
Ни душиЖители посёлка Семсовхоз боятся, что присоединение их начальной школы к Голдыревской в будущем обернется  закрытием школы.
Марина Шнайдер. Фото автора

«У нас в посёлке ЧП, - с первых 
слов режет глаз обращение селян в 
редакцию. – В Семсовхозе закрыва-
ют начальную школу, вернее, по бу-
магам присоединяют к Голдырев-
ской школе. Речь о закрытии шла 
давно, причём не от руководства 
района, а от администрации Голды-
ревской школы. Но всё же благода-
ря нашему директору Елене Алек-
сандровне Горшуновой, учителям 
Светлане Валентиновне Сухаревой, 
Людмиле Алексеевне Цепиловой, 
учителю английского Светлане Ва-
сильевне (спасибо ей огромное, что 
ездит из города учить наших ребя-
тишек), школа работала. 

Мы, родители учеников, пола-
гали, что если начался учебный 
процесс, то, по крайней мере, этот 
учебный года наши дети закончат 
в стенах родной школы. Но вот на-
чалась вторая четверть, и директор 
(она же учитель 2-3 классов)  по-
лучает приказ о сокращении её с 
должности и присоединении (чи-
тай - закрытии) школы  к Голды-
ревской. Получается, придём мы 
после новогодних каникул в шко-
лу, а учить ребятишек некому.

Мы ничего не имеем против 
Голдыревской школы. Школа хоро-
шая, но ведь до неё надо ехать, при-
чём на специально оборудованных 
автобусах, но при школе  таких нет. 
А дорога у нас федеральная, с че-
тырьмя опаснейшими поворотами. 

Мы, родители, обращались в 
управление образования, но дума-
ем, что ответ будет тот же: не за-
крываем, а присоединяем. Только 
кто учить наших детей будет, вот в «Не закрывайте школу, пожалуйста...»

Теплица на дороге
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чём вопрос. Вот и решили мы че-
рез газету обратиться в админи-
страцию района, управление обра-
зования и просим всё оставить как 
есть. Зачем будоражить учителей, 
родителей? Почему о детях никто 
не думает?»

Каждый новый учебный год 
начинается для жителей Семсов-
хоза вопросом: прозвенит ли зво-
нок в их малокомплектной началь-
ной школе? Тревогу родители объ-
ясняют тем, что летом на улич-
ных столбах появляются объяв-
ления, где родителям предлагают 
отдавать детей учиться в Голды-
ревскую школу.  Записки с подоб-
ным содержанием приходят роди-
телям и в индивидуальном поряд-
ке. Смысл этих посланий можно 
истолковать двояко. С одной сто-
роны – обычный пиар-ход. Сей-
час, при подушевом финансирова-
нии, борьба за численность в шко-
лах стала в России обычным, хоть 
и не гуманистическим,  рыночным 
явлением. Другая трактовка ещё 
менее гуманна: получается, школу 
закрывают?

Кто-то отдаёт детей в большую 
школу, приверженцы родной на-
чальной звонят директору: «Елена 
Александровна, что делать?». 

До сих пор директор Елена 
Горшунова могла успокоить роди-
телей – работаем, куда мы денем-
ся? Но в этом учебном году ди-
ректор уже ничего не утвержда-
ет. 8 ноября вышло постановле-
ние главы района о реорганизации 
Семсовхозовской начальной шко-
лы путём присоединения к Голды-
ревской школе. А там  уже 
есть директор. 2

 акция: «Искра» на объекте

 транспорт

 ПУТЕПРОВОД
Среда, 28 ноября, 12.00. 

На пролетных балках по-
прежнему  одиноко стоит 
14-метровая теплица из со-
тового поликарбоната, в ко-
торой включены тепловые 
пушки. Рядом собирают 
каркас второй теплицы. 

- Залиты три шва, бетон 
уже отвердел, поэтому те-
плицу переставили на со-
седние швы.  Сегодня к ве-
черу должна прийти маши-
на с раствором, - рассказал 

рабочий Сергей Бураков. 
Как признаются сами 

строители, работают  в те-
плице они  впервые. 
Но чтобы весной бетон 

не начал крошиться,  при-
ходится сушить его таким 
способом. Получается не-
плохо. 
Кроме сборки второй те-

плицы и заливки швов, го-
товится опалубка для про-
летных плит. На объекте се-
годня работают девять че-
ловек.

Эту информацию озвучил 
на аппаратном совещании в 
городской администрации 
первый заместитель главы го-
рода Николай Пилипчук. 
Согласно действующему 

законодательству повышать 
плату за проезд можно толь-
ко один раз в год. Перевозчи-
ки в Кунгуре регулярно обра-
щаются  в администрацию с 
просьбой поднять цену про-
езда, мотивируя это тем, что 
вырученных денег едва хва-
тает на самоокупаемость. Об 
обновлении автопарка речь 
даже не идёт. Городские вла-
сти пошли навстречу авто-
транспортным предприятиям. 
Сейчас идёт экономический 
просчёт. Точная стоимость 
проезда с 1 января будущего 
года будет названа позже. Ве-
роятно, она будет расположе-
на в диапазоне от 14 до 16 ру-
блей.      

Денис Поляков 

Бетон под градусом

«Подарок» к Новому году

 Строители ничем новым не радуют. Начались продолжи-
тельные и однообразные  работы.

 С 1 января в Кунгуре по-
дорожает проезд в обще-
ственном транспорте. 

погода
ночь день

30 ноября

1 декабря

Атм. давление 758-753 мм. 
Ветер северо-восточный, 2-4 м/с.

Облачно, временами снег

-25-27оС

-22-26оС -23-26оС

-12-18оС

СПРАВКА

Сколько стоит проезд 
в общественном 
транспорте в других 
городах?

Москва – 25 рублей
Екатеринбург – 23 рубля
С-Петербург – 23 рубля
Красновишерск – 16 рублей
Березники, Соликамск, 
Губаха – 15 рублей
Чусовой – 14 рублей
Пермь – 12 рублей 

Территориальное 
управление 

Минсоцразвития края 
приглашает опекунов и 

приемных родителей города 
и района на торжественное 
мероприятие, посвященное 

Дню матери  

30 ноября 
в 15.00  

в детской школе искусств 
по адресу:

 г. Кунгур, ул. Гоголя, 34

 Читайте на 6 странице 

ИРЕНСКИЙ МОСТ
28 ноября, 12.20. На ле-

вом берегу при помощи ав-
токрана собирают каркас 
моста. Длина пролета соста-
вит 82 метра. 
Как рассказал прораб на 

участке Валерий Моисеен-
ко, укрупнительная сбор-
ка продлится еще несколь-
ко месяцев. Сейчас собрано 
около 100 тонн металлокон-
струкций. На противопо-
ложном  берегу продолжа-
ется подготовка к заливке и 
установке  опоры-ригеля.

Юрий Купреев
Фото автора



События. Комментарии 2
блиц-опрос строительство 

 проблема

 ложная тревога

То яма, то канава
Для того чтобы привести российские дороги в поря-
док, понадобится тысяча лет, поскольку в нашей стране 
низкие темпы строительства. Так заявил недавно гла-
ва Минрегиона РФ Игорь Слюняев. Согласны ли с этим 
утверждением кунгуряки?

Елена Глазкова, 
начальник управления 
экономического развития:
- У нас богатая страна,  и нет недостатка ни 

в человеческих ресурсах, ни в технологических.  
Было бы желание, и сеть дорог можно постро-
ить даже не за сто лет, а гораздо раньше. Тут 
главное - правильно определить приоритеты, 
последовательность, очередность, финансиро-
вание. 

Владимир Севастьянов, 
ветеран-эколог:
 
- В Кунгуре своих дорожников разогнали. 

Отдали все на откуп частнику, а его другое ин-
тересует: на чем сэкономить и как побольше за-
работать. Ситуацию можно изменить, но для 
этого нужны в первую очередь правильные за-
коны и хорошие руководители. Возникает ощу-
щение, что с каждым годом и тех, и других ста-
новится меньше.

Александр Кобелев,
индивидуальный предприниматель:

- Впервые чиновник высокого уровня ска-
зал правду. Очень правильно сказал. Нагляд-
ный пример – строительство дороги на Кунгур.  
Три километра за  год! С такими темпами мы 30 
лет дорогу будем строить. Чтобы мы в стране 
имели развитую сеть дорог, необходимо забыть 
про всякие тендеры. Нужно создать мощные  
дорожно-строительные организации и устано-
вить над ними государственный контроль. 

Анатолий Теклюк, 
ветеран строительной отрасли:
- Пока будут существовать тендеры, взят-

ки и откаты, темпы строительства дорог нам не 
ускорить. И качество не повысить. За границей 
отношение к строительству дорог самое серьёз-
ное. У нас же тендер часто выигрывает та орга-
низация, у которой три трактора в гараже. От-
куда возьмётся качество и высокие темпы? Так 
и будем строить тысячу лет.

Опрос: Наталья Шейфер, 
Юрий Купреев

Был дом, станет комплекс

Стрельба в детском лагере

На этой неделе начали разбирать пятиэтажный  дом по улице 
Коммуны, 45, ранее признанный опасным для проживания: зем-
ля  под фундаментом деформирована карстом.

 Во вторник днём в редакцию «Искры» позвонили встре-
воженные жители деревни Подкаменное (Плехановское по-
селение) и рассказали, что уже несколько часов слышат вы-
стрелы со стороны бывшего детского лагеря.

Жильцов три года назад рас-
селили, а само здание выставили 
на аукцион. В прошлом году вла-
дельцем пятиэтажки стал кун-
гурский предприниматель Игорь 
Лопатин. На месте жилого дома 
новый собственник планирует 
построить, как он сам называ-
ет, комплекс зданий многофунк-
ционального значения, который 
включает в себя жилые квартиры 
и помещения под коммерческую 
деятельность.

- Уберем пятый и четвертый 
этажи, - говорит собственник 
здания Игорь Лопатин, - пятый 
аварийный подъезд разберем до 
основания и построим заново. 
Будет усилен фундамент под 4, 5, 
6 подъездами. Проект строитель-
ства есть. Подрядчик – «Пермре-
гионстрой». 

Строительные работы плани-
руется завершить   осенью  сле-
дующего года. Цена вопроса – 80 
миллионов рублей.

Юрий Купреев
Фото автора

Мы обратились за коммента-
риями в Кунгурскую полицию.

Оказалось, в полевых усло-
виях недалеко от Кунгура 
уже  несколько дней специаль-
ный отряд быстрого реагиро-
вания ГУ МВД по Пермскому 
краю отрабатывает тактические  
и боевые навыки.

Пятиэтажку по Коммуне, 45 «укоротят» до 3-х этажей

- Подобные учения организу-
ются СОБР регулярно, большое 
внимание при их проведении 
уделяется слаженности работы 
бойцов подразделения, чтобы 
они были готовы к любым воз-
можным ситуациям, - рассказы-
вает инспектор по связям со 
СМИ МО МВД «Кунгурский» 
Людмила Дмитриева.

Бойцы «оттачивают» снай-
перское умение в условиях мак-
симально приближенных к бо-
евым и учатся решать боевые 
задачи, с которыми они могут 
столкнуться в боевой обстанов-
ке.

В ходе учений применяют-
ся вооружение, боевая техни-
ка, взрывные устройства, кото-
рые позволяют  максимально 
приблизить занятия к реальным 
действиям.

Александр Ульянов
Фото: Людмила Дмитриева

СОГЛАСНО постановле-
нию районной администра-
ции, директором Елена Гор-

шунова на руководящем посту до 14 
января 2013 года. 

Её директорский стаж здесь не 
так уж и велик. Всего два года.

- После многолетней работы зам-
директора в школе №16 я испытала 
шок, когда узнала о зарплатах здеш-
них учителей. У опытного педагога 
Светланы Валентиновны Сухаревой  
1800 рублей, у стажиста Людмилы 
Алексеевны Цепиловой 3700. При 
том, что учителя малокомплектной 
школы ведут сразу по два класса, и 
даже в одном классе ребята с раз-
ным уровнем подготовки и занима-
ются по разным программам обуче-
ния. Школа, надо сказать, тоже  ку-
палась в проблемах: подошёл к кон-
цу срок лицензии, вышла из строя 
старая система отопления.

Елена Александровна добилась 
того, что школа вошла в краевую 
программу «Затратная школа», что 
повысило финансирование, при но-
вом директоре школа получила бес-
срочную лицензию, новую котель-
ную с новыми котлами отопления. 
Было закуплено оборудование. Вро-
де, живи и радуйся. Что и делали. 
Ставили концерты в клубе, пригла-
шали селян на праздники в школу. 

ЗИМОЙ Светлана Валентиновна 
прокладывала вокруг школы лыж-
ню, и физкультура превращалась в 
увлекательные путешествия по за-
снеженной сказочной роще. Каждый 
учебный день после первого уро-
ка все 13 учеников маленькой шко-
лы высыпают в холл, на зарядку. За-
рядку проводят дежурные, и правом 
показывать всей школе упражнения 
дорожат и отличники, и сорванцы. 
Но самое главное, до школы любому 
из тринадцати учеников – пару ми-
нут ходьбы.

Тем, кто ездит на учёбу в Гол-
дыревский, приходится ждать рей-
совый автобус наравне со взрослы-
ми. По утрам в будни два рейса. В 

Ни души

1
субботу один. Где уж тут соблюсти 
безопасность перевозки, когда си-
дячих мест не хватает. Малышня 
ютится на сиденьях по трое. 

После учебы главное - не про-
воронить свой рейс. Да и дорога, со 
встречными фурами,  далеко не безо-
пасна. Хотя, поговаривают местные, 
в год, когда случилась беда в «Хро-
мой лощади», у них ЧП под окнами 
сельсовета произошло, рейсовый ав-
тобус накренило в кювет. Но боль-
шая беда перекрыла маленькое про-
исшествие, и о ПАЗике, озябшем в 
кювете, все забыли. 

-  Хочется верить, что школу, 
пусть даже в виде филиала, сохра-
нят. В противном случае, необхо-
димо решить проблему с подвозом 
детей. На специальном, школьном, 
а не рейсовом автобусе. Иначе, мы 
рискуем не только здоровьем, но и 
жизнью детей, - говорит пока ещё 
директор пока ещё самостоятельно-
го учреждения Елена Горшунова. 

В ЭТОМ СЕНТЯБРЕ за парты ма-
локомплектной начальной школы 
сели четверо первоклашек. Двое 
из четырёх -  переселенцы с юга. С 
ними учитель Светлана Валенти-

новна остаётся после уроков изу-
чать русскую речь. Двери маленькой 
школы не закрываются до трёх дня. 
Кружки пения и танцев, спортив-
ные игры, занятия с отстающими. В 
большой школе такая продлёнка не-
возможна хотя бы по одной причине 
– рейсовый автобус не станет ждать 
отстающих. И дополнительный рейс 
из Голдыревского до Семсовхоза для 
них не совершит.

НЕ ВПАДАЙТЕ В ПАНИКУ, совету-
ют родителям тринадцати учеников 
в районо. 

Но в Семсовхозе говорят, что 
слухи о закрытии школы витают в 
этих местах уже лет десять. Снача-
ла оптимизация. Но после визита в 
Семсовхоз высоких гостей из мини-
стерства образования опасность ми-
новала. Потом эти записки с пригла-
шениями отдавать детей в другую 
школу. Теперь вот реорганизация.

- Уже устали жить под Дамокло-
вым мечом, - вздыхает местная жи-
тельница Галина Кирилловна.  – Мы 
просто хотим, чтобы в поселке рабо-
тала школа. Без школы поселок де-
градирует и умрёт. Не душите нас, 
пожалуйста.

Жители посёлка Семсовхоз боятся, что присоединение их начальной школы к Голдыревской в будущем обернется  закрытием школы.

МНЕНИЯ

Эльза Биктагирова, заместитель главы района:
- Вопрос о закрытии начальной школы в Семсовхозе даже не обсуждал-
ся. Это я могу сказать как от своего имени, так и от имени главы райо-
на.  На сегодняшний день, и уж тем более в перспективе, речи о закры-
тии быть не может. Школа в Семсовхозе недавно получила бессрочную 
лицензию, там запущена новая котельная, какой смысл отказываться от 
этого учебного заведения? Реорганизация, которая проходит – это спо-
соб оптимизировать расходы, но только  в управленческой части, сокра-
щается ставка директора. Об этом мы и говорили на встрече летом с 
коллективом школы в Семсовхозе.

Валентина Лаврова, директор Голдыревской средней общеобра-
зовательной школы:
- Сейчас идёт оформление бумаг в связи с реорганизацией учебного за-
ведения. Её не закрывают, а присоединяют структурным подразделени-
ем к Голдыревской школе. Школа будет работать как филиал. Я слыша-
ла разговоры о том, что нам выгодно увеличение количества учащихся. 
Но, поверьте, 13  детей, по большому счёту, не решают проблемы фи-
нансирования школы. 

29 ноября 2012, четверг
№ 143 (15472)
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На пользу ветеранам 
и бюджетникамПарламентарий Сергей Клепцин - о главных вопросах ноябрьского пленарного заседания Законодательного Собрания Пермского края.

15 ноября состоялось очередное пленарное заседание 
Законодательного Собрания Пермского края, на котором 
было рассмотрено более семидесяти вопросов. К главным 
относились социальные законопроекты, связанные с укре-
плением кадрового состава в здравоохранении, с введе-
нием нового почётного звания для пенсионеров с большим 
трудовым стажем, с увеличением нормативов на питание 
в школах, а также - с обеспечением бюджетников бесплат-
ными путёвками на санаторно-курортное лечение. Кто ини-
циировал эти вопросы? В чём суть этих законодательных 
инициатив? И как их принятие повлияет на жизнь региона? 
На эти и другие вопросы отвечает Сергей КЛЕПЦИН, пред-
седатель комитета по социальной политике, депутат За-
конодательного Собрания Пермского края по округу № 21 
(Кунгур, часть Кунгурского и Пермского районов).

НОВЫЕ СТИМУЛЫ 
ДЛЯ МЕДИКОВ

  - Сергей Витальевич, на 
прошедшем пленарном засе-
дании депутатами утвержде-
на концепция долгосрочной 
целевой программы «При-
влечение и закрепление ме-
дицинских кадров в государ-
ственных и муниципальных 
учреждениях здравоохране-
ния Пермского края на 2013-
2015 годы». Насколько сегод-
ня эта проблема актуальна?
- Нехватка медицинского персо-

нала в лечебно-профилактических 
учреждениях Прикамья - это за-
старелая проблема. И сегодня от-
расль дошла до критической точ-
ки. Ведь в некоторых районных 
больницах и поликлиниках про-
цент совместительства зашкали-
вает. Чтобы закрыть все вакансии 
и не останавливать лечебный про-
цесс, иные доктора вынуждены 
«закрывать» две-три ставки. Осо-
бенно остро кадровая проблема 
стоит по реаниматологам, хирур-
гам, акушерам-гинекологам и по 
докторам первичного звена - тера-
певтам и педиатрам. 

Да, у нас в регионе есть про-
фильный вуз - Пермская государ-
ственная медицинская академия. 
Но семьдесят процентов её вы-
пускников не идут в профессию. 
А те, кто всё-таки решает связать 
свою судьбу с медициной, предпо-
читают трудоустраиваться в перм-
ские больницы и поликлиники. 
Из-за несовершенства законода-
тельства муниципалитеты не мо-
гут вернуть в свои районы даже 
тех выпускников, которые учи-
лись по направлениям с террито-
рий. И это тоже проблема! Имен-
но для решения кадровых вопро-
сов в здравоохранении и была раз-
работана концепция соответству-
ющей долгосрочной программы.

- Но ведь государство в 
лице федеральной власти 
уже потратило миллиарды 
рублей как на укрепление 
первичного звена отрасли, 
так и на привлечение новых 
специалистов…
- Действительно, за послед-

нее десятилетие было реализова-
но немало таких проектов. Мож-
но вспомнить про доплаты участ-
ковым терапевтам и педиатрам, 
которые выплачиваются в рам-
ках проекта «Модернизация здра-
воохранения». Когда эти допла-
ты ввели, то многие узкие спе-
циалисты ушли из стационаров 
в поликлиники, вернулись к сво-
ей первичной специализации. И 

вместо одной проблемы мы по-
лучили другую, более серьёзную 
- нехватку узких специалистов в 
больницах.

На слуху сегодня и другой фе-
деральный проект - закрепление 
специалиста на селе с обязатель-
ством 5-летней отработки и еди-
новременной денежной выплатой 
в размере одного миллиона ру-
блей. Мы в курсе, как идёт реали-
зация этой инициативы. Доктора 
из одного сельского района меня-
ются местами с докторами из со-
седнего. Все получают по милли-
ону, и все довольны. Через пять 
лет они вернутся по домам. 

Я не говорю, что эти проекты 
плохие. Они хорошие! Но в них 
нет рациональных и прагматич-
ных ограничений. Поэтому ре-
альной кадровой проблемы они 
не решили. И если в первом про-
екте имел место переток специ-
алистов из учреждений одного 
профиля в учреждения другого, 
то во втором проекте - шёл пере-
ток из района в район. То есть но-
вых специалистов Пермский край 
так и не получил.

- Как вы считаете, реги-
ональная программа сможет 
решить эти проблемы и не 
допустить перекосов? Не по-
лучится ли, что опять день-
ги будут потрачены, а про-
блема не решена?
- Мы тоже не хотим перекосов 

и совсем не хотим, чтобы бюджет-
ные деньги были потрачены зря. 
Поэтому концепцию нашей про-
граммы мы постарались сделать 
максимально сбалансированной. 
Поскольку мы решаем региональ-
ные проблемы, то программа бу-
дет направлена на привлечение 
докторов из других субъектов фе-
дерации, а также на закрепление 
выпускников медицинских вузов 
в территориях Пермского края. 

Если говорить о новых стиму-
лах, то для участников програм-
мы будет закупаться жильё. В сред-
нем - до полутора миллиона ру-
блей на привлечённого специали-
ста. Плюс к этому специалист бу-
дет проходить переобучение и по-
вышение квалификации за счёт 
средств краевого бюджета. Участ-
ник программы будет обязан не ме-
нее пяти лет отработать в лечебно-
профилактических учреждениях 
конкретного города или района. Все 
условия будут прописаны в догово-
ре на закрепление специалиста.

- Какое финансирование 
предусматривает данная 
программа?

- Предполагаемый объём фи-
нансирования - 300 миллионов 
рублей. Разбивки по территори-
ям у меня пока нет, потому что 
мы приняли только концепцию. 
А саму программу сейчас разра-
батывает краевое правительство. 
Она появится в парламенте к чет-
вёртому декабря. Замечу, что эта 
программа, в отличие от феде-
ральной, предусматривает при-
влечение кадров в том числе и в 
городские учреждения здраво-
охранения. Это означает, что ею 
смогут воспользоваться не только 
власти Кунгурского района, но и 
города Кунгура.

С УЧЁТОМ РЕАЛЬНЫХ
ЗАСЛУГ

- На прошедшем засе-
дании парламентом было 
учреждено звание «Ветеран 
труда Пермского края». За-
чем региону вводить ещё 
одну награду? В чём необхо-
димость?
- Если обратиться к истории, 

то в своё время федеральные вла-
сти прекратили финансировать 
пенсионерам компенсации за 
жилищно-коммунальные услуги. 
Поэтому в крае был разработан 
закон «О поддержке пенсионеров 
с большим страховым стажем», 
благодаря которому пенсионеры-
стажисты продолжили получать 
компенсации, но уже из регио-
нального бюджета. Однако полу-
чение такого статуса было изна-
чально ограничено по времени. И 
с 1 апреля 2011 года постановка 
пенсионеров на учёт для получе-
ния данных компенсаций прекра-
тилась.

Но люди продолжают выхо-
дить на пенсию, имея трудовой 
стаж в 40-45 лет. И они совершен-
но справедливо задаются вопро-
сами: а чем мы хуже других? Что 
на день или на год позже выш-
ли на пенсию? И именно поэто-
му ещё в конце прошлого созыва 
началась разработка закона, кото-
рый бы ликвидировал эту неспра-
ведливость. Группа депутатов-

единороссов из социального ко-
митета, в которую вхожу и я, 
внесла законопроект «О ветера-
нах труда Пермского края». И он 
на прошедшем пленарном заседа-
нии был поддержан.

- Что даёт это звание? 
Кому оно будет присваи-
ваться?
- Есть несколько требований. 

Во-первых, трудовой стаж вете-
рана должен быть не менее 35 лет 
для женщин и 40 лет для муж-
чин. Во-вторых, поскольку награ-
да региональная, то не менее по-
ловины этого стажа ветеран дол-
жен отработать на территории 
Прикамья. В-третьих, эта награда 
должна присваиваться за реаль-
ные заслуги, а не просто за фик-
сацию стажа в трудовой книж-
ке. Последнее условие мы ещё 
до конца не доработали. Возмож-
но, для присвоения звания потре-
буется ходатайство работодателя 
или профкома с последнего места 
работы, где бы указывались кон-
кретные заслуги ветерана.

Если говорить о том, что даёт 
статус «Ветерана труда Пермско-
го края», то это ежегодная денеж-
ная выплата в размере пяти тысяч 
рублей. Она будет ежегодно ин-
дексироваться. Мы учли пожела-
ние пенсионеров с большим тру-
довым стажем, которых утомля-
ет сбор различных документов 
на получение компенсаций. Кра-
евым ветеранам труда для по-
лучения выплаты никаких бу-
маг собирать не надо. Деньги бу-
дут выплачиваться при предъяв-
лении соответствующего удосто-
верения. По нашим подсчётам, 
претендовать на звание «Вете-
ран труда Пермского края» смо-
жет около 22 тысяч пенсионеров. 
Присвоение званий начнётся в 
следующем году.

ЛУЧШЕ ПИТАТЬСЯ 
И ОТДЫХАТЬ

- На прошедшем заседа-
нии депутаты вновь верну-
лись к вопросу о нормативах 

питания школьников. В свя-
зи с чем они пересмотрены?
- Действительно, нормативы 

питания школьников устарели. 
До настоящего времени этот нор-
матив составлял 39 рублей в день. 
Поэтому и на круглом столе, ко-
торый проводился с участием ми-
нистра образования Раисы Кас-
синой в Кунгуре, и на встречах с 
руководителями школ, мы посто-
янно слышали об этой пробле-
ме. Ведь, во-первых, из-за столь 
низкого норматива дети из ма-
лоимущих семей, которым пита-
ние в школах оплачивает государ-
ство, не могут получать сбалан-
сированного питания по жирам, 
белкам и витаминам. Во-вторых, 
низкий норматив не позволяет 
обеспечить школьников из мало-
имущих семей двухразовым пи-
танием. А, в-третьих, норматив-
ным питанием не были обеспе-
чены все школьники, посколь-
ку школьный общепит не делит 
детей по социальному статусу, 
не предусматривает отдельного 
меню для малоимущих и для всех 
остальных. 

Этой проблемой мы озадачи-
ли краевое правительство. И оно 
подготовило новую редакцию ре-
гионального закона «Об охране 
семьи, материнства, отцовства 
и детства». Нормативы по пита-
нию детей из малоимущих семей 
были увеличены до 46 рублей в 
день на одного учащегося началь-
ной школы и до 51 рубля 67 копе-
ек - для учащихся основного зве-
на. Полагаю, это позволит обе-
спечить и сбалансированность 
школьного питания, и необходи-
мую кратность. Замечу, что нов-
шество улучшит ситуацию с пи-
танием как в Кунгуре, где бес-
платным питанием охвачено око-
ло тысячи школьников, так и в 
Кунгурском районе, где таких де-
тей - более полутора тысяч.

- Традиционно накану-
не нового бюджетного года 
продляет своё действие мно-
жество социальных проек-
тов и программ, направлен-
ных на поддержку работни-
ков бюджетной сферы. Ка-
кой проект вы бы выдели-
ли сегодня, как один из глав-
ных?
- Все проекты, направленные 

на поддержку бюджетников, глав-
ные. Но такие, которые работают 
многие годы, можно пересчитать 
по пальцам. Один из них - закон 
«Об обеспечении работников го-
сударственных и муниципальных 
учреждений Пермского края пу-
тёвками на санаторно-курортное 
лечение и оздоровление». Он 
действует с 2006 года и позволя-
ет простым врачам, учителям, ра-
ботникам культуры лечиться и 
оздоравливаться за счёт средств 
казны. В следующем году он 
тоже будет работать. На его реа-
лизацию запланировано 46 мил-
лионов рублей. Хотелось бы от-
метить, что это наш «эксклю-
зивный» закон. Он есть только в 
Пермском крае. В других регио-
нах такого закона нет.

Подготовил
Сергей Смолин
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добрые дела 

проблема

- СЛОЖИЛОСЬ ТАК, что меж-
ду селом Неволино и деревнями 
Болотово и Мериново нет прямой 
дороги, - рассказывает директор 
центра досуга Мария Кунгур-
цева. – Поэтому жители редко 
участвуют в наших культурно-
развлекательных мероприятиях. 
У неволинских ребят есть и но-
вое место для игр, и уличная сце-
на, и прокат коньков зимой соби-
раемся открыть. А у местных де-
тей и подростков, которых здесь 
почти 200 человек, испокон веков 
не было даже собственной игровой 
площадки. Посреди поляны стояла 
одна-единственная дощаная горка 
на всю округу. Мы знаем, что ком-
пания «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» охотно 
откликается на общественные ини-
циативы, и включились в конкурс 
социальных и культурных проек-
тов. Наш проект назывался «Спорт 
и игра – Мериновская  мечта».

Проект Марии Кунгурцевой 
выиграл грант в 100 тысяч рублей. 
А его автор в середине ноября ста-
ла обладателем «селенитового мед-
ведя» - высшей награды конкурса 
за лучшую реализацию проекта. 

Островки детства 
Огромная поляна посреди деревни Болотово, что в Нево-
линском сельском поселении, – размером с хороший ста-
дион. Но до нынешнего года она  пустовала, пока за дело 
не взялся Неволинский центр досуга при поддержке ООО 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». 

К слову, это первый селенитовый 
медведь в активе Кунгурского рай-
она за все годы участия в конкурсе. 

Так на пустующем лугу родил-
ся целый детский городок. Посколь-
ку весной талые воды подтаплива-
ют низину, сначала были сделаны от-
сыпка и грейдирование будущей пло-
щадки. Установили металлические 
конструкции – качели, турники, ка-
русель, скамейки и дугу-«рукоход». 
Снаряды выкрасили в самые весё-
лые цвета, какие можно представить.

 
ПЛОЩАДКУ обнесли декоратив-
ным забором, построили деревян-
ную избушку-песочницу. Рядом с 
площадкой для малышни разме-
тили волейбольную площадку для 
более взрослых ребят.  

- Денежные средства были по-
трачены в основном на расходные 
материалы, - поясняет Мария Кун-
гурцева. – Работы по обустройству 
выполняли волонтёры: сотрудники 
центра досуга и родители детей. От-
дельная заслуга принадлежит мест-
ной жительнице Надежде Швецо-
вой, которая умеет на лету подхва-
тить идею и повести людей за со-

бой. Уладить проблему с транспор-
том помогала администрация сель-
ского поселения в лице заместите-
ля главы Юлии Падериной. 

Презентация новоиспечённой 
площадки состоялась в середине 
лета. С разрезанием алой ленточки, 
конкурсными забавами и концертом. 
В следующем году запланировано 
озеленение территории площадки. 
Посадим яблоньки, рябинки… 

ПРИМЕР мериновцев и болотовцев 
вызвал «цепную реакцию». Он  под-
задорил жителей деревни Катино, ко-
торая тоже находится вдалеке от адми-
нистративного центра поселения, но 
детишки любят игры ничуть не мень-
ше. Молодые родители попросили вы-
делить им только материал: трубы, до-
ски, профнастил. Всё остальное сде-
лали собственными руками - качели, 
горки, шведскую стенку. 

Выпал снег. На носу холода. 
И тем ярче на белом смотрятся 
«островки детства». Они с не-
терпением ждут весны и возвра-
щения своих юных обитателей.

 Влад Максимов  Во время открытия площадки

«Дармарка»,  благотвори -
тельная  акция «Искры», стар-
товала в конце июля и получи-
ла множество добрых откли-
ков. Затею подхватили  местные  
волонтёры, и благодаря добро-
вольцам  состоялись ещё три 
бесплатные ярмарки. Но холо-
да, дожди, а теперь и снег за-
трудняют проведение акций на 
свежем воздухе. Добровольцы-
благотворители обратились в 
городскую  администрацию  с 
просьбой предоставить свобод-
ное помещение. 

- Заявление о  предоставлении 
нежилого помещения в городском 
управлении имущественных и зе-
мельных отношений рассмотре-
ли, и мы получили ключи от под-
вала в жилом многоэтажном доме 
по улице Мамонтова. Но когда 
пришли смотреть подвал, встре-
тили сопротивление жильцов 
дома. Помещение уже использо-
вали, в нём хранили детские ко-
ляски, - говорит волонтёр Ольга 
Вшивкова.

- Мы понимаем, дело хорошее, 
благородное. Но почему нас, жиль-
цов, никто не спросил и не поста-
вил в известность, что помещение, 
которое относится к общедомовой  
территории, хотят занять. Плата 
за электричество и тепло падет на 
плечи жителей дома? – озвучивает 
точку зрения  собственников квар-

Добро без угла
Холода, дожди, а теперь и снег затрудняют проведе-
ние благотворительных акций  на свежем воздухе.

Говорят, что «Дармарке» в Кунгуре больше нет места, и акция 
по сбору и бесплатной раздаче вещей перебралась в Березовку. Прав-
да ли это? Кунгуряки уже привыкли к тому, что время от времени 
возле здания яслей «Ладушки» вырастает вещевая ярмарка с надпи-
сью «Всё даром».

Галина Зуева

тир старшая по дому Татьяна Гу-
сельникова.

Жители дома подали заяв-
ление  с  претензией  в  город-
ское управление имуществен-
ных и земельных отношений. 
Там жильцам предлагают от-
стаивать своё право на подвал 
в судебном порядке.

Роль подвала сейчас играет 
квартира активиста «Дармарки» 
Ольги Вшивковой. Балкон и при-
хожая завалены кулями с одеж-
дой. Ольга уверена, будет выделе-
но место под благое дело  – най-
дутся и деньги. На коммунальные 
платежи.

- Мы даже готовы за свой 
счет  отремонтировать  поме-
щение ,  -  уверяет  активист -
общественник.

Инициативная группа «Дармар-
ки» обращалась не только в город-
скую администрацию. Не обошли 
стороной соцзащиту. Мало того, 
написали обращение в Минсоц-
развития края. В среду волонтё-
ры идут  на приём к представите-
лю президента. 

– Мы обращаемся к кунгур-
ским предпринимателям: может 
ли кто-нибудь предоставить по-
мещение для проведения «Дар-
марок»? Мы не ограничимся раз-
дачей и хранением вещей, плани-
руем проводить мастер-классы, 
встречи по интересам. Органи-

зуем  штаб благотворительного 
общества.

Пока в Кунгуре ломаются ко-
пья и стаптываются каблуки в по-
исках места для проведения благо-
творительных акций, в Березовке 
всё разрешилось в пользу добра с 
первого раза. 

- О «Дармарке» мы прочли в 
кунгурской «Искре», и нам идея 
очень понравилась. Решили ор-
ганизовать у себя, - рассказывает 
редактор газеты Березовского 
района  «Сельская новь» Мари-
на Томина. – Нас поддержали со-
трудники  культурно-досугового 
центра, выделили помещение и 
даже взяли на себя проведение 
бесплатных ярмарок. В Березов-
ке прошло уже несколько подоб-
ных акций.  На одной из них от 
местных предпринимателей каж-
дому посетителю дарили неболь-
шие сувениры.

Кунгурякам остается толь-
ко по-белому позавидовать на-
шим соседям. И надеяться, что 
помещение на доброе и очень 
нужное дело всё-таки найдет-
ся. Считайте это нашим ново-
годним желанием. А пока «Дар-
марку» можно продолжить на 
газетных страницах. В выпу-
сках  «Народной  газеты» и  в 
полосах «Читатель-газета» бу-
дем  публиковать  объявления 
под рубриками «Приму в дар» 
и «Отдам даром». Если у вас 
есть, чем поделиться, пишите 
нам письма или посылайте со-
общения на электронный адрес:  
pishu-v-iskru@yandex.ru с по-
меткой «Дармарка».

Марина Шнайдер

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,  электронный адрес: ingenerkad@yandex.ru) в отношении уточняемого 
земельного участка с кадастровым № 59:08:2701021:117, расположенного по 
адресу: Пермский край, г. Кунгур, п. Первомайский, Коллективный сад № 9, 
участок № 117 выполняются кадастровые работы по уточнению таких границ 
на местности. Заказчиком  кадастровых работ является: Вакутина Т.Г. (617470, 
Пермский край, г. Кунгур, ул. Труда, д. 55, кв. 73, тел. 89194890502). Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Пермский край, г. Кунгур, ул. Труда, д. 67-б, 10 января 
2013 г. в 13 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Пермский край, г. Кунгур, ул. 
Труда, д. 67-б. Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 29 ноября 2012  г. по 10 января 2013 г. по адресу: 
Пермский край, г. Кунгур, ул. Труда, д. 67-б. Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы: 59:08:2701021: (617470, Пермский край, г. Кунгур, п. Первомайский), 
59:08:2701021:118 (617470, Пермский край, г. Кунгур, п. Первомайский). При 
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь  документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

ВОЗЬМИТЕ ПИТОМЦА ИЗ ПРИЮТА

ГОЛОСУЙТЕ ЗА ЧУДО!

6 ноября в Пермском крае стартовал региональный 
этап конкурса «Чудо России 2012». 

Жители края могут проголосовать за местные памят-
ники истории и архитектуры, уникальные природные 
объекты на http://perm.igid.ru. 

Среди представленных здесь - достопримечательно-
сти Кунгура: знаменитая Ледяная пещера и Никола-
евский Белогорский монастырь.

Возьмите себе четвероно-
гого друга - подарите живот-
ным жизнь. 

Специальное пред-
ложение для жителей 
сел, которым плохо до-

бираться: оставь-
те заявку на номер 

89026419973, и 
вашего питомца 
привезут  прямо 

на дом.

В субботу, 1 декабря, в Кунгур 
на центральный рынок (ул. Сверд-
лова) приезжает муниципальный 
приют г. Перми. 



Второе место в «Ма-
рафоне знаний» Перм-
ского края заняла коман-
да школьников Кунгурско-
го района. Турнир прохо-
дил в Перми среди уча-
щихся 9-11 классов, в нем 
участвовало 24 террито-
рии края.

В Троельге патриотов 
воспитывают в клубе. Не-
давно всем селом прово-
дили в армию троих но-
вобранцев. Один из них, 
Анатолий Русинов, служит 
в Подмосковье. В пятницу 
в клубе «Зодиак» поздрав-
ляют 8-классников с полу-
чением паспорта. 

Краевая комиссия по 
отбору проектов развития 
малых форм хозяйство-
вания в АПК поддержала 
ООО «Агрофирма «Ша-
дейка». Грант выделен на 
создание цеха по произ-
водству мясных полуфа-
брикатов.

11,3 млн рублей из фе-
дерального бюджета вы-
делено для газоснабже-
ния жилого фонда дерев-
ни Саркаево Кыласовского 
сельского поселения. 

Праздник посвящения 
в кадеты прошел в Сер-
гинской школе. Кадетами 
стали 20 пятиклассников.  
Эта школа первой в рай-
оне стала развивать ка-
детское движение. Сейчас 
этой формой патриотиче-
ского воспитания охвачено 
более половины учащихся.  

Лента
районных
новостей
22 - 29 ноября

Блеснули 
знаниями

Воспитывают 
патриотов

Фермерам - 
поддержка

Деньги – 
на газопровод 
в Саркаево

Посвятили 
в кадеты

МЕСТО 

в краевом «Марафоне знаний» 
заняла команда школьников 

Кунгурского района
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событие земство

Чистая и светлая 
Воду в старинном селе Каширино Кунгурского района встретили торжественно 
в пятницу, 23 ноября.

Главы Кунгурского района Вадим Лысанов, Зарубинского поселения Виктор Мальцев, директор ООО «Пермстройгаз» 
Павел Пряхин «открывают дорогу» чистой воде в Каширино 
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Возле колонки, что недалеко 
от храма, - импровизирован-
ная сцена с тремя улыбаю-
щимися снеговиками, флага-
ми и разноцветными шарика-
ми.  Неподалеку разместили 
фотогазету «Вода – сок жиз-
ни на земле». Засняты наибо-
лее важные этапы строитель-
ства водовода, соединившего 
Сылву с деревней Зуево, от-
куда вода и пришла в Каши-
рино.

До этого, напомним, воду жи-
тели нагорной части Кашири-
но брали из подземного источ-
ника, что неподалеку от села. 
Осенью прошлого года из-за по-
ломки на скважине качество ее 
так ухудшилось, что вызвало 
взрыв возмущения населения. 
Последовали письма и обраще-
ния в различные инстанции, в 
том числе и нашу газету (см. за-
метку «Черная, с запахом», «Ис-
кра, 29 ноября 2011 года). Голос 
жителей был услышан властя-
ми. Земское собрание выдели-
ло деньги, и после всех «бумаж-
ных» процедур и конкурса осе-
нью этого года к работе присту-
пил подрядчик – ООО «Перм-
стройгаз». 

- На наше счастье, подряд-
чик оказался добросовестным, 
- сказал глава Зарубинского 
сельского поселения Виктор 
Мальцев. – За время, отведен-
ное контрактом, строители про-
делали огромную работу: уло-

жили трубопровод на 5,9 кило-
метра, сделали 5 колодцев, 2 
врезки.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Село Каширино расположено на живописном крутом берегу 
Сылвы и имеет древнюю историю. В 1654 году уже известно как 
подворье Пыскорского Спасо-Преображенского монастыря. 
Именовалось  по-разному: Спасской пустынью, Сылвенским, 
Рождественским селом, Спасским монастырем. Величествен-
ный храм в селе был открыт в 1745 году. До революции жители 
брали воду из Сылвы, а также из озер, которые были на горе.
Фото: Владимир Белоглазов 

- Товарищи жители, я очень 
рад, что наша организация по-
могла вам решить такой насущ-

ный вопрос, как подача воды, 
- сказал на митинге директор 
«Пермстройгаза» Павел Пря-
хин. - Внесли в вашу жизнь хоть 
какую-то частичку радости.

Свою лепту внесла и обслу-
живающая сети организация 
ООО «ЖКХ» Кунгурского рай-
она. Обратил внимание на не-
обычную «колонку», подготов-
ленную к торжественному пуску 
воды. Такой прежде никогда не 
видел. Резиновый шланг, с кра-
ном на конце.

- Сделали ее по старинно-
му крестьянскому методу, - по-
яснил директор ЖКХ 
Александр Ступин. 

Первое 
чтение 
главного 
документа
Депутаты Земского собра-
ния активно поработали 
на заседании 22 ноября, 
чтобы район был готов к 
работе в ближайшем бу-
дущем: приняли в первом 
чтении бюджет на три года 
вперед.

Начальник управления 
финансов Ольга Сажина под-
робно доложила о предстоя-
щих доходах и расходах рай-
она. Как сказал председа-
тель Земского собрания Сер-
гей Крохалев, бюджет пред-
варительно рассматривал-
ся на депутатских комитетах. 
Поэтому особых вопросов на 
заседании ЗС не было. 

Депутата Александра 
Лыхина смутила лишь 
одна строка бюджета: 5 
млн рублей на финанси-
рование программы раз-
вития агропромышленно-
го комплекса в 2013 году. 
Как сказал Александр Ва-
сильевич, эта цифра не 
увеличивается несколько 
лет. Маловато для самого 
большого в крае сельско-
хозяйственного района.

Сергей Леонидович Кро-
халев пояснил, что из бюд-
жетных средств нельзя фи-
нансировать хозяйственные 
субъекты – сельхозпредпри-
ятия, это не входит в полно-
мочия района. 

Глава района Вадим Лы-
санов  сказал, что косвен-
ной поддержкой сельхозпро-
изводителей является вклад 
бюджета в развитие инфра-
структуры села.   

Сейчас депутаты и адми-
нистрация района ждут, что 
к обсуждению главного фи-
нансового документа под-
ключатся жители Кунгурско-
го района: до 7 декабря в ад-
министрации принимаются 
предложения, а 12 декабря 
состоятся публичные слуша-
ния.

Людмила Пятилова
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Поле заботы

– Чтобы вода не пе-
ремерзала. Прихо-
дишь сюда - подни-

маешь шланг за веревоч-
ку из колодца, открываешь 
кран. Обычные колонки бу-
дут перемерзать – не наез-
дишься.

После всех торжественных 
речей право пустить воду пре-
доставили главе Кунгурско-
го района Вадиму Лысанову и 
главе Зарубинского сельско-
го поселения Виктору Мальце-

ву. Вся процедура заняла не-
сколько секунд.

- Надо экономить воду, как 
тут сегодня говорили, - пошу-
тил Вадим Иванович.

Все-таки несколько капель 
долетело и до корреспонден-
та нашей газеты. Видимо, не-
спроста. «Искра» тоже сы-
грала свою роль в том, чтобы 
в дома каширинцев пришла  
сылвенская вода. Чистая и без 
запаха. 

Владислав Одегов

УСПЕХ сам по себе не приходит.
- Все зависит от людей, - счи-

тает председатель колхоза, 
Почетный гражданин Кунгур-
ского района, Заслуженный  
работник сельского хозяйства 
РФ Анатолий Решетников.

Без  малого 20 лет руководит 
Анатолий Александрович коллек-
тивом. Местный житель – родом из 
Колпашников. Прицепщик, тракто-
рист, бригадир, зав. гаражом, глав-
ный агроном – таковы его ступень-
ки к  председательскому «креслу». 
Не только отменный практик, но и 
теорию знает: закончил техникум 
– механик, сельскохозяйственный 
институт – агроном. И все глав-
ные специалисты, которые трудят-
ся рядом, такие же опытные и зна-
ющие люди. Одна из них – главный 
агроном колхоза Марфа Павлов-
на Фефилова. По итогам нынешне-
го года она отмечена наградой ми-
нистерства сельского хозяйства за 
личный вклад в развитие отрасли 
растениеводства Пермского края. 

У МАРФЫ ПАВЛОВНЫ с пред-
седателем А.А. Решетнико-
вым много общего. После окон-
чания десятилетки Марфа три 
года отработала трактористом 
в совхозе «Сепычевский» (Ве-
рещагинский район). Родом из 
многодетной семьи (родители 
мать-героиня Татьяна Акиловна 
и отец Павел  Иванович Моше-
вы дали жизнь десятерым  де-
тям!), с детства приучена  к тру-
ду. Выполняла посильную рабо-
ту по домашнему хозяйству, го-
няла коров на пастбище.  Отец 
был комбайнером, и не раз ка-
тал ее на своем СК-5. И на но-
веньком тракторе МТЗ-50 ей ра-
ботать нравилось. Возила гра-
вий, торф,  навоз, даже пахала и 
сеяла. Но душа тоже тянулась к 
знаниям. По примеру сестры  по-
ступила в Пермский сельхозин-
ститут, на агрономическое отде-
ление. Училась заочно. Стала 
проситься на практику по агро-
номии. Девушку направили в са-
мое дальнее отделение совхоза 
– Запольское, поставили брига-
диром полевой бригады.

- Механизаторы были взрос-
лыми, опытными, работящи-
ми людьми, - рассказывает Мар-
фа Павловна. – И управляющий 
опытный, но выпивал. Один раз 
его месяц не было на работе, и я 
руководила отделением. Даже на 
сессию не съездила. Думаю, надо 
выбираться отсюда, а то не доу-
читься.

С Анатолием Решетнико-
вым она училась в институте 
на одном отделении, даже за-
щита дипломов у них прошла 
в один день. Разговорились, и 
он предложил Марфе Павлов-
не вместе с семьей ехать в кол-
хоз имени Чапаева. К  тому вре-
мени построили Троицкую шко-
лу и требовались учителя. Пер-
спектив получить жилье в ско-
ром времени в Уинске, на роди-
не мужа-учителя, где они тогда 
жили, было мало (их очередь 
была во второй сотне), и в 1989 
году они решились на переезд. 

НА НОВОМ МЕСТЕ им сразу 
дали жилье. Муж пошел в школу, 
а Марфа Павловна после декрет-
ного отпуска (в семье росло трое 

Чапаевцы умеют получать высокие урожаи.
Есть сельхозпредприятия, после посещения ко-
торых всегда радостно на душе. Все-то у них ла-
дится. И буренки дают высокие надои, и нивы ще-
дрые. В числе таких хозяйств СПК «Колхоз име-

ни В.И. Чапаева». Даже в этом, не благоприятном 
по погодным условиям году, они получили с каж-
дого из 3300 гектаров по 19,2 центнера зерновых. 
Это второй результат в Кунгурском районе.

детей) пришла в колхоз имени 
Чапаева. Первая ее должность в 
колхозе – не агроном, а учетчик  
полевых работ, а затем предсе-
датель профкома. В профессию 
она вернулась в 2000 году.

Какая главная особенность 
работы главного агронома?

- В посевную, уборку с утра 
до вечера в поле, вся забота о 
доме, детях на плечах мужа, - 
говорит она. – Главное, все де-
лать вовремя, чтобы не поте-
рять урожай.

Так  же думает председа-
тель Анатолий Решетников, ко-
торый влияние климата на уро-
жай  ставит на первое   место:

 - Надо руку на пульсе земли 
держать, чтобы  вовремя посе-
ять, убрать.

Вот и нынче весна была нео-
бычной: снег за несколько дней 
сошел с полей. Но в колхозе им. 
Чапаева к этому были готовы: 
выехали на поля одними из пер-
вых в районе – в середине апре-
ля, и отсеялись в лучшие агро-
технические сроки. И с уборкой 
не затянули. Вот и результат.

Помимо сроков влияет на 
урожай и масса других факто-
ров: удобрения, техника, орга-
низация труда и оплаты труда 
и многое другое. 

- Оплата труда механизаторов 
в горячее  время у нас носит сти-
мулирующий характер, - подчер-
кивает Анатолий  Решетников. 

В горячую страду главному 
агроному нужно всюду поспеть 
– поговорить с механизатора-
ми, обсудить с ними планы. В 
хозяйстве трудятся замечатель-
ные люди, на которых ей всег-
да можно положиться. Это бри-
гадиры Троицкой бригады Вик-
тор Безматерных, Тихановской 

– Иван Сидоров, механизаторы 
Игорь Пашов, Александр Под-
горных, Андрей Давыдов, Вла-
димир Шляпин, Сергей Мель-
чин и многие другие. Но в стра-
ду рабочий день всегда начина-
ется разговором с председате-
лем. Обсуждают планы на день.

Каждый сезон чему-то учит. 
Нынешний показал: четырех ком-
байнов «Вектор» для уборки уже 
не хватает. Нужно покупать еще 
один. Это уже вопрос стратеги-
ческий. Такие в СПК решают со-
обща, на заседаниях правления. 
Четыре года назад, например, ре-
шили приобрести комплекс ита-
льянской техники для заготовки 
сенажа в пленку. Отдали 4 млн 
рублей, но считают, что дело сто-
ит того: плюсов больше. Сенаж 
можно готовить в любую погоду, и 
питательных веществ в нем боль-
ше, и сохранность лучше. Нынче  
заготовили 4 тысячи тонн сена-
жа, на следующий год планируют 
еще прибавить тысячу. 

СЕЙЧАС АГРОНОМУ можно бы 
и передохнуть, но... Все думы о 
будущем урожае. В Колпашни-
ках построили ферму на 200 ко-
ров, и придется менять структу-
ру посевных площадей. Жела-
тельно больше бобовых, люцер-
ны и козлятника – от них продук-
тивность коров выше. Молоко и 
семена – основной источник до-
хода СПК. Много времени уходит 
у агронома на оформление зе-
мельных паев: приобрели в соб-
ственность более 3000 гектаров, 
отдав за них свыше 10 миллио-
нов рублей. Поле заботы у нее 
очень большое: свыше 5,6 тыся-
чи гектаров. Так что, скучать не 
приходится.

Владислав Одегов

Главный агроном СПК «Колхоз им. В.И. Чапаева» Марфа Павловна Фефилова 
на весеннем поле

Чистая и светлая

На прошлой неделе со-
трудники ГИБДД останавли-
вали районные автобусы на 
подъезде к Нагорному. Пасса-
жиры добирались до дома на 
такси.

- На прошлой неделе со-
рваны  три вечерних рейса, - 
рассказывает начальник МАП 
«Кунгуравтотранс» Влади-
мир Кужбаев, - два в четверг 
и один в пятницу. Водителям 
сказали, что движение авто-
бусов через Нагорный запре-
щено. Но по закону ограни-
чить  проезд  могут только ор-
ганы местного самоуправле-
ния, издав соответствующее  
постановление. На тот момент 
глава города его не подписал. 
Я считаю, что это самоуправ-
ство. Сейчас ситуация норма-
лизовалась, и то только после 
того, как в дело вмешался гла-
ва района. 

В ГИБДД, напротив, счита-
ют, что самоуправством зани-
мается перевозчик.

- Каждый перевозчик дол-
жен иметь паспорт маршру-
та, в котором прописана схема 
движения, – говорит старший 
инспектор отдела техниче-
ского надзора ГИБДД Лео-
нид Чащухин. - «Кунгуравто-
транс» по утвержденной схе-
ме должен ездить через пу-
тепровод. Так как на путепро-
воде идет ремонт, он должен 
был предоставить на согла-
сование новую схему  движе-
ния. Мы со своей стороны, в 
целях безопасности участни-

ков дорожного движения, ре-
комендовали рейсовые ав-
тобусы пускать через Сухую 
Речку. А не через Нагорный, 
где уклон горы и кривизна по-
ворота не соответствуют СНи-
Пам. В придачу интенсивность 
движения на этом участке су-
щественно увеличилась, из-
за чего велика вероятность 
дорожно-транспортных про-
исшествий. Соответствую-
щая информация была дове-
дена до всех перевозчиков.  
Но «Кунгуравтотранс» на свой 
страх и риск по-прежнему ез-
дит через Нагорный. 

В ближайшее время глава 
города должен подписать по-
становление, которое запре-
тит движение по нагорновской 
горе грузовому транспорту с 
разрешенной максимальной 
массой свыше 3,5 тонны, по-
становление коснется и авто-
бусов, у которых нет утверж-
денной схемы движения. И 
тогда, кроме устных предупре-
ждений,  воздействовать на 
самоуправство перевозчика 
будут с помощью прокурату-
ры. Едва ли все эти аргументы 
утешат жителей района.

- Мы и без того несем убыт-
ки, - признался Владимир Куж-
баев. - Жители Мохового уже 
не рассчитывают на нас, до-
бираются до города пешком. 
Если нас вынудят ездить в 
объезд, а это лишние сорок 
минут, то мы потеряем пасса-
жиров.

Юрий Купреев

Гора преткновения
Проезд  через Нагорный  закрывают для грузового транс-
порта и районных автобусов.

Народная  пословица  гла-
сит: «Муж женой  славится, 
жена - мужем». Супруги  вме-
сте  прожили 45 лет. Воспита-
ли  дочь и сына, дали  им выс-
шее  образование.  Выйдя на 
заслуженный отдых, без дела 
не сидят. Чего только не выра-
щивают на своих 10 сотках! 

Валентина Петровна, имея 
опыт и знания (по образова-
нию она агроном-полевод), с 
любовью и душой выращива-
ет цветы. 53  наименования! 
Выращивает  рассаду  поми-
доров тепличных  и грунтовых 
сортов. Огурцы у них растут в 
открытом грунте на грядке. 

Валентина  Петровна  
ежегодно участвует  в сель-
ских выставках «Дары  при-
роды», «Во саду ли, в ого-
роде». Заслуга, конечно, в 
этом в первую очередь  хо-
зяйки, а муж Кесарь  Васи-
льевич  помогает ей  приго-
товить почву для посадки и 
в других работах по веде-
нию хозяйства и приусадеб-
ного  участка.

Еще любит Валентина  Пе-
тровна постряпать из  кваше-
ного  теста шаньги,  большие 
рыбные  пироги. Готовит блю-
да в  русской  печи. 

Ольга Красильникова

На все руки мастера
На конкурсе «Ветеранское подворье» отличились супруги 
Овчинниковы из Ленска: Кесарь Васильевич и Валентина 
Петровна получили диплом и подарок за победу в номина-
ции «Мастер на все руки». 
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удивительное рядом

во саду ли, в огороде

Панорама
жили-были

Хранитель пещеры, художник, поэт

Имя этого человека известно всякому, кто хоть раз посещал 
Кунгурскую Ледяную пещеру. Именно А.Т. Хлебников в 1914 
году арендовал пещеру у Филипповского сельского общества 
«для допуска в нее экскурсантов» и стал первым кунгурским 
предпринимателем в сфере туризма. 

От каждой
хвори – 
своя травинка

Ландыши к елке
Уже ноябрь, и я опять опоздала заложить луковицы тюльпа-
нов и нарциссов на зимнюю выгонку. Что из своего сада мож-
но заставить зацвести дома к Новому году?

Е. Попова

20 сентября вы напечатали 
в «Проселках» несколько ре-
цептов приготовления лекар-
ственных форм из крапивы, 
лука, чеснока, которые дает 
наша землячка, замечатель-
ный врач Галина Ануфрие-
ва. Не могли бы вы еще что-
нибудь рассказать о ней.

Юрий Николаевич

Галина Георгиевна, глав-
ный врач санатория «Авитек» 
г. Кирова, Заслуженный врач 
РФ, с помощью растений ле-
чит людей не один десяток 
лет. Она издала несколько 
книг о лечебных травах. В по-
слесловии к своей новой кни-
ге «Секреты цветов», где со-
держится около ста рецептов 
для детей и родителей, она 
написала: «Исстари люди ле-
чились травами, пока сохра-
нялась изначальная связь че-
ловека с Природой. Инстинкт 
животных позволяет им нахо-
дить необходимые для здо-
ровья растения. Медведь ест 
горькую полынь, чтобы вес-
ной очистить организм от за-
стойных явлений зимней 
спячки, олень жует корни лев-
зеи и с удвоенной силой ухо-
дит от преследования, ране-
ные звери поедают красную 
гвоздику для остановки кро-
вотечения, а козы резвятся, 
наевшись коры кофейного де-
рева. 

Люди утратили этот ин-
стинкт. И, начиная с раннего 
детства, даже при легких при-
знаках заболевания, необо-
снованно начинают лечение 
с приема сильно действую-
щих химических препаратов. 
Но безвредных лекарств нет. 
Одни лекарства вызывают 
аллергические реакции, дру-
гие – токсические поражения 
внутренних органов. Чаще 
осложнения от лекарств на-
блюдаются у детей, беремен-
ных и пожилых людей.

Сорок лет своей врачеб-
ной деятельности я посвя-
тила изучению и примене-
нию лекарственных растений 
в комплексном лечении мно-
гих заболеваний и оценила их 
высокую эффективность. На-
родная мудрость гласит: от 
каждой хвори есть своя тра-
винка». 

РЕЦЕПТ
Лекарство из алоэ 

(сока листьев)*

Способ приготовления: 
сок алоэ, лимона, грецкие 
орехи, какао-порошок – все 
по 1/2 стакана, кагор – 0,3 
литра, мед – 1 стакан. Какао 
смешать с медом. Залить по-
догретым до 40 градусов ка-
гором и размешать. Доба-
вить растертые орехи и влить 
сок алоэ и лимона. Смешать. 
Хранить в холодильнике. 

Принимать по 1 чайной 
ложке 1-2 раза в день как об-
щеукрепляющее средство.

Подготовил 
Вячеслав Нивин

*Рецепт взят из книги Г. 
Ануфриевой «Рецепты цветов»

ТРИДЦАТЬ СЕМЬ ЛЕТ своей 
жизни Александр Тимофеевич 
посвятил служению Ледяной пе-
щере. Благодаря его стараниям 
подземный лабиринт в окрест-
ностях Кунгура превратился в 
крупный туристический центр. 
Однако интересы этого незау-
рядного человека не ограничи-
вались пещерой. 

В юности Александр Тимо-
феевич покинул родной город. 
Несколько лет жил в Иркутске, 
затем побывал в Маньчжурии, 
Японии. С 1903 по 1909 годы ра-
ботал канцелярским служите-
лем при Северо-Американском 
духовном правлении. В Соеди-
ненных Штатах получил художе-
ственное образование: пять лет 
посещал занятия студии скуль-
птуры в Нью-Йорке.

Занимался талантливый кун-
гуряк и иконописью. В 1907 году 
созданные А.Т. Хлебниковым ико-
ны Святого Николая и Арханге-
ла Михаила были переданы в 
часовню на Медной реке Нучек-
ской миссии и в часовню села 
Хуна Джуновского прихода. За 
щедрое пожертвование Алек-
сандру Тимофеевичу выразил 
благодарность епископ Аля-
скинский Иннокентий. В Кунгур-

В 2012 году исполнилось 135 лет со дня рождения Александра Тимофеевича 
Хлебникова. 

ском музее-заповеднике хра-
нятся портреты индейцев – жи-
вописные работы, автор кото-
рых А.Т. Хлебников. 

Полученное в Америке худо-
жественное образование и зна-
ние английского языка пригоди-
лись кунгуряку в дальнейшем. В 
рекламных листовках Ледяной 
пещеры, выпускавшихся в 1914-
1917 годах, непременно отмеча-
лось: «При пещере принимают-
ся работы по ваянию и скульпту-
ре». Под текстом рекламы обя-
зательно стояла подпись: «Пе-
реводчик с английского языка и 
арендатор пещеры Александр 
Тимофеевич Хлебников». Поз-
же, в 1920-е годы, Александр 
Тимофеевич преподавал рису-
нок и лепку в учебных заведени-
ях Кунгура, вел занятия изосту-
дии в городских клубах. 

Помимо художественных спо-
собностей, А.Т. Хлебников обла-
дал и поэтическим даром. Соз-
данные им стихи духовного со-
держания публиковались на 
страницах «Американского пра-
вославного вестника». Раритет-
ный экземпляр этого издания со-
хранился в фондах Кунгурского 
музея-заповедника. Спустя годы 
еще одно поэтическое произве-
дение Александра Тимофееви-
ча было опубликовано, но уже на 
страницах кунгурских изданий. 
Это стихотворение о Ледяной 
пещере, посвященное знамена-
тельному событию – приезду де-
легатов Международного геоло-
гического конгресса. 

Любовь к родному краю по-
будила у А.Т. Хлебникова инте-
рес к краеведению. С 1924 года 
Александр Тимофеевич был 
членом правления Кунгурского 
общества краеведения, изучал 
природные условия, полезные 
ископаемые региона. Во вре-
мя многочисленных поездок по 
Кунгурскому округу обнаружил 
новые залежи каолина, желез-

ных руд, изучил месторождения 
ангидрита и отобрал образцы 
камня, пригодного для облицо-
вочных работ. А в окрестностях 
деревни Харенок Илимской во-
лости А.Т. Хлебников открыл за-
лежи золота и платины. 

Уроженец Кунгура, потомок 
известного купеческого рода, 
А.Т. Хлебников на протяжении 
многих лет жил в селе Беркуто-
во. В 1927 году в постройках на 
усадьбе бывшего алебастро-
вого завода Меньшикова раз-
местилась экскурсионная база 
Кунгурской пещеры. Здесь же 
находилась и служебная квар-
тира А.Т. Хлебникова. Дом, в ко-
тором жил Александр Тимофее-
вич, сохранился до настоящего 
времени. Решением Пермского 
облисполкома от 3 апреля 1980 
года он был объявлен памятни-
ком истории регионального зна-
чения.

НЕУТОМИМЫЙ ИССЛЕДО-
ВАТЕЛЬ Кунгурского края А.Т. 
Хлебников пользовался боль-
шим авторитетом у местного на-
селения. Например, в августе 
1928 года произошел такой слу-
чай. Вблизи Кунгурской Ледя-
ной пещеры крестьянин, добы-
вавший алебастроввй камень, 

нашел клад, состоявший из 700 
серебряных «чешуек» - копеек 
царя Алексея Михайловича. Ма-
лограмотный обладатель кла-
да, не зная, куда передать цен-
ную находку, обратился за со-
ветом к заведующему Ледяной 
пещерой краеведу Хлебникову. 
Александр Тимофеевич напра-
вил крестьянина с рекоменда-
тельными письмами в ОкрОНО 
и в Кунгурский музей. 

Однако в этих учреждени-
ях не заинтересовались цар-
скими монетами. Следующее 
письмо с сообщением о наход-
ке клада А.Т. Хлебников напра-
вил в Москву в Народный комис-
сариат просвещения. Текст это-
го послания был зачитан в Кун-
гурском окрисполкоме. Но от-
вета из Москвы не последова-
ло. Каким образом удачливый 
крестьянин распорядился не-
востребованным «ввиду незна-
чительности интереса к наход-
ке» кладом, неизвестно. И все 
же спустя много лет небольшая 
часть этих монет, бережно хра-
нимая краеведом А.Т. Хлебни-
ковым, была передана в Кунгур-
ский музей. 

Людмила Долгих, 
зав. отделом Кунгурского 

музея-заповедника

Александр Хлебников во время экспедиции по изучению полезных ископа-
емых. 1920-е годы

Действительно, тюльпаны 
и нарциссы выгнать к Новому 
году вам уже не успеть. Для это-
го, как минимум, необходимо 10 
недель. Даже галантусы и кро-
кусы к празднику не распустят 
бутоны. 

Выход есть, и, как говорится, 
«малой кровью». Почти у каждо-
го любителя-садовода в тени-
стом палисаднике или под кро-
нами деревьев растет обыкно-
венный ландыш. На этот перво-

цвет заглядываются в мае, а ле-
том его нещадно пропалывают. 
Виной тому – его недюжее здо-
ровье и способность размно-
жаться, затягивая все вокруг. 
Для быстрой зимней выгонки 
ландыши подойдут как нельзя 
кстати.

Выгонка ландышей длится 
всего 20-30 дней. Так что, еще 
не поздно вооружиться вилами 
и откопнуть от посадок. Мерз-
лому кому надо дать медленно 

оттаять, и только после этого, 
выбрав корневища с наиболее 
крупными глазками, посадить в 
горшки. Чтобы цветущие лан-
дыши в будущем смотрелись 
декоративнее, корневища при 
посадке лучше свяжите в пуч-
ки по 20-30 штук. Для удоб-
ства посадки корни подрежьте 
на треть. Горшок закройте чер-
ной пленкой (например, поли-
этиленовым пакетом-майкой) 
и поставьте в темное место. 
В помещении поддерживайте 
температуру плюс 25-30 граду-
сов и высокую влажность. По-
ливайте обязательно теплой 
водой – 32-35 градусов. По-
сле того, как ростки тронутся 

Звоните! 
Тел.: 2-04-66

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

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

Пишите!

в рост, пленку уберите, горшок 
поставьте на свет, где темпера-
тура воздуха будет 15-18 гра-
дусов.   

Ирина Соловьева

Дом в Беркутово, где жил А.Т. Хлеб-
ников
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линька

заказник

был случай

Станислав Чуприянов

КОЖА, и её производные, мех, пе-
рья, чешуя, кутикула, у кого что 
имеется, выполняет в организме 
любого живого существа важней-
шую функцию – защищает от не-
благоприятных условий внешней 
среды. Внешняя среда, естествен-
но, в долгу не остаётся, и тоже 
производит на защитную оболочку 
организма различного рода воздей-
ствия. На нашей планете всё живое 
чаще всего выкручивается из си-
туации, просто отрастив новое по-
крытие взамен пришедшего в не-
годность. Исключение – те, у кого 
срок жизни короткий, они просто 
не успевают серьёзно пострадать, 
значит, им линька и не нужна.

Кроме того, не будем забывать 
про смену времён года. Бегать ле-
том в зимнем меху – сопреешь, да 
и зимой в летнем - тоже удоволь-
ствие ниже среднего.

Всем знакома линька млекопи-
тающих. В нашей климатической 
зоне у зверей два раза в году меня-
ется волосяной покров. Структу-
ра меха у большинства стандарт-
ная: длинные остевые волосы, под 
ними волосы нормальной длины, 
и густая мягкая подпушь ближе к 
коже. В период линьки волосы по-
очередно выпадают, им на замену 
уже растут новые, с соответствую-
щей фактурой и окрасом по сезону.

ОДНАКО бывают исключения. У 
нас, людей, волосы на голове оди-
наковые и непрерывно удлиняют-
ся в течение всей жизни, так что, 
менять их просто не имеет смыс-
ла. А вот кожа на теле регулярно 
слущивается с поверхности, так 
что, и мы как бы линяем. У дель-
финов волосяной покров вообще 
отсутствует. Тем не менее, они пе-
риодически сбрасывают лоскутья-
ми верхний слой кожи. В море, где 
масса организмов-обрастателей, 
подобное приспособление совсем 
не лишнее.  

На свете существует такое за-
бавное животное – селевиния. 
Внешне она ничем не примеча-
тельна, похожа чем-то на хомяч-
ка, чем-то на морскую свинку. 
Зато её линька совершенно уни-
кальна. Зверёк меняет не отдель-
ные волосы, а прямо кожу с ме-
хом, кусочками. Под сошедшей 
шкуркой уже новая кожа с волоса-
ми. Зоологи пока не могут объяс-

Кожаная обновка
Из всех животных не линяет, пожалуй, только солнечный зайчик. 
Остальным рано или поздно приходится менять покровы.

нить, с чем это связано, и на вся-
кий случай выделили особое се-
мейство – селевиниевые, в кото-
ром всего один вид.

У птиц перья выполняют ещё 
более многообразные задачи – те-
плоизоляция, маскировка, выра-
ботка витамина «Д» (он синтези-
руется на них под действием сол-
нечного света),  и они, конечно, 
обеспечивают способность к по-
лёту. Любая птица тщательней-
шим образом за ними ухаживает, 
без конца перебирает и чистит. Но, 
как ни крутись, рано или поздно 
перо придет в полную негодность. 
Крупные маховые перья сменя-
ются постепенно, в порядке оче-
реди и одинаково на правом и ле-
вом крыльях, так что, худо-бедно 
летать можно. 

ВЕСЕЛЕЕ всего птицам водопла-
вающим. Перья выпадают все ра-
зом, и подняться в воздух в это 
время они не способны. Утка пре-
красно осознаёт свою уязвимость 
и ведёт себя крайне осторожно на 
протяжении двух недель. Прячет-
ся в зарослях и сидит тихо и не-
заметно, как мышка, выплывая 
только покормиться. 

Существует даже методика по-
имки гусеобразных: отлов руками 
в местах скопления, именно так 
способ называется в учебниках. Их 
в это время кольцевать хорошо, ни-
куда с озера не денутся. 

Завидев подбирающегося к ней 
орнитолога с нехорошим взглядом, 
алюминиевым кольцом и плоско-
губцами наперевес, птица, есте-
ственно, предполагает самое худ-
шее. От нехороших предчувствий 
начинает крякать дурным голо-
сом и ставит олимпийские рекор-
ды по плаванию и нырянию. Пом-
ню, одну такую впятером минут 
пятнадцать ловили, пока кольцо 
надели.

ПРЕСМЫКАЮЩИЕСЯ ни пе-
рьев, ни волос не имеют, при 
линьке просто сбрасывают верх-
ний слой кожи. Протекание дан-
ного процесса – индикатор состо-
яния животного. 

Со змеи кожа должна сходить 
одним чулком, «выползком», с носа 
до хвоста. Если с вашей домашней 
гадюки кожа сходит по кускам, зна-
чит, вы её как-то неправильно со-
держите.

Ящерицы меняют кожу участ-
ками, начиная с головы. В пло-
хих условиях твёрдая чешуя на 
пальцах заворачивается валиком, 
образуя давящие кольца. В осо-
бо запущенных случаях живот-
ное так может потерять несколь-
ко фаланг.

Бедные многострадальные су-
хопутные черепахи, которых упёр-
тые владельцы пытаются держать 
в квартирах на вольном выпасе, пе-
ред смертью часто начинают шелу-
шиться, как пятка хозяина.

Вообще, рептилий держать 
сложно, а черепаху лучше во-
обще не заводить, всё равно в 
80-90% случаев живут они мень-
ше года. Не те в наших кварти-
рах условия.

СУЩЕСТВА с внешним скелетом 
линяют перед тем, как пуститься 
в рост. Хитиновый панцирь насе-
комых – очень хорошая защита, но 
форму тела в нём не изменить. На-
верняка каждый хоть раз в жизни 
видел белых тараканов. Разумеет-
ся, это никакие не мутанты, просто 
они так растут. Выбрался из ста-
рой шкурки, и, пока мягкий, чуть-
чуть подрос. Через несколько ча-
сов оболочка затвердевает, приоб-
ретая нормальный цвет, а там уже 
всё, оболочку не растянуть.

Вообще, линька у живых ор-
ганизмов – интереснейшая тема, 
но, к сожалению, объём статьи 
не позволяет объять необъятное. 
О раках-отшельниках, стрекозах 
и пауках как-нибудь в другой раз.

Он же и выяснил, что лес от-
дан в аренду организации «Урал-
бумага», намерения  которой 
вполне понятны.

- По закону массовая рубка в 
заказнике не запрещена, - говорит 
Сергей Ординардцев, - но для не-
большого заказника, площадью 
каких-то 4 тысячи гектаров,  уни-

Черная метка для глухаря
 В Вяткинском заказнике  собираются вырубить 18 гектаров 
леса. Зарубки, оставленные лесниками, обнаружил егерь заказ-
ника Сергей Ординардцев. 

чтожение этих деревьев -  урон 
значительный. Ведь основной 
«лесной фонд» заказника - это  
осина и береза. А под топор хо-
тят пустить выстоявшийся лес. 

Такая непродуманная рубка 
может существенно повлиять 
на обитателей особо охраняе-
мой территории. В особенности 

на глухаря. Дело в том, что в от-
меченной части леса находятся 
глухариные тока. Глухарь - пти-
ца редкая для района, а без мест 
токования может и вовсе исчез-
нуть с особо охраняемой тер-
ритории.

Как объяснил директор ГКУ 
Кунгурское лесничество Анато-
лий Кобелев,  ситуации, когда под 
рубку отдают глухариные тока,  
довольно-таки распространен-
ные и касаются не только заказ-

ника. Дело в том, что госохотин-
спекция, по его словам, не предо-
ставляет сведений, где находятся 
эти самые тока. Поэтому  они и 
не отражены в материалах лесо-
устройства. 

Сейчас егерю предстоит дока-
зать, что эти места, действитель-
но, облюбовали глухари. И тог-
да порубочный участок перене-
сут подальше от мест токования 
лесного петушка.

Юрий Купреев

Маленькая героиня
 Ею оказалась обыкно-
венная серая мышь. Сво-
ей отвагой и мужеством 
она поразила нас, а Вась-
ку, старого кота-непоседу, 
привела в замешатель-
ство.

Все это произошло в ого-
роде, на второй день мое-
го отпуска. Мы переноси-
ли с сестрой-школьницей в 
яму убранные с грядок ово-
щи. Они лежали в куче, на-
крытые листьями и мешко-
виной.

Что-то зашуршало. Я уви-
дел  мышку.  Она  поверну-
лась мордочкой к солнцу. Ее 
глазки-бусинки заискрились 
яркими огоньками. Мышка 
чуть приподнялась и неторо-
пливо «умылась» передни-
ми лапками. Когда я шевель-
нулся, она стремглав броси-
лась в овощную кучу, где об-
рела, как ей казалось, надеж-
ное убежище.

Когда на грядке осталось с 
десяток овощей, мышка выско-
чила. Мы не хотели поймать 
ее или уничтожить. Но наши 
действия мышь не могла ина-
че расценить. И тут к ней под-
крался кот.

…Васька склонился над 
мышью. Серый комок был 
ничтожно мал. Что повлия-
ло на поведение зверька, не 
знаю, но он не стал ждать, 
когда острые когти черного 
великана вонзятся в него. 
Мышь прыгнула на закля-
того врага.

Не приходилось до этого 
наблюдать, когда небольшой 
зверек отважился бы атако-
вать гиганта, которого приро-
да наградила не только тер-
пением, но и большой силой 
и редкой ловкостью. Возмож-
но, безвыходность положения 
толкнула мышь на отчаянный 
поступок.

Ее прыжок оказался стре-
мительным и ошеломляю-
щим. Васька на какое-то вре-
мя оторопел, растерялся. Ви-
димо, прежде он не сталки-
вался  с  подобной  реакци-
ей  жертвы .  Прыгнув  коту 
на морду, мышь вцепилась 
острыми зубками в мягкое 
переносье мартовского гуля-
ки. Тряхнув энергично голо-
вой, он сбросил на землю се-
рого разбойника и, придя в 
себя после короткого замеша-
тельства, решил расправить-
ся с дерзким зверьком.

Развязка  наступила  бы 
мгновенно, не вмешайся в кон-
фликт мы. Кот уже метнулся к 
жертве, но я успел преградить 
ему путь – не дал расправить-
ся с мышью. Это маленькое су-
щество заслужило того, чтобы 
жить. Я быстро схватил Вась-
ку на руки. Мышь тем време-
нем нырнула под листья, и, 
выскочив из них, бросилась в 
дальний угол огорода, где гу-
сто стлалась над землей смо-
родина.

Васька видел, как убегала 
добыча. Он отчаянно вырывал-
ся из рук.

- Успокойся, Вася! Будь 
джентльменом, уважай сме-
лость…

Николай Говорушко

КСТАТИ

 В естественных условиях кошки линяют раз в году - весной. У животных, 
живущих в городских квартирах, этот процесс практически непрерывен, по-
этому городские кошки нуждаются в постоянном уходе. 
 Если длинношерстные кошки лишены регулярного расчесывания, то 
шерсть у них спутывается, и образуются колтуны, поэтому их нужно рас-
чесывать каждый день. Короткошерстных кошек   достаточно расчесывать  
2-3 раза  в  неделю.
 Расчесывание и чистка обеспечивают не только красивую и чистую 
шерсть, но и способствуют улучшению кровообращения и росту шерсти. 
Патологией считается, когда после поглаживания животного в руке оста-
ются комки шерсти.



 безопасность

«Печки-лавочки» 

Информация 9

В холодную погоду многие активно исполь-
зуют  электронагревательные приборы. Вме-
сте с тем для обогрева домов и квартир не-
редко применяются либо неисправные, либо 
самодельные  обогреватели. Они представ-
ляют серьезную опасность не только для  жи-
лища, но и для человеческой жизни. 

Использование дополнительных электропри-
боров резко увеличивает  нагрузку на сеть, мо-
жет вызвать короткое замыкание в местах соеди-
нения проводов, или же возгорание ветхой про-
водки. 

Уходя из дома, выключайте бытовую технику. Не 
оставляйте  включенными электроприборы, рабо-
тающие в режиме ожидания. 

Не следует оставлять без присмотра топящие-
ся печи, перекаливать их, эксплуатировать печи 
без противопожарной разделки. Нельзя  исполь-
зовать для розжига легковоспламеняющиеся и 
горючие жидкости. Перед началом отопительно-
го сезона печи необходимо тщательно  отремон-
тировать и проверить. Не экономьте на ремонте. 
Помните: последствия пожара обойдутся вам в 
разы дороже. 

Печи должны иметь установленные нормами 
противопожарные разделки (отступки) от горю-
чих конструкций, а также металлический  предто-
почный лист без прогаров и повреждений разме-
ром не менее 50x70 см. 

При эксплуатации печного отопления
запрещается:

- оставлять без присмотра топящиеся печи, по-
ручать надзор за ними малолетним детям;

- раскладывать топливо, горючие вещества и 
материалы на предтопочном листе;

- применять для розжига печей бензин, керосин, 
дизельное топливо, химические растворители; 

- топить углем, коксом и газом печи, предназна-
ченные для дров;

- топить печи при большом скоплении людей, во 
время проведения в помещениях собраний, дру-
гих массовых мероприятий;

- топить печи с открытыми дверками, сушить на 
них одежду, обувь, дрова; 

- поверхности печей и дымовых труб необходи-
мо систематически очищать от пыли и белить;

- обнаруженные в кладке трещины необходимо 
устранить до нового отопительного сезона;

- нельзя использовать вентиляционные и газо-
вые каналы в качестве дымоходов. 

Зола и шлак, вычищенные из топок, должны 
быть пролиты водой и удалены в специально от-
веденное место.

Не допускается установка металлических пе-
чей, не отвечающих требованиям пожарной без-
опасности. При установке временных металли-
ческих печей заводского изготовления в жилых 
домах строго следуйте инструкции предприятия-
изготовителя, а также нормам, предъявляемым к 
системам отопления.

На чердаках все дымовые трубы и стены, в кото-
рых проходят дымовые каналы, должны быть по-
белены.

При пожаре звоните по телефону 01, 

по сотовой связи 010 или  112

Для участия в отборе необ-
ходимы следующие докумен-
ты:

- заявка на получение гранта 
(субсидии) согласно утверж-
денной форме;

- выписка из ЕГРЮЛ или 
ЕГРИП по состоянию на дату, 
которая предшествует дате 
подачи заявки не более чем на 
30 дней;

- копия учредительных доку-
ментов (для юридических лиц), 
копия паспорта для индивиду-
альных предпринимателей;

- документы, подтверждаю-
щие отсутствие задолженно-
сти по налогам, сборам, пе-
ням, штрафам перед бюдже-
тами всех уровней и страхо-
вым взносам, пеням и штра-
фам во внебюджетные фонды 
на дату, которая предшеству-
ет дате подачи заявки не бо-
лее чем на 30 дней.

- копии документов, под-
тверждающих осуществление 
расходов и затрат, связанных 
с осуществлением предприни-
мательской деятельности;

- расчет размера гранта 
(субсидии) согласно утверж-
денной форме.

Юридические лица и пред-
приниматели, пожелавшие 
принять участие в отборе по 
предоставлению грантов на-
чинающим субъектам малого 
предпринимательства, кроме 
того представляют:

- копию документа, под-
тверждающего прохожде-
ние краткосрочного обучения 
основам предприниматель-
ской деятельности (за исклю-
чением лиц, имеющих диплом 
о высшем юридическом и(или) 

экономическом образовании);
- бизнес-план.
Обязательными условия-

ми участия в отборе является 
осуществление предпринима-
тельской деятельности в при-
оритетных отраслях:

- производственная и инно-
вационная сфера, в том чис-
ле переработка сельскохозяй-
ственной продукции и даров 
природы;

- транспорт;
- туризм и отдых;
- жилищно-коммунальное хо-

зяйство;
- социальная сфера;
- сфера услуг населению;
- торговля и общественное 

питание;
- развитие ремесел, народ-

ных художественных промыс-
лов.

Порядок предоставления 
грантов и субсидий субъектам 
малого и среднего предприни-
мательства размещен на офи-
циальном сайте города Кун-
гура: www.kungur-adm.ru

Заявки и документы для уча-
стия в отборе принимаются по 
адресу: город Кунгур, ул. Со-
ветская, 26, кабинет № 26, в 
отделе потребительского рын-
ка и развития предпринима-
тельства Управления экономи-
ческого развития администра-
ции города Кунгура Пермско-
го края.

Часы приема: 
с 8.00 до 17.00 

(перерыв с 12.00 до 13.00)
 в пятницу с 8.00 до 16.00

Контактный телефон: 
2-47-86, e-mail: 

oprirp59@yandex.ru

КОНКУРС

Информационное сообщение об итогах проведения продажи 

В соответствии со ст. 30-34 ЗК РФ 
Управление имущественных, зе-
мельных отношений и градострои-
тельства  Кунгурского муниципаль-
ного района извещает население о 
предстоящем предоставлении зе-
мельных участков: в аренду на срок 5 
лет для индивидуального жилищно-
го строительства: № 940 д.Бажуки, 
ул. Пилорамная, площадь - 2500 
кв.м; № 941 с. Плеханово, када-
стровый № 59:24:1990101:2562,пло-
щадь- 1500 кв.м;  в аренду на срок 
5 лет для ведения индивидуального 
садоводства:  № 942 южнее д. Сне-
гири, площадь - 2115 кв.м; в аренду 
на срок 5 лет для ведения огород-
ничества: № 943 с. Неволино, ул. 
Речная, вблизи д. 2, площадь - 1980 
кв.м; в аренду на срок 5 лет для ин-
дивидуальной бани: № 944 п. Ком-
сомольский, ул. Спортивная, пло-
щадь - 100 кв.м; в аренду на срок 
5 лет для индивидуального гаража: 
№ 945 п. Комсомольский, ул. Луго-
вая, площадь - 510 кв.м; в аренду на 
срок 11 месяцев для ведения лично-
го подсобного хозяйства: № 946 д. 
Ергач, площадь - 2500 кв.м; в арен-
ду на срок 11 месяцев для расшире-
ния личного подсобного хозяйства: 

№ 947 с. Кыласово, ул. Кленовая, 
вблизи д. 5, площадь - 211 кв.м; в 
аренду на срок 5 лет для размеще-
ния объектов обслуживания сель-
скохозяйственного производства: 
№ 948 с. Усть-Турка, кадастровый 
№ 59:24:2620101:863, площадь - 
433070 кв.м; № 949 с. Усть-Турка, 
кадастровый № 59:24:2620101:864, 
площадь - 64956 кв.м; в аренду на 
срок 5 лет для размещения объ-
екта торговли (магазин):  № 950 д. 
Баташи, ул. Труда, д. 9-а, кадастро-
вый № 59:24:2630101:416, площадь - 
120 кв.м; в аренду на срок 11 меся-
цев на период строительства объек-
та «Строительство ВЛ-0,22 кВ от КТП 
№190»:  № 951 с. Кыласово, ул. По-
левая, площадь - 1389 кв.м; в аренду 
на срок 11 месяцев на период строи-
тельства объекта «Строительство ВЛ-
0,38 кВ и КТП № 136 с. Троицк»:  № 
952 с. Троицк, площадь- 1701 кв.м; в 
аренду на срок 11 месяцев на период 
строительства объекта «Строитель-
ство ВЛ-6 кВ, ВЛ-0,38 кВ, КТП 6/0,4 
кВ с. Сылвенск»:  № 953 с. Сылвенск, 
площадь - 1277 кв.м.

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

Управление имущественных, земель-
ных отношений и градостроительства 
Кунгурского муниципального района 
сообщает, что продажа посредством 
публичного предложения муниципаль-
ного имущества: 

– газификация жилого фонда с. Пле-
ханово (доля в праве), про тяженностью 
11909 м, по адресу: Пермский край, 
Кунгурский район,  с. Плеханово; 

– распределительные газопроводы с. 
Зуята (доля в праве), про тяженностью 
6257 м, по адресу: Пермский край, Кун-

гурский район, с. Зу ята;
– газопровод высокого давления к 

с. Юговское, протяженностью 11270 
м, по адресу: Пермский край, Кунгур-
ский район, Мазунинское сель ское по-
селение;

 – газопровод, протяженностью 152,2 
м, по адресу: Пермский край, г. Кунгур, 
начало - врезка в существующую сеть, 
конец – административное здание и га-
ражи по ул. Ленина, д. 95

признана не состоявшейся ввиду от-
сутствия заявок.

Форма продажи Без объявления цены с закрытой формой подачи предложений о цене приобретения муниципально-
го имущества (письменно в запечатанных конвертах)

Предмет продажи Автомобиль ГАЗ-5204, специальный, 1984 года выпуска

Решение о  проведении  прода-
жи

Приказ Управления имущественных, земельных отношений  и градостроительства Кунгурского му-
ниципального района  от 22.11.2012 № 1968-пр

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

Срок и время  предоставления 
заявок и предложений о цене

с даты опубликования и  до 25 декабря  2012 г. 
в рабочие дни и время:
понедельник-четверг: с 8-00 до 17-00, обед с 12-00 до 12-50;
пятница: с 8-00 до 16-00, обед с 12-00 до 12-50

Место предоставления  заявок г. Кунгур, ул. Ленина, д. 95, 3-й этаж, каб. № 304

Документы,  предъявляемые  
претендентами на участие в  
продаже

физические лица: заявка на участие; документ, удостоверяю щий личность, или копии всех его ли-
стов; документ (выписка), подтвер ждающий поступление задатка на счет;
юридические лица: заявка на участие; заверенные копии учре дительных документов; документ, со-
держащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муници-
пального образова ния в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо вы-
писка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем пись-
мо); документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осущест-
вление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его 
из брании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обла дает правом действо-
вать от имени юридического лица без доверенности; документ (выписка), подтверждающий посту-
пление задатка на счет. 
Все листы документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для 
юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.

Порядок определения лиц, име-
ющих право приобретения му-
ниципального имущества

Покупателем имущества признается:
1) при принятии к рассмотрению одного предложения о цене – претендент, подавший это предло-
жение;
2) при принятии к рассмотрению нескольких предложений о цене - претендент, предложивший наи-
большую цену;
3) при принятии к рассмотрению нескольких одинаковых предложений о цене - претендент, заявка 
которого была зарегистрирована ранее других.

Срок заключения договора 
купли-продажи Через десять рабочих дней со дня  подведения итогов продажи

Порядок оплаты Оплата (с учетом НДС) за приобретенное имущество осуществляется не позднее пятнадцати рабо-
чих  дней со дня подписания договора  купли-продажи

Место проведения продажи и 
подведения итогов г. Кунгур, ул. Ленина, д. 95, 3-й этаж, каб. № 302

Дата проведения продажи и 
под ведения итогов  16 января  2013 г. в 10.00 местного времени

2. Сведения о продавце

Наименование Муниципальное образование «Кунгурский муниципальный район», в лице Управления имуществен-
ных, земельных отношений и градостроительства Кунгурского  муниципального района

Место нахождения 617470, Пермский край, г. Кунгур, ул. Ленина, д. 95

Контактное лицо Бобылева Татьяна Анатольевна

Телефон тел. (834271) 2 03 81

Информационное сообщение  о продаже муниципального
 имущества без объявления цены

29 ноября 2012, четверг
№ 143 (15472)

В целях реализации мероприятий программы «Развитие мало-
го и среднего предпринимательства в городе Кунгуре на 2012-
2014 годы» с 3 по 14 декабря 2012 года объявляется при-
ем заявок и документов для участия в отборе на предостав-
ление грантов начинающим субъектам малого предприни-
мательства в целях возмещения части затрат, связанных с на-
чалом предпринимательской деятельности и субсидий на под-
держку субъектов малого и среднего предпринимательства, осу-
ществляющих деятельность в области ремесел, народных и ху-
дожественных промыслов, сельского и экологического туризма.
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Срочно требуются:

ПОВАРА
АДМИНИСТРАТОРЫ ЗАЛА

ОФИЦИАНТЫ
БАРМЕНЫ

Гибкий график работы, достойная з/п. 
Доставка транспортом предприятия

Тел. 2-40-28

«Кунгурский трикотаж»
Мы рады видеть вас по новому адресу

ул. Труда, 53
(р-н Машановской пристани, м-н «Золушка»)

Товары для женщин, мужчин и детей
Туники, джемпера, водолазки, халаты, пижамы, 
ночные сорочки, брюки спортивные, футболки, 

нижнее белье, платья для девочек, 
чулочно-носочные изделия

Администрация Ергачинского 
сельского поселения проводит 
продажу муниципального иму-
щества без объявления цены.

ЛОТ № 1. Газопровод высоко-
го и низкого давления для газос-
набжения жилых домов п. Ком-
бинат, протяжённостью 2206,5 п. 
м по адресу: п. Ергач, ул. Завод-
ская, Набережная, Садовая, Ер-
гачинская;

ЛОТ № 2. Газопровод низкого 
давления для газоснабжения жи-
лых домов ул. Зелёная, протя-
жённостью 587,3 п. м по адресу: 
п. Ергач, ул. Зелёная.

Торги состоятся 25 декабря 
2012 года в 10 часов местного 
времени в здании администрации 
Ергачинского сельского поселе-
ния по адресу: Пермский край, 
Кунгурский район, п. Ергач, ул. 
Трактовая, 1.

Определённые условия прива-
тизации размещены на офици-
альных сайтах Интернета htth//
kungur.permarea.ru, htth//www.
torgi.gow.ru

Дополнительную информа-
цию можно получить у ведуще-
го специалиста по землеустрой-
ству и градостроительству Пер-
мяковой Л.Л. по тел. 8 (342-71) 
4-41-25.

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН
Подарите вашей ванне вторую молодость
Быстро и недорого. Без запаха. Тел. 89223813699

В салон «Командор»
требуется

МЕНЕДЖЕР
Знание ПК, 18-30 лет

Тел. 3-20-52

ООО «Кунгурская 
типография»
примет на работу

УЧЕНИКА 
ПЕРЕПЛЕТЧИКА

(женщина до 40 лет,
без в/п, желательно 

проживание 
в близлежащем районе)

Тел./факс 2-77-94

Организация 
примет на работу

РАБОЧИХ 
НА ВЫРАБОТКУ

ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ 
ИЗДЕЛИЙ

Возможно обучение
Телефон 

8-950-451-88-18

ООО «Управляющая 
компания «Наш дом»

примет на работу

ЮРИСТА
Обращаться 

в юридический отдел
Телефон для справок 2-47-36

Организация на конкурсной 
основе примет:

БУХГАЛТЕРА 
(опыт работы)

ПРОДАВЦА МЕБЕЛИ 
(ответственность, коммуни-

кабельность)

Резюме отправлять 
по факсу: 3-45-94

Адрес: ул. Просвещения, 1-а

ООО «Пермнефтеотдача»
примет на работу:

БУРИЛЬЩИКА капитального ремонта скважин 7 разряда
ПОМОЩНИКА БУРИЛЬЩИКА

 капитального ремонта скважин
МАШИНИСТА ПОДЪЕМНИКА 6 разряда

МАСТЕРА по подземному и капитальному ремонту скважин
Работа в Пермском крае и на Севере,

 вахтовый метод работы.
Обращаться в отдел по работе 

с персоналом по тел. 8 (342-65) 92-626.
Адрес: 618703, Пермский край,

 Добрянский р-н, п. Полазна, ул. Трухина, 70.

РЕШЕНИЕ  СОВЕТА  ДЕПУТАТОВ
ЗАРУБИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КУНГУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
№ 42  от 12.11.2012 г.                                                                                                                                               

             
 Об установлении налога на имущество физических лиц

на территории Зарубинскогосельского поселения 

В соответствии  с Законом  Российской Федерации от 9 декабря 1991 г.    № 
2003-1 «О налогах на имущество физических лиц» и Уставом Зарубинского 
сельского поселения,   Совет депутатов Зарубинского сельского поселения 

РЕШИЛ:
1. Ввести на территории Зарубинского сельского поселения налог на иму-

щество физических лиц. Налог на имущество физических лиц является мест-
ным налогом и уплачивается собственниками имущества на основании Зако-
на РФ от 9 декабря 1991 г. № 2003-1 «О налогах на имущество физических 
лиц» с учетом особенностей, предусмотренных настоящим решением.

2. Установить следующие ставки налога  в зависимости от суммарной ин-
вентаризационной стоимости:  

Суммарная инвентаризационная
стоимость  объектов  налогообложения 

Ставка  налога
(жилой дом, 

квартира, 
комната)

Прочие объекты

До 300 000 рублей (включительно) 0,1 процента 0,1 процента

 Свыше 300 000 рублей до 500 000
рублей (включительно)

  0,3 процента 0,3 процента

Свыше  500 000 рублей    0,5 процента  1,0 процента

3. В местный бюджет зачисляются налоги, начисленные на имущество фи-
зических лиц, находящееся в пределах границ Зарубинского сельского по-
селения.

4. Установить, что для граждан, имеющих в собственности имущество, яв-
ляющееся объектом налогообложения на территории Зарубинского сель-
ского поселения, льготы, установленные в соответствии со статьей 4 Закона 
Российской Федерации от 9 декабря 1991 г. № 2003-1 «О налогах на имуще-
ство физических лиц» действуют в полном объеме.

5. Уплата налога производится  в срок с  1 ноября по 31 декабря года, сле-
дующего за годом, за который исчислен налог. 

6. Считать утратившим силу решение Совета депутатов Зарубинского 
сельского поселения от 30.11.2011 №36 «Об установлении налога на имуще-
ство физических лиц на территории Зарубинского сельского поселения».

7 . Решение опубликовать в газете «Искра».
8. Настоящее решение  вступает в силу с 1 января 2013 года,  но не ранее 

чем по истечении одного месяца со дня официального опубликования.
9. Контроль за выполнением решения  оставляю за собой.

В.А. Мальцев,
глава Зарубинского сельского поселения.

РЕШЕНИЕ  СОВЕТА  ДЕПУТАТОВ
ЗАРУБИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КУНГУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
№ 43  от 12.11.2012 г.      

Об установлении земельного налога на территории 
Зарубинского сельского поселения  

В соответствии с главой 31 «Земельный налог» Налогового Кодекса Рос-
сийской Федерации и пунктом 1 п.п 2 статьи 6  Устава Зарубинского сельско-
го поселения, Совет депутатов Зарубинского сельского поселения 

РЕШАЕТ:
1. Установить на территории Зарубинского сельского поселения земель-

ный налог.
2. Установить налоговые ставки в следующих размерах:
1) 0,3 процента в отношении земельных участков:
 -  отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям 

в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и 
используемых для сельскохозяйственного производства;

-  занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры 
жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на зе-
мельный  участок, приходящейся на объект, не относящийся к жилищному 
фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального 
комплекса) или приобретенных (предоставленных) для жилищного строи-
тельства;

- приобретенных (предоставленных ) для личного подсобного хозяйства, са-
доводства, огородничества или животноводства, а  также дачного хозяйства.

2) 1,5 процента:
-  в отношении прочих земельных участков.
3. Установить, что для налогоплательщиков, обладающих земельными 

участками на праве собственности, праве постоянного (бессрочного)  поль-
зования или праве пожизненно наследуемого владения, являющиеся объек-
том налогообложения   на территории Зарубинского сельского поселения, 
льготы, установленные в соответствии со статьей 395 Налогового Кодекса 
РФ,  действуют в полном объеме.

4. Налогоплательщики - физические лица,  уплачивают земельный налог 
на основании налогового уведомления, направленного налоговым органом.

Налоговым периодом по земельному налогу является календарный год. 
Срок  уплаты налога для налогоплательщиков – физических лиц, не явля-
ющихся индивидуальными предпринимателями, установить 1 ноября года, 
следующего за истекшим  налоговым периодом.

5. Отчетными периодами для налогоплательщиков  - организаций и физи-
ческих лиц, являющихся индивидуальными предпринимателями, признаются 
первый квартал, второй квартал и третий квартал календарного года. Отчет-
ные периоды и авансовые платежи устанавливаются для организаций и инди-
видуальных предпринимателей в отношении участков, используемых (пред-
назначенных для использования) в  предпринимательской деятельности. На-
лог и авансовые платежи уплачиваются в бюджет по месту нахождения зе-
мельных участков, признаваемых объектом  налогообложения в соответ-
ствии со статьей 389  Налогового кодекса РФ.

Срок уплаты налога для налогоплательщиков – организаций или физиче-
ских лиц,  являющихся индивидуальными предпринимателями  установить с   
1  февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом в отноше-
нии участков, используемых (предназначенных для использования) в пред-
принимательской деятельности.

6. Документы, подтверждающие право на уменьшение налоговой базы в 
соответствии  с главой 31 Налогового кодекса РФ, предоставляются  в нало-
говые органы  по месту нахождения земельного участка:

- налогоплательщиками – физическими лицами, не являющимися индиви-
дуальными предпринимателями, в срок не позднее 1 февраля года следую-
щего за  истекшим налоговым периодом.

В случае возникновения (утраты)  до окончания налогового периода права 
на уменьшение налоговой базы,  налогоплательщиками представляются до-
кументы, подтверждающие возникновение (утрату) данного права, в тече-
ние десяти дней со дня их возникновения (утраты).

При наличии в налоговом органе документов, подтверждающих право на-
логоплательщика на уменьшение налоговой базы, дополнительного предо-
ставления документов не требуется.

7. Считать утратившим силу решение Совета депутатов Зарубинского 
сельского поселения от 30.11.2011 г. № 35 «Об установлении земельного на-
лога на территории Зарубинского сельского поселения».

8. Решение опубликовать в газете «Искра».
9.  Настоящее решение  вступает в силу с 1 января 2013 года, но не ранее 

чем по истечении одного месяца со дня официального опубликования.
В.А. Мальцев,

глава Зарубинского сельского поселения.

Отдел туризма и экскурсий 
т/к «Сталагмит» 

предлагает 

8-9 декабря автобусный тур 
в г. Тюмень 

на горячие источники
Проезд на автобусе КАВЗ

Сопровождение. Страховка
Проживание в 2-3-местных номерах

Посещение горячего источника 
«Открытый термальный бассейн»

Питание (завтрак, ужин)
Экскурсионная программа: 

обзорная экскурсия по Тюмени
Заявки по телефону 6-26-10

АНО «Учебный автомобильный центр»
объявляет набор на курсы подготовки водителей категории «В»

Теоретические и практические занятия проводятся 
в удобное для учащихся время:

- индивидуальный подход
- высокое качество подготовки

- успешное завершение обучения
Стоимость обучения – 14 тысяч рублей + оплата ГСМ (рассрочка платежа)

Начало занятий 10 декабря 2012 года
Дополнительная информация по телефону 8 (342-71) 2-58-59

Лицензия на образовательную деятельность Государственной инспекции по контролю и надзору в сфере 
образования Пермского края – РО № 004700 до 21.09.2016 г.

Нефтяная компания

на конкурсной основе
приглашает на работу:

БУХГАЛТЕРА
ЭКОНОМИСТА

(опыт работы обязателен)
Резюме отправлять по факсу: 

3-00-79; 2-35-43

Отдел туризма и экскурсий 

т/к «Сталагмит» 
предлагает 22 декабря 

ШОП ТУР
в Екатеринбург 
в гипермаркеты

ИКЕЯ и АШАН
на комфортабельном автобусе 
(есть ТВ, багажное отделение)
Стоимость поездки 500 рублей
Заявки по телефону 6-26-10

Администрация  Ергачинско-
го сельского поселения  сооб-
щает, что продажа муници-
пального имущества  посред-
ством публичного предложе-
ния, назначенная на 26.11.2012 
года, по продаже газопрово-
дов Ергачинского сельского по-
селения признана  несостояв-
шейся по причине   отсутствия  
заявок.

Ìóçûêà, âèäåî 
Âåäóùèå, ïåâöû

Îôîðìëåíèå çàëà
Àðòèñòû ðàçíûõ æàíðîâ

Ôåéåðâåðê
Ñâàäüáû
Þáèëåè
Äåòñêèå 
  ïðàçäíèêè
Äèñêîòåêè
Êîðïîðàòèâû

Ò. 89519298822

e-mail: eskortkungur@yandex.ru



11Объявление. Реклама

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

Пиломатериал 6 м, 4 м, 2 м. 89519334643.
Доску необрез., 6 м. Т. 89028007733.
Доску, штакетник, дрова, 5 м3, 
горбыль-квартирник, 5 м3, об-
резь. Т. 89824626988; 89504725865; 
89026303615.
Реализуем горбыль – 500 р., опил. 
Доставка. Тел. 89026352612.
Горбыль, пиломатериал. Т. 4-35-11.

Доску, брус, брусок, заборную до-
ску от 1000 руб./м3. Доставка. Т. 
2-33-51.

Горбыль (квартирник) пиленый от-
борный, с доставкой. Т. 89082640940.

Горбыль-квартирник. 89027924774.

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

Горбыль – 600 р., пиломатериал 
обр. 6 м, 4 м, 2 м. 89630207093.
Доску обрезную 6, 3, 2 м, горбыль, 
опил. Доставка в район. Т. 37711.

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

Дрова (береза, осина). Т. 89519391828.
Дрова колотые. Т. 89024737230.
Дрова колотые сухие. Тел. 89082447171.
Дрова березовые сухие. 89504692879.
Дрова. Тел. 89504787384.
Дрова (береза, осина). Т. 89523150971.
Дрова чурками (береза, ель, осина). 
Т. 89082528169; 89026352611.
ПГС, песок. Т. 89024780566.
ПГС, гравий, песок, щебень, бут, от-
сев. Услуги Камаза 15 т, экскаватора. 
Тел. 8-902-802-52-05.

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

ПГС, навоз. Т. 89027965306.
Арматуру, 6-20 мм; гвозди 16-300; 
дверь банную; канат джутовый; котлы 
банные, отопительные, чудо-печи; лист 
05-20; круг 5-80; межвенцовый утепли-
тель; метлы; минвату; отводы 15-426; 
пергамин; печное литьё; ППС; ДВП; 
ДСП; стропы; трубы стальные, ч/к, 
п/э, НКТ, профильные 15-120 мм; уго-
лок; фанеру; электроды. Доставка. Т. 
41269; 89026412275.
ТРУБУ, Б/У, НКТ 73; 720. ШТАНГУ 
19, Б/У. Т. 8-904-845-86-13.
Песок стр. в мешках – 50 р., цемент. 
Т. 25833.
Ж/б кольца, крышки. Т. 89024789086.
Цемент, кирпич, ш-блок, ж/б коль-
ца, песок, ПГС 1-5 т. 89027934797.
Стеклянные витрины. Т. 89519555382.
Котел банный новый. 89504416403.
Котёл банный. Расср. Т. 89082532904.
Элитных щенков от нем овчарки, 
возр. 3 мес., осталось 2 из 5. Недоро-
го. Т. 89024740440.

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

Щенков вельштерьера. 89519204343.
Щенков фокстерьера. 89519204343.
Щенков дратхаара. 89638830004.
Корову. Т. 89194882963.
Мясо индейки к новогоднему столу, 
от производителя. Цена 250 руб. за кг. 
Тел. 89519511248.
Срочно! Продаем сено. Совхозная, 12.

КУПИМ:
Жильё до 250 т.р., доли, участок со све-
том. Оформим докум. Т. 89519256039.
Дом или ½ коттеджа в Нагорном или 
Поповке. Не дороже 1800 т.р. Тел. 
89223093332.
Зем. уч., часть участка в Филиппов-
ке, от 4 соток. Т. 89504484683.
Ниву в хорошем состоянии от хозяи-
на. Тел. 89082500119.

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

ВАЗ в любом состоянии. Т. 89523283474.

«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.

ПРОДАЕМ:
1, 2, 3, 4-комнатные квартиры в 
новом доме по адресу: г. Кунгур, 
ул. Свободы, 130, от застройщи-
ка. Возможна ипотека. Телефон в 
Перми 8 (342) 237-09-02; 259-21-57; 
293-54-81.
2-к. квартиру в п. Голдыревском. 
Срочно. Т. 89630184710.
2-к. кв., 48 м2, Труда, 53. Т. 
89026387777.
2-комн. бл. кв. на Гусева, 47,5 кв. м. 
Т. 89223093332.
2-комн. бл. кв. в Нагорном, 43 кв. м. 
Т. 89223093332.
2-к. бл. кв., 2 эт., изолир., кухня 8 
м2, окна пластик. Т. 89048453190.
Квартиры в 2-квартирном доме, 65 
м2. Т. 37711; 89028372951; 89519512651.
1-к. бл. кв., у/п, пл. 32,8 м2, лод-
жия, евроремонт. Т. 89097272277.
1-комн. кв., Черемушки, 4 эт., 1 млн 
150 т.р. Тел. 89024784515.
Комнату в ц. отоплением, 13 кв. м, 
цокольный этаж. Т. 89027995421.
Комнату под сирот. сертификат. 
Тел. 89048453190.
Дом в д. Журавлево Ординского 
р-на. Можно по мат. кап., ц. 280 т.р. 
Т. 89223093332.
Дом в с. Ленск. Т. 89519597992.
Металлический гараж. Т. 89028025388.
Вагон, 9х3х2,5. Т. 89026350715.
Участок в Полетаево, 10 соток. Т. 
8-902-635-23-48.
Участок в Жилино. Т. 89504772003.
Мичуринский уч-к, п. Нагорный, сад 
41 (дом, баня, вода). Т. 20255.

Землю на берегу Сылвы. Т. 
89523174828; 89027989211.

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

Авторынок 
На Просвещении 

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

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

вторник - воскресенье
с 10.00 до 18.00

Понедельник - выходной
Мазда-Демио, 2004 г.в., АКПП. Тел. 
89027994380.
Рено-Логан, 08 г., 270 т.р. 89028391132.
Матиз, 09 г.в. Т. 89125989631.
ВАЗ-09, 03 г.в. Торг. Обмен. 89519506375.
ВАЗ-99, 01 г.в. Торг. Обмен. 89519506375.
ВАЗ-21099, 97 г.в., 39 т.р. Торг. 89048449283.
ВАЗ-2110, 01 г.в., 99 т.р. Торг. 89048449283.
ВАЗ-2131 Нива, 05 г.в., инж., сигн., 
муз., сост. отл. Т. 89028059107.
ВАЗ-12124, 2005 г.в. Т. 89026350715.
Москвич-412, отличное сост. Деше-
во. Т. 89028389749.
Шевроле-Лачетти, 2008 г.в., ц. 360 
т.р. Тел. 89026367612.
Ладу Приора, 2007 г.в. 89027945816.
Honda-Fit, 06 г.в. Т. 89026374260.
ВАЗ-2110, 2005 г.в., 157 т.р. Т. 89124843354.
УАЗ-3909, 1995 г.в., на запчасти. 
Тел. 89024775130.
ГАЗ-3302 борт., 2005 г.в., 170 т.р. 
Тел. 89091003881.
УАЗ Патриот, 07 г.в., 1 хоз.; Тойоту-
Королла, 05 г.в. Т. 89028361912.
А/м Газель борт., 09 г.в. Т. 22191.
ВАЗ-99, 2003 г.в. Т. 89026408282.
ВАЗ-2114, 2004 г.в. Т. 89223084983.
ВАЗ-2111, 2006 г.в. Т. 89824940512.
ВАЗ-21093, 01 г.в., инж., состояние 
хорошее. Тел. 89504543238.
Экскаватор-погрузчик JCB 3 СХ, 
2008 г.в. Т. 89028345307.
Запчасти ТТ-4, блок АО1, щит, раз-
датка КрАЗ. Тел. 3-77-11.
Диски R15; резину, б/у, R16; прицеп к л/
авто; сани к снегоходу. 89028051375.

Лист 5-20 мм; электроды; тру-
бу 140-426 мм; фланцы. Т. 22191; 
89028025244.
Балку-35, электр-ак. Т. 89027934797.
Телятину. Т. 89526538060.
Телятину, баранину. 89082781523.
Телят, коров на мясо. Т. 89082490564.
Телятину. Т. 89082547382.
Свинину живым весом. Т. 89082439619.

АРЕНДА:
Сниму жильё. Т. 89125819848.
Сдам 2-к. бл. кв., нчг, 8 т.р. + комм. 
пл. 28738.
Сдается комната. Тел. 2-09-49.
Сдам в аренду торг. пл., 25 м2. 
89082653130.
Сдам в аренду торг. помещение, р-н 
базы «Заря». Тел. 89028386242.
Сдам склады, офисы. Ул. Микуше-
ва, 16, Черемушки. Т. 89026435351.
Сдам офисные помещения в нчг. Т. 
8-908-25-35-454.

РАБОТА:
Треб. продавец (ДРСУ). 89082564929.
На оптовую базу продуктов пита-
ния и пива требуется супервайзер. Тел. 
3-66-93.
Требуются помощники рамщика. 
З/п высокая. Т. 89024789974.
Требуются рабочие, рамщики, води-
тели. Т. 89026352611.
Треб. продавцы. Т. 89082495468.
Требуются охранники с лицензи-
ей и без, различные графики, вах-
та. З/п своевременно, жилье пре-
доставляется. Тел. 8 (342) 240-02-40; 
89026380049.
Требуются рабочие на разбор. Тел. 
89027971022.
Требуется сторож на пилораму. 
Тел. 89519550055.

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

Требуются рабочие на стройку (об-
разование сред.-спец.). З/п высокая. 
Остальное при собесед. 89082500119.
Требуется кладовщик. Т. 89028051198.
ПФ примет менеджера, агента, со-
вместителей. Т. 89120597569.
Организации требуются: экскава-
торщик на JCB, администратор в гости-
ницу (база отдыха), повара (желатель-
но семейная пара), официант, дворник, 
сторож. Возможно обеспечение жи-
льем. Тел. 37546; 21678; 89082532030.
Требуется водитель на фискар-
лесовоз на территорию базы, с воз-
можностью обучения. Т. 89028388892.
Организации требуется водитель кат. 
«С», разнорабочие. Т. 89824626988; 
89504725865; 89026303615.
Требуется водитель кат. «Е» на меж-
гор. Тел. 89024737282.
ООО «Опора Сервис» требует-
ся торговый представитель (общий 
прайс), опыт работы, наличие л/а. Т. 
89504499254; 39996.
Треб. пом. рамщика на пилораму. Т. 
89630207093.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ:
Г/п Газель-тент. Т. 89024764111.
Перевозки Газель. Т. 89024780566.
Камаз-вездеход. Т. 89024780566.
Г/п кран, борт, 6 м. 89024780566.
ЗиЛ-самосвал (гравий). 89024780566.
Камаз-самосвал. Т. 89024780566.
Г/п ЗиЛ-бычок до 3,5 т. Т. 89024780566.
Т-150 с отвалом. Т. 89024780566.
Г/п Газель-тент. Т. 89048458613.
Газель-тент, высота 2,3 м, длина 3 м 
+ 5 пассажирских мест. 89222444778.
Газель, тент высокий. Тел. 89027926161.
Г/п Газель-тент. Т. 89519344000.
Г/п Газель-тент. Т. 89526420646.
Газель-тент, 3 м. Т. 89027915293.
Г/п кран 7 т, борт 10 т, 7 м; авто-
вышка 19 м. Т. 89519454515; 5-34-04.
Г/п кран-борт. Т. 89026356549.
Кран 3 т, борт 6 м, 5 т (эвак.). 89028051375.
Газель-тент, 1,5, ИП. Т. 89082709995.
Газель-тент, 3 м. Т. 89082484624.
МАЗ 10 т бортовой. 89024784540.
Газель-тент, 3 м. 89504478578.
Газель-термофургон. Т. 89026399322.
ГАЗ-самосвал, 5 т. Тел. 89027965306.
Кран – 3 т, борт – 8 т, 6 м. 89028398388.
Г/п Газель, 1,5 т, 3 м. Т. 89048487132.
Кран-борт без вых. Т. 89082428828.
Газель, 5 мест, 3 м кузов. 89028007738.
Г/п Газель-тент, 3 м. Т. 89824846555.

УСЛУГИ:
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.
Любые строительные, сварочные, 
кровельные, отделочные и другие ра-
боты. Т. 89679038555.
Ремонт квартир. Т. 89630154934.

Закажи услуги и получи новогод-
нюю скидку до 50%. Ремонт, от-
делка. Производство окон, дверей. 
Кровля – сайдинг, профнастил. Пе-
реборка дер. домов, замена матиц, 
плотницкие работы. Ванны, сантех-
ника, водопровод, канализация. Все 
материалы в наличии. Рассрочка. 
Кредит. Т. 2-11-20; 4-12-20; 2-58-48, 
ТЦ «Ларец» (ул. Гоголя, 6, офис № 
1). labama.ru ИП Качанов А.В.

Отопление, водопровод, канализация. От-
делочные работы. Т. 89523259918.
Сроч. рем. автомат. стир., шв. маш. 
Гар. Опыт. 89082502008, 3-62-72.

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

АСЦ. Ремонт холодильников. Га-
рантия на работу – 2 года. Выезд 
на дом. Консультация бесплатно. Т. 
89519270707; 25161.
Ремонт холодильников. Город, район. 
Выезд. Гарантия. Т. 33640; 89028375199.
Ремонт холодильников. Выезд: город, 
район. Гарантия. 31566; 89082537266.
Ремонт: TV, LCD, DVD, аудиосисте-
мы и другая малая бытовая техника. Вы-
езд на дом. Гарантия на работу – 2 года. 
Кунгур, Гребнева, 43-а. Т. 2-51-61.
Компьютерный мастер: все виды ра-
бот + выезд. Т. 89519373553.
Репетирую предметы мл. кл., а/я в 
мл. кл. и 5-6 кл. Т. 89504515268.
Стирка ковров, паласов. Доставка. 
Сушка. Т. 89028382978, с 10 до 22.

Бурение на воду в труднодоступных 
местах. Т. 8 (342-71) 2-58-13.

Ж/б кольца, выгребные ямы. Услуги 
экскаватора ЮМЗ. Т. 89082452010.

Вакуумной автоцистерны, 4 и 10 м3, 
песок, ПГС. Т. 32959.
Ямобур, экс. ЮМЗ, ГАЗ-53с. Монтаж 
выгреба, водопровода. Т. 89027934797.

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

Выгреб, вывоз мусора, снега: Т-150, 
погрузчик, самосвал. 89082452010.

 
ãàçîáëîê, ñòåíîâûå 
ïåðåãîðîäêè, êèðïè÷, 
öåìåíò, ïåñîê, ñóõèå ñìåñè, ÃÊË, ÄÂÏ, 
ÄÑÏ, OSB, ôàíåðà, øèôåð, ðóáåðîèä, 
áèòóì, óòåïëèòåëè, äæóò, ïåíîïëàñò, 
ïåíîïëåêñ, êåðàìçèò, ñåòêà-ðàáèöà, 
ïðîôèëü, ãâîçäè, ñàìîðåçû, èíñòðó-
ìåíò, êðàñêè, êîëåðû, ðàñòâîðèòåëè 
 

Ïëåõàíîâñêèé òðàêò, 3 êì (ð-í ÄÐÑÓ-2)

ñ 9.00 äî 18.00, ò. 8 (34271) 2-58-85

Ïåíîáëîê (D900),

è ìíîãîå äðóãîå. ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÏÎ

ÇÂÎÍÊÓ, ÎÏËÀÒÀ ÍÀ ÌÅÑÒÅ.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Садиковым О.Ф. (квалификационный 
аттестат 59-11-481, тел. 2-20-60, 617470, Пермский край, г. Кун-
гур, ул. Красная, д. 21,  электронный адрес: zgipk-region@mail.ru) 

В отношении уточняемых земельных участков с кадастровым 
номером: 59:24:206010:8, расположенного по адресу: Пермский 
край, Кунгурский район, д. Полетаево, выполняются кадастровые 
работы по уточнению таких границ на местности. Заказчиком  ка-
дастровых работ является Пастухов В.Н. (617471, Пермский край, 
г. Кунгур, ул. Ленина, д. 66а-40, тел. 89197083439). Собрание за-
интересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: Пермский край г. Кунгур, ул. Красная, 
д. 21, 29 декабря 2012 г. в 13 часов 00 минут. С проектом меже-
вого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Пермский край, г. Кунгур, ул. Красная, д. 21. Возражения по про-
екту межевого плана и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с 30 ноября 2012  г. по 29 декабря 2012 г. по адресу: Перм-
ский край, г. Кунгур, ул. Красная, д. 21. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы: 59:24:2060101:7 (Пермский край, Кунгур-
ский район, д. Полетаево). При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок.

25 ноября 2012 
года скоропостиж-
но ушел из жизни 
наш дорогой и лю-
бимый муж, отец, 
дедушка, праде-
душка Шестаков 
Владимир Никола-
евич. Помним, лю-
бим, скорбим.

Родные.

28 ноября исполнилось 5 лет, как нет 
с нами нашей дорогой и любимой ма-

мочки Осинниковой Любови 
Федоровны. Все, кто знал её, 
помяните добрым словом. 
Пусть земля ей будет пухом. 
Любим, помним, скорбим.

Дети, внуки, правнуки.

28 ноября исполнилось 40 дней, как 
нет с нами сына, брата Култышева Вя-
чеслава Иосифовича. Кто знал его, по-
мяните добрым словом. Пусть земля 
ему будет пухом.

Мама и родные.

29 ноября испол-
няется 40 дней, как 
нет с нами люби-
мого сына, мужа, 
папы, брата Недю-
дина Ильи.
В память о тебе 

горит свеча.
Боль в душе, 

печаль 
неизгладима.

Ты в сердцах останешься у 
нас
Добрым, замечательным, 

любимым.
Родители, жена, дети, 

брат.

30 ноября испол-
нится 1 год со дня 
смерти Астафьевой 
Наталии.

До боли кратким 
оказался век.

Всю скорбь не вы-
разить словами.

В сердцах и памя-
ти всегда ты будешь 
с нами.

Сын, мама, родные.

30 ноября исполнится 40 дней со дня 
смерти нашей любимой сестренки Зои 
Ивановны Черноусовой.

Из жизни ты ушла внезапно,
Оставив боль нам навсегда.
Но милый образ и улыбка
В душе останутся всегда.
Пусть земля ей будет пухом. Пом-

ним, любим, скорбим.
Сестры.

30 ноября испол-
нится 10 лет, как 
нет с нами род-
ного, любимого 
сына, брата Кобе-
лева Евгения.
Нашу боль не 

измерить,
И в слезах 

не излить.
Мы тебя, как 

живого,
Будем вечно любить.

Все, кто знал Женечку, 
помяните добрым словом.

Папа, мама, брат.

Выражаем глубокое соболез-
нование Кулешову Александру 
Васильевичу по поводу смерти его 
брата Анатолия Васильевича.

Семья Кораблевых.

Коллектив и ветераны Кунгур-
ского межрайонного отдела вне-
ведомственной охраны выража-
ют глубокое соболезнование род-
ным и близким по поводу пре-
ждевременной смерти ветерана 
МВД Плотникова Николая Влади-
мировича. Скорбим и помним.

Администрация города Кунгу-
ра выражает глубокое соболезно-
вание Маркову Андрею Михайло-
вичу в связи с кончиной тёщи Сун-
цевой Анны Николаевны. Скор-
бим вместе с вами.

СТОЛ НАХОДОК
Найденные документы на имя Ни-
кифоровой Людмилы Александровны 
прошу вернуть за вознаграждение. Т. 
89519532310.
Найденный пакет с документами на 
имя Елтышева А.Ф. прошу вернуть за 
вознаграждение. Т. 89091189542.
Найдена молодая охотничья собака. 
Отдам хозяину или в хорошие руки. Тел. 
89082602909; 89028035353.
Утерян травматический пистолет 
«Оса». Прошу вернуть за солидное воз-
награждение. Тел. 89028094505.
Возле центр. рынка найдены 2 ключа + 
ключ от домофона. За справками обр. в 
редакцию газеты «Искра», т. 3-14-67.

29 ноября 2012, четверг
№ 143 (15472)
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Металло-
черепица, 

профнастил
по вашей длине 

по зимним ценам

Тел. 2-39-52

Êàçàíñêèå ìåõà 
îò ïðîèçâîäèòåëÿ

Акция!
Обмен старой шубы на новую!

Ждем вас 
3 декабря 

в ДК машиностроителей 
        с 10.00 до 19.00

Рассрочка без участия банка
Также в продаже 

мужские дубленки 

до 68 размера

ООО «Кадастровое бюро»
Межевание земельных участков 
по городу и району с постановкой 
на кадастровый учет
Составление деклараций об 
объектах недвижимости
Сопровождение сделок с 
недвижимостью, в том числе 
согласование актов о выборе 
земельных участков
Представление интересов в 
органах местного самоуправления, 
кадастрового и регистрационного 
учета

г. Кунгур, ул. Ленина, 67, оф. 2
тел. 8 (342-71) 3-18-69









óë. Áàòàëüîííàÿ
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ÎÎÎ “Òðóáà ÊÑ” ïðåäëàãàåò

ÊÎÒËÛ áàííûå,

îòîïèòåëüíûå

×ÓÄÎ-ÏÅ×È

3 ãîäà ãàðàíòèè Â íàëè÷èè è 
ïîä çàêàç. Ðàññðî÷êà. Äîñòàâêà.

Ò. 4-12-69, 2-58-23,

89026412275

МЕЖЕВАНИЕ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

ООО 
«ЗГИПК «Регион»

геодезические 
и топографические

 работы
ул. Красная, 21, офис 1

тел. 2-20-60

ООО «Землемер»
предоставляет услуги 

по межеванию земельных 
участков с постановкой на када-
стровый учет, согласование ак-
тов выбора для строительства, 

консультации граждан. Для пен-
сионеров скидки.

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

(остановка автобуса № 7
«Машановская пристань»)

Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ Âû ìîæåòå ïîëó÷èòü ïî àäðåñó: óë. Ìàëàÿ, 4â, 
ïî òåëåôîíàì: 8 (34271) 3-36-43, 3-39-24 èëè íà ñàéòå www.ucpermoil.ru

Íàáîð íà îáó÷åíèå ïðîèçâîäèòñÿ ÁÅÇ ÏÎÑÐÅÄÍÈÊÎÂÐàññìîòðèì ëþáûå âàøè çàÿâêè ïî ïîäãîòîâêå êàäðîâ.

Ôèëèàë â ã. Êóíãóð îáúÿâëÿåò íàáîð íà êóðñû â äåêàáðå:

«Ïîìîùíèê áóðèëüùèêà êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà ñêâàæèí» ,
«Îïåðàòîð ïî äîáû÷å íåôòè è ãàçà» , «Ñòðîïàëüùèê» ,

«Îïåðàòîð êîòåëüíîé», «Ñëåñàðü ïî ýêñïëóàòàöèè è ðåìîíòó
ãàçîâîãî îáîðóäîâàíèÿ», «Ìàøèíèñò ïîäúåìíèêà»

Äëÿ ðóêîâîäèòåëåé è ñïåöèàëèñòîâ: 
«Îõðàíà òðóäà», «Ïðîìûøëåííàÿ áåçîïàñíîñòü».  

Ëèöåíçèÿ ñåðèè ÐÎ ¹ 038157 ðåã. ¹ 2079 îò 12 ìàÿ 2012 ã. Âûäàíà ãîñóäàðñòâåííîé èíñïåêöèåé ïî íàäçîðó è êîíòðîëþ â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ Ïåðìñêîãî êðàÿ.

4 декабря с 13.00 до 14.00 в ДК «Мечта» (ул. Гоголя, 17)

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Выезд специалиста на дом по т. 8-912-464-44-17 бесплатно

Заушные, карманные, цифровые, 
внутриушные от 3500 до 12000 руб.

Усилители звука от 1200 руб. Запчасти
Сдай старый аппарат и получи скидку до 1000 руб.
Товар сертифицирован, подбор, гарантия, скидки

Имеются противопоказания, консультация специалиста

4 декабря с 9.00 до 18.00
в ДК машиностроителей
полная ликвидация склада

ОБУВИ
 (зима, осень) 

г. Ижевск
Любая пара 

– 600 рублей
Огромный 

ассортимент для 
пожилых и молодых 

людей

ЮБИЛЕЙНОЕ СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ!
Только в преддверии самого волшебного 
праздника в году и в честь своего 30-летия

ООО "Чернушкастройкерамика"
реализует КИРПИЧ за наличный расчет

со скидкой до 15%!
Дешевле не бывает!

Акция действует в течение месяца. 
Тел. (34261) 4-15-09

Поздравляем дорогих 
Крючковых Ингу и Антона 

с деревянной свадьбой!

Пятилетие супружества –
Праздник добрый, дорогой.
Пусть счастливых душ содружество
Будет вашею звездой.
Чтоб не вышла бесталанною
Жизнь в дороге непростой,
Чтобы свадьба деревянная
Доросла до золотой!

Мама, папа, Динара.

Поздравляю дочь Пасхину Галину 
Даниловну с днем рождения!

Желаю быть самой веселой 
и самой счастливой,

Хорошей и нежной, и самой красивой.
Быть самой внимательной, 

самой любимой.
Простой, обаятельной, 

неповторимой.
Мама.

Поздравляем дорогого 
племянника и двоюродного 
брата Емшанова Ивана 
Ивановича с 55-летием!

Только радости в твой юбилей
И побольше здоровья, удачи.
Чтобы жизнь становилась 

светлей,
Интересней, насыщенней, ярче!
Пусть приятные новости ждут,
Окружают хорошие люди.
И побольше счастливых минут
В каждом дне обязательно будут.

С уважением,
крестная Шура, 

семьи Нефедовых,
Юшковых, Мозжериных, 

Истоминых.

2 декабря 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

2 декабря (воскресенье) с 10 до 16 часов
в ДК машиностроителей

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
ПЯТИГОРСКИХ ШУБ

мутон, нутрия
Большой ассортимент. Низкие фабричные цены

Куртки. Пехоры. Пуховики. 
Горнолыжные костюмы. Головные уборы. 

Изделия из пуха и шерсти (шали, варежки, носки)
Рассрочка без первоначального взноса

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
ЛЕДЯНЫХ 

СКУЛЬПТУР
Новинка – ледовое украшение 

праздничного стола

ООО «Кунгур-мрамор»
ул. Нефтяников, 7

те. 3-32-80,

 с 10.00 до 18.00

Коллектив Кунгурского 
филиала МГХПА им. С.Г. 
Строганова поздравляет 
с юбилеем Проскурякову 
Нэлю Всеволодовну!

Пусть эта замечательная 
дата

В душе оставит добрый 
след.

Желаем мы всего, 
чем жизнь 

богата:
Здоровья, 
счастья, мира, 

долгих лет!

Ë Þ Ñ Ò Ð Û,  Á Ð À,
Ò Î Ð Ø Å Ð Û

íîâîå ïîñòóïëåíèå

8 902 802 00 18
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