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12 марта ночью -9-13оС, днем -2-8оС. 13 марта ночью и днем -2-3оС (атм. давление 741-745 мм). 
Ветер юго-западный, 3-6 м/с. 
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8 марта стартовала госпрограмма выкупа у населения старых авто. 
За железную «старушку» выдают сертификат на 50 тысяч рублей, 
который позволяет купить новую машину со скидкой. 

 Из 1569 дилерских центров, где мож-
но приобрести машину по програм-
ме утилизации старых авто, восемь 
находятся в Перми

11 марта
СОБЫТИЯ: В 1878 году на 
заседании Французской 
академии состоялась де-
монстрация фонографа 
Томаса Эдисона. 

12 марта
СОБЫТИЯ:  В 1839 году в 
балете впервые исполь-
зовано платье под назва-
нием «пачка». В 1918 году 
Москве был возвращен 
статус столицы России.

Календарь

Новый епископ

№ 28 (15043)

песня

Душенька «Катюша» бередит нам душу

11 марта 2010 года, четверг

Кунгурский ансамбль «Маков цвет» опять «взорвал» перм-
скую публику. Артистки центра досуга «Нагорный» покорили 
искушенного зрителя… «Катюшей». 

Ирина Соловьева

Ближайшие для кунгуря-
ков дилерские центры, куда 
можно сдать старую машину, 
находятся в Перми.  Пестрящий 
современными авто город в мар-
товские дни сильно разбавился 
20-30-летними их предшествен-
ницами. На Компросе нет-нет 
да и образуются пробки из 
раритетных экземпляров. Это 
владельцы драндулетов своим 
ходом поехали в автоцентры.  

- Программа работает толь-
ко два дня,  - рассказал газе-
те брендменеджер компании 
«Эксавто» Иван Демидов, - а 
мы оформили уже больше пя-
тисот заявок на утилизацию.  
У меня большие опасения, что 
денег, выделенных государ-
ством на эту программу, кото-
рая действует до ноября 2010 
года, не хватит.  Минимум до 
конца весны.  «Пятерки», 2009 
года выпуска, за 99 тысяч ру-
блей, «семерки» - за 123 и Лада-
Калина за 199 тысяч рублей 
расходятся у нас, как горячие 
пирожки. Мы не ожидали та-
кого ажиотажа. 

Но, как оказалось, избавить-
ся от старого авто не 
так уж и просто. Пре-
жде чем решиться на 
утилизацию своей 
машины ради серти-
фиката на 50 тысяч 
рублей, её владелец 
должен не только 
позаботиться о комплектности 
своего авто, снять его с учета в 
ГИБДД, но и найти деньги на 
покупку нового. 

 - Сертификат на приобрете-

ние новой машины действите-
лен только две недели, - сказал 
Иван Демидов. -   Поэтому 
владельцы, прежде чем доста-
вить к нам машину, должны по-

звонить и узнать  все 
детали этой процеду-
ры, а также есть ли в 
наличии нужная им 
модель. Сертификат 
выдается только по-
сле заключения сдел-
ки купли-продажи 

автомобиля в центре «Эксавто». 
В течение одного  дня реально 
приехать на старой, а уехать на 
новой машине. При себе необ-
ходимо иметь документ, удосто-

веряющий личность, и паспорт 
транспортного средства. И быть 
кредитоспособным. Если «ста-
рушка» сама не едет, то её надо 
будет предварительно снять с 
учета в ГИБДД и предоставить 
нам справку. 

Мечта может стать реально-
стью, если у вас машина до 1999 
года выпуска (включительно), 
она укомплектована и 
вы её владелец мини-
мум год. 

Где же я документы на неё возьму?

Марина Шнайдер

Вот, удивили, подумают те, 
кто не был 7 марта в пермском 
Доме народного творчества, на 
краевой акции - марафоне бла-
годарности «65 дней до Побе-
ды». А «Маковки» и впрямь раз-
бередили душу, они исполнили 
редкостный вариант шлягера 
всех времен русского народа. 
Текст посвящен легендарному 
советскому орудию, мобильным 
реактивным минометам БМ-8 
и БМ-13. 

- Песню еще в 90-х услы-

шала и записала известная 
прикамская фольклорист-
ка Жанна Никулина в селе 
Усть-Койва Горнозаводского 
района. В наш репертуар она 
попала благодаря участнице 
коллектива Катюше Епифано-
вой, – рассказывает худрук ан-
самбля «Маков цвет» Надежда 
Черепахина. – Она перебирала 
старые песенные сборники, 
и в одном из них, «Народные 
песни Прикамья», наткнулась 
на «Катюшу» с совершенно  
пронзительным, рвущим душу 
на части текстом.

Все мы любим душеньку
 «Катюшу»,

Все мы любим, как она поет.
Из врага вытряхивает душу, 
А друзьям отвагу придает.

Когда «Маков цвет» закон-
чил выступление, зал взорвался 
криками «браво!».

История имени
Первый залп из мобильных 

реактивных минометов БМ-8 и 
БМ-13 14 июля 1941 года дала ба-
тарея капитана Ивана Андреевича 
Флёрова, который посмертно 
получил Звезду Героя за те бои 
лишь в 1995 году. Это произо-
шло под белорусским городом 

Орша, совсем рядом со смо-
ленской родиной песни. «Привет 
от Катюши», – приговаривали 
бойцы, запуская снаряды.

Есть один важный факт, повли-
явший на появление «имени» у этих 
минометов. На применявшихся ре-
активных снарядах с зажигательной 
начинкой находилась маркировка 
«КАТ» – «Костикова автоматиче-
ский термитный». 

Премьера песни
Впервые «Катюша» (поэт 

Михаил Исаковский, компози-
тор Матвей Блантер) прозвуча-
ла 27 ноября 1938 года 
в Колонном зале Дома 
Союзов в Москве. 

Епископ Иринарх осво-
б о ж д е н  о т  у п р а в л е н и я 
Пермской и Соликамской 
епархией. 5 марта решени-
ем Священного Синода он 
назначен викарием Москов-
ской епархии – епископом 
Красногорским, а также 
председателем синодаль-
ного отдела по тюремно-
му служению Московской 
епархии.  

Завершающее богослужение 
на Пермской кафедре епископ 
Иринарх совершил вчера, 10 
марта, в Свято-Троицком ка-
федральном соборе Перми. На-
помним, что епископ Иринарх 
(Грезин) управлял Пермской 
епархией с 2002 года. 

Пермскую епархию возгла-
вил митрополит Мефодий из 
Астанайской и Алма-Атинской 
епархии. 

Митрополит Мефодий (Ни-
колай Немцов) родился 16 фев-
раля 1949 года в г. Ровеньки Во-
рошиловградской (ныне Луган-
ской) области в семье служащих. 
Закончил Одесскую духовную 
семинарию, Ленинградскую 
духовную академию. В 1974 
году пострижен в монашество 
(иеромонах). С мая 2003 года 
возглавлял новообразованный 
митрополичий округ в Казах-
стане.  

Источник: 59.ru

Будет Кунгур 
туристским
центром

4 марта прошло первое 
заседание созданного при 
главе Кунгура координацион-
ного совета по туризму. 

На первом заседании речь 
шла об его целях и задачах, о том, 
как реализуется городская про-
грамма по развитию туризма. За 
пять лет Кунгуру удалось выйти 
на всероссийский и междуна-
родный уровень: получили все-
общую известность фестиваль 
«Небесная ярмарка Урала», 
проект «Великий чайный путь». 
В 2010 году Кунгур стал членом 
Ассоциации малых туристских 
городов.

Состоялась также презен-
тация нового проекта в сфере 
туризма «Вознесенский некро-
поль». О нем рассказал директор 
Кунгурского музея-заповедника 
Сергей Мушкалов.

Превратить часть террито-
рии бывшего кладбища Возне-
сенской обители в место памяти 
жертв политических репрессий 
XIX-XX веков – главная идея 
нового проекта. Эту идею  еди-
нодушно поддержали и члены 
совета по туризму. И первые 
шаги к ее осуществлению на-
мечено сделать уже в этом 
году. Речь, в частности, шла 
о благоустройстве и очистке 
территории.

Владислав Одегов
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Юниоры победили взрослых

Душенька «Катюша»
бередит нам душу 

Авто за полцены

Победителей чемпионата и первенства Пермского края по 
кикбоксингу – кунгуряков Евгения Штро (справа) и Кирилла 
Кириллова (слева) наградил чемпион мира пермяк Максим 
Смирнов

В  п р о г р а м м е  п о 
утилизации участву-
ют отечественные авто, 

иностранные автомобили, а 
также «Газели». А вот льгота 
на приобретение новой маши-
ны предоставляется только на 
отечественный автомобиль и  
иностранную модель,  собран-
ную в России. 

Кто выиграл от программы 
выкупа старых автомашин? Ко-
нечно, в первую очередь, проект 
ориентирован на поддержку 
отечественного автопрома. 

Б о л ь ш и н с т в о  ж и т е л е й 
российских мегаполисов пе-
ресели на современные ино-
марки, а отечественные авто-
мобили остались в основном 
в  п р о в и н ц и я х  и  с е л ь с к и х 
районах.

- В Кунгуре зарегистрирова-
но 37 тысяч автомобилей, - со-
общил инспектор по пропаганде 
безопасности дорожного дви-
жения Владимир Левшов, - из 
них 21659  старше десятилетнего 
возраста. Причем преобладают 
отечественные. 

Для людей среднего достатка 
программа очень даже кстати. 
Она реально поможет поменять 
старую «классику» на более со-
временную модель.

- Моей «семерке» почти пят-
надцать лет, - говорит Алексей 
Стариков. -  Её можно продать за 
тридцать тысяч рублей. Вопрос 
- кто ее купит. Для меня есть 
интерес участвовать в программе 
по утилизации.  На иномарку 
не заглядываюсь – дорого, но 
«Ладу-Приору» готов купить.  
Пятьдесят тысяч - подспорье 
неплохое. Но три тысячи надо 
будет отдать за утилизацию. 
Хорошо, что моя еще на ходу. До 
Перми своим ходом попробую 
добраться. 

Во сколько же обойдется 
доставка тем,  кому потре-
буются услуги эвакуатора?  
Частники готовы доставить в 
Пермь ваш драндулет за 3,5-4 
тысячи рублей, а  для жителей 
района - и того больше. 

Вот бы и Пермскому краю 
пойти по примеру  Нижего-
родской области. Там, в от-
личие от остальных регионов 
страны, уже более полуго-
да действует  местная про-
грамма утилизации старых 
авто .  Нижегородцы могут 
воспользоваться сразу двумя 
программами и получить в 
качестве компенсации не 50, 
а 100 тысяч рублей.  

Вместе с оркестром 
под управлением Вик-
тора Кнушевицкого 

её исполнила джазовая певица 
Валентина Алексеевна Бати-
щева. 

Офицерский корпус, запол-
нивший зал, трижды вызывал 
песню на «бис». Матвей Исаа-
кович Блантер писал: «Когда 
после всей нашей программы 
на сцену вышла эта девочка и 
спела песню, в зале стоял стон 
от аплодисментов».

Друзьям отвагу 
придает

Участник боёв в Керчи Илья 
Сельвинский вспоминал: «Од-
нажды под вечер, в часы за-
тишья, наши бойцы услышали 
из немецкого окопа, располо-

26-28 февраля в Перми 
прошли чемпионат и первен-
ство края по кикбоксингу. 
Учащиеся ДЮСШ «Лидер» 
(директор В.Г. Сарапулов) 
успешно выступили в этих 
соревнованиях. 

В своих возрастных и весо-
вых категориях первые места 
завоевали Дмитрий Головко 
(Кыласовская школа), Евгений 
Штро (Голдыревская школа), 
Сергей Карманов (КЛТ), Ки-
рилл Кириллов (КАТК), Сергей 
Зеленкин (шк. №10),  Игорь 
Румега, Сергей Корнилов (оба - 
шк. № 13). Игорь Бормотов (шк. 
№ 10) занял 2 место, а Дмитрий 
Бормотов (шк. № 21) – третье. 

Кроме того, Сергей Карманов и 
Игорь Румега, выиграв в юниорских 
поединках, победили и в соревно-
ваниях среди взрослых, а Кирилл 
Кириллов проиграл в финале. 

Тренеры – Э.В. Ушков и А.В. 
Рязанцев. 

Денис Поляков  
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4 - 11 марта 2010 г.
ОБЩЕСТВЕННЫЕ РАБОТЫ
Продолжаются антикризисные мероприятия. В це-

лях поддержки безработных и людей, находящихся на 
грани сокращения, государство, как и в прошлом году, 
организовывает общественные работы. Чтобы сохранить 
рабочие места, на этот вид деятельности заявились семь 
городских организаций: Тихвинский храм – 7 человек, 
«Содружество» - 13, «Престиж» - 8, «Мультисервис»  - 8, 
«Кунгур-центр» - 11, «Гарант комфорта» - 26 и ДУ № 6 
– 12 человек.

ТАНК - НА ПЕРЕКРАСКУ
Покрашенный осенью памятник-танк в ярко-зеленый 

цвет не устроил многих кунгуряков. Особенно это не 
понравилось ветеранам Великой Отечественной войны. 
К 65-летней годовщине окончания войны он будет пере-
крашен в цвет хаки.  Уже закуплено 15 килограммов 
краски.

БЕЗ ВОДЫ
Пять дней п. Шпальник оставался без воды. Авария 

произошла вечером первого марта.  Утечку долго искали 
и обнаружили только пятого. На период «обезвоживания» 
для местного населения был организован подвоз питьевой 
воды.

ДЕРЕВЬЯ ТРЕЩАТ
В засылвенском парке продолжается санитарная вырубка 

деревьев. Но подрядная организация «Меркурьев и К» помимо 
65 старых зеленых гигантов свалила еще двенадцать лишних. 
Эта ошибочка обойдется им не только лишними транспортными 
расходами на вывозку древесины, но и посадкой молодых на-
саждений взамен погубленных.

7 МАРТА в гараже райпо по Ленскому тракту в одном из 
автомобилей были найдены тела мужчины и девушки без при-
знаков жизни. В соседней машине обнаружен молодой человек в 
бессознательном состоянии, которого увезли в реанимацию.

 Наиболее вероятная версия случившегося несчастья: про-
гревая автомобиль в закрытом помещении, молодые люди задо-
хнулись угарным газом.

В НОЧНОЕ время из торгового павильона по улице Блю-
хера была похищена часть товара и денежная выручка. В ходе 
оперативно-розыскных мероприятий выяснилось, что горе-
продавец оставила «поторговать» своих приятельниц, а сама 
отлучилась. Новые продавцы время даром не теряли… В на-
стоящее время «торговки» задержаны. Часть товара, который 
они не успели выпить и выкурить, изъят. Возбуждено уголовное 
дело.

5 МАРТА на автодороге Кунгур-Насадка неустановленный 
автомобиль в ночное время сбил мужчину, который скончался 
от полученных травм. Если кто-нибудь владеет информацией по 
данному происшествию, просьба обратиться в ГИБДД по теле-
фону 2-81-39 или 02.

 
Список автомобилей, 
доступных к приобретению в рамках программы

Марки Модели

Chevrolet NIVA, Captiva, Cruze

Fiat Albea, Doblo, Linea, Ducato

Ford Focus, Mondeo

Kia Spectra, Sorento

LADA весь модельный ряд

Renault Logan, Sandero

Skoda Fabia, Octavia

ГАЗ 2217, 2310, 2705, 2752, 3221, 3302, Volga Siber

УАЗ 2206, 2360, 3303, 3741, 3909, 3962, Hunter, Patriot, Pickup

Иж 2717

Hyundai Sonata, Accent, Santa Fe

TaгАЗ Road Partner, Tager, LC100

Ssang Yong Actyon, Kyron, Rexton

Opel Antara, Astra

Nissan Teana, X-Trail

Toyota Camry

Volkswagen Tiguan

ISUZU NLR85

женного поблизости, „Катюшу“. 
Немцы „прокрутили“ её раз, 
потом поставили второй раз, по-
том третий... Это разозлило на-
ших бойцов, мол, как это подлые 
фашисты могут играть нашу „Ка-
тюшу“?! Не бывать этому! Надо 
отобрать у них „Катюшу“!.. В 
общем, дело кончилось тем, что 
группа красноармейцев совер-
шенно неожиданно бросилась 
в атаку на немецкий окоп. Завя-
залась короткая, молниеносная 
схватка. В результате — немцы 
еще и опомниться не успели! – 
„Катюша“ (пластинка) вместе с 
патефоном была доставлена к 
своим».

http://www.
historyonesong.
com/2009/09/

katyusha_1/

Серии и номера поддельных 
банкнот: 
ьМ 7218472, аЛ 7028422, 
аЛ 7028434, вМ 7218479,
ьМ 7218489, ьМ 4218487,
оП 9102521 (п. Суксун).
Особое внимание при пересчете 

Внимание: фальшивые купюры
9 марта в УВД поступило семь сообщений: в банковских 

учреждениях обнаружены поддельные тысячерублевые банк-
ноты. Все подделки выявлены при пересчете денежной выручки, 
поступившей в период с 6 по 8 марта из торговых организаций 
города, одна купюра из Суксуна.

денежной наличности следует 
обращать на наличие цветопере-
менного эффекта изображения 
герба г. Ярославля (изменение 
цвета под разными углами). На 
поддельных купюрах такого 
нет. Также следует обращать 

внимание на микроперфорацию 
(номинал банкноты), которая 
видна на просвет «1000». На 
подделках на ощупь ощуща-
ется шероховатость в местах 
«прокалывания» - имитация 
микроперфорации. Тогда как на 
подлинных купюрах место рас-
положения микроперфорации 
гладкое. 

Вадим Белоглазов,
начальник ОБЭП УВД 

г. Кунгура 
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Вопрос ребром!
В поселениях Кунгурского района проходят сходы граждан

Проблема водоснаб-
жения Серги стоит остро 
на протяжении многих 
лет. Об этом говорили 
избиратели, давая нака-
зы депутату ЗС Дмитрию 
СКРИВАНОВУ. Вода, по-
ступающая в село со 
старого водозабора на 
Сылве, не соответству-
ет санитарным нормам. 
Кому же хочется пользо-
ваться грязной водой. 

Западно-Уральский 
банк Сбербанка Рос-
сии  предоставляет до-
полнительный транш 
финансирования ОАО  
«Птицефабрика «Ком-
сомольская» в рамках 
реализации инвестици-
онного проекта в разме-
ре 193,2 млн рублей.

В министерстве 
сельского хозяйства 
создается «Банк вакан-
сий». В нем разместили 
свои предложения  8 
предприятий Кунгурско-
го района, в том чис-
ле агрофирма «Труд», 
ПТФ  "Комсомольская",   
колхоз им. Чапаева. 

К уголовной ответ-
ственности привлечена за-
ведующая Бырминской би-
блиотекой, сообщил сайт 
59.ru. В декабре 2009 года 
она издала приказ о вы-
плате надбавки своей под-
чиненной. Однако полови-
ну сотруднику пришлось 
вернуть начальнице.

В рамках  проекта 
«Кадры АПК» министер-
ство сельского хозяйства 
оказывает содействие 
сельхозпредприятиям в 
переобучении работни-
ков. В прошлом году в 
проекте участвовал, на-
пример, ООО «Молком-
бинат Кунгурский». 

Пермская  компания 
«Гиперборея» планирует в 
2010 году создать парк от-
дыха «Ильинский» вблизи 
Белогорского монастыря.  
Его территория составит 
150 га. Планируется раз-
местить там горнолыжный  
комплекс, бары и кафе, раз-
влекательные площадки. 

Лента
районных
новостей

4-10 марта

Сбербанк 
кредитует 
«Комсомолку»

Район 
ждет 
специалистов

Библиотекарь 
и закон

Ученье - 
свет

Парк отдыха
"Ильинский"

Перед началом схода ка-
лининцам раздали анкеты. 
Предлагалось оценить каче-
ство бюджетных услуг и рабо-
ту поселковой власти в 2009 
году. И поставить оценку «хо-
рошо», «удовлетворительно» 
или «плохо».

- Зачем вы двоек-то везде 
наставили, живем ведь. 

- Живем, слава Богу. На то, 
что сами заработали. Помог 
бы кто. 

Диалог заполняющих  ан-
кеты женщин эхом прошел-
ся по залу сельского центра 
досуга, расположенного под 
сводами бывшего храма.  На 
месте сцены должен был 
стоять иконостас… Это в со-
ветских фильмах молодежь 
дома культуры строила. В Ка-
линино с такой инициативой 
в свое время не успели, а те-
перь уж и не вспоминает ни-
кто про новый клуб. Проблем 
и так «выше крыши».

Совет депутатов Калинин-
ского поселения, сельские 
активисты и просто неравно-
душные граждане, в основ-
ном, пожилого возраста, на 
сходе и спрашивали по суще-
ству, и советы дельные дава-
ли, и власть журили, конечно.  

Отчет главы поселения 
Сергея Кулакова внес долю 
безысходности: 6 населенных 
пунктов, 58 коров. (Раньше 4 
стада только вокруг  Кали-
нино ходили –  авт.) Зато до-
машней птицы теперь – 1948 
штук. 

- Птичье государство, - от-
метили бабульки в первом 
ряду. 

За 2009 год родилось 36 
малышей. 

– Куда рожать-то теперь 
ехать? – мужчина из рядов 
«для поцелуев» был явно обе-
спокоен закрытием Кунгурско-
го роддома.  - На всю Россию 
прославились. По первому 
каналу вчера смотрели. 

Но вопрос остался без 
ответа.

Умерло 40 человек, браков 
– 20, разводов – 11. Недоимка 
налогов в местный бюджет – 
330 тыс. руб. Среди них нео-
плаченные земельные налоги 
и налог на транспорт.

Одна из главных проблем 
в Калининском поселении, 
как впрочем, и везде  - пожар-
ная безопасность. И приезд 
пожнадзора в ближайшем бу-
дущем люди одобрили. 

Почти вечная тема для 
обсуждения на сходах - от-
сутствие водоснабжения на 
трети села и нормальные 
дороги. 

 – Дороги 15 лет без ре-
монта, - констатировал С.А. 
Кулаков. На что получил под-
счет из зала, увеличенный на 
десятилетие.

 – А про газификацию по-
чему молчите? – совет де-
путатов   напомнил испол-
нительной власти о самом 
наболевшем. Н.А. Балберин, 
заместитель главы района, 

вступившийся за главу по-
селения, объяснил присут-
ствующим, что газовая труба 
в Калинино все-таки заведе-
на.  Что краевая программа 
утверждена без финансиро-
вания и в бюджете Кунгурско-
го района на 2010 год денег на 
газификацию Калинино нет. А, 
значит, дело только за коопе-
ративами. И денежные сред-
ства в размере 1 млн рублей, 
оставшиеся у Калининского 
поселения с прошлого года, 
нужно использовать, рас-
ставив приоритеты. Так что 
совету депутатов предстоит 
теперь выбрать, что важнее – 
газ, вода или дороги.

Все меньше требований 
звучало из зала и больше 
дельных советов и просьб. 
Про ремонт памятника одно-
сельчанам, погибшим в вой-
не, про Ивановскую свалку, 
про ремонт и приватизацию 
жилья. И про отсутствие в 
большом селе общественно-

го туалета. Встреча продол-
жалась более двух часов, но 
никто не торопился. Раз в год 
можно и засидеться.

– Вы хозяин. Организуйте 
нас. Была бы инициатива - мы 
поможем, - посоветовали гла-
ве поселения жители. 

МИЛЛИОНОВ 
РУБЛЕЙ

будет выделено из 
районного бюджета на 
водопровод в Серге

6
цифра  

Поэтому «сергин-
ский» вопрос депутат 
взял в работу. Были 
проведены консульта-
ции со специалистами 
по вопросам водообес -
печения и водоочистки, 
чтобы определиться, 
каким путем идти: либо 
устанавливать новую 
станцию с системами 
фильтрации воды, либо 
«реанимировать» недо -
строенный водопровод 
из соседнего, Березов-
ского района. Чтобы 
принять верное реше-
ние, была поднята вся 
документация с показа-
телями воды, проана-
лизирован подобный 
опыт в других районах. 
В итоге решили: тянуть 
артезианскую воду из 
Березовского района, 
которая соот-
ветствует всем 
нормам. 

Будет чистая 
вода в Серге?

Оценку-то мы поставим. Газ бы провели...Оценку-то мы поставим. Газ бы провели...

44

Газ, вода или дороги

Верхи виноваты
Очередной сход состоялся 

на прошлой неделе в Троель-
ге. В центре досуга собралось 
около шестидесяти сельчан.  
Глава поселения Михаил Коу-
ров  обозначил местные про-
блемы: не хватает мест в дет-
ском саду, нет дома культуры, 
система водоснабжения из-
ношена, жилье не строится, 
село газифицировано частич-
но, школьный стадион не вве-
ден в эксплуатацию.

- Задавайте вопросы! – 
воззвал к народу глава. 

Повисла тишина. 
Аудитория,  пред-
ставленная преиму-



Проселки
11.03.2010 4

Вопрос ребром!
сходы

3
щественно немоло-
дой женской частью 
населения, молчала. 

Зачем же тогда пришли? 
Все это напоминало ситуа-
цию с больным зубом: ма-
ется человек зубной болью 
несколько дней, стонет, рас-
сказывает всем как ему пло-
хо, а как попадет на прием 
к стоматологу – боль сразу 
утихает. И зуб рвать жалко. 
Так и на сходе. Чиновникам 
жаловаться не спешили. На-
конец, после затянувшейся 
паузы из зала понеслись 
вопросы. 

- Три года строим стади-
он, но заниматься на нем 
не разрешают. Хотелось бы 
услышать по стадиону внят-
ный ответ

- Ситуация абсурдная, 
- согласился глава поселе-
ния, - стадион как бы есть, 
и вроде бы его нет. Роспо-
требнадзор запретил его 
эксплуатировать. Требуется 
благоустроить территорию. 
Мы будем добиваться, что-
бы в сентябре он открылся.

Интересовало селян 
и восстановление старо-
го клуба, который сначала, 
как водится, закрыли, потом 
в течение нескольких лет 
разобрали. 

- В бюджете поселения 
денег на ремонт клуба нет, 
но можно  восстанавливать 
своими силами, - предложил 
Михаил Коуров. 

Но желающих работать 
бесплатно не нашлось.

Разочаровал собравших-
ся и ответ по газификации 
села. Программа, как вы-
яснилось, есть, да толь-
ко край  не все поселения 
способен  финансировать 
по принципу «каждому по 
потребностям». 

Недовольны жители ре-
формами в здравоохранении. 

- Таблетку взять негде, - 
пожаловался мужчина из 

зала, - по рецепту не дают, а 
за деньги не купишь. 

Объяснили, что  в районе 
это общая беда. Площадь 
фельдшерско -акушерских 
пунктов меньше установлен-
ных норм, поэтому лицензию 
не дают. А нелицензирован-
ным ФАПам медикаменты 
продавать не положено. Та-
кая ситуация по всей России 
- утешили мужчину. 

Незаметно перешли к 
российской политике. Надо-
ели людям бесконечные ре-
организации, монетизации, 
валоризации, перемены в 
лесной и дорожной отрас-
лях, медицине. «Дурные» 
законы принимают в верхах, 
и районная власть работает 
недостаточно эффективно 
- решили на сходе. Работу 
главы поселения признали 
удовлетворительной. Как- 
никак глава свой человек 
и не в облаках витает, - го-
ворили, покидая зал, люди. 
Только вот проблемы ре-
шаются не так быстро, как 
хотелось.

Кое-как, пошатываясь, 
местный пенсионер пере-
шагнул порог клуба. Его 
не столько интересовали 
цифры и отчеты, что кто 
кому должен в коммунал-
ке и сколько преступлений 
раскрыто. Три дня воды нет 
– трубы замерзли. Вот это 
проблема. Большинство 
жителей Бырмы пришли на 
сход 2 марта именно со сво-
ими вопросами. 

Глава Бырминского 
сельского поселения Вла-
димир Истомин отчитал -
ся о проделанной работе. 
Приобрели ЗИЛ в целях 
пожарной безопасности, 
поменяли водопроводные 
трубы у водонапорной 
башни, бюджет не весь 
освоили - и на этот год 

осталось. В планах про -
должить ремонт водопро -
водной сети, построить 
пожарный пирс.

Похоже, что в Бырме во-
допровод – головная боль и 
власти, и жителей. Его при-
ходится постоянно латать. 
О каком уж тут качестве 
воды говорить. Потребите-
ли, в свою очередь, не торо-
пятся расплатиться за услу-
ги водоснабжения. В 2009 
году они задолжали за воду 
140 тысяч рублей, львиная 
доля из них приходится на 
население. 

- А когда ж вода будет? – 
выкрикнул на весь зал уже 
знакомый нам пенсионер.

- Знаю про вашу беду, - 
ответил спокойно глава. – 
Замерз водопровод. 

- Когда сделаете?
- Сделаем. 
Очевидно, предугады-

вая, что следующий вопрос 
коснется медицинского об-
служивания, глава поселе-
ния, не дожидаясь, загово-
рил об этом сам. Нет в Бырме 
зубного врача, и лекарства 
негде купить. Но эти безра-
достные факты так никто и 
не прокомментировал. 

Поднялась женщина.
- Все трубили, что сдела-

ли ночное освещение. Утром 
горит, а вечером идешь - те-
мень. Волки бегают. Почему 
ночью лампы не включают?

- Надо жить по средствам. 
Поэтому и экономим. 

- А зачем тогда прово-
дили? – возмутилась она. И 
добавила, обращаясь прямо 
к главе: – Если не справля-
ешься с обязанностями, то 
передай другому. 

С этими словами вы-
шла из зала. А народ 
безмолвствовал. 

Репортаж с сельских 
сходов: Елена Теплякова, 

Юрий Купреев, 
Елена Шушарина

В прошлом году 
вопрос с водой об-
суждался на совеща-

нии у Д.С. Скриванова, в ко-
тором участвовали министр 
сельского хозяйства Перм-
ского края Елена Гилязова, 
первый заместитель главы 
Кунгурского района Нико-
лай Балберин и глава Сер-
гинского поселения Евгений 
Заворохин. Елена Ефимов-
на подтвердила готовность 
министерства софинанси-
ровать проект. Однако рай-
он не выделил средства, и 
«водный» вопрос повис в 
воздухе.  

В 2010 году ситуация из-
менилась. Вновь существу-
ет фонд софинансирования 
расходных обязательств 
для муниципалитетов. 

Кунгурский район в теку-
щем году получит из краево-
го бюджета  47,6 миллиона 
рублей. 

В конце февраля 2010 
года в администрации Кун-
гурского района по инициа-
тиве депутата Законода-
тельного собрания Дмитрия 
Скриванова прошло повтор-
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депутат за работой

Будет чистая вода в Серге?
ное совещание по проблеме 
водоснабжения села Серга, 
где были подведены итоги 
предварительной работы. 
На сегодняшний день разра-
ботан проект водопровода,  
предполагающий забор воды 
из скважины, находящейся 
в урочище Дальняя Дубрава 
Березовского района. Сер-
га готова принять эту воду 
– в 2009 году закончена 4-я 
очередь новых разводящих 
водопроводных сетей. За-
менено в общей сложности 
более 15 километров труб. 
Дело – за строительством 
водопровода «Дубрава – За-
река – Серга». Институт ЗАО 
«ПроектТехстрой» закончил 
проект водопровода, общая 
стоимость которого 108 мил-
лионов рублей. В настоящее 
время проект проходит экс-
пертизу. В марте состоится 
аукцион, который определит 
подрядчика. Для строитель-
ства водопровода район вы-
делит из своего бюджета в 
этом году 6 миллионов ру-
блей. Где взять остальные 
средства?

- Можно удешевить сам 

проект в два раза, - подчер-
кнул привлеченный эксперт 
по вопросам водоснабже-
ния Евгений Галкин и при-
вел конкретные примеры, 
как и за счет чего это можно 
сделать.

К тому же Дмитрий Скри-
ванов подключил к решению 
вопроса министерство сель-
ского хозяйства края, кото-
рое готово софинансировать 
проект по программе «Соци-
альное развитие села». Уча-
стие в этой программе даст 
возможность привлечь фе-
деральные средства.

Совещание завершилось 
на оптимистичной ноте: в 
Сергинском поселении  бу-
дет чистая вода. Когда это 
произойдет? При условии, 
что активнее будет дей-
ствовать Кунгурский район, 
обозначен срок реализации 
проекта –  три года. На со-
вещании принято решение 
о поэтапном строительстве 
водопровода – в несколь-
ко очередей. Первые шаги 
будут сделаны уже в этом 
году. 

Владислав Одегов 

МУ «Комитет имущественных и земельных отношений Кунгурского 
муниципального района» проводит продажу муниципального имуще-
ства посредством публичного предложения:
ЛОТ № 1 -  автомобиль УАЗ-220694, 2007 года выпуска, гос. № 
Х044МВ;
ЛОТ № 2 -  автомобиль ГАЗ-5312, 1992 года выпуска, гос. № РЕ6358;
ЛОТ № 3 – автомобиль УАЗ-3909, 2001 года выпуска, гос. № К870РМ;
ЛОТ № 4 – автомобиль ГАЗ-3307, 1992 года выпуска, гос. № РВ 5103.

В соответствии с распоряжением председателя комитета имуще-
ственных и земельных отношений от 09.03.2010 № 209 «О приватиза-
ции муниципального имущества посредством публичного предложе-
ния» определены следующие условия приватизации:

1. Установлен порядок снижения цены продаваемых ЛОТов:

2. Право приобретения по каждому ЛОТу принадлежит заявителю, 
который первым подал заявку на ЛОТ в установленный в информаци-
онном сообщении срок по цене, объявленной для данного периода.

3. Договор купли-продажи с покупателем заключается в день по-
дачи заявки.

4. Оплата за приобретенное имущество проводится в течение 10 
календарных дней с даты регистрации заявки.

5. Для участия  в аукционе претендентам необходимо предъявить:
для физических лиц – паспорт, заявку;
для юридических лиц – заявку, нотариально удостоверенные: дове-
ренность, копии учредительных документов, свидетельства о государ-
ственной регистрации и свидетельства о внесении  в ЕГРЮЛ записи 
о юридическом лице; решение вышестоящей организации о приобре-
тении данного имущества, сведения о доле государства (муниципали-
тета) в уставном капитале юридического лица, опись представленных 
документов.

6. Заявки принимаются на каждую объявленную цену в МУ «Коми-
тет имущественных и земельных отношений Кунгурского муниципаль-
ного района» по адресу:  г. Кунгур, ул. Ленина, д. 95, 3 этаж (с понедель-
ника по пятницу, в рабочее время).

Дополнительную информацию можно получить по телефону - 20381. 
 

ИНФОРМАЦИЯ

Муниципальное учреждение «Комитет имущественных и земель-
ных отношений Кунгурского муниципального района» сообщает, что 
аукцион  с закрытой формой подачи предложений о цене  по продаже 
муниципального имущества, опубликованный в приложении к газете 
«Искра» «Проселки» от 28.01.2010 года, признан несостоявшимся.

Информационное сообщение

офицально

 

Период Цена продажи (руб.)

Лот № 1 Лот № 2 Лот № 3 Лот № 4

с 12.04.2010 по 18.04.2010 75 500 18 700 25 100 13 700

с 19.04.2010 по 25.04.2010     66 062,50     16 362,50     21 962,50   11 987,50

с 26.04.2010 по 02.05.2010 56 625 14 025 18 825 10 275

с 03.05.2010 по 09.05.2010     47 187,50     11 687,50    15 687,50     8 562,50

с 10.05.2010 по 16.05.2010 37 750 9 350 12 550 6 850

Лампы ночью не горят

ИНФОРМАЦИЯ 
о результатах аукциона

Муниципальное учреждение «Комитет имущественных и земельных от-
ношений Кунгурского муниципального района» сообщает, что аукцион, объ-
явленный в приложении к газете «Искра» «Проселки» от 28.01.2010 № 6, по 
продаже жилого дома, общей площадью 103 кв. м с земельным участком, 
площадью 1038 кв. м, расположенных по адресу: Пермский край, Кунгурский 
район, с. Калинино, ул. Горького, состоялся. Победитель аукциона - Шибаев 
В.С. Цена покупки - 1000 руб.

В соответствии со ст. 30-34 ЗК РФ 
комитет имущественных и земельных 
отношений Кунгурского муниципального 
района извещает население о предстоя-
щем предоставлении земельных участ-
ков в аренду на срок 5 лет для ведения 
личного подсобного хозяйства: № 809 
с. Неволино, площадь - 1800 кв. м, № 813 
д. Лужки, площадь - 2650 кв. м, № 814 с. 
Филипповка, площадь - 1448 кв. м, № 816 
д. Кисели, площадь - 1500 кв. м, № 817 с. 
Серга, ул. Дачная, площадь - 1000 кв. м, 
№ 818 д. Трактовая, площадь - 2500 кв. 
м, № 836 д. Бажуки, ул. Старомельнич-
ная, д. 10, площадь - 2500 кв. м, № 838 д. 
Бажуки, ул. Новая, д. 12, площадь - 2500 
кв. м, № 839 д. Саркаево, площадь - 1477 
кв. м, № 840 с. Плеханово, ул. Заречная, 
площадь - 1465 кв. м, № 842 с. Плехано-
во, ул. Березовая, д. 10, площадь - 1500 
кв. м, № 843 д. Пауты, площадь - 2500 кв. 
м, № 844 с. Плеханово, площадь - 1500 
кв. м; в аренду на срок 5 лет для рас-
ширения личного подсобного хозяй-
ства: № 833 д. Песчанка, площадь - 92 
кв. м, № 834 д. Песчанка, площадь - 131 
кв. м;  в аренду на срок 11 месяцев для 
ведения личного подсобного хозяйства: 
№ 811 с. Плеханово, ул. Мира, у дома № 
7-а, площадь - 1200 кв. м; в аренду на 
срок 5 лет для индивидуального жи-
лищного строительства: № 812 с. Ба-

жуки, ул. Новая, площадь - 2500 кв. м; в 
аренду на срок 5 лет для расширения 
индивидуального садоводства: № 
832 170 м северо-западнее д. Закурья, 
площадь - 360 кв. м; в аренду на срок 
5 лет для ведения индивидуального 
садоводства:

№ 835 садоводческий кооператив 
«Урожай» № 16, участок № 16, площадь 
- 472 кв. м, № 841 400 м западнее д. Вес-
лянка, площадь - 1744 кв. м; в аренду 
на срок 11 месяцев для ведения ин-
дивидуального садоводства: № 837 
90 м западнее с. Плеханово, площадь 
- 2000 кв. м; в аренду на срок 11 меся-
цев для огородничества: № 845 д. На-
парино, площадь - 1260 кв. м; в аренду 
на срок 11 месяцев для пастбища: № 
846 д. Новоселы, площадь - 42600 кв. м; 
в аренду на срок 11 месяцев для се-
нокошения: № 847 1300 м севернее д. 
Ерши, площадь - 27000 кв. м; в аренду 
на срок 11 месяцев для индивидуаль-
ного гаража:

№ 815 с. Филипповка, площадь - 24 
кв. м; в аренду на срок 5 лет для сель-
скохозяйственного использования: 
№ 810 300 м севернее д. Дейково, пло-
щадь - 56409 кв. м.

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

Земля в аренду

В соответствии со ст. 30-34 ЗК РФ комитет имущественных и земель-
ных отношений Кунгурского муниципального района извещает население 
о предстоящем предоставлении земельных участков в аренду на срок 5 
лет для ведения индивидуального садоводства: № 702 70 м западнее с. 
Плеханово, площадь - 1073 кв. м, № 703 90 м западнее с. Плеханово, пло-
щадь - 1061 кв. м.

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

Исправление
Публикацию в газете «Проселки плюс» от 22.10.2009 

г.: № 631 вблизи д. Мериново, возле базы УМП «ЖКХ», 
кад. № 59:24:3730107:31, площадь - 30 кв. м, считать 
недействительной.
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Письма. Информация

офицально

В воскресенье, 7 марта, 
в Ленске состоялся празд-
ник, посвященный лыжному 
спорту - Степановские гон-
ки. Это одно из самых зре-
лищных и массовых сорев-
нований в районе собрало 
рекордное количество спор-
тсменов - 150 человек из Кун-
гурского района, Платошино, 
Сылвы, Култаево, Югокам-
ска, Перми.

В одиннадцать часов утра 
к лыжной трассе не пробить-
ся. Припаркованные к обочи-
нам автомобили участников 
и болельщиков загромоздили 
дорогу. Небольшими группа-
ми возле лыжни в обтягиваю-
щих комбинезонах размина-
ются спортсмены. Подхожу к 
ним.

Сергей Носков приехал сюда 
из п. Сылва. Будет выступать в 
старшей возрастной группе.

- Каждый год езжу на Степа-
новские гонки. Меня привлекают 
здешние правила. Сам старт не 
стандартный. Всего нужно про-
бежать пять кругов (круг – 700 
метров), второй круг  – это про-
межуточный финиш. А там уже 
как сил хватит. Всегда рвусь до 
пятого финишного круга. Но не-
сколько раз финишировать мне 
еще не удавалось. Конкуренция.

Во взрослой группе (воз-
раст от 19 до 33 лет) участни-
ков много. Второй год  устраи-
вается пролог: сильнейшие 
лыжники, прежде чем бежать 
в основном забеге, бегут раз-
дельный старт – один круг. Так 
определяется десятка силь-
нейших. Они и будут бороться 
за призовые места. После них 
на трассу выйдут школьники.

Стартуют через каждые 
пятнадцать секунд. Мощный 

«Двойной финиш»
толчок палками - и первый 
лыжник пулей летит по кругу. 
За ним второй, третий… Зри-
тели ахнули. Вот так скорость! 
Удачно расположенная трас-
са, открытая со всех сторон, 
позволяет следить за мол-
ниеносными передвижения-
ми спортсменов. Бойкий ком-
ментатор с высокой снежной 
трибуны заводит кричалками 
толпу и подбадривает спортсме-
нов. Многие болельщики за-
брались на сугробы - оттуда 
лучше видно - и улюлюканьем 
встречают проносящихся 
мимо лыжников.

Никаких шансов не остави-
ли соперникам член сборной 
России по лыжным гонкам, 
победитель первенства  мира 
Рауль Шакирзянов и чемпион 
России по биатлону Максим 
Ихсанов. Парни рассказали, 
что на Степановские гонки 
приезжают ежегодно. Им нра-
вится уровень и сама органи-
зация соревнований. И дали 
совет начинающим лыжникам:

- Лыжи – это достаточ-
но дорогой вид спорта. Но 
сельские ребята пускай тре-
нируются – всегда есть шанс 
попасть в сборную края или 
России. Главное, это стре-
миться к цели. В жизни ничего 
даром не дается. 

Как мне стало впослед-
ствии известно, за призовое 
место на чемпионате России 
можно заработать от пяти-
десяти до ста тысяч рублей. 
Хороший стимул занимать-
ся спортом. И Степановские 
гонки, по мнению главного 
идеолога этих соревнований 
Николая Балакина, отличное 
начало для старта спортив-
ной карьеры.

Юрий Купреев

Кунгуряки-призеры 10 юбилейной гонки
Анастасия Пачколина, Александра Юдина.
Александра Истомина, Игорь Елтышев. 
Призом имени М.М Култышева награждена Дарья Балакина. 
Приз зрительских симпатий вручили Александре Истоминой.

праздник

Где стучали «Серебряные подковы»?

Главным спонсором скачек 
стала администрация Неволин-
ского сельского поселения (глава 
В.И. Лысанов), которая  выдели-
ла  на призовой фонд  42 тысячи 
рублей. Неизгладимые впечат-
ления остались от соревнований  

у зрителей и у главного судьи 
соревнований В.Н. Фролова (г. 
Пермь), который одобрил органи-
заторов. Главным вдохновителем  
«Серебряной подковы» стал В.В. 
Новокрещенных - руководитель 
конно-спортивного клуба «Флаг-

ман» (г. Кунгур). Победители заез-
дов получили денежные призы и 
памятные подарки. По традиции 
награждалась и лошадь, кото-
рая получила приз зрительских 
симпатий.

В центре села Неволино 
ровно в 13 часов разверну-
лось большое театрализован-
ное представление. Тради-
ционные конкурсы «Русский 
столб», «Взятие снежного го-
родка», «Бой с мешками», ло-
терея, армрестлинг вовлекли 

всех жителей села и гостей 
праздника. С концертной про-
граммой выступили артисты 
из Кишертского района, села 
Шадейка, поселка Голды-
ревский и, конечно, местные 
участники художественной 
самодеятельности. Торговые 
ряды с кашей, сладостями, 
узбекской кухней,  шашлыками 
привлекали народ запахами, 
а  изделия народного творче-
ства - яркими красками.

Римма Лузганова

Самым незабываемым моментом в районном народном 
гулянии «Проводы зимы», которое прошло 6 марта в Не-
волино,  стали  традиционные конно-спортивные сорев-
нования «Серебряная подкова». Сюда съехались более 30 
наездников из Кунгура, Оханского, Ординского, Октябрь-
ского, Пермского и Бардымского районов.

Муниципальное учрежде-
ние «Комитет имущественных и 
земельных отношений Кунгур-
ского муниципального района» 
проводит аукцион по продаже 
права на заключение договора 
аренды на здание пристроя, 
площадью 59,9 кв. м, располо-
женное по адресу: г. Кунгур, ул. 
Гоголя, д. 26.

В соответствии с  распоря-
жением председателя комите-
та от 25.02.2010 № 178  «О про-
ведении аукциона по продаже 
права на заключение договора 
аренды»  определены следую-
щие условия продажи права на 
заключение договора аренды:

1. Аукцион по закрытой фор-
ме подачи предложений по про-
даже права на заключение до-
говора аренды муниципального 
имущества состоится в 10 часов 
местного времени 14.04.2010 г. 
по адресу: г. Кунгур, ул. Ленина, 
95 (3 этаж) МУ «Комитет имуще-
ственных и земельных отноше-
ний Кунгурского муниципально-
го района».

2. Начальная цена продажи 
права на заключение договора 
аренды составляет 43 000 (со-
рок три тысячи) рублей.

3. Для участия в аукционе 
необходимо внести задаток в 
размере 20%  (8 600 рублей)  от 
начальной цены  продажи права 
на заключение договора аренды 
на счет  МУ Управление финан-
сов и налоговой политики Кун-
гурского муниципального райо-
на (МУ «Комитет имуществен-
ных и земельных отношений 
Кунгурского муниципального 
района, л/сч. 0596315004), ИНН 
5917510763, КПП 591701001, 
КБК 96300000000000000180, 
р/с 40302810000000000002, 
БИК 045793000 РКЦ г. Кунгура ) 
и заключить договор о задатке. 
В случае, если претендент ста-
новится победителем аукцио-
на, сумма задатка включается в 
общую сумму выкупа, в случае, 
если претендент проигрывает 
аукцион, то сумма задатка воз-
вращается в полном объеме на 
счет претендента в течение 5 
банковских дней.

4. Срок аренды устанавли-
вается 5 лет.

5. Договор аренды с по-
бедителем аукциона заключа-
ется в течение пяти рабочих 
дней со дня подведения итогов 
аукциона.

6. Оплата за право заключе-
ния договора аренды осущест-
вляется в течение двух рабочих 
дней со дня подведения итогов 
аукциона.

7. Победителем аукциона 
признается участник, пред-
ложивший наиболее высокую 
цену за право заключения до-
говора аренды.

8. Прием заявок (по уста-
новленной форме) от претен-
дентов осуществляется с даты 
опубликования объявления  и  
до 14 часов местного време-
ни 13.04.2010 г. в МУ «Комитет 
имущественных и земельных 
отношений Кунгурского муници-
пального района» по адресу: г. 
Кунгур, ул. Ленина, 95 (3 этаж) в  
рабочие дни. 

9. Для участия в аукцио-
не претендентам необходи-
мо представить следующие 
документы: 

для физических лиц - заяв-
ку  (по форме) на участие в аук-
ционе; платежный документ об 
оплате задатка с отметкой бан-
ка; паспорт; копия сберкнижки с 
реквизитами банка;

для юридических лиц – за-
явка (по форме) на участие в 
аукционе; нотариально заверен-
ные копии учредительных до-
кументов; копию свидетельства 
о государственной регистрации 
юр. лица; выписку из решения 
уполномоченного органа юри-
дического лица о совершении 
сделки (если это необходимо в 
соответствии с учредительными 
документами  претендента и за-
конодательством); доверенность 
на представителя от претен-
дента, заверенная нотариусом; 
платежное поручение об уплате 
задатка с отметкой банка.

Дополнительную инфор-
мацию можно получить по 
телефону 2-03-81 в рабочее 
время с 8 до 17 часов. 

Информационное 
сообщение
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До старта секундыДо старта секунды

«Не догнали!»«Не догнали!»

В Неволино так весело провожали зиму, что она решила у нас остаться подольше...В Неволино так весело провожали зиму, что она решила у нас остаться подольше...
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Звоните! 
Тел.: 2-04-66

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

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

Пишите!

удивительное
рядом

мастера

В селе Жилино в обычном 
доме – оригинальный ав-
торский интерьер. Полочки, 
столик, табуретки, рамы для 
зеркал, сундучки для игру-
шек  выполнены из краси-
вого светлого дерева - ивы. 
Даже кашпо и цветочные 
горшочки помещены в пле-
теные из лозы подставки. 
Комната словно наполнена 
солнечным светом и теплом 
дерева. Автор эксклюзив-
ной обстановки – хрупкая и 
изящная мастерица Окса-
на Деребеева. Она  сплела 
из лозы для своей комнаты 
плетеную мебель и разно- 
образные кухонные предме-
ты – конфетницы, фруктов-
ницы, вазы, подносы… 

Ремеслу плетения из 
лозы Оксана научилась у 
своей подруги несколько 
лет назад. Причем изделия 
и мебель они делали так ак-
куратно и качественно, что 
даже выполняли  заказы 
знакомых. 

А производство это слож-
ное и трудоемкое. Иву для 

плетения собирают только 
весной. Обрубают до спе-
циального размера, варят 
в больших котлах, убирают 
кору, сушат. Перед работой 
снова замачивают, чтобы 
лоза стала гибкой. 

Сейчас плетением из лозы 
Оксана почти не занимается, 
посвящая свое время воспи-
танию дочери Яны и работе. 
Ее приглашали преподавать 
основы мастерства в Орду, 
но для Оксаны это слишком 
далеко от семьи и любимых 
родственников, с  которы-
ми сложились очень теплые 
отношения. 

Для организации произ-
водства в самом Жилино 
пока нет условий – помеще-
ния, оборудования. Поэто-
му можно полюбоваться на 
плетеные изделия Оксаны 
Деребеевой в домашнем ин-
терьере или на выставках, 
где она принимает участие.

Инга Федосова,
зав. художественным 

музеем

во саду ли, в огороде

Махровые петунии

Петуния – она такая каприз-
ная. В домашних условиях  расса-
ду вырастить непросто. И виной 
всему - недостаток света. Поэто-
му для посева покупайте семена 
с большим запасом. В пакетике их 
со счету – 5-10 не больше. Не по-
скупитесь - возьмите парочку.  

Чем раньше высеять семена, 
тем раньше зацветут растения. 
Если дать сеянцам подсветку, то 
можно сеять уже в феврале. В 
обычных условиях оптимально 
сеять во второй половине марта. 
Другая сложность связана с раз-
мером семян – они мелкие. А это 
значит, что за сеянцами нужен 
тщательный уход. 

На 5-7 день  после посева уже 
появляются крошечные всходы. 
Теперь их нужно опрыскивать 
ежедневно и не менее двух раз 
в день (утром и вечером) прове-
тривать - переворачивать стекло 
или открывать полиэтиленовый 
пакет.  Всходам нужна высокая 
влажность, но избыток влаги 
в почве вызывает их гибель от 
"черной ножки". Когда всходы 
подрастут и появится первый 
лист, стекло можно будет снять. 
Всходы очень нежные. Если эти 
хрупкие ниточки начинают поги-
бать, их нужно присыпать сухим 
песком, уменьшить полив и бы-
стрее распикировать. 

В апреле рассаду петунии 
переносят в парники, рассадники 
или застекленный балкон. После 
окончания весенних заморозков 
в конце апреля её пересажива-
ют в открытый грунт. Пересадку, 
несмотря на хрупкость в перво-
начальный период роста, пере-
носят хорошо. 

Цветение сортов махровой 

Из года в год покупаю семена махровой петунии. Сеяла 
и в конце февраля, и в середине марта. Рассада получает-
ся хилая. Не растет, а мучается. Летом только наберет 
силы, зацветет – заморозки наступят. Как вырастить 
этот цветок? 

И. Зырянова

петунии наступает на 80-90 день 
после посева. Это на две недели 
позже обычных петуний. Поэто-
му махровые чаще размножают 
черенками, нарезанными с ма-
точников, которые содержат зи-
мой в светлых оранжереях при 
температуре 10-12°С при уме-
ренной влажности и интенсив-
ном проветривании. В домашних 
условиях подойдут южные окна и 
обязательная подсветка. После 
окоренения черенки пересажи-
вают в небольшие горшки. 

В открытый грунт петунию  
высаживают во второй половине 
мая. Современные сорта и ги-
бриды  могут переносить похоло-
дания до низких положительных 
температур и даже небольшие 
кратковременные заморозки. 

Ведущая рубрики 
Ирина Соловьева

Задавайте вопросы 
по тел. 2-07-31 
или на сайте

www.iskra-kungur.ru

Скворец – одна из са-
мых любимых в народе 
птиц. 

Обыкновенные скворцы 
прилетают рано, в марте, 
когда сходит снег, и сразу 
же занимают скворечники. В 
апреле в гнездах появляют-
ся яйца. В кладке бывает от 5 
до 8 яиц ярко-голубого цвета. 
Насиживание длится 13-15 
суток. Птенцы вылетают во 
второй половине мая – пер-
вой половине июня. Иногда 
наблюдается вторая кладка. 

В средней полосе скво-
рец – типичный обитатель 
сельскохозяйственного 
ландшафта. До недавнего 
времени был обычной де-
ревенской птицей. Сель-
ский дом без скворечника 
на шесте кажется каким-то 
недостроенным, что ли.

Да, действительно, в 
последнее время сквор-
цов становится все мень-
ше и меньше. Всё точно, 
чаще в скворечнике си-
дят воробьи. А причина 
проста. Обыкновенный 
скворец – синантропный, 
то есть живущий вместе 
с человеком, вид. Ситуа-
цию сами прекрасно по-
нимаете. Целые деревни 
спиваются и вымирают. 
Поля-то лесом зараста-
ют, кто уж станет в мас-
совом порядке сколачи-
вать скворечники каждую 
весну. Скворец – типич-
ный дуплогнездник, это 
не дрозд и не ворона, он 
гнездо на дереве не по-
строит. К тому же птица 
общественная, предпо-
читает селиться рядом с 
сородичами. Если делать 
скворечники, так всей де-
ревней, одинокий энтузи-
аст проблему не решит. 
Ну, численность, соответ-
ственно, и падает.

Конечно, можно долго и 
наукообразно рассуждать 
на эту тему, а можно ска-
зать честно: сокращение 
численности грача и сквор-
ца обыкновенного есть 
прямой и чёткий показа-
тель нынешнего состояния 
российской деревни.

Станислав 
Чуприянов

фотоконкурс "Искры"

Неожиданный ракурс

«Курочки устали  - нестись перестали»«Курочки устали  - нестись перестали»

Может, найдется 
человек, который объ-
яснит, почему в нашем 
крае не стало скворцов? 
Вот уже много лет в 
скворечниках хозяйнича-
ют воробьи, а скворцов, 
этих певунов и санита-
ров садов, не видно.

Николай Васильевич 
Котельников

Мастерица мебели Оксана Деребеева

СТРОКИ ИЗ БИОГРАФИИ
Оксана Михайловна Деребеева родилась 22 марта 1975 года 
в селе Жилино. Закончила педучилище в Кунгуре. Работала 
инструктором по аэробике в Югорске (Ханты-Мансийский 
АО), культорганизатором в Центре досуга «Мечта». Сей-
час проживает в Жилино, работает художественным руко-
водителем занятий по танцам, аэробике и театральному 
мастерству.

 «Мне  сверху  видно  всё,  ты  так  и  знай!" «Мне  сверху  видно  всё,  ты  так  и  знай!"
                                  Фото: Светлана Антонова, п. Комсомольский                                     Фото: Светлана Антонова, п. Комсомольский   

aл=г%д=!,м
Отдел культуры Кунгурского района благодарит за спонсорскую по-

мощь  и организацию проведения Степановской гонки первого замести-
теля Законодательного собрания Пермского края депутата Д.С. Скрива-
нова, и.о. главы района Н.А .Балберина, главу Ленского поселения Ф.Д. 
Истомину, директора ООО «Совхоз «Ленский» М.А. Трушникова,  дирек-
тора филиала «Россельхозбанка» И.В. Кострикову, депутатов Законода-
тельного собрания  Пермского края А.В. Лейфрида, Е.Г. Вязникова, С.Б. 
Черезова, директора Кунгурского райпо П.В. Габова, Н.В. Балакина, В.А. 
Арапова, А.Б. Грехова, Е.П. Рукавишникову, Т.Н. Дисак.

Скворцы 
исчезают?..
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ПРОДАЕМ:

КУПИМ:

АРЕНДА:

РАБОТА:

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ:

УСЛУГИ:

МЕНЯЕМ:

РАЗНОЕ:

ООО «Профит-Втормет»

примет лом черных металлов
3А - от 6500; 5А – от 5700
Русское поле, база сельхозхимии

Тел. 89027971022
Лиц. № 220 от 7.10.2009 г.

ЗАО «Пермвтормет»
Лицензия № 294294, peг. № 060 от 20.10.04 КПРиРПА адм. ПО

ПРИНИМАЕТ
лом черных металлов

по высоким ценам
Самовывоз.УСЛУГИ ПО ДЕМОНТАЖУ
Тел. 66994, 89024789083,ул. Заводская, 2Jа

Уборка и вывоз 
снега

Тел. 89028034198

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

Организации требуются 
для работы 

в магазине с. Березовка 

продавцы-
консультанты 

по продажам 
электроизделий

Знание 1C обязательно
Тел. в Кунгуре: 3-29-63

На постоянную работу 
требуется 

слесарь 
КИПиА

Тел. 8-908-254-25-13

Гипермаркету 
«Стройный ряд» 

требуется:

ПРОДАВЕЦ-
КОНСУЛЬТАНТ 

(мужчина, 20-25 лет, 
образование техникум, колледж)

Тел. 8-902-79-39-222

ООО «Медфарм»
 приглашает на работу 

ПРОВИЗОРОВ 
и ФАРМАЦЕВТОВ 

Обращаться по адресу: 
г. Кунгур, ул. Пугачева, 31-а, 

тел. 2-30-63

Очевидцев ДТП, произошедшего 10 
февраля на ул. Шоссейная (перекре-
сток с. Моховое – п. Нагорный), про-
сим обратиться по тел. 89082427225.

Очевидцев наезда а/м «Сузу-
ки» на пожилую женщину 15 февра-
ля на перекрестке ул. Ленина – ул. 
Советская просим позвонить по тел. 
89026342860.

В связи с расширением 
предприятию требуются 

ШВЕИ 
(р-н элеватора)

Тел. 89197075378

В компанию требуется

ТОРГОВЫЙ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

Тел. 89504512961

На 91 году ушел 
из жизни участник 
ВОВ Ширяев Иван 
Андреевич. За за-
слуги перед Родиной 
в войне с Японией он 
был награжден орде-
ном Красной Звезды 
и медалями. Послед-
ние 10 лет он рабо-
тал на машзаводе ст. 
мастером литейного 

цеха. Кто знал и помнит Ивана Андре-
евича, помяните добрым словом. Цар-
ствие ему небесное. 10 марта испол-
нилось 40 дней. Пока мы живы, с нами 
ты. В сердце осталась боль утраты, а 
память о тебе вечной.

Родные и близкие.

Исполнился год, как не стало люби-
мой мамочки Устиновой Пелагеи Сте-
пановны. Помяните добрым словом, 
кому возвращала здоровье. Вечная па-
мять.

Дочь, внуки, правнуки.

СТОЛ НАХОДОК
Найдена связка из 2-х ключей око-

ло «Мечты». У домов горсовета най-
ден техталон на ВАЗ-21140. За справ-
ками обр. в ред. газ. «Искра».

* * *
Утеряно портмоне с документа-

ми на имя С.А. Власова. Нашедшего 
просим вернуть за вознаграждение. Т. 
89024793567.

* * *
Утерян брелок с 3-мя ключами 5 

марта. Вознаграждение гарантируем. 
Т. 89082779019.

Занимаюсь частным 
бизнесом

Тел. 89504579149

СРОЧНО! 
Нужны 

ПАРТНЕРЫ. 
Обучу бесплатно. 

4-к. небл. кв., 45 м2, 2/2 эт., центр, 450 т.р. 89504660844.
2-к. бл. кв., 45 м2, 5/5 эт., 1100 т.р. 89504660844.
2-к. кв., 48 м2, Труда, 53. 89026387777.
1-комн. кв., нчг, 2/5, стеклопак., 

трубы новые, жел. дверь, балкон, 950 
тыс. руб. Тел. 89082447856.

1-комн., ул. Гребнева, 45 – 900 т.р. 
Тел. 89024767542.

2/3 дома, 40 м2, 4 с., хозпостр., 450 т.р. 89504660844.
Дом в Поповке, без отделки, 66 кв. 

м, + гараж, электрич. 380, зем. 13 сот. 
Ц. 1200. Тел. 44926.

Продается дом в Нагорном. Тел. 
89028078420.

Жилой дом в д. Мушкалово (сад, ого-
род 20 соток, вода в доме). Т. 4-43-20.

Дом в Нагорном (Рыбы) - вода, ре-
монт, 50 км 6 сот. земли, туалет, ванная, 
2 комн., в Берез. роще. 89026493947.

Дом, пос. Голдыревский Кунг. р-на – 
400 тыс. руб. Т. 89194865582.

Дом, с. Орда, 40 м2, 25 соток. Т. 89504583184.

Павильон, 23 м2, центр, ц. 160 т.р. 
Тел. 89024781120.

Ж/д мет. вагон, 27 тонн. Т. 89026387777.
Пр-е помещение, 110 м2, с уч-ком земли, 

все коммуник. (копт. цех). Т. 89026387777.
Зем. уч. в Плеханово. Т. 89024781490.
Земельный участок в Плеханово на 

берегу. Т. 89028323258.
Уч-ки земли у реки под ИЖС. 89026387777.
Ниву, 07 г.в., отл., 1 хоз. 89082405096.
ВАЗ-21110, 02 г.в. Т. 89024793524.
ВАЗ-21043, 93 г.в., на запчасти. Т. 

89026355013.
ВАЗ-21124, 06 г.в. Т. 3-42-55; 89222455027.
Приору-хб, 08 г.в., 1 х. 89028096554.
ГАЗ-66, 94 г.в., сам-л. 89519447576.
ВАЗ-21102, 03 г.в., цв. «снежка», 

ЦЗ, сигн., МР3, DVD, TV, подогр. сид., 
чех., ц. 130 т.р. Т. 89026435120.

ГАЗ-3309-Рефа, 2007 г. Т. 89082681939.
Газели, 2000 г.в. - 97 г.в., не на ходу. 

Т. 89082423300.
Камаз-65115, 2008 г., в идеал. сост.; 

Камаз-6520, 2009 г. Т. 89028098281.
Opel-астра, 2000 г.в. 89028361912.
Mercedes-Benz-260Е, цв. красный. Т. 

89125937444; 89028025239.
Деу-Нексия, 06 г.в. 89048474250.
Шевроле-Лачетти. 89519285762.
А/м DAEWOO-NEXIA, 06 г.в., ГУР, 

сигнализация, МР3. Т. 89068896295.
TOYOTA SPRINTER MARINO, 1995 г., 

пр. руль. Тел. 89638744749.
DAEWOO-MATIZ (1,0 л), 2005 г.в., 

140 т.р. Тел. 89082593910.
Шевроле-Ниву, 04 г.в., 1 хозяин. Т. 8 

(34271) 44397; 89504518868.

Ниву, 98 г., отл. сост., 71 т.р. 89028090179.
Тойоту-Ярис, 08 г., АКП. Т. 89028051373.
Шевроле-Ниву, 08 г.в. Т. 89048482250.
КрАЗ-самосвал, прицеп Камаз. Т. 37711.
МАЗ-тент, 95 г.в. Т. 89024783850.
Экскаватор ЭО-3323А, 1993 г.в. Т. 

89519236689.
Запчасти МАЗ, КрАЗ, КамАЗ. 89024783850.
Срубы бань, дачных домиков и до-

мов. Доставка. Тел. 89028392185.
Срубы разных размеров, начиная 

от 6х4 и заканчивая 7х8, лес зимний, 
толщина бревен от 35 см и выше. Цена 
сруба 6х6 – 57 т.р. Доставка бесплат-
но. Тел. 89024781197.

Компания «Лесстрой» продает пи-
ломатериал. Доставка. Т. 36395.

Пиломатериал обрезной, 6 м; доску 
заборную, 2-3 м. Т. 37711.

Компания «Лесстрой» реализует 
горбыль. Доставка. Т. 36395.

Горбыль, опил, заборную доску. Го-
род, район. Доставка. Т. 37711.

Горбыль пиленый (отборный), 5 м3 – 
ц. 1300 р. с доставкой. 89082640940.

Горбыль-квартирник. Т. 89027941408.
Горбыль с доставкой Камаз. Доску 

заборную дешево. Т. 36072.
Дрова любые. Доставка. 89519259862.
Дрова. Недорого. Камаз. 89504520515.
Дрова сухие. Т. 89526510925.
Дрова колотые. Т. 89024737230.
Дрова березовые. Т. 89026479751.
Дрова любые. Горбыль. 89082550461.
Организация реализует ПГС, песок. 

Т. 89028330887; 89127838399.
ПГС, песок, гравий. Т. 89127849878.
Песок, гравий, щебень. Услуги са-

мосвалов 15, 20, 25. Т. 89028098281.
Пеноблок. Доставка. Т. 89028004131; 

44304; 89026347414.
Плитку каф. настенную. 89024783850.

Газобетон, кирпич обл., строительный. 
Доставка бесплатно. Т. 89028381816.

Металлочерепицу; профнастил; сай-
динг; шлакоблоки; ОСП; ДВП; утепли-
тель; ондулин; кирпич; шифер; арма-
туру; швеллер; уголок; балку; трубы; 
битум; трубы асбоцементные. Достав-
ка кран борт. Тел. 89504729594.

Емкости стальные, 3 м3 – 2 шт., 10 
м3 – 1 шт. Тел. 89504449188.

Цемент – 165 р.; ДВП – 160 р.; ДСП, 
ОСП, ГКЛ; фанеру; рубероид; битум; 
паклю; ЦСП; профнастил; трубы; уголок; 
лист; оцинков. лист; утеплитель; ППС; 
ПГС; песок; котлы; гвозди; отводы и др. 
Доставка беспл. Красная, 12; т. 25100.

Арматуру 8-22; балку; ведра; ве-
ревку; ДВП; ДСП; ЦСП; ППС; гвозди 
16-400; ДГ21-07; задвижки 50-150; круг 
8-70; лист 05-30 мм; лопаты; метлы; 
минвату; отводы 15-426 мм; паклю; 
полосы; сетку клад.; сетку «рабица»; 
скобы 6-12 мм; стеклоткань; строп 
текстильный; трубы 15-720 мм; трубы: 
нерж., оцинк., а/ц, ч/к; уголок; фане-
ру; швеллер; электроды; котел банный. 
Доставка. База МК-42. Т. 22191; 20255.

Газоблоки, керамзитоблоки, кир-
пич керамический. Доставка. Консуль-
тация. Кунгур, ул. Гоголя, 15, 2 эт., к. 
208. Тел. 89526609308.

Сотовый поликарбонат для теплиц – 
300 руб. за 1 метр. Лист от 1 м до 12 
м. Режем по размерам ваших теплиц. 
Ул. Ленина, 25. Тел. 25404; 23060.

Котел банный, новый. Т. 89504416403.
Щенка карликовой таксы (девочка), 

окрас рыжий – 3 т.р. 89024753144.
Телят. Тел. 89523218461.
Корову, 4 отел. Т. 89504792875.
По воскресеньям – продажа кур-

молодок на ц. рынке. Т. 89028310602.

«Магнит»
Закупаем лом цветных металлов, 
отработанные аккумуляторы. День-
ги сразу. Адрес: г. Кунгур, ул. Про-
летарская, 112 (база ОАО «Заря»). 
Лиц. № 173. Т. 89519323232.

Купим и вывезем металлолом от 500 
кг. Лиц. № 111. Т. 89194705888.

Емкость под воду 1-3 куба. Т. 
89028399437.

Куплю мясо. Т. 89082407459; 44369.
Говядину. Т. 89028083168; 44390.
Телятину, баранину. Т. 89082490564.
Телятину. Т. 89082547382.
Телятину. Т. 89082439619.
Телятину. Т. 89504711987; 44356.
Мясо телят, свиней. Т. 89504553936.
Свинину. Т. 44363; 89082781523.

2-комн. бл. кв., Наб. Челны, центр, на 
бл. в Кунгуре. Т. 89124925902; 27278.

2-к. бл. кв., 45 м2, 4/1 эт. в Перми (Свердл. р-н), 
на 2-3-к. бл. кв. в Кунгуре + допл. 89504660844.

Сниму благ., п/бл. кв-ру, комнату. 
Тел. 89523171802.

Сдаю 1-к. бл. кв. – день, ночь, час. 
Тел. 89028025239; 89125937444.

Сдам кв-ру, комнату. Т. 89097307007.
Сдам в аренду торговые площа-

ди в центре по ул. Свободы, 28. Т. 
89028389540.

Сдается торг. зал, 170 м2. 89082475555.

Требуется рамщик на ленточную пи-
лораму в Кыласово. Есть условия для 
проживания и питания. Высокая зарпла-
та. Т. 89028042099.

Требуется электрик на пилораму в 
Кыласово. Т. 89028042099.

Бухгалтер по квартплате, знание 1С 
бухг. Опыт работы 1 год. Т. 2-91-40.

Треб. рамщик на дисковую раму, 
подсобники, водитель на Урал-
самосвал. Т. 37711.

Требуется водитель на борт. кран. 
Требование: опыт работы не менее 3-х 
лет. Тел. 3-07-50.

Требуются: тракторист на Т-170, 
К-700; автокрановщик. Т. 89028051010.

Компании «Лесстрой» требуются 
рабочие на пилораму. Высокая з/п, 
соцпакет. Доставка транспортом 
предприятия. Тел. 36395.

Г/п Газель-тент. Т. 89024764111.
Перевозки Газель. Т. 89024780566.
Г/п ЗиЛ-бычок. Т. 89024780566.
Г/п кран, 3,5 т, борт 5 т, 6 м. Т. 

89024764111.
ЗиЛ-самосвал. Т. 89024780566.
Г/п КамАЗ, 8-10 т. Т. 89024780566.
Г/п Газель, 1,5 т. Тел. 89504493880.
Г/п Газель-тент. Т. 89519416667.
Г/п Газель-тент, 3 м. Т. 89048458613.
Кран борт. (эвакуатор) 3/5 т, 6 м; 

Газель-тент. Т. 3-35-35; 89523174700.
Г/п Газель-тент. Т. 89504564460.
Г/п ЗиЛ-самосвал. Т. 89504564460.
Кран 3 т – борт 6 м 5 т (эвак.). 89028051375.
Г/п кран-борт, кран – 7 т, борт – 9 т, 

7,5 м, автовышка. Т. 89519454515.
Г/п Газель. Т. 32901; 89024736110.
Г/п Газель-тент. Т. 89519593659.
Г/п Газель-тент. Т. 89519568171.

Г/п Газель-тент. Т. 89082618292

Г/п самосвал, 10 т. Т. 89024783850.
Газель высокая, 2 м. Т. 89519259862.
Погрузчик-экск. Уборка, вывоз сне-

га; самосвалы 4 и 10 т. 89026481033.

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; 89026335704.

Компания «Регион»
Межевание, выставление границ в 
натуре, согласование, топосъем-
ка и др. спецработы по городу и 
району. Лиц. № УРГ02691Г. Адрес: 
г. Кунгур, ул. Гоголя, 15. Т. (34271) 
2-20-60; (342) 276-99-21.

Ремонт, отделка стен, потолков, фа-
садов, крыш, ванных, обои, гипсокар-
тон. Остекление и утепление балконов, 
лоджий любыми материалами, лами-
нат. Производство и установка окон, 
дверей, пластиковых, деревянных, 
стальных, алюминиевых. Низкие цены. 
Высокое качество. Скидки до 30%. Рас-
срочка. Кредит. Тел. 89504580000.

Ремонт квартир. 8-902-838-95-75.
Кладу плитку, недор. Т. 89504517249.

Делаем ремонт от простого до 
сложного. Гарантия. Доступные цены. 
Тел. 89519438496.

Монтаж водопровода из полипропи-
лена и металлопласт. Замена канализа-
ции. Установка сантехники. Договор. 
Гарантия. Т. 89523259918.

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
Монтаж отопления, водоснабжения, 
канализации. Ремонт и пуско-наладка 

газовых и электрических котлов, 
сварка, электромонтаж.

Город, район. Т. 8-902-47-888-47.

Монтаж отопления водопровода на-
сосных станций. Т. 89027911150.

Отогрев канализации, водопровода. 
Тел. 8-951-958-45-22.

Рем. автомат. стир., шв. маш. Быстро. 
Гар. Опыт. 89082502008, Мозжерин.

Ремонт стир. машин. Выезд на дом 
и в район. Т. 22561; 89028384408.

Рем. холодильников. 33640; 89028375199.
Компьют. ремонт. Т. 89125895167.
Ремонт зонтов, заточка ножей, нож-

ниц в помещении швейной мастерской 
«Аврора», ул. К. Маркса, 43.

Химчистка ковровых покрытий и мяг-
кой мебели. Т. 89091002277.

В работу – автокран, бульдозер, по-
грузчик. Т. 89028051010.

Ремонт, обтяжка мягкой мебели. 
Свердлова, 46. Т. 89026370922.

Копчу мясо, сало, птицу. 89026387777.
Снег – уборка, вывоз. 89027934797.

Требуется продавец на рынок. Тел. 
89026308333.

Требуется продавец. Т. 89523226588.
Требуется мастер по ремонту элек-

тробензоинструмента в сервисный 
центр. Т. 89028353263.

ООО «ЗЕМЛЕМЕР»
Оказывает услуги: 

межевания, топографической,
геодезической съемки, 
согласование выборов
под строительство и др. 

земельно-кадастровые работы
ул. Красная, 21, тел. 22360
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Фабрика «Пермодежда»
14 марта 

во Дворце молодежи 
(кожклуб)

ЯРМАРКА-ПРОДАЖА

ÏÀËÜÒÎ
демисезонное, 

зимнее
Новая коллекция 

«Зима-весна-2010»
Рассрочка. 

Скидки до 70%
Время работы с 10 до 18 ч.

Доктор Зуев А.Я.

ЛЕЧЕНИЕ ОТ АЛКОГОЛЯ 
и ТАБАКОКУРЕНИЯ

по методу А.Р. Довженко
Быстро и эффективно

Прием и лечение
14, 21 и 28 марта 

г. Кунгур, ул. Красная, 37 (автошкола), 
тел. 2-11-23, 8-950-47-98-378;

8-909-100-79-43 
Лицензия ЛО 5901000123 от 21 мая 2008 г

Уважаемые кварти-
росъемщики жилого фон-
да, ООО "Управляющая 
компания "Гарант ком-
форта" просит вас ввиду 
возможного схода снега с 
крыш не оставлять лич-
ный транспорт ближе 10 
метров от дома.

На основании постановления главы Бырминского сельского поселения № 33 от 
01.03.2010 г. «О проведении аукциона на право аренды» администрация Бырмин-
ского сельского поселения (адрес: 617456, Пермский край, Кунгурский район, 
с. Бырма, ул. Центральная, 56, тел./факс 8 (34-271) 5-32-36, 5-32-35) проводит 
открытый аукцион по продаже права аренды на нежилое помещение:

- лот № 1 - местоположение с. Бырма, ул. Центральная, д. 58, 1-й этаж, пло-
щадь 5,6 кв. м, начальная цена права аренды составляет 1600.00 (одна тысяча 
шестьсот рублей 00 копеек).

1. Для участия в аукционе необходимо внести задаток в сумме 20% от началь-
ной цены права аренды безналичным путем на следующие реквизиты: ИНН/КПП 
5917592808/591701001, БИК 045793000, МУ «УФиНП Кунгурского муниципаль-
ного района администрация Бырминского сельского поселения, л/с 0590118802», 
р/с 40302810000000000002, РКЦ г. Кунгура, КБК 901 0 00 00000 00 0000180.

2. Предложения о цене подаются участниками аукциона открыто в ходе 
проведения торгов.

3. Шаг аукциона устанавливается в размере 1% к начальной цене.
4. Срок аренды устанавливается на пять лет.
5. Сумма ежемесячной арендной платы определяется на каждый кален-

дарный год в соответствии с Методикой расчета годовой арендной платы за 
недвижимое имущество Бырминского сельского поселения.

6. Сумма задатка возвращается участникам, за исключением победителя, в 
течение 5 рабочих дней со дня подведения итогов аукциона.

7. Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее 
высокую цену за право аренды.

8. Договор аренды с победителем аукциона заключается в течение десяти 
рабочих дней со дня подведения итогов аукциона.

9. Победитель аукциона обязан возместить администрации поселения рас-
ходы по независимой оценке права аренды

10. Для участия в конкурсе претендентам необходимо представить следую-
щие документы: заявку, платежный документ с отметкой банка об исполнении, 
подтверждающий внесение соответствующих денежных средств. Физические 
лица предъявляют документ, удостоверяющий личность. Юридические лица 
дополнительно предъявляют следующие документы: нотариально заверенные 
копии устава, свидетельства о государственной регистрации и свидетельства 
о внесении в ЕГРЮЛ записи о юридическом лице, решение вышестоящей ор-
ганизации о приобретении данного имущества, сведения о доле государства 
(муниципалитета) в уставном капитале юридического лица, опись представ-
ленных документов. В случае подписания заявки представителем претендента 
предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность.

11. Заявки принимаются до 16 часов местного времени 5 апреля 2010 г. по 
адресу: Пермский край, Кунгурский район, с. Бырма, ул. Центральная, 56, 
тел./факс 8 (34-271) 5-32-36, 5-32-35). 

12. Аукцион состоится 12 апреля 2010 года в 14 часов местного времени в 
здании администрации по вышеуказанному адресу.

14-15 марта во Дворце молодежи 
с 10 до 19 часов

МОСКОВСКАЯ ЯРМАРКАМОСКОВСКАЯ ЯРМАРКА
Таможенный конфискат 

проводит распродажу 

мужской, женской, 
детской одежды

Постельное белье (г. Иваново), 
а также 

обувь женская, мужская
Огромный выбор по низким ценам

Поздравляем дорогого 
мужа, отца 

Зотова Алексея Александровича 
с 60-летним юбилеем!

Что задумано - пусть исполнится.
Все хорошее - пусть запомнится.
Пусть будет любовь 

до старости.
Мы желаем тебе 

много радости!
Жена, дети, внуки.

12 марта во Дворце молодежи
ВНИМАНИЕ!    Только один день    РАСПРОДАЖА

ЗИМНЕЙ ОБУВИ

В соответствии со ст. 13 ФЗ № 101 
«Об обороте земель сельхозназначе-
ния», мы, Лепихина Л.Л. и Лепихин К.С., 
имеющие в сумме земельную долю 10,6 
га сельхозугодий СПК «Нива», извещаем 
о своем намерении выделить земельную 
долю площадью 10,6 га, без выплаты 
денежной компенсации дольщикам. 
Участки находятся по адресу: Кунгурский 
р-н, 3,2827 га – 200 м северо-восточнее 
д. Трактовая; 6,6283 га – 350 м северо-
восточнее д. Трактовая; 0,6890 га – 900 
м северо-восточнее д. Трактовая. Свои 
возражения направлять: г. Кунгур, ул. Ст. 
Разина, 63 – 8, Доронину А.И.

В соответствии со ст. 13 ФЗ № 101 «Об 
обороте земель сельхозназначения», 
я, Лепихин Ю.К., имеющий земельную 
долю 10,6 га в СПК «Нива», извещаю 
участников долевой собственности СПК 
«Нива» о намерении выделить зем. долю 
10,6 га, принадлежащую мне на осно-
вании св-ва на право собственности на 
землю, без выплаты денежной компенса-
ции. Земельный участок расположен по 
адресу: Кунгурский р-н, 3300 м северо-
восточнее д. Трактовая. Свои возражения 
направлять: г. Кунгур, ул. Просвещения, 
13, кв. 63.

Уважаемые пчеловоды!

Магазин «Нектар» 

открывается 
с 15 марта

Л ю б и м у ю  ж е н у , 
маму, бабушку Разепину 
Веру Александровну по-
здравляем с юбилеем!

Так сегодня 
прекрасны цветы,

Поздравленья полны
 теплотою!

Пусть сбываются 
в праздник мечты,

Дарит радость мгновенье любое!
Муж, дети, внуки.

Уважаемый 
Виктор Николаевич Замятин!
Тепло и сердечно мы Вас по-

здравляем с юбилейным Днем 
рождения! 

Желаем Вам здоровья, тепла, 
радости, благополучия и благо-
денствия! Желаем Вам всего-всего, 
чтоб день грядущий был нескучен, 
и чтоб светлело от того, что кто-то 
к Вам неравнодушен!

Сотрудники ДСУ-2 Н.Н. Булатова, 
П.И. Мишагин, 

Т.И. Кульгинская, 
И.С. Безгодова.

Поздравляем с 45-летием 
Шайхутдинову 

Рамилю Нургалиевну!
Мы в юбилей тебе желаем

Здоровья, счастья и добра.
Чтоб по душе была работа,
Чтоб уходили прочь заботы.
И чтоб тебе в кругу родных

Столетний встретить
 юбилей!

Все родные.

А Р Е Н Д А 
торговых площадей, 

центр 
(торговые, офисные, 
складские площади)

Ул. Гоголя, 16 
(бывший м-н «СантехЦентр»); 

тел. 8-908-25-50-456

Кунгурское подразделение ООО «ТрансСистемаСтрой» 
оказывает услуги по ремонту электродвигателей мощно-
стью до 15 кВт, передвижных сварочных агрегатов, пере-
движных электроагрегатов, бензопил: «Штиль», «Партнер», 
«Husgvarna», кусторезов: «Штиль», «Husgvarna» и т.п.

Обращаться по адресу: Пермский край, г. Кунгур, ул. Степана 
Разина, дом 28. Телефон в г. Кунгуре: 8 (34271) 3-01-45.

В соответствии со ст. 13 ФЗ № 101 «Об обороте земель сельхозназначения», я, 
Шевердякова Н.Ф., имея в собственности земельную долю 10,6 га сельхозугодий 
в СПК «Нива», извещаю о своем намерении выделить земельные участки, общей 
площадью 10,6 га. Участки находятся: Кунгурский р-н, 7,32 га 100 м севернее 
д. Трактовая; 3,28 га 220 м северо-восточнее д. Трактовая. Свои возражения 
направлять по адресу: г. Кунгур, ул. Ст. Разина, 63 – 8, Доронину А.И.

ПРОДАЕМ
торговое 

холодильное оборудование
и торговые прилавки

Тел. 89028069073

Педагогический коллектив и 
ветераны педагогического труда 
средней школы № 10 благодарят за 
спонсорскую помощь А.П. и Т.М. Вы-

соцких, ИП Давидович С.А. и Ю.В., 
ИП Бессонову Л.Н. в связи 

с праздником 8 Марта.

Натуральные кожа и мех от 1000 до 1800
А также новое поступление 

весенней обуви 2010 года по низким ценам
Производство: г. Санкт-Петербург, Москва
Режим работы с 9.00 до 18.00


