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1 апреля ночью -0-1оС, днем+1-0оС. 2 апреля ночью -2-3оС, днем +1-1оС (атм. давление 760-762 мм). 
Ветер юго-восточный, 1-2 м/с. 
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В победном сорок пятом он до Берлина дошел с боями. А в прошлом, 
2009-м, до площади Победы - с трудом... Автор письма просит не оби-
жаться на резкие слова. И очень просит беречь ветеранов.

Бойкий молодой человек с «бейд-
жиком» на груди быстренько оттес-
нил нашего ветерана от памятника

Кому мы 
нужны?
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Свидетели Победы – вот герои великого праздника

В прошедший День Победы 
мы с родственниками решили 
нашего дорогого отца-ветерана 
вывезти к месту торжеств на 
Соборную площадь. Чтобы он, 
фронтовик, дошедший с боями 
до Берлина, как-то почувство-
вал атмосферу общенародного 
праздника. А то совсем плохо стал 
ходить наш ветеран: сказываются 
ранения, нелегкая послевоенная 
жизнь, да и возраст – 85 лет, все-
таки. 

Но в тот день – 9 мая 2009 
года - планам нашим не суждено 
было сбыться. Подъезжали мы 
со всех возможных направле-
ний к площади и, несмотря на 
то, что на переднем сидении 
автомобиля был ветеран с бое-
выми своими наградами, несмо-
тря на объяснения и уговоры, 
на площадь нас не пустили. 
С трудом припарковавшись у 
краеведческого музея, повели 
мы ветерана на площадь По-
беды, к танку.

С Соборной площади до-
носился праздничный гул и 
музыка. Добравшись до танка, 
мы остановились возле памят-
ной стелы  кавалерам 
Ордена Славы, где вы-
бита и фамилия нашего 
героя-ветерана. Но, увы, 
и здесь нам отдохнуть 
не дали. Появился вдруг 
бойкий молодой чело-
век с «бейджиком» на груди. Он 
быстренько оттеснил нашего 
ветерана (и нас заодно) от памят-
ника. Тут же появилась предста-
вительная делегация от админи-
страции города, возложила венок 
к памятнику и остановилась в 
ожидании салюта. Ветеран же 
наш (устал, ноги плохо держат) 
присел рядом на край бордюра. 
Но не тут-то было, прогнал его 
с места командир «салютного» 

2 апреля - Великий пяток. Воспоминание Святых спаситель-
ных Страстей Господа нашего Иисуса Христа. Строгий пост.
В Свято-Никольском, Тихвинском, Всехсвятском храмах:
9.00 – Часы.
14.00 - Вечерня с чином выноса Святой Плащаницы.
16.00 - Общая исповедь.
17.00 - Утреня с чином погребения.
В Спaco-Преображенском храме:
9.00 – Часы.
14.00 - Вечерня с чином выноса Святой Плащаницы.

3 апреля - Великая суббота.
В Спасо-Преображенском храме:
3.00 - Утреня с чином погребения.

В Свято-Никольском, Тихвинском, Всехсвятском, 
Спасо-Преображенском храмах:
8.00 - Правило для причастников.
9.00 - Божественная литургия.
12.00, 15.00, 18.00 - освящение куличей и пасох.
23.30 - Полунощница.

4 апреля - Светлое Христово Воскресение. Пасха.
00.00 - Крестный ход вокруг храма. 
Утреня и Божественная литургия (освящение куличей и 
пасох).
10.00 - В Свято-Никольском храме поздняя Божественная 
литургия (освящение куличей и пасох).

Сегодня 1 апреля - день 
шуток и веселых розыгрышей. 
Но не до смеха. Теракт в метро 
стал именно тем событием, 
когда журналисты перекроили 
сегодняшний номер. И отло-
жили шутки в сторону. В Мо-
скве - траур, в семьях - слезы, 
в больницах - пострадавшие от 
взрывов и шока. 

Людмила Михайлова 

Виртуальное пространство 
за эти три дня  переполнилось 
темой теракта в Москве. Жур-
налисты сообщают цифры и 
факты, аналитики обсуждают 
причины и следствия, блогеры 
эмоциональны как всегда. Что 
ни сайт -  везде мелькают ци-
таты политиков с обещаниями 
«мочить» террористов. 

Я же вспомнила московское 
метро рано утром три года назад. 
Дремлющие рядом пассажиры, 
пока поезд, покачиваясь, мчится, 
от станции к станции. Выход на 
платформу тысячи пар ног. Не-
прекращающийся гул от ходьбы 
этой же самой тысячи по камен-
ному полу метрополитена. И все 
мы в этот момент  беспомощны 
перед отравляющим газом, гек-
согеном либо еще какой смер-
тельной дрянью.

Кто защитит, обезопасит? 
Столичный милиционер, глав-
ный начальник метро, мэр Мо-
сквы, глава государства? Кто 
отвечает за мою личную безо-
пасность в  подземке, а также 
миллионов людей, проходящих 
здесь ежедневно?  

Российские ученые, напри-
мер, говорят о биометрических 
технологиях. На их основе раз-
рабатываются системы, кото-
рые и устанавливают в местах, 
где много народа. Эти системы 
«вылавливают» агрессивно на-
строенных, неуравновешенных 
субъектов. Но такая безопас-
ность стоит больших денег. Разо-
рится ли государство на биоме-
трию, чтобы сохранить жизнь и 
здоровье своим гражданам?

А вы спросите своего работода-
теля, почему в вашем офисе, цехе 
нет кондиционера, яркого света, 
комнаты отдыха, столовой,  чистой 
воды, в конце концов? Не призна-
ется, что денег  на эти «излише-
ства» жалко, но  найдет при этом 
тыщу отговорок – кризис, доходы 
упали, цены на энергоносители 
выросли, бюджет урезали…  

Спросите коммунальщиков, 
почему зимой тротуары скольз-
кие? Транспортников, почему в 
автобусах холодно? Чиновников, 
почему нет дорожных знаков, 
разметок и светофоров на самых 
оживленных улицах? Интересует 
ли их наше здоровье и жизнь? 
Разве что родные и близкие люди 
готовы раскинуть крылья  бес-
корыстно и мгновенно. И только 
они так безутешны в своем горе, 
если случается трагедия. 
 

отделения. Получив, таким об-
разом, по «тычку» справа и слева, 
решили мы с этого праздника 
ретироваться домой. Попытки 
заехать за ветераном на площадь 
опять закончились неудачей 
– машину нашу пропустили с 
большим трудом только до «Бе-
лоснежки». Дорога под гору, от 
танка до магазина, заняла у на-
шего ветерана добрые полчаса и 
стоила больших усилий. 

Вот и закончился 
для него такой долго-
жданный праздник. 
Сел он в машину 
молча. Молчал и за 
праздничным столом. 
Также, молча, ушел 

спать. Сказал только, что, вот, 
еще до одного Дня Победы до-
жил. 

Это его праздник, а мы толь-
ко гости на празднике ветера-
нов. Они и должны быть в цен-
тре внимания, а не «силовики» в 
парадных мундирах, чиновники 
в праздничных пиджаках, стоя-
щие в приветственных позах 
на трибуне и принимающие 
поздравления от проходящих 

по площади многочисленных 
делегаций.

Осталось наших фронтовиков 
совсем немного, все в преклонном 
возрасте, и, как никогда, нуждают-
ся они в нашем внимании, призна-
тельности и уважении. Да и живут 
они сейчас не от дня рождения до 
дня рождения, а от Дня Победы 
до следующего Дня Победы. А мы 
сейчас относимся к этому празд-
нику, как еще к одному выходно-
му дню. И если ветераны войны 
не станут действительно центром 
нашего общего внимания, то всю 
эту шумную, недешевую «кам-
панию» можно назвать одним 
словом - лицемерие.

Александр Буторов

Неблагоприятные 
 дни и часы 

апреля
5 (16-19), 6 (13-16), 10 (1-4), 
11 (21-23), 12  (13-15), 
14 (16-18), 16  (14-16), 
21 (21-23), 22  (11-16), 
25 (11-16), 28 (16-18).

(«АиФ. Здоровье»)
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В районе проходят 
церемонии вручения ме-
далей «65 лет Победы в 
Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов». 
18 марта медали вручали 
ветеранам села Ленск . 

Фронтовики (таковых 
в зале было двое) и тру-
женики собрались за сто -
ликами в Центре досуга. 
Зам. главы района Татьяна 
Мальцева и глава Ленско -
го сельского поселения 
Фаина Истомина, тепло 
поздравив ветеранов, вру-
чили им медали. Артисты 
художественной самодея-
тельности подарили им 
прекрасные концертные 
номера. Минутой молчания 
почтили память 428 одно -
сельчан, не вернувшихся с 
полей сражений.

Владислав Одегов

Медали -  
ветеранам
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Зам. главы района Татьяна Мальцева вручает медаль Петру Афанасьевичу КултышевуЗам. главы района Татьяна Мальцева вручает медаль Петру Афанасьевичу Култышеву

Администрация Кунгурского 
муниципального района сообща-
ет, что по результатам аукциона, 
состоявшегося 23.03.2010 года, 
победителями торгов являются:

Лот № 1 - Назарова Ксения Ан-
дреевна. Местоположение участ-
ка: Кунгурский район, с. Ленск, 
площадь - 2239 кв. м, кадастровый 
номер 59:24:1410101:403.

Лот № 2 - Хорькин Анатолий 
Васильевич. Местоположение 
участка: Кунгурский район, п. Ком-
сомольский, вблизи пер. Южный, 
площадь - 1500 кв. м, кадастровый 
номер 59:24:0940101:2192.

Лот № 3 - Полежаев Кон-
стантин Петрович. Местопо-
ложение участка: Кунгурский 
район, д. Якшевитово, площадь 
- 169 кв. м, кадастровый номер 
59:24:1370101:212.

Лот № 4 - Ромазов Сергей Ива-
нович. Местоположение участка: 
Кунгурский район, бывший насе-
ленный пункт Домнино, площадь 
- 2500 кв. м, кадастровый номер 
59:24:1660101:19.

Лот № 5 - Белоглазов Сергей 
Николаевич. Местоположение 
участка: Кунгурский район, д. Ба-
лалы, площадь- 1483 кв. м, када-
стровый номер 59:24:320101:64.

Лот № 6 - Гомзиков Сергей 
Викторович. Местоположение 
участка: Кунгурский район, д. По-
номаревка, ул. Дачная, площадь 
- 2100 кв. м, кадастровый номер 
59:24:0390101:47.

Лот № 7 - Соснина Ольга Нико-
лаевна. Местоположение участка: 
Кунгурский район, д. Зуята, пло-
щадь - 1000 кв. м, кадастровый 
номер 59:24:0630101:296.

Лот № 8 - Колегов Алексей 
Геннадьевич. Местоположение 
участка: Кунгурский район, д. Со-
роки, площадь - 1000 кв. м, када-
стровый номер 59:24:0590101:47.

Лот № 9 - Смирнов Вадим 
Вячеславович. Местоположение 
участка: Кунгурский район, 710 м 
северо-восточнее с. Каширино, 
площадь - 1000 кв. м, кадастровый 
номер 59:24:3580101:488.

Лот № 10 - Мальцев Александр 
Борисович. Местоположение 
участка: Кунгурский район, 690 м 
северо-восточнее с. Каширино, 
площадь - 800 кв. м, кадастровый 
номер 59:24:3580101:490.
Лот № 11 - Болотов Роман Бори-
сович. Местоположение участка: 
Кунгурский район, 675 м северо-
восточнее с. Каширино, площадь 
- 800 кв. м, кадастровый номер 
59:24:3580101:365.

Лот № 12 - Смирнова Юлия 
Викторовна. Местоположение 
участка: Кунгурский район, се-
вернее с. Сылвенск, площадь 
- 2334 кв. м, кадастровый номер 
59:24:33730102:664.

Лот № 13 - Шевнин Алексей 
Васильевич. Местоположение 
участка: Кунгурский район, д. Ли-
пово, площадь - 2500 кв. м, када-
стровый номер 59:24:1600101:23.

Лот № 14 - Вилисов Сергей 
Алексеевич. Местоположение 
участка: Кунгурский район, д. Ли-
пово, площадь - 2500 кв. м, када-
стровый номер 59:24:1600101:166.

Лот № 15 - Сесюнин Денис Ива-
нович. Местоположение участка: 
Кунгурский район, д. Колпашники, 
площадь - 2345 кв. м, кадастровый 
номер 59:24:2340101:129.

Лот № 16 - Сесюнин Денис Ива-
нович.Местоположение участка: 
Кунгурский район, д. Колпашники, 
площадь - 2349 кв. м, кадастровый 
номер 59:24:2340101:130;

Лот № 17- Глебов Влади-
мир Анатольеви. Местополо-
жение участка: Кунгурский рай-
он, д. Колпашники, площадь 
- 2500 кв. м, кадастровый номер 
59:24:2340101:105.

Лот № 18 - Данилов Евгений 
Венедиктович. Местоположение 
участка: Кунгурский район, д. Шу-
бино, площадь - 1500 кв. м, када-
стровый номер 59:24:1970101:55.

Лот № 19 - Данилов Игорь 
Венедиктович. Местоположение 
участка: Кунгурский район, д. Шу-
бино, площадь - 1500 кв. м, када-
стровый номер 59:24:1970101:52.

Исправления
В публикации газеты «Про-

селки» от  1.10.2009 г. следу-
ет читать «в аренду на срок 5 
лет для ведения животновод-
ства»; «в аренду на срок 5 лет 
для сельскохозяйственного 
производства».

Публикацию об ито-
гах аукциона считать 
недействительной.

***

Информация о   
результатах торгов 
(аукциона)

Изменение к публикации в газете «Проселки» 
от 25 марта 2010 г.

Администрация Кунгурского муниципального района извещает о том, 
что лот № 6, лот № 19, лот № 20, лот № 21, лот № 22, лот № 23, лот № 24, 
лот № 25 снимаются с аукциона, назначенного на 27 апреля 2010 года.

Лот № 9 читать: «с. Гамы». Далее по тексту.

Земское собрание Кунгурского муниципального района РЕШАЕТ:
Внести в решение Земского собрания от 16 декабря 2009 года № 

76 «О бюджете Кунгурского муниципального района на 2010 год и на 
плановый период 2011 и 2012 годов» следующие изменения:

 1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«Утвердить бюджет Кунгурского муниципального района (далее 

бюджет муниципального района) на 2010 год по расходам в сум-
ме 697868,0 тыс. руб., исходя из прогнозируемого объема доходов 
655603,9 тыс. руб. с плановым дефицитом в сумме 42264,1 тыс. руб. 

Утвердить объем поступлений из источников внутреннего финан-
сирования дефицита бюджета муниципального района за счет изме-
нения остатков средств на счете в сумме 42264,1 тыс. руб.».

2. Изложить приложения 1,3,5,12,16 в новой редакции 
(прилагаются). 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Искра».
Н.А. Балберин, 

и.о. главы Кунгурского муниципального района 

Решение Земского собрания Кунгурского муниципального района 
№ 120 от 24.03.2010

О внесении изменений в решение Земского Собрания
от 16 декабря 2009 года № 76 «О бюджете Кунгурского 

муниципального района на 2010 год и на плановый
период 2011 и 2012 годов»

Информационное сообщение
о проведении аукциона с закрытой формой подачи 

предложений о цене имущества

В соответствии со ст. 30-34 ЗК РФ комитет имущественных и зе-
мельных отношений Кунгурского муниципального района извещает на-
селение о предстоящем предоставлении земельных участков в аренду 
на срок 5 лет для ведения личного подсобного хозяйства: № 872 д. 
Шатово, площадь - 344 кв. м, № 875 с. Серга, Луговая, площадь - 600 кв. 
м, № 876 д. Большая Шадейка, площадь - 964 кв. м, № 877 с. Плеханово, 
ул. Юбилейная, д. 62-а, площадь - 1500 кв. м, № 882 п. Садоягодное, 
ул. Луговая, площадь - 2500 кв. м, № 884 п. Подсобное Хозяйство, пло-
щадь - 2500 кв. м, № 885 д. Стерлягово, площадь - 2000 кв. м, № 901 д. 
Большое Заозерье, площадь - 2151 кв. м; в аренду на срок 5 лет для 
индивидуального жилищного строительства: № 873 д. Бажуки, ул. 
Новая, площадь - 2500 кв. м, № 881 с. Ленск, ул. Калинина, площадь 
- 2500 кв. м; в аренду на срок 11 месяцев для размещения индиви-
дуального гаража: № 891 с. Кыласово, ул. Ленина, площадь - 58 кв. м; 
в аренду на срок 11 месяцев для индивидуального гаража: № 895 с. 
Моховое, ул. Ленина, площадь - 164 кв. м; в аренду на срок 11 месяцев 
для размещения хозяйственной постройки: № 894 с. Плеханово, ул. 
Центральная, у дома № 7, площадь - 20 кв. м; в аренду на срок 5 лет 
для расширения личного подсобного хозяйства:  887 с. Кыласово, 
ул. Брыляковой, площадь - 339 кв. м, № 892 п. Голдыревский, ул. Мира, 
площадь 628 кв. м; в аренду на срок 11 месяцев  для ведения ого-
родничества:  874 с. Жилино, ул. Новая, площадь - 1500 кв. м,  880 с. 
Бырма, ул. Лесная, площадь - 5000 кв. м,  889 с. Плеханово, ул. Набе-
режная, площадь - 600 кв. м;  аренду на срок 5 лет для хозяйствен-
ных построек: № 878 с. Плеханово, ул. Центральная, площадь - 30 кв. 
м; в аренду на срок 5 лет для ведения садоводства: № 879 вблизи п. 
Садоягодное, площадь - 2090 кв. м; в аренду на срок 5 лет для ведения 
индивидуального садоводства: № 898 100 м юго-восточнее д. Елкино, 
площадь - 70 кв. м,  № 902 45 м юго-западнее д. Карьи, площадь - 1200 
кв. м; в аренду на срок 5 лет для ведения огородничества: № 886 с. 
Бым, ул. Октябрьская, площадь - 451 кв. м, № 897 д. Черепахи, площадь 
- 924 кв. м, № 903 с. Ленск, ул. Ленина, площадь - 1537 кв. м; в аренду 
на срок 5 лет для огородничества: № 893 д. Брод, площадь - 712 кв. 
м; в аренду на срок 5 лет для сельскохозяйственного использова-
ния: № 883 1700 м юго-восточнее д. Белая Гора, площадь - 42278 кв. м; 
в аренду на срок 11 месяцев  для выпаса скота: № 896 д. Новоселы, 
площадь - 6000 кв. м; в аренду на срок 5 лет для сенокошения: № 899 
400 м северо-западнее д. Хохлово, площадь - 20000 кв. м; в аренду на 
срок 5 лет для ведения животноводства: № 888 с. Неволино, пло-
щадь - 14317 кв. м; в аренду на срок 5 лет для ведения коммерческой 
деятельности: № 890 Пермский край, Кунгурский район, 1-й км автодо-
роги Кунгур - Пермь, кад. № 59:24:3730107:50, площадь - 370 кв. м.

Дополнительную информацию можно получить по адресу: г. 
Кунгур, ул. Ленина, 95 (3-й этаж), тел. 3-21-52.

Адрес сайта: www.kungurrn.ru

Земля в аренду

1. Сведения о способе проведения аукциона
Форма аукциона Открытый по составу участников с закры-

той формой подачи предложений о цене 
имущества

Предмет аукциона Лот № 1 – автомобиль УАЗ-3909, 2001 года 
выпуска, гос. № В0476.
Лот № 2 – автомобиль УАЗ-390902, 2002 
года выпуска, гос. № В0372.

Решение о проведении аукциона Распоряжение председателя МУ «Комитет 
имущественных и земельных отношений 
Кунгурского муниципального района» от 
25.03.2010 № 277

Начальная цена продажи Лот № 1 – 24000 руб. без учета НДС.
Лот № 2 – 15500 руб. без учета НДС.

Реквизиты для перечисления задатка Сумма задатка - 20% от стоимости иму-
щества на счет: МУ Управление финан-
сов и налоговой политики Кунгурского 
муниципального района (МУ «Комитет 
имущественных и земельных отношений 
Кунгурского муниципального района, л/
сч. 0596315004), ИНН 5917510763, КПП 
591701001,  КБК 96300000000000000180, 
р/с 40302810000000000002, БИК 045793000 
РКЦ г. Кунгура ).

Адрес официального сайта в Ин-
тернет, на котором размещено 
извещение

Kungurrn@mail.ru

Срок предоставление заявок с даты опубликования и до 11 часов 30 
апреля 2010 г. в рабочие дни и время

Место предоставления заявок г. Кунгур, ул. Ленина, 95, 3-й этаж, каб. № 6
Документы, предъявляемые претен-
дентами на участие в аукционе

физические лица: заявка на участие в аук-
ционе; паспорт (предъявить); квитанция об 
уплате задатка; копия сберкнижки с рекви-
зитами банка;
юридические лица: заявка на участие в 
аукционе; копия Устава, заверенная нота-
риусом; копия свидетельства о государ-
ственной регистрации юр. лица; протокол 
(выписка) решения органа управления 
предприятия о приобретении муниципаль-
ного имущества; справка о доле субъекта 
РФ, муниципального образования в устав-
ном капитале юридического лица; доверен-
ность на представителя от претендента, 
заверенная нотариусом; платежное пору-
чение об уплате задатка с отметкой банка.

Порядок подачи предложений по 
цене

Предложения о цене муниципального иму-
щества подаются участниками в запеча-
танных конвертах в день подведения ито-
гов аукциона по установленной форме.

Критерий определения победителя 
аукциона

Победителем аукциона признается участ-
ник, который предложит в ходе аукциона 
наиболее высокую цену за продаваемое 
имущество. При равенстве двух и более 
предложений о цене муниципального 
имущества, победителем признается тот 
участник, чья заявка была подана раньше 
других заявок.

Срок заключения договора купли-
продажи

В течение десяти рабочих дней со дня под-
ведения итогов аукциона

Порядок оплаты Оплата за приобретенное имущество осу-
ществляется в течение десяти дней со дня 
подписания договора купли-продажи

Срок возврата задатка участникам, за 
исключением победителя

В течение пяти дней со дня проведения 
аукциона

Место проведения аукциона г. Кунгур, ул. Ленина, 95, 3-й этаж, каб. № 2
Дата проведения аукциона 5 мая 2010 г. в 10.00 местного времени
2. Сведения о продавце
Наименование Муниципальное учреждение «Комитет иму-

щественных и земельных отношений Кун-
гурского муниципального района»

Место нахождения 617470, Пермский край, г. Кунгур, ул. Лени-
на, 95

Контактное лицо Останина Ирина Алексеевна
Телефон Тел. 8 (34271) 2 03 81

График выездного флюорографа
ММУ «Ленская ЦРБ» на апрель месяц 2010 года

1, 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27, 29 апреля - г. Кунгур, 2, 5, 7 апреля - п. Ком-
сомольский, 9 апреля – Моховое, 12 апреля – п. Шадейка, 14 апреля – с. 
Жилино, 16, 19 апреля – с. Троельга, 21 апреля – с. Неволино, 23 апреля 
– д. Тихановка, 26 апреля – с. Усть-Турка, 28 апреля – с. Мазунино, 30 
апреля – д. Змеевка.

В публикации газеты «Про-
селки» от 11.02.2010 г. Следует 
читать: «№ 795 д. Парашино, ул. 
Уральская», далее по тексту.
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память

полезная информация

конфликт блиц-опрос

знай наших!

03 скорая помощь

Из школы - в парламент

02 происшествия

16 апреля в Кунгуре пройдут выборы в городской моло-
дежный парламент. Смогут ли молодые депутаты достойно 
представлять интересы своих избирателей?

Лыжное мужество 

Спасительный альпинизм

Слуги народа в разводе

Елена Еремеева, 
учащаяся ПУ № 68:

- Я не знаю ни одного кандидата в 
молодежный парламент. Кто он? Чем 
занимается? Информации об этих ребя-
тах у меня нет. Но в молодежный парла-
мент – верю. Я бы адресовала им решать 
проблему досуга молодежи. Например, у 
нас в Троицке пойти некуда.

Алексей Овчинников, 
директор УК «ДУ № 6»:

- Не смогут. Кто их слушать будет? 
Своему сыну я бы точно не посовето-
вал идти ни в какой парламент. В свое 
время сам избирался в депутаты. Так на 
меня столько грязи вылили, что жела-
ние ходить во власть у меня напрочь от-
пало.

Влад, учащийся школы № 16:

- У меня есть знакомые среди кан-
дидатов. Все ребята творческие и 
пробивные. Я думаю, что им удастся 
расшевелить взрослую власть. Хоте-
лось бы, чтобы с мнением молодежи 
считались. А не делали вид.

Опрос:   Юрий Купреев

Вика,  бармен:

- За политикой я не слежу. Выберут 
не выберут – все равно. Но, наверное, от 
молодежного парламента хуже не будет. 
Пусть ребята скажут свое слово. Может, 
что и изменится. К лучшему.

Ау, депутаты, вы где?

Вячеслав Бураков

Дым этот, наконец-то, учуяли 
чуткие ноздри работников аппа-
рата Законодательного собрания 
Пермского края. И 29 марта в 
воинствующее поселение при-
был начальник управления по 
взаимодействию с органами 
местного самоуправления Сер-
гей Ветошкин.

Худой, но всё-таки мир, ко-
торый, казалось бы, воцарился 
в чертогах голдыревской власти, 
оказался обманчивым. Депутаты 
не оставили попытки избавиться 
от главы поселения. Не получив, 
по их мнению, должной поддерж-
ки от районного начальства, они 
обратились за помощью в край. 

- Мы написали заявление в За-
конодательное собрание, - пояснила 
депутат Голдыревского поселения 
Вера Придвижкина. – И попро-
сили помочь разобраться в нашей 
ситуации. Помочь советом. Прокон-
сультировать, как нам действовать, 
не выходя за рамки закона. 

Конфликт между депутатами и главой Голдыревского сель-
ского поселения Сергеем Шибановым чем-то напоминает го-
ловёшку в печи. То вспыхивает ярко, то гаснет, чадя потихоньку 
едким дымом противостояния. 

Увы, консультация краевого 
уровня прошла за закрытыми 
дверями. Вот вам и прозрачность 
власти.  

Отказался от комментария и 
представитель Законодательно-
го собрания Сергей Ветошкин, 
сославшись на то, что готовится 
официальный ответ на письмо 
депутатов. 

А пока ответ готовится, мне 
удалось выяснить, на что же теперь 
нацелены получившие парламент-
скую консультацию депутаты. 

- Нам подсказали, что проце-
дура отзыва главы должна про-
ходить в строгом соответствии с 
регламентом, - поделилась депу-
тат поселения Вера Мягкова. – 
Есть три варианта прекращения 
полномочий главы. Первый – 
неудовлетворительная оценка ра-
боты главы на протяжении двух 
лет, с последующим отзывом.  
Второй – неисполнение главой 
своих обязанностей на протяже-
нии трёх месяцев. Процедура та 
же. Третий – референдум. То есть 

отзыв главы путём всеобщего 
голосования. Скорее всего, мы 
остановимся на референдуме.  

Обсуждался на встрече и вопрос 
о добровольном сложении полномо-
чий всеми участниками конфликта. 
На данный момент в Голдыревском 
поселении восемь депутатов. И все 
они готовы положить мандаты на 
стол.  Не готов пока только глава 
поселения Сергей Шибанов. 

Но у главы несколько иная 
информация.  

- В принципе на этой встрече 
ничего не решалось. Поговорили. 
Объяснили суть закона о мест-
ном самоуправлении. Со мной 
отдельно беседовали. С депутата-
ми отдельно. При мне разговора 
о сложении полномочий не было, 
- заверил Сергей Шибанов. – И 
вообще, почему я должен отка-
зываться от мандата?У кого есть 
желание это сделать, тот пусть и 
отказывается.  

Жаль, конечно, что местные 
слуги народа никак не могут най-
ти общий язык. Энергию и силы, 
что они тратят на выяснение от-
ношений, направить бы на благо 
поселения. Горы можно было 
свернуть. Или, как минимум, на-
вести порядок с коммуналкой.  

Наиболее популярным среди читательской почты остается вопрос: как найти депутата своего го-
родского округа? Скрываться никто не собирается, уверили нас в городской Думе, и предоставили 
интересующую информацию. 

№  
окру-
га

Ф.И.О. Дни приема Время 
приема

Телефон Место приема

1 Попов Н.И. 3-ий понедельник 15.00-18.00 2-48-50 гор. Дума
2 Попов А.Б. пятница 14.00-16.00 3-77-88 р. ул. Полетаевская, 2
3 Елтышев А.Г.   3-67-87  
4 Иванов К.А. пн. 13.00-19.00  ср. 13.00-19.00   

пт. 09.00-13.00
2-79-96 ООО «Кунгурская типография»

10 Серебренникова В.Г. 2-77-94 ООО «Кунгурская типография»
5 Трикоз А.А.   3-14-98  
6 Высоцкий А.П.   2-00-47 р.  
7 Высоцкая Т.М.   2-00-47 р.  
8 Мухин А.Т. первая среда 13.00-17.00 2-55-02 р.  6-04-01 ЦД пос. Нагорный
9 Саньков В.И. ежедневно 12.00-15.00 8-902-477-30-11 ПУ № 86
11 Новиков А.В.   2-23-15 р.  
12 Белобородова Е.И. 1-ый понедельник 12.00-15.00 8-902-791-29-49 Лицей №1
13 Белобородова Л.Д. 4-я среда 15.00-18.00 2-48-50 р. гор. Дума
14 Никифоров В.Н. вторник, четверг 8.00-12.00 3-07-50 ул. Свободы, 147
15 Дремин А.А. понедельник 13.00-16.00 2-35-46 ул. Пролетарская, 139
16 Подосенов А.Г. 1-я среда 16.00-18.00 3-07-18 ул. Свободы, 149
17 Малых Е.А. 1-ый понедельник 16.00-19.00 2-64-81 р. ул. Красногвардейцев, 45а

18 Решетникова Е.Б. последняя среда 16.00-18.00 3-07-28 р. ул. Голованова, 50, Спортбаза
19 Кокшарова С.В.   2-41-10, 2-43-86 ул. Бажова, 13
20 Цветов Ю.В.  первая среда  14.00-17.00 2-30-92, 89655577773  ул. Пугачева, 34
21 Шелегов Ю.И.   2-41-55  гор. Дума

ЗА МЕДИЦИНСКОЙ помощью обратился мужчина. Мокрой 
рукой втыкал вилку в розетку и получил удар током. Через час 
появилась одышка и боль в сердце. Пострадавшему поставили 
обезболивающее и увезли в больницу.

 
ЖИТЕЛЬ деревни Беркутово отравился пловом. Мужчина 

возвращался домой из Башкирии. В «забегаловке» на трассе поел 
плов. Через несколько часов желудок «взорвался». Не в силах 
терпеть боль, мужчина обратился на скорую помощь. Промыли 
желудок, сделали внутривенное вливание. Оставили дома.

ОКОЛО 4 часов ночи молодой человек взломал дверь про-
дуктового магазина по улице Бачурина. Рев сигнализации не 
остановил воришку. Проникнув в помещение, он взял деньги. 
Далеко уйти не успел. Был задержан сотрудниками вневедом-
ственной охраны. Хотелось выпить, пояснил вор в милиции.  
Возбуждено уголовное дело.

Зато каждую свободную ми-
нуту Гринька Кобелев пинал 
футбол. Жил он тогда у самого 
стадиона и, когда ребята из сосед-
них дворов собирались на поле, он 
прибегал туда одним из первых. 
Возможно, спорт стал тем благом, 
которое не пустило подростка на 
кривую дорожку. Отец далеко – 
на фронте, мать – на работе до 
позднего вечера, а дома холодно 
и голодно. Мяч заменил и кусок 
хлеба, и отцовское слово…

После службы в армии Гри-
горий вернулся в Кунгур и стал 
работать физруком в камне-
резной школе. Много хороших 

спортсменов воспитал он. Тре-
бовательность и дисциплина 
были его главными качествами. 
На него не обижались, так как к 
себе он был требователен вдвой-
не. Если класс бежал по Сылве 
на лыжах, Григорий Алексан-
дрович был впереди, если шли 
в Поповку ориентироваться на 
местности, его рюкзак был са-
мым тяжелым. 

Он и своей семье привил 
любовь к спорту – научил нас, 
своих дочерей, плавать и нырять, 
кататься на лыжах и коньках, 
играть в мяч. Мы не были ре-
кордсменками, но всегда охотно 

занимались, и до сих пор любим 
спорт. 

У отца была традиция – вы-
ступать в «Гонке мужества». К 
этим соревнованиям он готовил-
ся долго и тщательно. Это был 
итог зимнего сезона, проверка на 
выносливость и твердость духа. 
Мы, члены большой семьи Гри-
гория Кобелева, призываем всех 
участвовать в гонке мужества. 
Самому достойному участнику 
мы готовим приз имени Г.А. 
Кобелева.

Жена и дочери 

  
Традиционная «Гонка муже-
ства» состоится 4 апреля на 
лыжной базе «Снежинка».

У мальчишек военных и послевоенных лет развлечений было 
немного. Да и времени было мало: и учились, и работали. 

На краевых соревно-
ваниях по спасательному 
многоборью в условиях 
природной среды, которые 
прошли 26-28 марта на горе 
Колпаки Горнозаводского 
района, команда кунгур-
ских спасателей заняла вто-
рое место. 

- Вышли на двадцатикило-
метровый маршрут в 9 утра, 
ночь спали в палатках на сне-
гу, - рассказывает капитан 
команды Вячеслав Черных, 
- за двое суток преодолели 

девять этапов. На трех – транс-
портировка пострадавшего, 
высотное спасение, спуск по 
веревкам - заняли первые 
места, на остальных –  стали 
вторыми. 

Скалолазание – козырная 
карта кунгурских спасателей, 
считает Вячеслав.

Недаром детская команда 
из клуба «Вертикаль», на-
равне со взрослыми участво-
вавшая в этих соревнованиях, 
заняла пятое общекомандное 
место.

Юрий Купреев
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сходы перепись-2010

«Сколько всего наговорили»
Сельский глава  - это король мусора, воды и пара (из сказок о власти)

С 14 по 25 октября 
2010 года пройдет все-
российская перепись 
населения, лозунг ко-
торой «России важен 
каждый».  

75 лет исполнилось 
старейшему на Урале 
училищу № 68, 

За три четвер-
ти века здесь подго-
товлено 60 тысяч ме-
ханизаторов, слеса-
рей, водителей и дру-
гих нужных на селе 
специалистов. 

29 марта на аппа-
ратном совещании у 
главы района заслу-
шан отчет управления 
здравоохранения о ра-
боте в 2009 году. Пред-
ложено, в частности, 
улучшить организацию 
приема населения в 
поликлиниках.

Весна прибавила 
забот коммунальным 
службам, в частности, 
участились случаи пе-
ремерзания вводов во-
допроводов к домам. В 
воскресенье устраня-
ли очередной порыв 
водопровода в пос. 
Комсомольском.

С надеждой вос-
приняли труженики 
села постановление 
правительства РФ о 
снижении цен на от-
дельные виды ГСМ, 
реализуемых сельхоз-
производителям, до 
10 процентов от опто-
вой цены. 

26 марта в сельхозкол-
ледже состоялся район-
ный праздничный вечер 
в честь Дня работников 
культуры. 

В этом году  темой 
праздника стало песенное 
творчество. Его участни-
ки,  в частности, пригото-
вили песенные открытки.

Лента
районных
новостей

25 - 31 марта

Училищу 
№ 68 – 75 лет

На прием 
без очередей

 Весна 
прибавила 
забот

Скидка на 
посевную

И песенные 
открытки

«Почему рыбки из 
крана выскакивают?»

- Маловато что-то наро-
да на сходе…

- Так недавно ведь про-
шло собрание по ЖКХ, там 
много было. Наговорились 
уж, сегодня не идут.

Так переговариваясь в 
теплом зале Дома культу-
ры, ждали ергачинцы 25 
марта начала схода.

Не считая районное 
и местное начальство, 
здесь собралось меньше 
50 человек . Это при том, 
что в Ергачинском посе -
лении работоспособного 
населения почти тысяча 
человек .

В своем отчете глава 
поселения Айрат Мана-
пов подробно рассказал 
о работе администрации 
и всех муниципальных 
учреждений. Множество 
прозвучавших цифр могли 
бы максимально раскрыть 
почти 6-миллионный бюд-
жет поселения, его дохо -
ды и расходы. Однако их 
нагромождение осталось 
непонятным для большин-
ства собравшихся.

Впрочем, ергачинцев 
это не расстроило. Гораз-
до более им важна житей-
ская конкретика. В первую 
очередь, возможность сво -
евременно и качественно 
лечиться. 

Более десяти вопро -
сов было задано главно -
му врачу Ленской больни -
цы Сергею Вылегжанину. 
Самое наболевшее – от-
сутствие стоматолога, 
невролога, кардиолога, 
окулиста, даже закрытие 
Кунгурского роддома. Ни -
чего утешительного  во -
прошавшие не услышали. 
Разве только то, что пода -
ны заявки в медакадемию, 
чтобы пополнить район 
врачами.

Проскочили и вопросы 
по ЖКХ. Выступавшим на-
помнили о проведенном 
недавно собрании на эту 
тему. Но люди парирова-
ли тем, что не получили 
внятных ответов на свои 
вопросы. 

Особенно волнует ер -
гачинцев отсутствие чи-
стой воды. Даже вспомни-
ли случай, как у кого -то на 
кухне из крана выпрыгнула 
рыбешка. Пока нет даже 
намека на то, что пробле -
ма будет решена. Глава 
поселения лишь пообещал 
решить вопрос с подвозом 
питьевой воды. 

Кто -то из селян пред-
ложил кардинальную меру 
– найти «Урал -Сфере» 

замену, чтобы наладить 
коммуналку. В связи с чем 
зам. главы района Николай 
Балберин посоветовал не 
спешить, а прежде все хо -
рошенько просчитать.

Были даны советы и 
пожелания: депутатам – 
наладить взаимоотноше -
ния с главой поселения и 
чаще встречаться с изби -
рателями; милиции – при -
влечь к ответственности 
тех, кто отпускает собак с 
привязи.

Все сказанное на схо -
де запротоколировано. 
Поэтому есть вероятность, 
что сход станет не только 
«лакмусовой бумажкой», 
проявившей все проблемы 
Ергача. 

- Вот сколько всего 
наговорили!

-  Да ,  настоящая 
программа -минимум  по -
лучилась ,  -  довольные , 
видимо ,  тем ,  что  хотя  бы 
высказались ,  беседова -
ли  после  схода  селяне , 
лавируя  между  автомо -
билями ,  стоявшими  воз -
ле  ДК . 

А что, идея хорошая. 
По итогам схода админи-
страции можно разрабо -
тать программу-минимум. 
И через год – на следую -
щем сходе – отчитаться о 
ее выполнении. На-
рода будет, навер -
ное, несравненно 
больше.

Людмила Пятилова

ТЫСЯЧ
СПЕЦИАЛИСТОВ

для села подготовило 
за 75 лет училище № 68

60
цифра  

О том, как идет под-
готовка, рассказывает 
уполномоченный по 
проведению переписи 
в Кунгурском районе 
Любовь Ермакова.

- В районе сформи-
рован организацион-
ный план проведения 
переписи. Специалисты 
Пермьстата провери-
ли, как район поделен 
на участки, как это на-
несено на карты, нет 
ли пересечений между 
территориями поселе -
ний, а также соблюдены 
ли нормы нагрузки на 
переписные кадры и по 
количеству временных 
работников. Совместно 
с главами сельских по -
селений решили кадро -
вый вопрос – по заве-
дующим переписными и 
инструкторскими участ-
ками, для них подобра-
ны помещения. 

- Сколько всего соз-
дано участков и како-
ва нагрузка на одного 
переписчика?

- Организовано 7 
переписных участков, 
в которые входят 28 ин-
структорских и 109 счет-
ных участков. Всего в 
переписи будет задей-
ствовано 182 человека. 
Каждому переписчи-
ку нужно будет 
опросить от 400 
до 500 человек.

Важен каждый

Ергачу задача ясна - вырастить своего врача-стоматологаЕргачу задача ясна - вырастить своего врача-стоматолога
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- Жители жаловались на старые тополя. 10 
тысяч потратили, чтобы спилить. А дере-
вья утонули в озере. Дров никому не надо? 
Хоть и плохонькие дрова, но задарма.

сходы

новости культуры

«Живем ни к селу, 
ни к городу» 

Дороги, благоу-
стройство, освещение, 
медицина  –  темы, ко-

торые горячо обсуждали жи-
тели Моховского поселения на 
сходе. Значительную долю в 
своем отчете этому же посвя-
тил и глава Вадим Мальцев. 

Доходная часть поселко-
вого бюджет прошлого года  
составляла 9,6 миллиона 
рублей. Значительная часть 
денег была израсходова-
на именно на благоустрой-
ство. Отличительная осо-
бенность Моховского в том, 
что здесь живут и работают 
предприниматели-патриоты. 
Глава поблагодарил малый 
бизнес, который участвовал 
всеми возможными ресурса-
ми в дорожных ремонтах.  А 
вот жителям Вадим Мальцев 
высказал претензии.

- Частный сектор мусор 
носит за огороды. Завалили 
сточную канаву. А потом по-
плывут. Мы решили поста-
вить мусорные контейнеры 
в поселке. Посмотрим, что 
получится. 

- Жители жаловались на 
старые тополя. 10 тысяч по-
тратили, чтобы спилить. А де-
ревья утонули в озере. Дров 
никому не надо? Хоть и пло-
хонькие дрова, но задарма.

- Субботник 
ор г ани зовали , 
мизер народу 
вышло. Сами со-
рим – самим и 
убирать.

- А вот по по-
воду обелиска я 
хотел бы с вами 
посоветоваться, - обратился 
глава поселения  к собрав-
шимся. – На Шакве памятник 
старый, там следить за ним 
уже и некому. Предложил 
бы демонтировать его, а все 
фамилии фронтовиков пере-
нести на обелиск в Моховом. 
Его и привести в порядок. 
Согласны?

Никто не возражал.
Отчиталась на сходе и по-

селковая, и районная власть. 
Из зала посыпались вопросы. 
Извлекли из «почтового ящи-
ка» и записки.

- Мы никогда на сходы не 
ездили, а нынче решили, - 
поднялся с места представи-
тель делегации от жителей 
деревни Шаква. – Несколько 
лет бьемся по поводу газо-
провода. 50 метров от горо-

да наша деревня, а газа нет. 
Куда только не писали. Ответ 
один: «Возможно, рассмотрим 
вопрос». Мост только нынче 
отремонтировали, и только 
после того, как обратились в 
прокуратуру. Воды нет. Жи-
вем ни к селу, ни к городу.

- Есть проблема, - согла-
сился  исполняющий обязан-
ности главы района Николай 
Балберин. – Но фонд софи-
нансирования резко сократи-
ли. И денег на газификацию 
нет.

- Меня попросили зачитать 
коллективное письмо, - роб-
ко поднялась женщина  в по-
следнем ряду зала. Ее при-
гласили к микрофону. 

- Мы, жители села Моховое, 
просим обратить внимание на 
нашу жалобу о работе участ-
кового врача-терапевта…

Далее последовало 20 
пунктов обвинений в адрес 
доктора, призванного каче-
ственно лечить, быть доброй 
и отзывчивой, но, судя по 
фактам, изложенным в пись-
ме, делающей все наоборот.

- Все - правда. Люди от 
нее страдают, - поддержали с 
мест оратора.

- Надо разобраться. Хотя 
письменных жалоб от населе-
ния у нас нет, -   главный врач 
районной больницы Сергей 
Вылегжанин, похоже, и не 
знал ранее о претензиях к мо-
ховскому терапевту.

- Проведите служебное рас-
следование по поступившей 
жалобе, - потребовал от глав-
ного врача Николай Балберин.

- По улице Ленина автомо-
били гоняют, а тротуаров нет, 
- перешли собравшиеся опять 
на поселковые проблемы. 

- Мы знаки поставили, но, 
согласен, скоростной режим 
не соблюдается. Организу-
ем здесь дежурство. Если не 
поможет, сделаем «полицей-
ских», - пообещал приструнить 
лихачей Вадим Мальцев.

- Вот это хорошо.
- Когда горячая вода будет?
- Летом горячей воды не 

будет.  Котельная такой мощ-
ности, что гонять котел на 
10 домов экономически не-
целесообразно. Установите  
проточные водонагреватели, 

дешевле и нервов меньше, - 
посоветовал глава жильцам 
многоквартирных домов.

- Для детей надо что-то 
сделать, чтобы они были за-
няты, не болтались. У меня 
ребенок-инвалид, нельзя вы-
йти  во двор, его обижают.

- У четырехэтажки дет-
ская  площадка куда делась? 
– спросил глава.

- Деревянная, сгнила.
- Родители куда смотрят? 

Собрались, подремонтирова-
ли. Будем надеться на дядю, 
ничего не изменится. Нет де-
нег, чтобы делать детские 
площадки.

- В Сылвенске нет пи-
тьевой воды, - напомнили 
сельчане.

- Мы с депутатами запла-
нировали в бюджете этого 
года 200 тысяч рублей на 
проектно-сметную докумен-
тацию, - сообщил хорошую 
новость для  сылвенцев 
глава.

- Дорога, та, что идет на 
мичуринские сады…

- Руки по ней не подниму. 
Первую кучу мусора там сде-
лали сами мичуринцы. 

- Очередь в детский сад. 
Почему? Ведь детей не так уж 
и много в поселке, а мест нет.

- В здании детского сада 
работают и школьные клас-
сы. Если мы их переведем, то 
школьникам придется учиться 
в две смены, - объяснил на-

чальник управле-
ния образования 
Эдуард Комягин.

- Детский сад 
рассчитан на 140 
мест, а посещает 
95 детей, может, 
расширить его, - 
тут же посовето-

вал и.о. главы района своему 
подчиненному.

- Горбыль разбросан по ули-
це, - пожаловалась женщина. 

- А тебе-то что? – тихо 
заворчал сидящий позади 
мужчина. 

- Когда самогонщики пре-
кратят торговать? – звонко вы-
крикнули в зале.

- Тьфу, - отреагировал все 
тот же ворчливый моховчанин 
и пошел к выходу.

- Не прекратят, два года 
пусть сидят, - вынесла свой 
вердикт бутлегерам местный 
обвинитель.

Видимо, картинка с шагаю-
щими по этапу самогонщиками 
живо встала у всех перед гла-
зами. Зал грохнул от смеха.

На этом и разошлись. 
Людмила Михайлова

- Сколько вопро-
сов будет в перепис-
ном листе? И какова 

главная цель переписи 
применительно к району?

- 25 вопросов. Перепись 
– это уникальное событие, 
заменить ее данными из дру-
гих источников невозможно. 
Цель переписи – посчитать 
население района, узнать, 
как оно распределено по 
территории, выяснить харак-
теристику населения.

Сведения, которые бу-

дут получены после запол-
нения анкет, можно сгруп-
пировать по следующим 
темам: пол, возраст, граж-
данство, национальная 
принадлежность, владение 
языками, образование, со-
стояние в браке и количе-
ство детей, место рождения 
и место жительства, источ-
ник средств к существова-
нию, занятость и безрабо-
тица, миграция, жилищные 
условия. 

Владислав Одегов  

Важен каждый
перепись-2010

На лыжи - и в бой!
спортивный калейдоскоп 

ЯНВАРЬ
На первенстве Пермско-

го края по лыжным гонкам в 
п. Красный Яр и г. Кунгуре А. 
Истомина, В. Шеин, И. Елты-
шев, А. Пачколина, Д. Бала-
кина стали победителями и  
призерами соревнований.

Н. Смоляков, Д. Головко, И. 
Плотников, Д. Лыгалов -   побе-
дители и призеры первенства 
России по кик-боксингу среди 
клубов в г. Туймазы (Башкирия).

Воспитанники детской юно-
шеской спортшколы района 
участвовали во всероссийских 
соревнованиях по легкой атле-
тике на призы Заслуженного 
мастера спорта Т.А. Зеленцо-
вой в г. Перми.

ФЕВРАЛЬ
Сборная команда района 

по национальной борьбе «ко-
рэш» - призер  межрегиональ-
ного турнира в п. Татышлы 
(Башкирия).

В п. Комсомольском про-
шел первый этап первенства 
Пермского края по мотокрос-
су. Впервые проведен  меж-
региональный фестиваль 
боевых искусств, где свое ма-
стерство демонстрировали 
боксеры, кик-боксеры, дзю-
доисты и тхэквондисты.

В. Шеин стал участни-
ком всероссийских сорев-
нований «Лыжня России» 
в г. Куштым (Челябинская 
область).

Традиционное открытое 
первенство района по дзюдо 
среди юношей памяти Героя 
Советского Союза Ф.П. Хох-
рякова прошло в  Юговском, 
в соревнованиях приняли 
участие 150 мальчишек из 
городов и районов Пермско-
го края.

Сборные команды района 
среди юношей и девушек при-
няли участие в играх финаль-
ной части краевой «Школьной 
баскетбольной лиги» в с. Орда 
и г. Кунгуре -  девушки стали 
бронзовыми призерами.

 

МАРТ
На первенстве Пермско-

го края по лыжным гонкам в 
Перми И. Елтышев - серебря-
ный призер в масс-старте.

 В Неволино проведены 
краевые соревнования по 
скачкам на лошадях.

Сборные команды района по 
волейболу (мужская и женская) 
вышли в финальную часть крае-
вых «Сельских игр-2010».

С. Карманов, Е. Штро, Д. Го-
ловко - победители первенства 
Уральского федерального округа 
по кик-боксингу в г. Челябинске.

Особое место в спортивной 
жизни района занимает «Сте-
пановская гонка». Вот уже 10 
лет эти увлекательные сорев-
нования привлекают внимание 
любителей спорта. О популяр-
ности соревнований говорит и 
состав участников. В юбилей-
ный год в спринтерских забе-
гах приняли участие 152 лыж-
ника в десяти возрастных груп-
пах, из них 10 мастеров спорта 
России, победители всерос-
сийских, мировых первенств и 
международных турниров. 

Благодаря увлеченности  и 
поддержке первого заместите-
ля председателя Законодатель-
ного собрания Пермского края, 
депутата от Кунгурского района 
Д.С. Скриванова,  этот празд-
ник лыжного спорта приобрел 
статус  краевого. Включение 
лыжной гонки в график краевых 
мероприятий, безусловно, дает 
неоспоримые преимущества. 

Во-первых, увеличиваются 
соревновательные возможно-
сти спортсменов. Теперь участ-
никами являются не только 
сильнейшие лыжники-гонщики 
районов Пермского края - Кун-
гурского, Пермского, Кишерт-
ского, Ординского и города Кун-
гура, но и спортсмены Перми. 

Во-вторых, что весьма важ-
но для жителей Ленска, это 
мероприятие помогает сфор-
мировать имидж Кунгурского 
района как одного из центров 
спортивной жизни.  

Эдуард Ушков

3
«Сколько всего наговорили» 

 «Салют  Победы»

 В конкурсе участвовали 
любители песни из 12 сель-
ских поселений, солисты и 
вокальные коллективы. Об-
ладателями дипломов сре-
ди ансамблей стали: «Ре-
ченька» (Неволинский ДК, 
рук. Л. Корягина), «Береги-
ня» (Шадейский ЦД,  рук. Т. 
Колокольникова.), «Ивуш-

ка» (Филипповский ДК, рук. 
Л. Акинфиева).

Среди солистов по-
бедителями признаны: 
Екатерина Кузнецова (с. 
Бым), Елена Кочергина (с. 
Ленск) и  Артём Новиков (с. 
Троельга).

Диплом в номинации «С 
душою к песне» получил 

Баранов Геннадий Тимо-
феевич (с. Ергач). Ирина 
Анкудинова (с. Серга) на-
граждена дипломом за ав-
торскую песню «Размыш-
ления о войне» (номинация 
«Взгляд современницы»).  
Диплом в номинации «Про-
никновенность»  вручен 
Селивановой Екатерине (п. 
Комсомольский).

Остальные участники 
отмечены благодарствен-
ными письмами.

Елена Зубова,
ведущий методист ММЦ 

 Второй год в нашем крае проходит фестиваль народного 
творчества «Салют Победы», посвящённый  исторической 
юбилейной дате. В рамках этого фестиваля в Шадейском 
ЦД  прошёл районный конкурс  военно-патриотической 
песни «Виктория».
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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

Воробей 
мал, да удал

мастера

Бисерный бонсай Наталии Аникиной

С Наталией мы познакоми-
лись на курсах повышения ква-
лификации. В перерыве между 
занятиями она угощала аромат-
ным синим вареньем из «солнеч-
ных ягод» – санберри. Хозяйка 
лакомства воспринималась че-
рез необычное варенье – такая 
же солнечная, энергичная, весе-
лая и оригинальная. Ее судьба 
похожа на удивительный роман, 
в котором переплелись спорт, 
мастерство, дружба, любовь.

Она постоянно в движении – 

преподает в школе, проводит до-
полнительные занятия, воспиты-
вает трех детей, вместе с мужем 
строит дом, выращивает розы и 
гусей, является капитаном жен-
ской волейбольной команды, 
занявшей 3-е место в Пермском 
крае среди сельских команд. 

Однажды Наталия увидела, 
как ученики в школе из бисера 
собирают различные фенечки, 
цветочки. Детишки показали ей 
основные приемы. Только На-
таша решила создать не укра-
шение, а растение из бисера. 
Веточки выполнила из пере-
крученной проволоки. Так дома 
стали появляться в глиняных 
горшочках необычные цветы и 
деревья-бонсай. Они похожи на 
маленькое чудо, где каждая би-
серинка переливается на свету, 
а стебельки колышутся от дви-
жения воздуха.

Растения Наталия выбира-
ет цветущие или плодоносящие 
- виноградную лозу, яблоню в 
цвету и с яблоками, глицинию,  
фиалки. Она точно улавливает 
нюансы изгибов цветов, формы 
листьев. Изображение виноград-
ной лозы она увидела в журнале, 
но технологию плетения кисти 
с ягодами придумала сама. На 

во саду ли, в огороде

Знаю, что памятники пти-
цам есть в Англии и США. В 
американском городе Бостоне 
возвели на пьедестал воро-
бья. Почему? Эти скромные 
пернатые трудяги спасли на-
селение от голода, когда там 
появилось великое множество 
невиданных доселе гусениц, 
пожирающих посевы. 

И в нашем крае птицы, 
питаясь насекомыми, помо-
гают природе поддерживать 
их численность в норме. Тот 
же воробей – один из лучших 
помощников человека в пар-
ке, саду, поле, на огороде. В 
период выращивания птенцов 
(у воробья за лето бывает не 
один выводок) родители при-
носят в гнездо не менее 400-
500 насекомых и гусениц. 

Одна синица с рассвета до 
темноты осматривает до 2 ты-
сяч веток, а за год уничтожает 
до 60 миллионов личинок. 
Пара синиц может охранять  
сад в 40 деревьев. Дважды за 
лето они выводят 12-14 птен-
цов. Каждый выводок выкарм-
ливают по 2 недели, прилетая 
к гнезду 300-350 раз.

Семья скворцов за время 
гнездования уничтожает до 8 
тысяч майских жуков. 

Пара дятлов за 1 день до-
бывает 750-900 короедов – 
вредителей лесов.

Ласточка за 12-часовой 
день кормит своих птенцов 
более 500 раз, горихвостка и 
мухоловка – до 600.

Подготовил 
Владимир 

Севастьянов

ИЗ ИСТОРИИ 
ПРАЗДНИКА

Праздник уходит кор-
нями в дохристианскую 
древность, когда у многих 
народов возвращение пе-
релетных птиц отождест-
влялось с приходом весны 
и началом полевых работ. 
В России XVII–XIX веков на 
весенний праздник Благове-
щенья люди развешивали 
скворечники для птиц. Де-
ревянный скворечник – это 
русское изобретение. 

1 апреля 1906 года была 
принята международная 
конвенция по охране птиц, 
к которой Россия присоеди-
нилась в 1927 году. Ближе к 
нашему времени День птиц 
обрел черты экологическо-
го праздника. 

Владислав Одегов   

фотоконкурс "Искры"

Неожиданный ракурс

«Люблю я попугая...                                                   «Люблю я попугая...                                                   

Сегодня в мире отме-
чают День птиц. Слы-
шал, что в некоторых 
странах им даже по-
ставлены памятники. 

Наверное, есть за 
что. Расскажите.

Артем, студент

СТРОКИ ИЗ БИОГРАФИИ

Наталия Владимировна Аникина родилась в Перми. За-
кончила Пермское художественно-графическое педу-
чилище № 4. В поселок Комсомольский приехала в 1989 
году по приглашению директора В.Н. Батракова на работу 
мастером производственного обучения в филиал учили-
ща № 68. Работает учителем технологии в Комсомольской 
школе.

создание одного бонсая у нее 
уходит несколько месяцев, а ви-
ноград собирался из бусинок 
почти год.  Занимается бисе-
ром Наташа по вечерам «для 
души, для уравновешива-
ния эмоций», как говорит 
она сама.

Наталия Аникина 
щедро делится опы-
том по изготовлению 
бисерных деревьев 
со школьниками на 
дополнительных за-
нятиях, а ее ягоды 
санберри теперь вы-
ращивают многие жители 
Комсомольского. 

Инга Федосова,
зав. художественным 

музеем  

Часто бывает, что перези-
мовавшие розы весной поги-
бают от неправильно снятого 
укрытия. Погода такая не-
предсказуемая, что можно и 
просчитаться. 

Уже в марте около кустов 
роз надо сделать канавки для 
схода талых вод. А когда снег 
растает,  осторожно разрых-
лить верхний слой укрывного 
материала. Это может быть 
торф, опилки или стружки. Че-
рез неделю, когда они подсо-
хнут, – отгребают. Затем так-
же убирают следующий слой. 

Во второй половине апре-
ля укрытие снимают полно-
стью. Лучше всего это сделать 
в пасмурный день или вече-
ром. Очищают участок от му-
сора, а побеги вновь прикры-
вают  лапником или бумагой. 
Это делают уже не для тепла, 
а чтобы предохранить ветви 
от ветра и солнечных лучей. 
Разокучивают кусты после 
полного оттаивания почвы и 
набухания почек у роз. 

К концу апреля - началу 
мая можно убрать притене-
ние и сразу же приступить к 
обрезке.

Прежде всего, надо уда-
лить все подмерзшие, почер-
невшие концы побегов и обре-
зать до основания побеги, по-
гибшие от мороза или подмо-
кания. А уж потом приступить 
к формированию куста.

При сильной обрезке уби-

Садовыми розами занимаюсь недавно. На зиму, как 
того требует технология, я их укутала. Кусты связала, 
окучила, засыпала стружками, укрыла еловыми ветками. 
Им в нынешнюю морозную зиму пришлось несладко.  Ког-
да лучше снять укрытие с роз, ведь, наверное, многие из 
них подмерзли?

Анна Ремезова

рают почти весь побег, кроме 
2-3 нижних хорошо развитых 
почек. 

При средней обрезке на 
побеге оставляют 4-6 нижних 
почек, при слабой - удаляют 
только верхушку - оставляют 
8-10 почек.

У привитых роз в мае осво-
бождают корневую шейку и 
промывают её при помощи 
кисточки крепким раствором 
перманганата калия или 1%-
ным раствором медного ку-
пороса. Обязательно удаля-
ют на кольцо дикую поросль 
ниже места прививки и окучи-
вают куст.

Розы в это время  полезно 
напоить «теплым чайком». Не 
заваркой, а раствором  «гумми». 
Это стимулирует к работе корни. 

Ведущая рубрики 
Ирина Соловьева

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

www.iskra-kungur.ru

Операция на раздевание

По просьбам читателей редакция газеты продлевает 
сроки фотоконкурса «Неожиданный ракурс» до 1 июня. 
Ждем ваших фоторабот. 

...и гусей – тоже»...и гусей – тоже»  Фото Татьяны Дудиной Фото Татьяны Дудиной
село Неволиносело Неволино
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ПРОДАЕМ:

КУПИМ:

АРЕНДА:

РАБОТА:

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ:

УСЛУГИ:

МЕНЯЕМ:

РАЗНОЕ:

ООО «Атриум»
Возьмет в аренду 

помещение от 150 кв. м 
под услуги 

общественного питания
Обращаться по тел. 
8-912-88-118-13

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
 границы земельного участка

Кадастровым инженером ООО «Згипк «Регион» (директор - Подшивалова К.С.), ОГРН 
1085917000950, почтовый адрес: 617470, Пермский край, г. Кунгур, ул. Гоголя, д. 15, 
т. 2-20-60, в отношении земельного участка с кадастровым № :ЗУ1, расположенного: 
Пермский край, г. Кунгур, ул. Иренская, д. 14, выполняются кадастровые работы по обра-
зованию земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности. Заказчиком кадастровых работ является Сухих А.Ф. (Пермский край, г. 
Кунгур, ул. Детская, д. 23, кв. 49).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Пермский край, г. Кунгур, ул. Гоголя, д. 15 3 мая 2010 г. в 13 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Пермский край, г. Кунгур, ул. Гоголя, д. 15.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на местности принимаются с 1 апреля 2010 г. 
по 3 мая 2010 г. по адресу: Пермский край, г. Кунгур, ул. Гоголя, д. 15.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: кадастровый № 59:08:2701030:6 (г. Кунгур, ул. Иренская, 
д. 12); кадастровый № 59:08:2701030:80 (г. Кунгур, ул. Иренская, д. 16); кадастро-
вый № 59:08:2701030:23 (г. Кунгур, ул. З. Космодемьянской, д. 11); кадастровый 
№59:08:2701030:24 (г. Кунгур, ул. З. Космодемьянской, д. 13); кадастровый № 
59:08:2701030:25 (г. Кунгур, ул. З. Космодемьянской, д. 15).

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

В соответствии со ст. 13 ФЗ «Об 
обороте земель с/х назначения», мы, 
Логинов Д.А., Логинова А.Е., Игнатова 
Л.М., уведомляем собственников зе-
мельных паев ОАО «Совхоз Ленский» 
о намерении выделить земельные паи, 
общей площадью 61,0 га, без выплаты де-
нежной компенсации. Земельные участки 
расположены: Кунгурский район, 4300 м 
севернее с. Ленск, урочище «Шустовская 
гора», 4500 м севернее с. Ленск, урочище 
«Пашков Лог». Обоснованные возраже-
ния направлять по адресу: Кунгурский 
район, Ленское сельское поселение, 
д. Подвигаловка, Логинову Д.А.

О внесении изменений
В извещении о выделе земельного 

участка, опубликованном в газете 
«Искра» № 25, от 6.03.2007 г. по 
адресу: 100 м восточнее д. Дураково 
до д. Баженово. После слов располо-
женных, добавить «Пермский край, 
Кунгурский район», вместо площади 
20,40 га, читать «20,80 га». Слова 
«без выдела в натуре» не читать.

Организатор торгов конкурсный управляющий продаст автокран К-162 
(КРАЗ-257), 1974 года выпуска, ООО «Фирма Комплекс» (617473, Пермский 
край, Кунгурский район, д. Поповка, ул. Геофизиков, 1, ИНН 59405090029, 
ОГРН 1025901892499) с торгов в форме аукциона с открытой формой подачи 
предложений. Начальная цена 114900 руб., срок оплаты - в течение 30 дней 
с момента заключения договора в день проведения горгон, шаг торгов 5%, 
задаток 10% от начальной цены перечисляется: р/с 4070281064937001793 в 
Осинском ОСБ № 1664 АК СБ РФ ОАО ЗУБ г. Перми БИК банка 045773603, КПП 
594402001, ИНН 7707083893, к/с 30101810900000000603. Заявки принимаются 
со дня опубликования до 15 часов 13.04.2010 г. и торги проводятся в 15 часов 
14.04.2010 г.: 618120, Пермский край, г. Оса, ул. Свердлова, 36, при наличии 
внесения задатка. Победитель - участник, предложивший наивысшую пену. С 
характеристиками и составом имущества можно ознакомиться по месту приема 
заявок или по тел. 8 (34291) 46659, 8-922-246-18-70.

В объявлении об аукционе, про-
веденного на 11.05.2006 г. вместо 
«ЛОТ № 2 г. Кунгур, ул. Ленина, 
цель использования - установка тор-
гового павильона, условный номер 
59:422:001:001:009..» следует читать 
«ЛОТ № 2 г. Кунгур, ул. Ленина, 
цель использования - установка тор-
гового павильона, условный номер 
59:422:001:001:009:109..»

О режиме работы налоговой инспекции в период
с 1 по 30 апреля 2010 года

В период с 1 по 30 апреля 2010 года Межрайонная ИФНС России № 
5 по Пермскому краю осуществляет прием деклараций о доходах, по-
лученных физическими лицами за 2009 год, по следующему графику: с 
понедельника по четверг - с 8.00 до 18.00, в пятницу - с 8.00 до 17.00, в 
субботу - с 9.00 до 14.00.

Одновременно сообщаем, что в текущем году, в целях оптимизации 
бюджетных расходов, налогоплательщикам, реализовавшим свое иму-
щество, уведомления (напоминания) о необходимости декларирования 
полученных доходов рассылаться не будут.

МБУ «Управление имущественных 
и земельных отношений администра-
ции г. Кунгура» сообщает о результа-
тах проведения 30.03.2010 г. в 10 часов 
открытого аукциона по продаже права 
аренды земельных участков: 

ЛОТ № 1 г. Кунгур, п. Машзавода, 
разрешенное использование - для 
размещения индивидуального гара-
жа для грузового транспорта, ка-
дастровый номер 59:08:2601002:63 
микрорайон № 26. Срок аренды до 
1 года. Площадь – 66 кв. м. Цена 
стоимости права на заключение до-
говора аренды земельного участка 
- 14752,50 руб., арендатор: Пле-
совских И.В.

ЛОТ № 2 г. Кунгур, п. Машзавода, 
разрешенное использование - для 
размещения индивидуального гара-
жа для грузового транспорта, ка-
дастровый номер 59:08:2601002:66 
микрорайон № 26. Срок аренды до 
1 года. Площадь – 66 кв. м. Цена 
стоимости права на заключение до-
говора аренды земельного участка 
- 14752,50 руб., арендатор: Пле-
совских А.В.

Дополнительная информация по 
адресу: г. Кунгур, ул. Советская, 26, 
каб. № 28, тел. 23165.

МБУ «Управление имущественных и земельных отношений администрации г. Кун-
гура» сообщает о результатах проведения 30.03.2010 в 11.00 час. открытого аукциона 
по продаже права аренды на заключение договора аренды на земельный участок: г. 
Кунгур, ул. Блюхера, цель использования - для строительства индивидуального жилого 
дома, кадастровый номер 59:08:2201005:18, микрорайон № 22. Площадь участка – 
433 кв. м. Цена стоимости продажи права аренды земельного участка - 203280 руб., 
арендатор: Черепанов Ю.В.

Дополнительная информация по адресу: г. Кунгур, ул. Советская, 26, каб. № 28, 
тел. 23165.

4 апреля 
бани № 1, 2, 3, 4 – 

НЕ РАБОТАЮТ
Работают 

сауна и ванно-
душевые номера 

с 14 часов

Новое поступление мужской обуви 
из натуральной кожи по доступным 
ценам по адресу: ул. Ленина, 45. 
Вход со стороны городской бани.

В марте исполни-
лось 10 лет, как ушел 
из жизни наш дорогой 
муж, отец, дедушка 
Сединкин Юрий Гри-
горьевич. Помяните 
его вместе с нами до-
брым словом те, кто 
его знал и помнит.

Жена, дети, внуки.

2 апреля исполнится 1 
год, как нет с нами дорогой 
жены, мамы, бабушки Ан-
дрюковой Нины Павловны. 
Кто знал ее и помнит, по-
мяните добрым словом. 
Вечная ей память.

Родные.

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ
Познакомлюсь с мужчиной для встреч, 

возраст 50-55 лет. Т. 89519451637.

3-комн. кв., 61 м2, 5/2/2, р-н не-
фтебазы. Т. 39551; 23809.

2-комн. кв., нчг, 5 эт., от хозяина. 
Тел. 89027930640.

2-комн., 30 м2, с отопл. Т. 89027964901.
1-комн. кв., нчг, 2/5, 830 тыс. руб. 

Срочно. Торг. Т. 89026488729.
1-комн., 17 м2, с отопл., нчг. 89082657700.
Дер. дом, 55 м2, р-н вокзала, ул. 

Железнодорожная, газ, вода, баня, га-
раж. Тел. 89526600963; 26567.

Вагон-бытовку, ц. 50 т.р. Т. 36395

Зем. участки в д. Полетаево, у реки: 
30 с. – 150 т.р., 20 с. – 110 т.р., 10 с. – 
60 т.р. Тел. 89097313339.

ВАЗ-2110, 2002 г. Т. 89082741395.
ВАЗ-2114, 2008 г., сост. отл. 89027959351.
ВАЗ-2113, 2007 г.в., 160 т.р. 89028091517.
ВАЗ-2112, 2003 г.в., 138 т.р. 89028091517.
ВАЗ Калина, 08 г.в. Т. 89026399900.
ВАЗ-21074, 06 г.в., цв. синий Атлан-

тика. Т. 89026433647.
ВАЗ-2107 инж., 06 г.в., 100 т.р. 89082608632.
ВАЗ-2115. Срочно. Т. 89194562665.
Хонда-Аккорд 2,4 л, люкс, на гаран-

тии до 11.10. Тел. 89097313339.
TOYOTA CARINA, 97 г.в. 89523328175.
CHEVROLET-AVEO, 2005 г.в., пробег 

42 т. км, АБС, ГУР, эл. подъемн., кондиц., 
цвет желтый, сост. отличн., цена 232 тыс. 
руб. Торг. Обмен. 89082635459.

Т-25, телегу, косилку. Т. 5-24-53.
Срубы бань, дачных домиков и до-

мов. Доставка. Тел. 89028392185.
Срубы бань и дачных домиков. До-

ставка. Т. 89504449388; 89526626572.
Срубы любой компл. Т. 89026437876.
Срубы бань. Т. 89523227161.
Сруб сухой, 5х5, высота 3 м, цена 65 

т. Т. 89519327948; 89523213281.
Сруб, 6х4; корову, 3 г. Т. 89194401665.

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

Горбыль-квартирник. Т. 89027941408.

Горбыль с доставкой Камаз. Доску 
заборную дешево. Т. 36072.

Компания «Лесстрой» реализует 
горбыль. Камаз – 300 руб.  Т. 36395.

Горбыль-квартирник, 5 м3, штакет-
ник, дрова, 5 м3, доска в ассортимен-
те. Т. 89026303615; 89504725865.

Береза колотая. Т. 89526510920.

Дрова сухие колот. Т. 89526510925.
Дрова колот. кварт. Т. 89519341478.
Дрова колотые. Т. 89024737230.
Дрова березовые. Т. 89026479751.
Щебень, бут, отсев, ПГС, песок. Услуги 

Камаза-самосв. 15 т. 23332; 89028025205.
ПГС, песок, отсев. Т. 89026389103.

Песок, щебень, гравий, отсев. Услу-
ги Камаза, 15 т. 89504757733.

Организация реализует ПГС, песок. 
Т. 89028330887; 89127838399.

ПГС, песок, гравий. Т. 89127849878.
Трубу НКТ-73, б/у. Т. 89048458613.
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.

Цемент – 145 р.; керамзит, керам-
зитоблоки. Т. 43006; 89174444227.

Фильтры для воды, Гоголя, 16. Пен-
сионерам – скидки. 89026324405.

Сертифицированные окна и двери. 
Доставка, монтаж, высокое качество, 
короткие сроки. Тел./факс 3-12-57; 
89028069011, звоните договоримся.

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.

Samsung S5213 Duos, цена 5 т.р. 
Торг. Тел. 89028315555.

Продам корову. Т. 89082730476.
Телку, 1 год, цена 15000 руб. Тел. 

89226442614.
Бычков, возраст 1 мес., 2 шт.; ко-

ленвал трактора Т-25; сеялку СОН-
4,2; кузов самосвала ЗиЛ-555. Тел. 
89504673637.

Продам бычка, 1,5 м. Т. 27826.
Птичий помет (расфасовка в меш-

ках). Тел. 89048456102.

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

Пермь, Свердл. р-н: 2-к. бл. кв., 45 м2, 4/1 
эт. на 2-3-к. бл. кв. + доплата. 89504660844.

Аренда торг. пав., 32 м2 или продам 
(хорошее место). 89519217311.

ТЦ «Урал» - торговые площади 200 
руб. кв. м. Тел. 89026422818.

Сдам в аренду кафе. Т. 89523170969.

AVON – доход, подарки. Т. 89504484635.
Требуется рамщик на ленточную пи-

лораму в Кыласово. Есть условия для 
проживания и питания. Высокая зарпла-
та. Т. 89028042099.

Требуется разнорабочий. Т. 89028069025.
Требуются продавцы с опытом ра-

боты 2-3 года. Обращаться в магазин 
«Все для дома», ул. Коммуны, 47.

Треб. водитель-автослесарь, 1-2 
класса. Пьяницы, наркоманы, даже не 
звоните. Тел. 89024787636.

Охранное предприятие возьмет на 
работу охранников с удостоверением. 
Тел. 22137.

Требуются: автокрановщик, ма-
шинист сваебоя СП49, тракторист на 
Т-170, К-700. Тел. 89028051010.

Треб. продавцы на продукты в мага-
зин и на рынок. Т. 89024788862.

Треб. разнорабочие. Т. 89526544595.

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.

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.

Запчасти Т-150, двиг. МТЗ, емкость 
для молоковоза в хорошем состоянии. 
Тел. 27004.

Ноутбук нерабочий. Дорого. Т. 
89028334138, Света.

Мясо молодняка КРС. Т. 89082645468.
Телятину. Т. 89504711987; 44356.
Принимается воск от 120 до 200 р. 

за 1 кг; г. Кунгур, старая межрайбаза, 
маг. «Пчеловод». Т. 89223079832.

Картофель, овощи. Т. 89127807550.

Ремонт квартир. Т. 8-902-838-95-75.
Ремонт квартир, плитка, монтаж две-

рей, окон, сайдинг. Тел. 89523249663.

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, 
сантехники, станций. Т. 89027911150.

Кладу плитку, недор. Т. 89504517249.
Рем. автомат. стир., шв. маш. Быстро. 

Гар. Опыт. 89082502008, Мозжерин.
Ремонт холодильников. 33640; 89028375199.
Компьют. ремонт. Т. 8-912-589-51-67.
Химчистка ковровых покрытий и мяг-

кой мебели. Т. 89091002277.
Составлю декларацию 3-НДФЛ на 

обучение, покупку квартиры. Тел. 
89519353585.

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

Г/п Газель высокая, 2 м. 89519259862.
Г/п Газель-тент. Т. 89028025205.

Г/п Газель-тент. Т. 89082618292

Г/п кран-борт, кран – 7 т, борт – 9 т, 
7,5 м, автовышка. Т. 89519454515.

Г/п МАЗ борт., 10 т. Т. 89024784540.
Г/п Газели. Т. 32901; 89024736110.
Г/п Газель-тент. Т. 89026355017.
Грузоперевозки Мерс-фургон L 4,7 

V 17 м3. Тел. 89024780567.
Погрузчик-экск. Уборка, вывоз сне-

га; самосвалы 4 и 10 т. 89026481033.
Г/п 2,5 т – съемный верх. Т. 32901.
Грузоперевозки. Т. 89024789045.

СТОЛ НАХОДОК
Пристала собака, окрас черный с 

подпалинами. Обращаться: Соборная 
площадь, 2, тел. 2-20-86.
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ООО «ЗЕМЛЕМЕР»
Оказывает услуги: 

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

земельно-кадастровые работы
ул. Красная, 21, тел. 22360

Поздравляем 
Гладких Наталью Витальевну!

Итак, 50! С золотым 
юбилеем! В честь даты 
прекрасной – от сердца 
слова: всех благ, про-
цветанья, добра и везе-
нья, дальнейших успехов, 
любви и тепла! Энергии, 
творчества, смелых ре-
шений, блистательных 

дел, грандиозных побед! Ждут новые 
планы, большие свершенья! Вся 

жизнь впереди: счастья, 
радостных лет!

Мама, папа, родные.

ОАО «Сельхозхимия»
сдает в аренду:

- складские помещения;
- места для ремонта и 

стоянки автомобилей.
А также предоставляет 

услуги ж/д тупика
по выгрузке и погрузке 

любого груза

г. Кунгур, Русское поле
тел./факс 8 (34271) 3-78-40

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

ЗАО «Блок Плюс» 
приглашает на работу 

ИНЖЕНЕРА 
планово-производственного 

отдела 
с опытом работы 

Образование - строительное
Телефон для справок: 

2-41-10, 2-42-91

Дорогую Комарову Варвару 
Сергеевну с юбилеем! Желаем 

крепкого здоровья, долголе-
тия.

Дети, племянники.

Дорогого сына, брата 
Лобанова Алексея Владимировича 

с днем рождения!
День рождения - особая дата. 

Этот праздник и с чем не сравнить. 
Кто-то добрый придумал когда-
то имениннику радость дарить. 
Радость встречи, веселья, улыбки, 
пожелания здоровья и сил, чтобы 

счастье безоблачным было, чтоб 
успех каждый день приходил.

С любовью,
папа, мама, сестренка.

Поздравляем дорогого, 
любимого мужа, папу 

Гордеева Сергея Владимировича 
с юбилеем!

Сегодня и всегда тебе желаем
 счастья. 

Храни тебя судьба от мрака 
и ненастья, 

От злого языка, от тяжкого
 недуга, 

От умного врага, от мелочного
 друга. 

И дай тебе Господь, коль это 
в его власти, 

Здоровья, долгих лет 
и много-много счастья.

Твоя семья.

Цифровой типографии ТРИУМФ
на постоянную работу требуется

МЕНЕДЖЕР
с опытом работы

Тел. 2-55-01

В магазин одежды 
требуется 

администратор 
(девушка) 

Тел. 8-952-33-120-72

ОАО «Кунгурский 
машзавод»

приглашает на работу

электромонтера 
КИПиА

Требования: среднетехниче-
ское образование, опыт работы 
от 3-х лет, группа по электро-
безопасности не ниже IV.

Адрес: 
ул. Просвещения, 11, 
т. 2-96-95, ф. 2-93-30

ЗАО «Блок Плюс» 
приглашает на работу 

ЮРИСКОНСУЛЬТА, 

с опытом работы
Телефон для справок: 

2-41-10, 2-42-91

Окна и двери из металлопластика,
ВОРОТА МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ.

остекление, обшивка и утепление балконов и лоджий.
Москитные сетки. Короткие сроки, наличие сертификата, гарантия.

Рассрочка платежа. Наличный и безналичный расчет.
Замер бесплатный, расчет заказа и оформление договора на месте.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ: 
ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ

Прием заказов по адресу: Кунгурский район, с. Ленск, ул. Ленина, 45
(ЦРК «ВСТРЕЧА») «ПЕРЕСВЕТ»

для расчета заказа и оформления договора на месте т. 8-951-942-68-18

Монтаж наружных 
водопроводных сетей

Подготовка 
разрешительной документации

Т. 8950-461-57-98; 
8919-712-10-22

СКИДКИ
на женскую 

сезонную обувь
в магазине «Подарки»
ул. Коммуны, 47
отдел «Обувь»

КПО «Хлебокомбинат»
срочно требуются

ПЕКАРИ
Обращаться: 

г. Кунгур, 
уд. Береговая, 2-б, 

тел. 3-21-95

На центральном рынке
в магазине 

«Женская одежда»
(напротив павильона «Обувь»)

СКИДКА 
на плащи, ветровки, 

куртки

Открытое акционерное общество «ЕРГАЧ» 
реализует кирпич огнеупорный, производство г. Богданович:
- ША-23 по цене 23,60 руб. за 1 шт. (в том числе НДС);
- ША-22 по цене 21,24 руб. за 1 шт. (в том числе НДС)

Обращаться по адресу: Пермский край, Кунгурский район, ст. Ергач, 
ул. Заводская, 10 или по телефону 4-41-15, 4-40-38

ООО «Металлист»
приглашает на постоянную работу:

- инженера по качеству продукции;
- кладовщика (на выписку и выдачу продукции, 

по специальности «маркетолог»);
- производственного мастера (опыт работы, 

образование техническое, з/п - 15 т.р.);
- начальника отдела по маркетингу и сбыту про-

дукции (опыт работы, з/п - 20 т.р.)

Обращаться: ул. Блюхера, 52-а, 
т. 3-14-57, завод «Металлист»

Организация 
срочно примет на работу 

гл. бухгалтера 
с опытом работы 

не менее 5 лет 
со знанием всех систем 

налогообложения и ЕНВД

Тел. 8 (34271) 
2-93-35

Дорогую Зою Егоровну Хорькову – 
с юбилеем! 

Желаем на все годы без-
облачной погоды. Ни капель-
ки ненастья. Любви, здоро-
вья, счастья.

Родственники, друзья.

Торговой компании 
ООО «Спас» 

(г. Пермь) 
требуется 

торговый представитель, 
работа в крае (г. Кунгур)

Требования: наличие авто-
мобиля, опыт работы, возраст 
25-40 лет. 

Заработная плата при собе-
седовании.

Сергей: 89223040202, 
8 (342) 245-30-45

* * *

ООО «Атриум» срочно примет на постоянную работу:
ПРОДАВЦА (спецобразование, опыт работы, с медосмотром); ОФИ-

ЦИАНТОВ (опыт работы, с медосмотром); ПЕКАРЕЙ (спецобразование, опыт 
работы приветствуется, с медосмотром); ПОВАРОВ (спецобразование, опыт работы 
приветствуется, с медосмотром); ВОДИТЕЛЯ-ЭКСПЕДИТОРА с личным авто 
(Ода, ИЖ, грузовые, Газель). Условия при собеседовании.

Обращаться по тел. 2-40-28, с 9.00 до 18.00 или по адресу:
 г. Кунгур, ул. К. Маркса, 11 (пивной бар «Ермак»)

Требуется ОПЕРАТОР
(знание 1С обязательно, 

опыт работы)
Тел. 2-53-97



СПО (среднее профессиональное образование) – очное обучение

На базе среднего (полного) основного образования 

110101 Гостиничный сервис 1 год 10 мес. Математика, русский (ЕГЭ)

100701 Коммерция 1 год 10 мес. Математика, русский (ЕГЭ)

151031 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного обо-
рудования 2 год 10 мес. Математика, русский (ЕГЭ)

270802 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 2 год 10 мес. Математика, русский (ЕГЭ)

На базе основного общего образования

050144 Дошкольное образование 3 года 10 мес. Итоги школьного тестирования

050146 Преподавание в начальных классах 3 года 10 мес. Итоги школьного тестирования

051001 Профессиональное обучение 3 года 10 мес. Итоги школьного тестирования

СПО (среднее профессиональное образование) – заочное обучение  (на коммерческой основе)

На базе среднего (полного) основного образования

260502 Технология продукции общественного питания 3 года 10 мес. По собеседованию

100701 Коммерция 2 года 10 мес. По собеседованию

НПО (начальное профессиональное образование)

На базе основного общего образования

100701.03 Агент (по снабжению) 2 года 10 мес. Без экзаменов

262019.02 Закройщик 3 года 10 мес. Без экзаменов

100116.01 Парикмахер 2 года 10 мес. Без экзаменов

034700.01 Секретарь 2 года 10 мес. Без экзаменов

190629.04 Машинист крана автомобильного 2 года 10 мес. Без экзаменов

260807.01 Повар, кондитер 2 года 10 мес. Без экзаменов

190631.01 Автомеханик 2 года 10 мес. Без экзаменов

270839.01 М о н т а ж н и к  с а н и т а р н о - т е х н и ч е с к и х  с и с т е м  и 
оборудования 2 года 10 мес. Без экзаменов

270802.07 Мастер столярно-плотничных работ 2 года 10 мес. Без экзаменов

270802.08 Мастер сухого строительства 3 года 10 мес. Без экзаменов

270802.09 Мастер общестроительных работ 2 года 10 мес. Без экзаменов

150709.02 Сварщик 2 года 10 мес. Без экзаменов

190631.03 Контролёр технического состояния автомототранспортных 
средств 2 года 10 мес. Без экзаменов

Документы, необходимые при поступлении в колледж: 
 Документ, удостоверяющий личность (копия паспорта):
 Документ об образовании (подлинник или заверенная копия);
 Медицинская справка (форма 086 у), заверенная в городской детской поликлинике;
 Документ, дающий право на льготы, установленные законодательством РФ;
 Фотографии (разм. 3х4) 6 штук;
 Свидетельство ИНН (копия);
 Страховое свидетельство (копия).

Общежитие в первую очередь предоставляется сиротам и опекаемым; многодетным и малообеспеченным (при 
наличии справки); детям из семьи беженцев; абитуриентам, имеющим средний балл свыше 3,5. 

Наш адрес: 617471, Пермский край,  г. Кунгур, ул. Просвещения, 2. Тел.: (34271) 3-25-45; факс: (34271) 3-21-65 
 

Приемная комиссия работает с 21 июня по 16 августа
Часы приема с 9.00 до 16.00. Суббота, воскресенье – выходной
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Ярмарка учебных 
мест

7-8 апреля 2010 года с 9 до 16 часов
в Центре занятости населения

 (ул. Гагарина, 8-а)

ГОУ СПО «КУНГУРСКИЙ  КОЛЛЕДЖ  ПРОМЫШЛЕННЫХ  
ТЕХНОЛОГИЙ,  УПРАВЛЕНИЯ  И  ДИЗАЙНА»

Лицензия А № 193505, рег .№ 292 от 02.10.2009 г. / Свидетельство о государственной аккредитации № 112 от 09.03.2010 г.

Объявляет набор на 2010-2011 учебный год 
по следующим профессиональным образовательным программам:

Наименование 
специальности

Условия 
обучения 
(платно\
бесплат-

но)

Квалификация 
выпускника

Базовое образова-
ние, уровень подго-

товки выпускника

Форма 
обуче-

ния

Срок 
обуче-

ния

*Строительство 
и эксплуатация 
автомобильных 
дорог и аэро-

дромов

бесплатно техник

На базе основного 
общего образо-
вания; базовая 

подготовка

очная 3 года 
10 мес.

Автоматизиро-
ванные системы 

обработки 
информации и 

управления 

бесплатно техник

На базе основного 
общего образо-
вания; базовая 

подготовка

очная 3 года 
10 мес.

платно техник

На базе среднего 
(полного) общего 

образования; базо-
вая подготовка

очная 2 года 
10 мес.

Программное 
обеспечение 

вычислительной 
техники и 
автомати-

зированных 
систем

платно техник

На базе основного 
общего образо-
вания; базовая 

подготовка

очная 3 года 
10 мес.

*Техническое 
обслуживание 

и ремонт 
автомобильного 

транспорта

бесплатно техник

На базе основного 
общего образо-
вания; базовая 

подготовка

очная
3 года 

10 мес.

бесплатно
техник с 

углубленной 
подготовкой

На базе среднего 
профессионального 

образования 
(базоавя 

подготовка)
Углубленная 
подготовка

очная 10 мес.

бесплатно техник

На базе среднего 
(полного) общего 

образования; базо-
вая подготовка

заочная 3 года 
10 мес.

платно техник

На базе начального 
профессионального 

образования 
(по профилю 

специальности)

очная 1 год 
10 мес.

*Сервис на 
автомобильном 

транспорте

бесплатно

специалист 
по сервису на 

транспорте

специалист 
по сервису на 

транспорте

На базе среднего 
(полного) общего 

образования; базо-
вая подготовка

На базе среднего 
(полного) общего 

образования; базо-
вая подготовка

очная 1 год 
10 мес.

бесплатно заочная 1 год 
10 мес.

Государственное 
и муниципальное 

управление

платно

Специалист по 
государственному 
и муниципальному 

управлению

На базе 
основного общего 

образования;
базовая подготовка

дневная 2 года 
10 мес.

платно

На базе среднего 
(полного) общего 

образования; базо-
вая подготовка

дневная 1 год 
10 мес.

Менеджмент платно менеджер

На базе среднего 
(полного) общего 

образования; базо-
вая подготовка

заочная 1 год 
10 мес.

Экономика и 
бухгалтерский 

учет

платно бухгалтер

На базе среднего 
(полного) общего 

образования; базо-
вая подготовка

дневная 2 года 
10 мес.

платно бухгалтер

На базе среднего 
(полного) общего 

образования; базо-
вая подготовка

заочная 2 года 
10 мес.

Финансы

платно финансист

На базе 
основного общего 

образования; 
базовая 

подготовка

дневная 2 года 
10 мес.

платно финансист

На базе среднего 
(полного) общего 
образования; ба-
зовая подготовка

дневная 1 год 
10 мес.

Федеральное государственное образовательное учреждение  
среднего профессионального образования

Кунгурский автотранспортный колледж
Лицензия АА - 002776, рег. №2766 от 24.02.2010 г.

Свидетельство о госаккредитации № 1523 от 24.06.2005 г.

ПРИГЛАШАЕТ ПОЛУЧИТЬ ОБРАЗОВАНИЕ 
ПО СЛЕДУЮЩИМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

Сделай правильный выбор
В одной из книг Ричарда Баха есть замечательная фраза: «Существуют вершины, взобравшись на 

которые ты больше не спускаешься вниз, а, расправив крылья, летишь ввысь». В истории много таких 
ярких примеров.

Сегодня вы выбираете траекторию своей карьеры. Большинство работодателей в настоящее 
время ведут активную политику привлечения молодых кадров. Любой компании требуются свежие 
силы, мысли и идеи. Перед вами открываются сотни дорог, но порой бывает очень трудно с чего-то 
начать, сделать первый шаг в верном направлении.

Важно сначала обратить внимание на возможности трудоустройства на местном рынке труда, а 
затем уже определиться с выбором профессии. Следующий этап - выбрать учебное заведение.

Такой подход к определению своего будущего очень важен! Тогда будет меньше разочарований. 
Не нужно будет учиться и переучиваться, а после получения диплома думать «А что же делать 
дальше?».

Вы молоды, но начинать строить карьеру надо сейчас.
Желаем вам успехов!

* - данный знак означает, что на эту специальность  также предусмотрен набор с возмещением затрат на 
обучение.

Прием документов с 15 июня 2010 года
Вступительные испытания

Дневное отделение
на базе основного общего образования (9 классов): математика, русский язык
на базе среднего (полного) общего образования (11 классов): результаты 

ЕГЭ по дисциплинам: математика, русский язык
Заочное отделение

на базе среднего (полного) общего образования: математика, русский язык
При подаче заявления  необходимы следующие документы:
1. Документ, удостоверяющий личность
2. Документ об образовании
3. Медицинская справка 
4. 6 фотографий 3х4
5. ИНН (копия)
6. Страховое свидетельство (копия)
7. Копия трудовой книжки (для заочного отделения)
Наш адрес: 617470, Пермский край, г.Кунгур, ул. Просвещения, 9 
Телефоны для справок: (34271) 29623-дневное отделение, 29622-заочное 

отделение. E-mail: katk130@mail.ru Сайт:  katk2008.narod.ru
Организационное собрание желающих обучаться на подготовительных курсах 

13 апреля в 18.00.
 Ждем на День открытых дверей  21 апреля в 14.30
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Некоммерческое 
образовательное партнерство

«Медицинский 
колледж»
г. Кунгура

(лицензия № 192277)

объявляет прием 
на 2010-2011 учебный год

по специальности 

«Лечебное дело» (фельд-
шер) - повышенный уровень 
на базе полного среднего 
образования, срок обуче-
ния 3 г. 10 мес.

Экзамены: биология 
(тест); русский язык (тест).

Необходимые докумен-
ты:
1. Документ об образова нии.
2. Справка медицинская 
(форма 086-у).
3. Справка о составе семьи.
4. 6 фотографий 3x4.

Прием заявлений 
с 1 июня 2010 года

Адрес: г. Кунгур, 
ул. Свобо ды, 147 

(3-й этаж), ост. РМЗ

Обращаться с 16 до 18 ча сов

Тел. 89504604377; 39650

Адрес: 617471 Пермский край, г. Кунгур, ул. Воровского, 35.
Тел. (34271) 3-60-08, 3-60-07E–mail: lesotehnikum@mail.ru
Сайт: http://leso-tehnikum.narod.ru            

СРОКИ ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ:
Для выпускников 9 классов - с 1 июня по 2 августа;
Для выпускников 11 классов, имеющих свидетельств ЕГЭ - с 1 июня по 15 августа;
- не имеющих свидетельств ЕГЭ - с 1 июня по 4 июля;
СРОК СДАЧИ ПОДЛИННЫХ  документов 15 АВГУСТА 2010 г.
ЧАСЫ РАБОТЫ ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ: ПН-ПТ с 8.00  до 17.00, ОБЕД с 12.30 до 13.30, СБ, ВС – выходной

Наименование 
специальности

Квалификация 
выпускника

Уровень 
образования,

 необходи-
мый для 

поступления

Вступительные 
испытания

Форма 
обучения

Срок 
обучения

Основа 
обучения

030505 
«ПРАВО-

ОХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»

Юрист 11 классов

Русский язык - ЕГЭ
История - ЕГЭ Очная 2 год 

6 месяцев Бюджет

Русский язык - ЕГЭ, собес. 
История - ЕГЭ, собес. Заочная 3 года 

6 месяцев Бюджет

080108
«БАНКОВСКОЕ ДЕЛО»

Специалист
 банковского дела

9 классов Русский язык - ЕГЭ
Математика - ЕГЭ Очная 2 года 

10 месяцев Бюджет

11 классов

Русский язык - ЕГЭ
Математика - ЕГЭ Очная 1 год 

10 месяцев Платно

Русский язык - ЕГЭ, собес. 
История - ЕГЭ, собес. Заочная 2 года 

10 месяцев
Платно

080114
«ЗЕМЕЛЬНО-

ИМУЩЕСТВЕННЫЕ 
ОТНОШЕНИЯ»

Специалист 
земельно-

имущественных 
отношений

9 классов Русский язык - ЕГЭ
Математика - ЕГЭ Очная 2 года 

10 месяцев
Платно

11 классов

Русский язык - ЕГЭ
Математика - ЕГЭ Очная 1 год 

10 месяцев
Платно

Русский язык - ЕГЭ, собес. 
История - ЕГЭ, собес. Заочная 2 года 

10 месяцев
Платно

080110  
«ЭКОНОМИКА И 
БУХГАЛТЕРСКИЙ 

УЧЕТ»

Бухгалтер

9 классов Русский язык - ЕГЭ
Математика - ЕГЭ Очная 2 года 

10 месяцев Платно

11 классов

Русский язык - ЕГЭ
Математика - ЕГЭ Очная 1 год 

10 месяцев Платно

Русский язык - ЕГЭ, собес. 
История - ЕГЭ, собес. Заочная 2 года 

10 месяцев Платно

080501
«МЕНЕДЖМЕНТ» Менеджер

9 классов Русский язык - ЕГЭ
Математика - ЕГЭ Очная 2 года 

10 месяцев Платно

11 классов

Русский язык - ЕГЭ
Математика - ЕГЭ Очная 1 год 

10 месяцев Платно

Русский язык - ЕГЭ, собес. 
История - ЕГЭ, собес. Заочная 2 года 

10 месяцев Платно

250403 
«ТЕХНОЛОГИЯ 

ДЕРЕВООБРАБОТКИ» Техник

9 классов Русский язык - ЕГЭ
Математика - ЕГЭ Очная 3 года 

10 месяцев Бюджет

11 классов

Русский язык - ЕГЭ
Математика - ЕГЭ Очная 2 года 

10 месяцев Бюджет

Русский язык - ЕГЭ, собес. 
История- ЕГЭ, собес. Заочная 3 года 

10 месяцев Бюджет

190605 
«ТЕХНИЧЕСКАЯ 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
ПОДЪЕМНО-

ТРАНСПОРТНЫХ, 
СТРОИТЕЛЬНЫХ И 

ДОРОЖНЫХ МАШИН И 
ОБОРУДОВАНИЯ»

Техник

9 классов Русский язык - ЕГЭ
Математика - ЕГЭ Очная 3 года 

10 месяцев Бюджет

11 классов

Русский язык - ЕГЭ
Математика - ЕГЭ Очная 2 года 

10 месяцевв Бюджет

Русский язык - ЕГЭ, собес. 
История - ЕГЭ, собес. Заочная 3 года 

10 месяцев
Бюджет

Федеральное государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования 

Кунгурский лесотехнический техникум 

Лицензия: серия А № 282465 от 28.04.2008 г. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки
Свидетельство  о государственной аккредитации: серия АА № 001442 от 23.06.2008 г. Выдано Федеральной службой по надзору 

в сфере образования и науки

НАЧАЛО ЭКЗАМЕНОВ:
I поток: с 6 июля 2010; II поток: с 3 августа 2010; III поток: (для заочного отделения) с 21 сентября 2010.
В качестве вступительных испытаний принимаются справки о результатах государственной (итоговой) аттестации 

выпускников 9 классов, сертификаты центра тестирования Социнкома, результаты ЕГЭ для выпускников 11 классов.
Документы, необходимые для поступления:

Заявление о приеме на имя директора с указанием специальности и формы обучения;
Документы об образовании в подлиннике и копия (нотариально заверенная);
Медицинская справка формы – 086- у;
Шесть фотографий размером 3х4; Характеристика;
Копия паспорта; Копия ИНН; Копия страхового свидетельства; Копия медицинского полиса;
Выписка из трудовой книжки (для лиц, имеющих стаж практической работы);
Направление на обучение (для лиц, направленных на учебу предприятием).

Иногородние студенты обеспечиваются ОБЩЕЖИТИЕМ.

ФГОУ СПО «Кунгурский 
сельскохозяйственный колледж»

(Лицензия АА № 000901 per. № 0897 от 14 января 2009, 
свидетельство о гос. аккредитации № 1786 от 26.02.2009)

2010-2011 учебный год
ДНЕВНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

1.  Земельно-имущественные   отношения   (экономист) - бюджетное обу-
чение на базе 11 классов.  Срок обучения 1 год 10 месяцев.

2. Землеустройство (техник-землеустроитель) – бюджетное обучение на 
базе 9 классов.  Срок обучения 3 года 6 месяцев.

3. Автоматизированные системы обработки информации и управления 
(техник) -  бюджетное обучение и обучение с полным возмещением затрат 
на базе 9 классов. Срок обучения 3 года 10 месяцев.

4. Электрификация и автоматизация сельского хозяйства (техник) – бюд-
жетное обучение на базе 9 классов.   Срок обучения 3 года 10 месяцев.

ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
(на базе 11 классов)

1. Земельно-имущественные   отношения   (экономист) – бюджетное 
обучение.   Срок обучения 2 года 10 месяцев.

2.  Автоматизированные системы обработки информации и управления 
(техник) -  бюджетное обучение и обучение с полным возмещением затрат.

Срок обучения 3 года 10 месяцев.
3. «Экономика и бухгалтерский учет (бухгалтер) – обучение с полным 

возмещением затрат.  Срок обучения 2 года 10 месяцев.
Прием на базе 9 классов – по результатам ГИА (математика, русский 

язык);
на базе 11 классов -  по результатам ЕГЭ (математика, русский язык);
абитуриентов, имеющих среднее (полное) общее образование, полученное 

до 1 января 2009 г. - по результатам вступительных испытаний, проводимых    
колледжем самостоятельно.

Абитуриентам, нуждающимся в жилье, предоставляется общежитие.
Прием документов:  на заочное отделение – с 10 мая по 13 сентября 

2010 г.,  на дневное отделение – с 15 июня по 15 августа 2010 г.
617475, Пермский край, г. Кунгур, ул. Полетаевская, 2, кабинет 224.
Проезд автобусами: Вокзал-Плеханово (№103; №106), Заводская-

Плеханово (№ 351), автобус № 2  (до остановки «Сельхозколледж»).
Телефоны: приемная комиссия: 8 (34271) 2-78-91
                      заочное отделение: 8 (34271) 2-78-40
www.kcxk.ucoz.ru                     e-mail: agrocol@permonline.ru

ГОУ НПО 
«ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ № 68»

( лицензия  А № 24877 от 21 .07.2008 г.)

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ ВЫПУСКНИКОВ ШКОЛ НА 2010 – 2011 УЧЕБНЫЙ ГОД 
ПО СЛЕДУЮЩИМ ПРОФЕССИЯМ:

 1. «Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-
тракторного парка» (тракторист, слесарь-ремонтник, водитель категории 
«С»)  на базе 9 классов. Обучения 3 года с получением среднего образо-
вания.

Обучаемые по данной профессии могут получить дополнительные об-
разовательные услуги:

* Машинист экскаватора     * Машинист бульдозера     * Машинист авто-
грейдера  * Машинист погрузчика

2. «Повар, кондитер» на базе 9 классов. Обучение 3 года с получением 
среднего образования.

3. «Повар, кондитер» на базе 9  (без среднего образования), 11 классов. 
Обучение 2 года, с возможностью одновременно учиться на заочном от-
делении Пермского торгово-технологического колледжа на 4, 5 курсах. 

4. «Обработчик  птицы и кроликов» на базе 9 классов. Обучение 3 года 
с получением среднего образования.

5. «Переработчик  скота и мяса» на базе 9 классов. Обучение 3 года с 
получением среднего образования.

6. «Мастер  растениеводства» принимаются  выпускники специальной 
(коррекционной школы) VIII вида.  Обучение 1 год.

Зачисление на учебу осуществляется при предъявлении следующих до-
кументов:

 Заявление
 Документ об образовании
 Медицинская справка Ф- 086
 6 фотографий 3Х4
 Справка с места жительства о составе семьи
 Копия паспорта, свидетельства о рождении, свидетельства ИНН, стра-

хового свидетельства, медиполиса, приписного удостоверения, военного 
билета.

Нуждающиеся  обеспечиваются общежитием. Учащимся училища вы-
плачивается стипендия 460 руб.    

Все обучающие получают бесплатное питание.
Наш адрес : г. Кунгур, ул. Гоголя, 1, тел. 2-46-44; 2-46-56.                                                                      

ФГОУ СПО «Кунгурский государственный 
художественно-промышленный колледж» 

Лицензия: А № 248462 от 07.072008г. 
Свидетельство об аккредитации: ОП 003412  № 249  от 17.02.2010г.

На базе основного общего образования
(начальное профессиональное образование -  НПО)

 35.1 Изготовитель художественных изделий из дерева.
35.2 Изготовитель художественных изделий из камня.
35.3 Изготовитель художественных изделий из керамики.

Вступительные творческие испытания: рисунок, композиция.

На базе среднего (полного) образования
(среднее профессиональное образование - СПО)

072501 «Дизайн» - дизайн среды.
Вступительные экзамены: русский язык, математика (результаты ЕГЭ).
Вступительные творческие испытания: рисунок, композиция.

072601 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы»:
- художественная обработка камня;
- художественная обработка металла;
- художественная обработка дерева;
- художественная керамика;
- художественный текстиль;
- миниатюрная живопись.
Вступительные экзамены: русский язык, литература (результаты ЕГЭ).
Вступительные творческие испытания: рисунок, композиция или живо-

пись.

Адрес: 617470,  г. Кунгур, Пермский край, ул. Красногвардейцев, 45а.    
 Тел. 8(34271) 2-64-80, факс: 8(34271) 2-64-81
 Сайт: kghpk.kungur.ru 

ФГОУ СПО  «Кунгурский техникум – 
интернат Росздрава»

 объявляет прием на 2010-2011 учебный год

В техникум-интернат принимаются лица, имеющие инвалидность или реко-
мендацию службы медико-социальной экспертизы.  Возрастных ограничений 
для поступающих нет. Лица, не являющиеся инвалидами, могут быть приняты 
на свободные места на платной основе. 

Выпускники техникума получают специальность: 
080110  «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)». Форма обуче-

ния – очная. Квалификация выпускника – бухгалтер. Срок обучения: на базе 
основного общего образования (9 кл.) – 2 года 10 месяцев, на базе среднего 
(полного) общего образования (11 кл.) – 1 год 10 месяцев.

При наличии сертификата о результатах ЕГЭ абитуриенты зачисляются без 
вступительных экзаменов. Вступительные экзамены:

I поток – 7 июня – 11 июня 2010 года, II поток – 2 августа – 7 августа 
2010 г. 

Вступительные экзамены: русский язык (письменно), математика (пись-
менно), при необходимости - собеседование.

Принятые на учебу инвалиды обеспечиваются бесплатным трёхразовым  
питанием. Все нуждающиеся обеспечиваются общежитием. За время обу-
чения в техникуме за студентами сохраняется пенсия.

Для поступления необходимы следующие документы:
1. Заявление на имя директора.
2. Документ об образовании или его заверенная копия.
3. Характеристика.
4. Справка МСЭ, индивидуальная программа реабилитации.
5. Медицинская справка Ф-086-У
6. Сертификат о прививках.
7. Амбулаторная карта (результаты анализов: общий анализ крови, общий 

анализ мочи, кал на я/глист, флюорография).
8. Шесть фотографий 3х4.
9. Копия медицинского полиса, страхового свидетельства, ИНН.
Адрес техникума: 617401, Пермский край, Кунгурский р-н,
п. Садоягодное, ул. Центральная, дом 2,
тел./факс (8 34 271) 2-42-89, 2-44-52 kungur-ti@yandex. ru
Проезд: от г. Кунгура автобусом «Заводская-Семсовхоз» или 

«Заводская-Голдыревский» до остановки «Садоягодное». Приемная комис-
сия работает круглогодично. Часы работы: 8.00 – 16.00.  
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