до 11000 руб.
ТРИММЕРНЫЕ точная настройка – 8500 руб.

ЗАКАЗ И ВЫЕЗД НА ДОМ 
ПО ТЕЛ. 8-905-877-13-41 (бесплатно)

СКИДКИ. ГАРАНТИЯ 1 год
Товар сертифицирован. Консультации специалиста. Имеются противопоказания. 

20 февраля с 12 до 13 ч. в ДК машиностроителей 
(ул. К. Маркса, 41)

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
от 5900 до 15000 руб. Для небольшой потери слуха – 3500 руб.

Выезд на дом по заявке – тел. 89225036315

И полезные товары: Очки Панкова – 5400 руб.
Активатор «Живая-мертвая вода». Дыхательный тренажер 

«Самоздрав». Отпугиватели грызунов и собак.
Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

При сдаче старого аппарата скидка до 2000 руб.!

ÎÎÎ “Òðóáà ÊÑ” ïðåäëàãàåò

ÊÎÒËÛ áàííûå,

îòîïèòåëüíûå

×ÓÄÎ-ÏÅ×È

3 ãîäà ãàðàíòèè Â íàëè÷èè è 
ïîä çàêàç áîëåå 50 âèäîâ è ðàçìåðîâ. 

Ðàññðî÷êà. Äîñòàâêà.
Áàçà ÌÊ-42 òåë. 2-21-91

Ôèëèàë (
89026412275

 www.òðóáàêñ.ðô

óë. Áàòàëüîííàÿ)

17 февраля с 10 до 17 часов в Театре молодежи
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

пальто и головных уборов
фабрики «Пермодежда»

Новая коллекция «Зима-весна-2013»
Суперпредложение: пальто от 2000 рублей

Рассрочка без участия банка

Открылся новый отдел «Верхняя одежда»
(женская, мужская, детская)

Весь февраль скидки 5%
М-н «Ирэн»

Голованова, 50-г (рядом м-н «Ваш дом»)

Кунгурский трикотаж
Уважаемые кунгуряки!

Поздравляем вас 
с наступающими праздниками 

23 Февраля и 8 Марта 
и приглашаем 
ЗА ПОДАРКАМИ

У нас большой выбор три-
котажных изделий для де-
тей, мужчин и женщин на 
любой вкус и размер.

Адрес: ул. Труда, 53
(у маг. «Магнит»,

р-н Машановской пристани)

Поздравляем любимую внучку 
Викторию с 7-летием!

Живут в твоем 
сердечке 
прекрасные 

мечты.
Нет в мире 

человечка 
чудеснее, 
чем ты.

Будь в мире всех
 счастливей, 
добрей, умней.

И чтобы все тебя любили еще
 сильней.

Бабушка Тамара, 
дедушка Виктор.

Поздравляем 
Елтышева 

Сергея Андреевича!
Папочка, дедушка 

милый, родной,
Хотим подарить

 тебе шар 
весь земной.

Мира, спокойствия, 
счастья, добра.

Все, что захочешь, 
все – для тебя.

Дети, внуки.

Уважаемый Терехин 
Василий Анатольевич, 

поздравляем с днем рождения!
Пусть в этот день друзья Вас

 удивляют.
Пусть в этот день сбываются

 мечты,
Подарки радуют, улыбки 

восхищают.
Здоровья Вам, любви 

и доброты.
Коллектив 

Станции скорой
медицинской 

помощи.

Поздравляем Кочергина 
Дмитрия Алексеевича 

с днем рождения!
Пусть стороной

 пройдут 
ненастья,

Здоровьем 
полнится 

твой век.
Тебе желаем

 только 
счастья,

Наш самый 
милый человек.

Мама, баба 
Нина 

и семья Власовых.

Поздравляем Андрюкова 
Владимира с 55-летним юби-
леем!

Здоровья, радости же-
лаем. Много-много долгих 
лет.

Жена, дети.

Поздравляем Калашникову 
Марию Григорьевну 
с днем рождения!

Сватья, поздравляем!
И от всей души желаем:
Счастья, радости, добра,
Быть веселою всегда.
Что задумано – исполнить.

Жизнь прекрасна – 
это помнить.

Улыбаться, 
долго жить,

Людям радость 
приносить.

Семья 
Александровых.

Поздравляем любимую 
мамочку, бабушку 
Калашникову 

Марию Григорьевну 
с 55-летним юбилеем!

Единственной, родной, 
неповторимой,

Мы в этот день спасибо 
говорим.

За доброту и сердце золотое
Мы, мама милая, тебя 

благодарим.
Только ты не грусти 

и не старей,
Свое сердце напрасно не мучай.
Нет на свете среди матерей
Дороже тебя и нет лучше.
Пусть годы не старят тебя 

никогда,
Мы, дети и внучка, все любим
 тебя.

Желаем здоровья, 
желаем добра.

Живи долго-долго - 
ты всем нам нужна.

Семья Калашниковых.

Поздравляем дорогого, 
любимого мужа, папу 

Куляшова 
Николая Васильевича 

с юбилеем!
У тебя сегодня

 юбилей!
Всей семьей мы

     дружно
поздравляем,

Ты отличный муж,
  пример для 

нас, детей.
Главное - здоровья

 пожелаем.
Ты всегда веселый,

 заводной,
Помогаешь в трудную минуту.
И хотим сказать тебе, родной,
Любим, ценим, ты нам очень нужен!

Жена, дети, зять, сноха.

Информационное сообщение о проведении открытого аукциона 
с закрытой формой подачи предложений о цене имущества 

Форма аукциона: Открытый по составу участников с закрытой формой подачи предложений о 
цене имущества. Предмет аукциона: Лот № 1 – Газопровод высокого и низкого давления 2 кате-
гории, протяженностью 859,48 п.м.адрес объекта: Пермский край, Кунгурский район, с. Калини-
но; Лот № 2 - Здание библиотеки , 107,6 кв. м. с земельным участком 529,0 кв. м. Адрес объек-
та: Пермский край, Кунгурский район, с. Калинино ул.Горького 10. Решение о проведении аукци-
она: Постановление администрации Калининского сельского поселения от 12.02.2013г № 6. НА-
ЧАЛЬНАЯ ЦЕНА ПРОДАЖИ: Лот № 1 – 420 000 руб. с учетом НДС; Лот № 2 – 492627 руб. с 
учетом НДС. Реквизиты для перечисления задатка: Сумма задатка составляет 10 % от начальной 
цены, которая вносится на следующие реквизиты: Получатель: УФК по Пермскому краю (УФиНП 
Кунгурского муниципального района, Администрация Калининского сельского поселения, л/с 
0590519202) ИНН 5917592893 КПП 591701001. Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Пермско-
му краю г.Пермь, БИК 045773001, р/счет 40302810700005000037. Вид оплаты: 01, очередность 
платежа: 6. КБК 905 000 000 000 000 00 180. Назначение платежа: обеспечение исполнения кон-
тракта. Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке, пе-
речисление задатка является акцептом такой оферты. Адрес официального сайта: http://kungur.
permarea.ru/kalininckoe, http://www.torgi.gov.ru. Срок и время предоставления заявок: С даты 
опубликования и до 16.00 часов 11.03.2013г. в рабочие дни и время: понедельник-четверг: с 9-00 до 
17-00, обед с 13-00 до 14-00; пятница: с 9-00 до 16-00, обед с 13-00 до 14-00. Место предоставле-
ния заявок: Кунгурский район, с.Калинино ул. Кабалевского 15. Документы, предъявляемые пре-
тендентами на участие в аукционе: ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА: заявка на участие в аукционе; документ, 
удостоверяющий личность, или копии всех его листов; документ (выписка), подтверждающий по-
ступление задатка на счет; ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА: заявка на участие в аукционе; заверенные ко-
пии учредительных документов; документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, 
субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридиче-
ского лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридическо-
го лица и подписанное его руководителем письмо); документ, который подтверждает полномо-
чия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (ко-
пия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководи-
тель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверен-
ности; документ (выписка), подтверждающий поступление задатка на счет. Все листы докумен-
тов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического 
лица) и подписаны претендентом или его представителем. Порядок подачи предложений по цене: 
Предложения о цене муниципального имущества подаются участниками в запечатанных конвер-
тах в день подведения итогов аукциона. Срок заключения договора купли-продажи: В течение пят-
надцати рабочих дней с даты подведения итогов Аукциона. Порядок оплаты: Оплата за приобре-
тенное имущество осуществляется не позднее десяти рабочих дней со дня подписания договора 
купли-продажи. Срок возврата задатка участникам, за исключением победителя: В течение пяти 
дней с даты подведения итогов аукциона. Место проведения аукциона и подведения его итогов: 
Кунгурский район, с. Калинино ул. Кабалевского 15. Дата проведения аукциона и подведения его 
итогов: 18.03.2013г. в 10.00 местного времени. Сведения о продавце: НАИМЕНОВАНИЕ: Админи-
страция Калининского сельского поселения Кунгурского муниципального района, 617442 Кунгур-
ский район, с. Калинино ул. Кабалевского ,15 т. 8(34271)5-72-46. МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: 617442 
Кунгурский район, с. Калинино, ул. Кабалевского, 15. КОНТАКТНОЕ ЛИЦО: Кулаков Сергей Арка-
дьевич. ТЕЛЕФОН: 8 (34271) 5-72-46.




