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погода
ночь день

8 февраля

9 февраля

Атм. давление 764-766 мм 
Ветер юго-западный, 2-3 м/с.

Переменная облачность

-7-8оС

-6-7оС -4-7оС

-5-7оС

Крыши свесили 
язык

 трагедия 

 ночной разбой   

Погиб в карьере

Напали на таксиста 

В понедельник, 4 фев-
раля, во второй половине 
дня в карьере предприя-
тия «Кнауф гипс Кунгур», 
в деревне Шубино, прои-
зошёл несчастный случай. 
Во время проведения зем-
ляных работ погиб маши-
нист экскаватора.

Трое мужчин, все ранее 
судимые, заказали в Кун-
гуре такси и попросили от-
везти их в район. 

36-летний мужчина дробил 
в карьере каменную породу. 
В определённый момент часть 
стены высотой около 15 ме-
тров обрушилась. Машину с 
рабочим засыпало обломка-
ми, – сообщает пресс-служба 
ГУ МВД по Пермскому краю.
До приезда специалистов 

коллеги машиниста пытались 
разобрать завал собственны-
ми силами и извлечь из дефор-
мированной кабины мужчину, 
однако спасти жизнь рабочему 
уже не смогли. Приехавшие на 
место трагедии медики скорой 
помощи Ленской ЦРБ конста-
тировали смерть мужчины. 
Специалисты Западно-

Уральского управления феде-
ральной службы по экологи-
ческому, технологическому и 
атомному надзору начали про-
верку по факту несчастного 
случая. 

Илья Гусманов

Около деревни Камышево 
Шадейского сельского поселе-
ния пассажиры пытались уда-
рить водителя ножом. Потер-
певшему удалось выскочить 
из машины и убежать. 
Вскоре прибывшие сотруд-

ники полиции обнаружили 
брошенное такси, застрявшее 
в снегу. А после непродолжи-
тельной погони по ночным по-
лям, участковый уполномочен-
ный Анатолий Тюшев и опера-
тивный дежурный Ергачинско-
го отделения Александр Ремен-
ников задержали двоих злоу-
мышленников. Третьего раз-
бойника задержали сотрудни-
ки линейного отделения поли-
ции станции Кунгур. Подозре-
ваемые водворены в ИВС.  

Дмитрий Спиридонов

Дмитрий Спиридонов, 
фото автора 

Далеко ходить не надо. Этот сугробик, на углу Ленина и Пугачёва, рано или поздно 
тоже съедет с карниза
темечко прохожим. Напри-
мер, со здания напротив рын-
ка у Сылвенского моста на 
нас таращится целая шеренга 
ледяных игл, некоторые дли-
ной за полметра. Даже при-
горшню снежинок за шиво-
рот получить неприятно, а со-
сулькой в лоб – и подавно. 

Не секрет, что за порядок 
в частном секторе – спрос с 
хозяина подворья. За здания, 
строения и сооружения, не 
относящиеся к жилому фон-
ду, отвечает собственник. А 
за крыши многоквартирных 
домов – управляющие компа-
нии или ТСЖ. 

Согласно статье 7.22 Ко-

декса об административных 
правонарушениях,  ненадлежа-
щее содержание общего иму-
щества многоквартирных жи-

лых домов наказывается штра-
фом: для должностных лиц 
- 4-5 тысяч рублей, для юриди-
ческих лиц - от 40 до 50 тысяч. 

Ближе к весне идёшь по городу с опаской. Взглянешь наверх – поскользнёшься. Опустишь глаза – оглушит снегом с крыши. 

р ц

Снежные ЧП последних 
дней: в московском по-
сёлке под Сколково глы-
ба снега сорвалась на ко-
ляску с 8-месячным малы-
шом. У мальчика тяжёлая 
черепно-мозговая трав-
ма. Виновного управдома, 
оказывается, и ранее ули-
чали в халатности при об-
служивании жилого секто-
ра. Дохалатничались. 

В Оренбурге на коляску с 
младенцем так же упал снеж-
ный ком. Причём не откуда-
нибудь, а прямо … со здания 
городской мэрии. Коляска, к 
счастью, выдержала. Ребё-
нок отделался лёгкими уши-
бами. Губернатор области 
Юрий Берг устроил формен-
ный разнос городским чи-
новникам и предложил лич-
ные услуги по очистке кры-
ши. 

У нас в городе, по дан-
ным станции «скорой помо-
щи», подобных случаев за 
зиму не было.

Солнышко пока не набра-
ло полную силу. Однако со-
сульки появляются, и сходы 
снега с крыш у нас тоже слу-
чаются. Мы прогулялись по 
центру города: улицам Лени-
на, Гоголя, Гагарина, Пугачё-
ва, Свердлова. 

Белые языки тут и там 
свисают над головами. Бог с 
ним, если дом не стоит вплот-
ную к тротуару, и сосульки 
наросли где-то на задворках. 
Тем не менее, местами они 
угрожающе смотрят в самое 

Редакция газеты «Искра» примет на 
постоянную работу корреспондента.   

Необходимо принести в редакцию 
(ул. Ленина, 45, 2 этаж) резюме и два 
текста на произвольную тему. Разуме-
ется, написаны они должны быть лично 
вами. 

Журналистское образование не обя-
зательно. А вот высшее – приветству-
ется. 

Также желательны креатив, творче-
ский поиск, умение работать в коман-
де, трудоспособность, обучаемость и 
целеустремлённость.  

Вопросы можно задать по телефонам:  3-14-15, 3-14-55

В газету «Искра» примем журналиста

КОММЕНТАРИИ 

Александр ТАРХОВ, инженер инспекционного отдела 
управления городского хозяйства: 

- УГХ совместно с прокуратурой регулярно соверша-
ет рейды по городу. На днях предписания об уборке снега с 
крыш получили дворец культуры машиностроителей, одна из 
аптек и торговый центр. Снег с этих объектов уже убран. В 
прошлом году мы наказывали штрафом за бездействие две 
кунгурские управляющие компании. 

Рустам АБДУЛЛАЕВ, помощник городского прокурора: 
- С начала года в мировой суд нами передан на рассмо-

трение один административный материал по данному виду 
нарушения. Решение пока не вынесено. О результатах мы 
обязательно проинформируем. 
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демография 

школа

стройка

знай наших!

ЧП

Быстроногая Александра Щелконогова

блиц-опросЛыжи, коньки, корыто… 
Любишь кататься? Люби и саночки держать. В доме. 
Воодушевлённые мягкой и ласковой зимой, мы реши-
ли провести ревизию спортивного инвентаря в кладовых 
кунгуряков. 

Валентин Туров, 
пенсионер-кунгуряк:
- Для зимних забав сейчас ничего не 

держу. Один живу, не для кого. А рань-
ше, когда в деревне жил, санки, коньки, 
лыжи – святое дело. Даже лошадь была. 
Как из армии пришёл, каждую Русскую 
зиму участвовал на скачках. 

Ольга Вшивкова,
волонтёр-общественник:

- В кладовке лыжи и кусок линолеу-
ма с детства остался. Не пробовали на 
линолеуме с горы? Слалом тот ещё. В 
прошлую зиму в Колпашниках освоили 
ещё один вид спорта – с гор в цинковом 
корыте гоняли. Фантастика!

Светлана Попова, 
учитель физкультуры 
с 40-летним стажем:

- Дома разве что бублика не хватает. 
Но, думаю, это временный пробел. А 
коньков – две пары, лыжи трёх сортов, 
и велосипед, и тренажёр силовой, и 
даже батут. Это всё в наличии. Не квар-
тира – а тренировочный зал. Дочь с зя-
тем стараются детей развивать. 

Опрос: Марина Шнайдер
Фото: Денис Поляков

Дмитрий Орлов, 
студент ККПТУД, 
будущий электромонтёр:

-  И коньки, и лыжи имеются. В этом 
году зима самое то, в свободное время 
с друзьями на каток ходим, на лыжах 
реже, но и так бывает. Тем более что река 
рядом с домом, и лыжня протоптана.

02 происшествия

03 скорая помощь

Экс-кунгурячка, ныне жи-
тельница Перми Александра 
Щелконогова завоевала «золо-
то». На дистанции 500 метров 
прикамская конькобежка заня-
ла первое место среди юниорок. 
В беге на 1500 метров Алексан-
дра стала четвертой. 

По сумме двух дистанций 
спортсменка показала второй 
результат. Напомним, что пер-
вым тренером спортсменки яв-
ляется Леонид Васильевич Бон-
даренко.  

Денис Поляков

 В подмосковной Коломне в понедельник, 4 февраля,  
стартовало первенство страны по конькобежному спорту 
среди юниоров. 

Вечер встречи
В начале февраля, по тра-
диции, в школах Кунгура и 
Кунгурского района прошли 
вечера встреч выпускников.

Например, в Ленской школе 
собрались выпускники, закон-
чившие школу 45, 40, 35 и т.д. 
лет тому назад. Были даже те, 
кто учился еще в старой шко-
ле – 50 и даже 60 лет назад. 

В уютном зале школьной 
столовой рекой текли воспоми-
нания о школьных чудесных го-
дах, учителях, давших путевку в 
жизнь сотням жителей Ленска и 
окрестных деревень.

Владислав Одегов  

Причины смерти  (город):  онкология – 13;  заболевания серд-
ца – 25;  туберкулёз – 4;  отравление алкоголем – 1;  при ДТП – 4; при 
пожаре – 3;  убийство – 1; самоубийство – 1; замёрзли - 2.

Причины смерти (район):  онкология  - 12;   заболевания  серд-
ца – 26; туберкулёз – 1; убийство – 1; самоубийство – 3; несчастный 
случай – 7, в т.ч. при пожаре - 2.

(Данные городского и районного ЗАГСов)

УТОЧНЕНИЕ
В информации «Многодетным семьям – ежемесячные выплаты» 
(№ 13 от 5.02.2013, стр. 3) следует читать: «размер её соответ-
ствует прожиточному минимуму для ребёнка до 6 лет, установ-
ленному в Пермском крае, и составляет почти 6 тысяч рублей, а 
именно – 5894 рубля ежемесячно».

   ***
В материале «Крутить руль дано не каждому»,  в разделе «Реко-
мендации ГИБДД» (№ 13 от 5.02.2013, стр. 4) первый совет сле-
дует читать: «При выборе автошколы помните: «дешевле» - не 
значит «лучше». 

21-ЛЕТНИЙ житель посёлка Кирова обратился к врачам, пояс-
нив, что его ударили ножом. Доставлен в поликлинику с двумя 
скользящими ранениями спины. 
НА УЛИЦЕ Бачурина машина сбила 38-летнего мужчину. Го-
спитализирован с травмой головы, ушибом грудной клетки. 
НА УЛИЦЕ Байдерина избили нетрезвую 31-летнюю женщи-
ну. Диагностированы колюще-режущие раны шеи, переломы 
ребёр,  подозрение на травмы лёгких. 

НОЧЬЮ был взломан торговый павильон на одном из городских 
мини-рынков, похищены продукты. Полицейская служебно-
розыскная  собака  обнаружила закопанным в снегу неподалё-
ку часть украденного. Ведутся поиски взломщика. 
В РАЙОНЕ вокзала 19-летний юноша отобрал у прохожего со-
товый телефон. Грабитель задержан, помещён в ИВС. 

С понедельника «Водока-
нал» устранял утечку на водо-
проводной линии, питавшей 
школу, ясли «Ладушки», бли-
жайшую пятиэтажку,  офис 
электрических сетей и магазин 
«Максимыч». 

В детские учреждения и в 
жилой дом «Водоканал» орга-
низовал подвоз питьевой воды. 
А к вечеру вторника утечка была 
устранена. Но для того чтобы 
вернуть себе статус питьевой,  
вода в акведуках на линии после 
ремонтных работ должна про-
бежаться, освободив трубы от 
застоя. Поэтому в среду, 6 фев-
раля, питьевую воду вновь под-
везли в ясли и школу, но учи-
телями было принято решение 
распустить школьников по до-
мам. Пока «Водоканал» прове-
ряет качество воды экспертизой, 
школьникам рекомендовано от-
сидеться денёк дома. 

Сегодня, 7 февраля, учёба в 
десятой школе возобновилась в 
обычном режиме. 

Марина Шнайдер

Везучая вторая смена
В школе № 10 вчера учи-
лись только четыре урока. 
После этого первую сме-
ну распустили. Не занима-
лась и вторая смена. Виной 
большой дневной переме-
ны стала ржавая вода, теку-
щая из школьных кранов. 

«На станции Кунгур будет 
построен 16-квартирный жилой 
дом, а в Верещагино запланиро-
вано строительство пяти двух-
квартирных домов», - сообщила 
начальник отдела жилищно-
корпоративной  политики 
службы управления персона-
лом Свердловской железной 
дороги Елена Чуверова.

 По ее словам, общая сум-
ма затрат составит 75 млн ру-
блей, из которых 41 млн ру-

блей предусмотрен на объект 
на станции Кунгур, и еще око-
ло 34 млн рублей будет направ-
лено на строительство домов на 
станции Верещагино.

 «Основные строительные 
работы будут завершены в де-
кабре текущего года. Тогда как в 
эксплуатацию новые дома будут 
сданы в начале 2014 года», - до-
бавила она.

Источник: Агентство 
транспортных новостей

41 миллион на жилой дом
для железнодорожников
В планы на 2013 год по строительству объектов жилищ-
ного фонда вошли шесть многоквартирных домов на стан-
циях Кунгур и Верещагино. Агентские договоры на выполне-
ние работ были заключены с ЗАО «Желдорипотека». 

Настя победила в забеге 
классическим стилем и фини-
шировала третьей на дистанции 
свободным стилем. Готовит к вы-

ступлениям юную спортсменку 
тренер-преподаватель Андрей 
Егорович Пачколин.

Вячеслав Нивин 

Бежит любым стилем
 С двумя медалями вернулась с первенства Пермского 
края по лыжным гонкам учащаяся Истоковской школы (Лен-
ское сельское поселение) Анастасия Пачколина. 

Уважаемые жители!

Уполномоченным по правам 
человека в Пермском крае, 
Уполномоченным по правам 
ребенка в Пермском крае, 
сотрудниками аппарата 
Уполномоченного по правам 
человека в Пермском крае в 
2013 году будут проводить-
ся скайп-приемы с населе-
нием.
Место проведения: Цен-
тральная городская би-
блиотека. 
Адрес: г. Кунгур, ул. Гого-
ля, 40. 
Тел.: 8 (342-71) 2-45-44, 
8-908-24-75-704,
e-mail: biblio-kungur@mail.ru
Дата проведения: 20 фев-
раля, 21 июня, 2 октября.
Время проведения: с 14.00 
до 16.00.
Контактное лицо: Матвеева 
Светлана Ивановна.
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 земство

Финансы от депутатов

Людмила Пятилова

ПОЛНОМОЧИЯ 
ПЕРЕДАЮТ С ДЕНЬГАМИ

Депутаты голосовали за 
изменения в доходную и рас-
ходную части бюджета в связи 
с передачей району части пол-
номочий по реализации про-
грамм «Обеспечение жильем 
молодых семей» и «Сельское 
жилье», и в связи с передачей 
средств из краевого бюджета 
на выполнение федеральных 
и краевых проектов.

Назовем несколько сумм, 
которые решат некоторые на-
сущные проблемы жителей 
района.

На реконструкцию водопро-
вода в селе Калинино (на ули-
цах Азина, Рябова, Труда) вы-
делено 5 млн рублей.

Из остатков бюджета про-
шлого года дополнительные 
вливания – почти семь с поло-
виной миллионов рублей – на-
правлены на достройку школы 
в селе Бажуки. Около миллио-
на – на утилизацию и перера-
ботку твердых бытовых отхо-
дов (ТБО).

Планируется ремонт мо-
стов: 300 тысяч рублей вы-
деляется на проектно-
изыскательские работы по 

капитальному ремонту мо-
ста через Ирень на автодоро-
ге Ленск-Змеевка-Веслянка и 
150 тысяч – на проект ремон-
та моста через реку Шаква (в 
деревне Шаква). Будет про-
должен ремонт моста через 
Бабку в селе Жилино, на это 
выделено почти полмиллиона 
рублей.

Ленской центральной рай-
онной больнице выделено 3 
млн рублей на ремонт Кунгур-
ского отделения № 2.

АВТОКОЛОННЕ - 
ТАХОМЕТРЫ 
И ЛИЦЕНЗИЮ

Зам. главы района Алек-
сандр Владимирович Шульц 
обосновал необходимость вы-
делить из бюджета 1,5 милли-
она рублей районному пасса-
жирскому предприятию  «Кун-
гуравтотранс» на приобрете-
ние 34 тахометров (устрой-
ство, которое предназначе-
но для определения количе-
ства оборотов двигателя авто-
мобиля, его вращающихся де-
талей), без которых нельзя ра-
ботать общественному транс-
порту . Предприятию в скором 
времени надо получать лицен-
зию, иначе селяне останутся 
без автобусного сообщения. 

 Январское заседание Земского собрания было посвя-
щено его величеству бюджету. Большинство из 12 вопро-
сов повестки дня 31 января так или иначе связано с финан-
сами. 

Депутаты согласились с адми-
нистрацией и проголосовали 
за субсидирование родной ав-
токолонны.

МЕЖДУ НАМИ, 
ДЕПУТАТАМИ

В этот раз у депутатов зем-
ства была возможность пооб-
щаться с депутатом краевого 
уровня  Сергеем Витальевичем 
Клепциным. Выслушав его от-
чет о работе Законодательного 
собрания Пермского края, зем-
ские депутаты напомнили о на-
сущных для района проблемах, 
в решении которых не обой-
тись без поддержки на высоком 
уровне.

Депутат Александр Алексе-
евич Мужиков сказал о недо-
статках работы почты в сель-
ской местности и попросил 
Сергея Витальевича обратить-
ся с депутатской инициативой 
в Госдуму, чтобы внесли по-
правки в федеральное законо-
дательство и решили вопрос 
о повышении зарплаты почта-
льонов.

Сергей Клепцин согласил-
ся, что проблему с плохой до-
ставкой почты нужно решать 
незамедлительно, и, поскольку 
«Почта России» – федеральная 
структура, действительно, надо 
обращаться в Госдуму.

- Каким образом в Перм-
ском крае собираются ликви-
дировать очереди в детсады? – 
спросила депутат Надежда Фе-
доровна Чернышева.

- Только путем строитель-
ства новых детсадов или при-
ведения в нормативное состо-
яние существующих зданий, 
- сказал Сергей Витальевич. – 
Например, в Кунгурском райо-
не в этом году планируется по-
строить детсады в Филипповке 
и Кыласово.

На вопрос депутата Нико-
лая Яковлевича Клюева о том, 
как в Пермском крае помогают 
сельскому хозяйству, Сергей 
Клепцин сказал, что финанси-
рование агропрома из краево-
го бюджета остается на преж-
нем уровне. 

Зам. главы района Николай 
Анатольевич Балберин спро-
сил, что изменилось в краевом 
законодательстве в плане выде-
ления дополнительных кубоме-
тров строевой древесины мно-
годетным семьям? 

- Депутаты Законодатель-
ного собрания приняли реше-
ние: многодетные семьи мо-
гут выбрать - взять положен-
ные им дополнительно 150 ку-
бометров древесины или полу-
чить взамен денежную компен-
сацию, - сказал Сергей Вита-
льевич. - Но пока не отработан  
механизм реализации этого ре-
шения на местах.

Полезная практика – встре-
ча законодателей разных уров-
ней, - сделали вывод предста-
вители земства. Хорошо бы в 
следующий раз обсудить про-
блемы района еще и с депута-
том Госдумы.

Содействие полиции
 Общественный со-
вет при Кунгурском от-
деле полиции был соз-
дан полтора года на-
зад, в октябре 2011-го. 
В него входят жители 
города разного возрас-
та и профессий. Все, 
как принято говорить, с 
активной гражданской 
позицией. 

На днях председатель 
совета Владимир Вла-
сов кратко охарактеризовал 
итоги работы за прошед-
ший период и поделился 
планами на ближайшее по-
лугодие. 

- Совет начал работу 
ещё до появления в МВД 
свода основных методи-
ческих рекомендаций для 
общественников, - гово-
рит Владимир Алексеевич. 
– Однако, когда сборник 
вышел в свет, оказалось, 
что мы многое интуитив-
но «угадали». Члены со-
вета участвовали во встре-
чах с ветеранами МВД, в  
праздничных мероприяти-
ях силовиков. Вплотную 
работали в оперативно-
профилактических рей-
дах с отделением по делам 
несовершеннолетних, с 
ГИБДД, на сходах граждан. 
Побывали более чем в по-
ловине сельских поселений 
района. Вели анализ жалоб 
и заявлений, поступающих 
в дежурную часть. 

Дважды члены обще-
ственного совета посеща-
ли изолятор временного со-
держания на улице Карла 
Маркса. Беседовали с людь-
ми, помещёнными туда. 

- Не будем забывать: зда-
ние относится к памятни-
кам архитектуры, - напоми-
нает Владимир Власов. – И 
сильно нуждается в ремон-
те. Если с точки зрения бы-
товых условий содержания 
арестантов, то нарушений 
нет. Трёхразовая горячая 
пища, нормальные посте-
ли. Камеры не переполне-
ны. Но надо что-то решать 
с ремонтом внутренних по-
мещений. Картина удруча-
ющая. 

Любовь Кузьминова, 
член общественного совета,  
предложила провести ак-
цию по сбору газетных под-
шивок, художественной, ре-
лигиозной, правовой лите-
ратуры для ИВС. Всё же за-
ключённым отдушина - ско-
ротать время за чтением. 
Инициативу охотно поддер-
жали. 

В феврале-марте вновь 
начнутся традиционные 
сельские сходы, с отчёта-
ми   глав, руководителей от-
делов, участковых уполно-
моченных полиции. Члены 
совета уже распределяют, 
кто куда отправится. В про-
шлом году чаще ездили в 
населённые пункты от Пле-
ханово до Серги. Теперь ре-
шено обратить взор на Ма-
зунино, Калинино, Бырму, 
Усть-Турку. 

Дмитрий Спиридонов  

безопасность поиск

За ответом на этот вопрос 
редакция обратилась к на-
чальнику линейного отделе-
ния полиции станции Кун-
гур Вячеславу Юшкову. Он 
сказал:

- В уголовном кодексе РФ 
помимо 158-й статьи (кража), 
предусмотрена отдельная ста-
тья 267 (приведение в негод-
ность транспортных средств 
или путей сообщения). От-
ветственность по ней гораздо 
строже. 

Но за предыдущие несколь-
ко лет на Кунгурской дистан-
ции пути случаев умышленной 
порчи оборудования не зафик-
сировано. 

Во-первых, вместо цвет-
ных металлов сейчас повсю-
ду применяются специаль-
ные сплавы – биметаллы. Во-

ришкам они «неинтересны», 
поскольку вряд ли их примут 
в пункте лома. Во-вторых, 
на путях сократилось коли-
чество датчиков, реле, пе-
ремычек и так далее. Рань-
ше везде были уложены ко-
роткие 25-метровые рельсы, 
с приборами в каждом сты-
ке. Теперь лежат 800-метро-
вые. Меньше стыков – мень-
ше приборов. 

Поэтому последняя попыт-
ка крупной кражи на желез-
ной дороге была очень давно. 
На перегоне у посёлка Ергач 
воры демонтировали рельс, но 
унести не успели. Машинист 
проходящего состава вовремя 
увидел опасность и затормо-
зил. Плачевных последствий не 
было. 

Дмитрий Спиридонов 

«Террористы» - расхитители металла
В СМИ часто сообщается о хищениях контрольного обо-

рудования из цветных металлов на железной дороге. И даже 
о поимке злоумышленников. Но почему-то о принятых мерах
к расхитителям «цветмета» (я бы назвал их террористами), 
ничего не говорится.

Ведь железная дорога является объектом, где подобные пре-
ступления могут привести к крушению поезда и огромным че-
ловеческим жертвам. У нас уже стало правилом, когда карди-
нальные меры принимаются только после беды всероссийско-
го масштаба. 

Интересно знать, посадили в городе хоть кого-то на нары 
за воровство на ж/д, и на сколько? Или расхитители отделы-
ваются штрафами и условными сроками? 

Владимир Михайлович 

После кропотливой ра-
боты удалось прочесть вкла-
дыш медальона и устано-
вить, что погибший воин, воз-
можно, -  наш земляк Иван 
Павлович Белов. Уроженец 
Молотовской области, Юго-
Осокинского района, Бымов-
ского сельсовета. По совре-
менному административному 
делению – из Пермской обла-
сти, Кунгурского района, Тро-
ельжанского сельского посе-
ления. Точно прочесть назва-
ние деревни не получилось.

Заместитель командира 
поискового отряда Алексей 
Крутько направил имеющую-
ся у него информацию о сол-
дате в Кунгурский районный 
архив: «В настоящее время са-
мый большой вопрос - указан-
ное в медальоне название по-
селка. Почему-то упорно чи-

таю его как «Зелвановка», но 
такого, вроде бы, не было. Мо-
жет быть, у вас будут какие-
либо предположения?»

- Мы сообщили поиско-
викам, что в Троельжанском 
сельском поселении есть де-
ревня Зеленовка, сейчас там 
проживает насколько чело-
век, - сказал директор архива 
Сергей Марукин.

Возможно, на эту инфор-
мацию откликнутся род-
ные солдата, останки которо-
го захоронены 25 августа на 
«Поле Памяти» в городе Яр-
цево Смоленской области.

Владислав Одегов

P.S. Подробно о рабо-
те над прочтением вклады-
ша медальона читайте на сай-
те «Солдат.ru», форум «Меда-
льон. Иван Павлович». 

Иван Белов погиб в 41-м
 Поисковый отряд «Высота имени Дмитрия Сячина» 
весной 2010 года обнаружил в Ярцевском районе Смо-
ленской области, на месте боев 30-й армии генерала Хо-
менко в июле-сентябре 1941 года, останки бойца, пред-
положительно, 162-й стрелковой дивизии. 

10 февраля – «Лыжня России»
Праздник лыжного спорта «Лыжня России-2013» проводит-
ся в Кунгуре на лыжной базе «Снежинка» в воскресенье, 
10 февраля.

Первый старт в 11.40. Регистрация участников – 
с 9.00 до 11.30.



Снежный плен

Поросята знают команду «Место!»

На перекрестке 
не  растеряемся

Кто заплатит за ремонт? 

читатель возмущается

был случай

школьные новости

вопрос-ответ

Когда в нашей деревне 
Беркутово чистят улицу, на-
гребают снег прямо к моим 
окнам. Приходится брать в 
руки лопату и откидывать 
снег самой. Иначе к весне 
такая гора образуется, что 
при таянии может затопить.

Ко всему прочему, кучу 
нагребают  не куда-нибудь, 
а на канализационную яму. 
Поэтому весной канализаци-
онные стоки начинают появ-
ляться в раковине. За 500 ру-
блей нанимаю  машину, что-
бы откачала  воду из ямы.

Возмутительно, почему 
тракторист гребет снег к на-
шему дому, а не в близлежа-
щий лог. Тридцать лет живу 
в этом доме, и  такой беспо-
рядок только последние три 
года. 

Любовь Булатова

Ваши письма 
на этой неделе 

разбирала
корреспондент

"Искры"

Наталья
ШЕЙФЕР

В нашем с вами отделе писем день на день не при-
ходится. Сегодня сплошные проблемы, завтра –  
град благодарностей и добрых слов. Вот и читатель-
ская страничка, как жизнь наша, «в полосочку» вы-
ходит.  За что и спасибо дорогим читателям. Пиши-
те, звоните, милости просим в редакцию. 
Наши координаты: 
г. Кунгур, ул. Ленина, 45  
тел./факс 3-14-67   
е-mail: pishu-v-iskru@yandex.ru
www.iskra-kungur.ru
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Поросята-отказники Борька и Зинка за свою жизнь 
освоили только одну команду. Её хватило, чтобы про-
славиться на всю округу.

Восьмиклассники из  отряда юных инспекторов 
движения  «Перекресток»  школы № 1 четвертый год 
ведут  активную работу по пропаганде  безопасности 
дорожного движения.  

Если почесать поросенку спинку, он тут же засыпает

- Снег сгребают прямо к окнам! Разве это дело?!

Обветшавшая колхозная 
конюшня, казалось, покачи-
валась от очередного порыва 
ветра. Лютые морозы стояли 
уже третью неделю. Поднять 
температуру внутри помеще-
ния не получалось даже с по-
мощью навоза и самодельных 
«козлов». Свинарка тетя Зоя, 
встретив меня, молодого спе-
циалиста, на пороге свинар-
ника, громко вздыхала:

- Еще одна свинья раски-
дала свой помет. Дома у меня 
уже шестнадцать подкиды-
шей. Слабенькие. Из соски 
через два часа кормить при-
ходится. Еще двоих не по-
тяну. Да и муж ругается за 
«свинство» в доме.

Строптивая свинья Изоль-
да, неделю отнянчившись со 
своими восьмью пятачками, 

Мы участвуем во всех 
общешкольных и город-
ских мероприятиях по пра-
вилам дорожного движе-
ния. ЮИДовцев знают и в 
соседних школах, и в дет-
ских садах микрорайона 
«Черёмушки». 

Мы не раз выступали 
перед малышами со свои-
ми зрелищными и познава-
тельными агитбригадами, 
проводили «Уроки дорож-
ной безопасности», много-
численные акции для води-
телей и пешеходов в городе.

В 2010 году на краевом 
конкурсе юных инспекто-
ров движения  наш отряд 
стал победителем в номи-
нации «Отряд ЮИД в дей-
ствии». В 2011 году ребята 
получили благодарность от 
уполномоченного по пра-
вам ребенка в Пермском 
крае  Павла Микова за ра-

боту в этом направлении. А 
в мае 2012 года  отряд занял 
1 место на краевом смотре 
объединений правоохра-
нительной направленности 
и был признан лучшим в 
Пермском крае.

Нам доверяют судейство 
общешкольных и город-
ских соревнований и  заня-
тия с начинающими ЮИ-
Довцами. В сентябре  был 
проведен городской кон-
курс «Безопасное колесо», 
и подопечные восьмиклас-
сников заняли 1 место! 

Деятельность отряда 
ЮИД можно определить 
так: «Изучи ПДД сам! На-
учи ПДД своих сверстни-
ков! Напомни взрослым о 
культуре дорожного дви-
жения!»

Диана Ткаченко,  
8 «В» класс, отряд 

ЮИД «Перекрёсток»

Кто должен оплачивать замену общего стояка в 
доме: ТСЖ или квартиросъёмщики? 

2 года назад я за свой счёт сменила общий стояк в 
квартире и в подвале, платёжные документы предо-
ставила в ТСЖ «Красный дом». Должны ли мне ком-
пенсировать расходы?

Нина Янович
Специалисты считают, 

что стояки отопления, го-
рячего и холодного водо-
снабжения относятся к об-
щедомовым коммуникаци-
ям, поэтому замена стояков 
отопления должна произво-
диться службами, эксплуа-
тирующими дом (ТСЖ, УК).

Не стоит забывать об 
одном важном обстоятель-
стве - замена стояков вхо-
дит в компетенцию общего 
собрания. То есть решение 
о данном ремонте должны 

принять 2/3 жильцов дома. 
Такое решение общего со-
брания, оформленное над-
лежащим образом, явля-
ется обязательным для ис-
полнения ТСЖ (УК). 

Отметим, что ТСЖ 
(УК) выполняет работы по 
замене стояка на средства 
собственников жилья, по-
ступающих  в виде плате-
жей за содержание и теку-
щий ремонт.

Подготовил 
Денис Поляков

Через два месяца они но-
сились по просторной ко-
нюшне, поднимая в воздух 
клубы стружек и опила. По-
дойти с пойлом незамечен-
ной было просто невозмож-
но. Обслюнят, отдавят ноги. 
Тут же залезут в ведро, не дав 
вылить еду в корыто. С таким 
бескультурьем пора заканчи-
вать. Чтобы показать, кто в 
доме хозяин, порой прихо-
дится действовать грубо: ко-
манду «место» мы закрепля-
ли с пинком и молоком. 

Наступила осень. Борь-
ка и Зинка выросли под сто 
килограммов. И своим ви-
дом запросто могли испугать 
взрослого человека. Днем 
свиньи ходили в загоне, на 
ночь через внутренние две-
ри отправлялись спать в ко-
нюшню.

Приезжаю как-то на обед, 
как раз в день работни-
ков сельского хозяйства, а 
бабуля-соседка спешит мне 
навстречу и сообщает:

- Парочка твоя сбежала. 
Переодеваться не было 

времени, и я, как была, на 
шпильках и при «параде», 
так и пошла их искать. Смо-
трю: они уже далеко несутся. 
Все, думаю, не поймать моих 
кабанов. Первое, что пришло 
в голову, закричала коман-
ду «место». Борька остано-
вился, прислушался и рванул 
домой. За ним Зинка. В ко-
нюшню они забежали не че-
рез широко открытые двери, 
а через дырку в загоне, через 
которую вырвались на волю. 
И прямиком к колоде.

Алевтина Кузина

вдруг взбрыкнула. Затопта-
ла шестерых. Уцелевшие по-
росята тряслись от холода 
и жались друг к другу. Ког-
да я взяла малышей на руки, 
они дружно стали искать ма-
мин сосок, тычась мокрыми 
пятачками в теплые руки. В 
этот же день поросята перее-
хали в мою квартиру.

Я жила одна. На целый 
день уезжала в соседнее 
село, где находилась колхоз-
ная усадьба. Днем кормить 
поросят было некому, при-
шлось возить их в корзинке 
с собой на работу. В ней они 
и проводили все время. Ве-
чером нас отвозили домой. 

Через две недели 3-кило-
граммовых поросят переве-
ла в конюшню под красную 
лампочку. 
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«У меня ничего 
не получается», или О том, как воспитать неудачника

Фаст-фуд заменяет культуру?

«ПРОДВИНУТЫЕ» ДЕТИ
«Он у меня развитый, 

мультики про Чебурашку пе-
рерос, смотрит только про 
Человека-паука и   покемо-
нов». Таких малышей сегод-
ня становится всё больше, 
они хотят смотреть только 
боевики или западные мульт-
фильмы. Родители считают 
своих детей  «продвинуты-
ми», «переросшими», а на са-
мом деле дети не доросли до 
мультфильмов с нормальным 
содержанием.

Как такое возможно? Де-
тям не понятны простые вза-
имоотношения наших муль-
тяшных героев. Только по-
сле специальных занятий по 
развитию эмоциональной 
сферы, научившись разли-
чать оттенки человеческих 
чувств, ребёнок начинает 
понимать содержание малы-
шовых мультиков и с упое-
нием их смотрит. А родите-
ли удивляются смене его ин-
тересов. 

Но сколько детей под воз-
действием примитивной 
мультпродукции Запада фор-
мируется грубыми, с прими-
тивным мышлением, не спо-
собными к  восприятию и 
выражению простых челове-
ческих чувств. Особая кате-
гория жертв – это дети с тон-
кой психикой, чувствитель-
ные и возбудимые, они стре-
мительно уродуются в своём 
мировосприятии.

ПОЧЕМУ УЖАСТИКИ 
ПРИТЯГИВАЮТ?

Родители часто спраши-
вают, почему детей притя-
гивает страшное, уродли-
вое, гадкое? Да, притягива-
ет, причем и детей, которым 
открывают прекрасное, кото-
рые знакомы с классической 
музыкой, которым каждый 
день читают книги с нрав-
ственным содержанием и  
обсуждают прочитанное! 

Доктор психологических 
наук, проф. Л.Н. Матвее-
ва из МГУ проводила такой 
опыт: молодым людям при 
просмотре разных филь-
мов давали в руки датчи-
ки с просьбой в особо инте-
ресные моменты нажимать 
на кнопку. Результат пораз-
ил. Зрителям было одинако-
во интересно смотреть и на 
что-то прекрасное, и на что-
то ужасное. Нравился побе-
дивший герой на вершине 
скалы и сцена кровавой каз-
ни. И то и другое щекотало 
нервы. 

Делегация Пермской Епар-
хии составила 60 человек, в 
том числе 20 представителей 
Кунгурского благочиния (из 
Кунгура и близлежащих рай-
онов).

5 февраля в Кунгурском 
духовно-просветительском 
центре побывавшие на Рож-
дественских чтениях педагоги 
обменялись  мнениями и обсу-
дили планы на будущее, - со-
общает пресс-служба Кунгур-
ского благочиния. В обсужде-
нии принял участие благочин-
ный храмов Кунгурского окру-
га протоиерей Олег Ширинкин. 

Зам. начальника городского 
управления образования  Еле-
на Насардинова сказала о том, 
что Рождественские чтения 
помогут ей использовать но-
вые формы и методы в работе 
по дошкольному образованию. 
Особенно важна работа с ро-
дителями дошколят. 

Елена Александровна от-
метила, что в новом законе об 
образовании, который всту-
пит в силу  с 1 сентября 2013 
года, в 87-й  статье  11-й  гла-
вы говорится: каждое образо-
вательное учреждение впра-
ве выбрать курс по религиоз-
ному образованию, согласно 
модулю ОРКСЭ. А модулей в 
предмете 6. Среди них «Осно-
вы православной культуры», 
«Основы светской этики»  и 
ряд других.

- Решение о том, что имен-
но будет изучать ребенок, 
должны принимать родители, 
- сказала Елена Александров-
на. - Но для этого они долж-

В кабинет вошла мама, 
ведя за руку мальчика 
лет  шести: смышлёное 
личико, улыбчивый рот,  
голубые глаза – прият-
ный малыш. Вот только 
взгляд без мысли и чув-
ства настораживает сво-
ей отрешённостью и пу-
стотой. 

В конце января в Москве прошли XXI  международные  
Рождественские образовательные чтения «Традицион-
ные ценности и современный мир».

Когда такая стимуляция 
становится привычной, че-
ловек не может без неё об-
ходиться. Жизнь без острых 
ощущений кажется пресной. 
А с другой стороны, он те-
перь воспринимает только 
такую жёсткую стимуляцию, 
будучи не способным разо-
браться в более тонких чув-
ствах, какие показываются в 
классических фильмах. Поэ-
тому сцены насилия, ужаса-
ющей смерти и садизм ста-
новятся нормой. 

ПРИМЕР ЗАРАЗИТЕЛЕН
Во все времена детей 

учили на положительных 
примерах. Никому и в голо-
ву не приходило учить ма-
лыша на дурных образцах. 
Принцип последовательно-
сти нарушать нельзя. Желая, 
чтобы малыш красиво пи-
сал, нельзя показывать ему 
уродливый почерк и непра-
вильное написание букв. В 
современных мультфильмах 
как раз и происходит демон-
страция и обучение непра-
вильному поведению, при-
чём комментариев к нему 
никаких нет. Просто бери – 
и подражай! 

Для совсем маленьких – 
постоянно падающая с каче-
лей телепузик Ляля. Или сце-
на, когда телепузики играли 
в мяч и постоянно показыва-
лись их промахи и неудачи. 
Подражая своим любимым 
героям, дети, естественно, 
будут копировать и эти моде-
ли поведения. 

Формировать психоло-
гию неудачника будут и сце-
ны успешности супергеро-
ев, которые обладают свой-
ствами, превышающими воз-
можности человека. А маль-
чик, сидящий у экрана, пры-
гать на высоту второго этажа 
и носиться по крышам не мо-
жет, но быть героем ему хо-
чется! 

Это рождает внутреннее 
противоречие, неудовлетво-
ренность и сомнение в соб-
ственной удачливости. «У 
меня ничего не получается», 
«Я не смогу», «Это трудно 
для меня» - повторяет ребё-
нок, чувствующий трудно-

сти в том новом, что предла-
гает ему жизнь. 

Мультбоевики не форми-
руют у него уверенной по-
зиции, бойцовского отно-
шения к трудностям и жела-
ния их преодолевать. Напро-
тив, личность, эмоционально 
обедняясь, становится беспо-
мощной и инертной во всём, 
что связано с жизненной ре-
альностью.

ФИЛЬМАМИ-БОЕВИКАМИ 
НЕ ВОСПИТАЕШЬ 
ДОБРОТУ

Если ребёнок не воспи-
тывается эмоционально на 
соответствующем возрасту 
мультфильме, где герои до-
бры, наивны, чисты, честны 
и  радостны, то вы, дорогие 
родители, можете ошибочно 
предположить, что ваш ре-
бёнок опережает своих свер-
стников в интеллектуальном 
развитии, а на самом деле, у 
вас растет дитя, обеднённое 
эмоционально.

Что будет, если доброе, 
здоровое семя бросить не в 
благодатную почву, а на ас-
фальт, под палящее солнце? 
Вырастет ли из него хлеб-
ный колос?  Нет. Семя погиб-
нет. Так и ребёнок, вокруг ко-
торого не вычищается безо-
пасное пространство для его 
становления личностью сво-
бодной, уверенной, спокой-
ной, способной раскрыть 
свои таланты и радоваться 
жизни, будет расти несчаст-
ным и нераскрытым.

Когда дочке моей прия-
тельницы было три года, видя 
сцены насилия или страшные 
образы, она с воплями «Ма-
мочка, как страшно!» иска-
ла укрытие в маминых объ-
ятиях. Теперь ей семь, и при 
виде этих же сцен она гово-
рит: «А-а, фигня. Разве это 
страшно…». И завороженно 
прикипает к экрану. Глаза у 
неё становятся стеклянными, 
лицо вытянутым, тело напря-
жённым…

Процес телепузации и 
опокемонивания продолжа-
ется. Молчание ягнят? Нет. 
Пофигизация родителей.

Ульяна Дмитриева, 
психолог лицея № 1

 духовность телепузики

ны чётко понимать, о чем идёт 
речь. На родительских собра-
ниях должны быть представле-
ны все 6 модулей. Причём про-
фессионально и качественно.

Учитель школы № 13 Еле-
на Леонидовна Лашова заин-
тересовалась темой духовно-
нравственного воспитания мо-
лодежи. Ей запомнилась встре-
ча с матерью Героя России Ев-
гения Родионова, который был 
убит в Чечне за то, что отказался 
снять свой нательный крестик. 

Зам. директора школы № 17 
Надежда Владимировна Поно-
марева поделилась впечатле-
ниями от работы в секции по 
военно-патриотическому вос-
питанию молодежи. Она отме-
тила, что в Кунгуре  разрабаты-
вается актуальная программа 
гражданско-патриотического 
воспитания.

Директор школы искусств 
поселка Комсомольского Вла-
димир Леонидович Сырва-
чев участвовал в работе сек-
ции «Церковь и культура». Он 
сказал, что воспитание зави-
сит не только от законов и про-
грамм, это процесс непрерыв-
ный, каждодневный и зависит 
от  каждого из нас. Если обще-
ству предлагается культурный 
фаст-фуд, исчезнет истинная 
русская культура. 

Рассказала о своих впечат-
лениях от поездки в Москву 
и.о. директора Центра досуга 
«Театральный» Елена Влади-
мировна Глебова.

Все  члены  делегации по-
делились  своими планами.

Мария Надеина

В ТЕМУ

Министр образования РФ Дмитрий-Ливанов:
– Введение в начальной школе изучения основ религиозных куль-
тур и светской этики по выбору семьи во 2-4 классах планирует-
ся ориентировочно с 2014-2015 учебного года. Параллельно с 
этим идет подготовка учителей и учебно-методического обеспе-
чения для введения систематического преподавания религиоз-
ной культуры по выбору на основной ступени. В 5-9 классах так 
же ориентировочно с 2014-2015 учебного года. В старшей шко-
ле – подготовка и введение преподавания православной куль-
туры в 10 классе (обобщающий курс) и возможность подготов-
ки по желанию учащегося индивидуальной проектной работы по 
одному из предметов (модулей) курса в 11 классе.

К ЮБИЛЕЮ
В 2012 году Никольскому храму г. Кунгура исполни-

лось 225 лет. В текущем году исполнится 145 лет Иоанно-
Предтеченскому женскому монастырю. По совместному 
соглашению главы города Р.А. Кокшарова и Владыки Ме-
фодия юбилейные даты Никольского храма и Иоанно-
Предтеченского женского монастыря будут отмечаться в 
празднование 350-летия г. Кунгура.

Уважаемые кунгуряки, просим оказать помощь в прове-
дении работ по благоустройству (асфальтированию или по-
крытию плиткой) территории вокруг храма.

Реквизиты: «Кунгурский Иоанно-Предтеченский женский 
монастырь Пермской Епархии Русской Православной Церк-
ви (Московский Патриархат)»; 617470, Пермский край, г. 
Кунгур, ул. Гоголя, д. 5; 8 (342-71) 2-33-52;

ИНН: 5917591811
КПП: 591701001
ОГРН: 1055900007371
ЗАПАДНО-УРАЛЬСКИЙ БАНК ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ» 

г. Пермь Р/счет: 40703810749240010298
К/счет: 30101810900000000603
БИК: 045773603
Будем благодарны за любую посильную помощь и уча-

стие в этом добром деле!
Инициативная группа прихожан 

Никольского храма

Современные мультфильмы учат неправильному 
поведению
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ПРИГЛАШАЕМ 
НА РАБОТУ

Краснокамскому предприятию по производству 
бурового оборудования 

ОАО «Пермнефтемашремонт»
требуются на работу:

ТОКАРЬ-УНИВЕРСАЛ (опыт работы обязателен)
ТОКАРЬ-ТРУБОРЕЗЧИК (опыт работы обязателен)

ОПЕРАТОР СТАНКОВ С ЧПУ (опыт работы 
обязателен)

ТЕРМИСТ (опыт работы обязателен)
Оформление трудовых отношений и соцпакет 

согласно Трудовому кодексу РФ. Сменный режим 
работы. Осуществляется доставка до места работы 

и обратно автотранспортом предприятия, за счет 
работодателя. Заработная плата (в зависимости от 
квалификации) оговаривается при собеседовании.

Обращаться в отдел кадров по телефону: 
8 (342-73) 5-07-96; 5-04-79 (Ольга Викторовна) или по 

адресу: г. Краснокамск, ул. Владимира Кима, 8.

Крупной 
дистрибьюторской 

компании по 
продаже продукции 

кондитерско-              
                                 снекового направления

требуется

ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
(г. Кунгур)

Требования: муж./жен., опыт 
работы в сфере продаж, знание 

клиентской базы, наличие 
автомобиля, водительского 

удостоверения.
Условия работы: з/п от 20000 руб., 
полный соцпакет, трудоустройство.

89028025388
Тел. 8 (342) 241-73-47 (отдел кадров)

E-mail: personal_kuzovok@mail.ru

ООО «Кунгурская керамика»
требуются на работу:

УЧЕНИКИ ОПРАВЩИКИ-
ЧИСТИЛЬЩИКИ 

(срок обучения 2 недели)

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК 
4-го разряда

Обращаться в отдел 
кадров по адресу: 

г. Кунгур, Березовский 
тракт, 3 км, тел. 3-67-88.

ООО «Развитие»
приглашает на работу:

МЕНЕДЖЕРА в торговый зал
СПЕЦИАЛИСТА по ремонту 

компьютерной техники
г. Кунгур, ул. Пугачева, 31-а

Тел. 2-33-11; 2-33-33

10 февраля с 12.00 до 15.00 

в ЦД «Театральный» 
(ул. Гоголя, 27) 

состоится встреча с 
адвокатом потерпевших 

вкладчиков КПО 
«Ковчег» г. Кунгура и 
Кунгурского района

Конт. тел. 89024773709, 
Алевтина Ивановна, 

представитель собрания 
кредиторов

Юридическая помощь
Муниципальный общедоступный информационный центр 

МУК г. Кунгура «Централизованная библиотечная система» 
оказывает гражданам широкий спектр информационных и 
юридических услуг.

Посетители Центра могут самостоятельно ознакомиться 
с законодательством РФ и Пермского края при помощи 
компьютерных правовых справочных систем. В Центре имеется 
специальная литература по правовым вопросам, комментарии 
законодательства.

Одним из направлений деятельности Центра является 
организация бесплатной первичной юридической помощи 
гражданам. Юридическая помощь оказывается в форме 
устных и письменных консультаций, в предоставлении 
справок или памяток (алгоритмы действия) по той или иной 
правовой проблеме, в предоставлении аналитических обзоров 
законодательства, в предоставлении образцов документов 
(заявлений, жалоб, судебных исков), иных документов 
правового характера.

Прием граждан юристом ведется каждый вторник и 
четверг с 10.00 до 13.00 в Муниципальном общедоступном 
информационном центре.

 Наш адрес: Пермский край, г. Кунгур, ул. Воровского, 2. 
Тел. 8 (342-71) 2-49-97.

Куплю березу.
 База в г. Кунгур. 

Цена на базе 
1200 руб.  

Т. 8 (342) 259-40-21

ÈÏ Âàõðóøåâ “Àâòîãàðàíò”
- Êóçîâíûå ðàáîòû ëþáîé ñëîæíîñòè 
íà ñòàïåëå “AUTOROBOT”
- Ïîêðàñêà â êàìåðå è ïîëèðîâêà. 
Âñå äîêóìåíòû íà ðàáîòû äëÿ ñòðàõîâûõ 
êîìïàíèé (ïîìîùü ïðè âîçìåùåíèè óùåðáà)
- Êóçîâíûå äåòàëè îðèãèíàëüíûå, äóáëèêàò è 
á/ó íà âñå èíîìàðêè è îòå÷åñòâåííûå 
àâòîìîáèëè, à òàê æå ñòåêëà è âñå ðàñõîäíûå 
ìàòåðèàëû ïî î÷åíü ïðèâëåêàòåëüíîé öåíå
- Êîìïüþòåðíûé ïîäáîð öâåòà àâòîýìàëè. Åäèíñòâåííàÿ â ãîðîäå 
ñïåöèàëüíàÿ Ñîlor ñèñòåìà NIPPON PAIN äëÿ ÿïîíñêèõ àâòîìîáèëåé
- Íåçàâèñèìàÿ ýêñïåðòèçà (ñ âîçìîæíîñòüþ âûåçäà), óñëóãè ýâàêóàòîðà
- Ãàðàíòèÿ íà âûïîëíåííûå ðàáîòû è çàï÷àñòè
- Çàêëþ÷àåì äîãîâîðà ñ îðãàíèçàöèÿìè
- Îôîðìëåíèå ÎÑÀÃÎ (ïî äîãîâîðàì ñî ñòðàõîâûìè êîìïàíèÿìè)

Óë. Ëåñíàÿ, 9, ò. 8 902 794 22 66 ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ

ООО «ЕРМАК»
принимает заказы и 

реализует 
погонаж, изготовленный 

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

наличник) из хвойных и 
лиственных пород.

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

Тел. 8 (342-49) 
6-10-09; 6-16-57.

Ìóçûêà, âèäåî 
Âåäóùèå, ïåâöû

Îôîðìëåíèå çàëà
Àðòèñòû ðàçíûõ æàíðîâ

Ôåéåðâåðê
Ñâàäüáû
Þáèëåè
Äåòñêèå 
  ïðàçäíèêè
Äèñêîòåêè
Êîðïîðàòèâû

Ò. 89519298822

e-mail: eskortkungur@yandex.ru

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

1. Сведения о способе проведения аукциона

Форма аукциона Открытый по составу участников с закрытой формой 
подачи  предложений о цене имущества

Предмет аукциона автомобиль ВАЗ-21074, легковой, 2006 года выпуска 

Решение о проведении 
аукциона

приказ Управления имущественных, земельных от-
ношений  и градостроительства Кунгурского муници-
пального района  от 31.01.2013 г. № 79-пр

Начальная цена про-
дажи 80 000 руб. с учетом НДС

Реквизиты для перечис-
ления  задатка

Сумма задатка составляет 10% от начальной цены, которая 
вносится  на следующие реквизиты: Управление финансов  
и налоговой политики Кунгурского муниципального райо-
на («Управление имущественных, земельных отношений 
и  градостроительства Кунгурского муниципального райо-
на», л/сч. 0596315004),  ИНН 5917510763, КПП 591701001,  
КБК 96300000000000000180, р/с 40302810700005000037, 
БИК 045773001 ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю  
г. Пермь
Данное сообщение является публичной офертой для за-
ключения договора о задатке, перечисление задатка явля-
ется акцептом такой оферты. 

Адрес официального сай-
та  в Интернет, на котором  
размещено извещение 

http://kungur.permarea.ru
http://www.torgi.gov.ru

Срок и время  предо-
ставления заявок

с даты опубликования и до 05 марта 2013 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, предъявля-
емые  претендентами 
на участие в  аукционе

физические лица: заявка на участие в аукционе; документ, 
удостоверяющий личность, или копии всех его листов; доку-
мент (выписка), подтверждающий поступление задатка на счет; 
юридические лица: заявка на участие в аукционе; заве-
ренные копии учредительных документов; документ, содер-
жащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта 
Российской Федерации или муниципального образования в 
уставном капитале юридического лица (реестр владельцев 
акций либо выписка из него или заверенное печатью юри-
дического лица и подписанное его руководителем письмо); 
документ, который подтверждает полномочия руководите-
ля юридического лица на осуществление действий от име-
ни юридического лица (копия решения о назначении этого 
лица или о его избрании) и в соответствии с которым руково-
дитель юридического лица обладает правом действовать от 
имени юридического лица без доверенности; документ (вы-
писка), подтверждающий поступление задатка на счет.  Все 
листы документов должны быть прошиты, пронумерованы, 
скреплены печатью претендента (для юридического лица) и  
подписаны претендентом или его представителем.

Порядок подачи 
предложений по цене

Предложения о цене муниципального имущества по-
даются  участниками в запечатанных конвертах в день 
подведения  итогов аукциона 

Срок заключения дого-
вора  купли-продажи

В течение пятнадцати рабочих дней с даты подведе-
ния итогов  аукциона

Порядок оплаты
Оплата за приобретенное имущество осуществляется 
не  позднее 15 рабочих  дней со дня подписания дого-
вора  купли-продажи

Срок возврата задатка 
участникам, за исклю-
чением победителя

В течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона 

Место проведения аук-
циона и подведения его 
итогов 

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

Дата проведения аук-
циона и подведения его 
итогов

27 марта 2013 г. в 10.00 местного времени

2. Сведения о продавце

Наименование

Муниципальное образование «Кунгурский муници-
пальный район», в лице Управления имущественных, 
земельных  отношений и градостроительства Кунгур-
ского  муниципального района

Место нахождения 617470, Пермский край, г. Кунгур, ул. Ленина, д. 95
Контактное лицо Бобылева Татьяна Анатольевна
Телефон тел. (834271) 2 03 81

Кадастровым инженером Дуйшеевым Е.К. (квалификационный аттестат 
59-10-90, теп. 2-46-03, 617470, Пермский край, г. Кунгур, ул. Ленина, д. 45, 
электронный адрес:vektor-kungur@yandex.ru)

В отношении уточняемого земель ного участка с кадастровым номе ром: 
59:24:2460101:65 распо ложенного по адресу: Пермский край, Кунгурский 
район, д. Вачегино, пер. Полевой, д 9, выполняются кадастровые работы 
по уточнению таких границ на местности. Заказ чиком кадастровых работ 
являет ся:  Городилова А.Н. (614000 г. Пермь, ул. Большевистская д. 7 кв. 2 
тел. 89504647015). Собрание заинтересо ванных лиц по поводу согласова ния 
местоположения границы со стоится по адресу: Пермский край г. Кунгур, ул. 
Ленина, д. 45, 11 марта 2013 г. в 13 часов 00 минут. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Пермский край, г. 
Кунгур, ул. Ленина, д. 45. Возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 07 февраля 2013 г. по 11 марта 2013 г. по адресу: 
Пермский край, г. Кунгур, ул. Ленина, д. 45. Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
1) 59:24:2460101:64 (Пермский край, Кунгурский район, д. Вачегино, пер. 
Полевой д. 11); 2) 59:24:2460101:66 (Пермский край, Кунгурский район, д. 
Вачегино). При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок.

Организация примет на работу

АВТОЭЛЕКТРИКА (без в/п)
З/п от 15 т.р. Тел. 2-28-75

Управлению образования 
администрации города 

Кунгура требуются 

ВЕДУЩИЕ БУХГАЛТЕРА
Тел. 3-63-25

ЗАО «Феррум» примет 

БУХГАЛТЕРА 
со знанием 1С

Резюме ferrum_kungur@mail.ru
Тел. 89222421813

Кафе в центре г. Перми требуются
ПОВАРА

ПОСУДОМОЙЩИЦЫ
Предоставляется жилье, питание, соцпакет

Тел. 89223000358, Владимир

ОАО «Филипповский 
карьер»

срочно требуется:

ОФИС-
МЕНЕДЖЕР

(делопроизводство + 
кадровое дело)

Доставка на работу 
транспортом предприятия

Обращаться:
 с. Филипповка тел. 3-74-10

e-mail: fk2008@yandex.ru

7 февраля 2013, четверг 
                          № 14 (15499)

РАСПРОДАЖА
профнастила

металлочерепицы
Тел. 2-39-52

ООО «Столовая № 5»
примет на работу:

ПОВАРА
КОНДИТЕРА

Тел. 2-96-97

Редакции газеты «Искра» 
требуется на постоянную работу

 КОРРЕСПОНДЕНТ 
Подробности по телефонам: 

3-14-15, 3-14-55
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ПРОДАЕМ:

КУПИМ:

АРЕНДА:

УСЛУГИ:

РАБОТА:

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ:

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

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

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

Òåë. 89504603088

7 февраля 2013, четверг
 № 14 (15499)

7 февраля исполняется 14 лет, как 
нет с нами дорогого мужа, папы, де-
душки Хозяшева Анатолия Елизаро-
вича. Кто знал и помнит, помяните до-
брым словом.

Родные.

8 февраля испол-
нится год, как нет с 
нами дорогой подруги 
Чубаковой Зульфии. 

Кто помнит и знал, 
помяните добрым 
словом. 

Пусть земля 
будет пухом, 
а память о ней 
вечной.

Семья 
Буториных.

2-к. бл. кв. у ж/д больн., 3/5, 1600 т.р. 33573.
Кв., 65 м2, новый дом, 4 с. Т. 37711.
2-к. кв., 48 м2, Труда, 53. 89026387777.
2-комн. квартиру у/п, 44 м2, на Даль-
нем, лоджия 6 м2, счетчики, ст. пакеты, 
интернет – 900 т.р. Т. 89082560011.
1-к. кв. центр Кунгура. 89048478372.
Комн. в 3-комн. кв., 10,4 м2, в Пер-
ми. Тел. 89026401149.
Дом, п. Кирова, от собственника. 
Тел. 89082595926.
Дом в д. Елесино, мет. гараж, косил-
ку к мотоблоку, рейсмус, автоприцеп, 
циркулярку, рамки, электромедогонку 
на 50 рамок, заготовки для ульев, вагон 
для пчел. Т. 89526530721.
Дом в с. Меча Кишертского р-на, 
жилой, есть баня, зем. уч. 11 сот., ря-
дом Сылва, цена 350 т.р. Можно по 
мат. сертификату. Т. 89048455470.
Дом в п. Ергач. Т. 89027993184.
Дом новый, п. Кирова. Т. 89523226635.
Дом, 30 м2, 3 км от города, 8,5 с. 
земли, ц/в, канализ., ст/п., в хор. 
сост., 980 т.р. Торг. 89824634189.
1/2 дома в Орде, 43 кв. м, брус, 
3 комнаты, кухня, туалет, гор. и хол. 
вода, стеклопакеты, новая ограда, 
баня 5х3, огород 10 сот., насаждения, 
теплица. Т. 89082484661.
Павильон в Орде, 27 м2 – 170 т.р. 
Торг. Тел. 89082484661.
Срубы 3х3; 3х5 и под заказ из ели, 
осины. Доставка бесплатно. Тел. 
89028398768.
Срубы бань, дачных домиков и до-
мов. Доставка. Тел. 89028392185.
Срубы бань и дачных домиков. До-
ставка. Т. 89504449388.

Ниву-Шевроле, 2010, есть все + 4 
колеса с дисками. Т. 89048483022.
УАЗ-31514, 95 г.в., или обмен на 
трактор. Т. 89194808157.
Ниву-Шеви, 08 г.в. Т. 89027998624.
Матиз, 07 г.в., 148 т.р. Т. 89026376644.
Мазда-Бонго, 2003 г.в., минивен, 
4х4, 5 мест, груз. 1,5 т. Торг. Обмен. 
Т. 89824872412.
Погрузчик вилочный; сварочный ап-
парат ТДМ401; тельфер г/п 3,2 т; б/у 
резину на УАЗ R15. 89026347414.
Срочно прицеп ГКБ-819. Т. 
89027985107.
Снегоход «Тайга» - 130 т.р. 89027934797.
Т-40. Срочно. Тел. 89125999885.

Компания «Лесстрой» реализует 
горбыль с доставкой. Камаз – 300 
руб. Тел. 3-63-95.

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

Пиломатериал. Т. 89504424995.
Горбыль пиленый (Камаз). 89024747088.

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

Горбыль (Камаз). Т. 89028056733.
Реализуем горбыль (500 руб.), 
опил. Тел. 89523295697.
Пиломатериал 6 м, 4 м, 2 м, доску 
заборную. Тел. 89519334643.
Дрова березовые. Т. 89082457267.
Дрова. Т. 89082447171.
Дрова берез., горбыль-кв. 89504520515.
ПГС, песок. Т. 89024780566.
Гравий, песок, щебень, отсев. Доставка 
по звонку. Т. 25821; 89222444778.
ПГС, песок, щебень, бут, отсев. 
Уборка снега и т.д. Тел. 89082560011.
Песок стр. в мешках – 50 р., цемент. Т. 25833.
Пеноблок армированный. Доставка 
по звонку. Т. 89026347414; 44304.
Пеноблок, цемент, песок. Доставка 
по звонку. Т. 25821; 89222444778.
Цемент, песок, кирпич, ж/б кольца, шла-
коблоки, арго-блок. Т. 89027934797.
Щит ТТ-4, лебедку, блок, коленвал-
роспуск, площадка лесовоз. Т. 3-77-11.
ТРУБУ, Б/У, НКТ 73; 720. ШТАНГУ 
19, Б/У. Т. 8-904-845-86-13.
Котел банный. Расср. Т. 89082532904.
Котел банный новый. 89504416403.
Мягкую мебель (угловую), б/у 2 
года – 17 т.р.; стенку-горку, 6 секц., 
темную – 15 т.р. 89026487315.
Щенков таксы. Т. 89024792827.
Корову, 5 лет (стельную). Т. 89082684598.
Хорошую телочку, 1 мес. Т. 
89504493887.
Козу. Тел. 89027993184.
Козу, отел в феврале. Т. 33659.

Приору, 08 г.в., черный, сост. отл. 89194459944.
Калину, 09 г.в., без ДТП. Т. 89026376644.
ГАЗ-3309 борт. 5 м, или обмен на 
сено в тюках. Т. 52433; 89223667960.
Срочно ВАЗ-2112, состояние отлич-
ное, есть всё. Т. 89028002966.
ВАЗ-2115, без ДТП. Т. 89026376644.
ВАЗ-09, 04 г.в. Торг. Обмен. Т. 89082457566.
ВАЗ-2114, март 10 г.в., один хозяин. 
Т. 89526402424.
ВАЗ-21114, 08 г.в., 1 хозяин. Т. 
89223416672.
Ниву-2131, 99 г.в., 120 т.р. 89091075918.

1-к. бл. кв. в Черемушках. 89091169979.

Срочный выкуп вашего авто в любом 
состоянии: кредитный, аварийный, 
неисправный. Тел. 89048425129.

Куплю ваше авто. Дорого. Т. 89082775555.
Купим кран-балку (тележку) от трех 
тонн. Т. 3-92-12; 89024782213.
Коробку скор. ГАЗ-69. Т. 89027934797.
Напайки ТК ВК. Т. 89504603040.
Плиты 63-60, б/у. Т. 89028391109.

Закупаем лом черных и цветных 
металлов, АКБ б/у, картон, утили-
зация авто. Без выходных. Лиц. № 
ОТ48-001194(59). Тел. 89922098763.

Свинину живым весом. Т. 89082439619.
Телятину, говядину. 44390; 89028083168.
Коров, телят на мясо. Т. 89082490564.
Быков на мясо. Т. 89526538060.
Телятину. Т. 89082547382.

Сниму комнату. Тел. 89223366147.
Сдам 2-к. кв., нчг. Т. 89519290820.
Сдам 2-к. бл. кв., нчг. Т. 89082685083.
Сдам офисные помещения в нчг. 
Тел. 8-952-64-96-088.
Сдам здание, 100 м2, Блюхера. 89027934797.
Сдам павильон. Тел. 89027994978.

Требуется педагог-воспитатель с 
музыкальным образованием для 2 де-
тей (2 г.) с выездом на работу за го-
род. Проезд предоставляем. Справки 
по тел. 27003.

АН «Наш город» приглашает на ра-
боту агентов по продаже недви-
жимости. Требования: ответствен-
ность, компетентность, целеу-
стремленность. Желательно юр. 
образование и л/а. Обучение, соц-
пакет, возможно совмещение. 
89048455470.

Оптовому складу требуется груз-
чик. Тел. 25598.
Требуются машинисты трубоуклад-
чика. Т. 89824872412.
Требуется водитель-механик на ав-
томобиль КрАЗ-манипулятор (метал-
ловоз). З/п при собеседовании. Тел. 
2-58-66.
Курьеры для доставки газет по по-
чтовым ящикам, предпочтение пенсио-
нерам. Т. 8-922-354-42-42; 8-951-933-
37-47.
Треб. шиномонтажник. Достой-
ная оплата. Соцпакет. Т. 89028381815; 
89082633552.
Треб. рамщик, пом. рамщика, рабо-
чие на переработку, водитель на лесо-
воз с манипулятором. Т. 89026352611.

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 + 5 пас-
саж. мест. Т. 2-58-21; 8-922-24-44-778.
Газель-тент, 3 м. Т. 89082484624.
Газель-будка, высота 2 м. Т. 89027926161.
Газель-тент, 1,5, ИП. Т. 89082709995.
Г/п Газель-тент. Т. 89526420646.
Газель-тент, 1,5 т, 3 м. Тел. 89026375657.
Газель-тент, 3 м. Т. 89504478578.
Газель-тент. Т. 89526433639.
Газель-тент. Т. 89082703628.
Газель 5 м, кузов 3 м. Т. 89028007738.
Газель-тент, дл. 4,2. Т. 89058610839.
Г/п Газель высокая. Т. 89523204555.
Газель т/ф 5 мест. Т. 89638774877.
Газель-термо. Т. 89026399322.
Кран 3 т – борт 6 м, 5 т (эвак.). 89028051375.
Кран борт 3 т, Камаз. Т. 89091135536.
МАЗ, 10 т, бортовой. Т. 89024784540.
Самосвалы-вездеходы, 17 т. Т. 2-58-21.

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

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

Ремонт квартир. Т. 89519399500.
Уст. окон и дверей. Т. 89922011263.
Строительные работы любые, сан-
техника. Т. 89223321736.
Ремонт. Недорого. Т. 89523381608.

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

Натяжные потолки от 400 р. «под 
ключ». Тел. 89526645588.
Монтаж отопления, водопровода, 
сантехники. Счетчиков. Т. 89027911150.
Сроч. рем. автомат. стиральных, швей-
ных машин. Гар. Опыт. 89082502008, 
89641998868, 3-62-72. Мозжерин.
Ремонт холодильников. Выезд. Гарантия. 
Скидки. Качество. 89028375199; 33640.

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

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

Ремонт сварочных инвекторных ап-
паратов, стабилизаторов напряжения. 
Кунгур, ул. Гребнева, 43-а. Тел. 25161.
Компьютерный мастер: все виды ра-
бот + выезд. Тел. 89519373553.
Стирка ковров, паласов. Сушка. До-
ставка. Т. 89028382978, с 10 до 22 ч.
Очистка, вывоз снега, МАЗ-кран 
борт, Татра-трал. Т. 89027934797.

Расчистка и вывоз снега
Тел. 2-58-86, 89504615798

Услуги вакуумной автоцистерны, 4 
м3. Тел. 89922081197.
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 Телефон: 8 (342-58) 2-02-59

ООО «Столовая № 5» 
предлагает 

свои услуги на 
проведение 

свадеб, юбилеев, 
корпоративов, 
поминальных 

обедов
Обращаться

 по тел. 2-96-97 В соответствии со ст. 30-34 ЗК РФ Управление имущественных, земель-
ных отношений и градостроительства  Кунгурского муниципального райо-
на извещает население о предстоящем предоставлении земельных участ-
ков:

в аренду на срок 5 лет для ведения личного подсобного хозяй-
ства:  № 34 с. Плеханово, ул. 60 лет СССР, вблизи д. 19, кадастровый № 
59:24:1990101:2630,     площадь - 1263 кв. м; № 35 д. Крутики, кадастро-
вый № 59:24:2010101:42, площадь - 969 кв. м;

в аренду на срок 5 лет для ведения индивидуального садоводства:  № 
36 с. Плеханово, кадастровый № 59:24:1990101:2634, площадь - 1500 кв. 
м; № 37 10м восточнее д. Полетаево, кадастровый № 59:24:3600102:771, 
площадь - 2001 кв. м; № 38 10м восточнее д. Полетаево, кадастровый № 
59:24:3600102:772, площадь - 2383 кв. м; № 39 330м севернее п. Осино-
вое Озеро, кадастровый № 59:24:3580101:839, площадь - 1200 кв. м;

в аренду на срок 5 лет для ведения огородничества:  № 40 вблизи д. Ко-
собаново, площадь – 2500 кв. м;

в аренду на срок 5 лет для сельскохозяйственного производства: № 
41 163 м восточнее с. Ленск, кадастровый № 59:24:3880101:6, площадь 
– 4960 кв. м;

в аренду на срок 5 лет для размещения машинно-тракторного парка: 
№ 42 с. Мазунино, кадастровый № 59:24:1530101:369, площадь – 22142 
кв. м;

в аренду на срок 11 месяцев для индивидуального гаража:  № 43 с. Мо-
ховое, кадастровый № 59:24:1550101:1271, площадь - 34 кв. м;

в аренду  на срок 11 месяцев для ведения личного подсобного хозяй-
ства: № 44 с. Филипповка, д. 54, кадастровый № 59:24:2640101:35, пло-
щадь - 900 кв. м. № 45 д. Шатово, ул. Пляжная, д. 7, площадь – 1900 кв. м.

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

В соответствии со ст.30 Земель-
ного кодекса РФ Комитет по гра-
достроительству и ресурсам ад-
министрации города Кунгура 
Пермского края извещает о пред-
стоящем предоставлении в арен-
ду без проведения торгов из зе-
мель населенных пунктов земель-
ного участка: 

1. местоположение: Перм-
ский край, г. Кунгур, ул. За-
водская, кадастровый номер 
59:08:2901009:117, разрешенное 
использование – для  индивиду-
ального гаражного строительства,  
срок аренды  до одного года, пло-
щадь 29 кв. метров.

Дополнительную информацию 
можно получить в течение 30 дней 
со дня опубликования настояще-
го извещения по адресу: г. Кунгур, 
ул. Советская, 26, 2 подъезд, каб. 
27, тел. 2-33-21.

В соответствии со ст.30 Земель-
ного кодекса РФ Комитет по гра-
достроительству и ресурсам ад-
министрации города Кунгура 
Пермского края извещает о пред-
стоящем предоставлении в арен-
ду без проведения торгов из зе-
мель населенных пунктов земель-
ного участка: 

1. местоположение: Пермский 
край, г. Кунгур, ГСК «Березовая 
роща» у санатория № 3, кадастро-
вый номер 59:08:0701012:19, раз-
решенное использование – для  
строительства индивидуального 
гаража,  срок аренды  до одного 
года, площадь 33 кв. метра.

Дополнительную информацию 
можно получить в течение 30 дней 
со дня опубликования настояще-
го извещения по адресу: г. Кунгур, 
ул. Советская, 26, 2 подъезд, каб. 
27, тел. 2-33-21.

В соответствии со ст.30 Земельного кодекса РФ Комитет по градостро-
ительству и ресурсам администрации города Кунгура Пермского края из-
вещает о предстоящем предоставлении в аренду без проведения торгов из 
земель населенных пунктов земельного участка: 

1. местоположение: Пермский край, г. Кунгур, ГСК «Березовая роща» 
у санатория № 3, кадастровый номер 59:08:0701012:27, разрешенное ис-
пользование – для  строительства индивидуального гаража для грузового 
транспорта,  срок аренды  до одного года, площадь 58 кв. метров.

Дополнительную информацию можно получить в течение 30 дней со дня 
опубликования настоящего извещения по адресу: г. Кунгур, ул. Советская, 
26, 2 подъезд, каб. 27, тел. 2-33-21.

В соответствии со ст.30 Земельно-
го кодекса РФ Комитет по градостро-
ительству и ресурсам администрации 
города Кунгура Пермского края из-
вещает о предстоящем предостав-
лении в аренду без проведения тор-
гов из земель населенных пунктов зе-
мельного участка: 

1. местоположение: Пермский 
край, г.Кунгур, ГСК «Березовая 
роща» у санатория № 3, кадастровый 
номер 59:08:0701012:23, разрешен-
ное использование – для  строитель-
ства индивидуального гаража для гру-
зового транспорта,  срок аренды  до 
одного года, площадь 46 кв. метров.

Дополнительную информацию мож-
но получить в течение 30 дней со дня 
опубликования настоящего извещения 
по адресу: г. Кунгур, ул. Советская, 26, 
2 подъезд, каб. 27, тел. 2-33-21.

Требуются рабочие в кафе «Луч» 
(бармен, официант). Т. 89082612731.

Стоматологической клинике 
ООО «Практик» 

(за Сылвой) 
требуется 

медсестра, 
желательно со стажем 
работы в стоматологии. 

Адрес: 
г. Кунгур, 

ул. Уральская, 33-в; 
тел. 2-49-22; 

8-982-465-25-31

В столовую «Сельское» требуются 
повара, пекарь. Тел. 3-22-06.
В новое кафе требуются: бармен, 
повар, кухонный работник. Т. 21435.
Требуются кассиры-операторы в 
Интернет-клуб. Т. 3-22-27 (в рабочее 
время).
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 кафе
 «СТАЛАГМИТ»
п р и г л а ш а е т

 9 Ф Е В Р А Л Я
на танцевально-
развлекательную 

программу
«Д И С К О Т Е К А – 90»

в программе:
хиты  отечественной 
и зарубежной   эстрады:

Татьяна Овсиенко, Алена Апина
Отпетые мошенники,   
Boney m, C.C. Catch

Старт: 20.00.  Вход 250 руб.
заказ столиков 
по телефону

6-26-10

Уважаемые пчеловоды!

Магазин 
«Пчелка»

с 1 февраля работает 
с 10.00 до 17.00

Выходной – воскресенье

г. Кунгур, ул. Бачурина, 7
Тел. 89082641746

Металло-
черепица

Профнастил
по вашей длине

по зимним ценам
Тел. 2-39-52

ÎÎÎ “Òðóáà ÊÑ” ïðåäëàãàåò

ÊÎÒËÛ áàííûå,

îòîïèòåëüíûå

×ÓÄÎ-ÏÅ×È

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

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

Ôèëèàë (
89026412275

 www.òðóáàêñ.ðô

óë. Áàòàëüîííàÿ)

Гостинично-туристический 
комплекс «Сталагмит»

(с. Филипповка)
приглашает жителей и гостей 

г. Кунгура и Кунгурского 
района посетить:

- плавательный бассейн 
(25х7,5 м)
- соляную камеру («комна-
та живого воздуха»)
- спелеокамеру (сеансы в 
Ледяной пещере)
- тренажерный зал с совре-
менными тренажерами для 
оздоровления вас и ваших 
семей.

Контактные телефоны: 
8 (342-71) 6-26-11,
 6-26-04, 6-26-10

9 февраля
с 11 до 16 часов 

в здании Театра молодежи 

Кировская обувная 
фабрика 

принимает обувь в ремонт.
Качество фабричное, 

материалы натуральные. 
Смена подошвы и полное 
обновление низа обуви. 

Подошва в ассортименте.

ООО «Землемер»
предоставляет услуги:

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

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

(остановка автобуса № 7 
«Машановская пристань»)

МЕЖЕВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ 

ООО «ЗГИПК «Регион»

геодезические 
и топографические 

работы,
технические планы 

зданий 
и сооружений

ул. Красная, 21, офис 1
тел. 2-20-60

День открытых дверей для 
налогоплательщиков – физических лиц!

9 февраля 2013 года Межрайонная ИФНС России № 5 
по Пермскому краю проводит «День открытых дверей 
для налогоплательщиков – физических лиц».

В рамках мероприятия все желающие смогут больше 
узнать о декларационной кампании 2013 года и получить 
практические рекомендации по заполнению декларации 
по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ).

Специалисты налоговой инспекции на устных консуль-
тациях подробно расскажут о том, кому необходимо 
предоставить декларацию и в какие сроки, как получить 
налоговые вычеты и воспользоваться онлайн-сервисами 
ФНС России.

 Все желающие смогут прямо на месте заполнить  и 
подать налоговую декларацию по НДФЛ при наличии не-
обходимых сведений и документов.

Режим работы инспекции: 9 февраля 2013 года – с 
9.00 до15.00.

Адрес инспекции: г. Кунгур, ул. Степана Разина, 216 
корп. 2.

69 театральный сезон
«ЛЫСЬВЕНСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ 
имени АНАТОЛИЯ САВИНА»
ГАСТРОЛИ В г.  КУНГУРЕ в помещении 
ТЕАТРА МОЛОДЕЖИ

9
суббота

Сергей Белов
«МАМУЛЯ, или ЯБЛОЧКО ОТ 
ЯБЛОНИ…»
комедия-фарс в 2-х действиях, 
продолжительность – 1.45

18.00 14+

10
воскресенье

Наталья Мошина
«ОСТРОВ РИКОТУ»
репортаж с далекого острова,  
продолжительность – 1.20, спек-
такль идет без антракта

18.00 18+

12
вторник

Мария Арбатова 
«АЛЕКСЕЕВ И ТЕНИ, ИЛИ 
НОВЫЙ МИФ О  ДОНЕ  ХУА-
НЕ»
комическая  трагедия  в  двух  сце-
нах,
продолжительность — 1.20, спек-
такль идет без антракта

19.00 18+

13
среда

Леонид Зорин 
«ВАРШАВСКАЯ МЕЛОДИЯ»
лирическая драма, 
продолжительность – 1.25, спек-
такль идет без антракта

19.00 14+

ПРИГЛАШАЕМ РЕБЯТ И РОДИТЕЛЕЙ:

10
воскресенье

А. Соколова
«ПРО ЕЛЕНУ ПРЕКРАСНУЮ 
И ФИНИСТА-ЯСНОГО СОКО-
ЛА»
сказка, продолжительность – 45 
мин.

12.00 5+

12 вторник
13 среда

А. Соколова
«ПРО ЕЛЕНУ ПРЕКРАСНУЮ 
И ФИНИСТА-ЯСНОГО СОКО-
ЛА»
сказка, продолжительность – 45 
мин.

10.00
12.00 5+

Директор театра — Сергей Смотрин

Поздравляем Кадешникову 
Евгению Петровну с юбилеем!

Самой милой 
и самой 

красивой,
Самой доброй 
на этой земле.

Пусть печали 
в твой дом 
не заходят,

Пусть болезни
 пройдут 

стороной.
Спасибо, родная, 

за то, 
что растила,

За то, что взамен ничего 
не просила.

Что горе и радость, деля 
пополам,

Во всем лучшей доли желала
 ты нам.

Семьи Ташкиновых,
 Гладкие.

10 февраля (воскресенье) с 10 до 16 часов
в ДК машиностроителей

МЕХОВАЯ ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

пятигорских шуб
Акция:

мутон - от 20 тыс. руб.
нутрия - от 15 тыс. руб.

Большой ассортимент. Рассрочка платежа
У нас действительно низкие цены!

Головные уборы. Куртки
Горнолыжные костюмы

Распродажа от 1000 руб. до 1500 руб.
Рассрочка платежа без первоначального взноса

Стоматологическая клиника 
ООО «Практик» 

приглашает пациентов 
для удаления, лечения 
и протезирования зубов 

Лечение зубов проводится с приме-
нением современных технологий, с 
последующим рентгенологическим 
контролем. 
Выполняются все виды зубного 
протезирования. 
Прием ведут высококвалифициро-
ванные специалисты.

Адрес: 
г. Кунгур, ул. Уральская, 33-в 

(за Сылвой); 
тел. 2-49-22; 8-982-465-25-31

Лицензия № ЛО-59-01-001168 от 6.12.2011

Поздравляем дорогую маму, 
бабушку, прабабушку 

Гришкевич Зою Семеновну 
с 80-летием!

Такие даты празднуют не часто,
Но раз пришла  встречать ее пора.
Желаем мы на будущее счастья,

А с ним здоровья, бодрости,
 добра.

Дети, снохи, внуки, 
правнуки.

Поздравляем Черепанову 
Любовь Николаевну 

с юбилеем!
Желаем жизни долгой 

и прекрасной,
И чтоб ваш дом всегда 

был полной чашей!
И пусть судьба Вам дарит 

больше счастья,
И исполняет все надежды Ваши!

Администрация и Совет 
депутатов

Ергачинского 
сельского 
поселения.

             
Èçâåùàåì âàñ î òîì, ÷òî 

ñ 5 ôåâðàëÿ 2013 ãîäà 
ãàçåòó "Èñêðà" ìîæíî ïîëó÷èòü, 
ïî âàøåé êàðòî÷êå, â ìàãàçèíå 

"Ðÿáèíóøêà" (áûâøèé ì-í ¹ 37).
Ïðèíîñèì ñâîè èçâèíåíèÿ çà 

äîñòàâëåííûå íåóäîáñòâà.
Àäìèíèñòðàöèÿ.

Óâàæàåìûå ïîäïèñ÷èêè
ìèêðîðàéîíà ÄÐÑÓ!




