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В этом году в  деревне Осташата два первоклассника. Единственная в районе начальная школа-сад - это 16 учеников и два учителя. 

 акция «Искры»

 ЧП

Холодный  адрес

«Буханка» - в воду 
В селе Калинино сошёл с 
дороги и погрузился в пруд 
автомобиль «УАЗ-452». Из 
четверых находившихся в 
нём мужчин спаслись толь-
ко двое. 

- О происшествии нам сооб-
щил очевидец, - говорит началь-
ник 43 пожарной части Алек-
сей Вековшинин. – К месту по-
дошла пожарная автоцистерна, 
«буханку» зацепили тросом и 
вытащили на берег. Этот водо-
ём в обиходе называется «пруд 
МТМ». Обычно водители «уле-
тают» на другую сторону - туда, 
где нет воды. Здесь же, пред-
положительно, не справился с 
управлением водитель машины. 
Сошёл с дамбы и угодил в пруд 
4-метровой глубины. 
Как пояснил начальник Ка-

лининского отделения поли-
ции Владимир Кожевников, 
погибли житель посёлка Белая 
Гора, 1971 года рождения, на-
ходившийся за рулём, и житель 
села Калинино, 1959 года рож-
дения. К месту происшествия 
были вызваны сотрудники МЧС 
из краевого центра. Для подроб-
ного выяснения обстоятельств 
происшествия проводится ряд 
судебно-медицинских экспертиз. 
По предварительной версии, во-
дитель автомашины был нетрезв. 

Влад Максимов 

Марина Шнайдер

Учебная часть  – правое 
крыло школы-сада. Когда мы 
приехали в Осташата, застали 
всю школу на уроке музыки. 
Тема урока – песня «Два весе-
лых гуся». 

Уроки музыки ведет Та-
мара Михайловна Сычки-
на. Она же учитель первого 
и четвертого классов.  Заня-
тия в смешанном классе про-
ходят следующим образом: 
сначала разобрать учебный 
материал со старшим клас-
сом, потом дать задание ма-
лышам. И так весь урок – от 
одного ряда к другому. А по-
сле уроков – дополнитель-
ные занятия. Один на тре-
тьей строчке стиха запинает-
ся, другому никак буквы не 
удаются. А еще помочь ра-
зобрать вредные примеры и 
проверить технику чтения. 

 У Любови Владимировны 
Колывановой, она ведет уро-
ки во втором и третьем клас-
сах,  занимаются семь мальчи-
шек и всего одна девочка.  Со-
рванцы читают наизусть сти-
хи на зависть артистам боль-
ших и малых театров. А при-
лежной Ксюше остается до-
вольствоваться лаврами луч-
шего ученика в классе.

Нагрузка на учителя мало-
комплектной школы даже не 
двойная, хоть и приходится за 
урок объяснять новые темы 2

Сбербанк продлил прием вкладов 
«На высоте» и повысил доходность по 

сберегательным сертификатам

Западно-Уральский банк ОАО «Сбербанк России» продлил 
сроки открытия вклада «На высоте» до 31 октября 2012 года 
включительно. 

Это уникальный рубле-
вый вклад с повышенной про-
центной ставкой среди вкла-
дов Сбербанка на аналогичный 
срок. Не случайно появление 
этого специального предложе-
ния Сбербанка приурочено к 
олимпийским играм. 

Минимальная сумма вклада 
«На высоте» - 10 тысяч рублей, 
сроки вклада - 1 или 2 года. 

 Кроме того, Сбербанк сооб-
щил и еще одну радостную но-
вость для тех, кто хотел бы по-
лучить максимальный гаранти-
рованный доход от своих вло-
жений.

С сентября 2012  года Сбер-
банк повысил ставки по сбе-
регательным сертификатам на 
0,25%-0,75%, а также отменил 
плату за прием сберегательных 

сертификатов на ответственное 
хранение. 

Если вы еще не пользова-
лись сберегательными серти-
фикатами, то вам будет полез-
но узнать, что это уникальная 
ценная бумага на предъявите-
ля. Сертификат удостоверяет 
сумму вклада и право вкладчи-
ка получить по истечении уста-
новленного срока сумму вкла-
да и проценты по нему. Причем 
именно сберегательный сер-
тификат обеспечивает макси-
мальную гарантированную до-
ходность среди вкладов базо-
вой линейки Сбербанка.

Познакомиться подробнее с 
условиями вклада «На высоте» 
и сберегательных сертифика-
тов можно в офисах Сбербанка 
или на сайте sberbank.ru 

ØÂÅÉÍÎÅ ÀÒÅËÜÅ

Малокомплектная школа-сад в Осташатах: учитель Любовь Владимировна 
Колыванова со своим вторым-третьим классом 
сразу двум классам. Способ-
ности у ребят разные, некото-
рые занимаются по особым 
программам, есть дети на до-
машнем обучении.  Значит, 
помимо основных программ, 
приходится вести учебный 
план по индивидуальным за-
нятиям.   В помощь учите-
лю малокомплектного класса 
– две школьные доски и два 
классных журнала. На этом, 

пожалуй, и заканчиваются 
преимущества педагога са-
мой отдаленной в районе на-
чальной школы. При подуше-
вом финансировании учите-
лям малокомплектных школ 
стимулирующие выплаты и 
выплачивать-то  не из чего. 
Но главным стимулом к рабо-
те здесь являются не поощре-
ния и выплаты, а сознание 
своей необходимости. Пока 

школа в Осташатах работает, 
младшим классам не прихо-
дится вставать спозаранку и 
трястись спросонья по грун-
товке полчаса до Зуятской 
школы.  

Стаж Любови Колывано-
вой – 28 лет, Тамара Сычки-
на в школе работает 32 года. 
Учительский стаж директора 
школы-сада Людмилы 
Быстрых - 31 год. 

Если у вас в квартире всё 
ещё холодно, а звонки в 
управляющую компанию не 
дают результата, звоните 
в отдел писем редакции 
газеты «Искра»: 3-14-67. Все 
адреса будут опубликованы в 
субботнем номере «Искры» 6 
октября. 

Нет тепла (по состоянию на 
16.00 среды, 3 октября) 
ул. Детская, 31 -  вообще 
еще не включали отопление.
ул. Труда, 6 – тепло лишь в 
некоторых квартирах.
ул. Труда, 61
ул. Берёзовая, 1-а – холодно 
во всём доме
ул. Гоголя, 22 

на 3 страницццце 

«Искра» начинает публиковать список домов, жители 
которых до сих пор мерзнут.

Управляющие организации:
- «Кунгур-Центр инжиниринг»   
   3-66-49
- УК «Гарант комфорта» 
   3-22-14
- УК «Наш дом»: 
   микрорайон Заводской 
   2-86-05;
   микрорайон Засылвенский    
   2-78-19
- УК «ДУ-6»:
   Черемушки 2-40-10;
   п. Кирова 3-43-82
- УК «Дом» 3-10-56

До 12 октября инспекция 
государственного жилищно-
го контроля Пермского края 
проводит «горячую линию» 
по пуску тепла по тел. 8 (342) 
237-74-45, 237-74-54.



События. Комментарии 2
блиц-опросТемнота - друг молодёжи?
По закону, несовершеннолетним запрещено на-
ходиться в кафе, магазинах и танцевальных клубах 
без сопровождения взрослых с 22 часов вечера до 
6 утра. На днях список «запретных мест» для под-
ростков пополнился остановочными комплексами 
и … кладбищами. Мы спросили у прохожих, есть ли 
смысл в этих дополнениях, и кто должен контроли-
ровать соблюдение закона? 

Олег Бердников, 
безработный: 
- Мы в детстве по кладбищам не бега-

ли, и другим не советуем. Настанет вре-
мя – нас туда отвезут и не спросят (смеёт-
ся). Поинтереснее игры придумывали. Но 
о контроле у нас, как всегда, никто не по-
заботился. Что толку от закона на бумаге? 
Нужны заборы, сторожа, видеокамеры.  

Артём Шолохов, 
слесарь: 

- Несовершеннолетние вечерами 
пусть дома сидят. А контролировать их  
очень просто. Собрать по улицам всех, 
кто шатается после «комендантского 
часа», и лишить папу с мамой родитель-
ских прав на энное время. Плюс штраф 
выписать. Больше никак.

Юрий Шнайдер, 
пенсионер: 

- Поправки целиком одобряю. На ав-
тобусных остановках вечерами моло-
дёжь не «маршрутку» ждёт, а курит, пьёт, 
сквернословит и мажет стены краской из 
баллончиков. Следить за порядком долж-
на общественность и городская власть. 

Екатерина Солодовникова, 
домохозяйка: 

- Правильное дополнение. На пого-
стах по ночам молодёжи, действительно, 
делать нечего. Если хочешь проведать 
могилки, приходи в светлое время суток. 
В темноте кладбище привлекает только 
малолетних вандалов. Пусть родители 
получше следят за своими детьми. 

образование

спорт

Опрос: Дмитрий Спиридонов
Фото  автора

5 октября - День учителя

Уважаемые преподаватели и ветераны педагогического труда! 
От всей души поздравляю вас 

с профессиональным праздником – Днем учителя! 
Как бы ни менялись время и жизнь, труд педагога всегда окружен 

почетом и благодарностью. Именно вы растите молодежь, которая 
будет определять судьбу нашего региона, всей России.

В этот праздничный день хочу сказать слова признательности 
всем учителям за нелегкий каждодневный труд, готовность вложить 
душу в воспитание каждого ребенка. 

Благодаря вам, дорогие учителя, подрастает новое поколение ак-
тивных и творческих ребят. Их успехи на престижных олимпиадах и 
конкурсах – ваша заслуга, ваш вклад в будущее края и всей страны. 

Желаю вам здоровья, счастья, талантливых и благодарных учеников! 
В.Ф. Басаргин,

губернатор Пермского края

  Традиционная осенняя 
эстафета «Молодая гвардия 
2012» прошла 29 сентября в 
Перми.  

03 скорая помощь
НА УЛИЦЕ ГАГАРИНА автома-
шина сбила 8-летнего мальчика, 
перебегавшего через дорогу в не-
установленном месте. Ребёнок го-
спитализирован с травмой головы 
и ушибами. 
НА ТРАССЕ Пермь-Екатеринбург 
столкнулись «ВАЗ» шестой моде-
ли и большегрузный тягач. Води-
тель легковушки, 22-летний жи-
тель Пермского района, госпита-
лизирован с переломом рёбер. 
НА УЛИЦЕ ТРУДА неизвестные 
злоумышленники избили 40-лет-
него мужчину бейсбольной битой. 
Пострадавший помещён в ЦГБ с 
травмами головы и живота. 
В ПЕРЕУЛКЕ ИРЕНСКИЙ в ходе 
ссоры избиты 35-летний мужчи-
на и 36-летняя женщина. У обоих 
пострадавших диагностированы 
черепно-мозговые травмы и мно-
жественные ушибы. 
НА ПЕРЕКРЁСТКЕ улиц Лени-
на и Просвещения автомобиль 
сбил 53-летнюю прохожую. Жен-
щина помещена в ЦГБ с ушиба-
ми, в состоянии посттравматиче-
ского шока. 
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Уважаемые педагоги Кунгурского района и города Кунгура!
Примите самые искренние и теплые поздравления с вашим про-

фессиональным праздником – Днем учителя!
Сложно найти слова бесконечной признательности и благодарно-

сти людям, которые ежедневно делятся опытом, знаниями, любовью 
с нашими детьми, которым суждено продолжать начатое нами дело, 
которые будут жить и трудиться на кунгурской земле. Вы помогае-
те нашим детям определить свое будущее призвание, выбрать жиз-
ненный путь.

Ваши успехи отражаются в их достижениях. А эти достижения ре-
зультат большой и продуманной работы всей системы образования. Ва-
шим энтузиазмом и ответственностью учебные заведения города живут, 
развиваются, выполняют свое предназначение.

Пусть этот праздничный день принесет вам массу положительных 
эмоций, теплые поздравления и пожелания от ваших учеников. Крепкого 
вам здоровья, оптимизма, успехов в работе и жизненного благополучия!

В.И. Лысанов, глава Кунгурского  района
С.Л. Крохалев, председатель Земского Собрания 

Кунгурского района

Дорогие учителя, педагоги дошкольного и дополнительного об-
разования, системы СПО и НПО, руководители образовательных 

учреждений, ветераны педагогического труда! 
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником 

- Днём учителя!
Наши учителя успешно внедряют инновационные образовательные 

технологии, работают над повышением качества образования, доби-
ваются положительных результатов. Это подтверждается победами 
педагогов на различных конкурсах, итогами единого государственного 
экзамена, успехами школьников на олимпиадах, региональных и всерос-
сийских конкурсах.

Ваша активная гражданская позиция, профессионализм, чуткое 
отношение к детям бесценны. Низкий поклон вам за подвижнический 
труд, оптимизм и энтузиазм. Примите искренние пожелания доброго 
здоровья, благополучия, терпения и успехов в нелегком, но таком важ-
ном труде!

Н.И. Пилипчук, и.о. главы города
Н.И. Попов, председатель Кунгурской городской Думы

Дорогие наши учителя, 
преподаватели, педагоги дошкольного и дополнительного 

образования, ветераны педагогического труда!
Сердечно поздравляю вас с Днём учителя!

Профессия учителя уникальна сочетанием разносторонних челове-
ческих качеств: таланта и образованности, душевности и эрудирован-
ности, обаяния и умения убеждать, воспитанности и гибкости. Все 
это делает вашу профессию поистине глубокой и творческой, а пре-
подавание и воспитание – образом жизни и благородным призванием. 

Вам определено влиять на умы и сердца ваших воспитанников и уче-
ников – и в этом тяжелейшая и счастливейшая миссия Учителя. 

В ваш профессиональный праздник от души благодарю вас за бес-
ценный подвижнический труд, верность выбранному делу. Низкий по-
клон вам за терпение и доброту, за нелегкий каждодневный труд! 

Пусть этот праздничный день принесет вам массу положитель-
ных эмоций, тёплые поздравления и пожелания от ваших коллег и уче-
ников. Крепкого вам здоровья, оптимизма, успехов в работе и жизнен-
ного благополучия!

Ваш депутат Дмитрий Скриванов

Уважаемые работники образования! 
Дорогие наши учителя и коллеги! 

От всей души поздравляю вас с Днем учителя! 
Учитель – одна из самых уважаемых профессий. Своим трудом, са-

моотверженностью вы закладываете основы завтрашнего дня. Именно 
от Учителя, его профессиональных и человеческих качеств во многом за-
висит судьба учеников, завтрашний день России и его будущее. Искренне 
желаю крепкого здоровья, финансовой стабильности, терпения, педаго-
гических удач, понимания родителей и благодарных учеников!

Владимир Алистратов,
депутат Законодательного Собрания Пермского края

Уважаемые педагоги! Примите искренние поздравления  
с профессиональным праздником!

От  вашего педагогического таланта, мудрости и терпения зави-
сят профессиональное становление и нравственное развитие юных жи-
телей Прикамья! Успехи наших школьников на международных и рос-
сийских конкурсах – доказательство вашего высочайшего мастерства!

Низкий поклон вам за каждодневный труд, энтузиазм и любовь к 
детям.

Будьте счастливы и  здоровы! Пусть всегда и везде вам сопутству-
ет удача, а  ученики радуют  своими победами и достижениями!

С уважением, ваш депутат ЗС 
Сергей Клепцин  

 демография

Причины смерти жителей г. Кунгура: онкология – 15, 
сердечнососудистые – 18, туберкулез – 4; ДТП – 1; при 
пожаре – 1; травмы – 3; отравление – 2; самоубийство - 1.
Причины смерти жителей Кунгурского района: 
онкология – 9, сердечнососудистые – 17, туберкулез – 1; 
отравление алкоголем – 2; ДТП – 1; самоубийство – 1; не 
установлена – 1.

(Данные городского и районного ЗАГСов)

Ñåíòÿáðü, 2012 ãîä
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Уйдут они на за-
служенный отдых - и 
школу придется за-

крыть. Потому что молодые 
педагоги в Осташата не едут.  
Хоть и зовут будущих выпуск-
ников педучилища в Осташа-
та ежегодно. Но. Дорога сюда 
плохая. До ближайших  Зуят 
15 километров. И никако-
го общественного транспор-
та. Кроме школьного автобу-
са, который возит подросших 
школьников в Зуятскую девя-
тилетку. А летом и тот не хо-
дит.  Да и некуда поселить мо-
лодого специалиста. Разве что 
в старую избу с печным ото-
плением.  

Так что настроения в ка-
нун Дня учителя в Осташа-
тах рабочие. Разве что встре-
тятся с коллегами в Кунгуре 
на празднике, организован-
ном районным управлением 
образования. А у себя в шко-
ле  расставят по вазам свежие 
цветы - подарок учеников, и 
устроят чаепитие с тортом.  

Команда Кунгурского лесо-
техникума заняла первое ме-
сто среди средне-специальных 
учебных заведений. 

Команда сельскохозяй-
ственного колледжа заняла тре-
тье место среди ССУЗов и ста-
ла лучшей во второй группе. 

Сборная команда города 
Кунгура заняла второе место. 
Команда общеобразователь-
ных учреждений заняла третье 
место.

Денис Поляков

Букварята 

Беговая гвардия

Уважаемые жители города!
В связи с проведением 6 октября в Кунгуре 61-й традици-
онной комбинированной эстафеты, убедительная прось-
ба: ограничить в субботу использование личного авто-
транспорта в период с 10.30 до 13.00. 

Администрация г. Кунгура

4 октября 2012, четверг
 № 120 (15449)
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убрано в Кунгурском районе 
(99,5 процента к плану; 

уборка не завершена лишь 
в ООО «Заря» - 85,4%)

28,4 
цифра  

3

 презентация

Земское собрание

«Лучше гор могут быть только горы…»
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                              № 120 (15449)

Ф
о

то
: Д

м
и

тр
и

й
 С

п
и

р
и

д
о

н
о

в

Культура 
зарабатывает

Первое после парламент-
ских каникул заседание Зем-
ского собрания Кунгурско-
го района прошло спокойно. 
Все копья обсуждений и де-
батов были сломаны на ко-
митетах. Поэтому двадцать 
с лишним вопросов удалось 
«отголосовать» меньше чем 
за два часа. 

Депутаты одобрили уча-
стие в федеральной про-
грамме по обеспечению ре-
гионов новым пассажирским 
транспортом. По ней Кунгур-
ский район на условиях софи-
нансирования получит семь 
новеньких автобусов марки 
«ПАЗ».  Муниципалитет вно-
сит лишь пятую часть средств, 
остальное - доля федераль-
ного бюджета.

 В ближайшее время в 
районе изберут второй состав 
Молодёжного парламента. 
Полномочия первого созыва 
истекли 1 октября.  Были вне-
сены коррективы в бюджет 
района на 2012 год. Дополни-
тельные средства будут вы-
делены на ремонт отделения 
Ленской районной больницы, 
на реализацию проекта «Но-
вая школа», на сферу ЖКХ.

Начальник управления 
культуры, спорта, молодеж-
ной политики и туризма района 
Алексей Янев рассказал о реа-
лизации муниципальной целе-
вой программы: «Культурное 
наследие: традиции, креатив-
ность, общение». Главный итог 
выступления – культура начала 
зарабатывать. Пусть пока еще 
в основном за счёт проведения 
дискотек. Расходы и доходы от 
культурно-массовых мероприя-
тий в этом году находятся при-
мерно на одном уровне.       

Самыми насыщенными по-
лучились последние десять 
минут заседания, когда повест-
ка, вроде бы, была уже исчер-
пана. Депутаты озвучили ряд 
проблем в Кунгурском райо-
не, который заслуживает вни-
мания и скорейшего решения. 
Плохие, местами очень пло-
хие, дороги – раз. Хроническая 
уже нехватка кадров у «Почты 
России» и, как следствие, се-
рьёзные проблемы с достав-
кой корреспонденции и печат-
ных изданий – два. Недоволь-
ство населения сферой здра-
воохранения – три. И один ло-
кальный, но не менее острый 
вопрос – по закрытию ава-
рийного детсада в Усть-Турке. 
Первый зам. главы района Ни-
колай Балберин озвучил, что 
для «подготовишек» уже в 
октябре планируется организо-
вать группу при местной шко-
ле, а вот что делать с малыша-
ми, пока не ясно. Строитель-
ство нового детского сада в 
Усть-Турке на ближайшие годы 
не запланировано.          

Денис Поляков

Сергинская школа, став-
шая одним из победите-
лей конкурса социально-
культурных проектов компа-
нии «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», «вы-
растила» целый скальный 
массив. 

В пятницу, 28 сентября, но-
венький скалодром принял 
свои первые соревнования. 
Спортзал переполнен детьми. 
Приехали команды из Кунгу-
ра, Неволино, Ленска, посёлка 
Комсомольского, станции Фер-
ма Пермского района. Не до-
жидаясь официального стар-
та, мальчишки и девчонки бес-
страшно карабкаются на ше-
стиметровую высоту, под са-
мый потолок спортивного зала. 

- Модульный тренажёр-
скалодром мы приобрели на 
средства гранта - это более 
100 тысяч рублей, - рассказы-
вает автор проекта педагог 
дополнительного образо-
вания Дмитрий Сорокин. – 
Скалодром состоит из множе-
ства панелей с отверстиями 
для зацепов. Соревнования 
по скалолазанию проводят-
ся «на скорость» и «на труд-
ность». Сегодня мы работа-
ем на скорость. Летом наша 
туристическая секция идёт в 
походы, исследует Личердин-
скую пещеру. А что делать 
зимой? Ближайший скаль-
ный массив – это камень Ер-
мак. Дорога к нему долгая. 
Теперь, благодаря компании 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», ребята 
могут заниматься «одолени-
ем горных вершин» в тёплом 
помещении. 

Прозвучал судейский сви-
сток. Первая пара спортсме-

Итоги соревнований
Всего в соревновании участвовало семь команд. По возраст-

ным категориям  среди девочек первыми стали Анастасия Спи-
рина из Кунгура, показавшая рекордное время подъёма – 23 
секунды, Ксения Петрова из школы № 79 (Пермь), прошедшая 
две трассы за 15 секунд, и пермячка Анастасия Петрова. Сре-
ди юношей лидировали Валерий Баев из Серги, Александр Бар-
ков (Пермь, лицей № 5) и Денис Зеленин (Пермский район, стан-
ция Ферма).

В сельских поселени-
ях чествуют ветеранов 
по случаю Дня пожило-
го человека. «Благодар-
на учащимся Плеханов-
ской школы, они пришли 
ко мне домой с тортом и 
тепло поздравили», - со-
общила 80-летняя Нина 
Трофимовна Зыкова.

Традиционный рей-
тинг сельских поселений 
выявил лидеров в сфе-
ре молодежной полити-
ки по итогам 9 месяцев. 
Это поселения: Шадей-
ское (первое место), Не-
волинское и Троельжан-
ское (второе), Кыласов-
ское (третье).

Футболисты из Пле-
ханово завоевали звание 
чемпиона в первенстве 
района по мини-футболу. 
На втором месте коман-
да из Шадейки, на тре-
тьем – из Комсомольско-
го. Финальные игры со-
стоялись в Шадейке 29 
сентября.

Подрядчики, наконец-
то, приступили к капи-
тальному  ремонту пяти 
участков районных дорог 
на средства, выделен-
ные из краевого дорож-
ного фонда. В Филиппов-
ке на новом участке доро-
ги уложен первый слой ас-
фальта, будет и второй. 

К ветеранам 
с любовью 
и тортом

С молодым 
задором

Плехановцы - 
чемпионы

Ремонтируют 
дороги

Возможно ли, чтобы в обычном спортзале вдруг выросла скала? 

нов надевает страховочные 
пояса. По сигналу соперни-
ки резво взбираются ввысь, 
обрываются, зависают над 
пустотой… Хорошо, что тре-
неры крепко держат канаты. 
Главная задача – дотянуться 
до мишени, укреплённой под 

потолком. Хлопнуть по ней 
ладонью, зафиксировать мо-
мент и спокойно спускаться 
обратно. Если бы дело про-
исходило на стадионе, можно 
было бы сказать, что «трибу-
ны ревут». «Сашка!», «Лёш-
ка!» - кричат болельщики, 

ревниво наблюдая за очеред-
ной парой. Временами крики 
из зала даже заглушают ко-
манды судейской коллегии. 

- Ребята состязались в 
разных номинациях, в воз-
растных группах от 10 до 16 
лет, - говорит директор Сер-
гинской школы Павел Ба-
бушкин. – Наши скалолазы в 
грязь лицом не ударили. Не-
сколько призовых мест заво-
евали сергинские школьники: 
Роза Тазикаева, Павел Соро-
кин, Алексей Сараев, Алек-
сандр Ермаков. Проект рас-
считан на долгосрочную ра-
боту. Приглашаем всех детей 
на следующие соревнования, 
которые состоятся в конце 
октября. 

Влад Максимов 

Школьники соревнуются на новом скалодромеШкольники соревнуются на новом скалодроме
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Творческий коллектив
25 лет Моховской школе

Как вспоминает первый ди-
ректор Моховской школы Ни-
нель Викторовна Денисова, 
в строительстве нового здания 
школы участвовали педагоги, 
которые вместе с учащимися 
после уроков носили кирпичи 
и доски. Помогали  родители 
школьников, они раскидывали 
гравий и песок, асфальтирова-
ли территорию возле школы и 
беговую дорожку на спортив-
ной площадке, собирали ме-
бель в кабинетах. Как говорит-
ся, строили всем миром!

Очень помогали шефы: со-
вхоз «Моховской» (во главе с 
директором В.Я. Русиновым) 
и завод «ЖБИ» (гендиректор 
Г.Н. Вековшинин).

Когда начали учиться в но-
вом здании, продолжилось со-
дружество с шефами (класс-
цех). С их помощью был осна-
щен кабинет «Автодело», при-
обретены 7 единиц техники. 
Более 100 учащихся получили 
права шофера 3 класса.

Учащиеся обрабатывали 
школьное поле в 3 гектара (са-
жали картофель). Снабжали им 
школьную столовую и сдавали, 
зарабатывая деньги на приобре-
тение оборудования для совре-
менного оснащения кабинетов.

- Чтобы освоить кабинетную 
систему (в Сылвенской школе 
этого не было), пришлось всем 

В 1987 году в селе Моховом была построена школа. До этого 
моховские дети ходили на учебу в соседнее село Сылвенск, 
где три старинные здания были приспособлены под школу.

коллективом съездить за опы-
том в Конезаводскую школу, - 
вспоминает Нинель Викторов-
на. - Коллектив педагогов был 
молодой, творческий, легкий на 
подъем.  Организовали соцсо-
ревнование с педагогами Нево-
линской школы. Посещали уро-
ки, внеклассные мероприятия, 
проводили «круглые столы».

В 2005 году из-за отсут-
ствия учащихся в 10 класс 
школа была реорганизована 
из средней в основную. Коли-
чество учащихся сократилось 
с 380 до 280 человек. 

- Трудные были годы, - го-
ворит Людмила Владими-
ровна Уржумова, которая ру-
ководила школой с 1998 по 
2011 год. - Плохое финанси-
рование, задержки в зарплате. 
Несмотря на это, в школе всег-
да велось преподавание  всех 
предметов. Практически на го-
лом энтузиазме педагогов!  

В 2008-2009 году вошли в 
проект «Новая школа». Были 
выделены деньги, провели гран-
диозный ремонт здания школы: 
поменяли крышу и систему ото-
пления, водопровод. Поставили  
пластиковые окна. Обновился 
кабинет информатики. 

В те годы было введено ли-
цензирование. И с этим спра-
вился коллектив - получили 
лицензию. 

- Все трудности преодоле-
ваем вместе, - говорит Люд-
мила Владимировна, - потому 
что коллектив учителей в Мо-
ховом творческий и работо-
способный!

В 2011 году на должность 
директора Моховской школы 
назначен Сергей Николаевич 
Гоголев.

- В школе - творческие, иници-
ативные педагоги, активно вне-
дряют в практику современные 
технологии, - считает он. - Уроки 
ведут интересно, апробируют пе-
дагогические инновации, обуча-
ются на курсах, находятся в по-
стоянном творческом поиске.

За 25 лет в школе сложи-
лись традиции: организация 
коллективных творческих дел, 
учебно-исследовательская де-
ятельность учащихся, опыты 
на пришкольном участке, уча-
стие в конкурсах, олимпиадах, 
соревнованиях.

Сейчас здесь учится 148 
человек. Коллектив школы на-
поминает большую дружную 
семью.

Светлана Разепина

На основании Положения о Мо-
лодёжной избирательной комис-
сии Кунгурского муниципального 
района, территориальная избира-
тельная комиссия Кунгурского му-
ниципального района в период с 
05.10.2012 года по 15.10.2012 года,  
осуществляет приём предложений 
для формирования нового соста-
ва Молодёжной избирательной ко-
миссии Кунгурского муниципально-
го района.

Членами Молодёжной избира-
тельной комиссии могут быть граж-
дане  Российской Федерации в воз-
расте от 16 до 30 лет, проживаю-
щие на территории Кунгурского му-
ниципального района.

Правом предлагать кандидату-
ры для формирования молодёжной 
избирательной комиссии обладают 
молодёжные общественные объе-
динения (Совет молодёжи поселе-
ния, школы, класса и иные). Каж-
дое молодёжное общественное 
объединение вправе предложить 
только одну кандидатуру. 

Срок приёма документов по 
кандидатурам в состав Молодёж-
ной избирательной комиссии со-
ставляет 10 дней со дня опублико-
вания данного обращения.

Предложения молодёжных об-
щественных объединений долж-
ны быть представлены  в виде вы-
писок из протокола соответству-

ющих собраний (конференций) 
или решений молодежных объ-
единений о выдвижении канди-
дата. (Образцы документов мож-
но получить в ТИК.)  Предложе-
ния по составу Молодёжной изби-
рательной комиссии направлять 
в территориальную избиратель-
ную комиссию Кунгурского му-
ниципального района, в рабочие 
дни, в срок до 15 октября 2012 г. 
по адресу: г. Кунгур, ул. Совет-
ская, д. 22, каб. 25, телефон  для 
справок: 2-43-24.     

Территориальная 
избирательная комиссия

             Кунгурского 
муниципального района

ОБРАЩЕНИЕ
к молодёжным общественным объединениям 

Кунгурского муниципального района

12 октября приглашаем 
всех педагогов и выпускни-
ков Моховской общеобра-
зовательной школы на тор-
жественный юбилейный ве-
чер, посвященный  25-ле-
тию школы. Начало в 17.00.

Администрация, 
педколлектив

ПОБЕДИТЕЛИ В КАТЕГОРИЯХ:
Полная ветеранская семья 
1 место – Лежневы В.А. и Н.А. (с. Насадка)
2 место – Оборины Г.А. и Л.В. (п. Комсомольский) 
3 место – Романовы Г.П.и В.В. (с. Кинделино)

Неполная ветеранская семья 
1 место – Соловьёва Н.А. (с. Филипповка)
2 место – Галушина М.Ф. (с. Юговское)
3 место – Ёлтышева Г.В. (д. Курманаево)

Полная семья с ограниченными возможностями
1 место – Пищальниковы Н.Х. и А.Н. (с. Насадка)
2 место - Костаревы Н.И. и Ю.А. (с. Неволино)
3 место - Новиковы А.А. и В.Ф. (с. Серга)

Неполная семья с ограниченными возможностями
1 место - Бортникова Г.А. (с. Насадка)
2 место - Григорьева Л.И. (с. Калинино)
3 место – Посадова Ф.А. (с. Насадка)

Молодая семья
1 место – Сажины А.С. и Л.И. (с. Троицк)
2 место – Крыло Д.А. и З.В. (с. Моховое)
3 место – Мальгины Е.Н. и В.А. (с. Плеханово)
Победители конкурса были награждены ценными призами.

Дипломы и подарки в номинациях получили: 
«Дом образцового содержания» – Плотниковы И.П. и Б.Л.  (с. 
Моховое)
«Лучший цветовод» - Пономарёва Е.В. (с. Троельга)
Лучший животновод – Плотниковы А.А. и Л.В. (п. Голдырев-
ский)
«Лучший овощевод» - Кобелевы А.А. и Н.В. (с. Калинино) 
«Мастер на все руки» – Новиков А.А. (с. Серга), Овчиннико-
вы В.П. и К.В. (с. Ленск), Мальгины Е.Н. и В.А. (с. Плеханово).
Кроме этого, были вручены подарки от депутата Законода-
тельного собрания С.В. Клепцина семье Обориных (п. Комсо-
мольский), от главы района В.И. Лысанова - семье Плотнико-
вых (п. Голдыревский). А районный совет ветеранов вручил 
подарки каждой семье, не попавшей в финал конкурса.

Семейная визитка – 
лучшее подворье
В семнадцатый раз в Кунгурском районе прошёл конкурс 
на лучшее подворье ветеранских и молодых семей. 

В этом году конкурс по-
радовал возросшей актив-
ностью семей, желающих в 
нём участвовать. Заявилось 
43 семьи из 17 сельских по-
селений. Организационная 
комиссия объехала все под-
ворья и выявила лучших - 25 
семей, которые участвовали 
в финале.

28 сентября в Шадейском 
центре досуга состоялся фи-
нал конкурса, в котором при-
няли участие, увы, только 20 
семей (не все смогли прие-
хать). 

Финалисты представили 

на суд жюри и зрителей вы-
ставку «Дары природы», кон-
курс любимого семейного 
блюда «Смак» и «Визитку». 

Все семьи отличи-
лись. Особенно жюри по-
разила «Визитная кар-
точка», талантливо, со-
временно подошли к это-
му конкурсу участники и 
их помощники – работни-
ки культуры. 

Елена Зубова, 
художественный 

руководитель 
отдела культуры 

администрации района

Первосентябрьская линейкаПервосентябрьская линейка

Администрация района благодарит управление куль-
туры - за высокий уровень организации мероприятия, ра-
ботников Шадейского ЦД - за гостеприимство и радушие. 
Выражает благодарность районному совету ветеранов в 
лице Т.Г. Васёвой, территориальному управлению минсоц-
развития края в лице М.В. Сыньчук и управлению экономи-
ческого развития в лице Н.П. Макаровой. 
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Свою продукцию представляет Мария Федоровна Галушина Свою продукцию представляет Мария Федоровна Галушина 
(село Юговское)(село Юговское)



удивительное 
рядом

Панорама 5
жили-были

С историей села Калинино связано имя одного из новому-
чеников российских, прославленных в 2000 году. Этот че-
ловек вошёл в историю Русской Православной Церкви как 
архимандрит Варлаам Белогорский. Его память чтят 12 (25) 
августа. 

во саду ли, в огороде

Звоните! 
Тел.: 2-04-66

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

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

Пишите!
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Ф
о

то
: а

р
хи

в 
м

уз
е

я-
за

п
о

ве
д

н
и

ка

Ф
о

то
: А

вг
ус

т 
С

а
ви

н
ко

в

Победим сорняки «Ураганом»
Многие садоводы не знают, как избавиться от сорняков 
на своих участках, особенно от «берёзки». В магазинах 
продают средства «Ураган» и «Торнадо». Когда их лучше 
применять? Одни говорят  - весной, другие - осенью

Евгений Устюжанинов

Варлаам Белогорский. 
От раскольника до мученика

Белогорский монастырьБелогорский монастырь

Будущий святой родился 
18 апреля 1858 года в Юго-
Кнауфском заводе в семье 
крестьянина-старообрядца Ев-
фимия Тихоновича Коноплёва. 
Новорождённого нарекли Ва-
силием.

Семья Коноплёвых была 
большой, трудолюбивой. Де-
тей с детства приучали к кре-
стьянскому труду. Одновре-
менно родители их учили чи-
тать, писать, считать. Для это-
го использовали старообряд-
ческие фолианты, хранящиеся 
в семье. Бережное отношение 
к книге как источнику не только 
знаний, но и истины Василий 
Евфимович Коноплёв пронёс 
через всю жизнь. И из дальних 

путешествий всегда возвра-
щался хотя бы с одной новой 
книгой, бережно укрытой в за-
плечной котомке.

В XIX веке Юго-Кнауфский 
завод являлся одним из цен-
тров старообрядчества Перм-
ской губернии. Поэтому рели-
гиозная жизнь местных кре-
стьян и мастеровых находи-
лась под пристальным внима-
нием духовных властей. Очень 
часто с противораскольни-
ческими беседами сюда при-
езжал пермский епархиаль-
ный миссионер С.А. Луканин. 
Позднее благодаря этому че-
ловеку был основан Белогор-
ский монастырь. 

Семья Е.Т. Коноплёва пер-

воначально относилась к бе-
глопоповцам. А затем все, и 
родители, и дети, стали сто-
ронниками австрийского со-
гласия. Размышления об из-
начальности и истинности ста-
рообрядчества позвали Васи-
лия Евфимовича в дорогу. С 
котомкой за плечами он неод-
нократно проделывал дальний 
путь до Москвы. В поисках «му-
дрости книжной» занимался не 
только в единоверческих мо-
настырских библиотеках, но и 
в Румянцевском музее, Сино-
дальной, и Хлудовской библи-
отеках. 

Постепенно В.Е. Коноплёв 
осознал необходимость ис-
правлений богослужебных 
книг, предпринятых при патри-
архе Никоне. И вскоре, прине-
ся публичное раскаяние в сво-
их заблуждениях, принял пра-
вославие. Это событие прои-
зошло 17 октября 1893 года в 
Пермском кафедральном со-
боре. Крестным отцом ново-
обращённого был губернатор 
П.Г. Погодин. А спустя несколь-
ко недель Василий Евфимович 
стал послушником Пермско-
го архиерейского дома и при-
нял иночество с именем Вар-
лаам. Первоначально он хотел 
удалиться на Афон, но С.А. Лу-
канин уговорил его остаться в 
Прикамье.  

28 февраля 1894 года ие-
родиакон Варлаам был руко-
положен в иеромонахи и на-
значен управляющим по стро-
ительству миссионерского мо-
настыря у себя на родине, на 
Белой горе. Обитель изна-
чально, с момента установки 
Царского креста, была связа-
на с императорским двором. 
В честь святых, покровителей 
царской семьи, здесь освя-
тили  Николаевский храм и 
Серафимо-Алексеевский скит. 
8 декабря 1910 года  архиман-

дрит Варлаам вместе с игуме-
ном Серафимом были удосто-
ены аудиенции императора 
Николая II. Памятная для на-
ших земляков встреча состоя-
лась в Александровском двор-
це Царского Села. В то время 
Белогорский монастырь уже 
приобрёл общероссийскую из-
вестность. 

Трагичным для обители 
стал август 1918 года, начало 
большевистского террора. Ар-
химандрит Варлаам был обма-
ном приглашён на собрание в 
Юго-Кнауфский завод, где его 
арестовали вместе с иеромо-
нахом Вячеславом. Под конво-
ем их отправили в город Осу. 
В послужном списке архиман-
дрита Врлаама конец его жиз-
ненного пути отмечен такой 
фразой: «… зверски замучен 
большевиками, брошен в реку 
Каму». 

Ольга Ренёва, 
заведующая музеем 
истории купечества

Против нелюбимой всеми 
садоводами «берёзки» приме-
няйте «Торнадо». Это один из 
наиболее распространенных 
и широко применяемых гер-
бицидов сплошного действия. 
Используют в садах, на приу-
садебных участках для борь-
бы с однолетними и многолет-
ними сорными растениями. 

Он проникает в растение 
через листья и стебли, перехо-
дит в корневую систему и уни-
чтожает растение целиком. Ре-
комендован для борьбы с таки-
ми сорняками, как пырей пол-
зучий, свинорой, рогоз, вьюнок 
(«берёзка»), тростник, бодяк. 

В  растение препарат про-
никает  за 2-3 часа, видимые 
признаки поражения проявля-
ются уже через 7-10 дней (про-
исходит пожелтение, увяда-
ние), а через 2-3 недели (в за-
висимости от погодных усло-
вий) наблюдается полная ги-
бель сорняков. В почве герби-
цид  полностью разлагается в 
течение месяца, но не пред-
ставляет никакой угрозы для 
растений, поэтому культурные 
растения можно высаживать 
на обработанные участки уже 
через 2-4 дня. Препарат иде-
ально подходит для обработ-
ки почвы перед посевом.

«Ураган»  -  послевсходо-
вый гербицид. Предназна-
чен для сплошного уничтоже-
ния однолетних и многолетних 

сорняков, а также древесно-
кустарниковой растительности. 
Препарат используют при осво-
ении участков, для подготовки 
участков к посеву следующего 
года, под газоны, а также вдоль 
дорожек, заборов, теплиц. 

«Ураган» впитывается в рас-
тение через надземные части: 
листья и стебли. Проникает в 
растение в течение 2–3 часов 
и легко перемещается по всему 
растению, прекращая его рост. 
Видимые симптомы проявляют-
ся через 7–10 дней, а через 2–3 
недели (в зависимости от погод-
ных условий и физиологическо-
го состояния растений) проис-
ходит полная гибель сорняков. 
К препарату более чувствитель-
ны злаковые сорняки (такие как 
пырей),  чем широколистные. 

Подготовила 
Наталья Шейфер

Прежде, чем идти по гри-
бы, обязательно загля-
нем с братом на рынок. 
Там, наверняка, узнаешь, 
что можно взять в лесу.

- Рыжики продают, - со-
общает брат. - Поехали?

Утренней электричкой 
едем на «свои места». Они 
недалеко от деревни Чика-
ли. Поднялись от остановки 
по узенькой тропке почти в ки-
лометровую пологую гору и 
дальше не спеша идем вдоль 
опушек леса, по бывшим со-
вхозным полям, заросшим 
березняком и елочками.

Собираем здесь грибы не 
первый год, но рыжики лишь 
во второй раз. В прошлую 
осень на них был урожай – 
брали их уже в октябре, нын-
че поехали во второй поло-
вине августа. Корзинки бы-
стро полнятся. Рыжики пря-
чут свои неказистые голо-
вы под ветками ёлок или ря-
дышком в густой траве – це-
лыми семьями. Иной рыжик 
так окутан травой, что сре-
зать это хрупкое создание 
нелегко: крошится от одного 
неловкого движения.

«Тихая охота» - занятие 
увлекательное. Но и по сто-
ронам не забываем погля-
дывать – в лесу все-таки. 
Вот впереди мелькнул тем-
ный силуэт. Лось? Следы их 
мы уже сегодня замечали. 
На тропке, когда подыма-
лись в гору. Попутчик Ген-
надий рассказал:

- Вчера, когда тут шел, 
лось тропинку пересек. По-
смотрели друг на друга и 
разошлись.

Надломленные верхуш-
ки деревьев – тоже лоси-
ная «работа». Видели мы и 
лежанку зверя.

Лесные обитатели – су-
щества осторожные, и, за-
слышав человека, прячутся 
от него. Вот свежие кабаньи 
следы – вся тропинка изры-
та. Искали явно не рыжики, 
и, наверняка, где-то непода-
леку. Может, сидят клыка-
стые вот за теми кустами и 
думают: когда же мы уйдем?

А нам и в самом деле 
пора домой: корзины и рюк-
заки полнехоньки. Садимся 
на старую поваленную бе-
резу и, перекусив, идем в 
обратный путь.

Владислав Одегов   

За рыжиками

СПРАВКА

Грибы рыжики по количе-
ству отдельных витами-
нов не уступают овощам и 
фруктам. Они достойны по-
четного титула - «поливи-
таминные». Рыжики богаты 
витамином А и В1. Их упо-
требление улучшает зре-
ние, состояние кожных по-
кровов, волос. 

Архимандрит Варлаамрхимандрит Варлаам
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Полный социальный пакет,
частичная компенсация стоимости проезда, 

дотация заводской столовой.
Отдел кадров тел.: 2 96 95, факс: 2 93 30

Адрес: г. Кунгур, ул. Просвещения, 11

ОАО Кунгурский машзавод
    приглашает на работу

ИНЖЕНЕРА-ЭЛЕКТРОНЩИКА
ИНЖЕНЕРА ПО ВЕНТИЛЯЦИИ
ИНЖЕНЕРА-МЕТРОЛОГА ПО 
МЕХАНИЧЕСКИМ ИЗМЕРЕНИЯМ
ЛАБОРАНТА ФИЗИКО-
МЕХАНИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ
СЛЕСАРЯ ПО РЕМОНТУ 
И ОБСЛУЖИВАНИЮ 
ОБОРУДОВАНИЯ
ОПЕРАТОРА СТАНКОВ С ЧПУ
ТОКАРЕЙ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
 МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Власовой Н.П. (квалификационный аттестат 59-11-
335, тел. 2-92-90 617470, Пермский край, г. Кунгур, ул. Труда, д. 67-б,  элек-
тронный адрес: ingenerkad@yandex.ru). 1) в отношении уточняемого земель-
ного участка с кадастровым номером 59:08:0301003:9, расположенного по 
адресу: Пермский край, г. Кунгур, ул. Воровского, д. 12. Заказчиками  када-
стровых работ являются:  1) Кочергин И.В. (617470, Пермский край, г. Кунгур, 
ул. Воровского, д. 12, тел: нет). Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границы состоится по адресу: Перм-
ский край г. Кунгур, ул. Труда, д. 67-б, 5 ноября 2012 г. в 13 часов 00 минут. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Пермский край, г. Кунгур, ул. Труда, д. 67-б. Возражения по 
проекту межевого плана и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности принимаются с 4 октября 
2012  г. по 5 ноября  2012 г. по адресу: Пермский край, г. Кунгур, ул. Труда, д. 
67-б. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границы: 1) 59:08:0301003: (617470, Пермский 
край, г. Кунгур), 59:08:0301003:25 (617470, Пермский край, г. Кунгур, ул. Воров-
ского, д. 14), 59:08:0301003:8 (617470, Пермский край, г. Кунгур, ул. Воровско-
го, д. 10). При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь  документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

В соответствии со ст. 30-34 ЗК РФ Управление имущественных, земельных отно-
шений и градостроительства  Кунгурского муниципального района извещает насе-
ление о предстоящем предоставлении земельных участков: в аренду на срок 5 лет 
для индивидуального жилищного строительства:№ 858 с. Серга, ул. Цветочная, 
д. 4, площадь- 2308 кв.м; № 859 п. Ильича, площадь- 2500 кв.м; № 860 п. Комсо-
мольский, ул. Полевая, площадь- 1500 кв.м; в аренду на срок 5 лет для ведения лич-
ного подсобного хозяйства: № 861 п. Осиновой озеро, площадь- 438 кв.м; № 862 
д. Вачегино, ул. Мира, площадь- 2500 кв.м; № 863 с. Плеханово, кадастровый № 
59:24:1990101:2485, площадь- 1500 кв.м; в аренду на срок 5 лет для размещения хо-
зяйственных построек: № 864 с. Плеханово, площадь- 53 кв.м; в аренду на срок 5 лет 
для размещения индивидуального гаража: № 865 с. Плеханово, площадь- 24 кв.м; в 
аренду на срок 11 месяцев для ведения личного подсобного хозяйства: № 866 д. Со-
роки, площадь- 2318 кв.м. № 867 д. Докшино, площадь- 2500 кв.м; в аренду на срок 
2 месяца для строительства сети водопровода: № 868 д. Поповка, ул. Рассветная, д. 
1-а, площадь- 27 кв.м; в аренду на срок 5 лет для сельскохозяйственного использо-
вания: № 869 1500 м западнее д. Сухая Речка (урочище У Вышки), кадастровый № 
59:24:3760101:311, площадь- 2475 кв.м; в аренду на срок 5 лет для размещения во-
дозаборной скважины: № 870 с. Кинделино, кадастровый № 59:24:0510101:587, пло-
щадь- 2090 кв.м. 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
1. Сведения о способе приватизации муниципального имущества  

Форма торгов открытый аукцион с закрытой формой подачи 
предложений о цене 

Предмет 
открытого 
аукциона 

Распределительные газопроводы, протяженностью 14958,6 п.м.

Начальная цена 7 800 000 (семь миллионов восемьсот тысяч) рублей

Местонахождение 
муниципального 
имущества

Пермский край, Кунгурский район, с. Неволино

2. Условия проведения

Адрес официаль-
ного сайта, на ко-
тором размещена  
информация об 
аукционе

torgi.gov.ru

Срок подачи за-
явок для участия 
в открытом аук-
ционе

С 05 октября 2012 г. по 02 ноября 2012 г.

Место подачи 
заявок

Пермский край, Кунгурский р-н, с. Неволино, ул. Каменных, 15, 
Администрация Неволинского сельского поселения

Место рассмотре-
ния заявок и под-
ведения итогов 
аукциона

Пермский край, Кунгурский р-н, с. Неволино, ул. Каменных, 15, 
Администрация Неволинского сельского поселения

Дата рассмотре-
ния заявок 05 ноября 2012 г. 

Дата подведения 
итогов аукциона 16 ноября 2012 г.  

3. Условия приватизации 
В соответствии  с постановлением администрации Неволинского 
сельского поселения от 28.09.2012 № 126 «О приватизации рас-
пределительных газопроводов, расположенных по адресу: Перм-
ский край, Кунгурский район, с. Неволино», определены следую-
щие условия приватизации:

Внесение задатка

Для участия в аукционе необходимо внести задаток в сумме  
780000 (семьсот восемьдесят тысяч) рублей. Реквизиты для пере-
числения задатка: 
Расчетный счет: 40302810700005000037 л/с 0591219902 в ГРКЦ 
ГУ Банка России по Пермскому краю г. Пермь ИНН 7702235133  
КПП 590202001 БИК 045773001 
КБК 91200000000000000180  

Договор задатка

Данное извещение является публичной офертой для заключения 
договора о задатке в соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса 
РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются 
акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается 
заключенным в письменной форме.

Предложения о 
цене

Предложения о цене подаются участниками  аукциона в 
запечатанных конвертах

Договор купли-
продажи

Договор купли-продажи заключается с победителем аукциона 
не ранее рабочих  10 дней и не позднее 15 рабочих со дня 
подведения итогов аукциона.  

Оплата Оплата за приобретенное имущество осуществляется в течение 
десяти  дней со дня подписания договора купли-продажи.

Возврат задатка
Суммы задатков возвращаются участникам, за исключением 
победителя, в течение пяти дней со дня подведения итогов 
аукциона.

Победитель 
аукциона

Победителем аукциона признается участник, предложивший 
наиболее высокую цену за продаваемый объект.

Для участия 
в аукционе    
претендентам 
необходимо 
предъявить

для физических лиц – копию паспорта всех его листов, заявку. 
для юридических лиц – заявку, нотариально удостоверенные копии 
учредительных документов (устав,  свидетельство о государствен-
ной регистрации, свидетельство о  внесении  в ЕГРЮЛ записи о юри-
дическом лице); сведения о доле Российской Федерации, субъек-
тов Российской Федерации или муниципалитета в уставном капитале 
юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него 
или заверенное  печатью юридического лица и подписанное его ру-
ководителем письмо), документ, подтверждающий полномочия ру-
ководителя на осуществление действий от имени юридического лица 
без доверенности (копия решения  о назначении этого лица или его 
избрании), опись представленных документов.
В случае если, от имени претендента действует его представитель 
по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность 
на осуществление действий от имени претендента, оформленная в 
установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой 
доверенности. 
Все листы документов, представляемые одновременно с заявкой 
(кроме описи), должны быть прошиты, пронумерованы, подписаны 
и скреплены печатью претендента. Заявка  и  опись представленных 
документов составляются в двух экземплярах, один из которых оста-
ется у продавца, другой у претендента.

4. Сведения об организаторе торгов    
Наименование Администрация Неволинского сельского поселения
Место 
нахождения Пермский край, Кунгурский р-н, с. Неволино, ул. Каменных, 15

Почтовый адрес  617450 Пермский край, Кунгурский р-н, с. Неволино, ул. 
Каменных, 15

Контактное лицо Шашкова Татьяна Николаевна

Телефон 8 (34271) 4-42-17

Адрес электрон-
ной почты adm-nevolino@yandex.ru

Организация примет 

МЕНЕДЖЕРОВ 
ОТДЕЛА ПРОДАЖ

Тел./факс
 8 (342-71) 3-92-17; 

3-07-50; 
8-912-485-15-73 – 

в рабочие дни.
E-mail: 

nvn-kungur@yandex.ru

Предприятие примет на работу 

РАБОЧИХ
 (мужчин и женщин) в 
цех по производству 

полиэтиленовых пакетов. 
Обучение. 

Сдельная заработная плата.
Тел. 3-92-17; 3-07-50; 

8-922-647-63-13.
E-mail: 

nvn-kungur@yandex.ru

ООО «УниверсалСтрой»
требуются:

ЭКОНОМИСТ
ЮРИСТ

Требования: высшее 
образование, знание ПК, 

опыт работы в строительстве 
приветствуется

Телефон 3-46-85

Предприятие примет на работу

 МАСТЕРОВ 
СМЕНЫ, 

СЛЕСАРЯ ПО 
РЕМОНТУ 

ОБОРУДОВАНИЯ 
в производственный 

цех. Условия оплаты при 
собеседовании.

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

E-mail: nvn-kungur@yandex.ru

Деревообрабатывающее 
предприятие ООО «Ясень»
приглашает на постоянную 

работу:

СТОЛЯРОВ
ШЛИФОВЩИКОВ

СЛЕСАРЯ-
РЕМОНТНИКА

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

Нефтяная компания

на конкурсной основе
приглашает на работу:

БУХГАЛТЕРА
ЭКОНОМИСТА

(опыт работы обязателен)
Резюме отправлять по факсу: 

3-00-79; 2-35-43

МЕНЕДЖЕР 
в фирменный отдел 

«Командор»
Тел. 3-20-52

Компании «ОблПрод» 
требуется

МЕНЕДЖЕР 
ПО ПРОДАЖАМ 

З/п 10-20 тыс. руб.

Тел. 89655544888

Компании «ОблПрод» 
срочно требуются 

ГРУЗЧИКИ
Тел. 89519261669; 

89655544888

Предприятие 
примет на работу 

СЛЕСАРЯ
Заработная плата 

при собеседовании
Тел. 3-92-17; 

3-07-50

ООО «Столовая № 5»
требуются на работу:

ПОВАР
КОНДИТЕР

Телефон 2-96-97

Организация примет 

БУХГАЛТЕРА
Тел./факс 

8 (342-71) 3-92-17; 
3-07-50 

в рабочие дни
E-mail: 

nvn-kungur@yandex.ru

Требуются 

ВОДИТЕЛИ 
с категориями Д, Е

Обращаться: 
ул. Ст. Разина, 1
Телефон 2-24-05

В кафе в центре 
города Перми

требуются:

ОФИЦИАНТЫ
БАРМЕНЫ

Жилье предоставляется
Тел. 89824826000

В кафе в центре 
Перми

требуются:

ПОВАРА
ПОСУДОМОЙЩИЦЫ
Жилье предоставляется

Тел. 89824826000

Требуются на заводы России 
вахтовым методом:

РАЗНОРАБОЧИЕ
УПАКОВЩИЦА 

без о/р
ТОКАРИ

СВАРЩИКИ
БЕТОНЩИКИ

МОНТАЖНИКИ 
и др.

Соцпакет, жилье бесплатно, 
карьера, обучение.

Телефон 8-922-30-28-280

Магазину 
«Центрострой»

требуется

ВОДИТЕЛЬ 
категории В, С

Водительский стаж 
от 10 лет

Телефон 3-46-56

ООО «Фармрегион»
примет на работу

ЭКОНОМИСТА
Требования: среднее или 
высшее экономическое 

образование, опыт 
работы в коммерческой 
деятельности, знание ПК, 

1С: бухгалтерия

Резюме отправлять по 
факсу: 8 (342-71) 2-99-87

Организация приглашает 
на работу

БУХГАЛТЕРА 
(опыт работы)

ПРОДАВЦА 
ХОЗТОВАРОВ

(честность, ответственность)
Резюме отправлять 

по факсу 3-45-94
Адрес: Просвещения, 1-а



ЗЕМЛЯ
на берегу р. Сылва
Тел. 89523174828; 

89027989211

Объявления. Реклама 7 

ПРОДАЕМ:
3-комн. бл. кв. в Нагорном, у/п, ц. 
1900, ремонт. Т. 89824774005; 6-23-83.
2-к. бл. кв., 60,4 м2, РМЗ, 1/2, или меняю на 
1-к. бл. кв. с допл., нчг, налог. Т. 89504491022.
2-комнатную квартиру у/п за Сыл-
вой. Т. 89082550410; 89655784686.
2-комн. кв., без посредников, район 
налоговой, с возможностью расшире-
ния. Т. 89504556944.
2-комн. п/бл. кв., нчг, ул. Свердло-
ва. Тел. 89048488147.
1-комн. кв., 2/5, 32 м2, за Сылвой. 
Тел. 89028389172.
1-комн. бл. кв., п. Комсомольский, 
стеклопак., жел. дв. Т. 89082427249.
Две комнаты в Перми, 17,3 и 10,4 кв. 
м. Тел. 89026401149.
Дом, с. Филипповка, 100 кв. м, все 
коммуникации, фото на сайте http://
biznes-kungur.ru От хозяина. Тел. 2-58-
61; 89048461843.
½ дома в д. Поповка, 11 сот. земли, 
550 тыс. руб. Тел. 89028375182.
Низ дома, центр. Т. 89024781230.
Дом в д. Зуята, 56 м2, баня, цен-
тральн. водоснабж., газ привозной, 25 
соток. Т. 89519291707; 89519311108.
Зем. участок, с. Серга, 20 сот. - 100 
тыс. руб. Т. 89028375182.
Зем. участок возле р. Бабка, от Кун-
гура 10 км. Т. 89028069276.
Срубы бань, дачных домиков и до-
мов. Доставка. Т. 89028392185.
Срубы 3х3; 3х5; и под заказ из 
ели, осины. Доставка бесплатно. Тел. 
89028398768.

А/м Шевроле-Лачетти, 2008 г.в., 
дв. 1,4, комплектация SX, пробег 92 
тыс. км, 1 хозяин. Цена 370 тыс. руб. 
Тел. 89026315643.
Ниву-21213, 2001 г.в.; Тойоту-Таун-
Айс дизель, 2003 г.в. Тел. 89048428737.
Hyundai Santa Fe, 2009 г.в., дизель, 
АКПП, 4 в.д. Т. 89027921049.
VW-Passat 1.8 т, 01 г.в., АКПП, кли-
мат, 320 т.р. Тел. 89523164506.
А/м Газель автобус, 15 м, 2003 г.в., 
ц. 90 т.р. Тел. 89026457820.
А/м Газель автобус, 13 м, 2006 г.в., 
ц. 150 т.р. Т. 89026457820.
DAEWOO MATIZ, 2006 г.в., ГУР, кон-
диц, сигн., ц. 155 т.р. Т. 89026454400.
Рено-Лагуна, 08 г.в., цв. серо-голубой, 
пробег 85 т. км, КПП, мех. или обмен с 
допл. Т. 89127877975; 89127803654.
RENAULT-MEGANE, 2007 г.в. Т. 
89526543161.
ВАЗ-2115, 06 г.в., люкс, 148 т.р. 89048449283.
ВАЗ-2109, 04 г.в., 98 т.р. Торг. 89048449283.
ВАЗ-99, 01 г.в., ц. 85 т.р. Обмен. 89519506375.
ВАЗ-09, 01 г.в., ц. 75 т.р. Обмен. 89082457566.
ВАЗ-09, 03 г.в., ц. 100 т.р. 89519506375.
А/м Калина, 07 г.в., 1 хоз. 89028361912.
ГАЗ-53 на ходу, кузов новый, доку-
менты в порядке. Т. 89519237777.
ГАЗ-3307 самосвал. Т. 89519448314.
ВАЗ-211540, 1 х., 2010 г.в. 89028096554.
Форд-Фокус, 2011 г.в., цвет чер-
ный, на гарантии. Тел. 89523184863.
Калину, 2006 г.в., ЦЗ, авт. 3 АП. 
лит. дис., состояние хорошее. Т. 
89028093678; 89519208008.
Запчасти ГАЗ-3307. Т. 89097279507.
Пилы ленточные Cayman (Германия). 
Тел. 8 (342-71) 4-12-49.
Доску, штакетник, дрова, горбыль-
квартирник, 5 м3, обрезь. Т. 89824626988; 
89504725865; 89026303615.

Компания «Лесстрой» проводит ак-
цию: с 4 по 8 октября горбыль с до-
ставкой Камаз по городу – 300 руб. 
Тел. 3-63-95.

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

Горбыль, пиломатериал. Т. 4-35-11.

Горбыль-квартирник отборный, за-
борную доску (1000 руб./ м3). Т. 
2-33-51.

Пиломатериал обрезной всех 
размеров. Недорого. Тел. 26126; 
89655676288.

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

Дрова колотые. Т. 89638804750.
Дрова (береза, осина). Т. 89519391828.
Дрова колотые. Т. 89024737230.
Дрова. Тел. 89504787384.
Дрова березовые, 10 м3 – 7000 
р. Доска необрезная 6 м, 4 м. Т. 
89026352611; 89082528169.
Дрова (береза, осина). Т. 89523150971.
ПГС, песок. Т. 89024780566.
ПГС, песок, бут, отсев. Т. 89028395809.
Песок, гравий, щебень. 89082642510.
ПГС, песок, щебень, бут, отсев, 
дрова, уголь, навоз, курин. помёт, 
мусор, опил, горбыль, глину, гравий, 
мергель – от 1 до 10 тонн. Недорого. 
Тел. 89504493880.
ГРАВИЙ, ПГС, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, 
БУТ, ЧЕРНОЗЕМ, НАВОЗ. Т. 89504691111.
ПГС, перегной, навоз. 89082777282.
Гравий, песок, щебень. Т. 3-37-39.
Пеноблок армированный. Доставка. 
Т. 89026347414; 44304.

Пеноблок от 2 т.р. за 1 куб. Доставка 
по звонку. Т. 89222444778; 2-58-21.

Облицовочный камень и фасадная 
плитка с креплением под саморез, 
тротуарная плитка, парапеты, верхуш-
ка на столб, накладные проступи. Т. 
89048477551.
Цемент, ж/б кольца, кирпич, песок, 
ш-блок, ПГС 1-5 т. 89027934797.
Ж/б кольца, люки. Т. 89024789086.
Бетонные кольца. Т. 89222443647.
Песок стр. в мешках – 50 р., цемент. 
Т. 25833.
ТРУБУ, Б/У, НКТ 73; 530; 720. ШТАН-
ГУ 19, Б/У. РЕЗКА. ДОСТАВКА. Т. 
8-904-845-86-13.
Плиты, блоки, кирпич, б/у. Доставка. 
Щебень, песок, гравий. 89024744610.
Гипсоблок, б/у, 1 куб. Срочно. Т. 
89523257300.
Котёл банный. Расср. Т. 89082532904.
Стенку подростковую, б/у. 89027916694.
Щенка таксы (девочка). Т. 89082739677.
Щенков вельштерьера. 89638830004.
Щенков дратхаара. 89519204343.
Кроликов на племя. Т. 89082781523.
Телку стельную красной масти от вы-
сокопродуктивной коровы, отел в янва-
ре 2013 года. Тел. в Суксуне 8 (342-75) 
3-10-40.
Телку, возр. 1 г. 4 мес. 89048494602.
Корову стельную, быка, 7 мес. Т. 
89523265134.
Корову, 4 отёла. Т. 89091082436.
Картофель, овощи. Т. 89028069276.
Отборный картофель – ц. 10 р./кг с 
доставкой. Тел. 89027998169.
Картофель – 90 р. Доставка. 89504588303.
Картофель – 90 р. Дост. 89504756434.
Картофель. Тел. 89504612706.
Картофель. Доставка. 89028399840.
Навоз, перегной, чернозем. Тел. 
89027965306.
Продам конский навоз – 50 руб. ме-
шок. Тел. 89026394814.
Навоз, перегной. Т. 89082488270.
Навоз. Т. 89519399194.
Навоз, земля, дрова. Т. 89504596536; 
89082623376.
Землю, навоз, перегной. 89024770232.

КУПИМ:
ВАЗ в любом сост. 89523283474.

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

Вездеход ГАЗ-69. Т. 89526510924.
Борону БДТ-6. 89028069005.

«Магнит»
Закупаем лом цветных металлов, 
отработанные аккумуляторы. День-
ги сразу. Адрес: г. Кунгур, ул. Про-
летарская, 112 (база ОАО «Заря»). 
Лиц. № 173. Тел. 8-951-932-32-32. 
Для оптовиков цены договорные.

Телятину. Т. 89082547382.
Телят, коров на мясо. Т. 89082490564.
Картофель, овощи. Т. 89526538060.

МЕНЯЕМ:
1-к. бл. кв. в дерев. доме на 2-к. бл. 
кв., нчг. Доплата. Тел. 89058633020.

АРЕНДА:
Сдам 2-к. бл. кв., Черем. 89048484093.
Сдам благоустроенную квартиру в 
Нагорном. Тел. 89024778060.
Сдам п/бл. кв., р-н вокзала. Тел. 
89082626022.
Сдам новое помещение под бизнес, 70 
м2, на Машановке. Тел. 89504793830.
Сдается в аренду торг. площадь в 
м-не «Эгоист», 20 кв. м. Тел. 3-45-27; 
89223531499.

РАБОТА:
Требуются охранники муж./жен., с 
лицензией и без. Графики разные. З/п 
своевременно. Иногородним предо-
ставляется жильё. Тел. 8 (342) 240-02-
40; 89026380049.
Треб. разнорабочие. Т. 89519287064.
Бухгалтер со стажем ищет работу. 
Т. 89024783693.
Треб. дворники, уборщицы. Тел. 
8-902-632-80-71; 3-27-47.
Треб. рамщик, пом. рамщика. Выс. 
з/п. Есть жильё. Тел. 89082528169.
Треб. сварщики. Т. 89617584550.
Треб. бригада в лес с трактором. Т. 
89026352611; 89082528169.
Требуется художник-гравер, или об-
учим. С художеств. образованием. Ул. 
Нефтяников, 7; тел. 3-32-80.
В м-н «Татьяна» требуется продавец. 
Т. 2-21-55.
Треб. рабочие, столяр. 89824626988; 
89504725865; 89026303615.
Треб. водитель кат. «С». 89824626988; 
89504725865; 89026303615.
Требуется торг. представитель на 
оптовую базу продуктов питания. Т. 
30780; 89024744718.
Требуется диспетчер такси. Т. 30149.
Требуется продавец в прод. мага-
зин. Т. 89024778060; 89519410778.

Требуются грузчики на базу «Заря». 
Т. 30810.

Требуется распиловщик сборщик 
мебели. Т. 89082749191.
Требуются официанты. З/п высо-
кая. Тел. 89082738747.

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

Г/п Газель, высота 2 м. Тел. 89027926161.
Г/п Газель-тент. Т. 89519344000.
Г/п Газель высокая. Т. 89523204555.
Г/п Газель-тент. Т. 89526420646.
Газель-тент. Т. 89526410104.
Г/п Газель. Тел. 89194951226.
Грузоперевозки, 2 т. Т. 89028372960.
Камаз – любые грузы. Т. 89523204461.
Камаз кран-борт. 89127851478.
Кран 3 т, борт 5 т, 6 м (эвак.). 
89028051375.
Кран 3 т борт 6 м 10 т. Т. 89082519943.
МАЗ борт 10 т. Тел. 89024784540.
Газель-тент, 3 м. Т. 89026375657.
Газель-тент, 3 м. Т. 89027915293.
МАЗ, 10 т, 6 м. Т. 89028351630.
Газель-тент, 1,5, ИП. Т. 89082709995.
Газель-тент, 3 м. Т. 89504478578.
Г/п Газель. Т. 89523315191.
Газель 5 мест, кузов 3 м. 89028007738.
Кран-борт. Без выход. 89082428828.
Газель-тент, 4 м. 89082459091.
Газель-тент, 3 м. Т. 89082484624.

УСЛУГИ:
НОУ «Школа формирования успеш-
ного человека»: всестороннее разви-
тие детей 2-7 лет. Конт. тел. 3-74-53; 
89504551953, deti-2100.ru
Праздники: музыка, видео. Т. 89519298822.
Запись видеокассет на DVD-диски. Т. 
89519298822. 

ООО «Меркурьев и К»
Ковка. Изготовим ворота, решетки, 
перила, козырьки, беседки, ограж-
дения, лестницы, металлоконструк-
ции. Торговые павильоны. Услуги 
порошковой окраски. Тел. 2-24-62; 
89024793150. Кредит (ОТП банк и 
Ситибанк).

Срубы домов любые. Доставка. 
Сборка. Тел. 89026417988.
Кровельные работы. Т. 89504437514.
Крыши, сайдинг, заборы. Т. 89655646329.

Ремонт, отделка. Скидки до 36%. 
Производство окон, дверей. Кровля 
– сайдинг, профнастил. Перебор-
ка дер. домов, замена матиц, плот-
ницкие работы. Ванны, сантехника, 
водопровод, канализация. Все ма-
териалы в наличии. Рассрочка. Кре-
дит. Т. 2-11-20; 4-12-20; 2-58-48, ТЦ 
«Ларец» (ул. Гоголя, 6, офис № 1). 
labama.ru ИП Качанов А.В.

Весь спектр ремонтно-отделочных 
работ. Стены, потолки, арки из ГКЛ. 
Кафельная плитка. Участникам ВОВ – 
скидка. Тел. 89526592559.
Отделочные работы. Установка 
срубов, кровля. Т. 89824492717.
Ремонт квартир. Т. 89523250126.
Ремонт домов, квартир. Услуги 
электрика. Тел. 89638580129.

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

Монтаж водопроводов, выгреб-
ных ям, ж/б кольца, экскава-
тор ЮМЗ, МАЗ-самосвал, грунт. 
89082452010.

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

Ремонт стиральных машин, водо-
нагревателей и др. быт. техники. 
Выезд на дом. Гарантия 2 года. Т. 
22561; 25161; 89028384408.

АСЦ. Ремонт холодильников. Га-
рантия на работу – 2 года. Выезд 
на дом. Консультация бесплатно. Т. 
89519270707; 25161; 22561.
Ремонт: TV, LCD, DVD, аудиосисте-
мы и другая малая бытовая техника. Вы-

 
ãàçîáëîê, ñòåíîâûå 
ïåðåãîðîäêè, êèðïè÷, 
öåìåíò, ïåñîê, 

 

ñóõèå ñìåñè, ÃÊË, ÄÂÏ, 
ÄÑÏ, OSB, ôàíåðà, øèôåð, ðóáåðîèä, 
áèòóì, óòåïëèòåëè, äæóò, ïåíîïëàñò, 
ïåíîïëåêñ, êåðàìçèò, ñåòêà-ðàáèöà, 
ïðîôèëü, ãâîçäè, ñàìîðåçû, èíñòðó-
ìåíò, êðàñêè, êîëåðû, ðàñòâîðèòåëè 

Ïëåõàíîâñêèé òðàêò, 3 êì (ð-í ÄÐÑÓ-2)

ñ 9.00 äî 18.00, ò. 8 (34271) 2-58-85

Ïåíîáëîê (D900),

è ìíîãîå 
äðóãîå. Äîñòàâêà. 

Авторынок 
«Камская долина»

Кунгурский филиал 
Покупка вашего АВТО или обмен
Прием на реализацию
    (мойка + стоянка) бесплатно
Оформление купли-продажи
    автотранспорта
Страхование 
Автоломбард 
    (деньги под залог авто)
Т. 8-902-474-47-04, 8-963-881-25-71 

Просвещения, 1 
(за РЦ «Циклон»)

График работы ежедневно 
с 9.30 до 18.30

Т/к «Сталагмит» 

организует шоп-тур 
в г. Екатеринбург, 
в гипермаркеты 
IKEA и Ашан, 
на автобусе КАВЗ 
(34 места, имеется

 багажное отделение)

Стоимость билета –
 450-500 рублей

Даты выезда: 

6 и 13 октября, 10 ноября
Заявки принимаются 

по тел. 8 (342-71) 6-26-10
E-mail: 

stalagmit@kungurcave.ru

Металло-
черепица

Профнастил
по вашей длине

за 1 день
ул. Красная, 21, 

офис № 5. 
Тел. 2-39-52

РАЗНОЕ:
Мастерица: выш. лентами, изгот. 
цветов, лоскут. шитьё. Сбор 6 окт. в 
14.00. Т. 29620.

СТОЛ НАХОДОК
Утеряны документы на имя А.А. 
Тригуб.  Прошу вернуть за вознаграж-
дение. Тел. 89026435351.

Потерялась собака гончая пегая 
по кличке Дуся. Нашедшего про-
сим вернуть за вознаграждение. Т. 
89024780555.

Выражаем глубокое соболез-
нование ученице 8 класса Тро-
ельжанской средней школы Ка-
лининой Кате в связи со смертью 
мамы.

Одноклассники.

Коллектив ККПТУД выражает 
соболезнование Шиловой Мари-
не Викторовне по поводу смерти 
мамы.

4 октября испол-
няется 2 года, как 
нет с нами Ширяе-
вой Глафиры Ильи-
ничны. 

Все, кто знал её, 
помяните добрым 
словом. Царствие 
ей небесное. Пусть 
земля ей будет пу-
хом, а память веч-
ной.

Дочь, внуки, правнуки.

Выражаем сердечную благодар-
ность и признательность родным, 
друзьям, соседям, спорткомитету 
УТТ, спортивной школе «Лидер», 
школе № 12, разделившим с нами 

горечь невосполнимой утра-
ты по поводу безвременной 
кончины мужа, папы и де-
душки Головкова Василия Да-
ниловича.

Жена, дочь, внук, внучка.

езд на дом. Гарантия на работу – 2 года. 
Кунгур, Гребнева, 43-а. Т. 2-51-61.
Компьютерный мастер: все виды ра-
бот + выезд. Т. 89519373553.
Бурим скважины на воду. Т. 
89027916743; 89519537919.
Вакуумной автоцистерны, 4 и 10 м3, 
песок, ПГС. Тел. 32959.
Ямобур, экс. ЮМЗ, ГАЗ-53с. Монтаж вы-
греба, водопровода. Т. 89027934797.
Экскаватор-погрузчик, ямобур, са-
мосвалы 20 т. Тел. 89028345307.
Ямобур, экс. ЮМЗ, ГАЗ. Т. 89027934797.
Автокран, экскаватор-погрузчик, 
самосвал, лесовоз. 89024788890.
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Выражаем глубокое соболез-
нование хирургу-онкологу Гали-
нову Андрею Николаевичу в связи 
со смертью матери.

Хирурги центральной
городской больницы.
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ООО «Землемер»
предоставляет услуги 

по межеванию земельных 
участков с постановкой на 

кадастровый учет, согласование 
актов выбора для строитель-
ства, консультации граждан. 

Для пенсионеров скидки.

г. Кунгур, ул. Труда, 67-б 
т. 2-92-90

(остановка автобуса № 7
«Машановская пристань»)

МЕЖЕВАНИЕ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

ООО 
«ЗГИПК «Регион»

геодезические 
и топографические

 работы
ул. Красная, 21, офис 1

тел. 2-20-60
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ООО 
«Столовая № 5» 

предлагает свои услуги 
по проведению 

свадеб, 
юбилеев, 

ритуальных обедов

Телефон 2-96-97

Новое поступление 
халатов, 

ночных сорочек, 
туник, 

детских халатов 
(пр-во Россия)

Постельное белье, 
полотенца

ул. Ленина, 67, 
«Агат», 2-й этаж

6 октября 
ресторан «Сталагмит» 

открывает
танцевально-

развлекательный 
сезон 

программой «Диско 80-х»
Специальный гость – 
вокальный коллектив 

«DISCO HEAT»
Старт: 20.00
Заказ столиков 

8 (34271) 6-26-10

Кунгурский городской совет вете-
ранов ВОВ, труда, вооруженных сил 
и правоохранительных органов по-
здравляет ветеранов ВОВ, родивших-
ся в октябре: Васкин Юрий Николаевич 
(88 лет); Грязных Антонина Сергеев-
на (88 лет); Ключка Парасковья Васи-
льевна (91 год); Леушканов Григорий 
Иванович (87 лет); Лобанов Анатолий 
Абрамович (86 лет); Мужиков Иван Ни-
китович (85 лет); Патласов Петр Ан-
тонович (86 лет); Скороменко Таисия 
Павловна (91 год); Федотов Вениамин 
Александрович (87 лет); Фомина Ан-
фиса Ефимовна (88 лет)

Дорогие педагоги!
Примите самые искренние 

поздравления 
с замечательным праздником!

Терпения вам и мудрости, вниматель-
ных глаз и талантливых учеников. Здо-
ровья, удачи, вдохновения и творческих 
успехов в вашем благородном труде.
Низкий поклон, дорогие учителя!

С.В. Кокшарова,
депутат Кунгурской городской Думы 

по округу № 19.

Слуховые аппараты – от 5800 до 13000 руб. 
Для небольшой потери слуха – 3500 руб. Тел. 89225036315

Предъявителю объявления скидка 5%

А также: Обогреватель-картина. Электросушилка-коврик. Овощерезка. 
Наколенники для садовых работ. Ледоходы от падений в зимнее время. 

Ультразвуковая стиральная машинка. Электронные отпугиватели 
грызунов, насекомых, собак. Приманка для рыбы. 

Бактерицидная сушка для обуви. 
Св-во № 305183220300021 г. Ижевск

Имеются противопоказания, консультация специалиста

10 октября с 10 до 11 часов в ДК «Мечта» (ул. Гоголя, 17)

Скидка пенсионерам 500 руб. При сдаче старого слухового 
аппарата дополнительная скидка 500 руб.

7 октября с 10 до 16 часов
в ДК машиностроителей

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
пальто и головных уборов

фабрики «Пермодежда»
Новая коллекция «Осень-зима-2012»

Рассрочка без участия банка

М-н «Маркиза»
(ул. К. Маркса, 30)

РАСПРОДАЖА 
ПАЛЬТОосень-зимаСкидки. Рассрочка

Катание детей и взрослых 
на пони и лошадях 

верхом
Тел. 89026394814

ВНИМАНИЕ!

На базе МАОУ СОШ № 10 организуются 

КУРСЫ ПО ФИЗИКЕ 
для учащихся 10-11 классов и выпускников прошлых лет

«Подготовка к сдаче ЕГЭ»
Руководитель курсов: Хохлявин Александр Евгеньевич

Стоимость обучения: 100 руб. за 1 час (60 мин.)

Организационное собрание для родителей и учащихся состоится 

6 октября (суббота) в 14 часов
Место проведения: школа № 10, каб. № 7

Телефон для справок: 8-919-709-05-33

Сдаются в аренду 
торговые, складские, 

офисные площади 
в черте города
Обращаться по тел. 

3-22-02; 3-22-74; 
3-21-97

Сдам в аренду на длительный срок складские помещения 
под торговлю или производство 

Есть все виды благоустройства
ул. Пролетарская, 112-а (база «Заря»)

тел. 8-902-806-59-99

Коллектив наркодиспансера 
поздравляет пенсионеров 

и работников.
Вы заслужили уваженье,
И до земли вам всем поклон.
Всех пожилых мы поздравляем
С прекрасным, светлым этим

 днем!
Желаем счастья вам, здоровья,
И в жизни долгих-долгих лет,
Не знать печали вам и горя,
Счастливо жить, не зная бед!

Уважаемые педагоги 
и ветераны 

педагогического труда 
Кунгурского 

муниципального района!

От всей души 
поздравляем вас 

с профессиональным 
праздником – 
Днем учителя! 

Ж е л а е м 
вам крепкого 
здоровья, не-
иссякаемой 
энергии и се-
мейного бла-
гополучия.

Поздравляем дорогого, 
любимого мужа и папу 

Седельникова Александра 
Александровича с юбилеем!

Тепла тебе в семье родной,
В погожий день и день 

ненастья.
Желаем радости земной,

Здоровья, бодрости 
и счастья.

Твои сын Саша 
и жена.

Поздравляем любимую маму, 
бабушку Муракаеву Раису 

с 85-летием!
С юбилеем, 

бабушка, 
с юбилеем, милая,

Самая любимая,
 самая красивая!

Долгих лет 
желаем 

и здоровья много,
Чтобы свет 

от солнца
освещал дорогу.

Бодрости и силы на сто лет 
хватило,

Нас блинами вкусными целый век
 кормила.

Милая, родная, живи и будь
 здорова,

Ты пример для внуков, 
ты семьи основа!

Дочь, зятья, внуки, правнучки.

È ÌÍÎÃÎÅ ÄÐÓÃÎÅ!

Т/к «Сталагмит» 
предлагает 2-дневный 

автобусный тур 
в г. Тюмень 

на горячий источник
Даты туров: 

27-28 октября; 
17-18 ноября; 
8-9 декабря

Стоимость: 
взрослый от 4100 руб.; 

детский от 3520 руб.
В стоимость входит: проезд 
на автобусе КАВЗ, сопрово-
ждение, страховка, прожи-
вание, питание, посещение 
горячего источника, обзор-
ная экскурсия по Тюмени.

Заявки принимаются 
по тел. 8 (342-71) 6-26-10

E-mail: 
stalagmit@kungurcave.ru

Управление образования
Кунгурского 

муниципального района.

Нашу любимую 
Акентьеву

Елизавету Александровну
с днем рождения!

Кто в доме почтенная дама?
Для нас, словно старшая мама,
Согреет родными руками,
Всегда угостит пирогами.
Спасибо за доброе слово,

За самый полезный
 совет.

Так будь же всегда
 ты здорова,

Чтоб жить еще 
тысячу лет.

Родные.

ïåâöû

Àðòèñòû ðàçíûõ æàíðîâ

Ôåéåðâåðê
Ìóçûêà, âèäåî 

Âåäóùèå, 
Îôîðìëåíèå çàëà

Ìóçûêà, âèäåî 
Âåäóùèå, ïåâöû

Îôîðìëåíèå çàëà
Àðòèñòû ðàçíûõ æàíðîâ

Ôåéåðâåðê
Ñâàäüáû
Þáèëåè
Äåòñêèå 
  ïðàçäíèêè
Äèñêîòåêè
Êîðïîðàòèâû

Ñâàäüáû
Þáèëåè
Äåòñêèå 
  ïðàçäíèêè
Äèñêîòåêè
Êîðïîðàòèâû

Ò. 89519298822Ò. 89519298822

e-mail: eskortkungur@yandex.rue-mail: eskortkungur@yandex.ru
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